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Аннотация
Москва. 2050 год. Преступник Артур Волкодав становиться

жертвой эксперемента, где его сознание копируют и перемещают
в арбуз. Парень попадёт в передрягу с мафией, группировкой
опасных мутантов, полицией будущего. Найдет верных друзей и
окунётся в тайны своего трагического прошлого.

Москва. 2070 год. Правитель Тиберий, установивший
тоталитаризм, отлавливает мутантов с помощью своих
гвардейцев. Троим друзьям – Альберту, Нестору и Фагору
предстоит обрести союзников для свержения Тиберия, а также
противостоять хитрому магу Парцевалю. Тем временем начинают
бунтовать киборги. Смогут ли друзья пережить масштабную
революцию и остаться тем, кто они есть?

2112 год. Масштабная катастрофа стёрла большую часть
планеты. Люди укрылись в механическом городе – Фитаполисе.
Людей распределяют по городу согласно уровню преступности.
Избранному Дамиру предстоит собрать круг из людей с
магическими силами для спасения Земли от радиации. Но



 
 
 

безумный правитель Алекс Киртанов имеет свои планы на
Дамира…
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Проект «Арбуз»
 
 

Глава 1
 

2050 год. Москва. Солнечный день. На улице культурного
города как всегда шумно, много народу.

В это время людей выращивают на заказ, совершен про-
рыв в области биологии и кибернетики.

Люди поумнели – средний IQ каждого равен 125 балла.
Но даже в совершенном обществе есть ошибки. Ошибки в
обществе – преступники. Он был одним из них…

По улице шел счастливый прохожий с чемоданом зарпла-



 
 
 

ты. Он еще не знал, что за ним следят уже давно.
Тут же перед ним появился восемнадцатилетний парень

в потертой футболке, джинсах того века, но самое приме-
чательное – стальной протез вместо правой руки. Металли-
ческие мышцы, провода и платы заменяли ему конечность.
Глаза излучали холодную решимость.

Резкий удар в солнечное сплетение заставил человека вы-
ронить чемодан. Преступник поднял багаж, набитый деньга-
ми. Жертва стала тянуть чемодан на себя. Парень сжал ла-
донь в кулак, и из костяшек выдвинулись три лезвия. Он про-
вел лезвиями по лицу и тот упал, крича от боли.

Через минуту после этого за ним гнались полицейские.
Служители закона не жалели обоймы лазерных бластеров.

К обочине подъехал современный остроугольный крас-
ный автомобиль – «Плутон». Парень запрыгнул на место и
автомобиль сорвался с места.

–Ты долго, – сказал нарушитель закона.
– Ничего, Артур, – ответил робот Клёпа, сидящий за ру-

лем. -И не в таких передрягах бывали
Вскоре автомобиль примчал к заброшенному теннисному

клубу «Синий свисток». Там располагалась база Артура.
В пыльном помещении было два стола, один для игры,

а другой для всего остального. Двухметровый Клёпа, робот
модели грузчика, стал разгружать чемодан. Артур вспомнил,
как они познакомились. Однажды, во время очередной вы-
лазки, юноша наткнулся на кибер-сторожа. Робота пришлось



 
 
 

оглушить из электронной пушки. Сначала Артур хотел оста-
вить его, но потом понял, что если перепрограммировать ма-
шину, то он может пригодиться. А назвать решил Клёпой.

Парень уселся на «стол – для – игры» и стал рассматривать
свой протез. Эту конечность он потерял давно. Лет десять
назад на город напали террористы. Атаковали с неба на ис-
требителях. Десяток бомб взорвался на земле. Осколок от-
сек руку бедному Артуру…

Очнулся он в палате, где ему уже сделали протез. Вскоре
Артур устроил побег из госпиталя и стал жить тем, что по-
лучалось найти и добыть.

На следующий день после ограбления Артур устроил вы-
лазку в магазин – запастись едой. Когда он вышел, спину рез-
ко пронзило, и он забился в конвульсиях. В Артура выстре-
лили из дистанционного электрошокера.

Очнулся Артур в операционной палате. Рядом с ним сто-
ял тот самый человек с чемоданом, только с тремя белыми
шрамами, похожими на рыбьи кости, прямо на лице. Ножи
прошлись даже через глаз, зрачок на котором теперь заме-
няла очень компактная камера.

– Добрый день, – сказал он. – У вас повреждение спинного
мозга. Мы посвятим вас исследованию и очень интересному
эксперименту. Из-за травмы вы теперь овощ или…-усмех-
нулся профессор. – точнее, ягода.



 
 
 

 
Глава 2

 
Артур проходил подготовку к лечению и эксперименту в

отдельной палате. Это было просторное помещение, в ко-
тором стояло много полок, шкафов и окон, через которые
проходил прекрасный переливающийся свет. Место Артура
окружили синей ширмой, сверху часы, с одной стороны сто-
яла капельница и тумбочка. Помощник вливал ему что-то
странное, но сам объяснял это тем, что этот раствор нужен
для правильной реакции мозга. Все дело в том, что ему ча-
сто завозили телевизор в палату и устраивали сеанс гипно-
за. Профессор Шридинхштейн (как он представился) привел
в палату своего телохранителя. Исполин обладал обширной
мускулатурой, глазами цвета холодной стали и кривым шра-
мом через всю лысину. Откликался на кличку «Рашпиль».

До так называемого эксперимента оставался день. Артур
смог отлично запомнить план многоэтажного здания, поэто-
му он смог проработать план побега. Артур поднялся и вы-
шел из палаты. Он знал, что сейчас медсестра подготавлива-
ет раствор для капельницы.

Коридор тянулся вдаль, его отлично освещали светодиод-
ные лампы. Артур вошел в кабинет Шридинштейна. В поме-
щении все было покрыто стальными пластинами.

–РАШПИЛЬ!!! Успокой нашего пациента!
И в этот момент в Артура парализовали электрошокером.



 
 
 

Очнулся он а операционном столе. Парень видел, как его
везут вперед по коридору.

– Профессор, что это за эксперимент?! Я должен знать!
–Я все понял Артур, с самого начала, когда мы начали те-

стировать тебя! Это ты причинил мне вред, а теперь настало
время расплаты!

После чего сумасшедший хирург ввел наркоз.
Эксперимент прошел удачно. Когда Артур очнулся, то он

был шокирован.
– АРБУЗ?!
И правда, к голове Артура проводами был подключен ар-

буз, а сам оперируемый был надежно прикреплен к опера-
ционному столу. Видимо профессор ввел половину нужного
наркоза, поскольку парень очнулся раньше времени. С помо-
щью ножей на протезе Артур смог освободиться и поднять-
ся. Пошатываясь после снотворного, он с арбузом на руках
беспрепятственно покинул операционную. Со стороны это
выглядело комично.

Дверь в лаборантскую была открыта. Артур вошел в нее,
там стоял профессор. Комната была открыта, везде стояли
пробирки и емкости, заполненные разноцветными жидко-
стями, из-за этого стены помещения переливались всем и
цветами.

– Приветствую, Артур.
– Профессор, зачем вы начали подсоединять этот арбуз?!
Шридинхштейн развернулся, и Артур увидел, что на него



 
 
 

направлено дуло крупнокалиберного бластера.
– Все дело в том, что в этом эксперименте мы хотели пе-

ревести твой разум из нейронных импульсов на язык биоло-
гических реакций. Так что, советую продолжить операцию,
и мы не сдадим тебя полиции! А сейчас – на колени и спи-
ной ко мне.

Артур совершил круговое движение ногой, обезоружив
врага. Бластер упал и случайно выстрелил. Лазер попал в
предметный стол с пробирками, уничтожив его. Артур схва-
тил колбу с жидкостью подозрительного состава и с силой
метнул ее в Шридинхштейна. Попал метко, осыпав лицо уче-
ного осколками. Парень побежал к выходу. Профессор, по-
теряв зрение, попятился назад и, задев стеллаж с реакти-
вами, упал в бассейн, где разводил личинок шелкопряда.
Огромный шкаф с токсинами упал сверху ученого.

Робот-грузчик Клёпа ехал на «Плутоне» по шоссе и при-
парковался возле мед- центра. Он знал, что Артура могут
подготавливать к различным опытам. Клёпа уже поднимался
вверх по лестнице, как вдруг услышал выстрел.

– Стоять!.
Мужчина в военной форме стоял перед ним с нацеленным

бронебойным пистолетом.
–Куда ты так торопишься?
–На каком этаже здания Артур? – спросил робот.
Рашпиль начал стрельбу. Клёпа уклонялся от пуль, но Ра-

шпиль знал много боевых приемов. Эта битва была на лест-



 
 
 

нице, и приходилось четко координировать свои движения.
Рашпиль смог ударить кулаком по отсеку с блоком питания,
а после он поднял робота и с разгона ударил его об стену
так, что аж плитка посыпалась. Потом охранник сел на спину
упавшего врага и с хрустом выдернул руку Клепы. Наемник
потратил всю обойму на корпус робота и даже не заметил,
как тикала самодельная бомба у него на плече…

Свет от мощного взрыва заполнил весь центр. Артур, бе-
жавший по коридору, смог схватиться за водосток и быст-
ро спуститься с пятого этажа. Все произошло молниеносно.
Артур смотрел на звезды, сияющие в далеком, но прекрас-
ном космосе. А основание здания рухнуло.

В ночной тьме виднелись фары машин, которые ехали к
центру, а также огромные вышки с неоновыми вывесками,
которые стремились ввысь. Артур смог добраться до Плуто-
на и продолжить свой путь, но уже вместе с Арбузом. Он на-
жал на газ и направился на север.

 
Глава 3

 
По улицам ночной Москвы 2051 года ехал с огромной ско-

ростью Плутон. Шел проливной дождь. За рулем угнанного
спорткара сидел парень с железной рукой. Его взгляд был су-
ровым, черты его лица были несколько жесткие. Он вспоми-
нал произошедшие события. Сначала погоня, потом опыты
Шридинхштейна, разговоры с Арбузом. Да-да, с этой ягодой,



 
 
 

которая с недавнего времени начала мысленно общаться с
Артуром через кабель, проведенный напрямую к мозгу. Ар-
буз думал точно также, как и его «донор разума». Но эти раз-
говоры вскоре надоели, поэтому парень включил радио. Вы-
светилась голограмма с эмблемой «ПОЛОСА СОБЫТИЙ” и
диктор начал трансляцию:

–Из медицинского центра сбежал пациент под номером
13581. Рост – 180 см. Глаза голубые, волосы черные. Вместо
руки – протез. Вооружен и опасен. Будьте бдительны!

Артур ударил по панели радио. Изображение и звук от-
ключились. Вдруг неоновые фары высветили фигуру чело-
века перед Плутоном. Артур резко затормозил и вышел из
спорткара и прокричал:

– Ты что, совсем?!
–Не, не совсем! -ответил парень примерно такого же ро-

ста, как и Артур.
К ним подбежали еще двое. Один – высокий, а другой низ-

кий, но с широкими плечами. Завязалась потасовка. Нечест-
ный бой. Со стороны Артура. Он откинул волосы и пригото-
вился к расправе с врагами.

Тот, который высокий, попытался нанести удар в лицо Ар-
тура. Парень схватил запястье соперника и с силой его вы-
крутил. Громила взвыл от боли, в его руке показался острый
китайский нож. Артур опередил врага резким ударом лок-
тя в челюсть и почти одновременно с этим лягнул ногой в
живот, окончательно добив бандита. Широкоплечий решил



 
 
 

сбить Артура. Парень свел лопатки, сгруппировался и от ду-
ши выбросил руку вперед, попав точно между ребер сопер-
ника. Кажется, этот прием в древних восточных единобор-
ствах называется «удар лотоса». Но где же третий? Он схва-
тил Артура сзади за шею и стал душить. В пылу драки они
не заметили, как приехала полиция и уже с крутила сообщ-
ников рыжего, с которым Артур прекратил бой.

– Пойдем со мной! Я помогу тебе сбежать! Быстрее! До-
верься мне!

Оба правонарушителя запрыгнули на кожаные сиденья
в салоне «Плутона». Артур вдавил педаль акселератора в
пол, взревели полтысячи лошадиных сил, и служители зако-
на остались далеко позади.

– Здесь сворачивай направо!
–Зачем?– спросил Артур.
–Доверься мне!
Парень с протезом пожал плечами и сделал так, как по-

просил новый союзник (который представился Василием, и
это имя ему шло). Приехали уголовники точно по маршруту,
обозначенному Васей. После этого Вася показал свою базу.
Это была пристань на другом конце города. Новые союзники
зашли в отсек с кроватями и оружием возле них.

–Можно сказать, ты в моей банде. Слушай, а что это за
провод от арбуза?

Артур подсоединил арбуз и произнес:
– Я экспериментальный арбуз, который имеет разум и мо-



 
 
 

жет вступать в коммуникации с абсолютной копией своего
сознания. Кто тут копия?!– возмущенно добавил он.

– Мои аргументы свелись к тому, что именно я –ОРИГИ-
НАЛ, а все подделки должны быть уничтожены.

Артур обомлел. Это были мысли Арбуза. Ноги подкоси-
лись, по телу пошла сильная дрожь. Вася что-то говорил, но
парень слышал только звон в ушах и повторял фразу: «Под-
делки уничтожены…».

Артур переоделся и гулял по городской аллее между елок.
Он сел на скамейку рядом с пенсионером в белом костюме.
В руке он держал черную трость с золотым наконечником.

– Что-то произошло, молодой человек?
– Можно и так сказать. У меня… проблемы.
– Понимаю. Я в твоем возрасте тоже многое не успевал,

но потом встретил мудрого человека, и он разрешил все мои
проблемы. Он был моим наставником. Но, как знаешь, ве-
ликие погибают слишком рано…– по старческому лицу про-
шлась тень прошлого. – Я продолжил его дело, но и я уже не
молод. Мне нужен преемник, такой же энергичный, сообра-
зительный и отважный, как ты, Артур.

– Откуда вы меня знаете?
– Это не важно. Подумай над моим предложением, и если

согласишься, то звони по моему номеру: …
– Спасибо, …
– Зови меня дедушкой Джо. Прощай.
Артур приехал к Васе. Вместо секретного убежища полы-



 
 
 

хали обломки, везде были следы от лазера и кровь. Произо-
шло что-то неладное. Ни Василия, ни Арбуза, только огонь.
Теперь Артур остался совсем один… Нет. Он не один. Де-
душка Джо!

–Алло!
– А! Артур! Я знал, что ты сделаешь правильный выбор.

Как тебе наш спектакль «Бухта в огне»?
– Какой спектакль?! Вася и Арбуз пропали!
– Все подстроено. Они в безопасности. Приезжай в мик-

он «Грач». Тебя встретит агент Василий. До встречи.
Артур приехал в назначенное место и подошел к Васе.
– Я приехал. Что дальше?
Вася достал пистолет и нацелил прямо на Артура:
– Что это значит? – Вася положил пистолет перед ним.
– Тут есть для тебя задание. Дедушка Джо собирается за-

получить прометий. Ты должен перехватить радиоактивный
груз прямо в центре города. Нам удалось заполучить точные
данные о времени и месте нахождения его. Итак, ты готов
выполнить это задание?

– Задание понятно, выдвигаюсь сейчас!
– Удачи, Артур!
Артур сел за спортивный мотоцикл «Сатурн» и через лес

направился к центру города.
Теперь у него есть цель, средство и покровитель.
Дедушка Джо доверяет ему. Пусть доверяет, а пока Ар-

тур будет вести двойную игру. И парень с железной рукой



 
 
 

ухмыльнулся…



 
 
 

 
Наследство профессора

Шридинхштейна
 
 

Глава 1
 

… «Сатурн» – это вещь! Разгоняется быстро, маневрен-
ный. Этот черный мотоцикл обтекаемой формы Артур по-
лучил для задания. Оно заключалось в следующей форму-
лировке:

« Перехватить грузовик с номером «А192ИС» до ули-
цы Гагарина в 12:22. Устранить охранника, водителя взять
в плен. При необходимости последнего ранить. Использо-
вать «Кайман-112». Груз доставить на машине в район «Пу-
стошь». Доложить по времени прибытия.»

Эту формулировку Артур выучил наизусть. Сейчас он
ехал в черном облегающем костюме и массивном шлеме. К
удобствам также относилась выемка с креплением для пи-
столета на руле мотоцикла. Головной убор оказался элек-
тронным. Еще за километр до предполагаемого местополо-
жения он указал нужное направление. Артур прибавил газу.

Водитель и его телохранитель, видимо, заметили пресле-
дователя. Грузовик с нужным номером повернул за угол. Па-
рень с железной рукой, подрезав одновременно три маши-
ны, стал догонять их. Из переднего пассажирского окна по-



 
 
 

казалась голова в балаклаве, следом выползли руки, креп-
ко сжимающие дробовик. Хлопнул выстрел, и на агента ле-
тели осколки дроби. Парень успел уклониться, при этом со-
кратив дистанцию между собой и машиной. Вскоре она бы-
ла не больше метра. И тут грузовик стал притормаживать.
Артур среагировал, перейдя из преследования в обгон. «Са-
турн» обогнал, но потом снова сровнялся с тяжелой маши-
ной. Охранник передернул затвор и снова выстрелил. Часть
острых осколков задела тело Артура, но нанополитиленовая
броня остановила их. А вот оружие агента с легкостью про-
било и бронированную дверь, и тело охранника с бронежиле-
том, и плечо водителя. Грузовик резко повело вправо, слиш-
ком сильно для того, чтобы сманеврировать. Артур на ходу
встал ногой на сиденье мотоцикла и выпрыгнул на крышу
грузового автомобиля. Бедный «Сатурн»!

Водитель плавно затормозил. Артур спрыгнул с машины
и распахнул дверь. Затем он вытащил труп, приказал води-
телю пересесть. Агент от жалости перетянул жгут повыше
раны, остановив кровотечение и сел за руль, направляясь к
указанному месту.

–Как тебя звать?– спросил Артур у террориста.
– Стереон,– ответил тот и снял маску.
Он был младше Артура, довольно открытой внешности-

голубые глаза, ветвистые русые волосы. Щеки и нос были в
веснушках.

–Знаешь, что ты вез к заказчику?



 
 
 

–Прометий. Радиоактивный элемент такой. Один цент-
нер.

–А для чего, знаешь?
Стереон промолчал.
–Для сверхмощной ядерной бомбы, способной уничто-

жить город, наподобие Нью-Йорка,  – ответил за него Ар-
тур. – Моя задача- ликвидировать твою мафиозную группи-
ровку.

–Это было мое первое задание! Я ничего не знал! – встре-
пенулся преступник.

–Расслабься! Мне велено доставить тебя живым.
Стереон облегченно выдохнул и стал разглядывать свою

рану.
Вообще назначенный район был очень странным. Лет два-

дцать назад здесь было много уютных домов, кафе и даже
еловая аллея. Но два преступных синдиката вступили в во-
оруженный конфликт, много народу погибло. С тех пор рай-
он пустует. Идеальное место для незаконных делишек.

Артур остановил машину и вышел. Стереону тоже разре-
шил подышать свежим воздухом. Агент смотрел вдаль, ско-
ро должна показаться машина Васи.

–Ты знал профессора Шридинхштейна?– вдруг спросил
Артур.

–Да, пару раз даже с ним виделся. Он проводил медосмотр
всем новобранцам. А еще вкалывал какую-то дрянь.

–М-да …



 
 
 

–Иногда ты такой невнимательный!
«Кайман-112» в руках Стереона стал весьма опасен для

жизни Артура.
–Не делай глупостей! – предупредил агент в черном.
–Думал, ты один такой опасный?!
Артур пошел на сближение со Стереоном, одновременно

уходя вниз от выстрелов. Затем железнорукий вытянул ногу
вперед и круговым движением ударил по опорной ноге со-
перника. Все произошло меньше, чем за секунду. Враг упал
навзничь, выронив оружие. Придется провести успокоитель-
ные меры.

Агент запрыгнул на него и выпустил ножи из костяшек
правой руки. Клинки уперлись в щеку поваленного. Но Ар-
тур заметил любопытную деталь. На месте огнестрельного
ранения были лишь следы запекшейся крови. А раны не бы-
ло!

Предстояло провести эксперимент. Лезвия скользнули по
щеке Стереона, оставляя узкие кровяные бороздки. Но пря-
мо на глазах ранки затягивались!

–Ах вот оно что! И давно так умеешь?
–С медосмотра.
Все предельно ясно. Мафия собирала армию мутантов с

разными способностями. И Артур должен был стать одним
из них. А ведь почти стал!

Парень заметил, что когда он подключается к Арбузу, то
в голове спонтанно возникают образы, обрывки чужих мыс-



 
 
 

лей. Артур пока не мог это контролировать.
Агент рывком поднял Стереона на ноги и сделал ему бо-

левой прием- тычок под правое ребро выгнутым большим
пальцем. Его реакции на боль хватило на то, чтобы «Кай-
ман-112» вернулся к своему владельцу.

К ним подъехала черная прямоугольная машина. Из нее
вышли Вася и два типа в радиационных защитных костюмах.
Последние перегрузили ящики с прометием в багажник их
автомобиля. Василий ударил пленника ребром ладони в сон-
ную артерию. Тот ничком упал на землю, лицом вниз.

–Привет! Как первое задание?
–Нормально, наверное.
–А чего так неуверенно?
–Я раньше думал, что профессор Ш ставил опыты только

на мне, – объяснил Артур. – Но таких, как я могут быть сот-
ни!!! Тот же Стереон- регенерировался после шальной пули
«Каймана» за пять минут!

–Да ладно! Вот это новость! Нужно сообщить Джо.
–Нет. – парень с железной рукой остановил друга. – Пока

лучше не надо.
Вася пожал плечами. Оба сели в машину и уехали к базе.
И все-таки, профессор Шридинхштейн оставил после се-

бя некое наследство. Он был гениальным генным инжене-
ром- биологом и сумасшедшим ученым. Если он вливал каж-
дому новобранцу сыворотку, то мутантов может быть не од-
на сотня. Наподобие Рашпиля. Или Стереона. Или Артура.



 
 
 

Но теперь профессор мертв. Его придавил стокилограм-
мовый стеллаж с химикатами, которые вылились в воду, в
которую он упал. И мед-центр взорвали.

Но наследство он оставил. Нужно пробраться в архив де-
душки Джо. Там наверняка есть что-то об этом.

 
Глава 2

 
-Вы отлично поработали, – отметил Джо в своем кабине-

те. – Молодцы.
–Каковы дальнейшие указания?
–Свободны. А ты, Артур, останься.
Дедушка Джо, как его звали подчиненные, носил строгий

костюм и опирался на трость из черного металла с золотым
набалдашником. С недавних пор семидесятилетний мафи-
ози нанял двух угрюмых телохранителей, для которых еле
отыскали пиджаки по размеру из-за объемных мышц.

–Оставьте нас, – кивнул старик охране.
Верзилы вышли за дверь, чутко прислушиваясь к проис-

ходящему в кабинете.
–Тебя, Артур, подвергли необычному опыту с коммуни-

кацией разумов. Замечаешь какие-нибудь изменения?
–Да, в коммуникации с Арбузом я могу не контролируя

слышать мысли других людей.
–Ты развиваешься, это хорошо! Но я чувствую, что-то

еще тебя беспокоит.



 
 
 

–Я вспоминал профессора Шридинхштейна…
–Тень прошлого может затмить свет будущего,  – изрек

мудрый Джо. – А теперь, извини, мне нужно перекусить.
Старик удалился из комнаты. Артур, пользуясь моментом,

стал искать тайник. Очередь дошла до стеллажа. Парень ски-
нул целый ряд книг, за которым виднелся сейф последней
модели. Парень достал из кармана иглу и магнит. Острие во-
шло в крохотный проем на торце ящика, электромагнитные
помехи заглушили сигнализацию. Дверца звякнула и подда-
лась. Внутри сейфа лежали три папки. Агент взял докумен-
ты в желтой обертке и стал читать:

«Четверо испытуемых после инъекции препарата прояви-
ли возросшую физическую силу, особенно Объект № 4. Объ-
ект № 1 обладает способностью к телекинезу и чтению мыс-
лей. Объект № 2 расщепляет вещество на атомы. Третий в
целом идентичен первому. Четвертый не восприимчив к бо-
ли, очень силен. На данный момент первый находится в пси-
хиатрической клинике, палата№17. Второй погиб на секрет-
ном задании. Третий сбежал. Объект№4 на данный момент
является телохранителем Профессора…»

Артур сразу понял, что четвертый – Рашпиль, а Профес-
сор – Шридинхштейн. А остальное- полная тьма.

Парень взял другой документ, более увесистый. Там были
фотографии людей, причем одного возраста. Но одно фото
привлекло внимание Артура. Это был мужчина средних лет
с гривой белых волос до плеч, широкими скулами и острым



 
 
 

носом. Один его глаз был изумрудно- зеленый, а другой- ка-
рий, причем с красным участком ближе к зрачку. И тут со-
знание прорезало ощущение дежавю. Он уже видел это лицо.

В коридоре послышались разговоры и неторопливые шаги
Джо, Артур очень быстро поставил все на место, кроме чер-
ной флэшки, которую парень спрятал в карман. Агент спря-
тался за массивными шторами. Казалось, Джо зашел за се-
кунду до этого.

–…Я и говорю, эта темная история началась 15 лет назад,
когда ты попал в … неприятное положение. – вещал Джо.

–Ну, мне это положение было на руку. Я уважал Профес-
сора, но в его играх не хотел участвовать. Я притворился
психом, и осваивал искусство гипноза все эти долгие годы.
Мне пришлось сменить имя, дом, и вообще все. Родиться
заново.

–Да. Профессор много чего требовал. И в итоге его убил
простой подросток!

–Он не простой подросток. Он- последняя версия мутан-
та. Прямо сейчас я ощущаю его силу, – собеседник старика
примолк, будто прислушиваясь. – И мысли.

–Твои способности возросли.
–Да. Я бы хотел посмотреть на него в действии.
–Сейчас, позову его.
Шаги Джо удалились.
Его знакомый схватил Артура за плечо и оттолкнул на се-

редину комнаты.



 
 
 

–Какой же Джо стал невнимательный. Ну да, со старостью
приходит дряхлость, – карий и зеленый глаза сузились, раз-
глядывая шпиона.

Артур молчал, не в силах сказать ни слова. Дежавю ско-
вало его мозг.

 
Глава 3

 
Артур не понял, что его остановило дать отпор этому че-

ловеку. Но больше незнакомец не появлялся в доме мафии.
Парень с железной рукой обитал в одной из комнат огром-

ного здания. Вдоль узкого прохода тянулась кровать и …
собственно, все. На тонкой простыне лежал Арбуз и ноут-
бук. Агент решил проверить, что такого он добыл из сейфа.
Вставив хранитель памяти в разъем, Артур увидел на экране
файлы с фото и видео. Нужно просмотреть их.

Почти на всех кадрах присутствовал Джо. Видеофайлы
были с пытками заложников их смертью.

Теперь есть что, предъявить против мафиози.
Артур давно планировал сдать Джо и вернуть себе чест-

ное имя. Ему надоело труситься от страха при виде полицей-
ских. Он давно понял, что совершил много грешных дел. А
представленные доказательства смягчат наказание.

Позднее пришел Вася.
–Привет. Ты знаешь, зачем я тебя позвал.
–Сдать Джо?– нахмурился Василий.



 
 
 

–Да. Ты со мной?
–Конечно! Мне надоело беззаконие.
–Поехали.
Вскоре «Плутон» направлялся в Департамент безопасно-

сти, на каждом повороте оставляя клубы дыма и черные по-
лосы на асфальте.

Артур ворвался в полицейский корпус и все рассказал
полковнику. Стражи порядка подумали и решили дать обо-
им преступникам свободу при условии помощи в задержа-
нии Джо и постоянной слежки за криминальными кланами в
преступных кругах. Оба решили, что это очень выгодно им.

Группа спецназа должна была оцепить территорию после
того, как Артур с Васей устранят внешнюю охрану и задер-
жат главу мафии. Все было детально продумано.

… Острый прицел был направлен на спину террориста.
Тихий хлопок, и враг упал замертво.

–У меня последний, – пробормотал Артур в рацию.
–У меня также, – ответил Вася.
Агенты под прикрытием ворвались в кабинет Джо. Старик

сидел за столом и ухмылялся.
–Да, ты меня провел, Артур. Не ожидал твоего предатель-

ства.
Парень держал в руках Арбуз и «Кайман».
–Учитывая это, я должен тебя уничтожить.
–Попробуй!
–Людовик, Иннокентий! Убить их!



 
 
 

Громилы как по команде осклабились.
Артур и Вася начали стрельбу. Иннокентий сорвался с ме-

ста и словил все пули. Но телохранитель даже не пошатнул-
ся! Великан отпихнул Артура, словно тот ничего не весил и
принялся за Василия. Верзила сделал выпад коленом в опор-
ную ногу агента и совершил бросок через бедро.

У друга Васи дела были получше. Он уклонялся от кула-
ков Людовика, пока не пропустил выпад в живот. Парень от
боли согнулся пополам. Враг обхватил тело соперника и без
труда поднял его вверх ногами. Арбуз отстегнулся и упал.
«Мсье четырнадцатый» без труда подкинул Артура и, пере-
хватив врага под руку, с силой бросил об землю. Людовик
стал покрываться какой-то ороговевшей чешуей, его пиджак
трещал по швам. За пару секунд из человека он превратил-
ся в непонятное существо с силой медведя, кожей молоха и
глазами ящерицы. Тварь схватила Артура за шею и подняла
на уровень желтых глаз, на два метра. Парень от души ткнул
указательным и средним пальцем в «гляделки» оппонента.
Тот взревел и отпустил Артура. Агент выпустил ножи и, раз-
бежавшись, предал себя полету с вытянутой железной рукой.
Чудовище упало, его соперник, обломав ножи, улетел к ос-
нованию шкафа.

«Кеша четыре шкафа», как его прозвал Вася, повалил его
и прыгнул сверху с выставленным локтем. «Ростом в четыре
шкафа, а весом во все восемь!»– сдавленно подумал Васи-
лий перед тем, как отключился.



 
 
 

Джо ударил тростью об пол. Бой на время прекратился.
В руке мафиози блестел револьвер, нацеленный на Артура.
Тот подключился к Арбузу и только потом заметил старика.

–Вы могли бы совершать разные дела для меня и получать
большие деньги! А теперь вам предстоит умереть!

–Я так не думаю!
Артур оттолкнулся от пола и в падении совершил пять

выстрелов. Два из них достигли тела злобного негодяя. Он
дернулся и выстрелил. Пуля попала прямо в Арбуз и раз-
несла ягоду на сочные куски. Агент потерял сознание. «Фай-
лы!»-Джо пошатнулся и грохнулся лицом вниз. Громилы
сбросили книги с полок, и Людовик с корнем вырвал сейф.
Потом оба выпрыгнули в окно.

Только ни Артур, ни Вася этого не видели.
 

Глава 4
 

Артур очнулся только в палате, куда его перенесли спец-
назовцы, зачистив дом. Парень время от времени чувство-
вал такую тоску и печаль, что аж выть хочется. Арбуза боль-
ше нет, и это хорошо. Но у Артура иногда мысли вплыва-
ли сами по себе в голове, будто от его сознания отделилась
тень, которая живет собственной жизнью, а способность чи-
тать мысли не исчезла, что было весьма странно.

У Васи оказалось сломано ребро. Он быстро поправлялся,
но для того, чтобы кость срослась, нужно было ждать полго-



 
 
 

да.
Жизнь шла своим чередом.
Но Людовик и Иннокентий на свободе. Джо спрятал по-

сле себя армию мутантов. А еще тот человек с разными цве-
тами глаз – очень загадочная личность. И мафия, куда вхо-
дил Стереон, тоже продолжает процветать. Но Артур все-та-
ки был спокоен.



 
 
 

 
Экспериментальный объект №1

 
 

Глава 1
 

Район «Пустошь». Обстановка соответствует названию.
Здесь не было ни одного человека. Точнее, был один, но он
себя человеком не считал.

Он сидел на коленях посреди пыльной комнаты полураз-
рушенного здания, не брезгуя дорогими штанами. Его глаза
были закрыты, но разум работал. Он слышал мысли людей,
находящихся в городе.

«… классная машина, вот бы и мне…»
«…интересно, что она сказала о…»
«…много чего произошло недавно. Где же профессор

прячет свою армию мутантов? Надо бы проведать Васю.»
Странный человек напряг весь свой мозг, сфокусировав

все внимание на последним прослушанном.
«…а ведь я стал сильнее и проворнее обычного человека.

И хорошо, что Арбуза не стало.»
Чтец мыслей открыл глаза: один зеленый, а другой крас-

новатый. Его губы расползлись в широкой ухмылке.
Артур прогуливался по старинному Кремлю и размыш-

лял о произошедшем недавно. Погибли Клёпа, профессор и
Джо. Оказалось, что где-то в городе есть сотни таких же, как



 
 
 

Рашпиль, Стереон или Артур. Мутантов. Только где они? И
почему бывшему агенту знакомо лицо разноглазого челове-
ка? Куда делись Людовик и Иннокентий? И что такого важ-
ного в файлах, которые они унесли?

В общем, вопросов было больше, чем ответов.
Артур модифицировал свою руку, смонтировав ее с элек-

трошокером, заряда которого хватало на три выстрела, мощ-
ностью в 100 вольт каждый. А еще он починил ножи, сломав-
шиеся об шкуру Людовика. Времена нелегкие, нужно всегда
быть начеку. Тем более, что в толпе промелькнуло лицо Ин-
нокентия.

Артур нащупал пистолет под кожаной курткой и пошел
следом, держа дистанцию в десять метров. «Кеша четыре
шкафа» чертовски силен, да еще обладал навыками борьбы
рестлера. Преступник завернул в какой-то магазин с вывес-
кой «Закрыто». Парень подошел к двери и прильнул ухом к
ней и напряг слух.

–Господин! Я принес то, о чем вы говорили!
–В кои-то веки от тебя есть польза! – проворчал незнако-

мый, резкий и сухой голос.
Зашуршала обертка.
–Что ЭТО?! Я тебя спрашиваю, бестолочь!
–Какой-то жучок для подслушивания. – пробормотал гро-

мила. – Извините, я его не заметил.
Хрустнул жучок. Затем челюсть Иннокентия. Тот взревел

и закричал еще громче, когда его хозяин выкрутил ему руку



 
 
 

за спиной и выгнул большой палец. Но вдруг все затихло.
–Мы здесь не одни.
Дверь распахнулась, огрев Артура по лицу. Неведомая си-

ла подняла шпиона в воздух и бросила внутрь помещения.
Незнакомец укутался в черный плащ и тщательно скрывал
лицо.

–Убить его!
Иннокентий злобно ухмыльнулся.

 
Глава 2

 
Артур сильно ударился о стену. Телохранитель уже хотел

на него прыгнуть, но парень вскочил и скрючил металли-
ческие пальцы. Между ними промелькнули искры. Громи-
ла молниеносно для своих габаритов пронесся мимо парня,
обхватил его лапами и приготовился совершить бросок че-
рез прогиб, но его опередил электрический разряд. Наемник
упал на колени от шока. Артур от души врезал по лицу вра-
га. Тот обмяк и свалился на пол.

–За Васю, – процедил сквозь зубы Артур и бросился в по-
гоню за незнакомцем.

Н на улице был только подозрительный черный автомо-
биль, быстро удаляющийся. Артур с досады пнул стену и
прибавил к коллекции синяков и ссадин еще и вывих пальца.

Парень дошел до машины и направился к Василию, в
больнице.



 
 
 

Недели две назад он попал в больницу с переломом трех
реберных костей, сломанных Иннокентием. Чувствовал он
себя уже лучше, но доктор Зоторевский так не считал. Этот
тип был очень странным, носил марлевую повязку и очки с
темными стеклами, его всегда сопровождал охранник в по-
хожей одежде. Док приходил раз в два дня и проводил весь-
ма странную процедуру, после которой Вася отключался. И
сейчас он пришел в своем обычном виде, с тем же сопровож-
дением.

–Сегодня одна из крайних процедур. Осталось еще два се-
анса. – глухо проговорил Зоторевский.

–Угу. – недовольно буркнул пациент.
Доктор вытянул из кармана кулон на золотой цепочке и

стал медленно раскачивать его перед носом Василия. Тот
сразу перестал моргать и застыл.

–Когда услышишь щелчок, встань, одень одежду и убей
того, кого видишь на фото.

И доктор достал из кармана фотографию Артура. Раздал-
ся звонкий щелчок.

Медсестра сказала, что пациент спит. Парень пожал пле-
чами и пошел в кафе, перекусить.

Капучино там делают отменный. Артур сидел за столи-
ком. Ему предстояло разузнать побольше о загадочном типе
в плаще и рассказать об этом Департаменту безопасности.
Приходилось обо всем докладывать полиции, чтобы не по-
пасть в тюрьму на двести лет. Такой срок давали за пару на-



 
 
 

летов, грабеж, угон и превышение скорости.
Артур посмотрел вбок и увидел знакомый черный авто-

мобиль. Из него вышел человек в облегающем костюме. Его
лицо скрывала маска в виде деформированной морды воро-
ны. Незнакомец держал в руке пистолет, направленный на
парня. Артур поднырнул под стол и опрокинул его, создав
баррикаду. Оружие было мелкокалиберное, и пробить дубо-
вый стол не могло. Железнорукий поднял осколок чашки и
бросил его, чтобы отвлечь внимание стреляющего. Как ни
странно, получилось, и за это время парень успел сбить врага
с ног. Оба покатились по плитке, рыча и осыпая друг друга
увесистыми тумаками. Вот они докатились до столика, ле-
гонько его толкнув. Графин с водой упал, вылив на обоих
литра два холодной жидкости. Соперник Артура встал в пол-
ный рост и непонимающе оглядывался. Артур этим и вос-
пользовался, сбив соперника с ног. Оба повалились, Артур
стянул с него маску и обомлел. Вася непонимающе огляды-
вался.

–Как я здесь оказался?
–Ты серьезно ничего не помнишь?
–Не-а, а что? Я что-то натворил?
–Ты пытался меня убить!
–Неужели?! Я помню только как доктор Зоторевский до-

стал кулон у меня в палате…
–Некогда! Бежим!  – крикнул Артур и прыгнул за руль

«Плутона». Вася сел рядом.



 
 
 

Черная машина плавно разгонялась и уже почти уехала.
Спортивный автомобиль мчался за ней. Мощный двигатель
«Плутона» разогнал полторы тонны железа до двухсот кило-
метров в час за считанные секунды. Дистанция между маши-
нами стремительно сокращалась.

Из окна авто черного цвета наполовину высунулся Людо-
вик. Он вскинул автомат и произвел несколько выстрелов.
Преследователи пригнулись, пули изрешетили лобовое стек-
ло. Стрелок перезаряжал обойму, Вася выглянул и выстре-
лил из пистолета Артура точно в колесо машины врагов. Она
завиляла и врезалась со встречной легковой иномаркой. Лю-
довик вылетел в окно, но потом спокойно поднялся и убе-
жал. «Плутон» остановился благодаря хорошим тормозам.
По дороге разбросало детали, машины смяло, как консерв-
ные банки. Из уезжавшей выбрался человек с серыми воло-
сами, неестественно желтыми глазами, крючковатым носом
и хищным взглядом. Он был одет в кожаную броню, из-за
спины торчали рукоятки мечей, на поясе висели связка ме-
таллических звездочек- сюрикенов, многочисленные ножи и
пряжка в виде очертаний дракона.

Артур и его друг выбрались и подошли к странному че-
ловеку.

–Кто ты и на кого работаешь?
–Я работаю на некоего Хозяина, – ответил враг. – Зови

меня Неясыть.
–Интересное прозвище,  – протянул Артур.  – И какова



 
 
 

твоя миссия?
–Убить вас.
Неясыть выхватил парные клинки из-за спины и пригото-

вился к бою. Артур выпустил ножи из костяшек, Вася прице-
лился из пистолета. Наемник резко поднырнул под руку по-
следнего и с разворота ударил мечом по стреляющему ору-
жию. Ствол плавно соскочил с рукояти, повезло еще, что
пальцы целы. Убийца всадил локоть в ребро противника, Ва-
ся охнул и повалился на землю. Артур хотел продырявить
Неясыть, но наемник ловко уклонился, и лезвие скользну-
ло по руке парня. Рукав куртки разошелся, показав наймиту
блестящий металл. Кулак врезался в челюсть ниндзя, опро-
кинув его голову назад. Вооруженный мечами отпрянул, на-
неся удар в грудь соперника. Артур вскрикнул, отойдя назад.
Кровь проступила мгновенно. Все вышеописанное произо-
шло за пять секунд.

Острее меча уперлось в рану парня, окрасившись в алый
цвет.

–Приятно встретить достойного соперника, но еще при-
ятнее его победить! – бросил Неясыть и спрятал мечи. – Бы-
вай!

Наемник подпрыгнул и в воздухе нанес удар ногой в кор-
пус противника, свалив его с ног. Артур был еще при со-
знании, как вдруг на него нахлынула такая тоска, что серд-
цу плохо стало. В глубокой депрессии поверженный слышал
гулкий стук в ушах, взгляд помутнел и вскоре различались



 
 
 

только очертания предметов. Где-то вдали слышались вой
сирен и шум машин.

Но Артур уже ничего не слышал.
 

Глава 3
 

Хозяин находился в своем кабинете. Надо сказать, что
сделано помещение было хорошо: пол покрывала шкура бе-
лого медведя, на стене висела картина, изображающая ве-
личественного дракона; напротив произведения искусства
был небольшой стенд, на котором лежала настоящая катана.
Говорили, что сам Токугава Иэясу пользовался ей. Вещь и
правда была классной, в лучших японских традициях- полу-
тораметровое изгибающееся лезвие, ножны из дорогого чер-
ного дерева, перевязанные прочными кожаными ремнями с
драгоценными застежками.

Хозяин, как его называли все, был высок, силен и очень
страшен. Он всегда носил театральную маску из фарфора.
За победы хвалил, а за провалы использовал катану по на-
значению. Вот за это его все боялись. И поэтому его мафия
процветала.

В кабинет вошел Неясыть и встал на колено, опустив го-
лову.

–Сэнсэй, я сделал то, что вы говорили. Она у меня.
–Неясыть, я не сомневался, что мой самый толковый на-

емник справится с заданием. Давай ее сюда.



 
 
 

Желтоглазый вытащил меч с запекшейся кровью на
острие. Хозяин взял клинок и подошел к столу, на котором
стояла какая-то коробка с панелью управления. Мафиози от-
делил засохшую кровь от железа и поместил ее внутрь при-
бора. Тот тихо загудел и вскоре высветил на экране текст:

«Образец крови принадлежит Артуру Волкодаву. Воз-
раст: 19 лет. Группа крови: 2 отрицательная. Судя по коли-
честву метахондрий, есть предрасположенность к активной
мозговой деятельности. Предполагаемые способности: теле-
кинез, чтение мыслей, левитация и т.п. Образец крови при-
надлежит мутанту.»

–Как он похож на меня…– прошептал Хозяин.
–Что?– переспросил Неясыть, лукавя душой. Совы слы-

шат биение сердца мыши под слоем снега. Он тоже.
–Разыщи его и его дружка. Артура привести живым. Всех,

кто будет мешать, устранить.
–Да, сэнсэй.
Артур очнулся в палате больницы. Вообще, после опыта

с Арбузом, палаты он не любил. Навязывали дурные воспо-
минания. Сюда его доставили из-за раны на груди. Наложи-
ли двенадцать швов. Проклятый наймит! Он за это ответит!

У Васи дела были хуже. Он лежал, одетый в фиксирующий
корсет.

–Скоро придет Зоторевский?
–Ага- прохрипел Василий.
Через час явился доктор, но с ним были Людовик и



 
 
 

Неясыть. Артур уже потянулся к кнопке вызова медсестры,
но в паре сантиметров от пальцев врезался сюрикен.

–Следующий угодит тебе между глаз! – пообещал желто-
глазый.

–Все в сборе? Отлично! – проговорил доктор и вытащил
кулон на золотой цепочке с изображением дракона. Таким
же, как на пряжке наемника.

–Не смотри! – крикнул Вася.
Артур зажмурился и зажал уши. Зоторевский выругался

и что-то приказал. Людовик схватил телепата и рывком под-
нял его. От такой наглости парень с размаху ударил верзилу
по морде. «Мсье четырнадцатый» отпрянул, в сторону Ар-
тура полетел не один, а целых три сюрикена.

Он закрылся рукой. Металлические звездочки застряли в
железной руке.

Кожа Людовика уже преобразовалась в чешую молоха.
Рептилоид без особых усилий поднял жертву над головой и
захотел бросить его на пол. Но электрический заряд опере-
дил громилу.

Артур мягко приземлился на ноги и сделал подсечку Лю-
довику. Но на парня полетела целая стая ножей и сюрикенов.
Артур, пригнувшись, добрался до своего заклятого врага.
Ножи и меч столкнулись, посыпались искры. Бывший агент
схватил запястье Неясыти, вывернул его и перебросил врага
через плечо, разрядив аккумулятор электрошокера послед-
ним разрядом.



 
 
 

Доктор взмахнул рукой, Артура подбросило в воздух и
сильно ударило об стену. В глазах помутнело, голова закру-
жилась…

Артур потерял сознание. Второй раз за день.
 

Глава 4
 

Боль. Он почувствовал ее, даже не открыв глаза. Жуткая
боль сковала мышцы и кости. Сколько же синяков он полу-
чил за день?

Артур открыл глаза. Его привезли в весьма странное ме-
сто. С трех сторон парня окружала белоснежная плитка, пря-
мо перед ним- прозрачное бронированное стекло. В помеще-
нии не было даже лежанки. За стеклом виднелись такие же
комнаты, в которых сидели люди. Словно тюрьма какая-то.

По длинному коридору, вдоль которого располагались ка-
меры, шли трое: два санитара с дубинками и человек с раз-
ными цветами глаз.

–Как пациент №13? – спросил человек со странными гла-
зами.

–По-прежнему. Молчит и смотрит в одну точку. Мы дер-
жим его на сильных успокоительных.

–Тяжелый случай. Нам приходится носить ему еду очень
осторожно. Недавно на Эдуарда набросился. Бедняга!

–Кто? – не понял разноглазый.
–Эдуард! Его вывезли на карете «скорой помощи» с силь-



 
 
 

ным кровотечением, которое не остановили. Жалко его,
страшная смерть.

–Ага. – подтвердил второй санитар. – Порезал его как но-
жом каким. Но оружия мы не нашли.

Они приблизились к камере Артура и остановились. Раз-
ноглазый с интересом разглядывал его, парень ответил злоб-
ным взглядом.

–Этот вроде не опасен,  – сказал один из санитаров.  –
Вполне вменяем.

–Он избил моих лучших наемников с раной в груди. Это
уже многое значит. Я хочу с ним поговорить.

Охранники что-то нажали, и стекло поднялось.
–Здравствуй, Артур.
–Чего вам надо? – хмуро спросил он.
–Ладно, сразу к делу, – согласился чтец мыслей. – Доктор

Зоторевский доложил мне о твоей чрезмерной активности,
а я передам это Хозяину, главе мафии.

–Не, ну знаете! Сказать себе что-то три раза – это слиш-
ком ненормально1

–Я не совсем понимаю, о чем ты…– нахмурился разно-
глазый.

–О, нет! – белозубо улыбнулся Артур. – Отлично понима-
ете! У дока был такой же медальон, как и у вас сейчас, а о
Хозяине я узнал из ваших мыслей!

– О чем он говорит? – спросил санитар.
Гипнотизер вскинул руки и произнес одно слово:



 
 
 

«спать!». Охрана рухнула и сладко засопела.
–Наглый мальчишка! – процедил разноглазый.
Артура отбросило к стене, все той же невидимой силой.

Еще пара синяков в коллекцию…
–Вы знакомы с Шридинхштейном не понаслышке! Он

сделал из вас экспериментальный объект №1! Вы- мутант!
Артур вскрикнул и схватился за живот. Хозяин мысленно

сдавил его внутренности.
–Ты догадливый. Но это уже не важно. Твой друг мёртв.

Он не представлял для меня интереса.
–Что?! Т-ты… убил его?!!
–О да! – злорадно ухмыльнулся негодяй. – Причем с удо-

вольствием! Он молил меня о быстрой смерти!
–Животное! – лицо Артура исказилось от душевной боли

и гнева.
–И что ты мне сделаешь? – хохотнул убийца.-Убьешь?
–Я заставлю тебя поплатиться за это!
–Интересно на это посмотреть!
Плитка на стене пошла трещинами.
–Я приказал сбросить бомбы на город! Один из снарядов

осколком отсек тебе руку, если не ошибаюсь? С тех…
Договорить он не успел. Тишину в коридоре взорвал крик

боли. Гипнотизер смотрел на свою руку и кричал. Пальцы
его выгибались под неестественным углом, сухожилья рва-
лись. Артур спокойно за этим следил. Разноглазый закри-
чал еще громче- его предплечье изогнулось дугой. Убийцу



 
 
 

швырнуло о стену и опустило немного ниже, на уровень глаз
Артура.

–Я мог бы убить тебя. Но не стану. Я не мстительный, я
не ты.

Раненного он оставил в камере, вышел из нее и ударил
панель с кнопкой. Стекло опустилось.

Сбежалась охрана. Артур закрыл глаза и сосредоточился.
Стекла камер пошли трещинами. Обезумевшие от свободы
мутанты просто смели охрану.

Все пленники, разобравшись с санитарами, выбежали из
подземного бункера. Артур не спеша шел к машине. Он пе-
реживал потерю близкого друга.

 
Глава 5

 
Мрачная комната. Выцветшие розовые подушки облепи-

ли стены. Типы, которых держали в таких палатах, все время
бились об стены. Но этот просто сидел в уголке и смотрел в
объектив камеры. Это было жутко. Сумасшедшего связали
смирительной рубашкой, на лицо одели намордник, чтобы
не кусался.

Дверь в палату №13 открылась, впуская гипнотизера. Его
рука висела на фиксаторе для гипса.

–Мой господин! Все пропало. Наша армия восстала и раз-
бежалась! Я не виноват, клянусь! Это все Артур Волкодав!
Вот чем закончился наш разговор, – разноглазый потряс гип-



 
 
 

совой рукой.
Псих встал и спокойно разорвал рубашку, сорвал наморд-

ник.
–Ничего. Я долго ждал, подожду еще немного. И еще, Лю-

циус, ты знаешь о природе моих сил. Я могу жить нормаль-
но, если буду питаться теми, кто мне сниться.

–Клянусь, отец! Я найду противоядие и вылечу тебя!
–Не надо. Мне приснился сон, в котором я отчетливо раз-

глядел тебя.
–Нет! – выдохнул гипнотизер. – Не надо, прошу тебя.
–Прости меня, Люциус.
Прямо из крайних фаланг пальцев сумасшедшего, разре-

зая ноготь и кожу, выдвинулись острые лезвия. Он хищно
облизнулся и уставился на сына…



 
 
 

 
Битва сердца и разума. Часть 1

 
 

Глава 1
 

Артур разгонялся на квадроцикле все быстрее и быст-
рее. Он ехал практически по диким джунглям. Повсюду рос-
ли папоротники, акации, сверху располагались лианы, а раз-
нообразные огромные деревья тянулись ввысь. Дэльванские
Джунгли по своим размерам были как несколько городов.

–  Прием, я приближаюсь к предположительному месту
«круглого стола».

– Отлично, Артур! Когда прибудешь, внимательно осмот-
рись!

Артур сделал несколько маневров и на всей скорости пе-
релетел ущелье.

Он припарковался. База «круглого стала» как ни странно,
была круглым сооружением, сделанным из прочного метал-
ла.

– Шридинхштейн выбрал отличное место для расположе-
ния базы. Ну, а теперь посмотрим какой проект он собирался
реализовать! – Сказал Артур и достал карту доступа. Прове-
дя по специальной панели дверь открылась, после, Артур на-
шел рубильник и включил свет. Яркий свет от мощных ламп
озарил всю базу. В середине помещения стоял круглый стол,



 
 
 

в центре которого был какой-то тайник и панель управле-
ния, по всему периметру стен располагалось двенадцать от-
секов. Так же в комнате стояло много различной аппаратуры
и станков.

– Это довольно необычно. Прием, в этом здании много
техники и панель управления, я попробую активировать ее.

– Будь осторожен. Террористы могли все заминировать.
Собеседник Артура был диспетчером и информатором

от Департамента безопасности, поручившего агенту обсле-
довать старую базу профессора.

– Так точно!
Артур взял из стеллажа огромную папку, на которой бы-

ло написано «участники круглого стола». Перевернув стра-
ницу, он увидел перечисление людей: Шридинхштейн, Джо,
сэр Исаак Волкодав. Когда он это прочитал, то сразу уди-
вился тому, что там есть фамилия его родственника или, во
всяком случае, однофамильца. Рядом с остальными имена-
ми была непонятная черточка, будто что-то стерли резинкой.

– Надо бы вычислить этого Исаака Волкодава.
Артур осмотрел панель, это был экран примерно, как у

планшета. Включив его, надо было приложить карту для ак-
тивации. Когда планшет считал информацию, двенадцать от-
секов в стенах начали открываться. Артур подошел к отсеку
и пытался рассмотреть двухметровую фигуру, но тут, в тем-
ноте вспыхнули сияющие синим цветом глаза. Двенадцать
рыцарей-роботов подошли к столу. Каждый из них имел раз-



 
 
 

ное оружие: Меч, шипованное ядро на цепи, посох, топор,
арбалет, секира, булава, трезубец, пернач, копье, стилет, мо-
лот.

– Мы – рыцари круглого стола! Представься, активиро-
вавший нас!

– Артур Волкодав.
После этого они подняли свои оружия и нацелили их в

центр стола.
– Мы готовы выполнять миссию!
В этот момент Артур почувствовал власть, ведь у него в

армии есть много роботов рыцарей с современным вооруже-
нием.

– Отлично, тогда, надо найти Стереона, Неясыть, Архип-
тера, Людовика, Иннокентия. Я знаю приблизительное место
их базы. – Сказал Артур металлическим воинам.

– Мы можем отправить исследовательский зонд.
– Тогда начинайте это! И кстати, вы знаете об Исааке Вол-

кодаве?
– Конечно, он один из участников «круглого стола»!
– А если конкретнее?
– Сэр Исаак Волкодав успешный человек, который имеет

много титулов. Так же свое поместье на острове Дастриндн-
шир.

Артур был удивлен еще сильнее.
– Как попасть на остров Дастриндшир?
– На этой базе есть вертолет. До острова доберетесь быст-



 
 
 

ро.
– Отлично, тогда запускайте зонд, а мне надо кое- что сде-

лать.
 

Глава 2
 

Приехав на базу, Артур, чтобы заработать, решил органи-
зовать аукцион. Он повез «Плутон» в центр города на пло-
щадь. Это решение он принимал уверенно. Конечно, это от-
личная машина, но сейчас он стал профессиональным аген-
том.

Аукционный зал был просторный, тем более Артур вы-
брал отличное время. Он знал, что машины этой модели
очень престижные, поэтому за легкую начальную цену кол-
лекционеры автомобилей сразу же начнут предлагать боль-
ше.

– Итак, думаю, пора начать этот аукцион! – сказал Артур
участникам.

– Стартовая цена спорткара «Плутон» составляет 700 000
байткоинов!

Богатые люди разных национальностей стали предлагать
цены выше, и в итоге Артур взял сумму 950 000. После это-
го, он решил заехать в тот самый теннисный клуб, который
раньше был его базой.

Артур отлично помнил дорогу, поэтому добрался туда
быстро. Но вскоре он увидел, что на месте «Синего свистка»



 
 
 

ведется стройка. Артур быстро подошел к строителю.
– Вы что, снесли этот теннисный клуб?!
– Конечно, мы планируем перспективный проект – Биз-

нес-центр «Горизонт»!
– Но зачем еще строить эти бизнес-центры?
– Для успешных предпринимателей. В наше время очень

много бизнесменов, а мы должны продолжать стройку! – ска-
зал строитель.

Артур ехал со всей скоростью по улицам города. Он знал,
что сейчас он тоже в какой-то степени успешнее, но все же
иногда вспоминал о тех приключениях. Но там, в прихо-
жей стояли те два стола, один для игры, а другой для всего
остального… Ностальгия.

Артур и стажер-агент играли партию в шахматах во вре-
мя обеденного перерыва. Играли на огромном голографи-
ческом экран с фигурами. Опытный агент давно увлекался
шахматами и читал много книг с различными тактиками и
стратегиями, поэтому часто выигрывал в партиях.

– А теперь мне надо торопиться, я уверен, уже есть ин-
формация!

– Тогда удачи тебе, Артур!
***
Артур перед тем, как отправиться к рыцарям, решил зай-

ти к начальнику. Он открыл дверь в его роскошный кабинет
и сделал шаг, как тут же услышал:

– Ты же знаешь, Артур, что нужно соблюдать манеры.



 
 
 

Начальник был строг, но с Артуром делился разной сек-
ретной информацией, а также занимался медитацией, ему
нравились китайские и японские традиции, да и вообще
культура востока.

– Конечно. Итак, я хотел сказать вам о том, как продвига-
ется наше расследование «Круглый стол».

– Мне сказали про какую-то базу с роботами.
– Именно так, это база Шридинхштейна.
Артур вспомнил, что в организации состояли еще

несколько человек, в том числе и Джо.
– Как интересно! А ты рассматривал записи? К примеру,

кто еще участвует в этом проекте?
– Ну, там было написано, что Исаак Волкодав, и если чест-

но, то у меня вопрос.
– Исаак Волкодав твой дядя, Артур.
После этой информации у Артура появилось еще больше

вопросов, но Джо сказал
– Я знаю его. Скоро тебя ждет самая важная миссия из

всех. Миссия твоей жизни.
– Но что это все значит?!
–  Этот эксперимент Шридинхштейна, задания с Васей,

роботизированные рыцари – это все часть одного большого
заговора, который ты должен раскроить.

После этого начальник поднялся и сказал Артуру:
– Сейчас тебе надо выдвигаться к Исааку. Я могу сооб-

щить, что к нему приедет его племянник.



 
 
 

– Это будет отлично! – ответил Артур.
– Тогда тебе следует поспешить!
***
Неясыть затачивал оружие, хмуро смотрев на своих вре-

менно подчиненных. Иннокентий и Людовик тренирова-
лись, Стереон за ноутбуком, а Архиптер, свихнувшийся ли-
дер их мутировавшего сообщества, бродил по улицам горо-
да. В этот момент зонд рыцарей выследил их базу. Она на-
ходилась на огромном складе. Это было просторное поме-
щение, в котором располагалось оружие и различные пред-
меты, сверху проходил яркий свет. На самом деле это была
отличная база по своему расположению, ведь добраться до
нее легким способом можно в основном, на вертолете. Но у
команды как раз был свой личный вертолет и другой транс-
порт.

– Иннокентий, ты видишь дрон? – спросил Стереон.
– Конечно! – ответил он и решил найти что кинуть, но

его опередил Неясыть, который метнул заточенный клинок
прямо в дрона. Тот с жужжанием спикировал вниз. Зонд.

– Тренируйте реакцию. – сказал Неясыть и продолжил за-
нятие.

– Но что это за квадракоптер?
– Легавые? – предположил Людовик.
–Вряд ли. – ответил наемник. – Я думаю, старые знакомые

хотят возобновить встречу. Тренируйтесь.
***



 
 
 

Артур приехал на базу и подошел к рыцарям.
– Итак, есть информация?
– Мы обнаружили, что их база на складе.
– Понятно, тогда, вы должны отправиться туда!
– Мы выполним эту миссию, Артур!
После того как рыцари отправились на склад, Артур стал

исследовать базу. От центрального помещения отходило
несколько комнат. Это были складные помещения, но в ком-
натах так же были потайные отсеки с оружием. Это место
было довольно футуристическое, наверное такое ощущение
создавалось из-за освещения, которое имело синий оттенок.
Артур продолжил исследовать это здание, поэтому забрался
наверх базы и увидел, что там стоит вертолет. Он вспомнил,
что обучался им управлять. Сев в кабину, он легко смог за-
пустить его и взлететь.

***
Рыцари зашли на склад. Они продвигались вперед, дер-

жа наготове оружие. Конечно, профессор усовершенство-
вал классическое боевое оружие, сделав его современным. К
примеру, наконечник копья был сделан из плазмы, которая
в будущем активно использовалась для создания различных
мечей. Команда изначально подготовилась, а также успела
разработать план действий. Людовик спрыгнул с переклади-
ны и попытался нанести удар первому, но тот увернулся. То-
гда Людовик сделал захват меча и разломил его, нанеся лез-
вием удар первому.



 
 
 

– Иннокентий, атакуй!
Дальше вышел Иннокентий и замахнувшись, разломил

железную опору о рыцаря с ядром на цепи. Так же он смог
расправиться еще с двумя рыцарями, но восьмой, с секирой,
атаковал его прямо со спины. Не ожидавший такого Инно-
кентий продолжил битву, отбиваясь различными металличе-
скими конструкциями, но рыцарь с копьем окончательно ре-
шил, кто выиграет. Плазменный наконечник пронзил верзи-
лу. Людовик усилился и молниеносными приемами атаковал
рыцарей с трезубцем и топором. Воин с арбалетом нацелил-
ся и выстрелил. Арбалетная стрела попала прямо в Людови-
ка. Потом он выстрелил еще пять раз.

– Только вышел на пару часов! – проскрежетал от злости
вернувшийся Архиптер.

Неясыть метнул клинок в этого рыцаря и тот попал пря-
мо в него. Архиптер сразу же выпустил лезвия из пальцев.
Осталось победить рыцарей с посохом, молотом и булавой.
Неясыть легко выбил посох и нанес удар мечом по-горизон-
тали. Ровно по поясу рыцаря. Архиптер лезвиями искромсал
неповоротливого робота с молотом. Неясыть закончил эту
битву классическим отрубанием головы.

Стереон подбежал и сразу же попытался помочь товари-
щам, но Архиптер сказал остановил его и сказал ему:

– Иннокентий и Людовик сражались грубой силой. В этой
битве мог победить каждый, но войну выиграет тот, кто в
ней выживет.



 
 
 

–  Но все же, у нас должен быть выбор!  – эмоциональ-
но сказал Стереон.-Мы должны сами определять свои дей-
ствия!

 
Глава 3

 
В этот момент подошел Неясыть и ответил:
– А у нас есть выбор, надо закончить с начатым.
Он наклонился к одному из рыцарей и показал надпись:

«производство ДИШП (made in China)»
– И я даже знаю, какой будет наш следующий ход! – злоб-

но ухмыльнулся сумасшедший, проскрежетав когтями.



 
 
 

 
Битва сердца и разума. Часть 2

 
 

Глава 1
 

Подлетая к острову, сначала Артур видел лишь густой ту-
ман, а после дымка стала рассеиваться, открывая огромные
скалы. Они скалили похожие на клыки кручи, раскинувшись
на территории всего Дельвана.

– Насколько я помню, рыцари сказали лететь на южную
часть острова, – размышлял Артур, когда увидел, что ска-
лы не прекращаются. Он решил достать мобильник, чтобы
узнать точные координаты, и, открыв рюкзак, Артур понял,
что забыл его на базе.

– Я точно помню, что брал его! А мобильные сети даже в
наше время не ловят здесь. Ладно, придумаю что-нибудь.

Он продолжал лететь над скалами несколько минут, как
вдруг увидел роскошное четырехэтажное поместье, выпол-
ненное в стиле барокко. Огромные окна, башни, купола, воз-
ле него даже была оранжерея!

– ЭТО ПОМЕСТЬЕ МОЕГО ДЯДИ?! – удивился Артур,
когда приближался к нему.

Вертолет пошел на снижение, и Артур посадил его воз-
ле поместья. Выйдя из кабины, он ощутил прохладный, но
в тоже время приятный, легкий воздух. Здание находилось



 
 
 

рядом с берегом и огромным лесом. Когда Артур подошел к
дверям, он стал рассматривать колонны и орнаменты на сте-
нах. Все было выполнено из чистого мрамора и наверно, эк-
зотического дерева, ведь даже от первого взгляда, создава-
лось ощущение, что это дворец королевской династии. Вдруг
заиграла торжественная музыка Чайковского. Артур вспом-
нил, что это была «Увертюра 1812». Она звучала продолжи-
тельное время, а когда закончилась, Артур был готов к тому,
что сейчас двери откроются, но тут его сзади кто-то похло-
пал по плечу. Обернувшись, Артур увидел человека в чер-
ном строгом пиджаке, красном галстуке, и с тростью из лаки-
рованного черного дерева с золотым набалдашником. В тро-
сти было что-то неуловимо знакомое. Но в его глазах свер-
кало столько радости и доброты.

– Привет, Артур! Я очень рад видеть тебя на этом остро-
ве, мне уже все сообщили. Предлагаю осмотреть наш общий
дом!

– Дядя! – сказал Артур.
– Меня, как ты уже наверно знаешь, зовут Исаак! – он по-

жал руку племянника. – Я знаю о всех твоих приключениях,
это по-настоящему необычно! Думаю, мы успеем все обсу-
дить!

Он открыл двери, высотой в три метра, и сказал:
– А сейчас пора тебе все показать!
Они прошли внутрь поместья, и когда включился свет,

Артур понял, что внутри все гораздо роскошнее. Это был



 
 
 

просторный парадный зал с высокими колоннами и гравю-
рами. Он был выполнен в стиле 19 века. Многие такие залы
используют в фильмах, ведь в них всегда есть что-то необыч-
ное. Впереди стояли две лестницы, которые закруглялись и
вели наверх. Когда Артур поднял голову, то увидел люстру,
инкрустированную драгоценными камнями.

– Для создания этого зала я пригласил модельеров со все-
го мира, в том числе и Европы. Здесь сочетаются архитек-
турные особенности и необычная цветовая гамма. – Сказал
Исаак, подходя к Артуру.

– А здесь и правда, роскошнее, чем я ожидал!
–  Да, многие приезжие, которые зачастую богатые и

успешные люди, тоже так говорят, хотя из-за расположения
острова я редко приглашаю их. Но на Дельванах даже есть
город!

После этого они поднялись на второй этаж, где находилась
столовая и комнаты для приезжих.

– Здравствуйте, сэр Исаак, это, как я понимаю, ваш пле-
мянник Артур! – сказал мужчина, который вышел из столо-
вой и явно торопился. Он был одет в фартук, китель и брюки.

– Все верно, Палацио! Артур, это шеф Палацио который
как раз готовит блюда! – ответил Исаак – А теперь пойдем
на третий этаж.

Выше находилась гостиная с диванами и креслами, а
также стеллажи с коллекцией напитков.

– Я начал собирать напитки довольно давно, некоторые из



 
 
 

них подписаны королями!
– Гости тоже удивляются этой коллекции?
– Многие из них тоже занимаются таким коллекциониро-

ванием, поэтому судить можно только по количеству. Ска-
зал Исаак и сразу же продолжил – А сейчас я покажу тебе
венец моей коллекции! Это воистину уникальная вещь. Го-
ворят, что нечто подобное приснилось одному писателю, и
он воплотил сон в явь!

Они подошли к сейфу, Исаак набрал пароль, и ставни от-
ворились. Артур увидел шоколадную розу, только с доволь-
но тонким стеблем.

– Шоколад этой розы сделан из трюфелей, а внутри на-
ходиться вино редкого сорта. Виноград для него растет
на огромной каменной скале и обладает необыкновенными
свойствами!

Они зашли в комнату, которая располагалась справа от го-
стиной, за довольно большой дверью. Исаак ввел пароль на
специальной панели и дверь автоматически открылась. Ар-
тур увидел, что это просторное помещение с самым совре-
менным оборудованием.

– Как ты видишь, в моей комнате все довольно инноваци-
онное.

Исаак подошел к стене и провел рукой возле картины
очень необычного содержания, в этот момент прямо из глад-
кой стены выдвинулся белый диван. Потом дядя Артура сде-
лал такой же жест, и диван снова задвинулся.



 
 
 

– Можно попробовать?
– Конечно! Вытяни руку вперед и проведи в сторону!
Сделав это, из другой стены выехал такого же белого цвета

стол.
– Ого! Тут все предметы так управляются?!
– Именно так! Мне пришлось выучить много различных

жестов, а также семь иностранных языков, – ответил Исаак,
и выйдя из комнаты, он снова сказал Артуру:

– На самом верхнем этаже находиться твоя комната. Но ее
ты посмотришь позже, сейчас я покажу тебе мою оранжерею.

– Правда удивительное место? – спросил Исаак, когда они
с Артуром стояли в центре огромного помещения, стены
и потолок которого были сделаны из настолько прозрачно-
го стекла, что казалось будто солнечные лучи отражаются в
каждой из стеклянных панелей.

– Это… Это просто невероятно!
– Знаю, я и сам в первый раз удивлялся, когда увидел это

сооружение. Как говориться, вживую лучше, чем на картин-
ке! Хотя, по-моему, там звучало по-другому.

Артур пошел по дороге вдоль растений. В оранжерее были
всевозможные деревья, кустарники, да и вообще все.

– Наверное, вы здесь часто проводите свое время?
– Что? А, нет конечно, у меня много работы.
– Но ведь здесь такая красота!
– Да знаю я, вот только что бы поддерживать эту красоту

мне приходиться практически все время сидеть в кабинете



 
 
 

и связываться с клиентами…
– А кто ваши клиенты?
– А вот об этом я тебе как-нибудь в другой раз расскажу!
Артур походил вдоль растений еще несколько минут по-

сле чего Исаак сказал:
– Пойдем, скоро прилетит мой новый клиент.
– Отлично!
– Да, поэтому шеф Палацио уже закончил резервировать

стол.
Перед выходом Артур еще раз обернулся, чтобы увидеть

эту красоту, но потом они быстро направились в поместье.
 

Глава 2
 

– Мне кажется, что вы волнуетесь на счет нашего гостя, –
заметил Артур когда они ждали его в парадном зале.

– Мы были отличными друзьями, но когда… Ладно, я рас-
скажу тебе это потом.

Вдруг в дверь раздался звонок, и Исаак посмотрел через
камеру видеонаблюдения на прибывшего.

– Это и правда он. – казалось, что его голос стал еще более
ироничнее.

Исаак медленно нажал на кнопку рядом с панелью и две-
ри открылись. На пороге стоял Джо в парадном костюме и
с довольно высокомерным выражением лица. Да-да, именно
он! Артура это привело в ужас, мол, призрак из прошлого,



 
 
 

давно умерший от «Каймана-112».
– Привет, Артур! И тебе Исаак тоже, привет. – последнюю

фразу он сказал немного с натяжкой. Выглядел вполне жи-
вым.

– Да, да. Пойдем, поговорим. – ответил ему таким же то-
ном Исаак. В его голосе прозвучала скрытая угроза.

Артур последовал за знакомыми, ожидая подставы в лю-
бой момент. «И как они могут быть знакомы?» – думал па-
рень. И тут он понял, что было знакомо в трости. У обоих
они были одинаковые – узор, резьба и материал- все совпало.

Они подошли к длинному столу в пять метров. Он был
весь заставлен различными блюдами, напитками и десерта-
ми. Исаак сел за один край стола, а Джо за другой. Несколько
минут они просто сидели и если стейки с греческим салатом,
но потом Артур спросил:

– Джо, если это и вправду ты, как тебе удалось выжить
после двух пуль в сердце? И откуда вы друг друга знаете?

– О, это долгая история! Я предпочел убеждениям альтер-
нативу, если вкратце. Твой дядя посчитал, что истинно че-
ловеческая сущность лучше приспосабливаемой, и порвал с
криминалом. А я предлагал ему сотрудничество, но он отка-
зался.

– Это ты, Джо, хотел построить свою финансовую моно-
полию на обмане, незаконных действиях и этих ваших со
Шридинхштейном бесчеловечных экспериментах! Я видел
то, что он создал, а ты руководил этими… созданиями!



 
 
 

В этот момент Джо достал нож и резко метнул его в Иса-
ака, но он попал только в ананас, который стоял за Волкода-
вом-старшим.

– Вот значит как! Тогда я, потомственный граф рода Вол-
кодавов, назначаю тебе дуэль, здесь и сейчас!

После этого Исаак встал из-за стола и направился к лифту,
который находился между двумя лестницами.

Джо нахмурил густые брови и также поднялся, не опира-
ясь на трость.

Они вошли в лифт и поехали на самый нижний этаж. Че-
рез решетчатое окно Артур видел, что металлические стены
лифта постепенно переходят в камень, а в нем в свою оче-
редь, появляется лава!

– Мне кажется это слишком! – сказал Артур Исааку, но
тот лишь ответил:

– Не волнуйся, Артур.
Двери лифта открылись, и они стояли в огромной пещере

с выточенными в ней колоннами. С одной ее стороны проте-
кала лава, а с другой вода.

– Это дуэль, Джо! Посмотрим, насколько ты самоуверен-
ный!

– Стойте, зачем?! – Артур пытался все это прервать, но
ему ответил уже Джо:

– Это наши дела, Артур, по этому советую тебе отойти!
                               Дуэлянты повернули набалдашники по ча-
совой стрелке и вытащили из полых футляров мечи с тонки-



 
 
 

ми прочными лезвиями. Оба встали в боевую позу, заложив
руку за спину, вторую выпрямив и касаясь пола пещеры.

–  До последнего!  – прокричал Джо и напал на Исаака,
но тот смог отбить его удар и сделать подсечку. Джо быст-
ро поднялся стал отражать удары Исаака, но потом отступил
вправо и выбил его оружие из рук. Артур наблюдал за всем
этим со стороны, и думал, что они прекратят этот бой, но все
становилось гораздо серьезнее. Миллиардеры воевали очень
грациозно, словно это был не бой, а танец.

– Ты ошибся, Джо! Ты позволял Шридинхштейну ставить
над Артуром эксперименты! – он поднял свой клинок и от-
разил удар после чего резким движением нанес Джо удар в
живот.

– И просчитался, убрав меня из игры! Я ни за что не поз-
волю навредить ему!!! – н продолжал наносить мечем удар
за ударом, но вскоре Джо хитро извернулся и повалил Вол-
кодава, перерубив меч противника.

– Вот и все!!! – Джо лихо замахнулся мечом и собирал-
ся окончательно покончить с Исааком.       Артур бросился
под занесенную руку преступника и протаранил врага. Шпа-
га выскользнула из руки и со звяканьем покатилась по ка-
менному полу.

– Что случилось, уже не изменить, – сказал парень, под-
нимаясь. – Я понял это уже давно, но ведь это правда! За-
чем думать о том, что когда-то что-то пошло не так, если это
случается постоянно. Это не плохо и не хорошо – это жизнь.



 
 
 

Исаак бросил обломок оружия и сказал:
– А ведь Артур прав. Мы с тобой совершили много оши-

бок, но это и правда часть нас. Мы учились на них, пережи-
вали их, но в итоге стали сильнее.

Джо поднялся и добавил:
– Прости меня. Я многое натворил. И надеюсь, помочь ис-

коренить основную ошибку. Я помогу вам уничтожить му-
тантов – Архиптера и Неясыть. А со Стереоном будет долгий
разговор.

Они поднялись на лифте вверх и Исаак предложил осмот-
реть Джо и Артуру свои комнаты:

– Отдыхайте, господа. Завтра трудный день.
 

Глава 3
 

Вася брел по каким-то джунглям уже долго. Когда нача-
лось восстание мутантов, охрану обезвредили, потом прие-
хал спецотряд полиции и повязал всех. Васю отвезли на этот
остров и бросили здесь погибать. Не с тем связались!

Он еще немного прошел и заметил следы шипованной ре-
зины. Десять минут он шел по следам. Вскоре Василий на-
брел на какую-то базу. Вася увидел, что возле нее стоял квад-
роцикл Артура.

– Так, Артур опытный в этих в это деле, поэтому думаю,
у него все под контролем!

Вася вошел внутрь базы. Все было предельно безопасно,



 
 
 

но он посмотрел на стол. Там лежала рация.
– Значит, Артур должен быть на базе. Вот только…
В этот момент ему из рации послышался чей-то тихий го-

лос. Прибор настроился на закодированную волну связи ра-
ции:

– Прием, Неясыть, операция «Решающий удар» началась.
Сборы возле поместья дяди Артура на Дэльванах, я отправ-
лю тебе местоположение.

Связь протрещала и исчезла. «Нужно спешить! Я должен
помочь Артуру!» – подумал Вася.

После этого Вася стал рассматривать стол, который сто-
ял в центре помещения. Он активировал панель управления
и нажал на кнопку, чтобы выдвинуть центральный отсек. В
этот момент из центра стола выехала колба со странной жид-
костью внутри. Вася стал смотреть в документах что это та-
кое, и на удивление, нашел описание:

«Докладывает профессор Шридинхштейн. Недавно я раз-
работал одно вещество, данная жидкость позволить развить
умственные способности человека на столько, что возмож-
но ему откроются удивительные способности. Наши экспе-
рименты проводятся на цефалоте, у него начал увеличивать-
ся уровень интеллекта (IQ-25), а также он сам стал расти. На
данный момент он находиться в отсеке номер пять».

– Интересно, надо найти этот отсек! А потом сразу же на
помощь Артуру!

Вася шел вдоль коридора и нашел нужную комнату.



 
 
 

– Так, посмотрим!
Он нажал на кнопку на панели, и отсек открылся. Отту-

да послышался странный звук, будто шипение, и несколько
цепких стеблей схватились за края двери, вырвав ее с кор-
нем. Вася увидел огромное хищное растение – цефалот, по
размерам он был метра четыре в длину и примерно столь-
ко же в высоту, также окрашен в фиолетовый цвет. Цефалот
разинул широкий рот, обнажив огромное количество зубов.
На своих стеблях он стал подползать ближе к Васе:

–  Так, спокойно, меня учили тактичному отступлению,
главное быть уверенным и спокойным. – сказал Вася, выво-
дя Цефалот в центральное помещение. Вдруг он случайно
споткнулся и упал, растение не упустило этот шанс и своими
стеблями заблокировало проход. Вася заметил, что рядом с
ним находиться колба с той самой жидкостью.

–  Ладно, руководство это не одобрит, но в ситуации с
огромными умными растениями надо идти на крайние ме-
ры!

Он открыл крышку и выпил все содержимое. В этот мо-
мент Вася почувствовал, будто его разум меняется, железо
под его рукой мягкое, как пластилин, и будто мир подвластен
его разуму. Он хотел поднять колбу, но она как-то поднялась
в воздух, и сама прилетела прямо ему в руку!

– ЧТО?!
Вася сосредоточил невесть откуда взявшиеся силы на сто-

ле, и он действительно оторвался от земли. Воздух вокруг



 
 
 

изменял плотность по велению мысли Василия. Резким дви-
жением руки он откинул стол в стену. Тот разлетелся на щеп-
ки, словно ничего не весил.

– Ну что, недоцветок, отойди от двери!
В этот момент он действительно отполз в сторону с совер-

шенно спокойным видом.
– Ты даже не хочешь нападать? Наверное, это из-за того,

что наши разумы работают коллективно и мы понимаем друг
друга интуитивно (слишком много наречий)! У меня идея,
давай опробуем наши новые способности!

Цефолот одобрительно оскалил пасть, и они начали кру-
шить базу. Вася пробивал шкафами стены, а его раститель-
ный друг разрушал оборудование. Вымещался гнев на всех,
и его нужно вымещать хоть изредка.

Выйдя из базы, Вася понял, что они могут не просто пе-
ремещать предметы силой мысли, а менять плотность веще-
ства. Он опробовал свои умения в полете, надо было пред-
ставлять, что воздух плотный, как лестница, и просто идти
по ней. Вася сел на цефалот и они полетели на Дэльваны,
прямо к поместью.

 
Глава 4

 
Поднявшись вверх по лестнице, Артур вошел в свою ком-

нату. Как и все другие комнаты поместья, она была простор-
ной. С правой стороны стояла кровать, с левой – стол, и Ар-



 
 
 

тур был уверен, что он был сделан из какого-нибудь тропи-
ческого дерева. Посередине комнаты располагалось огром-
ное окно. Практически от пола и до потолка. Через него про-
ходил мягкий солнечный свет, уже вечерело.

Артур рассматривал свою механическую руку и глубоко
задумался, но вдруг он услышал странный звук, похожий
на … звук от вращения винта вертолета? Он поднял голо-
ву вверх и увидел, как на полной скорости к ним приближа-
ется боевой вертолет с неизвестной эмблемой. Но летатель-
ное средство принадлежало, несомненно, группе мутантов
во главе с Архиптером.

– Как они нашли меня?! – у Артура в этот момент сердце
забилось чаще.

Он быстро сбежал вниз по лестнице.
–Дядя Исаак, Джо, к нам приближаются мутанты!
– Мы знаем!
Они заряжали автоматы патронами с обедненным ураном,

а также собирали световые гранаты.
– Артур, тебе лучше остаться тут! – сказал ему Исаак. –

А мы в это время будем бороться с ними!
– Нет! Они прилетели сюда за мной! И мне…придется им

сдаться.
– Что? Мы должны бороться вместе!
– Прости дядя Исаак, но из-за меня многие уже пострада-

ли. – Артур направился к дверям, и открыв их, вышел нару-
жу. Джо что-то крикнул ему в след, но Артур этого не услы-



 
 
 

шал.
Вертолет с ревом приземлился на каменистую поверх-

ность острова. Все трое вышли из него с полной уверенно-
стью.

– Кого я вижу! Неужели наш Артур пришел бороться с
нами один! Ты прям как герой! – надменно сказал Архиптер.

– Нет, я пришел сдаться.
На лице Архиптера появилось недоумение, но потом он

засмеялся:
– Ха-ха, ну ты даешь… Неясыть, схватить его!
Наемник подошел к Артуру и надел на него наручники.
– Это правильное решение, Артур! Стереон, заводи вер-

толет!
Они были готовы зайти внутрь, как вдруг Исаак и Джо с

вооружением выбежали из поместья.
– Ого! Так значит у тебя есть подкрепление? Тогда в бой!–

крикнул Архиптер.
Он выдвинул лезвия из крайних фаланг пальцев и спрыг-

нул с вертолета. Артур не упустил этот шанс, и разорвал на-
ручники. Джо и Исаак начали стрелять из автоматов не жа-
лея обоймы, но мутанты обладали проворностью.

– Стойте, Джо-мой дядя, вы не имеете права его трогать! –
сказал Стереон и выстрелил в плечо Архиптера.

– Ты кем себя возомнил?! Сейчас я покажу тебе, что слу-
чается с героями!

Он замахнулся и вскрыл грудную клетку Стереона.



 
 
 

– Ты, наверное, шокирован этим, правда? Я понимаю те-
бя, какого быть предателем. – после этого юный мутант упал
ничком на землю.

– Стереон! – закричал Джо и активировав световую гра-
нату бросил в Архиптера, но тот отбил ее обратно. Взорвав-
шись, она покрыла тело Джо сине-зеленым пламенем. Он
кричал от боли. Архиптер всадил когти в тело давнего врага.
Пламя от световой гранаты усиливалось и Джо уже не мог
различать что видит и слышит. Он упал рядом со Стереоном.

– Это уже слишком. – сказал Неясыть, подходя к своему
боссу, но тот лишь ответил:

– Ты тоже такого хочешь?! Если нет, то быстрее покончи
с Артуром!

–  Будет сделано.  – сказал наемный убийца и метнул
несколько ножей в Артура, но он с холодным выражением
лица увернулся.

– А я смотрю ты многому научился, правда ве… – но Ар-
хиптер не успел договорить.

– ЗАТКНИСЬ! – закричал Артур, обошел Неясыть и уда-
рил стальным кулаком в лицо Архиптера.

– Как можно быть такой тварью?! – Артур сбил его с ног
и продолжал наносить удары, после чего выдвинул лезвия
из своей механической руки и вонзил ему в ногу. Неясыть
взял клинок, но, не успев замахнуться, Исаак отбил его удар
мечом.

В этот момент Артур что-то заметил на горизонте, это был



 
 
 

Вася, летевший на огромном растении!

– Подкрепление вызывали? – прокричал он и приземлил-
ся возле битвы.

– Что за?! – сказал Неясыть, но Цефалот обхватил его сво-
ими стеблями и бросил прямо в оранжерею. Неясыть проло-
мил стеклянный потолок и упал в кустарники. Хищный цве-
ток побежал туда, и мысленно пообщавшись с другими рас-
тениями, смог управлять их корнями. Они обхватывали вра-
га со всех сторон, пока полностью его не обездвижили.

– Попался, негодяй! – сказал ему Вася.
– Н…нет! Это невозможно! Я точно не мог проиграть в

этой битве! – кричал Архиптер. Он, прихрамывая, побежал
к вертолету и сев его кабину, взлетел вверх.

– Рано или поздно я до тебя доберусь Артур, слыши… –
Но в этот момент Вася использовал свои способности и уве-
личил плотность винтов вертолета, не позволяя совершать
вращение, вертолет Архиптера стремительно падал в скали-
стое ущелье, а после чего взорвался, разлетевшись на тыся-
чу осколков.

Артур подошел к Неясыти и спросил:
–Думаю, тебе и самому не хотелось прислуживать Архип-

теру. Присоединяйся к нам, восстанови свое честное имя!
– Совы охотятся поодиночке.
Больше он ничего не сказал, а лишь развернулся, и напра-

вился в лес.



 
 
 

Солнце уплывало за горизонт, прямо за море, которое си-
яло приятным светом. Исаак сидел возле скал и смотрел на
этот закат.

– Все нормально, дядя Исаак? – спросил Артур, подойдя
к нему.

– Только сейчас я осознал, что Джо был великолепным
другом. Он боролся с честью, но…

– Я тоже это понимаю, но все что происходит, надо пере-
жить, ведь это жизнь. А тем более мы далеко не простые го-
рожане.

– Это точно. – Артур заметил, что в его глазах появилась
надежда и уверенность.

К ним подошел Вася с цефалотом. Они стояли рядом.
– Это была и правда масштабная битва.
– Кстати, Вася, как ты получил свои способности?
– Долгая история, надо начинать по порядку. Я уверен, на

ее рассказ ушла бы неделя!
– Как думаешь, что будем делать теперь?
– Не знаю. Думаю, Департамент безопасности сочтет нас

погибшими и наконец перестанет шантажировать перечнем
наказаний. Всё налаживается. Тем более у меня теперь есть
интеллектуальный помощник! И он совсем ручной.

–  Я уверен, что успею с ним познакомиться, и думаю,
что это еще далеко не конец нашей истории. Можно сказать,
только самое начало, а может даже, и предисловие.

Солнце окончательно скрылось вдали и на небе появились



 
 
 

звезды. Их было так много, что они начали сиять еще ярче,
прекрасным и загадочным, переливающимся светом. Артур
понял, что это был один из немногих счастливых моментов
его жизни.



 
 
 

 
Сумерки сознания

 
 

Глава 1
 

Он слышал завывание ветра. Дикого, сносящего все во-
круг своим оглушительным ревом, ветра. Архиптер стоял
посреди темного пространства, заполненного туманом. Он
не знал где находиться, поэтому поднял голову вверх и уви-
дел силуэт человека, но из за дымки и какой-то странной
неясности в глазах он не смог его разглядеть.

– Видимо это очередной сон, где я узнаю, кто будет моя
следующая жертва! Но он какой-то непонятный, такое чув-
ство что… а, ладно, неважно. – сказал он в пустоту и холод-
но улыбнулся, как будто его что-то настораживало.

Архиптер на всякий случай огляделся, но похоже, что во-
круг ничего не было, поэтому он начал идти в сторону силу-
эта, но тот тоже стал к нему приближаться.

– Что он делает? Жертва должна убегать! – прокричал Ар-
хиптер в ту же пустоту и выдвинув лезвия из крайних фаланг
пальцев, бросился на него. Темная фигура вместо отступле-
ния, бежала вперед, как будто тоже хотела сразиться.

Архиптер прыгнул, замахнувшись лезвиями и нанес удар
силуэту…но…у того тоже были лезвия, которые пронзили
насквозь живот Архиптера. Мутант выдохнул от нахлынув-



 
 
 

шей боли:
– ЧТО?! Какого…
Туман медленно рассеялся, и Архиптер увидел, что перед

ним стоит Артур и нагло смеётся.
– Что ты делаешь?! Не смейся! Захлопни пасть!
Злодей сказал эти слова и вспомнил, как после падения

вертолета в ущелье, он успел выпрыгнуть в нужный момент,
правда, взрыв задел его и оставил ожег на правой части ли-
ца. После этого он смог вернуться в Москву и разрабатывать
новый план мести, но теперь в одиночку.

– Я СКАЗАЛ, НЕ СМЕЙСЯ! – кричал он, не замечая, что
прямо из его живота льётся кровь. Артур прекратил смех.
Вдруг, лицо Артура начало меняться, рот разделился на три
части, глаза стали более узкими, он увеличивался в разме-
рах. Теперь злейший враг Архиптера стал огромным мон-
стром, который издал пронзительный рев, заглушающий ве-
тер. Монстр обхватил голову соперника и стал сжимать ее со
всех сторон.

– СТОП! ПОЖАЛУЙСТА! – но из-за огромной потери
крови кричать становилось все труднее.

Звук ветра пропадал, да и вообще все звуки. Теперь он
ощущал только тьму. И боль. И холод…

***
Красивый, родной край. Артур гулял возле чистейшей ре-

ки, протекающей неподалеку от дома его бабушки. Парень
был здесь двенадцать лет назад. Это время его детства каза-



 
 
 

лось нереальным, ненастоящим, каким-то далеким воспоми-
нанием, полным легкомыслия и веселья. Тогда правая рука
Артура была на месте.

По прозрачной глади воды плавали белоснежные лилии
на аккуратных листах, камыши приветливо шуршали. Артур
наклонился к реке, чтобы умыться, но так и замер, глядя на
свое отражение. Тут явно было что-то не так.

ОТРАЖЕНИЕ НЕ ПОВТОРЯЛО ЕГО ДВИЖЕНИЙ.
Оно разглядывало лицо парня, то щурясь, то ухмыляясь,

тогда как Артур окаменел от удивления и страха. Все стихло-
и вода, и далекий крик птицы, и даже ветер. А зеркальный
двойник продолжал вглядываться в глаза юноши.

Внезапно из-под воды вынырнули руки и, обхватив пле-
чи Артура, увлекли его под воду. Он не мог вдохнуть воз-
духа. На тело, сопровождаемые невероятной болью, крепи-
лись пиявки- такие противные и агрессивные. Поверхность
воды окрасилась от крови в багровый цвет. Руки тянули Ар-
тура все глубже и глубже. Тонущий не сопротивлялся, с ужа-
сом смотря в глаза меняющегося двойника. Он изменил цвет
кожи на полосатую окраску арбуза, из его головы тянулся
шнур, вонзившийся в затылок Артура. Под водой раздался
леденящий душу смех…

Артур проснулся, глубоко и судорожно вздыхая. Он боял-
ся пошевелиться, боялся, что ТОТ вернется. Холодный пот
каплями образовался на лбу парня. С недавних пор ему ча-
сто снились очень реалистичные ночные кошмары. И геро-



 
 
 

ем этих ужастиков всегда был этот враг, превращающийся в
Арбуз, давно павший от пули Джо.

Страх постепенно развеялся, Артур стал мыслить связно
и припомнил недавно произошедшие события.

Битва у поместья дяди Исаака. Стереон и Джо в коме.
«Совы охотятся поодиночке». Падающий вертолет Архипте-
ра. Взрыв.

Все его враги либо мертвы, либо перевоспитались. Но из-
за чего тогда эти страшные сны? Может, это побочный эф-
фект от его способностей? Или следствие эксперимента тре-
клятого Шридинхштейна?

Так или иначе, спать больше не хотелось. Парень пришел
на кухню к Палацио и сварил кофе. Повар готовил что-то к
завтрашнему дню- первый признак посетителей.

–Арбуз будешь?  – он протянул вырезанный кусок алой
мякоти.

Артур побледнел и ответил:
–Нет, спасибо.
–Ну как хочешь. – пожал плечами итальянец.
Артур захотел позвонить Васе и рассказать обо всем дру-

гу, но сейчас было около трех часов ночи. Рановато. Тем бо-
лее, у него другие, личные дела.

Потом юноша решил посмотреть телевизор, чтобы разве-
яться.

В эфире были новости. Диктор вещал:
«Сегодня, в час ночи, из реанимации исчезли скандаль-



 
 
 

но известный глава мафии Джордж Маинд и его племянник,
Стереон Хёрт. Оба были в состоянии комы, поэтому предпо-
лагается похищение. Однако на замке обнаружены отпечат-
ки обоих раненых. Каким образом им удалось провернуть
это- до сих пор загадка.»

В сердце Артура зажглась надежда: «А вдруг они смог-
ли выжить!». И с этой мыслью он и уснул. Проспал долго, а
главное- спокойно и без кошмаров.

 
Глава 2

 
Вася любил вставать рано. Эта привычка у него появилась

еще тогда, когда он и Артур работали в департаменте без-
опасности. Для них это были веселые времена, они тогда пе-
режил много приключений и схваток. Теперь, после того как
они отработали свое, Исаак помог им вернуться к нормаль-
ной жизни. Но когда у тебя есть суперспособность и огром-
ный мутировавший Цефалот, никакой «нормальности» уже
не будет. Иногда Вася вспоминал об Артуре как о чем-то яр-
ком и необычном, что появилось у него в жизни на несколь-
ко лет, а потом исчезло.

День намечался отличным. Вася вышел из спальни и по-
шел в соседнюю комнату, проверить Цефалота. Он все вре-
мя рос и занимал половину комнаты. По сути, он был огром-
ным растением, так что питался только фотосинтезом, насе-
комыми и водой, поэтому содержать его было дешевле, чем



 
 
 

любое другое животное.
– Доброе утро, дружище! – сказал ему Вася, входя в ком-

нату. – Ты, наверное, проголодался? Надо дать тебе еще тво-
их любимых сверчков!

Он взял металлический контейнер, который стоял радом,
и открыл его, поставив перед Цефалотом. Тот облизнулся и
быстро принялся поглощать содержимое.

– Ну, мне пора собираться на работу. Сегодня, как и все-
гда, будет много клиентов!

Вася надел куртку и как только он собирался выходить из
квартиры, он услышал, как в дверь постучали. Через каме-
ру видеонаблюдения, которая была встроена почти в каждую
дверь, он увидел, что это была Агата. Васе очень сильно по-
везло встретить такую девушку. У нее были светлые, немно-
го вьющиеся волосы и карие глаза.

– Сейчас открою! – сказал он и проведя рукой по сенсор-
ному дисплею, дверь открылась.

– Привет. Ты сегодня рано, что-то случилось? – спросил
он.

– Просто решила, что прогуляться по городу вместе перед
работой – это хорошая идея.

– Согласен! – Вася взял вещи и закрыл дверь.
Зимой в Москве было очень необычно, создавалось хо-

рошее настроение. Правда у города, да и вообще у всей
страны была одна особенность – ее Правитель, Тиберий. Он
смог сделать из обычной страны мощную технологическую



 
 
 

державу, которая превосходит другие государства. Правда,
Незримый мудрец был тем еще диктатором. По баннерам го-
рода показывали видео о том, как надо себя вести в обществе
и какие правила надо соблюдать. На плакатах и статьях пи-
сали лозунги «подчинился – миром обогатился» или «пра-
вило твой закон – крепок ты, и крепок он». В городе кроме
полиции была также «Белая инквизиционная гвардия», ко-
торая занималась истреблением мутантов, что, конечно, до-
ставляло Васе неудобства.

– Как ты думаешь, стоило ли мне сегодня надевать новую
куртку?

– Наверное…
– Вася, почему ты ведешь себя так замкнуто?! Даже не

спросил у меня ничего, – притворно обиделась Агата.
– Ты же знаешь почему. Весь этот режим, прослушивание

на каждом шагу.
– Ну и что? Правитель Тиберий делает все возможное для

того, чтобы народ был счастлив! Чистые улицы, дороги, де-
ревья!

– Возможно, ты права, но все же…
Они дошли до огромного торгового центра «Сапфир».

Это было сооружение из синих стеклянных панелей и такой
формы, как будто прямоугольник решил развернуться, хотя
выглядело это красиво.

Вася работал в магазине по продаже DVD дисков на пятом
этаже, а Агата в магазине дизайнерской одежды «Винтерро»,



 
 
 

который располагался на этаж ниже. Многие хотят работать
в этом центре, ведь здесь много людей, а значит, много денег.

– Увидимся на перерыве! – сказала Агата и поцеловала
его в губы.

Придя в магазин дисков, Васю все еще что-то настора-
живало. Он думал, что зря прекратил общаться с Артуром.
По сути их сблизила одна проблема – преступность. Каждый
день для него тогда был чем-то захватывающим, он помнил
все их битвы, все задания…а сейчас Вася даже не знает где
его друг, как складывается его личная жизнь, судьба.

– Зачем? Зачем все это было надо? Для чего я познако-
мился с Артуром, что я вообще получил с этого? А что, если
бы тогда, на дороге, я не решил бы напасть на него? Я бы
работал на какую-нибудь богатую мафию, стал таким же, как
Джо! Если бы я тогда не встретил его…хотя…вряд ли все
стало бы лучше. Я просто был бы «нормальным» человеком,
вот и все. Разве сейчас у многих есть то, что есть у меня?
Тогда я должен благодарить Артура за все! Решено, я должен
ему позвонить! – сказал Вася и спрыгнув со своего рабочего
места, взял телефон и набрал его номер. Спустя несколько
гудков на экране появилось сообщение «абонент временно
недоступен».

– Нет…неужели и правда все?! Неужели наша с ним ис-
тория и правда подошла к концу?

Вася был в безысходности. Он стоял посреди полок с дис-
ками и смотрел через витрину на проходящих мимо людей,



 
 
 

в надежде, что кто ни будь из них, окажется Артуром. Но
люди все шли и шли, и никакого Артура там не было.

 
Глава 3

 
Артур наутро выспался и рассказал дяде о своем кошма-

ре. Он покачал головой:
– Ты сутками сидишь в своей комнате, в телефоне, за ком-

пьютером. Может, погуляешь в парке? На улице чудесно- как
говорится, мороз и солнце!

И сейчас Артур шел по аллее, где давным-давно встре-
тил старика в белом костюме, который предложил ему рабо-
тать на мафию. Ели покрылись белым нарядом и сверкали на
солнце, крупными хлопьями валил снег, медленно кружась в
воздухе. На улице спешили люди: одни к кому-то, другие за
чем-то. Но Артур никуда не спешил. Зачем надо торопиться,
если в спешке не замечаешь всей окружающей красоты? К
сожалению, не всем дано видеть её.

Вот и сейчас пятеро странных людей пронеслись мимо, но
вскоре остановились. Четверо из них были одеты в белые за-
щитные костюмы с противогазами, карабинами и с вышитым
на спине символом в виде черной башни в черном ромбе.

Один из остановившихся отличался от остальных. Он был
ростом и возрастом схож с Артуром, но одет не по погоде:
черная футболка с коротким рукавом и джинсы. На левой
руке незнакомца, от запястья до локтя, висели часы разной



 
 
 

формы и размера. Глаза его закрывались темными солнеч-
ными очками. Он замер, словно что-то разглядывая вдали.
Юноша с шумом вдохнул воздух носом, и тут у него зазве-
нел телефон.

– Алло! Да, ваше превосходительство! Я уже напал на их
след, им не уйти! Понятно, брать живыми. До связи.

Парень в очках посмотрел в глаза Артура. Внутри пле-
мянника Исаака все похолодело и дрогнуло от накатившего
ужаса. Но потом он и его спутники сорвались с места и вско-
ре исчезли за остановкой для автобуса.

Чудные же бывают люди!
Внезапно и у Артура завибрировал мобильник. «Кто бы

это мог быть?»– подумал он.
–Алло.
–Ну привет, Артур. Узнаешь меня? Ну конечно, я ведь

твой ночной кошмар. И я выжил.
–Архиптер! – сквозь зубы процедил парень.
–Я понимаю причину твоего гнева. Я портил тебе жизнь.

За это можно ненавидеть. А сейчас я сделаю тебе предло-
жение, от которого невозможно отказаться: твой дядя Исаак
и друг Вася со своей девушкой сейчас под прицелом снай-
перов, ожидающих моего приказа. Чтобы их спасти, нужно
всего лишь явиться безо всяких хитростей ко мне на кры-
шу небоскреба на улице Великих Людей. У тебя есть один
час! И не вздумай никому об этом говорить- умрешь первый.
Время пошло.



 
 
 

Артур хмуро возвратился домой, ни сказав ни слова ни-
кому. Дядя уехал в гости, парень включил запись на дикто-
фоне и начал говорить.

 
Глава 4

 
Небоскреб возвышался над остальными домами величе-

ственно и гордо. Артур решил, что надо покончить с Архип-
тером, во что бы это не стало. Он поднимался на скоростном
лифте, но от невыносимой головной боли падал на пол. Та-
кая боль бывала и раньше, но не в такой степени. В голове во
время приступов звучал до боли знакомый голос, как тогда,
при общении с Арбузом. Но вот и вершина.

Артур поднялся на ноги вышел навстречу злейшему вра-
гу.

Архиптер выглядел жалко. Его трясло, как от сильной ли-
хорадки, под глазами залегли тени. При виде парня глаза зло-
дея загорелись хищным огнем.

–Ты хоть что-то сделал правильно, Артур. – медленно на-
чал враг. – Природа моих сил лежит в хищничестве. Я дол-
жен убивать тех, кого вижу во сне. И две недели назад мне
приснился ты. Прости, но мне придется это сделать, чтобы
выжить.

Артур без своего желания встал в боевую стойку. Он по-
пробовал отойти назад, но его тело его не слушалось! Парень
запаниковал, но тут услышал голос в голове: «Теперь я-ори-



 
 
 

гинал, и ты будешь сидеть в моей мякоти как паразит! Все
кончено!»

Архиптер выпустил из пальцев лезвия, глухо зарычал и
преобразился. Его нос сплющился, на лице появился разрез
в виде знака «мерседеса», из челюстей, схожих с пиявочны-
ми, высунулись острейшие зубы. Перед Артуром возник су-
щий монстр, исчадие ада. Зверь бросился вперед и прыгнул.
Арбуз заставил свое новое тело подпрыгнуть и в воздухе на-
нести удар по челюстям врага. Тварь упала, но быстро вско-
чила и замахнулась когтями. Железная рука приняла на се-
бя удар, свободная врезала в морду монстра. Он дернулся и
сомкнул челюсти на плече Артура. Кричал его голос, а не
он. Архиптер повалил Арбуза наземь и в придачу искромсал
плоть, сосуды и мышцы на теле Артура.

И тут разум Артура подсказал выход. Телепатия связалась
с той частью сознания врага, которая могла достучаться до
него…

Артур направил все свои мысли на Архиптера и создал
огромный энергетический всплеск. Он увидел, как его волны
обхватили врага, а также они связали сознание Арбуза.

– Отлично! Осталось только проникнуть прямо в его ра-
зум! – сказал Артур и своим сознанием вошел в поле дей-
ствия волн. Пространство вокруг становилось все светлее,
светлее и…

***
Артур проснулся на своей кровати. На улице было утро, а



 
 
 

это значило, что ему уже пора идти в школу. На полке шкафа
стояла модель робота, которую он собирал довольно долго, а
рядом с ним лежал брелок с металлическим шаром, сделан-
ным из разряженного прометия. Когда Артур зашел на кух-
ню, то увидел недоеденный им арбуз, но есть его он уже не
хотел, поэтому просто стал заваривать чай.

– Главное не опоздать! – сказал он, и быстро выпив чай,
начал собирать рюкзак. Рядом с ним он что-то заметил.

– О! Это же синий свисток, который я должен отдать Фа-
гору. – Артур подобрал эту находку и положил ее в куртку.

– Так, вроде бы все взял. Ладно, мне пора! – после этого он
закрыл за собой дверь и спустившись вниз, быстрым шагом
отправился в школу.

Когда он приехал, то снова посмотрел на часы. Оказалось,
что до начала занятий оставалось еще несколько минут. До-
вольный тем, что он не опоздал, Артур вошел в школу. Идя
по коридору, он услышал голос.

– Эй ты, Артур! Подошел сюда! – сказали старшеклассни-
ки Людовик и Иннокентий, подходя к нему.

– А, это вы. – так же коротко ответил ему Артур.
– Мы пришли разбираться. Почему ты вчера побил в дра-

ке Архиптера? Он типа наш дружбан!
– Он сам вызвал меня на стрелку!
Людовик не выдержал и придавил Артура к стене.
– Ты должен…
– Прекрати. – послышалось сзади. – Он не в твоей весовой



 
 
 

категории.
Это был лучший друг Артура – Вася.
– Пояснил!
– Из нас двоих, Четырнадцатый, я занимаюсь реслингом

пять лет. Вопросов нет? Отлично. А теперь пойдем на хи-
мию, Артур.

Не успели они зайти в 405 кабинет, как прозвенел школь-
ный звонок.

– Артур, Вася, где вас носило? Опять решили прогулять
урок? – спросил у них Вениамин Шридинхштейн, их учитель
по химии.

– Простите, просто были очень важные дела. – ответили
они вместе.

– Ладно. Ты, Вася, можешь садиться, а ты, Артур постой
здесь.

– Хорошо, Вениамин Андреевич.
– Славненько. – сказал он и его шея начала медленно вы-

тягиваться вперед. В итоге он пристально смотрел ему в гла-
за. Артур заметил, что его зрачки стали серыми, как у насе-
комого.

– Разве тебя не учили, что перечить учителю неправиль-
но?! – В этот момент вместо рта у него появились мандибу-
лы, из которых сочилась пена. Все в классе начали пронзи-
тельно смеяться. Звук становился все громче, он усиливался
и Артур больше не мог это терпеть.

– Что происходит?! Это не правда! – закричал Артур и



 
 
 

выбежал из класса. Коридор впереди казался бесконечным,
нигде не было видно конца. Он продолжал бежать, но вдруг
послышался треск. Опустив голову, увидел, что коридор как
будто был сделан из стекла. Пространство вокруг разламы-
валось на осколки.

– Нет! Это просто сон! – но коридор не прекращал ру-
шиться.

– ЭТО ВСЕ НЕ ПРАВДА!
Через мгновение Артур стоял посреди черной пустоты.

Он слышал легкий свист ветра. Подняв голову, он увидел
фигуру.

– Архиптер? – робко спросил он.
– А вот и ты, Артур. – тоскливо ответил ему враг.
– Я ничего не понимаю. Такое чувство, словно мой разум

– это все, что у меня есть.
– Сейчас я, то есть моя монстроподобная версия, и Арбуз,

дерутся на вершине небоскреба. Для кого-то из нас это будет
конец. А может быть, для обоих.

– Но мы же можем все исправить. Я отправился в твой
разум чтобы сказать это!

– Уже слишком поздно. У нас одна проблема, Артур. Я
знал, что рано или поздно это случиться, что когда-нибудь
они захватят нас, и вот, момент настал.

– И что мы будем делать?
– У меня есть идея. Мы должны завершить битву, кото-

рую когда-то начали. Недавно мне впервые приснилось два



 
 
 

человека. Это были мы с тобой.
– Н…Нет…все не может так закончиться.
– Я тоже так думал. Но зато, мы погибнем как братья.
– Ладно. Для того чтобы сделать это, нам надо собрать всю

имеющуюся волю и направить ее на своих захватчиков. На
несколько секунд мы сможем управлять ими.

– Отлично. Сделаем это!
Артур и Архиптер сконцентрировались на своих вторых

личностях, и от их тел начали отходить энергетические вол-
ны.

–  Ну все, сейчас тебе настанет коне…– Но не успел
Монстр-Архиптер договорить, как вдруг его рука останови-
лась в сантиметре от лица Арбуза.

–  Ха! Похоже, ты ошибся!  – ответил ему Арбуз, но он
также не смог пошевелить рукой.

Он заметил, что из его механической руки выдвигаются
встроенные в нее два лезвия. Потом руки врагов синхронно
поднялись и приготовились нанести удар.

– Что это?! Артур, что ты делаешь?! – спросил Арбуз и
тут же получил мысленный ответ «Был рад делить с тобой
место в моей мякоти!».

В один момент их руки резко сдвинулись с места, и про-
били грудные клетки Арбуза и Архиптера насквозь. После
этого два монстра упали с пятидесятого этажа. Позже лю-
ди говорили, что нашли трупы инопланетян. А гвардия еще
долго отгоняла народ от близлежащих улиц.



 
 
 

***
Артур и Архиптер стояли во все той же пустоте.
– Мы сделали это…
– Мы правда завершили нашу историю…
Шум ветра стал медленно утихать. Изображение в глазах

становилось расплывчатым.
– Может, ты что ни будь хочешь сказать на прощание?

Другого такого шанса теперь точно не будет.
– Только одно. Спасибо.
– За что? Что я для тебя сделал хорошего?
– Помог мне избавиться от двух опасных преступников,

которые почти не разрушили весь небоскреб. – сказал Артур
и на его лице появилась улыбка. – И от двух паразитов, за-
стрявших в чужой мякоти.

– Это точно…
Они обнялись, но выглядело это так, будто потеряли рав-

новесие. Они уже не видели лиц друг друга, все постепенно
размывалось, уходило дальше и дальше…

 
Глава 5

 
Дядя Исаак, узнав о пропаже Артура, первым делом ре-

шил ему позвонить. На голосовом почтовом ящике в теле-
фоне было одно сообщение для миллионера. Он включил за-
писанное:

«Привет, дядя. Я сейчас пойду на смертный бой с Архип-



 
 
 

тером, ибо обратно вряд ли вернусь. Напоследок передам
привет моим друзьям.

Вася, живи счастливо, смотри CD и ешь бутерброды.
Помни, ты всегда мне помогал в трудную минуту, низкий те-
бе поклон и привет Агате.

Если встретится Джо, то передай ему, что я прощаю его.
Если увидишь Стереона, то скажи ему, что он встал на

правильный путь, и свои ошибки всегда можно исправить.
Скажи Палацио, что я всегда любил есть его еду.
А если найдешь Неясыть, то передай ему: «Совы живут

группами».
И главное, спасибо тебе, дядя, за то, что поставил на пра-

вильную дорогу и дал понять, что значит семья.»
 

Эпилог
 

Вот так печально закончилась история Артура. Но вы и
вправду думаете, что это конец? Тогда ожидайте:

– «Шридинпряд», где юные герои встретятся с ужасаю-
щим обитателем бункера;

– «Башня Контроля», где подростки встречаются с Незри-
мым мудрецом;

– И многие другие книги из серии «Общество нелюдей».



 
 
 

 
Максим Милькин и

Тимофей Дементьев.
Общество нелюдей (2018 г.)

 
 

Шридинпряд
 
 

Глава 1
 

Что может быть лучше, чем выходные, да и при такой
замечательной погоде? Конечно, ничего! Так думал и Аль-
берт-самый обычный семиклассник, живущий в 2072 году.

Альберт был среднего роста, ходил на секцию боевых ис-
кусств и учился на четверки. У него были черные густые
волосы и светло-голубые глаза. Из особых примет-складной
нож, который он носил всегда и везде, а когда ложился спать,
то клал его под подушку. Причины своей паранои он не рас-
крывал даже своим друзьям.

Сейчас Альберт позвонил в дверь соседа по парте, лучше-
го друга -Нестора. Из дверного проема показался бодрый и
улыбчивый ровесник Альба (так называли Альберта знако-
мые). Нестор был схож со своим товарищем как внешне, так
и внутренне.



 
 
 

–  Здорово! Как сам?  – поприветствовал одноклассника
Альб.

– Привет. Зайдешь?
– Не, надо поскорее собрать всю компашку. Идем!
Дело было в том, что они договорились в субботу погу-

лять по заброшенному и разрушенному медицинскому цен-
тру. Их компания состояла из четырех парней.

Альберт- драчлив и иногда сочиняет стихи, лидер в клас-
се и уважаем в школе. Нет, он не мажор, просто на боевые
искусства ходит четыре года, раз пять дрался с Нестором,
около пятнадцати со старшеклассниками. А синяков после
драк у него не оставалось. И только один раз он проиграл.

Это было год назад, в шестом классе. Альберт расхажи-
вал по «своим» владениям, все уступали ему места. И только
один семиклассник не встал со скамейки. Он был выше Аль-
ба, но это не значило превосходства в силе. Досадная ошиб-
ка задиры.

Фагор- такое необычное имя было у старшего в их груп-
пе восьмиклассника. Это он проучил Альберта, подняв его
за шкирку одной левой на полметра от пола. Этот школьник
всегда носил темную одежду, не смотря на правила дирек-
тора, имел в кармане уйму металлических монет и периоди-
чески ел соленые огурцы. На уроке, на перемене, в автобу-
се- везде перекусывал именно солеными огурцами. Это было
немного странно.

Альберт долго дулся на Фагора, а потом сдружился с ним.



 
 
 

Нестор забил на учебу и стабильно получал тройки с двой-
ками. Но зато у него всегда имелись новые игры на дисках,
даже не появившихся в продаже в распространенных сало-
нах видеоигр. Этим он был обязан знакомством с дядей Ва-
сей-тридцати-девяти-летним добрым продавцом, организо-
вавшим свое дело с нуля.

Последним в их компании был Филя. Он был заядлый ин-
троверт, заучивал каждое слово в домашних параграфах и
носил очки. В классе его, конечно, не уважали, обзывали бо-
таником и другими обидными прозвищами. Но на самом де-
ле Филя был нормальный, знал много интересного. За это
его и приняли к себе. И сейчас все четверо собрались у руин
мед-центра.

–Ну чего, давайте исследовать! – предложил Альб.
Все разбрелись по разным закоулкам.
Через пять минут они встретились и нашли много чего ин-

тересного: разноцветное стекло, заостренную с одного конца
железную трубу (которую Фагор оставил себе) и странный
люк среди покосившихся стен.

–Куда же он может вести? – озадаченно спросил Нестор.
–Ясно куда- вниз! -ответил Альберт. – Пойдем вниз или

как?
–Предлагаю проголосовать. – предложил Фагор. – Кто за

то, чтобы идти?
Поднялись руки Альба и Нестора.
–Кто за то, чтобы не идти?



 
 
 

Фагор.
–А ты почему руку не поднял? – спросили друзья у Фили.
–Да мне все равно- куда все, туда и я.
–Решено.-порешил Альберт. – Фагор, помоги!
Оба навалились со всех сил и сдвинули металлическую

крышку в сторону. Из пустоты снизу тянуло затхлым возду-
хом.

–Глубоко хоть? -недоверчиво спросил Филя.
Нестор бросил камушек вниз. Звук от него послышался

почти сразу.
–Неглубоко.
И спрыгнул в пропасть. Миг спустя послышался гулкий

удар и приглушенные ругательства.
Вскоре все четверо спустились. Свет из люка слабо осве-

щал дорогу. Пол коридора был выложен когда-то белой
плиткой, ребята шли по нему метров пятнадцать и остано-
вились.

–Темновато здесь. Кто-нибудь прольет света на ситуацию?
Филя вытащил из небольшого рюкзака фонарик и вклю-

чил его.
– Да тут страшнее чем в ужастиках, – тихо сказал Нестор.
Вдоль коридора тянулись палаты с выломанными дверь-

ми, кое-где виднелись следы крови. Тоннель оканчивался
операционной.

–Предлагаю не заходить в эту комнату. В играх монстры
подстерегают тебя именно в морге или операционной.



 
 
 

–Давайте свернем на лестницу, – предложил Фагор.
На пролетах было не так жутко, однако звуки от шагов

раздавались эхом, что было весьма страшно. Но исследова-
тели продолжали идти вниз.

Но лестница резко оборвалась. Будто каменная плита упа-
ла на нее и увлекла за собой, в бездонную пропасть.

–Что будем делать дальше? -спросил Альберт.
Где-то над друзьями что-то пощелкало. Луч света искал

причину звука на потолке, но ничего такого не обнаружи-
лось.

–Ну, предлагаю идти обр…
Фагор прислонился к стене и упал, доломав хлипкую пе-

регородку.
–Вау! Ты нашел проход!
Этот тоннель был старше первого. С прогнившего потол-

ка капала вода. В конце был старый решетчатый лифт. Как
ни странно, но после нажатия кнопки на панели створки от-
крылись.

–Раз вверх он не едет, то нужно хотя бы спуститься.
Со страшным скрежетом старый лифт ехал вниз. Все

нервничали, кроме Фагора. И тут раздался тот самый пощел-
кивающий звук, только совсем рядом. Филя вздрогнул и вы-
ронил фонарь. Луч света скользнул по стене, и Альберт уви-
дел… впрочем, в темноте воображение работает лучше и не
всегда в лучшую сторону.

Тем временем лифт приехал, раскрыв двери. Первое, что



 
 
 

уловил фонарик-скелет человека без фрагментов ребер. Его
рука валялась неподалеку. Друзья закричали от ужаса. Ря-
дом валялся поломанный робот, тоже без руки. Из его тела
торчали провода, блок питания валялся рядом.

–Я смогу починить его, -вдруг сказал Филя.
–Как? Каким образом? – спросил Альб.
–Недаром хожу на робототехнику пять лет.
Филя отдал фонарь Нестору, а сам сел около поломанно-

го грузчика. Отличник копошился в корпусе, установил ба-
тарею на место, кое-как соединил провода и прикрепил от-
ломанную конечность.

–Все бы ничего, но заряд кончился лет двадцать назад.
–Давай я посмотрю, -предложил Фагор.
Он что-то делал с аккумулятором. Мигнул индикатор за-

ряда. Оптические сенсоры робота зажглись, он медленно
привстал и просканировал пространство. Вдруг клешня по-
чиненного сомкнулась на шее Фили. Он истошно закричал:

–Робот не может навредить человеку!
–Только в том случае, если человек является хозяином ро-

бота, – проскрежетал механический товарищ. – Покойся с
миром, Рашпиль!

–Стой! Он наш друг, а не деревообрабатывающий инстру-
мент!

Робот остановился и отпустил Филю. Машина встала в
полный рост и спросила:

–Где я?



 
 
 

–В разрушенном подземным бункере. Мы нашли тебя и
починили, а ты… неблагодарный!

–Извиняюсь, а сколько времени прошло?
–В смысле?
–Какой сейчас год?
–2072.
–Я пробыл здесь 22 года. Мой хозяин, Артур Волкодав,

где он сейчас?
–Мы его не знаем. Как тебя звали и кто такой Рашпиль?
–Я- Клёпа. Рашпиль, как я убедился, этот скелет. Я ли-

шился хозяина, и теперь могу помочь вам.
–Фагор, а как ты вернул ему энергию?
–Случайно что-то нажал на панели.
Вместе с новым проводником они пошли дальше. У Клё-

пы имелись навигационные карты подземного бункера, но то
ли они были неполные, то ли робот глючил-друзья блуждали
и выход не находился. Все порядком устали и решили отдох-
нуть в коморке охранника. Фагор дотронулся до лампочки, и
она чудесным образом загорелась. Опять же, случайно. Фи-
ля подозревал его в том, что еще сам не понимал. Он пошел
прогуляться в соседнюю комнату.

Это была лаборатория, здесь стояли склянки и разные ре-
активы. В центре был небольшой резервуар с неизвестной
жидкостью. От бассейна шло мутно-зеленое свечение. Филь-
ка осторожно подходил к нему, жалея, что не взял фонарь.

Из воды медленно стало что-то вылезать. Это было что-



 
 
 

то большое, с о склизкой и слипшейся шерстью и крыльями.
Оно окончательно поднялось. С его тела продолжала стекать
вязкая жидкость. На Филю огромными сетчатыми глазами
смотрело существо, отдаленно напоминающее тутового шел-
копряда. Но нем был одет разорванный лаборантский халат,
но мальчик этого не заметил, так как стоял в полном ужасе.

– Ч…Что это т…такое?!
Шелкопряд издал тот самый пощелкивающий звук и, рас-

правив свои покрытые слизью крылья, одним взмахом под-
летел к жертве и прижал Филю к стене.

– Нет! Стойте! ОТПУСТИ!
С высоты трех метров капала слюна, мандибулы смыка-

лись с непонятной частотой. Четыре руки насекомого крепко
держали беднягу. Один сетчатый и один механический глаза
смотрели прямо на Филю.

–Человек. Давненько я таких здесь не ел, то есть не видел.
Да, двадцать лет…

– Ты… дьявол?!– с паническим ужасом спросил парень.
–Нет, я нечто намного страшнее. Нам предстоит многое

обсудить…
 

Глава 2
 

Альберт решил проведать Филю, но увидел то же, что ему
показалось в лифте. Огромное насекомое.

–БЕЖИМ!!!



 
 
 

Подростки и робот неслись по однообразным коридорам
бункера. Каждый из них до конца не понимал, что произо-
шло.

– Как нам выбраться отсюда?! – спросил Альберт у Клёпы.
– На этом этаже есть лифт, который ведет на крышу зда-

ния. Хорошо, что ее не затронул взрыв, ведь сейчас это един-
ственный путь к свободе.

Они завернули за угол и оказались в просторном коридо-
ре, в котором стояли стеллажи с металлическими шкафами.
Вдали виднелся заветный лифт.

– Отлично! Быстрее!
– Стоп… Вы слышите это? – снова заметил внимательный

Нестор.
Подняв голову вверх, Нестор увидел, как крышка венти-

ляционного отсека разломалась, и из туннеля вылетел шел-
копряд.

– Ну что, не ждали меня?
Он попытался атаковать команду, но они успели укло-

ниться. Клёпа заметил, как с мутанта слетел бейджик.
– Профессор Вениамин Шридинхштейн. 65 лет. Не может

быть,… неужели ты… – начал говорить робот.
– Все правильно. Из-за твоего Артура я теперь вынужден

находиться в такой форме! Хорошо, что в тот день его уни-
чтожил взрыв!

– Нет, я верю, он успел сбежать.
– Жестянки не могут верить. – челюсти мотылька, усме-



 
 
 

хаясь, задергались.
Фагор, не теряя момента, нанес удар мутанту найденной

трубой по башке. Дальше Альберт нанес удар с разворота.
Но тварь оказалась сильнее- одной клешней отбросила обоих
подростков в сторону. Фагор достал соленый огурец и быст-
ро сжевал его. Глаз «Шридинпряда» взорвался как лампоч-
ка от выстрела по ней. Это остановило существо, временно
потерявшее ориентацию в пространстве.

Они вбежали в лифт.
– Давай уже, нажимай наверх! – сказал Нестор Клёпе.
– Ну уж нет… моя добыча никогда не уходит. – подняв-

шись, насекомое взлетело и направлялось на них.
Двери лифта закрылись. Туша Шридинпряда врезалась

в хлипкие, но железные двери, оставив глубокие вмятины.
Друзья несколько минут стояли, не веря, что они смогли ото-
рваться. Лифт был ржавый, но с одной работающей лампоч-
кой, которая еле освещала пространство.

Веселье прервал странный звук, похожий на удар. Через
мгновение огромная клешня пробила стену лифта.

– Я же говорил, что вы не уйдете! – сказал появившийся
в щели мутант.

Резким ударом, он окончательно выломал себе проход и
схватил ногу Нестора.

– Держись! – закричал Фагор.-Не прикасайтесь к решет-
ке!

Восьмиклассник потер ладони и приложил их к ржавым



 
 
 

прутьям. Сверкнул электрический разряд, гигантский шел-
копряд дернулся и упал в пролет между этажами. Друзья Фа-
гора смотрели на это с открытыми ртами.

– Что уставились?! Теперь вы знаете правду. Теперь гвар-
дия меня точно уничтожит, – после этого на его глазах по-
явились слезы. – Они убивают мутантов.

– Нет. Ты же знаешь, что мы твои друзья и тебя точно не
выдадим, – сказал нарушивший тишину Альберт.

– Мы всегда будем за тебя, – подключился Нестор.
 

Глава 3
 

На верхнем этаже уцелевшего корпуса было прохладно,
но главное- безопасно. На улице была уже ночь. По углам
крыши возвышались катушки тесла.

Но их любование ночным небом прервалось шумом из
лифта. Ненавистный мотыль вышел из лифта и медленно
шел на друзей.

– Вы просто не можете представить, чего я натерпелся за
все это время. Я был великим человеком, создавшим мно-
жество изобретений, а сейчас питаюсь такой дрянью, какую
вы и представить не можете. И за это…ха…ха – ха… сейчас
Я УНИЧТОЖУ ВАС!

– В сторону! Я задержу его! – сказал Клёпа.
В мотыльке уже осталось мало от того самого профессо-

ра Шридинхштейна. Теперь, придя в бешенство, он ярост-



 
 
 

но сцепился с роботом. Клёпа и шелкопряд боролись прямо
посреди генераторов. Мутант встал на задние лапы и, замах-
нувшись, нанес удар роботу. Но тот отбил его своими метал-
лическими руками. В этот момент робот сказал:

– Фагор, ты должен активировать генераторы!
– Но тогда вы…
– Нет времени, просто сделай это!
– Мы же…
– ДАВАЙ!
Фагор сконцентрировался. От всего его тела стало отхо-

дить электричество, которое смогло захватить все генерато-
ры. Они набрали полную энергию, и молниеносно ударили
по центру. Металл на роботе стал постепенно плавиться, а
шелкопряд недовольно ворчал, варясь изнутри.

–  Альберт…если ты найдешь Артура,…то передай ему
спасибо, и то, что он был моим лучшим другом. Настанет
момент, когда все люди, роботы, мутанты, станут жить в ми-
ре, все будут друг другу друзьями. Даже если у роботов не
бывает друзей.

Электричество продолжало бить все мощнее и мощнее.
Механизмы в роботе окончательно расплавились, и Фагор
отключил генераторы. Клепа упал на землю оплавленной ку-
чей металла. Он и шелкопряд лежали без чувств. От них еще
отходил легкий дым.

– Ну,…он совершил героический поступок.
– Но теперь у нас еще больше вопросов!



 
 
 

– Я считаю, что теперь нам точно надо во всем разобрать-
ся.

В этот момент на крышу ворвался отряд белых гвардейцев
и юноша в темных очках лет восемнадцати, левая рука кото-
рого была покрыта часами от запястья до локтя. Не успели
друзья начать оправдываться, как их сразу повязали наруч-
никами, а потом спустили вниз.

Гвардейцы посадили их в длинный черный автомобиль,
припаркованный возле места происшествия. Салон был рос-
кошный. Мягкие кожаные кресла, фиолетовая подсветка,
экраны. Человек в темных очках уселся напротив них.

– Что вы делали в этом здании? Какие были у вас намере-
нья? Отвечайте! – начали допрос гвардейцы.

– Мы просто решили посмотреть и все. А потом нашли
огромного шелкопряда, и…– стал говорить Альберт.

– Достаточно! У нас есть полное право вас уничтожить
как свидетелей. – офицер (его отличали по погонам на пле-
чах) взял ружье.

– Стоп. – лениво прервал их парень. – Незримый мудрец
хочет увидеть их лично. Он сказал, что эти подростки про-
делали огромную работу и заслуживают награду.

– Меня зовут Парцеваль. – представился он и улыбнув-
шись, протянул Альберту руку. Тот пожал ее.

– Отлично! Это будет начало нашего сотрудничества! –
сказал Парцеваль и, похлопал его по плечу. Машина трону-
лась с места.



 
 
 

Они ехали между современных зданий, в которых начи-
нал просыпаться народ, прямо в Башню Контроля. Посте-
пенно

солнце стало подниматься с горизонта и рассеивать тьму,
нависавшую над городом.

Но на душе Альба было неспокойно.



 
 
 

 
Башня Контроля

 
 

Глава 1
 

Семиметровый черный автомобиль, доступный лишь бо-
гачам, не спеша подкатился к воротам величественной Баш-
ни Контроля. Это здание знали все мирные граждане и пре-
ступники, ведь эмблема на спинах Белой гвардии изобража-
ла именно этот небоскреб.

Шпиль Башни был увенчан тремя зубьями и находился в
ста метрах над землей. Там и был тот самый Незримый муд-
рец, одновременно управляющий гвардией по отлову мутан-
тов, преподающий по сети во всех школах и решающий про-
блемы государства.

В Башне Контроля были лаборатории и тюрьмы для му-
тантов. В первых над пойманными «дефектными видами че-
ловека» проводили жестокие опыты, а во-вторых, держали
тех, чья очередь еще не подошла. Незримый мудрец вдохно-
вился на дизайн Башни, прочитав «Властелина колец». Его
обиталище походило на логово Саурона.

Альберт, Нестор и Фагор – обычные школьники, пойман-
ные гвардией на развалинах мед-центра – сейчас сидели на
задних сиденьях роскошного авто. Альб не понимал, что
происходит и почему их везут к самому Тиберию. Нестор



 
 
 

восхищенно разглядывал консоли перед собой. Фагор по-
бледнел и напряженно сплел пальцы в кулак.

Машина остановилась в каком-то гараже.
–К сожалению, вынужден покинуть вашу компанию,  –

сказал Парцеваль и вышел из автомобиля.
Вдруг платформа, на которой находился лимузин, стала

подниматься вверх, к покоям Незримого мудреца. Пролет за
пролетом, лифт поднимал трехтонный груз.

Наконец движение прекратилось, пленников встретили
четверо гвардейцев в черном, личные телохранители Тибе-
рия. Предводитель белых гвардейцев, к которому обраща-
лись как к Офицеру, отчитался о прибытии «гостей» и вывел
школьников.

Охрана долго проводила проверку на наличие болезней у
прибывших. Потом один из солдат достал какой-то сканер
и поочередно переводил его с одного подростка на другого.
Возле Фагора прибор запищал и стал выводить цифры на мо-
ниторе.

–Снимай одежду! Ты носишь с собой оружие?!
Старший из ребят приподнял футболку. Под ней был

плотный слой фольги. Развернув его, гвардейцы увидели
шрамы и ожоги на животе и груди Фагора. Служители зако-
на что-то отправили наружной охране. Дальше детей повели
по коридору.

Они очутились в просторном помещении, но Тиберия
здесь не было. Вдруг в воздухе возник силуэт, а потом и де-



 
 
 

тальное изображение стройного улыбчивого атлета.
–Дорогие друзья! Я искренне надеюсь, что вы забудете

тот инцидент с дефектным существом в бункере. В награду
за вашу храбрость я вручаю вам звание младших рядовых
гвардейцев, ведь вы оказали мне большую услугу, уничто-
жив врага-мутанта. Горжусь вами!

–Спасибо! -в один голос восторгались Альберт и Нестор.
Фагор хмуро уставился на голограмму. Тиберий вызывал

у него гнев и отвращение, ведь этот «Незримый мудрец» уби-
вал таких как он, мутантов.

Правитель еще немного поговорил с ребятами, а потом от-
пустил. Для каждого выделил автомобиль, доставивший но-
воиспеченных гвардейцев домой.

Офицер вошел к Незримому мудрецу.
–Повелитель, мы задержали мутанта и поместили его в от-

сек номер 576. Как вы и приказали.
–Хорошо. За этими двумя следить. Мне они кажутся по-

дозрительными. С вероятностью в 79% они выберут сторону
дефектных выродков. Быть начеку.

–Есть! – ответил Офицер.
 

Глава 2
 

Понедельник – день тяжелый. Но Альберт радовался, со-
бираясь в школу, теперь его еще больше зауважают, как гвар-
дейца. И есть о чем рассказать – еще свежи леденящие ду-



 
 
 

шу воспоминания. Парень уже собрался выходить, как за-
мер, пораженный собственным эгоизмом. В пылу радости и
страха он забыл про Филю. Бедный школьник отбился от их
компании и исчез. А ведь Альб еще называл себя его другом.

Первый урок – информатика, весьма актуален в нынешнее
время. Занятие проходило так: все садились за персональ-
ные компьютеры, одевали наушники и слушали инструкции
Незримого мудреца. Он рассказывал, как создавать програм-
мы и разные документы, а однажды объяснил, как можно от-
ключить все ПК в классе, кроме своего.

Вычислительная техника была новейшей разработки.
Нестор иногда успевал поиграть в игры в перерыве между за-
даниями, потому что выполнял их быстрее всех. И вот сей-
час он от нечего делать вошел в Интернет. Повсюду была раз-
вешена реклама, призывы к соблюдению правопорядка и эм-
блемы в виде взятого в ромб силуэта Башни Контроля. Еще
Нестор заметил, что символ правления Тиберия был изоб-
ражен в миниатюре возле камеры компьютера. Еще один на
клавиатуре. И на наушниках. И на прожекторе. Везде.

«Что-то тут не так!»– подумал он. И поймал себя на мыс-
ли: «А где же Фагор? Он же никогда не болеет! А может, его
поймали гвардейцы? Только бы этого не случилось!»

***
На перемене друзья встретились.
– Альб! Я тут подумал, Фагора могут похитить, если уже

не сделали это!



 
 
 

– Это правда. Я получил от него сообщение на радиопри-
емнике вчера. Только вот расшифровать его я не могу.

Альберт протянул другу клочок бумаги с разными симво-
лами.

– О! Так это просто! Сейчас переведу. «Помогите! Я по-
пал в плен к гвардии и нахожусь в отсеке номер 576. Помо-
гите!»

–Это тревожные новости. Как будем его спасать?
–Ну, не сами уж точно,  – загадочно сказал Нестор.  –

Встречаемся у магазина дяди Васи. В полночь. Возьми то,
чем можно сражаться, но не убивать. Хорошо?

– Ладно. В полночь.
***
Ночью жители засыпают, гвардейцев становится в три ра-

за больше. Но из-за белых костюмов их было хорошо видно.
Альберт одел черный облегающий костюм с капюшоном. В
карманы положил два пневматических пистолета с оглуша-
ющими пулями (нашел на дороге), складной нож и петарды.
Альб тихо прикрыл за собой дверь и побежал к назначенно-
му месту встречи.

Магазин хорошего знакомого находился неподалеку.
Школьник толкнул дверь и вошел внутрь.

– О, Альберт! Какими судьбами? – поприветствовал про-
давец парня.

Дядя Вася был высоким, улыбчивым и веселым мужчи-
ной, имел рыжие волосы и легкую щетину на бороде.



 
 
 

– Здравствуйте! А Нестор еще не приходил?
– Нет. Да и кто в такое время будет покупать у меня диски?
– Я уже тут!
Друг Альба прибежал, держа ноутбук подмышкой, захва-

тив всякие флэшки с вирусами для взлома электронных па-
нелей.

–  Дядя Вася! Нам нужна ваша помощь!  – сказал Аль-
берт. – Гвардейцы похитили нашего друга, а без вашей по-
мощи нам не справится! Помогите, пожалуйста!

Василий долго и напряженно размышлял. Потом он ушел
в подсобку, а вернулся уже в спортивном костюме и с настоя-
щим пистолетом класса «Веджер», легендой восьмидесятых
годов 21 века.

– Хочу предупредить, что там опасно, и охрана не будет
церемониться с вами, -строго начал Вася.  – Однако ваша
цель благородная, да и мне нужно кое-кого вызволить. Идем!

Василий уселся на водительское кресло своего старень-
кого автомобиля и завел мотор. Ребята располагались на
задних местах. Машина плавно тронулась и ехала не очень
быстро. Но когда ее водитель переключил передачу, то авто
сорвалось с места, причем почти бесшумно. Друзей вдавило
в кресла, они этого не ожидали.

–Я немного модифицировал ее! – пояснил Василий. – И
решил, что символично назвать ее «Ванишин Поинт»!

«Исчезающая точка» примчала их к Башне Контроля
меньше, чем за минуту. Машину оставили рядом с ворота-



 
 
 

ми. Из сторожки вышел охранник с бластером в руках.
– Кто такие? Убирайтесь вон! Но сначала предъявить до-

кументы!
– Сейчас, сэр, подождите, – Василий принялся шарить в

карманах. – Вот они!
Молниеносный удар в сонную артерию сшиб шлем врага

и вырубил его. Бесчувственного сторожа аккуратно усадили
в сторожку, Вася одел его костюм, взял бластер. Теперь его
было не отличить от гвардейца.

– У меня идея! Слушайте…
…По одному из бесчисленных коридоров охранник вел

двух пленных детей, заключенных в наручники. К рядовому
надзирателю с пленниками подошли двое лейтенантов, кото-
рых можно было определить по красным погонам на плечах.

–Рядовой, доложи свой кодовый номер и цель.
–Мне поручили доставить двух пленников в отсек но-

мер…эээ… 453. Вот.
–Твой номер! – один из лейтенантов угрожающе взвел ку-

рок бластера.
Мелькнула вспышка. Гвардеец упал ничком с прожжен-

ной в груди дырой. Служивый уже прицелился в голову наг-
лого рядового, но пленный подросток с разворота ударил в
печень лейтенанта. Все завершил второй выстрел.

– Неплохо играешь!
– Спасибо, – поблагодарил переодетый Василий.
Офицер ходил по коридорам и наткнулся на трупы солдат.



 
 
 

Он достал рацию и продиктовал:
– Внимание всем уровням! Изолировать все этажи, всех

осматривать. Сделать это по-тихому. Отбой.
Вася и подростки уже почти добрались до камеры номер

576. Все пока было нормально, но охраны прибавилось. И
вот друзья увидели Офицера с черными погонами на плечах
в окружении пяти вооруженных гвардейцев. Они направля-
лись к ним.

–Стоять именем закона! Вы арестованы!
Началась пальба. Нестор и Альберт сразу припали к земле

и поползли к двери камеры. Вася метко подстрелил трех, но
тут его самого ранили в плечо. Он вскрикнул и упал от шока
и боли.

– Отвлеки их! Мне нужно пятнадцать секунд! – крикнул
Нестор и вставил провод от ноутбука в разъем от двери.

Альберт скинул наручники и вытащил пистолет с электри-
ческими зарядами и стал палить по двум врагам сразу. Оба
упали навзничь и тряслись от электричества.

– Готово!
Дверь открылась, Фагор был свободен. Его кожа поблед-

нела, тело исхудало, под глазами залегли тени. Но было вид-
но, что он доволен.

– Быстрее!
Васе помогли подняться. Рана оказалась не очень серьез-

ной, броня приняла на себя весь удар.
За героями гнались около двадцати солдат. Все четверо



 
 
 

пересекли порог двери, только Фагор задержался. Он зако-
ротил панель управления, заблокировав проход. Это времен-
но задержит врагов.

– Стойте! – Василий остановился у отсека для особо опас-
ных преступников. – Помогите открыть!

Нестор как компьютерный гений справился с этой задачей
без особого труда. Из помещения вышел дряхлый старик лет
девяноста.

– Привет, Джо. Я освободил тебя, как и обещал. Пошли!
Старичок очень лихо для своего возраста бежал на свобо-

ду.
Вскоре сбежавшие разместились в «Ванишин Поинт»

и понеслись подальше от Башни Контроля.
 

Глава 3
 

Тот, кого Василий назвал Джо, стал говорить:
–Ты хорошо сработал, милок. Ох, дряхлые мои кости!

Сразу после революции уйду на покой, надоело жить. Да и
для кого! Мой племяш меня предал ради денег. Мол, само-
стоятельный, сам сторону выбирает! Сколько там наших все-
го?

–Около сорока. Еще сто скрываются от Гвардии в одиноч-
ку. Нам нужно заняться расширением сферы влияния, – от-
ветил Вася.

–А кто эти дети?



 
 
 

–Союзники. Они мне очень помогли. И среди них есть
один мутант.

–Кстати, Фагор! А что это за шрамы у тебя на теле? – спро-
сил Нестор.

–Это? Ну, это было в мои семь. Я и тогда любил соленые
огурцы. Иногда слышал треск электричества. И вот однажды
решил искупаться в реке. Прыгнул и … почувствовал адскую
боль. Выполз на берег, дымился. Потом прочитал про опыт
с фольгой, монетами и огурцами. С тех пор и аккумулирую
электричество. Удобно, телефон можно не заряжать.

–Мы тоже мутанты, – ответил Джо. – Я, например, полу-
чил ожог восьмидесяти процентов кожи. И выжил. Получил
две пули в сердце. Тоже выжил. Регенерируюсь.

– Я могу изменять плотность предметов на расстоянии, но
это отнимает уйму сил. – сказал Василий.

С тех самых пор ребята твердо решили помогать мутантам
и спасать их от Гвардии.

***
Урок математики. Все трое собрались возле уборной и

стали переговариваться.
– Пацаны, как вы думаете, скоро ли организация «мы –

против – людей» даст нам стоящее задание? – спросил у дру-
зей Альберт, кодируя название сообщества, состоящего из
мутантов.

–Наверное. Но взрослые всегда долго думают над просты-
ми вещами, – пожал плечами Фагор. – Да и что мы можем



 
 
 

сделать против Гвардии?
–Зря ты так. Взрослые выжидают, пока остальные мутан-

ты не примкнут к их движению. Я играл во всевозможные
стратегии, знаю не понаслышке, – ответил Нестор. – Они все
делают правильно. Но теперь и нам может грозить опасность
от Гвардии.

–И еще кое-что важное, – сказал Альб. – Слабость стар-
ших в том, что они думают о нас, как о детях. А мы реально
многое можем! Нестор – компьютерный гений, Фагор испе-
пелит врагов одним прикосновением.

–Ну а ты амбициозен и храбр!
В этот момент прозвенел звонок на урок.
–Все, пора!
Возле школы, в которой учились друзья, припарковался

черный автомобиль с эмблемой черной Башни Контроля. Из
авто вышли трое. Один был довольно высок и крепок в пле-
чах, в брутальной черной куртке из кожи. Второй был боль-
ше похож на поэта, чем на бойца – острый нос, голубые гла-
за и кудрявые волосы. Однако в бою он был беспощаден и
известен как Офицер, но его лица прежде не видел.

А третий был еще юн, лет девятнадцати, в черной футбол-
ке, солнцезащитных очках. Всю его левую руку опоясывали
часы.

Незнакомцы зашли в школу и пристально оглядывались.
Старый вахтер встал перед ними и спросил:

–Чего вы здесь забыли?



 
 
 

–Я прощаю ваше невежество, – лучезарно улыбнулся юно-
ша. – Мне нужно поговорить с тремя учениками из вашего
учебного заведения.

–Никак нет! Не положено, не пущу! – отважно выпятил
грудь старичок.

–Что ж…
Юноша приподнял очки над глазами, двое его спутников

отвернулись. Сторож хотел закричать, но не смог. Мелькну-
ла красная вспышка, тело охранника стало покрываться ка-
менной коркой, и меньше чем за пять секунд перед троими
стояло каменное изваяние.

–Парцеваль, да вы отличный скульптор! – пролепетал по-
раженный Офицер.

–Я польщен! – сказал он, повернувшись.
Даже сквозь очки были видны тлеющие искры вместо

зрачков юноши.
***
Математика нравилась всем ученикам без исключения.

Причина этого – молодая и веселая учительница Евдокия
Ивановна. Она вела предмет и считалась реликтом, ведь все
остальные предметы вел по скайпу Незримый мудрец. Тем
не менее, её все уважали и ждали её уроков.

Альберт и Нестор сидели за четвертой партой и усиленно
решали задачки в планшетах, на которых теперь и писали, и
читали, и учились. Альб старался догнать друга, не спеша ре-
шающего последний номер. Только по математике у Нестора



 
 
 

все было на пять.
Вдруг в дверь постучались. Евдокия Ивановна вышла, по-

слышался длинный разговор за дверью. Когда учительница
зашла обратно, она сообщила:

–Альберт, Нестор! Это к вам!
Друзья в непонимании зашагали к выходу. Как только они

вышли, дверь за ними автоматически закрылась. Оба замер-
ли от ужаса.

–Рад новой встрече, старые друзья! – ухмыльнулся Пар-
цеваль.

С ним были еще двое неизвестных типов, настроенных на
драку.

–Давайте без лишней крови, господа! – поморщился па-
рень в черных очках. – Я уверен, что они сделают все пра-
вильно и без глупостей! Так ведь?

–Что вы хотите от нас? – спокойно спросил Нестор, а его
друг позавидовал, ведь сам сильно нервничал.

–Мне стало известно, что вы и еще двое мутантов проник-
ли в Башню Контроля, убили несколько гвардейцев и ранили
самого Офицера, – при этих словах один из громил коснул-
ся плеча. – За это полагается пожизненное заключение или
лаборатория. Но поскольку вас, наверное, принудил один из
мутантов к этому незаконному действию, то я делаю вам та-
кое предложение: вы скажите мне, где находится убежище
дефектных видов людей, или я уже не буду таким добродуш-
ным.



 
 
 

Альберт был в тупике. Он знал, что Парцевалю ничего не
стоит наведаться к его родителям, или обратиться к поли-
ции. Хотя, он сам там вроде как начальник. Что было бы пра-
вильней – сдать мутантов или сесть за решетку, притом по-
калеченным? От этого у Альберта голова кипела и стучало
в висках. У Нестора тоже. И тут сердце подсказало правиль-
ный ответ. Альб гордо вскинул голову и ответил, глядя пря-
мо в глаза Парцеваля:

–Можешь садить меня за решетку, можешь бить, но я не
скажу тебе о мутантах!

–Да! – поддержал друга Нестор.
Лицо парня исказилось, излучая ярость, но потом успо-

коилось. Он стал слишком спокоен, и хоть его глаз не было
видно, но они излучали чуть ли не буквальный холод. Ста-
ло реально холодно, на Альберта нахлынул леденящий душу
страх, заполнивший всю его сущность. Парцеваль продол-
жал смотреть в глаза бедного ученика. Потом злодей сказал,
но его голос звучал будто в самой голове Альберта:

–Где они скрываются?
Мальчик хотел промолчать, но его тело и голос не слуша-

лись. Он ответил. Вдруг нахлынувший страх исчез,
Альб обессиленно рухнул на пол. Губы Парцеваля рас-

тянулись в самодовольной ухмылке, он подошел поближе к
другу Нестора.

–Нет!
Нестор бросился наперерез врагу, но юноша лениво от



 
 
 

него отмахнулся. Компьютерный гений отлетел на два метра
и упал на керамический горшок для цветов.

Альберт успел подумать, что все пропало, зажмурился…
…По руке Парцеваля чиркнул непонятный серебристый

объект, метко брошенный кем-то сзади. Враг выругался и
схватился за дымящуюся царапину на предплечье. Разящим
объектом оказался настоящий японский сюрикен – металли-
ческая четырехконечная звездочка. Его бросил неизвестный
спаситель. Он был немногим ниже Парцеваля, одет в насто-
ящий кожаный доспех, его глаза были необычного желтого
цвета, а серые волосы спадали на плечи. Из-за спины видне-
лась рукоятка катаны – древнего японского меча. Спаситель
обнажил меч и встал между Альбертом и модным юношей.

–Прикончить его!
Оба крепких врага напали на ниндзя. Один орудовал же-

лезным «задержательным» жезлом гвардейцев, а другой до-
стал пистолет с глушителем и стал целиться. Желтоглазый
ловко орудовал с полутораметровым оружием и периодиче-
ски делал выпады в корпус Офицера. И вот гвардеец не в
своей форме пропустил удар лотоса между ребер, поперх-
нулся от боли и упал на колени.

–Лови пулю, старик! – крикнул тип в кожаной куртке и
выстрелил из пистолета.

Случилось невероятное.
«Старик» разрубил пулю напополам, одна половина отле-

тела в стену, вторая попала в старый звонок.



 
 
 

Стрелявший сделал совершенно обалдевшее лицо. Его
реакции хватило воину для того, чтобы повалить врага и
усесться на грудь.

–Стар я стал, немощен? – усмехнулся он. – Стереон, ты
всегда проигрывал из-за того, что недооценивал врага. Я мог
бы убить тебя уже семьдесят раз, но не стал. Твой дядя ждет
тебя.

–Он сам меня выгнал! «Занимаешься преступной дея-
тельностью, не то, что я!». А кто из нас двоих возглавлял
мафию на протяжении тридцати лет?! Я что ли?!

Их беседу по душам прервал Парцеваль. Он схватил нин-
дзя за шиворот и поднял над землей, как нашкодившего ко-
тенка, а потом швырнул в стену. Было уже ясно, что этот
юноша – не человек. Мутант? Вполне возможно.

Из обычного человека этот удар вышиб бы весь дух, но и
таинственный воин тоже был непонятного происхождения.
Он вскочил на ноги и крикнул ребятам:

–Бегите!
Школьники побежали вниз по лестнице, торопливо пере-

бирая ногами.
Тот, кого ниндзя назвал Стереоном, протянул руку, что-

бы задержать умелого воина. А он по рефлексу нанес удар
прямо в локтевой сгиб врага. Мечом. Стереон закричал от
несдерживаемой боли, его десница повисла под неестествен-
ным углом. Но это был просто сильный удар, конечности он
не лишился.



 
 
 

Друзья и ниндзя сбежали.
 

Глава 4
 

На одном из пролетов ребята остановились, чтобы пере-
вести дух. К ним подбежал и их спаситель.

–Фух! Оторвались.
–Не думаю. Коршун, выследив добычу, обязательно её

схватит.
–Интересное хокку, – сказал Нестор. – А вы кто?
–И где научились так сражаться? – добавил Альберт с лег-

кой завистью.
–Я от «Общества нелюдей», зовите меня Неясыть. Это

все, что вам нужно знать. Сверните на третий этаж и разде-
литесь. Быстро!

Ребят не пришлось долго уговаривать. Нестор побежал
ближе к кабинету директора, а Альберт к уборным.

Неясыть, их новый знакомый, обернулся к подоспевшим
врагам.

–Где они? – крикнул Парцеваль.
–Будешь спешить, скоро состаришься!
–Уж я-то не состарюсь никогда! – загадочно улыбнулся

юноша и коснулся рукой оправы очков.
Неясыть инстинктивно закрыл глаза. Послышалось оче-

редное ругательство от врага, надеющегося на встречу их
взглядов. Лязгнул стилет о перила в руках Парцеваля. Нин-



 
 
 

дзя даже не смотря глазами отражал удары соперника. И вот
он, отведя нож в сторону, ударил в глаза врага. Тот закричал
вместе с Неясытью, только первый – от боли в глазах, а вто-
рой от ожогов на пальцах. Однако Неясыть оправился быст-
рее, чем его оппонент и побежал к ребятам.

Альберт сидел возле туалетов и ожидал, что скоро вра-
ги нагрянут. Он пытался вслушаться в тишину в коридорах,
но слышал лишь беспокойный стук своего сердца. Вскоре
дверь в уборную открылась, вошел Офицер со своей дубин-
кой. Альб достал складной нож и раскрыл его. Злодей его
заметил и неумолимо приближался. Ситуацию спас невесть
откуда

взявшийся Фагор, коснувшийся спины врага и оглушив-
ший его разрядом. Офицер задергался от шока.

–Я вовремя, правда? – сказал Фагор.
–И не говори. Нужно помочь Нестору!
–Стой, что происходит?
–Парцеваль в школе! Он и его помощники выпытали у ме-

ня об убежище мутантов.
–Они дали нам специально фальшивый адрес, знали, что

у нас спросят. Там, куда пойдет Гвардия, их будет ждать
неприятный сюрприз. Побежали!

Нестор находился в самой тихой части школы – возле ка-
бинета директора. Андрей Олегович сейчас читал, как обыч-
но, мировую классику. У него был такой чуткий слух, что он
услышал, как Нестор прокрался мимо дверей.



 
 
 

–Стоять, молодой человек!
Ну все, влип!
–Здравствуйте, Андрей Олегович! – как по команде отве-

тил ученик. – Я… мне было поручено что-то забрать, и я за-
был что.

–Это не объясняет твоего прогула, – строго парировал ди-
ректор. – Но тебе повезло, мне нужна твоя помощь. Кросс-
ворды разгадывать умеешь?

–А то! – важно ответил Нестор и услышал шаги Стереона.
Он приближался и сурово глядел в глаза Андрею Олего-

вичу.
–А что это вы здесь делаете? Вы родитель Нестора?
–Нет. Отдай его мне, и не пострадаешь.
–Угроза директору, да еще и в моем заведении?! – возму-

тился он. – Нестор, беги.
И он послушно удалился.
Директор раскинул руки, всем своим видом показывая,

что не пустит врага. Стереон замахнулся и ударил точно в
переносицу. Андрей Олегович упал ничком. Дальше бандит
достал пистолет и открыл огонь вслед парню. Нестор спря-
тался за заросли растительности в живом уголке. Пули

пробивали листья папоротника и свистели над головой
бедного геймера.

Альберт стремительно показался из-за спины Стереона и
выбил из его рук пистолет. Фагор закоротил врага.

В этот момент из-за угла вышел Парцеваль. Очков на нем



 
 
 

не было, но веки прикрывали глаза. Он довольно улыбнулся,
будто увидел старых друзей:

–Вот вы где! А я вас искал! Какая удача!
–Замолчи, а? – посоветовал Фагор, доставая из кармана

свои солнцезащитные очки и надевая их. – Меньше слов –
больше дела!

–Статуи любят молчание, – как-то зловеще сказал злодей
и широко распахнул веки.

Фагор со скоростью молнии отвернул Нестора от взгля-
да врага, а спасти Альберта он не успел. Бедный школьник
смотрел в глаза демона, ярко полыхающие прямо в орбитах.
То, что он сейчас пережил, равносильно страху при прыж-
ке со скалы без страховки. Но тут страх был глубже. Будто
добыча встретилась с тем, что поджидало ее в темной норе.
Альб побледнел и упал на спину. Парцеваль гневно крикнул:

–Какого?! Почему ты не покрылся камнем?!
Он был все еще без того, что могло бы прикрыть пылаю-

щие очи. Враг решил прикончить Альберта по-старинке, то-
пором. Злодей сорвал его с пожарного ящика. Но не тут-то
было. Фагор не глядя бросил через спину какой-то длинный
провод с грузом на конце. Парцеваль без труда поймал его,
но это была значимая ошибка. Разряд в 100 вольт заставил
юношу бросить топор и задергаться в конвульсиях.

Со спины, разогнавшись и прыгнув с вытянутой ногой,
ударил в прыжке Неясыть.

Юноша упал лицом вниз, Фагор смотал свой провод и по-



 
 
 

мог подняться очнувшемуся Альберту.
Неясыть выпрыгнул в окно, окно посыпалось тысячью

острых осколков. К счастью, это был первый этаж. Ребята
прыгнули за ним. Приземлившись на ноги, школьники

благополучно сбежали с последнего окончившегося урока.
–В машину! – крикнул ниндзя и запрыгнул за руль черно-

го автомобиля.
Когда все забрались, воин вдавил педаль в пол, машина

сорвалась с места. У Нестора вытянулось лицо:
–А вы в курсе, что это не наша машина. Тут везде эмбле-

мы Башни Контроля.
–Я тебе больше скажу, – проговорил Неясыть. – Это ма-

шина секретного отдела нижних этажей. Она чем-то олице-
творяет советскую черную «волгу», на которой за тобой мог-
ли приехать спецслужбы.

Еще квартал они проехали молча. Но потом Фагор спро-
сил у Альберта:

–Как ты выдержал его взгляд? Мне сопротивление гово-
рило, что любой, кто посмотрит в глаза Парцеваля, обратит-
ся в камень.

–Не знаю. Я просто смотрел в его пылающие очи. Я буд-
то увидел его настоящую сущность. Это был демон, облачен-
ный в человеческое тело, а рядом летали души неупокоен-
ных людей, которых он обратил в камень. И он не мутант6
нечто большее, – Альб откинулся назад и задышал глубоко
и так, будто его сейчас стошнит.



 
 
 

–Не думай об этом. Ты единственный, кто выжил после
встречи с его взглядом, ты везунчик.

–И все-таки, Неясыть, расскажите мне об этом человеке.
–Ну, во-первых, он не человек. Мне достоверно известно,

что ему 347 лет. Он чертовски силен. Он не стареет и яв-
ляется правой рукой Незримого мудреца. А еще у него спо-
собность мифической Горгоны-Медузы – обращать людей в
статуи при встрече взглядов. Это все, что я знаю.

–Еще неделю назад я бы ни за что бы не поверил в это, –
обреченно сказал Нестор.

–Времена меняются,  – со значением изрек Неясыть и
остановил машину возле какого-то старого здания.  – Мы
приехали.

Все вышли и огляделись. Это был старый район «Пу-
стошь», где много лет назад была бомбардировка террори-
стов. Идеальное место для укрытия. Друзья шли за Неясы-
тью, пока тот не остановился. Он задумчиво посмотрел на
машину и достал… гранату. Не успел никто ничего сказать,
как чека была выдернута, а детонатор брошен прямо в окно.
Взрыв раскидал недешевые детали машины, оставив остов
догорать.

Они пришли в какой-то пыльный подвал. Тут был стол с
голографической картой города со всеми домами и улицами.
В дальнем углу стоял вполне новый холодильник, напротив
него – телевизор не самой старой модели. Здесь определенно
кто-то жил.



 
 
 

Не успел Нестор сказать это вслух, как его ноги что-то
опутало и вздернуло вверх. Он истошно заорал, дрыгаясь
и пытаясь выбраться из подвешенного состояния. Его ноги
держало нечто огромное, сгорбившееся из-за низкого, в два
метра, потолка. Приглядевшись, можно было понять, что это
вид гигантской тропической мухоловки, называется, вроде,
цефалот. Растение раскрыло своеобразный рот и уже наме-
ревалось отхватить половину Нестора.

Но тут появился Василий. Он стремительно подбежал к
цефалоту и что-то сделал с нижними листьями, что тварь от-
пустила беднягу.

–Вы его извините, вообще-то он совсем ручной, – сказал
Вася. – Но незнакомцев не любит.

–А это ваш штаб? – поинтересовался Альб.
–Одно из убежищ. Здесь живут более опытные агенты

«Общества нелюдей», такие как я, Неясыть, Джо, моя жена
Агата и Лютый. Здесь мы учим мутантов и даем им кров.

Агата вышла на звуки разговора, прямо в шлеме и с бла-
стером. Она была красивой, улыбчивой женщиной, ровесни-
цей Васи. Но в бою, как обычно, внешность не имеет значе-
ния.

–Привет! – поздоровалась она.
–Здравствуйте.
Из другого коридора вышел суровой внешности мужчина,

побритый на лысо, с бесцветными глазами и длинным кри-
вым разрезом на левой щеке. По телосложению вроде тяже-



 
 
 

лоатлет. Он пристально и злобно разглядывал гостей и, так
ничего не сказав, ушел обратно. Прозвище ему очень подхо-
дит. Так и сказал Альберт вслух.

–Ты прав, – с сожалением ответила Агата. – Он служил в
армии, был в горячей точке в Сибири. Там его отряд уничто-
жили, а террористы все наступали. Одна граната взорвалась
возле него, у него была контузия. Он неделю провел в конц-
лагере проклятых экстремистов, на морозе минус сорок. На
нем испытали какой-то биологический препарат, изменяю-
щий ДНК. Позднее он обнаружил, что при желании может
плавить сталь прикосновением и не мерзнет на холоде. По-
этому он такой нелюдимый. И поэтому он примкнул к наше-
му движению.

–Друзья, я могу вам довериться? – вдруг спросил Васи-
лий.

–Думаю, да. – ответил за всех Альб.
–Тогда подходите поближе, сейчас подождем Джо, и я рас-

скажу план атаки Башни Контроля.
На голограмме высветилось это строение и площадь перед

ним. Тридцать мутантов нападут полукольцом на парадный
вход, выманят основные силы Гвардии. Еще десять (Лютый
в том числе) помогут ребятам проникнуть на верхний этаж
здания, прямо к Незримому мудрецу. Когда гвардейцы уви-
дят его в плену врага, то сразу сдадутся. Надеяться на легкую
победу не стоило, но Альберт как-то обрадовался, что у них
есть план. Атака должна была состояться завтра в полдень.



 
 
 

Ребят развезли по домам. Альбу повезло, что его родители
уехали в гости и еще не вернулись. Он устало лег на кровать
и почти сразу уснул. Завтра трудный день.

 
Глава 5

 
Альберту приснился странный сон, будто он в крылатых

сандалиях, мечом и щитом, в который смотрит как в зерка-
ло, срубает голову уродливому существу, похожему на змею.
Черная кровь, хлеставшая из обезглавленной шеи, пылала и
дымилась. От этого смога он и потерял сознание, проснулся.

Родители предупредили, что уезжают по делам на целый
день. Все складывалось как нельзя лучше.

Альб взял автобус до района «Пустоши». Там было рас-
пределение всех солдат на отряды. Здесь были и мужчины, и
женщины, и старики, и подростки. И все они были мутанты.
В диверсионный отряд попали Лютый, Фагор, Нестор, еще
один мутант, которого звали Игорем, Альберт. Лица у всех
были серьезные и решительные. Некоторые сделали шесты с
флагами и лозунгами: «Мы тоже люди!», «Долой дискрими-
нацию!», «Мутанты, не бойтесь!» и тому подобное. Так их
движение отправилось на смертельную битву.

***
Парцеваль сидел у большого окна с видом на центральную

площадь. Он видел, как некоторые смельчаки примкнули к
армии выродков. Пусть думают, что смогут противостоять



 
 
 

Гвардии. Чем сильнее их вера, тем фатальней будет пораже-
ние. Юноша в черных очках криво ухмыльнулся и подошел
к сейфу. Двадцати-восьми –цифирный пароль был введен,
дверца из железа открылась. Внутри было нечто в стеклян-
ной сфере. Оно светилось завораживающим и красивым го-
лубым свечением, меняя форму каждую секунду. Это было
похоже на глубоководную медузу, но гораздо прекраснее. И
в миллиард раз смертоноснее. Это существо пульсировало в
такт биения сердца Парцеваля, и это неудивительно. Это он
принес опаснейшее существо во вселенной в реальный мир.

–Грядут перемены, моя прелесть! – любовно поглаживая
сферу, произнес юноша. – Скоро придет твое время, а пока, –
он положил емкость с существом обратно. – подожди.

И ввел совершенно другой пароль из тридцати символов.
Ему ничего не стоило их запомнить. Прожил триста пятьде-
сят лет, видел тысячи людей – и всех помнил в лицо. Вот так
вот.

В комнату вбежал гвардеец.
–Господин Парцеваль! На площади сорок разъяренных

людей, а Незримый мудрец молчит и думает. Вы следующий
после него по власти, что прикажите?

–Убить, жестоко и беспрекословно. Пленных не брать.
–Есть!
Началась жестокая битва. Гвардейцы во главе с Офице-

ром держали дистанцию и стреляли прицельно. Но мутанты,
насколько известно, были сильнее и проворнее обычных лю-



 
 
 

дей. Подстрелили лишь пятерых, и первые ряды сопротив-
ления вступили в ближний бой.

Вася натравил ненасытное растение на врагов, те обезуме-
ли от вида Цефалота. Сам Василий стрелял из подобранного
бластера вместе с Агатой. Джо предпочел классический ре-
вольвер. Неясыть кромсал гвардейцев на куски, сам сильно
замазался кровью и был ранен, поэтому исчез еще до второй
волны врагов.

Офицера Вася не заметил. Тот прицелился и выстрелил из
мощного бластера. Агата крикнула и упала, сраженная вы-
стрелом в сердце. Вася, увидев ее, от отчаяния закричал и
бросил все, побежал к ней. Ее лицо было такое же прекрас-
ное, как и при жизни. Только теперь она ничего не могла
сказать. На лице Васи возникло такое выражение, будто ему
выкручивали ногти. Та боль, что он испытал, была сильнее
физической.

Офицер с довольным видом навел оружие на Василия. Тот
смотрел исподлобья с таким убийственным хладнокровием,
что солдат попятился. Парень сосредоточил всю свою силу
на том, чтобы сосредоточить плотность тела Офицера в од-
ном атоме.

Солдат пошатнулся и упал на землю. Его тело расплылось
в безобразную лужу, осквернив Красную площадь.

Большой отряд гвардейцев окружил редеющие ряды ар-
мии сопротивления.

А диверсионный отряд «Общества нелюдей» уже проник



 
 
 

внутрь Башни Контроля. Препятствий особо не возникло, и
все пятеро уже обрадовались, но возле последних ворот, за
которыми был Незримый мудрец, их встретили четверо чер-
ных гвардейцев. Как Лютый не старался их жечь, они подол-
гу не давали себя держать. Игорь умел превращать части те-
ла в то вещество, к какому прикоснется. И сейчас он лупил
черного гвардейца со всей силы железными во всех смыс-
лах кулаками. Один апперкот сшиб с окровавленной головы
шлем, Лютый уже прижал ладони к лицу врага. Тот истош-
но закричал, это был крик Стереона. Альберт со злости вон-
зил складной нож в бок своего врага, другого гвардейца. От
головы регенирирующегося врага уже осталась только обуг-
лившаяся бесформенная башка.

Альберт и Нестор уже вбежали в зал великого и могучего
Незримого мудреца.

Двери автоматически закрылись за ними. Друзья так и
встали как вкопанные.

Перед ними было множество разной самой современной
техники. Над всеми этими суперкомпьютерами возвышался
трон, какой был у монархов в Средневековье. Но на троне
сидел отнюдь не атлет, чью голограмму видели друзья. Тибе-
рий был низок, скрючен и деформирован двадцатью годами
сиденья на престоле. Его голова была больше, чем у обыч-
ного человека, и весила больше, чем могла выдержать шея.
Руки были тонкие, как и ноги. Взгляд глубоко посаженных
глаз был лишен смысла, устремлен в виртуальный мир ком-



 
 
 

пьютеров, где они поработили его разум.
–Здравствуйте. Мы к вам по очень нужному делу.
Ответа не последовало.
–Это касается вашего правления.
Огромная голова лениво повернулась к Альбу.
–Если вы считаете мои методы недостаточно эффектив-

ными, то проблема здесь в вас, – проскрежетал старческий
голос.

–Я почти уверен, что проблема его поведения в компью-
терном вирусе, – шепнул Нестор другу. – Отвлеки его чем-
нибудь, а я исправлю его систему.

Альберт призадумался и сказал:
–Повелитель, не изволите ли сыграть с вашим слугой в

шахматы?
Это, конечно, очень глупо, ведь самый умный человек в

мире легко выиграет любого. Но время это займет.
–Ну попробуй.
На полу высветилась голограмма с шахматными фигура-

ми. Альберт играл черными.
Партия не продлилась и десять ходов. Тиберий злобно ух-

мыльнулся. А потом замер, словно очнулся от долгого сна.
–Есть! Я это сделал! – крикнул Нестор.
–Кто вы? – озадаченно спросил Незримый мудрец.
–Мы ваши слуги! Пойдемте, господин, ваш народ хочет

вас видеть!
Тиберий с трудом поднялся на ноги и пошел, поддержи-



 
 
 

ваемый друзьями, прямо к лифту.
Увидев его возле себя, люди ахали и отшатывались. Они

уважали своего правителя и любили его таким, какой он
есть. Тиберий поднял руки вверх в знак приветствия.

–Приказываю отпустить мутантов! Горожане! Долгое вре-
мя я…

Его голос оборвался, он упал на живот. Из его черепа тор-
чал нож с резьбой в виде силуэта дракона.



 
 
 

 
Затишье перед бурей

 
 

Глава 1
 

Солнце стремительно падало за горизонт. Тьма вновь на-
чала захватывать дневное небо, принося за собой завывание
ветра войны между людьми, мутантами и роботами. Они раз-
рушали все на своем пути: витрины магазинов, автомоби-
ли, взрывали здания культуры. Гвардейцев было раз десять
больше, чем нелюдей, но мутанты обладали нечеловеческой
силой, поэтому силы обеих сторон были примерно равны.

Между многоэтажек, в темных переулках шла женщина.
Она скрывала лицо от холодного ветра, кутаясь в дорогую
меховую шубу. Небольшая черная сумочка также подчер-
кивала социальный статус. Дорогу освещали только фонар-
ные столбы, включавшиеся только в комендантский час. Она
много раз тревожно оборачивалась, как будто думала, что за
ней следят. Вдруг из-за угла вышел человек с татуировкой
на половину лица в виде лапы тигра, поистине «терминатор-
ская» кожаная куртка и черные очки делали его заправским
тюремщиком на свободе. Он поигрывал электрической би-
той, украденной у полицейских. Над головой вырисовывал-
ся красный ирокез.

– Заблудилась, красотка? – спросил он с легкой издевкой.



 
 
 

– Я…Просто иду в соседнее здание. – робея, промолвила
она и пыталась пройти дальше, но бандит загородил путь.

– Так я тебе и поверил. Короче, ты идешь со мной.
На лице незнакомки отразилось не то испуганное лицо, а

ироническая улыбка.
– Не боишься меня? – она положила сумку на тротуар ря-

дом с собой.
–Тетя, не наглейте! – оскалился преступник. – С чего мне

тебя бояться?
Он попытался схватить ее за руку, но она резким движе-

нием руки ударила по плечевому суставу врага. Он вскрик-
нул и отшатнулся. Но женщина с разворота всадила острый
каблук в бок незадачливого грабителя. Избитый нарушитель
общественного порядка упал на колени и попытался задеть
воительницу своим оружием. Она нанесла удар в болевую
точку на запястье, выхватила из кармана пальто длинный
тонкий нож прижала острие к сонной артерии вора.

–На острие этого ножа капля концентрированного яда ку-
бомедузы, убивающий жертву за четыре минуты. В твоих ин-
тересах ответить на мои вопросы. Итак, ты из «Общества
нелюдей», хоть и не мутант. Скрываешься от закона?

–Ага.
–Где их штаб?
–Н-не знаю…
–Тогда прощай!
Раздался испуганный хрип бандита, из его шеи текла уз-



 
 
 

кая струйка крови. Спокойно сложив оружие в сумку, жен-
щина продолжила путь, оставив свою жертву задыхаться от
быстродействующего яда.

***
Альберт, Нестор и Фагор встретились в убежище района

«Пустошь».
–Большая была битва… сколько людей мы потеряли?
– Нас было сорок два человека, осталось около пятнадца-

ти.
– Я только что получил послание по закрытой частоте му-

тантов! – сообщил Фагор. – мы трое должны будем встретить
еще одного нового добровольца в ряды сопротивления. Он
на другом краю города. На чем поедем?

–На метро, разумеется! – воскликнул Нестор.
Компания вошла в подземку. Восстание еще не успело до

сюда дотянуться. Аккуратные арки тянулись вдоль много-
численных коридоров, а в каждой из них красовался свой
орнамент. Альберт поднял листовку, на которой было напи-
сано: «Для людей, которые желают срочно выехать подальше
от недавних происшествий на площади, проезд даром.»

– Так,… по-моему, нам туда! – сказал Нестор, и все по-
следовали за ним.

– Нужный нам поезд прибудет через две минуты.
Они увидели, что в тоннеле показались два ярких свече-

ния от фар, а после чего, показался и сам поезд. Людей в
вагоне было на удивление мало. Он выглядел просторным, с



 
 
 

ярким, но немного синим освещением. На окнах еще были
наклеены плакаты с лозунгами про контроль и то, что надо
подчиняться. Друзья уселись рядом с выходом и стали ждать
отправления, но вдруг перед закрытием дверей, медленны-
ми шагами вошла дама в зеленой шубе, весьма дорогой, и
перчатках. Она выглядела на сорок лет, имела пышные вет-
вистые локоны и серьезные карие глаза. Фагор на подсозна-
тельном уровне почувствовал опасность.

– Что ты так волнуешься, она такой же человек, как и ты?
Наверное, – сказал Нестор Фагору, который сузил глаза, раз-
глядывая ее. А потом мутант достал банку с соленьями и стал
хрустеть соленым огурцом.

Поезд тронулся. Он разгоняться быстрее и быстрее, по-
слышался знакомый шелест колес. Дама, сидевшая спокой-
но, подняла голову и пристально своими карими глазами по-
смотрела на Фагора. Парень, евший соленый огурец, с недо-
умением глядел на нее.

–Привет. Я хотела спросить, куда вы едете?
– Э-э-э, здравствуйте. Мы едем на … встречу, – уклончи-

во ответил Фагор.
– А, ясно. Я знаю, кто ты такой, природу твоих способно-

стей. Ты не сможешь скрывать ее вечно. Меня зовут Рахна-
са. Моего сына, Люциуса, убили, он тоже был… не совсем
человеком. Я вхожу во влиятельную организацию, где тебе
могут оказать помощь. Пойдем со мной, я помогу тебе пере-
жить кризис в нашей стране.



 
 
 

Фагор пристально смотрел на даму, но, недолго думая, от-
ветил:

– Нет. Я верен своим друзьям, как и «Обществу нелюдей».
– Значит тебя, как и их, следует уничтожить!
Быстрым движением руки она достала из сумки нож с уз-

ким прямым лезвием, и попыталась пронзить восьмикласс-
ника, но пробила обшивку кресла. Соленый огурец отлетел
в сторону.

– Раз ты хочешь драку, тогда начнем! – закричал Фагор и
его тело стало вырабатывать электричество.

– Стойте! Можно же решить все мирным путем! – кричал
Нестор. Но его, как всегда, не послушали.

Парень потер ладони, между ними стали проскакивать
разряды. Фагор взмахнул ногой чтобы припугнуть агрессив-
ную Рахнасу. Она отпрыгнула в сторону, зацепившись за ме-
таллический поручень. Электрический школьник коснулся
другого поручня, женщина вскрикнула и одернула руку. Ее
перчатка оплавилась, Рахнаса со злобным криком пошла в
наступление. В прыжке она нацелила на врага нож, но удар
отбил Альберт, который взял первую попавшуюся под руки
железку. Кинжал несколько раз прокрутился и врезался в
дверь между вагонами.

–Я уже выбрал правильную сторону, – сказал Фагор, уни-
мая искры в руках.

–В этот раз вы победили, но не думайте, что так легко от
меня отделаетесь! – злобно прошипела Рахнаса.



 
 
 

Друзья прибыли на нужную станцию. Двери вагона откры-
лись, и они быстрым шагом покинули его, даже не оборачи-
ваясь на поверженного противника.

– Посмотрим… – сказала им в след Рахнаса. Поезд по-
мчался, унося ее все дальше от них.

Она достала рацию и связалась по особой частоте:
–Черный лидер, прием! Они у тебя, не оплошай!

 
Глава 2

 
Ребята пришли в указанное место. Это был район про-

мышленной деятельности города. Здесь повсюду были ан-
гары, изредка появлялись люди в спецодежде. Друзья неза-
метно проникли в сердце района, туда, где их должен был
встретить новобранец. Но в том ангаре, где они договори-
лись встретиться, никого не было.

–Ничего не понимаю, – бормотал Фагор. – Разведка нико-
гда не ошибается!

Вдруг в металлическом помещении зажегся свет. Перед
друзьями возник из темноты тот, кого хотелось видеть мень-
ше всего. Парцеваль белозубо улыбался:

–Доброго дня вам, друзья! В прошлый раз мы расстались
слишком грубо, и я хотел бы пожурить вас за обман! Некра-
сиво обманывать старших!  – он шутливо пригрозил паль-
цем.  – Но теперь-то вы все сделаете правильно и скажите
правду?



 
 
 

–С чего ты взял? – крикнул Альберт. Его явно раздражал
этот человек.

–О, вам действительно так интересно? – в голосе злодея
читалась скрытая угроза. – Что ж, теперь правда нужно вам
все разъяснить. Арнольд, прошу вас.

Из-за железных конструкций вышел Лютый, один из
опытных бойцов сопротивления. Он был все в той же фут-
болке с длинным рукавом и капюшоном. Его глаза все так же
холодно блестели. Бывший солдат вел перед собой жертву со
связанными за спиной руками и мешком на голове.

–Лютый, ты нас предал?! – отчаянно спросил Фагор.
Он ничего не ответил. Как всегда.
–Бедные, бедные дети!  – театрально протянул Парце-

валь. – Вы не знаете историю этого человека. А я знаю и мо-
гу рассказать. Он служил в Сибири, где его в плен взяли на-
ши агенты. Там на нем ставили опыты по контролю сознания
и приобретению способностей. Он подчиняется только мне,
всегда беспрекословно. А этого мутанта вы уже знаете. – он
снял с пленного мешок.

Игорь, молодой парень с невероятной способностью пре-
вращать свое тело в то, к чему прикоснется, стоял на коле-
нях и непонимающе озирался.

–Сейчас вы скажите настоящее местоположение базы
нелюдей. Ну?

Друзья молчали. Парцеваль лениво кивнул Лютому. Тот
прикоснулся к шее Игоря своей раскаленной рукой. Свя-



 
 
 

занный закричал от боли так пронзительно, что у Альберта
дрогнуло сердце. Он понял, что Лютый все это время шпио-
нил за мутантами, что никакого новобранца нет, это все за-
падня. Игорь страдал по их вине. Это они не помогли ему с
черными гвардейцами.

Выбор, все тот же выбор! Как сложно его сделать!
Фагор не выдержал и бросил вперед свой провод с гру-

зом в Арнольда. Его сшиб с ног разряд, восьмиклассник уже
побежал на Парцеваля. Один из невесть откуда взявшихся
гвардейцев окатил Фагора из водяного пистолета. Мутант за-
вопил от шока, от него шел пар, тело стянули судороги.

–Чудовище! – завопил Альб, глядя прямо в глаза Парце-
валя.

–Слишком много на себя берешь, Избранный!
На Альберта нашел приступ страха. Это Пацеваль приме-

нил одну из своих способностей. Но парень пересилил себя
и сказал:

–Ты боишься, что я окажусь сильнее! Боишься, что про-
рочество сбудется! Бойся, пока можешь!

Парцеваль согнал приступ страха и сам был напуган. В
этот момент дверь в ангар взорвалась, внутрь ворвался Васи-
лий с несколькими другими членами «Общества нелюдей».
Какие-то солдаты увели друзей наружу и посадили в маши-
ну. Их отвезли домой.

***
В центре города полчища мутантов продолжали разносить



 
 
 

все вокруг. Повсюду был дым и огонь от световых гранат.
Гвардейцы, не отступая, закрывали своими телами проход
дальше. Роботы начали устраивать беспредел на улицах. Те-
перь, когда их никто не контролировал, они стали более же-
стокими, чем бандиты, которых появилось гораздо больше
с момента ранения Незримого мудреца. От одной поломки
шестеренки в огромном механизме всему придет крах, да-
же самое идеальное общество может развалиться от незна-
чительного события.

Массивный наёмник азиатской внешности довольно смот-
рел на происходящее. Его напарник Джо величественно вы-
шел на трибуны, и начал речь:

– Мутанты, сегодня мы разрушим старый мир! Люди убе-
гают, а мы продолжаем прорываться дальше. Это событие
войдет в мировую историю!

Народ поддержал его восторженными криками.
– Сейчас, мы взорвем Башню Контроля!
Джо обернулся, и, подождав, воскликнул:
– ПУСК!
Основание башни разлетелось на части. Огромная кон-

струкция медленно, с пронзительным звуком упала на армии
гвардейцев. Теперь на поле боя стало еще больше пламени.
Неясыть и Джо смотрели на это, и вдруг сзади к ним кто-то
подошел.

– Для обычных наемника и мафиози вы хорошо справля-
етесь, – произнес женский голос.



 
 
 

– Кто вы такая?
– Позвольте представиться, Рахнаса. Я была женой вашего

босса, Неясыть – Архиптера.
– Я про него давно забыл, но что вам нужно? – Спросил

Джо.
– Власть. Я помогу управлять вам государством, если нам,

конечно, удастся его захватить.
– Я не собираюсь помог…
Но Рахнасе было всё равно на старика. Она мысленно со-

средоточенно смотрела в желтые глаза Неясыти, и тот отве-
тил ей:

–Я согласен, мы вместе сможем горы свернуть.
–  Что ты сказал?! Зачем нам прислушиваться к ка-

кой-то… то есть…да, думаю у нас все получиться. – Джо бо-
ялся перечить тому, кто куда сильнее него.

– Замечательно, – Сказала она и продолжила наблюдать
за битвой.

За час до этого Парцеваль вернулся в Башню Контроля и
поспешил к своей комнате. Добравшись дотуда, он со скоро-
стью молнии подбежал к сейфу и ввел очередной пятидеся-
тизначный пароль, распахнул дверь и аккуратно достал отту-
да сверкающий и переливающийся всеми оттенками синего
шар. Внутри сферы плавало полупрозрачное нечто, похожее
на медузу.

–Тебя нужно перенести в более безопасное место.
Парцеваль обернулся и толком не успел разглядеть то, что



 
 
 

и как выхватило у него из рук шар. Это был невысокий, гряз-
ный, в ободранной одежде парень. Он умчался в неизвест-
ном направлении. В коридоре раздавались проклятия юно-
ши в черных очках, потерявшего очень могущественный ар-
тефакт.

 
Глава 3

 
После окончания битвы Парцеваля задержал Цефалот.

Нового правителя людей, который и человеком считаться не
мог, извлекли из огромной пасти хищного растения. Мутан-
ты с ним не церемонились, просто взяли и повязали.

Джо смотрел на погромы, скрестив руки на груди, осозна-
вая, что за этот хаос он в ответе. Мог ли он назвать себя ге-
роем после этого? Такого ли финала он хотел для себя? Ста-
рик чувствовал, что жить ему осталось не долго.

«После смерти Артура Исаак позвонил мне и рассказал,
что в посмертном сообщении юный Волкодав простил меня.
Кажется, ради его слов я и жил всё это время. Доволен ли
ты тем, что сейчас происходит, Артур?» – мысленно спросил
мафиози.

– Всё идёт так, как должно, дедушка Джо. – сказал прият-
ный голос молодого человека.

Вдруг он почувствовал, что сзади него кто-то стоит. Кто-
то очень знакомый. В груди возник трепет, волнение, ведь
этого человека он не видел много лет. Просто не мог видеть.



 
 
 

Старик обернулся, но за спиной никого не оказалось.
Только связанный Парцеваль в нескольких метрах дальше.
Неужели…показалось?

Джо подошел ко злому как сто чертей пленнику.
– Вот и все, Парцеваль, – сказал ему прямо в лицо мудрый

Джо. – Отступись от своего пути, и мы сохраним тебе жизнь.
–Ага, конечно! Ну попробуйте убить меня!
–С радостью, – холодно сказал Неясыть, достал нож на-

подобие того, который он метнул в Тиберия и бросил его в
грудь врага.

Лезвие смачно вошло в плоть сверхъестественного юно-
ши. Парцеваль охнул и согнулся пополам. Потом он вытащил
нож, рана в его теле затягивалась прямо на глазах. На лице
злодея заиграла его фирменная широкая улыбка. Он вдруг
резко вырвался, в одно мгновение схватил старика за горло
и другой рукой приподнял свои очки над глазами. Не успел
никто ничего предпринять, как мелькнула красная вспыш-
ка, кожа бывшего мафиози стала покрываться каменной ко-
рой. Вскоре перед онемевшими мутантами было изваяние,
так сильно напоминающее Джо, заставившее сердца его то-
варищей болезненно сжаться. Парцеваль освободился и убе-
жал прочь со всех ног. Но его никто не стал преследовать.

Легион гвардейцев продолжал идти на мутантов. Одним
из них был Стереон. Парень оклемался после прожарки
электричеством, с его способностями это было легче лёгко-
го. Теперь в нем не было того доброго юноши, который не



 
 
 

мог дать врагу отпор. Он стал воином, одетым в белую бро-
ню и шагающим ногу в ногу с такими же братьями по судь-
бе, как и он. Парень достал меч и начал разрубать всех мимо
пробегающих врагов.

Вдруг каменная статуя старика дрогнула, что-то раздалось
внутри. Мрамор начал медленно покрываться трещинами,
а вскоре рука изваяния рассыпалась на осколки, открывая
руку живого Джо. Он разбил остальную оболочку и вырвался
на свободу. Такого раньше не удавалось никому!

– Это он… – Сказал Джо – Я должен с ним поговорить.
Раньше этого мне не умереть.

Джо спустился на поле боя и направился в сторону свое-
го племянника. Хромой мафиози ковылял до племянника,
его тело медленно покрывалось белым камнем, начиная со
стоп. Долго удерживать заклятие Парцевался не выйдет, но
времени должно хватить, чтобы поговорить.

Они стояли напротив друг друга и смотрели прямо в глаза.
Кольцо густого дыма и пламени отделяло их от остальных.

– Выслушай меня. Мы семья, и возможно, я был не прав
на счет тебя.

Но юноша продолжал стоять и смотреть на него с жесто-
костью в глазах. Его волосы медленно развевались на ветру.

– Пожалуйста, давай просто забудем о том, что произошло
между нами. Возможно, я не так часто это тебе говорил, но…
я люблю тебя, Стереон!

Парень сжал меч крепче, и на его глазах появились слезы.



 
 
 

– Н…НЕЕТ!
Он сорвался с места и в прыжке разрубил Джо на две ча-

сти. Старик застыл с выпученными глазами, на которых на-
ворачивались слёзы. Дядя повалился наземь и умер без на-
мёка на боль, только с печалью на лице. Заклятие окамене-
ния продолжило своё действие и окончательно превратило
разрубленное тело в статую. После этого Стереон упал на ко-
лени и сидел, смотря в одну точку. В этот момент к нему
подбежал Парцеваль.

– Гвардеец, ты отлично справился! Мы обязательно выда-
дим тебе премию. Но тебе следует вернуться в строй.

Склонившийся над телом юноша, медленно повернулся.
– ЭТО ТЫ ВИНОВАТ! ТЫ!
Он подобрал оружие и побежал на Парцеваля. Тот снял

очки и Стереон моментально превратился в каменную ста-
тую. На лице парня застыла ярость, желание убивать всё
больше и больше. Теперь его ожидает лишь вечный покой.

– С этими покончено. – сплюнул маг, надевая очки. – Те-
перь можно убираться.

***
Вася верхом на Цефалоте, который с удовольствием по-

едал врагов, прибыли на место происшествия.
– Стереон и Джо?! Что с ними?! – Воскликнул Вася.
–  Я не знаю кто это такие.  – Фагор был явно испуган

огромным растением, которое склонилось над ним, открыв
рот с огромным количеством зубов.



 
 
 

– Не волнуйся. Тебя мы не тронем. Мне ещё многим надо
помочь, я найду вас. – Сказал рыжий и направился дальше.

–  А вот мы возможно!  – Воскликнули появившиеся
Неясыть и Рахнаса.

– Давно не виделись. – огрызнулся подросток.
– Великолепно! Правитель людей прямо у нас в руках, так

ещё и ты здесь! – Обрадовалась Она.
Альберт и Нестор тоже пришли к ним.
– О, какая встреча! Я же говорила, что мы еще увидимся,

мои друзья!
Фагор вытянул руку вперед и из нее стали отходить мол-

нии.
– Сдавайтесь.
– Ну что ты так злишься? Может, мы просто успокоимся,

поговорим и…огонь!
После этой команды мутанты, стоявшие рядом с ними,

выстрелили из ракетницы в команду. После мощного взрыва
дым постепенно рассеивался.

– Невозможно!
Рахнаса увидела, как он смог защитить своих друзей энер-

гетическим полем.
– Я сказал ЗДАВАЙСЯ!
– Послушай. Мы уничтожили уже много людей, и если ты

не присоединишься к нам, то твои друзья станут следующи-
ми.

– Если люди победят, то они уничтожат тебя. Они най-



 
 
 

дут и истребят всех мутантов, но мы не можем этого до-
пустить. У тебя сильные способности, Фагор. Ну, что ска-
жешь? – Спросил Неясыть.

– Не верь ему! – Говорили друзья.
– Ты говоришь правду. После такого всем непохожим на

людей настанет конец. Я…я не знаю.
– Давай Фагор! Мы вместе создадим новый, справедли-

вый мир, где нет людей!
– Хорошо. – выдохнул подросток.
Он подошел к врагам и склонил голову. Его стойка была

уверенной.
– Нет, мы же всегда были друзьями! – Пытались отгово-

рить его Альберт и Нестор.
– Сейчас другое время. Уходите.
– Но ведь…
–  УХОДИТЕ!  – Закричал он и от огромного всплеска

электричества, дорога под ними раскололась на две части.
– Быстрее, бежим. – Скомандовал Вася, и, запрыгнув на

Цефолота, они скрылись между домов.
– Что с ними будет? – Спросил Фагор у Рахнасы.
– Их…остановят.
***
Убегая с площади, друзья и Василий заметили Парцева-

ля. Путь ему преградил генерал с несколькими выжившими
гвардейцами.

–  Что происходит, правитель? Почему вы бежите? Что



 
 
 

нам делать?
– Применим искусство тактического отступления, – отве-

тил Парцеваль. – А вы должны задержать мутантов на десять
минут.

– Есть!
Гвардейцы достали лазерные копья, нацелили на команду

героев и подлого мага одновременно.
– По указу Незримого мудреца мы имеем полное право

уничтожать предателей и мутантов прямо на месте. Вы одни
из них.

После приказа генерал снял шлем, и все увидели лицо
взрослого мужчины с седыми бакенбардами. На отряд гвар-
дейцев хищно

бросился Цефалот. Генерал медленно достал прикреплён-
ную к его поясу световую гранату.

– Цефалот! БЕГИ!
Граната полетела в сторону Альберта и Нестора. Вася вы-

тянул руки и резко перенаправил траекторию взрывчатки,
но не успел понять, в какую сторону. Цефалот моментально
вспыхнул зеленым пламенем, но издавая рев, продолжал еле
передвигаться. Упав, разумный цветок и верный друг Васи-
лия стал разлетаться на куски пепла. Только и успел он из-
дать предсмертный писк, как от него и вовсе ничего не оста-
лось.

– ЗАЧЕМ?! – Закричал Вася.
Он вытянул руки и мысленно сжал тело генерала со всех



 
 
 

сторон. Его тело взлетело в воздух. Гвардейцы в ужасе смот-
рели, как их главарь пытается пошевелиться, но все что он
мог делать, это только кричать. Его костюм от давления на-
чал раскалываться на части.

– Вася, остановись! Одумайся, что ты делаешь!
На мгновение он понял, что творит, и опустил руки. Ге-

нерал упал на землю и пытался нормализовать дыхание.
Остальные гвардейцы быстро подняли его, и с опаской по-
сматривая на Васю, медленно ушли с дороги.

В воздухе кружил пепел, оставшийся от Цефалота. Ко-
манда скрылась в полуразрушенных улицах города. В этот
день мутанты смогли доказать свою силу людям. В этот день
до самого вечера лил дождь.

Вдруг кто-то подобрался к помрачневшему Василию сза-
ди и ударил прикладом в висок. Мужчина потерял сознание,
упал в руки одного из гвардейцев. Альберт и Нестор обер-
нулись. Солдат одной рукой держал пленного, а второй на-
целил автомат на подростков.

– Вы люди, да и тем более дети, так что можете сваливать.
Но этого я оставлю себе. – приказал он.

– Да как ты?! – Начал Альберт.
– Стой, у него оружие, а у нас ничего нет. Потом спасём

Васю, сейчас надо сматываться! – остановил друга Нестор.
Стиснув зубы, сжав кулаки, парень успокоился и послу-

шался более разумного одноклассника. Они действительно
сейчас были жалкими и ничего не могли сделать. Революция



 
 
 

свершилась, но не в их пользу.
Это было только затишье перед бурей…

 
Эпилог

 
Вечером обезумевший Филя со сферой в руках прибыл на

свалку. Он вошел в небольшую пещеру, расположенную на
ее краю. Одичавший увидел, что внутри возле костра сидит
Робот, покрытый темным плащом. Из-под капюшона была
видна только половина лица.

– Ты принес, что я просил? – Робот медленно поднял го-
лову.

– Несомненно. – Ответил Филя и показал ему сферу.
Робот поднялся и посмотрел на парня своим единствен-

ным глазом. Андроид был сделан из подручных материалов,
которые Филя находил на свалке, поэтому его тело выгля-
дело как груда металлолома. Повсюду были встроены ножи
и пилы. Робот взял гладкую сферу своими манипуляторами
и, поднеся к свету, стал ее разглядывать. Внутри механизма
что-то зажужжало.

– Ты хорошо справился. Я приготовил для тебя награду.
Думаю, она тебя удивит.

Робот выстрелил в Филю металлическим диском из смер-
тоносного запястья, и тот вылетела с другой стороны. После
этого он потушил костер.

– Теперь судьба этого мира в моих руках…



 
 
 

 
Ничто никогда не кончалось

 
 

Глава 1
 

Лондон. 1735 год. Огромная башня возвышалась над
средневековым городом величественно и грациозно. Она на-
блюдала c высоты за его развитием, за тем, как народ совер-
шал все больше и больше новых открытий, а ее часы в цен-
тре указывали людям, кода ложиться спать и наслаждаться
отдыхом за проделанную работу. Каждый раз, проходя мимо
нее, Парцеваль снимал соломенную шляпу и низко кланял-
ся, наслаждаясь звоном колоколов. Именно поэтому при бе-
дующем строительстве Башни Контроля, он будет вдохнов-
ляться этим зданием.

Ранним осенним утром в городе стоял небольшой ту-
ман. Парцеваль должен был сходить за хлебом в булочную
на соседней улице. За витриной красовалась свежая выпеч-
ка. Войдя внутрь, мальчишка увидел знакомого почтальона
Клинтона. Он стоял в черном пальто и расплачивался за по-
купки продавцу.

– Здравствуйте, мистер Клинтон!
– Привет, Парцеваль. Как поживаешь? Как твоя мама?
– Хворает она. Мне сказали купить батон к чаю. Какой-то

задумчивый сегодня.



 
 
 

– Просто я работаю почтальоном уже тридцать лет, поэто-
му смог наизусть выучить имена всех тех, кому я, что-либо
доставлял. Я даже стал узнавать, кто чей родственник! Ока-
залось, что дама, которой я недавно отдал приглашение на
банкет, сестра моего знакомого Аарона, это понял по фами-
лии и различных историй о ней! Но…только сегодня я по-
нял, что в определенный месяц и день я доставляю письма
от некого Мистера Эрла Рафлэнда одним и тем же людям, и
это повторяется уже довольно долго!

– Что бы это значило?
– Я сам не понимаю. Знаю только то, что он живет в по-

местье за городом на Вендетта стрит.
– Понятно, может я что-нибудь узнаю об этом.
– Ладно, но будь аккуратнее, а сейчас мне пора идти. До

встречи, Парцеваль!
Клинтон вышел из булочной. Парень купил хлеб и полный

различных мыслей, отправился домой.
***
На следующий день Парцеваль решил вызвать кэб и по-

ехать к тому самому поместью. Ему было интересно узнать
о некоем Эрле Рафленде. Водитель, управляющий конем,
подъехал быстро.

– Куда едем?
– В поместье. По-моему, Вендетта стрит.
– Хм… там живет твой родственник?
– Да, мистер Рафлэнд. А что такое?



 
 
 

Кэб тронулся с места, и они не спеша начали путь по пу-
стым улицам, заполненными туманом.

– Мне доводилось часто подвозить этого человека в город.
Не знаю, что ему нужно в заброшенной деревенской часов-
ни, да и знать этого как-то не хочется. Человек он суровый,
странно выглядит.

– Может, он вам рассказывал о себе или куда он едет.
– Я спрашивал у него. Отвечал кратко: на деловое собра-

ние. Но самое удивительное, что ты не первый, кого я сего-
дня подвожу к его поместью! До тебя туда ехало еще человек
пять.

Мальчик, задумавшись, смотрел на горы и лес, возле ко-
торых они проезжали. Вдали виднелись здания.

– Возможно, у него еще одно деловое собрание.
Кэб остановился. Расплатившись за поездку, Парцеваль

увидел огромную часовню с двумя башнями. Перепрыгнул
через ворота и подошел ближе. В окне виднелся коридор с
высокой дверью, в которую зашли несколько человек.

Увидев лестницу, которая вела на крышу дома, он сразу
же по ней забрался. Сверху был люк. Открыв его, мальчишка
увидел длинный спуск вниз.

– Ладно. Я просто посмотрю, что там происходит и потом
сразу же назад.

Набравшись смелости, он начал спускаться в темную
бездну. Откуда доносились звуки странного пения. Через
несколько минут Парцеваль стоял в длинном извилистом ко-



 
 
 

ридоре. От свечей шло зеленое пламя, извивавшееся в раз-
ные стороны. Дверь сбоку, каким-то образом сама отвари-
лась, и пение, идущее из нее, усилилось. За дверью находил-
ся театральный балкон, из которого был виден широкий зал.
Посередине на столе располагался стеклянный шар неболь-
шого размера. Люди сидели вокруг него, а главный, облачен-
ный в сине-зеленую накидку, пел. Парень наклонился, чтобы
разглядеть все это лучше, но не рассчитав своих действий,
перелетел через ограждение, но успел зацепиться за занавес.

– Как ты посмел прервать такое важное событие! Схватите
его!

Два человека в мантиях сняли Парцеваля с занавеса и
привели к главарю. На его лице красовалась белая маска с
узорами, а также темное стекло на глазах.

– Это вы Эрл Рафл… – Но человек стукнул его в живот
золотым посохом.

– Мы не можем просто взять и отпустить тебя. Ты видел
слишком много, а все что происходит здесь, должно оста-
ваться в полном секрете.

Человек медленно начал снимать свою маску, от его глаз
шло странное свечение.

– Вы не можете этого сделать! Мальчик ни в чем не вино-
ват! – Крикнул один из участников.

– Да как ты смеешь! Вы все подчиняетесь только мне!
Парцеваль захотел бежать, вырвался из рук монахов и слу-

чайно споткнулся. А потом задохнулся от боли, ведь напо-



 
 
 

ролся животом на ржавую железяку.
Вдруг, шар раскрылся на две части, и из него поднялось

облако синего света, которое как плазма или одноклеточное
существо меняло свою форму. Раздался голос, похожий на
эхо.

– ТЫ НЕ ПРАВ. НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПОДЧИНЯТЬСЯ
ТЕБЕ!

Часть от синей субстанции отлетела прямо в рану Парце-
валя. Рана затягивалась прямо на глазах, боли не было. Все
присутствующие замерли и с недоумением смотрели на это.
В этот момент их тела начали каменеть.

– Ч…что происходит?!
– Я скажу, что происходит. Я не знаю почему, но Грааль

выбрал именно тебя. Теперь, у нас одинаковые способности!
Эрл попытался снова нанести удар, но парень увернулся,

и посох застрял в стене. Не теряя этого момента, Грааль при-
нял форму копья и пронзил Эрла.

– Не подведи меня. Парцеваль… – Сказала субстанция и
вернулась в сферу из стекла. Произошла вспышка света. Жи-
тели соседних

домов не обратили на нее никакого внимания, так как ви-
дели уже пятый сон.

Шокированный парень стоял посреди зала и смотрел на
превращенных им в камень людей. Он взял сферу в руки и
медленным шагом отправился обратно. Это было начало его
истории.



 
 
 

 
Глава 2

 
Легионы мутантов начали захват здания правительства

«Белое ложе». Собрание олигархов помогало Тиберию
управлять государством до момента его свержения. Люди
уже постепенно переставали давать отпор мутантам, то ли
по количеству, то ли по своей слабости. Здание имело полу-
круглую форму, чем-то похожее на Колизей. Великолепное
сооружение двадцать первого века постепенно уничтожали.

– Нам надо пробраться наверх. Я уверен, что они там. –
Скомандовал Неясыть и мутанты, испускавшие языки пла-
мени и ледяные стрелы начали действовать.

Прорвавшись внутрь, они оказались в просторной комна-
те. Все окружение было выполнено в любимом цвете прави-
теля – белом. Армии стали подниматься по винтовой лест-
нице, а те, кто умел летать, сразу же полетели на крышу. Че-
рез мгновение они стояли возле огромной двери. Через ди-
намик, который находился рядом, послышался голос.

– Вы не должны входить, это противозаконно!
Но дверь сразу же выбили легким ударом. В кабинете сто-

яли люди в деловых костюмах, прижавшиеся к стене. Комна-
та была роскошной с самой современной техникой и длин-
ными белыми диванами, так же рядом был стол, умеющий
воспроизводить даже самые сложные голографические про-
екции.



 
 
 

– Насколько я помню, это вы приняли закон об уничтоже-
нии таких, как мы? – Спросил Неясыть, подходя к ним.

– Это было давно, сейчас мало кто помнит это…так что,
давайте просто успокоимся. – Предложил ему мужчина, но
в ответ мутант резким движением руки рассек его катаной.

– Делайте с остальными все, что хотите. Главное, возьми-
те их в заложники, а дальше посмотрим. – После этих слов
все рядом стоящие обрадовались и увели людей из комна-
ты. Неясыть был суров с людьми, но в последнее время он
начал сомневаться и в мутантах. Он понимал, какого это,
стоять перед сложным выбором между двумя мнениями. Он
вспоминал слова своего учителя, у которого обучался бое-
вым искусствам в Китае: «Не бывает правильного мнения.
Большинство просто хотят получить выгоду для себя, думая,
что они герои. Но запомни, ученик, мнения всех правильны
по-своему, тебе лишь надо найти между ними середину.»

Но мысли о морали прервала Рахнаса, которая появилась
в дверном проеме.

– Ты как всегда все отлично организовал.
– Спасибо, ты же мне помогала с составлением плана.
– Я пришла не для благодарностей, нам придется серьезно

поговорить…
 

Глава 3
 

Альберт с недавних пор полюбил чтение и часто нахо-



 
 
 

дился в уединении. Рядом со школой находилась городская
библиотека, где он теперь проводил все свободное время.
Нестор решил, что это какая-то болезнь, и решил не трево-
жить друга, а то вдруг он «заразный».

Фагор, мутант с необычными электрическими способно-
стями, теперь не появлялся в школе. Он принял сторону вра-
га, но «Общество нелюдей» нуждалось в его помощи. Эта
организация была направлена на спасение этих самых нелю-
дей, но многочисленные восстания истощили ряды сопро-
тивления до предела. Во главе восстания был мудрый лидер
Джо, но злобный Парцеваль обратил его в каменную статую
одним лишь взглядом. Сейчас должность бывшего мафиози
занимал Неясыть. Но он был не политиком, а эффективным
и безжалостным киллером. В сопротивлении поговаривали,
будто их новым лидером манипулирует некая Рахнаса. Но
слухи часто лживы, успокаивал себя Альберт. А пока…

Альберт отчаянно искал хоть что-нибудь об Избранном,
коим его назвал Парцеваль. Что послужило причиной сопро-
тивления окаменению при встрече их взглядов? Откуда он
знает об этом Избранном? В общем, вопросов было больше,
чем ответов.

Альб в отчаянии стукнулся лбом о стол, за которым си-
дел. Если и были книги об этом, то уже наверняка уже рас-
сыпались в прах.

Вдруг что-то упало с полки позади парня. Он удивленно
обернулся и встал. То, что рухнуло со стеллажа, оказалось



 
 
 

очень потрепанной книгой в пыльной обложке. Альберт с за-
миранием сердца поднял ее и сдул слой вековой пыли. «Ле-
генды и мифы разных народов. Параллельные миры. Проти-
востояния. Автор: неизвестен» – так гласила надпись на об-
ложке. Альб от нечего делать открыл ее и стал читать.

«У многих народов как Африки, так и Евразии есть од-
на схожая по сути легенда. Я объездил полсвета и сформи-
ровал единую и отредактированную версию этого народного
сказания.

Во времена первых освоений земледелия на земле уже
был мудрый вожак племени людей. Правил он честно и забо-
тился о своих подданных. Во всем он был наравне с осталь-
ными – и охотился с ними, и поля вскапывал. И вот однажды
случилось очень странное событие.

Утром одного дня вождь вышел из землянки и увидел
сверкающий и светящийся летательный аппарат. Он призем-
лился на землю, и из него стали выходить Анунаки – огром-
ные существа, покрытые чешуей и имеющие огромные круг-
лые глаза, на каждой руке у них было по четыре пальца.

–Отрекитесь от своего правителя, и мы дадим вам источ-
ник бесконечной силы.

Некоторые люди повелись на уговоры внеземного вождя,
им подарили нечто в стеклянной сфере. Анунаки приказал
им оберегать сферу и не в коем случае не разбивать, а то их
настигнет кара свыше.

Но некоторые воспротивились Анунакам и стали их про-



 
 
 

гонять. Ничего у людей не получилось – инопланетяне ока-
зались сильнее. Вождь иноземного племени усмехался, го-
воря:

–Меня победит лишь Избранный, которого выберет на
бой весь народ!

Стали люди выбирать, кого отправить на битву. Подумали
послать сына вождя, статного молодого охотника. Все были
согласны, кроме его отца. Жалко ему было посылать един-
ственного сына на верную смерть.

–Послушай,  – сказал сын.  – Ты спасал народ от всех
невзгод, теперь моя очередь отплатить дань предкам. До-
верься мне.

С этими словами юноша и отправился на смертный бой.
Вождь Анунаков тоже был готов. Сцепились двое, охот-

ник пытался повалить высокого врага, но без толку. Ящер
душил бедного человека, а тот был уже при смерти, когда
нащупал на земле кусок твердого железа. Удар между глаз
повалил лютую тварь, осквернив землю ядовитою кровью.
Анунаки сдержали слово и улетели. А шар оставили племе-
ни изгоев.

Позднее люди научились обрабатывать железо, и леген-
дарный камень переплавили в острый меч, передававшийся
из поколения в поколение. А потом меч потеряли.

«Легендарный меч» был найден. Его возраст оценивают в
двадцать тысяч лет. Сейчас его хранят в Европейском наци-
ональном музее».



 
 
 

Альберт дочитал и стал осмысливать прочитанное. Зна-
чит, по словам Неясыти, Парцеваля нельзя убить никаким
оружием. Но из прочитанного следует6 что можно убить
именно этим оружием. И сделать это может только Избран-
ный, то есть Альб. Он забил в поисковик «Меч Избранно-
го» и ему выдали информацию: «на этой недели в городе …
пройдет выставка мистических ценностей, где будут пред-
ставлены такие экспонаты, как Меч легендарного Избран-
ного и прочие древности»

Как все сходится! Меч здесь, в городе, он – Избранный,
Парцеваль здесь же.

Альб задумал нечто, не очень законное, но очень важное.
 

Глава 4
 

–  Нам надо поговорить о гуманности.  – Начала диалог
Рахнаса.

– Мы не должны давать пощаду людям. Поверь, я много
раз боролся с ними и видел, что они делают с мутантами.

– Я тоже видела. Поэтому и решила присоединиться к это-
му революционному движению. Раньше я относилась к ним
также, как и ты, но недавно поняла, что то, что мы делаем,
это несправедливо. Дело в том, что недавно мне приснились
Архиптер и Люциус. Они сказали мне, что все хорошо и лю-
ди должны жить с нами в мире.

– Не стоит доверять тому, что придумало твое воображе-



 
 
 

ние. Стоит нам только вырваться вперед, как ты решаешь
примкнуть к ним!

– Мы все правы и неправы по-своему. Они начали уничто-
жать нас, ведь боялись всего неизведанного, а мы чем от них
отличаемся, поступая так жестоко?! – Она перевела взгляд
на лежащего на полу человека, и на холодное оружие, кото-
рое держал Неясыть.

– Я считаю, что наши действия полностью логичны. Если
бы мы их простил или начали решать эту ситуацию мирно,
то они бы окончательно перебили бы нас.

– С каких это пор мы, живя на одной планете, под одним
солнцем, решаем, кому жить, а кому нет? Отстаивать права
хорошо, но то, что мы делаем…

Неясыть стал смотреть в полукруглое окно, занимавшее
всю стену, как в дирижабле. Сквозь облака он видел лишь
развалины города.

– Я приказываю тебе освободить заложников. Быстро! –
крикнула женщина.

–Мне плевать на твои приказы. Уходи, пока я разрешаю. –
и он отвернулся от нее, показывая, что разговор окончен.

– Никогда не поворачивайся к женщине спиной!
Рахнаса извлекла из элегантной дамской сумочки нож с

длинным лезвием и широкой гардой. Техничный и точный
удар в спину.

– Ч…Что это?! – прохрипел бывший лидер сопротивле-
ния.



 
 
 

– Клинок, которым расправились с одним из Римских им-
ператоров. Реликвия.

– Видимо, мне предстоит многое понять…в этой…жизни.
После этих слов Неясыть медленно упал на землю. Его

дыхание постепенно остановилось, но мудрый взгляд остал-
ся запечатлён на непоколебимом лице воина.

Увидев, что на полу лежит медальон с эмблемой белого
дракона на черном фоне, женщина наклонилась и подняла
его. Рахнаса заметила, что на нем есть кнопка. Она нажа-
ла на нее, два дракона на изображении раздвинулись. Внут-
ри лежала фотография девочки лет 12, выражение ее лица
было радостным. На мгновение, у Рахнасы появились сле-
зы. Закрыв обе стороны медальона, она положила его в руки
Неясыти и удалилась из комнаты.

Рахнаса вышла к мутантам и начала речь.
– Друзья, мы все страдали от несправедливости и жесто-

кости, но сейчас мы творим не лучшие дела. Если мы пока-
жем людям, что можем жить в гармонии с ними, то это бу-
дет лучше для всех нас. Отныне мы восстановим город, най-
дем выживших людей, и объявим мир! Я понимаю, что вам
сложно решиться на этот шаг, но просто попытайтесь, ради
себя и тех, кто вам дорог!

Толпа молчаливо смотрела на нее. На какой-то момент,
все ушли глубоко в свои мысли. Вдруг один из них сказал.

– Да будет мир!
– Да будет мир! – Поддержал другой.



 
 
 

– Да будет мир! – Воскликнули все мутанты.
 

Глава 5
 

-Алло! Нестор, привет.
–Ну привет. Как дела?
–Некогда объяснять! Мне нужна твоя помощь, сейчас или

никогда!
–Чего случилось-то?
–Я прочитал старую книгу с пророчеством о том, как

убить Парцеваля! Для этого нужен допотопный меч, он есть
в музее…

–Стой, погоди! То есть ты хочешь выкрасть древнюю
недешёвую вещицу из хорошо охраняемого музея?!

–Да, но ты описал все очень мрачно.
–Не мрачно, а объективно. Я понимаю, что ты ненави-

дишь Парцеваля за убийство Джо и прочие его злодейства,
но ты всерьез хочешь его убить? Ты сможешь? Мы с тобой
подростки с более-менее нормальной психикой, ты не смо-
жешь это сделать.

–Я пережил много чего страшного, тем более он не чело-
век. Я смогу.

Молчание.
–Я постараюсь помочь тебе, как смогу. Ты во сколько на-

мерен грабануть музей ценного старья?
–Ну не знаю. Ночью, наверное.



 
 
 

–А твои родители? Они не заметят пропажу тебя?
–Не, они уехали к крестной на три дня. Я совершенно

один дома.
–Это хорошо. Тогда до связи, пока.
–Ладно, до скорого. Пока.
В общем, разговор оказался успешен. Нестор был нику-

дышный боец, но если дело касалось компьютера – тогда дер-
жись! В музее работало пятеро охранников. Все вооружены
и опасны.

«Хотелось бы еще и Фагора позвать, но он наверняка за-
нят более важными делами, чем устранение опасного пре-
ступника. Теперь Неясыть его покровитель, а мы его враги.
Если этот выскочка так решил, то я докажу, что обычные
люди могут сделать даже больше, чем он!» – уверенно думал
черноволосый.

Альберт стал собираться на рискованное мероприятие.
Он одел черную куртку с капюшоном, перчатки и шарф на
пол-лица. Также, позже посоветовавшись с Нестором, Альб
нацепил на себя камеру и датчик передвижения. Друг дол-
жен будет снабжать полезной информацией на расстоянии.
Вот, все готово.

Избранный вздохнул и вышел на улицу. До музея пешком
он дошел минуты за четыре. Заведение приветствовало его
парадными лентами и красивыми колоннами.

Альберт вошел через парадный вход и крался под указа-
ния друга.



 
 
 

–Дальше, дальше, ага… стой, направо и потом прямо…
вот так, хорошо.

В зале, куда он пришел, было множество витрин с раз-
ного рода артефактами прошлого. Следуя указаниям Несто-
ра, Альберт прокрался к нужному объекту. За стеклянной
витриной на мягкой подушке лежал потрясающий меч. Он
был не длинный, от локтя до кончиков пальцев. На рукоятке
были разные узоры, лезвие было треугольным и сильно вы-
тянутым. Альберт так и замер, разглядывая оружие, не слу-
шая наставления кричащего Нестора, как сзади его оклик-
нул один из охранников.

–Попался. – заключил Нестор.
–Чего это мы тут гуляем?! – секьюрити достал дубинку и

рацию.
Альберт не знал, что обычно в таких случаях говорят.
–Сейчас поведем тебя в…
Охранник вдруг упал на колени и задергался на полу. У

Альба вытянулось лицо при виде своего нежданного спаси-
теля. Фагор был в своем фирменном стиле, молчаливый и
пунктуальный.

–Тебе жутко повезло. – сказал он. – Мои способности воз-
росли, теперь я могу иногда прослушивать гражданские те-
лефонные разговоры. Я слышал ваш с Нестором и еще один,
Парцеваля и наемников.

–Но ты ведь предал нас! – возмутился друг. – К чему был
весь этот спектакль?



 
 
 

–Слышал когда-нибудь о шпионаже? Я втёрся к ним в до-
верие, обучался боевым искусствам у нового главы прави-
тельства. Но Рахнаса лично убила Неясыть, теперь она не хо-
чет истреблять людей!

–Это же здорово, значит революция почти закончилась.
Но Парцеваль ещё жив.

–Вы всё стремитесь найти этот меч. Пошли отсюда, этот
маг ничего не сделает!

–Нет, мы уже почти у цели! Осталось его украсть!
–Как ты не понимаешь?! Мы уже на прицеле этих наем-

ников! – Фагор пригляделся и вдруг крикнул. – Ложись!
У них над головами прошлась очередь из автомата. Мно-

гие витрины рассыпались вдребезги. Неприцельная пальба
отогнала друзей подальше от витрины с заветным мечом. Че-
ловек в костюме охранника подошел и положил ладонь на
стекло. Оно осело расплавленным ручьем на подушку. «Лю-
тый!» – подумал Альберт.

Фагор таинственным образом исчез.
–Эй, «терминатор»! – крикнул коллега Арнольду. – Давай

быстрее!
Тот, который был с автоматом, глупо рассмеялся. Тут ему

на шею прилетел аркан из перевязанного провода. Фагор пу-
стил электрический разряд, оглушив автоматчика. Его това-
рищ достал бронебойный пистолет и надеялся прицельно по-
пасть в ловкого соперника. Но у парня, наверное, закончи-
лось электричество, а перекусывать соленым огурцом на по-



 
 
 

ле боя было некогда. Они вступили в рукопашный бой. Враг,
конечно, был сильнее, но восьмиклассник нанес шесть силь-
ных и точных точечных ударов в корпус грабителя. Видимо,
такой технике боя его научил Неясыть. Фагор подпрыгнул в
воздух и ударил в челюсть теперь уже поверженного против-
ника.

А Лютый тем временем уже убегал с клинком в руках.
Альберт планировал совершить захват сзади. После того,
как он это сделал, Арнольд не собирался так легко сдавать-
ся, просто схватил запястье парня и швырнул его об сте-
ну. Железная пятерня сомкнулась на шее бедняги и начала
раскочегариваться. «Какая нелепая смерть» -подумал Альб,
прежде чем закричал.

Глаза цвета холодной стали безжалостно глядели в глаза
юноши. На шее появились первый подпалины. Разум сковы-
вали страх и боль. Но нет… Он Избранный, его так легко не
убить! Перебьется!

Альберт в порыве гнева достал и раскрыл свой нож. По-
том с силой вонзил его в боковую сторону шеи врага. Гла-
за Лютого широко распахнулись, он выпустил школьника и
упал навзничь, истекая кровью. Альб только сейчас сообра-
зил, что убил человека. Руки у него затряслись от пережито-
го шока, мысли в голове притупились. Такими трясущимися
руками он и поднял клинок. Фагор бежал к выходу, Альберт
на ватных ногах помчался за ним, не забыв прихватить свой
нож, чтобы не оставлять улик.



 
 
 

Меч был у них, это факт. Но какой ценой… Альб не смог
заснуть ночью из-за того, что ему виделось лицо Арнольда,
выражающее боль и ужас. К утру он мало-помалу забыл о
нем.

 
Глава 6

 
Вася очнулся. Первым делом он увидел яркий свет про-

жектора, направленного ему в лицо. Он был настолько яр-
ким, что пленник практически не мог ничего разглядеть.
Только потом он почувствовал, что прикован к столу, и, при-
чем довольно прочно.

– Г…где я нахожусь? – Спросил он, надеясь, что ему от-
ветят.

– В штаб-квартире гвардейцев за городом. Сейчас это од-
но из самых безопасных мест, а также…

Прожектор отодвинулся в сторону, и Вася увидел, что во-
круг стоит множество приборов и стеллажей с препаратами,
а возвышается над ним тот самый генерал, который смог вы-
жить после нападения на него.

– …Секретной лаборатории, где ставят опыты на мутан-
тах!

– И что ты собираешься со мной сделать? Поверь, я ис-
пытал столько всего, что твои «опыты» – это только капля
в море!

– Знаешь, Тиберий сказал, чтобы мы тебя пощадили, ведь



 
 
 

ты был знаком с тремя друзьями, из-за которых началось
восстание. Но при одном условии. Мы вколем в тебя анти-
талент – препарат, который из мутанта делает совершенно
нормального человека.

– Да я тебя сейчас… – Вася попытался оттолкнуть генера-
ла в сторону силой мысли, но у него ничего не получилось. –
Что,…почему мои силы не работают?!

– Мы уже вкололи тебе этот препарат, когда ты был в от-
ключке.

– Н.. Но…как такое возможно?
– Ты должен радоваться, что нам удалось сделать тебя нор-

мальным.
В ярости Вася взял лом, который лежал на полу. Разбе-

жавшись, он ударил им по противнику, тот потерял равнове-
сие и упал. Несмотря на это, он продолжал бить его ломом
все быстрее и быстрее. Остановился, когда увидел в его рас-
кроенном черепе чип ромбовидной формы. Вася достал его
и протер.

– «ЧДК», что бы это значило? – Сказал он, прочитав зо-
лотую надпись на нем.

Обезумевший, он начал бежать по коридорам здания, как
вдруг из динамиков раздался голос.

– Василий, подойдите в 315 кабинет.
Поднявшись на нужный этаж, он медленно дернул за ру-

коятку двери. Это был вполне обычный кабинет, но внутри
стоял Тиберий собственной персоной. К его голове был под-



 
 
 

ключен какой-то аппарат, а сам он был одет в белый халат.
Через окна темного пространства проходил легкий солнеч-
ный свет.

– Приветствую тебя. Как ты, наверное, понял, ты мне еще
нужен, так как сможешь помочь в поиске твоих друзей, ко-
торые сделали со мной это.

– Вот мы с тобой и встретились, «мудрец». Как ты, навер-
ное, понял, у меня есть к тебе несколько вопросов. – Он на-
чал подходить к Тиберию, разминая кулаки.

–Каких?
–Отдай силу!!!!!!!
Вася замахнулся и ударил. Но почувствовал резкую боль

в руке, так как их разделяло силовое поле.
– А теперь говори, где Альберт.
– Сначала, что ты мне скажешь по поводу этого? – Он по-

казал мудрецу чип, найденный в голове генерала.
– А, это то, что не одобрил бы ни один из моих подчи-

ненных, так называемый Чип. Для. Контроля! Это малень-
кое устройство помогает мне легко управлять целыми леги-
онами. Правда, оно находиться в секрете, ведь такие методы
не очень гуманны.

В этот момент Вася понял, что ему надо делать. Он под-
бежал к микрофону, включил камеру, и начал говорить.

–  Гвардейцы, внимание! У вас в области затылка нахо-
диться чип, который заставляет вас подчинятся правителю!

Люди увидели чип на видео, и не верили, что это прав-



 
 
 

да. Один гвардеец из толпы дотронулся до затылка и нащу-
пал там что-то твердое с острыми углами. Не медля, он схва-
тил медицинский нож, и сделал надрез. Спустя несколько се-
кунд, он держал в руках «ЧДК».

– ТАК ЭТО ПРАВДА?!
Среди них началась паника. Большинство хватали ножи и

извлекали эти чипы, а другие просто ломали все вокруг.
– Зачем ты им рассказал? – В панике Тиберий схватил

пистолет со снотворным и выстрелил в Васю.
– Главное не волноваться. Раз я уже не правитель, то те-

рять мне нечего. Альберт сам придет его спасать, а мне оста-
ется только ждать!

 
Глава 7

 
Робот наемник с металлической сферой руках вышел на

улицы города. Его тело было сделано из подручных матери-
алов, которые он находил на свалке, тем самым совершен-
ствуя себя.

– Теперь посмотрим, как тебя активировать!
Он пытался открыть ее, но у него ничего не получалось.

Казалось, что она была не с этой планеты.
– Разве тебя не учили, что забирать чужие вещи это не са-

мая лучшая идея? – Сказал Парцеваль, подходя к нему сза-
ди. – Отдай сферу, и будешь свободен.

В ответ робот выстрелил в него дисковым лезвием, но па-



 
 
 

рень отбил его рукой. Робот побежал на него и Парцеваль
без всяких усилий оторвал его руку.

– Благодарю. – Финальный удар ногой снес роботу голову.
Он поднял шар с земли, и заметил, что он начал трескать-

ся.
– Неужели это происходит?
Стеклянная оболочка окончательно распалась на тысячу

кусочков, и перед Парцевалем предстал Грааль. Все было,
как тогда, триста тридцать семь лет назад, он сиял и изменял
свою форму.

– РАД ВИДЕТЬ ТЕБЯ. ТВОЁ ТЕЛО МОЁ!
– Не надо гневаться из-за того, что происходит! В конце

концов, твоей жизни уже никто не угрожает!
–  В КОНЦЕ? НИЧТО НИКОГДА НЕ КОНЧАЛОСЬ,

ПАРЦЕВАЛЬ!
Субстанция влетела внутрь его тела. Зрачки парня засвер-

кали синим светом, на его лице появилась ухмылка.
– Посмотрим, на что ты способен. – Подняв руку вверх,

из нее вылетел луч, которым Грааль начал писать фразу. В
итоге получилось следующее: Избранный, я здесь.

Как только друзья увидели огромную надпись в небе, то
Альб сказал, что должен немедленно идти туда, а им следует
поехать спасать Васю. Дав им координаты базы, он скрылся
между домов. Через полчаса они были на месте. Оказалось,
что база находиться не так уж далеко от города. Система за-
шиты была что надо: высокие стальные стены окружали всю



 
 
 

территорию. Они подошли к панели с микрофоном, датчик
движения зафиксировал их шаги, и из динамика послышал-
ся голос Тиберия.

– Я ждал, что вы придете. Я нахожусь на третьем этаже
здания, поторопитесь, жизнь Васи в опасности.

Двери ворот синхронно раздвинулись, и им осталось до-
бежать до входа. Друзья ринулись вперед, и в этот момент
из-под земли выдвинулись турели, которые начали стрелять
в них.

– Берегись! – Фагор смог защитить их электрическим по-
лем, и с помощью него они дошли до самого здания. Войдя
внутрь, они увидели, что все оборудование сломано, а вокруг
лежат тела гвардейцев со вскрытыми затылками.

– Что здесь произошло? – Спросил Нестор и стал осмат-
риваться.

– Вижу, вы уже тут. Ха – ха, теперь попытайтесь найти
нужную комнату. Время пошло!

На экранах телевизоров появился обратный отсчет. На то,
чтобы исследовать всю пятиэтажную базу у них оставалось
5 минут.

– Чего стоишь, быстрее! – Крикнул Фагор и приятели ста-
ли осматривать ближайшие двери.

– Нашел, что-нибудь полезное?
–  Только не совсем живых гвардейцев. Я не знаю, что

здесь произошло, но дело явно серьезное. В их шеях лежат
пластиковые штуковины, на которых какая-то аббревиатура.



 
 
 

Это похоже на записывающее устройство памяти. Если мы
найдем аппарат, который может их считать, то поймем в чем
дело. Кажется, я видел такой.

В одном из отсеков стояло несколько устройств, похожих
на банкоматы. Посветив фонариком, Нестор вставил пласти-
ковый жетон в специальный разъем.

–  Сейчас мы посмотрим, что видел носитель во время
происшествия.

На экране появилось изображение сотрудников, которые
куда-то идут. Потом, из динамиков послышался голос Васи,
сказавшего о том, что чипы контролируют их, подавляя волю
свободы.

– Ты слышал! Это Вася!
– Мы итак знаем, что он здесь. Человек, чей чип мы смот-

рим, находился на том же месте, где мы его нашли, значит
сейчас должно случиться то, что мы с тобой узрели.

Дедукция Нестора не подвела. Человек взял острый пред-
мет, завел назад, и после этого повалился, а на видео появи-
лись помехи.

–Как по мне, все понятно. Узнав правду, они начали схо-
дить с ума. Но вот только продвижения в поиске это не дает.

Они поднялись на второй этаж и сталь пробираться сквозь
стеллажи и сломанное оборудование. На нем находились
клетки для важных по способностям мутантов, которых
смогли поймать.

– Эй, вы двое! Помогите отодвинуть железяку! – Послы-



 
 
 

шалось возле одной из клеток.
Друзья увидели, что девочка примерно их возраста пы-

тается выбраться из-под обвалившегося куска потолка. У
нее были слегка кудрявые темно-коричневые волосы и се-
рая одежда, в которой, похоже, держали заключенных. Фа-
гор, своими силами смог отодвинуть преграду.

– Вау! Ты что, тоже мутант?! – Спросила незнакомка.
– Да, а тебе лучше побыстрее убираться отсюда. – Ответил

он.
– Вы тут без моей помощи сами заблудитесь. Я знаю план

здания наизусть. Меня, кстати, Кайра зовут.
– Приятно познакомиться, я – Нестор, а это Фагор. Все

дело в том, что жизнь нашего друга Васи в опасности, и нам
нужно быстрее его найти. Он должен быть в комнате, откуда
идут сообщения с громкоговорителей. Лучше поторопиться
у нас осталось… – Нестор взглянул на часы – Две минуты!

– Ладно, тогда побежали быстрее!
С трудом забравшись на этаж выше, они стояли перед

множеством дверей.
– Когда мы туда зайдем, то будем действовать аккуратно,

ведь мы не знаем, что он на многое способен.
За дверью стояла полная тьма. Неизвестность во все вре-

мена пугала человечество, а когда в этой неизвестности один
из самых опасных противников.

– Вы быстро справились. Теперь, попробуйте угадать, кто
из них он!



 
 
 

Пространство вокруг замелькало всеми возможными цве-
тами. Вокруг компании стояло множество Вась и Тибериев

– Это все проекции! Обычный трюк!
– Я смогу отключить генератор своими способностями. –

Фагор попытался выпустить луч электричества, но вспом-
нил, что давно не ел огурцов. Он не знал, что делать в этой
ситуации, когда у него нет его главного козыря.

– Ладно. Сделаю это силой. – Он допрыгнул до прожек-
тора, и ударом разломил его на части. В итоге перед ними
стояли оригиналы.

– Это ты? Неясыти не удалось с тобой расправиться?! –
Сказала Кайра и молниеносной скоростью прижала к стене
Тиберия. Друзья подняли Васю, который начал приходить в
сознание.

– Ты знаешь Неясыть?
– Конечно, я его дочь.
Все трое стояли в полном недоумении, но только Тиберий

спросил:
– Кто такой Неясыть? – Но Кайра ударила его повторно.
– С самого детства Неясыть обучал меня боевым искус-

ствам. У меня была огромная сила и зрение, которое позво-
ляло мне видеть за километр глаз вороны. Однажды, я ре-
шила попробовать попрактиковаться на людях, и попалась
гвардии. Они хотели истребить меня прямо на месте, но па-
рень в темных очках сказал, что у меня необычные способ-
ности и меня следует оставить в живых. В итоге они отпра-



 
 
 

вили меня сюда.
– Ты правда многое пережила, но теперь ты свободна.
Вдруг в окне они увидели, как тысячи мутантов прибли-

жаются к базе.
– Ну, все. Что будем делать?
– Предлагаю выйти к ним. И вы, «мудрец», пойдете с на-

ми.
–Отдайте мою силу… – бормотал Василий.
Васе помогли подняться, а Тиберия повели с руками за

спиной. Спустившись вниз и открыв двери, они предстали
перед армиями. Команда была готова ко всему.

–Здравствуйте. Вижу вы все в сборе! – Сказала Рахнаса,
подходя к ним. – Не волнуйтесь, теперь мы будем жить в ми-
ре.

– То есть никакой вражды между людьми и мутантами? –
Удивленно спросил Нестор.

– Никакой.
– А что же будет со мной?! – Воскликнул «мудрец»
– Суд решит, Тиберий. – Ответила ему Рахнаса.
Все начали ликовать и праздновать. Этот момент запом-

нят как воссоединение людей и мутантов. Этот момент за-
помнят как начало нового мира.

– Вот бы Альберт это видел…
– Кстати, а где Альберт?



 
 
 

 
Глава 8

 
Альберт бежал туда, куда указывали разноцветные стрел-

ки и надписи в небе, появившиеся по воле Парцеваля. Он
разбил Грааль и теперь постепенно обретает такое могуще-
ство, какое способно уничтожить без преувеличения Все-
ленную. Но он пока не вошел в полную силу, и именно сей-
час требовалось его убить. Альберт вбежал в городской парк,
петляя между красивыми елями. Его сердце гулко билось
где-то в горле, он устал, но продолжал бежать, сверяя свой
курс по лишним деталям на небе.

Альб остановился возле фонтана, мирно журчащего,
неподалеку от беседки. В пруду как ни в чем не бывало пла-
вали утки. Парню показалось, что и нет теперь никакого Пар-
цеваля. А вдруг то могущество, которое он обрел, испепели-
ло его дотла? Он надеялся, что так и будет.

На протяжении всего его пребывания в этом тихом уголке
одухотворенности и спокойствия Альберт чувствовал на се-
бе пристальный взгляд. Он пытался отыскать глазами этого
наблюдателя, но не смог.

Вокруг ничего не менялось, хотя… что-то определенно не
так. Но и фонтан работает, и утки крякают, легкий ветерок
обдувал елки. Альберт прислушался изо всех сил и тут понял
– в один момент все затихло. Избранный чувствовал присут-
ствие Парцеваля очень явно, будто тот стоял за спиной. А



 
 
 

еще он слышал в голове не только биение своего сердца, но
чего-то другого, и от этого волосы на голове стояли дыбом.

Возле фонтана появилась яркая вспышка, постепенно
пронимающая очертания человека. Яркий голубой свет
утих, метрах в трех от Избранного стоял Парцеваль, чей ра-
зум захватил Грааль.

–Я смотрю, клинок первого Избранного уже при тебе.
–Какая проницательность! – кисло ответил на это Альб. –

Так что не вздумай подходить, я умею им пользоваться.
–А я думал, ты жаждешь боя, как и все остальные Избран-

ные. – как бы разочарованно произнес могучий враг.
Альберт перехватил меч поудобнее, расправил плечи и

сказал:
–Я вызываю тебя на бой! Прими вызов или убирайся!
–Этого я и ждал! – с ухмылкой протянул Парцеваль. – По-

ра скинуть маски!
Черные очки упали на землю и разбились. Альберт ин-

стинктивно закрыл глаза и вспомнил единственное преиму-
щество над врагом – ему не обязательно не смотреть в глаза
врага. Но было уже поздно.

Мощный удар под дых сбил Альберта с ног. Меч брякнул-
ся на плитку и со звоном откатился к пруду. Грааль взял пар-
ня за воротник и поднял его на полметра над землей. Гла-
за врага светились таким адским пламенем, что Альбу стало
страшно и без способности монстра. Вторую руку он отвел
для знатной оплеухи, которая должна была вырубить бедня-



 
 
 

гу.
И Альберт вспомнил Лютого.
Тот тоже его недооценил.
Щелчок лезвия и…
Парцеваль выронил школьника, согнувшись пополам.

Нож вошел чуть правее от сердца. Альберт подбежал к сво-
ему оружию и поднял его. Юноша, точнее, тварь, выглядев-
шая человеком, вытащила нож из груди и смяла его в руке.
Рана его быстро затягивалась. Альберт с криком побежал к
нему, выставив лезвие пред собой.

Враг неестественно ловко уклонялся от всех выпадов и
взмахов мечом. Альб уже выдохся и вяло наносил удары, за-
ранее зная, что промахнется.

Против такого соперника не помешал бы гранатомет. Аль-
берт обреченно потупил взгляд и тяжело дышал. Ему ни за
что не победить. Это конец. Меньше, чем за пять минут Гра-
аль обретет огромную силу. И тогда всем людям придет ко-
нец.

Парцеваль вдруг исчез, и почти одновременно с этим что-
то сбило парня с ног со спины. Чуть только он поднялся, как
еще один удар настиг его, на этот раз, в грудь.

Удары прилетали со всех сторон. На лице школьника по-
явилась кровь. В глазах потемнело.

Нельзя сдаваться! У первого Избранного тоже были про-
блемы, но он же справился!

Альберт решил довериться чутью и интуиции.



 
 
 

Он закрыл глаза и поднял меч. В темноте будто возникла
яркая вспышка энергии – следствие огромной энергии Гра-
аля. Взмах меча – и рукав футболки Парцеваля отделился от
одежды. Разворот, выпад – враг еле успел уклониться. Удар
наискось задел руку Парцеваля. Он вскричал, зажал порез
рукой. Задержка соперника помогла Альберту нанести ре-
шающий удар.

Раздался лязг железа, смех Парцеваля за спиной. Альберт
открыл глаза и увидел непоправимое.

Меч, который раньше был в длину как предплечье с ки-
стью, сейчас был обломан по рукоять. Это значило, что Пар-
цеваль победил. Других способов убить его нет.

Какая же идиотская ситуация! Доверился чутью, почти
победил, и тут сам случайно обломал единственный инстру-
мент для победы. Железо, наверное, было слишком древнее,
подумал Альб. Все, теперь точно крышка!

Парцеваль воспользовался замешательством врага и со
всей силы ударил в ключицу Альберта. Он вскрикнул и
упал навзничь. Боль была адская, кость выступала бугорком.
Определенно, перелом. От шока все мысли перемешались,
в голове стоял жар. Обладатель Грааля опять поднял сопер-
ника над землей. Парцеваль, видимо,

придумывал казнь, достойную Избранного. Поглядев на
фонтан, он подошел к нему и окунул Альберта с головой ту-
да. От неожиданности мальчик вдохнул и получил порцию
воды в легкие. Парцеваль с садистским удовольствием про-



 
 
 

должал топить врага. Воздуха в легких почти не осталось,
мир померк.

Альберт думал, что перед смертью вспоминаешь все са-
мое важное. Другого объяснения этих мыслей не было.

Он видел самые счастливые моменты своей жизни: победу
в соревнованиях, путешествие по Риму, первый поцелуй…

И тут к нему явился такой яркий образ, что в уме посвет-
лело.

Этому парню было, наверное, лет девятнадцать. Альб ни-
когда в жизни его не видел. Он был высокий, накаченный,
одет в футболку арбузной раскраски, джинсы того века. Вме-
сто правой руки у него был протез из стали и проводов. Яс-
ные голубые глаза внимательно и весело смотрели в устав-
шие глаза Альба. Его черные волосы не были причесаны, на-
верное, с семи лет. Он не шевелил губами, но его голос был
отчетливо слышен:

–Ничего не бойся. Я с тобой.
Как ни странно, на душе стало легче. Он верил, что скоро

увидится с предыдущими Избранными. Потом они пожурят
его за то, что он не выполнил задание. А дальше весело от-
метят встречу на том свете.

Вода перестала колебаться. Ее поверхность стала ровной и
гладкой. Альберт услышал приглушенный крик Парцеваля,
его рука отпустила парня.

Ну ладно, так уж и быть, поживу еще на белом свете!
Школьник вынырнул и с шумом вдохнул, потом долго от-



 
 
 

кашливался и посмотрел на своего врага.
–Да ну, не может быть!
Вместо всегда надменного Парцеваля на Альберта смот-

рело каменное изваяние. Его лицо выражало полнейший
ужас.

Альберт обессиленно рухнул рядом с последней статуей
Парцеваля. Парень смеялся во все дыхание, задыхался, но
продолжал смеяться. Ему было больно это делать из-за сло-
манной ключицы, но столько всего он пережил за эти пять
минут, а его главный враг теперь стал жертвой собственной
силы, заточив в себе энергию от Грааля.

Этот смех был невеселый, а вымученный. «Если бы я был
редактором своей истории, то назвал бы эту главу «Послед-
няя статуя Парцеваля» – подумал Альберт.

 
Эпилог

 
Рахнаса сидела в кресле правителя и удивлялась эффек-

тивности своего плана. Она устранила всех конкурентов, до-
говорилась с «Белым ложе» о капитуляции. Теперь эти без-
мозглые мутанты свободны, Гвардию распустили. Все идет
так, как ей надо. Конечно, у нее были благие намеренья. Она
стала желать только лучшего для нового мира, в котором они
теперь живут. Но все же это она убила Неясыть, она помог-
ла Альберту успокоиться, чтобы устранить Парцеваля, она
посоветовала ранить Незримого мудреца, чтобы он потерял



 
 
 

свою гениальность. Пусть мутанты думают, что им все доз-
волено. Пусть ложе думает, что они с ней сотрудники. Но
потом… потом…

«Общество нелюдей» распустили как военную организа-
цию. Но Фагор чаще появляться не стал. Сначала думали,
будто он встречается с кем-то, а потом он разослал всем дру-
зьям SMS, что он уехал из города за границу.

Хоть он нечасто гулял, но без него стало реально скучно.
Альберта доставили в больницу с переломанной ключи-

цей. Он сказал, что просто упал с лестницы в парке. Родите-
ли вернулись и сказали, что теперь его одного оставлять не
будут.

После долгих скитаний и поисков себя, Вася вернулся к
тому, каким он был больше двадцати лет назад. Он встретил
своих старых друзей и вместе они отстроили бухту на берегу
моря.

Характер Альба изменился. За эту неделю он столько раз
рисковал жизнью. Он убил человека. Он воровал из музея.
Он помогал мутантам, многие из которых оказались обман-
щиками. Его чуть не убил страшный враг. Но он, как Избран-
ный, выполнил свой долг. Предки могут быть спокойны.

Но вопросов все равно было больше, чем ответов. Кто был
тот парень из ведения в фонтане? Кто взорвал мед-центр?
Кто такой Артур, которого упоминал Клёпа? Кто такой тот
Шридинхштейн? Кто убил Люциуса, сына Рахнасы? Откуда
взялся Цефалот? Как Василий получил свои способности?



 
 
 

Альберт сидел на скамейке того парка, где произошло
много роковых событий. Он выводил на листке бумаги сво-
им ровным почерком буквы, которые складывались в слова,
образующие предложения и строки…

Идет восстание в стране, хотя нет оккупантов.
Блестят и лозунги на флагах: «Долой дискриминантов!»
Мы потеряли много крови, но вот восстание прошло.
Мы осмотрели дома-руины, вот все, что это дало.

Мы резали, били, кололи гвардейцев;
Мутантов истребляли, словно индейцев.
Пускали огонь, кидали гранаты.
Рукопашного боя они не фанаты.

Свернули мы горы, сменили мы власть.
А сейчас говорим мы: «Вот же напасть!
Правитель не гож, напрасно страдали!»
Хоть сами его мы и выбирали.

И вот зачем же я написал стихотворенье?
Чтоб передать, что следующее поколенье
Не будет больше бунтовать,
Потому как мутантов смелых будет не хватать.

Страдая, он не забывал бороться.



 
 
 

Не забывал народу помогать
И если жизнь вдруг содрогнется
Вернется с помощью опять.

Он уже не будет помнить
О том, кем был он и кем стал,
Ведь мира удостоен каждый
Даже если суд настал.

Если гнев заполнил небо,
И люди не хотят любить
То ради них он жить продолжит,
Ведь в сердце свет нельзя убить!

Спасибо за то, что были с нами. Ваши авторы, Милькин
Максим и Дементьев Тимофей.



 
 
 

 
Максим Милькин.
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Наш идеальный мир

 
 

Пролог
 

– Сейчас я тебе покажу свой секрет… – Вырвалось из уст
Дамира. – Ты же не боишься магии?

Парень огляделся по сторонам, никак не понимая, где он
находится и вообще, что было до этого момента. Наблюда-
лась только густая и темная лесная чаща, которую до это-
го подросток мог видеть только в фильмах и книгах. Само-
произвольные слова произвели меньший шок, чем зелень
листвы цвета зеленки и мягкая почва под ногами, вместо
выжженной пустынной поверхности. На момент ему показа-
лось, что вдали даже были слышны песни живых птиц! Как
бы ни хотелось Дамиру подольше изучить загадочное место,
вдруг послышался ответ от собеседника.

– Ни капельки!
Силуэт отвечающего был неясным, но по голосу и росту

точно можно было сказать, что это ребенок десяти или две-
надцати лет со светловатыми волосами. Таких знакомых у
Ладьянова не было, общался он только с парочкой сверстни-
ков.

– Хорошо. – Кивок. – Но подобное я тоже проворачиваю
в первый раз…



 
 
 

Руки подростка сами поднялись вверх, на уровень глаз.
Оттопырив пальцы, он начал изображать причудливые же-
сты, которые будто понимал на неком подсознательном уров-
не. Затея казалась абсолютно бредовой, пока на кисти не на-
чали всплывать небольшие «электрические разряды». Это не
напугало, а скорее завораживало, хотелось продолжать. Ла-
дони сложились «лодочкой» и искры, которые имели желтый
оттенок, начали гулять от одной руки к другой. Вскоре их
стало настолько много, что появилось яркое свечение, разго-
няющее тьму леса. Скорость зарядов усилилась, а цвет стал
подобен белому.

Продолжалось это до тех пор, пока Дамир не почувство-
вал в своих ладонях какой-то объект. Появился он не сразу, а
будто уплотнялся и материализовался постепенно. Когда тя-
жесть стала весомой, то белое свечение потухло. Теперь бы-
ло видно, что парень держал небольшой янтарный кристалл
с восьмью гранями и двумя острыми вершинами. Цвет был
точно такой же, как и глаза парня.

– Вау…а я так могу? – Завораживающе спросил мальчик.
– Можешь. – Незамедлительно последовал ответ. – Дер-

жи, дарю!
Дамир протянул кристалл своему незнакомому другу и

тот с небольшой опаской взял его, став рассматривать на све-
ту.

– Думаю минералу нужно название…какое бы ты дал?
Последовала пауза. Окружение вокруг стало резко размы-



 
 
 

ваться, объекты сливаться во тьму.
– Я назову его…
***
Методичный звук будильника прогремел по всей комна-

те. Он был неприятный и находился в отдалении от кровати,
но именно это позволяло быстро вскочить и выключить его.
Именно эта методика была самая эффективная при борьбе с
утренней ленью. Открыв глаза, Дамир не концентрировался
на гаджете, стараясь вспомнить сон в мельчайших подроб-
ностях, ведь все это было так реально и так странно. Обычно
ему снилась его измененная жизнь или персонажи фильмов,
но это было нечто новое. Нечто…словно давнее воспомина-
ние, которое по каким-то причинам всплыло наружу. Такое
чувство сильного послевкусия ему давненько не доводилось
ощущать, если вообще никогда.

Подросток растерянно встал с кровати, подбегая к столу.
Найдя там телефон, он начал быстро писать в него заметку,
описывая каждую мельчайшую деталь. При этом должно бы-
ло остаться время на завтрак, надо было не слишком увлечь-
ся писательством.

За окном, сквозь тонкие как бумага шторы, сияло сине-
ватое утреннее небо. Солнце только-только начало всходить
над городом – семь утра.

– Так-с, вроде все написал. – Выдохнул он.
Жилец открыл занавески, наблюдая за постепенно скры-

вающимися звездами на небе. Где-то вдали от заводов шел



 
 
 

дым, где-то зажигались другие окна, ведь далеко не он один
вставал в это время. Наблюдение за жизнью города придава-
ло Дамиру некой уверенности в сегодняшнем дне, что все
хорошо и идет своим чередом.

– Сын, ты уже проснулся? – Послышался женский голос
из-за двери. – Тогда доброе утро, завтрак уже готов!

– Уже иду, мам!
Дамир глянул на электронный календарь и быстрым ша-

гом вышел из комнаты умываться. Еще несколько секунд
провисело изображение с датой «28 мая 2112 года», после
чего календарь выключился.

 
Глава 1: Новости и новый день

 
– Добрый день, граждане нашего чудесного и любимого

города! На связи Вадим Шираутин в рубрике «Фитаполис
за неделю». Здесь я, как всегда, приведу краткую статисти-
ку главных событий, произошедших во всех четырех частях:
в Северграде все в полном порядке, лучшие врачи недавно
сумели устранить оставшиеся последствия эпидемии, ско-
рее всего занесенной из других частей страны. По стати-
стике количество зараженных «Роздомиротом-10» стреми-
тельно падала на протяжении последних месяцев, а коли-
чество летальных исходов свелось к благостному нулю. Эта
новость, несомненно, порадует тех, кто намерен оказаться
на Севере! Да-да, вы не ослышались – Сам Геттион Цир-



 
 
 

кониус утвердил, что со скорой церемонией распределения
граждане вновь смогут отправляться в ранее закрытый го-
род. Это ли не счастье, друзья? Вернёмся к другим сегмен-
там: Мудрый правитель запада Архип Дарвимаров подпи-
сал новый ряд законов, из-за недавних восстаний. Протесты
со стороны граждан вспыхивали в связи с недовольством
по поводу выполнения Государственных деятелей своих обя-
занностей. Архип лично переизбрал всю думу, усилив кон-
троль над жизнью населения. В своей политике управления
старец придерживается больше религиозной и духовной ча-
сти просветления граждан, нежели делая уклон на законы.
Теперь Дарвимаров пообещал лично контролировать такие
процессы. Про южную часть информации довольно мало,
ведь правительство никогда не дает своих отчетов, а также
не участвует в съездах. Хотя о каком правительстве может
идти речь, если всем управляет только один человек? Абсо-
лютная власть имеется только у Геттиона, но у Алекса Кир-
танова есть свое мнение на этот счет. Ничем хорошим они
похвастаться точно не могут, мы часто слышим от сторонних
источников про ежедневные бунты с грабежами.

Киртанов продолжает крутить свои махинации и интриги,
не выходя на связь с жителями. Наша уважаемая правитель-
ница Ривзина Тибирова отправила ему несколько сообще-
ний о взаимном сотрудничестве и уяснении ряда дипломати-
ческих вопросов, но ни на одно Алекс так и не ответил. Пра-
витель не выходит из собственного дворца уже длительное



 
 
 

время, некоторые скептики утверждают в подготовке плана
по захвату Фитаполиса. Все мы прекрасно знаем, что гла-
ва не ладит с абсолютно всем представительством страны.
Нам остаётся только надеяться на лучший исход, и верить,
что отношения наладятся. У нас, в Востокграде все идет на
улучшение благосостояния, количество продовольственных
запасов выросло в новом сезоне. Центр досуга и развлечений
«Нарьмарья» вновь начинает свою работу в связи с объявле-
нием конца Северной эпидемии. Слава Ривзане Тибировой!

После слов диктора на широкоэкранном телевизоре нача-
лась ежедневная рубрика погоды. Обычно она шла двадцать
секунд, а то и меньше, ведь про погоду в новом мире особо не
поговоришь. Сказали ожидаются ли неприятности на землях
рядом с механической страной, да переключились на другие
шоу. За небольшим столом с железной окантовкой сидел че-
тырнадцатилетний парнишка, уплетая овсяную кашу. Здесь
такие каши можно есть хоть каждый день, но в более «низ-
ших» городах только раз в неделю. Не любил Дамир думать
о мире, в котором живет, завтракая. Он и так по жизни был
очень впечатлительным и с усиленным чувством справедли-
вости, так еще и нервы у мальчика были не совсем в поряд-
ке из-за постоянной тревожности и накручивании себя. До
успокоительных дело доходило редко, по «особым случаям»,
но в последнее время он все не унимался: через пару дней
должна была состояться церемония распределения, прово-
димая раз в полгода.



 
 
 

– О чем думаешь? – Спросила его мама Виктория Ладья-
нова. – Может что случилось, ты сразу говори!

– А… – Оторвался от мыслей парень. – Да нет, все в нор-
ме…переживаю, как всегда. Но как бы не так сильно, как
обычно, ты то тоже не переживай по поводу меня!

– Ха-ха, не умеешь ты скрывать личные проблемы, сын. –
Сказал Игорь Ладьянов, отпивая кофе, параллельно с этим
читая ленту новостей на планшете. – Ты лучше скажи, про-
ект по истории удалось доделать? А то вчера до ночи пыхтел
над ним.

Глава семейства руководил отделом энергоснабжения го-
рода и часто задерживался на работе. Он был во многом кон-
сервативен и придерживался устоявшихся моральных цен-
ностей, носил также классику: Пиджаки, туфли, кожаные че-
моданы. На голове уже виднелась большая лысина, волосы
рано посидели. Супруга часто беспокоилась об этом, так как
придавала большое значение внешнему виду и здоровью, но
работяге было не до этого. Да, семью он любил, но внима-
ние было максимально абстрагировано. Многие так делали:
находили какое-то дело, которое полностью закручивало в
себя все свободное время. Только так можно было забыть-
ся от сумасшествия, не прибегая к алкоголю и сигаретам. А
ведь Виктория тоже путем обращения внимания на пошив
платьев, костюмов, сарафанов, старалась оградится от Фита-
полиса. Но вот только «домашнее» место работы позволяло
больше проводить время с сыном. Женщина была противо-



 
 
 

положностью мужа: Вьющиеся рыжие волосы до спины, жиз-
нерадостность, излишняя эмоциональность. Сразу видно от
кого ребенок перенял большую часть черт!

Дамиру не нужно было абстрагироваться. Точнее…он
просто не мог. Скорее всего это связано с тем, что родился
он уже во время апокалипсиса и не видел нормального мира.
Того, о котором

рассказывают все взрослые и пишут в пресловутых старых
учебниках. Конечно парню становилось грустно, ведь столь-
ко всего он мог застать, столько стран! А ведь у каждой была
своя культура, еда, политика. Теперь все это только на уро-
ке истории, по которому вчера юноша писал обширную ра-
боту…

– Да, все мне удалось. – Кивнул подросток, доедая послед-
нюю ложку. – Ладно, мне идти пора, автобус в последнее вре-
мя раньше подъезжает.

Дамир пошел обуваться в прихожую, подхватывая свой
черный рюкзак. Квартира была небольшая, но сделанная с
хорошим современным интерьером. Мама Дамира была ди-
зайнером одежды и знала вкус еще и в мебели. На стенах
в металлических рамках висели картины с разноцветными
однотонными пейзажами, выполненные в стиле «правополу-
шарного рисования».

– Следить за временем – правильная вещь. У меня в от-
деле это хорошо контролируется, каждый час у коллег рас-
писан. Работа ведь на то и работа чтобы тратить время на



 
 
 

пользу, получая за это небольшую прибыль! А вот если ты
будешь сам на себя, то это уже творчество и тогда каждая
твоя секунда, считай, упущенная работа…

– Игорь, он уже не за столом! – Оповестила его жена.
– А…да? – Оторвался от экрана мужчина в охристом пи-

джаке. – Ну, будем считать он услышал.
Глава семейства сохранял спокойствие и непринужден-

ность, но этим утром чуткая мать заметила, что что-то по-
менялось в поведении сына. Ведь он был одним из тех, чьи
проблемы и правда всплывают на поверхность, таких людей
очень просто читать как открытую книгу.

– Я считаю нам надо с ним поговорить, поговорить осно-
вательно.

– Да зачем лезть в личную жизнь парня, ему скоро пятна-
дцать, и я не хочу нарушать юношество. Лично мне было бы
неприятно такое поведение со стороны своих родителей.

– А лично мне неприятно твое поведение. Ну почему ты
не можешь просто уделить нам время? Мы в конце концов
твоя единственная семья, а ты максимально стараешься аб-
страгироваться, пока я не скажу что-либо делать. Неужели
тебе совсем не интересно ничего кроме работы?!

– Ну… – Впал он в раздумья. – Эх, прости…ты права.
Муж положил планшет на стол и поднялся с табуретки.

Он слабо и слегка неуверенно, утешительно обнял жену, ко-
торая была на нервах.

– Хорошо, ты права. Мы поговорим.



 
 
 

Но причина была не только в этом: когда случилась ка-
тастрофа в месте, прозванным «Эпицентром», практически
все потеряли своих дальних друзей и близких. Семья Ладья-
новых была не исключением. Их родственники проживали
в знаменитом городе Москва, который являлся одним из са-
мых передовых на тот момент.

Рассвет технологий давал людям хорошую жизнь, и все
были стойко уверены в завтрашнем дне. Но у любого про-
гресса всегда есть обратная сторона – разрушение природы.
Территории, на которых не проживали люди или террито-
рии стран третьего мира страдали от ужасной экологии, там
в буквальном смысле нельзя было жить! Вымирали редкие
виды экзотических растений и животных. Происходило это
в стремительно темпе, который никто не хотел сбавлять. По-
являлось много протестов по поводу положения окружаю-
щей среды, но всем было все равно до того момента, когда
цивилизация не могла больше сбрасывать отходы. Мест про-
сто не осталось.

В этот момент, словно новая надежда, появился Геттион
Циркониус – загадочная личность, про которую мало что из-
вестно. Тогда еще молодой парень говорил, что мир обре-
чен и скоро большей части Земли не станет по «страшным
причинам» которые оглашались редко. Толи Циркониус бо-
ялся, что его сочтут за сумасшедшего, толи не хотел раскры-
вать всем свой дар предвиденья. Он предложил правитель-
ству разных стран со всего мира объединиться и профинан-



 
 
 

сировать его крупный проект, который должен был превзой-
ти Дубаи.

Все дело в том, что Дубаи строили практически на во-
де, а замысел Геттиона предполагал полностью автономную
от местности страну с внутренним сооружением механизмов
под самими домами. Чем хуже становилось истощенной пла-
нете, тем больше стран соглашались на такой смелый и очень
амбициозный проект. Строительство велось в северной ча-
сти России, ведь именно там было достаточно пространства
для возведения. Вскоре, спустя года непрекращающихся ни
на день работ Фитаполис был частично готов к работе.

Группа людей не согласных с мнением энтузиаста по по-
воду «бегства от реальности» стала разрабатывать свой соб-
ственный план спасения. За два года они соорудили огром-
ный шаттл, неизвестной конструкции, который получил на-
звание «Проект Данко», в честь литературного героя извест-
ной легенды. По сюжету легенды персонаж вырвал из себя
сердце, превратив его в факел, дабы заблудшие в лесу люди
смогли найти выход.

Вскоре, в 2092 году шаттл стартовал. По плану корабль
должен был взлететь на приличную высоту, достигнув кос-
мического пространства и состояния невесомости. Потом
активировать специальную установку и облучать Землю но-
вым видом энергии на протяжении полного оборота. Каза-
лось бы – интересная задумка, вот только при взлете произо-
шли серьезные проблемы.



 
 
 

Оборудование стало резко перегреваться, шаттл потерял
управление и на огромной скорости упал на территорию Со-
единенных Штатов. Эти несколько секунд стали для многих
последними, произошел выплеск всей энергии, находившей-
ся в излучателе. Изначально она должна была рассеиваться
в пространстве, но вместо этого прокатилась «ударной» вол-
ной по поверхности. Эффект был страшным, пророчества
сбылись: шесть миллиардов людей были уничтожены в пер-
вый час, пострадало все живое, осталась только пустошь.

До Москвы особый вид радиации тоже дошел, погубив
большую часть населения. Под большей частью подразуме-
вается 98%. Родителям Дамира повезло, ведь жили они на
Севере, где последствия были незначительны. Они поддер-
жали проект Фитаполиса в самом начале и были готовы в
любой момент переехать. Там то они зачали и родили рыже-
волосого мальчика. Именно он помог утолить боль от потери
другой родни, став началом поколения детей, выращенных в
Апокалипсисе.

***
Каждый день к дому Дамира подъезжал автобус, если его

можно так назвать. Он передвигался не в воздухе, а на маг-
нитных рельсах. Они были проложены по всем улицам горо-
да, даже в небе между многоэтажек виднелись тонкие сталь-
ные трубы. Данная технология присутствовала только в во-
сточном и северном городах, это было сделано по несколь-
ким причинам: Технология новая и довольно дорогая, но са-



 
 
 

мое главное – контингент городов. Особая система тоталь-
ной слежки искусственного интеллекта позволяла отбирать
«правильных» с  точки зрения моральной ценности людей.
Все это было довольно сложно и запутанно, но стимулирова-
ло сохранять доброту в непростое для всех время. Ладьянов
считал это правильным и уважал такой метод «отсеивания»,
хоть до дрожи в коленках боялся подвергнуться ему.

Практически сразу же после подхода к пустой остановке
с рекламным табло подъехал школьный автобус, собираю-
щий учеников со всего города. Транспорт напоминал про-
сторный хромированный овал, с окнами, у которых отсут-
ствовали стекла. Обеспечивать вентиляцию было непросто,
так что решили оставить такую вот примитивную конструк-
цию. Ведь большего то и не надо. Дом Дамира находился от-
носительно близко к школе, так что его остановка была пред-
последней.

Среди рассевшихся по местам учеников, со многими из
которых парень был знаком, на заднем сиденье одиноко си-
дел его друг и по совместительству одноклассник – Кирилл
Киволский. В отличии от щуплого и низкорослого Дамира,
он обладал выраженной мускулатурой, именно поэтому не
стеснялся носить приталенные рубашки. И причем не абы
какие, а с небольшими узорами и металлическими пуговица-
ми. За пепельными волосами друг, как и за телом, тоже уха-
живал, зачесывая их в стильную прическу прошлого поколе-
ния. Такое самолюбие Ладьянов не понимал, приукрашен-



 
 
 

ное впечатление производить ему вообще ни на кого не хоте-
лось, но всегда было интересно понаблюдать за этим со сто-
роны. Ведь на Дамира можно было обратить внимание толь-
ко из-за интересной внешности и цвета волос, а одежда была
самая обычная школьная.

– Здорова. – Пожали они друг другу руки. – Ну че как там?
– Как там что?
– Ну это, хорошо написал работу по истории? Понять с

первого раза нельзя было…
От упоминания этого предмета со всех сторон начинала

ехать крыша, но благо самообладание у героя было макси-
мально хорошее. «С одной стороны это хорошо, что всем
прививают любовь к прошлому, делая из этого некий культ,
но ведь с другой стороны, как так можно!» – Возмущался в
своем разуме он.

– Да, да, и еще раз да! – Бросил приятель.  – Тебя что,
только эти уроки волнуют? Будто нам это все пригодится,
особенно тут. Не…тут другое нужно…совсем другое…

– Ну а вот чем ты хочешь по жизни заниматься, а? – Не
унимался Киволский. – Это поможет трудоустроится, если
ты про работу.

– Да я не про грядки с сантехникой, как же ты не пой-
мешь. Не хочу я всем этим заниматься, вот просто не хо-
чу и все. Мир я по-другому вижу…более…здраво. Да, бо-
лее естественно! Мы же тут одиннадцать лет проводим, как в
старом мире. Так вот: старого мира нет больше, но все по ка-



 
 
 

кой-то причине так сильно хотят его вернуть! Вся эта одеж-
да, правила, образ жизни…от всего этого можно отказаться.
Возникло молчание, и мальчики заметили, как уже подъез-
жают школе.

Эти слова произвели на собеседника отторжение, ведь
они по мнению Дамира не вписывались в его узкий кругозор.

– Ну вот лично ТЫ что будешь для общества делать?
– Я… – И тут пассажир впал в небольшой ступор. – Ну…

эх, если честно, то не знаю!
– Вот и все. – Пауза. – Ты…прости, не загоняйся, что я

давлю. Всё-таки чувства у меня тоже есть, не хочу подрывать
наши отношения. Как никак у нас довольно прочная «ком-
пания» из двух человек…

«Когда он убирает свое небольшое высокомерие и образ
крутого, то открывается чувственный парень, который умеет
поддерживать отношения.» – изумился герой.

– Хе-хе, тут ты прав. У меня еще не было друзей, лучше
тебя. Да и собственно дружил я мало с кем, разве что с Пи-
тонским в детстве, но это скорее было вынужденным обще-
нием.

– Слу-у-ушай…а давай после уроков сходим поедим че-
го-нибудь? – Оживился Киволлский. – И я угощаю!

– Серьезно? – поднял брови Ладьянов. – То есть, еще ни-
кто не приглашал за свой счет провести вечер. А знаешь, это
очень хорошая идея!

– Вот и решили, после уроков выберу место. Только ты не



 
 
 

против, что с нами Владлен и Ефим будут? Просто они давно
хотели…ну это, не факт, что они пойдут, просто говорю на
заметку. Вдруг ты кого-то из них недолюбливаешь…

И тут стало понятно, что такое приглашение скорее все-
го было сделано лишь был «партнер». Два названных одно-
классника были друзьями, которые совсем недавно завели
общение с Кириллом, а тот не хотел показывать фактическое
отсутствие друзей. Именно поэтому позвал Дамира для мас-
совки.

– Да, без проблем. – Скучающе вздохнул приглашенный.
– Отлично! – Фальшиво похлопал его по плечу сосед.
После этого стильный одноклассник потерял всяческий

интерес к беседе, начав разговаривать с девочками, сидев-
шими сзади. Ему все эти «высокие темы» не были важны.
Паренек стремился к людям, но вот только ради своих ко-
рыстных целей и развлеченья. Собственно, девушки с кото-
рыми он завел глупую беседу были этому очень рады. А Да-
мир тоже искренне был рад, что они рады.

Не став вслушиваться, о чем они там мило беседуют, вни-
мание Ладьянова переключилось на открывающийся из окна
вид. Автобус как раз проезжал между высокими небоскре-
бами, где можно было увидеть отражения самих пассажиров.
Также открывался замечательный вид на сам город и другие
части Фитаполиса, мелькающие вдали. Высота была не такая
большая чтобы разглядеть «Далекие Земли», но и этого было
вполне достаточно. Вообще юноше не хотелось сталкивать-



 
 
 

ся взглядами с безжизненной пустошью, где есть только по-
трескавшаяся земля да заброшенные дома. Ходят легенды,
что в этих краях процветает шаманизм и другие виды ма-
гии, но в это не до конца верилось. Хотя это отличный спо-
соб «побега от реальности», так что почему бы и нет? Пусть
каждый выбирает свой путь, только бы другие не страдали
на этом пути, в таком случае всем будет хорошо.

Но парня также волновал вопрос, который ему задал при-
ятель: Чем ты хочешь заниматься по жизни? Было трудно на
него ответить, ведь все что было – лишь размытые представ-
ления о моральных ценностях и туманном будущем, не бо-
лее. Дамир просто тянулся к людям, любил изучать их, а что
если попробовать сделать из этого нечто большее?

***
Спустя пару минут поездки автобус припарковался, и уче-

ники начали выгружаться. Школа представляла собой че-
тырехэтажное здание, разделенное на два сектора, рядом с
которыми находилась внушительных видов спортивная пло-
щадка. Сверху здание напоминало букву «П». Конструкция
была возведена из металла и бетонных кирпичей, плотно на-
легающих друг на друга. Сооружение выглядело довольно
современным, благодаря большому количеству стеклянных
панелей. Это место нравилось Ладьянову, ведь тут он провел
свое детство и познакомился со многими людьми.

Первым уроком была физика, в которой парень доволь-
но хорошо по мнению остальных одноклассников разбирал-



 
 
 

ся. Просто нравилось решить задачи и рассматривать раз-
личные ситуации из реальной жизни, вникать в них с иной
точки зрения…но не более. Математическую часть с сухи-
ми расчетами Дамир не любил, хоть считал неплохо. Конеч-
ный ответ не поражал и не вводил в ступор, эти сухие цифры
и грамма понимания не стоят. Да, все в мире держится на
цифрах, но ведь есть пространственное мышление – двига-
тель прогресса многих великих физиков. Ведь любопытство
и неугасимое желание познания меняет мир!

Новому поколению с детства рассказывали о ученых, от-
крывающих все новые и новые горизонты, но информацию
о них все равно приходилось собирать по крупицам. Спут-
ники мертвым железными глыбами летали в космосе, редко
кто пытался пробраться на станции и попробовать вернуть
их в строй. Все были озадачены натуральными проблемами,
а не научным познанием.

Предмет вел пожилого возраста мужчина в сером легком
свитере поверх рубашки и прямоугольных очках. Его глубо-
кое обвисшей кожей лицо с седыми волосами на голове при-
давали еще больший интерес к словам. Правда, мало кому
интересно было его слушать. Дамир весь урок часто помогал
Киволскому в решении элементарных задач по уже готовым
формулам. Друг был благодарен за это, но понимать самому
ни капельки не хотелось…просто не было нужды. Да и Ла-
дьянов понимал это просто на интуитиве, так-то урок про-
шел довольно утомительно.



 
 
 

***
Вскоре прозвенел звонок на перемену и Дамир направил-

ся к лавочке с зеленым кожаным покрытием отдохнуть. Ми-
мо проходили дети из разных классов, которые всем видом
показывали, будто живут обычной школьной жизнью. «Да-
же они слишком фальшивые. Хотя, все же к этому стремят-
ся.» – Печально подумал подросток, закрывая глаза. Веки
сами слипались под неутихающий гул людей. И вот он уже
был готов окунуться в мир пятнадцатиминутного сна, как
вдруг…

– Дамир, нам надо поговорить. – Прозвучал женский го-
лос сверху.

Это была Ева Авилова, одноклассница Дамира. Вкус де-
вушки в одежде был специфичен: Просторные серые брюки,
черная кофта, несколько странных амулетов на груди, кольца
с витиеватыми надписями и камнями. Носила она круглые
очки с тонкой оправой, а длинные вьющиеся черные воло-
сы притягивали внимание. Да вообще все в ней притягивало
внимание.

– Со мной?! – Не понял Ладьянов, будто предложение бы-
ло диковинным. – То есть…мы до этого никогда особо не
общались, а теперь что-то срочное случилось, что потребо-
вался именно я?

– Все именно так, но нас никто не должен услышать из
стоящих вокруг. – Тише уточнила Ева. – Идем за мной, я
знаю место, где никого нет. Это ненадолго, но лучше пото-



 
 
 

ропиться!
На момент Ладьянов задумался, стоит ли идти. Может к

его персоне вдруг беспочвенно возник неподдельный инте-
рес, который не обязательно мог быть дружеским? Это все
выглядело весьма и весьма подозрительно. Но ученик осо-
знал, что предпосылки все-таки были: Уже несколько лет
он иногда ловил на себе пристальный, сверлящий затылок
взгляд одноклассницы. Также Ева пару раз будто хотела по-
дойти и начать говорить, но в эту секунду подходил Кирилл
или учителя, лишая ее такой возможности. Подобные случаи
усилились в последнюю неделю, стоило придать этому вни-
мание!

– Ладно, мне даже интересно. – Согласился парень и встал
с лавочки.

С Авиловой никто из сверстников не общался, все об-
ходили ее стороной. Ходили слуги что она «нечисть вопло-
ти», которые обычно распускали ее недруги, коих было до-
статочно. Все это по понятным причинам происходило из-
за необычных атрибутов и увлечения магией. Причем ин-
формацией по этому поводу девушка кардинально ни с кем
не делилась, но лезть в личную жизнь никто не прекращал.
Лишь Дамиру было все равно кому что нравится, он отно-
сился к этому как к простому безобидному хобби, но всегда
хотелось узнать о нем побольше. И по какой-то неведомой
причине, сейчас появился такой шанс.

Они пришли на служебную лестницу, дверь от которой



 
 
 

была всегда закрыта. Ей редко пользовались учителя из-за
неудобного расположения в самом конце здания, но у одно-
классницы каким-то образом имелся ключ.

– Э…так откуда он у тебя?
– Это сейчас не столь важно. – Перевела тему Ева, не сбав-

ляя серьезности. – Я знаю, что про меня ходит много непри-
ятных слухов, но это все чистая ложь, ты ведь это понима-
ешь?

– Да… – Протянул Дамир, пытаясь понять намеренья со-
беседницы.

– Хорошо. Тогда прошу поверить каждому моему слову. –
После небольшой паузы начался рассказ. – Испокон веков
в нашем мире существовала магия: особая сила, управлять
которой подвластно не каждому. Данная духовная сила яв-
ляется противоположностью мертвого мира физических за-
конов, но они неразделимы и дополняют друг друга. Одно
без второго не имело бы смысла, понимаешь? Так вот, созда-
телями духовного мира являются Белый Демиург и Черный
Демиург – творение и разрушение, позитив и негатив, доб-
ро и зло. Практики Вуду, предсказания, привороты и мно-
гое другое чистая правда. Подвластно это только тем, кто
не мыслит…кто из мира Демиургов. Но этим двум Богам,
двум началам, поклоняются два противоборствующих куль-
та. Их вражда многовековая и тщательно скрывается прави-
тельством! Каждый хочет использовать дарованную силу ра-
ди своих интересов. Ты



 
 
 

удивишься, но я состою в одном из этих культов, как со-
стояло несколько поколений моей семьи!

Дамир в полном онемении смотрел прямо в черные, гип-
нотизирующие глаза Евы. Момент действительно был очень
необычным и слегка интимным. Вокруг царила сильная тем-
нота, которую разбавлял лишь луч света из дверной щели.
Этот луч так загадочно скользил по гладкому лицу знако-
мой. Парень пытался осознать все сказанное, что в принципе
постепенно получалось. Но все равно откровение вызывало
целый ряд долгих вопросов, некоторые из которых касались
личности напрямую.

– А…ясно… – Пытался подобрать слова юноша. – Я верю
тебе. Точнее у меня нет доказательств, опровергающих все
сказанное. Но меня больше волнует, зачем ты все это рас-
сказала? Думаешь, я присоединюсь ко всему…этому?

– Да. – Очень утвердительно вырвалось из ее уст. – Де-
ло в том, что я хорошо практикую способность видеть буду-
щее. Вернее…оно не одно, а скорее река, по которой плывет
корабль. Этот корабль и есть судьба человека. Моя задача
лишь на основе фактов того, как человек живет и что делает,
предугадать маршрут.

– Хорошо, но чем конкретно МОЯ судьба простого чело-
века тебя заинтересовала?

– Не ТВОЯ судьба, а НАША. Мы являемся, как бы это
банально не прозвучало, избранными самими Демиургами.
Точнее одним, но это все лишние подробности, времени до



 
 
 

звонка осталось мало.
Собеседница достала из кожаной сумки старую ветхую

книгу со светло-коричневой, порванной во многих местах
обложкой. Объект сразу произвел неподдельный интерес.

– Вот, это «Манифест Демиургов». – Протянула она кни-
гу. – Священное писание, в котором хранятся многие тай-
ны мира и решение многих проблем. Написана потомками
древнего рода Моисеевых, чуть меньше, чем шестьсот лет
назад. Сам глава дал мне его, чтобы ты с ним ознакомился.
После конца занятий мы должны снова встретиться, чтобы я
посветила тебя в письменность, на котором написан текст.

Дамир максимально осторожно взял книгу, после чего на-
чал рассматривать передние и задние стороны обложки. На
них помимо царапин виднелись толи руны, толи символы
с иероглифами. Тайные шифры тонкими белыми полосами
покрывали всю поверхность.

Парень медленно открыл манифест на первой попавшей-
ся странице, которая была желтая и легко рвущаяся. На ней
и других виднелся текст, написанный черными чернилами.
Буквы очень отдаленно напоминали привычный русский, но
с небольшими завитушками. Причем пробелов или знаков
препинания не было, так что было непонятно как это вообще
можно читать. Но бредом сумасшедшего это точно не явля-
лось, ведь каждая строчка была ровная, грамотно выведен-
ная, с многократно повторяющимися знаками. Рисунки, вы-
полненные в цвете и простым пером, также присутствовали.



 
 
 

Правда казалось, что их исполнял ребенок, но видимо на тот
век это считалось нормальным.

Переворачивая страницу за страницей, юноша убеждал-
ся в насыщенности информацией, правда практически все
изображения не показывали магических ритуалов! Там вид-
нелись непонятные цветы (Хотя в учебнике биологии такие
же, если не страннее), многочисленные девушки в неких кот-
лах с водой, круги и диаграммы со звездами.

– Ну…в старости этой…книги, я точно не сомневаюсь. –
Почесал за затылком старшеклассник. – Возможно она дей-
ствительно волшебна?

– Я рада, что ты начал понемногу верить. – Воодушеви-
лась девушка.

– А вот я не рад! – Раздался голос сквозь звук открываю-
щейся двери.

Недовольный Кирилл быстрым шагом вошел на секрет-
ную лестницу, оценивая взглядом обстановку. В его руке, по-
лу сжатой в кулак, находилась скрепка и отмычка. Сразу вид-
но кто мастер с начальной школы открывать самые разные
входы!

– Сколько ты слышал? – Тут же спросила Авилова.
– Достаточно, чтобы отправить тебя в психушку, ненор-

мальная ты дрянь! – Взвыл Киволский. – Я тебе покажу, как
приманивать моего друга к гребаным сектам!

– Не говори она ней так, она имеет на это личное право!
Вошедший резко попытался выхватить книгу из рук Да-



 
 
 

мира, но хватка оказалась прочной. Ладьянов понимал, что
реликвия была очень ценной для одноклассницы, он был го-
тов дать отпор. Оценив друга недовольным взглядом, мол:
«Ты чего, не доверяешь мне?», Кирилл толкнул соперника
острым локтем в грудь. Потеряв равновесие, борющиеся по-
валились на серую плитку пола.

– Отпусти, это для общего блага!
– Для ОБЩЕГО?! – Не понял кудрявый. – Хватит при-

крываться обществом!
Сильный противник попытался рывком вырвать мани-

фест, по «кирпичику» начали расходиться трещины. При-
чем даже в тех местах, на которых находились вжавшиеся
пальцы.

Послышался громкий, протяжный хруст, впоследствии
которого реликвия была разделена на две части. От отры-
ва Кирилл пролетел пару метров из-за приложенной силы,
немного ударившись головой о периллу.

Ева в ужасе посмотрела на содеянное и тут же прогремел
звонок. Она быстрыми движениями начала собирать разде-
ленные части и выпавшие страницы. Дамир хотел помочь,
но одноклассница показала знак «стоп» рукой, покачав го-
ловой. Когда она закончила, то выбежала в коридор.

Как же неприятно и разбито парень чувствовал себя в этот
момент, ведь он хотел помочь, а в итоге только усугубил си-
туацию. Ну спрятал бы приятель книгу, ну и что с того? Мо-
жет отдал бы потом, уж точно не уничтожил, ведь это на него



 
 
 

не похоже.
– …Цел? – Тихо спросил Ладьянов, протягивая руку.
На предложение ушибивший затылок Киволский отбил

ладонь, не глядя на одноклассника. Он молча встал и быст-
рым шагом пошел на урок, уткнувшись в пол.

***
На истории Ева не появилась. А обиженный друг сел на

заднюю парту, поставив на соседнее место портфель. Типич-
ный знак, когда не хочешь соседа. Заметив это, Дамир лишь
пожал плечами и сел с Михаилом Жульваном – еще одним
«изгоем» в классе, которого недолюбливали в меру лишнего
веса. Хоть он и занимал больше половины парты, со сверст-
ником в синем, буквально натянутом на тело пиджаке бы-
ло комфортно сидеть. Он не давил психологически и уважал
личное пространство. Печальный опыт Миши показал, как
надо уважать собеседников.

Во время урока каждый подходил и рассказывал подго-
товленный текст про историю того или иного государства.
Пару дней назад учительница Ирина Эдуардовна в случай-
ном порядке выдала каждому по одной стране. Тогда Дами-
ру достался Таиланд, о котором он слышал ровным счетом
ничего. Но во время изучения Таиланда парень сильно про-
никся религией, джунглями, местной едой и культурой. Все
из этого так сильно отличалось от привычных реалий, что
пробуждало желание побывать там. Правда, джунглей скорее
всего на этих территориях уже давно не осталось.



 
 
 

Друзья рассказывали не особо весело, один из-за внутрен-
ней обиды, а другой просто не хотел излишней эмоциональ-
ностью давить на первого. В конечном итоге первый полу-
чил «4», а другой «5», на что первый окончательно закрыл-
ся, уткнувшись носом в парту.

***
Проведя шесть часов в школе, ученики начали расходить-

ся по домам. Дамир шел по длинному коридору на втором
этаже, уложенным зеленой плиткой. Это место было тем-
ное, и лишь вдали пространство освещали несколько туск-
лых лампочек.

– Ну здравствуй, мой старый приятель! – Раздался наглый,
немного неприятный голос.

Из тени вышел Питон. Так называли Рому Питонского,
знаменитого школьного хулигана. Волосы на его голове бы-
ли зачесаны назад, а носил Рома черный кожаный жилет и
рваные джинсы.

– Привет. – Коротко ответил Дамир, пытаясь пройти.
– Знаешь…друг мой…Ты, наверное, очень-очень сильно

волнуешься. Что же будет послезавтра? Ведь это твой пер-
вый раз, ты до этого момента оставался в этом чудесном го-
родке, наслаждался жизнью!

– К чему ты это?
Питон покосился на собеседника с легкой усмешкой. В

предательски зеленых глазах читалось лишь желание доми-
нировать. Старшеклассник подвинул Дамира к стенке, вы-



 
 
 

ставив руку вперед, тем самым окончательно лишив его воз-
можности убежать.

– А ты догадайся! В прошлый раз за мои поступки меня
отправили на Запад. Отправили одного. Знаешь, даже слово
это так похоже на «Западню»! Я там многое повидал, но за
эти несколько лет я успел сделать еще больше вещей, кото-
рый не понравились бы циркониусам. Я уверен, что получу
минимум отправку в южную часть Фитаполиса, если все мое
темненькое прошлое не вскрыл какой-нибудь умник.

– Я конечно сочувствую тебе, но ты сам виноват в этом!
Надо было делать больше хороших вещей, помогать другим,
ведь Геттион все видит!

– Да мне глубоко до около плевать на тупорылого Ци-и-
иркони-и-иуса. – Мерзко протянул знакомый. – В этом ме-
сте нет людей, желающих свободы и ярких чувств! Прикинь,
какая же это ску-у-ука! Как ты вообще живешь тут со свои-
ми родаками, а? Нет лучше…с другом? Я хотел предложить
тебе…

– Стоп, не думаешь ли ты, что…
– Да, Дамир! В детстве мы были ЛУЧШИМИ дружбана-

ми, и вот кто точно хотел ярких чувств, так это ты! – В его
зеленых глазах вспыхнула задорность. Он вытянулся во весь
рост, показывая, что гораздо выше своего собеседника.

Восьмиклассник был в полном замешательстве, он ни-
как не ожидал услышать от своего недруга такое предложе-
ние. «И что на него такое нашло? Неужели тоже страх взял



 
 
 

свое…» – Думал он.
– Прости, но меня не интересует путешествие с тобой в

гости к Киртанову. – Попытался снова пройти вперед Дамир.
Напряжение максимально возросло в эту секунду, с героя

в прямом смысле рекой лился пот.
– Все ясно. – В одну секунду помрачнел собеседник. В

голосе резко пропала всякая надежда. – Ну что ж, Ладьянов,
еще увидимся…

Гадко улыбнувшись напоследок, Питон медленно скрылся
в тени соседнего коридора. Было слышно, как он насвисты-
вает под нос незнакомую мелодию. Вдали еще долго разда-
вались его шаги, эхом отражавшиеся от стен, но вскоре зву-
ки стихли.

–  Эм…Приятель, все нормально?  – Послышался голос
Мишки Жульвана, одноклассника.

Это был, пожалуй, самый полный мальчик во всей школе.
Его многие недолюбливали, но из-за правил поведения тер-
пели. Лишь чувственный и понимающий Дамир мог хорошо
общаться с Жульваном.

– Да, в полном. Просто поговорил с одним старшаком. –
Успокоил его Дамир.

– Я видел, что ты разговаривал с самим Питоном! А…а
еще я видел…Что он просил тебя отправиться с ним на юж-
ную сторону нашей страны! – От волнения мальчик вспотел,
и стал смотреть в разные стороны, выискивая взглядом объ-
ект обсуждения.



 
 
 

– Опять ты сильно нервничаешь, просто успокойся и пой-
ми, что со мной все будет хорошо.

Этаж был полностью пуст, ведь половина школы покинула
здание, но одноклассники услышали чьи-то быстрые шаги.

Это был Кирилл.
Приятель переглянулись, и один из них тут же нарушил

странную тишину.
– Что-то не так? – Мальчик нес стопку книг, которые взял

в библиотеке.
–  Да все нормально, чего вы так?  – Дамир поспешил к

лестнице, и скрылся где-то внизу.
– Он скрывает очень многое. Миша, что ты услышал? –

Вновь посерьезнел Одноклассник.
– Ну…В общем…Короче помнишь Рому, десятиклассни-

ка?
– Это тот, который вернулся недавно из ссылки на запад?
– Ага, тот самый! Он явно замышляет переманить его на

темную сторону! – Жульван выпучил глаза, а потом стал ак-
тивно жестикулировать руками.

– Ладно, мы его спасем, если что. – Спокойно ответил Ки-
рилл.

Мишка вышел из школы, направляясь домой. Вдруг он за-
метил странную фигуру в плаще, которая за ним наблюдает.
Подросток спрятался в узком переулке, за стопкой кирпи-
чей. Он надеялся, что незнакомец его не настигнет, но вдруг
из-за угла показалось лицо Питона.



 
 
 

 
Глава 2: Нападение

 
У Дамира не было причин волноваться за свою судьбу.

Он был образованным, хоть и немного трусливым учеником.
Спустя пару минут он возвращался на все том же автобусе
обратно домой.

Дамир размышлял над тем, как будет происходить знако-
вое распределение по городам. Он не очень хорошо знал, что
его ждет, ведь только достигнув 14 лет, ты будешь отвечать
за свои проступки ссылками в один из четырех городов.

– Прикинь, я слышал, что все будет в громадном зале! Там
так круто, но потом придётся осваиваться на новом месте,
работать… – Активно говорил белобрысый восьмиклассник
своему другу.

– Но нам не стоит волноваться. Сам Геттион Циркониус
смотрит через наши чипы в глазу, и знает, что мы довольно
приличные люди.

– Ага…Да, и все такое. В стране столько народу, что ему
просто не хватит времени самостоятельно следить за одним
тобой!

На один момент Дамир вспомнил о своем собственном
чипе, который редко замечал. В правый глаз каждого челове-
ка устанавливается тонкая металлическая пластинка, с уни-
кальным узором. По рисунку можно опознать человека, а
еще линза совершенно не мешает видеть, что происходит во-



 
 
 

круг.
Войдя домой, на телефон мальчика позвонил неизвест-

ный номер. Он не взял трубку, и через пару секунд послы-
шалось голосовое сообщение.

– Эй…Привет, ты знаешь кто я. Хе-хе, наверное удивился,
откуда у меня твой номер? Да вот, я тут с Мишей Жульваном
развлекаюсь на Коричной 58. Он как раз хочет тебе сказать
кое-что очень важное. – После голоса Питона, послышался
Миша. – Быстрее! Дамир, он вооружен, быстрее спаси! Ты
меня слыши…

Дальше пошли телефонные гудки, но вскоре они затихли.
Дамир с испугом ходил из стороны в сторону, размышляя
над тем, что ему делать. Ведь неизвестно, что с ним может
случиться, вдруг Роман задумал переманить его не темную
сторону, или вообще шантажировать? Но, как бы то ни было,
жизнь друга важнее.

Коричная 58 располагалась неподалеку от его дома, по-
этому подросток написал записку, и поспешил к врагу. Он
набрал на телефоне номер Питона, и тот ему ответил.

– А, наверное ищешь меня, да? Миша тебя уже заждал-
ся…Дам подсказку. Я в переулке между двумя белыми до-
мами напротив.

Сбросив трубку, Дамир добежал до назначенного места.
Это было узкое пространство с кирпичными стенами между
домами. Питон стоял, скрестив руки на груди, а на земле ле-
жал связанный Миша со странно изогнутой ногой.



 
 
 

– Как ты мог?! Зачем тебе понадобилось ломать ему ко-
нечность, Дамир? – Начал свою странную сценку Роман.

– Что ты несешь! Это ты сделал, слышишь?! Немедленно
отпустил его.

Враг подошел к мальчику почти вплотную, и достал из
кармана нож.

– Нет…Что ты собираешься со мной сделать? Дамир, за-
чем тебе нужно это холодное оружие? – Продолжал Питон,
изображая недоумение.

В один момент его рука дернулась, и он вонзил нож прямо
себе в правый глаз! Сломав стоявший там чип, Рома начал
кричать.

– Ты в своем уме? Что ты делаешь, зачем?! – Сказал по-
раженный юноша.

Питон взял стеклянную бутылку, и легким движением ру-
ки разбил ее о голову бывшего друга. Тот мгновенно упал
наземь.

Вдруг послышался металлический скрежет. Это значило
только одно – приближаются циркониусы. Два бронзовых ги-
ганта вышли из-за угла на своих клешнях. Их головы были
похожи на продолговатый прямоугольник, сверху которого
была пирамида. Оба стражника уставились на них, а потом
направили скипетры, издавая звон сирены.

– РУКИ ЗА ГОЛОВУ! – Прогремели они одновременно
своим басовым голосом.

– ХАХАХАХАХА! – Начал смеяться во весь голос обезу-



 
 
 

мевший Питон, а после чего сам уткнулся носом в асфальт…
 

Глава 3: В заключении
 

На стене гудел немного ржавый кондиционер. Дамир и Ро-
ма сидели в заключении, смотря сквозь оранжевое силовое
поле на спины циркониусов.

– Зачем. Ради чего ты сделал это? – Вновь спросил юноша
у теперь нового преступника.

Питон промолчал, уставив взор на потолок. Его правый
глаз был обмотан белым бинтом, ведь спустя четыре часа по-
сле инцидента ему поставили металлический протез с каме-
рой в нем.

–  Скоро ты поймешь…– Холодным, немного подавлен-
ным голосом ответил он.

– Что я должен понять?! Ты сильно травмировал моего
одноклассника!

– Хе-хе…Да, он веселый тип. – На лице сокамерника по-
явилась наглая ухмылка.

Дамир вот-вот готов был сорваться, и вмазать ему, но
сдержался. Продолжить диалог казалось ему более разумной
идеей.

– Подстроить все решил. Не хотел отправляться на север
один, вот и старого друга решил взять? – Мальчик встал, взи-
рая на старшеклассника. – Но ради чего?!

– ДА Я РАДИ ТЕБЯ ГЛАЗ ПРОКОЛОЛ! – Закричал Пи-



 
 
 

тон, и резким движением сбил с ног мальчика. Тот повалил-
ся, но был готов дать отпор.

Вдруг циркониусы нажали на кнопку, и пол камеры заис-
крился желтыми молниями. Обоих мальчишек ударило то-
ком.

– Так-так, кто тут у нас? – Поинтересовался мужчина в
длинном сером пальто. Войдя в комнату, он положил свою
шляпу, открывая густые, пепельного цвета волосы. – Поз-
вольте представиться, я ваш адвокат – Арсений Дивелов.

Мужчина сел за стул, располагавшийся возле камеры за-
ключенных. Он медленно открыл одну из папок, и стал ли-
стать страницы, вчитываясь в информацию.

– Роман Питонский и Дамир Ладьянов, учитесь в школе
номер тридцать пять?

– Да, все верно. – Одновременно ответили они.
– Хм…А ты, Роман, довольно интересная личность! За

свои семнадцать лет успел побывать у Архипа Дарвимарова,
и вернуться обратно на родину! – После слов Арсения Рома
опустил взгляд вниз. – Но тут, наверное, какая-то возмути-
тельная ошибка. Дамир, ты вроде послушный мальчик, ни-
чего криминального не делал, а тут нападение на человека
с ножом!

Услышав последнюю фразу адвоката, Дамир спрыгнул с
бетонного прямоугольника, и устремил свой взгляд через си-
ловое поле. В этот момент его распирало чувство несправед-
ливости, и обмана!



 
 
 

– Что вы такое говорите?! Это все он подстроил, Рома са-
мостоятельно уничтожил чип, чтобы никто не мог доказать
его виновность. Тогда бы вы не смогли доказать то, что он
причинил травму моему другу Мише!

– Да, все верно. Мы не можем ничего доказать. Но все
улики указывают на тебя, принесите монитор, пожалуйста! –
Сказал Арсений Дивелов, обернувшись.

Механические охранники в один момент притащили теле-
визор, и поставили его на стол рядом с Арсением. Он вклю-
чил запись с чипа Дамира. На изображении показывалось,
как мальчик подбегает, и видит лежащего на земле Мишу,
а потом следует их эмоциональный диалог. Дальше Питон
вплотную приближается к камере, что остается видно толь-
ко его лицо, а потом воткнутый кинжал крупным планом. И
в конце видео показываются осколки зеленого стекла, летя-
щего в разные стороны.

– Мы понимаем, ты хотел оборониться, но лучше было
просто сбить его с ног и убежать, позвать циркониусов, или
еще что ни будь. Но такой поступок имеет очень весомые по-
следствия, которые ты можешь наблюдать. – Когда мужчина
сказал это, Рома продемонстрировал повязку на пол лица.

– Я услышал, что вы хорошо ладили! Вот и сможете скра-
сить год с половиной в южном городе.

После этих слов он встал, и быстрым шагом направился
к выходу.

–  Удачи, мальчики.  – Попрощался он, улыбнувшись во



 
 
 

весь рот.
Дамир не выдержал, и со всей силы ударил по силовому

полю. От него отпрянул ток, обвивавший тело. Новоиспечен-
ный преступник в считаные секунды потерял сознание…

 
Глава 4: «Церемония распределения»

 
– ПРОСЫПАЙТЕСЬ! – Послышался где-то вдали голос

стражника. Тьма начала постепенно рассеиваться, лучи яр-
кого света стали пробиваться все чаще и чаще…

Дамир открыл глаза. Он уже начал надеяться, что вся пе-
редряга, произошедшая с ним вчера, была обычным сном, но
нет. Сейчас перед ним сидел только что проснувшийся Пи-
тон. Он уже снял повязку, показывая серый металлический
шар с маленькой красной линзой посередине. От нее отхо-
дили несколько линий, делящих шар на несколько секций.
Рядом стояли все те же два надзирателя.

– О, вот ты и проснулся. Хочу тебя поздравить – Тот са-
мый день настал. – Злорадно произнес его сокамерник, и по-
хлопал Дамира по плечу.

– У ВАС ДВАДЦАТЬ МИНУТ НА СБОРЫ. ПОТОМ МЫ
ВЫДВИГАЕМСЯ.

Циркониусы быстрым шагом на своих шести клешнях по-
вели заключенных в душ. От выхода из их камеры тянулся
длинный белый коридор, с входами в другие комнаты. Пол
был уложен все такими же серыми плитами, но зато здесь



 
 
 

были окна, открывающие вид на город.
Душевая представляла собой несколько кабинок, нахо-

дившихся в общей комнате.
–  Смотри мыло не урони.  – Усмехнулся Питонский, и

снял футболку, после чего зашел в соседнюю кабинку.
Спустя десять минут оба узника оделись, и вышли из по-

мещения, где их уже поджидали. Каждый из них был счаст-
лив покинуть это место как можно быстрее. Один мечтал
уехать к таким же любителям свободы, а другой остаться в
любимом месте. Сейчас они направлялись в «зал выбора»,
который располагался на окраине города.

Толпы людей, как стадо овец входили в огромные, трех-
этажные двери. Здание было угловатой формы, легкого
бронзового цвета. На востоке было два таких мета. Один ря-
дом с севером, а другой с югом, в который они и шли.

– Вот и все. Сейчас решиться моя судьба. – Начал раз-
мышлять вслух Дамир, с некой ноткой безысходности.

– Да че ты паришься? Поразвлекаешься там, поработаешь,
короче круто будет! – Повернулся к нему Роман. Мальчик
заметил, что его новый глаз подвижен, и подчиняется воле
своего хозяина.

Они старались держаться ближе к краю толпы, но Питон
подталкивал его вперед, говоря, что им все равно нужно ид-
ти вперед. Они стояли пять минут, слушая разговоры лю-
дей, стоящих возле них. Вдруг на мониторах, появилась кар-
та Фитаполиса, а из динамиков раздался мягкий, но строгий



 
 
 

голос Джулии Геральдинской – правительницы Северограда.
–  Приветствую вас, уважаемые граждане Востокграда!

Сейчас я озвучу вам список тех, кто поедет в наш чудесный
мир! Итак, это будут: Виталий Солинник, Дарья Тиранкина,
Авиними Тиранхан, Елизавета Ефимина и Арсений Диве-
лов. – Продолжала она перечислять.

–  О даа!  – Прокричал где-то в толпе бывший адвокат
мальчишек. Дамир даже заметил, что он начал танцевать,
подкидывая свою шляпу.

Дальше последовали голоса Архипа Дарвимарова и Рив-
заны Тибировы. Но в один момент раздалась речь не похо-
жая на все другие. Тембр звучал неприятно, немного слаща-
во и надменно.

– Приветствую вас, люди…хе-хе, а точнее мои новые под-
опечные. Позвольте представиться, меня зовут Алекс Кир-
танов! Я уверен, вам очень…понравиться у меня. Вот те, ко-
му удостоиться честь ко мне попасть: Зирос Граньон, Питер
Зинсов, Владислава Хичукова…– Список продолжался, по-
ка в конце не прозвучали их имена. – Роман Питонский и
Дамир Ладьянов. Еще увидимся, мои друзья.

Голос стих, и люди начали проходить в одну из трех две-
рей.

– Нет…только не это, как это возможно?! Как?! – В яро-
сти начал говорить Дамир. Как будто долгий пазл, который
он собирал, в одну секунду рассыпался.

– Ура! Я сделал это! Теперь мы покажем, кто здесь глав-



 
 
 

ный.  – С привычной ноткой страсти говорил его бывший
друг.

– Дамир! Как ты? – Прокричал подбежавший к нему Ки-
рилл. Он выглядел вполне счастливо.

– Кирюха! Ты не поверишь, как я рад тебя видеть…Я не
знаю почему так получилось, но я вынужден на год отпра-
виться…туда.

– Ничего. Мы все уже знаем, и верим в тебя. Родители
просили передать, чтобы ты был осторожнее, и что сильно
волнуются за тебя. Сказали, что ты должен иногда звонить
им. Кстати, тебе передавали рюкзак со всем необходимым. –
Приятель протянул Синий рюкзак синего размера.

– Постараюсь, но связь там не очень. – На его глазах по-
явились слезы.

– Не волнуйся, мы все с тобой! – Сказал друг, и обнял
Дамира. – И перед Евой я уже извинился. Ты прости, что так
вышло в тот день.

– Ничего, главное ты понял это.
– Как трогательно…ну, нам в правую! Погнали! – Заявил

Питон.
Ладьянов опомнился, что нет времени на вспоминание

прошлого.
– Всё, нам пора. До скорого, Кирилл.
– Лёгкой дороги, братан! – помахал рукой одноклассник

и скрылся в толпе.
На входе стояло по циркониусу, которые сканировали сет-



 
 
 

чатку глаза. После проверки ребят, над дверью появилась
зеленая надпись «допуск разрешен». Они увидели длинный
мост, сверху которого тянулась канатная дорога. Людей за-
гружали в ржавые металлические квадраты, с открытой кры-
шей и несколькими сиденьями. В один помещалось три че-
ловека. Твои соседи в такой повозке будут соседями и в ком-
натах.

– Поторопимся, ухватим лучшее место. – Строго сказал
«приятель» и ухватив за руку Дамира, побежал к одной из
перевозок.

Рядом с ними сел парень лет двадцать. Он был худой, оде-
тый в черную толстовку. На его лице виднелась татуировка
в виде непонятного существа с крыльями, голову украшали
серебристые, практически белые волосы.

– Ну…привет что ли? – Сказал он тихим, немного хрип-
лым голосом.

– Здорова! – Воскликнул Питон, и протянул ему руку.
– Не советую давать мне руку…– В голубых глазах парня

сверкнула молния. – Ты понятия не имеешь кто я такой.
В этот момент Дамир заметил, что они уже проезжают над

бездной. Было видно только облака, и редкие просветы зем-
ли где-то внизу. Это место завораживало его, он всегда хотел
прокатиться здесь, смотря на небо и сверкающее солнце.

– Так…тогда можешь представиться? Меня зовут Рома, а
вот этот,– Показал он жестом. – Мой приятель Дамир.

– А меня Зиросом зовут. – Скучающе произнес он.



 
 
 

Минуту они ехали молча, изучая нового собеседника.
Всю дорогу странный знакомый рассматривал облака, что-то
проговаривая про себя. В этот момент вся троица заметила
вдали сооружения. Это был Югоград.

 
Глава 5: Зирос

 
– Вот мы и дома. – Сказал Зирос, и в этот момент зевнул.
– Ты что, не первый раз здесь? – С интересом спросил

Питон.
– А…что ты сказал? Нет, не первый. Можно сказать, я

здесь постоянно живу. И вам двоим крупно повезло! В этом
паршивом местечке трудно отыскать таких людей, как я. –
Продолжал играть загадочную личность их собеседник. На
свету было хорошо видно его бледную кожу.

Их перевозка подъехала к «берегу», и каждому из парней
просканировали чип, разрешая проезд дальше. Канатная до-
рога тянулась высоко вверх, вновь в облака.

– То есть, ты ездил на восток по делам, а сейчас возвра-
щаешься обратно? – Поинтересовался Дамир, желая узнать
как можно больше о новом собеседнике.

– Ох…да, дела были важные не то слово. – За долгое вре-
мя на его лице появилась эмоция в виде легкой улыбки.

Дамир посмотрел вниз, и увидел сам город. Это были ржа-
вые, полуразвалившиеся дома. Они были сооружены из под-
ручных материалов и механизмов, а на улицах валялся раз-



 
 
 

личный мусор. Вскоре они проезжали большой рынок, где
собрались странные люди и киборги. Местные небоскребы
внушали ужас, и восторг одновременно. Гигантские, много-
этажные махины выделяли пар из многочисленных труб.

– Нравиться? – С задорностью спросил Зирос. – На этом
рынке можно достать абсолютно все. От еды, до частей тела,
или самих людей.

– Тут продают рабов? – Рома поднял вверх брови.
– Естественно…а ты что думал? – На его лице опять за-

играла скука. – И кстати, мы скоро приедем. Видите тот дом
слева?

Взору мальчиков предстала все такая же полуразваливша-
яся многоэтажка. Она была серого цвета, с оттенками сине-
го. Вокруг нее стояло несколько похожих домов, они разли-
чались только цветом. Металлический ящик пошел на сни-
жение, и вскоре остановился у земли. Путники быстро вы-
лезли из него, вдыхая промышленный воздух.

– Чего встали? Нам пора идти. В этом доме одиннадцать
этажей, мы будем жить на пятом. – Сказал им Зирос, и в
развалку пошел до здания.

Ребята озирались по сторонам, внимательно рассматри-
вая мимо проходящих людей. Они сильно удивились тому,
что части тела многих людей были заменены на механиче-
ские протезы. Еще некоторые были исколоты в тату, показы-
вающие принадлежность к преступным организациям.

– Круть! Столько разных типов, у них даже оружие с со-



 
 
 

бой! – Продолжал свое удивление и восхищение этим миром
Роман.

– Каждый имеет право купить автомат или меч, и носить
его с собой. Я к примеру тоже. – Зирос продемонстрировал
серебристую спицу, которая торчала из его рукава. – И вам
кстати тоже советую.

Вдруг сзади здоровенный мужчина попытался ударить в
спину нового знакомого, но тот мастерски увернулся, пыта-
ясь сделать подножку нападающему. Тот отпрянул назад в
боевой стойке. Ростом он был практически два с половиной
метра, с огромными бицепсами. Сняв капюшон, все увиде-
ли, что на его лице красовалась такая же татуировка.

– Ты что, приятеля не узнал? – Спросил бугай.
– Ну ты даешь, Пелум, с таким приветствием и доиграться

можно…
– Опять ты за свое! Мы все по тебе за этот год так соску-

чились, и все же ты мой брат как – никак! – Сказал он более
радостным тоном, и обнял Зироса, подняв его.

– О, а это, насколько я понимаю, те самые? – Он уставил
свой взор на мальчишек. На голове Бирка было мало волос,
но лицо выглядело довольно молодым и крепким. Большое
расстояние между глаз придавало ему массивности.

– Все верно.
– Э…О чем это вы, я не догоняю? – Вмешался в диалог

Питон.
– Потом узнаете. – Пробурчал он себе под нос и ушел.



 
 
 

– Эх,…Видимо они от меня даже в первые минуты не от-
станут…

– Так вы правда братья, и кто такие «они»? – Начал быстро
задавать вопросы Дамир, которых у него накопилось уйма.

– Все потом, все надо делать постепенно! Зачем меня так
сейчас мучать! – Начал артистично взмахивать руками па-
рень, когда они поднимались по лестнице. Вскоре группа до-
шла до двери номер двадцать восемь.

Он приложил палец к специальной кнопке на двери, и та
отъехала в сторону. Несмотря на всю побитость многоэтаж-
ки, однокомнатная квартира с залом, ванной и балконом вы-
глядела неплохо. Три кровати, стол и плита находились в
этой комнате.

– Когда я приезжаю, то люблю здесь останавливаться. От-
личные номера, так сказать…и, кстати, платить за него мы
будем втроем. Не забывайте, что здесь и работать вам тоже
придется. – Одновременно с речью Зирос осматривал номер,
заглядывал в каждый его угол. После данного действия он
снял с себя рюкзак и начал выкладывать все содержимое.

Последовав его примеру, Дамир сделал то же самое. Он
обнаружил несколько футболок, таблетки, деньги, конфеты,
плед, спички и зажигалку. На дне лежал бинт и перечный но-
жик. Но обнаружилось что то еще – список, в котором мел-
ким шрифтом был написан план действий и выживания. Ни-
же находилось письмо от родителей, которое мальчик решил
прочитать потом. Питон тоже был не с пустыми руками. В



 
 
 

его коричневой наплечной сумке лежали медикаменты, фа-
мильный нож, благодаря которому он распрощался с глазом,
а еще небольшая пачка денег.

Дамир подошел к окну. Можно было увидеть большую
часть построек, и бродящих возле них людей…

 
Глава 6: Жизнь по-новому

 
Как следует выспавшись, Дамир решил осмотреть окрест-

ности. Питон еще сладко спал, раскинувшись на кровати, а
Зирос делал записи в дневнике.

– Если хочешь выйти, следует быть очень осторожным. –
Сказал Зирос и достал из тумбочки серебряный кинжал. –
Это, конечно тебя толком не спасет, но просто на всякий слу-
чай взять стоит.

– Благодарю. – Дамир взял оружие и вышел из комнаты.
Идти самому по лестничной площадке было не привыч-

но, но он смог быстро спуститься и найти выход. Двери мно-
гоэтажки распахнулись, и в лицо ударил солнечный свет.
Мальчик заметил, что воздух здесь куда грязнее, чем на его
родине. У него возникла мысль, что надо устроиться на ра-
боту. По правилам, если человек достиг четырнадцати, и его
отправили в другой город, то он должен начать зарабатывать.

Он отошел на приличное расстояние от места прожива-
ния, и уже шел вдоль проезжей части. Автобусов на электро-
магнитных рельсах здесь не было, но вот машин было нава-



 
 
 

лом. Некоторые из них люди собирали вручную, приделывая
различные усовершенствования.

Через пару минут прогулки Дамир увидел загадочную де-
вушку, примерно его возраста в охристом плаще. Она кар-
динально отличалась от всех суровых прохожих. Из-под ка-
пюшона было видно, что она обладает красивой внешностью
и длинными красными волосами. Как только она заметила
его взгляд, то ускорила шаг и скрылась в толпе.

Недолго думая, юноша пошел дальше, и заметил лавку.
Это была небольшая забегаловка возле дороги, неподалеку
от огромного

рынка. В ней работал полный мужчина в белом фартуке,
немного загорелой кожей и пышными усами.

– Да-да, что вы хотели? – Спросил он немного хриплым,
но низким голосом.

– Добрый день. Как бы так сказать, я попал сюда на год, и
ищу работу. Может у вас имеются вакансии?

– Ого, я впервые вижу такого как ты! Обычно все люди,
которые сюда попадают, тяжкие преступники, но ты, парень,
довольно безобиден!

– Просто меня предал старый знакомый, можно сказать
подставил, и теперь я тут.

Мужчина посерьезнел, немного наклонившись вперед.
– Как я тебя понимаю. Меня и самого подставили конку-

ренты, поэтому из Западграда меня перевели сюда.
Он выпрямился, продолжая переворачивать котлеты. По-



 
 
 

сле чего поднял голову вверх и задумался.
– Хорошо. Я вижу, что тебе можно доверять, да и помощ-

ник мне тоже нужен! Меня зовут Ширвель – Он протянул
руку.

– Не советую давать мне руку – Вспомнил он слова Зироса
и улыбнулся. – Вы понятия не имеете кто я такой. Кстати
меня зовут Дамир.

– Ха-ха-ха! Это уж точно! Ну, будем знакомы, Дамир. То-
гда приходи завтра в восемь утра, все обсудим.

– Понял, хорошего вам дня! – Попрощался он, и пошел
обратно.

По дороге обратно, краем глаза подросток видел, что за
ним идет странный киборг. Дамир достал свой серебряный
нож, и завернул

на другую улицу, где не было людей. Только решетчатый
забор, и груды мусорных пакетов, жестянок и протезов. Он
был в ловушке.

– Кто вы? – Спросил герой повернувшись.
Перед ним стоял человек с металлическим торсом, кото-

рый состоял из шестеренок и изогнутых пластин. Кроме на-
грудника, заменявшего часть тела, он был одет в джинсы. Ру-
ки были голые. Лицо преступника украшал пирсинг на губе
и тонкий ирокез, тянувшийся от шеи.

– Да…я снова чувствую это…– Он состроил оскал, и на-
чал доставать длинный меч. – Ты станешь моей новой добы-
чей, мясом!



 
 
 

Бандит разогнался, и прыгнул, замахиваясь мечом. Дамир
повалился на землю, и нападающий промахнулся.

– О, как я люблю, когда вы пытаетесь сбежать, предпри-
нимая жалкие попытки к спасению! Но никто ничего не сде-
лает, не спасет!

Новый удар задел руку юноши, оставив длинный порез.
– Сейчас настанет твой последний момент. Не волнуйся,

это будет очень долго…очень и очень…
Но он не успел договорить, сзади кто-то ударил его со всей

силы. Мужчина упал, крича от боли.
– Айнур! Какого рожна? – Он схватился за спину, и начал

откашливаться.
Дамир увидел ту самую девчонку, которая держала похо-

жую катана, только немного меньше. В этот момент она ка-
залась ему сильной и величественной.

– Брось его. Ты знаешь, что этот человек – не твоя добы-
ча. – Сказала она уверенным голосом.

– Да что ты мне сделаешь? – Поднялся он с колен, подни-
мая свое оружие. – Я понял, ты хочешь пасть вместо него?

Дамир понял, что надо делать. Вытащив клинок, он раз-
бежался, крича во всю глотку. После этого запрыгнул на бан-
дита, и вонзил его в шею.

– Кх…Что ты творишь?!
Айнур провела своим мечем по стальному корпусу, после

чего проткнула его насквозь. Внутри тикал механизм, и кру-
тились шестеренки.



 
 
 

– Все, хватит. Хиртог тебе уже ничего не сделает. – Спо-
койно сказала она, потряхивая руками.

– Я…даже не знаю, что тебе сказать…– Начал Дамир.
– Эх…ничего не надо говорить. Мы все в курсе, что ты

только прибыл. Но неужели ты ничего не знаешь о том, кто
ты такой? О колесе, которое находиться у Геттиона Цирко-
ниуса?

– Что? Да нет, наверное. – Мальчишка почесал затылок.
– Ха! Т…так он…вообще…такой – Но Хиртог не успел

договорить, как в один момент отключился.
– Ты, я, и еще девятнадцать человек, очень важны для это-

го мира. На нас возложена огромная ответственность, но в
курс дела я тебя ввиду потом. Приходи на это место завтра
в три часа дня, хорошо?

– Хорошо, я приду,…а что будет с ним?– Указал он на
лежащего киборга. Из затылка немного текла кровь.

–  Этот идиот просто спит, не больше. Хиртог славить-
ся своим слабоумием, любит делать много странных вещей.
Скорее всего, это связанно с его многочисленными травма-
ми, веди почти все его органы заменены на искусственные.

– И тут много таких?
– Очень.
Они стояли молча несколько секунд, но Айнур сразу пе-

ребила тишину.
– Мне пора, не забудь про завтра! – После чего она быст-

рым шагом пошла прочь.



 
 
 

– Ты…погибнешь на месте…приятель…кхе-кхе! – Тихо
проговорил очнувшийся бандит. Но он резко закрыл свои
серые глаза, и захрапел…

Дамир вернулся в номер весь в странных мыслях. Открыв
дверь отпечатком пальца, он увидел, что Зирос сидит на кро-
вати и затачивает набор ножей и клинков разной длины. Но-
жи аккуратно лежали в черном кейсе, с серыми тиснениями.

– Ты не представляешь, как он мне пригодился! – Маль-
чик кинул своего железного приятеля на стол. – В общем,
спасибо!

– Всегда пожалуйста, кстати ты можешь забрать его. И что
с твоим плечом?

Дамир давно забыл про свою рану. Она уже высохла и не
кровоточила, но вот футболке знатно досталось.

– Да все нормально, просто пришлось драться с сумасшед-
шим киборгом. Меня кстати спасли, но начали говорить ка-
кой-то бред про мою избранность, великое предназначение.

Зирос уставился на своего собеседника, как баран на но-
вые ворота. После этого он медленно встал и откашлялся.

– Значит, пришло время все тебе рассказать.
Парень подошел к окну, задумчиво глядя вдаль. После

данного действия развернулся.
– Наша планета истратила свои ресурсы, и поэтому мы

здесь, да? А если я скажу, что ей можно вернуть жизнь? У
нашего знаменитого идола – Геттиона есть один секрет. Круг
в его башне, предназначенный для избранных. Если мы со-



 
 
 

берёмся в нем, то путем общего желания возродим жизнь
нашей планеты!

– Оу, это и правда, необычно. Но почему ты сказал «мы»?
– Я – жрец. Являюсь номером пятым в круге. А ты – шут.

Стоишь на нулевой позиции. И кстати твой дружок тоже вхо-
дит. Ведь как ты думаешь, чем я занимался весь этот год?
Конечно, выполнял разного рода поручения, но еще следил
за вами двоими. И в тот день специально подсел к вам в пе-
ревозку!

–  Неужели…все не случайно.  – Дамир выглядел слегка
растерянным. – Кстати, где Рома?

– Он пошел искать себе работу. Сказал, хочет «увидеть
все стороны этого города, и лучше его изучить». А ты сам,
нашел, где заработать?

– Конечно. Это лавка по продаже питы и других блюд в
лаваше. Буду помогать повару Ширвелю.

–Мдаа…но это зато не опасно. – Пожал плечами Зирос,
и вернулся к своему занятию. – Но послушай меня, это в
секрете. Я пока ничего не говорил Питонскому, пусть пока
освоиться.

Дамир кивнул и вышел на балкон, подышать свежим воз-
духом после столь содержательного разговора. Вдали он уви-
дел огромную крепость, в которой, по словам прохожих жил
правитель этого города…



 
 
 

 
Глава 7: Алекс Киртанов

 
На вершине железной крепости, окруженной восьмью

массивными стенами и охраной, стоял чудак. Он носил ци-
линдр, темное пальто и очки, которые были похожи на сва-
рочные, но с золотой оправой. Сейчас чудак наблюдал за тем,
как слабые и беззащитные слои общества прячутся по до-
мам, и ложатся спасть. А потом преступники и контрабанди-
сты начинают править ночной империей. Ему это доставля-
ло неимоверное удовольствие и восхищение, он обожал быть
выше всех грязных людских проблем. Ведь его все любили
и боялись одновременно абсолютно все. И имя этого чудака
– Алекс Киртанов.

– Войдите. – Ответил он на стук в массивную дверь из
дубового дерева.

В кабинет вошел парень, одетый в поло из плотной чер-
ной ткани, и легкую мантию. Правая половина его лица бы-
ла заменена железом, в том числе и глаз. Вместо руки стоял
современный протез, который обычные горожане позволить
не могли.

– Я очень рад тебя видеть, мой дорогой друг. Всегда люб-
лю твои визиты! – Говорил Киртанов артистичным тоном,
не отрывая взгляд от города.

– Я тоже. Но я хотел сказать вам очень важную информа-
цию. – Парень говорил холодным, роботизированным голо-



 
 
 

сом.
– Валяй, что у тебя там?
– Они…здесь.
Алекс замер. Его лицо мгновенно стало серьезным, и за-

думчивым. Прошла минута, и он резко повернулся в улыбке.
– О, как я рад, мой дорогой Рамзэс! Ты просто вообразить

своей стальной головой не можешь, как я рад! – После этих
слов он пронзительно рассмеялся. – Может чай, кофе, или
просто воду? А может, водки?

– Мне не надо. – Продолжал отвечать Рамзэс на новую
волну смеха.

– Опять ты за свое! Вечно стараешься угодить, показать-
ся идеальным, преданным парнем. Наверное, мои киберне-
тические дары для тебя пошли только на пользу? Прислуга,
две чашки зеленого чая с мятой! – Махнул он рукой в сто-
рону ржавого робота, стоявшего в углу. – Присядь.

Собеседники уселись в два мягких красных кресла, стоя-
щих возле панорамного стекла во всю стену.

– Ну, мой любезный приятель, рассказывая кто они, где
живут! – Правитель закинул ногу на ногу.

– Два подростка из Востокограда. Их зовут Дамир Ладья-
нов и Роман Питонский. В круге занимают нулевое и двена-
дцатое место. Точный адрес мы еще не установили, скорее
всего, за мальчиками идет крупная слежка.

Киртанов дипломатически сложил пальцы, всматриваясь
в лицо гостя.



 
 
 

– А вот и наш чай! – Спокойно ответил он, будто услышал
банальную новость. Робот поставил на стол две кружки чая,
и быстро удалился.

Алекс с громким звуком отпил половину отвара, вновь
уставился на Рамзэса, который даже не притрагивался к сво-
ей чашке.

– Как же я люблю мяту. Она освежает, помогает прояс-
нить мысли в ситуации, которая сложилась сейчас…

Парень явно заскучал от диалога, а подпер голову рукой.
Он крутил глаза в разные стороны, осматривая привычный
для него интерьер.

– Так…скажи мне, дорогой мой…ПОЧЕМУ ВЫ ИХ ЕЩЕ
НЕ ПОЙМАЛИ?! ПОЧЕМУ ТЫ ИХ ЕЩЕ НЕ ПОЙМАЛ?!
ГДЕ СЛЕЖКА, ШПИОНЫ, ИХ МОГЛИ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ПОУБИВАТЬ!  – Киртанов кричал, подпрыгивая на своем
кресле. После того как успокоился, он привстал, и накло-
нился в сторону собеседника. – Ты…да, именно ты, и никто
другой будешь ответственным за это. Мы должны направить
лучших людей, и захватить этих двоих! Завтра начни их по-
иски, докладывая каждую мелочь, каждый миллиметр, каж-
дую крупинку информации лично мне!

–Будет сделано, господин. – Сказал вжавшийся в кресло
Рамзэс.

Алекс вернулся на свое место, продолжая попивать чай,
смотря на вид ночного города. На его лице красовалась улыб-
ка, а его слегка блондинистые волосы сверкали при свечах.



 
 
 

– Это просто великолепно, мой преданный друг…
Книга начата 01.07.19 Закончена 03.07.19



 
 
 

 
Пение Юстрицы

 
 

Глава 1: Встреча с НИМ
 

Дымка сна начала постепенно растворяться по сознанию.
Туман фантазий окутывал разные воспоминания, окраши-
вал их в красочные цвета…

Дамир лежал на черной, плотной поверхности, которая
напоминала ему стекло. Он открыл глаза, и немного при-
поднялся, чтобы разглядеть окружающее его пространство.
Комната напоминала ему сферу, с высоким стеклянным по-
толком.

– Что это? – Спросил он у самого себя, но неожиданно
услышал ответ.

– Сейчас ты спишь. Собственно, как и я. – Возле мальчика
стоял мужчина средних лет, в белом халате. На его голове
были рыжие волосы, но не такие яркие как у Дамира. – Это
подсознательная проекция моего пристанища.

– Неужели…вы и есть тот самый, Геттион Циркониус?! –
Восторженно спросил юноша, всматриваясь в гостя. Вместо
его правого глаза, стоял протез в виде эмблемы Фитаполиса.
Она представляла собой ромб, поделенный на два треуголь-
ника, смотрящих вверх и вниз.

–  Да-да, тот самый гений, сотворивший механическую



 
 
 

страну…Знаешь, спустя много лет это уже надоедает слы-
шать. Люди могли не тратить время на восхваления идолов,
а заняться собой.

Мальчик слушал его, наблюдая за всеми движениями и
мимикой человека.

– Но почему вы решили прийти ко мне в сон? Я для вас
никто, обычный школьник…

– Ты сейчас говоришь ерунду, Дамир. Если честно, то я
давно хотел пообщаться с…тобой наедине. В реальности это
трудно сделать, а сейчас, тебя заточили в Югограде. В об-
щем, не будем терять время впустую, просто через пару ми-
нут в номер зайдет твой дружок, и разбудит тебя. – Он по-
смотрел на стеклянный купол, и продолжил. – В этом зда-
нии, которое ты видишь, находиться «круг жизни». В опре-
деленный день, всем участникам надо будет явиться ко мне
с разных городов! Еще следует сказать, что у четырех пра-
вителей, включая меня, есть артефакты: Меч Джулии, кубок
Ривзаны, жезл Архипа и очки Алекса. Только с их помощью
круг придет в действие! – Его интонация усилилась и начала
искажаться. Дамир чувствовал, что начинает просыпаться.

Собеседники подняли головы вверх, и увидели, как на
черном стекле начинают появляться белые трещины. Сквозь
них лились потоки света.

– Помни, ты должен как можно быстрее покинуть Юго-
град! На тебя сейчас многие охотятся. Постарайся добраться
до моей центральной башни в срок. Ритуал пройдет в ново-



 
 
 

годнюю полночь!
Лицо Геттиона начало блекнуть, как и все пространство

вокруг. С потолка стали сыпаться осколки, разбиваясь об
пол.

– Скажите, я смогу еще с вами встретиться? – Задал по-
следний вопрос мальчик.

–Конечно! И не раз… – На лице мужчины появилась
улыбка.

Спустя пару секунд все помещение залило белым светом,
а потом кроме него ничего не осталось…

Дамир проснулся.
На улице звезды освещали тёмно-синее небо. Было два

часа ночи. Зирос спал, повернувшись к стене, а кровать Ро-
мы пустовала, что насторожило юношу. Вдруг дверь распах-
нулась, и в комнату зашел Питон, собственной персоной. На
нем была одета маска, скрывающая нижнюю часть лица. В
руках он нес меч, похожий на оружие бандита, с которым
недавно пришлось столкнуться в битве.

– Ты это чего?! – Вскочил испуганный Дамир, схвативший
свой нож.

– Это ты чего? Я пришел со своей первой работы, а точнее,
стажировки. – Ответил он надменным тоном, сняв маску.

– Представляю я, какая может быть стажировка со всем
этим!

– Хе, вполне обычная. Я просто носил кофе главарю. Мне
сказали, что дадут более серьезное задание, через пару ме-



 
 
 

сяцев…Наверное просто опасаются, вдруг я под прикрыти-
ем. – Питон положил меч возле стены, после чего упал на
кровать и быстро заснул.

Он выглядел счастливым, ведь думал, что занимает важ-
ную позицию в криминальном обществе.

Дамир медленно поднялся с кровати и подошел к Зиросу.
Его настораживало то, что парень лежал неподвижно, даже
когда пришел Рома, то он никак не дернулся.

– Эй…все нормально? – Дамир откинул верхнюю часть
одеяла и увидел, что Зинфэт не моргает. Такое чувство, что
он просто застыл как каменная статуя.

Не долго думая, мальчик попытался дотронутся до своего
приятеля, но тот моментально исчез. Чтобы проверить, не
сон ли это, юноша несколько раз моргнул. Его действия не
помогли – кровать оставалась пустой.

– Хм…может, и правда показалось. Но учитывая стран-
ную осведомленность нашего нового знакомого про круг, да
и его шпионство тоже нельзя исключать, то он явно скрыва-
ет очень многое. – Поразмышляв еще немного, герой решил
отвлечься на что-нибудь другое. Спать в этот момент не хо-
телось.

Дамир достал из рюкзака письмо от родителей, которое
передал ему Кирилл в день, когда его отправили на юг. Он
уселся поудобнее и начал читать…

«Дорогой Дамир. Мы с отцом будем очень скучать по те-
бе. Место, в которое ты отправляешься – очень опасное. На



 
 
 

каждом углу тебя могут поджидать неприятные люди, и мы
очень надеемся, что с тобой все будет хорошо. Постарайся
не ходить в общественных местах, а еще держи при себе ору-
жие!

До следующего дня выбора остался год, и тогда ты смо-
жешь выйти на свободу. Но нужно будет сделать как мож-
но больше хороших поступков, и заслужить всеобщее ува-
жение.

Вчера мы пытались оправдать тебя, но с записей нельзя
разобрать – кто на кого напал. В суде так ничего и не было
доказано.

Надейся только на себя и помни, что мы всегда за тебя!
Твои мама и папа.»

 
Глава 2: Незнакомка

 
Чтобы не проспать свой первый рабочий день у повара

Ширвеля, Дамир решил встать как можно раньше. Его уди-
вило то, что Зирос как ни в чем не бывало, спал. На этот раз
парень двигался и не выглядел как иллюзия. Подросток ре-
шил расспросить его потом, ближе к обеду.

При хорошем свете можно было лучше рассмотреть маску
Питона. Она была серого цвета, с вентиляционными отвер-
стиями по бокам. На ней красовался черный узор с симмет-
ричным кинжалом. Дамир подумал, что изображение стран-
ного существа на лице Зироса и кинжал, означают принад-



 
 
 

лежность к различным группировкам.
Не став углубляться в мысли, он захватил нужные вещи,

среди которых был и подаренный кинжал, а потом направил-
ся к выходу.

Рабочий день прошел отлично. По крайней мере, сего-
дня Дамир не вляпался в крупные неприятности. Единствен-
ное во что он вляпался, так это кетчуп с горчицей. Ширвель
быстро научил его готовке, и обращению с плитой. Правда в
основном юноша только принимал и отдавал заказы, а ино-
гда повар позволял ему подготовить полчаса.

– Мистер Ширвель, вас в часах что-то находиться, я ви-
дел, как вы смотрели в них…можно глянуть, что там? – По-
интересовался мальчик, когда у них был обеденный пере-
рыв.

– Ну…– Усмехнулся тот. – Ели ты так хочешь, то держи!
Внутри золотых часов на цепочке, лежала фотография. На

ней был изображен сам повар, только без бороды, а еще жен-
щина и двое детей.

– Это моя семья. Наверное, они сейчас очень сильно по
мне скучают…

– Как и моя семья тоже. – Когда он закончил рассматри-
вать фото, то закрыл часы, и удивился, что опаздывает!

– Эм…Мне уже пора идти. Ничего?
– А, что? Ничего, твоя рабочая смена как раз заканчива-

ется после обеденного перерыва. – Сказал мужчина, спокой-
ным хрипловатым голосом. – Приходи завтра в то же время,



 
 
 

мне нравиться твоя работа!
Дамир вспоминал улицу, на которой произошла битва с

преступником. Незнакомка сказала ему прийти днем, а по-
том убежала, ничего не сказав напоследок. Сейчас он стоял
на том же самом месте, которое никак не изменилось. Такой
же мусор, и решетчатый забор по всему периметру. Лежа-
щий на асфальте киборг отсутствовал, а это значило, что он
остался жив и ушел.

–  Меня ищешь?  – Спросила тень, промелькнувшая на
крыше небольшого здания, рядом с самим участком. Это бы-
ла Айнур, которую с высока было неотчетливо видно, ведь
прямо в лицо били лучи солнца.

– Да…просто вчера ты сказала прийти сюда…
– Говори увереннее. Это помогает понять, что ты знаешь,

с кем общаешься! – Сказала она, спрыгивая с кирпичного
выступа. – Людям с уверенным голосом больше доверяют.

– А ты много знаешь!
– Конечно. Я ведь живу здесь практически с самого рож-

дения. Правда, хотела покинуть это место очень много раз…
– Понятно…но почему у тебя не вышло?
Девчонка усмехнулась, но в мгновение стала серьезной.

Она опустила взгляд вниз, обдумывая фразу. На свету ее
красные волосы казались алыми.

– Родителей забрали на юго-восток. Там находятся шахты,
в которых людей заставляют работать.

– Оу…мне правда жаль.



 
 
 

– Ничего. Я давно привыкла. Ты, наверное, знаешь, что
меня зовут Айнур Кайнева. А какое у тебя имя?

– Дамир. Дамир Ладьянов. – Сказал он, повторяя в голове
ее фамилию, чтобы не забыть.

– Значит, с этого момента будем знакомы! В этом месте,
если ты не хочешь задерживаться на всю жизнь, надо заво-
дить больше связей. – Она открыла ладонь для рукопожатия,
что удивило юношу.

Он забыл о правиле, которое ему говорил Зирос Зинфэт, и
пожал руку. В одно мгновение Айнур достала скрытый кин-
жал из рукава и приставила его к лицу.

– А когда ты устраивался на работу поваром, то не забыл
о правиле!

– Стоп…но откуда ты знаешь?
Девочка осталась довольна такой реакцией, и спрятала но-

жик.
– Надо просто быть внимательней. – С чувством победу

ответила она. – Кстати, мы опять заговорились. Я живу вон
там! – Показала она рукой на странное сооружение вдали.

– Это на случай, если надо будет идти в гости?
–  Это на случай, если тебе придется спасаться.  – Она

вновь запрыгнула на крышу низкого здания. – До встречи,
Дамир!

Он вновь остался с самим собой. Мальчик понимал, что
ему придется провести в городе еще одиннадцать месяцев, и
новые знакомые всегда помогут. За это время можно будет



 
 
 

изучить все аспекты общества, узнать людей поближе. Прав-
да, в этом месте уж точно никому нельзя доверять…

Наступила ночь. Зирос дождался, пока его соседи уснут,
после чего медленно поднялся. Он начал проговаривать
странные слова, после чего взмахнул руками и тысячи синих
огней начали формироваться в тело. Вот, они собрались в
правдоподобную иллюзию юноши.

Избегая скрипа ступенек, парню вновь удалось остаться
незамеченным. Он шел вдоль темных улиц, редко освеща-
емых фонарями. Его путь был долгим, примерно тридцать
минут, после чего Зиросу удалось добраться до края города.
Югоград обрывался длинной пропастью, конец которой был
очень далеко. Парень зашел в специальный лифт, и начал
погружаться в бездну.

Вскоре ему удалось достигнуть дна и включить фонарь.
Его окружала только выжженная земля с трещинами, и ред-
кие кусты, на которых не было листьев. Хорошо выучив до-
рогу, путник добрался до одинокого сооружения. Это был
стальной особняк, собранный из подручных материалов. Во-
круг стояло несколько похожих домов, но все они были за-
брошены и уничтожены временем.

Зирос открыл дверь. Он медленно прошел вдоль коридо-
ра, в котором находилось много картин, и попал в простор-
ный зал. В помещении сидело четыре человека в длинных
черных мантиях и масках. Вокруг них, на золотой подставке
стояло гигантское синее яйцо.



 
 
 

– Приветствую тебя, ученик! – Раздался эхом грубый го-
лос. Эти слова принадлежали человеку в роскошной мантии,
который занимал главное место.

– Я вас тоже, господин Сальвадор. – Отвесил низкий по-
клон Зирос, и сел на пол, как и другие ученики.

–  Скоро произойдет вылупление, я это чувствую! Бук-
вально через пару месяцев, вам всем надо будет быть гото-
выми к появлению Юстрицы! – Артистично поднял вверх
руки учитель.

Люди уставили взор в центр круга. Яйцо начало перели-
ваться то голубым, то фиолетовым цветом, и немного ша-
таться. Под скорлупой промелькнул силуэт пятиглавой пти-
цы…

 
Глава 3: Опыт

 
Прошло три месяца.
Дамир успел хорошо освоиться в новом мире, и чувство-

вал себя очень уверенно. Юноша продолжал работать в лав-
ке, а всю прибыль два повара делили поровну.

Питон всю ночь пропадал в странном месте, где его окру-
жали различные представители криминального общества.
Правда, за все это время он только выполнял бытовые по-
ручения, но в последнее время его стали брать на задания.
В основном это были стычки с другой бандой или перехват
ценных вещей. Роман был доволен собой, ведь всегда верил,



 
 
 

что станет главарем…
Зирос по-прежнему оставался скрытным. В течении дня

он был свободен, лишь иногда ходил по городу, по бытовым
делам. Но однажды ночью Дамир заметил, как Зирос остав-
ляет на кровати свою иллюзию. Потом выходит из много-
этажки и идет в неизвестном направлении. Тогда он решил,
что обязательно проследит за таинственным соседом.

Днем, Дамир вновь чувствовал ощущение чих то глаз на
себе. Закончив рабочую смену, он поспешил обратно. Сзади
него шли прохожие, и немного сломанных циркониусов. Но
обернувшись, парень увидел фигуру в черной накидке. Под
капюшоном виднелось, что половина лица у человека была
сильно повреждена и заменена на металлическую. Он шел
все быстрее и быстрее, словно робот, который действует по
определенной программе. Мальчик заподозрил, что это по-
хоже на преследование, и перешел на бег. К его удивлению,
мужчина тоже стал бежать, не смотря на прохожих.

– Давно таких не встречал. – Буркнул себе под нос Дамир.
Вскоре он запрыгнул на трубу, и уцепился за балкон трех-

этажного дома. Ему удалось забраться на крышу, где его ни-
кто не видел.

– Я не настолько глуп. – Сказал преследователь, который
проделал то же самое.

– Вижу. – Холодно ответил юноша, постепенно отдаляясь
в сторону. – Тебя послали, или ты один из этих?

– Сдайся сейчас. – Продолжал Рамзэс, будто не слышал



 
 
 

слов собеседника. У него были темные волосы, и серые глаза,
от которых не шло абсолютно никаких чувств. – Иначе, ты
расплатишься своей жизнью Алексу Киртанову.

– Я его никогда в лицо не видел, а тут я ему понадобился?
– Не делай вид, что тебе ничего не известно. – Сказал он и

закатил рукава. Его правая рука была заменена на протез. –
В этом городе ты уже пленник.

Противник ринулся вперед, и со всей дури ударил по Да-
миру. Тот отлетел в сторону, чуть не упав с крыши. Через
пару секунд, мальчишка пытался откашляться.

– Не передумал?
Дамир медленно извлек кинжал, спрятав его сзади. После

этого он поднялся.
– Ладно, я пойду к нему.
Быстро сказав это, парень прыгнул, пытаясь провернуть

фокус с вонзанием лезвия в противника. Но тот схватил его
за руку, крепко сжав ее. Кинжал полетел вниз с крыши, лишь
успев сверкнуть на солнце.

– Не пройдет.
Но Дамир не собирался сдаваться. Он толкнул ногами в

грудь противника, часть которой тоже оказалась из металла.
Мужчина попятился назад, отпустив руку. Мальчик не упу-
стил возможность, и поднял ржавую железку. Не медля, Да-
мир метнул ее в нападающего. Преступник был сбит с ног,
и упал вниз. Ему удалось ухватиться за одну из труб, но та
разломилась на две части, и мужчина стремительно полетел



 
 
 

вниз.
– Нет…– Сказал он, поднимаясь с асфальта. – Я не мог

проиграть.
Рамзэс поднял голову вверх, но на крыше было пусто. Да-

миру удалось сбежать…
День постепенно переходил вечер. Подавленный сего-

дняшним поражением, Рамзэс поднимался по винтовой
лестнице в главную башню крепости. У правителя Юга сей-
час были процедуры, но тот сказал все время докладывать о
двух мальчишках.

Рамзэс открыл тяжелые двери. В сауне сидел Алекс Кир-
танов, который довольно потягивал напиток из трубочки.
Помещение пахло лавандой, а вокруг бассейна стояли све-
чи. При виде подчинённого, правитель поднял тонкие брови
вверх, и улыбнулся.

– Здравствуй! Я очень-очень рад видеть своего верного
слугу в такое прекрасное время суток, как это! – Начал быст-
ро говорить Алекс. – Ты заглянул сюда не просто так, да? На-
верное, решил полюбоваться мной со всех сторон, ведь так?

– Я тоже, несомненно, рад видеть вас. Но…Я нашел од-
ного из них, Дамира.

Мужчина поперхнулся напитком, но быстро пришел в се-
бя.

– Т…ты хочешь сказать, что поймал его?! О, это просто
великолепно…

–  Не совсем, мальчику удалось улизнуть, но я старался



 
 
 

пойм…
Этих слов Киртанову было достаточно. Его охватил гнев,

и мужчина быстро вылез из сауны с пеной. Его нисколько
не смущало присутствие в комнате подчиненного, и надев
бардовый халат, он развернулся.

– Отлично. Как я рад твоим стараниям, ты себе вообра-
зить не можешь! ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК?! Видимо тебе,
Рамзэс, не было достаточно одной промывки мозгов. ТЕ-
ПЕРЬ У НЕГО НЕТ К НАМ ДОВЕРИЯ! А еще лучше то,
что он, вероятно переедет, будет скрываться.

– Мне жаль, господин. – Начал оправдываться парень. Но
в ответ на его слова, Алекс приставил палец к его губам.

– Мне тоже, очень жаль…
Правитель резко швырнул Рамзэса в воду. Брызги летели

в разные стороны, пена заполонила почти весь пол.
– З…зачем вы это с…сделали?
Киртанов начал смеяться, запрокинув голову к потолку.
– Видел бы ты себя! Короче, стража, уведите его и побейте

шокерами пару часиков. – Сказал он, обычным тоном.
– Прошу не надо! – Но было поздно просить о пощаде,

ведь в комнату въехали два здоровенных робота.
Они попытались ухватить Рамзэса, но он ударил одного

из них в корпус. После этого ногой сбил голову слуги. Пер-
вый стражник упал на землю, отключившись. Второй схва-
тил парня за руку, но он раскрутился и кинул робота в сауну,
создавая еще больше брызгав.



 
 
 

– Я тебя…– Начал говорить Рамзэс, подходя к мужчине.
Он приставил острие ноша к его горлу, после чего прижал к
стене своего правителя.

– Что сделаешь? Убьешь, наверное? Ха-ха, валяй, мне все
равно. Тогда ты не сможешь увидеть ЕЕ в свой жизни нико-
гда! Я – Это все что у тебя осталось, дорогой мой. – С над-
менным тоном произнес Алекс Киртанов, смотря через тем-
ные очки прямо в серые глаза юноши.

– Ты прав. – Подавленно ответил подопечный, и отпустил
его.

– Вот мы и уладили наш маленький конфликт! – Заулы-
бался господин, продолжая пить содержимое из бокала. – Я
даю тебе еще один шанс поймать его!

– Да пошел ты… – Обреченно сказал Рамзэс.
Он ушел, захлопнув за собой дверь. Алекс с лицом побе-

дителя уселся в кресло, смотря в окно.
– Как же я люблю наш мир…

 
Глава 4: Хиртог

 
На следующий день Зирос не объявился. Дамир начал по-

дозревать, что это связано с его ночными вылазками. Но пе-
ред уходом парень сказал, что не стоит волноваться, и с ним
все будет хорошо.

Войдя в дом, Дамир застал Рому за активным сбором рюк-
зака. Его приятель носился из стороны в сторону с глазами



 
 
 

по пять копеек.
– Куда ты так?
– Н…не твое дело! Мне только что сообщили, что я дол-

жен явиться на задание через полчаса. – Говорил Питон. – Я
уверен, там будет полная круть!

– Понятно. – Мальчик подумал, что Питон тоже может
исчезнуть на много дней, как и Зирос. – А у тебя будет на-
парник?

– Естественно! Я с ним недавно познакомился, странный
тип. Он киборг с проколотой губой, а еще у него ирокез на
голове! Как же его звали…Хиток, а может Хирог? – Заду-
мался Роман, вспоминая имя.

Дамир застыл в полном недоумении. В его голове всплы-
ло воспоминание. Это был момент, когда он впервые позна-
комился с Айнур, именно тогда она спасла его. Бандит по
имени Хиртог напал на него, желая позабавиться. В тот день
парню удалось его победить, и все эти месяцы о нем не было
новостей.

– Тебе не стоит идти!
– Почему? У меня все только начало налаживаться. На

обычной городской свалке ничего не может произойти.
– Твой напарник – это опасный преступник. Я один раз

сталкивался с ним, и ели остался жив!  – Дамир показал
длинный шрам на его руке, тянувшийся от локтя.

– Да там половина таких как он! Ты что, захотел присво-
ить всю славу себе?



 
 
 

–  Ты не понимаешь! Хиртог хочет прикончить тебя!  –
Мальчик схватил соседа за руку.

В один момент драки Питон толкнул его в живот, после
чего юноша упал на пол.

– Ты не сможешь меня остановить.
Роман стремительно вышел из квартиры, и за дверью по-

слышался его голос.
– Заблокировать выход. – После команды, система поста-

вила замок на двери.
Дамир не знал, что ему делать, картинка в глазах расплы-

валась. Он понимал, что не сможет догнать его, но попытать-
ся стоит.

– Система, разблокируй этот замок! – Прокричал юноша,
но ответа не было. – Придется через окно.

Дамир открыл форточку. Снаружи дул ветер, поднима-
лись огромные серые тучи, заполонившие все небо совре-
менного города. Он ухватился за трубу, после чего просколь-
зил вниз с пятого этажа.

– Вот он! – Вдали быстрым шагом уходил Роман.
Спустя минуту преследования, парень сел в машину с

низкой посадкой. Судя по всему, это было городское такси.
Тачка начала разгоняться. Дамир начал бежать на всей ско-
рости, он видел вдали огромные холмы из мусора, в которые
он направлялся.

– Подвиньтесь! – Кричал он, продвигаясь сквозь толпы
прохожих.



 
 
 

Такси остановилось. Новоиспеченный наемник вышел, и
бросил суровый взгляд на бегущего вдали мальчишку.

– Стой, ты должен просто выслушать меня!
Подросток пробежал сквозь железные ворота из облом-

ков, стоявшие на входе. Огромные холмы из мусора возвы-
шались над мальчишкой. Они закрывали солнце, лишь ино-
гда его лучи проникали на территорию. И вот, Дамир услы-
шал знакомые голоса.

– И что мы здесь забыли? – Спросил Рома у своего нового
наставника.

– Не торопи события, мальчик мой. – Медленно ответил
идущий рядом с ним преступник.

Грудной протез Хиртога был заменен на новый, усовер-
шенствованный. Сзади шеи стояла заклепка с идущими от
нее проводами.

– Здесь прячется один опасный человек. Он беглец из дру-
гой страны, который искал счастья и свободы!

– И что мы должны с ним сделать? Схватить, отобрать что
то?

– Почти. Этот человек слишком опасен для мира, и нам
придется уничтожить его! – На лице Хиртога появилась зло-
радная ухмылка.

– Ха-ха, у вас хорошее чувство юмора! – Сказал немного
взволнованный Питон.

Дамир уже пять минут бегал по запутанному лабиринту,
пытаясь напасть на их след. Вдруг он увидел их двоих, заби-



 
 
 

рающихся на гору из металлолома.
– Рома! – Прокричал он своему товарищу. – Беги отсюда!
– Че ты опять пристал? Неужели ты думаешь, что этот че-

ловек сможет… – Неожиданно бандит схватил мальчишку
за горло, приставив к нему лезвие меча.

– Вот мы и встретились вновь, ведь так, моя добыча? –
Начал говорить он привычным зловещим голосом.

Небо стало совсем темным, покрылось толстым слоем се-
рых туч. Они стояли на обрыве, внизу которого колыхалось
пламя желтых огней. Это работал механизм для переработ-
ки.

– Если ты попытаешься напасть на меня, я скину твоего
друга вон туда.

– С…стой на…месте! – Кряхтел Роман.
– Ну уж нет!
Дамир схватил острую железку, похожую на большую иг-

лу. Он пригнулся, и сделал подсечку сопернику, который ста-
рался сохранять равновесие. Питон освободился, и стал пя-
титься назад.

– Ладно, будем драться!
Они начали битву. Своим мечом Хиртог рассек грудь и

голень мальчика. Казалось, что он просто играл с противни-
ком.

– Как же ты жалок. Но я тут подумал, и решил даровать
тебе шанс на жизнь. Нужно просто отдать мне свою силу, вот
и все!



 
 
 

– Никогда! – Дамир попытался встать, но враг прижал его
ногой к земле.

В этот момент начал идти дождь, который постепенно уси-
ливался до целого ливня.

– Ты просто произнесешь нужные слова, и дашь мне свою
ладонь. – Он протянул руку, присев на корточки поближе к
парню.

– Какие? – Прокашлялся Дамир.
– Рад, что ты согласился, тогда слушай! Я отвечаю за свои

слова, а также за все возможные последствия, которые мо-
гут произойти. Я передаю свою силу шута Хиртогу Билдерну
навечно, до конца жизни или всего мира. Запомнил?

– Д…да. – Дамир поднялся, но вскоре облокотился на сте-
ну из железок. – Я, Дамир Ладьянов, отвечаю за свои слова,
а также за все возможные последствия, которые могут про-
изойти…

Рома Питонский стоял рядом, и с ужасом смотрел на все
происходящее. Он не хотел спасать своего бывшего друга, но
если не сделать этого, то бандит прикончит его! Подросток
поднял с земли свой упавший меч, после чего встал в боевую
стойку. Он разбежался, и начал наносить многочисленные
удары по Хиртогу.

– Нет, только не ты! – Сказал злодей и оттолкнул наглого
мальчика ногой.

В следующий момент Дамир, который не успел догово-
рить, напал сзади. Он стал бить по голове, после чего был



 
 
 

снова скинут на землю.
Питонский подошел, и разрушил лезвием плечо протеза.
– Ты ничего нам не сделаешь!
Он сделал захват, и стал перекрывать дыхание Хиртогу.

Мужчина стал шататься из стороны в сторону, задыхаясь.
Они стояли на краю бушующего пламени.

– Ты слишком…слаб! – Враг пару раз ударил Романа, от-
кину его в сторону.

– Ты тоже. – Ответил подоспевший Дамир.
Поединок на мечах продолжился, они дрались, словно ди-

кие животные. Юноша повторил прием Айнур, и проткнул
насквозь металлический корпус.

– Ха, на этот раз у тебя не прокатит, пацан. Это усовер-
шенствованная модель!

Питон напал со спины, засовывая руку в отверстие груди.
В один момент он вырвал сердце врага, которое было насто-
ящим, в отличие от других органов.

– Х…ты…кхе-кхе…нет…я не хоч…кхе-кхе! – Пытался
говорить пятившийся назад преступник.

Он не заметил, как заступил за границу обрыва.
– Он тебя убьет, пацан…
Хиртог медленно падал в ревущий огонь. Языки пламени

охватывали его тело, оплавляя железо. Мальчики слышали
только крики врага, доносившиеся далеко внизу…

Сильный дождь не прекращал лить, стучать по стали, про-
никать в сырую землю. Дамир и Роман сидели, наблюдая за



 
 
 

огнем. На мгновение они застыли, словно статуи, следя при-
стально и внимательно за происходящим.

– Что с нами теперь будет…
– Мы убили его, да? – Питон посмотрел на сердце, нахо-

дящееся в его руке. От него отходило несколько проводов.
– Да…мы это сделали…
– Не волнуйтесь, вам ничего за это не будет. – Сказала

подошедшая к ним Айнур. Она достала планшет, на котором
была фотография Хиртога. – Вам даже крупно повезло. За
него назначена крупная награда!

– Да, я тоже рад тебя видеть. – Попытался пошутить па-
рень. – Ты хочешь сказать, что нам дадут большую сумму
денег?

– Именно так. Кстати, я очень удивилась, когда увидела
вашу битву! Это правда было больше похоже на избиение,
но выглядело зрелищно.

Они немного посмеялись, но Питон сразу спросил.
– А что мне делать с этим? – Он показал сердце.
– Предъявишь как доказательство. А вообще это можно

продать на рынке и заработать еще больше.
– Я лучше его как трофей оставлю. – Тихо произнес Пи-

тонский. – Все-таки, первое убийство…
 

Глава 5: Правильный выбор
 

Прошло две недели.



 
 
 

Жизнь начала налаживаться, когда мальчикам выплатили
миллион. Зирос вернулся быстро, и был сильно удивлен ны-
нешнему благосостоянию. Дамир пытался расспросить его о
поездке, но знакомый отвечал, что просто ездил по делам и
задержался. Рома бросил свою опасную работу, хотя оставил
на память меч. Через пару дней ему наскучило жить на по-
лученные деньги, и тогда он решил стать курьером.

Утром Зирос отсутствовал, а Питон отправился на работу,
которая нравилась ему гораздо больше. Вскоре Дамир тоже
пошел к повару, ведь скоро начиналась его рабочая смена.

Спустя пять часов, он был свободен, и в довольном на-
строении возвращался обратно. Но неожиданно он увидел в
окне знакомый силуэт человека, которого точно раньше ви-
дел. Взбежав вверх по лестнице, Дамир открыл дверь. Перед
ним стоял Рамзэс, скрестивший руки на груди.

– Только не ори. Я не буду нападать.
Мальчик осторожно подошел к нему, держа наготове ору-

жие.
– Как ты нашел меня, да и кто ты вообще такой?!
Мужчина закатил глаза. После долгой паузы, он вновь за-

говорил.
– Меня зовут Рамзэс. Поскольку я прислуживаю Кирта-

нову, то у меня есть много знакомых. Я пришел сюда просто
поговорить.

– И о чем?
–  Раньше я доверял Алексу, считал его своим хоро-



 
 
 

шим…товарищем. Но теперь он полностью обезумел, хочет
взять в плен тебя и того отморозка. Я уверен, что однажды
этот мужчина просто избавиться и от меня тоже. Видишь,
что он со мной сделал? – Рамзэс показал свою руку и верх-
нюю часть торса. – Сделал из меня послушного киборга.

– Мне и правда жаль вас, но что конкретно вы хотите от
меня?

– Сотрудничества. Вы – гарантия того, что я буду в пол-
ной безопасности. Возможно, нам даже получиться устроить
маленькую революцию. – Его голос звучал грубо, но спокой-
но и мелодично.

Вдруг, гость схватился за свою голову. Индикатор в его
глазу засветился синим светом. После этого, человек выпря-
мился.

– Приветствую тебя, мой драгоценный друг. – На лице по-
явилась странная ухмылка, после которой Рамзэс скрестил
свои пальцы.

– Киртанов. – Холодно сказал Дамир.
– Конечно это я! Хи-хи, знаешь, как давно я хотел позна-

комиться с тобой? Конечно, наш разговор происходит не со-
всем со мной…

Возникла пауза. Он прошелся легким шагом по комнате,
осматривая интерьер.

– Так вот где ты живешь, да?
– Советую вам покинуть тело своего приспешника. – Под-

росток направил на собеседника меч.



 
 
 

– А чего ты на него острие нацелил? Конечно, Рамзэс пре-
датель, но немного ценный для меня. Сейчас я просто управ-
ляю его телом, но ничего не чувствую. А вот он… – Алекс
взял со стола клинок Зироса, и воткнул его в плечо слуги по
самую рукоять. – Прекрасно все чувствует!

– Да вы…просто… – Говорил шокированный мальчик.
– Сумасшедший, да? Ха-ха, я очень люблю, когда люди

так реагируют на мои поступки! В общем, я хотел сказать,
что теперь знаю, где ты живешь. – Сквозь смех говорил пра-
витель. – А это значит, что в любую секунду могу напасть на
тебя. В общем, через неделю или две, тут как сам решишь,
тебе и Роме нужно будет явиться ко мне в крепость. Не вол-
нуйтесь, с вами все будет в порядке.

– Я…не знаю.
– Ты подумай еще. Ладненько, я пошел, а то парень уже

весь кровью истек! До скорой встречи, мой новый друг! – Он
поклонился, и после этого индикатор снова загорелся крас-
ным. Рассудок постепенно возвращался.

Рамзэс закричал от боли в локте, облокотившись об стену.
Он сел на пол, стараясь не потерять сознание.

– Сейчас, сейчас! Я принесу бинты. – Дамир поспешил к
рюкзаку.

Через пару минут, он обматывал локоть киборга, истекав-
ший кровью.

– Теперь ты знаешь, какой он. Этот человек опаснейший
противник…



 
 
 

– Но я даже не знаю, что мне делать! У него точно есть
тайный план, и мы должны войти в игру.

– У Алекса всегда имеется козырь в рукаве. Но пойти к
нему придется, ведь наш правитель всегда сдерживает обе-
щания. – Боль постепенно отходила, и гость мог спокойно
говорить. – Не волнуйся, по крайней мере, мы оба в опасно-
сти.

На короткое мгновение он улыбнулся, как будто с него
спустили тяжелые металлические оковы, которые не позво-
ляли ему быть человеком. Рамзэс медленно поднялся, вновь
став серьезным.

– Благодарю тебя за помощь. Я не должен долго тут задер-
живаться, поэтому до встречи!

– Еще увидимся, надеюсь…
Парень подошел в окно, и спрыгнул из него, цепляясь за

элементы архитектуры. После приземления, он надел капю-
шон, и ушел восвояси.

Спустя полчаса пришли Питон и Зирос. Последний, в
свою очередь, выглядел слегка подавленным, как будто ско-
ро должно было произойти что-то грандиозное…

 
Глава 6: Вылупление

 
Весь оставшийся день Зирос был взволнован. Он прове-

рял свою почту на голографическом планшете каждые пять
мнут. На следующий день Дамиру надоело ждать, что он все



 
 
 

ему расскажет, поэтому решил спросить напрямую.
– Ты многое не договариваешь. Мы довольно давно знаем

тебя, и мне пора узнать всю правду.
– Ты это о чем?
– Куда ты уходишь ночью, и что это за проекции вместо

тебя?
– Ну, как я и говорил, я ухожу на работу, а все эти фоку-

сы…
– На какую? – Перебил мальчик.
– Эх…Прости, приятель, но мне запрещено все разбалты-

вать чужим людям. Я дал обещание, и не собираюсь его на-
рушать. Это дело не должно вас касаться ни на грамм!

Он сделал вид, что диалог закончен. Вдруг, ему пришло
сообщение на устройство. Зирос вскочил, с испуганными
глазами. Он быстро прочитал содержимое, хотя по комнате
из стороны в сторону.

– Завтра снова пропадешь на много дней?
– Возможно…возможно навсегда. Мне жаль, но пришло

время для великого события. – Парень сел на стул, держась
за голову.

Дамир решил, что ночью обязательно проследит за ним…
Тьма наступила вновь. Дамир сделал вид, что спит, дожи-

даясь действий приятеля. Роман давно заснул, и был не наме-
рен вставать, даже если бы происходила перестрелка. Спустя
десять минут, Дамир краем глаза увидел, как Зирос создает
свою иллюзию, после чего поднимает свою сумку. Он обора-



 
 
 

чивается, смотря на друзей. Создалось такое чувство, будто
он видит их в последний раз. Дверь захлопнулась, и Дамир
быстро подскочил, чувствуя всю ответственность за собой.

– Это моя первая ночная слежка…всегда люблю новый
опыт, но он очень волнительный. – Мальчик взял все необ-
ходимые вещи, в том числе и меч Питона.

Он быстро спустился вниз, смотря, ушел ли уже сосед из
многоэтажки. На улице было тихо, пространство освещали
только одинокие фонари. Зирос не успел далеко уйти, по это-
му Дамир решил действовать осторожно.

Они долго продолжали путь, по неизвестным улицам го-
рода. Вдруг они вышли на знакомое ему место. Это был
край Югограда, возможно тот самый, в который они прибы-
ли много месяцев назад. Зирос зашел в открытую кабину
лифта, где светилась оранжевая лампочка, после чего нажал
на кнопку, поехав вниз. Парень вылез из укрытия, подбе-
жав к нужному месту. Он увидел, как кабина движется вниз
стальной стены.

– Странная у него работа, за территорией Фитаполиса…
Дамир решил отбросить вопросы в сторону. Герой ухва-

тился за длинную ржавую трубу, и стал съезжать вниз, следя
за одинокой и тусклой лампочкой вдали.

Погружение оказалось очень долгим. Достигнув дна, Зи-
рос поспешил вперед. Дамир соскочил на песочную поверх-
ность, после чего стал продолжать путь.

Вскоре они оба стояли возле странного здания, похожим



 
 
 

на огромный павильон. Странник уверенно шагнул внутрь.
Убедившись, что Зирос уже далеко и не услышит его, Дамир
ступил за ним.

–  Отлично, все в сборе!  – Отреагировала на прибытие
мальчика фигура в синей мантии. – Через несколько минут,
Юстрица выйдет из кожаной оболочки!

Это был зал, в котором сидело двадцать человек в корич-
невых плащах. Их взгляд был устремлен в центр, где стоя-
ло большое яйцо и сидело пять человек. Подросток спрятал-
ся за шторой, и смог разглядеть среди них Пелума, а точнее
брата Зироса.

– Вот, мои ученики, процесс начался!
Все привстали со своих кресел, начав переговариваться, и

озираться по сторонам. Главный из них поднял руки вверх,
говоря странные фразы.

– Что у них тут происходит?! – Спрашивал Дамир сам у
себя.

Яйцо начало пульсировать. Оно переливалось всеми цве-
тами, трясясь из стороны в сторону. Постепенно от него от-
ходили лучи белого света, которые вскоре залили весь зал.

Яйцо раскололось.
– Где я?
Дамир стоял посреди белого пространства. Казалось, что

он попал в свой собственный мир.
– Это просто видение. – Сказал Геттион Циркониус, подо-

шедший сзади. – Когда рождается Юстрица, то каждый при-



 
 
 

сутствующий видит что-то необычное…
–  Как я рад, что мы снова встретились!  – Восхитился

мальчик.
– Почему же?
– Ну… с вами многие хотят встретиться, вы такой гран-

диозный, умный и величественный!
– Ха-ха, и разве всего этого нет в тебе? – Геттион мягко

потрепал рыжие, почти оранжевые волосы парня.
– До этого мне надо очень долго расти…
– Ничего, успеешь вырасти.
Они молча стояли, наслаждаясь тишиной.
– Знаешь, я хотел тебе сказать, что сейчас произойдет бит-

ва. Тот человек, в центре, это Сальвадор. Он является ма-
гом, как в прямом, так и в переносном смысле. Да-да, он то-
же входит в круг. Этот человек захватит разум птицы, после
чего захочет уничтожить Фитаполис, и меня в том числе.

– Но что я должен сделать?!
– Все просто, тебе надо остановить его.
– Но…но как?!
– Ты все сможешь, я знаю это. А самое главное – верю в

тебя! – Геттион улыбнулся, после чего исчез.
Свет постепенно стал рассеиваться, проявляя помещение.

Подняв голову вверх, Дамир ужаснулся.
– Узрите, мою новую мощь!
В центре зала стояла, раскинув огромные крылья – пяти-

главая птица. Она имела голубое оперение, в котором про-



 
 
 

слеживались серый, или синий узоры. От нее отходило сия-
ние, а сама птица пронзительно кричала ввысь.

– Теперь она всецело подчиняется мне. – Торжественно
заявил мужчина. Он снял плащ, и можно было хорошо его
разглядеть.

Сальвадор был мужчиной лет пятидесяти, с черными во-
лосами. Стрижка напоминала каре, а над его верхней губой
красовались усы.

– Хочу сразу заявить, что вы мне больше не нужны!
Он посмотрел на всех присутствующих, после чего щелк-

нул пальцами. Глаза Юстрицы засверкали голубым огнем, а
из ее голов вырвались лучи энергии. Она уничтожала зрите-
лей, превращая их в пепел, разлетавшийся по комнате.

– Что вы делаете?! Зачем?! – Прокричал Пелум.
– Они были никчемны. Настоящая сила храниться только

в тебе, и моем любимом Зиросе! – Заявил он.
– А…а мы? – Спросили девушка и парень, стоявшие ря-

дом с ним.
– Вы, кстати, тоже. – Сальвадор вновь щелкнул.
Два старших ученика в одно мгновение превратились в

пепел. В зале остались только два брата, с ужасом смотрящих
на происходящее.

– Вы должны улыбаться, ведь скоро эта планета будет на-
ша! Похлопайте моему величию.

Зирос и Пелум начали медленно аплодировать, сдержи-
вая слезы. Вдруг, Дамир споткнулся и упал из своего укры-



 
 
 

тия. Все присутствующие замерли.
– Неужели… – В глазах мага сверкнули два огня. Он мед-

ленным шагом подошел к испуганному мальчишке. – Неуже-
ли это ты тот самый, номер ноль?

– Эм…я просто…
– Да, я вижу твою скрытую от посторонних глаз силу! Ко-

гда Зирос рассказал о тебе, я даже не поверил в то, что это
правда!

Парень покраснел, понимая свою вину перед приятелем.
– И что вы сделаете, уничтожите меня как их, да?
– Ты что, ни в коем случае! Ты станешь моим верным слу-

гой, и однажды…
Маг не успел договорить, как на него побежал Зирос с хо-

лодным оружием.
– В сторону! – Крикнул он Дамиру.
Началась битва. Из рук Сальвадора посыпались белые ис-

кры. Он отбивался энергией от атак парня. Птица взмыла
высь, стреляя синими лучами в мальчишку. Дамир увраче-
вался, но падал от тряски земли. Лазер прожигал пол на-
сквозь.

– Я номер один, вы слышите?! Моя сила сильнее вашей
в сотни раз! – Мужчина образовал огромный шар из искр,
после чего кинул его в Пелума.

Он только успел выставить руку вперед, но отлетел в сте-
ну. Сальвадор вновь атаковал, его энергетический удар отра-
зился мечом соседа. Дамир решил помочь, и успел нанести



 
 
 

длинный порез в области спины злодея.
– Да как ты посмел!
Он ударил парня в живот, а потом прижал к полу.
– Я передумал…сейчас ты умрешь! – Птица приблизилась

к нему, раскрывая пасть со сгустком лазера.
На момент в голове мальчика проскочило лицо Геттиона.
– Но ведь номер один не первый… ноль стоит выше него!
Из ладоней Дамира вылетело тысячи золотых лучей, об-

жаривших лицо Сальвадора. Он закричал, пятясь назад.
– Что…как я смог?
Но его мысли прервал мужчина, бежавший вперед с бе-

лыми молниями в руках. Дамир вновь пустил в него яркий
золотистый свет, окончательно откинув его к стене.

Сальвадор упал, дымясь от очередной прожарки. Он взял
в руки маленького ящера, проползавшего мимо. Злодей на-
чал говорить знакомые Дамиру фразы, которые означали пе-
редачу силы другому.

Подлетела Юстрица. Она в момент завершения ритуала,
потеряла мысленную связь с магом, и теперь была свободна.
Издав крик, из каждой головы ринулись залпы лазера. Пар-
ни наблюдали, как тело Сальвадора превращается в ничто.
Вскоре, на месте бывшего учителя кружил пепел.

– Это конец. Мы уничтожили представителя круга, и те-
перь не сможем дать второе дыхание планете ближайшие
несколько поколений. Что мы натворили…

– Погодите! – Дамир посмотрел на ящерицу, выползаю-



 
 
 

щую из под камня. – Я видел, как ваш учитель передал свою
силу этой рептилии!

– А ведь и правда, он произносил слова клятвы.
Пелум взял ящерку в свои мускулистые руки.
– Я поверить не могу, что мы спасли Фитаполис!
– А самое удивительное то, что у тебя проявилась способ-

ность! Она работает только в самые трудные и эмоциональ-
ные моменты жизни. – Спокойно пояснил Зирос.

Птица величественно взмахнула длинными крыльями,
разгоняя воздух вокруг нее. У нее били длинные шеи, как у
страуса. Она развернулась, и пролетела сквозь дыру в купо-
лообразном потолке.

– А что будет с ней?
– Теперь эта птица свободна. Но у нее есть доверие к тебе,

и по этой причине сможет прилететь на помощь.
На горизонте медленно порхали крылья, словно Юстрица

плыла по волнам. Она летела в сторону всходящего солнца,
которое окрашивало небо в алый цвет.

– Кто это были. – Спросил Дамир, прорывая чарующую
тишину.

– Давно Сальвадор собрал двадцать четыре ученика, с же-
ланием сделать армию магов. Он видел, что происходит в ми-
ре, и в один момент захотел уничтожить Фитаполис. У них
с Геттионом Циркониусом была вражда, и по этой причине
наш учитель захотел занять первое место на троне правите-
ля мира. Год назад этот человек разослал своих шпионов по



 
 
 

стране, в надежде отыскать всех членов круга. Я смог отыс-
кать вас, и взять под контроль и надзор на несколько меся-
цев. Было большой удачей найти шута и вешанного на восто-
ке. Прости меня за это, но как видишь, все обошлось. – За-
кончил длинную речь Зирос. Мальчишка никогда не видел,
чтобы он так долго говорил.

– Это точно. Но в мире осталось еще много угроз. Вы сами
прекрасно знаете, о ком я говорю… – Вмешался Пелум.

– Алекс хочет взять меня в заложники, или что-то вроде
этого. Правитель дал мне и Роме две недели на прощание
со всеми. Я вынужден пойти для вашей безопасности, а воз-
можно и всей страны.

–  Ладно, разберёмся.  – Здоровяк похлопал Дамира по
плечу.

Они вышли из здания, идя по пустыне до Фитаполиса. Ве-
тер стихал.

– А что вы увидели, во время появления птицы? – Спро-
сил мальчишка у своих товарищей.

– В основном все видят себя, только взрослого. По край-
ней мере, это мы и увидели. – Пояснил Зирос. – А что?

Дамир тихо усмехнулся, и ответил парню.
– Да так, ничего…
Солнце поднялось над землей, освещая все пространство.

Наступали новые времена, приносящие перемены…



 
 
 

 
Глава 7: Сборы

 
Спустя две недели, настало время выдвигаться.
Утром Дамир спокойно собирал вещи, а Рома был взвол-

нован.
– Я, конечно, не знаю, что это за тип, но он явно опасен!

Особенно после того, что с нами произошло на свалке.
– Если мы смогли победить обычного наемника, то с ди-

пломатом точно справимся.
– Хех, у тебя есть хорошее чувство юмора!
Путники были готовы, и собрались выходить. В окна би-

ли приятные, теплые лучи света. Они напоминали все, что
произошло здесь за это долгое время. Неожиданно дверь от-
крылась. На пороге стояли Зирос и Пелум, которые держали
переноску с маленькой ящерицей.

– Савва тоже захотел проводить. – Улыбнулись они.
– Рад, что вы пришли. Нам пора выходить. – Заявил Да-

мир, собравшись со своими мыслями.
Они вышли наружу. На улице виднелись привычные мно-

гоэтажки, заводы, киборги. Возле здания их поджидал фир-
менный транспорт Киртанова, на котором возили важных
особ. Мальчишки уже направились к нему, как вдруг сзади
их кто-то окликнул.

– Подожди! – Это была подбежавшая Айнур. На ней была
привычная одежда, разве что не присутствовало меча. – Мы



 
 
 

не успели попрощаться.
– Это точно… – Он смотрел на свою подругу, подбирая

слова. – Я не знаю, что меня ждет. Эта неизвестность пугает.
– Не волнуйся, я всю жизнь смотрела в лицо неизвестно-

сти этого города, и он меня приятно удивлял. – Улыбнулась
она.

Неожиданно машина посигналила.
– Ладно, нам, пожалуй, пора.
– Надеюсь, что смогу тебя встретить! Не забывай о нас,

что бы с тобой там не случилось! – Сказала она, продолжая
улыбаться.

– Мы всегда за тебя, парень. – Проговорил Пелум.
К нему подошел Зирос, вручая ножны с клинком внутри.

Они были оформлены черной змеиной кожей, с серебристы-
ми камнями.

– Это один из моих лучших клинков. Береги себя, как и
его. – Зирос за долгое время искренне улыбнулся. В этот мо-
мент он излучал счастье. – Удачи там!

– Спасибо большое. Я вас не забуду, даже в логове врага!
– Но не забывай, что самое сильное зло – это добро, кото-

рое бросили. – Сказала Айнур.
– Все, хватит всей этой сентиментальности! – Не выдер-

жал Питон. – Пойдем уже, нас ждут.
Дамир и Рома вошли в салон автомобиля, усевшись в рос-

кошные кресла.
– Готовы? – Спросил Рамзэс, сидящий на месте водителя.



 
 
 

– Конечно, а еще рад снова тебя видеть. – Ответил ему
мальчик.

– Взаимно.
Он нажал на педаль, и автомобиль помчался по городу.

Мимо проносились дома и прохожие, как мимолетные вос-
поминания. Вдали показалась огромная крепость, окружен-
ная массивными стенами. Они направлялись туда.

На вершине башни стоял Алекс Киртанов. Чудак ухмы-
лялся, будто видел много слитков золота, усыпанных брил-
лиантами. Сквозь темные очки он наблюдал за прибытием
своих новых гостей…

Книга начата 04.07.19 Закончена 11.07.19



 
 
 

 
В преисподнюю и обратно

 
 

Глава 1: Теплый прием
 

Преступное королевство Алекса Киртанова процветало,
росло прямо на глазах. Всех бандитов отправляли на Юг, в
надежде что они исправятся. Жители старались не контакти-
ровать с остальными городами, не отсылать новостей, и даже
вели войны время от времени.

Черный лимузин припарковался возле ворот замка, после
чего парни вышли на каменную плитку. Ворота были выпол-
нены из белого мрамора, и статуй греческих богов с совре-
менным оружием. Рамзэс – правая рука Киртанова, медлен-
но вышел и нажал на кнопку рядом с микрофоном.

– Повелитель, это я. Мне удалось их забрать.
Индикатор засветился зеленым, и гости прошли внутрь. В

саду стояло еще больше странных декораций. Из заржавев-
шего метала, возвышались фигуры людей, которые развали-
вались со временем.

– Он очень любит этот сад. Возможно, как ни будь расска-
жу о нем…

Металлические створки распахнулись, открывая вид на
мрачное помещение. Стены зала были уложены синим кир-
пичом, на стенах горели факела, о которых Дамир слышал



 
 
 

только из интернета и книг по истории.
– Я люблю средневековье. – Торжественно сказал человек,

возвышающийся на лестнице. – Мы должны ценить изобре-
тения наших предков, как зеницу ока, чтобы не забыть се-
бя…

Возникло молчание. Мужчина медленно вышел из тени,
показывая лицо. Перед гостями стоял сам Алекс Киртанов в
темной торжественной одежде.

– Благодарю за соблюдение условий, мой друг. – Усмех-
нулся он присев на корточки. – Я дарую тебе новое качество
жизни на моей земле!

Хозяин замка дал пять Дамиру, а потом Питону, что вы-
звало недоумение у них.

– Ха-ха-ха, ну вы и дурени! Лады, давайте начистую. До
зимы времени много, и благодаря проживанию в этом замке
вас никто кроме меня не убьет.

– Мне тоже приятно познакомиться с вами. – Ответил Да-
мир.

Они постояли молча несколько секунд.
– Рамзэс, проведи им экскурсию и все такое! – Сказал он

вслед, после чего ушел из зала.
– Ну, пойдемте. – Спокойно приказал им слуга.
Логово Алекса выглядело как средневековый замок с эле-

ментами современного мира. Но если в городах прогресс
предстал в лучшем свете, то здесь перед ними предстали
самые темные творения. На выступах сверху располагались



 
 
 

странные механизмы, ловушки и многое другое.
– Он любит все причудливое, что заставляет усомнить-

ся…в правдоподобности этого места. – Объяснял Рамзэс. –
Лестницы, которые ведут в тупик. Иногда слишком высокие,
а иногда низкие потолки. Факелы в самых разных местах,
где, по сути, они не должны быть.

– Ха! Если он думает, что может запугать нас этим, то у
него не вышло. – Усмехнулся Рома Питонский.

Они дошли до длинного коридора с множеством дверей.
Он был уложен мраморными плитами.

– Это все комнаты для гостей. Там есть все необходимое,
занимайте любые. – После этих слов он посмотрел за угол, и
быстро прошептал. – Сегодня в одиннадцать вечера собира-
емся в подвале замка. Вот вам карта.

Слуга протянул Дамиру сверток. Теперь они остались од-
ни в пустом коридоре. Мальчики взглянули в огромный
арочный свод, смотря сверху на территорию города

– Еще увидимся, у меня странные ощущения от этого зам-
ка.

Питонский поплелся вдоль комнат, изучая окружение…
 

Глава 2: Сговор
 

Одиннадцать часов вечера наступили очень быстро. За
весь день Дамир нашел в замке три бассейна, баню, и спор-
тивный зал, которым пользуется только Рамзэс.



 
 
 

В качестве прислуги по комнатам ходили циркониусы.
Эти железные стражи использовались во многих сферах об-
щества, хотя на Юге они практически отсутствовали.

Парень открыл дверь, осмотрелся, после чего тихо пошел
к комнате Питона. Он выбрал место в самом углу коридора.

– Что ты делаешь?! – Прокричал Роман, который уже сто-
ял возле поворота.

Дамир резко обернулся, смотря на друга недоумевающим
взглядом. Во время паузы были слышны только звуки сверч-
ков.

– Зачем ты так орешь? Нас могут услышать роботы, или
еще кто-то!

– Я весь день изучал все возможные выходы, местополо-
жение циркониусов и ловушки. Надеюсь, что ты тоже пони-
маешь, где находишься.

Вскоре они как обычно пошли вниз. На первом этаже они
встретили Рамзэса, который держал темные мантии в руках.

– Советую нам надеть их. Так будет…безопаснее.
После переодевания вся команда спускалась по длинной

винтовой лестнице. Стены там были выполнены из камен-
ного кирпича. Спустя несколько минут блужданий, они ока-
зались в просторной комнате с круглым столом. Возле него
стояли два мужчины, один был полный с седой бородой, а
другой высокий и со строгим взглядом.

– Добрый вечер, господа! – Поприветствовал их полный
человек. – Меня зовут Джеральд Володун, ученый.



 
 
 

– А мое имя Эклазар. – Мужчина с черной бородой и та-
кими же, но немного седыми волосами оставался молчалив.

Рамзэс пожал им руки, а потом парни встали рядом с ним.
– Вы и есть те самые Дамир и Роман? Мы слышали о вас

много историй, легенд и всего прочего! Чего только стоит
история с Юстрицей… – говорил Джеральд. – Мне приятно
познакомиться с вами!

– Нам тоже. – Одновременно ответили они.
– Но мы знаем об их достижениях только на словах. – За-

говорил хриплым и грубым голосом Эклазар. – А сможете
показать на деле?

– Но это может проявляться только в особых случаях. Ко-
гда моя жизнь находиться на волоске от…

Мужчина усмехнулся и медленным шагом направился к
рубильнику в стене.

– Не волнуйся, мы подготовились. Господа, разойдитесь в
стороны! – Крикнул он и дернул за рычаг.

Железная решетка медленно открылась, и в темноте
сверкнули два индикатора. Дамир услышал приближение
стальных клешней робота.

–  Ч…что это значит?  – Спросил он, увидев огромного
ржавого циркониуса.

– Это тест на твои способности. – Начал говорить Рам-
зэс. – Тебе надо победить его, используя магию.

– Но…я даже не знаю, как это повторить!
– Ничего, вспомнишь…



 
 
 

Цвет линз сменился с желтого на красный, и страж схва-
тил свой посох. Он замахнулся, и кинул его в Дамира, но
острие вонзилось в стену. Парень кинулся на него сзади, уда-
ряя по корпусу.

– Кулаки не считаются!
Противник резким ударом сбил мальчишку с ног. Спустя

много уклонений, он решил просто бегать по кругу.
– Сконцентрируйся! Надо думать только о битве и своей

силе!
Парень был снова сбит с ног огромной железкой. Робот

грозно возвышался над ним, целясь посохом.
– Мистер Картривиан, может нам следует остановить экс-

перимент? – Спросил Джеральд у своего напарника.
– Пусть продолжают! – Грозно ответил ему Эклазар.
Вдруг, из рук Дамира посыпались небольшие искры. Цир-

кониус кинул в него свое орудие, как вдруг потоки белой
энергии остановили его. Все помещение залило ярким све-
том, что наблюдателям пришлось прищуриться.

– Восхитительно…
– А он очень силен…
– Дамир, уделай его!
Мальчик напряг руки, и ударил молниями противника.

Тот медленно шел вперед, но не выдержал такого напора
энергии и упал на землю. Дамир, тяжело дыша, повалился
вместе с ним.

– Я так и знал, что это для него опасно! – Воскликнул



 
 
 

профессор.
–  Пустяки, оклемается.  – Лежавший на каменном полу

подросток увидел блеск в черных глазах Картривиана.
– Вы нас позвали ради этой бойни? Я в этом учувствовать

не планирую! – Начал возмущаться Питон.
– Спокойно, мы сами хотели все сделать мирно. У каждого

члена круга есть свой уникальный дар и способность. Просто
взглянули на его…потенциал. Правда стрелять энергией мо-
гут многие, а что касается его настоящей силы, нам остается
загадкой. – Начал в спокойном тоне размышлять Волдун. –
Когда мы узнаем, это может нам помочь в борьбе с Алексом.

– Этот наглец Киртанов предал меня! Свою правую руку
и верного помощника! – Выкрикнул Эклазар. – Скоро мы с
ним расправимся…

– Ах да, что касается нашего плана. Мы все продумали и
готовы действовать послезавтра.

– Так скоро?
– Чем раньше, тем лучше. Если задержимся, то Киртанов

может проведать, что мы все замышляем. – Мужчина скре-
стил руки на груди. – У меня есть много знакомых в этом
городе, они уж точно составят нам компанию в захвате.

Дамир поднялся, что далось ему более-менее легко. Он
подошел к компании.

– Так давайте, обсудим наш план!
Джеральд поставил на стол голографический проектор. В

воздухе появилось изображение всего замка, а еще подваль-



 
 
 

ных ходов.
– Утром, когда правитель будет занят, я отключу сигнали-

зацию и защитную систему возле замка. Но правда сделать
это можно только изнутри, и для этого мне надо будет дей-
ствовать тихо.

– Когда народ ворвется на территорию, то начнется битва
со стражами. Их здесь порядком пятидесяти штук. Я, Дамир
и Роман будем учувствовать в сражении. – Продолжил рас-
сказывать Эклазар.

– А я проникну к самому Алексу и лично разберусь с ним.
После этого власть будет в моих руках. – Закончил объясне-
ние Рамзэс.

От его последних слов Картривиан усмехнулся, но больше
ничего не стал говорить.

– Завтра как следует, подготовьтесь! Это будет долгая ре-
волюция…

 
Глава 3: Сад правителя

 
С утра в громкоговорителе послышалось сообщение от

Алекса Киртанова. Он сказал, что Дамир должен прийти в
сад на территории крепости через десять минут.

Парень немного волновался, но осмелился явиться в на-
значенное время. Была хорошая погода. Солнце постепен-
но светило теплыми лучами, пели птицы, небо было чистым
и ясным. Алекс Киртанов стоял в малиновом халате, и раз-



 
 
 

мышлял о чем-то очень важном.
– Привет Дамир…доброе утро. – Спокойно сказал он.
– И вам тоже. Так…для чего вы позвали меня сюда?
Правитель посмотрел на него сквозь свои очки, и слегка

улыбнулся.
– Просто хотел поговорить. Порой у людей в наше время

пропадает доверие друг к другу, ведь они просто не разгова-
ривают о личном. Поверь, общение с другими – это лучшее
что может скрасить день! – Он посмотрел вдаль дороги, а
потом сказал. – Давай пройдемся. Полюбуешься моими ста-
туями.

– Как скажете. – После его слов они начали медленно ид-
ти.

– Тебе нравиться на Юге? Каждую минуту моя империя
процветает!

Дамир усомнился в его странном вопросе. После всего что
произошло, как этот город может ему нравиться?

– Я встретил здесь много интересных людей, верных дру-
зей. Думаю, они поддерживают меня!

– И в чем именно?
– В моей цели достичь круга в центре Фитаполиса. Когда

я его достигну, мы спасем этот мир!
Алекс очень удивился его фразе. На его лице появилась

легкая печаль.
– Но…но ведь у тебя здесь все есть! Еда, вода, хорошие

люди, жизнь в замке в конце концов. Все может сложиться



 
 
 

только в лучшую сторону…
– А как же моя семья, друзья на родине? Я скучаю по ним,

а они скучают по мне и ждут, когда я вернусь! – Воодушев-
ленно ответил Дамир на это предложение.

Правитель скривил лицо, после чего опустил голову.
– Никто тебя не ждет. Всем все равно на тебя, на твои

планы и амбиции! Если ты вернешься, то станешь никем в
этом мире. Я прекрасно знаю какого это…когда все от тебя
отворачиваются.

Следующие три минуты они шли молча, и каждый думал
о чем-то своем.

– А как же ваша семья? Хоть один человек должен волно-
ваться о вас!

– Я не люблю разговаривать на эту тему. – В его голосе
слышалась дрожь. – Да и вообще вспоминать. Сейчас мои
близкие это армия и роботы. Это у тебя еще впереди много
всего…

– Я уверен, что у вас тоже. Вокруг столько людей, которых
можно полюбить.

– У меня была любовь. Первая и последняя. Тогда я был
счастлив, как последний дурак, верил всему что мне гово-
рят…как же сильно я ошибался. Поверь, Дамир, любви не
существует. Но вместе с этим я осознал свое могущество,
свою силу! – Он усмехнулся и продолжил. – И ты тоже осо-
знаешь. Я уверен, что мы станем близкими друзьями!

– После всего, что вы совершили?



 
 
 

– Я не совершил ничего плохого по отношению к тебе,
мой мальчик. Только спас.

На момент парень задумался о сказанном.
– А как же Рамзэс, ваш слуга?
– Это лживый предатель. В нем не осталось ни грамма от

того, что было раньше…возможно в этом есть и моя вина. –
Из-под очков вытекла слеза и Алекс быстро протер ее рукой.

– Советую вам снять их. Вы уже много лет не видели сол-
нечный свет своими глазами!

– Я их ношу не просто так. Во всех моих действиях есть
причина, а ты задаешь слишком много ненужных вопросов.

Они дошли до конца длинной аллеи, после чего правитель
взглянул на часы.

– Кажется мне пора. Я хочу спросить у тебя еще раз, по
поводу моего предложения. – Киртанов нагнулся вперед. –
Тебе может перепасть половина моего наследства!

– Думаю…что я не очень подходящий кандидат.
– Ты ошибаешься! Я вижу в твоих глазах что-то знакомое,

что-то родное. Даже сквозь темные линзы ты напоминаешь
мне моего лучшего друга. Я прекрасно помню тот день! То-
гда была примерно такая же солнечная и хорошая погода, я
гулял на поляне и увидел мальчишку под деревом. Он сидел
возле цветов, и рассматривал природу, ведь тогда экология
была в приличном состоянии. Я не понял, чему он так удив-
ляется, ведь это были обычные цветы, поэтому сразу захотел
познакомиться с ним. Я представился, а он посмотрел на ме-



 
 
 

ня, будто уже видел много раз, а потом назвал свое имя…
Дамир стоял с завороженным видом и слушал эту исто-

рию. Он увидел в надменном правители настоящего челове-
ка.

– Это очень трогательная история…вы, наверное, очень
скучаете по нему!

– Конечно…очень сильно.
Вдруг Алекс начал что-то искать в своем кармане. Спустя

пару секунд он протянул Дамиру желтый кристалл на золо-
той цепочке.

– Это циркон. Я дарю его тебе на удачу, ведь она еще при-
годиться. – Он слегка улыбнулся и положил подарок маль-
чику в руки.

– Приятного дня.
Киртанов приподнял шляпу в знак прощания и зашагал

по направлению к замку.
 

Глава 4: Последний день безумия
 

Наступил вечер. Свет факелов освещал длинные и запу-
танные коридоры замка. Два бывших врага тихо пробира-
лись сквозь мраморные колонны.

– Поверить не могу, что сейчас начнется грандиозное сра-
жение! – Сказал Питон, строя улыбку.

– Это действительно наступило очень быстро.
Они уже спускались по винтовой лестнице в знакомые ка-



 
 
 

такомбы крепости. Открыв дверь, они узрели всю команду в
сборе. Рамзэс заряжал оружие плазменными патронами, Эк-
лазар расхаживал по комнате скрестив руки на груди, а Дже-
ральд что то писал на бумаге.

– Кстати наше небольшое общество можно будет назвать
«Р.Д.Э.Д.Р.» – Предложил профессор и обратил свое вни-
мание на пришедших гостей. – Добрый вечер! Теперь все в
сборе.

– Здравствуйте, мистер Джеральд. – Ответили ему Дамир
и Роман. – У нас все в силе?

Каждый из мужчин был облачен в броне жилет и темную
форму. Отличная одежда для ночной бойни.

– Конечно! Кстати, наденьте тоже. – Рамзэс протянул им
два комплекта брони.

На песчаном полу, в темноте был виден побитый цирко-
ниус. Страж был выключен.

– А что с ним? – Поинтересовался Питон.
– Энергия пацана на него странно подействовала. Мы пы-

тались его запустить, но линза сверкала всеми возможными
цветами. Скорее всего системный сбой или еще что-нибудь.

– Ну все…эх, кажется мы готовы. – Волдун был озада-
чен. – Ожидание всегда самая болезненная часть. Пока все
тихо и мирно, а потом…

– Давайте будем думать о лучшем. На моем счету трид-
цать успешных стычек с бандитами! – Уверял его Картриви-
ан.



 
 
 

– А что, если у Алекса есть чувства? У него отсутствуют
верные друзья, люди, которые могут его поддержать в любую
минуту. – Начал защищать своего нового товарища. – Я уве-
рен, если мы поговорим с ним, то…

Эклазар перевал речь Дамира, метнув клинок в его сторо-
ну. Холодное оружие встряло острием в стену.

– Ты спятил?! – Прокричал Рамзэс. – Ты что себе позво-
ляешь?

– Я пережил больше, чем ты, и знаю, что мальчишка мо-
жет не выжить. Слишком добр, слишком слаб!

– Когда я стану новым правителем, то избавлю государ-
ство от таких как ты, Картривиан!

– Посмотрим, кто им станет…
– Идем. Нам давно пора начинать. – Скомандовал слуга

Алекса и бросил хмурый взгляд на выскочку.
На часах светились цифры 7:30, а это значило, что по-

ра приступать к плану. А в это время на площади собра-
лось много народу с мечами, автоматами…и даже вилами.
Алекс Киртанов смотрел в панорамное окно на бунт, ко-
торый устроили его граждане. Солнце почти село, принося
темные времена для его правления.

– Стоило дать им в руки маленькую спичку, как эти люди
устроили из нее масштабный пожар. – Правитель усмехнул-
ся. – Дамир, неужели и ты захотел меня предать?

***
– Поехали!



 
 
 

Группа разделилась, и все побежали в разных направле-
ниях. Дамир, Рома и Эклазар находились рядом, им предсто-
яло бороться со стражами, которые были на подходе. Маль-
чик пустил в одного молнии, из-за чего робот и отключился.
Второго мужчина уничтожил выстрелом.

– Джеральд, как там с системой? – Спросил он по рации.
Напарник услышал вопрос и ответил.
– Все замечательно. Я в комнате управления. Теперь в мо-

их руках вся система этого места! Я запустил программу, вы-
ключение энергии через три…два…один…

В этот момент ворота открылись, пропуская бандитов в
замок. Они кричали, срывали картины и уничтожали скульп-
туры.

– Это наша ночь! Сделаем этого выскочку, братва! – Ли-
ковал Картривиан, поднимая вверх факел.

Толпа начала битву с железными охранниками. Они не
щадили ничего в этом мете, им просто хотелось уничтожать.
Питон сам вовлекся в этот процесс и быстро присоединился
к веселью.

– Дамир, тут такое дело…мне надо тебе показать что-то
очень важное. – Неожиданно сказал Эклазар мягким голо-
сом. – Это очень важная вещ для нашего будущего.

– Хорошо, если это не займет много времени.
– Эй, вы куда? – Спросил Роман, когда мужчина увел его

друга в неизвестном направлении. – Что-то здесь не так…я
прослежу за ними!



 
 
 

Они проделали недолгий путь до комнаты с металличе-
ской дверью и небольшим окном.

– Дальше нам сюда. – На этот раз голос звучал грубо, в
привычной манере.

Парень шагнул внутрь, а за ним революционер. В этот мо-
мент Дамир услышал, как его спутник закрыл дверь с помо-
щью рычага.

– Что здесь происходит, объясните! – Он был напуган и
ничего не понимал.

– Я подслушал ваш разговор с Алексом. Я слышал, что
он обещал тебе богатства, роскошную жизнь и…правление.
Правитель очень привязался к тебе, хотел сделать все, чтобы
ты от него не ушел, чтобы ты его не бросил как все.

– Да, он мне предложил это, но…
– Но что?! Ты трус и предатель для моего нового государ-

ства. За такую наглость ты расплатишься своей жизнью.
Вдруг их диалог прервал странный стук в дверь.
– Эй ты, выпусти его! – Прокричал Питон.
Он пытался пробить стеклянное окно, но оно было пуле-

непробиваемым. Рома разогнался, и попытался выбить же-
лезяку, но у него тоже не вышло.

– Но я не такой мерзавец как ты, Дамир. – Эклазар достал
револьвер. – И дам сказать тебе последние слова.

Стены были сделаны из толстого слоя камня и железных
перегородок. Комната была маленькой, четыре метра в ши-
рину и длину. Бежать было некуда. Парень попробовал вос-



 
 
 

пользоваться молнией, но видимо эта сила появляется со
временем.

– Я хочу сказать, что…Что только мерзавец захочет при-
своить себе чужое богатство!

Дамир сделал подсечку и сбил с ног противника. Тот на-
чал стрельбу, но промахнулся. Эклазару удалось встать, и
Дамир отразил его удар в голову. Противник был не таким
поворотливым, как он, что сыграло на пользу.

– Хватит убегать от своей судьбы! – Прорычал враг.
Картривиан дважды ударил мальчика по спине, и тот об-

локотился об стену чтобы не потерять равновесие.
– Я долгое время хранил секрет. – Революционер поднял

свое оружие. – Я тоже вхожу в круг нашего почтенного Гет-
тиона!

Выстрелы послышались вновь. Врагу удалось прострелить
левую руку Дамира.

– Я занимаю тринадцатое место…и это место СМЕР…
Мальчишка, крича от боли в руке, выхватил револьвер.

Он проскользнул снизу, и нажал на курок.
Ему удалось простелить насквозь спину Эклазара.
А затем он нажал еще раз. На этот раз в сердце.
Каждая секунда длилась как вечность. Юноша не пони-

мал, что произойдет дальше, что ему удалось сделать.
–  Вот как, значит. Погибнуть от собственного оружия,

которое было в руках у какого-то маленького…кхе-кхе.  –



 
 
 

Хрипло произнес противник.
Он посмотрел на свою руку, измазанную кровью. Муж-

чина держал серебряную пулю, которая прошла сквозь его
сердце.

– Удивительно, правда, мои способности помогают мне не
погибнуть даже от самых тяжелых ранений. Но…кхе-кхе, ты
был прав. Я хотел присвоить чужое, ради себя самого.

Мужчина облокотился об стену, сев на пол.
– Я знал, что этот момент должен наступить. Истинный

воин всегда такое чувствует. Итак, ты же знаешь, что будет,
если наследник силы погибнет? Придется ждать следующе-
го поколения, а у нас уже нет такого шанса, как сейчас. Лю-
ди очень жестоки по своей сути, но мне хочется, чтобы они
продолжали жить в лучшем мире…

Эклазар начал шептать про себя мантру по передачи спо-
собностей. Его волосы начали терять темный цвет, становясь
седыми. Противник держал в руках пулю, и она постепенно
окрасилась черным.

– Возьми это…
Дамир быстро забрал у него железный патрон.
– Теперь я смогу…кхе…спокойно погибнуть…
Мрачный цвет его глаз сменился зеленым. Эклазар вздох-

нул и замер, смотря на Дамира.
– Прошу, мы можем что-нибудь придумать! – На глазах

юноши наворачивались слезы.
Но ответа не последовало. Мужчина лежал, и не подавал



 
 
 

никаких признаков жизни. Дверь отворилась, и в комнату
медленно зашел Роман.

– С ним все кончено. Нам надо идти к Рамзэсу. Стоп, у
тебя же рана!

– Ничего, справлюсь…
 

Глава 5: Сын
 

Киборг сделал шаг в покои правителя. Киртанов сидел в
кресле, держась руками за голову, он был сильно взволнован
и напуган. Рамзэс со спокойным видом потушил камин, ко-
торый уже догорал.

–  Неужели ты меня ТАК сильно ненавидишь? Ненави-
дишь до такой степени, что решил убить своими руками? –
Мужчина посмотрел в глаза своему гостю.

– Я бы никогда такого не совершил…даже после всего,
что было между нами.

Алекс встал, надевая свой цилиндр, и начал ходить по
комнате. Помещение было тускло освещено, из-за чего не
было ясно какие эмоции он испытывает.

– Ты был для меня самым близким человеком…моим вер-
ным слугой, помощником, зачем ты устроил этот бунт?

– Потому что я не был для тебя сыном. Всю жизнь мне
приходилось играть роль простого слуги и простого помощ-
ника! – Выкрикнул он.

Рамзэс ударил кулаком по столу, от чего стекло на нем



 
 
 

разбилось.
– Ты жалуешься на жизнь, на людей, кидавших тебя в про-

блемы! Но ты сам сделал их такими, и все что происходит
это только твоя вина.

– Да, пожалуй, ты прав. Но ведь…но…
– Ты вспоминаешь о ней хоть иногда? Я уверен, она меня

сильно любит и ждет, когда я приду.
Из кибернетического глаза парня появился луч. Он вклю-

чил голографическую проекцию давнего воспоминания. По-
среди комнаты появился молодой Алекс Киртанов, он вы-
глядел счастливым, на нем не было очков и строгой одежды.

– Мой Рамзэс, не волнуйся, я обещаю, что мы переживем
все трудности вместе! Будущее – это длинная и чистая река,
на которой не бывает шторма. – Сказала проекция.

Дальше появился маленький Рамзэс, у которого не было
стальной половины головы и все руки стояли на месте.

– Хорошо, папа!
После этих слов он выключил видео. Правитель был в за-

мешательстве, не знал что сказать.
– Я…я…
Вдруг к ним вбежали Дамир и Рома. Они целились в

Алекса из пушек.
– Я и не думал, что вы придете! Ха-ха, как поэтично, прав-

да? – Он еле сдерживал смех. – Неужели ты считал, что я
могу повестись на этот бред из прошлого?!

– Сдайтесь сейчас, и вы не пострадаете! – Сказал Питон.



 
 
 

– Твои слова для меня ничего не значат. Но что касается
тебя… – Мужчина бросил взгляд на Дамира. – Я верил, что
ты не такой как они, что ты особенный. Можешь понять меня
и…и ты мог стать мне как сын!

Рамзэс отступил назад от таких слов. По его щеке протек-
ла слеза. Он не выдержал и взял рацию.

– Прием, Джеральд. Разнеси это место взрывчаткой, давай
обратный отсчет!

– Но протестующие могут пострадать. – Ответил он.
– Мне все равно, задай время на десять минут!
– Ладно, сделаю. Увидимся на краю города через полчаса

после этого, отбой.
Присутствующие почувствовали, как стены и пол содро-

гаются от колебаний. С потолка посыпалась штукатурка.
– Как вы могли это сделать? А хотя ладно, мне уже все

равно! Хотите, можете весь город взорвать.
– Поверьте, мы делаем это ради нашей планеты. Идемте

с нами, вместе доберемся до круга Геттиона, и сделаем то,
что должны! – Сказал ему Дамир, показывая, что еще не все
потеряно.

Неожиданно пол перед ними раскололся на две части.
Внизу виднелась глубокая пропасть из этажей.

– Дамир, я даю тебе последний шанс! Вместе мы обретем
силу, мир будет принадлежать только нам. Я…просто боюсь
стать никем.

Алекс Киртанов протянул руку через пропасть, смотря на



 
 
 

мальчишку.
–  Не делай этого! Киртанову нельзя доверять, он хочет

править, а не помогать.
–  Твоя компания состоит из подростка и железяки! Я

предоставлю тебе армию, особняки и много территории.
Расколов становилось больше, в некоторых местах здание

обрушилось.
– Простите, но и мне тоже придется вас предать. Ради ми-

ра, в котором мы живем. – Строго ответил юноша.
Компания побежала по коридорам и лестничным площад-

кам к выходу. Правитель остался один в разваливающейся
крепости.

– А я верил в то, что люди могут быть добры…
На Алекса посыпалось сотни кирпичей и кусков металла,

он падал вниз, как один из обломков этой безумной и жесто-
кой империи…

Герои смогли выбраться целыми и невредимыми. Рамзэс
перевязал рану Дамира, и теперь они сидели в темном пере-
улке. Вдали виднелись горящие обломки здания, и люди, ко-
торые смогли спастись от взрыва.

– Каковы наши дальнейшие действия?
– Все просто. – Ответил Рамзэс. – Я объявлю то, что Алекс

свержен, после чего стану главой Юга.
–  Наверное, было тяжело противостоять своему отцу.

Кстати, почему ты скрывал это от нас? – Спросил Питон,



 
 
 

протирая свой стальной глаз от пыли.
– Не знаю, просто это он…минутку, я получаю странный

сигнал.
Неожиданно мужчина упал на асфальт, держась за голову.

После этого он медленно поднялся, смотря на друзей.
– Хочу вас поздравить. Вам удалось зарыть меня глубоко

под землей, среди бетонных плит! Мне придется выбираться
неделю, но ничего, главное, что я остался жив!

Через Рамзэса с ними разговаривал сам Алекс. Он часто
мог подключаться к сознанию слуги.

– Ты ничего нам не сделаешь. – Заявил Питон.
– О…еще как сделаю. И очень много всего, мои дорогие

друзья. Хи-хи, недавно я открылся перед тобой, Дамир, вы-
лил все эмоции. А потом, в этот же день, ты захотел прикон-
чить меня! Как же быстро меняются люди.

Мужчина сидел в странной позе, будто вокруг него все
было завалено.

– Я жду нашей следующей встречи, только тогда я буду
намного сильнее. Я ПРИДУ, И УНИЧТОЖУ ВСЕХ ВАС!

Рамзэс снова упал, но быстро поднялся, озираясь по сто-
ронам. Парни разделили его взгляд.

– Я, пожалуй, пройдусь. – Заявил Дамир.
– Только недолго, хорошо?
– Да…я постараюсь.
Он ходил по городу несколько минут, наблюдая за

людьми. Многие из них были потрясены и напуганы.



 
 
 

– Обнаружен преступник! – Механический голос прогре-
мел за его спиной.

Циркониус замахнулся посохом, и ударил юношу электри-
чеством. Робот взвалил Дамира на свое плечо и понес в сто-
рону полиции…

– Дамир, пятнадцать лет, родился на Востоке, где провел
всю свою жизнь. Был обвинен в насилии над Романом Пи-
тонским, также причинил ему тяжкие увечья в схватке. – За-
кончил адвокат.

–  Да, все верно.  – Сказал он, понимая, что последний
пункт это полная ложь.

– Вы обвиняетесь в убийстве политического и военного
деятеля Эклазара Картривиана. Убийство произошло вчера
вечером, и человеку было нанесено два пулевых ранения.
Слушайте…это точно про этого невинного мальчишку?

– Конечно, камеры все засекли. – Ответил ему один из
заседающих.

– Замечательно. Тогда попросим господина судью выне-
сти приказ обвиняемому.

– На основе всех рассмотренных нами фактов и доказа-
тельств, силой, данной мне…я приговариваю Дамира Ладья-
нова к двум годам исправительных работ в шахте. Мы отпра-
вим его в комплекс на Юго-западе.

– Спасибо господин судья, дело закрыто, а заседание за-
кончено.

– Мы уверены, что он обдумает свой поступок и испра-



 
 
 

виться, ради нашего чудесного мира…
Зирос проснулся от странного волнения. Он подбежал к

окну и увидел, как в ночи колыхает огонь.
– Что…что там произошло?!
Выбежав на площадь, молодой человек увидел Питона,

который ходил из стороны в сторону.
– Ты же Зирос, верно? – Спросил он с безысходным ви-

дом.
– Да…это я.
– Дамира схватили, и это серьезно! Я видел, как страж

несет его, но ничего не мог сделать. Их было слишком много!
Парни молча смотрели на происходящий вокруг хаос. Лю-

ди бугали возле места взрыва в разные стороны.
– Не волнуйся, мы придумаем как его спасти, уверяю те-

бя. – Ответил он. – Где сейчас находиться его прислужник?
– Рамзэс убежал отсюда…я точно не знаю куда.
После этих слов парень развернулся, и зашагал в темную

пустоту, где не светили фонари.
 

Глава 6: Шахты
 

Огромный комплекс в десяти километрах от Фитаполиса
был поистине огромным. В шахтах добывали природные ре-
сурсы, нефть и минералы. Дамира распределили пробивать
каменные руды, это было не самым интересным занятием на
два года. В первый день прибытия, он был в сильном страхе,



 
 
 

думая, что погибнет в этом месте.
Спустя две недели…
Парень был одет в желтую униформу, и орудовал простой

киркой. Время от времени им давали перерывы со свобод-
ным временем. Во время них мальчик любил прогуляться на
территории здания, и посмотреть на далекий Фитаполис. До
него тянулась такая же канатная дорога, как и между горо-
дами.

Ровно в час наступало время обеда. Длинные столы из же-
леза, решетки, и надзиратели в виде привычных роботов на-
ходились в этом помещении.

Вдруг герой заметил, как рядом с ним сидит очень знако-
мый человек.

– Дмитрий…эм, адвокат. Это правда вы?
– Кхе-кхе, да. – Он поперхнулся едой. – Я вас тоже помню,

молодой человек.
– Но что вы делаете в этом мрачном месте? Полгода назад

вас отправили на Север!
– Да…было дело. Но там я совершил аферу, обвинил не

того человека. Он потребовал, чтобы меня наказали самым
жестоким способом. – Он опустил свою лысую голову и уста-
вился на поднос с едой.

– Ничего, у нас еще есть шанс спастись. – Поддержал его
юноша.

Бетонный пол, решетки и люди в одинаковой форме на-
гнетали атмосферу. Герой решил отвлечься от этих мыслей.



 
 
 

– Тысяча четыреста человек похают на этих аристократов!
Вот тебя, к примеру, за что сюда отправили? – Спросил один
заключенный у другого.

– Помнишь инцидент на Юге? В тот момент я был в толпе,
когда началась ликвидация. Ну и потом…я застрял между
бетонных плит и меня нашли, вот только не хорошие парни,
а эти жестянки.

Парень вслушивался в их разговор. Дальше к ним под-
ключился мужчина с механическими ногами. Он выглядел
сурово, и был очень силен физически.

– Мой друг Хиртог провел здесь пять лет. – От упомина-
ния его имени Дамир ужаснулся. – Какой сильный и верный
был мужик! Мы с ним прошли много трудностей…

– Я тоже знал его, Приранс. В нашем кругу его все уважа-
ли.

– Жаль что такой ценный воин погиб от рук двух детей.
Услышав эту новость, мы не могли поверить!

– А это случайно не тот пацан сидит, за соседним столи-
ком?

– Он самый! Сейчас мы разберемся!
Трое бандитов подошли к столу мальчика. Главарь обло-

котился об стол, поддавшись вперед.
– Привет, дружище. Давай немного поговорим о жизни…
Приранс смахнул со стола поднос. Все вокруг оглянулись

на них.
– Мы же прекрасно понимаем, что сейчас произойдет. –



 
 
 

Дамир говорил, отходя в сторону. – Давайте решим этот кон-
фликт мирно.

Сзади он уперся в человека. Толпа захотела посмотреть
на бой, и окружила их.

– Один на один. Деремся до крови, или до того как нас
разнимут.

– Вам не кажется, что это не честно?
– Хиртогу так не казалось, когда ты вырывал его сердце! –

Крикнул бандит.
Мужчина врезал парню в грудь, затем в плечо. Тот попя-

тился назад. Собравшись с силой, он оббежал главаря во-
круг, сломав часть его стального протеза. Рукопашный бой
продолжился, после чего Дамир схватил вилку, вонзив ее в
руку соперника.

– Я выиграл. Твоя кровь пролилась. – Холодно сказал он.
–  Все только начинается!  – Ответили ему два смуглых

парня.
Они стали избивать мальчишку со всей силы. Он оконча-

тельно упал, смотря на противников снизу. Их предводитель
поднялся и смог подойти к проигравшему.

– Это была месть за нашего приятеля. Он наблюдал за бит-
вой с того света, и ликовал, когда мы набили тебе лицо!

– Да этот Хиртог полный идиот. Я бы мог вырвать и у тебя
что-нибудь, но похоже, что это у тебя просто отсутствует! –
Усмехнулся юноша.

Последнее что он увидел, как Приранс бьет ему кулаком



 
 
 

в лицо, а потом циркониусы забирают их с места драки.
– Не стоило тебе это делать, приятель. – Раздался голос

где-то в темноте.
Когда заключенный открыл глаза, то увидел, что нахо-

диться в «канаве». Так называли камеру, куда сажали людей
за провинность или драку. Цепи свисали с потолка, а един-
ственный источник света была решетка, которая выходила
на улицу. Комната была сырая, а по каменным стенам стру-
илась вода, свисала тина. Напротив Дамира седел мужчина,
с алым цветом волос.

– Я слышал, что тебя привели сюда за потасовку. Ты Да-
мир Ладьянов, верно?

Человек вышел на свет. На его лице выделялись скулы,
и шрам, идущий от горла до лба. Форма сокамерника была
разорвана на месте рукавов, открывая многочисленные та-
туировки.

– Да, все верно. Вы знаете меня по слухам?
– Больше, чем по слухам. Моя дочь часто говорила о тебе,

каждый раз я удивлялся твоей силе…
– То есть…вы отец Айнур?!
Собеседник усмехнулся, и удобнее устроился на камен-

ной плитке.
–  Можно и так сказать. Присаживайся, я все расскажу.

Кстати, меня зовут Айрат!
– Приятно познакомиться, думаю, за это время мы о мно-

гом поговорим.



 
 
 

Дамир последовал совету, и нашел более-менее чистое
место. Вдали раздавались звуки капающей воды и голосов
заключенный на прогулке.

– У меня была хорошая жизнь на Западе, а затем на Юге.
Айнур и ее старший брат Рэмпэйдж были сильными и обра-
зованными детьми. Но однажды Рэмпэйдж отправился в Да-
лекие Земли, найти сове предназначение. Но на этом все на-
ши потрясения не закончились. Я присоединился к команде
двух аферистов, которых звали Эклазар Картривиан и Дже-
ральд Волдун.

– Я знаю их. Мы работали в месте над миссией по захвату
государства две недели назад. И…первый из них погиб.

– Поверь мне, Эклазар это не самый опасный человек. Он
скуп, черств, но не такой как Джеральд! Последний лишил
меня многого, достойной жизни, дочери и стараний. Сейчас
этот человек на свободе, и возможно хочет захватить власть
у нового правителя в свои руки!

– Эх…надо было остановить его раньше. Теперь уже позд-
но.

– Я сам разберусь с ним. Просто у каждого человека есть
свой личный противник, и один из них должен одержать по-
беду в противостоянии.

–  Вы говорите мудрые слова, но почему люди должны
враждовать? Может нам стоит простить обиды, и жить с чи-
стой душой?

Неожиданно решетка открылась, и послышался знакомый



 
 
 

скрежет клешней.
– Дамир Ладьянов, вы освобождены по приказу Ривзаны

Тибировой и Архипа Дарвимарова! – Прозвучал его голос по
маленькой камере. – Проследуйте за нами.

В этот момент у парня прихватило сердце. Он замер, не
веря что ему правда даровали свободу. Он быстро сделал па-
ру шагов к выходу, но в последний момент обернулся.

– Тебе пора идти. Ну же, не стоит упускать этот шанс! –
Улыбнулся Айрат. – И еще, позаботься об Айнур за меня,
хорошо?

– Я…постараюсь!
Перед ним захлопнулась дверь, и надзиратель повели ге-

роя по туннелям к выходу. Мимо виднелись другие камеры,
заполненные людьми. Дамир был уверен, что это именно лю-
ди, а не преступники. Возможно, они провинились, но мы
каждый день совершаем злые поступки, но ведь нас не огра-
ничивают в чем-либо? Чему их научит ограничение от сво-
боды и другого мира? Они только станут депрессивными по-
слушными роботами, которые будут пожинать этот ужас до
конца жизни. Когда Дамиру удастся завершить то, что начал,
он освободит их всех.

Снаружи его ждали прислужники Запада, и подготовлен-
ная перевозка. Они жестом показали сесть в нее, после че-
го механизм активировался, пришел в действие. Он ехал по
канатной дороге довольно долго, в сопровождении слуг.

Через тридцать минут они уже были у границ Запада.



 
 
 

Город был совершенно другой, но не такой красивый как
его родина. Дамир ступил на каменную плитку, после чего
осматривал улицы. Преступников и киборгов практически
не было, люди выглядели обычно.

– Прошу следовать за нами. – Сказал ему один из мужчин.
Вскоре парень стоял возле дверей резиденции Дарвима-

рова. Здание выглядело как греческий дворец. Высокие бе-
лые колоны, мраморный фасад со статуями богов. Выгляде-
ло так, будто он попал в Древнюю Грецию.

– Прошу, войдите! – Прозвучало из громкоговорителя.
– Двери распахнулись, после чего герой вошел внутрь…

 
Глава 7: Лицом к лицу с врагом

 
– Приветствую тебя, Дамир! Я, Архип Дарвимаров, даро-

вал тебе свободу! – Громко сказал человек, сидящий на вы-
соком троне.

Правителем Запада был невысокий старик с длинной се-
дой бородой. На нем был одет длинный белый халат с золо-
тыми украшениями, будто он живет в давно минувшей эпо-
хе. Черты его лица были грубы, но в глазах читалась добро-
та. Он медленно поднялся, взяв скипетр, после чего пошел
к гостю. Старик использовал его скорее как трость, а не ору-
дие или символ власти.

– Здравствуйте, спасибо вам огромное!
– Я ощущаю в тебе огромную силу…силу, способную уни-



 
 
 

чтожить или создать целую вселенную. Но…я не могу по-
нять, обычная сила, дарованная кругом не такая мощная как
у тебя! В твоем сердце есть что то еще, то, о чем мы пока
не знаем…

Архип пристально смотрел в глаза юноши. Вскоре он от-
странился.

– Я и Ривзана решили, что тебе будет полезно пожить у
меня полгода до следующего дня выбора. Ты и так многое
пережил мой мальчик, сейчас нужно как следует отдохнуть!
Слуги, отведите парня на верхние комнаты.

– До свидания, еще раз спасибо!
– Постой, ты должен прийти сегодня ко мне на первое за-

нятие. Я жду тебя в этом зале в семь часов!
После обустройства комнаты, юноша пошел на прогулку

вокруг города. Он удивился, что все граждане спокойны, но
в то же время флегматичны. Такое чувство, что им все равно
на происходящее вокруг, просто выполняют обычную рути-
ну.

– Эй, ты же тот пацан из Юга? – Окликнули его сзади.
Обернувшись, он увидел двух чернокожих парней старше

него. Один из них был подтянутый, с большими бицепсами
и волосы были растрепаны в разные стороны. Его спутник
выглядел более мягким, с дредами и в аккуратной зеленой
ветровке.

– Неужели я такая знаменитость? – Спросил Дамир.
– Да ты шутишь? Тебя много народу знает, братан! – Вос-



 
 
 

кликнул тот, что был в темных очках.
–  Меня зовут Юси Фраппэли, а это мой младший брат

Рамзи. – Спокойно пояснил парень с дредами. – Конечно, по
росту так не скажешь.

После этого они дали друг другу пять, и постояли несколь-
ко секунд молча.

– Кстати, мы тут в одну забегаловку шли, давай с нами!
–  Ну, я не планировал…хотя, давайте!  – Ответил ему

мальчик.
На протяжении всей дороги, они разговаривали на совер-

шенно разные темы. Гостю даже понравились два новых зна-
комых, было в них что-то веселое и яркое. Юси задавал во-
просы о подвигах Дамира, а Рамзи интересовался более про-
стыми темами.

– Вот мы и здесь, это «Лавка Джима», здесь продают нере-
ально вкусные сэндвичи и гамбургеры. – Заявили братья.

Лавка была небольшим заведением, в котором преоблада-
ли оттенки зеленого. Возле стеклянной панели, вдоль всей
стены стояли диваны и столики. В середине стояли экраны
с меню, и барная стойка.

– Все за наш счет. Для таких как мы, всегда большая честь
поговорить со знаменитостью! – Заявил Юси.

Они сделали заказы, и стали ожидать. В музыкальном ав-
томате играла знакомая мелодия, пару человек у стены о
чем-то разговаривали. Место было приятным, тихим и дру-
желюбным.



 
 
 

– Так…это значит, что конец твоего путешествия уже со-
всем близко? Я имею в виду, что ты проделал огромный путь
из Востока. Противостоял преступникам на Юге, и даже сра-
зил Киртанова! Каковы твои дальнейшие действия?

– Пока не определился. Главная цель – это собрать два-
дцать особенных людей или не людей в одном месте в опре-
деленное время, загадать желание и…

– И земля расцветет. Получит второе дыхание и новую
жизнь. Так говориться в той легенде?

– На сколько я помню, то да.
Компании уже принесли их заказы. Юси ел шаурму с сыр-

ным тестом, а Рамзи сочный и острый гамбургер. Дамир за-
казал простой сэндвич.

– А как вы, парни, попали сюда?
– Это очень долгая история… – Юси грозно взглянул на

брата.
– Тут такое дело, меня никуда не приняли в моем городе

на обучение, и пришлось ехать сюда.
– А наш папа сказал, что я должен ехать с ним. Он поду-

мал, что Рамзи может один что-нибудь натворить…
– Не волнуйся, я уже много чего натворил и в твоем при-

сутствии, братец! – Усмехнулся высокий чернокожий юно-
ша.

Дамир взглянул на часы, и у него схватило сердце.
– Эм…уже шесть часов, ведь так? Мне уже пора торопить-

ся.



 
 
 

– Как хочешь, мы и сами собирались идти. Проводишь?
Группа шла по улице с обычными серыми домами, наблю-

дая за синеющим небом и появляющимися на нем звездами.
Фонарные столбы освещали путь.

– Хорошо погуляли, братан!
Друзья дали Дамиру пять и уже собирались заходить в

дом.
– Кстати, пока не забыл, для того чтобы пройти в центр

Фитаполиса, тебе надо будет попасть на Север. Но это еще
не скоро, может еще успеешь передумать!

Юноша спешил назад к замку. Уже почти стемнело и ему
нужно было придумать хорошее оправдание для опоздания.
Вдруг он заметил, как в ночном небе взмывает красная пти-
ца. От нее шли лучи огня, будто само солнце спустилось бли-
же к людям. Она несколько секунд летела над мальчиком,
после чего скрылась из виду.

Зайдя в замок, его привлекла записка, лежащая на полу.
На ней было всего несколько слов «Спустись вниз и начнет-
ся первый урок». Дамир решил последовать инструкции и
сразу нашел лестницу. Когда он спустился, то в помещении
царил мрак.

– Для того чтобы узнать свое предназначение, надо сме-
ло взглянуть себе в глаза. В самые потаенные страхи! – Про-
кричал Архип.

Его голос прогремел эхом по комнате. Казалось, что они



 
 
 

находятся в большом зале. Вдруг его охватило огненное
кольцо, которое взялось прямо из воздуха. Оно кружило во-
круг героя, постепенно приближаясь.

– Давно не виделись, пацан.
Перед ним стоял Хиртог, с пробитым насквозь протезом.

В его груди зияла огромная дыра, оставленная Питоном.
– Ч…что? Но ты же погиб! Я видел, как ты падал в огонь!
Лицо Киборга было покрыто красной ошпаренной кожей.

Казалось, что это оживший мертвец.
– Все верно, но я никогда не умру в твоей памяти…
Он ринулся вперед, рассекая воздух мечом. Дамир схва-

тил оружие, лежащее на полу, после чего стал отбиваться.
– У меня могло быть будущее! В этом мире можно было

оторваться по полной над теми, кому я безразличен.
– Ты прав, но могу сказать точно, у тебя еще есть друзья,

которые тебя любят! Я даже получил от них, а это что то
значит. – Он протянул руку Хиртогу.

Враг приблизился к герою, нависая над ним. Мужчина по-
жал руку своему давнему врагу, после чего его тело пронзи-
ли тысяча лезвий.

– Но кто придет к добру с мечем, от него и погибнет…
Свет вновь потух, после чего несколько секунд ничего не

происходило.
– Занятно ты с ним расправился, мальчик…
Сальвадор в серебристом пиджаке вышел из тьмы. Их

окружило синее кольцо из энергии.



 
 
 

– Но ты просто взял, и вмещался в историю моего мира!
Маг метнул вперед молнии. Они отскакивали от каменной

плитки, растворяясь в воздухе. На лице мужчины красовался
гнев. Его острые усы будто развивались на ветру.

–  Судьба даровала мне силу, а ты захотел уничтожить
мудрость предков! Ты напомнил мне одного парня, который
очень много лет назад выкрал у нашего клана артефакт. Па-
рень не совладал с его силой, после чего поплатился жизнью.

Их бой становился жестче. Дамир активировал свою силу,
испуская лучи золотого света.

– И знаешь, кто его победил? Такой же как ты!
– Вы правы Сальвадор, но может это значит, что пора на-

учиться проигрывать?
Врага охватили лучи Дамира. Они прорезали его тело,

превращая в пепел. Тело мага рассыпалось в прах, оставив
внизу маленькую ящерицу. Она посмотрела на мальчика, по-
сле чего убежала.

На этот раз темнота продлилась дольше. Парень ожидал
любого человека.

– Но ведь проигравший ничего не получает?
Засверкало белое кольцо огней. Эклазар целился в героя.

Ему удалось остановить несколько пуль в воздухе.
– Могли бы жить как короли. Все их заслуги стали бы на-

шими!
Волосы Эклазара стали серебристыми. В его теле были

две дыры, из которых капала черная жидкость. Дамир вы-



 
 
 

хватил у него оружие и прицелился.
– Ты прав, но это все не твои заслуги. Разве отбирать чу-

жое, это счастье?
Он выстрелил. Пуля влетела в революционера, и его те-

ло превратилось в чернила. Жидкость растеклась по полу.
Вскоре она начала собираться, и стала пулей черного цвета.

– Поздравляю тебя, мой ученик. Ты смог победить всех
своих врагов! – Сказал Архип вдали. – Теперь можешь взгля-
нуть на истинного себя.

Посреди зала появился белый светящийся овал.
– Я смогу это сделать. Надо просто взглянуть.
Дамир подошел к нему, зажмурив глаза. Досчитав про се-

бя до трех, он открыл их.
– Но…как?
В отражении стоял Геттион Циркониус. Правитель улы-

бался, смотря на юношу.
– Вот именно, как! Этого я и боялся… – Сказал Дарви-

маров.
В помещении появился свет. Они находились вдвоем в

месте, похожим на храм с иконами.
–  Ты хороший ученик, но почему ты увидел в отраже-

нии…ЕГО?
Старец положил руки на плечи парня. Они смотрели друг

на друга, не понимая, что только что произошло. Мудрец
был в замешательстве.

– Времени осталось мало. Я должен успеть тебя обучить,



 
 
 

пока Киртанов не придет с новой силой… – Он сделал
небольшую паузу. – Ученики, можете выходить.

К ним зашло двадцать человек в черных одеяниях. У каж-
дого из них на груди была эмблема с индивидуальным сим-
волом.

–  Позволь представить тебе моих верных учеников. Ты
прошел проверку и теперь можешь вступить в клан!

Парни сели на колени, выражая почтение гостю. Архип
торжественно поднял руки вверх, его посох вспыхнул ярким
пламенем.

– Дамир Ладьянов, член круга Циркониуса и отважный
воин, готов ли ты вступить в наш клан? Клянешься ли ты в
верности, честности, трудолюбии и упорстве?

– Да, клянусь…
 

Глава 8: Финист
 

Спустя неделю…
– Держите стойку, парни! – Скомандовал Архип.
Юстаф поддался вперед, ударяя рукой противника. Дамир

успел уклониться, но не заметил, как напарник сделал ему
подсечку и сбил с ног.

– Ничего, ты только начал. Главное продолжать. – Сказал
он.

Спустя три недели…
Юноша преодолевал полосу препятствий. Он проскочил



 
 
 

мимо шипов и крутящихся столбов с копьями. Оставалось
перепрыгнуть два раза овраги.

– Давай, ты почти все преодолел!
Неожиданно Дамир зацепился за дерево, после чего упал.
Спустя полгода…
Спарринг проходил яростно. Кельвин обрушил на Дами-

ра много ударов, но ему так и не удалось попасть, парень
мастерски отражал все нападения. Он подпрыгнул, и с вер-
тушки повалил соперника на пол. Юстаф подбежал сзади,
но Дамир был готов к этому. Он быстро кинул друга через
прогиб, оставив его лежать поверженным.

– Замечательно, ты стал одним из лучших моих учени-
ков! – Восхитился учитель, который за это время стал более
слабым.

– Спасибо, учитель. Я старался, как только мог. – Улыб-
нулся он.

За долгое время, проведенное в храме, Дамир сильно воз-
мужал. Стал выше, крепче и шустрее, чем был раньше. Ему
даже показалось, что он запросто мог бы уложить Романа,
но…друзья не писали ему уже очень много месяцев. Зато
здесь ему удалось приобрести много новых товарищей! Юс-
таф полный, но крепкий и твердый характером. Кельвин сла-
вился быстротой реакции, хотя сам по себе был стройным
мальчишкой со светлыми волосами. Дамиру даже вручили
эмблему с шахматной фигурой, и рубиновым камнем, что
было в почете…



 
 
 

– Я выйду продышаться, хорошо?
Возмужавший парень открыл деревянную дверь, после

чего сел на крыльцо веранды. Медленно кружил первый
снег, сообщающий о приходе зимы. Возле здания росло
несколько рябин с красными ягодами, хотя большинство
растений находились в нижних ярусах города.

–  Почему грустный такой? Скоро ты увидишь свою се-
мью. – Сказали подошедшие друзья.

– А что если меня распределят опять на Юг или в шахты?
Скоро наступает время сбора всех избранных, а я даже не
знаю, как буду добираться…

– Время все покажет. Мы будем верить в лучшее, тем бо-
лее это уже завтра! – Кельв похлопал приятеля по плечу.

– Ладно, нам пора идти на обед. Спасибо, что поддержи-
ваете меня…

Наступила ночь. Снег обволакивал все вокруг своими
потоками, вьюга царствовала в городе. Неожиданно Дамир
проснулся от странного звука, который был еле уловим. Он
не долго думая встал на ноги и побежал искать откуда доно-
силось услышанное. Вскоре парень осознал, что это проис-
ходит в покоях Дарвимарова

– С вами…все хорошо?
Архип опирался на свой трон, будто терял сознание. Его

слабое тело покачивалось, но вскоре упало на пол возле ко-
лонны.



 
 
 

– Дамир…не волнуйся, это должно произойти…
– Но…но я ведь не хочу, чтобы вы умирали прямо сейчас!

Прошу, останьтесь.
– Хе-хе, ты все неправильно понял, мой мальчик. Это на-

зывается…
Вдруг на его месте появилась красная птица, которую ко-

гда-то давно мальчик видел в ночном небе. Она взмыла вы-
соко вверх, издала пронзительный крик, а потом рассыпа-
лась в прах. Спустя время горсть пепла засияла алым цве-
том. Неведомая сила поднимала ее в воздух. Языки пламени
закружили в воздухе по всему залу, казалось, что образуется
второе солнце. Поток вихря пустился в пляс, разгоняя пепел,
но потом он начал собираться воедино.

Дамир наблюдал за этим удивительным превращением.
Появился знакомый силуэт, после чего тысячи огней рину-
лись к центру, словно стрелы. Лучи обволакивали сосуд,
проникая в него, становясь единым целым. И в этот момент
резко все стихло. Посреди тронного зала летела новая пти-
ца, с прекрасными крыльями, красным хохолком и велико-
лепным внешним видом. Она сделала несколько пируэтов,
после чего подлетела к Дамиру. Птица снова засветилась и
на ее месте образовался человек.

– …Перерождение! – Улыбнулся он.
Перед ним стоял мужчина атлетичного телосложения.

Внешность его была очень знакомой, а глаза излучали ра-
дость.



 
 
 

– Но…но что это было?! – Ученик был в полном замеша-
тельстве. – Кто вы такой?

– Хо-хо, я все тебе объясню. Но для начала мне нужно
одеть мой балахон… – Сказал он и после переодевания про-
должил. – Я не совсем человек…скорее магическая птица.
Мое настоящее имя Финист, и я существую еще со времен
древних славян. Но мое происхождение приходилось скры-
вать от других, ведь не каждый человек может принять, что
его правитель это разумное пернатое!

– То есть вы как Феникс перерождаетесь и можете жить
вечно?

– Феникс это мой брат и мы с ним часто спорим на эту
тему. Но получается, что так.

– И что, вы скроетесь от всех как делали много раз до
этого?

– Я долго думал, что мне предпринять. Но вечно прятать-
ся у меня не выйдет это факт. Придется сказать всем правду
о том, кто я такой!

На следующий день все были удивлены новым внешним
видом их правителя. Многие не верили, что это правда, но
многие и восхищались. Хотя на фоне того, что должно было
случиться, их переживания были пустяками.

– День выбора настал! – Прокричал один из подростков
в клане.

– Как настал? Все слишком быстро происходит!
Дамир проснулся с чувством восторга, ведь он ждал этого



 
 
 

момента целый год. Собравшись всей командой, новые дру-
зья и предводитель направлялись к центру. Прохожие вос-
хищались новой формой некогда старого Архипа, что при-
носило ему большое удовольствие. Они зашли внутрь боль-
шого здания сквозь массивные двери.

– Хэй, давно не виделись! – Окликнули его сзади два го-
лоса.

Это были Юси и Рамзи, которые тоже пришли на торже-
ство.

– Как мы могли забыть нашего старого доброго приятеля?
А ты стал гораздо…сильнее.

– Я тоже рад вас снова увидеть! Жаль, что возможно в
последний раз…

– Надеюсь, ты останешься с нами… – Грустно сказал Рам-
зи. – Мы можем столько всего здесь сделать, придумать, у
нас в городе для любого есть будущее.

Возникла пауза, в которой приятели прибывали в раз-
мышлениях.

– Учитель, я не знаю, что мне делать. Я хочу вернуться на
Восток к своей семье и жить как обычно, но еще на Юг ведь
там много приятных для меня людей. Также хочу остаться
на Западе с вами, где я смогу себя совершенствовать…И на-
конец мне нужно на Север, для реализации плана. Я в заме-
шательстве.

–  Все из твоих предложенных вариантов правильны.
Несмотря на то, что случиться, у тебя будет хорошее буду-



 
 
 

щее. – Улыбнулся Архип.
Один момент в зале все стихли. Из громкоговорителей за-

звучали голоса правителей. Наставник выступал в реальной
жизни перед публикой.

– Приветствую вас, жители запада! – Говорил Дарвима-
ров.

Он перечислил список людей, в которых не было Дамира.
Ему стало немного легче от этого, ведь нужно идти к пере-
менам.

– Добрый день, граждане Запада! Меня зовут Ривзана Ти-
бирова. Сейчас я оглашу тех, кто прибудет в мое государ-
ство…

Юноша ждал, когда она назовет его имя, и он вернется
на родину. Но этого не произошло. На его глазах появилось
несколько слезинок, но герой быстро убрал их рукой.

– Приветствую вас, жители Запада! Я новый король Юга,
Рамзэс Киртанов! – Подросток был рад услышать голос дав-
него друга. – Вот те, кто отправиться в мое государство…

Дослушав его речь до конца, все стало ясно. На Юг он не
вернется.

– Здравствуйте, граждане Западного города! Меня зовут
Джулия Геральдинская. Сейчас я оглашу список тех людей,
кто поедет жить на Север в течение года… – Она стала гово-
рить. В самом конце правительница сделала небольшую па-
узу. – И наконец, Дамир Ладьянов.

Он стоял и смотрел на реакции других людей, не веря что



 
 
 

это происходит.
– Не переживай, ты со всем справишься. Скоро наш мир

расцветет! – Поддержал его Кельвин.
– Хэй брат, мы забыли тебе сказать кое-что важное. На

Севере живет наш отец Бруно Фраппэли, он точно скажет,
что делать дальше! – Заявил Рамзи.

– Спасибо за помощь, парни. – Он пожал им руки.
– Ты был замечательным учеником, и точно готов к по-

следней битве за жизнь планеты. – Сказал подошедший Ар-
хип.

Они подошли к перевозке, чтобы попрощаться. Канатная
дорога двигалась, унося людей вдаль.

– Учитель, скажите. Те враги, которых я увидел на первом
дне обучения, были реальны?

–  Все наши страхи реальны, Дамир, но нам надо быть
сильнее них. Сделать врагов своими товарищами, ведь они
были искренни с тобой…

– Спасибо вам за все. Обещаю, что спасу наш мир!
Он залез на сиденье перевозки, и отправился в путь. Во-

круг него летело так много снега, что вокруг ничего не было
видно. Будто он в совершенно другом пространстве, плывет
по реке событий. Снег кружит вокруг юного героя, пронося
его все дальше и дальше…



 
 
 

 
Эпилог

 
Впервые за долгое время на Юге стало тихо и спокойно.

Рамзэс хорошо справлялся со своей новой работой и пресе-
кал всех преступников. ОН исправлял их, делал из врагов
мирных граждан.

Полгода назад Алекс Киртанов нашел в катакомбах свое-
го замка работающего стража. Он был сильно потрепан, но
свергнутый король быстро его починил. Через несколько те-
стов выявилось, что с циркониусом что-то странное. Робот
издавал странные звуки, а потом начал говорить фразами,
свойственными только для человека. Алекс понял, что сила
Дамира повлияла на него в лучшую сторону.

Наступила ночь и на небе появилось много звезд. Алекс
шел по пустыне Далеких Земель вместе с новым механиче-
ским слугой.

– Значит, этот мальчишка отправился к Джулии. А я вы-
нужден бродить по этим пустыням в поисках статуи из ста-
рой легенды?

– Повелитель, мы скоро его найдем. – Басом ответил ро-
бот.

– Пока мы отстаем от нашей цели, мой друг! Представь,
что будет, если люди, которые унижали меня на протяжении
всей жизни получат растения и чистую воду? Они даже жиз-
ни не заслужили!



 
 
 

– Вам следует быть спокойнее, мы почти пришли…
Они остановились возле полуразрушенной арки. Лианы

обвивали ее со всех сторон. Рядом стояла скульптура трех-
метрового силача, также покрытого растительностью.

– Мы нашли его! Тогда пора приступать…
Киртанов снял свой цилиндр и положил его на землю. Его

руки засияли ярко зеленым светом. Он прикоснулся ладоня-
ми до земли и стал читать древние заклинания.

– О, великая сила всей нашей планеты. Рожденный в стра-
дании людей и поверженный человеком. Воспрянь от долго-
го сна и предстань передо мной!

Вдруг белый мрамор начал трескаться, из него выходили
лучи.

– Это великолепно…
Статую начало трясти, после чего мрамор разлетелся в

разные стороны. Великан упал рядом с цилиндром, пытаясь
прийти в чувства. Он медленно поднялся, грозно представ
перед ними.

– Парцеваль, где он?! – Спросил он в первую очередь.
– Триста лет прошло с твоего поражения, этого парня уже

нет в живых. Говорят, парень уничтожил сам себя по слу-
чайности…

– Тогда кому мне мстить, повелитель?
–  Хи-хи, есть один человек…его имя Дамир Ладьянов.

Мы собираемся устроить ему сюрприз…
Алекс потирал руки, смотря на гиганта. Киртанов восхи-



 
 
 

щался его огромной силой.
– Я с вами. Мне уже хочется выплеснуть свою мощь! –

Прорычал мужчина.
– Успеешь мой друг, успеешь…
Книга начата 26.07.19 Закончена 14.09.19



 
 
 

 
В ответе за всех

 
 

Глава 1: Снег
 

– Хватит говорить мне, что делать, Геттион! – Воскликнул
Алекс Киртанов.

Дамир оглянулся. Он отчетливо помнил, как пару секунд
назад ехал в перевозке на канатной дороге, сейчас он сто-
ит посреди стройки. Огромные куполообразные сооружения
возвышались над ним, возле некоторых кружили строители
и роботы. Рядом с парнем стоял Алекс, который выглядел
немного моложе своих лет.

– Мне жаль, что так вышло, приятель. Но ничего не может
быть вечно. – Вдруг сказал Дамир. Он говорил, не осознавая
свои фразы, будто так и должно быть. – Но прошу тебя, не
делай этого.

– Да что ты вообще можешь знать? Ты не пережил всего
того, что случилось со мной! – Правитель начал размахивать
руками. – Каждый день я терплю неудачу за неудачей, а ты
в это время строишь небоскребы.

Киртанов упал на колени, прикрыв руками глаза. Прохо-
жие словно не обращали на него внимания. Неожиданно но-
ги Дамира сами подошли к правителю, после чего парень сел
возле него.



 
 
 

– Мне тоже жаль, что случилось с тобой и Джулией, но да-
вай смотреть в будущее. Тебя может ждать хорошая жизнь!
Ведь так, друг?

–  И ты тоже с ними заодно…знаешь, Геттион, ты был
единственным кому я мог доверять. Кому я мог высказать
все, что думаю о них. Но теперь ты стал лживым предате-
лем! – Мужчина поднялся, яростно смотря на собеседника. –
Мы больше не друзья, Циркониус!

Алекс побежал по городу вдоль строительных площадок и
машин. Герой пустился следом за ним. Пространство вокруг
начало медленно темнеть, пока окружение вовсе не исчезло,
оставив Дамира наедине с пустотой.

– Что здесь вообще происходит?!
Перед ним появилось изображение его новых друзей. Они

будто застыли в воздухе, смотря на юношу. Он медленно
подошел к ним, после чего прикоснулся ладонью. Картин-
ка оказалась из стекла, и она начала трескаться. Огромные
сколы разошлись по всему окну, которое казалось просто
огромным.

– Только не это…
Сотни осколков полетели вниз с огромной скоростью. Да-

мир пригнулся, накрыв голову руками, и стал ждать пока все
пройдет. Вскоре наступила тишина и он поднял голову, уви-
дев Киртанова. Мужчина опирался об пол, держась за грудь.

– С вами все в порядке? Я могу помочь…
Правитель медленно поднял голову, после чего попытался



 
 
 

подняться. В центре его грудной клетки была дыра, словно
в него выстрелили или проткнули мечом.

– Прошу…останься рядом. – Сказал он хриплым голосом.
В один момент все пространство озарил белый свет. Над

ними возвышался огромный Геттион Циркониус с подняты-
ми вверх руками. Гигант посмотрел на Дамира счастливым
взглядом и улыбнулся.

– Оставим его. Пора просыпаться!
***
Снег не переставал кружить в медленном танце. Стальная

перевозка приближалась к Северу, открывая просторы со-
временного мегаполиса. Практически каждый человек хотел
жить в этом прекрасном месте, но не всем это удавалось. Да-
мир осмотрелся и увидел, что в соседних местах люди ожив-
ленно переговариваются. Они уже подлетали к краю города,
где люди парковали их транспорт передвижения и отправля-
ли железные ящики обратно к Западу.

– Все на выход, господа! – Прокричал сопровождающий. –
Если вам нужно найти определенного человека, то обрати-
тесь в справочный центр.

– Точно! Туда-то мне и надо.
Дамир шел по снежным улицам города к нужному зданию.

В отличие от других городов, на Севере процветала циви-
лизация и гармония. Люди выглядели счастливо и пользо-
вались всеми дарами науки, ездили на транспорте и жили в
стеклянных небоскребах.



 
 
 

Спустя пару минут блужданий, ему удалось найти то са-
мое место. Внутри помещения стояло сотни высоких стелла-
жей с информационными пластинками. Для того чтобы ими
воспользоваться нужно было приставить свою сетчатку гла-
за к нужной пластинке, и весь текст был в буквальном смыс-
ле пред глазами. Дамир запрыгнул на гравитационную плат-
форму, переносящую людей по залу, и устремился вперед.

– Впервые вижу такую странную систему. Как этим вооб-
ще пользоваться?

Вскоре ему удалось отыскать папки с именами граждан.
Но на его удивление, в списке не было имени Бруно Фрап-
пэли.

Герой уже хотел выходить из помещения, как вдруг к нему
подлетел дрон – библиотекарь. Он представлял собой лета-
ющую камеру с динамиком и клешнями.

– Добрый день, кажется, я вас знаю. Неужели вы Дамир
Ладьянов? Мне так приятно иметь дело с вами.

– Мне…мне тоже.
– Мне отдали указ помогать вам в вашей миссии. Хотите

ли вы пройти в секретный отдел, где собрана информация
обо всех членах круга?

– Конечно! Точнее, если можно, то я с радостью. – Отве-
тил юноша.

Они летели по запутанным коридорам и остановились
возле стальной двери. На стыке двух створок была прикреп-
лена синяя линза. Парень понял, что делать, и после считы-



 
 
 

вания появилась надпись «личность подтверждена».
– Только определенные люди могут пройти в это место.

Для этого нужно только подтверждение нашего создателя. –
Объяснял дрон.

– А кто ваш создатель? – Поинтересовался парень.
– Неужели вы не знаете? Это Мирон Богоясов. Великий

инженер Севера, создатель стражей Циркониусов. Один из
приближенных к Геттиону Циркониусу людей.

Дамир находился в круглой комнате с золотистым полом.
Посреди зала стоял цилиндрический стенд с местом для ру-
ки. Кисть героя легла в нужное место, после чего геометри-
ческая фигура стала расходиться в разные стороны.

– Это просто невероятно…
Из цилиндра образовалась конструкция похожая на ро-

дословное древо. От центра отходили металлические ветки,
на концах которых располагались лампочки с синим светом.
Внутри каждого сияющего диска красовался соответствую-
щий номер. Дамир нашел «ноль» и дотронулся до него. От
круга отошла голограмма с полным досье на мальчишку и
его фотографией. Ему не составило труда найти текст о Зи-
росе, Пелуме и многих других. На его удивление, под циф-
рой «семь» находилась Айнур, а Мирон Богоясов был два-
дцатым.

– Никогда не подозревал, что Айнур тоже…тогда это мно-
гое объясняет. Неужели в тот день она спасла меня просто
из-за моей силы?



 
 
 

Но в этот момент он вспомнил, зачем пришел в справоч-
ный центр. Дрон ожидал, когда посетитель закончит сеанс
просмотра.

– Скажите, вы знаете, где можно прочитать досье на Бруно
Фраппэли?

– Конечно! Следуйте за мной…
Спутник помог Дамиру решить задачу и показал на нуж-

ную папку. Тот с восторженным видом начал ее изучать.
– Он как раз проживает неподалеку отсюда! Работает вра-

чом хирургом, имеет двоих детей. Как же я вам благодарен!
– Направлять людей это моя главная работа. Приятного

дня, наш новый гражданин.
Дамир выбежал из здания и помчался вдоль домов к ме-

сту назначения. Дела начали складываться в самую лучшую
сторону, а это означало приход больших перемен…

 
Глава 2: Механик

 
Бруно жил в двухэтажном доме зеленого цвета и неболь-

шим садом. Рядом располагалась небольшая клиника, в ко-
торой он и работал. Дамир сделал несколько шагов вверх,
после чего позвонил в домофон.

– Да, что вам нужно? – Спросил он, высовываясь из двери.
– Здравствуйте. Меня зовут Дамир Ладьянов и…
– Неужели вы и есть тот самый парень?! Тогда приятно

познакомиться. – Мужчина открыл дверь полностью. – Мои



 
 
 

сыновья очень много рассказывали о вас. Я бы хотел пригла-
сить моего гостя к чашке кофе.

– Можно чай? Просто кофе я не пью.
– И такой тоже есть.
Следующие двадцать минут они беседовали на разные те-

мы. Парень рассказал о своих приключениях, и о цели со-
брать всех избранных в круг. Доктор внимательно его слу-
шал, не отвлекаясь на ниначто другое. В конце истории он
глотнул из своей чашки и откинулся на спинку стула.

– Очень занятно. За время своей работы и жизни в этом
месте, я не встречал ничего занятнее. Но как ученый я не ве-
рю в идею воскрешения всей планеты путем одного лишь же-
лания. Но, у меня есть один друг, который верит. Мне нужно
ему позвонить, а ты пока посиди здесь.

Чернокожий мужчина встал из за стола и направился в
прихожую. Дамир стал осматривать интерьер дома. Часть
стен была выполнена из белого дерева, на котором висели
дипломы и семейные фотографии. На одной из них четыре
человека обнимались и смеялись. Парень узнал в них все се-
мейство, но жену Бруно видел впервые. В этот момент его
внимание привлекла другая фотография, но на этот раз чер-
но-белая. На ней была изображена женьщина, и рядом золо-
тыми буквами читалась надпись.

– Цилина Фраппэли погибла во время эпидемии в 2110
году. Это же совсем недавно…

– Она была замечательным человеком. Но жизнь никого



 
 
 

не щадит. – Бруно положил трубку, закончив говорить.
Врач поспешно накинул охристого цвета пальто. Он ки-

нул короткий взгляд на мальчишку, словно хотел его чем-то
обрадовать или удивить.

– Как я и думал, мой приятель желает увидеть тебя у него
в мастерской. Нам надо идти быстрее, пока солнце не село.

Новые знакомые сели в темную машину, которая была
немного старомодной. Снизу виднелось немного ржавчины
и потертостей.

– Знаю, это та еще развалюха. Но она очень ценна для ме-
ня и моих детей. Столько хороших воспоминаний и момен-
тов, а их стоит ценить, мальчик мой.

Вскоре они подъехали к промышленной части города. В
ней находилось множество заводов и труб, возвышавшихся
над остальными домами.

– Прямо как в моем сне…У вождей случился конфликт
на этом месте. – Поразился юноша.

– А вот и вы! – Сказал подошедший к ним человек.
Он был два с половиной метра ростом, в зеленом пальто

и темных очках. На его голове совсем не было волос.
– Привет, Бруно. И вам тоже, Дамир. – Кивнул мужчина

в сторону мальчика. – Как вам наверное известно, мое имя
Мирон. Я являюсь главным механиком и проектировщиком
Фитаполиса, за что меня почитают.

– Я многое о вас слышал!



 
 
 

– Вот и хорошо. Тогда прошу пройти в мою мастерскую,
обсудим все детали вашего прихода.

В помещении кружили роботы и всевозможные машины.
Механические прислуги управляли кранами, собирая все-
возможную технику. С потолка иногда падали искры от свар-
ки, или доносился шум. Работа каждый день шла полным
ходом, ведь машинам перерыв не нужен. Но людей парень
тоже заметил. Рабочие были одеты в синие комбинезоны, и
выполняли более сложную работу.

– Прошу вас, присаживайтесь.
Грузный, как скала, Мирон уселся первым. Он скрестил

огромные пальцы своих рук, уставившись на гостей.
– Прошу прощение за царящую вокруг обстановку, ибо

мест тише здесь нету. Перейдем к другой теме, к нашей об-
щей цели.

– Кстати об этом. В справочном центре я увидел подроб-
ный атлас со всеми избранными. Это вы сказали показать его
мне?

– Конечно, но к его составлению причастен не только я.
Мой близкий друг, сам Циркониус, помогал мне в этом. На
протяжении всего строительства Фитаполиса, которое дли-
лось лет двадцать, мы узнали много нового. Этот человек
появился буквально из неоткуда, уверяя всех в конце све-
та. Геттион пришел ко мне с идеями о возведении огром-
ной базы для проживания людей. Тогда ему никто не пове-
рил, народ считал его за дурака до тех пор, пока его сло-



 
 
 

ва не оказались правдой. После крупных экологических ка-
тастроф большинство стран мира присоединилось к строи-
тельству. В итоге, нам удалось создать механическую страну.

Дамир слушал каждое его предложение с предвкушением.
Было интересно услышать столько нового.

– Потрясно! Поверить не могу, откуда он все это знал?
– Для всех нас это загадка. Но возможно мы получим от-

вет под новый год, когда должен произойти великий риту-
ал. До этого момента осталось три дня, и ты почти у цели!
Недавно я получил сообщение от Джулии Геральдинской,
где было сказано, что ты должен явиться к ней завтра.

Подросток с удивлением и восторгом взглянул на своего
собеседника. В этот момент его грудь наполнилась новым
дыханием надежды, словно он продвинулся сразу на два-
дцать ступеней.

– Хорошо, что к такому событию приезжают мои сыновья
с Запада! – Сказал Бруно в ответ на удивление мальчика. –
Именно в Новый год родственники могут встречаться друг
с другом.

– Именно это поможет созвать всех с разных городов. –
закончил рассуждать юноша.

– Но у нас еще есть время. – Пояснил им Бруно. – Лучше
нашему гостю как следует выспятся, а завтра сделать все, что
необходимо.

– Хорошая мысль. У нас есть комнаты для работников,
где они могут ночевать. Я порошу подготовить Дамиру одну



 
 
 

из них.
После этого троица встала из-за стола, а Фраппэли напра-

вился к выходу.
– Обещаю, что я вместе с Юси и Рамзи придем на празд-

ник в честь новой Земли! – Подмигнул мужчина.
Роботы закрыли за ним стальную дверь и приступили к

своим обязанностям.
– Тебе понравиться здесь, уверяю. В детстве я любил со-

бирать простые механизмы своими руками, чем и удивлял
своих старших братьев. Порой они даже не могли починить
простой фонарик, когда я ремонтировал целые корабли и са-
молеты! Может ты сам заинтересуешься техникой.

Мирон похлопал парнишку по плечу и пошел вдаль по
длинному коридору. После его ухода герой походил по эта-
жам здания полчаса, наблюдая за производством всего необ-
ходимого для страны.

Дамир бродил по комплексу довольно долго и решил зай-
ти в комнату для сотрудников, чтобы отойти ко сну. Внут-
ри располагалось две двухэтажные кровати, на одной из них
сидел низкий мужчина со вторым подбородком и короткими
седыми волосами.

– Привет, малой. Меня Жека зовут, работаю здесь слеса-
рем! Обустраивайся, сейчас все остальные поразъехались к
семьям и их койки пустуют.

– Хорошо. А почему вы никуда не уехали?
– Да нету у меня семьи. Я в детстве все потерял, что толь-



 
 
 

ко было. Но однажды меня нашел Мирон и устроил сюда на
работу, я ему очень благодарен.

Парень запрыгнул на кровать сверху и стал рассматривать
комнату. Слесарь держал в руках электронную книгу и что-
то читал, время от времени записывая свои мысли в блокнот.
Понаблюдав за ним немного, Дамир провалился в сон…

 
Глава 3: Проведать друзей

 
Но Алекс Киртанов этой ночью не спал. На протяжении

пяти месяцев безумный правитель кочевал по Далеким Зем-
лям вместе со своей командой. Во время восстания на Юге
он нашел в катакомбах своего замка стража Циркониуса, ко-
торый обладал интеллектом. Далее Алексу удалось пробу-
дить от каменного сна гиганта, поверженного много лет на-
зад.

Команда сидела в лесной чаще, окруженной мутировав-
шими деревьями, точнее тем, что от них осталось. Им уда-
лось соорудить шалаш из веток и палок, а сейчас мужчины
отдыхали возле костра, обсуждая план.

– Все вы знаете, что скоро близиться то самое событие и
мы должны помешать этому мальчишке. Предатель Дамир
думает, что все дело в шляпе, но он глубоко заблуждается.

–  Но повелитель, как именно вы собираетесь это сде-
лать? – Проговорил робот своим механическим голосом.

– Все очень просто. В этом мне поможет мой старый друг,



 
 
 

сам Геттион! Он может наблюдать за каждым гражданам
сквозь чип в глазу и за долгое время в его голове состави-
лась подробная карта всего Фитаполиса и территории за ним.
Каждый раз когда наш почтенный приятель засыпает, он пу-
тешествует по своей карте, наблюдая за другими!

– Это все слишком сложно. Дела надо решать проще, и на
прямую. – Сказал басом гигант Сила.

– Скоро настанет момент, когда ты сможешь стереть эту
страну с лица нашей разрушенной земли.  – Успокоил его
Киртанов. – Но сейчас я попробую сделать кое-что очень ин-
тересное.

Он поднялся с поваленного дерева, а потом хрустя ветка-
ми под ногами залез в шалаш. Мужчина снял цилиндр и лег
на землю.

– При луне мои силы очень сильны, возможно, у меня по-
лучиться проникнуть в его сон. Когда человек спит, его ра-
зум более податлив для проникновения. Я найду избранных
и завербую их! – Заявил он, после чего усмехнулся.

Спустя пару минут, сквозь темное стекло его очков стал
пробиваться зеленый свет. Его сознание перемещалось с
огромной скоростью…

Вдруг Дамир появился возле своей кровати, но он видел
себя спящего со стороны. Будто его эфирное тело медлен-
но вылетало из него самого. Он опустил голову вниз и уви-
дел Жеку, кладущего планшет на тумбочку и ложившегося
спать.



 
 
 

– Эм…вы меня слышите? – Спросил он у рабочего.
–  Что за?! Вот же привидеться всякое, ночь потом не

уснуть. Здесь точно кроме нас никого, что я себя тревожу.
– Это что, коллективное…как его там? – Задумался он. –

Надо во всем разобраться.
Он вылетел из здания, проходя сквозь стены. Вскоре па-

рень оказался на улице, созерцая ночной город. С высока он
смотрелся еще красивее и величественнее. Юноша понял,
что он может навестить своих друзей в этом пространстве, и
за пару секунд на огромной скорости оказался возле много-
этажки. Он хорошо помнил это место, именно здесь он впер-
вые познакомился с Зиросом. Внутри лежал сам Зирос, ко-
торый почти никак не изменился.

– Привет. Ты наверняка должен меня услышать.
– Дамир? Не думал, что у тебя так получиться, но рад тебя

видеть! – Спокойно произнес он.
– Эх, а я думал, ты удивишься мне. – Обреченно сказал

гость. – Я немного напугал мужика из мастерской.
– Я всю жизнь учусь магии и ритуалам, по этому много раз

видел такое. Но у самого меня это никогда не получалось,
на это способны только взрослые маги. Как ты вообще, все
хорошо?

– Все просто замечательно! За это время столько всего
произошло, но боюсь что я скоро могу проснуться, а мне на-
до еще многих навестить. Ты знаешь, где сейчас живет Пи-
тон?



 
 
 

– На сколько мне известно работает мусорщиком на го-
родской свалке. Он часто хотел навестить тебя.

– Спасибо, тогда я помчался. – Попрощался он.
Дамир прекрасно помнил дорогу до свалки, когда гнался

за наемниками по улицами города. Он прибыл на место, уви-
дев огромные кучи мусора размером с десятиэтажное зда-
ние. Раньше они были гораздо меньше. Вдали этого лабирин-
та шел свет. Это была огромная и глубокая яма с лавой, в
которую падал мусор. Он медленно ехал по ленте, прикреп-
ленной к высокому крану. Внутри кабины с тусклыми окна-
ми седел человек с обреченным видом. В его глазу читалась
тоска и уныние, но было что-то знакомое.

– Питон? – Осторожно спросил Дамир.
– Что? Неужели…где ты, Дамир скажи! – Воскликнул че-

ловек, поднявшись с кресла. – Прошу, скажи еще слово…
– Все хорошо, дружище, это правда я. Просто во сне могу

говорить с другими.
– Как же давно я тебя не видел. Когда мы ехали сюда, я

думал меня ждут приключения, безграничное веселье. Я был
таким дураком и ничтожеством, заставлял страдать других.
Когда тебя отправили в шахты, я сильно нервничал, думал,
что застрял здесь один навсегда. Застрял в полном одиноче-
стве в мире криминала и грязи, единственный луч света по-
тух…

Роман и правда, сильно изменился. Его мускулатура про-
пала, он отрастил бороду, на месте стального протеза стояла



 
 
 

обычная стальная заплатка.
– Мне правда жаль, что так вышло, особенно к чему это

привело для тебя. А что случилось с протезом? – Попытался
перевести герой.

– Продал. Эта работа не приносит много денег и счастья.
Но только здесь я могу чувствовать себя нужным, могу на-
ходиться в воспоминании, где был ты. Я каждый день смот-
рю на этот котел, чувствуя, что Хиртог утянет меня с собой
туда, прямиком в жерло.

Роман говорил совершенно по-другому, как взрослый и
рассудительный человек.

– Слушай, мне бы очень хотелось еще с тобой поговорить,
но я должен идти.

– Прошу, не бросай меня здесь! Я не хочу, чтобы ты вновь
уходил… – из его глаза потекла слеза.

– Все только в твоих руках, друг. Мы скоро увидимся. –
Коротко ответил юноша.

Он медленно отлетел от кабины башенного крана, пони-
мая, что не может оставаться здесь на долго.

– Надеюсь Айнур сможет меня отвлечь от того, что слу-
чилось с ним. – Сказал он сам себе.

Дом Айнур находился рядом с работой Питона. Это был
огромный корпусе, где обучали воинов. Со стороны он напо-
минал пчелиный улей, каждый этаж сужался и имел форму
многоугольника. Парню осталось только вспомнить в какой
квартире проживает его подруга и отыскать ее.



 
 
 

– Это займет много времени. – Огорчился он. – Хм, у меня
есть интересная идея!

Силуэт человека залетел на первый этаж, где был ком-
пьютер с базой данных всех жильцов. Дамир протянул руку
и сосредоточился на информации. Вдруг на экране возник-
ла надпись, что Айнур проживает на восьмом этаже из сем-
надцати. Он поднялся вверх, пролетая сквозь этажи других
бойцов. Многие уже спали или занимались своими обычны-
ми делами, сложив форму в шкаф. Через мгновение он сто-
ял напротив нужной двери, рядом с которой находилось еще
три квартиры.

– Наверное, это не очень правильно, заходить в чужой дом
ночью. Но ведь я так по ней соскучился. – Успокоил он себя.

Внутри все было обустроено гармонично и уютно, хотя
немного небрежно. Некоторые вещи были раскиданы, ору-
жие и форма были в их числе. Возле левой стены находились
многочисленные полки и рабочий стол. На нем было раски-
дано много бумаг, ручек, и картинок. Одна из них сильно
привлекла его внимание, посмотрев с другого ракурса Дамир
понял, что на ней изображен он сам!

– Что…а вот такого я точно не ожидал!
– Там кто-то есть? – Донеслось из соседней комнаты. Го-

лос был женским.
Дамир обратил внимание на дверь возле правой стены. За

ней слышался звук льющейся воды, а после чьих-то шагов.
Далее последовал поворот округлой ручки и легкий щелчок.



 
 
 

Дверь медленно отварилась, и в комнату шагнула Айнур,
на которой не было одежды. Дамир поспешно отвернулся,
старавшись перевести взгляд на что-то другое и не издавать
звуков. Девушка осмотрелась, а потом ушла обратно.

– Фух, пронесло! – Громко сказал он.
– ДАМИР?! – Закричала девушка.
Он вновь выбежала из ванной, но закутанная в полотенце.

С ее мокрых алых волос капала вода.
– Я…я все объясню! Только прошу, успокойся. Честно го-

ворю, я не смотрел.
– Выходи, где ты находишься? – Испуганно повторяла она.
– Очень далеко отсюда, на Севере. Этой ночью произошло

что-то странное и я научился выходить из своего тела. Вот…
решил навестить тебя.

– Хорошо, конечно, навестил! Мог бы выбрать другое вре-
мя для визита. Но если честно, я и сама хотела тебя увидеть
очень давно. – Айнур села на кресло. – Жизнь без тебя ста-
ла немного скучнее, твои новые друзья часто думают о тебе.
Как ты вообще там?

– Я виделся с твоим отцом, когда произошла революция!
В тот день меня отправили в шахты на отработку всех со-
вершенных преступлений. Там я встретил его, мы довольно
долго поговорили.

– Это…это правда? Скажи, с ним все хорошо?
– Конечно. Знаешь, если я достигну своей цели, то обяза-

тельно освобожу его для тебя! Вместе с правителем мы смо-



 
 
 

жем изменить наш мир к лучшему.
– Если бы это было возможным. Я теряла многое в своей

жизни. Все началось, когда Рэмпэйдж ушел в скитания три
года назад. Я даже не уверена, жив ли он. За пределами на-
шей страны трудно выжить, там такие суровые условия.

– А зачем он вообще это сделал? – Поинтересовался па-
рень.

– Это очень личная и долгая история. Но может рано или
поздно я все тебе расскажу. И тем более сейчас не очень
удобный момент для разговора.

Парень опомнился, что сейчас произошла очень неловкая
сцена, и собирался уходить.

– Точно, тогда я пойду, наверное?
– Еще увидимся, герой.
Его путь продолжился. Дамир вспоминал, куда ему надо

отправиться дальше. В этот момент он вспомнил нового пра-
вителя Юга.

Рамзэс построил новый замок, но на этот раз он больше
походил на здание правительства. Сооружение было выпол-
нено в деловом стиле, с ровными стеклянными панелями и
сводами. Мужчина находился на самом верху нового замка.

– Хорошо обустроился. Наверное, народ любит его. – За-
метил юноша.

Залетев внутрь, Дамир был повергнут в шок. Посреди
огромных ложей, обставленных современной техникой была
кровать правителя. Рамзэс сидел на ней в испуганном виде,



 
 
 

а перед ним стоял сам Алекс Киртанов. На его лице играли
эмоции насмешки и торжества, мужчина допрашивал своего
бывшего слугу.

– Наверное ты подумал, что без меня здесь теперь все бу-
дет здорово? Что свергнув меня, запоют птицы и все будут
счастливы?! – Прокричал он. – Я держал бандитов в узде,
подчинил их себе, но ты…

–  Отстань от меня, Алекс! Я сделал как лучше, ты на-
творил слишком много дел, которые мне пришлось исправ-
лять. – Ответил ему Рамзэс. – И будет здорово если ты не
вернешься. Просто оставь всех людей в покое!

– Оставить в покое? Как забавно, что ты думаешь про по-
кой, когда я собираюсь подчинить всех избранных себе и
разгромить этот жалкий комплекс! – Воскликнул он, разве-
дя руками.

Вдруг мужчина перевел свой взгляд в сторону. Киртанов
заметил Дамира и попятился назад.

– А ты что здесь делаешь? – Удивился он.
– У меня такой же вопрос. Почему вы все еще в стране,

если должны быть далеко от Фитаполиса?
– Ты прав, сюда я проник, выйдя из своего физического

тела. Но вот ты сейчас на Севере и за такое короткое время
не мог попасть сюда.

Они стояли неподвижно, пристально смотря друг на дру-
га. Киртанов выглядел очень потрепанным и диким за столь
долгое время вдали от цивилизации. Но даже сквозь очки



 
 
 

прослеживался яростный взгляд. Вдруг мужчина медленно
подошел к мальчику и положил на его плечо руку. Дамир
ощутил на себе его прикосновение, хотя через других людей
он проходил насквозь.

– Что…но это же невозможно для тебя! Этому ритуалу
надо очень долго учиться, лет десять даже больше…

– Я просто заснул и оказался здесь. Пожалуйста, давайте
разойдемся мирно. У нас разные планы и враждовать во сне
совсем не нужно.

– Да что вообще происходит? – Спросил испуганный Рам-
зэс у пустоты.

– Хе-хе сейчас мы с тобой повеселимся. Сыграем в мою
любимую игру под названием УНИЧТОЖЕНИЕ! – Прокри-
чал Алекс.

Его рука начала удлиняться и увеличиваться в размерах.
После этого Киртанов стал вращать ею, будто юлой, а потом
резко ударил по Дамиру. Парень вскрикнул от боли, и сила
вышвырнула его из комнаты прямиком на улицу. В следую-
щий момент он даже почувствовал боль от падения вниз.

В его глазах картинка стала мутнеть и расплываться. Ко-
гда во сне человек шокирован, то он начинает просыпаться.
Он сел на приступок, стараясь прийти в норму.

– Ты думаешь, что я тебя так просто оставлю?
Алекс летел со всей скоростью к юноше, он был готов

нанести следующий удар. Вдруг человеческая фигура про-
мелькнула возле них и откинула злодея. Тот покатился по



 
 
 

асфальту, врезаясь в здания. Спасителем оказался Геттион
Циркониус, пришедший в нужный момент.

– Давно не виделись, Дамир! – Улыбнулся он.
 

Глава 4: Битва за звезду
 

Кумир Дамира возвышался прямо над ним. Циркониус
был мужчиной средних лет с русой бородой и волосами,
на которых проступала седина. На его левом глазу стоял
необычный чип, с изображением двух треугольников, на-
правленных в разные стороны.

– Давай, поднимайся.
Правитель протянул парню руку, но тот побоялся до нее

дотронуться. Через пару секунд он нашел в себе смелость и
встал на землю, не переставая смотреть на своего спасителя.

– Как вы смогли прийти ко мне на помощь, что вообще
происходит сейчас? У меня столько много вопросов.

– Мы сейчас находимся в моем подсознании, или же в об-
щем сне. Это довольно трудно объяснить сейчас. Киртанов
проник сюда, чтобы отыскать избранных, главная его цель –
это Говард Технециум. Он был моим коллегой, но из-за ин-
цидента находиться в далеких землях, далеко отсюда. Пре-
дупредить его можно только во сне, что мы и собираемся
сделать.

– Главное не дать врагу опередить нас!
Они обернулись и увидели приближающегося противни-



 
 
 

ка. Мужчина подошел к ним близко, рассматривая со всех
сторон.

–  Вот ты и подоспел на помощь к своему драгоценно-
му Дамиру, ведь так? Мой план был максимально прост, но
мальчишка каким-то образом вмешался в него! – Начал раз-
мышлять Киртанов.  – А ведь проворачивать такое можем
только мы и никому другому не доступен вход в твое подсо-
знание!

– На что вы намекаете? – Спросил парень.
– Ха-ха-ха, а ведь с самого начала… – враг пронзительно

засмеялся. – А ведь с самого начала я знал кто он такой!
В этот момент будто поднялся сильный ветер. Вдали над

городом вспыхнули молнии. Алексу было уже не до смеха,
он выглядел серьезно и задумчиво.

– Мы же всегда были хорошими друзьями, ведь так, Да-
мир? Брось этого старика и иди ко мне!

В его ладони образовалась сфера энергии зеленого цвета.
Противник кинул ее в стоящего напротив него Дамира, но
наставник вновь отразил атаку.

– Довольно! – Строго сказал он.
– Всю жизнь ты претворялся добрым и идеальным чело-

веком, но теперь я вижу твою алчность со всех сторон, и мне
это очень нравиться! Это ведь сон, а значит, мы можем тво-
рить с этим миром все что угодно нашим алчным разумам.

Огромные металлические шипы взмыли из-под земли,
один из них задел мальчика. Он чувствовал, что металл был



 
 
 

как настоящий. Небо замерцало различными цветами, ог-
ненный луч пронесся возле лица героя. Тот ловко перепрыг-
нул его, а Геттион отразил пламя потоком льда.

– Это мы только начали. Надеюсь, что ты проснешься как
можно скорее! – Злорадствовал он.

Бандит запрыгнул на вышку здания, разведя руками в раз-
ные стороны. Соседний небоскреб со скрежетом вырвался
из асфальта и наклонился. Алекс направил руку вперед, со-
оружение упало вниз. Дамир окружил себя силовым полем,
а Циркониус двинулся напролом. Они сцепились в яростной
схватке, пытаясь сломать друг другу конечности. Киртанов
раскрутил врага вокруг себя и подкинул высоко вверх.

Вокруг правителя проносились облака и звезды, вдруг он
почувствовал на себе удар. Добрый мужчина схватил за во-
лосы противника, кинув еще выше. Вскоре они оказались в
космосе, над землей. Вдали виднелась планета, состоящая
в основном из пустыни и скалистых поверхностей. Но один
участок выделялся очень сильно. Территорию заливал зе-
леный яд и каменные скалы, в центре этого безумия стоял
огромный механизм, из-за которого и началось уничтожение
всего живого.

– Еще не поздно остановиться! Если одумаешься, мы мо-
жем решить все миром. – Прокричал Циркониус.

– Знаю я твое «решение миром». Ты заставишь любого
стать рабом, для достижения собственных эгоистичных це-
лей! Ты думаешь, что все вокруг наивные и податливые, но



 
 
 

упускаешь одну важную деталь…
Алекс замахнулся, смотря за спину своего врага. На его

лице появилась легкая ухмылка.
– Я не такой как они!
В этот момент они кубарем покатились по лунной поверх-

ности. Пыль взлетала и останавливалась в невесомости. Лун-
ный камень был жестким и холодным, время от времени по-
являлись мелкие кратеры. Геттион вскочил на ноги, схватив
Киртанова. Далее он оттолкнулся от камня, сделав рывок
вперед полетел в сторону планеты.

– Видимо ты возомнил себя полезнее и важнее меня! –
Надменно произнес он. – Но в этой истории ты совершенно
лишний!

Дамир выжидал сражающихся правителей возле разру-
шенных домов. Хорошо, что все это был только сон…пока
что. Спустя пару минут он заметил летящий в его сторону ог-
ненный шар, а присмотревшись, увидел их. Мощная взрыв-
ная волна охватила пространство вокруг парня, дым заполо-
нил пространство. Дамир приказал ему рассеется, и все ста-
ло ясно.

– Кхе-кхе, ну ты даешь старик. Оказывается, что я лиш-
ний для тебя, вот как? Забавно услышать это от того, с кем я
был всю свою сознательную жизнь, с кем пережил трудности
и прочий людской бред.

– А я не знал, что вы были знакомы так давно. – Удивился
мальчик.



 
 
 

– Тебе еще о многом предстоит узнать. Сейчас он другой,
возможно в этом есть и моя вина.

– ДА НЕУЖЕЛИ?! Знаешь какого это, когда каждый че-
ловек хочет втоптать тебя в землю, хочет отвинтить тебе го-
лову собственными руками? Ты же у нас такой особенный,
тебя почитают и уважают, а я главный враг твоей примитив-
ной утопии. – Враг приближался к ним. – Но ты прожил мак-
симально скучную жизнь, даже не зная, что такое падение в
темную бездну отчаянья!

В ночном небе появилась сотня ракет, и по велению Кир-
танова все они полетели вниз. Под его истеричный смех бе-
лые вспышки от взрывов сметали с лица земли город. Вско-
ре от мегаполиса остались лишь развалины.

– Теперь понял, что такое терять все, что у тебя осталось?
Скоро это случиться в реальности, я обещаю!

Геттион смотрел на все это с взволнованным видом, но
вскоре успокоился и дружелюбно взглянул на соперника.

– Это конечно занятно. Но жаль, что мне придется долго
восстанавливать карту нашего мира. В любом случае, тебе
надо просто плыть по течению, хорошо относиться к людям,
заботиться о них…разве так трудно стать ближе к другим?

– Мне не нужны ДРУГИЕ и сам я никогда не стану ДРУ-
ГИМ! Все окружающие это эгоисты и идиоты, которые мне
порядком надоели. Может тебе приносит удовольствие об-
щение с такими людьми, но я считаю это крайней формой
унижения! Знаешь, кто был для меня единственным насто-



 
 
 

ящим другом? Правильно, им был ты. Но вдруг появляется
Дамир, который заставил меня задуматься над тайной, хо-
дившей вокруг тебя…

– Что вы хотите над этим сказать? – Пытался понять юно-
ша.

– Как же ты еще этого не понял? Это так очевидно, что
любой из твоих дружков догадался бы. ТЫ и есть ОН!

В этот момент все мировоззрение и понимание Дамира
рухнуло, хотя по факту собралось в цельную картину. На его
лице появилось недопонимание, и мальчишка отступил на-
зад.

– Но…но это ведь ложь. Мы похожи внешне и мне сняться
сны про жизнь правителя, но у нас просто…особая связь.

Герой поднял голову, ожидая ответа от своего наставника.
Геттион молча посмотрел на него со спокойным взглядом,
но сразу стал серьезным.

– Ты ошибаешься, Алекс. Я это не он…ОН это Я!
Вновь грянул гром. Киртанов застыл в одной позе, выда-

вая свое детское недоумение. Выглядел мужчина так, будто
сам хотел опровергнуть свои слова. Потом он выпрямился,
сделав ухмылку.

– Тогда я сотру мальчишку с лица земли. Как во сне, так
и в реальном мире!

– Только попробуй, мерзавец.
Дамира откинуло взрывной волной. Он устоял на ногах и

быстро создал стальную стену возле себя, отразив удар про-



 
 
 

тивника. Дальше парень пошел в атаку, направив поток мол-
ний на Киртанова.

– Пора заканчивать твои геройские подвиги. Пора просы-
паться!

В ладони Алекса появился кинжал, враг схватил маль-
чишку, приставив острее к горлу. Циркониус кинулся к ним,
сбив противника с ног. Алексу удалось прийти в чувства, и
вонзил кинжал в грудь мужчины по самую рукоять. С ярост-
ным воплем он начал избивать его кулакам, его движения
становились все быстрее и быстрее.

– Д…Дамир. Сообщи Говарду то, что я тебе сказал…
После сокрушительного удара, Геттион рассыпался в пе-

пел. Его останки поднял ветер и унес очень далеко. Кирта-
нов упал на колени, смотря на то, что совершил.

– Ха-ха! ДА, Я СДЕЛАЛ ЭТО! Хоть прикончил его во
сне, но все равно Я СДЕЛАЛ ЭТО! Как же давно чувство
радости ко мне не приходило, как я счастлив.

Бандит торжественно поднял руки вверх, смотря далеко
в небо. Дамир остался один, но он решил закончить нача-
тое. Парень разогнался и подпрыгнул высоко вверх, замах-
нувшись рукой. Молниеносным ударом в спину, Алекс стал
рассыпаться на осколки. Происходило это медленно, будто
время шло совсем по-другому. Эмоция шока застыла на ли-
це врага, а потом он сам превратился в горсть стекла. Ветер
не подхватил осколки, они просто разлетелись в разные сто-
роны, так и оставшись лежать на земле.



 
 
 

Алекс Киртанов проснулся, крича в пустоту. Он резко
вскочил с холодной почвы и вылез из палатки. Механиче-
ский страж и Сила в недоумении переглянулись, а потом
уставились на своего босса. Мужчина держался за ствол дуба
и пытался перевести дыхание.

– Сколько часов я проспал?! – Спросил он, слегка поперх-
нувшись.

– Три часа и десять минут. – Ответил ему слуга.
Правитель сел на поваленное дерево, смотря на догораю-

щий костер. Он пытался собраться с мыслями и придумать
что делать дальше.

– У нас осталось слишком мало времени. Нам надо идти
в атаку на Север.

– Когда именно мы будем это делать?
– СЕЙЧАС ЖЕ! Страж, проведи меня к нашей велико-

лепной армии.
Они прошли сквозь чащу, выйдя на огромную и широкую

поляну. Вдоль нее стояли сотни металлических скульптур,
напоминающих горилл. Каждый из воинов был собран из
подручных материалов, найденных в Далеких Землях. Враг
подошел к самому большому из них. Робот имел массивные
руки и шарообразное тело с отсеком для пилота. Киртанов
вскарабкался по лестнице, забравшись внутрь махины. Его
руки обхватили пульт управления, и кисти самого механиз-
ма засияли зеленым светом. Из его ладоней вылетело мно-
жество лучей, которые залетали в воинов. Скульптуры стали



 
 
 

оживать, расправлять свои конечности и двигаться.
– Мы устроим им такое представление, что они будут пом-

нить его ВСЕ ОСТАВШИЕСЯ СЕКУНДЫ ИХ ЖИЗНИ!
Дамир видел, как мир вокруг начинает медленно та-

ять. Изображение становиться все более плавным и туман-
ным. Он попытался сконцентрироваться на местонахожде-
нии нужного человека, и ему пришел ответ. Герой быстро
взмыл в воздух и устремился за территорию Фитаполиса, на
другую сторону планеты. Перед ним возникло сооружение,
напоминающее электрометр. По высоте прибор был как два-
дцатиэтажный дом. В стеклянной колбе аппарата находилась
ядовитая жидкость, которая растекалась по всей земле.

– Вы кого-то ищите? – Послышалось сзади.
К Дамиру приблизилась фигура мужчины, но его тело си-

яло словно лампочка. Но он выглядел дружелюбно.
– Вы Говард, верно? Я должен сказать вам, что близить-

ся знаменательный день, когда вся Земля преобразиться. Вы
должны прибыть в Фитаполис завтра.

– Хех, если бы все было так просто, парень. Там есть лю-
ди, которые хотят разрушить все то, что я создавал. Но до-
пустим, если на земле появятся деревья, то механизм снова
их поглотит!

– Мы найдем выход. Мне уже пора, сейчас я очнусь в ре-
альности!

– Увидимся, странный гость.
После его слов реальность снова вернулась, и герой



 
 
 

проснулся…
 

Глава 5: Джулия
 

Дамира разбудили рано утром, так как рабочие завода
должны были с шести утра приступать к работе. Жека тоже
начал одевать синий комбинезон на серую водолазку.

– О, уже проснулся? Меня попросили сказать, что началь-
ник ждет тебя на первом этаже комплекса. Он говорил, что
вам пора выдвигаться.

– Хорошо, скоро буду!
После этих слов они вышли из компактной комнаты для

рабочих и попрощались. Юноша вспомнил дорогу и пройдя
вдоль помещений спустился вниз. Там он увидел Мирона и
женщину рядом с ним. Она выглядела лет на пятьдесят, даже
носила старомодное платье фиолетового цвета. В руках она
держала такого же цвета шляпу.

– Доброе утро. Прости что пришлось встать так рано, но
сам знаешь, у нас осталось мало времени. Позволь познако-
мить тебя с моей гостьей и коллегой Феодосией Лаврентье-
вой.

Женщина кивнула и посмотрела на мальчика.
– Приятно видеть вас. С какой-то стороны вы тоже мой

коллега, ведь у нас троих есть дар.
– Правда? В последнее время на каждом шагу попадаются

избранные! – Удивился герой.



 
 
 

– А он умен и его душа прямо сверкает! – Удивилась Фе-
одосия. – Давненько мне не попадались люди с таким потен-
циалом.

– Что значит «моя душа сверкает»? – Не понимал парень.
– Это просто одна из способностей, которыми я обладаю.

Она позволяет мне манипулировать волей человека, его со-
знанием. Собственно, поэтому мы с Мироном хорошо со-
трудничаем, это очень помогает в его профессии.

– Но где эти навыки можно применить в конструирова-
нии?

– Так, лучше нам закончить эту тему. – Нервно сказал Бо-
гоясов. – Тем более, это следует держать в секрете!

Далее они вышли из здания и сели в серый внедорожник.
Всю дорогу они почти не разговаривали, но иногда Дамир
интересовался различными вещами и задавал вопросы но-
вой знакомой.

– За весь мой путь из способностей избранные могли толь-
ко излучать особый вид энергии разного цвета. Но у вашей
силы много тайн, вы точно человек?

– Да, мое тело человеческое. – Улыбнулась она.
После ее ответа Дамиру вовсе перехотелось задавать во-

просы этой странной персоне. Вскоре они подъехали к зда-
нию правительства, расположенному в центре города. Джу-
лия Геральдинская проживала недалеко отсюда, но сейчас
она была занята работой в своем кабинете.

–  Наша правительница хорошо знакома с Геттионом и



 
 
 

именно из нашего города проложен великий мост до центра
Фитаполиса. Это великое и грандиозное место, но просто так
туда никого не впускают.

– Значит надо попытаться уговорить ее!
– Для этого я и позвал Феодосию, если у тебя не выйдет

ее убедить. Но я верю, что все должно сработать.
Вокруг здания отсутствовали огромные стены, как возле

замка Киртанова. Прямо перед сооружением в современном
стиле расстилалась площадь, на которой было довольно мно-
го народу. Рядом с входной дверью дежурили охранники, на-
поминающие английских гвардейцев своей формой. Знако-
мая Мирона сделала пару шагов к ним. В этот момент Да-
мир заметил две пурпурных молнии, проблеснувших у нее
в глазах.

– Молодые люди, у меня назначена встреча с правитель-
ницей и я должна быть там сейчас. Могли бы вы меня про-
пустить?

–  Конечно!  – Одновременно сказали они, находясь под
контролем.

– Ого! Помню, как в 2070 безумный Тиберий контроли-
ровал свою армию с помощью чипа в голове, а здесь просто
одним взглядом и словом!

– Хорошо знаешь историю, я смотрю. – Согласился Бого-
ясов. – Правда его потом свергли с трона и отменили чипы.
Сделал это, кстати, мой отец Альберт! Такой интересный че-
ловек был, любил заниматься творчеством, писал стихотво-



 
 
 

рения. Помню я одно…
«Страдая, он не забывал бороться.
Не забывал народу помогать
И если жизнь вдруг содрогнется
Вернется с помощью опять.

Он уже не будет помнить
О том, кем был он и кем стал,
Ведь мира удостоен каждый
Даже если суд настал.

Если гнев заполнил небо,
И люди не хотят любить
То ради них он жить продолжит,
Ведь в сердце свет нельзя убить!»
–  Удивительно то, что он предугадал мою силу суда!  –

Закончил говорить механик. – Альберт Богоясов был очень
необычным человеком. Ему однажды пришлось сражаться с
магом по имени Парцеваль, обладающим силой превращать
людей в камень одним лишь взглядом. Враг уже топил моего
отца в фонтане, но вдруг окаменел из-за своего отражения!
Но за миг до превращения в статую Парцеваль успел пере-
дать свою способность суда по руке Альберта. Сила ждала
своего часа, чтобы пробудиться в его сыне.

– Ого, вот это история! Ваш отец был настоящим героем,
я бы хотел поговорить с ним. Где он сейчас?



 
 
 

– Погиб от радиации после взрыва Эпицентра. – вздох-
нул Мирон. – Родители сделали всё возможное, чтобы я вы-
жил. Мест для эвакуации не хватало, набирали только детей,
даже женщин быстро прекратили пускать. Я помню, как ви-
дел из окна поезда обнимающих друг друга родителей. Мать
Кира плакала, а Альберт крепко обнимал её, провожая ме-
ня взглядом. Их тела были найдены экспедицией на этом же
вокзале…они так и умерли в обнимке друг с другом.

По щеке мужчины стекла слеза.
– Мне…мне жаль, что так вышло. – поник парень.
– Всё нормально, я смирился с утратой. Родители прожи-

ли счастливую жизнь, это главное.
– Я давно закончила с ними, пойдемте быстрее! – Сказала

пришедшая к ним Феодосия.
Группа пробралась в центральный зал с золотой люстрой.

Пол был мраморный, стены тоже. В интерьере преобладал
синий и белый цвет, это напомнило юноше китайскую посу-
ду. Сквозь этажи проходило стеклянное куполообразное ок-
но, из которого лился свет. На стенах находились рисунки,
выложенные мозаикой.

– Ну и кто вы такие? – Прозвучал строгий женский голос
сверху.

Дамир поднял голову вверх и увидел силуэт, находящийся
в тени из-за солнечного света. Силуэт спустился по лестнице
и очертания тела стали проявляться.

– Здравствуйте, Джулия Геральдинская! Меня зовут Да-



 
 
 

мир Ладьянов, я…
– Так это ты тот мальчик, верно? Что ж, рада видеть тебя

здесь. – Продолжала мягко, но холодно отвечать женщина. –
Но вдруг ты прибыл сюда с враждебными намереньями, ведь
твое пребывание у Алекса могло сказаться на молодом рас-
судке.

Очертания ее лица были жесткими. Хорошо виднелись
скулы и выдвинутый вперед острый подбородок. Глаза из-
лучали справедливый, но тусклый блеск. Этим взглядом он
пристально всматривалась в гостя, будто читала его как от-
крытую книгу.

– Все нормально мама, он со мной! – Раздался очень зна-
комый мужской голос за ее спиной.

Рамзэс подошел к ним и улыбнулся. Киборг выглядел
также, как пять месяцев назад. Он был одет в темный дело-
вой костюм с галстуком.

– Так она твоя мама? Вот такого я точно не ожидал… –
Он уставился на них.

– Прости что раньше не сказал, иначе это не было бы сюр-
призом. Мне пришлось прийти сюда сразу после нашего об-
щего сна, ведь я заподозрил, что скоро может случиться на-
падение.

Когда Рамзэс закончил говорить, птичье пение отразилось
эхом от стен зала. Огромная трехметровая птица подлетела
к героям, торжественно размахивая крыльями. У нее было
синее оперение и пять голов с длинными клювами, а на каж-



 
 
 

дой из них находился хохолок. Она элегантно приземлилась
на пол, сев рядом с ними.

– Юстрица! Но что она здесь делает? – Удивился Дамир,
увидев старую знакомую.

– Изначально яйцо, из которого она вылупилась, принад-
лежало нам. После того как вы спасли ее от Сальвадора Юс-
трица вернулась к нам в город. Из-за этого я благодарна тебе
и двум братьям из клана.

Парень был рад видеть, как команда постепенно начинает
собираться в одном месте. Они были готовы дальше продол-
жать диалог, но вдруг в громкоговорителях по всему Северу
начались помехи.

– Кто-то перехватывает сигнал! – Заметил он. – Но неуже-
ли это, о чем я…

Опасения героя подтвердились. Звук был полностью на-
строен и теперь каждый граждан слышал послание. Сквозь
небольшие помехи прозвучал смех, который Дамир запом-
нил навсегда.

– Добрый день, мои дорогие друзья и граждане Фитапо-
лиса! На связи ваш почтенный слуга Алекс Киртанов! Рад
сообщить, что скоро вашей жалкой стране придет глобаль-
ный конец, с минуты на минуты я сравняю вас с землей. Это
моя месть вам за то, что вы презирали меня все годы моей
жизни, а теперь настала моя очередь развлекаться!

Наступила тишина и сигнал пропал. Герои в ужасе засты-
ли, смотря в пустоту и осмысляя происходящее.



 
 
 

– Проверьте камер видеонаблюдения, радары, хоть что ни
будь! Нам надо знать, с чем придется столкнуться. – Скоман-
довала Джулия.

Рамзэс подбежал к экранам и нажал несколько кнопок на
панели управления. Мониторы показали армию устрашаю-
щих роботов, идущих в их сторону. Впереди строя шел са-
мый большой из них.

– Они находятся в двадцати километрах от Севера. До на-
падения остается примерно час. Их там больше тысячи, мы
не успеем подготовиться.

– Будем действовать по порядку. Начнем стрелять в них
ракетами, потом активируем турели. Дамир должен идти по
мосту в центр, ведь я уже получила приказ от Геттиона от-
править его туда.

– Я проведу парня до нужного места. – Закончил обсуж-
дение плана Мирон.

После этих слов все они замолчали и занялись своими де-
лами. Дамир пошел вдоль замка с механиком, который тоже
был встревожен. Через десять минут ходьбы они достигли
каменной двери с иероглифами на ней. Мирон молча при-
слонил свою руку к круглой поверхности на ней, но ничего
не сработало. Он сделал странное выражение лица, после че-
го сказал.

– Попробуй ты.
Дамир послушался его и приложил свою слегка вспотев-

шую ладонь к гладкому камню. В этот момент лучи света



 
 
 

стали проявляться между трещин и дверь разъехалась. Пе-
ред ними оказалась просторная каменная пещера, пол кото-
рой был заполнен водой.

– Это старинная часть крепости. Вход сюда доступен толь-
ко мне и еще нескольким людям.

В конце пещеры сиял солнечный свет, это был выход к
мосту.

 
Глава 6: Вот мы и встретились

 
Дамир и Мирон стояли на огромном мосту. В ширину он

был семнадцать метров, а в длину два километра. С него от-
крывался вид на всю страну, была видна каждая улица и каж-
дое здание. Его поверхность была сделана из белого мрамо-
ра, с синей подсветкой между ступенями.

– Дальше ты сам. Правитель запрещает входить в центр
людям уже десять лет. Чтобы с кем-то поговорить он пред-
почитает выходить сам, но тебя решил позвать.

– Ладно, тогда еще увидимся!
– Взаимно. Ну а теперь, удачи поговорить с ним. – Улыб-

нулся механик и быстро пошел обратно.
Теперь парень остался наедине с самим собой и своими

многочисленными мыслями. Ветер подталкивал его вперед,
и герой начал медленно идти. Впереди виднелся купол из
темного стекла, под которым и располагался город. Пройдя
немного, Дамир ускорил свой шаг и достиг конца. Двери он



 
 
 

не обнаружил, перед ним было только стекло. Он решил тро-
нуть его, и твердый материал пропустил руку парня внутрь.
Недолго думая, он полностью зашел за пределы купола.

– Что это за…
Дамир смог сказать только несколько слов, когда увидел

мир, в который попал. Огромные белоснежные небоскребы
возвышались над ним, дорога была отполирована до блеска.
Но это все пустяки по сравнению с огромным количеством
зеленых растений, которые мальчик видел очень редко. Да-
лее он решил прогуляться по улицам и стал встречать похо-
жих друг на друга людей.

– Здравствуйте! – Улыбнулся мужчина. – Хорошая погода
сегодня, верно?

Юноша перевел взгляд вверх и заметил, что стеклянная
поверхность представляет собой огромный экран. На нем
виднелось солнце и чистое небо.

– М-да…и правда, хорошая. – Сказал он с ноткой сарказ-
ма. – А вы знаете где найти Геттиона Циркониуса?

Услышав это, мужчина посмотрел на него словно роботи-
зированными глазами, обдумывая слова.

– О да, его резиденция располагается прямо по этой до-
роге. Удачного вам дня!

Жители этого места вели себя довольно странно. Каза-
лось, что они даже не люди, а киборги. Собравшись с мысля-
ми, он пошел по маршруту, думая о предстоящей встрече. В
его голове эхом доносились слова правителя о том, что они



 
 
 

– единое целое. Вскоре он наткнулся на большое круглое со-
оружение. Со стороны здание напоминало коллизий, только
более аккуратный.

– Ладно, я сделаю это. Я смогу…
Вдохнув, он шагнул внутрь. Очутился Дамир в комнате

без потолка. По бокам круглых стен шли лестницы и мно-
гочисленные проходы, а на полу находилась странная схе-
ма. Интерьер был похож на что-то среднее между храмом и
древним зданием в джунглях.

– Как дела? – Раздалось возле него.
От неожиданности гость вскрикнул, но потом увидел

Циркониуса. Мужчина стоял перед ним в своей привычной
одежде и слегка взволнованным лицом.

– Мы…прости, я даже не знаю, что сказать тебе. Я гото-
вился к этой встрече всю свою жизнь, но чувства всегда вы-
ше планов, ведь так? – Его голос дрожал.

– Простите, я ничего не понимаю. Что значит этот город,
эти люди, схема на полу? Слишком много вопросов…

–  Ничего, у меня тоже было слишком много вопросов
тридцать пять лет назад. Пришло время тебе рассказать всю
мою историю от начала и до конца, а точнее нашу исто-
рию. – Геттион задумчиво посмотрел вверх. – Раньше я был
простым мальчишкой. Но однажды в моей жизни случилось
много трудностей, мне пришлось спасать мир, быть в ответе
за всех и каждого. В один день, не удалось это сделать и лю-
ди были счастливы. Но…потом я понял, что ничего не быва-



 
 
 

ет просто так. Я был вынужден отправиться в прошлое и со-
здать Фитаполис. Ты, наверное, знаешь, о ком я тебе говорю?

– Да, это история про меня. – Грустно ответил ему маль-
чик. – Но почему это случилось?

– Я и сам не понял. Давно я тоже стоял перед правителем в
этом зале и разговаривал с ним. Я знаю, что случиться даль-
ше, каждое действие каждого человека. Мне пришлось жить
с этой мыслью и смотреть в будущее.

– То есть все закончиться хорошо? Мы все будем счаст-
ливы и планета возродиться? – с надеждой спросил гость.

– Да, но ты сам видишь, что случиться с тобой. Это закон
бумеранга, у всего бывают свои последствия. Как забавно,
другой я говорил мне эти самые слова! Вся история вновь
повторяться и будет повторяться до скончания времен. И…
я решил это исправить.

Вход закрылся, и лицо правителя стало серьезнее. Он
сжал кулаки, и из них полилась энергия.

– Я больше так не могу. Я ждал слишком долго, проживал
чужую жизнь. Я ХОТЕЛ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, НО САМ
ОСТАЛСЯ НЕСЧАСТЛИВ!

Дамир испугался и стал отступать назад.
– Сейчас мы оба погибнем. Прошлый Циркониус тоже пы-

тался прикончить меня. Его попытка оказалась неудачной,
но вдруг у меня получиться закончить эту историю? Мне на-
доело делать все ради других…

Он двинулся вперед и схватил голову парня обеими рука-



 
 
 

ми. Молнии шли в его тело, но Дамир отражал удары.
– Прошу, перестань сопротивляться. Давай прервем цикл

вместе! Если погибнешь ты, то и я тоже…
– Разве я пытался бы прикончить себя? – Проговорил он

сквозь зубы. – Вы совершаете ошибку. ДОВОЛЬНО!
Дамир резко ударил в голову взрослого себя. Тот упал на

пол, смотря на героя испуганным взглядом. Потом он подпер
голову руками и из его глаз потекли слезы.

– У меня ничего не получилось, забавно? Наш мир нельзя
изменить, что сделано то и сделано. Возможно, я и правда
переборщил…

Некогда великий и прекрасный правитель теперь упал в
глазах юноши. Но с другой стороны его тоже можно было
понять, или…можно было понять себя.

– Слушайте, я до сих пор не верю, что я это вы, но сей-
час меня больше волнует другой вопрос. Нам предстоит по-
бедить Киртанова, и сделать мы можем это только вместе.

– С недавних пор мне стало все равно на других. Именно
поэтому я начал создавать генносапиенсов. Это так называ-
емые модифицированные люди, которые больше не имеют
в себе жестокости и эгоизма. Но…если ты и правда так хо-
чешь, все равно моя история скоро подойдет к концу. Я пе-
редам сообщение всем избранным.

Он поднялся и сконцентрировался. Циркониус мысленно
проговаривал слова про себя, разнося его по разумам граж-
дан.



 
 
 

– Вот и все. Они должны будут явиться сюда как можно
быстрее, ведь действие круга идет восемь часов. – Выдохнул
мужчина. – Но и тебе тоже надо идти.

Он порылся в кармане и достал из него золотую монету,
номиналом в десять рублей. От нее отходил приятный свет,
а металл будто переливался радугой.

– Это тебе на удачу, она уж точно пригодиться! – Ехидно
сказал мужчина.

Геттион подкинул монетку в воздухе, и упала в руки маль-
чика.

– Спасибо! Скоро увидимся. – Ответил он и побежал на
помощь друзьям…

Армия Киртанова медленным, но уверенным шагом дви-
галась через пустыню. Палящее солнце находилось прямо
над ними, но уже близилось к вечеру. На горизонте показа-
лась ракета, которую запустила армия Севера. Сила высоко
прыгнул и отбил рукой летящий в них снаряд.

– А ты и правда, хорош! Сколько энергии в тебе накопи-
лось за сто лет заточения! – Удивился Алекс. – Пора пока-
зать, на что и я способен.

После этого в них полетело пять таких же ракет. Сила
смог оттолкнуть две из них, а правитель взорвал лазером все
остальные. Вскоре до города оставался один километр, ско-
ро начнется бойня.

–  Минуточку внимания, господа и господамы!  – Алекс
вновь вышел на связь по радио. – Сейчас вы познаете мно-



 
 
 

го утрат и чувство отчаяния. На данное представление при-
глашены все, от детей и женщин до стариков. Здесь собра-
лись ваши любимые и знаменитые актеры, поэтому вам точ-
но понравиться наша ВЗРЫВНАЯ программа. Аплодируйте
громче, кричите громче, шоу НАЧИНАЕТЬСЯ!

Огромные роботизированные монстры ускорили свой
шаг, и перешли на бег. Рев мотора заполонил все простран-
ство. Из высоких стен страны выдвинулись защитные туре-
ли, начавшие стрелять по врагам. Но пули либо отскакивали
от них, либо просто не успевали попадать.

– Прорывайте стену, за ней цехи производства!
Роботы стали яростно бить кулаками по ограждениям. Им

удалось прорвать металл и проникать внутрь механизмов.
Другая группа слуг лезла вверх по километровой стене. Ко-
гда они окончательно забрались, город уже пустовал. Только
несколько людей прятались за зданиями и между переулков,
в надежде, что смогут выжить.

– Вот сейчас и повеселимся… – Улыбнулся Сила, разми-
ная кулаки.

Огромные сооружения рушились один за другим, Север
падал, словно карточный домик. Киртанов отыскал убежи-
ще людей и испепелил их всех одним выстрелом из пушек
своего костюма. Стражи Циркониусы были ничем по срав-
нению с его мощью, поэтому разлетались на части от малей-
шего прикосновения.

– Как же это великолепно. Я ждал этого представления



 
 
 

полгода, и понял, что не зря купил билеты в первый ряд. Но
где же Дамир и его друзья?

Мужчина посмотрел через камеры на страну и увидел, как
его знакомые, а точнее противники, направляются прямо в
эпицентр бойни.

–  Ну, что могу сказать. Кажется, намечается антракт.  –
Усмехнулся он.  – К греху у меня ненависти нету, но вот
грешников я предпочитаю истреблять большими партия-
ми…

 
Глава 7: Созыв

 
На Юге началось собрание из знакомых Дамира, которые

получили мысленное сообщение. Они находились в резиден-
ции Рамзэса, который сейчас отсутствовал.

–  Рад снова видеть всех нас вместе.  – Сказал Зирос.  –
Столько времени прошло, а все мы так сильно изменились…

– Ближе к делу. – Хмуро ответил ему Питон. – Сейчас
Киртанов уничтожает нашу страну, а мы сидим здесь!

– А вдруг с Дамиром что-то случилось? Он находиться
как раз там. – Начала волноваться Айнур.

– Все под полным контролем, у меня есть план. Как вы
знаете, у нас осталось мало времени, скоро круг прекратит
свою активность. Я предлагаю нам вместе пойти на Север.

От этой фразы все сидящие за столом впали в недоумение.
Но Пелум и с ящерицей – Сальвадором стался спокоен. Брат



 
 
 

Зироса славился своей твердостью характера и силой духа.
– Все вместе мы сможем противостоять этому безумцу и

спасти всех! Главное работать сообща, вы согласны? – А по-
том он добавил. – Ради Дамира.

– Да, мы согласны! – Почти хором ответили они.
На Востоке находилась родина мальчика. Сейчас там все

волновались за его судьбу, в том числе и его родители. Юный
герой не видел их слишком долго и уже успел соскучиться.
Сразу после нападения Ривзана Тибирова пригласила их на
тайное собрание, проходящим в храме. Она сказала, что там
будет присутствовать ее знакомая, которая умеет предсказы-
вать бедующее.

– Спасибо вам что пришли. Хочу познакомить вас со жри-
цей Милой Трехдумной. – Сказала правительница.

– Это вам большое спасибо. Вы просто спасли нас, когда
сказали что можете помочь. – Начал говорить отец Дамира. –
Мы следили за его путешествием. Видели, в какие разруши-
тельные события попадает наш мальчик.

– Скажите, что случиться с ним в ближайшее будущее?
Жрица была взрослой женщиной, но не такой полной как

Ривзана. Она имела стандартную фигуру и русые волосы.
Мила сидела в длинном платье, будто из средневековья.

– Я попробую. Но за свои слова я не ручаюсь, говорить
буду что вижу.

Она вскинула руки вверх, и от них стал отходить лег-
кий холод. На приборе находилась стрелка, как у компаса



 
 
 

и несколько свечей. Они стали изменять свой цвет с желто-
го на синий, а потом и вовсе белый. Пламя отошло от вос-
ка и длинными лучами соприкоснулось вместе. Далее лучи
устремились в ладони девушки, а ее глаза засверкали ярким
светом.

–  Сегодня свершиться великая битва, противостояние
сердца и разума, левой чаши весов и правой! Земля содрог-
нется и уже не будет прежней. Благодаря мальчику все ста-
нет другим, но очень большой ценой. Ценой многих жизней
и многих надежд. Наутро его тело превратиться в свет, а ра-
зум раствориться в пространстве миллиарда галактик…

***
На Западе клан Архипа собирал вещи и готовился к от-

правлению. За много месяцев проведенных вместе с ними,
юный герой нашел себе много друзей. Одним из них был
Кельвин, высокий светловолосы парень. Он был проворным
и любознательным, именно поэтому они находили общий
язык даже в самых сложных ситуациях. Что касается самого
учителя, то народ уже привык к новому облику Архипа.

Утром к ним во дворец пожаловал гость. В дверной про-
ем главного зала шагнул тощий старик с длинной бородой.
Облачён он был в серую мантию. Взгляд его был мудрым, в
руках держал деревянную трость с металлическим наконеч-
ником.

– Фагор, неужели это ты? – Удивился правитель. – Я так
давно не видел тебя, где ты пропадал все эти…тридцать



 
 
 

лет?!
– Хех, у меня были разные дела. – Отвечал он голосом с

легкой хрипотой. – В основном странствовал по миру и под-
держивал его в порядке. Сейчас мне пятьдесят семь, но спо-
собности Таро отшельника вытягивали из меня года, вот и
выгляжу на восемьдесят. А ты, видимо совсем не постарел!

Они пожали друг другу руки и обнялись.
– Ах, да. – Посмотрел мужчина в сторону учеников. – Хо-

чу представить вам моего друга Фагора, этот человек сделал
многое для нашей страны. В 2070 он учувствовал в револю-
ции против диктатуры…

– Лучше об этом расскажу я сам. Тогда я вместе со своими
друзьями Альбертом и Нестором попал в большую передря-
гу. Тогда с экологией все было нормально, но страной управ-
лял сумасшедший Тиберий. Этот человек любил истреблять
людей дельта центавры, то есть людей со сверхчеловечески-
ми способностями. Мы сражались с гвардейцами, безумным
магом Парцевалем. Сейчас тех мутантов не осталось, ведь
после появления эпицентра большая часть земли с ними бы-
ла уничтожена. В тот день мне удалось выжить, но два моих
друга…увы, погибли от радиации. Хотел бы я снова погово-
рить, ведь с событий сорокадвухлетней давности мы больше
не связывались…

– Неужели все ваши знакомые, друзья, сверхлюди были
уничтожены? – С удивлением спросил Кельвин.

– Все до одного. Хотя…возможно некоторые остались в



 
 
 

живых. Но сейчас у нас другая задача. Все готовы идти в
путь?

– Конечно! – Сказали ученики.
Для безопасности они шли по пустыне вдоль стен. Спу-

стя полчаса команда прибыла на Север, смотря на ужасаю-
щее зрелище. Половина города уже была разгромлена, рядом
расхаживали роботы. Вдруг один из них заметил людей и ри-
нулся вперед огромными рывками. Фагор взял свою трость
и сконцентрировавшись, выстрелил молниями прямо в него.
В противнике произошло замыкание, и он упал на песок.

– Как же хорошо быть единственным оставшимся мутан-
том! – Усмехнулся он.

– Я слетаю посмотреть, как сверху обстановка. – Преду-
предил Архип.

В эту секунду он перевоплотился в Финиста – величе-
ственную красную птицу, от которой отходило пламя. Муж-
чина полетал наверху и принял свой человеческий облик.

– Там наверху есть лестница. Боря, залезь туда и скинь ее
нам!

Самый сильный парень вскарабкался по обломкам пане-
лей и подал всем остальным лестницу. Оказавшись на улице,
команда решила разделиться и уничтожать роботов в груп-
пах.



 
 
 

 
Глава 8: Игра под

названием «уничтожение»
 

Дамир стремительно выбежал из-под купола. Только пе-
решагнув грань, он с ужасом уставился на происходящее.
Воздух вдали охватил черный дым, в котором прослежива-
лись языки пламени. Он сглотнул слюну и шагнул прямо ту-
да, на поле боя. Герой двигался на ощупь, смотря на землю и
обломки. Вдали раздавался рев со взрывами, произойти мог-
ло все что угодно. Вдруг во тьме появилось два светящихся
глаза и металлический скрежет.

– Что это за дичь?! – Ужаснулся он.
Воин Киртанова раскрыл когти и с криком придавил

мальчишку к земле. Он старался расцарапать его, но кто-то
выстрелил в машину. Это был Зирос, пришедший на помощь
в нужный момент.

– Давно не виделись, приятель. – С легкой улыбкой сказал
парень.

– Тоже рад тебя видеть, но что тут вообще происходит?
Примерно час назад все было тихо и мирно, почему Алекс
напал так быстро…

– Все будет хорошо, ведь я пришел вместе с другими. Но
они заняты битвой, ведь в этом дыме трудно разглядеть од-
ного мальчишку.

Дальше два друга услышали ответ, прозвучавший меха-



 
 
 

ническим голосом. По их телу пробежала дрожь.
– Зато мне удалось его разглядеть, жрец!
Перед ними стоял слегка побитый и ржавый циркониус.

Его вид и разум поверг Дамира в удивление, потому что стра-
жи могли говорить только выученными фразами.

– Эм…что с этим стражем?
– Ты хочешь это знать, правда?! А ведь именно Шут смог

вернуть мне память почти полгода назад. В тот вечер меня
вывели драться с ним, но я была лишь машиной. – Робот го-
ворил в женском роде, что тоже было странно. – Но какая-то
сила смогла вернуть мне память!

– Какую память, о чем вы говорите?
– Ха, это слишком долгая история. Но она является одной

из причин, по которой стоит уничтожить Богоясова и Фео-
досию!

– Ф…Феодосию! – Удивился Зирос, но больше казалось,
что он был напуган.

Маг прислонил руку к татуировке на его щеке, в виде двух
драконов. Дамир давно перестал обращать на нее внимание.
Но потом он опустил ладонь и насторожил взгляд.

– Я пришла закончить то, что начала. У нас всех общая
цель, и это месть. И сейчас она свершиться!

Робот направила руку вперед, и кисть вылетела на Зироса,
откинув его далеко назад. Далее она раскрутила цепь с ко-
нечностью вокруг себя, пытаясь сбить Дамира. Парень ока-
зался проворнее и схватил цепь, ударив железяку в корпус.



 
 
 

Но соперница оказалась сильнее, чем он думал, и кинула ге-
роя на асфальт. Огромная стопа придавливала его с неимо-
верной силой. Но в этот момент все резко прервалось, она
отступила назад. Подняв голову, герой увидел как прибежа-
ла Айнур и в прыжке отсекла роботу руку.

– И уже второй раз друзья спасают мне жизнь!
– Поговорим потом, сейчас надо разобраться с ней. – От-

ветила девушка.
Но механическая противница игнорировала его слова и

то, что случилось. У нее была конкретная цель, и она ее вы-
полняла. Преступница побежала вперед, но в этот момент за
ее вторую руку ухватился Пелум. Силач дернул вниз, и ро-
бот упал на колени, смотря двумя вертикальными линзами
на происходящее. Дамир решил воспользоваться возможно-
стью и активировал свою силу. Он разогнался и начал бить
кулаками по телу стражника. От его рук отходили легкие ча-
стички электричества.

–  С…стой. Просто остановись.  – С помехами говорила
она. Видимо, парень сломал ей динамик. – Ты даже…просто
пойми, что я тоже живая в буквальном смысле!

– Думаю нам надо поговорить и все рассказать как есть.
Но при условии того, что все будет мирно.

Прислужница Алекса села на лежащий рядом булыжник
и собралась с мыслями.

– Раньше я была человеком. Меня звали Цилина Фрап-
пэли. Однажды, случилась так называемая «эпидемия», во



 
 
 

время которой погибло огромное количество людей. Все это
продолжалось два года, с 2109 по 2110. Как вы, наверное,
поняли, я тоже попала в их число. Но…оказалось, что мое
сознание осталось живым, что я просто переселилась в тело
робота! Но грамма ограничивала все мои возможности, буд-
то все это было подстроено. Я поняла, что «эпидемия» на
Севере была создана человеком. После того, как в меня уда-
рил заряд Дамира, память вернулась ко мне. Путем долгий
расследований выяснилось, что попытки Мирона создать со-
вершенный искусственный интеллект оказались провальны-
ми. Тогда он обратился к Феодосии за помощью. Вместе они
разработали магическую сыворотку, способную переносить
сознание человека в объект. В данном случае это была си-
стема робота.

– Но неужели это значит, что…
– Все, кто лишился своей жизни во время происшествия

находиться в телах циркониусов! И им можно вернуть па-
мять, если постараться отменить действие вещества. – За-
вершила рассказ Цилина.

Дамир был в полном потрясении, ведь именно ее портрет
он видел в доме Бруну Фраппэли. Теперь все встало на свои
места, и парень понял, кого ему следовало опасаться все это
время.

– Я разберусь с этим. Слишком многое приходиться ре-
шать в последнее время, но даже при конце света мы спра-
вимся.



 
 
 

В это время громила под именем Сила крушил все вокруг.
Он был оголен по пояс и одет в потертые штаны, обувь на
нем также отсутствовала. По внешнему виду его даже нель-
зя было назвать человеком, ведь Сила обладал огромной му-
скулатурой. Он выплескивал свою силу, которая накопилась
у него за очень много лет на окружающей архитектуре. Он
подхватил пятиэтажный дом и вырвал часть стены из ас-
фальта, разбив ее об землю.

– Значит, ты здесь веселишься. А кто будет все это уби-
рать?

Мирон вышел из дыма. Он был одет в зеленое пальто, но
даже во время зимы мужчина ходил с выбритой на лысо го-
ловой.

– Парцеваль, это ты?! Я чувствую это… – Прогремел ба-
сом громила.

– Ты глубоко ошибаешься мой друг. Этот мальчишка за-
морозил сам себя больше сорока лет назад! А что касается
меня…

Механик быстро закатил рукава, показывая свои мышцы
противнику.

– То мне передались его способности! В момент своей ги-
бели, Парцеваль схватил моего отца за руку, и сила затаилась
в нем, ожидая момента возвращения.

– Слишком долго. ХВАТИТ ПУСТОСЛОВИТЬ! – Про-
рычал противник.

Сила ринулся на него с яростью в глазах. Он промахнул-



 
 
 

ся и ударил по стене, проделав в ней разлом. Тогда мужчи-
на воспользовался моментом и запрыгнул на крепкую спину
врага, пытаясь сделать захват. В ответ на это Сила взял его
за одежду и метнул вниз. Мирон лежал, пытаясь подняться.

– Даже если вы это разные люди, то я должен победить.
Мне и так доставалось на протяжении всей своей жизни. Ты
вообще знаешь, что я был очень слабым, но в один момент
один случай смог преобразить меня!

Противник взял за ногу героя, а потом начал раскручи-
вать его. Мирон врезался в землю или его просто подкиды-
вало вверх.

– Я увидел на небе странное сияние. Словно сама звезда
подлетала ко мне, а потом мое тело наполнилось новым ды-
ханием!

Сила кинул Богоясова в высокое здание, но тот успел
сконцентрироваться и ухватиться за опору. Он был готов со-
рваться, но тут что-то сияющее подхватило его. Это оказа-
лась птица Финист. Она спикировала вниз и поставила Ми-
рона обратно на поле битвы. Далее Архип подлетел к врагу
и нанес ему длинную царапину в области правого глаза.

– Неужели это…кровь? Я даже забыл, что это значит, ко-
гда тебя ранят. Усмехнулся преступник.

Но его смех прервал удар посохом в голову. Это подоспел
Кельвин. Дальше подбежал Борис и врезал врагу в торс, по-
сле чего ударил в подбородок. Сила пришел в себя через па-
ру секунд и стал блокировать атаки Богоясова. Противник



 
 
 

схватил его и своей рукой прорвал механику ребра, от чего
тот отпрянул назад. Но потом герою удалось откинуть пре-
ступника от себя резким выпадом в солнечное сплетение.

– Кх…Ты меня порядком достал мужик. ПОРА УРОВ-
НЯТЬ СЧЕТЫ!

С Силы обильно стекал пот, он был весь на взводе от этой
битвы. Бандит приготовился и рывком метнулся в сторону
Богоясова. За его ногами взметалась пыль.

– Я обещал больше никогда не использовать свои способ-
ности, но ты меня вынудил, приятель. – Выдохнул механик.

Мирон легким движением руки снял свои солнечные оч-
ки и взглянул прямо в глаза Силе. В этот момент произошла
быстрая вспышка, которую враг даже не успел заметить. От-
ныне его тело превратилось в каменную статую.

– Вот дает! – Воскликнул один из учеников Архипа.
Сила застыл в нескольких метрах от героя. Громила зама-

хивался правой рукой, и вот-вот был готов нанести сокруши-
тельный удар. На его лице читалось выражение торжествую-
щей ярости, глаза его выражали безумие.

***
В это время в здании государственного управления нахо-

дились трое: Джулия Геральдинская, Рамзэс Киртанов и Фе-
одосия Зинфэт. Они наблюдали за ходом битвы через огром-
ные экраны и отдавали команды военным.

– Чувствую нам нужно подкрепление. Но с двумя слугами
Алекса уже справились, значит остается он сам и его армия.



 
 
 

Вдруг дама в большой фиолетовой шляпе что-то почув-
ствовала. Феодосия встала и посмотрела на изображение с
камеры, которая показывала Дамира и его команду. Пря-
мо сейчас к ним приближалось более двадцати стальных го-
рилл.

– Им нужно помочь. Я разберусь с этим сама.
– Но как? Их там очень много, а у вас на руках только…да

вообще ничего! – Удивился Рамзэс.
В ответ на его слова Феодосия подошла к середине за-

ла и раскинула руки. От кончиков ее пальцев начала отхо-
дить черная жидкость, которая формировалась в единое це-
лое. Далее само ее тело превратилось в чернила, а на месте
глаз засверкало два ярких круга. Странная субстанция вско-
ре приобрела облик огромного дракона с шипами на спине и
мощными лапами. Дракон окинул взглядом комнату и устре-
мился высоко вверх. Но на удивление, он не проломил стек-
лянный потолок, а прошел сквозь него.

Дамир со своими друзьями из Юга поняли, что их окру-
жают противники. Они приготовились защищаться и стали
спинами друг к другу. Но вдруг все четверо услышали стран-
ный звук, похожий на рычание. Зирос и Пелум отреагирова-
ли на это больше всех, их татуировки стали сиять.

– Это…это она. – С леденящим от испуга голосом прого-
ворил парень. – Теперь даже роботы будут по сравнению с
ней простыми жестянками.

– О чем ты говоришь? – Пыталась понять Айнур. – Точнее



 
 
 

о ком?
– О нашей маме. – Отозвался за него Пелум.
Сквозь облака вниз устремился громадный дракон, кото-

рый разинул свою пасть. Изо рта его вырвались языки ро-
зового пламени, раскидавшие стальных воинов. Героев чуть
не снесло порывом ветра, создаваемого длинными крылья-
ми спасительницы. Закончив уничтожать противников, она
медленно приземлилась рядом с подростками и взглянула на
них.

–  Зирос и Пелум значит. Два моих славных, но таких
скромных сына…

Феодосия начала менять свой облик, становясь похожей
на человека. Вскоре обычная на вид женщина стояла перед
ними.

– Так это были вы?! Но…как такое возможно? – Удивился
Дамир.

– Ха-ха, долго объяснять. Но вот кому точно придется от-
читываться, так это моим негодникам, которые решили сбе-
жать от меня. Причем сделали это прямо перед моим носом,
захотели «пожить у дяди Сальвадора!». Сколько я вам раз
говорила, что это хитрый тип. Кстати, где он сейчас?

Пелум скромно достал из-за спины клетку с маленькой
ящерицей. Их мама взяла ее и стала рассматривать со всех
сторон. В этот момент на телефон дамы кто-то позвонил, и
она внимательно слушала слова.

– Занятно. Но сейчас у нас другие дела, от которых невоз-



 
 
 

можно убежать. Рамзэс сообщил, что Алекс бежит в сторо-
ну моста до центра. Он собирается прорваться через купол
и разрушить механизм круга…

 
Глава 9: …Я изменился!

 
Алекс Киртанов штурмовал город, сидя в огромном ро-

боте. В центре всей конструкции находился стальной шар с
креслом и пультом управления, а также большим экраном.
На резиновых насосах и цепях прикреплялись руки, больше
похожие на длинные клешни краба. По ним тянулись про-
водники, сквозь которые проходил заряд способности быв-
шего правителя Юга.

– Да! Я сейчас просто расплачусь от счастья. Я верил, что
и на моей улице будет праздник, и оказался прав! Эти идио-
ты могли только выпендриваться, а сейчас наверняка лежат
под обломками своего жалкого городишки! – Смеялся муж-
чина во весь голос.

Он быстрыми рывками перепрыгивал сквозь штыки и бе-
тонные развалины. Вдали виднелся тот самый мост, и пре-
ступник приказал оставшимся солдатам уничтожать массив-
ный слой стекла купола. В эту же секунду роботы толпой
прибежали к нему и стали уничтожать ограждение. Они об-
лепили его со всех сторон, наносили удары мощными конеч-
ностями. Спустя несколько минут и трещин, купол стал раз-
валиваться. Сначала рухнул верх, а потом и основание поле-



 
 
 

тело в ущелье.
– Так вот ты какой, центр…
Перед Алексом предстал огромный белоснежный мегапо-

лис. Но больше всего его поразили деревья и трава, которые
там росли.

– Скоро эта красота будет моей! Каждый кусочек и каж-
дый миллиметр.

До моста оставалось двадцать метров, но вдруг перед ним
возникла знакомая фигура. Фигура того, кто смог уничто-
жить все планы злодея. Дамир уверенно преградил путь сво-
ему врагу, смотря на него исподлобья. Они стояли молча и
смотрели друг на друга, будто играли кто дольше продержит-
ся.

– Это зашло слишком далеко. Прошу вас, остановите это
безумие.

– И даже после всего, что я сделал, ты жив. Жив и продол-
жаешь стоять у меня на пути! – Доносилось из динамика ко-
стюма. – Раньше я пытался подружиться с тобой, хотел дать
тебе всю свою империю. Но сейчас…тебя нужно истребить
любой ценой!

Робот направил руки вперед, и из ладоней вырвалось два
луча энергии ярко-зеленого цвета. Дамир машинально скре-
стил свои руки, создав вокруг себя силовое поле. Заряд уда-
рил в тонкую оболочку, но не смог ее проломить. Юноша
остался стоять на своем месте, строго смотря на противника.

– Даже так?! Давай посмотрим, что будет, если увеличить



 
 
 

мощность. Сможешь ли ты выдержать это, мелкий преда-
тель?

Из плеч его роботического костюма выдвинулось по две
пушки. В них замерцали искры, и выстрелили лазерным за-
рядом. Герой испугался еще больше, но ему удалось сфор-
мировать поле сильнее. Выстрел длился дольше, поэтому па-
рень хорошо вспотел. Но он смог перевести дыхание и вновь
взглянуть на Алекса.

– ЧТО?! И даже этого было мало. В таком случае я при-
казываю ВСЕМ, слышите, ВСЕМ роботам стрелять в этого
мальчишку! Мощность на максимум, потратьте весь свой за-
ряд, НО ПРИКОНЧИТЕ ЕГО! – Ревел покрасневший Кир-
танов.

Произошло что-то очень странное, но завораживающее.
По венам преступника стал пульсировать кровь на огромной
скорости. Она разгонялась, становясь чистой энергией. Воз-
ле него появился размытый силуэт тощего человека, с до-
вольно угрожающим видом. Из пальцев силуэта вырывались
острые лезвия, которые были костями. Он будто сливался с
Алексом или был его продолжением. После слов бандита к
парню приблизилось больше ста механических воинов. Они
встали на задние лапы, подняв вверх передние. Казалось, что
все слуги повторяют движение своего капитана. Один за дру-
гим они начали выпускать лазеры, пытаясь пробить ими обо-
лочку парня.

–  Слишком…много.  – Пытался говорить он.  – ИХ



 
 
 

СЛИШКОМ МНОГО!
Далее с ним произошло тоже самое. Кровоток ускорился,

и сила проявилась по максимуму. В глазах Дамира появилась
вспышка, после чего рядом с ним сформировалось два чело-
века. Они были моложе и выглядели дружелюбнее. Первый
был сильный, но на месте одной руки стоял протез. Второй
юноша имел светлые слегка кудрявые волосы. Они оба ни-
чего не сказали и прислонили руки к разрушающемуся ку-
полу. Вдруг они помогли его восстановить, и Дамиру стало
гораздо легче.

– А нас еще больше! – Ответил ему другой голос.
Герой повернул голову и заметил Зироса, помогающего

ему держать энергетический щит. В этот же момент к ним
присоединились все остальные герои. Пелум, Айнур, учи-
тель Архип, и даже его ученики. Благодаря им стены щита
расширились.

–  Почему! Просто скажи мне, почему тебя окружает
столько хороших друзей? Что ТЫ сделал такого особенного,
чего забыл сделать Я?! – Кричал враг.

– Мой путь был очень долгим. Я начал его одним, а за-
кончил совсем другим. Спустя все победы и поражения, мне
удалось понять, что я сделал для этого мира. С помощью ме-
ня менялись другие люди, скоро измениться и вся планета,
а самое главное, что я…Я изменился!

Молниеносным движением рук Дамир раскрыл купол, вы-
стрелив им в роботов, словно снарядом. Все они отлетели на



 
 
 

много метров назад, становясь грудой металлолома. Ударная
волна оказалась настолько мощной, что сбила с ног самого
врага. Присутствующие смотрели на это зрелище, выражая
чувство восторга.

– Это мое последнее предупреждение, Алекс. Я даю вам
выбор: либо вы присоединяетесь к нам, либо отдаете свою
способность другому. – Сказал герой приходящему в чув-
ства противнику.

– Ха-ха, конечно! Ты думаешь, я настолько наивен как все
они? Да я не за что в жизни не вступлю в ваш гомосексуаль-
ный парад! – Усмехнулся он. – Все вы скоро поплатитесь за
то, что совершили. Вы думаете я закончу на этом? Да мне
все равно на этот круг! Но есть одна вещь, на которую мне
не все равно…

После этих слов робот развернулся и устремился в зда-
ние правительства. Это означало то, что Киртанов собирает-
ся прикончить Рамзэса и Джулию.

– Нам стоит вмешиваться? – Спросила Айнур.
– Они справятся с ним. Я уверен, что его семья сможет

вернуть ему разум.
Тем временем Роман Питонский тоже прибыл на Север.

Но на это у него была еще одна причина, ведь неизвестный
человек отправил ему сообщение о встрече в назначенное
время в назначенном месте. Походя по развалинам города
несколько минут, парень заметил разрушенный храм. Из-за
взрыва его стена обвалилась, а купол покрылся пылью. Пи-



 
 
 

тон достал свой телефон и проверил сообщения. «Заходи
внутрь. Там тебя ожидает большой сюрприз».

– Надеюсь, это мне поможет найти Дамира. – Выдохнул
он.

Поднявшись по лестнице, он оказался в самом куполе хра-
ма. Стены его были выложены мраморной плиткой зеленого
цвета. Свет проходил сквозь узкие витражные окна. Там его
ждал знакомый человек.

– Сколько времени прошло, согласен?
Это был Михаил Жульван. Одноклассник Романа, на ко-

торого он напал, чтобы отправиться на Юг. На этот раз зна-
комый выглядел суровее того толстяка, каким Роман его
помнил.

– Недавно со мной связался сам Киртанов с просьбой, на-
вестить тебя. Но еще он наградил меня сывороткой со спо-
собностью избранного. Его изобретение способно переда-
вать силы, просто выкачивая их из носителя! – Говорил он с
интонацией победителя. – И сейчас эта штука со мной.

– С…стой! Это же была так давно, сейчас я стал другим.
Прости меня за то, что я сделал тогда.

– Ха! Если ты изменился, то стал полным ничтожеством.
На самом деле, я хотел побороться с крутым Питоном, но
видимо придется втоптать в землю жалкое его подобие.

Жульван вытащил из за спины устройство, похожее на пи-
столет с круглым дулом, к которому прикреплена стеклян-
ная колба. Он побежал вперед, нажимая на спусковой курок



 
 
 

устройства. Длинная игла на проводе вонзилась в живот Ро-
мана по самый край. Он закричал и упал на пол, пытаясь вы-
тащить ее как можно быстрее. Михаил помешал ему, вдав-
ливая оружие еще сильнее. Оранжевая жидкость потекла по
проводу и стала наполнять сосуд. Вдруг на лестнице послы-
шались шаги, Жульван обернулся. Юси Фраппэли резко уда-
рил в челюсть юного преступника. Рамзи тоже подоспел к
ним и вытащил иглу. Они пытались понять, что здесь про-
исходит.

– Х…уже слишком поздно. Почему моя история должна
так обрываться? – Хрипло говорил им Питонский. – В этой
пробирке находятся мои способности, вколите их в себя…

– Но…но что нам делать дальше?! – Взволнованно спро-
сил Юси.

– Отведите этого шкеда к Дамиру Ладьянову и передайте
ему…привет от старого доброго друга Ромы…

После этого парень с небольшой бородой откинул голо-
ву назад, в лужу собственной крови. В его животе находи-
лось отверстие, которое Питон старался прикрыть своей бе-
лой рубашкой. Спустя пару секунд он перестал подавать при-
знаки жизни. Рамзи медленно подошел к нему, и проверил
пульс. Его рука дрогнула, и он отошел назад.

– Кто бы это ни был, у нас есть повод ему доверять. – Го-
ворил темнокожий студент. – Мы должны выполнить его по-
следнюю просьбу.

Рамзи поднял с пола устройство и воткнул провод себе в



 
 
 

левую руку. Нажав на кнопку, жидкость стала переливаться
в него, распределяясь по всему телу.

– Это все. Теперь погнали к центру. Я слышал, там соби-
раются все наши.

–  Я думал, это будет веселый праздник, но получилось
полное месиво. Шли по улице, услышали странный шум,
поднялись проверить. А сейчас на нас легла такая ответ-
ственность!

– Сейчас она легла практически на всех. Поднимем их и
пойдем отсюда как можно скорее.

Один брат взял на руки отключенного Жульвана, а другой
тело Романа. Они вышли из храма ни проронив ни слова. Лу-
чи солнца уходили за горизонт, роняя свой свет на разруху.
Вали показалась фигура огромного робота, который скакал
по крышам. В один момент он зацепился за большое здание
и пополз вверх. Вскоре облако дыма скрыло его из виду.

 
Глава 10: …Семья?

 
– Конечно, все будет так просто, как я думал! Всю жизнь

мне доставалось из-за Циркониуса, но сейчас мне все равно
на него. – Сквозь зубы процедил Алекс, пилотируя робота. –
На кого я только тратил свое время? За все эти годы столь-
ко всего можно было сделать, но я предпочел быть исполь-
зованным!

Хватаясь за кирпичи и железные выступы, он карабкал-



 
 
 

ся на верх здания управления. Механический костюм смог
это сделать, и он уже стоял на вершине большой стеклян-
ной крыжи. Она была украшена длинным шпилем, который
Алекс вырвал из основы. Он метнул шпиль в поверхность,
проломив крышу. Далее пару ударов кулаком смоги расши-
рить проход, и сквозь осколки он прыгнул вниз. Он оказал-
ся в центре просторного круглого зала, стены которого бы-
ли частично сделаны из золота. Враг приземлился рядом с
Рамзэсом, который в испуге уставился на него.

– ВАУ! Кого же я вижу? Мой верный предатель киборг, а
где же наша добрая Джулия? – С легкой усмешкой говорил
он. – Наверняка спряталась здесь.

– Хватит, Киртанов. Ты думаешь запугать меня, но имен-
но я смог уделать тебя тогда на Юге. В любой момент можем
повторить.

– Валяй, повторим миллиард раз! – Оскалился Алекс.
Он направил лазерный луч в своего слугу, но Рамзэс от-

ражал выстрел мечом, но через двадцать секунд он был готов
уронить оружие, ведь поток был слишком сильным.

– Алекс, стой! – Выкрикнула прибежавшая Джулия. – Ес-
ли ты хочешь честной битвы, то вылезай из этой железяки!

На ее слова люк костюма медленно открылся, из него ис-
ходил пар. Сквозь легкий дым вышел человек в слегка потре-
панном бордовом пиджаке и стальных очках с темным стек-
лом. Он хмуро уставился на нее, словно пронзая взглядом.
Киртанов молча достал из ножен меч.



 
 
 

– Ка поживаешь? Еще не соскучилась после нашего по-
следнего момента встречи? – Злорадствовал правитель.

– Ни капельки. – Геральдинская вытащила шпагу. – Даже
своим уничтожением города ты никого не заставил бояться.

– А мне все равно на других! Мое время жизни в этом ми-
ре подходит к концу, и зачем мне нужны эти глупцы? Рань-
ше я был как все, добрым и наивным, но понял одну важ-
ную вещь. Жизнь дана нам только один раз, и лучше потра-
тить его на пользу. На собственный досуг и веселье, чтобы
МЕНЯ точно никто не забыл! Каждый запомнил какие по-
ступки совершил, и что утратил. Ни один из людей не об-
ратился ко мне за помощью, все старались обрушить на ме-
ня всевышний гнев! Но для чего они живут? Ради мимолет-
ного чувства счастья? ХАХА, тогда они полные идиоты раз
считают, что они особенные. ОСОБЕННЫЙ ТОТ, кто растя-
гивает удовольствие даже после своей кончины. Смотрит с
неба, как бывшие враги страдают в людском мире отчаянья!

– Я знала тебя очень давно, и тот Алекс никогда бы так
не сказал. Да, жизнь коротка и везет немногим, но может
в этом и смысл? Держаться вместе, проживая мимолетные
события? – Уверяла правительница.

– Чтобы больше никто не страдал. Мы хотим, чтобы ты
понял, что такое быть счастливым. – Закончил Рамзэс.

– НИЧЕГО! Вы ничего не понимаете в моих чувствах! –
Закричал враг. – Даже вы уже как все, отныне я один. ОДИН
начал, ОДИН и закончу!



 
 
 

Началась битва на мечах. Киртанов двигался, словно ди-
кий зверь, рассекал воздух с бешеной скоростью. Его сын
парировал атаки, а иногда заслонял удары стальной рукой.

– Ты, наверное, задавался вопросом, почему я такой? –
Спросил Алекс. – Ведь у меня даже семьи не было! Только
предатель Циркониус, который просто использовал меня ра-
ди своей выгоды.

Битва продолжилась с новой силой. Противник толкнул
ногой в живот Рамзэса. Тот отлетел к стене, пытаясь под-
няться. Киртанов ринулся на Джулию.

– А что касается тебя, ты была моей первой и последней
любовью. И даже это чувство оказалось еще более ненуж-
ным. Я стою выше любви!

Он старался нанести колющий удар, но шпага правитель-
ницы оказалась проворнее. Тогда Алекс стал идти вперед
и раскручивать меч. Джулия ловко защищалась, но начала
уставать. Преступник выбил шпагу из ее рук и сделал порез
в области живота, а потом еще один на плече.

– ОСТАНОВИСЬ! – Выкрикнул Рамзэс.
Парень поднялся и толкнул своего отца. Юноша был в бе-

шенстве и как животное ударял мечом Алекса, вскоре ему
удалось тоже выбить оружие врага из рук.

– ЭТО…НЕ ИГРА!
Киборг молниеносным движением рук вонзил лезвие ме-

ча в Киртанова по самую рукоять. Он пронзил его насквозь.
Они молча смотрели друг другу в глаза, и правитель старал-



 
 
 

ся удержать равновесие. Его движение остановила стена, к
которой мужчина вплотную прижался. Издав хриплый звук,
он медленно сполз вниз, оставляя на позолоченной поверх-
ности кровавый след. Последние несколько секунд казались
Рамзэсу самыми тихими в его жизни.

– Ха-ха…вот. И. Все. – Тихо произнес Алекс. – Хорошо
сражались.

– Зачем я это сделал? – Из глаза киборга потекла слеза. –
еще можно спасти тебя, мы можем придумать план!

– Никого нельзя спасти, как бы ты не старался. Знаешь,
я понял, что прожил свою жизнь…правильно. У каждого из
нас свой путь, и я заблуждался, осуждая всех на своем соб-
ственном. А еще… не хотел меняться. Благодаря Дамиру все
вокруг изменились, а я остался прежним…

Алекс медленно потянул руку к своим очками и снял их.
У него были прекрасные, ярко-голубые глаза. Он зажмурил-
ся от света, но потом пришел в норму.

– Я получил много эмоций и создал тебя. Но…кхе, жаль,
что осознал это только сейчас. Хотя уже поздно жалеть о
чем-то. Передай всем мои извинения. А еще скажи, что я
люблю их.

Киртанов взял ладонь Рамзэса в свои руки. Его движения
становились медленнее и слабее.

– Я отвечаю за свои слова, а также за все возможные по-
следствия, которые могут произойти. Я передаю свою силу
луны Рамзэсу Киртанову навечно, до конца жизни или всего



 
 
 

мира.
Легкое сияние прошло по их рукам, после чего Алекс

окончательно лег на пол. Его глаза начали закрываться, а
кровь все отбывала.

– Будь счастлив…
Кожа правителя побледнела, и Алекс перестал двигаться.

Спустя пару секунд его дыхание замерло, и наступила ти-
шина. Больше никаких звуков вокруг не было, Рамзэс толь-
ко слышал свое дыхание, а еще приближающееся шаги Джу-
лии Геральдинской. В этот момент юноша закричал во всю
глотку, его эхо отразилось по стенам зала. Даже оставшиеся
осколки стекла упали вниз.

– За что?! – Взревел он.
Рамзэс ударил по стене, проломив ее. Он сделал так еще

десять раз, юноша находился в гневе. Дальше он вынул ору-
жие из груди покойного правителя и с рыком швырнул окро-
вавленное лезвие в разбитое окно. После этого парень упал
на колени и залился слезами. Его мама подошла к нему, и
обняла.

– Не вини себя в этом. Мало кто способен контролиро-
вать свои эмоции в такие моменты. Он был…непростым че-
ловеком, но карма работает стороны. Увы, для каждого при-
готовлен свой конец, и рудно угадать, каким он будет.

Рамзэс вытер слезы рукой и поднялся. Дальше медленно
подошел к телу Киртанова и взял его на руки. Теперь он ви-
дел простую оболочку, будто предмет. Казалось, что что-то



 
 
 

необычное и душевное ушло из него навсегда.
– Поспешим. – Еле слышно сказал герой.
Они ушли с места сражения, оставив огромную махину

стоять в режиме ожидания. Парень понимал, то это еще не
конец. Еще немного, и всем будет легче, вместо гречи по-
явиться счастье. Оказалось, что он был абсолютно прав…

 
Глава 11: На обломках самовластья

 
Всю ночь герои потратили на то, чтобы найти друг дру-

га и собраться возле круга. Карета с Ривзаной Тибировой и
Милой Трехдумной прибыла позже всех остальных. Две рос-
кошные женщины в дорогих платьях вылезли из нее, осмат-
ривая городские развалины. На их лицах появилось изумле-
ние, когда они узрели то, что произошло.

В это время Феодосия разговаривала со своими сыновья-
ми, а Айнур помогала роботу Цилине прийти в чувства. Бру-
но Фраппэли подоспел к ним как можно быстрее, не веря,
что его погибшая супруга все это время была в теле машины.
Он чувствовал одновременно радость, но и гнев по отноше-
нию к своему коллеге Мирону Богоясову. Человек, который
раньше был его лучшим другом, оказался убийцей.

Через полчаса показался и сам Мирон, получивший се-
рьезные ранения после битвы с Силой. Большую статую гро-
милы несли все ученики Архипа, а старик Фагор следовал за
ними. Механик выглядел очень бледно и устало, у него было



 
 
 

множество переломов и пробой в области груди. Мужчина
старался сдержать кровь, шедшую из мест повреждений.

– Ты. Да как ты посмел сделать из моей жены механиче-
ского стража?! – Закричал на него Бруно.

Темнокожий мужчина ударил кулаком по лицу бывше-
го друга. В ответ на это тот отпрянул назад и разразился
кашлем. Архип сдержал старшего Фраппэли, когда тот захо-
тел врезать снова.

– Мирон и так получил по заслугам. Скорее всего, он уже
не выживет, травмы слишком серьезные.

Эту конфликтную ситуацию прервало появление новых
людей. Ни пришли практически одновременно друг с дру-
гом. Сквозь груду обломков показались два брата, несущие
на себе молодых парней.

– Мальчики! Слава нашему творцу, что вы живы! – Бруно
крепко обнял их. – А что случилось с теми двумя?

При виде погибшего Романа, Дамир обомлел. Он дотро-
нулся до Ромы, и понял, что тот навсегда потерян. Дальше
он взглянул на Мишу в отключке, и все понял.

– Мы нашли их во время битвы и разняли. Но этому пар-
ню удалось прикончить этого. – Начал объяснять Юси. – по-
том он сказал нам, чтобы мы передали привет тебе от старо-
го доброго друга Романа. А еще, чтобы мы забрали жидкость
из пробирки и ввели ее в организм.

– Эту просьбу уже выполнил я, и теперь я один из избран-
ных чуваков. – Воскликнул Рамзи.



 
 
 

Послышались новые шаги. Рамзэс с печальным видом нес
погибшего правителя, а следом за ним шла Джулия. При ви-
де их все избранные замерли, они смотрели на поверженно-
го врага. Но в этот момент они испытали больше жалости,
вместо восторга.

– Рано или поздно, нам все равно пришлось бы это сде-
лать. – Подавленно заявил парень. – Либо через силу, либо
путем гибели…

Они сложили тела Романа и Алекса вместе, рядом с кру-
гом. Пока все продолжали разговаривать, послышался гром-
кий и знакомый голос.

– Здравствуйте, уважаемые граждане! – Возгласил Гетти-
он. – Вот и наступает тот момент, который мы все так долго
ждали!

Он спустился по лестнице храма к команде людей. Муж-
чина нес в руках саженец красивого маленького дерева, по-
хожего на дуб. Геттион подошел к телам падших знакомых
и склонился над ними.

– Из-за этой битвы времени у нас осталось очень мало,
только полчаса. Я вижу, все уже в сборе кроме одного…

В небе вспыхнуло мерцание, которое постепенно прояв-
лялось в человеческое тело. Это был Говард Технециум –
Давний знакомый правителя, который изменился и приоб-
рел способности после инцидента с эпицентром. Он призем-
лился рядом с ними, осматривая каждого по отдельности.

– Рад видеть своих давних друзей. – Улыбнулся Геттион. –



 
 
 

Надеюсь, ты тоже.
– Возможно, мне и удалось простить наши конфликты, но

это только возможно. Если тебе удастся это провернуть, то
отныне ты мой верный товарищ!

– Тогда, будем начинать!
Циркониус достал голографический экран, и включил

большое изображение. Это была схема круга из двадцати
двух сегментов. В центре находилось четыре больших сег-
мента. На каждом из них были написаны номер старшего ар-
кана из колоды Таро и соответствующее имя. Весь список
выглядел так:

0 – Шут – Дамир; 1 – Маг – Сальви; 2 – Жрица – Мила; 3
– Императрица – Ривзана; 4 – Император – Архип; 5 – Жрец
– Зирос; 6 – Влюблённые – Айнур; 7 – Колесница – Михаил;
8 – Сила – Сила; 9 – Отшельник – Фагор; 10 – Фортуна –
Монета фортуны; 11 – Цилина – Справедливость; 12 – По-
вешенный – Рамзи; 13 – Смерть – Пуля; 14 – Умеренность –
Феодосия; 15 – Дьявол – Геттион; 16 – Башня – Пелум; 17 –
Звезда – Говард; 18 – Луна – Рамзэс; 19 – Солнце – Джулия;
20 – Суд – Мирон; 21 – Мир – Древо Жизни.

Пелум выпустил из клетки маленькую ящерицу и поста-
вил ее на свое место. Дамир достал из кармана монетку уда-
чи и пулю, а потом разложил их согласно схеме. Два ученика
и Архип силой задвинули статую великана.

Джулия вышла в центр круга и положила артефакт воз-
духа – свою шпагу. Ривзана Тибирова поставила кубок – он



 
 
 

символизировал воду. Посох Архипа Дарвимаровского был
огнем. А самым последним вышел Рамзэс и положил темные
сварочные очки Алекса в ячейку земли.

В конце, когда все распределились, Геттион взял саженец
дерева. Он посадил его в специальный отсек с землей. По
специальным каналам стала поступать вода. Оставшись до-
вольным результатом, Циркониус подозвал Дамира.

– Как говориться, для всего требуется своя жертва. Но ты
не волнуйся, для этого понадобиться капнуть на дерево две
капли моей и твоей крови.

Мужчина достал тонкую иглу и сделал маленький надрез
на своем пальце. Потом передал ее юноше.

– Резать надо на безымянном пальце, так как он идет до
твоего сердца.

Коре герой тоже сделал надрез и выдавил немного крас-
ной жидкости в землю. После этого правитель поблагодарил
его, и они вернулись на позиции

– И вот, этот час настал. – Начал свою речь Геттион. – Лю-
ди истратили запасы своей планеты, но сейчас мы вернем ей
жизнь. Путем всеобщего желания, путем наших общих на-
дежд мы сможем этого достичь! Сейчас, возьмитесь за руки
и закройте глаза. Прочувствуйте, что вы стали единым орга-
низмом.

Механизмы круга пришли в действие. Под ним закрути-
лись шестеренки, и границы между секторами залил белый
свет. Все почувствовали в себе прилив огромной энергии,



 
 
 

будто поток тока проходил по проводам. Каждый думал о
прекрасном. Люди вспоминали различные счастливые мо-
менты из своей жизни, представляли природу. Свет усилил-
ся, теперь все пространство над Фитаполисом сияло. Каза-
лось, что их закручивает вихрь. В один момент произошла
вспышка, озарившая практически всю планету. Вдруг герои
ощутили под своими ногами легкое землетрясение, но все
они продолжали держать глаза закрытыми. В один момент
вихрь стих, а свет начал угасать. Это означало, что ритуал
был завершен.

– Это…Это потрясающе!
– Я заблуждался, не веря в это чудо…
Команда стояла, словно в новом мире. Вокруг них росла

трава и всевозможные деревья. Рядом с механическим горо-
дом протекала длинная река с кристально чистой водой. На
небе пролетела стая птиц, а рядом послышались звуки лоша-
дей и кров. Дамир оглянулся и увидел гигантское, величи-
ной с десятиэтажный дом дерево. С ветками и листвой дуб
казался еще больше и прекрасней.

– Вот мы и дома. В нашем лучшем будущем! – Восклик-
нул Циркониус. – Но ритуал завершен только наполовину.

– Разве мы должны делать что-то еще? – Удивилась Фео-
досия.

– Как бы это печально не звучало, то да. Я уже говорил вам
про жертвы ради всеобщего счастья. Дамир знает про что я.

Правитель кивнул ему, но тот понял не сразу. Он резко



 
 
 

переменился в лице и стал серьезным.
– Нам нужно отправить меня в прошлое на тридцать пять

лет. Это необходимо, чтобы не случилось временного пара-
докса. – Пояснил он.

– Но что ты такое говоришь? Может можно обойтись без
этого?

– Я чувствую, что именно так и должно произойти. – Кив-
нула Мила. – Я практически всегда предугадываю события.

– Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. – Вздохнул Зи-
рос.

Они снова взялись за руки и закрыли глаза. Цикл повто-
рился своим свечением. Дамир почувствовал, как его ноги
отрываются от земли. Он постепенно терял связь с этим вре-
менем. На глазах парня появились слезы.

– Я обещаю, что мы еще увидимся. И дня не пройдет, как
я найду способ вернуться к вам навсегда! – Кричал он во все
горло. – Я НАЙДУ СПОСОБ!

После его слов последовала еще одна вспышка, и когда все
открыли глаза, юноши уже не было. На их лице появилась
печаль, но лишь один Циркониус выражал удивление.

– Сработало! Я еще никогда не заходил дальше этого вре-
мени, а сейчас я стою здесь и сейчас.

– О чем это вы?
– Ах да, как видите, я сдержал обещание. И секунды не

прошло, как я уже встретился с вами! – Улыбнулся он.
– Что…но как такое возможно? – Удивилась Ривзана. –



 
 
 

Это просто шутка, да?
– Увы, мне придется вам многое объяснить. Это слиш-

ком долгая история, но скажу вкратце. Когда-то давно я
был мальчишкой, которого звали Дамир. В один момент из-
за преступления моего одноклассника меня сослали на Юг
вместе с ним. Потом я узнал о своем предназначении и за-
хотел помогать людям. Но во время огромной битвы меня
отправили в прошлое. Я был дико напуган, но встретил там
новых знакомых…

– Значит, все это время вы были повзрослевшим Дами-
ром! – Воскликнула Айнур. – Это все действительно сложно.

Вдруг в их диалог вмешался Бруно Фраппэли со своими
сыновьями. Они были настороженны и возмущены.

– Сейчас нам стоит разобраться со всеми Циркониусами,
которых собирал этот подонок!

Афроамериканец показал в сторону Мирона, сидящего на
каменной поверхности. Мужчина держался за окровавлен-
ную рану. Но Феодосия вступилась за него.

– Запустил вирус для тайного сбора душ!
– Это и моя вина и теперь я ее исправлю. – Заявила Фе-

одосия. – Раз наш мир восстановлен, то мало людей нужда-
ются в роботах. К счастью, я смогу вернуть всем им память.

Женщина вскинула руки и сконцентрировалась. Ее ладо-
ни на мгновение покрылись чернилами, а потом пришли в
норму.

– Теперь каждому роботу вернулась память. А что касает-



 
 
 

ся меня, то я уйду на родину вместе с Зиросом и Пелумом. –
Кивнула она в сторону братьев.

– А что делать с Богоясовым? – С упреком спросил тем-
нокожий.

– Кхе…Сложный вопрос. – Механик говорил через силу,
стараясь подавить хрипоту голоса. – Я делал это из-за внут-
ренней боли от потери ро-родителей…они бы точно не были
рады такому мерзавцу. Я и так получил свое наказание и по-
гибну через считаные минуты. Теперь мы, кхе…Квиты, да?

Шатаясь, он поднялся, придерживая рукой раненое место.
Из его груди было видно немного торчащих ребер.

– Передайте старшему конструктору Жеке, что он полу-
чил повышение. Теперь он будет главным директором вме-
сто меня. А тебе, Геттион, я хочу сказать большое спасибо
за всё!

Мирон глянул на силу и похлопал каменную фигуру по
плечу. Дальше ему удалось хаотичными шагами дойти до
своего сектора.

– Как я люблю говорить, кхе-кхе, у хорошего механика
должен иметься свой козырь в рукаве! – Хитро сказал он.

Резким движением руки Мирон достал из кармана своего
зеленого пальто зеркальный круг в стальной рамке. Мужчи-
на вскинул руку вверх и поднял голову. Он быстро снял сол-
нечные очки, и из его глаз на долю секунды появилось мер-
цание. Все стоящие возле него даже не успели заметить, как
Богоясов превратился в каменную статую.



 
 
 

– Вот же подлец! – Пригрозил старший Фраппэли. – Хо-
тя, может ему будет на пользу простоять сотню лет на одном
месте.

– А мы, пожалуй, будем уходить в Далекие Земли. – За-
явила Феодосия.

– Там такое нудное местечко. У Сальвадора мы весели-
лись! – Пошутил Зирос.

– Пребывание в родных краях сделает из вас воспитанных
сыновей нашего клана. – Подытожила его мама.

Геттион стоял в стороне и смотрел на всех них. Избран-
ные постепенно расходились, и это было печально. Взросло-
му Дамиру так хотелось увидеть их еще раз всех вместе. В
этот момент размышлений к нему подошла Айнур.

–  Все слишком резко кончается.  – С печалью сказала
она. – Я знаю, возможно, это выглядит немного странно…Но
ты мне нравился. Ты был тем человеком, к которому я ис-
пытывала симпатию.

– Я знаю. В тот момент мне очень не хватало всех вас и
тебя в том числе. Но…Я 15 лет прожил Дамиром, а 35 Цир-
кониусом. Я уже совершенно другой, можно сказать, что тот
мальчишка перестал существовать несколько минут назад в
прямом и буквальном смысле. Но есть кое-что, о чем тебе
необходимо знать до того, как я исчезну.

Мужчина наклонился к ней и закатил рукав. Вся его ле-
вая кисть отсутствовала, она словно медленно исчезала как
силуэт.



 
 
 

– Твой брат Рэм Кайнев жив, и сейчас находиться очень
далеко отсюда. А еще, у тебя есть еще один брат, о котором
ты даже не подозреваешь!

Последние слова шокировали девушку.
– Но сейчас я не буду раскрывать все карты, ты узнаешь

об этом сама. Мне уже пора идти в свой последний путь…
Геттион вышел перед всеми собравшимися людьми и сво-

ими знакомыми. Он осмотрел их всех и печально вздохнул.
– Спасибо вам за все. Вы смогли сделать меня таким, ка-

ким я стал. Жаль, что возможно не понимаете цену моего
поступка, но я рад, что вы живы и стоите здесь передо мной.
Просто…просто будьте счастливы! – Выдохнул он и улыб-
нулся.

Светлые волосы правителя медленно развевались на хо-
лодном зимнем ветру. С неба летели новые снежинки, а на
горизонте поднималось солнце. Это был его восход, его утро.
Вдоль улиц мужчине встретилось много счастливых людей,
которые оправлялись от разрушений Киртанова. Теперь мир
ждали только лучшие перемены. Геттион дошел до центра
отправления и сел в одну из перевозок между городами. Он
направлялся в сторону Востока, прямиком в сторону ярких
и теплых лучей. Вскоре уже показались первые сооружения
родины, а это значило, что он вернулся домой…



 
 
 

 
Глава 12: Долго и счастливо или
ничто никогда не кончалось…

 
Спустя время все налаживалось и шло в лучшую сторо-

ну. Люди еще несколько недели отходили от разрушительной
волны Алекса, но в итоге нашли в себе новые силы. Фитапо-
лис перестал функционировать на свою полную мощность,
ведь теперь почти все жители ушли в Далекие Земли. Но
у механической страны остался правитель – Рамзэс. Парень
справлялся с управлением и завоевал всеобщее уважение.

Айнур смогла найти своего папу, и теперь они тоже жи-
ли счастливо. Но девушка помнила слова взрослого Дами-
ра, поэтому она помогала Циркониусам найти свои семьи.
Роботы были счастливы вновь встретиться со своей семьей.
А вот Айрат Кайнев продолжал поиски Джеральда Волдуна.
Этот человек являлся очень опасным преступником, кото-
рый пропал после революции на Юге.

Спустя пару дней Айрат заметил своего давнего врага в
лесу возле страны. Мужчина явно торопился и был очень на-
пуган. Отец Айнур прижал его к стволу дерева и оскалился.

– Я знаю, у нас было очень много конфликтов! Но…К че-
му все это сейчас? – Мямлил толстяк. Прошу, оставь меня!

–  Ты прощен.  – Холодно ответил мужчина, вспоминая
слова Дамира о милосердии.

Айрат опустил давнего знакомого на землю и ушел вглубь



 
 
 

джунглей. Джеральд остался в полном недопонимании и со-
брался с мыслями. Он подобрал с земли свой чемодан, после
чего быстро побежал в нужном направлении.

Зирос и Пелум вскоре вернулись на свою родину. Жили
они очень далеко от места основной истории, в горах. Огром-
ные каменные утесы и скалы окружали их жилище. Ящерицу
Сальви они поселили в террариуме. Мальчишки привыкли
к тому, что им придется провести много времени наедине с
булыжниками и стали больше обращать внимание на себя и
тренировки.

Семья Фраппэли наконец то воссоединилась. Они продол-
жили жить в городе и завели много новых знакомых. Рамзи
смог закончить университет с хорошим баллом, хотя Юси
тоже в этом поучаствовал.

Рядом с Фитаполисом располагалась просторная поляна,
с растущими вдоль нее кипарисами. Поздним вечером юрист
Арсений Дивелов направлялся именно туда. Дорога ла вы-
стелена небольшим туманом. Он припарковал свою машину
на дороге и пошел вглубь поляны. Вскоре он дошел до трех
мемориальных плит, стоящих рядом друг с другом. На каж-
дой из них было выгравировано имя.

– Алекс Киртанов, Дамир Ладьянов и Роман Питонский. –
Тихо прочел он. Мужчина обратил внимание на общую для
них надпись. – Спасибо за наш мир.

Арсений снял свою серую шляпу и достал из кармана
пальто стопку документов. Это было досье на преступную



 
 
 

деятельность всех трех людей. Человек пролистал страницы
и достал из кармана зажигалку. Он поджег все листы, кото-
рые спустя минуту превратились в пепел и улетели по вет-
ру. Ничего больше не сказав, мужчина надел свою шляпу и
быстрым шагом ушел с этого места. Вскоре он заметил, что
туман полностью рассеялся.

Геттион Циркониус стоял на пороге своего дома. Здесь он
не был уже целых 37 лет. Именно поэтому ему было трудно
переступить порог. Постояв пару минут в подъезде, он осме-
лился и открыл дверь. Она оказалась открытой и внутри все
отсутствовали. Видимо, жильцы съехали после возрождения
природы.

Знакомые комнаты предстали перед ним. Все практиче-
ски осталось прежним. Это место хранило в себе множество
воспоминаний, но все они были Дамира. Все события давно
были позади, а впереди открывался горизонт неизвестности.
Правитель посмотрел на свою руку, которая успела полно-
стью исчезнуть. Подошел к своей кровати и медленно лег на
нее, смотря в потолок. Слезы потекли из его глаз, но вско-
ре он пришел в себя и успокоился. Мужчина опустил голо-
ву на мягкий матрас и закрыл свои глаза. В его голове про-
неслись все события, которые ему пришлось пережить. Все
они мелькнули, словно одной картинкой, а потом наступи-
ла тьма. Вокруг была лишь тишина, долгая и нескончаемая.
Тело Геттиона превратилось в свет, а разум растворился в
пространстве миллиарда галактик…



 
 
 

 
Эпилог

 
Лучи синего света пролетали рядом с Дамиром на огром-

ной скорости. Вскоре процесс телепортации завершился, и
парень еще пару секунд приходил в себя. Его зрение прояс-
нилось, и парень увидел сад. Аккуратные деревья были вы-
сажены вдоль лужаек, а сам он сидел на чистой зеленой тра-
ве возле большого дерева. Вдали виднелось здание белого
цвета и пару пристроек к нему. Юноша до сих пор сильно
удивлялся и рассматривал окружение. Вдруг к нему подбе-
жал мальчишка, лет двенадцати. Его волосы были русыми, а
сам мальчишка улыбался. Он взглянул на сидящего Дамира
ярко-голубыми глазами и поприветствовал его.

– Добрый день! Меня зовут Алекс, а тебя? – Спросил он
мелодичным голосом. – По-моему ты здесь новенький.

Герой в шоке уставился на него. Он ожидал увидеть кого
угодно, но маленький Киртанов его впечатлил.

– А я…Геттион. – Осторожно ответил ему парень. – Да, я
пришел сюда недавно. А где мы находимся?

– Это интернат где могут жить дети и подростки, кото-
рые попали в трудное положение. Здесь очень много хоро-
ших людей, думаю, тебе они понравятся!

– Мне как раз нужна ваша помощь. Отведешь меня к ди-
ректору?

– Конечно. И заодно покажу тебе мой корпус!



 
 
 

После этого оба юноши побежали вдоль длинной аллеи.
В этот момент на месте их встречи стояли взрослые Алекс
и Геттион. Они были их духами и наблюдали за всем проис-
ходящим со стороны.

– Так вот как было на самом деле! – Удивился Киртанов. –
Каким же я тогда был вежливым. А ведь потом мы провели
десять лет в этом интернате!

– Да, хорошие были времена. – Согласился второй муж-
чина.

– Думаю, в конце концов, мы все сделали правильно. Это
действительно хорошее завершение этой истории.

– В конце? – Удивился Геттион и дружески улыбнулся. –
Ничто никогда не кончалось, Алекс…

 
Персонажи

 
А
Алекс Киртанов – Бывший правитель Юга и владелец

артефакта земли, который является его очками. В детстве
встретил Геттиона, после чего женился на Джулии. Но в ито-
ге был свергнут с трона путем революции и скитался по Да-
леким Землям. Он утроил нападение на Фитаполис, но был
убит Рамзэсом.

Айнур Кайнева – Подруга Дамира с Юга. Много раз спа-
сала ему жизнь, за что тот был благодарен. Их любви не суж-
дено было сбыться, но девушка оправилась от потери.



 
 
 

Архип Дарвимаровский – Является магической птицей
Финстом. Правит Западом и имеет учеников, а еще артефакт
огня, который и есть его посох.

Арсений Дивелов – Юрист с Востока. Занимался делом
Дамира и Романа, но вскоре сам попал за решетку. В конце
его освобождают, и Арсений сжигает все документы о пре-
ступной деятельности героев.

Айрат Кайнев – Папа Айнур, который на долгое время
был разлучен с ней. В прошлом он враждовал с Джеральдом
Волдуном, но вскоре он простил его.

Альберт Богоясов – Отец Мирона и герой своего времени.
Будучи в юном возрасте, он устроил революцию и смог за-
щитить людей с необычными способностями. Прожил счаст-
ливую семейную жизнь, но умер вместе с женой от радиации
после взрыва эпицентра.

Б
Бруно Фраппэли – Темнокожий медик, бывший друг Ми-

рона. Помог Дамиру с его планами и воссоединил свою се-
мью.

Борис – Крепкий парень, ученик Архипа. Сражался с ве-
ликаном Силой.

В
Виктория Ладьянова – Мама Дамира.
Вадим Ширатутин – Ведущий программы новостей Запа-

да. Пожалуй, очень важный персонаж.
Время – Тот, кто наблюдал за представлением с потоков



 
 
 

космоса.
Г
Геттион Циркониус – Правитель всего Фитаполиса, а

еще повзрослевший Дамир Ладьянов. Создал механическую
страну и идеальных, по его мнению людей. Помогал Дамиру
его пути и противостоял Алексу. Из-за временного парадок-
са был уничтожен самим временем.

Говард Технециум – Товарищ Геттиона и бывший колле-
га. Во время взрыва на эпицентре находился в самом устрой-
стве и получил необычные способности, став избранным.

Д
Дамир Ладьянов – Главный герой все истории. Мальчик,

проделавший путь через весь Фитаполис, ставший мужчи-
ной. Он смог изменить врагов и всю планету, но был отправ-
лен в прошлое.

Джулия Геральдинская – Правительница Севера и мама
Рамзэса. У нее имеется артефакт воздуха, который на самом
деле ее шпага.

Джеральд Волдун – Аферист и один из участников рево-
люции простив Киртанова. Имеет счеты с Айратом.

Е
Ева Авилова – Одноклассница Дамира, разбирающаяся в

магии. Она нашла общий язык с Кириллом, и их история на
этом не закончилась.

Ж
Жека – Ранее главный конструктор, который вскоре стал



 
 
 

управляющим вместо Мирона.
З
Зирос Зинфэт – Юноша жрец, обладает магической си-

лой. Познакомился с Дамиром и Романом во время их от-
правки на Юг. Помогал им в сражения и сопровождал во вре-
мя пути. Состоит в клане двух драконов и является сыном
Феодосии.

И
Игорь Ладьянов – Папа Дамира.
К
Кельвин – Один из учеников Архипа. Он был другом Да-

мира и сражался с Силой. Этот парень определенно проявит
себя в будущем!

Кирилл Киволский – Друг детства Дамира на Востоке. Но
вскоре после отправки героя, они стали простыми знакомы-
ми.

М
Мирон Богоясов – Механик Фитаполиса и наследник си-

лы Парцеваля. Умеет превращать людей в каменные статуи
одним взглядом. После битвы превратил себя в камень из-за
многочисленных ранений.

Михаил Жульван – Одноклассник Дамира, который кон-
фликтовал с Романом. Вскоре отомстил ему, забрав силы.
На данный момент скрывается в Далеких Землях, пожиная
плоды своего поступка.

Мила – Умеет видеть будущее и предсказала исход фи-



 
 
 

нальной битвы.
Н
Нестор – Один из друзей Альберта. Был очень умным, да-

же слишком для своего возраста. Был уничтожен радиацией
после взрыва эпицентра.

П
Пелум Зинфэт – Младший брат Зироса. Сильный и храб-

рый, слушает советы брата. Когда-то давно вместе с ним сбе-
жал к Сальвадору и стал у него обучаться.

Парцеваль – Юноша из Англии девятнадцатого века. Вы-
крал таинственную сферу у предков Сальвадора и получил
способности. Вскоре Альберт победил его и превратил в ка-
мень.

Приранс – Бандит из шахт Юго-запада. Товарищ Хиртога.
Как следует смог врезать Дамиру во время их стычки.

Р
Рамзэс Киртанов – Парень, который много чего пови-

дал. Из слабохарактерного слуги стал личностью и дал отпор
Алексу. Будучи его сыном, ему удалось занять трон сначала
Юга, а потом всего Фитаполиса.

Роман Питонский – Товарищ Дамира, был хулиганом.
Смог победить Хиртога, долгое время жил на Западе до со-
бытий книг. Он изменился и стал культурным, скромным
молодым человеком. Но вскоре был убит Михаилом.

Ривзана Тибирова – Правительница Востока. Имеет арте-
факт воды, кубок.



 
 
 

Рэмпедж Кайнев – Старший брат Айнур, отправившийся
в скитания по Далёким Землям. Кто знает, куда его заведёт
длинный путь?

С
Сила – Древний великан, ростом больше трех метров.

Давно был превращен в камень Парцевальем, но Киртанов
вернул его в нормальное состояние спустя много веков. Гро-
мила боролся с Мироном, но был возращен в прежнее со-
стояние статуи. Кто знает, может в один момент его вновь
вернут?

Сальвадор – Потомственный маг, имел клан учеников.
Выращивал яйцо магической птицы Юстрицы. Ему удалось
взять под контроль ее разум на короткое время, но Дамир
помешал его планам по захвату мира. Бандита испепелило
лазером изо рта птицы.

Сальви – Маленькая, но смелая ящерица. Сальвадор смог
передать ей свои способности за момент до испепеления. Пе-
лум приютил ее и сейчас Сальви живет в просторном терра-
риуме.

Т
Тиберий – Безумный правитель, которого победил Аль-

берт. Очень любил порядок и контроль.
Ф
Феодосия Зинфэт – На самом деле эта таинственная жен-

щина дракон. Она может принимать свою истинную форму и
сокрушать врагов. Также она мама Зироса и Пелума. Давно



 
 
 

она помогала Мирону переселять разумы людей в роботов,
но потом встала на верный путь.

Фагор – Мудрый старик и друг Архипа. Скитался по Да-
леким Землям. В былые времена спасал мир вместе с Аль-
бертом и Нестором, но вскоре уехал далеко вместе с Кай-
рой. Трагедия эпицентра разделила его с возлюбленной. Ко-
гда мир восстановился, может быть, он найдет тех, кого по-
терял очень давно?

Х
Хиртог – Наемник и просто сумасшедший парень. Поло-

вина его тела заменена на протезы. Может быть это та при-
чина, по которой он так страстно хотел уничтожить Дамира.
С самого начала охотился на юношу, но потом упал в лаву.
Возможно, он усвоил свой урок.

Ц
Цилина Фраппэли – Женя Бруно. В 2110 была превраще-

на в робота, но при битве с Дамиром парень вернул ей па-
мять. Вскоре она присоединилась к Киртанову, но возврати-
лась на правильный путь. Теперь она реально счастлива.

Ш
Ширвель – Повар с Юга. У него в небольшой передвиж-

ной лавке работал Дамир. Мужчина хотел встретиться со
своей семьей, и ему это удалось.

Э
Эклазар Картривиан – Революционер и преступник. Был

правой рукой Киртанова, но его сняли с должности. Тогда



 
 
 

мужчина отомстил и попытался свергнуть его, но Дамир по-
мешал этому. Дамиру удалось победить врага, выстрелив в
него дважды. Передал способности пуле. Эклазар смог изме-
ниться только тогда, когда ощутил цену своей жизни.

Ю
Юси Фраппэли – Старший брат Рамзи. Поехал на Запад

вместе с ним, чтобы обучаться. Познакомился там с Дами-
ром и учувствовал в финальной битве. Теперь он счастлив,
но чувство мести к Мирону до сих пор есть в нем.

Юстрица – Магическая птица, яйцо которой выращивал
Сальвадор. Она имеет пять голов, синее оперение и может
стрелять лазерами. Давно преступник отобрал ее у Джу-
лии, но потом птица вернулась к ней. Теперь она летает над
окрестностями Далеких Земель и высматривает путников,
которых в скором времени ждут новые приключения…

Книга начата 22.09.19 Закончена 20.12.19



 
 
 

 
Максим Милькин. В

своей мякоти (2022 г.)
 

Давай отправимся туда, где всё началось…
Тихий небольшой городок недалеко от Москвы 2048 года,

где солнце светило ярко и небо было чистым…РАЗРАЗИЛ-
СЯ АДСКИМ ПЛАМЕНЕМ! Истребители свистели в чёр-
ном небе, бомбардируя жилые дома. Десятки взрывов про-
носились вокруг, заглушал истошный вопль жителей и моль-
бы о помощи. Повсюду зиял огонь, подымался густой дым.
Земля дрожала под ногами бегущих толп.

Взрыв разгромил верхнюю часть многоэтажки, бетонный
пол треснул и резко наклонился. В это время на кухне сидела
молодая семья с ребёнком. Русоволосая женщина с криком
покатилась по полу прямиком к обрыву, прижимая к себе
восьмилетнего сына. Крепкий мужчина с небольшой щети-
ной подбежал к ним и успел схватить жену за руку. Но пол
скользил, зацепиться было не за что. Кухонный стол съехал
вниз и перевернулся, ударив мужчину по спине. Ноги того
подкосились, и он чуть не отпустил руку, но остался держать
семью у самого обрыва. Человек покраснел от усилий, он по-
нимал, что если возьмёт и резко вытянет её, то из-за веса
и угла наклона упадёт. Ноги и так предательски подкашива-
лись.



 
 
 

– Меня не вытянешь! – прокричала жена. – Хватай сына
и спасайся!

– Нет, я спасу вас обоих! Всё не может…так…закончить-
ся. – хрипя отвечал он.

– Прошу… – сквозь слёзы говорила она. – Сделай это. Ар-
тур, быстрее, прыгай на папу и хватайся!

На лице мужчины появилась безнадёжная печаль, но он
и так понимал, что это единственный выход. Черноволосый
мальчик был настолько испуган, что не воспринимал проис-
ходящее. Минуту назад всё было хорошо!

– Артур, хватайся! – громко приказал отец.
Мальчик наконец-то понял, что нужно делать. Дрожа, он

приготовился прыгать. Мать поднесла его выше. Артур от-
толкнулся и зацепился за свободную руку родителя. Одно-
временно с этим он разжал вторую руку, отпуская жену.

Женщина настигла края и полетела вниз с двадцатого эта-
жа. Обернувшийся сын успел лишь уловить короткий миг,
когда она раскрытыми глазами бросила на него последний
взгляд. Как только сын понял, что его матери уже нет в жи-
вых, то завопил что есть мочи в пустоту. Его голос заглушали
нескончаемые взрывы. Отец прижал ребёнка к себе, затем
вскарабкался на ровную поверхность и поспешил покинуть
здание по лестнице.

Чудом спустившись через разрушающиеся этажи, пожар и
падающие части лестницы, они оказались на улице. По всюду
лежали мёртвые тела, на которые наступали во время бега,



 
 
 

были перевёрнуты и разбиты брошенные автомобили. Муж-
чина знал, куда бежать. Район стадиона был местом сбора
выживших, где всех эвакуировали военные и оказывали ме-
дицинскую помощь.

– Ничего не бойся, Артур, всё будет хорошо. Я с тобой,
не бойся. – быстро проговаривал бегущий. В его голосе чув-
ствовался шок, он тоже не верил в происходящее. Эти по-
следние слова сын запомнит на всю жизнь.

Мальчик поднял голову вверх и увидел, как прямо над ни-
ми проносится ещё один истребитель террористов, послан-
ник смерти. От него быстро отделилась какая-то чёрная точ-
ка и стремительно полетела вниз.

Время будто застыло. Под свистящий гул, нарастающий
по громкости, мужчина резко бросил от себя сына в лево,
как можно дальше вытянув руки. В глазах читался ужас пе-
ред тем, что должно произойти в эту секунду. Пролетев-
ший несколько метров Артур увидел, что чёрная точка уже
находится недалеко от асфальта и представляет собой ме-
таллический цилиндр с лопастями сверху. Объект коснул-
ся земли прямо на том месте, где стоял родитель. Простран-
ство вокруг разразилось неимоверно яркой вспышкой, сле-
пящей глаза. Раздался невыносимый звук взрыва, оставляю-
щий сильный свист в ушах.

Артур видел, как смотрящий на него отец становиться
лишь силуэтом, исчезает в оранжевой вспышке огненного
вихря. Стало горячо, пламя летело в сторону сына, а вместе



 
 
 

с ним – огромный осколок от бомбы. Он настиг правой ру-
ки парня чуть ниже плеча. В этом месте разразилась острая
боль, что-то хрустнуло, затем кусок металла вышел с обрат-
ной стороны конечности и улетел дальше. Мальчишка упал
в завалы близстоящего дома, ударился головой о каменную
плиту и отключился.

Когда сознание вернулось, Артур обнаружил, что лежит
в груде бетона, камней, металла. В позвоночник упирались
острые предметы, ноги придавило обрушившимся потол-
ком. Сверху в завалах виднелось отверстие с видом на небо.
Была звёздная ночь, а это значит, что проспал тут весь день,
ведь атака случилась утром. Выхода не было, но он всё ещё
чувствовал ноги, как и всё остальное тело, а это главное. Как
и всё остальное тело…кроме правой руки.

Повернув голову, парень увидел заляпанную кровью фут-
болку и торчащий кусок мяса. В памяти возникли образы
умирающих родителей, взрыва. От осознания начались слё-
зы, губа дрожала, тело озябло от холода. Он вновь завопил
в ужасе.

–  НЕЕЕЕТ, ТВАААААРИИИИИ! Зачем вы сделали
это, ЗАЧЕЕЕМ?! Зачем, зачем, зачем, зачем, ЗАЧЕЕЕМ?!
Я…вас…Ненавижу-у-у-у-у! Я…вас…уничтожу-у-у-у. Всех,
всех убью! Всех! За маму, за папу, всех убью!!! Найду и…
УБЬЮ, УБЬЮ, УБЬЮ, УБЬЮЮЮ КАЖДОООГОО! Ва-
ших друзей, ваших родителей, слышите? УУУУУУУУУ-
БЬЮЮЮЮЮЮЮ!!!!!!!!!!!!



 
 
 

В этот момент сердце залилось неимоверно сильным гне-
вом, очерствело, охолодело. На смену невинному ребёнку
пришло жестокое тёмное я.

Артур пролежал в обездвиженном состоянии ещё два дня.
Он мог только размышлять о родителях, как совсем недав-
но он проводил с ними время. О доме, который теперь пре-
вратился в руины. Но больше всего мыслей было о расправе
с выдуманными врагами. Мальчик придумывал всё новые и
новые способы мести, не мог остановиться.

Время от времени звал на помощь, но в отверстии сверху
так никто и не показался. Стояла полная тишина. Несколь-
ко раз за день мог идти дождь, так что Артур открывал рот,
чтобы капли попадали в него. Но этого было мало. Под ко-
нец горло с языком полностью пересохли, говорить не было
никаких сил. Голова кружилась от голода, тело исхудало.

Когда наступил новый вечер, то послышались шаги спаса-
телей, их голоса. Артур пытался крикнуть, но язык не чув-
ствовался. Удалось только открыть рот и начать сипло хри-
петь, прерываясь на кашель. Через адскую боль получалось
всё громче, шаги направились к нему. Отверстие залили лу-
чи фонарей, спасение наконец пришло.

В клинике парень прошёл реабилитацию и лечение, вско-
ре ему установили металлический протез. Жертвам мас-
штабного теракта давали жильё в новом городе, детей при-
страивали в приёмные семьи. Скоро должна была дойти оче-
редь и до Артура, но он не хотел этого. Никто не заменит ему



 
 
 

маму с папой, никто не залечит душевную рану. Протез все-
гда останется ему напоминанием того, что он потерял. Что
ему следует делать всю оставшуюся жизнь. В Артуре заро-
дилась ненависть ко всем людям, каждого он считал за врага.

Юнец сбежал из центра реабилитации, начал выживать в
мегаполисе как преступник, принося другим только боль и
страдания.

Однажды Артур обрёл друга, семью, тьма на время отсту-
пила. Но чем голоднее зверь, тем он безжалостней…

– Н…Нет…всё не может так закончиться.
НИЧТО НИКОГДА НЕ КОНЧАЛОСЬ
– Я тоже так думал. Но зато, мы погибнем как братья.
БРАТЬЯ
Их было двое. Всегда.
Первый явился ссутулившимся худым мужчиной с гру-

бой, тонкой, шершавой кожей. Его волосы небрежно спада-
ли на отталкивающую физиономию. Раньше во взгляде это-
го человека было лишь чистое безумие, желание убивать. Но
теперь он излучал лишь умиротворённость и сожаление о
прошлых грехах.

Тут же перед ним появился двадцатилетний парень в по-
тёртой футболке, джинсах того века, но самое примечатель-
ное – стальной протез вместо правой руки. Металлические
мышцы, провода и платы заменяли ему конечность. Глаза
излучали теплоту, чувство справедливости. Холод, агрессия,
беспринципная решимость – всё это ушло в прошлое.



 
 
 

Они стояли друг перед другом, враг перед врагом, моло-
дой перед старым, герой перед злодеем, в пространстве бес-
конечной темноты. Здесь не было времени и чего-либо ещё,
кроме двух максимально противоположных, но так похожих
людей.

– Вот, значит, как…я всю свою жалкую жизнь был готов
к смерти, но почему-то именно сейчас не хочу умирать. –
начал юноша. – Вырос преступником в пыльном теннисном
клубе без семьи и друзей, лишь с роботом-грузчиком, заме-
нившим мне всех. Но за последние два года всё изменилось!
Профессор-псих, мутанты, постоянные битвы…а в конце я
наконец-то получил то, к чему стремился! Получил возмож-
ность жить спокойно, счастливо…

Парень перевёл озлобленный взгляд на собеседника.
– Но ты… – сквозь зубы процедил он. – Отнял это у меня!
Юноша замахнулся стальным кулаком и врезал в челюсть

стоявшего напротив. Человек отлетел, упав в распластавшу-
юся по чёрному полу дымку. Было слышно, как капает кровь.
Копны волос мешали рассмотреть эмоции, но вдруг послы-
шался смешок.

– Артур…мне, конечно, жаль тебя, но…ты ведь никогда
не хотел человеческой жизни! Когда ты думал, что распра-
вился со всеми врагами, счастья не прибавилось, а отбави-
лось! День за днём проходили без битв, опасных приключе-
ний. Вместо того, чтобы начать жить, вспоминал прошлое.
Васю…Джо…меня. Даже когда ты был на волосок от смерти,



 
 
 

даже когда твоего дядю могли убить…ты был счастлив. Как
и я! Друзья, семья, всё это заставляло тебя думать, что ма-
ленький Артур Волкодав ещё есть, тот невинный мальчишка,
не успевший стать преступником. Но я-то знаю твои истин-
ные желания. Вернее…желания твоего второго я. Оно по-
явилось, как только ты лишился семьи и руки. И с каждым
годом становилось сильнее, захватывало потихоньку. И как
только врагов не осталось, у него проснулся зверский голод.
Ты думаешь, я хотел мести? О нет…крови жаждали именно
ОНИ.

Артур стоял в замешательстве и непонимании, но тут же
усмехнулся. Затем подошёл к сидящему на коленях собесед-
нику и протянул руку.

– Знаешь, я врезал тебе, как и мечтал, но не получил удо-
влетворения. Ты прав, Архиптер. Арбуз в моей башке по-
явился задолго до эксперимента. Это было его желание, а не
моё.

– Хорошее чувство, правда? – человек взялся за руку и
поднялся. – Я Архип. Архип Терентьев.

– Да…сейчас я чувствую себя иначе. По-настоящему спо-
койно, легко, во мне много эмоций. Нет той томной тоски,
какая была недавно.

– Именно так! Мы сейчас настоящие, какие были до об-
ретения тёмной стороны много лет назад. Ты только что
вспомнил, как во время бомбардировки внутри тебя появил-
ся зверь. Мне искренне жаль, что так вышло, но моими дей-



 
 
 

ствиями тогда руководило тёмное я. Моё настоящее я в одно
время тоже пыталось заглушить внутреннего зверя семейной
жизнью, но ничего не вышло. Паразит каждый день захваты-
вал тело всё больше и больше. Позволь рассказать тебе свою
историю. Может ты поймёшь меня лучше…

…
Архип Тереньтев с детства отличался от сверстников.

Мальчик был необщителен, замкнут, редко улыбался и во-
обще что-либо делал. Причин было много. Он родился с фи-
зическим недугом – чрезмерной худобой и слабостью мышц,
даже ложку долго держать не мог, а бегать и подавно не по-
лучалось. Родители у Архипа умерли, когда ему было во-
семь лет. Семья ехала в лес на отдых, но на встречную по-
лосу вылетел грузовик. Выжил только сын, так как сидел на
заднем сиденье. Осколки стекла оставили на теле множество
порезов, кости в колене были сильно повреждены, из-за че-
го мальчик стал инвалидом навечно. Пришлось ходить, опи-
раясь на костыль, даже до травмы передвижение давалось
непросто.

До совершеннолетия калека прожил в детском доме, ни-
кто не хотел принимать его в семью. В этом месте парень
подвергался издёвкам и насмешкам со стороны более силь-
ных сверстников. Как же он завидовал, когда этих мораль-
ных уродов и гнид забирали новые родители, а на него никто
малейшего внимания не обращал. В сердце копилась оби-
да, злоба, гнев, которые никак не могли выйти наружу. С



 
 
 

каждым ударом задиры, с каждым пинком и плевком в ли-
цо, с каждым уходом обидчиков в счастливое будущее тьма
накапливалась, сгущалась. А ответить бедолага боялся. Ко-
гда он попытался оспорить хулигана, тот ему сломал нос и
оставил здоровенный фингал под глазом, размером со сливу.
Как же хотелось всем им врезать, измазать кровью лицо, во-
ткнуть нож в живот, столкнуть с лестницы. Бессонные ночи
обиженный на всех воспитанник фантазировал всё новые и
новые способы, ни один из которых так и не был исполнен.
Тереньтев корил судьбу за череду неудач в своей жизни.

Когда никому не нужному инвалиду исполнилось восем-
надцать, его быстро выгнали из детского дома. Он работал
за гроши на простых должностях, на жизнь едва хватало. Да
на какую жизнь? Жалкое существование в грязной коморке
многоэтажного дома, где светила только одна тусклая лам-
почка, повсюду ползали крысы с тараканами, а спать прихо-
дилось на порванном матрасе.

Как же хотелось Архипу завести семью. Чтобы была лю-
бящая жена, ребёнок…но каждая девушка отвергала его ещё
при первой встрече. В нём также зародилась ненависть к
женщинам, он считал всех их мразями, не способными лю-
бить. Все прохожие чувствовали на себе весь мрак и агрес-
сию, от которой сутулого калеку буквально трясло. В таком
положении он находился много лет…

Однажды ночью в пустой вагон метро к мужчине подсела
банда из нескольких молодых людей в чёрных толстовках.



 
 
 

Они курили, распивали пиво, царапали ножами-бабочками
обивку кресел. Вдруг один из них хриплым прокуренным го-
лосом прокричал:

– Да это-ж Архипка, в детдоме мы его мудохали с пацана-
ми! Ну чё, как жизнь, а?

Услышав это замкнутому и боящегося всего вокруг чело-
веку захотелось провалиться под землю. Произойти сейчас
могло только самое худшее.

– Не понимаю о чём вы…я не знаю кто это такой… – мям-
лил он, отвернувшись в сторону.

– Да не, не, это точно ты, падла!
Бандит подошёл к сидящему знакомому и взял его за ши-

ворот, заставляя встретится взглядом.
– Ну чё ты так боишься, хочешь второй раз нос сломаю? –

оскалился в гнилой ухмылке обидчик.
– Не…
– А я говорю давай!
Парень резко повалил на пол новую жертву, костыль

также упал. Преступник подобрал металлический предмет и
замахнулся им.

– Преподадим тебе новый урок!
Сказав это, он ударил костылём по ноге мужчины. Тот за-

вопил от боли, но стразу получил второй удар по руке. От
прикосновения к железу в пальцах хрустнуло.

– Братва, налета-а-а-й!!! – скомандовала тварь.
Вся компания принялась мутузить ногами беззащитного



 
 
 

Архипа. Он получил множество синяков, ушибов, кровопод-
тёков, переломов рёбер и конечностей. На крик не остава-
лось сил, рот залился кровью от выбитых зубов и повреждён-
ных органов. Бедолага знал, что не выживет. А может оно
и к лучшему? Он больше не будет страдать от своего урод-
ства, больше никто не изобьёт его, не унизит. С самого дет-
ства Архип считал себя ошибкой жизни, сейчас эта малень-
кая ошибка будет устранена, и никто о ней не вспомнит. В
ушах звенело, а зрение мутнело. Конец должен вот-вот на-
стать…

Послышался звук открывания двери из соседнего вагона.
– Не совестно вам, господа, мучать слабого? – спросил у

шайки приятный голос.
Гопники застыли, прекратив избиение, обернулись, уви-

дев перед собой двоих мужчин. Первый предстал невысо-
ким и полноватым, с закрученными рыжими усами, круглы-
ми очками, большим блестящим лбом и небольшой лыси-
ной. Он стоял уверенно, сложив руки в чёрное пальто. Неиз-
вестный ухмылялся, смотрел на молодёжь надменно. Второй
был настоящим громилой в чёрном пиджаке, под которым
пробивались мускулы размером с футбольный мяч. Острые
черты лица, холодное безразличие, глаза, скрытые за чёрны-
ми очками. Вероятно, бугай был личным охранником.

– Тебе тоже рыло начистить, дядя? – огрызнулся главарь. –
Валил бы ты по-хорошему.

– Да зачем? – наигранно спросил рыжий. – Ты попробуй



 
 
 

начистить, милок. Только поосторожней с моим другом, бьёт
он сильно.

– Ладно пацаны, пофиг на детдомовца, погнали завалим
этих падл! – скомандовал вожак.

– Рашпиль, действуй. – спокойно сказал загадочный спа-
ситель.

Пятеро одновременно побежали на человека в чёрном пи-
джаке. Здоровяк выбил нож у первого, схватил его за горло
и в эту же секунду резко дёрнул мощной кистью влево. Под
громкий хруст шейных позвонков первый умер, тело упало.
Произошло это молниеносно, остальные не успели среаги-
ровать.

Рашпиль выставил указательный и средний пальцы, а за-
тем тыкнул ими в глаза второго противника, превращая их
в кровавую жижу. Удар в кадык заставил его задыхаться, а
потом скончаться на сиденье от потери кислорода.

Третий уклонился от атаки в висок и мигом врезал в пресс
громилы. Но кулак встретили стальные кубики. Телохрани-
тель даже не поёжился, зажал обеими руками голову парня и
начал его сдавливать. С хладнокровной гримасой, под звуки
тресканья с писклявым воплем, бугай разломил череп оппо-
нента. Мозг в виде серой кашицы испачкал кожаные перчат-
ки.

Осталось двое. Они ринулись с разных сторон, четвёртый
в крике разинул рот, что сыграло с ним злую шутку. Охран-
ник схватил его за нижнюю челюсть и дёрнул, отрывая её!



 
 
 

Затем дал в живот пятого гигантским коленом, а после того,
как юноша сгорбился, ударил по хребту, ломая и рёбра, ко-
торые мигом проткнули лёгкие.

Бандит без челюсти в панике отступал назад. Рашпиль
поднял нож-бабочку и метнул в беглеца. Лезвие вошло точ-
но в шею. Под хрип жертва повалилась у самой двери.

Архип ещё мог воспринимать происходящее и с удивле-
нием смотрел на это месиво. Но в нём не было страха, инва-
лид радовался за такую жестокую расправу.

– Ты отлично справился, Рашпиль. А теперь перейдём к
нашему новому знакомому.

–  Вы же не собираетесь меня убивать?  – недоверчиво
спросил Тереньтев.

–  Ни в коем случае.  – улыбнулся усатый.  – Позвольте
представиться, меня зовут профессор Вениамин Шридинх-
штейн. Я занимаюсь созданием новых технологий и биоин-
женерией. Насколько мне известно, вы страдаете от своей
физической неполноценности.

– Есть такое. – хмуро кивнул мужчина и прокашлялся,
сплёвывая зуб. – Теперь буду страдать ещё больше. Но к чему
вы это?

Профессор по-деловому скрестил пальцы в замок и прон-
зительно заглянул в глазёнки Архипа.

– Видите-ли, мой телохранитель не совсем обычный че-
ловек. Он мутант. Результат моих экспериментов по улуч-
шению человеческих возможностей. И таких как он очень



 
 
 

много! В своей тайной лаборатории под клиникой я спасаю
жизни многих, попавших в беду. И если вы согласитесь пой-
ти со мной, то не просто превзойдёте способности обычных
людей, но ещё и Рашпиля! Я долгое время искал кандидата
для моего лучшего эксперимента, наконец, именно сегодня
нашёл…вас.

– Но почему именно меня?
–  Мало где встретишь того, кто настрадался за жизнь

больше вашего. Вам всегда навезло, всегда проигрывали и
получали всё больше и больше повреждений. Но это зароди-
ло в вас настоящий потенциал, неимоверную жажду силы!
Скажите, вы ведь хотите справедливости, расправы над гря-
зью?

–  Да… – устало кивнул Архип.  – Я очень, кхе-кхе, хо-
чу…этого.

– Тогда пройдёмте со мной, и я сделаю из вас настояще-
го Бога! Ни одно живое существо на земле не сравниться с
вашей мощью!

Калека маниакально улыбнулся оставшимися зубами,
слизывая с разбитых губ кровь. Он хотел стать лишь нор-
мальным человеком, но теперь жажда взяла своё.

– Я согласен.
С тех пор он жил в огромном научном комплексе, где

каждый день проходил лечение и подготовку перед основной
процедурой. Однажды мужчина бродил по мрачным желез-
ным коридорам, осматривая многочисленные этажи подзем-



 
 
 

ного здания. Он нашел множество камер, за прозрачными
пуленепробиваемыми окнами которых содержались осталь-
ные мутанты. Выпустить их на свободу можно было только
с помощью специального кода…либо выломать стекло. По-
добных камер тянулось два этажа, в совокупности Архип на-
считал пятьдесят заключённых. Люди с птичьими крыльями,
руками гориллы, дополнительными конечностями и много
чем ещё находились в заточении. Но многие вели себя спо-
койно, что-то читали или тренировались на грушах. Были и
буйные, требовавшие врачей выпустить их на свободу, дабы
те начали убивать всех. Один сотрудник увёл Терентьева по-
дальше от камер, предложив заняться чем-либо ещё.

Мужчина набрёл на столовую, где увидел сидящую паци-
ентку, которая видимо не успела стать мутантом. Это была
бледная и худая девушка без волос, с уставшим видом евшая
обед. Но утончённые черты лица, волшебные глаза порази-
ли калеку неимоверной красотой. Сколько тепла в них отра-
жалось. От прежней ненависти к женщинам сразу же забыл,
ведь эта тоже была не такая как все остальные. Явная болезнь
и неполноценность красили её в глазах зажатого инвалида.
Архип понял, что влюбился.

Он подошёл к её столу, перед этим взяв свой обед.
– Прости, у тебя свободно? – робея, спросил он.
– Да, присаживайся. – кивнула она, слегка улыбнувшись.
– Я Архип, а тебя как зовут?
– Рахнаса. – ответила собеседница, отрываясь от еды.



 
 
 

– Необычное имя, мне очень нравится! Может неудобный
вопрос, но почему ты решила изменить себя?

–  Как видишь, у меня болезнь. Причём смертельная.  –
вздохнула она. – Обычные врачи не могут с ней справиться,
но Шридинхштейн может. Родных у меня нет, так что вол-
новаться некому. А ты почему?

– У меня тоже нет родных. – печально кивнул новый зна-
комый. – Да и вообще ничего нет. Меня достало быть никем,
постоянно бояться и страдать. Но скоро это измениться!

– Ага…это точно.
Они ненадолго замолчали, погрузившись в обед.
– Слушай, а ты тут часто бываешь в фае? – спросил он.
– Да, люблю прогуливаться там между терапией. Хочешь

встретимся там сегодня…в три где-то?
– Давай, с радостью!
С тех пор каждый день они встречались, разговаривая о

жизни, становясь ближе друг другу. Других пациентов эти
двое встречали редка, но вместе проводили всё свободное
время. Рахнаса действительно любила никчёмного неудач-
ника, а он любил её, так как девушка понимала всю душев-
ную боль и ни за что не посмела бы посмеяться над ним.
Пациенты чувствовали, что между ними начинают строится
настоящие отношения. Вскоре в лаборатории и случился их
первый поцелуй.

– Завтра нас обоих изменят. Пусть всё пройдёт хорошо,
пусть мы встретимся и выберемся отсюда как можно рань-



 
 
 

ше. – шептал Архип, обнимая её.
– Пусть всё так и будет. Но ты не боишься, что Вениамин

начнёт тебя искать, что убьёт?
– Мне плевать, я сделаю всё, чтобы мы были вместе. Ему

не сдержать нашу любовь, клянусь.
На этом они разлучились, отправившись на заключитель-

ный этап преображения.
За неделю до эксперимента Архип успел познакомиться

с одним ассистентом, который будет присутствовать на про-
цедуре. Мужчина был хитёр, он обманом подкупил молодо-
го сотрудника, дабы тот дал возможность для побега сразу
после конца преображения. Пришлось втираться в доверие
аккуратно, но пообещав крупную сумму в размере несколь-
ких миллионов (чего естественно не было), ассистент согла-
сился помочь.

Пациента завели в круглое помещение, стены которого
были покрыты стальными пластинами. По середине распо-
ложилась кушетка со свинцовыми стенами наподобие сарко-
фага по бокам, над которой с потолка свисал огромный ме-
ханизм. Также были резервуары с зелёной жидкостью, от ко-
торых отходили шланги. Выглядело всё это очень футури-
стично и зловеще.

Профессор и команда находились за двумя слоями пуле-
непробиваемого стекла и железной решётки, так что камера
для эксперимента была действительно неприступной. Рядом
с создателем мутантов сидел тот самый знакомый, который



 
 
 

должен был устроить побег под конец. Вся надежда на него.
– Прошу, ложитесь. – через микрофон сказал Вениамин. –

Всё пройдёт быстро, будет не больно. Почти.
Тереньтев тяжко вздохнул, но назад дороги не было. Он

облокотился на кушетку, расположенную почти под верти-
кальным углом. Люди в белых халатах начали закреплять ко-
нечности тугими фиксаторами, обтянули ими всё, что толь-
ко можно. А затем задвинули две части крышки саркофага,
создав полную тишину внутри. Архип слышал только своё
учащённое дыхание, биение сердца. Было холодно, чуть ли
не до пара изо рта.

Шридинхштейн повернулся к двум важным коллегам, на-
блюдавшими за процессом. Один имел сложные черты лица,
закруглённый нос, большие и слишком добрые глаза для зло-
вещего учёного. Второй был чуть полноват, с густыми бро-
вями и жёстким подбородком, небольшой щетиной.

– Исаак, Джо, вы готовы узреть наше лучшее творение?
–  Непременно!  – ответил второй.  – С помощью наших

технологий у меня появилась регенерация, я практически
неуязвим ко всему, а сейчас родиться настоящий Бог!

– Вот этого я и боюсь. – покачал головой первый. – Огром-
ный риск, неизвестно выдержат ли камеры.

– Волкодав, успокойся. – буркнул Джо. – Ты не понима-
ешь всю красоту мутантов, так и умрёшь в старости обыч-
ным человеком.

– Предпочту умереть человеком, чем тварью.



 
 
 

Этот ответ заставил собеседника оскалиться, на профес-
сор вытянул руку, прерывая конфликт.

– Сейчас начнётся. Поставить в организм «Мутателат»! –
скомандовал он в микрофон.

Лаборанты воткнули шланги с иглой на конце в специаль-
ные отверстия на саркофаге. Пятисантиметровые толстые
шипы впились в мышцы Архипа, тот выкрикнул от боли и
неожиданности, но стальной гроб не пропускал звуков.

Мужчина чувствовал, как под кожу проникает горячая
вязкая жижа, постепенно он уже перестал чувствовать руки
и ноги.

– Начать первую стадию облучения.
С помощью платформы закрытая кушетка начала под-

ниматься к большому механизму на потолке. Пространство
внутри выглядело как огромный тостер, по кругу стояли
лампы. Платформа закрыла собой всё остальное помещение,
изолируя саркофаг от остальной комнаты. Учёные выбежали
за массивную дверь, та закрылась на замок.

Лампы включились, температура постепенно повыша-
лась. Но Терентьев уже чувствовал себя как в бане. С него
обильно стекал пот, во рту пересохло, голова кружилась,
зрачки бешено бегали в поисках выхода. Жижа под кожей
будто забурлила, начала бегать по всему организму, пронзая
все клетки тела острой болью.

Архип закричал, пытаясь вырваться, но жгуты и фиксато-
ры сдерживали его. Стало настолько жарко, что невозможно



 
 
 

было сделать хоть один вдох. Лёгкие горели изнутри, глаза
было больно держать открытыми. Он чувствовал, как мыш-
цы сдавливаются всё больше и больше, они начинали увели-
чиваться! Кости тоже деформировались, как и голос. Крик
стал свирепее, гораздо ниже. Язык скользил по острейшим,
как бритва, зубам.

– Мне мало…нужно больше…силы. – хрипел он. – Же-
лезка сдерживает мощь…

Он максимально напрягся и сконцентрировался, жгуты
начинали трескаться и разрываться один за другим. Когда
массивные руки полностью освободились, пациент стал ду-
басить ими по крышке, отделяющей его от большей части из-
лучения. На металле появлялись вмятины, первые пробои-
ны по бокам. Удар за ударом на шаг ближе к силе. Это может
убить его, но уже всё равно. Либо сильнейший, либо никто!

Ограждение вылетело и ударилось о соседнюю стену. Ар-
хипа залил ослепительно белый свет, который бал адски го-
рячий. Кожу изжаливало дотла, мясо сгорало и превраща-
лось в уголь! Не чувствовалось ничего, кроме чистейшей бо-
ли, в которой монстр переживал своё перерождение.

Учёные зафиксировали открытие саркофага и поспешно
выключили механизм, начав спускать платформу обратно в
камеру. На полу лежал почерневший иссушённый скелет, от
него отходил густой дым. Уже думали, что объект погиб, но
не тут-то было.

– Раханса… – еле слышно прошептали останки губ.



 
 
 

Вдруг из-под жареного слоя вылетели красные мышцы,
начали опоясывать скелет, органы моментально регенериро-
вались. Спустя полминуты в помещении стоял полностью
восстановившийся монстр, только так его можно было на-
звать. Тело больше, чем у гориллы, на руках длинные когти,
а самым страшным было лицо. Плоский нос, узкие глаза, а
рот разделён на части, как у пиявки!

Существо подняло бочку с «Мутателатом» и  сорвав
крышку, стало заливать в пасть. Новая порция жидкости
прибавила второй ряд зубов. Оно не могло насытиться си-
лой.

– Так не должно быть, срочно впустить снотворное в ка-
меру! – взревел Вениамин, ухватившись за редкие волосы.

Из специальных решёточных отверстий полился плотный
белый пар. Мутант начал ослабевать, но ассистент, состоя-
щий в сговоре, нажал на кнопку открытия двери.

Весь персонал кроме него ринулся из комнаты, через
несколько секунд вопящие от ужаса люди уже неслись дале-
ко по коридору к лифтам.

То, что раньше было Архипом, подошло к спасителю.
– В-вы же м-меня не тронете, да? – испуганно лепетал он.
– Где Р-р-рахнас-с-са?
– В соседней камере, её дверь заблокировали, так что я

могу помочь открыть и…
Ничего не ответив, существо ухватило парня за шею и мо-

ментально откусило ему голову длинными челюстями.



 
 
 

Учёные вместе с Вениамином, Джо и Исааком бежали по
лабиринту этажей комплекса к выходам.

– А я предупреждал! – кричал Волкодав. – Это была дра-
ная затея!

– Закрой рот, трус. Всё пошло не по плану, но я намерен
продолжать. А ты вали на все четыре стороны, и только по-
пробуй сознаться полиции! У меня мафия, они быстро при-
шлёпнут тебя.

– Как же вы оба меня задрали! – огрызнулся испуганный
Шридинхштейн. – Эксперименты по созданию прекращают-
ся. Мы держим здесь много особей, но всех их придётся уни-
чтожить. Архип сейчас в состоянии разгромить весь город!
Так что я взору тут всё.

Профессор взглянул на умные часы, набрал код доступа
к программе самоуничтожения и оставалось нажать на одну
кнопку для обратного отсчёта.

– Я не позволю тебе угробить мутантов! – взревел Джо.
Яростный коллега схватил рыжего за запястье, пытаясь

стянуть с него часы. Шридинхштейн обхватил дрожащей ла-
донью лицо Джо, отталкивая его назад. Между ними завяза-
лась серьёзная потасовка. Третий испуганно смотрел на это,
но понимал, что придётся выбрать сторону. Нельзя было сто-
ять истуканом. Он с самого начала был против идеи созда-
ния мутантов, так что долго думать не пришлось.

Исаак сжал кулак и врезал в челюсть бунтовщика, раз-
бив его губу. Мужчина ударился об стену и повалился на



 
 
 

пол, злобно смотря на бывших друзей и напарников. Про-
фессор уже активировал программу, коридор замигал ава-
рийным освещением, а из динамиков прозвучало сообще-
ние: «До взрыва пять минут, всем покинуть помещение!»

– Ждите мести, подонки. – смазывал кровь с губы оби-
женный.  – Тень прошлого может затмить свет будущего,
помните об этом! Вень, однажды я взорву твою сраную кли-
нику, обещаю! А что касается тебя…устроим как-нибудь ду-
эль насмерть. Если вообще выберемся отсюда.

Новоиспечённое чудовище впилось когтями в дверь каме-
ры возлюбленной, затем быстрым рывком вырвало железяку
прямо из стены. Далее беглец подошёл к саркофагу, точно
также взялся за него и уничтожил тяжёлые оковы.

Девушка испуганно смотрела на своего любимого челове-
ка, который теперь преобразился до неузнаваемости. Но он
не кричала, а лишь сочувствовала. Зато бледный цвет её ли-
ца и синяки под глазами пропали, значит всё прошло благо-
получно.

– Архип… – тихо лепетала она. – Ты пришёл…мне было
так холодно, так больно…

– Нет, старого меня больше нет. – басом ответило чудо-
вище. – Отныне моё новое имя – Архиптер. И никакие пре-
грады не смогут сдержать нашу любовь. Отныне мы с тобой
навечно вместе! Теперь идём на свободу, но сначала освобо-
дим братьев мутантов!

Они добежали до отсека с камерами заключённых, вре-



 
 
 

мени до разрушения должно хватить. Архиптер с лёгкостью
пробивал стёкла пленных пациентов, открывая им проход
наружу. Он ловко скакал между камерами, разбивая всё
больше и больше. Некоторые из освободившихся мутантов
также помогали в освобождении других с помощью способ-
ностей. Остальные плакали от счастья, ликовали, благодари-
ли освободителей. Оставалось буквально полторы минуты,
за это время главный беглец только закончил вызволять всех
иных, многие уже успели сбежать из комплекса.

– Теперь наша очередь, держись крепче.
Громила прижал к себе мощными руками девушку, начал

широкими прыжками приближаться к выходу. Вокруг пусто-
та, только рёв сирены и обрытый отсчёт:

5…4…3…2…1…
В самый последний момент он вынырнул из катакомб на

поверхность, зелёную поляну недалеко от Москвы. Помеще-
ния сзади разразились ярким взрывом, земля под ногами за-
дрожала. Монстр поставил пациентку на траву, сам при этом
начал переводить дух.

Стояла звёздная ночь, лёгкий ветер качал листву дере-
вьев. Рахнаса обняла настоящего героя в её глазах, по щекам
потекли слёзы. Тяжёлая грудь мутанта медленно вздымалась,
он мягко обнял любимую в ответ.

– Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. – прошеп-
тала она и поцеловала монстра.

Дальше началось преображение: Пропорции гориллы схо-



 
 
 

дили на нет, тело возвращалось в нормальное состояние.
Нечеловеческая пасть затягивалась обратно, челюсть ста-
ла совершенно обычной, разве что зубы остались острыми.
Плоский нос вытянулся до первоначального состояния, глаза
также вернулись в форму. Вскоре перед ней стоял тот самый
Тереньтев, но не тощий со сломанным коленом, отсутствием
мускулатуры, кривым носом и шрамами. Это был подкачен-
ный с рельефным прессом мужчина без намёка на какие-ли-
бо дефекты.

– Я вернулся. – добродушно улыбнулся он. – Ты помогла
мне вернуться.

Шли годы. У пары родился сын, которого они назвали Лю-
циусом. Мальчик был мутантом и с детства обладал способ-
ностью к гипнозу. Значит аномальность передаётся по на-
следству, но сила может быть совершенно другой, отличной
от родительской.

Семья продолжала жить во всё той же маленькой комор-
ке, теперь они были вне закона, так как с той самой ночи
камеры начали фиксировать массовые нападения людей со
сверхспособностями на граждан. Правительство сформиро-
вало особый отряд гвардейцев, который занимался патрулём
улиц в поисках мутантов. Они даже устраивали тесты на вы-
явление сыворотки в теле прямо на месте. Подрабатывать
приходилось незаконными методами, иногда даже прибегать
к ограблениям.

Поначалу Архиптер сохранял здравый рассудок, но чем



 
 
 

больше времени проходило, тем безумнее он становился. Су-
пруг стал избегать близких, постоянно что-то бубнил себе
под нос, резал стены когтями в приступах ярости, мог кри-
чать и вымещать злость на обычных предметах. Однажды
он даже заявил, что видит во снах своих будущих жертв и
ему обязательно надо найти их и убить, иначе внутренний
зверь вырвется наружу. Из-за этого муж мог целыми дня-
ми бродить по городу, выискивая нужного человека. Рахнаса
была недовольна происходящим, ведь такое поведение отца
плохо сказывается на сыне. Наблюдая за родителем, Люци-
ус приобретал такие же привычки. А друзей у мальчика не
было, ему вообще запрещали выходить на улицу и общаться
с человеческими детьми. Сын не понимал, почему из-за ка-
ких-то сил все вокруг ненавидят его, хотят убить.

Как-то раз Люциус ослушался приказа родителей и вышел
во двор, для того чтобы поиграть с детворой. Он хорошо про-
водил с ними время, научился футболу, баскетболу. Но как
только рассказал о том, что является мутантом, шпана быст-
ро избила его ногами и палками, оставив множество синяков
и пару переломов. После этого случая изгой стал ненавидеть
всем сердцем каждого человека, желая уничтожить весь их
род полностью.

Как только мать увидела травмы дитя, то заплакала, а обе-
зумевший отец впервые избил Люциуса ещё сильнее, чем
сверстники со двора. Он вопил, что ни в коем случае нельзя
быть слабаком и дружить с кем-либо. Что мразей надо уби-



 
 
 

вать, только так мир станет лучше. Жестокость побеждает
всегда. Это стало ещё одной причиной разрушения отноше-
ний.

Потом мальчишка решил отомстить обидчикам, выме-
стить на них всю злость. Он загипнотизировал четверых ре-
бят и заставил их поочерёдно разорвать друг другу глотки.
Парни захлёбывались в собственной крови, а садист смеял-
ся, хлопая в ладоши. Когда Рахнаса узнала об этом, то стала
более замкнутой и вовсе начала привязывать сына цепью к
батарее. Но вот Архиптер был доволен такой кровавой рас-
правой над хулиганами и хвалил сына за жестокость.

Однажды на почве недопонимания друг друга и разных
мнений по поводу воспитания общего ребёнка у отца и мате-
ри случился серьёзный конфликт. Мужчина в припадке яро-
сти оставил на теле жены несколько длинных шрамов от ког-
тей, а также избил её до потери сознания, привязав к бата-
рее, как она делала с сыном. За всем этим из-за угла наблю-
дал Люциус. Но он не боялся, а испытывал настоящее удо-
вольствие.

– Надеюсь ты понимаешь, зачем я делаю это, да? – мани-
акально спрашивал Архиптер, держа свою заплаканную лю-
бовь за подбородок. – Конечно ради тебя, конечно! Всё толь-
ко ради семьи, я постоянно думаю о тебе и нём, всё делаю для
вас. Так что можешь пожалуйста…ЗАТКНУТЬ ПАСТЬ и пе-
рестать вмешиваться? Можешь, а? Можешь? Я тебя спраши-
ваю!



 
 
 

– Д-да…
– Замечательно! Все вы женщины такие, не поймёте по-

ка не ударят. Дрянные грешные твари, которые ничего сами
нормально сделать не могут. Как же я вас ненавижу, но и
люблю одновременно, эх!

На следующую ночь девушка дождалась момента, когда
псих уснёт, а затем срезала цепь. Прокравшись через комна-
ту, разбудила ребёнка.

– Быстрее просыпайся, мы уходим.
– Что-о? Куда? – не понимал пацан.
– Папе надо отдохнуть от нас недолго, мы скоро вернёмся.

Быстрее пошли.
Рахнаса попыталась поднять с кровать сына за руку, но

тот сопротивлялся.
–  Я не буду уходить! Папа помогал мне, наставлял, ты

только привязывала! Запрещала всё! Он злился, потому что
я был слабаком, а ты, потому что вышел на улицу ненадолго.

– Что там за шум? – недовольно пробурчал Архиптер из
своей комнаты. – Эй, зачем ты выбралась?

Мать, недолго думая силой схватила ребёнка обеими ру-
ками, а затем направилась к двери. Он успела открыть её и
почти приблизилась к лестнице вниз, но сзади за футболку
ухватился отец, дёрнул рукой, супруга полетела на пол не от-
пуская Люциуса.

– Вот значит как ты со мной, да? – прошипел психопат. –
Можешь валить отсюда куда хочешь, но его оставь мне.



 
 
 

– Ни за что!
– Тогда сдохни, тва-а-а-рь!!! – рассвирепел монстр.
Архиптер ударил кулаком в то места, где находилась го-

лова девушки, оставляя там в щепки пробитый деревянный
пол. Она успела сделать перекат и врезать выпрямленной ла-
донью по затылку супруга. Его это не оглушило, слишком
плотной была кожа, зато дало время для отступления.

Мужчина начал делать подсечку, проведя выпрямленной
ногой вдоль пола, но реакция Рахнасы была сверхчеловече-
ской. Она подпрыгнула, прижав обе ноги к себе, а затем рез-
ко выпрямила одну, ударяя пяткой в лоб противника. Тот
почти не почувствовал боли и зажал основание её стопы в
когтистый кулак.

Взревев и напрягшись, он раскрутил её вокруг своей оси
и швырнул прямо в большое пыльное окно. Рахнаса пробила
собой стекло и с криком полетела вниз с пятого этажа. Но
перед приземлением успела ухватиться за фонарный столб,
сделав поворот у него и в прыжке создав мягкую посадку.

По асфальту диким ливнем барабанил дождь, небо было
завалено чёрными тучами. Сверкнула молния, раздался рёв
грома. Люциус подбежал к краю разбитого окна, смотря на
мать.

– Быстрее, прыгай, я поймаю тебя! – вытянула она руку,
готовясь ловить сына.

– Поздно!
Насильник аккуратно взял ребёнка и посадил его к себе



 
 
 

на плечи. Тот совсем не сопротивлялся.
–  Не боишься высоты, хочешь покажу классный пры-

жок? – улыбчиво спросил Архиптер.
– Давай! – порадовался мальчишка.
– Тогда держись крепче!
Мужчина спрыгнул вниз, идеально приземлившись с аб-

солютно спокойным лицом. Для него такое расстояние было
невредимым. Сынишка активно захохотал.

– Вот видишь, он любит меня. Проваливай.
– Хоть убей меня, не уйду. – огрызнулась она.
– О, вот это с радостью, хе-хе! – выдвинул он когти из

пальцев.
Под шум дождя, завывание ветра и всплески молний хищ-

ник прыгнул на новую жертву. Они продолжили жестокую
схватку за Люциуса, но у мужа было большое преимущество.
В этой форме у Архиптера отсутствовала ускоренная регене-
рация, так что Рахнасе удалось оставить на его теле несколь-
ко длинных порезов с помощью кухонного ножа. Но и её са-
мой досталось – кожа рук осталась изорвана когтями до мя-
са.

Их битву прервал десяток бегущих гвардейцев в белых
доспехах и противогазах. Они нацелили на преступников со-
временные автоматы с электрошоковыми парализаторами.
Девушка поняла, что надо отступать. Она воткнула нож чуть
выше ключицы врага, тот завопил от дикой боли и повалился
на колени, пытаясь вырвать из себя холодное оружие. Но не



 
 
 

успел. Гвардейцы выстрелили, патрон лишь немного прошёл
внутрь тела, с помощью специальных раздвижных крючков
зацепился за мясо, а затем дал разряд электричества. Забив-
шись в конвульсиях, он упал на мокрый асфальт, сквозь слё-
зы наблюдая за тем, как бывшая забирает сына и скрывается
с ним в подворотнях. Люциус вытянул руку и кричал, выгля-
дывая из-за спины матери.

– Я в-верну тебя, сын! Я об-обязательно вер…
Но не успел он договорить, в тело прилетело ещё два сна-

ряда, которые окончательно вырубили безумца.
Много лет Архиптер содержался в особой психушке для

мутантов. Врачи и надзиратели боялись даже проходить ми-
мо тёмной, особо защищённой одиночной палаты №13, где
выжидало своего часа чистейшее зло. Сгорбившееся, зако-
ванное в смирительную рубашку на цепях зло со светящими-
ся во мраке глазами. И с приходом Артура этот час настал.

***
Артур выслушал рассказ внимательно, ему многое стало

понятно. Проблему бывшего врага была куда глубже, чем
ему казалось. Череда травм тянулась с разных сторон ещё с
девства.

– Да…хреново тебе пришлось. Как и мне.
– Между нами много общего. Оба антисоциальные пре-

ступники без друзей. Ты прожил с роботом-грузчиком в за-
брошенном теннисном клубе, а я в гнилой коморке. Потом
с подчинёнными, к которым ничего не испытывал, на забро-



 
 
 

шенном складе. Мы лишились семей, ты потерял, я – бро-
сил. А первую семью потерял тоже в восемь лет, обоих ро-
дителей в один день. После этого мы несли в общество стра-
дания, убийства, стремились причинять боль всё больше и
больше. Да и недуг у нас один в виде паразита, хоть отчасти
создали его мы сами. Наше противостояние было заложено
ещё много лет назад, когда мой сын разрушил город. Когда
мы встретились, то не желали больше ничего, кроме как по-
убивать друг друга. Это стало основной целью в жизни.

– И сейчас мы умрём в один день. Желание паразитов ис-
полниться. – иронично добавил парень. – По-другому быть
не могло. Если бы мы от них не отделились, то было бы толь-
ко хуже. Так что…да, это к лучшему. Но я жалею о том,
что из-за паразита отдалился от близких. Дядя Исаак, Ва-
ся…как же хочется снова поговорить с ними. Попрощаться
перед смертью.

– Мне тоже нужно многое сказать Рахнасе и Люциусу. Да
и с Неясытью есть что обсудить. Мы находимся в месте, где
не существует пространства и времени. Здесь можно переме-
ститься к кому угодно и когда угодно. Человек увидит твою
душу, тогда мы сможем попрощаться.

– Отлично, я смогу побыть с ними ещё немного! Тогда
сделаем, что должно, а потом вернёмся сюда и встретим ко-
нец. Начали вместе и закончим вместе. Как тебе идея?

– Да, это хорошее решение. Тогда пойдём.
Перед встречей с близкими Артур решил повидать юно-



 
 
 

шу лет пятнадцати из своих снов, называвшего себя Фаго-
ром. Каждый раз Волкодав собирался передать ему некий
синий свисток, это и являлось поводом их встреч. Каждый
раз знакомый говорил, чтобы Артур отдал свисток в следу-
ющую встречу. Фагор был крепким парнем с тёмными во-
лосами, мог долго рассказывать о своих приключениях. О
революции мутантов, о живущем несколько веков юноше со
способностью превращать взглядом в камень, а также об из-
бранном герое по имени Альберт, способном победить Пар-
цевалья легендарным мечом. Порой парень удивлялся, как
сумел выдумать такие сюжеты. Но человек во снах уверял,
что он – самый настоящий.

Тёмное пространство вокруг сменилось на храм с длин-
ным широким коридором и резными колонами, высотой с
многоэтажный дом. Всё в нём было сделано из белого мра-
мора, за сводчатыми окнами виднелись поля зелёного леса,
водопады. Стоял ясный солнечный день, свет мягко падал на
идеально гладкий пол. Выглядело это как самый настоящий
рай.

– Рад видеть тебя, Артур. – послышался сзади умиротво-
рённый старческий голос. – Я не встречал тебя во снах уже
долгое время, но похоже, сейчас передо мной твоя душа.

Парень обернулся и увидел невысокого старика в белых
одеяниях. Выглядел он вполне здорово, осанка была ровной,
а передвигался незнакомец уверенно. Сквозь длинную бе-
лую бороду и густые брови прослеживались те самые, знако-



 
 
 

мые глаза.
– Фагор?! – удивился он. – Но где это мы? И почему ты

так выглядишь…
Старец ласково улыбнулся.
– Ты сейчас в будущем! Из-за войн и масштабной ката-

строфы Земля стала похожа на пустыню. Но недавно, благо-
даря храбрым героям, мы вдохнули в неё новую жизнь. Боль-
ше нет войны между людьми, мутантами, роботами, магами.
Ты тоже в этом помог, хоть твоя история случилась больше,
чем полвека назад. Ты тогда одолел в себе тьму, а затем это
начал делать каждый человек.

– То есть вся моя жизнь была не напрасной?
– Конечно не напрасной! Ты всегда будешь мне другом,

я записал тебя в историю как героя. У меня предчувствие,
что тебе следует повидаться с Альбертом. Вы с ним довольно
похожи, оба многое совершили для мира, оба являетесь из-
бранными. В настоящее время Альба нет в живых, он выпол-
нил своё предназначение и смог прожить счастливую жизнь,
создав семью. Вселенная отправит тебя в тот момент из про-
шлого, когда ты был ему нужен.

– Хорошо. – кивнул Волкодав. – Когда ты рассказал про
мир, мне стало очень приятно. Спасибо, что являлся во снах
и показывал свои истории из жизни. Тогда ты был единствен-
ным человеком, с которым я хоть немного общался.

Артур достал из кармана синий свисток на цепочке с коль-
цом и положил в морщинистую руку Фагора.



 
 
 

– Передай людям вашего времени, что нужно больше ве-
рить в свои силы и никогда не сдаваться перед трудностями.
Никогда не поддаваться злу. И пусть все-все-все будут счаст-
ливы!

– Хорошо, передам. Счастливого пути тебе, Артур, мой
друг!

Артур улыбнулся, помахал на прощание, и отправился на-
зад во времени, исчезнув в воздухе за пару секунд. Но сви-
сток не исчез, он оказался реальным и продолжал лежать в
руке мудрого Фагора.

***
Артур оказался в Московском парке. Мирный уголок оду-

хотворённости и спокойствия отвлекал от всего негатива. «Я
приходил сюда, когда на душе становилось тоскливо. Здесь я
впервые познакомился с дедушкой Джо. Если не ошибаюсь,
на этой самой лавочке мы и поговорили несколько лет назад!
Он оказался мерзким типом, но я уверен, любил Стереона
и смог измениться к лучшему. Дяди враждовали друг с дру-
гом, их племянники, но в итоге все должны прийти к ми-
ру. Этот уютный парк был единственным местом, где я мог
забыть о своём гневе, мутантах, гвардейцах. Хорошо, что я
именно здесь.» – размышлял парень.

Длинные ели тянулись ввысь, в большом пруду плавали
утки, но…вот только звуков не было. Всё стихло. Единствен-
ное, что было слышно, так это чьи-то выкрики и удары непо-
далёку. Пройдя на звуки активной драки, Артур увидел та-



 
 
 

кую картину: Парень лет четырнадцати с голубыми глазами,
чёрными волосами и веснушками отбивается от атак тощего
противника в кожаном плаще. Враг имел сверкающие сине-
вой глаза, на тонком лице играло садистское наслаждение.

«Это и есть битва с Парцевалем, обладателем некого Гра-
аля!» – догадался Волкодав. – «Но почему я оказался здесь
именно сейчас? Помочь не смогу, оболочка не телесная».

Альберт орудовал старинным мечом, лезвие которого дав-
но заржавело, обломалось с нескольких сторон. Юноша вы-
соко замахнулся и с криком попытался нанести решающий
удар. Но меч пролетел в нескольких сантиметрах от головы
противника, врезался о каменную дорогу и разлетелся на ча-
сти! Парцеваль воспользовался замешательством подростка,
со всей силы ударив кулаком в его ключицу. Раздался гром-
кий хруст. Герой вскрикнул, повалившись наземь. Боль бы-
ла адская, кость выступала бугорком, рукой нельзя было по-
шевелить.

Обладатель грааля поднял пострадавшего за шиворот
одежды и резко окунул с головой в находившийся рядом
фонтан, начав топить. Но ведь по истории Фагора его друг
победил! В этот момент Волкодав понял, что нужно сделать.
Если физически он не поможет, то это можно сделать духов-
но.

Артур подошёл к умирающему подростку, наклонился к
колышущейся воде, мягко обхватил ладонями его голову
сзади. Альберт будто почувствовал прикосновение кожи и



 
 
 

металла, а затем заметил незнакомца. Весёлым, счастливым
взглядом тот посмотрел в измученные глаза избранного, на-
ходившегося на грани до потери сознания.

–Ничего не бойся. Я с тобой. – сказала душа, медленно
отпуская героя.

Артур обратил внимание на то, с каким удовольствием
обезумевший Парцеваль убивает школьника. Насколько ши-
роко тянется маниакальная улыбка.

– Прощай навсегда, избранный! – ликовал монстр.
Парень в арбузной футболке положил руку на плечо врага,

тот не на шутку испугался и ослабил хватку.
– Ты хорошо поработал, Парцеваль, но настало время со-

творить свою последнюю статую. – шепнул Волкодав на ухо
мага. – Удачи в вечной тьме.

Безумец перевёл взгляд с захлёбывающегося Альберта на
отражение в воде, пытаясь разглядеть там стоящего рядом
незнакомца. Внезапное появление взбесило врага.

– Я и тебя уничтожу! Слышишь ме…
Но он не успел договорить. Взгляд магических глаз, пре-

вращающих всё в камень, случайно соскользнул с силуэта
Артура на собственный силуэт. Произошла вспышка, тело
Парцеваля мгновенно окаменело. Лишь короткая искра про-
бежала по руке мага в воду, перейдя к Альберту.

Школьник быстро вынырнул, громко набрал воздуха, раз-
разился кашлем. Всё лицо посинело, но уже приходило в
норму. Парень обессиленно рухнул у ног статуи. Противник



 
 
 

остался запечатлён с вытянутыми руками, растопыренными
пальцами, а также прекрасным ужасом на некогда самодо-
вольной физиономии. Победивший не вставал, лишь смот-
рел в вечеряющее небо и весело смеялся. Из глаз текли слё-
зы, но их лила не печаль, а радость.

Волкодав остался доволен результатом, всё произошло
правильно, как и было в истории. Поняв, что на этом момен-
те его миссия закончена, он исчез, направляясь к близким.

***
По улицам ночной Москвы 2081 года ехал с огромной

скоростью Плутон. Шел проливной дождь. За рулем спорт-
кара, возвращённого назад силой от владельца с аукциона,
сидел лохматый рыжеволосый мужчина, заросший щетиной.
Его взгляд был суровым, черты его лица были несколько
жесткие. Он вспоминал произошедшие события. Встреча с
Артуром, миссии, битва у поместья, спокойная жизнь с же-
ной…потеря этой самой жизни во время революции. Теперь
он вернулся к отправной точке, с чего и начинал – мел-
кая преступная банда, обитающая в маленькой бухте. До бо-
ли иронично и символично. Навязчивые мысли о прошлом
вскоре надоели, поэтому парень включил радио. Высвети-
лась голограмма с эмблемой «ПОЛОСА СОБЫТИЙ” и дик-
тор начал трансляцию: Разыскивается Василий Чижов, рост
– 180 см. Приметы: рыжие волосы, зелёные глаза, несколько
незначительных шрамов на лице и один длинный на правой
руке. Руководит группировкой вооружённых преступников.



 
 
 

Вместе с ними совершает ограбления банков, во время кото-
рых сделал 33 убийства гражданских и полиции. Будьте бди-
тельны!

Вася ударил по панели радио. Изображение и звук от-
ключились. Вдруг неоновые фары высветили фигуру чело-
века перед Плутоном. Водитель резко затормозил, вышел из
спорткара и прокричал:

– Ты что, совсем?!
– Не, не совсем! -ответил знакомый голос.
В лучах света стоял тот, кто навсегда изменил жизнь Чи-

жова, как только появился. А как только исчез, всё снова рух-
нуло. Этого человека преступник мог называть своим луч-
шим другом. Чуть ли не каждый день на протяжении десяти-
летий Василий мечтал встретится с ним хоть один раз, сно-
ва поговорить как в старые добрые времена. И прямо сейчас
этот момент настал.

– Давно не виделись, дружище! – улыбнулся парень с ме-
таллической рукой.

–  А…Артур… – обомлел застывший Вася.  – Как…это
правда ты?

– Ну а кто же ещё? Мы стоим прямо на том месте, где про-
изошла наша первая встреча. И сейчас я пришёл увидеться
с тобой в последний раз.

– Стой, но ты ведь умер много лет назад! – начал быстро
проговаривать собеседник. – Упал с небоскрёба вместе с Ар-
хиптером, это во всех новостях было. А даже если и выжил,



 
 
 

то почему не изменился внешне? Где ты скрывался, почему
не звонил?! Артур, ответь!

Мужчина протянул руку к другу, чтобы коснуться его, но
та прошла сквозь грудь, словно собеседник был иллюзией.

– Меня и правда нет в живых, сейчас ты видишь мою ду-
шу.

Бандит в ответ поник, на его лице возникла скорбь, взгляд
устало опустился вниз.

– В тот день…когда это случилось…я позвонил. Но те-
лефон был недоступен. Тогда я вглядывался в толпу прохо-
дящих мимо киоска людей, надеясь выискать тебя. Так весь
день смотрел, потом недели, месяцы…года. Верил, что кто-
то из посетителей окажется тобой. Что ты выжил, как обыч-
но и делаешь! Придумал замысловатый план, просто решил
отсидеться в тени после битвы. Даже сейчас верил, что ты
жив. И вот, ты снова появился, но…теперь мне ещё хрено-
вее.

– А как же Агата, цефалот, способности? У тебя всё нала-
дилось, нормальная жизнь.

– Гвардейцы и Тиберий разрушили её! – завопил он. – Я
вновь стал преступником, вновь граблю. Стал убивать ещё
больше, чем раньше! И как думаешь, что я должен чувство-
вать, когда увидел тебя спустя столько времени, а?!

С грубой щеки стекла слеза.
– Ты…я завидовал тебе. Был никем, а стал настоящим ге-

роем! И пусть умер рано, но зато изменился. А я потерял



 
 
 

всё, перестал быть кем-то хорошим, стал ещё хуже прежне-
го! Как же я хочу вернуть те времена, то прошлое. Когда ещё
ты был жив, когда мы хорошо проводили время, сражались с
мутантами. А ещё хочу вернуть Агату…но нет, теперь толь-
ко тропа мрази, а не тропа счастья.

Артур стоял в замешательстве. Он и представить не мог,
что с его другом может случиться такое. Но теперь он даже
не знает, что сказать. Даже чувствует на себе вину.

– В тот день… – тихо начал Волкодав. – Я тоже хотел тебе
позвонить. Не осмелился. Решил, что не стоит напоминать
о себе, о прошлом. У тебя новая жизнь и зачем мне в неё
вторгаться? Вряд-ли я привнесу в неё что-то хорошее.

– Мы могли пойти сражаться вместе, тогда бы ты выжил!
– Архиптер наврал, что на всех моих близких нацелены

снайперы. А у самого него при этом не было ничего, кро-
ме внутреннего зверя. Да и даже если бы он не наврал…это
только моя битва. Я всё равно пошёл бы один.

– Понятно…
Вздохнув и сложив руки в карманы куртки, друг перевёл

взгляд на звёздное небо с лунным диском вдалеке. Справа
мерцали огни Москвы, доносились звуки сирен и сигналов.
С неба медленно, совсем немного стал сыпаться первый снег.
Парни молча стояли и наблюдали за их падением несколько
минут. Они не знали, что ещё можно говорить.

–  Я убил многих людей.  – вдруг нарушил тишину ры-
жий. – А ведь у каждого были свои близкие. Как думаешь,



 
 
 

заслуживаю ли смерти я?
– Да. – тихо ответил Артур вглядываясь в его глаза. – Я то-

же заслуживал, но успел исправиться под самый конец. Это
не искупило моих грехов, но лучше поздно, чем никогда. У
тебя ещё не всё потеряно, можешь начать сначала!

На этих словах Вася лишь иронично усмехнулся.
– Начать, чтобы потом снова потерять? Нет, мне уже хва-

тило страданий. Да и как я смогу спокойно жить после всего,
что совершил. Преступники – главный порок нашего обще-
ства, изъян в идеальном механизме. Если я сдамся полиции,
то посадят на пятьсот лет, так ещё и напарников под пытка-
ми заставят выдать. Накачают дрянью всякой, заставят. Ко-
нечно, я смогу выбрать смертную казнь, но зачем томить, а?

– Только не говори, что ты хочешь…
– Так будет лучше для всех, поверь. Меня уже не должно

существовать, я – последняя тварь, массовый убийца.
– И ты прямо здесь, сейчас…
– Да. – кратко кивнул Вася. – Прямо здесь и сейчас…как

тебе погода? Скоро зима, а там и новый год. Он точно будет
лучше этого, я чувствую.

Вася подошёл к Плутону, который за столько времени ни-
чуть не изменился. Только ржавчина появилась, да бампер
новый поставили.

– Мы с тобой через многое прошли, столько пережили.
Я хочу сказать тебе спасибо, мой лучший друг. Мой брат. –
говорил преступник.



 
 
 

– Тебе тоже, Вась, тебе тоже спасибо.
Они обнялись, хоть душа и немного прошла сквозь те-

ло реального человека. Артур не стал отговаривать его, по-
нял, что это действительно лучший выход для такого, как
Вася. Его друг потерял ориентир в жизни и его уже не вос-
становить из-за преступлений. Справедливость забрала обо-
их парней из жизни слишком рано, но так должно быть.

– Может увидимся, да? – печально улыбнулся Чижов.
– Всё возможно. Буду рад снова быть твоим лучшим дру-

гом.
– Взаимно.
Артур положил руку на крышу легендарного авто, кото-

рое пережило множество погонь и перестрелок. Как приятно
видеть, что любимая развалюха ещё на ходу. Робот-грузчик
Клёпа удирал от погони, когда его владелец напал на Шри-
динхштейна. Именно с этого дня и началась череда весёлых
передряг. Он будет скучать и по верному роботу тоже.

Василий поудобнее сел в Плутон, неспеша завёл двига-
тель, крепко хватился за руль. Нашёл радиостанцию, где зву-
чала рок песня восьмидесятых, сделал её как можно громче.

– Ну, Плутон, отправимся же в последний путь! – реши-
тельно воскликнул он.

Водитель резко выдавил педаль до предела, колёса ярост-
но закрутились, образовывая сзади белый дым от трения. Из
труб выплеснулись языки пламени, спорткар рванул с места
на своей максимальной скорости. Дух в полосатой футболке



 
 
 

смотрел им вслед.
Недолго проехав по пустой трассе, Вася в один момент

со всей силы крутанул руль влево, стиснул зубы и зажму-
рился. Авто пробило металлический забор, полетело вниз со
скалистого склона, переворачиваясь по многу раз. Музыка
затихла, теперь доносились только удары о землю, разбитие
стекла, истошные крики водителя. Спустя пару секунд раз-
битый спорткар, создавая сильный всплеск, погрузился в во-
ду. Дно было глубоким, поэтому груда металлолома с мерт-
вецом внутри медленно исчезла во мраке реки.

Артур не мог поверить, что Вася так быстро умер. Но это
был факт, теперь он будет долго покоится в глубинах, об этом
происшествии никто не узнает. Ограду может быть заделают,
а вот покойника вряд ли найдут. Какая же несчастная была
жизнь и участь у парня. Забавно, но они ни разу не расска-
зывали друг другу о том, почему пошли в криминал. Волко-
дав даже не знал есть ли родители у Васи, где был его преж-
ний дом. Конечно, сейчас это мелочи и их уже не узнать. Оба
друга понимали, что каждый из них не особо любит вспоми-
нать прошлое, так что решили даже не поднимать эти темы.
Может, оно и к лучшему.

Парень отнёсся к гибели этого человека спокойно, он все-
гда уважал его выбор. Они успели попрощаться, а это глав-
ное.

***
Артур оказался на берегу моря. Его окружали острые кам-



 
 
 

ни, выступающие прямо из синей воды. Год назад он вместе
с лучшим другом и дядей сидели тут и любовались звёздным
небом. Сразу после, как мы все думали, финальной битвы.
Это был самый счастливый момент в жизни, но сейчас Артур
стоит здесь в полном одиночестве. Ни души вокруг…вернее,
только одна душа.

На горизонте расположились горы, а неподалёку от героя
тянулось вниз ущелье. То самое, куда Вася скинул вертолёт
Архиптера. Парень заглянул в него и увидел, что сгоревшие
развалины транспорта всё ещё на месте. Обернулся и окинул
взглядом четырёхэтажный особняк, все шторы которого бы-
ли завешаны.

Артур шагнул в гигантское поместье дяди Исаака, став-
шее ему новым домом. Настоящим домом, впервые за мно-
го лет. Просторный зал, дубовые лестницы, сводчатый пото-
лок, позолота…бывший преступник и представить не мог,
что когда-нибудь будет жить в таких убранствах. Жаль, что
его пребывание в этом прекрасном месте вышло таким ко-
ротким.

За длинными окнами слышалось плавное колыхание
волн, стоял ясный солнечный день. Лучи плавно рассеива-
лись по мраморному полу. Звуков больше не было, будто по-
местье полностью опустело. Только сейчас парень заметил
следы пыли на широком столе, отсутствие хоть малейшего
беспорядка. Словно один раз тут тщательно убрали, а потом
оставили на долгое время нетронутым. Этот вид заставил



 
 
 

Волкодава волноваться не на шутку.
Он пробежал вверх по лестнице и открыл дверь в комнату

Исаака. Миллионер и так был в возрасте, но теперь перед го-
стем предстал лысый старик с иссохшей кожей, лежащий под
белым одеялом. К нему была подключена капельница, мето-
дично пищал аппарат с бегающей зелёной полоской. Закры-
тые веки старика немного дёрнулись, он медленно, совсем
немного повернул голову в сторону племянника, будто чув-
ствовал его.

– Артур… – тихо пролепетали иссохшие губы.
– Дядя… – немного взволнованно, с трепетом и грустью

ответил он. – Я здесь, всё хорошо.
Престарелый начал плавно поднимать тонкую дрожащую

руку, кожа на которой была покрыта пигментными пятна-
ми, складками. Родственник подошёл и аккуратно взял её за
кисть. Вряд-ли умирающий ощущал прикосновение призра-
ка, но тот был уверен, что ощущал.

– Я люблю тебя, дядя. Спасибо за всё. – с выступающими
слезами говорил Волкодав.

– Я тоже…Артур… – еле слышно промолвил лежащий. –
Как там…мама с папой?

Методичное пиканье аппарата вдруг разразилось протяж-
ным гудком. Бегущая полоска стала полностью ровной. Ла-
донь Исаака прошла сквозь ладонь племянника и упала на
кровать. Черноволосый ухватился за голову, громко выдох-
нув. Какой быстрой была их последняя встреча. Явился в по-



 
 
 

следние секунды жизни, но…у юноши всё равно возникло
облегчение. Он сказал, что хотел, был рядом с Исааком в
этот момент.

«Как там…мама с папой?»  – эхом раздавались послед-
ние слова Исаака. Артур понял, что навестил всех кого хо-
тел, кроме них. Он чувствовал страх, одновременно и хотел
вновь вернуться туда, в родной дом…но осознание ужасной
смерти родителей не отпускало его.

– Я мечтал снова их увидеть. Что они скажут, когда увидят
неотёсанного человека с механической рукой? А хотя какая
разница…теперь уже глупо боятся, терять нечего. Будь что
будет.

Настроившись и собрав волю, он переместился в про-
шлое, окинув взглядом мёртвого дядю.

…
Семья Артура сидела на кухне, все пили чай с кашей и то-

стами. Отец читал сводку новостей на планшете, что-то вни-
мательно там изучая. Мать возилась с джемом и маслом, на-
мазывая их на поджаристый хлеб. Именно этим утром семья
будет разрушена навсегда, до этого оставалось меньше полу-
часа.

– Марат, джем будешь?
– Много сладкого тогда выйдет.
В дверь позвонили, женщина аккуратно положила нож на

тарелку и попутно вытирая руки полотенцем побежала от-
крывать.



 
 
 

– Надя, кто там? – спросил супруг, отвлекаясь от ново-
стей.

– Сейчас узнаю… – ответила она, смотря в глазок. – Мо-
лодой человек, что вы хотели?

Спустя несколько секунд тишины незнакомец волнитель-
но заговорил.

–  М-мам, это я, Артур. П-помнишь, как я разбрасывал
конструктор по всему ковру? А п-помнишь, как пытался ри-
совать, разливая воду из стаканчика в каждую из красок?
И…и как в аэропорту заблудился, ты тогда обыскалась ме-
ня и мы чуть не опоздали на рейс. А ещё у меня на спине
несколько родинок.

Парень уже начал жалеть, что сказал это, но услышал, как
ключ поворачивается в замочной скважине. Железная дверь
с небольшим скрипом отворилась. Надежда стояла в непо-
нимании, на её глазах наворачивались слёзы при виде при-
шедшего.

– Сын…но как…
– Я из будущего, у нас есть немного времени, чтобы пого-

ворить. Я хочу сказать тебе большое спасибо за всё, что вы
с папой для меня делали! Порой мне так вас не хватает, я
вспоминаю наш последний день раз за разом.

– С нами что-то плохое случилось? Пожалуйста, расска-
жи… – всё ещё в шоке спрашивала она. – У тебя протез вме-
сто руки!

– Это очень долго объяснять, да и мои слова ситуацию



 
 
 

вряд ли изменят, если только хуже не сделают. Если только
вкратце…

–  Порой лучше не знать свою судьбу.  – послышались
неспешные шаги отца, а затем в дверном проёме показался
и он сам. – Я верю, что это ты, Артур. Эти глаза и волосы я
ни с чем на свете не спутаю!

Мужчина положил массивную руку на плечо взрослого
сына. Она не прошла насквозь, парень ощущал теплоту и
небольшую тяжесть.

– Мы рады видеть тебя, мальчик мой.
– И я…вас очень… – мешать говорили слёзы. – Очень рад

видеть.
– Иди сюда!
В этот момент все трое обнялись. Артур прижал к себе

родителей, буквально был готов повалиться на них. Теперь
черноволосый рыдал открыто, всё лицо было мокрое и крас-
ное. Он представить не мог, что вообще заплачет хоть раз
после бомбардировки города. Момент воссоединения был
сильнее любой боли.

Мать заботливо погладила сына по крепкой спине, успо-
каивая. Он даже не хотел прекращать лить слёзы, не хотел
отпускать их больше никогда. Но понимал, что всё же при-
дётся. И родители и он сам уже мертвы физически, всё что
происходит – лишь короткий миг из прошлого.

– Спасибо. – прошептал парень. – Спасибо за всё, что сде-
лали меня. Что были рядом в детстве, растили с теплотой и



 
 
 

заботой. Я всегда помнил об этом. Всегда.
– Не грусти, Артур. Даже если в будущем нас не будет ря-

дом, то помни, мы всегда в твоём добром сердце. – ответила
Надежда. – Я счастлива, что моим сыном стал именно ты.

– Что бы не произошло, оставайся сильным. Наша воля
поможет тебе преодолеть любые испытания жизни. – кивнул
Марат. – Спасибо тебе, что навестил нас.

– Да, ваша воля и правда помогла мне пережить многое…
– улыбнулся молодой человек.

Волкодав заметил маленького себя, сидящего за светлым
кухонным столом возле окна и евшего кашу. Вдруг мальчик
прервался, перевёл любопытный взгляд на гостя, стал рас-
сматривать его. Он не понимал, почему родители плачут в
обнимку с незнакомцем, почему у того механическая рука, а
также заметил в его глазах что-то…очень знакомое. Взрос-
лый Артур добродушно улыбнулся себе самому, чуть кивая,
и подмигнул. Но в его улыбке была и печаль от осознания
того, что сегодня произойдёт.

Герой отпустил родителей и уже собирался прощаться.
– А кем ты работаешь, есть ли друзья и своя семья? – по-

интересовался мужчина.
– Я… – пытался выдумать он. – Раньше был профессио-

нальным теннисистом, потом довелось полицейским побыть,
занимался ловлей преступников! А сейчас работаю трене-
ром настольного тенниса, учу новое поколение. С протезом
рука не устаёт, ха-ха! Друзья тоже есть, с ними мы через мно-



 
 
 

гое прошли. Васей зовут, всегда поможет и некогда не забу-
дет обо мне. И ещё есть второй друг…Архип. Поначалу мы
не ладили, не понимали друг друга. Но надо было просто по-
говорить по душам и выяснилось, что мы довольно похожи.
А по поводу девушки, ну…хех, времени искать её не было!
Благо теперь времени у меня…хватит на всё…

– Я рад за тебя, спорт – это то, что надо. Сразу по твоей
форме понял это! Тогда желаю найти ту, которая ближе всего
к сердцу. Ну и чтобы толстой не была. – пошутил отец.

– Обязательно найду, уже совсем скоро…
– Прости что спрашиваю, но как ты получил протез? –

аккуратно спросила мама.
– О, руку я потерял давно… – почесал затылок Артур,

придумывая, что бы такое сказать. – Шёл в огромном поле,
устал, лёг отдохнуть в колосьях. А проснулся от звука хруста.
В общем, не заметил, что заснул рядом с рельсами.

– Жаль, что так вышло.
– Да я уже привык, в новой руке зато функций много…
Парень посмотрел на часы в коридоре и понял, что до на-

падения осталось всего пять минут! Беседу пора было закан-
чивать.

– Ещё раз спасибо, как же я вас сильно люблю!
Артур вновь обнял родителей, как хорошо и тоскливо од-

новременно ему сейчас было.
– Мы тоже очень тебя любим, Артур. – мать поцеловала

его в щёку.



 
 
 

– И будем любить всегда. – похлопал по плечу отец.
– Мне пора, до встречи! – сказал сын, помахав на проща-

ние.
Гость развернулся, подавляя желание закричать на месте,

а затем направился вниз по лестнице.
Дверь закрылась, супруги ещё немного постояли на поро-

ге, обдумывая всё произошедшее. Но решили обсудить это
позже и вернулись на кухню.

– А кто это был? – спросил маленький Артур, доедая ка-
шу. – Я стану таким-же крутым, как этот дядя?

– Обязательно станешь! Обязательно… – задумчиво от-
ветила женщина. – А даже если и нет, то всё равно ты самый
лучший сын в мире!

– Главное правильно питайся, ешь кашу с фруктами, мя-
со, слушайся нас и занимайся спортом. В здоровом теле здо-
ровый дух, как говориться! – посмеялся мужчина, отпивая
почти остывший кофе из кружки.

– Так бутерброд с джемом, да?
– Не откажусь, давай с ним. Давай с ним…
Семья вернулась к вкусному завтраку. За окном поднима-

лось солнце, люди ехали на работу, город постепенно просы-
пался. А с горизонта приближались чёрные точки, которые
через пару секунд превратят мирный городок в руины скор-
би. Всё это уже неизбежно, прошлое не надо поворачивать в
другую сторону, Артур это прекрасно понимал.

Волкодав вышел из подъезда, с ностальгией окинул взгля-



 
 
 

дом ещё целый город. Вдохнул свежий по сравнению с мега-
полисом воздух, а затем исчез.

***
Архип появился в живописной местности: просторный

горный пейзаж, чистое море, зелёная трава, а также множе-
ство цветущих сакур с прекрасными розовыми лепестками.
Посреди них расположился традиционный Японский одно-
этажный дом, сделанный из дерева. Большая платформа пе-
ред входом спереди, колонны, крыша с красной черепицей.
Сразу стало понятно, кто здесь обитает. На заднем дворе раз-
давались голоса: детский звонкий и взрослый низкий.

Тереньтев обошёл красивое здание и увидел того, кого
искал. Высокий широкоплечий наёмник с крепкими скула-
ми, большим подбородком, грубой загорелой кожей, седы-
ми волосами до плеч, но главное – мудрыми проницательны-
ми глазами. Сейчас он был облачён не в боевые доспехи, а
в обычную домашнюю одежду. С лица пропала постоянная
хмурость, её сменила настоящая радость.

Рядом с мужчиной находилась девочка азиатской внешно-
сти лет одиннадцати-двенадцати с чёрными прямыми воло-
сами. Она стояла с кунаем в руке, целясь в расположенную
на дереве мишень. Приготовившись, кинула орудие, но оно
едва пролетело несколько метров.

– Это тяжелее, чем я представляла. – досадно вздохнула
девочка.

– Не отчаивайся раньше времени, Кайра. Порой получает-



 
 
 

ся и на сотую попытку, но время не важно. Важен результат!
Отец взял новый кунай со стола на лужайке, а затем даже

не целясь метнул его, попав прямо в центр мишени.
– Ты тоже однажды так сможешь. Для начала освой базу,

как правильно держать его. Рука должна быть напряжена, но
не до дрожи. Движения быстры, молниеносны, максимально
чёткие за короткое время. Враг может уловить, если ты бро-
сишь в него оружие слишком медленно! А сила и скорость –
залог успеха. И конечно лучше оценивать расстояние. Цель-
ся не прямо в точку, чуть выше. Всё запомнила, дочка?

– Да, теперь смогу!
Кайра закрыла один глаз, примеряясь кунаем, держа пред-

плечье под углом девяносто градусов. После этого чуть за-
махнулась и с серьёзным видом метнула нож. Он не попал в
цель, зато достиг точки на пару сантиметров выше неё, что
уже было огромным успехом.

– Молодец, отличный результат! – улыбнулся учитель и
обнял своего ребёнка, чуть покружившись с ней в воздухе.

Дверь дома, сделанная ширмой из светлой панели с рисун-
ком, отъехала вправо, на пороге показалась мать семейства
в синем традиционном халате. Это была японка с продолго-
ватым лицом и закруглённым острым подбородком, голубые
глаза будто блестели.

– Обед готов, пора к столу. – позвала она.
– Уже бегу! – ответила маленькая ученица боевым искус-

ствам. – Папа, спасибо за занятие.



 
 
 

Наклонив переднюю часть туловища в знак благодарно-
сти, она побежала в дом. Отец начал собирать метатель-
ные ножи ромбовидной формы с забинтованной рукояткой,
складывая их на стол.

– А у тебя хорошая семья и дом, напарник. – окликнул
голос души, выходящей во двор. – О таком только мечеть
можно. Я очень за тебя рад.

– Архиптер… – злобно, сквозь зубы прошептал наёмник.
Мужчина резко развернулся, выкидывая кунай прямо в

бывшего босса. Лезвие пролетело его тело насквозь, вреза-
лось в дерево. Архип даже не шелохнулся, только с понима-
ющим видом смотрел на это.

– Мертвеца уже не убить, хотя я бы на твоём мете тоже
попытался. – выдохнул он. – Неясыть…Я пришёл извинить-
ся за все ужасные поступки, что совершил.

– Не нужны мне твои извинения, злой дух. – только грубо
рявкнул в ответ.

Неясыть прошёл сквозь нематериального собеседника,
вытащил предмет из ствола и совершенно игнорируя присут-
ствие кого-либо вернул оружие на место.

– Постой, я изменился, вернее…тот монстр вовсе не был
настоящим мною! Он захватывал разум, затмевая рассудок.
Прошу выслушай в последний раз. Мне жаль, что я так от-
носился ко всем вам и вёл себя как последняя тварь, что же-
лал всем только смерти!

Уже собираясь зайти в дом, мужчина остановился, обду-



 
 
 

мывая сказанное. Затем повернулся и приблизился к гостю.
– Твои слова изменились, на удивление я не вижу той гу-

стой тьмы в твоей душе, которая была раньше. Хорошо, да-
вай поговорим, время есть. Что бы ты хотел у меня спросить
напоследок?

– Спасибо, что остался. – успокоился Архип. – Я никогда
не понимал, почему такой человек чести, как ты, присоеди-
нился к моей банде. Можешь рассказать?

– Всё дело в том, что…Неясыть – вольная птица, которая
не любит, когда её удерживают в клетке. Для меня крайне
важна свобода, она делает нас людьми, а не скотом. Я понял
всю цену свободы, когда сидел в заточении у Шридинхштей-
на больше года. Всё что мог это смотреть в стену или наблю-
дать за другими несчастными мутантами. Чувство времени
пропало, появилась полная апатия ко всему, реальность со
сном слились в одну протяжную линию. Я сильно уважал
тебя, так как ты тоже больше всего жаждал свободы, но не
столько для себя, сколько для других! Меня впечатлило, ко-
гда ты рискнул освободить абсолютно всех мутантов из ка-
мер, рискуя не успеть до взрыва. Это был действительно ге-
роический поступок чести, именно по этой причине я при-
соединился к твоей команде. Но ушёл из неё, так как внут-
ренний демон в тебе становился сильнее, это сказывалось
на характере и поступках. Когда в бою с рыцарями пали на-
ши товарищи тебе было всё равно, даже не решил почтить
их память. Ты приказал лишить свободы Артура, не уважал



 
 
 

подданых и даже убил одного из них, Сетерона, просто так.
Но худшим был трусливый побег с поля боя на вертолёте,
за что потом поплатился. За один день ты проявил скотское
отношение к подданным, пытался лишить свободы того, кто
это не заслуживает, а также повёл себя как подлый трус. Это
стало последней каплей, я вернулся на свою родину, отка-
завшись от бессмысленных убийств.

Тереньтев внимательно выслушал историю, теперь он пол-
ностью понимал прошлого напарника.

– Знаешь…ты поступил абсолютно правильно. Желание
убивать смело мне крышу, но ты всегда был разумнее всех.
На роль командира точно подошёл бы куда лучше моего!

– Возможно, но возвращаться к этому я не собираюсь. Те-
перь у меня есть семья и до конца своих дней я буду с ними.
Правда…

– Что-то не даёт тебе отпустить прошлую жизнь, да?
– Именно так. – кивнул азиат. – Вашей страной правит Ти-

берий, установивший тоталитарный режим. Он отлавливает
мутантов, держит их в специальных тюрьмах или вовсе уби-
вает. Раньше нас даже сотни не было, но времени прошло до-
статочно. У людей со способностями появились дети, кто-то
просто заразился попаданием в организм крови или других
жидкостей мутанта. Численность уже переваливает за десят-
ки тысяч, они обитают во многих государствах! Тиберий за-
хочет расширить свой тоталитарный режим на них, власти
других стран собираются вводить гвардию на свои террито-



 
 
 

рии. Ты представляешь, что случиться, если весь мир ста-
нет одной большой тюрьмой? Ситуация в Москве особенно
накаляется, скоро там грянет революция. И я чувствую, что
должен быть там. Должен помочь собратьям победить тира-
нию «Незримого Мудреца». Если я этого не сделаю, то по-
страдает множество невинных мутантов, моя семья и клан
будут под угрозой смерти! Ради них я готов пожертвовать
собой в грядущей войне. На днях собираюсь вернуться в ва-
шу столицу и помочь Рахнасе собирать бойцов.

Архип был удивлён, услышав имя бывшей супруги. Зна-
чит она не только жива, но и планирует участвовать в рево-
люции!

– Убить их, пока не убили нас… – задумчиво проговорил
Архип. – Я придерживался этой схемы раньше, но к добру
она не привела.

– Тебя не привела, а меня приведёт. Это моё окончатель-
ное решение. Лучше свергнуть диктаторов одного города
сейчас, чем потом отбиваться от диктаторов всей планеты!

– Но если ты погибнешь, не будешь ли жалеть о том, что
Кайра останется без тебя?

– Другого выбора нет. – решительно заявил Неясыть. –
Либо она потеряет отца сейчас, либо через несколько лет.
Судьба решит, когда суждено умирать. А пока я буду делать
всё, что в моих силах. Я уже многое понял в этой жизни, и
дочка моя тоже поймёт.

– Тогда я верю в тебя и желаю удачи. Решения твои муд-



 
 
 

рые, я начинаю понимать их. Пусть восторжествует свобода!
Они стали смотреть на огромные горы, тянущиеся вдаль

через туман. Вдруг в лучах солнца пролетела птица, напоми-
нающая сову, а затем скрылась за утёсом.

–  Неясыть летает.  – улыбнулся седовласый.  – Значит я
сейчас на верном жизненном пути. У нас в клане примета
такая – увидел птицу из своего имени, значит получил бла-
гословление свыше. Причём этот вид сов не обитает у нас
в Японии, а я ошибиться не могу, зрение и реакция лучше
человеческих! Всё идёт так, как должно быть.

Дверь немного приоткрылась и из неё выглянула Кайра,
разглядывая окружение.

– Папа, ты с кем-то разговаривал? Что-то случилось?
– Нет дочка, всё хорошо. Иди кушай, я скоро буду. Ещё

немного прибраться надо.
Она задвинула дверь, вновь оставляя собеседников наеди-

не.
– В общем, прости меня за всё зло, что причинял тебе.

Мне искренне жаль.
– Знаешь, друг мой… – не ожидал Терентьев услышать

такого слова из уст этого человека. – Как говориться, каж-
дый человек человеку учитель. Даже если он делает больно
и предаёт, то всё это происходит для развития духа. И зло…
и добро…всё это разные стороны одной монеты. У них раз-
ные лица, но одна цель и одна суть – сделать человека муд-
рее. Ты тоже был мне учителем, Архип. Я счастлив, что ты



 
 
 

встал на верный путь. Сердце оттаяло и наполнилось светом.
Я прощаю тебя, не держу никакой обиды. Только искреннюю
благодарность. Спасибо тебе за время, проведённое вместе.
Аригато!

Мужчина сложил выпрямленные ладони вместе, после че-
го низко поклонился. Душа тоже сделала такой жест, ответив
напарнику поклоном.

– Аригато, друг мой.
Неясыть после разговора стал ещё более счастливым и за-

шёл в своё жилище, присоединившись к семейной трапезе.
Архип ещё немного насладился пейзажем, потом отправил-
ся дальше сквозь время и пространство.

***
Он стоял в просторной спальне с современной мебелью.

На окнах держалась решётка, за ними виднелась ночная
Москва. С улиц доносились многочисленные сирены поли-
ции и скорой, крики людей отзывались эхом. Но на простор-
ной кровати под большим белым одеялом спала она. Та, ко-
торая была любовью и ненавистью жизни. Он видел, что чер-
ты её лица стали более острыми, в волосах пробивается лёг-
кая седина. Шрамы на руках от когтей давно заросли, но всё
равно были хорошо различимы.

Архип собирался тихо окликнуть спящую, но вдруг в ком-
нате материализовалась вторая душа. Это был мужчина с за-
чёсанными назад русыми волосами, продолговатым лицом,
прямым приплюснутым носом, а также разноцветными гла-



 
 
 

зами. Одетый в белый медицинский халат, на бейджике ко-
торого в лунном свете бликовала надпись: «Доктор Л. Золо-
таревский».

– Люциус… – положив руку на сердце вымолвил Терен-
тьев.

– Отец…вот мы…снова встретились. – со слезами на гла-
зах говорил он. – Ты совсем обезумел, сожрал меня…

– Прости меня, умоляю! – упал на колени мутант, присло-
нившись лбом к полу. – Я уже ничем не могу загладить свою
вину, только пустыми словами. Я себя не контролировал, ты
ведь знаешь.

– Да, знаю. И ещё, не пытайся навредить Артуру. Он был
моим врагом, грязным бандитом, но я понял, что это хоро-
ший парень. Волкодав исправился и не стал меня убивать,
хотя я уничтожил всю его жизнь за один день! Артур – на-
стоящий герой. Он ведь ещё жив, да?

– Увы, Архиптер схлестнулся с Арбузом в смертельной
схватке, и оба погибли. Но всё хорошо, мы уже приняли это
как должное.

– Я тебя понял. – печально ответил сын. – Если встретишь
его, то передай, что я осознал свой тяжкий грех. И ненавижу
себя за содеянный ужас.

– Все мы себя ненавидим после смерти. Но при жизни осо-
знаём это в самый последний момент. – иронично усмехнул-
ся он. – Хорошо, передам.

Они не знали, что ещё друг другу сказать после всего пе-



 
 
 

режитого.
– Прости, что был дрянным отцом и бил тебя с мамой. А

потом и вовсе убил. – склонил голову преступник.
Архип подполз к ногам Люциуса, затем обнял их и зары-

дал ещё сильнее. Тот понимающе положил руки на спину ро-
дителя, выражая сочувствие. Всё выглядело как в картине
«блудный сын».

– Пап, я прощаю тебя.
За всем этим наблюдала Рахнаса, притворявшаяся спя-

щей. Она не верила своим глазам и испытывала огромную
бурю чувств, которые не смогла сдерживать. Поднявшись,
женщина медленно подошла к смотрящим на неё душам.

– Рахнаса…ты и сейчас прекрасна. – прошептал бывший
муж.

– Мам, ты уж прости что сбежал от тебя. Но свой урок я
усвоил.

– Идите ко мне! – сказала она с заплаканными глазами,
вытягивая тонкие руки.

Все трое обнялись. Тела не проходили сквозь неё, а ощу-
щались как реальные. Чувствовалось тепло от этих двоих
глупых, но любимых всем сердцем мужчин.

– Дорогая, прошу, не надо больше жестокости. Челове-
чество должно научиться жить вместе с мутантами, ты смо-
жешь показать им другой путь, я верю в тебя! – говорил Ар-
хип.

– Меня всю жизнь угнетали люди, считали за животное,



 
 
 

за это я уничтожил целый город. Но лучше от этого не стало,
внутри всегда винил себя за содеянное. Если мы убьём всех
и начнём считать за животных уже людей, то чем мы будем
лучше? Роли поменяются, а суть останется прежней. Только
ты можешь разорвать круг жестокости.

– Х-хорошо, я не стану. Вы правы, долой смерти. Пусть
все живут в мире!

– Рахнаса, пр-прости такого глупца, как я. Сколько же м-
мук принёс своей семье. Сколько шрамов оставил на твоём
теле и душе. – молвил Тереньтев. – Я тебя очень люблю!

– Мне надо было слушать тебя во всём, мама. Ты всегда
хотела как лучше. Спасибо, я люблю тебя! – крепко обнимая
родителей воскликнул Люциус. – Люблю вас обоих!

– Я прощаю вас, мои хорошие. Вы для меня всё ещё самые
дорогие, самые любимые!

Этой ночью, под свет луны семья вновь обрела истинное
счастье.

***
Двое вновь стояли посреди густой темноты, как и догова-

ривались. Выглядели они счастливее, чем прежде. Все кам-
ни упали с их душ, освободились тяжёлые оковы прошлого.
Оставалось только уйти в свет, расправившись со своей тём-
ной стороной.

– Теперь этот момент настал. Момент нашей с тобой смер-
ти…

– Я готов победить тьму ценой своей жизни. После встре-



 
 
 

чи с близкими я отпустил прошлое и готов двигаться даль-
ше, куда бы не привела меня дорога.

– Мудрые слова, Артур. – кивнул мужчина. – Мы с тобой
увидели историю, что произойдёт с нашей планетой. Но это
далеко не финальная его точка! Мир сменяется обыденно-
стью, обыденность новой войной, а война заканчивается ми-
ром. Этот цикл вечен, как и наши с тобой встречи и проща-
ния. Два противоположных персонажа с конфликтом, начав-
шимся ещё до того, как они увидели друг друга. Их судьбы
переплетены до самого конца и нового начала. И как бы эти
твое не отличались, в душе они одинаковые. У них одина-
ковое бремя и радость. Здесь твоя и моя память слились в
одну, наши разумы работают воедино. И мы понимаем друг
друга даже без слов.

– Архип… – продолжил Волкодав. – Я готов проходить с
тобой этот путь снова и снова. Проигрывать, побеждать, на-
ходить перемирие…а потом всё сначала. Такова участь ге-
роя и злодея!

– А я готов огребать от тебя хоть целую вечность. – улыб-
нулся собеседник. – Хоть наш путь был недолгий, но он на
многое открыл мне глаза. Нам ещё многое предстоит познать
в следующих жизнях.

– Согласен, и это даже завораживает.
Они стояли молча какое-то время, набираясь моральных

сил перед победой своих тёмных сторон.
– Я встретился с Люциусом, помнишь его? Доктор Золо-



 
 
 

таревский. – сказал Архип. – Ему искренне жаль за свои тяж-
кие поступки, он до сих пор карит себя за это. Твоя доброта
по отношению к нему изменила взгляд на всё человечество!
Это был первый раз, когда человек сделал для него что-то
хорошее, не стал убивать за бомбардировку города и смерть
семьи.

– Мне приятно услышать это. – кивнул Артур. – Надеюсь
в будущем у этого парня всё сложиться хорошо.

Волкодав отпустил прошлое и принял все события из жиз-
ни, какими бы они ни были. Он стал мудрее и был готов ид-
ти дальше.

– Спрошу ещё раз, ты готов?
– Всегда.
– Ладно. Для того чтобы сделать это, нам надо собрать

всю имеющуюся волю и направить ее на своих захватчиков.
На несколько секунд мы сможем управлять их телами, этого
времени хватит для смертельного ранения. Я проткну Арбуз,
а ты Архиптера.

– Отлично. Сделаем это! – решительно кивнул парень.
Артур и Архип сконцентрировались на своих вторых лич-

ностях, и от их тел начали отходить энергетические волны.
***
Громадная тварь с огромными мускулами, разделённым

на несколько извивающихся частей ртом, как у пиявки, сра-
жалась на вершине сверкающего небоскрёба. Это была ис-
тинная форма внутреннего зверя Архипа, которая до этого



 
 
 

появлялась только один раз, во время происшествия в сек-
ретной лаборатории Шридинхштейна. Тогда Рахнаса смогла
предотвратить полное порабощение разума возлюбленного,
но сейчас её не было рядом. Рядом был только злейший враг.

Глаза излучали животную ярость и безумие, несколькими
рядами острейших зубов монстр пытался впиться в шею Ар-
бузу в человеческом теле. Тот отражал атаки металлической
рукой. Но гигантские твёрдые мускулы были по прочности
сильнее стали!

Чудовище резко ударило массивным кулаком вперёд, но
противник успел сделать кувырок. Кулак проломил стеклян-
ную панель, оставляя в коже осколки. Парень оказался поза-
ди и рубанул стальными лезвиями по спине врага. Архиптер
истошно завопил и нанёс второй удар в живот, который сбил
с ног человека.

Не успел Арбуз подняться, как враг сомкнул толстые
пальцы в замок, замахнулся и врезал ими по позвоночни-
ку врага. Парень откашлялся кровью, подавил всю боль и
включил адреналин. Как только монстр наклонился для уку-
са, лезвия пронзили изменённую челюсть сбоку, выйдя на
обратной стороне щеки.

Мутант взял противника за шиворот и вознёс того над
краем небоскрёба. Из-за сломанного позвоночника ноги Ар-
тура больше не двигались, так что оттолкнуться ими не вый-
дет.

– Я не буду дарить тебе такую быструю смерть. – прогре-



 
 
 

мел басистый голос. – Сначала разукрашу это личико!
Громила выдвинул скрюченные пожелтевшие когти и на-

чал подносить их к юноше.
–  Ну всё, сейчас тебе настанет коне…– но не успел

Монстр-Архиптер договорить, как вдруг его рука останови-
лась в сантиметре от лица Арбуза. Он пытался дёрнуть ей,
но конечность застыла на месте.

Враг решил использовать момент, чтобы пробить своим
механической протезом горло мутанта.

–  Ха! Похоже, ты ошибся!  – ответил ему Арбуз, но он
также не смог пошевелить рукой.

Он заметил, что из его механической руки выдвигаются
встроенные в нее два лезвия. Потом руки врагов синхронно
поднялись перед грудями друг друга и приготовились нане-
сти удар. Паразиты выглядели жалко и напугано, они пони-
мали, что сейчас обоим придёт конец.

– Архип, что ты творишь?! – взвыла пасть пиявки. – Я
спасал тебя, даровал силу, мы вместе охотились и всё было
прекрасно! Остановись, одумайся!

–  «Ты только разрушал меня, использовал это тело.»  –
прозвучало в голове. – «Так-что прощай навсегда, гнида.»

– Ах ты жалкий хлипкий УБЛЮ-Ю-Ю-Ю-ЮДОК! – за-
рычало в небо чудовище.

– Что это?! Артур, что ты делаешь?! – в страхе спросил
Арбуз и тут же получил мысленный ответ «Был рад делить
с тобой место в моей мякоти!».



 
 
 

В один момент их руки резко сдвинулись с места, и про-
били грудные клетки Арбуза и Архиптера насквозь. Позво-
ночник мутанта проломлен, ноги тоже отказали, он больше
не мог сохранять равновесие. Получилось бы упасть на спи-
ну, если бы не груз спереди в виде тела Артура, рука которо-
го застряла между лёгких. Невозможно было быстро извлечь
её, а тяжёлая туша уже начала клониться к обрыву.

Громила повалился вперёд вместе со своим заклятым вра-
гом. После этого два монстра упали с пятидесятого этажа.
Мимо них проносились стеклянные панели, отражающие го-
лубое небо и лучи солнца.

– И всё-таки ничья. – блеснул самодовольной, измазанной
собственной кровью улыбкой паразит. Он отключился от пе-
реломов и потери крови.

Только успел Архиптер взвыть, как оба настигли дороги и
разбились в кровавое месиво, окрасив всё в красный.

Позже люди говорили, что нашли трупы инопланетян. А
гвардия еще долго отгоняла народ от близлежащих улиц.

***
Артур и Архип стояли во все той же пустоте.
– Мы сделали это… – не веря произошедшему, прошептал

мужчина.
– Мы правда завершили нашу историю… – кивнул юноша.
Шум ветра стал медленно утихать. Изображение в глазах

становилось расплывчатым.
– Может, ты что ни будь хочешь сказать на прощание?



 
 
 

Другого такого шанса теперь точно не будет.
– Только одно. Спасибо.
– За что? Что я для тебя сделал хорошего?
– Помог мне избавиться от двух опасных преступников,

которые почти не разрушили весь небоскреб. – сказал Артур
и на его лице появилась улыбка. – И от двух паразитов, за-
стрявших в чужой мякоти.

Оба слегка улыбнулись от шутки, но на это уже не хватало
сил, ноги подкашивались, появилась сильная слабость.

– Это точно…до встречи в следующей жизни, брат мой.
– Я всегда буду ждать тебя…брат.
Они обнялись, но выглядело это так, будто потеряли рав-

новесие. Эти двое всегда поддерживали друг друга, даже в
последние секунды этих жизней не дают друг другу упасть.
Они уже не видели лиц друг друга, только чувствовали теп-
лоту искренних, светлых душ. Артура и Архипа будет ждать
постоянная череда встреч и прощаний, но эти самые души
всегда будут связаны нерушимыми узами. Каким бы силь-
ным не был мрак вокруг, они смогут найти дорогу по своим
узам.

Всё постепенно размывалось, уходило дальше и дальше.
Прошлое исчезало, погружалось во тьму позади. А будущее
появлялось, его очертания становились ярче, вырисовыва-
лись на широком горизонте. Герой и злодей вновь отправля-
ются в новую историю. Отправляются…

…В ВЕЧНОСТЬ



 
 
 

Так пусть идёт дождь, пусть горит снег,
Пускай поёт смерть над моей землёй,
Я хочу знать, просто хочу знать,
Будем ли мы тем, кто мы есть,
Когда пройдёт боль.

Гребенщиков Б.

В ЧУЖОЙ МЯКОТИ
КОНЕЦ



 
 
 

 
Послесловие

 
Максим Милькин: Сага «В чужой мякоти» занимает осо-

бое место в моём творческом пути. Это целый этап жизни,
который длился целых пять лет! И вот, он подошёл к концу,
открывая дорогу в будущее. Такую мораль можно увидеть,
когда Артур и Архиптер отправляются дальше, по бесконеч-
ной череде историй.

Когда вы читали сборник, наверняка заметили изменение
стиля и качества повествования. Язык становился богаче,
появлялись более детальные описания, мысли героев. Это и
неудивительно, ведь за такой срок навыки возросли. Как же
начался путь такой истории?

Лето 2018. Я посмотрел фильм «Заводной апельсин»
Стэнли Кубрика и сильно впечатлился картиной. Идея бу-
дущего с неформальными преступниками, перевоспитанием
одного из них завораживала. Пожалуй, это был главный ис-
точник вдохновения с моей стороны. Тимофей же на тот мо-
мент находился под впечатлением «Пардуса» Евгения Гаг-
лоева. Однажды шёл урок физкультуры, мы были освобож-
дены и решили написать совместное произведение. Сели на
лавочку, вырвали клетчатые листы бумаги, придумали кон-
цепцию и персонажей, а затем начали писать. Всё произошло
просто, с большим энтузиазмом. До этого мы сочиняли ис-
тории сами, но по крайней мере мом не были такими яркими



 
 
 

и близкими сердцу, как эта. Я называю «В чужой мякоти»
началом своего писательского пути.

По изначальной задумке «В чужой мякоти» должен был
стать рассказом, где сознание преступника перемещается в
арбуз и на этом всё заканчивается. Но мы решили развить
эту тему до полноценного цикла.

Первая книга претерпела несколько изменений. Изна-
чально Артур потерял руку, когда шёл по полю и устал.
Мальчишка лёг поспать, но не заметил, как положил руку
на пути. Проснулся от звука хруста. Нас вполне устроила
такая версия, но однажды мы решили дать почитать исто-
рию классному руководителю Софии Михайловне, на что
она сказала: «Он ненормальный, зачем ложиться спать возле
рельс?!». Кстати, отсылку к первой версии я добавил в эпи-
зод из «В своей мякоти», где душа главного героя общается
с матерью и отцом.

Тимофей предложил второй вариант инцидента, где Ар-
тур отдыхал в летнем лагере и над ним издевались сверстни-
ки. Мальчишку вырубили хулиганы, после чего положили у
рельс. Но тогда возникал вопрос – почему родители Артура
не появились? Вскоре Тимофей предложил бомбардировку
города, которая отлично объясняла отсутствие конечности,
родителей, а также создавала задел на будущее – злодеев Зо-
лотаревского и Архиптера.

Парнишка Стереон изначально появлялся в первой вер-
сии, он являлся ассистентом Шридинхштейна. Но Тимофей



 
 
 

сказал, что в книге выходит «слишком много лишних пер-
сонажей», с чем я согласился. Мы заменили парнишку мед-
сестрой. Стереон перекачивал во вторую книгу, где стал бан-
дитом. Такой расклад оказался гораздо лучше и интереснее.
Кстати, имя Стереон я придумал, услышав на уроке матема-
тики упоминание стереометрии!

Синий свисток, который Артур передал Фагору, имел ре-
альный прототип. Как-то я купил в ларьке синий и округлый
в раскраску футбольного мяча свисток. Это название также
принял заброшенный теннисный клуб. В самом свистке нет
глобального смысла, но он тонкой нитью связывает все части
саги, как и сам Фагор. Этот персонаж упоминается и появ-
ляется во всех четырёх произведениях!

Стоит заострить внимание на посмертное обращение Ар-
тура к дяде, записанное на диктофон. Все пожелания млад-
шего Волкодава для знакомых персонажей не сбылись! Ко-
нечно, за исключением Палацио. Вася так и не стал смот-
реть CD и есть бутерброды, а вновь вернулся в преступный
мир. Сцены с воспоминаниями Джо о прощении Артура из-
начально не было в истории, её я добавил сам. Стереон так
и не встал на верный путь, примкнув к гвардейцам, а затем
и вовсе убил своего дядю. Семейная жизнь Неясыть не уда-
лась, он умер после окончания революции от рук Рахнасы.
Это показывает, что счастливые концы бывают очень редко,
зачастую люди заканчивают свои дни в горе. Но всегда оста-
ётся надежда на светлое будущее, эту мораль выдвигает «В



 
 
 

своей мякоти».
История об Артуре повествует о том, как замкнутый чело-

век без близких, живущий в заброшенном месте, имеющий
лишь одного друга робота, может встать на верный путь и
обрести семью. Волкодав изменился от сурового грабителя
до мягкого героя, преодолевая противоречия в себе. Напри-
мер, он жаждал мести Золотаревскому, но в итоге пощадил
его, отказавшись вступать на путь убийств. Или как сдался
Архиптору у поместья дяди, чтобы бандиты не трогали его
близких.

Сейчас книги длиною в пару страничек, а главы в од-
ну страничку кажутся смешными, но это отдаёт приятными
воспоминаниями. Тем более смысловая нагрузка в таких ко-
ротеньких книжках высокая, без всякой воды!

«Общество нелюдей» мы планировали ещё на момент на-
писания шестой части мякоти. Это логичное продолжение,
плавно вытекающее из предыдущего, но при этом обладаю-
щее самостоятельностью. Начало плавно возвращало старых
персонажей, знакомило с новыми. Третья часть претерпела
много изменений и доработок, так как выходило много сю-
жетных противоречий, в итоге оказавшись такой, какая она
есть. Я совместил своё видение на историю и видение друга
воедино. К примеру, Тимофей написал, что Парцеваль пре-
вратил Джо в статую, а я столкнул мафиози со Стереоном.
Но у меня получилось оставить две версии, сделав гибель
Джо более трагичной.



 
 
 

Во стальном это часть о значимости свободы, индивиду-
альности, а также цикличности судеб: Вася как начинал бан-
дитом в бухте, так и закончил. Альберт (с ударением на «А»)
был задиристым мальчишкой в начале истории, а под конец
стал замкнутым творческим парнем, сочиняющем стихотво-
рения. Логичный и закономерный финал.

Далее шёл «Фитаполис», который писал один я. Эта ис-
тория более самостоятельная, действие происходит в другом
месте, спустя долгое время. Из старых персонажей остался
только Фагор, ставший стариком. Но и упоминаются другие
знакомые герои. Перечитывая написанное, я бы многое до-
бавил, ведь тема способностей Таро оказалось не до конца
раскрытой. Многие ключевые персонажи появились только в
последней части и нуждались в раскрытии. Начиная со вто-
рой половины «В преисподнюю и обратно» сюжет стал спе-
шить к финалу. Но что вышло, то вышло. Как по мне инте-
ресное приключение в фантастической механической стра-
не.

Дамир вышел не таким противоречивым и претерпева-
ющим изменения в мировоззрении, как Артур. Не так ин-
тересовал меня, как Альберт, тоже переосмысливший свою
жизнь. Ладьянов был идеальным добрым парнем всю исто-
рию, под конец вообще отошёл на второй план и играл боль-
ше пассивную роль. Но, с другой стороны, Дамир выступал
в роли идола, за которым шли друзья. Артур бы вряд ли
смог так вдохновить окружающих на геройства и стать пра-



 
 
 

вителем целой страны. Так что персонаж вышел таким, ка-
кой должен быть. Было бы любопытно посмотреть на встре-
чу всех троих главных героев вместе!

Темой Фитаполиса является идея о том, что людям нужно
учиться находить общий язык друг с другом, объединяться
ради общего блага. Также не переставать меняться ради это-
го, ведь Дамир и все персонажи поменяли взгляды на жизнь
(Ладьянов в плане смелости, решительности), тем временем
Алекс остался с обидами на мир, из-за чего не смог изме-
ниться в нужный момент. Он осознал всё только перед смер-
тью, передав способность сыну.

Изначально первая книга Фитаполиса была самой корот-
кой из цикла, без подробного описания. Но однажды, после
завершения работы над историей, я решил сделать расши-
ренную версию. Предполагалось добавить везде описания,
диалогов, а также целую сюжетную линию про друга Дамира
Кирилла, обретающего магические способности. Но я рас-
ширил только часть первой книги, решив оставить осталь-
ную историю в первоначальном виде.

В 2020 году я хотел написать продолжение под названи-
ем «Рэм. Далёкие земли.», повествующее о брате Айнур. Да-
же написал пролог, продумал основной сюжет, но идея была
отменена. Не нравился мне результат, всё выходило поверх-
ностным и не сильно нужным для истории. Хоть там появля-
лась Кайра – бывшая возлюбленная Фагора, дочь Неясыти!
Она возглавляла бы банду воздушных пиратов, передвигаю-



 
 
 

щихся на дирижабле над Далёкими землями. Рэм сдружил-
ся бы с Кельвином – учеником Архипа. Раскрывалась траге-
дия в эпицентре, персонаж Говарда Технециума. После воз-
рождения планеты эпицентр продолжал постепенно отрав-
лять почву и воздух. Цель героев дойти до эпицентра ради-
ации и остановить его, собрав до этого специальные арте-
факты перья. Выяснялось, что Геттион встречался с мате-
рью Айнур, впоследствии у них родился Кельвин! То есть
Дамир дружил с собственным сыном! Получалась интерес-
ная семейная драма. Возможно, однажды я и допишу исто-
рию, когда доработаю её.

«В своей мякоти» я писал спустя два года после «Фита-
полиса», когда решил собрать цикл в сборник, подредакти-
ровав и доработав его местами. Четвёртая глава саги должна
была стать большим душевным эпилогом, прощанием с ге-
роями, ставшими мне семьёй за пять лет. Я плакал, написав
последние строки: «В чужой мякоти. Конец». Мораль этой
истории в том, что мир не стоит на месте и всегда будут по-
являться новые истории, всё будет разрушаться и снова вста-
вать на круги своя. И так раз за разом, в этом вся жизнь.

Мы рады, что вы прошли этот путь с Артуром, Альбертом,
Дамиром, их друзьями, а также двумя авторами!

Я составил плейлист, который в хронологическом поряд-
ке передаёт атмосферу всех четырёх циклов истории. Если
слушать друг за другом, то можете даже угадать моменты из
книг :)



 
 
 

Надеюсь, вам понравиться!

Чёрный Обелиск – Адреналин
Чёрный Обелиск – Бей (feat. GoodZone)
Tatsuya Kitani – When The Weak Go Marching In
The Score – Born For This
MAN WITH A MISSION – My Hero
DOTAN – NUMB
Multiverse – Shadow
***
The Doors – People Are Strange (From «Morbius»)
Чёрный Обелиск – Марш Революции
Чёрный Обелиск – Оборона
Дельфин – 520
Lollia – Mind Brand
Jeff Hartman – Human
Jonathan Young – Everybody Wants to Rule the World
***
ABBA – I Have A Dream
The Pink Floyd Story – Eclipse
Imany – Time Only Moves
GREGORIAN – Shout
Ария – Встань, страх преодолей
Канцлер Ги – Единственный враг
Lumen – Нейрошунт
Дельфин – Иду искать



 
 
 

Мастер – Демон времени
GUNSHIP – Time After Time
The Killers, Dave Aude – Caution
***
Машина Времени – Костёр
Дельфин – 387
Дельфин – Чужой
Аквариум – Когда пройдёт боль

СПАСИБО, ЧТО ЧИТАЛИ!
Любое использование текста возможно только с письмен-

ного разрешения авторов.
Максим Милькин ВК: https://vk.com/maxxtorre
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