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Аннотация
Люди не догадываются, что существуют три мира: Иродиум,

Ириум и Инфериум.
Во времена древнейшей цивилизации колдуны призвали

монстров Инфериума для захвата Земли. После битвы свет и мрак
объявили ничью, наступило затишье длиною в тысячелетия.

Вестовир – мегаполис с таинственной историей. Не одно
столетие здесь ведётся тайное противостояние Последователей
Мрака и Стражей Мироздания – организаций магов.

Алексей Юртин – семнадцатилетний гитарист школьной
группы. Он не подозревал, что всю имел силу Антимага –
ключевую способность людского мира. Организация тёмных
магов "Последовтели Мрака" желает подчинить парня, чтобы
вновь попытаться захватить Землю. Но союзники в лице
"Стражей Мироздания" помогут подростку познать свои силы.
В академии Юртин найдёт новых друзей, погрузится в тайны
мироздания. Но готов ли он надеть на себя шкуру героя? Готов
ли пожертвовать жизнью ради мира? Он решит скоро, ведь вот-
вот Владыка Инфериума развяжет решающую войну.
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Максим Милькин
Инфериум. Ты (не) герой

 
Пролог. О тебе, обо мне
и о свете в вечной тьме

 
Я чувствую его.
Это тот, кого мы ждали?
Да. Спустя столько лет этот человек достиг уровня, когда

может понимать нас. Сейчас он водит глазами по тому, что
люди назвали «текстом», анализируя то, что люди назвали
«буквами», складывая буквы в то, что люди назвали «слова-
ми», складывая слова в то, что люди назвали «предложени-
ями», складывая предложения в исходный текст.

Он может делать то, что люди назвали «читать», но
может ли он понимать?

Может. Раз он взял в руки эту книгу и ещё не остановился,
то сама судьба привела его к этим строкам.

Мы привели, ведь мы…
…и есть судьба.
В разные времена, эпохи, цивилизации, нас называли по-

разному: кто-то богами и ангелами, а кто-то демонами и
ведьмами. В мире, в который ему предстоит погрузиться,



 
 
 

люди будут обращаться к нам как к Белому и Чёрному Бо-
гу, ведь так они придумали. А если придумали, значит, это
правда. А любая правда существует в любой вселенной или
мультивселенной, как они предпочитают это называть. Но
одно остаётся неизменно – мы находимся за гранью привыч-
ного миропонимания. Везде и нигде. И в свете, и в тьме. И в
мире, и в войне. И в гармонии, и в хаусе. Вместе и раздельно.
Раздельно и вместе. Всегда и никогда.

Люди начинали делить мир на добро и зло, называя доб-
рыми и злыми нас. Всё в их мире было двоично: Мужчина
и женщина. Молодость и старость. День и ночь. Жара и хо-
лод. Жизнь и смерть. Здоровье и болезнь. Норма и не нор-
ма. Плюсы и минусы. – Ко всему этому приписывалось по-
нятие добра и зла, но ничего не было однозначно злым и од-
нозначно добрым. Просто так проще было воспринимать ре-
альность.

Но сейчас всё меняется. Рамки стираются, остаются
только различия. Но даже две противоположности одна-
жды сольются в единое целое, вернее…

…они всегда были единым целым. В сцепке из атомов и
общего глобального смысла.

Ты думаешь, читателю стоит говорить всё сразу?
Да. Он сможет нас понять, даже если считает, что нет. Ещё

с раннего детства он старался узнать, как устроен мир вокруг
него. Накапливая знания, полученные из опыта, он во мно-
гом разобрался. Когда он достиг поставленной вершины, то



 
 
 

стал думать о том, что выше вершины. Теперь он смотрит
на мир вне его понимания. Но вокруг и вне – единое целое.
Даже если читатель не видит вне, то вне видит его. Рано или
поздно, читатель дорастёт и сам станет видеть больше. И так
до полного становления этим самым «вокруг-и-вне».

Если только он не поведётся на ложные домыслы и се-
рость так называемого бытия, которое непременно ведёт
жизнь к погибели. Но это тоже необходимая часть разви-
тия, ведь рано или поздно, поздно или рано, ему предстоит
столкнуться со всеми испытаниями мироздания.

Он всё ещё понимает?
Да. С каждым словом всё больше и больше. Сознание чи-

тателя часто сковывал его «мир вокруг», не давая взгля-
нуть дальше. Но он не знал, как это – взглянуть дальше?
Но ответы на все самые сокровенные вопросы, терзающие
человеческий ум, всегда были внутри его сердца. Всегда свер-
кали белой искоркой в темноте обыденности. Всегда звали
его, разгораясь в такие-же светлые моменты жизни. Они
всегда оберегали и были рядом. Всегда.

И понять их, слиться с ними воедино в непрерывный по-
ток было очень легко – любить! Любить всё то, что окружает
вокруг. Ведь поначалу, когда читатель появился на свет, был
слаб и гибок. Он хотел изучать то, что вокруг него, не боясь
поражений или падений в воображаемую пропасть. Каждый
его день был наполнен чем-то новым, невероятным, захва-
тывающим. Но когда новое по его мнение перестаёт проис-



 
 
 

ходить, то и жизнь перестаёт происходить. А ведь всего-то
надо вернуться к состоянию заинтересованного во всём ре-
бёнка! Ведь именно ребёнок со своим незамутнённым созна-
нием и чистыми помыслами способен разглядеть истинную
суть бытия. Тогда человек вновь поймёт, что значит чувство-
вать своё тело, близких вокруг людей, просыпаться каждый
день под лучами восходящего солнца! Ощущать, что он на
самом деле живой и может присутствовать в этом велико-
лепном мире! Наслаждаться этими драгоценными момента-
ми, принимая всё «добро» и «зло», преподносимое судьбой.

Преподносимое нами.
Преподносимое им самим.
Он всегда был творцом собственных обстоятельств. Он

– причина всех благ, всех бед, всех так называемых «подар-
ков» и «наказаний», которые происходили в его необычной
жизни.

Но читатель может считать себя злом. Считать себя недо-
стойным грамма любви не то что от окружающих, но даже
от себя!

Это одна из ступеней человеческого развития. С каж-
дым годом, месяцем, днём, читатель может вспомнить
свои прошлые поступки. Зачастую они могут казаться ему
глупыми и неуместными, но это совершенно нормально. Ес-
ли читатель начинает анализировать свою собственную
жизнь, а не жизни других, подбирая различные варианты
решения, то его душевный рост идёт полным ходом. Но ему



 
 
 

не стоит винить себя прошлого в чём-либо, ведь он будущий
тоже будет винить его настоящего.

Нет развития в одних «ошибках». Развитие есть в опы-
те, полученном на «ошибках», которые являются лишь недо-
стигнутой целью. Но если взглянуть под другим углом, то всё
в нашем мире есть череда бесконечного опыта и преобразо-
вания на его основе.

Читатель уже хочет отправиться в историю?
Хотел, как только открыл первую страницу. Если он про-

должает, то ему интересны наши истины. Его истины, скры-
тые в сердце.

Но читатель увидит их не только здесь, ведь многое
скрыто в самом тексте истории. Тут всё зависит от того,
куда именно будет направленно его внимание. Не пропустит
ли он что-то очень важное?

Если и пропустит, то вернётся снова. Если не вернётся, то
найдёт их уже в другом месте, времени, вселенной. В каком
бы виде он их не встретил, суть останется прежней. Если,
конечно, не произойдёт глобального переосмысления бытия.

И раз судьба сделала так, что сейчас читатель сможет
познать наши истины, то пусть в моменты прочтения он
всегда помнит о нас. О наших сказанных словах наставле-
ния.

Думаешь, он готов отправиться в мир, сотворённый авто-
ром?

Всегда был готов.



 
 
 

А готов ли он распрощаться с нами? Впереди его ждёт
много новой информации, и мы не будем мешать ему раз-
мышлять над ней. История, в которую мы собираемся его от-
править, произошла на самом деле, как и все-все-все «выду-
манные» другими людьми истории. Но именно здесь кроют-
ся важнейшие ключи к пониманию вселенной, в которой жи-
вёт читатель. Но все ответы и так кроются в сердце этого че-
ловека, как и всех-всех-всех людей вокруг. Только они скры-
ты под тенью иллюзий, сотворённых по самым разным при-
чинам. Наше дело – помочь читателю развеять иллюзии. Для
познания замысла весь опыт читатель должен пройти сам, от
начала и до конца. От конца и до начала.

Мы с ним не встречались и не разлучались, хоть встреч
и разлук было несоизмеримо много. Читатель должен пом-
нить, что мы всегда рядом. Он может забывать о нас и
вновь вспоминать, проходя через бесконечность, но истина
всегда будет с ним. Ведь истина – он сам. Мы всегда отдаём
теплом из его доброго и светлого сердца. В любой вселенной,
сотворённой им самим или кем-то другим.

Хорошо. Тогда, мы начинаем…



 
 
 

 
Глава 1: Дети, не

играйте с демонами!
 

Заброшенная клиника имени Доктора Хорматова, или как
повелось проще её называть – «Хорматовка», словно чёр-
ным, мерзким пятном грозно стояла посреди улиц Вестови-
ра. Прохожие старались обходить стороной это злачное ме-
стечко, да и сам злачный район, в котором оно располага-
лось. Уже с виду становилось неприятно: Обшарпанные сте-
ны с побитым голубым керамическим покрытием, выбитые
окна, следы гари в самых разных местах, огромное коли-
чество граффити не самой дружелюбной направленности, а
также многие другие «прелести» заброшенных зданий. Ме-
таллические крепления плит, прорванные торчащие в раз-
ные стороны трубы создавали впечатление самого настояще-
го дома-монстра.

Ну и казалось бы – что в этом такого? Да вот только исто-
рия у «Хорматовки» была не совсем простая! Несколько лет
назад в здании разразился масштабный пожар, повлекший
за собой огромное количество смертей пациентов и врачей.
Тогда не только весь Вестовир стоял на ушах, происшествие
активно обсуждали в других городах, даже самых отдалён-
ных. Некоторые обитатели соседних пятиэтажек не выдер-
жали всей суматохи и ужаса, так что в срочном порядке ста-



 
 
 

ли переезжать в более благополучные районы, нежели Юж-
ный. Место впало в долгую, тянущуюся сквозь годы тоску.

Теперь жители незаметно приносят цветы, кладя их у
осквернённых стен. В основном это были давно пропивши-
еся, потерявшие всякую надежду на будущее люди. Многие
из них пытались судиться с руководством компании, но мало
чего удавалось добиться: Компенсация выплачивалась дале-
ко не всем ввиду низкого благосостояния, ремонт или снос
всячески переносили, а в конечном итоге из-за многочислен-
ных жалоб и заявок в суд компания окончательно разори-
лась и закрылась. Вот только других изменений с тех пор не
случилось. Люди сначала негодовали, а потов и вовсе тихо
смиренно приняли всю ситуацию. Ситуацию, в которой они
оказались беспомощными проигравшими.

Теперь здание больше не вызывает траура, всё меньше и
меньше людей с каждым годом приходит сюда вспомнить по-
гибших пациентов и сотрудников. Теперь здание вызывает
интерес у любителей полазить по заброшенным местам, а бо-
лее младшие строят вокруг него разные байки.

Смерть стала развлечением.
Дело шло к вечеру. Все уже вернулись по домам, лишь

вдалеке можно было услышать настойчивый лай собак и ру-
гань из соседних дворов, и то постепенно затихающих. По
растрескавшемуся асфальту шагали трое мальчишек двена-
дцати – тринадцати лет, активно друг с другом переговари-
ваясь. Одеты они были бедно: Старые спортивные костюмы,



 
 
 

купленные у недобросовестного китайского производителя,
заляпанные пятнами жира и недавно попробованного алко-
голя майки с футболками кислотных цветов, а также дыря-
вые кеды, развязанные шнурки которых подпрыгивали при
ходьбе.

– Миш, так как там родаки у тебя? – прозвучало из уст
мальчика с растрёпанными вспотевшими светлыми волоса-
ми. Его щёки были красные, а глаза слегка прищуренные,
скорее всего от постоянного недовольства. – А то идёшь уны-
лый, может чё случилось. Ты сразу говори, поможем, если
надо!

– Как как… – вздохнул почти лысый высокий друг с ши-
роко открытыми глазами, одетый в голубую футболку с се-
рой кофтой. – Во как!

Он тут же закатил рукав, показывая два почерневших си-
няка вдоль всей руки.

– Еман они жёсткие стали, чё сделал то?
– Да так…курево стащил. – почесав ответ затылок с мел-

кими волосинками. – А потом попался на ровном месте в
коридоре с этой несчастной пачкой, как же меня угоразди-
ло! И тут как на зло батя выходит, вроде только лежал те-
лик смотрел. Потом как закричал и понеслась…вроде неде-
лю нормально всё было, без наказаний.

– Миша, ты это давай, не расстраивайся. – похлопал его
по плечу низкий парнишка с носом-картошкой и кривыми
грязными зубами. – Со мной они часто сижками делятся, так



 
 
 

давай я буду приносить, а? Я же взрослый, две стану выпра-
шивать, они не откажут…, наверное.

– Спасибо, Сань, ты настоящий друг. Но…я откажусь, по-
скольку свой урок усвоил и попадаться второй раз не соби-
раюсь.

Идущим в маленькие спины своими оранжевыми лампоч-
ками светили фонари. На фоне постепенно синеющего неба
это смотрелось особенно красиво, да вот только троице было
не до красоты. Из-за угла со скрипом выехала старая ржавая
машина, которая на всей своей скорости промчалась по глу-
боким лужам рядом с пешеходами. Струи грязи подлетели
ввысь и облили штаны светлого, немного намочив верх.

– Придурок грёбаный, я тебе припомню! – погрозил ку-
лаком вслед обидевшийся.

– Никит, ты это, по тише будь. – сменил тон Миша, начав
оглядываться. – Тут люди всё-таки.

– Да какие тут люди…нелюди одни. Стирать теперь это
всё, мать моя не будет возиться!

– Может, в таком случае, вернёмся и отложим вашу…за-
тею? – осторожно спросил высокий.

– Ты чё, совсем сдурел? – вскинул брови облитый. – Не,
пути назад нет!

Компания подошла к клинике, которая в тёмное время су-
ток выглядела куда более мрачнее. Её передние двери были
плотно заколочены досками, а также закрыты на тяжёлый за-
мок. Увидев это, мальчишки пошли в обход, завернув в уз-



 
 
 

кий переулок по правую часть здания. Там повсюду лежали
мусорные пакеты и были расстелены пропитые газеты, где
обычно собирались компании бездомных. Под ногами хру-
стели зелёные осколки битых бутылок.

Дощечки закрывали собой все окна по периметру перво-
го этажа…кроме одного. Острых фрагментов от окна прак-
тически не осталось, лишь сверху торчало парочку острых
кусков. Никита, как главный и смелый в их небольшом кол-
лективе запрыгнул первый, ухватившись за подоконник. Па-
ру раз оттолкнувшись ногами юнец ловко запрыгнул внутрь.
Именно так все и пробирались в это злосчастное место.

Следом вскарабкался Миша. Ему, как самому высокому
было это проще простого, для этого даже не надо было обла-
дать хорошей физической подготовкой. А вот низкорослого
Сашу в его красно-бежевой тонкой клетчатой кофте затащи-
ли, схватив за руки.

– А здесь страшнее, чем я представлял.
Друзья обвели взглядом останки первого этажа «Хорма-

товки». Хоть ущерба от пожара здесь было не так много, а
вот ущерба от человека достаточно: Изрисованные и испи-
санные стены, лежащие повсюду бутылки со шприцами, за-
бытые рваные вещи. Такого добра было хоть отбавляй!

Саша оглядел многочисленные разноцветные надписи:
«Бегите, глупцы!)», «Здесь был Ваня…Ы», «Давай познако-
мимся? Мой номер 8 951…». Вскоре он остановился, поняв,
что ничего интересного для них здесь не было.



 
 
 

– Нам на самый верх, поторопитесь. – приказал главный. –
К ночи придут старшаки и нарики всякие, мне не хочется с
ними встретиться!

Пройдя вдоль пустой стойки регистрации, друзья начали
забираться по лестнице. Её оранжевое покрытие практиче-
ски полностью растрескалось, как и фрагменты самих сту-
пеней. Ступать по ним было невероятно страшно, ведь то и
дело слышались звуки непонятного потрескивания под по-
дошвами.

Последний, четвёртый этаж, представлял из себя печаль-
ное зрелище: Голая штукатурка обуглена чёрным налётом,
повсюду паутина, а источником света были лишь щели зако-
лоченных окон. Да и то лучи пробивались только через при-
открытые двери, выглядевшие весьма подозрительно, ведь
никогда не знаешь, что тебя может ожидать за поворотом!
На момент Миша увидел мелькающий в проходе тёмный си-
луэт, который быстро скрылся.

– Я…я там кого-то видел! – нервно прошептал он.
– Зассал, значит? – усмехнулся Никита. – На этот этаж

мало кто суётся, все городской байки бояться.
– Не слышал я ни про какие байки…расскажешь?
Театрально вздохнув, светловолосый мальчуган начал

двигаться вдоль коридора, ища нужную дверь.
– Как вы знаете, Вестовир – город большой, с хорошей

историей. – Не спеша начал он. – И вместе с этой историей
бывали у нас самые разнообразные люди. Несколько лет на-



 
 
 

зад неподалёку жила колдунья Джулия Бетуганова, которую
многие боялись. Ходили слухи, что она может призывать
нечисть из потустороннего мира, а также управлять некой
таинственной энергией! Так вот, однажды она попала в тя-
жёлую катастрофу, из-за чего оказалась здесь в очень пла-
чевном состоянии, хирурги боролись за жизнь старой ведь-
мы. Спустя пару дней после её появления в клинике и слу-
чился пожар! Говорят, она принесла сюда беды, либо её хо-
тели устранить конкуренты…это легенда умалчивает.

Парни с удивлением слушали этот рассказ, но не переста-
вали озираться по сторонам.

– Да бред всё это…быть не может. – отмахнулся низкий.
– Сейчас и проверим. Мы на месте.
Троица стояла перед палатой, дверь от которой един-

ственная на всём этаже была закрытой. На деревянной по-
верхности виднелась пыльная позолоченная табличка с циф-
рой «8».

– Посторонись! – важно раздвинул руками Сашка.
Мальчик достал две отмычки, после чего прищурил глаз

и начал ковыряться ими в скважине. Послышался щелчок, и
юный взломщик боязливо отпрыгнул.

– Ну, заходим…
Никита открыл дверь и быстро начал осматриваться.

Внутри стены были практически полностью чёрные, а коли-
чество паутины возросло раз в десять! Сразу видно, что сюда
давно никто не заходил. Спереди находилось закрытое окно,



 
 
 

а слева кровать. Она представляла из себя металлическую
основу с грязным, выгоревшим матрасом.

– Тут она и лежала. – заявил светлый. – Вся в бинтах, как
мумия! Правда, меня больше интересует другое…

Правая стена оказалась сплошь усеяна самыми разны-
ми символами и замысловатыми иероглифами. Практически
все они были сделаны черным маркером, мелом, но…неко-
торые красной запёкшейся жидкостью, при виде которой вы-
сокого немного передёрнуло. Низкий, в свою очередь, обра-
тил внимание на надписи, уже не несущие в себе шуточного
посыла.

– Эта комната не такая, как все… – тихо начал он вслух. –
Магия здесь сильнее, я это ощущаю в жилах, так что надо
быть аккуратнее. Так-с…тут дальше шрифт другой начина-
ется. Даргорэны вышли с нами на контакт, появились мо-
ментально! Обычно они не сразу могут выйти. Пришлось
бежать, но вскоре мы вернулись и не обнаружили призна-
ки действия портала…кровь уже успела засохнуть. Если вы
это читаете, не повторяйте моих ошибок и не рисуйте пен-
таграмму!

С правой стороны виднелись стёртые меловые очертания
непонятных загогулин, среди которых виднелось маленькое
бардовое пятнышко.

– И что эта хрень значит?
– О да! – зловеще улыбнулся Никита. – Это значит, что

теория подтвердилась!



 
 
 

Главный достал телефон и открыл в галерее изображение
рисунка, фрагменты которого были в точности похожи на
стёртые. Мальчишка достал из грязных спортивных штанов
кусок белого мела, начав кропотливо восстанавливать сим-
волы.

– Эм…может, не надо? – усомнился Миша.
– Захлопни варежку, Карачаров! – последовал резкий от-

вет. – Я почти закончил…
Спустя пару секунд перед ними во всю стену находилась

хитро выдуманная пентаграмма, выглядящая как круг в кру-
ге. По четырём сторонам, скорее всего означающие сторо-
ны света, виднелись окружности с иноязычными буквами.
Эти буквы уже в большем количестве тянулись вдоль секции
в середине, красиво огибая его. Также виднелись длинные
ровные линии, пронизывающие всю схему. Друзья пытались
понять её значение, но вскоре решили просто молча наблю-
дать.

– Сань, отмычку. – серьёзно приказал Никита.
Взяв острую деталь, парнишка уколол свой безымянный

палец, на котором тут же выступили светло-красные капли.
– Ну…была ни была!
Никита зажмурил глаза и резко прислонил ладонь в центр

диска, где присохло то самое пятно от прошлых посетите-
лей. Простояв несколько секунд, он начал чувствовать лёг-
кое жжение.

– Ну как? – с нетерпением спросил Саша.



 
 
 

– Точно не сказать…печёт. – пытался понять мальчуган. –
Сильно печёт…ААЙ!

Светловолосый отпрянул от символа, начав активно ма-
хать слегка дымящейся кистью. От кончика, где была кровь,
отходил небольшой тусклый дымок.

– То есть эта хрень так и должна работать? В тексте и на
сайте про чудовищ написано, а тут просто небольшой ожог…

– Не, ну работает ведь штуковина! – пытался оправдаться
Никита, поставленный в весьма неловкое положение. – Либо
это и есть эффект, только слишком расфуфыренный в сети.

Оценив удручающие и презрительные взгляды сверстни-
ков, парень понял, что ничего у них не получилось и громко
вздохнул.

– Ладно уже…валим из этой гнилой заброшки.
Троица начала подходить к выходу из палаты, как вдруг

в дверной проём вбежал человек! Это резкое появление за-
ставляло напугаться не на шутку, лишь Миша был готов к
такому, ведь изначально заметил странный силуэт.

На вошедшего была натянута чёрная кофта с капюшоном
на голове. Через неё выступала неплохая мускулатура, куби-
ки пресса. Рукава накрывали ладони словно перчатки, остав-
ляя открытыми только пальцы. На ногах сидели джинсы, ко-
торые держал ремень с большой серебряной пряжкой. Если
приглядеться, то можно было рассмотреть на блестящей по-
верхности мелкие надписи. В самом низу были обычные ни-
чем не примечательные кроссовки. Куда больший интерес



 
 
 

вызывало лицо, нижняя часть которого была закрыта тка-
невой маской, скорее всего представляющая элемент коф-
ты. На фоне бледноватой кожи выделялись два разноцвет-
ных глаз – левый голубой и правый красный, а также высту-
пающие кудри длинный чёрных волос.

– Все в сторону, живо! – громко прокричал он воинствен-
ным, но молодым голосом.

Друзья прильнули к стенам, напряжённо уставившись на
происходящее. Они ожидали что человек захочет навредить
им, но взгляд парня был неподвижно устремлён в одну точку.
Туда, где только что был проведён ритуал.

Всё дело в том, что парень видел куда больше, чем все
остальные, находившиеся в комнате. Лишь ему было под си-
лу наблюдать истинное действие магических сил, начавших
вступать в контакт. На месте пентаграммы образовался пуль-
сирующий и закручивающийся, словно водоворот, портал
ярко-красного цвета. Юноша встал в боевую стойку, ожидая
врага. И враг появился.

Через портал медленно ступил один из тех, кого маги с
опаской называют Даргорэн. На тело человекообразного су-
щества была надета тёмная броня, похожая на рыцарскую,
только с огромным количеством острых элементов. Доспехи
явно были поношенные, ведь имели много царапин и вмя-
тин. Одного взгляда на лицо почти двухметрового гостя бы-
ло достаточно для шока: Кожа оранжево-коричневой окрас-
ки, похожая на чешую или связанную нитью копчёную кол-



 
 
 

басу. Рот с массивной чешуйчатой верхней губой, сквозь ко-
торый выступало два клыка. Злобно смотрящие исподлобья
глаза, жёлтые белки и огненные зрачки которых словно по-
лыхали во мраке. Но самой опасной особенностью были ро-
га, выступающие по всему грозному лицу! Четыре массив-
ных на голове, ряд из более мелких вдоль лба и шеи, по две
пары выпирали из подбородка, а также под глазами и на кон-
чиках ушей тоже нашлось место для острых отростков.

– ДВОЕДУШНИК! – хриплым басом прорычал Даргор-
эн. – Отдай нам жизнь этих грешных отроков и тогда мы сми-
луемся над тобой!

– Ты знаешь, что эти уговоры бессмысленны, тварь. – хо-
лодно огрызнулся парень.

Руки защитника вдруг начали покрываться серой шер-
стью, а из увеличившихся в размере пальцев выступили
длинные когти. Так как мальчишки не видели существо из
потустороннего мира, то ужаснулись от таких небольших ме-
таморфоз.

– Тогда умри!
Враг замахнулся массивным рыцарским вороным мечом,

начав бежать вперёд. Тяжёлые шаги громыхали по шаткому
полу. Парень ловко увернулся, врезав по морде монстра ког-
тистой лапой. Брызнула кровь, осталось несколько длинных
шрамов, внутри которых виднелось словно прожаренное по
цвету мясо. Даргорэн завопил от боли и машинально оттолк-
нул нападающего ногой в железном сапоге. Бывает неприят-



 
 
 

но, когда острый его край упирается в желудок, да ещё и с
такой скоростью! Человек в кофте пролетел пару метров, но
сумел удержать равновесие, оперевшись рукой о бетонный
пол.

Герой плавно проскользил и так же плавно подпрыгнул
вперёд. Теперь настал его черёд идти в атаку. Ему удалось
ухватить рукоять меча, сдавливая при этом кулак своего про-
тивника. Соприкасаться с грубой рукой из нечеловеческой
кожи было ещё неприятнее, чем получать остриём сапога.
Монстр активно сопротивлялся, пытаясь вилять конечно-
стью в разные стороны, но ничего не выходило. Юноша мо-
ментально врезал жёсткими костяшками между двух жёлтых
глаз. Раздался громкий хруст в области переносицы, сопро-
вождающийся воплями злодея. Значит, всё получилось как
надо!

– Ах ты ж падла!
Даргорэн своей рогастой головой решительно долбанул

по самой обычной голове оппонента. Массивные отростки
столкнулись с гладким лбом, принося с собой сильную боль.
На момент зренье оборотня расплылось, но когда восстано-
вилось, то он уже видел перед собой вновь замахивающегося
орудием разъярённого врага.

Ловкий кувырок назад и лезвие пронеслось на пару сан-
тиметров дальше спины. Возникший поток ветра холодком
пробежался в виде мурашек. Если бы реакция не была так
хорошо развита, то финал битвы стал бы очевиден.



 
 
 

Поняв, что план был не совсем удачным, защитник за-
катал рукав и начал быстро менять правую руку на длин-
ные щупальцеобразные болотистые отростки. Демониче-
ский стражник воспользовался моментом и попытался ата-
ковать детей, которые продолжали испуганно и неподвижно
наблюдать за их спасителем, но совсем не подозревающих об
угрозе.

Остриё меча стремительно пронеслось в сторону Ники-
ты, на долю секунды впившись в мясо бицепса возле плеча.
Оружие остановили вытянувшиеся на несколько метров щу-
пальца с толстыми присосками, сумевшие вовремя предот-
вратить полное отрубание конечности! Светловолосый звон-
ко завопил и потерял равновесие. Друзья тут же подбежали,
пытаясь поставить его на ноги.

– А-а! – всхлипнул Никита. – Что это за х…
Герой откинул меч в сторону, не обращая внимание на по-

страдавшего, так как первой целью было устранить нежела-
тельного «гостя». Далее человек в кофте сконцентрировал-
ся, направив руку на вновь бегущего к нему Даргорэна. Тот
в свою очередь уже сообразил, что именно его оппонент со-
бирается провернуть. Вдруг тело врага замедлилось, слов-
но гравитация приближалась к нулевой, но на самом деле в
его сторону начал активно дуть ветер. Сильные потоки сбили
рыцаря с ног, но он продолжал болтыхаться и пытаться ухва-
титься хоть за что-то, словно насекомое, угодившее в паути-
ну.



 
 
 

Черноволосый вдохнул, согнул руку в локте, а затем резко
выпрямил её с выдохом. Враг своей тушей моментально про-
ломил доски, после чего с громким хрустом упал на дорогу.
Щепки разлетелись по всей палате, а холодок на своём ли-
це ощутили все присутствующие. Толи от вечернего ветерка,
толи от неожиданности. Но ребятам было не до этих эффек-
тов, они пытались предугадать, что же ждёт их дальше.

– Через пару часов исчезнет. – глянул вниз юноша. – Все
живы, целы?

В этот момент из уже угасающего портала вышел второй,
точно такой-же монстр. Глянув на него, парень в капюшо-
не молниеносно подхватил потоком воздушной стихии бро-
шенный на пол вражеский меч, резко отправив его в сторону
рогастого. Как же элегантно и красиво выглядело это телепа-
тическое перемещение. Лезвие по самую рукоять пронзило
шею удивлённого Даргорэна, который даже не успел ничего
сказать. А звук то какой – всхлипывающая кровь и дробя-
щийся в щепотку позвоночник! Тело со звоном доспех пова-
лилось наземь, оставив приличную постепенно увеличиваю-
щуюся бардовую лужу. Дрожащими ослабленными руками
помощник пытался перекрыть рану, ухватившись за горло.

– Ты з-ха это…пх-аплатишься! – злобно смотря на юношу
задыхался монстр. – Т-ак прох-стхо не вый-выйдет…

Взяв торчащую рукоять, тварь начала медленно вытаски-
вать её, корчась от боли. Парню совсем не хотелось прекра-
щать его страдания, он лишь стоял в стороне и хладнокровно



 
 
 

наблюдал. Словно где-то внутри молодого сердца затаилось
ликующее чувство мести.

Когда уже середина меча была извлечена, то пришелец
зачем-то решил резко дёрнуть остальную часть, за что по-
платился. Чёрная кровь многочисленными мелкими капля-
ми брызнула во все стороны. Лежащий даже вскрикнуть не
успел, а просто безжизненно расслабил руку. Жизни в нём
больше не было, хоть орудие всё-таки удалось вытащить на-
ружу.

Нависла пауза между всеми стоящими в комнате.
– Срочно по домам, и чтобы я вас больше здесь не ви-

дел! – нарушил тишину грубый, рычащий голос, раздавав-
шийся из-под капюшона спасителя.

Когда парень обернулся, то из-под маски выступила пре-
образившиеся нос и рот, которые теперь стали в точности
как у волка. По серебристой шерсти стекали капли пота. Тро-
ица отпрянула назад и была готова удирать.

– Стойте! – вдруг послышалось из животной слюнявой па-
сти. – …Деньжат на бургер не найдётся?

Саша дрожащими руками достал из кармана парочку ку-
пюр и швырнул их в своего спасителя. После этого компа-
ния окончательно скрылась за пару секунд, сверкая пятка-
ми. Вдалеке раздавались их быстрые шаги, которые вскоре
перешли на вечернюю улицу.

Оставшись один, оборотень взял небольшой запечатан-
ный пробкой пузырёк со святой водой. Открыв сосуд за же-



 
 
 

лезный крест на пробке, парень намочил край рукава. Далее
принялся усердно тереть по художествам проказников, раз-
мазывая широкими движениями меловые полосы.

Вдруг юноша остановился, его руку начало неестествен-
но потрясывать, а волосы постепенно удлиняться и вставать
дыбом, хоть подобный процесс он совершенно не запускал.
Быстро отпрянув от стены, человек убедился, что странные
метаморфозы прекратились и облегчённо вздохнул.

– Запомню я это местечко. Явно что-то паршивое случи-
лось…или случится.

Убедившись, что стена стала более-менее чистой, двое-
душник покинул комнату.

***
Несколько минут спустя парень шёл по более благополуч-

ному и менее мистическому району Вестовира, где, казалось,
даже солнце заходило за горизонт иначе.

Огромный по своим размерам мегаполис населяли самые
разнообразные народы со всего мира, у каждого из которых
был свой вкус и стиль. Повсюду можно было встретить эле-
менты Индийской, Китайской, а также других видов архи-
тектуры. Но полного хаоса не создавалось, ведь присутство-
вали небольшие районы и кварталы, где жил только особый
контингент населения. Но вот что точно бросалось в глаза
практически из каждого уголка Вестовира – так это его вели-
чественный центр. Сплошь окружённый стеклянными, свер-
кающими от ярких лучей днём и светящихся от неоновых



 
 
 

ламп ночью небоскрёбами, он восхищал каждого приезжего.
Причём вся разноцветная шелуха в виде повсеместной ре-
кламы и нагромождённых этажей хоть и встречалась, но до-
вольно редко. В основном город оставлял впечатление куль-
турное и созидательное.

Человек в кофте ступал по большим квадратным камен-
ным плиткам вблизи многоэтажек, где по бокам росли пыш-
ные папоротники. Растения бережно были выложены в длин-
ные горшки из красного мрамора. Поверхность вдоль густо-
населённой улочки действительно привлекала внимание за
счёт белых полос, скользящих по поверхности, похожей на
иноземную планету. Дома стояли значительно выше, имели
декоративные элементы в виде тяжёлых белых плит, скла-
дывающихся в замысловатые балконы. Если совсем поднять
голову, то на некоторых можно увидеть даже узорчатые пе-
рилла. Одними словами, контраст в пару тысяч шагов был
на лицо!

Население тоже отличалось: повсюду ходили счастливые
интересные и молодые люди в модной одежде. Хоть защит-
ник от зла и не любил весь этот чересчур кислотный стиль
с множеством неудобных элементов в виде широко-узких
штанов и кофт с тройными карманами, он умел хорошо
слиться в толпе за счёт простого стиля, максимально закры-
вающего лицо. Под вечер в таких местах людей становилось
куда больше, всё словно оживало, так что нельзя было вы-
давать себя перед…перед теми, перед кем нельзя было себя



 
 
 

выдавать!
Парень открыл стеклянную дверь своего любимого фаст-

фуд-кафе со светящейся жёлтой вывеской «Шеф Сытность».
Это место пользовалось довольно хорошим спросом и слу-
жило альтернативой популярным сетям быстрого питания.
Хотя некоторые приходили сюда ввиду стилистики и ат-
мосферы: Стены с декоративными кирпичами, покрытыми
небольшим напылением, пол под мотив белой древесины,
круглые лампочки пастельного освещения, свисающие со
стен лианы…хозяева действительно имели вкус!

Увидев за широкой барной стойкой своего знакомого,
юноша поспешил к нему сквозь толпящихся посетителей.

– Привет Роб, снова аншлаг?
– Эрвин, дружище, давно ты не приходил! – улыбнулся

мужчина средних лет с пышной рыжей бородой, поверх ко-
торый тонко закручивались усы. – А как ты хотел, бизнес
есть бизнес! А ещё лучше года он приносит хорошую при-
быль…но, не было би никакого бизнеса и никакой прибыли
без души!

– Ты же прекрасно знаешь, что без души не было бы ни-
чего… – меланхолично подметил собеседник.

– Давай сейчас не будем об этом, а то с тобой можно в
такие дебри залезть, что потом не выберешься! Ты лучше
скажи мне, как-сам-то поживаешь?

– Поживаю… – задумчиво приставил руку к подбородку
разноглазый. – Допустимо. Денег вроде хватает на жильё, да



 
 
 

и…
– Нет же, дружище, ты не понял. – улыбнулся мужчина

широким ртом. – На личном фронте. А то в прошлый раз…
Бармен носил приталенную рубашку в красно-бардовую

клетку, на ногах серые брюки, а на руках специальные чёр-
ные перчатки. Сейчас Роб фирменным полотенцем проти-
рал длинный стакан своими слишком мускулистыми руками.
Необычной внешности бармен привлекал многих посетите-
лей, так что у него имелось много знакомых, самых разных.
Благо, общительность и хорошая память у него тоже име-
лись, иначе лишь долю всех невозможно было бы запомнить!

– В прошлый раз я облажался. Сильно облажался. И, кста-
ти, это именно ты посоветовал…завести отношения. – за-
мялся гость. – Хотя прекрасно знаешь, что романтик из меня
никудышный. Ну вот как люди умудряются делать девушкам
комплименты…

– Да ладно тебе, всё равно ценный опыт на будущее. Пер-
вый блин у многих комом выходит, но они не сдаются! Вот у
меня ведь получилось научиться хорошие блины, вот и по-
жинаю плоды своих стараний!

– Хорошая метафора вышла, надо бы и мне запомнить…
– Кстати, что заказывать-то будешь? – наконец спросил

бармен, смотря на посетителей. – Могу «Голубую лагуну»
налить или «Кровь королей». Говорят, последний самое то
для красочного вечера! Хотя я даже удивлён, ведь это дале-
ко не лучший мой коктейль…но разве с клиентами можно



 
 
 

спорить о вкусах?
– Прости, но я сейчас вроде как на работе и пить в та-

кое время нельзя. Ночная смена, все дела…ну, сам знаешь. –
развёл руками сидящий. – Хотя в другой раз с радостью про-
пущу чего-нибудь твоего фирменного!

–  Как скажешь, уважаю твою постоянную ответствен-
ность. – понимающий кивок. – Тогда бургеры?

– А вот от этого не откажусь. Одного «Сырного парниш-
ку» с собой. – не став изучать меню, вымолвил посетитель,
кладя пару купюр на стекло.

Мужчина передал распечатанный заказ стоящему возле
него повару. Долговязый молодой человек, одетый в тёмный
фартук и пиратскую бандану на голове быстро побежал го-
товить блюдо.

– Ты сюда заглянул ненадолго, но я могу сейчас поставить
твою любимую музыку. Я тебя знаю уже несколько лет, го-
раздо лучше, чем любого другого моего посетителя, но так
и не знаю твоих предпочтений…

– Но тем не менее ты знаешь, я не меломан, а скорее…ви-
зуал. – немного, но всё ещё сдержанно улыбнулся Эрвин. –
Тем более люблю свежий воздух и очень не люблю большие
шумные компании…

– Понял-понял. – понимающе кивнул знакомый. – В та-
ком случае зайди как-нибудь вечерком в любой вторник, у
нас конкурсы проходят. Там компания только на пользу пой-
дёт. Надо привести друга и на скорость съесть большую пиц-



 
 
 

цу…чья команда выиграет, та получает ещё одну с собой! И
не абы какую, а со всеми начинками!

– Заманчиво… – согласился собеседник, после чего тише
добавил. – …Вот только друга бы найти для начала.

Роб в это время отлучился на кухню. Парень тоскливо на-
клонился, скучающе подперев голову руками. Поверхность
барной стойки была стеклянной, а внизу мелко рос мох, ко-
торый можно было длительное время рассматривать. Люди
вокруг шумели и болтали о всякой чепухе, благодаря живот-
ному чутью можно было различить речь каждого. Причём,
понимать одновременно то, что говорит большая часть посе-
тителей! На важных заданиях такой навык был необычайно
полезен, но в таких местах приходилось отвлекаться на что-
то, дабы не концентрироваться слишком сильно.

– Тут, кстати, обстоятельства кое-какие складываются. –
вновь подошёл бармен.  – Ты же знаешь, что здесь высту-
пают небольшие гаражные группы, начинающие музыкан-
ты. Через парочку недель у нас должна выступить группа
«Шпиль», но у них происходят накладки в коллективе. Это
не точно, но возможно никому не удастся прийти…распад,
все дела…

– И ты определённо к чему-то клонишь?
– И я определённо клоню к тому, что мне бы очень хоте-

лось устроить тебе добротный, красочный вечер по старой
дружбе! Я ведь знаю, что ты раньше занимался вокалом…

– Чтобы я пел при всех? Ну нет…только для себя зани-



 
 
 

мался, а потом забросил.
– Да брось, я слышал, что ты очень хорошо поёшь, причём

слышал вживую от тебя самого! Это будет всего одна песня
по музыку, а потом дам тебе коктейль за счёт заведения! –
воодушевлённо предложил бородач.

Нависла пауза раздумья.
– Ну…я ничего не могу обещать…пока что скорее нет,

чем да…
– О, а вот и твой бургер готов! – прервал его знакомый.
Роберт поставил бумажный пакетик перед гостем.
– Что-то уже надумал?
–  Мне для того, чтобы что-то надумать, нужно больше

времени.  – поднялся с высокой табуретки парень.  – Если
группа действительно не придёт, тогда подыщу музыканта
или музыкантшу.

– Тогда приятного аппетита и, может, до скорых встреч! –
подмигнул добрый глаз.

– Бывай, Роб. – попрощался уходящий Эрвин.
***
Подойдя к современному двадцатиэтажному дому по

узким улочкам, парень завернул в небольшую подворот-
ню. Ничего примечательного, только мусорные контейнеры,
один сидящий на газете отшельник, да решетчатый забор.
Там герой снял кроссовки с белыми шнурками, запихнув
каждый в глубокие карманы кофты. Пакет пришлось ухва-
тить зубами. В начале преобразования, стопы и кисти по-



 
 
 

степенно вытягивались, расстояние между пальцами значи-
тельно расширялось. Вскоре кожа стала прямо как у геккона,
сменилась на жёлтый окрас.

Разбежавшись, Эрвин подпрыгнул на три метра вверх,
прильнув к нижней поверхности дома из бетонных блоков.
Новые склизкие лапки отлично позволяли держаться. Без-
домный в зелёной куртке и дырявой шапке удивлённо выта-
ращил ранее полузакрытые глаза от подобного зрелища.

– Етить твою налево! – хриплым шёпотом промолвил он. –
Ещё вчера же на крыльях летали, а теперь по стенам полза-
ют…Завязываю!

Юноша начал набирать скорость и спустя пару секунд уже
мчался между стеклянных поверхностей, стараясь не засту-
пать за линию. «Нельзя, чтобы вернувшиеся домой жители
обнаружили на своих окнах слизь или что там вообще выде-
ляют ящерицы?» – Подумал он.

Вот, последний этаж и…парень по инерции подлетел
ввысь, аккуратно приземлившись на крышу. Ветер здесь ку-
да сильнее развивал кудрявые волосы. Перед ним открывал-
ся роскошный вид на уже ночной мегаполис. Казалось, что
все звёзды слетели с неба прямо в это место, полыхающее са-
мыми разными красками. Больше всего было жёлтых или си-
ний, но также интересно находить всё новые и новые оттен-
ки. Шпили знаменательно увенчивали верхушки централь-
ных сооружений, вблизи которых проносились длинные за-
вёрнутые в разные стороны транспортные магистрали. Доро-



 
 
 

ги часто поднимались в высь, образуя там множество колёс.
И в каждом таком пути постоянным потоком двигались ав-
томобили, то и дела подавая друг другу едва слышные изда-
лека сигналы.

Заворожённый этой красотой, будто постоянно живущей
своей суматошной жизнью, Эрвин уселся на бетонно-метал-
лический выступ прямоугольной формы. Отлепив наклейку,
он начал разворачивать пакет и раскрывать промасленную
плёнку своего ужина. «Сырный Парнишка» имел в себе две
говяжьи котлеты средней прожарки, три вида соусов, мед-
ленно стекающих по карамелизованной булочке. Смачно от-
кусив бургер, из-под котлет полилось обильное количество
тянущегося сыра. Также в рот попал довольно солёный со-
лёный огурчик и кусок свежего томата. Эрвин даже не знал,
отчего испытывать удовольствие больше – от мастерски при-
готовленного блюда или ночного вида?

Закончив трапезу, парень облизал пальцы с остатками
чесночного соуса, кетчупа и чеддера. Вытерев рот приложен-
ными в комплект салфетками, Эрвин продолжил наблюдать
за потоком машин и людей. Можно было продолжать так
хоть до самого рассвета, но…отдалённое чувство, доступное
магам, услышало телепатическое послание.

– Эрвин, это Даниэль! – услышал парень знакомый взрос-
лый голос, звучащий словно громким эхо.  – Ты слышишь
меня?

– Да, учитель. – мысленно ответил юноша. – Что случи-



 
 
 

лось?
– Мы…мы нашли ЕГО.
– Понял.
Стремительно спрыгнув с пристройки, герой сложил все

бумажки в пакет, начал небрежно надевать снятую обувь.
Пару секунд давно привычных метаморфоз и двоедушник
стремительно спрыгнул с тридцатиэтажки.



 
 
 

 
Глава 2: Первоапрельский

розыгрыш
 

Зима отступала. На тротуарах и каменных (а и иногда ме-
таллических) дорогах оставались лишь незначительные сле-
ды присутствия снега. Некогда прекрасные снежные ковры
уже давно таяли, превращаясь в однородную коричневую
массу. В такие моменты вся романтика пропадала, но толь-
ко не в центральном парке! Именно в этом «живом уголке»
Вестовира весной расцветали самые разнообразные, приве-
зённые из разных стран деревья. Конечно, некоторые из них
не могли существовать в холодном для них климате, так что
огромный городской бюджет вкладывался на их содержание.
Под землёй тянулись тонкие трубы, через которые прямиком
в корни нужных растений поступали специальные химиче-
ские препараты, поддерживающие жизнь в иностранных го-
стях. Многим жителям поначалу не нравилась подобное от-
ношение и подобная трата денег, но вскоре все привыкли
мирному сосуществованию пальмы и ели.

Сейчас почки на тонких ветках постепенно распускались,
всё начинало постепенно оживать. Посетители большой по
площади местности любили в это время прогуливаться по
специально сделанным «под старину» дорожкам с выпираю-
щими глыбами, наблюдая за тянущимся процессом. А кто-



 
 
 

то наблюдал прямо из небоскрёбов, со всех сторон окружа-
ющих территорию отдыха. Сразу видно, откуда проектиров-
щики подсмотрели идею!

«Лицей №6» располагался вблизи центрального парка,
что сразу делало эту территорию многолюдной. Благо, уче-
никам это не сильно мешало, а наоборот, все могли после
уроков либо во время большой перемены выйти прогулять-
ся. Образовательное учреждение в этом милом местечке бы-
ло построено относительно недавно, по всем современным
требованиям: Простые геометрические фигуры из гладких
материалов в основе фасада, несколько корпусов для уче-
ников разных классов, многочисленные указатели и таблич-
ки. По правую сторону лежал недавно отремонтированный
стадион с хорошим зелёным покрытием, а по левую высту-
пал крытый бассейн, в котором часто проводились соревно-
вания. Школа считалась престижной и одной из лучших во
всём Вестовире, так что многие родители пытались устроить
сюда своих детей честными и нечестными способами.

Актовый зал, находившийся на третьем этаже, представ-
лял из себя просторное помещение с почти девятиметровы-
ми потолками. Вдоль них тянулись окна, принимающие за-
круглённую форму сверху. Так как помещение использова-
лось для выступления, то деревянный пол был усыпан ряда-
ми кресел, обтянутых красным бархатом. Создавалось ощу-
щение настоящего театрального зала, хоть бежевая штука-
турка стен и электрические лампы не позволяли добиться



 
 
 

полного погружения. Да и сами небольшие кресла явно были
дешёвые, часто скрипели и ломались.

Сейчас на широкой сцене стояли трое учащихся 11 «А»
класса. Они были друзьями, часто собиравшимися здесь с
музыкальными инструментами после уроков, когда многие
уже расходились по домам. Учителя не были против тако-
го времяпровождения, иногда они сами задерживались нена-
долго послушать авторские песни молодёжи.

Красную соло электрогитару с двумя заострёнными кра-
ями, по которым ломаным узором проходили белые полосы,
держал в руках высокий худощавый парень. По его внеш-
нему виду можно было увидеть явную нелюбовь к класси-
ческой форме: Тёмно-синяя приталенная рубашка с бардо-
выми элементами на запястьях и воротнике, расстёгнутом
на несколько пуговиц. Серые, рваные на коленях джинсы из
грубого материала. По тем в такт движениям звякала тонкая
серебряная цепь. На фоне чуть загорелой кожи блестели зо-
лотистые волосы, чей цвет, к большому удивлению многих,
был самым настоящим. Грубоватые черты лица подчёркива-
ли прищуренные, будто что-то скрывающие янтарные гла-
за. На его утончённые ладони были надеты кожаные мото-
перчатки с прямоугольным вырезом посередине, четырьмя
круглыми на костяшках, а также пятью на пальцах, делаю-
щих их свободными. Эти самые пальцы, к гибкости которых
на первый взгляд можно было приписать даже лишние фа-
ланги, ловко перебирали туго натянутые струны. Звук у ги-



 
 
 

тары получался что надо!
Сзади стояла массивная барабанная установка, за кото-

рой сидел не менее массивный старшеклассник. Одет он был
в самую простую белую рубашку и мешковатые штаны. На
фоне худого друга заметно выделялись широкие плечи, би-
цепсы. Правда, ощущения загадочности не было ввиду но-
са с широкими ноздрями, выпирающим лбом, а также жёст-
кой поверхности лица. Зато ударять по барабанам и дискам у
него выходило хорошо, ритм гармонично вписывался в зву-
ки стремительной мелодии.

В центре, практически на самом краю сцены стоял тре-
тий участник коллектива, а вернее, участница. На девушке
подчёркивая фигуру сидела чёрная кофта наподобие свите-
ра, а на ногах классические брюки. Держались они на краси-
вом поясе с блестящей золотом пряжкой. До спины солистки
спускались вьющиеся чёрные волосы, а на лице с аккурат-
ным округлым подбородком находились круглые очки с тон-
чайшей оправой. В руках она держала микрофон, выстроен-
ный не на полную мощность, дабы не создавать лишнего шу-
ма на этажах.

Дождавшись нужного момента музыки, она набрала воз-
дух, отсчитывая секунды до начала. Через пару секунд по
пустующему залу раздалось прекрасное пение…

Время, когда силы колдунов собираются.
Жизнь и смерть в безумном танце



 
 
 

Перекликаются.
Время, когда мрака чудеса
Исполняются.
Змеи, мыши, мерзким комом
Извиваются.
Время, когда…

Когда свет зовёт в далёкий бой
Колдовству преградить путь…
Когда правда за нас горой
С тропы не повернуть!
Когда мерцает яркая
Девятихвостая звезда
Когда увидишь ты, воскреснет вновь мечта!

Ведь это время, когда…
Время, когда полчища врагов собираются.
Сотни мертвецов из-под земли
вырываются.
Время, когда тучи на небе
Сгущаются.
Сердца нервный стук вдруг
Прерывается…
Время, когда…

Когда свет зовёт в далёкий бой



 
 
 

Колдовству преградить путь…
Когда правда за нас горой
С тропы не повернуть!
Когда мерцает яркая
Девятихвостая звезда
Когда увидишь ты, воскреснет вновь мечта!

Юная певица застыла в драматичной позе, опустив голо-
ву, а игра постепенно стихла. На переднем ряду всё это вре-
мя сидел их одноклассник, тихо наблюдающий за репетици-
ей. Юноша со слегка растрёпанными русыми волосами улыб-
нулся широким ртом и громкими аплодисментами нарушил
тишину.

– Браво, как всегда круто! – выкрикнул он. – Особенно ты
Ева, поёшь шикарно!

Стоящая за микрофоном слегка покраснела на компли-
мент.

– Спасибо надо сказать Лёшке, это ведь он всё сочинил! –
ответила подруга. – И где ты только находишь идеи?

– Да так… – почесал затылок гитарист. – В детстве все-
гда любил истории про монстров. Хотя поначалу сильно их
боялся! Но знаешь, иногда со страхами надо подружиться,
чтобы всё это вылилось в нечто новое.

Группа из трёх человек носила название «Ахерон», в
честь мифологической реки из подземного царства Аида.
Пару раз подросткам доводилось давать короткие выступле-



 
 
 

ния прямо на школьных мероприятиях, но дальше дело не
зашло. В основном «Ахерон» жил в социальных сетях, также
не пользующихся большой популярностью. Можно сказать,
всё продолжалось на чистом энтузиазме и желании творить.

– Кто «Газировочника» будет? – спросил зритель, беря бу-
тылку, лежащую рядом с ним. – Алекс, ты же хотел вроде?

– Валяй. – протянул руку светловолосый.
Одноклассник мигом поднялся и прищурив один глаз ки-

нул «Газировочника» на сцену. Гитарист ловко словил бу-
тылку, зажав её правой ладонью. Вот только он не заметил,
что по центру напитка были проколоты небольшие отвер-
стия. Суть розыгрыша заключалась в том, что по законам
физики вода не должна была выливаться, если не приложить
усилий. Алексей, видимо, настолько сильно схватил подач-
ку, что зелёное содержимое напитка с летящими во все сто-
роны брызгами облило удивлённое лицо музыканта. Попало
также на рубашку и немного на гитару.

– Ах ты…ПРИДУРАСТЫЙ!
Разыгранный стоял в полном шоке, никак не ожидая тако-

го хода. Вся та стильность и хладнокровный вид мигом уле-
тучились. Друзья ответили лишь сдержанным смехом.

– Н у как же ты мог забыть, а? – с наивной ухмылкой про-
изнёс русый. – Первого апреля никому-не-верю!

– Я тебе ещё припомню, Холтобин!
На полном серьёзе огрызнувшись, парень снял с себя ги-

тару и небрежно кинул её на стул. Демонстрационно он



 
 
 

спустился со сцены и вышел из зала, хлопнув высокой бе-
лой дверью. Смеющиеся резко прекратили веселье, обратив
взгляд на шутника.

– Глеб, может извинишься? – предложил силач. – Лёха у
нас подобного не любит, сам знаешь.

– Да… – почесал затылок провинившийся, громко выдох-
нув. – Лады, сейчас…Кстати, Боря, дай пять!

Удивившись такому неожиданному предложению в такой
момент, барабанщик вскинул густые чёрные брови, но осто-
рожно протянул руку. Одноклассник со всей силы хлопнул
по ладони, оставив уж слишком больное ощущение в одной
конкретной точке. Ничего не ответив, Глеб развернулся и
последовал к выходу.

Силач посмотрел на большую ладонь, увидел там неболь-
шой прокол, словно от иголки. По нему сочилась небольшая
струйка крови, образовывая вокруг покраснение.

– За что он так? – поражённо произнёс второй разыгран-
ный. – Вот скажи, Ева…разве это нормально?

– Нет, не нормально. – напряжённо ответила девушка. –
Здесь что-то явно не так…вот только никак не пойму, что
именно.

По периметру коридора вдоль были установлены высокие
окна, сквозь которые падал яркий дневной свет. За ними
можно было наблюдать расходящихся детей, то быстро то
медленно идущих по к воротам здания. Открывался вид на
небольшую аллейку с тремя скамейками, где обычно родите-



 
 
 

ли ждали задержавшихся младшеклассников. Но Холтоби-
на, короткостриженого и с не заправленной мятой рубашкой
мальчугана это не интересовало. Правда, если бы кто-то уви-
дел его тихо шагающим за гитаристом и совершенно не от-
рывающим от цели пристальный холодный взгляд, то он бы
точно заподозрил что-то неладное. Даже шаги стали слиш-
ком уж чёткими, словно он идёт не за примирением, а за…
явно чем-то опасным.

Глеб шагнул в мужской туалет, плотно закрывая за собой
дверь. Даже соизволил второй раз дёрнуть за ручку с потёр-
той позолотой.

В центре комнаты, выложенной чёрной снизу и белой
сверху керамической плиткой, стоял Алексей без рубашки.
Он с силой выжимал ткань, сливая остатки напитка на пол.
Заметив вошедшего, мимика на его лице стала нахмуренней.

– Говори, что хотел уже. – слова сопровождались новым
звуком падающих капель.

– Юртин…то есть, Лекс…Ты это давай, прости меня? –
неловко улыбнулся парень с длинным подбородком своими
немного кривыми зубами. – Точнее извини за прикол, лад-
но?

Одноклассник постоял немного, обдумав сказанное.
– Хорошо, но в любом случае твои пустые слова ничего

не значат и ничего не исправят. – хмыкнул загорелый. – …
Хоть в какой-то мере ты был искренен, вау! Короче, давай
ты у меня немного в долгу побудешь, пару поручений выпол-



 
 
 

нишь…как думаешь, достойное наказание?
– Твоя воля, Лекс.
Ещё раз улыбнувшись, Глеб подошёл сзади и «дружески»

хлопнул разыгранного по длинной спине в области лопат-
ки. Юртин почувствовал во время прикосновения, будто его
ущипнули или слегка укололи. «Что он там задумал, ещё
один розыгрыш? Хотя в последние дни у меня слишком
сильно развита чуйка…меня словно в дрожь берёт, когда
Холтобин ко мне прикасается. Может, просто совпадение на
нервах?» – подумал он про себя, но не стал подавать виду,
что заметил это.

Тем временем пришедший заглянул во вторую комнату,
где располагались туалетные кабинка и два писсуара. Се-
кунд тридцать оттуда не было ни звука, лишь небольшое, еле
слышное скрежетание.

– Иди сюда. – холодно прозвучал голос русого.
– И нафига?
– Не поверишь, что тут.
«Ну уж точно второй сюрприз, а как иначе.» – закатил гла-

за Алексей, направляясь к зовущему.
Завернув за угол, гитарист был готов ежесекундно отпря-

нуть назад. В длину всей стены, до самого потолка красова-
лась пентаграмма с самыми разнообразными символами во-
круг. Причём Глеб никак не реагировал на подобный мело-
вой рисунок, а лишь смотрел в него, не отрываясь.

– Ты нарисовал? – с опаской спросил удивлённый. – А то



 
 
 

сегодня тут такого точно не было, по крайней мере после
уроков.

– Увидишь.
Юртина сильно насторожила подобная интонация, ведь

знакомый никогда так не говорил. Словарный запас хоть и
был скуп, но обычно подкреплялся разговорными фразочка-
ми, а теперь всего этого нет.

В руке Глеба находилась жёлтая кнопка, с небольшой
острой иголкой, на конце которой выделялись красные кап-
ли. Гитарист машинально потрогал спину, обнаружил на
пальцах следы только что вытертой крови.

Шутник приложил кнопку в центр изображения…но ни-
чего не произошло.

–  Антимаг настоящий… – протяжным шёпотом вырва-
лось из его уст.

– Что ты сказал?! – не сдержался второй от всех этих тайн.
– Я сказал…
Холтобин поднял левую руку и поднёс к плитке вторую

кнопку, которая уже бала зелёной. Пару секунд ничего не
происходило, но вскоре начал слышаться странный шум. От
центра пентаграммы стали отходить потоки появившейся
алой, скорее розовой энергии, закручивающейся по часовой
стрелке. Волны ускорились и перед стоящими переливался
уже красный портал, заливающий своим светом всё помеще-
ние. Теперь звук отчётливо напоминал то ветер, то огром-
ный, бушующий водопад.



 
 
 

– …ЧТО ТЫ НАСТОЯЩИЙ! – прогремели из одного рта
словно несколько разных голосов.

В этот короткий миг на застывшего Алексея нахлынул
коктейль из заворожения, интереса, непонимания…ну и
страха, как же без него. Он мог стоять, разинув рот, ещё
несколько минут, вот только Глеб рванул с места, замахи-
ваясь кулаком. Гитарист машинально увернулся, до сих пор
пытаясь осознать происходящие безумие. Кулак врезался в
белую пластиковую стенку туалетной кабинки, пробив её на-
сквозь! Ни одна мышца не шевельнулась на лице подростка,
даже крови не было, хотя некоторые острые отлетевшие эле-
менты впились в кожу.

«Куда отступать?!» – Пытался придумать быстрый план
ученик. – «Пока он мешкается, у меня есть пара секунд. Вы-
ход этот Лжеглеб заблокировал собой, а сзади только долба-
ное окно. Но мы на третьем этаже, не прыгать же мне! Да и
мало кто обратит на крик внимание…придётся действовать
самому и пробиваться!».

Холтобин уже высвободился из трещины и приготовился
ко следующей атаке. Одноклассник закрутил тело пружиной,
одновременно закидывая вверх правую ногу. Такой перво-
классной растяжке можно было позавидовать, ведь он нико-
гда не занимался спортом!

Одно молниеносное движение и удар со звоном и трес-
ком раскрошил один из писсуаров. Керамическая конструк-
ция мелкими кусочками разлетелась по всей комнате, ещё



 
 
 

немного проезжая по полу. Парочка из осколков прошлась
по оголённому торсу светловолосого, оставляя там лишь
небольшие царапины. Ещё чуть-чуть и на месте сантехники
мог оказаться сам Алекс, которого такая сила стёрла бы в
труху куда мельче!

Сзади в конструкции шли трубы, теперь оказавшиеся ого-
лёнными и прорванными. По ним на полной скорости хлы-
нули потоки воды, которые врезались в сияющий портал,
словно кто-то одновременно врубил несколько шлангов.

Струи прошлись по серым джинсам ещё не успевшего от-
прянуть гитариста, после чего продолжили омывать стену.
Вдруг пламенный водоворот начал раскручиваться и значи-
тельно уменьшаться, его шум постепенно стихал. Пару се-
кунд и он полностью исчез, оставив лишь стекающие мело-
вые разводы.

– Что ты натворил, урод! – своим изменившимся голосом
взвыл Лжеглеб. – Теперь уж точно я буду пытать твою жал-
кую человеческую тушу, пока они не соизволят явиться!

Воспользовавшись моментом, Юртин рванул к выходу что
есть мочи. Но не успев пробежать и пять метров, парень
почувствовал мощный толчок в спину, сопровождающийся
хрустом позвонков. Теряя равновесие, он машинально ухва-
тился за раковину, которая тоже была керамическая. Про-
тивник подошёл сзади, крепко ухватившись одной рукой из
основания шеи, а другой за жёсткие волосы юноши. Дальше
он повернул кран на максимум и открыл его. Полился кипя-



 
 
 

ток, постепенно разогревавшийся до жгучей боли в области
затылка.

– Отпусти! – сквозь выступившие слёзы проревел Юртин,
хоть как-то пытаясь сопротивляться.

Но враг ничего не ответил, а лишь с ненавистью начал
окунать голову жертвы в воду, от которой уже отходил пар.
Алексей был готов закричать во всю глотку от жгучей боли,
но чуть не захлебнулся. Он чувствовал, как кипяток попада-
ет в белки, а волосы натягиваются всё сильнее. Край ракови-
ны стал упираться в глотку с такой силой, что ученик начи-
нал задыхаться и трястись, тем более поверхность попадала
и на кадык. Казалось бы, положение было безысходным: Те-
бя зажали сзади, пути для отхода нет, и ты скоро намертво
захлебнёшься! но именно это и подсказало путь к освобож-
дению. Юноша ухватился руками за противоположные кон-
цы раковины, став усиленно давить на них.

– Ну же… – хрипел он. – Д-давай!
Гитарист стал в панике шатать установку, ударяя по ней.

Чувствовалось, что раковина начинает всё больше и боль-
ше поддаваться, идя вперёд. Давление возрастало и на само-
го парня, ведь прикладывать усилия в таком состоянии бы-
ло равноценно потере сознания. Но вот появились длинные
трещины, ещё пару шатаний и…раковина слетела со стены!
Она с грохотом повалилась вниз, разлетаясь на твёрдые глы-
бы, а те, в свою очередь, на глыбы поменьше.

Нагнувшись, парень с воплем перекинул через себя Хол-



 
 
 

тобина, который не подозревал такого хода и повалился с
ног. Во время этого манёвра удалось сделать так, чтобы про-
тивник задел своей спиной торчащий из стены ржавый ме-
таллический штык, на котором пару секунд назад держался
умывальник. После этого Алексей с громкой отдышкой под-
полз к противнику, беря его за растрепавшийся воротник,
а также садясь на живот. Подняв верхнюю часть тела, юно-
ша резко ударил её об пол с элементами чёрной квадратной
мозаики. Набравшись новых сил, он повторил действие, на
этот раз оба начали выкрикивать. На третье сотрясение по-
казалось, что зрачки «шутника» приобретают другую фор-
му, а челюсть наполняется клыками. Последний раз юноша
поднял и долбанул Лжеглеба с такой силой, что по полу по-
шли трещины и фрагменты мозаики взлетели вверх. Сколько
ярости и силы было в это вложено, как же ему хотелось по-
настоящему убить своего врага, раскромсать его черепушку
прямо здесь и сейчас! На момент он даже забыл, что во мно-
го раз слабее двойника. Любой нормальный человек давно
получил бы перелом черепа, но этот всё ещё находился в со-
знании.

Монстр вскочил, опрокидывая сидящего на нём одно-
классника. Теперь он нагнулся над Алексеем, но на этот
раз ухватил необычайно крепкой хваткой тонкую шею, на-
чав самое классическое удушение. Лежащий почувствовал,
что трубу в этом месте тоже прорвало и по полу небольшим
слоем растекается лужа. Лицо бывшего товарища выражало



 
 
 

лишь звериный оскал, но из-за нехватки кислорода его очер-
тания становились расплывчатее.

–  Лучше прикончить тебя сейчас, пока ты не натворил
глупостей! Поверь, я только сделаю этим самым одолжение.
Когда узнаешь о себе больше, то сам умереть захочешь, это
я тебе гарантирую…

Юртин не хотел верить, он отрицал что вся его столь ко-
роткая и незначительная для мира семнадцатилетняя жизнь
закончиться именно так! Прервётся в луже при странных об-
стоятельствах, а потом его найдут, и никто не сможет объяс-
нить произошедшее. Нет. Парень решил приложить все свои
усилия в последний рывок, набравшись закипающей внутри
яростью. Оставить эту ярость нельзя, иначе только могила.
В этот момент внутри словно зажегся, вспыхнул ярчайшим
пламенем ранее неиспользовавшийся фитиль.

Он смог ухватиться накопившими силу руками за запя-
стья врага, начав сдавливать их. Своими помутневшими гла-
зами Алекс заметил, что от его кожи отходит жёлтое свече-
ние, по яркости не уступающее лучам солнца в разгар зной-
ного летнего дня. Это зрелище завораживало, ему хотелось
только продолжать! Злость на лице Глеба тут же перемени-
лась испугом, теперь уже он пытался вырваться из хватки.

Вскоре обе ладони покрыл свет, начавший издавать шипе-
ние, на что монстр отреагировал криком множества звонких
голосов. Оказалось, что эта необычная сила стала прожигать
стальную кожу, оставляя на ней чёрные ожоги. Спустя пару



 
 
 

секунд в области сжатия начал образовываться самый насто-
ящий пепел. Лжеглеб решил активно изворачиваться, что-
бы выбраться. Алексей сомкнул кулаки и лишь тогда враг по
своей инерции перекувырнулся, отлетев на пару метров.

Бывший одноклассник, шатаясь поднялся, в ужасе смотря
на подростка. Далее он сшиб деревянную дверь и побежал
вдоль коридора.

Юртин выдохнул, расслабив кулаки, которые тут же вер-
нулись в привычном состоянии. Из них посыпались боль-
шие горсти пепла, который скорее напоминал серый песок
или прах. Одновременно с этим зрение возвращалось в нор-
му, теперь было видно, что своими способностями парень
оторвал Холтобину кисти. С ними вдруг начало происхо-
дить странное: конечности деформировались, меняли свой
окрас на бледный. Фаланги пальцев вытягивались, грубели.
Из каждого пальца вырастал длинный, слегка скрюченный
желтоватый коготь. Хотя это зрелище волновало светлово-
лосого меньше всего, он просто был рад что остался жив. И
больше ничего не волновало.

Выпускник поднялся, после чего подобрал с пола рубаш-
ку и медленно стал одевать её, трясущимися пальцами застё-
гивая пуговицы.

Закончив, он подошёл к зеркалу, каким-то чудом уцелев-
шему. Сейчас в нём отражался загорелый Лёшка из 11 клас-
са с ошпаренным лицом, синяками и покрасневшими белка-
ми.



 
 
 

– Что мама скажет… – тяжко выдохнула жертва «розыг-
рыша». – Не, ну это был полный трэш…Жив ли я вообще?
Может эта тварина кокнула меня и всё…трупаком валяюсь!
Лады, надо либо перекантоваться у друганов вечерок, под-
лечиться чем-нибудь, а то оправдания придумывать.

Он обвёл взглядом все оставленные дракой разрушения.
Ситуация была критическая, ущерб был максимальный. Во-
да полностью затопила пол, уже начинала выливаться за по-
рог. Под ногами, идущими сквозь небольшой проход, хру-
стели кусочки мрамора. Если его застукают стоящим здесь,
то уж точно выговори из школы, а то и упекут за решётку!

Юноша медленно выглянул в коридор, осмотрелся по раз-
ным сторонам и лишь тогда осмелился сделать шаг.

В тускло освещённом конце этажа, где находилась лест-
ница, вдруг что-то промелькнуло. Приглядевшись, Юртин
заметил быстрыми и уверенными шагами приближающий-
ся мужской силуэт, чьи очертания постепенно прорисовыва-
лись с каждым звуком нового шага. Одет идущий был в чёр-
ную кофту с натянутым поверх головы капюшоном. Вроде
на первый взгляд ничего необычного, но вот только он тянул
за собой чьё-то бесчувственное тело! Это явно был не завуч
или директор, а сообщник Лжеглеба, как показалось парню.

Алексей понял, что убегать бессмысленно, ибо на внеш-
ний вид второй противник превосходил его, даже убить ко-
го-то успел! Поняв это, подросток вернулся в туалет, после
чего как можно быстрее заперся в последней туалетной ка-



 
 
 

бинке на металлический крючок. Взгляд начал невольно рас-
сматривать ходы отступления в случае обнаружения: Прорез
под и сверху соседней стенки, уж слишком узкая вентиля-
ционная шахта…хотя можно было попытаться устроить за-
саду и всадить врагу! Но вот только Лёша не был уверен,
что сможет повторно активировать свои чудо-способности, о
которых узнал впервые. Собственно, как и о портале и мон-
стре-однокласснике.

Пока он витал в напряжённых размышлениях, послышал-
ся резкий звук открывающейся двери. А потом тишина. Дол-
гая.

С лица гитариста потёк пот, он сжал кулаки со всей силы и
выставил их перед пластиковой защитой, которую, как выяс-
нилось, можно довольно легко пробить. Ожидание продол-
жилось, приходилось вслушиваться в каждый звук и нервно
смотреть по сторонам, вдруг решит пролезть сверху?

–  Да выходи уже.  – прорезал тишину молодой голос.  –
Свой.

Алекс поддел крючок, всё еще в боевой готовности откры-
вая проход. Перед кабинкой стоял тот самый парень в коф-
те, на нижней части лица которого красовалась маска. В ру-
ках с чёрными тканевыми перчатками без пальцев он дер-
жал ту самую тушу, которую волок по полу. Видимо, перед
входом гость поднял её на руки, дабы не создавать лишнего
шума. Но вместо ожидаемого тела семнадцатилетнего зна-
комого оказалось чудовище в его одежде! Оно имело серую



 
 
 

кожу, словно пришелец, но имело не тощие руки, а явную
мускулатуру. Черты лица отдалённо напоминали Холтобина,
вот только лобная доля была большой и тонкой у бровей, нос
вообще отсутствовал, оставляя лишь два прореза. Из пасти
действительно торчали два клыка, которые удалось заметить
в битве. Разве что глаза были закрыты, ведь пришелец явно
умер. На это указывало кровоточащее отверстие в груди. Та-
кое чувство, что его сделало дикое хищное животное, ведь
по краям находились разорванные фрагменты ткани и ко-
жи, оставленные когтями. Из отверстия также торчали рёб-
ра, что вызывало дополнительный страх.

– Т…ты…что это за хрень?! – ужаснулся он с вытянутыми
вперёд руками, пытаясь отдалить дистанцию.

– Всё равно ответ тебя не удовлетворит, там долго объяс-
нять. – отмахнулся черноволосый. – Ты отойди, нужно же
мне его сложить куда-нибудь.

Юртин слегка подкашивающимися ногами отпрянул
вбок, вжавшись в стену. Он всё ещё ожидал чего угодно.

Собеседник шагнул в кабинку, после чего неожиданно
развёл руками и уронил бездушное существо в лежачий туа-
лет. Сделал он сие действо максимально просто, будто при-
шёл с продуктового магазина и швырнул пакет с хлебом и
колбасой. Оболочка существа задрыгала от падения, слов-
но желе. Брызги различных, не самых приятных жидкостей
слегка запачкали джинсы. Далее парень похлопал ладонями
друг о друга, будто для него это самая обычная работа и это



 
 
 

лишь очередная «жертва».
– Эрвин Аурен, твой спаситель. – непринуждённо протя-

нул он ладонь к рукопожатию.
Но вместо взаимного ответа, подросток продолжал испу-

ганно пялиться на неимоверно странное зрелище. Он буд-
то подсознательными сканерами пытался выявить опасность
ситуации. Поток мыслей перебил резкий запах…фекалий,
доносившийся из мёртвого чудовища.

– Да-а… – с нотками саркастического удивления протя-
нул «спаситель». – Значит ты, Алексей Юртин, и правда ни-
чего не знаешь…

– Не знаю…чего? – напряжённым шёпотом спросил собе-
седник. – И откуда ты знаешь моё имя?

– Ладно, давай объясню всё медленно и по порядку.



 
 
 

 
Глава 3: Их встреча

 
Незадолго до этого…
За стенами «Лицея №6» раздался звонок с седьмого

урока, после чего двери стильно выполненного крыльца (с
огромной, красными буквами выстроенной надписи учре-
ждения, на фоне серых плит) начали открываться. Сквозь
них спокойно проходили и мчались по домам то одинокие
ученики, то большие и шумные компании.

Эрвин стоял, оперевшись о колонну забора из красный
кирпичей, ряд из которых выстраивался с левой стороны
небольшой аллеи. Соединяли их прутья, выкрашенные в
чёрный. Парень скучающе наблюдал за непрекращающимся
людским потоком, то и дело доставая свой сенсорный теле-
фон прошлого поколения с длинной трещиной вдоль экра-
на. Точнее, аж несколькими длинными трещинами. Сквозь
заляпанные жиром от пищи пиксели выстраивалось изобра-
жение цели, фотография молодого человека с личной стра-
ницы в социальной сети «СоОбщение». Можно было в по-
дробностях разглядеть чуть ли не каждый волосок. В описа-
нии говорилось…

Статус: Напиши мне, не стесняйся!
Важнейшее в жизни: Самовыражение
Важнейшее в людях: Смелость и упорство
Отношение к вредным привычкам: Негативное



 
 
 

Что вдохновляет: Ну вы и сами знаете)
Деятельность: Гитарист в инди-группе «Ахерон»
Любимая музыка: Time After Time – GUNSHIP; Веретено

– Алиса; Бал у Князя Тьмы – Ария; кровь королей – Ария;
Встань, страх преодолей – Ария; Небо Тебя Найдёт – Ария;
Wish I Knew You – The Revivalists; Everybody Wants to Rule
the World – NOLAND; Brass Monkey – Beastie Boys; Shout
– At Vance; Caution – The Killers; Адреналин – Чёрный Обе-
лиск; Воля И Разум – Мастер; Глоток огня – Мастер; Игра
– Мастер

Огромному количеству музыкальных композиций Эрвин
был приятно удивлён. Он ценил явную творческую натуру
того, с кем ему придётся сегодня познакомиться, несмотря
на всего лишь два пункта в других видах искусства. Также в
разделе «Семья» собственноручно были указаны ссылки на
аккаунты родителей, а также красовалось место обучения.
«Похоже этот парень сделал всё, чтобы любой мог его отыс-
кать. Но это выгодно не только нам, но и Последователям!
Надо точно действовать быстрее и не проморгать шанс.» –
Решил двоедушник.

Так он стаял и наблюдал сначала десять минут, потом
двадцать, а затем и все полчаса. За это время парень уже
успел пересмотреть по нескольку раз все фотографии, на
которых не было ничего интересного: Изображения друзей,
одноклассников, селфи с гитарой. Среди сообществ числи-
лось всего пять, одним из которых была группа, посвящён-



 
 
 

ная музыкальной группе «Ахерон». Оформление было до-
вольно красивым, в фиолетово-бардовых тонах с пурпурной
надписью на обложке. Там можно было найти краткий блог с
репетиций и заметки, которые вели трое участников от свое-
го лица. Здесь хранился архив всех композиций, а также три
записанных видеоролика. Судя по всему, записывали их на
концертах, правда людей сидело там человек десять от силы.
Непопулярность сообщества также выдавало малое количе-
ство лайков и подписчиков. Несмотря на эти показатели, ре-
бята активно вели страничку, будто у них огромное количе-
ство любящих фанатов! Вот что значит – любовь к своему
делу!

Когда остались лишь единицы выходящих, Аурен поду-
мал, что просто проморгал цель. Он уже был готов уходить,
как вдруг за высоким окном третьего этажа послышалась му-
зыка. Уловив ноты электрогитары, а также вспомнив из за-
писей сведения, что репетируют друзья в школе, то всё сразу
же стало понятно. «А ведь она уже несколько минут играет!
Как я мог не заметить, нельзя было отвлекаться». – Мыслен-
но стукнул себя по лбу маг. Оживившись, Эрвин быстрым
шагом направился к парадному входу.

– Вы к кому, молодой человек? – спросил охранник с се-
дыми усами, недоверчиво поглядывая прищуренным глазом.

– На репетицию…в актовый зал.
–  А…значит, послушать пришли.  – понимающе кивнул

человек в синей рубашке. – Ну проходите.



 
 
 

Индикатор на турникете засветился зелёным, после чего
зашедший дёрнул его и помчался наверх, оставив за собой
слегка непонимающий взгляд чесавшего затылок охранника.

Сначала парень хотел подняться по первой лестнице, ко-
торая была ближе всего ко входу. Тогда бы пришлось прой-
ти вдоль всего этажа к залу, тот находился в противополож-
ном конце школы, форма которой напоминала букву «У».
Но вдруг на последней площадке стояла лестница с низко-
рослым электриком в серых штанах с подтяжками и полоса-
том свитере, ремонтировавшим проводку лампы.

– Вам в обход, через второй этаж. – бросил он, не отры-
ваясь от дела.

Подавляя корящие обстоятельства мысли, Эрвин мигом
спустился вниз, перепрыгивая последние пять ступенек.
Идущая навстречу учительница в синей блузке с изображе-
нием цветов и овальными очками вылупила глаза, резко при-
жалась к стене, дабы не мешать мчащемуся ученику, которо-
го она никогда не видела за семь лет работы здесь. Следовав-
ший ветер чуть не унёс торчащие из папки листы. Женщи-
на с многочисленными морщинками и покрашенными в ры-
жий, поседевшими волосами, даже сказать ничего не успела
– пару секунд приходила себя от такой неожиданности.

На вторую лестницу было отведено чуть ли не отдель-
ное помещение с высоким потолком. Всё было выполнено в
пастельных тонах, штукатурка на стенах прям дышала све-
жестью. Аурен вскарабкался до двери, открывающей корот-



 
 
 

кий путь в коридор к залу, и был готов открыть её. Но за-
мер, услышав приближающийся бег. Причём не ребяческий,
в взрослый, подкашивающийся. Опыт научил мага отличать
по звуку причину и бегущего.

Тот, кто был с противоположной стороны толкнул ногой
в дверь, чуть не выбив её. Благо, Эрвин успел отойти в сто-
рону. Знав, что это точно было не ради развлечения, он на-
чал анализировать вошедшего на площадку. Доли секунды
ему составило, чтобы ухватить за бицепс вспотевшего один-
надцатиклассника с простоватой внешностью, который явно
спасался от драки. Но увидев отсутствие кистей и торчащие
изо рта острые зубы парень в чёрной кофте понял, что драка
только начинается! Они встретились взглядами. Взглядами,
полными то ненависти, то испуга.

Ничего не ответив, монстр моментально подпрыгнул на
несколько метров и сделал кувырок назад. Ухватившийся за
него двоедушник потерял равновесие и повалился на пол.
Противник смог ровно приземлиться и задрать ногу для уда-
ра в голову, что было весьма неплохо после всего пережито-
го в туалете. Но Эрвин вовремя остановил ботинок, прямо
перед самым носом. Активировав метаморфозы, руки нача-
ли набирать мышечную массу, растягивая ткань до трещин.
Поднатужившись, юноша оттолкнул от себя врага, который
весь явно больше, чем среднестатистический человек раза
так в два. Но ведь сила у героя тоже была не совсем челове-
ческая!



 
 
 

Глеб пронёсся над высокими ступенями, почти достигнув
пятиметрового потолка, но ударился об стену с громким хру-
стом басистым выкриком, даже визгом. Словно тварь из ужа-
стика.

Двоедушник разогнался и в прыжке с воинственным кли-
чем полетел на Холтобина, одновременно с этим превращая
ладонь в мохнатую когтистую лапу.

Мастерски рассчитав траекторию, герой в приземлении
пронзил грудь поднимающегося чудовища. Рука прошла на-
сквозь, сломав рёбра и лёгкие. Невидимая обычным людям
кровь хлынула ручьём, заляпав одежду, а также всевозмож-
ные поверхности поблизости. Лжеглеб взвыл как резаная
свинья, но Эрвин впился в его плечо второй лапой, застав-
ляя затихнуть.

– О…отпусти, гадкий страж! – пытался сопротивляться
враг, на что лишь когти ещё сильнее вошли в плоть. – Что
тебе от меня надо?

– Ты прекрасно знаешь, что. Где избранный, что ты с ним
сделал?

– Кх…а пафосно, однако, ты его называешь. – отхаркнул-
ся кровью. – Не боись…не убил. В туалете лежит, сосунок
твой несчастный!

– Сосунок здесь ты. – последовал холодный ответ.
– Хе-хе…Знаешь, я долгое время учился с ним в одном

классе, наблюдал, выискивал слабые и сильные стороны. Это
самый худший, жалкий Антимаг из ВСЕХ предыдущих! Вот



 
 
 

увидишь…не станет он…героем…
Лжеглеб моментально ослаб, пришлось подхватить его и

прижать к себе, чего парню совсем не хотелось делать. Пря-
мо перед ним тело старшеклассника начало изменяться, при-
обретать свои первозданные черты лица. Особенно непри-
ятно было наблюдать это зрелище вблизи, но приходилось
терпеть.

Убедившись в окончательной смерти своего противника,
Эрвин стал затаскивать его по ступеням. В один момент да-
же пожалел, что откинул нападающего так далеко. Вдруг из
нижней части тела, возле ног, раздался уж очень знакомый
продолжительный и неприятный звук. Так как после кон-
чины все мышцы расслабляются, то естественные жидкости
выходят наружу. Коричневая масса стекла по штанам, раз-
нося ужасную вонь. Юноша смог ответить на это лишь про-
должительным измученным вздохом.

***
В настоящее время…
– Ты уже успел заметить, что твой одноклассник всё это

время был другим. – медленно начал Эрвин, подбирая слова.
– Да ну, ты прям капитан очевидность! – закатил глаза

собеседник. – А ничего что он весь сартир разнёс и меня
чуть не прикончил?

Алексей показал указательными пальцами на покраснев-
шее лицо, глаза, следы пальцев на шее.

– Ладно, остынь. – прозвучали эти серьёзно, но по контек-



 
 
 

сту были насмешкой. – Твои ожоги хотя-бы заживут, в отли-
чии от моей «отметины».

Аурен закатил маску и натянул воротник от себя, показы-
вая полностью красную шею. И причём кожа выглядела здо-
ровой, без сыпи и ран, её будто просто покрасили.

– Ёмоё…то есть ты тоже…не настоящий?! – ужаснулся
парень.

– Да нет же, можешь спокойно послушать? – вернулся к
теме спаситель. – Тот, с кем ты только что боролся, зовёт-
ся Диплорэн. Но мы, для удобства, называем их оборотня-
ми или перевёртышами, тут кому как удобно. Этих существ
много в нашем мире, они умеют принимать облик человека,
если попробуют его кровь. Достаточно лишь небольшой кап-
ли для полной копии. Ты не представляешь, сколько знако-
мых тебе людей на самом деле монстры в человечьей шкуре.

Последовала нагнетающая пауза.
– Чё молчишь, запугать хочешь, да? Говоришь, что Глеба

этот твой диплодок сожрал чтобы меня потом сожрать?
– Не диплодок, а Диплорэн. А замолч…
– Пофиг, абсолютно. – нервно махнул рукой гитарист. –

Что было нужно этому мутанту, почему он следил за мной?
– Это не мутант. – отрезал черноволосый. – А замолчал

я, чтобы ты осмыслил слова. Мне сказали, чтобы я не наки-
дывал на тебя слишком много информации, иначе ты просто
не поверишь в происходящее или сойдёшь с ума. Уж поверь,
многие люди сходят с ума при встрече с магией. Но не все



 
 
 

видят магию и её проявления! Это под силу только особым
людям…с особой судьбой. Всё дело в том, что помимо на-
шего мира существует ещё два мира-близнеца, которые на-
зываются…

– Хватит мелить про космос и пришельцев! Меня интере-
сует что за хрень диплодок нарисовал на стене и почему она
засветилась!

– Так я и собирался к этому подойти, но ты опять меня
перебил. – выдохнул Аурен. – Давай ты передохнёшь, а по-
том я нормально всё объясню, а ты будешь задавать после-
довательные нормальные вопросы, хорошо?

– Нет, говори всё СЕЙЧАС! – громко топнул Юртин.
– Эта «хрень» называется пентаграммой. Думаю, ты зна-

ком с данным термином. – раздражённо начал юноша. – Но
эта пентаграмма способна открывать портал в один из двух
миров, Инфериум, про который я бы тебе рассказал, если бы
ты не вмешался. Чтобы портал сработал, следует добавить в
центр символа каплю человеческой крови.

– А ведь зараза и правда кольнула меня кнопкой…
– Именно так. Рад, что ты начинаешь понимать. – кивнул

черноволосый. – Но тут не всё так просто. Как я уже сказал,
кровь должна быть человеческая. Сам монстр использовать
свою не мог, по этой причине ему пришлось уколоть ещё ко-
го-то.

Эрвин кивнул в сторону двух лежащих игл с пластиком
жёлтого и зелёного цвета. Поток воды почти всё с них смыл.



 
 
 

– А зачем он колол меня и Бориса?
– Вот…подходим к основной части. Всё дело в том, что

твоя кровь нужна была для проверки. Проверки того, что…
– …Что я тоже пришелец?! Он хотел затащить меня в свой

мир, ведь я один из них!
– Нет.  – прервал новый приступ паники Аурен. – При-

шельцев в этой истории нет, хоть некоторые так называют со-
зданий Инфериума. Ты нечто другое. Нечто более опасное.
Нечто уникальное и единственное. Ты – Антимаг!

Алекс никак не отреагировал на это заявление, продолжая
с растерянным взглядом смотреть на двоедушника.

– Не вдупляю. – мотнул он головой. – Вообще никак.
– Считай это «избранностью». Подробнее тебе объяснят

потом, а сейчас…
– Кто объяснит? Ты хочешь схватить меня?!
Этот мальчишка уже действовал Эрвину на нервы, при-

чём довольно сильно. Хоть по натуре он был спокойным че-
ловеком, но спокойствие впервые за долгое время начало да-
вать сбой.

– Это он хотел схватить тебя, а я спешил на помощь. Как
же ты не поймешь, что за тобой ведётся самая настоящая
охота! Если не поторопимся, то сотни…нет, ТЫСЯЧИ тва-
рей пострашнее чем та, с которой ты столкнулся, ринуться
на тебя! Поэтому захлопнись и внимай тому, что я говорю.
Итак…портал нужен был для подмоги, никто не смог бы за-
тащить твоё человеческое тело на ту сторону. Никто не знал,



 
 
 

как скоро проявятся твои способности, так что решили пе-
рестраховаться. Как я вижу, вода смыла изображение, сме-
шавшись с чем-то серебряным. В противном случае я бы всё
ещё чувствовал последствия магического ритуала, а сейчас
всё чисто. Вероятно, в воду добавили серебро, которое от-
лично отчищает…

Но Алексей пропускал все слова парня мимо ушей. Он ду-
мал лишь о том, как бы поскорее сбежать из этого сумасше-
ствия. Все мысли были заполнены паникой и ничем другим!

Выждав, пока в своих рассуждениях Аурен отвернётся,
Юртин с криком разбежался и прыгнул на собеседника. Тот
лишь усел обернуться от удивления. Повиснув на нём, юно-
ша попытался обхватить шею «противника» обеими руками,
параллельно с этим раскачиваясь из стороны в сторону.

– Что ты делаешь, психованный придурок?!
В ответ на это ученик лишь огрызнулся, продолжав уси-

ливать хватку. «Ну где же этот испепеляющий свет, когда так
нужен?!» – Не понимал он.

Не став мешкаться с таким лёгким противником, парень
в кофте с лёгкостью перекинул разбушевавшегося Антимага
через себя. Алексей с криком ударился об пол, тут же пыта-
ясь подняться на ноги. Но просчитав такой ход, двоедушник
сделал ему залом рук сзади. Было это довольно легко ввиду
отсутствия каких-либо натренированных мышц. Парни про-
шлись пару шагов вперёд, пока ученик не был прижат к стен-
ке. Вновь осознав свою беспомощность, он начал всхлипы-



 
 
 

вать.
– Да…смелости у тебя хоть отбавляй, это похвально! –

удивился спаситель. – Только вот много шума ты тут наде-
лал.

В коридоре послышался приближающийся звук цока-
нья каблуков. Дверь туалета тихонько скрипнула, пропуская
внутрь учительницу, которую Эрвин чуть не сбил по пути.
Женщина ойкнула и с ужасом в глазах отпрянула назад, на-
блюдая погромы и застывших в странном положении людей.

– Марья Семёновна, бегите! – крикнул ей Юртин, пытаясь
развернуться. – ОНО ВАС СОЖРЁТ!

Аурен понял, что настало время побега в непредвиденных
обстоятельствах. Он как следует ударил по голове Алекса,
которая находилась в паре сантиметров от стены. От резкого
столкновения с каменной поверхностью, выложенной белой
мозаикой, юноша отключился, послушно упав в руки Эрви-
ну. Тот в свою очередь дёрнул за ручку форточки, открывая
окно на полную.

Весенний, свежий воздух дал в лицо, раздались звуки
города. Это значительно повышало концентрацию перед
прыжком.

– Что вы творите?! – начала подбегать учительница. – По-
ложите его на место!

Когда расстояние между людьми сблизилось, парень лег-
ко оторвался от подоконника полетев вниз. Судя по уверен-
ности, герой точно знает, что делает. Он сконцентрировался



 
 
 

и направил созданные огромные потоки ветра против свое-
го полёта. Буквально секунда и перед самым приземлением
двое словно застыли над тротуаром. А потом ветер так же
молниеносно, как и появился, стих.

Эрвин тут же вместе с бесчувственным Лёшей на руках
поспешил покинуть территорию лицея, оставляя Марию Се-
мёновну наблюдать за этим действием из окна. Но вот толь-
ко такой «фокус» с воздухом зафиксировала видеокамера,
висящая на стене здания возле пожарной лестницы.

Сидящий на вахте загорелый охранник с грубой кожей и
большими глазами застал это действо «в прямом эфире». За
столом возле парадного входа разместился монитор, где ве-
лась запись со всех десяти камер видеонаблюдения. Когда
несменяемая картинка с видом на окна вдруг показала побег,
то тяжёлая рука дрогнула и выронила глубокую слегка заля-
панную кружку свежезаваренного кофе прямиком на брюки
мужчине. Он тут же вскочил со стула на колёсиках и взвыл
от боли, привлекая внимания всех, кто ещё не спешил сего-
дня покидать эту чудесную школу.



 
 
 

 
Глава 4: Безумный денёк

 
Последнее, что Алексей смог запомнить, была боль. Ост-

рая боль в области лба, которая резко прекратилась. Прекра-
тилась, сменившись темнотой.

Темнота…
Сознание будто летало нигде, ничего не чувствовало и не

воспринимало. Даже мысли не лезли в голову. Даже самые
простые.

Вспышка…
Резкая, ослепительная белая вспышка озарила это стран-

ное пространство. А потом ещё одна, и ещё, и ещё! Всё мель-
кало перед глазами, сквозь мерцание что-то пробивалось…

Силуэт…
Огромный человеческий силуэт, будто нарисованный

небрежными линиями, возник посреди пространства. Со-
здавалось ощущение, что он нависает над лежащим Юрти-
ным. Разглядеть черты лица не получалось, движения были
резкими, размывающимися. На момент удалось узнать длин-
ную бороду до груди, что-то на лбу, вроде венка, а также
одеяния, наподобие балахона. «Где я вообще?!» – испуганно
задумался Алексей. И тут он понял, что задумался! Мысли
вернулись!

Одновременно с этим на фоне загадочного старца возник-
ли блеклые пятна, изображающие интерьер комнаты, а также



 
 
 

нескольких людей, стоящих позади. Их внешний вид осмыс-
лить было невозможно, уж слишком нечёткими они явились.

Дальше прорезался звук. Звук…напоминающий хор. Ско-
рее всего, это стоящие в отдалении пели медленную, будто
церковную молитву. Разве что без слов, просто уж очень кра-
сивое «мычание». Все из них наверняка были мужчинами,
судя по низкому тембру голосов.

– Ан..г…про…тся! – прерывисто и удивлённо воскликнул
старец. – Прод…те!

В голове юноши сразу возникла ассоциация с «просадкой
фпс» в компьютерных играх. Иногда его компьютер не мог
стабильно запускать ново вышедшие игры, из-за чего кар-
тинка в них двигалась словно слайд-шоу. Иногда даже звуки
то обрывались, то вновь появлялись. Тут был абсолютно ана-
логичный эффект, вот только между исчезновением и про-
должением слова звук вообще увеличивался, идя на спад под
конец. Всё это очень походило на бредовый сон…хотя, по
факту, и было бредовым сном!

В этот момент вернулось чувство осязания. Тело. Нача-
ло полностью ощущаться тело: От головы и до ног. «Значит,
этот тип схватил меня и отнёс в свою секту?! Нет, нет, я дол-
жен бежать!» – Запаниковал подросток.

Алексей попытался оторвать спину от твёрдой поверхно-
сти…но ничего не вышло. Как в сонном параличе, при ко-
тором человек находится на границе между сном и реально-
стью и может только наблюдать за миром, но двигаться и го-



 
 
 

ворить нельзя.
Страх усилился. Пришлось как следует напрячь руки, пы-

таясь оттолкнуться. На момент удалось даже пошевелить
некоторыми пальцами, правда, ненадолго.

Страх усилился вдвойне. Начались сильнейшие конвуль-
сии в попытках подняться. Парень инстинктивно закричал
во всю глотку, но вышло это еле сдавленным шёпотом.

– Усп…ся! – вновь склонился над ним человек в балахо-
не. – Пре…те…ПЕТЬ!

Последнее слово вышло самым громким, будто просвер-
ливают голову насквозь. Тем не менее звучало оно реали-
стичнее всех. Но после слова тело расслабилось, а потом и
вовсе отключилось. Ровно с ним стихли звуки, а простран-
ство вокруг резко…моментально залил белый свет.

Свет…
На долю секунды у парня сложилось ощущение, что он

куда-то падает. Неизвестно куда и неизвестно откуда…
***
В сердце резко кольнуло, а глаза произвольно раскрылись.

Такое уже происходило с Лёшей, когда он резко просыпался
от того самого чувства «падения».

На осмысление происходящего вокруг понадобилось
несколько секунд, уж слишком это выглядело странно: Нос
был уткнут в какую-то часть тела, которую покрывала чёрная
ткань одежды. По непонятной причине тело активно двига-
лось в особом темпе, неприятно толкая Лёшу под рёбра. Его



 
 
 

тело, в свою очередь, будто лежало сверху на массивной спи-
не, если это была она, а вытянутые вперёд руки смыкались
в странном положении. Попытавшись разъединить их, Юр-
тин понял, что запястья связаны жгутом. Довольно прочно
связаны.

По волосам и щекам проходили сильные потоки ветра,
но на улице весь день стояло ясное небо без единого облач-
ка…если только…Повернув голову, юноша пришёл в пол-
нейшее недоумение, буквально открыл рот. Похититель нёс-
ся по улицам Вестовира на четырёх конечностях, словно ге-
пард, взвалив свою жертву на спину! Прохожие вокруг недо-
умённо и испуганно ахали, отбегая в разные стороны. Эрвин
время от времени сворачивал в пустые дворы, дабы не при-
влекать излишнего внимания. Дома, вывески магазинов, де-
ревья – всё это мелькало так быстро, что создавалось ощу-
щение поездки на авто!

«Так, спокойно…»  – пытался хоть как-то совладать
с несвязанными мыслями парень, преодолевая панику.  –
«Этот псих…кажется его звали Эрвин…думает, что я всё
ещё сплю. Не зря же он вырубил меня? Спрыгнуть просто так
не выйдет, придётся перемахнуть руками через его голову,
это займёт слишком много времени. Да тем более я не смо-
гу побежать обратно и отбиться в случае нападения. Значит,
надо воспользоваться шансом незнания!».

Парень резко потянул предплечьями на себя, жгут засто-
порился прямо об уголки рта похитителя. Из-за высокой фи-



 
 
 

зической нагрузки тому пришлось дышать через полость,
что в конечном итоге сыграло злую шутку. Мчащийся от
неожиданности вскрикнул, став мотать кудрявой головой,
ведь тонкий пластик вот-вот начнёт разрезать кожу! Тогда
Аурен сделал свои зубы волчьими, впившись ими в наручни-
ки. Пара укусов и добыча оказалось свободной, по инерции
отлетев назад. Алекс «колбаской» прокатился по тротуару,
собирая с него всю грязь, но зато теперь он был свободен!

Наступило лёгкое головокружение, но движущиеся кар-
тинки постепенно складывались в единый пазл. Теперь мож-
но было отчётливо увидеть двоедушника, пропорции конеч-
ностей которого были удлинены для комфортного переме-
щения в стиле хищника.

Гитарист вскочил и подкашивающимися ногами выныр-
нул из широкой арки неизвестной многоэтажки. Впереди на-
ходилась проезжая часть с активным потоком машин. Как
раз в это время люди возвращались с работы, обстоятель-
ства складывались как нельзя лучше. Юртин бегло посмот-
рел по сторонам, чуть ли не бросаясь под колёса проезжаю-
щему транспорту. Это было даже страшнее, чем убегать от
Аурена, ведь тут возможен быстрый летальный исход. По-
слышались звуки сигнала, а иногда даже и ругани через ок-
на. Вскоре с выступившими каплями пота гитарист пересёк
маршрут, тяжко выдохнув.

Преследователь в это время только подошёл к началу
трассы, где движение вновь возобновилось. Сохранив пол-



 
 
 

ное холоднокровие, он сделал несколько медленных ша-
гов назад, примеряя траекторию. Нечеловеческие щиколот-
ки моментально рванули с места, запрыгивая на проезжаю-
щий синий внедорожник. Широкими прыжками, стуча по
поверхности крыш и пугая недоумевающих водителей, ему
удалось оказаться на другом конце во много раз быстрее. Но
от светловолосого и след простыл.

Долго задерживаться на глазах у прохожих нельзя, ведь
они в любой момент могут начать снимать. Но куда даль-
ше идти смысла не было, ведь по обе стороны шла дорога с
прохожими и несколько заворотов к жилым домам. Фанта-
стическим для мага образом, Юртин умудрился мастерски
скрыться прямо перед самым носом!

– Что ж…ты доказал, что не так уж и прост, Антимаг…
– ухмыльнулся парень.

Надев капюшон и натянув маску, двоедушник слился с
появляющейся толпой и зашагал в неизвестном направле-
нии.

***
Тем временем в просторном мусорном контейнере зелё-

ного цвета сжавшись в колени, сидел Алексей, отсчитывая
секунды. Сверху контейнер накрывала крыша, не пропуская
внутри ни один лучик света. Юноша был в полном одиноче-
стве в окружении слизи, мешков для мусора, пролившейся
на металлический пол воды, а также ужасного запаха. Но его
это совершенно не волновало.



 
 
 

– Сегодня я проснулся, позавтракал, пошёл в школу… –
началось перечисление еле слышным шёпотом из еле откры-
вающихся губ. – Потом репетиция и понеслась…пентаграм-
ма-портал, одноклассник-монстр, а потом ещё и этот оборо-
тень-маньяк. Что…когда всё пошло не по плану?! В какой
грёбаный момент моя жизнь так изменилась?! А может я и
правда…да нет, мне это уже лезло в башку. Я жив. Жив…
но может попал в другую реальность? Да вроде реальность та
же…тогда я сошёл с ума. Сумасшедший, которому это при-
виделось.

Но почувствовав ноющую боль во всём теле, мысль о пси-
хических проблемах и видениях улетучилась. Всё это было
по-настоящему.

– Ладно, я всё равно подозревал что в моей жизни что-
то не так. – попытался он себя успокоить. – Рюкзак со все-
ми вещами, в том числе и телефоном, я оставил в зале…как
и гитару. Ну и какое мне придумывать оправдание? Вещи
оставил в классном кабинете, а ключей у вахтёрши не оказа-
лось, мол, есть только один экземпляр у классрука. А потрё-
панность…ну, торопился домой сообщить о проблеме, что
несколько раз навернулся и упал! Интересно, лицо уже про-
шло, а то это уже не оправдать…ну, или оправдать мороз-
ным воздухом. Да кого я обманываю, звучит как полная бре-
дятина! Хоть в передряги почти не попадал до этого, значит
– поверят…

Поток рассуждений прервала ползущая по пальцу сколо-



 
 
 

пендра. Она перебирала десятком маленьких склизких но-
жек, нравясь забраться на руку. Завизжав как девочка, па-
рень в диком ужасе начал мотылять рукой в разные стороны,
в конце концов прихлопнув невинное насекомое о ржавую
стенку.

– Она умерла, умерла?!
Долбанув по крышке своего укрытия, Алексей выныр-

нул из помоев на свежий прохладный воздух. Обнаружив на
верхней стороне ладони прилипшие останки сколопендры, с
ещё шевелящимися от нервов лапками, он судорожно вытер
это об штанину. Только после этого подросток понял, что
лишний раз испачкал и без того находящуюся в плачевном
состоянии одежду. Заходящая в дом семейная пара из трёх
человек, которая, судя по пакетам возвращалась из продук-
тового, осуждающе глядела на эту картину.

– Мама, а кто это? – спросил маленький мальчик лет семи.
– Это, Кирюша, бездомный. – бросила женщина, за плечи

отворачивая сына. – Вот что бывает, когда кто-то не учит
уроки!

– Пшёл вон отсюда, бомж сраный! – хрипло прокричал
подкаченный мужчина в возрасте, грозя здоровым кулаком.

Никогда ещё Алексея так сильно не оскорбляли, хоть
в этот момент он действительно выглядел отвратительно.
Несмотря на это, завершать конфликт поражением и униже-
нием не хотелось.

– Сам пшёл, алкаш недоделанный. – шёпотом буркнул в



 
 
 

ответ вылезший.
– ЧТО ТЫ ТАМ ПРО МЕНЯ БОРМОЧИШЬ, ПСИНА?!
Поёжившись толи от терпения подобного хамства, толи от

обиды, Юртин запихнул руки в карманы и напряжённо по-
топал к выходу из двора. По пути он хорошенько пнул мятую
банку от газировки, пожалев, что это был не его обидчик.

***
Жил лицеист на улице Кизиловской, которая располага-

лась в довольно хорошем районе Вестовира, но не настолько
хорошем, чтобы можно было причислять себя к высшей эли-
те. Нет, белая десятиэтажка под красивым номером «33» вы-
глядела весьма обычно, построена была лет двадцать назад
и не могла похвастаться каким-нибудь неофутуризмом или
хайтеком, а только русским стилем середины нулевых. Хо-
рошими её и близлежащий район считали ввиду отсутствия
хулиганов, приносящих дурную репутацию.

Приближаясь к дому, Алексей ещё несколько раз про-
крутил в голове сценарий предстоящей беседы, придумывая
всевозможные аргументы на каверзные вопросы. За время
возвращения он опомнился, что на дворе стоит холодный ве-
сенний вечер, а полчаса назад его облили водой самой раз-
ной температуры. «Заболеть под конец будет вообще вишен-
кой на этом тортике дерьма» – Ёжась от ветра, ворчал про
себя Юртин.

Забравшись на седьмой этаж пешком, (лифтом решил не
пользоваться, ведь застрять без всех вещей в душной кабине



 
 
 

не хотелось) парень остановился около тёмной металличе-
ской двери с позолоченным числом «12» на ней. Палец нерв-
но нажал на кнопку звонка. Моментально послышался звук
возни ключа в замочной скважине. Скрипнув, дверь медлен-
но открылась.

– Лёшенька…что с тобой случилось?
На пороге стояла невысокая светловолосая женщина в бе-

ло-синей домашней одежде. Руками с выступающими вена-
ми она в ужасе закрывала нижнюю часть лица, с которого,
судя по следам, недавно лились слёзы. Сын знал, что его ма-
ма всегда была очень впечатлительной особой и не хотел ви-
деть этого зрелища, уткнув голову в пол с каменной кладкой.

– Мам, ты прости, я…
Но не дав договорить в одной из комнат послышался зво-

нок мобильного телефона, на котором стояла любимая пес-
ня женщины. Из зала вышел мужчина в рубашке и класси-
ческих брюках, который, видимо, в суматохе ещё не успел
переодеться по приезду в квартиру. На его голове при све-
те блестела лысая макушка, обрамлённая по бокам поседев-
шими волосами. Несмотря на это лицо выглядело доволь-
но молодо, выделялся длинный нос, серьёзный лоб, а также
большие чёрные глаза, напротив, не выражавшие никакой
строгости, лишь мягкость. Он молча протянул жене трубку,
став пристально разглядывать пришедшего с ног до головы.
Алексею так хотелось всё объяснить, но как тут объяснить
ТАКОЕ?



 
 
 

– Мария Семёновна, добрый вечер. – уже спокойнее про-
звучало из уст матери.

– Анна Васильевна, если бы он был добрым… – раздал-
ся из динамика голос классного руководителя, включилась
громкая связь. – Скажите, Лёша дома?

– Да, вот только что зашёл. Весь словно побитый, грязный,
есть следы каких-то побоев! – интонация нарастала. – Что с
ним произошло?

– Мы сами пытаемся со всем разобраться. После уроков
он остался репетировать в актовом зале песни с друзьями, ну
вы знаете, собираются они там время от времени. Так вот,
тогда в здание зашёл странный человек в капюшоне чёрной
кофты и сказал охраннику, что идёт на репетицию. Сергей
Аркадьевич сразу заподозрил что-то неладное, но пропустил
его. Потом парень наткнулся на меня в коридоре, он бежал
как угорелый вдоль этажа, чуть с ног не сбил! Сначала я не
придала этому значения, как вдруг по пути в учительскую не
услышала звуки борьбы из туалета. Внутри раковина слете-
ла, повсюду осколки, пол залит водой, просто ужас! В другой
комнате стоял тот самый в чёрной кофте и держал за руки
Лёшу. Бандит ударил мальчика об стену и быстро выпрыг-
нул с ним в окно! Я даже сделать ничего не успела…дальше
видеокамера зафиксировала, что похититель убегает куда-то
с вашим сыном. Простите меня, что не предупредили сразу,
умоляю! Сначала охранник позвал нас смотреть запись, по-
том друзья подбежали, опознали на видео вашего сына, про-



 
 
 

стите меня!
Мама Алексея стояла в полном шоке, удивляясь и то и де-

ло хватаясь за сердце от каждого нового предложения. Сын
пытался показать жестами что всё не так уж и плохо, мол, ис-
тория преувеличена. Но выглядело это как странное и непо-
нятное махание руками вместе с неразборчивым бормотани-
ем.

– …Ничего, Мария Семёновна, вы сделали что могли. –
прозвучал тихий ответ.

– Скажите, Михаил Фёдорович в курсе что Лёша вернул-
ся? А то наверняка начал искать его…

– Д-да, он в курсе.
– Поняла вас. Я ещё сегодня наберу проверить, как дела

у вашего сына. Его ещё полиция может начать послезавтра
спрашивать, среди учеников опрос делать. Как руководитель
я тоже должна следить за происходящим. Конечно, руковод-
ство постарается не разглашать этот инцидент, но, если всё
уж слишком серьёзно…Может всё-таки вызвать скорую? А
то он с третьего этажа падал…

В этот момент Анна посмотрела на своего сына, обес-
покоенным паническим взглядом спрашивая «нужно вызы-
вать?». В ответ лицеист быстро мотнул головой.

– Нет, не нужна скорая, всё…более-менее. Спасибо что
позвонили.

– До свидания. Если что, пишите. Я на связи.
– До свидания…



 
 
 

Звонок завершился и в прихожей с большим шкафом и
комодом из тёмного дерева повисла напряжённая пауза.

– Ну…по этой причине я не смог привести Андрея. – по-
чесал затылок парень, выдохнув, что не надо ничего приду-
мывать.

Вместо ответа на такую неуместную шутку мама подошла
и обняла лицеиста, который ощутил спокойствие и понял,
что ситуация под контролем. Вряд ли его будут отчитывать
и вряд ли кого-то придётся успокаивать.

– На тебе несколько ранок с кровяными подтёками, давай
я принесу перекись, пластыри, ты пока снимай с себя одеж-
ду. – побежала она на кухню. – Прямо тут, на пол кидай!

Михаил Юртин, хранивший молчание, подошёл к Алексу
и положил слегка грубые ладони на его плечи.

– Как тебе удалось сбежать? – серьёзно спросил отец. –
Что он с тобой делал?

– Я…очнулся по пути, смог перерезать жгут, повилял че-
рез машины и скрылся в толпе. – сказал почти полную прав-
ду парень, опуская магию. – Ну…и в мусорке спрятался.

– Перерезать жгут? То есть он спрятал тебя в багажник
автомобиля?

– Да нет…просто связал, а потом на руках волок в неиз-
вестном направлении. У него в кармане ножик был, так я до-
стал и одним движением освободился. Бить в ответ не стал,
решил удрать. Всё остальное было проще простого.

Мужчина удивлённо вскинул густые, но еле заметные бро-



 
 
 

ви, как он любил это делать, после чего слегка улыбнулся.
– Так держать, боец! Не каждый в твоём возрасте смог бы

побороть преступника, а у тебя хватило такой смелости! –
в глазах Михаила вдруг возник запредельный восторг и наи-
высшая гордость. – Помни Лёша, ты – настоящий герой! На-
сто-я-щий. Но что это был за человек, ты его знал? Если ты
попал в неприятности, то непременно скажи мне. Каким бы
сильным и ловким ты ни был, одному тебе не справиться с
такими серьёзными проблемами.

– Я понятия не имею, что это за человек и чего он хотел. –
тут же вымолвил юноша, выставляя ладони вперёд. – Врагов
у меня не было, а его я уж точно видел впервые. Может про-
сто псих с улицы, либо ему вообще всё равно кого похищать?

–  Ладно, разберёмся с этим потом.  – опустил голову
отец. – Сейчас тебе надо как можно скорее отдохнуть, орга-
низму следует восстановиться.

После этих слов Юртин старший тоже крепко обнял сына,
который вновь почувствовал, что его ситуация действитель-
но не такая уж и критичная. Ведь рядом есть близкие, просто
улыбка и теплота которых растапливают сердце, а это самое
главное. Ощущать, что вместе с ними ты можешь быть по-
настоящему счастлив, радоваться таким вот коротким, но за-
поминающимся моментам. Они проходят сквозь годы и по-
могают в трудную минуту, напоминая о былых днях. И боль-
ше ничего не нужно. Юноша на момент растрогался и про-
ронил слезу радости, если это можно было так назвать, но



 
 
 

тут же собрался с мыслями.
Алексей снял с себя облачение «бомжа», после чего про-

шёл в свою комнату. Вернее, в свою и младшего семилетнего
брата. Она была относительно небольшой: Рабочий стол, ря-
дом с ним общий шкаф, все из покрашенного черного дере-
ва с красными элементами. Снизу умещался не самый новый
компьютер и два стула, один из которых имел на колёсики и
регулируемую спинку. Мальчики раньше часто любили по-
спорить, кому достанется большое кресло, но когда Алексей
повзрослел, то все вопросы отпали сами собой. Хотя, когда
второго обитателя комнаты нет дома, Андрей сидит только
на его стуле, наслаждаясь моментами победителя (хоть по-
том и приходиться регулировать все части в обратное поло-
жение). По левую стену с бежевыми обоями тянулась двух-
этажная кровать, где, по всем справедливым правилам, свер-
ху спал младший. Места для хождения оставалось мало вви-
ду узкой планировки, но всё же светлый пол покрывал голу-
бой ворсистый ковёр. В центре же находилась батарея и окно
с видом на улицу, небо над которой уже полностью потем-
нело.

Андрей расположился за столом, открыв тетрадку с недо-
деланным окружающим миром, который первоклассник ни-
как не хотел учить, а вместо этого смотрел развлекательные
видео без перерыва.

– Всё слышал? – усмехнулся старший. – Даже поздоро-
ваться не вышел, брат называется…



 
 
 

– Лёш, прекрати! – буркнул младший в ответ, даже не обо-
рачиваясь на собеседника. – Почему ты ссоришься, я же вол-
новался?

– Да что ты, юмора не понимаешь, а…
Но по мёртвой интонации и уставшей походке это нель-

зя было назвать юмором. Когда гитарист вышел, мальчик со
стрижкой «шапочка» и слегка кривыми зубками на широком
лице непонимающе глядел ему в след.

На излишне тщательную обработку ран и принятие ду-
ша (где естественно нахлынули воспоминания о случившим-
ся) ушёл целый час, отчего юноша чувствовал себя вдвойне
уставшим. Глаза слипались сами по себе, хорошо, что завтра
выходной!

Алексей не помнил, когда в своей жизни уставал НА-
СТОЛЬКО сильно, что даже говорить брату что-либо было
лень. Хотя, они и так практически никогда не разговарива-
ли и обоим было всё равно на совместное времяпровожде-
ние. Светловолосый молча выключил свет переключателем,
который ввиду отсутствия места находился за шкафом, по-
сле чего поплёл к кровати. Не став переодеваться в пижаму
и даже расправлять одеяло, одиннадцатиклассник плюхнул-
ся на матрас, на что брат никак не отреагировал. Они жили
вместе в небольшой комнате, но старались не замечать друг
друга, занимаясь своими делами. Вернее, старший проводил
время либо с друзьями, либо на бесконечных дополнитель-
ных мероприятиях, которыми их нагружали в лицее (хотя, с



 
 
 

большинства их них ему удавалось нагло сбегать). В то вре-
мя как младший тратил весь вечер на гляделки с монито-
ром. Вот и сейчас мальчуган в кромешной темноте портил
своё развивающееся зрение клипами с изготовлением лизу-
нов, пластилина, других непонятных субстанций из подруч-
ных средств. Цветные изображения то зелёные, то фиолето-
вые, быстро мелькали в слипавшихся глазах. Почувствовав
перед собой столь желанный мягкий матрас и подушку, из-
мученный безумным деньком парень мигом провалился в
глубокий сон.

Хорошо, что Антимаг ещё может спать спокойно, ведь он
ещё не знает, что за учесть ожидает его в туманном будущем,
а также какие планы на него уготовили создания магии…



 
 
 

 
Глава 5: Школьные будни

 
Всю субботу Алексей провёл дома, сидя в своей комнате

вместе с братцем. Хоть в это время у них в школу три уро-
ка. Во-первых, родители сказали, что сегодня никуда нельзя
выходить, ведь преступник может в любое время объявить-
ся, да и полиция может прийти в дом. Во-вторых, парень сам
не хотел лишний раз рисковать, да и…проснувшись, он по-
нял, что мышцы на всём теле ноют от малейшего движения.
Раньше такое случалось после изрядных уроков физической
культуры, но тут были реальные условия и уж слишком ре-
альные последствия.

Юноша проснулся ближе к десяти утра от того, что Ан-
дрей врубил громкость какого-то анимированного музы-
кального клипа на полную мощность, да ещё и сабвуфер вы-
крутил так, что в грудной клетке жалось. Сквозь постепен-
но открывающиеся глаза и проясняющийся слух было видно
и слышно, как Анна приоткрыла комнату, быстро отчитала
сына, после чего тот грустно отъехал на стуле от экрана.

–  А…ндрей…ну вот зачем так шуметь?  – раздражённо
протянул проснувшийся, закрывая глаза рукой.

– Хватит дрыхнуть, давай поиграем или ещё что! – навис
первоклассник над постелью.

– Да какой играть? Лучше…лучше телеф подай, лады?
– Фигушки тебе! – показал розовый язык Андрей, убегая



 
 
 

из комнаты.
– Да чтоб… – нервно выдохнул лежащий.
Он лежал пару минут, уставившись в нижнюю деревян-

ную часть верхнего яруса кровати. В голове вновь прокрути-
лись все произошедшие события, ведь стало заметно тише и
спокойнее. Казалось, что кроме звуков, доносившихся вда-
ли квартиры, больше ничего не было. Тёплые, мягкие лучи
утреннего солнца проникали в комнату сквозь опущенные
занавески. Ещё и солнце то становилось темнее из-за про-
летающих мимо облачков, то плавно усиливало своё свече-
ние. Может быть по этой причине на душе стало…спокойнее
и умиротворённей? Словно суматоха остановилась, остался
лишь момент паузы, когда никто не трогает и не донимает
вопросами. Странно…ведь раньше таких моментов вообще
не было, либо он не обращал на них внимания. Юртин взгля-
нул на свои вполне человеческие ладони, которые ещё вчера
по неведомой причине засветились как лампочка, и тут же
вернулся в привычную, теперь опасную реальность.

– Ладно…я смогу встать, надо просто…
Алекс ухватился одной рукой за перекладину кровати,

подтягиваясь вверх. Отдало в прессе, но не критично. Те-
перь надо было встать. Тощий парень поднатужился и смог
перенести свой вес вперёд, ради чего пришлось сгорбиться.
Пройдя несколько осторожных шагов к компьютерному сто-
лу, он схватил лежащий на нём мобильник. «Вот если бы я
спортом занимался, такой лажи бы не возникло» – Отчитал



 
 
 

себя подросток, возвращаясь обратно.
На дисплее возник логотип социальной сети «СоОбще-

ние», после чего высветилась чат-лента, где были так одино-
кие переписки, так и групповые. Ещё вчера другу писал Бо-
рис Багрянцев, который в данный момент тоже находился в
сети:

«Чел, как ты? Тут среди учителей паника, говорят, что вор
пробрался!»

А потом ещё одно, написанное недавно:
«ТЕБЯ В ШКОЛЕ НЕТ, ТЫ ЖИВОЙ?!»
Юртин не на шутку испугался за эмоциональное состоя-

ние своего одноклассника, наверняка он ещё с вечера наблю-
дает за его страничкой и ждёт хоть какой-то информации.

«Привет. Живой.» – быстро напечатал Алексей. – «Да, я в
небольшую передрягу попал, но всё уладилось. Послезавтра
буду в школе.»

«Фух, это хорошо! А то я начал писать всем что ты исчез
и надо срочно собирать поисковый отряд!» – Последовал от-
вет.

«Стой…кому именно ты писал?»
«Всем нашим одноклассникам. Ну…кроме Крапивина и

Пензева, конечно.»
В этот момент парень был готов ударить себя по лбу, ведь

завтра его наверняка ждёт суматоха среди всей параллели, а
ведь всё могло остаться в секрете. Главное, чтобы видео или
информация о магических способностях не утекла в сеть!



 
 
 

«Ладно, спасибо.»
«Слушай, если что-то не так, то ты можешь рассказать

мне! Я ведь твой друг, а именно так они и поступают, рас-
сказывают о своих проблемах.»

«Давай завтра, сейчас мне просто не до этого.»
«Окей, понял. Тогда давай.»
Поразмышляв ещё немного, что в тишине оказалось де-

лать гораздо проще чем с вечно шумным Андреем, одинна-
дцатиклассник понял, что завтрашний день позаботиться о
себе сам. С этой чудесной мыслью он вновь лёг спать, про-
ведя в сонном царстве до вечера.

***
Воскресенье пролетело также быстро и мимолётно, а на

следующее утро понедельника два брата как обычно шли в
школу. Пришлось одеть самые обычные брюки со стрелкой
и белую рубашку, ведь прошлая стильная форма пришла в
негодность, разве что штаны можно было попытаться спа-
сти. Ходили по привычному вполне прямолинейному марш-
руту через аллею, постепенно сливающуюся с большим го-
родским парком. И хоть на улице в это раннее время было
немноголюдно, всё равно Алексей чувствовал, что за ним
кто-то следит. Тот парень-оборотень, монстры, да вообще
неважно кто! Стойкое ощущение напряжения не пропадало
ни на минуту, теперь каждый прохожий был под прицелом.
Так они ещё и оборачивались, заглядывали прямо в глаза!
«Ты не представляешь, сколько знакомых тебе людей на са-



 
 
 

мом деле монстры в человечьей шкуре.» – Вспомнил иду-
щий слова Эрвина, что заставили его изрядно нервничать.
«Неужели теперь они все ненастоящие?! Почему они все так
реагируют…или у меня паранойя? Но я же понял, что не
псих. Нет, какая тут паранойя, они действительно монстры.
Вся моя жизнь может оказаться ложью…»

– Андрей. – напряжённо и очень тихо окликнул Юртин.
– Да?
– Я знаю, что ты монстр диплодок, который хочет зата-

щить меня в свой мир или сожрать. Мы уже достаточно ото-
шли и тут нет твоих грёбаных пентаграмм.

Мальчишка остановился, с опаской глядя на своего род-
ственника.

– Ты, когда падал, голову не задел? – покрутил младший
пальцем у виска.

–  Ладно, это настоящий ты.  – облегчённо выдохнул
Алекс. – Но учти, я всё равно слежу!

– Ну следи. – хохотнул в ответ Андрей.
Когда Юртины зашли на территорию лицея, то Алексей

решил бегло проверить окно, через которое позавчера вы-
прыгнул его похититель. Оно по-прежнему было разбито, а
территорию вокруг опоясывала жёлтая лента с чёрными по-
лосами. Но самое главное то, что рядом стоял припаркован-
ный полицейский автомобиль. В Вестовире эти машины бы-
ли во много раз новее, чем в других городах: обтекаемая
поверхность корпуса, спереди которого были прикреплены



 
 
 

защитные усилители для пробивания других машин, два из
которых находились по бокам и три снизу, расположенные
под углом прямоугольные голубые фары, гладкая крыша, а
также острый спойлер сзади. На такое творение действитель-
но было красиво смотреть, но парня больше интересовали
несколько людей, ходящих возле ограждения.

– Что встал посреди дороги? Мы же опоздаем! – тянул
брата за рукав Андрей.

– Иди без меня. – бросил старший, не отворачиваясь. –
Тут недалеко до входа, а дорогу в класс ты и без меня знаешь.
Встретимся на перемене.

Одиннадцатиклассник подбежал к толстому высокому ду-
бу, который рос тут ещё за несколько десятилетий до ос-
нования лицея, и спрятался за ним. С этой позиции было
легче разглядеть столпившихся. Сотрудник полиции в обыч-
ной тёмно-синей униформе и кепке стоял практически непо-
движно спиной к подглядывающему, а его напарник в бе-
жевом пальто расхаживал по участку, рассматривая стены
здания с разных углов. Рядом находилась директриса Елена
Гувирнёвская, выделяющаяся высоким ростом, широкими
плечами, строгими чертами лица и маленькими овальными
очками. Носила она всегда строгий костюм и будто каждое её
движение было строгим. Неспроста половина, а если даже и
не все ученики (на пару с учителями) побаивались эту власт-
ную женщину. Она беседовала с ранее незнакомым Алексу
человеком, который уж точно не являлся работником шко-



 
 
 

лы и сотрудником полиции. Происходило дело далековато,
но уж точно можно было разглядеть пиджак, на котором вы-
рисовывались цветастые индийские расплывчатые узоры, с
рисунками цветов и белых точек. Под ним сидела бардовая
рубашка, расстёгнутая на несколько пуговиц сверху. Волосы
молодого человека лежали зализанные в слегка приподни-
мающуюся причёску, обе стороны которой сходились в цен-
тре лба. Такой необычный стиль в таком месте как школа
сильно удивил парня. Человек активно размахивал руками,
будто изображая какую-то сценку или просто эмоционально
подкрепляя свой рассказ. Но вот о чём они могли разговари-
вать? Удалось услышать голос незнакомца, который звучал
довольно мелодично, но при этом уверенно и красиво, прав-
да разобрать слова не вышло.

Полицейские недолго повозились на месте, после чего
прервали активно о чём-то беседующую пару. Директриса
распрощалась с ними, человек в пальто сделал пару заметок
в блокнот, после чего оба сели в свой автомобиль. Маши-
на завелась и поспешила покинуть территорию через задние
ворота, которые были меньше и белого цвета. Елена и гость
в пиджаке ещё немного поговорили и вместе направились в
сторону спрятавшегося Юртина, который сразу же заметив
это мигом выпрыгнул из своего укрытия и помчался на за-
нятие. Алексей надеялся, что взрослые не успели заметить
или хотя-бы опознать его личность. По пути уже раздавался
звонок на урок.



 
 
 

***
А вот во время перемен, как Алекс и предполагал, его бу-

дут ждать неприятности. Вернее, популярность, но разве из-
лишняя популярность не в том месте и не за те заслуги не
является большой неприятностью? По крайней мере, он так
точно думал.

Многие из учеников параллели подходили и начинали
расспрашивать про происшествие, на что виновник торже-
ства либо уклончиво отвечал, что занят, либо напрямую убе-
гал от них. Были даже совсем незнакомые «малолетки», ко-
торых вообще хотелось послать на все четыре стороны, но
нельзя было, приходилось выслушивать громкие каверзные
вопросы, упрёки, даже слежку. А всему виной был другой
виновник торжества по имени Борис, которой смог на пер-
вой перемене отыскать своего друга (что было легко и неуди-
вительно, ведь они были одноклассниками) и протянуть ему
забытый рюкзак с красной электрогитарой.

– С собой вчера забрал, а куртку оставил в раздевалке,
мне вахтёрша разрешила. – пояснил здоровяк.

– О, спасибо! – взял свои вещи Юртин. – Ты правда насто-
ящий друг, а то я думал, что всё, пропал! Так что ты там…
хотел узнать, что со мной приключилось?

– Да. И не только это. – начал юноша с зачёсанными назад
чёрными волосами. – Недавно в сети появилось видео. Ко-
роткое видео, снятое на вертикальную дрожащую камеру. Но
там всё равно видно, как странный мужик на четырёх конеч-



 
 
 

ностях бежит вдоль улиц…с тобой на спине! Вот, глянь…
Багрянцев всучил свой телефон, на котором проигрывал-

ся тот самый десятисекундный видеоролик. Тот, кто его за-
писывал, от удивления выкрикивал нецензурные выражения
несуществующие в природе, а прохожий рядом присвисты-
вал вслед. Среди толпы действительно был запечатлён ин-
цидент в тот момент, когда Юртин ещё лежал без сознания
связанный жгутом. Синяя рубашка и штаны с полоской вы-
давали его, теперь следовало от них избавиться!

– Трынде-еец… – ухватился руками за голову парень. – И
сколько просмотров?

– На самом деле не так много, тысяча двести.
– Не так уж и много, ты шутишь?
– Цифра перестала расти, значит, это почти конечное зна-

чение.
– Хорошо…я тогда пойду посмотри туалет и спрячусь где-

нибудь ото всех глаз.
– Постой. – схватил друга за руку Боря. – А рассказать?
Резко прозвеневший звонок решил вопрос сам собой. Си-

дящие на лавочках с зелёной кожаной обивкой ученики ста-
ей поспешили на занятия.

– Думаю, на обеде всё поведаю. – ответил Алекс, направ-
ляясь в кабинет. – Перемена как раз на пятнадцать минут
дольше будет!

Было приятно получить назад свои вещи, о которых во
всеобщей суматохе парень напрочь забыл. Даже о своей лю-



 
 
 

бимой гитаре…
История проходила как обычно, хоть здесь юноша мог от-

влечься от докучающих вопросов. Повезло также что он за-
нял предпоследнюю парту ряда возле окна, куда учительский
взгляд уж точно бы не упал. Идеальное место чтобы погла-
зеть на улицу, поспать пару минут, или погрузиться в свои
мысли. Алексей, естественно, выбрал третий вариант и под-
пёр голову руками. Ирина Эдуардовна в это время сидела в
широком (как раз по габаритам её тела) кресле на колёсиках,
листая учебник.

–  Итак.  – начала женщина с короткой стрижкой.  – Мы
с вами уже прошли параграф 41, посвящённый первой рус-
ской революции с девятьсот пятого по девятьсот седьмой
год. Произошло несколько кровопролитных восстаний, что
снизило положительное отношение народа к императору Ни-
колаю второму. Хоть она увенчалась поражением с точки
зрения городских жителей, низших сословий и заинтересо-
ванной буржуазии, но всё-таки им удалось добиться…Пона-
маренко, чего им удалось добиться?

– Э… – замешкался отвлечённый одноклассник в свите-
ре. – Создания государственной думы?

– Это вопрос или ответ?
– Э…ответ. – прозвучало тихо и неуверенно.
– Ответ! – одобрительно кивнула головой Ирина. – Вы же

парни, должны говорить громко, чётко и ясно. Как же в бу-
дущем будете мямлить? Так-с, а теперь все быстро открыли



 
 
 

тетради и записали сегодняшнюю тему…
– А теперь закрыла рот и пошла на хрен. – хохотнула ба-

совым голосом последняя парта.
– Крапивин, я всё прекрасно слышу! – пригрозила паль-

цем толстушка. – Ещё одна подобная выходка и я напишу
докладную на имя директора, чтобы тебя перевели в дру-
гой класс или вовсе исключили из школы! Потом посмот-
рим, как ты будешь выкручиваться в этот раз, уже не полу-
читься отвертеться. Какими бы ни были богатыми твои ро-
дители, мнение большинства всегда сильнее их!

– Да я понял, и не шумите… – расслабленно бросил уче-
ник. – Лучше это…во, Юртина спросите! В парту смотрит и
скучает без вас тут.

– Ох, ладно, хоть замолчал. – покачала головой историч-
ка. – Лёша, кто был председателем первой государственной
думы и к какой партии он относился? Вы читали дома пара-
граф, должны были запомнить.

Поникший парень вопросительно поднял свою светлую
голову, оценивая обстановку. Ещё несколько секунд он об-
рабатывал заданный вопрос, пытаясь вспомнить тему, кото-
рую он вообще не читал. Вспомнив прозвучавшие слова «ре-
волюция» и «партия» ответ пришёл сам собой.

– Председателем был Сталин… – прозвучало сквозь во-
царившуюся тишину. – А партия…Советский Союз.

– Какой Сталин?! – схватилась за голову учительница. –
Какой Советский Союз?!



 
 
 

–  Ну этот, тот самый…Иосиф Виссарионович! Раз-
ве…нет?

– Два тебе за урок, Юртин, и потом не подходи жаловать-
ся. – вернулась к столу историчка.

– С…стойте!
Сам не понимая, что сейчас делая, юноша вскочил со сту-

ла, который отъехал назад с громким скрипом. Взгляды два-
дцати четырёх ровесников мигом уставились на поднявше-
гося, каждый выражал удивление и смех.

– Что за паника, что такое? – чуть не выронила массивный
классный журнал Ирина Эдуардовна.

– Знаю, вопрос не в тему, но были ли у нас в стране двой-
ники? – на полном серьёзе спросил он.

– Какие д-двойники?
– Ну может жил правитель какой-то, потом умер, вот его

и сменили клоном. Либо из знати…странные личности. Вы
это, не подумайте, что я с катушек слетел, но просто…инте-
ресоваться историей начал.

– Интересуешься таким предметом и даже не знаешь ба-
нальных вещей? Не то что не знаешь, но даже не умеешь со-
поставлять между собой годы жизни великих людей? – по-
дозрительно, прищурив один глаз, глянула на него женщина.

– Ну…в этом пока моя слабость. И всё-таки, почему так
много конспирологии вокруг наших правителей?

Добрая половина класса начала смеяться и что-то гово-
рить Юртину, который не обращал на них никакого вни-



 
 
 

мания. Но, похоже, учительница тоже задумалась, устремив
взгляд в пол с синей клеёнкой.

–  Знаешь, интересный вопрос.  – начала она.  – Многие
портреты, сделанные во время и после правления Алексея
Михайловича из династии Романовых, являются практиче-
ски точными копиями его родни. К примеру, Евдокии Лу-
кьяновы и Евдокии Лопухиной. Только тут ещё и совпаде-
ния в самой истории, ведь у женщин детей звали одинаково и
похоронены они в одном монастыре. А вот изображений до-
черей царя Марии и Екатерины и вовсе нет, некоторые уве-
рены, что их и вовсе не существовало.

–  Вау…то есть историю специально удлинили, добавив
вымышленных персонажей, либо подменив реальных лю-
дей? – поразвился юноша.

– Ну почему-же сразу подменили? У меня просто знако-
мые хорошие были, тоже историки в прошлом. Так вот, они
как-то предполагали, что Романовы обладали секретом дол-
голетия, который тщательно скрывали…и скрывают по сей
день.

– Вау…а кто вам всё это рассказал?
– Я же сказала, мои хорошие знакомые. – уклончиво от-

ветила женщина. – А вот имена уже вспомнить не могу, дав-
но дело было.

Парень сразу задумался, а не было ли в числе её знакомых
настоящих магов? Вряд-ли Ирина Эдуардовна стала бы об-
щаться с психами. Ведь такое и придумать мог либо псих,



 
 
 

либо представитель волшебства.
– Напомню, никто точно не может утверждать. Мне про-

сто нравиться изучать разные несостыковки в истории и тео-
рии их возникновения. – развела руками собеседница. – За
такой интересный вопрос я не буду ставить тебе два, убедил.
Но вот про то что Сталин тогда был подростком и никак не
мог выступать в партии знать надо. А сейчас начинаем сего-
дняшнюю тему, мы и так много времени потратили…

Все сидящие были поражены таким исходом, а Борис и
показал большой палец вверх своему смелому другу. Весь
оставшийся урок прошёл тихо.



 
 
 

 
Глава 6: Незваный гость

 
В просторной столовой на первом этаже толпилось мно-

го людей, в основном, учеников из восьмых, девятых и де-
сятых классов. Все они обедали в одну перемену, торопясь
побыстрее занять своё место и захватить как можно больше
«подачек» к основным блюдам. Также не стоило забывать,
что каждому следовало приберечь место для своего друга
или подруги, что тоже создавало дополнительное столпотво-
рение. Каждый о чём-то разговаривал, кричал, шутил. Если
раньше Юртину и слушать их не хотелось, то теперь его вни-
мание крало каждое сказанное слово. Даже лавируя сквозь
пробегающих подростков, Алексей напряжённо вглядывал-
ся в лица каждого из них, сжимая кулаки. Некоторые отве-
чали непонимающим взглядом, а некоторые – неловко при-
ветствовались, тоже не на шутку пугаясь сверстника. Теперь
ничто не оставляло парня в покое.

–  Тефтельки с подливой и картошка… – оценил рас-
ставленные дежурными порциями Алексей, усаживаясь за
стол. – Ну, сегодня у нас блюдо!

– Редко такое бывает, да? – Борис отпил любимого ком-
пота из яблок. – А ещё следующий урок ОБЖ, торопиться
не надо. Самое время по-сма-ко-вать!

Гитарист выдохнул, надеясь, что одноклассник уже поза-
был о инциденте, после чего взял вилку и начал отламывать



 
 
 

ей часть тефтели.
– …А ещё самое время рассказать о том, о чём ты хо-

тел. – протяжно напомнил Багрянцев. – Ну подумай: боль-
шая часть одноклассников приходит к концу перемены, а де-
вочки любят есть за первым столом. Сейчас мы тут одни си-
дим, везде шумно, такого шанса сегодня не будет!

– Эх, лады, уговорил. Я же думал костлявая рыба с прес-
ным рисом будет! – раздосадовано сказал друг, бросая сто-
ловый прибор. – Короче. Началось всё так. После того, как
я вышел из зала, Глеб последовал за мной…

Дальнейшие несколько минут Алекс торопливо и без
остановки пересказывал всё, что случилось в тот день, утаив
только факты о себе. То-есть не прозвучало магических лу-
чей из ладоней, загадочного сна и самого слова «Антимаг».
Парень сам толком не знал, почему решил это скрыть, ведь
другу можно было доверять…наверное. И вот как раз из-
за этого «наверное» появлялись сомнения, не выдаст ли его
Багрянцев? А тот как раз сидел и разинув то рот, то глаза,
внимал истории.

– Ты…ты это всё не выдумал? – поразился крепыш, гром-
ко отхлёбывая из стакана.

– Всё что я сказал было правдой. – спокойно ответил свет-
ловолосый. – Верить в неё или нет – решать тебе и только
тебе.

– Я верю. Ты же ещё с первого класса братан мой! Через
невзгоды и трудности вместе проходили, и через эту дичь то-



 
 
 

же пройдём вместе! Конечно, я может не до конца представ-
ляю себе всю значимость происходящего…

– Вот именно! – положил руку на плечо Багрянцева Юрин,
смотря прямо в глаза. – Сейчас передо мной предстали не
простые школьные задиры или помощь в списывании кон-
трольной работы, а…это…, да я даже не знаю, что это! Я ви-
дел, насколько эта тварь была сильна…обе эти твари. Они
запросто могли меня угробить, если бы не мои…смекалка и
ловкость, а то и банальная удача! В любом случае я не могу
рисковать твоей жизнью, а тем более ввязывать тебя в эту
опасную игру. Окончи школу, стань музыкантом, может да-
же девушку себе найдёшь – да что угодно, только не надо
идти за мной в эти дела. Ведь ты…как никак, мне почти что
родной брат!

Силач удивлённо уставился на Лёшу, будто это был во-
все не его расслабленный и пофигистически настроенный
на всё друг. Теперь в подростке явно начали проявляться
черты…ответственности и здравого, взрослого рассудка. По
крайней мере, хотя-бы в этой ситуации.

–  Лекс…Лёшка…я вижу, насколько это серьёзно. Но в
случае чего, если ситуация станет слишком серьёзной, ты
всегда сможешь ко мне обратиться за помощью или советом.
Помни, для меня ты тоже как брат.

Возникла пауза, причём довольно душевная и немного
по-доброму грустная.

– Я… – задумался растерявшийся гитарист. – Хорошо. Но



 
 
 

учти, что никто не должен знать, что я тебе рассказал!
– Естественно. – кивнул черноволосый. – Никто не дол-

жен знать…
– Не должен знать ЧТО? – послышался сзади Юртина над-

менный голос не менее надменного одноклассника. – А ну
ка голубятня, раскалывайтесь, чё вы там в своём кружке за-
теяли?

К ним вальяжной походкой подошёл Руслан Крапивин
– знаменитый школьный хулиган, но при этом обожаемый
объект всех недальновидных богатеньких девчонок. Сейчас
на Руслане был надет тёмно-синий пиджак какой-то дорогой
немецкой фирмы, брюки и туфли с золотыми элементами.
Одежда была что надо, да вот только её внешность портила
внешность самого носителя! Грубый нос, жирные щёки, рас-
трёпанные рыжевато-коричневатые короткие волосы, да ещё
и наглые глазёнки скрывались под массивным лбом…краса-
вец, не поспоришь!

Будь его лицо пазлом, Алексей точно спрятал бы это об-
ратно в коробку.

Разве что телосложение у Крапивина выступало массив-
ное и вполне сильное, так что на физкультуре он мог пока-
зать всем класс. Сейчас с парня крупными каплями лился
пот, а рука держала теннисную ракетку (разумеется, самую
дорогую во всём лицее). Всё дело в том, что парень чуть
ли не каждую перемену занимал теннисный стол и играл со
своими дружками, не уступая младшим классам. Иногда да-



 
 
 

же нагло прогонял их, если к его приходу ребята радостно и
увлечённо перекидывали пластиковый мячик.

– Э… – замялся барабанщик, пытаясь лихорадочно сгене-
рировать ответ (врать всегда у Багрянцева не получалось).

– Что я теперь тоже играю в теннис, даже ракетку прику-
пил! – важно заявил только что придуманный факт Лёша. –
Вот думаю…с кем бы своего уровня зарубиться ненароком.

– Ты чёли?! – усмехнулся хулиган, скривившись лицом. –
Посмотрите-ка на него, какой он у нас важненький стал, ишь
ты! Да ещё и сыграть ненароком хочет, будто всю малышню
школы уже переиграл и добрался до финального босса. Да
ты только струнки на своей гитарке щипать можешь, а тут в
мой спорт решил податься! Небось и стол захапать, да?

Руслан взял с подноса яблоко и откусил чуть ли не поло-
вину. Брызги сока разлетелись в разные стороны (возможно,
в вперемешку со слюнями). Далее нахал положил тяжёлые
руки на спинку стула, нагнувшись вперёд. Теперь он был до-
вольно близко с Алексеем, которого уже воротило от запаха
пота. Так ещё и вся кожа Крапивина имела покраснения и
прыщи! А в глазах читалась полная серая пустота, без кап-
ли чего-то прекрасного и человеческого. Даже похуже мон-
стров, которые и подавно не были людьми.

– Ну почему же? Играть научился, малышню нормально
так разгоняю. – непринуждённо ответил сидящий. – Вот и
захотел подыскать игрока своего уровня, ведь пока что на
вершине горы одиноко. А стол ведь надо заслужить, как ты



 
 
 

сам говорил…
– А…так фот к чему ты клофнишь. – с набитым ртом за-

метил наклонившийся. – Хофчешь пафтию со мной, да?
– Что? – никак не ожидал такого расклада юноша. – Во-

обще, я имел ввиду…
–  Да вижу, что хочешь, наглая ты харя.  – расплылся в

улыбку Крапивин. – Вечно ты пытаешься принизить меня и
выставить за болвана. Слышал я, как ты с друганами за моей
спиной усмехаешься, будто самый крутой в классе! Знаешь
ведь, подонок, что я терпеть не могу таких возомнивших се-
бя крутыми сполежуев как ты. Если все твои высказывания
что я быдл, а ты «человек культуры» – правда, то тогда по-
ступим так: сегодня после уроков будем рубиться несколько
партий, а по итогу выясним победителя!

– Ну… – пытался придумать что сказать взволнованный
собеседник.

– Чё, сбрехал небось, да? Или зассал?
– Да нет, просто ракетку забыл. – пожал плечами Алекс.
– Так я свою дам, у меня их вообще три в рюкзаке. Толь-

ко мячик раздолбал об стенку, так что тебе придаться свой
дать. – пояснил прыщавый. – или ты настолько нищеброд,
что даже мячик одной звезды позволить не можешь?!

От слова «нищеброд» Алексей начал терять над собой
контроль, хотя всё это время он оставался холоден к такому
однокласснику.

– Нет, я могу играть только своей любимой! – выставил



 
 
 

руки вперёд Юртин. – Она мне уже как родная стала и с ней я
одержу победу. А вот твои могут специально с браком быть,
кто знает? А то может ты именно так и выигрываешь у своих
оппонентов?

– За крысу меня считаешь, да? – вскипел оппонент. – Ты
никто и звать тебя никак, чтоб за крысу меня считать, усёк?
Хоть минимальный авторитет заработай, тогда и сможешь о
таком базарить, а сейчас не врубай своё соплежуйство.

Это была предел. Пора обыграть нахала в споре.
– Вот ты тут богатый, но я действительно лучше тебя аб-

солютно во всём! Твои деньги – это тупо бумажки, которые
влекут за собой всё фальшивое и быстротечное. Уверен, в
будущем тебя абсолютно ничего не ждёт, так как ты станешь
сливать свои средства в навозную яму. Пока ты усмехался
надо мной, я рос морально и окружал себя всем положитель-
ным. Если ты и дальше продолжишь быть жирным прима-
том, то просто умрёшь. Если не от меня, то от такого образа
жизни.

– Да как ты…да как… – взвыл замешкавшийся спортс-
мен.

– Ну что как? Что так? – уже начал наезжать юноша, заме-
тив растерянность оппонента. – Вот скажи, чего ты в своей
жалкой жизни добился, а? И если что именно у тебя она жал-
кая, а не у меня. Ведь ты только и можешь что тратить бабло,
отбивать деревяшкой мячик, словно орангутанг, а ещё баб
пикапить. Всё! Ни на шаг твой образ жизни не стоит с моим.



 
 
 

Я творю вместе с друзьями, а у тебя все друзья фальшивки.
И знаешь что, я не боюсь своих слов! Это ты меня в млад-
ших классах унижал перед всеми, а я, увы, хлюпиком был,
признаю. Но это не значит, что сейчас я позволю тебе про-
должать, понял? А на драку ты меня не вызовешь, так как
получишь в жирную конскую харю от Бори, уяснил?

Теперь лицо Крапивина покраснело, словно от сильней-
шего ожога крапивы. Он по-прежнему застыл с глазами по
пять копеек, пытаясь остроумно на это ответить. Вот только
каждое из этих слов было правдой. Не найдя ответа, Руслан
резким движением выхватил стакан с компотом у наблюда-
ющего за беседой Бориса, после чего плеснул им в тарелку к
Алексею. Гитарист недоумённо уставился, но не стал ничего
говорить. Всего на всего не хотел создавать лишние пробле-
мы, хоть в душе ему как раз-таки хотелось смачно врезать
наглецу. Но тот уже развернулся и потопал к выходу, «кру-
то» расталкивая в разные стороны учеников. Одному даже
досталось ракеткой по макушке, а другой получил огрызок
в свою порцию.

Увидев это, светловолосый активно забил ладонью по сто-
лу с такой силой, что стаканы аж подпрыгивали, а какао в
них разливалось. Кажется, все вокруг обратили больше вни-
мания на ликующего Юртин, чем на только что растолкав-
шего детей Крапивина. Видимо, не ожидали от него такого.

– Справебыдло! – кинул уходящему вслед барабанщик, но
уходящий уже ушёл из столовой. – Круто ты его уделал, не



 
 
 

подумал, что ты сможешь поставить его на место.
– Давно пора было, ещё лет одиннадцать назад…Ну ты

видел, как же я чертовски крут! Ха-ха-ха! Ух, как хорошо на
душе-то стало, когда уделал свинью…Ха! Полюбасу сейчас в
туалете будет ныть, а может заодно и зарежет себя, ведь кому
он теперь нужен, да? Будет валяться кровью истекать, а мы
с тобой угорать только станем.

Поддерживающий до этого своего друга Багрянцев после
этих слов непонимающе уставился на него, будто сейчас это
был совершенно другой человек. Собственно, именно это он
и решил сказать.

–  Оу, чувак…ты сейчас будто другой чувак, не старый
добрый Лёшка, который просто улыбался вслед обидчику
либо вообще ничего не делал. А сегодня прям дал ему от-
пор, ещё и так радуешься с этого… – сделал задумчивую па-
узу черноволосый. – Нет, это изменение определённо к луч-
шему, но вот желать откровенной смерти, хоть и за спиной,
всё равно слишком жёстко. Мне приходилось подслушивать
разговоры Руслана и его приятелей, но они все были просты-
ми, без какой-либо ненависти к другим или придумывания
планов по избиениям. Они обсуждают свои кроссовки, мо-
бильные игры, популярных певцов…но их зло скорее неосо-
знанное, будто они это…не понимают, что творят. А вот ты
можешь натворить немало бед…

– Ой, да отвали ты, триумф растянуть не даёшь. – презри-
тельно отмахнулся одноклассник.



 
 
 

– Эх, как скажешь… – помрачнел друг. – Слушай, ты мне
пару минут назад рассказал довольно страшную историю.
Может, у тебя осталась…ну…травма или напряжённость?
Ты не подумай, я не считаю тебя психом, или…

– Правда жаль не выплеснул на его пиджачок всё это…
но тогда меня бы точно выгнали со скандалом! – прервал со-
беседник рассуждения приятеля и посмотрел на свою обра-
зовавшуюся мешанину в тарелке Лёша. – Но мы ещё с ним
отыграемся. Надо только ракетку купить и в теннис играть
научиться!

***
Оставшиеся четыре урока пролетели очень быстро и вот

Алексей вместе с со своим настоящим младшим братом шёл
домой, как всегда в своих размышлениях. Ему казалось,
что за всю жизнь он так много не думал, как за последние
несколько дней! Парень всё время выстраивал теории о про-
исхождении монстров, о своём спасителе, что ему непре-
менно нужно было где-то это фиксировать, а иначе он про-
сто сойдёт с ума! Юноша так сильно погрузился, что уже
несколько минут шёл настолько быстро, из-за чего Андрею
приходилось его догонять. Но вскоре мальчик смирился и
уже плёлся позади.

–  Как уроки прошли?  – украдкой поинтересовался Ан-
дрей, скучающе разглядывая высотки.

– …А? – обернулся Лёша.
– Б! – буркнул братец. – Можешь не бежать?



 
 
 

– Тебе полезно побегать. А то объелся уже…
Весь оставшийся путь они проделали молча.
***
Ещё поднимаясь по лестнице в груди парня возникло

странное ощущение…странное и очень знакомое. Он долго
пытался понять, когда раньше доводилось чувствовать кок-
тейль из страха, любопытства и лёгкой дрожи от предвкуше-
ния. На аттракционах? Да какие тут аттракционы, обычное
поднимание по ступенькам!

– Могли на лифте поехать! – ныл первоклассник сзади. –
Понесёшь мой рюкзак хотя-бы?

– Я же говорил, что ноги разминать надо! А рюкзак как раз
дополнительная нагрузка, я же свой ношу, да ещё и гитару.

– Я для тебя хуже гитары? – вдруг спросил Андрей.
– Ты… – на момент задумался старший над этими слова-

ми, позабыв о странном ощущении.
Но в итоге ответа не последовало, и они в тишине подня-

лись на нужный этаж. Хотя теперь парня словно холодной
водой облили, ведь он совсем не обращал внимания на то-
го, кого видит и с кем общается каждый день! Волнуется о
родителях, друге, а о своём единственном младшем брате –
ни капельки! Осознание этого было очень неприятным и за-
ставляло чувствовать себя последним местом.

Размышлениям о родне тоже пришлось отойти на дальний
план, когда Алексей открыл дверь ключом. Из зала доноси-
лись голоса родителей, которые разговаривали с каким-то



 
 
 

гостем. Причём говорил именно гость, не останавливаясь
спросить кто пожаловал в квартиру, да и родители его не пе-
ребивали.

– …Так вот, как вы уже поняли, наша академия представ-
ляет собой поистине уникальное учебное заведение, где в
полной мере способен раскрыться истинный потенциал уче-
ников. – рассуждал уж больно знакомый голос, но ещё было
трудно определить кому он принадлежал. – Именно поэто-
му…

– Погодите, Даниэль Августович, дети пришли. – прерва-
ла его Анна, после чего крикнула в сторону коридора. – Ан-
дрюша, Лёша, проходите, у нас важный гость!

Старший в быстром темпе скинул свою куртку и разулся.
Не став дожидаться младшего, он осторожно направился в
зал, пытаясь предугадать, что же его там ждёт.

А ждало его следующее: на диване сидел тот самый пол-
новатый мужчина, которого одиннадцатиклассник застал в
разговоре с директором и полицией с утра! Одежда на незна-
комце оставалась такая же: Разноцветный пиджак с бардовой
полу расстёгнутой рубашкой. На широкой груди теперь вид-
нелись несколько кулонов или медальонов. Но внешность
привлекла куда большее внимание, ведь теперь её можно
было рассмотреть в подробностях: Округлый контур лица и
аккуратный подбородок, белоснежная кожа на которых бы-
ла гладкая, как у младенца. Не виднелось следов щетины
или каких-либо дефектов. Глаза незнакомца вообще были



 
 
 

необычайно проникновенны, как у мудреца, но при этом
простые и светлые, как у наивного ребёнка. Этот взгляд сра-
зу соединился со взглядом появившегося юноши, возникла
довольно подозрительная связь. Но пока что всё предраспо-
лагало к хорошему разговору и это радовало. Родители были
в хорошем расположении духа, и сам человек своим внеш-
ним видом и складывающейся манерой общения только при-
тягивал к себе. Но почему-то рядом с ним Алексу было АД-
СКИ СТРАШНО!

– Это наш сын, который вас так заинтересовал. – показала
рукой мама. – Лёша, знакомься, Драгулин Даниэль Августо-
вич – преподаватель итальянского языка в одном интерес-
ном и престижном учебном заведении.

– Здравствуйте. – кивнул вошедший, стараясь больше не
встречаться взглядом с гостем, предпочитая обращать вни-
мание на родителей. – Вы хотите меня…перевести?

– Думаю Алексею будет полезно самому всё услышать и
поговорить со мной. – начал разъяснять человек в пиджаке. –
Прошу, садись.

Перед диваном был поставлен столик, который принесли
специально для этой небольшой встречи. На серой поверх-
ности лежала стопка документов в папках и отдельно раз-
бросанные листы.

– Как уже и сказала твоя замечательная мама Анна Ва-
сильевна, я представитель довольно необычного учебного
учреждения, в котором обучаются тоже весьма необычные



 
 
 

ученики с необычными способностями. «Языковая Акаде-
мия Афанасия Фрондищева» уже много лет занимается с те-
ми, у кого самый настоящий дар в лингвистике и гуманитар-
ных науках, в частности, языкам. Пройдя у нас обучение в
несколько лет, ты сможешь изучить порядка десяти языков,
которые преподают на выбор обучающихся, а после этого са-
мые разные профессии страны примут тебя со всей душой!
Да что там говорить страны, даже всей Европы!

–  И причём не надо сдавать выпускной экзамен, как в
обычных школах или лицеях. – поднял указательный палец
вверх Михаил. – Считай здесь ты будешь учиться как в уни-
верситете, только совершенно бесплатно.

– Сегодня утром я встречался с директором вашего лицея
и обговорил все нюансы, забрав с собой документы. Елена
Гувирнёвская не стала возражать и теперь ты всё равно не
числишься в своей старой школе, которая даже по уровню
не сравнится с тем, что я тебе предлагаю!

Воодушевлённые взгляды сидящих устремились на шоки-
рованного парня. Естественно он не верил, что сюда просто
так пришли лично просить устроиться в другую школу за
просто так! Что просто так его исключили из места, в кото-
ром он благополучно проучился практически одиннадцать
лет! Где-то определённо был подвох, вот только осталось его
вычислить…

– Погодите… – начал рассуждать Юртин. – Это конечно
замечательно, но у меня несколько вопросов. Во-первых, по-



 
 
 

чему именно я? Ну то есть почему меня посчитали одарён-
ным гуманитарием, если по английскому языку у меня все-
гда были проблемы, хоть с русским и литературой нормаль-
но. Неужели во всём мегаполисе Вестовире нету хотя бы то-
го, у кого по английскому…четыре?

– О, нет-нет! – махнул рукой Даниэль. – Дело вовсе не
в оценках, как принято ошибочно полагать. Мы смотрим
на сам образ мышления ученика и то, как он справляется с
поставленными задачами. Только им под силу познать раз-
нообразие языкового мира и тем самым преодолеть…смыс-
ловые преграды в жизни. Именно тебе, Алексей, стоит В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ задуматься над поступлением. Ты яв-
ляешься лучшим представителем такого…типа людей, кото-
рого мы смогли отыскать среди…обычных учеников.

И тут парня осенило. Он всё это время слушал речь гостя
поверхностно, пропуская мимо ушей то и дело всплывающие
намёки: Необычные ученики и необычная школа о том, что
в этом месте подготавливают магов. Фраза про типы людей и
преодоление смысловых преград на самом деле значит, что
там обучают борьбе с монстрами не таких как всех людей!
И вот к чему нужны были непонятные паузы и взгляд пря-
мо «в душу» на некоторых странных моментах фраз. Видно,
что этот человек прекрасно понимал осведомлённость свое-
го собеседника.

– Не волнуйся, ты не будешь там чужим. – спокойно на-
чал Драгулин. – По приходу я обязательно ввиду тебя в курс



 
 
 

всех событий, которые происходят в нашем учреждении и
за его пределами. Со своими языковыми способностями ты
обязательно найдёшь общий язык со всеми.

– А если я просто не хочу? – сердито глянул в глаза муж-
чине Алексей.

– Боюсь, что назад дороги всё равно нет. – пожал тот пле-
чами.  – Абсолютно все хотят твоего перехода. Ты, конеч-
но, можешь отказаться и перейти в самую обычную школу
или техникум, но зачем ведь? Мы дадим такое будущее и
профориентацию, какие ни в одном другом месте не дадут!
Да и в конце то концов, у нас очень безопасное место, где
здоровью учеников ничего не может навредить. А то в дру-
гих местах всякое бывает: то ученик о слесарный станок по-
раниться, то с лестницы упадёт. Так там и недругов доста-
точно, а количество учеников в Академии невелико. Все они
прошли крайне тщательный отбор нашими специалистами.

Стало ясно, что теперь он намекает на то, что в любых
школах кроме «Фрондищевской» Юртина обязательно оты-
щут остальные Лжеглебы. Весьма убедительный аргумент.

– Ну так что, сын? – вопросительно подняла голову вверх
мама.  – Это короткая и самая лучшая дорога к успешной
жизни. Да и тем более ты увлекаешься музыкой и в группе
играешь, тебе как раз и нужно такое образование!

– Будь я на твоём месте, то определённо бы согласился. –
добавил папа. – А друзья и так останутся, ведь как бы ни
были далеко истинные друзья, вы никогда не прекратите об-



 
 
 

щаться.
– У тебя очень мудрые родители, Лёша. – чуть наклонился

вперёд «учитель». – Я считаю, такой вариант будущего будет
самым лучшим для тебя и твоей семьи. Мы ведь должны це-
нить будущее и наших семей?

Когда расстояние между собеседниками сократилось,
вернулось то странное чувство волнения. Вместе с ним слов-
но по команде забилось сердце и всплыли капли пота. Обла-
дал ли этот человек контролем сознания? Или же это такая
своеобразная реакция на всё магическое? Юноша попытал-
ся успокоиться и сильно задумался, ведь слова о семье могут
значить, что рано или поздно монстры доберутся и до близ-
ких. А именно этого старшеклассник и боялся больше всего
на свете. Боялся потерять не свою жизнь, а их. Ведь именно
это будет самым больным ударом, который уже не перенести,
в отличие от собственных ран.

– …Ладно, хорошо. – неохотно кивнул парень. – Что под-
писывать?

– Я очень рад, Лёша. – серьёзно кивнул Даниэль. – Тебе
нужно оставить подпись на этих трёх копиях, а твои родите-
ли уже всё заполнили, пока мы разговаривали.

«Учитель» подвинул рукой нужные листы, удалось раз-
глядеть кольца, надетые на мягкие пальцы. На одном из ко-
лец красовался большой прозрачный камень, а другое выгля-
дело куда интереснее: металлическую поверхность обрамля-
ли завитушки и выступающие элементы. Словно это было



 
 
 

не кольцо, а целый механизм! Посреди виднелся маленький
кругленький красный камушек. Обладатель таких украше-
ний будто нарочно задержал свою ладонь, дав рассмотреть
всё в деталях.

Юртин решил внимательно изучить, что именно он под-
писывает, но не обнаружил в тексте ничего сверхъестествен-
ного. Самое обычное заявление при поступлении в образо-
вательное учреждение. Поняв, что подвоха в тексте ожидать
не стоит, парень быстро оставил три загогулины и отложил
документы в сторону.

– Так-с…вижу, всё на месте. – сказал гость, пересчиты-
вая документы. – В таком случае, Михаил Фёдорович и Анна
Васильевна, большое вам спасибо что выбрали нашу акаде-
мию! Я уверен, вы в ней ни капельки не разочаруетесь. Кста-
ти, обучение начинается…уже завтра, ха-ха!

Последние слова произвели на подростка запредельный
шок, ведь до конца одиннадцатого класса оставалось около
двух месяцев! Неужели все эти два года обучения в лицее
после девятого класса были напрасны?

–  Как…завтра?! Может надо подождать, пока я окончу
свой лицей? Там же осталось-то всего ничего.

–  Чем раньше мы начнём программу, тем будет лучше
для всех. Программа насыщенная, можно много всего про-
пустить и пожалеть об этом, если вовремя не начать! К тому
же программа у нас индивидуальная, со своими выходными
и каникулами.



 
 
 

– Да что вы, судя по описанию это чуть ли не лучший ВУЗ
на территории Вестовира! – удивилась мама, будто вопрос
сына остался не замечен.

– Академия, Анна Васильевна. – улыбаясь и прищурива-
ясь, поднял палец вверх «учитель». – Академия!

– А вам спасибо, что выбрали нашего сына в качестве уче-
ника! Лёше там определённо должно понравится. – поблаго-
дарил отец и пожал руку собеседника, опять же, ничего не
спрашивая. – Пойдёмте я вас провожу.

Родители с большого белого дивана и направились к вы-
ходу из комнаты. Даниэль не спешил, решив задержаться на
пару секунд наедине со своим новоиспечённым учеником.

– Ты сделал правильный выбор, Лёша. – более серьёзным
тоном сообщил гость, а потом перешёл на шёпот. – И…не
пугайся, когда они придут «в норму».

Не став пояснять что значит выражение «в норму», муж-
чина положил на стол квадратный листок для записей, раз-
вернулся, и поспешил к открывшейся двери в коридоре.
Только сейчас Юртин заметил, что от собеседника довольно
сильно пахло розами с древесными нотками.

Драгулин ещё раз пожал руку Михаила и вышел из квар-
тиры. Когда отец захлопнул дверь, то произошло нечто
необъяснимое: родители застыли на месте как вкопанные,
простояв так относительно недолго. Смотря в одну точку и
не шевелясь, как под…гипнозом! Теперь стало понятно, что
именно пришедший делал с ними и как именно договари-



 
 
 

вался о поступлении!
– А…а что только что произошло? – проясняясь, словно

после сна, тихо спросил Михаил.
– Вроде к нам человек заходил…учитель. – очнулась Ан-

на. – Да, это точно был он. Приносил заявления о поступле-
нии в университет.

– …В какой такой университет? – ужаснулся муж. – В гу-
манитарные науки?

– Похоже да, но там что-то про языки…и обучение уже
завтра! О, Боже ты мой, почему всё было словно в тумане…а
как же…как же школу окончить?

Алексей испытал неподдельную злость к этому Даниэлю,
но уже ничего нельзя было поделать. Только надеяться, что
всё будет гладко с разумом родителей и им самим.

– Это очень хорошая академия со своей программой, ту-
да не нужно подавать экзамены. – решил подыграть этому
дурацкому «спектаклю» с обманом Юртин. – Меня приняли
туда…по тестированию, мои результаты оказались лучшими
в классе!

– А…точно, я начинаю вспоминать. – кивнула мать. – Да,
тебя зачислили в очень хорошее место, правда слегка дале-
ковато отсюда. Но ничего, ведь это…академия точно того
стоит! Только странно что все воспоминания как в тумане.

– Мама, папа, послушайте меня. В этом нет ничего стран-
ного, просто вам следует больше отдыхать от своей работы.
Да и тем более из-за суматохи последних дней вы наверняка



 
 
 

на нервах, что тоже даёт свой след.
Взрослые помолчали, обдумывая сказанное.
– Да…думаю, ты прав. Спасибо, что заботишься о нас, Лё-

ша.
– Ну что вы, это как никак мой долг. – слегка мрачно ска-

зал парень, но никто этого не заметил. – И вам тоже.
– Как твои ссадины и синяки, ещё болят? – напоследок

разговора уточнила Анна.
– Вовсе нет, всё уже зажило. – пожал плечами Алекс.
И только сказав это, о действительно понял, что на его те-

ле не осталось следов от битвы и погони! Можно было уви-
деть прям совсем незаметные потемнения, но на то они и
были незаметные, что увидеть их было проблематично. Ес-
ли раньше хороший такой синяк мог заживать чуть больше
недели, то уже спустя три дня чистота! Неужели это прояв-
ляются новые способности?

– Так быстро?
– Видимо, гены хорошие. – улыбнулся сын, решив свести

удивление в шутку.
Дальше всё вернулось на круги своя, будто и не было

встречи с очень странным цветастым типом. Светловолосый
зашёл в свою комнату, достал телефон, зашёл в приложение
«СоОбщение». Первым в списке чатов значился Борис, ко-
торый как раз находился в сети.

«Привет. Человек в пиджаке, о котором я рассказывал,
приходил в мой дом. Он загипнотизировал родителей и за-



 
 
 

ставил их согласиться на моё поступление в какую-то маги-
ческую секту.» – Поклацал по буквам на экране юноша.

«Воу, чел, как они сейчас?» – мигом последовал ответ.
«Вроде в норме, но есть одна неприятная новость. Я те-

перь не твой одноклассник и обучение уже завтра.»
Далее высветилось, что адресат прочитал сообщение, но

долго ничего не печатал.
«Значит, всё действительно серьёзно. И ты пойдёшь? Мо-

жет, это уловка? Ведь похитить тебя не вышло, теперь дума-
ют, что ты сам притопаешь.»

«Уловка или нет, но мужик упомянул о безопасности мо-
ей семьи. Я не могу рисковать ими, равно или поздно при-
дётся встретиться с этими людьми лицом к лицу, и я не хочу,
чтобы кто-то пострадал из-за того, что я тяну время. Вроде
грёбаный сектант был настроен положительно…по крайней
мере, никого не убивал, а просто мило беседовал. Ты лучше
скинь ссылку на то видео, где оборотень меня уносит. Может
что-нибудь интересное там замечу.»

«Точняк, забыл тебе сказать. Минут десять назад ролик
удалили со всех площадок, его нигде нельзя посмотреть!
Кто-то среди администрации сайтов явно в курсе всех собы-
тий и не желает оставлять компромат!»

После этих слов стало гораздо страшнее, ведь руки у этих
загадочных личностей куда длиннее, чем могло показаться.
«Они предприняли все меры чтобы замести следы происше-
ствия и быстренько захапать меня в своё логово! Словно я



 
 
 

пешка в некой ожесточённой войне…хотя какая пешка, я
тут чуть ли не виновник торжества! И как после этого всего
уснуть, зная, что теперь этим людям известно про меня аб-
солютно всё?» – думая расхаживал по комнате парень.

– Так ты теперь…студент? – поинтересовался Андрей, де-
лая уроки в тетрадке.

– Походу да. Завтра посмотрим. – вздохнул Юртин, снова
принявшись печатать.

«Я буду завтра держать тебя в курсе событий. Если каж-
дый час или около того от меня не будет сообщений, то сме-
ло вызывай полицию. Говори, что меня держат в заложниках
или типа того. И ты поосторожнее в школе будь, а то этот тип
мог промыть мозги ещё и директрисе, завучам, учителям,
ученикам…да вообще кому угодно! Так что ты тоже старай-
ся держаться на связи.»

«Иногда я поражаюсь твоей смелости. А хоть на какой ад-
рес вызывать?»

Алекс взглянул на квадратный листочек, вручённый Дра-
гулиным. На нём довольно красивым подчерком с правиль-
ным наклоном было выведено слово и число.

«Калиновская 33» – написал новоиспечённый студент и
вышел из сети.



 
 
 

 
Глава 7: Ночной сторож

 
Алый закат постепенно сменился чёрным ночным полот-

ном, на котором начали зажигаться звёзды. Большая луна за-
ливала ровным сиянием стеклянные панели у небоскрёбов
в центре Вестовира, а также крыши невысоких домиков на
окраине. Движение машин свелось к минимуму, на широких
трассах можно было встретить лишь парочку за минуту, а
ведь ещё пару часов назад в этих местах тянулись ужасные по
своей длине пробки: Шумные, грязные, дымящиеся и очень
яркие. Но теперь только тишина.

С прохожими такая же ситуация, ведь теперь на пустых
улочках их совсем не встретить, разве что тех, кто уж точно
не был прохожим – преступников.

Одинокий старенький фонарный столб, стоящий перед
широкой аркой, раскидывал свой тусклый жёлтый свет на
маленькие зелёные кусочки мозаики, которыми был облеп-
лен весь туннель. Лучи отблёскивали и от луж, собравшихся
в трещинах на асфальте.

Из угла вышла девушка в лёгкой куртке, после чего быст-
рым шагом подошла к высоким воротам с чёрными метал-
лическими прутьями, установленным в самом начале арки.
Среди мрачных, заполненных трубами и многочисленными
нагромождёнными постройками трубы такая красивая особа
выглядела весьма неуместно: Фигура у идущей была утон-



 
 
 

чённая, подчёркиваемая облегающими кожаными штанами,
а кудрявые волосы со всех сторон тянулись от головы. Шаги
высоких каблуков эхом разносились по всеобщей тишине,
можно было услышать звуки чуть ли не с соседнего двора.

Обитательница дома поднесла к установленном на панели
месту с кнопками, пронумерованными цифрами, и микро-
фоном. Тонкие руки поднесли цепочку ключей к металличе-
скому кружку, после чего раздалась пикающая мелодия. Ко-
гда механизм открыл ворота, она продолжила путь. Вот толь-
ко калитка не закрылась. Путь преградила нога с модным,
правда измазанном в грязи красно-белым кроссовком. Резко
возникли новые, более тяжёлые и мягкие шаги, которые буд-
то специально ожидали всё это время в каком-нибудь тихом
углу. Звонкое цоканье усилилось, стараясь плавно перейти
на бег. Но топот сзади усиливался одновременно с ними.

Девушка с длинными светлыми волосами пыталась как
можно быстрее выйти на освещённый двор с множеством
окон, направленных на парковку, но она не успела. Человек
сзади сильно обхватил её руку, после чего молниеносно при-
жал к кладке-мозаике. Долговязый парень с широким носом,
густыми бровями и мешковатой серой шапке, скорее всего
скрывающей лысую макушку смотрел прямо в испуганные
глаза своей жертве.

– Это кто у нас тут такая попалась, а? – говорил он про-
тивным тоном, жуя клубничную жвачку. – Что в твоём па-
кетике?



 
 
 

– Т-торт… – испуганно пролепетал голосок. – Я…с празд-
ника.

– А…так вот оно как. – наигранно с понимающим видом
кивнул парень. – Кир, забери пакет.

Подошёл второй человек в светло-сером мягком спор-
тивном костюме нараспашку, совсем не скрывающий явную
полноту. На толстенные ноги были натянуты синие штаны
и чересчур большие кроссовки с развязанными шнурками.
Носитель такого «прикида» громко сплюнул свою жвачку в
лужу и грубо хватанул содержимое.

– Чё там? – через плечо нетерпеливо спросил тощий при-
ятель в слишком маленькой красной кофте.

– Торт. – последовал ответ неразумным низким голосом
от ещё более неразумного по внешности пацана.

– Ну это я понял! А крое сраного торта баблишко есть?
Пара долгих напряжённых секунд.
– Не…только э… «шоколадный сюрприз с вишенкой». –

прочитал этикетку полный.
Услышав это, парень в шапке отпустил жертву, топнул, и

громко выругался, уж слишком замысловатыми некультур-
ными словами.

– Какой же ты придурок, я сейчас в твоих штанах устрою
«шоколадный сюрприз» и кулаком вмажу в твою маленькую
«вишенку» если не начнёшь соображать, усёк?

– ТАК ТОЧНО, СЭР! – прогремел напарник, отдав честь,
будто тот находится в армии.



 
 
 

Тощий хрипло выдохнул, отводя глаза. Собравшись, он
вновь подошёл с не сдвинувшейся с места светловолосой
особе, на этот раз хватая её за жёлтый воротничок.

– Сколько в карманах капусты?
– Дв…двести. – уже всхлипывая, пробормотала она.
– Тогда поступаем так. Не знаю откуда ты такая чувырла

взялась, но ты мне нравишься. Поэтому отплатишь нам по
классике одной маленькой услугой, лады? – специально ми-
лым голосом шептал бандит. – КИР, ПОМОГАЙ!

–  Хы-хы, развлечо-о-омся!  – потёр толстыми ладонями
стоящий сзади.

После этой команды оба ухватились за разные части тела
девушки, начав грубо, чуть ли не животными рывками стас-
кивать с неё куртку. Теперь в их глазах читалось безумие с
нотками злости, по непонятной на то причине. Жительни-
ца начала громко визжать во всё горло, но продлилось это
пару секунд, пока обидчик не заткнул ей рот потной воню-
чей ладонью. Ещё немного и рука бы точно вдавила голо-
ву с уже растрепавшейся причёской в зелёные лакированные
квадратики. Но даже в таком положении жертва не отчаива-
лась, стараясь подать голос ещё раз, но тоже впустую. При-
летел сначала первый удар в живот, а потом второй. Незна-
комка с такими красивыми, даже детскими лица, большими
и чёрными, словно бездна глазами, сейчас выглядела очень
жалко. Наверное, любой прохожий захотел бы вступиться за
неё, да вот только в это время вокруг никого не было. Лишь



 
 
 

беспощадная пелена тьмы. Почему судьба оказалась такой
жестокой и подлой? Почему именно она оказалась в этом ме-
сте в это время? Почему?

– Чё, пылкая, да?! – огрызнулся кривой нос. – Ну я пыл-
ких люблю, они заводят похлеще чем унылые брёвна!

Бандиты, закончив с курткой, повалили белокурую на сы-
рой жёсткий асфальт. Теперь дело осталось за чёрными брю-
ками, которые толстяк равномерными рывками старался стя-
нуть, но ноги уж слишком сильно болтыхались. Тогда па-
ру смачных пощёчин от одного из парней заставили движе-
ния утихнуть на немного. По покрасневшим щекам начали
активно течь длинные слёзы, смешиваясь с размазанной ту-
шью.

Долговязый достал из кармана ржавый перочинный но-
жик и попытался поддеть им полосатый тонкий свитер. Раз-
рез был сделан, оставив на коже кровавую царапину. Удо-
влетворённо улыбнувшись хищным оскалом, обидчик начал
с треском разрывать ткань.

Настал черёд отчаяния, жертве уже совсем не хотелось
кричать, только горько рыдать, смирившись с участью. Как
же страшно теперь выглядело лицо в разгаре истерики, со
всеми вздохами, всхлипами и короткими жалобными стона-
ми. Словно настоящий ангел, спустившийся на Землю, сей-
час познает все её грехи. Оставалось лишь молиться, взывая
к всевышнему.

И мольбы были услышаны.



 
 
 

– Попрошу вас прерваться, господа. – эхом разнёсся муж-
ской голос с хриплыми нотками. – Не подобает ли порядоч-
ным юношам развлекаться с барышнями в своём мире? За-
чем же вам людские утехи?

Сквозь тусклый свет фонаря размеренными шагами вы-
шел почти двухметровый человек в длинном тёмном паль-
то, классических брюках и сапогах. Его облик прояснялся
не сразу, а по мере приближения. Круглые пуговицы игра-
ли отблесками света при каждом ровном, методичном ша-
ге к преступникам. Обе руки закрывали кожаные перчатки,
оставляя открытым лишь лицо, обрамлённое сверху мрач-
ной тенью от широкой шляпы. От внешности так и исходила
загадочность: на хмуром лбе домиком росли острые брови, а
густая, но короткая борода с бакенбардами покрывала ниж-
нюю часть наружности и шею. По разные стороны от носа
с почти идеальным наклоном мудро смотрели два глаза, во-
круг которых расположилась основная часть больших мор-
щин. Именно морщины и проницательный взгляд выдавали
в этом человеке долгие годы не самой лёгкой жизни, но при
этом выглядел он не сломлено, а как раз полным неподдель-
ной храбрости, доблести и уверенности в том, что делает.

В руке незнакомец держал небольшой серебряный ком-
пас, красная стрелка которого остановилась на двух парнях
и начала усердно трястись, словно они притягивали её, как
магнит.

– Дядя, а ты случаем не из дурки свалил, не? – сделал



 
 
 

непонимающий вид парень.
– Вечно вы любите притворяться, но я-то всё знаю, таких

как вы постоянно выискиваю!
Хулиган пронзительно и очень мерзко рассмеялся, задрав

вверх голову. Но спустя пару секунд смешки становились всё
медленнее, мрачнее по тону, и выражение лица заметно по-
серьёзнело. Словно весь тот характер был полной ложью. Па-
рень плавно отпустил жертву, не отводя взгляда от пришель-
ца.

– Ночной сторож, как я полагаю? – спросил он без капель-
ки юмора. – Не думал, что нарвёмся на тебя, старикашка,
но этот город оказался теснее. Понимаешь…в Инфериуме
очень скучно и нормальных баб там не отыщешь, всё одно
фуфло, как выражается здешняя молодёжь. А тут у вас и те,
и се имеются, и бабло можно рубить, не боясь, что на месте
тебе отрежут башку или казнят! Если мы вернёмся в родные
края, то там нас – двух братьев, ждёт неминуемая погибель.
Провинились мы, что уж тут сказать…в конце то концов, по-
забавиться немного ведь можно?

– У вас никогда не бывает «немножко». Все мысли Ди-
плорэнов сосредоточены на хитрости и обмане, другие чув-
ства напрочь отсутствуют. Мой долг чести прост: не дать вам
жить на нашей земле! – сурово ответил человек в пальто. –
К чему с такими уродцами тянуть? Лучше начнём.

– Ну что ж, старик…я с радостью посмакую твои кишоч-
ки! – растянулся в ухмылке собеседник (даже слишком силь-



 
 
 

но, в буквальном смысле уголки рта достали до ушей!).
В этот момент оба юноши начали поразительно преобра-

жаться, их телосложение и внешность приобретали другой
вид прямо на глазах! Кожа сменила свой окрас на серо-зе-
лёную, руки стали массивнее и теперь из каждого пальца тя-
нулся небольшой коготь. А физиономия теперь напоминала
неандертальца, только во много раз с более гипертрофиро-
ванными выступами черепа. Одежда тех сама порвалась от
выступившей мускулатуры. Толстяку с огромными мешка-
ми и заплывшими щеками такие изменения пошло даже на
пользу, ведь внешность стала даже симпатичнее. Сидящая
на асфальте девушка вскрикнула от такого, но оба монстра
и взглядом своих жёлтых узких глазёнок не повели.

Мгновение и оба ринулись с места.
Ночной сторож ухватился за старый фотоаппарат, висев-

ший у него на шее всё это время. Устройство на первый
взгляд выглядело обычно, разве что имело усилитель для
вспышки и деревянную окантовку с серебряными вставками.
Явно вещь была дорогая, раритетная, и определённо таила в
себе некий секрет, раз уж человек ухватился именно за него,
а не ринулся бежать или выставил кулаки.

Палец молниеносно нажал на кнопку, после чего послы-
шался громкий звук щелчка камеры. Всё пространство за-
лило наиярчайшим белым светом на секунду, но это самая
секунда тянулась очень долго. Что-то настолько сильно по-
влияло на монстров, что те одновременно скорчились и за-



 
 
 

кричали в агонии, стараясь закрыться руками и отвернуться,
словно вампиры при солнце!

Когда вспышка исчезла, они стояли на месте, пытаясь
прийти в чувства. За это время из небольшого отверстия
в фотоаппарате выехал напечатавшийся снимок. Мужчина
в шляпе как нив чём ни бывало достал его и помахал по
прохладному воздуху, давая остыть. Далее он посмотрел на
получившийся снимок двух скривившихся противников и
остался доволен.

– П…погоди! – сквозь отдышку прорычала тварь. – Давай
договоримся, я владею крайне ценной информацией! Сейчас
к дому Антимага летит Сафрэнос и собирается проникнуть
прямо в мозг к мальчишке. Раз взять силой не вышло, то
уж приказали попытаться сделать его психом или вовсе…да
кому я объясняю, ты же и так знаешь. Короче, мы можем
отозвать нашего коллегу, ибо сам ты добежать ну никак не
успеешь! Ну так это…лады?

– Как-нибудь сам управлюсь, «лады»?
Спаситель взял уголок снимка двумя пальцами, затем

громко щёлкнул. Каким-то невероятным образом бумага
красиво витиевато воспламенилась после такого движения,
мгновенно превратившись в горстку пепла. Серые раскалён-
ные крупицы подхватил собравшийся сквозь туннель ветер,
разнеся его в сторону врагов. Искра тем временем не распро-
странилась по одежде, а моментально потухла, будто в руку
была встроена миниатюрная зажигалка.



 
 
 

Уродцы заревели и длинными прыжками ринулись на
цель, но вдруг резко ослабли и повалились наземь. Больше
они не двигались. И не дышали.

Убедившись, что оба умерли, мужчина в шляпе подошёл
к девушке. Та всё это время наблюдала за процессом в рва-
ной, грязной одежде, даже не пытаясь предпринять попытки
к побегу.

– Бояться не надо, они больше не причинят вам вреда, как
и другим мирным людям. Вам помочь подняться? – протя-
нул руку сторож.

Сидящая боязливо покосилась на него, всё ещё дрожа то-
ли от холода, толи от страха. Но несмотря на это приняла
помощь и встала на ноги.

– С-спасибо. – шепнула она. – Что я могу для вас сделать?
Вы уж простите, но с собой практически ничего нет…

– Ну что вы, я не нуждаюсь в деньгах или других матери-
альных благах с вашей стороны. Я спасаю по доброте душев-
ной и не собираюсь просить за это что-либо. Для меня глав-
ное, что вы остались целы, а всё остальное…

Тут его взгляд переместился на довольно длинный кро-
воточащий порез, который уже отпечатался на ткани. Рядом
лежал измазанный красным перочинный ножик. Покачав го-
ловой, мужчина сел на корточки и поднёс руку без перчатки
к ране.

– Позволите?
Получив одобрительный кивок со стороны незнакомки,



 
 
 

два выставленных вперёд пальца засветились бело-голубым
сиянием, словно лампочка. Бородач провёл ими вдоль все-
го повреждения, ускоряя регенерацию тканей. Когда быстра
процедура закончилась, на животе и царапинки не осталось!

– Это…это просто чудо какое-то! Я-то думала, что такого
в мире не бывает… – восхищённо уставилась собеседница. –
Как…как вам это удаётся?

– Очень и очень просто, ведь так всё устроено. Вспомните,
как в детстве каждый день нас окружали самые разные чу-
деса: Радуга, пролетающая стая птиц, затмение. Мы не зна-
ли откуда они произошли, пока родители или умные книжки
не объясняли их природу, тогда мы и перестали удивляться,
воспринимая мир как норму. На самом деле это ВЫ просто
не захотели замечать большего, считая, что всё уже заметили
и познали! Даже для таких, как я, магия порой преподносит
всё новые и новые сюрпризы…

– То есть вы…волшебник?
– Филарет Потапов, если вам так угодно. – улыбнулся со-

беседник. – А какое же ваше имя?
– …Шарлин… – тихо отозвалась девушка.
Меджду ними повисла небольшая пауза, каждый не знал,

что говорить в эту секунду. Но спаситель вспомнил, что
именно сказал Диплорэн про следующую жертву, весьма
ценную для всего мира зла! Поняв, что нельзя терять не се-
кунды, маг поспешил скорее закончить беседу.

– Знаете, у вас очень хорошее имя. Я бы хотел остаться и



 
 
 

поговорить, но работа не оставляет ни на минуту, а вам, как
я понял, нужно поскорее вернуться домой.

– Да…не помешало бы отдохнуть после всей этой сумато-
хи. – призналась она. – Тогда…прощайте?

– До скорых, в более приятной обстановке встреч, юная
Шарлин! – приподнял большую шляпу бородач.

Сторож развернулся и быстро зашагал в ночную тьму, до-
куда не доходил свет одинокого фонаря. Словно старец по-
явился из неоткуда и ушёл в никуда, выполнив свою миссию.
И хоть он был мил при разговоре, но сейчас морщинистое
лицо украшала прежняя суровость, ведь он шёл на новую
битву.

Девушка ещё немного постояла на месте, вслушиваясь в
затихающие шаги. Теперь только двое лежащих на животах
тела напоминали о случившемся ужасе.

Тела обитателей Инфериума, которые она могла видеть.
Какие-либо испытанные эмоции ужаса мгновенно пропа-

ли с гладкого лица Шарлин, сменившись полной умиротво-
рённостью и спокойствием ко всему.

Звук медленно цокающих каблуков удалился из злосчаст-
ной арки в просторный двор, на который по периметру трёх
сторон выходили окна многоэтажного дома. Лишь в несколь-
ких горел свет, но никто их них не выглядывал. Где-то свет
переливался от фиолетового к зелёному, играла еле слыш-
ная музыка квартирной дискотеки. Вокруг неподвижно со-
зерцающей пространство девушки росли посаженные вдоль



 
 
 

бордюра кусты и невысокие деревья. В соседнем дворе пару
секунд лаяла собака, а где-то ещё дальше проехала машина.
Казалось, будто огромного и шумного мегаполиса вообще не
существует.

Лишь тишина.
Момент, который хотелось растягивать вечность.
Шарлин развела тонкими руками, ожидая что-то. И что-

то произошло.
От ладной стало отходить мягкое белое сияние, пронизы-

вающее каждую клетку кожи. Переливы плавно распростра-
нились по всему телу, зажигая каждую его часть. Спокойное
лицо с большими круглыми губами и глазами теперь стало
ещё прекраснее. Мгновение и каблуки оторвались от земли
под действием необъяснимой силы, заставляя девушку вос-
парить до второго или третьего этажа. Из-за этого окна тоже
начали по одному зажигаться, жильцы бежали посмотреть,
почему день настал так быстро? Многие поражённо стояли
у окон, а некоторые в панике убегали и прятались под ме-
бель. Лишь настоящие смельчаки и глупцы отправились за
мобильными телефонами, дабы заснять такое явление.

Когда абсолютно всё тело искрилось, словно огромная
лампочка, рваная одежда аннигилировалась, расщепившись
на нём по атомам. Вместо неё за спиной плавно расправи-
лись два гигантских крыла, по краям которых можно бы-
ло узнать птичье оперение. Размах крыльев был неимоверно
большой, предавая их носительнице неимоверное большое



 
 
 

величие, которое запросто могло ввести в ужас.
Тот самый полный охранник «лицея №6» с загорелой гру-

бой кожей и растрёпанными седыми волосами наблюдал в
домашней майке за происходящим чудом. Именно он фик-
сировал действие на видеозапись, не отрываясь не на секун-
ду.

– Опять чертовщина творится, и недели не прошло… –
заговорчески шептали усатые губы. – Теперь я отомщу им за
пролитый кофе!

А дальше произошло то, что глаз обычного погрязшего
в серых буднях человека не заметил бы. Для охранника де-
вушка резко исчезла с виду, став невидимой, как и многие
магические существа. Уж такое у них свойство. Но на самом
деле Шарлин оставалась там, готовясь взлететь. Она подле-
тела ещё выше, а гигантские крылья грандиозно раскинулись
вверх на десять метров.

Секунда.
Резкий взмах вниз заставил листву пошатнуться, а мусор

разлететься в стороны. Предметы не упали, а словно повис-
ли в воздухе. Мифическое тело длинной белоснежной стру-
ёй устремилось вверх по спирали закручивающейся дугой,
оставляя за собой вспышку похлеще фотокамеры.

Сквозь космическое пространство и вселенные пришелец
воспарил в свой мир.

На дисплее старенького, но сенсорного смартфона появи-
лись мельтешащие помехи, а вскоре запись оборвалась. Раз-



 
 
 

досадованный снимающий был готов в порыве нахлынувшей
ярости кинуть телефон об стену, но вскоре смирился и по-
ник, упав на ковёр.

– Коля, ты чего не спишь? – раздалось из спальни в другой
части квартиры.

– Но я видел…три жалкие секунды, но видел…
– Кого ты ночью видеть можешь? Гопников и пьяниц?
– Нет… – шептал поражённый жилец квартиры. – Это бы-

ло кое-что другое…
– Ну что, не томи уже!
– Ангел.
***
Филарет Потапов мчался по Кизиловской, насколько это

позволял его далеко не молодой возраст. Прав был тот обо-
рванец, когда назвал его стариком, но в одном он всё-таки
ошибся – жизненной энергии в этом самом «старике» было
похлеще чем во многих молодых людях!

Подходя к нужному дому, маг сразу заметил, что двор
здесь куда благополучнее, чем через несколько кварталов,
где пришлось сразиться аж с двумя выходцами из потусто-
роннего мира. Ну…по крайней мере ухоженные дороги и от-
сутствие разрухи с граффити уже внушали оптимизм.

– Покажись же ты мне, голубчик…
Слегка прищуренные глаза всматривались в глубокое,

бездонное небо. Повезло, что сегодня оно выдалось особен-
но звёздным и любые мелькания можно было легко заметить.



 
 
 

Спустя полминуты, как и обещал Диплорэн, цель прибы-
ла на место назначения. Серая дымка, имеющая очертания
человеческих конечностей, плыла по воздуху в направлении
седьмого этажа. Причём пар был довольно плотный как са-
харная вата, но всё ещё отлично сливался с окружающим
пространством.

Рука смертоносного фотографа замешкалась, палец со-
скользнул с кнопки в самый неподходящий момент! Он был
готов крикнуть, дабы отвлечь внимание Сафрэноса на себя,
но не тут-то было…дух, вместо того чтобы пройти сквозь
стену, врезался прямо об неё! Причём на месте удара обра-
зовались жёлтые колебания, словно камень кинули в воду и
от него отходит рябь. Явно разозлившись от такого эффек-
та, парящий начал активно биться собою о преграду, но так
продолжала его не пропускать, выдавая всё новые и новые
кольцевые волны. Сейчас это выглядело как попытки дикого
животного, находящегося в бешенстве, вырваться из столь
ненавистной клетки.

«Кто же мог установить защитные руны в его квартире?
Неужели сам парнишка научился ставить их за такой корот-
кий срок?» – Удивился про себя мужчина. – «Ладно, сейчас
это не так важно.»

–  Похититель душ, прошу вас, улыбнитесь в камеру!  –
крикнул он вверх.

Фигура с человеческими очертаниями развернулась в ис-
пуганной позе, разглядывая того, кто осмелился её оклик-



 
 
 

нуть. Но рассмотреть получше не вышло.
Вспышка.
Фотография с серым облаком вылезла из аппарата, после

чего мгновенно была уничтожена искрой из пальцев.
Враг в панике заметался по кругу над всем двором, будто

его закручивал невидимый ураган, либо это просто была та-
кая свойственная для всех духов реакция. Как бы то ни бы-
ло, в облаке то и дело начали вспыхивать небольшие крас-
ные молнии, а сразу за ними воздушное тело разлетелось на
множество маленьких. Те, в свою очередь, уже растворялись
и становились незаметными. Но что осталось заметно, так
это маленькие белые огоньки, так и оставшиеся собранны-
ми в единый пучок на месте распада врага. Крупицы отдели-
лись друг от друга, воспарив в закручивающемся танце. Фи-
ларет восторженно залюбовался этим явлением, но и оно то-
же продлилось недолго. Огоньки сокращали дистанцию друг
к другу, а вскоре просто-напросто резко устремились ввысь
единым лучом.

– Даниэль, скажи, это ты установил защиту в доме мальчи-
ка? – спросил у пустоты продолжавший заворожённо смот-
реть на небо герой.

«А ты как всегда внимательны, дорогой мой коллега.» –
отозвался в сознании голос. – «Так всё-таки эти хитрецы ре-
шили наведаться к Алексею в гости?»

– Да, решили. Точнее решил…они прислали только лишь
одного Сафрэноса, хотя я ожидал более внушительный зве-



 
 
 

ринец на пороге.
«Ничего удивительного, ведь нашим недругам прекрасно

известно, как мы тщательно заботимся о безопасности на-
шего юноши.»

– Скажи, а гуманно ли было гипнотизировать работников
его школы, а потом и самих родителей для достижения своих
целей? Чем мы в таком случае лучше них?

«Ну что ты, тут совсем другое! Мне, как и всем стражам
нужно сохранить жизнь Алексею, а приспешники тьмы хотят
лишь взять его в плен, а то и что-нибудь пожёстче. Причём
им неважно, останется ли психически здоров и дееспособен
Антимаг, им важно только лишь его тело и душа. В наших же
интересах сделать его своим другом и союзником, сохраняя
принципы морали. Да и к тому же ты сам прекрасно знаешь,
что я использовал на них только гипноз первой степени…ну
может быть и второй. Главное то, что эффект пройдёт быст-
ро, когда парень уже будет обучаться в академии!»

– В таком случае не смею возражать твоим необычным ме-
тодам. – улыбнулся собеседник. – Кстати, сегодня мне уда-
лось освободить из плена около…семи или десяти душ. Все-
гда волнительно смотреть, когда они улетают в свой мир…а
ведь потом снова вернуться на эту Землю и смогут продол-
жить жить, а не скитаться долгие годы пленниками. В такие
моменты чувствуешь, что держишь в руках судьбы целых се-
мей, а…а вдруг когда-нибудь ты встретишься с теми, кото
спас много лет назад? Хотя это удел любого героя, пережи-



 
 
 

вать за чужие жизни, как за свою собственную.
«Что верно то верно, мой дорогой друг. Если на этом у

вас всё, то можешь на сегодня быть свободен, и так довольно
много поработал.»

– Погоди… – вспомнил Потапов о спасённой девушке, ко-
торая могла видеть выходцев из другого мира. – А хотя…нет,
пожалуй, всё. Вспомнил незначительную мелочь, но это не
обязательно знать.

«Если ты так считаешь, то хорошо.»
– Доброй тебе ночи, Даниэль.
«И тебе, коллега. И тебе.»
Когда голос стих, человек в шляпе достал из глубокого

кармана пальто старинную трубку «бульдог». Она была боль-
шой и изогнутой, с золотым обрамлением у большей дере-
вянной части, прямо как у литературного героя Шерлока
Холмса. Наверное, любому курящему из такой мимо прохо-
дящие люди стали бы присваивать необычайный ум и дедук-
тивные способности. Но человеку в шляпе всё это совершен-
но не нужно, ведь делал он это для расслабления от пережи-
тых приключений. Важно было сначала набить её, потом как
следует насладиться ароматом, а далее прочистить – целый
ритуал, который даже может сравниться с волшебным.

Насыпав в нишу различных измельчённых трав собствен-
ного сбора, он поджёг их чудотворным огнём. Как же удобно
было иметь под рукой такую способность, которая действи-
тельно могла пригодиться на все случаи жизни.



 
 
 

Ночной сторож не спеша двинулся вдоль расположенной
рядом длинной алее, на этот раз хорошо освещённой фона-
рями. Пустующие лавочки с металлическими узорами и ряд
росших аккуратно подстриженных квадратами кустов удаля-
лись на несколько километров сквозь выступивший туман.
Мягкий свет от фонарей растворялся в нём, а тишина под-
чёркивала мистику всего происходящего.

Насвистывая какую-то старенькую мелодию и медленно
вдыхая дым со вкусом ягод, Филарет шагал по одиноким
улицам, которые спустя пару часов начнут просыпаться и на-
полняться жизнью.



 
 
 

 
Глава 8: Языковая академия

Афанасия Фрондищева
 

Если раньше в свой родной лицей, который Лёша знал ещё
с первого класса, он мог спокойно дойти пешком за пару ми-
нут, то в новое «место обучения» пришлось добираться на
общественном транспорте, ведь находилось оно на окраине
города. А Вестовир, естественно, был городом совсем не ма-
леньким.

В такие моменты юноша часто вспоминал о том, что скоро
должен настать его восемнадцатый день рождения, на кото-
рый он так сильно хочет получить личный мотоцикл! Есте-
ственно, на права он уже успел сдать в шестнадцать лет, как
только появилась такая возможность. Анна Юртина не по-
нимала, почему сын так торопиться на дорогу? Но что тут
понимать, надо просто предвкушать ощущение той свободы
и скорости, тех манёвров и…ну вот, парня вновь начало за-
носить в мысли о будущем, когда сейчас его ждёт кое-что
пострашнее будущего. Настоящее.

По мере приближения к Калиновской в автобусе станови-
лось всё меньше и меньше людей, а на самой остановке по-
мимо Алексея вообще никто не вышел. Лишь две одинокие
старушки так и остались сидеть в транспорте, который уже
увозил их к частным домикам по не самой новой дороге.



 
 
 

Сейчас такая сцена напоминала фильм про маньяка, ко-
гда дети забегали в отдалённое от оживлённых улиц место и
там их встречал добродушный дядюшка в бежевом плаще, с
усами и очками. Много лет назад гитариста очень пугали эти
сцены, ведь они внушали самую настоящую безысходность и
ужас, он так не хотел оказаться на месте тех бедных детишек.
Но, судя по всему, жизнь как раз-таки вела его в подобную
сцену с похищением. Но всё должно пройти гладко, ведь Бо-
ря пообещал быть на связи весь день. Вот что значит – пре-
данный друг, который во время уроков будет проверять со-
общения! Да и к тому же, на случай самообороны в кармане
спокойно и выжидающе лежал швейцарский ножик. Весьма
удобно, ведь если маги окажутся не врагами, то к такому ма-
ленькому ножику и придираться не будут, а если нет, то хоть
базовый уровень самообороны обеспечен.

«Уже высадился. Тут вокруг не души, район не шибко
оживлённый, многоэтажек нет вообще.» – напечатал вышед-
ший. – «Мне это не нравиться, но что поделать? Жди сооб-
щение через час или раньше.»

«Ок.» – последовал лаконичный ответ.
Видимо, Борис всё ещё помнил тот разговор в столовой

и не мог понять одноклассника. Он вообще являлся самым
оптимистичным и добродушным из тех, кого Юртину удава-
лось встречать. Такой тип людей наверняка мог стать хоро-
шим защитником всех слабых. Но вот только моменты, когда
его лучший друг с первого класса выражает своё жестокое,



 
 
 

но справедливое мнение, то тогда сразу начинаются все кон-
фликты и разногласия! Сейчас как раз был один из них, но в
более гипертрофированной форме, ведь иначе барабанщик
точно бы написал длинное сообщение-поддержку. Хотя та-
кое поведение очевидно, ведь сам Багрянцев редко подвер-
гался издёвкам со стороны одноклассников благодаря хоро-
шей физической форме, в отличие от самого низкого среди
всех Лёшки. Тот часто завидовал более высоким и спортив-
ным, но сам редко пытался предпринять хоть что-то. А сей-
час, когда есть любимое дело в виде игры на гитаре, и ника-
ких мускул не нужно! Только настоящая харизма и стиль!

Весеннее солнце на чистом ясном небе пронизывало всю
местность, так что Юртину пришлось выставить ладонь пе-
ред глазами, чтобы отыскать нужное здание. Но, как оказа-
лось, это было весьма просто. Посреди растущих в несколь-
ко рядов невысоких деревьев (Что уже было редкостью) сто-
ял продолжительный металлический забор, похожий на тот,
что окружал лицей. Вот только этот был ржавый и с острыми
пиками сверху прутьев. Найдя взглядом и ворота (подозри-
тельно гостеприимно открытые для такого негостеприимно-
го фасада), парень расправил плечи, набрался духу, и уве-
ренно зашагал к ним.

Войдя на территорию, он также удивился отсутствию хоть
кого-то. Но несмотря на этот факт, в груди резко кольнуло.
Случилось это сразу же, как только нога переступила порог
ворот, будто попал в другое измерение! Чувства предвкуше-



 
 
 

ния…чего-то, а также страха начали сами собой крутиться
в голове, будто пробудились древние инстинкты. Такое уже
было при встрече с Даниэлем…да даже с Лжеглебом! Только
в случае с монстром (так как вероятно он был первым) юно-
ша просто заметил лёгкий дискомфорт, а теперь, стоя пря-
мо перед «базой» магических типов, начиналось полное по-
гружение! А если честно, Алексу стало совсем не до шуток,
ведь не факт сколько он ещё сможет продержаться в таком
состоянии. А вдруг потеряет сознание? Не спланированно
ли всё это? Лучше отложить эти мысли, не быть тряпкой, и
как мужчина встретить врага лицом к лицу. Лишь бы они не
оказались врагами!

Вдруг вдалеке, возле самого входа показалась неболь-
шая…обезьянка! Что здесь делают такие экзотические жи-
вотные? Хотя их наверняка могут держать как подопытных
для всяких заклинаний, ведь именно так в фильмах о вол-
шебников и делали. Обезьянка посмотрела большими чёр-
ными глазами на гостя и быстро скрылась сзади поместья.

–  Странности уже начинаются.  – почесал затылок пар-
нишка.

На одинокой территории стояла высокая беседка из бело-
го мрамора, росло пару берёз и был вырыт небольшой пру-
дик с лавочкой возле него. Вдали, на горизонте одной лини-
ей возвышались небоскрёбы, хотя они и выстроенные вокруг
старенькие домики всё ещё находились в одном городе друг
с другом! Пока на антураж учебного заведения не слишком



 
 
 

смахивало, но ничего удивительного. Перед приездом уче-
ник, разумеется, поискал в интернете информацию о месте, в
которое направляется. На страничке с достопримечательно-
стями города имелось всего несколько строчек, которые гла-
сили: «Во времена царской России здесь располагалось име-
ние знатного графского рода Фрондищевых, но теперь тут
расположена академия оставшегося потомка – Профессора
языковых наук Афанасия Фронтиковича». А рядом видне-
лась некачественная старая фотография здания. Всё. Это и
правда было всё, на других ресурсах ни одного упоминания,
хотя там вроде должен кто-то…учиться?! Даже сайта не бы-
ло, куда можно было подать заявление или связаться с руко-
водством, хотя это и понятно, ведь такому «уникальному»
руководству с их делишками никакая гласность не нужна.

Само четырёхэтажное поместье сохранило в себе дух ста-
рины: Белые стены с лепниной и колоннами, стоящие вдоль
высоких сводчатых окон с золотым обрамлением. Над тем,
которое располагалось по центру, висела треугольная кры-
ша на манер тех, которые ставили в театрах. От центрально-
го помещения по бокам отходили два одинаковых помень-
ше, окна в которых уже находились обычные, но под и над
каждым тоже присутствовали элементы декора. Одним сло-
вом, был выдержан строгий стиль русской интеллигенции!
Такое красивое и ухоженное место без побитостей и граффи-
ти, вокруг которого трава явно была недавно скошена, при-
дало уверенности в том, что внутри вряд ли тихо выжидает



 
 
 

маньяк. Но почему-то ни в одном из окон не горел свет и
не ходили людские силуэты. Юноша даже специально посто-
ял перед имением, всматриваясь в каждое из них…но ниче-
го. Правда на момент удалось уловить очень быстрое мель-
тешение в противоположном месте, куда был направлен его
взгляд. Не прячутся ли обитатели или ученики?

Алекс потянул за ручку массивных деревянный дверей, с
правой стороны от которых висела красная табличка, где зо-
лотыми буквами читалось название заведения. Сначала но-
воиспечённый студент попал в небольшой проход, а уже от-
крыв вторую аналогичную дверь оказался в парадном зале.
Вероятно, это было самое роскошное место во всём здании:
Шахматный пол из больших плит, картины с пейзажами в
витиеватых рамках на стенах, огромная золотистая люстра
с множеством хрустальных элементов на потолке! По обе
стороны от зала закручивались лестницы из тёмного дерева,
даже перилла которых внушали уважение к архитекторам.
Свет, просачивающийся сквозь прозрачные закрытые зана-
вески, придавал особого шарма. Ну не могут эту роскошь и
красоту оставлять без присмотра!

–  Э…здравствуйте, здесь есть вахтёр или охранник?  –
спросил парень, неуверенно оглядываясь по сторонам.

Сразу же после прозвучавших в тишине слов, из дверного
проёма на площадке, куда вели две лестницы, показался Да-
ниэль Драгулин собственной персоной со сложенными в за-
мок ладонями. На этот раз он носил красный пиджак с чёр-



 
 
 

ной рубашкой под ним
– Я рад, что ты пришёл к нам, Лёша. – по-доброму улыб-

нулся знакомый. – Теперь мы сможем поговорить в откры-
тую, максимально честно, ничего друг от друга не утаивая,
хорошо? Прости, что создалось впечатление, будто я твой
враг, который зомбирует людей и удаляет видео с интер-
нет-ресурсов. Так ещё и первая встреча с одним из моих
учеников вышла…скажем так…не самой благополучной для
вас обоих. Из-за всех этих мер возникло небольшое недопо-
нимание, которое мне очень бы хотелось разрешить в нашей
с тобой беседе. Конечно, если ты сам позволишь посветить
тебя во все дела.

Парень старался не пропустить мимо ушей смысл во всех
сложных предложениях и оборотах, но главное он понял –
эти люди настроены говорить, а не брать его силой. Иначе
бы всё разрешилось уже на подходе к зданию.

– Без проблем. – нейтрально согласился стоящий внизу. –
Мы куда-то пойдём или мне здесь можно остаться?

– Вижу, ты ещё не совсем доверяешь мне. Считаешь, что
сейчас я нападу…но не бойся, просто один раз доверься и
подойди ко мне. Это всё же академия и надо познакомиться с
директором, чтобы тебя окончательно зачислили на занятия.

Алекс расслабился, ведь слово «занятия» уже предвещало
то, что к вечеру он останется жив. Поняв это, юноша начал
подниматься вверх, всё же держа правую руку возле кармана
с ножом.



 
 
 

– Вижу, ты тоже подготовился к встрече, раз взял с собой
холодное оружие… – констатировал факт Даниэль, но при
этом его голос всё ещё был мягок и сладок. – Ценю твою
осторожность и находчивость в случае столкновения с про-
тивником! Всё дело в том, что я очень хорошо читаю язык
жестов и вижу людей как открытую книгу, так что если бы
мне и в самом деле хотелось тебе навредить, то все твои при-
ёмы с уловками уже раскрылись. Но навредить я тебе, разу-
меться, совсем не желаю, так что можешь расслабиться и пе-
ревести своё внимание с побега на разговор, который будет
весьма долгим.

Юртин понял, что выдумывать пути к отступлению и
правда уже нет никакого смысла. Несмотря на это в груди
словно появилось облегчение, ведь можно было расслабить-
ся и в конце концов просто побеседовать. Это именно то, че-
го так сильно не хватало во всей суматохе! Но помимо этого
мимолётного ощущения, другое ощущение тревоги возрас-
тало по мере приближения к собеседнику.

– Да, валяй… – побормотал парень, пытаясь не упасть по-
сле подъёма по ступенькам. – Ой, вернее…да, начнём.

–  Вижу естественную реакцию Антимага на обладателя
магии.  – весело хмыкнул мужчина.  – Тебе повезло, что я
знаю, как сделать так, чтобы это мучительное чувство боль-
ше не преследовало тебя. Вернее, чтобы ты научился кон-
тролировать его и применять в необходимых жизненных си-
туациях. Если позволишь, то я покажу, как именно…



 
 
 

– Нет! – прервал парень, выставляя перед собой ладонь. –
Я ещё не настолько вам доверяю и пока пришёл только на
встречу. Убедите в том, что вы не психи, тогда и будете штуч-
ки-дрючки показывать.

– Если ты и дальше будешь…
– НЕТ! – крикнул Юртин, неприятно сжавшись. Парень

не любил, когда его считают слабым и хотят помочь. – По-
терплю.

Нависла небольшая, но колючая, как проволока, пауза.
Человек в пиджаке поднял руку и немного приоткрыл рот,
явно хотя что-то сказать, но слегка скривился и отставил эту
затею. Он знал, что рано или поздно (скорее рано, чем позд-
но) его новый ученик сам об этом попросит. А пока они мед-
ленными шагами начали идти вдоль первого коридора, пол
которого всё ещё обладал шахматной плиткой, да и карти-
ны между окон с замудрёнными занавесками никуда не де-
вались.

– Итак, с чего бы ты хотел начать?
– В каком смысле?
– Ну…наверняка за прошедшие дни у тебя накопилось

множество вопросов о том, как всё устроено и зачем нам ну-
жен именно ты! – видимо по привычке собеседник указа-
тельным пальцем показал на другого собеседника. – Вот и
интересуюсь, что бы именно ты хотел услышать первым.

– Первым…кто вы такие? И ещё за кого был тот монстр-
двойник, он наверняка не за вашу сторону.



 
 
 

– Ах, это весьма правильный и разносторонний вопрос. –
Даниэль принял задумчивый вид, массируя подбородок.  –
Сначала объясню кратко, со временем ты будешь узнавать
всё больше подробностей, когда времени будет больше. Но
перед ответом я всё же сделаю небольшое отступление. Во
все времена нашей, да и не только нашей цивилизации суще-
ствовала магия. Да и не только магия, много чего существо-
вало, и это «много чего» не имело абсолютно никаких гра-
ниц и рамок. Кто же всё это создал? Мы называем их Белым
и Чёрным богами, хотя, это лишь одно из определений. Мы
не знаем, что именно они из себя представляют, но скорее
всего если они не существовали до зарождения ВСЕГО су-
ществующего, то наверняка были одними из первых, сотво-
рённых во всём существующем! Отдельная тема, её ты уж
сам как-нибудь изучишь, ибо это целый альтернативный раз-
дел науки, изложенный в древних трактатах. Как я уже и ска-
зал, магия существует, если нам удобно её так называть. Су-
ществуют и миры, которых бесконечное множество, самых
разнообразных и уникальных. Но наш мир прочно связан
с двумя другими, которые являются противоположностями
друг другу во всех направлениях. Мы замыкаем эту цепоч-
ку, служа…что-то вроде посредниками между разношёрст-
ными обитателями этого бытия. В людях, да и других живых
существах есть части от двух противоположных форм жиз-
ни. Есть много споров о том, создали ли они нас или нет, ты
сможешь позже вычитать эту информацию из крайне инте-



 
 
 

ресной литературы. Так вот…о чём я, напомни?
Алексей пытался не уловить так называемую «нить по-

вествования», одновременно с этим рассматривая интерье-
ры здания. Вокруг не было ничего из современных кофей-
ных автоматов, телевизоров…да вообще всего созданного
после императорских веков!

– А…я уже сам запутался, до конца ничего не понял и
вопросов появилось куда больше.

– Ничего, однажды мы найдём время разобрать их все…
Загадочное молчание оказалось простым ожиданием того

момента, пока Юртин повторит свой вопрос.
– Так, по-моему, вы собирались рассказать на кого рабо-

таете и что за монстр на меня напал!
– Точно. – щелчок пальцами. – В таком случае сначала

отвечу кратко, дабы вновь не улететь в беспрерывный по-
ток мыслей и рассуждений. Есть три мира. Иродиум – наш
родной, где ты сейчас живёшь и дышишь. Ириум- место, где
обитают так называемые «ангелы», которые являются све-
том, в отличие от созданий третьего мира. Мира, представ-
ляющем наибольшую угрозу для человечества. И имя ему…

– Инфериум.
После этого тихо и мрачно выдавленного слова по спине

пробежал колющий холодок, заставляющий один раз громко
забиться сердце. Это при условии того факта, что парень к
этому времени престал думать о неприятном чутье.

–  Значит, всё-таки запомнил, это хорошо. Существа из



 
 
 

Инфериума, имеющие много придуманных людьми назва-
ний, на протяжении всей истории с самого начала своего су-
ществования планировали поработить или даже уничтожить
ангелов. Но множество раз проигрывая им, твари решились
на хитрый шаг, суть которого заключается в том, чтобы по-
работить или даже уничтожить нас, людей. Тогда на защи-
ту добра вставали герои чистые сердцем и крепкие духом.
Герои неустанно вели борьбу из поколения в поколение, из
века в век. Раньше люди знали их, но после утраты особых
знаний оставались в неведении. Ими стало легко управлять
извне, подделывая историю и информацию. Вот до какого
момента ты помнишь историю нашей цивилизации?

– Э…там…до Римской империи. – почесал затылок юно-
ша, пытаясь вспомнить школьную программу пятого клас-
са (если они это вообще проходили). – Вроде ещё Греция с
Египтом была…за много лет до нашей эры.

– Вот, до нашей эры. – кивнул Даниэль, чересчур сильно
удлиняя окончания слов. – А как думаешь, от какого исчис-
ления жили они? Ведь наверняка не могли же древние Гре-
ки с Римлянами, как ты их назвал, считать года до события,
которое ещё не произошло?

– Нет, не могли…если только будущее не предугадывали.
– Предсказания возможных временных исходов – это со-

всем отдельная тема, но твоё предположение интересное. На
самом деле история куда обширнее, все твои знания по это-
му поводу на данный момент лишь небольшая крупица в пу-



 
 
 

стыне! Именно поэтому современные люди не знают геро-
ев, их жизнь находиться под контролем злых сил. Но пока
не полностью. Герои существуют, обучаются в этом здании,
каждый день жертвуя собой ради других. Мы маги, собрав-
шиеся здесь ради великой цели – воспрепятствовать порабо-
щению Земли. Можешь звать нас «Стражами Мироздания»!

– Вы сейчас серьёзно? – скривился юноша. – Какой-то ста-
рый музей или даже заброшка на краю города, где собрались
защитники целой планеты? Вам не кажется, что это слиш-
ком…похоже на обман. Нас бы всех за пару секунд порабо-
тили, а этих…Стражей, перебили б до одного! Если мне по-
кажут секретное подземное логово с космическими корабля-
ми, волшебные палочки, драконов там огненных и ледяных,
то тогда поверю. А пока я знаю, что есть мутанты, которые
просто хотят меня кикнуть. Ну или пришлёпнуть, если вам
так угодно.

– Эх, Лёша, торопишься ты. – печально отозвался учи-
тель. – Не всё то золото, что блестит.

– Чего?
– Это значит, что никогда не ведись на обёртку, если внут-

ри тебя ждёт вкусная конфета. Может, обёртку специально
сделали максимально невзрачной, чтобы как можно меньше
жадных детишек захотели забрать себе чудесную конфетку?
Ведь представь, если все эти детишки узнают про конфетку,
то начнётся…начнётся истребление.

–  Оу…ладно, ещё дам вам время.  – хмыкнул Алексей,



 
 
 

подметя нарастание страха в голове.
– Конечно дашь, ведь мы уже скоро будем на месте.
Видимо нарастание страха произошло от того, что «скоро

они будут на месте». Но надо было потратить даже это время
с пользой.

– Даниэль… – пытался вспомнить парень отчество своего
компаньона.

– Августович.
– Даниэль Августович, а кто я такой? Явно ведь, что не

человек.
Наставник явно насторожился, обдумывая слова куда се-

рьёзнее прежнего.
– Слушай, это довольно обширная тема, в которой легко

запутаться. Ты не подумай, с тобой всё абсолютно нормаль-
но, даже все эти…способности. Давай я расскажу тебе поз-
же, хорошо?

– То есть мне пока рано знать о том, кто такие Антимаги?
Я и это слово тоже знаю. Не надо скрывать от меня какую-ли-
бо информацию, а то я и заподозрить недоверие могу. Сами
же говорили, что расскажете всё о моём происхождении! Да-
же сейчас вы уплётываете от таких банальных вопросов!

–  Я…понимаю твоё недовольство.  – чуть скривившись
кивнул собеседник.  – Но это действительно пока сложно.
Скажу только одно – в твоих руках судьба как стражей ми-
роздания, так и всех сил тьмы нашего мира. В твоих и толь-
ко в твоих.



 
 
 

Юртин явно остался неудовлетворённо таким кратким от-
ветом, но что поделать? Остаётся только ждать. Но сейчас
его больше волновало то, что на верхнем этаже из подмышек
уже начинал обильно течь пот, а пальцы нервно подёргива-
лись. К тому же в животе началось неприятное скручивание!
Вот это было что-то новенькое.

– Но у меня есть что тебе показать. – интригующе сказал
идущий, извлекая из кармана золотой компас. – С помощью
них мы находим монстров из Инфериума, стрелка всегда по-
ворачивается в сторону скопления магии.

Алексей наблюдал за красной стрелкой из неизвестного
материала, который словно менял свою форму и пульсиро-
вал, будто жидкость.

–  Думаю, ты догадался на чём она работает.  – после
небольшой паузы и молчания в ответ Даниэль сообщил. – На
крови Антимага. Но не волнуйся, твой предшественник по-
жертвовал её по собственной воле. Нам такие всегда помога-
ют, а вот твой компас всегда в тебе самом! Скоро ты натре-
нируешь инстинкт, под названием «интуиция» до предела!

– Да…это необычно. – лишь это смог ответить парень.
Спутники остановились перед двумя массивными дере-

вянными дверями, которые явно выделялись из всех других.
Да и тем более находились в конце коридора. Да и тем бо-
лее по бокам стояло два папоротника или фикуса в белых
горшках. Да и тем более на стене висела табличка с надпи-
сью «кабинет директора».



 
 
 

– Афанасий Фронтикович, разрешите войти? – постучали
пальцы с кольцами по створке.

– Входите. – раздалось из комнаты.
Спутник открыл двери и перед Алексом пристал крайне

занимательный кабинет. По своим габаритам он был неболь-
шой, но вмещал в себя два красных старинных шкафа, зава-
ленных куда более старыми книгами и антиквариатом. Чего
только не стояло на широких полках: от фигурок неизвест-
ных богов до каких-то абстрактных по своей форме принад-
лежностей. Вот зачем нужен серый куб с белыми перелива-
ми? Зачем везде на гвоздях развешивать десятки амулетов
с перьями…или это были ловцы снов…не так важно. Важ-
но только то, что от такого огромного количества атрибутов
становилось не по себе, будто каждый таил в себе некое зло,
причём индивидуальное.

Посреди стоял расписной рабочий стол с застеклённой по-
верхностью, под которой можно было разглядеть карты, до-
кументы, и даже купюры из других стран. Наверху располо-
жились маленькие флажки, нетёмные шкатулки с массивны-
ми замками, куча папок и много-много всякой мелочи. Дер-
жали всю эту конструкцию четыре золотистые ножки в фор-
ме лап зверя. Казалось, что этот беспорядок таит в себе глу-
бокую историю. Наверняка владелец всех этих вещей соби-
рал их чуть ли не всю свою жизнь!

Но Алексей почувствовал, что именно в этом простран-
стве среди многочисленных, несомненно магических вещей



 
 
 

ему стало максимально нехорошо. Следующая стадия его до-
кучающей способности была тошнота. Сильная тошнота с
головокружением. Как только подросток перешагнул порог,
то в бессилье повалился на какой-то советский красный ко-
вёр. Именно такие зачастую и вешали на стенах в квартирах
много лет назад Алекс пытался сдержать появившиеся рвот-
ные позывы, проглатывая скапливающуюся жидкость. Но на
третий раз он не выдержал…с громким звуком юноша рас-
крыл рот и оттуда повалила зелёная жидкость с комочками
непереваренной пищи. Так она проходила ещё и через нозд-
ри, не давая пути к дыханию! Данный процесс продолжался
в полной тишине секунд десять или двадцать…как же было
стыдно и жалко!

Владелец учреждения восседал в большом кожаном крес-
ле, по-деловому сплетя костлявые грубые пальцы и подпе-
рев ими острый подбородок. Выглядел глава академии не так
устрашающе физически, ведь это был тощий маленький ста-
ричок (Но не карлик, просто тощий и маленький!) в одежде
вековой давности. На идеально белой рубашке с ювелирно
выполненными пуговками сидел свитерок в красно-серо-зе-
лёную окраску, узор на котором изображал обычные полосы
и ромбы. Несмотря на такую миленькую одежду, лицо ста-
рика выражало озлобленность во всевозможных спектрах.
Хоть тело его не шевелилось, голова вздрагивала от нервов
в такт выпученным глазёнкам. Спасибо, что глазёнки нахо-
дились под пенсне с тонкими линзами, иначе прямо из зрач-



 
 
 

ков можно было стрелять лазерами. Настолько был жгуч и
невыносим этот взгляд. Над причёской человека поработал
наверняка не менее искусный мастер, ежели тот, кто поши-
вал костюм: Седые до белизны волосы спадали на лоб, а точ-
нее, закручивались небольшой шапочкой по двум его сторо-
нам, оставляя открытой середину. Вокруг тёмных, очень ти-
хо что-то лепечущих губ росла бородка, предательски, как у
козла, вытягивающаяся от подбородка.

– Что…это…такое? – пыхтя и тужась проговорил непри-
ятный скрипучий голос.

– Новый Антимаг, как я и… – начал было вошедший, но
в итоге был резко прерван.

– АНТИМАГ?!
Взревев, старик с силой сдвинул кресло, спрыгнув с него.

Пришлось именно прыгать в виду небольшого роста.
– Каким образом этот жалкий, худой как спичка и смазли-

вый как зефир моей ныне покойной тётушки паренёк спосо-
бен быть Антимагом? – осуждающе поднялись вверх тонкие
брови. – Ты хоть понимаешь, что испачкал своим мерзотным
желудочным соком старинный ковёр, который передавался в
нашей семье несколько поколений? Да он наверняка стоит в
несколько раз больше, чем твоя никчёмная жизнь!

– Поймите, дайте мне всё объяснить. – успокаивающе на-
чал Драгулин, будто это было для него не в первой. – В нём
заложен большой потенциал…

– Потенциал? Мы ждали его сколько…больше, чем сем-



 
 
 

надцать лет, а в итоге получили вот это! Ладно, хорошо, что
он хоть ходить умеет, лишь бы мозги в забитой всякой дря-
нью черепной коробке работали как положено. Но, учиты-
вая, что мальчишка ещё не умеет контролировать свой базо-
вый навык чутья, то это самый настоящий позор!

– Я пытался помочь Алексею, но он отказался…
– Отказался?!
Старик неровными шагами подошел к скрючившемуся

Юртину, которой всё это время был вынужден выслушивать
такие неприятные слова в свой адрес. Его стошнило из-за
магических сил, а потом на него ещё и орёт какой-то мараз-
матик? Злость постепенно бурлила и закипала, готовясь вы-
рваться наружу.

Афанасий нагнулся, пытаясь всмотреться в глаза юноши.
Тот в свою очередь пытался всячески отвести взгляд.

– Как смеешь ты, отказываться от нашей помощи, маль-
чишка? – прошипели сухие губы. – Неужто ты ставишь себя
выше всего мира?! А ну быстро встань и отвечай!

– Я…не… – дрожа выдавил из себя униженный.
– Что ты там мямлишь про себя? – скривился директор,

тыкнул наконечником трости в рёбра своего собеседника. –
Я кому говорю встать и нормально ответить?

Оскалившись, Юртин медленно, всё ещё немного шата-
ясь, поднялся. Закатав рукав, он вытер об кожу руки остатки
блевотины на рту, одновременно с этим установив зритель-
ный контакт с новым собеседником. На этот раз максималь-



 
 
 

но уверенно, словно хищник смотрит на свою жертву испод-
лобья. Только здесь оба хищника мерились «силой устраше-
ния», а это могло продолжаться бесконечно.

– Значит так. – уверенно и серьёзно начал подросток. –
Во-первых, захлопни свою дрянную пасть, старикашка, ты
не имеешь права так со мной разговаривать. А если имеешь,
то я буду общаться с тобой на равных. Во-вторых, я вам ни-
чего не должен от слова совсем и вообще был бы рад вертеть
всю вашу секту придурков на одном месте. Ну и, в-третьих,
коврик этот полное дерьмище. Кстати, схоже с твоей фами-
лией по звучанию. Случайно не задумывался, откуда она у
тебя произошла?

Во время этой чудесной речи Даниэль сконфузившись
стоял в отдалении, показывая всем своим видом что ему
тоже не приятно слышать такое. Хотя наверняка в глубине
души он был рад, что кто-то за последние годы осмелился
сказать такое в лицо консервативного директора! А вот сам
директор покраснел, как переспевший помидор, трясясь от
ярости. Ещё чуть-чуть, и он точно обделается или выпустит
пар из ноздрей тонкого вздёрнутого носа.

– Чё застыл как самый крутой, а? Думаешь, напугать меня
сможешь, карлик недоделанный?

Ничего не ответив, Афанасий ловко подхватил черную
трость с золотой рукояткой, всё это время стоявшей около
стола. Дальше всё произошло так быстро, как только можно
было. Буквально за пару каких-то секунд резкий удар метал-



 
 
 

лическим концом по коленным чашечкам заставил Алексея
вскрикнуть от боли. Он почувствовал на себе все выступаю-
щие декоративные элементы «орудия». Ноги парня подкоси-
лись, а сам он согнулся, дабы не потерять равновесие. Такое
положение было идеальным для второго удара, прилетевшим
моментально по спине. Тихо что-то хрустнуло и вновь закри-
чавший Юртин упал на колени, выставив руки вперёд. Ладо-
нью он немного задел мерзкую зелёную жижу, которая пару
минут назад находилась в животе. Вот так вот легко его уни-
зил недооценённый противник. Хотя сейчас это было скорее
страшно, нежели стыдно. Не собирается ли сейчас Фронти-
кович убивать его в порыве своего звериного гнева? А может
они возьмут своего нового ученика в заложники и будут пы-
тать до последнего? Да нет, бредь всё это.

– Кх…ах ты засранец! – стукнул кулаком по полу дважды
униженный.

– Взбунтовавшихся шавок надо ставить на место всегда,
когда они норовят взять над тобой верх. – высокомерно и
с особым отвращением протянул задравший голову дирек-
тор. – Именно в этом твоя слабость, Даниэль – Не можешь
уследить за дисциплиной!

Драгулин уже не мог просто стоять в отдалении, он решил
заступиться.

– Вы же знаете, что мои методики сильно отличные от ва-
ших. – максимально уравновешенно начал оратор. – Я счи-
таю непедагогичным во всех смыслах применять физическое



 
 
 

насилие. Хоть это раньше и было нормально, но не сейчас.
Дайте время, и я покажу, что перед вами находиться самый
настоящий герой!

Последние слова заставили Афанасия ухмыльнуться, ведь
«герой» сейчас находился у его лакированных туфель.

– Хах, времени у нас осталось очень мало. Не думаю, что
до нудного срока мы успеем…исправить наглого мальчиш-
ку. – почесал он седой подбородок. – Но что ещё можно по-
делать, ведь так? На безрыбье и рак рыба.

– Так и есть, но у нас совсем не безрыбье. Да и тем более
у рака есть клешни и сильный панцирь, способный отразить
удар зубов хищников! – поднял указательный палец вверх
человек в пиджаке, разбавляя обстановку. – У него опреде-
лённо есть свои тайны, скрытые глубоко внутри. Неспроста
ведь боги избрали Антимагом именно его, а не кого-то дру-
гого. Всё в нашем мире происходит неспроста, этот случай
тому не исключение. Если нам велено обучить юношу все-
му, что мы знаем, то он с готовностью примет свою судьбу и
исполнит то, что ею велено.

– Да…да всегда был мастером аллегорий, за это я и ценю
беседы с тобой. – помягче согласился собеседник. – Я дове-
ряю твоим решениям, какими бы неправильными они мне
не казались. Если ты и правда считаешь этого сосунка тем…

–  Я ещё всё слышу!  – со злостью проговорил сидящий
Юртин.

– Если ты и правда считаешь этого СОСУНКА – сделал



 
 
 

громкий акцент на последнем слове Афанасий. – Тем, из ко-
го можно воспитать героя, то даю тебе одобрение. В любом
случае, это лучшее, что нам остаётся.

Мужчины замолчали, смотрев на то, как дрожащий па-
рень с болью в коленках и ещё большей болью в спине встаёт.

– Что же ты так гневно смотришь на меня? – ехидно улыб-
нулся директор. – Я знаю, что способность к ускоренной ре-
генерации у тебя уже проявилась, значит, и эти пара неболь-
ших поучительных шлепков тоже скоро заживут. Хватит уже
играть в обиженку. Может тебя чайком или пирожком уго-
стить, а то вон какой худющий, как сама смерть!

Фрондищев несколько раз показательно тыкнул нижней
частью трости в живот юноши, который тут же попятился
назад. Сейчас он всем сердцем ненавидел старого урода, же-
лая ему врезать. Но боялся, ведь ему легко могут врезать в
ответ.

Недовольно фыркнув, Алексей быстрыми шагами вышел
из кабинета, громко хлопнув за собой дверью. Топот от крос-
совок эхом раздавался по коридору.

– Афанасий Фронтикович, мне кажется, вы были с ним
излишне жестоки. – аккуратно подметил человек в пиджа-
ке. – Зачем же создавать такое первое впечатление о себе?

– А первое впечатление всегда должно быть самым устра-
шающим, чтобы в дальнейшем малец не сел на шею! Надо
сразу поставить его на место, показать кто здесь главный и
какие здесь правила. Лучше путь так, ежели потом нянчить-



 
 
 

ся с напомню ка я самым важным человеком на планете!
Дисциплина, дисциплина и ещё раз…?!

– Дисциплина. – выдохнув, закончил предложение Драгу-
лин.

– Подмечаешь на лету. – принял довольный вид собесед-
ник. – Но такой подход я выбрал не просто так. Импульсив-
ный он слишком, боюсь, много бед натворить может. Сразу,
когда сюда зашёл я что-то нехорошее в нём учуял, а в людях,
как ты и сам прекрасно знаешь, я великолепно разбираюсь.

– В таком случае, я постараюсь как можно раньше опро-
вергнуть ваше мнение на счёт Алексея. Кстати, читал в тру-
дах по психологии, что если называть человека по имени, то
он будет легче идти на контакт!

– Правда? – прыгнула вверх седая бровь. – В таком случае
я ни в коем случае не буду звать нашего сосунка по имени до
тех пор, пока ты не вылепишь из него что-то достойнее звёз-
дочки на холодильнике! А сейчас тебе лучше догнать его, а
то мальчишка запросто может пойти не по тем путям и за-
глянуть не в те двери. Бумажки я заполню сам.

Закончив на этом разговор, Даниэль поспешил покинуть
комнату и уже направлялся вдоль коридора, высматривая
беглеца. «Куда же он мог пойти…Ну конечно! Отравиться
искать туалет, чтобы умыться. Вряд ли первым делом Лёша
бы начал осматривать кабинеты, будучи испачканным. Вот
только как он может его отыскать?».

Недолго думая, он решил зайти в самый ближний туалет.



 
 
 

Это было помещение с шестью углами и высокими потол-
ками, где стены и пол покрывали белые плитки с красивы-
ми голубоватыми разводами. Возможно раньше это и было
эстетично, а сейчас всем элементам срочно требовался ре-
монт или реконструкция. Помимо трещинок и потёртости
потолка о старине этого помещения говорил стоящий посре-
ди него большой умывальник. По кругу раковины от выло-
женного плитками поменьше «монумента» отходили тонкие,
чуть заржавевшие краны. Они, скорее всего, не менялись
уже с советских времён. За одним из них, наклонившись,
усердно полоскал рот новоявленный ученик. Его острые во-
лосы тоже были слегка влажные, видимо, и их он впопыхах
успел облить. Даниэль медленно открыл дверь, сложив руки
на груди. Порой активный язык тела выдавал всё его эмоци-
ональное состояние.

–  Так… – тихо начал Августович.  – …так как ты смог
отыскать уборную и не запутаться в расположении комнат?
Бывал здесь раньше?

Но ответа не последовало. Парень со всё ещё покраснев-
шим толи от злости, толи от стыда лицом перемешивал за
зубами воду. Прошло ещё секунд десять, когда он громко
выплюнул всё содержимое, и наконец выпрямившись, взгля-
нул на стоящего спереди мужчину.

– Вот зачем всё это? – процедил умывшийся сквозь зу-
бы. – Что вы пытаетесь сделать, какова ваша истинная цель?

– Ты же понимаешь, что всю информацию я не могу рас-



 
 
 

крыть в настоящий…
– ДА МНЕ ПЛЕВАТЬ! – во всю глотку заорал Юртин.
Крик протяжным эхом отразился от плит помещения, ещё

пару секунд в тишине гуляя между собеседниками. Взгляд
парня был полон жгучей ненависти, аж такой, что по белкам
вытянулись красные сосуды. Ранее оптимистичный Даниэль
испуганно и слегка недовольно покосился на ученика, стара-
ясь сделать небольшой шаг назад.

– Как же меня задрали эти ваши красивые длинные слова,
этот ваш психопат директор! Если вы сейчас же не скажете,
что происходит кратко и понятно, то я вызываю полицию в
этот дурдом! У меня, кстати, на связи есть друг, которому я
пообещал отправлять сообщения каждый час. Если от меня
не будет поступать сообщений, тогда полицию вызовет он.
Даю вам… две минуты.

– Хорошо… – выдохнув, согласился мужчина.
Учитель попытался сделать шаг вперёд, но Юртин встал в

боевую позу, выставив кулаки перед лицом.
– Прости, я действительно не понимаю, почему всё про-

исходит именно так. Я…правда не понимаю. То Эрвин при-
менил радикальные меры по твоему спасению, то Афанасий
Фронтикович по воспитанию. Но я-то стараюсь быть для те-
бя если не другом, то просто приятным человеком, ведь так?

– Прошло двадцать секунд. – холодно отозвался светло-
волосый.

– Ладно, ладно, между мирами идёт война. Инфериум пы-



 
 
 

тается захватить Ириум, путём порабощения Иродиума, так
как напрямую они не могут этого сделать. Ты, Антимаг, яв-
ляешься единственным в своём роде созданием, способным
противостоять любому виду магии, что понятно из твоего
имени. Чем же ты так важен силам света и тьмы? А дело в
том, что так называемая «Душа Мира» находиться именно в
теле Антимага, как бы является дополнением для сущности
владельца.

– Ч…что это значит?
– Это значит, когда ты рождался то к твоей душе…скажем

так, «прикрепилась» Душа Мира. Что это, спросишь ты? Да
просто мощнейшая сущность, раскрыв потенциал которой
на максимум можно управлять всем живым! Кроме того, да-
же определять реальность своего мира. Сразу после смерти
предыдущего владельца она переходит к новому, входит в
тело одновременно с тобой.

– То есть душа существует?
– То есть после всего произошедшего ты сомневаешься в

существовании души? – попытался мягко улыбнуться Дани-
эль.

– Я… – осёкся юноша. – Продолжайте. У вас минута.
Одна рука легла на телефон, спрятанный в кармане.
– Для того, чтобы поработить наш мир, владыке тьмы ну-

жен именно ты – своего рода ключ. Именно поэтому стражи
мироздания пытаются спасти тебя, дабы не допустить всеоб-
щего порабощения.



 
 
 

– Понятно, а почему всё это начало происходить так рез-
ко? Жил я себе спокойно, как тут вы все свалились на голову!

– Просто твои силы начали проявляться, вот мы и обра-
тили на это внимание. Вспомни, ведь чутьё и ускоренная ре-
генерация начались у тебя гораздо раньше, чем первого ап-
реля. Ты уже несколько недель чувствовал, что в Глебе Хол-
тобине что-то не так, я ведь прав?

– Да…да, я чувствовал. – потёр переносицу подросток,
напрягая память. – Но что вы будете делать? Обучите меня
драться, развивать потенциал своих способностей?

– Именно так. Но пойми, что все эти утаивания нужны бы-
ли для проверки. Для проверки того, что ты тот, кому можно
доверять и посвящать во все тайны. Рано или поздно я бы
всё тебе поведал и без угроз вызова полиции. Ты ведь сам не
привык доверять людям, ведь так?

– Да…да, думаю это правильно. – спокойно выдохнул па-
рень. – Кстати, почему способности начали просыпаться во
мне только сейчас, а не с рождения?

– Хм…интересный, однако, вопрос! – подставил под под-
бородок кулак учитель. – Есть теория, что это связанно с гря-
дущим событием. Парадом планет.

– То есть и астрология тоже верна? Да эти дурацкие горо-
скопы никогда не работают!

Юртин ожидал, что его собеседник поддержит такую шут-
ку, но вид Даниэля был максимально серьёзен.

– Дело не в астрологии. Просто, когда пять планет выстро-



 
 
 

ятся в ряд, то власть магии усилится. Это позволит…позво-
лит похитить тебя куда быстрее.

– А как монстры Инфериума будут пытаться меня похи-
тить? Пришлют кучу двойников?

– Боюсь, похуже… – Опустил голову вниз человек в пи-
джаке.

– П-приведут армию? – сглотнул Юртин.
– И не одну.
Воцарилась напряжённая тишина, в которой подросток

обдумывал всё сказанное. Находился он в полной растерян-
ности, но ответом остался удовлетворён.

–  Армии демонов…против одного меня?!  – заикнулся
Алексей. – Да я же не выживу!

– Им не выгодно убивать важнейшего человека на Зем-
ле, скорее всего их владыка захочет переманить тебя на тём-
ную сторону. Да и кто сказал, что мы бросим тебя на про-
извол судьбы? Демонам придётся быть не против одного, а
против всех нас. Здание, в котором мы стоим, лишь один из
пунктов стражей мироздания, расположенных по всему ми-
ру. Мы, как и наши враги, скрываемся среди обычных людей.

– Но как ВЫ сможете обучить меня для такой битвы?! Я не
вижу тут никаких…волшебных мечей или летающих мётел.

– Помнишь, что я тебе говорил про конфету с невзрачной
обёрткой?

Сомнительный кивок последовал в ответ.
– Здесь то же самое. Одну из начинок конфеты я собира-



 
 
 

юсь показать сегодня, а именно нашу библиотеку.
– Хорошо…
И вновь та самая неловкая тишина. Как-то много подоб-

ных моментов происходит в последнее время. Да и не только
таких моментов.

– Вы…простите, что я закричал. И что вёл себя слишком
дерзко. – почесал мокрый затылок Алексей. – Просто много
всего навалилось на меня в один момент.

–  Я всё прекрасно понимаю и принимаю твои извине-
ния. – на этот раз действительно по-доброму улыбнулся Да-
ниэль. – Я рад что мы смогли всё уладить. Кстати, так как ты
нашёл туалет? Уже бывал здесь раньше?

Хоть такая грубая смена темы выглядела неуместно,
Алекс был этому даже рад. Не хотелось зацикливаться на
негативе.

– Да я на этой улице впервые. Просто хорошо в простран-
стве ориентироваться могу, это я в детстве на спортивное
ориентирование ходил. Смешная история, но думаю вам на
неё абсолютно плевать. – Развёл руками Юртин. – С магией
уж никак не связанно.

– Ну почему-же! Если тебе захотелось поведать мне это,
то я бы обязательно послушал. Не только же о сверхъесте-
ственном нам говорить. Тем более…у директора уже побы-
вали, так что до первого занятия ещё много времени.

– Ладно, расскажу. Может сгладит напряжную обстано-
вочку. Итак…когда я ходил в первый или второй класс сво-



 
 
 

его родного лицея, который уже мне не родной, то часто
мог заблудиться по дороге домой. Да, многие дети тогда
не гуляли по большим улицам нашего мегаполиса, но у ме-
ня был случай посерьёзнее. Однажды мне доверили самому
вернуться домой со школы, так как обоих родителей задер-
жали на работе. Нет, конечно, мне путь много раз показы-
вали и говорили, как запоминать, но всё в голове спутыва-
лось! И тогда, вместо того чтобы пройти две короткие ули-
цы по практически прямой дороге, меня унесло на другую
половину Вестовира! Уже было поздно, солнце садилось за
горизонт, а телефона у меня с собой не имелось. Ну какой
телефон могут дать первокласснику? Ну и тогда пришлось
у прохожих дорогу спрашивать, а ведь страшно-то как бы-
ло! Повезло что маньяков не оказалось, и я нормально до-
шёл. Как же тогда плакала обыскавшаяся меня мама, я на
всю жизнь запомнил. Ещё тогда я осознал, насколько сильно
можно волноваться за родных.

– …Это вполне ценный жизненный урок, хоть и не самый
приятный. Ну и как всё-таки тебя записали на твоё ориенти-
рование?

– А, это уже другой случай. – чуть улыбнувшись, ответил
юноша. – Чтобы такого не повторилось, записали меня на
такой вот вид спорта. Суть в том, что надо было с картой бе-
гать то по лесу, то по городу, то даже по неизвестным поме-
щениям и искать там флажки. Кто успеет больше флажков
собрать – победил. Первые пару месяцев я даже дорожку в



 
 
 

десяти метрах от меня найти не мог, но Михаил Семёнович,
хороший был мужик, поддерживал меня и верил в мои силы!
И когда другие шкеды собирали эти дурацкие флажки на раз
два, то у меня всегда было ноль. Но Михаил не сдавался и
даже тренировался со мной по отдельным занятия! Спустя
год я уже на ровне со всеми мог искать цели, а иногда даже
и выходил на первое место. Вот так вот я и отыскал туалет
в этом…поместье? Дело в том, что зданий пятьдесят и даже
больше оббегал за короткий срок!

– А этот навык будет крайне полезен в том, чем мы соби-
раемся заниматься. И почему бросил такой необычный вид
спорта?

Перед ответом на этот вопрос, со стороны юноши после-
довал тяжкий выдох.

– Семёныч умер. – мрачно поник подросток. – Он и так
старый уже был, но это не отменяло той травмы, которую я
испытал. Этот человек стал мне как родной дедушка за вре-
мя, проведённое с ним…ну, в любом случае, я нашёл для
себя новое занятие, где не так сильно привязываешься к лю-
дям.

– Светлая ему память, наверное, он правда был очень хо-
роший человек. – положил руку на широкую грудь мужчи-
на. – В конце концов, мы с ним оба учителя. Дай угадаю, ты
нашёл для себя уроки по гитаре?

– А, смотрели нашу группу, да? Вот почему просмотры
одно время с десяти до двадцати поднялись. – слегка усмех-



 
 
 

нулся Алексей. – Да, научился играть на электрогитаре. Бла-
го там коллектива особо не было и это искусство я освоил
быстро. По сей день сам практикуюсь по курсам в интернете.
Жаль, что больше я не смогу с ними и…и…

Юртин начал чувствовать, что приступы вновь возвраща-
ются. Он ухватился за живот, напряжённо уставившись в
пространство.

– Точно, мы так заговорились что я совсем забыл расска-
зать тебе, как это прекратить! – всплеснув руками, опомнил-
ся мужчина.

– Да… – хрипловато ответил страдающий. – Не помешало
бы!

– Тогда слушай меня внимательно. – положил маг руку на
плечо юноши. –Сильно ущипни себя за руку или шею.

– …Что?
– Делай что говорю и боль пройдёт! – настаивал на своём

наставник.
Юртин моментально ухватился пальцами за тонкую кожу

на шее, оттянул её как следует и отпустил. Остался неболь-
шой покрасневший след и неприятно ощущение, но…другое
неприятное ощущение в голове прошло!

– Ну как, полегчало?
– Да! – удивился юноша, осматриваясь по сторонам. – Но

почему?
– Всё очень просто. – мягко улыбнулся Даниэль. – Твоё

чутьё это не просто эмоции или инстинкты, а такой же «ор-



 
 
 

ган чувств» как осязание и обоняние, просто новый и крайне
необычный. Слышал когда-нибудь, что слепые люди лучше
слышат, имеют поразительное осязание? А когда мы надева-
ем наушники, то зрение становиться не таким чётким? Всё
дело в том, что куда направлено твоё внимание – туда и весь
потенциал! Запомни это правило, ведь оно пригодиться не
только в таком локальном случае.

– То есть вы хотите сказать, что я просто зациклился на
горле и перестал думать о волнении?

– Всё правильно, ты уже схватываешь на лету! И чтобы
в будущем не наносить себе физический вред, то попробуй
прислушаться к окружающему миру или включить музыку.
Также можно попробовать всмотреться вдаль, если зрение у
тебя будет отзываться лучше!

– Вау…даже не думал, что всё может быть настолько лег-
ко! А сколько вообще способностей у Антимагов?

– А вот на этом вопросе предлагаю плавно перейти к более
полному обучению, которое будет проходить не в туалете, а
в библиотеке. Давай, покажу дорогу, тут недалеко!

Драгулин вышел из туалета, став ждать Алексея на пороге.
Тот облегчённо вздохнул, ведь конфликта и вызова полиции
удалось избежать. Светловолосый глянул на дисплей смарт-
фона и зашёл в «сообщения».

«Как ты? Уже час прошёл! Я жду ещё пятнадцать минут
и звоню!» – высветилось письмо от Бориса.

«Всё в норме, жди сообщение через час.» – недолго думая



 
 
 

ответил бывший одноклассник, после чего сложил телефон
в карман и направился к выходу.

Как же хорошо, что есть такой замечательный друг!
Спутники подошли к большим дверям из тёмного дерева,

которые украшали золотые ручки. При открытии послышал-
ся протяжный звук скрипа.

Перед Юртином предстало помещение с чересчур высо-
ким потолком (Наверняка в ещё один этаж). Всё это про-
странство не было лишним, ведь в ряды стояли широкие
многоярусные полки, набитые старыми книгами. Ни в одной
библиотеке Вестовира, которые парень посещал вместе со
школьной экскурсией не было подобного! Да даже актовый
зал, где проводились репетиции занимал в два раза меньше
места, чем этот кладезь знаний! Красные плотные шторы на
закруглённых окнах и уложенный шахматной плиткой пол
создавал антураж чего-то таинственного, сокровенного.

Преподаватель глянул на стойку слева от входа, за которой
никого не было. Юртин успел обратить внимание, что за ра-
бочим столом библиотекаря стоял сплошной бардак: Четыре
местами недопитые кружки с кофе и чаем, из каждой тор-
чала тоненькая ложечка, стопки записных книжек и блокно-
тов валялись как попало, с каждой страницы выглядывало по
нескольку цветастых закладок. Посередине лежал большой
раскрытый журнал с кроссвордами, в каждой клетке видне-
лась каллиграфически написанная буковка со всевозможны-
ми завитушками. Также стаяли деревянные счёты, возле ко-



 
 
 

торых выстраивались идеально ровные башенки монет. В об-
щем, человек здесь работал весьма интересный!

– Семён Порфирьевич, покажитесь! – приставив ладонь
к губам чуть выкрикнул учитель, а затем обернулся и доба-
вил. – Его бывает трудно отыскать среди зала, вечно любит
устраивать перестановки и пропадать непонятно куда.

– Иду-иду! – послышался вдали задорный голос старичка.
К ним навстречу действительно спешил небольшой стари-

чок, который по росту был чуть выше Фрондищева, а также
превосходил его по полноте. Но так называемый Семён Пор-
фирьевич не производил плохого впечатления, а наоборот,
максимально привлекал своей наружностью: Мягкие конту-
ры лица с чуть румяными щёчками, полностью белая вьюща-
яся борода до груди, такие же кудрявые волосы и брови. На
носу сидели круглые очки, за которыми улыбались полные
жизнью голубые глаза. Одет библиотекарь был в клетчатый
охристо-коричневый пиджак, сделанный из ворсистой шер-
сти, а на коротких ножках сидели бардовые брюки.

– Доброго вам дня, Даниэль Августович! – кивнул при-
шедший. – Какую литературу желаете прочесть?

– И вам доброго. На самом деле не я, а наш новый уче-
ник – Алексей Юртин. Он же, как вам известно, новый Ан-
тимаг. – спокойно пояснил мужчина, показывая в сторону
юноши.

–  Настоящий Антимаг собственной персоной, прямо
здесь передо мной! – задорно прыгнули брови. – Вы не по-



 
 
 

верите, молодой человек, как сильно я рад знакомству с ва-
ми! Вы не представляете, сколько ходило слухов и различ-
ных тайн о том, кем же будет тот самый избранный!

Порфирьевич обоими морщинистыми, но мягкими и тёп-
лыми ладонями пожал руку Алекса, уже успевшего удивится
такой реакции на него самого.

– Да…я тоже рад. – неловко почесал затылок собеседник,
стараясь отвести взгляд.

– Кто же мог подумать, что наследник окажется именно
таким. – поправляя очки и прищуриваясь наворачивал круги
вокруг ученика библиотекарь.

Казалось, что он решил осмотреть с каждого ракурса чуть
ли не каждую волосинку на голове ученика.

– Знаете, я и сам подумать не мог. Вышло как вышло. –
улыбаясь, пожал плечами парень.

– Лучше не будем смущать нашего друга и перейдём к…
– пытался прервать осмотр Августович, но из этого ничего
не вышло.

– Помню, как я не одно десятилетие назад встретил тво-
его предшественника! – впал в воспоминания старичок, не
обращая внимания на происходящее. – Да-да, помню, как
именно здесь мы с ним и познакомились, именно здесь я и
начал посвящать его в тайны нашего мира! Спустя столько
времени всё повторяется…

Юртин хотел было задать вопрос о его «предшественни-
ке», но Драгулин быстро остановил его, дав вымолвить один



 
 
 

только звук «Э…».
– Семён Порфирьевич, я понимаю для вас это большая

радость, но давайте перейдём к делу, ведь день у нас ограни-
чен. – По-деловому сложил ладони оратор. – Лёша, этот че-
ловек – настоящий хранитель всех тех знаний, которые тебе
предстоит узреть. В нужных книгах ты вычитаешь более по-
дробную информацию, чем если бы я пытался всё переска-
зать. Семён Порфирьевич, можете пожалуйста провести Лё-
шу за читальный стол и подобрать ему нужную литературу.

– Конечно-конечно! Этим сейчас и займусь!
– Погодите, то есть я буду до конца учебного дня…чи-

тать?
– А как же ты думал, это всё-таки учебное заведение! А

для практики всегда нужна теория – лукаво улыбнулся чело-
век в пиджаке. – А уж теории здесь много, но она куда инте-
реснее чем в твоих школьных учебниках. Читал я на досуге
вашу историю общеобразовательной программы и удивился,
что только могут затолкать в умы подрастающего поколения.
И я понимаю, если бы это было интересно…но нет. Тут ты
получишь невероятные пока-что для твоего понимания опи-
сания, которые увлекут тебя на долгие часы!

– Правильно говорите, Даниэль Августович! – охотно со-
гласился знакомый. – Нет ничего лучше, чем увлекательная
книга!

Юртин был явно не в восторге от такого, ведь представлял
свою подготовку к борьбе с монстрами гораздо иначе.



 
 
 

– Хорошо, а на этом мне надо от вас удалиться. Увидимся
завтра, Лёша!

– Что?! Так резко? – удивился подросток.
– У меня есть свои дела, но ты не переживай, Семён Пор-

фирьевич отсюда не выходит и сможет помочь в случае чего.
Знаю, что ты чувствуешь, но спустя пару дней мы приступим
к тренировкам.

– Эх, ладно. Тогда…хорошего вам вечера.
– И тебе, мой новый ученик! – похлопал по его плечу Да-

ниэль.
Драгулин зашагал в сторону выхода, но перед самой две-

рью развернулся и дружески взглянул на Юртина.
– И…давай перейдём на ты? Обращение без фамильяр-

ностей – первая ступень доверительных отношений между
людьми!

На этом человек в пиджаке скрылся за скрипящим, мед-
ленно закрывающимся дверным проёмом. Тягучий звук ещё
немного отразился эхом от стен, и спустя пару секунд рас-
творился с царящей тишиной. «А акустика здесь что надо» –
подметил про себя парень.

Изначально Юртин не доверял учителю, ведь он гипноти-
зировал его родителей, а возможно даже и директрису ли-
цея! Но в его поступках был определённый смысл. Даниэль
явно не желал юноше вреда, а даже старался установить кон-
такт и сблизиться. Даже ненавистный Фрондищев не имел
злых побуждений, когда тыкал тростью в его живот. Видно



 
 
 

было, что человек придерживается жёсткой дисциплины, но
выступает за светлую сторону. Может, именно так и выгля-
дит добро с кулаками? Встреченных за сегодня людей точно
нельзя считать плохими, ведь они всё это время пытались
спасти жизнь Антимага от монстров. Делают они это из-за
личной выгоды или просто по доброте душевной сейчас не
важно. Важно то, что у парня появлялась уверенность и без-
опасная опора в лице загадочных Стражей Мироздания!

– Ну что ж. – хлопнул в ладони старичок, резко прервав
молчание. – Предлагаю сначала провести экскурсию по мо-
ему второму дому, а эту библиотеку со своей историей дей-
ствительно можно назвать вторым домом!

– Да, конечно. – согласился Алексей, готовя себя к полу-
чению знаний.

И новый знакомый жестом пригласил следовать за ним
вдоль запутанных, словно лабиринт, книжных полок.

– Итак, – оживлённо начал собеседник. – любишь ли ты
книги, какой литературой увлекаешься? Пожалуй, нам луч-
ше стоит тоже перейти на «ты».

– Книги… – почесал затылок парень. – Ну раньше я мно-
го читал, потом в классе восьмом перестал. Школьную про-
грамму-то всю читаю, могу стишки рассказать наизусть!

– Эх, всё ясно. Дорогой друг, какой же дивный мир ты
упускаешь прямо из-под носа! За всю жизнь мало кто сможет
и половину этой библиотеки прочитать, так что этот «див-
ный мир» самый обширный, уж точно пообширнее настоя-



 
 
 

щих «дивных миров», о которых ты тоже, несомненно, узна-
ешь…

Семён был таким же любителем потрепать языком, как и
Даниэль, хотя это и неудивительно для подобной профессии.

– Так о чём это я? – опомнился старик. – Ах да, так как
раньше академия была фамильным особняком Фрондище-
вых, то в этих рядах собрана коллекция книг, которую пред-
ки директора много поколений собирали и бережно храни-
ли. Раньше вообще много читали, не то, что сейчас. Пред-
ставляешь, при царях культура была уделом знати, а когда
грамота с образованием стали общедоступными, то столько
писателей, поэтов, критиков появилось! Но чем новее ста-
новится мир, тем быстрее стираются его старые страницы,
точно также и случилось с литературой. Писатель теперь –
каждый второй, а читатель – каждый сотый!

– Да, это печально. – пытался проникнуться проблемой
Юртин, хоть ему было всё равно на это. – Так все эти кни-
ги…волшебные?

– О, что ты! Мы бы не стали хранить их в одном месте, в
основном тут собрана мировая классика. Но помни, что лю-
бовь к чтению ни что иное как основа культурной личности!

– Охотно верю в это. Но что именно ждёт меня здесь, я
так и не понял. Учебники по боевым искусствам магии, бес-
тиарий Инфериума?

– Даниэль хочет, чтобы ты изучал именно это. К слову, те
книги, которые ты только что назвал он и хотел тебе дать.



 
 
 

Бестиарий составлял лично я вместе с другими Стражами
Мироздания. Но лично я считаю, что гораздо интереснее всё
узнать от своего…духовного предка.

– Духовного…предка? – скривился подросток.
– Предыдущего Антимага. – с более сокровенной интона-

цией произнёс идущий впереди.
Больше Алексей решил не задавать вопросов, рассматри-

вая помещение. Казалось, что уже несколько минут они на-
ворачивали по нему круги. «А ведь действительно лабиринт.
Хотя что значит выражение «Узнать от предыдущего пред-
ка»? Неужели он ведёт меня на встречу с ним?» – проскочи-
ли удивлённые мысли.

Вскоре они через, казалось бы, бесконечные стеллажи пе-
решли в другое помещение, только круглое. Вдоль стен бы-
ли развешаны картины с изображениями каких-то историче-
ских личностей, Юртину удалось насчитать двенадцать порт-
ретов мужчин и женщин в старинной одежде. Между полот-
нами возвышалось по колонне с продольной резьбой. Сверху
висела большая люстра с длинными хрустальными пластина-
ми, которые сходились к низу. Пол оставался также уложен-
ным плиткой, только вот мебель была куда разнообразнее:
посреди стоял круглый стол с массивной золотой ножкой.
Рисунок на нём изображал карту Земли, созданную из си-
него мрамора и цветного стекла. Материки увенчивали кра-
сивые каллиграфические надписи. Вокруг стола находились
роскошные кресла из чёрного дерева, имеющие на сиденье



 
 
 

и подлокотниках обивку из красного бархата. На них вид-
нелось много декоративных элементов, можно было долго
разглядывать завитушки и детали необычной формы. При-
чём по монолитной форме они напоминали самые настоя-
щие троны! Кресел уже было тринадцать.

– Вау, наверняка парадный зал! – разглядывал убранство
подросток, проводя рукой по столу. – А это картины предков
Афанасия?

– Не совсем. Сейчас мы находимся не где иначе, как в зале
заседания Стражей Мироздания. Здесь запечатлены двена-
дцать основателей нашего общества, а за этим великим сто-
лом они обсуждали своё участие в судьбе нашего мира. Хоть,
на самом деле, подобных залов было не менее трёх. Каждый
по-своему уникален.

– Понятно, но зачем мы сюда пришли?
– Заседания по-прежнему проводятся среди глав Стражей

Мироздания прямо на этих местах. Но вот уже семнадцать
лет тринадцатое место остаётся пустым.

– Да и портрета тоже нет. – подметил светловолосый. –
Неужели предатель?

– О, что ты…ему не нужно изображение, ведь личина его
постоянно меняется, переходит от одного носителя к друго-
му. Трудно сказать сколько всего было таких носителей, ведь
существуют они ещё с зарождения человечества!

– То есть… – удивлённо вздохнул Алексей. – Это место
– моё?



 
 
 

– Твоё по праву. – одобрительно кивнул Порфирьевич. –
Настанет время, и ты тоже будешь принимать весомое уча-
стие в борьбе со злом. Как только получишь знания и прак-
тику.

– В таком случае, я уже готов их получать! – восторженно
сжал кулаки Юртин.

– Отлично. В таком случае приложи свою руку к спинке
стула.

Алекс не понимал, зачем это делать, хотя он привык уже
совсем ничего не понимать. Ладонь легла на шершавое дере-
во и тут произошло чудо: По некому прямоугольному кон-
туру начало отходить жёлтое свечение.

– А… – замешкался парень.
– Теперь потяни на себя.
Сделав это, ученик почувствовал, что из контура выдвига-

ется нечто похожее на…большую книгу! Он подставил дру-
гую руку, чтобы поймать её от падения, а тем временем све-
чение погасло и на его месте осталась углубление.

– Вот это фокусы тут у вас! – усмехнулся паренёк, разгля-
дывая находку.

– Надёжная система защиты, согласись?
– Система защиты чего?
– Дневника предыдущего Антимага. – серьёзно ответил

библиотекарь. – Только он мог достать его из своего сиденья.
Точно также только он и его последователи имеют право чи-
тать записи, а также вносить в них изменения.



 
 
 

Алексей начал листать пожелтевшие, помятые в некото-
рых местах страницы. Вначале перед ним растягивался до-
вольно красивый почерк, записи которым были сделаны ка-
ким-то пером. Далее почерк значительно менялся, как и ин-
струмент написания, переходящий в шариковую ручку. Ино-
гда попадались причудливые рисунки мифических существ,
мест, предметов, а иногда шёл сплошной текст. Всё это так
завораживало! Последние сто страниц из трёхсот были абсо-
лютно пустыми.

– Тебе тоже хватит места для записей. Только делай их с
умом, ведь книга переходила не только от одного предка к
потомку, а через несколько поколений Антимагов! Её начали
заполнять ещё в…семнадцатом веке! Так что обращайся с
умом, теперь все эти знания в твоих руках.

– Спасибо… – заворожённо ответил подросток.
– А сейчас я оставляю тебя здесь на прочтение. Если что

ты знаешь где меня найти, за стойкой у входа.
– Только тут заблудиться легко, может подскажете…вер-

нее, подскажешь, как дойти?
– Тут разобраться легко, а заблудиться сложно. – поспеш-

но сказал Семён, выходя из зала. – Если будет уж совсем ту-
го, кричи! Эхо тут хорошо распространяется!

– Но…
И не успел он договорить, как массивные старые двери с

длинными ручками закрылись за спиной ушедшего библио-
текаря.



 
 
 

Постояв в размышлениях пару минут, Юртин не нашёл
ничего лучше, как сесть на своё почетное место за круглым,
наверняка очень дорогим столом. Даже слишком дорогим
столом.

– Все куда-то торопятся, уходят, оставляют меня в неве-
денье. Хотя…может это их план? Нельзя ведь доверять пер-
вому встречному, пусть он и «Великий Антимаг». – усмех-
нулся парень. – Великие…

Алексей аккуратно открыл дневник если не его давних
родственников, то братьев по несчастью уж точно.

Его ожидало несколько часов непрерывного чтения…



 
 
 

 
Глава 9: Дневник Антимагов

 
Предисловие
Данную книгу дозволено читать только избранным са-

мой судьбой, Чёрным и Белым богами. Только истинным Ан-
тимагам – хранителям Великого Иродиума, защитников его
от нападок из других миров. Читающий сей текст человек
должен понимать, на какой рисковый путь он ступает.

Знания эти собирались, собираются и будут собираться
через поколения. Познавать, исправлять и вносить что-ли-
бо имеет право только Антимаг и никто другой, иначе это
будет нарушением устоя Великого Совета.

Избранный, всем своим сердцем прошу тебя отнестись
с уважением к письмам своих духовных потомков, как от-
ношусь я. Если ты можешь читать эти строки, значит в
тебе есть грамотность, а также истинное любопытство.
Помни, что ты – надежда всего рода человеческого, куда ве-
личавее чем любой Император или любой другой воздвигну-
тый людьми идол. Власть сама по себе не прекрасна и не
ужасна, она – лишь инструмент в руках правителя. Толь-
ко от правителя, его решений, взглядов, доверия к окружа-
ющим, зависит успех власти.

Хочешь ты того или не хочешь, указ судьбы не обратить.
Но если ты считаешь себя недостойным, то строки мои не
принесут тебе пользы. Избранный должен всецело осозна-



 
 
 

вать свою роль, быть в гармонии со своей душой и телом.
Только тогда ты будешь достоин стать во главе рода че-
ловеческого, повести его в нужное русло.

Даю тебе благословление от своего славного рода Вар-
мечей, древнейшего из древнейших. Пусть твой путь будет
чист как небо, решителен, как бушующий поток воды, и
твёрд, как земля!

Князь Авроил Авраамович Фрондищев

Запись 1
В этой записи я хочу поведать о том, как моя жизнь из-

менилась с визитом человека, на долгие годы ставшего мне
другом.

Сегодня, тёплым и весьма солнечным июльским утром ко
мне в поместье пожаловал весьма любопытный человек. Без
какого-либо приглашения или договорённости он появился
на пороге, представляясь неким графом Богданом Буревест-
никовым, приехавшим в мои края по особому указу. Был он
слегка полноват, черты лица имели грубость, но глаза вы-
ражали мягкую проницательность.

Мы побеседовали за чаем в столовой, где я пытался вы-
яснить происхождение моего гостя, одетого в диковинное
пальто и носившего очки диковиной формы. Господин Буре-
вестников сказал, что прибыл из Европы для оглашения мне
секретной информации. Судя по рассказанной истории, са-
мые настоящие Ангелы выходили с ним на контакт, поведав



 
 
 

удивительные вещи: их родной дом находится под угрозой
бесовского нападения, и что много столетий они обитают
среди обычных людей. Также он говорил, что очень давно
славяне боролись с бесами, которые умели подменять обыч-
ных людей, а также совокуплялись с девушками. В резуль-
тате этой связи рождались полукровки с удивительными
способностями, которых боялись и считали изгоями. Такие
люди становились ведьмами, колдунами, некими двоедуш-
никми. Что не которые из них примыкали к тьме, а неко-
торые к свету, стараясь защитить своих родных и близких.
Спустя долгое время кровь чудовищ проявляется не во всех,
в основном потомкам достаются удивительные способно-
сти, и что граф – один из подобных наследников.

Естественно, я не поверил его рассказам, пока мы не уеди-
нились в зале по его просьбе. Богдан вынул из своего саквоя-
жа трубку, после чего попросил закурить, одновременно с
этим обещая показать мне свою силу. Не прошло и минуты
как дым из его трубки начал собираться в длинное, закру-
чивающееся по спирали облако. Вскоре пелена начала кру-
титься, в ней появлялись вспышки маленьких молний! Поз-
же он показал ещё несколько чудес, на которые был спосо-
бен. Мои сомнения отпали, я узрел демонические силы свои-
ми глазами! Но гость уверял, что использует их во благо, и
что во мне скрыта похожая сила. Не точно такая, а похо-
жая, иного происхождения!

По его просьбе я приказал слугам собрать карету, после



 
 
 

чего мы отправились в часовой путь. Господин Буревестни-
ков показал мне старую, полуразрушенную церковь, говоря,
что здесь находится Великий Совет Волхвов. Моему изумле-
нию не было предела до тех пор, пока мы не спустились глу-
боко под землю на спрятанной платформе. Это было толь-
ко начало череде невероятных событий.

Мы оказались в подземном храме с высокими каменны-
ми стенами, сводчатыми арками, длинными коридорами,
вдоль которых стояли статуи неизвестных существ. Свет
от факелов отходил синий, что сразу выдавало колдовство.
Знакомый привёл меня в исполинский зал, где восседали на
каменных тронах морщинистые старики в белых манти-
ях. Их бороды тянулись до пола, взгляд выражал суровую
проницательность, некоторые держали деревянные посохи
с сияющими драгоценными камнями на верхушках.

– Мы наследники старейшин Великого народа Сверхборья,
наследники знаний некогда канувшей в небитые цивилиза-
ции. – громогласно говорил тот, что находился в центре. –
Представься, о вошедший в наши покои избранник!

– Авроил Фрондищев. – робея, ответил я.
– О сын мой Авроил, тебе выпала честь родиться под

меткой Сердца Мира. Мы готовы обучить тебя сакраль-
ным знаниям, управлению своим телом и духом! Иродиум
находится на переплетении миров, через него проходят чу-
деса, незримые человеческим очам. И не всегда чудо бывает
благосклонно к нашим судьбам…Прими же нашу помощь,



 
 
 

чтобы защитить себя и близких от напастей созданий Ин-
фериума, мира мрака!

Эти фразы мне удалось дословно запомнить. Далее ста-
рейшины рассказывали о своём происхождении, а также о
моём собственном. Оказалось, что у каждого из трёх основ-
ных миров есть некое Сердце Мира, переселяющееся в жи-
вое существо. Причём происходит это сразу после смерти
предыдущего носителя и во время зарождения следующего.
Из всех людей, попадающих в этот период, сила выбирает
только самого чистого душой.

Также мудрецы посветили меня в историю самого Сверх-
борья – древней славянской страны, жители которой жили
тысячелетиями, умели управлять погодой и много чего ещё,
что даже не снилось человеку нынешнего времени!

Некоторые из таких удивительный способностей, как
долгожитие, передались и Волхвам, но всё равно до уровня
тех самых им было ещё далеко.

Одним из основателей страны был маг и по совмести-
тельству храбрый воин Альмонт. Легенды о нём передава-
лись из уст в уста, дойдя до глубоких старцев и до моих
ушей. Славный воин обладал совершенным оружием, самым
опасным и могущественным мечом, появившимся ещё с за-
рождения нашего мира. Боги выковали его специально для
борьбы с нечистыми силами, только достойный из достой-
ных мог овладеть его мощью! И этим достойным был Ан-
тимаг!



 
 
 

Я с нетерпением ожидал того момента, когда покрови-
тели воздвигнут мне сие дивное орудие, но, оказалось, что
не всё так просто.

Во времена всё той же древней цивилизации Альмонт уже
успел стать глубоким стариком, но никак не мог найти
подходящего наследника. А другим учителям он не доверял,
ведь даже чистого сердцем особыми усилиями можно совра-
тить на путь тьмы. Тогда мудрейший из мудрейших заклю-
чил свою душу прямиком в клинок, дабы стать наставни-
ком для будущего приемника.

С тех пор последующие Антимаги под руководством ве-
ликого героя познавали свои способности и тайны этого ми-
ра. Всё было хорошо до одного ужасающего события, когда
бесовские отродья армиями решили вторгнутся в Иродиум.
Случилось это не просто так, в день становления пяти ма-
гических сфер в единый ряд. И войти к нам они могли только
по построению в форме звезды пяти магических Обелисков,
которые являлись своеобразным мостом между тремя ос-
новными мирами.

Лорд Мордэгард повёл свои легионы на Сверхборье. Вои-
ны света дали продолжительный бой, защищая свои дома.
Но силы врага были запредельно мощны, пришлось идти на
крайние меры. Пожертвовав собой, славный Антимаг воз-
нёсся до небес к предводителю всех демонов Инфериума и
сразил его Божественным орудием!

Лорд Мордэгард был скован тысячами цепей, а тело его



 
 
 

обратилось в бездушный камень. И в этот миг, когда погиб-
ли оба Сердца Миров, силы света и тьмы заключили между
собой договор. По его условию четыре Обелиска доставалось
наследникам падшего в руины Сверхборья, а меч Альмонта
вместе с пятым тотемом заполучило в свои костлявые ру-
ки зло. В следующие дни ритуал не мог быть полностью про-
ведён ввиду отсутствия последнего тотема, а магический
меч не мог подчинятся мраку. Тем самым они совершили об-
мен и договорились не развязывать между собой войны.

В подтверждение этой истории мне показали договор,
выполненный в виде огромного каменного изваяния на неиз-
вестном мне языке. Но на удивление, его причудливые сим-
волы напоминали русские слова, и я даже мог спокойно про-
честь предложения! Мне объяснили, что это особый язык,
который может осознать только чистый сердцем и разу-
мом человек.

С того дня я полностью отдался судьбе и предназначе-
нию.

Запись 2
Господин Буревестников, успевший за несколько лет

стать мне верным другом, продолжал собирать различных
магов со всех уголков нашей необъятной родины, и даже за
её пределами находилось много новых учеников. Всё своди-
лось к одной цели – организовать нечто вроде небольшой
тайной полиции, которая будет оберегать мирных граждан
от угроз тёмного волшебства.



 
 
 

Все те чудовища, о которых рассказывали в русских
народных сказках, оказались правдой! Мне даже довелось
столкнуться с немыслимыми тварями, обладающими соб-
ственным разумом. Все они стараются тихо просочиться
в нашу жизнь, именно этому мы и стараемся помешать.
Ве6дь никто не знает, скрывается ли монструозная личина
за соседом или знатным барином? Название тайной полиции
придумал я, как символ, сличающий нас вместе. Отныне за
спокойной жизнью стоят Стражи Мироздания!

На свои сбережения был сооружён новый особняк, в кото-
ром несколько раз в месяц проводились общие съезды. Также
мы хранили в нём наиболее ценные артефакты и докумен-
ты.

По заверению своего отца я должен был продолжить хо-
зяйство, став впоследствии у низов государственной вла-
сти. Но теперь я избрал для себя другое, куда более уникаль-
ное занятие. Но приглядывать за старыми делами тоже
не забываю! Таким образом я нашёл идеальный компромисс
для всех.

Запись 3
Сегодня у меня родился сын, наследник дома Фрондище-

вых. Я решил дать мальчику имя Евдоким, в честь моего
ныне покойного деда.

Несколько поколений наша семья и подчинённые ей кре-
стьяне производили различные изделия на мануфактурах, а
отец даже открыл металлургическое предприятие. И что



 
 
 

теперь с этим делать? Как растить своего сына?
Выбор был очевиден: не разглашать ему тайну, готовя к

судьбе обычного человека. Либо же поставить его в управ-
ление тайной организацией, тем самым напрочь лишив его
нормального будущего.

Обдумав всё как следует, я решил всё рассказать Евдоки-
му, как только он подрастёт. Многие осудили бы меня за
этот поступок, но…я не считаю правильным жить в неве-
денье. Знания не бывают лишними, даже самые опасные!

Читающий эти строки Антимаг, помни, твои родные и
близкие – единственное, что делает тебя уязвимым перед
угрозой. Прошу, если у тебя есть те, кто дорог больше всего
на свете, то каждый день оберегай их!

С ростом силы должна расти ответственность, а с ро-
стом ответственности – сила.

Запись 4
Оказалось, что всё это время у нас были враги. Они все-

гда существовали, но лишь недавно в открытую решили про-
тивостоять нам. Последователи Мрака – культ, в кото-
ром состоят наиболее сильные и могущественные колдуны
с ведьмами. Во главе стоит древнейший род чёрных магов с
чёрной кровью, а также несколько других семей. Они черпа-
ют силы напрямую из Инфериума, общаются с тамошними
обитателями. Никто из Стражей Мироздания не может
себе позволить такого, хоть корни моих друзей идут от по-
лукровок. А это значит, что как бы мы ни старались, сил



 
 
 

противника нам не превзойти.
Недавно эти опасные люди вступили в открытую бит-

ву во время нашего уничтожения оборотней. Теперь враж-
да идёт и между представителями человеческого рода. Как
же я боюсь, что противостояние может дойти до моего
сына, которому только исполнилось семь лет. Он обычный
человек, не имеющий склонностей к владению магией, что
вполне логично. Наш род всегда был чист. Но право занять
место во главе стола Стражей у него присутствует. А это
значит, что Евдокиму придётся перенять ношу борьбы со
злом на себя? Гуманно ли это?

Открыть портал в Ириум сейчас не представляется воз-
можным, отсутствуют знания по его созданию, а с Анге-
лами контактировали единицы наших бойцов. Почему силы
света не хотят вмешиваться и встречаться с нами, давать
свою силу? Мне этой философии пока-что не понять…По-
лучается, мы предоставлены сами себе?

Запись 5
Это моя последняя запись.
Признаюсь честно, я давно позабыл об этой книге и от-

ложил её в тайник на долгое время. Слишком долгое время.
Хоть в руках у меня и дневник, но зачем расписывать

тут всё подряд верно? Всю мою странную, потраченную
жизнь? Это, по сути своей, меч Альмонта, только предки
здесь не общаются напрямую, а доносят свои мысли из про-
шлого. Мыслей у меня было много, самых разных, но тебе



 
 
 

не обязательно об этом знать.
Моему сыну сейчас двадцать лет, недавно я пожалел о

том, что втянул его в эту опасную игру. Евдоким лишил-
ся детства, не мог нормально общаться с другими детьми,
ведь теперь все его увлечения были сосредоточены на позна-
нии других миров. С остальными о таком не поговоришь,
верно?

Своими глазами ещё мальчишкой он наблюдал за жесто-
кими расправами, ужасающими телами самых разнообраз-
ных тварей. Это отразилось на его теперь уже жёстком,
грубом характере. Естественно, он мне совершенно не бла-
годарен. Более того, живя в одном доме, мы совершенно не
общаемся друг с другом. Моя вина тоже далеко не одна. Вме-
сто воспитания и совместного времяпровождения я тоже
уходил в борьбу со злом, забывая о близком человеке. Да,
только об одном близком человеке, ведь мать его ушла от
меня и все эти годы Евдоким был предоставлен самому себе.

Неделю назад, в одной из битв с высшим демоном ме-
ня отравили заразой из Инфериума. Организм моменталь-
но ослаб, я потерял возможность ходить и вообще, что-
либо делать, не применяя усилий. Даже эти строки удают-
ся мне с трудом. По заверению Волхвов жить мне осталось
пару дней, даже они не в силах справится с этим недугом.
Есть маленький шанс заточить моё сознание, как это сде-
лал древний маг, но зачем? Я отказался, решил встретить
свою кончину как человек.



 
 
 

Сила Антимага вылетит из моего тела вместе с душой и
перейдёт к другому, зарождающемуся герою. К тебе, чита-
ющий, она тоже перешла таким образом.

Душа непостоянна, всё время изменяется от носителя к
носителю. Наш опыт дополняет её, развивает, делает силь-
нее. Сердце Мира же постоянно, но умеет оказывать влия-
ние и на нашу личность, придаёт особые качества.

Я всегда боялся потерять себя. Лишиться того, что
имею сейчас, что познал за сорок с лишним лет, но…пожа-
луй, это не так страшно. Страшнее потратить отведён-
ное время впустую.

Вряд-ли я успею ему это сказать, да и, наверное, он и слу-
шать меня не станет. Это справедливо по отношению к та-
кому, как я. Но напишу эти слова здесь.

Евдоким, мой дорогой сын. Прости меня от всего сердца
за всё то, что я совершил или не совершил по отношению к
тебе. Изначально у меня были благие намеренья, но они ни к
чему хорошему не приводят. Сейчас бы ты был другим че-
ловеком, но зачем гадать, как было-бы, поступив я иначе? Я
мог вообще не пустить на порог графа Богдана Буревестни-
кова, мог не отправиться с ним к Волхвам. Мог отказать-
ся от предложения вступить к ним. Мог предать, освоим
свой внутренний потенциал. Мог отгородить тебя от мира
магии. Да много чего ещё мог, каждый день мы принимаем
решения. А раз принимаем мы их каждый день, то стоит
ли о них сожалеть?



 
 
 

Я не пытаюсь оправдать себя, просто говорю, что слу-
чившегося не изменить. Все мы учимся, набираемся опыта,
растём, это естественно. Я усвоил свой урок, однажды ты
поймешь мои чувства. Чувства, на которые сам не обращал
внимания.

Прошу, не будь жесток к своим детям, они не заслужива-
ют зла. Никто не заслуживает. Им просто нужна твоя лю-
бовь, твоё внимание. Не надо мстить им, лишая детства,
хорошо? Ты видел жизнь в серых красках, но никогда не позд-
но меняться, учится состраданию. Сам я только умирая
познал некоторые истины, которые сейчас излагаю в этих
строках. Так что попробуй полюбить мир вокруг, каким бы
он ни был: Попробуй улыбнутся прохожему, посмотреть на
синее небо, почувствовать тепло солнечных лучей на сво-
ём лице, попробуй похвалить сегодняшний завтрак. Попро-
буй вдохнуть полной грудью и сказать: «Я жив!». Знаю, я не
должен тебе указывать, но всё равно ты это не прочтёшь,
хоть мне и очень хочется.

Но пусть это будет моё последнее наставление перед
тем, как я отойду в мир иной. И хоть ты не прислушаешься
к старику, но я хочу искренне верить в то, что ты сможешь
увидеть свет в мире. Что ты сможешь выйти из тени обид
на всех, ведь я никогда не желал тебе зла. Верить в то, что
ты не повторишь моих ошибок.

Ещё раз прости.
Я люблю тебя, Евдоким, несмотря на всё то, что между



 
 
 

нами было.
Будь счастлив!
Твой отец, Авроил



 
 
 

 
Глава 10: Партия

 
После письма шли записи других Антимагов, оставленные

спустя много лет после Авроила. Юртин решил отложить их
на потом, медленно закрыл дневник и положил его в рюк-
зак. Теперь значимость этой книги действительно была вид-
на, ведь тут хранилась не одна трагедия!

Вся эта история, эта мораль в конце растрогала Алексея,
который редко когда мог прослезиться из-за текста. Послед-
нее пожелание отца не дошло до сына, на несколько столетий
оставшись на бумаге. Теперь стало понятно, почему Фрон-
дищев такой, какой есть. Воспитание его прапрадеда, а мо-
жет даже и прадеда Евдокима дало о себе знать.

Немного поразмышляв о человеческих чувствах, парень
вспомнил историю о государстве древней цивилизации, что
рухнуло во время войны между силами света и тьмы. «Надо
будет расспросить об этом у Семёна» – Решил ученик, вста-
вая с одного из тринадцати стульев.

Перед выходом из роскошного зала он написал очередную
короткую эсэмэску своему другу, в которой сообщалось, что
«Всё нормально». Но не прошло и минуты, как Боря уже зво-
нил.

– Привет, я же говорил, что не звонить пока я в акаде-
мии! – быстро шепнул Юртин. – Да, бывали иногда…ты чем-
то сильно взволнован. У тебя всё нормально? Оу…спасибо.



 
 
 

Ты тоже для меня очень дорог. Всегда мог поддержать и вы-
слушать. Но я могу выслушать и тебя, если сейчас что-то слу-
чилось. Да, концерт – это наша общая мечта с пятого класса!
Обязательно устроим его. Да, скоро, братан, скоро. Ну всё,
бывай.

Алексей не понял цель такого внезапного звонка, так что
просто пожал плечами и собрался выходить.

Открыв массивные двери, светловолосый шагнул в об-
ширную библиотеку, готовясь к тому, что сейчас ему пред-
стоит искать выход между плотно утрамбованных между со-
бой полок. Тут вспомнился один совет, некогда вычитанный
в познавательном журнале: чтобы найти выход из лабиринта,
придерживайтесь левой стены. Но вот только если всё время
придерживаться только одной стороны, то так ведь можно и
всё помещение пройти, обойдя каждый тупик!

Вздохнув, парень начал путь, разглядывая корешки ста-
рых книг, лишь изредка потрёпанные и порванные.

– Подсказать дорогу, молодой человек? – вдруг прозвуча-
ло откуда-то сверху.

Подняв голову, Юртин не сразу поверил тому, что видит
перед собой. К какому-нибудь саблезубому вурдалаку с кры-
льями он бы отнёсся вполне спокойно, но тут было совсем
другое дело. На верху книжного шкафа сидела примерно пя-
тидесятисантиметровая обезьяна, жёсткий мех вдоль лап ко-
торой был чёрный, а вот мордочку аккуратно обволакивал
белый. На лбу ничего не пушилось, а было аккуратно уложе-



 
 
 

но, создавая идеальную форму. Кожа на верхней части лица
серая, вдоль расположился уходящий к низу приплюснутый
носик. Именно её сегодня утром ученик увидел у здания!

Но больше всего внимания во внешности животного при-
влекали глаза. Обычно приматы их выпучивали, постоян-
но выражая то удивление, то неподдельное изумление. Да и
цвет они, как вспомнил Алексей из уроков в школе и карти-
нок в познавательных учебниках, имели светло-коричневый.
Но здесь же парня внимательно рассматривали слегка при-
щуренные, словно человеческие глаза с какой-то особенной
мудростью.

Хотя как речь может заходить о цвете радужной оболоч-
ки, если обезьяна была одета в миниатюрные рубашку и брю-
ки! На конце длинного, восьмидесятисантиметрового хвоста
она держала за тоненькую ручку чашечку кофе, от которого
ещё исходил пар, а одновременно с этим довольно длинны-
ми пальцами перелистывала страницы книги!

– Это…розыгрыш? – не понимая свою глупость спросил
у наряженного животного юноша, не надеясь услышать что-
то в ответ.

–  Смотря что именно вы подразумеваете под словом
«розыгрыш». – вдруг розовыми губами заговорила обезья-
на. Голос её был совершенно обычный для представителей
вида, но когда он выстраивался в целостные фразы, то зву-
чало это немного смешно. – Вы носите одежду в знак при-
личия, дабы не испытывать за собой особого смущения пе-



 
 
 

ред окружающими. По этой причине сейчас я облачён в эту
форму, чтобы соответствовать всем принятым стандартам.
Если удивление от того, что сейчас держу, то тут всё вполне
логично: я большой поклонник кофейных напитков и клас-
сической французской литературы. Не думаю, что сборник
произведений Александра Дюмы мог вас разыграть, хотя кто
его знает, что на уме у современной молодёжи! Так что я не
вижу не одного повода для вашей неестественной реакции.

– Э… – пытался выдавить заворожённый Юртин. – Но…
разве макаки…разговаривают?

– О нет, не стоит путать мартышек и макак, ведь между
ними стоит большая разница.  – продолжил рассудительно
объяснять собеседник. – Отличия стоят в размерах, а также
много чём другом. Мы относимся к разным веткам одного
дерева. Я принадлежу к семейству мартышковых, а моё на-
учное название – Серкопитекус мона, хотя вряд ли это вам
о чём-то говорит.

– Ла-а-адно… – протянул юноша, пытаясь хоть что-то по-
нять. – Но разве возможно научить примата разговаривать
на русском языке?

– По своей сути вы тоже примат, но тоже умеете строить
предложения. Отвечу так, изначально моя физическая фор-
ма была такой же, как и у вас, до одного инцидента. О нём я
предпочитаю умалчивать. Но не буду скрывать, я тоже был
весьма удивлён, увидев перед собой Антимага. Как и все мы!

– Да уж, – хохотнул парень. – У нас одинаковая необыч-



 
 
 

ность. Наверняка к вам тоже приставали, пытались всячески
изучить…

– Скажем так, долгое время я не контактировал с широ-
кими массами, живя в безопасности и читая собранные здесь
знания. Помогаю уважаемому Семёну Порфирьевичу, с ко-
торым вы уже успели познакомиться. Но спустя нашу непро-
должительную, но информативную беседу, мне бы хотелось
познакомиться с вами.

– Алексей. – немного подумав, протянул руку к верху Ан-
тимаг. – Алексей Юртин.

– Мон. – охотно ответил тот на рукопожатие. – Мон Фрон-
дищев.

Тонкие брови слушателя сами собой поднялись вверх от
этой фамилии. «Сколько же ещё тайн скрывает в себе их раз-
ношёрстный род? Разношёрстный…а хороший каламбур вы-
шел!» – посмеялся про себя он.

– Занятно, но я ожидал почувствовать боль при контакте
с тобой.

– В смысле? – не понял Алекс.
– Одна из способностей Антимага заключается в том, что

при прикосновении к магическому существу, его клетки на-
чинают испепеляться. Я отчасти сделан с помощью магии,
так что ожидал подобного результата.

Парень вспомнил тот случай первого апреля, когда Лжег-
леб пытался задушить его и сила активировалась сама собой,
как защитный механизм. Тогда монстр остался без обоих ки-



 
 
 

стей!
– Тогда понятно. Видимо, я ещё не док конца освоил её. –

подумал юноша. – А ваш…эм, брат Афанасий тоже умеет
становиться животным?

– Мне не очень нравится эта тема, навевает мрачные вос-
поминания. – опустил мохнатую голову сидящий.

– Тогда простите, не хотел задеть. – проявил вежливость
Алекс.

– Ничего, тем более ты никогда с таким не сталкивался.
Ничего, если на ты? Даниэль Августович приучил обращать-
ся ко всем на равных. Лишь директор не согласен с его по-
литикой. – развела руками мартышка. – Раз уж мы встрети-
лись, то давай я проведу тебя к выходу. Полки здесь живут
своей жизнью, могут легко запутать проходимца…

– Да, конечно. – опомнившись, ответил юноша, всё ещё
не зная, шутил его новый знакомый или же нет.

Вместе они за пару секунд пришли к началу огромного по-
мещения с библиотекарским столом. А ведь с Семёном они
петляли здесь несколько минут!

Им навстречу вышел полный старичок в очках, на этот раз
держа в руках сложенную пополам шахматную доску.

– О, а вот и ты! – обрадовался подошедший. – Как раз
собирался звать. Вижу, вы с Моном уже познакомились?

– Всё верно, Семён Порфирьевич. – кивнул оборотень в
ответ. – Кстати спасибо за вкусно сваренный кофе, хотя пло-
хого вы делать не умеете!



 
 
 

– Всегда рад угостить посетителей. Одному здесь иногда
скучно бывает, но сегодня особенный день. Лёша, скажи,
умеешь ли ты играть в шахматы?

– Конечно! – охотно кивнул парень. – И я бы хотел обсу-
дить с вами некоторые вещи из прочитанного.

– Мы как раз сделаем это за игрой. – потирая руки, отве-
тил старик. – Прошу за мной!

Порфирьевич вывел их к высокому закруглённому к вер-
ху окну, напротив которого находился столик с двумя проти-
воположно поставленными стульями. Люди уселись на свои
места, а Мон остался стоять в стороне.

– Вынужден оставить вас здесь, дабы не мешать. Тем бо-
лее у меня есть ещё дела. – пояснил он. – Приятной вам иг-
ры, господа!

После этих слов примат быстро удалился в рядах стелла-
жей, оставляя стар и млад наедине. На улице вечерело, солн-
це своими яркими оранжевыми лучами заливало всю комна-
ту, отдавая блеском на круглых очках Семёна.

– Пора уже отвыкать удивляться… – задумчиво произнёс
вслед уходящему Юртин.

– А, ты про Мона? Я уже сам привык к нему, как к соседу,
что совершенно забыл про твоё незнание. Поверь, удивлять-
ся придётся много чему… – сделал загадочную паузу настав-
ник. – Белые или чёрные?

– Белые.
– Так уж и быть. Что можешь сказать по поводу дневника,



 
 
 

как осилил? – спросил библиотекарь, раскрывая доску.
Выглядело поле довольно старым, но имело в себе золо-

тые элементы, которые также виднелись в деталях фигурок.
Видно, что это тоже был антиквариат.

–  Прочитал начало, которое писал предок Афанасия
Фронтиковича. Не знал, что в его роду были Антимаги, хотя
по его высокому положению можно догадаться.

– Да, редкий случай, когда человек без сверхспособностей
многое вложил в борьбу с тёмными силами. Возможно, он
отчасти недолюбливает волшебство, ведь сам не имеет хоть
какой-то склонности к нему. – рассуждал старик, расставляя
по местам фигуры. Алексей ему в этом помог.

– Исходя из того, что я вычитал, тут немного другая, бо-
лее…обыденная причина. – замялся Юртин. – Не знаю, мож-
но ли раскрывать написанное. Технически все авторы уже
давно умерли, а сила у меня. Можно ли считать этот дневник
моим?

На вопросе игрок походил вперёд пешкой посередине.
– Конечно! Он твой и только твой, так было заведено. И

распоряжаться им можешь только ты, так что рассказывай на
своё усмотрение!

Противник также выставил пешку.
– Насколько я помню, Даниэль не торопился давать его

мне. Любит он недоговаривать…
Белые продолжали выстраивать оборону вокруг короля.
–  Он очень осторожный человек, его опасения на твой



 
 
 

счёт можно понять. И хоть выглядит он позитивным, но на
самом деле внутри учителя много сомнений. Да и не только
внутри него. На самом деле в академии множество учащих-
ся, несколько взрослых магов, которые просто не хотят по-
казываться тебе на глаза. – Подняв палец вверх, Семён по-
ходил конём.

– Но почему? – недоумевал юноша, выставляя слона на
коня.

В ответ на это шахматист побил фигуру, тоже самое сде-
лал в ответ парень, произведя размен.

– Они боятся тебя. – спокойно пояснил дедушка, нацели-
вая самую опасную фигуру – ферзя на оставшегося слона.

– …Меня? А что я такого сделал, из-за чего?
Блондин мигом побил угрожающего ферзя, но не тут-то

было – оппонент чёрным слоном поставил шах белому ко-
ролю! Юртин защитился пешкой, вражеская фигура отсту-
пила. Это была проверка на знание основных правил. После
неё парень продолжил окружать короля защитой.

– Из-за твоей силы. И ты ещё ничего плохого не совершил,
но по некоторым предсказаниям…может случиться много
ужасных вещей. Хотя сейчас гадания по картам Таро дают
больше положительных, чем отрицательных результатов. Но
всё равно рисковать никто не может. Видишь-ли, силы тьмы
всегда отличались особым коварством, всегда пытались пе-
реманить самых сильных наших бойцов на свою сторону. А
силы, стоящие за Последователями Мрака…куда опаснее,



 
 
 

чем ты можешь себе представить. – Говорил Семён в разгаре
партии.

За это время он успел поставить все основные фигуры
вперёд, в то время как противник крутился на месте, пыта-
ясь не потерять бойцов.

– Да, я читал об этом. Они подпитываются из Инфериума
напрямую. Это было сказано в легенде о Сверхборье и Аль-
монте.

– Ах да, та самая легенда. Думаю, тут я тоже должен мно-
гое сказать…четыре Обелиска действительно принадлежали
нам несколько тысячелетий назад, но на то они и тысячеле-
тия, что всё могло поменяться за это время. Артефакты бы-
ли утеряны, лишь расположение нескольких из них нам из-
вестно. Боюсь, в скором времени на почве твоего появления,
воины мрака захотят заполучить их как можно быстрее. Все
события теперь будут куда стремительней, чем раньше.

– И всё это из-за того, что моя личность стала известна…
– Вовсе нет, хотя это тоже одна из причин. Наши кланы

враждуют очень давно, так что ты просто подтолкнул ход
событий. Меч Альмонта и пятый Обелиск до сих пор нико-
му не удавалось увидеть, Последователи слишком хорошо
их прячут. А ведь Великий Защитник может многое нам по-
ведать, дать информацию о победе. Но знаешь…я простой
библиотекарь, так что не особо люблю лезть в разборки. Моя
задача – охранять священные знания!  – начал бить белые
фигурки старик.



 
 
 

– Понятно…но в чём заключается моя задача? Одолеть
всех бесов? – отражал нападение Юртин.

– Хороший вопрос, тут всё немного сложнее. – начал Се-
мён. – Как ты уже узнал, Лорд Мордегард был повержен вме-
сте с Антимагом, владевшим мощнейшим орудием. Но го-
ворят дух его по-прежнему жив и запечатан в неизвестном
тайнике, либо напрямую в оболочке его окаменевшего тела.
Сейчас Инфериумом правит один из трёх Владык – Крахор.
Двое других считаются давно погибшими, так что со времён
войны власть ни разу не сменилась. Хотя раньше они жили в
мире друг с другом, но после заточения основного правите-
ля, между Владыками вспыхнула своя война за престол. По-
бедивший Крахор намеревается во время парада планет ак-
тивировать портал между мирами, захватив тем самым Зем-
лю. Всё это известно от побывавших там Стражей Мирозда-
ния, а также от слов жителей.

За время длинного монолога-объяснения парень так за-
слушался и не заметило, что потерял большую часть малень-
ких бойцов.

– Всё гораздо серьёзнее, чем я представлял. Нас ждёт апо-
калипсис! – похолодел он.

– Не стоит паниковать раньше времени, мой друг. – спо-
койно ответил соперник. – Для сбора всех Обелисков пове-
литель приказал Последователям Мрака разыскать их, всту-
пив в противостояние с нами. Параллельно с этим стоит за-
дача заполучить тебя, для того чтобы ты не мог помешать их



 
 
 

плану. Взять тебя в заложники для шантажа или что-нибудь
ещё. А возможно они даже попытаются совратить тебя на
сторону тьмы! Но, естественно, ничего такого не случиться.

Семён уже довёл свою пешку до конца противоположной
стороны поля, вернув тем самым погибшего в начале ферзя.
Королю снова настал шах.

– Конечно не случиться! – активно закивал головой Юр-
тин, отступая вверх. – Если только в страшном сне…

Придвинув к вошедшему в круг из защиты королю
несколько чёрных фигур – ладью и коня, парень мог ходить
только в одну сторону. Один ход и проигрыш.

Смирившись с участью, Алексей походил.
– Страх замутняет рассудок, а для победы он должен быть

чист и ясен. – отчётливо громко поставил чёрного ферзя на-
против зажатого в угол короля соперник. – Мат! Ты создал
ловушку из своих же собственных фигур, угадив в неё. Ино-
гда нужно уметь потратить нескольких бойцов для выигры-
ша. Всех не спасти, ведь если их не выдвинуть, то они не сыг-
рают свою роль в партии. Но не расстраивайся, ты довольно
хорошо отбивался для новичка!

–  Я не очень расстроен, ведь последний раз играл в
прошлом году. В любом случае…спасибо за игру! Был бы
непрочь научиться!

– Тебе тоже спасибо, что составил мне компанию. При-
ходи сюда почаще, после предстоящих занятий, и будешь
учиться на практике.



 
 
 

– Да…практика – то, что для меня нужно! А уже вечер,
темнеет. Быстро время пролетело.

– Наверняка тебя ждут дома родители. Хорошо, когда есть
те, кто ждёт дома.

Собеседник закончил складывать фигурки и уже уклады-
вал доску в выдвижные ящики рабочего стола.

–  Ты прав, Семён Порфирьевич. Я за сегодня многое
узнал, так что ещё долго буду переваривать. Наверное, всю
ночь не спать буду.

–  Лучше выспись, на завтра Даниэль точно подготовит
что-то эдакое!

– Да…ну, тогда до завтра. – открывая дверь, попрощался
Юртин. – Был рад познакомиться!

– А я-то как рад! – улыбнулся Семён. – До завтра!
Спустя пару минут после того, как пока-что одинокий

ученик покинул здание академии, в библиотеку начали одно-
временно входить взрослые люди. Среди них были Даниэль
Драгулин, Филарет Потапов, Афанасий Фрондищев, а также
две женщины разных поколений и на вид тридцатилетний
парень.

– Добрый вечер коллеги, рад видеть вас пока-что непол-
ным составом. – поприветствовал их библиотекарь.

– Давно мы все не собирались…уже семнадцать лет. – пе-
чально согласился Драгулин. – Надо будет созвать весь стол
для решения вопросов по грядущим событиям.

– А как по мне мы отлично справляемся и без них. – пожал



 
 
 

плечами самый молодой.
– Традиции предков нужно чтить, Симеон. – подала голос

полная женщина с морщинами на лице и причудливом крас-
ном платье. – Только так мы сохраним наше общество.

– Предлагаю не заострять внимание на болтовне и присту-
пить к осмотру. – рявкнул низкий директор, выступая впе-
рёд, опираясь на трость. – Весь божий день ради мальчиш-
ки…

– Думаю да, надо пройти в священное место. – согласился
человек в пиджаке. – Семён Порфирьевич, ведите.

Семеро магов подошли к шкафу возле стены, встав в ряд
возле него. Библиотекарь потянул за пять отдельно находя-
щихся книг в определённом порядке, после чего где-то раз-
дался тяжёлый звук прокручивания шестерёнок.

Вскоре шкаф уехал вниз, открывая проход в небольшое
секретное помещение. Спутники молча зашли туда, а маски-
ровка автоматически поднялась вверх спустя десять секунд.

***
Алексей прошёлся по пустым коридорам, в которых уже

не горел свет, после чего вышел на улицу через одинокое
фае. В его шестом лицее всегда было многолюдно, возле зда-
ния собирались большие шумные компании, родители ожи-
дали своих детей. А здесь…пустота. Даже место, отдалённое
от города. Хотя, это и хорошо, ведь не вызывает подозрений
и мало можно встретить подозрительных лиц поблизости. Но
всё равно тоска по прошлому уже начиналась!



 
 
 

Больше парень не услышит подколов от Крапивина и его
дружков, не пообедает в шумной школьной столовой…а мо-
жет, все изменения к лучшему? Ведь мало кто может иметь
такую же уникальную судьбу! Парень даже заметил, что, по-
пав в эту запутанную историю и связавшись с грамотными
людьми, его словарный запас увеличился! Более того, в ре-
чи стали чаще звучать «пожалуйста», «спасибо», «добрый
день», а также вежливые уточняющие вопросы. Так что хоть
в этом польза уже была.

Юноша достал телефон, намереваясь позвонить своему
верно ожидающему весь день сообщений другу. Набрав но-
мер Бориса, послышались гудки.

Но никто не брал трубку.
Для уверенности подросток позвонил второй раз, шагая к

остановке, но ответа не последовало.
«Он же обещал до самого вечера быть на связи.» – на-

чал рассуждать Юртин. – «Может, родители ужинать позва-
ли, либо ещё что случилось? В конце концов, все мы люди.
В ближайший час-то должен ответить!»

В ближайший час, а вскоре и вечер никто не ответил.
Борис уже не мог ответить.



 
 
 

 
Глава 11: Я не дам тебе умереть!

 
Вот уже который день Эрвину приходилось следить за

близкими мальчишки Антимага. Это на первый взгляд про-
стое поручение изрядно утомляло, ведь постоянно сопро-
вождать по улицам друзей куда бы те не сунулись – та ещё
засада! Раньше всё было проще, а его действия были куда
важнее: Выслеживай и убивай монстров, подслушивай раз-
говоры сектантов, либо вообще сражайся с высшими демо-
нами, явившимися в Иродиум по особо важным случаям! А
теперь что? Сплошное унижение?

Эрвин всегда выполнял приказания Даниэля. И даже если
ему что-либо не нравилось, парень старался не показывать
своих эмоций. Собственно, они и в принципе эмоции пока-
зывать не любил, считал это человеческой забавой, мимолёт-
ной глупостью. Ослабляющим фактором перед врагами. Но
с каких пор двоедушник не может быть…человеком?

«17:35» на часах, а это значит, что Борис Багрянцев в это
время должен выходить из секции смешанных единоборств.
До этого, естественно, одиннадцатиклассника приходилось
провожать от дома до школы и от школы до секции. На лич-
ную жизнь времени абсолютно не оставалось…а хотя о какой
личной жизни может идти речь? Теперь всё было по распи-
санию за абсолютно каждым приставленным к Эрвину чело-
веком. И причём были и другие ученики академии, выпол-



 
 
 

няющие точно такую-же нудную работу.
Вечерело. Город постепенно окрашивался вечерним «Си-

ним фильтром», в котором горели ряды уличных фонарей.
Количество машин на дорогах возрастало, а через час, как
всегда, ряд растянутся вдоль всей улицы, образуя пробки.
Несмотря на это парень, постоянно носивший чёрную кофту
с джинсами, любил это время больше всех других. Пропада-
ла дневная суматоха, все дела были переделаны, а шум с по-
токами непонятно куда бегущих людей сходил на нет.

Здание секции являлось широкой кирпичной пристрой-
кой к многоэтажному дому. Никакого фасада или парковки,
всё по суровому. За окнами горел яркий свет, доносились
звуки ударов, падений, движения матов. Где-то крикнул тре-
нер, а где-то звякнула цепь от боксёрской груши. Жизнь там
кипела полным ходом, но после окончания занятий всё сра-
зу стихло, а свет погас.

Притаившись за разрисованной граффити обшарпанной
стенкой, Эрвин начал наблюдать за выходившими учени-
ками. Это были либо кампании «здоровых лбов», громко
кричавшие и смеющиеся, либо одиноко бредущие по домам
щуплые мальчишки, которых записали на занятия как раз
по причине их телосложения. Сразу было понятно кто кого
побил и радуется, а кто получил пару новых синяков, после
чего бредёт, опустив голову.

Последним вышел Борис, который пожал руку знакомому
и достал из спортивных штанов телефон. Ответив на при-



 
 
 

шедшее сообщение, он с довольным видом зашагал в сторо-
ну остановки. Но вскоре здоровяк стал каким-то задумчи-
вым, будто острая мысль терзала его, не давая покоя. Аурен
осторожно двинулся за ним, сложив руки в карманы.

Багрянцев быстро достал мобильник, резко начав торо-
питься в движениях, но походка, наоборот, становилась
неуверенной и медленной. Набрав номер, он стал ждать.

– Лёшка, здорово, это я. – напряжённо говорил боксёр. –
Да, мы договорились переписываться, но мне захотелось по-
звонить. Знаешь…просто так. Скажи, у тебя бывали ко-
гда-нибудь плохие предчувствия? Вроде как обычно, но при
этом чувствуешь…что скоро этого всего не станет. У меня
всё хорошо. Да, я возможно бред несу…но у тебя похлеще
творится. Просто хочу ещё раз сказать тебе, что ты всегда
был и будешь моим лучшим другом, моим братом. Прости
за все разногласия, это сущие мелочи. Главное, что мы жи-
вы! Мы живы…Говорю же, всё нормально. Я чувствовал, что
надо это сказать. Был рад провести с тобой всё детство, да-
же сейчас всегда буду рядом, помогу если попадёшь в оче-
редную передрягу. Всегда же помогал…Слушай, а помнишь
мы хотели настоящий концерт «Ахерона» устроить? Да, со-
берёмся всей троицей на сцене перед рядами зрителей и бу-
дем играть. Я ты и Ева…Это будет наш триумф, дружище!
Наш триумф…ладно, был рад услышать тебя. Скоро встре-
тимся, Лёша!

На лице Бориса образовалась светлая печаль, как только



 
 
 

разговор закончился. Это сильно удивило преследующего,
может ли барабанщик чувствовать присутствие магических
сил? Чувствовать двоедушника в десяти метрах?

Аурен преследовал цель вдоль нескольких старых домов с
тёмными дворами, в которых обычно не стоило ожидать ни-
чего хорошего. Но вот только в пустой арке, облокотившись
о кирпичи стоял человек, пристально наблюдающий за под-
ростком.

Голова молодого человека была выбрита налысо, лишь
небольшой слой волосинок покрывал бледный лоб, на кото-
ром виднелся длинный шрам в виде пореза. Выпирающие
скулы и утончённый нос придавали ему вид мертвеца. Из-
под густых чёрных бровей ухмылялись яркие, словно светя-
щиеся в тени арки кислотно-зелёные глаза с двумя точками
в центре каждого. Веки не моргали.

Длинную шею незнакомца вдоль каждой стороны покры-
вали извилистые татуировки, скрывающиеся под воротни-
ком чёрной рубашки. Красноватая кожа на самой шее вызва-
ла больше всего подозрений у Эрвина, ведь такой особенно-
стью обладал только он сам. На худом сидел классический
костюм с галстуком и пиджаком, на левой части которого
отблёскивала серебряная брошь, символизирующая клан са-
мых опасных чёрных магов «Последователи Мрака» – Череп
с тремя впадинами глаз.

Их взгляды пересеклись – один напряжённый, а другой
издевательски весёлый. Эрвин был вынужден остановиться.



 
 
 

– Ну здоро́во, двоедушник. – улыбнулись сухие бледные
губы. Выпирающая челюсть что-то активно пережёвывала. –
Подойди-ка, дело есть.

«Значит, битвы не избежать…» – помрачнел герой и осто-
рожно двинулся к подозвавшему, полностью забыв о Багрян-
цеве. Из увеличивающейся в размерах руки начала отрастать
шерсть, а ногти уплотнились и удлинились, преобразовав-
шись в волчьи когти.

– Ты это, пыл охлади, я ведь просто побазарить пришёл.
Будешь? – незнакомец протянул раскрытую упаковку жва-
чек. – С яблочным вкусом, вроде ни чё так.

– Говори, что вам надо? – свирепо спросил Эрвин.
– Нам нужен мир, братан! – хохотнул собеседник. – А если

серьёзно…
Со смачным звуком лысый выплюнул комок жвачки на ас-

фальт, по-недоброму взглянув на подошедшего.
– Я наслышан о твоих подвигах. Убил двух Даргорэнов

в клинике, потом спас мальчугана от подосланного Диплор-
эна. А ведь он был одним из самых чётких!

– Убил их и тебе тоже не жить, мерзавец!
– Ого, а откуда у нас такая злость к нормальным кентам?

Я у босса авторитет, статуса много лет добивался. А вот ты
за свои заслуги ваще беспонтовый ходишь, даже костюмчик
тебе не выдали! Чёта уважения к тебе ноль…

Аурен задумался, ведь действительно его редко кто хва-
лил за заслуги перед людьми, но…ведь не ради похвалы он



 
 
 

жизни спасает? Всё это происходит только для защиты чело-
вечества, только на собственных побуждениях. Ведь добрые
поступки не должны совершаться ради корыстных целей, то-
гда это уже будет самое настоящее зло!

– Не твоего ума дело. И не вырос ты ещё такое носить. –
огрызнулся черноволосый.

– Как раз моего. Вот переходи в нашу банду, там всё нор-
мас! И уважуха тебе будет, и девушки сами подкатывать нач-
нут!

– Я сказал либо ты ответишь мне на вопросы и уберёшься,
либо тебе не жить. – мрачно ответил парень.

– Ты не представляешь, в какую игру ввязываешься, про-
должая противостоять нам. Не представляешь, что задумали
главы Последователей Мрака на каждую душу вашего грёба-
ного кружка светлых магов. – холодный шёпот вырывался из
уст. – Мы открутим вам головки, если не подчинитесь.

– Ты напрашиваешься на драку. Я дал тебе возможность
избежать её. – хладнокровно подметил герой. – Ещё не пе-
редумал?

– Ты и минуты со мной не продержишься. – расплылся в
злорадствующей ухмылке наглец.

– Посмотрим.
Эрвин ринулся на противника, после чего подпрыгнул,

одновременно замахиваясь когтистой лапой. Лысый обла-
дал идеальной реакцией и, крепко схватив героя за запястье,
разогнул свою руку в сторону. Но Аурен ожидал такого по-



 
 
 

ворота, так что не стал падать, а оперся ногами в кроссовках
о стену арки.

Действовать приходилось быстро. Дабы не дать против-
нику опомниться, двоедушник мигом оттолкнулся от верти-
кальной поверхности, снова замахиваясь, но только свобод-
ной лапой. Но не тут-то было! Человек в пиджаке успел ухва-
тится и за неё!

Злорадно блеснув неестественного цвета глазами, он рез-
ко одёрнул находившегося в воздухе противника вниз, из-
за чего в его плечевых суставах раздался хруст. Эрвин с
непродолжительным криком повалился наземь, став нена-
долго беззащитным. Но и этого времени было достаточно,
чтобы бледнолицый придавил ногой в ботинке с каблуком
живот героя, а также слишком холодными руками ухватился
за его шею.

– А ты неплох для новичка! – протяжным шёпотом го-
ворил враг. – Хотя кого я обманываю, ты жалкий сопляк.
Жалкий, слабый, не умеющий защитить кого-либо сопляк!
Я не думал, что наша с тобой встреча закончиться настолько
быстро.

– Отп-пусти, мр-разь… – хрипел черноволосый, пытаясь
активно вырваться из засады.

– Иначе что? – растянулся в хищной улыбке оборотень. –
Что ты мне сделаешь, а?

– Уб-убь… – захлёбывался в слезах и соплях Аурен от
усиливающегося сдавливания.



 
 
 

– Погромче! – издевательски крикнул лысый, сдавливая
горло жертве. – Я же говорил, что тебе не продержаться и
минуты. Все вы высокомерные, думаете, что круче других.
А вот как оно обернулось, защитник сей      час умрёт…так
давай же, говори, что ты со мной обещал сделать!

Но жертва не могла ответить. Кислород кончался, а ост-
рые ногти впивались в плоть. Ещё немногого и картинка нач-
нёт мутнеть, а потом и…

– Так я и думал, играем в молчанку. Знаешь, мне будет
жалко убивать тебя. Мы ведь как-никак одной породы шав-
ки…

Бледнолицый неожиданно раскрыл рот, и Эрвин с ужасом
узрел, как человеческие зубы удлиняются, становясь насто-
ящими клыками! Два передних так вообще выросли на три
сантиметра!

Страх придал силы парню и тот сумел отпихнуть ногой
противника, который был сильно занят метаморфозами се-
бя самого. Но ему это было совершенно не помехой: Шея с
выпирающим острым кадыком начала раскачиваться по кру-
гу, постепенно удлиняясь! Происходило это с неприятным
склизким звуком. Спустя пару секунд она скривилась в фор-
ме метрового вопросительного знака. И так странно выгля-
дящие зрачки закатились вверх, оставив лишь белки, на ко-
торых выступали пульсирующие надувшиеся кровеносные
сосуды. Выглядело это существо настолько отвратительно,
что ему было самое место в фильмах ужасов!



 
 
 

–  Х-ссссс!  – зашипел злодей, показав серый змеиный
язык, разделённый на две части. – иди ко мне, вкусняшка!

Монстр снова раскрыл клыкастую пасть, из которой
обильно вытекали слюни и был готов ежесекундно прокусить
шею своей жертвы…но внезапно сзади в его голову на пол-
ной скорости врезалась чья-то нога! С нечеловеческим воп-
лем тварь отпрянула в сторону, уставившись на защитника
своего врага. Аурен жадно вдохнул, пытаясь подняться.

В проходе стоял Борис Багрянцев, сжимающий перед со-
бой здоровые по размерам кулаки. Но н6есмотря на полную
готовность к драке, глаза парня выражали настоящий испуг,
а колени слегка подрагивали при виде того, на кого он толь-
ко что обрушил удар.

– Уходи отсюда! – крикнул Эрвин. – Это опасное суще-
ство, ты с ним не справишься!

– А можно подумать, ты бы справился? – не отводя на-
пряжённого взгляда от готовившегося к нападению оборот-
ня подметил спортсмен.  – Я слышал крик и прибежал на
помощь. Привык не бросать людей в беде. Именно поэтому
просто так отступать не собираюсь, чем бы…оно ни было.

– Вы только пос-с-смотрите на этот улов: двоедушник, за
голову которого назначена награда, а также дружок с-с-са-
мого опас-с-сного человека в вашем мире!

Одноклассник Юртина схватил красную спортивную сум-
ку, и хорошо раскрутив её, бросил прямо в мчащегося про-
тивника. Змей отбил рукой с острыми когтями сумку, расца-



 
 
 

рапав её поверхность, но Борис со всей силы ударил в висок
нападающему. Его удары путём долгих лет тренировок уже
были хорошо отработанными и методично быстрыми. Таким
образом он врезал ещё один раз в тонкую переносицу, а тре-
тий пришёлся под селезёнку. На четвёртый тварь опомни-
лась и подставила блок.

– С-с-с-самоуверенный глупец! – прошипел змей.
Из лба со шрамом вырвались массивных два рога, кото-

рые мигом закрутились как у настоящего барана. Оборотень
прыгнул вперёд, сбив с ног не ожидающего такого приёма
противника. Боксёр еле удержался на ногах, но быстро вос-
прянул, ежесекундно схватившись за рога противника, ре-
шившего ударить во второй раз.

– А ты с-с-силён! – усмехнулся тип в пиджаке, медлен-
но шагающий на месте, дабы сдвинуть Бориса. – Уж пос-с-
сильнее двоедушника. Но долго ты с-с-со мной не продер-
жишс-с-ся!

И хоть Борис был широкоплеч и крепок, но он действи-
тельно чувствовал, что не может удерживать нападающего
слишком долго.

В этот момент подоспел оправившийся от удушения Эр-
вин, который решил отплатить сопернику той же монетой.
Зажав в ладонях метровую шею, он поднял руки вверх и, на-
прягшись, и перекинул бледнолицего через себя. Тело в ко-
стюме перелетело над головой, упав на асфальт. Аурен вос-
пользовался моментом и крутанул руками в разные стороны,



 
 
 

сделав «крапивку». В шейных позвонках послышался гром-
кий хруст, и герой почувствовал, как мышцы бледнолицего
начинают постепенно ослабевать. Тогда он удовлетворитель-
но отпустил скрученную шею, из которой выпирали фраг-
менты раздробленных костей.

Парни несколько секунд постояли в полном молчании,
нормализуя дыхание.

– Ты…убил его? – с опаской спросил боец, до сих пор не
веря во всё произошедшее.

– Он был такой-же…как и я… – тихо бормотал черново-
лосый с ноткой горечи. – Впервые за свою жизнь я встретил
собрата, а он оказался хуже любого монстра.

– Собрата?
И тут Борис вспомнил, почему юноша в кофте показался

ему таким знакомым. Именно оборотень, передвигающийся
как настоящий зверь на четырёх конечностях первого апреля
похитил Алексея и нёсся с ним на спине по улицам Вестови-
ра! Образ полностью совпадал с тем, что засняли очевидцы!

– Я знаю тебя! Ты спас моего друга от подобной твари, а
потом схватил его и хотел доставить в свой…клан?

Аурен ничего не отвечал, продолжав угрюмо пялится на
лежащий труп врага. Лишь подумав, он еле слышно ответил:

– Он не большая тварь, чем я…
– Прости, я не хотел тебя задеть. – тут же опомнился Баг-

рянцев.
– Да пустяки. – отмахнулся собеседник. – Спасибо, что



 
 
 

спас мне жизнь. Без твоей помощи на его месте мог быть я.
Но вот только…Юртин проболтался тебе.

– Никто не говорил, что было нельзя это делать. – пожал
плечами новый знакомый. – Но ты же не станешь похищать
и меня?

– Нет конечно, то были крайние меры. Но теперь ты по-
свящён в тайны нашего мира, хоть и совсем немного. Рань-
ше чудеса были для тебя лишь сказками, но теперь ты нач-
нёшь принимать в них непосредственное участие. Твой друг
крайне важен для сил света и тьмы, так что они уже начали
пытаться похитить его близких. Именно поэтому меня при-
ставили к тебе вести слежку, чтобы предотвратить то, что
сейчас чуть не произошло. Прости, что я не справился со
своими обязанностями и пришлось вовлечь тебя в эту бит-
ву. – В последней фразе чувствовалась искренняя злость по
отношению к себе.

– Не надо винить себя, все мы совершаем ошибки. Никто
не может гадать, что произойдёт поступи ты иначе! Главное
то, что мы живы, а наш враг повержен.

– Один повержен. – поправил его собеседник. – Но мне
нравится твоя оптимистичность. Люди при столкновении с
монстрами обычно впадают в панику, а ты оказался…

–  Смелым, да? Меня просто с детства учили этому.  –
улыбнулся силач и протянул руку. – Кстати, меня зовут Бо-
рис, но ты наверняка уже знаешь об этом!

– Эрвин Аурен. – кивнул новый знакомый и ответил на



 
 
 

рукопожатие.
В этот момент оба почувствовали, что на душе стало куда

легче. Эрвин сразу подметил, что с Алексеем у него вряд ли
получится так сразу взять и по-хорошему поговорить. Хо-
тя кто знает, ведь если этот парень выбирает таких хороших
друзей, то может с ним просто надо найти общий язык?

А ещё Эрвин подметил, что ему по какой-то причине
самому захотелось познакомиться с человеком, чтобы…по-
дружиться!

– И всё-таки… – прервал молчание Борис. – Как часто
тебе приходиться…убивать?

В этот момент где-то в тени арки раздался мерзких скри-
пучий смех. Парни с опаской одновременно обернулись, за-
таив дыхание. Из полумрака на них смотрели два глаза, за-
ливающихся зелёным свечением.

Выдвинутые шейные позвонки начали возвращается на
свои места, а глотка словно пульсировала и перестраивалась,
укорачиваясь в размерах. Голова, продолжающая истошно
ржать, медленно вернулась к плечам.

– Я уже умирал, и не раз! – прозвучало сразу несколько го-
лосов разного тембра в одном. – До чего же вы наивные иди-
оты! Забейте в свои дурные бошки одно единственное пра-
вило и зазубрите его на всю оставшуюся жизнь – всегда до-
бивай врага, даже если считаешь, что он окончательно сдох!

Оживший противник встал сначала на колени, а только
потом на ноги.



 
 
 

– Но…это же невозможно… – лепетал спаситель.
– Ещё как возможно! Я же говорил, что многого добился

на службе. В награду за заслуги Владыка Крахор лично на-
градил меня своей силой – даром бессмертия! Кстати, сво-
им финтом ты меня только завёл, теперь-то я буду биться на
полную катушку!

– Престарелый Крахор ещё не отдал концы с концами? –
наигранно удивился Аурен. – У вас хоть раз в пятьсот лет
меняются правители?

– Истинный правитель у нас был, есть и будет один. – гроз-
но ответил многоголосый. – А внешность всегда бывает об-
манчива. Кстати, о внешности…

Кости грудной клетки врага начали раздвигаться, сам он
значительно увеличился в росте. Ноги и длинные руки при-
бавили в мускулатуре, из-за чего костюм трещал по швам.
Некогда щуплый молодой человек предстал в образе ужаса-
ющего громилы.

– Всё ещё не хочешь отступить? – спросил Эрвин, взгля-
нув на нового знакомого.

– Да ни за что! – тут же ответил борец, разминая кулаки. –
Я с тобой до конца!

Оба двоедушника сплелись в рукопашной схватке. Вот
только тяжёлые удары противника заставляли героя шатать-
ся, но зато они были довольно редкими. Это позволяло Ауре-
ну часто ударять по стальному прессу соперника, вот только
это не давало результата. Казалось, всё это время злодей и



 
 
 

правда поддавался, воспринимая битву как игру.
Надо было срочно менять тактику. Юноша неожиданно

подпрыгнул, моментально создал из своего лба длинный и
острый как кол зуб кита нарвала (который многие по ошиб-
ке воспринимают за рог), после чего проткнул насквозь го-
лову ничего не ожидающего противника. На самого парня
и территорию вокруг него хлынула горячая кровь. Холод-
ный, полный решительности взгляд героя максимально близ-
ко соприкоснулся с безумным взглядом неимоверно сильно-
го злодея. Эрвин ухватился за рубашку противника, опёрся
ногами о его живот и с яростным кличем оттолкнулся назад,
вырывая зуб обратно.

Сделав в воздухе сальто, Страж Мироздания в стойке при-
землился на землю, ожидая увидеть, как будет повержен его
противник. Но вот только монстр продолжал уверенно сто-
ять на ногах, несмотря на пробитый череп и вытекающие на-
ружу мозги. Он спокойно вытер их рукой, будто обычную
грязь.

– Да ты мне третий глаз сделал, прям как у Мордэгарда! А
в тебе есть хладнокровность, братуха. – ухмыльнулся враг,
смотря на окровавленную руку. – Но интеллекта маловато.
Меня нельзя так просто убить!

– Как ты можешь говорить с дырой в голове?! – закричал
Эрвин.

– Точняк, я ж забыл, что ты имбецил! Я говорил, что уми-
рал много раз. И хоть моя речь как у гопника из подъезда,



 
 
 

но этому есть оправдание. Дух мой всё ещё прикреплён к
физическому телу, в котором заточён демон. И в основном
эта хрень отвечает за мышление, так-то настоящий я мало на
что могу повлиять. Что-то вроде раздвоения личности, если
тебе так проще. Но иногда, как сейчас, доля мысли приходит
ко мне, правда, совсем ненадолго. В нашем тандеме я слабое
звено, так что приходится уступать место зверю ради таких
выкрутасов. Кстати, зацени регенерацию, я уже почти цел!

Отверстие тем временем действительно исцелялось само
собой: мозг заполнял пустоту, одновременно с этим череп-
ная коробка наслаивалась вместе с кожным покровом. Но
по какой-то причине горизонтальный шрам в виде пореза
остался на своём месте. Пара секунд и о смертельной травме
напоминали только красные следы!

–  Вот теперь настало время испытать тебя.  – оживший
быстро размял шею с кулаками.

С яростным воплем монстр в пиджаке ринулся вперёд.
Двоедушник сконцентрировался, выставив обе руки. Он ре-
шил применить трюк управления ветром. Мгновение и по
направлению движения ужасающего противника образовал-
ся сильный вихрь. Огромные потоки закручивались спира-
лью вдоль туннеля. Скопившаяся вода в трещинах дороги
начинала подниматься вверх, осыпая громилу мелким дож-
диком. На покрасневшем от перенапряжения лице героя вы-
ступали капли пота, но цель продолжала стоять на месте и
просто закрывала лицо от лёгкого ветерка.



 
 
 

– И это всё, на что способна твоя магия? – хохотнула зу-
бастая пасть. – А теперь смотри и учись, паршивец!

Противник хлопнул в выросшие ладони и сбил воздуш-
ной ударной волной своего собрата с ног. Затем он с легко-
стью поднял вверх на несколько метров не пришедшего в се-
бя Эрвина и начал ударять его о противоположные стены ар-
ки.

– Ла-ла-ли ла-лала… – непринуждённо напевал мертвец,
когда герой вопил от каждого нового столкновения. – Чув-
ствую себя настоящим дирижёром!

Лысый настолько увлёкся избиением соперника, что не
заметил, как разбежавшийся Борис напрыгнул на его спи-
ну и начал усердно колотить по всем местам. В ответ на это
монстр перестал управлять воздухом, из-за чего Эрвин по-
валился на асфальт, после чего он крепко ухватился за руку
подростка и поднял его вверх. Сейчас Багрянцев находился в
крайне безысходном положении, вися над землёй перед чу-
довищем.

– Ты же в курсах, что со спины только крысы атакуют? А
у крыс такие тоненькие лапки…

Оборотень взялся второй лапой за предплечье подростка
и одним движением вывернул его руку против локтя, тем са-
мым раздробив весь плечевой сустав. Спортсмен исказился
в лице и завопил во всю глотку, его было слышно на несколь-
ко улиц. Сердце уже готово было выпрыгнуть из груди. Ещё
никогда он не испытывал такую пронзительную боль!



 
 
 

– А ведь я так люблю ломать ла-а-апки! – разразился ис-
теричным хохотом двоедушник.

– Ты…поплатишься за это. – сквозь боль со слезами на
глазах молвил Борис.

– И не сомневаюсь. – презрительно фыркнул в ответ бри-
тоголовый. – Я ошибся в тебе, пацан. Даже убивать тебя не
вижу смысла. Ты тоже жалок, как и все люди…

Лысый одним махом кинул Бориса в стену, словно тот для
него был букашкой. Хотя, так и было на самом деле.

– Что ты наделала, мразь?! – п ярости выкрикнул Эрвин,
глядя на пострадавшего.

– А ты чё, не видел? Хочешь и с тобой такое проверну?!
Подросток распластался на земле, пытаясь подняться. Он

совершенно не чувствовал левой руки, которая уже начинала
синеть, набухать. Из-под кожи выступали острые части ко-
стей, а разрыв на внутренней стороне локтя истекал кровью.
При виде разорванных связок и мышц парня чуть не стош-
нило, но в последний момент он сдержал себя, хоть и почув-
ствовал во рту предательский привкус желудочного сока. Ка-
залось, что синяя конечность сейчас вот-вот оторвётся! По
руке струями стекала кровь, всё выглядело как в ужасном
сне. Парень был готов молиться, чтобы сейчас он проснулся
в своей кровати, но…всё происходило по-настоящему!

Отец учил маленького Борю не раскисать в любой слож-
ной ситуации, а действовать до последнего. Сейчас склады-
валась аналогичная ситуация: если он что-либо не предпри-



 
 
 

нет, то это будет его последняя драка…
Поспешно сняв с себя изрядно запотевшую футболку,

Багрянцев принялся обматывать рану. Сделав несколько
оборотов, он туго затянул ткань и завязал узел.

– Пойдет… – стиснув зубы, оценил свою перевязку юно-
ша.

Обладатели магических сил тем временем активно сража-
лись. Эрвин наворачивал круги вокруг своего врага, стара-
ясь запутать трёхметрового. Атаковал он тоже быстро, по са-
мым разным болевым точкам, дабы выяснить, где находится
слабое место его противника. Но вот только слабого места
не находилось. В итоге тип в пиджаке грубо оттолкнул ногой
парня, так что тот отлетел на несколько метров вперёд.

Весь в ссадинах и ушибах Аурен поднялся и вновь приго-
товился к атаке.

– О, да ты ещё огурчик. А давай-ка силами померяемся!
Великан тяжёлыми, громыхающими шагами ринулся на

соперника. Мощный кулак полетел в сторону героя, но тот,
в свою очередь, машинально схватил его в свою куда более
маленькую ладонь.

– Я на расслабоне, а ты уже тужишься! – прокомментиро-
вал состояние Эрвина монстр.

Полетел второй кулак, который черноволосый также за-
жал. Теперь они стояли неподвижно, стараясь пересилить
друг друга. Только вот тело Аурена дрожало, а ноги то и дело
подкашивались.



 
 
 

– Пойми же меня, разнится между нашими силами стоит
в том, что я всё время нахожусь при смерти. Демон почти
овладел мной, а только он умеет использовать способности
на полную катушку! Наши сраные людские оболочки толь-
ко ограничивают внутреннего зверя, держат его в хрупкой
клетке!

– К чему ты…клонишь? – напряжённо проговорил юно-
ша.

–  Присоединяйся к Последователям Мрака!  – блеснул
безумными выпученными глазами лысый. – Там тебе дадут
большего, гораздо большего чем эти олухи.

– Нет…
– Ты вообще за свою жизнь других двоедушников не ви-

дел! – уже крикнул враг. – Думал, что ты изгой, отщепенец!
У тебя наверняка была жалкая жизнь.

Эрвин присмирел, опустив кудрявую голову.
– Ха-ха, видишь? Откуда я это знаю, спросишь ты? Да всё

просто, ведь сейчас я тупо пересказал тебе всю свою жизнь.
Подобные нам должны держаться вместе, понимаешь? Я на-
учу тебя всему, что знаю, а вскоре тебе тоже даруют неуяз-
вимость! У всех нас одна судьба…Хотя, не одна. Я даю тебе
бесценный выбор, брат мой: быть слугой в Раю или, если не
повелителем, то герцогом в Аду?

– Я… – Хрипел Эрвин. – Н-нет…
– Что ты там мямлишь, отвечай! – разбушевался не на

шутку оборотень.



 
 
 

– Я сказал нет! – с ненавистью взглянул на создание па-
рень. – Никогда и ни по каким обстоятельствам я не опущусь
до тебя. Можешь хоть золотом обсыпаться, но судьбы наши
совершенно разные! И пусть многие считают меня чудови-
щем, но есть и добрые, светлые люди, всегда готовые поддер-
жать. И не из-за моего облика, а из-за того, какой я в душе.
А твоя душа давно прогнила!

– Ах…ты…ТВАРЬ!
Ткань костюма зеленоглазого около рёбер начала трещать.

Что-то вырывалось прямо оттуда! Вдруг одно мгновение и
по две стороны массивного тела вырвалась новая пара рук!
Только эти были не такие мускулистые, но совершенно здо-
ровые и сформировавшиеся.

– Ну всё, тебе капец!
Руки начали колотить Эрвина по животу и рёбрам, всё

сильнее и сильнее с каждым новым ударом. Сквозь слёзы па-
рень продолжал сдерживать врага.

– Борис…беги! – кричал Аурен своему напарнику.
– Я не отступлю… – держась за почти оторванную конеч-

ность говорил спортсмен.
– Тогда я тебе в этом помогу. – злорадно ответил громила

и громко засвистел. – Нападайте, пацаны!
По его команде из тёмной подворотни начали выбегать

люди, похожие на дворовых хулиганов. Сначала пятеро, а
потом и десять молодчиков в спортивных костюмах неслись
через весь двор. Их лица неестественно смеялись, злились,



 
 
 

напрягались. Будто всё это было лишь маской из плоти, за
которой стояло что-то другое. Что-то очень страшное и сви-
репое, готовое разорвать на куски. При беге руки слишком
сильно отходили назад, а шаги…больше напоминали прыж-
ки зверя. Взгляд такой же безумный, как и у лидера команды.

Это были не люди.
–  Диплорэны!  – вопил черноволосый.  – Спасайся, они

разорвут тебя!
– Но…
– Не перечь мне! Я справлюсь! – кряхтел дрожащий Эр-

вин через спину.
Когда банда перевёртышей уже забежала в арку, Борис ре-

шил не рисковать. Всё и так зашло слишком далеко, чуть не
обернулось его смертью. Если он замешкается, то смертью и
обернётся.

Бросив обеспокоенный взгляд на нового знакомого, всё
ещё пытающегося хоть что-то сделать, парень на всех дво-
их помчался по пусто улице. Вокруг действительно не бы-
ло машин и прохожих, лишь силуэты людей мелькали где-то
вдалеке. И то они старались как можно быстрее убраться из
мрачных подворотен.

– Не дай им ранить тебя! – послышалось уже где-то вда-
леке от спасителя.

Уже несколько рёбер Эрвина были на грани перелома, а
может его тело просто блокировало боль. Тогда он резко от-
пустил кулаки противника, закинул голову и со всей остав-



 
 
 

шейся силой устремил её вперёд. Он подумал, что даже бес-
смертный и неуязвимый злодей может отключиться от хоро-
шего удара.

Их лбы с твёрдым звуком соприкоснулись. Аурен пова-
лился, потеряв сознание от своего-же удара.

Лысый со взглядом победителя наблюдал за поверженным
юношей, но не торопился его убивать.

– Босс, у меня тут двоедушник светлых магов. Что с ним
делать? – спросил у пустоты четырехрукий.

«Оставь мальчишку, он ещё сыграет свою роль в нашей
партии. Тем-более ты пришёл не за ним.» – путём телепатии
сообщил приятный мужской голос. – «Где Багрянцев?»

– Толпа Диплорэнов сейчас пытается поймать этого про-
ныру. Я чуть руку ему не оторвал, так что далеко не убежит.

«А вот это уже перебор, друг мой. Его облик до момента
контакта перевёртыша с кровью должен быть в целости.» –
строже прозвучал человек. – «Но ты сегодня хорошо пора-
ботал, одолев одного из сильнейших учеников Даниэля.»

– Пф. Одного из сильнейших, вы серьёзно? Вы недооце-
ниваете мои способности. Я игрался с ним, чуть не прикон-
чил пару раз.

«Я считаю это ты недооцениваешь парня. Просто он ещё
не раскрыл свой истинный потенциал, как это сделал ты.»

– В этом вы правы, босс. Чтобы отдаться силе на полную
катушку, нужны яйца.

«Ты предложил ему встать на нашу сторону? Таких бой-



 
 
 

цов единицы!»
– Предложил. Он отказался.
«Ничего, я уверен, боец света ещё задумается над вступ-

лением. Он сильно заинтересовал меня. Думаю, надо устро-
ить ему ещё одну тренировку и предоставить дело близне-
цам!»

– Но зачем нам весь этот спектакль? – возмутился лысый.
«У всех моих действий есть чёткий план и стратегия, так

что смысл есть. Мы подключим в эту битву и Антимага, тем
самым схватить сразу двух, пока-что слабых зайцев. В бли-
жайшее время я это устрою! Двоедушник переметнётся на
нашу сторону вместе с Алексеем, либо же мы заставим его!»

– А если нет, то я не буду дарить ему пощаду. – мрачно
отозвалась человеческая сторона оборотня. – И пусть сего-
дня я пощадил мальчишку, но, когда мы сольёмся в поедин-
ке снова, одному из нас будет суждено умереть. А пока пусть
улучшает свои навыки.

«Время покажет, что из него вырастет.» – загадочно ото-
звался голос. – «Ещё увидимся, Спайк.»

Тело вражеского двоедушника начало уменьшаться в раз-
мерах, мышцы принимали первоначальный вид. Две допол-
нительные руки плавно врастали в грудную клетку, сливаясь
с кожей. Конечности закручивались и утрамбовывались пря-
мо в тело с мерзким и склизким звуком. Лысый принял своё
первоначальное тощее состояние и осмотрелся.

– Да…костюмчик-то надо будет обновить.



 
 
 

Он достал из кармана помятую упаковку жвачки и засу-
нул в рот все пять оставшихся резиновых прямоугольников с
яблочным вкусом. Насладившись моментом, победитель ки-
нул обёртку на валяющегося в отключке проигравшего.

– Извиняй, братишка, но для волка – кожура!
Вальяжной походкой Спайк скрылся во мраке улиц, надув

большой пузырь. В этом тоже он был мастер.
Тем временем Багрянцев с учащённой отдышкой уносил-

ся от погони, которая только начала разгораться. Сзади на-
растал топот. Грубый топот шагов и выкрики бандитов. Ка-
жется, из закоулков и дверей подъездов выбегали всё новые
и новые монстры в человеческом обличии. Точно такой-же
пытался схватить Юртина.

Голова кружилась, раскалывалась, ныла. Сердце билось.
Ноги ослабевали, подкашивались. Капли пота и слёзы пере-
мешивались воедино. Но нельзя было сдаваться! Не здесь и
не сейчас!

Багрянцев перестал соображать куда бежать, он в припад-
ке выброса адреналина петлял через автомобили, но пресле-
дователи прыгали прямо по ним, скользили через капоты и
багажники. Рядом с ухом просвистела пустая зелёная бутыл-
ка, разбилась об асфальт прямо перед носом. Осколки заде-
ли руки, но было уже всё равно.

Стояла одна цель – бежать. Бежать как можно быстрее и
как можно дальше.

– Помогите! – орал на всю улицу одинокий юноша. – Вы-



 
 
 

зовите полицию!
Но никто не отзывался. В окнах многоэтажек горели жёл-

тые огни, посреди которых стояли чёрные очертания людей.
Они наблюдали, наверняка снимали всё это на телефоны,
но никто и не думал идти на помощь. Хотя толку-то? Твари
разорвут его быстрее, чем полиция успеет хоть что-то пред-
принять.

Теперь всё точно напоминало бредовый сон. Объекты на-
чинали кружиться, бледнеть, переливаться и сливаться друг
с другом. Потеря крови и устлалось даёт о себе знать.

Топот усиливался, всё новые и новые парни лет двадца-
ти в хорошей физической форме, одетые в дешёвую рваную
одежду что-то кричали вслед, швырялись бутылками. И сно-
ва осколки звенели рядом. Даже кирпичи и камни чуть было
не задели затылок парня, а ударялись его широкую спину.

– Мочи! Хватай! – ревели сзади голоса.
Всё время погони враги находились позади, но вот спе-

реди из единственного светлого закоулка показались здоро-
вые лбы, в руках держащие биты с гвоздями. Некоторые сжи-
мали в кулаках кастеты и ножи-бабочки, ловко вынутые из
карманов заляпанных в грязи кофт. Они улыбались кривы-
ми, кое-где выбитыми зубами, показывая жестами что гото-
вы принять парня в свои объятия боли и страданий. Полная
безысходность. Тупик.

Но вот рядом мелькнула пожарная лестница, ведущая на
крышу пятиэтажного дома. Было рискованно, но раз пресле-



 
 
 

дователи прут с самых разных улиц, то это единственный вы-
ход. Единственный способ отсрочить неизбежное.

Парен зацепился здоровой правой рукой за слегка поржа-
вевшую перекладину, но вновь осознал, что полностью не
может пошевелить левой. Тогда ему пришлось сильно на-
прячься, что и так в данный момент было сложно сделать.

Поставив сначала одну ногу, затем вторую, Борис начал
движение вверх. И хоть с каждым новым рывком он выкри-
кивал, чуть было не сорвался пару раз, темп получалось уве-
личивать.

Шайка преследователей уже начинала вскарабкиваться
следом, вот0вот один из них настиг жертву и попытался за-
цепить её лодыжку. Заметив это, спортсмен нанёс ему смач-
ный удар ногой в нос, вероятнее всего, сломав его. Бандит
выругался и на пару секунд затормозил движение, вытирая
струю крови из ноздри.

К этому времени Багрянцев уже был на крыше, нормали-
зуя учащённое дыхание. Когда голова хулигана показалась
снизу, то парень тут-же собрал решимость в единственный
кулак и встал в боевую стойку.

– Ну всё, боровичок. – потёр ладонями тип с кривым но-
сом. – Щас ты у нас напляшешься!

Замахиваясь, противник ринулся вперёд, но кулак проле-
тел в паре сантиметров от цели. Борис не стал мешкать и па-
ру раз ударил в печень врага, а третий, коронный, был нане-
сён с ноги в живот. Получивший все эти приёмы повалился



 
 
 

на покрытые, застонав. Хоть у бойца и была кожа куда проч-
нее, чем людская, но в натренированности и реакции он зна-
чительно уступал безрукому мальчишке.

– Кто следующий? Вам меня не сломать, гниды. – сплюнул
он скопившуюся густую слюну прямо на своего обидчика.

Трое только что забравшихся парней не стали долго ду-
мать и побежали на Бориса. Первый занёс к небу биту для
игры в волейбол, из которой во все стороны торчали кривые
гвозди. Багрянцев мигом сделал кувырок вперёд, приблизив-
шись к противнику. Удар в пах снизу заставил того взвыть и
ослабить хватку, чего было достаточно, чтобы успеть выхва-
тить биту прямо из руки.

Дав волю хладнокровию и безжалостности по отношению
к монстрам боксёр врезал оружием по голове чувака с трав-
мированной промежностью. Гвозди пронзили его плоть и да-
же левый глаз, который уже вытекал наружу во время полёта.

Второй подкрался сзади, но уже получил кроссовком в
грудь, что заставило его притормозить с нападением. Когда
Борис защищался, третий парень взял его за рукав, надеясь
сделать залом. Но не тут-то было – Багрянцев пару раз огрел
нападающего по хребту, у того из-под серого костюма высту-
пила бардовая жидкость. Он не останавливался, делая каж-
дый новый удар всё сильнее. От такого Диплорэн сгорбился,
ведь позвонки были раздроблены в труху, и нижняя часть
тела уже не держала верхнюю, что дало возможность Борису
ежесекундно прыгнуть на него сверху. Как же хорошо иметь



 
 
 

почти молниеносную реакцию!
Второй оклемался и уже заносил ногу для нестандартного

боевого приёма. Но, оказавшись проворнее, Борис ухватился
за основание перед стопой и резко дёрнул врага на себя. Так
как бита в это время была выронена (ведь рабочая рука была
только одна) пришлось менять тактику и использовать эф-
фект неожиданности. Крайне жестокий эффект неожидан-
ности. Багрянцев впился зубами в ухо оборотня, начав про-
кусывать плоть. Сомкнув челюсти, хрящи раскололись и в
его рту теперь мотылялась оторванная часть тела. Холодная,
склизкая и измазанная в крови.

Выплюнув её, тяжёлый лоб ударил менее тяжёлый и Ди-
плорэн потерял равновесие, после чего сразу же упал наземь.

– Ах ты…подонок… – пытался вымолвить поверженный.
Но бандит не успел договорить, так как его голову прида-

вила нога силача. Он приложил ещё большее усилия к во-
пящему от безысходности противнику, из-за чего черепная
коробка треснула, а из его пасти вытекла лужа крови. Гла-
за тоже не остались на месте, вылетев из своих впадин пря-
мо с нервами. Человек, совершивший это, уже не походил
на добродушного и оптимистичного, всегда умеющего пошу-
тить одноклассника Лёшки Юртина из 11 «А». Теперь в его
глазах читалась лишь ненависть и напряжённость, стоящая
на грани с животным безумием.

Поднявшись, спавший свою шкуру парень осмотрел об-
становку. Четверо трупов начали видоизменятся, черты их



 
 
 

и без того уродливых лиц стали окончательно монструозны-
ми, цвет кожи сменился на серый. Наверх поднималось как
минимум восемь человек, трое из которых поджидали сни-
зу. Где-то выдали приближалась другая пара одинаковых на
лицо бандитов. Против всех них вряд ли получится продер-
жаться, так что надо было найти новый путь для отступле-
ния, если таковой имелся.

Путь нашёлся – прыгать по крышам.
Ровным рядом стояли относительно невысокие пяти и че-

тырёхэтажные дома. До этого, будучи совсем мальцом с ком-
панией друзей Борису доводилось прыгать по гаражам во
дворе, но это совсем другое! Один неправильный прыжок,
ошибка в разбеге и расчёте сил могли стоить жизни. А хотя
какая разница, если шансы выжить сейчас и так очень низ-
кие?

За спиной уже показались поднявшиеся хулиганы, так что
настало время паркура.

Один шаг, второй, смелый взгляд вперёд и…толчок!
Перелетев на крышу соседнего дома, юноша чуть было не

грохнулся, но подставил перед собой руку. Тут он вспомнил,
что в видео с профессиональными подкурщиками молодые
люди в таких случаях перекатывались, дабы не травмировать
себя. Взяв эту информацию на заметку, Багрянцев пригото-
вился к следующему манёвру. Надо было хорошо постарать-
ся, ведь следующая крыша была ниже на один этаж.

«Значит надо лететь под более низким углом.» – проду-



 
 
 

мывал стратегию убегающий, хоть времени на это совсем не
оставалось.

Разбежка, толчок, отрыв, группировка…
Спортсмен совершил перекат, хоть от такой высоты по-

звоночник почувствовал резкую боль. Но, хотя-бы, парень
сумел подняться и продолжить движение. К тому времени
бандиты преодолели вторую крышу, у них это выходило без
особого труда.

– Зырьте, какой лихой нашёлся! – кричали они позади. –
Смотри не упади-и-и!

Багрянцев бежал всё быстрее и быстрее, обходя препят-
ствия вокруг. В этот раз он решил прыгать не на следующую,
а на соседнюю, дабы хоть как-то запутать преследователей,
хотя на это он не особо надеялся. Рядом пролетали сидящие
на трубах вороны с голубями, нахально каркая мчащимся.

Ещё тридцать секунд ему удавалось маневрировать, со-
вершав перелёты над пропастями. Но вот дверь, ведущая в
подъезд резко распахнулась и перед парнем показалась па-
рочка гопников. Один из них протянул свою руку, надеясь
поймать цель, но та в защиту долбанула передним концом
биты в его упругий живот.

– Вам меня не поймать, гады!
Но торжество было не долгим. На следующей крыше пар-

ня ждал тупик. Вокруг не было ни единого дома, куда мож-
но было приземлиться, только улицы. Сигануть вниз было
лёгкой смертью, но зачем? Может попробовать отбиться от



 
 
 

десятерых надвигающихся монстров? Те уже стапливались в
полукруг возле жертвы, оценивая бегуна ехидными взгляда-
ми.

– Ну вот и допрыгался… – провёл чересчур длинным язы-
ков по обсохшим губам парень в ветровке. – Мочи его, суку!

С боевым кличем по команде банда двинулась вперёд. И
тут началось веселье.

Первый и второй встретили быстро свою кару: гвоздями
в щёку и выпадом в бок соответственно. Их торможение да-
ло возможность врезать в переносицу третьему, находивше-
муся посередине. Кажется, звук разлома начинал предавать
парню азарт во всём этом деле!

Багрянцев взял обидчика за шиворот, напрягшись по пол-
ной крутанул вокруг себя, сбивая одновременно с этим вто-
рого, после чего кинул вниз. Задетый по инерции отправил-
ся следом, какие же они были неуклюжие! Преступники за-
вопили и с громким звуком шмяканья об асфальт стихли.
Проходившая рядом женщина заверещала и унеслась прочь
от разбившихся в кашу тел. К этому времени очухался пер-
вый, уже обхватывающий героя через шею. Видимо, решил
навалиться всем весом, чтобы сбить с ног! Хорошая тактика,
но боец разбежался с повисшим на ним врагом назад, сбив
с ног вовсе не цель, а парочку неожидающих такого приёма
соратников.

Удар по спине битой сзади помог ослабить хватку мерзав-
ца, и тот сам по себе отцепился. Этого хватило для удара в



 
 
 

висок и полного оглушения.
Четвёртый и пятый Диплорэны не заставили долго ждать,

но тут ситуация была посложнее. У одного в руках был обыч-
ный кухонный нож, а у второго – металлический кастет.
Успев зажать запястье самого опасного типа с холодным ору-
жием, уже летевшим к этому времени на покрытие крыши,
его напарник смачно врезал в нижнюю челюсть героя. Рез-
кая боль, но что поделать, терпеть и только терпеть! Кажет-
ся, парочка зубов точно была выбита!

В ответ на эту выходку Борис ударил локтем повреждён-
ной руки прямо в кадык преступника. Тот ухватился за гор-
ло, задыхаясь, ведь вдавленная вовнутрь кость теперь меша-
ла поступлению кислорода. Как же беззащитно теперь вы-
глядела эта тварь!

– Давай помогу! – злобно, даже с издёвкой спросил силач.
Герой поднял хорошо заточенный нож и на полной ско-

рости с треском вонзил его в голову задыхающегося, а сам
владелец оружия понёс наказание в виде перерезания глот-
ки. Причем произошло это за пару секунд, благодаря удач-
ному расположению противников, что помогло моменталь-
но перейти от одного к другому. Хлынувший красный поток
из артерии заляпал всё лицо юноши. Он сразу же попытался
перекрыть разрез, но в итоге потерял сознание и грохнулся
рядом с товарищем. Ещё пару секунд захлёбывался, пытаясь
что-то выдать из своих грязных уст, но в итоге расслабился,
закрыл алчные глазёнки и помер.



 
 
 

Увидев такую жестокую расправу четверо оставшихся, за-
стыли, решив немного подумать перед наступлением. И это
при условии того факта, что один из них имел заряженый
пистолет! Не обращая на них внимания, Багрянцев вставил
орудие убийства между зубов (два из которых только что вы-
валились изо рта), снимая рабочей рукой кастет с тела повер-
женного. Собравшись с духом, юноша приготовился к сле-
дующей партии.

– Нфу, напхадафте! – огрызался он с рукояткой (Покры-
той потом умершего владельца) в ротовой полости. – Стру-
фхили?

Четвёрка приняла вызов, уже медленными шагами двига-
ясь в сторону крайне проворного везучего противника. Зри-
тельный контакт был установлен, они ожидали всего, чего
угодно.

Шестой побежал первым, получив в подбородок концами
кастета, а после этого коленом в живот. Бандит изрыгнул из
себя зелёный желудочный сок с комочками обеда и сразу же
повалился, но седьмой зажал ладонью горло юноши, пытаясь
тем самым ослабить его. Борис сообразил, что надо делать:
Подпрыгнув и сблизившись с лицом противника, парень рез-
ко повернул свою голову в бок, из-за чего лезвие пробило
черепушку монстра.

Использовав умершего как живой щит, Борис разогнался
и толкнул восьмого. Тот затормозил и это позволило спортс-
мену нанести удар по кадыку и виску, но парень был креп-



 
 
 

ким и ничто его не брало. Он зажал предплечье Багрянцева,
надеясь сделать залом, но юноша опередил его замысел. От-
толкнувшись, оба повалились наземь, продолжив борьбу в
лежачем положении. Пальцы соперника вдруг увеличились,
заместо ногтей выросли животные когти! Один из них цап-
нул щёку юнца, оставив длинную царапину. И тут он вспом-
нил слова Эрвина, которые тот молвил вслед: «Не дай им ра-
нить тебя!». Интересно, к чему это? Первого апреля Лжег-
лебу тоже понадобилась его кровь для того, чтобы попробо-
вать открыть портал. Может, тем самым они хотят призвать
подмогу?

Оборотень высунул язык и потянул к нему палец с кро-
вью черноволосого. Багрянцев, заметив это, взялся за его
пальцы и вывернул их в обратную сторону. Движение усили-
лось, мышцы на двоих порвались, из-за чего обидчик выпу-
чил глаза. Борьба продолжилась с новым усилием.

Единственный плюс положения был в том, что черново-
лосый находился сверху, но не тут-то было! Девятый, стоя-
щий в нескольких метрах, уже целился, дабы помочь своему
дружку.

Заметив намечавшуюся поддержку, Борис неожиданно
упал налево, что позволило восьмому почувствовать своё
преимущество. Но не ожидавший такого напарник выстре-
лил не в того! Пуля за долю секунды пробила бок преступ-
ника, задев несколько органов.

От такого повреждения он блеванул кровью на лицо ле-



 
 
 

жащего юноши, хотя ему за сегодня уже было не привыкать.
– Ты поплатишься за это, слышишь?! – взревел оставший-

ся, намереваясь отомстить.
Отпихнув труп в сторону, спортсмен поднялся, начав дви-

жение на вооружённого. Выполнив кувырок вперёд, вторая
вражеская пуля просвистела прямо над спиной парня. Сде-
лав он такой манёвр на миг раньше или на миг позже, то сам
бы валялся среди побеждённых!

Борис прыгнул с приседа, ударив кастетом по челюсти
оставшегося мерзавца. Казалось, что его голова изогнулась
под углом девяносто градусов! Тот ослаб и это позволило
выхватить пистолет из его дрогнувшей руки.

До этого Багрянцеву не доводилось пользоваться огне-
стрельным оружием, но нажать на курок и прошибить грудь
девятого насквозь он смог без труда! Небольшой дымок по-
валил из разгорячённого дула, сопровождая падающего бан-
дита. И какую же слабость выражал его взгляд после это-
го, хотя пару секунд назад бандит производил устрашающее
впечатление.

Борис стоял ровно, хмурым, безэмоциональным взглядом
провожая в мир иной своих жертв. Их лица бледнели, иска-
жались, открывая истинную натуру. Широкая грудь убийцы
монстров быстро вздымалась и опускалась. Он до сих пор не
верил, что смог выстоять против них всех. Но убил ли он лю-
дей? Нет. Нет, это точно были не люди. Монстры – да. Лю-
ди – нет. И даже наличие разума не даёт им человечности.



 
 
 

У самых жестоких убийц этого мира тоже был разум, но вот
только пощады они не заслушивали…пощады…

– Пощади, умоляю! – хрипло раздалось рядом.
Это прокричал умирающий Диплорэн с отверстием в гру-

ди. Он вытянул вперёд лапу, показывая ладонью знак «стоп».
Увидев это, подросток подошёл к нему, придавив ногой тело.

– Почему вы хотели убить меня? – мрачно спросил он.
– Это был прика-а-а-аз…
– Чей приказ? – огрызнулся Борис, долбанув кроссовком

по умирающему. – Отвечай, тварь!
– Н-нет, мене запрещено…
– Тогда твоя смерть будет мучительной!
Борис наклонился и потянул оборотня за язык. Тот прон-

зительно заверещал, дрыгая конечностями.
– Откути, отгкути мхеня! – молвило чудовище. – Про-о-

о-оху!
–  Я тоже просил, но вам было насрать. Теперь мне на-

срать. – сильнее потянул мучитель. – ГОВОРИ!
– Дхагху-у-у-ухин!
Спортсмен отпустил язык, пытаясь понять, что тот сказал.
– Повтори.
– Драгулин…
После этого слова преступник закатил голову назад, за-

крыл глаза и больше не шевелился. Вместе с другими он то-
же начал терять человечность.

Багрянцев в ужасе застыл, ведь Драгулина он знал только



 
 
 

одного – загадочного человека в цветном пиджаке, что при-
ходил в лицей и вербовал Юртина вступить в его подозри-
тельную академию. И ведь именно сегодня друг встретился с
этим человеком! Человеком, натравившим банду монстров
для его убийства!

–  Это всё меняет. Надо срочно рассказать Лёшке обо
всём! Я даже не знаю, цел ли он сейчас…Что эти подонки
затеяли?! – шептал юноша, обхватив рукой рот и устремив
взгляд куда-то вниз.

– Боюсь, не успеешь! – раздалось сзади.
Сидящий на коленях Борис не успел опомнится, как со

спины к нему подкрался выживший Диплорэн и предпле-
чьем перекрыл ему дыхание. Это был один из самых первых,
который просто потерял сознание от удара, но не получил
серьёзных ранений!

Монстр схватил уроненную нож-бабочку, лишь мимолёт-
но сверкнувшую от заходящего солнца, и вскоре быстро
устремившуюся к телу.

Борис не понял, что только что произошло.
Сначала он услышал, как рвётся его спортивная кофта, а

затем…боль. Острую, давящую боль в левом боку. Даже не
давящую…режущую. Потом горячая жидкость стекла по его
животу, впиталась в резинку штанов. Дальше на коже, рядом
с болевым местом он ощутил холод лезвия, вдруг резко вы-
шедшего из раны. Момент извлечения был гораздо больнее.

Нож вошёл в него второй раз, только уже по самую руко-



 
 
 

ять. Подросток хотел вскрикнуть, но рука пережимала даже
путь к кислороду. Всё внимание отвлеклось на то, чтобы сде-
лать хотя-бы один вздох! Когда бандит высунул орудие, то
изо рта вырвался лишь сдавленный хрип, вместе с которым
ушёл весь оставшийся воздух.

А за вторым ударом сразу же последовал третий. Са-
мый долгий и мучительный. Парень даже прокрутил лезви-
ем внутри тела жертвы, дабы насладиться моментом. Жерт-
ва чувствовала, как расслаивается мясо внутри. Борис хотел
закричать, но ничего не вышло. Крик застрял в его чреве,
утонув в пучине отчаяния и беспомощности.

Картинка синеющего вечернего неба начала блекнуть,
размываться, последовательно темнеть. Словно заканчива-
ется фильм и сейчас пойдут белые титры.

Наконец, насильник отпустил парня и тот вдобавок ко
всему ударился головой о поверхность крыши. Диплорэн
поднёс к лицу окровавленный нож и изворотливыми движе-
ниями нечеловеческого языка слизал жидкость.

– ОТОЙДИ ОТ НЕГО!
Вдали по зданиям огромными прыжками на четырёх ко-

нечностях несся проснувшийся Эрвин. Его взгляд выражал
свирепость и готовность отомстить, но выживший бандит
вскочил и юркнул во вход в подъезд. Вдобавок ко всему по-
спешно закрыв дверь на ключи, после чего скрылся на ниж-
них этажах дома, где наверняка находилась его квартира.
Кто знает, может раньше она принадлежала настоящему че-



 
 
 

ловеку, чьё место заняла эта тварь?
Нужный путь указал серебряный компас с красной стрел-

кой причудливой формы, который фиксировал наиболее
сильные источники магии поблизости. Компас с силой само-
го Антимага.

Аурен достиг места назначения, испуганно подбежав к
Борису. Он окинул взглядом всех побеждённых, ужаснув-
шись, как же долго пролежал в отключке!

– Б-Борис…ты слышишь меня? – дрожащими белыми гу-
бами молвил спаситель. – Прошу, очнись!

Проверив рукой постепенно слабеющий пульс, юноша по-
нял, что если не поторопиться, то через пару минут новому
знакомому настанет конец.

Красный и синий глаза давно не выражали ту концентра-
цию испуга и одновременно с этим ненависти к себе, кото-
рую выражали в этот момент.

Двоедушник скинул с себя кофту, начав быстро перебин-
товывать три отвратительных, облитых вытекающей кровью
ранения. «Какая же я мразь, какая же я гнида!» – ревел внут-
ри себя юноша – «Какая же я скотина!». Во время затягива-
ния узла на лбу Багрянцева еле заметно напряглась мышца,
но тут же выровнялась.

– Ничего, ничего…тише-тише… – быстро шептал шоки-
рованный. – Скоро всё б-будет…ск-коро…

Поднатужившись, Эрвин поднял крепыша на руки. Во
время этого Борис очень тихо застонал от боли.



 
 
 

–  Тише-тише…скоро…очень ск-коро… – продолжал
безумно проговаривать спаситель.

Аурен за пару секунд взрастил на спине два массивных
чёрных крыла, как у летучей мыши, только в много раз боль-
ше. Далее он разбежался и вместе с раненым совершил пе-
релёт до тротуара. Дополнительные конечности начали по-
степенно возвращаться в тело, но не став ждать завершения,
парень трёхметровыми прыжками понёсся вдоль улиц, туск-
ло освящённых фонарями.

Прохожие вокруг даже понять ничего не успевали, лишь
оборачивались вслед, ахали и охали. Волосы женщин разви-
вались нот мчащегося мимо них на бешеной скорости незна-
комца, выравнивали пакеты из рук. Кудрявые волосы героя
тоже колебались от скорости, а глаза сушило для слёз, хоть
героем он считал себя в последнюю очередь. «Как я мог, как
я мог не выполнить такое простое поручение? Как меня уго-
раздило ослабнуть в самый неподходящий момент! Да если
бы он не защитил меня, то я бы уже валялся мёртвым! Это
мне было суждено умереть, мне, не ему…не ему…Нет. Нет,
я успею спасти его жизнь. Должен успеть! Парень крепкий,
без руки смог отбиться от стольких тварей! Даже я бы не
смог, никогда и низа что не смог бы это сделать. Ему следо-
вало стать героем, стать защитником людских жизней вме-
сто меня. Если пацан на это годен, значит…значит я никто
и жизнь моя ничего не стоит. Отщепенец, возомнивший се-
бя спасителем! Да мразота, а не спаситель…Я действительно



 
 
 

ничего не достойный сопляк, как сказал мне тот двоедуш-
ник. Получается, я пошёл в Стражи Мироздания, чтобы не
чувствовать себя уродом? Чтобы просто отомстить? Значит,
мои побуждения ничуть не лучше того лысого! Получает-
ся…получается я вовсе не герой…Я НЕ ГЕРОЙ!» – проно-
сились взбудораженные мысли.

В кармане, застёгнутом всё это время на молнию, под за-
водную мелодию вибрировал телефон. Но никто не ответил
на звонок.

– Держись, Борис, держись, я умоляю тебя! – всхлипывал
усиливший бег юноша. – Ради Лёши, ради всех нас…Я НЕ
ДАМ ТЕБЕ УМЕРЕТЬ!



 
 
 

 
Глава 12: Моя вина

 
Утро Алексея было беспокойным, и не из-за того, что Ан-

дрей шумел или родители спорили (что они в принципе де-
лают редко) а по другой причине – Борис не отвечал на де-
сятки сообщений и звонков. Более того, он их даже не читал,
а в сети был только вчера перед тренировкой. Парень теперь
окончательно убедился в том, что что-то в этом деле нечисто.
Надо будет обязательно спросить у Стражей Мироздания!

Андрея теперь провожали в школу родители, а не брат.
Им не особо нравилось перед работой вновь подъезжать к
лицею, как они это делали много лет назад, когда Лёшка
только учился в начальных классах. Но сам старшеклассник
был крайне доволен таким положением, теперь не надо каж-
дый поход до здания выслушивать претензии и шутки, не на-
до нести портфель и встречаться с младшим на переменах!
Возможно, это было немного эгоистично, но…какая вообще
разница? Жить надо для себя, и эту золотое правило парень
усвоил ещё давно.

Подойдя к ближайшей остановке, юноша присел на встро-
енную в конструкцию лавочку под навесом. Восемнадцатый
автобус ходил каждые десять-пятнадцать минут, а автобусов
в Вестовире водилось очень много, не все из них шли на
окраину к Калиновской.

Обычно по утрам остановка пустовала, но вдоль одино-



 
 
 

кой дороги к ней подошёл незнакомец в капюшоне и присел
на лавочку неподалёку от Юртина, наклонившись вперёд и
скрестив руки в замок.

– …Ты? – изрёк сидящий, смотря на пришедшего. – За-
чем пришёл?

– Привет. – начал уставший голос. Лица не удалось раз-
глядеть, лишь выступающие чёрные кудри. – Прости за то,
что случилось тогда, я пытался по спокойному, но ты разбу-
шевался. Никогда не знаешь, что можно ожидать от…

–  …От опасного Антимага, способного истреблять всю
магию по древним преданиям.  – Закончил предложение
Алексей. – Такие меры можно понять. Я прощаю тебя, хоть
вины в этом совсем нет.

– Спасибо. – напряжённо ответил собеседник и тут его
длинные пальцы в сцепке начали дрожать. – Но это ещё не
всё…

Почувствовав всю тягость паузы, Юртин сильно занерв-
ничал. Не о Борисе ли пойдёт речь?

– Говори. – холодным шёпотом попросил светловолосый.
– Мне приказали следить за твоими друзьями, чтобы они

оставались в безопасности, но… – слова заплетались, а го-
лос колебался. – Но я не справился. На нас напал вражеский
двоедушник с Диплорэнами, а я оказался слаб, и…

Опасения подтвердились. Сердце парня забилось от пани-
ки. Эрвин медленно повернулся, на его разноцветных глазах
выступили слёзы, а лицо выражало панику и безысходность.



 
 
 

– Прости…это всё моя вина. Моя и только моя! – ударив
себя по коленке выкрикнул защитник.

Аурен протянул телефон Бориса с разбитым от многочис-
ленных падений экраном. Собеседник быстро схватил гад-
жет, начав его рассматривать.

– Где он? – холодея ещё сильнее спросил ученик.
– Я отнёс его во вторую больницу. Я бежал как мог, по-

верь!
Ничего не ответив, Юртин вскочил с места и ринулся

вдоль улицы. Он был знатно напуган и ничего больше его не
волновало кроме жизни друга.

Эрвин выставил руку вперёд, чтобы окликнуть знакомо-
го, но поздно. Его слова всё равно бы не остановили разго-
рячённого парня. Поникнув, молодой человек ухватился за
волосы, вновь приступив к обвинениям себя.

Медленно поднявшись, он с обречёнными мыслями по-
плёл к ближайшему продуктовому.

Зайдя внутрь, на мятые купюры купил бутылку водки
«Русский дух». Самую крепкую, которая только продава-
лась. Духа сейчас не хватало. Да вот только надпись «Доб-
рым людям на здоровье!» не подходила…парень не считал
себя за доброго человека и здоровья сейчас себе не желал.

Хорошо, что совершеннолетний возраст позволял купить
водку. Красть бы парень не стал…

По его вине и раньше страдали люди, но Багрянцев нахо-
дился в одном шаге от смерти. И то, если бы он был послабее,



 
 
 

то вряд ли бы выжил тем вечером. Много удачных стечении
обстоятельств. Слишком много. Но вот только то, что было
в прошлом – другое. Там жертвы были не такие хорошие, а
всё происходило из-за обычных Даргорэнов. Но не здесь.

Вражеский двоедушник. Кто бы мог подумать, что за По-
следователей Мрака выступает существо с похожими сила-
ми? Да нет, не с похожими…с гораздо более мощными си-
лами! Противник играл с ним, как с жалким ребёнком, спе-
циально тянул момент.

И зачем всё это, если в дальнейшем всё не будет так хоро-
шо? Что бесполезный тюфяк может сделать, кому он может
помочь?

Некому. Быстрее другие ему помогут.
Он был бы рад и сам помочь себе уйти на тот свет, да вот

только пытался. Пытался, и не раз. Не выходило: то регене-
рация спасала, то появлялась воля к жизни. Даже на это ре-
шимости не хватало…

«А ведь раньше Юртин сумел убежать от меня! Улиз-
нул прямо из-под носа! Что со мной такое…откуда эта сла-
бость?» – думал Аурен, шаркая к набережной. – «Я же везде
проигрываю. Это и понятно…урод, выродок непонятно ко-
го. Раньше я считал себя уникальным, эдаким диковинным
зверьком, а сейчас появился он…настоящий зверь. Настоя-
щее воплощение ужаса и боли. По сравнению с ним мои си-
лы просто ничто. Ноль. Пустое место. Я – пустое место в
глазах всех. Если дальше продолжу геройствовать, то подоб-



 
 
 

ные Борису могут погибнуть, не дождавшись спасения. А то
и вовсе, я сам случайно убью их по неосторожности! Заде-
ну, пытаясь побороть очередного злодея! Стоит ли это того
вообще? Стоит ли мне продолжать? Ведь это единственное,
что даёт смысл в мою жалкую жизнь.»

– Вот для чего я всё это время жил. Вот ради какой алч-
ной цели. Пытался показать другим, что я важен. Что я могу
спасти их. Что меня надо любить, а не ненавидеть…ага, ко-
нечно. Любить урода! Кто это мог придумать? КТО?!

Эрвин не заметил, как начал проговаривать своим мысли,
а последнее слово выкрикнул настолько сильно, что все про-
хожие вокруг обернулись. Матери, ведущие своих отпрыс-
ков в школу старались отвернуть их, а мужчины недовольно
поглядывали.

– Простите… – промямлил под нос юноша, ускорив шаг. –
Простите меня все…

Люди, которые всю жизнь гнобили его теперь вынуждены
быть травмированными, даже убитыми по его оплошности.
Это практически то же самое, что своими руками нанести
им вред! Бездействие – то же действие, в этом Эрвин неод-
нократно убеждался.

Но парень не желал им зла, не хотел отомстить. Он уже
смирился с жестокостью окружающих, которым открывалась
истинная личина монстра. Смирился с бренностью мира.
Смирился с тем, что все равно или поздно умрут. Смирился
с тем, что одним достаётся лучшее, а другие должны искать



 
 
 

плюсы в мелочах. Смирился с вечным одиночеством, в ко-
тором ему предстоит свести концы с концами…

Смирился…
Вот показалась городская набережная. Вода мчится вле-

во, словно быстротечная жизнь. Вдали пролетают кучки
птиц, хоть им сейчас хорошо. Хорошо…что всё произойдёт
быстро.

Место с множеством поставленных в ряд лавочек на длин-
ном сером каменистом пути обычно пустует по утрам, но это
и к лучшему. Никто не помешает ему, никто не придёт на
помощь. Никто не увидит и не осмеёт жалкое зрелище.

Труп унесёт в неизвестном направлении, а пьяный рас-
судок помешает пробудившемуся зверю выбраться. Эрвин
больше не хотел мучать себя и окружающих. Не хотел стать
таким, как лысый тип. Идеальная схема, при которой тело
покинут обе души – человеческая и демоническая.

И пусть они больше не встретятся!
И что только твари понадобилось в его теле?!
Эрвин наклонился через каменные ограждения, оценить

высоту, и увидел своё колеблющееся отражение в прозрач-
ной воде. Теперь он терпеть не мог того, кто стоит перед ним.

– Ты угробил всю мою жизнь! Это твоя вина! – заорал он
в глубину. – У меня могли быть родители, брат, а ты лишил
меня всего…В-С-Е-Г-О!

Присевшие рядом со стоящим голуби по инстинкту само-
сохранения мигом разлетелись.



 
 
 

Никто не ответил. Всё это время парень кричал на самого
себя.

– Мы никогда не говорили. За все восемнадцать лет ты да-
же не представился…а хотя ты же хищник, дикое животное.
Я даже не уверен в наличие разума…действуешь по прими-
тивной схеме. Ну и сдалась тебе эта схема, грёбаный ты ПА-
РАЗИ-И-И-ИТ!

Отчаявшийся резко стукнул кулаком по камню, на том
появились длинные трещины. Несколько отколовшихся ча-
стиц упали в воду, создав высокие всплески. Пошли длин-
ные кольцеобразные волны, постепенно утихающие и слива-
ющиеся с единой гладью реки. Так будет и с его телом через
пару минут. Через пару минут…

– Хэ-э-эй, малец! – окликнул внизу противный, прокурен-
ный голос. – Иди-ка сюда, выпьем!

Голос доносился из тёмной, побитой канавы под мостом,
разукрашенной граффити. На клочке земли сидел полный
мужчина в грязном, порванном во многих местах бежевом
пальто. На его сальные, длинные растрёпанные в разные сто-
роны волосы с кусочками грязи и какого-то сала была надета
шляпа с откусанным козырьком.

Всё равно Эрвину осталось жить недолго, так что всё рав-
но терять нечего. Хоть какая-то компания. Съехав вниз, он
перепрыгнул через воду, приблизившись к окликнувшему.
Теперь можно было разглядеть его затёкшее лицо с множе-
ством морщин. Под глазами красовались двухсантиметро-



 
 
 

вые припухлости синего цвета, а на обоих глазах виднелось
сильное бельмо и нарушение радужки.

– Что так разглагольствовал? – спросили местами выби-
тые почерневшие зубы, растопыренные в разные стороны. –
Задница случилась, да?

– Да. – выдохнул юноша, облокотившись спиной об кир-
пичи и уже начинав постепенно съезжать вниз. – Из-за меня
трижды чуть не погибли люди.

– Но не погибли ведь! – резонно заметил бездомный, ука-
зывая толстым пальцем в порванной чёрной перчатке.

– Но могли! И погибнут, если я и дальше продолжу вме-
шиваться.

– А что стряхнётся, если перестанешь?
Парень на момент задумался, начав рассматривать то эти-

кетку, то расклеившиеся туфли собеседника. В реке быстро,
еле уловимо проплыла рыба.

– Стану таким же, как и ты. – мрачно закончил он. – Тогда
существование точно потеряет смысл.

И на этой фразе мужчина разразился гадким тягучим сме-
хом, закинув назад голову. Вдруг передние зубы преобрази-
лись в клыки, а глаза покраснели, открывая жёлтый зрачок.
Но Аурену уже было всё равно. И так чуть ли не половина
грязи в городе – выходцы из Инфериума.

– Мы слишком разные, пацан. – раздался монструозный
голос. – Я лишь девиант, отбившийся от заселения Земли.
Да на хрена мне ваша Земля? Что там, что тут одно трепло,



 
 
 

одно разводилово! Да, я тоже живу без целей, шмелей, но
и большего никогда не искал. А ты, чувачок не из простых,
такие в пропасть не падают.

– И как ты это понял?
– Это так, интуиция. – хохотнул бродяга, допивая содер-

жимое измазанной в песке зелёной бутылки. – Где слыханно,
чтоб двоедушник с Диплорэном сидели и вот так базарили!
Да…мир совсем кукухой поехал…ты, кстати, будешь?

Когтистым пальцем он указал на купленную водку. Эрвин
кивнул в ответ, разбил горлышко бутылки о стенку, после
чего начал залпом осушать содержимое. Острые края впива-
лись в кожу вокруг губ, текла кровь. Но было уже всё равно.

Закончив, черноволосый прокашлялся и швырнул сосуд
в противоположный конец моста. Там она тихо и мирно рас-
сыпалась на осколки.

– Никогда не пробовал пожить для себя? – спросил бомж
спустя пару секунд.

– Э… – приходил в себя Аурен. – Для себя-я-я?
–  Ну да. Когда начхать на окружающих! Люди вообще

ху…кхм, на блюде, за каждым не уследишь. Но знаешь что,
даже попытки это уже здоровски! Нельзя быть идеальным
для всех, достаточно быть идеальным для себя…А чтобы
стать таким, не надо забивать башку всякой дрянью!

– Ха-ха…нет. Всю жизнь окружающие преследовали ме-
ня, а потом молили о помощи. Да и эта тварь внутри не да-
вала позабыть о том, кто я такой! – выкрикнул он.



 
 
 

– Мы всегда принимаем выбор. Всю твою жизнь ты стро-
ил сам, зверь внутри – лишь одна из проблем. Я задрался с
проблемами, вот и сижу щас тута, ни с чем и ни с кем.

– Я…всё это время принимал выбор? – немного прояс-
нившись, спросил Эрвин будто у самого себя.

– Да-да, а ещё боролся. – уверял оборотень. – Когда пре-
кращал, то всё катилось хрен знает куда. Ты думаешь, у
обычных людишек нет своих проблем? Кому-то ног не до-
сталось, кто-то на войне или в катастрофе родню посеял…у
всех бед хватает! Просто ты хочешь, чтобы тебя жалели, ведь
ты такой сякой двоедушник! Уникум в своём роде! Но зна-
ешь что, дружок-прирожок, никакой ты не уникальный. Па-
раша она у всех параша, хоть князь ты, а хоть грязь.

В этот момент парень в кофте просиял, сделав удивлён-
ную физиономию. Он поднял на уровень лица свою ладонь,
разглядывая складки и мышцы на ней, синие вены и высту-
пающие кости. Он осознал, что у него есть ладонь. Что у него
есть кожа, чувствующая поток идущего ветра. Что у него
есть глаза, которые могут всё это рассмотреть. Что у него
есть силы, чтобы поднять саму руку! Да даже рассудок есть,
чтобы осознать, что это именно его рука! Е-Г-О, а не како-
го-та там монстра!

– Жить надо, чтобы бороться… – подметил собеседник.
– А бороться надо… – восхищенно блеснули разноцвет-

ные глаза. – …Чтобы жить!
Сказав это, парень вскочил на ноги, просияв.



 
 
 

– Спасибо тебе, спасибо огромное! Даже совершив ошиб-
ки, я многому научился, стал сильнее. Нельзя подняться на
вершину без практики, так и тут. Все страдают и пытаются
преодолеть тяготы, даже берут на себя ношу других, так чем
я отличаюсь? Всю жизнь я считал себя отщепенцем, но это
лишь особенность. Преграда. А преграды нужно уметь пре-
одолевать, использовать их! Извлекая опыт, можно…можно
горы свернуть! Всем в этом мире не помочь, но в первую
очередь надо помочь самому себе!

– Браво-о-о! – захлопал толстыми руками бродяга. – Мо-
лодцом!

Эрвин ещё немного постоял, взглянув на лучи утреннего
солнца.

– Значит, самоубийство отменяется. – облегчённо выдох-
нул он. – Накладывать на себя руки могут лишь слабаки. Са-
мое время вернуться к любимой работе!

Кисти парня по привычке начали покрываться длинной
шерстью, вместо ногтей вырастали острые, слегка закруглён-
ные когти. Пасть изображала настоящий волчий оскал.

Увидев это, Диплорэн в ужасе уставился на пару секунд
назад спокойного юношу, после чего пополз назад. Но отсту-
пать было некуда.

– С-стой, подожди! – мямлили широкие губы.
– Извиняй, мужичок, но…хех, тварей надо истреблять!
После этих слов молодой человек накинулся на завопив-

шую жертву, впился клыками в её сухую шею, из которой



 
 
 

моментально хлынула струя горячей как летний денёк кро-
ви. Бездомный ещё немного бился в конвульсиях, но очень
быстро ослаб.

Всё снова было хорошо и даже лучше.
Жизнь снова обретала краски, солнце светило ещё ярче,

а пение птиц весёлым перезвоном отдавало в ушах.
Выпитый пятидесяти семиградусный напиток начинал

действовать. Картинка закружилась, голова пошла карусе-
лью. Эрвин хохотнул и повалился на землю, рядом с убитым
монстром.

Но зато теперь он был счастлив и мысли о собственной
кончине ещё не скоро настигнут его!

***
Алексей ещё не до конца верил во всё происходящее. По-

ка он читал дневник и играл в шахматы, с его другом девства
случилась серьёзная беда! Неизвестно, жив ли он вообще!
Надо было остаться и обо всём расспросить Эрвина, но те-
перь всё придётся узнавать самому. А разрешат ли узнать –
тоже неизвестно.

Парню уже казалось, что все опасные события зачастую
происходят за спиной. Его оберегают хорошо, а вот осталь-
ных…хотя, ученик Даниэля вроде раскаливался в содеян-
ном, даже слёзы потекли. Наверняка всё вышло по ошибке,
наверняка он старался защитить Багрянцева во чтобы то ни
стало! Они все старались, просто Юртин этого не замечал.
Но только теперь он заметил. Заметил какая же кровопро-



 
 
 

литная игра стоит за его личностью!
Добежав до второй городской больницы, юноша влетел

в фае, пол которого по стандарту был уложен серо-зелёной
плиткой, а весь антураж имел минимум деталей ярких тонов.

Подойдя к регистратуре, светловолосый посмотрел на си-
дящую там толстую старую женщину с замысловатой крас-
ной кудрявой причёской. На верхней губе виднелась жирная
бородавка, а заострённая оправа тонких очков совершенно
не подходила жирному прямоугольному, даже слоёному ли-
цу. Только она сидела на одном из трёх мест, в то время
как две другие сотрудницы переговаривались друг с другом,
громко смеясь на всё помещение.

–  Скажите, в какой палате Борис Багрянцев Григорье-
вич? – спросил Юртин, когда убедился, что начинать разго-
вор надо первым.

– Молодой человек, что вам надо? На приём? – против-
ным и протяжным голосом спросила дамочка.

– Да нет же, вчера в ваше отделение попал мой друг по-
сле…серьёзных ранений. – стал объяснять он. – Мне надо
увидеть его.

– У нас на приём записываются только по телефону в по-
недельник с одиннадцати до двенадцати. – Убрав глаза к ста-
ромодному журнальчику ответила она, плюнула на пальцы и
перелистнула глянцевую страницу, полностью помяв её.

Юношу начало подбешивать такое отношение.
– Да вы не понимаете! – стукнул кулак по пластиковому



 
 
 

стеклу, разделяющему собеседников. – Может он умер, мо-
жет он страдает, а родители даже понятия не имеют о том,
что мой друг здесь!

– Молодой человек, уберите руки от стекла, иначе штраф
пятьсот рублей! За такое обращение могу охрану позвать,
вышвырнут на раз два нас налаженная система. – не обращая
внимания отвечала мерзавка. – Запись по телефону, до сви-
дания.

Зубы светловолосого скрипели в ярости, как так можно
относиться к другим людям?!

– Я…сказал… – хрипло, с явным басом вырвалось из рта
подростка. – Что вы немедленно найдёте Багрянцева и пу-
стите…меня…К НЕМУ!

Когда тётка увидела, как глаза посетителя залил яркий
жёлтый свет, отходящий даже не лицо небольшими полоса-
ми энергии, он взвизгнула, словно настоящая свинья. При-
чём неровно накрашенные яркой помадой сухие губы скри-
вились в трубочку, открывая жёлтые зубы. Похлеще любого
монстра!

– Д-да, к-конечно, с-сечас! – поправила она очки и начала
усердно искать в компьютере. – Д-да, есть у нас такой. Нахо-
дится в двести пятой палате. Это по лестнице или на лифте
на второй этаж, потом направо вдаль по коридору. Увидите,
там табличка будет!

Ничего не ответив, Юртин помчался наверх через про-
ходящих мимо врачей и пациентов. Как же люди меняют-



 
 
 

ся, когда их напрямую устрашают! Привыкли жить так, ни-
как нельзя по-другому. Видимо, не все достойны добра. Хо-
тя парень уже был готов напрямую разбить стекло и навалять
мразоте, но всё равно скоро её не станет, во что очень хоте-
лось верить.

Пробежав по тёмному коридору к нужной двери, парень
мигом дёрнул за круглую ручку.

Это была одиночная палата для особо тяжких случаев.
Небольшое помещение с голубоватыми обоями, зашторен-
ными окнами, старым деревянным комодом, а также одной
койки, возле которой стоял чёрный металлический стул для
врачей и посетителей. На кровати, укрытый плотным синим
одеялом лежал некогда весёлый и жизнерадостный паренёк,
грудь которого медленно вздымалась. Из изгиба на высуну-
той руки тянулась капельница с каким-то раствором (навер-
ное, питательным), несколько пакетов от которого были уста-
новлены на стоящей рядом железной палке.

Вошедший медленными, осторожными шагами начал
подходить к бывшему однокласснику, с ужасом рассматри-
вая его. Рот и нос накрывала кислородная маска, канал от
которой тянулся к массивному прибору, стоящему на тум-
бочке.

Постояв немного над спящим, парень решил посмотреть,
что же всё-таки с ним случилось. Это же никак не навредит
процессу лечения?

Аккуратно раскрыв одеяло, Алексей побледнел, а сердце



 
 
 

резко ёкнуло.
Левая рука Бориса была ампутирована выше локтя.
Нижнюю часть закруглённой конечности окутывали бин-

ты, а также несколько выступающих из них трубок.
Бок парня в трёх местах был туго перетянут покраснев-

шими от крови бинтами, похожие металлические катетеры
выступали из тела.

Начав в панике задыхаться и выпучивать глаза, Юртина
от страха отступал назад. Ещё пару дней назад он видел ба-
рабанщика здоровым, полном сил, а теперь…

Нет. Это неправда. Это ложь. Это сон!
Посетитель закрыл рот ладонями, сдерживаясь от кашля

или даже позывов рвоты. Да, это были именно они.
Голова кружилась, а ноги подкашивались, настолько сей-

час было больно за товарища. Их же столько связывало! Две-
надцать лет крепкой дружбы! Двенадцать лет счастливых мо-
ментов, навсегда оставшихся в памяти!

Обессилив, юноша упал на колени, прильнув к полу. Он
забил кулаками о кафель, увеличивая силу с каждым новым
ударом. Плитки дали длинные трещины, а их центр раскро-
шился на мелкие осколки. Некоторые из них попали в кожу,
но регенерация за пару минут справится с этим. А вот у Бо-
риса никакой регенерации не было.

«Почему это произошло с ним, а не со мной? За что Борь-
ке такая участь, почему?! Он же столько всего хотел попро-
бовать, столько мечт было: стать боксёром, барабанщиком в



 
 
 

группе, покорить самые высокие горы этого мира! А что те-
перь? Из-за меня вся его жизнь…вся…угробил! Я угробил
его жизнь. Своим появлением. Тем, что вовлёк его во всё это.
А ведь я мог не говорить, мог оставить в секрете. Но…всё
равно бы эти твари отыскали его. Нет, всё-таки появлением
на свет я обломал всё. А вдруг они придут за Евой, за учите-
лями?! ЗА РОДИТЕЛЯМИ?! Вдруг уже пришли, вдруг они
их пожирают?!» – суматошно неслись мысли.

– Н-нет…нет…НЕТ!!! – заорал парень, схватив себя за
жёсткие волосы. – Это всё моя вина! МОЯ! А что будет даль-
ше? Пока жив я, они продолжат убивать. Продолжат уби-
вать! Продолжат до конца! Всех вырежут, всех до единого!
Я не могу взять эту ножу на себя, не могу, не могу, не мо-
гу…надо кончать с этим. Иначе все умрут. Борис, прости.
Прости, что из-за меня ты на грани смерти! Ты заслужи-
вал большего, чем я. Гораздо большего…это ты должен был
стать Антимагом. Сильный, всегда храбрый и находчивый.
Способный поддержать в трудную минуту. Знаешь, ты был
для меня примером…примером всего. И что теперь? А те-
перь прежнего тебя нет и никогда уже не будет. Всё обрече-
но…всё. Надо заканчивать, но как?!

Ответ пришёл быстро.
Подхватив длинный заострённый осколок кафеля, юноша

приставил остриё к горлу. Немного тыкнув в него, уже было
больно. Значит, всё надо делать быстро. Это будет последняя
боль.



 
 
 

Но Алекс не был уверен в том, что ему хочется убивать се-
бя. Даже в том, что хочет причинять боль. Просто для спра-
ведливости надо было наказать виновного. Иначе зачем всё
это? Иначе виновный не одумается и из-за него всё продол-
житься!

–  Л-ладно…я сделаю напоминание… – громко шептал
Юртин, уставившись на орудие. – Напоминание того, из-за
кого всё случилось. Раз эту боль должен был испытать я, то…

Подросток прижал остриём бицепс на руке, начал вдавли-
вать его. Первая струя от пореза потекла быстро.

– То пусть так и случиться! – со слезами на глазах выкрик-
нул он в пустоту. – Я ЗАСЛУЖИЛ!

Разгорячённый Алексей даже размышлять не хотел. На-
чал резкими и быстрыми движениями разрезать кожный по-
кров. Всю руку охватила дикая боль, жгучая, режущая…, да
какая угодно! Но стиснув зубы и зажмурив глаза, парень про-
должал. Ему хотелось верить лишь в то, что регенерация не
вернёт конечность!

Он замахнулся, чтобы нанести смертельный удар, но в
этот момент в палату вбежало две медсестры, в длинных бе-
лых халатах, отозвавшихся на вопль.

Девушки ухватились за дрожащего паренька, стараясь вы-
тянуть его из палаты. Острый фрагмент выпал из ослабшей
кисти, звякнув на полу.

– Н-нет! Отпустите-е-е-е! – активно сопротивлялся он. –
Я сказал…отпустите!



 
 
 

Резко крутанув сотрудниц вокруг себя, появился шанс для
побега. Они ещё пару секунд вставали, приходя в чувства от
случившегося и были готовы пуститься в погоню, но новоис-
печённый пациент с явным психическим отклонением уже
скрылся за углом.

Выбежав из больницы под изумлённые взгляды тёток с ре-
гистратуры и усатого охранника, парень забежал в ближай-
шую подворотню. Всё это произошло за каких-то десять се-
кунд, как в суматошном сне.

Сева на асфальт, он начал в ужасе разглядывать рану.
Прорезать удалось немного, но уже выступали разорван-

ные во многих местах мышцы, хоть до кости и не дошло. Хо-
тя даже если бы дошло, то на поломку силенок бы нее хва-
тило…

Юртин ещё никогда не причинял себе умышленного вре-
да и уже начал сожалеть о своём дурацком поступке. Поступ-
ке настоящей тряпки, психопата!

Но сконцентрировав своё внимание на ране, та начинала
постепенно восстанавливаться. Мышцы срастались, образуя
первоначальные соединения. Ткани наслаивались и вскоре
восстановился кожный покров. И правда…куда внимание –
туда и рост. О страшных повреждениях напоминала лишь
запёкшаяся кровь, уже становившаяся липкой.

Облитый потом и слезами, парень опустил голову, пере-
водя дух.

И что на него нашло? Хотя он никогда не видел, чтобы его



 
 
 

друзья находились в таком тяжком положении отчасти из-за
него. До этого он видел бесчеловечную жестокость только в
фильмах ужасов или боевиках, но не в его жизни. В его спо-
койной некогда жизни, до того момента, когда в неё пришла
такая вещь, как магия. А хотя она всегда была, только он
её не замечал. Может, лучше бы и не замечал дальше? Жил
спокойно, и пусть однажды его бы угробили или ещё что-ни-
будь, но лет пятьдесят безмятежности и обыденных людских
проблем Алексей уже загадывал.

Хотел поступить в какое-нибудь музыкальное учрежде-
ние, устроиться в профессиональную группу или основать
свою. Далее проводить концерты, собирать аудиторию и при-
быль, а теперь…а теперь каждый день может стать послед-
ним. Не только для него, но и для его друзей. Для его семьи,
которой он так дорожил в первую очередь.

Но…если уж судьба так распорядилась, то может борьба
со злом – лучший исход? Ведь действительно, рано или позд-
но всё это бы начало происходить. Случилось рано. Но какая
уже разница?

Мир быстротечен, всё постоянно меняется, даже если мы
этого не замечаем. Даже если создаём иллюзии. А от иллю-
зий всегда больно избавляться.

Подняв голову, юноша увидел, как едут на работу маши-
ны, как весело гуляют или угрюмо плетутся прохожие. И у
каждого своя жизнь, за каждым свой багаж проблем. У ко-
го-то больше, у кого-то меньше. Кто-то не выдерживает, а



 
 
 

кто-то, стиснув зубы, продолжает идти дальше и бороться!
У каждого своя, не менее уникальная жизнь. Так чем то-

гда Юртин отличается от них? Антимаг, да, но это лишь од-
на из преград. Или же одна из возможностей. Смотря, как он
сам решит распорядиться этой силой…

Как он сам решит…
– Я всегда был хозяином своей судьбы, кто бы что ни гово-

рил. – просияв, сжал свой кулак подросток. – Я всегда при-
нимал решения, не всегда удачные, но всегда мои собствен-
ные. Окружающие влияли на меня, я влиял на окружающих.
И так мы росли, развивались, совершали ошибки и исправ-
ляли их. Но на самом деле, ошибки это просто опыт. Опыт,
на основе которого мы жили дальше!

Парень вытер слёзы рукавом и поднялся, смотря на ясное
небо, где лишь вдали плыли кучерявые облака. Жизнь про-
должалась!

– Да…падать – тоже часть нашего развития. Но тот, кто
сумел принять поражение и подняться – сильнее всех. За
мной большая сила и большая ответственность и только мне
ей распоряжаться! Раз так, то…я буду делать всё возможное,
чтобы жизни моих близких оставались в сохранности! Я ста-
ну настоящим героем для самого себя, а вскоре и для всех!

Теперь его видение на мир изменилось, стало гораздо муд-
рее. А ведь несколько минут назад Алексей хотел прикон-
чить себя из-за тяжкой ноши, но теперь он принял все ис-
пытания, которые прошёл. А также те, которые предстояло



 
 
 

пройти в этом долгом нелёгком пути. Ног у кого он может
быть лёгким?

Выйдя из подворотни в чудесный день городской жизни,
Алексей уверенно зашагал по улицам Вестовира.

Сегодня Антимаг стал сильнее.



 
 
 

 
Глава 13: Другие

 
На следующее утро Алексей шёл в языковую академию

как следует отдохнувшим и осмыслившим все пережитые со-
бытия.

Выйдя на пустынной остановке (к чему он на второй раз
уже привык), парень зашагал к старому зданию, находив-
шемуся вдали берёзовой посадки, за широкими воротами.
Взгляд упал на странные символы из чёрного мела, которые
в некоторых местах покрывали кирпичные колонны. Види-
мо, защита от потусторонних гостей! Хотя, учитывая то, что
из маленьких, стоящих неподалёку домишек так никто и не
высовывался, они прекрасно обходились и без этого.

Но даже при отсутствии бурной жизни ощущение посто-
янной одинокости вгоняло в тоску, особенно городского жи-
теля. А ведь от далёких, виднеющихся небоскрёбов Вестови-
ра исходили тихие сигналы машин и трение шин об асфальт.
Вот настолько на Калиновской было тихо.

Войдя в пустое помещение, где его на этот раз никто не
встретил, юноша начал искать хоть кого-то. Семён упоми-
нал, что многие специально не высовываются на глаза и пря-
чутся, потому-то боятся. Боятся светловолосого мальчишку,
который только начал разбираться во всех этих тёмных де-
лах и тайнах.

Прислушавшись, Юртин различил разговор сразу



 
 
 

нескольких голосов где-то вдали правого коридора. До этого
ему доводилось бывать только в левой части, где располага-
лась библиотека, так почему-бы не изведать другое крыло?

Пожав плечами, он пошёл по коридору, выложенному
мелкими дощечками. Справа, как всегда, находились ста-
ринные картины, а слева…подсвечники. Хотя чего ещё мож-
но было ожидать, если они так сильно любят свою историю?
Свечи там находились новые, значит, таким освещением ак-
тивно пользуются.

Слова доносились за большими дверями, по обе стороны
от которых стояли белые декоративные колонны. Надпись на
золотой табличке гласила: «Парадный зал».

По мере подхода в груди что-то кольнуло, а голова слегка
закружилась. Тут светловолосый вспомнил, что одна из его
способностей – чутьё, реагирующее на магию. Надо только…

Юноша слегка ущипнул себя за шею, но и этого было до-
статочно для облегчения. Интересно, как долго продержит-
ся эффект?

Постучавшись, Алекс медленно открыл дверь, сперва за-
глядывая.

– А вот и Алексей пожаловал! – увидел он стоящего Да-
ниэля, всегда пребывавшего в бодром расположении духа. –
Проходи, не стесняйся. Хочу тебя с кое-кем познакомить.

Парень шагнул в просторное помещение с высоким по-
толком, в котором всё так и кишело роскошью! Нога ступи-
ла на гладкий мраморный пол с узором из зелёных шести-



 
 
 

угольников. Вдоль высоких окон с занавесками из красного
бархата стояли антикварные пуфики на золотых ножках. А
между этими самыми пуфиками располагались золотые ко-
лонны (скорее всего, это была не краска). Если поднять го-
лову вверх, то можно было увидеть перилла и дополнитель-
ные, уже небольшие окошки. Что-то вроде балконов для на-
блюдения. С потолка на тонких лесках свисали массивные,
переливающиеся люстры.

Больше всего внимания привлекал странный объект, на-
крытый белой тканью. Интересно, сюрприз ли это, а может
такое ужасное зрелище, которое понадобилось скрыть?

– Знаю, ты удивлён такому убранству. – улыбнулся настав-
ник. – Когда-то здесь проводились роскошные балы, но те-
перь это место мы используем для тренировок и обучения.

– А кто это, «мы»…
Юноша посмотрел на стоящих позади Даниэля десятерых

подростков. По крайней мере выглядели они очень молодо,
каждый по-своему уникален. Пронзительные, слегка недо-
верчивые взгляды сверлили пока что ничего не понимающе-
го Юртина, хотя пара человек была безразлична или даже
улыбалась!

Среди группы, в самом её углу стоял, скрестив руки на
груди Эрвин. Выглядел он куда бодрее, чем вчера, когда его
охватила волна печали и злости на себя. Будто всё это про-
шло и душевный груз упал, прямо как у самого героя. Пер-
вым делом Алексей встретился взглядом именно с ним, впо-



 
 
 

следствии чего получил спокойный одобрительный кивок в
ответ.

– Позволь представить тебе моих учеников, самых юных
Стражей Мироздания! Вскоре ты тоже получишь это звание,
когда вдоволь овладеешь своей силой. – показал он на стоя-
щих. – А я представляю вам Алексея Михайловича Юртина,
нового Антимага, которого мы столько лет искали!

– Это и есть Антимаг, вы серьёзно? – неожиданно сказал
парень с растрёпанными острыми коричневыми волосами и
надменным, пронизывающим насквозь злобным взглядом. –
Да меня чуть ли не всю жизнь запугивали им, а что это за
низкий сопляк?

– Даниил! – повернулся Драгулин, топнув ногой. Таким
решительно-строгим Лёше ещё не доводилось его видеть. –
Прошу тебя замолчать и не досаждать Алексея своими фра-
зочками.

– Как скажете. – показательно фыркнув, отвернулся ска-
завший.

Этот паренёк явно был не из простых. Тот же самый Кра-
пивин не обладал особым интеллектом, а все свои выходки
совершал ради веселья. На деле же досадный одноклассник
ничего из себя представлял. Но вот этот Даниил…с ним яв-
но будет проблематично. Сколько же непонятно откуда взяв-
шейся ненависти было в его фразе, будто он давно мечтает
отомстить!

Светловолосый продолжал стоять уверенно, всем видом



 
 
 

показывая, что здешнему задире не удалось его напугать.
– Итак, – начал Драгулин, сложив выпрямленные ладони

по-деловому. – Прости за такое начало, я искренне хочу ве-
рить, что между вами не будет конфликтов. Но перейдём к
основной части. Когда ты изучил достаточно теории, настало
время перейти к практике. Сегодня ты будешь наблюдать за
моим уроком, где увидишь способности твоих сверстников
с магическим даром в действии.

– Что значит…в действии?
– Всё увидишь. – загадочно ответил наставник. – Можешь

сесть на то место, где и безопасно, и одновременно открыва-
ется хороший вид. А сейчас попрошу остальных построится
в шеренгу!

Все десять по команде с серьёзными лицами выстроились
в ровную линию по росту. Действительно среди них Лёшка
бы занимал последнее место ввиду своих пропорций и со-
вершенно неспортивного телосложения.

Тем временем Даниэль подошёл к загадочному предмету,
сверху которого находилась длинная белая ткань. Лицо ма-
стера стало максимально серьёзным, казалось, все затаили
дыхание в ожидании.

Одним движением покрывало слетело, открывая крайне
неприятное зрелище: на небольшом круглом столе лежал
труп монстра. Имел он серо-зелёную кожу, вполне челове-
ческий рост, но явно нечеловеческую силлу, ввиду крепких
бицепсов. Из-за маленькой площади стола ноги с тремя пе-



 
 
 

репончатыми пальцами, на конце каждого из которых вид-
нелся длинный чёрный коготь, свисали до самого пола. Точ-
но также было и с руками, имеющими перепонки. Челюсть
создания была продолговатой, с двумя выпирающими из-под
толстой нижней губы клыками. Уши, как у эльфа, заостря-
лись кверху. Чудовище было мужского пола, если у них дей-
ствительно был пол, так как в паховой области обнажённого
тела виднелся выпирающий орган, немного отличающийся
от людского.

Юртин нервно дрогнул при виде подобного, но все осталь-
ные стояли с невозмутимыми лицами, будто для них это не
в первый раз. А ведь так и есть…

– Перед вами находиться труп убитого сегодня низшего
монстра Крэгура. – начал с невозмутимым видом объяснять
мужчина. – Подобный вид является крайне распространён-
ным в Инфериуме, у нас на Земле встречается чуть реже Ди-
плорэнов, которые ещё претендуют на средний класс. Кто из
вас может сказать, чем отличаются эти два класса?

Руку подняла девушка в плотном чёрном платье без ру-
кавов. Вместо них до запястья шла тоненькая воздушная
ткань, увеличивающаяся к низу. Имела подавшая голос ру-
сые волосы, обволакивающие голову в виде причёски каре.
Из её больших чёрных глаз, находящихся под линзами не
менее больших круглых очков сочилась жизнерадостность.
Среди всей этой компании лишь трое улыбались.

– Дарина, твой ответ?



 
 
 

– Низшие не обладают интеллектом, ведут себя на ровне
с животными, ведь многие из них и есть животные. – начала
она звонким, словно детским голоском. – У них отсутствует
навык речи, а также особая индивидуальность. Подобные ка-
чества есть у более развитого среднего класса, а в особенно-
сти, у девиантов. Средние составляют большую часть армии,
заселяют Землю под прикрытием, а также их труд использу-
ется как рабский в том же Инфериуме. От высших их отде-
ляет шаблонность мышления, высокая частость вида, нали-
чие особых навыков.

– Как всегда правильно! – похвалил её маг. – Так вот, се-
годня я покажу вам необычный ритуал с помощью тёмной
силы, подвластной только Владыке Крахору!

После этих слов по залу прошёлся активный, даже взбу-
дораженный шёпот. Но лишь Алексей, как всегда, не мог по-
нять кто это и о какой силе идёт речь. Оставалось только си-
деть в отдалении и слушать дальше.

– Как вам известно, много лет назад нам удалось раздо-
быть осколок от летающей короны тёмного властелина. Этот
подвиг совершил предыдущий Антимаг, которому мы за это
сильно благодарны.

Несколько взглядов переместились на Юртина, будто он
имел к этому отношение. Может, ученики не понимали, что
он совершенно другой человек?

– Сейчас вы впервые увидите ритуал воскрешения умер-
шего, а также контроля его сознания.



 
 
 

Драгулин натянул на правую кисть медицинскую перчат-
ку. Далее он взял со стола красную шкатулку с золотыми
ножками, на блестящей крышке которой виднелись чёрные
полосы. Открыв её специальным ключом на цепочке, учи-
тель осторожно извлёк двадцатисантиметровый осколок изу-
мрудного стекла, обрубленно заострённого кверху. Самая
его глубокая часть была болотной, что создавало интересный
эффект.

– Всего таких пять, как и Обелисков. – почти шёпотом го-
ворил он, демонстрируя элемент собравшимся. – Естествен-
но, это очень ценный артефакт! Без него способность Вла-
дыки не может работать на полную мощь. Раньше было воз-
можным после воскрешения вернуть и сознание существа, а
если быть точным, то его душу. Даже наделять душой объек-
ты, но это уже другая история. Теперь же, с помощью лишь
одного элемента возможно лишь подключить своё сознание
к телу, создав тем самым марионетку. Подобной марионет-
ке можно отдавать различные команды для выполнения, а
также полностью контролировать её движения.

– Всё равно это впечатляюще! – сказал кто-то из подрост-
ков.

– Да, впечатляюще. И очень-очень опасно! По этой причи-
не мы тщательно охраняем пик короны, но сегодня особый
день, когда Алексей сможет увидеть великую магию своими
глазами. Да и вам это тоже полезно, не меньше, чем ему. –
подметил оратор. – Перед началом я должен объяснить про-



 
 
 

стую для вас, но новую для Алексея вещь: Существа из каж-
дого мира могут находится только в своём мире, так как их
тела попросту аннигилируются при выходе из портала. Это
работает даже на людей. Именно поэтому монстры созда-
ют копии, которые полностью состоят из соединений мира,
в который они хотят переместиться. Душа, соответственно,
также переходит в копию. Оригинал остаётся запечатанной
каменной статуей, вернутся в которую способен только ис-
тинный владелец тела. Так что при смерти Крэгура его душа
сразу же отправилась восвояси, а вот копия может существо-
вать ещё два часа, до момента исчезновения. Понимаешь?

На самом деле с первого раз Юртин мало что понял, удив-
ляясь или акцентируя своё внимание на одних вещях, упус-
кая другие.

–  Да, кажется, понял… – неуверенно ответил он для
прикрытия. – То есть все те монстры, которых вы убивае-
те…ненастоящие?

– По сути все они – самые настоящие. – начал жестикули-
ровать отвечающий. – Имеют свою настоящую душу, но ко-
пию настоящего тела. Хотя отличий особо нет! Но вот толь-
ко когда враг умирает, то душа его не может самостоятельно
вернуться в тело, а продолжает свою эволюцию и круг реин-
карнаций. Если честно, я не знаю, можно ли «вырвать» душу
из своего нового воплощения и перенести обратно в старое.
Всю информацию мы собирали по крупицам, а даже крупи-
цы стоят своих жертв.



 
 
 

– Если бы у нас были все пять частей, то душу можно бы-
ло бы вернуть обратно. Стоит напомнить, что каждый де-
мон, в зависимости от своего ранга и уникальности исчезает
спустя разное время. Низшие за час-два, средние от пяти, а
высшие…случаи контакта с ними и победы были…редки. –
тише замялся говоривший. – Но не будем терять оставши-
еся минуты. Сейчас я собираюсь продемонстрировать вам
управление оболочкой.

Даниэль извлёк из кармана синего пиджака иглу, после че-
го кольнул ей палец на свободной от перчатки руки. Капля
попала на верхушку кристалла и тот начал постепенно к ни-
зу заливаться тусклым свечением. Вот теперь в строю вновь
началось интенсивное обсуждение происходящего.

Учитель подошёл к трупу, положил ладонь на костлявую
грудь и закрыл глаза, концентрируясь на чём-то. Его мяг-
кие губы очень тихо шептали заклинание на неизвестном, но
грубо звучащем языке с множеством «шипящих» и «рыча-
щих» звуков.

Свечение артефакта усиливалось, от него начал отходить
протяжный мелодичный звук. Вскоре он стих, как и слова
странной мантры, после чего Драгулин медленно убрал руку
и отошёл в сторону.

Все с нетерпением ждали чуда.
Мужчина поднял руку вверх, показательно щёлкнув паль-

цами. Короткий звук громким эхом распространился по за-
лу с весьма хорошей акустикой, нарушая воцарившуюся ти-



 
 
 

шину.
Крэгур дрогнул. А затем неестественно, не приводя в дви-

жение ноги, поднял верхнюю часть туловища. Произошло
это так быстро, что парочка учеников вскрикнула и ойкнула,
на что маг ответил лёгкой улыбкой.

– Сейчас он в моей власти! – торжественно заявил краса-
вец, а затем вновь обратился к ожившему. – Встань!

Чудовище послушалось, а затем спустилось на пол. Два
выпученных глаза светились белым, с небольшим зелёным
оттенком.

– Предлагаю устроить для каждого небольшую трениров-
ку с таким вот необычным противником.

– Так это ведь обычный демон, таких всё время валим. –
вновь выступил Даниил. – Какая это тренировка?

– О, тут ты немного ошибаешься. Подобные марионетки
зачастую бывают сильнее и безжалостней. – поднял указа-
тельный палец вверх мужчина. – И вы будете делать это на
время. Победит тот, кто справится с задачей быстрее всего!
Когда его зрачки потухнут, то это будет означать, что вы на
некоторый срок вывели его из строя.

Даниэль повернулся к подчинённому.
– Слушай меня и запоминай… – начал он более жёстким

голосом. – Когда стоящий перед тобой скажет: «Нападай!»,
то ты должен будешь УБИТЬ ЕГО.

И тут все напряглись, понимая, что всё будет по-настоя-
щему. Это не просто тренировка, а битва с противником для



 
 
 

каждого, которая может закончиться серьёзным увечьем!
Хоть этот противник и слабый сам по себе, но как он поведет
себя под контролем?

– Начнём мы с Эрвина Аурена.
Услышав своё имя, парень с хладнокровием на лице вы-

ступил вперёд. «Сила самого Крахора действует на него, а
это серьёзно…Вражеский двоедушник тоже обладал ей, да
так мне навалял, что мог взаправду убить на месте. Хотя тот
вроде был в сознании, а это чудо даже не двигается, пока не
прикажут. Это значит, лысый тип был воскрешён всеми пя-
тью кристаллами и лично Владыкой! Хотя Даниэль должен
будет вовремя остановить его, не даст же он довести дело до
конца в случае поражения? Хотя о каком поражении может
идти речь? Главное всё сделать быстро.» – Размышлял он,
становясь на расстояние пяти метров от противника.

Августович уже держал небольшой секундомер-карман-
ные часы на серебристой цепочке.

– Готов? – спросил он, ожидая начать счёт времени.
– Да.
Мысли собраны в голове, а воля в кулаке.
– Нападай! – строго бросил вызов вышедший.
Отсчёт пошёл.
Услышав роковое слово, Крэгур сию же секунду ринулся

с места, выставив вперёд когтистые лапы. Одной рукой Эр-
вин схватил за запястье врага, а другой со всей силы врезал в
брюхо. Кулак пробил кожный покров и даже нижние рёбра,



 
 
 

проходя внутрь тела. Полилась холодная и густая кровь, дол-
гое время стоявшая на месте. Защищающийся уже привык к
подобным расправам и его совершенно это не ужасало. Но
если живой монстр уже бы начал умирать от такого, то этот
даже и не думал, ведь ему не нужны были органы!

Юноша не ожидал такого исхода, что дало время против-
нику впиться когтями в выставленную вперёд руку. Стиснув
зубы от боли, Аурен оттолкнул его ногой на первоначальную
позицию. Приходить в себя бесчувственному рабу было не
нужно, так что он моментально поднялся и вновь ринулся в
атаку.

– Какой упёртый!
Черноволосый подхватил бегущего потоком воздуха, ко-

торый, как оказалось, может быть ещё сильнее. Крэгур начал
тормозить от сильного ветра, толкающего назад. Как следует
напрягшись. Убедившись, что тот застыл, двоедушник резко
вскинул руку вверх, отчего противник подлетел чуть ли не
до самого потолка. Восторженные взгляды устремились на
это зрелище, хотя по задумке тело должно было как следует
долбануться об жёсткую поверхность. Но и этой высоты бы-
ло достаточно для решающего удара!

Эрвин быстро превратил свои предплечья в длинные щу-
пальца осьминога, только очень большие и сильные. Одним
движением он поймал в падении своего врага, обившись
склизкими отростками за его лапу и ногу.

Как следует поднатужившись и покраснев, парень вы-



 
 
 

крикнул и резко дёрнул жертву вниз, впоследствии чего та
упала с шестиметровой высоты на мраморный пол, раздро-
бив при приземлении кучу костей!

Как и говорилось ранее, глаза потухли, став обычными
белками с закатанными вверх зрачками.

– Восемь секунд! – заявил учитель. – Атака с помощью
воздушной стихии – крайне эффективный способ избавить-
ся от нападающего, но вот только большую часть времени ты
потратил на разогрев этой способности. На твоём месте я бы
использовал только звериные конечности.

– Понял, учитель. – с отдышкой кивнул победитель.
– Как там твоя рука?
– Пустяки, через пару минут будет как новая. – ответил

тот, глядя на два довольно глубоких пореза, кровь от кото-
рых запачкала одежду.

– Хорошо. – облегчённо сказал взрослый. – Но тебе всё
равно надо пойти и обработать порез, а то, кто знает, какие
инфекции были на его когтях?

С этим было не поспорить, так что черноволосый быстро
удалился из зала, но явно задумался о чём-то. Алекс успел
уловить его напряжённый взгляд, устремлённый вниз.

«Это определённо не самый лучший результат для подоб-
ной демонической сошки. Даже от действия одного кристал-
ла сила этого зверя возросла в разы! Неужели другой двое-
душник просто играл со мной, использовав только часть от
всех возможностей? Нет…это всё слишком опасно, а ведь с



 
 
 

такой штуковиной можно много всего наворотить! Интерес-
но, можно ли с её помощью улучшить свои настоящие навы-
ки, как это сделал он? Хотя, я-то уж совсем не разбираюсь
в тёмной магии…но тогда почему Стражи Мироздания ута-
ивали камень столько времени, когда можно было использо-
вать его? Слишком много вопросов, слишком…надо будет
узнать получше об этом. Может именно так я смогу победить
ЕГО в реванше…» – размышлял Аурен, идя к уборной.

Тем временем Крэгур вновь пришёл в себя, все сломан-
ные конечности начали неестественно дёргаться и прокру-
чиваться вокруг своих осей. Слышалось, как все сломанные
кости встают на места.

– Хочу также подметить, что каждая марионетка напря-
мую взаимосвязана с владельцем. – обратился к слушателям
Даниэль. – Его мастерство полностью зависит от моих уме-
ний, я как бы управляю им подсознательно. И так произой-
дёт с каждым телом, которое будет частично воскрешено с
помощью этого кристалла, ведь я вложил в него каплю своей
крови!

– А почему мы не создаём големов из подручных креп-
ких материалов и не «оживляем» их? – подал голос кто-то
из учеников.

– Хороший вопрос, на который есть простое объяснение
– мощность. Для создания подобных бойцов нужно заселить
душу и удерживать её в своеобразной клетке. По крайней ме-
ре, только такая методика нам известна. А как я уже сказал



 
 
 

ранее, с одним элементом это проделать невозможно. Да и
всё равно его мощности бы не хватило для управления целой
армией, сейчас у нас лишь доля той колоссальной силы! И
ещё, вы наверняка заметили основную сложность – бездуш-
ные воины не чувствуют боли, они буквально могут рабо-
тать, не обращая внимание на серьёзные увечья. Эрвин про-
бил тело довольно глубоко, но последствия от такого урона
были мизерны. Так что, хоть в этом подобные бойцы лучше.
Но только лишь в этом! Сейчас я назову того, кто пойдёт
следующий…Арсений Драгулин!

Когда Юртин услышал эту фамилию, то удивился силь-
нее, чем от брата-обезьянки Афанасия Фрондищева! Оказы-
вается, всё это время учитель имел сына, которого обучал в
небольшом классе.

Вперёд выступил самый полный и невысокий парень, оде-
тый также как и его отец – синий пиджак и охристая водо-
лазка. Правда, как с таким телосложением можно бороться с
подвижным монстром – большой вопрос, ибо выглядело это
слегка…хотя скорее «стяжела» потешно! Зато гладкая кожа
на пухлом лице и длинные, собранные в извилистую причёс-
ку волосы делали из подобного парня красавчика! Глаза его,
точно также как и у Даниэля, отражали особенную лёгкость,
ясность всех мыслей.

Арсений, немного робея, встал перед не выражающим ни-
каких эмоций противником. Он скрестил пальцы в замок,
выставив вперёд лишь указательные, после чего закрыл глаза



 
 
 

и начал концентрироваться. Слышалось замедлившее ритм
дыхание.

– Помни наши уроки управления сознанием. – напомнил
Августович.

– Да, отец. – серьёзно ответил мягкий звучный голос, вы-
ражающий уверенность. – Нападай!

Крэгур утробно, очень хрипло зарычал и ринулся на вто-
рого ученика с точно такой-же атакой. И в этот момент про-
изошло удивительное – Алексей увидел, как за одну секунду
вокруг толстяка образовался плотный белый туман, закрыв-
ший собой всё место битвы! Кажется, рассеиваться он будет
ещё не скоро…

В это время защищающийся напрягся и создал возле себя
пять своих точных копий, застывших в одной боевой стой-
ке. Когда чудовище показалось из тумана, то резко атако-
вало первого клона, а тот даже не сдвинулся. Лапа прошла
через…иллюзию! Оно тут же начало крутить головой, ища
нужного ученика. Вот только двигался среди них только ори-
гинал, который всем видом показывал панику, так что с за-
дачей было легко справиться.

–  Вот я дурак, движения продумать забыл!  – закричал
вспотевший парнишка, убегая на своих двоих от нападаю-
щего.

В один миг пелена испарилась, словно её тут никогда и не
было. Алексей сразу догадался, что способность этого Стра-
жа – создавание иллюзий вокруг себя. Но, похоже, это было



 
 
 

единственное, чем он мог похвастаться.
Сейчас стоящие в шеренгу подростки смеялись от того,

что беспомощный Драгулин младший наворачивает круги от
преследователя.

– Спасите-е-е, он слишком силён! – визжал от страха Ар-
сений, открывая свою трусливую натуру. – Остановите его!

Потирая переносицу, Даниэль щёлкнул пальцами, и де-
мон тут же застыл.

– Эх, сын, как же так… – печально вздыхая, остановил он
секундомер. – Ну ничего, у тебя довольно сложная способ-
ность в освоении, ещё научишься. Я смог овладеть ею тоже
не рано, так что всему своё время. Твоя основная ошибка
заключалась в том, что…

– Что я забыл представить движения у своих двойников! –
всхлипывал младший. Казалось, что он вот-вот расплачется.

– И не только. Ты начал отступать, хотя в любой момент
враг мог обойти или прыгнуть на тебя. Ты ещё не до кон-
ца осознаёшь, что такое настоящая битва. Просто пытаешь-
ся повторить ранее заученные приёмы, но ведь это так не
работает. Невозможно действовать по одной и той же схеме
из раза в раз! Следует всегда ориентироваться в ситуации и
всегда понимать, что делаешь. В реальной жизни битва бы
закончилась для тебя плачевно…так что пока ты всё ещё не
готов выйти на улицы Вестовира и сражаться с захватчиками
напрямую!

– Да, отец… – печально опустил голову проигравший.



 
 
 

– Но туман был как настоящий, ещё разошёлся в сторо-
ны так правдоподобно! – подал голос сидящий Юртин, дабы
поддержать Арсения. – Я даже немного испугался от такого
эффекта!

Толстяк улыбнулся и смущённо отвёл взгляд вбок. Навер-
няка ему редко делали подобных комплиментов. Вскоре он
развернулся и быстро встал к остальным одноклассникам,
чьё настроение явно улучшилось после такого выступления.

– Дальше у нас выходит Дарина Ручьёва.
На начальную позицию ступила девушка, которая отвеча-

ла на вопрос учителя в самом начале занятия. Похоже, она
совсем не боялась, на её красивом округлом лице виднелась
улыбка. Глаза слегка прищуривались, расценивая противни-
ка.

Она согнула две руки и отвела назад, готовясь к атаке.
При этом, как и Арсений, стала концентрироваться на своей
особой способности. Спустя пару секунд из её полузакрытых
век повалил тонкими струями чёрный дым, причём очень
плотный. Он также сочился из кончиков утончённых паль-
цев.

– Нападай! – уже решительно крикнула она.
Крэгур побежал прыжками вперёд, замахиваясь для уда-

ра. Но в этот момент Дарина вскинула руку вперёд и из ки-
сти потоком ударил чёрный дым! Звук при этом напомнил
настоящий ураган, злобно урчащий и завивающийся в бур-
ный поток. Произошло это быстро и впечатляюще, неужели



 
 
 

это тоже иллюзия? Хотя нет, монстр поставил защиту и по-
ток странной энергии не долетел до лица или брюха.

– А у тебя хорошая реакция, дружок!
Когда ученица открыла глаза, то Алексей поражённо за-

мер, ведь из них в буквальном смысле вытекал пар, пелена
заволокла зрачки с белками! Так ещё и наряд в тёмных тонах
подчёркивал всю эффектность подобной способности.

Чудовище настигло соперницу и готово было рубануть
когтями, но та, в свою очередь, сумела создать метровый щит
из всё того же дыма! Распространялся он молниеносно, и,
похоже, был достаточно прочным: рука твари врезалась в за-
щиту на полной скорости и послышался хруст, локтевой су-
став (если у монстров они были) вылетел из своего места, а
пальцы коряво изогнулись. Живой противник бы оторопел,
отступив назад, но этот совсем не чувствовал боли. А вот
сама ведьма приложила много усилий для блокировки, ведь
моментально стала серьёзной и выкрикнула в этот момент,
продолжая удерживать врага.

–  Даже так ты продолжаешь?  – сдавленно проговорила
она. – А мне нравиться твоё упорство. Но я ведь только на-
чала…

Крэгур продолжил методично быть целой конечностью,
кулак врезался в щит с гулким звуком, будто это плотная ма-
терия. С каждым новым ударом девушка приседала, не вы-
держивая подобного напора. Но почему было не оттолкнуть
его прямо сейчас? Неужели ней надо накопить силы?



 
 
 

Как оказалось, лимит всё-таки был, но быстро восполнил-
ся: Большие глаза на момент вернулись в обычное состояние,
а затем вновь заполнились дымом. Ручьёва напряглась и со
всей силы метнула демона на несколько метров назад, как
это сделал Эрвин во время своей первой неудачной защиты.
Только не ногой, а самим щитом. Видимо, она осознала, что
для подобного оппонента нужно приложить всю силу и на-
нести как можно больше точечных увечий по всему телу.

Тогда все её кисти заволокла субстанция, покрыла их,
словно перчатками. Теперь на её лице виднелась эмоция на-
стоящей решимости и ярости.

– Ну всё, бес несчастный, пора тебя немножечко…при-
украсить! – зловеще хохотнула она.

Атакующая замахнулась, выкрикнула, и резко направила
обе руки в уже поднимающегося врага. Из каждого пальца
вылетело по чёрной извивающейся струе. Произошло это с
неким свистом и скрежетом, скорость была немыслимо боль-
шая, как у патрона!

Струи пробивали насквозь тушу без всякого торможения,
расплёскивая в разные стороны кровь! Одна за другой, со-
здавая всё больше и больше грязи вокруг. Но зато как кра-
сиво это было! Крэгур вздрагивал, пытался оправиться, но с
каждой секундой получал новый удар.

– Да! Ха-ха, вот это я понимаю – веселье!
В конечном счёте монстр застыл, не пытаясь что-либо

предпринять, но всё ещё находился в сознании. Тогда десять



 
 
 

дымовых залпов тоже перестали извиваться и застыли, начав
уплотняться, преобразовываться в твёрдые объекты! И всё-
таки эта странная материя имела в себе несколько агрегат-
ных состояний.

– И…финальный штришок…
Одно мгновения и вот уже через тело врага проходили

семиметровые спицы, заострённые кверху. Дарина не стала
долго думать и резко развела руками в стороны, из-за че-
го спицы раскромсали врага на куски мяса! С какой неимо-
верной лёгкостью все орудия пробили кости и толстый слой
мышц, словно нож резал масло! Начали выпадать кишки, же-
лудок, да вообще все органы! Некоторые из учеников нервно
вздрогнули и отступили назад, дабы не вляпаться во всю эту
«прелесть». Хорошо, что Алексей сидел достаточно далеко
от места расчленения.

– Ха-ха, уже ни такой злой и страшный, да? – нечеловече-
ским оскалом улыбнулась победительница.

Острые иглы начали медленно «заползать» в пальцы Да-
рины, которая постепенно успокаивалась и приходила в се-
бя. Вскоре пелена в глазах полностью пропала, а на пухлых
губах заиграла безмятежная улыбка. Теперь Юртину стало
понятно, что с ней шутки плохи! Наверняка весь этот пози-
тив – прикрытие для истинной натуры убийцы!

– Ну как я справилась?
–  Двенадцать секунд.  – Констатировал факт Даниэль.  –

Результат мог быть и лучше, если бы ты сконцентрировалась



 
 
 

на поставленной задачи и не дала волю эмоциям. Тебе нуж-
но было защититься и быстро обезвредить противника, но в
итоге много времени потрачено впустую. В том числе из-за
накапливания сил! Так что тебе надо обратить больше вни-
мания на эти два фактора.

– Хорошо, учитель. – кивнула Ручьёва и встала в строй. –
И простите, если тут теперь немного…грязно.

– Ничего, сейчас я продемонстрирую как это можно легко
исправить. А то сам этот бедолага будет восстанавливаться
до самого своего исчезновения!

Сжимая кристалл в руке, Дагулин подошёл к обезобра-
женным останкам. Он вознёс ладонь напротив них, начав
что-то очень тихо шептать.

Артефакт засветился изнутри, куски мяса и порванные
органы начали подтягиваться друг к другу, сначала медлен-
но, а потом ускоряясь. Кишечник выравнивался в нужную
форму, пробитые части сами собой восстанавливались, а ко-
сти вставали на нужную позицию и срастались. Расплескав-
шаяся в большую лужу кровь стала тоже подтягиваться, и са-
ма заполнять сосуды. Алексей успел заметить во всём этом
зрелище, что сердце у этого вида монстров имеет другую
форму и находиться посередине, грудная клетка не ровная,
а идёт кривыми пластинами. Конструкция возрастала вверх,
постепенно принимая очертания чудовища.

Ещё чуть-чуть, шрамы затянулись, а глаза резко откры-
лись и вспыхнули зелёным!



 
 
 

– Ну вот, как новенький! – облегчённо вздохнул мужчина,
удовлетворённо смотря на целую марионетку.

Во время восстановления на лбу Даниэля выступил пот, а
сам он слегка покраснел. Видимо, это занимало немало сил!

– Так-с…предлагаю, чтобы следующий пошёл тот, кто то-
же обладает управлением энергии. – взялся за подбородок
учитель. – Эммануил Шестаков.

Вперёд вышел высокий парень с угрюмым взглядом. Со-
здавал он весьма…напрягающее впечатление: Тощие длин-
ные руки с костлявыми пальцами, сильно торчащие из-под
мятой футболки рёбра, горб и выпирающие сзади позвон-
ки. Ноги также не обладали мышечной массой, а были дву-
мя ровными спицами, на которых сидели потёртые джинсы.
Бледная, как у мертвеца кожа и взъерошенные в разные сто-
роны, как семена одуванчика, тёмные волосы создавали кон-
траст. Алексей почувствовал от него дикий холод и даже лёг-
кую неприязнь. Такому типу явно место в злодейской коман-
де!

–  Нападай… – уставшим, монотонным голосом сказал
Эммануил.

Не успел разозлившийся Крэгур сделать и три широких
шага, как ученик направил на него свою непропорциональ-
ную для обычного человека руку, показав свою мощь: на
пальцах мелькнули голубые искры, как вдруг после этого с
громким скрежетом из ладони повалили ослепительные мол-
нии! Юртину пришлось резко отвернуться и прикрыть глаза



 
 
 

руками, которые уже получили тот самый неприятный эф-
фект, если долго смотреть на солнце. Причём коже облада-
теля такой зрелищной способности искрящиеся заряды не
наносили вреда.

Враг тем временем подставил перед своей мордой пред-
плечье, которое уже несколько секунд жарилось похлеще
чем картошка во фритюре! Когда поток прекратился, то вся
конечность была покрыта угольным слоем, между которым
выступала кровь и поднимался вверх пар.

Монстр оскалился, готовясь к нападению. Подросток про-
должал ожидать его с невозмутимым видом, будто всё это
для него максимально скучно.

Как только противник оторвался от пола в высоком прыж-
ке, то Шестаков щёлкнул своими костлявыми пальцами, и
испепелённая конечность с громким звуком взорвалась, раз-
летевшись сотнями угольков по залу! Каким-то образом ма-
гу удалось сохранить вошедший заряд в теле врага, управляя
им в нужный момент.

Воспользовавшись моментом, парень ухватился широкой
ладонью за шею Крэгура, который только успел коснуться
земли и готовился нанести удар целой здоровенной лапой.
Но ученик резко дёрнул шею в сторону, раздался громкий и
неприятный хруст позвонков. Противник временно умер.

– Девять секунд. – одобрительно заявил Даниэль. – И хоть
пока это не лучший результат по времени, но мастерство до-
стойно восхищения! Эрвин получил травму, а тебя враг даже



 
 
 

не задел, так что, в этом плане ты справился лучше него. Ты
приложил минимум усилий к поединку, тем самым сохранив
в себе силы для эффективного обезвреживания противника.
Как раз то, что требует сегодняшнее занятие!

– Ага. – безразлично, даже с небольшим вздохом ответил
Шестаков и медленно зашагал к остальным.

Алексей был восхищён его крутой способностью, но вот
только совершенно не понимал парня как человека. Эрвин
тоже был молчалив, но при этом открытым и чувственным в
нужные моменты, а также от него не веяло чём-то холодным.
Юртин знал, что Аурен хороший парень, который просто не
хочет показывать истинного себя, но Эммануил…похоже, он
был таким постоянно. «Хотя какая разница? Главное, чтобы
он не выступил против меня.» – решил Антимаг.

– Пусть следующим будет тот, кто тоже сможет нейтрали-
зовать или воздействовать на врага на расстоянии. – предло-
жил Августович. – Ольга Баева, справишься?

– Конечно.
Из стоящей шеренги выступила невысокая, но крепкая по

телосложению девушка. Взгляд её чем-то напоминал Шеста-
кова, но вот только она выражала не безразличие ко всему
происходящему, а надменность, но неприязнь к окружаю-
щим читалась у обоих учеников. Читалось, что они будто на-
ходятся «на своей волне».

На идущей была надета джинсовая жилетка поверх поло-
сатой футболки, на ногах джинсы и высокие коричневые са-



 
 
 

поги с жёсткой подошвой.
Алексея впечатлила её схожесть с Клеопатрой, которую

доводилось видеть в учебниках истории или фильмах: слег-
ка загорелая кожа, острые брови, ровный нос под прямым
наклоном, утончённый подбородок. Даже причёска до плеч
с ровными, блестящими чёрными волосами, была похожа на
причёску царицы Египта.

Ольга уверенными, методичными шагами встала напро-
тив воскрешённого, готовясь к битве.

– Нападай. – с дерзким вызовом сказала она.
Противник как обычно ринулся вперёд. Девушка выста-

вила вперёд руки, сжала пальцы, после чего произошло что-
то не менее фантастическое, чем управление молниями: во-
круг монстра, от самого пола материализовался гигантский
мыльный пузырь! Он имел переливающуюся радужную обо-
лочку, в котором больше всего преобладал оранжевый. Де-
вушка решила не влезать в битву, а попытаться прикончить
врага в своей ловушке!

Сфера покрыла пространство в радиусе метра от Крэгура,
но тот не стал долго думать и начал отчаянно колотить по
ней. Точно также он пытался разломить щит Дарины…по-
смотрим, что окажется прочнее! С каждым ударом раздавал-
ся усиливающийся звук, похожий на треск пластика.

Всё это время девушка, немного дрожа, продолжала сдер-
живать оболочку. Видимо материя не могла существовать
независимо, её постоянно приходилось усиливать.



 
 
 

– А он сильнее, чем я думала. – себе под нос проговорила
ученица. – Ну ничего…

Баева сжала кулаки, из-за чего огромный мыльный пузырь
подчинился её воли, начав сужаться. Создание Инфериума
выставило обе руки в противоположные стороны, пытаясь
сопротивляться.

– Ладно…не получилось!
Звук треска усилился и…от лап оболочка пошатнулась,

словно гладь воды, после чего резко по периметру начала
рассыпаться! В буквальном смысле рассыпаться на мелкие
пищики, медленно разлетавшиеся вокруг. Либо же это были
тысячи настолько маленьких пузырьков, которые появились
из одного.

Крэгур зарычал, оттолкнулся, после чего прыгнул на про-
тивницу. Но та не стала мешкать и со всей силы врезала сни-
зу в его челюсть! Кажется, кость разломалась на две части
после такого.

Монстр приземлился, выставив переднюю конечность пе-
ред собой. Далее он за долю секунды выпрямился, готовясь к
новой атаке на ближней дистанции. Но Ольга прокрутилась
вокруг своей оси, выкрикнула, после чего нанесла удар но-
гой по голове врага. Тому пришлось повалиться во второй
раз. Боевые навыки у девицы были что надо!

Пара секунд, когда бесовское отродье поднималось на но-
ги в третий раз, дали возможность накопить магических сил.
Когда оно замахнулось, готовясь врезать, то девушка вновь



 
 
 

выставила перед собой руки, создав на этот раз семиметро-
вый щит! Имел он форму шестиугольника, в нём также пла-
вали переливы.

Здоровенный кулак врезался в щит, но не пробил его с
первого раза.

На этот раз тактика была продуманней, раз враг может
разломить материю, то следует сработать на неожиданности!
Но надо было действовать как можно быстрее, ведь сейчас
Баева и так была на пределе, вся тряслась, пытаясь сдержи-
вать сильного противника. Но её глаза всё ещё выражали
хладнокровие и настоящую бесстрашность!

Она сжала руки, героически выкрикнула, сзади появил-
ся второй шестиугольник, только расположенный в горизон-
тальном к полу положению.

За одно мгновение второй щит резко подлетел к монстру,
срубая ему голову! Та подлетела вверх чуть ли не до само-
го потолка, а потом шмякнулась о мраморную поверхность,
ещё пару раз подпрыгнув на ней. Глаза потухли, а тело по-
валилось.

–  Пятнадцать секунд.  – сквозь тишину сказал Даниэль,
смотря на секундомер. – Следовало использовать эту атаку в
самом начале. Если бы противник догадался о втором поле,
то тогда у тебя бы ещё хватило сил на рукопашный бой, а так
ты потратила большую часть времени. Но за мастерство всё
равно молодец!

– Да, учитель. – спокойно ответила черноволосая и вер-



 
 
 

нулась в строй.
– Ну, а что касается ближнего боя, то у нас есть ещё один

умелец…Пелум Зинфэт!
Алексей только сейчас понял, что среди всех присутству-

ющих Стражей Мироздания очень много диковинных ино-
странных имён. Интересно, а может у некоторых ребят дей-
ствительно другая национальность? Либо родители специ-
ально называют их так, в память о каких-нибудь далёких вол-
шебниках.

Вперёд вышел высокий, крепкий по телосложению парень
с короткой стрижкой. Выглядел он куда массивнее, чем Бо-
рис, который с детства занимается единоборствами! Вот о
Борисе сейчас вспоминать совсем не хотелось, так что Юр-
тин решил отложить все сравнения в сторону и сконцентри-
роваться на настоящем.

Ученик был одет в тонкое зелёное поло, под которым про-
ступали кубики пресса, а также ровно выглаженные сереб-
ристые брюки с полосками. Пелум не обладал угрожающей
внешностью, а имел мягкие черты лица. В его широко от-
крытых глазах читалось спокойствие и умиротворение. Да и
одежда не походила на уличного пацана.

– Нападай. – спокойно бросил вызов он.
Когда Крэгур сорвался с места, то ученик замахнулся, на-

мереваясь ударить, но вот только все его движения были
очень медленными и неуклюжими, как у медведя. В то вре-
мя как монстр быстро маневрировал, благодаря этому укло-



 
 
 

нился от атаки, обойдя противника сзади.
Чудовище выставило когти и резко полоснуло по откры-

тому бицепсу парня! Но вот только…когти со звоном обло-
мались о его стальную кожу! «Хоть и выглядела она обыч-
ной, человеческой, но на самом деле обладала неимоверной
прочностью. В этом и заключалась способность.» – догадал-
ся Алекс.

Когда противник наносил безвредный удар, то Пелум
успел схватить его за пострадавшую руку. И тут произошла
довольно жёсткая расправа: ученик за долю секунды поднял
врага в воздух через себя, придавая ему большую скорость,
а затем резко шмякнул его о мрамор. Кости повылазили из
спины, казалось, в основной части тела не осталось ничего
целого.

Но воскрешённый был ещё в сознании, ведь подобные
бойцы не имеют боли и могут работать на пределе своих воз-
можностей. Но юноша сумел сделать главное – обездвижить
противника, для дальнейшей атаки.

Он подошёл к чудовищу, хватая его за голову и поднимая
тело перед собой. Далее с непринуждённым видом Зинфэт
сдавил свои толстые пальцы, после чего черепушка треснула,
а из потухших глаз хлынули струйки крови, попав немного
на лицо победителя.

Парень ослабил хватку, позволяя временно убитому
упасть вниз, а сам в это время стряхивал с себя красную жид-
кость.



 
 
 

– Восемь секунд! – довольно огласил Драгулин. – У вас с
Эрвином одинаковый результат, но благодаря твоему покро-
ву ты отделался без повреждений. Да и быстро уловил, что
скорость и ловкость у вас разная, поэтому смог скоордини-
ровать действия. Что могу сказать, молодец!

–  Спасибо, учитель.  – слегка кивнул победитель.  – Вот
только я…испачкался. Можно выйду, смою с себя это?

– Да-да, выходи. – разрешил мужчина и начал думать, ко-
го вызвать следующим. – Пожалуй, Василий…

– Да какой Василий?! – возмущённо выкрикнул Даниил. –
У меня, между прочим, способность, связанная с убийством
на расстоянии. Значит, меня не пропустили и здоровяка вы-
звали, а теперь крылатого? Решили прикольнуться и в конец
поставить?

Даниэль осуждающе посмотрел на парня, создавая напря-
жённое молчание.

– С одной стороны ты прав. – нейтральным голосом начал
он. – Но дальше без вежливости к команде и своему учителю
тебе ничего не светит. Неужели так сложно спокойно отве-
чать, разве нет?

– Да какая вообще разница? – раскинул руками наглец. –
Всё равно это пустословие и меление языком мне не поможет
в бою. А я хочу именно боя!

– Ну что-ж… – вздохнул Августович. – Хочешь, значит.
Ладно, Даниил Гаспаров, выходи.

Высокий, стройный и подтянутый парень с коричневы-



 
 
 

ми, даже слегка красными короткими острыми волосами вы-
шел в центр. На его лице красовался длинный оскал, види-
мо, изображающий улыбку. Два слегка прищуренных глаза
изображали искреннее желание заполучить своё и навалять
кому-нибудь. Хрустящие кулаки, которое он разминал по пу-
ти были тому подтверждением.

Одет Гаспаров был в расстёгнутую на груди чёрную ру-
башку, а также серые, специально порванные на коленях
джинсы с расхлябанным ремнём. Даже одежда выражает на-
туру своего владельца.

–  Ну, посмотрим, насколько тебя хватит.  – довольно
усмехнулся вышедший, разминая продолговатую голову. –
Нападай!

Чудовище рвануло вперёд, замахиваясь обеими руками.
Ученик ухватился за его конечности, решив в самом начале
показать свою силу. Кожа на правой руке вспыхнула белым
свечением на короткий миг, а затем…взорвалась! И дей-
ствительно, жёлто-оранжевые всполохи моментально размо-
лоли запястье врага! Звук был очень громкий, будто от гра-
наты…ну, или чуть потише. Но произошло это не сразу, про-
стоять в накапливании пришлось два секунды.

Гаспаров сделал залом противнику с помощью его уцелев-
шей руки. В итоге Крэгур оказался на полусогнутых ногах,
повёрнутым спиной к ученику.

В этот момент юноша ещё пару секунд потратил на накоп-
ление энергии, после чего отпустил большую лапу, замах-



 
 
 

нулся, и нанёс сокрушительный удар ладонями по левой и
правой стороне головы. Когда на высокой скорости с хлоп-
ком ладони достигли черепа, то произошёл куда более мощ-
ный взрыв, заставляющий поневоле отвернуться. Также звук
на этот раз оставил неприятное последствие в виде звона в
ушах.

Когда всё стихло, то труп монстра с пропавшей головой
валялся на полу, а из открытой прожаренной шеи подни-
мался пар. Победитель поставил свою ногу на тушу и вытер
капли пота со лба. С его рук тоже с шипением поднимался
небольшой пар.

– Пять секунд. – удивлённо произнёс учитель. – Пока-что
это лучший результат в классе.

– Ха-ха, да! – сжал кулаки и помахал ими в небе юноша. –
Я и не сомневался. Выкусите, слабаки!

Продолжая ликовать, Даниил встал в строй, который со-
проводил его угрюмыми и осуждающими взглядами. Навер-
няка никто с ним не имел хороших отношений, но это и по-
нятно!

В решительности и дерзости этого паренька Юртин даже
немного узнал себя во времена учёбы в лицее. Но сейчас, пе-
режитые события и общение с крайне грамотными людьми
начали идти ему на пользу. Герой перестал использовать сло-
ва-паразиты, стал вводить вежливые обороты в свою речь.
Даже в характере уже начинались небольшие изменения. В
общем, он даже был рад тому, что попал в другое обще-



 
 
 

ство, где не надо дерзить другим и пытаться яростно дока-
зать свою правоту в споре. Теперь здесь лишь один такой че-
ловек, с которым Алексей надеялся вообще не контактиро-
вать.

– Ну что-ж, Василий Чижов. Твоя очередь.
– Попробую, но ничего обещать не могу!
Из шеренги показался простоватый на вид паренёк в се-

рой мешковатой кофте, в карманы которой он запихнул ру-
ки, и больших синий спортивных штанах. Шнурки на его бе-
лых, измазанных в чём-то кроссовках были развязаны.

По лицу было видно, что ничего опасного он из себя не
представляет, а даже наоборот, может стать хорошим дру-
гом: небольшой овал лица, множество веснушек на загоре-
лых щеках, взлохмаченные пышные рыжие волосы. Слега
прищуренные в улыбке зелёные глаза блестели, настолько
они были ясными и добрыми.

Ученик начал снимать с себя неподходящую по размерам
верхнюю одежду и вскоре остался с голым торсом, просто
откинув её в сторону. Алексей увидел, что чуть ниже его ло-
паток берут своё начало настоящие крылья! Причём без пе-
рьев, а только с зеленоватым кожным покровом. На боковых
и нижних краях каждого небольшого крыла находился весь-
ма острый шип, который мог пригодиться в бою. Но вот осо-
бой мускулатуры не наблюдалось.

– Так-с, как там надо было говорить… – почесал кудрявый
затылок юноша. – Нападай?



 
 
 

Крэгур утробно зарычал и двинулся в атаку, чего Василий
совсем не ожидал. Ученик неуклюже вскрикнул и уклонил-
ся, сделав перекат в сторону. Странно, неужели он всё это
время не следил за битвой, а летал где-то в облаках?

Парень мигом вскочил, пытаясь хоть что-нибудь приду-
мать. Но когда монстр побежал во второй раз, то Чижов ми-
гом взмыл на пару метров вверх, спасаясь от убийственных
объятий.

Юртин внимательно наблюдал, как двигаются настоящие
крылья, как балансирует в воздухе их владелец. А ведь в дет-
стве Антимаг хотел из всех суперсил только оду – научиться
летать. Ему казалось, что не может быть ничего лучше, как
парить над городом, словно птица!

В это время рыжий всё-таки решил начать атаковать и ри-
нулся вниз по наклонной, выставив одну ногу вперёд. Но его
замысел был слишком наивен, так что враг просто отскочил
в сторону, а Вася покатился кубарем по мраморному полу.
Причём произошло это сразу после удара стопой. Наверное,
неприятно.

– Кажись я себе чё-то растянул или вывихнул. – пожало-
вался поднимающийся паренёк.

– Могу остановить спарринг. – предложил Даниэль.
– Да не, я это, справлюсь! Главное же – верить?
Но пока ученик болтал, чудовище настигло его и уже за-

махивалось для удара. Тогда юноша схватил его за запястье,
но прожарить его, как это сделал Гаспаров он не мог! Всё-



 
 
 

таки полёт – не такая уж и универсальная способность, как
может показаться на первый взгляд.

Неуклюжий решил вмазать противнику в крепкую груд-
ную клетку, как это сделал Эрвин, но в итоге ничего толко-
вого из этого не вышло. Силы было недостаточно, а также
отсутствовали когти, способные прорвать кожу.

Если имелись только одни крылья, значит, надо было най-
ти им применение – логично. Тогда Чижов самоуверенно
ударил боковыми шипами по Крэгуру, проделав в нём два
дополнительных отверстия. Ах да…он же не чувствует бо-
ли…тогда всё потерянно!

Враг слегка поднял разочаровавшегося парня в воздух,
после чего с силой кинул об пол. Рыжий даже опомниться не
успел, как хищная тварь накинулась на него сверху, придавав
своей тушей. Теперь они смотрели друг другу в глаза…как
же воняло изо рта у недавно умершего!

– Блинась, а они же зубы не чистят!
Вася пытался ладонью отодвинуть морду от себя, чуть не

поранившись о выпирающие клыки.
– Я уже весь в слюнях! – заявил он. – Да они у него как

слизь!
– Я всё ещё могу прекратить. – спокойно повторил учи-

тель.
– Да, если не трудно…
В один момент по команде марионетка остановилась и

поднялась с жертвы. Парень облегченно вздохнул, нечаянно



 
 
 

проведя слюнявой рукой по лбу.
– Ха, ну красавчик, что ещё сказать! – выкрикнул Дани-

ил. – У тебя много прозвищ было, но слюнтяй – что-то но-
венькое!

– Ах ты подлец! – пригрозил пальцем проигравший. – Ты
у меня ещё за свои словечки ответишь, гарантия стопроцент-
ная!

– Василий. – спокойно, но твёрдо окликнул сзади настав-
ник. – Как думаешь, почему ты проиграл?

Юноша застыл, начав водить глазами по сторонам в поис-
ках ответа.

– Силы не хватило. – пожал он плечами, не найдя ничего
утвердительнее. – А ещё у меня зрение минус семь, и я ни-
чего не видел. Очки бы при полёте слетали.

– Не в силе дело, а со зрением можно легко справиться
благодаря линзам. – спокойно начал пояснять Драгулин. –
Разве человек может одолеть гориллу в рукопашном бою?
Если да, то только в очень редких случаях. У каждого со-
здания на Земле есть своя…суперсила. Змеи умеют жалить
ядом, пчёлы создают мёд, а броненосец для защиты сворачи-
вается в прочный шар. Так и человек с помощью своего ин-
теллекта может создать ловушку для гориллы, либо же ору-
жие, способное её убить.

– Ага…но какое это имеет отношение к настоящему?
– Самое прямое. Каждой особенности можно найти пра-

вильное применение для достижения нужного тебе результа-



 
 
 

та, даже крыльям. – подвёл итог наставник. – Хотя было ещё
одно замечание – твоя невнимательность. Ты не наблюдал за
предыдущими битвами и поведением врага в них, так что не
предугадал его первую атаку. Также не узнал, что оживлён-
ный не чувствует боли. Да и отнёсся к битве ты весьма несе-
рьёзно, так что дело ещё и в правильном настрое с подходом!

– Теперь буду внимательнее, учитель. – ответил проиграв-
ший и встал к остальным, а потом себе под нос добавил. –
Да ни за что я ваши линзы не одену, это же жесть полная!

Чижов не собирался идти отмывать себя от биологиче-
ских жидкостей чудовища, так что совершенно спокойно об-
тёр ладони о штаны.

– Дальше у нас Алина Аулова.
После этих слов, спустя лишь небольшое время, а не сра-

зу, напротив марионетки вышла невысокая девушка с длин-
ными, неаккуратно уложенными русыми волосами. Надет на
неё был простой бежевый вязаный свитер и штаны, не было
ни одного украшения или любого другого декора. По своей
скромной, нерешительной позе, а также устремлённому вниз
взгляду она выдавала трусость и нерешительность похлеще
Арсения. Но тут, хотя-бы, честно.

–  Н-нападай.  – очень тихо и очень быстро пролепетала
она.

Но даже этого хватило, чтобы привести ожившего в дей-
ствие. Зарычав, он побежал на свою жертву, которая вдруг
постепенно, с головы и до ног за секунду стала невидимой!



 
 
 

Крэгур пролетел мимо, не ожидая такого исчезновения.
Обернувшись, монстр начал тихо красться, вынюхивая

Алину. Либо же пытаясь уловить вокруг себя поток ветра.
Все с интересом наблюдали за действием, пытаясь уга-

дать, как же поведёт себя в этой ситуации ученица. Решить-
ся ли она нанести удар?

Прошло целых пять секунд и только в этот момент тварь
оторопела от того, что невидимые пальцы резко выкололи
оба её глаза. Даже не взвизгнув, она продолжила усерднее
искать жертву.

И тут вдруг сзади материализовалась ученицы, лицо кото-
рой выражало только ужас. Но вот она сжала кулаки и обхва-
тила крепкую шею врага своими тонкими руками, повиснув
на ней и начав давить. Но этой силы не хватало, а чудови-
ща стало мотылять из стороны в сторону, хватаясь за одежду
противницы.

Тогда Аулова навалилась всем телом и вместе с демоном
упала вниз, продолжив усердную борьбу уже там. Казалось,
что противнице было плевать на всё, она в истерике продол-
жала задушить находившегося в сознании врага, хоть все по-
нимали, что ничего из этого не выйдет. Выглядело это всё
довольно жалко. Монстр вознёс когти к шее ученицы, наме-
реваясь смертельно ранить её.

Щелчок заставил Крэгура замереть перед самым ударом,
оставив возможность ужасно напуганной, даже расплакав-
шейся девушке вырваться из его хватки. Алексею даже стало



 
 
 

её жаль, выглядело это как какое-то издевательство, хоть все
были равны в задаче.

– И-извините… – тонким голоском залепетала она, под-
нимаясь.

– Зачем же передо мной извиняться за собственный про-
игрыш? – резонно подметил Драгулин. – Сейчас главное для
тебя – извлечь из сегодняшней битвы опыт. Как ты думаешь,
почему проиграла?

– Трусость и с-слабость…
– Да, но это не самое главное. Ты впала в панику и на-

чала делать нелогичные вещи, в любую секунду из-за твоей
атаки противник мог атаковать сзади. Но ты так испугалась,
что в безумии начала делать хоть что-нибудь. Если ты дей-
ствительно хочешь сражаться, то стоит всегда оставаться с
холодными, рациональными мыслями. Нельзя отдавать себя
эмоциям, ибо это может погубить.

– Я поняла, учитель… – кивнула девушка и маленькими,
но быстрыми шагами последовала к другим.

Юртин не мог понять, что именно она делает среди этой
компании? Многие из учащихся выглядят сильными и сме-
лыми, но Алина…может, на это есть особо серьёзная при-
чина?

– Ну вот, какая красота! – вновь заговорил Даниил. – Все
тут либо хуже меня по времени, либо вообще слились. Что,
неудачники, запомнили, кто здесь самый крутой, а?

– Не так быстро, Гаспаров. – прервал его торжество Авгу-



 
 
 

стович. – У нас ещё осталась Светлана Геральдинская.
После этих слов в центр уверенными шагами вышла высо-

кая, по сравнению со многими, девушка. По какой-то неве-
домой причине, Алекса она привлекла больше всех…что-то
было особенное, отличительное в этом образе.

Светлана носила приталенный тёмно-фиолетовый пи-
джак, с острым раскрытым воротом, а также высокие, почти
до колена чёрные кожаные сапоги с длинной шнуровкой во
весь их размер. Они так плотно облегали вокруг ноги, при-
давая немного дерзких эмоций в наряд. На ремне она нес-
ла ножны с витиеватыми узорами. С самого конца торчала
длинная, слегка овальная и закруглённая рукоять меча.

Лицо вышедшей привлекало белизной кожи, а также глаз
мудростью глаз, выражающих то радость, то странную тос-
ку. Но при этом подбородок не был утончённым, а скорее
крепким и ровным, а тонкие брови не сдвигались с серьёз-
ного положения. Короткостриженые прямые рыжие волосы
спадали длинной чёлкой на одну сторону лица, в то время
как на другой лежал слегка приподнятый слой волос.

Последняя ученица имела в себе особую нежную красоту
и ауру таинственности, но благодаря явно спортивному телу
и серьёзности, нельзя было сравнивать её с той же Ауловой.
Впечатление было двойственным, если про каждого учени-
ка можно было сложить чёткое представление, то она точ-
но либо скрывала свою истинную натуру, либо была очень
сложным для восприятия человеком. Но это был именно тот



 
 
 

человек, про которого Алексею сразу же захотелось узнать
больше.

Геральдинская молча достала меч с рукоятью, покрытой
маленькими шерстяными колечками. Если другие пользова-
лись только своими силами, то она решила показать навыки
владения холодным оружием?

Далее она сбросила с себя пиджак, стесняющий движе-
ния, оставшись только в чёрной рубашке. Только сейчас на-
блюдающий парень заметил, что на её шее блестит неболь-
шой медальон, но из-за дальности нельзя было его рассмот-
реть.

Далее ученица встала в боевую стойку, выставив перед
собой длинное лезвие в вертикальном положении, при этом
ставя ноги шире и чуть наклоняясь вперёд.

– Нападай. – твёрдым, но в то же время мелодичным го-
лосом приказала она.

Крэгур приступил к атаке и уже несся на соперницу. Та,
вместо защиты, резко прокрутилась вокруг себя в сторону,
пропуская бегущего. Во время этого конец оружия успел
сделать порез вдоль шеи монстра, но этого ещё было мало.
Всё равно отличный приём для запутывания!

Настоящий смысл такого начала все увидели спустя се-
кунду. Когда чудовище остановилось, стоя к защищающейся
спиной, то она молниеносно вонзила лезвие прямо в позво-
ночник врага! Алексей даже опомниться не успел, настолько
быстро для него это случилось!



 
 
 

Не став долго думать, Светлана резко дёрнула руками
вверх, разрубив все оставшиеся позвонки с разносящимся
хрустом, снеся в конце этого действа голову.

– Три секунды… – восхищённо проговорил учитель. – Это
лучший результат!

Когда Даниэль назвал время, то Даниил раскрыл рот, вы-
пучив глаза. Он и вообразить не мог, что его кто-то обыграл!

– И я рада этому, учитель. – в слегка приподнятом настро-
ении кивнула победительница, направляясь к ровесникам.

На момент Юртину показалось, что на короткий миг их
взгляды пересеклись. Но даже это был своего рода неболь-
шой разговор! И как же были красивы её голубые глаза, на-
крытые длинными острыми ресницами…

– Что-о…к-как?! – схватился за волосы Гаспаров, кото-
рый теперь ловил на себе усмехающиеся взгляды. – Да ка-
а-а-ак…

– А расплата приходит быстро, ведь так? – шепнул Чижов,
после чего сразу отодвинулся в сторону, дабы в ответ не по-
лучить кулаком по лицу.

В это время ко всем подошёл мужчина, шёпот стих.
– Итак, сегодня у нас было довольно интересное занятие

с практикой. – начал он. – Вы впервые столкнулись с неуяз-
вимым на время противником, что наверняка может приго-
диться. Многие быстро уловили суть и разработали такти-
ку, но некоторым…надо больше практиковаться. Практико-
ваться во владении своими силами и анализом ситуации! В



 
 
 

любом случае даже это короткое соревнование подсказало
мне, на что стоит обратить внимание в дальнейшем обуче-
нии.

Но многие смотрели не на говорившего заключение, а на
сидящего в отдалении Юртина. Парень тоже чувствовал себя
слегка не в своей тарелке, начинал нервничать под чужими
взглядами.

Вдруг в голову пришла абсурдная мысль: нужно встать,
бросить вызов этому Крэгуру, после чего показать всем су-
вои способности! Звучит как полный абсурд и стыд в случае
поражения, но, с другой стороны, юноше очень хотелось то-
же побиться с монстром. Вдруг он сможет испепелить тварь?
Да и тем более, в случае пореза или укуса кожа быстро за-
растёт, есть же чудодейственная регенерация. Это ведь от-
личный шанс показать себя перед остальными!

Это шанс показать себя перед ней…
– Эм…учитель! – окликнул Даниэля светловолосый. – Я

тоже хочу сразиться с ним.
И тут все ученики до единого начали смотреть на Анти-

мага. Некоторые с восхищением и желанием увидеть это, а
некоторые с насмешкой.

– Хм. – задумался мужчина, смотря вниз. – Ты ведь только
начал познавать способности.

– Превращение врагов в пепел и регенерация уже есть. Со
мной в любом случае ничего страшного не случиться, да и
вы сможете остановить ожившего в любой момент.



 
 
 

– В принципе…ладно, можешь попробовать. – последовал
утвердительный кивок. – Тоже на время?

– Конечно! Я же теперь ученик, как и они.
Осмелившийся юноша быстро прошёл в центр, где до это-

го бились все остальные. Как же он сейчас волновался и уже
корил себя за такую выходу. Нет сидел бы дальше и помал-
кивал до конца, но тогда его будут считать слабаком. А сей-
час пора впечатлить всех!

Даниил не стал ничего выкрикивать, а просто сложил
сильные руки на груди и исподлобья сверлил затылок вы-
скочки. Даже сзади его жгучий взгляд чувствовался слиш-
ком хорошо!

Вот спереди, на расстоянии пяти метров стоял враг. А
вблизи он гораздо страшнее…да ещё и эти когти. Может,
ещё не поздно сейчас отступить? Сам он не понимал, как
Арсений и Алина могли его испугаться, но сейчас…сейчас
он ничем не хочу их. Нет. Надо продолжать.

Алексей громко сглотнул накопившуюся слюну и сжал ку-
лаки.

– Нападай… – холодным шёпотом приказал последний.
Крэгур слишком страшно зарычал, разбежался, после

чего прыгнул на Юртина. Произошло это слишком быст-
ро…какая же заторможенная у него была реакция!

Парень вскрикнул и увернулся. Какой же это позор начи-
нался! Дальше нельзя было так продолжать, секунды трати-
лись, а он всё никак не мог включить смелость и ответить.



 
 
 

Парень сам ринулся на монстра, замахнулся и ударил ку-
лаком в его широкую спину. Но ничего. Никакого эффекта,
или хруста костей. Обычный. Слабый. Удар.

Крэгур резко повернулся, одновременно с этим ударяя на-
падающего кулаком по щеке. Тот не удержался на ногах и
повалился на пол.

Чудовище подбежало и нависло над ним, парень толь-
ко успел ухватиться за его запястья и начать борьбу. Точ-
но также было того, первого апреля, когда Лжеглеб пытался
убить его! Но вот только в тот день по какой-то причине си-
лы сработали, оставив оборотня без кистей, но сейчас…

Алексей тужился, кряхтел, но ничего не происходило. Ни-
чего.

–  В чём дело… – хрипло, через силу проговорил он.  –
Где…мои способности. Где?!

–  Сконцентрируйся, вспомни свои ощущения тогда.  –
прозвучал сверху голос Августовича.

– Не надо мне подсказок…я сам справлюсь!
Выкрикнув, светловолосый толкнул ногами тварь в упру-

гий живот. Та отлетела не немного в сторону.
Видимо, придётся заканчивать дело в рукопашной. Всё

равно прошло больше восьми секунд, так что уже провал. Но
не полный провал. Надо было хотя-бы победить! Оторвать
ему голову…да!

Парень поднялся и накинулся сверху демона, схватив од-
ной рукой его шею и начав сдавливать её. Она оказалась на



 
 
 

удивление прочной. Другой рукой он колотил по лбу против-
ника, намереваясь проломить его. Но каждая новая трещина
зарастала. Надо было действовать быстрее. Гораздо быстрее
обычного.

А ведь Шестаков смог легко раздавить позвонки, неужели
тот костлявый тип был гораздо сильнее?!

– Да что это такое… – всхлипнув, с горечью говорил па-
рень. – Нет. Нет, давай…

Ему стало уже всё равно на смотрящих. Надо было побе-
дить в схватке во что бы то ни стало!

Тогда подросток поставил кроссовок на лицо противни-
ка, после чего стал усерднее давить на черепушку. И вот
послышался долгожданный звук, острые края начали выхо-
дить, прорывать собой кожу. Но вот только отродье ухвати-
лось обеими лапами за ногу паренька, не давая себя изуве-
чить. Приходилось стараться усерднее, но силы не остава-
лось…

Враг одним движением напрягся и перекинул мальчишку
через себя. Тот с криком отлетел, ударившись об пол, а далее
пару раз перевернулся. Как же сейчас кружилась голова и
болело всё тело…но ничего, это ненадолго…

– Я могу… – хотел было вмещаться Даниэль.
– Нет. Я закончу…Я ЗАКОНЧУ! – взвыл Юртин, медлен-

но и криво вставая с колен.
Монстр в это время уже настиг его, намереваясь ударить

коленом, но подросток ухватил его одной рукой за подняв-



 
 
 

шуюся ногу. Он вспомнил, что так делал с Крапивиным. То
хулиган сразу же подал ввиду своей неуклюжести и большо-
го веса.

Но враг продолжал держаться, вдруг взмахнул и нанёс
длинный порез вдоль тонкой руки парня. Только сейчас он
понял, что не обладал должной мышечной массой…какой
же он был сопляк, что открылся и позволил себя ранить.

Было больно. Очень. Но рана уже начинала зарастать сама
собой.

Тогда подросток вновь ухватился за запястье твари, начал
сдавливать и выкручивать часть тела.

Но…у Крэгура ведь были клыки! Острые…
Тогда Алексей героически закричал и ударил лбом в лоб

оппонента. Тот не пошатнулся, а остался в сознании. Но вот
подросток почувствовал сильную боль, даже звон в ушах!

После неудачно попытки вырубить противника, тот зары-
чал и массой всего тела навалился на светловолосого. Они
вновь оказались на полу. Вновь монстр выше, а он ниже.
Вновь всё напрасно…

Чудовище раскрыло пасть с десятками, а может и сотнями
мелких острых клыков. Оно уже приближалось к шее, наме-
реваясь прокусить её.

Но юноша не сдавался, а взялся отталкивать создание Ин-
фериума всем чем только можно. Сопротивление продол-
жалось довольно долго, но врагу удавалось подбираться всё
ближе и ближе. Тогда пришлось уже самой головой блоки-



 
 
 

ровать голову беса. Глаза Алексея оказались у самой глотки
из-за такого положения. Он видел всё строение ужасной па-
сти вблизи…всю вонь, исходившую оттуда.

Силы были на пределе. Ещё чуть-чуть и он станет кор-
мом…

Щелчок.
Крэгур застыл.
– Прости, но я не мог это так оставить. – спокойно сказал

Даниэль. – Не мог дальше смотреть.
– Но…я почти… – всхлипнув, ударил кулаком по полу

проигравший.
– Ты почти не получил серьёзные ранения.
– Но он уже ранил меня, а сейчас ничего нет! – с возму-

щением продемонстрировал затянувшийся порез парень.
– Уже всё закончилось, поздно судить. – вздохнув, отве-

тил мужчина. – Твои способности не сработали сейчас, это
меня волнует. Как думаешь, почему?

–  Как же это унизительно спрашивать у меня, почему
я проиграл как жалкий сопляк.  – стиснув зубы, смотрел
вниз сидящий на коленях ученик. Ему так не хотелось вновь
встретиться взглядами с остальными. Вновь встретиться
взглядом с ней…

– Пока ты к себе так относишься, то прогресса не будет.
Я хочу, чтобы ты анализировал свой опыт, каким бы печаль-
ным он ни был.

– Я проиграл, потому что…не знаю…может, недостаточ-



 
 
 

но испугался? – чуть тише ответил светловолосый. – Тогда,
когда Диплорэн атаковал меня, то я был не на шутку пере-
пуган. А тут у меня всегда был шанс закончить битву, я знал,
что это всё не по-настоящему. Может, силу не обмануть…

Возникла пауза, во время которой все размышляли. Уни-
зительная пауза.

– Весьма сильная теория. – кивнул наставник. – её ещё
надо будет проверить.

– Тогда давайте снова устроим с ним битву. – загорелся
желанием Алексей. – Прошу, только на этот раз вы не будете
его контролировать! Пускай всё идёт своим чередом!

– Нет. – строго покачал головой собеседник.
– Как нет…я не могу проиграть! Я не могу сдаться просто

так! – воскликнул Юртин. – Вы же понимаете, я винить себя
буду. Я просто так не сдамся! Я не…

– Алексей. – прервал его разгорячённый поток Даниэль,
выставив ладонь вперёд. – Я понимаю, что ты сейчас чув-
ствуешь. Все мы через это проходили. Но надо учиться при-
нимать маленькие поражения, чтобы пережить более боль-
шие и тяжкие. Из таких мелочей строиться жизнь!

– Да не нужны мне эти рассуждения, я просто хочу побе-
дить…

Шатаясь от внутренней злости к самому себе, униженный
перед коллективом юноша сел на пуфик, прикрыв покрас-
невшее лицо руками. Сейчас по щекам стекали солёные слё-
зы. Он даже смотреть в сторону остальных не хотел. Пред-



 
 
 

ставил, будто их нет и никогда не было. Да кто они такие во-
обще? Но зачем всё это надо было делать, почему рассудок
не отговорил…

Даниэль в это время подошёл к застывшему подчинённо-
му, положил руку на его лысую голову. Вновь продолжил
шептать заклинания на неизвестном языке, после чего от ки-
сти начало отходить лёгкое свечение, ровно, как и от Крэгу-
ра. Монстр начал активно дёргаться, шевелить сильными ко-
нечностями, но вскоре его зрачки потухли, а само он небреж-
но упал.

– Я забрал у него часть переданной силы. – пояснил муж-
чина. – Когда создаётся подобный воин, то небольшая до-
ля жизненной сила владельца вкладывается в мёртвое тело,
дабы привязать его к самому владельцу. Можно сказать, он
отчасти был мной, хоть это не совсем корректно. Он был та-
ким, каким я и захотел его сделать!

– А много таких создать не выйдет? – спросил кто-то.
– Их количество ограничено энергией кристалла. Да и чем

больше я буду раздавать «себя» в мёртвые объекты, то тем
меньше у меня самого останется сил. Лучше не злоупотреб-
лять этим опасным артефактом. В связке с другими столько
бед можно наворотить…так что мы тщательно оберегаем его
от посторонних.

Драгулин аккуратно положил кристалл на бархатную под-
ложку, находящуюся в дорогой шкатулке, после чего закрыл
крышку на ключ.



 
 
 

– Сейчас мне надо отлучиться и спрятать часть от короны
в особое хранилище, поэтому не идите за мной, а останьтесь
на пару минут в зале. – сказал он, выходя из просторного
помещения. – И…постарайтесь быть спокойнее с Алексеем.

На этих словах учитель быстро вышел, оставив весь класс
в одиночестве. «Только этого ещё не хватало. Сейчас по-
дойдут спрашивать кто я такой, чем питаюсь, как чищу зу-
бы…либо вообще засмеют за поражение! Беседы точно не
избежать, какой-бы она не была.» – напряжённо думал Юр-
тин, стараясь не подавать виду. – «Кажется, они уже начина-
ют подходить. Я хоть не в слезах? Вот нафига я ещё запла-
кал, как соплежуй…это же было выражение Крапивина. И
зачем только вспомнил его словечки сейчас? Ностальгия по
прошлым денькам, или предчувствие похожей ситуации?»

– Эй, Антимаг!
Светловолосый неохотно поднял голову, стараясь сделать

невозмутимый вид. Он увидел, как с насмешливой физионо-
мией приближается Гаспаров, поставив руки на пояс. Только
сейчас было заметно, что цвет волос у него не просто корич-
невый, а с бежевым оттенком…и к чему сейчас это? Надо
помнить лишь то, что из всех остальных с ним точно мож-
но было на раз два нарваться на конфликт. Таких за версту
видно! «Ладно, главное сейчас – вспомнить, как я общал-
ся с мажором из моего старого класса. Найти слабые сторо-
ны, комплексы, а потом сыграть на них! Главное быть вни-
мательным. Если начнёт лезть в драку, то…блин, а ведь он



 
 
 

не простой человек! Умеет огнём метаться и головы другим
врывать!» – опомнился парень.

–  Чего язык проглотил, слабак?  – С мерзким смешком
спросил подошедший. – Да ты совсем не страшный, каким
тебя все представляли. Даже наоборот…ты полнейшее фу-
фло!

Нужно влезть в разговор, иначе он точно накинется с ку-
лаками или начнёт публично высмеивать. Хоть и сейчас уже
всё к этому и шло.

– Чего это я фуфло? – безэмоционально спросил Алекс. –
Ты и моих способностей не видел.

– Да нет у тебя никаких способностей!
– А может я решил их скрыть, чтобы не навредить тебе? –

поднял бровь сидящий.
Гаспаров закинул голову и показательно заржал в голос.

Таких Борис всегда называл «позерами». Люди, пытающие-
ся привлечь всеобщее внимание и самоутвердиться за счёт
людей или вещей. Вот! Уже первая деталь для спора.

– Ну и чем ты мне навредишь, своими хилыми ручками?
Да я тебе при малейшем шорохе все мозги изжарю, даже
моргнуть не успеешь!

– Слушай, раз уж мы перешли на личности. – начал уве-
ренно говорить юноша, стараясь не выдавать своё напряже-
ние. – Без публики ты – лишь мусор, пустое место. Нормаль-
ные пацаны языком не трепят, а сразу выходят разбираться.
На деле же ты пришёл посмеяться, чтобы все остальные уче-



 
 
 

ники поняли, что ты самый «крутой№ и достоин уважения.
Я же не собираюсь ничего доказывать. Кстати, чего ты так
глаза выпучил, успокойся, а то вдруг обделаешься?

Услышав это, хулиган сжал кулаки, лихорадочно думая,
что ответить. Классическая ситуация, которую гитаристу
пришлось переживать много раз. Сейчас он не найдёт аргу-
мента в оправдание, перейдёт в обвинения. Может даже в
драку, так что надо быть готовым ко всему…

– Самый смелый, да? – избитая фраза пошла в ход.
– Посмелее некоторых. – пожал плечами парень.
К этому времен на небольшом расстоянии от собеседни-

ков столпились некоторые из новых одноклассников, осталь-
ные же остались в стороне. На данный момент подошли Чи-
жов, Зинфэт и…Геральдинская. Вот теперь точно надо было
не облажаться!

– Мы так и будем молчать, или нормально скажешь, что
хотел?

– Я… – забегал жгучими глазёнками высокий. – Я вызы-
ваю тебя на битву! Если у тебя действительно есть способно-
сти, то разрешаю навредить мне настолько сильно, насколь-
ко хочешь! Только вот сам я тоже смогу сделать с тобой, что
пожелаю. Естественно, кроме убийства.

Услышав это, парень занервничал ещё сильнее. Было бы
легко отделаться, если бы Гаспаров просто так накинулся на
него с кулаками без слов. В таком случае у него просто могло
получиться уйти без продолжения драки, но вот тут…если



 
 
 

он ответит «нет», то проиграет весь спор! Тогда уж точно по-
кажется слабаков, возомнившем о себе слишком много. Ес-
ли же «да», то…вернуться ли способности? На этот вопрос
не было ответа.

Говорить надо было быстрее, иначе молчание посчитают
за «нет».

– Давай, ссыкло ты или нет?
– Я принимаю твой вызов. – мрачно ответил Антимаг. –

Когда хочешь начать?
–  Сейчас конечно!  – развёл руками вокруг себя огнен-

ный. – У нас даже зрители есть. Пусть все увидят, что ты из
себя представляешь на самом деле!

Вот теперь дело набирало куда более серьёзные обороты.
Если бы они договорились после занятий, то легко можно
было бы улизнуть. Да, такой поступок подлый, но куда луч-
ше, чем быть избитым. А сейчас…когда нет Даниэля…

–Ну давай сейчас.
И после этого он встал, готовясь ко всему.
– Подойти ближе, не буду же я тебя в самом начале к стен-

ке прижимать. Это оставим на конец… – поманил к себе же-
стом противник.

– Постой, учитель будет недоволен этой перепалкой! – по-
пытался вмешаться Арсений. – Может остынешь, и вы про-
сто…

– Заткнись, тебя никто не спрашивал! Да и плевать мне
на Даниэля, он меня никогда не понимал.



 
 
 

Конечно, Юртина удивило такое отношение между одно-
классниками, но он уже был рад, что хоть кто-то пытается
помешать грядущему избиению. А это будет именно избие-
ние!

– Чел, это слишком даже для тебя. – возмутился Чижов,
уже встревавший в перепалку с Гаспаровым. – Он же тебе
ничего не сделал, а тут от тебя уже такая фигня.

– Да сколько можно вам повторять, чтобы вы не лезли! –
Хрустнул кулаками юноша. – Я хочу всё решить здесь и сей-
час. Вы не понимаете моих чувств, так что мигом закрыли
рты и отстранились. Мне нужен честный бой. Только так я
смогу отчистить своё имя от позора. Только так справедли-
вость восторжествует!

– Какая справедливость? Ты что вообще несёшь?! – недо-
умевал светловолосый.

– ЗАДРАЛ! – выкрикнул в ответ Даниил. – Защищайся-я-
я-я!

Противник резко побежал вперёд на ошарашенного собе-
седника, замахиваясь кулаком. Алексей думал, что это всё
не серьёзно, так что не стал сильно двигаться в сторону, про-
должая что-то говорить.

Осознание всей серьёзности происходящего пришло вме-
сте с крепкими костяшками в челюсть. Новенький вскрик-
нул от боли и повалился на пол, быстро ползя назад от на-
ступающего врага. Тот не испытывал никакого сострадания
или жалости, а лишь с презрением смотрел на лежащего.



 
 
 

Даниил ухватился за воротник рубашки и чуть поднял
парня вверх. Тот попытался сопротивляться руками, разжи-
мая хватку, но ничего не выходило. Оставалось лишь жалко
кривляться.

– Ну и где же твоя сила, а?
Следующий удар прилетел в то же место. Во рту возник

привкус крови, всегда напоминающий ржавчину.
Голова Юртина по инерции дёрнулась, губы выплюнули

немного крови и…зуб.
Только что ему выбили один из здоровых коренных зубов,

наверняка задев и те, которые были рядом.
– Где она?! – вопил Гаспаров, глядя на ничего не пред-

принимающего ученика. – Где-е-е-е?!
Он моментально кинул гитариста, сильно прижав его

предплечье подошвой, отчего тот пытался ударами сбить но-
гу.

– Давай, хоть что-нибудь… – в надежде говорил напада-
ющий.

Ботинок начал давить сильнее, Алексей не мог терпеть и
коротко закричал.

– Отстань от него! – приказом раздалось сзади.
Повернув голову, хулиган увидел Свету, которая уже была

готова прервать потасовку.
– Я же говорил…
Даниил уже замахнулся, дабы помешать ей, но всё осталь-

ное произошло за долю секунды: Девушка резко присела,



 
 
 

врезаясь стройной ногой во внутреннюю сторону колен од-
ноклассника. Тот не ожидал такого приёма, после чего пова-
лился вслед за Алексеем, но успел выставить две руки впе-
рёд в качестве опоры. Геральдинская не дала ему поднять-
ся и каблуком пихнула в спину, заставляя того окончательно
упасть.

– Ах ты… – кряхтел Даниил, потирая отбитый позвоноч-
ник. – Зачем так жёстко, а?

– То есть лишать человека зуба – нормально? – презри-
тельно спросила спасительница.

– Он не человек… – огрызнулся в ответ боец. – Да и во-
обще у Антимага нехилая регенерация, новый в два счёта
отрастёт! А теперь я закончу начатое…

После этих слов противник быстро прыгнул, уже оказав-
шись на ногах. Без угрызения совести он с воплем наклонил-
ся и ударил в грудную клетку рыжей, отчего та согнулась и
отпрянула назад.

Когда Алексей увидел это, то внутри него появилось жела-
ние навалять этому подонку. Даже когда парню выбили зуб,
то он верил в то, что за этим может стоять весомая причи-
на. Но теперь…такое обращение с девушками не может оста-
ваться безнаказанным! Светлана спасла его, а теперь настало
время помочь и ей.

Юртин нашёл в себе силы, поднялся, уверенно посмотрел
на врага.

– Эй, отморозок. – окликнул он. – Я готов. Нападай!



 
 
 

– Ха-ха! – блеснул оскалом Даниил. – вот теперь другое
дело, Антимаг!

Одновременно со словами хулиган сделал движение, при
котором собственным кулаком ударяют в ладонь, показывая,
что уже готов замочить жертву.

Двое начали словно хищники идти по кругу, сохраняя
между собой дистанцию.

От покрывшихся мелким извивающимся пламенем ла-
доней начало отходить тепло. Причём огонь ничего не де-
лал коже владельца, но мог запросто стать смертельным для
жертвы.

– Устроим тебе прожарку! – усмехнулся огрубевший го-
лос.

Алексей в ужасе смотрел на это, пытаясь лихорадочно
хоть что-то придумать. Но он не подавал вида паники, всё
также идя по кругу. «Плевать, чем это закончиться, я при-
ложу все усилия, чтобы усмирить его! Нельзя отступать, те-
перь только драться!» – решительно думал он.

Вдруг Даниил резко ринулся вперёд, готовясь испустить
огонь на парнишку, но в этот миг его снова остановили. Во-
круг кистей парня образовалось два защитных купола, похо-
жих на мыльные пузыри! Повернув голову, Юртин увидел
Ольгу Баеву, которая всеми силами сдерживала упирающе-
гося одноклассника. Даже на это надо было тратить много
сил!

– Эй, отпусти! – недовольно приказал хулиган.



 
 
 

Но Ольга не отвечала, продолжая усердно сохранять поля,
которые фиксировали руки захваченного в ровном положе-
нии, не давая ему выбраться.

Сзади подошёл высокий Пелум Зинфэт, делая захват че-
рез подмышки упирающегося Гаспарова. Он уже успел вер-
нуться из туалета, никто даже не заметил его тихого появле-
ния.

– Я вам ещё…припомню. – выдохнул дерзкий, когда по-
нял, что сопротивляться после двоих магов бесполезно.

– Ты оскорблял меня, стал избивать и выбил зуб. – холод-
но говорил Алекс. – Но знаешь, я настолько привык к травле,
что мне всё равно. Но я не могу простить нападения на Свет-
лану. Ты не имеешь права так относиться к людям! Всё твоё
виденье мира неверно, как и твоя наверняка жалкая жизнь.
Как может быть важна жизнь такого ублюдка, как ты? А ни-
как.

Гаспаров хотел было вырваться, на что получил только
укрепление защиты. Юртин не обращал на его реакцию и
малейшего внимания, продолжая всматриваться в глубину
глаз, дабы достучаться до сути.

– Выпендривался, что лучше меня по силе…что-ж, так и
есть. Но это не делает тебя лучше во всём! Я знаю, ты всё
равно не будешь меня слушать, просто не способен понять.
Типичный выскочка, коих я повидал достаточно. Таких уже
нельзя исправить, но мне хочется. И я буду.

– Ты не прожил и грамма от того, что пережили многие из



 
 
 

нас! Что пережил я! – в дикой истерике крикнул Даниил. Его
глаза вылетели с орбит, а рот широко открывался. – Сидишь
и расслабляешься вместо того, чтобы попытаться хоть что-
то сделать! Как же я ненавижу то, что учителя продолжают
сюсюкаться с тобой, будто с маленьким ребёнком! Со мной
такого никогда не было, поэтому я сильнее…многих из это-
го класса. Хотя на то и лучше, нельзя тебе владеть мощью
Антимага. Недопустимо. Ты не достоин, слышишь меня? По
лицу же вижу, не достоин…

– Не тебе это решать. – вымолвил в ответ светловолосый. –
Я тоже не в восторге, что мне приходиться всё это выслуши-
вать, но не на что не жалуюсь! А тебя наверняка с детства
всему обучают, а я только пару дней назад начал хоть что-
то понимать. Я не знаю кого именно ты хотел перед собой
увидеть, но сейчас что есть то есть. И ты ещё требуешь от
обычного человека результатов сверхсильного Бога?

– Обычного…человека? – тихо и слабо переспросил па-
рень, с ужасом уставившись на собеседника. – Обычного, да?
Ха-ха…

– Эй, ты чего? – удивился Пелум.
–  Он действительно…не знает!  – всё ещё холодея вос-

кликнул огненный. – Какая жалкая пародия…, да ты даже
представить не можешь, на что способен! Твоя сила настоль-
ко колоссальна, что ты мог бы убить меня за секунду, а в
итоге ты даже не знаешь свой предел. Но я знаю, все мы тут
это знаем! Знаем, что ты за выродок такой…



 
 
 

–  Я мало чем отличаюсь от тебя, так что считай, что
оскорбление не удалось. – пожал плечами другой. – А «пре-
дел» может успею ещё показать.

– И что же тогда будет…
Дерзкий юноша вновь активировал свою силу, разрушив

защитные пузыри двумя взрывами от ладоней. Видимо, Бае-
ва к этому времени перестала должным образом сдерживать
их.

Ослабший Даниил резко вырвался из крепкой хватки здо-
ровяка, но вместо того, чтобы наброситься на противника,
продолжал стоять и исподлобья сверлить его взглядом. Было
довольно неприятно вступать в этот невербальный диалог.
Теперь хулиган выглядел действительно жутко, определённо
что-то скрывал внутри себя. Никто из остальных учеников
ни слова не сказал про выродка, наверняка у этого типа есть
особая неприязнь к Алексею. Но тот точно был уверен, что
видит Гаспарова впервые в жизни!

– Слушай, да почему ты так на меня… – попытался задать
очевидный вопрос Юртин.

– Нет, я не буду слушать такого, как ты. – скрипя зубами,
жёстко оборвал собеседник. – Никогда. И ни за что. Знаешь,
я в ужасе ждал твоего пришествия. Ждал, когда ты придёшь
чтобы расправиться со мной. Чтобы…убить меня!

От двух последних слов, произнесённых с особой ненави-
стью, обычный гитарист с ещё большим ступором уставился
на сказавшего.



 
 
 

– Что ты такое говоришь? – шёпотом удивился парень,
выставив ладони вперёд. – Я не собирался тебя убивать…я
вообще не хочу этого!

– Естественно… – горько усмехнувшись, посмотрел Да-
ниил в сторону. – А вот я бы хотел. От всей души хотел всту-
пить в битву с Антимагом! Ты даже не представляешь, как
я хотел разорвать твою глотку своими собственными рука-
ми! Избить, изрезать, изжарить…да всё что угодно! Распра-
ва с мразью, долгожданная месть была одной из целей в жиз-
ни…самой…самой важной!

Когда парень с пристрастием произносил каждое слово, то
Алексей уже начал медленно отстраняться назад. Это точно
псих, причём конкретный!

Все остальные ученики, кажется, испытывали то же самое.
– Но…за что?
Этот короткий вопрос смыл всю озлобленность с острого

лица Гаспарова. Теперь он каким-то странным, умоляющим
и обескураженным взглядом смотрел на ничего не понима-
ющего наследника. Казалось, что он тоже в этот момент осо-
знал то, что говорил.

– За что… – очень тихо пролепетали губы.
В зале повисла гробовая тишина, которую никто не хотел

нарушать. Все застыли, словно статуи, а Юртин так вообще
боялся лишний раз вздохнуть.

По грубой щеке огненного протекла слеза. Сначала одна,
а когда появилась вторая, то он даже не думал смахнуть её.



 
 
 

Просто в осознании чего-то своего пялился в пол. Будто ви-
дел картинку из прошлого.

– Действительно, за что?! – вновь повысил тон говорив-
ший. – За что мы должны умирать? Может ты сможешь от-
ветить на этот вопрос?

– Умирать? Я не понимаю…
–  А пора бы понять!  – огрызнулся Даниил.  – Однажды

всем нам придётся пожертвовать своими жизнями, чтобы
спасти одну лишь твою. В том числе и мне, такую я дал клят-
ву нашему ордену. Но увидев тебя, я понял, насколько же
бесполезной и быстрой будет моя смерть. Насколько бесцен-
ной. Но тебе…плевать! Ты жил в своём мирке все эти годы,
а мы боролись, учились, страдали. Да. Именно что страдали.
Но учителя…да все из мира магии говорили, что новый Ан-
тимаг будет неимоверно мощным по сравнению с предыду-
щими! Что именно в твоих руках СУДЬБА ТРЁХ МИРОВ!

Выкрик разлетелся дрожащим эхом, уходящим в глубину
сводов на потолке.

– Ну…может, я таким стану? – неуверенно спросил Алек-
сей, отводя взгляд в сторону.

– Сильно в этом сомневаюсь. – выдохнул парень. – Вре-
мени у нас мало, все тратят силы на одного только тебя вме-
сто того, чтобы готовиться к грядущим событиям. Я слышал,
они наступят скоро. Да и вообще, ты и представить не мо-
ешь, что произойдёт. Даже я толком не могу! Но…ты всё
ещё не показал нам одного.



 
 
 

– Своей силы, да?
– Не только. – серьёзно посмотрел Гаспаров. – Ты не по-

казал того, что достоин. Достоин того, чтобы носить на себе
тяжкую ношу! Смотря на такого жалкого слюнтяя, я лишь
понимаю, что мы обречены.

–  И поэтому ты сейчас набросился на меня?  – поднял
бровь Юртин. – Чтобы показать, что я действительно не тот,
кого все так ждали? Да я никогда не планировал быть этим
вашим Антимагом, а гитаристом! Музыку делать с друзьями
в своей группе, но всё это резко исчезло! Я не в восторге от
своего будущего, но что поделать. Это не нравиться не толь-
ко вам.

Все стали обдумывать сказанное в полной тишине. Даже
хулиган положил руку на лоб, закрыв глаза. Казалось, ин-
формация про карьеру музыканта его окончательно обеску-
ражила.

– Ладно, похрен на всё это. – твёрдо сказал он. – Скажи
лучше вот что, ты помнишь меня?

После этого вопроса светловолосый начал активно пере-
бирать у себя в голове всех своих недругов, либо просто зна-
комых, которых он мог случайно обидеть. Всплывали лица
учеников из параллели, потом из других классов, но такого
человека, как Даниил Гаспаров он видел впервые. «Может я
и правда насолил ему чем-то в далёком детстве? Да как я во-
обще мог что-то плохое сделать, когда в детский сад ходил?
Вроде, даже не бил никого…» – вспоминал он.



 
 
 

– Нет, вроде…никогда тебя не встречал.
– Да… – печально кивнул собеседник непонятно зачем.

При этом тяжко выдохнул.
Услышав это, на лице темноволосого появились новые

слёзы, а взгляд стал поражённым. Он будто не хотел верить
в то, что только что услышал.

– Слушай, объясни, что произошло?
– Я ждал этого столько лет, а в итоге…а в итоге…всё на-

прасно! – посмотрел задира на свои ладони, после чего резко
сжал их в кулаки. – Напрасно. И зачем всё это было нужно?
Я хотел отомстить ему, а нас теперь ничто не связывает. Он
даже ничего не помнит…

Алексей хотел было задать следующий вопрос, но собе-
седник не дал этого сделать. Тот поспешно вытер слёзы ру-
кавом, после чего быстрыми шагами направился к выходу.

– Постой, расскажи мне, за что ты хотел…
Но вместо ответа разгорячённый громко хлопнул дверью.

Эхо ещё пару секунд одиноко раздавалось по высоким сте-
нам и потолку.

Никто не заметил, что Даниил уже отнёс артефакт в тай-
ник и несколько минут наблюдал за возникшим конфлик-
том, стоя а балконе. Учитель сохранял спокойствие и считал
нужным не вмешиваться в происходящее, даже когда дело
перешло в драку.

Тем временем Алексей понял, что надо проявить вежли-
вость и спросить, как себя чувствует Светлана. Хотя он на-



 
 
 

меревался сделать это не только из хороших манер, ему дей-
ствительно было не всё равно на девушку. Что-то было в
ней…особенное? Но вот только неизвестно что!

– Света… – повернулся парень к приходящей в себя Ге-
ральдинской. – Ты как, он не сильно тебя ударил?

– Нет, бывало и хуже. – спокойно ответила та, будто удар
ногой в живот – лишь пустяк.

Юртин хотел было отблагодарить её за спасение, но его
быстро прервали.

– Да, он у нас не из простых. – подошёл к застывшему
Алексею Василий. – Всё время в перепалки с ним впадаю.
Хотя я уже смирился!

– Но тебе ведь он не хотел…отомстить? – переключился
юноша на новый диалог.

– Тут дело в другом. – с неподвижным выражением лица
начала Баева, во время драки защищавшая парнишку свои-
ми полями. – Это непростая, очень травмирующая тема для
Даниила. Но он сам никогда не решиться рассказать об этом.
Когда он был младенцем, то случилось страшное: предыду-
щий Антимаг…

– Может, не будем говорить об этом? – почесал бритый
затылок Пелум свой огромной рукой. – Это довольно лич-
ное, так что пусть Даниил сам расскажет, как только успоко-
ится. По крайней мере, на его месте мне бы хотелось посту-
пить именно так.

– Ну, если ты считаешь, что так будет лучше…поверить



 
 
 

не могу, что тебя волнуют чувства Гаспарова!
Юртин задумался над тем, что ему хотели сказать, но

вскоре быстро опомнился, ведь он даже не поблагодарил
остальных одноклассников! Даже не поздоровался!

– Эм, ребята, спасибо вам! – немного улыбнулся ученик. –
Без вашей помощи он бы мне все зубы повыбивал, да, навер-
ное, не только их. Причём мы совсем не знаем друг друга,
но…

– Помогать другим – наш долг. – улыбнулся в ответ здо-
ровяк. – Неважно какой ты, долг всё равно двигает вперёд.
Хотя я вижу, что ты довольно неплохой, смелый и справед-
ливый парень!

– Вы действительно так считаете? – удивился светловоло-
сый. – Обычно при первой встрече со мной много всякого
неприятного может произойти. Вы уж точно будете гораздо
лучше такого как я…

– Да не загоняй себя на эту тему, чувак!
Чижов приблизился к Алексею и по-дружески положил

руку на его плечи. Такой контакт показался слегка неожи-
данным, но, сам крылатый был довольно простоват по нату-
ре и для него это было в порядке вещей. «Какие же тут все
разные!» – подметил стоящий.

– Ты классно ему выдал, никто из наших ещё не говорил
Гаспарову так много правды про него! Я пытался, но с тобой
он реально нормально поговорил. И хоть в силе у тебя нет
преимуществ, но они есть тут… – одновременно с словами



 
 
 

обнимающий показал пальцем на голову Юртина. – И тут…
– показал он на сердце.

– Вау, а ты…тот ещё романтик! – ответил юноша тем, что
первым пришло в голову.

– Да ещё какой! Только вот никто из девчонок не может
оценить всю мою харизму.

Алексею сразу понравился Чижов из-за его простоты, лёг-
кости. Именно этим этот рыжий веснушчатый паренёк отли-
чался от других учеников, многие из которых явно хранили
серьёзные секреты.

– Слушай, а про игру в группе, это была правда? – начал
задавать вопросы новый знакомый.

– Да, я несколько лет учусь игре на электрогитаре. В про-
шлой школе даже в коллективе состоял, который мигом рас-
пался с моим приходом сюда…

И в этот момент музыкант вспомнил, что всё это время не
общался со своей подругой Евой, которая наверняка ждала
от него хоть какой-то информации. А может она даже не зна-
ет, что случилось с Борисом! Юртин так сильно погрузился
в новые обстоятельства, что совершенно позабыл о связях с
прошлой жизнью. А ведь Воробьёва была его одноклассни-
цей, и хоть начали они дружить гораздо позже, чем с Багрян-
цевым, но всё равно было неправильно оставлять её в неве-
дении. В неведении…а ведь именно это может погубить её!
Вдруг в лицее сейчас находится несколько Диплорэнов, го-
товых в любой момент взять Еву в заложники…либо вооб-



 
 
 

ще подменить! Но стоит ли рассказывать обо всём? Поверит
ли она? Хотя, какой ещё может быть вариант…

– Ау, ты меня вообще слышишь? – помахал рукой перед
глазами Василий. – Я спросил, действительно ли ты жил всё
это время среди обычных людей. Может, тебе тема неприят-
на?

– Нет, просто о прошлом задумался. – задумчиво отве-
тил он. – Да, я жил как обычный среднестатистический под-
росток. Даже и не подозревал о своих спящих силах! Они
пробудились, когда одноклассник-двойник попытался меня
прикончить.

– И ты смог ему навалять? – поинтересовался Пелум.
– Да, хоть и сам чуть не лишился жизни. – мрачно ото-

звался парень. – Именно в тот момент мои силы проявились,
хоть ранее было лишь чутьё на магию. Я даже не понима-
ло, что со мной происходит, просто нервничал при встрече
с абсолютно случайными людьми. А тогда по какой-то при-
чине ладони будто сами активировались и испепелили запя-
стья врага!

– Скорее всего, это связано со страхом… – неуверенно
выступил из толпы Арсений. – Когда я осваивал силу иллю-
зий, то ничего не выходило. Но стоило только однажды всту-
пить в бой с настоящим монстром, то тогда всё получилось!
В этом определённо есть взаимосвязь. Будто инстинкт само-
защиты пробуждается, а до этого всю жизнь подобной опас-
ности не происходило, вот он был и не нужен.



 
 
 

Алексей задумался, ведь действительно всё так и было.
– Хорошо подметил, Арсений!
– Можешь звать меня Арсен, так короче и звучнее. – улыб-

нулся толстяк.
Судя по всему, сын Даниэля тоже хорошо относился к

новенькому. Паренёк вообще всем походил на отца, кроме
телосложения и небольшой трусости. Алексею всегда было
проще найти общий язык с простыми, добрыми людьми.

– Как скажешь. Но что мы говорим обо мне да обо мне,
ведь про вас всех тоже хочется узнать! – начал светловоло-
сый. – Насколько я понял, Стражи Мироздания ищут ода-
рённых детей и обучают их здесь, чтобы те встали в ряды
борцов со злом?

– А ты тоже внимателен, Юртин, но не всё так просто. –
подала безэмоциональный голос Баева. – В нашем обществе
существовали семьи, дети которых продолжали дела родите-
лей. Некоторые из нас являются потомками прошлых геро-
ев, кого-то находят сами учителя среди обычных людей, а
кто-то…имеет свои причины.

– Но все мы служим ради одной великой цели – предот-
вращения захвата Земли. – важно поднял указательный па-
лец вверх здоровяк.

– Прикольно! – с небольшой завистью ответил Юртин. – А
после учёбы вы обычно выходите на улицы города и боретесь
с нечистью?

Подобный вопрос заставил некоторых слегка рассмеять-



 
 
 

ся, а других немного погрустнеть.
– Не, это не все из нас могут. – махнул рукой Вася, кото-

рому всегда было что сказать. – Для подобной работы нужна
хорошая подготовка. Лишь Эрвину и Эммануилу пока раз-
решено постоянно заниматься спасением людей, а у нас пока
только подобные экзамены.

Услышав про Шестакова, Юртин невольно покосился в
его сторону. Высокий и очень худой парень стоял вдали ото
всех, в самом углу помещения, не привлекая внимания одно-
классников. Его тонкие пальцы держали обычную сигарету,
которую черноволосый медленно покуривал, мрачно уста-
вившись в пол. Казалось, его что-то сильно тревожит…хотя
кто знает, что на уме у такого подозрительного типа?

– А, Эм тебя привлёк? Знаю, он много кого может напу-
гать, но ты особо не обращай на него внимания. – чуть шё-
потом порекомендовал Василий. – Он тоже многое повидал,
зато сражается как мастер!

– То есть среди вас так мало защитников? – вернулся к
общей теме собеседник. – Я представлял себе куда больше
народу…

– Вообще мы – не единственный класс! Есть много пунк-
тов Стражей Мироздания, которые находятся в других горо-
дах. А ещё сюда ходят другие ученики, чьи способности не
подходят для боя. Они обычно выполняют задачи лекарей,
предсказателей, очистителей…долго продолжать можно. А
вообще многих уже тоже впустят в ряды защитников! Эх,



 
 
 

мне бы подтянуться и тогда…
–  Ага, кажется, понял.  – переваривал информацию но-

венький. – Но вряд ли я смогу тренироваться вместе с ва-
ми. По словам Даниэля моя способность одна единственная,
причём является противоположностью ко всему магическо-
му! Да и мне толком не объяснили, как и что работает…

Когда оба замолчали, думая, что ещё можно друг другу
сказать, сзади подошла Дарина в довольно весёлом распо-
ложении духа. Её широкая улыбка и весёлые прищуренные
чёрные глаза немного настораживали, особенно после уви-
денного на тренировке кровавого зрелища.

– Привет, я Дарина, но ты меня уже знаешь. – доброжела-
тельно начала она, вплотную приблизившись к Алексу. Та-
кой близкий контакт немного смущал его, но отстраняться
было бы глупо. Её духи пахли…вкусно. – Скажи, ты любишь
Достоевского?

Такой прямолинейный и весьма неподходящий вопрос
смутил светловолосого ещё больше. «Ладно, может это сек-
ретная проверка на образованность? Но я же только краткое
содержание читал, и то год назад! Достоевский…какой-то
старикашка с грустными глазами…у него ещё руки в замок
сложены на портрете, насколько я помню. Я только портрет и
запомнил! Вроде писатель, роман создал. Только вот какой?
Хотя ладно, забыл я что он писал! Но кончину его я помню
– убил мужика и отправился на каторгу!» – пытался усердно
вспомнить бывший одиннадцатиклассник.



 
 
 

– Эм… – отвёл взгляд в сторону.  – Проходили там его
совершённое преступление…правда так и не понял, зачем
он Раскольникова топором зарубил.

Услышав это, Дарина звонко захихикала, прикрывая ла-
донью рот. Казалось, что сейчас она уж точно светилась от
счастья.

– Достоевский убил Раскольникова, ха-ха! – открыто сме-
ялась она, разбавляя обстановку.

– Ну…а не так, что ли? – не понимал шутки Алексей. –
Как по мне это не очень весело, писателя на костре сожгли!

Но после этой фразы смех только продолжался. Все
остальные одноклассники смотрели на это, положив руку на
лоб и слегка закачав головой. Видимо, такое поведение ни-
кого не удивляло.

– Всё нормально, к этому мы тоже привыкли. – шепнул на
ухо Чижов. – Помешалась на своём Достоевском просто!

В этот момент Алексей понял, что многих из его новых
одноклассников действительно не стоит бояться. Он посмот-
рел в сторону и увидел, что двое самых тихих здесь – Али-
на и Арсений довольно мило беседуют друг с другом. В их
характерах действительно было очень много похожего, что
точно укрепляло их отношения. И хоть эта парочка проиг-
рала в битве с Крэгуром, но они ничуть не грустили, а на-
оборот, слегка улыбались.

На такой спокойной, беззаботной ноте двери зала вновь
распахнулись, пропуская Даниэля, а также идущего за ним



 
 
 

Эрвина, который держал руки в карманах кофты.
Взгляды Антимага и двоедушника вновь встретились.
Они так и не успели нормально поговорить друг с другом

ещё с первой, не совсем удачной встречи.
– Вижу, вы уже успели познакомиться! – подметил учи-

тель. – Это хорошо, но наши занятия на этом не заканчива-
ются. Сейчас я попрошу вас пройти на второй этаж, а Эрви-
на и Алексея остаться со мной. Идите в кабинет сами, между
нами будет личный диалог.

Когда оба героя услышали это, то особенно удивлённо пе-
реглянулись. Что же такого могло понадобиться Драгулину?
Неужели он тоже решил разрешить их непростые отноше-
ния? Вряд-ли…наверное, что-нибудь важное.

– Увидимся, чел. – расслабленно попрощался Чижов, по-
хлопав новенького по плечу.

– Да, увидимся… – в этот момент Юртин понял что хо-
тел бы поговорить с Геральдинской, нельзя упускать возмож-
ность будущего контакта. – Эм…Света!

Девушка вопросительно обернулась. Да, именно вопроси-
тельно. Лишь такую эмоцию можно было считать с её глаз.
Казалось, что всё было весьма открыто и на поверхности, без
утаивания чего-то, но на деле…скорее всего, заметное от-
странение. «И когда только я начал так подробно размыш-
лять?» – заметил про себя светловолосый.

– Слушай…ты есть в «СоОбщение»? Социальная сеть та-
кая, ну ты же знаешь…



 
 
 

– Да знаю. – пожала она плечами. – Но меня там нет.
«Какой лаконичный ответ! И что же делать? Придётся

быстро брать инициативу на себя, раз она не сильно хочет
продолжать диалог. Спрашивать почему её там нет будет глу-
по, возможно личная тема. Да тут у всех одни сплошные лич-
ные темы!»

– А как я могу с тобой связаться? – быстро выпалил па-
рень. – Просто хотелось бы…кое-что обсудить.

– Думаю, только на уроках получиться. Ладно, я пойду–
уклончиво ответила она и развернулась.

«Блин, я всё засрал! Может надо было прямолинейно?
Вот почему такая холодная реакция, что мне надо было сде-
лать? И вроде вежливо отвечала, но явно не хотела со мной
общаться. Эх…я даже не знаю, как всю эту хрень теперь по-
нимать.» – раздосадовано размышлял юноша.

– До встречи, мне понравился твой юмор! – заявила Да-
рина. – Да и ты тоже понравился!

А вот от этого заявления стало очень неловко и не по се-
бе…

Ещё пара сверстников попрощалась с Алексеем, Пелум
даже дружески пожал руку. На удивление, его здоровая ла-
па была весьма мягкой! А вот Эммануил, как и ожидалось,
молча прошёл мимо, отведя уставший взгляд в сторону. Ше-
стаков всё ещё продолжал потягивать сигарету, отчего улав-
ливался отвратительный, перегорелый запах без какого-ли-
бо аромата.



 
 
 

Подождав, пока все девять учеников выйдут, Даниэль сло-
жил свои руки вместе и повернулся к стоящим в молчании
парням.

– Ну, как тебе класс боевых магов? – с энтузиазмом спро-
сил мужчина.

–  Многие из них очень сильные и весьма…пугающие.
Способности особенно впечатлили, я даже вообразить тако-
го не мог! Хотя…по поводу Алины у меня есть несколько
вопросов. Вы же готовите её к битвам с настоящими демо-
нами! – отвечавший специально не стал упоминать Арсена.

–  У неё крайне полезная способность в бою, тем более
Аулова сама хочет вступить в наши ряды. Обещает старать-
ся, делает небольшие шаги.

– Скажите… – выдержал паузу Юртин. – А я тоже буду
истреблять их?

Реакция Даниэля, как всегда, была интересной. В этот раз
он быстро взялся за подбородок загадочно отведя глаза вбок.
Эрвин решил не вмешиваться.

– А ты хочешь? – будто на что-то намекая спросил он,
подумав.

– Я…
А ведь Алекс действительно не знал, хочет ли он всего

этого? В голове промелькнула картинка лежащего на боль-
ничной койке Багрянцева с ампутированной рукой. Стало
страшно за свою жизнь. Неизвестно, спасёт ли регенерация
от такого!



 
 
 

Но мигом всплыла и обратная сторона медали. Если па-
рень не будет пытаться бороться за своих родных и близких,
то они все тоже могут оказаться на месте друга детства! Все-
гда надо чем-то рисковать, либо собой, либо другими. С та-
кой силой будет глупо прятаться от проблем, хоть и очень
хочется.

– Понимаю, тебе сложно сейчас ответить, но…
– Я хочу! – резко и уверенно заявил собеседник.
– Насколько сильно ты уверен в своих словах? – серьёзно

спросил Драгулин. – От твоего решения будет зависеть мно-
гое. Слишком многое. Его нельзя принять сгоряча, а потом
сожалеть о последствиях. Вступив на эту дорогу, пути назад
уже не будет.

Именно после этой фразы Юртин понял всю значимость
этой беседы. Действительно очень личное…но вот что тут
продолжает делать Аурен? Просто молча наблюдает, даже
сложно сказать, что выражают его проницательные глаза.

– Если когда-нибудь ты поймёшь, что зря решил встать на
путь бойца, то последствия от этого будут куда плачевнее.
Но именно так можно защитить родных. Защитить самого
себя. Я знаю, этого ты и хочешь больше всего.

– Если честно, то на счёт себя я не так сильно волнуюсь.
Есть крутая способность и регенерация, а вот у них…нет
ничего. Нет ничего кроме сына…друга…я не до конца осо-
знал всю важность, в этом вы правы. Знаете…я всегда хотел
приключений. Даже когда сочинял песни для «Ахерона», то



 
 
 

мечтал оказаться во всём этом. Но лишь недавно я осознал
последствия того, что может произойти от бездействия.

– А ты рассуждаешь, как настоящий взрослый человек. –
восхитился учитель. – Время, проведённое здесь, идёт тебе
на пользу?

– Да. И не только время. Я стал ценить всё, что имею сей-
час. – ответил парень. – Но всё равно, не представляю и грам-
ма того, что представляют из себя создания Инфериума. Я
хочу бороться с ними. Хочу защитить своих родных. Имен-
но они – самое ценное и дорогое что у меня есть. Но и са-
мое…как бы так сказать, хрупкое. Да, хрупкое. Их нельзя от-
пускать никогда. Это всё. Разве может быть другая причина?

Даниэль от чего-то тяжко вздохнул, прикрыв веки. Что-то
из слов собеседника тронуло его.

–  Раз это твой окончательный, обдуманный ответ, то я
принимаю его. – мягко сказал он. – Всё дело в том, что вре-
мени до парада планет у нас осталось не так много, а твои
способности не активировались на тренировке. Если дело в
опасности и явной угрозе, то я решил организовать это.

Такое заявление поразило Алексея: «Так быстро?! О ка-
кой реальной угрозе он может говорить? Хотя чего я удив-
ляюсь, сам же согласился…но всё это слишком резко и без
предупреждения!».

– О чём вы…то есть ты говоришь? – похолодел парень.
– Ещё не поздно отступить, если не готов к первому ис-

пытанию. – спокойно ответил мужчина. – оно не последнее



 
 
 

на твоём пути.
– Нет, я не собираюсь отступать. – твёрдо заявил герой,

набравшийся уверенности.
– Хорошо. Тогда я поясню задачу. Тебе надо будет про-

никнуть на охраняемый порт, добраться до нужного контей-
нера, вскрыть его, забрать содержимое, после чего тихо уй-
ти. – совершенно спокойно произносил всё это учитель.

Услышав это, глаза светловолосого с орбит слетели.
– Ч-что? – не понимал Юртин. – Вы предлагаете совер-

шить преступление, настоящую кражу?! Да меня поймать
могут…или застрелить!

– Не паникуй раньше времени. Вместе с тобой будет Эр-
вин, который проконтролирует весь процесс, но основную
часть задания будешь выполнять ты. А теперь, если не про-
тив, я поясню задание в деталях.

– Давайте… – только и смог выдавить старшеклассник,
которому предстояло пойти против закона.

– Как ты уже знаешь, Стражи Мироздания борются за сто-
рону света, сохраняют порядок в Вестовире. Но также есть
и другое магическое объединение, под названием Последо-
ватели Марка. Они – наши прямые враги, которые исполня-
ют приказы из самого Инфериума. Там состоят чёрные маги
самых разных мастей. Эти люди могущественны, но мы всё
время продолжаем борьбу с ними. Так вот, несколько хаке-
ров сумели взломать данные одного из Последователей, вы-
яснив, что тот заказал из Европы один единственный кон-



 
 
 

тейнер с замороженной рыбой. Естественно, это не может
быть рыба, ведь заказчик никогда не занимался подобным
видом деятельности. А самого заказчика я когда-то знал лич-
но. Наверняка был доставлен особый груз, возможно маги-
ческие артефакты или гробницы старых колдунов. Вероят-
но, это может быть объект, о котором я пока вам не могу
многое рассказать. В любом случае нужно именно сегодня
вскрыть груз, тщательно осмотреть его на наличие тайников.
Кто знает, может под холодильниками с рыбой действитель-
но будет что-то интересное?

Слушатель пытался не упустить цепочку предстоящих
действий, как можно лучше всё запомнив. Но всё ещё в го-
лове не укладывалось – как вообще он мог на такое согла-
ситься?!

– Ясно, я примерно понял… – задумчиво произнёс он. –
Но ты наверняка считаешь, что в порту могут быть враги?
Ведь способности смогут активироваться только в случае
опасности.

– Наличие врагов обосновано только слежкой за тобой,
но Эрвин по пути будет осматривать территорию, пользуясь
компасом. – кивнул Даниэль. – Есть маленькая доля вероят-
ности, что они могли уготовить ловушку…

– Ловушку?
– Я же сказал, лишь маленькая вероятность. Не станут По-

следователи Мрака устраивать битву в таком месте по среди
белого дня, они любят действовать исподтишка. Я считаю,



 
 
 

подобное задание довольно безопасно. Но даже если ника-
ких противников не будет, на что я очень надеюсь, то ты хо-
тя-бы потренируешь навыки проникновения на охраняемую
территорию!

– А это мне зачем? – недоверчиво покосился Алексей.
– Всему своё время. – подмигнул учитель. – Итак, выдви-

гаетесь вы сейчас. Нужный вам контейнер имеет маркировку
компании «МореХладо», а также серийный номер 280538.
Партия прибыла сегодня утром, ещё не успели разгрузить и
доставить в пункт назначения, но в скором времени сделают,
так что действовать надо быстро!

– Может, стоит записать?
– Не стоит, Эрвин всё запомнил. – ответил Августович. –

Найти он тоже сможет, а если что, то ты ему поможешь.
– Хорошо… – кивнул юноша.
– Ну-с, тогда приступайте к заданию! – по привычке хлоп-

нул в ладони заказчик содержимого контейнера.  – Желаю
вам удачи.

– Спасибо! – одновременно ответили парни.
Только сейчас Юртин заметил, что за время диалога

Аурен не обронил ни слова. А ведь им сейчас предстоит вы-
слушать друг друга…наверное.

Но блондин знал, что в миссии ему точно ничего не грозит
благодаря регенерации. Он нащупал языком ранее выбитый
зуб и был приятно удивлён, обнаружив его в целости.



 
 
 

 
Глава 14: Кража

 
Двое шли по улицам постепенно вечереющего Вестовира.
Эрвин не думал начинать говорить первым, а лишь при-

стально следил за стрелкой, меняющей свою форму. Воз-
можно, делал вид что погружён в работу, хоть ничего слож-
ного в этом не было. Алексей же старался идти немного по-
зади, дабы точно не вступать в зрительный контакт с новым
знакомым. О чём им вообще можно говорить? Всё что мож-
но было обсудить, уже обсудили…

– Надо запутать камеры. – вдруг прервал молчание чер-
новолосый.

– Ты о чём? – поинтересовался напарник, уже начав радо-
ваться, что напряжённая атмосфера начинала уходить хоть
как-то.

–  Если похитителей начнут искать по камерам, то на-
до сделать поиски как можно запутанней. Сбить охрану со
следа. – не отрываясь от стрелки бубнил себе под нос па-
рень. – Зайдём в подворотню или подъезд, переждём пару
минут. Чем больше мы будем петлять между улиц, по само-
му непредсказуемому маршруту, тем лучше. Только вот…

– Опаснее? – попытался угадать Алексей.
– Да опаснее.
И они вновь замолчали.
– Слушай…а ведь я так и не поблагодарил тебя за тогдаш-



 
 
 

нее…спасение.
–  Можешь и не благодарить.  – лишь пожал плечами

Аурен. – Это, можно сказать, мой долг перед людьми. Да и
тем более со своей работой я справился отвратительно. Сна-
чала опоздал на твоё спасение, из-за чего тебе самому при-
шлось отбиваться от Диплорэна, а потом и на спасение тво-
его друга…дважды на одни и те же грабли! Но знаешь…я
уже понял свои ошибки, больше они не повторяться. Этот
урок научил меня принимать ситуацию, какой тяжёлой бы
она не была. Знаю, звучит слишком…бесчеловечно, но что
ещё можно поделать? Вечно горевать и сожалеть не выйдет,
это глупая, пустая трата времени. Как любит говорить Фрон-
дищев: времени у нас осталось мало…

–  Ого, а я не знал, что ты так размышлять умеешь.  –
решил поддержать намечавшийся диалог светловолосый. –
Честно сказать, я учился среди обычных, среднестатистиче-
ских людей, не видел дальше своего носа. Сам был совер-
шенно обычным…даже сейчас не вписываюсь в ваш крутой
коллектив. Каждый у вас что-то скрывает, имеет особую ха-
ризму…ну ладно, почти каждый!

– Да, так и есть…
– Кстати, а тебе не больно превращать свои конечности

в звериные? – стараясь не замалкивать продолжал говорить
собеседник. – Что ты испытываешь при этом?

– Ха, вопрос, прямо как у Ручьёвой. – слегка улыбнулся
Эрвин, что для него было большой редкостью. – Изначаль-



 
 
 

но было непривычно, насчёт боли…в особых случаях. Допу-
стим просто покрыть руку шерстью или отрастить когти – не
больно, но вот изменять строение костей или полностью всю
кисть на щупальца не очень весело. Хотя я научился терпеть
за долгие годы.

– То есть твоя способность появилась ещё с детства?
–  Да.  – мигом от чего-то помрачнел напарник, отвечая

приглушённым голосом.  – Даже слишком рано, в самый
неподходящий момент.

Алексей понял, что тема прошлого для его нового знако-
мого весьма неприятна. Сразу можно было уловить в разно-
цветных глазах тоску, или даже горечь.

– В любом случае, спасибо. – бережно сказал парень. –
Кроме тебя лишь Эммануил спасает город, так что на вас ле-
жит тяжкая ноша. А ведь многие люди даже не подозревают
о таком, как ты.

–  Одно время я тоже хотел, чтобы меня все любили.  –
отвлёкся от мрачных мыслей Эрвин.  – Но зачем? Хотеть
чего-либо от помощи другим…как-то неправильно. Скажу
честно, меня мало кто продолжал любить после раскрытия
тайны о способностях.

– Но ведь тогда это и не любовь вовсе, а так, фальшивка! –
важно заявил Юртин.

– Не знаю…как по мне обычные люди просто бояться то-
го, кто сидит внутри…

– А у тебя…типа вторая личность? – не понимал юноша.



 
 
 

– Это не совсем вторая личность, скорее…душа. – задум-
чиво ответил он. – В каждом из нас есть наследственные ге-
ны, как-то так это называется. Много поколений назад моему
роду передались гены выходца из Инфериума. Так они хоте-
ли колонизировать Землю, сделать себе приспешников. Ну
и вот частичка монстра затаилась в роду, выжидая нужного
момента. По поверьям сила двоедушника чаще проявлялась
у девушек, но, видимо, я исключение. Вообще подобных мне
существ найти очень сложно. За все восемнадцать лет жизни
встретил только одного…

После этого слова Эрвин на миг обхватил нижнюю часть
лица рукой, задумавшись о чём-то.

– В общем… – медленно продолжил он. – По замыслу тех
тварей, которые решили создать такое скрещивание, по но-
чам моим телом полностью должна была овладевать одна из
них, устраивая охоту на обычных людей. Также тварь для бо-
лее выгодной охоты превращалась в зверя, заманивая к се-
бе охотников. Может по этой причине сейчас двоедушников
почти не осталось, ведь сладить с ними было нельзя – только
убить. Но вот мне повезло куда больше, чем предкам. Может
быть, расскажу про способ сдерживания внутри меня насто-
ящего демона!

– Это, конечно, жутко…но занимательно! – воскликнул
Юртин.

– На словах так и кажется, но на деле – полная мука. Сча-
стье тем, кто обычный, среднестатистический человек, как



 
 
 

ты уже выразился. У них нет глобальных забот, угроз смер-
ти…и пусть жизнь таких людей может оборваться в любой
момент. Знаешь, я никогда не смогу смириться с миром и
жить как все. Назад дороги нет!

– Но смотри, у меня до всей этой заварушки было хобби,
команда друзей, мы так весело проводили время! – вспом-
нил Алексей. – Неужели у тебя не было своего увлечения?

Подобный вопрос ввел собеседника в ступор, он явно что-
то вспомнил.

– Да…было дело. – последовал вкрадчивый ответ. – Но
всё в прошлом. Пойми, в моей работе просто не получиться
расслабиться. Зная, что город нуждается во мне…как-то не
хочется тратить будни впустую.

– Почему-же, хоть какая-то радость то должна быть?
– Эх, ты не понимаешь… – устало потёр переносицу Эр-

вин. – Тут дело в другом. Для так называемого досуга ещё
нужны друзья, которых у меня никогда не было.

Юртину стало жалко Аурена, он говорил так тихо и при-
глушённо, будто сильно жалеет об этом. А хотя как можно
не жалеть о детстве без компании? Это ведь не с кем поде-
литься сокровенным, посмеяться, погрустить…

– Я пытался завести хоть какие-то приятельские отноше-
ния, но все попытки заканчивались полным провалом. – уже
разгорячённо начал парень. – Когда новые знакомые узнава-
ли о моей тайне, то быстро сбегали. Причём в этот миг смот-
рели на меня, как на настоящего монстра, готового их съесть.



 
 
 

Что-ж, а в принципе, они были правы. Внутри меня сидит
монстр, готовый сожрать их! Как же это иронично…

Вновь опустив голову, кудрявый продолжил делать вид,
что следит за стрелкой. Алекс не знал, что можно говорить
в такой момент. Любая фраза на эту тему может полностью
оборвать их начавшиеся товарищеские взаимоотношения.

Весь оставшийся путь они шли в полном молчании, как и
в самом начале дороги.

Вскоре по указу Эрвина они завернули во двор очеред-
ного многоэтажного двора, где точно не находились камеры
видеонаблюдения. Черноволосый достал из глубоких карма-
нов кофты две балаклавы. Такие носили только грабители
из фильмов, но сейчас подобный головной убор предстоя-
ло примерить Лёшке. Точно также, как и примерить на себя
роль настоящего грабителя…и когда только он пересёк эту
грань?!

– А на нас не будут обращать внимания прохожие? – с
опаской спросил светловолосый, натягивая вязаную шапоч-
ку.

– Не будут. Тут до порта рукой подать, двигаться будем
быстро. – ответил напарник. – План действий ты уже знаешь.
Надо найти нужный контейнер, вскрыть его, забрать груз. Но
перед этим осмотреть.

– Охраны много? Просто хочу знать, насколько надо бо-
яться…

– Относительно мало, это не настолько уж важный объ-



 
 
 

ект. – махнул рукой Аурен. – Нападения на склады случают-
ся очень редко, я даже не уверен, что охрана оснащена долж-
ным оружием, либо вообще не дрыхнет на работе.

– Хоть в этом уже плюс. – облегчённо выдохнул Юртин,
ощущая покалывания материала на лице.

– Двигайся строго за мной и следуй моим указаниям. Го-
ворим шёпотом, перебегаем с места на место в полуприседе,
но на подходе к складу этого делать не нужно, а то и прав-
да привлечёшь внимание. – пояснял правила главный. – Не
зевай и чаще смотри по сторонам, но не упускай из вида ни
одной моей команды.

– Всё понял. – утвердительно кивнул собеседник.
– Отлично, тогда выходим…сейчас!
Парни вышли с другой стороны дома, начав в ускоренном

темпе двигаться к нужной территории. Вскоре показался сам
обширный склад, находившийся на берегу залива. Было до-
вольно тихо, машины практически не ездили, что несомнен-
но играло на руку.

Территория была открытая, с большим количеством по-
мещений самого разного назначения – от офисов до скла-
дов с красными, скошенными крышами. Вдали перемеща-
лись грузовые автомобили, доставляющие что-либо от одной
части порта в другую, активно перемещалось несколько ра-
ботников в синих комбинезонах.

В трёх бассейнах, совсем рядом с длинными причалами,
ожидали отправки или разгрузки огромные суда. Некоторые



 
 
 

из них явно были потрёпаны временем, виднелась ржавчина
или побитость, а вот другие будто вчера выпустились с за-
вода! Рядом с гигантами виднелись корабли и поменьше, на
краю которых сидели и делали перекур капитаны.

Юртин понял, что никогда не гулял в этой части города,
а хотя что тут можно делать? Вокруг промышленная часть
города, нет жилых домов, лишь широкие автострады. Мысль
об автомобилях навела на мысль – как они будут убегать от
полиции в случае провала? Опять придётся сидеть верхом на
спине? Парень понял, что лучше вообще не думать об этом.

– Смотри, там сбоку – пропускной пункт. – показал паль-
цем Аурен на белый домик со шлагбаумом. – Таких несколь-
ко, так что обойдём его сзади. Иди только за мной, не отста-
вай.

– Да это я уже понял.
Место наблюдателя удалось миновать спокойно, после че-

го быстро спрятаться за зелёными мусорными контейнера-
ми.

– Кстати, почему мы не могли переодеться в комбинезо-
ны персонала и совершенно спокойно пройти к цели? – до-
гадался Алексей. – Наши маски привлекут много внимания.

– Ты думаешь, так легко достать форму? Да и вообще, тут
нечего делать. Если будешь действовать правильно, то спра-
вимся за пару минут.

– Окей, а напомни, что значит это твоё «правильно»?
– Надо первым делом преодолеть стоянку, а потом идти



 
 
 

вдоль корпусов к складу. – пояснял старший в миссии. – Не
забывай следить за камерами видеонаблюдения, эту задачу я
поручаю на тебя. Там впереди есть большая, забитая стоян-
ка. Идём через неё.

Методичными шагами, согнувшись, юноши стали лави-
ровать через автомобили. Повезло, что сегодня их было до-
вольно много, иначе пробираться по открытой местности
было бы затруднительно.

– Не высовывайся, сюда нацелены камеры! – шептал Эр-
вин. – Чем ближе к земле – тем лучше!

Приходилось перебегать от одной серебряной двери, к
другой, постоянно выглядывая за угол. Вот послышалось,
как приблизились трое человек и сели по своим местам,
хлопнув дверями. Пришлось выждать, пока они тронуться с
места и проедут прямо мимо притаившихся проникнувших.

– Интересно, пришлось бы прятаться от всех, если бы на
голове не было надето этих дурацких балаклав? Мало ли что
мы могли тут забыть…на работу к родителям пришли!

– В любом случае у нас бы спросили, к кому мы направ-
ляемся. А бить невиновных мне не очень хочется.

– Что-то меня ты тогда не пожалел, долбанув об стенку! –
возмутился светловолосый. – Между прочим, шишка боль-
шая могла вырасти, если бы не регенерация.

–  Я уж думал, что мы замяли эту тему.  – хохотнул па-
рень. – И вообще не придирайся, ты первый напал на меня!
Хотя что мы вообще болтаем, лучше выслушай меня вни-



 
 
 

мательно. Сейчас мы находимся в пассажирском пирсе, где
нет ничего нужного нам, но только с этой стороны мы могли
проникнуть сюда максимально быстро. Наша цель находить-
ся на другом конце, в юго-восточном грузовом районе порта.

Алексей поднял брови, вспоминая, что он действительно
видел башни из разноцветных металлических прямоуголь-
ников в самом конце.

– Ты хочешь сказать, что нам придётся идти такое боль-
шое расстояние? А почему нельзя было сразу высадиться на
нужном месте?!

– Я же сказал, всё дело во времени. – немного раздража-
ясь, ответил юноша. – Мы находимся на краю Вестовира, а
на стороне грузового района только гора и море. Я мог пере-
лететь на крыльях, но меня тут же засекли бы, подстрелив.
А теперь представь, если бы мы зашли на гору, то заметили
бы уже двоих! Так что советую прекращать трепать языками
и идти вперёд!

Они продолжили движение, укрываясь за различными
зданиями.

–  Смотри, видишь камеру?  – показал Аурен на белый,
прикреплённый к крыше прибор слежения с красным мига-
ющим огоньком.

– Ага. Обходим?
– Только быстрее. Путь не такой уж и короткий до следу-

ющего укрытия, а ломать прибор не стоит. Так у нас оста-
нется меньше времени из-за тревоги. Лучше посмотри, как



 
 
 

долго бежать до следующего?
Алексей выглянул из за стены, увидев двух рабочих в зе-

лёных жилетах со светоотражающими полосами. На их се-
дых головах сидели каски.

– Там помеха, нас засекут. Они остановились что-то обсу-
дить друг с другом! – пытался догадаться парень.

– Попробую их отвлечь.
– С помощью способностей? – охотно спросил светлово-

лосый.
– Нет, с помощью простой смекалки.
Черноволосый поднял валяющийся кирпич, после чего

резко и быстро метнул его в сторону. Предмет долетел до
стоящего энергоблока, ударившись о его ограждение. Звук
металлического лязга привлёк внимание мужчин, оба сразу
направились в противоположную сторону.

– Видишь, легче лёгкого. Появился шанс, погнали!
Таким образом двое быстро преодолели большое расстоя-

ние на открытой местности. Бежать пришлось на максимуме,
ведь не знаешь, как долго будет работать манёвр. Последний
раз так приходилось бегать только на уроках физкультуры,
когда весь класс делал три, а то и шесть кругов вокруг лицея.
Эх, было время…

– Фу-ух, классно получилось! – воскликнул Юртин, пере-
водя дыхание.

– Тебе серьёзно надо чаще тренироваться. – совершенно
спокойно ответил Эрвин. – Если бы нас заметили, удирать



 
 
 

пришлось бы на куда большее расстояние. Ну не суть. Мы
уже почти на месте, осталось недолго. Видишь, спереди уже
виднеется грузовой район, самый большой.

Вышки из контейнеров, медленно двигающиеся порталь-
ные краны и во всю идущая работа приёма партий самых
разных товаров с кораблей шла вовсю. Некоторые рабочие
в виде небольших команд сходили с палубы, неся на спине
ящики, а кто-то доставлял всё это на машинах.

– Не будем медлить. Сейчас надо будет найти 280538. Ка-
мер здесь немного, все они на дальних сооружениях, при-
чём довольно высоко. На просто не разглядеть среди осталь-
ных людей, можно не так волноваться. Но персонала здесь
куда больше…придётся смотреть по углам, быстро маневри-
ровать, использовать каждое укрытие. Я примерно знаю, что
это в пищевых грузах, которые стоят в левой части.

– А ты разбираешься. – подметил напарник.
– Контейнеры с пищей зачастую синего цвета, более того

я смотрю на логотипы компаний и метки. Теперь давай сде-
лаем это!

За пару секунд юноши добежали до первых ящиков, но
вот только Алексей споткнулся о яму и повалился вниз. «Да
как так!» – удивился он и выругался у себя в голове. Парень
сумел быстро подняться, но звук привлёк внимание одно-
го из бродящих охранников, который до этого был повёрнут
спиной.

– Эй, кто там? – настороженно спросил сотрудник грубым



 
 
 

голосом.
– Я что тебе говорил! – тихо рявкнул черноволосый. – Из-

за тебя вся операция накроется!
– Признаю, моя вина… – начал паниковать внутри себя

упавший. – Но что мы будем делать? Он идёт сюда!
– Эх, отойди.
Эрвин грубо отодвинул Алексея в сторону, чуть смотря за

угол первого контейнера. Мужчина в синей рубашке с раци-
ей в кармане уже был совсем рядом, боковым зрением ему
удалось уловить быстро движение.

Как только охранник настиг преступников, Аурен зарядил
кулаком ему в висок, после чего нанёс вырубающий удар ла-
донью по шее, дабы жертва не успела закричать. Парень сде-
лал это максимально быстро, сохранив на лице хладнокро-
вие с ноткой неприязни к происходящему.

– Зачем ты так?
– А как ты мне ещё предложишь? Думаешь, мне самому

нравиться вот так вот мутузить невинных людей, просто вы-
полняющих свою работу? – развёл руками оправдывающий-
ся. – Между прочим, это на твоей совести. Тем более я ему
не навредил. Нельзя было подставлять миссию под угрозу из-
за твоей глупости. – огрызнулся Эрвин. – Оставим это про-
исшествие между нами, но я не собираюсь прощать следую-
щую подобную ошибку.

Как же неприятно на душе было у Юртина в этот момент.
Одна маленькая оплошность и вся атмосфера рухнула…ведь



 
 
 

всё до этого делал только его напарник, а сам гитарист про-
сто шёл следом. Хотя задание прежде всего должно прове-
рить ЕГО собственные навыки!

Отодвинув негатив на второй план, подростки принялись
осторожно осматривать номера на больших контейнерах.
Приходилось прятаться между рядами, если вдруг кто-то
из грузчиков показывался вдали. Слышалось, что ведут они
разговоры о времени, партиях определённого товара, пере-
распределяют обязанности…в общем, в их коллективе ки-
пит своя жизнь. Интересно, если мы похитим одержимое, то
их всех отчислят с работы? Вроде все ответственные, не хо-
чется изгадить день мужикам…а хотя, чего это я. Мы тут
вроде как спасением мира занимаемся!» – рассуждал Юр-
тин. – «Спасаем мир в бандитских масках, вырубкой охраны
и кражей…да-а, что бы мама на такое сказала?»

Подняв голову, юноша увидел, как огромный портальный
кран медленно, с небольшим скрипом поворачивается к вер-
шинам башен. Рабочие цепляют крюки в специальные от-
верстия сверху, которые из их отдалённых слов назывались
фитингами, после чего груз отправляется на корабль, либо
же в другое место. Зрелище было весьма захватывающее, но
нельзя терять времени! Совсем скоро нужный ящик должны
будут отправить адресату, а может просто на склад.

Светловолосый решил перебраться в небольшой круглый
закоулок в центре вышек, где находилось несколько контей-
неров, подготавливающихся к отправке. Логично было пред-



 
 
 

положить, что именно здесь будет находиться цель…и па-
рень не прогадал!

– Вроде его номер… – шептал он, сидя за бочками, прямо
за спиной персонала.

Действительно на правой дверце различались нужные
цифры, а на рельефной боковой стенке виднелся логотип
компании, занимающейся морепродуктами.

– Ну хоть что-то полезное я сделал! – вздохнул юноша. –
Только вот их надо отвлечь…причём надолго, ведь это дело
ещё вскрыть надо, осмотреть, забрать…

Повернув голову в поисках решения, Алекс увидел, что
прямо под стоящей на месте погрузочной машиной лежит
его знакомый, поприкладывая большой палец к губам. По-
началу было сложно понять, что именно задумал Эрвин, но
как только он достал из кармана петарду, то всё стало ясно.
Парень прекрепил красный шарик ко дну автомобиля чем-то
склизким, что несомненно выделялось из его руки, а затем
колбаской перекатился к Юртину. Теперь они вновь воссо-
единились, сидя вместе.

– А умно ты придумал! – удивился герой.
– Щас будет весело, как только рванёт…
Во время его слов фитиль догорел, раздался громкий хло-

пающий звук, мигом распространившийся эхом по откры-
тому пространству. Послышались многочисленные голоса
мужчин вперемешку с ругательствами, водитель мигом вы-
бежал из салона, все стали метаться вокруг. Забавно было



 
 
 

наблюдать за такой суматохой, они точно нескоро отойдут от
этого места!

– Молодец, что нашёл. – похвалил Эрвин, когда они при-
ближались к нужному контейнеру. – Я увидел, что ты дви-
жешься в этом направлении и понял, что пора приступать к
отвлекающему манёвру.

– Да…прикольно вышло. – кивнул тот в ответ. – А как
откроем замок?

Четыре стержня двери действительно окутывала неболь-
шая блестящая цепь с замком по середине. Сразу стало ин-
тересно, действительно ли рыба требует такой тщательной
защиты?

Для Эрвина это точно не было проблемой, он мигом вы-
растил длинные когди и со звоном разрезал цепь, та удари-
лась об асфальт. Всё равно ввиду суматохи никто не услы-
шал этого.

Двери осторожно открылись, внутри была полная темно-
та. Лишь в самом дальнем конце находился некий одинокий
белый ящик. Подобное сразу вызвало подозрения.

– Как думаешь, ловушка? – шёпотом спросил Алекс, не
сводя глаз с содержимого. – Или там действительно…арте-
факт?

– Это мы и должны выяснить. Главное, чтобы Последова-
тели Мрака не подсунули бомбу. Хотя это нецелесообразно
с их стороны, зачем же убивать Антимага? Да и вообще как-
то не в их вкусе подобные приёмы…



 
 
 

– А вдруг они не знали, что сюда приду именно я? – начал
предполагать парень. – Лучше посмотри на стрелку.

Эрвин достал компас, который по-прежнему ничего не
показывал.

– Уж слишком хорошо они подготовились в таком слу-
чае. – задумчиво ответил он. – Ладно, давай так. Я пойду
первым…

– Ну уж нет, ты и так сделал практически всю работу! –
возразил Юртин. – Я не хочу чувствовать себя бесполезным.
Проверка же моя, а не твоя!

– Но это глупо, какая тебе вообще разница? Я бы даже
радовался такому.

–  Довольно-таки большая!  – воскликнул Алексей, но
быстро опомнился, дабы не привлечь грузчиков. – Не будем
терять времени, как ты сам говорил. Пожалуйста, я сам хочу
это сделать, хорошо?

Эрвин показательно выдохнул, закатив глаза.
– Ладно, иди уже.
Только услышав это, светловолосый с гордостью шагнул

внутрь, почувствовав на себе прохладу. Вот теперь он дей-
ствительно начал волноваться, нет ли там бомбы. Пример-
но такое же неприятное послевкусие от собственной реши-
мости юноша ощутил во время битвы с Крэгуром. Если там
будет ожидать нечто похожее, то…

– Что такое, неужели тебе сейчас страшно? – поднял вверх
бровь Аурен, облокотившись о створку.



 
 
 

– Да нет, я просто ещё раз проверяю окружение на без-
опасность. – нервно протараторил Юртин, сглатывая комок
слюней.

Набравшись смелости, юноша быстрыми шагами добрал-
ся до глубины контейнера, осторожно положив руки на бе-
лый объект. Оказалось, это был самый обычный мини-холо-
дильник, от поверхности которого как обычно отходило теп-
ло.

– Неужели и правда…
Подросток нащупал ручку, холодильник открылся. Про-

странство внутри подсвечивали лампы по сторонам, аппарат
был подключён к небольшому генератору сбоку. «И зачем
им только понадобилось делать это, если можно было просто
положить груз в ванну со льдом, либо специальной жидко-
стью?» – начал рассуждать он. На двух полках аккуратными
пачками лежала рыба, на первый взгляд ничего сверхъесте-
ственного не обнаружилось.

Для уверенности Алексей вытащил все пакеты, начав кру-
тить их на свету, надеясь увидеть среди окуней хоть что-то.

– Ну что там? – скучающе спросил стоящий на входе.
– Не могу понять, неужели всё это было напрасно… – не

верил он своим глазам. – Неужели они и правда заказали це-
лый контейнер с одним маленьким холодильником, в кото-
ром лежит лишь несколько пакетиков…стоп. Это не может
быть просто так!

В этот момент всё встало на свои места. Не может соче-



 
 
 

таться столько бредовых факторов! То, что случилось только
что, на самом деле подстроенная…

– ЛОВУШКА!!! – закричал Юртин, готовясь выбегать на-
ружу. – СПАСАЕМСЯ!!!

Эрвин, держащий золотой компас, отпрянул в удивлении,
переведя взгляд на магический прибор.

Стрелка рванула по кругу, как бешеная.
Только сейчас кудрявый заметил, что вокруг всё стихло.

Ни единого крика рабочего, ни единого шума или треска со
стороны кораблей. Полная тишина. И как давно это всё про-
изошло? За пару секунд?!

С выражением ужаса парень начал разворачиваться, од-
новременно с этим трансформируя свою руку в волчью лапу.
За контейнером спереди стрелой промчалась красная струя,
устремившись к замешкавшемуся Эрвину.

Он даже опомниться не успел.
Да и поздно было.
Двоедушнику по колено отрубило обе ноги.



 
 
 

 
Глава 15: Кровь

 
Всё произошло за считанные мгновения.
Лишь карем глаза Эрвин успел уловить, как к нему на

полной скорости по воздуху приближаются сотни пульси-
рующих тёмно-красный струй, переплетающихся в единый
бурлящий поток. Происходило это с шипящим шумом, как
сильный напор воды.

Парню уже и раньше доводилось видеть подобную ма-
гию…и даже тогда ему удалось выбраться из перепалки це-
лым. Но сейчас…ОНИ застали его врасплох!

Острые как лезвия кровавые концы разрезали джинсы, а
после начали разрывать кожу, причём не ровно, а хаотично,
оставляя висеть маленькие отщеплённые кусочки. Мясо раз-
леталось в разные стороны, улетало на много метров, словно
мякоть фрукта от беспощадного миксера.

Струи легко, с громким и очень коротким хрустом раз-
дробили кости, и только в этот момент пришло осознание
всего произошедшего.

Эрвин начал падать, не веря тому, что только что произо-
шло. Но пришлось поверить. От болевого шока он мало что
чувствовал, но прекрасно всё понимал.

Секунда и черноволосый встречает лицом жёсткий, с ост-
рыми частями асфальт, даже не успев сгруппироваться. И
только сейчас начало приходить то самое ощущение…а вер-



 
 
 

нее, его отсутствие.
Аурен попытался быстро вскочить, как он делал до это-

го, но ничего ниже колен не слушалось его. Две конечности
остались позади, и как только их владелец повернул голову,
то закричал.

В ужасе. Долго и пронзительно.
Он начал биться в конвульсиях, в панике колотить рука-

ми, но ничего не помогало. На целых участках ног он уже
вовсю ощущал свою горячую кровь, которая выливалась и
выливалась.

«Спокойно, мне надо успокоиться! Нет…это не так…это-
го не могло произойти?! Хотя что за бред, могло. Если я
и продолжу лежать, то скоро потеряю сознание, либо вовсе
подохну. Надо приложить оставшиеся силы на восстановле-
ние!» – думал Аурен, осматриваясь по сторонам, пока торча-
щие куски мяса начинали зарастать тоненьким слоем шкур-
ки. На большее нужно куда больше энергии, а она на самом
исходе, так что лучше не рисковать.

Было видно, что впереди лежали изуродованные тела
грузчиков в их цветной униформе, которые лишь минуту на-
зад столпились здесь для проверки автомобиля. Их тоже за-
стали врасплох. Теперь все с многочисленными порезами,
без глаз, без рук и ног…но с застывшими лицами, выражаю-
щими неподдельный ужас и агонию. Сваленные в одну кучу
трупы словно кричали, разинув рты, но весь крик уносился
в загробный мир. Скоро парню предстоит к ним присоеди-



 
 
 

ниться.
– Ах-ха, как же легко вы попались! – раздался ехидный,

надменный голос девушки.
Из за контейнера специально медленными, даже тор-

жествующими шагами вышла убийца. С первой встречи
её внешность ничуть не изменилась: белоснежная кожа с
несколькими веснушками на худых щеках, острый подборо-
док и ровный нос, короткие, слегка вьющиеся серебристые
волосы до плеч, а также пронзительные глаза, обрамлённые
по краям чёрной тушью. Яркие, лазурные, словно сверкаю-
щие и манящие к себе…но это всё было обманчиво. За пре-
красным аккуратным лицом таилось абсолютное хладнокро-
вие, отсутствие хоть какого-либо добра и просто неподдель-
ная жажда убивать.

–  Ния…Лэйк.  – злобно и сдавленно прохрипел Эрвин,
сжимая трясущиеся пальцы в кулак.

– Признаться честно, я думала, что наша с тобой битва
будет куда длиннее. – усмехнулась она. – Но стоит сказать
спасибо, что не стал мешать и сделал всю работу за нас!

На преступницу был надет обтягивающий костюм из чёр-
ной кожи, со множеством ремней и креплений для оружия.
Такой наряд показывал её идеальную талию, а также весьма
накаченные бицепсы и пресс. Толстые каблуки отчеканива-
ли каждый шаг, становившийся всё жёстче и жёстче.

В зрачках Лэйк находилось небольшое красное кольцо,
состоящее из десяти тонких нитей, которые крутились по ча-



 
 
 

совой стрелке, переплетаясь друг с другом в медленном тан-
це.

– Даже верить не хочется, что вы взяли с собой только две
дурацкие маски, абсолютно не были готовы к нападению! Да
и как только Даниэль мог купиться на такой неприкрытый
обман…мы уж были готовы к настоящей битве, а Стражи
отправили только тебя в защиту Антимага.

–  Что значит…мы?  – продолжал с гневом произносить
Аурен, смотря вниз. Он не хотел встречаться взглядом с на-
висающей над ним убийцей. – Твой брат-подонок тоже здесь,
да?

– Не говори о нём так, сам не лучше! Ты сейчас находишь-
ся полностью в моей власти, так что невыгодно так отзывать-
ся о Ное. Интересно, какова твоя кровь на вкус…

– Не дождёшься!
Аурен глубоко вдохнул, было видно, что его грудная клет-

ка как-то странно расширилась, словно набухла. Когда по-
верженный выдохнул, то прямо из его губ вылетело настоя-
щее, жёлтое горячее пламя. Оно расширялось по мере дви-
жения вперёд. Огонь сжёг все остатки жидкости, мигом их
испарив.

– К-хе, меня…так просто…не сломить. – тяжело дыша и
хрипло кашляя после такого приёма вымолвил юноша.

Ния подошла к вставшему на локти юноше, после чего
резко поставила на его обмякшую спину ботинок, начав при-
давливать к земле. Эрвин не осилил и повалился, почувство-



 
 
 

вав усиливающуюся боль в позвоночнике.
– Ты постоянно проигрываешь, даже сейчас, разве не ви-

дишь? Борьба бесполезна, уже ничего не изменить. – сладко
шептали бледные губы.

Алексей всё это время продолжал стоять у входа, затаив
дыхание и расставив руки по сторонам. Он боялся убежать,
ведь в любой момент его могли искромсать, да и шок не поз-
волял этого сделать. На его глазах человеку отрубили ноги!
Кто знает, может с ним самим приказали поступить также?!
Мысли летали в голове, капли пота падали на металл, сердце
бешено колотилось в мучительном ожидании.

Но нельзя было просто стоять и наблюдать. Может, имен-
но сейчас всё получиться?

– О-отойди от него! – бешено выкрикнул Юртин, сжимая
кулаки. – А иначе…

– Иначе что? – тут же переспросила она.
Но Юртин не знал, что можно ответить. Ведь даже если

он использует испепеление, то враг находиться на слишком
большом расстоянии. Это Баева или Шестаков могли бы ата-
ковать на расстоянии, а он…

– Как забавно…всё-таки решил перечить в своём положе-
нии. В этом вы все одинаковы, из-за чего постоянно умира-
ете. – надменно посмотрела преступница на дрожащего под-
ростка. – Рада знакомству, Антимаг. Не думаю, что ты тоже
рад, но скоро всё измениться. Тебе больше не надо прислу-
живать этим олухам.



 
 
 

– О чём ты? – напряжённым шёпотом спросил Алекс.
– Скоро всё сам увидишь. Для тебя уготовлено большое и

очень важное будущее. Нам многое предстоит…но, а пока,
зайди обратно!

– Н…НЕТ! – воскликнул парень, сам не понимая, зачем. –
Я не собираюсь просто так это оставлять! Думаешь, я боюсь
тебя? Да я на многое способен!

В ответ на это тонкие брови нахмурились, в лазурных
зрачках полыхнул гнев. Девушка быстро достала из тугого
пояса сай. Японский стилет только успел блеснуть в лучах
палящего солнца, как среднее, самое длинное лезвие из трёх
направилось в сторону собеседника.

– Не советую я в твоём положении открывать рот. – твёр-
до сказала она. Теперь в образе уж точно не наблюдалось ми-
ловидности. – Ты ещё совсем глуп и неопытен, так что не
стоит врать лишний раз. Метаю ножи я метко, а твой дружок
сейчас в моей власти. Стоит мне надавить сильнее, как он
лишится позвоночника! Хм…интересно, сможет ли он его
восстановить? Всегда хотелось посмотреть на это…

Со звериным азартным оскалом Лэйк ударила каблуком
по спине жертвы, отчего та начала пронзительно кричать.

– Нет, стой! – завопил Юртин. – Я сделаю, что скажешь!
– Какой послушный мальчик. – довольно улыбнулась де-

вушка.  – С этого и надо было начинать. А теперь живо
внутрь!

Парень ещё раз глянул на своего лежащего напарника, ко-



 
 
 

торый ещё чудом остался в сознании. Тот измучено кивнул,
а что ещё можно было сделать? Они проиграли. Возможно,
в последний раз.

Алексей лихорадочно пытался придумать, как выйти из
такого безвыходного положения. Но…действительно, оста-
валось только безоговорочно подчиниться. Теперь он боль-
ше не увидит своих родных, не зайдёт на порог дома. Воз-
можно, ему в наказание отрубят конечности…возможно, вы-
колют глаза. Возможно, убьют.

Развернувшись, юноша подкашивающейся походкой за-
шагал вдаль тёмного контейнера. Эрвин лишь успел увидеть,
как он печально опустил голову с торчащей светлой чёлкой, а
вскоре растворился во мраке. По щеке потекла солёная сле-
за… то ли от горя поражения, то ли от жгучей, невыносимой
боли.

– Я была бы рада прикончить тебя, да приказ запрещает. –
развела руками победившая, слезая с Аурена. – Думаю, те-
перь ты и лезть в наши дела не вздумаешь. А если что, то
приказа всегда можно ослушаться! Считай это милостью с
моей стороны…

Гитарист достиг конца, где стоит маленький холодильник,
после чего прижался к холодному металлу, начав медленно
сползать, не в силах больше держаться.

В дверях показалась преступница, продолжавшая лико-
вать при виде сидящего на корточках юноши, забившегося в
самый угол и закрывшего лицо руками.



 
 
 

– Хорошего пути!
После этих лова двери с громыханием захлопнулись, об-

дав ветром покрасневшее лицо юноши. После этого послы-
шалось защёлкивание замков на дверных штангах, выбрать-
ся теперь точно не получиться. Но даже так не хотелось реа-
гировать хоть на что-то, пусть всё идёт своим сумасшедшим
чередом.

Парень остался в полной непроглядной темноте, наеди-
не с самим собой и своими мыслями. Он стащил с себя уже
ненужную балаклаву, откинув её в сторону.

«Что вообще со мной только не успело произойти за это
время? Жил же обычной жизнью, без всё этой хрени. А мо-
жет, я просто сплю? Проснусь сейчас в кровати, может даже
Андрей меня разбудит. Андрей…мой брат. Ну почему я к
нему так относился? Он же хотел внимания, а мне было всё
равно. Я же никогда брата не любил, отмахивался постоянно.
А сейчас мне его так не хватает. Так не хватает…» – слёзы
начали течь чаще, Юртин стал всхлипывать. – «Ну почему я
не ценил всего этого. Да, надоедливый, да приставучий, да
забирающий себе всё внимание…но ведь брат родной! Да-
же Борька…мы ведь так и не помирились. Между нами тоже
осталась недосказанность. Он же лишился руки потому-то
я стал…родился Антимагом. Всё это происходит из-за воли
судьбы?! Теперь я начинаю лишаться всего…своей прошлой
жизни. А эта даже начаться не успела, как меня запихнули в
ящик! Когда я читал и смотрел истории о избранных, то за-



 
 
 

видовал, хотел также. Хотел сраные приключения! А что из
этого вышло? Только всем жизнь засрал. Даже Эрвина убить
могут, а ведь мы только недавно познакомились. Да что со
мной вообще такое…».

–  Да ты совсем не страшный, каким тебя все пред-
ставляли. Даже наоборот…ты полнейшее фуфло!  – вдруг
вспомнилась фраза Гаспарова, прозвучавшая вдали.

– Да, ты совершенно прав. – выдохнул Алексей. – Я жал-
кое, ничего не предпринимающее фуфло. Да всю жизнь был
таким. Все хотели видеть героя, а получили того, кто разру-
шает судьбы других. Ничего полезного я так и не сделал за
это время, только помог злодеям!

– За что мы должны умирать? Может ты сможешь от-
ветить на этот вопрос? – продолжались вспоминаться сло-
ва.

– Ни за что. – вяло пожал плечами пленник. – Если вы со-
бирались умереть за меня, то потратили бы жизни впустую.
Они у вас куда ценнее, чем моя. Да я и никогда не хотел,
чтобы за меня кто-то отдавал свою жизнь! Чего я такого ве-
ликого сделал? Да абсолютно ничего. Мне вообще не хочет-
ся во всём этом участвовать, как вы не можете понять? Это
мне следовало давно…

– Лучше прикончить тебя сейчас, пока ты не натворил
глупостей! Поверь, я только сделаю этим самым одолже-
ние. Когда узнаешь о себе больше, то сам умереть захочешь,
это я тебе гарантирую…



 
 
 

А вот это уже сказал Лжеглеб в тот день, когда и началась
вся эта вакханалия. Разум словно сам подкидывал всё новые
и новые воспоминания.

– Даже эта тварь была права. Лучше меня было прикон-
чить ещё тогда, чтобы никаким злодеям и героям я был не
нужен. Тогда, может быть, Борис бы стал профессиональным
барабанщиком или спортсменом. А может, и то и другое сра-
зу! Какая классная жизнь у него могла сложиться, если бы
ни я. Вообще жизни всех людей бы сложились как надо, как
они сами того хотят, без вмешательства этой магии. Стоит ли
винить Последователей Мрака? Да нет, наверное…они про-
сто идут к своей цели. Все мы идём. Я даже не знаю, какие
кто преследует цели. В смертях виновата причина, а не убий-
ца…или может, я не прав?

Если так подумать, то все, кто когда-либо оскорблял
Алексея были теми ещё отморозками. Стоит ли вообще до-
верять их словам, если они ничего не стоят?

– Каждый ведь мог родиться Антимагом, даже они. Я же
не знаю, как всё это работает. В дневнике было сказано, что
только чистый душой человек…неужели, произошла ошиб-
ка? Сбой в магической программе? Да кто его знает, что есть
то есть. Ведь даже если бы я прикончил себя, то разве это
принесло бы людям счастье? Родителям, ещё не родившему-
ся брату…нет.

Парень поднял голову, переосмысляя всё сказанное. К
нему постепенно начала возвращаться воля к жизни. Нега-



 
 
 

тивные мысли отходили на второй план, да и вовсе стира-
лись.

– Как бы я не поступил, плачевных последствий не избе-
жать. Будущее нельзя предугадать, значит, придётся играть
теми картами, которые есть. А может, это всё я ошибаюсь?
Они наверняка смогли бы лучше справиться с этим предна-
значением…

– Пока ты к себе так относишься, то прогресса не бу-
дет. Я хочу, чтобы ты анализировал свой опыт, каким бы
печальным он ни был. – раздался голос Даниэля.

– Да, он был прав в тот момент. Пока я отношусь к себе,
как к ничтожеству, буду ничтожеством. – уверенно заявил
Юртин. – А ведь так и есть! Каждый раз, когда я проигрывал,
то сомневался в своих силах. Будто…специально, внутри се-
бя уже проиграл, даже не начав бой! А ведь тогда, в битве
с Диплорэном мной овладела решимость, жажда жить…и я
смог!

Парень рывком поднялся на ноги, теперь он был полон
сил исправить своё положение.

– Что за бред я только нёс! Убить себя? Да никогда в жиз-
ни! Уже проходил через это, пройду и сейчас. Совершённое
не исправить, ну и пусть. Это не повод раскисать, ожидая
участи. Я такой, какой есть на самом деле, признаю это. Но
ведь жизнь не стоит на месте, все меняются. Я тоже изме-
нюсь так, как сам пожелаю. И пусть пострадавших не спасти,
но зато сейчас могу не дать Эрвину умереть просто так. Не



 
 
 

дать ему умереть за меня!
Тем временем Ния отошла от Аурена, подпрыгнула вверх

на три метра, одновременно с этим делая сальто назад, после
чего абсолютно спокойно приземлилась на крышу контейне-
ра. Для совершения таких манёвров действительно надо бы-
ло обладать полным контролем над своим телом.

Девушка помахала рукой непонятно кому, но лежащий на
асфальте парень уже догадался, что бандиты собираются сде-
лать.

Огромный портальный кран, стоящий рядом, вдруг за-
скрипел и начал медленно разворачиваться в их сторону.
Спустя пару секунд массивная конструкция с множеством
механических элементов затормозила, начав опускать верх-
нюю часть – хобот. С переднего конца хобота стала разма-
тываться крюковая подвеска, спускаясь прямо над стоящей
альбиноской.

«А они всё продумали до мельчайших деталей. Просле-
дить за нами, не вызвав колебания стрелки, так ещё и захва-
тить целую махину! Хотя план мне с самого начала не нра-
вился, но ведь так хотелось довериться Даниэлю.» – размыш-
лял поверженный. – «Могу ли я сейчас что-нибудь сделать?
Хотя, если дать им схватить Юртина, то мы точно проигра-
ли. Всё человечество будет обречено! Мои ноги уже зарос-
ли первым слоем, что не очень прочно, но сойдёт. Хватит
ли мне сил ринуться в бой? Ния обладает телепатией кро-
ви, так что придётся хорошо маневрировать, выложиться на



 
 
 

полную.».
Серовласая уже начала закреплять каждый из четырёх

крюков на угловых фитингах, которые представляли из себя
отверстия на каждом конце контейнера.

«Полиции и охраны нет. Хотя не удивительно, она быстро
перебила людей округ. Значит, полагаться только на себя.» –
понял юноша.

– Посмотрим, надолго ли меня хватит…
Эрвин напрягся, начав преобразовывать свою руку, пока

его противница была отвлечена закреплением крюков. Из
пальцев вырастали зелёные склизкие щупальца с большими
присосками – то, что надо!

–  Поднимай!  – выкрикнула преступница неизвестному
машинисту наверху, подав знак рукой.

Лэйк ухватилась за трос, кран приступил к подъёму. Кон-
тейнер медленно оторвался от земли, пошатнувшись. Дей-
ствовать надо было как можно быстрее.

Когда отростки достигли длины в пять метров, то можно
было начинать. Как следует замахнувшись, парень выкрик-
нул и устремил их к Ние, которая ещё не успела подняться
с ценным грузом на большую высоту. Присоски плотно за-
цепились по периметру чёрного ботинка ничего не ожидаю-
щей девушки. Одно резкое движение рукой, она завопила и
сорвалась с края платформы. Было забавно наблюдать, как
акробатка неуклюже падает вниз.

Но не стоило недооценивать девушку раньше времени.



 
 
 

Она сгруппировалась, кувырком прокатившись по поверх-
ности. Удар об твёрдую поверхность не нанёс ей абсолютно
никакого вреда! В сверкающих глазах читалась злоба.

– Ты поплатишься за это!
– Буду рад! – огрызнулся он.
Девушка вынула из пояса два сая, готовясь напасть. Ко-

гда она разбежалась, подпрыгнула для атаки сверху, одно-
временно с этим занося оба орудия назад для лучшего эф-
фекта, то Аурен перекатился колбаской, лезвие просвистело
возле его уха.

– Ах ты-ж…
Воспользовавшись промахом, он опёрся на одну руку,

раскручивая свои ноги, как уличный танцор. Кроссовок на
большой скорости прилетел по челюсти противницы, та от-
прянула назад. Такой приём дал возможность встать на одну
только ладонь, при этом отлично балансируя.

«Неплохо, но что делать теперь? Хотя, есть у меня один
вариант, который она точно не будет ожидать!»

Ния уже встала на ноги и бегом ринулась на героя, но у то-
го в кармане тоже был свой необычный план. Парень одни-
ми только руками оттолкнулся от земли, взлетев на несколь-
ко метров, пропуская вперёд девушку. Но он не собирался
просто так уклоняться, а ухватился за запястье альбиноски,
с силой сжав его, пока та не выкрикнула. Уже начавший своё
приземление Аурен рывком потянул её через себя, создавая
залом сзади спины.



 
 
 

Одна секунда и оба повалились на асфальт, но на этот
раз черноволосый прижал противницу в чёрном боевом ко-
стюме, оказавшись сверху. Сжатие запястья дало результат,
кисть в облегающей перчатке ослабла, выпуская рукоятку.

– Для человека без ног…слишком хорошо. – прошипела
она. – ты как такому научился?!

– Да так, обычая физкультура.
Но не стоило расслабляться, ведь в свободной руке бан-

дитка всё ещё крепко сжимала японский стилет, лишь обыч-
ная блокировка Эрвина не давала ей проткнуть ему бок. Но
рано или поздно она точно пересилит, так что срочно следо-
вало что-нибудь придумать.

«Стражи Мироздания учат убивать монстров, но не лю-
дей. Они считают, что грань между героями и злодеями сто-
ит как раз-таки в убийствах. Но…технически, я ведь само
обороняюсь? Если сейчас я не сделаю этого, то не спасу Юр-
тина. Выбор непростой, но…один раз ведь можно сделать
исключение?» – задумался разноглазый.

Юноша аккуратно подобрал длинный лежащий сай, зано-
ся его кверху над шеей врага.

–  Что, хочешь прикончить меня одним ударом, да?  –
усмехнулась она. – Как благородно с твоей стороны. Так чего
застыл, твой дружок уже довольно высоко поднялся.

Но ответа не последовало. Только слышалось, как рука
парня дрожит.

– Спайка ты не пощадил, мигом шею свернул!



 
 
 

«Спайк…так вот, как его зовут.» – удивился внутри себя
Аурен.

– На то была причина, он хотел убить человека. – отрезал
юноша.

– А я разве не хочу? – резонно заметила Ния. – Да на твоих
глазах лично вырезала пятерых рабочих, а тебе отрубила обе
ноги! Но по какой-то причине ты не можешь решиться. Что-
то внутри удерживает одно быстрое движение рукой…

Двоедушник действительно запутался в своих чувствах,
он сам толком не понимал, что сейчас с ним происходит.
Или…не хотел понимать.

– Твоё молчание ответило за тебя, милый. – прошептала
Лэйк. – Теперь правда открылась мне.

– Н-нет…то, о чём ты говоришь…полная ложь. – запле-
таясь, пытался возразить парень.

– Ты пытаешься обмануть самого себя, как же это жалко.
Ну а теперь…

Эрвин даже заметить не успел, как за время диалога его
хватка успела значительно ослабнуть. Это дало возможность
Ние вырваться из залома, после чего нанести молниеносный
удар острым каблуком прямо в висок юноши. Сай мгновенно
вылетел из его руки, со звоном ударившись об асфальт где-
то вдали.

«Какой-же я идиот!» – ругал себя он, слушая неприятный
звон в ушах, заглушающий все звуки. – «Так глупо попасть-
ся! Не надо дать ей попробовать мою кровь!»



 
 
 

Альбиноска взмахнула кинжалом, но парень успел в по-
следний момент уклониться в сторону. Он быстро сделал ей
подсечку, противница подпрыгнула, из-за чего нога просто
пролетела снизу.

Девушка быстро приземлилась, нависла над жертвой, а за-
тем разрезала ей щёку. Остался длинный шрам. На среднее
лезвие попало много свежей крови, преступница начала под-
носить его к языку. Юноша оттолкнулся от рук, хватаясь за
предплечье Нии.

Началась борьба по перехвату сая, во время которой Эр-
вин начал метаморфозы, выращивая на спине два огромных
крыла летучей мыши. Сухожилия сплетались друг с другом
в единую форму, новые конечности начинали покрываться
небольшой шёрсткой. Два действия сразу давались нелегко,
так что с его покрасневшего лица обильно стекла пот, дыха-
ние затруднялось.

– И всё же в таком положении ты очень слаб. Как думаешь,
может лучше просто отпустить?

– Н…никогда! – взревел он.  – Только глупец…сдастся,
позволит себя убить.

– Почему же? Я просто возьму тебя под контроль.
На теле Аурена выступили вены, но нельзя было так про-

сто сдаться.
«Пусть она думает, что я не могу ей навредить. Мне это

только на руку! Крылья уже почти готовы, а это значит, мож-
но действовать…»



 
 
 

Парень одним усилием разломал предплечье девушки на
две части с громким хрустом. Чувствовалось, как острая
кость пробивалась под тонким костюмом.

Когда Лэйк завопила от боли, то парень с силой ударил её
в упругий живот, отчего она согнулась по полам. Выпавший
из ладони сай удалось перехватить и выкинуть как можно
дальше от места битвы.

– Видишь, всё ещё жива! – подметил парень. – Может ты
и права, но я не дам чувствам себя сдерживать!

Ведьма в ярости направила здоровую руку с оттопырен-
ными пальцами в сторону изуродованных тел, те начали тря-
стись, под одеждой что-то прорывалось. Вдруг кожный по-
кров разлетелся с кусками мяса, из дыр в трупах начали вы-
летать пульсирующие красные струи, словно длинные гидры.

Ния завопила, десятки струй мигом ринулись на парня,
который низко парил на фиолетовых перепончатых крыльях.
В этот раз он не даст себя ранить!

Оборотень взмыл вверх, как только расстояние между
ним и расщепляющим потоком сблизилось. Пять из «снаря-
дов» пролетели мимо, врезавшись и расплескавшись о со-
седний контейнер. Но несколько других повернули под уг-
лом одновременно с целью, продолжая преследовать её, буд-
то самонаводящиеся ракеты.

«А что будет, если запутать их?»
На высоте ста метров юноша резко сменил траекторию на

горизонтальную, одновременно с этим прокрутившись во-



 
 
 

круг своей оси. Струи повторяли его движения, образуя за-
путанную спираль. Даже когда Эрвин начал спонтанно ма-
неврировать вверх и вниз, то это не помогало. Тогда пред-
стояло прибегнуть к другой способности.

Вдруг Аурен завис, перестав улетать от снарядов. Он скон-
центрировался, выставив перед собой руки, призывая воз-
душную стихию. На такой высоте это было проще всего сде-
лать, нежели в закрытом здании.

По воле его мысли в противоположную от красных гидр
сторону подул сильный ветер, мешающий их движению. Но
Ния тоже усиливалась, началось настоящее противостояние!
Напор жидкости был невероятно большим, казалось, что он
запросто мог пробить несколько булыжников!

Как прекрасно выглядела борьба оборотня со кровавыми
атаками в синем безоблачном небе, которое уже вечерело и
сменялось на тёмный, а вдали уже появлялся оранжевый за-
кат.

Протяжные взмахи широкими крыльями нагоняли волны,
отталкивающие убийственных змей Нии всё дальше и даль-
ше. Вокруг каждого пальца юноши образовывались малень-
кие ураганы, от которых тоже начали отходить своеобразные
струи. Эрвин только что открыл для себя новый вид воздуш-
ной атаки, чему был сильно удивлён.

Его собственные длинные потоки стали переплетаться с
кровавыми, создавая что-то вроде небольшого противостоя-
ния. Бардовые и прозрачные линии закручивались, искрив-



 
 
 

лялись, пытались подавить друг друга, словно настоящие жи-
вотные. Их движения даже походили…на танец. Руки уже
начинали замерцать от холодного воздуха, но прекращать
было нельзя.

Из-за шума вихрей все звуки вокруг заглушались, но па-
рень успел уловить отдалённый крик Лёши, который в это
время должен был сидеть в контейнере. Неужели, у него вы-
шло выбраться? Но стоило только отвлечься на мысли об од-
нокласснике, как Эрвин замешкался и сбился с темпа.

«Её магия, как и Спайка, слишком сильна. Я выкладыва-
юсь чуть ли не на полную…может, она тоже? У нас обоих
серьёзные травмы.»

– Рано или поздно кто-то из нас проиграет! – кричала сто-
ящая внизу соперница. – Не хочу твоей смерти, но такова
судьба.

Спустя пару секунд можно было заметить движение обра-
зовывающихся воздушных масс, настолько сильной была за-
щита. У противницы не оставалось шансов на то, чтобы про-
бить её! Когда петли крови разошлись в стороны, то парень
подумал, что смог отбиться, но глубоко ошибался. Против-
ница решила обогнуть воздушные потоки с пяти разных сто-
рон, тем самым запутав героя.

– Была рада увидеть тебя…ЭРВИН!
Эрвин не успел предпринять что-либо для защиты, уже

готовясь принять на себя сокрушительные удары, но пе-
ред самым подходом жужжащих копий они ослабли. Прямо



 
 
 

на его разноцветных глазах маленькие водовороты сбавили
свой темп, превратившись в обычную кровь. Так и не успев
ранить защищающегося, они полетели вниз.

– Нет…почему она так быстро закончилась?! – растеря-
лась девушка.

Летевший понял, что его противница истратила все за-
пасы из умерших грузчиков, которые теперь выглядели как
сморщенные белые сухофрукты. А ведь у каждого из этих
бедолаг наверняка есть своя семья…Печальное зрелище.

– А теперь уходи! – разгорячённо приказал оборотень, по-
казывая пальцем. – На этом закончим.

– О, ты глубоко ошибаешься…это был только первый ра-
унд.

На этих словах проигравшая быстрыми шагами скрылась
за разноцветными рядами контейнеров. Аурен не стал гнать-
ся за ней, в этом не было смысла. Во время своей атаки он так
сильно вымотался, что не сможет вести нормальный ближ-
ний бой. Энергию и так пришлось на многое израсходовать,
но всё ещё можно было спасти Алексея из ловушки.

Но что за искра промелькнула между ними тогда? О ка-
ких чувствах шла речь…хотя парень прекрасно понимал, о
каких, но не хотел в это верить.

Он…действительно влюбился.
Влюбился ещё тогда, во время их первой встречи.
Но почему именно в неё? Не обман ли это? Хотя какая

разница. Рано или поздно придётся убить её собственными



 
 
 

руками.



 
 
 

 
Глава 16: Пришествие Глэзгорвов

 
Пока шла битва между Эрвином и Нией, Алексей пытал-

ся найти выход из своей ловушки. Первым делом парень
открыл мини-холодильник, дабы придать замкнутому про-
странству хоть какое-то освещение. Далее он попытался на-
щупать ручки на дверях, либо хоть что-то, за что можно
ухватиться. Но даже подёргав за несколько элементов, ниче-
го не вышло. Он и сам слышал, как преступница заперла его
на четыре замка.

Юртин даже подозревать не мог, что от нахождения в по-
добном месте у него может начаться паника. Это вроде как
называется клаустрофобия…а может, дело в том, что его уже
несколько секунд поднимают вверх? Изначально парень ду-
мал, что Последователи Мрака просто хотят сбросить его с
огромной высоты, не оставив шанса на выживание, но по-
том вспомнил слова Лэйк: «Для тебя уготовлено большое и
очень важное будущее. Нам многое предстоит…». А это мог-
ло означать только то, что маги собираются доставить его в
своё убежище. Вероятно, контейнер будет погружен на ко-
рабль, который стоял рядом.

«Блин, а я ведь даже не придумал, как отсюда выйти, как
вообще можно разработать план по спасению друга в таком
положении? Если он мне правда друг. Если всё что есть под
рукой – бесполезный холодильник, то ничего не остаётся,



 
 
 

кроме как…»
Парень перевёл взгляд на прочную стену перед ним.
«Какая-то глупая у меня затея. Мне даже не сказали, мо-

гут ли Антимаги вообще пробить нечто такое! Хотя, другого
выхода нет…почему бы не попробовать? Если и пробивать,
то только сейчас. На вражеском судне мне будет некуда бе-
жать, это последний шанс.» – размышлял он.

Юноша сделал несколько ровных вдохов и выдохов, ото-
шёл на пару шагов назад, готовясь к удару. Алексей резко
замахнулся рукой, героически закричал и…безуспешно. Ко-
стяшки на полной скорости врезались в тяжёлый металл,
кисть окутала неприятная боль, в месте удара появилась
кровь.

Подросток завизжал, прыгая на месте и встряхивая кисть,
будто охлаждая её. Ещё чуть-чуть и он бы точно расплакал-
ся.

– Да что за хрень, почему?! – раздосадовано выкрикнул
он. – Так и знал, что это глупая затея…

Выдохнув, парень вновь опустился на корточки, положив
голову на колени. Ничего не поменялось, да и бесполезно
было наедятся. И зачем он тут из себя героя строил?

– А может, мои силы вообще больше не появятся? – хрип-
ло и очень тихо спросил он.

– Твоя сила настолько колоссальна, что ты мог бы убить
меня за секунду, а в итоге ты даже не знаешь свой предел.
Но я знаю, все мы тут это знаем! – вспомнились слова Да-



 
 
 

ниила во время тренировки.
– Я и правда не знаю свой предел, о котором говорил Гас-

паров. Убить одним ударом…разве, я действительно на та-
кое способен? – Юртин безнадёжно посмотрел на свою всё
ещё ноющую от боли руку. – Неужели, он мне не врал?

–  Но надо учиться принимать маленькие поражения,
чтобы пережить более большие и тяжкие. Из таких мело-
чей строиться жизнь! – прозвучал Драгулин.

И в этот момент в голове словно что-то щёлкнуло.
Некое…осознание.

–  Принимать мелкие, чтобы пережить большие, гово-
ришь? – спросил юноша у пустоты. – А это значит, пробо-
вать снова и снова, не сдаваясь? Принимать поражения раз
за разом…чтобы наконец одержать победу!

Парень вновь набрался уверенности, после чего шатаясь
от тряски контейнера поднялся на ноги.

– Значит, буду бить столько раз, сколько потребуется! –
уверенно заявил он.

Юртин вновь сделал несколько шагов назад, вновь разбе-
жался и вновь ударил. Вновь почувствовал резкую боль с
хрустом костяшек. Но на этот раз не завопил, а лишь покор-
чился, быстро вернув волю в кулак.

Кулак с волей внутри третий раз врезался в металл, ни-
чего ему не нанеся, но зато звук был гуда громче. Это уже
радовало.

Затем заложник врезал четвёртый раз, разрывая верхний



 
 
 

слой кожи. Потекла кровь, но боевой дух не пошатнулся.
– Столько раз…сколько потребуется! – стиснув зубы, за-

явил парень.
После этого она начал раз за разом, не сбавляя темп и на

секунду колотить по звенящему металлу. Раз за разом ис-
пытывал агонию от причинения вреда себе. На глазах про-
клёвывались слёзы, летевшие назад из-за резких выпадов. С
каждым новым ударом юноша громко и коротко выкрики-
вал, но не сдавался.

ОН НЕ СДАВАЛСЯ!
И хоть на его руке костяшки теперь были полностью ого-

лены, без всяких сухожилий, на семнадцатый удар…появи-
лась вмятина.

– Да…ДА, Я МОГУ! – восторженно ликовал он.
От руки начало отходить лёгкое свечение, сила увеличи-

валась.
Восемнадцатый – вмятина стала глубже.
Девятнадцатый – появилась трещина.
Двадцатый – Алексей проломил стену!
Выдохнув, герой медленно разжал ладонь, ощущая све-

жий ветер. А яркий солнечный свет ослепил глаза, уже
успевшие привыкнуть к темноте. Как же это было приятно
несмотря на то, что после всех этих страданий хотелось от-
резать изуродованную руку. Но регенерация скоро восстано-
вит разорванные такни, ведь уже успели затянуться крово-
точащие вены.



 
 
 

– Рано расслабляться…теперь это надо раскрыть.
Собравшись с силами, парень вытянул руку и взялся за

оба конца узкого прохода. Напрягшись, он начал попытки
раздвинуть их, напрягая бицепсы и лопатки. От приклады-
ваемых усилий лицо юноши покраснело, а сам он откинул
переднюю часть тела, помогая движению.

Алексей кряхтел и строил всевозможные гримасы, жили
выступили на его лбу. Но спустя пару секунд послышался
долгожданный треск, отверстие в стене начало расширять-
ся. Голыми руками Антимаг раскрыл две стальные пласти-
ны, открыв себе путь к спасению!

Он сильно отдышался, поражаясь тому, что только что
сделал, после чего осторожно выглянул вниз, дабы оценить
положение. Высота была приличная, внизу находилось мо-
ре, а сбоку – палуба корабля, на который в скором времени
его должны были погрузить. Поднял голову, парень разгля-
дел сам портальный кран, который ещё неспеша разворачи-
вался. Кабина того, кто управлял всей этой махиной нахо-
дилась довольно далеко, да и само стекло было тёмное. Юр-
тину удалось лишь различить мужской силуэт в костюме, не
похожем на комбинезон или жилет рабочего.

«Прыгать в воду опасно, но сейчас это самое лучшее ре-
шение. Правда глубина в заливе небольшая, могу быстро до-
стигнуть дна. Либо дождаться приземления на палубу, после
чего быстро сбежать оттуда и доплыть до берега.» – проду-
мывал он план спасения.



 
 
 

Тем временем неразличимый машинист повернул голову,
явно заметив то, что пленник сбегает. Алексей понял, что
сидящий внутри кабины не собирается опускать его, ведь это
означало бы потерю цели. Тогда мужчина начал активно дёр-
гать за рычаги, оглядываясь по сторонам и ёрзая на месте.
Человек этот был весьма суетной в непредвиденных обстоя-
тельствах.

Вместо того, чтобы опустить хобот и трос, контейнер на-
чал подниматься вверх. Тем самым человек хотел предотвра-
тить прыжок из ловушки, ведь теперь уж точно нельзя было
остаться целым даже от попадания в воду.

Увидев, на какой высоте находится, Юртин понял ещё од-
ну не менее важную вещ: у него помимо клаустрофобии ещё
и акрофобия – боязнь высоты. Как нового он о себе узнал
за эти минуты!

– Вот я балбес, они же заметили меня! Надо было дей-
ствовать быстрее. – буркнул парень. – А хотя…

Теперь он увидел новый, не менее рисковый путь. Так
как хобот, являющийся горизонтальной частью конструк-
ции, поднялся чуть ли не на вертикальное положение, рас-
стояние между ним и контейнером сильным сблизилось, ес-
ли дистанцию в три метра можно назвать таковой. Алекс
вспомнил, что на физкультуре даже двух не мог прыгнуть, а
тут на взгляд он вообще рискует упасть. Хотя, он и так уже
много чем рисковал…

– Я с-смогу… – с дрожью в коленках успокаивал себя он. –



 
 
 

Смогу. Это ведь куда легче, чем пробить металл насквозь,
ведь так? Может быть, ноги тоже стали сильнее!

Сглотнув скопившуюся слюну, светловолосый отступил
назад, готовясь к разбежке. Но здесь попытка была только
одна, а исхода два – допрыгнет, либо разобьётся в лепёшку.
Обычно с риском азарт повышается, но только не сейчас. Те-
перь стало понятно, что испытывают парашютисты при сво-
ём первом полёте…вот только у них есть парашют, а тут
только умение преодолеть расстояние.

Успокоившись и хладнокровно глянув на отверстие, па-
рень чуть нагнулся, приготовившись к рывку. Если он не сде-
лает этого сейчас, то все старания будут напрасны. Поняв
это, дрожь в теле исчезла.

«Давай» – отдал он внутренний приказ.
Правая нога резко сдвинулась с места, наступив на желез-

ное дно с громким стуком. Потом уверенно шагнула левая,
расстояние между дырой сблизилось до максимума. Юртин
понимал, что сейчас предстоял тот самый прыжок, тормо-
зить уже было поздно, иначе он поскользнётся и свалиться
вниз. Первые шаги получились как надо, сильными и быст-
рыми, ведь пришлось контролировать каждый из них по пол-
ной. Всё должно получиться идеально.

Героически закричав, Алекс оттолкнулся, поджав под се-
бя голени. Его вынесло из контейнера, теперь парень летел
по воздуху в нужном направлении. Он широко оттопырил
пальцы, дабы ухватиться за жёлтую балку, словно зверь за



 
 
 

дичь.
Когда юноша начал падать, то его руки вовремя достиг-

ли одной из перекладин. При столкновении он сильно ушиб-
ся бедром и локтем, которые специально подставил вперёд,
чтобы не повредить голову. Оказаться в отключке – самое
невыгодное, что могло быть сейчас. Но зато…смог! У него
получилось сделать такой прыжок, не упав!

Сердце колотилось с бешеной скоростью, отзывалось ко-
лючим биением в грудной клетке. А ещё сильно потели руки,
ставшие склизкими. Из-за пота парень вдруг начал соскаль-
зывать с перекладины, началась сильная паника.

– Надо было их вытереть до прыжка! – говорил он, пыта-
ясь зацепиться ногой.

Но манёвр не помог, кисти сами соскользнули с покры-
того краской металла, передняя часть тела героя нагнулась
назад с неприятным чувством в позвоночнике. Сердце окон-
чательно ёкнуло, в горле застрял ком. Перед глазами всё
молниеносно мелькнуло, теперь Алексей видел перед собой
только море и основу крана. Он понял, что сорвался, но скре-
щённые ноги по-прежнему уверено держали его. Надо было
лишь не расслабляться…

Парень в ужасе пытался подтянуться, но был слаб для это-
го. Это словно качать пресс вниз головой. Хотя, если он смог
пробить стену контейнера, то зачем здесь останавливаться?
Но первым делом нужно было вытереть мокрые ладони о
штанину, что в таком положении было проще простого.



 
 
 

Вытянув руку по максимуму и начав тянуться к элемен-
ту башни, парень смог преодолеть несколько сантиметров.
Ноги помогали, ведь держали само тело, только вот острая
часть балки впивалась в мышцы, но надо было терпеть.

– Ради…всех…ради себя! – тужась, подбадривался он.
Кисть уже дёргалась от напряжения, но ещё чуть-чуть и…

зацепилась за длинный стержень! Сделав это, Юртин под-
тянул остального себя в прежнее положение, что позволило
немного расслабиться и оценить обстановку. Внизу Эрвин на
крыльях уклонялся от красный струй, которые преследовали
его по воздуху. Противница стояла неподалёку и телепатией
управляла ими. Но уже радовало то, что напарник смог вы-
рваться от неё и начать отступать, значит, пока помощь ему
не требуется.

«Так, надо подумать, что я могу сделать. Однозначно при-
дётся пройтись по крану, а потом…либо спрыгнуть с него
в воду, когда буду на безопасном для этого расстоянии, ли-
бо…бред, конечно, но технически я могу залезть в кабину
машиниста, укрывшись там. Тем самым, я тоже помогу в
битве Эрвину!» – придумывал стратегию юноша.

Решившись на второй вариант, спасшийся пленник начал
усердно карабкаться наверх, ища перегородки и выступы, за
которые можно было безопасно ухватиться. Теперь он и ска-
лолазание на себе опробовал, но, опять же, без страховки.

Минута, как он уже стоит на самой высокой точке крана.
Под ногами иксами переплетались жёсткие пластины, надо



 
 
 

будет ступать как можно аккуратнее, чтобы не провалится
через них.

Вдруг движению помешал машинист, который начал уско-
рено разворачивать махину. Кажется, он каким-то образом
уловил замысел Юртина, пытаясь помешать проникнове-
нию. Парень чуть было не поскользнулся и потерял равнове-
сие, но успел поставить перед собой руки, тем самым оказав-
шись на четвереньках. Прямо перед его глазами виднелось
много мест, через которые он чуть не выпал.

– Значит, придётся ползти. – решил Алексей.
Но даже этому плану было не суждено сбыться. Как толь-

ко юноша поднял голову, чтобы ещё раз оценить обстанов-
ку, как увидел на горизонте приближающуюся стаю из деся-
ти огромных птиц. Хотя нет…ни одна птица в мире не мо-
жет быть НАСТОЛЬКО огромной, чтобы достигать челове-
ческого роста. Также юноша никогда не видел у пернатых
мускулистые руки с большими венами и тремя пальцами, се-
ро-зелёную, у некоторых даже красную голую кожу…это бы-
ли твари Инфериума!

С виду монстры напоминали оживших гаргулий, но толь-
ко куда страшнее. Голову каждого покрывал шлем из насто-
ящей кости, которая расходилась на множество острых эле-
ментов кверху, создавая тем самым шипы. Вместо носа че-
тыре впадины в форме клевера, а под ним рот без какого-ли-
бо покрова. Зубы сливались с широкими челюстями, выгля-
дели очень хаотичными, словно кусок рваного забора. Из па-



 
 
 

стей доносились резкие, хрипящие и шипящие крики, из-за
которых хотелось как можно быстрее закрыть уши. Вероят-
но, всё покрытие на головах было лишь маской, ведь в двух
углублениях виднелись раскалённые, пылающие глаза, пол-
ные жгучей ненависти. Их точно выслали для атаки!

Чудовища быстро взмахивали огромными, изуродован-
ными крыльями с шипами на концах. Сзади их тел развива-
лись четырёхметровые змеиные хвосты. Летели они органи-
зованным строем – четыре с каждой стороны, а по центру на-
ходился лидер, имевший целых две пары синхронно взмахи-
вающих крыльев. Именно эта слаженность в действиях уже
начала напрягать, ведь если это боевое построение, то тогда
следует ли вообще пытаться вступить в бой? Пока парень
рассматривал каждого, они оказались уже довольно близко.

Вскоре твари начали пикировать над застывшим в ожида-
нии парнем по кругу, словно брали его в некое кольцо. При
таких движениях их туши очень плавно скользили по возду-
ху, а не моргающие глаза всматривались в загнанную в ту-
пик жертву. Яркий солнечный свет создавал из них неясный
тёмные силуэты.

«Что же теперь делать? Если я попытаюсь побежать впе-
рёд, то наверняка схватят. Да и спускаться буду долго, а
уже в вертикальном положении на лестнице драться не вый-
дет. Значит, остаётся только стоять здесь…интересно, поче-
му они не спускаются ко мне? Не хотят лезть в драку и бо-
яться? Наверняка знают, что мне удалось испепелить запя-



 
 
 

стья подосланного Диплорэна, значит, хотят лишний раз пе-
рестраховаться.» – размышлял юноша, наблюдая за навора-
чивающими круги врагами. – «Хоть эта их неосведомлён-
ность даёт хоть какое-то преимущество.».

Размышления пришлось прервать, потому что вожак
неожиданно двинулся вниз и приземлился на перекладины,
зацепившись за них крючковатыми птичьими когтями. Он
действительно сильно отличался от стаи, ведь носил на круп-
ном теле настоящую броню с элементами толстой, звенящей
кольчуги! На доспехах было много заострённых чёрных эле-
ментов из кожи, на груди красовалась пластина с символи-
кой в виде трёхглазого черепа, нарисованной чем-то крас-
ным. Видно было, что одежда эта поношенная, с царапинами
и грязью, хотя чего можно было ещё ожидать? Больше вни-
мания привлекала внешность: морда выпирала вперёд, напо-
миная волчью, а отростки на шлеме были настолько больши-
ми, что переходили в своеобразную корону. Прямо из гор-
батой спины вырастали длинные костяные конусообразные
шипы, словно иголки у дикобраза. Также, в отличии от девя-
ти лысых соратников, этот обладал густыми чёрными, с про-
седью волосами, взъерошенными в разные стороны. Но это
придавало куда больше устрашения, ведь чудовище, походя-
щее на человека – более жуткое, чем любе другое. По край-
ней мере Юртин так всегда считал.

Алексей решил не паниковать в этой ситуации, а продол-
жать уверенно стоять. Пусть они продолжают думать, что



 
 
 

перед ними действительно сильный противник. Но как же
сильно хотелось спрыгнуть при виде настоящего чудовища
в паре метрах! Даже чувствовалось его слишком жаркое ды-
хание, быстро выдуваемое из щелей в черепе.

– Антимаг… – прорычал хриплый бас с неким бурлением
где-то в глубине чрева. – Не двигайся, иначе лишишься рук
и ног.

– Кто вы такие? – тут же спросил парень, подчиняясь при-
казу.

После этого вопроса из глотки собеседника раздалось
странное гоготание, звучащее так, будто кто-то сильно пода-
вился большим комом, но остаётся в весёлом расположении
духа.

– Перед тобой сам Дардон – командир королевской ар-
мии Глэзгорвов. – мускулистая рука стукнула себя по креп-
кой грудной клетке, будто по барабану. – Можешь называть
меня их альфой или предводителем, хоть я не единственный
в своём роде.

– И вы здесь, чтобы задержать меня. – скрывая дрожь в
голосе, констатировал факт юноша.

– А ты догадливый! Но этим поручением занимаемся не
мы, а близнецы. От меня требуется лишь не дать тебе уйти
раньше положенного.

Вспомнив о Эрвине, светловолосый посмотрел на зону
склада. Теперь его напарник сдерживал струи крови воздуш-
ными массами, так что он пока не мог помочь в такой ситу-



 
 
 

ации.
– Признаюсь, для меня честь стоять перед Антимагом, да-

же собратья бы выразили своё почтение, если бы умели го-
ворить. – челюсти громко клацали при каждом слове. – Но я
не могу сделать этого, ведь ты выбрал неправильную сторо-
ну. Сторону нашего врага.

– Почему вы считаете Стражей Мироздания врагами? –
попытался растянуть время вопросами стоящий. – Они де-
лают всё возможное, чтобы не дать Земле сгинуть!

– Я не философ, а воин, вскормленный в недрах Инфе-
риума по жестоким традициям. Ничто и не остановит меня
в достижении цели, какой-бы кровопролитной она не была.
На то мы и Глэзгорвы, что питаемся кровью проигравших.
Мне чужда жалость, чужды страдания созданий чужого ми-
ра. Вы тоже всем сердцем хотите нас растерзать, как мы вас.
Всё взаимно! – злобно хохотнула пасть.

– Но…зачем? Неужели, для простого расширения терри-
тории? – пока он спрашивал, то незаметно выискивал пути
к отступлению, одновременно с этим следя за боем Аурена.

– Всё испокон веков держится на постоянной вражде друг
с другом. Только победив, можно обеспечить себе завтраш-
ний день. Когда я следил за людьми, то видел, что они ничем
не отличаются от нас. Хотя нет, отличие есть. Вы искрен-
не не хотите признавать своей силы, своего желания завла-
деть жизнями других! Именно поэтому человечеству суж-
дено сгинуть в пучине собственного обмана, оставив место



 
 
 

нам!
После того, как речь закончилась, летающие воины на-

чали хором гоготать, на что альфа одобрительно прищурил
оранжевые глаза.

–  Вот видишь, вы недооцениваете своих лидеров, ибо
каждый мнит себя первым. А наш народ – един. И каждый
разделит пир на ваших костях!

– Но это…ужасно.
– Всё естественно, таков устой жизни.  – пожал наплеч-

никами с пиками говоривший. – Но тебе выпал роскошный
шанс присоединиться к нам. Однажды, множество тысяче-
летий назад лорд Мордэгард объединил всех созданий Ин-
фериума ради одной цели. Когда общий предводитель пал,
то отпала и единая для всех цель…

Громила выдержал паузу, опустив голову.
– Но теперь, для нас появилась новая надежда. Именно

тебе выпал шанс повести нас за собой!
– Ч-что… – не понимал юноша, сделав шаг назад.
– Разум лорда находится в заточении, лишь Сердце Мира

способно держать в узде подданых, каким бы они ни были.
В тебе такое имеется, так что хочешь ты того, или нет, но
придётся помочь нам.

–  НЕТ!  – уверенно выкрикнул узник.  – Думаешь сло-
мить меня или напугать, да? Мне плевать на всех твоих сра-
ных подчинённых и на эти заявления о естественном отбо-
ре. Мир меняется, старые правила уходят, так что это вам…



 
 
 

СУЖДЕНО ПРОИГРАТЬ!
Дардон не ответил на такую наглость, а лишь застыл, с

хрустом сжимая кулаки-кувалды. Так как рот состоял из
двух твёрдых частей, то нельзя было понять мимику, но по
скрипящим клыкам и тихому рычанию было понятно, что
сейчас он находится вне себя от ярости.

– Ты бросил нам вызов. – холодно прорвал тишину громи-
ла. – По устоям предков мы обязаны его принять. Слушайте
меня, нападаем по одному, я хочу растянуть ожидание близ-
нецов, сделав минуты как можно более утомляющими.

Парень обомлел, вновь наступив на те же самые грабли.
Как он не мог запомнить, что не надо дерзить в таких ситу-
ациях? То с Крапивиным, то с Гаспаровым, а теперь ещё и с
этим…чудом природы. Вот нельзя было подождать, а только
потом включать эмоции?

– Я вовсе не это…
– В АТАКУ! – громогласно приказал альфа, направив ука-

зательный палец на цель.
После команды события завертелись с невероятной ско-

ростью. Собеседник на четырёх крыльях взмыл в небо, за-
ставляя поморщиться от хлынувшего потока воздуха. Одно-
временно с этим первый из стаи резко вынырнул из коль-
ца. Оттопырив грязные когти тварь с хищным воплем нача-
ла пикировать на отступающего назад Юртина, который как
раз активно пытался придумать, что же ему делать сейчас –
«Если он настигнет меня, то в клочья разорвёт! А я совсем



 
 
 

боевых приёмов не знаю, вот Борис бы…ладно, хватит уже
думать, как поступили бы другие. Здесь есть только я, а зна-
чит, буду отбиваться, как умею!».

Перед встречей с печальной участью парень резко сделал
перекат вперёд, как учили в школе. У него раньше этого во-
обще не получалось, всё время заваливался на один бок, бо-
ялся травмировать себя. Но сейчас, в радикальных услови-
ях, полученные знания пригодились. И хоть спина прошлась
по выпирающим шурупам, а также прорезям между перекла-
динами, манёвр прошёл как надо. Монстр врезался в кон-
струкцию, перевернувшись на ней пару раз, что дало время
на продумывание дальнейших действий.

– Оставьте его без конечностей! – продолжал подливать
масло в огонь главарь. – Но он нужен нам живым!

Алексей почувствовал, что в его кармане помимо телефо-
на находится нож-бабочка, трюкам с которым одиннадцати-
классник давно практиковался по роликам из интернета. Ко-
нечно, трюки сейчас совершенно бесполезны, но вот зато-
ченное холодное оружие – в самый раз.

Только успел юноша достать нож и обернуться, как уви-
дел, что в паре метров от него уже находится мчащийся на
коротких ногах враг.

«Он пока не знает, что я заготовил. Значит, надо сделать
это как можно неожиданней, прикрыв под другой атакой.» –
за долю секунды придумал он.

Алексей сжал левую руку в кулак, направляя в сторону



 
 
 

противника. Тот ухватился за предплечье жертвы своей ши-
рокой трёхпалой лапищей, начав сдавливать пальцы. Но ге-
рой опередил его, на всей скорости и максимально реши-
тельно вонзив лезвие в шею твари! На верхнюю сторону
ладони плеснула болотного цвета кровь, которая довольно
сильна жгла, словно кислота. Как только дальняя сторона
лезвия упёрлась в позвоночник, осознание того, что сейчас
нужно было делать, пришло довольно быстро.

Отважно закричав, Алекс дёрнул рукой назад, чувствуя,
как искривляются позвонки, разрушаются диски. Всё-таки,
анатомия у них была похожая!

Всё действие сопровождалось предсмертными воплями
Глэзгорва, которые оборвались, как только оружие вышло с
затылка, полностью разорвав его. Голова в костяном шлеме
повисла на груди, представив пред парнем всё ужасающее
зрелище того, как жестоко он расправился со своей первой
жертвой.

«Первое убийство…вот, какого это? Хотя нет, это ведь не
люди.».

Прямо из прорванной сонной артерии хлынули мелкие
струйки кислоты, забрызгав всё лицо победителя. Сейчас он
ещё сильнее ощутил на себе странный эффект, решив быст-
ро вытереть жидкость. Взглянув на свою ладонь, он увидел,
как она постепенно испаряется в сероватый дым.

Но нельзя было медлить и зацикливаться на мелочах.
Услышав, как с неба начал снижение второй противник,



 
 
 

Алексей решил использовать отвратительно пахнущее тело
первого в качестве щита. Охватившись за тяжёлую тушу и
как следует поднатужившись, подросток смог поднять её на
несколько сантиметров.

«Мало, слишком мало…я могу больше!» – подбадривал
он себя.

Уверенность в себе возросла, и парень смог раскрутиться
вокруг себя в самый последний момент, когда летевший враг
впился когтями на всех четырёх конечностях в тело своего
убитого соратница, совсем не ожидая, что у мальчишки по-
лучиться таким образом защититься!

Алексей сразу же почувствовал на себе сильную отдачу
от того, что монстр буквально врезался в него, а центр тя-
жести в данном положении смещался крайне легко. Но он
смог устоять на ногах…правда недолго. Юртин забыл, что
поверхность здесь со множеством дырок, в которых легко
может застрять нога, что и произошло – защищающийся по
щиколотку провалился между двумя скрещенными перекла-
динами, содрав кожу.

От неожиданности юноша выронил труп, который мигом
полетел вниз с крана, через пару секунд потонув в заливе,
создав сильные всплески. В это время живой враг всё ещё
находился на небольшом расстоянии, что не делало положе-
ние безысходным, хоть нога болела.

Светловолосый решился на отчаянные меры, при которых
он сможет на время обезвредить противника, что даст воз-



 
 
 

можность выкарабкаться. Замахнувшись ножом, держа его
специально за остриё, парень как следует прицелился в уже
готового к следующей атаке врага.

«Ещё рано, он может отклониться. Надо, когда полетит,
чтобы уж наверняка не успел…» – выжидал подходящий мо-
мент застрявший. – «Глазомер должен сработать как надо.
Попытка снова одна, хотя, я уже начинаю привыкать…».

Казалось, будто Глэзгорв тоже специально ждёт, не дёр-
гаясь. Но всё же не выдержал и молниеносно ринулся вниз,
совершая тем самым большую ошибку для себя. Юртин на-
пряг мышцы, а потом максимально быстро разогнул локоть,
отправляя крутящееся орудие навстречу твари.

Прошло мгновение и остриё пронзило левый глаз чудо-
вища, прорезав его по периметру, после чего плотно засело
внутри. Пострадавший истошно завопил, совсем забыв о це-
ли, вместо этого взявшись за рукоятку.

Точное попадание порадовало Алекса, который уже начи-
нал осторожно вылезать из ловушки. Вот только теперь он
остался совершенно безоружен, значит, надо было разраба-
тывать новую тактику.

Глэзгорв уже выдернул из себя инородный объект, гневно
откинув его в сторону. Серебристый, отливающий сирене-
вым нож-бабочка, сверкнув в солнечных лучах полетел пря-
мо в воду, вслед за своей первой и последней жертвой. А ведь
это был подарок от Борьки на пятнадцатый день рождения
Лёшки ещё в те времена, когда всё у друзей детства было



 
 
 

хорошо. Теперь даже это воспоминание сгинуло в глубинах
тёмных вод.

– Ты хоть понимаешь, что для меня значила эта безделуш-
ка, бездушная гнида? – хладнокровно спросил Юртин, ис-
подлобья смотря на противника. – Давай, нападай!

Монстр принял вызов, раскрыл лапы для атаки, начал пи-
кировать вниз. Теперь парень и не думал уворачиваться, бе-
жать…нет. Теперь он решил встретиться с угрозой лицом к
лицу, показав всё, на что сейчас способен. Весь страх отпал,
осталось только жгучее желание уничтожить злодея.

Решимость придала сил.
Как только морда летающего демона показалась перед са-

мым носом, парень глянул в его жестокие глаза, одновремен-
но с этим замахиваясь для удара. По кулаку прошлись лёг-
кие искры, отозвавшиеся приятным покалыванием. Юноша
знал, что способность к испепелению начинает возвращает-
ся, чему был крайне рад.

На полной скорости костяшки столкнулись с черепушкой,
начав проламывать её насквозь! Некогда решительные, го-
товые растерзать жертву глаза теперь повылетали в букваль-
ном смысле, смешавшись с кровавым месивом. Шлем раска-
лывался за долю секунды, крошился, впиваясь в руку свои-
ми острыми элементами. Части тела начинали шипеть, чер-
неть, мясо само собой подгорало и иссушивалось с едким
дымом. Вот уже показались розовые мозги, по которым то-
же пришлось пройтись, ощутив на себе всю склизкость этого



 
 
 

органа.
Обезглавленное тело улетело с платформы, оставив юно-

шу с удивлением смотреть на свой мощный кулак, который
с виду даже несколько стекляшек не разбил бы.

– Раз вы посягаете на жизни моих близких, то я посягну на
ваши! – выкрикнул светловолосый парящим чудовищам. –
Вы сильно пожалеете, что связались со мной!

–  Вижу, ты начал вливаться во вкус битвы, мне это по
нраву. – хохотнул вожак. – С удовольствием спущу на тебя
остальных, раз ты уже размялся, но для начала…эй, вы трое,
обезвредьте двоедушника и принесите сюда! Хочу, чтобы из-
бранный узрел, каково величие нашего рода!

По его команде несколько уродцев одновременно рвануло
к только что выстоявшему свою битву Эрвину. Парень ещё
находился в воздухе на выращенных крыльях, осматриваясь
по сторонам.

«О нет, только этого ещё не хватало.» – подумал он, уви-
дев, что Юртину удалось выбраться из заточения, но он ока-
зался окружён иноземными врагами.  – «Неужели он смог
продержаться против них? Хотя чего это я думаю, надо дей-
ствовать, пока эти мрази не схватили его!».

Когда черноволосый увидел, как прямо на него устреми-
лись три Глэзгорва, то понял, что на его счёт у предводителя
тоже был продуманный план.

«Я совсем вымотан, еле летать могу. Как же мен драть-
ся?» – паниковал он. – «Силы беречь не получится…значит,



 
 
 

буду на износ!».
Герой взмахнул фиолетовыми конечностями, решив

встретить недругов ответным нападением. Первое чудовище
он схватил прямо за шею, игнорируя то, что тот уже начал
разрывать кофту. Как следует напрягшись, Эрвин совершил
пространственный кувырок, тем самым раскручивая попав-
шего в западню противника вокруг себя. Крутящееся тело
сбило своего напарника, тот на недолгое время остановился
восстанавливать баланс.

Оборотень понял, что его хватка не такая цепкая, как бы-
ло до этого. Создание Инфериума быстро вырвалось, задев
длинными когтями живот героя. Тот почувствовал три ши-
роких царапины. И так приходилось концентрироваться на
восстановление ног, а тут ещё и новые травмы!

Когда черноволосый замешкался, то третий соперник на-
кинулся на него сзади. Подобные демоны не знали боевых
приёмов или тактики, они как хищники привыкли нападать
на жертву, надеясь при каждом таком манёвре растерзать её.
Чего ещё можно было ожидать от хищных животных?

Парень почувствовал, как в его плечи впился монстр.
Дабы не дать ему добраться до шеи или лица, Эрвин резко
полетел вперёд, крутясь в разные стороны. Но он не соби-
рался далеко улетать от места битвы, ведь надо быть рядом
с Алексеем.

Между двумя противниками шла ожесточённая борьба.
Герой пытался всячески откинуть от себя прилипшего Гл-



 
 
 

эзгорва, а тот, в свою очередь, намеревался сдавить голову.
Поняв, что так продолжать бесполезно, Аурен решился вос-
пользоваться окружением.

«Впереди контейнеры, если я всё сделаю как надо, то при-
давлю его!» – придумал стратегию он.

Парень вдруг повернулся спиной, продолжая свой полёт
уже задом. До маленьких мозгов врага не доходило, что сей-
час настанет кончина их носителя.

Зажмурив глаза и приготовившись к сильному толчку,
юноша врезался в башню контейнеров, услышав металли-
ческий звон и яростный вопль твари. Силы хватило, чтобы
оставить на ящике сильную вмятину, впечатав тем самым
крылатое создание внутрь. Более того, разноглазый уловил
покачивание конструкции, а значит…она вот-вот рухнут в
его сторону!

Запаниковав, Эрвин решил мигом отступать, а за его спи-
ной восемь грузов уже начали медленное падение. Подняв-
шись вверх и развернувшись, освободившийся увидел, как
контейнеры с грохотом ударяются о землю, снося на своём
пути автомобили. Некоторые падали прямиком в воду, со-
здавая огромные всплески, образовывая волны.

Пока Аурен наблюдал за начинающимися разрушениями,
которые начались по его воле, двое оставшихся созданий на-
правились к нему. Парень успел обернуться и заблокировать
цепкие атаки врагов, которые ухватились за оба предплечья,
начав впиваться в кожу.



 
 
 

«Сраные уроды, как мне от них избавиться?!» – панико-
вал черноволосый, пытаясь резкими движениями вырваться.
Но это не помогало, а лишь сильнее разрезало кожный по-
кров. – «Придётся падать, они слишком быстрые для меня.».

Закинув ноги вперёд, юноша ударил Глэзгорвов в их груд-
ные клетки, из-за чего твари ослабли, разжав когти. Теперь
Эрвин падал, но пошевелить крыльями для взлёта не выхо-
дило. Словно они уже стали инородными.

«Слишком сложно…мои силы начинают ослабевать, соб-
ственные конечности не слушаются. Сейчас будет столкно-
вение, значит, ничего уже не избежать. Придётся ломать ру-
ку…».

Оборотень приготовился к новой травме, согнув левую
руку в локте и физически напрягшись, дабы избежать шока и
боли в сердце. Вот уже расстояние между рубцовым асфаль-
том сблизилось, сейчас произойдёт тот самый момент…

Пошла кровь, одновременно с этим громко вылетела
кость, разламывая сустав. Плечо вильнуло вверх, ударяя пря-
мо в висок своего владельца, так как локоть больше ничего
не держал и был раздроблен. Косые мышцы в области гру-
ди натянулись от этого, начав сильно ныть. Казалось, будто
сейчас порвутся.

Пострадавший коротко выкрикнул, но стиснул зубы. Об-
мякнув и потеряв всякую волю к дальнейшей борьбе, он по-
валился на спину, устало смотря вверх.

К нему уже пикировали враги, Юртин всё ещё находил-



 
 
 

ся в ловушке, но смотрел вниз каким-то умоляющим взгля-
дом, словно думал, что его нового друга сейчас убьют. Хотя,
в этом он был прав.

Теперь всё происходило будто ни с ним, будто в отстра-
нении. Даже хотелось верить, что всё это лишь сон, затя-
нувшаяся бредовая иллюзия. Возможно, это всё от потери
крови, измотанности, переломов, эмоционального потрясе-
ния…как же хотелось спать…

– Эрвин, не сдавайся! – вопил сверху светловолосый, ко-
торый, казалось, впал в полное отчаяние. – ЭРВ-И-И-И-ИН!

«Да слышу я, зачем так орать, идиот…я же просто…хочу
спасть…» – летали бредовые мысли в тяжёлой голове. Кар-
тинка становилась нечёткой, все звуки затухали.

–  П-прошу тебя! Ты ещё можешь выкарабкаться… –
сквозь слёзы мямлил Алексей, зажатый со всех сторон вра-
гами. – ТЫ НУЖЕН МНЕ! ТЫ НУЖЕН НАМ!

Дардон тем временем приземлился на кран, зацепившись
звонкими когтями за балку. Мелкие глазки злобно ликовали,
а рот чуть приоткрылся, что наверняка означало улыбку.

–  Что, проиграл, да?  – хохотнул главарь.  – Напуган…в
смятении…как же я люблю эти жалкие чувства. А знаешь,
как сделать их ещё более яркими?

Но парень не знал, что ответить. Ему было уже плевать на
врагов, он просто стоял в полном ступоре, с покрасневшими
щеками и стекающими струями солёных слёз. Только сейчас
он ощутил, что поднимается ветер, а вся футболка насквозь



 
 
 

промокла в поту. Было холодно.
– Так и будем в молчанку играть? Эй, вы двое, разорвите

двоедушника в клочья, но не убивайте! – громогласно при-
казал альфа, направив палец на цель. – Он ещё нужен нам
живым.

Находившиеся внизу твари по команде накинулись на по-
верженного юношу, словно звери на добычу. Хоть Юртин на-
ходился высоко от этого ужаса, но ему было прекрасно вид-
но, насколько жестоко и ужасно выглядит подобное наказа-
ние. Хуже многих пыток.

Глэзгорвы начали разрывать плотную чёрную кофту дру-
га, а затем и кожный покров. Своими крючковатыми когтями
они разрывали плоть, летели брызги крови и жира. Но Эр-
вин даже не дёргался, а продолжал безэмоционально лежать
и смотреть вверх. Словно потерял связь со своим телом, впал
в крайнюю степень безразличия ко всему происходящему.

Вот монстры уже приступили к тому, что ассиметричны-
ми зубами принялись прокусывать свежее мясо, расщеплять
его на волокна, оттягивая каждое из них. Эти животные бы-
ли самыми настоящими садистами, любящими мучать жерт-
ву до последнего. Они даже не ели её, а просто издевались
самыми разными способами. Грызли в самых разных местах:
плечах, руках, животе.

Алексей застыл, разинув рот и глаза. Колени сами со-
бой подкосились, парен повалился, прильнув к обрыву. Ка-
залось, и он сейчас потеряет связь с реальностью.



 
 
 

– СОБЕРИСЬ! – громче обычного заорал он. Звук раз-
нёсся эхом по соседним улицам, что было отлично слыш-
но. Другие звуки будто отсутствовали. – Ты должен собрать-
ся…ИНАЧЕ ВСЕ УМРУТ!

«Все…умрут? Да это и так будет в любом случае. Лучше
бы за себя беспокоился, мне уже не помочь. Пусть сжирают
меня, какая уже разница? Нам никогда не выиграть эту бит-
ву…эту войну…всё потеряно.».

– Н-нет…з-зачем… – схватился Юртин за волосы, сжав
их. – З-зачем в-вы…

– Вот какой ты на самом деле, Антимаг. – презрительно
заметил вожак. – Недостоин быть даже низшим из наших со-
братьев. Мне удалось выявить твою настоящую натуру, от
которой придётся избавиться.

– Да что ты такое несёшь… – тихо всхлипывал юноша.
–  Если ты присоединишься к нам, то я многому смогу

обучить тебя! – сверкнул энтузиазмом Дардон. – Это ред-
кий шанс, выпадающий единицам. Мне удастся воспитать
из тебя настоящего воина, в которого могут верить миллио-
ны. Нет, миллиарды созданий! Такие, как твой дружок, бу-
дут умирать постоянно. Слабакам не суждено жить, ведь это
участь сильных.

– Н-никогда… – еле выдавили из себя дрожащие и мокрые
губы.

– Что ты там мямлишь, а? – грозно навис над сжавшимся в
комок избранным враг. – В твоих же интересах согласиться.



 
 
 

А иначе…устрою тебе такую-же пытку.
Образовался ком в горле, всё тело будто обмякло от по-

следнего слова. Как же хотелось сейчас смириться с судьбой
и упасть с этого крана…а что ещё остаётся? Этим зверюгам
доверять нельзя ни в коем случае, они наверняка все преда-
тели. Да и куда его собрались уносить? Неужели, в сам Ин-
фериум? Промоют мозги, посадят в клетку, а потом и вовсе
избавятся…нет, так дело не пойдёт.

«Если я сейчас откажусь, то оставшиеся четверо ринуться
на меня. Никто не сможет помочь…никто. Даже я сам.».

– Никогда я не встану на вашу сторону…вы, придурки!
В ответ на это Дардон угрюмо прорычал, сделав методич-

ный шаг назад. Даже в воздухе чувствовалось, как он сейчас
зол, как сжимаются его мышцы.

– Даже сейчас, после всего пережитого ты смеешь пере-
чить мне! Наглость высшей степени. Урок тебя ничему не
научил. Ну что ж, сам выбрал такой путь, мальчишка.

Четыре тонких, как бритвы крыла расправились за гро-
мадной спиной, после чего подняли всю тушу в воздух од-
ним взмахом. После освобождения от такого веса конструк-
ция даже скрипнула, отозвавшись дрожью в пятках.

– Р а з о р в а т ь . . . е г о!
Каждая буква раздалась в голове гнетущим, протяжным

эхом. Мгновение в ожидании расправы прошло как целая
вечность.

Краем глаза Алексей уловил, как четыре фигуры ежесе-



 
 
 

кундно начали пикировать вниз, вытягивая вперёд руки. Мо-
жет и он сейчас ничего не почувствует, как и Аурен? Оба
неудавшихся защитника умрут здесь и сейчас?

Чудовища окончательно сбили с колен парня, прижав его
к выпирающим холодным перекладинам, о которые подро-
сток ударился виском. Неприятный, словно комариный писк
прошёлся по ушам. Далее хищники быстро сняли футбол-
ку, уже успевшую стать рваной тряпкой, так что Юртин был
полностью готов к тому, что сейчас его превратят в месиво…

Но он не был готов.
Хватка лап сдавила руки, острые пальцы впивались в ко-

жу, протыкая её. От хлынувшей боль парень хотел было
стиснуть зубы по привычке, но желание заорать было силь-
нее, так что вместо этого закусил середину языка, почувство-
вав, как из него что-то выливается. Так твари ещё и сделали
что-то вроде детский «крапивки», только в сто раз сильнее.
Развели руки в стороны, после чего резко дёрнули вниз, из-
за чего в плечах послышался хруст. Вот такой залом у них
получился, юноша второй раз ударился о железяку, только
уже лбом. Видел теперь он только ржавчину, но по-прежне-
му чувствовал, как его кожу скрутили, будто собирались вы-
жать как полотенце. Юртин чувствовал, что в предплечья
вонзаются клыки, что мясо по-настоящему вырывают из те-
ла!

Глотка подростка несколько секунд орала с неистовой
громкостью, на которую только была способна, но вот захри-



 
 
 

пела, послышался захлёбывающийся в слюнях кашель. Па-
рень попробовал снова позвать на помощь таким методом,
но вырвалось только сиплое кряхтение.

А мучения всё продолжались, его спину исписывали де-
сятки длинных порезов, каждый новый дробил кожу, застав-
лял биться в конвульсиях, неимоверно напрягаясь. Алекс
пробовал рывками двигаться в стороны, встать на ноги, но
ничего их этого не выходило. Большие лапы придавили ло-
дыжки до покалывания, а затем до онемения, так что теперь
нижние конечности перестали чувствоваться.

Вдруг один из Глэзгорвов впился в бок, усердно зажав
почку, потому что хотелось хоть как-то избавиться от этой
агонии, которая только что возникла. Кричать не выходило,
а внутри словно возник странный ком, бурление…и юноша
изрыгнул из себя содержимое желудка, наблюдая, как оно
летит вниз.

Теперь от слёз абсолютно ничего не было видно, а сопли
и рвота в носу не давала нормально дышать, так что прихо-
дилось усердно выдувать это из себя.

«Почему у меня ничего не выходит? Почему меня мед-
ленно убивают? Нет, это не может быть правдой. Я не верю,
что сегодня всё закончиться!» – пытался мысленно подбад-
ривать себя узник. – «Но как спастись? Способности не ак-
тивируются, а я ведь так стараюсь выбраться…вон из себя
лезу! Надо ведь напрячься, испугаться…я даже не знаю, что
от меня требуется!».



 
 
 

– Всё дело в том, что куда направлено твоё внимание –
туда и весь потенциал! Запомни это правило, ведь оно при-
годиться не только в таком локальном случае. – отозвался
в подсознании Даниэль.

«Да, он ведь говорил эти слова, когда я впервые пришёл
в академию. Но вот что они значат? Тогда тошнило из-за
чутья и надо было лишь ущипнуть шею, отвлечься от одного
чувства, сконцентрировавшись на другом. Так может…дело
вовсе не в попытках напрячься, а в чувствах? То же самое,
только наоборот!» – доходило осознание.

Тем временем уроды прогрызли всё мясо и уже добра-
лись до рёбер. Резкими движениями мучители начали вы-
рывать тоненькие кости одну за другой, каждая сопровожда-
лась звонким клацаньем. Всю спину уже заливала собствен-
ная кровь, а на крик не хватало сил.

«Сейчас последняя возможность выжить. Если раньше я
пытался подавить свои способности физической болью, то
теперь надо подавить физическую боль способностями. Но
как же…это можно сделать, если я сейчас отключусь?! Ку-
да я должен направить внимание, если ничего не работа-
ет…КУДА?!».

Картинка в глазах начала размыливаться, шататься. Го-
лова сильно кружилась, а окружающие звуки смазывались в
один протяжный звон. Ничего не выходило, пытаясь рассла-
биться, парень всё сильнее приближался к своей кончине.
Окончательно обмякнув, поникший юноша прислонился хо-



 
 
 

лодным лбом к железу, устало опустив тяжёлые веки.
Последнее, что Алексей смог запомнить, была боль.

Неимоверная боль во всём теле, которая резко прекратилась.
Прекратилась, сменившись темнотой.

Темнота…
Сознание будто летало нигде, ничего не чувствовало и не

воспринимало. Даже мысли не лезли в голову. Даже самые
простые. Кажется, где-то раньше он это уже чувствовал…

Вспышка…
Резкая, ослепительная белая вспышка озарила это стран-

ное пространство. А потом ещё одна, и ещё, и ещё! Всё мель-
кало перед глазами, сквозь мерцание что-то пробивалось. И
он знал, что именно…

Силуэт…
Белыми полосами сплёлся силуэт бородатого старца в

длинном балахоне, точно такой-же, какой явился в бредовом
сну первого апреля. Когда Эрвин при поимке вырубил Алек-
сея, когда вся эта заварушка и началась.

Вокруг выстраивались другие образы: ученики с размы-
тыми лицами, колонны, сводчатые потолки с лепниной, ко-
торую уж точно нельзя было различить в общей каше. Но
зато прояснялось медленное хоровое пение, похожее на цер-
ковное. Под его успокаивающие звуки минималистичная
картинка, состоящая из одних только очертаний, стала изме-
няться, приходить в целостность, но не до конца.

Спустя пару секунд уже можно было точно сказать, что



 
 
 

колонны и потолок здесь – бежевые, с красными и золотыми
элементами, хоть цвета всё равно тускнели в общем мраке.

– Ег…соз…ние про…ется! – заявил необычным голосом
старец, стоящий в центре.

Слова по-прежнему колебались, то затухали, то станови-
лись слишком громкими и навязчивыми, будто кто-то посто-
янно увеличивает и уменьшает звук в колонках. С каждым
усилением в окружении на долю секунды вспыхивал белый
свет, но быстро прекращался.

Алекс не мог пошевелить ничем кроме глаз, но мог ли
он попытаться хоть что-нибудь сказать? Всё равно это пред-
смертный бред, а даже если и нет, то может здесь он сможет
найти выход из ситуации?

– П-помогите… – шёпотом пролепетали губы, хотя юно-
ша приложил довольно много усилий, чтобы выдать слово
чётко.

Мудрец в белом одеянии чуть двинулся, видимо удивил-
ся, после чего не торопясь склонился над лежащим. Черты
его морщинистого, но доброго и утончённого лица по ме-
ре приближения проявлялись. Даже начали окрашиваться в
блеклый бежевый оттенок.

– Я слушаю тебя, сын мой. – максимально чётко, без вся-
ких прерываний раздался один из самых красивых, прони-
цательных голосов, которые Юртину когда-либо доводилось
слышать.

Парень решил сразу перейти к делу, не задавая лишних



 
 
 

вопросов. Кто знает, как долго он здесь продержится?
–  Помогите, сейчас нас с другом убивают Глэзгорвы.  –

быстро зашептал подросток. – Моё тело растерзано, не могу
больше бороться, нужна подмога! Я в порту на кране, а он
прямо…

– Тише, оставайся в спокойствии и не позволяй панике
затуманить твой рассудок. – совершенно спокойно прервал
его незнакомец. – Как зовут тебя?

– Алексей… – выдавил парень.
– Рад с тобой познакомиться, Алексей. Меня зовут Свето-

зар. Так вышло, что все те, кого ты сейчас видишь перед со-
бой, уже не могут помочь. Сейчас тебе придётся положиться
на собственные силы.

– Я пытался! – усердно запротестовал Юртин. – У меня
ничего не выходило. Сейчас меня раздирают эти монстры, а
я лежу тут совершенно беспомощный!

Но несмотря на всю жалость, которую ноша выдавливал
из себя, Светозар продолжал смотреть на него проницатель-
ными, полными искренней доброты глазами.

– Ты поддаёшься страху и смятению, тем самым посте-
пенно делаешь себя слабее. Для того, чтобы помочь кому-то,
следует в действительности этого захотеть. Проникнуться к
тому, кто жаждет жить, полюбить его. Лишь тогда можно бу-
дет сделать шаг вперёд. Скажи, сын мой, ты любишь себя?

Услышав это, подросток вообще не понял, чего от него
хотят. Как вообще это может быть взаимосвязанно? Он ни-



 
 
 

когда не понимал всех этих тонких чувств.
– Я…не знаю. Зачем вообще такие вопросы?
– Ты не ответил на него, а уже убегаешь, пытаешься за-

крыться от поддержки. В первую очередь надо быть искрен-
ним с собой, только так можно увидеть правду.

Светловолосый вспомнил, что всегда не относился к се-
бе серьёзно, не верил в собственные силы. Жизни друзей и
близких он ставил выше своей, при этом обесценивая её как
можно больше. Неужели даже такие мелочи могут всё обло-
мать? Если это действительно называется «любовь к себе»,
то у парня с этим большие проблемы.

– Я…никогда себя не любил. – сказав это, юноша почув-
ствовал, как из глаза начинает течь слеза. – Даже не задумы-
вался над этим. Просто думал…зачем? Зачем быть снисхо-
дительным к тому, кто так и не смог никого спасти? Заслу-
живаю ли я вообще такой доброты…

– Ты заслуживаешь всего, к чему стремишься. – успока-
ивал мудрец. – Так усердно старался поступить правильно,
помочь другим, стать героем, что забыл о самом важном –
О своих собственных желаниях. Может быть, ты сам огра-
ничивал себя?

– Что это значит?
– Твоя душа протестовала порывам глупого разума, легко

поддающемуся лжи. По этой причине ты сам подсознательно
ограничивал весь потенциал, не желая больше терпеть это.
Для Антимага важно не только дарить любовь другим лю-



 
 
 

дям, но также дарить её самому себе. Это и есть добро в выс-
шем его проявлении, и есть твой путь к спасению.

Алекс усердно пытался переварить то, что ему говорят.
Он начинал понимать, что действительно не хотел раскры-
ваться на полную, потому что видел перед собой фальшивую
цель. Его истинное желание – проводить время с друзьями
и играть в группе, а не спасать мир. Сдались ему другие, ко-
гда есть собственная жизнь? Но каждый день с того момента,
когда в нём захотели видеть мнимого героя, парень предавал
себя и шёл у на поводу у желаний всех остальных, забывая
о своём личном.

– Да…теперь начинаю понимать! – шире раскрыл глаза
лежащий. – Невозможно быть идеальным для всех, так толь-
ко загонишь себя в яму, что сейчас и происходит. Я отри-
цал настоящего себя, отодвигал на второй план ради пустых
целей. Если раньше постоянно подчинялся, подавлял волю,
боролся ради счастья других, то теперь…я буду бороться ра-
ди счастья самого себя!

Сказав это, подросток заметил, что окружение начинает
заливаться белым светом от низу к верху.

– Спасибо вам, Светозар! – воскликнул Юртин, к которо-
му вновь вернулся потенциал. – Скажите, мы ещё встретим-
ся?

Старик чуть приподнялся вверх, немного наклонив голо-
ву с длинными прямыми волосами вбок, счастливо улыбнув-
шись.



 
 
 

– Обязательно встретимся. А сейчас срази зло и не дай
ему сразить тебя, Антимаг!

Хор запел громче, теперь их голоса отражались колыхаю-
щимся эхом по неизвестному месту. Свет продолжал запол-
нять стены, разбивая их на осколки, которые потом слива-
лись друг с другом, разнося мелодичный звон. Картинка на-
чала мерцать, возник трепет в сердце, будто юноша сейчас
куда-то проваливается с большой скоростью.

Последнее, что Алексей запомнил из всего этого ведения,
было лицо мудреца, который провожал его в битву, но вско-
ре и его облик быстро слился со всеобщим белым полотном.
На юношу нахлынула лёгкость, ощущение того, что всё хо-
рошо. Что ему не надо волноваться ни о завтра, ни о вче-
ра…вообще ни о чём. Будто теперь он сознание, летающее
в бесконечной гармонии.

Но вот, окружение вновь начало приобретать краски, воз-
вращались физические ощущения, пелена рассеивалась и
отходила на второй план, словно весь сон промчался од-
ной быстрой вспышкой. Незабываемое чувство беззаботно-
сти улетучилось вместе с видом ржавых железяк, покрытых
сползающей жёлтой краской, а также бьющими порывами
ветра в лицо. От яркости и резкости всего происходящего
в глазах защипало, хотелось зажмуриться. Появились зву-
ки топчущихся сзади Глэзгорвов, продолжающих терзать те-
ло своей жертвы. Всё это было ужасно, но с другой сторо-
ны…подросток даже был рад, что вновь вернулся к жизни.



 
 
 

Ведь теперь, он знал, что делать!
– Я люблю себя больше всего на свете! Ценю свои воз-

можности, свой опыт, намеренья и желания! – набравшись
духу, воскликнул очнувшийся.

После его слов в груди словно вспыхнула тёплая искра,
долгое время томившаяся во мраке обмана. Искра выпрыг-
нула из самого сердца, молнией распространившись по все-
му телу, в буквальном смысле заставляя его сиять! Каждая
клетка начала излучать ослепительную яркость, такую же зо-
лотистую, как у солнца. Даже в воздухе начала витать мощ-
нейшая энергия, всё вокруг колебалось и проникалось этой
неимоверной силой!

Глэзгорвы истошно завопили, отпрянув от юноши. Их зе-
леноватые конечности мигом обратились в пепел, разлетев-
шийся в разные стороны. Находящиеся в ужасе монстры уже
было развернулись, чтобы броситься врассыпную, но свет
достиг и остальных тел, окутав их в свои испепеляющие объ-
ятия. За секунду они рассыпались в серую труху, а пред-
смертные крики заглушила вспышка.

Юртин, полностью покрытый лучами, уверенно поднял-
ся на ноги, вознесся руки к небу. Регенерация ускорилась,
уродливые порезы и дыры в спине быстро зарастали, сломан-
ные рёбра также восстанавливались и вставали на свои ме-
ста. Кожные слои накрывали один за другим и вот на месте
смертельных ранений не осталось ничего, кроме запёкшейся
крови. Кожа была даже лучше, чем прежде.



 
 
 

Распластавшийся на асфальте Эрвин, который всё ещё
подвергался ударам от хищников из параллельного мира, ра-
зинул глаза от изумления, хотя пару секунд назад был готов
распрощаться с жизнью.

«Он смог…у него действительно получилось пробудить
способность!» – восхищался черноволосый, глядя на сияние
сверху.

Вид на освободившегося из плена напарника придавал
желание жить. Показывал, что далеко не всё потеряно, в пар-
нишке действительно спал огромнейший потенциал. Аурен
понял, что всё это было не зря. У него самого зародилось
желание немедленно воспрянуть против врагов, а не подчи-
ниться из воле!

Эрвин двинулся, обеими руками ухватившись за запя-
стья когтистых лап врагов, после чего дёрнул их, в прыж-
ке взлетая в воздух. Даже без ног он нашёл способ поднять-
ся. Ошеломлённые твари повалились вниз, что дало время
на изменение ладоней в щупальца осьминога. Парень обвил
склизкие щупальца вокруг нечеловеческих шей, присосав-
шись большими присосками. Одно быстрое движение в сто-
роны, хруст позвонков и противники уже лежат мёртвые. На
них сейчас ушло всего пара секунд, хотя до этого пришлось
ради одного сбивать целые башни контейнеров!

Сияние на теле Алексея начало тускнеть, но с поверхно-
сти рук оно не ушло, создавая что-то вроде обволакивающих
перчаток. Юноша теперь был полностью собран и уверен в



 
 
 

себе, читалась решимость настоящего героя.
– Даниэль не ошибся, действительно сказал правду: если

направить внимание на самого себя, то и рост будет в самом
себе! – весело подметил он. – Ну что, псина ты сатанинская,
ещё хочешь сдержать меня?

После всего увиденного широкие челюсти предводителя
начали активно клацать, тереться друг о друга. Когтистые ла-
пы в кожаных перчатках сжались и стали дрожать.

– Я… – раздался сдавленный, шокированный хрип. – Я
отомщу за всех моих убитых братьев и твоих детей, Великая
Мать!

Бугай с яростным кличем рванул на четырёх рваных кры-
льях вниз, замахиваясь кулаком размером с кувалду. При ви-
де этого Юртин не стал бояться и отступать, а лишь набрался
решительности и приготовился к блокировке.

Как только расстояние до альфы Глэзгорвов сократилось
до двух метров, то юноша поднял руку вверх, намереваясь
остановить своего врага. Рискованный ход, но весь день со-
стоял из сплошных рисков…и этот точно должен сработать!

Ладонь парня почувствовала, как острые костяшки сто-
порятся об неё на огромной скорости. Рука нормального че-
ловека после такого раздробилась бы в труху, но Антимаг
лишь немного пошатнулся, продолжив удерживать сильно
удивившегося от такого поворота событий врага. Тот взма-
хивал крыльями всё быстрее и быстрее, тужился, дабы сбить
наглого мальчишку, но всё было тщетно.



 
 
 

– Забавно, правда? – ухмыльнулся подросток. – Хочешь
ещё один фокус покажу?

Юноша сжал пальцы, тем самым обхватывая кисть мон-
стра, начав сдавливать её со всей силы. Доспехи стали про-
гибаться, а прочная внеземная кожа испепеляться под мощ-
ным свечением. Как только повалили клубы дыма, то Дардон
завопил от боли, а Юртин ещё сильнее сжал руку. Так силь-
но что раздавил всю конечность твари в красное месиво.

Как только пропала точка опоры, то тело пришельца само
собой полетело вперёд и Алексей не стал ему мешать, просто
отойдя в сторону. Противник несколько раз ударился о ме-
таллические балки, кубарем прокатившись по ним. Далее он
пришёл в себя, рассматривая место, где раньше находилась
конечность.

– Что, будешь ещё нападать?
Но вместо ответа чудовище вскочило и побежало в бой.

Парень выждал момент и сделал подсечку, тем самым сбивая
массивную тушу с ног.

– Как неоригинально. А давай-ка я попробую вот так…
Юноша распрямил пальцы на обеих руках, замахиваясь

и одновременно с этим прыгая на ещё не успевшего под-
няться Дардона. Секунда и охваченные белым сиянием ки-
сти настигли гигантских, как баскетбольные мячи плечей во-
ина, разрубив их, словно нож по маслу! Мускулистые обруб-
ки полетели прямо в море, но нападающий не планировал
останавливаться на этом. Юртин вновь прыгнул на этот раз



 
 
 

сжимая ноги в коленях, после чего резко выпрямил их при
приземлении, ударяя подошвой ботинок о бёдра лежащего.
Разбрызгивая по всюду зелёную кровь, нижние конечности
также полетели вниз. Оставляя своего владельца совсем бес-
помощным.

– А теперь финальный штрих!
Распрямив светящуюся ладонь, Алексей обхватил костя-

ной шлем, решив уничтожить защиту головы. Твёрдая по-
верхность трещала и расходилась по швам на множество ско-
лов. Туша отчаянно брыкалась, но парень сразу поставил на
неё ногу. Одно мгновение и элементы шлема разлетелись в
разные стороны, а некоторые впились в кожу носителя. Ка-
кое удовольствие чувствовал Антимаг в этот момент!

Рука уже начала жарить демоническую морду, как вдруг
под подошвой ботинка почувствовалось какое-то бурление,
исходившее от живота лежащего. Сначала оно было неболь-
шим, как вдруг перешло в массивные колебания. Враг от-
крыл широкую пасть, но не для крика. Из глотки доносилось
тепло, переходящее в самую настоящую жару. Юноша по-
нял, что именно собирается сделать противник за мгновение
до своей смерти.

Повременив с убийством настойчивого Глэзгорва, парень
резко повернул его голову вбок. В эту же секунду из обез-
ображенного рта вырвался самый настоящий длинный по-
ток бушующего пламени! Его языки закручивались в сума-
сшедшем вихре, улетая на многие метры вдаль. Приходилось



 
 
 

усердно давить на шею монстра, дабы тот не развернулся, но
даже на расстоянии кожу пекло, словно герой находился в
микроволновке.

Изрыгание огня продолжалось уже достаточно долго, что-
бы дышать и держать глаза открытыми стало невыносимо, но
бежать было некуда.

Вскоре поток стих, а Дардон начал грубо откашливаться.
Сидящий сверху парень тоже пришёл в чувства, молча сжал
руку и неспеша замахнулся для решающего удара, всем ви-
дом показывая, как же его всё это достало. Взгляд не выра-
жал страха или торжества, а лишь холодную решимость.

– Это… – тихим хрипом молвил присмиревший против-
ник, уже готовый принять свою кончину. – …взгляд насто-
ящего героя…

Через мгновение кулак победителя достиг головы предво-
дителя, пробив её насквозь, разбрызгивая кашу из крови и
мозгов, которая приятно обволакивала кожу.

– Да что ты знаешь о героях, ублюдок? – надменно огрыз-
нулся Алексей, поднимаясь.

Казалось, всё устаканилось и можно спокойно обдумать
план дальнейших действий. Но металлическая конструкция
под ногами задрожала и заскрипела. Посмотрев на кран, па-
рень увидел, что огонь расплавил боковую часть вертикаль-
ных столбов, из-за чего верхняя конструкция уже не держа-
лась. Всё-таки этому гаду удалось оставить гадкий подаро-
чек напоследок!



 
 
 

Сердце ёкнуло, когда горизонтальная часть крана начала
стремительно падать, загибаясь к единственной точке креп-
ления. Юртин так крепко ухватился за перекладины, что ещё
чуть-чуть и он переломает пальцы. Как же это чертовски
страшно, когда летишь и вот-вот разобьёшься! Жизнь в этот
момент не проносилась перед глазами, вообще никаких мыс-
лей не было. Был только дикий вопль, из-за которого можно
было охрипнуть, но сейчас уже ничего не поможет, летать
Антимаги не умеют.

Всё могло закончиться прямо сейчас, но снизу подлетел
Эрвин, поймав своего напарника за секунду до столкнове-
ния!

Две стальные конструкции врезались друг в друга, обра-
зовав громкий гул. Если бы не подоспевшая помощь, то ги-
тариста размазало бы в лепёшку.

–  Вовремя ты!  – облегчённо выдохнул светловолосый,
сердце которого колотилось с бешеной скоростью, а глаза не
моргали от испуга.

– Теперь всегда буду вовремя. Учусь на ошибках.
На отрощенных крыльях черноволосый приземлился

неподалёку, между контейнерами, ибо на дальний полёт и
отступление сил было недостаточно. Спаситель облокотился
о железную стенку, переводя дух. Сейчас нужно было скон-
центрироваться на восстановлении нижних конечностей, из
культей уже начинали прорезаться кости.

– Что это…была…за сука? – хрипя и прерываясь на глу-



 
 
 

бокие вздохи спросил Юртин, сгорбившийся от того, что уже
не мог нормально стоять. Всё тело трясло.

–  Ния Лэйк, одна из Последователей Мрака. Вот ты и
столкнулся с ними лицом к лицу. Если она здесь, то непода-
лёку должен быть и Нил, её брат. Способности у этой пароч-
ки киллеров одинаковые, проба капли крови и ты уже труп.
Но вот второй владеет силами в совершенстве и сейчас нам
его точно не победить.

– Жесть… – только и смог ответить парень.
– Их ловушка почти удалась, ты спас нас двоих. Но рас-

слабляться не стоит, здесь всё ещё не безопасно. В любой
момент…

Его слова прервал звук тресканья, это конструкция нача-
ла вырываться из-под земли, терять опору и падать в сторону
ангаров. Портальный кран, точнее то, что когда-то им было,
сносил на своём пути ряды грузовых контейнеров и рабочие
машины. Те с грохотом рассыпались, содержимое вывалива-
лось наружу. Вскоре верхушка механизма проломила крышу
первого пятиэтажного здания. Некоторые мужчины и жен-
щины выпрыгивали прямо из окон, разбиваясь об асфальт, а
некоторые ломились выбежать через парадный вход, застре-
вая в давке.

Под десятки криков здание взорвалось, сотрясая воздух и
землю, забирая запертые внутри жизни в безжалостные око-
вы огня.

Напарники находились неподалёку, но от взрыва их спас-



 
 
 

ли стоящие спереди контейнеры, парочка из которых с за-
кладывающим барабанные перепонки грохотом разбилась в
паре метров от сидящих. В ужасе от такого Алекс оконча-
тельно рухнул вниз, ухватившись за голову. Вокруг бушевал
яростный пожар, заволакивающий небо чёрной мглой.

– Скоро прибудут пожарные и полиция, нас в таком по-
ложении точно схватят. Ты можешь ходить, а значит у тебя
есть шанс сбежать!

– Нет, мы уйдём отсюда вместе. – твёрдо заявил Юртин. –
Верь в меня. Я вытащу нас обоих, если надо, то понесу тебя
на спине!

– Далеко бы ты не ушёл, Антимаг. – раздался сверху мо-
лодой, но очень холодный и надменный голос. – От меня ещё
никто не уходил.



 
 
 

 
Глава 17: Кровавое искусство

 
На контейнере показался высокий молодой человек. Один

лишь взгляд на него вызывал неконтролируемый страх. Го-
лый торс открывал чрезмерно тощего, с выпирающими слов-
но у скелета рёбрами и прожилками альбиноса. Его длинная
шея изгибалась под неестественным углом, острые утончён-
ные скулы обрамляли синие губы, а по обе стороны от ров-
ного острого носа находились полузакрытые глаза, выража-
ющие только презрение. Один лишь омут тьмы, посмотрев в
который можно было уже не выбраться.

На длинные словно спицы руки мага были надеты чёр-
ные кожаные перчатки, тянувшиеся немного выше плечей.
На костяшках находилось много выступающих элементов. В
поясе черных штанов сверкали два серебряных клинка изо-
гнутой формы, с вырезанными элементами. Несколько се-
кунд он стоял молча на фоне бушующего дыма и рёва сирен,
но в один момент резко спрыгнул. Произошло это настоль-
ко быстро, что парни даже опомниться не успели как чело-
век преодолел шестиметровую высоту и уже стоял наравне
с ними. Вблизи можно было рассмотреть на пряжке пояса
эмблему Последователей Мрака – череп с тремя глазными
впадинами.

– Нил… – помрачнел Аурен, у которого судя по голосу
пропала вся надежда.



 
 
 

– А ты всё такой-же живучий, Эрвин. И всё также ни ка-
пельки не изменился. – не выражая эмоций подметил собе-
седник, смотря на двоедушника сверху вниз. – Тебя я в жи-
вых не оставлю, можешь расслабиться. С той самой ночи я
представлял, как буду мучить тебя и сейчас этот момент на-
стал. Ты можешь представить, какое это наслаждение?

После этих слов тонкие губы сомкнулись в подобие ух-
мылки. Альбинос развернулся, показывая кривую спину.
Вдоль неё находились синие извивающиеся следы, какие бы-
вают после удара молнии.

– Эммануил оставил, помнишь? Я постараюсь придумать
для тебя что-нибудь более искусное.

Хранившему напряжённое молчание Алексею стала по-
нятна натура этого мерзавца. Садист, наслаждающийся бо-
лью и не понимающий человеческих эмоций. Если Ния раз-
говаривала как обычная едкая девица, то вот он походил на
психически ненормального серийного убийцу из какого-ни-
будь фильма.

– Закройся! – наконец осмелился гитарист. – Он тебе да-
же без ног наваляет. Сначала придётся пройти через меня,
Антимага!

Услышав это максимально спокойный Нил резко пронзи-
тельно засмеялся во весь голос, закинув голову вверх. Его
смех был максимально болезненный, наигранный и неприят-
ный. Когда шея приняла обычное положение, то веки были
полностью открыты, открывая бездонные без белков зрачки.



 
 
 

Юртин невольно сглотнул ком в горле, уже начав жалеть о
сказанном.

–  И это ты… – перешёл на еле слышный шёпот маг.  –
Замечательно…знаешь, я давно хотел попробовать на вкус
твою кровь. И прямо сейчас моё желание исполниться!

Лэйк потянулся к кинжалу, но в этот момент на неболь-
шую «арену» из контейнеров заехала современная полицей-
ская машина, рассеивая пелену синим и красным светом.
Четверо мужчин в форме вышли из транспорта, поражённы-
ми взглядами расценивая обстановку.

– Не с места, руки вверх! – приказал полный усатый за-
щитник правопорядка, нацеливая пистолет на преступника.
Остальные последовали его же примеру. – Считаю до трёх.
Раз…

–  Господин полицейский, скажите мне.  – совершенно
непринуждённо начал Нил. – Какой срок положен за пытки
человека, а затем изощренное убийство на почве удоволь-
ствия?

– Пожизненно. – быстро последовал ответ. – Два…
Ситуация накалялась, остальные сотрудники были моло-

же и явно неопытней, ведь в их глазах читался явный испуг
от всего происходящего. Пальцы нервно переминали курки,
вот-вот были готовы сорваться.

– Ха, забавно выходит… – сделал задумчивое лицо па-
рень. – То есть выходит, я бы сидел в тюрьме уже девяносто
пять жизней!



 
 
 

– Один…я стреляю! – громко заявил говоривший.
– Эх, как же с вами неинтересно.
За долю секунды враг вытянул изогнутое холодное ору-

жие, и ещё быстрее метнул его в командира. Лезвие как по
масло пронзило его шею, раздробив кость, а затем пройдя
насквозь. Когда это происходило то тонкие полосы на метал-
ле начинали сверкать голубым, как бы показывая то, что с
помощью него была отобрана чья-то жизнь.

Вместо того, чтобы полететь по прямой траектории, оно
поменяло направление убив второго. Также по круговой
произошло с третьим и четвёртым. В конечном счёте нож
врезался в сидящего Эрвина, который единственный успел
опомниться и сдвинутся вбок, так что досталось не шеи, а
плечу.

– Девяносто шесть, девяносто семь, девяносто восемь, де-
вяносто девять! – ликовал псих.

Все прибывшие на помощь были настолько молниеносно
убиты, что ни один из них не успел вскрикнуть или даже
моргнуть. Они даже какое-то время постояли, так и нацели-
вая пистолеты, но в конечном счёте головы со склизким зву-
ком полетели вниз, а следом за ними и тела. Из открытых
артерий хлынули торжественные фонтаны крови, забрызги-
вая мелкими струйками всё вокруг.

– Узрите высшую форму искусства! – поднял руки к небу
маньяк.

– Т-ты…ради чего ты это делаешь? – дрожа спросил Юр-



 
 
 

тин.
– Я нахожу в этом прекрасное. Так ярко, так элегантно! – с

упоением говорил враг. – Вы не настолько преданы истиной
свободе, чтобы понять это. Только отнимание чужой жизни
позволяет мне почувствовать себя живым. Раньше просто за-
водило, а теперь приносит эстетическое удовольствие. Чем
больше и чаще я делал это, тем сильнее понимал смысл на-
шего короткого существования. Все мы рождаемся и быст-
ро умираем, так мимолётно…и зачем заниматься спасени-
ем Земли как Стражи Мироздания? Зачем помогать како-
му-то Крахору в её завоевании? Не проще ли опустить всю
эту жалкую бытовуху и заняться тем, что приносит удоволь-
ствие! Оно у каждого разное, но моё стоит выше всех! Выше
тебя, трусливый и вечно обманывающий себя двоедушник!
И тебя, пацан которому даже не место на роли короля!

Под конец речи Нил показывал пальцем на двоих парней,
а также оскалено улыбался, обнажая наточенные зубы.

Алексей понимал, что никак не может оспорить всё ска-
занное, и это вводило его в шок. Если есть любимое дело, то
всё остальное становится не важно. Кто-то отдаёт себя игре
на гитаре и видит в этом счастье, а кто-то…видит счастье в
смертях других. И сейчас появился отличный план как оття-
нуть время для регенерации Аурена! Тот в данный момент
скрипел зубами от боли, но ничего не предпринимал.

– Слушай, я тебя понимаю. Реально понимаю. – вполне
дружественно начал Юртин. – До того, как я попал во всю эту



 
 
 

историю, мне нравилось быть простым гитаристом в школь-
ной группе. Ничего большего и не хотел…я находил в этом
счастье. Но от меня начали требовать спасение мира, возла-
гать большие надежды. Как же хочется иногда вернуться и
продолжить делать то, к чему душа лежит.

– Да! Ты абсолютно прав. Наконец-то нашёлся человек,
способный полностью меня понять.

«Пока всё идёт гладко, но если я скажу что-то не так, то
мигом лишусь головы. Главное не выдавать панику и гово-
рить чётко» – размышлял юноша.

– То есть даже твоя сестра не может осознать твоё счастье?
– Для неё это всё работа, она не наслаждается каждым мо-

ментом. Знаешь, а ведь именно ты можешь помочь её пере-
убедить!

– Ч-что…я? – удивился Юртин. – Но я не могу.
– Тогда чего же ты хочешь? – подозрительно прищурился

Лэйк.
– Раз уж на то пошло, у меня к тебе одна просьба. Поз-

воль нам с Эрвином уйти, тогда я помогу и тебе. Такие как
мы должны держаться вместе. Только так можно…испра-
вить других.

– ЛОЖЬ! – завопил беловолосый.
Нил вытянул руку, из-за чего кинжал в плече двоедуш-

ника шевельнулся и вылетел, рукоятью попав в ладонь при-
звавшего. На лезвии было много крови.

– Мне плевать на исправление других, а сестра является



 
 
 

частью меня. Так что ты подлый лжец, не заслуживающий
жизни. Я обязательно помучаю тебя, но сначала мне нужно
завершить список из ста произведений! Эрвин, тебе выпа-
ла почётная честь занять последний номер. Можешь считать
это благословением судьбы.

Убийца вытянул язык и начал подносить лезвие ко рту, но
оборотень опередил его, отрастив из руки пятиметровые щу-
пальца и обмотав ими запястье противника. Тот в свою оче-
редь попытался одёрнуть конечность, но присоски не разжи-
мались. Тогда Нил обхватил один из зелёных отростков, на-
чав со всей силы сдавливать его. От такого парень завопил,
но всё равно не стал сдаваться. Если он отступит сейчас, то
поражение будет стоить жизни!

Эрвин был на пределе своих сил. Лицо краснело, на лбу и
шее выступали вздувшиеся вены, обильно стекали крупные
капли пота.

– Ещё не устал? – усмехался альбинос. – Часто мои жерт-
вы борются за жизнь, хотя шансов у них на это нет. Но лишь
глупый инстинкт заставляет их предпринимать тщетные по-
пытки. Ты сейчас боишься, сердце бьётся, а мысли кипят.
Как же я обожаю такие моменты, ты просто не представля-
ешь. Они самые сладкие и так хочется растянуть мучения
подольше…как считаешь?

Но черноволосый не ответил. Он обвил вторыми щупаль-
цами заднюю часть контейнера, на который облокотился,
дабы не улететь, ведь ноги в качестве опоры ещё не успели



 
 
 

сформироваться. Кости практически полностью восстанови-
лись, это хорошо, мышечная масса обычно появляется быст-
рее.

Лэйк удивлялся тому, что его жертва всё ещё держится,
так что начал дёргаться из стороны в сторону, но двоедуш-
ник полностью контролировал происходящее, так что повы-
шал силы в нужный момент, параллельно с этим сдавленно
вскрикивая. Рана на плече от клинка, который вонзился на
половину, ещё не успела восстановиться и дико болела. Кро-
вотечение из этого отверстия остановилось лишь недавно,
так что ко всему добавлялось головокружение.

– Ладно, пора кончать с этим.
Преступник хотел достать из пояса второе оружие, чтобы

разрезать извивающиеся отростки. Алекс, всё это время сто-
явший как статуя понял, что настал его черёд. Он должен
рискнуть своей жизнью ради спасения товарища, но попытка
будет только одна. Этот враг обладает повышенной реакци-
ей, так что придётся сделать всё моментально. Если хоть кап-
ля крови попадёт на язык врага, то Аурен уже ничем не по-
может и оба будут обречены. Но сейчас риск оправдан, зна-
чит пора действовать.

Парень рванул с места, оттолкнувшись от асфальта как
можно сильнее, но даже этой скорости оказалось недостаточ-
но.

– ЮРТИН, НЕТ! – заорал во всю глотку черноволосый.
Клинок вошёл в живот по самую рукоять.



 
 
 

Алексей даже не понял, что сейчас произошло, а даже ес-
ли и понял, то не хотел верить в это. Чувствовал что-то внут-
ри…холодное и острое. Чувствовал что-то снаружи…горя-
чее и жидкое.

Он видел перед собой лишь ядовитый взгляд и леденя-
щую улыбку. Каждая секунда казалась вечностью.

Вскоре противник поставил подошву своего ботинка в
бок раненого юноши и с ещё большим удовольствием толк-
нул его. Остриё вышло из тела Алексея, который отлетел на-
зад и повалился на землю, но ему было уже всё равно. Кар-
тинка в глазах размывалась, звуки смешивались в единую
кашу. Пронзительная боль усиливалась, а во рту появился
привкус крови, которая уже начинала понемногу струится по
пересохшим от жажды и страха губам.

Парень попытался нащупать рану. Пальцы проходили
прямо в разрезанный живот и чувствовали внутренности.
Всю их теплоту и движения.

Юртин закричал в агонии, но быстро разразился кровя-
ным кашлем. Из глаз потекли слёзы от пришедшего осозна-
ния. Осознания своей скорой кончины.

Он перевернулся на спину и даже не пытался встать, а
просто смотрел в небеса. Вечереющие небеса, на которых
уже появлялись мерцающие звёзды, открываемые пеленой
уходящего дыма. Именно там ему предстояло оказаться в
скором времени.

Какой сегодня был безумный день, сколько раз приходи-



 
 
 

лось стоять на волоске от смерти и спасаться в самый послед-
ний момент. Тренировка, миссия, ловушка с кучей опасней-
ших врагов. Казалось, что этот нескончаемый цикл сумасше-
ствия никогда не закончится…но нет. Наконец-то нет пани-
ки, только спокойствие. И пусть вокруг бушует огонь, пусть
гибнут люди, пусть всё это идёт своим чередом. От выбы-
вания одного игрока остальные продолжают играть. Может
даже это и к лучшему, силу Антимага получит кто-то дру-
гой, более достойный этой участи. Может тогда этот человек
спасёт весь мир от полчищ монстров, и все будут счастливы.
Может он не совершит ошибок, из-за которых погибнут его
друзья. Может…

Нет.
Эту ношу нельзя ни на кого взваливать. Ещё равно

прощаться с жизнью, ведь боли было недостаточно. Пусть
все страдания достанутся только одному человеку, который
больше остальных заслуживает нести это бремя.

– Я готов принять гораздо больше. Все страдания доста-
нутся мне. – вырвался шёпот.

После этих слов юноша увидел, как ранение начинает са-
мо собой срастаться! Мясные волокна переплетаются друг с
другом, а кожа затягивается. Через пару секунд на месте да-
же шрама не осталось, а сознание уже приходило в норму и
внимание не размывалось.

Юртин поднялся на ноги и уже стоял уверенней. Но вот
Эрвину сейчас приходилось не сладко: он сдерживал обе ру-



 
 
 

ки Нила, из-за чего пропала опора, за которую можно дер-
жаться. Теперь двоедушник упирался голыми костями об ка-
мень, корчась в невыносимых муках. Его регенерация рабо-
тала не так быстро, в любой момент вновь выращенные кости
могли треснуть и тогда враг заполучит контроль над жизня-
ми сразу двоих учеников!

– продержись ещё немного, я иду! – выкрикнул светлово-
лосый.

Не успел он сделать несколько шагов к цели, как вдруг
снизу раздался хрустальный перезвон. Алексей опустил го-
лову и увидел, как мимо его кроссовок проносятся вперёд
сотни мелких осколков зелёного стекла! Причём направля-
ются они к конкретной цели и можно было легко вычислить
их маршрут. Кусочки, подходившие с разных сторон, оста-
навливались между щупалец, неподалёку от убийцы. Стек-
ляшки начинали снизу вверх складываться в какую-то фигу-
ру, скрепляясь друг с другом. По удивлённым взглядам обо-
их борющихся было понятно, что никто из них не в ответе
за подобное зрелище.

Когда все фрагменты заняли своё положение, перед Лэй-
ком предстал суровый трёхметровый мужчина с огромной
мускулатурой и короткими волосами, абсолютно всё в кото-
ром было сделано из непрозрачного стекла! Идеальные по
пропорциям черты лица напомнили древние статуи богов.
Два пустых широко открытых глаза смотрели прямо на тём-
ного мага.



 
 
 

– Что это за х…
Не успел враг договорить, как статуя резко замахнулось

крепкой рукой и нанесла удар в грудь. Под громкий хруст
рёбер Лэйк пролетел по воздуху, словно футбольный мяч.
Затормозить ему помогла стена контейнера, столкновение с
которой заставило кость ноги слегка вылететь наружу.

Эрвин наконец-то расслабился и упал без сил, переводя
дыхание. В последние накалённые секунды он вообще не мог
позволить себе сделать хоть один вдох и чуть не потерял со-
знание, но, к счастью, всё обошлось.

Только успел брат Нии подняться и сохранить равновесие
будучи с одной конечностью, как загадочный спаситель ши-
рокими гулкими шагами уже нёсся на встречу, заводя руку
назад для второй атаки.

Преступнику удалось увернуться и жёсткий кулак про-
бил металлическую преграду, оставив после себя гигантскую
вмятину. Нил подумал, что успеет притянуть к себе один из
кинжалов и поспешно обернулся, выставив вперёд ладонь и
сконцентрировав внимание. Артефакт взлетел в воздух и на-
чал двигаться по нужному направлению, но было уже позд-
но – защитник врезал прямо в лицо недруга, да так сильно,
что голова того закинулась назад в неестественном положе-
нии. Далее мускулистая нога угодила прямо по боку парня,
заставляя того ещё немного полетать.

На этот раз тело врезалось в лобовое стекло полицейско-
го автомобиля, полностью его разбив. Мужчина после этого



 
 
 

подобрал кинжал, который по размеру был даже меньше его
ладони, после чего сжал его в кулак. Послышался треск и как
только пальцы разогнулись было видно, что там теперь про-
сто серебряные осколки да рукоятка. Аурен последовал по-
добному примеру, схватив второй валяющийся нож и начав
усердно колотить им по асфальту. Спустя несколько подхо-
дов лезвие раскололось на несколько частей, которые черно-
волосый мигом отшвырнул в сторону воды.

Из салона машины выполз Последователь Мрака, став-
ший совсем уж жалким зрелищем. Некогда утончённый мо-
лодой человек теперь был перекошен, из груди торчали в
разные стороны оголённые кости, а из коленки правой ноги
кость. Острый нос теперь изгибался в разные стороны и был
вдавлен в лицо, челюсть перекашивало на один бок, а поло-
вины зубов и вовсе не хватало. Все замерли в ожидание его
дальнейших действий.

– А я ошибся, вы оказались куда умнее… – раздосадова-
но и подавленно начал Нил. – Кажется, это последний закат,
который я встречу в этой жизни. Не знаю, будут ли у меня
другие шансы, ведь по мнению многих моё место в котле.
Ну что-ж, плевать. Повеселился я от души и ни о чём не жа-
лею, а это главное. Знаете, когда человек умирает…он начи-
нает вспоминать свою жалкую жизнь и понимает…что всё
время потратил впустую. Он понимает сколько ему было да-
но и сколько было упущено. И именно в этот момент чело-
век становится лучшей версией себя. Переосмысление про-



 
 
 

ясняет разум, отрезвляет его от всех иллюзий. Да…иллюзии.
Все вы в них живёте. Скажите мне, будете ли вы счастливы
за секунды до окончательной смерти? Будете ли вы улыбать-
ся, вспоминая как мучали себя дерьмом, по типу делать то,
что надо, вместо хочу? О нет, вы будете плакать…умолять
Господа дать второй шанс. А знаете что? Да вы и этот вто-
рой шанс просрёте! Мне не нужен ни второй, не третий и
сотый…всегда достаточно первого…остальное не важно. Не
важно…

Нил сделал паузу, чтобы сглотнуть слюни. Говорить ему
было и так тяжело, речь получалась невнятной, но трогала
обоих слушающих парней. Никто даже не думал прерывать
этот монолог.

–  Знаете, почему люди радуются рождению человека и
плачут, когда тот уходит? Так я вам отвечу…радуются они,
потому что верят, что его ждёт счастливая жизнь! Но поче-
му никто не радуется смерти? Да ведь у этих мразей она не
бывает счастливой! А вот если человек наслаждался жизнью
вдоволь, пытался выжить максимум из каждого дня, а ещё
закончил свой путь на высшей ноте…то за него стоит радо-
ваться. Но никто этого не делает. Ведь таких единицы. И как
же я рад, что попаду в их число!

Далее Лэйк стал стягивать обтягивающие перчатки, и то,
что находилось под ними могло повергнуть в шок. Из всей
кожи от плечей до кончиков пальцев на одинаковом рассто-
янии торчали настоящие зубы!



 
 
 

Парень наклонился к телам убитых полицейских и зачерп-
нул смешавшуюся кровь всех четверых из общей лужи. Да-
лее он с блаженным видом начал измазывать ей своё лицо,
вытягивая язык, слизывая жидкость с ладони. Закончив, он
развёл руками в стороны. Словно по команде трупы открыли
рты и из каждого вылетело по одному зубу, которые несли
тонкие струйки бардовой жидкости. Белые камни впились в
свободные места на коже, плотно войдя внутрь, оставляя от-
крытой верхушку.

– Я не могу уйти, пока не добавлю в свою коллекцию по-
следний зуб. – вновь стал серьёзен альбинос. – Так давайте
завершим начатое!

Услышав это, силач сдвинулся с места в сторону цели.
Нил сжал кулаки и из убитых вылетело по красному бушую-
щему потоку. Струи начали бить по стеклянным мускулам,
не нанося им совершенно никого урона! Жидкость просто
расплёскивалась, а защитник продолжал твёрдо и уверенно
шагать.

– Спасибо! – вдруг совершенно мягко и добродушно про-
изнёс маг. – Спасибо вам, Антимаг и двоедушник за то, что
были со мной в последние минуты!

Напарники были поражены услышанным, как сильно пе-
ременился этот человек. Сейчас он будто сиял, омут тьмы в
глазах отступил и теперь они будто сияли.

Великан вплотную подобрался к Нилу, затем схватил его
за длинную шею и поднял в верх. Из глазниц и рта врага



 
 
 

полилась кровь, был слышен тихий хрип, конечности тряс-
лись в конвульсиях. Умирающий собрал силы для последней
атаки. Вся кровь из четырёх бывших стражей порядка спле-
лась воедино, начав закручиваться на немыслимой скорости,
словно бур. От вихря шёл развивающий волосы и сдувающий
ветер, доносился громкий звук.

В итоге позади стеклянного бойца образовался несколь-
ко метровый ураганный шип. Парень сжал кулаки и создан-
ное оружие ринулось вперёд. Но вместо того, чтобы раско-
лоть массивную спину статуи, тело само по себе взорвалось
на тысячи мелких стекляшек, зависших в воздухе! Водово-
рот насквозь пробил стоящего за осколками Лэйка в области
живота.

Он медленно упал на колени, смотря застывшим взглядом
в пустоту. Зелёные фрагменты двинулись с места и улетели в
неизвестном направлении, видимо поняв, что дело кончено.

Вдоль морской глади тянулся прекрасный алый закат, где-
то вдалеке кричали чайки. Оранжевое солнце со своими па-
лящими лучами скрывалось за горизонтом, отдаваясь насту-
пающему ночному ветру. Шум битв и взрывов полностью
прекратился, сменившись равномерным шёпотом волн. Как
же был прекрасен этот момент и как же недолго осталось им
наслаждаться.

– С-сто… – пролепетали губы, сомкнувшиеся в ласковой
улыбке.

Нил лёг, ловя последний вид на тёмно-синее, местами



 
 
 

звёздное небо. Его дыхание становилось всё медленнее и
вскоре полностью остановилось. Прояснившиеся глаза за-
крылись, напоследок отпуская тонкую слезу. Слезу радости.

– Мёртв. – выдохнул Эрвин, глядя на убийцу.
– Обычно я радуюсь победе, но сейчас ликовать не хочет-

ся. – ответил Юртин. – Он говорил умные вещи, которые я
не мог оспорить.

– Плевать что он говорил. – огрызнулся второй. – Всё рав-
но это мразь, убившая кучу народа. Никакие красивые слова
его не оправдают!

– Но…
– Не пытайся его защитить, иначе сам станешь таким-же.

Только поступки определяют человека и ничего больше. Ес-
ли кто-то будет добр с тобой долгие годы, а потом бросит на
произвол судьбы, то будет тебе приятно?

Сейчас черноволосый выглядел весьма раздражённо, буд-
то в нём пробудились старые воспоминания.

– Нет, конечно.
Возникла пауза, оба молчали, погрузившись в свои мыс-

ли. Мышечная масса на ногах Эрвина уже практически пол-
ностью восстановилась и скоро должно было начаться нара-
щивание кожного покрова.

– А что это был за тип? Он появился буквально из ниот-
куда! – решил сменить тему собеседник. – Это Стражи Ми-
роздания нам помогли?

– Без понятия. – пожал плечами в ответ. – Я никогда не



 
 
 

видел подобного вида магии и нам о таком не рассказывали.
Если и их рук дело, то неизвестно кто именно нам помог.

«А ведь этот чувак за пару ударов разобрался с нашим
противником. Странно, почему Даниэль не отправляет его
на задания?» – задумался ученик.

– Больше никого не осталось? Ты победил его сестру? – с
опаской спросил гитарист.

–  Нет, она уцелела и скрылась. Я уверен, что находясь
здесь ещё дольше мы точно…

Сзади послышалось цоканье каблуков. Парни оберну-
лись и увидели Нию, застывшую и поражённую увиденным.
Сколько боли читалось в её глазах, она даже не до конца ве-
рила всему увиденному. Как же беспомощно она сейчас вы-
глядела, а ведь совсем недавно от неё исходила одна лишь
смертоносность.

– Кто из вас это сделал? – разразилась она гневным ши-
пением. – Кто?!

– Он сам. – иронично усмехнулся Аурен.
Услышав это, девушка всхлипнула, разразившись горьки-

ми слезами. Она начала вытирать их рукавом, тем самым
закрывая вид на убитого. Белоснежное лицо начало слегка
краснеть.

– Слушай, Нил был не против такой участи. – в успокаи-
вающем тоне начал Юртин, медленно подходя к сестре ма-
ньяка. – Он считал, что в короткой жизни надо уметь уйти
красиво и счастливо. В свои последние моменты он ни о чём



 
 
 

не сожалел.
Вряд-ли девушка слушала эти слова, ведь сейчас она была

занята лишь истерикой. Парень подобрался к ней на весьма
близкое расстояние.

– Ты в своём уме, не приближайся! – шептал двоедушник.
– Нет, я уверен, она сможет понять мысли брата. Это было

его желание, которое я должен исполнить. Итак, дело в том,
что…

– ЗАТКНИСЬ!
Противница взревела и врезала в челюсть Антимага, ко-

торый тут же повалился, ухватившись за больное место. То-
варищ отреагировал на это, мигом вскочив и преградив до-
рогу к своему не самому умному приятелю.

– Я говорил тебе исполнять всё, что я тебе прикажу? – се-
рьёзно говорил Эрвин, смиряя хмурым взглядом последнего
врага. – Сейчас наша цель – убить этих тварей, и мне плевать
что ты там чувствуешь. Пора уже повзрослеть окончательно.

– Нил был глуп и нес всякую чушь, но он был моим бра-
том, и я любила его. А теперь…теперь вы поплатитесь за то,
что сделали с ним!

– С радостью. – ответил оборотень и оба его предплечья
покрылись густой серой шерстью, ногти удлинились, став
острыми. – Пора кончать с этим спектаклем!

Он тут же ринулся напролом, намереваясь сделать удар.
Ния извлекла из-за пояса небольшой ромбовидный кинжал,
как только противник сократил дистанцию. Эрвин ухватил



 
 
 

её за запястье, не дав коснуться себя, но противница уловила
это и её кулак молниеносно коснулся шеи парня. Тот отпря-
нул, ухватившись за горло, лишь в самый последний момент
успел уклониться от летящей выпрямленной ноги беловоло-
сой.

Увидев, что противница развернулась боком после ата-
ки, двоедушник мигом расцарапал всю ровную спину сквозь
чёрный облегающий костюм. Парень уже хотел нанести вто-
рую порцию порезов, как вдруг девушка резко присела и да-
ла в подбородок юноше снизу. Её реакция тоже была на вы-
соком уровне, а накопившаяся ярость придавала большей
энергичности и желания уничтожить.

– Что, уже не хочешь оставлять меня в живых? – гроз-
но усмехнулась альбиноска, зырк которой не предвещал ни
грамма здоровой психики.

– С радостью размажу твои мозги. – поддержал неболь-
шой разговор в передышке защитник.

На этот раз противостояние начала Лэйк, начавшая бе-
жать в сторону Аурена, уже готовящемуся заблокировать
удар. Но вот только девушка вновь решила действовать хит-
ростью, сделав кувырок и за секунду оказавшись позади юно-
ши. С лихим азартом она выпрямилась и намеревалась за-
кончить всё точным ударом в шейные позвонки, как вдруг за
пару сантиметров между летящей ладонью и затылком чер-
новолосый пригнулся, хватая ведьму за руку от начала и до
конца.



 
 
 

Как следует впившись когтями в мясо оборотень напряг-
ся и перекинул противницу через себя! Та пролетела по воз-
духу над головой защищающегося, а затем с хрустом в пле-
че врезалась об камень. Костюм начал пачкаться кровью, а
в месте перелома торчала кость, значит всё удалось сделать
по плану.

Находясь в таком положении Ния быстро сообразила, что
надо делать и потянулась за вторым закреплённом на поясе
кунаем. Но только успела она ухватиться за рукоятку, как
кроссовок Эрвина прижал её запястье к спине, ломая неко-
торые суставы.

– Если не будешь сопротивляться я сохраню тебе жизнь и
доставлю Стражам Мироздания.

– Рано победу празднуешь, дорогой. Если у тебя нет рук,
то никогда не забывай про ноги!

И в этот момент из пятки длинного ботинка наёмницы
вышло небольшое лезвие с отравленным концом. Она сразу
же загнула голень, намереваясь ранить противника, но тот
успел быстро отпрянуть, тем самым освобождая жертву из
захвата.

Ния резко подпрыгнула, а затем швырнула кунай в Эрви-
на. Тот смог поймать его остриём к себе, но девушка уже
мчалась к нему. Тогда юноша увернулся от очередной пе-
редней атаки, пропуская бегущую вперёд. Теперь, когда он
оказался сзади, настало время кончать эту битву. Черново-
лосый сделал захват предплечьем за шею ведьмы, начав пе-



 
 
 

рекрывать ей дыхание. Во избежание удара пяткой с зара-
жённым клинком парень ударил её во внутреннюю часть ко-
леней, сразу же встав на голени, обездвиживая их. Действо-
вать надо было быстро, ведь даже с одной целой рукой она
могла что-нибудь предпринять. Двоедушник хладнокровно
вспорол живот от начала и до конца дважды, после чего от-
пустил беловолосую и отпрянул назад.

Алексей был поражён тем, с какой чёткостью и методич-
ностью Эрвин всё это проделывал. Настоящий солдат, дви-
жения которого максимально отточены!

Альбиноска, шатаясь начала медленно вставать, развора-
чиваться к парням. Они увидели, что из девушки уже выва-
ливаются кишки и жить ей осталось совсем недолго.

– Значит, я уйду вместе с Нилом. – хрипло вздыхала она. –
Но у меня ещё есть шанс забрать кого-нибудь из вас с собой!

Наёмница достала из боковой части сапога шприц с
толстой иглой и витиеватым металлическим обрамлением.
Внутри плавала какая-то чёрная жидкость.

– Что это такое? – настороженно спросил Юртин.
–  Кровь Драга… – напряжённо ответил напарник.  – …

Главы Последователей Мрака, отчищенная от всего лишнего
и возвращённая к истокам.

– Я всё равно не понимаю.
–  Им удалось преобразовать кровь нынешнего потомка

Драга, вернув её в состояние, в котором она находилась ты-
сячелетия назад у основателя рода.



 
 
 

–  А ты разбираешься в этих штучках.  – ухмыльнулась
она. – Но есть одно но…жить в такой форме можно лишь
пару минут, большего наши оболочки вынести не могут. Ну
и ладно, этого времени будет вполне достаточно чтобы утя-
нуть тебя в могилу, Эрвин!

Ния злорадно засмеялась, вознося перед собой шприц.
Быстрым движением она проткнула себя большой и длинной
иглой, попав прямо в сердце и сгорбилась.

Юноши стояли в боевой готовности, ожидая превращения
в любую секунду. Но вместо этого Лэйк бесчувственно рух-
нула с опустевшим сосудом, торчащим из груди, и больше
не двигалась.



 
 
 

 
Глава 18: В зверя

 
– Она…умерла? – не веря в такой простой исход вопро-

шал Юртин.
– Вполне вероятно. Не каждый организм способен выдер-

жать такую дозу, уж тем более если я нанёс ей ранения, не
совместимые с жизнью.  – совершенно спокойно объяснял
Эрвин.

– Тебе приходилось раньше…убивать людей?
– Нет. – мрачно и лаконично ответил товарищ.
Алексей ненадолго притих, задумываясь, каково это. Ко-

гда парень уничтожал Дардона, то относился к нему как к
чудовищу из кошмаров, ну не мог Глэзгорв обладать равным
мышлением. А с другой стороны…что такое равное мышле-
ние?

«Убил бы я искусственный интеллект, идентичный чело-
веческому? Наверное, если бы он мне угрожал. Да и тем бо-
лее у такого интеллекта нет души. А если душа и была у
Дардона, то мне совсем его не жаль. Возможно, товарищи о
оплакивали бы альфу, но мне то что. Если люди убивают лю-
дей каждый день, то что плохого в том, чтобы отчистить мир
от настоящего чудовища?» – размышлял светловолосый.

– И что ты чувствуешь? Наверное, расправиться с Нией
было тяжелее, ведь она как мы.

– Не как мы, Алекс. Такому как ты никто не подобен, а из



 
 
 

себе подобных я знаю только одного…и как же пожалел, что
узнал о нём. Я перестал чувствовать что-либо, когда заби-
раю чью-то жизнь. Для меня это не трагедия и не развлече-
ние, а необходимость. Необходимость ради спокойной жиз-
ни города. Для меня теперь нет разницы в убийстве монстра
или дрянного человека, который это заслуживает. Я с дет-
ства беспощаден к себе, так что не могу проявить пощаду к
другому.

– И я…стану таким-же?
– Да, станешь. Первый этап ты уже прошёл, расправа с че-

ловеком лишь вопрос времени. – выдохнул юноша, заканчи-
вая тему. – Двоих мы одолели, так что осталось…

Но не успел он договорить, как лежащее тело вдруг нача-
ло судорожно дёргаться, словно в припадке эпилепсии. Со-
провождалось всё это пронзительным криком. Из-под ворот-
ника по шее начали тянуться вверх десятки тонких чёрных
полос, похожих на вены. Кажется, распространялись они от
заражённого сердца по всей поверхности. Белый цвет кожи
стал заливаться пурпурным, некогда лазурные глаза тоже не
обошлись без изменений: радужка окрашивалась в бардо-
вый, а круглый зрачок сплющивался по горизонтали, прини-
мая форму козлиного, кровяные сосуды на белках стали ещё
отчётливее.

Челюсть расширялась и выдвигалась вперёд, открывая по-
явившиеся клыки, четыре ближних выросли заметнее всего.
Звонкий голос переходил на утробный рёв.



 
 
 

Из теперь уже толстых пальцев отрастали большие, заги-
бающиеся к концу орлиные когти. Вены вздулись до небы-
валых размеров и теперь выступали под облегающим костю-
мом. Настал черёд стремительного увеличения мышц, мате-
риал одежды уже трещал по швам и разрывался в некоторых
местах.

Глубокие порезы на животе затягивались, а сломанные ко-
сти срастались. У тела появилась способность к мгновенной
регенерации.

Новая Ния вскочила, впиваясь когтями в асфальт, кроша
его на кучу трещин от злости. Руки выросли куда сильнее
ног, в точности как у гориллы, так что теперь она стояла на
четвереньках. Нахмуренные жилистые брови и скрипящие
клыки, по которым стекали слюни давали понять, что ниче-
го от здравого рассудка уже не осталось. Была лишь слепая
ярость.

– Уже можно бежать? – вырвалось из дрожащих губ Юр-
тина, когда тот сглотнул ком в горле.

– Ещё рано, жди команды.
Чудовище зарычало и широкими прыжками ринулась на

напарников. С каждым касанием камень разлетался во все
стороны от такого веса и силы.

– А теперь?! – в лютом страхе паниковал новичок.
– Рано!
Ния уже была максимально близко, вместо атаки спереди

она подпрыгнула на три метра в воздух, замахиваясь сразу



 
 
 

двумя лапами.
– Сейчас! – раздался приказ.
Аурен сделал кувырок вбок, а его товарищ просто отпрыг-

нул в сторону и упал, как он это обычно делает. Лэйк никого
не задела, а длинные когти пробили стенку синего контей-
нера, ненадолго обездвиживая хищницу. Но это оказалось
проблемой: она напряглась и сумела поднять здоровый ящик
над землёй! Металл прорезал плоть, но она тут же зараста-
ла обратно, переплетаясь со сколами. Оба обернулись, пони-
мая, что так просто оторваться не выйдет. Прямо сейчас в
кого-то может прилететь.

Фиолетовая горилла раскрутила контейнер, а затем лов-
ко швырнула его в Эрвина. От не успел уклониться, так как
предполагаема скорость оказалась слишком быстрой. Летя-
щая конструкция врезалась в парня и пронеслась с ним до
ближайшей преграды, после чего с хрустом придавила его,
словно лепёшку.

– Нет! – завопил оставшийся один юноша. – Тебе не жить.
От кипящих эмоций парень крепко сжал кулаки, после

чего обе руки покрылись бело-золотым свечением. Впервые
это удалось вызвать быстро по команде.

– Нападай, гнида!
Тварь двинулась на блондина, готовому принять гряду-

щую атаку. Мускулистая лапа полетела по направлению к ли-
цу и мигом была встречена кулаком. Покрытая толстыми ве-
нами кожа вспыхнула, рука Юртина проходила внутрь ко-



 
 
 

нечности, жаря мясо изнутри. Но он не учёл тот факт, что
противник обладает равной силой самоисцеления, а также
создания дополнительных мышц, что проявилось несколько
секунд назад. Оба этих фактора повлияли на то, что юноша
в буквальном смысле застрял внутри своего врага, попав в
ловушку. Всё сгоревшее внутри мигом восстанавливалось, а
снаружи из кисти вылетели новые мясные ленты, уже начав-
шие обволакивать жертву.

Отростки переплетались друг с другом и уже начали сжи-
вать шею, стремясь лишить возможности дышать.

Парень решил повторить устроенный ранее взрыв на кра-
не, но где для этого взять достаточную энергию? И тут при-
шла идея: Антимаг перенаправил свет с правой руки на ле-
вую, тем самым увеличивая находившуюся там мощность.
Одно усилие воли породило собой яркую вспышку, которая
заставила разлететься куски почерневшего мяса и костей в
разные стороны!

Юноша успел отпрянуть назад, наблюдая за тем, как быст-
ро восстанавливается взорванная конечность. Чудовище уже
было готово как ни в чём не бывало идти к своей цели. Вто-
рой раз повторить подобный трюк могло не выйти, ситуация
становилось безвыходной.

– Эй, Ния! – раздался знакомый голос. – Разве ты ещё не
хочешь отомстить мне?

Двоедушнику каким-то чудом удалось выбраться из зава-
лов. Видно, что его скелет пострадал, черноволосый стоял



 
 
 

сгорбившись, но всё же был готов принять на себя дальней-
ший удар. Выше ушей из головы начали вырастать закручи-
вающиеся, в конце становящиеся острыми бараньи рога. И
как только ему удавалось удержать их на человеческой шее?

Тварь мигом отвлеклась на подозвавшего, напрочь поза-
быв о гитаристе. Она уже прыгала по направлению к оборот-
ню, который не стоял на месте, а разгонялся в ответ для луч-
шего столкновения.

Оба противника одновременно подпрыгнули. Аурен
пронзил рогами лоб врага насквозь, так что те вышли снару-
жи, расколов череп, но видимо мозги в таком обличие были
совсем не нужны. Монстр остался в полном здравии обхва-
тил здоровыми полутораметровыми руками грудную клетку
героя, начав сдавливать её.

Борющиеся соприкоснулись с поверхностью, продолжая
противостояние. Рёбра Эрвина трещали, он тратил всю свою
энергию на постоянное их поддерживание. Параллельно он
стал упираться в плечи громилы руками, а ногами толкать в
живот, надеясь хоть так выбраться.

На помощь с возобновившимися «сияющими перчатка-
ми» подбежал Юртин, лихорадочно оценивая обстановку.

– С-сердце… – хрипел зажатый.
– Что?! – не понимал второй.
– Сердце! Там яд…кх, бей в сердце!
Услышав это, Алексей принялся поочерёдно левой и пра-

вой бить в спину чудовища, которая по размеру была как



 
 
 

три его собственных. Если сегодня удалось пробить толстый
слой железа, то точно удастся плоть! Но не всё было так
просто. Когда куски тела отлетали, то они тут же переплета-
лись тонкими нитями и возвращались обратно на своё место.
Свет им никак не вредил, постоянно работала регенерация.

– Быс-стрее! – задыхаясь в слезах молвил черноволосый.
– Я пытаюсь! – тоже начав рыдать от безысходности кри-

чал спасающий в ответ.
Как же сейчас было страшно, ведь чужая жизнь находит-

ся в твоих руках! Если не успеешь, то навсегда потеряешь
того, кто постоянно защищал тебя и приходил на выручку.
Сколько всего Алексей должен этому человеку. Он не может
просто так позволить ему умереть по его вине!

Некоторые рёбра двоедушника разламывались, пробива-
ли лёгкие. Изо рта уже вытекала кровь, а глаза начинали за-
крываться от отсутствия кислорода.

Юртин долбил правую часть спины с бешеной скоростью,
как только отлетала новая порция тканей, то он мигом ак-
тивировал способность взрыва, но не на полную мощность,
а совсем немного, дабы фрагменты не смогли вернутся и
восстановиться. В конечном счёте удалось пробить путь до
главного органа, который преобразился до неузнаваемости.
Сердце полностью почернело и вместо равномерного биения
оно всё шевелилось в разных местах, словно внутри бушева-
ли черви. От него отходила некая чёрная склизкая паутина,
обволакивающая собой другие внутренности.



 
 
 

Вспотевший юноша перевёл взгляд на товарища, который
уже был на грани до отключки. Набравшись решимости, спа-
ситель героически закричал, готовясь направить решающий
удар в дыру, но как всегда его планы должны были обрушить-
ся. Ния присела, а затем, продолжая держать Аурена, рез-
ко прыгнула на неимоверную высоту – почти тридцать мет-
ров! От такого толчка поверхность под ногами раскололась
на огромные торчащие куски и Юртин потерял равновесие.

Оказавшись в небе, Эрвин ненадолго пришёл в себя и по-
нял, что надеется на напарника в такой лаже не стоит. При-
дётся собрать все оставшиеся силы для хоть какой-то веро-
ятности выживания от падения.

Громила перевернула жертву в сторону земли, дабы окон-
чательно совершить свою расправу. Парень начал прилагать
всевозможные усилия, создавая на спине прочный черепа-
ший панцирь. Это в привычной ситуации заняло бы две ми-
нуты, но сейчас всё придётся делать за две секунды!

Пластины наслаивались одна за другой, воздух всё силь-
нее свистел в ушах. Они падали не на прежнее место, а в
сторону обвалившегося портального крана, так что призем-
ление должны были застопорить массивные балки и пере-
кладины. Перед самым столкновением монстр поставил свои
нижние лапы на парня и оттолкнулся от него, придавая ещё
большей скорости. Оборотень закрыл глаза и оскалился, го-
товясь принять всю боль. Юноша прижал голову к груди, а
ноги с руками сгруппировал.



 
 
 

Панцирь с грохотом начал пробивать собой железяки од-
ну за другой, образовывались первые сколы, а скорость всё
не уменьшалась. Выступающие элементы прорезали пред-
плечья, один штык даже прошёлся по щеке. Предстояло са-
мое тяжёлое – пережить финальный удар.

Мгновение и двоедушник достиг низа, образовывая обла-
ко пыли от столкновения. Панцирь полностью раскололся и
теперь впивался в спину острыми частями, но свою функцию
он выполнил, жизнь была сохранена, хоть и ненадолго.

Эрвин будто находился в аду. Уши заполнял оглушитель-
ный звон, картинка в глазах мутнела и размывалась, все
очертания становились нереальными. Голова гудела и уже не
могла нормально мыслить, восприятие было на уровне сон-
ного бреда.

Парень угодил в самый разгар пожара, повсюду бушевал
смертоносный огонь, так и намереваясь захватить всё в свою
клетку и никогда уже не выпустить обратно. Пути для от-
ступления нигде не было, повсюду лишь эти ужасные пляшу-
щие столбы, вводящие в безумие. Воздуха не хватало…всё
небо и пространство вокруг заполнял чёрный, жёсткий дым,
выворачивающий наружу.

Впереди, сквозь ужасающую пелену тьмы пробиралась
Ния…вернее то, что когда-то было ею. Тяжёлые шаги сотря-
сали землю, эхом раздавался рык, потрясывался грубый си-
луэт. Парень попытался встать, но не вышло. Он настолько
устал, что уже не мог физически что-либо делать, только мо-



 
 
 

тать глазами. Даже кончиками пальцев пошевелить не выхо-
дило, они даже не чувствовались!

«Я сделал всё что можно, чтобы отсрочить свою кончину.
Боролся до конца. Теперь остаётся только наблюдать, как эта
тварь будет разрывать меня в клочья, а может даже и сожрёт.
И зачем я только проделал весь этот путь? Чтобы оказать-
ся вот здесь? Как-то это неправильно…но ничего не подела-
ешь. Такова участь того, кто возомнил себя героем. Я ведь
даже Юртина уберечь не смог. Интересно, что сейчас с ним?
Да вообще, как там поживает команда…ещё неопытные, го-
товые вот-вот войти на эту кривую кровавую дорожку. Каж-
дый из них может погибнуть так, как я, лежа в груде ржавого
металлолома и задыхаясь в агонии. Как же мне хочется, что-
бы никто из них не страдал…но уже поздно чего-то хотеть.
Пора уходить.»

– Мама…папа…ждите меня. – пролепетали губы, слегка
улыбнувшись.

Чудовище вплотную подошло к жертве, намереваясь рас-
терзать её. Теперь всё закончиться. Из зубастой пасти вы-
рвался решительный рёв, оставался считаный миг…

– Я ИДУ-У-У-У!
Алексей пробрался сквозь пламя, используя регенерацию

и уже мчался с длинным металлическим штыком, имитиро-
вавшим копьё. Идеальный момент чтобы проткнуть сердце
отродья насквозь!

Враг развернулся, выставляя вперёд большую руку. Штык



 
 
 

проткнул её, но выйти обратно уже не мог, новые мышечные
соединения заплетали его. Но всё пока шло по плану, оста-
лось только исполнить его главную часть, проверив приду-
манную гипотезу…

Юртин зажёг руки, перенаправляя энергию по стали через
ладони. И у него получилось, теперь посох сиял и обладал
антимагическими свойствами!

– Выкуси!
Оружие отбросило взрыв, вспыхнуло, испепеляя конеч-

ность уродца. Теперь осталось воспользоваться эффектом
неожиданности и попасть по цели. Парень устремил остриё
вперёд для удара, но тварь успела выставить целую ладонь,
так что железяка прошла вдоль всей выпрямленной руки,
вынырнув позади плеча.

Юноша уже намеревался активировать силу взрыва, как
вдруг Лэйк сама отсоединилась от застрявшей части тела,
отойдя назад. Казалось, что всё её новое тело состоит из гли-
ны, раз можно просто так отсоединиться от одной руки и тут
же отрастить новую.

Оставшаяся висеть на палке конечность мигом раствори-
лась в однородную жидкость, так что догадка о глине под-
тверждалась. По сути, вся форма врага лишь оболочка, ко-
торая может возобновиться в любой момент и даже принять
любую форму. Весь «командный центр» находится в захва-
ченном органе.

Для проверки этой теории парень резко отсёк голову чу-



 
 
 

довища, рубанув по шеи. Она упала и расплавилась, но в об-
ласти груди возникло два кроваво-красных глаза. У врага и
правда только одно уязвимое место, всё остальное само со-
бой появится.

Монстр явно разозлился и начал отращивать новые ко-
нечности – четыре дополнительных руки! Когда они сфор-
мировались, Юртину пришлось начать отбивать каждый ле-
тящий в его сторону кулак размером с кувалду. При столкно-
вении боец активировал небольшой взрыв, дабы «потушить»
кулак ненадолго, до момента восстановления. Приходилось
контролировать себя с каждой стороны, крутя обеими кон-
цами посоха. Местами, когда шквал атак превышал скорость
парень перебегал в другой конец огненной арены, делая тем
самым передышку. Сейчас стояла цель не подпустить Лэйк
к лежащему Эрвину.

В итоге парень подобрал вторую валяющуюся длинную
часть от крана для упрощения боя. Когда шестирукий про-
тивник бежал на него, то целью стояло обрубить всё что мож-
но и не раздумывая завершить битву сразу после этого. Враг
решил пойти на таран, но Алексей вовремя прыгнул влево,
разрубая парочку отростков. Не оставляя времени на появ-
ление новых, парень развернулся и со спины твари отрезал
сразу три конечности! Ния на это отреагировала, быстро раз-
вернувшись и выпрямив когтистую лапу для атаки, но юно-
ша пригнулся, оказавшись у двух не изменивших свою дли-
ну ног. Тогда он замахнулся и разрезал их, проведя по внут-



 
 
 

ренней стороне колен.
Туша повалилась, открывая спину. Это отлично, ведь

для того, чтобы встать, её понадобится минимум три точки
опоры, учитывая непропорциональную громадность. Сейчас
был идеальный момент, ради которого пришлось изрядно
попотеть. Юноша встал рядом с телом, замахиваясь копьём.

– Сдохни, сволочь!
Оставался лишь миг до победы, но вдруг прямо из спины

вырвались фиолетовые щупальца, стремительно поднимаю-
щиеся вверх и переплетающиеся друг с другом. Они связа-
ли руки победителя, образовав собой шестиметровый орга-
нический столб!

Петли подняли юнца над землёй, тот активно пытался дёр-
гаться для освобождения, но ничего не выходило. Далее они
изогнулись, натягивая себя, словно рогатку, а затем молние-
носно отшвырнули Антимага от себя. Он улетел назад, вре-
заясь о груду жёстких и острых обломков.

Обмякнув, парень свалился, пытаясь исцелить все повре-
ждения. Две железные палки отлетели непонятно куда, вер-
нуть их уже не получится, да и сил на борьбу больше не оста-
лось. Сколько не бей эту тварь, всё будет бесполезно. Даже
на грани от смерти она создаёт целую груду массы меньше,
чем за секунду!

Ния уже вернула себе руки с ногами и стояла как новень-
кая, щупальца засасывались обратно. Голова тоже сформи-
ровывалась, пасть с как минимум двумя рядами острейших



 
 
 

клыков была открыта, по ней стекали вязкие слюни. Чудови-
ще возвышалось над беспомощным Лёшкой, который в ле-
денящем ужасе затаил дыхание и крепко зажмурил глаза,
притворяясь мёртвым. Только это сейчас могло сохранить
жизнь.

Убийца постояла недолго на одном место, разглядывая ле-
жащего. Вдруг она, никак не прореагировав развернулась,
начав медленными, но отзывающимися дрожью в земле ша-
гами направляться к Эрвину.

Благодаря вере в победу своего товарища черноволосый
каким-то чудом оставался жив, но стоит ему расслабиться,
прикрыть тяжёлые веки хоть на миг, как смерть тут же забе-
рёт его в свои объятия.

Наблюдая за тем, как существо уверено движется к цели,
Юртин корил себя за то, что сейчас произойдёт. Ему пред-
стоит биться с полчищами подобных врагов, а он даже не
смог одолеть одного, а всё из-за единственной способности
к восстановлению! Если приблизится к её разгадке, то по-
явится возможность выиграть битву. Вместо лихорадочного
вскакивания и глупой рукопашной схватки, парень решил
успокоится и начать размышлять. У него ещё было немного
времени.

«Препарат наверняка магический, раз поддаётся выжига-
нию. Но сейчас я умею лишь уничтожать всё волшебное, но
умею ли забирать силы на время или что-то в этом роде?
Вот бы суметь касанием остановить способности Лэйк и рас-



 
 
 

правится с ней без всяких заморочек. Я уверен, что эта сво-
лочь не хочет быстро убивать нас, хоть у неё и есть такая воз-
можность. Она могла разобраться с Ауреном ещё в воздухе,
связать и задушить лентами…но всего этого не произошло.
Значит ли это, что Лэйк хочет не прикончить его…а подоль-
ше побыть вместе? В общем, это сейчас неважно. Но я могу
успеть поэкспериментировать…»

Возле юноша находилась небольшая лужа фиолетовой
субстанции. Парень, не брезгуя дотронулся до неё, ощутив её
холодную температуру. Вместо активации света он попытал-
ся сконцентрировать внимание на ладони, представляя, как
высасывает всю магию из жидкости. Каково было его удив-
ление, когда субстанция начинала сжиматься и уплотняться!
На месте уже лежал небольшой кусочек белой плоти, а всё
остальное ушло в организм Алекса и там нейтрализовалось!

– И почему я раньше не мог додуматься? – ухмыльнулся
ученик, но затем стал максимально серьёзным. – Время на-
казать гниду.

Громила вплотную подошла к растянувшемуся на разби-
том панцире двоедушнику, а затем сложила толстые пальцы
в замок и максимально замахнулась. Одним ударом она сло-
мала локтевой сустав, превращая его в крошку. Как и пред-
полагал подросток, у неё нет желания забирать его жизнь. Но
тогда чего она добивается?

Новый удар раздробил колено, нога выгнулась в обратное
положение и чуть не оторвалась. Юртин бежал, хромая и



 
 
 

спотыкаясь обо всё подряд. Отдышка подводила, дым уже
стоял в глотке, было невыносимо душно, но спаситель смот-
рел взглядом полном надежды, концентрируясь на задаче.

Алексей бесстрашно прыгнул на громадного монстра, де-
лая захват жилистой шеи и тем самым хватаясь за неё. Сво-
бодную левую руку он приложил к месту, под которым нахо-
дится захваченное сердце. Парень чувствовал, как что-то ко-
лющее и неприятное всасывается через кончики пальцев, это
сразу напомнило те моменты, когда отлёживал руку и неко-
торое время будто ток по ней бегал.

Поначалу Ния рычала и брыкалась, но чем дольше про-
должалась процедура, тем слабее становилась девушка. Из
лопаток пытались вырываться лентообразные отростки, но
тут же втягивались обратно, не успевая даже обвить запястье
юноши.

Рост противницы уменьшался, цвет кожи окрашивался в
первоначальный, руки с накаченные бицепсами сдувались,
приобретали более женственные очертания. Вдруг олова по-
вернулась и демонический зрачок стал разглядывать Алек-
сея сверху вниз, будто впервые видит его. Теперь он не был
просто открыт, а прищуривался, мимика получеловеческо-
го лица расслабилась, брови слегка нахмурились, словно в
мозгу появился интеллект…но вот Лэйк так бы реагировать
не стала.

– Сегодня ты спас одного, но сможешь ли спасти милли-
арды?



 
 
 

Как только прозвучала эта фраза, сердце светловолосого
дрогнуло и будто замерло, на языке пересохло, а голова слег-
ка закружилась. Точно такое же чувство он раньше испы-
тывал рядом с Даниэлем, но почему сейчас оно повторяет-
ся? Голос будто не принадлежал альбиноске, а доносился от-
куда-то изнутри. Слышался суровый мужской бас, надмен-
ность, величие. Ни от чьих слов юноша раньше не чувство-
вал такой мощи.

– Кто…ты? – шёпотом заикнулся гитарист.
– Я – истинный мрак. Жди моего возвращения, Антимаг!
Сказав это, глаз перестали отливать красным, сменившись

на привычный лазурный. Чёрная жидкость отступала из вен,
все нити стягивались в место груди и выходили из неё в виде
энергии. Спустя меньше, чем минуту привычная Ния сидела
на коленях. В ней уже не наблюдалось ярости и отчаяния,
только растерянность…томная печаль.

Эрвин напрягся, оскалив зубы, а затем быстро ухватил
дрожащими от слабости руками горло беззащитной против-
ницы. Он свалил девушку в рваном костюме на землю, сам
оказавшись сверху. Парень сдавливал ладони, в слепом гне-
ве уставившись в одну точку. Скорее он делал это машиналь-
но, ведь только победа могла дать ему стимул жить. Хоть ка-
кое-нибудь действие, позволяющее почувствовать себя геро-
ем…а может, причина кроется совсем в другом? Пальцы глу-
боко проминали горло, ногти разрезали плоть, пуская кровь.
Он мог в любую секунду убить серебристоволосую одним



 
 
 

движением, но не делал этого. У них обоих отсутствовало
намеренье драться, они словно хотели подольше побыть друг
с другом.

Хрипя, поверженная начала плакать, но совершенно не
сопротивлялась, хотя обычные человеческие силы парень у
неё не отбирал. Вместо крика она молчала, сдерживая голос,
словно сама хотела, чтобы этот момент настал. Сама хотела
погибнуть от его рук.

Когда лицо начало синеть от нехватки кислорода, а изо
рта одна за другой потекли бардовые струйки, девушка мед-
ленно подняла трясущиеся руки, затем мягко положила их
на щёки черноволосого. Почувствовав на себе нежное каса-
ние, которое не ощущал уже очень много лет, юноша осла-
бил хватку, но продолжал безумным взглядом смотреть на
убийцу, сохраняя шанс в любой момент свернуть ей шею.
Лэйк слабо потянула его к себе, было видно, что Аурен сам
наклоняется к её прекрасному лицу. Их губы сомкнулись в
продолжительном поцелуе, оба закрыли глаза, наслаждаясь
моментом.

Алексей стоял в стороне, наблюдая за этим, и прекрасно
понимал, что происходит. У этих двоих была настоящая лю-
бовь. Они так похожи друг на друга, ведь их всю жизнь от-
вергало общество из-за внешности и магических способно-
стей. Они старались стать полезными этому миру, вступив
в игру высших сил, только так можно было доказать свою
ценность остальным. Даже так они по-прежнему оставались



 
 
 

наедине со своими страхами, тянущими вниз. Эти люди осо-
знавали бессмысленность своей борьбы, но продолжали де-
лать это. Первая ради брата, а второй ради жителей города.

И вот, Ния и Эрвин встретились, такие разные, но в душе
одинаковые. Как же им не хотелось расставаться друг с дру-
гом, но оба понимали, что их отношениям не суждено сбыть-
ся. Герой не сможет простить злодея за массовые убийства
и прислуживание силам зла, как бы ему этого не хотелось.
А даже если и простит, то отпустить не сможет, иначе какой
тогда это будет герой? Стражи Мироздания и Последователи
Мрака навсегда разделили их судьбы, которым уже не суж-
дено связаться воедино.

Когда их веки раскрылись стало видно, что красные коль-
ца со зрачков Нии исчезли, перенеслись на голубой глаз Эр-
вина, не затрагивая монструозную часть. Губы плавно от-
соединились, пара отстранилась и смотрела друг на друга.
Девушка продолжала лить слёзы радости и совсем немного
печали, а также светло улыбаться. Точно такая же улыбка
была у Нила в последнюю секунду жизни. От неё на душе
становится теплее и беззаботнее, чувствуется что-то родное,
несмотря на то что сейчас произойдёт. Будто всего прошло-
го, наполненного болью, уже не существует, а будущее не то-
ропится наступать. Есть только один миг, который хочется
сделать вечным.

Вдруг вдоль шеи и рук девушки вены начали чернеть, а
кожа постепенно становится пурпурной. Эффект, наложен-



 
 
 

ный Антимагом не мог длится вечно, сыворотка всё равно
продолжала распространятся.

Когда тело лежащей начало припадочно дёргаться, двое-
душник замахнулся, в полной готовности нанести послед-
ний удар. Кулак резко дёрнулся с места, с треском проламы-
вая грудную клетку на левой стороне. Алые брызги полетели
в разные стороны, превращаясь в танцующие струи фонта-
на. Захваченное сывороткой сердце сжималось под натиском
костяшек, а вскоре и вовсе расплющилось, выпуская жижу
наружу. Кулак пробил спину и остановился об асфальт.

Красавица обмякла, ловя последний вид на того, кто смог
полюбить её настоящую, несмотря ни на что. Дыхание ста-
новилось всё медленнее, а затем и вовсе затихло.

– Мертва. – сохраняя холодное безразличие в лице тихо
сказал Эрвин.

Парень уже собирался упасть, но Юртин поймал его сза-
ди.

– Можешь зацепиться за меня? Я отнесу тебя домой.
– Д-да…
Светловолосый усадил напарника на спину, ладонями об-

хватив его бёдра. Тот положил целую руку на плечо несуще-
го, а второй ещё не мог пошевелить. Раздробленные кости
не успели восстановится.

– Где ты живёшь?
– На Андроповской 9…третий корпус…
Ничего больше не спросив, Алекс стал выбираться из это-



 
 
 

го места, обходя обрушенные контейнеры и части взорвав-
шихся зданий. Мимо пробегали бригады пожарных, уже ту-
шивших разбушевавшееся пламя. Спасатели в защитных ко-
стюмах расчищали вход, вытаскивали уцелевших людей. На
стоявших рядом машинах скорой помощи их быстро увози-
ли, а кому-то оказывали срочную помощь сразу же. Сквозь
дым переливались разноцветные огни, звучали сирены.

Вдруг парень почувствовал на своей спине лёгкий холо-
док, будто позади находились новые источники магии. Раз-
вернувшись, он увидел, как пожарные разбирают оборудова-
ние, бегают в разные стороны, несут пострадавших, в общем,
выполняют свою обычную работу…но вот двое из них стоя-
ли на месте, совершенно спокойно облокотившись в кузов.
Лиц не было видно из-за расстояния и слегка тёмного стекла
забрал.

Один загадочный тип не двигался, сложив руки на груди и
закинув ногу на ногу, наблюдал слегка наклонив голову. Дру-
гой начал быстро и неестественно махать рукой парнишке,
как-бы чересчур по-детски приветствуя его. Тот, кому было
адресовано приветствие, сразу понял, что связываться с ни-
ми точно не стоит и продолжил свой путь.

Юноша миновал всю суматоху, оказавшись в самом нача-
ле склада. Возле ворот столпилось много зевак, разглядыва-
ющих, по их мнению, террористический акт и снимающих
всё на телефоны. Полиция заблокировала вход, оцепив его
жёлтой лентой и выставив в ряд цепочку служебных автомо-



 
 
 

билей, не подпуская никого дальше положенного.
– Мальчик ты не ранен? – ахнул один из стражей поряд-

ка. – Тут есть врачи, они могут помочь.
– Нет, спасибо, мы недалеко живём. Нас там ждут роди-

тели. – поспешно ответил Юртин, ускоряя шаг.
Некоторые из толпы снимали его на телефон, ну ничего.

Не в первой ему становится звездой сенсационных роликов
в интернете. Всё равно их будут удалять спустя время.

Алексей шёл по улицам, прохожие обращали на него вни-
мание и начали подходить, предлагать помощь. Он всех иг-
норировал, либо иногда бросал короткие фразы, что не на-
до. Хотя как не подойти к двум измазанным в грязи и са-
же школьникам с разорванной, даже сожжённой во всевоз-
можных местах одежде? Один из них вообще без сознания,
с полностью голой окровавленной спиной!

Гитарист вспомнил, что первого апреля Эрвин также нёс
его на спине, когда тот находился в отключке. В итоге при-
шлось от него удирать и прятаться в мусорном баке! Да…
весёлый тогда вышел денёк, с него всё и началось. Это было
совсем недавно, но с того момента столько всего приключи-
лось, будто началась совершенно новая жизнь…хотя почему
«будто», всё так и есть.

Вспомнив всю первую встречу Юртин невольно посмеял-
ся, слегка улыбаясь. Они вдвоём прошли через эти мучи-
тельные битвы с смогли выбраться живыми! Именно сейчас
юноша ощутил, насколько опасной может быть жизнь, но да-



 
 
 

же сейчас чувствовал внутри себя…счастье. Да, счастье от
того, что всё сложилось именно так. Он мог сейчас сидеть
дома и делать уроки, а вместо этого спасает друга с закручен-
ного приключения. Когда встречаешь чудеса, даже опасные,
всё равно чувствуешь себя по-другому. В тебе есть смысл, ты
можешь всё и даже опасные испытания не помеха на пути.
Эти чувства – настоящее чудо.

…
Бригада пожарных в специальным костюмах с защитными

шлемами бежала к горящему зданию, вооружившись топо-
рами для прорубания пути. Вдруг двое мужчин отсоедини-
лись от группы, направившись в сторону побережья и раз-
валин портального крана, будто заранее зная где находятся
убитые маги.

– Ну и дурдом тут случился, чёта по-тихому ни хрена не
вышло, поставили на уши весь этот сраный Вестовир! – эмо-
ционально начал неизвестный.

– Ни удивлён, босс горазд посылать на здание… – сде-
лал второй паузу, поворачиваясь к собеседнику и с вычурной
протяжной неприязнью заканчивая. – …Одних идиотов.

– Ой, да ладно тебе, Зак. – махнул в ответ рукой. – Да,
мальчишку я упустил, но вот двоедушника почти завербо-
вал. Просто…увлёкся сильно. Ты глянь-ка лучше, как нала-
жали Лэйки с Глэзгорвами! Да я бы в одиночку обоих чели-
ков отмудохал за пару сек!

– По силе я тебе уступаю, коллега. Но вот интеллект тебя



 
 
 

знатно подводит, так что уж кому и следовало поручить эту
миссию, так это мне.

– Забив устроить захотел? А мне это по-нраву… – хихик-
нул весельчак.

– Да, мне даже любопытно кто кого отделает. Когда-ни-
будь обязательно выясним это. Кстати, мы на месте.

Они разделились, идя к телам бывших сослуживцев, по-
сле чего забрали обоих и встретились в изначальной точке,
начав движение к транспортам. Мужчины осматривали ра-
нения, которые им нанесли герои.

– Не думал, что дело дойдёт до этой дряни. – удивился
Зак, рассматривая слегка изменившееся тело Нии с дырой в
груди. – Но они разгадали секрет противостояния ей.

– Всё равно долго бы наша птичка не протянула, она знала
на что идёт. А что с братцем-то приключилось?

– Ранение странное…будто от его собственной атаки. И
всё равно мне не вериться, что их могли так просто убить…
наверняка кто-то помог.

– Не морочь себе башку, это уже не наше дело. Сейчас мы
повеселимся!

Пара достигла двух красных машин, откуда вылезали но-
вые спасатели. Главный подошёл к ним, намереваясь отчи-
тать.

– Бондарев, Евсюков, почему вы отстали о группы?! Мы
думали, что вы пропали, собирались ребят отправлять. Где
вы нашли этих людей, в другой части порта тоже нужна по-



 
 
 

мощь? – он пришёл в замешательство. – Что вы молчите, от-
вечайте!

Парочка ослабила хватку, трупы упали на землю, из-за че-
го командир отпрянул назад.

– Что вы такое творите… – не выдерживал говоривший.
– Слушай, мужик, семья у тебя есть? – непринуждённо

начал человек под прикрытием, положив руку на плечо то-
варища.

– Е-есть… – начал подозревать что-то неладное капитан
бригады, не узнавая голос.

– А дети-то, дети есть?
– Да. – сжал кулак капитан, намереваясь дать отпор. – И

вы, мрази, не заберёте у них отца!
Человек собирался замахнуться для удара, но дальше про-

изошло то, чего он совершенно не ожидал. Пальцы собесед-
ника резко стали острыми и широкими, впились в кожу. По
плотности они напоминали доспехи, но никак не человече-
скую плоть. Костюм на его правом предплечье треснул, разо-
рвался, а затем покрылся равномерным чёрным пламенем!

Жертва истошно завопила от боли, внеземной огонь начал
покрывать всё тело, жаря его. Причём владельцу пламя не
наносило никакого вреда, сохранялось лишь на одной руке,
не выходя за пределы.

За одну секунду некогда живой человек превратился в
горстку пепла и немного угольков. Температура была по-на-
стоящему адская, уничтожала всё на своём пути.



 
 
 

– Пётр Саич! – в ужасе отпрянул спасатель, заметивший
это.

– Ах вы мрази! – грозил другой, намереваясь драться.
Убийца тем временем слегка раскрыл толстый охристый

комбинезон, доставая из за шиворота необычное оружие.
Это был старинный меч с длинным плоским серебряным,
ярко отражающим оранжевый свет лезвием. Рукоятку по-
крывали чёрные ленты, как у самурайских катан. На первый
взгляд меч ничем не отличался от остальных таких-же, кро-
ме одной детали – настоящего демонического глаза на гарде!
Жёлтый белок, чёрный узкий зрачок, бегающий по сторонам
и осматривающий застывших в шоке людей.

– Ну что, Спайк, посмотрим кто из нас прикончит больше
наживы?

– А то, брателло!
Один храбрец, вооружившись топором ринулся к врагу,

заводя не совсем подходящее оружие для битвы за спину.
Зак лишь усмехнулся такой тупой самоуверенности, а затем
рубанул живот человека через одежду. Далее он пнул парня,
тот ударился о землю и больше не двигался.

Не прошло много времени, как к магу бежал уже второй,
но он решил не атаковать так просто. Как только лезвие по-
летело вперёд для колющей атаки, работник, резко пригнул-
ся, надеясь расправится с противником топором. Но тот ока-
зался быстрее, за миг превратив тело героя в серую горстку,
которую уже уносил ветер.



 
 
 

– Если нападём вместе, он не успеет всех зарезать! – по-
дал голос один из бригады, обращаясь к оставшимся. – Мы
знали Петра Саича как мудрого наставника, он всегда мог
сплотить нас в трудную минуту. Его воля с нами, мы не по-
срамим её. Некоторые сегодня умрут как герои, но отступать
нельзя. Скажите мне, вы готовы?

Многие пожарные начинали вооружаться всем что попа-
дётся под руку, будь то ломы или железяки, лишь единицы
в панике побежали к выходу.

– Готовы. – доносилось из шлемов с тёмным стеклом. –
Мы готовы!

Команда поднимала вверх кулаки, что забавляло наблю-
давших за этим цирком злодеев. Один из них начал снимать
тяжёлую униформу, под которой находилась лишь рокерская
футболка и спортивные штаны. Он медленно убрал массив-
ный шлем, показывая своё лицо. Лысая голова, бледная ко-
жа, тонкие скулы…кислотно-зелёные змеиные глазки пере-
ливались безумством.

– Ого, как их много. Дашь мне поразвлечься? – ехидно
потирал ладони оборотень.

– Да на здоровье, на нас обоих точно хватит.
– Пацаны, вперёд!
Говоривший речь возглавил группу из примерно двадца-

ти бегущих вперёд рабочих, намереваясь сокрушить против-
ника. Но Спайк схватил его за горло, а затем раскрутил как
куклу и швырнул в остальных. Скорость у тела была неимо-



 
 
 

верная, так что в полёте было насмерть сбито минимум двое,
а сам летевший бедолага оставил огромную вмятину в ма-
шине.

Далее лысый прыгнул на несколько метров вверх, поджав
ноги. Из его рук вырвались длинные извивающиеся щупаль-
ца с липучими присосками, а затем обвили тела нескольких
бойцов. Когда враг начал падать, то поднял застрявших в ло-
вушке в воздух, после чего со всей дури впечатал их в зем-
лю, оставляя от каждого лишь кровавое месиво и поднима-
ющийся дым.

Когда преступник оказался внизу, то повалил очередно-
го бедолагу, решив «развлечься» с ним немного подольше.
Парень выпустил острые когти, а затем начал разрывать ко-
стюм пожарного. Он быстро добрался до плоти, смешивая
внутренние органы с костями в один большой суп.

Вдруг сзади прямо в бритый затылок прилетел топор, про-
бивающий черепушку и застревающей в ней. Двоедушник
мигом упал, парни начали подбадривать друг друга и выкри-
кивать новые воодушевляющие фразы, смотря на труп мер-
завца. Но тот не спешил так быстро отходить в мир иной, а
спокойно поднялся, злорадно смеясь. Как же ему нравилось
наблюдать над страхом жалких людишек!

Маг своими руками выдернул из головы оружие и метнул
его в новую жертву, разбивая её шлем на осколки, а затем и
кроша черепушку.

– Вот что значит эффект бумеранга, ха-ха!



 
 
 

Увидев подобное зрелище каждый из храбрецов бросился
удирать, но Зак не дал им уйти. Убийца двигался быстро и
пронзал насквозь тела. С каждой новой смертью огонь на его
предплечье разгорался всё сильнее.

– Эх вы, людишки, любите дохнуть как мухи.
Но один из бригады решил спрятаться, выжидая момента

для внезапного нападения. Во время суматохи он залез на
верх транспорта, где стояла большая установка с дулом на
конце. Установка на крыше пожарной машине повернулась
и подала напор, полетела мощная струя холодной воды, ко-
торой смельчак намеревался снести преступников.

Чёрный маг вскинул руку к только что хлынувшей струе,
а затем из ладони вылетел столб пламени, мигом превратив-
ший весь поток в горячий пар. Агрегат на крыше вместе с
сидящим за ним парнем был расплавлен, крик звучал совсем
недолгий.

На место происшествия подъехало две полицейские ма-
шины, заблокировав выезд. Сотрудники вышли из них,
спрятавшись за открытыми дверьми с пуленепробиваемыми
стёклами, нацелив пистолеты на маньяков.

– Бросайте оружие на счёт три! – приказал один из них. –
Раз…

– Да что у вас всё так скучно. – прервал его Спайк. – Стре-
ляй сразу, не тяни!

– Два…три. Огонь!
Под звуки хлопков свистнули пули, пронзившие тело



 
 
 

двоедушника. Но пробитые насквозь места мигом сраста-
лись, на что полицейские смотрели с ужасом.

Несколько мужчин выстрелили во второго преступника,
но тот мигом превратил движущиеся кусочки железа в жид-
кость, применив лишь немного силы.

– Теперь наш очередь!
Лысый разбежался и толкнул современное авто ногами в

бампер, из-за чего оно с огромной вмятиной отлетело в раз-
валины здания, захватывая, размазывая в лепёшку находив-
шихся внутри и позади дверей сотрудников правопорядка.
Неимоверная мощь от одного только толчка.

Только успели обернуться выжившие, как серебряное лез-
вие как по маслу срубило головы с их плеч. Тела синхронно
упали на землю, пуская алые брызги.

– Фух, знатно оторвались. – похлопал руками псих.
– Да? Лично я давно перестал ощущать какое-либо удо-

вольствие. Спустя столько времени убийства стали работой.
Если всё время побеждаешь, то забываешь, что такое побе-
да. – ответил напарник, засовывая меч в ножны за спиной. –
Может, если я сам буду на волоске от смерти, то тогда…а,
не важно.

Пальцы Зака сменили форму на человеческую, после чего
он поднял лежащий труп Нила, а оборотень подобрал Нию.
Закинув в просторный кузов пожарной машины цели визита,
парни сами сели внутрь транспорта.

– Ну что, когда доставим наших голубчиков, бухнём где-



 
 
 

нибудь?
–  Не откажусь. Только по твоим дешевым кабакам, где

вместо нормальной выпивки дают мочу, я шляться не буду.
Собеседник снял с себя тяжёлый шлем. Под ним оказал-

ся мужчина лет тридцати пяти или сорока со слегка серова-
той кожей. В глаза сразу бросались загнутый тонкий нос, на-
поминающий птичий клюв, а также вытянутый подбородок.
Янтарного цвета прищуренные скорее не от физиологии, а от
коварства глаза сверху обрамлял выступающий вперёд ров-
ный лоб с тонкими бровями. Причёска была необычная, во-
лосы складывались вместе в острые линии и выглядели как
чёрные перья, уходившие назад. Они зачёсывались к затыл-
ку по всей голове, на макушке образовывали приподнятый
чуб. Всё это делало Зака похожим на ворона.

Освободившись от шлема, он начал заводить двигатель,
проверяя зеркала.

–  Ладно Зинклуд, ради тебя могу и потратить бабла.  –
смирился лысый.

– Вообще за службу ты сколотил неплохое состояние, а
продолжаешь ходить в забегаловки. – сказал красивый слег-
ка басистый, но явно прокуренный от табачного дыма голос.

– Эх братан, как же до тебя не допрёт. Во всём элитном нет
души, везде какой-то фальш. Я ценю компании, с которыми
можно хорошо побазарить или подраться.

–  Тебя можно понять, но я привык наслаждаться этим
фальшем.



 
 
 

Автомобиль тронулся и толкнул оставшуюся стоять поли-
цейскую машину в сторону, под большими колёсами хрусте-
ли тела убитых. Преступники пересекли ворота и успешно
покинули склад, не вызвав подозрений.

– А на что ты, кстати, тратишь все те огромные суммы? –
продолжил диалог водитель.

– Да так, выкидываю некоторые стопки, когда место кон-
чается. – пожал плечами двоедушник.

– Мог бы мне отдавать, уж применение я найду.
– Тогда теряется радость от их выкидывания и сжигания!

Только свободные могут такое вытворять. А куда ты там со-
бираешься поехать?

–  В место, где выпивают по-настоящему свободные!  –
улыбнулся Зинклуд. – Ты прожил лет на две жизни, но ещё
не побывал в их обществе. Тварь в твоей голове диктует свою
культуру разврата и деградации, а я покажу свою. Совме-
стим приятное с полезным. Мир высоких ставок, американ-
ских сигар и роскошных красавиц придаёт жизни этому го-
роду…и мне тоже.

– Мы с тобой из разных, но чем-то похожих миров, бра-
тан. Но чей сильнее?

– Мир победителей. Только победителей…
Закончив на этом, оба рассмеялись.



 
 
 

 
Глава 19: Откровение

 
До нужного адреса Алексей добрался за двадцать минут и

был удивлён тем, что неся на спине напарника всю дорогу он
почти не устал. Видимо, регенерация помогает восстанавли-
вать запас физических сил, помимо исцеления ран.

Парень остановился перед десятиэтажным зданием, один
лишь вид которое вызывал ощущение, что там прожива-
ют все преступники Вестовира. Серые кирпичные стены с
множеством сколов, вдоль всего первого этажа красовались
граффити и нецензурные выражения, которые уже десятки
лет никто не отмывал. Многие окна были измазаны грязью,
заколочены досками, либо напрочь выбиты. Осколками и
другим мусором, залитым доверху водой, был усеян разби-
тый кривой асфальт, по которому даже ходить было опасно.

Народ в этом местечке тоже не радовал. Неподалёку стоя-
ла старая машина со множеством вмятин, в багажнике кото-
рой активно что-то искали. Трое мужчин в спортивных полу-
растёгнутых куртках и кожаных кепках стояли, сверля своим
взглядом прохожих. Первый мастерски вертел между паль-
цами перочинный ножик, второй жадно пересчитывал пачки
купюр, а третий быстро паковал загадочные чёрные пакеты
в наплечную сумку.

На детской площадке, от которой осталась только парочка
заржавевших столбов, да качели без цепей и сидений, рас-



 
 
 

слаблялась компания подростков. Все матерились и громко
смеялись, куря сигареты и запивая это пивом в одноразовых
стаканчиках. Сопровождалось это отвратительным рэпом,
звучавшим из мини колонки на полную. Два отморозка по-
вздорили из-за чего-то и вышли в центр перед собравшими-
ся, начав драться на кулаках. Уже пропитые в юном возрасте
девушки подбадривали соперников, которые за пару секунд
пустили друг у друга кровь из носа, может вообще сломав
кости. Юртин никогда не понимал таких людей, считал их за
дикарей, живущих по жестоким обычаям, где не было такого
понятия как личность.

Найдя возле одного из подъездов потёртую табличку «Об-
щежитие номер 5, третий корпус» юноша шагнул внутрь.
Чувствовалась дикая вонь от мусора и спирта, у мигающих
ламп летали мухи, загадившие весь потолок. В будке кон-
сьержа собралась парочка студентов в потрёпанной чёрной
одежде, распивающих алкоголь в бутылках из тёмного стек-
ла и смотрящих старый телевизор. Закусывали они лапшой
быстрого приготовления. Спрашивать у них что-либо будет
не столько бессмысленно, сколько рисково для жизни.

– Какая у тебя квартира? – шёпотом спросил гитарист.
– Двадцатая. – промямлил Эрвин. – пятый этаж.
– О, это-ж Ауренчик! – хлопнул в ладони один из пацанов,

сидевший с закинутыми ногами на стол консьержа. – Чё с
вами, будто от копов удирали.

Светловолосый хотел как можно скорее пройти компа-



 
 
 

нию, но спросивший молодой человек с золотой цепью, на-
тянутой вязаной шапкой и татуировками черепов на обеих
руках остановил его, схватив за плечо.

– Не хорошо уходить не ответив. – процедил он. – Решили
ментов к нам завести, ушлёпки?

– Ну что же ты, Аркадий, – ответил двоедушник поднося
растопыренные пальцы к лицу бандита, на которых выраста-
ли когти. – Мы пострашнее будем.

Приставший в ужасе округлил глаза, попятился назад, а
затем потерял равновесие и вовсе повалился на пятую точку.

Не упуская шанс Юртин начал ускорено забираться по
лестнице, на лестничных площадках которой расстилались
матрасы со спящими бездомными. Запах здесь стоял похле-
ще, чем внизу.

Идя по узкому коридору, Алекс слышал звуки ругани из
квартир, сопровождающихся летящей посудой. Где-то доно-
сились стоны, где-то драка с летящей мебелью. Новых про-
исшествий удалось избежать, вскоре он достиг нужной две-
ри.

– У тебя есть ключи?
– Выбивай. – спокойно сказал сидящий на спине.
– Что делать? – удивился юноша, хотя прекрасно расслы-

шал слово.
– Выбей. Эту. Дверь.
Поняв, что другого выхода нет, блондин решил послу-

шаться. На это сил много не нужно, учитывая способности.



 
 
 

Встав в ровную стойку, отведя ногу назад, задержав дыха-
ние, парень на выдохе ударил в деревянную преграду, та вы-
билась из петлей и с грохотом врезалась в стену.

– У тебя что ли ключей не было?
– Здесь они не нужны. Грабить то нечего. А если ко мне

и проберутся, то огребут.
Шагнув внутрь комнаты Юртин сразу понял, почему здесь

нечего грабить. Помещение было размером с небольшую
кухню, помещалась лишь побитая кровать с грязным бельём
и покосившийся шкаф. Тот был забит скомканной одеждой,
да книгами. Весь пол усеян самым разным мусором: упаков-
ки от еды, огрызки, пластиковые бутылки, столовые прибо-
ры с одноразовой посудой. Свободного для перемещения ме-
ста не оставалось. С протекающего потолка на тонком про-
воде свисала лампочка, служившая единственным источни-
ком света. Окно, выходившее на кирпичную стену, заляпано
грязью и усеяно трещинами, занавески ободраны, а подокон-
ник покрылся толстым слоем пыли. За время разглядывания
вошедший заметил минимум трёх жирных тараканов и одну
десятисантиметровую сколопендру.

Увидев всё это Алексей впал в ступор, как вообще в та-
ких условиях можно жить?! Ему было неимоверно жаль то-
варища, ведь это ужасное место – его дом! Тут нет родите-
лей, друзей, добрых соседей…никого. Лишь грязь. Лишь се-
рость. Лишь безысходность.

Парень положил раненого на кровать, которая так заскри-



 
 
 

пела и прогнулась, что казалось, будто сейчас развалится.
– Воды…на полу лежит. – откашлялся он.
Юртин подобрал первую попавшуюся бутылку, открыл её

и протянул двоедушнику. Тот за пару секунд осушил её до
дна, подавившись, а после этого облегчённо выдохнув.

– Тоже пей, если хочешь. – предложил лежавший. – Из
еды вроде хлеб с колбасой остался…но это не точно.

Гитарист за всё время битвы не заметил, что в горле дико
першит. Настолько сильно он был взбудоражен произошед-
шим. Но сейчас было вообще всё равно на антисанитарию
и то, что до него оттуда уже пили. Отбросив брезгливость,
гость захлебнул воды, не обнаружив в ней ничего подозри-
тельного.

– Спасибо и за это.
– Это я тебя благодарить должен, ты смог спасти нас обо-

их! Если бы не сила Антимага, я бы так и лежал там, на зем-
ле, захлёбываясь в крови. Я ещё в первый день нашей встре-
чи понял, что ты можешь из любой ситуации выкрутиться.

Услышав это, собеседник усмехнулся. Он тогда на адре-
налине смог сбежать, вообще ни о чём кроме выживания не
думая. Но радость быстро стихла, в таком помещении любая
мысль собьётся тоской.

– Значит, это и были Последователи Мрака? – решил пе-
ревести разговор на более серьёзную тему подросток.

– Да, двое из них. В организации стоят десять сильнейших
тёмных магов, одолели мы наверняка самых слабых. Теперь



 
 
 

убедился, насколько Стражи Мироздания проигрывают по
силе?

– Да уж… – почесал затылок Алекс. – Но именно сегодня
я ощутил тот потенциал, сидевший внутри всё это время. А
прошло…всего-то около недели! Думаю, с остальными про-
тивниками не будет проблем.

– Хотелось-бы в это верить… – вспомнил Эрвин, каким
жалким он был перед Спайком.

Возникла пауза, в которой юноша лучше рассмотрел иду-
щее по часовой стрелке красное кольцо в зрачке напарника.

– Что-то не так? – с опаской спросил черноволосый, не
понимая для чего нужен такой долгий зрительный контакт.

– У тебя в глазу… – пытался объяснить гитарист, но по-
нял, что лучше показать.

Юртин достал телефон, который по-прежнему работал,
правда теперь экран украшали трещины, и включил фрон-
тальную камеру. Аурен взял гаджет, поднеся его к лицу, а
затем с удивлением начал вглядываться в своё изображение,
оттягивая веко за щёку.

– Неужели я теперь…
Парень поднял указательный палец, начав пристально

смотреть на его конец. Вскоре кожа в одной точке слегка
приоткрылась, из неё вышла тонкая струйка крови, но толь-
ко она не стекала вниз, а парила в воздухе! Словно несколь-
ко алых ниток переплетаются друг с другом и уходят ввысь.
Оборотень остановил процесс, силой мысли втянув жид-



 
 
 

кость обратно.
– Ния… – прошептал он, поднеся палец к губам. – Так вот

какой ты оставила мне прощальный подарок.
– То есть теперь ты можешь, как и близнецы, управлять

кровью?! – восхитился одноклассник. – И какого это?
–  Раньше моя человеческая часть не имела магической

силы, все способности шли от демонической, но теперь…я
чувствую изменения. Будто лучше ощущаю организм, куда
текут жидкости внутри. – задумчиво размышлял он, сжав ла-
донь в кулак. – С этой способностью я смогу победить его.

– Кого?
–  Спайка, второго двоедушника.  – мрачно ответил

Аурен. – Он один из десятки. Мы встретились лишь один
раз, но тогда я понял, какая между нами разница. Я не смог
одолеть его или убежать, чтобы спасти Бориса. А когда он
отпустил меня, то было уже поздно, твоего друга ранили. А
могли и вовсе убить.

Возникло напряжённое молчание, Юртин уставился в
пол, стиснув зубы. Последователи Мрака – вот, кто заслужи-
вает смерти мучительней, чем твари Инфериума.

– Тогда я поклялся стать сильнее и уничтожить этого мон-
стра. Он словно олицетворяет всё худшее, что есть во мне.
Сегодня я стал ближе к своей цели, у меня появился шанс. Я
благодарен Ние за то, что в последние мгновения жизни она
передала свою силу мне, тем самым встав на нашу сторону.

–  Это потому что она любила тебя. Между вами была



 
 
 

сильная связь, но не обычная. Это скорее духовная любовь,
я ведь прав?

– Да, ты правильно заметил. Все эти чувства…я их отвер-
гал, но потом принял. До этого я виделся с ней лишь одна-
жды, год или два назад на миссии. – начал вспоминать па-
рень. – Дело было зимой, меня и Эммануила наняли для со-
провождения в поезде важного мага, в багаже у которого был
ценный артефакт. Кстати, за всё время мы обменялись с Ше-
стаковым только парочкой слов, мы до этого были холодны
друг к другу, так ещё и это было наше первое задание…по
совместительству последнее. Тогда близнецы совершили на-
падение на вагон, перерезали всю охрану, а затем и самого
мужчину. Как всегда, по моей ошибке пострадали люди. На-
до было тщательней всё проверить и не сводить глаз с окна и
двери, через которые они вломились. Повезло что наш кли-
ент был богат и мог позволить ехать в отдельном вагоне, так
что об остальных пассажирах можно было не волноваться.
Эммануил ударил молнией в спину Нила, вот откуда у него
тот след. Сестра же перехватила кейс с артефактом забралась
на крышу. Я полез за ней. Когда завязалась битва в ночи, под
дикий ветер и падающий снег что-то промелькнуло между
нами…вроде это искрой называется. Кружась в смертельном
танце, мы поняли, как много у нас общего. Отбивая удары
друг друга, уворачиваясь от атак…зародилась любовь. И она
была искренней, как бы это странно не прозвучало. Она то-
же впервые ощутила это тепло в груди. В один момент я за-



 
 
 

мешкался, она ранила мне ногу, из-за чего я повалился. То-
гда Ния могла за секунду попробовать мою кровь на лезвии
кинжала, но не сделала этого. Просто вонзила его в крышу,
оставив его как напоминание о нашей встрече. А затем взяла
чемодан и скрылась во тьме. А я лишь лежал, любуясь звёз-
дами. Этим прекрасным огромным небом с тысячами огня-
ми. И было всё равно на то, что потом запретили выходить
на крупные задания. В тот момент я ощутил, что не один в
этом мире. Это ведь и есть…счастье?

Алексей заворожённо слушал эту историю, представляя
себе всё произошедшее. Эрвин может быть искренним,
сколько всего лежит на его душе, а у него наверняка нет того,
с кем можно этим поделится. И вот сейчас появилась такая
возможность.

– Да, наверное, это оно. Со мной всю жизнь был кто-то ря-
дом, так что понять твою одинокость я не могу. Семья, Ева,
Боря…все они могли поддержать в трудную минуту. Я даже
представить не мог, как буду жить без них. Всегда знал, что
эти люди – часть меня. Но когда ты в полном одиночестве,
должно быть очень пусто на душе?

– Да, пусто – лучшее описание. Многие хотят отгородить-
ся от семей, но для меня семья – самое ценное, что может
быть. Ну есть у меня эта пресловутая свобода, а счастья она
не приносит. На суше моряки хотят в бескрайний океан,
ищут там приключений. А оказавшись в океане, мечтают по-
скорей вернуться на сушу. Да вот только не могут: компас



 
 
 

утонул, карты намокли, а сами они давно не те моряки, ко-
торыми были раньше.

Юртин обдумывал сказанную метафору, пытаясь уловить
её смысл. Что же он хотел этим сказать?

– Кстати кинжал тот я до сих пор храню в полу под шка-
фом. Две встречи с ней оставили во мне сильный след, кото-
рый не хочется стирать. Да, она убивала, но из-за моих по-
стоянных ошибок тоже погибло немало, наши руки нечисты.
И хоть у неё не было совестных мук, но муки от душевного
одиночества у нас были идентичными.

Пока двое сидели в полном молчании, уже потемнело.
Комнату, в которую даже днём не попадал свет, заполни-
ла темнота. Гость нашёл возле двери включатель, но после
щелчка по нему лампочка не загорелась.

– Я лампочку уже несколько лет не менял, она мне не нуж-
на. Ночное зрение есть.

– Слушай…можно я задам тебе неудобный вопрос? – на-
чал Лёша, вновь располагаясь на полу.

– Давай, мне можно любой задавать.
– Почему ты живёшь в таких ужасных условиях? Стражи

Мироздания разве не платят за помощь в защите города? Да
и к тому-же ты совершеннолетний, можешь устроиться на
простую работу, но зато уровень жизни будет лучше этого.

Эрвин подумал, обводя свою каморку взглядом, затем по-
стучал пальцем по коленке и глубоко выдохнул, опустив го-
лову. Что-то явно терзало его.



 
 
 

– На самом деле получаю достаточную сумму, на которую
могу построить свой собственный дом с участком. Но це-
ленаправленно не делаю этого, отдаю практически всё бед-
ным семьям, инвалидам, которых вижу каждый день. Глупо,
знаю. Но это для меня что-то вроде наказания. Наказания
за то, что такой как я недостоин человеческой жизни. Я ещё
давно решил, что надо искупить вину своего появления на
свет, отдавая всё что есть и в том числе самого себя во благо
другим. Знаешь, мне многого для существования не нужно.
Каждый день я провожу на улице, помогая то тут, то там.
В общежитие прихожу только спать всего пару раз в неде-
лю. Регенерация восстанавливает силы, так что теоретиче-
ски могу вообще не делать этого, но хочется иногда ощутить
себя человеком, который много часов лежит неподвижно и
видит картинки. Также во сне лучше идёт лечение организ-
ма, но никаких серьёзных травм до всей этой суматохи особо
не было. Я защищён от болезней из-за антисанитарии, виру-
сов, до вообще от любых. Душ здесь кстати открывают толь-
ко по средам на полчаса, этого хватает. Не стоит переживать
за мою судьбу, я буду никем до конца своих дней. Сделаю
как можно больше добра, спасу как можно больше жизней,
а сам кану в адский котёл. Другой участи не заслуживаю.

– Я считаю, ты ненавидишь себя на пустом месте. – без
всяких вступлений серьёзно произнёс Юртин. – Да, ты ро-
дился не совсем человеком, но это не значит, что надо стро-
ить из себя героя-жертву, чтобы тебя все жалели. Мы не смо-



 
 
 

жем спасти абсолютно каждого в этом мире, смерти всегда
будут неизбежны. На войне думают не как сохранить всем
солдатам жизнь, а как свести потери к минимуму, ведь не
бывает идеального подвига, в котором никто не пострадает!
Так что надо быть благодарным за то, что враги не отняли у
нас больше близких, чем могли.

– Вот только у меня уже некого отнимать.
Аурен сел напротив собеседника и стянул с себя порван-

ную в клочья кофту, с которой до этого не расставался. Алек-
сей увидел, что прямо посередине грудной клетки в тело
вставлен янтарный кристалл со множеством граней. К нему
с разных сторон прикреплялись десятки мышц, облепливали
и переплетались, словно паутина. Оголённая кость грудины
обрамляла камень по его овальной форме, тем самым фик-
сируя. Эта штука явно часть его организма, но что она дела-
ет?

– Это анхариаль. – начал объяснять юноша. – Двоедушни-
ки особенны тем, что днём это самый обычный человек без
всяких способностей, но вот ночью контроль над его телом
полностью захватывает сидящий внутри демон. Эта тварь
устраивает охоту на людей, для этого маскируясь в живот-
ных. А может вообще действовать в своей настоящей фор-
ме. На утро бедолага даже и не вспомнит, что с ним проис-
ходило. То есть это два совершенно разных организма, ко-
торые сменяют друг друга каждые сутки. Но этот кристалл
может подавлять вторую душу, так что она никогда не захва-



 
 
 

тит организм, если только анхариаль не будет разбит. При
этом часть способностей отходит человеческому носителю.
Да, именно часть, ведь я не могу использовать весь потенци-
ал монстра. К примеру, полностью превращаться в зверя, но
зато под силу трансформировать конечности.

– Это тебе Стражи Мироздания поставили? – поинтере-
совался слушатель.

– Да, так что я обязан им жизнью. – кивнул Эрвин, а затем
хмуро посмотрел вниз. – Я мало кому рассказывал о своём
прошлом…но тебе точно можно доверять, в этом много раз
убедился. Хочешь ли ты выслушать эту историю?

Светловолосый не нашёл в этом предложении ничего от-
талкивающего, а чужие секреты он хранить умеет.

– Да, готов. Я никому не расскажу.
– Хорошо. Итак, инфернальная сущность может проявит-

ся в любом возрасте. Будь то с рождения, либо в глубокой
старости. Это всегда делает двоедушников непредсказуемы-
ми, так что вычислить их весьма трудно. И причём никаких
симптомов не появляется, резко за одну ночь над ним бе-
рёт контроль вторая сторона. Именно это и разрушило мою
жизнь.

Рассказчик сделал, паузу, тяжело дыша и сглатывая слю-
ну. Ему слишком тяжело давалась эта тема.

–  Я родился в счастливой семье. Мама…папа…брат. У
нас был собственный загородный дом возле леса. По моим
воспоминаниям там было так светло, тепло, уютно. Детство



 
 
 

проходило счастливо, все уделяли мне внимание. Никаких
скандалов и ссор, только взаимопонимание. Я не знал гря-
зи города, шумных улиц и дорог, преступности. Видел лишь
свой счастливый мирок, даже не хотел узнать, что находится
за его пределами. Вместо этого только чистый воздух и про-
гулки по лесным тропинкам. Помню, как любил слушать пе-
ние птиц, журчание ручья. Со мной тогда гулял брат, он лю-
бил поговорить, много всего знал. Мог рассказать про каж-
дое дерево, каждого жука, описать в деталях любое погодное
явление. Как приятно было находится вместе с ним. Когда
мы возвращались домой, то меня всегда ждал вкусный обед,
мама так хорошо готовила. Во всём Вестовире я не нашёл
ничего аппетитнее. Папа некоторые дни проводил на работе
в мегаполисе, а иногда не уезжал, что-то печатал в домаш-
нем компьютере. И хоть он был занятой, но уделял время
семье. Кажется, и краски тогда были более яркими…насто-
ящий рай. Интересно, как сложилась бы моя жизнь, если бы
всё так и осталось?

Эрвин облокотился о стену, закинув голову вверх. Он пе-
чально улыбался, пока по его щекам стекали слёзы.

– Когда мне исполнилось десять лет, в одну ночь телом
впервые завладел монстр. Он растерзал в клочья родите-
лей, залив комнаты кровью. Делал это изощрённо, дабы по-
лучить удовольствие. – скрипя зубами от ненависти произ-
нёс Аурен. – Брат взял охотничье ружьё из сарая, выстре-
лил в его ногу, но тело мгновенно восстанавливалось. Тогда



 
 
 

он облил врага бензином и поджёг. Новые ткани не успева-
ли сформироваться, мигом сгорали. Он знал, что за урод-
ской тушей нахожусь я, так что не хотел убивать, несмотря
на кровавое месиво, произошедшее несколько минут назад.
Как только демон потушил себя, то угодил в ловушку. Брат
столкнул его в небольшой погреб с бетонными стенами и за-
пер. Он мог оставить меня там, но на рассвете открыл две-
ри, за которыми лежал ничего не понимающий рыдающий в
панике я. Старший упаковал в чемоданы вещи, собрал всё
необходимое, а затем на родительской машине поехали стро-
ить новую жизнь. Поселились в небольшой комнате, почти
как эта. По ночам брат сажал меня в клетку и заматывал её
серебряными цепями, так что тварь не могла выбраться из
неё. Говорил мне не выходить из дома, ведь я всего пару раз
за жизнь бывал в городе, а ещё он думал, что метаморфо-
зы могут проявится и при свете. Весь день мой единствен-
ный родственник работал за гроши, ведь ему тогда было все-
го пятнадцать. Когда возвращался, то вместо отдыха искал
в интернете и книгах ответы на наше происхождение. Да,
именно на наше. Он тоже был двоедушником. У нас обоих
имелась гетерохромия, красная и синяя оболочки глаз. Спу-
стя время он твердил что нашёл способ всё исправить, загля-
дывал домой на пару минут, только чтобы приносить еду, за-
пирать и отпирать клетку. Выглядел он бледно, напряжённо,
на вопросы отвечал коротко, улыбался, мол, всё хорошо. Вот
мне стукнуло двенадцать, а ему семнадцать. Всё проходило



 
 
 

как обычно, в четырёх стенах я читал, смотрел телевизор. За
заколоченным решёткой окном шумел ливень, сопровожда-
ющийся сильным ветром. Ближе к ночи пришёл брат. Был
он тогда сильно подавлен, смотрел вниз, глубоко вздыхал.
Обычно старался сохранять оптимизм, но сейчас будто весь
мир обрушился. Даже в ночь гибели родителей он не был та-
ким разбитым. Ничего не объяснив, положил на стол пачки
купюр, суммарно там было пятьдесят тысяч. Далее упал на
колени, обхватил мои плечи и смотрел прямо в глаза. Я на-
вечно запомню его слова: «Эрвин, мне придётся отлучиться
ненадолго. Пара недель, месяц, может чуть больше. Я разре-
шаю тебе самому выходить на улицу в магазин, оплачивать
аренду жилья. Ты знаешь, как это делать. Когда я вернусь, то
вылечу тебя. Больше не будет превращений. Больше не будет
страданий. Ты снова станешь человеком!». Он обнял меня.
Я чувствовал, как на футболке отпечатываются слёзы. Брат
открыл дверь, а затем обернулся напоследок. Мягко улыбал-
ся, внушая этим веру в лучшее будущее. «Береги себя, Эр-
вин! Мой любимый братик…» – сказав это, он закрыл дверь.
Я выглянул в окно и увидел, как ушедший садится в чёрный
современный автомобиль с обтекаемой формой. Внутри са-
лона из бежевой кожи сидели люди в чёрных пиджаках. Ма-
шина уехала вдаль, после чего постепенно скрылась среди
мелькающих капель дождя. Это был последний раз, когда я
видел своего брата.

Аурен сделал паузу, сложив руки в замок и подперев ими



 
 
 

подбородок. Он задумчиво уставился в пол, перебирая вос-
поминания.

– Спокойно прождал месяц. Затем второй, третий, чет-
вёртый…так пролетел год. Всё это время я был один, ни с
кем не разговаривал. Единственным источником знаний о
внешнем мире был телевизор, да продуктовый возле дома.
Я знал, что наступит завтра, и старший возвратиться, спасёт
меня от постоянных превращений. Но «завтра» всё не насту-
пало. По ночам забивался в угол темницы и рыдал, понимая,
что скоро превращусь в монстра и никого не будет рядом.
В один момент мне надоело наблюдать за тем, как во дворе
веселятся сверстники, как сменяются времена года, как впу-
стую проходят дни. И тогда, прихватив пачки денег, я вышел
из дома. Оказался в совершенно новом для себя мире с по-
стоянным шумом, огнями и высотками. Поражался от того,
где сейчас нахожусь. Город пугал, но одновременно завора-
живал. Проходя мимо цветных вывесок, я заглядывал в каж-
дый магазин, покупал там всё, что захватит детское внима-
ние. Когда прибегал в закусочную то старался попробовать
как можно больше разнообразной еды. А знаешь какого бы-
ло в толпе? Я до этого только по телеку видел, но казалось,
что это всё не по-настоящему. Когда ты сам, в этом пото-
ке…как же сердце колотится! Столько голосов, разговоров,
все проносятся вдаль. Всю жизнь прожил в окружении трёх
близких, даже не задумываясь что есть и другие люди. Что
они такие разные! В итоге время пролетело очень быстро,



 
 
 

давно свечерело, а я даже не заметил. Забрёл далеко от до-
ма, все деньги потратил на хлам и развлечения. Осознав это,
я мигом бросил все пакеты и побежал искать выход. Тут на-
чался ещё один переломный момент. После нескольких ча-
сов беганья по витиеватым улицам наступила ночь, а вме-
сте с ней время метаморфоз. Сознание постепенно ослаб-
лялось, но тут ко мне подоспели Стражи Мироздания. Они
дали вдохнуть порошок из растёртого Анхариаля, который
остался в лёгких и мог недолго действовать. Затем достави-
ли в академию и поставили перед выбором: поставить внутрь
меня кристалл, либо держать под надзором до конца жизни.
Я выбрал первое. Спасители хотели отпустить меня, но я от-
казался уходить, решив посвятить себя спасению Вестовира.
Маги отличались от обычных прохожих, было в них что-то
родное. Да и возвращаться в прежние серые будни совсем не
хотелось. Стражи недолго думали и приняли вердикт вклю-
чить меня в состав учеников. Это было самое счастливое со-
бытие за последние годы. Сначала жил прямо в академии, а
потом перебрался сюда. В общем, это была краткая история
всей моей жизни.

Эрвин рассказывал долго, но у Юртина и мысли не бы-
ло прервать этот процесс. С каждым словом он всё сильнее
вникал в этот печальный рассказ. Парень не хотел сразу ре-
агировать, он ещё немного сидел, тщательно всё обдумывая.

– Спасибо, что поделился со мной. – тихо ответил Алек-
сей. – Теперь я понимаю тебя гораздо лучше. Потерять се-



 
 
 

мью из-за магии и Последователей Мрака это ужасно. Одно
повлекло за собой другое.

– Да, брат всего-то хотел спасти меня, а сам угодил в ло-
вушку этих уродов. Как ты понял, я действительно заслужи-
ваю худшей участи. Может показаться, что я не виноват в
множестве смертей невинных людей, но на самом деле от-
вечать за это только мне. Ты верно подметил – одно влечёт
другое и так далее.

– Не ты один такой. Каждому, кто решил стать героем,
приходиться кем-то жертвовать. Любой спасатель, сохранив-
ший многие жизни, однажды допустил и смерти. Все доб-
рые маги тоже спасатели, только методы у них другие. Да, ты
двоедушник, но сам-то человек с настоящими чувствами. А
ещё с большой совестью и честью, раз в тебе засели душев-
ные муки. Они копились, давили на тебя своим грузом. В ка-
кой-то момент ты даже стал принимать их как должное, но…
родители бы точно не хотели, чтобы их сын ненавидел себя.

Последняя фраза произвела на черноволосого сильное
впечатление, он слегка дёрнулся от осознания. Ведь всё это
было правдой.

– Да…да, так и есть. Они бы точно этого не хотели.
– Ты открыл мне глаза на важность семьи. Я тоже не без

греха в этом плане. – начал Алекс. – Всю жизнь завидовал
своему младшему брату Андрею, что мама с папой уделяли
ему много внимания, а меня оставляли одного. Но пройдя
через сегодняшнюю битву понял, насколько это всё глупо.



 
 
 

Главное, что они у меня есть и между нами всё хорошо! Ан-
дрей ведь даже не понимал за что у меня к нему такая пас-
сивная агрессия. А ведь мальчуган хотел проводить со мной
время, делать уроки, как-то даже уроки по электрогитаре по-
просил ему дать! А я отказывал и всячески игнорировал его.
Так что спасибо тебе. Я обязательно начну проводить с ним
больше времени.

– Да, любовь к ближним очень важна.
– Тогда почему бы не начать любить себя? Пора перестать

закрываться и уходить во тьму, это сделает всем только хуже.
Да, может показаться что у тебя никого нет, но это не так.
Есть жители Вестовира, учителя с учениками, а ещё есть я.
У меня было не так много друзей, их можно по пальцам пе-
ресчитать, но проведя время с тобой я понял, что нам надо
почаще общаться.

Аурен был явно тронут этим, но не знал как ответить.
– Ты тоже дал мне полезные советы. Теперь я ненавижу

себя гораздо меньше, но до полного принятия нужно время.
Сегодня смог понять, что все эти издевательства и ограни-
чения себя были глупыми и никому лучше не сделали. Ни
живым, ни мёртвым. И деньгами больше не буду разбрасы-
ваться. Может даже накоплю на домик в лесу, прямо как в
детстве…

Юноша погрузился в мечты о том, какого будет снова вер-
нуться в просторный лес. Светловолосый тем временем гля-
нул на часы и ужаснулся тому, как долго он засиделся. Ма-



 
 
 

ма уже звонила ему десять раз и написала кучу сообщений,
но аппарат стоял на беззвучном режиме, дабы не нарушить
операцию по тихому проникновению на склад.

– Я бы рад ещё поговорить, но мне идти пора. Ещё при-
дётся оправдание придумывать, почему одежда сгорела и
порвана. – посмеялся жизнерадостный голос. – Буду загля-
дывать пока восстанавливаешься, может что-нибудь вкусное
съедим. Давай, до скорого, друг.

Алексей протянул ладонь для рукопожатия. Эрвин за-
мешкался, услышав, что его впервые кто-то назвал другом.
Это было так необычно и волнительно, по-настоящему важ-
ный момент. Быстро опомнившись, он ответил взаимностью.

– До скорого!
Юртин уже открыл дверь и собрался выйти, как собесед-

ник окликнул его.
– И да, раз мы теперь друзья… – сделал он паузу, придавая

значимости. – То надо раскрыть тебе ещё одну правду. Брата
звали Аурен. В честь него я и взял вымышленную фамилию.
На самом деле я – Эрнст Эрвин Эрнестович.

Алекс не так сильно удивился этому, хотя для однокласс-
ника тайна имени была важна. Но другая фамилия всё-таки
изменяет восприятие человека.

– Звучит классно, тройное «Э». – улыбнулся юноша. – Ну
а я по-прежнему Юртин Алексей Михайлович!

На этой ноте Антимаг вышел из комнаты, а затем поспе-
шил выбраться из, пожалуй, самой опасной общаги города.



 
 
 

Сидящие в будке консьержа студенты-бандиты при виде
парнишки смолкли, провожая его напряжёнными взгляда-
ми. Было это весьма забавно.

***
Добравшись до родного дома, светловолосый конкретно

задумался над тем, как незаметно войти. Ведь если родители
увидят его в такой одежде, то начнётся паника и не видать
дальнейших приключений. Ну или придётся им сознаться, а
это поставит их под ещё большую угрозу.

Парень вспомнил, что некоторые супергерои в фильмах
умеют карабкаться по стенам, но у него самого такая возмож-
ность вряд ли имелась. Зато можно увеличить силу рук…
интересно, выйдет ли так с ногами?

«Если теория верна, то я могу настолько сильно оттолк-
нуться от земли, что взлечу.» – задумался он. – «до окна мо-
ей комнаты больше двадцати метров. Ния взлетала на трид-
цать, так что такое точно возможно. Ладно, не попробую –
не узнаю!»

Подросток достал мобильник и начал звонить Андрею,
дабы убедить его выйти из комнаты на несколько минут.

– Привет, это я. Да, чуть задержался, но сейчас буду. Слу-
шай…можешь пожалуйста встретить меня у порога прямо
сейчас? Я тебе подарок покупал, вот и хочу торжественно
вручить. Отлично! Тогда через минуту, стой и жди.

Ничего не мешало плану. Алексей встал напротив це-
ли, приготовившись к манёвру. Также нацелился на нуж-



 
 
 

ную траекторию, дабы не врезаться в стену. Он мысленно
сконцентрировался на ногах, представляя, как направляет в
них энергию, как упрочняются мышцы. Вскоре юноша начал
ощущать тяжесть и пульсацию, значит всё получилось.

Находясь в приседе, гитарист произнёс обратный отсчёт и
резко распрямил колени. Его тело оторвалось от земли, серд-
це от этого слегка схватилось. Он реально летел по нужному
направлению, чувствовал обдувающий лицо ветер.

Юртин вытянул руки, схватился за металлический под-
оконник. Пришлось напрячься, ведь из опоры под подош-
вами был только кондиционер, который ой как не хотелось
сбить. Но больше всего грудь переполнял не страх, а восторг
от случившегося.

Повезло, что окно было открыто на проветривание. Заце-
пившийся, кряхтя дотянулся до ручки, а затем начал её по-
ворачивать. Осталось только толкнуть стекло и…проход го-
тов!

Юртин вскарабкался в проём и повалился на тёплый ко-
вёр возле кроватей и рабочего стола. Так непривычно ви-
деть привычную обстановку после всего случившегося безу-
мия…будто филь посмотрел.

Опомнившись от мыслей, парень начал стягивать с себя
рваные вещи, далее запихивая их под матрас. После этого
он надел домашние шорты с футболкой, после чего решил
взять тот самый обещанный подарок.

Алексей достал из шкафа свой прозрачный контейнер,



 
 
 

в котором хранилась приличная сумма, собиравшаяся там
несколько лет. Но сейчас, когда есть новые цели в жизни,
способности, когда не уверен в безопасности завтрашнего
дня…то деньги и всё бытовое уже не так важно. Но мальцу
наверняка хотеться купить конструктор или ещё что-нибудь,
так что нет смысла и дальше держать бумажки у себя.

Перед выходом следовало хоть немного привести себя в
порядок. Подросток взял бутылку воды и полил на лицо с
руками, начал быстро растирать их, смывая грязь с сажей.
Оставшись довольным результатом, он уложил растрёпан-
ные во все стороны волосы.

Блондин аккуратно открыл дверь, оказался в коридоре со
светлым полом и обоями. Младший брад недоумённо обер-
нулся, не понимая, как вообще такое возможно. Но во избе-
жание лишних вопросов старший быстро протянул копилку.

– Это тебе! – весело сказал он. – Да, можешь тратить аб-
солютно всё.

– С-спасибо… – непонимающе ответил младшеклассник,
всё ещё не веря своим глазам, принимая контейнер. – А как
же ты? Копил на гитару новую…

– А она мне пока не нужна, у меня сейчас другое занятие.
Лучше ты своё желание исполни, мне тоже приятно будет. Я
понял, что хочу видеть тебя счастливым, это важнее всякой
гитары.

Андрей был поражён ещё больше, услышав эти слова из
уст брата, который до этого вообще не обращал на него вни-



 
 
 

мания.
– Лёшенька, как ты тут оказался?! – вопрошала Анна Ва-

сильевна, выбегая из кухни.
– Как обычно. – пожал плечами юноша. – Просто вы не

заметили, заняты были. Ты прости что я не отвечал на звон-
ки, просто в академии нельзя телефонами шуметь, пришлось
на беззвучный поставить. А сегодня у нас дополнительные
занятия были, такие интересные, захотел подольше остать-
ся. С учениками познакомился, все такие разные, много чем
увлекаются! Вот и ещё примерно час общались…

Прервав оправдание, мама молча крепко обняла сына.
– Я рада, что тебе там понравилось. Но пожалуйста, не

забывай о нас, отвечай на звонки или пиши, хорошо?
– Да, обязательно. Это я сегодня так увлёкся, а дальше

всегда буду писать. Мама, я тебя очень сильно люблю, ты же
знаешь.

Показался Михаил Фёдорович, строго держа руки скре-
щенными на груди, но увидев картину, он вздохнул и улыб-
нулся сыну.

После этого Юртин направился в ванную, чтобы оконча-
тельно вымыть все пятна крови Глэзгорвов и своей собствен-
ной. Как же божественно было ощутить горячую воду, будто
это самое лучшее наслаждение за всю жизнь. Он просидел
под душем долго, был готов отключиться прямо здесь.

Крепко поужинав котлетами с макаронами и запив всё это
дело чаем с десертами, полностью довольный Алексей рух-



 
 
 

нул на кровать. Переживший масштабную битву парень по-
грузился в сладкий сон, как только его голова коснулась по-
душки.



 
 
 

 
Глава 20: Правда о Даниэле

 
С утра Алексей решил проводить Андрея до лицея, ведь в

академии поймут причину опоздания, да и вообще похвалят
за вчерашнюю победу.

Они, как всегда, шли по привычной прямой дороге вблизи
центрального парка. Людей ещё мало, машины в этом месте
вообще не ездят. Можно насладиться умиротворённостью в
кипящем жизнью городе.

Обычно братья ходили по одному и тому же пути мол-
ча. Старший часто обгонял младшего, старался отдалиться
и прийти домой немного раньше, дабы меньше контактиро-
вать с тем, кому завидовал долгие годы. Но теперь всё из-
менилось. Больше нет обиды и скрытой злости, есть только
радость и понимание того, насколько нужно дорожить род-
ным тебе человеком, который пытается найти с тобой общий
язык.

–  Ну что, как там успеваемость?  – начал разговор Юр-
тин. – Какие предметы трудные?

– Всё хорошо, но вот русский немного сложный. – ответил
младшеклассник.

–  Мне вот русский всегда легко давался, я на нём ску-
чал от этого. Но вот математика…никогда после четвёртого
класса не было хотя-бы четвёрки в году! Так что с русским
смогу помочь, можем вместе домашку по нему делать. Мне-



 
 
 

то она уже не нужна, так что вспомню школьные годы.
– Хорошо, давай делать! – активно закивал Андрей. – А

на гитаре научишь играть?
– И на гитаре научу. – слегка усмехнулся Юртин. – Мне

она теперь тоже не нужна. Теперь тоже…
Парень задумался, ведь он и правда не сможет достичь

карьеры в своём хобби. Теперь у него совершенно другое,
более глобальное занятие. А ведь выступать на сцене – мечта
ещё с начальной школы.

Грустные мысли светловолосого прервал брат, радостно и
крепко обнявший его.

– Спасибо большое! Я очень-очень рад этому!
– Тебе даже больше повезло, ведь будешь учиться не сам с

роликов в интернете, а вместе со знающим человеком. Пом-
ню я долго пытался разобраться что там к чему, но вот ты
быстро всё освоишь. Уверен, у тебя выйдет стать настоящим
профессиональным гитаристом, в отличие от меня.

– Но это же была твоя мечта? – вопросительно посмотрел
младший.

– Да, но мечтам свойственно меняться. Это совершенно
нормально. Бывает так, что приоритеты в жизни меняются
и надо выбрать что-то новое. Сложно, да? Ну ничего, потом
поймёшь. Главное, что я хотя-бы смогу стать наставником
для будущей легенды, если ты продолжишь это дело!

Конечно, Алексей в этот момент шутил по поводу ста-
новления легендой, но в глубине души действительно ве-



 
 
 

рил в такой исход. Он видел в своём брате такой-же страст-
ный интерес к музыке, как и у себя самого раньше. Кто зна-
ет, может это даже передаться в роду Юртиных по наслед-
ству? Ведь Михаил Фёдорович в институте состоял в лю-
бительской группе, похожей по составу на коллектив сына.
Но после окончания учёбы он забросил увлечение. Позна-
комившись с Анной Васильевной, молодые люди уже строи-
ли перспективные планы на будущее, которое, по их обще-
му мнению, не могло сложиться путём выступлений. Отец
осознавал риск творческой профессии, так что выбрал ста-
бильность для содержания будущей семьи. Долго можно га-
дать правильно он тогда поступил или нет, но как-то раз отец
дал маленькому Лёшке послушать старую запись песни их
студенческой группы. Слова, игра на барабанах и гитаре на-
столько захватили внимание мальчишки, что он непременно
влюбился в это. Тогда сын спросил, было ли у них какое-ни-
будь название. Ответ звучал так: «Да, его мы долго приду-
мывали, подбирали разные варианты. Мы пели про чудо, ма-
гию, волшебство, нужно было что-то из этого. В итоге обра-
тились к мифам древней Греции, где упоминалась одна из
пяти рек подземного царства – Ахерон». Алексею понрави-
лось это название, и он перенял его, решив тем самым воз-
родить мечту отца. Так всё и началось.

– Слушай, а у тебя в классе кто-нибудь музыкой занима-
ется? – поинтересовался старший.

– Вроде да, Настя поёт, а Игорь умеет то-ли на пианино,



 
 
 

то-ли на синтезаторе.
– Так это замечательно! Когда научишься у меня, то мо-

жешь подружиться с ними и начать вместе играть.
Юноша вспомнил, что именно так всё и вышло с Борисом

и Евой.
– А потом создать свою группу?! – восторженно улыбнул-

ся малец.
– Да, всё верно. Но не стоит торопиться, сначала предсто-

ит усердно трудиться, проявляя любовь к своему делу. Ста-
новиться лучше, постоянно развиваться – вот главная задача
творческого человека.

– Да, я готов трудиться.
– Вот и славно!
Братья заговорились и подошли к лицею «№6». Антимаг

с долей ностальгии посмотрел на здание, в котором провёл
огромное количество жизни вместе с одноклассниками, учи-
телями. От одного только вида на фасад тут же всплыва-
ли воспоминания о родных коридорах, классах…только уй-
дя отсюда навсегда осознаёшь, как сильно скучаешь. Раньше
парень не хотел посещать уроки, шёл на учёбу, дабы поско-
рее вернуться домой…но сейчас появилось огромное жела-
ние вновь пройтись по кабинетам биологии, химии, и даже
ненавистной физики, по которой в каждом году выходили
тройки.

Подросток обвёл взглядом просторную спортивную пло-
щадку, на которой класс постоянно играл в лапту. Да, счаст-



 
 
 

ливые были деньки!
Юртин отбросил печаль и наклонился к младшеклассни-

ку, обнимая его.
– Ну всё, успешной учёбы.
Андрей удивился, ведь Лёша никогда не говорил ему доб-

рых слов напоследок.
– Спасибо, тебе тоже. – улыбнулся школьник и зашагал к

парадному входу с хорошим настроением.
Алекс понял, что налаживать отношение с близкими не

так-то уж и сложно. Когда он видит радость другого, то в
нём самом зажигается детский огонёк. В последнее время
это редкое чувство, его надо поддерживать.

Постояв и посмотрев пару минут на десятки безмятеж-
но идущих учеников со своими бытовыми проблемами, глу-
постями, однообразными шутками, парень лишь иронично
улыбнулся и пошёл к автобусной остановке. Теперь у него
другой путь.

***
Автобус с одним единственным пассажиром приехал на

окраину мегаполиса, где уже не было ни одного дома высо-
той больше чем в пять этажей. В первый раз это место пока-
залось новоиспечённому студенту жутковатым, но теперь он
начинал видеть всю его красоту.

Юртин вышел из транспорта, наслаждаясь полнейшей ти-
шиной. Он прожил среди постоянного шума, многочислен-
ных голосов, так что они стали частью повседневной жизни.



 
 
 

Но здесь всего этого не существовало, создавалось ощуще-
ние другого мира. Лишь далёкие небоскрёбы на горизонте
тихим, шепчущим эхо могли иногда донести музыку или си-
рену.

Юноша подошёл к академии, как и в первый раз чувствуя
в проходе некое энергетическое поле, которое заставило ко-
жу покрыться мурашками после его пересечения. Далее он
открыл деревянные двери и оказался внутри роскошного па-
радного зала с шахматным полом. Именно здесь его встречал
Даниэль, стоя на вершине тёмной лестницы. Забавный вы-
шел случай, когда учитель своими психологическими при-
ёмами вычислил, что в кармане находился нож. Довольно
неловко вышло. Сейчас же помещение было абсолютно пу-
стым, но парень знал куда надо направиться.

Пройдя по уютным коридорам со старинной атмосферой,
мимо картин, канделябров, витиеватых занавесок, он подо-
брался к массивным дверям, ведущим в бальный зал…ну
или скорее площадку для тренировок. Навыки в простран-
ственном ориентировании помогли быстро нарисовать в уме
план здания и следовать ему машинально.

Алексей приготовился к многочисленным расспросам и
новым заданиям, вдохнул воздуха поглубже, а затем реши-
тельно шагнул внутрь.

Все одноклассники, кроме Эрвина, который ещё восста-
навливался в общежитии, собрались в величественном по-
мещении с отличной акустикой, несколькими люстрами и



 
 
 

огромными окнами, через которые мягко рассеивался сол-
нечный свет.

Некоторые из девяти человек расположились на бархат-
ных сиденьях, а кто-то предпочитал стоять. Но каждый на-
правил взгляд на Антимага, неловко застывшего в прохо-
де. Каждый, крое Эммануила. Тощий Шестаков в мятой вы-
правленной белой рубашке стоял в дальнем углу, вдали ото
всех, облокотившись о стену. Одна нога была прямой, а дру-
гую он спокойно поставил подошвой на стену позади. Зага-
дочный бледнолицый парень даже не шелохнулся, обратив
хоть какое-то внимание, вместо этого спокойно покуривал
сигарету, медленно выдыхая табачный дым. Пустые, мелан-
холичные глаза наблюдали то за ним, то устремлялись узор
на мраморном полу. Интересно, медитировал он так, или
справлялся с терзающим душу стрессом. Всё это включало
любопытство. Настолько, что вошедший напрочь забыл об
остальных.

– Здорово, Лёха! – через секунду после входа попривет-
ствовал одноклассника Вася.

Чижов, стоявший в десяти метрах, вместо обычного шага
подлетел на крыльях, хватая ладонь сверстника и тряся её в
рукопожатии. Этот рыжий весельчак всегда умел снять на-
пряжённое молчание, взяв инициативу на себя.

– Ну что, как всё прошло?! – с блеском в энергичных, бе-
гающих глазах спросил он. – Нас лишь пару раз могли на
задании отправить, некоторым вообще не доводилось. А те-



 
 
 

бя прям сразу. Мы слышали, что там целая бойня произо-
шла, со взрывами и пожаром! Что-же там было…вооружён-
ные преступники, кучка Диплорэнов, или вообще Последо-
ватели? Всю ночь не мог уснуть, столько всего нафантазиро-
вал…

– Да что ты к Лёшу сразу пристал с такой банальщиной! –
прервала его Дарина, которая наравне с крылатым обладала
излишней общительностью.

Носящая очки девушка в чёрном платье, как всегда, сразу
нарушила дистанцию, которую Юртин привык держать с со-
беседниками. Уж слишком непривычно стало, когда она по-
дошла вплотную и с неподдельным интересом заглядывала
прямо в душу.

–  Лучше расскажи, что ты чувствовал во время этого
безумия? Как сильно колотилось сердце, холодела ли кровь,
скольких тварей зарезал, да и в конце концов – был ли ты
сам на грани от смерти?!

– Э… – только и смог выдавить озадаченный и растерян-
ный парнишка.  – Да, нас там чуть не прикончили, но мы
смогли выбраться. Это отдельная история, там столько дета-
лей. Её надо долго рассказывать…

– Так у нас полно времени, Даниэль ещё не объявился,
значит можешь всё поведать. Давай же, пойдём!

Дарина без дальнейших уговоров взяла Юртина за руку
и повела к остальным. Такая смелость для него тоже была в
новинку, но даже нравилась.



 
 
 

– Всем привет. – неуклюже помахал группе юноша, осмат-
ривая всех одновременно.

– Рад видеть. – отозвался басистый голос.
Добродушный двухметровый здоровяк Пелум протянул

свою массивную ладонь, Алексей её охотно пожал. Хоть Зин-
фэт выглядел устрашающе из-за своих габаритов и очень ко-
ротких волос, но на деле был интеллигентным человеком,
любящим носить поло от дорогих фирм, а также тщательно
следящий за чистотой.

– Утро доброе! – расплылся в широкой улыбке полный
Арсений, напоминая своего отца.

Стоящая радом с ним Алина робко кивнула и немного по-
махала тоненькой ладошкой в ответ.

– Привет. – как всегда лаконично отозвалась Света. Но
это не показывало неприязнь, а скорее было отстранённым
стилем общения…может даже означающим то, что её надо
добиться! Тут у паренька уж слишком разыгралось вообра-
жение от одного простого слова. А хотя как ещё трактовать
все эти намёки от женского пола?

–  Здравствуй, Алексей.  – сдержанно поприветствовала
Ольга.

Лишь Даниил стоял позади остальных, скрестив крепкие
руки на широкой груди и злобно сверля жгучим взглядом
объект своей ненависти.

– Ну так что, нам уже не терпится выслушать! – умоляла
начать Ручьёва.



 
 
 

– Хорошо, если так быстро надо, то расскажу вкратце. –
начал Юртин.  – Нам надо было проникнуть в порт и вы-
красть оттуда содержимое контейнера, якобы там должен
был находиться магический артефакт. И когда я шагнул
внутрь, то там стоял обычный холодильник с рыбой. Эрвин
остался сторожить контейнер снаружи, но только я начал
кричать что это ловушка, как появляется одна из Последова-
телей Мрака и сбивает его с ног…в буквальном смысле. Ния
Лэйк, а её звали именно так, заперла меня в качестве груза,
а затем прицепила к портальному крану. В общем, эти двое
вступили в жёсткую схватку, а я тем временем уже находил-
ся в воздухе на довольно приличной высоте. Собрав волю в
кулак, пробил металлическую стену, открыв проход на волю!
Я разбежался и выпрыгнул из ящика, зацепился за сам кран.
Вот тогда реально ощутил страх высоты. Оказался на вер-
шине этой махины, вижу, что ко мне летит десяток Глэзго-
рвов. Завязалась нехилая битва, но они решили накинуться
разом, схватив меня со всех сторон. Тогда-то и произошло
самое крутое…моя кожа по всему периметру вспыхнула бе-
лым светом, создав что-то вроде яркой вспышки, которая за
секунду превратила врагов в горстки пепла!

Парень рассказывал это так восхищённо и эмоционально,
что некоторые из учеников действительно начинали верить
этому. Но несколько остальных скептически относились к
тому, что вчера ничего не умеющий Антимаг смог вытворить
такое.



 
 
 

– Вы совсем конченые верить в эту брехню? – подал недо-
вольный грубый голос Гаспаров.

Хулиган растолкал в стороны всех мешающих пройти, а
затем широкой жёсткой походкой оказался на расстоянии
меньше метра от блондина. Находиться вплотную с этим
мерзким типом было неприятно, но надо было продолжать
стоять, уверенно устанавливая зрительный контакт. Стоило
сейчас отойти или отвести глаза в сторону, как нахал бы под-
ловил на трусости.

– Мы все вчера видели, что ты ни на что не годящийся
неудачник. – отчеканивал он каждое слово. – Говоришь, спо-
собности к тебе вернулись, да?

– Да. – совершенно спокойно ответил оппонент.
– Тогда давай повторим наш поединок. Возьмёшь реванш

за поражение, отделаешь меня по полной перед всеми. Ты же
хочешь отомстить, да? – с искрой азарта вопрошал парень.

– Зачем мне мстить обычному хулигану, вас же всех слиш-
ком много. Но предложение я принимаю.

Алексей специально наклонился ближе к Даниилу, их лбы
почти соприкоснулись.

– А ещё можешь меня убить. – безэмоционально, с холод-
ным презрением добавил блондин.

Услышав это, хам расплылся в злорадствующей улыбке,
показывая оскал. Его прищуренные глазёнки выражали тор-
жество ещё раньше драки.

– Все слышали?! – выкрикнул противник на весь зал, хло-



 
 
 

пая в ладони. – Сегодня Антимаг сдохнет!
Последнее слово распространилось протяжным эхом по

помещению. Юртин совершенно не волновался и специаль-
но дал разрешение делать с собой всё что угодно. В порту
его пытались прикончить много раз, но ни у кого не вышло.
Эта драка закончиться, не успев начаться.

– Кстати, сопляк, можешь и меня грохнуть, я тебе разре-
шаю! – заявил короткостриженый и захохотал.

Ученики застыли в шоке, не веря в происходящее. Никто
из них не думал, что всё зайдёт настолько далеко. Что всё
произойдёт так резко. Кто-то боялся, а кто-то искренне был
уверен в Антимаге. Но лишь Эммануил продолжал курить в
дальнем углу, никак не реагируя.

– Чел, ты что творишь? – возмутился Вася, кладя руку
на плечо непоколебимо стоявшего Алексея, который следил
только за оппонентом. – Ну вот зачем тебе всё это? Давай
просто посидим, поболтаем…

– Нет, Вась. Таких, как этот ваш товарищ, нужно ставить
на место. – безразлично пояснил светловолосый. – А вооб-
ще…лучше я его сразу убью.

Такое намеренье заставило Чижова раскрыть рот от удив-
ления и отпустить юношу.

– Пожалуйста, не деритесь! – в панике выбежала Дарина,
смотря на обоих поспоривших. – Не нужно сеять вражду,
решите это мирно.

– Заткнулась и ушла в сторону! – грубо приказал нахал,



 
 
 

указывая пальцем вправо. – Долго будем ещё стоять? Или
тебя тоже укокошить?

Девушка поникла, в страхе сложив руки в замок, а затем
отошла.

Попытку переубедить также их предпринял Пелум. Он не
паниковал, а лишь озадаченно смотрел на всё.

– Послушай, я знаю, что тебе сейчас не легко. Но это не
тот человек, который заслуживает смерти. Далеко не тот.
Просто он сбился с пути, надо просто направить его в нуж-
ное русло.

– А зачем мне этим заниматься? – парень продолжал не
смотреть на собеседника, фокусируясь на цели.  – Проще
прожарить его мозги, и проблема будет решена.

После этих слов сам Даниил начал слегка нервничать.
Уверенность в нём подавлялась тем, насколько спокойно
Юртин говорит о жестокой расправе.

А вдруг он действительно сделает это? Тогда дело наби-
рает серьёзный оборот. Неужели этот момент настанет пря-
мо здесь и сейчас? Я первым делом нанесу сильно травмиру-
ющую, но безопасную для жизни атаку. Посмотрим, может
трус сдастся после неё.» – размышлял бросивший вызов.

Светлана молчала, оценивая ситуацию. Она всматрива-
лась в лицо подростка, пытаясь понять, действительны ли
его намеренья. Уж слишком сильное произошло изменение
в характере. Точно также делала и Баева, лишь наблюдала
со стороны. А вот Алина просто тряслась от страха, её ноги



 
 
 

явно подкашивались и дрожали. Драгулин пытался успоко-
ить подругу, тихим, но уверенным шёпотом приводя само-
чувствие в норму. Когда он закончил, то повернулся к Алек-
су, последним вставляя свою лепту в конфликт. Но у него
совсем не было намеренья отговорить.

– Главное не пожалей о своём выборе. – без нотки преж-
него веселья сказал он с отцовской проницательностью. – Ни
через год, ни через всю жизнь.

Услышав это, новенький наконец позволил себе посмот-
реть на говорившего. Он увидел ту самую мудрость и насто-
ящее понимание.

Двое вышли в центр зала, встав на расстоянии нескольких
метров. Один стоял уверенно и ровно, а другой лишь делал
вид своего превосходства и уверенности в победе. Ведь ни-
кто не знал, что сейчас произойдёт.

–  Ну что, уже не хочешь бежать первым?  – язвительно
подметил Юртин. – Будет больно, но всё закончится быстро.

С Гаспарова уже стекал пот, он нервно переминал кулаки,
хрустя костяшками. Глаза его бегали в разные стороны, буд-
то мысленно пытаясь сбежать. Всем своим видом он подавал
трусость, хотя до этого носил маску самого смелого. Начал
позориться, ещё не начав драку.

– А я… – начал Даниил, сглотнув ком в горле. – Сделаю
твои последние мгновения…чтобы ты мучался последние
мгновения…в агонии!

Он настолько нервничал, что запинался в предложении,



 
 
 

тяжело вдыхая между словами. Тряпкой здесь был он.
– Так чего ты стоишь? – с надменной сердитостью давил

на соперника юноша. – Слабак.
В один момент задира с покрасневшим лицом не выдер-

жал и с диким воплем побежал на Алексея, который даже
не шелохнулся. По правой руке вспыхивали оранжевые по-
лоски, энергия для взрыва накапливалась. Когда дистанция
между учениками сблизилась, Даниил замахнулся, в этот мо-
мент понимая, что его противник совершенно не двигается
с места. Неужели он готов принять ожог и перелом грудной
клетки?

Но парень отбросил сентиментальность и эмпатию к то-
му, кому желал адских мук больше всего на свете. Сейчас
его шанс. Сейчас надо вернуть Антимагу всю ненависть, на-
копившуюся за всю жизнь.

Хулиган широко раскрыл рот, издавая невыносимо гром-
кий героический вопль. На его лбу и шее выступили вены,
образовалось множество складок. Час расплаты настал, пря-
мо сейчас всё решится…Его ладонь резко ударила блонди-
на в солнечное сплетение, произошла яркая белая вспышка.
Некоторые вскрикнули и дёрнулись в этот миг, не веря про-
изошедшему. Но вот только никакого взрыва не последова-
ло, что было странно.

Когда свет прошёл, все увидели следующую картину: Гас-
паров со злобной, но смешной гримасой трясётся от волне-
ния, так и застыв с рукой на груди Алексея. Тот в свою оче-



 
 
 

редь остался с насмешливостью и превосходством, ведь с по-
мощью нового навыка за мгновение до взрыва заблокиро-
вал магические способности соперника на небольшое время.
Точно такой же приём он проделал с Нией вчера, освободив
её от влияния введённой в организм «Крови Драга».

– Какого хрена? – в ужасе выдавил наглец, смотря то на
соперника, то на руку.

Решив снова повторить, он начал методично стучать по
Юртину, но ничего не происходило.

– Круто, да? А смотри, что я ещё умею.
Парень замахнулся, сжав кулак, а затем быстро врезал Да-

ниилу в челюсть, задевая ещё и часть носа. Его голова резко
развернулась, вместе с этим изо рта вылетел зуб. Повержен-
ный потерял равновесие и свалился на пол. Он быстро по-
полз назад в лежачем состоянии, со струйкой крови из нозд-
ри, а также разбитой губой. Его взгляд теперь умолял о по-
щаде, сердце дико колотилось, всё тело тряслось.

Алексей оставался с пугающим, ничего не проявляющим
выражением лица. Холодный, равнодушный к беспомощной
жертве хищник. Он методично делал шаги в сторону ползу-
щего от него Гаспарова. В сторону добычи.

– Я т-тебя укокошу… – мямлил отступающий. – Н-на кус-
ки…п-порву!

Но светловолосый ничего не отвечал, лишь методично
ступал, нависая над жертвой. Его предплечья вспыхнули бе-
лой энергией, образуя испепеляющие перчатки.



 
 
 

– Тронешь меня…унич-чтожу-у-у! – пищал униженный
задира.

Даниил настиг стены возле выхода, пути назад больше не
было. Теперь ему оставалось только смотреть за тем, как
приближается ужасная кончина. Антимаг присел на корточ-
ки, начав медленно приближать руку с оттопыренными паль-
цами к лицу недруга. Тот максимально прижался к стене,
стиснул зубы и уже начал рыдать. Из носа и рта шла кровь,
уже успевшая испачкать одежду. В выпученных от страха
глазах выступали кровеносные сосуды. Все маски в этот мо-
мент были сняты с некогда наглого юноши, теперь остался
только испуганный мальчишка, заливающийся слезами.

– Нет, прошу, не надо! – хриплым от перенапряжения го-
лосом умолял он. – Не убивай, не убивай, не убива-а-а-ай
меня-я-я!

Остальные ученики безмолвно наблюдали за этим, многие
находились в полнейшем ступоре от происходящего, никак
не ожидая такого развития событий.

– Алексей, стой! – отчаянно кричала Дарина. – Прекрати,
иначе разнимать начну!

Парень не обратил на эти слова внимание, так что девуш-
ка ринулась к нему сама. Но путь преградило возникшее пе-
ред самым носом силовое поле, о которое Ручьёва врезалась.
Восстановив равновесие, она посмотрела на Ольгу, которая
в этот момент направляла руку в сторону создавшейся пре-
грады.



 
 
 

– А ты что творишь, неужели нравится смотреть на это?
– Лучше не вмешиваться. – спокойно и настойчиво заяви-

ла Баева. – Это не на конфликт и не нам его решать.
Одноклассница хотела поспорить и уже подняла указа-

тельный палец, но тут же опустила его, поняв правоту.
– Я была уверена, что он хороший человек. – печально

вздохнула она. – А сейчас на наших глазах умрёт один из тех,
кто всем сердцем рвался истребить каждого демона. Разве
он заслуживает этого?

– Гаспаров сам вызвался на этот бой. – ответил Арсений,
хмуро наблюдающий за событиями. – И хоть им одержима
слепая месть, но он выбрал такой путь и ни разу не отказался
от него. Его вера непоколебима, а значит всё решит только
смерть одного их них.

– Ты не прав, убийства не облегчат душу. – процедил Чи-
жов. – Я повидал много жестоких людей, но Юртин не один
из них. Просто чувствую здесь явно что-то не так…

Алексей тем временем поднёс ладонь к лицу зажмурив-
шего глаза юноши максимально близко, между световым по-
крытием и кожей оставался один сантиметр. Та уже начала
слегка краснеть от сильной жары. Но блондин не торопил-
ся быстро всё заканчивать, а замедлялся, вовсе полностью
остановившись. Будто выжидал нужных слов.

– Про-ости! – вырвалось из Даниила. – Про-ости меня,
все просите! За то…за то, что я издев-вался, унижа-а-ал! А
я дно, никто, не убивай меня, гниду!



 
 
 

После этого рука Юртина вдруг потухла, став обычной.
Он просто положил вполне человеческую ладонь на лицо ху-
лигана, который всё ещё сидел с зажмуренными глазами и
думал, что его кожа сейчас превратится в пепел. От прикос-
новения маг широко открыл рот, протяжно заорал во всю
глотку, хрипя и захлёбываясь слезами. Его истошный вопль
эхом отражался от затихших стен.

Открыв глаза, Гаспаров понял, что всё ещё жив и недо-
умённо уставился на противника. Тот лишь ухмыльнулся и
отошёл назад.

– Пусть сегодняшний день послужит тебе уроком на всю
оставшуюся никчёмную жизнь, урод. – серьёзно заключил
Алекс. – И больше ты никого не тронешь, больше никого не
унизишь. А иначе я сделаю твою смерть максимально мучи-
тельной, и никакой пощады не будет. Теперь уходи отсюда.

Униженный задира, шатаясь поднялся, опустив голову
вниз, дабы не встретится ни с кем взглядами. Сгорбился,
поник, ни проронил ни слова. Лишь усиленная отдышка
заставляла подключать дрожащий голос, ставший звонким.
Проигравший толкнул двери и подкашивающимися ногами
направился вдоль коридора.

– То есть ты не собирался… – удивлённо нарушила тиши-
ну Ручьёва.

– Да. – облегчённо выдохнул новенький, вновь становясь
самим собой без лишнего пафоса. – Просто надо было запу-
гать его и преподать урок. Я не готов убивать людей, для ме-



 
 
 

ня это слишком жестоко.
– Но ты выбил ему зуб, наверняка нос сломал! – возму-

щалась ученица.
– Он сделал мне то же самое во время первой битвы. Не

знаю есть ли у Даниила регенерация, но раз он позволил себе
такое, то надо быть готовым к ответному. Понимаете, меня
многие в школе задирали, и я уже перестал обращать на это
внимание. Но вот когда я вижу, как издеваются над други-
ми, то не могу просто отвернуться от этого. Да, сегодня при-
шлось проявить жестокость, мне самому не сильно нравится
таким быть. Но теперь он ничего не посмеет сказать в ваш
адрес. Герой должен уважать окружающих.

– Ты так хорошо разбираешься в героях? – спросил Пе-
лум. – Мы все учимся ими быть много лет, и то я не берусь
судить других. Слишком высокая эта ноша для нас.

Юртин задумался, смотря на золотой свет, проходящий
сквозь длинное окно.

– Не уверен, что когда-нибудь смогу назвать себя одним
из вас. Разные у нас пути и требования. Простите, что при-
шлось так поступить. Я же понимаю, это негуманно. Но тер-
петь такое никто не должен. Слышал, что тут собрались де-
ти прошлого поколения магов, люди с нелёгкой судьбой. Вы-
слушав историю одного, понял, насколько тяжелую участь
можно нести на своей спине. Я же вам ещё не рассказал
кто такой, верно? Наверняка меня многие считают мессией,
спасителем всего человечества. Но…это совсем не так. Бук-



 
 
 

вально неделю назад я был совершенно обычным старше-
классником, со своим хобби – игрой на гитаре. И мне было
достаточно этой жизни. Всё волшебство происходило в кни-
гах, фильмах, мультфильмах…и вот, внезапно ворвалось в
повседневные дни. Забавно, да?

Парень иронично усмехнулся, чувствовалась в этом пе-
чаль. Из строя к нему вышла Светлана, а затем положила ру-
ку на плечо. Ладонь была мягкой и приятно лежала. Алек-
сей не ожидал такого и с недоумением уставился на подо-
шедшую.

– Тебе предстоит нести тяжкое бремя. Возможно, ты ещё
не до конца осознал это, но…назад дороги нет. – чувственно
начала она. – Все мы, маги, живём отдельно от простых лю-
дей. Ты мог встречать нас на улицах, разговаривать каждый
день, но никогда бы ни догадался о нашей природе. Никогда
не узнал бы, кто именно спас тебя. А сейчас сам оказался на
иной стороне. Да, я выросла в семье потомственных Стражей
Мироздания, так что вряд ли смогу полностью понять тебя.
Ни теперь мы вместе. У нас ещё будет много времени. Так
что я, все мы будем рады помочь тебе. Даже если ты счита-
ешь себя не одним из нас, то мы считаем. И всегда придём
на выручку друг другу.

Юртин был удивлён этой светлой речью, он никак не ожи-
дал услышать такое от девушки, с который толком не успел
поговорить. На душе после этого стало легче, спокойнее.

– Спасибо. – тихо кивнул он. – Так…



 
 
 

Сделав паузу, юноша заметил, как Геральдинская вопро-
сительно смотрит на него своими пронзительными глазами.
Обычно они выражали уверенность и строгость, но сейчас
лишь детскую заинтересованность.

– Так ты дашь мне свой номер? – спросил он и почесал
затылок от неловкости.

Услышав это, собеседница весело рассмеялась, как и
несколько других одноклассников. Напряжение явно полу-
чилось снять.

– Интересный ты человек, Алексей Юртин, интересный. –
прищурившись в ухмылке сказала рыжеволосая, отдаляясь.

Светловолосый посмотрел на мраморный пол, где лежал
выбитый зуб проигравшего. Решив, что не стоит оставлять
его здесь, победитель поднял трофей, дабы потом вернуть
его Даниилу, а заодно извинится. Смотря на находку, па-
рень понял, что здесь явно переборщил. Он сейчас наверня-
ка очень напуган, ещё и кровью истекает.

– Чувствуешь вину, ведь так? – вдруг серьёзно спросил
Вася, тихо подкравшийся сзади.

– Ты…о чём?
– Можешь не притворятся, что хотел устраивать весь этот

спектакль. – вздохнул он. – Я по глазам вижу, что тебе прямо
сейчас хочется поговорить с Гаспаровым, спокойно побол-
тать, но теперь он уж точно не будет слушать. А мне тоже хо-
чется, чтобы все проблемы можно было решить без кулаков.
Из-за своего детства терпеть не могу насилия, хоть я и запи-



 
 
 

сался в боевой класс, смешно вышло. Но детству я благода-
рен за то, что научился отделять правду ото лжи. Истинные
намеренья от алчных. Полезный навык, всегда пригождает-
ся.

– Наверное, но к чему ты это? – не понимал Антимаг.
–  У тебя доброе сердце, дружбан.  – улыбнулся Чижов,

слегка тыкая указательным пальцем в левую часть груди со-
беседника. – И как бы ты ни пытался его скрыть, оно всегда
будет сиять. Не бойся этого, а просто прими. Принятие от-
пускает боль.

В этот миг Алексей чувствовал, что вокруг него действи-
тельно тёплый коллектив. Они всегда готовы поддержать.

– Спасибо. Ты тоже классный чел, хоть мы совсем немного
пообщались, но я это тоже вижу. Да и вообще… – сделал он
паузу, рассматривая каждого. – …все вы!

– П-привет. – послышался робкий голосок Алины, стоя-
щей вместе с Арсением. Когда она говорила, то взгляд был
устремлён вниз. – Мы до этого даже не общались. Я хоте-
ла поблагодарить тебя. Теперь он не будет нас доставать. Но
пожалуйста, можешь из-извиниться когда он вернётся? Мне
так спокойней будет.

– Я обязательно это сделаю. – кивнул юноша. – И прошу,
не думай, что я такой-же. Вовсе нет. И никому просто так
зла не сделаю. Только ради защиты себя и других.

– Хорошо. – выдохнула Аулова.
Всё-таки милой она была, хоть слишком всего боялась.



 
 
 

– Арсений, как думаешь, я сделал правильный выбор?
– А разве выбор может быть неправильным? – загадочно

улыбнулся толстяк.
Высокие двери распахнулись, в них показались учителя.

Даниэль в серебристом пиджаке, русый подтянутый студент
с выпирающими скулами, а также полная женщина в крас-
ном платье. Последняя привлекла внимание Алексея. На её
шее и руках было навешано множество ожерелий, браслетов,
каждые украшали драгоценные камни самых разных цве-
тов. Пышные каштановые кудрявые волосы до плеч, умиро-
творённый, мудрый взгляд больших чёрных глаз, подобный
старшему Драгулину.

– Доброе утро ученики. – поприветствовал всех учитель,
на что сразу же получил ответ ото всех.

– Здравствуй, Алексей. – мягко улыбнулась женщина. –
Меня зовут Эмма Драгулина. Рада познакомиться.

Парень по фамилии понял, что это либо родственница,
либо жена его наставника. Но скорее второе, ведь у новой
знакомой есть схожие с Арсением черты.

– Я тоже. – слегка в тумане ответил парень, чувствуя силь-
ную энергию.

Далее к Юртину подошёл студент, в слегка выпученном
взгляде которого читался сильный энтузиазм и энергич-
ность. Кожа его была шершавая и со множеством складок,
что было слегка нехарактерно для возраста.

– Симеон Буревестников. – быстро сказал он, протягивая



 
 
 

ровно выпрямленную ладонь. – Для меня честь знакомится
с новым Антимагом, как это сделал несколько веков назад
мой предок. Богдан и Авроил были первыми Стражами Ми-
роздания, а ещё хорошими друзьями.

Алекс вспомнил и эту фамилию, она упоминалась в днев-
нике. По истории Богдан познакомил предка Фрондищева с
миром магии. А ещё он умел создавать грозовые облака, так
что стало любопытно, передаётся ли эта способность по на-
следству?

– В таком случае для меня это тоже честь, Симеон. – по-
жал руку блондин.

– Мы пришли сообщить вам последние новости и огла-
сить наши дальнейшие действия. – по привычке сложил ла-
дони вместе и начал говорить Даниэль. – Вчера случилось
событие, ставшее отправной точкой.

Многие сразу активно зашептались, выдвигая свои пред-
положения. Дарина тут же подняла руку для вопроса.

– Отправной точкой чего? – не дождавшись разрешения
выпалила она.

– Как же чего? – сделал он тяжкий выдох. – Войны.
Это слово заставило всех стихнуть и застыть со страхом.

Особо впечатлительная Алина ойкнула. Эммануил, начиная
с прихода Юртина в зал, продолжал медленно покуривать
сигарету, но тут и у него наконец-то возникла реакция. То-
щий потушил окурок о джинсы, сложил его в карман и с есте-
ственным уставшим видом встал в общий строй. Наконец-то



 
 
 

тема, достойная его внимания.
– Н-но что это значит… – не верил своим ушам пугливый

Арсений. – Так рано?
– Увы, но это так. Цели тёмных магов всегда были неиз-

менны: заполучить Антимага для ослабления человечества
и собрать пять Пространственных Обелисков для открытия
портала. – Даниэль сделал паузу, вспоминая, что ещё не рас-
сказывал Алексею о второй цели. – Ах да, стоит напомнить
о них. Несколько тысячелетий назад пять тотемов были со-
браны вместе и с помощью особого ритуала древние колду-
ны смогли открыть огромный портал…

– Семён Порфирьевич мне это рассказывал. – прервал его
новенький.

– Хорошо. Итак, карты в нашем многовековом противо-
стоянии совпали так, что сейчас самое выгодное время для
мрака из когда-либо случавшихся. Близится парад планет
для ритуала, а незадолго до этого появился Антимаг, ещё не
научившийся должным образом использовать свою силу.

Парень уже хотел возразить, но учитель его опередил.
– Ты быстро осваиваешь навыки и смог вчера достойно

выстоять перед двумя опасными Последователями. Причём
в одиночку испепелил десяток Глэзгорвов с их Альфой. Этот
бой, несомненно, заставит помедлить наших врагов с испол-
нением своих планов. Но среди них есть те, кто гораздо силь-
нее Лэйк, так что за короткий срок придётся научить тебя
как можно большему. От лица всех Стражей Мироздания



 
 
 

благодарю тебя за победу и приношу искренние извинения
за то, что не смогли предугадать нападение.

– Ничего, всё прошло нормально. – ответил юноша, вы-
ставляя ладонь вперёд.

Конечно все понимали, что ученикам вчера помогло вы-
жить только чудо, но Даниэль оценил скромность и сдержан-
ность Лёши.

– Теперь стоит напомнить вам, дорогие ученики, о распо-
ложении Обелисков. – обращался Симеон ко всему классу. –
Первый у нас, второй у врагов, третий в центральном музее,
четвёртый и пятый…неизвестно где. Мы ищем в Вестовире
точки с наибольшей концентрацией магии, надеясь обнару-
жить их там. Последователи, несомненно, совершат нападе-
ние на музей, так что Стражи начали готовится к этой битве.

Светлана подняла руку, намереваясь задать вопрос, на что
получила кивок.

– Мы будем принимать участие в этом?
– Нет, уровень противника слишком высок. – ответил уже

Драгулин. – Вступить в схватку смогут лишь учителя, но мо-
гу вас обрадовать, если это конечно хорошая новость. За по-
следнее время в городе возросло количество монстров Ин-
фериума. Для защиты жизней граждан уже не хватает людей,
так что с этого момента весь ваш класс получает разрешение
на осуществление миссий!

Услышав эту новость, многие улыбнулись и начали ра-
достно благодарить наставника. Ради этого разрешения они



 
 
 

и учились долгие годы.
– Но действовать вы будете только с моего разрешения. В

особо опасные районы смогут отправится лишь некоторые.
Помимо устранения демонов на вас также возлагается зада-
ча по исследованию точек города с высокой концентрацией
магии. Скоро будем проверять телепатическую связь, чтобы
вы оперативно сообщали мне о находках. Работать вы будете
в парах, так что объединитесь заранее. И да, Алексей, ты то-
же получаешь разрешение на патрулирование. Как показал
вчерашний день, практика – лучший учитель! Собственно,
на этом я заканчиваю оглашать цели. Эмма, передаю тебе
слово.

– Близится день, который ждали тёмные, и от которого
оберегали Землю светлые. – начала выступившая вперёд же-
на. – Силы стали равны. Разум врагов затуманен обещания-
ми Крахора, грехами и пороками. У них нет веры, лишь же-
лание к уничтожению. А наша вера сильна, правдива. Её не
выйдет сломать, она всегда поможет нам. Зло не одержит по-
беду на Земле, если мы приложим максимум усилий. Гряду-
щая схватка может стать последней для обеих сторон, слиш-
ком долго это тянется. Слишком много крови пролилось. На-
стало время собрать все Обелиски и положить конец мраку
раз и навсегда!

– Да! – воскликнули воодушевлённые ученики.
– Тем более у нас появилась новая надежда в лице Анти-

мага. – добавил Буревестников. – Эти герои всегда сража-



 
 
 

лись за нас и несли непоколебимую веру Мироздания дру-
гим. Алексей не поддался и не пал духом при встрече с си-
лами Инфериума, значит дойдёт до конца вместе с нами!

– Да, сделаем это вместе! – ликовали многие из подрост-
ков.

Юртину стало не по себе, когда на него возложили такую
ответственность. Неужели он сможет оправдать все эти ожи-
дания?

– Тогда на этой ноте не смею больше отвлекать. – сказал
наставник. – Сейчас у вас будет урок с Эммой, а я приглашаю
Алексея к себе. Нужно обсудить некоторые детали наедине.

Учитель открыл двери, жестом пропуская светловолосо-
го вперёд. Тот сразу вышел из зала, оглянувшись ненадолго
на компанию. Какое занятие у них сейчас будет? До этого
он побывал только на одном, и оно было таким захватыва-
ющим! Ещё парню было интересно, что именно решил ему
рассказать гипнотизёр.

Идя по коридорам вместе с Драгулиным, новенький вы-
сматривал Гаспарова, но проходы были пусты. За время
оглашения новостей хулиган так и не вернулся, значит и
правда ушёл?

– Ну что, как тебе класс? – спросил мужчина в пиджаке,
заметя задумчивость спутника.

– Все интересные, уверен за каждым стоит своя история.
А вот за мной какой-то особенной нет. Она только началась,
совсем недавно.



 
 
 

– Так это замечательно. – хохотнул он. – Истории не всегда
бывают хорошими. Они приносят ценнейший опыт, но чаще
всего горький. Обычные люди имеют схожие друг с другом
истории, шаблонные даже. Это неизбежно и даже хорошо в
кой-то мере. Чаще всего эти одинаковые жизни спокойные,
проходят как в мутном сне. Все проблемы создаются их соб-
ственным умом. Ты наверняка заметил…

–  Заметил, что больше не имею маленький мирок, как
они? – догадался подросток.

– Пока-что имеешь, это даже хорошо. Там есть комфорт,
повседневность, всё что ты любишь и не любишь. Я раньше
пытался создать такой. Подумал, что у меня есть право быть
обычным человеком. – печально вздохнул идущий, но потом
вновь включил прежний настрой. – Не суть, мы уже пришли.

Они остановились напротив двери из тёмного дерева, ко-
торую учитель отворил и пригласил войти.

Атмосфера в комнате была уютной, в отличии духоты и
гнетущей тоски в кабинете директора. Большое приоткры-
тое окно с синими жалюзи, пропускающее свет и свежий воз-
дух, простой и практичный деревянный стол с аккуратно от-
сортированными по стопочкам бумагами. По центру стояли
две чаши, доверху наполненные водой, от которой отходил
длинный густой пар. У посуды были настолько тонкие стен-
ки, из-за чего казалось, что если взяться за одну из них, то
кусок отломится и кипяток выльется наружу.

У Фрондищева везде разбросаны мелкие камни, амуле-



 
 
 

ты, старинные купюры с монетами, все стены были завешаны
ловцами снов с перьями, но тут ничего подобного не находи-
лось. Слева тянулся чистый современный шкаф, на всех че-
тырёх полках которого стояли часы, самые разнообразные.
Комплект маленьких антикварных карманных часов, сереб-
ряных медных и золотых на бархатной подложке. Большой
циферблат на двух ножках с красивой лепниной, потёртых
временем. Экземпляры в резных коробочках, стеклянных
пирамидах. Ряд песочных часов разного объёма с металли-
ческими подставками. В квадратных футлярах сверкали и
наручные модели, инкрустированные драгоценными камня-
ми. С правой стороны находились большие напольные, по
размеру сопоставимые с отдельным шкафом. За его стеклян-
ной дверцей плавно раскачивался золотой маятник. Прямо
над выходом висели часы-кукушка в виде домика с детали-
зированными элементами. И стрелки абсолютно каждого ме-
ханизма крутились, показывая точное время.

– Красиво, правда? – воодушевлённо сказал Даниэль, рас-
сматривая убранство вместе с учеником. – Это очень ценная
коллекция, многие экземпляры здесь повидали целые эпохи.
Я собирал их в разных странах, реставрировал, чинил меха-
низмы, возвращал жизнь. Ведь время и есть жизнь. Ты уже
знаешь, что я практикую гипноз и умею создавать иллюзии,
а в этом деле часы – главный атрибут.

– Вау…вы, то есть ты действительно любишь это дело.
– Да, всем своим сердцем. Как это завораживает, когда



 
 
 

вещь из далёкого прошлого, уже ушедшая и не работающая,
вновь начинает давать людям пользу, как и давным-давно!
Я вижу в этом особый символизм. Особый посыл для нас,
людей будущего. – важно заявил он. – Ты располагайся по-
удобнее, сейчас научу тебя заваривать чай.

– Я умею это делать, тут же ничего сложного. – удивился
юноша.

– Сейчас всё сам увидишь. – улыбнулся Драгулин, что-то
складывающий вместе на одной из полок.

Юртин сел на мягкий стул с колёсиками. Была даже по-
душка для головы сзади. Мужчина тем временем поставил
на стол широкий деревянный поднос со сливным отверстием
в центре. Не ожидавший такого подросток начал с интересом
разглядывать находившиеся на доске предметы. Расписная
фарфоровая чашечка без ручки с крышкой и блюдцем бы-
ла покрыта чёрным цветом с бирюзовыми, белыми с сини-
ми линиями, складывающимися в тончайше выполненный
рисунок. От светлого кольца отходили постепенно темнею-
щие волны, похожие на перья павлина. Рядом стоял глинный
чайничек без крышки с небольшим носиком. Также находи-
лись две изогнутые пиалы, и что самое интересное – глиня-
ная фигурка существа, напоминающего жабу, но с собачьим
носом и округлым рогом на голове. Из его рта в разные сто-
роны торчало два клыка.

– Будем всё делать по традициям древнего Китая. Это ме-
дитативный и занимательный процесс.



 
 
 

– Это тоже твоё хобби?
– Можно сказать и так. В наш век чай для людей ничего

не значит, они просто включают электронные приборы, ки-
дают завариваться пакетики с непонятно чем, а потом быст-
ро пьют эту жидкость и в постоянном забвении бегут по де-
лам. Так происходит раз за разом, смысл постепенно теряет-
ся. Сейчас я покажу всю красоту того, что было утрачено.
Ты научишься одной из традиций, содержащей в себе опыт
великих предков.

– Я думал, что буду учится сражаться или чему-то подоб-
ному. – почесал затылок светловолосый.

В ответ Даниэль слегка рассмеялся, иронизируя над сло-
вами собеседника.

–  Ты уже насытился сражениями за недавние дни, по-
ра немного отдохнуть, сделать перерыв. Идеальный момент
чтобы насытиться пуэр. Его, кстати, нужно пять грамм.

Маг сел за просторное кресло из светлой кожи и начал
раскрывать бумажный конвертик. В нём оказалась пласти-
ка из тёмных лепестков, плотно скреплённых друг с другом.
Положив его, он посмотрел на стоявшую глубокую тарелку.

–  Первым делом прогреваем гайвань. Чашу надо брать
осторожно, если слегка надавишь, то она разобьётся и ру-
ки будут сильно ошпарены. Стенки тонкие, горячие, так что
придётся грамотно положить ладони. Больно не будет, когда
температура правильно распределится. Видишь, вода запол-
нена доверху, как гладь озера. Одна лишь встряска от нервов



 
 
 

или страха и всё выльется на тебя. Торопливые не смогут её
поднять, но вот мы с тобой сможем. Назовём это испытани-
ем на гармонию.

– Не совсем похоже на расслабление. – скептически под-
метил Алексей.

– Тебе так кажется. Лишь расслабленное состояние поз-
волит избежать напряжения и дрожи. Я начну первым.

Драгулин снял крышку фарфоровой чашки, названной
гайвань, а затем совершенно спокойно поднял миску с ки-
пятком. С лёгкостью он наполнил сосуд, после чего начал
быстро двигать его из стороны в сторону.

– После прогревания займёмся и другой посудой.
Умелец перелил воду в чайничек и пиалу. Далее кинул

в гайвань комок лепестков, стал встряхивать их уже подняв
утварь над столом.

– Это поможет чайному листу лучше раскрыться. Потом
следует промыть будущий напиток.

Даниэль взял уже немного опустошённую миску, доливая
чуть-чуть воды в чай, тем самым раскрывая заварку.

– Для большего вкуса и аромата будущей заварки повто-
рим это действие. Потом сольём всё в чахай моментально,
долго настаивать не надо.

Проделав доливание второй раз, Августович вылил янтар-
ную жидкость в глиняную утварь, названую чахай. Во время
этого процесса он будто специально промахивался, расплёс-
кивая некоторое количество мимо, но всё стекало в сливное



 
 
 

отверстие. Брызги выглядели красиво, зрелищно.
– Теперь прогреваем пиалу. – продолжал объяснение мяг-

кий голос.
Наставник наполнил небольшую тарелочку, пока всё шло

совершенно нормально.
– Сливаем оставшуюся жидкость на чайного духа.
Он взял уже готовый напиток и быстро вылил его на фи-

гурку глиняного существа! Более того, порция в пиале по-
следовала туда же, обесценивая все прошлые действия.

–  Погодите, зачем мы всё это делали? Чтобы напоить
вот…вот эту ненастоящую жабу? – недоумевал парень.

– Дух самый настоящий и он тоже присутствует во время
нашей церемонии, так что к гостю следует проявлять уваже-
ние. Первая порция должна доставаться ему. Не волнуйся,
осталось совсем недолго.

Объясняющий вылил до конца оставшуюся воду из глу-
бокой тарелки.

– Ждём тридцать секунд.
Когда время прошло, готовый чай      получился темнее и

насыщеннее. Даниэль вновь наполнил пиалу для себя, а дру-
гой частью отвара поделился с чайным духом. По довольно-
му лицу с закрытыми глазами было видно, как знакомый на-
слаждается результатом. Подростку уже не терпелось попро-
бовать.

– Теперь твоя очередь. Я буду говорить, что делать, если
забыл. Вот новая порция пуэр.



 
 
 

Наставник выкинул уже использованную заварку, потом
положил перед Лёшей завёрнутые в бумагу листья. Быстро
достав сжатую и твёрдую на ощупь таблетку и открыв крыш-
ку, парень приготовился к самой трудной части.

– Помни, будь спокоен. Не позволь страху завладеть тво-
им сердцем. Этот этап пройдут только умеющие сохранять
гармонию в своём сердце.

Смотря на пар Юртин вспомнил, как первого апреля
Лжеглеб пытал его в раковине. Враг тогда прижал его гор-
ло и начал окунать лицо. Он тогда не мог дышать, глаза бо-
лели, а кадык намеревался вдавится внутрь глотки. Только
спонтанный план помог тогда выжить, но внутренняя боязнь
осталась.

Регенерация всё восстановит, но боль от секундного ожога
оставит свой отпечаток. Психологи могут назвать это пост-
травматическим синдромом, детской травмой, да чем угод-
но. Но от одного только вида белого, хрупкого как тончай-
шее стекло фарфора, и кипятка, на лице выступал пот и ста-
новилось душно.

Даниэль положил свою широкую, мягкую, довольно сухую
ладонь с множеством прожилок на сжатый от нервов кулак
Алексея.

– Всё в порядке. Отчистив разум от страха, ты не про-
льёшь и капли. – утвердительно поддерживал он.

– Тебе легко говорить, ведь занимаешься этим давно. А я
сейчас всё провалю.



 
 
 

– Эта традиция… – выдержал Драгулин паузу, задумчи-
во смотря вниз. Будто на него нахлынули старые воспоми-
нания, причём не самые радостные. Его голос стал более ти-
хим, томным. – Передавалась в нашей семье из поколения в
поколение именно в таком виде. Передавалась точно также,
как чередовались имена первенцев – Август и Даниэль. Мой
отец был очень строгим и влиятельным человеком…я пом-
ню, как лет в десять он учил меня правильно обращаться
с этой чашей. В той обстановке сильно боялся ошибиться,
так что руки затряслись и фарфор раскололся, глубоко впив-
шись в кожу. Как же больно тогда было, всё испачкал кро-
вью. Шрамы до сих пор остались.

Рассказчик повернул ладонь, и юноша увидел на ней мно-
жество протяжных тёмных полосок. Были поменьше светлее
оттенком.

– Он не стал жалеть меня, оказывать помощь, а сразу же
взял розги и высек за то, что разбил ценную посуду. Следую-
щие попытки тоже были неудачными, вода проливалась, по-
падала на кожу, я кричал, ронял миску, та разбивалась. С
каждым разом отец усиливал наказание, высекал ещё силь-
нее, ещё усерднее. В итоге я настолько смирился со своей
участью, был готов к следующей порции ударов, что стал со-
вершенно спокоен! Это перестало пугать, ведь происходило
регулярно. И вот тогда всё случилось. Будучи в полном без-
различии, у меня получилось наполнить гайвань!

– Мне жаль, что у вас было такое детство…



 
 
 

– Ничего, этого человека уже нет в живых. Но я благода-
рен ему, что вместо развлечений меня постоянно учили ис-
тории, наукам, не делал поблажек. Он – часть моей жизни и
её нельзя отвергать. Это один из элементов, сделавших меня
тем, кем сейчас являюсь. Как хорошо, что Арсению не при-
шлось расти во всём этом. Я сделал его детство настолько
счастливым, насколько мог. Обучая сына этому ритуалу, ни-
как не наказывал. Он совершенно спокойно всему научился.
Знаешь, почему?

– Он был готов к боли?
– Верно. Арсений не боялся обжечься и это сохранило ему

спокойствие. Даже если бы потерпел поражение, то принял
бы его.

Услышав этот рассказ, Алексей почувствовал, что боязнь
начала отступать, дыхание нормализовалось.

– Значит я сделаю это с лёгкостью!
Подросток ухватился за стенки чаши по середине, так как

к верху был риск сломать их, а к низу температура увеличи-
валась. Сделав глубокий вдох, он плавно оторвал предмет от
стола, вода чуть качнулась и пошла рябью, но не пролилась.
Доходила до самых краёв, так что одно малейшее движение
и попытка будет потрачена.

Стараясь не шевелится и в упор смотреть на хрустальную
гладь, Юртин смог поднести миску к гайвань. Затем накло-
нил её, перенося свой собственный вес вперёд. Вода равно-
мерно полилась, заполняя чашку без ручки. Улыбнувшись,



 
 
 

полностью довольный победой ученик поставил чашу на ме-
сто.

– Всё получилось с первой попытки…поздравляю! – об-
радовался учитель.

– Твоя история мне тоже помогла отпустить волнения. Всё
получилось даже легче, чем я представлял.

– Это хорошо, а сейчас пора приступить к завариванию.
Под руководством мастера новичок в этом деле повторил

весь ритуал, даже не забыл вдоволь напоить чайного духа. В
итоге парень держал пиалу с ароматным напитком, который
раньше не пробовал. Отхлебнув, он почувствовал прекрас-
ный насыщенный вкус.

– Гораздо лучше обычного чая! – удивился блондин.
– Всё верно, ведь заварили мы пуэр правильно. Ещё мож-

но экспериментировать: подержать не тридцать секунд, а две
минуты, сделав его маслянистым. Или проделать заварива-
ние быстро и много раз, раскрывая совсем другие нотки.
Процесс довольно творческий!

– Как-нибудь надо повторить церемонию, мне она понра-
вилась. – кивнул сидящий напротив.

– Обязательно. Существует множество самых разных сор-
тов, которыми приятнее наслаждаться вместе.

Когда собеседники допили чай, то Юртин захотел обсу-
дить информацию, о которой он узнал вчера.

– У меня есть несколько вопросов, в порту удалось уви-
деть много нового.



 
 
 

– Я готов на них ответить. – скрестил пальцы в замок хо-
зяин кабинета. – Сегодня утром я ходил к Эрвину, он мне
обо всём поведал. Так что в деталях можешь не пересказы-
вать.

– Хорошо. В общем, Ния Лэйк вколола себе некую сыво-
ротку под названием «Кровь Драга». Эрвин рассказал, что
это кровь нынешнего главы Последователей, которую вер-
нули в состояние тысячелетней давности. Основатель рода
обладал ей. Так что это вообще было, как им удалось такое
провернуть?

– Хм…да, это любопытно. – взялся он за широкий подбо-
родок. – Но начать придётся издалека. Семён поведал тебе о
падении Сверхборья. В тот день армии тёмных магов откры-
ли портал, призвав самого Мордэгарда, и вступили в сраже-
ние с защитниками Земли. Если со стороны героев выступа-
ли Старейшины с Антимагом, то врагами руководил Драг.
Так звали сильнейшего колдуна, когда-либо существовавше-
го на нашей планете. Он собирал войска по всему миру, гу-
бил целые города ради своих целей, основал Последователей
Мрака. Этот человек смог постичь тьму, слиться с ней, срав-
нившись по силе с Владыками Инфериума. Его сердце и ра-
зум стали настолько чёрными, что кровь, получившая маги-
ческие свойства, передавалась в его роду все эти тысячеле-
тия. Сам Драг в тот день погиб, но душа была запечатана и
сейчас хранится у Последователей. Они не могут возродить
монстра, ведь для этого нужно выполнить три условия: вер-



 
 
 

нуть пятую часть короны Крахора, открыть портал для при-
бытия самого Владыки, а также собрать неимоверное коли-
чество жертв в одном котле, где все они сольются в единое
тело во время ритуала воскрешения. Стражи Мироздания
препятствуют выполнению этих условий, это наши главные
задачи. Стоит исполнится чему-то одному из списка, как ра-
зом произойдёт и остальное. А что касается наследников чу-
довища в человечьей шкуре, то они спокойно жили, пере-
довая чёрную кровь. Но с каждым новым ребёнком её си-
ла угасала, происходило смешивание с обычной. За тысяче-
летия от первоначальной жидкости остался совсем неболь-
шой процент, сила которого невелика. Но наши противники
недавно научились отчищать первоначальную кровь от всех
тех примесей, скапливающихся с каждым поколением. Это
сложный алхимический процесс, но он вчера проявил себя.
Небольшая порция сыворотки превращает носителя в прак-
тически неубиваемое существо с одной лишь уязвимой точ-
кой. Правда человек, не принадлежащий к роду, может вы-
держать только пару минут. Ведь эта кровь является парази-
том, носящим волю основателя. Недостойных он просто со-
жрёт, устроит моментальное разложение.

– А откуда вы это знаете? – собирался с мыслями Лёша,
который старался не упустить важную информацию и быст-
ро переварить её.

– Мы пару лет назад проводили тест пробной сыворотки
на лягушке. У них есть сердце, вводить иглу надо именно в



 
 
 

него. Существо сразу изменилось в размерах и стало агрес-
сивным, но вскоре истощилось, почернело, а затем сгнило на
глазах. Подобный опыт мы бы ни за что не провели на чело-
веке или млекопитающих.

– Понятно, но для этого вы должны были каким-то обра-
зом найти того, в ком есть тот небольшой процент.

– Нам не пришлось искать. Ведь это я.
Парень удивился, как такой добрый мужчина, борющийся

на стороне добра, может быть потомком главного злого кол-
дуна?

– Знаю, ты удивлён. Фамилия моя образована от имени
основателя. А само объяснение тут простое. Во главе После-
дователей всегда стоял человек из рода Драга. Титул пере-
давался по наследству. Если же наследник погибал, а род-
ственников не было, то искали другого, в ком существовал
тот самый процент. В итоге мой отец занял этот пост и гото-
вил меня в качестве следующего предводителя. Растил иде-
ального бескомпромиссного лидера, лишив обычной чело-
веческой жизни. Закрыв под железными шторами светлую
сторону мира, показывая тьму как единственный верный ва-
риант. Но однажды я познакомился с добрыми людьми, от-
крывшими глаза на весь тот ужас, происходивший от орга-
низации. Наблюдая за постоянной жестокостью, аморальны-
ми поступками, я не мог терпеть это. Хотел уничтожить По-
следователей и защитить Землю. Отец восхвалял демонов,
их культуру, говорил, что они возвысят нашу семью, но его



 
 
 

пропаганда уже не действовала на меня. Это он применял
гипноз для манипуляции подчинёнными и собственным сы-
ном. Блестяще владел психологией и умел надавить на точки
любого стоящего перед ним. Манипуляции, хитрость, иллю-
зии…я знал все эти приёмы в идеале и умел не поддаваться
на них. Сам себе при этом пообещал никогда не использо-
вать такие алчные методы в жизни. Разработав план побега,
в подростковом возрасте я совершил его, открыв для себя
реальный мир. Тогда я присоединился к Стражам Мирозда-
ния, а во главе Последователей Мрака встал… – рассказчик
сделал паузу, печально смотря куда-то вбок. Затем более ти-
хо и мрачно добавил. – …Другой человек.

Алексей понял, что его наставник скрывает в душе лич-
ную тайну.

– Но вы говорили, что пытались создать обычную жизнь,
как у простых людей.

– Да, пытался. – выдохнул он. – Но знаешь…если ты был
рождён с якорем, то отправится в плаванье не выйдет. Спо-
койная жизнь оборвалась, а всё из-за того, что я решил за-
крыть глаза на существование других миров и опасных ма-
гов. Это стало мне уроком. Уроком того, что никогда нельзя
забывать своё прошлое. Никогда. Каким-бы ужасным оно ни
было. Стоит только забыть о нём, как оно напомнит о себе,
уничтожив настоящее.

Появилась гнетущая пауза, Драгулин о чём-то сильно за-
думался.



 
 
 

– Но сейчас всё хорошо. Моя семья знает обо всём и со-
стоят в Стражах. Так для неё безопаснее.

– Скорее всего. Но я не готов открыть правду для своей
семьи. Тогда их отношение ко мне поменяется, у нас не будет
спокойной жизни. Всё станет гораздо сложнее.

– Я понимаю тебя. – кивнул Даниэль. – Открыть эту тайну
непросто. Но это не может длится вечно. Рано или поздно
они узнают. И лучше, чтобы это произошло рано, чем позд-
но…но сейчас твои родители под нашей защитой, так что
поводов для волнения мало. Когда я был у тебя дома, то по-
ставил в некоторых местах руны, препятствующие проник-
новению магических существ. Такие же руны охраняют ака-
демию.

– Спасибо за это.
– Такова наша работа.
– Кстати, а кто послал нам на помощь стеклянного чело-

века? – вспомнил парень загадочное появление. – Без него
Нил мог победить.

– Мы не знаем. – серьёзно ответил учитель, сложив вы-
прямленные ладони вдоль лица. – Понятия не имею что это
было.

От этих слов Алексею стало не по себе. То есть существу-
ют ещё защитники, помимо Стражей? Или это самостоятель-
ный защитник, действующий в личных интересах? То, что
громила убил преступника, решило исход сражения. Но кто
и для чего это сделал остаётся загадкой!



 
 
 

– То есть даже ни одного предположения? – вскинул брови
парень.

В ответ, сидящий напротив покачал головой, закрыв гла-
за.

– В нашем мире…по-прежнему полно тайн, загадок, чу-
дес, даже когда вокруг происходят удивительные вещи. И это
прекрасно, всегда есть что искать. Ясно одно: некая третья
сторона заинтересована тобой, так что следит и оберегает.
Как показала практика, иногда даже получше нас. Главное,
что они против наших врагов, а как говориться: враг моего
врага – мой друг. Да и тем более после устранения врага за-
гадочный спаситель скрылся, значит пока не намерен выхо-
дить на контакт. Мы не планируем выискивать их. Это было
первое появление, посмотрим, как дело пойдёт дальше.

– Понятно…в таком случае это всё, что я хотел спросить.
Мне идти на занятия?

– Ты вчера отлично поработал, так что по праву заслужил
выходной. Наберись сил, встрется с друзьями, а завтра про-
должим обучение и тренировки.

«С друзьями…нужно навестить Бориса. Может он уже
проснулся, тогда я расскажу ему обо всём случившемся и из-
винюсь. Хотя он не должен меня прощать.» – подумал свет-
ловолосый, поднимаясь со стула.

– Спасибо. – сказал он, подходя к выходу. – Ты очень муд-
рый.

– Рад был провести с тобой чаепитие, Лёша. Увидимся



 
 
 

завтра! – улыбнулся на прощание учитель.
Когда ученик ушёл, улыбка упала с лица Даниэля, сме-

нившись меланхоличной тоской. Он встал с кресла, подошёл
к окну, через который лил мягкий солнечный свет. Отсюда
открывался вид на расположившиеся вдали небоскрёбы. Го-
ризонт накрывали плотные серые тучи, готовые вот-вот за-
полонить ясное небо над Вестовиром.

– Первый раунд за нами. – говорил Драгулин, прищурен-
ными глазами всматриваясь в свой блеклый силуэт, отража-
ющийся в окне. – Интересно, о чём ты сейчас думаешь, Ав-
густ?

***
Разгневанный Даниил добрался до туалета, ударил дверь

ногой и шагнул внутрь. Парен разрывался от злости и пе-
чали, весь покрасневший, заляпанный собственной кровью.
Он поставил руки на большую раковину, выложенной моза-
икой, посмотрел в зеркало. Увидел там того, кого в эту ми-
нуту ненавидел за поражение – себя самого. Вид был сейчас
максимально жалкий. Он выкрутил кран с холодной водой
на полную.

– Паскуда… – прошептали сухие губы.
Гаспаров стиснул зубы, плотно зажмурив едкие глаза, а за-

тем сжал кулак и замахнулся. Удар вышел быстрым, осколки
впились в костяшки, пальцы, со звоном разлетелись по все-
му полу мелкой крупой. Боли не чувствовал, ему хотелось
получить её ещё больше.



 
 
 

– Как так вышло?! – завопил он, озираясь по сторонам в
поисках груши для битья.

Развернувшись, юноша начал наносить серию ударов по
стене, выкрикивая от того, что осколки входили в мясо всё
плотнее. Но ученик не собирался останавливаться. С каж-
дым прикосновением сила нарастала, челюсть скрипела, а
глаза заливались бешенством.

– КАК. СУКА. ТАК. ВЫШЛО?! – с каждым словом бил
всё жёстче.

Проделав это много раз, покрытые кровью ладони дро-
жали. Костяшки разбиты. Стекло дошло до костей. Вдоль
пальцев множество длинных порезов с разодранной кожей.
Квадратики белой мазики на некоторых местах откололись
от стены. Обессилив, проигравший упал на колени, прямо
на сотни мелких блестящих частиц. Тишина. По разгорячён-
ным слезам потекли горькие слёзы, подросток начал всхли-
пывать, утопая в истерике.

– Эта м-мразь, я в-всю жизнь ей посвятил. Всю. Хотел ото-
мстить. Р-ради…родителей. А урод за пару ми-минут меня
унизил. Меня!

Вода в раковине уже достигла предела и стала выливаться
вниз. Холод расплёскивался на макушке коротких жёстких
волос, стекал по рубашке, вдоль рук, окрашивался в крас-
ный. Потеряв силы сохранять равновесие, парень полностью
повалился, распластавшись на полу. Вода омывала тело пол-
ностью, придавая спокойствие. Голова лежала в прохладной



 
 
 

тени под круглой стойкой с раковинами. Это был момент
полного смирения, но он не мог продолжаться вечно.

Парень, шатаясь, медленно встал на ноги. Схватился за
вентиль на кране и уже начал его поворачивать, как вдруг по
руке вновь пробежала искра, начал отходить жар. Железный
кругляшек расплавлялся от увеличивающейся температуры.
Способности вернулись. В сердце возродилась та самая ре-
шимость. А на рту возродилась та самая ухмылка.

***
Даниил вновь повернулся к стене, смотря на неё уже геро-

ически, будто перед ним враг всего человечества. Тот, о ком
он думал каждый день своей жизни. Тот, на кого он потратил
каждое заветное желание.

От кожи на предплечьях отходило оранжевое пламя. Его
языки переплетались в быстрой пляске. Энергия в воздухе
сгущалась, становилось душно и невыносимо жарко. Целые
зеркала запотели, появились капли от конденсации. Ледяная
вода, заполонившая уже весь пол, становилась густым паром.
Единственная лампа на потолке начала мигать, свет то про-
падал, то вновь появлялся. В один момент её закоротило,
лампа с треском взорвалась от возникшего магического на-
пряжения. Глаза уверено стоящего человека были настолько
жгучими, что могли испепелить любого огнём ненависти.

– Антимаг… – выдавил ученик это подлое слово. – Убий-
ца людских надежд. Убийца…моей судьбы. Убийца…мо-
их…родителей. Это только начало. Я стану сильнее, и мы со-



 
 
 

льёмся в финальной схватке, где уже не будет пощады, стра-
ха, бегства. Где будут только твои адские муки. Где я нако-
нец-то совершу свою месть, уничтожив тебя, Алексей Юр-
тин!

Гаспаров замахнулся, а затем с дичайшим воплем нанёс
мощный удар. Когда рука двигалась, то языки закручивались
на ней спиралью, от локтя сливались в единую световую ли-
нию, будто придавая ускорения. При соприкосновении с по-
верхностью произошёл выплеск пламени, мелькнувшего по
всей комнате. Стало настолько светло, что вспышка залила
весь коридор. С грохотом кулак пробил толстую стену, кир-
пичи вместе с мозаикой вылетели наружу, оставив вокруг
чёрный дым. Разбитые камни ссыпались на пол. Возле дыры
всё запятнала сажа, тянувшаяся повсюду от центра.

Юноша взглянул на кисть, оставшуюся в целости. Но-
вая способность создала настолько плотный покров пламе-
ни, что он сыграл роль щита и спас носителя от поврежде-
ния.

Довольно усмехнувшись, Даниил вышел из туалета.



 
 
 

 
Глава 21: Новая жизнь

 
Алексей вошёл в городскую больницу, попав в фае со зна-

комой серо-зелёной плиткой. А за стойкой регистрации си-
дела знакомая толстая, похожая своим слоёным лицом на жа-
бу женщина. От одного только вида крючковатого носа, ма-
леньких глазёнок и раздутых губ передёргивало.

– Молодой человек, что вам на…
Не успела она договорить и предъявить претензию оче-

редному посетителю, как узнала лицо недавно приходящего
парня со светящимся глазами. Женщина взвизгнула, пока-
тившись на уж слишком маленьком для её габаритов стуле, а
при столкновении со стеной и вовсе упала, уронив свои очки
с толстой оправой.

– Монстр…Тут мо-о-о-нстр! – противный скрипучий го-
лос звал на помощь, поднимая на уши весь этаж.

От такого зрелища Юртин лишь посмеялся, но быстрым
шагом направился к лестнице, вдруг действительно прибе-
гут медсёстры. Не хотелось бы, чтобы они тоже его узнали и
попытались вколоть что-то из шприца.

Быстро вспомнив маршрут, парень уже шёл по тёмным,
тихим и пустым коридорам нужного этажа. Лишь окошко
вдали давало рассеянный свет на одинаковые двери. Алек-
сей был полностью готов предстать перед другом, но неболь-
шое волнение на подходе к палате охватило его. Он ожидал



 
 
 

от Бориса любой реакции, даже если долгая дружба с ним
прервётся именно в этот день.

Светловолосый замедлил шаг и остановился напротив
двери, как бы решаясь на вход. Вдруг на той стороне послы-
шались приближающиеся шаги, он отпрянул назад, готовясь
ко встрече. Вход медленно открылся, но на пороге оказалась
мать друга – Виктория Багрянцева. Это была высокая, ши-
рокая в плечах дама в лёгком тёмно-зелёном пальто. Черты
лица грубоватые, ровные, прямо как у сына. Правда волосы
светлее и кудрявее. Её глаза совсем чуть-чуть удивились при
виде посетителя, в них читалась глубокая, томная печаль.
Покраснения и мешки говорили, что она горюет и плачет по-
стоянно с момента попадания ребёнка в больницу.

– Лёша, привет. – сказала она добрым, но подавленным
голосом. – Навестить тоже пришёл, да?

– Да, Виктория Олеговна. – кивнул знакомый. – Мне ис-
кренне жаль, что такое произошло с Борей. Я никак не мог
ему помочь, даже не знал об этом.

– Не надо винить себя, никто не знал. – тяжёлый вздох. –
Его состояние лучше пока не становится, разбудить не полу-
чается. Врачи говорят впал в кому.

От этих слов сердце юноши ёкнуло, этого он и предполо-
жить не мог. От факта, что всё настолько плохо, парень мо-
ментально ослаб и колени немного подкашивались.

– Я…понял. Пусть Бог поможет ему выбраться. – тихо от-
ветил собеседник.



 
 
 

–  И наша вера тоже. Близкие люди помогают человеку
прийти в себя, такое часто случается. Сейчас ему как нико-
гда нужна наша поддержка. Я прихожу сюда каждый день,
разговариваю с по нескольку часов. Он точно меня слышит,
точно. Лёш, спасибо тебе большое, что тоже навещаешь Бо-
рю. Не бросаешь его в такой момент. Ты молодец. Мой сын
не ошибся, подружившись именно с тобой.

С последней фразой нельзя было согласиться. Именно из-
за того, что Алексей оказался Антимагом, его близкие под-
верглись опасности. Но он никак не мог этого предвидеть,
так что вины в этом нет.

– Я тоже рад нашей долгой дружбе. Она обязательно про-
должится.

– Пусть так и будет.
– А как вы сами справляетесь? Можете поделиться с кем-

то, найти поддержку?
– Да, вся семья поддерживает. – ответила Багрянцева. –

Она у нас большая. К психологу ходить не хочу, ведь близ-
кий тебе человек, который может всё понять – гораздо луч-
ше любого психолога.

– В этом есть правда. Мы всегда делились переживаниями
друг с другом, помогали. Хорошие были школьные деньки,
такие беззаботные.

– А сейчас ты не в лицее ведь учишься, да?
Юртин подумал, стоит ли упоминать академию и её точ-

ное название. Она ведь может начать расспрашивать.



 
 
 

– Да, меня досрочно взяли в институт за успехи в учёбе.
Это у них программа специальная есть, отбирают учеников
с разных школ города.

– Прямо в ВесГУ? – назвала она одно из самых престиж-
ных заведений.

– Да, именно туда. – продолжал соглашаться он. – Про-
грамма пробная, быстро закончились места, так что мало кто
о неё успел услышать.

– Это хорошо…тогда успешной тебе учёбы, Лёша. Мне
идти пора, на работу и так задерживаюсь.

– До свидания, звоните, если что-то понадобится.
– Пока и ещё раз спасибо. – кивнула женщина и быстрым

шагом удалилась вглубь коридора.
«Как же несправедливо с ней обошлась судьба. Сын ведь

навсегда инвалидом остался, так ещё и неясно, когда он
проснётся. Вот почему такие хорошие люди должны стра-
дать? Может я в людях не разбираюсь просто, чего взду-
мал на судьбу обижаться? Раз она сделала обычного челове-
ка Антимагом, раз она так выстраивает обстоятельства, то…
мне всё равно не понять всех этих хитросплетений. Бог есть,
это я знаю. Раз есть всё остальное, эта фантастика, то со-
здатель точно существует.» – размышлял подросток, смотря
вслед уходящей.

– А теперь пора.
Алексей дёрнул за ручку и тихо открыл дверь, во избежа-

ние скрипа. Он оказался во всё той же палате, но уже с от-



 
 
 

ремонтированным полом. Окно открыто на проветривание,
длинные тонкие прозрачные занавески плавно колышутся,
словно волны. На тумбочке помимо громоздкого аппарата со
множеством показателей стояла ваза с только что принесён-
ными цветами.

– Фиалки. – подметил вошедший, слегка улыбаясь.
Эти нежные сиреневые цветы с плотными листьями боль-

ше всего любила Ева, увлекающаяся помимо вокала садо-
водством. Юртин вспомнил, что после того дня, когда вся
эта история началась, он не общался с подругой. А ведь с ней
тоже было много хороших моментов ещё с начальной шко-
лы. Суета и новые события настолько выбели парня из колеи,
возник риск вообще прекратить общение, чего делать не хо-
телось. Но, с другой стороны, если всё рассказать девушке,
то жить ей станет точно не проще.

Посетитель подошёл к накрытому одеялом другу, грудь
которого медленно поднималась при дыхании. От тела по-
прежнему отходили трубки, катетеры. Только бинты уже не
кровоточили. Ещё печальнее было смотреть на руку, ампу-
тированную пол локоть. Но можно было только смириться.

Бывший одноклассник сел на табуретку, поставленную
рядом с пациентом. Сложив пальцы в замок, он молча рас-
сматривал лежащего, стараясь собраться с мыслями.

– Привет. – начал он в полной уверенности, что Багрян-
цев его слышит. – Чуть больше дня прошло с того момента,
как я приходил, ведь так? Хочу извиниться. Извиниться за



 
 
 

то…что втянул тебя в эту историю. Надо было перестрахо-
ваться, осознать всю опасность ситуации, но на тот момент
всё это было похоже на весёлое приключение. Эрвин тоже
сожалеет. Помню, как вечером ты позвонил мне. Это был
последний раз, когда мы общались. Это же просто так про-
изошло, но ты ведь чувствовал…будущее. Знал, случиться
что-то неладное. Как мне хочется снова поговорить с тобой.
Прошу, не оставляй нас, выберись из сна. В этом мире не
всё потеряно, даже с травмой ты всё ещё мой лучший друг.
Мы с тобой из разных передряг выбирались, помнишь? И из
этой выберемся. Может маги смогут вернуть руку! Да и во-
обще есть много фантастических вещей, которые я хочу тебе
показать. Но это всё потом, если захочешь. А когда очнёшь-
ся, то сразу начнём готовить концерт! Сделаем наше лучшее
выступление. Будет всё, как мы хотели. Выход всегда есть,
всегда. Больше страданий не будет, я одержу победу в этой
войне. Ты снова будешь счастлив, слышишь меня? Все будут
счастливы. Борь, ты – настоящий герой. Но прошу, не ухо-
ди героически, а вернись и соверши новые подвиги. Хотя-бы
в музыке. Мы все ждём тебя и примем. Дружище, наша ис-
тория только начинается! Всё вот-вот случиться, нельзя это
пропускать. Пройдём путь вместе, как и всегда шли. Тебе
ведь Ева нравится, так она тоже приходила. Может даже и
в любви призналась! Организую вам свидание, вы так хоро-
шо подходите друг другу. Это ведь ты с ней начал общаться,
она следовала за тобой. Как хорошо будет к ней вернуться.



 
 
 

Мне вот тоже одна понравилась, не знаю будут ли у неё от-
ветные чувства…даже если и нет, то я хотя-бы начал поиски.
Ты говорил, что пора начинать. Девушки – дело непростое,
зато интересное. Да и вообще много чего ты и я не попро-
бовали в жизни, всё только предстоит. И обязательно, чтобы
мы были рядом в новых свершениях, как и обещали. Я начал
обращать внимание на семью, ценить её. Ты всегда говорил,
что это важно, брата любить надо. С Андреем поладил, вре-
мя проводить начали вдвоём. Спасибо за всё, что когда-либо
давал. У тебя мудрость не по годам. Ты тоже для меня как
брат. Самый настоящий. Так что возвращайся, Боря!

Сказав всё то, что хотел, груз с души Алексея упал. Стало
даже легче на душе. Парень направился к выходу, напосле-
док оглядываясь на друга с верой в то, что сможет сделать
его жизнь лучше. Исполнить самые заветные мечты.

Как только Юртин вышел, бегающие полоски на электрон-
ных датчиках пришли в изменение. Равномерно подымаю-
щаяся грудь Бориса встрепенулась, процесс слегка замеш-
кался, перестал быть автоматическим. Закрытые веки неспе-
ша поднимались, приходящий в сознание барабанщик видел
всё мутно, но зрение должно было нормализоваться.

– Лё…ша… – прошептал он, оглядываясь по сторонам.
Слова получались невнятными, протяжными. – Ты же-е был
здесь? Драгулин, он…

Не успел очнувшийся договорить, как к нему пожалова-
ли новые гости. В палату шагнули двое мужчин, которых



 
 
 

боксёру не доводилось раньше видеть. Они принесли мини-
атюрный металлический кейс, поставили его на пол рядом
с койкой. Один из них, вошедший плавной широкой поход-
кой, имел густую короткую тёмно-рыжую бороду с просе-
дью, обрамляющую подбородок. Под небольшим треуголь-
ным носом с закруглённым кончиком находились пышные
усы, как в прошлом веке закручивающиеся под конец к вер-
ху. На гладких, больших, выступающих вперёд макушке со
лбом не было и волосинки. Под круглыми линзами с тонкой
оправой пациента внимательно рассматривали надменные,
но при этом заинтересованные и полные энтузиазма малень-
кие глаза. Оценивал, довольно прищуриваясь. Словно ребё-
нок увидел новую игрушку. Не смотря на гладкую кожу лица
морщинистые, костлявые, жилистые с пигментными пятна-
ми как у старика руки были переплетены между собой. Одет
он был в классический чёрный костюм с бабочкой. На левой
стороне пиджака, в области сердца, красовалась металличе-
ская брошь. Брошь в форме трёхглазого черепа.

– Поздравляю с возвращением, Борис. – прозвучал низ-
кий, но оттачивающий правильную интонацию на каждом
слове голос. – Позвольте представиться, меня зовут доктор
Вениамин Хорматов. Когда-то я тоже владел своей собствен-
ной клиникой, но Стражи Мироздания спалили её дотла. Ве-
сёлые, однако люди, совсем не ценят истинную науку…вы
так не считаете?

– Вы из тёмных магов, да? – насторожился Багрянцев. –



 
 
 

Что вам надо?
В ответ он хищно ухмыльнулся, проведя языков по ниж-

ней губе.
– Небольшая малость, совсем незначительная. – махнул

он рукой, растягивая скрипучим голосом последние слова.
А затем вновь по-деловому добавил. – Ваша кровь.

Второй человек в медицинском халате с впалыми щека-
ми и какими-то нечеловеческими, застывшими глазами на-
гнулся над лежащим, обнажая длинные, животные клыки.
Он резко впился в щёку парня, который скорчился и коротко
выкрикнул. Когда монстр в человечьей шкуре отстранился,
то в его теле начали происходить метаморфозы. Пропорции
тела менялись, лицо искажалось до неузнаваемости. Через
пару секунд в комнате уже стояла точная копия черноволо-
сого юноши.

– Собственно, на этом ваша польза иссякла. Мы сделали
что надобно.

– Дальше вы меня убьёте. – догадался барабанщик, но при
этом остался совершенно спокоен. – Некрасиво издеваться
над инвалидами, не находите?

– Ну что вы. – артистически захохотал мужчина. – Наши
методы деликатны. Вы даже ничего не почувствуете. Кейс,
будьте добры…

Диплорэн поднял чемоданчик, передал его начальнику.
Тот с ровной осанкой сел на табуретку, повернувшись к па-
циенту, сложил колени и лакированные туфли вместе. Поло-



 
 
 

жив кейс на бёдра, он потёр ладони, расстегнул защёлки, а
затем открыл его, пребывая в интриге.

На мягкой чёрной подложке лежал один маленький
шприц и закрытая пробкой колбочка с зелёной жидкостью
внутри.

– В детстве… – начал он отвлечённо рассказ, извлекая со-
держимое. – Я любил приносить домой лягушек, ящериц, на-
секомых в дом и препарировать их. Так хотелось узнать, что
же у них там внутри. И это приносило большое удовольствие,
мой милый друг. Как было интересно переставлять их орга-
ны местами, пришивать части тела разных видов друг к дру-
гу. Это будоражило детское сознание, я чувствовал себя Бо-
гом! Ведь как это интересно, сделать животное без хвоста
с хвостом, скрепить вместе два отдельных организма, заста-
вив их функционировать воедино. Мог создавать свои ви-
ды, живые, наслаждаясь их дальнейшим существованием. А
ведь у этих низших нет чувств, они не могут вопить от боли,
принося нервы. Вовсе нет, я уверен, им нравились их новые,
совершенные тела. Мои маленькие создания любили своего
создателя…

Хорматов поднял колбу на свет лампы и перевернул её,
вставил иголку через пробку, начал неспеша затягивать со-
держимое. Парень безразлично наблюдал за этим процес-
сом, бежать было бесполезно. Он был готов принять свою
участь.

Вскоре раствор перешёл в шприц, по которому Вениамин



 
 
 

щёлкнул пальцами и остался доволен.
– У вас ещё есть шанс выжить и даже стать совершеннее!

Могу пришить вам одну из экспериментальных рук. Уско-
рить процесс восстановления, ведь с тремя дырками в ки-
шечнике жить не так удобно. А вот смена пищеварительной
системы – верное решение. По вашему желанию я даром дам
вам новые глаза, любые конечности. С магией и хирургией
вы получите новые возможности.

– Решили сделать из меня подопытную крысу? Я воздер-
жусь от вашего предложения. Предпочту умереть человеком.

– Хм… – наиграно задумался сидящий напротив. – Вы-
бора в нынешнем положении у вас всё равно нет. Я собира-
юсь вколоть сильнодействующее снотворное, убийство будет
невыгодным. Вы попадёте в мою лабораторию, где познае-
те агонию, испытаете сильнейшие муки. Подвергнетесь из-
менению и корректировке сознания. Но сквозь боль станете
совершенным творением моего гения. Это будет идеальный
подарок для Антимага.

– Пока ты этого не сделал, скажу, что Лёшка так просто
вам не попадётся. Уж я его знаю получше многих. Так что
это он заставит вас помучатся, доктор. Люди с комплексом
Бога кончают плохо, просто знайте.

Хорматов ехидно и кратко рассмеялся, чувствовалась в
нём нотка желчной неприязни.

– Я и есть Бог. – наклонился к самому лицу пациента бе-
зумец. – Спокойной ночи, мой милый друг. Пусть она будет



 
 
 

спокойной.
Игла вошла в вену на изгибе целой руки юноши, раствор

за пару секунд был быстро введён внутрь. Картинка в глазах
Бориса поплыла, звуки стали дрожать, доноситься эхом. Он
мгновенно уснул.

***
Алексей шёл по длинной набережной, где из жителей го-

рода была в основном парочка бегунов в спортивных костю-
мах и людей пожилого возраста, разместившихся на лавоч-
ках с видом на широкую реку. Солнце играло лучами, пе-
реливалось в рябеющей от небольшого ветра водной глади.
Летали проворные чайки, иногда присаживались вдоль тя-
нущегося ограждения, изучая чёрными глазками прохожих.
Проплывали небольшие лодочки, один раз попался белый
скоростной катер. Парень любил иногда прийти в это ме-
сто и уединиться, завораживал его вид на поток воды, рас-
ставленные вряд дома, просторные небеса. Ведь именно тут
освобождалось место от высоток, закрывающих замыслова-
тые облака. Можно было любоваться голубым куполом как
наверху, так и в отражении. Набережная спасала от посто-
янной духоты тесных улиц, газа машин, шума, толпы. Здесь
не стоит долго беседовать, шутить, отвлекаться. Надо просто
наслаждаться моментом. Чтобы духовность взяла верх над
бытовой суетой, которой и так облепливали себя остальные
люди. Идеальное место, чтобы собраться с мыслями, обду-
мать какую-то идею, может вообще переосмыслить всю свою



 
 
 

жизнь.
Прав был Даниэль, когда сказал, что жизни человеческой

у таких как мы не бывает. Обычные люди, прохожие, так без-
заботно идут на работу, учёбу. Так однообразно проходят их
жизни, но зато тихо и спокойно. Раньше ведь я тоже был та-
ким, совсем недавно. Но теперь всё поменялось. Буквально
за один день, по щелчку пальца! И столько всего переклю-
чилось, фантазия стала реальностью. Вроде это интересно,
но смертельно опасно. Мои близкие уже начали подвергать-
ся нападениям, нельзя допустить повторения этого кошма-
ра. Ни в коем случае. С первого взгляда многие, с обычными
жизнями, захотят попасть на моё место. Они же в кино ви-
дят это, так вдохновляются. Но я считаю, что там неправдо-
подобно, не могут быть герои такими весёлыми постоянно.
Раньше так хотелось взмахнуть волшебной палочкой, побо-
роться с монстрами, овладеть суперсилой, но почему-то ни-
кто не понимает, что психика такого не выдержит. В их окру-
жении же всё иначе: друзья, враги, проблемы. Абсолютно
каждая мелочь не такая! Теперь я будто в параллельном ми-
ре, уже ставшим чужим, смотрю на всё остальное и…это не
моё. Всё бытовое стало пустяком, простые человеческие удо-
вольствия по типу похода в кино или компьютерных игр уже
не интересны. Игра на гитаре…когда-то я хотел посвятить
этому всего себя. Буквально вчера хотел, но сейчас перед
планетой стоит масштабная угроза, да и не получиться уже
спокойно играть на гитаре, как все люди. Как все люди…я



 
 
 

что, уже не человек? Получается так, по крайней мере пси-
хика точно не человеческая. Забавно всё это забавно…пере-
жив столько всего уже начинаю становиться мудрее, фило-
софствовать. Где же старый Лёшка Юртин? Ха, нет его боль-
ше. Теперь только Антимаг. Отречённый от всего…прими-
тивного. Взявший другую планку, другой масштаб. И теперь
все знакомые, все места, даже дом родной…уже не вызывает
безопасности. Каждый день – череда новых обстоятельств,
новых событий, новой угрозы. Каждый. День.

Интересно, что чувствует настоящий герой? Который
жертвует собой, спасает сотни жизней. Почему нам показы-
вают, что такие спасители счастливы, улыбаются, веселятся?
А просто как пример для подражания! Ведь мало кто захо-
чет подражать замкнутому, серьёзному персонажу, который
всё людское перестал делать, а вместо этого один невзрачный
ходит по городу. Наблюдает. Эрвин такой. Вот он – подлин-
ный пример героя, самого настоящего. Уверен, что сам стану
таким же. Не специально, просто жизнь так сделает. Она на-
правляет меня, создаёт все обстоятельства. Вечный, самый
лучший проводник. Я уже начал меняться и приду к отре-
шённости от всего глупого, приземлённого. Это и есть верх-
няя точка, куда надо стремиться. Забавно, я мир теперь вижу
другими глазами. Что все искусственные какие-то, суетные,
со своими людскими страхами, желаниями. Эх, какие же они
глупые, если в любой день монстр из Инфериума может обо-
рвать жизнь каждого. Но они этого не знают, продолжают



 
 
 

стареть в своих маленьких мирах. Жить по шаблонам, злить-
ся друг на друга, соперничать. Даже хорошо, что меня теперь
там нет. Просто выпал из этого круга. Перешёл на новый
этап, без примитивного. Лёгкость-то какая на душе, истин-
ная свобода. Только сейчас осознал свою уникальность, во-
обще плевать на то, что я какой-то там Антимаг. Главное со-
знание, оно поменялось. Открылось. Расширилось. Это со-
стояние даже стоит выше счастья. Выше всяких названий.
Есть просто миропонимание, ощущение единства и созерца-
ния всего сущего.

Алексей остановился, положил руки на металлическое
ограждение, начал любоваться просторным видом. Просто-
ял так довольно долго, наблюдая за ходом реки.

– Красиво, правда? – раздался слева красивый, восхищён-
ных голос молодого человека. – Вода уходит вдаль, облака
плывут вместе с ней. И хоть они одинаковые, так похожи
друг на друга, но ты уже никогда не увидишь то самое обла-
ко или ту самую каплю. Интересно, какой путь ждёт их даль-
ше…

Парень повернулся и увидел, что совершенно незаметно
рядом с ним оказался человек, которому на вид было лет
двадцать. Он стоял в такой же позе, облокотившись об забор.
Одет был в простую белую приталенную рубашку, джинсы.
Удивляла внешность, ведь лицо незнакомца было точь-в-
точь как у Эрвина! Слегка выступающий под наклоном нос,
проницательный взгляд, выделяющийся подбородок. Разве



 
 
 

что волосы не кудрявые и чёрные, а прямые и белоснежные!
Они стояли ровно, расходились длинной растрёпанной чёл-
кой, накрывающей лоб. По росту стоявший был высокий, из-
лишне худой, с тонкими руками, ногами, но совсем не ощу-
щался болезненно. От него даже исходило чувство жизни,
гармонии, лёгкости.

– Я рад, что мы с тобой встретились, Алексей. – привет-
ливо улыбнулся неизвестный. – Мы с тобой не пересекались,
но ты уже видел в порту Зеура, моего хорошего друга.

Юноша повернул голову, давая рассмотреть свои глаза.
Радужка отсутствовала, вместо неё от зрачка отходили чёр-
ные кольца, всего их было по три вокруг каждого. По центру
зрачков находились по одной небольшой белой точке. Это не
пугало, а скорее завораживало.

– Так это вы послали на помощь стеклянного человека? –
догадался блондин. – У меня столько вопросов.

– Всё верно. Я наблюдал за твоим приключением с само-
го начала. Ждал лучшего момента для встречи, и вот он на-
ступил. У нас теперь много времени, можешь задать все во-
просы.

– Спасибо за спасение моей жизни, но кто вы такой? Вы-
глядите в точности, как…

– Как Эрвин. Это не удивительно, ведь я его брат! – чуть
смеясь, объяснил беловолосый. – Меня зовут Аурен Эрнст и
я троедушник.



 
 
 

 
Глава 22: Последователи Мрака

 
Зак и Спайк, облачённые в классические чёрные костю-

мы, несли на руках тела убитых товарищей – брата и сестры
Лэйк. Шли они по огромному тёмному залу, стены высотой
с пятнадцатиэтажный дом тянулись ввысь и даже не было
видно, где их конец. Абсолютно всё в этом загадочном месте
сделано из камня или каменных плит, а сводчатый потолок
был и вовсе с неровностями вырубленными породами под-
земной пещеры.

Попав в зал через тяжёлые двери, двое оказались в длин-
ном, широком коридоре с колоннами наподобие прямо-
угольных параллелепипедов. С обеих сторон вдоль стен тя-
нулись, казалось, бесконечные многоуровневые ряды ниш,
внутри которых находились безымянные древние саркофа-
ги. К каждой линии захоронений вела винтовая лестница, от
которой отходили платформы. Маленькие ступеньки начи-
нались на первом уровне, а затем уходили во мрак наверху.
Единственными источниками света были факела, по одному
развешанные на каждой трёхметровой колонне. От них от-
ходил тусклый, кровавый свет, делающей обстановку пугаю-
щей и гнетущей.

В самом конце длинные ряды закруглялись, соединяясь
вместе. Внизу под ними зияла бездонная пропасть, из ко-
торой возвышалась сравнимая с десятиэтажкой статуя. Она



 
 
 

изображала человеческое тело в традиционном китайском
халате, руки были подняты ладонями вверх, показывая мо-
литву. Но вот только голова была ни человека, ни зверя, а
неизвестного существа. Кожу покрывали извилистые сим-
метричные элементы, книзу создающие что-то наподобие
бороды. Пасть усеивали крупные клыки, по три боковых с
каждой стороны вылезали наружу. Нос напоминал львиный,
но настолько насупленный, что мышцы на нём наслаивались
друг на друга. От крупных ноздрей по бокам отходили сло-
новьи бивни, загибающиеся под конец. Торчали острые го-
блинские уши. На макушке находилось по две пары рог: ниж-
ние небольшие, толстые, а верхние рубленые и длинные, по-
чти как половина тела размером. Будто из черепа вырастали
стволы деревьев. На лбу виднелась повязка с тонким орна-
ментом в виде небольших волн, но самым интересным бы-
ли глаза. Из глубоких впадин исподлобья грозно смиряли
входящих два глаза, радужка которых представляла из себя
несколько вырезанных колец. Был и третий, расположенный
вертикально. Череп вокруг него раскрывался замысловатой
розой. Позади гигантской статуи, между саркофагов находи-
лись факела, плотно поставленные друг к другу. Сотни крас-
ных огней окружали существо, придавая ему величие.

Двое магов следовали за учениками, одетыми в чёрные
балахоны с острыми капюшонами и масками, закрывающи-
ми лицо полностью, оставляя лишь узкий вырез для глаз. Во-
круг балахонов обёрнут кожаный пояс, на котором закреп-



 
 
 

лялись различные кинжалы или другое оружие. Обувь была
специально мягкой, чтобы носящий её смог бесшумно пере-
двигаться.

Шаги спутников отзывались громким эхо в безмолвном
помещении. Зак хранил молчание, угрюмо смотря вперёд.
Его спутник же решил разбавить тоску и стал на удивление
мелодично звонко насвистывать протяжную мелодию. Звук
менял интонацию, был громким и чётким.

– Салас, мы в Великом Некрополе Последователей Мра-
ка, можешь проявить уважение?! – вдруг не сдержался и раз-
дражённо выкрикнул мужчина.

– Не будь занудой, здесь первоклассная акустика. Именно
такая музыка лучше всего подходит этому местечку. Между
прочим, это Сарабанда Георга Фридриха Генделя, великое
произведение! Хоть тварь внутри и повлияла на мой рассу-
док, исказила представления о культуре, но этот шедевр я не
забуду.

– Эти холод, пыль…они нагнетают. Да и мёртвые…навер-
няка всё слышат. – хрипло прошептал под нос Зинклуд, буд-
то сам себе. – Не стоит будить их, не стоит…

Они вновь стихли, осматривая однотипные могилы, в ко-
торых на протяжении каждой эпохи, рассвета и заката циви-
лизаций, маги хоронили своих напарников.

– Слушай, а что означает та надпись на табличке у вхо-
да? Никогда не понимал, нафига им на китайском писать. –
вновь заговорил оборотень.



 
 
 

–  Это не китайский, а Инфернальный. Первородный в
мире демонов. Лидер когда-то говорил, что текст гласит:
«в один день темнейшие из темнейших, чьи тела покоятся
здесь, воскреснут в новом мире, где больше не падёт луч све-
та».

– Пафосно придумали, однако. Хотя выпендрёж.
– Этому высказыванию несколько тысяч лет, если кто и

выпендривается, то это ты. Всех нас ждёт одна участь. Веч-
ное ожидание. Ожидание, когда наши грязные душонки вер-
нут в грязные тела в грязном мире.

Спутники поднялись по лестнице на несколько уровней, а
затем прошли немного по платформе и остановились у двух
свободных склепов. Ученики выдвинули каменные гробни-
цы, сняли тяжёлые крышки. Высшие маги встали перед ни-
ми, всё ещё держа уже начавшие понемногу гнить тела.

Мужчина с янтарными глазами посмотрел на худощавого
блондина с волосами, заплетёнными в косичку и девяносто
девятью зубами, вставленными в руки. Мертвец был зара-
нее переодет в похоронный костюм, на котором находилась
брошь.

– Нил… – начал произносить он прощальную речь. – Ты
был интересным малым, жаль, что не успел узнать тебя по-
лучше. Твоя философия, твои взгляды…их никто так и не
принял. Но вот я принимаю, там много смысла, о котором
нам всем пора задуматься. Ты хотел жить только один раз,
совсем не желал воскреснуть. Так вышло, что однажды те-



 
 
 

бя призовут сюда вновь. Это правила, ты знал на что идёшь,
значит не против подобной судьбы. Кто знает, может это и
к лучшему? Сможешь встретиться с сестрой, наконец с ней
поладить. В любом случае спасибо за всё. Да сойдёт Великий
Лорд Мордэгард на Землю и свершиться его правосудие над
родом человеческим, да оживут же истинные слуги мрака!

Зак аккуратно положил тело, скрестил пальцы тонких ру-
ки на замершей груди. Затем снял брошь и положил её в ма-
ленькую коробочку, покрытую чёрным бархатом, сложил её
в карман. Ученики молча накрыли гроб крышкой, медленно
задвинули его в нишу.

Спайк приготовился говорить, взглянул на Нию со всё ещё
почерневшими венами и слегка пурпурной кожей, усиливав-
шими свой цвет в области пробитого сердца.

– Ния… – пытался продолжить парень серьезно, но смор-
щился, монструозное сознание влияло на психику. – Ты бы-
ла чертовски сексуальная баба, таких щас мало. Когда вер-
нёшься, загляни ко мне, сделаем наконец-то дело! Да сойдёт
Великий Лорд Мордэгард на Землю и бла-бла-бла…

– Договаривай. – приказал Зинклуд.
– И свершиться его правосудие над родом человеческим,

да оживут истинные слуги марка! Доволен?
Далее лысый уложил девушку, кое-как сплёл пальцы и

снял металлический черепок, так же спрятав его в коро-
бочку. Несколько парней вместе поместили саркофаг внутрь
углубления.



 
 
 

Ещё два безымянных ящика среди множества таких же.
– Принесите коньяк и два стакана. Самый лучший, какой

есть.  – вздыхая, потирая переносицу приказал Последова-
тель.

– Сэр… – аккуратно, побаиваясь обратился к нему юноша
в маске. – В коллекции самым лучшим считается…

– Да-да, именно он. Когда ещё выйдет шанс такое выпить,
а? Так что неси, неси давай.

Ученики послушались и ничего не ответив быстрым ша-
гом двинулись из зала. Зинклуд облокотился спиной об неиз-
вестный гроб, достал толстую американскую сигару, а вме-
сте с ней старую, но отреставрированную керосиновую зажи-
галку «Playboy». Мелькнула искра, табак зажёгся. Человек
с причёской, похожей на воронье оперение, задумчиво вгля-
дывался в пустоту перед ним, слегка прищуриваясь.

– О чём думаешь?
– Однажды и нас оставят в стенах на ожидание. Сегодня

мы провожаем прошлых, завтра будущие провожают нас. –
он выдохнул струю белого дыма.

– Э, вообще я сюда не попаду! – усмехнулся Спайк. – Бес-
смертие не позволит.

– Вот поэтому ты никогда не поймёшь живых. Тот, кто об-
речён жить вечно, считай уже мёртв. У тебя нет ни цели, ни
риска. Азарта. А азарт приходит только от осознания опас-
ности, что есть возможность просрать всё. Ты не представ-
ляешь, насколько это шикарное чувство. Когда человек уми-



 
 
 

рает, то больше всего на свете хочет жить, вырваться, сде-
лать то, на что не был готов. Все этим мысли приходят толь-
ко в самый последний момент. Вот за ним я и гонюсь. Да,
только за ним. Я же гнию в душе, события не вызывают ин-
тереса, лишь выпивка помогает взглянуть на мир иначе. Но
как только приближусь к грани и смогу выбраться, то всё за-
играет новыми красками. И для этого нужен тот, кому есть
шанс проиграть. Именно он пробудит мой рассудок. Этот че-
ловек должен возненавидеть меня всем сердцем, быть гото-
вым уничтожить во чтобы то ни стало! В его пылающей гру-
ди и будут цель, азарт…жизнь.

Салас пытался обдумать сказанное, хотя это у него не
очень хорошо получалось.

– У тебя есть такой человек? Битву с которым ты ждёшь? –
поинтересовался напарник у лысого.

– Да, впервые за долгие годы он появился! Эрвин звать,
двоедушник Стражей. А что насчёт тебя?

–  Наслышан об этом мальчишке, ему предстоит сильно
постараться для реванша. Но а я… – прикрыл маг глаза,
плавно выдыхая пар, будто собираясь с мыслями. – Знаю од-
ного. Наша с ним связь тянется уже восемнадцать лет, всю
его жизнь, хотя он об этом совсем не подозревает. Когда па-
рень узнает НАСТОЯЩЮЮ правду о своём прошлом, то
лютая ненависть обратится ко мне. И правду поведаю ему
сам, как только наступит момент встречи. Его имя Даниил
Гаспаров.



 
 
 

Произнеся это имя маг сжал кулак, по сероватой коже
пробежался холодок.

– Он станет сильнее. Сделает всё, чтобы моя кончина бы-
ла мучительной. И это замечательно…сегодня у меня было
предчувствие, что парнишка уже начал готовится, в нём за-
рождается огромная мощь. Близится схватка, которая для
кого-то из нас двоих станет последней. Это и пробудит меня,
подарит веру в жизнь.

Докурив сигару, говоривший кинул её в темноту под но-
гами, где она и растворилась.

– Альбинос говорил, что одной жизни ему достаточно. Он
может прожить её вдоволь, ни о чём не жалея. Эта фраза и
открыла мне глаза, ведь чтобы сказать такое, надо дышать
полной грудью, наслаждаться каждым днём. Так я понял, что
должен завершить всё за первую попытку. Ты же не собира-
ешься присоединяться к тем, кто сейчас лежит в склепах,
верно?

– К чему ты клонишь?
– Давай пообещаем друг другу, что если кто-то из нас дво-

их умрёт, то…другой не станет приносить тело сюда. – се-
рьёзно и слегка обеспокоенно сказал мужчина. – Мне второй
шанс в этом мире не нужен, тебе тоже.

– Хм… – задумался двоедушник, точнее, попытался. – Ты
реально не хочешь однажды соединить душу с силой кри-
сталлов Владыки Крахора, став бессмертным?

– Нет, я же сказал. Когда у тебя много времени, то не про-



 
 
 

изойдёт изменений, цели станут бессмысленны. Единая для
простых людей смерть мой лучший мотиватор успеть насла-
диться жизнью.

– Тут дело в том, что мне будет жаль тебя, братан. Мы
типа не сможем тусить вечно!

– Что-ж, тогда… – Зак положил правую руку на плечо со-
беседника. – Это мотивация сделать нашу дружбу более за-
поминающейся и ценной. Ну так что, ты согласен?

Предлагающий протянул левую ладонь для рукопожатия.
Спайк слегка замялся, было видно, что в нём проснулись че-
ловеческие чувства.

– Раз ты так захотел, то согласен. – выдохнул он и крепко
пожал руку в ответ.

В этот момент поднялись вернувшиеся ученики, у одного
из которых в руках был круглый поднос с винтажной бутыл-
кой редчайшего коньяка. Сделана она была из белого непро-
зрачного стекла, которое опоясывали серебряные пластины.
Их украшали тысячи самых настоящих алмазов! В конструк-
цию также вставлена золотая эмблема с изображением льва,
короны и венка. У реликвии стояли две небольшие рюмки.

Зак восхищённо взглянул на бутылку, сложив ладони у
лица. Этот момент был для него весьма трепетный.

– А чё с бухлом не так? – вопросительно поднялась тонкая
бровь оборотня.

– Настоящий шедевр. – шептал он. – Коньяк Henri IV вы-
держивался в бочке сто лет, а готовили его прямые потом-



 
 
 

ки самого короля Франции! Двадцати пяти каратное золото,
шесть тысяч пятьсот алмазов. Весит четыре килограмма, а
стоит два миллиона долларов.

– Это много?
– Для такой вещи – сущие копейки.
Заказчик открутил крышку, а затем с блаженством вдох-

нул запах. Взяв тяжёлую бутылку в руки, мог приступил к
наполнению рюмок.

–  Генрих был убит Франсуа Равальяком. Этот человек
запрыгнул на карету и дважды пырнул кинжалом в грудь
правителя. Но что самое интересное, под пытками Равальяк
не выдал своих, ведь это была цель всего его существова-
ния. Только его личная. Во время четвертования на площа-
ди разъярённая толпа накинулась, расчленив убийцу само-
стоятельно. Фанатик своей местью обратил на себя внимание
всей страны, чуть ли не каждый ненавидел его всем сердцем.
Кто знает, может именно этого он желал? Тоже стать счаст-
ливым, пройдя сквозь агонию?

Закончив рассказ, стаканчики были полны доверху. На-
парники взяли их, готовясь попробовать.

– Стоит произнести тост за наше обещание…а также Ни-
ла и Нию. Это были несомненно важные люди среди нас, мы
будем помнить, почитать их до воскрешения. Кто знает, мо-
жет они тоже смогут вкусить наш напиток. Что-ж, да смилу-
ется над вами Великий Лорд Мордэгард!

– Да смилуется. – поддержал Спайк. – И за обещание!



 
 
 

Друзья звонко чокнулись, а затем осушили всё до дна.
Один медленно, наслаждаясь вкусом, а второй залпом за па-
ру секунд.

– Достойно, как и ожидалось для совершенства. – оценил
напиток черноволосый, возвращая стакан на поднос. – Слу-
шай, как звать тебя, малец?

Юноша с узкими глазами и загорелой кожей, не ожидая
такого вопроса смутился, но от ответа уходить запрещалось.

– Лу Тайонг.
– Лу, значит…слушай, ты оказал мне услугу, принёс бу-

тылку. Хочу тебя отблагодарить. Простым ученикам в нашей
организации никогда не выпадет шанс попробовать такое,
смекаешь? Сними эту тряпку и выпей за компанию.

– И-извините, но правила запрещают снимать её. Иначе
положено смертельное наказание.

Такой расклад не понравился Зинклуду, чей взгляд хищ-
но сверкал. Маг приблизился к слуге вплотную, положил би-
цепс длинной руки и саму кисть на него. Затем скинул ка-
пюшон и наклонился к уху.

– Здесь я диктую правила. – едко прошептал он. – Снимай.
Грёбаную. Маску.

Молодой выполнил приказ, слегка дрожа стянул с ниж-
ней части лица чёрную тряпку. Сейчас он испытывал лютый
страх, колени дрожали, но надо было держаться.

– Ты. – обратился убийца к девушке в точно такой-же на-
кидке. – Налей ему.



 
 
 

Она взяла рюмку и стала аккуратно наполнять её. Всё это
время Зак стоял в обнимку с подчинённым, который в свою
очередь напряжённо смотрел вниз, стараясь не дышать.

– БЫСТРЕЕ! – неожиданно заорал он.
От резкого звука руки девушки дрогнули, она промах-

нулась и пролила немного жидкости на пол. Далее винова-
то поднесла стаканчик Последователю, тот быстро выхватил
его, поднёс к губам тонким Тайонга.

– Пей.
Сказав это, он начал наклонять сосуд, тем самым коньяк

полился по лицу. Парень открыл рот и тогда за одну секунду
Зинклуд вылил содержимое в него.

– Ну как, вкусно?
– Д-да, сэр. Спа…
Не успел молодой человек договорить, как Зак толкнул

его в грудь, тем самым заставляя потерять равновесие, а
потом и вовсе перелететь через периллу. Вопящий ученик
скрылся в темноте. Крик оборвался звуком ломающихся ко-
стей.

– Упс. – равнодушно усмехнулся преступник. – Лучше не
пить на работе, случится может всякое…ты пролила Henry
IV, нехорошо это. Вылижи пол.

Ученица не ответила, лишь напряжённо блестящими зе-
леноватыми глазами оценивала ситуацию, не собираясь сни-
мать маску.

– Тебя я не убью, если сейчас же сделаешь это. Решайся.



 
 
 

Постояв так полминуты, она всё же показала своё лицо.
Было оно бледное, с веснушками. Из-под капюшона выгля-
дывали рыжеватые волосы. Слуга медленно встала на коле-
ни, пригнулась к каменной поверхности, на которой находи-
лась лужа.

– Начинай.
Открыв рот и высунув язык, она зажмурилась, стала с от-

вращением водить им по коньяку. Зак наблюдал за этим с
полным превосходством и высокомерной улыбкой во все зу-
бы. Его напарник скрестил руки на груди, тоже любуясь уни-
жением.

–  Идём, заседание скоро начнётся.  – отвлёкся первый,
смотря на наручные часы. – Да и в этом местечке не хочет-
ся оставаться слишком долго. Хоть этой красавицей я готов
любоваться сколько угодно.

– Согласен, здесь полное уныние. Надеюсь, это последний
раз, когда я прихожу сюда.

Больше ничего не сказав, группа покинула Некрополь.
Статуя проводила их грозным взглядом, отдающим непри-
ятным холодом на затылке.

***
– Это полный провал, как мы могли проиграть мальчиш-

ке? – звенящим эхом доносился недовольный голос Вениа-
мина. – Зак, ты отвечал за разработку плана. Как это объяс-
нишь?

– Доктор, видимо память ваша на старости лет уже сла-



 
 
 

бовата. – послышался ответ. – С недавних пор лидер решил
лично составлять стратегию для масштабных сражений. Я
лишь консультировал.

Сознание вернулось к Борису, веки медленно открыва-
лись, мутная и плывущая картинка восстанавливалась. Пер-
вым делом почувствовал, что ник чему не привязан, сидит
на каменном стуле с высокой спинкой. К коже прилегала ру-
башка с пиджаком, брюки, туфли.

Когда зрение полностью вернулось, то парень начал спо-
койно рассматривать окружение. Бесполезно кричать и бе-
жать, сейчас он на вражеской территории. Багрянцев си-
дел за большим широким столом круглой формы, посреди
которого находилось отверстие, заполненное доверху некой
оранжевой жидкостью. Непрозрачной, плотной, напоминаю-
щей смолу. Помимо этого, на противоположном конце на-
ходились три коробочки, поставленные в ряд друг с другом.
Единственный источник света, находящийся где-то далеко
наверху ровно над столом, нельзя было разглядеть. Он пус-
кал тусклый рассеянный свет сквозь кромешную тьму, так
что стен, да и вообще остального окружения не было вид-
но. Чуть опустив голову вниз, можно было заметить опо-
ру, которая была весьма интересная. Четыре небольшие бе-
лые скульптуры греческих атлантов в тряпках, закрываю-
щих часть тела, держали на своих крепких плечах тяжёлый
каменный круг. Они героически выставили колено вперёд,
расставили по сторонам руки, изображая печаль. Некоторых



 
 
 

украшали бороды, венки, но общим было одно: из глаз атлан-
тов вылезали фигурки змей. Уж такого в греческих скульп-
турах ученику видеть не доводилось.

Помимо него самого в комнате присутствовало ещё шесть
человек. По левую руку расположился Хорматов, сразу обра-
тивший внимание на пробуждение своего «пациента». Они
сидели вместе, а судя по обстановке это точно не лаборато-
рия. Что же тут тогда твориться?

Справа восседал двухметровый мужик с неимоверной му-
скулатурой. Бицепсы словно футбольные мячи выступали
под пиджаком, в ширину тело было как два обычных чело-
века. Это касалось и грубых пальцев, размером с сервелаты.
Кожа на них была смуглая, с множеством трещинок и скла-
док, сильным волосяным покровом. Они обладали такой си-
лой, что за секунду могли раскрошить череп. Вырисовыва-
лась массивная грудь с рельефным прессом на выступающем
животе. Лицо было плоское, с кривым носом-картошкой, на-
хмуренными бровями, стальным подбородком, прижатыми
ушами, крошечными губами. Квадратная по форме голова
выбрита налысо, присутствовали небольшие усы и щетина.
Бугай своими габаритами больше походил на монстра, в его
прищуренных стеклянных глазёнках читалось только живот-
ное тугодуме. Это подтверждало тяжёлое дыхание с хрип-
лым утробным рычанием. Когда барабанщик встретился с
ним взглядом, то громила лишь коротко промычал тяжёлым
басом.



 
 
 

– О, а вот и наш красавчик очнулся! – раздался звонкий
девчачий голос рядом с мужиком. – Правда руки не хватает.

Удивительно, но это и правда была на вид двенадцатилет-
няя девочка с блондинистыми волосами, закрученными лен-
точками в две косички. Одну из них она наматывала на ма-
ленький пальчик. Большие, словно кукольные голубые гла-
за с распахнутыми ресницами весело изучали парня. Хо-
тя выглядело это жутковато. Одета невысокая незнакомка в
замысловатое чёрное платьице с множеством декоративных
элементов. Белый кружевной воротник с рукавами, большой
бант, посреди которого красовался металлический черепок.
Худенькую талию опоясывал ремешок. Нижняя часть платья
была витиеватой, части наслаивались друг на друга, созда-
вая объём. На ножках чулки, переходящие в глянцевые бо-
тиночки. Создавался уж слишком безобидный образ, смот-
рящийся в таком мрачном месте неуместным. Естественно,
всё это была лишь маска.

–  Пенелопа, не стоит так сразу пугать нашего гостя.  –
улыбнулся доктор-садист. – Конечность я ему восстановлю.

–  Жду не дождусь, хочется быстрее с ним поиграть!  –
сверкнула она острыми как бритва зубками, заточенными
буквально до треугольной формы. – Хотя так он мне даже
больше нравится.

«Что у неё за мысли? Здесь собрались психи, маньяки.» –
оценивал ситуацию подросток. – «Почему они посадили ме-
ня за один стол, нарядили в костюм?»



 
 
 

– И на кой хрен ты его сюда припёр, старикан? – возму-
тился Спайк. – Магия в нём минимальна, так ещё и инвалид
конкретный. Лучше бы на это место взяли Эрвина.

– Ну твой дружок пока не изволил желания присоединить-
ся к нам, а этот мальчишка нужен мне для эксперимента. Вот
увидите, каким шедевром он станет. Сейчас вернёмся к на-
шему вопросу, Зак. Вот ответь, для чего мне понадобилось
изготавливать Кровь Драга столько времени, чтобы в итоге
она была потрачена впустую. Ты выделил слишком многое,
но совершенно не перестраховался.

– В моих полномочиях было только распределение фи-
нансов, а также второстепенные переговоры с Глэзгорвами и
забирание погибших. Да кто вообще думал, что Юртин нач-
нёт овладевать силой так рано. – потёр переносицу от нервов
отвечающий. – Да и вообще я сказал, что всё организовывал
лидер. Вот ему и задай вопрос, если конечно не трусишь.

– А чего мне бояться? Здесь каждый из десятки может
высказать свои мысли.

– Тогда с радостью погляжу, как босс оторвёт твою голо-
вешку! – истерично и противно захохотал Салас.

– Замолкни, двоедушник! – рявкнул Хорматов. – Ты си-
дишь здесь слишком долго, пора бы уже уступить место дру-
гим. А что касается тебя, Зинклуд, то кое-чего ты не учёл.
Облажался, если проще.

– Ну? – нахально изогнул тонкую бровь маг.
– Ния Лэйк…когда я сегодня осматривал её тело, то не



 
 
 

обнаружил в глазах кровавого кольца, которое показывает
наличие способности. Его нельзя просто так убрать, можно
только передать. Вероятно, Стражи либо её заставили, либо
она добровольно передала силу кому-то из них. Грязная пре-
дательница. А назначал на миссию её ты, дорогой. Так что у
тебя есть все шансы сдохнуть первым!

Черноволосый злобно оскалился, стукнул кулаком по сто-
лу, выгнулся вперёд.

–  Да что ты о себе возомнил? Я собственными руками
твою дряхлую глотку…

– А ну успокоились. – раздался властный женский голос. –
Мой муж сейчас не в настроении убивать кого-то из вас, двое
и так выбыли за один день. Он уже скоро будет.

Это была элегантная девушка с пышными вьющимися
чёрными волосами до спины, облачённая в обтягивающее
платье с открытым декольте. Длинную шею украшал чокер,
на котором висел медальоном. На стройных ногах высокие
сапоги, а руки, начиная с предплечий обтягивали бархатные
перчатки. Она положила их на подлокотники и не двигалась,
позой показывая превосходство. Абсолютно ровная осанка,
идеальная фигура. У неё были утончённые, продолговатые
черты лица, хитрые и самодовольные пурпурные искрящи-
еся глаза. Сочные губы, острые брови…настоящая красави-
ца. Хотя на деле создавалось впечатление анаконды, готовой
опутать любого и впрыснуть яд. Рядом с девушкой, прямо по
центру стола находился настоящий трон, отличающийся от



 
 
 

всех остальных стульев. Он имел заострённый верх, лепни-
ну, хоть тоже был каменный, как и всё в комнате. Видимо это
место принадлежало главному, которого все здесь ожидали.

– Да, Бетуганова, ты права. – выдохнул Зинклуд, успока-
иваясь.

– Благодарю Динара. Есть среди нас понимающие люди. –
кивнул Вениамин, поправляя галстук.

– Но не зазнавайся, доктор. – холодно заявила она. – Я
никогда не забуду, что ты допустил нападение Стражей на
клинику, в которой лежала моя мать.

– Джулия проходила успешное лечение, мы никак не мог-
ли предугадать поступок Фрондищева. Это было в новинку,
что защитники решаться убить простых граждан ради устра-
нения одной лишь…

– Хватит. – строго прервала его девушка. – Можешь не
оправдываться, просто помолчи.

Появилась напряжённая пауза, но всегда найдётся тот, кто
может её разбавить.

–  Почему бы не предложить подавать сюда выпивку?  –
сказал Спайк, подперев подбородок ладонью от скуки.  –
Хоть какое-то занятие.

– А неплохая идея, дружище. Я за. – поддержал напарник.
– М-м, было бы классно попивать что-нибудь в этом угрю-

мом зале. – согласилась Пенелопа. – Что думаешь, Бат, мой
верный рыцарь?

Громила лишь промычал что-то похожее на «Угу», но



 
 
 

слишком неотчётливое. Похоже, что он даже не умел нор-
мально разговаривать, зато это компенсировала нечеловече-
ская мышечная масса.

– Вы что, забыли о традициях? – возмутился Хорматов. –
Десятка лучших магов собирается не одну тысячу лет в
этом зале по важнейшим вопросам. Новое поколение обяза-
но чтить предков.

– Какой же ты душный, чел. – тветил оборотень. – Кто-
нить в курсе, чё щас будет?

– Церемония посвящения. – пожал плечами напарник. –
Хотя двое новеньких ещё не объявились. Интереснее то, в
каком настроении лидер. Можно ожидать самого худшего.

– Бр-р, не люблю, когда он злится. – жалобно, но слегка
наигранно сказала девчонка. – Любит ломать непослушным
шейки. Надеюсь, до этого не дойдёт.

– Он задерживается, а это уже нехороший знак. – мрачно
подметил Зинклуд. – Новые члены десятки должны произ-
вести хорошее впечатление. На них будет дальнейшая опора.
Ты меня понял, старик?

– Ещё как. – едко улыбнулся оппонент. – Если Борис по-
кажет себя в лучшем свете, то достопочтенный будет дово-
лен.

– А сам-то он что думает о нас. Эй, чувачок, не напугали
тебя разом? – спросил Салас у подростка.

Багрянцев не знал, что ему сказать. Он сохранял спокой-
ствие всё это время, ведь это был единственный выход. Сей-



 
 
 

час к нему обратилось настоящее чудовище, недавно напав-
шее в подворотне. Эта ехидная тварь, сидящая напротив,
лишила его руки. Просто выломала её в обратную сторону,
как куриное крылышко. Наверняка каждый здесь точно та-
кой же, если не опаснее. Но надо было скрывать страх.

– Как видишь, я не побоялся вступить с тобой в схватку
тогда. Во мне есть честь, мужество, но о тебе подобного ска-
зать нельзя. Не проявляешь уважения к товарищам, ведёшь
себя, словно отбитый псих. И хоть ты сильнее, моё достоин-
ство не сломить ничем. Сколько ни бей, вера в добро оста-
нется сильна. Лёшка уничтожит ваше сборище клоунов, ва-
шу гнилую веру в мрак. Вот увидите, скоро каждому здесь
придёт конце, это могу гарантировать. – громко и уверенно
заявил парень, смотря на каждого в зале.

– Ах ты падла конченая! – заорал двоедушник, впившись
звериными когтями в подлокотники.  – Я перегрызу твою
сраную глотку, уё…

Не успел он закончить, как гигантские парадные двери
с грохотом распахнулись. Помещение залил ослепительный
белый свет, сопровождающийся щиплющей болью в глазах,
пришлось зажмуриться. Все присутствующие молниеносно
вскочили со своих мест, встав ровно, положив руки по швам,
поставив ноги вместе. Это случилось быстрее, чем за одну
секунду, настолько отточенный до рефлексов процесс. Кто-
то выражал страх, а кто-то сдерживал эмоции, вцепившись
в одежду от напряжения. Все маги не шевелились, устремив



 
 
 

взгляды, полные страха на силуэт, быстро приближающийся
сквозь яркие лучи.

Жёсткой широкой походкой, разъярённо махая руками
с каждым ударом каблука об пол, шёл высокий человек в
длинном белом пиджаке с большим воротником, на который
крепилась красная роза. С другой стороны костюма сверкала
брошь с тремя глазными впадинами. Идеально ровные брю-
ки, блестящие туфли. Кожа утончённых рук, сжатых в кулак,
была здорового телесного цвета. Вот только на голове нахо-
дился чёрный шлем в виде черепа, закрывающий всё выше
шеи. Материал прилегал настолько плотно, что обволакивал
черты лица владельца: выделяющиеся скулы, острый подбо-
родок, высокий лоб. Состояла конструкция из двух частей,
крепившихся друг к другу с помощью клапанов по бокам.
Для дыхания имелось два каплевидных отверстия, как у ре-
ального скелета. Говорить можно было через длинную про-
резь между челюстью, заполненную мельчайшей тёмной сет-
кой. Большие круглые прорези для глаз заполняло непро-
зрачное стекло, даже глаза человека нельзя было увидеть.

Неизвестный остановился, начал медленно осматривать
присутствующих. Те затаили дыхание, боялись сделать хоть
какое-то движение. Опаснейшие маги сейчас буквально дро-
жат перед ним, насколько же он силён? Почему его лицо
скрыто, что находится под шлемом?

– Последователи Мрака, приветствую вас на заседании. –
раздался гулкий, чуть искажённый из-за металлического ба-



 
 
 

рьера неторопливый голос человека тридцати лет. При этом
в нём не ощущалось грубости или хриплости, слова звучали
плавно, легко, с протяжным наслаждением. Слишком спо-
койно для подобной ситуации. Он играл интонацией, созда-
вая загадочность, слегка шепча, будто вводя слушателей в
транс. – Жаль, что Нил и Ния Лэйк покинули нас так ра-
но. Сегодня…я назначу новых магов десятки. Попрошу их
встать передо мной.

Из непроницаемой тени вышли двое мужчин в балахонах
до пола. На плечах и грудных клетках висели золотые сим-
волы. Первый выступивший был в преклонном возрасте с
обвисшим лицом и суровым взглядом под большим лбом.
Бледная кожа, отсутствие волос на голове и большие мешки
под глазами создавали жуткое впечатление. Его спутник же
молодой парень с загорелой кожей, большим носом, длинны-
ми кудрявыми волосами. Он хитро разглядывал остальных,
слегка ухмыляясь. Эти люди находились в комнате с самого
начала, но не высовывались, ожидая именно этого момента.
Они выслушивали диалоги, чтобы знать с кем им предстоит
иметь дело. Умное решение.

– Достопочтенный лидер, позвольте представиться, Хатт-
чет Роксул. – усталым приглушённым голосом произнёс по-
жилой, показывая на себя дряхлой ладонью. – А это мой уче-
ник, Баххам Аниксий.

– Достопочтенный лидер, мы представляем одно из бо-
жеств Инфериума, имя которому Рахонт. – добавил напар-



 
 
 

ник. – Служим ему, благодаря чему обрели уникальную си-
лу.

– Есть ещё и третий. – не обращая внимание на пару ска-
зал неизвестный в маске, поворачиваясь к Борису, слегка на-
ивно и звонко подзывая его: – Подойди.

Юноша, так и не успевший подняться вместе со всеми,
поднялся с места. Он заметил, что идти гораздо легче, за это
время три ножевых ранения успели практически полностью
вылечить.

Багрянцев молча уверенно встал напротив главы органи-
зации, пытаясь разглядеть хоть что-то за тёмным стеклом
шлема.

– Представься. – провёл рукой в воздухе глава.
– Борис Ба…
Не успел подросток договорить, как человек в белом пи-

джаке резко схватил его за горло и поднял вверх над зем-
лёй. Кряхтящий от боли барабанщик целой рукой пытался
отцепиться от крепкой хватки. Вдруг тело почему-то парали-
зовало, невозможно было пошевелить конечностями, толь-
ко водить мутнеющими глазами. На него сейчас действова-
ла некая магия оцепенения. Как только жертва начала зады-
хаться, дыхание почти остановилось, то мучитель наконец
разжал руку. Борис обессилено повалился, уперевшись но-
сом в пол стал откашливаться.

– Запомни. – совершенно спокойно и дружелюбно обра-
тился череп. – Ко мне следует обращаться «Достопочтенный



 
 
 

лидер», хорошо? Повторим. Пред-ставь-ся.
Багрянцев встал на ноги, злобно смотря на обидчика, не

собираясь подчиняться.
– Я сказал…
Лишь успел лицеист выдавить два слова, как в его жи-

вот прилетел кулак, заставляя с криком согнуться пополам.
Пресс не спас от боли, сила была знатная. Второй удар при-
шёлся по носу, разбив его с хрустом. Черноволосый смог со-
хранить равновесие, из ноздрей капала кровь, тело дрожа-
ло, колени подкашивались. Сжав зубы, началась глубокая от-
дышка.

– Представься. – в третий раз приказал протяжный шёпот.
– Достопочтенный…лидер. – с ненавистью произносил он

каждое слово. – Борис Багрянцев.
Возникла долгая пауза, но насильник остался удовлетво-

рён ответом.
– Итак. – как ни в чём не бывало продолжил он, в хлопке

складывая ладони вместе. – Приступим к выдаче амулетов.
Череп раскрыл три бархатные коробочки, затем подошёл

к двум новым магам и надел на их балахоны блестящие бро-
ши. Когда он цеплял её на костюм избитого юноши, тот уло-
вил запах приятных духов, сочетающихся с розой. Вплотную
находится рядом с этим типом было ещё неприятнее, хотя
никакой агрессии от него самого не ощущалось. Движения
его легки, дыхание спокойно. Это совсем не сочеталось с же-
стокостью.



 
 
 

Закончив, он обвёл троих будущих членов организации
взглядом, растягивая момент.

– Именами Великого Лорда Мордэгарда и Драга посвя-
щаю вас в вечную десятку Последователей Мрака. Да запол-
нит тьма ваши сердца! – торжественно произнёс главарь.

Баххам и Хаттчет после этих слов сели на одно колено,
приклонив головы. Борис решил сделать так же, дабы вновь
не оказаться избитым ещё сильнее прежнего. Сегодня он,
обычный парен из шестой гимназии, оказался в одном ряду с
опаснейшими преступниками, мечтающими поработить че-
ловечество. И как только судьба решилась завести его имен-
но сюда?

– Прошу, присаживайтесь. – сказал сильнейший, занимая
своё почётное место.

По его команде шестёрка моментально, синхронно опу-
стилась на каменные троны. Двое новеньких заняли свобод-
ные места, последним к заседанию присоединился Багрян-
цев, не заставляющий себя куда-то торопиться. Он недоволь-
но разглядывал каждого присутствующего, но внимание тех
было приковано только к загадочному авторитету.

Все были в сборе. Враги, которых предстояло одолеть ге-
роям, прямо сейчас находились за одним столом.

– Настало время обратиться к Владыке Крахору. Приго-
товьтесь.

Маги положили повёрнутые вниз ладони друг на друга,
создавая замкнутый круг. Вениамин взялся за плечо «паци-



 
 
 

ента», ввиду отсутствия левой конечности. Громила справа
своей гигантской кистью придавил ладонь, не давая выце-
пить её.

Свет в помещении постепенно потух. Лидер принялся
произносить заклинания на неизвестном языке. Чем больше
он говорил, тем сильнее начинала сиять оранжевая жидкость
по центру стола. Вскоре от неё пошли пузыри, словно что-
то закипало. Смола вздымалась вверх, постепенно принимая
очертания. Вязкая субстанция закончила подъём на высоте
полтора метров, форма продолжала преобразовываться в че-
ловеческую фигуру. Спустя пару секунд можно было увидеть
худощавый, сгорбленный силуэт в балахоне с длинными ру-
кавами, капюшоном. Пальцы не имели очертаний кожи, бы-
ли слишком тонкими. При взгляде на голову стало ясно, по-
чему. Сухая жилистая глотка, уши с круглыми серьгами, всё
это имело покров и было человеческим, но вот остальное ли-
цо словно съела кислота. Кожа на скулах имела много руб-
цов, впадин, обволакивала скулы. Нос отсутствовал, имелось
только два каплевидных отверстия. Оголённые большие кри-
вые зубы создавали жуткий оскал. Волос не имелось, толь-
ко лысый гладкий череп. Часть смолы отделилась, зависнув
в воздухе вокруг лба. Из неё сформировалось четыре паря-
щих острых кристалла разной длины, создавая что-то вроде
короны. Из больших глубоких впадин собравшихся оцени-
вали два разных по форме глаза – один маленький, а другой
выпуклый и плоский, напоминающий линзу.



 
 
 

– Зачем же ты связался со мной? – заговорило существо
грубым хриплым голосом, не имеющим ничего общего с
людским. Он был утробным, скрипучим до боли в ушах. –
Человек с непроницаемым сердцем, Август Драгулин.

«Я слышал эту фамилию раньше! На крыше оборотень
рассказал, что работает на некого Драгулина. Так значит он
имел ввиду вот этого лидера. Насколько я помню, учителя
Лёхи зовут Даниэль, но никак не Август. Могут ли эти двое
быть родственниками? Да скорее всего.» – размышлял Бо-
рис, наблюдая за зрелищем.

– О, Владыка Крахор, выслушай меня. – торжественно го-
ворил глава.  – Новый Антимаг оказался сильнее, чем мы
ожидали. Двое из наших пали в бою, но состав уже восста-
новлен. Для победы мы больше не можем действовать тихо,
как это было раньше. Настало время выйти из тени и развя-
зать масштабное противостояние с врагами, Стражами Ми-
роздания! Следует мобилизовать все силы, дабы закончить
начатое. Разрешите ли нам наконец приступить к решающей
схватке?

Монстр скрестил костлявые руки на груди, задумавшись.
–  Ты прав, сейчас лучшее время для этого. Близится

время для ритуала, следующий шанс будет только через
несколько лет. Помните, что вы должны будете вернуть мне
пятую часть короны, похитить Антимага, собрать пять Обе-
лисков и с их помощью создать портал. Ты считаешь, что
сможешь сделать это?



 
 
 

– Да. – уверенно заявил собеседник. – Я уверен в победе
и не отступлю ни перед чем.

– Ха-ха-ха… – высокомерно захохотало существо. – Ни
перед чем, говоришь? Даже если придётся собственными ру-
ками убить своего отца?

– Я лично прикончу Даниэля Драгулина, если потребует-
ся. – кивнул мужчина в шлеме после небольшой паузы. – В
моей верности можете не сомневаться.

«Так значит отец и сын играют по разные стороны барри-
кад» – догадался парень. – «интересная семейка выходит».

– Я запомню твои слова, запомню. Ни одну тысячу лет
на мне лежит ведущая роль этой организации, но ещё ни ра-
зу Последователям не удавалось привести план в действие.
В тебе есть что-то особенное, отличающееся от других со-
ратников. Возможно, именно ты сделаешь то, что начал сам
Драг. Пришествие Лорда Мордэгарда на Землю, осуществ-
ление его царствования в людском мире, Иродиуме. А через
него мы попадём и в Ириум! Да…я чувствую, близится дол-
гожданная победа. Тогда все вы возвыситесь до небывало-
го уровня, станете Владыками! Все прошлые Последователи
воскреснут вместе с Драгом. А ты, Август…сможешь занять
моё место. Унаследовать силу кристаллов.

Сидящие сильно удивились от последнего заявления, но
быстро опомнились и стали нейтральными.

– Но это будет только когда исполнятся все наши планы.
Сейчас же каждому из вас предстоит тяжёлая битва, но тьма



 
 
 

всегда на стороне сильнейших, так что мы разгромим свет. Я
разрешаю действовать! Устройте сражения, перебейте этих
наглецов до единого, сейте волю Лорда Мордэгарда! И тогда
зачтётся вам больше иных в истинном царстве.

– Благодарю вас, Владыка Крахор. Стражам Мироздания
скоро придёт конец.

– Да будет на то воля чёрного бога. – заключила фигура
демона из смолы.

После этих слов жидкость пришла в действие, стала сни-
жаться в чан, очертания смазывались. За пару секунд оран-
жевая субстанция равномерно распределилась и уже лежа-
ла ровной гладью. Тусклый свет вновь появился, все присут-
ствующие сидели молча, находясь в предвкушении от гряду-
щих событий.

«Они настроены серьёзно. Но у Лёшки есть друзья, ко-
манда, они смогут выстоять грядущую битву. Как вообще
можно верить обещаниям этой твари? Нет, тёмные не до-
бьются своего никогда. Даже если заставят меня плясать под
свою дудку, мою волю, мою веру ничем не сломить» – на-
пряжённо думал Борис.

Динара наклонилась в сторону мужа, обнимая его, чуть
повисая. Она наклонилась к маске и сладко прошептала:

– Любимый, я горжусь тобой! Ты осмелился начать про-
тивостояние, чтобы привести нас к вечному счастью.

Но череп ничего не ответил, даже не повернул голову к
жене. Он лишь неподвижно сидел, вглядываясь в бесконеч-



 
 
 

ный мрак, казалось бы, бесконечного зала. И не понятно бы-
ло, ликовал человек за обличием смерти или печалился. Но
чем дольше он смотрел в пустоту, тем сильнее она затягива-
ла его.

– Вы всё слышали. – серьёзно заявил лидер после паузы. –
Грядёт то, чего мы пытались достичь тысячелетиями. Судь-
ба теперь на нашей стороне. Приказываю начать подготовку
к операции по похищению Обелиска из музея. Враги, несо-
мненно, объявятся, чтобы помешать нам, так что дадим до-
стойный отпор. Если понадобиться разрушить весь этот го-
род, то мы сделаем. Если понадобиться истребить жителей,
то мы сделаем. Отречёмся от всего человеческого, запеча-
таем чувства, обратимся в единый мрак. Больше нет смыс-
ла скрываться, выжидать. Чаша нашего гнева переполнена,
осталось вылить всю ярость на тех грязных ничтожеств, что
возомнили себя защитниками. Да…именно нам суждено ис-
полнить желание бога. Покажем миру, на что способны силь-
нейшие маги! Покажем миру волю Инфериума! ПОКАЖЕМ
ИМ АД!

Воскликнув это, глава торжественно поднял руки вверх,
растопырив пальцы. Сидящие за столом начали громко ап-
лодировать этой речи, злорадно смеяться, улыбаться хищ-
ным оскалом, свистеть. Их взгляды заискрились в предвку-
шении будущей войны. Сегодня тьма торжествовала.

Антимагу предстояло спасти миллиарды от ужасного бу-
дущего. Исход войны, судьбы всего человечества лежат в его



 
 
 

руках. В руках Алексея Юртина, подростка со своей семьёй,
мечтами, страхами. Чем ему придётся пожертвовать, от чего
отречься, и кем в итоге новый герой станет ради того, чтобы
предотвратить…

…конец света?
Книга начата 21.01.2021 закончена 14.11.2021
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