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Аннотация
Данил – обычный студент, живущий обычной молодежной

жизнью: учеба, друзья, девушки. Но всё меняется, когда на его
девушку наложат проклятие, и она будет умирать. Врачи ничем
не смогут ей помочь, но он найдёт выход и навсегда изменит свою
жизнь.



 
 
 

Глава 1

             Я стою на площади своего города. В руках у меня
черный посох с навершием в виде красного камня. Вокруг
идет бой: странные существа с  огромными бычьими рога-
ми, тигровыми головами и лошадиными копытами дерутся
с незнакомыми мне людьми. Неизвестные создания начина-
ют медленно одерживать победу над воинами, безжалостно
избавляясь от помех на своем пути, но люди бьются до по-
следней капли крови, упорно пытаясь удержать ломающиеся
ряды. В пылу схватки никто не замечает меня. Я смотрю впе-
ред на мужчину средних лет со злобными, безумными глаза-
ми, чей черный плащ с капюшоном уже покрылся коркой чу-
жой людской крови. В одной руке у мужчины огромный меч,
с которого каплями стекает тягучая алая жидкость, в другой
длинный черный посох с обсидиановым камнем на вершине.
Воздух позади него заметно мерцал, будто поверхность во-
ды, отражавшая блики, а сквозь нее, как через арку, нескон-
чаемым потоком выходили всё новые уродливые существа.
Обернувшись, я увидел такой же мерцающий воздух за ря-
дами людей, откуда выходили воины в сверкающих золоти-
стых доспехах. Я понимаю, что их меньше, что они проиг-
рывают, осознаю, что город падет и будет разорен и уничто-
жен, а вслед за ним и весь наш мир, но ничего не могу поде-
лать. Мужчина с безумными глазами вдруг переводит взгляд
на меня, и в мгновение ока оказывается в каком-то метре от



 
 
 

меня и замахивается окровавленным мечом. Сталь свистит
в воздухе так быстро, что я ничего не могу поделать и про-
сто наблюдаю, как неумолимо несется ко мне смерть. Три…
Два…

Вздрогнув, я  проснулся, сел на  кровати, свесив ноги.
На часах было 06:25 утра. Через пять минут зазвонит бу-
дильник, смысла вновь ложиться я  не  видел, да  и  больше
не смогу уже заснуть. С хрустом потянувшись, встал с кро-
вати и побрел в ванную комнату. Умывшись ледяной водой,
разогнал остатки навязчивого сна. Настолько яркие мне дав-
но не снились, если и виделись вообще. Ведь все было на-
столько реально, я даже поверил, что это происходило наяву.
Когда тот человек с черным посохом взмахнул своим крова-
вым мечом, я понял, что умру. Но к счастью, это был всего
лишь сон. Надо жить в реальности.

Сегодня последний день учебы, последний экзамен,
и я свободен на три месяца. Наконец-то мы с Юленькой бу-
дем больше проводить времени вместе.

Выйдя с ванной комнаты, услышал телефонный звонок.
Звонила она. Будто чувствовала, что я о ней думаю. Ответив
на звонок, услышал на другом конце провода столь люби-
мый голос. Она сказала, что сегодня учится до 13:00, и я ко-
жей чувствовал, что она улыбается. Ответил, что буду ждать
ее возле университета. Когда она отключилась, на часах бы-
ло уже 06:40. Быстро одевшись и наскоро перекусив, я вы-
бежал из дома и в считанные минуты оказался на остановке.



 
 
 

Как назло, нужного автобуса не было. Я начал волноваться,
когда минутная стрелка перевалила за отметку

07:00. Мне надо к восьми часам, опаздывать нельзя. Миг,
и я облегченно выдыхаю: длинный желтый автобус с нуж-
ным мне номером «101» поворачивает из-за угла. Он уже
был переполненным, ведь все спешили попасть на работу во-
время. Мне повезло, я сумел протиснуться в глубь автобуса,
а не остался прижатым к двери. На трассе до Ростова-на-До-
ну образовалась небольшая пробка.

Пока стою в пробке, немного расскажу о себе. Зовут меня
Данил. Мне 17 лет. Живу в замечательном городе Батайск.
И пусть для меня Батайск всегда будет лучшим, учусь я в Ро-
стове-на-Дону. То, что со школы уйду после девятого класса,
я знал точно, но куда – не знал. Обыскав интернет в поисках
подходящего колледжа, наткнулся на свой колледж связи и
информатики. Мне он очень понравился, и я сразу подал за-
явку на поступление. Через два месяца томительного ожи-
дания узнал, что поступил. И вот теперь заканчиваю второй
курс. У меня есть девушка, зовут Юля. Она приехала в Ро-
стов учится. Мы с ней познакомились благодаря социальной
сети «Вконтакте». Когда она приехала в Ростов, мы впер-
вые встретились вживую. Тогда передо мною стояла невысо-
кая зеленоглазая девушка с длинными распущенными золо-
тистыми волосами. Хоть она и старше меня на год, на вид
ей не дал бы больше пятнадцати. Юля была одета в корот-
кое белое платье, что было ей очень к лицу. С ней пришла



 
 
 

её подруга Марина. Скромная брюнетка с фиолетовой чел-
кой, скрывающей правый глаз. Эмо, сразу видно. Как потом
мне сказала Юля, в коллективе ей приходилось тяжело, и од-
ной из причин этого был её стиль жизни. Парня у нее не бы-
ло, как, впрочем, и друзей. Несколько раз мы втроем вместе
гуляли в парке. Но потом у нас с Юлией закрутился роман,
а Марина, узнав об этом, рассорилась с подругой. Главной
причиной их ссоры оказалась скрытая влюбленность девуш-
ки-эмо в меня. Она думала, что Юля предала её, что стала
встречаться со мной нарочно. Марина даже несколько раз
пыталась сорвать наши свидания.

Наконец-то желтый автобус достигает конечной останов-
ки. Сойдя с него, увидел на вокзальных часах время – 07:45.
Я побежал в колледж, боясь опоздать на экзамен. Через де-
сять минут достиг дверей здания. Уже хотел зайти, но дорогу
мне преградил мой одногруппник Игорь – высокий зелено-
глазый брюнет. У него очень сложный характер: он пытает-
ся показать себя с плохой стороны, говорит, что любит изде-
ваться над людьми, что нравится когда им плохо, но я знаю,
что у него доброе сердце, а это всё понты.

– Слушай, – начал он, – мне надо кое-что тебе рассказать.

– Может после экзамена? – нетерпеливо перебил его я.

– Нет, сейчас.



 
 
 

– Хорошо, давай быстрее.

– В общем, у нас в Ростове появился убийца, – встревоже-
но начал Игорь, – он ходит в черном балахоне. У его жертв
только одна общая черта – на момент нападения все находи-
лись в состоянии глубокой депрессии – надежда пропадает.
Это подтвердили их родственники. Я не знаю, как он нахо-
дит их, но, скорее всего выслеживает, появляется, когда че-
ловеку плохо, предлагает помощь и уводит куда-то. Больше
этих людей никто не видит.

– Спасибо за предупреждение, но у меня всё хорошо.

–  Да  я  просто всем рассказываю,  – Игоря передернуло,
словно он  вышел из  оцепенения,  – вдруг встретишь тако-
го человека, или кто-то из родных попадет в беду. Спасешь
жизнь. Главное, чтобы никто не ушёл с ним.

Сказав мне это, он зашел в колледж. Я удивился такой вы-
ходке Игоря – обычно он ничего подобного никому не гово-
рит. Но обдумать его слова у меня не было времени. Остава-
лось две минуты до начала экзамена.

11:30. Двери здания открываются и оттуда выходит моло-
дой счастливый студент. Да! Я сдал последний экзамен на от-
лично. Теперь я свободен, и меня ждет моя любимая. Пора-
довав родителей успешной сдачей по телефону, мои ноги по-
вели меня в цветочный магазин. Моей королеве нужен рос-
кошный букет, поэтому я сразу направился к продавцу роз.



 
 
 

Передо мной стояли они: высокие, стройные стебли с нежны-
ми бутонами, что источают сногсшибательный аромат. Они
величественно смотрятся среди любых цветов. Я купил пять
белоснежных роз и направился в сторону университета. Шел
специально медленно, времени было полно.

На улице стояла безветренная солнечная погода. Никто
никуда не  торопился, хотя это нехарактерно для Ростова.
Обычно все куда-то бегут, с серьезными, испуганными и на-
пряженными лицами. Сегодня же все улыбались, пары дер-
жались за руки, смеялись и радовались жизни. Я представил,
как мы с Юлей идем по Большой Садовой, держась за руки.
К груди она прижимает цветы, подаренные мною. Я расска-
зываю ей всякие забавные истории, она смеется.

– БИИИП!!! – мои ноги сами отскакивают назад. – Куда
ты прешь!!! – кричит водитель Волги и уезжает.

Задумавшись, я не заметил красного света. Надо быть ак-
куратней, а то мечты так и останутся мечтами. Загорелся зе-
леный человечек, и я двинулся дальше.

12:58. Огромное белое здание, расположенное в центре
кольца, на  котором большими красными буквами написа-
но «Технический университет». Чтобы дойти до  главного
входа, надо пройти небольшую лужайку цветов и подняться
по ступенькам наверх. Я стоял на нижней ступеньке с подня-
тыми вверх белыми розами. Студенты уже выходили с зда-
ния, хотя звонка еще не было. Девушки, проходя мимо меня,



 
 
 

строили глазки и смеялись, а парни смотрели то с завистью,
то одаривали странным взглядом, так и кричащим «вот иди-
от». Вдруг показалась Юлина группа. Многие, те, кто меня
знают, здоровались, а Юли всё не было. Вся группа вышла,
все, кроме нее, а я всё стою и жду, как Хатико. Ко мне под-
ходит одна из её одногруппниц.

– Где Юля? – быстро спросил я.
Она замялась, попыталась что-то сказать, но  не  могла.

Я подошел к ней вплотную, взял за плечи, крепко сжал и,
посмотрев в глаза, повторил вопрос.

– Она… она в больнице, – наконец-то выдавила она.

– Что случилось?

–  Не  знаю. Мы  с  ней ехали в  университет на  автобусе.
Застряли в пробке. Ей стало плохо, мы вышли с автобуса,
но Юле стало еще хуже. Она задыхалась, держалась за шею,
пыталась вдохнуть воздух. Ее словно душили невидимые ру-
ки. Потом она рухнула на землю. Я пыталась подойти к ней
помочь, но… но…

– Что?! – крикнул я. Она испугалась, но продолжила.

– Но я не могла, что-то не пускало меня к ней! Я вызвала
скорую помощь. Когда они приехали, Юля уже лежала без



 
 
 

сознания. Ее увезли.
Она еще что-то говорила, но я уже, бросив цветы, побе-

жал. Я не мог в это поверить. По рассказу её будто кто-то
душил, кто-то невидимый. Но как это возможно? Конечно,
я верю в сверхъестественные вещи, но никогда не думал, что
они появятся в жизни тех, кто мне дорог. Эта новость меня
так шокировала, что я и не заметил, как уже стою, согнув-
шись, едва дыша, возле ворот городской больницы.

Юля лежала в  реанимации. Она еще не  пришла в  се-
бя. Вбежав в палату, я увидел склонившихся над ней вра-
чей. Меня сразу же вывели из реанимации, но я успел уви-
деть на ее шеи отметины человеческих подушечек пальцев.
Что-то в их расположении показалось мне странным, но эта
мысль, сделав молниеносный росчерк в сознании, тут же по-
блекла и исчезла.

Сидя под дверью Юлиной палаты, я всё думал об этих от-
метинах. Я заметил лишь четыре отпечатка, яркими красны-
ми пятнами сверкавшие на бледной шее. Кто хотел смерти
моей девушки? Но почему тогда не довели дело до конца?
Что остановило? Или кто? И главный вопрос: кто нападав-
ший? По словам очевидцев, там никого не было. Я должен
выяснить все это. Найти все ответы, до единого. Мои мысли
прервал врач, вышедший с палаты. Быстро вскочив с места,
я спросил:

– Как она?



 
 
 

– Пульс стабилен, дыхание выровнялась, все показатели
в пределах нормы, но она не приходит в себя. И никаких под-
тверждений того, что она очнется в ближайшее время. Се-
рьезных угроз для жизни нет, но если она не очнется в тече-
нии пару дней… – ответил доктор. – А вы, собственно, кто
ей являетесь?

– Я ее парень. А как же отметины на ее шее?

– Какие отметины? – удивился врач.

– На шее, отметины человеческих пальцев.

– Молодой человек, вы что-то путаете. На шее ничего нет.

– Как нет? Вот смотрите,  – с  этими словами я  толкнул
дверь в палату, где на белых простынях без сознания лежа-
ла Юля.

– Вам сюда нельзя! – воскликнул доктор.
Я уже не слышал его, не слышал ничего, смотрел толь-

ко на Юлю, вернее на ее шею. Отметин не было. Как? Я ви-
дел их всего несколько минут назад, они не могли исчезнуть
в столь короткое время. Подбежав к постели, я дотронулся
до руки Юли, и неожиданно мое сознание покинуло меня.



 
 
 

Очутившись на  Большой Садовой, я  увидел Юлю с  по-
другой, стоящих на автобусной остановки. Недалеко от них
ждала автобус Марина, только мерцала она, будто мираж
в пустыне. Марина медленно подходила к девушкам, но тут
нужный автобус подъехал к остановке. Подбегая к откры-
той дверце, Юля прошла сквозь нее, что очень удивило ме-
ня. Марина не отставала, также залезая внутрь. Я тоже по-
шел за ними. Автобус был полон, но возле меня и Марины
было не большое пространство, будто какой-то барьер ме-
шал подойти к нам. Её мираж меня не замечал. Минут че-
рез десять автобус попал в пробку. Проходя сквозь людей
и никого из них не замечая, Марина подходила к Юли, ко-
торая стояла в конце автобуса, возле задней двери, беседуя
о чем-то со своей одногруппницей. Подойдя почти вплотную
к ней, у миража зашевелились губы. Юля тут же пошатну-
лась, едва устояв на ногах, с силой сжала виски и попросила
открыть двери автобуса. Я знал, что сейчас произойдет, по-
этому выбежав из автобуса, приготовился помешать этому.
Перед моим взором возникла картина: Юля стояла на коле-
нях в беспомощном жесте раскинув руки, а Марина с яро-
стью в  глазах сжимала ее горло.  Одногруппница пыталась
подойти к ней, но какой-то мерцающий черный барьер ме-
шал ей. Я тоже попытался помешать, но барьер отбросил и
меня. Любимая умирала, Марина сдавливала шею всё силь-
нее и сильнее. Еще чуть-чуть и она раздавит её!



 
 
 

Но тут возле пары возник человек в черном плаще с ка-
пюшоном, и, пройдя сквозь барьер, схватил Марину за пле-
чи и оттащил её. Она верещала, пыталась вырваться, ударить
неизвестного, брыкалась, но он держал ее крепко, начиная
растворяться в воздухе. Они почти растворились, но Мари-
на, неуклюжим жестом зацепив черный капюшон, скинула
его. Расплывчатое лицо мне показалось смутно знакомым,
но времени рассмотреть его у меня не было. Они исчезли.

Мир передо мной померк, сменившись темнотой, и я от-
крыл глаза. И уставился в белый потолок своей комна-
ты. Я  лежал на  кровати, укрытый одеялом. Неужели это
был  сон? Нет. Я  же  был в  больнице, и  когда до  коснулся
до руки Юли… Но как я попал домой? Выбежав из комна-
ты, я спросил, как я очутился дома. Мама сказала, как, при-
дя домой, я был очень расстроен, рассказал, что случилось
с Юлией и ушел в свою комнату. Услышав рассказ, я удив-
ленно присвистнул (разумеется, про себя), развернулся и по-
шел обратно в комнату. Мысли не желали укладываться в
моей голове. Слишком много информации. Я лег на кровать
и снова уснул.

Глава 2
9:00. На каникулах так рано я  еще не  вставал. Сладко

подтянувшись, я, с легкостью, данной выспавшемуся чело-
веку, встал с кровати и направился в ванную комнату. Осве-
жив лицо прохладной водой, с довольной улыбкой на губах
я вернулся в комнату. Вчерашний день мне казался дурным



 
 
 

сном, страх перед которым рассеивается при свете солнца.
Я и не вспомнил бы о нем, если бы не злополучный теле-
фонный звонок. Врач, который осматривал Юлю, (оказыва-
ется, вчера перед моим уходом, я оставил номер телефона,
с  просьбой позвонить если будут какие-то изменения или
она очнется. Интересно, что я еще успел сделать вчера?!), со-
общал новости, от которых улыбка моя поблекла. Она не мо-
жет очнутся, врачи бессильны, лекарства не помогают. Она
умирает. Только чудо и сможет помочь ей. Чудо! Я быстро
оделся и вышел на улицу.

За стенами дома стояла пасмурная погода. Утренний гу-
стой туман, будто непроходимая стена, скрыл всю улицу,
не позволяя разглядеть ничего, дальше своего носа.

«Чудо» – звучало у меня в голове. Как же я раньше не смог
догадаться! Видение намекнуло мне,

      чудо

дало понять, что медицина не поможет,

      чудо

что нужен по  настоящему сильный человек. Выйдя
на нужную мне улицу, я увидел небольшой деревянный до-
мик, окруженный со всех сторон многоэтажными домами.



 
 
 

Этот дом уже много лет хотят снести, но всякий раз, когда
все документы и подписи были собраны, и бульдозер заво-
дил мотор, что-то случалось: то машина ломалась, то гроза,
то град, то улицы накрывает такой непроглядный туман…
Ну как например, сегодня. Даже был случай, что водитель
бульдозера потерял сознание, когда подъезжал к дому, и его
увезли в больницу. Дом оставили в покое. А вместе с ним
и гадалку, живущую в нем.

Подойдя к дому, я хотел постучаться, но дверь распахну-
лась сама. Домик был небольшим: узкий коридор и засти-
лающий его ковер с редким ворсом, на котором посетители
должны оставлять свою обувь. Коридор выводит в тусклую
комнату, где помещался лишь небольшой столик и два стула.
На одном из них сидела молодая женщина.

Я разулся и медленным шагом направился в комнату. Во-
круг меня царила мертвая тишина. Очень хотелось развер-
нуться и убежать из этого дома, но с трудом сдерживался.
Я замер на пороге – колдунья подняла на меня взгляд своих
больших глаз, цвета насыщенной зелени, глубоких и затяги-
вающих, словно лесное болото. Я будто тонул в них, и уже на-
чиная забывать, зачем пришёл. Неожиданно, в глубине глаз
зажглась алая искра. Она стремительно увеличивалась в объ-
емах, будто пожирала всё на своём пути, разрасталась, пока
не заполнила собой весь зрачок.

Мгновение – и всё закончилось. Зрачки появились вновь,
и она пару раз моргнула. Меня пробила дрожь, в голове буд-



 
 
 

то били в набат. Сквозь пелену я заметил, что гадалка же-
стом приглашает меня сесть. Я мотнул головой и уселся. Она
заговорила:

– Моё имя Веда. Что за печаль привела тебя сюда?
Голос у нее был красивым, завораживающим.

– Я хотел попросить о помощи, – голос мой охрип. Про-
чистив горло, я продолжил, – Мою девушку прокляли. По-
могите снять проклятие, пожалуйста.

–  Проклятие? С  чего ты  взял, что это именно прокля-
тие? – спокойно спросила Веда.

Я рассказал ей вчерашнее моё видение. Выражение её ли-
ца ни разу не изменилось, оставаясь таким же изучающе-от-
страненным. Затем она тяжело вздохнула и спросила:

– Ты видел того, кто спас твою девушку?

– Нет, на нем был капюшон, – ответил я. Веки Веды опу-
стились и она выдохнула с облегчением.– Вы что-то знае-
те? – спросил я.

– У тебя есть фотография той девушки…

– Юлия.



 
 
 

– Да, Юлии.

– Есть, вот она, – я протянул конверт с фотографией, за-
годя подобранной дома.

  Развернув его, Веда пристально посмотрела на фотогра-
фию. Неожиданно, глаза её расширились, и гадалка с ужасом
отшвырнула её.

– Я не смогу ни чем помочь, – резко произнесла она.

– Почему?! – вскочил я, – Вы моя последняя надежда, она
умирает!

– Это слишком мощное проклятие, мне с ним не справит-
ся.

– А кто же сможет? – спросил я.
Её глаза вспыхнули ярким светом, и я понял – она знает,

кто это. Но к моему разочарованию, она ответила:

– Боюсь, нет никого, кто смог бы помочь тебе, прости.

– Прости?! Это всё, что вы сможете сказать?! Она уми-
рает, вы, Веда, была последним моим шансом ее  спасти,
а  вы  говорите прости?!  –  злость охватила  мен, а  смотря



 
 
 

в  её  неизменно-спокойные зеленые глаза, она разгоралась
всё ярче и ярче, грозясь усыпить разум.

Опрокинув стул, я выбежал из дому. В тот момент я ис-
кренне желал, чтобы дом снесли, уничтожили до последней
его гнилой щепки! Перед моим взором стояли ее спокойные
глаза, я не мог избавится от них. Внутри бурлила кровь, тряс-
лись руки. Энергия заполнила меня, вместе с желанием изо
всех сил сжать пальцы на её тонкой лебединой шее. Я бежал
наперегонки с ветром, кричал изо всех сил. Мне было пле-
вать, что на меня оглядывались люди, шептались, расступа-
лись, пропуская. Плевать, я должен был выплеснуть ярость
наружу.

Минут через десять голос сорвался и охрип, в боку нещад-
но закололо. Упав на  ближайшую лавочку, я  понял, что
злость и ярость ушли вместе с глазами Веды, оставляя лишь
опустошение и бледное лицо Юли.

Глаза предательски защипало, я зажмурился и замотал го-
ловой, спрятал лицо  в  ладонях, не  в  силах сдержать слез.
Я ведь не должен плакать. Не должен ведь?

***
Как только слезы высохли, я  заметил, что добрался

до центра своего города, устроившись на скамейке главного
парка. Позади меня располагалась школа, из которой я ушел
два года назад, после девятого класса. Останься я здесь, сей-
час бы моими проблемами были выпускной и ЕГЭ. А передо



 
 
 

мной расположился парк, чей вход охраняла шеренга огром-
ных пушистых елок.

Тут я  заметил человека, стоящего в  глубине парка. Его
черные глаза на  грубом печальном лице смотрели на  ме-
ня. Черная накидка развевалась на ветру, которого не бы-
ло. Увидев такое вчера, я бы уже бежал домой, но сегодня
уже успел насмотреться всяких странностей. Мужчина мед-
ленно приближался ко мне. На вид ему было около сорока.
Я внимательно посмотрел на него. Чем ближе он подходил,
тем сильнее я чувствовал неясную грусть. Кроме нее, во мне
просыпалась злость.

Ударить, разорвать, уничтожить…

Почувствовать чужую кровь на руках…

Убить…
Когда человек в черном подсел ко мне, я с трудом усидел

на месте. Он долго изучал меня взглядом, а потом спросил:

– Что тебя тревожит?

– А вам какое дело? – грубо спросил я.
Он еле заметно улыбнулся.

– Я могу помочь, – сказал он.



 
 
 

– Мне уже никто не поможет. Лучше уйдите, пока целы, –
я чувствовал едва контролируемую злость. Она душила меня
изнутри, пытаясь вырваться.

–  Да  что ты  говоришь,  – он  уже в  открытую улыбал-
ся. – И что ты сделаешь? – мужчина заглянул мне в глаза.

 Как же мне хотелось задушить его своими руками в тот
миг! Хотелось изрезать на мелкие кусочки, сжечь и развеять
его прах по ветру! Он  знал мои мысли, насмехался, и  его
лицо говорило мне «Ну же парень скажи мне!». Меня тряс-
ло изнутри, чувствовал, что еще чуть-чуть – и я сорвусь. Но
вдруг – мгновение – и наваждение исчезло. Злость рассея-
лась, как будто ее никогда и не было.

– Ничего, – ответил я грустным голосом.– Простите меня
за грубость. И, кстати, кто вы?

На секунду его лицо перекосилось, выдавая сильное удив-
ление, но потом все стало прежним.

– Меня зовут Мастодом.
Я удивленно уставился на него.

– Мои родители были странные люди. – с усмешкой по-
яснил он,  – Из-за них я  подвергся насмешками в  школе,
но не об этом сейчас. Зови меня Мас. Так ты мне расска-
жешь, что случилось? Почему ты такой грустный?



 
 
 

Наверно странно рассказывать первому встречному о сво-
их проблемах, но я чувствовал, что он сможет мне помочь.
Я рассказал ему все, до мельчайших подробностей, опустив
часть с видением. Мас внимательно меня слушал, не пере-
бивая, и когда я наконец замолчал, сказал:

– Твоему горю можно помочь, и я знаю кто сможет это
сделать.

– Правда? – я поднял на него глаза, – Кто?

– Ты сам всё увидишь, – он поднялся со скамьи и протянул
мне руку.

В этот момент мне вспомнился рассказ Игоря о манья-
ке-убийце. Стало не по себе, но я так хотел схватиться за
его руку. Немного поколебавшись, я  сделал это, подумав:
«Игорь говорил про Ростов. Сейчас я в Батайске. Мас не мо-
жет быть убийцей». Может, это говорили во мне мои эмо-
ции? Любовь к Юлии? Я не знал. Мы вошли в парк.

 Шли всё дальше и дальше. Больше Мас со мной не раз-
говаривал. Он провел меня мимо музея и свернул на дорож-
ку, где располагались две детские площадки. Пройдя первую
площадку, повернулся и тихо произнес:

– То, что ты сейчас увидишь может испугать тебя, но знай:
всё будет хорошо.



 
 
 

С этими словами он взмахнул рукой. Из ниоткуда возник
черный посох с обсидианом на вершине. После трех ударов
об асфальт, воздух впереди нас замерцал

Так же как и в моем сне

и открылся портал. Мас сделал мне приглашающий знак.
Секунду я засомневался. Правильно ли всё это? Нормаль-

ный человек уже убежал бы, крича от ужаса. Но увиденное
меня даже не удивило. И именно это, мое безразличие, пу-
гало сильнее всего. Однако любопытство, снедающее меня,
взяло верх и я шагнул вперед.

Глава 3
       Попал я в просторное помещение, больше походящее

на некую лабораторию. Множество людей, торопясь, ходили
из одной комнаты в другую, края их белых халатов развева-
лись от стремительных движений. Мас исчез из поля види-
мости, сколько бы я не оглядывался, не звал своего нового
странного знакомого, не мог найти его.

Люди, казалось, не замечали меня. Стоять просто так бы-
ло бессмысленно, так что я двинулся вперед. Нашел проем,
ведущий из зала и оказался в коридоре. Справа и слева тя-
нулись, уходя далеко вперед, десятки дверных проемов. Я
аккуратно заглянул в первый попавшийся.

Это была небольшая комнатка, оформленная в светлых
тонах. Столпившись у широкого дубового стола, несколько
мужчин что-то яростно обсуждали. Не поняв из их диалога



 
 
 

и пары слов, я оставил это гиблое занятие и вернулся в ко-
ридор.

Следующая комната, чья металлическая дверца была ин-
тригующе приоткрыта, поразила меня своими масштабами.
Темные своды уходили вертикально вверх, терялись в тенях.
Смежные стены, казалось, заключали между собой километ-
ры. В ней, вероятно бывшей неким аналогом арены, сража-
лись, перебрасываясь то ледяными струями, на которые да-
же смотреть было зябко, то яркими вспышками огненно-ры-
жего пламени, парень и девушка моего возраста. Я неволь-
но засмотрелся, восхищенно присвистывая. Парень крепко
стоял на ногах, часто закрывался щитами от хитрых ударов
соперницы, но с места не двигался. Девушка же явно пред-
почитала не тратить силы на защиту. Уклоняясь, она изги-
балась, будто кошка, с присущей только им грацией.

Комнаты сменялись чередой, одна за другой, и каждая та-
ила в себе нечто совершенно невозможное, нереальное.

Одна из комнат по левую сторону коридора привлекла
мое внимание, и я подошел поближе. Эта комната едва ли
уступала арене в размерах. В центре залитого искусственным
светом пространства, стоял, окруженный по периметру це-
пями, находившимися, судя по всему, явно под напряжени-
ем, огромный стеклянный шкаф. Вокруг то и дело сновали
ученые люди в белых медицинских халатах. А над огромным
гардеробом повисли в воздухе, две сферы, черного и белого
цветов. Я, не отрывая взгляда от них, медленно сделал шаг



 
 
 

вперед, в комнату, впервые переступая через порог здешних
помещений. Они… манили к себе, шептали что-то, зачаро-
вывали – будто бы были живыми.

Неожиданно взорвавший тишину писк заставил меня под-
скочить, впрочем, не меня одного. Ученые заметались, за-
мерли у приборов.

– Давление подскочило, – крикнул кто-то.

– Есть движение, – отчитался другой.

– Продолжать наблюдение, – крикнул им властный голос,
показавшийся мне странно знакомым.

И я не ошибся. Ко мне шел, ругаясь сквозь зубы, Игорь.
Полы его халата развевались, оголяя зеленый свитер и тем-
ные джинсы. Он, не останавливаясь, крепко впился в мое
плечо и поволок наружу, в коридор.

– Идиот, какой же ты идиот! Предупреждал же, не ходи
за ним!

– Что? Это говорит мне человек, стоящий… Где мы? Что
это за место?

Игорь уже набрал воздуха (не иначе, как разразиться не
совсем цензурной тирадой), однако, его перебили:



 
 
 

–  А! наконец-то я нашел тебя, скороход. Далеко же ты
успел забрести. Я порядком увлекся и позабыл о времени.
О, Игорь, вижу вы знакомы. Не мог бы ты проводить нашего
нового гостя в Большой зал, рассказать ему всё? Я освобожу
тебя от наблюдения на пару часов.

– Слушаюсь, – процедил тот сквозь зубы, и я понял: это
была далеко не просьба, а приказ.

Ученый резко развернулся и широкими шагам полетел
прочь. Я догнал его через пару минут, на третьем повороте.
Он не пытался начать разговор, а я терпеливо ждал, пока он
соберется с мыслями.

– Блин. Мне будет очень плохо, если я не расскажу всё
тебе до того как мы дойдем. Но потом не говори мне, что
я тебя не предупреждал. Ты меня очень расстроил, думал
ты умнее, – начал он.

– Я тебя не понимаю, расскажи, что я такое натворил, –
попросил я.

Глубоко вздохнув и сбавив шаг, он продолжил:

–  Ты  находишься в  штабе Хранителей Времени и  Про-
странства. Это организация, созданная для того, чтобы по-



 
 
 

могать людям и  разным существам в  разных мирах. Ми-
ров нескончаемое множество. В мир можно попасть в лю-
бую точку времени, но если однажды ты побывал там, то на-
зад в  это время ты  уже не  вернешься. Хранители подраз-
деляются на  две группы: на  светлых, у  них главный  Рик,
ты с ним сейчас познакомишься и темных, у них главный…–
он вздохнул, -… Мас. Инициация выбора стороны пройдет
в Большом зале. Там при помощи определенного прибора
проникают в твоё сознание и узнают к чему ты больше скло-
нен к добру или злу. После инициации ты становишься Хра-
нителем Времени и Пространства и, выбрав сторону, подчи-
няешься одному из главных. Но ты ещё можешь отказаться.
Прошу не надо этого делать, ты об этом пожалеешь, – Игорь
остановился около больших дверей.

– Послушай, а ты на какое стороне? – спросил я.

– Всё пришли, – он распахнул двери, и мы вошли.
***
Большой зал, действительно был большой, вернее огром-

ным, но почти пустым. В середине зала располагался иници-
атор выбора, подключенный множеством проводов, соеди-
ненных в блок нескольких компьютеров. Возле него стоял
мужчина с длинными светлыми волосами. На вид ему было
не больше 30 лет, но его глаза говорили, что он прожил мно-
го жизней. Он разговаривал с Масом. Как он смог нас обо-



 
 
 

гнать? Может здесь есть другие входы? Мас что-то доказы-
вал, размахивая руками, но Рик, я догадался, что это он, ка-
чал головой. Наконец, он не выдержал и воскликнул:

– Хорошо! Но он должен сам решить! О вы уже здесь, –
увидев нас, ласково произнес он.

– Познакомься, это Рик, он глава светлых Хранителей.

– Очень приятно, – я пожал руку.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Данил, – ответил я.

– И ты хочешь вступить в наши ряды?

– Я? Я просто хочу спасти свою девушку, ее прокляли, она
умирает. Мас сказал, что здесь помогут ее спасти.

–  Да, но  ты  должен пройти инициацию выбора,  – ска-
зал Мас.

– Зачем?

– Именно ты спасешь Юлю. Никто, кроме тебя не сможет.



 
 
 

       Меня передёрнуло. Я должен спасти? Но почему? Ведь
я никто. Как это сделать? Именно это я спросил у них.

– Магия, или как ты называешь проклятие, было наложе-
но сильнейшей темной силой, – начал Рик.– Я вообще удив-
ляюсь, как она выжила. Наверно кто-то помешал, процесс
был прерван, и поэтому она умирает медленно, но умирает.
Ей осталось от силу 2 дня.

– Так помогите ей, спасите! – срываясь на крик просил я.

Рик набрал воздух в грудь и продолжил:

– Магия была рассчитана на устранение соперницы в лю-
бовном фронте, то есть она связана…

– Это Марина сделала! – вырвалось у меня.

– Марина? Кто это? – спросил он.

– Марина, подруга Юли, бывшая подруга. Она влюбилась
в меня и пыталась отбить, но у нее ничего не вышло.

– Да, мотив есть, но ты уверен, что эта она? – спросил Мас.



 
 
 

– Уверен, – сказал я и рассказал об видении.

–  Хм,  – задумчиво проговорил  Мас,  —, а  ты  заметил,
узнал человека в капюшоне?

– Нет, они уже исчезали, лицо расплылось.

– Даже показалось не знакомым? – допытывался он.

– Нет, вообще не знакомым, – мне почему-то не хотелось
говорить ему правду.

– Ладно, об этом позже, – оборвал нас Рик.– Я говорил
о  любовном фронте,  – я  кивнул.–  Вот, это означает, что
магия связана с  тобой, и  только ты способен ее нарушить
и только одним способом, – он тяжело вздохнул.

– Каким это? – осторожно спросил я.

– Ты должен будешь одним заклинаем, стереть ей память
о себе, чтобы она забыла тебя, как будто никогда не встре-
чала.

       Во мне что-то щелкнуло. Меня парализовала, не мог
пошевелится. Ко мне протягивал руку Рик, но я не видел ее.
Я ушел, ушел в воспоминания.



 
 
 

             Стоял яркий солнечный день. Я  стою возле авто-
бусной остановки в Ростове и жду самого прекрасного че-
ловека на свете. Это была третья встреча с Юлей, и она за-
хотела увидеть Батайск. Эта новость меня очень удивила,
но в то же время я был счастлив показать свой родной город.
Простояв еще минут десять, мой взор устремился на малень-
кую девчушку, проталкивающуюся сквозь толпу громадных
людей. На ней была зеленая блузка и черные джинсы. По-
дойдя ко мне, она ярко улыбнулась мне и обняла, когда я по-
дарил ее любимую белую розу. Сев в автобус, мы поехали
в Батайск. Это событие очень волновала меня, ведь я должен
максимально интересно ей всё показать и рассказать. Экс-
курсия по городу проходила замечательно. Показывая раз-
ные достопримечательности и рассказывая веселые истории,
мое волнение постепенно улетучилось. Юля постоянно сме-
ялась над моими историями и смотрела только на меня, го-
род ее не интересовал. Всю прогулку мы держались за руки,
но отстранено друг от друга. Но постепенно, не сговарива-
ясь, мы приближались друг к другу всё плотнее и плотнее.
Когда мы ходили по парку, я предложил сесть на лавочку для
влюбленных, она рассмеявшись согласилась. Сев на лавочку,
я приобнял ее, а она положила свою голову мне на плечо.
В этот момент мои чувства захлестнули меня, по всему телу
пробежали бешеные мурашки. Я понял эта та, с которой хо-
чу быть всегда. Заглянув ей в шикарные зеленые глаза я ска-



 
 
 

зал: « Юлечка ты та, с которой я хочу провести всю свою
жизнь, с которой я буду встречать рассветы и провожать за-
каты каждый день, та которая захватила не только мое серд-
це, но и душу. И я хочу узнать, ты будешь моей девушкой?»
Возможно эта как-то глупо прозвучала, но для меня тогда
эти слова были самыми лучшими. Юля кивнула мне, сказав,
что очень хочет быть со мной и прижалась ко мне губами.
Это был наш первый поцелуй.

       Воспоминание закончилось, и я ощутил, что всё си-
жу на полу. Воспоминаний больше не было, наверно, потому
что это был самый лучший день в наших жизнях. А теперь
я должен стереть ей память, стереть всё, что было между на-
ми. Я не смогу это сделать. Но тогда она погибнет, ты этого
хочешь Данил? Ты пообещал себе, что будешь защищать ее,
оберегать и не смог сдержать обещание. Вот твое наказание
за это. Стерев ей память, я навсегда ее потеряю… как смо-
гу дальше жить… Постойте! Если я смогу после инициации
стереть ей памятью помощью заклинания, значит смогу и се-
бе, и тогда вся боль исчезнет. Медленно поднявшись с пола,
я подошел к Рику и произнес:

– Хорошо, я пройду инициацию.

– Это твой выбор, – сказал он.– Можем начать…



 
 
 

– Нет не  сегодня,  – поспешно произнес Мас.– Вы…эээ
не  видите что  ли  какой он  бледный, он  указал на  меня
пальцем. Эта новость его ошарашила, ему нужно отдохнуть,
а завтра утром, мы начнем.

– Как завтра? – испугался я.– Я останусь здесь до завтра?
Меня же искать будут, родители не знают где я.

–  Не  волнуйся всё хорошо,  – успокоил меня  Рик.– Ви-
дишь  ли  наш мир он  ключевой, а  остальные второстепен-
ные и поэтому время различается. Если в другом мире прой-
дет год, то в нашем только день. В междумирье, где мы сей-
час находимся действует тот  же  закон, поэтому останься
здесь до утра пройдет всего минут двадцать на Земле.

       Его слова меня успокоили. Рик сказал, что подгото-
вит для меня комнату и будет завтра ждать здесь. Мас, от-
правив Игоря назад в лабораторию, позвал некого Золтана
(как я потом заметил это был эльф), который проводил ме-
ня в комнату. На кровать я плюхнулся сразу и закрыв гла-
за тут же уснул. Мне ничего не снилось, и я думал, что так
и пролежу в тьме до самого утра, но не удалось.

***

             Из  тьмы меня вытолкнули голоса, доносившиеся
из головы. Они велели куда-то идти. Я пытался не обращать



 
 
 

на них внимания, спихивая всё на нагрузку от информации
на день, но они продолжали требовать куда-то идти. Не вы-
держав, я вскочил с постели и направился по направлению
голосов. Через несколько минут, завернул в знакомый мне
коридор. Вчера, здесь встретился с  Игорем, который был
в лаборатории, куда меня и заставляют зайти голоса.

       В лаборатории никого не было, а также не было света,
но светло было как днем. Он исходил из стеклянного шка-
фа, где находились белый и черный шары. По мере моего
приближения шары всё сильнее и сильнее светились, а при-
боры, подключенные всё сильнее вибрировали. Не  доходя
до шкафа несколько метров, остановился. Свет охватил ме-
ня, и я оказался лицом к лицу к шарам, а вокруг меня окру-
жал черно-белый туман.

– Ты отозвался на наш зов, – сказал мелодичным прият-
ным голосом белый шар.

– Кто вы? -спросил я.

– Мы шары равновесия, – тяжелым басом проговорил чер-
ный шар.

Б: Мы создания Дезмонда и Абигора.



 
 
 

Я: Кого?

Б: Они Боги, братья. Дезмонд был создан из чисто белой
магии и энергии.

Ч: Абигор из чисто черной магии и энергии.

Б: Мы рады, что отозвался на наш зов.

Я: Зачем я вам?

Ч: Именно ты нам нужен.

Я: О чем это вы?

Б: Мы шары равновесия, мы созданы с одной целью, найти
сосуд, который выдержит нас.

Ч: После того как Дезмонд и Абигор создали нас, потра-
тив большую часть своей магии и мощи, они начали искать
этот сосуд, но никто не смог выдержать нас. Через несколько
веков, Абигор сдался и предложил отказаться от этой идеи
и вернуть былую силу, но Дезмонд не сдавался.

Я: Но зачем им было создавать вас, теряя мощь? Для чего
это всё?



 
 
 

Б: Есть те  кто сильнее богов, сильнее света и  тьмы,
и им показалось, что братья слишком сильные и приказали
сделать это, чтобы создать себе подобного.

Я: Себе подобного?

Ч: Да, мы  не  знаем кто  они, но  их  цель состоит в  том,
что сосуд должен суметь управлять нами, то есть стать сразу
и светлым и темным магом.

Я: Но такое невозможно, человек либо светлый, либо тем-
ный, третьего не дано.

Б: Абигор думал точно также, но Дезмонд верил, что су-
ществует такой… неопределившийся.

Ч: И мы нашли его.

Б: «Учуяв» его, мы следовали сюда, но нас поймали, за-
сунули в эту штуку. Мы бы сбежали, но неопределившийся
прибыл тоже сюда.

Я: Вы следовали сюда одни? А где Дезмонд и Абигор.

Ч: Абигор от безысходности взбесился и, сбросив брата



 
 
 

в самую темную тюрьму своего подземелья отняв его силы,
хотел завладеть нами. Мы сбежали.

Я: Ладно об этом позже. Вы говорите, что нашли неопре-
делившегося, кто он?

Б: Ты!

Я: Что? (я опешил) С чего вы взяли, что я достоин?

Ч: Ответь на один вопрос. Утром будет инициация выбо-
ра, какая-та штука решит всё за тебя, но проникнув в твоё
сознание. Проникни сейчас сам в своё сознание и ответь, кем
ты хочешь стать светлым или темным?

Я: Конечно… эээ… сейчас (они попали в точку, я не заду-
мывался над этим вопросом, но всегда думал, что свет и доб-
ро это хорошо, что я хочу помогать нуждающимся людям,
но в тоже время мне приятна мысль владеть могущей темной
магией, да и не все должны жить)

Б: Вот, теперь видишь ты неопределившийся.

Я: А если всё-таки вы ошибаетесь?

Ч: Тогда ты умрешь. Тебя разорвет на мелкие кусочки.



 
 
 

Я: Заманчивое предложение (с сарказмом сказал я)

Б: К тому же на инициации тебя обманут.

Я: Кто?

Б: Темный маг этого места.

Я: Мас?

Ч: Да, ты  не  догадался? Думаешь почему он  не  провел
инициацию сразу, он подделает результат, и ты станешь тем-
ным, его слугой.

Я: Но зачем ему это делать?

Б: Он собирает армию, мощную армию темных. Для чего,
мы не знаем, но чаши равновесия пошатнулись и склонились
в темную сторону.

Ч: Это еще одна причина принять наше предложение.

Я: (зачем Масу армия, что он хочет сделать, я не знаю по-
чему, но с этого момента это моя цель, узнать, что он заду-
мал) Я согласен, что делать?



 
 
 

Б: Стой на месте, мы всё сделаем сами.

             Дверцы стеклянного шкафа резко распахнулись,
и на меня двинулись два светящихся шара. Чем ближе они
подплывали ко мне, тем жарче становилось вокруг. Провод-
ки, которые были подключены к шарам испепелялись. Про-
ходя через мою грудь, меня охватил такой жар, как будто на-
хлынула лава вулкана. Я кричал, но не знал слышат ли ме-
ня, ведь моё тело был всё еще в светящимся куполе. Согнув-
шись пополам, я чувствовал, как шары не могли поделить
меня, каждый хотел заполучить всё. Они разрывали мое те-
ло на две части и только я мог из остановить. Закрыв гла-
за, я проникнул в свое сознание. Найти их было не трудно,
их крик внутри раздавался со всех сторон. Черный и белый
шар дрались между собой, вокруг моего еле бьющегося серд-
ца. Я закричал на них, но они не услышали. Даже здесь у ме-
ня начало темнеть в глазах, я медленно и мучительно уми-
рал. Не для этого было дано согласие. Набрав побольше воз-
духа в грудь, закричал, чтобы они прекратили драться, что
места хватит им двоим, но шары не хотели слушать меня.
Сердце почти остановилось, чувствовал еще осталось семь
ударов. ТУК. Я попытался дотянутся до них рукой, но ме-
ня отбросило в сторону. ТУК. Продолжая кричать, двинул-
ся к ним, но ноги меня уже не слушались. ТУК. Упав и под-
ползая к ним, у меня сорвался голос. ТУК. Всё это был ко-



 
 
 

нец. У меня нет шансов. ТУК. Ни подойти к ним, ни закри-
чать. ТУК. Всё остался один удар. Я закрыл глаза в своем
сознании и увидел Юлю. Она улыбалась мне. От ее улыбки
на душе становилось тепло. Мне было так хорошо. Наверно
это мой рай. Но лицо любимой стало серьезным, она что-
то говорила, но я не слышал. Через несколько секунд сло-
ва долетели до моего уха. Юлечка говорила мне не сдавать-
ся, не сметь умирать, ради нее. Резко открыв глаза, собрал
все оставшиеся мои силы и направил ее на шары с командой
«Разнять». ТУК. Я погрузился во тьму.

             Открыв глаза,  увидел потолок. Поднявшись с по-
ла, я тут же упал обратно. Голова гудела, ноги плохо слуша-
лись, но был рад, что жив, а значит получилось. Шары успо-
коились и теперь я стал неопределившимся, хотя предпочту
называть себя Хранитель Времени и Пространства. Кое-как
добрёл до своей комнаты и без чувств упал на кровать, те-
перь без происшествий проспав до самого утра.

***
Сидя за столом, я думал о вчерашним разговоре с шарами.

Всё ещё не верил, что Мас способен собрать темную армию.
Зачем ему это? Возможно шары ошибались. Я стал Храните-
лем Времени и Пространства, но сегодня инициация, мне на-
до рассказать всё Рику. Стоп! Нет я пройду инициацию и по-
смотрю на реакцию Маса. Вот тогда и решим правы ли ша-
ры?



 
 
 

       Посидев еще минут десять, я вышел из комнаты. Около
комнаты стоял Игорь. Его взъерошенный вид показывал, что
он спал в одежде.

– Пришел отговаривать меня от инициации? – спросил я.

– Хочу рассказать кое-что, – он сощурил глаза.

– По дороге расскажешь?

– Хорошо.

– Что ты хотел рассказать? – после минутного молчания
спросил я.

– Однажды у одного парня тоже случилось горе…

–  Так не  надо мне тут «у одного парня». Это
ты Игорь да? – прервал его я.

– Да, но суть не в этом. Тогда я был расстроен, хуже…
убитым. Я был готов на всё, чтобы было как прежде.

– Что у тебя случилось?



 
 
 

– Не твое дело. Тебе не зачем это знать, – грубо ответил
Игорь.

– Хорошо, успокойся, – спокойно сказал я.

– Меня нашел Мас, – продолжил он, – он предложил прой-
ти инициацию, тем самым смогу решить мою проблему. Зна-
ешь, – Игорь немного отвлекся от темы, – я тогда думал, кем
буду светлым или темным. Мне всегда казалось, что я свет-
лый, что всё, что делал, говорил это несерьезно. Возможно,
и стал бы светлым, но Мас обманул меня. Он что-то сделал
с прибором и инициация выбрала темную сторону. Я стал
пленником Маса и делаю всё что он скажет.

– Почему ты не расскажешь Рику это? Он сможет помочь.

– Не могу. Это магия. Всё не так просто работает. Ты ни-
чего не знаешь.

– Если ты не можешь рассказать, давай я? – предложил я.

– Если ты хочешь меня убить, то валяй. У Маса хороший
авторитет здесь. Тебе не поверят. К тому же ты станешь тем-
ным и уже ничего не сможешь рассказать.

– Зачем ему это? Он что набирает армию? Для чего?



 
 
 

–  Мы  пришли,  – проигнорировав мой вопрос, сказал
Игорь

       Двери Большого зала были распахнуты. Внутри пол-
ным полно народа. Наверно проведения инициации у  них
грандиозное событие? Или это Мас хочет показать, что тьма
побеждает, что еще один человек стал в его команде? Рик
и Мас стояли на пьедестале, сзади располагался инициатор:
кресло, как у стоматолога, только вместо стоматологических
приборов к нему присоединены провода, которые подключа-
ются к компьютеру, который окружался магическими сфе-
рами. Когда я поднялся к ним, Рик заговорил: « Друзья, се-
годня в наши ряды примкнет еще один человек. Еще один
станет Хранителем Времени и Пространства, еще один ста-
нет помогать всем нуждающимся в разных мирах. Сегодня,
мы узнаем к чему он склонен, к свету или тьме. Итак Данил
(он показал на меня рукой) готов ли ты пройти инициацию?»

       Осмотрев всех собравшихся, я заметил на некоторых
злобу в глазах. Они уже, не зная меня, ненавидели. В толпе
я увидел Игоря с грустным лицом. Рядом с ним стояла знако-
мая девушка. Присмотревшись по внимательней, я ее узнал.
Это была Веда. Она тоже Хранитель? Вот неожиданность.
Интересно она темная? Ладно позже разберемся.

– Да, – ответил я.



 
 
 

– Приступим, – проговорил Мас.

       Меня усадили в инициатор, присоединили к проводам
и сказали не шевелится. Мас подошел к компьютеру и нажал
кнопку ПУСК. Меня ударило током, и я оказался в туманной
красной комнате. Она была пуста. Через несколько секунд
воздух замерцал и появился длинный посох красного дерева
и с красным изумрудным навершием. Взяв посох в руку, ме-
ня обдало горячим воздухом, и в комнате появился огром-
ный барабан. Подойдя к нему, увидел внутри него отраже-
ния разных миров. Не знаю откуда, но я знал как им пользо-
ваться. Надо представить куда ты хочешь попасть, (предста-
вил Большой зал) и дотронуться посохом до барабана. Миг
и я оказался в кресле. Это было на самом деле или мне всё
это приснилось? Все аплодировали, Мас торжественно про-
изнес:

«Вот и завершилась инициация. Встань Хранитель Вре-
мени и Пространства и покажи нам»

       Я понял, что от меня требуют. Содрав с себя все про-
вода, подошел к краю пьедестала. В зале стояла абсолютная
тишина. Все взоры были обращены ко мне. Даже те, со злоб-
ными глазами теперь смотрели с интересом. Щелкнув паль-
цами два раза, воздух замерцал. Появился посох. Я схватил



 
 
 

его и, крутанув вокруг себя, стукнул об пол. Сзади и с боку
на меня налипала тьма, собираясь в плащ. Лицо Маса сия-
ло. Он радостно начал аплодировать,и все темные повтори-
ли за ним. Выждав, когда они закончат, я лукаво улыбнулся
и развел руки в сторону. Белый свет начал пробивать тьму и,
слившись с тьмой, остановилась. Теперь на мне был одет чер-
но-белый плащ. У всех присутствующих округлились глаза.
Кто-то говорил, что это невозможно. Мас с раскрытым ртом
подходил ко мне. Я повернулся к нему, но меня опять уда-
рило током, и видение охватило меня.

Увидел Юлю в больнице. Она лежала на кровати, подсо-
единенная ко многим аппаратом. Проведя рукой в ее сторо-
ну, я увидел иную картину. В голове у нее была тьма, и она
пробиралась к ее сердцу. Еще чуть-чуть и Юля умрет. У ме-
ня почти нет времени. Очнувшись, я увидел, что Мас и Рик
уже дошли до меня.

– Как ты это сделал?! – вскричал Мас, выплескивая слю-
ну.

– Тише Мастодом, – отдернул его Рик

– Тише?! Ты представляешь, кто он?! Как ты это сделал?!
Отвечай! – в его руке появился посох с морионом наверши-
ем.



 
 
 

– Не сейчас, – я также навел посох на него.– Юля почти
умерла, надо ее спасти.

       Не дождавшись, что мне ответили, я растворился в воз-
духе при этом глаза мои вспыхнули. Переместившись в пала-
ту, посмотрел на часы, висевшие на стене. Рик правду гово-
рил, здесь прошло от силу полчаса. Подойдя к Юли, погла-
дил ее по голове и поцеловал в лоб. Кардиомонитор пищал
сбоку от меня. Я должен это сделать. Давай Данил ты смо-
жешь. Подняв посох над ее головой, произнес заклинание,
вернее не  заклинание, а  просто, чтобы она забыла меня.
Свет, выходящий из посоха, окружил Юлю и вошел в нее.
Через несколько секунд глаза ее открылись. Оглядевшись,
она попыталась подняться, но тут же упала обратно, издав
тяжелый стон.

– Не надо вставать, – произнес я, убрав посох.

– Кто вы? – спросил она.

       Это было больно слышать такие слова от нее, но это до-
казывало, что заклинание сработало. Юля забыла меня, за-
была всё что было, забыла нас. Я осознал, что не хочу забы-
вать ее. Пусть нам не суждено быть вместе, не стану стирать
себе память, буду жить с этой болью.



 
 
 

– Вас сбила машина, вчера вечером, я вызвал скорую. По-
дождал пока вы очнетесь, хотел узнать, что с вами всё хоро-
шо.

– Машина? Ничего не помню. Спасибо вам эээ…

– Я позову доктора, – резко развернувшись, быстрыми ша-
гами вышел с палаты.

       Переместившись в свой двор, я прижался спиной к
стене и схватился за голову. Мне было ужасно больно в гру-
ди, я хотел убивать, убивать всех кто попадется у меня на пу-
ти. Немного успокоившись, осознал, что мне нужно сделать.
Пора отомстить Масу. Это он всё подстроил. Я разрушу его
планы, ведь я никому не служу, я единственный Хранитель
Времени и Пространства одиночка.

Глава 4
             Я  шел в  Большой  зал, где меня уже ждали Рик

и Мас. Они хотели всё знать. Как я умудрился стать неопре-
делившимся. Да, оказывается Рик и Мас тоже знают о них,
но давно не видели таких. Мне ничего не хотелось рассказы-
вать, особенно Масу, но они от меня не отвяжутся. И никуда
от них не деться. Я остаюсь здесь на долгие годы, должен обу-
чится боевым и магическим искусствам. Самое трудное для
меня было, это объяснить всё родителям, кем я стал, и что
покидаю дом на несколько дней. Но всё прошло идеально.



 
 
 

Знали ли они о нас или так подействовала какая-та магия,
но они с пониманием отнеслись к моему рассказу и застави-
ли пообещать вернутся живым и невредимым.

       Распахнув двери Большого зала, я, держа в руке посох,
прошел внутрь. Ждавшие меня маги, также в руке держали
посохи. У Маса знакомый уже мне черный посох с наверши-
ем мориона. У Рика напротив белоснежный посох с опало-
вым навершием. Подойдя к ним, мы встали в круг. Никто
из них не хотел убирать посох. Неужели они боялись меня?
Или вернее сказать боялись моей силы. Я не мог стоять, ты-
ча в них посохом. Они не были моими врагами, по крайней
мере Рик. Он хороший человек. Человек ли? Ладно сейчас
не время об этом думать. Я пришел поговорить, а не драться.
Стукнув два раза об пол посохом, он исчез.

– Послушайте, – начал я, – давайте всё мирно обсудим.
Мы же не драться сюда пришли.

– Да, верно, – сказал Рик и его посох растворился в воз-
духе.

       Мас посох не убрал, а наоборот надвинул ближе ко мне.

–  Мастодом успокойся!  –  прикрикнул Рик на  него.–
Он нам не враг, он один из нас.



 
 
 

– Один из нас?! – вскричал он, – да он неопределившийся,
то есть как ты знаешь и светлый и темный одновременно.
Он специально так сделал, чтобы уничтожить нас, зато, что
мы не спасли его девушку.

– Давай во всем разберемся по порядку, остынь, – успока-
ивал его Рик.-Данил, -он обратился ко мне, – скажи нам за-
чем ты впитал в себя силу темного и светлого шаров, которые
находились у нас на изучении в лаборатории и как ты о них
узнал?

– Они сами меня нашли, сами выбрали, – холодно отве-
тил я.

– Не надо врать! – закричал Мас.– Они не могли проник-
нуть в тебя, пока ты не дашь согласия.

– Шары звали меня…– я рассказал о той ночи, опуская
момент, когда они рассказали про Маса.

– Это очень плохо, -побледнел Рик, -если Абигор заточил
брата, значит он не перед чем не остановится. Он будет вечно
жаждать заполучить шары, и я надеюсь о  тебе он никогда
не узнает.



 
 
 

– Так зачем ты согласился? – допытывался Мас, – что еще
шары сказали?

– Ничего. Решил, что так надо и согласился, – посмотрев
в глаза Масу ответил я.

– Хорошо, спасибо за рассказ. Он нам многое разъяснил.
Теперь иди, с завтрашнего дня у тебя начинается учеба.

– Как учеба?! Он что остается здесь? – испуганно прого-
ворил Мас. Он что боялся меня? Или не меня?

– Мастодом, Данил Хранитель Времени и Пространства
как и мы. Он часть нас.

–  Рад, что всё выяснилось,  – я  развернулся и  вышел
с Большого зала.

       Теперь надо учится и в свои каникулы, а также со-
блюдать распорядок дня. В семь часов просыпаться, за пол-
часа умыться, позавтракать и  на  учебу. Все новички раз-
делялись на  две группы: на  светлых и  темных и  расходи-
лись в свои аудитории. Мне было тяжелее всего, ведь я дол-
жен учится и  со  светлыми и  с  темными. Учеба делилась
на три категории: атака, оборона, лечение. У светлых учите-
лями были Леон с мира Пенатильи, Сара с мира Валькирум



 
 
 

и Золтон, его мир уничтожили враги много тысяч лет назад.
Золтон очень хороший лекарь, его несколько раз хотели сде-
лать Хранителем Времени и Пространства, но всё время от-
казывался, а причину не желал говорить. Мне нравилось хо-
дить на все уроки светлых. Они очень складно рассказывали,
какое заклинание к чему принадлежит, легко всё запомина-
лось, но атмосфера света, постоянного жизнерадостного на-
строения, улыбок начинало надоедать мне. Поэтому, прихо-
дя на уроки темных, я расслаблялся. У них всегда серьезные
лица, даже можно сказать злые, аудитории всегда находились
в полумраке, да и учителя были необычные. Учителем ата-
ки был орк Торум с мира Кратун, именно его народ тысячу
лет назад уничтожил мир Золтона. Учителем обороны был
Ментал темный эльф с мира Прайс. А учителем лечения бы-
ла… Веда. Да всё-таки она темная. Хотя, что я ожидал, она
ведьма, а они по сути темные. И вообще почему я из-за нее
расстроен, ведь почти её не знаю.

Обычно, я сажусь в самый дальний угол аудитории и меня
почти никогда не видно, поэтому многие даже не знают, что
я здесь нахожусь. Однажды, когда закончился урок лечения
у темных, я подождал, пока все выйдут и подошел к столу,
за которым сидела Веда. Она, что-то ища в столу, не замети-
ла меня. Подняв голову, ведьма взвизгнула, откинулась на-
зад на своем кресле и прикрыла лицо бумагами, которые вы-
тащила из-за стола.



 
 
 

– Да, что вы все меня пугаетесь. Как будто, став неопре-
делившимся, стал таким опасным?! – не выдержал я.

– Прости, ты так неожиданно подошел, я испугалась.

– Темная ведьма испугалась? – я усмехнулся.

– Что тебе надо? – еле улыбнувшись спросила она.

–  Подошел поздороваться с  учителем лечения, которая
рассказывает о том как спастись от определенного яда, как
сделать заговоры, отвороты, как спасти от проклятия, – по-
следнее слово, я выделил специально громко и медленно, на-
клонившись к ней вплотную.

– Я… я ничего не могла сделать.

       Резко развернувшись, я вышел с аудитории, заметив
как с ее глаза капнула слеза. Сейчас, я был невероятно зол,
мне надо было спустить пар и слава богу такое место суще-
ствовало. Помимо учебы и тренировочных магических боев,
также можно было учится драться на кулаках, мечах и раз-
личного оружия ближнего боя, а также и дальнего. Я выбрал
три вида учения: драка на кулаках, мечах и стрельба из лука.
Зайдя в тренировочный зал, люди, которые занимались там,
увидев меня, сразу же разошлись. Это еще больше взбесило



 
 
 

меня. Как же они надоели боятся меня, боятся, что я их уни-
чтожу. Ведь мне не надо это, как же они не понимают. Взяв
со стенда лук и стрелы, начал стрелять в манекены. Точное
попадание в голову мне было мало. Откинув лук, я щелк-
нул два раза пальцами и раскинул руки в сторону. Возник-
ший из воздуха посох, заполонил зал темно-красным тума-
ном и лег ко мне в руку. Несколько движений посохом и ма-
некены разлетались в пух и прах. В данный момент, пользо-
вался лишь темной магией и это действовало. Через несколь-
ко минут, мне стало лучше. Развеяв туман, увидел человека,
который стоял рядом со стендом с мечами и внимательно,
без страха смотрел на меня. Стукнув два раза об пол посо-
хом, я хотел выйти с тренировочного зала, но он остановил
меня.

– Прекрасная магия, – сказал он.

– Спасибо, – сухо проговорил я.

– Но ей здесь не место, здесь тренируются другими ору-
диями, – он кинул мне меч.– Посмотрим на что ты способен.

       Его поведение меня очень удивило. Кроме Рика и Ма-
са, никто еще со мной так дерзко не разговаривал. Встав в бо-
евую готовность, я поднял меч.



 
 
 

– Немного не правильно стоишь, – проговорил он, – легко
сбить с ног. Раздвинь ноги шире, для равновесия.

             Не  знаю почему, но  я  его послушался и  правда
стоять было проще. Наши мечи скрестились. Удар. Пово-
рот. Защита. Выпад. Поворот. Удар, удар, удар. Защита. По-
ворот. Защита, защита, защита… Незнакомец теснил меня
в угол, из которого мне уже не выбраться. Я должен ему по-
мешать, но раскрывшись, он меня поразит. Еще чуть-чуть,
и  я  в  западне. Нет этому не  бывать. Очередной его удар,
отбил крутящимся мечом. Это было рискованно, ведь пе-
рекрутив, можно было самому потерять  меч. Славу Богу
у меня получилось. Развернувшись, я атаковал и теперь его
теснил в угол. Но тут произошло немыслимое. Не понятно
как, он вы вернулся от моего удара и встал за мою спину.
Я не успел развернутся. Незнакомец сбил меня с ног, отбро-
сил мой меч, и приставил к моему горлу свой.

– Неплохо, неплохо, —он подал мне руку.– Меня Дэвид
зовут.

– Данил. Где вы так научились драться?

– У себя на родине. Я был учителем фехтования.

– С какого вы мира?



 
 
 

– Во первых давай на ты, – он подмигнул, – во вторых этот
мир тебе знаком. Я с Земли.

– С Земли? – удивился я.– С какого города?

– Калифорния.

– Калифорния? А откуда ты русский знаешь?

– Я его не знал, не знаю и знать не хочу. Мне свой язык
нравится.

– Но… как?

– А как ты эльфийский понимаешь, оркский?

       И в правду как я понимаю их. За все время пребыва-
ния здесь, я ни разу не задумывался над этим. Ведь у каждо-
го свой язык. Я не ответил на Дэвида вопрос, простояв как
идиот.

– Это всё магия, – он развел руками.– Именно она помо-
гает нам выжить в этом мире. Ты понимаешь меня на рус-
ском, потому что это твой родной язык, я же слышу твои
слова на американском и мне всё понятно.



 
 
 

– Хорошо, спасибо, что всё разъяснил.

– Всегда пожалуйста, люблю помогать людям.

– Ты Хранитель?

– Да, – улыбнулся он.– По Земному времени 4 года

– Многое повидал?

– К сожалению нет. В одном мире попал в  тюрьму, где
просидел 200 лет.

– Как ты выжил?

– Магия. Я же говорил, именно она нам помогает выжить.

– Допустим, но за что тебя на столько?

– Я разрушил дотла 7 городов того мира.

– Зачем?

– Помогал человеку, как и должны мы Хранители Време-
ни и Пространства.



 
 
 

– Так ты темный.

– Мы не выбираем, мы такими рождаемся. Ладно хватит
обо мне. Слушай, Данил, хочешь научу тебя всеми приемами
драки на мечах.

– Хорошо, буду приходить сюда каждый день после заня-
тий.

– Буду ждать.

       Так я нашел себе учителя и ходил к нему каждый день,
как и обещал. Прошло 5 лет, и я уже стал умелым магом,
мечником и лучником, но в других мирах не разу не побы-
вал. Обычно задания, помощь кого-либо приходит от слов
главных: Маса и Рика, которые уже своих отправляют в тот
или иной мир. А я никому не подчиняюсь и не знаю, что мне
делать. Самому уйти исследовать новые миры? Но этого да-
же не делают Мас и Рик, ведь очень опасно, не зная как вы-
глядит мир, кто на нем обитает, соваться туда. Но что же де-
лать? Об этом я часто думал последние полгода. Я так глу-
боко ушел в  свои мысли, что не  сразу услышал, что меня
зовут. Лишь с третьего оклика, я очнулся. Голос показался
до жути знакомым, а самое странное он женский. Нет, это
не Веда. У нее мелодичный, завораживающий, ласковый го-



 
 
 

лос, а этот, наполненный злобой, писклявый, хотя она ста-
рается говорить ласково. Обернувшись, я увидел ее. Невы-
сокая девушка, примерно моего возраста, одетая в черную
юбку, в длинный черный свитер и в черных туфлях. На ней
яркий макияж, который меня привлек. Она очень красивая,
но во мне кипела злость, похуже той 5 лет назад в трениро-
вочном зале. Ведь была маленькая деталь на ее голове, ко-
торая всё портила. На ней была фиолетовая челка, скрываю-
щая один глаз. Марина! Она еще смеет появляется на моих
глазах. Я вспомнил свое видение, которое пытаюсь забыть,
где она с безумными глазами душит Юлю. Я больше не мог
бездействовать, я убью ее и мне будет не жаль. Щелкнув два
раза пальцами, в воздухе появился посох. Как и тогда в тре-
нировочном зале, я раскинул руки в сторону, только вместо
красного тумана, коридор заполонил черный туман, туман
из истиной темной магией. Взяв посох в руки, я навел его
на Марину. Я начал приближаться к ней. Она стояла в сту-
поре, на ее лице читался ужас, как будто она увидела само-
го Демона. Марина не шевелилась, что мне было в пользу.
Значит понадобится один точный удар и всё. Проходя мимо
зеркала, висевшего в коридоре, я невольно посмотрел в него.
То, что увидел, повергло и в меня в ужас. В зеркале был чело-
век, окруженный темной мантией, и с черными глазами, пол-
ностью черными, без зрачков. Этот образ меня очень силь-
но напугал, и я отступил, при этом ослабив магию. Туман
исчез и в эту же секунду Марину заслоняет темный силуэт.



 
 
 

Вспышка, и я отлетаю назад к дверям тренировочного за-
ла. Поднявшись, увидел этот силуэт. Это был тот же человек
с видения, который спас Юлю, от неминуемой гибели, только
теперь его лицо не скрывал капюшон и его посох с черным
сапфиром в навершие, наведен на меня.

– Игорь, значит это ты тогда был, ты спас Юлю от гибе-
ли, тогда зачем ты  сейчас защищаешь эту тварь! Отойди,
и я прикончу ее! – взяв посох в руку, произнес я.

– Не подходи к ней! – закричал Игорь, посылая в меня
осколки зеркала, разбившегося благодаря его заклинанию.

       Я с легкости рассыпал осколки в пыль, но Игоря по-
ведение меня очень удивило.

– Ах так! Значит ты ее защитник? Тогда вы умрете вместе.

             Я встал в боевую позицию и поднял посох вверх.
Игорь сделал тоже самое. Не думал, что когда-нибудь буду
драться с ним. Он, можно сказать, был моим другом в кол-
ледже, но раз он помогает Марине, он враг мне. Взмахнув
посохом, я  послал отравленные дротики в  сторону Игоря.
Он поставил магический щит и они исчезли. Не дав ему ата-
ковать, стукнул посохом об пол. В небе появилось черное
облако и из него начали вылетать черные щупальца. С тре-



 
 
 

мя он справился, расплющив об стенки коридора, но их бы-
ло слишком много, и  вылетали они с  разных сторон. Че-
рез несколько секунд щупальца обездвижили Игоря, закру-
тившись на его ногах и руках. Остальные щупальца напали
на Марину. Она всё еще была в шоке, ее волосы местами
поседели, и она не сопротивлялась. Быстро обездвижив ее,
последняя щупальца обвилась на ее шее. Моя свободная ле-
вая рука, начала сжиматься, тем самым щупальца затягива-
лись сильнее. Еще чуть– чуть и она будет мертва. Я убиваю
человека и мне не страшно. В данный момент не страшусь
забрать чью то жизнь, я счастлив, что скоро она будет мерт-
ва. В этот момент, когда она уже посинела, когда она, пыта-
ясь из последних сил вдохнуть в свои легкие воздух, когда
Игорь пытается высвободится из опутывающих его щупаль-
цах, когда мои пальцы на левой руке почти соприкоснулись
друг с дружкой, я подумал, а может шары ошиблись. Ника-
кой я не неопределившийся. Я сейчас лишаю жизнь, да ви-
новного человека, но мне ли лишать его жизни? Я убиваю
Марину и наслаждаюсь этим. Так может я темный и мне сле-
довала присоединится к Масу. Нет, нет я не такой! Но то-
гда зачем я  ее  убиваю? Потому что она виновна, она пы-
талась убить Юлю. Но не  убила и  возможно мне не  стоит
ее убивать. Моя хватка немного ослабла и в этот же момент
меня пронзила острая боль в груди. Теперь мне не хватало
воздуха, и я рухнул на пол, задыхаясь. Моя магия исчезла
в ту же секунду. Марина без сознания упала на пол. Игорь



 
 
 

быстро вскочил с пола, посмотрел на меня и бросился на по-
мощь к Марине. Боль все сильнее жгло мою грудь, и я знал,
что вот-вот тоже потеряю сознание. Теряя его, успел увидеть
как к нам бегут куча народу, во главе Маса и Рика.

***
Я пришел в сознание, но не открывал глаза. По ощущени-

ям лежал на кожаном диване и был не один.

– Теперь ты видишь какой он опасный? Он чуть не убил
мою подопечную, если бы не Игорь, я бы лишился Храните-
ля.

– Мастодом, ты знаешь, что не Игорь его остановил. Да,
он мешал ему, но истинная причина того, что он упал без
чувств другая.

– Да мне плевать! Он хотел убить Хранителя, это преступ-
ление против своих, и ты знаешь, что мы должны сделать.

– Давай сначала послушаем, что нам скажет Данил.

– Мы не знаем когда он очнется.

– Он уже в сознание, и подслушивает наш разговор.

       Я открыл глаза. Как и предполагал, я лежал на красном



 
 
 

кожаном диване в большой просторной комнате, где также
располагались стол, на котором лежали разные бумаги с чер-
тежами, а также четыре больших шкафа с книгами и один
шкаф с одеждой. Возле стола стоял Мас. В его глазах читался
триумф, он добился чего хотел. Неужели он специально Ма-
рину мне подослал, зная что я сделаю. Возле входной двери
стоял Рик. По его лицу мне нечего было прочитать. Он уме-
ло скрывает свои эмоции. Поднявшись с дивана, я тут же сел
обратно. Такую слабость еще никогда не чувствовал. В груди
еще жгло, но намного слабее, чем тогда.

– Итак, начнем, – проговорил Мас.

– Сначала скажите мне истинную причину потери моего
сознания, – прохрипел я.

– Сначала ты ответишь на наши вопросы, – медленно про-
рычал Мас.

       Я не обращал на него внимание и пристально смотрел
на Рика, ждав его ответа.

– Сначала ответь на наши вопросы, потом всё узнаешь, –
сказал Рик.

– Итак. Зачем ты пытался убить моего Хранителя? – спро-



 
 
 

сил Мас.

–  Твоего Хранителя?  –  переспросил  я.– Что тоже как
и других переманил на свою сторону?

– О чем это ты? – с испуганными глазами, которые увидел
только я спросил он.

– А что ты делаешь с инициатором, чтобы он показывал,
что человек темный?

– Ахахаха, – рассмеялся Мас, – А он кажется головой уда-
рился при падении. Чушь несет.

– Рик я думаю стоит проверить, – настаивал я.

–  Рик, ты  что не  видишь, он  дурит нам голову, не  от-
вечает на  поставленные вопросы, пытается рассорить  нас.
Он же неопределившийся, он хочет уничтожить нас! – заши-
пел Мас.

– Отвечай на поставленные вопросы, – с напором сказал
Рик мне.

– Как скажите, – спокойно согласился я.



 
 
 

–  Повторю еще раз для непонятливых, зачем ты  хотел
убить моего Хранителя? – с нажимом спросил Мас.

– Марину? Потому что она та девушка с моего видения,
о котором я рассказывал, которая убивала Юлю.

– Та, которой еще помешал человек в капюшоне? – спро-
сил Рик.– Ты кстати не вспомнил кто это был?

– Нет, – соврал я.

–  А  ты  уверен, что это она была? Может ты  ошиб-
ся? – спросил Мас.

– Тебе виднее, ты же заставил это сделать.

– Что?! – взревел Мас. В его руке появился посох.– Да как
ты смеешь такое говорить. Думаешь если ты неопределив-
шийся, мы все должны тебя боятся, и ты можешь делать и го-
ворить всё, что угодно?!

– А я вас всех не заставляю меня боятся! – в руках у меня
тоже появился посох.– Я не чудовище, я знаю где мой враг,
а где нет, и я не желаю никому зла. Да, я сорвался, увидев Ма-
рину, потому что раны еще свежи, а она тому причина. К то-
му же я вовремя остановился, потому что я не вправе ее уби-



 
 
 

вать… ведь ей только приказывали, что делать, – последние
слова, я произнес так, чтобы их услышал только Мас.

– Ах ты негодник! – взмахнул посохом Мас.

       Но тут комнату осветила яркая вспышка, откинув нас
в разные стороны. Я упал на диван, Мас перекатился через
стол. Когда свет исчез, и глаза начали снова видеть, я увидел
Рика, стоящего поперек нас с посохом. Он приказал убрать
наши посохи и попросил выйти Маса с комнаты. Того очень
удивил такой приказ, но он выполнил его. Оставшись наеди-
не, Рик присел ко мне и заговорил:

– Неопределившийся – это тот, кто сумел в себе сдержать
и темную силу и светлую силу. Но их нужно держать всегда
в гармонии, в равновесии. В тебе сейчас кипит боль и страда-
ние, поэтому в последние время ты пользуешься в основном
темной магией. Битва, которая произошла в коридоре, бы-
ла последней каплей. Тьма набралась силой и начала захва-
тывать твое тело, разум. Свет тут же начал сопротивляться,
и в тебе опять началась битва, поэтому ты рухнул без чувств.
Чтобы вернуть гармонию, ты должен забыть про темную ма-
гию и исключительно пользоваться светлой, а также помо-
гать людям, и ни в коем случае, ты не должен никого уби-
вать, иначе тьма убьет тебя.



 
 
 

–  Спасибо, спасибо что предупредил. Эээ… как Мари-
на? – поежился я.

– Ты сломал ей шею, жить она будет, но…

– Что не так? – испугался я.

– Кажется ты сломал ей еще и психику, над ней работают
лучшие лекари, используют всю возможную магию, но ниче-
го пока не помогает. Она сильно поседела и все время бор-
мочет «У него черные глаза».

– О боже! – я прикрыл руками глаза.– Что я наделал.

– Прошлое не вернуть, но тебе здесь оставаться нельзя.

– Выгоняешь меня?

– Нет, просто, во первых, тебе нужно восстановить гармо-
нию сил, во вторых на тебя теперь охотится Игорь и в тре-
тьих похоже и Мас что-нибудь сделает с тобой. Не надо было
его злить.

– Но он…

– Хватит! Я не желаю больше о нем ничего слушать. Ска-



 
 
 

жи спасибо, что я хоть сейчас на твоей стороне, но ты всё
можешь испортить.

– Хорошо. Ты сказал, что мне здесь оставаться опасно?
И куда же мне идти.

– Пожалуй, стоит отправится в другой мир, к тому же я да-
же знаю в какой.

– И в какой же?

– Мир Догма. В нем каждый год проходит игра. Загады-
вают загадку, дают подсказки, определенное время на ее ре-
шение, и кто отгадает ценные призы получает. Но в этом го-
ду будет юбилейная игра сотая, а  значит что-то серьезное
разыгрывается. Надо выяснить что.

– Значит это не помощь человеку, а помощь вам?

–  Помощь всем мирам. Наши сканеры засекли что-то
очень магическое.

– Насколько?

– Оно вырубило полсотни сканеров вокруг Догмы.



 
 
 

– Хм, это серьезно, ладно я берусь за это дело.

– Отлично, отправляйся прямо сейчас.

       Переместившись в свою красную комнату, где рас-
полагался барабан перемещения, я  полностью успокоился.
Мне нравилась моя комната, обычно, здесь по долгу сижу
после тяжелого дня. Здесь никого нет, очень тихо. Расслаб-
ляет. Но сейчас, пришел сюда не за этим. Подойдя к бараба-
ну, я вдохнул воздуха в грудь. Это мое первое перемещение
в другой мир. Это страшно. Собравшись с духом, щелкнул
пальцами два раза, и поймал, возникший, посох. Я коснулся
посохом до барабана и произнес Догма. Барабан завертелся,
но через несколько секунд остановился. Коснувшись еще раз
посохом до барабана, я исчез.

Глава 5
             Догма, мир, расположенный в дальней части Про-

странства. В нем почти не осталось растительности. Местные
жители, узнав что такое промышленность, начали вырубать
красивейшие леса, чтобы построить заводы. Заводов стано-
вилось все больше, а место все меньше, да и люди начали по-
гибать от химических газов. Но хозяева заводов не прекра-
щали работу и дальше продвигались по миру. Вскоре начал-
ся мятеж и гражданская война, которая продолжалась 14 лет.
Никто не мог победить, и тогда лидеры обоих сторон заклю-
чили перемирие. Для обычных людей построили огромный



 
 
 

город в дальней части мира и огородили огромной стеной,
а небо закрыли прозрачным куполом, чтобы химические га-
зы не залетали в город.

       Это был мой первый перелет в другой мир, и поэто-
му я промахнулся. Не попал в город, как хотел, но и не да-
леко от него приземлился. Нос сразу же забился ядовитыми
газами, голова закружилась, и я рухнул на покрытую пеплом
землю. Как же тяжело дышать, нужно что-то делать, иначе
мне конец. Надо заклинанием выбить газ с легких. Сделав
несколько движений рукой, изо рта вылетели маленькие кру-
пинки какого-то вещества. Дышать стало легче, но газ про-
никал все больше и больше. Надо двигаться к городу. Вы-
бивая заклинанием газ, я медленно пополз к городу. Через
несколько минут мне стало хуже. Заклинания вытягивали
из меня силы. Всё больше не могу. Упав на спину, я вды-
хал ядовитый газ и уже начинал терять сознание. Неужели
это всё. Недавно стал Хранителем Времени и Пространства,
хотел бороздить миры, и когда мне выпал шанс отправит-
ся в другой мир, я лежу, задыхаясь от ядовитого газа. Да,
плохой из меня Хранитель, ведь из истории миров знал, что
здесь творится. Неужели я такой наивный, что даже не пред-
полагал, что могу промахнутся от  места назначения. Уже
не важно, всё кончено…

       Темнота, ничего не вижу, но могу дышать. Это рай или



 
 
 

мне не суждено туда попасть. Голоса, слышу голоса. Кто-то
говорит обо мне.

– Да он уже несколько часов спит.

– Может он умер, столько времени пролежать под ядови-
тыми газами. Я тебе говорил не брать его, он уже не жилец.

– Нет, он дышал, тяжело, но дышал.

       Я открыл глаза. Передо мной стояли двое мужчин.
Один в военной форме с ружьем и противогазом на голове.
На вид ему не больше сорока лет. Взгляд тяжелый, но доб-
рый. Видно он прошел войну и видел столько ужасного, что
не описать словами. Второй мужчина очень старый. Длин-
ная седая борода достигала груди, на голове почти не было
волос. Опирался дед на деревянную трость. В другой руке
он держал небольшое сомбреро.

– Где я? – медленно проговорил я.

– Хранитель ты в моем жилище, – сказал дед.– Меня Джа-
ред зовут.

– Хранитель? Почему вы меня так называете?



 
 
 

– Когда мы тебя нашли, ты бормотал это слово, а мы все
знаем, что это означает, – сказал военный.

– И что же? – осторожно спросил я.

–  Да, похоже газ выбил тебе память,  – продолжил  он.–
Ты один из Хранителей, которые защищают нетронутые хо-
зяевами заводов лесов. Эти Хранители не подчинились пере-
мирию и ушли в леса, чтобы продолжить борьбу. Но мы на-
шли тебя здесь, возле города, что случилось?

– Мне надоело защищать леса, я хотел жить мирно и шел
в город, – соврал я, —, но немного не дошел. Спасибо вам,
что нашли меня и спасли.

– Спасибо сыт не будешь, – сказал Джаред, – тебе всё рав-
но некуда идти, а в городе еще надо место заслужить. Завтра
пойдем к городской главе, расскажешь свою историю, а по-
том поживешь у меня несколько месяцев, пока не найдешь
что-нибудь себе. К тому же мне нужна, так сказать вторые
рабочие руки.

– Спасибо большое, но думаю я у вас долго не пробуду, –
улыбнулся я.

– Все кто через меня проходил так говорили, – в ответ



 
 
 

улыбнулся мне он.

– А что насчет игры? Когда она будет проводится, всегда
мечтал поучаствовать.

–  Ну  во  первых чтобы участвовать, надо заслужить это
право, – вступился в разговор военный, —, а во вторых игра
началась вчера. Все участники уже выбраны, загадка загада-
на. Только мало времени в этом году на разгадку. Всего две
недели.

– Как вчера?! – испугался я.– Сотая игра началась вче-
ра? – у меня закружилась голова. Неужели я опоздал, прова-
лил первое свое дело.

– Да уж, все-таки яд стер немного твою память, – покачал
головой Джаред.– Нет вчера была 99-я игра. Сотая через год.

             С одной стороны я успокоился, но с другой – це-
лый год придется жить в этом закрытом городе. Да уж, вот
и мой первый перелет, мало мне было промахнутся от ме-
ста назначения, так и со времени ошибся. Хорошо, что хоть
они не  знают, что я  Хранитель Времени и  Пространства.
Пусть считают, что я Хранитель каких-то последних лесов,
думаю в этом городе они в почете, и мне легче будет прожить
здесь. Как же хорошо, что мой мир отличается от других ми-



 
 
 

ров тем, что если в другом пройдет год, в моем – день.
***
Элефтерия – город названный в честь окончании войны.

По площади занимает треть планеты. Прекрасный город спа-
ситель не был уж таким прекрасным. Элефтерий разделял-
ся на две части: на нижнюю часть города и верхнюю. Эти
места разделяло здание городского совета. Именно глава ре-
шал, кто где будет жить.

      На следующее утро Джаред повел меня к нему. Ста-
рик жил в нижней части города, а значит чтобы дойти до го-
родского совета, надо было пройти его полностью. Это ужас-
но. Здесь собрались все отбросы этого мира. Сюда свозят
всех, кто провинился в верхнем городе, кто неподобающи
себя  вел. Это место стала тюрьмой для воров, насильни-
ков и убийц. А самое страшное, что вместе с ними тут жи-
ли обычные люди, у  которых просто нет состояния, с  ко-
торым можно прожить в верхнем городе. Конечно каждый
год перед игрой в нижнем городе проходят соревнование –
гонка. Победитель имеет право переехать в верхний город,
а  самое главное ему будет разрешено участвовать в  игре,
ведь по закону из нижнего города никто не может участво-
вать. Но обычно выигрывают кто-то из тюремщиков, играя
не честно, и случаются смерти среди обычных людей на со-
ревнованиях. Но долго они не живут в верхней части. Вы-
полнив очередное преступление, они возвращаются и  так



 
 
 

по кругу. Им доставляет это удовольствие. Всё это мне рас-
сказывал Джаред по пути к городскому совету. К концу пути,
нас встретили огромные непреступные стены, и я только сей-
час заметил, что эти стены были вокруг всей нижней части.
Гладкие белые стены высотой более четырех метров из тол-
стенного слоя фуллерита. Откуда им известен самый твер-
дый материал из моего мира, но с помощью него практиче-
ски невозможно разбить эту стену, а из-за гладкости невоз-
можно перелезть ее. Если меня не примут в верхнем городе,
и я останусь здесь, то моей миссии конец, но сейчас лучше
не думать об этом. Джаред уже что-то сказал охранникам,
стоящим на вершине стены, пока я разглядывал ее с откры-
тым ртом, и ворота, оказывается тут есть скрытые ворота,
медленно отворились. Не успели мы сделать и шагу, как двое
охранников вскинули оружия и выстрелили в нашу сторо-
ну. Повернувшись назад, я увидел два падающих тела. В ру-
ках у них были ножи, и, они хотели ударить нам в спину.
Охранники спасли нам жизнь, но мне кажется что они вы-
стрелили только потому что они хотели сбежать в открытые
ворота. Когда тела перестали дергаться, я поднял глаза и за-
метил, что почти все жители нижнего города шли за нами.
Они держались на приличном расстоянии, но не отставали
от нас. Жители внимательно рассматривали меня. Интерес-
но до них уже дошел слух, что я Хранитель последних лесов
или нет. Но без всякого сомнения для многих я был жертвой.
Они жадно впивались в меня глазами, говоря: « Иди к нам,



 
 
 

мы с тобой поиграем». Мне срочно нужно попасть в верх-
ний город. Джаред похлопал меня по плечу, призывая идти
дальше. Мы шагнули через ворота, и они тотчас сомкнулись
за нами.

***
– Значит Хранитель последних лесов? – спросил город-

ская глава.– Интересно как вы добрались до нас? Насколь-
ко мне известно последние леса находятся очень далеко
от Элефтерии.

       Я стоял в небольшой темной комнате, где слева и спра-
ва от меня располагались по два книжных шкафах, а впереди
стоял стол, за которым сидел мужчина средних лет, спортив-
ного телосложения, с короткими черными волосами. В од-
ной руке он держал сигару, дым от которой летел мне в лицо,
в другой – широкий стеклянный стакан с каким-то зеленым
напитком.

– Это так, леса находятся очень далеко отсюда, но мне на-
доело воевать, а единственное безопасное место, это здесь, –
ответил  я.–  Да, добираться до  сюда было очень трудно,
но  я  справился… почти. Если  бы  не  Джаред, погиб,  –
я усмехнулся.– Погиб, не дойдя несколько метров. Но теперь
всё позади, и я надеюсь вы меня примите.

– Этот город был построен с целью защитить всех живу-



 
 
 

щих на этой планете, – он встал из-за стола и подошел к шка-
фу.– Кстати я не представился. Меня зовут Лей. А вас как?

          Мне не хотелось говорить ни своего имени, ни ка-
кое-то другое, на какой-то миг мне вообще захотелось, что-
бы меня здесь не было, но я должен здесь быть. Что-то через
год произойдет. Рик обеспокоен, значит это важно. А если
нет… что если Рик просто отшвырнул меня подальше, что-
бы мне не видеться с Масом, с Игорем и… с Мариной. Меня
передернуло. Лей заметил это и спросил еще раз. Надо что-
то придумать.

– У меня нет имени. Когда становишься Хранителем по-
следних лесов, ты забываешь всё свое прошлое, даже имя
и живешь только ради спасения лесов, – ответил я.– Пред-
почитаю называть себя Хранитель.

– Как жестоко, никогда такое не слышал о них, – удивил-
ся Лей.

– Зато я слышал, да к сожалению они такие, – подал голос
Джаред.

– Хорошо. Хранитель значит. Так что заставило тебя уйти
от них?



 
 
 

– Лесов становится всё меньше, мы проигрываем. Надо
было сразу оставаться здесь, когда был подписан мирный до-
говор. Я, дурак, поверил, что еще ничего не потерянно, что
еще можно победить, что мы рано сдались. Как я ошибался.
Но теперь я всё осознал, поэтому пришел сюда.

– Я польщен. За всё время к нам только приходил один
Хранитель 20 лет назад, не помню как его зовут. Когда люди
узнали о нем, все так обрадовались, защитник лесов, воин.
Мы тогда его в верхний город отправили. Хм за что и попла-
тились, – он выпил всё содержимое.

– Что случилось? – спросил я.

Лей провел рукой по полке с книгами и достал одну.

– Ты что-нибудь знаешь о Хранителей Времени и Про-
странства.

–  Д-да, кто их  не  знает. Говорят в  каждом мире знают
о  них,  – я  вспотел, еще чуть чуть,  меня раскроют, и  что-
то мне подсказывают здесь не жалуют Хранителей Времени
и Пространства.

–  Да, говорят. Оказывается он  был один из  них. Узнав
об этом в верхнем городе, люди стали просить его сводить



 
 
 

их в другие миры, предлагали большие деньги, но не все лю-
били его. Некоторые помнили, что они сделали с нами. На-
чалась гражданская война и шла до тех пор пока он не погиб,
от моей руки.

       Во мне что-то щелкнуло. Мне захотелось убить его,
растерзать в клочья. Вся злость внутри меня поднималась
выше. Я могу это сделать, я сильнее его, я сильнее всех здесь.
Могу уничтожить город. СТОП! Что я несу. Надо успоко-
ится. Это не я. Это темная сила, которая сейчас переполня-
ет мое тело, которое убьет меня, убив я от мести. Как гово-
рил Рик, надо использовать светлую магию, чтобы восстано-
вить равновесие внутри себя.

– Почему люди ненавидят их? – спросил я.

Лей открыл книжку и пролистал несколько страниц и за-
читал.

– «3426 день битвы. Утро. Мы теряем людей, отступаем
всё дальше и дальше, еще чуть-чуть и нам некуда будет от-
ступать. Армия врага численно превышает нашу. Нас сможет
спасти только чудо. День. Чудо свершилось. Неоткуда при-
шли странные люди с посохами. Несколько движений рукой
и армия врага была отброшена. Это были Хранители Време-
ни и Пространства. Как они сказали, что проходили мимо



 
 
 

нашего мира и решили помочь. Мы отблагодарили их и по-
просили, чтобы они вывели женщин и детей с этого мира,
ведь они могут. Хранители сказали, что им надо подумать
и вечером они дадут ответ. Вечер. Это самый ужасный ве-
чер в моей жизни. Хранители отказали нам и без объясне-
ний ушли.» – Вот почему мы их ненавидим. А этот выскоч-
ка, обманул нас, прикинулся Хранителем последних лесов,
прям как ты.

– Я не Хранитель Времени и Пространства, – руки мои
сильно вспотели, дыхание участилось, но я еще держался.

– Мне хочется в это верить, ведь ты мне понравился, в от-
личие от него. Он сразу мне показался странным, но я не по-
вторю ошибок прошлого, поэтому прости, но ты отправля-
ешься в нижний город.

***
Ворота захлопнулись у меня за спиной. То, что я хотел

избежать, мне поднесли на «подносе». Хуже того, что мне
придется жить год с убийцами, так надо еще придумать как
за это время выбраться с нижнего города, чтобы участвовать
в игре. Ладно попозже подумаю об этом. Из своих раздумий
меня вывел Джаред.

– Забываешь свое прошлое, даже свое имя, хм, а получше
не мог придумать, – начал он.



 
 
 

– О чем ты? – спокойно спросил я.

– Да не выдумывай ты. Хранители последних лесов не за-
бывают ни свое прошлое, ни свое имя. У меня там… сын, –
Джаред опустил голову.

– Эм, но зачем тогда ты подтвердил мои слова Лею?

– Я живу намного дольше, чем Лей, и я верю Хранителям
Времени и Пространства. Если тогда они не захотели брать
беженцев, значит на то были веские причины. И ты не зря
пришел. Что-то должно произойти не правда ли?

– Да, но не в этом году, в следующим.

– На сотой игре? Ты так испугался, когда я сказал, что она
началась.

– Да, наши датчики засекли мощный поток энергии в при-
зе. Мне надо узнать, что это.

– Хорошо, узнаем, – он улыбнулся.– А почему ты пришел
сейчас, а не через год?

– Давай не будем об этом, – я покраснел.



 
 
 

– О боже! Это твой первый перелет? Ты недавно стал Хра-
нителем?

– Давай переменим тему, – повышая голос сказал я.

– Ладно, прости. Ответь на последние два вопроса и я от-
веду тебя в твое жилище.

– Задавай, – я вздохнул.

– Как же тебя на самом деле зовут?

– Не могу сказать, называй Хранителем, мне так комфорт-
но.

–  Хорошо, и  последний вопрос: Ты  какой темный или
светлый?

– Послушай Джаред, ты очень хороший человек, я пони-
маю, что здесь ты единственный кому я могу доверять, кто
меня понимает, но это очень сложно. Обманывать я не хочу
тебя, но и правду ты пока не готов услышать. Я обещаю рас-
скажу тебе, но сейчас не время.

– Ладно, пойдем. Отведу в твои хоромы, – он хохотнул.



 
 
 

             Теперь понятно почему Джаред засмеялся, говоря
про мои хоромы. Мы опять прошли через весь город, только
в обратном направлении. На улице не было ни одной души,
что мне показалось странным. Джаред вывел меня за город
и повел дальше. Через несколько минут мы достигли стену,
окружавшую город, и передо мной стоял маленький дрях-
лый дом, соединенный со стеной. Он сливался с ней и поэто-
му если не знаешь где он стоит, его практически невозмож-
но найти. Крыша была пробита чем-то очень большим, и эта
дыра была наспех заделана несколькими досками, что явно
не хватало. Окна выбиты, дверь держалась на одной петле.
Еще с улицы было видно, что внутри был погром, всё что
можно было вынесли, что нельзя сломано.

– Да, дом в плохом состоянии… ладно в ужасном, но ду-
маю пока лето должно хватит, а  ближе к  зиме что-нибудь
придумаем, – растерянно проговорил Джаред.

       И он меня боится. Есть хоть кто-нибудь, кто не будет
меня боятся?

– Дом просто превосходный, хоть какая-то крыша над го-
ловой. Спасибо тебе Джаред за всё, если бы не ты, я бы еще
валялся там за городом с полными легкими ядом, – я похло-
пал его по плечу и зашагал к дому.



 
 
 

– Если я тебе понадоблюсь, я тут недалеко, – крикнул он,
указывая пальцем на север.

       Что же я считаю неплохо для первого перелета. Если
не считать, что я промахнулся на год, чуть не умер, попал
в самую ужасную часть города, познакомился с ненавистни-
ком Хранителей Времени и Пространства и мне надо приду-
мать за год, как выбраться отсюда, чтобы участвовать в игре,
то день прошел замечательно. Из-за этой суматохи, я только
сейчас заметил, что смертельно голоден и валюсь с ног. Как
назло еды в доме не было, как и всего остального. Колдовать
я не могу, ведь создавать еду я не умею, а красть с другого
стола, это уже темная магия, что мне совершено категорично
запрещено. Живот скрутило, и я схватился за него и толь-
ко сейчас заметил, что на мне другая одежда. На мне был
черный свитер, размера на два больше моего, старые затер-
тые джинсы и рабочие ботинки. Из карман джинсов что-то
торчало. Просунув руки в карман, вытащил два куска хлеба
и бутылку воды. Ох, Джаред, ты второй раз меня спасаешь.
Быстро скушав лакомство, я лег на единственное мягкое ме-
сто в этом доме – на старый, порванный, пыльный матрас
и тот час уснул.

***
Каждый раз один и тот же сон. Как только я поселился

в нижнем городе мне снится одно и тоже. Я стою в пустыне



 
 
 

какого-то мира. Солнце палит изо всех сил, поражая своими
лучами мне голову. Рядом со мной стоит Веда, руки ее свя-
заны, голова опущена, чтобы не было видно слез. Мы дви-
гаемся вперед, через каждые десять метров пути, я поторап-
ливаю Веду. Вдруг воздух впереди меня задрожал. На пер-
вый взгляд похоже на мираж, но я чувствую магию. Через
несколько секунд воздух растворяется и из него выходит де-
вушка. На вид ей не больше двадцати. Её черный облегаю-
щий костюм ярко выделяет идеальную фигуру, подтянутую
грудь и длинные стройные ноги. На поясе висят два коротких
кинжала. Она медленно начинает двигаться к нам. Длинные
светлые волосы развиваются от пустынного ветра. Её гроз-
ные, но грустные голубые глаза направлены на меня, губы
плотно сжаты. Боже какая она красивая. Я не могу оторвать
от нее глаз, и  она пользуется этим моментом, выхватывая
кинжалы, нападает на меня. На этом месте всегда просыпа-
юсь. Её образ еще долго не выходит из головы, и я понимаю,
что это не просто сон, и мне надо понять кто она и зачем
нападает на меня.

       Вот прошло уже два месяца, как здесь живу, а я еще
не придумал как выбраться из города. Да, конечно, осталось
еще десять месяцев, но как же быстро время течет. Опять
спасибо Джареду, что не оставил меня. Он нашел для ме-
ня работу в местном кабаке «Три вздоха» убираться после
закрытия. Работа тяжелая, но хоть платят. Местные жители



 
 
 

стараются не подходить ко мне, не разговаривают, а ведь то-
гда у ворот хотели растерзать меня. Спасибо и на этом. Я да-
же рад этому. Они не трогают меня, я не трогаю их и не бужу
свою темную сущность. Это счастье длилось не долго.

       В один из рабочих дней, Джаред сообщил, что в горо-
де скоро будут гонки и победитель может перейти в верхний
город, но для участия нужно два посредника. Он был готов
стать одним, но надо было найти второго. С этим была боль-
шая проблема, ведь друзей кроме Джареда у меня не было,
но я должен найти любого, мне срочно надо выбраться из го-
рода. Пока я обдумал этот вопрос, быстро стемнело и на-
до было возвращаться домой. Быстро приняв душ, выбежал
из табака и направился в сторону дома. Не доходя несколько
метров до дома, услышал приглушенные стоны и удары. Звук
доносился на востоке от меня. Я двинулся в том направле-
нии и через минуту увидел страшную картину. Четверо здо-
ровых парней с дубинами бьют лежавшего у их ног в полу
смертном состоянии подростка. Его кровь покрыла всё лицо
и мне трудно было узнать кто это.

– Эй уроды, а ну отошли от него! – я запустил в них ка-
мень, лежавший на земле. Камень попал по затылку самого
крупного парня. Он вскрикнул и поднес руку к голове. Через
его пальцы на землю капнула кровь. Он медленно повернул-
ся, и я узнал его. Это Скар. Главный среди бандитской ма-



 
 
 

фии. Он единственный из всех, кто первый попал сюда из-
за убийства, он один из частых победителей гонок и каждый
год возвращается сюда, убив кого-то на воле. Это жестокая
скала с вечно злыми и яростными глазами смотрела на меня.
Его огромный шрам через всё лицо блестел в лунном свете.

– Послушай, Хранитель, это ты зря сделал, – его грубый
голос грохотал от гнева.– Я сейчас с ним закончу и займусь
тобой.

             Скар взмахнул своей дубиной и  капли крови па-
ренька взлетели в воздух. Удар нацеленный в висок. Если
он еще жив, то это точно его убьет. Дубина резко опустилась
вниз. Но к счастью я был уже готов. Сделав несколько дви-
жений рукой, белый, видный только мне щит, обволок бед-
ного тело подростка. Удар пришелся по щиту, и дубина, от-
скочив, ударила Скара в лицо. Тот заревел и, отбросив ору-
жие, схватился за лицо. Трое остальных с испуганными ли-
цами убежали. Сразу видно, всё затеял Скар. Без него они
ничтожны, могут только толпой нападать. Увидев, что все
разбежались, Скар выругался на них и повернулся ко мне.
С его опущенных рук стекала багровая кровь. Дубина сло-
мала ему нос, и он, зашипев, бросился на меня. В мгнове-
ние ока, он стоял возле меня, с летевшим на меня мощным
кулаком. Поставив блок левой рукой, я сбил немного направ-
ление удара, и он пришелся мне в бровь левого глаза. Меня



 
 
 

развернуло и немного потемнело в глазах. Но терять времени
нельзя. Быстро, развернувшись назад, я поставил блок сле-
дующего удара и нанес свой в слабое место Скара. Ударив
в сломанный нос, он закричал от боли и потерял равновесие.
Сбив его с ног ударом в живот, я, прыгнув на него, лихора-
дочно наносил удары в лицо. После десятого удара, я слез
с бессознательного тела Скара и направился в сторону тела
подростка. Бедный парень, его руки и ноги были сломаны,
ребра все сломаны, череп пробит. Но парень дышал, еле-еле,
но дышал. Его душа всеми силами боролась за жизнь. Щелк-
нув пальцами, я схватил свой посох. Закрыв глаза, я сосре-
доточился на теле юнца. Это сложная магия, но я должен по-
пробовать. Он всё реже дышит, мне нужен его вдох. Когда
паренек в очередной раз вдохнул в легкие кислород, я схва-
тился за этот вдох. Сделав из кислорода магический воздух,
я направился с ним по телу, оживляя всё на своем пути, по-
ка не добрался до сердца. Теперь самое сложное. За корот-
кое время, нужно в лихорадочное бьющиеся сердце парня
попасть магическим воздухом в  тот момент, когда сердце
вытолкнет первый поток крови из коронарных артерий. Се-
кундой раньше или позже, и он умрет. Я не должен промах-
нуться и поэтому, потратив больше силы, использовав ма-
гию удачи, я втолкнул поток в сердце. Через несколько се-
кунд, парень сделал тяжелый вдох, закашляв, открыл глаза,
но через секунд снова упал в обморок. Но теперь он будет
жить. От большой потери силы, я рухнул на землю. Не вре-



 
 
 

мя сейчас отдыхать, дело еще не завершено. Подойдя к под-
ростку, я взял его за руку, и мы растворились, лишь наши
глаза вспыхнули в воздухе.

Лишь только первые лучи солнца осветили мою дряхлую
и единственную комнату в доме, как парень, застонав, от-
крыл глаза.

– Г-где я? – прошептал он, – что со мной случилось?

– На тебя напали четыре дня назад, я был неподалеку, –
ответил я.

– Кто ты?.. Ох– он попытался встать, но  тут же рухнул
обратно.

– Лежи, ты еще не восстановился, – я подошел к нему.

– Хра-Хранитель? – испуганно проговорил он.

– Меня ты знаешь, а кто ты?

– Я? Меня зовут Трей.

– Трей, ты что-нибудь помнишь о той ночи?

– Да, я как всегда возвращался домой с лаборатории. Я хи-



 
 
 

мик. На пол пути к дому, мне загородили дорогу Скар и его
ребята. Они требовали, чтобы я сделал им бомбу, которая
взорвет стену.

– Но если взорвать стену, взорвется и купол, – прервал
я его.

– Обычной бомбой да, но не моей. Я сказал, что она еще
в процессе, но они устали ждать и захотели наказать меня.
Один из ребят взял меня и потащил куда-то, потом удар, еще
один, потом боль, холод и треск ломающихся костей. Моя
жизнь постепенно покидало мое тело, я уже был готов уйти
в иной мир. Но потом произошло чудо. Я увидел человека
с посохом. Он стоял с вытянутыми руками ко мне, а его гла-
за светились белым светом. Он спас меня, а я даже не знаю
кто он, ты его случайно не видел, когда нашел меня?

–  Нет, никого кроме Скара и  его отморозков больше
не было, – ответил я.

–  Мне показалось, что это… хотя неважно. Бред ка-
кой-то, – задумчиво проговорил Трей.

– Что тебе показалось? – я приблизился в плотную к нему.

–  Этот человек, если это был человек, он  был похож



 
 
 

на Хранителя Времени и Пространства. Да бред, я знаю. От-
куда им тут быть. После того как мы убили предыдущего,
сюда никто из них не прилетает, но…

– Что? – глаза мои загорелись.

– Он мне показался необычным, непонятным. Я знаю, что
это была светлая магия, я ее чувствовал, ну или мне каза-
лось, что я чувствовал, но также я чувствовал и темную сущ-
ность, внутри него. Но насколько мне известно такого не бы-
вает, чтобы Хранитель был и темным и светлым одновремен-
но, его бы разорвало.

–  Да, ты  прав, такого не  существует. Но  главное, Трей,
ты жив и здоров… почти здоров. Лежи отдыхай и если что-
нибудь понадобится, зови, я рядом.

– Спасибо тебе Хранитель. Я в долгу перед тобой. Про-
си всё, что захочешь, я всё выполню, обещаю.

– Есть одна просьба, – заманчиво проговорил я.– Мне ну-
жен один посредник для участия в  гонках. В  городе меня
не жалуют и друзей сложно найти, но я хочу поучаствовать
в гонках.

– Все хотят, – с сарказмом проговорил Трей.– Хорошо,



 
 
 

я выполню твою просьбу, и да, я понимаю тебя, тоже рань-
ше таким был. Здесь очень сложно найти друзей, лишь из-
за того, что практически никому нельзя доверять, но  то,
что ты для меня сделал, это настоящая дружеская помощь.
Я не только помогу тебе в качестве посредника, я помогу те-
бе выиграть гонку!

Глава 6
       Прошло уже три недели с того времени, как я спас

Трея от смерти. Он уже не живет у меня, может двигаться,
но с трудом. Скара и других отморозков за это время не бы-
ло видно. Наверно городская глава как-то повлиял на них,
ведь новость о том, что я спас Трея разлетелась в считанные
дни. Трея здесь ценили, уважали, хотя, как он сам мне гово-
рил в начале ему было здесь тяжело. Его никто не принимал
всерьёз, ему не давали серьезных работ, а некоторые просто
выбрасывали его из своих заведений. Через некоторое вре-
мя в городе открылся химический, экспериментальный за-
вод. По сравнению с заводами за Элефтерией, этот был очень
маленький и эксперименты в нем проводились без какого-то
вреда для жителей. У Трея не было выхода, ему надо было
чем-то кормить отца. Матери у него нет, точнее он никогда
ее не видел. Трей рос с отцом и тот всегда о нем заботился.
Но папа с лег от болезни и теперь тот должен был позаботит-
ся о нем.

       На заводе Трей показал на что он способен, и его с по-



 
 
 

хвалами взяли на долгожданную работу. Вне от себя от сча-
стья, он вернулся домой, чтобы рассказать отцу о счастли-
вом дне в его жизни, но застал его мертвого в постели. Трей
винил себя за то, что не был рядом, когда это случилось, что
не мог предотвратить это. Зря винил себя он, врачи сказали,
что не смог бы он помочь ему, еще не изобрели лекарство в
этом мире, которое способно было излечить Моллини. По-
сле случившегося внутри Трея что-то щелкнуло, и он решил
найти способ победить эту болезнь, он решил изобрести ле-
карство, но лишь изобрел бомбу, из-за которой и попал во
всю эту историю.

       После очередного рабочего дня, я как обычно, при-
вычной дорогой, возвращался домой. Местные жители как
раньше уже не шарахались от меня, а наоборот подходили,
здоровались, спрашивали как день прошел и всё ли хорошо
у меня со здоровьем. В этот раз, я не дошел до дома. Мне пе-
регодили дорогу Трей, который всё ещё опирался на трость
из ветки дуба, который я сделал для него и Джаред с широ-
кой улыбкой на лице.

– Поздравляю тебя, Хранитель, – начал Джаред, – твою
заявку на гонку подтвердили. Теперь ты участник.

– О Боже! – я был так счастлив услышать это. Верхний
город стал ближе, а это означает, что я смогу участвовать в



 
 
 

играх.– Джаред, Трей, это замечательная новость, я так рад.

– Знаем, Хранитель,  – подал голос Трей,  – пойдем, мы
кое-что тебе покажем.

       Они повели меня обратно вглубь города к дому Трея.
Его одноэтажный маленький дом располагался в центре двух
огромных домов. Но он всё же намного лучше выглядел чем
мой. Крыша целая, стекла в окнах есть, дом не проваливает-
ся под фундамент. Внутрь дома я не успел оценить, мы обо-
шли дом, и подошли к маленькому гаражу. Открыв его, мо-
ему взору предстал небольшой гоночный автомобиль, кото-
рый использовали в гонках, в моем мире, в 30-х годах.

– Да он немного потрёпанный, – начал Трей, – он моего
отца, он хотел, чтобы я победил и выбрался отсюда. Но я хо-
чу, чтобы ты выиграл. Это благодарность за то, что ты меня
спас.

– Трей, я не могу принять его, ты должен участвовать то-
же, – сказал я.

–  Нет! Надо сделать максимально меньше соперников,
чтобы ты победил. Джаред рассказал, что это очень важно.

– Но…



 
 
 

– Всё, я решил. Позволь мне так поблагодарить тебя, по-
жалуйста.

             Этот чудесный день, мы решили отметить в доме
Джареда. Накрыли пышный стол, разговаривали, смеялись
и веселились. Трей больше всех веселился, рассказывал за-
бавные истории, пел песни, но глаза, его весь вечер были пе-
чальные. Вдоволь навеселившись, я и Трей собрались домой.
Джаред уговаривал остаться на ночь, но мы вежливо отка-
зали. Трея что-то мучило, и я должен выяснить это. Выйдя
на улицу, мы медленно направились в глубь нижнего города.
После десяти минутного молчания, я не выдержал.

– Трей, – начал я, – что тебя тревожит?

– С чего ты взял, что меня может что-то тревожить? – за-
смеялся он.

– Ложь! Не ври мне, я знаю что тебя что-то тревожит, –
серьезно ответил я.– Меня тебе не обмануть. У тебя весь ве-
чер были печальные глаза. Говори, что стряслось. Чем я могу
помочь тебе? Ведь ты и так мне сильно помог, мне хочется
отблагодарить тебя, – я заглянул в глаза Трею. Его улыбка
тут же сошла с лица, и он произнес:



 
 
 

– Это насчет Скара и его отморозков. Да, они меня не тро-
гают, но я чувствую, что они от меня так просто не отстанут,
ведь обещанную бомбу я так и не сделал им.

– Ложь! – повторил я, уже повышенным голосом, продол-
жая смотреть в глаза Трею.

– Это правда! – его голос сорвался.
–Ложь!

– Ладно, хорошо, скажу. Я тревожусь из-за… из-за… те-
бя, – он опустил голову. После того как ты меня спас, по-
мог подняться на ноги и продолжаешь помогать, я вновь по-
чувствовал давно утерянное чувство родственной любви. Ты
стал для меня братом, и я не хочу тебя терять. Гонки очень
опасны, там можно не только проиграть, но еще и умереть.
Мне очень страшно за тебя, – он поднял голову и увидел мои
грозные глаза, я медленно проговорил:

– Ложь.

       Трей остановился. Он долго смотрел на меня, потом
вздохнул, посмотрел на ночное небо сквозь купол и сказал
тихим голосом:

– Хорошо, я скажу правду, скажу. Августина.



 
 
 

– Кто она? – спросил я спокойным голосом, опустив тя-
желый взгляд.

– Дочь городской главы.

– Она же с верхнего города, как вы…

– Раньше нижний город не запирался, Хранитель. Люди
свободно могли перемещаться куда угодно, гулять где угод-
но. Просто мы с отцом не богатая семья, ему достался этот
дом в нижней части города, как раньше это место называли,
от деда.

       Впервые я ее увидел на 90 играх. В честь юбилея впер-
вые разрешили участвовать в играх детям. На жеребьевки,
мы разделились на две группы, она стояла прямо напротив
меня. Её рыжие длинные кучерявые волосы разлетались в
разные стороны при каждом дуновении ветра. Хоть ей и бы-
ло всего 12 лет и ее фигура только начинала формировать-
ся, она выглядела женственно, совсем не для своих лет. Она
тоже смотрела на меня своими разноцветными глазами…

– Разноцветными? – прервал я.

– Да, она такая родилась. У нее один глаз золотистого цве-



 
 
 

та, другой фиолетовый.

– Хм, – задумался я, – ладно прости, что прервал, продол-
жай.

– … так вот она смотрела мне прямо в глаза и мне стало
так хорошо на душе, что уже было неважно на эти игры, мне
хотелось только проводить время с ней. Как будто мои мыс-
ли услышали и нас не выбрали. Я не расстроился и к моему
счастью она также была рада. Оставшиеся день, мы гуляли
вместе, веселились.

      Прошло четыре года. За это время мы очень много
времени проводили вместе, мы стали встречаться, но про-
изошло первое жестокое убийство и нижний город превра-
тили в тюрьму. Больше мы не могли видеться, но я пообещал
выбраться отсюда и прийти за ней.

– Но вы же мирные люди, те кто раньше здесь жил, разве
этого не достаточно, чтобы выйти отсюда? – спросил я.

– С верхнего города говорят, что не могут так делать, по-
тому что вместе с нами могут и тюремщики выйти, но я ду-
маю, что они не хотят впускать в свой богатый город бедня-
ков, тем самым, заперев сюда, они избавились от нас. Я да-
же думаю, если бы не ядовитые газы за городом, то нас бы



 
 
 

давно выгнали.

– Тогда ты обязан участвовать в гонках?

– Нет! – закричал Трей.– Вот поэтому я не хотел тебе это-
го рассказывать. Ты должен участвовать и выиграть. Пожа-
луйста найди Августину и скажи, что я ее люблю, – с этими
словами он раскрыл входную дверь, вбежал в дом и резко
захлопнул её.

***
Добравшись до дома, я от усталости свалился на кровать и

попытался заснуть. Сон не шёл, ведь сейчас от рассказа Трея
появилось несколько вопросов для обсуждения:

1) Правда ли то, что он в отношении меня испытывает
родственные чувства?

Ответ: для начало стоит отметить, что это он сказал, что-
бы я отстал от него, чтобы не рассказывать истинную при-
чину печали. Получается он лгал. Но Трей говорил это так
искренне, что может это и было правдой, может он и испы-
тывает ко мне родственные чувства, как он говорит «давно
забытые». Возможно его и тревожит мысль о том, что я могу
погибнуть в гонках, но в тот момент его печалило другое.

2) Почему у Августины разноцветные глаза?



 
 
 

Ответ: О! Этот вопрос меня мучает больше всего. А ведь
самое интересное, что хоть я и не знаю, кто была или есть
мать Августины, но у Лея не золотистые глаза и уж тем бо-
лее не фиолетовые. А чтобы достичь такого цветосмешения
нужно… я даже не знаю, что нужно сделать родителям. Так
откуда у неё такие глаза. Когда я учился в штабе Храните-
лей Времени и Пространства, я читал, что есть четыре поко-
ления Разноцветов. Живут они в разных мирах. Первое по-
коление у них глаза зеленые и коричневые. Второе поколе-
ние – голубые и красные. Третье золотистые и фиолетовые.
Четвёртое поколение – белые и черные. Они символизиро-
вали четверых всадников апокалипсиса. Говорят, что первые
из их родов могли владеть их силами. Но как назло я не мо-
гу вспомнить какое поколение относится к какому всаднику.
И я надеюсь, что Августина не владеет силой. Допустим я
разобрался, кто она, но теперь всплывает другой вопрос: как
она здесь оказалась? В книге, где про них написано не бы-
ло мира Догма, это я точно помню. Как её мать могла сюда
попасть. Я думаю, пока я не смогу ответит на этот вопрос и
надо его отложить.

3) Почему ненавидят бедняков и замешен ли в этом Лей?

Ответ: это самый интересный вопрос. Возможно я спешу с
выводами, не разобравшись со всем, но мне кажется, что бо-



 
 
 

гачи ненавидят бедняков из-за того, что началась война с хо-
зяевами завода. Ведь именно бедняки восстали, когда ядови-
тые газы поубивали многих. В начале войны богачи не участ-
вовали, а говорят даже они помогали заводчикам остановить
восстание, ведь говорят, что они имели процент денег с этих
заводов. Возможно ли, что богачи всё ещё контактируют с
заводчиками пытаясь договорится о чем-то? Возможно ли,
что они готовят какой-то план против бедняков? Пойдут ли
они на убийство всех бедняков, чтобы спасти своё богатство
или даже пополнить его? Да уж столько вопросов, и я даже
не знаю кто может на них ответить. Но я чувствую нижнему
городу грозит опасность, и я должен спасти всех жителей.

       С этими мыслями я погрузился в глубокий и впервые
за то время, что я нахожусь в Элефтерии, сон без сновиде-
ний. А завтра меня ждёт подготовка к гонкам, на которых я
обязан победить.

***
Весь следующий день мы с Треем готовили машину к гон-

кам. Она была в ужасном состоянии, мы поменяли почти все
детали. За всё то время, что мы работали, Трей не разгова-
ривал со мной. Обиделся ли он на меня из-за того, что я за-
ставил его рассказать об Августине? Лишь после того как мы
перекрасили машину в красный цвет и по бокам наклеили
букву «Х», он заговорил со мной.



 
 
 

– Хранитель, расскажи как там? – начал он.

– Где? – не понял я.

– В последних лесах? Как там, красиво?

             В этот момент, я не знал, что говорить. Если ска-
жу красиво, то нахлынут вопросы почему я ушел, что ме-
ня заставило это сделать. Если скажу ужасно, то будет спра-
шивать почему остальные защищают их. Поэтому я решил
совершить магию. Безобидное заклинание забывчивости по-
может мне выйти из этой ситуации. Проведя несколько дви-
жений рукой, невидимые для обычных людей полосы выле-
тели из моих пальцев. Они окружили Трея и уже хотели вле-
теть в него, но тут с испугом на лице к нам вбежал Джаред.
Заклинание тут же погасло.

– Джаред, что случилось? – спросил Трей, вставая.

– Правила изменились. Завтра состоится гонка, а победи-
тель будет точно участвовать в 100 играх, которые состоятся
послезавтра.

–  Как? Почему изменили правила? Почему так ра-
но? – вскочил я.



 
 
 

– Пришли люди из другого мира, те кто будут проводить
100 игру и кто главный приз давать будут, – ответил Джаред.

– Неужели Хранители Времени и Пространства? – Трей
сжал кулаки.

– В том и дело, что нет.

– Но как они сюда пришли? – спросил я.

– Как они сказали, что не только Хранители могут пере-
ходить из одного мира в другой.

– Откуда ты всё знаешь об этом Джаред? – подозрительно
спросил я.– Неужели они сами тебе сказали?

– Хранитель, я не сказал тебе? Забыл. Старость всё-та-
ки. Я являюсь главным в нижнем городе, а они созвали всех
главных.

– Ладно, конечно неожиданно всё это, но можно ведь по-
смотреть маршрут гонки, проехаться?

– Проехаться нет, чтобы форы ни у кого не было, а по-
смотреть да. Пошли.



 
 
 

       Мы вышли с гаража и направились за город. Прой-
дя пару километров от моего дома на восток, мы пришли
на огромное гоночное поле. Оно состоит из двух отрезков
«старт» и «финиш», и отделяют их друг от друга шесть пово-
ротов, два из них направо, четыре – налево, зиг-заг и длин-
ный туннель.

После старта через двести метров направо, далее еще две-
сти метров, затем налево, затем зиг-заг. Далее длинный от-
резок по прямой, примерно два километра, затем резкий по-
ворот налево, потом через пятьсот метров поворот направо,
далее сразу налево поворот. Затем туннель. Что в нем ни-
кому не раскрывают, но обещают сюрприз, поэтому это са-
мый тяжелый участок гонки. Далее поворот налево и по пря-
мой километр до финиша. И того с учетом туннеля пример-
но пять километров.

– И когда это построили? – спросил я.

– Эээ… ну это старцы сделали при помощи магии, – от-
ветил Джаред.

– Старцы? – удивился я.

– Они предпочитают так себя называть.

– Значит они очень сильные, раз смогли такое сделать за



 
 
 

короткое время, – мне жутко захотелось с ними познакомит-
ся.– Джаред, ты сказал старцы, их много? Сколько пришло?

– Четверо.

– Надеюсь, завтра с ними встречусь, – сказав это, я раз-
вернулся и пошел домой.

– Ты куда?! – вскрикнул Трей.

– Домой отоспаться, завтра важный день.

– А как же машина, ты даже по городу на ней не поката-
ешься? Не приноровишься?

– Всё будет хорошо, – похлопав его по плечу, я направился
домой.

             Я пришёл домой, сел на кровать и задумался. Что
такого могло произойти, что 100 игры пройдут послезав-
тра? Неужели то магическое нечто пришло в действие и на-
до срочно проводить игры? Старцы. Из какого они мира, по-
чему они решили проводить 100 игры? Чтобы ответить на
все вопросы, мне надо побеждать гонки завтра. А это другая
проблема. Я думал, что до гонок как минимум месяцев пять,
и Трей научит меня ездить на машинах, потому что до это-



 
 
 

го я был всего лишь студентом второго курса колледжа, мне
даже нет восемнадцати, чтобы я смог бы пойти сдавать на
права. Да и в штабе Хранителей Времени и Пространства, я
не мог подумать, что езда на машинах мне понадобится, ведь
я могу перемещаться практически туда, куда захочу. Есть
только один выход – магия. Я могу вложить в себя основы
знания езды, но есть проблема, это темная магия. Конечно
есть мастера, которые могут заклинания темной магии пре-
образовывать в светлую, но у меня опыта нет. Я считаю, что
у меня не получится. Но и пользоваться темной магией я не
собираюсь, умирать мне не хочется. Надо рискнуть и попро-
бовать. Фишка этого преобразования состоит в том, что ни-
где не написано как это делается. Рик рассказывал, что надо
чувствовать, что делаешь и творить.

             Я закрыл глаза и сосредоточился. Внутри меня по
жилам течет темная и светлая магия. Они переплетаются в
сердце, образуя некую темную, но светящуюся субстанцию.
Я ухватился за эту субстанцию и потянул к себе. Но она не
хотела отцепляться от сердца и тянуло его с собой. Я понял,
что так убью себя, что я должен не тянуть себе всё, а лишь
забрать часть. Надо ее как-то разделить. Я направил потоки
сил на субстанцию, тем самым специально увеличивал ее.
Управлять потоками внутри себя очень тяжелая работа. Они
не слушаются меня, и иногда выходят из-под контроля, тем
самым приходится начинать всё сначала. Через пару десят-



 
 
 

ков секунд потливой работы, я увеличил ее и резким движе-
нием руки отделил от субстанции.

       Открыв глаза, я смотрел на свою раскрытую ладонь,
где в воздухе зависало часть субстанции. У меня получилось.
Я чувствовал одновременно и темную, и светлую магию. Те-
перь оставалось сделать лишь немногое. Сосредоточившись
на новом потоке, я разделил его на чисто светлый и чисто
черный поток магии. Великие светлые и темные маги, мо-
гут с трудом воспроизвести чистую магию своей стихии, а я
сейчас держу в одной руке два чистых потока, причем-то за-
клинание, из-за которого я всё это начал, находилось в свет-
лом потоке. Развеяв темный поток, я произнес заклинание
и дотронулся рукой до головы. Всё сработало, теперь я знаю
как водить машину. Преобразование забрало слишком мно-
го энергии, и я без чувств рухнул на кровать и пролежал так
до следующего утра.

***
Из сна меня выдернули лихорадочные стуки в дверь. Рез-

ко встав, я тут же сел обратно. Голова ужасно раскалывалась,
как будто вчера весь вечер пьянствовал. Кое-как добравшись
до двери, я открыл ее и тут же зажмурился от ярких лучей
солнца. На пороге моего дома стоял Трей. Его потерянный и
испуганный вид показал, что он давно меня ищет.

– Хранитель, наконец-то. Я с утра тебя ищу, ты как вчера



 
 
 

ушел, так больше тебя никто нигде не видел, – затараторил
он, но, увидев мой внешний вид, удивленно произнес. – Бо-
же, что это с тобой произошло? Ты что пил вчера?

– Нет, – хриплым голосом произнес я. Откашлявшись, я
продолжил, – нет, я вчера вернулся домой, устал после вче-
рашней нашей работы и уснул.

– Ладно неважно, бежим скорей. Гонка начинается.

       Добравшись до гоночного поля, я заметил, что что-то
в нем изменилось, а именно появились зрительские трибу-
ны, которые были заполненные всеми жители нижнего горо-
да. Мы прошагали до участка трассы, где готовились к гонке
все участники. В этот раз принимают участие семь человек.
Первый участник, сын трактирщика, у которого я работал.
Не помню как его зовут, видел лишь пару раз. Зато наслышан
о нем много. Он очень умный, способный парень, хочет по-
пасть в элитный университет, в который берут лишь жителей
верхнего города. Второй, третий, четвёртый и пятый участ-
ники друзья Трея. Они вместе работают на заводе. У них та-
кая же цель попасть в верхний город, какая была у Трея. Там
их ждут любимые женщины. Шестой участник, в этом году
единственный заключённых, Скар, именно тот, который из-
бил до полусмерти Трея. Проходя мимо него, он незаметно
для всех показал мне жест перерезанное горло. Так, вот и



 
 
 

первый в моей жизни Хранителя настоящий враг. Мы с Тре-
ем добрались до моего автомобиля, где уже стоял Джаред.
Пожелав мне удачи, Трей и Джаред удалились с гоночного
поля и сели на зрительские трибуны. Я сел в свою машину,
пристегнулся и завёл автомобиль. К моему удивлению, я всё
это сделал быстро и машинально, как будто уже вожу маши-
ну много лет. Пока я восхищался этому, на отрезок «старт»
вышел мужчина с флагом.

– Дорогие участники гонки, – начал он.– Сегодня мы сно-
ва определим, кто достоин подняться в верхний город. И так
насчёт три. Раз, два, ТРИ!!!

       Газ в пол, свист шин, дым от покрышек, миг и уже ни-
кого не осталось на старте. Я седьмой, потому что последний
подал заявку на гонки. Подъезжая в первому повороту, за-
мечаю, что Скар второй и дышит в зад сыну трактирщика. Я
по прежнему последний, но нагоняю соперников. После вто-
рого поворота трое участников занесло, и я без труда обо-
гнал их. Уверенно идя четвертым, я стал замечать, что Скар
с лидером гонок значительно увеличивают отрыв. Я никак не
могу обогнать третьего, он как назло перекрывает мне всё,
когда я начинаю обгон. Тем самым приходится тормозить и
отрыв двух лидеров увеличивается всё быстрее и быстрее.
Вот на подходе первый трудный участок гонки – зиг-заг. Он
состоит из семи поворотов, и когда я только подъезжал к



 
 
 

нему, Скар с сыном трактирщика уже заканчивали зиг-заг.
Третий участник перед ним начал тормозить, тем самым я
смог его обогнать, но я не собирался останавливается, на-
оборот, вдавил педаль газа в пол. Вот уже несколько десят-
ков метров остается до первого поворота зиг-зага, но я еще
еду на большой скорости. Я понимаю, что надо делать, более
того я уверен, что у меня получится. Неужели я вложил се-
бе в голову не только базовые знания вождения. Перед по-
воротом, я резко дёргаю ручник и выворачиваю руль в про-
тивоположную сторону поворота. Дрифтуя, я за считанные
секунды прошел зиг-заг и сократил расстояние до лидеров.
Два километра прямо, за это расстояние, я должен догнать
Скара. Но не получилось догнать. Такие позиции мы все со-
храняли до туннеля. В туннель заехали не все, у двоих участ-
ников, занимавших последнюю и предпоследнюю позиции,
заглохли машины, и они сошли с дистанции.

       Туннель. Самая загадочная и самая трудная, как го-
ворили, участок гонки. Это правда, а еще именно здесь на-
стоящая магия.

             Как только я въехал в туннель моему взору пред-
ставилось узкая, извилистая дорога без ограничений. Один
не верный поворот и ты летишь вниз в пустоту. Сверху на
тебя смотрят остроконечные скалы, готовые в любую секун-
ду рухнуть на тебя, а в стороне шумит огромный водопад,



 
 
 

сквозь которого надо будет проезжать. Когда я проехал бур-
лящий поток воды, меня занесло на повороте, и я чуть не сва-
лился в пропасть. Шумно выдохнув, погоня моя продолжи-
лась. Перед последним поворотом, я заметил, что сын трак-
тирщика и Скар въехали в один и тринадцати проходов внут-
ри туннеля. Я знал, что если ошибусь, то уже точно не при-
еду первым. Да, может я поступаю нечестно, возможно по-
том мне зачитается этот поступок, но я должен победить. Я
наколдовал себе немного везения. Это незначительная ма-
гия, поэтому ни относится ни к темной, ни светлой магией.
Интуиция подсказывала, что надо ехать в девятый проход,
куда я и направился. Проехав еще метров сто, я выехал с тун-
неля, но впереди меня никого не оказалось, либо я ошибся
и Скар с сыном трактирщика уже в недосягаемости, либо я
первый, но чтобы это проверить, я должен продолжать ехать.
Не успев до конца об этом подумать, как из туннеля выле-
тели автомобили сына трактирщика и Скара. Скар так и не
смог обогнать своего соперника, поэтому он теперь третий.
Поворот налево и меня занесло, но я успел выправить маши-
ну и остаться на первой позиции. Теперь финишная прямая,
и мы втроем в нос нос идем. Чем ближе финиш, тем боль-
ше народу стало прибавляться за трассой. Вот уже мне вид-
на отметка финиш. Набираю больше скорости и потихонь-
ку отрываюсь от преследователей. Осталось совсем немно-
го, метров сто не больше. Тут я посмотрел в зеркало задне-
го вида и узрел ужасающую картину. Скар врезался в бок



 
 
 

в машину соперника, и та, закрутившись, полетела в меня.
Я резко дал по тормозам и вывернул руль в сторону. Меня
вместе с сыном трактирщика вынесло за трассу, только меня
немного покрутив по часовой стрелке, оставило на колесах,
а вот ему не повезло. Его машину раз двенадцать перевер-
нуло в воздухе и мощный удар о землю разверз ее на куски.
Скар благополучно доехал до финиша и стал победителем,
но меня это мало интересовала. Отряхнувшись, я медленно
вылез из машины и направился в сторону машины. Она не
перевернулась на колеса, поэтому гонщик не мог сам вылез-
ти из нее. Сын трактирщика весь в крови смотрел на меня и
протягивал руку. Я тоже стал протягивать руку и всё ближе
и ближе подходить к нему. Вот осталось пройти несколько
шагов, и я у машины. Гонщик уже улыбался мне, кровь ска-
тывалась с его лица, глаза закатывались, но он держался и
не терял сознания. Но я не успел. Миг и машина взорвалась,
а меня откинуло назад. Больно ударившись головой, я терял
сознание и пред моим взором еще стоял улыбающийся сын
трактирщика с протянутой рукой.

Глава 7
       Я очнулся посреди ночи в доме Джареда. Никого дома

не было, но мне оставили на столе еду и чистую одежду. На-
сытившись и переодевшись, я вышел на улицу. Тьма стояла
непроглядная, лампы все были выключены, лишь издали го-
рел огонь. Я направился к этому источнику света, который
находился в центре нижнего города.



 
 
 

       Добравшись до площади, я обнаружил там всех жите-
лей нижнего города. Они стояли вокруг большого костра, в
котором горели какие-то вещи. Вдруг из толпы вышел трак-
тирщик и встал на одно колено возле костра, опустив голову.
Он настолько был печален, что я пробрался к нему в голову
и тут же отпрянул. В нем была пустота. Он ничего не чув-
ствовал, даже перестал хотеть жить. После увиденного, мне
вспомнились события прошлого. Сын трактирщика погиб, и
я не успел его спасти. Он уже протягивал ко мне руку, надо
было быть всего лишь быстрее. Из моих глаз против моей
воли потекли слезы, но я тут же их вытер.

После того как трактирщик встал на одно колено возле ко-
стра, местные жители подходили с двух сторон к нему, клали
руку на плечо, кидали что-то в костер и уходили. Я заворо-
жено смотрел на эту картину и не заметил как ко мне подо-
шел Джаред.

– Рад, что тебе лучше, – от неожиданности я вздрогнул, –
О, прости, я не хотел тебя пугать.

– Что они делают? – спросил я.

– Так у нас хоронят героев, хороших людей, молодых, –
он вздохнул.– Разжигается огонь, читаются молитвы. Затем
кто-то из родных или близких людей преклоняется пред



 
 
 

усопшим, а местные, те кто хочет, сочувствуют потерянному
кидают в огонь специальный порошок. Они верят, что чем
выше взлетит огонь, тем лучше будут с погибшим обращать-
ся в ином мире.

– А ты в это веришь? – неожиданно спросил я.

– Никто из нас не знает, существует ли вообще иной мир,
мир спокойствия и забвения. Но вера в это помогает нам
жить каждый день, стремится к лучшему и не падать духом.
Сейчас этой веры не хватает Меллону. Сын для него был
всем, он делал всё, чтобы он жил в хороших условиях и ду-
маю сейчас для него важно, чтобы огонь взлетел как можно
выше.

       Пока я слушал Джареда, все местные жители бросили
в огонь свои предметы и огонь взлетел на несколько десят-
ков метров. Это был не конец. Затем встал с колена Меллон.
В руках он держал свою бутылочку с порошком. Я знал, что
надо делать. Направив свою силу на бутылочку, я стал ждать.
Трактирщик замахнулся порошком, и что-то сказав, бросил
в огонь. Как только пламя соприкоснулась со специальным
порошком, я направил свою силу вверх. Пламя взметнулось
высь на все сто метров. Лицо Меллона засветилось, глаза за-
блестели от слез, и он улыбнулся. В нем снова загорелась ве-
ра, и он сможет дальше жить.



 
 
 

             Я развернулся к Джареду и спросил как звали сы-
на трактирщика, он сказал Дерек. Закрыв глаза, я пообещал
Дереку отомстить подлому Скару, который… кстати где он?

– Где Скар? – спросил я Джареда.

– Он победитель гонок, первый участник 100 игры и име-
ет право выходить в верхний город, что и сделал вечером, –
ответил он.

       Только сейчас меня осенило, что я проиграл гонку,
что не выйду отсюда как минимум год, что пропущу 100 иг-
ру и что моё задание провалено. Но меня уже не волновало
задание, я хотел отомстить Скару и могу это сделать или я
не Хранитель Времени и Пространства. Догадавшись о чем
я думаю Джаред сказал:

– Не надо этого делать сейчас.

– Почему, задание моё провалено, на 100 игры я не попал.
Я не дам просто так выиграть этому поддонку.

– Я не останавливаю тебя, лишь говорю, что не надо сей-
час этого делать. Завтра начнется 100 игра, народу будет
много, тебя скорей всего не заметят.



 
 
 

– Хорошо, спасибо тебе Джаред за всё, если бы не ты, ме-
ня вообще здесь не было, – с этими словами я развернулся
и направился домой.

***
Оставшуюся ночь я не спал. Думал как буду объяснять

первую и довольно важную проваленную работу Рику. Но с
другой стороны, что я мог сделать? Открыться им, сказать
кем являюсь на самом деле? Запугать, заставить впустить ме-
ня в верхний город? Даже если у меня получилось бы так
сделать, все равно бы нажил себе врагов, всю Элефтерию и
не смог бы участвовать в 100 играх, а если бы и смог, то дол-
го бы не прожил. Один против всех, даже опытные маги не
смогут справится, всегда должен быть хоть один, кто будет
прикрывать тебе спину.

       С такими мыслями я и просидел до самого рассве-
та. Мои раздумья прервал утренний луч солнца, незаметно
пробравшийся в мою комнату, осветив моё лицо. Луч был
настолько ярким, что мне показалось это очень странным.
Я вышел из дома и обомлел. Яркие лучи солнца освещали
лишь мой дом, остальная местность, поглощена тьмой. Воз-
ле тропинки, ведущей в город стоял какой-то силуэт. На него
было сложно смотреть из-за яркости света, исходящего от
него. Этот силуэт начал медленно ко мне подходить и чем
ближе он становился ко мне, тем жарче и ослепительней све-



 
 
 

тило солнце. Не выдержав, я щёлкнул два раза пальцами и,
схватив посох в руку, повернул его вокруг себя и ударил об
пол со словами « Стой чужестранец». На мне уже весел чер-
но-белый плащ, и я был готов атаковать, если бы он продол-
жил идти. Но странный силуэт остановился и заговорил при-
глушенным голосом:

– Я нашёл тебя, наконец-то. Мне никто не верил, но это
получилось, и я нашёл тебя, – он нервно засмеялся.

– Кто ты?! – крикнул я.

– Я Великий Дезмонд, создатель шаров Равновесия.

       Вот тут меня слегка охватила паника. Со мной раз-
говаривал Бог, создатель шаров, которые внутри меня. Ему
ничего не стоит просто взять и раздавить меня.

– Насколько я знаю, Дезмонд в плену у своего брата, Аги-
бора, в самой тёмной тюрьме его подземелья, – сказал я.

– Слухи не врут, так и есть. Поэтому у меня мало времени,
долго не продержусь. Я пришёл предупредить тебя.

– Что случилось? – я насторожился.



 
 
 

– Агибор узнал, что шары Равновесия у тебя, но его уже
не остановить. Он хочет вернуть свою былую мощь, и он
ищет тебя. Будь осторожен и знай, даже враги могут быть
друзьями, – с этими словами Дезмонд растворился в воздухе,
а солнце вспыхнуло таким ярким светом, что я зажмурился.

       Вздрогнув, я открыл глаза. За окном светило обычное
утреннее солнце и звенел колокол, в который обычно бьют,
если созывают всех к воротам нижнего города. Я лежал у
себя в кровати. Неужели это был сон или всё же правда? Мог
ли Дезмонд и вправду предупредить меня об опасности? Об
этом надо будет поразмыслить, но не сейчас. Надо идти к
воротам, что-то стряслось.

       Медленно пробираясь сквозь толпу, я всё ближе под-
ходил к воротам, ища глазами Джереда или Трея. Не найдя
их, я остановился перед отрывающимися воротами. На гра-
нице ворот стояли четверо старцев. На вид им не более со-
рока, одеты они как священники, только одеяние не чёрное,
а разноцветное. У всех на глазах надеты черные очки.

       Как только вороты открылись, несколько заключённых
рванули к выходу, но их встретил барьер, который отбросил
в сторону бежавших. Местные жители от увиденного нача-
ли отступать от ворот. Один из старцев поднял руку вверх,
призывая остановится.



 
 
 

– Доброе утро жители нижнего города, – начал он, – сего-
дня великий день для жителей Элефтерии. Именно сегодня
сто лет назад был подписан мирный договор между хозяева-
ми заводов и обычными людьми, именно сегодня вы можете
жить, не боясь задохнутся от ядовитого газа. В честь этого
великого подвига, сегодня состоятся юбилейные 100 игры.
Как вам известно один из участников игр уже известен, это
победитель гонок этого года – Скар.

             Сзади них появился Скар, помытый, одетый в чи-
стую, дорогую одежду, расчесанный. От его довольной улыб-
ки, у меня невольно сжались кулаки. Мне хотелось уничто-
жить его прямо сейчас, но я не мог пробиться сквозь барьер.
Знают ли старцы обо мне или просто защитились ещё и от
магии? Никто из местных жителей не похлопал, когда он по-
явился, лишь несколько заключённых загоготали и завизжа-
ли от радости.

– Но одного не достаточно, чтобы состоялись игры, – за-
говорил второй старец, – мы решили, что в юбилейный год
смогут участвовать не только жители верхнего города, но и
нижнего и пока игра не закончится и победитель не заберёт
главный приз, ворота будут открыты, так что любой сможет
подниматься или спускаться в города, не только участники
игры.



 
 
 

             От этой новости все зааплодировали и завизжали
от радости. У многих были возлюбленные, родственники в
верхнем городе, которых они давно не видели.

–  Конечно заключённых нельзя выпускать,  – заговорил
третий, поэтому их поместят в нашу подготовленную тюрь-
му.

– А теперь задание на 100 игры, – заговорил громким го-
лосом четвёртый старец. Он заколдовал свой голос так, что-
бы его слышала вся Элефтерия. Послушайте легенду.

       В одном далеком мире жили пять братьев. Они были
очень дружны, всегда прикрывали спину друг другу, никогда
не предавали. Их звали Дисен, Ламаэтр, Ялан, Тларен и Си-
мон. Однажды на охоте им повстречался странник, который
поведал о сокровищнице на границе мира. Золота там столь-
ко, что хватит жить безбедна целому городу сотни лет. Бра-
тья, снарядившись, отправились в долгий путь. Следующие
пять лет их ждали одни опасности, с которыми они справля-
лись лишь вместе. Наконец-то после долгих странствий, бра-
тья добрались до границы мира и нашли дверь к сокровищ-
нице. Замков было двенадцать, но и у братьев было двена-
дцать ключей. Отперев дверь, они завладели сокровищами,
но через несколько лет все погибли без ведомых причин.



 
 
 

       Задача состоит в том, что будут отобраны сто человек,
которые будут наделены особыми силами, но лишь у двена-
дцати будут ключи, которые смогут отпереть то место, где
будет находится ларец с силой, с которой вы станете практи-
чески непобедимыми. И так насчет три, мы отберем претен-
дентов. Раз, два, три.

       Несколько людей из толпы начали исчезать, а старцы
потихоньку начали разворачиваться и уходить. Когда трое
старцев уже ушли, четвертый с довольным видом на лице
начал разворачиваться, но его что-то остановило. Он стал
куда-то вглядываться в толпу, пока не остановился на мне.
Хоть и трудно было понять из-за черных очков, куда он смот-
рит, но я чувствовал его взгляд на себе. Повернув голову на-
бок, он щелкнул пальцами и меня поглотила тьма.

***
Открыв глаза, я ничего не увидел. Вокруг меня царила

темнота, дальше рук своих ничего не видел. Немного при-
выкнув к тьме, я медленно двинулся вперёд. Через несколь-
ко минут моего хождения, я упёрся в какую-то дверь. Она
была не заперта и оттуда что-то сверкало. Войдя внутрь, я
обнаружил, что стою в бесконечной тёмной комнате, где по-
всюду сверкали молнии. В Вдалеке светил яркий свет, и ме-
ня тянуло туда идти. Когда я шагнул навстречу неизвестно-
му сверканию, в комнате раздался голос:



 
 
 

– Добро пожаловать участник 100 игры, житель Элефте-
рии мира Догма. Ты избран из многочисленных жителей, а
значит тебе очень повезло, ведь в этому году разыгрывается
суперприз…

       В этот момент голос заскрежетал и отключился. Но
не успел я сделать и шага как заговорил другой голос. Он
принадлежал четвёртому старцу, который меня сюда пере-
местил:

– Я знаю кто ты. Ты не житель Элефтерии. В тебе чувству-
ется магия, сильная магия. Ты Хранитель Времени и Про-
странства, но силы у тебя нереальные. Ответь мне что тебе
здесь надо?

– У меня специальное задание, которое я вправе не рас-
сказывать кому попало, – ответил я.

– А ты наглый, впрочем как и все Хранители. Ты знаешь,
что здесь их не жалуют?

– Знаю, жители Элефтерии обижены на Хранителей, мно-
гие откровенно ненавидят их.

– И почему ты ещё здесь? Почему жители не бросаются



 
 
 

на тебя, а спокойно стоят вокруг тебя? – удивлённо спросил
старец.

– Они не знают кто я. Думают, что я Хранитель последних
лесов, здесь они в почете.

– Хм, хитро, а ты не глупый. Ну что же, думаю ты пришёл
за главным призом, силой, которая делает человека практи-
чески непобедимым, а мага и подавно, – он хитро улыбнулся.

– Даже если и так, но что я тут делаю, куда ты меня отпра-
вил, – я развёл руки.

– Ты участник 100 игр, ну и поговорить с тобой хотел. А
теперь бери медальон, он наделит тебя силой, которая помо-
жет в играх, – как только голос это произнёс, возле меня по-
явился медальон на верёвке. На нем была изображена мол-
ния.– Чтобы он подействовал, нужно сжать его в кулаке.

       Взяв в руку медальон, я сжал его. Миг и на мне уже
черные джинсы, свитер и куртка. Сзади висел лук без стрел,
на боку был пояс, к которому прикреплён меч.

– Также я даю тебе ключ, – он появился в воздухе. Тебе
осталось найти ещё одиннадцать, которые находятся у дру-
гих участников. Ты можешь взять их силой или как-то дого-



 
 
 

ворится. Нам без разницы. Главное, чтобы был победитель.

       Голос стих, и пока я разглядывал себя в новом одеянии,
меня переместили обратно в город. Запахло свежестью, во-
круг меня медленно покачивались деревья. Люди, гулявшие
мимо меня, странно приглядывались. Разглядев всё вокруг,
я обнаружил, что стою в городском парке верхнего города.
Ну что ж игра началась.

Глава 8
      Из-за моего нового одеяния жители верхнего города

разделились на два лагеря. Одни с ужасом смотрели на меня,
следили за луком и мечом и обходили стороной. Другие, на-
оборот, набрасывались, обнимались, спрашивали как зовут,
есть ли у меня ключ, и что я намерен дальше делать. Я ниче-
го не соображал, не мог привыкнуть к новому образу. Что-
то в этом медальоне не то, чувствую другую силу, но чтобы
узнать какую именно, мне нужно найти безлюдное место.

       Отбившись от толпы, я вышел из парка и попал на
городскую площадь, где людей было в десять раз больше, чем
в парке. Медленно пробираясь сквозь толпу, я восхищенно
рассматривал площадь.

       Она занимает треть города. С каждой стороны по всей
длине стоят огромные белоснежные колонны. Они создают
иллюзию направления, где в конце пути, величественно на



 
 
 

холме, стоит дом городской главы. Он такой же белоснежный
и лучи, пробирающиеся сквозь купол, ярко освещают его.

       Жители, с большим рвением, набрасывались на ме-
ня и даже те, кто обходил стороной, увидев, что я не опа-
сен, также любопытствовали насчёт меня. Отчаявшись, что
не смогу выбраться из этой толпы, думал, что надо приме-
нять силу, но тут в стороне показалась маленькая уличка, где
никого не было.

             Нырнув в проем, я побежал, что есть мочи, прочь
от площади и вскоре оказался на пустынной поляне, где с
трёх сторон окружал купол. Я добежал до одного из углов
Элефтерии. Здесь никого не было, и я решил испробовать
новые силы.

             Я чувствовал третью силу в себе. Она не принад-
лежала ни к тёмной магии, ни к светлой. Это было что-то
иное. Также если шары Равновесия питали свою силу через
моё сердце, то эта инородная магия питала силу через меда-
льон. Я уже собирался поближе рассмотреть медальон, как
вдруг из кармана куртки выпал ключ. Поднял его с земли
и внимательно его разглядел. Это был длинный, изящный,
золотой ключ. Такими ключами пользовались в император-
ское время, чтобы запирать казну. Меня немного удивила
его необычная форма: «Х» – образная с тремя палками. Так,



 
 
 

если у меня ключ, за мной начнут охотится. Надо постарать-
ся скрыть ото всех.

       Я два раза провёл рукой вокруг ключа, заключив его в
тёмный и светлый купол. Защита готова. Теперь оставалось
только его спрятать. Всё-таки не зря я такой любопытный.
Однажды в штабе Хранителей Времени и Пространства, за-
сиделся до поздно в библиотеке, читая историю одного свет-
лого Хранителя. Вроде ничего интересного. Он описывал
свои путешествия в миры, где лишь помогал беднякам, боль-
ным людям, потом описывал рецепты целебных приправ. Но
я знал, что что-то необычное будет, я верил в это и нашёл.

       Однажды его попросили помочь перенести одну стату-
этку из одного города в другой. Эта была семейная реликвия
просящего, которое выкрало враждебное племя. В том мире
знали о Хранителях, о магии, поэтому просто спрятать ста-
туэтку, отводя взгляд стражи, сделать её невидимой нельзя
было. Тогда Хранитель поместил статуэтку в Пространство.
То есть её как бы не было нигде, но в тоже время она бы-
ла везде. Самое сложное это удержать предмет в Простран-
стве, чтобы она никуда не улетела. Как правильно создать та-
кое заклинание, он ниже описывал подробно. Я выучил на-
изусть, думая, что когда-нибудь им воспользуюсь. Вот и на-
стал час.



 
 
 

       Сделав необходимый обряд, я спрятал ключ в карман,
где оттуда он уже исчез в Пространство. Так, с одним делом
разобрались. Теперь надо посмотреть, какое у меня оружие.
Вытащив меч из ножен, я заметил лёгкость в руке, а также
он идеально помещался в мою руку. Помахав немного им, я
обнаружил, что им не сложно управлять.

             Разобравшись с мечом, осталось самое сложное –
лук. Почему старец дал мне лук без стрел, что я могу с ним
делать? Взяв в руку длинный черный лук, провёл рукой по
тетиве и тут же отдернул её обратно. По мне пробежались
маленькие разряды тока. Возможно я схожу с ума, но мне
кажется понятно, что надо делать.

       Встав в боевую позицию, я натянул тетиву, изображая
невидимую стрелу. Когда тетива натянулась до предела, то
уже держал в руке электрическую стрелу. Это было неверо-
ятно, эмоции били ключом. Такое никогда ещё не испыты-
вал.

       Немного успокоившись, я хотел обратно повесить лук
за спину и продолжить свой путь. Но вдруг возле меня воз-
ник портал. Я натянул электрическую стрелу, готовясь вы-
пустить в нужный момент. Я отходил от него все дальше и
дальше, пока не встрял в купол. Портал мерцал и дрожал, и
вот из него выходят три тени. Когда они прояснились мне,



 
 
 

я чуть не пустил стрелу в них. Передо мной стояли Игорь,
Веда и Марина. Они не удивились, увидев меня. Марина со
злобой в глазах смотрела на меня, потирая шею. Веда сочув-
ствовала мне. Всё-таки она не такая как они. А вот Игоря, я
не смог прочитать. Он искусно прятал свои чувства, показы-
вая безразличие. Хотя это было не так. Тогда он бы не стал
отговаривать меня от инициации и не стал бы спасать Юлю,
когда Марина её убивала.

– Что вам здесь надо?! – крикнул я, опуская лук.

– Лучше не мешайся нам, Данил. Мы пришли за силой, –
ответил Игорь.– Пока не за твоей, – добавил он.

– Это не ваше задание, уходите, сила моя.

– Я повторяю, не мешайся. Иначе Рик тебя не спасёт. Я
закончу начатое, – предупредил Игорь.

– Послушай Игорь, – я сделал шаг навстречу к ним, – я
знаю ты не такой. Борись с этим злом, борись с Масом. При-
соединяйся ко мне, помоги мне. Даже если ты тёмной, ты
можешь делать хорошие вещи.

– Хватит!!! – вскричал он. В его руке возник посох, – за-
молчи. Ты ничего не знаешь!



 
 
 

       Игорь хотел уже создать заклинание, но вдалеке по-
слышались голоса, кто-то сюда шёл. Он спрятал посох, раз-
вернулся и, уходя, произнёс:

– Это не конец, мы ещё встретимся.

       Трое Хранителей скрылись в тени улиц, и я, зная кто
сюда идёт, тоже собирался скрыться. Сейчас я не готов с ним
встретится. Но не получилось. Он заметил меня и крикнул:

– О, кого я вижу. А мы думали куда наша пташка пропа-
ла, – Скар засмеялся.– Смотри, что у меня есть, – он пома-
хал мне своим ключом. На миг мне показалось, что он дру-
гой формы, но лучше рассмотреть не получилось. Скар быст-
ро спрятал его в карман.– А у тебя есть ключ? Давай прове-
рим, – он кивнул своим друзьям и они применили свои силы.

       Один полностью воспламенился и, создав огненный
шар, приготовился его бросить. Второй дотронулся рукой до
земли, и его руки стали каменные.

       Я вскинул лук и натянул электрическую стрелу. Я не
знал как она работает. Просто проткнет человека или уда-
рится об него, обдав его зарядом. Скар восхищенно смотрел
на мой лук.



 
 
 

– Неплохо, хорошие у тебя силы. Как только тебя убью, за-
беру лук себе. Мне такой пригодится. Хелл, Сайрус, – он об-
ратился к своим друзьям, – не стоит рисковать своими жиз-
нями. Я думаю, вы даже подойти не сможете. Предоставьте
его мне, – он хитро улыбнулся.

       Его друзья, став обычными, встали позади Скара. Он
же вскинул руки вверх, сосредоточившись. Вдруг земля за-
дрожала и стала разрываться в нескольких местах. Из обра-
зовавшихся дыр начали лесть скелеты и зомби. Их станови-
лось всё больше и больше. Они знали, что нужно меня ата-
ковать, и как только полностью выходили из земли нападали.

       Я выпустил стрелу в зомби. Стрела пронзила голо-
ву и разослала по всему телу разряды тока. Он в конвульси-
ях рухнул на землю и сразу же превратился в пыль. Так, я
уничтожал каждого. Лёгкость заключалась в том, что не на-
до было брать стрелы, если бы они были за спиной, а просто
быстро натягивать тетиву. Но даже этого было мало, их очень
много, будто бесконечны. Вскоре они были настолько близ-
ко, что, повесив лук за спину, я вытащил меч и начал рубать
их на мелкие кусочки. В начале было очень просто, они без
оружия просто нападали на меня. Мне хватало одного уда-
ра, чтобы уничтожить врага. Потом стали нападать зомби и
скелеты с мечами в руках. Причём они умело управлялись с



 
 
 

оружием. Ещё через несколько минут на меня начали напа-
дать с мечами, щитами и в самодельных доспехах. На таких
врагов, я тратил по четыре, пять ударов. Они никак не кон-
чались, а сила моя уходила с каждым ударом. Ещё немного
и меня просто затопчут. Несколько раз приходила мысль ис-
пользовать магию, но я тут же отгонял её. Рано показывать,
кто я на самом деле. Вдруг из бесконечной массы мертвецов
на меня кто-то выскочил и ударил рукой по лицу. Отлетев на
несколько метров назад, я ударился спиной об купол. Моя
голова взорвалась дикой болью, глаза потемнели. Из носа,
рта, уха потекла кровь. Я попытался подняться на ноги, но
тут же рухнул обратно. Снова попытался подняться. Меня
сильно шатало, но удержаться на ногах получилось. Впере-
ди стоял Сайрус с окровавленной, каменной рукой. Он мед-
ленно подходил ко мне. Сейчас было всё равно, нужно было
использовать магию, чтобы спасти свою жизнь. Хотя бы пе-
реместится отсюда. Но адская боль в голове мешала сосре-
доточится. Я тупо стоял на месте, тяжело дыша, смотрел на
приближающуюся смерть. Сайрус с довольной улыбкой на
лице подошёл ко мне. Повернувшись назад, он ждал приказа
от Скара. Тот кивнул. Размахнувшись, он изо всех сил уда-
рил меня в грудь. В этот момент я не чувствовал ничего. Те-
ло парализовало. Не знал, рухнул ли я на землю или продол-
жал стоять, вокруг царила тьма. Всё, что слышал, лишь по-
следние удары своего сердца. Оно не хотело останавливать-
ся, пыталось стучать, но и его силы заканчивались. Стукнув



 
 
 

ещё два раза, оно стихло вместе с моим сознанием.
***
Я услышал тихие звуки разговора. Меня удивило то, что

я могу слышать. Память моя не стерлась, и я точно помню,
что Сайрус ударил меня в грудь своей каменной рукой, как
сердце моё остановилось. Либо это загробный мир, либо я
схожу с ума. Мне было страшно пошевелится, не хотел по-
чувствовать боль.

             Пролежав еще пару минут, я рискнул пошевелить
рукой. К своему удивлению, боли не почувствовал. Тогда я
открыл глаза. От ярких утренних лучей, я зажмурился. При-
выкнув в свету, я обнаружил, что нахожусь в небольшой ком-
нате с каменными стенами и маленькими окнами. Очень по-
хоже на крепость. Возле кровати, где я лежал, стояло боль-
шое зеркало. В нем отражался человек, который проснул-
ся после веселого праздничного вечера. Единственное чем
я отличался от других, то что моя грудь и голова были пере-
бинтованные. Никого в комнате не было. Тогда чьи я голоса
слышал?

             Свесив ноги на пол, попытался встать. Неудачная
идея. Голова сразу закружилась, в глазах потемнело. Я сел
обратно на кровать. Ходить не могу, лежать надоело. Надо
расслабится и понять где я нахожусь. Скар точно бы оставил
меня, при том добил бы если бы знал, что я еще жив. Кстати



 
 
 

об этом. Я точно помню как мое сердце остановилось. Как
такое возможно?

      Я не успел обдумать этот вопрос. Двери моей комна-
ты отворились, и задом вошла молодая девушка с огромным
подносом, на котором стоял кувшин с водой, небольшой та-
зик и тряпка. Повернувшись в мою сторону, девушка испу-
галась и чуть не выронила поднос.

– Не бойся, всё хорошо, – я попытался ее успокоить.

– О боже! Ты проснулся. Я знала, что она справится, –
девушка нервно засмеялась.

– Кто она? – удивленно спросил я.– Где нахожусь?

– Что-то много вопросов у человека, который пролежал
без сознания два месяца.

– Сколько?! – я чуть опять не упал в обморок.– Два ме-
сяца. А как игра? Она закончилась? Кто победил? – я зата-
раторил.

– На все вопросы тебе ответит Она, а сейчас обмойся, по-
ешь, думаю ты проголодался, одевайся и спускайся вниз. Я
сообщу всем, что ты очнулся, – я этими словами, девушка



 
 
 

поставила поднос и ушла.

       Когда девушка закрыла за собой дверь, я, дрожащими
руками, взялся за голову и начал раскачиваться из стороны
в сторону. Два месяца, два. За это время могло произойти
что угодно. Какой из меня Хранитель Времени и Простран-
ства, если я не могу справится с кучкой бандитов. Пусть у
них были силы, но я был сильнее их, я мог стереть их в по-
рошок. Что меня тогда остановило? Я боялся, что они меня
раскроют? Да это они должны меня боятся, должны покло-
нятся. Стоп! Что за дурацкие мысли в голове.

             Медленно встав с кровати, я подошёл к зеркалу и
стал разматывать забинтованную голову. Когда закончил, то
на меня смотрел человек со шрамом, который начинался с
правого виска и заканчивался ухом. Насмотревшись на но-
вое приобретение, я стал разматывать свою грудь. К моему
удивлению она была чиста, никакого шрама не осталось.

       Дальше я хотел последовать приказам девушки и к
счастью нашёл ванную комнату. Обмывшись, я плотно по-
ел едой, которая стояла возле кровати. Знали ли, что я оч-
нусь или меняли еду, надеявшийся? Я уже собрался спустит-
ся вниз, когда обнаружил, что совсем не одетый. Не найдя
никакую одежду, я нащупал на шеи медальон и сдавил его.
Миг и в зеркале стоит человек в черные джинсах, свитере



 
 
 

и куртке с мечом на поясе и луком без стрел за спиной. От-
крыв входную дверь, я вышел.

       Когда спускался по широкой лестнице вниз, то уже
слышал голоса незнакомых мне людей. Выйдя на длинный
коридор, ведущий к большой двери в конце, которая была
не заперта и приоткрыта, я увидел в проеме мечущийся лю-
дей. Я подошел к ней и резко распахнул их. Все как один
остановились, увидев меня. Пока они приходили в себя, я
успел оценить комнату. Она была огромна с высокими по-
толками, большими окнами и мраморным полом. Такие ком-
наты обычно делают для тронного зала, но где должен сто-
ять трон, находился большой стол, накрытый стеклом. Возле
него стояла девушка высокого роста с длинными, кучерявы-
ми волосами оранжевого цвета. Что-то в ней было странно-
го и знакомого. Что-то не так с ее глазами… Я не успел рас-
смотреть. На мою шею кто-то прыгнул, крепко обнимая.

–  Я знал, что ты очнешься, тебя нельзя так просто
убить! – кричал от радости Трей.

– Трей?! – удивлённо воскликнул я. Также рад был уви-
деть знакомое лицо.– Что ты здесь делаешь? Вообще где
мы? – спросил я.

– Сейчас всё узнаешь, пойдём, – Трей повёл меня на пье-



 
 
 

дестал, где стояла та девушка.

       Теперь я хорошо её рассмотрел и узнал её ещё до то-
го как она представилась. Она очень внимательно рассмат-
ривала меня своими разноцветными глазами.

– Здравствуй Хранитель, – она пожала мою руку, – ме-
ня зовут Августина. Мы очень рады, что ты очнулся. Честно
сказать многие здесь уже не верили, что ты выкарабкаешься,
но Трей знал, он говорил, каждый день, что вот-вот и ты от-
кроешь глаза.

         Я с благодарностью посмотрел на Трея и похлопал
его по плечу.

– Но как вы меня нашли? – спросил я.

– Это тоже спасибо Трею скажи. Его способность нахо-
дить людей, которых он хочет, а также он может чувствовать,
если они попали в беду. Когда мы тебя нашли, на миг нам
показалось, что ты мертвый, что мы опоздали. Но, нащупав
твоё сердце и пульс, мы обнаружили, что они ещё бьются, но
очень слабо.

– А потом Августина сотворила чудо, – перебил Трей, –
она спасла тебя. Её невероятное умение – это лечение. Авгу-



 
 
 

стина просто провела рукой по твоей груди и сердце засту-
чало с новой силой. Я был так потрясён этому, у меня пе-
рехватило дыхание. Такое простое движение рукой, а такое
большое дело сделано.

– Да, не такое уж и большое, – засмущалась Августина.

– Спасибо тебе большое, – я поклонился ей.– За то, что
спасла, приютила и верила, как и Трей, что очнусь. Теперь я
в долгу перед тобой, и отплачу его. А теперь можете расска-
зать, что произошло за эти два месяца? Кто победил в играх?

– Никто, – вздохнула Августина, – в городах начались бес-
порядки, старцы куда-то исчезли, заключённых освободили.
Элефтерия разделилась на два лагеря. Одни идут за Скаром,
который нашёл место, где спрятан ларец, и который силой,
убивая других людей, отнимает ключи, если тот доброволь-
но не отдаст. Другие следуют за нами. Нам удалось собрать
четыре ключа, – она показала мне застекленный стол, – один
мой, другой Трея, остальные два, мы успели взять у участ-
ников, до того как Скар их нашёл.

       Я рассматривал ключи. У всех разные формы. Один
ключ был «X»-образной формы, у другого лишь две палоч-
ки на конце, у третьего форма английской буквы «V», у чет-
вертой палочка и «X». Тут я вспомнил, что у меня тоже есть



 
 
 

ключ. Мысленно, отправившись в Пространство, я его там и
обнаружил и немного успокоился.

– У Скара шесть ключей, – продолжил Трей. Один ключ
мы знаем где, но участник не хочет ни отдавать нам его, ни
присоединиться к нам. Сказал, что от Скара он спрячется,
и нам победу не хочет отдавать. А вот последний ключ, мы
найти не можем. Кстати у тебя нет ключа?

– Нет, – почему-то соврал я.

–  Хм, интересно, зачем тогда Скар нападал на те-
бя? – спросила Августина.– Просто на твоей груди был от-
печаток удара, который мог нанести только Сайрус, а он без
приказа не нападает.

– Это старые счёты, – ответил я, – в нижнем городе, я хо-
рошенько его побил, спасая Трея.

– Да, эту историю я слышала, – она посмотрела на Трея.–
Ладно хорошо, сейчас обед, а потом я введу тебя в курс дела
и…

– Августина, Августина, – к нам бежал, запыхавшись, ка-
кой-то парень, – мы нашли его, нашли! – радостно восклик-
нул он.



 
 
 

– Кого нашли? – спросила Августина.

– Последнего участника с ключом. Но нужно торопится,
его нашли и люди Скара.

– Тревога! – воскликнула она, – всем занять свои позиции,
начинаем операцию «Последний заход». Трей введи в курс
дела Хранителя и начинайте.

         Трей схватил меня и куда-то потащил. Я послуша-
но шёл за ним, но мои мысли были далеко за пределами ре-
альности. Нашли последний, двенадцатый ключ. А что то-
гда у меня за ключ в Пространстве? Не зря же его дал мне
четвёртый старец. Я должен узнать для чего он, а это надо
срочно найти старцев. С такими мыслями, Трей, завёл меня
в какую-то комнату.

Глава 9
       Дверь комнаты захлопнулась за нами. Я повернулся

к Трею и спросил:

– Объясни, пожалуйста, где мы находимся? Что вообще
происходит?

– Мы находимся как бы в замке у Августины, который на-
ходится на площади, – ответил Трей.



 
 
 

– Но это же открытое пространство, как же Скар еще не
напал на вас? – удивился я.

– Я же говорю, что как бы. Это очень сложно объяснить.
Мы сами точно не знаем, то ли старцы нам помогли, то ли
еще кто-то, но это лишь двойник замка, который находится в
пространстве. В это место можно попасть, только через пор-
тал и выйти из него также через него. Я сам не знаю как это
возможно, но говорят, что Хранители Времени и Простран-
ства могут перемещаться сквозь пространство. Как же хоро-
шо, что их здесь нет.

– Ладно, допустим. Теперь объясни, что за операция «По-
следний заход».

– С этим, я тебе сюда и привел, – Трей потер ладони.–
Видишь ли, мы уже две недели ищем последний ключ. Важ-
но, чтобы мы добрались до него первым и обязательно надо
сделать так, чтобы у участника остался ключ, и он был бы у
нас под защитой. Если Скар доберётся до него, он поймёт,
что остальные ключи у нас и нападет на замок. Если это слу-
чится, мы долго не продержимся.

– Стой, подожди, – прервал я его, – а как же пространство.
Ты же сам только что говорил, что они не знают где мы.



 
 
 

– Да, не знают, но мы связаны с замком, если он падет, то
и наше убежище вскоре обрушится тоже.

– Хорошо, значит нам надо взять участника под свою за-
щиту? Что делать?

       В дверь постучали. Трей нервно её открыл, перегово-
рил с кем-то и резко захлопнул её обратно. Теперь он держал
в руках какой-то лист бумаги. Развернув его, я увидел план
расположения дома.

– Это дом участника. Находится в верхнем городе. У нас
будет три группы. Августина пойдёт по прямой дороге, к
главному входу, попробует уговорить участника, мы будем
стеречь заднюю часть дома, чтобы никто лишний не смог
пробраться с тыла. Третья группа будет перекрывать нас с
крыш, здесь, здесь и здесь, – Трей тыкнул на три крыши, рас-
положены возле дома.

– Мы? Ты и я? Или ещё кто-то будет с нами, – спросил я.

– Конечно будут, – рассмеялся Трей, – некоторые из пре-
данных людей Августины будут с нами.

– Хорошо. Начинаем, – я поправил лук за своей спиной.



 
 
 

***
Возле выхода из замка, Августины, собралось множество

людей. Все о чем-то переговаривались, поправляли оружие
и жестами показывали план. Когда мы с Треем спускались
вниз с лестницы, толпа резко прекратила разговоры и повер-
нулась в нашу сторону. Мне стало не по себе, но, вниматель-
но разглядев лица, я понял, что они смотрят на что-то поза-
ди меня.

       Я медленно развернулся и обомлел. На верхней сту-
пени стояла Августина. Её длинные кучерявые волосы были
собраны в хвост. Из-за этого лицо открылось, и еще выра-
зительней стали разноцветные глаза. Одета в обтягивающий
зеленый костюм, что напомнила мне девушку из моего сна.
За поясом висел маленький, тонкий меч.

       Рядом с ней стоял Трей, и я только сейчас заметил как
он изменился. От маленького, зажатого, скромного учено-
го след простыл. Здесь стоял мужественный, храбрый, зна-
ющий свое дело и главное любящий человек. По его глазам
сразу понятно, он готов на всё ради Августины.

       Они спустились до меня и встали рядом.

– Вот мы и подошли к нашей главной цели, – заговорила
Августина, – и мы должны сделать всё идеально, как и пла-



 
 
 

нировали, – с этими словами она спустилась вниз и что-то
бросила в дверь. В тот же миг образовался портал и все хлы-
нули сквозь него. Мы трое, вышли из него последними.

             Запахло ночной свежестью. Нас выбросило на од-
ну из маленьких темных улочек, которые отходят от площа-
ди. Трей знаком показал вести себя тихо и медленно идти
за ним. Не успел я сделать и шага, как услышал голоса, ис-
ходящие от площади. Это были люди Скара. Им показалась
какая-та тень на улице, где мы находились и направлялись
сюда. Если они увидят нас здесь всех, план провалился. Надо
спрятаться. Я хотел сказать это всем, но кроме меня, Трея и
Радра, начальника личной охраны Августины с несколькими
его людьми, больше никого не было. Радр не хотел оставлять
Августину без своей защиты. Он с детства ее охраняет и они
так подружились, что Августина считает его своим вторым
отцом.

             Они тоже услышали людей Скара, но бежать было
поздно, а спрятаться как назло было негде. По звукам голо-
сов их было не больше пяти. Тогда Радр достал своей меч, и
в ту же секунды все его люди по достали свое оружие. Трей
закрыл глаза и вытянул руку. Через несколько секунд он из-
рек:

– К нам идут четверо вооруженных людей. По виду трое



 
 
 

из них наемники. До зубов вооружены, но ни о какой защи-
ты и речи нет. Четвертый страж с нижнего города, я его пару
раз видел раньше. Хорошо обучен сражаться, предпочитает
двуручное оружие, а главное на нем железные доспехи. Про-
бить его будет очень трудно.

– Ого, – выдохнул Радр, – а ты не говорил, что умеешь
смотреть сквозь расстояние.

– Я сам об этом только узнал несколько дней назад. Моя
сила растет, развивается.

– Хорошо, мы с ребятами возьмем на себя троих наемни-
ков, а вот, что делать со стражем…

– Я возьму его на себя, – доставая лук, произнес я.

       Радр ничего не успел мне сказать. Из тьмы внезапно
возникли люди Скара. Это было те, кого описал Трей. Они
не ожидали увидеть нас, но быстро сообразили, что делать.
Двое наемников, доставая мечи, напали на людей Радра. Тре-
тий побежал обратно во тьму звать подмогу. Трей устремил-
ся за ним, но страж загородил ему дорогу, медленно вытас-
кивая свой огромный двуручный меч. Я выстрелил электри-
ческой стрелой ему в меч и от неожиданности страж под-
прыгнул и немного отступил от прохода. В образовавшуюся



 
 
 

дыру, быстро проник Трей. Страж хотел следовать за ним, но
моя вторая стрела, пролетевшая перед его лицом и воткнув-
шиеся в стенку дома, привлекло его внимание на меня. Так
теперь оставалось сделать то, что я задумал. Натянув стрелу
до предела, я пустил ее прямо в сердце, надеясь, что она во-
ткнется в доспехи. Но она с огромной скоростью отскочила
от них и, упав на землю, растворилась.

            Страж усмехнулся, а мне ничего не оставалось де-
лать, как достать своей меч, который на фоне его двуручно-
го, казался маленьким кинжалом и встать в боевую позицию.
Огромный размах и наши мечи столкнулись. От тяжести, я
встал на одно колено, и на миг у меня онемело плечо, дер-
жавшее меч. Страж удивился, что я выдержал его удар, и он
начал размахивать своим мечом, отрезая мне пути отхода.
Теперь мне оставалось только пригибаться и перебегать с од-
ного места в другое. Мне повезло, что улица узкая и боль-
шинство его ударов приходились в стену. Но также к нам не
могли подойти люди Радра, которые уже давно расправились
с наемниками.

             Я не только убегал от ударов стража, но и пытал-
ся атаковать, но мой меч не мог пробить такой толстый до-
спех. Через несколько минут такой беготни, я заметил, что
страж начинает уставать, и надо заставить его еще чуть-чуть
за мной погоняться. Я стал усерднее атаковать его. Но страж



 
 
 

был не глупый и понял, что так он меня не убьет. В одну из
моих атак, он отбросил меч в сторону, и когда я ударил в его
непробиваемый доспех, он схватил меня за шею и присло-
нил к стенке.

       Люди Радра тут же поспешили на помощь, но и их
мечи были бесполезны. Страж душил меня. Воздуха не хва-
тало. Теперь умирать я не собираюсь. Сосредоточившись, я
послал поток энергии в стража, и он чуть ослабел хватку.
Это продержится не на долго и мне нужно придумать как его
одолеть.

       Как только об этом подумал, заметил боковым взгля-
дом какое-то мерцание. Это была моя электрическая стрела,
которой привлек внимание этого стража. Не долго думая, я
схватился за нее, а второй рукой схватил доспехи стража.
Вся мощь стрелы прошла сквозь меня и вышла на доспехи
стража. Забившись в конвульсиях, он упал на землю, а я на-
чал жадно глотал воздух в жгучие легкие.

       Мы кое-как сложили трупы в самый темный угол ули-
цы и собирались пойти искать Трея. Но он неожиданно воз-
ник из тьмы, также как часовые.С казал, что догнал наемни-
ка, что тот не успел поднять тревогу и путь чист.

       До дома участника мы добрались без происшествия. На



 
 
 

Августине не было лица, а когда увидела наш растрепанный
вид не на шутку испугалась и бросилась на шею Трею. Мы
рассказали наш бой и сказали, что готовы продолжить дело.
Августина еще раз рассказала план.

       Пока она с несколькими людьми будет пытаться уго-
ворить участника уйти с нами, мы с Треем, Радром и его
людьми охраняем задний вход дома, чтобы враги не смогли
внезапно напасть. Остальные на крышах следят за главной
улицей, и если что-то пойдет не так, они нам сообщают, и
мы уходим через задний двор.

       Убедившись, что все поняли свои обязанности, на-
ша группа расположилась в кустах возле выхода. Здесь, мы
оставались в тени, но и нам открывался вид на улицу, кото-
рая ведет к заднему двору. По удобней расположившись на
земле, стали ждать. Тишину нарушил Радр:

– Как ты остался жив? – спросил он меня.– Через тебя
прошел убийственный разряд энергии.

– Честно, я не знаю, может мне просто повезло, – немного
подумав, сказал я

– Так повезти не может. Что ты чувствовал, когда разряд
прошел сквозь тебя? Было сильно больно?



 
 
 

       Что я чувствовал? Мощь. На миг я стал той стрелой.
Сознание померкло и в голове звучало лишь слово «убить».

– Я почувствовал боль, но боль в шеи и стремление вы-
жить выбило её из меня, – соврал я.– Возможно если через
меня дольше пропускать разряд, я бы не выдержал тогда.

– А я думал, что твоя сила это электричество, – вздохнул
Трей, – и тебе без вреда можно пропускать сквозь себя его.

– Я думаю, ты прав, – искренне сказал я, – моя сила элек-
тричество, но она не развилась как твоя. Наверно мне суж-
дено только создавать стрелы, либо за эти два месяца она
должна была развиться, но я был в коме.

– Прости, я не хотел ничего такого…– начал он.

– Не извиняйся, не ты виноват в этом. А с виновником я
разберусь.

       Дальше разговор не клеился, и мы продолжали следить
в молчании. В какой-то миг, я заподозрил неладное. Стало
очень тихо, да и врагов не было.

– Трей, Скар же тоже узнал об участнике? – спросил я.



 
 
 

– Да, – он насторожился.

– Тебе не кажется странным, что человек, который убива-
ет за то, чтобы заполучить ключ, узнаёт где находится еще
один и не спешит заполучить его?

– Это очень странно, – испугался Радр.

       Я посмотрел на верх, на крыши домов. Было темно,
но мне подсказывало ощущение, что там уже никого нет.

– Трей, используй свое чутьё, узнай, что творится в до-
ме, – сказал я.

– В доме темно,  – сказал Трей в трансе. Но я ощущаю
энергию троих людей. Это Августина, участник и еще кто-
то, но он не опасен и тесно связан с энергией участника. Но
подождите, в доме кто-то есть еще. Он появляется из тьмы,
это… это а-а-а-а, – закричал Трей.

– Кто это?! – вскричал я вскакивая с укрытия.

– Хелл, – хрипло произнес Трей и тот же миг дом воспла-
менился.



 
 
 

       Я добежал до двери и ногой выбил её. На меня хлынул
жар. В доме пламя заполонила все комнаты. Ни Августины,
ни участника, ни Хелла не было видно. Медленно пробира-
ясь в доме, я искал глазами хоть кого-то. Вдруг в одной из
комнат, где огня было больше всего, я заметил на полу че-
ловека.

       Когда я вошел туда, то увидел беременную женщи-
ну без сознания, а рядом задыхавшуюся Августину. Увидев
меня, она на миг обрадовалась, но когда часть крыши упала
на нас, закрыв выход из комнаты, она заплакала. Я встал на
колени рядом с ней, взял ее за руку и прошептал на ухо «Не
бойся». Миг, и мы исчезли, лишь глаза наши вспыхнули.

       Появились на главной улице, ведущей в дом и, в тот же
час, дом развалился. К нам спешили моя группа и на их ли-
цах читалось: «Ты умеешь перемещаться?» Чтобы избежать
расспросов, я спросил у Августины, где Хелл. Она сказала,
что сбежал, когда заполучил ключ.

       Отдав пострадавших в руки Трея и Радра, я сказал
немедленно возвращаться в замок и ждать меня. Они знали,
что мы придем, устроили ловушку, забрали ключ и чуть не
убили Августину и беременную женщину. Что ж план про-
валился и теперь придется импровизировать.

Глава 10



 
 
 

Я не знал куда побежал Хелл. Чтобы его найти, надо ис-
пользовать магию. В одном из темных переулков, я остано-
вился и, проверив, что никого нет, щелкнул два раза паль-
цами.

             Сосредоточившись, я провел посохом по воздуху.
Серый дым, возникший неоткуда, начал обволакивать меня.
Как только тело полностью исчезло, моё сознание покинуло
его и устремилось вверх.

             Я долетел до верхней части купола, где открылся
мне весь вид города и то, что было за ним. Меня очень уди-
вил один объект. Завод располагался очень близко к городу.
Насколько мне известно по соглашению эта территория, где
он стоит, принадлежит Элефтерии. Как заводчики посмели
поставить его здесь и почему Лей ничего не предпринима-
ет. Возможно он не знает, но что-то мне подсказывает, что
он здесь тоже замешан. Так, с этим потом разберемся, надо
найти Хелла.

             Осмотрев весь город, я обнаружил его, неспешно
идущим в сторону нижнего города. Я быстро вернулся в своё
тело и с довольной улыбкой переместился.

       Оказавшись в одном из переулков, я вышел на глав-
ную улицу. Никого не было видно, дорога пуста. Но я знал,



 
 
 

что скоро он придет, и я заставлю его отдать мне ключ. Что-
бы меня больше никто не заметил, я нырнул обратно в пере-
улок и стал ждать. Если мои расчеты верны, то Хелл появит-
ся здесь через десять минут. Столько времени мне хватит,
чтобы подготовится к встречи.

             На этот раз я не буду добычей. Раз игра так резко
изменилась, изменюсь и я. Больше не стану прятаться, пока-
жу кем являюсь на самом деле, и Хелл пожалеет, что встал у
меня на пути, и что из-за него пострадали невинные.

            Пока ждал врага, то услышал какие-то тихие шаги
и перешёптывания. Они доносились из глубины переулка.
Мне не хотелось пропустить Хелла, но любопытство переси-
лило, и я зашагал по переулку.

             Немного наколдовав, мои шаги стали беззвучны.
Теперь мог без труда определить, что шагавших было двое.
Пройдя ещё двадцать шагов, я услышал, что они останови-
лись. Ещё десять шагов, и я догнал их. Они огляделись по
сторонам и заговорили. Мне было очень неприятно, когда
мне узнался голос:

– Игра подходит к концу, но они не знают, что подходит
и их конец, – сказал Лей.



 
 
 

– Мы ждали этого шесть лет. Так, что ничто не должно
помешать нам, особенно этот Хранитель последних лесов, –
проговорил грубым басом второй собеседник.

– По нашим сведениям Хранитель мертв уже как два ме-
сяца. Мне он всегда не нравился, поэтому я указал Скару,
где он тогда был, – с гордостью в голосе проговорил Лей.

–  Скар. Обычный преступник, может и жестокий, но
неуправляемый. Поэтому с ним тоже покончим. А теперь са-
мое главное, где будет проходить финал?

– В нижнем городе. Именно там спрятан главный приз. Я и
позвал тебя сюда, чтобы сказать эту замечательную новость.
Теперь ты можешь уничтожить нижний город вместе со все-
ми бедняками. Этот вечер будет особенным. Там будут не
только бедняки, но и их родственники. Эти гнусные твари,
которые по ошибке живут в верхнем городе. Они недостой-
ны этого. Только избранные могут жить здесь! – последнюю
фразу он прокричал.

– Тише ты! – прикрикнул на него заводчик, – эта новость
и прям хорошая, действуем как задумали, как закончим, мы
тебя отыщем.

– Ещё одно, там будет моя дочь, вы её узнаете. У неё раз-



 
 
 

ноцветные глаза, пожалуйста оставьте её в живых, – взмолил
Лей.

– Хорошо,  – раздраженно ответил заводчик,  – а теперь
нам пора расстаться.

       Как только звуки шагов стихли, я начал дышать. Так
и думал, Лей предатель. Он собирается уничтожить бедня-
ков, как и весь нижний город. И всё это будет происходить
на финале игры. Значит Лей ещё и помогает Скару, значит
кровь невинных людей лежит и на нем. Как мне захотелось
хорошенько побить Лея.

       Невольно подслушав разговор, я разрывался на две
части. С одной стороны мне надо было вернуться к Трею и
Августине и предупредить их. С другой стороны, заводчики
уже разработали план взрыва города, и что-то мне подсказы-
вает, что тот завод возле города не просто так стоит, и мне
надо его остановить. Подумать об этом пообещал себе после
того, как «побеседую» с Хеллом.

       Вернувшись назад, я заметил, что Хелл уже прибли-
жался к моему переулку. Его весёлая походка и довольный
вид, взбесил меня.

       Когда он подошёл к моему укрытию, на главной улице



 
 
 

появился черно-белый дым. Он медленно поднимался вверх,
как и глаза Хелла. Поднявшись на достаточную высоту, он
раскрылся. Из него вышел человек с посохом в руке. Как
только дым остался позади него, тот превратился в плащ и
медленно опадал на Хранителя Времени и Пространства.

– Ты! – узнал меня Хелл, – это невозможно, я собствен-
ными глазами видел тебя мертвым.

– Меня трудно убить, но ты не бессмертен, – грозно про-
говорил я.

– Ахахах. Пытаешься напугать меня Хранитель послед-
них лесов. Хотя каких лесов, Хранитель Времени и Про-
странства. Да я аплодирую тебе, – он демонстративно похло-
пал в ладоши, – столько времени продержался, никто тебе не
раскрыл. Но открою тебе маленькую тайну, многие сомнева-
лись, что ты из последних лесов. А мы сразу сказали, что ты
не тот за кого себя выдаёшь. Но кто нас будет слушать, – он
нервно улыбнулся, – ведь мы преступники, убийцы, лгуны.
Что же теперь все кто так думал лежат в сырой земле, – Хелл
расхохотался.

– Хватит болтовни! – повелительным тоном сказал я. – Ты
знаешь зачем я здесь.



 
 
 

– Тебе нужно это? – он вытащил ключ, – знаешь моя сила
за два месяца возросла, и я могу теперь не только создавать
огонь, – в его ладони зажегся шар огня, – но могу теперь чув-
ствовать его. И знаешь, когда я поджег дом той участницы, у
которой был ключ, – он демонстративно помахал его передо
мной, – мне чувствовалось как дым душит её, как он прони-
кал в её лёгкие и добирался до её плода, – Хелл заговорил
шёпотом.– Мне пришлось применить большое усилие, что-
бы оторваться от наслаждения происходящего и уйти, – он
опять нервно засмеялся.

– Ах ты гад! – вскричал я, а Хелл дико загоготал, но до-
пустил ошибку. Он не спрятал ключ обратно в карман.

       Я взмахнул посохом и ключ прилетел ко мне в руку.
Вся радость Хелла тут же исчезла. Расставив руки в сторо-
ну, он воспламенился. Его силы и вправду возросли. Теперь
огонь вокруг него стал гуще, выше и жарче.

       Мне было плевать на это. Я знал, что надо делать, а
после того, что рассказал Хелл, мне хотелось побыстрее всё
закончить.

       Огненный человек стал медленно приближаться ко
мне и через несколько шагов у него в руках возникли шары
огня.



 
 
 

       Я стукнул посохом об землю и мой плащ опять пре-
вратился в дым, но теперь бордовый. Мой красный камень
наверху посоха засиял ярче, и когда Хелл бросил в меня свои
огненные шары, они долетев до меня, резко остановились и
полетели обратно.

       Хелл был поражён когда шары вошли в него, а также
он понял, что больше не управляет огнём и не может поше-
велится.

– А теперь, что ты чувствуешь? – спросил я.

–  Пожалуйста не надо,  – кривясь от боли проговорил
Хелл.

       Больше мне не хотелось с ним общаться. Я поднял
посох над землёй. Огонь внутри Хелла выплескивался нару-
жу, обхватывая его как веревки. Пленник кричал беззвуч-
ным голосом. В его безумных глазах читался страх. Он не
хотел умирать, но и тех, кого он убил не хотели умирать.

       Опустив посох обратно, огненные веревки затянули
пленника и раздавили его. Когда огонь погас на земле остал-
ся пепел, который разлетелся от дуновения ночного ветра.



 
 
 

       Стукнув два раза посохом об землю, тот исчез, забрав
с собой и дым. Я стоял, тяжело дышав. В мозгу звучали сло-
ва Рика, которые я вспомнил лишь в последний миг. «Чтобы
вернуть гармонию, ты должен забыть про темную магию и
исключительно пользоваться светлой, а также помогать лю-
дям, и ни в коем случае, ты не должен никого убивать, ина-
че тьма убьет тебя». Я только что убил человека, причём это
первое моё сознательное убийство с помощью магии. И ни-
чего не произошло. Неужели гармония вернулась? Но как,
ведь я не пользовался светлой магией, да и вообще практи-
чески не пользовался ею. Ладно, меня тьма не убила, значит
мне повезло. Сейчас надо думать о другом. Мне нужен до-
веренный человек, который поможет мне с заводчиками, и
я знаю кто это. Положив в карман полученный ключ, я раз-
вернулся в сторону нижнего города и зашагал по середине
главной улице.

***
Чем ближе я подходил к границе верхнего города, тем

больше врагов становилось. Была глубокая ночь, освещения
не было, мне легче проходить мимо часовых.

             Когда я приблизился к зданию городского совета,
который находился между городами, я заметил включенный
свет. Неужели Лей так быстро вернулся? Но когда в открытое
окно высунулся силуэт человека, я удивился. На меня в упор
смотрел один из старцев. Чтобы меня не поймали, я стоял в



 
 
 

тех местах, где была непроглядная тьма, но старец смотрел
именно на меня, призывая зайти в дом.

       Я недолго думая согласился на приглашение войти.
У меня было столько вопросов к ним. Медленно продвига-
ясь вперед, я прошел мимо семерых часовых и передо мной
возвысились громадные двери.

Как можно тише я открыл их, но в последний момент они
меня подвели и заскрипели. Вдруг впереди раздался грубый
голос:

– Стой, кто идет? Пароль?

– Этот с нами, – раздался еще один мелодичный голос, –
он наш друг, а ты немного устал и хочешь спать.

             Пять секунд тишины, и что-то рухнуло на землю,
неприятно заскрежетав. Я подумал, что это сигнал и просле-
довал вперед. Внутри стоял старец, а рядом с ним, храпя, ле-
жал страж. Старец жестом пригласил меня пройти дальше.

       В доме повсюду был включен свет, но Лея не было.
Вместо него в разных местах сидели, лежали, болтали обо
всём, как обычные друзья, три старца. Когда я зашел разго-
воры прекратились, двое привстали со своих мест и устре-
мили на меня свои взоры. Даже здесь они не снимали свои



 
 
 

черные очки.

– Рад, что ты жив, – закрывая за мной дверь, проговорил
один из них, – я был уверен, что тебя так просто не убить.
Не ошибся в тебе.

– Как вы могли? – спросил я.– Вы создатели этой игры, не
смогли проконтролировать ее и сбежали с поля битвы. Вы
должны были остановить Скара. Из-за него погибли множе-
ство хороших людей.

– Мы хотели остановить его, но нас обезвредили, ослаби-
ли и засунули сюда до финала. Всё, что мы теперь можем это
безобидное усыпляющие заклинание.

– Кто вас смог обезвредить. Ни у кого здесь не найдется
столько силы? – недоумевал я.

– Ты можешь, – проговорил другой старец.

– Я никогда бы не стал этого делать, если бы мне или близ-
кому человеку не грозила бы жизнь. И вообще, я в коме про-
лежал два месяца и только сегодня очнулся, – внезапно ме-
ня одолела слабость. Из-за всего, что произошло со мной в
последние несколько часов, я и забыл, что зверски голоден.
Увидев мою усталость, старцы пододвинули ко мне кресло и



 
 
 

принесли еды. Пока ел старцы продолжили:

– Не именно ты, а такие как ты. Хранители Времени и
Пространства. Их было трое. Две девушки и парень. Мы уже
прижали Скара, грозили, что если убийства не прекратятся,
мы заберем у него силу и исключим из игры. Он посмеялся
над нами и сказал как бы мы не потеряли силы. От такой
дерзости, мы вспылили. Хотели осуществить задуманное, но
появились они. Мы не выдержали напора темной магии и
сдались. Больше всех старался парень, но что-то в нем было
не так.

– Игорь… Игорь… – тихо, покачав головой, произнес я.

       Старцы сделали вид, что не расслышали меня и спро-
сили, что я здесь делаю.

– Я преследовал одного из друзей Скара и невольно под-
слушал разговор Лея с одним из заводчиков. Они договори-
лись уничтожить нижний город, вместе со всеми бедняками.
Нужно их остановить.

– Да, Лей что-то замышляет. К нему сюда многие заходи-
ли и каждый раз, когда они были здесь, он как слуга выпол-
нял все их прихоти. Лей выслушивал их, соглашался и гово-
рил, что скоро придет время.



 
 
 

– Время пришло. Всё произойдет на финале, который со-
стоится очень скоро.

– Почему ты так в этом уверен?

– Этот ключ последний, который был у участника, – я вы-
тащил его с кармана, – теперь Скар нападет на Августину и
победитель заберет ключи. И перед тем как я уйду, ответьте
на один вопрос. Что за сила спрятана в ларце?

       Старцы переглянулись и, кивнув друг другу, один из
них ответил:

– Ты достоин знать правду. В ней находится сила, которая
и вправду сделает тебя почти непобедимым, но она и уни-
чтожит тебя, забрав с собой весь мир.

– Что?! – вскочил я.– Что вы делаете? Вы хуже заводчи-
ков.

– Да, мы были глупцами, но то, что сделал один из жите-
лей Догмы не прощается. Он опозорил нас и должен был за-
платить за это. Но прибыв сюда, мы немного смягчились, но
было слишком поздно.



 
 
 

– По легенде в ларце содержится гнев пятого брата, кото-
рого обманули остальные и, разделив богатства на четверых,
бросили его, – заговорил другой старец.

– Что теперь делать? – спросил я.

– Не дать Скару победить. Тебе нужно возвращаться к ре-
бятам.

– Знаю, но я должен рассказать о заговоре Лея одному
человеку, который может помешать им.

– Кому?

– Джареду. Он должен быть в нижнем городе, – по виду
их лиц я понял, что-то не так.– Где он?

– Он в нижнем городе, но находится в тюрьме, которую мы
построили для заключенных. Скар освободил их, а Джареда
посадил.

– Где она находится? – грозно спросил я.

– В самой дальней части города.

       Я смотрел в окно, где возвышались огромные ворота,



 
 
 

вход в нижний город, а за ним уже всходило солнце. В эти
минуты мне было плевать на всех, я должен спасти Джареда.

Глава 11
             Перед уходом, старцы объяснили, что нижний го-

род захвачен наёмниками и верными людьми Скара. Магией
лучше не пользоваться. Я не успею уничтожить всех врагов,
а если кто-то донесет, что я Хранитель Времени и Простран-
ства, то все жители ополчаться на меня.

       Я стоял возле огромных ворот. Сверху дежурила стра-
жа, но она меня не видела. Оценив обстановку, я направил-
ся в правую сторону стены. Через сто метров, остановился,
достал большую верёвку с крюком, которую мне дали стар-
цы и закинул на стену. Если мои расчеты верны, то здесь не
должно быть стражников.

       Проверив на прочность трос, я уперся ногами в стену
и медленно полез наверх. Есть немного времени подумать.
Старцы намеревались уничтожить целый мир. И всё это из-
за того, что какой-то житель что-то натворил. Это что на-
до было такого страшного сделать, чтобы в наказание уни-
чтожить мир? Этот вопрос мучает меня, такое ощущение,
что я знаю ответ, он крутится в голове, но я не могу пой-
мать его. Также старцы сказали, что передумали уничтожать
мир, когда пришли сюда, но было уже поздно, игра началась.
Угроза не устранена. Если Скар откроет «ящик Пандоры»



 
 
 

миру настанет конец. Как же много надо сделать. Скар может
уничтожить мир, Лей уничтожит нижний город. И только я
обо всё знаю. Но это ничто по сравнению с тем, что Джаред
находится в тюрьме. Человек, который неоднократно спасал
меня, помогал, сейчас сам нуждается в помощи. Неизвестно
сколько времени он там просидел.

       Мысль о том, что Джареду очень плохо, разозлило
меня, и я быстрее полез на стену. Добрался до верха, пере-
вёл дух и осмотрелся. Город и в правду кишит наемниками.
Многие из них не охраняют город, а что-то строят. Скар ак-
тивно готовится к финалу, значит он уверен в своей победе.
Трею и Августине срочно нужна моя помощь.

       Перемещаться смысла не было, везде наемники и люди
Скара. Неудачное появление, и я в центре всей заварушке.

       Я прицепил крюк троса к другому концу стены и свесил
верёвку вниз. Спускаться проще, и я в считанные секунды
оказался внизу.

Из-за подготовки к финалу, стражи рассеяны, и мне без
особого труда удаётся проходить мимо них. Они ходят вез-
де, носят с собой инструменты, таскают на плечах грузы. Их
продвижение не удаётся отследить, поэтому приходится по-
степенно продвигаться по городу.



 
 
 

       Пройдя половину пути от ворот, я, затаившийся в од-
ном из строящимся сооружении, заметил, что дошёл до цен-
тра города. Здесь скопилось больше всего народа, но долго
я ждать не мог. Осмотревшись, хотел выйти из безопасного
места, но к нему подошли двое наемников, кинув рядом со
мной два мешка.

– Уф, ну и тяжести мы с тобой носим, – заговорил один
из них.

– Это ещё ничего, на западе парни ноют, там их застав-
ляют закапывать какие-то ящики, которые весят, как бабка
Нелли, – сказал второй и оба они загоготали.

– Слушай, – первый понизил голос, – тут недавно разго-
вор один подслушал, Скар готовит какой-то сюрприз всем
жителям нижнего города после финала.

– Что ты мелишь? Это всё враки. Он ненавидит всех жи-
телей этого города, ничего не будет готовить.

– Эй, что вы лясы точите, – послышался третий голос, –
а ну живо за мной. Там ИХ привезли, нужно всё правильно
сделать.

– У нас и так куча работы, надо разобрать всё, что здесь



 
 
 

лежит, – первый наёмник пнул мешок. В нем, что-то непри-
ятно заскрежетало. Послышались уходящие шаги. Когда они
стихли, первый наёмник опять заговорил:

– Враки или не враки, мне плевать. Как только я закончу
свою работу и заберу плату, больше в этом городе оставаться
не буду. Уж больно мне здесь тошно, – с этими словами он
начал наклоняться к мешку, чтобы его завязать. Ещё немно-
го, и он заметит меня.

       Ожидая схватку, я замечаю, что сижу прямо напротив
двери какого-то здания. Быстро впрыгнув внутрь, я оказался
на знакомом деревянном полу. Именно его я полгода тёр до
блеска. Когда я поднял глаза, то увидел удивлённый и испу-
ганный вид трактирщика, но, услышав гогот наемников, он
без промедления и расспросов, отпирает дверь чулана и же-
стом подгоняет меня зайти.

       Недолго думая, я вскочил на ноги и зашёл в чулан.
Дверь тот же час закрылась, и я остался один в темноте, тес-
ноте, рядом со знакомой шваброй и тряпкой.

       Я в безопасности, и есть немного времени обдумать
об услышанном. По словам наемника, Скар готовит какой-то
сюрприз жителям. Значит он знает о заговоре Лея и помога-
ет ему. Как же времени мало. Мне надо помочь Августине



 
 
 

в битве, но также надо спасти нижний город. У меня такое
ощущение, что я не успею что-то сделать. Также в разговоре
один из них сказал, что на западе закапывают какие-то боль-
шие ящики. Возможно это бомба. Я не могу больше здесь
сидеть. Надо срочно спасать Джареда и остановить Скара и
Лея.

       Я хотел уже открыть дверь чулана, как она сама распах-
нулась. Вышел и увидел на столе еду. Трактирщика негде не
было. Насытившись, думал уходить, но перед выходом стоял
он.

– Тебе не стоит уходить отсюда. Наемников слишком мно-
го, они тебя заметят, – сказал трактирщик.

– Спасибо вам за всё, что вы сделали, – я замялся.

– Меллон.

– Меллон, я вправду благодарен вам за всё, но мне надо
уходить. Времени очень мало. Каждая секунда моего про-
медления может многое стоить.

– Я не останавливаю тебя, Хранитель, но погибнуть на-
прасно не дам. Ты пришел за Джаредом. Я помогу тебе, –
он стукнул ногой об пол и одна доска отошла в сторону. По-



 
 
 

тянув её вверх, рядом образовалась дыра.– Этот ход ведет
к тюрьме. Я иногда ночью спускаюсь к Джареду. Но сейчас
будь осторожен. Охрана там усилилась.

– Меллон, спасибо тебе за всё, – я похлопал его по плечу.

– Это тебе спасибо за сына.

       Я непонимающе на него посмотрел. Меллон увидел
это и продолжил:

– Джаред мне всё рассказал. Я знаю, что ты Хранитель
Времени и Пространства. Также я знаю, что это ты помог
огню возгореться высоко. Джаред доверяет тебе, он говорит,
что ты последняя надежда этого мира, я верю ему, а значит
верю и тебе.

       После такого, я не знал, что ответить. Просто спрыгнул
вниз и зашагал по темному туннелю.

***
Минут через тридцать, увидел свет в конце туннеля. Это

был выход за пределы города. Меллон не соврал, впереди
стояло много охраны. Мертвецы, которых умел создавать
Скар. У него за эти два месяца тоже возросли силы, поэто-
му у мертвецов добавились крепкие доспехи и длинные ме-
чи. Их два десятка. Ходят хаотично, но недалёко от тюрьмы.



 
 
 

Кстати о ней.

             Отсюда мне видна лишь часть её. Это сооруже-
ние, созданная из множества разноцветных электрических
линий. Некоторые цвета горели ярче остальных, а именно:
зелёный, голубой, красный, фиолетовый, золотистый, корич-
невый. Эти цвета мне что-то напоминали, но сейчас вспоми-
нать было некогда.

       Мертвецы должны лежать в земле, а не расхаживать
по ней. С этой мыслью, я достал лук и выстрелил в первого
зомби. Стрела воткнулась в глаз, и тот моментально превра-
тился в пыль. Пока остальные сообразили, что на них напа-
ли, я убил ещё троих. Осталось шестнадцать. Пробегая меж-
ду мертвецами, пытающимися меня проткнуть огромными
мечами, я уклоняюсь, прыгаю, перекатываюсь, но стреляю
точно в цель.

             Пройдено пол пути, мертвецов осталось шесть.
Они окружили меня. Я вытащил свой меч. Некоторые зом-
би взвыли. Значит многие здесь с той битвы, которая была в
верхнем городе. Этот вой только воодушевил меня, и я ри-
нулся в атаку. Сражаться они научились лучше, но из-за гро-
мадных размеров оружия, им не хватало грациозности. Ко-
гда один из мертвяков наносил свой удар, я уже убивал дру-
гого и заходил тому за спину, чтобы превратить его в пыль.



 
 
 

       Подул ветер и остатки мертвецов взметнулись вверх.
Положив в ножны меч, я направился в тюрьму. Дойдя до неё,
увидел, что она вся состоит из электрических линий.

             Пока рассматривал её, то услышал, что меня кто-
то зовёт. Ища глазами источник звука, заметил в одной из
дальних камер, осунувшегося старика. Подбежал к нему и
упал на колени.

– Джаред, ты слышишь меня,  – я попытался просунуть
руку к нему, но электрические линии не позволили мне сде-
лать это.

– Хранитель, как я рад тебя видеть, – прохрипел Джаред.

– Я пришёл вытащить тебя отсюда.

– Многие пытались, но ничего не выйдет, – Джаред попы-
тался посмеяться, но закашлял.

– Почему? – удивился я.

– Видишь ту панель, – он указал куда-то в сторону, – там
нужно распределить цвета по парно. Всего одна попытка. Ес-
ли один раз ошибёшься, ты труп.



 
 
 

– Я попробую тебя по-другому вытащить, – с этими сло-
вами я попытался переместится в камеру Джареда, но ниче-
го не происходило.

– Здесь магия не работает. Камеру можно открыть толь-
ко с помощью панели, – он вздохнул, – спасибо, Хранитель,
что проведал меня. Я убедился, что ты жив, и слухи о твоей
смерти это враньё. Я никогда не верил этому, тебя сложно
убить. А теперь иди, нужно остановить Скара.

– Нет уж, я не за этим сюда тащился, – встав с колен, я
направился к панели.

       Она состояла из двух секторов. На одной располагались
маленькие электрические линии, которые без труда можно
было взять в руки. Эти линии состояли из цветов, которые
ярче горят в тюрьме. На другом секторе расположились три
ячейки с двумя отверстиями внутри.

       Теперь стоило задуматься о цветах. Где-то они уже
встречались вместе в моей памяти. Я долго думал, стоя возле
панели, пока в глаза не бросились два цвета: фиолетовый и
золотистый. Такого же цвета глаза Августины. Теперь я по-
нял всё и вспомнил все эти цвета.



 
 
 

       Ключ от тюрьмы, это всадники Апокалипсиса. Я быст-
ро распределился цвета по ячейкам. Зелёный с коричневым,
голубой с красным, белый с черным, фиолетовый с золоти-
стым. Что-то невидимое лопнуло, и электрические линии
исчезли. Джаред изумленно смотрел на меня. Я подошёл к
нему, мы обнялись и зашагали к туннелю.

       Пока мы шли по нему, я рассказал Джареду всё. Он
внимательно меня слушал и не перебивал. Когда закончил,
он произнёс:

– Лей сделал свой ход. Он давно намеревался нас уничто-
жить, лишь не было удобного момента. Хорошо, я о нем по-
забочусь. Скар, это дело серьёзнее, – он покачал головой, –
если старцы не соврали, то приз уничтожит весь мир, что
допустить мы не можем. Тебе срочно надо идти на помощь
Трею и Августины. Они должны победить в этой схватки.

             Остальную часть пути мы пошли молча. Меллон
обрадованно встретил нас, долго обнимал и смеялся. Пока
трактирщик хлопотал по кухне, готовя иду Джареду, я рас-
прощался со стариком и переместился. Скар держись, скоро
придёт твоя погибель.

Глава 12
       Я переместился на площадь возле особняка Августи-

ны. Солнце уже светило во всю. Первое, что меня удивило



 
 
 

и взволновало, это то что не было охраны. Никто больше не
следил за замком.

       Подойдя ближе к нему, я уловил слабый поток магии и
ухватился за него. Он протаскивал меня по всем закоулкам
Пространства, пока не наткнулся на какое-то здание. Найдя
вход, я переместился туда.

       Тайный особняк Августины на удивление был слиш-
ком тихий и тёмный. Я стоял в прихожей перед лестницей,
с которой мы тогда спускались на дело. Моё предчувствие
говорила мне, что окликать никого нельзя, говорило, что я
опоздал, но верить этому несмел.

            Я наступил на нижнюю ступеньку лестницы, и она
заскрежетала. Где-то наверху послышался шорох. Вскинув
лук, я насторожился. Как можно тише добрался до верху и
чуть либо не вскрикнул от досады.

       Впереди меня располагался длинный коридор со мно-
жественными комнатами. Каждая дверь была распахнута и
измазана кровью. Многие хотели сбежать, и были убиты на
пороге. Сражающиеся, лежали в собственных лужах крови
посреди коридора.

       Во мне кипела злость. Убиты ни в чем не повинные



 
 
 

люди. Большинство из них женщины. Проходя последнюю
комнату, я увидел лежащую с широко раскрытыми глазами
служанку, которая приходила ко мне, когда я очнулся. В руке
она что-то сильно сжимала. Раскрыв её ладонь, я извлёк бе-
лый платок, на котором было написано: «Хранитель, самый
живучий человек на свете». Она сделала для меня платок. Я
аккуратно сложил его и положил в карман.

       Когда я зашёл в главный зал, от увиденного у меня
накатились слезы. Я опоздал. Вокруг меня лежали мертвы-
ми все воины, верные люди Августины. На пьедестале стекло
разбито, а ключей не было. Вдруг кто-то зашевелился воз-
ле меня. Быстро подбежав к лежащему, я бережно перевер-
нул воина на спину и увидел Радра. Он был весь истыкан ме-
чом и в нем торчало три стрелы. Он несвязно что-то бормо-
тал и дергал рукой. Лишь когда я взял его руку в свою, Радр
вздрогнул и открыл глаза.

– Хранитель, – прохрипел он.

– Радр, – я уже не в силах сдерживать слез. – Прости меня,
прости, что меня не было рядом в этом бою.

– Ты не в чем не виноват, – он с трудом выговаривал сло-
ва, – это ловушка была с самого начала. Тот посыльный, ко-
торый рассказал об участнике, он был шпионом Скара. Нас



 
 
 

специально вытворили, чтобы напасть на беззащитную кре-
пость. Они убили всех кто здесь остался и приготовили за-
саду. Когда ты ушёл за Хеллом, мы собирались уйти в замок,
но Трей увидел, что женщина умирает, но ребёнка спасти
можно было. Милая моя Августина, – Радр закашлялся, –
она мастерски извлекла ребёнка. Это была девочка, – он за-
молчал.

– Где Трей и Августина? – осторожно спросил я.

– Когда мы вернулись, засада сработала. Трея, Августину
и ребёнка забрали, а нас хотели убить. Мы сражались сколь-
ко могли, но там были они.

– Кто они? – догадываясь о ком речь, спросил я.

– Те, кто может сюда попасть без портала. Их было трое.
Две девушки и парень, – Радр ещё сильнее закашлялся и по-
следнее, что он произнёс это, – Спаси мою девочку и скажи,
что я люблю её.

             Тело Радра обмякло в моих руках. Осторожно по-
ложив его на пол, я щёлкнул два раза пальцами и схватил
посох. Обводя вокруг тела посохом, я нарисовал красный
круг. Далее прочитал молитву и прикоснулся двумя пальца-
ми до лба. Так мы, Хранители, хороним храбрых воинов, по-



 
 
 

гибших за правое дело. Окончив прощание, я развернулся и
увидел Игоря, Веду и Марину.

       Они терпеливо ждали, пока я хоронил Радра. Веда и
Игорь тоже сложили два пальца у груди. Лишь Марина сто-
яла в развалку, ухмыляясь. Её фиолетовая челка преврати-
лась в седую. Тот кошмар, который она увидела в моих гла-
зах сильно её изменил. На миг мне стало её жалко. Она была
и так неблагополучная, а я усугубил её жизнь.

– Вот мы и встретились, – Марина развела руки и засме-
ялась.– Неплохой мы для тебя подарок оставили?

       Я молча стукнул посохом об пол и на мои плечи лёг
знакомый черно-белый плащ. Посмотрел в глаза Игорю. Они
говорили мне, что у него не было выбора.

– Всегда есть выбор, и ты его уже сделал, – с этими сло-
вами я взмахнул посохом и на месте, где стояли Хранители
взметнулся огонь.

             Сражение магов началось. Марина взмахнула сво-
им посохом и сзади меня разверзся пол. Игорь заклинани-
ем молота ударил по мне, пытаясь туда скинуть. Я постро-
ил вокруг себя плотную магическую защиту, но удар молота
всё же отодвинул меня ближе к пропасти. Веда насылала на



 
 
 

меня маленьких гадких магических стервятников, которые
проедали мою защиту. Одновременно с тремя драться тяже-
ло, но мне надоело проигрывать. Собрав всю мощь силы, я
откинул молот назад в Игоря, сбил с ног Веду и обмотал ве-
ревкой Марину.

       Одну обезвредил. Игорь послал в меня мощный све-
товой поток энергии, пытаясь ослепить. Я его встретил тем-
ной заставой, которая с легкостью поглотила поток энергии.
Веда пыталась освободить Марину. Я отбросил её в сторону
и кинул в нее сеть. Она с легкостью отбросила её в сторону
и своим заклинанием превратила пол под моими ногами в
зыбучие пески.

       Игорь видел, что я тону. Он начал забрасывать меня
заклинанием, не давая времени выбраться. Отбивая каждый
удар, я искал выход из этой ситуации. Вдруг заметил возле
него мертвого воина. Попросив прощения, я взмахнул посо-
хом, и тот полетел в Игоря, сбивая его с ног.

             Посмотрев вниз,понял, что погрузился по колено.
Обводя вокруг себя рукой, я вызвал огонь, который помог
застыть полу. Ударив посохом возле ног, разбил мрамор и
выпрыгнул на твердую поверхность.

      Не успел развернутся к врагам, как меня сбили с ног.



 
 
 

Следующий удар оглушил меня, потом были ещё удары и
ещё. Далее полет и удар о что-то твердое, падение. Медлен-
но перевернулся на спину и увидел Марину, стоящую возле
меня. Её глаза горели огнем, она нервно смеялась и прыгала
от радости. Встать на ноги сил не было. Марина навела свой
посох мне в лицо и произнесла:

– Какого это тебе, когда ты беспомощный, жалкий, сла-
бый?

       Я молчал и смотрел ей прямо в глаза.

– Марина оставь его, – произнес сзади нее Игорь.– Нам
надо доставить его Скару. Без него финала не будет.

– Хорошо, но пусть произнесет свои последние слова.

– Прости меня, – произнес я.

– Что?! – удивилась Марина.

– Я был зол на тебя, не смог сдержаться, прости за то, что
натворил.

– Ахахаха, он просит прощения. Какой ты жалкий. Я по-
чти убила твою возлюбленную, а ты просишь у меня проще-



 
 
 

ния?

– Ты ужасна, алчна, зла, но убивать тебя не моя забота.
Я только что понял, что раньше ошибался, думая, что твоя
смерть всё изменит. Для меня прежняя жизнь погибла.

– Хватит разговоров, – Игорь подошел ко мне и нацепил
мешок на голову.

***
  На выходе меня передали в руки наемникам. Перед ухо-

дом Игорь напомнил им, что договор всё ещё в силе и после
финала, они заберут моё тело.

       Со мной были четыре наёмника. Двое держали ме-
ня за руки, остальные по ощущению шли впереди и сзади.
Каждые несколько метров, они предупреждали меня ничего
не вытворять, иначе больше не увижу дневной свет.

       Минут через двадцать, я услышал скрип, открывае-
мых ворот. Меня привели в нижний город. Потом наемни-
ки бросили меня на землю и накрыли чем-то. Так я проле-
жал десять минут. Затем послышались шаги, меня подняли
и куда-то понесли. Через мешок, я слышал голоса людей, а
также голос Сайруса. Он объявлял, что завтра начнётся фи-
нал, чтобы все были возле ворот на рассвете. Кто не придёт,
будет иметь дело с ним.



 
 
 

       Меня швырнули на землю и развязали руки. Я снял ме-
шок с головы и увидел, что нахожусь в камере, откуда спасал
Джареда. Магия здесь бессильна, придётся чего-то ждать. Я
удобно расположился на полу и хотел немного поспать, но
услышал детский плач.

– Кто здесь? – спросил я.

– Хранитель? Это правда ты? – спросил голос Трея.

– Трей, Августина это вы? – я вскочил с земли.

– Да, мы думали, что ты погиб. Я не смог тебя найти, а
здесь вообще магия не работает, – его голос отчетливо слыш-
но, но увидеть их я не мог.

– Простите меня, что опоздал. Если бы я вовремя пришёл,
ничего этого не было.

– Это не твоя вина, они нас уже ждали, – подала голос
Августина.– Мы не успели зайти в дом, как нас схватили, а
Радра с его воинами хотели убить. Ты его не видел?

– Августина, – я вздохнул, – Радр просил передать, что
любит тебя. Он храбро сражался, но их было слишком много.



 
 
 

             Послышался тихие всхлипы и стоны. Трей что-то
шептал ей, пытаясь успокоить, а потом воскликнул:

– Это всё проклятые Хранители Времени и Пространства.
Если бы не они, Скар никогда бы не нашёл нас. Чтоб они
сдохли все!

       Трей тяжело задышал. Теперь уже Августина что-то
шептала ему на ухо.

– Что теперь делать? – спросил он спустя немного време-
ни.

       Я не успел ответить. К нам направлялись люди. Это
был Скар, Сайрус и его личная охрана в виде мертвецов. В
руках он нёс мой лук, и я только сейчас заметил лёгкость на
своей спине. Скар скалился, увидев меня.

– Ты самый живучий человек на свете, – произнёс он.– И
сам везучий. Я не знаю, кто помог тебе незамеченным прой-
ти в город, но как ты расправился с моей охраной, – он по-
казал на своих мертвецов, – это заслуживает уважения. Лад-
но, пусть ты спас этого старика Джареда, но ты не спас своих
друзей, а ещё и сам загремел в тюрьму, – он расхохотался.



 
 
 

– Ты проиграл Хранитель, – произнёс Сайрус, – И какие
мы были слепые, ведь его сущность даже в имени говорится.

– Тише Сайрус, – осадил Скар, – давай не портит завтраш-
ний сюрприз. Но в одном ты прав. Хранитель проиграл. Клю-
чи все у нас, ларец у нас. Завтра, я заполучу силу, стану непо-
бедимым и захвачу весь мир, а может и не только этот, – он
улыбнулся.– Кстати, неплохой у тебя лук, – Скар натянул те-
тиву, – только что-то молнии не испускает. Я слышал, что ты
в коме пролежал два месяца, но надеялся, что силы у тебя
возрастут. Скажу одно, завтра ты умрешь, я лично прокон-
тролирую это. Умрешь у всех на глазах, от своей же силы, –
с этими словами он развернулся и ушёл.

       Я стоял, не смея пошевелится. Он знает, что я Хра-
нитель Времени и Пространства и завтра всем об этом рас-
скажет. В первый раз жизни мне ничего не приходило в го-
лову, не знал, что делать. Единственное, что мог – это ждать.
Сев обратно на землю, я прислонился к стене, закрыл глаза
и произнёс:

– Теперь нам остаётся только ждать финала.
Глава 13
       Мне снова снилась та девушка, которая пытается убить

меня в каждом сне. На этот раз она стояла в какой-то боль-
шой комнате и разговаривала с двумя пожилыми людьми.



 
 
 

– Вы не понимаете. Прошло столько времени, и она рас-
крылась. Я должна следовать за ней, должна вернуть её, –
говорила она.

– Она осквернила нас, ей больше здесь не место, – произ-
нёс мужчина, на голове которого возвышалась корона.

–  Как вы так можете говорить, отец. Она ваша
дочь! – вскрикнула девушка.

– Не повышая на отца голос, – заговорила женщина. На её
голове также была небольшая корона.

– Мама, хоть вы скажите, что я права, – срываясь на крик
произнесла дочь.

– Ты сама знаешь, что она выбрала другой путь, бросила
нас и никогда не захочет возвращаться.

– Нет, я не верю этому, – с этими словами девушка убе-
жала от родителей.

       Ноги мои сами неслись за ней. Добравшись до комна-
ты, я остановился и аккуратно заглянул внутрь. Она сидела
на кровати и плакала. Дверь комнаты скрипнула. Выхваты-



 
 
 

вая кинжалы, она стала оглядываться по сторонам.

– Кто здесь? – она в упор посмотрела на меня. Её выра-
зительные голубые глаза блестели от слез и в них как будто
отражалось звездное небо.

       Никого не обнаружив в своих покоях, девушка рывком
открыла шкаф, достала небольшую походную сумку и стала
активно складывать туда вещи.

– Я всё равно тебя найду.

       На этом месте я проснулся. Голова резко заболела, те-
ло заныло от того, что неудобно лежал. Очень странный сон
мне приснился. Причём такое ощущение, что это всё реаль-
но было, и моя душа просто переместилась в тот мир. Кто
это девушка? Почему она активно появляется в моей жизни?
Неужели она ключевой объект моей судьбы. Или я должен
ей помочь? Тогда не сходится одно. Зачем она меня убивает
во сне?

       Вопросов накопилось ещё больше, и я, пытаясь на них
ответить, забыл, что сегодня финал. Скар победит, откроет
ларец и уничтожит Догму. От бессилия, даже на миг захотел,
чтобы заводчики уничтожили прямо сейчас нижний город,
со Скаром и наемниками.



 
 
 

       Через сорок минут после моего пробуждения за мной
пришли. Двое из стражников целились в меня из лука, сзади
стоял страж, держа свой двуручный меч. Остальные наемни-
ки, их было пятеро, обматывали меня цепью.

       Когда я не мог пошевелиться, меня вывели с тюрь-
мы. Было ранее утро. Солнце лишь появлялось на горизонте.
Меня вели через пустынный город к воротам, где собрался
весь нижний город. Они стояли кольцом, в центре которого
стоял Скар, а рядом с ним с одной стороны ящик, накрытый
чёрной мантией, с другой – стол с разложенными по порядку
ключами. Теперь мне стало ясно, почему ключи были разной
формы. Каждый ключ имел свой номер: 1 – «I»; 2 – «II»; 3 –
«III»; 4 – «IV»; 5 – «V»; 6 – «VI»; 7 – «VII»; 8 – «VIII»; 9 –
«IX»; 10 – «X»; 11 – «XI»; 12 – «XII».

             Когда меня проводили через всю толпу, все жите-
ли охали, показывая на меня пальцами, и шептались о том,
что я жив. Наёмники доставили меня на какой-то пьедестал,
прицепили руки к каким-то проводам и ушли.

– Добро пожаловать на финал 100 игр, – заговорил Скар. –
Спасибо вам за то, что вы разрешили в этот юбилейный год
участвовать в играх и нижнему городу, – он показательно
поклонился старцам, которые стояли в окружение многочис-



 
 
 

ленных мертвецов, – Я также благодарен прекрасной Авгу-
стине, которая с удовольствием отдала мне все ключи. Я был
рад этому, что позволил ей прийти сюда со своим ребён-
ком, – он засмеялся. Августина и Трей стояли чуть в стороне
от старцев. На руках у девушки был небольшой свёрток, ко-
торый она иногда покачивала. – А теперь друзья самое ин-
тересное – разоблачение. Все вы знаете его, – он показал на
меня пальцем.– Хранитель последних лесов, человек не зна-
ющий своего имени. А если я скажу, что всё ложь. Что он
всё это время претворялся, выдавал себя за другого челове-
ка. Сейчас вы увидите, кто он на самом деле.

       Возле Скара возникли три фигуры. Игорь стал подхо-
дить ко мне. Не дойдя несколько метров, он остановился.

– Игорь, что ты делаешь, остановись, – произнёс я.

– Не могу слишком поздно. Ты прав, я сделал выбор и мне
очень жаль, что ты не на моей стороне, – с этими словами он
провёл рукой над моей головой и произнёс заклинание.

             Миг и все жители возмутились, засвистели и если
бы у них в руках что-то было, то непременно это прилетело
мне в голову, над которой висел знак Хранителя Времени и
Пространства. Я опустил глаза вниз. Мне не хотелось видеть
глаза Трея. Я обманывал его всё это время, а он доверился



 
 
 

мне.

– Тише, тише друзья, – Скар радовался как никогда в жиз-
ни, – этот обманщик будет наказан. Он умрет от своей же
силы.

       В этот момент со всех сторон послышался гул. Прово-
да, которые были на мне задрожали. Скар развёл руки в сто-
рону и в тот же момент в меня ударили разряды тока. Элек-
трические потоки обвили моё тело, вызывая дикую боль.

       Скар с довольным лицом продолжил свой триумф. Всё
шло так, как он и хотел. Я поднял голову, держась изо всех
сил, но они покидали меня и присутствовало ощущение, что
все органы внутри меня плавятся. Я заметил, что Веда за-
крыла лицо руками и отвернулась. Игорь держался холодно,
но не смотрел в мою сторону. Лишь Марина с удовольствием
скалилась и хлопала в ладоши. Я искал глазами Трея. Перед
смертью хочу взглянуть ему в глаза, хочу узнать, что он ду-
мает обо мне. Всё тяжелее становится, в глазах темнеет, но
я продолжаю поиски и добиваюсь своего.

       Трей и Августина с ужасом наблюдают за мной. Его
взгляд встретился со мной. В нем отражалась, злость и нена-
висть, но не на меня, а на Скара. Он дал понять мне, что
неважно кто я, что сделал. Я навсегда останусь верен ему.



 
 
 

Показал, чтобы я боролся.

       Это придало мне силы. Я стал сражаться, но электри-
ческие потоки стали сильнее бить меня. Тогда закрыл глаза
и соединился с энергией.

       В это время Скар продолжил церемонию. Его финал
подходил к концу.

– А теперь самое главное, – он отбросил мантию, показы-
вая сундук с двенадцатью замками.

– Сегодня вы узрите победителя 100 игр! – подал голос
Сайрус.– Начнем торжественную часть!

       Сайрус подошел к столу и взял первый ключ. Он пере-
дал его Скару и отошел. Тот вставил ключ в нужное отвер-
стие и повернул в сторону. Замок упал на землю и все под
давлением наемников хлопали в ладоши. Такое действо про-
должалось двенадцать раз, и когда последний замок рухнул
на землю, Скар раскрыл сундук. Оттуда он достал неболь-
шой бриллиантовый ларец. Он красиво блестел на солнце.
От увиденного у всех отвисла челюсть. Такой красоты никто
не видел. Скар хотел не этого, его интересовала только си-
ла. Он попытался открыть крышку ларца, но она не подда-
валась. Повертев его в руках, он с ужасом выронил ларец.



 
 
 

Рядом стоял Сайрус и успел поймать его до того как он упал
на землю.

       Увидев ужас, разочарование и злость в глазах Скара,
Сайрус посмотрел на то место и увидел еще одно отверстие
для ключа формы «XIII».

       Скар подбежал к старцам и заорал:

– Обманщики! Вы обещали силу тому, кто получит две-
надцать ключей.

–  Двенадцать ключей нужны для того, чтобы найти ла-
рец, – сказал один из старцев.

– Где тринадцатый ключ?! – взревел Скар.

– У тебя его нет, никто не знает где он, а значит ты не
победитель, – с улыбкой на лице сказал другой старец.

       Злость переполнила Скара, и он с разворота ударил
по лицу старца. Тот упал землю, очки его слетели, и Скар
раздавил их ногой. Старец держался за ушибленное место.
Ему помогли встать, и он открыл глаза.

       Жители удивленно вскрикнули, и все разом посмотре-



 
 
 

ли на Августину, которая не меньше их удивилась. У старца
были такие же разноцветные глаза, как и у нее.

       В момент открытия глаз старца, я тоже открыл свои.
Вместо зрачков, они были наполнены молниями. Электри-
ческие потоки, которые обвивали моё тело, соединились со
мной. Я без труда оторвал руки от проводов и расплавил це-
пи.

       Скар медленно повернулся ко мне и резко взмахнул
рукой. Вокруг меня появились десятки мертвецов, но они не
успевали ко мне подойти, сгорая на месте. Я стал подходить к
Скару, который приказал наемникам напасть на меня, а сам
подбежал к Сайрусу и ларцу. Наемники не питали желание
подходить ко мне, а наоборот уходили в толпу.

       Сайрус по приказу Скара хотел разбить своей камен-
ной рукой ларец, но от удара его откинуло в мою сторону.
Ларец не пострадал. Увидев меня прямо над собой, Сайрус
дотронулся рукой до земли и превратился в земляного че-
ловека. Я схватил его за шею и поднял. Сопротивление зем-
ли не позволяет мне убить его сразу, но задушить я могу.
От страха Сайрус стал колотить меня своей рукой, но элек-
трические потоки, защищали меня и отбрасывали его удары.
Через несколько минут его тело обмякло, и я отбросил его
в сторону.



 
 
 

– Это невозможно! – крикнул Игорь, – тебе нельзя уби-
вать. Темная магия внутри тебя переполнилась. Она должна
была убить тебя. Ведь ты не пользовался светлой магией.

–  Добро можно совершать не только магией,  – мой го-
лос звучал глухо и во рту также были маленькие электриче-
ские разряды.– Чтобы восстановить равновесие внутри себя,
можно просто совершать добрые поступки: помочь кому-то,
спасти жизнь, любить кого-то, не обманывать, доверять. Со-
вершать маленькие поступки, которые способен любой че-
ловек, без сверхсилы. Эти маленькие добрые поступки пре-
вратятся в большое добро, способное победить зло. Если лю-
ди будут понимать это, то можно изменить мир. Но каждый
делает свой выбор. Некоторым кажется, что они, совершая
дурной поступок, делают мир лучше. Мне всё равно кто по-
бедит зло или добро. Я считаю, что одно не может существо-
вать без другого. Я не выбираю сторону, лишь поддерживаю
равновесие в себе и если надо убивать, я буду убивать. Никто
не говорил что я положительный герой, – с этими словами я
пустил потоки энергии в землю в сторону Скара.

       Марина, выхватывая посох, подбежала к Скару и, за-
крыв его собой, взметнула руки вверх. Электрические пото-
ки вырвались из земли и ударили в нее. Защиту, которую она
спешно поставила с легкостью пробил поток и её откинуло в



 
 
 

сторону. Игорь и Веда сразу же побежали к ней.

       Я обрел свой человеческий вид и приблизился к Ска-
ру. Тот лежал на земле, прижимая к себе ларец. Я обошел
его и приблизился к столу, где ранее лежали ключи. На нем
остался лишь один предмет – мой лук. Взяв его, я бережно
провел рукой по тетиве и закинул его за спину.

       Возвращаясь назад к Скару, я увидел стоящих рядом с
ним Трея, Августину и всех старцев. Они больше не скрыва-
ли свои глаза. У каждого были разноцветные глаза, причем
цвет каждого мне был очень знаком.

– Вы потомки всадников Апокалипсиса, – сказал я.

– Да, ты прав, – сказал старец с глазами как у Августи-
ны, – мы пришли сюда, чтобы уничтожить мир, потому что,
25 лет назад, мы приходили сюда, путешествуя по мирам. Я
был со своей дочкой, с моей милой малышкой, – его глаза за-
блестели от слез. – Здесь в нее влюбился какой-то богач, ко-
торый привык получать всё, что ему хочется. Он уговаривал
быть его, но она отказывалась. Тогда он попросил её остать-
ся здесь на некоторое время, пожить в этом замечательном
городе, пока мы путешествовали дальше, а по возвращению
домой, она уйдет. Дочка моя была очень добра ко всем и вер-
на, она согласилась и уговорила меня отпустить её. Я желал



 
 
 

только счастье ей и отпустил её. Когда мы ушли, он насильно
выдал замуж её за себя, а когда мы вернулись, он стал город-
ской главой и не пустил нас в город. Тогда мы разозлились
и искали как отомстить. Вот мы и придумали эту игру, но
когда мы пришли сюда снова, то увидели её, – он взял руку
Августины, – она так похожа на мою дочку, такая же хоро-
шенькая. Мы передумали уничтожать мир, но останавливать
игру нельзя было. Слишком поздно. Поэтому мы придумали
тринадцатый ключ, который отпирает ларец с силой. Искали
достойного человека, который сможет разгадать тайну и не
открывать ларец. Так мы нашли тебя, Хранитель.

– Так ключ всё это время был у тебя? – подал голос Трей.

       Я раскрыл куртку и начал копаться во внутреннем кар-
мане, призывая ключ из Пространства. Достав его, окружен-
ным защитой, он парил над моей ладонью. Дав внимательно
его рассмотреть, я спрятал его обратно.

       Августина вырвала из рук Скара ларец и зло посмот-
рела ему в глаза.

– Ну что красавица. И что ты собираешься со мной сде-
лать, вылечить, – Скар засмеялся. Августина посмотрела в
сторону старца и тот кивнул.



 
 
 

       Произошло нечто. Всё тело Скара начало покрывать-
ся язвами. Они пузырились и становились всё больше. Скар
с ужасом наблюдал за этим, прижимая руки к шеи, пытаясь
глотнуть воздух. Хуже такой смерти не придумаешь. Авгу-
стина принадлежала к потомкам всадника Чумы. Она могла
вызывать любую болезнь, вирус, заразу. Самое удивительно,
что старцы на игру дали ей силу лечения.

       Скар мучительно скончался. Его закрыли мантией,
которой он закрывал сундук, чтобы не видеть его страшное
тело. Я искал глазами Веду, Игоря и Марину, но нигде их не
было.

             Вдруг послышался сигнал сирены. Он исходил за
пределами города. Заводчики сделали свой ход. В воздух
взлетел какой-то зеленый дым, который разлетался в сторо-
ну нижнего города, и купол над ним начал расходится.

***
Жители с криками разбежались кто куда. Я щелкнул два

раза пальцами и поймал посох. Попытался остановить рас-
ползающийся купол, но ничего не выходило. Ещё миг и зеле-
ный дым проникнет в город. Жители видели, что купол рас-
ходится только над нижнем городом и побежали к воротам,
которые были заперты. В отчаянии они колотили их руками
и пытались перелезть через стену. Я не сдавался. Собрал всю
мощь двух сил, находящихся во мне, и направил на соеди-



 
 
 

нение купола.

       На какое-то время я смог остановить его и даже на-
править в обратное направление. Но сдерживать купол было
невозможно. Тяжесть всё сильнее давила на меня. Сила от
пружинила от купола и полетела в меня обратно, сбив с ног.

       Дальше произошло чудо. Послышался скрежет, скрип
какого-то прибора и всё закончилось. Зеленый дым больше
не испускался, купол остановился, но он успел открыть боль-
шое пространство, да и оставшийся дым почти проник в го-
род.

       Быстро вскочив с земли, я направил опять силы на
восстановление купола, и на этот раз мне без труда удалось
соединить его. Сил я потерял много, на сегодня с магией по-
кончено. Стукнув об землю посохом два раза, он исчез.

       Жители нижнего города ликовали и побежали в мою
сторону. Сейчас они искренне радовались мне. Вся нена-
висть, отвращение исчезли из их глаз.

       Вдруг двери нижнего города отворились, и на поро-
ге стояли Лей и много заводчиков. Их нескрываемая злость
порадовала меня, и я за всё это время искренне засмеялся.
Это еще больше разозлило их.



 
 
 

       Августина, увидев отца всё поняла, и когда их взгляды
встретились, она отвернулась.

– Августина, доченька моя, иди сюда, – позвал её Лей.

– Я не сдвинусь с места, – со слезами на глазах ответила
Августина.– Ты предал нас. Из-за тебя погибли много хоро-
ших людей.

– Хороших людей?! – вскричал он. – Да из-за этого сброда
бедняков невозможно жить. Я хотел нормальной жизни для
нас, а после того как заводчики не получили больше земли,
где можно построить прибыльные заводы, нам богачам пе-
рестали приходить деньги. Я лучше уничтожу их всех, чем
потеряю все деньги.

– Какой ты жестокий и жадный, – Августина уже вовсю
ревела на плече у Трея.

– Убирайся вон Лей, – произнес я, – ты проиграл. Если
хочешь остаться в живых, уходи.

– Ах ты гад. Если ты помогаешь им, это не значит, что
ты хороший. Ты Хранитель Времени и Пространства и оста-
нешься им навсегда. Я уничтожу тебя, – с этими словами Лей



 
 
 

со всеми заводчиками ринулись в бой.

          Трей отправил старцев с Августиной и ребенком в
сторону, а сам встал рядом со мной, держа в руке меч, под-
нятый с земли.

– Прости меня Трей за то, что обманывал, – произнес я,
вытаскивая меч.

– Тебе незачем извиняться. Ты правильно делал, что не
раскрывал себя мне. До сегодняшнего дня, я бы, узнав, что
ты Хранитель Времени и Пространства, убил бы тебя.

– Ну, что вместе в бой?

– Да.

       Мы стояли вдвоем, смотря на приближавшуюся толпу.
Нас разделяло несколько десятков метров и в этот момент
сзади нас возникли жители нижнего города. Кто с чем. Мечи,
ножи, топоры, вилы – всё, что нашли.

       С криками мы ринулись в бой и столкнулись с вра-
гом. Их численность и мастерство превосходила жителям.
Мы с Треем сражались слажено, прикрывая друг другу спи-
ну. Трей своей силой, говорил кто находился сзади и какой



 
 
 

удар предпримет. На какой-то миг нам показалось, что мы
выигрываем, но их было слишком много, а мы с Треем начи-
наем уставать. Жителей безжалостно убивали и через неко-
торое время они отступили. Сдерживать заводчиков стано-
вилось всё труднее, и нам вскоре пришлось тоже отступать.

       Они гнали нас через весь город и дальше к тюрьме.
Скоро отступать будет некуда. Я могу переместить нас Тре-
ем отсюда, но оставлять жителей на погибель я не собирал-
ся. Собрав всю силу, что у нас осталась, мы с Треем встали
вдвоем спина к спине, защищая жителей. Пусть нам не вы-
стоять, но мы заберем с собой как можно больше врагов.

       Лей, увидев нас, с энтузиазмом бежал на нас, разма-
хивая окровавленным мечом. Трей неожиданно повернулся
ко мне с улыбкой на лице. Я непонимающе взглянул на него
и в тот же миг из-за наших спин выскочили вооруженные
люди, сталкиваясь с заводчиками. Их было больше, и они
умели сражаться. Последними бежали рядом высокий муж-
чина средних лет с длинными черными волосами и бородой
и Джаред. Они очень похожи друг на друга.

       Воодушевившись, мы с Треем с новой силой напали
на врагов. На этот раз в глазах заводчиков показался страх.
Мы кромсали их, никого не жалея. Через некоторое время,
они трусливо начали отступать. Воины погнались за ними,



 
 
 

добивая на ходу. А мы С Треем, Джаредом и, как я догадал-
ся, с его сыном обезоружили Лея и завязали его бившейся
в истерике тело.

       Через несколько минут к нам возвращались счастливые
воина. Они изгнали заводчиков с Элефтерии, и те ещё долго
не посмеют возвращаться. И так битва закончилась, а вместе
с ней завершилась и игра.

Глава 14
             Все ликовали, радовались и обнимали друг друга.

Августина прыгнула Трею на руки, и они начали целоваться.

       Я сел на землю посреди дороги и широко улыбался.
Мне так хорошо уже давно не было. Жители, проходя мимо
меня, благодарили, некоторые обнимали и целовали. Ко мне
подошел Джаред со своим сыном. Они сели рядом со мной.
Я крепко обнял старика.

– Познакомься это мой сын Сэм, – сказал Джаред.– Он
настоящий Хранитель последних лесов.

– Очень приятно познакомится, – я пожал руку Сэму.

– Я наслышан о тебе, – произнес он. – Я благодарен тебе за
всё, что ты сделал ради моего отца, – Сэм поклонился мне.



 
 
 

– Твой отец самый светлый человек на свете.

– Я знаю, – он обнял Джареда.

       Мне не хотелось их прерывать, но меня мучило лю-
бопытство.

– Джаред расскажи, что произошло. Откуда ты узнал, что
заводчики нападут на нас? – спросил я.

– После нашего расставания, я предполагал что-то подоб-
ное и ушел с города. Я направился к Хранителям последних
лесов, но по пути встретил заводчиков и увидел сам завод.
Он скрывался за холмом, но по договору он не должен был
там стоять. Я следил до последнего за заводчиками и услы-
шал, что внутри располагается устройство, распространяю-
щее ядовитый газ и убирающее купол над городом. Я не мог
допустить это и пробрался на завод. Там было много охра-
ны, но ночью они расходились. Так я остался один на один
с устройством, которое должен был за ночь понять как от-
ключить. К счастью там была инструкция по эксплуатации.
Как можно быстрее изучив её, я обнаружил, что могу сло-
мать её, но при этом часть ядовитого газа должно вылететь
с устройства, тем самым и часть купола должна раскрыться.
По другому никак нельзя было остановить ужасную машину.
Я надеялся, что ты справишься с этой угрозой и не ошибся.



 
 
 

Затем я поспешил к Хранителям и рассказал всё, что проис-
ходит в городе.

– Мы сразу же согласились помочь, – перебил Сэм, – когда
ещё выпадет шанс поубивать заводчиков. В последнее время
они перестали нас трогать, что показалось нам странным. А
они готовились к этому заговору.

– А дальше ты знаешь, – закончил Джаред.

       Дальше мы еще долго разговаривали. Я рассказал о
финале, Сэм о том, что Хранители последних лесов делают.
Потом я оставил отца с сыном наедине и отправился в город.
По пути на меня набросилась Августина, крепко обнимая.
Она показала мне ребенка.

       Старцы отвели меня в сторону и сказали, чтобы я за-
кончил игру. Они дали мне в руки ларец и отвели к жителям.

       Я стоял на пьедестале с поднятым ларцом. Все ждали
моей речи, и я не стал их задерживать.

– Дорогие жители нижнего города. Сегодня завершились
100 игры. Я не считаю себя победителем, потому что без вас
не справился бы. Каждый из вас победитель этих игр. Но
я хочу сделать несколько заявлений. Во-первых этот ларец,
принадлежащий мне, я передаю на хранение Джареду, до-



 
 
 

стойному человеку и новому городскому главе Элефтерии, –
все зааплодировали.– Во-вторых я нарекаю вернуть былую
силу старцем, а они сами решат кому оставить силу, которые
они дали для этой игры, – как только я произнес это старцы
воспрянули духом и дали понять, что всё вернулось. – В-тре-
тьих я запрещаю таким образом отмечать великий праздник.
С этого момента, я отменяю игры.

             Жители не стали возражать мне. После того как
я завершил речь, началось веселье и празднование победы.
Старцы оставили силу только мне, Трею и Августине. Лея и
других преступников посадили в тюрьму. Город открыли и
теперь каждый мог свободно перемещаться по Элефтерии.

       Пир длился несколько дней и с каждым днем я пони-
мал, что задание моё завершилось и мне пора возвращаться.

       Я стоял на улице. Царила ночь. Луна ярко освеща-
ла землю. Я стал понимать, что в каждом мире своё солнце,
своя луна. Какие же всё-таки загадочные и запутанные ми-
ры. Мои мысли прервали шаги сзади. Я обернулся и увидел
Джареда, Трея и Августину. Они понимали, что я ухожу.

– Даже попрощаться не хочешь? – спросила Августина.

– Как я мог уйти, не попрощавшись, – я обнял её.



 
 
 

– Нам тебя будет не хватать, – сказал Трей, – ты будешь
нас навещать?

– Ничего обещать не могу, жизнь сложная штука, но ду-
маю это не последняя наша встреча. Прощайте друзья, – с
этими словами я переместился и лишь глаза мои вспыхнули.

       Я стоял в своей красной комнате. Давно здесь не был,
а ведь раньше только здесь и жил. Я подошел к барабану и
дотронулся посохом до него, мысленно взывая штаб Храни-
телей. Барабан остановился и переместил меня.

       Я оказался в центре суматохи. Вокруг меня носились
люди. Я попытался остановить, спросить, что случилось, но
всем было некогда объяснять. Я крикнул, где Рик, на что мне
ответили, что он в главном зале.

       Я направился в зал, держа наготове лук. Проходя ми-
мо разных комнат, я обнаруживал везде беспорядок. Непо-
нимающе, вбежал в зал, где возле инициатора, который был
обмазан черной эмблемой стоял Рик. Увидев меня, он на миг
улыбнулся мне.

– Я рад, что ты вернулся, – сказал он.



 
 
 

– Что здесь происходит? – спросил я.

– Ты был прав. Мастодом предал нас. Он работает на Аги-
бора. Это он оставил нам такой подарочек. Мас ушел, забрав
всех темных, которых он обманом создавал здесь. Мне так
стыдно, что я не поверил тебе.

– Где он сейчас?

– Не знаю, но тебе не об этом стоит тревожится.

– А о чем?

– Агибор знает о тебе. Он знает, где находится твой мир.
Он собирает войско, чтобы напасть и уничтожить его вместе
с тобой.

       Это новость поразила меня. Я вспомнил сон, где Дез-
монд предупреждал меня о том, что он идет. Я не мог поше-
велится. Агибор идет уничтожать мир, я должен его остано-
вить.


