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Аннотация
Главный герой из нашего мира по неизвестным ему причинам

попадет в мир, где существуют мистические существа, а магия
– обыденная часть жизни. Чтобы разобраться, как он попал в
чужой мир, герой найдет новых друзей, и вместе они будут
путешествовать в неизвестном ему мире. Сможет ли герой
разобраться, как он попал в чужой мир, и вернуться домой?



 
 
 

Раннее утро. Дима проснулся от звона будильника, глянув
на время, решил немного полежать и задумался: «Давно мне
не снились сны, в детстве, помню, любил спать, всегда сни-
лись яркие и фантастические сны. Сейчас ничего не снится,
наверное, я устал от всех этих снов, а может быть, я просто
не помню? Окончив университет, я устроился простым ра-
ботником в магазине, так я шагнул во взрослую жизнь. С тех
пор я забыл, что такое сны… Моя жизнь стала скучной, быть
может, потому что я одинок? У меня нет времени искать де-
вушку… – улыбнулся. – Всегда нахожу всему оправдания…
Быть может, в этом моя проблема? Каждый день я вставал
рано утром на работу, чтобы оплатить счета за квартиру, ко-
торую снял, и себя прокормить, вернувшись вечером с ра-
боты, ужинал, сидел за компьютером и ложился спать, и так
каждый день… Словно я плыву по реке судьбы, где каждый
день одно и то же, и неизвестно, что будет, когда река закон-
чится. Возможно, выйду в море к пенсионерам и в одиноче-
стве буду сожалеть всю оставшуюся жизнь, но, возможно, я
и утону в этой реке… Да, можно попытаться сойти на берег
– уволиться с работы, хорошо погулять, но без денег долго
не проживешь и в итоге снова возвращаешься к реке судь-
бы». Дима встал с кровати, комната была не убранной, рабо-
тал компьютер, пошел умылся, быстро позавтракал, оделся
и пошел на работу.

Начало марта, небольшой город, покрытый снегом, ждет
весну. Выйдя из дома, Дима направился к автобусной оста-



 
 
 

новке: «Скорее бы весна… В такой мороз только дома си-
деть, а не на работу!» Подошел к автобусной остановке, око-
ло нее было много людей, ожидающих автобус: «Так часто
хожу на эту остановку, что уже все эти люди стали для меня
знакомыми, только не знаю их имена. Каждое утро мы вме-
сте собираемся, и все одни и те же лица». Подъехал автобус,
Дима с трудом влез в него и поехал на другую сторону горо-
да.

Автобус был переполнен пассажирами и не спеша ехал по
своему маршруту. «Близится женский день, все мои друзья
скоро будут поздравлять своих дам, а я, наверное, буду си-
деть дома и целый день просиживать за компьютером… Ин-
тересно, есть ли в этом мире та, которая полюбит такого жал-
кого и скучного неудачника, как я? Иногда мне кажется, что
я сам их не подпускаю к себе, постоянно прячусь от них то
на работе, то дома, никуда не хожу и не даю им повода для
знакомства. Я, наверное, уже разучился общаться с другой
половиной, если представить мое знакомство с девушкой, то
я, наверное, потеряю дар речи. Надо все-таки зайти на сайт
знакомств. Как только будет время…»

Автобус подъехал к конечной остановке, выйдя из авто-
буса, сразу направился в магазин «Большая семья»: «Снова
работать до вечера… Разгружать машину, выставлять товар
на полки и продавать покупателям, я уже чувствую себя без-
душной машиной, делаю одно и то же каждый день. Как и
вся моя жизнь… Да, иногда хочется перемен, но когда они



 
 
 

будут? Если только самому создать для себя перемены, но
только что я могу сделать? То чувство, когда ты осознаешь,
что ты полный неудачник…» Дима зашел в магазин, у кассы
стояла Маша и поправляла полки в прикассовой зоне.

Маша: О! Дима, привет!
Дима: Привет…
Маша улыбнулась: Опять не выспался?
Дима: Тип того.
Дима направился в комнату для сотрудников, переоделся

в рабочую одежду, и на выходе его встретила Юля.
Юля, воодушевленная работой: Привет! Готов к труду и

обороне?
Дима: Ага.
Юля: Давай веселее будь, и мир к тебе потянется!
Дима: На кой я ему сдался.
К ним присоединяется Оксана, администратор магазина:

Вот вы где! Юля, иди к Маше подготавливать магазин к от-
крытию, а ты, Дима, иди в приемную, водитель тебя заждал-
ся.

Дима: Ладно.
Дима направился в приемную: «Удобно им, девочки от-

крывают магазин, а мальчики разгружают машину. Только
вот из мальчиков я один! Конечно, я к этому уже привык,
мне иногда водители помогают, но некоторые просто стоят
над душой…» Дима пришел в приемную, его встретил води-
тель, и они начали вместе разгружать машину.



 
 
 

Магазин открылся, Дима после разгрузки начал выстав-
лять товар на прилавки, Маша сидела за кассой, Юля помо-
гала покупателям с покупками, иногда находила время по-
могать выставлять товар, Оксана сидела в своем кабинете за
компьютером. Выставив весь товар на полки, Дима помогал
покупателям, иногда заменял Машу на кассе, Оксана ближе
к вечеру присоединилась к остальным. В конце рабочего дня
Дима не спеша пошел в комнату для персонала, в комнате
Юля в спешке пыталась влезть в свою маленькую куртку.

Дима: Куда-то торопишься?
Юля: Да, с друзьями на горку, пошли с нами?
Дима: Нет! Спасибо! На улице темно уже, на кой тебе гор-

ка сдалась?
Юля: Зима скоро закончится! Ладно, побежала я! Не ску-

чай, и до завтра!
Дима: Ага, давай…
Юля, надев куртку, быстро выбежала, Дима начал пере-

одеваться: «Откуда у нее столько энергии? Да и в темно-
те где-то кататься…» Переодевшись, Дима пошел в кабинет
Оксаны, там Оксана и Маша у компьютера о чем-то разгова-
ривают.

Дима: Ну, я пошел?
Оксана: Да, завтра не опаздывай.
Маша: Пока.
Дима: Пока.
Выйдя из магазина, направился к остановке, на улице бы-



 
 
 

ло темно и шел небольшой снег. Дойдя до остановки, Ди-
ма встревожился: «Странно, никого нет на остановке, авто-
бус скоро подъедет…» Снег начал прекращать падать, Дима
стоял у остановки и притаптывал снег к земле: «Куда они
могли подеваться, их всех на работе задерживают? Или они
не торопятся домой? Неужто они уехали раньше времени?
А я тут стою последний? Сколько вопросов на пустом месте
я задаю, по правде, мне нет до них дела, просто непривыч-
но, будто моя река судьбы от них отделилась, и я теперь в
полном одиночестве плыву. Ни машин, ни автобусов, кста-
ти, где мой автобус! – Дима достал телефон посмотреть вре-
мя. – Автобус как полчаса назад должен был приехать! Где
он? Надеюсь, он не приезжал раньше времени? Это бы объ-
яснило, почему я тут один стою и мерзну. Как такое могло
произойти? И почему я об этом не знал? Быть может, в ново-
стях и по радио всем что-то сообщили, и все уехали раньше
времени, а я не смотрю новости и не слушаю радио, поэтом
и стою один. Придется ехать на такси, – Дима снова достает
телефон, набирает номер такси, телефон выдает ошибку. –
Что? Нет связи? Да вы издеваетесь! Пешком до дома полтора
часа идти!» Тяжело вздохнув, Дима посмотрел на небо, об-
лака были огромными, и казалось, что они вот-вот коснутся
крыш домов: «Стоять и паниковать – замерзну быстрее и ни
к чему не приду, нужно идти пешком».

По дороге домой шел по пешеходной дорожке, слегка за-
сыпанной снегом, рядом на автомобильной дороге изредка



 
 
 

проезжали машины, Дима был немного встревожен: «Стран-
но, город-то не маленький, но людей практически нет… А
ведь все начиналось хорошо, как обычно, встал, пошел на
работу, на работе тоже ничего не изменилось, и потом – на
тебе! Ты, замерзший, идешь пешком домой вместо теплого
и комфортного автобуса. Быть может, я слишком зациклил-
ся на одной мелочи, ведь я сам виноват, что не знал про ав-
тобус… На час или два позже приду домой, и ничего не из-
менится, все равно дома меня никто не ждет, – Дима в раз-
думье шел и смотрел под ноги, как вдруг неожиданно яркая
вспышка осветила все вокруг. Дима остановился и оглянул-
ся. – Что это было? Ничего нет… Наверное, какая лампоч-
ка на фонаре перегрелась». Дима ничего не понял и пошел
дальше своей дорогой, но неожиданно для него прогремел
гром, Дима от страха остановился: «Гром?! Так, значит, то-
гда была молния? Но откуда гром и молния зимой? И вооб-
ще, зимой разве молнии сверкают? – Дима глянул в небо,
облака были похожи на круговые волны, из центра раздвига-
лись в разные стороны. – Надо торопиться домой, пока мне
на голову что-нибудь не свалилось! Да и какие-то странные
облака…» Дима быстрыми шагами направился домой.

В небе начали сверкать молнии и греметь гром, и с каждой
минутой чаще и чаще, Дима ускоренно идет домой: «Что-то
нехорошее у меня предчувствие! Может, из-за этого никого
не было на остановке? В новостях и по радио всем сообщили
о надвигающей грозе с молниями? Все люди, узнав об этом,



 
 
 

разбежались по домам? В следующий раз буду смотреть про-
гноз погоды перед работой… Кстати, а почему мне на рабо-
те про это ничего не сказали? Маша и Оксана решили пере-
ночевать в магазине? Хотя они всегда обычно после работы
сидят в кабинете и болтают о своем наболевшем… А Юля-то
на горку ушла! Хотя ей, наверное, такая погодка только в ра-
дость будет. Может, они сами ничего не знали и поэтому не
сказали мне?» Из раздумий Диму вывел оглушающий гром.
«Что там творится-то на небе? – Дима на ходу обернулся на
небо, где в центре круговых волн из облаков просвечивался
небольшой луч света. – Что за аномалия в небе? Пришель-
цы? Вторжение пришельцев? По-хорошему, надо бежать, но
бежать до дома еще далеко, запаса сил не хватит, пока пойду
таким темпом, но как сокращу дистанцию для бега, побегу!»

Дима заметил, как город начал светлеть, на мгновение
обернулся к свету: «Источник света начинает светить ярче и
ближе, скоро здесь будет светло, как днем! Что же происхо-
дит? Ядерная ракета к нам летит? Не слишком ли зрелищно
для ракеты? Надо успокоиться!» Дима, не оглядываясь, шел
домой и вдруг почувствовал, как свет будто касается его, он
повернулся, и ему показалось, что свет движется на него, от
страха он побежал в сторону дома: «Почему свет за мной ле-
тит? Пришельцы похитить меня собрались? Что им от меня
надо? Еще немного осталось до дома, а запас сил уже на ис-
ходе…»

Дима бежал из последних сил, но потом его начало что-то



 
 
 

притягивать к свету, а потом подняло вверх.
«Что происходит? Почему я в невесомости? Меня, и

вправду, решили похитить? Мое тело начинает испытывать
странное ощущение, будто легкая вибрация, голова кружит-
ся, сердце начинает успокаиваться, и появляется желание по-
спать. Меня хотят усыпить? Но для чего? Я перестаю чув-
ствовать руки и ноги, что же со мной будет дальше? Мне од-
новременно страшно и спокойно. Что я могу сейчас сделать?
Мои руки и ноги ничего не могут сделать, будто мои мыс-
ли до них не доходят. Во мне горит желание закрыть глаза
и уснуть, но я не хочу этого и пытаюсь держать глаза откры-
тыми, пока еще могу. Смириться и плыть по течению судьбы
дальше? С высоты снежный город прекрасен, наверное, се-
годня его в последний раз вижу. Надо было идти на горку…
Мои глаза закрылись, и не получается их открыть, теперь
мне остается только держать себя в сознании. Сколько я уже
лечу по времени? Чувствую себя запертым в клетке, ничего
не вижу, не слышу и даже сказать не могу. Мои мысли начи-
нают замедляться, и слова пропадать, видимо, скоро созна-
ние отключится. Чувствую, как вибрации начинают усили-
ваться во мне, что-то происходит, надо попытаться открыть
глаза и увидеть, что происходит, – на мгновение удалось от-
крыть глаза. – Ненадолго, но получилось! Было чистое небо
и местами маленькие облака, больше ничего не успел разгля-
деть. Где я сейчас? Неужели я так высоко поднялся? Из-за
вибрации во мне я не могу почувствовать свое тело, чтобы



 
 
 

определить хотя бы – холодно или тепло. Сознание начинает
отключаться, наверное, для меня конец…»

После долго сна Дима просыпается как ни в чем не быва-
ло, еле раскрыв глаза: «Опять на работу. После вчерашнего
сумасшествия я вообще не отдохнул. Здесь такое прекрасное
небо, а мне на работу собираться… Стоп! Небо?»

Дима, поднявшись в рыхлой яме: Где я? Почему я в яме?
Дима, не успев прийти в себя, резко поднялся наверх и

был полностью ошарашен.
Дима: Лето! Куда меня занесло?
Вокруг Димы было настоящее лето, впереди был неболь-

шой склон к реке, за речкой бескрайняя заросшая поляна,
позади Димы густой лес, река словно отделяла лес от зарос-
шей поляны. Дима долгое время смотрел и не мог понять:
«Что происходит? Почему трава зеленая? Где дома и люди?
И почему я в яме спал?!»

Прошел вперед, от страха задрожали ноги, Дима свалился
на колени, потом лег на спину, недолго смотрел в небо и ре-
шил закрыть глаза: «Может быть, это все сон? Не может же
быть, что сейчас лето! Вчера была зима! Это мое воображе-
ние во сне! Нужно попытаться проснуться! – Дима лежа уда-
рил себя по лицу. – Больно! А может, перестать дышать? –
закрыв рот и нос, он начал задыхаться и тут же освободил
свое дыхание. – А может, это не сон? Все это время я пыта-
юсь не вспоминать вчерашнее безумие… Тот свет, что тянул
меня в небо, в нем находится ответ! Из-за страха мне не хо-



 
 
 

чется верить ни во что! Тот свет, корабль пришельцев? Из-
за яркого света я не мог разглядеть ничего».

Солнечные лучи сквозь закрытые глаза начинают слепить,
открыв глаза, Дима встал и обернулся к яме: «Судя по яме,
никто не копал ее, будто сверху что-то упало. Меня пришель-
цы похитили и положили в яму? На кой я им сдался! А мо-
жет, это мой след? Ведь свет меня тогда высоко поднял…
Тогда как я выжил?»

Дима развернулся, по склону спустился к реке, сел у бере-
га: «Может, я умер? Свет перенес меня в рай? Только вот где
я успел помереть? На остановке? Слишком много вопросов,
и нет ни одного подходящего ответа. Нужно немного успоко-
иться, так я ничего не пойму». Дима решил умыться, подой-
дя к воде, он начал умываться и заметил странность: «Что с
моими руками? – руки были покрыты черной чешуей, а на
пальцах были острые когти, Дима резко бросил взгляд на от-
ражение в воде. – Что за монстр?»

В отражении Дима увидел черный силуэт с красными гла-
зами, не успев разглядеть, со страха быстро отпрыгнул от во-
ды: «Что это было? Почему я был черным?» Дима был в ужа-
се, его дрожащее от страха тело свалилось на колени: «За
что мне такое наказание? Почему это происходит со мной?
Я самый обычный неудачник, за всю свою жизнь я никогда
и никому не переходил дорогу, что я сделал не так? Прокля-
тый свет!»

Дима лег на землю, на глаза наворачивались слезы, он ле-



 
 
 

жал на боку и не понимал, что теперь делать, мысли путались
вопросами, на которые он не знал ответов. Начало темнеть,
солнце ушло за горизонт, Дима, немного успокоившись, по-
думал: «Почему я не пошел с Юлькой на горку? На горке я,
скорее, стоял бы и смотрел, как другие катались, и не полу-
чал бы удовольствия, но, по крайней мере, я был бы на то
время не один и, возможно, не попал бы сюда. Интересно, я
тут один такой? Вполне вероятно, есть и другие, наверняка,
тот свет могли видеть многие и кого-то могло тоже забрать».
Вокруг Димы царила ночь, и луна понемногу освещала по-
ляну, Дима повернулся на спину и начал смотреть в небо:
«Давно я не видел столько звезд, в городе их не увидеть из-за
городских огней, в последний раз видел, когда был в деревне,
и то это было давно. Луна довольно странная, кажется, она
стала в два раза больше… Наверное, мне так кажется, обыч-
но я не обращаю на нее внимания, пусть летит дальше. Сей-
час нужно попытаться заснуть, надеюсь, что я сейчас во сне,
дурном сне…» – Дима недолго смотрел на звезды и уснул.

На следующее утро Диму разбудило пение птиц. Открыв
глаза: «Все по-прежнему, лето…» – Дима встал и осмотрел-
ся вокруг, все та же речка, что была вчера, за ней поляна,
а позади Димы лес. Дима увидел: неподалеку старое бревно
лежит, подошел к нему и присел: «Нужно теперь разобрать-
ся, что вчера произошло, пока меня не трясет от страха, как
вчера. Скорее всего, это не сон, этот мир куда реальнее, чем
сон, да и сны не могут быть такими длинными, если только



 
 
 

я не помирал где-нибудь на остановке, хотя я точно знаю,
что не помирал. Свет, что поднимал меня вверх, помню, я
не мог находиться долго в бодрствовании и отключился, что
могло произойти между отключением и просыпанием в яме?
Пришельцы? Пока я спал, они изменили мое тело и сбросили
меня со своего корабля? Кстати, о теле, пора бы уже узнать,
кто я…»

Дима подошел к реке и начал рассматривать себя в отра-
жении в воде: «Что я за монстр такой? Моя голова похожа на
голову большой черной кошки, с черными ушками и покры-
та вся какой-то черной чешуёй, а тело покрыто… Костяные
пластины какие-то?! Почему мое тело похоже на костяную
броню? И зачем мне на руках шипы? И на ногах костяные
пластины… Я похож на человекообразного кота, только вме-
сто шерсти и усов – чешуя…» Задрожали коленки, и Дима
решил сесть обратно на бревно и, чтобы утихомирить свой
страх, попытался отвлечься другими мыслями: «Я похож на
монстра из видеоигр, хотя, наверно, из-за этого я выжил во
время падения. Живот со вчерашнего дня урчит, поесть что-
то надо, вокруг ничего съедобного нет, хотя в речке должна
быть рыба, удочку смастерить не получится, из палки сделать
копьё? Стоп! У меня руки с когтями, может, попробовать
руками?» Дима подошел к реке, залез в воду по колено: «Я
прям индеец, такой же черный и костлявый… Наверное, на-
до приготовить руку для атаки, замереть и ждать добычу, –
Дима встал в боевую стойку, приготовил правую руку, вы-



 
 
 

прямил ладонь, чтобы когти были раскрыты, и начал ждать
добычу. – Если люди меня увидят в такой позе, они, наверно,
от смеха помрут, или я от стыда…» Спустя некоторое вре-
мя начала подплывать небольшая рыба, Дима приготовился,
как только рыба подплыла близко, правая рука стремитель-
но направилась в сторону рыбы, почти коснувшись ее, Дима
увидел маленький луч света, который потом взорвался, под-
няв всю воду вверх и отбросив Диму на берег.

Дима, испугавшись, осмотрелся вокруг, берег был залит
водой, потом посмотрел на свои конечности: «Вроде жив!
Что это было? Рыба взорвалась? Да и как вообще может что-
то взорваться? Я её почти поймал, но потом увидел свет в
районе ладони, и она взорвалась! Моя рука взорвалась? –
осмотрел свою ладонь. – Рука не пострадала, что это могло
быть? Нужно попробовать повторить, только на этот раз не
в воде». Дима у берега встал в ту же стойку, приготовился
и правой рукой резко замахнулся, но ничего не произошло:
«Может, все-таки это рыба взорвалась? Помню, я был сосре-
доточен на рыбу и потом со всей силы направил руку в сторо-
ну рыбы, потом во время атаки я что-то почувствовал… Виб-
рацию? В ладони была какая-то легкая вибрация. Думаю, на-
до повторить, только представить воображаемую рыбу и как-
то вибрацию». Дима опять встал в свою боевую стойку, пред-
ставил, как перед ним плавает рыба, и резким движением по-
пытался схватить ее, рука, почти дотянувшись до рыбы, вы-
пустила огненный снаряд, который полетел в сторону речки



 
 
 

и взорвался, подняв столб воды. Дима стоял в завершенной
позе атаки и был в шоке: «Что за магия? – и снова осмотрел
руку. – Как рука может делать такой огненный шар? Причем
взрывоопасный!» Немного успокоившись, Дима заметил: ря-
дом лежали две рыбы: «От взрыва на берег закинуло? Надо
бы уже наконец пообедать! – Дима взял обе рыбины и сел
на уже знакомое бревно. – Сырыми есть? Я хоть и монстр
сейчас, но почему-то испытываю отвращение к сырой ры-
бе. Надо бы ее пожарить, только как костер развести? Своим
огненным шаром, скорее, пожар будет. А что если этот ог-
ненный снаряд и есть магия? Значит, я могу сделать и дру-
гую магию, например маленький огонь, – Дима взял в руки
небольшую палку. – Ну что ж, попробую представить, как
горит палка, – Дима долго воображал огонь, но результата
не было. – Может, воображения не достаточно? Нужна ка-
кая-то энергия для возгорания? Во время огненного снаря-
да энергия проходила по моей руке и создавала вибрацию,
может, с простым огнем так же нужно? Плохая, наверное,
эта идея, как бы эта палка меня не взорвала…» Дима решил
повторить попытку, начал воображать горение и попробовал
передать свою энергию для возгорания, через руку пропу-
стил небольшой поток энергии, и палка тут же вспыхнула,
как факел: «Да! У меня получилось! Так, теперь надо костер
развести и наконец пообедать!»

Дима развел костер, когтями очистил рыбу, насадил ее на
палку и подвесил над огнем: «Здорово, что есть магия, это



 
 
 

довольно удобно, интересно, а что еще я могу? В магии я
особо не разбираюсь, но одно точно знаю: чтобы магия на-
чала работать, нужно приложить свою магическую энергию.
Что бы сейчас попробовать новое? Идей толковых нет, все
магии, которые приходят в голову, в основном из компью-
терных игр, но не думаю, что мне понадобится метеоритный
дождь или Армагеддон… Как насчет того, чтобы воду пре-
вратить в лед?» Дима подошел к берегу реки, нашел неболь-
шую лужу: «Ну что ж, попробую воду в лед превратить. Во-
да имеет подвижную структуру молекул, попробуем предста-
вить, как структура станет неподвижной и твердой». Дима
вытянул правую руку, начал представлять, как вода замерза-
ет, через мгновение вода превратилась в лед: «Класс, я те-
перь волшебник! Жалко, что я монстр…»

Дима подошел к костру, взял палку с рыбой и сел на брев-
но: «Пора бы уже и пообедать… – и Дима начал свой обед. –
На вкус самая обычная рыба, ну хоть питаться могу по-чело-
вечески…» Пообедав, Дима решил, что нужно уже куда-то
идти: «Пора уже идти домой, и так уже долго здесь задер-
жался. Приду домой, а там уже разберусь, что дальше делать.
Знать бы, куда еще идти… Если идти вдоль реки, то навер-
няка найду какое-то поселение, и оттуда ориентироваться,
куда дальше идти. Только вот идти налево или направо? Те-
чение реки идет налево, значит справа, вероятнее всего, бу-
дут холмы или горы, там вряд ли что найду, значит налево
пойду».



 
 
 

Дима шел вдоль реки и размышлял: «Все как-то подозри-
тельно, не отпускает меня чувство, что это не мой мир… Что
я буду делать, если встречу людей? Как они среагируют? У
меня с собой ни гроша, как я доберусь до дома? Да и ключи
от дома были в зимней куртке, которая куда-то пропала…
А что если вся моя одежда сгорела на сходе в атмосферу?»
Тут Дима услышал странные голоса из леса, остановившись,
начал осматриваться: «Я что-то слышал оттуда! Из леса! Это
был человеческий голос! Но я не расслышал ни единого сло-
ва!»

Голоса: Они здесь!
Дима, отчетливо расслышав, резко присел к траве: «Кто

кого ищет? Меня? Но я тут один! Скорее всего, не меня
ищут, судя по голосам их много, – недалеко от Димы про-
изошел небольшой взрыв. – Что там происходит? Они там
с гранатометом, что ль, охотятся на кого? Нужно выяснить,
что происходит!»

Дима направился в лес, откуда раздаются голоса: «По зву-
кам слышно только какие-то удары железкой, что это может
быть? Шахтеры? Вполне логично, но все равно высовываться
не стоит! Посмотрю сначала со стороны, а там уже посмот-
рим». Дима уходил вглубь леса, пробивался сквозь заросшие
кусты, источник звука был все ближе и ближе.

Голоса: Сдавайтесь, и мы вас пощадим!
Дима уже смог отчетливо различать голоса: «Шахтерские

разборки?» Дима медленно и тихо начал передвигаться, и



 
 
 

недалеко от него, на небольшом спуске, завиднелись люди.
Прячась за деревья, Дима тихо подкрадывался ближе, чтобы
рассмотреть людей, но, подойдя ближе, он увидел тех в сред-
невековых доспехах: «Что? Что у них там происходит? По-
чему они одеты так?» Дима наткнулся на сражение: неболь-
шой отряд солдат и три человека, облаченные в мантии, ата-
куют одного рыцаря с собакой. Солдаты были одеты в легкие
кольчуги, шлемы, не закрывающие лица, вооружены щита-
ми и мечами, а рыцарь был в серебристой броне, со щитом и
мечом. Дима был сильно озадачен: «Тут съемка фильма? Но
нигде не видно камеры… Может, за моим деревом не уви-
деть камеру? Почему рыцарь с собакой? И вообще, что дела-
ют позади солдат три священника? Молятся на удачу?» Сол-
даты полукругом атакуют рыцаря, тот успешно отбивается
щитом и мечом, собака позади рыцаря испуганно наблюда-
ет, Дима подкрался еще ближе и уже видел все поле битвы:
«На кой ему эта бесполезная собака? Они дерутся не на шут-
ку, съемочной группы нигде нет, у них там такая традиция?
Одеваться в старые доспехи и мериться силами по старин-
ке? Только почему солдаты одеты так слабо по сравнению
с рыцарем? Денег не хватило? И почему рыцарь-то один?»
В бой вмешиваются три священника, они вытянули правые
руки в сторону рыцаря, на руках сконцентрировалась синяя
энергия, рыцарь, увидев их, быстро спрятался под свой щит,
из рук священников синяя энергия стремительно полетела
в сторону рыцаря, три небольших взрыва разорвали щит на



 
 
 

части и повредили левую руку рыцаря. Дима был ошарашен:
«Кто они такие? Они тоже могут использовать магию? Куда я
попал? Это из-за них я услышал взрывы? Теперь мне кажет-
ся, что это уже никакая не постановочная и шуточная сцена,
это настоящее сражение! Я успел рассмотреть их магию, по
сравнению с моей, им приходится накапливать синюю энер-
гию в руке, и во время столкновения со щитом она стала ог-
ненным взрывом, но у меня нет синей энергии, а вместо нее у
меня вылетает сразу огненный шар. Теперь вопрос, что силь-
нее: мой огненный шар, или их синяя энергия, или эта си-
няя стрела? Стрела, думаю, – подходящее название, однако
их стрелы смогли уничтожить щит и задеть рыцаря, а мой
огненный шар пока что может воду взрывать…»

Солдаты: Сдавайся, Билфорт! Тебе не уйти от нас!
Рыцарь: Размечтались! Я не боюсь ваших жалких огонь-

ков!
Солдаты: Тогда ты умрёшь!
Силы рыцаря от полученных ран левой руки начали силь-

но истощаться, но он все равно продолжал отбиваться, Ди-
ма наблюдал за ним и не знал, что делать: «Такими темпа-
ми рыцарь долго не протянет! Но что мне делать? Не такое
первое знакомство я хотел. И, судя по их сражению, я уже
не понимаю, где я! Меня в прошлое закинуло? Из истории
прошлого знаю, там никогда не было магии! В будущее? То-
гда они не были бы в старомодных тряпках! Параллельный
мир? В это я поверил бы, если бы умер в своем мире! Но я



 
 
 

точно живой! Этот свет… Куда он меня закинул?!» – Дима
был встревоженным, и казалось, еще чуть-чуть, и сойдет су-
ма, в то время как рыцарь, еле держась на ногах, продолжал
отбиваться. «Нужно разобраться, где я нахожусь! Судя по
их разговору, я понимаю их речь, и, скорее всего, они тоже
будут понимать мою, но что они будут делать, если увидят
меня? Атакуют, как обычного зверя? Ведь, по сути, я и есть
зверь! А если спасти рыцаря, он будет со мной говорить? По
сути, если спасу его, он будет лучшим вариантом для того,
чтобы узнать побольше об этом мире, ведь если приду в ка-
кое поселение, неизвестно, что будет. Вот только смогу ли я
его спасти? Ведь те солдаты могут нацелиться на меня, и мне
придется драться за рыцаря с ними, и смогу ли я выдержать
удар тех трех магов? Что делать, если когтями не получится
их сразить? Огненными шарами по ним метать? Нет! Луч-
ше убегу! Если не получится спасти рыцаря, то сразу убегу,
хищники обычно быстро бегают, а, если не получится убе-
жать, тогда огненным шаром буду метать! План, конечно, так
себе…»

Три мага вытянули руки в сторону рыцаря, сконцентриро-
вав синие стрелы в руках, и выстрелили, рыцарь не мог за-
щититься от этой атаки и отпрыгнул назад, стрелы ударили
по земле, и взрывные удары отбросили рыцаря на три мет-
ра. Рыцарь лежал на земле и истекал кровью, и на защиту
его встала собака и начала лаять на солдат. Дима уже был
решительно настроен и готов к осуществлению своего пла-



 
 
 

на: «Пора действовать, иначе спасать некого будет!» Дима
вышел из укрытия и направился к солдатам.

Дима: Привет солдатам!
Дима слегка усмехнулся над собой: «Это, наверное, самое

тупое приветствие у меня за всю жизнь, но, по крайней мере,
я привлек внимание к себе, дальше посмотрим, что будет».
Солдаты, увидев монстра, встали как вкопанные, по виду бы-
ло понятно, что они все напуганы, Дима был удивлен их ре-
акцией и сам встал как вкопанный: «Что это с ними? Долго
мы друг на друга смотреть будем? Похоже, после этого ми-
нутного затишья будет не хорошо… Надо разрядить обста-
новку!»

Дима: Эй, я с миром!
Солдаты: Д-демон!
Дима: Что? Какой демон?
Маги: Говорящий демон! Убейте проклятого демона!
Обстановка накалилась, и часть солдат в страхе бежала в

лес, а оставшиеся пятеро собрали в себе остатки смелости и
решимости и бросились в атаку на Диму.

Солдаты: Смерть демонам!
Солдаты окружили Диму и начали мечами атаковать, Ди-

ма легко уворачивался от их атак, но был удивлен своей ско-
ростью реакции: «Такое ощущение, будто время замедляет-
ся… Это очередная моя способность? Или это из-за того,
что я очень быстро двигаюсь?» Один из солдат сзади нанес
удар в спину: «Что? Когда он успел?» Дима развернулся и



 
 
 

ударил тому по лицу, тот отлетел на три метра: «Я хоть его
удара не почувствовал, но ему хорошо прилетело!» Три мага
зарядили и выстрелили в Диму синими стрелами. Дима из-за
битвы с солдатами слишком поздно заметил синие стрелы:
«Что? Мне не увернуться?! Я не успею ничего сделать!» Все
три стрелы попали в Диму и сразу взорвались. После взры-
ва Дима стоял на месте, будто ничего и не было, а четверых
солдат сильно задело, их отбросило назад, трое лежали без
сознания, а один поднялся и, еле держась на ногах, пытался
осознать, что произошло.

Маги: Он устоял против нашей магии? Это невозможно!
Дима резко направился к оставшемуся солдату и одним

ударом уложил его на землю: «Хм… Все-таки слабенькие
стрелы. Теперь моя очередь!» Дима направил руку в трех
магов и со скоростью звука выпустил огненный шар. Огнен-
ный шар сровнял всю землю в радиусе пяти метров, от ог-
ненного взрыва Дима не смог разглядеть, куда отлетели три
мага: «Этот взрыв был мощным, думаю, этот бой закончен!
Нужно узнать, что с рыцарем».

Дима направился к рыцарю, но на пути собака, поджав
хвост, в страхе лаяла на Диму.

Дима: Не бойся! Я пришел, чтобы помочь!
Собака от услышанного перестала лаять и отошла в сторо-

ну, Дима был удивлен этому и подошел к рыцарю, тот лежал
на спине, левая рука истекала кровью: «Кажется, он скоро
потеряет сознание от потери крови! И у него, похоже, сло-



 
 
 

мана левая рука». Дима нашел поблизости палку, разорвал
часть плаща рыцаря и перетянул раны на руке, выпрямил
кость в верхней части руки, приложил палку и привязал ее к
руке, чтобы кость стояла ровно. Собака была все время ря-
дом, притащив какую-то сумку, сидела и смотрела, а рыцарь
долгое время держался в сознании, но потом отключился:
«Вот и поговорил я с первым человеком…»

Дима: Надо бы уйти отсюда, пока не пришли еще солдаты.
Дима поднял рыцаря, положил себе на правое плечо и на-

правился в сторону реки, а собака в зубы взяла сумку и по-
шла за Димой сзади.

В густом лесу они молча продвигались через заросшие де-
ревья и кусты в сторону реки. Они шли долгое время, и ка-
залось, что лес был бесконечным и этому не было конца, но
потом вышли на старую заросшую тропинку, Дима остано-
вился и задумался: «Может, по тропинке идти? Через кусты
с меня ростом не хочется…» Пес с мешком в зубах сидел
рядом с Димой и смотрел на него, Дима тоже посмотрел на
него и понял, что ему с этой сумкой так же тяжело, Дима
решил утешить собаку.

Дима: Пойдем по тропинке? Тут, по крайней мере, кусты
поменьше будут.

Они пошли по этой тропинке, и Дима не знал, куда она ве-
дет, но он скорее хотел найти открытое место, чтобы сделать
остановку. Спустя час они вышли на возвышенный холм, а
ниже виднелась речка: «Ну хоть не заблудился, по этой речке



 
 
 

я смогу вернуться назад. Надо бы остановиться отдохнуть».
По холму они отошли от леса и у склона остановились, Ди-
ма положил рыцаря на землю, заросшую травой, собака по-
ложила сумку рядом с рыцарем и села, посмотрев на Диму,
сам Дима сел напротив них и заговорил с собакой.

Дима: Отдохнем пока здесь, думаю, мы далеко от тех сол-
дат.

Поесть бы чего…
После этих слов собака будто оживилась, она начала зуба-

ми что-то доставать из сумки рыцаря, спустя некоторое вре-
мя она достала еду, завернутую в коричневый платок, Дима
взял, развернул и удивился.

Дима: Да у нас тут целая провизия!
Половинка хлеба, две картошки и небольшой кусок мяса.

Дима оторвал кусок мяса для собаки, а себе отломил поло-
вину хлеба и взял одну картошку, остальное завернул обрат-
но в платок, положил в сумку и обратился к собаке.

Дима: Остальное оставим твоему хозяину.
Солнце начало садиться, и все покрывалось тенью, Дима

с собакой молча ели, пока не проснулся рыцарь.
Рыцарь: Я жив? Что произошло?
Дима: Ты в отключке был! Я тебя спас!
Рыцарь медленно повернул голову в сторону Димы и сразу

испугался.
Рыцарь: Демон? Говорящий?
Дима: Да что вы все заладили со своим демоном?



 
 
 

Рыцарь удивился, но попытался сохранить свое хладно-
кровие.

Рыцарь: Почему ты нас не убил? Почему спасти решил
нас?

Дима: Ну… Я не знаю, где я нахожусь и… Скажем так,
твое спасение в обмен на информацию!

Рыцарь: Ясно. А что с прин… Что с моей собакой?
Дима: Да вот, рядом сидит!
Рыцарь: Что у меня на руке? Я не могу согнуть руку!
Дима: У тебя перелом руки, я приложил палку, чтобы

кость ровно срослась.
Рыцарь, успокоившись, недолго раздумывал и уснул, Ди-

ма глядя на него огорчился: «Вот и поболтали… Главное,
что ему надо было знать, узнал и отрубился!»

Уже стемнело, луна начала освещать леса и поля, а звезды
разукрашивать небо в яркие огоньки. Собака легла спать ря-
дом с рыцарем, а Дима лег на спину, смотрел глубоко в звез-
ды и размышлял: «Ну и день сегодня выдался… Я так и не
выяснил, где я. Какие-то солдаты и рыцари мне встретились
сегодня, прям средний век какой-то… Стоп! Я в прошлое
попал? В моем мире магия не существовала, так куда меня
занесло-то? На сон не похоже, слишком все тут настоящее…
И почему те солдаты и рыцарь называли меня демоном? Ес-
ли бы собака умела говорить, она, наверное, тоже назвала
меня демоном…» В своих размышлениях Дима уснул.

Ранее утро, Диму разбудил лай собаки, он с трудом лени-



 
 
 

во открыл глаза: «Даже здесь найдется тот, кто спать меша-
ет! Часик поспать бы еще…» Лай собаки начал раздражать
Диму, он приподнялся, глянул на рыцаря, тот уже бодрым
стоял, смотрел куда-то вдаль и, заметив подъем Димы, обра-
тился к нему с сарказмом.

Рыцарь: А вот и наше чудовище пробудилось!
Дима: А? Что?
Рыцарь: Ты моё снаряжение не видел?
Дима: Да, мешок твой где-то здесь лежит.
Рыцарь: А меч или щит?
Дима: А, нет. Как-то не подумал об этом.
Рыцарь: Тогда у нас проблемы!
Дима: Почему?
Рыцарь: Нас нашли…
Рыцарь указал правой рукой в сторону леса, из которого

они пришли. Дима обернулся: там несколько отрядов солдат
и магов, в отличие от предыдущих, они были одеты поплот-
нее, с яркими золотистыми узорами на бронях.

Дима: А что-то изменилось, если был бы у тебя меч?
Рыцарь: Да! Легкую победу не дали бы им.
Дима, задумчиво: Эти солдаты отличаются от предыду-

щих…
Рыцарь, с гордостью: Это королевские стражи! Они обу-

чались в старых военных церквях уничтожению демонов!
Дима: Ты так сказал, будто гордишься ими.
Рыцарь: Наверное, солдаты, которые отступили вчера, до-



 
 
 

ложили о тебе командиру, и он направил к тебе королевских
стражей!

Дима: Что делать будем?
Рыцарь: Будем сражаться!
Дима, удивлённо: Одной рукой собрался драться? Как на-

счет бежать от них?
Рыцарь: От них вряд ли убежим! Только силы потеряем,

хотя ты, может, и сможешь убежать, ты же демон, но это бу-
дет странно, чтобы демон убегал от кого-то…

Дима: Надоели называть меня демоном.
Рыцарь: Похоже, они серьёзно настроены, из леса еще

подкрепление подходит!
Дима: Что?!
Из леса еще один отряд королевских стражей присоеди-

нился к остальным, как только солдаты собрались, пошли в
наступление, а королевские маги начали атаковать своей ма-
гией. Шквал синих стрел летел прямо на них, Дима понимал,
что рыцарь со щитом или без не устоит против таких атак.

Дима: Прячьтесь за моей спиной!
Рыцарь взял на руки собаку и, сидя за Димой, укрывал со-

баку, стрелы били повсюду, Дима не мог сдерживать их уда-
ры, и из-за их интенсивности Диму отталкивало назад, по-
ка он не упал из-за сидячего рыцаря. Дима встал, стрел уже
не было, рыцаря не задело, он, отпустив собаку, тоже встал.
Дима, размышляя об их атаке, задумался о плане: «Эти ма-
ги действительно будут посильнее предыдущих, но их атаки



 
 
 

не навредили мне, только взрывы стрел сильно меня толка-
ли. Мне они не страшны, но из-за рыцаря они будут серьез-
но мне мешать. Скорее всего, эта атака для того, чтобы те
солдаты спокойно дошли до нас, в ближнем бою у них будет
преимущество из-за того, что у нас нет оружия, да и мне лень
драться. Я никогда не делал утреннюю зарядку, да и не люб-
лю ее делать. Может, их всех огненными шарами забросать?
Только, насколько мне хватит шаров? Ну, да ладно, потом
посмотрим, что делать!»

Дима: Теперь моя очередь!
Дима начал пускать огненные шары один за другим, кото-

рые разбрасывали всех и все в разные стороны, оставляя за
собой выжженную землю и столбы дыма. Рыцарь был в шоке,
смотрел на все это огромными глазами и с открытым ртом.
Несмотря на сильную магию, солдат было все еще много, а
интенсивность огненных шаров начала падать. Дима от уста-
лости остановился, все поле было охвачено огнем и дымом,
наступила тишина. «Это куда сложнее, чем я думал! С каж-
дым выстрелом огонь будто отнимает частичку меня. Из-за
дыма не видно, сколько осталось врагов… Думаю, на пару
шаров хватит, но тогда я буду без сил для ближнего боя. Хо-
тя… Враги нас тоже вряд ли видят. Думаю, мы сможем от
них уйти!»

Дима: Бери свой мешок, и валим отсюда!
Рыцарь быстро схватил мешок, и они втроем с холма

спрыгнули вниз к реке, потом вдоль реки побежали в другой



 
 
 

лес. Снова они шли через лес, справа виднелась речка, а сле-
ва был непроглядный лес, шли без остановки и старались не
оставлять следов.

Рыцарь: Думаю, мы от них оторвались.
Дима: Надеюсь.
Рыцарь: Как только выйдем в свободное поле, сделаем

остановку.
Дима: Хорошо.
Шли часами, и казалось, что у леса не было конца, они по

пути собирали ягоды, прорывались через большие кусты, пе-
ресекали небольшие ручейки, преодолевали овраги, и в кон-
це завиднелся свет, куда они вышли на огромную поляну.
Дима разглядывал окрестность: спереди огромное поле, рас-
стилающееся до горизонта, словно зеленое море, слева тот
же ему привычный лес до горизонта, а справа поле, места-
ми деревья одинокие стояли, и на горизонте виднелись горы.
Дима был слегка растерян: «А где речка? Как я ее потерял?
Она, вроде, параллельно с нами была! Я заблудился…»

Дима: А где речка?
Рыцарь: Ты про ту, которая была рядом?
Дима: Да.
Рыцарь: Она давно свернула к тем горам и за ними про-

текает.
Дима с рыцарем и собакой прошлись по поляне вдаль от

леса, на случай если их найдут королевские стражи, и при-
сели в тенечке у одинокого дерева.



 
 
 

Дима: Если они нас найдут, мы не сможем убежать…
Рыцарь: Да, но мы здесь ненадолго.
Дима: Куда планируете?
Рыцарь: Домой, а ты?
Дима: Не знаю…
Минута молчания, Дима не знал, что сказать: «Действи-

тельно, куда мне идти? Мало того, что я не знаю, где я, так я
не знаю, в своем ли я мире?! Нужно выяснить все у рыцаря,
пока есть время!»

Дима: А как тебя звать?
Рыцарь удивился: Странно, что демоны могут спрашивать

имя, но я – Билфорт Майт! За то, что спас меня, можешь
звать меня Билфорт! А у тебя есть имя?

Дима: Я – Дима Селеванов, зови меня Димой!
Билфорт, задумчиво: Дима… Сходится с демоном.
Дима: Кто бы говорил… И я не демон!
Рыцарь рассмеялся, Диме стало как-то спокойно и знако-

мо, как будто вспомнил былые времена с друзьями.
Дима: Где я?
Билфорт: В королевстве Эйрифол!
Дима: Нет, я имею в виду, в какой стране мы сейчас на-

ходимся?
Билфорт удивился: Что такое страна? Ты мир демонов

ищешь?
Дима, отвернувшись: Убейте меня....
Билфорт: По правде говоря, если были бы демоны, я бы



 
 
 

сказал, но их всех давно истребил Герой!
Дима уже нервничал и опустил голову, чтобы прийти в

себя: «Какой мир демонов? Да и не демон я! Домой хочу…
Проклятье! Как мне быть? Если это не сон, тот свет, куда он
меня закинул? Как мне теперь вернуться?»

Дима: Что ты знаешь о телевизорах и самолетах?
Билфорт, удивленно: Что это такое? Это что-то из мира

демонов?
Дима, от злости: Нет! И не из мира демонов я! Из мира

людей, таких же, как и ты! И я тоже был человеком, пока
меня сюда не закинуло!

Билфорт: Вот оно что…
Дима, успокоившись, уставился куда-то вдаль, а Билфорт

размышлял.
Билфорт себе под нос пробормотал: Так, значит, тот при-

зыв сработал…
Дима: Что? Ты сказал призыв?
Билфорт: Да…
Дима: Что это значит?
Билфорт: Король Франк Вильер использовал жезл Героя

и древний артефакт для призыва высшего демона.
Дима, недовольно перебивая: А при чем тут я? И зачем

меня сюда призвали?
Билфорт, тяжело вздохнув: Прости… Я не знаю, зачем те-

бя призвали. Во время призыва я пытался остановить со спи-
ны короля Франка Вильера, мечом уничтожил древний ар-



 
 
 

тефакт. Думал, мне удалось ему помешать, пока не встретил
тебя.

Дима: Так тебя преследуют за измену?
Билфорт: Нет, он не мой король!
Дима в смятении встал, подошел к дереву, он не мог разо-

браться: «Что за бред он мне рассказывает! И почему при-
зыв? На кой им вообще сдался высший демон, если они ме-
ня страшатся… Обманывает он? Еще бы… Ладно, пусть все
выкладывает, посмотрю на его поведение!» Дима подошел к
Билфорту и рядом сел.

Дима: Рассказывай все сначала и во всех деталях!
Билфорт немного задумался, потом повернулся к рядом

сидящей собаке, та встала, опустила голову и сразу подняла.
Билфорт: Сейчас идет война между двумя королевства-

ми Эйрифол и Винзеральд. Еще до войны в королевстве Эй-
рифол произошел несчастный случай, умерли в лесном по-
жаре король Осфер Милиан и королева Анелия Милиан, их
дочь Элиса Милиан заняла их трон. Король Франк Вильер из
королевства Винзеральд решил воспользоваться слабостью
королевства Эйрифол и начал войну. В городе героя Анста-
на началась жестокая битва, новая королева хотела защитить
этот город, но их силы были слишком велики, не знаю как,
но они разрушили стены города одним ударом… Когда на-
чалось сражение в городе, я понимал, что мы его проиграем,
и посоветовал королеве отступить, но она отказалась. Я ее
понимал… Сколько людей жизни отдали за свой город, и мы



 
 
 

остались до конца. Когда вражеские солдаты пришли в замок
королевы, с ними был сам король Франк Вильер, все, что нам
оставалось, защищать – это жезл Героя, и в зале жезла Героя
был последний бой…

Билфорт, тяжело вздохнув, опустил голову, посмотрев на
собаку, она спиной ко всем лежала и смотрела вдаль, Бил-
форт, собравшись с мыслями, продолжил рассказ.

Билфорт: Я до последнего их сдерживал, но король сво-
ей магией прижал меня к полу, я не мог и пошевелиться, то-
гда принцесса атаковала короля своей магией, но король был
слишком силен в магии, он отразил ее атаку и использовал
известное мне проклятие на королеве. Я не знал, что он на-
пал за жезлом Героя, не знаю, зачем ему высший демон…
Все, что он сказал, так это то, что с высшим демоном он по-
строит свой новый мир! Он достал свой древний артефакт,
очень похожий на жезл, потом взял жезл Героя и, скрестив
их, начал произносить неизвестное мне заклинание, я даже
одно слово не могу вспомнить из того заклинания. Вокруг
короля появилась красная аура, она будто вращалась вокруг
него, и потом над ним появился маленький луч света или
звезда, и с каждой секундой она светилась ярче и ярче. Я
понимал, насколько сильным было заклинание, и попытался
помешать ему в его неизвестном заклинании, его магия на
мне ослабла, я против его магии встал и со спины короля
ударил мечом по древнему артефакту! Артефакт разломался
пополам, и какая-то сила нас с королем отбросила в разные



 
 
 

стороны, а яркий свет полетел вверх, проломив потолок, да и
вообще, через весь замок полетел вверх к небесам! Я опом-
ниться не успел, как замок начал разваливаться, взял прин-
цессу и убежал через подземный лабиринт. Тогда думал, что
я смог остановить заклинание, но я ошибся…

Дима, выслушав рассказ, погрузился в свои мысли: «Судя
по тому, как он рассказывал, не похоже, что он обманывает.
Тот свет подходит под его описание, и возможно, что из-за
прерванного заклинания меня перенесло не к ним, а в слу-
чайное место. Я, конечно, соболезную, но не горю желанием
здесь оставаться! Как мне теперь быть! Он же порубил древ-
ний чертов артефакт! Как я домой-то вернусь!» Некоторое
время он по кругу крутил одни и те же вопросы, но потом
приелся к этим вопросам и сидел как парализованный.

Билфорт: Я понимаю твое недовольство, как бы нам боль-
но ни было, тебя забросили сюда против твоей воли… Но,
возможно, я знаю, как тебя вернуть домой!

Дима, успокоившись, с интересом уставился на Билфорта.
Билфорт: Жезл Героя все еще здесь, точнее, у короля, по

легендам, он может призывать героя, а если призывать мо-
жет, значит и вернуть может!

Дима, в недоумении: Где здесь героя ты видишь?
Билфорт: Ну… Может быть, подвиг совершить? И стать

героем?
Дима: Ты сам-то веришь в свою сказку?
Билфорт: Я мало что знаю о жезле Героя, но знаю того, кто



 
 
 

знает, я как раз к нему направляюсь. Раньше, до смерти ко-
роля Осфера Милиана, он был его лучшим королевским ма-
гом, потом состарился и ушел в церковь местным помогать.

Дима: С чего такая уверенность, что он знает что-то?
Билфорт: Еще давно, когда впервые призывали Героя на

войну с демонами, он был на той войне.
Дима: Весомая сказка… Хорошо, пойдем к твоему стари-

ку!
Собравшись с духом, они направились в сторону гор, Бил-

форт с собакой шли впереди, а Дима позади, переваривая
в голове все, что он узнал, но потом понял, что чего-то не
хватает.

Дима, догнав Билфорта: Билфорт, а где, собственно, сама
королева?

Билфорт, недолго думая: Она рядом с нами.
Дима, оглядываясь по сторонам: Где?
Билфорт рукой указал на собаку: Вот она!
Дима, в недоумении: Это же обычная дворняжка?!
Билфорт: Это королева под действием проклятия короля!

Я же тебе говорил!
Дима, уже в шоке: Да… Только не сказал, что она соба-

ка…
Шли через бесконечные зеленые поля, и лишь изредка

встречались одинокие деревья, как острова в бескрайних мо-
рях, солнце подходило к горизонту. Билфор остановился у
ближайшего дерева, чтобы отдохнуть, Дима, идя за ними,



 
 
 

смотрел куда-то себе под ноги, в голове царила пустота и ти-
шина, будто заклинило его чем-то, но, увидев Билфорта, то-
же остановился.

Билфорт: Скоро стемнеет, переночуем здесь, а завтра дви-
немся дальше.

Дима: Ага…
Билфорт что-то начал искать в мешке, Дима лег на спи-

ну и смотрел в небо. Солнце начало уходить за горизонт, и
в небе стали медленно появляться звезды, Дима, успокоив-
шись, начал вспоминать прошлое: «Помню, как в детстве но-
чью около приютного дома лежал на траве и смотрел на ноч-
ное небо, покрытое яркими звездами, и мечтал стать геро-
ем, тогда это было чудесным мгновением. Повзрослел, и эта
мечта стерлась из моей памяти, жил в съемной квартире, от
зарплаты до зарплаты, считал копейки, чтобы прожить, и то-
гда я уже мечтал о богатстве, как, впрочем, и все остальные
люди. Сейчас… Я даже не понимаю, что происходит и зачем
я здесь. Возможно, жезл Героя поможет мне вернуться до-
мой, и я вернусь в нормальную жизнь, ну а пока…»

На следующее утро Диму разбудили странные голоса, под-
нявшись, увидел вдалеке Билфорта на коленях, молившего-
ся своему богу. Дима оглянулся по сторонам, рядом с ним
сидела собака и ела оставшееся мясо, а вокруг было сплош-
ное зеленое поле. Билфорт, закончив свою молитву, подо-
шел к Диме.

Билфорт: Проснулся? Спишь, как мертвец! Жуткое зре-



 
 
 

лище!
Дима лениво посмотрел на него и решил не утруждать се-

бя ответом.
Билфорт: Из провизии ничего не осталось, и пока ты спал,

я собрал в поле ягоды. Не знаю, как демоны относятся к яго-
дам, но тебе тоже собрал!

Дима, взяв небольшой узелок с ягодами: Спасибо.
Пока они ели, Дима удивился этим ягодам, вкус напоми-

нал спелую вишню, и съел их быстрее всех.
Билфорт: Как тебе наши ягоды?
Дима: Вкусные! Напоминают вишни!
Билфорт с улыбкой подшучивал: Не знаю, что это, но я

рад, что тебе понравилось! Боялся, что ты проголодаешься
и нас съешь.

Дима подыграл ему: Вас я на закуску оставил!
Билфорт: Ладно, ладно, я пошутил!
Билфорт, доев ягоды, поднял всех, и они отправились в

путь к церкви. Дима шел рядом с Билфортом и собакой, раз-
мышлял и рассматривал горы впереди.

Дима: А где эта церковь? И как мы ее найдем?
Билфорт: Церковь в деревне Ридгер! Я эту местность хо-

рошо знаю, раз в год сюда хожу!
Дима: И как ты ориентируешься?
Билфорт: Вон, видишь, впереди самая высокая гора?
Дима: Да.
Билфорт: Это гора – Последний рубеж, она самая высокая



 
 
 

в нашем королевстве, слева от нее у реки находится деревня
Ридгер.

Дима: А зачем ты раз в год ходишь на это поле?
Билфорт: Здесь очень давно была битва между людьми и

демонами, люди проиграли войну… Слишком много крови
было пролито, и здесь погиб мой отец…

Дима: Прости, не знал… Должно быть, ты ненавидишь де-
монов?

Билфорт, улыбнувшись: Брось ты! Зачем мне ненавидеть
того, кого нет? Их всех потом истребили!

Дима: Я про себя…
Билфорт рассмеялся: Если бы при нашей первой встрече я

не был ранен, я убил бы тебя, но судя по тому, как ты раски-
дал королевскую стражу, у меня нет шансов тебя победить!

Дима: А сейчас?
Билфорт задумался: Хоть ты с виду демон, но внутри ты

человек!
Потом Билфорт рассмеялся: Демоны не могут разговари-

вать и уж тем более вести себя по-человечески! Я бы пове-
сился, если бы кто-то мне рассказал, как демон с каким-то
графом распивают чай! Они дикие и не знают, что такое жа-
лость и пощада, при виде человека они впадают в бешенство
и сразу нападают.

Дима: Ясно. Когда найдем старика, что делать будем?
Билфорт: У меня уже есть план!
Дима: Какой?



 
 
 

Билфорт: Сначала нам надо снять проклятье с королевы,
а потом соберем новую армию и нападем на короля Франка
Вильера, заберем жезл и вернем тебя домой!

Дима: На словах легко, а на деле? И с чего бы королеве
собирать новую армию на сметь? Откуда уверенность, что
она нам поможет?

Билфорт: Во-первых, она нас слышит, а во-вторых, жезл
Героя – это ее семейная реликвия, и павших в Анстане она
не простит королю Франку Вильеру.

Несколько часов они шли по зеленому полю, Билфорт шел
впереди с собакой, Дима позади и на ходу собирал ягоды, на
пути деревья появлялись чаще, и уже начал подыматься холм
от зеленой поляны к горам, впереди было множество дере-
вьев и небольшие кусты. Билфорт остановился и развернул-
ся к тем лесам, из которых мы вышли, они виднелись далеко
на горизонте.

Дима: Ты чего?
Билфорт: Проверить решил, не следуют ли за нами…
Дима понял, что он имел в виду королевских стражей, и

после они продолжили путь. Дойдя до горы, Билфорт повел
всех налево, где их встретил новый лес. Между горами и ле-
сами они шли несколько часов, на пути нашли множество
горных ручейков. Попив воды, Билфорт достал из мешка ко-
жаную бутылку, набрал воды, и они оправились дальше. До-
рога была длинной и долгой, слева леса ничем не сменялись,
и казалось, что они идут по кругу, справа будто стена возвы-



 
 
 

шалась до небес. Спустя несколько часов рельеф начал ме-
няться, и они пошли на спуск, слева лес ничуть не изменил-
ся, а справа гора начала идти на спад. Идти стало легче, и
через некоторое время они вошли внутрь леса, часами про-
рывались через кусты, пока не почувствовали знакомый за-
пах речки, и вышли на берег.

Билфорт: Солнце скоро сядет, отдохнем здесь и завтра
уже будем в деревне.

Дима: Наконец-то… Хоть куда-то пришли! Я уж думал,
ты хотел убить меня мучительной дорогой…

Билфорт: Главное, добрались!
Билфорт лег у речки, собака напротив него села, а Дима,

подумав об ужине, пошел к реке и начал рассматривать ры-
бу: «Рыбы здесь много, в основном, она находится у берега,
дальше ничего не видно. Попробую ударить огненным ша-
ром как можно ближе к берегу, на меньшей глубине взрыв-
ной удар должен достать дна и все выбросит на берег». Дима
зажег огненный шар в правой руке и нажал ждать, когда стая
рыб подплывет ближе к берегу, пока Дима ожидал, Билфорт
с собакой, увидев огонь в его правой руке, встали и нача-
ли с удивлением смотреть. Через несколько минут стая рыб
подплыла к Диме, резким движением он отправил огненный
шар в стаю рыб. Взрыв поднял столб воды до двух метров,
разбрасывая всю рыбу в разные стороны, Билфорт с собакой
были в шоке и побежали к Диме.

Билфорт: Это же здорово! Ты молодец, никогда и не ду-



 
 
 

мал, что так можно ловить рыбу!
Дима: Спасибо! А вы разве магией не ловите?
Билфорт: Нет, конечно! Ну, по крайней мере, я не видел!
Дима: Понятно.
Билфорт: Я сейчас мигом наберу дров и разведу огонь.
Дима: Давай.
Дима начал собирать рыбу, к нему присоединилась соба-

ка, Билфорт принес два больших бревна для сидений и на-
чал собирать палки для костра. Собрав рыбу, Дима с собакой
пошли к Билфорту, сам Билфорт собрал дрова для костра
и разложил их пирамидкой, Дима, подойдя к нему, бросил
рыбу на траву.

Билфорт: Ого, нам и на завтра хватит!
Дима: На это и рассчитывал, хватит с меня ваших ягод!
Билфорт рассмеялся, потом взял два камня и начал раз-

водить костер, Дима смотрел на этот способ розжига кост-
ра и подумал, как ускорить процесс: «Пока он будет стучать
мне по мозгам, я помру тут с голоду! Тогда я разжег костер с
помощью силы мысли, но это было долго, и нужно будет со-
средоточиться, а с ними это не вариант… Если разжечь свой
огненный шар в руке и поднести к бревнам, он взорвется?
Если вспомнить, в огненном шаре есть красная сфера, и во-
круг неё пылает огонь… Нет! Лучше не пробовать! А если
разжечь маленький огненный шар без сферы?»

Дима: Прекращай стучать, моя очередь!
Билфорт удивился: Что? Я надеюсь, ты не собираешься



 
 
 

тут все взрывать?
Дима: Нет!
Билфорт отложил камни и отошел, Дима присел к брев-

нам, вытянул руку и постарался разжечь маленький огнен-
ный шар, в руке сразу появился маленький огонек без сферы,
Дима направил рукой огонек к бревнам, и разгорелся костер.

Билфорт: Ого, здорово! Хорошо путешествовать с тобой!
Дима: С другими магами так же, наверное, будет.
Билфорт рассмеялся: Нет! Они, скорее, капризные нежен-

ки, и то вряд ли найдутся те, кто владеет огнем.
Дима: Почему не найдутся маги с огнем?
Билфорт: Я мало что знаю о магии, но знаю, что любую

стихию – огня, воды или ветра – тяжело освоить, и не всем
это удается.

Дима: А как же те синие стрелы?
Билфорт: Синие стрелы – это не стихия, а энергия, кото-

рая течет в наших телах, маги скапливают эту энергию в од-
ной точке и выстреливают в цель.

Дима: Ясно… Тогда понятно, почему они так долго стре-
ляют.

Билфорт: Военные маги, которые освоили одну из стихий,
сразу повышаются до королевских магов.

Дима: Но ведь тогда на нас напали королевские маги, и
все использовали синие стрелы.

Билфорт: Овладение стихией не значит, что они могут
применить ее в бою, на нее нужно больше времени, и они



 
 
 

слабые в бою, быстрее использовать синие стрелы.
Дима: Я тебя не понимаю, зачем тогда их повышать до ко-

ролевских магов, если они используют одну и ту же магию?
Билфорт: С развитием магии сама энергия у них стано-

вится сильнее, и синие стрелы наносят больше урона.
Дима, размышляя: Ясно… Если вспомнить, маги, кото-

рых я встретил первыми в лесу, их стрелы не могли меня с
места сдвинуть, а на холме у реки свалили меня.

Билфорт: Еще стихией обязаны владеть люди королев-
ских кровей и приближенные к ним графы.

Дима: А кто такие графы?
Билфорт: Они живут в разных городах и поселениях, по-

могают королю или королеве управлять королевством.
Дима: А твоя королева какой стихией обладает?
Билфорт: У нее стихия воды, после трагедии с ее семьей

она быстро освоила стихию воды и превосходно ею управля-
ет.

Дима: Огонь и вода плохо сочетаются! Надеюсь, она не
может использовать свою магию?

Собака: Ррр…
Дима: Ладно-ладно! Я пошутил!
Все смеялись, ели рыбу, Дима не заметил, как уже воца-

рилась ночь, он пошел к речке и сел у берега, вода отражала
ночные звезды, а за речкой был тихий и таинственный лес,
сидел и смотрел, как звезды переливались друг с другом в
речке: «Билфорт – хороший человек, повезло мне встретить



 
 
 

его, если бы я встретил кого другого, кто знает, чем могло все
закончится, и благодаря им я смог отвлечься от того ужаса,
что пережил. Скорее бы вернуться домой… Надеюсь, план
Билфорта сработает: спасти королеву и с ее армией вернуть
жезл Героя, чтобы отправить меня домой. Пусть будет тяже-
ло нам, но чтобы все прошло по плану!»

Рано утром Дима проснулся на берегу реки, его встретил
утренний туман, он чувствовал себя полным сил, подошел к
остальным, укрытые тенями деревьев от солнца, все крепко
спали, Дима решил не будить их и пошел к речке умыться.
Умываясь холодной водой, Дима задумался о магии: «Какое
применение у стихии воды? Костер тушить? Врагов водой
мыть? Удобно будет себя мыть, проснулся утром подошел
к речке, она сама тебя помыла, и ты, бодренький, идешь на
работу! В быту у стихии воды больше применений, чем в
бою. Интересно, а я смогу управлять водой? Пока все спят,
надо попробовать!»

Дима нашел лужу у берега, которую налил вчера огнен-
ным шаром, и начал экспериментировать: «Попробую мыс-
ленно захватить всю эту воду и поднять вверх…» – Дима
смотрел на воду, и, пока концентрировался, она начала коле-
баться, сконцентрировавшись на воде, он попытался ее оста-
новить, и через мгновение вода превратилась в лёд. Дима, с
удивлением увидев лед, взял его в руки и рассмотрел: «Это,
конечно, не то, чего я хотел… Наверное, из-за того, что я
хотел остановить ее колебания, она остановилась и перешла



 
 
 

в твердое состояние, поэтому получился лед. Ну, какой-ни-
какой, но это прогресс! Значит, когда вода колебалась, нуж-
но ее поднимать вверх!» Дима повернулся к речке, выбрал
небольшую область воды в ней и начал мысленно захваты-
вать эту область, вода начала колебаться, и Дима мысленно
начал ее подымать. По всему его телу начала течь энергия, с
бешеной скоростью создавая его внутреннюю вибрацию те-
ла. В той части реки, где Дима мысленно захватил область,
вода начала стремительно подыматься вверх, как вулканиче-
ский гейзер, выбрасывая всю воду со дна на поверхность, об-
разуя невысокий фонтан. Дима обрадовался, его восторг не
имел границ, и с криками начал радостно прыгать у берега.

Дима: Да! Я сделал это!
От шума проснулись Билфорт с собакой и, увидев фонтан

в реке и радостно бегающего по берегу демона с поднятыми
руками, окаменели от шока. Дима, спустившись с седьмого
неба, остановился у фонтана и заметил, что тот не прекра-
щается и льёт без остановки: «Что-то он долго подымает во-
ду… Я же давно прекратил управлять водой… Может, так
работает магия воды? И когда она теперь прекратится?» К
Диме подошли Билфорт и собака.

Билфорт: Невероятно, ты и стихией воды можешь вла-
деть… Кто ты такой?

Дима: Не знаю, просто решил попробовать, не знал, что
получится.

Билфорт рассмеялся: Это потрясающе! Если бы ты был



 
 
 

королевским магом, я бы тебя повысил до повелителя!
Дима, с ним смеясь: Это уже будет перебор для меня!
Билфорт: Ладно, не будем тратить время, нам еще в де-

ревню идти!
Они вернулись на свое место, Билфорт быстро набрал

дров, и Дима развел костер. Солнце, поднявшись выше,
разогнало утренний туман и лучами добралось до них. Дима,
позавтракав, заметил, что фонтан прекратил лить, и речка
стала тихой и гладкой.

Дима: Наконец-то…
Билфорт: Ты про струю воды?
Дима: Да!
Билфорт: В нашем мире никто не может обладать

несколькими стихиями. Им годы нужно практиковаться,
чтобы хоть как-то освоить свою стихию…

Все позавтракали и отправились в деревню Ридгер вдоль
берега реки. На пути их окружал сплошной лес, и речка, бук-
вально разрывая его, вела путешественников вглубь зарос-
лей. Часами шли и виляли влево и вправо за речкой, пре-
одолевали дикие кусты и огромные камни, в конце подул хо-
лодный ветер, и впереди завиднелся просвет. Выйдя на свет,
Дима удивился красоте природы, они стояли над водопадом,
впереди был обрыв, внизу раскинулись леса и поля, вдалеке
около речки виднелась церковь и небольшая деревушка.

Билфорт: Вот мы и пришли!
Билфорт подошел к небольшому камню, сел на него и на-



 
 
 

чал вынимать из сумки припасы с водой, Дима подошел и
заинтересовался.

Дима: Ты чего это?
Билфорт, не заметив его, полез за маленькой сумкой на

поясе и начал доставать свернутую в трубочку тряпку. Поло-
жив тряпку на камень, начал проделывать отверстия в сум-
ке, Дима в недоумении смотрел на него и ждал какого-то от-
вета. Билфорт, закончив свои непонятные дела, встал, взял
тряпку, свернутую в трубочку, и развернул ее в плащ.

Билфорт: Вот, надень!
Дима: Что это?
Билфорт: Это твоя маскировка! Или ты собрался людей

там пугать?
Дима: Я понял!
Дима накинул на себя плащ и одел на голову дырявый ме-

шок из сумки, Билфорт подошел, поправил мешок, чтобы
были открыты только глаза.

Дима: Ты думаешь, это нормально – с мешком на голове?
Билфорт: Ну, это лучше, чем без него!
Дима: Я такой страшный?
Билфорт: Я бы еще закрыл твои красные глаза!
Дима: Спасибо, не надо…
Билфорт: И вот еще, старайся ни с кем не говорить!
Дима: В смысле?
Билфорт: У тебя жуткий голос, буду говорить я!
Дима не сильно расстроился, но задумался об этом: «Дей-



 
 
 

ствительно, как же я раньше не заметил этого! Все это время
я как медведь разговаривал и сам того не замечал…»

Замаскировав Диму, они спустились с обрыва и по реке
направились в деревню Ридгер. Уже через час Дима заметил
по обеим сторонам засеянные поля, местами работали кре-
стьяне. Войдя в саму деревню, Дима удивился, что местные
особо не обращали никакого внимания на него. Дима начал
рассматривать деревенские дома и сравнивать их со своими
из его мира: «Эта деревня не сильно отстала от наших! Един-
ственное, тут все деревянные и не разукрашенные дома, де-
ревянные окна и двери, дома стоят близко друг к другу и не
ограждены забором, кроме домашнего скота». Пока осмат-
ривался по сторонам, прикрывая мешком свои глаза, Дима
увидел небольшую деревянную церковь c крестом на крыше,
у церкви служанка развешивала одежду. Подойдя ко входу,
они вместе вошли, в самой церкви были старинные иконы,
стулья, скамейки, деревянная лестница на чердак в углу, по-
середине стоял большой деревянный крест, и около него раз-
ложены цветы. В церкви работали две служанки: одна мы-
ла пол, а другая протирала окна. Билфорт увидел в дальнем
зале деревянную дверь и направился к ней, Дима с собакой
следовали за ним. Подойдя к двери, Билфорт постучался, и
через секунду послышались шаги, дверь со скрипом откры-
лась. Вышел старик в темно-серой мантии, у него были се-
дые короткие волосы и длинная седая борода.

Старик: Билфорт?!



 
 
 

Билфорт: Я к тебе по делу!
Старик: А, хорошо, проходите ко мне в комнату!
Они вошли в комнату, старик, посматривая на Диму, рас-

садил всех за стол.
Старик обратился к Билфорту: У тебя новый друг?
Билфорт: Да! Это Дима! Он спас жизнь королевы и меня!
Старик обращается к Диме: О! Значит вы доблестный во-

ин! Я – Гендер Кварц.
Билфорт: Он не может пока говорить, у него горло про-

стыло.
Гендер: Билфорт, ты же не умеешь врать! Ну да ладно,

какое дело у вас ко мне?
Билфорт: Я здесь из-за королевы!
Пока Билфорт рассказывал Гендеру историю, которую ко-

гда-то рассказал Диме, он начал осматривать комнату: «Эта
комната похожа на деревянную тюрьму! Одна кровать, один
стол и четыре стула, на которых сидят гости, две пустые ве-
шалки, какой-то деревянный самодел и все! Две пустые ве-
шалки… Он, что, в одной и той же одежде ходит? Хотя пом-
ню, у церкви служанка развешивала одежду, надеюсь, это его
вещи…» К ним в комнату зашла служанка, обеими руками
держа поднос с тремя чашками горячего чая и миской с мо-
локом. Билфорт остановил рассказ, служанка молча пошла к
столу, расставила чашки, потом миску на пол собаке и ушла,
закрыв за собой дверь. Билфорт, запивая чаем, продолжил
рассказ. Дима в это время начинал нервничать от голода и с



 
 
 

завистью смотрел, как Билфорт наслаждается чаем: «Он как
трансформаторная будка, трещит и чаем заправляется! Я то-
же хочу чай! Тыщу лет не пил чай! Я тут голодный сижу…
На кой ей чай приспичило принести?! Она бы еще ведро пи-
рогов принесла бы…» Тут в комнату зашла та же служан-
ка, на подносе были горячие булочки, она молча разложила
булочки и ушла, закрыв за собой дверь. Билфорт не заме-
тил служанку, продолжал рассказывать, ел булку и запивал
чаем, Дима был голоден и старался не смотреть на Билфор-
та: «Они издеваются! Я вижу, как пар исходит от булочек!
У меня живот наизнанку щас вывернется… Надо отвлечься
чем-то! Булку могу потом с собой взять, а чай на выходе вы-
пить, – Дима встал со стула и подошел к странной деревян-
ной самоделке. – Что это за корыто? Мини-стол с вырезами,
и непонятно, что на нем, и справа кривое колесо с какими-то
веревками, а под столом доска чуть ли не на полу лежит…
Постой-ка! Я знаю, что это за чудо! Это же швейный станок!
Да у них тут супертехнологии!» Дима решил покрутить ко-
лесо, чтобы посмотреть механизм работы, правой рукой по-
тянул колесо на себя, сначала оно сопротивлялось, как буд-
то что-то мешало. Дима, приложив немного силы, потянул
колесо, и оно сначала медленно пошло, но потом, дойдя до
пол-оборота, с большой скоростью провернуло целый обо-
рот, зацепив плащ Димы, который слетел с него. Гендер с
места отпрыгнул на другую сторону комнаты и, вытянув обе
руки в сторону Димы, создал в них сразу две синие стрелы.



 
 
 

Билфорт, не успев рассказать, встал впереди Димы.
Гендер: Отойди!
Билфорт: Нет, Гендер, выслушай меня!
Гендер: Он демон! И, возможно, он не последний!
Билфорт: Нет, он не демон!
Гендер: Ты, что, слепой? Глупец, он манипулирует тобой!
Билфорт: Он спас нас с королевой дважды! Может быть,

он с виду и демон, но внутри он такой же, как и мы!
Гендер: Что ты несёшь?
Билфорт: Заклинание короля, которое я прервал, оно и

призвало его сюда в облике демона.
Гендер: Как оно призвала его, если ты ее прервал?!
Билфорт: Я тогда тоже думал, что заклинание прервано,

но заклинание тогда выбросило его другое место.
Гендер: А что если он под контролем короля?
Билфорт: Если бы он был под контролем короля, я не ду-

маю, что мы бы смогли дойти так далеко.
Гендер, задумавшись: Возможно…
Билфорт: Тогда в замке, когда мы столкнулись с королем,

у него была огромная сила, он с легкостью нас раскидал, и
теперь у него жезл Героя! Кто знает, что он задумал, но, воз-
можно, Дима будет нашим спасением…

Дима стоял неподвижно, удивляясь происходящему, но
потом взял плащ, накинул на себя и снял мешок с головы:
«Я надежда какая-то? Да мне домой скорее свалить! И по-
скорее из этого проклятого места! Но хорошо, что Билфорт



 
 
 

выступает за меня… Не хотелось бы еще здесь все взрывать.
Этот старик явно силен в магии, в отличие от королевских
магов, у него целых две стрелы…»

Гендер, затушив стрелы, опустил руки и подошел к Бил-
форту, положил ему на плечо руку.

Гендер: Хорошо! Пусть будет по-твоему, но знай, он мо-
жет быть и нашей погибелью!

Билфорт: Я знаю, но моя интуиция доверяет ему.
Они втроем тихо сели, Билфорт с Гендером сидели и не

знали, что сказать, молчали, и создавалась напряженная об-
становка, но Дима, не обращая на них никакого внимания,
поедал свою булку и заливался чаем.

Гендер: Так, горло у него болит?
Билфорт, улыбнувшись: Нет, я ему запретил говорить! Го-

лос жуткий у него!
Дима: Нормальный у меня голос!
Гендер, услышав Диму, шокированный, окаменело смот-

рел на него, а Билфорт рассмеялся над Гендером.
Билфорт: У меня такое же лицо было, когда узнал, что он

говорящий!
Гендер, придя в себя: Невероятно! Сколько себя помню,

демоны не могут разговаривать!
Билфорт: Да, тогда долго в себя прийти не мог! Сначала

спас меня, потом залатал мне руку и прицепил палку. Кстати,
поможешь мне исцелить руку?

Гендер: Да, конечно!



 
 
 

Гендер встал и подошел к Билфорту, Дима остановился в
своей трапезе и решил посмотреть. Гендер провел левой ру-
кой, повязки на руке будто обрезались и палка с руки Бил-
форта упала на пол, Гендер приложил правую ладонь к его
руке, и она Билфорта начала покрыться синей энергией, из-
лучая легкий синий свет.

Дима: Это исцеление?
Гендер: Да. Я направляю свою энергию к его руке, и с по-

мощью моей энергии его рука начинает сама быстро регене-
рировать.

Дима: А! Вот оно как?! Это, наверное, не сложно…
Билфорт рассмеялся: Да я не удивлюсь, если ты мёртвых

начнешь исцелять!
Гендер, закончив исцеление, сел за свой стул, продолжил

с ними беседу.
Гендер обратился к Диме: Значит, ты владеешь магией?
Дима: Да не особо, только приспосабливаюсь.
Билфорт, поперхнувшись булкой: Да он владеет стихией

огня и воды!
Гендер, торжественно: Невероятно! Возможно, ты

необычный демон! Прости, существо…
Дима: Все нормально, я уже привык к демону.
Билфорт с Димой доели булки, выпили чай, и Билфорт

серьезно настроился на вопросы к Гендеру.
Билфорт: Как нам снять проклятье с королевы?
Гендер, задумчиво: Боюсь, я не в силах вам помочь…



 
 
 

Билфорт, недовольно: Что? Ты же разбираешься в маги-
ях?!

Гендер: Это проклятье из королевства Винзеральд! А их
коллегия магов после войны с демонами давно закрыла все
контакты с нашими магами, и мы уже много лет не обмени-
ваемся знаниями о магии.

Билфорт: Проклятье! И что нам теперь делать?
Гендер, долго размышляя: Возможно… Я знаю, что нам

поможет…
Гендер направился к выходу из комнаты, все пошли за

ним, в зале они направились к лестнице и вышли на чердак.
Чердак был завален старыми в пыли книгами, позади нас че-
рез окно пробивались лучи солнца, освещая легким светом
книги. Гендер начал что-то искать, протискиваясь вглубь за-
вала из книг. Дима, Билфорт и собака не стали за ним сле-
довать и ждали у лестницы. Спустя некоторое время Гендер
нашел какую-то книгу и начал ее пролистывать.

Гендер: Нашел!
Гендер вышел из завала, и они пошли обратно в комна-

ту, где Гендер положил книгу и начал что-то читать, а Ди-
ма с Билфортом и собакой, сев за стол, начали нетерпеливо
ждать.

Билфорт: Ну, что там?
Гендер: Минуточку!
Некоторое время Гендер пролистывал страницу за стра-

ницей, про себя что-то бормотал и наконец остановился.



 
 
 

Гендер, задумавшись: Возможно, это сработает…
Билфорт: Что сработает?
Гендер: Вам нужно идти в Проклятую долину и уничто-

жить магический кристалл!
Билфорт: Ты издеваешься?!
Гендер: Нет, этот кристалл поддерживает проклятие во-

круг, и, если его уничтожить, все проклятья снимутся, и от-
мена проклятья должна сработать на королеве!

Дима, испуганно: А что это за Проклятая долина?
Билфорт: Место, что все обходят стороной…
Дима: Спасибо, капитан, теперь я все понял…
Гендер, вспоминая: Это поле битвы… Последняя битва

между людьми и демонами. Герой со своим войском поло-
жил конец войне с демонами.

Дима: А почему проклятая-то?
Гендер: В книге написано, что перед поражением демоны

успели проклясть долину.
Дима: А что прокляли? Что будет, если мы уничтожим

кристалл?
Гендер: Я не знаю, тут ничего не написано.
Билфорт: Не важно, главное – спасти королеву!
Дима от этой сказки был напуган и, положив голову на

стол, начал подбадривать себя: «Да они психи! Во что я впу-
тался? Идти в Проклятую долину, чтобы снять проклятье,
которые демоны наложили! И что это за Герой такой? Поче-
му он не снял проклятье! Что будет, если мы войдем в эту



 
 
 

долину проклятий?»
Билфорт, увидев расстроенного Диму, решил его подбод-

рить.
Билфорт: Мы справимся!
Дима: Кто такой ваш Герой, и почему он не снял прокля-

тье?
Гендер: В тяжелые времена, когда людям грозило истреб-

ление демонами, к нам пришел Герой, призванный, возмож-
но, из твоего мира с помощью жезла Героя. Почему он не
уничтожил проклятье, я не знаю…

Дима: Помнится, Билфорт говорил, что ты был на той вой-
не, каким был Герой, и были ли у него способности?

Гендер: Да, я был на той войне, но я тогда был новобран-
цем, мне не доводилось с ним лично встретиться.

Дима: А где он сейчас?
Гендер: Никто не знает, после войны он исчез, возможно,

его вернули обратно.
Дима: На той войне ты видел демонов, какими магиями

они обладали?
Гендер задумался: Ну, трудно сказать, все демоны, обла-

дали одной способностью, и все они были разными. Мы их
различали по видам, например, огневик и все похожие на
него обладали огнем, сжигая все на своем пути, видов было
много, всех так сразу и не вспомнишь.

Дима: Ясно…
Билфорт: Уже скоро стемнеет, надо отдохнуть, и завтра



 
 
 

выдвигаемся в Проклятую долину!
Гендер: Хорошо, я устрою вам ночлег, пойду приготовлю

вам места!
Гендер вышел из комнаты, Билфорт взял книгу и начал

рассматривать ее, собака сидела рядом с ним и смотрела в
пустоту, а Дима встал и подошел к окну: «Герой вернулся
домой… Если я им помогу вернуть жезл, то, возможно, тоже
вернусь… Только вернет ли меня домой жезл Героя? Я же
не герой… План Билфорта стать героем и вернуться домой,
возможно, сработает. Да и выбора у меня нет! Значит, завтра
в Проклятую долину? Похоже, мне уже терять нечего…»

Гендер вернулся в комнату с какой-то одеждой в руке и
подносом с едой.

Гендер: Служанки скоро приготовят вам место в зале.
Гендер положил на стол поднос, Билфорт начал ему помо-

гать раскладывать ужин, это были четыре миски картошка с
мясом, собаке опустили одну миску, а Гендер направился к
Диме и передал ему одежду, которую принес.

Гендер: Это моя мантия с тех времен, когда я служил в
королевских магах.

Дима: Спасибо, она тебе разве не нужна?
Гендер: Нет, сейчас она тебе нужна.
Дима, сняв с себя плащ, одел мантию и накинул на голову

капюшон.
Билфорт Диме: Сидит почти как родной! Только все рав-

но не смотри людям в глаза и не разговаривай с ними!



 
 
 

Дима: Ну, уже лучше, чем с мешком на голове!
Все рассмеялись, сели за стол и начали ужинать.
Дима Гендеру: Ты был королевским магом, какая у тебя

стихия?
Гендер: Моя стихия – ветер.
Дима, задумавшись: Почему ты выбрал ветер? Ты можешь

летать?
Гендер рассмеялся: Нет, летать я не могу! В войне с де-

монами я использовал стихию ветра, чтобы быстро и легко
перемещаться.

Дима: Ты уменьшал свой вес?
Гендер: Я создавал встречный поток ветра.
Дима: А как ты его создавал?
Гендер: Я сосредотачивался на своей энергии, пробуждая

ее, во мне начинала сильно вибрировать энергия, и я мыс-
ленно создавал ветер.

Дима: А эта вибрация, что она делает?
Гендер: Она высвобождается из нашего тела и реализовы-

вает наши мысли.
После общения с Гендером, Дима молча ел и размышлял

о магии: «Так вот почему фонтан так долго работал… Я пе-
редал ему свою энергию, и он работал, пока энергия не за-
кончилась, которую я передал. И судя по рассказу мне под-
властна любая магия, главное правильно ее представлять…»

Поужинав, они отправились в зал, там служанки приго-
товили две кровати из скамеек и на полу маленькую кро-



 
 
 

вать для собаки. Гендер, убедившись, что все кровати на ме-
стах, ушел в свою комнату отдыхать, Дима с остальными на-
чали уже ложиться спать. Дима поначалу не мог заснуть, в
зале в трещины стен церкви пробивались лунные лучи, слег-
ка освещали старинные иконы, а над головой Димы возвы-
шался огромный деревянный крест: «Жуть какая… Как тут
уснуть-то? Эти иконы… Будто там зомби пытаются выбрать-
ся из рамок! Да еще и идти завтра в Проклятую долину! –
Дима встал с кровати, перекинул подушку на другую сторо-
ну. – Проклятье! Теперь этот крест смотрит на меня!» Дима
укрыл голову одеялом и начал засыпать.

На следующее утро Диму разбудил Билфорт. Лениво от-
рыв глаза, Дима недовольно поднялся с кровати, ощупывая
руками пустое пространство, чтобы не врезаться во что-ни-
будь.

Билфорт: Просыпайся, принцесса!
Дима: А? Кто говорит?
Билфорт: Завтрак готов!
Дима: Где завтрак?
Дима, присмотревшись, увидел радостных Билфорта и со-

баку, к ним присоединился Гендер.
Билфорт: Вот оно! Древнее зло пробудилось!
Все рассмеялись, потом отправились к Гендеру в комна-

ту, там на столе стояли чашки с чаем и корзина со свежими
булками, рассевшись, все начали завтракать.

Дима: А что вы все такие довольные?



 
 
 

Билфорт: Долго спишь! Я думал, ты умер!
Дима: Нормально я сплю!
Билфорт: Пока ты спал, сходил за новым мечом, сумку

собрал, а ты все спал!
Дима фыркнул, продолжил завтрак и потихоньку просы-

пался: «Поспать нормально не дают! Положили меня в ком-
нате страха… И довольные теперь сидят! А нам еще в Про-
клятую долину идти!»

Гендер Билфорту: Я договорился с рыбаком, он вас пере-
правит на другую сторону реки. Он сейчас вас ожидает на
берегу!

Билфорт: Тогда не будем терять времени, выступаем!
Допив чай, Билфорт поднял всех и отправился к выходу

из церкви, Дима разом допил чай, взял недоеденные булки и
пошел за остальными. На улице Диму встретило раннее утро,
солнце с горизонта слепило глаза, в деревне царила тиши-
на, а все вокруг окружал туман. Вместе они отправились к
берегу реки, где их ожидал рыбак с деревянной лодкой. Ди-
ма, Билфорт и собака погрузились в лодку, попрощавшись с
Гендером, и сквозь туман отправились на другой берег. Ди-
ма сидел на краю лодки, смотрел в бездну реки и ел свою
булку: «Поспать и пожрать нормально не дали! В деревне все
спят, а мы торопимся в Проклятую долину! За проблемами!
Жить нам надоело…»

На другом берегу они высадились, рыбак уплыл в туман,
и они отправились в Проклятую долину. Тихое гладкое по-



 
 
 

ле, покрытое туманом по пояс, впереди виднелись неболь-
шие леса и горы, изредка раздавалось пение птиц, и вдалеке
изредка мелькали дикие звери. Билфорт с собакой шел впе-
реди, а Дима медленно плелся за ними, доедая свою булку.
Спустя некоторое время туман начал рассеиваться, и под но-
гами начала виднеться зеленая трава, а впереди их встретил
небольшой и еще туманный лес. Дима, подняв палку, най-
денную по пути, шел и стучал по деревьям.

Билфорт: Хищников хочешь разбудить?
Дима: Да нет, просто так.
Билфорт: В своем мире не путешествовал?
Дима: Не было времени на путешествия, да и денег не бы-

ло…
Билфорт: Зачем тебе деньги и время? Иди и путешествуй!
Выйдя из леса, они оказались на зеленом поле, солнце

разогнало весь туман, и поле покрылось белыми цветками.
Дима бросил палку, шагая за остальными, и думал о недав-
нем разговоре: «Легко ему говорить, когда нет забот и фи-
нансового давления… Я, конечно, мог сходить в лес и отдох-
нуть там, но для этого пришлось бы неслабо поэкономить.
Хотя кого я обманываю! Никуда бы я не пошел, в выходной
сидел бы за компьютером… Этот мир будет первым моим
путешествием, когда вернусь домой».

На пути они вошли в другой лес, прохладный ветерок
взбодрил Диму, и он вспомнил вчерашний разговор с Ген-
дером о магии: «Помнится, он владел стихией ветра и с по-



 
 
 

мощью ветра легко перемещался. Может, мне тоже попробо-
вать? Всего-то нужно создать энергию и направить в мыслен-
ный ветер, – Дима начал мысленно скапливать в себе энер-
гию. – Так… Вроде чувствую потоки энергии, надо собрать
их до вибрации, – Дима собирал энергию до тех пор, пока
его не начало трясти внутри. – Во! Думаю, этого достаточно!
Теперь, ветер мне в спину».

Дима начал воображать ветер и передавать собранную
энергию в стихию ветра. Ветер начал дуть ему в спину, с каж-
дой секундой он дул сильнее и сильнее, Дима от силы ветра
начал терять равновесие, и ветер, отрывая его ноги от земли,
понес сквозь деревья. Дима, пролетев мимо шокированных
Билфорта и собаки, старался укрываться от веток и кричал,
надеясь с криками не врезаться в дерево. Пролетев лес, ветер
выбросил Диму в поле, Билфорт с собакой все время бежали
за Димой, когда прибежали, Дима был довольным, сидел в
траве и смотрел в лес, откуда прилетел.

Билфорт: Ты как? В порядке?
Дима: Да вроде…
Билфорт, рассмеявшись: Ну ты даешь! Через весь лес

пролетел!
Дима, торжественно: Сам чуть в панцирь себе не наложил!
Билфорт рассмеялся: Тебе, похоже, любая магия по силе!
Дима встал, и они отправились в путь, впереди было уже

заросшее дикими кустами по пояс поле, и изредка встреча-
лись небольшие лесочки. Спустя несколько часов прошли



 
 
 

все леса и заросшие травы, и начался склон к горе, впереди
были сплошные горы.

Билфорт: Думаю, нам надо отдохнуть.
Они остановились у большого камня, развели костер, Бил-

форт из сумки достал всем обед: себе и Диме по картошке с
хлебом, а собаке – жареное мясо.

Дима: Чой-то ей мясо, мне одна, и то жалкая картошка?
Билфорт: Она королева! Ей положено! А нам остатки на

все путешествие растягивать!
Дима: Да с этой картошкой в Проклятою долину дохляка-

ми придем!
Билфорт: Ничего, ты привыкнешь к таким путешествиям.
Дима: Далеко нам хоть идти?
Билфорт: За этими горами находится Проклятая долина.
Дима: Горы всего-то пересечь, не думал, что так близко…
Билфорт рассмеялся: В следующий раз я тебя на край све-

та отведу!
Дима: Это еще куда?
Билфорт: По соседству с нашим королевством есть ма-

ленькое королевство небесных врат.
Дима, перебивая: Дай угадаю: там боги живут?
Билфорт: Нет! Там любой, кто вступит в их земли, стано-

вится легким и может летать!
Дима, торжественно: Ничего себе сказочка!
Билфорт: Там местные живут на земле и в небе, а их ко-

ролевский замок прямо над землей парит!



 
 
 

Дима: Там нет гравитации?
Билфорт: Что? Не понимаю, о чем ты, но там всё стано-

вится легким, как пёрышко, огромный камень там сможет
поднять ребёнок.

Дима, задумавшись: Здорово…
Пообедав, они отправились в путь через высокие горы.

Долгое время они преодолевали гору за горой, Дима утом-
лялся от ходьбы и скучал: «Сколько уже можно идти… Этим
горам нет конца! Я думал, пройти горы будет куда легче!
А мы только и делаем, что подымаемся и спускаемся… Бы-
ла бы возможность, я бы после первый горы пошел домой.
А тут, собственно, идти мне и некуда…» Спустя несколько
часов солнце подходило к горизонту, Билфорт решил всех
остановить на склоне горы.

Билфорт: Остановимся здесь на ночлег, завтра продол-
жим путь.

Дима, как камень, свалился на землю, они развели костер
и начали ужинать.

Дима: Опять эта жалкая картошка…
Билфорт: Хочешь, я съем?
Дима: Нет!
Поужинав, они легли спать и на следующее утро продол-

жили свой путь через горы. Часами перебирались через го-
ры, шли без остановки, Дима, спотыкаясь камень за камнем,
мечтал о своей домашней и теплой постельке.

Дима: Долго нам еще идти?



 
 
 

Билфорт: Нет, недолго еще.
Дима: Мы тут уже кругами идем!
Билфорт: Тебе так кажется, справа самая высокая гора, и

она мне указывает путь.
Дима, себе под нос: Космический путеводитель…
И вот, спустя несколько часов, они забрались на самую

последнюю гору. Диме открылся потрясающий вид, впереди
множество холмов, заросших травами, а внизу стоял дикий
лес.

Дима: Это и есть Проклятая долина?
Билфорт: Нет, за этими холмами.
Дима: Так ты сказал, что за горами!
Билфорт: Это все еще горы, только маленькие.
Дима: Выходит, нам еще далеко идти…
Билфорт: Ну что? Отдохнем?
Дима: Опять жалкая картошка?
Билфорт, рассмеявшись: А куда деваться-то?
Развели костер, начали обедать, Дима ел картошку с бул-

кой и смотрел на холмы: «Тут красиво, никогда не видел ни-
чего подобного. Леса будто армия солдат, пытающихся за-
хватить холмы, но на подъеме взобраться не могут. Эти хол-
мы до горизонта доходят, сколько же нам идти…»

Пообедав, они снова отправились в путь через холмы и
леса. Спустя несколько часов, оставив позади часть леса и
несколько холмов, в лесу они услышали странные звуки.

Билфорт: Скорее на холм!



 
 
 

Они быстро направились к холму, звуки следовали за ни-
ми и приближались ближе и ближе. Забравшись на холм, они
ждали, чтобы узнать, кто их преследовал, из леса начала вы-
прыгивать один за другим стая волков.

Дима: О, друзья королевы пожаловали!
Собака: Ррр…
Билфорт: Рано радуемся, они без вожаков стаями очень

сильные!
Спустя некоторое время из леса медленно и неторопливо

вышел вожак.
Дима: Что? Оборотень!
Билфорт: Это тролль! Он их вожак!
Дима рассмеялся: Оборотень – тролль…
Билфорт: Будь начеку, тролли свирепые и очень сильны…
Билфорт не успел договорить, как Дима уже побежал в

бой. Волки начали нападать, Дима, не чувствуя укусов вол-
ков, начал раскидывать их в разные стороны руками и но-
гами, к нему присоединился Билфорт, и они вместе отбива-
лись от волков. Тролль громко зарычал, и все волки начали
отступать, потом он резко побежал на Диму, один удар, и
Дима отлетел на два метра, потом вторым Билфорта свалил.
Дима удивился удару и посмотрел на Билфорта, тот лежал
без сознания: «Сильный этот тролль… Откуда у него такая
сила!» Поднявшись, Дима продолжил бой, а тролль сразу ки-
нулся на Диму с когтям и клыками, Дима еле поспевал, но,
пропуская удары, отходил назад. «У меня тоже есть когти! –



 
 
 

и со всей силой ударил тролля по морде, тот отлетел назад,
но устоял на ногах. – Слабо? А как тебе это! – вытянув руку,
Дима выпустил огненный шар, тролль увернулся, и огнен-
ный шар полетел в сторону гор. – Проклятье, увернулся!»

Тролль резко набросился на Диму и, повалив его, начал
когтями царапать по его панцирю и клыками кусать Диму, а
Дима лежа всячески пытался отбиться и уклоняться от его
укусов: «Что за бешеный зверь?!»

Тролль, замахнувшись рукой, отлетает от удара ногой
Билфорта. Билфорт, не теряя ни секунды, мечом пронзает
ему левое плечо, тролль застонал и отошел назад. Дима, вос-
пользовавшись медлительностью тролля, поднялся и со всей
силой его ударил по морде, тролль упал и скатился с хол-
ма вниз, потом вскоре встал. Дима, вытянув руку: «Это еще
не всё!» Огненный шар стремительно полетел в тролля, от
взрыва он отлетел в лес и, быстро очнувшись, скрылся в лесу.

Дима: Какой живучий!
Билфорт: Мы легко отделались!
Дима: Кстати, спасибо, что скинул с меня этого бешеного

пса!
Билфорт: Не за что, а ты, я посмотрю, впервые дерешься

в ближнем бою?
Дима: Бывало пару раз в детском саду…
Билфорт: Тебе бы поработать над стойкой.
Дима: Кто бы говорил, сам после первого удара лежал от-

дыхал.



 
 
 

Билфорт, рассмеявшись: Я ему не ровня по силе, мне по-
везло, что выжил.

Собравшись, они вновь отправились в путь и спустя
несколько часов на закате остановились на ночлег. Развели
костер, начали ужинать, Дима уже не возмущался картош-
кой, ел и думал о предыдущем бое с троллем.

Дима: А много троллей у вас водится?
Билфорт: Не думаю, что много, на протяжении многих лет

королевство раз в год отправляет войско на охоту, и не всегда
их находят.

Дима: Как же солдаты с ними справляются?
Билфорт: Численностью! Но после боя всегда большие по-

тери…
Дима: Надеюсь, с ним мы никогда не встретимся.
Билфорт рассмеялся: Что? Испугался?
Дима: Нет! Долго нам еще идти?
Билфорт: Нет, завтра уже будем там.
Поужинав, Дима лежал и рассматривал звездное небо:

«Значит, в ближний бой мне лучше не соваться… Я не могу
использовать огненный шар, и его атака может задеть ближ-
них. Стихией ветра отгонять противников? Как бы самому
не полететь с ними… Водой? Такого тролля водой не смо-
ешь, скорее, искупаешь его и всё. Может, мне тоже меч себе
найти? Нет, тяжеловато будет потом его таскать, да и лень.
Решено! Пусть Билфорт махает мечом, а я в сторонке по-
стою! Он у нас знает, как стойку держать, вот пусть и сдер-



 
 
 

живает врагов, а я буду огнем по ним шарахать!»
На следующее утро они проснулись и отправились в путь,

на горизонте начался виднеться черный лес.
Дима: Билфорт, там, на горизонте, виднеется черный лес.
Билфорт: Да, это Проклятая долина.
Спустя пару часов они дошли до Проклятой долины, лес

словно поделили линией – зеленый лес и проклятый лес.
Проклятый лес стоял сухим и пустым, деревья были высох-
шими и без каких-либо листьев, а земля голой и черной, без
намека на какую-то жизнь. Дима, Билфорт и собака, войдя в
проклятый лес, осторожно пошли вглубь.

Дима: И куда нам идти теперь?
Билфорт: В центре долины была цитадель демонов, нам,

скорее всего, туда.
Дима: Надеюсь, она заброшена…
Билфорт: Будь настороже, кто знает, что нас ждет впере-

ди.
Дима: Надеюсь, тут нет радиации…
Билфорт: Что это – радиация?
Дима (задумчиво): Ну… как бы попроще сказать, это

невидимый огонь.
Билфорт: Что?! Невидимый?! Никогда такой не видел!
Дима тихо прошептал: Он же невидимый…
Продвигались они вглубь Проклятой долины, через голые

деревья начала виднеться небольшая гора. Они отправились
к горе, чтобы осмотреть местность, и, дойдя до нее, обнару-



 
 
 

жили, что сама гора и есть цитадель. Вход в цитадель был
напротив них и был похож на пещеру, весь разбитый и ме-
стами завален.

Дима: Я надеялся увидеть хотя бы половину цитадели, а
тут гора камней…

Билфорт: Не стоит расслабляться, возможно, внутри есть
ловушки или монстр, охраняющий кристалл!

Дима: Ладно, пойдем!
Билфорт положил у входа сумку, обнажил свой меч, и они

отправились внутрь.
На входе внутрь их встретила каменная дверь, на вид бы-

ло похоже, как будто две каменные плиты, и, на удивление
Димы, они были достаточно ровными и гладкими. Осмотрев
дверь, они обнаружили, что нет дверной ручки и ничего по-
хожего, что помогло бы открыть дверь.

Дима: Странно… Как демоны смогли сделать такие ка-
менные плиты?

Билфорт: Возможно, где-то здесь есть тайный рычаг.
Дима: Что? Может, это и не дверь?
Билфорт: Что ты имеешь в виду?
Дима: Кто-то специально поставил эти каменные плиты,

чтобы посторонние не ходили!
Билфорт: И что ты предлагаешь?
Дима со всей силы ударил ногой по правой каменной пли-

те. От удара та медленно, с треском и грохотом свалилась
на землю. Вошли внутрь, их окутал холод и непроглядная



 
 
 

тьма, Дима зажег огненный шар, чтобы увидеть помещение.
Свет огненного шара осветил прямоугольное помещение с
ровными стенами, пол покрыт пылью, справа был завален-
ный проход, посередине они увидели каменную плиту, на ко-
торой стояла статуя, а позади нее виднелась еще одна закры-
тая дверь. Диме статуя показалась странной, он подошел к
ней и, когда осматривал ее, она была ему чем-то знакомой.

Дима: Это же Дино!
Билфорт: Что? Ты знаешь, что это?
Дима: Нет, но он очень похож на тираннозавра.
Билфорт: Ничего не понял…
Дима: Ну… у нас раньше были динозавры, и этот похож

на одного из них. Только в отличие от тираннозавра, у него
шея короткая и лапы длинные.

Билфорт: У меня щас голова лопнет, пошли уже дальше…
Подошли к следующей двери за статуей, она была дере-

вянная и на ней виднелась запыленная табличка. Дима был
в смятении от того, что он представлял несколько иначе ци-
тадель демонов.

Дима: Ты уверен, что это цитадель демонов?
Билфорт: Да! Кроме нее в Проклятой долине ничего нет!
Дима: Странно это все… Стены ровные, статуя реали-

стичная, и вот тебе дверь деревянная?
Билфорт: И что?
Дима: Демоны могли архитекторов нанимать и плотни-

ков? Как они до этого дошли?



 
 
 

Билфорт: Не знаю… Может, такие демоны были.
Дима: Представляю себе демона-скульптора…
Билфорт: Смотри, на двери что-то есть.
Дима смахнул рукой пыль и, увидев надписи на давно за-

бытом языке из его мира, окаменел и рассматривал каждую
букву.

Билфорт: Ты чего?
Дима: Я знаю этот язык! Но не понимаю, как такое воз-

можно…
Билфорт, расстроенно: Опять голову мне греет…
Дима: Это старый славянский язык!
Билфорт: Прочесть сможешь?
Дима, читая табличку: Здесь написано: за этой дверью

хранится кристалл, и, если с кристаллом что-то случится,
развеется проклятье демонов.

Билфорт: Отлично, значит мы в верном направлении!
Дима: Подожди! Что-то не сходится…
Билфорт: Почему?
Дима: Эту табличку написал Герой, про которого вы мне

рассказывали, почему он не разрушил кристалл тогда? Что
его остановило?

Билфорт: Не знаю, может, у него свои причины какие бы-
ли?

Дима: Когда была ваша война с демонами?
Билфорт: Семьдесят пять лет назад.
Дима встревожился: Что? Как такое возможно…



 
 
 

Билфорт, нервно: Приди в себя!
Дима: Это какая-то путаница со временем! Древняя Русь

была примерно пятьсот лет назад…
Билфорт развернул Диму к себе и ударил его по лицу.
Билфорт: Соберись, мы здесь, чтобы спасти королеву!
Дима, поняв Билфорта, вышел из своих размышлений и

решил спасать королеву до конца. Слегка надавил на дверь,
она сразу же со скрипом открылась, войдя внутрь, они уви-
дели круглую комнату, посередине еле заметно над стойкой
светил кристалл.

Билфорт, тихо: Вот он!
Дима: И что будем делать?
Билфорт: Я разобью его мечом!
Дима, уверенно: Ладно, руби его уже!
Билфорт с собакой подошли к кристаллу, Дима у стенки

остался наблюдать и с тревогой ожидал снятия проклятия:
«Чувствую, нехорошее что-то будет…» Билфорт, замахнув-
шись мечом, расколол кристалл на части, маленький сгусток
энергии в кристалле вдруг вспыхнул ослепительным светом
и будто взрывной волной рассеялся, раскидывая всех на сво-
ем пути. Сбитый волной, Дима лежал у стенки, придя в се-
бя в кромешной тьме, решил снова разжечь огненный шар и
увидел, что от кристалла остались лишь осколки. «Что это
было? И что теперь будет? – осмотрелся по сторонам, слева
лежали Билфорт и королева. – Королева?! Гендер, тебя по-
бери, сработало! А я? Я тоже человек? – посмотрев на свои



 
 
 

руки, Дима горько разочаровался. – Почему мне так не ве-
зет! Я же человек, а не монстр!» Билфорт, придя в себя, на-
чал будить королеву, а Дима тем временем подошел к ним и,
увидев королеву, был потрясен ее красотой: «Она красивая!
Я ее несколько иначе представлял… Темные и короткие во-
лосы, милое выражение лица, серебристая броня с золоты-
ми узорами стройнит ее. Она в своем боевом наряде одно-
временно строгая и милая». Королева проснулась, и первым
делом её взгляд падает на Диму. «Она смотрит на меня! Что
делать?! Её зелёные глаза… Парализуют меня! Я как будто
первый раз девушку вижу! Соберись, тряпка!»

Билфорт королеве: Как ты себя чувствуешь?
Королева: Хорошо.
Дима королеве: Добро пожаловать на землю!
Королева: Спасибо.
Билфорт помог подняться королеве, а Дима повернулся к

стойке и сделал вид, что рассматривает что-то: «Серьезно?
Добро пожаловать на землю? Это самое ужасное мое при-
ветствие! Почему я не придумал ничего умнее? Сходу по-
приветствовал ее, как инопланетянку, хотя пришелец тут я!
Стыдно-то как…»

Королева обратилась к Диме: Я, королева Элиса Милиан
из королевства Эйрифол, благодарю тебя как героя, я в долгу
перед тобой!

Дима, робко: Не за что, тут заслуги Билфорта.
Элиса: Билфорт будет отдельно награжден.



 
 
 

Билфорт: Вы что-то слышите?
Все сразу затаили дыхание, тьма окружала их, только тени

огненного шара игриво играли в комнате, но тишину нару-
шали тяжелые шаги. Звуки шагов приближались, Билфорт
быстро отодвинул Элису за спину, на полу подобрал ста-
рый затушенный факел и с помощью огненного шара зажег
его, а Дима был в страхе и старался этого не показывать:
«Кто к нам пришел? В голове крутятся все мои фильмы ужа-
сов! Так! Главное – не паниковать! Возможно, за нами был
хвост». Сквозь тень показывается темный силуэт, присмот-
ревшись, они увидели темно-серого монстра, похожего на
рептилию, с огромной пастью и зубами, длинными руками и
когтями. Дима его сразу узнал: «Это же динозавр! Он же был
статуей!» Монстр, увидев их, громко зарычал и бросился на
них, Билфорт быстро передал факел Элисе и мгновенно по-
шел в атаку, Дима увидел, как пробежал рядом Билфорт, и
тоже настроился на бой. Билфорт, подойдя близко, ударил
первым мечом в шею монстра, тот когтями атаковал в ответ,
и Билфорт резко прыгнул вперед, чтобы оказаться позади
монстра, тем самым уклонился от атаки. Дима понял, что
Билфорт обошел монстра, чтобы атаковать с двух сторон, и,
сжав кулак, пока монстр отвлекся на Билфорта, Дима уда-
рил его в спину, монстр, скорчившись от боли, переключил-
ся на Диму, а Билфорт тем временем вонзил ему меч в ногу.
Монстр зарычал от боли и вдруг резко воспламенился, оку-
тывая свое тело пламенем и огненным дыханием атаковал



 
 
 

Диму. Билфорт отошел от монстра и не мог к нему прибли-
зиться из-за огненного жара, а Дима, погревшись в огненном
дыхании монстра, ударил его по морде: «Закрой варежку!»
Монстр начал драться когтями с Димой.

Элиса: Водяной поток!
Дима, услышав, обернулся к Элисе и увидел водяную сфе-

ру, из которой пошла сильная струя воды. Вода затушила
огонь, который окутывал монстра, и Билфорт, воспользовав-
шись моментом, сзади вонзил меч ему в спину, монстр за-
рычал от боли, облокотился на стену и медленно свалился
на пол.

Дима: Мы победили?
Билфорт: Думаю, да, но надо выходить отсюда, если есть

еще, могут зажать нас здесь.
Билфорт, подойдя к Элисе, взял ее за руку и повел к выхо-

ду, а Дима, осмотрев монстра, пошел следом за ними. Выйдя
в другую комнату, Дима заметил, что на каменной плите ста-
туи уже не было и, не думая, поспешил к выходу за остальны-
ми. На выходе они подошли к сумке, которую оставил Бил-
форт, и решили передохнуть. Дима, осмотрев бездушный и
черный лес, сел на камень: «Вроде никого нет. Значит, тот
монстр и был статуей изначально. Что случилось, когда раз-
рушили кристалл? Неужели только монстр стал живым?! В
чем логика? Зачем демоны его запечатали и почему Герой не
разрушил кристалл? Не понимаю, тут даже логика бессиль-
на…» Со спины к Диме подошла Элиса и, аккуратно коснув-



 
 
 

шись рукой плеча, привлекла его внимание к себе.
Элиса мягко прошептала: Спасибо!
Дима: Да… Мы вместе справились!
Элиса: Если бы не ты, нас сейчас, возможно, и не было

здесь.
Дима, задумчиво: Да, но вы наверняка и без меня справи-

лись бы!
Элиса: Прости меня!
Дима, удивленно: А? За что?!
Элиса: Если бы в Анстане я послушалась Билфорта, то мы

не отдали бы жезл Героя… И тебя вызвали из-за моей глу-
пости!

Дима: Что сделано, то сделано!
Билфорт присоединился к ним: Верно говорит, сейчас

главное – вернуть жезл Героя!
Элиса: Да, отправимся в Синей и там соберем новую ар-

мию.
Билфорт закинул сумку на плечо, и они отправились в Си-

ней. В пути Билфорт и Элиса что-то бурно обсуждали, а Ди-
ма плелся позади и пытался понять происходящее в Прокля-
той Долине: «Что произошло, когда разбили кристалл? Ста-
туя динозавра ожила… и все? Неужели демоны были так глу-
пы и обратили своего товарища по крови в камень? Может,
они поняли, что проиграют войну, и решили заточить в ка-
мень своего, чтобы тот потом возродил демонов? Тогда по-
лучается, Герой оказал глупым… Откуда Герой пришел сю-



 
 
 

да 75 лет назад и оставил табличку на языке Древней Руси?
Почему он не написал на современном языке? Ведь древне-
русский язык использовался много веков назад, и мало ко-
го найдется из моего мира, кто может писать на этом языке.
Получается, он не из двадцать первого века! Трудно предста-
вить, из какого времени он пришел, но судя по тому, что по-
сле него через семьдесят пять лет пришел я из двадцать пер-
вого века, получается, здесь время идет в несколько раз мед-
леннее по отношению к моему миру, и значит… Проклятье!
Это получается, чем дольше я здесь нахожусь, тем больше
времени пролетит в моем времени! Пока пройдет тут один
день, в моем мире может пройти год! Теперь само время про-
тив меня. Надеюсь, меня не вернут далеко в будущее, где ма-
шины летают между галактиками на квантовом реакторе и
с пассажирами с трансформатором на голове…» Мрачный
темный лес давно перестал пугать Диму своей безжизненной
средой, и вскоре на пути начали появляться заросшие и жи-
вые деревья, а потом и сам зеленый лес.

Солнце давно ушло куда-то за деревья, и зеленый лес на-
чинал окутываться своими тенями. Билфорт остановил всех
у какой-то большой коряги на ночлег.

Билфорт: Пора отдохнуть, завтра утром пойдем дальше.
Элиса: Хорошо.
Билфорт начал собирать палки для костра, Элиса начала

что-то искать в сумке, а Дима подошел к этой старой коря-
ге и, присев на нее, начал смотреть на пустое место, где бу-



 
 
 

дет костер, недобро вспоминая о предыдущих остановках:
«Опять жалкая картошка будет! Я сам скоро уже стану про-
тухшей тефтелькой. Скорее бы в город прийти и поесть что-
нибудь нормальное…» К нему присоединилась Элиса и с
притягательной улыбкой дала ему сверток ткани.

Дима: Что это?
Элиса: Я решила с тобой поделиться.
Дима развернул сверток ткани, а там небольшой кусок

хлеба и жареное мясо. Дима не обрадовался жареному мясу,
которое несколько дней лежало в сумке Билфорта: «Оно вы-
глядит ужаснее картошки…», но поступок Элисы его ожи-
вил, и мрачное настроение как рукой сняло.

Дима: Спасибо!
Элиса: Я подумала, что после сражения ты сильно прого-

лодался.
Билфорт накидал кучу палок, и Дима развел костер, они

вместе сидели, не спеша ужинали. На небе начали появлять-
ся звезды, вокруг тишина и непроглядный лес, все были
уставшими, но весьма довольны своими приключениями.

Билфорт обратился к Диме: Здорово мы одолели того
монстра!

Дима: Да, но он был слабым!
Билфорт: Нет, это просто ты стал сильнее! После тролля

ты сражался увереннее и сильнее!
Дима посмотрел в костер и задумался: «После тролля стал

сильнее? Скорее, это из-за опыта боя с троллем. Но уверен-



 
 
 

ным точно не стал, я заледенел от страха, когда он шел к
нам…»

Дима: Думаю, мы хорошо сработались!
Билфорт, поужинав, завалился камнем на спину и заснул,

Дима сидел рядом с Элисой, смотрел на звезды и не понимал,
как себя вести с ней: «Она, как кошка, сидит рядом, молчит
и чего-то ждет от меня! Не умею я общаться с девушками!
В своем мире я даже не пытался к ним приблизиться, навер-
ное, боялся… Боялся, что меня неправильно поймут или во-
обще растопчут мои чувства, а потом еще и высмеют».

Элиса: О чем задумался?
Дима: Да ничего особого, просто представляю город, ка-

ким он будет.
Элиса: Он будет большим! С большими стенами и краси-

выми домами! А в центре особняк графа Джофера Монла!
Дима: Кстати, о графе, ты думаешь, он нам поможет?
Элиса: Когда-то он был лучшим другом моего отца, после

смерти папы, он часто приезжал в столицу, чтобы помочь
мне с королевством, иногда просто так приезжал наведать.

Дима: Ясно, а что он будет делать, если увидит меня? Уви-
дит монстра?

Элиса улыбнулась: Какой же ты монстр? Ты как домаш-
ний питомец, все разглядываешь, наблюдаешь и недовольно
ворчишь.

Дима: Как-то обидно…
Элиса, смущенно: Прости, просто ты так становишься ми-



 
 
 

лым, добрым и забавным!
Дима: Ну… Тогда ладно!
Элиса: Я понимаю, каково тебе…
Дима: В смысле?
Элиса: Когда меня заточили в собаку, я потеряла всё…

Думала, моя жизнь не будет прежней и я останусь одной на-
всегда… Тебя обратили в демона, и я понимаю, как тебе тя-
жело.

Дима: Ну, я по крайней мере могу говорить и, когда вер-
нусь домой, тоже стану прежним.

Элиса: Какой он, твой дом?
Дима, ломая голову, как это описать: Ну… Высокий, до

неба и там много людей живет.
Элиса: Ого… Невероятно! Ты, значит, в своем мире ко-

ролевских кровей?
Дима, улыбнувшись: Нет, мне об этом только мечтать! Да

и не стремлюсь к королям.
Билфорт спал крепким сном, а Дима с Элисой молча си-

дели и смотрели в ночное небо. Дима чувствовал себя нелов-
ко из-за сидящей рядом девушки и делал вид, что любуется
звездами: «Вот когда она молчит, в голове у меня пустой ту-
ман… Не знаю, что сказать или спросить, она добрая и ми-
лая, и из-за этого я не знаю, как общаться… Только мысли
о том, как не опозориться… – пока Дима размышлял, не за-
метил, как она уже спустилась с бревна и легла спать. – Она
прекрасна. Жаль, что я демон… Будь я человеком, возмож-



 
 
 

но, остался бы, но демон в этом мире никому не нужен, да и
сам не хочу…» Дима снял с себя мантию и накрыл ею Эли-
су, потом присел на мягкую траву, облокотился на дерево и
решил поспать.

На следующее утро Диму разбудила Элиса. Открыв лени-
во глаза, он увидел, как Билфорт и Элиса у костра сидели и
завтракали.

Билфорт: Проснись, твоя любимая картошка ждет тебя!
Билфорт и Элиса рассмеялись, а Дима, поднявшись, на-

кинул на себя мантию и присоединился к ним на завтрак.
Дима, злобно: Шутить изволите…
Билфорт рассмеялся: Так ты всегда не ворчишь.
Элиса: Скоро в город прибудем, там и еда будет вкуснее!
Дима: Надеюсь…
Позавтракав, они отправились дальше покорять лес. Ди-

ма после длительного похода уже воодушевился и радовал-
ся, желая скорее увидеть город, шел напролом через кусты
и заросшие ветки деревьев: «Интересно, какой он будет, го-
род? Скорее бы его увидеть!» Несколько часов спустя они
вышли из леса и поднялись на холм, на холме уже вдалеке
виднелись очертания города.

Билфорт: Дима, накинь капюшон и старайся не попасть
им на глаза.

Дима: Да я знаю уже…
Билфорт, достав из сумки тряпку: Вот, возьми!
Дима, взяв тряпку: Что это?



 
 
 

Билфорт: Это повязка, лицо закрой.
Дима, недовольно: Ну хоть не мешок на голову…
Элиса, слушая их разговор, рассмеялась.
Дима обратился к Элисе: А ты чего смеешься?
Элиса: Вспомнила тебя с мешком на голове!
Дима: Издеваются надо мной…
Билфорт: Это тебе не деревня, там людей много, если

узнают, что ты демон, начнется паника в городе.
Дима, надев повязку на лицо: Ладно, пошли уже!
Спустившись с холма, они пошли через большие поля, за-

сеянные фермерами, ближе к городу начали видеться огром-
ные каменные стены и деревянные башни. Посередине сте-
ны открытые и большие ворота, оттуда выходили крестьяне
с пустыми повозками, Дима разглядывал все до малейшей
детали и восхищался: «Невероятно! Настоящий древний го-
род! Я похожее видел только в кино или сериалах, а тут вжи-
вую!» На подходе к воротам их встретили постовые стражи.

Стражи: Стоять! Кто такие?
Билфорт: Присмотрись получше, солдат!
Стражи, увидев Элису: Что?! Королева! Проходите!
Билфорт: Сообщите графу, чтобы нас встретил.
Стражи: Да, сэр!
Один из стражей побежал в замок сообщить весть гра-

фу, остальные присоединились, чтобы сопроводить короле-
ву Элису до замка. По ту сторону ворот граждане, увидев
королеву, начали собираться и толпиться, чтобы попривет-



 
 
 

ствовать королеву. Чем было ближе к замку, тем больше лю-
дей толпилось на их пути, и попутно к ним присоединялись
другие стражи, чтобы сдерживать людей подальше от коро-
левы.

Стражи: Разойдитесь!
Народ: С возвращением! Да здравствует королева!
Стражи: Дорогу королеве!
Дима старался идти рядом с королевой, чтобы не поте-

ряться в толпе: «Жесть, как на базаре за скидкой прутся! Че
им дома не сидится!» Несмотря на трудности, Дима боль-
ше интересовался красотой города. Каменные дома плотно
стояли друг к другу, и все они были разукрашены в разные
цвета, покрыты крышами из разноцветного дерева. У каж-
дого дома разбиты клумбы с цветами разных сортов, много
магазинов, у входов висели деревянные таблички с разными
рисунками, стояли местные деревянные палатки с продук-
тами и прочими принадлежностями. Дима то и дело мотал
головой в разные стороны и пытался ничего не пропустить:
«Невероятно, я прям по древнему городу хожу! Мой город
однотонный и скучный, но этот просто сказка… Разноцвет-
ные дома! Я и не предполагал, что у них есть какие-то крас-
ки! А на магазинах вместо надписей рисуют картинки с хле-
бом или бутылкой какой-то!»

Подойдя к небольшому замку, огражденному невысоки-
ми стенами, Дима, ожидающий что-то фантастическое и за
гранью фантазии, разочаровался: «Какой-то он серый… Без



 
 
 

красок и прочих украшений, если не считать стражу по все-
му периметру. Сразу видно, местный олигарх пригрелся…»
Замок был двухэтажный, темно-серого цвета из-за камней,
из которых его строили, с треугольной крышей темно-корич-
невого цвета, большим балконом, множеством окон и напо-
ловину заросший виноградником до крыши.

Подойдя ко входу, стражи остались снаружи, а Билфорт,
Элиса и Дима вошли внутрь, в замке их встретил граф Джо-
фер Монла. Прихожая была мрачной: пара окон, шкаф и
несколько подсвечников затушенных на стенах, позади гра-
фа темный коридор, а слева каменная лестница на второй
этаж.

Джофер: С возвращением, королева Элиса.
Элиса: Я тоже рада тебя видеть.
Билфорт: Гляжу, скучал без нас тут?
Джофер: У меня много работы!
Билфорт: Нудный ты какой-то…
Джофер: А кто это с вами?
Элиса: Это Дима, он нам помогал в путешествии.
Билфорт: Но говорить не может, горло болит.
Джофер: Ну, раз вы ручаетесь за своего друга, не буду за-

держивать вас, прошу в зал.
Джофер отошел в сторону и любезно указал в сторону ко-

ридора, Элиса отправилась первой, за ней Билфорт с Димой.
Коридор был серым, как сам замок, и длинным, в нем бы-
ло множество дверей, на стенах крепились подсвечники, в



 
 
 

которых горели свечи, освещая путь гостям, также встрети-
лись несколько картин. Дима рассматривал все и чувство-
вал себя неуютно: «Как в подвале… Темно, ничего не вид-
но, а эти картины с изображением каких-то людей превра-
щают это место в дом с привидениями… Я ожидал, здесь
будет богато и красиво». В конце коридора они вышли в зал,
множество окон освещало помещение, в котором их ожида-
ли служанки и Гендер. Зал был большим и украшен трофея-
ми охоты – чучелами разных животных, на стенах были раз-
вешены картины с пейзажами и местами щиты и мечи, сто-
яло несколько комодов, столов со стульями у окон и посере-
дине был накрыт большой стол. Дима, увидев богатый ужин,
сдержанно и грустно улыбнулся, но разозлился: «Серьезно?
Жареная курочка? Они хотят весь вечер травить мне душу?
Я тоже жрать хочу…»

Гендер: У вас получилось!
Билфорт: А ты какими судьбами тут?
Гендер: Судьба привела меня сюда.
Они впятером сели за стол и начали ужинать, служан-

ки покинули зал, закрыв за собой дверь. Дима со всей бо-
лью молча смотрел на ужин и старался не привлекать к себе
внимание: «Может, тайком ножку закинуть? Граф настырно
смотрит! Кто-то обещал мне вкусной еды, а не муки голод-
ные…»

Джофер: Господа, Гендер мне рассказал, что случилось в
городе Анстаны, и я очень рад, что вам удалось вернуться



 
 
 

из Проклятой долины целыми и невредимыми, я бы хотел,
чтобы Гендер вам рассказал, что случилось с Ридгером после
вашего ухода.

Билфорт: Что ты имеешь в виду?!
Гендер: Войска из королевства Винзеральд напали на де-

ревню Ридгер.
Билфорт: Проклятье! За нами не было хвоста!
Джофер: Винзеральд расширяет свое войско, и к нам по-

ступали беженцы из других деревень.
Гендер: Благо, мы вовремя успели увидеть войска и нача-

ли эвакуацию, но, к сожалению, не всем удалось сбежать…
Элиса, проронив слезу: Простите меня! Если бы жезл был

у меня…
Джофер: Не стоит извиняться! И не цепляйся за прошлое!

Ты королева, и тебе следует думать наперед!
Билфорт: Что теперь будем делать?
Элиса, уверенно: Нужно послать солдат в другие окрест-

ности городов и деревни, соберем армию и вернем столицу
и жезл Героя!

Джофер: Я уже отправил солдат, как только Гендер мне
все рассказал, и войска будут прибывать еще два дня.

Билфорт: Отлично! Через два дня выступаем в столицу!
Джофер, задумчиво: Учитывая, как им легко удалось за-

хватить столицу, будет непросто…
Билфорт: Тогда мы были не готовы!
Джофер: Я бы хотел знать, что за древний артефакт был у



 
 
 

короля и какую магию он может использовать?
Гендер: У себя в Ридгере я нашел книгу интересную, в

ней есть сведения о древнем артефакте, когда-то артефакт
соединял два мира – наш мир и мир демонов.

Джофер, задумавшись: Значит, если Билфорт уничтожил
артефакт, с демонами проблем не будет…

Билфорт неуверенно пробормотал: Ну… Проблем вроде
не должно…

Джофер: Ты так сказал, будто своих подручных демонов
в шкафу прячешь.

Билфорт рассмеялся: Да у меня в шкафу кого только не
найдешь!

Элиса: Один демон успел прийти в наш мир.
Джофер, строго: С этого и надо начинать, почему вы мне

сразу не рассказали?
Элиса, неуверенно: Ну он не совсем демон…
Джофер: Как это понимать?
Дима позабыв о голоде, сидел и слушал, глубоко внутри

он понимал, что Джофер расколет их, и боялся, что будет
делать Джофер, когда узнает о нем.

Гендер: Призыв был с помощью двух артефактов, Героя
и Демона.

Элиса: Внешность Демона, внутри Герой.
Джофер: Я все понял. Значит, Дима и есть тот Демон, что

прибыл сюда?
В зале затаилась тишина, Джофер твердо смотрел на Ди-



 
 
 

му, остальные, потеряв дар речи, молчали и надеялись, что
кто-нибудь устаканит ситуацию. Дима старался не смотреть
на Джофера, чтобы их взгляды не пересеклись, и жутко нерв-
ничал: «Как мы до этого дошли? Я на школьных экзаменах
так не нервничал! – сжав кулаки, Дима решил собраться с
силами. – Может, уже признаться? Он все равно уже знает,
кто я…»

Элиса: Да! Здесь не по своей воле…
Джофер: Как я и предполагал!
Билфорт: Ты выглядишь чересчур спокойным.
Джофер: Если он не представляет для нас угрозы, то мне

незачем волноваться. В конце концов, если он был бы опас-
ным, вас здесь сейчас не было!

У Димы камень с души свалился, вздохнув с облегчением,
разжав кулаки, он снял повязку с лица и опустил капюшон,
Джофер не долго разглядывал Диму, начал молча и задум-
чиво ужинать.

Дима, неудержимо жутким голосом: Наконец-то я поем
нормально!

Джофер вздрогну от ужаса и посмотрел в тарелку, будто
привидение увидел.

Билфорт рассмеялся: Не переживай, к этому привыка-
ешь!

Джофер: Да уж… Говорящий демон – это перебор.
Все за столом засмеялись, Дима начал поедать все, что по-

падалось ему на глаза: «Какая вкуснотища! В жизни ничего



 
 
 

подобного не ел! Возможно, это из-за голода, но еда здесь
как в ресторане!»

Джофер обратился к Диме: Что ты планируешь делать?
Дима, с набитым ртом: В смысле?
Джофер: Какая у тебя цель в этом мире?
Дима: Вернуть жезл Героя и отправиться домой!
Джофер: А если жезл Героя не вернет тебя домой?
Дима задумался: Я не знаю… Это не мой мир, и я надеюсь,

что жезл Героя вернет меня домой.
Гендер: Ну… Будем надеяться на лучшее.
Пока все продолжали о чем-то разговаривать, Дима молча

ужинал и думал о своем будущем: «А ведь он прав! Что я бу-
ду делать, если жезл Героя не сработает? Становиться пове-
лителем демонов? Люди меня не смогут принять таким, ка-
кой я есть, их отцы сражались с демонами. Стоит мне выйти
без мантии в городе, никакая королева меня не спасет…»

Как только все поужинали, Джофер решил разместить
всех по комнатам и позвал служанок. Дима, быстро наки-
нув капюшон, прихватил пару булок в карман, и потом од-
на из служанок проводила Диму на второй этаж в его комна-
ту. Войдя в спальню, Дима ничему не удивился: «Тюрьма ка-
кая-то… Хоть окна без решеток!» Мрачная комната с голы-
ми и небрежно зашпаклеванными стенами, старый деревян-
ный шкаф в углу, письменный стол у окна и деревянная кро-
вать с синим одеялом и подушкой. Дима, достав свои булки,
подошел к окну и, облокотившись на подоконник, начал есть



 
 
 

булки и рассматривать город. На улице темнело, солдаты не
спеша разжигали факелы в городе, разноцветные дома начи-
нали темнеть в тенях и сливаться между собой, люди нача-
ли расходиться по домам. Дима, увидев пьяного, еле держав-
шегося на ногах, но куда-то целеустремленно направляюще-
гося по стенкам и заборам, вспомнил свой мир: «Уж чего и
где, а пьяницы везде одинаковы. Хотелось бы сейчас стоять
у окна в своей квартиры и смотреть на свой ночной город…
Скучаю по своему привычному миру и образу жизни. Пусть
она скучная и однообразная, но родная…» Пока размышлял
о своем мире, к Диме постучались в дверь.

Дима: Войдите!
К нему зашел в комнату старик Гендер с книгой в руке,

Дима был удивлен и не ждал никаких гостей.
Гендер: Эту книгу я успел захватить, когда уходил из де-

ревни Ридгер.
Дима: Мне она зачем?
Гендер: Помнится, ты спрашивал меня о демонах. Так вот,

эта книга как раз о демонах.
Дима: Ого! Что сразу-то не дал ее?
Гендер: Ну… Времени не было. Это книга, скорее, – учеб-

ное пособие для королевских рыцарей. Здесь описаны все
способности всех демонов, с которыми люди когда-то стал-
кивались. По этой книге рыцари понимали, чего ожидать от
демонов.

Дима: Ясно… Ну, спасибо!



 
 
 

Гендер ушел, а Дима, проводив старика, сел на кровать с
книгой и задумался: «Зачем он дал книгу о демонах самому
демону? Что его натолкнуло на это? Был бы я на его месте,
я бы держал эту книгу как можно дальше! – открыв книгу
и осознав, что в комнате слишком темно, решил найти све-
тильник. – Они, что, издеваются? Тут даже ни одной свечки
нет! Как они здесь живут без света!»

Дима положил книгу на колени и левой рукой разжег ог-
ненную сферу, а правой перелистывал страницы. Книга бы-
ла энциклопедией способностей демонов, но в ней не бы-
ло описано, как демоны использовали ту или иную способ-
ность. Дима пересматривал разные способности демонов,
книга его заинтересовала: «Это, скорее, энциклопедия демо-
нов и их способностей, здесь нет никакой информации, как
именно они используют ту или иную способность… Горба-
тый монстр, с одним большим глазом и острыми костями
на спине, физически силен, если кого убьет, то может при-
звать низших демонов в помощь – в ближний бой не всту-
пать, выманить его на открытое пространство и атаковать на
расстоянии, – прочитал Дима. – Жуткий тип… Хорошо, что
я на него не похож! Интересно, а есть ли кто на меня по-
хожий?» Дима рассматривал и подшучивал над некоторыми
демонами, огорчался, иногда удивлялся. Демоны были раз-
ных видов и с разными способностями, но никто из них не
был похож по описанию на Диму. Пролистывая страницы,
Дима обнаружил демона-оборотня: «Так вот кто занял клич-



 
 
 

ку оборотня…» В книге не было истинного описания обо-
ротня, только описание его способностей, это маскировка,
оборотень мог превращаться в любого, до кого дотронется.
«Тогда понятно, почему никто не знает, как он выглядит…
Но способность мне такая не помешала бы… Все-таки чело-
веком хочется! Жаль, не написано, как он это делает…» Ди-
ма, положив книгу на стол, решил попробовать эту способ-
ность изучить самостоятельно: «Попробовать стоит, главное,
не взорвать тут ничего. В книге написано, что он касается
человека, возможно, он таким образом копирует тело. Ка-
саться я никого не буду, мне нужно превратиться только в
себя, а свое тело я знаю как пять пальцев. Возможно, знания
о своем теле будет достаточно… Но как происходит процесс
превращения? Блин, почему я у Гендера не спросил про пре-
вращения… Может, у людей-магов тоже есть похожие ма-
гии. Если вспомнить все мои предыдущие магии, то я все-
гда испытывал вибрации тела, активируем свои потоки энер-
гии, и с помощью силы мысли представлю самого себя». Ди-
ма встал посередине комнаты, чтобы не отвлекаться, закрыл
глаза и начал представлять свою энергию, которая проходи-
ла по всему его телу. Дима почувствовал вибрацию тела, у
него резко закружилась голова, и он прервал попытку, сел
на кровать: «Почему-то с трудом это удается… Возможно,
под конец дня я уже сильно устал, и тяжело использовать
свою энергию. Что ж, тогда попробую лежа…» Дима прилег
на кровать, повторил процесс. В расслабленном состоянии



 
 
 

его энергия быстро переполняла его и готова была вырваться
наружу: «Отлично! Теперь воображаем превращение!» Он
всячески пытался представить разные превращения в само-
го себя, спустя некоторое время утомился воображать себя
и решил проверить результат, глянув на свои руки: «Ничего
не сработало… Похоже, с этой способностью нужно родить-
ся или хотя бы понимать, как ее использовать. В любом слу-
чае у меня не получится, моя энергия, которая внутри ме-
ня бушует, никуда не делась… Ладно, на сегодня хватит, на-
до отдохнуть!» Дима, встав с кровати, снял мантию, бросил
на стол и обратно завалился, укрыв себя одеялом: «Жалко,
не получилось… Надоело уже прятаться ото всех, хочу быть
прежним… Самим собой…»

Раннее утро. Дима просыпается от холода, укутавшись
под одеялом, лениво открывает глаза: «Жуть какая… Отку-
да здесь холод!» Поднявшись с кровати, Дима, обернувшись
одеялом, пошел к окну. На улице было все еще темно, и солн-
це только начинало вставать, Дима недовольный сел на кро-
вать: «И что я встал в такую рань? Чувствую себя убитым и
невыспавшимся! Я себя так обычно чувствовал в своем ми-
ре по утрам… Стоп!» – скинув с себя одеяло, посмотрел на
свои руки.

Дима: Что?!
Дима увидел человеческие руки: «Сработало? Я чело-

век?» – и резко вскочил с кровати к окну, пытаясь разглядеть
свое лицо. Увидев отражение, Дима обрадовался: «Это я! У



 
 
 

меня получилось!» – скинув с себя одеяло, счастливый, он
начал голышом тихо танцевать до тех пор, пока не замерз.
Накинув обратно одеяло, Дима сел на кровать: «Как это мог-
ло произойти? У меня вчера же не получилось! Я лег спать
демоном, что же я упустил… Вспомнил! Моя энергия! По-
сле последней попытки бушующая энергия никуда не делась,
и я лег спать в таком состоянии… Превращение произошло,
когда я спал, сила мысли мне тогда не помогла, а значит…
Некоторое время спустя заболела голова. Ничего в голову не
приходит! Никакие мои пять чувств не помогают мне с пре-
вращением! Как же все-таки произошло…»

Солнечные лучи сквозь окно пробрались к Диме в комна-
ту, освещая и нагревая ее. Дима, ломая голову, почувство-
вав, что ему жарковато становится под одеялом, и скинул
одеяло, тут ему пришла идея: «Чувство! Что если почувство-
вать само превращение? Когда я спал, вполне мог неосознан-
но чувствовать превращение. Что ж, надо попробовать, по-
ка голова не взорвалась…» Дима встал посередине комнаты,
закрыв глаза, начал набирать энергию, почувствовав вибра-
цию, начал воображать превращение в демона и попытался
всё это почувствовать. Через некоторое время Дима начал
чувствовать изменение в своем теле, он почувствовал, как
его тело увеличивается и растет, как только все прекрати-
лось, Дима открыл глаза и увидел руки демона.

Дима, тихо: Да!
Дима, осмотрев и убедившись, что превращение было



 
 
 

полным, наконец разобрался в нем: «Отлично! Теперь об-
ратно в человека, и по городу можно погулять, но сначала
надо одеться и позавтракать». Дима решил осмотреть шкаф,
дверь со скрипом открылась, там были чистые покрывала,
несколько брюк и рубашек, внизу стояли три пары обуви.
Дима, надев штаны, рубашку и обувь, был возмущен: «Как
люди такое носят? Все колет и чешется! Из чего эти тряпки
сделаны? Башмаки – шерстяные носки с кожаной подошвой,
ужас!» Смирившись с некомфортной одеждой, Дима наки-
нул на себя свою мантию на случай непредвиденных превра-
щений и пошел искать завтрак. Выйдя из комнаты, слева Ди-
ма увидел в конце коридора балкон: «Ого! Он огромный!
Почему я его вчера не видел…» Рядом с ним из соседней
комнаты выходила служанка с кучей тряпок в руках.

Дима служанке: Здрасте!
Служанка: Доброе утро!
Дима: Не подскажете, где можно позавтракать?
Служанка: В зале, завтрак уже накрыт.
Дима: Спасибо!
Дима отправился в зал, оставив служанку позади, спу-

стившись по лестнице и пройдя по нижнему мрачному кори-
дору, Дима вышел в зал. В зале посередине стоял накрытый
стол, где завтракала королева Элиса, а у окна граф Джофер
о чем разговаривал со стариком Гендером. Дима спокойно
подошел к столу и сел напротив Элисы, на столе были бул-
ки, пирожки и чайник с чаем. «М-да… Надеялся на жареное



 
 
 

мясо или хотя бы вареные яйца. Ну хоть тортика нет…» –
пока все осматривал, Дима заметил, как Элиса удивленно на
него смотрит.

Дима: Здрасте!
Элиса, ничего не отвечая, смотрела на него, будто дар ре-

чи потеряла, к ним подошли Джофер и Гендер.
Джофер: Вы кто?
Дима: Дима! Благодаря Гендеру я вчера смог найти способ

превратиться в себя.
Гендер, потрясенный: Невероятно! Ты как настоящий!
Дима: Ну да… А где кстати Билфорт?
Элиса: Он солдатами занимается, завтра выдвигаемся.
Дима: Ясно.
Джофер и Гендер отошли к окну и продолжили свое об-

суждение, Дима приступил завтракать и мельком заметил,
как на него смотрит постоянно Элиса.

Дима: Ты чего?
Элиса: А это твой настоящий облик?
Дима: Да, а что?
Элиса: Просто интересно.
Дима пил чай с булочками и нервничал из-за Элисы: «И

долго она будет на меня смотреть? Неудобно как-то…» Дима
решил быстро позавтракать и пойти гулять.

Элиса: Что планируешь делать?
Дима: Гулять пойду, город посмотрю.
Элиса: О! Ты же никогда не был тут! Давай я с тобой пой-



 
 
 

ду, как раз покажу интересные места?
Дима, задумчиво: Ну ладно, пошли!
Элиса: Ты меня сейчас подожди у входа, а я схожу пере-

оденусь и подойду к тебе!
Дима: Ладно…
Элиса ушла, а Дима, доев свою булку и разом допив чай,

отправился по коридору к выходу. У выхода из замка устав-
шие стражи резко выпрямились, на улице было много людей,
идущих по своим делам, Дима стоял у дверей и ждал Эли-
су. Спустя некоторое время стало припекать солнце, и лишь
прохладный ветер его спасал от жары: «Что она так долго?
Неужто она там красится? В таком древнем мире космети-
кой мазаться… Она все равно выйдет в черной тряпке и ка-
пюшоне с маской, чтобы люди не толпились…»

Элиса, подойдя сзади Димы: А вот и я!
Дима обернулся к ней, ошарашенный ее свободным при-

кидом: она была в легком платье голубого цвета.
Дима: Ты в таком виде собралась идти?
Элиса: Да! Тебе не нравится?
Дама, смущенно: Ну… Тебе очень идет, просто люди бу-

дут толпиться…
Элиса: Не волнуйся! Люди обычно меня так приветству-

ют, когда я к ним приезжаю в гости, а в обычные дни они
спокойные.

Дима: Ну раз так, тогда пошли…
Элиса повела Диму вглубь города на рынок, где было мно-



 
 
 

го лавок с продуктами, вещами и прочими безделушками,
люди, на удивление Димы, были спокойные и будто не заме-
чали королеву. Элиса остановилась у входа в магазин, над
дверью висела табличка с рисунком в форме штанов в синем
цвете.

Элиса: Зайдем посмотрим, что там?
Дима: У меня денег нет, чтобы так гулять…
Элиса: Ничего, зайдем, посмотрим и уйдем.
Дима: Ну пошли.
В магазине было много нарядных женских и мужских ко-

стюмов, ярких украшений, а в углу за столиком сидел хозяин
магазина. Дима, осматривая прилавки, заметил, что кроме
них из покупателей никого нет.

Дима шепотом Элисе: А почему тут посетителей нет?
Элиса: Это магазин для знатных, остальные редко захо-

дят, в основном, только посмотреть.
Дима: Ясно…
Осматривая одежду, Дима вспомнил школьный спек-

такль: «Помню, в школе такие костюмы одевал на спектакль,
стыдно-то как было… А здесь это модно… Если бы кто-ни-
будь из этого мира попал в мой мир, то у него будут спраши-
вать, из какого театра сбежал? Хотя я щас и сам не лучше
выгляжу, – улыбнувшись, вообразил себя в своем мире. – У
меня будут спрашивать, с какой больницы сбежал…» Осмот-
рев магазин, они вышли на улицу и отправились дальше гу-
лять по рынку, вдалеке Дима увидел вывеску над дверью с



 
 
 

рисунком белого меча.
Дима: Это магазин оружия?
Элиса: Да.
Дима: Тогда надо заглянуть туда!
Зайдя в магазин оружия, Дима был в восторге, все сте-

ны были увешаны щитами разнообразных видов, а на столах
разложены мечи, топоры и копья разных размеров и цветов.
Дима практически ни на кого не обращал внимания и осмат-
ривал все, что ярко блестело: «Невероятно! Я такое видел
только на картинках или в видеоиграх, а тут вживую! Надо
бы сувенир такой домой прихватить!»

Элиса: Ну как?
Дима, глядя на щиты: Красивые! Только чего-то не хва-

тает…
Элиса: Что такое?
Дима, осматривая магазин: Луки и стрелы я не вижу…
Элиса: Ну здесь оружие для воинов, а луки и стрелы в ма-

газине для охотников.
Дима: Странно… Зачем разделять?
Элиса, задумчиво: Ну… Воины не сильно любят ладить с

лучниками.
Дима: Ясно.
Выйдя из магазина, они гуляли по рынку до тех пор, пока

у Димы не начал урчать живот.
Элиса: Голоден?!
Дима: Да, тут так много всего съедобного, что голод про-



 
 
 

будился…
Элиса: Пойдем, я знаю одну лавку, там вкусно готовят.
Дима, взволнованно: Бесплатно?
Элиса рассмеялась: Не переживай, я угощаю.
Элиса повела Диму в конец рынка, где был небольшой

ухоженный парк, а между ними расположилась пекарня.
Войдя в нее, увидели старинные столы и стулья, все окна
раскрыты, на прилавке было много горячих разных булочек,
а за прилавком виднелась большая печка и возле нее два по-
вара. Элиса решила усадить Диму.

Элиса: Давай сядем у окна?
Дима: Давай.
Элиса: Посиди пока, я сейчас все принесу.
Дима: Хорошо.
Элиса ушла к прилавку, а Дима сидел у открытого окна

и осматривал помещение: «А тут прилично посетителей, эта
пекарня своим ароматом свежих булочек кого угодно прима-
нит…» Элиса возвратилась с тарелкой небольших булочек.

Дима: Булочки на пирожки похожи.
Элиса: Это и есть пирожки, в твоем мире тоже есть пи-

рожки?
Дима: Да, а с чем они?
Элиса: Секрет!
Дима откусив пирожок, разжевав его, вспомнил вкус из

своего мира, когда-то в детстве ел похожие пирожки.
Дима: Так это же с мясом!



 
 
 

Элиса: Да, я часто их ем, когда приезжаю в этот город.
Дима: Ваш повар не может пирожки печь?
Элиса: Может, только здесь мне нравится быть в окруже-

нии простых людей.
Дима: Странно это для королевы…
Элиса: Тебе здесь не нравится?
Дима: Нет, здесь здорово, просто опасно королеве одной

разгуливать…
Элиса: Ну… Я сейчас с тобой!
Дима: Это точно, превращусь в демона, и все разбегутся.
Элиса рассмеялась: Смешной ты!
Дима: Почему? Я же демон…
Элиса: Демон снаружи, а внутри человек.
Дима: Не напоминай лучше…
Элиса: Прости… Когда меня прокляли, я тогда потеряла

надежду на спасение.
Дима: Мы с Билфортом сняли проклятье.
Элиса: Да… Но я сейчас не об этом…
Дима: Ты о чем?
Элиса: Ты дал мне новую надежду.
Дима: Ну… Я ничего не сделал!
Элиса: Да, но тебя призвали сюда в облике демона… Ты не

отчаивался, шел вперед и шутил, будто и не было никакого
демона! Я тогда тоже решила не сдаваться и верить, что все
получится.

Дима: Ну вот! Не зря же верила в нас!



 
 
 

Элиса рассмеялась, но потом умолкла и ела свой пирожок,
Дима смотрел в окно и вспоминал своё прибытие в этот мир:
«Не отчаивался? Шел вперед и шутил? Как бы не так… Я
чуть с ума не сошел, пока меня переносили сюда, не гово-
ря о том, когда я узнал про демона… А иду вперед, пото-
му что у меня выбора-то нет! Все, что я хочу, это вернуть-
ся скорее домой и понять, что же на самом деле произошло,
потому что все это как-то нереально, ну не бывает же так!
Это скорее похоже на длинный сон, причем довольно реа-
листичный…» Пообедав, они вышли из пекарни и отправи-
лись гулять по небольшому парку: ухоженный сад, несколько
деревянных беседок, небольшой водоем, огороженный дере-
вьями. Людей было мало, Диме парк показался спокойным
и ухоженным.

Дима: Здорово у вас тут!
Элиса: Да, местные сами здесь построили парк.
Дима: А самих их тут практически нет…
Элиса: Еще не вечер, сейчас все заняты своими делами.
Дима: Ну и хорошо, демон тут спокойно погуляет.
Элиса рассмеялась: Тебе уже нравится быть демоном?
Дима: Ну, когда научился превращаться обратно в себя,

стало немного попроще.
Элиса: В облике демона ты тоже не плохой.
Дима, задумавшись: Ну… В нем есть свои плюсы.
Они не спеша подошли к водоему, Элиса села на скамей-

ку, а Дима по старой привычке бросил в воду пару камней



 
 
 

и тоже присел. Вокруг никого не было, тихий водоем играл
своими маленькими волнами, а за деревьями слегка был слы-
шен шум города.

Элиса: А у вас парки есть?
Дима: Да.
Элиса: И какие они?
Дима: Не знаю, никогда там не был…
Элиса: Что? Почему?
Дима: Не было времени на прогулки.
Элиса: Занятой, значит, был?
Дима, вспоминая свои трудные рабочие будни: Да…
Тихий и гладкий водоем отпугивал все тревожные мысли

Димы, но одна мысль не давала ему покоя: «С Элисой так
спокойно и тепло… Она общается со мной, как с равным, а
я чувствую себя так, будто на экзамен пришел… Я не умею
общаться с противоположным полом, а уж тем более наеди-
не! Что сказать? Что спросить? В голове пустой туман! Но,
несмотря на это, мне нравится рядом с ней находиться…»
Они молча сидели и смотрели на водоем, пока Дима не ре-
шился сменить тихую обстановку.

Дима: Куда дальше пойдем?
Элиса: А куда хочешь?
Дима задумался: Не знаю, хотелось бы попробовать мест-

ную выпивку.
Элиса: Я знаю одну таверну, можем сходить туда, говорят,

там весьма неплохо.



 
 
 

Дима: Тогда идем посмотрим, что там есть!
Дойдя до таверны, Дима, увидев вход в нее с грязными и

кривыми дверьми, сразу насторожился: «Жуть какая… Это,
скорее, напоминает вход в местный туалет…» Но они все-
таки зашли внутрь, скрипящие двери привлекли внимание
посетителей, они тихо прошли к свободному столику и рас-
селись.

Элиса: Сейчас я что-нибудь принесу!
Дима не успел ответить, как Элиса быстро подскочила к

барной стойке. Рассматривая таверну, Диму почувствовал
дрожь: старые столы и стулья с пятнами разных цветов непо-
нятно от чего, стоял едкий запах непонятного хмеля, и посе-
тители краем глазом наблюдали отовсюду. Дима сделал вид,
что ничего не замечает: «И это нормальное заведение? От
одного вида бежать хочется, в пойнике нахожусь! Теперь я
буду сожалеть об этом до конца моих дней…» К столику Ди-
мы возвратилась Элиса с одной кружкой с пеной на поверх-
ности.

Элиса: Вот, держи!
Дима: Что это?
Элиса: Это местная выпивка, ты же сам ее хотел.
Дима: На вид это отрава какая то… А себе почему не взя-

ла?
Элиса: Мне нельзя, людям королевских кровей не приня-

то пить на людях.
Дима презрительно и недовольно осмотрел кружку в сти-



 
 
 

ле мини-бочки с железной ручкой: «Эту кружку вообще мы-
ли? И что за отрава там такая? Она даже пенится до сих пор!
Элиса еще смотрит так, будто мне нельзя отказаться от этой
выпивки…» Дима несмело поднял бокал и решил попробо-
вать, сделав маленький глоток, и мнение его быстро смени-
лось: «Что? Вкусно?» Вкус отдавал броженым квасом и нот-
ками хмеля, Дима, не задумываясь, выпил все за раз: «До-
вольно неплохо, на вид кружка с броженым квасом выгляде-
ла отвратительно, но на вкус… В моем мире такое точно не
сыщешь!»

Элиса, удивленно: Ого! Ну и как?
Дима: Вкусно, надеюсь, после этого не отравлюсь…
Элиса рассмеялась: Не отравишься!
Дима: Думаю, пора домой идти.
Они отправились из таверны обратно в замок, шли мол-

ча через толпы людей. Дима шел спокойно, а Элиса постоян-
но прижималась к Диме, чтобы не столкнуться с прохожи-
ми. Дима чувствовал тепло ее тела и испытывал внутреннюю
радость: «Интересно, специально она так делает? Конечно,
приятно, что она прижимается ко мне, и почему-то хочется
остановиться, обнять ее и прижаться к ней, как можно силь-
нее…»

Придя в замок, Элиса сразу ушла на второй этаж, не ска-
зав ни слова, а Дима пошел в зал. Там никого не было, а на
столе был накрыт ужин: «Что не так с этим столом? Как я
ни приду сюда, стол всегда накрытый…» Дима сел за стол и



 
 
 

начал ужинать, взяв вареную картошку, мясо птицы и хлеб
и наслаждаясь едой, и было уже неважно, откуда здесь еда и
кто накрывает стол. Поужинав, Дима решил сходить посмот-
реть на балкон замка, поднявшись на второй этаж и пройдя
мимо своей комнаты, он вышел на балкон.

Здесь Диму встретил прохладный легкий ветерок и кра-
сивый закат солнца. Увидев рядом небольшую скамейку, Ди-
ма сел на нее и, наблюдая за закатом, вспоминал о прогулке:
«Здорово было с Элисой, с ней было приятно гулять, навер-
ное… Будь это все в моем мире, я бы ее никому не отдал
бы… Наверное, сегодня это был единственный и последний
день, когда я с Элисой так гулял… Завтра идем в Анстану, и
если все получится, то я вернусь домой и больше никогда ее
не увижу. Быть может, только похожие лица будут мне напо-
минать о ней…»

Элиса: К вам можно!
Дима дернулся от испуга и, обернувшись, увидел, что ря-

дом стояла Элиса в простом сером платье с парой кармаш-
ков на поясе.

Дима: Да! Можно!
Элиса села рядом с Димой и тоже начала смотреть на за-

кат.
Дима: А ты… Чего это здесь?
Элиса: Как чего? Я всегда здесь по вечерам.
Дима: Вот как… Любишь смотреть на закат?
Элиса: Да, на него я могу смотреть вечно.



 
 
 

Дима: Понятно.
Элиса: Готов к завтрашнему походу?
Дима: А у меня есть выбор?
Элиса: Выбор есть всегда!
Дима: Ваша победа вернет меня домой.
Элиса: Домой хочешь вернуться?
Дима, задумавшись: Не знаю…
Элиса: Так оставайся!
Дима: Мое место не здесь, а там… В моем мире…
Элиса: Скучать будем.
Дима хотел ответить, но не стал: «Я тоже…»
На улице потемнело, звезды освещали небо, и прохлад-

ный ветерок начал разгонять теплый воздух, Элиса прижа-
лась к Диме, чтобы согреться, а Дима думал, как поступить:
«Она опять прижалась? Что делать-то? Обнять ее? А вдруг
это ее разозлит? – Дима неуверенно и тихо обнял ее правой
рукой. – Вроде не рычит… Она такая теплая… Интересно,
нравлюсь ли я ей?»

Элиса: Что будет, если мы проиграем?
Дима: Не знаю…
Элиса: Я всем говорю, что мы ни за что не проиграем,

а глубоко внутри тревожно… Ведь нас могут разбить, как
тогда…

Дима: Тогда меня не было… Мы их обязательно одолеем!
Элиса: Спасибо!
Дима: Не за что…



 
 
 

Элиса: Пора нам по комнатам, завтра идти в Анстану.
Дима: Да, давай.
Они разошлись по своим комнатам, Дима сразу в свою

кровать и стал размышлять об Элисе: «Я бы еще часок на
балконе с ней посидел… Ни с кем так прекрасно не проводил
время за всю свою жизнь… Быть может, мне лучше остать-
ся? С ней? А вдруг я ей не нравлюсь? Ведь я демон… Оста-
нусь совсем один… Знать бы, что она думает обо мне…»

На следующий день Дима проснулся от непонятного шума
за окном, вспоминая, что сегодня они отправляются в Ан-
стану, лениво поднялся с кровати и подошел к окну. На ули-
це люди куда-то спешили в одну сторону, а солдаты в дру-
гую, и все это Диме казалось кишащим муравейником: «Что-
то они не на шутку расшевелились сегодня… Впрочем, не
важно… Главное сейчас – позавтракать, а потом начну тоже
потихоньку собираться. Главное, чтобы сейчас Билфорт не
нагрянул. А придет, булки в рот и марш в поход!» Не спеша
оделся, вышел из комнаты и по коридору так же не спеша
пошел к лестнице, спустившись вниз, Дима встретил стари-
ка Гендера в темной мантии с серой полоской и узорами.

Дима: У кого прикид стащил?
Гендер: Что? Ты чего тут делаешь?
Дима: Я ток проснулся…
Гендер: Понятно, значит, ты еще не в курсе.
Дима: Что-то случилось?
Гендер: Королевство Винзеральд у наших стен!



 
 
 

Дима: Что?! Они на нас напали?
Гендер: Нет еще, но думаю, скоро все начнется, тебе надо

поспешить к стенам.
Дима: А где все остальные?
Гендер: Королева Элиса с Билфортом у стен готовятся к

нападению, а граф Джофер эвакуирует людей.
Дима, задумчиво: Ясно…
Гендер: Ладно, мне надо торопиться, увидимся у стен!
Дима: Да, я скоро тоже приду!
Гендер в спешке ушел, Дима по коридору отправился в

зал: «Значит, враг сам пришел! Почему они решили сами на-
пасть? По крайней мере, идти к ним не придется…» Выйдя
в зал, Дима никого не обнаружил, а стол, который всегда на-
крыт, был пустым: «Что? А где еда?» Отправившись искать
кухню, он наткнулся на ароматный запах, исходящий из за-
крытой комнаты в коридоре. Войдя в нее, увидел много по-
лок с овощами и травами, на столах было много нарезок и
заготовок, а в углу повар что-то мешал в большой кастрюле.

Дима: А вот и кухня!
Повар: А вы кто?
Дима: Я Дима, недавно с Элисой и Билфортом пришел

сюда.
Повар: А я Руди!
Дима: Что ты один в углу там сидишь?
Руди: Суп для солдат варю, сегодня я военный повар!
Дима: Ясно, так, значит, это ты нас здесь все время кор-



 
 
 

мишь?
Руди: Да! Еще две служанки мне помогают, но сегодня их

не будет, я их отправил на эвакуацию.
Дима: Ясно, есть что поесть?
Руди: Обижаешь! Сейчас что-нибудь приготовлю!
Руди с дальней полки достал тарелки с уже готовым зав-

траком и поставил на стол.
Руди: Вот, угощайся!
Дима: Быстро ты…
Руди: Это еще с завтрака осталось, все в спешке поели и

ушли, это то, что осталось.
Дима: Спасибо, этого будет достаточно.
Быстро поев, Дима собрался идти к стенам найти Билфор-

та и Элису. Он вышел из замка на улицу, было жутко тихо, не
было ни единой души, словно город-призрак. Дима шел по
улицам к стенам города, вокруг пустые лавки, закрытые две-
ри, окна были заделаны деревянными досками: «Прям на-
стоящий город-призрак. Я, конечно, знаю, что все эвакуиро-
вались и солдаты ушли к стенам, но с такими древними до-
мами выглядит это все жутковато…»

Ближе к стенам Дима начал встречать скопления солдат и
палаток, солдаты с виду были напуганы и не готовы к сраже-
нию. Дойдя до стены, Дима решил подняться наверх, чтобы
посмотреть на вражескую сторону. Поднявшись по деревян-
ной башне и выступив на стену, увидел бесчисленное вой-
ско, загородившее весь горизонт: «Сколько же их там? Как



 
 
 

мне сражаться против такой армии? – Диму наполнил страх
и отчаяние. – Я никогда не был на обычных стрельбищах в
своем мире, а тут сразу на войну… Мы не выстоим против
такой армии! Нас тут от силы тысяч пять или шесть, а у них
ни конца ни края! За что меня закинули в этот мир! Где я
так нагрешил?! Может, ну его? Пойду гулять по миру, а они
пусть сами тут разбираются! И пусть, что сбежал с поля боя,
зато живее буду!» Из раздумий Диму вывел знакомый голос:
внизу, на пустой тележке, среди солдат стояла Элиса в сереб-
ристых доспехах с золотистыми узорами и мечом в руке.

Элиса: Солдаты, ветераны и добровольцы! Сегодня нам
предстоит бой раньше, чем мы ожидали, и, несмотря на их
число, мы обязаны их разбить! В противном случае, за наше
поражение придется расплачиваться нашим детям, женам и
матерям! Пусть вас не обманывает их число! На нашей сто-
роне сам Герой, которого призвали с помощью жезла Героя!
И он скоро будет здесь! Поэтому сражайтесь до последнего
вздоха!

Солдаты воодушевленно: Да!
Элиса спустилась и отправилась в военную палатку, Дима,

забыв про страх, отчаянно понимал, что сбежать не сможет:
«Эти солдаты надеются на меня… И сама Элиса верит и на-
деется на меня… А я… Сбежать? В своем мире я всячески
избегал людей, потому что все жили по правилам, каждый
сам за себя… А здесь в отчаянии надеются на спасение…
Надеются на меня… Как тут сбежать? Даже если не получит-



 
 
 

ся, мне все равно здесь не на что надеяться. Ладно…» Дима
решительно направился в палатку к Элисе, вошел внутрь, и
тут неожиданно нарисовался и Билфорт.

Билфорт: О! А вот и Герой вовремя пришел!
Дима: Ага…
Элиса: Привет, все же пришел…
Дима: Привет, конечно, пришел!
Билфорт: Да куда он денется!
Дима: И какой план?
Билфорт: Будем защищаться от наших стен.
Дима: Сразу видно, долго план придумывал…
Билфорт: А то! Главное, чтобы они стены и ворота не сло-

мали, и тогда им не победить нас!
Дима: Есть одна проблемка…
Билфорт: Какая?
Дима: Я в человеческой форме не смогу сражаться в пол-

ную силу.
Билфорт, задумчиво: Вот как… Солдаты, увидев демона,

в панике будут…
Элиса: Покажем им нашего Героя!
Билфорт: Как ты это себе представляешь?
Элиса: Скажем, как есть!
Билфорт: Хорошо, тогда на всякий случай я с вами пойду.
Они втроем вышли из палатки и направились к пустой те-

лежке, Элиса вновь залезла на нее, а Дима и Билфорт реши-
ли остаться внизу, солдаты, увидев Элису, начали собирать-



 
 
 

ся.
Элиса: Солдаты, ветераны и добровольцы! Герой уже

здесь, с нами! И я хочу вас лично попросить не бояться его,
ведь когда его призвали в наш мир с помощью жезла Героя,
король Франк Вильер проклял его, как когда-то меня, и сей-
час его истинный облик – это демон!

Дима не стал медлить, превратился в демона и стал смот-
реть на реакцию окружающих. Солдаты в недоумении всмат-
ривались в Диму, дрожащие от страха, Билфорт решил раз-
рядить обстановку.

Билфорт: У врага есть жезл Героя, который его призвал,
и только он может одолеть врага! Пусть он и демон, но он
сражался и будет сражаться на нашей стороне!

Все более-менее успокоились, начали расходиться по сво-
им делам, Элиса спустилась к Билфорту и Диме.

Элиса обратилась к Билфорту: Спасибо!
Билфорт: Хорошо, все обошлось…
Дима: Я пойду наверх, посмотрю, что там происходит.
Билфорт: Давай, только не пугай там наверху никого!
Билфорт с Элисой пошли в палатку, а Дима снова поднял-

ся на стену, безграничная армия на горизонте стоит и без-
действует: «Чего они ждут? Подкрепление? Они и так чис-
лом берут нас… Они, наверное, довольно долго там стоят…
Возможно, они что-то готовят против нас, оружие или ма-
гию, а может, и того хуже… По-хорошему, надо нападать
сразу, но их слишком много…»



 
 
 

Солнце начало садиться, с вражеской стороны послышал-
ся шум, Дима вдруг встревожился: «О чем они там кричат?!
Скоро стемнеет, что они задумали?» Вражеские силы начали
выстраиваться в защитную линию, и, выставив щиты вперед,
все вдруг замерли в ожидании. Мир погрузился в безмолв-
ную тишину, которая окутала всех страхом, на улице уже за-
метно потемнело, Дима старался не думать о страхе: «Они
готовы нападать, но стоят! Чего они ждут? И почему такая
тишина вдруг?»

С вражеской стороны вдруг засиял яркий свет, освещая
все вокруг, и с каждой секундой светил ярче и ярче. Союзни-
ки удивленно смотрели, Дима насторожился: «Откуда этот
свет? Что сейчас будет?» Свет вдруг сжался до маленько-
го размера и стремительно, словно молния, полетел в дере-
вянную башню справа от Димы, взрывная вспышка разнесла
башню на мелкие части, а ударная волна раскидала всех во-
круг. От башни ничего не осталось, только огонь полыхал на
месте взрыва, солдаты были в ужасе. Дима: «Что?! Что это
за магическая артиллерия?» Вдруг неожиданно с вражеской
стороны вновь поднялся шум, Дима, обернувшись, увидел,
как враги начали наступать: «Уже нападают?» Солдаты со-
юзников начали выстраиваться и готовиться к атаке, и где-
то вдалеке послышался знакомый голос.

Билфорт: Лучники и маги, прицелиться!
Лучники, натянув стрелами тетивы, а маги, зарядив синие

стрелы, застыли в ожидании приказов.



 
 
 

Билфорт: Огонь!
Град простых и синих стрел обрушился на врага, подняв

за собой стену дыма и пыли, враги, потеряв часть своих, про-
должили наступление под градом стрел. Дима, разглядывая
врагов, понял, что стена из дыма только на руку врагам: «Ра-
но начали стрелять маги синими стрелами! Их стрелы взры-
ваются и создают дым!» Враги подобрались к стене, подня-
ли щиты и начали приставлять лестницы и забрасывать на
стены веревки.

Билфорт: Скидывайте лестницы! Режьте веревки! Не дай-
те взобраться противнику!

Солдаты: Да!
На горизонте вновь разгорелся яркий свет, сжавшись до

маленького размера, он стремительно полетел в левую баш-
ню рядом с Димой. Взрывная вспышка свалила Диму на пол
и разнесла башню на части. Поднявшись, Дима задумался,
как ее сбить: «Такими темпами мы точно проиграем! Их ар-
тиллерия не только мощно бьет, но и внушает страх нашим
солдатам! Нужно ее разгромить, но как? Своим огненным
шаром не попаду… Без воды не смогу сделать водяную сте-
ну, а стихия ветра будет бесполезна! Стоп, с помощью сти-
хия ветра я смогу создать давление в воздухе. Сжав воздух
в нужном месте, я получу воздушную стену!» Вражеская ар-
мия лезет на стену повсюду, солдаты пытаются их всех ски-
нуть, а маги и лучники продолжают обстрел противников.
Дима не вступал в бой и готовился к отражению третьей



 
 
 

вспышки: «Теперь осталось понять, куда в следующий раз
будет выстрел!»

На горизонте вновь разгорелся яркий свет, Дима, увидев
его, приготовился: «Вот он! Нужно определить вектор дви-
жения и на пути поставить барьер». Яркий свет сжался до
маленького размера и стремительно полетел в сторону Ди-
мы: «В меня летит? Нет! В стену подо мной!» Вытянув руку
вниз, Дима создал воздушное давление посередине стены.
Взрывная вспышка произошла в воздухе, ничего не задев,
солдаты, увидев такую защиту, восторжествовали, и знако-
мый голос издали воодушевил Диму.

Билфорт: Молодец! Так держать!
Солдаты: Да! Ура!
Дима, увидев, как у солдат поднялся дух и они начали сра-

жаться увереннее, подумал: «Стоит дать им маленькую на-
дежду, и они сразу как из могилы выпрыгивают… И где Бил-
форт! Откуда он умудряется хвалить? Впрочем не важно…
Отбить атаку – это полбеды, нужно остановить их артилле-
рию. Постоянно отбивать атаки невозможно и трудно, если
бы только знал, куда будет выстрел… Место, откуда атакуют
ярким светом, никуда не передвигается, и подходить близко
к нам они вряд ли будут… Придется самому ее устранить.
Моими атаками я вряд ли попаду… Напролом? Солдаты у
них вроде слабые, их атаки не должны навредить мне… Про-
сто прыгнуть к врагам и через них напролом бежать? – по-
смотрев на войско противников, улыбнулся. – Да я безумец!



 
 
 

Значит, после следующей атаки бежим напролом!»
На горизонте засветился четвертый яркий свет, Дима уже

был наготове в ожидании: «Ну что ж, скоро мой ход!» Яр-
кий свет сжался и, словно молния, рванулся к стенам, Ди-
ма уже понял траекторию движения: «Главные ворота!» – и
сжал воздух перед воротами. Над вражескими головами про-
изошла взрывная вспышка, повалив всех на землю, тем вре-
менем Дима, прыгнув со стены вниз к врагам, не оборачи-
ваясь по сторонам, побежал напролом, раскидывая всех во-
круг. Солдаты одни за другими пытались остановить щита-
ми и мечами, а Дима только и видел их испуганные глаза
и продолжал продвигаться вперед: «Как детей на базарной
раскидываю… Похоже, зря я волновался! Еще чуть-чуть, и
я буду на месте!» Продвигаясь вперед, Дима увидел неболь-
шой холм, на котором стоял один темный силуэт, и в руке у
него что-то светилось: «Это он артиллерист? Вроде, это са-
мое место, откуда стреляли… Что у него там светится? Еще
один выстрел собирается сделать? Он не успеет!» Дима по-
бежал к холму и вдруг ударился о невидимую стену: «Что?
Прозрачная стена? – решив обойти ее слева, снова ударяется
о стену. – И тут! Как к нему подобраться? – пройдя в пра-
вую сторону, левой рукой сразу нащупал стену. – Что это за
магия? Эта стена будто током бьет…» Дима вдруг услышал
смех, с холма приближался лысый мужик с длинной темной
бородой, облаченный в темно-красную мантию с золотисты-
ми узорами, с жезлом в правой руке.



 
 
 

Лысый мужик: Это антидемоническая ловушка! Тебе не
выбраться из нее, демон!

Дима: Ты кто такой?
Лысый мужик рассмеялся: Я тот, кто призвал тебя, демон!
На мгновение пробежала дрожь по всему телу, Дима смот-

рел на него и начинал злиться: «Это тот самый король-под-
лец? Франк Вильер! А в руке, значит, у него жезл Героя?
Как удобно… Сам пришел! Сейчас я ему на лысой голове
шишки набью!» Дима, отойдя от прозрачной стены, разжег
огненный шар и выстрелил в стену, но и после взрыва стена
стояла как ни в чем не бывало.

Франк вновь рассмеялся: Эту ловушку тебе не сломать!
Она предназначена, чтобы убивать любого демона! Пока ты
находишься внутри нее, ловушка поглощает твои жизненные
силы!

Дима: Черта с два я тут сгину!
Франк: Жалкий демон! Узри мою мощь!
Франк вытянул жезл Героя, и тут же синяя энергия, как

молния, ударила Диму. Дима от удара отлетел в другую сто-
рону стены и упал на колени: «Проклятье! Больно же! Я не
могу его атаковать, а он через барьер меня ударил! Что же
делать? Такими темпами я точно сгину! Попробую ударить
на полную энергию огненным шаром!» Поднявшись, Дима,
думая о своей энергии, неосознанно решил выстрелить ею,
забыв про огненный шар, из руки постоянно выходила синяя
энергия и билась в стену, высекая искры и пламя. Дима от



 
 
 

усталости прекратил испускать энергию, вновь упав на коле-
ни: «Это была самая сильная моя магия, и все впустую! Как
этот барьер работает? Магические кристаллы где-то спря-
таны?» Дима неожиданно увидел, как земля озаряется лег-
ким синим светом, подняв голову, увидел, что шквал синих
стрел летит на него со стороны стен: «Что? Вы там сдурели?»
Небольшая зона, в которой находился Дима, осаждалась си-
ними стрелами, взрывами они разнесли всю территорию, по-
сле чего Дима опять решил проверить барьер, выстрелив ог-
ненным шаром во Франка. Шар пролетел сквозь барьер, но
Франк увернулся, Дима воодушевленно: «Не знаю, чья была
идея стрелять в меня синими стрелами, но спасибо!»

Франк: Тебе все равно не справиться с жезлом, демон!
Дима: Верни жезл!
Франк направил жезл на Диму, кристалл жезла засветил-

ся, и словно прямой луч энергии устремился в Диму. От уда-
ра луча Дима отлетел к небольшому камню позади и некото-
рое время был прижат к нему лучом жезла. Когда луч иссяк,
Дима упал на колени отдышаться: «Что это за жезл такой ми-
стический? Чем он там еще может стрелять? Еще один вы-
стрел, и я точно сгину тут!»

Франк: Ты все еще жив, демон? Умри!
Жезл Героя вновь засветился, Дима, увидев свет, быст-

ро поднялся и приготовился тоже атаковать: «Надо отразить
этот луч!» Из жезла прямой луч энергии направился в Ди-
му. Он не успел подумать, как отразить его, но вытянул ру-



 
 
 

ку, и синяя энергия, вырвавшись с руки Димы, столкнулась с
прямым лучом. На месте соприкосновения синей энергии и
прямого луча сверкали молнии и яркие вспышки огня взры-
вались. Франк не хотел уступать Диме и усилил атаку пря-
мого луча, что заметно начал постепенно продвигаться к Ди-
ме. В руках боль и усталость, Дима с трудом выпускает свою
энергию: «Проклятье… Моя рука не выдержит так долго!»
Через мгновение Дима заметил, как вдруг все стало замед-
ляться: «Что происходит? Почему все вокруг вдруг замед-
ляется?» Осматриваясь по сторонам, он подумал, что буд-
то само время земедлилось. «Почему время замедляется?
Моя атака такая медленная… А яркие вспышки и молнии…
Можно смотреть вечно…» Дима заметил, что его рука в за-
медленном времени не болит и не чувствует усталости: «В
этом времени моя сила в полном порядке… Значит… Я мо-
гу перенаправить больше энергии в руку и усилить атаку!» В
замедленном времени Дима сосредоточился на своей энер-
гии в руке, и со временем на руке начала появляться синяя
аура, которая светилась ярче и ярче. Когда эта энергия нача-
ла выходить из его руки, время вдруг резко возобновилось,
и огромная синяя энергия стремительно направилась в сто-
рону Франка, снеся на пути прямой луч энергии жезла Ге-
роя. Жезл Героя не выдержал нагрузки, и кристалл расколол-
ся, огромная синяя энергия ударила Франка и отбросила его
на несколько метров. Дима, увидев разбитый кристалл, стоя
застыл на месте: «Кристалл разбился?! Это был мой един-



 
 
 

ственный путь домой! – потеряв надежду вернуться домой,
Дима упал на колени. – И… Что теперь будет? Всю жизнь
так и останусь демоном? Где счастливый конец сказки? Как
я вернусь в свой мир?!» Понимая, что уже никогда не вер-
нется домой, Дима почувствовал, как его охватывают злоба и
ярость, а на его теле начинаются появляться языки пламени.

Дима, крикнув изо всех сил: Проклятье!
Тело Димы буквально вспыхнуло огнем ярости, от злости

он начал метать огненные шары в разные стороны, оставляя
за собой только пламя и пепел. Вражеские солдаты, не дожи-
даясь своей гибели, начали в страхе бежать с поля боя, Ди-
ма, не замечая ничего вокруг, продолжал сжигать все под-
ряд, пока не увидел сквозь пламя и черный дым знакомый
силуэт Элисы. Дима удивленно смотрел, как она сквозь пла-
мя бежит к нему: «Элиса? Почему ты здесь? – оглядевшись
по сторонам. – Враги отступают? Из-за меня?» От стыда на-
чал успокаиваться, и пламя, окутывавшее его тело, начало
потихоньку угасать.

Успокоившись, Дима решил превратиться в человека, по-
добрав с земли чей-то плащ обугленный, накинул на себя и в
человеческой форме с опущенной головой ждал Элису: «Ру-
гать будет? Я все испортил! Сломал жезл Героя…» Элиса,
подбежав к Диме, не задумываясь, бросилась к нему и креп-
ко обняла.

Дима: Ты чего?
Элиса: Не делай так больше!



 
 
 

Дима: Как?
Элиса: Один побежал к врагам…
Дима обнял ее в ответ, её тепло согревало Диму, он, по-

смотрев в звездное ночное небо, был слегка обеспокоен, его
сердце стучало с бешеной скоростью: «Что со мной? У меня
есть к ней какие-то чувства… Люблю её?»

Элиса: Ты в порядке?
Дима: Жить буду, но домой не смогу вернуться.
Элиса: Главное, что ты жив…
Дима: Да, пожалуй, надо отдохнуть.
Элиса: Пойдем в замок?
Дима: Да.
Они не спеша пошли к замку, вокруг было много солдат,

которые помогали выжившим и собирали вещи, оставлен-
ные врагом.

Солдат: Королева Элиса! Я нашел жезл Героя!
Элиса обратилась к Диме: Иди пока без меня, я скоро при-

ду!
Дима: Ага…
Не спеша пошел один в замок и, вспомнив о поваре, ре-

шил ускорить шаг: «Надеюсь, Руди оставил что-нибудь для
меня…» Придя в замок, Дима зашел на кухню, повара не
было, и большой кастрюли тоже не было: «Наверное, у стены
где-то раздает свой борщ!» Осмотрев кухню, ничего, кроме
овощей и булок, не нашел. Взял пару булок, отправился к се-
бе в комнату, замок был тихим и спокойным, его больше не



 
 
 

пугали мрачные коридоры, зайдя к себе в комнату, Дима сел
на кровать и начал есть булки: «Этот мир, значит, будет мо-
им новым домом? Чем я, демон, буду заниматься? Отшель-
ником? В лесу детей пугать? Или странствовать по миру? У
меня даже жилища никакого нет… А ведь если бы не разбил
кристалл, мог бы сейчас сидеть за компьютером у себя дома
или лежать на своей кровати и слушать музыку… Ни малей-
шего преставления не имею, что мне делать в этом мире…»

Дима услышал скрип двери, в комнату тихо зашла Элиса.
Элиса: Можно?
Дима: Да, входи…
Элиса села на кровать рядом, молча глядя куда-то в пусто-

ту, Дима стало неловко от тишины: «Что-то не комфортно в
тишине сидеть… Но что мне ей сказать? Был бы я простым
человеком, я, наверное, рассказал бы ей о своих чувствах,
но я демон, и говорить такое… Что она думает обо мне? На-
верное, думает, что я неудачник, сломал жезл, и теперь что
мне делать в этом мире…»

Элиса: О чем думаешь?
Дима: Не знаю… А ты?
Элиса: Думаю, как сказать тебе правду…
Дима: Какую?
Элиса: Ну… Я не хотела, чтобы ты возвращался домой…
Дима: Почему?
Элиса: Мне было с тобой весело.
Дима: Ясно…



 
 
 

Элиса, скромно: И… Я…
Дима уже понял, что она пытается сказать: Любишь?
Элиса: Да…
Дима: Я тоже, только сказать боялся.
Элиса: Боялся сказать, потому что ты демон?
Дима: Да.
Элиса подвинулась к Диме поближе и обняла его, Дима,

обняв ее в ответ, испытал такие приятные чувства, будто был
на седьмом небе, но его беспокоило их будущее.

Дима: Что теперь делать будем?
Элиса: Станешь королем, и вместе будем восстанавливать

королевство!
Дима: Что? Королем?
Элиса: Да! Любой, кто женится на королеве, становится

королем.
Дима: А как же люди? Как они на это отреагируют?
Элиса: Ты сегодня помог нам всем выиграть войну, бла-

годаря тебе мы все живы.
Дима, держа Элису в объятиях, поцеловал ее и молча

смотрел на ночное небо сквозь окно: «Значит, королем бу-
ду… В своем мире я ждал, когда что-то изменится в моей
жизни, ждал, когда река судьбы изменит свое течение. Тот
свет, что переместил меня в новый мир, изменил течение ре-
ки. Я боялся, что этот мир меня не примет, и хотел все вре-
мя вернуться домой с первых дней. Я тогда даже не замечал,
что нашел хороших друзей и девушку, которую полюбил. Все



 
 
 

время ворчал на Билфорта, хотя глубоко внутри мне тоже
было весело. Этот мир – теперь мой новый дом».

В оформлении обложки использовалась иллюстрация ав-
тора DarkMary98 с https://kwork.ru/user/darkmary98 по зака-
зу автора книги Назарова Максима с полными правами на
использование иллюстрации.


