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Предисловие

 
Скажу я вам, что некоторые авторы пророки. Нет. Не все

авторы, да и пророчества их не в нашем в мире сбываются.
Вы, наверное, знаете эти истории, где произведения авторов
оживают. Но на самом деле все не так. Эти миры существо-
вали задолго до того, как о них написали, и бывает несколько
отличаются от того, что нам изобразил автор.

Правда не все истории, написанные ими, уже произошли.
Одни еще только собираются произойти, другие даже не ду-
мают, третьи происходят, но далеки от финала. Вы думае-
те, что я про фантастов, да авторов всяких фэнтези. Нет. Не
только они, но и авторы всевозможных романов. Но самое
интересное, что сами авторы искренне уверены, что это их
творческий бред. Что все это придумано ими самими.

Где-то на сто придуманных историй, не важно известных
или без известных, приходится одна на которую есть свой
мир. Правда бывает, что на один мир приходится несколько
историй, но это, чаще всего, миры схожие с нашим, где от-
личия с нашим миром минимальны.

Не только в нашем мире есть такие авторы, но и в том ми-
ре они есть. Вы были бы шокированы этими историями, и
может увидели бы себя в одной из этих историй. Не обяза-
тельно главным героем и даже второстепенным. Может быть
вы будете именно тем трупом, чью смерть расследуют из-



 
 
 

вестные детективы «Квартет Диких Зверей». Так что всем
не рекомендуется читать произведения в другом мире, где
есть вы в героях. На жаргоне хранителей книг таких авторов
называют: пророки– те, кто пишет то, что еще не случилось;
видящие– те, кто пишет об истории, которые сейчас проис-
ходят с небольшим опережением событий; историки– те, кто
пишут, что произошло в том мире недавно; археологи– те,
что пишут о том, что произошло там больше полувека назад.

И есть хранители книг. Люди, которые не дают посвящён-
ным вмешиваться в ход истории этих миров. Хранители так
же отслеживают попаданцев из другого мира и обеспечи-
вают их возращение домой, разумеется, если те этого же-
лают. Способствуют помощи возращения своих одномирян
на родину. Помогают освоиться чужемирцам в нашем мире,
а также обеспечивает их нужными документами. И так же
обеспечивают защиту авторов от людей, о которых они пи-
сали, если те хотят причинить им вред.

Разумеется, хранители книг есть не только в нашем мире.
Они во всех мирах.

Они образуют единую систему, и подчиняются верховно-
му королю хранителей книг. Поподробней о них я расскажу
в следующий раз.

Хранителям книг помогают одарённые.это люди, давшие
клятву верности хранителю книг. За это (и на оборот) они
получают дар. Этот дар передается по наследству, по линии
того, кто дал клятву.



 
 
 

Дорогой мой читатель, хоть это может так и нельзя, а мо-
жет и нет, но я поведаю несколько историй из жизни храни-
телей книг и об одарённых. Так же о людях, так или иначе
связанных с ними.

Приятного вам чтения.



 
 
 

 
Два брата.

 
Сухой воздух, раскалённые пески и все сжигающие лучи

пустыни Сахара. Одно из мест, где разрешено проводить ду-
эли. Безлюдно. Никто не увидит, и никто не пострадает в
случаи чего. И почему же все-таки дуэли разрешены в зем-
лях Перемирья? В тех уголках земли, где можно увидеть за
одним костром хранителей книг или одарённого и напротив
них спокойно пьющих чай охотников. Место где можно уви-
деть, как эти силы помогают друг другу и это не будет чем-то
противоестественным. Может потому что, здесь исход дуэли
самый честный?

Трое сейчас стояло тут. Первый молодой 21-летний охот-
ник, уже дослужившийся до капитана. Высокий брюнет с
густыми черными бровями и карими глазами. Глаза хищно
блестят решимостью. Одет как все охотники этого мира во-
енную форму, так отчетливо напоминающая форму фашист-
кой германии, только вместо свастики на рукаве изображе-
ния меча рубящий книгу. Этот парень приставляет собой
стандартный образ охотника. Нет. Есть у него что-то отли-
чающее его от стандартного образа охотника. Казацкая Саб-
ля. У него сабля, закалённый при выпалке кровью животных
хищных видов и так же кровью тех хранителей, которым эти
животные служили. В рукояти вставлены перья 15 ангелинов,
детей тех хранителей. Грозный сабля. Старый сабля. Охот-



 
 
 

ника зовут Владимир Тигров. Это он бросил вызов.
Напротив, него стоит его соперник. Молодой блондин во-

семнадцати лет, с зелеными глазами, смотря в которую кото-
рые вспоминаешь о змеях, на аристократичном лице. Люди
с такими лицами чаще становятся художниками, а не война-
ми. Он тоже высок, но ниже Тигрова. Одет в легкую водолаз-
ку и светлые штаны, на поясе меч, выкованный его другом
и хранителем под началом которого работает этот парень,
средним хранителем книг России Демом. Этот парень анге-
лин. Старший сын среднего хранителя книг  России Кобры.
«Серебрено крылый ястреб» Андрей.

И как можно было понять тут находится ещё секундант,
старенький дедушка лет восьмидесяти. Этот дедушка чуже-
мирец, но уже больше 40 лет живет тут. Да и некуда ему вер-
нуться. Давно его мира нет.

Секундант дал знак, громко хлопнув в ладоши. Секунда
и двое уже скрестили клинки. Еще секунда и на спине Ан-
дрея распахнулись самые красивые крылья во всем этом ми-
ре (хотя и в других мирах сложно найти крылья лучше) Бе-
лоснежные как снег и серебристым кончиком перьев. Мощь
которых хотел бы обладать каждый ангелин, не зависимости
от родителя. Мало кто верит, что эти крылья принадлежат
сыну серебряного хранителя, да притом еще и врача. Кры-
лья, полностью ломающие стереотип о том, что, рождённые
ползать, летать не будет.

Секунда и эти превосходные крылья уже покрытии кро-



 
 
 

вью. Андрей падает и у горла чувствует острее сабли испач-
канную его же кровью.

– Я большего ожидал от одного из сильнейших людей это-
го пса Дема, а также двадцатого по силе ангелина в нашем
мире. Эй, блоха передай, этой дворняжке, что я буду изби-
вать всех его блох, пока он не вернет мне брата и не даст
ему свободу. А если он причинит ему хоть малейший вред, я
всех вас выкошу, – сказал, стоя над Андреем и держа сабля
вытянутой руке. Взгляд его решителен, а голос ужасаешь.

Смех. Громкий близкий к истеричному.
– А вы братья похожи. А ты уверен, что мы твоего бра-

та держим насильно? Ты уверен, что Дем может его освобо-
дить?

– Я сказал все. Передай ему, что я буду ждать своего бра-
та, в Антарктиде в точке номер 3, – злобно блеснул глазами
молодой охотник. «Ага, как же по своей воле. Вы обдурили
его», – говорил этот взгляд.

Владимир ушел. Ушел и секундант, цокая языком. «Не та
пошла сейчас молодежь», – говорил этот звук.

Андрей остался лежать. Он знал, его рана серьезна и её на-
до срочно лечить, но это значит обратится в госпиталь. Там
отец. Вечная проблема отцов и детей. Кобра ещё не простил
сына за то, что тот ушел из дому и стал работать при другом
хранителе, а не стал ангелином (как все при) отце. Не стал
врачом.

Андрей тоже не готов к этой встречи. Не сейчас.



 
 
 

–Сдох? – Вырвал Андрея из мрачных мыслей, родной до
боли голос.

Возле него стоял парень 15 лет, смотревший на него свер-
ху вниз. Блондин, левый глаз змеино-зелёный, правый ва-
сильково синий. Этот парень больше чем похож на Андрея.
Только по отношению к раненому он очень худой и слабый.
Это третий сын Кобры, а также нынешний первый помощ-
ник и наследник этого сурового хранителя, Александр.

– До меня дошли слухи, что у тебя дуэль, вот и пришел
поглазеть, но походу я опоздал. Вид у тебя жалкий, – сказал
он брату, надрезая руку и капая кровью на его крыло. Нет
средства лучше в мире чем хранительская кровь, для исце-
ления всевозможных ран. Кровь, попав, на рану засветилась
серебристым светом. Пару секунд и о недавней ране напо-
минает только засохшая кровь

– Не думай, что это у меня приступ братской любви. Если
ты станешь бескрылым , мы позора не оберемся. Хватит то-
го что произошло с Лёхой. Честно я не понимаю, как ты по-
смел дать ранить величайшее сокровище. Да я за такие кры-
лья, даже Отцу, готов душу продать. Теряешь хватку, про-
играл какому-то жалкому охотнискому капитанчику. – в го-
лосе читалась нескрываемая зависть, и призрение к старшим
братьям.

– Маленький ещё, чтобы понять, – устала сказал Андрей.
Андрей не поверил в его игру, он прекрасно видел призна-
ки взволнованности Сашки. Дрожащие вспотевшие руки, и



 
 
 

то что брат стоял передним будучи одетым в белый рабочий
халат, и всего одним носком.

На песок рядом с ним упал контейнер с пюре и котлетой и
бутылка пластмассовая из-под воды с наведённым туда мор-
сом.

– Это тебе Алиса передала, судя по глазам Дема, тебе луч-
ше пока появляется, – сказал Сашка разворачиваясь чтобы
отойти и там уже переместится, – мама все надеется, что од-
нажды мы снова соберёмся все, вмести за обеденным сто-
лом.

Отойдя Александр коснулся браслета.
– Дом.
Когда его охватило пламя он отчетливо услышал
– Спасибо брат. Жди еще немного и скоро мы все собе-

рёмся. Он скоро вернется, и я вслед за ним вернусь домой.
Напрасно Сашка надеялся, что брат не увидел его счаст-

ливой улыбки, и покрасневших ушей.
«Хорошие у меня братья», – с улыбкой подумал Андрей
«Жалко мне Дема. Хороший у него брат, но жалко, что

охотник», – печально подумал дальше он, -«Как мне ему ска-
зать, что я сегодня проиграл его брату, и что братуха его тре-
бует освободить ему самого себе от самого себя. Точно надо
все-таки сказать, чтобы Дем все-таки решил это недоразуме-
ние. Сколько он ещё собирается заставлять брата думать, что
он просто одарённый. Ох уж эти братья. Клоуны»

Думал все это Андрей, вставая и отряхиваясь. Не заметил



 
 
 

он что все это время за ним следила рогатая гадюка.



 
 
 

 
Встреча, которую лучше избежать.

 
Громкие раскаты бушующей грозы. Молнии так и стре-

мятся кого-то поразить. Плотные, несколько теплые и струю
ливня хотят стереть этот мир с земли. Ветер ему помогает.
Все живое и разумное стремится спрятаться от этого безу-
мия. Не все.

На поляне посреди среднеширотного леса сидит седово-
лосый юноша семнадцати лет. Его глаза закрыты, но он точ-
но не спит. Его называют монстром во плоти, он одарённый
из группы среднего хранителя книг Дема. Его зовут Сергей
Николаевич Романов, но также он известен как бессмертник
Серый или же для сего мира Его мрачное величество царь
воров.

Звуки шторма тихо, но отчётливо пробрались звуки во-
сточной мелодии. Не отрывая глаз, он нажал на один из пле-
теных из бересты браслетов на его правой руку и подпадись
к лицу. Таких браслетов на его кисте шесть. Они нелепо вы-
глядывают из рукава кожаной куртки, в которой одет Сергей.

– Ты посылал мне сигнал? Что-то стряслось? Кто ранен?
Если скажешь, что ты я убью тебя в разы страшней, – Зата-
раторил браслет голосом молодого парня.

– Уважаемы Александр Кобравичь звоню сообщить вам,
что ваш не менее уважаемы брат Андрей Кобравичь ушёл на
дуэль с родственником одного не менее уважаемого храни-



 
 
 

теля, и мне думается что кое-кто может оказаться ещё тем
добряком. Дуэль состоится в сахаре на четвертой стоянке, –
в голосе Серого была не скрываемая издевка. Да Серый знал
настоящие имя Кобры, но как же не пошутить на излюблен-
ную тему, среди славянских хранителей книг.

Браслет в ответ нечего не сказал. Только и слышны были
как что-то падало и топала голыми ногами по плиточному
полу.

Гроза ушла, оставив мелкую морось. Запели птицы навёр-
стываю у пушёное. Выглянула луна. И на краткий миг, за-
цепив лучи полной луны в небе появилась радуга. Всего на
миг, но в этот миг его мрачное величество открыло свои се-
рые глаза. Словно он знал, что это будет. Словно он этого и
ждал здесь под дождем.

К сожалению, нет, да и не поверит никто, что так оно и
было. Сейчас он здесь как одарённый Серый, о ни как царь
воров или просто Сергей.

В первые за несколько месяцев у них появилось работа.
Радость конца и края не было. Так что её выполнять хотели
отправится все в месте, но тут поступил сигнал из одного
соседнего мира, что они упустили одного и тот скоро будет
в нашем мире.

Дему с Алисой пришлось одним отправляется, на возра-
щение одной девушки по имени Даша в наш мир. Серого и
Андрея оставили за главных. А потом был брат блохастых.
Когда пошел дождь Серый отпустил и оставшихся подчинён-



 
 
 

ных, не хватала чтобы все простудились. Отряд Дема и так
самый малочисленный из всех хранительских отрядов в этом
мире, за исключением таких хранителей как Кобра. (Храни-
телей книг, так же являющемся врачами тире ветеринарами)

Причина, по которой, Сергей открыл глаза являлась, что
по мимо радуги возникла, посерение поля стальная массив-
ная дверь. Вторженец прибыл. Перемещение заняло 5 часов,
неплохой результат, бывало люди неделями переносились.

Дверь со скрипом открылась, из-за нее высунулась любо-
пытная мордочка девочки лет семи. Рыжие кучерявые воло-
сы, пронзительно по-кошачьи зеленые глаза, и веснушки на
все лицо. Легкое летнее плотице и босоножки на ножках. Но
это Сергея, не чуть не смутило, он знал, что эта девочка дочь
двух старших хранителей книг, которые в свою очередь были
хищниками. Уже сейчас она не уступала по силе младшему
хранителю книг. А она даже не посвящена в ангелиници. Он
это знал, и все-таки даже его пробрала легкая дрожь. В семь
лет самой пройти между мирами. Да там не каждый опытных
может так сделать.

– Не бойся одарённый, – сказал он, подходя к девочке и
кидая на нее свою куртку, – поздравляю ты прошла между
мирами, теперь держи эту книгу и иди домой, тебя там ждут.
Что за книгу ты использовала для перехода?

– Ни какую, – ответила это дитя невинно глядя в глаза, –
я прошла через лабиринт миров.

Дальше была сцена, которую никто не мог даже себе при-



 
 
 

ставить даже с перепою или во сне. Сергей сел в лужу.
Лабиринтом миров называют самое опасное место. Про-

странство между всеми мирами, место где можно попасть в
любой мир, не имея книги туда, и место где потерявшись,
тебя уже будет почти невозможно найти. Это место где по-
терявшихся там больше года считаю мертвыми. Место где
один час тут равен месяцу там. Да говорят, что по нему не
могут заблудится только хранители книг и ангелины. У обо-
их это прировнено к величайшему позору.

– Я прочла в папочкиной книжке, что если провести один
ритуал, то можно попасть в другой мир. И мне стало очень
интересно. Там так великолепно, но я была не одна я там сра-
зу встретила одного дяденьку, и он мне помог, а потом один
мальчик с золотисто-серебристо-медными волосами помог
мне сюда попасть, – быстро она затараторила, смутившись
реакции этого странного седого дядьки.

Произошло второе чудо, Сергей побледнел. Она встрети-
ла одного из застрявших там, они в половине случаев стано-
вятся бесчеловечными отморозками.

«Золотисто-серебро-медный мальчишка, это же Он. В та-
ком возрасте встретится с отцом хранителей книг? Это точ-
но самого начало игра, этого дьяволенка», – молнии промча-
лась мысль в голове самого бесстрастного человека.

– Он ничего тебе не говорил? – вслух в свою очередь про-
говорил Сергей.

– Да он передал, чтобы я сказала встречающему Волчен-



 
 
 

ку, что тот, с кем я, путешествовав сын змеи и брат ястре-
ба, а еще что скоро у вас будет весило, – радостно выложила
девчушка.

Сергей икнул. Этот гад даже знает их дружеские клички.
Хотя кто бы сомневался в этом.

«Значит он и в правду жив. Кобра будет рад», – думал
Сергей, провожая девочку глазами, она смогла открыть пор-
тал и пойти домой.

Серый так и не обратил внимания что девочка ушла в его
куртке.



 
 
 

 
Жутко быть писателем

 
Седоволосый парень 17 лет от роду. Хорошо развит для

своих лет как умственно, так и физически. Высок, подтяну-
тый, гибкий. Он довольно быстрый в движения. Глаза у него
серые. Сейчас они полные решимости, а не как три года на-
зад полные открытого желания самоубийства. Черты лица
резковаты, люди говорят, что он похож лицом на волка. Да
много повидал и пережил этот парень.

Его зовут Сергей Николаевич Романов, так же известный
как Серый царь воров. Все знают, что он вор. Но нет не одно-
го детектива который нашел бы хоть одно доказательства что
именно он то или иное украл. Даже сами детективы «Квар-
тета Диких Зверей» до сих пор не нашли и зацепки. Это при
том, что царь воров сам последние время ищет с ними встре-
чи.

Царь воров, Сергей для общественности, но также от яв-
ляется одним из одарённых с даром бессмертия. Точней как
бессмертия, он не может умереть пока у него не родится на-
следник. После этого его дар передастся его приемнику, а
он сам станет обычным человеком. Тут хочу заметить, что
бессмертники редко после этого доживают до четырехлетия
своего дитя, и не имеют больше одного ребёнка. Так уже про-
должается на протяжение больше двух столетий. Был правда
один кто дожил до шестилетия сына и четырехлетия дочери



 
 
 

и ждал еще двойню, но…
Но об отце Сергею и его сестрах, наверное, расскажу вам

как-нибудь потом.
Про дар ещё могу сказать, что начало рода Сергея берет

от тех самых Романовых, а именно от Петра Первого. Прав-
да при Павле их род отлучила от трона, и перешел в малое
дворянство.

Как я писала в прошлый раз не рекомендуется читать кни-
ги, где ты есть в героях. А тем более встречается с автором
произведения, особенно если он видящий или еще хуже про-
рок. Серый все это прекрасно знал, но когда он узнал, что
есть книга про КДЗ (здесь и дальше Квартет Диких Зверей),
и что он тоже там есть…

И вот он уже в мире этой писательницы, садится на авто-
бус для её дома. В сумке его лежат два тома Даши Волковой.
Получить отгул, у хранителя которому служит не составило
особого труда. Дем правда пофырчал для вида, но другу не
отказал в его безумной затее, даже денег на дорогу одолжил.
Договорится с хранителя того мира тоже не составило тру-
да, так как Сергей одарённый на службе у среднего храни-
теля книг. А они между прочим приравниваются к ангели-
нам (Ангелин- это ребенок хранителя книг решивший помо-
гать родителям), и даже порой особо сильные и умелые при-
равниваются к младшим хранителям. Выдача документов не
понадобилось, так как у всех хранителей книг, одарённых, и
иногда и ангелинов, универсальные документы для всех ми-



 
 
 

ров земного типа.
Вы, наверное, хотите узнать, как происходит перемешен-

ные. Это секрет, но точно, что нужна: книга про тот мир; хра-
нитель книг или одарённый (при наличии у того браслета-на-
копителя), или ангелин старшего хранителя книг, или анге-
лин от двух хранителей книг; опыт самостоятельных перено-
сов в другой мир; и некое количество силы. Только при со-
блюдении всего этого и возможен перенос в другой мир. Есть
конечно еще парочка, только если вам жить вообще больше
не охота. То пожалуйста в перед и с песней, но вам я о них
не поведаю раде вашей же безопасности.

* * *
Дарья Волкова популярная писательница, написавшая о

отважных детективах «Квартет Диких Зверей», живет в
небольшие деревушки у озера так и называющей Призер-
ская. Даша была худа, мала ростом и слаба здоровьем. Каж-
дый раз, когда она опубликовала очередную книгу с ней что-
нибудь стрясалось, заканчивающее неизменно тем что она
попадала в больницу. Так она познакомилась с ним. Он был
травматологом.

Сейчас же они живут, в небольшом деревянном доме с
стареньким садом и несколькими овощными грядками. Идея
переехать в деревню была полностью её мужа Вениамина
Сергеевича Волкова. Про его внешность скажу, Даша пол-
ностью уверена, что своего героя Серого она списала своего
мужа, только герой будет моложе на лет 20. Надо заметить,



 
 
 

что всем хозяйством занимался Вениамин. Нет. Муж Дарье
не запретил заниматься дальше писательством и публикаци-
ей ее произведений.

На это время он, старался о от всего мира. Вот и полу-
чалось, что большую часть времени она писала или была в
изоляции. Хочется еще сказать, что сам Валентин уволился
с должности травматолога, и теперь постоянно хозяйствует
дома.

Жили-были не тужили. Жили не бедно и не богато. Счаст-
ливо они живут.

Обычно Дарье редко приходят ценители ее творчества. Не
знают, где она. Да и какой человек в здравом уме попрется
в их глухомань.

Нашелся один он был похож на её мужа, но ещё больше
на её персонажа Серого. Гость выразил восхищением цик-
лом её книг о детективах. Он также поинтересовался, что
же ждет главную героиню детектива Тигрицу, она же Алек-
сандра Виликодубова и царя воров Сергея.

На это Дарья Волкова ответила:
– я не скажу, что с ними будет. Могу только сказать, что

третью дочь Серого будут звать Верой, а четвертого сына Ва-
лентином.

Долю секунду лицо гостя приобрело странное выражение
лица, но быстро оно стало прежнем. Они еще посидели по-
говорили немного, попили чаю. Гость, который преставился
Алексеем больше нечего не спросил.



 
 
 

* * *
Когда Сергей ехал к Дарье у него было куча вопросов,

но услышав про Веру и Валентину. Да он обрадовался, что
узнал это. Значит у них все будет хорошо с его Сашенькой.
В тоже время Сергей решил, что не за что не назовет их так.
Из принципа.

Всё-таки когда тебе случайно раскрывает, что будит даль-
ше по сюжету, какова интересной история не была будет не
так интересно смотреть.

«Зря только время потратил время», – разочаровано по-
думал он, доставая, браслет памяти. Благодаря этому брасле-
ту стираются воспоминания тем, кто прочел свою историю,
и не хочет её помнить.

«И столько людей побеспокоил за зря», -еще подумал Сер-
гей, и убрал браслет.

«Нечего вести себя жалеть. Предупреждали ведь. Я сам
не послушался.»– так же подумал царь Воров.

* * *
– Вень, а Вень. А гость наш сегодняшний, больно похож

на Серого. «Приставь вдруг, как фэнтези в каком-то он со-
шел со страниц моих книг», – Сказала Дарья после уходя их
сегодняшнего гостя.

Вениамин рассмеялся:
– Меньше читай таких книг. Не бывает так. Скорей всего

подражает твоему, хотя может и от рождения такой. Да если
и было, то он скорей убил бы тебя, из-за своего прошлого.
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