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Аннотация
Кто не слышал Легенду о короле Артуре? Героями не

рождаются – гласит древний негласный закон. Кто-то может
считать, что время подвигов закончилось тогда, в далеком
Средневековье и в период мировых войн 21 века. Современный
мир общепринято считать гораздо более комфортным и уютным
для человека, нежели прошедшие столетия. Однако находятся
исключения. Среди них молодой парень Артур, несколько
уставший от жизни и потерявший себя в суете дней. Чудом он
попадает в иной мир, оказавшийся герою по душе. Вопрос: что
если возможен путь обратно? Но что ещё более важно: готов ли
будет избранник судьбы вернуться?



 
 
 

Глава I. Неожиданный поворот

Вот как бывает. Живешь себе и живешь, и ничего не про-
исходит существенного, только странная тоска снедает тебя
вот уже целый год, но приходит такой момент однажды, ко-
гда наконец все проблемы вроде исчезают, а ты, пройдя че-
рез все трудности становишься всё более и более взрослым и
сильным духом; вот тогда ты осознаешь, что это не проблемы
закончились, а ты изменился, и жить теперь гораздо легче.
Отчасти жить легче и потому, что всё самое сложное позади,
есть цели, мечты, желания и возможность их осуществить.

Так было у Артура. Артур уже давно перестал ощущать
себя мальчиком. И юношей тоже. Он был уже мужчиной.

У Артура не было девушки. И определенной цели, хоть
и талантов много. Но он всегда мечтал осуществить что-то
уму не постижимое для того, чтобы исполнить своё истинное
предназначение в жизни.

У Артура на дворе двадцать первый век. 2028 год. Гулять
толком негде. Кругом одни машины. Хорошо ещё, в послед-
нее время вошли в моду электромобили. А так вообще ды-
шать практически нечем. Только на балкон выходи. И спор-
том, следовательно, заниматься негде. Только на турниках
возле школы.

Был у Артура брат, играющий на барабанах, по имени
Алексей. Алексею было девятнадцать лет, и он уже окан-
чивал музыкальное училище и после окончания намеревал-



 
 
 

ся стать учителем в музыкальной школе. Артур хотел стать
ядерным физиком. Специальность весьма актуальная на дан-
ный момент. Но позвольте, как учить физику под постоян-
ные стуки и удары, раздающиеся гулким эхом в стенах все-
го в нескольких шагах? Очень непросто. Поэтому Артур до
самого вечера проводил своё уединение в школе, в кабинете
своего класса. Там он учился, делал домашние задания, од-
новременно готовился к вступительным экзаменам для по-
ступления в университет. Кстати, да, Артур учился в один-
надцатом классе в общеобразовательной школе и оканчивал
последний седьмой год по фортепиано. Когда-то он ещё за-
кончил художественную школу с красным дипломом…

Несмотря на это, маме своей Артур все равно казался все-
гда маленьким. По крайней мере, так он видел картину про-
исходящего. И поэтому только во второй четверти одинна-
дцатого года обучения в школе она позволила ему до десяти
часов вечера не возвращаться домой. Это был потрясающий
момент в жизни Артура. А до этого он часами проводил своё
время на балконе. Впрочем, там он себя чувствовал впол-
не уютно. Только там он мог укрыться от ударной установки
Лехи. Тем не менее, уроки приходилось делать ночью. Да и
негде практически. Артур не высыпался.

Но это было в прошлом. Теперь у Артура вроде всё так,
как надо. Но что будет в будущем? Хотя, вроде оно не сулило
ничего ужасного и, тем более, гибельного.

Сейчас Артур моется в душе и размышляет о том, как же



 
 
 

так получается, что трудные времена уходят, и всё становит-
ся на круги своя? Трудные времена так просто и неожиданно
уходят, как и наступают. И Артура это сильно удивляло. А
ещё Артуру было досадно оттого, что он не чувствовал себя
изменённым, хотя целый год испытаний должен был способ-
ствовать этому. Вроде всё тот же юноша, ещё не мужчина…

В прочем, Артур радовался, что всё так здорово закончи-
лось. А может, это новое начало? Но Артуру как-то не вери-
лось, что всё уже позади, и теперь в своей жизни он встре-
тит неописуемой красоты оазис. Взять хотя бы сегодняшний
день. Ему пришлось делать презентацию на уроке информа-
тики, хотя он вообще не хотел её делать. Примечательно то,
что тема презентации никак не была связана с информати-
кой. «Проблемы экологии в современном мире». Конечно,
любой скажет, что это же такая мелочь! Но это было вот уже
в который раз, когда учительница задала всем делать презен-
тацию. И Артуру было не то чтобы лень, и не то чтобы труд-
но, но его досадовало то, что приходится тратить время на
всякую ерунду, когда он мог бы, допустим, поучить англий-
ский язык…

Хорошо, когда есть возможность смыть все негативные
мысли из головы и снять стресс под горячей струёй воды.
В этот раз Артур мылся не так долго, как обычно. Но в ка-
кой-то момент произошло нечто странное: дверцы душевой
кабины не отворялись, как ни силился юноша их раздвинуть.
Это очень сильно удивило Артура и одновременно паниче-



 
 
 

ски напугало его. Юноша выругался про себя, но не вслух.
Да, можно сказать, ситуация если не безнадежная, то крайне
абсурдная. Артур хотел было позвать на помощь, но одежды
то на нем нет! В следующее мгновение мощный поток воды
неожиданно обрушился на пленника, заключенного в своём
же доме, заставив того резко дёрнутся. Артур уже реально
собирался позвать на помощь, позабыв про свою наготу, но
от неописуемого страха язык так и присох к горлу. Неожи-
данно юного физика осенило. Он вспомнил, что дверцы ду-
шевой были стеклянные. «А может, не стоит?» – Пронеслось
у него в голове, но вода ему была уже по колено. Сильным
ударом Артур попытался разбить стекло. Ничего не вышло.
Оно было твердо, как каменная стена. Если бы Артур с такой
силой ударил бы по настоящей каменной клади, он, скорей
всего, сломал бы себе руку. Но сейчас он даже боли не по-
чувствовал. А вода всё наполняла и наполняла собой кабину.

– Нет! – Не своим голосом завопил Артур, и глаза его бы-
ли наполнены ужаса, – На помощь! – Наконец-то смог про-
кричать юноша, но помощь, как на зло, и как это обычно бы-
вает, не поторопилась прийти. Так он выкрикнул то же самое
несколько раз.

Теперь вода ему была уже по грудь. Будучи порядочным
христианином, Артур понял, что ему ничего больше не оста-
ётся, как просто попросить у Господа прощения за все свои
грехи. Он едва слышно начал произносить молитву покая-
ния, и сердце неистово билось в груди, и казалось, вот-вот



 
 
 

вырвется наружу. В то время как вода приближалась к по-
толку кабины, Артур держался на поверхности, двигая нога-
ми и руками. Артуру казалось странным то, отчего человек
так бьётся за жизнь, пытаясь продлить её всего-то на полми-
нуты и даже на несколько секунд, хотя ситуация вконец без-
надежная. Достигнув головой потолка, Артур уперся руками
и ногами в стены своей тюрьмы, судорожно глотая воздух.
Наконец вода заполнила собой всю кабину…

Глава ll. В ином мире

Артур сразу понял, что умирает. По крайней мере, ему
так казалось. Да оно было и очень даже логично: никакого
выхода и ни капельки воздуха! Совершенно безнадёжная си-
туация. Однако сверху над головой Артура забрезжил свет.

– Да, я действительно умер. – Заключил юноша. Но… Что
это? Невероятно! В мгновение ока Артур оказался посреди
какого-то озера. Совсем незнакомый лес окружал его. И всё
было очень странным: и воздух пах по-другому, и вода не
была слишком холодной для апрельской, а деревья на бере-
гу так и манили к себе своей загадочностью, будто говоря:
«Добро пожаловать, человек! Мы ждали тебя тут очень дав-
но!»

– Так я умер или не умер? – Не понимал Артур. Рай в его
представлении кардинально отличался от того, что он сей-
час видел вокруг, чувствовал и понимал. Допустим, Артур



 
 
 

в данный момент явно осознавал, что всё ещё наг, а укрыть-
ся-то нечем! Впрочем, Адам и Ева в Эдемском саду тоже бы-
ли нагие до грехопадения. Однако Артуру всё ещё не хоте-
лось верить, что это Рай.

И пусть Артур не попал в Рай, но некоторые милые созда-
ния явно ему были тут рады: Прилетели неземные птицы из
леса, держа в своих клювах одежду из кожи животных. Ар-
тур уже успел было позабыть и про Рай, и про Эдемский сад:
такого умиления и восторга он никогда ещё не испытывал
за всю свою жизнь! А до такого момента и дожить надо, и
только ради этого момента и можно и стоило жить эти сем-
надцать с лишним лет. Правда, трудный возраст у него на-
чался в шестнадцать, и то не сразу. Слава Богу, что Он помог
пережить этот сложный период. Артур по-настоящему был
очень благодарен своему Господу за это.

Мог ли справиться Артур со всем тем, что с ним проис-
ходило, сам? Мог, наверное. Но вряд ли пережив это всё без
Бога, он стал бы сильнее, возможно, просто сломался бы.

Ну да ладно. Артура сейчас это не слишком интересова-
ло, его больше интересовало сейчас то, куда ему идти. Ар-
тур внимательно огляделся по сторонам. На первый взгляд
местечко было явно безлюдное. Но что-то Артуру подсказы-
вало, что это не так. Неожиданно он увидел, как на ближнем
берегу из леса стали высыпать люди и даже махать ему рукой.

Артур двинулся навстречу им. В его голове всё не умол-
кал такой вопрос: что им сказать? А может, ничего не гово-



 
 
 

рить? Артур пока не знал, что делать, но всё равно двигал-
ся вперед. «А что если они меня не по-доброму встретят? –
Подумал юноша. – Очень вероятно». Артур не торопился,
потому что не знал, что ожидать от этих незнакомцев. Вдруг
они его съедят? Неожиданно с дикими криками эти дикари
бросились навстречу юноше.

– Вы серьезно? – Уже не на шутку испугался Артур и рва-
нул наутёк. «Что ж, я привык выживать в своём мире, види-
мо, и здесь придётся не сладко», – решил отчаянный беглец,
неистово баламутя перед собой воду ногами. «Так, наверное,
пока лучше оставаться в воде», – решил Артур и поэтому
продолжал двигаться в глубь озера, тем не менее, продолжая
немного держаться другого берега сбоку. С каждыми деся-
тью шагами вода поднималась примерно на дюйм. Поначалу
тот темп, который взял Артур, заставлял держать ораву ди-
карей поодаль от него. Но потом эти люди отстали от юно-
ши. А молодой спортсмен продолжал бежать. Оглянувшись,
он увидел, что никто за ним не гонится, и, остановившись, с
шумом перевёл дух. Артур с удивлением смотрел на людей в
отдалении. Хотя он им особо не доверял, но они его чем-то
притягивали. Они не казались ему слишком опасными. То-
гда зачем они погнались за ним? Непонятно. А возможно,
они бежали не за ним, а к нему. Тогда зачем эти яростные
крики?

– Господи, что мне делать? – Артур был в некотором за-
мешательстве. И правда, он не знал этих людей и не знал,



 
 
 

стоит ли им доверять. Но, тем не менее, что если в этом ме-
сте куча опасностей, и ему в одиночку не выжить?

– Бог, ну Ты же помнишь, что мне итак всегда приходи-
лось справляться в одиночку? – Спросил Артур и тут же по-
чувствовал угрызение совести. Ведь он, на самом деле, ни-
когда не был один. Бог всегда был рядом. Люди, да, не всегда
рядом, но тем же лучше. А друзья у Артура, как ни как, бы-
ли, хотя он и не считал их своими друзьями… а они относи-
лись к нему как к другу.

Вообще хорошо иметь друзей. Как никак, а порой им
вовсе не жалко потратить на тебя своё время. Так было с
Иовом, праведником, историю которого можно прочитать в
Библии. Когда его настигли неописуемые страдания, к нему
пришли трое его друзей и семь дней и семь ночей сидели
молча рядом с ним, взирая на его страдания.

Артур был не из слабых. Он и без друзей мог обойтись.
Скорее он нужен был своим друзьям, чем они – ему. И даже
если Артур, оценив ситуацию, захотел бы рядом иметь дру-
зей, то их не было сейчас.

–  Что ж, это ничего; может, мне подружиться с этими
людьми? – Подумал Артур вслух и увидел, что большее чис-
ло из этих дикарей составляли женщины.

– Вы можете обещать, что не тронете меня? – Прокричал
Артур. Он надеялся, что они поймут смысл его слов. Хотя,
вероятно, они говорили на совершенно другом языке, на та-
ком языке, который и не встретишь в том мире, откуда при-



 
 
 

шел молодой русский.
Одна женщина ему что-то ответила. Артур, разумеется,

не понял. Хотя, может, ему это только показалось, что он не
понял? Может, он не расслышал? А может, попав в этот мир,
он уже забыл русский язык и говорит сейчас на их языке?Да,
у Артура было такое ощущение, что его мозг автоматически
по прибытии в эту странную реальность переключился на со-
ответственный язык, и этот язык явно был не похож на рус-
ский. Удивительно, как это до него сразу не дошло? Потом
юноша увидел, как они стали на земле что-то искать и соби-
рать, и после махать ветвями деревьев, подобранными снизу.

– Вы хотите заключить со мной мир? – Крикнул молодой
боец.

– Да! Да! – Услышал Артур в свой адрес.
– Тогда я иду к вам! – С этими словами Артур направил-

ся к дикарям. Те явно обрадовались. «Странно, оказывается,
они вовсе не злые», – думал Артур, продвигаясь всё ближе
и ближе к незнакомым людям, которые чересчур дружелюб-
но ему улыбались. Юноше было неловко. «С чего бы это?» –
недоумевал он. Он, конечно, любил, когда люди к нему хо-
рошо относились, но эти-то даже не знали его!

Когда Артур вплотную приблизился к дикарям, те стали
полукругом перед юношей, всё так же мило улыбаясь. В ка-
кой-то момент взгляд Артура упал на одного широкоплече-
го стройного мужчину, у которого было лицо хотя и улыба-
ющееся, но несколько взволнованное, но в целом испытан-



 
 
 

ное мужества. В глазах воина отражался глубокий жизнен-
ный опыт. «Серьёзный мужик», – подумал Артур и неловко
улыбнулся от такой мысли. И он оказался прав. Мужчина за-
говорил:

– Добро пожаловать, господин Артур. – Произнеся это,
вождь (а это был он) развернулся к остальным. – Люди пле-
мени дилока! Радуйтесь, этот долгожданный день, который
мы ждали все так долго… – Тут дикарь сделал паузу, – на-
стал! Мы видели этот день издалека, и теперь мы покончим
с лютой тварью раз и навсегда!

Артура эта речь вдохновила своей неподдельной торже-
ственностью. «Да, этот человек – блестящий оратор! Краси-
во говорит, мелодично и с уместным пафосом. Интересно,
а о какой лютой твари идет речь?» – Тут Артур увидел, что
все стоявшие перед ним, в том числе и сам вождь, уже соби-
рались встать на колени, как он их остановил:

– Стойте, стойте! Зачем вы это делаете?
Широкоплечего мужчину явно не смутило такое замеча-

ние молодого иноземца. С совершенно спокойным видом он
присел на корточки и тоненькой палочкой стал что-то рисо-
вать на песке. Это оказалось животное с хвостом и крылья-
ми, вероятно, дракон. Мужчина указал пальцем на Артура и
затем левым кулаком ударил в ладонь другой руки. «Так он
не только оратор. Ещё и левша. А левши, как известно, люди
талантливые и со способностями». – Размышлял юноша. И
вдруг его осенило: он понял, чего от него хотят. Они хотят,



 
 
 

чтобы он сразил дракона! «Да вы с дуба рухнули!» – Мельк-
нула мысль в голове Артура. – Не уж то я вам герой какой?».
Юноша был потрясён. Он только успел здесь появиться, в
этом невиданном, странном месте – и тут же неприятности!

– То есть, я должен сразить дракона? – Спросил Артур.
– Вэй, вэй! – Подтвердили счастливчики, нашедшие себе

молодца, который должен сразить чудовище, которое, види-
мо, наносило большой вред этим людям. «А и правда. Надо
спросить». – Решил Артур.

– А этот дракон… Вы уверены, что его надо убивать? –
Спросил Артур вежливым тоном.

Неожиданно юноша увидел достаточно большой шрам на
правом боку своего собеседника. Тот с невозмутимым видом
снова принялся рисовать на песке. Он нарисовал около дра-
кона маленьких человечков. И, указав на чудовище, стер лю-
дей рядом с ним. Артуру стало не по себе. Он понял всё до-
вольно ясно. Эти люди, видимо, сильно страдали от нападе-
ний дракона. Но на что они были большому ящеру? Юноша
никак не мог этого понять. Неужели эта тварь не может себе
найти другую дичь? И тут любитель сказок вспомнил о тех
преданиях, где драконы похищают юных девственниц. Муж-
чина с косой саженью в плечах словно прочитал его мысли
и указал на трех молодых красавиц, стоявших рядом.

Иногда бывает такое, что иная неожиданность может ес-
ли не испугать, то реально взволновать, как это было сей-
час с Артуром. Он действительно был взволнован. Юноша не



 
 
 

знал, что ему делать. Но герой давно жаждал приключений, и
когда эта возможность пришла, он не собирался от неё отка-
зываться. Если долго чего-то ждать, и это самое ожидаемое
наконец приходит, то глупо отнекиваться и отступать, надо
идти к своей цели. Но только с чего эти люди знали, что этот
юный пришелец из иного мира может им как-то помочь? Во
всяком случае, Артур тоже это знал, он это чувствовал всем
своим существом.

– Так и быть, люди добрые! – Произнёс Артур. – Я во что
бы то ни стало постараюсь убить этого дракона, и тогда вы
будете жить в безопасности! – С этими словами герой поднял
правый кулак вверх. Раздались радостные возгласы. Группа
дикарей подбежала к Артуру и повела его в лес.

Пока эти люди вели Артура, герой никак не мог по-
нять, почему именно он? «Я что, избранный?» – правильная
мысль всё не утихала в его голове. В своём мире юноша часто
нервничал, правда, никогда этого не показывал. Артур все-
гда считал, что для мужчины нервничать – порок. Но только
как от него ему было избавиться? Но тут, когда от него про-
сили сотворить невозможное, он нисколько не нервничал.
А что тут нервничать? Это же такая потрясающая возмож-
ность! Можно ещё будет историю написать с подзаголовком:
«Основано на реальных событиях».

Но всё-таки Артура здесь не всё устраивало. Тут явно дол-
жен быть какой-то подвох. Да, Артур умел находить подвох
там, где его, казалось бы, нет. «Во всяком случае, я тот ге-



 
 
 

рой, который поможет этим несчастным людям», – успока-
ивал себя юноша, надеясь, что вовсе никакого подвоха нет,
а это всё только его переживания. Впрочем, пока Артуру не
стоило ни о чем переживать: он шёл в сопровождении доб-
рых дикарей, которые явно ему были рады. «Они, видимо,
увидели меня вылезшим из воды и догадались, что я не отсю-
да», – догадался Артур. Раньше он никогда не верил в иные
миры, и тут – невиданное чудо! Артур даже вообразить се-
бе не мог ничего подобного. Да и никак не мог представить
себе, что он действительно избранный, хотя в глубине ду-
ши он, должно быть, всегда это знал, только не давал себе
в этом отчёта. Да, юноша знал точно, что у него есть осо-
бенное предназначение в этой жизни. Но никак не мог пове-
рить, что судьба вручит ему такой чудесный подарок. Да, то
была весьма приятная неожиданность.Правда, Артура сму-
щало одно: какой смысл ему было отправляться в этот мир?
неужели кроме него не отыскался бы другой, настоящий ге-
рой? Сам Артур себя героем как-то не считал. Не получа-
лось у него в это верить. Странно, с чего это вдруг тот ши-
рокоплечий мужчина был слабее его? У него-то явно будет
больше шансов одолеть дракона. Мускулатура есть, да и во-
инских навыков немало наверняка. Да, этот дикарь явно был
не из робких. Это чувствовалось в его мужественном выра-
жении лица.

Артур никак не мог найти смысл во всей этой ситуации. А
может, всё дело состояло в том, что ему вовсе не нужно было



 
 
 

здесь искать какой-либо смысл? Порой можно голову поте-
рять, пытаясь всё осознать логически. А иногда и самые, на
первый взгляд, бессмысленные вещи могут иметь в действи-
тельности неимоверно глубокий смысл. Ведь «пути Господ-
ни неисповедимы», как написано в Библии. Никогда не надо
бояться совершить ошибку, глупость, или то, что не имеет
никакого смысла по твоему мнению. Артур это прекрасно
понимал, но так сложно переступить иной раз через себя!
Это не то что перейти реку, что они, собственно говоря, и
делали сейчас.

Течение было довольно сильным, однако вода не была глу-
бокой. В мире Артура девушки бы стали непременно про-
сить мужчин, чтобы те перенесли их на плечах. Вообще ми-
нимум нравственности было там, откуда герой явился этим
действительно сильным, добрым людям; здесь ни одна жен-
щина и подумать о таком не могла. Тем не менее, дружеский
союз у этих дикарей присутствовал явно: в один момент все
взялись за руки, и никто не остался без помощи. Артур уми-
лился сердцем. Это и вправду выглядело очень мило. Ещё
стоило вспомнить, что эти люди претерпевали трудные вре-
мена: вероятно, дракон сгубил жизни многих их сородичей.
Совершенно ясно, что общая напасть сближала дикарей.

А вот и лагерь племени. «Эти ребята явно не теряют своё
время зря», – подумал Артур, увидев вокруг себя оживлен-
ную атмосферу. Кто ковал, кто возделывал землю, кто сти-
рал, а кто разделывал животного. Все были заняты каким-то



 
 
 

делом. На лицах этих людей отражались все те скорби, при-
несённые им драконом, но видно было по ним, что они не
теряли надежды. И несмотря на это скорбное время тяжело-
го испытания, которое мужественные воины и воительницы
сейчас претерпевали все вместе, все они находили в себе си-
лы работать и трудиться, и никто не сидел сложа руки.

Несомненно, все эти люди стали оборачиваться на Арту-
ра с удивленными глазами, но вождь (тот самый широкопле-
чий мужчина) стал что-то громко и торжественно говорить,
и кто-то из этих людей улыбался, а кто-то восклицал от радо-
сти. И тех, кто восклицал громким голосом, было большин-
ство. «Здорово, им как раз можно будет проповедовать,  –
подумал Артур. – Я же мечтал стать миссионером». Дика-
ри продолжали вести Артура дальше, и ему было немного
неловко, так что хотелось куда-нибудь присесть. В какой-то
момент они все вышли на достаточно широкую поляну, на-
ходившуюся за деревней, поставили Артура в центр и ста-
ли танцевать вокруг него. Артуру стало крайне неудобно.
Но, конечно же, он был счастлив. Танец был довольно про-
стой, никаких сложных движений. Артур прекрасно видел,
как они просто двигаются в свободе. Юноша, не зная, что
делать, просто стоял в середине круга и хлопал в такт песне,
которую пели дикари. Эта песня несла в себе столько радо-
сти, столько позитивных эмоций, что Артур стал сам слегка
приплясывать. В какой-то момент он понял, что собралась
вся деревня.



 
 
 

Танцы и веселье продолжались допоздна. Артур сильно
устал к тому моменту, когда многие уже стали расходиться.
Неожиданно он увидел, как к нему идёт вождь.

– Идём со мной.
Артур повиновался с легкостью. Несмотря на то, что юно-

ша был счастлив танцевать, веселиться и радоваться жизни с
этими добрыми людьми, сейчас он был не против того, чтобы
вытянуть ноги и погрузиться в сон. Главарь привёл Артура
в свой дом. Прежде чем юноше удалось лечь спать, ему при-
шлось познакомиться со всей большой семьёй вождя. Среди
них были старшая дочь и два старших сына Тукамуса (Артур
узнал имя главаря в тот момент, когда его жена обратилась
к нему по имени). С ними юноша успел познакомиться ещё
днём. Их имена звучали как Адониссия, Гелеф и Грахм, ес-
ли называть с самого старшего ребенка вождя. Тукамус ука-
зал Артуру место, отведенное ему для сна только после то-
го, как познакомил его со всеми членами своей семьи. Хо-
тя кровать Артура и состояла всего-навсего из сколоченных
друг с другом досок и практически больше собой ничего не
представляла, разве ещё была на ней подстилка из бараньей
шерсти. Тем не менее, здесь пришельцу из более в каком-то
смысле комфортного мира всё было по душе, в том числе и
эта постель, поэтому Артур, накрывшись своей одеждой из
звериных шкур, улегся спать довольный жизнью и с радост-
ным сердцем.



 
 
 

Глава III. История продолжается

Артур проснулся в чудесном расположении духа. В этот
момент прямо перед собой он увидел Тукамуса.

– Как спалось?
– Чудесно…
– Идём со мной.
Тукамус вывел во двор Артура и познакомил его со сво-

ими лучшими воинами, теми, кто будет принимать участие
в экспедиции. Выйдя на широкую поляну и со слезами про-
стившись там со своими семьями, мужественные дикари от-
правились в путь. Среди героев похода молодой рекрут уви-
дел также Адониссию, Гелефа и Грахма. Они, казалось, были
настолько непоколебимыми, что возникни перед ними стена
до самого неба, они и её смогут преодолеть. Особенно Арту-
ра восхищала смелость и отвага Адониссии. В то время как
Тукамус шёл впереди отряда, юноше удалось пообщаться с
девушкой и узнать, почему же отец взял её в такое опасное
предприятие. По её словам, она сама напросилась. Она ис-
кренне верила, что может пригодиться в тяжёлом бою, учи-
тывая свои пусть не столько воинские, сколько охотничьи на-
выки. Да и, по правде говоря, ей, если так придётся, хотелось
больше погибнуть с храбрыми воинами, чем быть похищен-
ной ужасным монстром неизвестно куда и неизвестно для
какой цели, а представить себе можно всё, что угодно. Никто
не знал, что делал дракон со своими пленницами. Скорей



 
 
 

всего, просто-напросто съедал. У Адониссии от одной этой
страшной мысли бегали мурашки по коже. Ещё принцесса
честно осознала, что ей также в глубине душе хочется и сла-
вы и признания от своего народа.

– Мне, может, даже больше хочется того, чтобы меня за-
помнили люди. – Закончила она.

Стоит заметить, что Артура восхищала и красота юной
воительницы. Прирождённому романтику казалось, что кра-
сивее девушки он не видел в своём мире.

Не дурны были собой и Гелеф с Грахмом. По ним Артур
легко мог увидеть, что они два сапога пара. Гелеф был сред-
него роста, жилистый и имел длинные руки и ноги, а Грахм
был чуть пониже ростом своего брата, чуть менее жилистый,
но более коренастый и волосатый. Интересно, что оба, как
и Адониссия, были похожи на отца, но не походили друг на
друга.

На этом список героев, само собой, не оканчивается. Их
было всего одиннадцать, включая Артура. Остальных геро-
ев звали: Айлен, Титан, Златоуст, Бест, братья Грот и Гром.
Остановимся пока на Бесте. Если вы искали человека, по-
хожего на медведя, то это он. Такая же неуклюжая поход-
ка, такие же нескромные габариты. В команде этот член вы-
делялся как самый толстый и притом рыжий; тем не менее,
его никак нельзя было сравнить с теми ленивыми мужика-
ми двадцать первого века, которые ни на что не способны,
кроме как целыми днями развалившись на диване смотреть



 
 
 

телевизор. У Беста бицепсы явно были побольше, да ещё и в
несколько раз. И да, для двадцать первого века этого парня
можно спокойно посчитать красавчиком. Бородатым красав-
чиком. У Артура при виде этого парня возникала ассоциа-
ция с барменом. Артур словно предчувствовал, что его пер-
вые мысли относительно воина оправдают себя: через часа
четыре отряд остановился на отдых. Артур к тому моменту
порядком устал. Бест снял с себя мех с вином (как вы уже,
должно быть, догадались) и принялся разливать по кружкам,
сделанным из твердой водонепроницаемой оболочки коко-
сового плода. Все воины имели эти самодельные стаканы при
себе, перекинув их за веревочки через шею. Люди племени
дилока были очень умны, хитры, остроумны и продвинуты.
Артур заметил эти пустые кокосовые плоды у своих спутни-
ков ещё в начале, прежде даже не заметив этих самых вере-
вочек, идущих красиво вдоль груди воинов и проходящих
через две маленькие дырочки в одежде и затем через два от-
верстия у верхов стаканов. Казалось, что кружки прицепле-
ны к одежде булавкой: они держались неподвижно и не бол-
тались при ходьбе.

Бест подал мех с вином Артуру. Артур покивал головой
слева направо. У племени дилока этот жест, как и у всех
обычных людей, означал «нет». Бармен не на шутку удивил-
ся: это удивление можно было ясно прочесть в глазах Беста.
Вождь живо пояснил такое поведение Артура:

– Их более совершенный мир не настолько опасен и кова-



 
 
 

рен, как наш. Поэтому наш друг не пьёт подобные напитки.
Я верно говорю, Артур?

– Нет, Тукамус, в моём мире пьяниц достаточно.
– Серьёзно? Почему же?
– Возможно, потому, что люди там привыкли жить без ка-

ких-либо опасностей, и поэтому им нечем заняться. А про-
блемы они, как мне кажется, находят себе сами, как и уте-
шение от них – в алкоголе. Но ещё помимо тех проблем,
которые они находят себе сами, есть также и самые насто-
ящие проблемы, от решения которых зависит их благопо-
лучие. Кто-то пытается справиться с «головными болями»,
кто-то с по-настоящему важными задачами, а кто-то и с тем,
и с другим. Я отношусь, скорее, к той категории людей, кому
на долю вышло и то, и другое.

– Слушай, ты вроде всё так подробно рассказал, но я ни-
чего не понял. – Сознался Бест с живостью.

– Во всяком случае, в нашем мире тебя повсюду может
поджидать опасность. – Вставил Тукамус. – А в данном слу-
чае, то, что ты сейчас видел, это есть наша традиция. На пер-
вой стоянке при любом походе мы пьём вино в знак нашего
единства.

– А, ну в таком случае, я тоже буду. – Решил Артур.
– Не пьют только женщины. – Добавила Адониссия, отче-

го все разом расхохотались, особенно рыжий Бест.
Артур даже немного залился краской. Ну да, он всё-таки

вовсе не женщина. И ради традиции спокойно выпьет вместе



 
 
 

со всеми.
– А при последней стоянке? – У Артура возник естествен-

ный вопрос.
– Последней стоянки может и не быть. – Тукамус сказал

это с таким серьёзным видом, что Артуру от этих слов стало
не по себе.

«Куда я попал?»  – Не унималась беспокойная мысль у
юноши в голове.

Глава IV. Тролли

Герои шли несколько дней без каких-либо приключений.
По дороге они срывали ягоды и фрукты с кустов и деревьев,
подстреливали куропаток и питались тем, что Бог послал, на
стоянках. Артур с самой первой стоянки и до сих пор осваи-
вал воинские и охотничьи навыки, найдя в лице своих спут-
ников прекрасных наставников. Больше ничего интересного
не случалось.

Но в какой-то момент Артур заподозрил неладное. При-
чиной его беспокойства стала маленькая хитрая обезьянка,
следившая за отрядом вот уже несколько миль, перепрыги-
вая с ветки на ветку. Только Артур её и заметил. Никто дру-
гой даже и не догадывался о возможной опасности. Юноша
сообщил свои опасения Тукамусу.

– А! Да ты не беспокойся. Не стоит её бояться. Она не по-
спешит бить тревогу своему племени, если мы не причиним



 
 
 

ей зла.
– Она вроде как шпион?
– Да, ты угадал.
Артуру всё же это не понравилось. Он вообще не любил,

когда кто-то за ним подглядывал исподтишка. Поэтому юно-
ша этой ночью никак не мог заснуть. Дежурил на сей раз Ти-
тан, чьё имя говорило само за себя. Он его лишь немного
не оправдал. Так он выдался самым здоровым из всей ком-
пании. Громила тихо смотрел на языки пламени, в то время
как та самая зверушка, увиденная Артуром днём, стала ти-
хо подползать к костру. Артур не на шутку забеспокоился.
Он хотел было окликнуть Титана, но подумал, что обезьянка
в его голосе может почувствовать угрозу, и передумал. Зве-
рёк же подползал всё ближе и ближе к огню. Тут случилось
страшное и непоправимое:

– Нет! – Едва успел вымолвить Артур, как Титан случайно
наступил обезьянке на хвост, желая размять свои кости. Раз-
дался дикий и звонкий вопль, и Артур, едва различив обе-
зьянью фигурку в темноте, заползающую обратно на дерево,
объявил тревогу.

– Тревога!
Титан, взяв свою палицу с каменными шипами (прими-

тивное подобие булавы), готов уже был обороняться, как Ту-
камус, поняв, в чем дело, велел всем бежать.

Артур за всю жизнь ещё так не занимался спортом. Меч-
татель увидел совсем не то, что видел в своих снах. В своих



 
 
 

снах он был самым крутым и умным, почти героем. Сейчас
же юноша себя чувствовал чуть ли не обузой.

Бежал Артур медленней всех и разве наравне с Адонис-
сией.

Вскоре впереди показалась река.
– Бегом через реку! – Прокричал Тукамус на бегу.
Течение было сильным, но за руки браться всему отря-

ду сейчас было не самое подходящее время. Артуру отлич-
но запомнилась ранее увиденная им картина, но в данный
момент он о ней и не вспомнил. Но машинально протянул
свою руку Адониссии, и не успел ещё даже и подумать о том,
как та уже держала его за руку. Артура пробрала дрожь по
всему телу. Никогда в своей жизни он не испытывал такого
нежного прикосновения, никогда в своей жизни не испыты-
вал такого удивительного чувства. Авантюрист немало изу-
мился, как настолько нежное и малосильное создание могло
иметь настолько сильные, крепкие и гибкие руки, одновре-
менно несказанно сладостно-нежные при прикосновении.

На другом берегу героев ждал сюрприз. Артур весьма уди-
вился, на какое малое количество времени ему пришлось
стать счастливым обладателем приятной девичьей ручки и
как быстро их с Адониссией разъединили.

– Нет, только не тролли! – Услышал он голос одного из
своих товарищей.

– Отпусти её! – Крикнул Артур тому громиле, что забрал
у него его Адониссию.



 
 
 

В какой-то миг они все повязанные оказались в клетке.
– Ну вот! Ещё чего не хватало! – Возмутился рыжий Бест

басом.

На следующее утро герои прибыли в город-государство
троллей. Навстречу им из большого шатра вышел сам царь.

– Кто такие?
– Мы добрые путники. Нас сюда привела нужда. Мы дви-

гаемся в поисках чудовища, которое постоянно нам докуча-
ет: сжигает наши дома, пожирает наших людей и скот и по-
хищает юных дев. – Ответил Златоуст, которого Артур вос-
принимал как сказочника и преподавателя по истории. До
сего момента он по пути при любой удобной возможности
рассказывал юноше разные были и небылицы, легенды и ми-
фы.

– Лжёшь, старик!
– Никак нет…
– Как ты не старайся мне запудрить мозги, а своей участи

вам не избежать: вы или все умрете, или все станете нашими
рабами… – Тут повелитель троллей заметил Адониссию. –
Есть ещё третий вариант: вы все будете приговорены к смер-
ти, а вашу красавицу я заберу себе. Кстати, может, именно
так и поступить? – Царь как бы подумал вслух. – Челове-
ческие девушки! Они такие аппетитные! Ну, вы поняли, в
каком смысле. – Последние слова наглеца нашли себе под-
держку в безудержном хохоте его вельмож.



 
 
 

Тукамус аж вспотел, представив себе столь гнусное извра-
щение; да что тут говорить, дело касалось его дочери! Он
едва было потерял самообладание, как вмешался Айлен:

– Ваше Величество, разрешите обратиться!
– Разрешаю.
–  Мне кажется, мы можем договориться. Как известно,

драконы любят драгоценности, а в особенности золото. Итак,
если мы поразим чудовище, то доставим вам столько добра,
сколько сможем с собой унести. Идёт? – Айлену, чья память
была превосходной, пришла на ум очередная байка Злато-
уста (про драгоценности, охраняемые драконом), и прирож-
денному дипломату было невдомёк, что это была очередная
выдумка Златоуста, ведь Златоуст являлся не только ходя-
чим учебником по истории, но и заядлым выдумщиком.

– Я вижу здесь подвох. – Тролль нахмурился. – Хотя всё,
что вы мне рассказываете, похоже на сказки, но… они че-
ресчур убедительны. В общем, твоё предложение мне по ду-
ше. Но не вздумайте обмануть меня. Сейчас я вас отпускаю,
однако наш договор остаётся в силе. Если вы не предостави-
те добычу в определённый срок, я вас найду, и не будет вам
никакой пощады. Если решите бежать в своё племя, мы за-
ставим его выдать вас, а в случае отказа не оставим там и
камня на камне. – Тролль остановился. – В какой срок вы
сможете уложиться?

– Как вам угодно. – Ответил Тукамус.
– Я предоставляю выбор вам.



 
 
 

– Год. – Ответил вождь твёрдо и лаконично. Раз уж предо-
ставили безграничный выбор, то надо было этим воспользо-
ваться.

– По рукам. Но только вашу красавицу я возьму себе в
плен.

– Ваше Величество, вы не можете этого сделать! – Выпа-
лил Артур, в то время как Тукамус помрачнел от злости. Ин-
туитивно Адониссия взяла храброго молодого воина за руку.
Юношу, как и в тот раз, обдало необъяснимой волной: сна-
чала холодом, затем жаром. Каждая клеточка его уставшего
тела чувствовала на себе это прикосновение.

– Как это? – Спросил Тролль и с вопросительным взгля-
дом уставился на взволнованного парня. – Я царь. Я могу
всё. Чего не пожелаю.

– Но тогда нам не видать успеха в нашем предприятии. –
Айлен всегда находил, что сказать. – Эта прекрасная девуш-
ка, Ваше Величество, будет самой лучшей приманкой для
дракона, своего рода отвлекающим манёвром, и только так
мы сможем его поразить.

– Правда? По мне, так женщина в бою – обуза. Ну, это моё
личное мнение.

– Надеюсь, Ваше Величество не рассердится, если я буду
говорить? – Грот тоже хотел себя проявить в переговорах.

– Говори.
– Мы можем вам открыть рецепт вкусного напитка, кото-

рый мы называем вином.



 
 
 

– А это что ещё?
– Это невероятно сладостный напиток с весьма приятным

ароматом. Но рецепт не бесплатный.
– Я уже это понял. И на что обмен?
– На птицу-глашатая и пса-ищейку.
– Ишь чего захотел! – Казалось, тролль был в возмуще-

нии. Ещё на рассвете он хотел казнить этих чужаков, посмев-
ших вторгнуться в его владения без спроса, а тут они дерзят
его ещё просить о чем-то и торговаться с ним! – Ладно, так и
быть. А кто у вас лучше всего готовит этот самый напиток?

– Я! – Отозвался рыжий Бест.
– Ты остаёшься у меня. Вы можете идти. Освободить их. –

Приказал царь своим слугам. – Выдать им их оружие и при-
надлежности, а также выдать небольшой запас провианта.

Это была большая победа. Теперь герои, одурачив бестол-
ковых троллей, могли дальше продолжать свой путь. Айлен
был вне себя от гордости. Но когда глаза воина столкнулись
с глазами Златоуста, Айлен увидел тревогу в глазах сказоч-
ника.

– Златоуст, что-то не так? – Поинтересовался Айлен, ко-
гда никто из троллей их уже не мог услышать.

– Это была моя выдумка насчет того, что драконы хранят
у себя сокровища.

– Я должен был догадаться. – Сознал свою ошибку дипло-
мат. – Тем не менее, ты же видел, насколько легко их обвести
вокруг пальца.



 
 
 

По правде говоря, все были несказанно благодарны Ай-
лену. Особенно Адониссия, её отец и двое братьев и, само
собой, Артур, восхищавшийся редкой чистотой, красотой и
умом Адониссии.

– А всё-таки он поплатится за столь гнусное оскорбление
моей дочери. – Заявил Тукамус мрачно.

Грот тоже проявил себя как надо. Теперь у героев были
две очень ценные зверушки.

Наконец и Артур вызвал о себе весьма положительное
впечатление.

– Молодец, Артур, так держать! – Похвалил юношу Ай-
лен. – Мне кажется, ты легко мог бы сказать то же самое, что
и я, но я смотрю, что ты немного растерялся тогда… Види-
мо, ты просто не знал, насколько пустоголовы эти создания.

– Да, я даже и подумать не мог, что они такие наивные.
– Небо иногда ослепляет умы наглецов ради свершения

справедливости. – Заключил дипломат.
Айлена глубоко уважали его союзники не только за спо-

собность вести переговоры, но и за то, что он мог иногда ска-
зать что-то очень важное и вовремя.

Артур кивнул головой в знак подтверждения правоты со-
беседника.

Глава V. Дикари и таинственная незнакомка

Герои шли несколько дней без каких-либо приключений.



 
 
 

Путь их нельзя было назвать трудным. Чем глубже воины
пробирались в лес, тем гуще становилась растительность, и
двигаться было сложнее, но дикие заросли не обосновались
повсеместно, и иногда герои даже находили ранее кем-то
протоптанные тропы и шли по ним. Ещё стимулом для них
была та радость, которую они получили после освобождения
из плена у троллей. Отважные воины вспоминали этот мо-
мент с неописуемым восторгом, сожалея только о том, что
уже не видели Беста рядом с собой, и надеясь вскоре прийти
за ним и вызволить товарища на свободу. Да и других тем
для разговоров было достаточно. Общее дело всегда при-
нуждает людей общаться, к тому же легко и без насилия.

Один только Грот отличался молчаливостью, в то время
как его брат Гром выделялся в обратную сторону. Да, стоит
отметить, что Гром был учёным-натуралистом (в сознании
Артура, которому нравилось представлять своих новых дру-
зей в качестве людей, живущих в его мире в двадцать пер-
вом веке). По пути старик (а Гром был самым старым чле-
ном команды) останавливался и то и дело разглядывал дико-
винные растения, грибы, а чаще всего его внимание привле-
кали птицы, которые вызывали у натуралиста неописуемое
восхищение. Он рассматривал с большим интересом окрас-
ку их оперения, форму крыльев, поведение, включавшее в
себя заигрывание с особями противоположного пола, поход-
ку и манеру полёта.

Артур продолжал осваивать воинские и охотничьи навы-



 
 
 

ки и уже достиг немалых успехов: на днях даже подстре-
лил внушительных размеров весьма аппетитную куропатку.
Участвовал в охоте на кабана, после чего отведал его жир-
ного неповторимого по своему вкусу мяса.

Скучать героям было некогда, но всё же им уже хотелось
чего-то новенького. Новенького ничего не случалось до того
момента, пока в одну ночь на часового не поставили Арту-
ра. Точнее, он сам себя поставил. Напомню, что Артура его
друзья считали особенным, избранным и так далее, они даже
и подумать не могли о том, чтобы своего, как они считали,
избавителя назначить на дежурство, пусть и не на всю ночь, а
только на одну смену (Ночных смен дежурства у людей пле-
мени дилока было две: они определяли их по местонахожде-
нию луны; когда луна доходила до определённой точки, за-
ступал человек следующей смены. В этот самый момент если
дежурному второй смены казалось, что его собрат разбудил
его раньше срока, то некоторое время не спали оба челове-
ка; такая система предполагала большую безопасность спя-
щих людей). Артуру же, сколько кто ни говори, что он са-
мый лучший и вообще самый-самый, никак нельзя было до-
пустить звёздной болезни вторгнуться в его владения. Ина-
че говоря, в его сердце, принадлежавшее по праву не толь-
ко ему, но и Богу. Поэтому истинный христианин никак не
мог пользоваться теми возможностями, которые другим бы-
ли недоступны.

– Я такой же, как и вы. – Внушал Артур своим товарищам.



 
 
 

– Ладно, Артур, ты смотри, если вдруг сильно устанешь
и захочешь спать, то буди меня, я ни в коем случае не бу-
ду возражать и отстою твою смену. – Уверил Титан юношу,
помнивший свою неудачу в случае с обезьянкой, которой он
отдавил хвост, и хотевший загладить свою вину хотя бы та-
ким простым предложением.

Итак, все улеглись спать, а Артур в это время смотрел на
костер и размышлял о своём. Одна его мысль переходила к
другой и затем к следующей; юноша всё ещё пытался разо-
браться в том, для чего он здесь и мог ли он как-то наладить
свою жизнь в том мире, откуда он пришёл.

Неожиданно герой увидел возле себя Адониссию. Она
просто молча присела рядом без всяких церемоний. У Арту-
ра сильнее забилось сердце и тихий восторг пробрал роман-
тика до самых костей.

– Почему не спишь? – Поинтересовался он у дочери во-
ждя и в тот же момент в мыслях стал казнить себя за этот
вопрос. Что за глупый и ничтожный вопрос! Он ведь совсем
не это хотел узнать. Правда, Артур сначала при виде возле
себя красавицы смутился и не знал, с чего начать. А можно
было и ни с чего не начинать. Юноша это осознал уже позже.

– Я тебе не мешаю?
– Да нет, что ты! Ни в коем случае! Я рад ви… тебе. – Ар-

тур замялся. Я думаю, читатель наверняка понял, что воин
хотел сказать: «Рад видеть тебя рядом с собой», но осёкся.
Артур был не из тех людей, кто выражает свои чувства рань-



 
 
 

ше времени. Хотя он итак себя достаточно выдавал своим
поведением по отношению к Адониссии. Юноше оставалось
только надеяться, что та ничего не заподозрила.

– Артур, расскажи мне о своей другой жизни, о той жизни,
что была у тебя в том мире, откуда ты. – Попросила Адонис-
сия, не разглядев розовую краску на лице собеседника при
тусклом освещении костра.

Такого поворота Артур не ожидал. Нельзя сказать, что он
его никак не ожидал. Однако надеялся, что их беседа не за-
тронет эту не слишком привлекательную тему. Юноше оста-
валось только смириться. Хорошо ещё, она не спросила у
него: «А как там? На небе?». Кстати, да, Артуру было инте-
ресно знать, откуда у них взялось понятие «тот мир». Он на-
деялся, что когда-нибудь найдёт ответ на свой вопрос.

– Ты уверена, что хочешь знать? – Спросил Артур осто-
рожно. Он не любил рассказывать о себе, но и не хотел от-
толкнуть от себя столь прекрасную душу.

– Расскажи абсолютно всё, я попытаюсь понять. – Заве-
рила Адониссия собеседника.

Тогда Артур всё же решился и рассказал дочери вождя
всё без утайки. На самом деле, ему давно этого хотелось. Хо-
телось просто найти того, кому он мог бы излить свою ду-
шу. Артур многого никому не рассказывал, боясь, что иной
может счесть его за ненормального. А чаще в жизни Артуру
приходилось сталкиваться не столько с непринятием, сколь-
ко с непониманием, а то и хуже: с безразличием. Юноше бы-



 
 
 

ло охотнее иногда поговорить со стеной: тут уж точно убере-
жёшь себя от лишних и глупых вопросов.

Но неужели Артур мог рассказать все свои тайны той, ко-
торую едва знал? Хотя нет, он знал её. Он знал её своим серд-
цем. Интуитивно юноша был способен доверять Адониссии,
не давая себе в том отчёта, почему именно ей.

– Знаешь, Артур, в твоей истории столько смысла. – Сде-
лала вывод девушка, выслушав рассказчика до конца.

Такое утверждение ошеломило юношу.
– Правда? А мне казалось, наоборот… – Признался Ар-

тур.
–  Ты что, вовсе нет!  – Возразила Адониссия, глубоко

убеждённая в своей правоте. – Только поэтому Небо и посла-
ло тебя сюда. Или… твой Бог, про Которого ты мне говорил.

– Я рад, что ты так думаешь.
– Я в этом убеждена. Но ещё мне кажется, что тебе даро-

ван новый шанс. Тебе дарована возможность исправить свои
ошибки и получить жизненно важный урок…

– А смысл? Смысл, если я останусь здесь навсегда?
– Ты уверен в этом?
Такого вопроса Артур уж точно никак не ожидал. Хотя у

него и были мысли о возвращении в свой мир, но он их вся-
чески отгонял, считая эту идею невозможной для осуществ-
ления.

– Ладно, я, пожалуй, лягу спать. – Решила Адониссия, не
дождавшись ответа.



 
 
 

Артур остался один. Он оставался один и тогда, когда по-
чувствовал сильную боль в голове в районе затылка и когда
кто-то, грубо зажав ему рот, потащил куда-то. «Что только
порой не приснится!» – подумал сказочник, видевший с сво-
ей жизни довольно большое количество сказочных снов.

– Артур, где ты? – Бросил Титан свой вопрос в темноту, но
не услышал ответа. Он должен был заступить на свою смену
позже, но случайно проснувшись, увидел, что юноша исчез.
На этот раз Титан не растерялся.

– Подъём! – Крикнул он громогласно. – Тревога! Артур
исчез!

–  Дикарь!  – Подозвал Тукамус пса-ищейку, который в
сей ответственный момент должен был пригодиться в самом
полном смысле этого слова. Дикарь (так кликали пса) сразу
понял, что от него требуют и повёл героев по следам.

– Титан, что опять произошло? – Возмутился вождь. – Не
по твоей вине Артур неизвестно где?

– Это случилось не в мою смену, Тукамус.
Решать конфликты сейчас было не самое подходящее вре-

мя. Тукамус это прекрасно осознавал и подгонял своих вои-
нов. Адониссия почувствовала странное угрызение совести
за потерю Артура, ведь она могла ещё пободрствовать хотя
бы немного времени с ним.

– Я слышу голос веселящихся людей, – промолвил Грот,
когда герои оказались на месте. На другой стороне зарослей,



 
 
 

за которыми они спрятались, явно было в самом разгаре ка-
кое-то торжество.

– Гром, глянь, что там. – Велел Тукамус Грому, который,
когда надо, мог быть ниже воды тише травы.

Старик осторожно раздвинул кусты и увидел интересную
картину: Артур стоял, привязанный к столбу посередине
опушки, а под ногами его были разложены дрова, которые
собирался поджечь один из странной формы тела дикарей,
явно скрывавших в себе немалую физическую силу, пытаясь
высечь огонь из камня. А в это время несколько других по-
луобезьян всецело отдавали своё тело буйному плясу.

– Они вроде бы хотят его съесть. – Заключил Гром.
– Они сильнее нас?
– То есть?
– Ну, с виду?
– Да.
– Айлен, твой черёд. – С этими словами Тукамус легким

толчком отправил дипломата на переговоры.
Дикари с удивлением уставились на пришельца.
– Всем привет! – Произнёс Айлен робко. Никогда он ещё

не выходил на столь серьёзный уровень своего призвания как
дипломата. – Я вижу, у вас тут веселье?

Те, разумеется, ничего не поняли. Тогда Айлен, преодо-
лев смущение, стал рисовать на песке. У него получилось до-
вольно ясно изобразить портрет тролля, хотя воин и не от-
личался умением рисовать. Тем не менее, человекоподобные



 
 
 

существа поняли, о ком шла речь, а это дипломат прочёл по
их глазам и выражениям лиц. Затем Айлен указал пальцем
на самих дикарей и, кулаком ударив в ладонь, указал вслед за
тем на Артура. Те закивали своими головами, подтверждая
правоту незнакомца, мол: «Да, именно это мы и хотим сде-
лать». Тогда Айлен изобразил то же самое, но уже не с ди-
карями и Артуром, а троллем и дикарями соответственно.
И в целом речь выступавшего звучала так: «Если вы убьёте
этого юношу, то вам придёт крышка от этих троллей». Зве-
роподобные люди долго не могли понять, что до них пыта-
лись донести. Но в один момент до них наконец дошло. Ай-
лен мог только предполагать, что было в головах этих чуда-
ков, но те, к его великому изумлению, развязали Артура и не
церемонясь отдали его красноречивому человеку. В глазах
этих человекоподобных созданий Айлен прочитал вопрос,
вроде: «И что теперь?». Добрый воин успокоил дикарей до-
вольно легко: он снова указал на рисунок и, глядя на них,
помахал слегка ладонями в стороны, как бы убеждая своих
слушателей: «Всё в порядке, люди, эти тролли теперь вас не
тронут». И в одно мгновенье увидел выражение радости в
глазах. Айлен взял Артура под руку и проводил его в укры-
тие. Как только раздвинулись кусты и показались два собра-
та, герои несказанно обрадовались.

Но радость их длилась недолго. Пушок влетел в рот Гро-
му (виной тому были раздвинутые кусты, разбросавшие свои
летучие семена в разные стороны), и тот не выдержал и глухо



 
 
 

чихнул. Воины переглянулись. В глазах друг друга они про-
читали испуг. Недолго думая, Златоуст подстрелил трёх ди-
карей, пока те не догоняли, в чём дело. Суть в том, что по-
луобезьяны услышали чих ещё до того, как Айлен и Артур
полностью скрылись в зарослях. Тем не менее, до них никак
сначала не могло дойти, что кроме тех двух, кого они видели,
за кустами прятался кто-то ещё. Когда дикари это поняли,
было уже поздно.

– В атаку! – Рыкнул Тукамус повелительным тоном.
Герои разбили наповал наглецов в считанные минуты.

Двоим удалось бежать. Этим и закончилось. Жаль, что не
вышло без кровопролития. Но у воинов не было другого вы-
бора. Артур был слишком дорог для них.

– Гром, ты никак не мог чихнуть чуть-чуть тише, а лучше
вообще воздержаться? – Укорял Тукамус старика.

– Да мне пух попал в рот!
Со слов старика все дружно рассмеялись. Впрочем, для

героев было главное, что из них никто не пострадал. Поэто-
му товарищи утешили Грома словами, типа: «С кем не быва-
ет!». На том остановились и дальше продолжили свой путь.

Да, что было в моде у людей племени дилока – это мораль-
ная поддержка. За это Артур очень сильно любил и ценил
своих новых друзей. Да, того, кто поддержит, поймёт и сло-
во доброе скажет, вполне можно назвать другом. Особенно
того, кто будет с тобой до конца. Артур понял это совсем
недавно, находясь с любящими его по-настоящему людьми



 
 
 

уже немалое время. В обычной, прошлой жизни он бы вряд
ли сделал для себя такое открытие, так как обычно пытался
справиться со своими проблемами в одиночку. Хотя на его
памяти были и такие случаи, когда один из его друзей мог
прийти к нему и помочь в весьма ответственный момент, и
он мог его спокойно просить о помощи, не церемонясь и не
обещая ничего взамен. Хотя Артур всё-таки не считал его
другом в полном смысле этого слова.

В общем, у Артура имелось ещё над чем подумать. Следу-
ющие дни пошли для него на пользу. Это было чудесное вре-
мя для духовных исканий. Юноша старался различать знаки
во всем. Это вошло у него в привычку с недавнего времени
ещё в прошлой жизни. И здесь они не заставили себя долго
ждать. В один прекрасный день во время одной из стоянок
Артур увидел двух дерущихся насекомых. За самку ли они
дрались, за территорию, этого юноша не знал. Чем-то эти на-
секомые напоминали саранчу.

– Это саранцы. – Сказал Гром юному любителю природы
и её проявлений почти такому же, как он сам.

Удивительно, но даже название этих членистоногих очень
походило на слово «саранча».

– Зачем они дерутся? – Поинтересовался Артур.
– Не зачем, а за кого. Перед тобой самая обычная борьба

за самку.
– Я должен был догадаться. Тукамус! – Позвал Артур во-

ждя. – Мои руки и ноги сегодня снова нуждаются в трени-



 
 
 

ровке.
Вид дерущихся кузнечиков вдохновил Артура.
– Гелеф, давай, твой черёд! – Сказал отец сыну, указывая

на Артура.
– Ну что, старший сын вождя Тукамуса, одолеешь меня? –

Спросил Артур Гелефа, имея уже давненько с тем общий
язык.

Молодой боец взял одну тренировочную палку, а другую
бросил сопернику.

–  Посмотрим.  – Спокойно ответил Гелеф и, подождав
немного, набросился на Артура с поддельной яростью.

Бой продолжался несколько минут. В какой-то момент
Артур выбил оружие из рук противника с такой силой, что
то залетело на дерево.

– Гелеф, меньше финтов! – Сделал отец замечание сыну.
Гелеф был одним из тех, кто, прежде чем нанести удар, вся-
чески вертел оружие в своих руках, как бы демонстрируя
свою ловкость и тем самым производя моральное давление
на соперника. Это и стало причиной тому, почему воин с
большим чем у Артура боевым опытом потерпел поражение.

– Овации, овации молодому бойцу Артуру! – Воскликнул
Грахм, слегка подтрунивая над братом.

– Ты потерял бдительность, Гелеф, – заметил Артур.
Тот никак не мог возразить. Единственное, что остава-

лось побеждённому, это лезть на дерево за своей палкой.
Впрочем, она не залетела слишком высоко. Всего около се-



 
 
 

ми-восьми локтей над землей. Гелефу достаточно было под-
няться на выступ в месте ответвления на высоте не более
трёх локтей. Тем не менее, произошедшее вызвало восторг
у всех.

– Артур, как это у тебя получилось? – Удивлялись воины.
– Да не знаю… – Скромничал юный боец.
Охотники на дракона устроились возле скалы, перегора-

живавшей весь вид. Гелеф, взобравшись на дерево, пусть и
на небольшую высоту, смог увидеть оттуда из-за той самой
скалы одинокую хижину вдалеке за рекой.

– Вижу чьё-то жилище посреди леса. – Заявил сын вождя,
здорово всех удивив. У первых людей не было такого поня-
тия, как «хутор» или что-то вроде того. Выживать в одиноч-
ку им казалось бессмысленной затеей. Жизнь вдали от об-
щества люди племени дилока никак не могли себе предста-
вить, тем более, если речь идёт о добровольном решении от-
делить себя от остальных. Хотя, и изгои тоже бывают, осо-
бенно среди людей, такова жизнь.

– Идём туда. – Решил Тукамус.
К вечеру воины добрались до одинокой хижины. Тукамус

постучался. Ему открыла дверь девушка с закрытым лицом
в ветхом одеянии.

– Заходите. – Пригласила она.
В то время, пока все заходили, осыпая хозяйку благодар-

ностями, Артур заглянул в глаза девушки и удивился: у него
возникло такое ощущение, что они знакомы уже очень дав-



 
 
 

но. Артуру аж стало не по себе. Эта мадемуазель словно про-
читала его душу.

В комнате не было стульев, но зато на полу была разо-
стлана бамбуковая циновка, так что героям нашлось где уме-
ститься. Хозяйка разлила воинам свежеприготовленный чай,
оказавшийся невероятно вкусным. И, само собой, герои не
пренебрегли тем, чтобы похвалить хозяйственную незнаком-
ку.

– Так, можете не рассказывать, откуда вы и куда идёте,
я и так всё знаю. Так что можете устраиваться поудобнее и
заночевать здесь. – Заявила та, ошеломив всех. – Артур! –
Позвала она. – Идём со мной. – Провидица открыла дверь и
пригласила юношу выйти, после чего вышла сама и закрыла
за собой дверь.

У Артура возникла тут же масса вопросов. Кто она? Зачем
он ей? Сердце юноши неистово билось в груди, прося ответа.

– Куда мы идём? – Не выдержал Артур.
– Узнаешь.
Через несколько минут они подошли к реке. Оба стояли

молча на берегу некоторое время, пока Артур снова не пре-
рвал эту столь непонятную тишину.

– Кто ты?
– Тебе интересно знать?
– Да.
– Знаешь, Артур, ты всегда отличался большим терпени-

ем в отличие от своих сверстников, да и вообще многих лю-



 
 
 

дей, но тебе ещё над ним работать и работать. Пока я тебе не
открою, кто я. Я могу только сказать тебе, что я уже давно
знаю тебя, как и ты – меня.

Юноша это и подозревал, и давал себе отчёт в том, но всё
же до конца не мог объяснить себе этой странной связи меж-
ду ним и своей собеседницей.

– А почему ты прячешь своё лицо?
– Я уверена, Артур, ты знаешь ответы на оба своих вопро-

са. Они у тебя в сердце.
Юноша попытался в это поверить настолько, насколько у

него хватало на то его внутренних сил.
– Посмотри на воду, Артур. Что ты видишь?
– Своё… отражение?
–  Да. Ты не представляешь, насколько ты красив, мой

мальчик. Но не только внешне, а главное – душой. – По гла-
зам таинственной незнакомки можно было понять, что та
улыбается. – Только не вздумай заболеть звёздной болезнью.
Помнишь историю о Нарциссе, о том юноше, что так дол-
го любовался своим отражением в воде, что потерял бди-
тельность и утонул? История слишком сказочная и слишком
нереальная, но в ней всё же есть своя правда.

Какое-то время они оба молча смотрели на водную гладь и
наслаждались тишиной природы, творения Божьего. Артур
прислушивался к шёпоту своего сердца.

– Я здесь для того, чтобы тебе помочь. – Продолжила де-
вушка. – Советом. Чтобы убить чудовище, тебе понадобится



 
 
 

Меч. Меч ты найдёшь вот здесь. – Она достала карту из-за
пазухи и указала пальцем на один из весьма важных пунк-
тов. – Поразить его ты должен прямо в голову. И не бойся
смотреть ему в глаза. Чем больше силы он найдёт в твоих
глазах, тем сильнее он будет ослабевать. – С этими словами
незнакомка вручила карту юноше.

– И… трудно будет достать этот Меч?
– Он находится в пещере. В пещере тебя будут беспоко-

ить весьма неприятные вещи, а какие – узнаешь. Но самая
главная неприятность – тебе туда придётся идти одному.

– Не знаю даже, способен ли я буду убить это существо.
Помню нашу последнюю стычку с дикарями. Я выбежал из-
за кустов вместе со всеми. Я какое-то время сражался с од-
ним из них, но не мог одолеть его, как и он меня, но знаю,
что если и смог бы его одолеть, то вряд ли оказался способ-
ным его убить. Тукамус ещё вовремя подоспел.

– Он верит в тебя, Артур, поэтому и следит за тобой во-
всю. Он верит в тебя больше, чем кто-либо другой из всего
отряда, за исключением Адониссии.

– Правда? Мне казалось, что они все верят в меня.
– Они верят, но насколько сильна их вера? Если бы ты мог

знать, что царит в сердцах этих людей. Хотя они кажутся тебе
гораздо более совершенными, чем ты. Это не так, Артур.

Этот откровенный разговор заставил Артура не на шутку
задуматься. Тут было о чём подумать. Даже более того. Ар-
тур в глубине души знал: кем бы не являлась его собеседница



 
 
 

на самом деле, а она могла ему ответить на многие вопросы,
мучившие его действительно долгое время.

– Как сразишь дракона, постарайся найти меня. Ты най-
дёшь меня, если захочешь.  – Заверила незнакомка стран-
ствующего по жизни героя, как бы предлагая тому продол-
жить странствие.  – А теперь идём обратно, тебе надо вы-
спаться перед завтрашним днём.

На следующий день герои проснулись в радостном распо-
ложении духа. Но как ни странно, рядом не оказалось ни до-
ма, ни хозяйки.

– Или нам всем приснился один и тот же сон, или это бы-
ло на самом деле. Нас всех приняла на ночлег одна моло-
дая женщина с прикрытым лицом, верно? – Спросил у това-
рищей обычно молчаливый Грот и получил подтверждение
своим словам.

– Да, так и было. Но что случилось? Артур, ты можешь
рассказать нам, что тебе сказала эта провидица?

Артур поведал своим друзьям всё, что услышал от своей
наставницы. В сердцах героев разгорелась надежда о победе.
Встреча с таинственной незнакомкой даровала героям сти-
мул двигаться дальше.

Глава VI. Меч и дракон.

Герои подошли к большому входу в пещеру.



 
 
 

–  Давай, Артур, это твоё предназначение.  – Поддержал
Тукамус бойца.

Артур не знал, что на это ответить. Ему это ужасно не
нравилось. «Почему именно я?» – Подумал он. Вспомнив
предостережение своей наставницы, мужчина взял свою во-
лю в кулак и вошёл в пещеру. Сразу стало невероятно холод-
но. Один миг – и юноше уже расхотелось идти. Но Артур
не дрогнул духом. Он не должен был провалить эту провер-
ку. В случае провала всё окажется напрасно. Все труды. Все
старания. ВСЯ ЖИЗНЬ. «Если я сейчас проиграю, то в сле-
дующий раз я уже вряд ли окажусь здесь, и другого шанса
не будет». – Прекрасно понимал боец и потому продолжал
двигаться.

Хотя Артур ещё находился у самого входа, и освещение
было не хуже, чем в кинотеатре во время сеанса, рыцаря
охватило плохое предчувствие. То есть, дело было даже не
только в холоде. Интуиция отлично развитого мозга добро-
совестного ученика жизни готовила заранее того к самым
жутким неприятностям.

А тем временем проход сужался, и в пещере стало темнее
и холоднее. Обычно спокойное сердце спортсмена, почуяв
тревогу, забилось сильнее. «Да уж, мне это совсем не нра-
вится», – промолвил Артур и начал молиться.

Стремящийся к трудности и опасности скрылся из глаз
героев, пройдя всего локтей тридцать.

Что ждало Артура в этом месте? О каких вещах говорила



 
 
 

ему его наставница?
В какой-то момент избранник великого дела услышал

странные звуки. К тому же стало совсем темно. Как в ван-
ной комнате с отключенной лампой. Те звуки были связаны
с его древними страхами, с его ошибками и напастями, слу-
чившимися в прошлом. Удивившись сам от себя, Артур без-
звучно зарыдал. Но только сначала. Это было ужасно. Спу-
стя некоторое время к этим страшным звукам присоедини-
лись ещё и странные, непонятные голоса. Происходящее для
сильного, мужественного христианина стало совсем невыно-
симым, и он возвысил свой голос.

– Господи, для чего всё это?! – Не мог понять Артур, в то
время как ситуация не менялась к лучшему. Но вдруг впе-
реди забрезжил слабый свет. Это был он. Тот самый Меч.

– Да! – Воскликнул Артур громогласно, различив среди
тьмы его очертания. Сердце героя охватила радость. – Неве-
роятно! Аллилуйя!

Голос воина раздался эхом по стенам пещеры. Артур был
уже совсем близок к победе. Наконец он подошёл к Мечу,
излучавшему по истине дивное сияние. Когда юноша подо-
брался к своему заветному оружию, то почувствовал, что на
лбу его выступил пот и лил градом со всего тела (несмотря
на то, что в пещере было холодно). Залитый потом боец без
труда вытащил оружие из камня, в котором то было закова-
но и ждало до сего момента своего хозяина. Того, кто будет
достоин владеть им. И им стал Артур.



 
 
 

«Иначе и быть не могло», – с тихим восторгом подумал
Артур. Он был весьма доволен собой. На обратном пути всё
стихло. И Меч освещал отважному победителю дорогу. Это
было весьма полезное предприятие для Артура. По меньшей
мере он смог вволю выплакаться. А это уже немало. По-но-
вому всё переосмыслить. Без всех испытаний, которые при-
шлось пережить Артуру, настоящий мужчина не удостоился
бы столь дивного Меча, сияющего славой и великолепием.

Воины ждали своего избранника с нетерпением. И тут он
появился. Живой и невредимый!

Артур поднял обеими руками Меч высоко над головой.
Люди племени дилока поддержали этот жест радостным вос-
клицанием. Тукамус, глядя на Артура, пошевелил губами, и
указав сначала на свой рот, а затем на Артура, дал тем самым
победителю понять, что тот должен говорить.

– Этот Меч, как и победа над хищником, у нас в руках!
Возрадуйтесь, люди племени дилока!

Эти слова вызвали бурю эмоций и восторга. Для Артура
же этот момент был незабываем. Он сделал это. Показал са-
мому себе, на что способен. И конечно же, мужественный
христианин был весьма благодарен за это Богу. Без Него он
вряд ли бы смог совершить такой подвиг.

Артур, устав держать Меч в руках, воткнул его в старый
пень, находившийся около скалы. И тут свершилось чудо: из
дряхлого, прогнившего пня стали вылезать крохотные рост-
ки, которые, становясь всё больше и больше, начали обви-



 
 
 

вать лезвие славного оружия до того момента, пока оно пол-
ностью не покрылось прекрасно пахучей и приятной для глаз
зеленью, которая, всё уплотняясь и уплотняясь, в один мо-
мент превратилась в обойму с весьма красивой и причудли-
вой резьбой. И Меч бы упал, если бы Артур не успел его во-
время ухватить за рукоять.

– Я вижу, что это не просто оружие. Его достоин только
самый избранный. – Промолвил Тукамус с большим восхи-
щением. – Ты непременно одолеешь ту тварь, Артур, знай
это! – Со временем Тукамус понял, что каким бы не был Ар-
тур особенным, а всё же ему тоже приходится сталкиваться
со всем тем, с чем приходится сталкиваться простому смерт-
ному. Следовательно, он тот же самый настоящий человек,
как и другие люди. И значит, что и ему нужна моральная
поддержка и ободрение. Такое изменение в понимании во-
ждя насчёт Артура вовсе не способствовало только пусто-
му обоготворению юноши, прилетевшего из другого мира
(что отнюдь не полезно для самого юноши), но способство-
вало росту уважения к нему и неподдельного восхищения
у предводителя племени. Да, да, Артур вызывал у опытно-
го воина действительно ни с чем не сравнимое восхищение.
Ведь Артур был прежде всего ЧЕЛОВЕКОМ. И этот человек
был способен справляться с такими трудностями, что дале-
ко не каждый способен перенести. Вдали от дома, на чуж-
бине, он мог сотворить то, на что не способны другие. При-
том настолько красивый, сильный и обаятельный юноша ни-



 
 
 

сколько не был подвержен звёздной болезни, что Тукамуса
это несколько удивляло. Так как все стремятся быть самыми
лучшими! Артур же старался не превзойти кого-то, а пре-
взойти самого себя. Поэтому и был лучшим!

Правда, переосмыслению сущности юноши из неведомо-
го мира у вождя способствовало близкое общение Тукаму-
са со своей дочерью Адониссией. Не только время и опыт.
Но и опыт давал о себе знать. Как никак, а всё-таки мудрый
предводитель племени потратил довольно много времени и
усилий на боевую подготовку юноши. И тот, сначала толком
ничего не умея, после показал превосходные результаты. Не
только с оружием. Но и в целом стал сильнее, быстрее и про-
ворнее. И, в таком случае, факт остаётся фактом: на первый
взгляд Артура ни за что нельзя было назвать воином. И это
притом, что он являлся ИЗБРАННЫМ. Несколько парадок-
сально, не правда ли?

Интересно, а как вообще судьба оценивает людей? Самые,
казалось бы, ничего не значащие становятся её избранника-
ми, а те, кто, вроде бы, выглядят и привлекательнее внешне
и умнее, для неё не столь заманчивы…

Примеров достаточно. Взять хотя бы Титана. И велик ро-
стом, и плечист, и мускулист. Своей палицей он может раз-
дробить кости свирепому хищнику. В физической силе сре-
ди даже самых сильных воинов нет ему равных. Правда,
именно ей он и отличался, в то время как техника немного
страдала.



 
 
 

Следующий пример – Златоуст. Способен своей стрелой
поразить любую жертву на расстоянии, равном её полёту.
Сочиняет стихи и баллады. Лучший сказочник и лучший
преподаватель по истории. И поёт восхитительно.

Айлен – достойнейший из достойнейших. В силах он ре-
шить любой конфликт и примирить даже самых заклятых
врагов на выгодных условиях для обеих сторон (естествен-
но, что своя всё равно остаётся в выигрыше). Обвести вокруг
пальца троллей и дикарей – это в его стиле. Отчасти ещё и
философ.

Тукамус. Настоящий вожак стаи. В своих лидерских каче-
ствах ни с кем не сравним. Спокойный, уверенный, сильный
и храбрый. Своё острое смертоносное копьё способен мет-
нуть на расстояние порядка ста локтей. Останется хладно-
кровен и сохранит самообладание даже перед лицом смерти.
Любит и защищает своих близких. Настоящий муж и отец.

И это не всё. Однако четыре примера уже вполне доста-
точно. И почему же судьба не избрала ни одного из них?

Артур прекрасно осознавал изложенную выше столь на-
глядную картину и потому был благодарен Богу, что оказал-
ся достойным в Его глазах. Артур не был совершенен. У него
было немало недостатков.

Теперь вернёмся к самой истории.
– Как долго вы меня ждали? – Поинтересовался Артур.
– За это время человек, возможно, успеет пройти две тре-

тьих мили. – Ответил Грот, любивший математические рас-



 
 
 

чёты. В подобных случаях его язык развязывался.
Тогда Артур понял, что находился в пещере не так уж и

долго. Минут пятнадцать. И этот весьма короткий промежу-
ток времени показался ему вечностью.

– Да, Артур, расскажи, как так быстро справился? Что ты
там видел? – Грахм был охотник до историй.

– Не только видел, но и слышал! – Рассмеявшись, ответил
воинственный юноша.

Рассказ героя все слушали с большим интересом, но вни-
мательнее всех слушала Адониссия, которой Артур однажды
уже поведал о своём прошлом. В основном испытание Арту-
ра было связано с тем, чтобы избавиться от его гнёта и идти
дальше.

Что ж, скоро сказка сказывается, но не быстро дело дела-
ется. Так для охотников на чудовище последние дни время
хотя и летело не с черепашьей скоростью, но до логова дра-
кона предстояло ещё идти. Отряд с каждым днём всё бли-
же и ближе приближался к нему. Артур оттачивал свои бое-
вые навыки. Скоро. Совсем скоро ему предстоит предстать
лицом к лицу пред ужасное, страшное змеевидное создание.
И он должен будет непременно одержать победу над тварью.
Последние дни мужчина концентрировался именно на этой
цели. И даже немного забыл про Адониссию несмотря на то,
что та находилась совсем рядом с ним. Артур даже корил се-
бя за то. За такую бесчувственность. Но такова жизнь. Ино-



 
 
 

гда на время приходится откладывать то, что приятно и до-
рого, и направлять свои духовные и физические силы на до-
стижение особо важной цели.

И понимали это все члены команды за исключением толь-
ко Грома.

Старик отстаивал последние минуты своего дежурства в
одну тихую и безмятежную ночь, как вдруг недалеко от ко-
стра замерцал слабый огонёк. И хотя повсюду было довольно
излучающих радужный свет светлячков, именно тот одино-
кий огонёк привлёк его внимание.

– Надо бы посмотреть, что же это такое… – Подумал уче-
ный вслух. – Гляди-ка! Оно ещё и шевелится!

Да, тот интересный объект, и вправду, слегка пританцо-
вывал в воздухе. Это весьма зацепило внимание Грома. И
хотя рассудок кричал во всё горло: «Остановись! Стой, по-
ка не поздно!», натуралист никак не мог удержаться, чтобы
не попробовать подобраться к необычному предмету побли-
же. Ключевое слово – попробовать. Неожиданно птица-гла-
шатай закаркала во всё горло, почуяв опасность. Любопыт-
ство Грома потерпело крах: его вовремя остановил проснув-
шийся вождь.

– Гром, а ну стой! Ты что, хочешь накликать на нас беду?
Эй, вы там, кто здесь? – Прорычал Тукамус грозно, как в
следующую секунду послышался глухой звук, как будто кто-
то спрыгнул откуда-то сверху.

– Тревога! – Объявил вождь, но тут же понял, что опас-



 
 
 

ность миновала, увидев, как таинственный огонёк стал быст-
ро отдаляться в сопровождении буйного шуршания травы.
Герои проснулись.

– Их вроде бы двое. И они… убежали от нас. – Заключил
Тукамус. – Гром, посвети вокруг, посмотри, не может ли где-
то быть уготована для нас засада?

– Так, на дежурство надо поставить ещё двоих для нашей
безопасности. Это будут те, кто должны заступить следую-
щие.

Следующее утро для Грома было отнюдь не приятным.
Мало того, что он не выспался, находясь на вахте, так ещё
получил выговор от предводителя племени. В ином обще-
стве такая ошибка могла бы выйти боком для старика, воз-
можно даже привести к изгнанию. Но герои легко простили
своего друга за такую оплошность, видя, что всё обошлось
благополучно. Да и старого чудака не за что было и прощать.
Поэтому охотники на чудовище поддержали Грома словами,
вроде: «Ну, с кем не бывает!», и продолжили свой путь.

–  Томагавком ему в спину, этому вождю!  – Досадовал
тролль Герг.

– А если бы они нас уделали тогда? – Спросил Тергх.
– Да я что, серьёзно, по-твоему, говорю, болван! – Про-

рычал первый.
– А, понятно…
Этих троллей подослал их царь в качестве шпионов, что-



 
 
 

бы те следили за людьми. Но у двух головорезов созрел ко-
варный план: заполучить золото самим и зажить богато, а
ещё и похитить человеческую девушку. Для этого им снача-
ла стоило подождать, пока их потенциальные жертвы спра-
вятся с драконом, а потом уж приводить в исполнение свой
злой умысел. Но двух продвинутых умственно парней сти-
мулировала такая мысль, что если они ликвидируют из от-
ряда хотя бы парочку, тройку человек, то охотники на дра-
кона с надломленным духом вряд ли выживут после битвы с
ужасной тварью, даже если и одержат победу над ней. А по-
разить её они должны были непременно, и это должен был
сделать Артур. Да, шпионы отлично раскусили всю ситуа-
цию, что, как и в чём дело. Разведали и то, что Артур являл-
ся избранным. Тем не менее, суровые ребята довольно здра-
во оценивали ситуацию и полагали, что, хотя Артур, вроде
и не совсем обычный человек (в их представлении, сложив-
шимся о юноше из подслушанных разговоров среди отряда),
ему всё-таки нужна будет хоть какая-то подмога. Десять че-
ловек против свирепой гигантской рептилии с острыми ког-
тями, бронированной кожей и ещё к тому же испускающей
пламя – итак просто немыслимо, поэтому Тергх и Герг со-
мневались и насчёт того плана насчёт ликвидации двух-трёх.
А что у них было на уме на самом деле, так это похитить
Адониссию. Для этого достаточно убрать лишь одного – в
частности жалкого чудака вроде Грома. А девушка – да это
же только обуза для таких сильных и смелых воинов, и нет



 
 
 

смысла сомневаться в том, что герои и без неё смогут одо-
леть чудовище. Так считали оба тролля. Эта парочка была
поумнее и догадливее их чудного государя. А потому у них и
не было сильного желания служить «наивному глупцу», как
отзывались нелюди об их повелителе.

Правда, всем процессом руководил Герг, а Тергх просто
соглашался с товарищем во всём и иногда имел свои мысли
и идеи.

– А я бы с этой девчонкой позабавился! – Размечтался
похотливый Герг.

– Да уж, такой кексик упустили, – подтвердил Тергх.

А тем временем герои уже завершали свой путь. Остава-
лось совсем немного, и они у цели. Воинам уже виднелся
зловещий замок вдалеке. Чем больше они смотрели на него,
тем больше удивлялись, что долгое время не могли подойти
к нему. А это говорило о довольно внушительных размерах
сооружения.

В последнюю ночь на страже стояли все. То есть, смена
происходила десять раз. Это предусмотрительный вождь Ту-
камус придумал для того, чтобы все успели вдоволь поспать
и набраться как можно больше сил перед предстоящей бит-
вой. Ну и, разумеется, герои и пораньше к тому же легли
спать.

На следующее утро воины подобрались к убежищу их за-
клятого врага. Их глазам довелось увидеть гигантское уще-



 
 
 

лье, в котором не увидеть дна, и на другую сторону можно
было перейти по навесному деревянному мосту. Прям как в
самой настоящей сказке. Артур постарался не грузить свой
мозг тем, как этот мост кому-то удалось через такую страш-
ную пропасть перекинуть. Так мозги можно и сломать. Сей-
час его беспокоила другая мысль: как бы этот мост не обва-
лился. Он выглядел отнюдь не надёжным. Та же мысль, само
собой, посетила и других героев.

– Позвольте, я первый. – Прервал Артур общее смущение
при виде такой картины. Неохота перебираться на другой бе-
рег у воинов была связана не только с видимой ненадежно-
стью моста, но и с тем тёмным-претёмным зловещим замком
за этим предательским мостом.

Но ничего не оставалось делать боле, как идти. Но идти
за кем-то всегда проще. Артур, добыв однажды свой Меч
в столь по истине страшной пещере, уже ничего не боялся.
И теперь он легко повёл свой народ навстречу опасности.
Правда, не сказать, что храбрый юноша совсем не испыты-
вал страха. Его, как и всех остальных, посещали такие мыс-
ли, как: «А что, если у меня сейчас закружится голова? А
что, если сейчас подо мной обломится доска?»

Всё же герои перебрались через опасный мост живыми и
здоровыми. Сердце радостно колотилось у всех членов от-
ряда. Да, их единству и отваге иное племя позавидует. Что
творят люди племени дилока!

– Так, а теперь надо составить план.  – Решил Артур.  –



 
 
 

Прежде всего, надо понять, как пробраться в логово дракона
незамеченными, чтобы застать того врасплох.

Юноша помнил из учебника по истории шестого класса о
том, что в замок может быть проведён потайной ход. Но кому
тут было его устроить? В замке, как никак, живёт дракон, а
не люди. Но хотя… кто-то же повесил мост? Элементарно
кто-то должен был построить этот замок!

– Гром, что ты там опять нашёл? – Грозно рыкнул Тука-
мус на своего подчинённого, увидев того за занятием посто-
ронними вещами.

Учёного-натуралиста заинтересовало дерево, пустившее
свои корни в пяти локтях от края пропасти. Да, дерево было
довольно примечательным. Оно имело очень широкое осно-
вание и низкую посадку. На его вершину любая мартышка
залезла бы в два счёта.

И что же это дерево таило в себе?
– Тут есть широченное дупло у самых корней! – Отозвал-

ся Гром, отряхиваясь. – Я там чуть не упал в какую-то яму!
– Ты нашёл яму прямо внутри дупла этого древа?
– Да.
– Идём. – Скомандовал Артур и подошёл к дереву, и, зай-

дя в дупло, скрылся из глаз товарищей. – Давайте, тут не вы-
соко!

Когда воины пробирались среди сырых стен подземного
хода, и Меч Артура впереди освещал всем дорогу, христиа-
нин молился громко вслух своему Небесному Отцу. Эта мо-



 
 
 

литва ободрила всех и вдохновила героев на подвиги. Неко-
торое время проход шёл вдоль одной прямой, после чего
немного свернул налево и вверх.

Воины вышли в просторную полутёмную залу с большим
отверстием в потолке, через которое, должно быть, дракон
залетал внутрь. Сейчас отряд находился где-то посередине
между потолком и полом, на полуразвалившемся выступе,
своего рода платформе, соединённой с полом лестницей, в
то время как центральный вход в помещение можно было
увидеть слева. Вход представлял собой внушительных раз-
меров двойную железную дверь. Герои сразу поняли, что ес-
ли бы они проникли сюда через эти врата, то непременно бы
разбудили дракона, который в данный момент спал внизу,
испуская из ноздрей клубы дыма. Напротив и справа распо-
лагались такие же платформы вроде той, на которой сейчас
стояли мужественные рыцари.

При виде ужасного чудовища всем стало не по себе.
– Так, у кого-нибудь есть план? – Спросил Артур шёпо-

том. – Что если он вот-вот проснётся?
– Это мы хотели спросить у тебя, Артур. – Возразил Ту-

камус, нисколько, как обычно, не претендовавший на стар-
шинство и готовый поручить всё руководство миссией Ар-
туру.

– У меня есть предложение. – Отозвался Грот. – Нам нуж-
но разделиться. Основная сила пусть будет внизу. У тех во-
инов будет весьма важная задача: подвести дракона к это-



 
 
 

му месту, на котором мы сейчас стоим, для того чтобы Ар-
тур смог спрыгнуть на него сверху и поразить. Других нужно
распределить по тем двум платформам. Это будет резервной
силой. Поскольку занимающие те позиции будут находиться
от ящера сбоку и сзади, он, возможно, их не заметит, и в от-
ветственный и удобный момент они его будут атаковать.

– Разумная стратегия, – одобрил Тукамус. – Так, Гелеф,
Грахм, Титан, Айлен, вы идёте со мной вниз. Гром и Грот –
становитесь на противоположной площадке. Ты, Златоуст, –
на тот подъём справа. Итак, все всё уяснили? Адониссия, ты
остаёшься здесь, вместе с Артуром, чтобы в случае чего он
смог защитить тебя. И, послушай, если мы будем терпеть по-
ражение, ни в коем случае не рвись в бой. Слышишь меня?
Не рвись!

– Но, отец! – Из глаз девушки потекли слёзы, и она обхва-
тила руками шею своего отца, когда тот нежно притянул её
к себе за плечи и обнял. – Я не хочу тебя потерять!

– Доверяй лучше голосу своего сердца, дочь моя. – Посо-
ветовал любящий отец, у которого у самого потекла скупая
мужская слеза из глаза.

Это была очень трогательная картина. «Да, такое не уви-
дишь и в лучших фильмах», – подумал Артур.

Вскоре герои заняли свои позиции. Артур тихо подкрады-
вался к спящей твари с Мечом. В один момент отважный ры-
царь приблизился вплотную к голове чудовища и, замахнув-
шись своим оружием, нанёс удар, но тут же сам потерпел лёг-



 
 
 

кое поражение. Перед глазами упавшего наземь юноши за-
дымило и ещё стало резко довольно жарко, к тому же сильно
помутнело в голове, и из-за дыма Артур ничего не мог тол-
ком разглядеть. Наконец он рассеялся. Герой увидел страш-
ную развёрнутую пасть твари, издававшую дикий вопль ра-
неного динозавра, также и свой Меч, торчавший из черепа
дракона. Острейшие лезвие на удивление легко пробило тол-
стую чешую змея, но не вошло в голову твари достаточно
глубоко.

Странно, Артур даже не заметил, как его враг открыл гла-
за. Или он их открыл уже после пробуждения, а пробудился,
учуяв запах человека? Возможно.

В следующий момент пасть рассвирепевшего хищника об-
рушилась сверху на Артура, и тому удалось избежать печаль-
ной участи быть заживо съеденным только благодаря Титану.
Тот в молниеносном прыжке сбил заворожённого рыцаря с
ног, рискуя своей жизнью, но голова твари пролетела мимо и
ударилась зубастой пастью в каменный пол. Дракон уже пло-
хо соображал. Потерял координацию. Виной тому был Меч,
приносивший чудовищному созданию мучительные боли.

В тот же момент, пока дракон ещё не успел оклемать-
ся, Тукамус воспользовался моментом и, метнув своё копьё,
угодил прямо в жёлто-зелёный глаз твари. Из того рекой по-
текла кровь. Издав невероятно громкий истошный вопль,
чудовище обезумело и стало метаться по залу, вертя раненой
головой и громыхая когтистыми здоровыми лапами, грозя



 
 
 

тем самым кого-то задавить. Артур не заставил себя долго
ждать. Улучив возможность, спортсмен на полном ходу бро-
сился к лестнице. Немного отойдя от действительно ужас-
ного стресса, дракон заметил этот отчаянный рывок. Теперь
герой находился в большой опасности. Не успел юноша и
взбежать на ровное место, как увидел стремглав мчащуюся
по направлению к нему раскрытую пасть с двойным рядом
острых, словно наточенных кинжалов, зубов. Резкий прыжок
отлично обученного бойца в сторону, и дракон промазал во
второй раз.

В это время Гелеф и Грахм, подбежав со своими мощ-
ными топорами, отрубили по пальцу на передней и задней
лапах у чешуйчатого гиганта, сами после чего отлетели от
мощных конечностей на несколько локтей. Завыв от боли и
отойдя на несколько шагов назад от неожиданности и зама-
хав хвостом от злости, его концом дракон сбил Грота и Гро-
ма и зацепил Златоуста. Тот, ухватившись за хвост обеими
руками, пополз по направлению к голове дракона. Чудови-
ще, почувствовав это, стало ежиться и вертеть своей длин-
ной шеей в разные стороны. Уловив всего лишь один удач-
ный миг, опытный лучник выстрелил и подбил второй, един-
ственный оставшийся глаз у змея. Сыграл роль тут не толь-
ко жизненно важный опыт, но и везение тоже. Два отнятые
глаза у лютой твари – дань героям воли случая. Чешуйчатое
создание впало в истерику снова. Ища когтями своих врагов
и не находя их, чудовище впало в отчаяние и уже не выло, а



 
 
 

жалобно подвывало, словно умоляя.
Но спустя несколько секунд оно издало грозный рык, и,

встав на задние лапы и глотнув полные лёгкие воздуха, сви-
репое, чудовищное создание пустило мощную струю пламе-
ни в самую середину зала. Находившиеся внизу предупреди-
ли этот исход заранее (они уже несколько раз сталкивались с
драконом до сего момента и успели немного изучить его по-
вадки), бросились врассыпную и легли наземь. Наверху, там,
где стояли Артур и Адониссия, куда тепло от огня поднима-
лось от пола, стало невыносимо жарко. Адониссия упала без
чувств, потеряв сознание. Артур держался изо всех сил, со-
брав свою волю в кулак. Внизу же пламя только подпалило
героев, впрочем, неслабо.

Чудовище стихло в ожидании. Воины, уставшие и из-
нурённые, потихоньку начали бесшумно вставать. Тукамус
подвёл своих воинов на идеальное расстояние к хищнику,
так чтобы змей не имел возможности кого-то ранить или
убить, вместе с тем, чтобы и не чувствовал вокруг себя много
свободного пространства. Хотя дракон уже и не мог видеть,
но всё же он чувствовал присутствие людей около себя.

– Эй, ты! – Позвал Артур свою жертву громко и повели-
тельным тоном, едва стоя на ногах, надышавшись едкого ды-
ма. – Я тот, кто тебе нужен!

Рептилия, услышав голос, повернуло свою голову в сто-
рону храброго избранника. И стала медленно приближать-
ся в сторону того, кто её позвал, того, чей Меч извлекал из



 
 
 

несчастного создания все его жизненные силы.
– Давай! Ну же! Подходи! Не стесняйся! – Не унимался

Артур, выкрикивая все эти слова только с той целью, что-
бы ободриться и почувствовать себя уверенней. Насколько
это было неразумно и насколько это было безрассудно? Мо-
жет, стоило подождать того момента, когда бы он мог застать
чудовище врасплох? А теперь оно сконцентрирует всё своё
внимание именно на нём.

– Не двигаться! – Тихо произнёс вождь Тукамус, обратив-
шись к своим воинам.

Все стояли и ожидали с нетерпением. Что же произойдёт?
Сердце Артура колотилось так сильно, так неистово, как

никогда прежде. Наконец этот момент настал. Дракон со сво-
ей страшной окровавленной головой уже почти вплотную
приблизился к нему. Нельзя было терять ни секунды. Разбе-
жавшись, Артур спрыгнул со своего возвышения и призем-
лился на череп рептилии, чуть не угодив ей прямо в пасть.
Приземлился и… тут же почувствовал головокружительный
полёт. Пальцы его едва коснулись рукояти Меча…

С превеликим удивлением христианин обнаружил, что
дракон его отбросил обратно к тому же месту, с которого
он прыгал. Гигант веры держался руками за край каменной
укладки. Постоянные тренировки на турниках в прошлом
сейчас давали о себе знать. Цепкие пальцы надёжно держа-
ли атлета в воздухе. Падение для Артура могло обернуться
печальным исходом его миссии. Ему нельзя было упасть. С



 
 
 

такой высоты человек, упав если совсем неудачно, может и
умереть.

Артур удержался, пребывая в своём неудобном положе-
нии. Ну а сил то сделать всего-навсего выход силы, который
спортсмен-«турникмен» выполнял не одну сотню раз, а, воз-
можно, и тысячу раз, к великой досаде юноши, у него не хва-
тило. Обнаружив это и осознав своё крайне неловкое поло-
жение, христианин только и прошептал: «Господи, помоги!»
Он уже ощущал зловещее дыхание широко разинутой пасти.

С неимоверным усилием воли Артуру удалось всё-таки
чуть-чуть приподняться.

Также и Адониссии. Она поспела вовремя. Хотя, ещё
неизвестно, насколько…

О, опять эта нежная, сильная, гибкая, спасительная рука!
То есть, даже две. Артур в этот момент готов был расцело-
вать эти дивные, добродетельные руки. Желание себя оправ-
дало. В нём была гигантская польза для романтика. Оно по-
могло ему подняться, сделав отчаянный рывок. Ботинок пер-
вобытного образца с правой ноги Артура исчез в кровожад-
ной пасти рептилии…

Тут же везунчик почувствовал, как почва уходит у него
из-под ног. «Удивительно, как его череп до сих пор не рас-
кололся?» – удивился бы Артур, поняв, в чём дело, если бы у
него было на это время. Сейчас же, ничего не соображая, что
происходит, но приземлившись на голову дракона, молодой
спринтер машинально со скоростью молнии ухватился за ру-



 
 
 

коять своего Меча. В тот момент, опомнившись в считанные
доли секунды, Артур, сжав крепко-накрепко рукоять Меча
обеими руками, с дополнительной помощью ноги, наступив
ею сверху, просунул лезвие глубоко по самую рукоять в мозг
чудовища.

То издало предсмертный хрип и упало замертво.

Глава VII. Большой промах и чудесное спасение

Артур очнулся. Было светло. Юноша обнаружил себя в ле-
су в окружении друзей. Царила невероятная тишина. Птицы
пели разные чудесные мелодии, и озорные белки бегали по
ветвям деревьев.

– Артур, ты очнулся! – Обрадовался Грахм.
И тут вернувшийся в реальность счастливчик вспомнил,

что произошло.
– Грахм, ребята, я вас всех очень рад видеть. – Промол-

вил Артур, увидев вокруг себя своих сияющих от радости
поклонников. – Все здесь? Все живы?

– О, он даже всё помнит! – Отозвался Гром.
– А где мой Меч?
–  Знаешь. Артур, мы хотели его взять, но он слишком

сильно застрял в черепе этого монстра. – Постарался оправ-
даться Тукамус.

– Так надо вернуться за ним! – Воскликнул Артур. – Я
его возьму.



 
 
 

И тогда до героев дошло, что нужно было сначала до-
ждаться того момента, когда Артур придёт в себя после пе-
режитого, а потом уже выдвигаться в обратную дорогу.

– А мы далеко сейчас от логова дракона?
– Нет, довольно близко. Ближе, чем ты думаешь. Мы сра-

зу решили не торопиться, полагая, что, очнувшись, ты спро-
сишь о своём Мече. То есть, мы заранее были готовы вер-
нуться.

– Сокровища с вами?
– Нет, там, у дракона их не оказалось. Мы обыскали все

укромные уголки замка. Пока у нас не созреет новый план,
мы не можем встать пред лицо этих троллей… И вернуться
домой, к своим близким, тоже.

– А это почему?
– Тот тролль, с которым мы вели беседу, подослал шпио-

нов, чтобы следить за нами. Я осознал это совсем недавно.
– Как?
– Помнишь последнюю ошибку Грома? Так вот, за нами,

должно быть, долгое время наблюдали эти типы. Они хит-
ры и остроумны. Весьма. Они совсем не такие, как их по-
велитель. Возможно, это просто совпадение, но подловить
на свою нехитрую удочку они постарались именно Грома.
Очень даже может быть, что они уже знают о нас гораздо
больше, чем мы думаем. Теперь ты понимаешь, почему нам
нельзя вернуться в деревню?

Артур молча кивнул головой. На самом деле, его это не



 
 
 

так сильно беспокоило, как его товарищей. В той дерев-
не юношу не ждали родные и близкие. Интересно, в каком
стрессе сейчас пребывают его родители, потеряв своего сы-
на. Возможно, потерявшегося неизвестно куда юношу уже
вовсю отыскивает милиция, которая в последнее время ста-
ла чуть более организованной. А может, там время течёт го-
раздо медленней, и никто и не подозревает пока о его исчез-
новении? Артур сильно на это надеялся. И что ему остава-
лось, так это разделять своё переживание вместе со своими
друзьями.

– Возможно, Айлену удастся заключить с этой мразью но-
вый договор. – Со вздохом произнёс вождь. – А так у нас
ещё восемь месяцев в запасе. Время весьма коварно. Очень
часто оно обнадёживает наивных людей, когда его совсем у
них не остаётся. Поэтому что для нас эти восемь месяцев,
если из логова дракона мы не вынесли ровным счётом ниче-
го? Остаётся только надеяться на чудо.

Тукамус заметил, что юноша не слишком то внимательно
его слушает.

– Артур, о чём думаешь? – Поинтересовался вождь.
– О родителях, как они там без меня.
– Я уверен, что твой Бог о них позаботится, Артур. – Под-

держал Тукамус отбитого судьбой от родного дома мужчину.
– Да, я тоже в это верю, – согласился Артур. – Может, нам

стоит ещё раз порыться в логове твари и поискать сокрови-
ща?



 
 
 

– Возвращаться есть дурной знак. – Ответил предводи-
тель племени спустя несколько секунд, немного подумав. –
Но я больше доверюсь твоему решению, Артур.

– Мне нужно отыскать ту девушку с покрытым лицом. И
зловещий замок чудовища меня манит как магнит. У меня
такое ощущение, что там я смогу найти для себя ответ.

– Ответ на то, как её найти?
– Да, но, может, и что-то ещё. Я не знаю.

Ужасное зловоние наполняло всю залу снизу доверху.
Благо ещё, что в потолке имелось большое отверстие ранее
для дракона, теперь же для проветривания. Труп разлагал-
ся. Нельзя было здесь долго находиться. Не то можно про-
сто надышаться отравленным газом, что может привести к
печальным последствиям. Запах был наподобие запаха про-
тухших яиц, канализации и вонючих носков – всё вместе.
Сейчас бы не помешал противогаз или хотя бы использован-
ный чайный пакетик в чехле из-под флэшки. Да, это было
маленькое изобретение Артура в прошлой жизни. Тогда ро-
дители купили новую квартиру в новом доме на четвёртом
этаже. Всё поначалу было там чудесно, юноше очень нрави-
лось туда приходить и, находясь в одиночестве, заниматься
своими делами со спокойной душой, пока за окном не появи-
лась ужасной красно-жёлто-зелёной расцветки детская пло-
щадка, портившая весь вид на море. И притом ни капельки
зелени! Люди в мире Артура совсем начали сходить с ума,



 
 
 

и юноше в этом жестоком мире приходилось выживать. По-
пробуй-ка поживи, когда вокруг тебя одни безумцы! Поэто-
му юноша, находясь большую часть времени дома, совсем
захворал, и не только душой, но и физически. Правда, это
случилось только через год. Возможно, это было последствие
от очередной прививки. Юноше пришлось пережить мучи-
тельные боли. Гланды в его горле раздулись настолько, что
сузили проход для воздуха, так что бедолаге было тяжело ды-
шать. В первый раз это продолжалось недели полторы-две.
Притом гланды воспалялись и болели то слева, то справа по-
очерёдно. Боль была нестерпимой. Особенно было больно
глотать. А как без этого! От пищи и воды, что ли, отказаться?
Да и жидкость постоянно стекала по стенкам горла юноши,
так что проглатывать слюну, как назло, приходилось. При-
том это сопровождалось содроганием. Да, Артур содрогал-
ся от боли, настолько она была невыносимой. Юноше каза-
лось, что его горло просто исполосовали острым ножом. По-
рой отважный боец срывался, и слёзы катились градом по
лицу. Затем боль стихла. Где-то на недели три. Или на ме-
сяц. Но вскоре всё началось вновь. Артур раньше до этого
имел только маленькое представление, что значит выживать
каждый Божий день. Когда минуты тянутся словно резина.
Часы идут невероятно медленно, прямо-таки с черепашьей
скоростью. Но и вторую часть этого испытания сильный ду-
хом юноша преодолел успешно. Следующая атака ужасной
болезни заняла примерно столько же времени, что и первая,



 
 
 

может, чуть меньше. Однажды появился намёк и на третий
раз. Артур уже просто забил на эту страшную напасть. Она
обиделась и ушла. Ещё на последнем приёме дантиста моло-
дой парень обнаружил у себя целых пять больных зубов! И
это в таком раннем возрасте! Слава Богу, вылечили, пломбы
поставили. В основном в лечении нуждались два зуба. Но и
на остальные три, видимо, тоже стоило обратить внимание.

Ах, да, о теперь о чайном пакетике в чехле из-под фл-
эшки. Артур использовал это своё простое незамысловатое
изобретение, для того чтобы спокойно проходить по коридо-
ру от лифта до новой квартиры, не ощущая столь противный
запах, который там нередко обитал. А поначалу, с самого его
первого дня заселения туда, где он часто ночевал отдельно
от своей семьи, такого не было! Юный исследователь так и
не выяснил точно, в чём причина появления столь гнусного
запаха. Но он определённо знал, что виной тому – соседи.
Это был запах смеси строительного мусора и жареного мяса.
Скорей всего.

Да, примерно то же самое сейчас ощущал Артур, но толь-
ко усиленное в несколько раз. И БЕЗ ЧАЙНОГО ПАКЕТИ-
КА. Это было слишком. Впрочем, Артур за долгое время
своих испытаний научился даже забивать на свои собствен-
ные изобретения, где-то это было совсем необходимо. Где
бы сейчас ему найти чайный пакетик? Вот нет его под ру-
кой, и всё тебе. Да, по-другому никак. Терпи, казак. Кстати,
именно это сказочнику и нравилось. Просто терпеть. Он, ни



 
 
 

много ни мало, обожал такие моменты, где можно было про-
сто терпеть. А вот где дело касалось выбора, как изменить
условия своей жизни к лучшему, или вообще ничего такого
не предпринимать, а оставить всё как есть – вот это для мо-
лодого человека с большим будущим являлось настоящим
мучением. Особенно когда время для решения вопроса не
безгранично, ведь со всеми этими насущными проблемами
приходилось справляться каждый день. Иначе говоря, если
не мучение, то самая неприятная неприятность.

Да, и она сегодня встретила Артура снова с широко от-
крытыми объятиями. Особенно у самой головы трупа. Непо-
колебимый юноша с лёгкостью вынул Меч.

Неожиданно стены замка неистово затряслись, и пол стал
покрываться трещинами.

– Бежим! – Крикнул Грахм, сопровождавший избранни-
ка, единственного, кто способен освободить своё уникальное
оружие из любых оков. Кто знает, может, героям ещё приго-
дится этот Меч?

Но вопрос: выживут ли сейчас двое из одиннадцати. По-
тайной ход, в который было бы сейчас безопасней всего бе-
жать, как назло, оказался забаррикадированным каменными
обломками. Впрочем, через центральные врата можно бы-
ло выбежать на несколько секунд быстрее, но существовал
риск, что одна из высоченных башен величественного соору-
жения обрушится прямо на беглецов.

–  Впереди мост!  – Прокричал Грахм на бегу. Как ни



 
 
 

странно, даже земля под ногами героев стала опускаться. То
есть, само возвышение, на котором стоял замок. Пыль пова-
лила столбом из-под основания грандиозного здания. Оно
стало проваливаться под землю. Чудом ни один камень с ги-
гантской высоты самой высокой башни не обрушился на го-
ловы воинов. А те бежали со скоростью ланей, и стопы их ед-
ва касались земли. Грахма, как и Артура, итак могло здесь и
не быть вовсе. В схватке с чудовищем с Гелефом они жесто-
ко поплатились за два отрубленные пальца обитателя зам-
ка, что сейчас являлся главной опасностью для Грахма и Ар-
тура. Они были отброшены в тот момент мощными, непро-
биваемыми, как медные трубы, конечностями своего врага
не менее чем на две сажени. Человек двадцать первого века
вряд ли бы выжил после такого. Правда, Грахм хромал сей-
час на одно колено, и благо, не на оба, а то стал бы тогда обу-
зой для их всеобщего спасителя, притом будучи проводни-
ком, а по факту очередной головной болью для того, с кем он
тикал в данный момент во всю прыть от гигантской напасти.
У Артура, Слава Богу, была ныне другая помеха вместо вто-
рого хромого колена напарника – то самое оружие, которое
совсем недавно принесло им всем великую победу. Поэто-
му Грахм и Артур, оба не полностью свободные для полёта,
сейчас находились в движении наравне друг с другом. Артур
за все эти дни научился так быстро бегать, как никогда. Если
бы не Меч, он бы непременно обогнал своего товарища-со-
перника, пусть тот и был бы в идеальном состоянии здоровья



 
 
 

со здоровым коленом, не имеющим никакой хромоты.
Но сейчас задача у двух бойцов заключалась не в том, что-

бы обогнать друг друга, а в том, чтобы добежать до моста. И с
этой задачей они справились. Тот натянулся уже словно пру-
жина из-за того, что расстояние между границами ущелья
увеличивалось по мере понижения уровня природной плат-
формы, на которой возвышался замок, до неузнаваемости.

Только ступив на мост и пробежав всего несколько саже-
ней, герои ощутили совсем скоро головокружительный по-
лёт. Терпевшие бедствие успели ухватиться руками за боко-
вые оградительные верви, но что толку с того? Тут два ва-
рианта: или упасть в таинственную бездну, или разбиться о
скалы. И тот, и другой вариант злосчастным авантюристам
был не по душе.

Издалека было отлично видно, как рушится замок.
– Артур! Грахм! Нет! – Воскликнула Адониссия и со сле-

зами на глазах бросилась к груди своего отца.
Остальные стояли и молча плакали. У них ещё была на-

дежда на то, что двое вернутся живыми, но всё же прошло
слишком мало времени с момента их убытия от отряда. Что
бы они успели совершить за столь короткое время?

У Грома это весьма захватывающее зрелище вызвало бы
бурю эмоций и восторга, но только не сейчас. Хотя, ему и
теперь хотелось воскликнуть: «Феноменально!», но старик
почувствовал, что его могут прикончить на месте за такую



 
 
 

не подходящую к нынешней ситуации реакцию.
Надежда умирает последней. Но есть ли смысл ей ещё

обитать в сердцах героев?

А тем временем у Артура снова в который раз перед его
носом возник выбор: держаться за мост или отпустить? Что
лучше? Может, внизу есть ещё один неизведанный никем
мир? Маловероятно. В этот момент двумя злосчастными ру-
ководил древний инстинкт самосохранения. Поэтому они
держались. Хотя и не видели в том никакого смысла. В ином
случае братья по несчастью потеряли бы сознание и не очну-
лись бы. Хотя на секунды две оно наполовину отключилось у
обоих, после чего снова пришло в норму. После столь мно-
гого пережитого товарищи не могли не протянуть друг дру-
гу руки, дабы не попрощаться как следует перед страшной
кончиной. Это сильное чувство уважения друг к другу пере-
бороло панику в сердцах двух отважных людей-птиц.

Мир перевернулся в следующий миг в глазах Артура.
Неужели вот так всё и кончится для него? Картинки из про-
шлого со скоростью молнии менялись одна за другой перед
мысленным взором избранника, как вдруг он вспомнил, что
за его спиной в красивейшей обойме был Меч, обладавший
сверхъестественной силой.

Нельзя было терять и доли секунды. У Артура в голове по-
явилась одна крохотная интересная мысль. Едва уловив её,
рыцарь вытащил из-за спины Меч, не вытаскивая его притом



 
 
 

из обоймы, и направил на каменные стены, к которым герои
приближались с головокружительной скоростью.

Артур хотя и не являлся одним из любителей азартных
игр, но всё же любил использовать «русскую рулетку» в сво-
ей жизни. Многое что вытворял на авось: повезёт, не пове-
зёт?

Так и в этот раз.
– Грахм, держись, не вздумай отпускать верёвки!
– ЧТО?!
Артур даже толком ничего не почувствовал. Вместо твёр-

дой поверхности его ожидала батутная материя, от которой
везунчик легко отпружинил. Как это вышло? Единственное,
что помнил Артур, так это голубое сияние вокруг меча перед
самым столкновением со скалой.

Рядом находился Грахм, потерявший сознание. Руки от
страха даже не смогли разжаться и словно приросли к верёв-
кам у счастливчика.

– Грахм, дружище, очнись! – Крикнул радостно Артур, и
тот очнулся.

– Мы живы? – Спросил он с величайшим изумлением.
– Да, вместо того, чтобы влететь в скалы, мы угодили в

батутную подушку.
– Это твой Меч? – Догадался Грахм и произнёс свой во-

прос с придыханием, благоговея перед славным оружием и
его владельцем.

Героям пришлось потратить определённое количество



 
 
 

времени, чтобы просто отдышаться. После такого экстрима
обоим ужасно хотелось пить. И потому два счастливчика не
стали терять время зря и нашли в себе силы подниматься
наверх. Удивительно, прошло всего максимум секунд семь
полёта двух героев, а у обоих было ощущение целого часа,
будто время замедлилось на этот момент в тысячу раз.

Герои радостно смеялись и плевали на боязнь высоты.
Тем более, что они и не могли ничего увидеть внизу. На са-
мом же деле, находясь на противоположной стороне лестни-
цы от той, что закреплена наверху, воины могли бы разли-
чить дно. Но им это сейчас было неинтересно. Они в прин-
ципе могли бы видеть его с самой вершины ущелья, если не
пролегающий внизу туман.

И хотя колени у бесстрашных героев дрожали от пережи-
того стресса (да не то слово!), им удалось взобраться на вер-
шину и ступить ногами на твёрдую почву. Теперь они уже не
видели перед собой замка, но пустое гигантское простран-
ство, на месте которого можно было бы основать город.

Сильные атлеты из самого своего нутра издали воинствен-
ный клич, пронесшийся на крыльях ветра с радостной ве-
стью по всему лесу.

– Это они! – Громко воскликнула Адониссия. – Идём к
ним навстречу!

Герои были вне себя от радости, когда увидели двух своих
друзей.



 
 
 

– Мы видели себя уже мертвецами! – Рассказывал возбуж-
дённо Грахм.

Радости счастливых людей племени дилока не было пре-
дела.

Глава VIII. Возвращение

Саботаж происходил на главной площади города-государ-
ства троллей. Те сделали всё по указанию Айлена. Меч за-
лили жидким металлом, после чего тот застыл спустя опре-
делённое время.

– А теперь подходи по одному, кто считает себя достой-
ным и достаточно могучим, чтобы вынуть этот Меч.

– Ты спятил? Ты чего нам мозги пудришь? – Возмутились
головорезы.

– Один из наших это силен сделать.
– Валяй…
–  Но только вы сначала проверьте и убедитесь, что его

нельзя вынуть кому угодно. Для того, чтобы вы потом не го-
ворили, что это просто фокус.

– Давай я попробую. – Нашёлся один смелый, кто, подой-
дя к Мечу, не осилил его. Нашлись и другие, движимые стад-
ным инстинктом, и никто из них не справился.

– Все попробовали, кто хотел? – Спросил Айлен.
– Так точно.
– Артур, давай!



 
 
 

Наступила тишина. Все стояли в ожидании. Никто не мог
поверить в то, что этот Меч можно освободить из заточения.
Но, смотря на уверенное лицо молодого парня, они сильно
засомневались в своём выводе. Тот вынул меч как ни в чём
не бывало. Просто поднял. При дневном свете оружие не из-
лучало того дивного сияния, как в ночи или в темноте. По-
этому выглядел самым обычным мечом. Но, увидев следую-
щее зрелище, тролли не захотели в это поверить. В чём, соб-
ственно говоря, были правы.

– Это магия! – Взбунтовалась возмущённая орава нелю-
дей. – Это сущий блеф!

–  Прошу вас, Ваше Величество, наш договор привести
к исполнению. Условия были обговорены заранее. – Произ-
нёс Айлен громко с невозмутимым видом, когда волнение
немного стихло. – Мы выполнили все требования и выигра-
ли пари. А теперь пусть Ваше Величество окажет нам ми-
лость, выведя нам нашего друга и отпустив нас домой.

– Я что-то не могу понять. Или вы меня надуваете, или…
вас, действительно, стоит отпустить…

– Государь, вы же видите, что эти люди действуют с хит-
ростью. – Возражал советник повелителя троллей.

– Слышишь, что говорит мой советник?
– Да, прекрасно. Но договор есть договор. – Настаивал ди-

пломат.
– То есть, ты признаёшь то, что вы сотворили это деяние,

используя скрытую от нас уловку?



 
 
 

– Никак нет, Ваше Величество.
– Но вы же заранее не поведали нам, что один из ваших

имеет определённую сверхспособность? Значит, вы исполь-
зовали наше незнание против нас?

Это было слишком очевидно. Но всё же герои были удив-
лены, как до пустоголового повелителя троллей это дошло.
Вся надежда была на Айлена, как он дальше будет строить
беседу.

– Однако, мы рискнули соревноваться с вами, и могли бы
запросто проиграть, если бы у вас тоже нашёлся хоть кто-
нибудь. – Айлен сильно надеялся, что этот довод заставит их
врага задуматься.

– Тогда была бы ничья…
– Мне стоит напомнить вам, Ваше Величество, что мы пе-

ред пари договорились, что ничья будет считаться нашим по-
ражением.

– А, точно… но всё же причём тут риск? Ты, вроде бы,
произнёс это слово.

– Риск в том, что в случае поражения не сносить бы нам
головы. Мы условились сразу на том, что у нас уже не будет
выбора. Что мы даже не сможем стать вашими рабами, ес-
ли захотим. – Говорил Айлен такие слова только для боль-
шей убедительности своей правоты, так как герои итак по-
мыслить даже не могли о том, чтобы стать чьими-то рабами,
они, скорее, охотнее пошли бы на казнь, чем так унижаться.

– Разве такое обговаривалось?



 
 
 

–  Ваше Величество нас сразу предупредило, что в слу-
чае проигрыша нас всех ожидает плаха. Остальное пусть не
было произнесено вслух, но легко подразумевалось уже как
следствие первого. – Блистал прирождённый к переговорам
Айлен не только находчивостью и сообразительностью, но и
красноречием, для того, чтобы если не убедить врага, то в
другом случае запутать его до поражения в дискуссии. «Хоть
бы вышло», – посещала раз за разом в ходе спора назойли-
вая мысль дипломата.

Герои как никогда болели за своего друга. Даже некоторые
тролли прониклись уважением к по истине удивительному
человеку. Стоит отдать должное и повелителю этих тварей:
тот выслушивал всё, не перебивая, и был готов исполнить
своё слово в случае проигрыша. Но только с тем условием,
если Айлен спасет свою команду языком.

– Хотя вы все мне не нравитесь, но убеждать умеете… –
Сделал вывод тролль.

– И всё же они явно использовали магию, милорд… – Не
унимался дотошный советник.

– Отставить разговоры! Решено. Отпустить их друга на
свободу и выдать им. Пусть идут домой.

– Благодарю вас, Ваше Величество! – Обрадовался Айлен.
Как здорово, что всё обошлось без кровопролития. Ну а

теперь героям пришла пора вернуться в деревню. Всё уже
позади.

И так чудесно, что в походе никто не погиб! Воины ясно



 
 
 

осознавали, что судьба к ним была безгранично милостива.
Особенно к Артуру. Но всё же некогда юноша, а уже зрелый
муж понимал, что этим не должно всё закончиться. В чём-
то был подвох. Герой как никогда сильно хотел если не вер-
нуться домой, то узнать, что с его родителями и братьями.
«Как они там без меня?» – думал Артур, глядя на то, как,
встречая мужественных воинов, их жёны и дети осыпали их
поцелуями и душили в объятиях самой искренней, самой ис-
тинной любви.

Самого же Артура подхватили и понесли на поднятых ру-
ках. Всё время, пока несли, выкрикивали его имя: «Артур!
Артур!» Какое-то время победителю дракона это нравилось,
но всему есть предел. Как и радости Артура в тот момент.

Этой ночью Артур стоял один у реки. Он хотел найти её.
Свою наставницу, с которой он уже когда-то общался в такой
же тишине и в такой же дивной обстановке. Юноше сильно
захотелось её позвать. В глубине своей души он вдруг осо-
знал, кем являлась та незнакомка.

– Мудрость, приди, прошу тебя, ты нужна мне сейчас!
И свершилось по истине удивительное чудо. Она появи-

лась. Та самая незнакомка. Но уже с открытым лицом. Ар-
тур увидел, насколько оно было прекрасно. Глаза её излуча-
ли такой дивный свет, что юноша аж всплакнул от переиз-
бытка чувств. И сам от себя удивился. Он не мог их просто
контролировать в этот момент. Свои эмоции. Они перепол-
няли сейчас сердце юноши как никогда прежде.



 
 
 

– Артур, иди ко мне, мой мальчик. – Притянула Мудрость
к себе своего подопечного за плечи.

Артур легко и с радостью повиновался. Слёзы из глаз му-
жественного рыцаря катились ручьями по лицу. Он не мог
остановиться. Это был прорыв. Когда волна неукротимых
эмоций мужчины утихла, спутница жизни Артура подожда-
ла некоторое время и затем, отойдя от него на расстояние
вытянутой руки, чтобы видеть глаза юноши и, не отпуская и
держа героя за плечи, задала тому вопрос:

– Ты, наверное, хочешь домой, верно, Артур?
– Я… я не знаю. – Замялся юноша. Там было гораздо ху-

же, чем здесь. Хотя и здесь я столкнулся с некоторыми не
слишком приятными вещами… Больше всего я хочу узнать,
что с моей семьёй. Как они там без меня?

– Об этом можешь не переживать. Пока ты находишься в
этом мире, в том ты даже и не рождался. Посуди сам чисто
логически.

Такой неожиданный ответ ошеломил героя.
– Артур, помнишь, я говорила, что тебе придётся сделать

выбор? Так вот, я предлагаю тебе его сейчас. Можно это от-
ложить на потом. Но если сейчас, то не торопись с ответом.
Итак, учитывая то, что я тебе только что сказала, что ты
предпочтёшь: остаться здесь или вернуться домой?

– Сложно. – Промолвил Артур, залитый слезами. Это был,
действительно, нелёгкий выбор.

– Здесь, к примеру, у тебя появилось много друзей. Репу-



 
 
 

тация, которой бы ты не получил без Меча. Хотя она у тебя
была с самого начала, но ты мог её и не оправдать после. Но
так как она у тебя есть, то знай, что, оставшись тут, непре-
менно станешь вождём по смерти Тукамуса. А что насчёт
Адониссии, то я вижу, что она тебе приглянулась, не так ли?

– Да, есть такое… Кстати, этот Меч… и вправду мне силь-
но пригодился. Не выразить словами, насколько.

– Я тебе могу открыть один секрет. Ты помнишь про то,
как Тукамус высказал своё подозрение насчёт шпионов? Так
вот, эти двое так жаждали земного богатства, что дали себе
слово, что не выйдут из замка, пока не найдут сокровища.
Когда ты возвращался туда за Мечом, они были там. Теперь
ты понимаешь, что с ними стало?

– Ого… вот это да. А я остался жив после такого… пора-
зительно!

– Ты себе даже не представляешь, как обрадовалась Адо-
ниссия, увидев тебя целым и невредимым. Считай, что она
твоя! Но это только в том случае, если…

– Я не захочу вернуться домой?
– Верно. Ну а теперь вспомни: как легко ты сотворил себе

доброе имя здесь и как ты выбился в люди и достиг опреде-
лённого статуса в своём мире двадцать первого века?

– Я думаю, что… разница есть, да.
– А что тебе больше нравится?
– Определённо второе.
– Но тут же тебя чуть не боготворят, ты не заметил, Ар-



 
 
 

тур? Впрочем, ты настоящий молодец, и я знала, что тебе
больше по духу. – Похвалила Мудрость героя.

– Я этой славы не заслужил, я не знаю, с чего это так они…
– Как это не заслужил? Очень даже. Дело не в этом. Тут

вопрос времени. В том мире, откуда ты сюда пришёл, ты мо-
жешь достигнуть такого же признания, только до него тебе не
скоро добраться. На это должны будут уйти годы. Разумеет-
ся, сколько будет поклонников, столько же будет и ненавист-
ников. Но и те, последние, будут заискивать у тебя. Только
ни в коем случае не вздумай заболеть звёздной болезнью! Ты
знаешь, что Господь… что?

– Взыщет?
– Совершенно верно. В таком случае тебе лучше вернуть-

ся домой. Потому что здесь ты уже останешься таким, какой
ты есть. А там ты будешь ещё расти. Ты вынужден будешь.
И ещё: в сём месте ты уже совершил свою миссию, а там ещё
нет, понимаешь?

– Тукамус мне говорил, что моё пришествие сюда пред-
сказывал его прадед. Это так?

– Да, он был пророком. И ему открылось, что ты придёшь
из иного мира, сильно отличающегося от их.

– Именно это Тукамус и поведал мне.
– А ты хочешь узнать, кем ты станешь, если вернёшься

домой? Самый лучший способ узнать – сделать!
В глазах Артура появился вопрос.
– Ладно, скажу хотя бы это: мировой известностью. Если



 
 
 

не проиграешь. И до появления в этом месте там ты здорово
держался. Даже отлично временами.

– Правда?
– А что, нет, что ли?
– Не знаю…
– Теперь знай! – Наставница Артура широко улыбнулась

до самых ушей. – Я уверена, я знаю совершенно точно, что
ты можешь стать легендарным героем и там, Артур. У тебя
будет способность силой Божией исцелять многих людей от
их душевных ран и от физических немощей.

– А что будет с Адониссией и остальными?
– Насчёт неё не переживай. Её отец выдаст свою любимую

дочь за самого лучшего и достойного. Что насчёт тебя, так
ты ещё найдёшь свою спутницу жизни, вернувшись домой.
Она будет подходить тебе даже лучше, чем Адониссия. Со
всеми страхами покончено, верно, Артур?

– Да, я надеюсь, что это действительно так.
–  Бог ещё не закончил Свою работу над тобой. Артур,

ты человек, созданный для полёта. – На последних словах
добрая утешительница сделала акцент. – Этот Меч, остав-
шись здесь, будет приносить процветание этому племени. В
то время как ты будешь находиться в поисках новых при-
ключений! Предупреждаю сразу, будет тяжело, но ты спра-
вишься.

– Я там нужен?
– Весьма. Многим людям.



 
 
 

– Вообще здесь я столкнулся с такими вещами, что если
сравнить их с той обыденностью…

– На неё можно вообще не обращать внимания, так?
– Вроде того…
– Ты недооцениваешь свои идеи и изобретения. Из-за сво-

ей самокритики. А стоит. Просто не надо торопиться. Ино-
гда прежде надо какое-то время перетерпеть. А чудо само
собой произойдёт. Или проблема разрешится сама, или в са-
мый нужный момент, в самое подходящее время в твоей го-
лове появится новая идея относительно того или другого.

– В самое подходящее время? А по мне, так все эти идеи,
мягко говоря, слегка запаздывают.

– Это ты так думаешь, но, на самом деле, это совсем не
так. Поймёшь позже.

– Ты разве не можешь мне объяснить?
– Если ты останешься, то нет смысла. Если решишь вер-

нуться, то сам всё узнаешь.
Мудрость смотрела в глаза своего подопечного испыту-

ющим взглядом. Артур не решался. Он колебался. Сейчас
многое зависело от его ответа. Оставшись, он уже мало что
потеряет и совсем немного приобретёт. По крайней мере, по
сравнению с тем, что он приобретёт в СВОЁМ мире. Потеря-
ет, правда, тоже немало. Своё – ключевое слово. Этот мир, в
котором он сейчас пребывает, не есть его мир, пусть и гораз-
до лучше. Но Артур всё-таки хотел выбрать не то, что лучше
на первый взгляд, а то, что своё. То, где его предназначение.



 
 
 

И муж Божий ни за что не упустит такой шанс.
– Я выбираю вернуться. – Твёрдо ответил Артур, перед

этим подумав с минуты две. Эти две минуты он, чтобы не
смущаться, смотрел на звёзды над головой, будучи уверен,
что его Собеседница от него не уйдёт и не возразит нисколь-
ко, если юноша будет с целый час стоять и решать свою судь-
бу. «Кто не рискует, тот ничего не имеет», – пронеслась вер-
ная мысль в голове у Артура. Эта последняя мысль и помог-
ла принять мужчине правильное решение.

– Что, на поиски неизведанного и новых приключений? –
Ободряюще спросила Артура его Наставница.

– Да, это мой выбор.
– Артур! Я горжусь тобой, мой мальчик! – С этими сло-

вами Мудрость чисто по-матерински притянула своего род-
ного сына к себе и поцеловала в лоб.

Засиял яркий свет. Это было ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Артур проснулся. Мама стояла рядом и радужно улыба-

лась. Сегодня было воскресенье. Никуда не надо спешить, и
можно никуда не идти. Разве что в церковь только…

Удивительно, вся эта история – один гигантский сон? То
есть, просто сновидение?

– Доброе утро, мамуля.
– Доброе утро, Артур. Будешь кофе?
– Да, было бы неплохо…

КОНЕЦ


