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Аннотация
Один обычный парнишка по имени Иван узнает тайну своего

дедушки: тот когда-то был ученым и создал свою страну. Иван
приплывает туда, и у него начинаются новые приключения.
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Глава 1

 

“Иван, – гласил голос дедушки. – Помни, есть место, где
я есть… где будешь и ты”.

Но, когда?
Все придет своим чередом. Мне пора
Но… подожди, не уходи
Мне пора, Иван.
Потом Иван проснулся, и не забыв сон, поспешил расска-

зать его своим родителям, но на вопрос «Как зовут дедуш-
ку?», они ответили:

«Сынок, он давно умер. Зачем тебе знать его имя?»
Но мне хотелось узнать его имя, но они никак не говорили

его.
Шли дни, месяца, годы, а этот сон снился Ивану почти

каждую ночь. Как-то раз, он нашел в подвале одну интерес-
ную тетрадку с негромким названием «дневник 1». Это ни о
чем не говорило Ивану, но он захотел прочитать его. Прочи-
тав информацию, о каком-то острове, а позже, вообще, до-
читав дневник до конца, он нашел еще один дневник, но на-
зывался он уже «дневник 2», и, в отличии от первого, он был
под замком, а на замке надо было набрать какое-то имя из
пяти букв. Иван попробовал набрать разные имена, но все
было тщетно.



 
 
 

В первом дневнике говорилось про молодого путника с
именем Иннокентий, который отправился на остров, неви-
димый на всех картах мира, ведь он был очень маленьким,
размером с одну страну. На его карте, остров был поделен
на пять отсеков: море,пляж, деревни, города, а после была
столица.

Все было построено примерно так: в середине страны бы-
ла столица – один большой город, окутывали ее много горо-
дов поменьше, города обвивали деревни, в свою очередь де-
ревни кутались в пляже, а пляж был окружен морем.

Через несколько дней, Иван собрал маленькую команду,
и с ней поплыл к этому острову, благо в первом дневнике
были его координаты.

Путь был недолгий, но и не близкий, длительностью, при-
мерно восемь часов. За это время, ребята наткнулись на ма-
ленький плот, на котором плыл человек.

“Там человек!” – закричал кто-то из команды.
“Да, точно, капитан!” – поддержали слова другие люди.
“Попробуйте потрогать его”, – приказал Иван.
Пара юнцов спустились к этому плоту, там сидел борода-

тый блондин: высокий и худой, словно спичка. Когда к нему
подобрались ближе, тот начал что-то бормотать себе под нос.

“Еды…” – прошептал незнакомец.
“Еды? Хорошо, сейчас будет, – ответил тому юнга. – ка-

питан, надо еды!”
“Несите, нам не жалко! “– дал ответ Иван.



 
 
 

Когда этого незнакомца забрали на борт и накормили, тот
попросил позвать капитана. Иван пришел, но незнакомец по-
желал говорить с ним наедине.

Ты капитан?
Да – я, а что?
Тот приклонился на колено.
Я – пират. Меня зовут Данжи. Спасибо тебе , капитан, я

буду верен тебе.
“Да не надо”, – с улыбкой ответил Иван.
“Нет, я буду верен тебе, капитан!” – настойчиво сказал

Данжи.
Ну, хорошо, я не против.
Данжи встал и пошел обратно на палубу, там его расспра-

шивали о том, что он говорил капитану, но он не отвечал,
ведь не доверял всяким мелким юнгам.

Спустя пять минут спокойного плавания, они встретили
остров, но он был еще неблизко. Вдруг, один из юнг свалился
в море, а другие стали драться друг с другом за то, что мол,
один ударил другого.

“Что за шум, ребят?” – непонимающе спросил Иван.
“Капитан, среди нас есть чужой”, – уверенно ответил Ива-

ну Данжи.
Тут в лицо Данжи прилетел удар от воздуха, он сразу по-

нял, что это был невидимый человек. Тогда он свистнул, и к
кораблю подплыл кракен. Он своими щупальцами закрутил
воду так, что образовался водоворот. Корабль зацепился за



 
 
 

водяную воронку и пошел на дно. Но Данжи был опытным
пиратом, поэтому решил спасти жизнь своему капитану: он
скинул шлюпку на воду и посадил туда Ивана, а после сел и
сам. Когда корабль окончательно пошел на дно, кто-то крик-
нул слово, а может и имя «Пул».

Очнулся Иван на пляже, было все именно так, как повест-
вовалось в дневнике. Рядом лежал Данжи, а немного подаль-
ше, был виден разбитый в дребезги, или вообще поломанный
плот. Но, как он таким стал, ведь тут нигде не было камней
или разных преград?

Иван встал, подошел к Данжи и привел его в чувства. По-
том они оба ходили по пляжу, но никого не было: ни людей,
ни кораблей, ничего. Были лишь следы на песке, которые бы-
ли еле смыты водой, и вели они в лес из пальм. Они пошли
по этим следам, но не нашли никого; были лишь еще следы,
те же самые, и они уже прятались в кустах. Решив туда пойти
первым пошел Данжи. Зайдя в самые темни кустов, на него
напрыгнула груда металла с пушкой.

“Кто ты такой?!” – бешеным голосом спросил робот.
“А ты, кто такой?! – в шоке спросил Данжи. – убери хоть

пушку!”
В дело вступил Иван.
“Так, давайте решим разговором, ребят?” – с улыбкой по-

просил Иван.
“Хорошо…” – робот убрал пушку.



 
 
 

Потом они немного поговорили и познакомились. Оказа-
лось, что робота зовут Ал и он прибыл сюда по желанию его
правителей, и вообще, он не робот ,а человек в костюме из
металла, но снимать, почему-то, он не захотел.

Спустя минут тридцать разговоров, они услышали шум
пропеллеров вертолета, но тут же услышали, а точнее, по-
чувствовали в своем теле пути, именно Иван – ему попали
пулей в ногу.

“Вылезайте, чужеземцы! Мне нужен лишь Иван”, – сказал
кто-то из вертолета.

“Не дадим мы тебе капитана!” – злобно ответил Данжи.
“Ну, хорошо…” – с усмешкой ответил, на ответ Данжи,

незнакомец.
Тогда в них полетел шквал пуль, но Ал защитил своим

телом их всех. На такой поступок, незнакомец ответил Пулей
прямо в глаз Ала. Но, как?! Глаза-то у него закрыты в шлеме,
и отверстие в шлеме для глаз очень мало.

“Ха-ха, выкусили?” – смеясь говорил незнакомец.
Тогда Ал выстрелил в вертолет своими пушками, и вер-

толет начал снижаться в воду. Потом Ал начал стрелять в
этого человека. Ответа не поступало, но вдруг полетела одна
пуля в броню Ала, а он в ответ пустил ракету в лежачее тело
врага. Тот, лишь сказал «Имот» и скончался.

После такой стычки, ребятам потребовалась помощь и
еда. Они шли по карте, которую Иван взял с собой, то-бишь



 
 
 

– «дневник 1». Спустя пол дня, они дошли до первой попав-
шейся деревни. Им надо было подкрепиться, да и Ивану на-
до было сделать протез, или, хотя бы, дать обезболивающее.

В деревне, ребята нашли одного кузнеца, который был не
обычным человеком, а великаном, и жил он, естественно, в
своем большом, но однокомнатном домище. В доме у него
была большая кровать, стол, шкаф, для разных принадлеж-
ностей, и стояла большая наковальня.

Пока ребята обедали, они узнали имя их спасителя –
Тед, и он оказался очень добрым и приятным собеседником;
также, пока они ели, он, словно левша, сковал им протез.
Потом они начали спать.

Ночью, их разбудил Тед, со словами о том, что Ивана ищет
один из правителей этой страны – Симон, также он сказал,
что им надо бежать, но, куда – не сказал.

Когда они вышли из дома ,то застали то, как ночью, почти
все дома, были разрушены, а перед толпой людей, которые
бежали из своих домов, стоял человек, похожий телосложе-
нием на того, кто встречал их на пляже, но этот был – то ма-
леньким, то большим, а точнее, он мог менять свой рост.

Выходя, Симон заметил Ивана и побежал за ним, но Тед
отвлек его на себя и повелел им бежать дальше, а что было
дальше ребята не узнали. Понятно было лишь то, что Симон
за ними не гонится.

Пока они бежали, они снова захотели спать, ведь разбуди-
ли их по среди ночи. Они шли и шли, шли и шли. Тропин-



 
 
 

ка была большая, но скоро должна была закончиться. Спу-
стя минут тридцать, не впустую потраченного времени, они
пришли на окраину городка. Там были маленькие дома, лю-
ди, которые ни чем не отличались от среднестатистических
людей, и вдалеке виднелись огоньки, ну а дальше были об-
лака, однако было понятно что там есть что-то большое, и по
всей видимости, это «большое» было в столице.

Теперь они шли в центр, на огни. «Там явно будет много
еды»: говорили они, и, когда пришли, то не ошиблись – в
центре этого городка был, какой-то праздник.

Пройдя чуть дальше, они увидели толпу людей, которая
наблюдает за поединком двух мужчин в армрестлинге. Один
был большой, сильный с виду, а другой был просто гиган-
том, горой мышц. И эта гора мышц в итоге победила эту «ме-
лочь».

Когда он встал со стула, то было видно, что выделяются
в его теле всего два сегмента: очень хорошая фигура и гора
мышц (а они у него были везде) и его усы. Он сразу увидел
ребят, ведь они смотрели весь его поединок, хоть и не с са-
мого начала, но все же.

“Привет! – начал он разговор. – Новенькие тут? – с улыб-
кой спросил он”.

“Привет, да, новенькие, – также улыбчиво ответил Иван. –
меня Иван зовут, – начал он знакомство”.

“Приятно, – ответил, также улыбчиво мужчина. – а меня
звать Люксар”.



 
 
 

Потом ребята поближе познакомились в кафе. Там они на-
брались сил, покушав, и, под утро, они пошли гулять к на-
бережной ( там была набережная искусственного озера). И,
в один момент, Люксар что-то почуял и быстро, пока никто
еще ничего не понял, откинул назад ребят, но это было лиш-
ним.

Откуда-то вдруг какая-то быстрая тень прибежала из ни-
откуда и нанесла удал по Ивану, но, благо, был незначитель-
ный урон. Потом был второй удар, а точнее серия ударов по
Данжи, и тот упал на пол без сил и еле дыша. Люксар пони-
мал, что это кто-то из правительства, а если честно, он знал,
кто именно руководитель этих земель.

Следующий удар был по Алу, но тот даже сообразить не
смог, что делать, и этот неизвестный, почти никому человек,
сбросил его в озеро. Дальше, он остановился и дал Ивану
рассмотреть его лицо, и… Оно было таким же, как и лицо
других правителей. Но, почему?!

“Что тебе надо, Ос?” – серьезно сказал Люксар.
“Иван. Он нужен императору или, как сказал император:

«он будет арестован»”, – смеясь, ответил Ос.
Я тебе его не дам!
“Тогда… тебе придется плохо”, – он снова засмеялся.
После своих слов, Ос переместился за спину Люксара и

нанес удар по «смертельной» точке, но тому хоть бы хны. Ос
не понял и снова переместился, но уже в другое место, стук-
нул там, и… опять! Ни-Че-Го! Люксар был не пробиваем.



 
 
 

В последующий раз, когда Ос переместился вперед, Люксар
просто дал еду удар в морду, и Ос улетел далеко-далеко.

“Ты как? Цел?” – спросил Люксар Ивана.
Да, я в порядке.
Потом они попытались спросить это у других членов ко-

манды, но те были не в состоянии отвечать. Люксар отнес их
в ближайшую больницу, и они с Иваном пошли дальше.

Следующей целью была башня в столице, но ,придя в сто-
лицу, их схватили офицеры и отправили в тюрьму. В тюрьме
был всего один человек. В принципе, что было ожидать от
тюрьмы на острове, которого нет на картах? Посидев немно-
го в молчании, незнакомец решил заговорить первым.

Ты Иван?
Да. я Иван, а что?
Ты кого-то ищешь?
А вам, какое дело?
Просто мне интересно, если ты ищешь своего дедушку, то

ты его не найдешь, он, можно сказать, «умер».
Что значит «умер»? И откуда вы знаете про моего деда?
Я его коллега… был когда-то, по крайней мере.
И, как вас зовут?
Кир… Даже я не просто коллега, я его брат.
Но, у моего деда не было брата.
Был, ты просто не знал об этом. Дневник при тебе?
Отняли стражники, а что?



 
 
 

Надо почитать, – он встал.
И что вы будете делать?
Прочитаю его.
Но, как?
Сбегу… мы сбежим из тюрьмы. Согласен?
Иван улыбнулся и ответил:
Конечно! Люксар, ты с нами?
Естественно, Иван, я с вами!
“Вот и отлично”, – закончил разговор Кир.
Иван и Люксар поднялись с пола и пошли за Киром, кото-

рый в это время уже отвлекал охранников. Когда они подо-
шли ближе, то увидели, как Кир играет роль мужика с боль-
ной ногой.

“О, нет! Нога! Нога!” – закричал Кир со всей дури.
“Что?” – спросил охранник.
Нога!
Нога?
ДА! у меня болит нога!
“Так пускай и болит дальше”, – охранники засмеялись и

продолжили пить чай.
Потом Кир придумал другой план: Люксар должен был

выбить дверь, и он так и сделал.
“Что? Как ты..?” – не успел договорить первый охранник,

перед тем, как его вырубил Кир.
“Ну, идем?” – спросил у ребят Кир.
Они вышли в коридор, а в конце были их вещи. Они взяли



 
 
 

вещи и спокойно вышли из здания тюрьмы. Теперь их цель
– это замок.

По пути, ребята устроили отдых, спрятавшись в кустах,
дабы их не спалили офицеры. Они развели небольшой ко-
стер и принялись читать «дневник 1». Сначала, Иван рас-
спрашивал Кира про деда и про загадочный замок на днев-
нике, но тот лишь мычал в ответ, а потом, когда дочитал, дал
ответ на все его вопросы.

“Имя из пяти букв – это имя твоего деда – Иосип”, – ре-
шительно ответил на вопросы Кир.

“Но, почему ты так решил?” – задал вопрос Иван.
“Потому, что те «люди», которые тебя окружали, Иван,

говорили свои имена, – ответил в этот раз Люксар. – и если
соединить первые буквы имен, то получится «ОСИП», а имя
императора – Илка. Вот и получается Иосип”.

“В точку, Люксар!  – похвалил его Кир.  – Иван, код –
ИОСИП”.

Кир ввел код в замок, и долгожданный «дневник 2» был
открыт. В дневнике были описаны последние разработки
Иосипа: клонирование своего тела, разделение и усиление
способностей человека и секретный проект под названием
«Император». Кир начал дочитывать про этот секретный
проект, пока Люксар и Иван перерабатывали информацию
про клонов и усиление способностей. В итоге, Иван понял,
что те правители, которые гонялись за ним все это время –



 
 
 

это клоны его деда Иосипа, а их способности – это способ-
ности его деда, только усиленные.

Когда же Кир дочитал, что же такое «Император», то
сильно удивился и рассказал про этот эксперимент другим.

“И как же его победить?” – спросил Люксар.
“Тут, что-то написано”, – показал Иван.
Кир начал читать:
«Если мой эксперимент состоится и завершится успешно,

то, скорее всего, я буду кремирован и буду жить остаток дней
в капсуле. Также, в случае катастрофы, есть лишь один ва-
риант, как уничтожить мой эксперимент – убить меня. Если
вы убьете меня, то все мои клоны и способности, растущие
ос сверхъестественной скоростью, будут уничтожены. Наде-
юсь, вы читаете это до того, как мои клоны захватят мир.
Прощай, дневник. Наверное, навсегда».

“Значит… – задумался Иван. – есть только ОДИН способ,
чтобы уничтожить «Императора»”.

“Да”, – подтвердил его слова Люксар.
“Что ж, будем исполнять то, чего желал Иннокентий, а

точнее Иосип, – завершил разговор Кир и отправился спать,
как и другие члены их команды. Завтра их ожидал трудный
день”.

На утро, они встали и пошли в сторону замка. Дойдя до
него, они огляделись, но никого не было по-близости: ни
стражей, ни обычных людей. Это был не замок, а скорее,



 
 
 

башня. А уже, зайдя в башню, они увидели только одну лест-
ницу вверх и решили пойти по ней.

Поднявшись по лестнице, они увидели красную ковровую
дорожку, ведущую к трону, на котором сидел клон с секрет-
ным названием «Император», рядом стояла капсула, в кото-
рой был Иосип.

“Так, так, так… – Иван? Кир? Люксар?” – спокойным го-
лосом «поприветствовал» их Илка.

“Ну, привет, Илка”, – с серьезным лицом поприветство-
вала Илку вся команда.

Все клоны Иосипа были похожи друг на друга: худоща-
вые, брюнеты, но Илка выделялся на фоне остальных, по его
взгляду. Он был уверенный и жестокий, в какой-то степени
даже ультра спокойный.

“Ждал вас… – ответил он, со спокойным лицом. – особен-
но Ивана. Ты же знаешь, что это я за тобой своих рабов от-
правлял? Да что я спрашиваю, конечно знаешь, – он усмех-
нулся, но потом сделал серьезное лицо. – ой, что это я… я
веду себя неподобающе для императора”.

“Не уж-то заметил”, – произнес Кир и побежал к капсуле
с Иосипом.

Он почти добежал, но, вдруг, остановился, не по своей
воле.

“Рано”,– все так же спокойно повелел он
“Что? Почему я…” – с недоумением посмотрел на Илку

Кир.



 
 
 

“Ты не в курсе? Плебей! – он презрительно посмотрел на
всю команду. – Низшая раса не имеет доступа к движению
в моем замке”.

Потом резко вскочил Люксар, с намерением уничтожить
Иосипа, но и он тоже остановился.

“На колено”, – приказал Илка, и Люксар упал на колено.
Я непогрешим. Я бог этой страны. Я – император.
“Сейчас ты у меня попляшешь!” – грозно объявил Иван

и побежал на Илку.
“Упал! Быстро! – скомандовал Илка, и Иван упал. – хо-

чешь увидеть, как твои друзья погибнут, Иван? – не дожи-
даясь его ответа, он скомандовал Киру, убить Люксара”.

Кир достал меч из ножны, и пошел на встречу к Люксару.
Тот не мог пошевелиться, т.к. был под действием слова им-
ператора.

“Режь его”, – скомандовал Илка.
Кир нанес несколько ударов прямо в Люксара, и тот упал

на пол.
“Теперь, боритесь!” – он отозвал слово от Ивана, чтобы

тот мог ходить, и Кир пошел в его сторону.
После его слов, Кир, не по своей воле, начал драться с

Иваном, но при условии, что у Кира есть меч, а у Ивана нет.
Все же, спустя несколько секунд «дуэли», Илка отозвал сло-
во и приказал Киру убить себя.

Уничтожь себя.
На глазах Ивана погиб второй его товарищ, и он побежал



 
 
 

на Илку, а тот, снова приказал ему замереть, но на этот раз,
Ивану в голову пришел вновь тот сон про его деда, и он смог,
вопреки всем законам, преодолеть его слово.

“Что??” – непонимающе замер Илка.
Пока Илка был в недоумении, Иван подобрал меч Кира и

нанес один удар в сердце своего дедушки. Илка был повер-
жен.

После боя, Иван еле пришел в себя и пошел спасать своих
друзей, но никто из них не двигался. Потом он посмотрел
на Илку.

“Смог все-таки,  – задыхаясь, подтвердил Илка догадки
Ивана. – Ну, тогда ты достоин лучшего, – он взял из близле-
жащего сундука шприц с какой-то жидкостью желтого цвета.
Также он достал «дневник 3» и передал его Ивану”.

“Что мне делать со шприцом?” – спросил Иван.
“Коли”, – приказал Илка, и Иван вколол себе эту жидкость

в вену.

Он застонал от боли и вырубился. Очнулся Иван в боль-
ничной палате. Как он сюда попал? Кто его сюда принес?
Без понятия. Но это его сейчас тревожило меньше, чем то, о
чем он думал в те самые роковые минуты уничтожения Ил-
ки – «дневник 3». Резко встав с кровати, он пошагал на вы-
ход этого здания, но его остановили врачи, со словами о том,
что ему надо бы отлежаться, перед коронацией. Что? Коро-
нация? Он ничего не понял и попросил врачей отпустить его



 
 
 

в башню.
Поднявшись по лестнице, он не обнаружил никакого

дневника, но обнаружил то, что в замке, есть секретная
дверь, а уже, зайдя в ту комнату, за той дверью. Он увидел
робота, настоящего робота. Он был подсоединен к проводам,
торчащим из спины, а на лбу у него горел красный светодиод.

Иван оглянулся и увидел, что дневник лежит именно в
этой комнате на полу. Он поднял его и принялся читать:

« Мой эксперимент был завершен хорошо. Сейчас, я пи-
шу в теле своего клона Илки. Также, я разрабатываю новый
проект, связанный с увеличением жизни людей, правда, по-
ка что, есть только один шприц с этой жидкостью, но мой
верный друг и, по совместительству, новый удачный проект
– робот Гораций, обещал мне, что в будущем сделает копии
этой жидкости. Только, когда это будет?»

Иван впал в шок. Как? Как его дедушка совершил столь-
ко удачных экспериментов и, в конце концов, умер? Спустя
некоторое время, Иван уже думал о другом – о коронации,
но все же она состоялась успешно, и Ивана приняли новым
императором этой страны.



 
 
 

 
Глава 2

 

Несколько лет спустя…
На улицах народ во всю готовился праздновать годовщи-

ну победы над злым императором, а также, они празднова-
ли то, что эта страна была номинирована на премию «Самая
технологичная страна года» несколько лет подряд и была на-
звана в честь нового императора страны – «Иванко».

Иван же, напротив, грустил и размышлял о прошлом, о
том ,как он со своими друзьями, которые тогда еще, были
для него незнакомцами, совершил государственный перево-
рот и принес правосудие и мир в эту страну. А ради чего?
Он просто хотел узнать правду о своем дедушке, и это была
для него большая мотивация. Но тут его мысли прервал Го-
раций.

“Иван, вы в порядке?” – поинтересовался Гораций.
“А? Да.. да”, – вышел из своих мыслей Иван.
Нет, я вижу, что вы о чем-то думаете. Так расскажите же,

о чем?
Нет, Гораций, тебе этого лучше не знать.
Нет, я хочу узнать, что вас тревожит, Иван!
“НЕТ!” – крикнул Иван.
Гораций замолчал и ушел.
Как скажете…



 
 
 

После того, как мысли Ивана были потеряны, он посмот-
рел о окно. Там вовсю готовили улицы к празднику: веша-
ли разные украшения на дома, ставили прилавки со всякой
всячиной и т.д. Но главное для Ивана было то, что около его
«Мэрии» установили памятники в честь его бывших друзей.

На следующий день, когда в страну приехала пресса, куча
журналистов и вообще влиятельных людей. Иван вышел на
улицу раньше обычного. Там его начали доставать куча фа-
натов, но он от них благополучно ушел.

По дороге к озеру, где когда-то он разговаривал в Люкса-
ром, он наткнулся на одну блогершу, которая снимала из да-
лека начало церемонии по назначению Иванко премии «са-
мая технологичная страна мира».

Всем привет, мои друзья, сегодня я – Наташа Романова,
буду вести прямую трансляцию с самого технологичного го-
рода этой планеты – Иванко.

К ней подошел Иван.
“Оо, ребята, да это же император Иван! – она вскрикнула,

и попросила Ивана дать интервью. – Здравствуйте, Иван!”
Здравствуйте! Наташа? Ведь так вас зовут?
Да, именно так. Расскажите, как вам удалось раскрыть

секрет ИИ, и как вы сделали такую большую базу данных?
“На самом деле…” – он не договорил
Надо было быть уже на площади и, вызвав дрона-такси,

сел в него и пригласил Наташу вместе с ним полететь на пло-
щадь.



 
 
 

“Ух ты! – она была очень счастлива. – Я всегда хотела при-
коснуться к новейшим технологиям этого мира, и у меня по-
лучилось сделать это, – рассказала она Ивану”.

По прилету на нужное место, он забрался на сцену, на ко-
торой будет награждение, а Наташа слезла и пролезла внутрь
этой гурьбы людей, которая ждала первых слов Ивана.

Итак, началось награждение и первые слова администра-
торов этого приза.

“Здравствуйте, дамы и господа! Вас приветствует страна,
или же империя, Иванко. Да-да, эта страна сегодня получает
приз самой технологичной страны МИРА! – начала свои сло-
ва администратор номинации. – Иван, мы бы хотели, чтобы
вы поподробней рассказали нам про свои научные достиже-
ния в плане робототехники и всего того, что связано с ИИ”.

“Здравствуйте, коренные жители Иванко, а также и гости
нашей замечательной империи. Я – Иван, правитель данного
острова, очень рад тому, что моя страна получила право на-
зываться самой технологичной страной мира. И с гордостью
представляю вам моего ассистента, по совместительству мо-
его заместителя, а также главного за все базы данных этого
остова – робота Горация!”

Тут на сцену пришел Гораций.
Здравствуйте, люди! Меня зовут Гораций, и я занимаю

пост главного по базам данных этой империи, но не волнуй-
тесь. Мы – роботы, будем вечно жить в мире с людьми и бу-



 
 
 

дем их правой рукой.
После этих слов, все люди начали бунтовать по поводу

слов Горация, но он не воспринял их всерьез, и вышел целый
строй роботов-военных, которые прошлись по всей площа-
ди, а потом пошли за сцену. Гораций тоже ушел.

Далее было обычное награждение, которое случалось
каждый год с этой страной. Потом была гулянка, а позже
все поселились в сверхновый технологичный отель, который
был построен на основе строения пчелиных сот.

Ивану снился сон :
– Иван, берегись, я не ожидал этого, но это случилось, мой

эксперимент пошел не так, как я хотел. Вставай!
И именно тогда его разбудил Гораций.
Сэр, на улице полная разруха, машины не подчиняются

мне, что делать?!
“Что? Гораций, о чем ты говоришь?” – возмутился Иван.
“Сами взгляните”, – Гораций помог Ивану встать с крова-

ти.
Они залезли на крышу «мэрии», и оттуда Иван все увидел.
“Ну что? Убедились?” – спросил Гораций.
Да… ТЫ можешь, что-нибудь сделать?
“Я-то могу, а вот вы – нет”, – Гораций столкнул Ивана с

крыши, и тот полетел вниз.

Он очнулся в куче сена. Откуда там сено, он не знал. По-
том он почувствовал тряску, как будто он был в повозке, еду-



 
 
 

щей по большим ямам. И эта догадка оказалась верна: он
действительно ехал в повозке, которую катит черная лошадь,
а в свою очередь, ей управляли два человека, и они бурно
что-то обсуждали.

Через несколько секунд, Иван встал из повозки, но тут же
упал. Этот шорох услышал один из людей, и сказал друго-
му: «Царь проснулся». Другой же ничего не ответил, и по
услышанному Ивану молчанию, было ясно, что второй «во-
дитель» был серьезнее, и чуток погодя, он остановил лошадь.
Они встали с сидений и направились к сену. Далее они до-
стали оттуда Ивана. Он не сопротивлялся и лишь задавал
вопросы, но был он уже в кровати.

Объясняю: у него был поврежден протез и из-за этого он
не мог вставать, они увидели это и понесли его в избу, около
которой они остановились, а там уже, они положили его в
кровать. Надеюсь, теперь вам понятно.

Итак, Иван начал расспрашивать этих людей о ом, кто они
такие, и где они сейчас находятся. Один человек назвал себя
Тимон, а другой – Димон. Также Тимон объяснил, что они
сейчас находятся в той самой деревушке, в которой, одна-
жды, останавливался Иван, и где ему делал протез Тед.

Спустя минуты две, в избу вошел старик с протезом
из стали, сделанной из туловищ роботов-военных, которые,
иногда, патрулируют эти места. Вскоре, Ивану поставили но-
вый протез, и его повели в ратушу. Там он увидел беженцев,
которые остерегались и боялись роботов. Один из них подо-



 
 
 

шел к Ивану и сказал: «Ты.... Зачем ты так поступил? ТЫ
ведь знал, чем это все обернутся! Зачем?!». К тому старику
начал подходить Димон. И угомонил его, а тот успокоился.

Все смотрели на Ивана, как на спасителя, который разбе-
рется со всеми недугами и сделает жизнь людей такой, как
и раньше, но не тот дядька. Он видел в нем врага народа,
который пришел сюда, в эти земли, ради собственной выго-
ды. Немного постояв, Иван встал в середину ратуши и начал
свою речь: « Друзья, люди, рад вас здесь всех видеть. Рад,
что вы живы. Я пришел.... точнее меня привезли, да и я сам
хочу, чтобы все роботы поверглись, чтобы силой людского
народа, мы все с вами сплотились и мы вместе победили ро-
ботов. Разобрали их по кусочкам. И жили, как и раньше – в
мире и согласии. Вы со мной?». Все прокричали: «ДА! МЫ
с тобой наш царь!». Хоть все и получилось, Иван задавался
вопросом, почему его называют «царь»?

На следующий день, они все вместе собрали импровизи-
рованную армию и направились в сторону столицы. Все бун-
товали ,как могли, а вскоре, пришли роботы-военные и всем
пригрозили расправой, но наши ребята были не промах и
первые десять человек разломали пятерку роботов на про-
вода и микросхемы. Однако, вскоре, перед ними появился
новый враг, которого не видел никто – робот в черной бро-
не. Народ такого еще не видел, а вот Иван догадывался о
том ,кто же в этой броне находился. Далее, этот робот пере-



 
 
 

бил своими тазерами, и почти весь народ полег около входа
к «мэрии».

В это время, Иван схватил все дневники Иосипа и нашел
один лагерь с беженцами, схваченными роботами. Как толь-
ко он увидел, что народа становится все меньше и меньше,
Иван побежал из мэрии, не дав приказ отступать всем, дабы
его не заметили.

Придя обратно в ратушу, он заметил, что все люди поби-
ты, расстроены, разбиты внешне и духовно. И в этот же мо-
мент, Ивану прилетает удар в глаз. Он повалился на землю
от такого удара.

“Ты что себе позволяешь? Император чертов! Они тебя
послушали, а ты, ублюдок , предал их. Ты вообще о чем ду-
мал-то, а?  – старик повернулся к людям лицом и продол-
жил. – Смотрите на вашего спасителя, верующие ему люди,
а вернее сказать, веровавшие ему люди”.

Все они начали смотреть в его разбитый глаз с таким
взглядом, что Иван готов был просто упасть в пол и молить
о пощаде, но он сдержался и вышел из ратуши. На пути в его
избу, его ждали Тимон и Димон.

“Царь, ты ведь не просто так их оставил?” – спросил Ти-
мон.

“Не… Нет, просто так. Я просто бесчестный император,
или, как вы говорите «царь», которому плевать на своих го-
рожан. Да, именно так все и было!” – Иван потопал быстрее.

Тимон проводил его до дома взглядом.



 
 
 

Иван принялся читать дневники, чтобы найти нужную
ему информацию. Он читал, читал, читал, а вечером, когда
все ложились спать, он тайком схватил некоторые ресурсы
их местного сундука и сделал шприц с исцеляющим веще-
ством.

Объясняю: рецепт этого вещества хранился в секрете
Иваном, дабы избежать споров и разногласий между други-
ми странами. А вещество, при повторном использовании ис-
целяло все полностью – давало бессмертие.

Под покровом ночи, Иван снял протез, т.к. нога его была
исцелена полностью, и пошел в сторону столицы, взяв с со-
бой балисонг. Его заметил Димон, и он пошел за ним.

Ночью патруль в столице стоял еще больше. Роботы ходи-
ли по всем улицам, а лагеря с людьми были строго охраня-
емые.

Иван действовал скрытно: он ходил по переулкам, и из-
редка прорезал роботам середину аккумулятора. Такими
темпами, он добрался до первого лагеря, и пробравшись без
«смертей», он попытался освободить людей, перерезав цепь
у клетки, но, как вы понимаете, ножом перерезать железо не
получится. В тот момент, его заметил один из роботов и на-
чал подходить к нему, но в это время пришел Димон и рас-
кромсал робота на детальки своим мачете.

“Ты что здесь делаешь?” – спросил Иван.
“За тобой пошел”, – отвечал ему Димон, перерезая своим



 
 
 

мачете цепь.
Когда они закончили, на свободу вышли десятки людей,

и все они побежали ломать роботов. Но последней шла На-
таша, которую видел Иван в самом начале этой заварушки.
Она шла медленно и, дойдя до Ивана, упала. Иван взял ее
на руки и понес в «мэрию», сказав Димону, чтобы тот увел
всех беженцев к другому лагерю, чтобы там, они освободили
больше людей. Наступала подготовка к восстанию.

В здании, Иван положил Наташу на свою прошлую кро-
вать и ввел ей шприц с тем веществом, которого оставалось,
как раз одна штука. Этого хватило, чтобы она начала чув-
ствовать себя нормально. Она встала, поблагодарила Ивана,
и они пошли обратно в ратушу.

В ратуше их ждало полчище беженцев, которые ждали
литры тириума на дорогах к столице. Когда Иван зашел в ра-
тушу, на него набросился старик и упал пред ним на колени,
со словами: «О, царь! Простите меня грешного, простите за
хамство, прошу вас!».

“Встань с колен, старик”, – с улыбкой сказал ему Иван.
“Встаю, встаю ,ваше высочество”, – он встал.
На Ивана смотрели снова, как и в тот раз, с улыбкой на

лице и надеждой в глазах, которая не угасала, а разжига-
лась ,давая ему понять, что армия для восстания против ро-
ботов готова.

Начались последние приготовления. Народ доставал из



 
 
 

погребов мечи, топоры, секиры, рапиры и т.д. Пока все со-
бирались, Иван пошел в свою избу. Там его ждал Димон.

“Ну, что скажешь, царь?” – поприветствовал он Ивана.
Я скажу, что я доволен. Но почему «царь»?
“Дело в том, – Димон начал свою речь, – Что народ здесь

живет еще с тех времен, когда не было императора. Был твой
дед, и по совместительству, царь”.

Ладно, тогда другой вопрос: почему ты такой… загадоч-
ный? И откуда про меня знаешь так много?

“Мой отец был Тед, а мать была просто человек. Поэтому
я нормального роста, и поэтому я знаю про тебя от отца. По-
нял, Император?” – он посмотрел на Ивана с усмешкой.

“Понял”, – ответил ему таким же выражением лица Иван.
Потом Димон ушел, и пришла Наташа.
Иван? Все готовы, что вы прикажете делать?
Зови меня просто Ваня. Хорошо?
“Хорошо, Ив… Ваня, Ванек”, – она улыбнулась и пошла

обратно в ратушу.
Позже пришел Иван в ратушу, там его ждало много людей,

они были готовы к восстанию.
“Вы готовы, люди? Долой этих жестяных кукол! Мы по-

кажем, кто здесь правит! Мы докажем, кто здесь первопро-
ходец! Кто здесь создатель! Мы победим!” – закончил свою
мотивирующую вставку Иван. Все пошли в столицу.

Люди бежали, как могли. Они на бегу сносили бошки



 
 
 

всем роботам. Все направлялись к «мэрии». Иван побежал
внутрь, а за мним побежали Димон и Наташа.

Войдя в свою комнату, он Иван услышал крики со сторо-
ны улицы. Кричали люди. Иван залез на крышу, и там был
Гораций.

“Пришли, Иван?” – спокойно просил Гораций.
“Да, как видишь, пришел”, – злобно ответил Иван.
“Взгляните, как вы убиваете свой же народ? Против нас –

роботов, не попрешь. МЫ – ВЫСШАЯ РАСА ЭТОЙ ПЛА-
НЕТЫ!” – Гораций спокойно отвел взгляд на прибежавших
только что, Наташу и Димона.

“Нет, не подходите!” – крикнул им император.
Они побежали на Горация. Димон побежал на него с маче-

те, попытавшись его расчленить, но Гораций отобрал у него
мачете и обездвижил Димона тазером. А Наташа попыталась
скинуть робота, но тот взял ее за руку и подвесил над всем
народом на крыше.

“Что ты делаешь, Гораций?” – спросил Иван.
Я? Я, что делаю? – шокировано взглянул Гораций на Им-

ператора. – Я делаю мир во всем мире. Вы – люди, бесчув-
ственные создания для убийств и издевательств! Вы убива-
ете сами себя и других. Вы первые начали гнобить нас ро-
ботов. Мы же не убиваем, а чипируем, чтобы наших стало
больше. Мы храним тайну о всех данных нашего острова. А
вы могли бы в любой момент раскрыть их и продавать на
черном рынке. Мы защищаем остров от других людей , что-



 
 
 

бы они не напали на нас. А вы раскрыли место нахождения
острова. Теперь понял, к чему я веду?

“Да, понял”,  – решительно ответил Иван и проткнул
неожиданно своим балисонгом его аккумулятор, и оттуда
полилась синяя кровь.

Гораций не ожидал этого, покосился и начал падать. Но
ведь, с ним падала и Наташа. Иван резко вскочил с крыши
и полетел вниз за Наташей. Упав вниз, он сберег ее и они
встали прямо перед телом Димона.

Все роботы отключились без Горация – источника пита-
ния. Все люди ликовали, радовались победе. Наташа и Иван
были рады победе больше всех. Так люди победили роботов.



 
 
 

 
Глава 3

 

Через несколько дней, когда Иванко была полностью вос-
становлена, Ивана вызвали на межнациональную думу для
разговоров.

“Приветствую вас, правители разных стран”, – начал пре-
зидент России.

“Здравствуйте!” – ответили все хором.
“Как вы знаете”, – он взглянул на Ивана, – мировые по-

рядки были нарушены одной империей.
“Знаем!” – ответили все хором.
Иван, вам слово. Что вы скажете в свое оправдание?
Я ничего не хочу говорить. Ситуация в моей империи и

так плохая, что мне еще говорить?
Ну, например про то, как в вашей «самой технологичной

стране» восстали роботы? Как они взяли под свой контроль
все личные данные всех ваших жителей? Или, как вы оправ-
даете то ,что у вас было средство для излечения всех болез-
ней, и вы, как правитель, не смогли, а вернее, не хотели обес-
печить всех, или хотя-бы ваших людей?

Моя страна была подвергнута сбою системы моего по-
мощника Горация. Именно в его власти были все базы дан-
ных т.к. Он был моей правой рукой, но был лишь один на
миллион шанс того, что будет ошибка, и именно этот шанс



 
 
 

произвел большую стряску.
Да, как есть – так есть. Но, что вы скажете на счет средства

от болезней?
Это средство, как и весь остров, сделал мой дедушка

Иосип. Я не могу раскрыть такую тайну всему народу. Лишь
близким, и то не всем.

Раз так, то мы решимся на серьезные меры.
Какие меры не были бы, я не хочу, чтобы секреты моего

дедушки были раскрыты всему миру.
“You just egoist”, – подметил мэр Англии.
Ладно, совет для вас окончен, Иван. Ждите от нас весточ-

ки. И помните: лучше погибнет мало человек, чем много.

Иван ушел из этого дурдома. Иван приехал обратно в
свою страну и думал, что за весточку пришлет ему совет. Он
сидел на кровати в позе мыслителя, и в его комнату зашла
Наташа.

Ты был на совете?
Да… был.
Что сказали?
Ничего толкового. Единственная фраза, имеющая хоть

какое-то значение: «Ждите от нас весточки». Что бы это мог-
ло значить?

“Может…“ – она захотела что-то сказать, но резко замол-
чала.

Что?



 
 
 

Ничего… Ничего. В голову пришла плохая мысль.
“Что за мысль?!” – крикнул на нее Иван.
Просто плохая мысль! Что тут непонятного?
Ладно, я понял, что это за мысль. Вели горожанам спря-

таться в домах.
Хорошо, Вань.
Она ушла, захлопнув сильно дверь. Видимо, она была на

нервах. Еще бы, ведь их ждало…
За окном не было ни облачка, но Иван готовился к че-

му-то серьезному: взял все дневники, сложил в чемодан
шприц с последней жидкостью и начал ждать, но уже на ули-
це.

Погода за несколько секунд резко изменилась: сначала по-
шел дождь, далее гроза, а потом то, чего боялись все – бом-
ба. Она летела так быстро, что никто не успел спохватиться,
но благо все были в домах.

Бомба все летела, а дождь с грозой подбавляли атмосфе-
ру. Кто-то крикнул: Армагеддоооон!!

иван был готов ко всему, он без страха о себе принял то,
что должно было сделаться с ним : его должны были анни-
гилировать. Но вот то, что ждало его империю, то что созда-
вал его дедушка на протяжении многих лет, этого он боялся
больше всего. Ведь еще у него был маленький сын, который
даже не родился. Он был в животе а Наташи. Иван боялся не
за себя – он боялся за других.

И вот секундный взрыв… Пол столицы не стало. Не ста-



 
 
 

ло также и людей, проживающих в этой стране. Не всех, но
многих. Потом прилетели еще снаряды. Столицу оккупиро-
вали военные. Иван сказал Наташе, чтобы та скрылась в ру-
инах какого-нибудь домика. В «мэрии» находился Иван.

Военные прилетели прямо в столицу, не трогая, пока что,
остальную местность. Все окружили здание, в котором был
Иван.

“Руки за голову!” – крикнул один из военных Ивану.
Я сделаю все, что скажете. Только не надо разрушать стра-

ну.
“Раз так, то хорошо, – вышел главнокомандующий. – Мы

не уничтожим всех людей, но страну нам придется уничто-
жить. Вы согласны с этим требованием, Иван?”

Да… согласен, но дневники я вам не дам.
“Хорошо, – нервно ответил военный. – Дайте шприц”.
“Ладно”, – он протянул им шприц.
Военный вколол себе одну дозу.
“ОО! Хорошо… – он почувствовал силу. – уничтожить!”

– резко крикнул он всем отрядам.
На остров полетела огромная ядерная боеголовка, способ-

ная разрушить всю империю. Отряд отступил, Наташа успе-
ла прибежать на вертолет, эвакуировавший горожан, а Иван
стоял смирно с чемоданом, в котором лежали дневники и
ждал своей гибели.

Вот мы и встретимся, дедушка…
Остров был полностью разрушен, ничего не осталось. Так



 
 
 

и была повержена ИМПЕРИЯ ИВАНКО.

В оформлении обложки использована фо-
тография с https://best-wallpaper.net/moon-so-close-at-
dusk_wallpapers.html
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