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Аннотация
Жил как все, были желания и мечты, но заснув дома,

проснулся в другом теле. В теле ребёнка, то есть все симптомы
попаданца, источник энергии, учитель, и личный питомец. И имея
желание учиться, и расти, можно много добиться. А имея ещё и
амбиции, то можем постараться сделать мир лучше, и в этом нам
поможет магия, и наш земной опыт.



 
 
 

Олег Гудеев
Цветные линии

ГЛАВА 1.
ИСТОК
Пытаюсь открыть глаза, не получается, пытаюсь поднять

руку, не получается. Слабость во всем теле, болит голова,
ощущение такое, что сейчас взлечу как шарик и лопну. Про-
бую еще раз открыть глаза, вроде начинает получать, но на-
чинают течь слезы из глаз. Пересиливаю боль голове и на-
конец, открываю глаза, все вокруг мутно, слезы мешают, тя-
нусь рукой, чтобы протереть глаза, и понимаю, что начинает
получаться.

Рука начинает слушаться, вытираю правый глаз и тут по-
нимаю, что рука какая-то легкая и мелкая, не моя, в свои
45 лет телом я владел идеально, сказывались длительные за-
нятия единоборствами. Вытер глаз и увидел потолок, из ка-
ких-то странных досок, плохо обработанных и подгниваю-
щих, сделал усилие и повернул голову вправо, протер и ле-
вый глаз, руки начинают лучше меня слушаться.

И тут я понимаю, что я нахожусь в избе, странной старой
избе, вокруг висят пучки каких-то трав, на полках вдоль стен
какие-то плошки, вроде глиняные. Посредине стол, на нем
разложены книги, и стоит посуда, пару кувшинов какие-то
тарелки и кружки, и все из глины, выглядят очень неказисто,



 
 
 

как будто вылепил ребенок. Обвожу взглядом избу и пони-
маю, что смотреть то почти не на что, небольшая печка и па-
ру лавок на одной из них лежит одежда. И все это я рассмат-
риваю в полутьме, так как два окна в избе затянуты мутной
пленкой и дают очень мало света.

Пытаюсь сесть, и это на удивление, у меня, получается,
свешиваю ноги, и тут понимаю, что не достаю до пола нога-
ми. И ноги мои очень худые, и вот тут я понимаю, что я по-
пал, или у меня глюки, а может я в коме или мне это снится.

Я же помню, как лег спать, был 2020 год, а сейчас в ка-
кой-то деревне в старой избе, точно снится, но почему тогда
мне так плохо, голова так и болит, руки и ноги двигаются
плохо, чувствую себя маленьким и слабым. И тут открыва-
ется дверь и входит заросший дед, мне так на тот момент по-
казалось, весь седой и в поношенной одежде, и, увидев, что
я сижу, быстро ко мне подходит и начинает укладывать на-
зад, приговаривая: “Лежи Ростик, не вставай, лежи!” И тут
я понимаю, что язык то не русский, но я ведь понял, что дед
сказал. Положил он меня назад и начал водить около легких
и шеи руками, я ощущаю тепло, и начинаю проваливаться
в сон.

Когда следующий раз я открыл глаза, на улице было уже
утро, так как в комнате было светлее, чем в прошлый раз.
На улице был слышен лай и рычание, и голос деда который
меня усыпил. Я опять сажусь на лавке, и начинаю разгляды-
вать свое новое тело, руки худые, ноги как спички, и где мое



 
 
 

подкаченное тело, выстроенное за много лет занятий едино-
борствами.

Но самое интересное что я не чувствую прошлой слабо-
сти в теле, попробовал спрыгнуть с лавки на которой лежал,
у меня получилось. Стою, голова не кружиться как раньше,
пробую сделать шаг, вроде тело слушается, делаю еще шаг и
хватаюсь за стол, чуть не упал, запутался ногами за одежду,
разглядываю себя, одет в какой-то балахон, до самых пяток.
Ткань серая и заношенная, воняет и в каких-то пятнах.

Оглядываюсь вокруг и на лавке замечаю одежду сложен-
ную, разворачиваю и вижу штаны и рубаху, тоже серого цве-
та, ну хоть не воняет. Снимаю балахон, и надеваю на голое
тело штаны и рубаху. На полу нахожу странную обувь, вы-
глядит как мокасины, похоже из какого-то зверя, одел, вроде
неплохо сели.

Выхожу из избы, открываю двери и тут понимаю, что
дальше пройти не могу, напротив меня сидит волк, большой
волк. Ну, все думаю, на этом мое попаданство и закончить-
ся, я маленький он большой, исход очевиден. И тут он начи-
нает меня лизать в лицо, у меня изнутри подымается такая
нежность к нему, и ощущение что я его знаю давным-давно
и мы с ним друзья. Лизнув несколько раз, он отходит назад,
показывая, что я могу выходить из избы, ну я и вышел, не
знаю, чего я ожидал увидеть, две луны, эльфийский лес, что-
то необычное вокруг.

Я ведь понял что я попаданец, в свое время перечитал ты-



 
 
 

сячи книг о попаданцах, и тех, кто попадал в древнее вре-
мя, в прошлое, в космическую эпоху, в миры эльфов, гномов
и орков. А тут все обычно вокруг, лес, озеро, волк, старая
изба и дед, сидящий на пне, разглядывающий меня. И так
пристально разглядывающий меня, что у меня мурашки по
всему телу побежали, стою и не могу сдвинуться с места.

Тут он отводит взгляд и говорит: – Ну что Ростислав то-
нуть понравилось?

Опять его понял, и на автомате спрашиваю: – Я что тонул?
И понимаю, что на том же языке отвечаю.
Значит все-таки бонус, какой-то есть от попадания, язык

я понимаю, уже неплохо, дед продолжает говорить: – Да ду-
рень тонул, а Волчок тебя вытянул, и когда я тебя откачал,
ты после этого три дня в бреду метался. Я как не пытался,
не мог жар снять, а вчера все само прошло, и вот сегодня ты
уже ходишь, очень странно, сам излечился, я только добавил
тебе немного энергии для хорошего сна!

И тут я понимаю, что дед говорит об энергии, я вспоми-
наю то тепло от рук. Я ведь и видел, какой-то, теплый свет,
но подумал что показалось. Хочу спросить, об этом у него,
но только сейчас понимаю, что ни как его зовут, ни где я на-
хожусь, ни кто я такой не знаю. И что делать, классика жанра
попаданцов, амнезия, да и выбора у меня нет, сейчас расска-
зывать что я из 20 года, не стоит, сначала немного узнаю об
окружающем мире, и тогда посмотрим.

И я так по-простому спрашиваю: – Дедушка, а ты кто и



 
 
 

где я?
Тут он встает и подходит ко мне, накладывает руку на го-

лову, и я понимаю, что опять не могу сдвинуться с места. А
в голове начинается шевеление, как ветерок по моему мозгу
пробегает, и тут я понимаю, что сейчас у меня все и считают
из головы, я автоматом резко опускаюсь мысленно вниз, и
стараюсь ни о чем не думать, практика медитаций из моей
прошлой жизни помогла.

Ветерок еще гуляет, но я понимаю, что у меня получается,
так-так ветерок начинает понемногу пропадать, и вот когда
он совсем пропал, дед убирает руку, и я могу пошевелиться.
Дед отходит на метр от меня и снова пристально вглядыва-
ется в меня, проводит взглядом сверху вниз по моему телу,
и снова мурашки, но теперь они перемещаются вместе с его
взглядом, да, и двигаться я могу, пальцами рук пошевелил.

И себе под нос бормочет: – В голове зла нет, в теле светло,
руки и ноги в порядке!

После этого поднимает глаза на меня и говорит: – Ну и
что мы с тобой будем делать? –

Я понимаю, что нужно что-то говорить, но боюсь, что вы-
дам себя о том, что я в чужом теле, поэтому просто отве-
чаю: – Не знаю!

Дед смотрит на меня долгим взглядом, и я понимаю, что
он решает, что со мной делать, и по моим ощущениям выбор
небольшой, прибить меня и схоронить в лесу или рассказать
обо мне. Тут он тяжело вздыхает и начинает рассказывать:



 
 
 

– Назвал я тебя Ростиславом, когда 3 года назад нашел в
лесу, лежал, молча, нашел только потому, что когда собирал
травы в лесу, ощутил энергию, вернее не энергию, а её вы-
плеск. Когда тебя увидел, понял что будешь моим последним
учеником, поэтому и забрал тебя к себе. Сам я Знахарь мо-
жешь так меня, и звать, дед Знахарь!

Чуть подумал, и дальше продолжил рассказывать: – Жи-
вем мы на краю деревни, земля эта, и вся деревня принад-
лежит местному барону. Разрешил мне тут жить, после того,
как я вылечил его сына, когда путешествовал и искал место,
где можно будет осесть!

Я слушал деда и понимал, что какое-то несоответствие
ощущаю, он вроде правильно рассказывает, но не могу от-
делаться от ощущения, неправильности какой-то. Как будто
рассказывает образованный человек, профессор не меньше,
а не житель деревни.

Он продолжает дальше рассказывать: – Жители называ-
ют меня «Знахарем», хотя правильней меня называть «Лека-
рем». Но народ необразованный, когда нескольких жителей
вылечил, кого от запора, кого от ран нанесенных зверьми с
помощью трав, они и начали называть меня Знахарем. Жи-
ву тем, что в лесу соберу и жители, принесут, и раз в месяц
езжу к барону диагностирую его семью, и если есть какие-то
проблемы, лечу!

Ну, а теперь твоя история, человек из другого мира! – ска-
зал Знахарь.



 
 
 

Я опешил, не ожидал, что меня так быстро раскроют, ду-
мал отсидеться, придумать амнезию, вжиться в это место. А
тут раз и история человека из другого мира. Стою и смотрю
на него, и не знаю что рассказывать, может выдумать исто-
рию жизни, или правду рассказать.

И тут он мне помогает: – Увидел я повозки самобеглые,
дома большие, много людей вокруг тебя, но ты успел за-
крыться от меня, когда я тебя сканировал!

И снова я понимаю несоответствие его слов и окружаю-
щей обстановки, и тогда решаю сам его спросить: – Я рас-
скажу о себе, но сначала объясни мне дед Знахарь, почему
я слышу речь образованного человека, а не неграмотного
травника, судя по окружающей обстановке?

И дед рассказывает: «Похоже, что наши миры очень по-
хожи, только наш мир пережил несколько технологических
войн отгремевших больше 200 лет назад, были разрушены
все города, где-то ушли под воду, где-то изменился ланд-
шафт. Но самое главное изменился энергетический фон пла-
неты, и люди которые хоть немного могли чувствовать энер-
гию, стали обладателями сил. Кто-то научился лечить, кто-
то чувствовать эмоции, также некоторые люди могут делать
амулеты, кто-то выбрасывает энергию наружу – стали вои-
нами, ну а кто-то стал использовать энергию во зло. И са-
мое плохое, то, что наш мир провалился в средневековье,
теперь самое востребованное холодное оружие. Ну, а я сам,
был профессором в университете, обучал учеников управле-



 
 
 

нию внутренней энергией, созданию артефактов и лечению.
Но десять лет назад мне пришлось покинуть университет,
так как учеников становилось все меньше. Уровень поступа-
ющих был с каждым годом все ниже и ниже, желающих по-
святить от 10 до 20 лет занятиям оставалось все меньше. Хо-
тя бонус долгожительства и умение лечения был многим ин-
тересен, но терять время никто не хотел, все хотели купить
эликсир излечения и омолодиться, скинуть 20-30 лет, а не
учиться этому, теряя время.

Поэтому разочаровавшись в обучении, я покинул столи-
цу, и поехал путешествовать, надеясь найти себе место и воз-
можно последних учеников. Но пока я путешествовал, так
и не смог найти себе их, все кого я встречал, обладали на-
столько малыми силами, что их обучение могло растянуть-
ся и на 50 лет, поэтому после излечения сына барона, мне
предложили осесть в баронстве, я согласился. Правда, барон
настаивал на том, чтобы я жил в замке, но сразу отказался,
договорившись, что буду жить в деревне не далеко от замка,
и за это лечить крестьян в ближайшей округе. Мне не хоте-
лось заниматься только лечением семьи барона, а хотелось
найти, кому передать свои знания. Уже почти потеряв на-
дежду найти ученика, с достаточным объемом энергии для
обучения, и тут нашел тебя в лесу, еще и неосозноно выбро-
сившего сырую энергию. По виду тебе было на тот момент
лет семь. Но самое интересное, что когда ты очнулся, то вел
себя как слабоумный, не понимал где находишься, кто ты, и



 
 
 

не мог выполнить простые действия. Было такое ощущение,
что тебе полностью очистили мозг от информации и кину-
ли в лесу. Лечение было бесполезно, хоть я и пробовал по-
вышать энергию в твоем теле, она частично задерживалась в
твоем теле, но эффекта больше не приносила. Так ты и про-
жил последние три года со мной, и после того как тебя выта-
щил Волчок из озера, и когда ты очнувшись начал отвечать,
я был очень удивлен, и сразу после диагностики понял что
ты из другого мир. Похоже, произошел перенос сознания из
твоего мира в этот!»

– Ну что перед тем как послушать твою историю, пойдем,
перекусим! – сказал Знахарь.

Я зашел в избу и сел на лавку рядом со столом, Знахарь
убрал книги со стола и расставил глиняную посуду, достал,
откуда-то из-за печки куски хлеба и кусок мяса, разрезал на
две части и передал мне. И, тут я понял, что очень голоден,
схватил мясо и начал быстро откусывать его, заедая хлебом.
Я так и не разобрал, что это было за мясо, но было очень
вкусно. В кружку дед налил, какой-то напиток, он пенился,
оказалось, что-то наподобие кваса, было вкусно. Знахарь же
ел неспешно и все-то время пока я быстро ел, с легкой улыб-
кой на лице, посматривал на меня.

Когда я доел, сказал: – Спасибо!
Встал из-за стола, и спросил: – Можно выйти пока на ули-

цу?
На что Знахарь ответил: – Конечно, иди, ты здесь живешь,



 
 
 

поэтому можешь не спрашивать, только к озеру аккуратно
подходи, не упади опять!

Когда я вышел из дома, взглядом стал искать туалет, но
понимаю, что туалета рядом не вижу, а спрашивать было как-
то неудобно, у деда Знахаря. Рядом с избой сидел Волчок, и
внимательно смотрел на меня, тоже ему похоже непривычно
было меня видеть нормальным. Обойдя избу по кругу, сзади
дома, в метрах двадцати около дерева, был выделен закуток
из нескольких вкопанных бревен, и переплетенных ветками
дерева. Это и был туалет, а вернее просто дырка в земле, я
быстренько опорожнил мочевой пузырь, и мне сразу стало
легче.

И я понял, что первое изобретение будет унитаз из дерева,
так как в этот туалет под открытым небом будет тяжело по-
стоянно ходить. Все-таки комфорт, человек из другого мира,
воспринимает по-другому, особенно прожив большую часть
своей жизни в городе. Вернулся к избе, дед Знахарь уже си-
дел на своем пне, похоже ждал меня для продолжения раз-
говора.

Ну, так и есть, подхожу, и он говорит: – Ну что теперь с
тебя история, – и я понимаю, что уже не отвертеться, нужно
рассказывать.

Сажусь на скамейку около входа в избу, и собираюсь с
мыслями. Я понимал, что если я буду рассказывать, как есть,
многих вещей Знахарь просто не поймет. Как рассказать че-
ловеку из другого мира о компьютере, или об автомобиле,



 
 
 

или о карате. Но наверно это рассказ нужен и мне, чтобы
упорядочить мысли, и решить, как жить дальше. Поэтому
свой рассказ буду вести, так как будто рассказываю его че-
ловеку из своего мира:

« Родился я в стране под названием «Советский Союз»,
звали меня Николай. Отец мой был инженером, мать мед-
сестрой, в семье у меня был еще младший брат и сестра, жи-
ли как все, не лучше и нехуже. Я был всегда спортивным
пареньком, в детстве увлекался подвижными играми с мя-
чом, футбол, волейбол, баскетбол. Лет с тринадцати доба-
вилось радиолюбительство, паял приемники, цветомузыку,
разные самоделки, подтянул меня к этому мой знакомый. И
чуть позже переключился к сборке компьютеров, в то время
это были простые поделки, но для игр на телевизоре хватало
вполне, что приносило мне небольшой доход. Учитывая, что
это время было после перестройки, и мои родители не могли
зарабатывать много, то даже мой небольшой доход был хо-
рошим подспорьем в семью. Ведь нужно было еще кормить
и одевать младших, брата и сестру. Район, где мы прожива-
ли, был не самый хороший, в большинстве своем проживали
заводчане, ну и соответствующий контингент, бывшие зеки,
отселенцы, пьяницы. Поэтому драки на улицы в этом районе
были обычным делом, причем не один на один, а три, пять
или десять человек на одного. Ну, и конечно, мы отвечали
тем же, отлавливая тех, кто не с нашего района. Так что не
бояться уличных драк, я быстро научился, хоть и ходил сна-



 
 
 

чала с синяками. Ну и к пятнадцати годам я открыл для себя
«карате», отзанимавшись год, я понял, что это больше танец,
чем реальная драка. И после этого стал искать что-то больше
приближенное к уличному бою, одновременно начал зани-
маться: рукопашным боем, тайским боксом, и боксом. Сей-
час как вспоминаю, то сам удивляюсь, как я все успевал, но
когда молодой для тебя нет ничего невозможного. Со време-
нем остался рукопашный и тайский бокс, так как мне всегда
нравилось работать по всему телу, руками, ногами, коленя-
ми и локтями. Ну а работу против нескольких противников,
я оттачивал в уличных драках. И к 20 годам я понял, что
во всех поединках я стал выигрывать, и даже если количе-
ство противников было большим, мне все равно удавалось
выйти победителем. И тут знакомый предложил сходить в
один из клубов, там преподавали кун-фу, расписал, что там
могут научить разбивать кирпич, не касаясь. Когда мы туда
пришли, а нас было 6 человек, я увидел невысокого китайца.
Сказал что его зовут "Ли", посмотрев на нас, он, показав на
меня, сказал:

– Ты можешь и не ходить, у тебя не получиться!– ну и ко-
нечно меня это зацепило. И через несколько недель я остал-
ся один, и так три года я учился управлять своей внутрен-
ней энергией. Самое основное, что мне дал учитель, это тол-
чок для следующих лет занятий, так как когда он уехал, я
уже занимался самостоятельно. Благодаря занятиям я умел
управлять своей внутренней энергией, мог лечить, чувство-



 
 
 

вать от людей эмоциональный фон, мог выплескивать энер-
гию, и также собирать её!»

И тут Знахарь меня останавливает и протягивает руку
вперед, ладонью вверх, и спрашивает – Что ты видишь? И я
понимаю, что вижу белый шар на руке, который колеблется,
о чем я и говорю ему. На это он что хмыкает себе под нос,
и убирает руку.

И говорит мне: – Продолжай!
Я продолжаю свой рассказ дальше:
«С 25 лет я начал преподавать рукопашный бой, пытался

давать работу с энергией, но как оказалось всем интересен
только мордобой, а терять много лет на занятия с энергети-
кой никто не хотел. Причем это был не основной доход, днем
я работал в разное время в охране, водителем и даже строи-
телем, а занятия проводил по вечерам, до 40 лет преподавал
по разным клубам, потом решил открыть свой клуб. Открыл,
развивал, строил планы и тут просто лег спать и проснулся
уже в другом мире. И вот что тут думать, умер там, в коме,
или вообще кто-то перенес мое сознание! – закончил я го-
ворить».

И тут я понимаю, что у меня начинают течь слезы из глаз,
все-таки эмоциональный перегруз оказался сильным, я осо-
знал, что я здесь, в этом мире. Да и тело ребенка помогало.
Дед Знахарь подошел ко мне, обнял меня и стал гладить по
голове, я тоже обнял его, и понял что здесь и теперь Знахарь
моя семья.



 
 
 

Когда я перестал плакать, он отвел меня в избу, и под-
вел к лавке, там уложил на неё, и я сразу провалился в сон.
Проснулся я уже утром следующего дня, чувствовал себя от-
лично, похоже, сон снял с меня эмоциональный перегруз.

На столе лежал кусок хлеба, и два овоща похожих на кар-
тошку, я все съел. Вышел на улицу, и решил осмотреться, где
мне пока придется жить, так как деда я не видел, и спросить
пока не у кого. На углу дома увидел бочку с водой, помыл
лицо и пошел за дом, сходил в туалет. Ну и за домом уви-
дел сарай небольшой и навес, под которым сушились травы.
Участок за домом был неогорожен, но справа и сзади был
лес, деревья были в несколько раз толще, чем я помню в сво-
ем мире.

А влево уходила небольшая тропинка от дома, видно бы-
ло, что использовалась. Ни сада, ни грядок вокруг дома ни-
каких не было, только лес. Пока я ходил, и осматривался, тут
и дед из леса вышел, вместе с волком. В одной руке нес пу-
чок, каких-то трав, в другой зверька похожего на зайца.

Когда он подошел ко мне, и приподнял зайца, сказал: –
Смотри, что нам на обед Волчок поймал! И пошел в избу.
Волчок подошел ко мне подставляю голову, и я на автомате
погладил его по голове и стал чесать за ухом, и только потом
я понял, что это Волк. Но страха совсем не было, было ощу-
щение, что это, домашний питомиц.

После обеда, я вышел на улицу, дед остался перебирать
травы. Решил подойти к озеру, которое виднелось неподале-



 
 
 

ку, и рассмотреть, как выгляжу. Это не зеркало конечно, но
что-то увидеть смогу. Когда подошел к озеру, и увидел себя,
то очень удивился, я был немного похож на себя в детском
возрасте. Выглядел на 10-11 лет, светлый волос, худое лицо,
нос с легкой горбинкой, и серые глаза. Рост, похоже, 150-155
сантиметров, тело хилое, ну это мы исправим, мои знания,
свежий воздух, экологическая еда, и Знахарь как учитель.

Я уже понял, что он непротив меня учить, раз подобрал
и ухаживал за этим телом три года, тем более в этом мире
с энергией нет проблем, так как у себя в мире я не видел
энергию, а только чувствовал, и только благодаря этому, мог
сказать, у кого повышенный уровень. А тут я видел, как от
рук Знахаря, шел белый свет, перед тем как провалился в
сон.

Тут подошел Волчок и начал меня отталкивать от воды,
похоже, боялся, что я опять начну тонуть. И тут я понял, что
как раз то помыться не помешает, быстро скинул штаны и
рубашку, и прыгнул в воду, проплыв метров 20, понял, что
тело слабое, поэтому хватит для первого раза. Вернулся на-
зад, оделся и побежал назад в дом.

Пробежал метров сто, до дома, и понял, что задыхаюсь,
есть над, чем работать. Отдышался немного, решил прове-
рить руки, начал отжиматься, хватило на 5 раз, ну с чего-то
же надо начинать. Когда встал, увидел что Знахарь вышел из
дома и смотрит, как я проверяю свое тело. Поманил за со-
бой, сели за стол, на столе передо мной оказался деревянный



 
 
 

кругляш, на веревочке.
Дед сказал: – Надень его, и не снимай, этот артефакт я

сделал для тебя, его назначение отдавать энергию тебе в те-
чение дня. Из-за него, ты будешь становиться сильнее, быст-
рее и самое главное будешь быстрее запоминать то, что я те-
бе буду рассказывать. Когда он разрядится, я буду его заря-
жать, со временем он перестанет тебе быть нужным, когда
ты сам сможешь наполнять энергией свое тело!

– С этого момента, ты будешь моим учеником, возможно
последним! – Закончил Знахарь.

Я очень удивился, когда услышал про последнего учени-
ка, и спросил: – А почему последний? Знахарь улыбнулся и
спросил: – А как ты думаешь, сколько мне лет?

Я посмотрел на него внимательно, и подумал, что внешне
лет на 70-75 выглядит, но решил, дай человеку приятно сде-
лаю, и сказал: – Около 60 лет!

– Подлиза, – сказал дед, – мне 138 лет!
Вот этого я не ожидал, и спросил – А как?
И дед объяснил, что благодаря пропусканию больших объ-

емов энергии, организм постоянно омолаживается, но это
все равно рано или поздно заканчивается, если обычный че-
ловек может дожить до 60-70 лет. То человек, владеющий
энергий на высоком уровне, до 130-150 лет.

– Да и надоело мне уже жить, вот передам тебе знания,
что успею, и на покой! – сказал Знахарь, – изначально у тебя
уже повышенный уровень энергетики в твоем теле, поэтому



 
 
 

все знания ты будешь усваивать быстрее.
– В нашем мире, те люди кто обладают энергией, делятся

на классы: Знахарь он же Травник, потом идет Артефактор,
Воин, Колдун, Маг, и Архимаг! – продолжил он рассказы-
вать.

Ну и я, конечно, не мог неспросить: – А почему ты Зна-
харь, ведь явно уровень у тебя выше?

Дед посмотрел на меня и сказал: – На самом деле, у меня
уровень Архимаг, и уже давно, но мало кто, из оставшихся
в живых, помнит об этом, а окружающим в округе все рав-
но, поэтому Знахарь! – Да и так на много проще, меньше
желающих требовать от меня услуг, барон знает и достаточ-
но! – продолжил Знахарь, – и на самом деле Архимагов на
все королевство всего три, хотя раньше было на много боль-
ше. Тут я вспомнил, что в разговоре мелькал барон, и мне
стало интересно, какие еще звания есть. Помню по прочи-
танным книгам о попаданцах, что в средневековье было раз-
деление по дворянским классам.

Поэтому я и спросил: – А какие звания кроме барона есть?
На что Знахарь, продолжил рассказывать: – Есть король,

потом идет герцог, ему подчиняются 5 графов, ну а им соот-
ветственно по 5 баронов каждому, это те, кому принадлежит
земля. Ну а графов и баронов, безземельных еще достаточно
много, тут уже они получают дворянство как награду за по-
мощь королевству, или по браку, также титул «барон», мо-
жет присвоить граф, как награду. Но все они в основном эти



 
 
 

звания будут без земли, ну и еще один способ купить, сна-
чала титул, а потом и землю, что уже тяжелее, так как сво-
бодной земли почти нет. Ну и не забываем, что при любом
получении титула нужно присягнуть королевству, в котором
его получил или купил!

Ну, и здесь, конечно я не мог неспросить: – А у тебя есть
какой-то титул?

– Конечно! – ответил Знахарь, – граф, и мне его присво-
или, за то, что я владею энергией, и являюсь Архимагом.

То есть, у тебя где-то есть земля? – спросил я.
На это дед ответил: – Нет, земли никогда не было, мне

это было неинтересно. Я по себе, больше ученый, и та опла-
та, которую мне выделяло королевство, за обучение студен-
тов, а также продажа артефактов, позволяло вести безбед-
ную жизнь!

– И мне нравилось изучать прошедшие века, поэтому я
очень часто был в разъездах. Изучал развалины, и захороне-
ния прошлых веков, и искал артефакты. Да, и семьей не об-
завелся, все было не до этого! – закончил Знахарь.

– Хорошо, – спросил я,– а почему такая бедность в доме,
если ты граф и ученый?

– А ты сообразительный! – сказал Знахарь.
И тут печка, и задняя стенка дома начинает пропадать, и

появляется длинный коридор, навскидку метров 15 в длину,
и в нем несколько дверей, три слева и три справа.

– Твоя комната, первая слева, моя напротив. Теперь ты



 
 
 

будешь видеть постоянно это помещение, и раз ты мой уче-
ник, то теперь вот твоя первая обязанность, убирать во всех
этих помещениях! – сказал Знахарь.

– Хорошо!– быстро я согласился, и выбежал из дома, зуд
исследования меня охватил.

Я хотел посмотреть, как выглядит изба снаружи, ну и ко-
нечно увидел только полуразвалившийся дом. Обошел кру-
гом, все тоже самое, потрогал стены рукой, реальные бревна.
И я понял, что тоже хочу иметь себе такое помещение, это
же идеальная маскировка, ну и увеличенное пространство.
Просто круто! Зашел назад в избу, коридор и двери так и
остались, прошел до конца коридора, так и есть, метров 15
навскидку.

Развернулся и спросил: – Можно, мне зайти в комнаты?
Конечно, это ведь и твой дом! – ответил Знахарь.
И начал заглядывать в комнаты, начал с крайней левой.

Комната где-то примерно была 5 на 5 метров, это оказался
какой–то склад, много стеллажей, вдоль стен и по центру, на
них лежало множество разных предметов, выглядели как из
дерева так из металла, и также разного размера банки. Я так
понял что это артефакты, про них и говорил дед, я назвал
эту комнату «Склад».

Прикрыл дверь и пошел дальше следующую осматривать
комнату, в ней была железная печь, были шкафчики, и много
полочек. На полках стояло много банок, выглядело как еда,
назвал «Кухня». В третьей комнате стояла кровать, неболь-



 
 
 

шой шкаф, стол со стулом.
– Это твоя спальня, а напротив моя! – сказал Знахарь.
Следующую комнату, напротив «Кухни», мне уже открыл

дед, и я увидел много книг на полках, и также стол со стулом
посередине. Её я назвал «Библиотека».

– Ну, а следующую комнату, я покажу тебе сам, но без ме-
ня пока входить не нужно! – сказал Знахарь. И когда он от-
крыл её, я увидел длинный стол и стеллажи по стенам, на них
стояло много банок и колб разного размера, с жидкостью в
их, разных цветов, на столе валялись в беспорядке материа-
лы. Похоже, это были заготовки под артефакты, как я понял.
Эту комнату я назвал «Лаборатория». После того как Зна-
харь показал мне все, мы вышли на улицу.

Здесь он сказал мне: – Моё настоящее имя Матвей Го-
ловин, ты можешь называть меня дед Матвей, или Учитель,
«Знахарь» меня называют окружающие. Им незачем знать
моё настоящее имя. Твоё имя Ростислав Головин, для всех
остальных ты мой внук! Я просто кивнул головой, соглаша-
ясь с этим. Новый мир, новое имя.

– Теперь у тебя есть время изучить окрестности, Волчок
не даст тебе заблудиться!  – сказал Учитель. И развернув-
шись, зашел в дом, я дождался пока закроется дверь, и обвел
взглядом дом. Мне, конечно, очень хотелось зайти, и рас-
смотреть комнаты повнимательней, но явно времени у меня
будет много для этого, когда начнется обучение. Поэтому я
обвел взглядом окрестности, и задумался, справа лес, сзади



 
 
 

озеро, влево уходит тропинка в деревню. Что для меня сей-
час важнее и самое главное интересней, ну явно пока не лес,
и не озеро. Успеется еще, когда начнется мое обучение, раз
здесь все завязано на энергию, то явно много связанно с жи-
вотным и растительным миром.

Поэтому, я пошел по тропинке в деревню, очень хочется
посмотреть, как выглядят люди проживающие здесь. Сзади
за мной пошел волк, причем шел, не подходя, как присмат-
ривая, а не охраняя. Ну, метров через 300 , из-за кустов по-
явился первый дом, я конечно ожидал что дом будет такой
же как у деда Матвея. Но в действительности все было на-
много хуже, крыша покрыта соломой, дом правда в два раза
больше, чем у учителя, но выглядит он так, как-будто ему
лет сто. Бревна дома уже почернели, в окнах что-то мутное
вставлено, забор вокруг одно название. За домом несколько
сараев, людей во дворе не видно, и я не стал подходить бли-
же. Пошел дальше, по дороге вдоль дома, по деревне.

Следующий дом был на расстоянии 250-300 метров, то
есть достаточно далеко, не так как я помню по своему миру,
там, в деревнях чаще всего дома стояли на расстоянии 15-25
метрах. Вот в глубину они могли быть метров на 100-200
быть. Здесь же мне не понятно было, как далеко идет тер-
ритория от дома в глубину, ну я думаю, потом узнаю. Тут я
вспоминаю о Волчке, обернулся, поискал его взглядом. Нет
его, а потом вижу, он сидит на краю первого дома, и просто
смотрит на меня, понятно, здесь для меня опасности нет.



 
 
 

Ну что же пойдем дальше, около некоторых домов бега-
ли дети, которые на меня внимания не обращали. Похоже,
здесь я примелькался за три года, что провел у деда Матвея.
Когда я подошел, к середине деревни, увидел дом, который
выделялся своим внешним видом, поновее, побольше, побо-
гаче. И около него стоял мужик, одетый как из нашего мира
деревенский мужик века 15-16. За домом, похоже, была ко-
нюшня и коровник, так как было слышно ржание и мычание.
Проходя мимо него, сказал:

– Здравствуйте!
Мужик сначала замер, а потом ответил: – Здравствуйте!
Похоже, не ожидал, что я могу общаться, явно на меня

раньше обращали внимание как на дополнение к деду Мат-
вею. Я пошел дальше по деревне, где то были дети, где то
старики и старухи по дворам ходили, взрослого населения я
не видел. Дошел до последнего дома, насчитал 20 домов все-
го, и где то деревня километров на пять растянулась похоже.

Дорога шла дальше, но тут откуда-то сбоку выпрыгнул
Волчок, и стал толкать меня назад. Ну, я так и понял, что
мне пока ограничили территорию, ладно решил, пойду на-
зад. Зато когда назад шел, меня уже все разглядывали, слухи
быстро разнеслись по деревне. Вернулся назад к избе Учи-
теля, он меня позвал поесть. Съел суп, непонял из чего, но
было вкусно. Дальше опять кусок мясо, и кусок хлеба. И по-
думал когда съел, а куда в меня влазит, мне же лет 10 только,
похоже, артефакт работает.



 
 
 

После еды сходил к озеру, походил по берегу. Ничего ин-
тересного не увидел, думал другой мир, что-то новое будет,
необычное. А пока только вид средневековья, как постанов-
ка из кино. И если бы не увидел и не почувствовал проявле-
ние энергии, то подумал бы что это не другой мир, а просто
глубинка где-то в провинции.

В лесу тоже ничего интересного не нашел, деревья как де-
ревья, только может потолще и повыше. Правда, много зве-
рей бегало, зайцы, белки, пару лис видел, вроде косуля про-
бегала, в нашем мире такое в обычном лесу не увидишь. Ко-
гда начало темнеть я вернулся назад, на столе стояла еда, все
съел, и пошел в комнату спать. Деда не видел, поэтому впе-
чатлениями поделиться не с кем было. Утром проснулся, от
того, что Учитель сказал: – Вставай!

Встал, оделся, все та же рубаха и штаны, на ноги одел,
странную мягкую обувь. Вышел из комнаты, никого нет, вы-
шел на улицу, Учитель ждал там. Показал на бочку, умывай-
ся. Подождал, пока я умоюсь и вытрусь, после этого подозвал
к себе и спросил:

– Что ты знаешь о медитации?
В своем мире я много медитировал, поэтому у меня было

что ответить:
– Медитацию используют для повышения концентрации,

и умению полностью очистить голову от мыслей, ну и конеч-
ный результат, достижения просветления!

– Частично так и есть! – сказал Учитель



 
 
 

– В нашем же мире, медитацию еще используют для быст-
рого накопления энергии в твоем теле, чем сильнее ты смо-
жешь погрузиться медитацию, тем быстрее сможешь напол-
нить свой источник. Так ты максимально открываешься, и
энергия быстрее наполняет твой источник, который нахо-
диться у тебя внизу живота, – продолжил он, – и также, энер-
гия восполняется во время сна.

– Вот твоё первое задание, идешь в лес, находишь полян-
ку и начинаешь медитировать, твоя задача ощутить свой ис-
точник в низу живота! – сказал Учитель.

– У тебя есть несколько часов на это, потом приходишь на
завтрак! – продолжил он.

Я развернулся, и пошел в лес, искать свою полянку. На-
шел, полянка как раз для меня, небольшая, сел и начал ме-
дитировать. Как я это делал в прошлой жизни. Но здесь все
время какой- то шум меня отвлекал, настроиться не получа-
лось, и даже показалось что ощутил чьи то эмоции. Открыл
глаза, осмотрелся, поискал, чьи эмоции я мог ощутить, но
вокруг никого не было. Так и просидел до конца медитации,
после того как солнце поднялось выше, решил что достаточ-
но, закончил.

Ну и раз начали заниматься энергетикой, то и тело не
должно отставать, и рванул к дому, ну как рванул, побежал,
вернее, доковылял, задыхаясь. Ну что же будем заниматься
и телом, энергия энергией, а умение защитить себя в драке,
в средневековье точно пригодиться. Хотя вот у Учителя ни



 
 
 

ножа, ни меча никакого не видел, нужно уточнить у него как
здесь, с умением воинов. Когда зашел в избу, Учитель ждал
за столом, на столе уже была еда, несколько яиц и молоко с
хлебом, показал на еду, и сказал: – Завтракай!

Я быстро все съел, было вкусно. После этого он спросил: –
Как успехи в медитации?

– Пока никак, – ответил я,– пытался провалиться в меди-
тацию, но постоянно мешал какой-то шум, и все время каза-
лось, что кто-то рядом стоит!

– Неплохо, у тебя сразу получилось ощутить эмоции леса,
хорошо, что у твоего тела высокий уровень начальной энер-
гии, ты будешь все быстрее усваивать. Сейчас ты можешь от-
дыхать, а через час займемся книгами! – сказал Учитель.

Время отдыха я решил использовать для подготовки пло-
щадки, для своих занятий по укреплению тела и координа-
ции. Нашел площадку рядом с лесом, там, где у одного де-
рева ветка отходила в сторону, почти ровно, повешу грушу.
И можно на ней же подтягиваться, натаскаю камней, будет
утяжеление, для мышц. Нужно еще подумать о ножах.

Для моего тела, само то, ножевой бой мне знаком, но про-
тив взрослого мне пока рано, с моим весом тела. Что-то я так
активно стал готовиться к нападению, что сам удивился, это
что стереотип, средневековье, значит война. А может здесь
такая тишь и скукота, что и нет смысла владения рукопаш-
ным боем и холодным оружием, мало информации.

Нужно поговорить с Учителем, хотя высказывание: «Ес-



 
 
 

ли меч хоть раз пригодиться в жизни, носи всегда его с со-
бой», никто не отменял. Убрал площадку от веток, мелких
камней, сходил к озеру, взяв ведро около избы, набрал пес-
ка. Отнес и разровнял по земле, и так носил, пока не закрыл
где-то метров 5 на 5 площадку. Руки и плечи болели после
таскания, сильно устал, ну вот и тренировка. Как- раз, час
и прошел, пошел в избу, раз мне сказали про книги, значит
комната «Библиотека». Учитель был уже там, сидел на стуле,
и перед ним лежало несколько книг.

Открыв одну из них, подал мне и сказал: – Читай!
Я взял книгу, посмотрел на страницу, и понял, что могу

прочитать её, книга называлась: «История Истока».
Я спросил у Учителя: – А что такое «Исток»?
Он ответил: – Исток-это наша планета, а эта книга её крат-

кая история за тысячу лет!
– Твое первое задание, прочитать эту книгу, чтобы ты луч-

ше ориентировался в окружающем мире! – продолжил Учи-
тель.

– Хорошо! – ответил я.
После этого учитель вышел, и закрыл дверь, а я стал чи-

тать книгу. Через несколько часов я прочитал эту книгу пол-
ностью, она была где-то на 70 страниц, и я понял, что запом-
нил наизусть всю книгу, и могу мысленно, вызвать перед со-
бой любую страницу, и прочитать как книгу. Похоже, это ра-
ботал артефакт, который мне дал Учитель. Классная плюш-
ка, ведь должен у меня быть плюс как попаданца, хотя если



 
 
 

благодаря артефакту умение может использовать каждый, то
тогда это просто преимущество этого мира, перед моим ста-
рым.

Самое интересное, что я узнал об этом мире, после про-
чтения: «Он упал в эпоху средневековья, после непонятно-
го излучения, настигшего эту планету больше 200 лет назад.
Этот мир достиг уровня космической эпохи, и у него был
хороший магический фон, позволяющий делать артефакты
и владеть энергией на высоком уровне. Причем по описа-
нию, «Исток» – очень похож на наш мир, но опережая на
несколько столетий. Но все-таки уровень технических до-
стижений преобладал, одни симбионты чего стоили, а также
персональные помощники, похоже на миникомпьютер из на-
шего мира, а также освоение космоса шло быстрым ходом.
Из прочтения книги, я также понял, что на планете присут-
ствуют хранилища древних, которые находили и вскрыва-
ли для изучения. Благодаря этим хранилищам, планета «Ис-
ток» и развивалась очень быстро».

Но также я понял из описания этой книги, люди, прожива-
ющие на ней, имеют историю не больше 1000 лет, и это было
странно, а где остальное время? И магический фон поднял-
ся сильно именно после настигшего планету излучения. Еще
меня заинтересовало описание животных, животные могли
становиться «друзьями» человека. Странно было написано,
друзьями и у нас считались домашние питомцы. Описание
времени, после излучения, было описано слабо. Больше все-



 
 
 

го я узнал о королевстве, в котором сейчас нахожусь. Назва-
ние этой небольшой страны было «Русины», король, который
правит сейчас «Георг Строгов», размер королевства был где-
то как наша современная Литва, также я насчитал, на терри-
тории королевства 5 графств, у каждого есть свои бароны с
землями, и также на территории королевства есть несколько
захоронений древних. Но об этом очень скудно было написа-
но. И что интересно королевство «Русинов» окружают раз-
ные соседи, кто-то враждебно настроен, кто-то в союзниках.

И, похоже, враждебно настроенные королевства, непро-
тив захватить королевство «Русинов», так как у них захоро-
нений древних нет. Не важно, что открыть захоронения не
могут уже много лет, похоже это вопрос престижа.

– Ну что прочитал? – спросил Учитель, заходя ко мне.
– Да, и у меня есть вопросы?– ответил я.
– Спрашивай! – ответил Учитель.
– Из этой книги, я понял, что вы тоже пришельцы здесь,

как и я? – спросил я.
– Да, только в истории не сохранилось, откуда мы здесь, и

как появились!– ответил Учитель.
– Сам, я много лет хотел узнать больше о нашей истории,

но вся информация была уничтожена после излучения, всё
оборудование отказало, практически вся техника стала. Из-
лучение выжгло все. Мы находили небольшие захоронения,
и там что-то еще работало, но этого было мало, чтобы вос-
становить цивилизацию, в том виде, какая она было до излу-



 
 
 

чения. Но как оказалось, излучение сильно подняло энерге-
тический фон планеты, благодаря этому, мы смогли перей-
ти на другой уровень владения энергией! – продолжил свой
рассказ Учитель.

– Но, восстановить уровень цивилизации уже не могли, да
и никто не хотел. Всегда проще управлять необразованными
людьми, земля распалась на множество королевств. Но все
равно находились люди, исследователи, которые пытались
разобраться в том, откуда взялось излучение. Они путеше-
ствовали по королевствам, и искали захоронения, пытались
открыть их и изучить. Много погибало, но желающих мень-
ше не оставалось, во-первых, слава, во вторых деньги, ну а в-
третьих, умения, которые можно было получить, вскрыв за-
хоронения! – рассказывал Учитель.

– Но это сейчас не так важно, тебе интересно должно быть
само место, куда ты попал, и королевство вокруг. И самое
главное, что ты должен понять, в этом мире делится на обыч-
ных людей, людей умеющих оперировать энергией, и дво-
рянство. И это важно. Тебе придется общаться с разной ка-
тегорией людей, простыми и важными. И тебе нужно этому
научиться, конечно, в своем мире ты дожил до 45 лет, и опыт
жизненный у тебя есть. Но то, что я успел увидеть в твоей па-
мяти, пока ты не успел закрыться, что ваш мир сильно отли-
чается от нашего нынешнего мира, и некоторым вещам тебе
придется учиться заново. Тем более что с энергией в вашем
мире очень плохо, и у вас он похоже целиком технический.



 
 
 

– Ну почему же, у нас тоже есть колдуны, маги, предска-
затели, и все утверждают, что они великие!– сказал я.

– Только все они поголовно шарлатаны, так что да, похоже
энергии у нас мало. И сам я пытался много лет заниматься с
энергией, но достиг совсем небольших успехов!– продолжил
рассказывать я.

– И каких достиг успехов? – спросил Учитель.
– Я мог регулировать энергию в своем теле, увеличивать

или уменьшать в любой части тела, мог немного лечить,
предсказывать будущее и считывать эмоциональный фон с
человека, также мог выплеснуть энергию при сильно эмоци-
ональном всплеске! – рассказал я.

– Неплохо, а сейчас можешь попробовать вызвать энергию
в своем теле?– спросил Учитель.

Я слегка выпрямился и вспомнил, как я вызывал энер-
гию в своем теле, и представил, как поток вливается свер-
ху в меня и движется вниз. И тут я почувствовал, как побе-
жали мурашки, и тепло начало охватывать голову, и стекать
вниз по плечам и туловищу вниз, и все сильнее и быстрее.
И тут я начинаю понимать, что энергия течет сама, без мое-
го участия, и еще я начинаю понимать, что поток становить-
ся сильнее, у меня возникает ощущения что я разбухаю как
шарик. Я пытаюсь мысленно остановить поток, но он про-
должает свое движение вниз. И тут меня охватывает паника,
я же мог именно это делать в своем старом теле, и я легко
останавливал движение мысленно. Но там он не был таким



 
 
 

сильным, да и теперь-то я не в своем теле.
И тут Учитель спрашивает:– Помочь? – и улыбается.
Я, уже плохо соображая, от переполнявшей меня энергией

говорю: – Да!
Он подходит, проводит рукой над головой, и я просто

сажусь на землю. Вроде энергия и переполняла меня, но
хоть не текла таким потоком, Учитель похоже прервал поток
энергии.

– Это твой второй урок – концентрация, чем больше ты
занимаешься медитацией и контролем, тем легче тебе будет
управлять энергий. И тогда и большие объемы тебя не будут
смущать! – сказал Учитель.

После обеда, мы пошли в лес, Учитель мне рассказывал
про травы, которые можно использовать при работе Трав-
ника. Также он мне рассказал, как нашел Волчка, который
сейчас где-то гулял по лесу. Он нашел его маленьким, ря-
дом с убитой волчицей, и рядом лежали еще четыре детены-
ша, но мертвых. Он его выходил, и теперь это его друг и по-
мощник, как он сказал. И сказал, что он считается «изменен-
ным волком», но этот момент я просто пропустил, а зря, как
оказалось потом. Вернулись домой, я отправился медитиро-
вать, после медитации выполнил легкий набор упражнение,
отжался от пола, покачал пресс, сделал приседания. После
этого мы с Учителем поужинали и легли спать, ну нету здесь
развлечений других.

Так и прошла следующая неделя, утром я выполнял свой



 
 
 

комплекс упражнений, плюс бегал к озеру и добавил бой с
тенью, надолго меня не хватало, но с чего-то же нужно на-
чинать. Потом медитация, потом чтение книг, которые мне
давал Учитель. Потом ходили в лес, но не каждый день, че-
рез день к Учителю приезжали крестьяне, как я понял для
лечения.

Я хотел посмотреть, как происходит лечение, но меня по-
ка не пускали, говоря, что мне еще рано. В эти дни, когда
происходило лечение, я ходил в лес уже с Волчком, там я
собирал травы, что были нужны Учителю при лечении. Ино-
гда мы садились после обеда, и я рассказывал про свой мир,
«Учителю» все было интересно, особенно про технику. Ве-
чером опять же медитация и мой комплекс для укрепления
тела.

Через две недели я заметил, что порции еды у меня увели-
чились, Учитель подкладывал мне больше мяса и хлеба. Но
само интересное, что я все съедал, явно артефакт старается,
и стал замечать, что появляются мышцы, хоть и небольшие,
у десятилетнего пацана. Но все, что есть, мое! И еще к ме-
дитации мы добавили концентрацию на точках тела, начали
с ладоней. Я разворачивал ладони вверх и вызывал по цен-
тру ладоней энергиию, и также учился её убирать, как бы ту-
шить, как лампочку. И у меня, это, на удивление получалось
очень легко.

У Учителя выпросил мешок и веревку, наполнил мешок,
песком, и с помощью Учителя повесил на ветку дерева. По-



 
 
 

лучилась импровизированная груша, на очищенной площад-
ке за домом. И добавилась у меня работа по груше, сил по-
ка мало, но техника никуда не делась, все в голове. Поэто-
му все вспоминал, и приучал тело к нагрузкам, а Учитель
только посмеивался надо мной. Он как то сказал: «Что пока
есть энергия в теле, мага практически не победить», ну он,
конечно, имел в виду себя.

И когда я спросил – А меня, победить у меня же тоже есть
энергия?

– Ну, тебя легко, у тебя же мало еще энергии в теле!– от-
ветил Учитель.

Как я понял, Учитель меряет по себе, а его уровень, это
же Архимаг, и он шел около ста лет к этому. В один из дней,
во время занятия на концентрацию, решил немного поэкс-
пементировать с энергией. Как обычно присев, закрыв глаза
и развернув ладони вверх, начал концентрироваться на цен-
тре ладоней, представил, как накачиваю шарик и вливаю в
него энергию. И когда почувствовал жжение в ладони, от-
крыл глаза, и я понимаю, что я вижу шар реально у себя на
ладони. Я несколько раз открыл и закрыл глаза, шар не про-
падал, тогда я стал медленно втягивать энергию в ладонь, и
шар стал тускнеть и бледнеть, после этого стал прозрачным.
И когда я максимально втянул энергию в ладонь, он пропал.
Я еще раз представил шарик на ладони, только теперь не стал
закрывать глаза, и стал наблюдать, как он наполняется энер-
гией, и становиться белым.



 
 
 

Теперь я представил, как шарик увеличивается, и он стал
в два раза больше, причем я ощутил, что могу опять напол-
нять его энергией. Тут я решил немного изменить его фор-
му, представил кружку, шарик начал терять форму, и пере-
тек в кружку, причем выглядела как настоящая. Дальше раз-
влекался, представлял на ладони кубик-рубик, потом книгу,
телефон, так и менял разные предметы. Самое что интерес-
ное в этом, что в своем мире я не видел при концентрации
проявление энергии, я чувствовал, ощущал, но не видел. И
это было как чудо, ведь когда видишь, как все проще можно
делать при лечении людей.

После того как мне надоело играться с предметами на ла-
дони, я решил поднять руку с колена, и посмотреть как в
движении будет вести себя энергия на ладони. И когда я под-
нял руку на уровень груди, я почувствовал как артефакт, ко-
торый мне дал Учитель, начал немного вибрировать, даже
как мне показалось немного нетерпеливо. Я начал опускать
руку, вибрация пропала, я опять поднял, опять вибрирует.

Тогда я решил поднести руку ближе к нему, и тут понял,
что энергия с ладони перетекает в него. И где-то минут че-
рез пять он перестал принимать энергию, и я почувствовал
от него легкое удовлетворение. Я себя просканировал, вро-
де слабости не было, но и ощущения наполненности энерги-
ей тоже не было. Я решил помедетировать, и через какое-то
время понял, что восполнил энергию, что отдал артефакту,
и даже мне показалось, что её стало немного больше в теле.



 
 
 

Когда закончил, вернулся домой, решил пока не говорить
Учителю, о том, что артефакт зарядил. Но когда я вернулся,
он, посмотрев на меня, спросил: – Сам зарядил?

– Да,– говорю, – как-то само получилось, когда занимался
концентрацией!

– Молодец,– продолжил Учитель,– мало кто может заря-
жать энергией артефакты, чаще всего просто используют, и
когда они разряжаются, несут на зарядку, что тоже недешево
стоит!

– Хорошо, сегодня доделай свои дела, и ложись спать, зав-
тра нам предстоит поездка в другую деревню! – сказал Учи-
тель.

ГЛАВА 2. Карман.

Утром, я проснулся от ржания лошади. Вышел из дома и
увидел крестьянина, рядом с ним телега и в неё впряженная
лошадь. Пока крестьянин выкладывал в телеге мешки с се-
ном, явно для того чтобы на них сидеть, вышел Учитель из
дома.

И сказал мне: – Давай Ростислав, садись в телегу, уже нуж-
но ехать!

Я запрыгнул в телегу, рядом присел Учитель, и мы поеха-
ли. По дороге он мне рассказал, что едем мы в одну из дере-
вень баронства, для лечения крестьян. И такие поездки бы-
вают с определенной периодичностью, раз в месяц, или в три



 
 
 

недели. Смотря, сколько накопилось больных, и какой тяже-
сти болезни.

Еще мне было сказано, что приедем мы туда после обеда,
поэтому есть время для обучения. Пока мы ехали, Учитель
успел расспросить меня о прочитанных книгах, причем он
понимал, что я помню их наизусть. Поэтому он просил меня
рассказывать своими словами, о впечатлении прочитанного.
Когда я рассказал обо всех прочитанных книгах, за тот пе-
риод нахождения в этом мире, мне было рассказано об арте-
фактах.

Учитель сначала рассказал из чего их можно делать, ока-
зывается, из подручных средств делаются простые артефак-
ты, но они и самые недолговечные. То есть из дерева, камня,
глины и т.д. Из природных материалов. Те, которые долго-
вечные делают, из металла, бижутерии и костей.

И тут мне стало интересно, и я спросил: – Из каких ко-
стей?

– Из животных, рыбьих и человеческих, но человеческие
чаще всего используют колдуны! – ответил Учитель.

И продолжил рассказывать дальше: – И также самые дол-
говечные – это драгоценные камни!

–Их очень любят дворяне, подчеркивают свой статус, и
хвастаются друг перед другом. Но, например человеку опе-
рирующему энергией на высоком уровне артефакты практи-
чески не нужны, так как он сам артефакт. Но бывают мо-
мент, когда маг себя опустошил, и вот тогда и нужны арте-



 
 
 

факты для временной замены, пока не накопит энергию. Так
называемые накопители энергии, хотя в этом качестве может
выступать любой артефакт, будет только отличаться количе-
ством энергии в нем. Ну и конечно качество самой энергии
тоже влияет, от уровня мага тоже зависит. Если это колдун,
то он управляет темной энергией, и её будет в разы тяжелее
переварить. Если же это энергия мага, то ты быстрее её пе-
реработаешь и сможешь использовать! – рассказал Учитель.

– Вообще это тема для отдельных занятий, а этой инфор-
мации тебе достаточно на твоём уровне! – закончил Учитель.

Дальше он достал откуда-то монеты и дал её мне, я рас-
смотрел её. Это была медная монета, на ней что-то было вы-
бито, но разобрать было невозможно что, так как монета бы-
ла сильно потерта. Потом он подал мне ещё две монеты, по
виду это была серебряная и золотая, золотая была меньше
чем серебряная и медная, но на ней хоть был виден профиль
человек, а на другой стороне был выбит контур чего то, как
будто территории.

Учитель начал мне объяснять, соотношение этих денег, и
тут я вдруг увидел, что перед телегой падает дерево, а сбо-
ку выбегают люди. Хотя как люди, оборванцы какие то, но в
руках у них, у кого короткие мечи, у кого топоры и копья. В
общей сумме, где то человек 10-12, и сразу рванули к телеге,
с криками. Я вскочил на телегу, и ближайшему подбежавше-
му в прыжке с ноги пробил в лоб, тот сразу и упал на землю,
и больше не вставал. Встав на ноги, я готовился уже кого-то



 
 
 

бить, но как оказалось некого, двое стояли, перед Учителем,
замерев и не двигаясь, остальные нападающие убегали назад
в лес, и, кричали при этом: – Маг, маг!

Через несколько минут люди, которые застыли, они упали
на землю, а Учитель сказал крестьянину везти нас дальше,
я забрался на телегу. Пока мы ехали дальше, он объяснил
мне что произошло. Разбойники достаточно часто нападают
на караваны и одиноких путников, но магов они стараются
избегать, так как один маг стоит целого отряда, а Архимаг
– войска.

– Я мог бы их убить, испугать, наказать болезнями, и они
это знают, поэтому если видят мага, сразу убегают! – сказал
Учитель.

– Ведь чаще всего, это люди, которые потеряли жилье, или
их выгнал барон, или просто дезертиры после войны, – про-
должил он, – поэтому, я обычно их просто отпугиваю, как
в этом случае. А с тех двоих я снял информацию о том кто
они, пока ты красиво прыгал с телеги! – сказал Учитель.

– Вот видишь в чем отличие воина от мага, воин – может
сразиться с одним, с двумя или тремя теряя силы и время, а
маг, не вставая с места, обезвредит целый отряд, и даже не
вспотеете, – продолжил рассказывать Учитель.

–Как то само получилось! – сказал я, и покраснел. Я по-
нял, что меня так пристыдили, хотя мне понравилось, массы
тела моего хватило, чтобы сбить с ног здорового мужика.

– Так на чем мы остановились? – продолжил Учитель.



 
 
 

– На деньгах! – подсказал я.
– Да точно, продолжим, – сказал, – сто медных монет –

это будет 1 серебряная, а сто серебряных – одна золотая!
– А что можно купить за медную монету?– спросил я.
– За медную, можно получить завтрак в таверне, или ку-

пить кружку глиняную, за две монеты – обед, или например,
купить мешок овса для лошади. Дом в деревне можно купить
за 5 серебряных, а за золотой лошадь, правда, так себе ло-
шадь будет, – рассказывает Учитель, – например, за лечение
крестьяне платят медью от 1 до 5 монет, но это конечно если
болезнь простая. А вот, если нужны будут, зелья с изменён-
ных животных или артефакт – это другая цена!

– С мелких дворян берется серебро, ну а с баронов и вы-
ше золото, там уже насколько платежноспособности хватает
больного, но если крестьянин совсем бедный не беру ниче-
го! – продолжил он.

– Вообще со временем разберешься в системе денег, для
этого нужно их иметь, зарабатывать и уметь их приумно-
жать! – закончил Учитель.

– А какие способы заработка есть вообще? – спросил я.
– Самый простой земля, пашешь, сеешь, собираешь, про-

даешь. Или выращиваешь животных, и продаешь. Но тебе
этот путь не подходит, ты владеешь энергией. Так что для те-
бя путь другой, лечение, артефакты, охотником за изменен-
ными животными, ну или управляющим своей землей, если
она у тебя есть! – сказал Учитель.



 
 
 

– А воином? – спросил я.
– Можешь и воином, но чаще всего маги идут по тому

пути, что я тебе сказал, – продолжил Учитель, – просто маг
уже автоматически приравнивается к дворянству, а воины
чаще всего выходцы из простого народа, но тут ты решаешь
сам, тебе никто запретить не может!

– Опять же не забывай, что суммы заработка того же Ле-
каря или Артефактора, намного выше воина, а чаще всего
и близко не стоят с ним. Простой пример, найм хорошего
воина стоит 1 золотой за год, а печень, добытая с изменен-
ного животного, от 1 до 10 золотых, смотря от какого. Или
артефакт, изготовленный «Артефактором», стоит от одной
серебряной монеты и выше. А найденный на раскопках, ар-
тефакт, стоит от 1 золотого и выше, и все это за небольшой
промежуток времени. Особенно ценятся артефакты с раско-
пок, так как знания утеряны, и некоторые вещи даже Архи-
маги не могут сделать! – договорил Учитель.

– Но ведь там, тоже можно погибнуть? – возразил я.
– Можно, но вероятность этого намного ниже, чем у вои-

на, и заработки несоизмеримы! – ответил Учитель.
– А вообще путь, который ты выберешь, он твой, я могу

тебя только направить по нему, передав свои знания, а ты
уже сам пойдешь по нему! – продолжил он.

– Хорошо, я понял!– ответил я.
Приехав в деревню, нас высадили у самого богатого дома,

похоже, дом старосты. Нас накормили, после этого, Учитель



 
 
 

меня отправил гулять по деревне, а к нему выстроились кре-
стьяне для лечения. Ну, я и пошел гулять, прошел туда и сю-
да по деревне, очень было похоже на ту, рядом с которой мы
живем, но детей здесь было побольше, и домов тоже. Увидел,
около нескольких домов коров, были свинья и куры, похоже,
эта деревня может считаться даже зажиточной.

Гуляя по деревне сам не заметил, как столкнулся с детьми,
четверо подростков вышли из-за дома, и сразу направились
ко мне, им было где-то от 12 лет до 15 самому старшему.
Одеты они были, так же как и я, в обычную серую рубашку
и штаны, похоже, для крестьян стандартная одежда. И как
только они меня обступили, сразу последовал вопрос: – А ты
кто такой, и что ты забыл на нашей улице?

И мне так стало смешно, мир другой, а вопросы те же,
только что закурить не просят, и денег.

– Деньги есть?– продолжили они.
Тут я не выдержал и рассмеялся, нет точно как в старом

мире. Они опешили от моего смеха, но потом старший из
них, попытался ударить меня в ухо, отпрянув назад, увер-
нулся от удара и назад, правой ногой дал в пах, тот с криком
сложился и упал на землю, подвывая. Тут, двое попытались
схватить меня за руки, один слева второй справа, я им дал
схватить, а потом ударил правого, стопой в колено сбоку, от-
чего он с криком упал, все-таки массы не хватает мне пока,
так бы сломал колено. Ну, а второго, заведя левую ногу сза-
ди за его ноги, опрокинул на землю ударом прямой левой



 
 
 

рукой по груди. Остался еще один, который с криком: «На-
ших бьют!», убежал. Пока они лежали на земле, я решал что
делать, добить или полечить, вот странно. На «Земле» таких
бы мыслей не возникало, добил бы и пошел дальше, мягче
наверно становлюсь. Решил помочь, все же дети, подошел к
тому, которому ударил в пах, развернул его на спину, он все-
го еще подвывал. Решил также полечить, как делал на «Зем-
ле», снять боль. Наполнил немного энергией левую ладонь
и поднёс к паху, и сразу почувствовал, как тепло впрыгну-
ло мне в руки, и он сразу перестал подвывать. А остальные
притихли сразу, и только испуганный шепот услышал:

– Маг!
Я, не убирая руку от паха, попробовал продиагностиро-

вать, раз такой случай выдался, с больным. Начал водить во-
круг паха слегка нагревая руку, и тут я понимаю, что у него
что-то не то с яичками, не чувствую рядом их, одно намного
выше.

– Внизу живота раньше болело? – спрашиваю я.
– Было!– тихо отвечает.
– Лежи спокойно, – говорю ему. Начинаю сильнее нагре-

вать руку, и чувствую, как начинает повышаться энергия у
него в области мошонки, и яичко притягивается вниз, и тут
я понимаю, что все достаточно, убираю руку, и говорю: – Всё
больной, можете быть свободны!

Помогаю ему встать, он не отказывается от помощи, вста-
ет и стоит молча. Подошел к тому, кому пробил в колено,



 
 
 

осмотрел, опухло, просто снял ему боль, поднеся руку к ко-
лену. Тоже поднял, третий сам встал. Стоят, мнутся, сам го-
ворю: – Ну что извиняться будем?

– Извините, мы не знали, что вы маг, никогда бы не подо-
шли! – сказали они.

Самый старший сказал: – Давно живот болел, папка даже
сказал, что к Лекарю нужно отвести, но денег все небыло,
спасибо вам!

– Не за что, лекарь уже не нужен, больше болеть не бу-
дет! – ответил я.

После этого они убежали. Ну, а я, после этого осматри-
вал деревню дальше, больше ко мне никто не подходил, по-
хоже испугались, что я владею энергией. После того как по-
гулял по деревне, пошел к дому старосты, там уже осталось
пару человек на лечение. Подождал на скамейке, когда ушел,
последний крестьянин, уже понемногу темнело, вышел Учи-
тель и позвал меня в дом. Там уже был накрыт стол, на сто-
ле было, мясо, рыба, каша была уже в тарелках, хлеб и раз-
ные соленья, говорил же, что зажиточная деревня. Мы по-
ели, и как оказалось, мы остаемся ночевать в доме старосты,
так как домой уже темно возвращаться. Перед сном, я, около
дома выполнил комплекс упражнений на растяжку и бой с
тенью.

На следующее утро мы собрались, перекусили тем, что со-
брал староста и отправились на телеге назад в свою деревню.
Когда мы выехали из деревни, Учитель дал мне два медяка,



 
 
 

я спросил: – За что?
– За лечение Славы, мальчика с которым вы подрались,

приходил его Отец, передал. Очень благодарил! – продолжил
Учитель.

– И что ругать не будете, за то, что лечил?– спросил я.
– Нет, я же помню, что ты в своем мире занимался лече-

нием, поэтому рано или поздно захотел бы. У настоящего
Лекаря, желание лечить превыше всего, ну и заработок не
помешает. Я не знаю, как ты лечил у себя, но здесь будешь
это делать под присмотром, и по моим правилам, раз ты мой
Ученик. Но инициативу никто не отменял, есть предложе-
ния, спрашивай, вместе решим! – сказал Учитель.

Пока мы разговаривали с Учителем, я зажимал в кулаке
медные монеты, которые он мне дал за лечение. И понял, что
деть мне их некуда, в моих штанах даже карманов нет, вот
смех будет, если нужно за щеку их засовывать, я про это в
одной из книг читал про средневековье.

Учитель заметил, что я ерзаю, и спросил: – Что случилось,
чего маешься?

– Да вот, деньги что вы мне дали, некуда их положить,
хоть в телеге прячь! – ответил я.

Учитель вздохнул, остановил крестьянина, который пра-
вил телегой, и слез неё. И отходя от неё, поманил меня за
собой, я побежал за ним. Отойдя от телеги в сторону, метров
на 50, он остановился и сказал: – Стань напротив меня и не
шевелись!



 
 
 

Я замер, он откуда-то достал предмет, такое ощущение,
что из воздуха, выглядел он как небольшой металлический
кубик, и поднес к моему солнечному сплетению и замер. И
тут я почувствовал, как в меня что-то вливается, и я ощутил
вроде в себе, а вроде рядом, как будто кубик у меня появил-
ся. Через несколько минут вливание прекратилось, и Учи-
тель убрал кубик от меня. И я понял, что кубик ощущается
как карман, только маленький один на один сантиметр где-
то.

А Учитель, спрятав кубик, опять в никуда, спросил: – Что
ощущаешь, боли нет, жжения?

– Нет, ничего не болит, я ощущаю кубик, как-будто он во
мне, только маленький, полый! – ответил я.

– Все правильно, это такой карман, в котором ты можешь
прятать ценные вещи, и когда захочешь доставать. Арте-
факт, который ты видел, в виде кубика, многоразовый, был
найден во время раскопок мною около 70 лет назад, и заря-
дов в нем было тогда 10. Сейчас остался еще один после то-
го как я использовал один карман на тебе. Насколько я знаю
таких кубиков больше не находили, я же одаривал такими
карманами своих учеников. Это очень ценный артефакт, и
деньгам его не оценить! – продолжил Учитель.

– Пока этот карман маленький, но с ростом твоей энергий,
он будет тоже расти, я думаю, что его можно также прокачи-
вать, но не знаю как. Мне хватало и то, что есть! – закончил
он.



 
 
 

– А какой размер кармана у вас, сейчас? – спросил я.
– Где-то 5 на 5 метров, мне хватает на мои нужды, для

хранения нужных мне вещей. И также использую как коше-
лек, очень удобно, никто не украдет! – ответил Учитель.

– Я понял, спасибо вам большое Учитель, за карман! –
сказал я.

– Не за что, а теперь давай учиться пользоваться им, –
продолжил он, – возьми монеты в руку и представь, что ты
их прячешь себе в карман, а потом достань!

Я зажал в кулаке монеты, и, закрыв глаза представил как
они появляются в кармане, и почувствовал как монеты про-
пали с руки.

– Глаза не обязательно закрывать! – подсказал Учитель.
Я открыл глаза, и ощутил, что монеты лежат в полости, и

я понял, что четко чувствую, сколько там монет сейчас на-
ходиться, и сколько свободного места осталось. Потом захо-
тел, чтобы появилась одна монета в руке, и раз, она появи-
лась на ладони, потом захотел, чтобы появилась вторая мо-
нета, и она появилась сверху, лежа на первой монете. И са-
мое интересное, что никакого перехода не было, они просто
появились, без всяких визуальных эффектов.

– Ну, вот ты понял, как пользоваться этим карманом, –
сказал Учитель, – а теперь запомни, никому об этом не рас-
сказывай, никто не должен знать, что у тебя есть такой кар-
ман, так как если узнают в королевстве, то тебя постарают-
ся поставить на службу ему, и уже никуда не отпустят. Это



 
 
 

карман обладает еще одним интересным эффектом, там за-
мирает время, то есть не портиться еда, это очень важно, на-
пример, если ты хочешь сохранить ингредиенты для лече-
ния, которые тоже имеют срок годности!

– Я понял, никому не рассказывать! – ответил я.
–Ну а теперь, поехали дальше! – сказал Учитель. Мы се-

ли в телегу и поехали в деревню, что самое интересное, что
крестьянин, который вез нас на телеге, все время молчал. Я
чувствовал от него эмоции страха, он боялся магов.

Пока мы ехали на телеге, и крестьянин смотрел на дорогу,
я игрался с карманом, доставал монеты, и прятал, когда на-
доело, достал монеты, положил в телегу и продолжил с пред-
метами в телеге, то траву туда вложил, то зерно, рассыпанное
на дне телеги. Иногда спрыгивал с телеги, и прятал предме-
ты с земли, камни, палочки, но не все поучалось положить,
только небольшие предметы, карман то маленький. Потом я
понял, что не обязательно было предмет брать в руку, доста-
точно прикоснуться и мысленно представить, как предмет
появляется в кармане. Потом я увидел на земле жуков и му-
равьев, и начал их перемещать в карман, по одному, вместе,
и все получалось. Они также продолжали куда-то бежать по
своим делам, как будто для них ничего и не произошло.

Вот это я понимаю, бонус от Учителя, во многих книжках
о попаданцах, я читал о таком подпространственном карма-
не. Правда чаще всего он был у них сразу большой, что они
могли положить туда чуть ли не поезда, или самолеты. А у



 
 
 

меня какой-то совсем маленький, только монеты и входят,
или жуки с муравьями, ну ничего. Дайте только время, я его
расширю, есть куда стремиться, ведь у Учителя 5 на 5 мет-
ров, это же, сколько туда можно засунуть, начал я мечтать,
коня, дом, телегу, еды на 5 лет вперед. Что-то я разогнался
не туда, будем двигаться постепенно, мне еще 10 лет только.
Есть, куда расти, и вверх и вширь.

Так мы и доехали до своей деревни, как раз к полднику,
крестьянин поехал дальше, а мы стали есть. После позднего
обеда, Учитель попросил сходить в лес вместе с Волчком,
и наловить несколько зайцев. Ну, ловить то будет Волчок, а
я так хвостиком с ним, наблюдать, ну или помогать тащить
назад зайцев, похоже, для этого меня и отправили с ним.

Пошли в лес, Волчок все время куда-то резко нырял в глу-
бину леса, и также неожиданно появлялся. Но пока, похоже,
зайцев не было, так мы и шли по лесу, самое, что интерес-
ное, что мне совсем не было страшно ходить по лесу, рядом с
Волчком совсем не страшно, да он ростом с меня, кого здесь
бояться. Хотя по логике лес и звери выглядят как из моего
мира, так что здесь должны быть и другие хищники, медве-
ди, рыси, волки. Да и про измененных животных Учитель
что-то говорил, да не успел мне про них рассказать.

И пока я об этом размышлял, услышал треск перед собой,
как будто кто-то большой ломился через лес. И тут я увидел,
кто это ломился, кабан, но очень странный, клыки изо рта
торчат, сантиметров по 15, шерсть отливает металлом, глаза



 
 
 

закрыты как щитками, но очертания кабана проглядывают-
ся. И все это я рассмотрел за пару секунд, я врос в землю, и
даже сдвинуться не мог, напало какое-то оцепенение. И тут,
откуда-то сбоку выпрыгивает, что-то металлическое и с уда-
ром вбок, сбивает кабана с ног, а потом бьет его лапой по шее
несколько раз и практически отделяет голову от туловища.

Потом поворачивается ко мне, и я уже подумал, «что мое
попаданство тут и закончиться», и тут я понимаю, что очень
это нечто закованное в металл похожее на Волчка, и пока
он подходит ко мне, начинает пропадать металл, втягива-
ясь в шкуру, когти, которыми он разрезал кабана, втянулись
внутрь лапы. И когда он подошел полностью ко мне, и загля-
нул мне в глаза, мне показалось, что в его глазах было удив-
ление, типа: « Ты меня, что, не узнал?». И тут я понимаю,
что Волчок тоже измененное животное, а ведь мне это было
уже сказано Учителем, я просто не придал значение.

– Ладно,– говорю ему, – еду, ты добыл, а вот тащить как
его, он же весит килограмм под 200. И что мне делать, по-
хоже, нужно бежать назад домой, благо не очень далеко ото-
шли.

Посмотрел на Волчка, он сел рядом с убитым кабаном, и
выглядел так как будто говорил, беги, давай за помощью. Ну,
я и побежал, прибежал к дому, позвал Учителя.

Он вышел, и спросил: – Что случилось?
– Волчок кабана задрал, он тяжелый, сам не притащу,–

сказал я, – и вроде он измененный, как ты и говорил, что



 
 
 

есть такие животные!
–Хорошо, сейчас идем, только переоденусь, – он вышел

через какое-то время, одетый в простую крестьянскую одеж-
ду.

И сказал: – Пошли, показывай, где лежит!
Мы пошли через лес, к месту, где остался Волчок, когда

мы подошли, он так там и сидел около кабана. Когда Учитель
подошел к кабану, мне показалось, как будто он похвалил
Волчка, так я почувствовал эмоциональный фон от Учите-
ля. После этого Волчок отошел на пару метров от кабана, и
там прилег, смотря на нас. Учитель присел перед кабаном,
перевернул его на спину, из воздуха достал длинный узкий
нож, как я теперь понимал из своего кармана, и начал разде-
лывать кабана.

При этом объясняя мне, что он делает: – Вырезаю печень
сначала – она пойдет на лекарство для потенции, теперь поч-
ки – это для костей и суставов, сердце – омоложение,– и все
что вырезал, прятал в карман, так как все исчезало в возду-
хе. Само мясо обладает тонизирующим свойством, так что
тоже можно хорошо продать или просто самим съесть!

Когда он закончил вырезать внутренние органы кабана,
он отрезал заднюю ногу, и кинул ее Волчку, тот неспешна,
подошел, понюхал, и стал, также неспешно есть.

Дальше он вырезал еще несколько кусков мяса, часть от-
дал мне, часть забрал сам и сказал: – На этом все, идем до-
мой!



 
 
 

Когда мы пришли домой, мы помылись, Учитель отпра-
вился готовить мясо, ну а я пошел в свой импровизирован-
ный спортзал, нагуливать аппетит, немного размялся, обра-
тил внимание, что отжимаюсь я уже 20 раз, 4 раза подтянул-
ся на ветке, расту. Дальше стал работать на груше, если так
можно назвать мешок с песком. Поработал одиночные удары
руками, потом отработал простые связки, выцеливая корпус
и голову, ну и закончил ударами ногами.

Ну и там Учитель уже позвал, пока шел к дому, подумал:
«Что не мешало бы столб вкопать в землю и обернуть его
мешками, будет макивара, пора набивать мозоли, а то по-
ка веса мало, придется ставить на один удар по уязвимым
местам». После ужина отправился медитировать, ну а после
спать.

Следующая неделя запомнилась тем, что мне Учитель на-
чал давать лечить легкие болячки у крестьян: ушибы – снять
боль, раны – ускорить заживление, несколько воспалений –
снимал жар. Сложные случаи, мне только давали смотреть,
но зато объяснял, что и как делает, и главное зачем. Так при-
вели крестьянина, который отрубил себе несколько пальцев
на руке топором, так это было как чудо, когда Учитель при-
живлял пальцы назад. Пока я смотрел, как он это делает, я
заметил, что у крестьянина я вижу контур вдоль тела, а там
где отрублены пальцы, он был, как обрезан. Но когда пальцы
были приживлены, на этом месте появилась тонкая полоска,
которая соединила контур полностью, замкнув его.



 
 
 

Потом когда я спросил Учителя об этом контуре, хотя я
уже понимал что это аура, он сначала застыл, а потом ска-
зал: – Ну, вот откуда ты такой взялся, чаще всего ауру видят
очень сильные Лекари или Архимаги, не всем это дается из-
за особенностей энергией. А ты раз и видишь!

– Я вообще-то в своем мире её видел, не так четко и после
концентрации, но видел, – ответил я,– просто в моем мире
во всех книгах и среди людей занимающихся управлением
энергии, бытует мнение, что аура у человека цветная, пере-
ливается, в местах болезней меняет цвет!

–  Но я после длительных занятий, стал видеть контур
вдоль тела человека, когда хорошо концентрировался, и он
был как здесь, темная кайма, а внутри белое. Но в своем ми-
ре я не распространялся что вижу, мне это помогало при ле-
чении, там, где была болезнь, там аура была истонченная,
или совсем не было! – закончил я.

– Да все правильно, ты описал, просто со временем будут
оттенки темного и белого сильнее выделяться! – сказал Учи-
тель.

После этого разговора, Учитель перед приемом больных,
всегда звал меня, и говорил, чтобы я смотрел ауру у боль-
ных, и рассказывал что я вижу. Вот так и шло мое обуче-
ние: утром: тренировка с утяжелителями, растяжка, отработ-
ка ударов. Дальше медитация, после, если есть больные, по-
мощь Учителю в лечении, после обеда книги или сбор трав,
правда так и не понял зачем, мы ведь все равно лечим энер-



 
 
 

гией, хотя Учитель давал больным небольшие бутылочки с
жидкостями. Но я пока не спрашивал, нужно будет, Учитель
расскажет.

Ну а вечером, тренировка с энергией, тут я уже добавлял
свой опыт с земли, все получалось намного быстрее, и сно-
ва медитация. И, похоже, все-таки резерв вырос, так как я
уже сам заряжал артефакт, тот который мне дал Учитель, без
всякого напряжения, но все еще не мог ощутить объем энер-
гии, о чем говорил Учитель. Я чувствовал, что он есть, но,
сколько его не понимал, так что продолжал медитировать.

Ну и за неделю я заработал 10 медных монет, сложил в
свой карман, он у меня стал 2 на 2 см по объему, замерил
монетами. И самое интересное, что я нашел еще один спо-
соб увеличить его размер, я просто представлял как вливаю
энергию в карман, и он растягивается, а потом когда заби-
раю, уменьшается, но после этого становиться немного боль-
ше, прогресс конечно медленный, но хоть что-то.

«Нужно спросить Учителя, про такой способ он знает или
нет!» – подумал я.

Прошел еще месяц, за это время я подрос вверх и набрал
5 кг мышечной массы, это вылилось в то, что я стал больше
похож на 12 летнего ребенка. За этот месяц я нашел себе еще
одно занятие, метание ножей, попросил у Учителя три ножа,
причем у него даже метательные были, повесил мишень за
домом на дерево и металл в неё. Где то у меня это занимало
по часу в день.



 
 
 

А метать я начал, после того как Учитель мне рассказал
про оружие этого мира, оно оказалось как раз как в нашем
средневековье: арбалеты, мечи, луки, копья, щиты. Так что
хочешь мира, готовься к войне. Так как рядом нет никого,
кто меня может, научить обращению с холодным оружием,
приходиться упражняться в метании ножей, ножевой бой я
знаю неплохо, но против меча он не вытянет, а вот метнуть
с расстояния само то.

Учителю холодное оружие не интересно, он сам как ору-
жие, а мне же еще не скоро удастся обходиться магией, на
его уровне, поэтому чтобы дожить до этого времени, нужно
параллельно расти как «Воин».

С лечением за это время у меня стало лучше, к медита-
ции добавили управление внутренней энергией, то есть меня
учили выплескивать её, пока получалось не очень. Больше
спонтанно выплескивал, чем осознанно. Но один случай во
время занятия по рукопашке, привел меня к неожиданному
открытию. Я смог ускориться.

На тренировках я стал добавлять разбивание предметов,
за неимением кирпичей подбирал палки, и ломал их, ударом
кулака, ногой, или ребром ладони. И вот в один из дней я
решил вспомнить, как это мы делали на «Земле», там, когда
разбиваешь кирпич, высший пилотаж был, когда ломается
средний кирпич из трех лежащих один на одном, а осталь-
ные два остаются целыми. Но я не учел что это не «Земля»,



 
 
 

здесь энергии намного больше, намного. И вот я положил
бревно потолще, напитал кулак энергией, у меня даже по-
явилось ощущение, как будто у меня рука закована в желез-
ную перчатку. И начал наносить удар сверху вниз, и тут мой
кулак ускорился, настолько быстро, что вся энергия, какая у
меня была в теле и вышла, палку то я сломал.

Но я потом полчаса сидел и восстанавливался, а потом
представил, а если бы я накачал все тело, то от отката похоже
тут и умер бы.

Учитель мне рассказывал, если резко опорожнить свой
внутренний резерв можно не остановиться, и захватить жиз-
ненные силы, и тогда мгновенная смерть, поэтому он мне
все время напоминает про концентрацию и контроль энер-
гии. Но результат меня порадовал, то есть если у меня будет
больше энергии, при напитывании тела, я могу ускориться в
несколько раз, стану супербойцом.

Ну, тут я вспомнил про откат, и понял что супербойцом
стану нескоро. Ну, ничего, потихоньку, помаленьку, дойдем
и до этого. Я после этого аккуратно расспросил про ускоре-
ние у Учителя, он про это не слышал. Будет моя фишка как
попаданца, похоже, тут складывается, что мне интересно во-
инское искусство, и у меня есть умения управлять энергией.
Ну как управлять, выдавливать.

В один из дней нас позвали к барону, Учитель и до этого
к нему ездил, но без меня. А тут нас позвали именно двоих,
что было непонятно, неужели услышал о том, что я тоже по-



 
 
 

немногу лечу. За нами даже прислали что-то типа кареты,
такое громоздкое сооружение, ну хоть рессоры были, доедем
с комфортом. Перед тем как ехать, Учитель позвал меня в
свою комнату, и показал на кровать, где лежала одежда, и
сказал: – Хватит тебе, как голодранец бегать, одевай, ты же
ведь внук графа, а не сын крестьянина!

Ну а что я привык уже, одежда крестьянская свободная,
не жалко вымазать, да и тренироваться в ней отлично. Я взял
одежду и стал разбираться, где тут что, оказалось, что есть
штаны, и даже с поясом, они были черного цвета, к ним ря-
дом с кроватью стояли сапоги, рубашка белая и кремовый
пиджак, и главное мой размер. И когда я взял всю одежду,
под ней оказался широкий пояс, а на нем ножны с неболь-
шим мечом. Вот меч мне понравился, когда я достал его из
ножен, он идеально сел в руку, как раз под мой нынешний
возраст.

Когда я все это одел, Учитель из своего кармана достал
большое зеркало, а ведь я подозревал что у него в кармане не
только деньги, но и много других полезных вещей. Я начал
рассматривать себя, ну что же, я себе очень даже понравил-
ся, волосы немного потемнели, и выгляжу я покрепче, и рост
похоже уже 165 см наверно. И одежду я оценил, я в ней вы-
глядел как дворянин, немного покорчил рожи зеркалу, сде-
лал лицо высокомерным, потом злым, улыбнулся своему от-
ражению. Нет, улыбающийся я себе больше нравлюсь, не бу-
дем высоко взлетать, мало ли, будет больно падать. Граф то



 
 
 

я только, со слов Учителя, а вдруг документы попросят, вот
она школа «Земли», а потом вспоминаю что я в другом ми-
ре, где достаточно слова дворянина, ну а потом бумаги.

После этого мы сели в карету и поехали к барону. По до-
роге Учитель мне рассказал, что звать барона Николай Ве-
личко, семья его состоит: из жены, её зовут Маргарита Ве-
личко, детей, сын Влад, и две дочки Катя и Маша, сыну три-
надцать лет, Кате 16 лет, ну а Маше 8 лет. Они проживают
в замке, который находиться рядом с небольшим городом, в
котором проживают около 10 тысяч человек, в баронстве на-
ходиться 10 деревень, где то всего там проживает 2-2,5 тысяч
человек, ну по расстоянию на лошади все баронство можно
проехать дней за десять.

Так же он рассказал, что для барона приезд графа, это как
праздник, он каждый раз его угощает, так как будто это ба-
рон у него живет на земле, а не наоборот. Но по рассказу
Учителя, я понял, что ему нравиться, как его встречает, лю-
бит внимание, все-таки оторванность от цивилизации влия-
ет на него. Поэтому он и едет к барону, не отказывается. Ещё
Учитель рассказал, что когда первый раз попал в баронство,
узнал о неизлечимой болезни его сына, и решил навестить и
посмотреть что это за болезнь такая. Когда барон узнал что
сам Архимаг к ним приехал, он просил плача спасти его сы-
на, все Лекари только разводили руками, говоря, что помочь,
не могут.

Когда Учитель его осмотрел, то понял что болезнь еще с



 
 
 

древних времен, и здесь может помочь обновление крови,
с этой болезнью он сталкивался на раскопках, когда один
из его помощников, артефактом поранился, там же они и
смогли вылечить его, с помощью другого артефакта. Когда я
спросил, что за артефакт это был, Учитель сказал что выгля-
дел он как небольшая коробочка с огоньками, и нарисован-
ным крестом на ней, и когда то этой коробочкой случайно
излечился человек, взявший ее в руки. И Учитель выкупил у
него, её, за 50 золотых, Учитель думал, раз работает, значит,
сможет разобраться, с этой коробочкой, но у него ничего не
получилось.

Он не смог ее открыть, но использовал ее при лечении
болезней, с которыми не могли справиться Лекари. Он ста-
рался ее использовать редко, так как понимал, что рано или
поздно лечить она перестанет.

Выслушав Учителя, я с замиранием сердца спросил: – А
мне можно посмотреть на неё?

« Ведь это же артефакт, развитой технической цивилиза-
ции!» – подумал я.

Ведь я же сам с такого мира, для Учителя это артефакт,
а для меня техническое устройство, судя по описанию. А к
технике я всегда не равнодушно относился, когда было вре-
мя, я всегда возился с ней.

– Посмотри, только аккуратно! – сказал Учитель.
И на ладони у него появилась небольшая коробка, выгля-

девшая, как он и описывал, только вместо огоньков я увидел



 
 
 

светодиоды. Взял аккуратно сбоку, и начал рассматривать,
снизу было небольшое отверстие, как раз для иголки, сверху
выдавлен какой то символ и рядом нарисован крест, выгля-
дит как медицинский, я так понял это – аптечка. Но она же
должна открываться, расходники как-то же менять нужно.

Я начал крутить её, по бокам у нее были выдавлены
небольшие кружки, по два с каждой стороны, выглядело как
отпечаток пальца. Я начал прикладывать пальцы с двух сто-
рон, меняя их, и в какой-то момент раздался щелчок, и свер-
ху крышка выдвинулась вперед, открыв две трети внутрен-
ности, ну а там три небольших колбочки, одна заполнена на-
половину темной жидкостью, а в двух остальных серо-мета-
лическое вещество, осталось вещества на 25 процентов.

Учитель остолбенел, и через минут пять пока я рассмат-
ривал внутренность аптечки, воскликнул: – Но как, я много
лет не мог её открыть, уже перестал пытаться, и тут ты так
легко открываешь её?

– Просто я из технического мира, а ты нет, – сказал я, –
для меня это обычный механизм, который можно разобрать,
починить, и понять, как он работает!

После этого, я продолжил говорить: – Правда здесь, похо-
же, понимать нечего, я вижу только расходники, а остальное
литое, как будто собирали на конвейере, похоже, если лома-
лась, просто выкидывали.

–  А вот расходники любопытные здесь, если жидкость
непонятно из чего состоит, то в остальных колбах наноро-



 
 
 

боты, похоже, хотя в моем мире только пришли к этому.
А здесь они уже созданы, и, похоже давно, раз находятся в
обычной аптечке. У нас бы, в моем мире, она стоила огром-
ных денег, хотя, как и в этом мире тоже! – закончил я.

– А что такое нанороботы? – спросил Учитель.
–Это такие маленькие механизмы, которые могут выпол-

нять какие-то действия, могут использоваться для лечения,
строительства, или уничтожения,  – ответил я,  – вообще я
не знаю всех их возможностей, ведь в моем мире их только
изобрели, и пытались найти им применение!

– Странно, что только аптечка работает, ты же говорил,
что излучение всю технику уничтожило, хотя если в ка-
ком-то бункере, и прошло много лет, излучение могло стать
слабее, и тогда техника найденная может еще работать!  –
продолжил я говорить.

После этого я еще немного порасматривал внутренность
аптечки, но больше ничего интересного не увидел, закрыл
и отдал её Учителю. После этого какое-то время мы ехали,
молча. Учитель достал книгу, и стал читать. Я же начал раз-
глядывать окрестности из окна кареты, честно говоря, смот-
реть было не на что, лес выглядит также как в нашей средней
полосе, вдоль дороги стояли березы, дальше, где то кусками
росли сосны, видел дубы, отличие только в том, что они бы-
ли выше, и побольше, чем в моём мире.

Дорога была хорошо укатана, и на ней могли разъехаться
две кареты. Иногда нам навстречу попадались телеги, кре-



 
 
 

стьяне что-то на них перевозили. Один раз увидели обоз из
десяти телег, они ехали в том же направлении. Обоз охраня-
ли с десяток мужиков, не похожих на воинов, выглядят как
те же крестьяне, что управляют телегами. Отличие только в
том, что одеты были в кожаные жилетки, и вооружены раз-
ным оружием, топорами, копьями, видел пару луков. Когда
мы их обогнали, дальше больше интересного ничего не бы-
ло. Так мы и доехали до замка барона.

Когда мы уже подъезжали, нас встретил на лошади «Во-
ин». Вот он был похож на «Воина», по крайне мере в мо-
ем понимании, был одет в кольчугу, около седла я увидел
притороченный арбалет, был у него и меч, и с другой сто-
роны седла небольшой щит. Он нас сопровождал до ворот
замка. Ну, сам замок как то впечатление не произвел, ну да
каменный, но рва нет, стены высотой всего 5 метров, башни
небольшие, замок был прямоугольной формы, башни по уг-
лам, и рядом с воротами две, ну хоть за воротами, решетка
есть, разглядел, когда заезжали.

На удивление, внутри замка, запаха сильного не было, я
думал, что здесь будут внутри и жители с животными, но нет.
Здесь, похоже, только барон жил и его слуги. Но правда бы-
ла конюшня, но все равно, сильного запаха не ощущалось.
Внутри замка было много хозпостроек, ну а в самом центре
стояло трех этажное здание. Оно было из дерева, и выгляде-
ло очень симпатичным, резные ставни, орнамент вдоль две-
рей, мне понравилось.



 
 
 

Когда мы вышли из кареты, и пошли к дверям, нам на-
встречу выбежал невысокий полный мужчины, и сразу стал
обниматься, с Учителем, приговаривая: – Матвей, как я рад,
что вы приехали!

Было видно, что он на самом деле рад нашему приезду,
и по первому впечатлению тоже мне понравился. Когда они
наобнимались, обратил, на меня внимание, сказав: – Ну, вот
наконец-то познакомлюсь с твоим внуком, хорош, ладный, и
смотрит прямо, не боится!

– Ну что будем знакомиться,– продолжил барон, – меня
зовут Николай Величко, а вас молодой человек?

– Меня Ростислав Головин, приятно познакомиться – от-
ветил я!

Какой вежливый, молодой человек, – улыбнулся барон, –
вот и познакомились, а теперь идем в дом, стол уже накры-
вают, познакомишься с остальными!

Пока мы шли в дом, мимо нас бегали слуги, носили еду
на подносах. Так что когда мы зашли в большую комнату,
выглядевшую как гостиная, там уже был накрыт стол, и за
ним сидела семья барона. Когда барон сел за стол, его семья
оказалась по левую руку, а мы по правую, напротив них.

И он начал знакомить с семьей: – Это моя жена – Марга-
рита, это сын – Владислав, и мои дочки,– показал на стар-
шую девушку, Катерина, и моя младшая Мария.

–Ну, с Матвеем вы знакомы, а это его внук Ростислав –
продолжил он, говоря это своей семье.



 
 
 

После этого, я привстал, и сказал:  – Приятно познако-
миться!

– Вот я же говорил, что вежливый молодой человек! – вос-
кликнул барон.

– Ну что, теперь еда!– продолжил он
Все начали накладывать себе еду, а я даже растерялся,

привык к мясу и хлебу, разносолов у нас сильных не было.
А тут поросенок запеченный, рыбы жаренной несколько ви-
дов, птица, какие- то колбасы, соленья, грибы. Глаза разбе-
гаются, но я решил, что все попробую. Огляделся вокруг, ду-
мал, что слуги будут раскладывать, но нет, самообслужива-
ние. Так что отрезал кусок от поросенка, положил кусок ры-
бы, и грибов. И начал неспеша есть, орудуя ножом и вилкой.

Пока я ел, разглядывал семью барона, жена у него выгля-
дела еще неплохо, около 35 лет, по ауре было видно, но так
смотрелась намного моложе. Влад – сын барона, все время
ерзал когда ел, похоже, здесь ему было неинтересно, хотел
убежать. Вот Катя – старшая дочь, ела спокойно, неспеша.
Показывала, какая она воспитанная, хотя иногда косилась на
меня, разглядывая, тоже было интересно.

Маша ела быстро, и все время улыбалась, смотрела на ме-
ня, очень была похоже на маму. Но по характеру дети, похо-
же, пошли в папу, добрые и улыбчивые, хорошая семья, по-
хоже, дружная. После обеда барон с Учителем, уединились
в другой комнате, похоже, что-то нужно обсудить. Детей же
отпустили, гулять. Влад сразу убежал, Катя ушла в свою ком-



 
 
 

нату, зато младшая вцепилась в мою руку, и потащила меня
куда-то, при этом говоря: – Пошли, покажу свой секрет!

Довела меня до комнаты, мы зашли внутрь, она меня уса-
дила на стул, и достала, из под кровати коробку, а там ока-
залась кукла.

– Вот это мой секрет, про эту куклу никто не знает, мне
подарил её проезжающий колдун! – сказала Маша.

И показывает мне куклу, рассказывая: как она переодева-
ет, лечит, если болеет, играет с ней.

Ну а какая тайна может быть у 8 летней девочки, при этом
я думал что она вытащит артефакт какой–то, а тут кукла.

После того как рассказала, все про куклу. Я успел попро-
сить её показать мне замок, пока не появился еще один сек-
рет, чему она обрадовалась. И повела меня показывать ком-
наты, показала мне кухню, спальню Влада, библиотеку, по-
смотрели гостиную, проходя мимо комнаты Кати, Маша ска-
зала: – Туда не пойдем, ругается, когда я без разрешения за-
хожу!

Вот он конфликт старших с младшими, вечная пробле-
ма. Кабинет Барона посмотрели, в принципе мне комнаты
понравились, все аккуратно, мебелью не захламлено. Была
еще оружейная, но туда мы просто заглянули, не хотелось
бы, чтобы ругали, что мы без спроса берем чужое оружие.
Ну и еще, Маша мне показала, комнату с коллекцией арте-
фактов, я походил как по музею, на столах лежали какие-то
металлические детали от механизмов. Был какой-то инстру-



 
 
 

мент, но в основном ненужный хлам старых веков. По край-
не мере, так выглядел для меня. Но было несколько предме-
тов под стеклом, которые меня заинтересовали. Был браслет,
и несколько небольших шаров, серого цвета, по размеру, как
шарик для маленького тенниса.

Так вот браслет меня заинтересовал, выглядел в виде
змейки, от него пошла приятная энергия, когда я провел ру-
кой над стеклом, а когда я убрал руку, почувствовал эмоции
разочарования и сожаления. Больше ничего интересного не
увидел в этой комнате. Потом мы походили по самому дво-
ру замка, но там интересного ничего не было, к лошадям я
относился спокойно, поэтому конюшня меня не заинтересо-
вала, пару раз только катался в прошлой жизни. В самом уг-
лу замка мы посмотрели небольшую кузню, там мы и нашли
Влада. Он вместе с большим мужчиной, похоже, кузнецом,
что-то ковали. Со стороны это выглядело как полоса метал-
ла, потом я увидел выпиленное деревянное ложе, и понял,
что они пытаются сделать небольшой арбалет.

Мы немного постояли, посмотрели, и Маша потянула ме-
ня дальше. Вот так мы проходили до ужина, зато излазили
везде, Маша оказалась очень любопытным ребенком, поэто-
му все здесь изучила раньше, и знала все потайные места, так
оказалось, что в замке есть подземный ход, который выходил
далеко за пределы замка, еще был подвал, а там несколько
тюремных камер. Но там Маше было неинтересно, поэтому
осмотрели местную тюрьму мы мельком. А так осмотр мне



 
 
 

понравился, она оказалась хорошим гидом, хоть и малень-
ким. После ужина, Барон, нас с Учителем пригласил в свой
кабинет. Когда мы сели в кресла, он достал графин с темной
жидкость, и налил себе и графу её в бокалы, а мне он подал,
кружку с квасом, уже налитым.

После того как они отпили немного, и поставили на стол,
барон спросил:

– Ну как Ростислав тебе замок, понравился?
– Да неплохой, только в плане защиты слабоват, – ответил

я, – не хватает рва, лес на километр не вырублен, дружина
маленькая, я насчитал только десяток человек, и стены не
настолько высоки, преодолеть легко!

Все это время пока я говорил, барон молчал, потом ска-
зал: – Ты все правильно сказал, хоть и удивительно от тебя
это услышать, для твоего возраста ты слишком умный!

На это я ответил: – Начитанный просто!
– Ну да, ну да, – сказал барон, и после этого продолжил,–

баронство у нас небогатое, у нас нет залежей серебра или
золота, есть, конечно, два крупных захоронения, но их много
лет никто не может открыть. Чаще всего артефакты находят
или рядом с ними, так они не работают, или в небольших
подвальчиках находящихся в баронстве глубоко под землей!

– Небольшой доход нам приносят измененные животные,
вернее их внутренние органы, но он нерегулярный, попро-
буй их еще поймай, они, скорее всего сами закусят охотни-
ками, – рассказывал барон, – вот, благодаря Матвею, иногда



 
 
 

они у нас появляются!
Дальше продолжал рассказывать, барон: – Основной наш

доход составляет сельское хозяйство, но это не так много как
хотелось бы приносит денег. Также, здесь, ты увидел только
10 воинов, в городе рядом с нами около 150 дружинников, и
около 100 воинов есть ещё, на заставе, рядом с Турином, это
королевство, граничащее с моим баронством. Вот они хоте-
ли бы нас захватить, в основном из-за захоронений, считает-
ся что то у кого на территории они есть, тот считается бога-
чом, и никому не интересно что их открыть не получается
много лет. Поэтому, отряд приходиться держать на заставе.
У нас даже в баронстве нет своего Лекаря, если бы не Мат-
вей, то вообще не знал бы что делать, за лечение берут боль-
шие деньги, конкуренция то маленькая, вот проезжие лека-
ри и выставляют большую цену за свои услуги!

– Мне рассказали, что ты уже лечишь крестьян, и у тебя
неплохо, получается? – спросил барон.

– Лечу, то я лечу, но это только небольшие повреждения,
мне самому ещё учиться, и учиться! – ответил я.

– Да конечно, я понимаю, Матвей мне рассказал, что ты
интересуешься еще и воинским исскуством, что необычно
для человека владеющего энергией, чаще всего им это неин-
тересно! – сказал барон.

– И вот, что я бы тебе предложил, – сказал барон, – я бу-
ду платить тебе за лечение крестьян один золотой в месяц,
Матвей не может разорваться на все деревни, а многие кре-



 
 
 

стьяне просто не могут доехать до него!
– Если бы ты объезжал раз в месяц, 5-6 деревень дальних

от вас, это было бы идеально, и у тебя бы это занимало где-
то неделю, и время останется на учебу и заработок не поме-
шает, что скажешь? – спросил барон.

– В принципе я не против, если Учитель не будет про-
тив? – ответил я.

– Нет, я не буду против, для тебя это хорошая практика! –
сказал Учитель.

– А в охрану, когда ты поедешь по деревням, мы тебе вы-
дадим нашего десятника, отличного мечника, ты сможешь у
него поучиться воинскому исскуству, если возникнет такое
желание! – продолжил барон.

– Хорошо, я согласен – ответил я.
– Ну и отлично,– сказал барон, – а теперь можешь идти

спать, а мы ещё с твоим Учителем посидим!
Когда я вышел из комнаты, меня уже ждал слуга, и про-

водил меня к комнате. Там он оставил меня одного, спать я
еще не хотел, решил немного помедетировать. И после ме-
дитации, вся информация, услышанная от барона, уже смот-
релась по-другому. Похоже, барона совсем не интересовало
мое лечение крестьян, иначе, зачем мне рассказывать о со-
стоянии дел в баронстве и о захоронениях. Похоже, Учитель
рассказал об открытой аптечке, мною, и поэтому они реши-
ли, что я смогу со временем открыть их захоронения, а пока
привязать меня лекарством и обучением.



 
 
 

Ну, с обучением это понятно, мне и самому это нужно, а
вот с открытием захоронения спешить не будем. Пока я ни-
кто, и умений у меня почти нет, так что сначала обучение, а
со временем решим, что я получу за открытие захоронения,
и ещё не факт что я его открою. С такими мыслями я лег на
кровать и заснул.

Утром мы позавтракали, и, попрощавшись с бароном, по-
ехали назад домой. Пока мы ехали домой, Учитель опять чи-
тал, а я все размышлял: «Что же я хочу, от проживания в
этом мире. Кем стать и чем заниматься, магом, воином, иска-
телем – исследовать захоронения, или просто собрать денег и
купить баронство, проживать себе потихоньку. Очень тяже-
ло решить, но самое главное, я знаю, мне нравиться управ-
лять энергией и единоборства, значит, будем пытаться их
объединить, ну и если получиться найти артефакты уничто-
женный цивилизации, тоже неплохо!»

Вот так, с такими мыслями мы и ехали дальше домой.

ГЛАВА 3 Лечение
Следующая неделя, после приезда от барона, была насы-

щенна занятиями по лечению. Я тренировался заживлять ра-
ны, угадайте на ком, на себе. Первый раз я не ожидал даже,
Учитель просто взял, и полоснул по предплечью. И вот по-
ка лилась кровь, я должен был заживить рану, преодолевая
боль. Все конечно получилось, но было некомфортно лечить,
мешала идущая кровь. Я просто нагнетал энергию сверху ру-



 
 
 

кой, и старался напитать максимально рядом с раной, и на
глазах рана стала закрываться. Так же я почувствовал, что
энергия самого тела помогала заживлять изнутри.

Объяснил нанесенную рану Учитель, очень просто, тем,
что я должен сам почувствовать ощущения при лечении, так
будет проще лечить других. Также мне подсунули книгу, по
медицине, ну как по медицине, картинки людей, женщин и
детей. И по ним я разбирал внутренние органы, меру воз-
действия энергией, так же показаны там были каналы, по
которым, если пустить энергию излечение может произойти
быстрее.

Хотя мальчика тогда я полечил в деревне без всяких ка-
налов, и с одного раза получилось. А ведь Учитель расска-
зывал, что нужно при серьезных заболеваниях, наполнять
энергией от 3 до 5 раз, а то и больше. «Странно, нужно раз-
бираться!» – подумал я.

Так как, например, при переломах, при подпитывание
энергией, повышается регенерация, тканей и костей, и за-
живление сокращается в 3-4 раза. Или когда есть, какое-то
воспаление в теле, то, добавляя в канал свою энергию, вся
плохая энергия выходит из тела, и человек быстро излечива-
ется. Кстати похожее описание было и в моем мире, и мери-
дианы тоже были, но была другая проблема, так кардинально
на «Земле» энергия не влияла, да так же добавлялась энер-
гия, но это нужно было проделать достаточно много раз, что-
бы человек почувствовал какой-то эффект. Но так как изна-



 
 
 

чально энергии в теле занимающегося, было мало, и накап-
ливалась она медленно, то и поток лечения было невозмож-
но поставить на поток. Максимум 2-3 человека в день, и это
еще смотря от тяжести болезни, а то и один в день.

Так что в этом мире идеальные условия для работы с энер-
гией, только конечно нужно иметь способности, и Учителя,
для обучения. А так, например даже если человек владеет
небольшими способностями, но он крестьянин, то, скорее
всего эти способности со временем и угаснут, если их не раз-
вивать. А если дворянин, то ему зачем, за него это сделают
Лекари, если конечно есть чем заплатить. Вот и получается
что место идеальное для развития, но большинства это не
нужно, никто не хочет отдавать от 10 лет обучения, или не
может.

Также, те крестьяне что приходили, в основном отправля-
лись ко мне, и под присмотром Учителя я лечил. Ну конечно
используя Атлас, спрашивая при этом у Учителя, правильно
или нет. Так я пытался одну и туже проблему лечить по-раз-
ному, экспериментировал. Так, например, пришел крестья-
нин, с занозой в руке, место уже нагноилось, почернело и
выглядело так, как будто отрезать кисть нужно. Еще и запах
был сладковатый, точно в моем мире отрезали бы. В этом
случае, нужно было бы достать занозу, если она там оста-
лась, и, поднеся руку к месту повреждения, нагнетать мак-
симально энергию в пораженное место, и тогда боль уйдет, а
пораженное место через несколько дней заживет. Но это все



 
 
 

сверху, если напитывать энергией через руку.
А я решил попробовать по-другому, крестьянина поло-

жил на кушетку, и заставил закрыть глаза, а сам стал напи-
тывать предплечье, чтобы энергия шла через тело и выдав-
ливала пораженное место, и чем больше я вливал, тем мень-
ше становилось воспаление, выдавился весь гной, и стало за-
растать место, и все это в течение 10-12 минут. Но к концу
лечения, я понял, что почти всю энергию растратил, и пока
я сидел, и пытался восстановиться хоть немного, крестьянин
сел на кушетке, и недоуменно рассматривал руку, спраши-
вая: – Как-же это, господин маг, ведь, как и не было ничего?

«Вот уже и господин!» – подумал я.
– Все нормально, так и должно быть, рана же небольшая! –

сказал я.
Ну не объяснять же ему, что минимум неделя заживало

бы, в нашем мире, вообще ампутировали бы. А здесь за пят-
надцать минут излечил, правда, сил на большее не осталось,
остальных в этот день лечил Учитель. Кстати Учитель очень
удивился, что я остался без сил. В тот момент, пока я лечил,
он был в занят в лаборатории, поэтому не видел, что я делал,
и как. Ну, а я не говорил, как у меня получилось, похоже,
мне нужно иметь свои секретики, а то вон меня Учитель ба-
рону как быстро слил.

Так что, придержим свои умения пока, но и вывод я сде-
лал, не раскачан мой источник, мало энергии. Но на следу-
ющий день я почувствовал большее наполнение внутри, как



 
 
 

же плохо, что я не понимаю какое количество у меня, похо-
же придется скоро мерить по количеству больных, сколько
я за день смогу вылечить. Нужно срочно искать способ для
замера.

Но вывод я сделал, полное опустошение приводит к уве-
личению энергии, то есть объем немного подрос. Значит
нужно искать способ, куда ее сливать, но в тоже время не от-
ключиться, умереть тоже не хотелось бы от истощения. Нуж-
но подумать, какие есть способы для сливания энергии, да и
делать то это придется вечером, иначе как я буду объяснять
Учителю, куда я дел энергию.

Способ один в землю, так себе не рационально, в арте-
факты, тоже не факт, не хотелось бы становиться батарейкой
бесплатной. Я помню, что я легко зарядил артефакт, тот ко-
торый мне дал Учитель, и сил у меня полно осталось. Да и
денег зарядка стоит, просто так в артефакты сливать жаба
задушит, еще вариант деревья, или озеро, нужно глянуть что
произойдет. Ну и есть животные, в лесу, правда их словить
еще нужно, да и непонятно что с ними произойдет в этом
случае.

Значит, будем экспериментировать, и опытным путем ис-
кать способ. На следующий день после лечения крестьянина
с рукой, я дождался вечера, и пошел к озеру. Начну с воды,
объем большой, если что распределиться, надеюсь, мутанты
не полезут из воды от моей энергии. Я подошел к озеру, на-
шел место, рядом с берегом, небольшая заводь, метра 2-2,5 в



 
 
 

глубину, дна не видно было, уже темнело. Присел на корточ-
ки, поднес ладонь к воде, и одним усилием выплеснул энер-
гию в воду. Очнулся я, лежа на земле, и глядя в небо, поду-
мал: «Какой же я идиот, нужно было понемногу выплески-
вать, и остановиться когда плохо будет».

Где то минут 15 еще полежал, сел на земле, и тут смотрю
сбоку в метрах трех от меня лежит Волчок, морду положил
на лапы, и смотрит на меня так, что возникло ощущения, что
он думает обо мне как о глупом «щенке». Это было странно
и неожиданно, похоже, я считал его эмоции, а может мне по-
казалось. Буквально через минуту, он встал и потрусил к до-
му, похоже, понял, что мне ничего не угрожает. Потихоньку
встал, и только тут обратил внимание, что рядом с этим ме-
стом, где я выплеснул энергию, плавает штук десять рыбин,
размером с две мои ладони, и куча всякой мелочи. Похоже,
мой выплеск их убил. Тут я подумал, что нужно рыбу про-
верить, не стала ли она измененной, ведь я её убил энергией.

Выбрал две рыбины, покрупнее, и понес на задний двор,
принес потом нож, и разобрал их. Ничего странного не уви-
дел, насколько я разбирался, в рыбе никаких изменений не
видно. Тут как раз Волчок подошел, интересно ему стало,
что я тут делаю. И я подумал, что он и так измененный, так
что можно рыбу ему дать, я поднес к нему рыбину, он по-
нюхал, вроде не отказывается. Я положил ее на землю, он в
два движение челюсти её съел, и потом доел вторую рыбину.
После этого потерся об руку, и пошел довольный к дому.



 
 
 

И я опять почувствовал от Волчка эмоции, то, что он «до-
вольный» непонятно, раньше я только ощущал от крестьян
эмоции, там или страх или благодарность была, чаще всего.
А здесь я ощутил, так как будто это был направленный посыл
от Волчка, то есть раньше он мне не посылал свои эмоции.
Нужно разбираться, опять эксперименты.

После этого я начал по вечерам пробовать сливать энер-
гию понемногу, до легкого ощущения слабости. Я пробовал
сливать в землю, в воду, но больше всего мне понравилось в
дерево, чуть сбоку от дома рос дуб, ну по виду уже старый
и потихоньку умирающий, хоть и был он толстый, и высотой
метров на 60. Вот когда я в него начал сливать энергию, че-
рез несколько дней заметил, что ствол начал изменять цвет,
и выглядеть оно стало намного лучше.

Благодаря этим сливам, я начал расти в объеме, я прямо
ощущал, как внутри растет тепло. Так же я не забывал вы-
делять время на строительство тела. Я уже бегал по утрам
вокруг озера, пока один круг, но и это неплохо. Легко подтя-
гивался 12-15 раз, При работе с камнями, выжимал 20 кило
вверх, ну и отжимался уже 50 раз, очень даже неплохо для
10 мальчика, хоть и выгляжу на все 12 лет. На груше уже
получалось отрабатывать, по 5-7 раундов, и я не задыхался.
Ну и метание ножей, минимум по полчаса в день, добавил
метание в движении, кувыркаясь, резко отпрыгивая в сторо-
ну, и падение назад, старался, падая назад на спину, успеть
метнуть все три ножа.



 
 
 

Ножи теперь всегда были со мной, я купил у крестьян
немного кожи, и сам раскроил, сшил себе крепление на пред-
плечья, получилось под три ножа, на каждую сторону, но у
меня было только три. Поэтому на правой руке пока два за-
крепил, а на левой один. Ну, со временем, я думаю, обзаве-
дусь еще тремя ножами.

Да, и теперь мне все время тот небольшой меч приходи-
лось носить с собой, так как все знают, что я внук графа.
Нужно соответствовать. Так что теперь часто слышу, «Гос-
подин», ну хоть одежду можно одевать более свободную, как
оказалось. У Учителя и есть не парадные одежды для меня,
более простые, он мне выдал три комплекта. Непонятно, за-
чем мне раньше нужно было ходить в крестьянской одеж-
де, похоже, Учитель скрывал меня, опять какая-то тайна. Ну,
ничего у меня тоже, похоже, секреты будут.

Мои занятия на импровизированной спортплощадке не
остались незамеченными, деревенские дети прибегали и из-
далека подсматривали, кто-то даже пытался за мной повто-
рять, но близко не подходили, боялись. Все так здесь сосло-
вие значило много, ведь крестьянин, был бесправен, хотя
они тоже разделялись на свободных, прикрепленных и ра-
бов. Так вот если свободные имели хоть какие, то права,
то бишь, если им не понравилась деревня могли поменять,
или даже барона, если был «самодур». То прикрепленные, не
могли сами переехать, только с разрешения. То рабы были
совсем бесправные, не имели денег, и даже семью они могли



 
 
 

завести только с разрешения, того кто ими владел.
Ну и настал день, отрабатывать золотой, ехать по дерев-

ням для лечения, приехала карета правда попроще, чем та,
что нас возила к барону. И с ней воин, десятник, похоже,
представился «Богданом». Ко мне и к Учителю обращался
господин, выглядел лет на 40, кряжистый, с небольшой бо-
родой. Кольчуга добавлена еще нагрудником, серого цвета,
и на ней герб выбит, барона похоже. Выглядел как сокол, ле-
тящий в небе, а по центру, дерево выбито. Лошадь, на кото-
рой он приехал, была коричневого цвета, и выглядела очень
мощной, ну по крайне мере на мой взгляд. В саму карету бы-
ли впряжены две лошади, а к карете была привязана еще од-
на лошадь, эта была серо-темная, и выглядела более покла-
дистой, на мой неопытный взгляд.

Приехали они к утру, так что подождали, пока мы пере-
кусим с Учителем, сами отказались, похоже, ели уже. После
этого мы стали собираться, сложили мешок с крупой, мясо
вяленной, деревенские приносили, какие-то овощи. Когда я
попытался засунуть свой нос, и посмотреть что за еда скла-
дывается в карету, меня мягко отодвинули и сказали: – Что
господину магу думать не нужно, его дело лечить, а не едой
заниматься!

«Ну и ладно, не очень то и хотелось, больше времени будет
на занятия» – подумал я. А потом учитель вынес несколько
книг, и сказал: – Это тебе для изучения, на эту неделю!

Там оказалась одна книга по артефактам, и одна по жи-



 
 
 

вотному миру. Также я забрал два комплекта повседневной
одежды, и также сложил под сиденья в карете парадную, ма-
ло ли что, вдруг пригодиться. Ну а оружие, меч на поясе и
метательные ножи всегда со мной. Так что я был готов, от-
правляться по деревням. И кстати у меня же деньги даже бы-
ли, 38 монет медных, лежали в «кармане», все, что я зара-
ботал при лечении крестьян. Карман мой стал 3 на 3 санти-
метра, не пропали даром, мои напитывания. Хотя мне пока-
залось, что не только в них дело, а в том еще, что я сливаю
энергию до опустошения.

Вот так мы и поехали, и тут я выяснил, у кучера, которо-
го звали Кирилл, оказывается, ехать до первой деревни, око-
ло 5 дней. Так что, похоже, путешествие выйдет на все две
недели, ну и хорошо. Путешествие тоже неплохо, рассмотрю
баронство, если конечно будет что смотреть, баронство то
совсем небогатое, судя по увиденным двум деревням.

Где то через пять часов, неспешного движения на карете,
мы остановились на привал, причем место явно использует-
ся постоянно, так как выглядело подготовленным. Выложе-
ны бревна на земле вокруг костровища, опушка вырублена
метров на десять в каждую сторону, явно, чтобы не подобра-
лись разбойники или животные, быстро. А так прям как пик-
ник на природе, мне пока нравиться. Кирилл притащил дро-
ва, разрубил их, и сложил костер. Богдан в это время достал
котелок, и повесил его над костром, и начал варить еду, по-
хоже, будет каша, потому что сыпал крупу и добавлял мел-



 
 
 

ко нарезанное вяленной мясо. Пока они готовили, я решил
осмотреться вокруг. Богдан глянул, куда я иду, и сказал: –
Только господин не уходите далеко, места здесь спокойные,
но мало ли что!

–  Хорошо, я рядом по кругу пройдусь!  – ответил я. И
немного углубившись в лес, пошел по кругу, вокруг полян-
ки. Ничего интересного, лес как лес, много хвойных дере-
вьев, травы мало. Я уже почти решил вернуться назад, как
сзади услышал шуршанье, и шипение, резко разворачиваюсь
и падаю на землю, автоматом кидая нож, закрепленный на
правой руке. Когда встал, то понял что попал, а попал в змею,
пришпилив её к дереву. И самое интересное, что она, похо-
же, измененная, так как верхняя часть, отливала металлом,
который потихоньку пропадал, пока она умирала. Змея бы-
ла, метра полтора длинной и на хвосте было, какое-то утол-
щение. Нож попал, ей чуть ниже головы, но она еще была
жива. Пока я подходил, подумал: «А ведь это измененная
змея, значит, наверно в ней есть энергия, как и во мне!» По-
дойдя ближе, я наступил ногой на хвост, так как утолщение
мне не понравилось. И, похоже, правильно сделал, потому
что она попыталась хвост вырвать из под ноги, но моей мас-
сы хватило не дать ей это сделать.

После этого я провел рукой над её головой, что-то почув-
ствовал, после этого попытался потянуть энергию с неё в
свою руку, и почувствовал сопротивление, так мы около ми-
нуты боролись, но потом силы змею покинули, и в меня вли-



 
 
 

лась энергия, после этого она обмякла. Я ещё немного подо-
ждал, но движения не было, энергия не ощущалась, умерла
окончательно. После этого выдернул нож, она упала на зем-
лю, не двигалась.

Взял в руку и пошел к костру, пока шел, обратил внима-
ние, что спина начала покрываться металлом, подумал, что
не умерла, откинул в сторону. Когда змея упала на землю,
металл стал пропадать, и секунд через 10 совсем пропал. То-
гда я подошел к ней и положил руку на спину, и немного
вызвал энергию в руке, и опять спина стала покрываться ме-
таллом, ясно, если есть энергия – есть защита, интересный
эффект, даже у мертвой можно вызвать.

Теперь уже без опаски взял в руку и понес к костру, когда
подошел, сказал: – Смотрите, что нашел в лесу! – и припод-
нял показывая. Кучер как стоял, так и сел на землю, а Бог-
дан схватился за меч. Но потом разглядел, что она мертва, и
сказал: – Ну, напугали господин, это же одна из самых ядо-
витых змей, из изменённых. Она хотя и небольшая, но яд на
хвосте убивает, за несколько секунд, а учитывая, что там его
много, то и многие измененные звери стараются избегать её!

– И кстати мешочек с хвоста в таком виде стоит 5 золо-
тых, а если превратить его в эликсир, то намного больше! –
продолжил Богдан.

После этого он взял, у меня змею в свою руку, и одним
движением отрубил утолщение у хвоста, потом поднял с зем-
ли и отдал мне, когда я его взял, то просто закинул в свой



 
 
 

«карман», там как раз хватило места.
– А вот мясо мы сейчас замаринуем, и завтра съедим, оно

обладает тонизирующим свойством, так что очень даже по-
лезная измененная змея, и, кстати, шкуру тоже можно про-
дать, правда не знаю, сколько стоит! – сказал воин.

– Ну и отлично, – сказал я, – в хозяйстве все пригодится!
После обеда, мы поехали дальше, пока ехали, я читал кни-

гу, по артефактам, хотя я мог просто пролистывать, и потом
в памяти прокучивать. Но мне нравилось именно читать, и
листать, вот когда книги не будет, тогда можно и по памяти.

Из этой книги, я выяснил интересную вещь, что артефак-
ты разделяются: на новодел, и из старых веков. Намного до-
роже ценились именно из старых. Некоторые артефакты, ны-
нешние маги вообще не могли произвести. Например, арте-
факт полета, как я понял, артефакт был в виде небольшой
фанерки, ну или какой-то материал, непонятно по рисунку,
на который ты становился и, вливая энергию, мог отрывать-
ся от земли и летать, правда, не указано на какую высоту,
как быстро, сколько энергии должно быть. Хотя мне кажет-
ся, что такой артефакт можно было бы использовать для пе-
реноски грузов.

Или артефакт «Стазис», как я понял, он накрывал, ка-
кую-то площадь полем, и там время замирало, холодильник
или склад, вот как я использовал бы. Кстати похожий эффект
от кармана. А почему, я понял, что не могли произвести, да
потому что книга была справочником, и там так и было от-



 
 
 

мечено, знания утеряны. А вот те артефакты, которые были
рабочими, были описаны хорошо, но, к сожалению их, было
не очень много, хотя это может в этом справочнике их мало,
нужно будет уточнить у Учителя потом. Может, где-то ещё
есть описание.

Эти артефакты были разделены: бытовые, боевые и лечеб-
ные. Уровень их мог отличаться значительно, все зависело
от уровня, кто их создавал, и из-за этого они и отличались
по мощности. Так что, если их создавал начинающий арте-
фактор, и с маленьким объемом энергии, то они и ценились
слабо, а вот если сделает «Архимаг», то там и цена будет не
маленькая и сильный артефакт получиться.

И самое интересно как создавались артефакты, ну про ос-
нову понятно, делается та, для кого ты продаешь, то есть по
его кошельку. Может заплатить дорого, тогда и основа доро-
гая, а нет, так и на деревяшке сойдет. А вот наполнение было
из блоков, и чем больше ты можешь блоков прикрутить, тем
дороже артефакт, а ведь каждый блок, перед тем как соеди-
нить нужно, наполнить энергией, от этого тоже зависит сто-
имость, причем блоки тут были нарисованы, бери и собирай.
Похоже, и скрывать не было смысла, а ты собери, если не
владеешь энергией, или слаб, максимум лечебный соберешь,
да и то слабый будет, кровь только остановит.

Я как увидел блоки, так прямо зачесался весь, так хоте-
лось сделать, начал шарить по карете, на чем бы сделать. Ни-
чего не было, книги, мои ножи, меч. Вот, у меня же медные



 
 
 

монеты есть, сейчас попробую. Посмотрел схему лечебного,
он состоял из двух блоков, блок лечения, и блок включения.
Похоже, мощность зависела, от того, сколько ты сможешь
лечебных прикрутить, один к одному и заполнить энерги-
ей. Блок включения, похоже, для тех, кто не владеет энерги-
ей, причем можно было менять способ, настроено на мыс-
ленное включение при касании, также при сдавливание, или
при нажатие – это похоже для механизма, где можно нажи-
мать. И все, а где заряд, где уровень, или блок о количестве
энергии используемое в момент лечения. То есть по их схеме
это был одноразовый артефакт, и лечил он маленькую ран-
ку, или распоротый живот одинаково, полностью опустошая
всю энергию. Я начал пролистывать всю книгу, искать такие
блоки, но их не было, опять вопросы, а спросить некого, хотя
подожди, Богдан.

Я толкнул Кирилла, тот начал останавливаться. Когда мы
остановились, Богдан подъехал к окну, и я спросил у него: –
Богдан, ты сталкивался с артефактами лечения?

Да, – ответил он, – вот у меня есть один!
И протягивает деревянный медальон, я беру его в руку,

рассматриваю, ничего не вижу, потом пытаюсь всмотреться
в него, как будто рассматриваю ауру, и тут передо мной рас-
крываются два блока. Они как будто висят над медальоном,
я покрутил рукой, отодвинул его, схемы висели неподвижно,
но только были они какими-то кривоватыми, линии тонкие,
как будто двоечник рисовал. И блок лечения все время ко-



 
 
 

лебался, как будто пытался пропасть. И я подумал, раз вижу,
а давай попробую исправить этот блок, схема была из линий,
и выглядела как иероглиф китайский.

И я, мысленно потянулся к ней, и тут ощутил контакт, на-
чал потихоньку добавлять энергию в эту схему, и ощутил что
могу ее менять. Вызвал из памяти схему из книги, и по ней
выровнял линии, как только выровнял линии, смог еще до-
бавить энергии, когда они засветились очень ярко прекратил
вливать, так как понимал, что если буду добавлять дальше он
развалится. После этого перестал концентрироваться, блоки
пропали, и я спросил у Богдана: – Он же одноразовый?

– Да, – ответил он, – его можно использовать один раз, а
дальше просто перестает работать.

–И лечил он слабо, обычно небольшие раны, или легкое
воспаление снимал, у нас их делает «Артефактор» в городе,
и стоят они у него 1 серебряный! – продолжил Богдан.

Я подал медальон Богдану, и сказал: – Ну, теперь он, по-
хоже, станет стоить дороже, так как даже тяжелое ранение
сможет вылечить, судя по тому количеству энергии, что я
залил!

– Господин я не могу его взять, тяжелые ранение только
Лекарь мог лечить, и он брал за это золотом, у меня нет денег
с вами рассчитаться! – и тянет назад мне медальон.

И тут я подумал: «А почему же Учитель лечит за медяки
крестьян, а не за золото дворян? Хотя он же говорил, что
устал от двора, университета, и, похоже, ему просто деньги



 
 
 

стали неинтересны. Хотя на безумного ученого он не похож.
А просто, похоже, устал».

Ну, я и говорю Богдану: – Медальон я просто усовершен-
ствовал, и мне это почти ничего не стоило, так что оставь
его себе, а если переживаешь об оплате, то пока ты рядом со
мной, с тебя тогда обучение, владение мечом!

–Но, барон сказал мне и так обучать, если господин захо-
чет! – ответил Богдан.

– Во-первых, когда мы в походе не нужно мне говорить
господин, называй Ростислав, или Ростик, на людях «госпо-
дин», во-вторых, каждый труд должен оплачиваться, и обу-
чение тоже! – сказал я.

– Ну, хорошо, – согласился он, – ну тогда после ужина и
начнём Ростик!

После этого мы поехали дальше, и пока ехали к месту при-
вала, как я понял, места уже готовы, по времени перехода, я
продолжал листать книгу по артефактам. И в принципе, ни-
чего интересного, больше не увидел, в основном наполнение
было однотипное, для каждого вида свое. Но еще я заметил,
чем лучше материал артефакта, тем больше можно добавить
блоков, то есть если один блок мог лечить, легкие раны, то
если соединить 5 блоков лечения, он что мертвого оживит,
непонятно. Нужно проводить эксперименты.

Вот так потихоньку мы и доехали до очередного прива-
ла, и здесь же, похоже, мы и заночуем, странно, что ника-
ких трактиров я не видел. Когда мы приехали, кучер начал,



 
 
 

раскладывать костер, собирая дрова. А Богдан пошел к де-
ревьям, и там начал что-то искать, когда он оттуда вышел, у
него в руках были две палки, где-то сантиметров по 70-80,
подходя ко мне, он кинул мне одну палку, я её словил. По-
сле этого он сказал: – Сейчас, мы начнем изучать начальную
подготовку мечника, Ростик! И начал мне показывать, как
держать меч, показал стойку, и передвижения, вперед и на-
зад. После этого спросил: – Понял?

– Да, – ответил я, – вроде запомнил.
– Ну, тогда вытяни руку, как я тебе показал, и начинай

передвигаться вперед и назад, по поляне! – сказал Богдан.
После этого отошел к бревну и присел, ну а я начал пе-

редвижения, блин, я думал, сразу начнем фехтовать, отра-
батывать связки, а тут передвижения. Но ничего, как сам
преподававший, отлично понимал, что нужно заложить базу,
ведь даже палка, не легкая, а попробуй, двигаясь еще удер-
живать её. Так я и двигался, в течение часа, когда рука на-
чала неметь, и я начал опускать её, Богдан сказал: – Меняй
руку, а вот стойку нет!

И я так и делал, когда рука немела, менял её. Несколько
раз он меня поправлял, когда не правильно ставил ноги, Но
под конец, я словил ритм, и двигался достаточно ровно, не
сбиваясь. Когда Богдан остановил меня, уже начинало тем-
неть, и он при этом сказал: – Неплохо, для подростка, обыч-
но намного дольше запоминают, требуется около месяца!

Ну не буду же я ему рассказывать, что опыт в единобор-



 
 
 

ствах у меня большой, так что передвижения для меня не
проблема, но все равно было приятно, что мои старания оце-
нили. После ужина, кучер лег спать, завернувшись в одея-
ло, Богдан остался сторожить, пока присев на бревно, достал
точильный камень, и стал обрабатывать меч. Похоже, потом
его сменит кучер, я же решил пока помедетировать, и мне
же еще сливать энергию.

Когда я сел медитировать, возникло странное ощуще-
ние внутри, я чувствовал что-то лишнее в энергии, и тогда
вспомнил про змею. Я же впитал её энергию, вспомнил я, то-
гда решил просто прогнать энергию, с головы до низа туло-
вища, и назад, и с каждым разом, странное ощущение ино-
родности уходило все больше. И в какой-то момент, я почув-
ствовал состояние легкости в теле. Похоже, полностью пере-
работал энергию. Пока пытался медитировать, лезли мысли:
«А ведь так можно забирать энергию не только у изменен-
ных животных, и магов, а и у меня можно забрать. Вот блин,
но я же когда забирал у змеи энергию, не мог сразу забрать,
она ещё какое-то время сопротивлялась, значит, чем больше
энергии, и чем ты сильнее, тем тяжелее её забрать. Так что
выход только один стать сильнее, что и буду делать».

После этого я полностью погрузился в медитацию, когда
я из неё вышел было совсем темно, и я пошел, лег в каре-
ту спать, вот они плюсы дворянства, хоть небольшой, а ком-
форт. Утром, когда я встал, все уже были на ногах, я выско-
чил из кареты, быстро размялся, и немного помахал бой с



 
 
 

тенью, потом пошел кидать ножи, в движении. И если на раз-
минку, и на бой с тенью Богдан смотрел скептически, то ко-
гда я начал кидать ножи, почувствовал от него интерес.

Когда я закончил, он подошел ко мне и спросил: – И кто
же тебя научил этому?

На что я ответил: – Сам, вот тренировался на заднем дво-
ре у Учителя, и подумал что моё преимущество в скорости,
вот и начал бегая, падая, кидать!

На это, Богдан сказал: – Первый раз вижу, чтобы маг, ки-
дал ножи, и рвался научиться владению с мечом, обычно они
не рвутся на поле боя в первых рядах!

–Это да, – ответил я, – только я пока начинающий маг, и
за мной нет дружины, и защищает меня только Учитель, а
если не станет его, то, что тогда?

– Так что лучше я сейчас по потею, потренируюсь, а в жиз-
ни все пригодиться, не помешает, учитывая, что и разбой-
ники уже пытались напасть! – продолжил я.

После этого мы перекусили, кашей, собрались и поехали
дальше. До обеда, я занимался с энергией, сидя в карете,
наполнял тело, перегонял с одной точки тела в другую. Вы-
давливал на ладони, энергию и заставлял принимать разные
формы, форма была более плотная, и я чувствовал, что стал
сильнее. Вот опять проблема с объемом энергии, как опре-
делить.

Можно конечно с помощью блоков для артефакта, но ма-
териал нужен хороший, где его сейчас взять. Ведь на тот ме-



 
 
 

дальон, что у Богдана, я почти не потратил энергии, значит,
блоков получиться много, так что ждем, пока подвернется
хороший материал. А пока заряжу я, монеты, штук пять, и
проверю, как срабатывают на крестьянах. Я достал монеты,
одну из них положил на ладонь, и начал всматриваться в неё,
ничего не увидел, лёгкий контур только вокруг. А ведь на
медальоне Богдана сразу раскрылись блоки, но я то, их и не
вставлял туда, что-то не то делаю. Закрыл глаза и начал про-
сматривать страницы книги, по «Артефактам», мысленно,
и в самом начале нашел. Сначала нужно напитать энергией
предмет, в который хочешь поместить блоки. После этого,
мысленно рисуем блок перед собой, и тоже напитываем его
энергией, и тогда он закрепляет форму.

«А если этот блок просто толкнуть вперед» – подумал я.
Но сколько я не пытался это сделать, ничего не получа-

лось, и интересный факт я выяснил, когда монету пытался
передвинуть, блок не двигался, так и висел передо мной. Но
когда я повернул голову влево, он так и остался висеть пере-
до мной, и даже когда я подвигал головой в разные стороны,
он все время висел перед глазами.

После этого я мысленно нарисовал блок включения, вы-
брал от мысленного приказа, и напитал его энергией, а вот
этот блок после приема определенного количества энергией,
больше не принимал. После этого я разместил их рядом, и
потом мысленно опустил к монете, и они просто слились с
ней. Вот так я и создал свой первый артефакт, но потом за-



 
 
 

думался: «Ведь для того чтобы создавать блоки нужно иметь
хорошее воображение, иметь сильную концентрацию. И хо-
рошо бы, понять, а как они висят в воздухе, блоки то есть, и
как я им отдаю команды, такое ощущение, что как в компью-
тере находишься, мир подстраивается под твои желания».

Но, может, я просто надумываю, как то же живущие здесь
люди не парятся об этом, получается, есть, значит так и нуж-
но. Ладно, я думаю, со временем разберусь в этом странном
мире, хотя мне он нравиться. На «Земле», люди, многое от-
дали бы за такие умения, да здесь похоже тоже. Судя по рас-
сказам Учителя, здесь тоже упадок магии, не любят люди
сложности, им по проще бы.

После первого артефакта, я сделал ещё четыре, опытным
путем разобрался, что влазит в монету, максимум четыре
блока, то есть три лечения, и один включения. Две монеты
зарядил, по одному блоку лечения, две монеты по два блока,
ну а в пятую монету, три блока, ну и конечно везде прикру-
тил мысленное включение. Хотя наверно не всегда удобно, а
мало ли человек не сможет сам мысленно сказать о лечении.
Когда приедем в первую деревню, опробуем, буду накапли-
вать статистику.

Вскоре мы остановились на обед, перед обедом, я повто-
рял стойки и передвижения, Богдан дал мне ещё передвиже-
ния в сторону, и по кругу. Когда я закончил, повторять, обед
был уже готов. Но в этот раз он был легкий, я даже удивился,
и когда я хотел спросить и поднял глаза на Богдана, он ска-



 
 
 

зал: – Так, нужно, доедай, и у нас будет ещё одна тренировка!
И вот когда я доел, он подвел меня к лошади, та, что была

привязана к карете, и сказал: – Садись!
Я с сомнением посмотрел на неё, хоть я выгляжу на 12 лет,

но придется подпрыгивать, чтобы схватиться, за луку седла.
Ладно, вставил ногу в стремена, вернее задрал её, и прыж-
ком, оттолкнувшись от земли, схватился за седло, подтянул-
ся и сел в него. И это мне ещё повезло, что лошадь спокой-
ная.

Тут Богдан говорит: – А вот этой тренировкой, меня про-
сил заняться твой Учитель, сейчас лошадь привязана к ка-
рете, и будет бежать за ней, так что привыкай к езде!

Ну что я могу сказать, так себе транспорт, мне бы маши-
ну, или велосипед, а на лошади мне не очень нравиться, лад-
но я согласен на карету. Вот что значит городской житель.
Через пару часов мне разрешили пересесть в карету, я даже
немного устал, устал держаться за седло, я же не управлял
там ничем, так лошадь то ускорялась, то медленней ехала,
повторяла за каретой. Болевшие ягодицы и спину, я быстро
очистил от боли, прогнал энергию через эти места, хорошо
быть магом.

Вот так мы и ехали все эти пять дней до первой деревни,
занимаясь то, стойками и передвижениями, то тренировался
с энергией, или ездил на лошади, под конец её даже отвязы-
вали, и я тренировался, уже управляя поводом сам, мне даже
понравилось. Только ускоряться я еще опасался.



 
 
 

Когда мы приехали в деревню, нас встретил староста. По-
селил у себя, как я понял, для гостей, у него было несколько
комнат. Мы как раз приехали к обеду, нас хорошо накорми-
ли, ну а позже уже начали приходить крестьяне с проблема-
ми. Сначала пришла женщина, и принесла ребенка, корова
лягнула в грудь, несколько дней назад. Положили на стол,
сняли с него рубаху, фиолетовое пятно по центру груди и
смещается влево, в ауре видно было пятно в области ребер.
Когда поднес, руку к этому место, прямо, ощутил, как про-
ситься добавить туда энергии. Но я не забывал, что у меня
есть только день, а крестьян много, а энергии может на всех
не хватит.

Правда, у меня еще были заряженные монеты, тоже нужно
использовать. Поэтому я добавил немного энергии в область
ребер, и ощутил, как восстанавливается поврежденное, ме-
сто. А монету, положил на синяк, и сказал ребенку: – Закрой
глаза, и попроси монету тебя полечить!

Ребенок, сделал, как я сказал, и на глазах синяк стал та-
ким, как будто прошла неделя уже, ну что же один заряд
в монете, неплохо сработал, хорошо снимает ушибы. После
этого зашел мужчина, держась за щеку. Усадил на стул, вос-
палился нерв, причем он уже выломал пол зуба, похоже пы-
тался сам решить проблему, не удалось. Снял боль, полечил
место воспаления. Вот так и пошли один за другим, женщи-
ны, дети и старики даже, жить без боли всем хотелось.

В основном были бытовые повреждения, ранения, ушибы,



 
 
 

еще один с зубной болью, но один случай меня заинтересо-
вал, мама привела девочку, у неё было обожжено пол лица, и
заживало, похоже, плохо, покраснение присутствовало. Ска-
зал, чтобы привели к концу вечера, хочу на ней попробовать
максимальный эффект, все равно сливаю энергию.

До вечера, всех крестьян подлечил что приходили, ну а
там и подошла женщина с девочкой. Маму выгнал, а девоч-
ку усадил на стул, сначала попробовал, напитывая энергией
руки, проводить около лица, и потихоньку покраснение на-
чало спадать, но ожог остался, в принципе как я и думал.
Ну, теперь попробуем по-другому, левую руку подложил под
подбородок, а правую на затылок, и начал медленно вливать
энергию, и где-то минут через пять, кожа начала разглажи-
ваться, сначала на голове, там, где тоже было обожжено, а
потом и на лице.

И пока разглаживалась, я вливал, и чувствовал, что минут
на пять меня еще хватит. А кожа разглаживалась все больше,
и стала выглядеть похожей с другой стороной, только более
светлой. И когда я уже начал чувствовать ощущение пустоты
внутри, я убрал руки, и устало присел на стул. Ну что первый
косметический опыт, прошел на ура, только на поток пока не
поставить, хотя если просто разгладить кожу, морщины там
старые, подтянуть дряблую кожу, например на лице, энергии
намного меньше будет тратиться.

Главное чтобы результат у девочки закрепился, утром
нужно осмотреть. Я вывел девочку на улицу, мать ее, увидев,



 
 
 

бухнулась на колени и поползла ко мне, благодаря: – Спаси-
бо вам господин маг, мы по гроб жизни будем вам обязаны,
кровиночку мою спасли, от такой жизни несчастной!

И пыталась обнять меня за колени, схватил её за плечи
руками, и поднял на ноги, сказав при этом: – Я сделал что
мог, спасибо сказала, и достаточно. И завтра дочку приведи
утром ко мне, перед тем как ехать, я её осмотрю, чтобы ре-
зультат закрепился!

–Хорошо, хорошо, конечно приведу, спаситель наш! – от-
ветила она.

После этого я еще позанимался с Богданом, около часа,
мы уже с ним отрабатывали, защитные связки, он атаковал
меня сверху, и по диагонали, я отбивал, и проводил контр-
атаку. Заниматься мне уже было легче, рука нормально вы-
держивала вес палки, поэтому мы повторяли одно и тоже,
забивали все в подсознание, чтобы, когда настанет момент,
сделать все не думая. Это как в боксе, чтобы начать укло-
няться от удара рукой, нужно сделать 10.000 уклонов, и тогда
тело начнет самостоятельно реагировать, ты сделаешь уход,
а потом подумаешь, а зачем я его сделал, реагирует тело. По-
сле ужина, медитация и спать.

Утром я встал рано, ну это я думал так, а когда вышел во
двор, меня уже ждали сидя на лавке семья девочки, и она
сама. Я подошел к ним поздоровался, и осмотрел лицо у де-
вочки. Все хорошо выглядело, бледноватая кожа, в месте ле-
чения, а так неплохо. Эффект закрепился, я переживал, что



 
 
 

не хватило энергии, и все начнет возвращаться назад, но нет,
все неплохо. Когда закончил осматривать девочку, ко мне
подошел её отец и протянул руку, там у него лежало пять
серебряных монет, и сказал: – Господин маг, у нас больше
нет денег, но если нужно мы можем остаться вам должны, за
лечение нашей дочки!

И было видно, что он искренне рад за дочку, и пережи-
вает, на это я сказал: – Вы мне платить, ничего не должны,
мне платит барон, он меня нанял Лекарем, так что спрячьте
деньги, они вам пригодятся!

– Но как же это, у нас был уже проездом Лекарь, и он ска-
зал, что меньше чем за золотой не возьмется, и то обещал
только воспаление снять, а шрамы и ожоги так и остались
бы? – сказал отец девочки.

– Ну, считайте что я такой Лекарь, неправильный, если
наняли, платит наниматель, лишнего не нужно, мне опыта
достаточно! – ответил я.

– Ну, тогда еду в дорогу возьмите хотя бы, – проговорила
мать девочки, – мы собрали немного!

Я взял мешок, который она подала, тяжелый. А когда за-
глянул, увидел: мясо – большой кусок, пироги, несколько
штук, и бутылка глиняная, подозреваю что с квасом.

– Вот, за это спасибо, у меня растущий организм, поесть
люблю! – сказал я.

После этого они ушли, я же отнес еду в карету. И пошел
заниматься своей утренней программой, зашел на задний



 
 
 

двор старосты, и там начал тренировку, побегал по кругу, ак-
робатику проделал, где поменьше камней было. Потом рас-
тянулся, немного поработал с тяжестями, камней больших
тут хватало. Ну и конечно бой с тенью, и после, закончил ме-
танием ножей. К тому времени, мне уже подготовили бочку
с водой, я быстренько окунулся, и пошел в дом. Там старо-
ста, нас накормил, да и ещё в дорогу надавал еды, надеюсь,
все съедим. После этого мы и поехали к другой деревне, и
фактически было все по одному сценарию, дорога, занятия,
лечение, благодарность, следующая деревня.

Так мы проехали четыре деревни, все случаи лечения бы-
ли однотипными, ранения, зубы, пару бородавок свел, уши-
бы, сорванные спины. Ну, и из интересного, в одной из де-
ревень пришел мужик, который харкал кровью, так я на нем
использовал артефакт из трех блоков лечения, и вроде хва-
тило, когда осмотрел ауру, и прогнал несколько раз, через
все его тело энергию, так он еще и выглядеть стал, лет на пять
моложе. Странный эффект от перемещения энергии, или я
такой странный, энергия у меня какая-то не такая. Но эф-
фект омоложения крестьянин оценил, уходя раз десять по-
благодарил.

Ну а перед пятой деревней, мы, конечно, столкнулись с
разбойниками. Ведь столько проехали, и ни кого, непорядок.
Только они, какие-то неправильные были, они нас останови-
ли, и попросили вылечить их главаря, еще и денег предложи-
ли. Вот где захват в заложники, где после этого требование



 
 
 

лечить, за наши жизни. Хотя вряд ли, они, и могли бы что-
то сделать нам, хоть там и было несколько дезертиров среди
них, по движениям было видно. Но Богдан с частью точно
справился бы, ну и я, три ножа, меч и энергия, счет в нашу
пользу был бы.

Оказалось, медведь поломал, оказался измененный, пока
они отогнали медведя, он загрыз одного и порвал главаря. А
узнали они в предыдущей деревне, что маг ездит и лечит, по-
хоже, у кого-то родственники там. Ну ладно раз попросили
вежливо, не хамят, и еще денег обещают дать, почему не по-
мочь. Отвели они, нас с Богданом, в глубину леса, там охот-
ничья изба стояла, вот там и лежал раненый.

Зашел я в дом, лежит на лавке, стонет, медведь оставил
рваные раны на груди и на ноге, рвал похоже в остервенение.
Когда заставил снять с него всю одежду, увидел ещё одну ра-
ну, на животе. Достал сразу монету с двумя блоками, и ак-
тивировал её, пускай поддерживает, закрыть раны до конца,
скорее всего не хватит, но так понадобиться меньше энергии
вливать. И раны да стали медленно закрываться, но не до
конца, я начал проводить над ранами руками, и потихонь-
ку вливать вокруг ран энергию. И скоро раны совсем закры-
лись, осталась рана на ноге, закрыл и её. Главарь разбойни-
ков, перестал стонать, и заснул. Я накрыл его одеялом, вы-
шел из дома, и сказал разбойникам ожидающих результат: –
Все здоров ваш главарь!

Они радостно стали галдеть, ко мне подошел один из раз-



 
 
 

бойников, тот, кто и просил вылечить главаря, протянув ру-
ку, сказал: – Вот, плата за нашего главаря и моего брата, спа-
сибо господин маг! «Какой вежливый разбойник» – подумал
я.

– Да не за что, – сказал я. Потом рассмотрел, что он мне
дал пять золотых, зарплата за пять месяцев у барона, может
разбойников начать лечить, прибыльней дело, чем крестьян.
Но не получиться, я же типа «граф», да и рано или поздно
нарвутся на кого-нибудь, перебьют.

После этого он сказал: – Могу ли я спросить, господин
маг?

– Конечно, спрашивай, – ответил я. Он так хитро на меня
посмотрел, и спрашивает: – А вот что за монету, вы, поло-
жили на моего брата?

– Это артефакт лечения, он мне помогал затянуть раны! –
ответил я.

– А не могли бы сделать, нам таких артефактов, а то в го-
род мы попасть не можем, а вот если нам сделаете, мы запла-
тим! – быстро проговорил брат главаря.

Похоже, боялся, что я откажу, а чего мне им отказывать
вежливо попросили, это не мое баронство, да всех разбой-
ников замучаешься уничтожать. Ну а то, что мне деньги не
помешают, факт, как там дальше сложиться, непонятно. В
смутное время всегда, люди выходили на большую дорогу,
не видя других способов, или бежали от войны, не понимая,
за кого воюют. И не мне их совестить.



 
 
 

– Хорошо, я могу сделать, но ты должен понимать, что я
могу слабые артефакты сделать, такие как обычно делают,
или сделаю сильные, которые смогут закрыть такие раны как
у твоего брата были! – сказал я.

– А разве такие бывают, которые раны сразу вылечат, я
только сталкивался, что кровь останавливали, или простуду
могли вылечить? – спросил брат.

– Я не знаю, какие они бывают, я говорю то, что я могу
сделать, – ответил я, – я знаю, что в городе простые стоят
по одной серебряной монете, я могу сделать такие, а могу за
десять серебряных, сделать сильные!

Брат главаря, отошел к своей «банде», и там они стали шу-
шукаться. Через некоторое время, он подошел ко мне, про-
тянув мне один золотой, и сказал: – Если можно нам десять
сильных!

– Можно конечно, – сказал я. – только с вас, из чего они
будут сделаны.

– А из чего можно? – спросил он.
– Да из чего хотите,– ответил я, – металл, дерево, шишка

из леса, из монет.
Правда монета после использования, будет непригодна,

ломается, поэтому лучше, медную! – сказал я ему.
Услышав это, он отсыпал 10 медных монет из кармашка

на поясе, и подал мне. Я взял, монеты, отошел к скамейке,
и начал делать из них артефакты, на каждую монету у меня
уходило по пять минут, так что через час все было готово.



 
 
 

Когда я отдал их, и объяснил, как включать, меня долго бла-
годарили. Потом нас отвели к карете, и мы поехали к послед-
ней деревне, где все прошло, по обычной схеме: еда, лече-
ние, сон и дальше уже поездка домой. Назад мы ехали четы-
ре дня, немного меньше чем вперед, так что весь поход наш
занял 14 дней, то есть две недели. В принципе мне понра-
вилось: заработал денег, набрался опыта, увидел интересных
людей. Ну и научился делать артефакты, так что с голода не
умру. Когда мы приехали к дому, и кучер стал доставать на-
ши вещи, ко мне подошел Богдан, и сказал: – Ты хороший
ученик, господин маг, так что продолжай учить те связки,
что мы с тобой отрабатывали, у тебя есть шанс, стать хоро-
шим мечником!

– Спасибо, – ответил я.
– А это тебе! – сказал я, давая медальон деревянный, из

дерева, на нем я вырезал солнце, с расходящимися лучами.
–  И не вздумай отказываться,  – продолжил,  – этот ме-

дальон как раз для воина, я нашел в книге описание арте-
факта силы, по описанию в течение 10 секунд ты станешь в
несколько раз сильнее, но это один блок, я прикрутил три,
так что время явно будет больше. Я от чистого сердца, вдруг
он тебя поможет, когда-нибудь!

–  Не буду, спасибо,  – ошарашено сказал Богдан,– я не
знал, что такие артефакты вообще есть!

После этого он запрыгнул на коня, кучер уже достал все
мои вещи и положил их около дома, и они поехали назад



 
 
 

к барону. После этого я поздоровался с Учителем, который
уже стоял около дома, и потрепал Волчка за ухом. Было при-
ятно вернуться домой, я чувствовал, что мне здесь рады,
хоть Учитель и не показывал.

После обеда я отдал книги Учителю, он спросил только: –
Прочитал?

– Да! – ответил я.
Больше он пока ничего не спрашивал. Давая понять, что

я пока могу отдыхать после поездки. Зато у меня накопи-
лись вопросы, но они тоже терпят. Так что я занялся трени-
ровкой, на своей площадке прокрутил свой обычный ком-
плекс, пометал ножи, и теперь у меня добавился комплекс с
мечом. Причем с тем мечём, что мне дал Учитель. И получа-
лось вроде неплохо, по крайне мере связка «защита-контр-
атака» получалось быстро и четко, ну мне так казалось, ко-
гда я делал её с Богданом, он уже под конец поездки не по-
правлял. Но есть куда стремиться, и расти.

Вечером, после ужина, Учитель мне дал один золотой,
объясняя тем, что барон ему выдал, чтобы не пришлось спе-
циально ехать за оплатой. И потом, посадив меня в кабинете
на стул, сказал: – Можешь задавать свои вопросы, явно на-
копились за поездку!

– Да, накопились, – ответил я. – первое я хотел спросить,
а эта книга по артефактам, она у всех есть, кто занимается
артефактами?

–  Нет, конечно,  – ответил Учитель,  – эту книгу имеют



 
 
 

только Архимаги, а так как осталось только трое значит и
книг три. Правда у хитрого мальчика, есть в голове четвер-
тая, но кто же знал, что артефакт так на тебя подействует,
и ты сможешь все запоминать. Но я надеюсь, ты не будешь
бездумно раздавать такие знания?

– Нет, конечно, – ответил я, – такое самому нужно.
– Тогда дальше вопрос, – продолжил я, – а почему, там так

мало, работающих артефактов описано, да и те показались
мне какими-то недоделанными?

– В смысле, недоделанные? – спросил Учитель.
– Ну, например, артефакт лечения, состоит только из двух

блоков, продолжил я, – а почему нет блока самозаряда, или
уровня выдаваемой энергии, чтобы лечить раны или болезни
разной тяжести?

– Не знаю! – сказал Учитель
– Эта книга была составлена из найденных на раскопках

артефактов, и мы всегда их просто повторяли, никто их не
пытался изменить, все думали, что так и должно быть! – про-
должил он.

– Да, и не помню я таких блоков, может, где то и есть опи-
сание, но я не видел его! – закончил Учитель

– Ну, хорошо, – продолжил я, – а почему бы просто не
придумать эти блоки?

– Почему не придумать, пытались, но если ты неправиль-
но собирал блоки, мир не принимал их, и часто маг просто
погибал. Так что от таких экспериментов быстро отказались,



 
 
 

маги тоже любят жизнь, тем более что она у них намного
длиннее обычных людей, и никто терять её быстро не хотел.
Намного проще найти новый артефакт, и вот из его блоков
придумать что-то новое! – ответил Учитель.

– Хорошо, Учитель, спасибо, – сказал я. – На сегодня на-
верно я уже не буду вас мучить, оставлю на завтра вопросы!

После этого я провел свою вечернюю медитацию, и отпра-
вился спать, обдумывать полученную информацию по арте-
фактам.

Глава 4. Рысенок.
Весь следующий месяц, после поездки, я провел в разбо-

ре книги, по артефактам. Я пытался разобраться в схемах
блоков, я вызывал их перед собой, и пытался их разложить
на кусочки. Первые несколько дней у меня ничего не полу-
чалось, блоки были как-будто цельные. Но к концу месяца,
я нащупал ключик, к разбору схем. Как то случайно полу-
чилось, когда я очень долго рассматривал схемы, мне броси-
лось в глаза, что одна из линий, есть во всех блоках. Я вызы-
вал все блоки, для разных артефактов, и там эта линия везде
присутствовала. Я пытался её выделять, дергать мысленно,
тянуть, пока не попробовал напитать именно её.

Я же помнил, что говорил Учитель, при экспериментах
маги погибали, если что-то не то делали. Поэтому, наполнил
энергией только эту линию, и как только я наполнил её до
определенного уровня, вся схема распалась и развернулась



 
 
 

как на листе бумаги, но самое главное, я увидел чертеж этой
схемы.

Это был конструктор, то есть каждая линия за что–то от-
вечала, и имела свой цвет. Я увидел в этой схеме, цвета зе-
леного цвета и белого, этот блок был – лечения. После это-
го я развернул блок управления, и там линии были серые,
то есть они отвечали за механизм включения. После этого
я развернул ещё блок для укрепления, когда его развернул,
то увидел что цвета в нём, коричневые и белые. То есть по
логике: белый – это энергия, а коричневый – это сама струк-
тура заклинания.

Хорошо, я развернул еще раз лечение, и посчитал, сколь-
ко линий в разложенном состоянии оказалось, их было 12
штук, в виде квадрата, объемного квадрата. А вот внутрен-
ний элемент, зеленого цвета, состоял из четырёх линий. А
вот самое интересное произошло потом, когда я попытался
убрать одну из зеленых линий, сбоку развернулась полочка,
и там оказались линии находящиеся как в кармашках, , и бы-
ли они разного цвета, от светло-зеленных до темно –зелен-
ных.

И тут до меня доходит, что, похоже, заменяя линии, мож-
но менять силу эффекта блока, или даже само действие и сам
конечный результат. Блин нужны опять эксперименты, где
найти на все время. Я нарезал с десяток деревянных кругля-
шей в лесу, и сделал для них каждого, блоки со своим цве-
том, от, слегка зеленого, до темно-зелёного.



 
 
 

Также добавил в них блоки включения, и с этими блоками
тоже интересная штука вышла. Они тоже были разных цве-
тов, от светло – серого, до темно-серого, почти черного. Ока-
залось 10 цветов, так вот благодаря разным цветам линий,
добавилась еще куча способов включения. Так были вклю-
чения от броска, в момент контакта, прямо как граната. Бы-
ло включение, с задержкой – мина. Также были включения
мысленные, но здесь присутствовало мысленное включение
не только того кто держит артефакт у себя, но и создавше-
го его. То есть, своеобразная привязка, что мне понравилось
очень.

Получается, если я сделал очень мощный артефакт, и кто-
то захотел применить его против меня, то просто не сможет.
И ещё разные варианты. И все это я определил опытным пу-
тем, описание то не было, я их кидал, сжимал, приказывал.
Намучался очень, заняло несколько дней, но теперь у меня
был золотой клондайк, мои артефакты будут стоить много
денег, конечно, если не попытаются отнять эти знания у меня
вместе с головой. Так что, количество секретов, у меня уве-
личивается, и главное рассказать никому нельзя. Конечно,
Учитель меня учит управлению энергией, но после поездки
к барону, у меня появились какие-то сомнения, так что пока
информацию по артефактам придержим.

В артефакт лечения, я вставил сам блок лечения, и блок
включения от моего мысленного желания. И пошел в лес, ну
а где ещё проводить эксперименты, не на людях же. Пока



 
 
 

гулял по лесу, наткнулся на растение очень похожее на наш
папоротник. Ну, вот на нём, попробую сначала. Положил на
него первый артефакт, самый слабый, со светло-зеленными
линиями. Отошел и активировал мысленно, эффект похоже
был бодрящий, так как по папоротнику прошла легкая дрожь
и листья хорошо расправились. Значит, этот хорош будет,
при дальних поездках, взбодриться, повысить выносливость.

Тогда поменял, на другой, с темно-зеленными линиями,
самыми последними по насыщению. Тоже отошел, и запу-
стил артефакт. Опять прошла дрожь, но после этого, она
еще какое-то время продолжалась, и из центра папоротни-
ка начал вылазить лист. Я подошел поближе посмотреть, и
тут лист резко развернулся, и попытался укусить меня. Я
отпрыгнул назад, и потом рассмотрел этот лист. Выглядел
он развернутый как голова вытянутая вперед и с острыми
зубками. Пока я рассматривал его, рядом с ним, пролетала
небольшая птичка, так он резко вытянулся, и схватил её, за-
глотнув одним движением.

«Блин, мутировавшего хищника, создал»  – подумал я.
После этого достал меч, и одним движением меча срубил его,
нечего здесь еще и цветам хищным делать, достаточно изме-
ненных животных.

После этого, я попробовал на других растениях, осталь-
ные заряженные артефакты. Степень воздействия уменьша-
лась с потускнением заряженных линий. Самое универсаль-
ное, оказалась именно обычная зеленная, оно выполняло



 
 
 

функцию лечения, на растениях просто стимулировало рост,
на глазах начинали расти небольшие растения. Возвращаясь
назад, я решил подойти к дубу в который вливал лишнюю
энергию, и там посмотреть, а какой эффект будет от арте-
факта, а не от моей энергии.

Когда я разрядил энергию с артефакта, то эффекта ни-
какого не увидел, похоже от того количества энергии что я
вливал сам, не сравнить с энергией заложенной в артефакт,
хоть она и лечебная. Кстати дуб со времени моего вливания,
окреп, оброс ветками, желуди появились, как бы ни ожил.

Также, еще экспериментировал с коричневыми линиями,
я оценил метод укрепления, самые слабые светло-коричне-
вые линии, позволяли укрепить дерево, на металл слабовато
воздействовали, и по времени тоже непонятно, на сколько
хватит, или на совсем, меняется свойства дерева. Ну а самый
темный цвет, сделал из дерева крепость металла, правда, на
небольшой площади, где то по 10 сантиметров в каждую сто-
рону, от артефакта. Проверил коричневый цвет, при изго-
товлении артефакта, добавлял ему крепость на время нахож-
дении энергии, то есть фактически сам предмет усиленный,
был артефактом, пока в нем была энергия. Но как только
энергия заканчивалась, предмет становился обычным, а ес-
ли долго выдерживал воздействие энергии, то мог и разру-
шиться, после её пропадания.

Все это время я не забывал про свои тренировки, что при-
вело к увеличению моей мышечной массы, увеличилась вы-



 
 
 

носливость, я бегал уже два круга вокруг озера. Накрошил
кучу палок, разбивая кулаком и ребром ладони. Также, я
все лучше управлялся с мечом, мне уже не хватало связок и
партнера для фехтования.

Продолжал лечить, крестьян, с нашей деревни, приходя-
щих лечил Учитель. Один раз проезжал мимо обоз, он сле-
довал на заставу, доставлял продукты, и при нем были 20
воинов, похоже часть сменят там. У одного из воинов я до-
купил три метательных ножа, обошлись мне в лечение ноги,
у него, было повреждено колено, сустав плохо работал. Так
что, вместо денег, сговорились за метательные ножи. Еще
воинам я предложил укрепить их кольчуги, они очень уди-
вились, услышав это. Похоже, я опять засветился, здесь ни-
кто не укреплял кольчуги. Я настроил блоки и прикрепил
их к кольчуге, они работали автономно, могли выдержать
три сильных пробития. Потом после разряда просто станет
обычной кольчугой, я переживал, чтобы не разрушить её по-
сле окончания эффекта.

Показал, как работает, на одной из кольчуг, в обозе было
несколько запасных, закрепили на дерево, и стреляли с ар-
балета, сначала с 25 метров, потом с 15, и потом с пяти, и
только в четвертый раз пробили. Все воины впечатлились,
и все захотели укрепить себе кольчугу. Цену я установил в
10 серебряных монет, похоже, продешевил, потому что все
согласны были с ценой без разговоров. Но для меня же это
не сложно, тем более всего один блок использовался, так что



 
 
 

решил не жадничать. С 20 человек вышло 200 серебряных,
или два золотых, очень неплохо за 2 часа работы. После того,
как обоз уехал, Учитель спросил меня: – Я смотрю, тебе и с
артефактами нравиться возиться?

– Ну да, – ответил я,– на них еще, и заработать неплохо
можно!

– Ну да,  – ответил Учитель,  – только есть с ними одна
проблема, нужно осесть где-то в городе. И чаще всего арте-
факторы дальше не растут, штампуют то, что приносит мак-
симальный заработок!

– Так что если тебя устраивает, просто заработок денег,
то да, – продолжил Учитель, – но если тебе интересен рост,
и ты хочешь достичь уровня Архимага, то тяжело будет уси-
деть на одном месте. Для роста уровня энергии нужен опыт
и практика, а это значит, максимально отдаваться развитию
твоей энергии!

– Конечно, я хочу расти, – ответил я, – но и деньги, похо-
же, не последнее значение имеют, поэтому и пытаюсь найти
любой способ заработать!

– Да, деньги тебе нужны будут, тем более как дворянину,
там все меряется на золото, но и оседать я бы тебе, пока не
советовал, хотя я и так вижу, что тебе нравиться путешество-
вать? – сказал Учитель.

– Похоже, что да, – ответил я, – в прошлом мире, я не
стремился путешествовать, все время, до переноса, прожил
в одном городе.



 
 
 

– А здесь море впечатлений, да и работа с энергией мне
очень нравиться, в своём мире, я бы в золоте купался с та-
кими умениями! – продолжил я.

– Кстати о работе с энергией, – улыбаясь, спросил Учи-
тель, – а ты ничего, мне, не хочешь рассказать?

Я понял, что все-таки прокололся с укреплением, и что
делать, рассказывать?

Ведь он Учитель, но в тоже время какие-то секреты во-
круг меня, можно ли верить до конца, а то закроют в золотую
клетку, и буду всю жизнь клепать артефакты. Ладно, попро-
бую немного рассказать.

– Я смог переделать артефакт укрепления, раньше он был
слабый, а я смог его усилить, и теперь могу накладывать на
предметы, добавляя им определённые свойства! – ответил я.

– Это я заметил,  – ответил Учитель, говоря дальше,– а
тебе не кажется странным, что люди за сотни лет не смогли
изменить артефакты, а ты за несколько месяцев, мало того
что очень сильно вырос в уровне энергии, так ещё и смог
переделать артефакты, и как я понимаю разобраться в них?

– А ведь люди достигают такого уровня энергии как у тебя
за десятки лет, – продолжил он, – хотя конечно можно ски-
нуть все на то, что ты из другого мира!

– Я не знаю, как у меня получается, похоже то, что для
вас кажется обычными вещами, я не воспринимаю на веру,
и пытаюсь разобраться в этом, – ответил я, – и мне помогает
то, что я из технического мира, а там все можно разобрать и



 
 
 

починить. Вот и ваши артефакты я также воспринимаю, раз
сломаны, значит починю. И не забывайте, я же на «Земле»,
тоже развивал энергию, много лет, может не так сильно пре-
успел, но все же!

– Да, возможно, – ответил Учитель, – по-другому объяс-
нить не могу, ладно, продолжай заниматься дальше.

В тот день Учитель больше не расспрашивал меня, так что
день прошел в обычном режиме: занятия, еда, тренировка,
медитация.

Прошла еще неделя после приезда, обоза, и как-то меня
Учитель попросил сходить в лес и собрать трав, для лабора-
тории, я не выдержал и спросил: – А зачем мы используем
травы для лечения, мы же лечим энергией?

– Во-первых, мы травники, для обычных крестьян, – от-
ветил он.

– Ну а во-вторых, представь, над тобой поводили руками,
ты, что-то почувствовал, а может тебе показалось, – продол-
жил Учитель, – они же не видят, проявление энергии, как ты
или я!

– А так, ты им дал эликсир, настоянный на травах, он от-
пил несколько дней, и уверен, что ему помогает, необразо-
ванному крестьянину тяжело поверить в энергию, ему про-
ще поверить, во что-то осязаемое, что можно потрогать, или
выпить! – добавил Учитель.

– Я же им при лечении подстегиваю регенерацию, и по-
этому болезнь или рана проходят за несколько дней, и им



 
 
 

кажется, что помог эликсир, всем удобно, и никто не напря-
гается! – закончил он.

– Понял, спасибо Учитель, что так подробно объяснили, –
ответил я, – пойду собирать травы.

– Не за что, иди, только Волчка возьми с собой, пусть с
тобой будет, мне так спокойней будет, – сказал Учитель.

После этого, я позвал Волчка, который лежал около леса,
и мы пошли собирать травы. Где-то около часа я собирал
травы, углубился уже достаточно далеко в лес, и тут услышал
визг, треск, и какой-то сильный шум. Волчок сразу метнул-
ся, куда-то вперед и в сторону, похоже, обойти хочет, то ме-
сто, где слышен шум. Я же потихоньку, пошел вперед, ста-
раясь не шуметь. И, когда, я дошел до места драки, ну а чем
это могло быть, с таким то шумом.

Я выглянул из-за кустов, и увидел что трое крупных вол-
ков, стоят напротив рыси, которая шатается от ран. Причем
волки, похоже, обычные, а вот рысь явно измененная, шкура
отливает металлом, когти оставляют борозды на земле. Хо-
тя один волк и подраненный, хромает на одну лапу, это не
мешает им слаженно нападать, тот, что хромой, остается по
центру, два других, заходят по бокам. Всё это происходит,
около поваленного дерева, причем в корнях виден лаз, вы-
глядит как гнездо. А еще я замечаю несколько комков шер-
сти около этого гнезда, похоже, пока мамаши не было, вол-
ки напали на гнездо, и разорили его. Пока я все это разгля-
дывал, из-за деревьев, вылетел Волчок, и кинулся на левого



 
 
 

волка, странно, что не на рысь, ведь он с волками один вид,
хотя может солидарность измененных.

Рысь на секунду отвлеклась, на движение Волчка, и хро-
мой волк тут же кинулся на неё, толкнул лапами, и повалил
на землю, вцепившись в горло. Ну и я не отставал от дра-
ки, пока все это происходило, три ножа метнул в последнего
волка, как раз совпало с моментом его, прыжка. Один нож
попал в глаз, два остальных в туловище, этого хватило, когда
я подошел, он был уже мертв.

Волчок расправился, со своим, тот даже сделать ничего
не успел, а вот рыси не повезло, горло оказалось разодрано,
но и волк, нападающий, тоже почти умер, своими когтями
рысь разорвала ему живот. Так что все семейство перебили,
даже органы не хотел вырезать рыси, жалко было, вся семья
погибла. Подошел, посмотрел, детенышей, по виду, где то до
полугода, молодые совсем. Потом подошел к норе, и вот от-
туда я услышал скулёж, выжил, похоже, кто-то. Залез в яму и
попытался вытащить детеныша рыси, но тот не хотел выла-
зить, и пытался укусить меня за руку. Тогда я снял рубашку
с себя, и, накинув на него, завернул брыкающегося детёны-
ша, и вытащил из норы. Снаружи вытряхнул его на землю,
он сразу пошел к своей матери, несколько раз толкнул её в
бок, но, не видя реакции, пошел опять назад в нору, но тут
уже Волчок заступил вход и не дал зайти, тогда он лег перед
волчком, начал тихонько скулить.

И тут мне приходит образ семьи, и образ явно от рысенка.



 
 
 

Я подхожу к нему, ложу руку на голову, и начинаю гладить,
успокаивая, он сразу перестаёт скулить. Я присаживаюсь ря-
дом с ним, и он тогда залазит ко мне на колени, и начинает
урчать как котенок. И от него приходят образ меня и его ря-
дом, похоже, меня так признали за свою семью.

Вот только что я буду делать с этой семьей, и чем кор-
мить, где он будет жить, и как с ним обращаться, он же из-
мененный. Хотя Волчок тоже измененный, значит, Учитель
должен знать, что с ним делать и как растить. Подхватил я
рысенка на руки, пошел домой, весил где-то он килограмм
8, не очень тяжело, но руки тянет, ну ничего дойдем. Пока
шли домой, я уловил от Волчка ощущение удовлетворения,
похоже, ему понравилось, что я забрал детеныша с собой,
все-таки солидарность измененных в действии. Когда до до-
ма осталось минут 10, Волчок рванул вперед, и, подойдя к
дому, я увидел стоящего перед ним Учителя, а рядом Вол-
чок. Вот и пойми или волк подготовил Учителя, к тому, что
я несу рысенка или доложил, что мы идем.

Когда мы подошли ближе, Учитель спросил: – Оставишь?
После этих слов рысенок вцепился в меня, как будто бо-

ялся, что я отдам его, и я ответил: – Если можно?
–Можно конечно, только воспитание и кормление, будет

с тебя и также энергия! – ответил Учитель.
– Имя дал уже? – спросил Учитель.
– Нет ещё, – ответил, – я даже не смотрел кто это, мальчик

или девочка!



 
 
 

– Ну, так посмотри, дай имя, так осуществиться привязка
к тебе, и влей немного энергии при этом в область головы! –
сказал Учитель.

Я перевернул рысенка животом вверх, и понял что это де-
вочка, и задумался и какое же имя дать. Это же не кошка, а
хищник, не назовешь же «Муся», или «Барсик». Начал пере-
бирать в голове разные имена, и почему то в голове всплыло
в голове «Ада», в своё время я видел пантеру в зоопарке с
таким именем, и решил проговорить это имя вслух.

–Ада, – сказал я, и понес руку к голове.
И тут ощутил, как, при приближение моей руки, энергия

начинает вливаться в «Аду», теперь уже точно Ада. И увидел
образ счастливой рыси, причем очень четко, если от Волчка,
всегда был слабый образ и смазанный, то от Ады как фото-
графия.

Всё это время Учитель стоял, смотрел на меня, и что я
делаю. После того, как я убрал руку от головы, он спросил: –
Образ получил?

– Да, получил, и очень четкий, – ответил я.
– Тогда можешь отпускать её, она теперь привязана к тебе,

и теперь ты всегда будешь знать, где она находиться, как и
она, где ты! – сказал Учитель.

Я отпустил Аду на землю, и она стала крутиться вокруг
нас, начала играться с хвостом Волчка, на что он спокойно
отреагировал, только прилег на землю. А от Ады я периоди-
чески получал образы, то Учитель, то я, то Волчок. Потом



 
 
 

пришла эмоция как Аде нравиться играть, оказывается она
еще та болтушка. Учитель присел на скамейку рядом с до-
мом, и позвал меня присесть рядом с ним.

Я подошел и присел рядом, после этого он начал рассказы-
вать: «Если начать приручать измененных животных то это
реально сделать до года, но только при условии, что ты обла-
даешь энергией, так как их придется подпитывать пока они
не войдут во взрослый возраст. Также никогда не забывай
что это хищник, после привязки тебе бояться нечего, а вот
окружающим, да, так как всех остальных он воспринимает
как врагов. Только, если ты, не приказываешь сделать дру-
гое. При постоянном напитывании энергией, у них начина-
ет появляться защита и способности, ты мог уже видеть ме-
талл, так вот не у всех она одинаковая, и появиться могут
разные варианты, в зависимости от того какая энергия у хо-
зяина, и каким объемом он делится. У Волчка, например,
есть защита туловища, также усиленные когти, и есть спо-
собность к мимикрии, он может сливаться с окружающим
фоном. Также связь неразрывная, если хозяин умирает или
погибает, то животное становиться неуправляемая, и через
какое-то время, тоже умирает. Поэтому очень ценятся дете-
ныши, и если смогли приручить, их используют в армии, и
поэтому называют – боевые».

После того, как Учитель закончил рассказывать, я спро-
сил: – А кормить то её чем, и как часто вливать энергию?

– Кормить, тем же чем и обычных хищников, а со време-



 
 
 

нем они сами в лесу начинают добывать себе пропитание,–
отвечает Учитель, и продолжает – а вот энергией, ты уже сам
подбираешь опытным путем, сколько ей нужно. Фактически,
вливать её нужно, только до двух лет, дальше источник на-
столько развитым становиться, что они и сами достаточно
вырабатывают её.

– Ну что давай корми свою Аду, иди, возьми кусок мяса,
а то хвост отгрызёт Волчку! – сказал Учитель.

Я сходил на кухню, отрезал кусок мяса, и вынес на улицу,
и решил попробовать мысленно позвать. Мысленно предста-
вил, как Ада ест мясо, она сразу подняла голову, оторвав-
шись от хвоста Волчка. После этого я мысленно проговорил:
«Ко мне». Ада сразу подбежала ко мне и села передо мной, и
смотрела в глаза, транслируя образ, я же молодец, я послуш-
ная, хозяин. Я послал образ, что она молодец, и кинул мясо
сказав: – Есть!

Она сразу вцепилась в мясо, и, урча начала грызть, его.
Ну, вот на некоторое время занятие нашла.

Потом сходил в лабораторию, и, выложив из сумки травы
на стол, пошел тоже кушать. После еды не вставая из-за сто-
ла, попытался почувствовать, где Ада, и на самом деле по-
нял, на улице около дерева спит. Прям как навигатор, при-
кольная связь, может как-то, и пригодиться, в точку прийти,
там, где будет находиться Ада.

После этого день прошел, как обычно, вечером я слил
опять энергию, но уже не всю, часть отдал Аде. Когда отда-



 
 
 

вал ей энергию, я чувствовал, как её источник заполняется.
Ощущал, как ей нравиться. И также понимал, когда остано-
виться.

Кстати об энергии, мой карман увеличился, был уже 10
на 10 сантиметров, там легко помещались все мои деньги,
также там лежал хвост со змеи, и наполнил я его ещё заго-
товками, под артефакты. Заготовки вырезал из дерева, быст-
ро и не жалко если что. Мало ли понадобится, или продать
или потренироваться в изготовлении артефактов.

Через несколько дней приехала карета, пришло время,
объезжать деревни для лечения. И опять сопровождающий
был Богдан, а вот кучер новый, сидел недовольный. Я собрал
свои вещи в дорогу, взял с собой Аду, так как Учитель пре-
дупредил, что до года, желательно, держать её рядом с собой,
чтобы связь укрепилась, и была возможность заполнять ис-
точник. Сначала Ада шипела на карету, Богдана и кучера, но
я мысленно сказал, что это свои, и она быстро успокоилась.
Попрощался с Учителем, и мы отправились в путь.

По дороге к первой деревне, на отдыхе, я продемонстри-
ровал те связки, что мы разучивали раньше. Богдан похва-
лил, сказал, что все четко повторяю, хорошо запомнил. По-
сле того как показал ему, мы провели спарринг, отрабатыва-
ли эти связки. Заняло у нас это где то полчаса, но эффект
намного больше чем от отработки самостоятельно. У меня
получалось не только защищаться, но и пару раз я смог до-
стать в ногу, и коснуться плеча. Богдан был очень удивлен,



 
 
 

и сказал: – Вы учитесь очень быстро, такими темпами, мне
скоро, и учить вас нечему будет!

– Не переживай Богдан, не скоро, где я ещё могу взять
спарринг партнёра в этой глуши, так что я буду учиться мед-
ленней. – Сказал я. На что Богдан только улыбнулся. Ада во
время поездки вела себя отлично, я вырезал несколько па-
лок и положил ей в карету, и она их грызла, а на привалах,
ходила за мной. Ну и ночью была мне вместо грелки, урча-
щей грелки. Кстати погода в этом мире была намного прият-
ней, как таковой зимы здесь не было, в этом королевстве при
зиме температура не опускалась ниже -5 градусов, и снега
не было. Сейчас вот уже начиналась осень, и все равно бы-
ло тепло, только по ночам прохладно, но тут помогала Ада
и одеяло. За все время пути до деревни, ничего необычного
не происходило, когда ехали в карете экспериментировал с
артефактами, вернее с блоками.

Также, все-таки зарядил все заготовки, что подготовил
про запас, залил во все, блоки лечения, залил по три блока, а
блок управления, настроил на мысленное включение мною.
Тренировался в езде на лошади, её тоже взяли для меня, в
этот раз был немного уверенней, почти все время до обеда
мог проскакать на ней, Ада бежала тогда за нами. Иногда по-
сылала мне образы, как она едет со мной в седле, но я на это
не вёлся. Тогда она злилась и делала вид, что хочет укусить
лошадь за ногу. Но когда я её отругал, после того как чуть
не свалился с лошади, от рывка, она перестала так делать.



 
 
 

Когда уставала, просто запрыгивала на заднюю часть кареты
и там ехала.

Когда мне совсем стало скучно, я сделал карету артефак-
том, то есть укрепил её до среднего состояния, теперь её тя-
жело было бы повредить даже при падении с обрыва, и ин-
тересный эффект появился – она стала выглядеть как новая.
Вернее дерево, было ощущение, что только недавно её со-
брали, кучер все щупал и не мог поверить.

Пока мы ехали, Богдан рассказал, что мой артефакт ему
помог. В город приезжали наемники, и когда Богдан отдыхал
в одном из трактиров, они начали там выяснять отношения
и все переросло в массовую драку. Так вот когда он остался
один на ногах против десятка наемников, он включил арте-
факт, терять было уже нечего. И за 15 секунд он раскидал
всех по углам, он сам не ожидал, что будет такой эффект, он
ещё в течение двух минут вытаскивал их на улицу, причем,
это делал одной рукой, в том смысле, что стокилограммовых
мужиков одной рукой поднимал. После этого артефакт про-
сто разрядился, к городскому артефактору он побоялся об-
ращаться, так как понимал что такого артефакта в его окру-
жении ни у кого нет, и это очень ценная вещь. Поэтому луч-
ше о нём не говорить, и попросил его, меня зарядить, сказав,
что заплатит.

Я спросил у него: – А сколько стоит зарядить артефакт?
– Это смотря на какой основе, если на простой, как этот,

то за 50 меди, но скорее всего, после того как он понял что за



 
 
 

основа внутри, то потребовал бы золото! – ответил Богдан.
– У меня золото не наберется, но серебром я могу запла-

тить! – продолжил он.
После этого я ему ответил: – Я не собираюсь с тебя брать

денег, просто мне был интересен порядок цен, мало ли я за-
хочу продавать артефакты или заряжать кому-то!

– Давай артефакт, я посмотрю пока его, и заряжу, – про-
должил я, – и сними кольчугу с нагрудником, я тоже хочу,
кое, что с ними сделать! Он все это мне передал, после этого
я сначала укрепил нагрудник, как делал раньше с кольчугой
воинов с обоза, только ему сделал на 9 попаданий, три блока
залил. А вот в кольчугу вставил блоки лечения, установил
их в разных частях: на руках, плечи, грудь спина и живот,
и вставил туда по три блока. После этого прикрепил к ним
блоки управления, там оказалась одна из функций завязана
на падения жизненных сил включается. Почему столько бло-
ков вставил, да все просто зарядить их может быть негде, а
так разрядился один, есть в запасе еще несколько. Неудобно
конечно, но что делать, Богдан не маг, так что ему отлично
подойдет.

Также разложил блок силы, и посмотрел, цвет оказался
желтый, и самое интересное, что отвечал за тело. То есть,
на среднем уровне, это была сила, цвет желтый. Самый ниж-
ний, светло-желтый, почти белый, отвечал за выносливость.
А вот самый последний цвет, был темно желтый, ближе к ко-
ричневому цвету, была скорость. Ну и время регулировалось



 
 
 

количеством влитой энергии, и количеством самих блоков,
заложенных в артефакты.

Но раз у Богдана была сила, то так ему и оставил, только
установил в блоке управления, мысленный запуск, мало ли
не будет возможности другие действия выполнить. Когда я
ему отдал его вещи, и объяснил, как ими пользоваться, он
был в шоке. И все не мог успокоиться, все хотел заплатить
мне, но когда я отказался в категорической форме, он ска-
зал: – Тогда, если когда-нибудь понадобиться моя помощь, я
всегда помогу, только скажите, или вам понадобиться солдат
в вашу дружину, я буду рад к вам присоединиться!

– А вот про это мне объясни, поподробней, – сказал я, –
я думал, что вы служите всю жизнь барону, до старости?

– Нет, конечно, вся армия наемная, мы получаем за год
по одному золотому, но если хотим разорвать договор, то за-
платим по пять золотых штрафа. Конечно, мы можем при-
нести присягу, но редко кто на это соглашается, да и сами
бароны этого не любят. Ведь придется обеспечивать полно-
стью вооружением, и артефактами, и также оплата тогда вы-
ше за год. Те баронства, которые богатые, уже обеспеченны
солдатами давших присягу, но бедные баронства, такие как
наше только нанимают! – закончил рассказывать Богдан.

– Спасибо, что объяснил, – сказал я, и продолжил гово-
рить, – слушай, у меня есть еще вопрос, а почему мы трак-
тиры не видели ни разу за время нашего следования?

– Баронство бедное, охрану обеспечить не может, разбой-



 
 
 

ники, измененные животные, да и сами трактиры барон за-
прещает ставить, причину я не знаю! – ответил Богдан.

– Понятно, – ответил я, – что ничего непонятно, лишняя
копейка не помешала бы барону.

На что Богдан только пожал плечами, типа не знаю. Вот
так мы и доехали, до первой деревни, нас тут встречали как
дорогих гостей, чувствовалось, что нам действительно рады.
Нас накормили, и после еды немного отдохнув, начал прини-
мать крестьян. В этот раз сначала шли незначительные про-
блемы, рана на ноге, от топора рассечение, было, плохо за-
живало, полечил. Дальше шли с воспалениями, легкие, гор-
ло. Также, подходила мама с дочкой, та которую я вылечил
от ожога, осмотрел, все отлично зажило. На голове отрасли
волосы, на лице с кожей все отлично, без шрамов, и следов
ожога. Мама её опять мне подсунула еды, взял, в дороге при-
годиться.

Под вечер, пришли ещё несколько крестьян, похоже, с ра-
боты, так у одного, воспалена рука была, укусила на днях
лисица, а у второй жаловался на спину. С укусом быстро
разобрался, промыл рану, очистил от гноя, выдавив изнутри
энергией, хороший антибиотик, и срастил рану, напитывая
сверху энергией. Причем лечение ран у меня получается всё
лучше и проще, вот что значит практика.

Потом осмотрел второго крестьянина со спиной, ну что
когда-то сорвал спину, а потом плохо заросло, похоже, деге-
неративные изменения в позвонках. Ну и как лечить, боль



 
 
 

снять вообще не проблема, а потом все равно вернется назад.
Тогда решил вспомнить, как делают мануальщики на «Зем-
ле», выравнивая позвоночник, разглаживая руками, а по-
том только использовать энергию. Положил на лавку, чтобы
удобней было, и слегка напитав энергией руки, начал масси-
ровать позвоночник, растягивая снизу вверх, так как нащу-
пал изменения ближе к копчику. Пока я это делал, крестья-
нин только кряхтел, но терпел, и когда я почувствовал, что
позвоночник растянулся, и позвонки становятся на место,
прислонил пальцы к поврежденным позвонкам и стал напол-
нять энергией, эти места. Похоже, было достаточно непри-
ятно, так как больной стал поскуливать, но я чувствовал, как
вымывается все инородные образования, что мешали позво-
ночнику нормально работать. Так что, сказал ему: – Потерпи
еще немного!

И вот через несколько минут, я понял что достаточно, и
убрал пальцы, прекратив вливать энергию. Крестьянин ле-
жал уже тихо, похоже, боль ушла, после этого добавил энер-
гию с области шеи, в позвоночник и прогнал вниз вдоль его,
ощущения, похоже, понравились, так как тело сразу рассла-
билось. После этого поднял с лавки, и сказал попробовать
наклониться, потянуться вверх. И он радостно это делал, по-
хоже, получилось все отлично, так что знания с «Земли», для
этого мира тоже отлично применимы. После благодарности,
крестьянин радостный ушел домой.

Видя, как я помогаю, крестьянам, и староста обратился



 
 
 

за лечением, но лечение ему нужно было специфическое, с
потенцией у него были проблемы. Рассказал что с близостью
с женой у него проблемы, не всегда получается, и в туалет
по пять раз за ночь бегает, хотя ему всего 40 лет. Когда я
его проверил, оказалось воспален мочевой пузырь, лечение
заняло 5 минут, вообще все воспаления с помощью энергии
очень легко вылечить.

Также предложил сделать ему артефакт на легкое возбуж-
дение организма, как раз само-то для потенции, встряхнул
весь организм, и какое-то время готов к любым свершениям,
правда, на определенное время. Хороший заменитель «Виа-
гры». Сговорились за 10 серебряных монет, я, конечно, по-
нимал, что, скорее всего тут вообще таких артефактов нет,
но больше, вряд ли бы крестьянин заплатил, да и мне инте-
ресно самому, я прямо увлекся артефактами, очень понра-
вилось создавать новое.

Я сначала думал сделать как обычно, один блок лечения,
подобрал светло зеленый цвет где-то третьего уровня из де-
сяти, и блок управления мысленный. Но староста мне при-
нес, маленький драгоценный камень, красного цвета, похо-
же, рубин, но кто его знает, какие в этом мире камни, хотя
пока большинство вещеё совпадало, по крайне мере, что ка-
сается животного и растительного мира.

Вставил один блок лечения и управления, и понимаю, что
места то много осталось, и подумал, а давай попробую по-
другому. И стал заливать, по 2 блока, один лечения и один



 
 
 

управления, в камень, ждал пока они зайдут, и опять зали-
вал. И вы представляете, все получилось, влезло 15 раз, вот
я и сделал многозарядный артефакт. То есть староста теперь
сможет воспользоваться им 15 раз, главное чтобы не влил
подряд все, а то тогда не знаю, что с ним будет. И это все за
10 серебряных монет, решил не менять цену, открытие того
стоило.

Правда непонятно как камень себя поведет, может и раз-
валится после 15 раза, посмотрим со временем. Объяснил,
как пользоваться артефактом, и староста, рассчитавшись, ра-
достный пошел прятать. Что не месяц, то открытие, и это
просто артефакт потенции, а какие за него деньги могут от-
валить стареющие дворяне, боюсь представить.

И вот что делать, мне ещё расти и расти, а фактически
уже сейчас могу купаться в золоте, но без учебы и опыта так
и останусь недоучкой. Ведь в этом мире я могу прожить до
150 лет, так что 10-20 лет для обучения, вообще кажется ка-
ким-то мизером. Так что пока золото не самоцель, получить-
ся заработать не откажусь, а так не буду пока забивать се-
бе голову. Но можно сделать проще, пустить о них слух, и в
этом мне может помочь барон. Я ему сделаю подарок, арте-
факт потенции, а он уже сам разрекламирует. Там смотришь
и клиенты подтянуться, те, у кого деньги есть. Только нужно
посоветоваться с Учителем, как тут относятся к подаркам,
или только продажа.

Так вот до вечера время и прошло, в трудах и открыти-



 
 
 

ях. Но лучше всего жилось у нас Аде, я её, когда впустил в
дом к старосте, отдал приказ что без моего приказа окружа-
ющих не кусать. Так она мне прислала образ староста, завер-
нутый в лист растения, и она его облизывает. Я посмеялся,
Ада оказывается с юмором рысь, и сказал, без разрешения
никого не есть, но облизывать можно. Она все обнюхала в
доме, подлизалась к старосте, так он и молока ей налил, и
мясо кусок потом дал, так она полчаса клянчила, ходила за
ним, надеялась, что ещё дадут. Я запретил больше давать, в
карету не влезет.

Так что вы думаете, она сделала вид, что успокоилась,
а потом потихоньку проскользнула на улицу. Я, конечно,
посматривал где она, но внутренний радар показывал, что
дальше 50 метров от дома старосты она не уходила. Так что я
был спокоен, но ближе к вечеру заметил, что она неподвиж-
но какое-то время, думал, уснула, вышел на улицу посмот-
реть, и что я увидел.

Там, эта хитрая лиса, детей очаровала, они её тискали,
гладили, и кормили, кусочками мяса, та уже только икала ле-
жа на боку, так отожралась. Не стал прогонять детей, какие у
них ещё развлечения, а кое с кем я поговорю завтра, когда ей
будет плохо от обжорства. День закончился очередной тре-
нировкой, сегодня больше уделил фехтованию, опять с Бог-
даном. Потом еще метал ножи с разного положения, тем бо-
лее у меня их уже 6 штук, так что рисовал ими фигуры. Ну
и закончил день медитацией.



 
 
 

Утром, когда я проснулся, Ада лежала на полу рядом с
кроватью, даже залезть не смогла, обычно ко мне под бок за-
лазила. Перед завтраком, сделал пробежку по деревне, все
кто мне встретились, уважительно со мной здоровались. Бы-
ло приятно, теперь крестьяне, не боялись меня как мага, а
похоже уважали, за то, что я вижу в них людей.

Потом провел тренировку по рукопашке, и даже был ин-
вентарь, староста повесил мешок на заднем дворе с песком,
он в прошлый раз меня спрашивал, что бы для меня сделать
к следующему приезду, так я в шутку сказал, мешок с песком
на дереве. И ведь не забыл молодец, так что совсем не жалко,
что артефакт за дешево отдал, ведь отношения складывают-
ся с мелочей. Так что на мешке поработал руками, сегодня
больше в движение работал вокруг груши, и расстреливал
её одиночными ударами, выдерживая дистанцию. Пока бил,
подумал: «Нужно будет дома, несколько мешков повесить,
против нескольких противников работать, не помешает».

Потом сделал обычную физическую нагрузку, отжима-
ния, пресс, сделал приседания с камнями, ну и растянулся
хорошо. Самое интересное, что невдалеке были крестьян-
ские дети, и когда я бил по груше, они имитировали движе-
ния в воздух. Не удивлюсь, если к следующему приезду, в
каждом дворе будет висеть по груше. Похоже, преподавание
меня не отпустит, и рано или поздно придется тренировать
свою дружину, ну или попробовать сначала с крестьянскими
детьми. И там, кстати, видел несколько девочек, тоже не от-



 
 
 

ставали от мальчиков. А все, похоже, сыграло свою роль, как
я разобрался с мальчишками в прошлый приезд, вот и захо-
телось им тоже научиться, так как с развлечениями совсем
слабо в деревне.

Когда мы завтракала, выползла Ада из комнаты, я ей сра-
зу кусок мяса подсунул под нос, так она так сморщилась, что
смешно было смотреть. После этого, отругал её, объясняя, а
вот если, сейчас бы на нас напали, она как бы со своим пу-
зом, переполненным, нас защищала. И пытался донести до
нее, что все должно быть в меру, она должна быть всегда го-
това к нападению. В ответ, получил образ, как я бью прути-
ком по её попе, а я назад прислал что палкой. Так она назад
прислала, себя лежа на спине, типа я еще маленькая, прико-
листка. Надеюсь, дойдет до неё, а то я, не успею вырастить
до взрослого состояния, вляпается куда-нибудь.

После завтрака староста мне сказал, что сработал арте-
факт отлично, жена передавала спасибо, вот так вот жена до-
вольна, семья счастлива. Мы погрузились в карету и поти-
хоньку поехали дальше, а Аду я заставил километр пробе-
жать за каретой, уж так, та, пыхтела, и картинки мне слала,
что плачет, и больше не будет. Но я был непреклонен, пусть
прочувствует на себя, как переевшей себя чувствовать. Хоть
у неё метаболизм и сильнее чем у обычного человека, но все
равно же займет время переварить и усвоить. После этого,
уже спала в карете, до следующего привала.

А я задумался, о том, что у меня получилось сделать,



 
 
 

для старосты, достал артефакт для лечения с тремя блока-
ми лечения и блоком управления. И попробовал тоже сде-
лать многозарядный, по логике раз тут всего четыре блока,
значит, то получиться, двухзарядный сделать. А вот и нет,
у меня получилось три заряда разместить, то есть, похоже,
важны только блоки с энергией, блоки управления не учи-
тываются. То есть три заряда, три раза можно использовать,
да вот только сила только из одного блока, так что три раза
небольшую рану подлечить. Непонятно, будет актуально или
нет. Но главное многозарядность, еще осталось придумать
подзарядку самостоятельную, но это, похоже, не актуально,
заработок терять на этом «артефакторам». Да и подзарядку
то только человек обладающей энергией может сделать. Если
и получится сделать, то только для себя, пока хватит и так
открытий для этого мира.

Вот так мы и доехали до следующего привала, на обеде,
Ада даже не захотела вылезти из кареты, так и дрыхла. Ну
а мы перекусили, тем, что нам дали в дорогу, особенно мне
понравилась зайчатина, ну на природе наверно, вся еда бу-
дет казаться вкусной. Немного отдохнули и поехали дальше,
теперь я уже ехал на лошади, и заодно стал отрабатывать ме-
тание ножей с лошади.

Повесил на заднюю часть кареты две доски, и в них метал
ножи, через пару часов приловчился, и попадал, туда куда
хотел, вот что значит практика на земле, а потом уже и ло-
шади неплохо получается. Причем лошадь пускал в галоп,



 
 
 

и, проскакивая мимо кареты, кидал ножи, или резко разво-
рачивал перед ней, и кидал опять. Выдумывал себе занятие,
мне ещё до полноценной массы тела достаточно лет расти,
да я быстрее и ловчее могу оказаться противника, то, что
маг, вообще окажется шоком. Но пока я выгляжу как 12 лет-
ний пацан, и вешу также, так что если попадется с опытом
махания меча на уровне среднем, и весить он будет пол сот-
ню килограмм, то однозначно могу проиграть. Без уловок и
хитрости, пока никак. Вот в рукопашной, не вопрос, знание
болевых точек, многолетний опыт единоборств, сила и ско-
рость мага, может сделать меня непобедимым. Хотя конеч-
но, на каждого сильного бойца, может найтись ещё сильнее,
это правило никто не отменял.

Так мы доехали до следующей точки привала, и здесь уже
ужин. На привале я спросил, Богдана: – А почему мы все
время останавливаемся, в одном и том же месте, ведь нас
легко на этом, разбойникам подловить?

– Только отморозки полезут на место привала, – ответил
Богдан, – есть негласное правило на стоянке не трогать, ина-
че ополчаться все вокруг и будут уничтожать, всем барон-
ством. Хотя конечно попадаются разные, так для этого, мы
и сторожим попеременно!

– Да, и на одиночек редко нападают, всем подавай обо-
зы или караваны, это мы едем по кругу, поэтому редко мо-
жем столкнуться с ними, а там где торговый тракт идет, ча-
сто озоруют, поэтому там и охрана нормальная! – продолжил



 
 
 

Богдан.
– Спасибо, понятно объяснил! – ответил я.
После ужина, отработки с мечом, теперь уже Богдан, по-

казал мне связки атака-защита, так как защита-контратака,
у меня получались неплохо. Пока я только запоминал их, и
многократно повторял, все, забивая в подсознание. Тут уже и
Ада нарисовалась, круги накручивала вокруг привала, ожи-
ла.

После занятия, мы поужинали, и я занялся медитацией.
Хотел сегодня вспомнить, метод расширения, я его приме-
нял на «Земле». Смысл его в том, что ты просто расширя-
ешь и растягиваешь, мысленно, энергию как мыльный пу-
зырь. И вот, сколько у тебя энергии, настолько далеко, ты
можешь охватить зону вокруг себя. У меня это получилось
на втором году обучения, на «Земле». Там при медитации,
в тот момент я делал её стоя, я просто одним рывком, в ка-
кой-то момент, расширил свои границы. Все это происходи-
ло в небольшой комнате, три на три метра, где-то размерами.
И вот при расширении я, просто почувствовал каждую вы-
боину в стене, и каждую трещину, это было так неожидан-
но, но так классно, ощутить, как твоё сознание расширяется,
даже на небольшое расстояние. Я потом подходил к стене и
проверял, так вот все трещины и выбоины, там и были, где
я их ощутил.

Так что решил и здесь попробовать. Сел в медитацию, и
стал пропускать энергию через себя, потихоньку накачивая



 
 
 

низ живота, и потом в какой-то момент, взял и растянул как
мыльный пузырь, и тут я понял, что мое сознание резко рас-
ширилось метров на пятьдесят, так как я ощущал все что на-
ходиться далеко за нашим местом привала. Я почувствовал,
как спит кучер, ощутил, как вздрагивают лошади, во сне.
Чувствовал жуков, ползающих вокруг поляны, ощущал бел-
ку, сидящую на дереве, заяц побежал вглубь леса. Это было
непередаваемое ощущение, так я сидел наверно минут пять,
пока не стал ощущать отток энергии, отнимало много сил.
Тогда, я начал понемногу сворачивать ощущение, через де-
сять секунд, все ощущения расширения пропали, для меня
это было как чудо.

Точно такие же способы работы с энергией срабатывают и
здесь, просто на «Земле» было намного сложнее все делать.
Там годами приходилось добиваться результата, и благодаря
бедности энергии там, все было тускло и эффект небольшой.
Кстати, вспомнил, а ведь на «Земле» были еще места силы.
Часто, эти места называли, там, где стояли церкви, или там,
где были, какие-то скопления людей, массовые. Но это было
не только там, я несколько раз находил такие места просто
в лесу, да там энергии было немного. Но, как же приятно,
там было заниматься, и эффект от упражнений был в разы
сильнее. Так что нужно и здесь поискать такие места, а вдруг
найду, решился бы вопрос с зарядкой артефактов. Будет та-
кая своеобразная беспроводная зарядка. Главное чтобы не в
глуши, где-нибудь, а то толку от него тогда.



 
 
 

Ну, а по поводу расширения, нужно почаще его включать
на небольшое время, тренировать, может и расстояние уве-
личится тогда. И опять может спросить у Учителя, умеет
ли кто-нибудь здесь так делать. Или опять зашоренность, и
невозможность видеть очевидных веществ. Хотя во мне сло-
жились сразу несколько факторов: лекарь, артефактор, воин
и человек из другого мира. Так что, благодаря этому, я смот-
рю шире, и пытаюсь объединить все это в одно, может, поэто-
му мне проще экспериментировать и придумывать, необыч-
ные артефакты и способности. Хотя может я надумываю, и
таких как я, здесь хватает, непонятно, ладно со временем
увидим.

После медитации я отправился спать, ну и конечно Ада
залезла под бок, грелка на ночь.

Глава 5. Нападение.

На следующее утро мы выехали к следующей деревне, я
ехал на лошади. Так мне проще было сканировать, я начал
пробовать на короткое время расширять своё сознание. На
это почти не тратилась энергия, каждые минут десять, по-
ездки, я на десять секунд, запускал сканирование. Когда до
деревни, осталось, где-то полчаса езды, я, в очередной раз
включил сканирование, и понял что из-за поворота, сейчас
появятся пять всадников, так как, слишком быстро прибли-
жались. Я только хотел предупредить Богдана, как они уже



 
 
 

выехали из-за поворота. И сразу затормозили, остановив-
шись. Наш кучер, оказался сообразительней всех, он сразу
остановил карету, и быстро спрятался за неё.

За те пару секунд что прошли, я успел, рассмотреть на них
кожаные одежды, причем они были похожи, как униформа.
И тут, Богдан, резким движением выдернул меч из ножен, и
бросился на них. Они, не отставая, кинулись вперед на нас,
тоже доставая мечи, а один вскинул арбалет. Вот теперь всё
стало понятно, где враги, а где друзья.

Нападающие стали разделяться на полукруг, старались
охватить нас в кольцо, карета им мешала. Напротив меня
оказались двое, и как раз, один с арбалетом. Так что я, недол-
го думая, кинул два ножа в него, так как он представлял наи-
большую опасность. Целил в грудь, и голову. После того как
кинул, лошадь пустил вскачь, в сторону. Судя по тому, что
щелчка не было, от арбалета, значит, куда-то я попал, делаю
круг и возвращаюсь к карете.

Оставшийся нападавший, гонится за мной, вскинув меч
над головой, хочет рубануть меня, как догонит. Кто же ему
даст, не было у меня желания сближаться с ним, не настолько
я ещё хороший наездник. Я наотмашь назад кинул нож назад
в него, и услышал стук как об дерево, кинув взгляд назад,
увидел в его руках щит, и в нём мой нож. Ну что же, как бы
мне, нежалко было лошадь, свою жизнь я ценю сильнее. Я
просто кинул нож в круп лошади, и попал, судя по ржанию,
и грохоту за мной.



 
 
 

Когда я остановил лошадь около кареты, и спрыгнул на
землю, то развернулся посмотреть, что там. А там, лошадь
лежала на боку, придавив нападающего, и похоже что-то сло-
мав ему, так как он стонал. Ну что же, этот пока обезврежен,
посмотрю как дела у Богдана. А у него, все было нормально,
две лошади паслись, стоя около тел, похоже, он зарубил двух
нападавших. А один стоял на коленях, у него не было кисти,
и он, вцепившись, в неё, что–то бормотал. А Богдан, стоял
рядом, и держал меч около его шеи, на что тот, совсем не
обращал внимание, похоже в шоке был.

Я крикнул: – Богдан, не добивай, нужно узнать кто такие,
и зачем они на нас напали?

А сам развернулся назад, и пошел посмотреть, что с
тем нападающим, придавленным конём. И когда я подошел,
осталось метров пять, он начал вскидывать небольшой арба-
лет, успел подготовиться. И тут я почувствовал, как воздух
уплотнился вокруг меня, и я увидел, что рука подымающая
арбалет замедлилась, и очень медленно подымается. Его ру-
ка, ещё не поднялась, откуда-то сбоку появилась Ада, и сде-
лала прыжок, с намерением вцепиться ему в руку. Пока все
это происходило, я успел подумать, просто уйти в сторону
от арбалетного болта, или метнуть нож, или мечом рубануть,
так все это, медленно происходило. Похоже, благодаря экс-
тремальной ситуации, у меня подключилась энергия, и тело
стало расходовать её на ускорение.

«Главное, чтобы её хватило, а то свалюсь без сил», – по-



 
 
 

думал я.
И после этого метнул нож, он четко вошел в глаз, и тут

ускорение закончилось. Ада врезалась в лошадь, руки то уже
не было, на том месте, мертв нападающий. И она обиженно
стала слать мне образ, что это её была добыча. Я ответил, что
в следующий раз не буду мешать. После этого она потрусила
в карету, с гордым видом, как будто, это она, всех перебила.

Я прислушался к себе, похоже, меня хватит, на, ещё од-
но такое ускорении. После этого я развернулся, и пошел к
Богдану, и чем ближе я к нему подходил, тем слабее я ста-
новился, и меня начало потряхивать. Подойдя к карете, я
присел на ступеньку, и тут понял, что я убил двух человек.
Умом я понимал, что они сами напали, но внутри пережи-
вал, что сейчас кто-то появится и отправит меня в тюрьму.
Я ведь в прошлой жизни ни кого не убивал. А здесь все про-
изошло очень быстро и легко, немного посидев, и вспомнив,
что считаюсь внуком графа, а значит закон на моей стороне.
Так что немного встряхнулся, и пошел к Богдану, раненый
так и сидел, баюкая руку, и держа её другой. Я подошел к
нему, и, перехватив руку без кисти, просто энергией закупо-
рил культю. И кровь сразу перестала течь, а рана стала поне-
многу зарастать, после этого стал спрашивать, пока он ещё
в шоке был.

– Ну, рассказывай, и зачем вы на нас напали? – сказал я.
И тут Богдан говорит: – Я, знаю кто это!
– И, кто? – спрашиваю я.



 
 
 

– Это наемники, королевства Турин, оно примыкает к на-
шему, и они периодически нападают и грабят наши дерев-
ни, – рассказывает Богдан, – и, похоже, очередной набег, вот
только мало как то их тут.

– Хорошо, это мы выяснили, – сказал я, и спросил ране-
ного, – а теперь ответь, сколько вас ещё и где остальные?

– И зачем, мне это рассказывать, – спросил пленник, –
ведь вы же меня все равно убьете?

– Скорее всего, но умирать то можно по-разному, – отве-
тил я, – быстро, или медленно.

–А что может маг с тобой сделать, ты сам можешь пред-
ставить! – продолжил я.

И тут видно до него дошло, похоже, только отошел от шо-
ка, что перед ним не только мальчик, но ещё и маг. Так что
его ответ совсем меня не удивил.

– Обещайте мне смерть от меча, а не от магии, – сказал
он, – и я все расскажу, что знаю.

– Хорошо, – сказал я, – обещаю!
– Мы на самом деле из Турина, нас отправили в набег по

деревням, – рассказывает пленный, – нам приказали макси-
мально наносить ущерба, и сеять хаос.

Тут до меня доходит, откуда они скакали, а ведь там де-
ревня, в которую мы ехали.

– Сколько в деревне осталось ваших людей? – спрашиваю
его.

Он быстро отвечает: – Пять человек осталось!



 
 
 

Врёт, сразу стало понятно, зря теряем время. Встаю, и го-
ворю: – Убей его!

И развернувшись, иду к карете, сзади только слышу свист
меча.

– Как ты, Ростик? – Спрашивает Богдан, подходя ко мне, –
ведь это первый раз, ты убил человека?

Я вслушиваюсь в себя, и понимаю что при этих словах, у
меня ничего не дрогнула. Это захватчики, так что смерть их
оправдана, и никакой жалости у меня к ним нет.

– А ты знаешь, нормально, давайте собираться и едем к
деревне, может, успеем помочь, – ответил я.

Я проверил Аду, чтобы сидела в карете, и приказал куче-
ру ехать медленно за нами. Сами сели на лошадей и поска-
кали по дороге к деревне. Когда мы подъезжали уже к ней,
увидели черный дым. Спешились с коней, и привязав их к
дереву, стали пробираться через лес к деревне. Нужно было
понять, сколько нападающих, и справимся ли мы с ними са-
ми. Почему то вопрос помогать или нет, у меня вообще не
стоял. Я и в прошлой жизни, из-за этого влипал в ситуации,
когда помогал людям. Но все равно, не мог пересилить себя
и просто убежать.

Пройдя через лес, мы вышли к краю деревни, дым валил с
другого края деревни. И здесь, мы увидели сразу, троих на-
емников, Они из дома тащили продукты и складывали их в
телегу, жителей деревни не было видно. Они очень удачно
стояли, один к нам спиной, укладывал мешок, а два других



 
 
 

уже развернувшись, опять шли к избе. Я сразу, просто мет-
нул нож, он с хрустом вошел в затылок наемнику, тот упал
на землю. При этом Богдан достал меч и спокойно пошел
к телеге, услышав хруст, два других наемника сразу повер-
нулись, и, достав мечи, кинулись к нему. Богдан лениво от-
клонился от первого нападающего, тот от удара своего меча,
провалился вперед, и оказался за спиной у него. А второго
просто рубанул по диагонали, сверху вниз, тот упал, заливая
кровью землю. И таким же движением, только снизу вверх,
развернувшись, рубанул первого нападавшего, который был
к нему спиной. И выглядело все это красиво, как одно дви-
жение, два взмаха, два трупа.

И вытирая свой меч об одежду убитых, сказал: – В коро-
левстве Турин нормальных воинов нет, они больше любите-
ли пограбить беззащитных, а вот когда сталкиваются с со-
противлением, просто сбегают.

После этого мы заглянули в дом, там был убитый крестья-
нин, но больше никого не было. И мы пошли дальше по де-
ревне, и знаете, что нам помогало. Да вот такое большое рас-
положение между домами, мы успели зачистить еще три до-
ма. Около одного было два наемника, их убил Богдан. Око-
ло второго дома оказалось, четверо, двое на улице, двое в
доме возились, и были слышны вскрикивания. Тех, что на
улице, мы вообще зарезали как котят, одного я мечом про-
ткнул, второго Богдан. Они отдыхали на скамейке, и даже не
шевельнулись, когда мы подошли их убивать, так были уве-



 
 
 

ренны в своей безопасности.
Я так вообще, чувствовал себя как робот, без мыслей и

желаний, просто делал работу. Когда мы зашли в дом, Бог-
дан шел первый, в него прилетел болт арбалетный, все-таки,
не все расслабились. Он только покачнулся и резко закинул
тело в дверь, вперед и в сторону, я услышал только вскрик и
тишина. Зашел в комнату, там валялся один с разрубленной
головой, рядом лежал арбалет, увидел дверь в другую ком-
нату. Захожу туда, ну а там классика жанра, избитую кре-
стьянку, наемник держит одной рукой, а второй, держит меч,
приставленный к горлу. И начинает что-то говорить, я даже
слушать не стал, сразу как вошел, так и метнул в него нож.
Попал четко в глаз, собственно туда и целил. Блин это же
не пистолет, это меч, пока разрежешь шею, тебя десять раз
убьют. Да и кто бы другой вообще не обратил бы внимание
на крестьянку, смотри, чтобы арбалетом, их двоих не убил
бы, чтобы не возиться. Это я тут добрый, переживаю за кре-
стьян, не принято это в этом мире. Я только сейчас подумал
о трофеях, нужно не забыть, потом собрать все, все, что до-
быто в бою, моё, ну и Богдана.

Ну, а около третьего дома, вообще не стали париться, трое
или четверо наёмников, копались в сарае, там мы просто за-
перли дверь и подперли бревном, потом разберемся. После
этого мы пошли к центру деревне, к дому старосты, и ко-
гда мы подошли, увидели, почему мало убитых жителей. Так
они всех собрали, и теперь связывали им рук, похоже, собра-



 
 
 

лись гнать себе в королевство. Вязало их двое наёмников,
и трое сидело в стороне, громко смеясь и показывая паль-
цем на симпатичных крестьянок. Один, из этих троих, был в
кольчуге и выглядел одетым побогаче, в отличие от осталь-
ных наемников. Похоже, мы нашли командира. Поняв, что
их осталось пятеро, мы, не скрываясь, пошли на них. В руках
мы держали арбалеты, подобрали, с убитых наемников. Уви-
дев нас, они замерли на месте, хоть и численно их больше и
перед ними воин и мальчик, но они понимали что арбалет,
есть арбалет. Болтающие до этого наёмники, медленно вста-
ли, и стояли, напряженно ожидая, что мы будем делать.

– У вас есть шанс, вы можете сложить оружие и уйти от-
сюда, – крикнул я им.

На что, я, получил ответ: – Вас всего двое, нас здесь боль-
ше двадцати человек, всех вы не сможете убить!

– Да нет, вас осталось пятеро, а учитывая, что у нас арба-
леты, то всего трое, – ответил я, – ваше решение?

Хотя конечно, нам не нужно было их решение, но фор-
мальности нужно было соблюсти, мы предложили, они отка-
зались. Мы бы все равно их убили, какой-то кровожадный
я становлюсь. После моих слов наемники, которые стояли с
командиром, попытались вытащить мечи, ну и получили по
болту каждый, целился я в грудь, так как практики у меня
нет с арбалетом, попал туда, куда и целился. Я ещё пережи-
вал, чтобы мы не стреляли с Богданом в одного, но нет, каж-
дый себе выбрал цель по своей стороне, я выстрелил в пра-



 
 
 

вого, он в левого. Начальник сразу упал на колени, и закрыл
голову руками. А вот подчиненные оказались чуть смелее,
ну как смелее, кинулись вглубь деревни с криками: – На по-
мощь, сюда!

Но упали, пробежав несколько метров, у одного в спине
торчал мой нож, а вот во второго я не попал. Его раньше
свалили крестьяне, сбив с ног, стали душить его, через 30
секунд все закончилось. Мы развязали крестьян, они сразу
начали хватать, кто оружие от наемников, несколько дрынов
увидел, пару каких-то железяк, я понял, что будет самомо-
суд. Вот и не знаю, стоит ли мешать, ведь наемники убили
их односельчан, возможно уже успели изнасиловать их жен-
щин.

Но пока наверно нет, нужно выяснить, где еще наемники
с Турина, а то может рядом войско большое, а мы не в кур-
се. Так что приказал крестьянам разойтись, заняться похо-
ронами, и своими домами. После того, как они разошлись,
мы связали командира наёмников, перед этим сняв с него
всю амуницию, и в нательной рубашке, привязали к дереву.
Потом сходили к сараю, там, где были заперты наемники, и
вытащили их оттуда. Они сами сложили оружие, узнав, что
остальных перебили, так себе вояки, сразу труса играют. Так
же поступили и с ними, раздев, и привязали к соседним де-
ревьям.

После этого стал обходить деревню, и лечить раненых,
убитых оказалось 5 мужиков и 2 девушки, сопротивлялись



 
 
 

до последнего. Раны в основном были резанные, то есть ста-
рались мучить, а не убивать. И Богдан мне потом еще рас-
сказал, что в Турине процветает рабство, у них в порядке ве-
щей, захватить людей, в соседнем королевстве и сделать их
рабам, выкупить, практические потом невозможно, только
если сбегали. Но это было очень редко. Несколько ранений,
были, посерьезней, одному распороли живот, второго кину-
ли умирать, перед этим, проткнув бедро. Хорошо, мы быст-
ро приехали, я успел их вылечить, интересно, что тому, кому
проткнули бедро, помогло, что он сам неосознанно, свернул-
ся в калачик и зажал вену на ноге, поэтому не истек кровью.

После того как разобрались, с ранеными, часть крестьян,
я отправил с телегой на дорогу, собрать трофеи, убрать тела
и привести лошадей. И также по деревне собрали всех мерт-
вых наемников, и притащили их к дому старосты, здесь же,
все с них поснимали, всю амуницию, и сложили в кучу. Кста-
ти староста самый хитрый оказался, вылез, когда все закон-
чилось, он в погребе сидел вместе с семьей. Лошадей приве-
ли, 16 штук, две убежали, не смогли словить.

Поговорил с Богданом, мы решили часть лошадей раздать
семьям, там, где были убитые. То есть из шестнадцати, мы
отдали 7 лошадей. Остальных мы просто продали старосте,
он сам предложил каждую выкупить по 3 золотых монеты.
Торговаться мы не стали, нам же дальше ехать нужно, рабо-
та ведь по лечению не закончена. Пока мы этим занимались,
приехала, карета. И немного попозже приехали крестьяне, с



 
 
 

трофеями и телами наемников, и 4 лошади привели. Их то-
же мы продали, и также всю амуницию выкупил у нас старо-
ста, похоже, он местный казначей. За амуницию он нам дал,
оптом выкупив, 45 золотых. Конечно, все это он перепро-
даст, по цене выше, но мы же не будем таскать за собой теле-
ги с трофеями. Амуниция была коженная, плохого качества,
только с командира сняли, хорошую, но правда мечи были
еще, и куча припасов. Да ещё у командира, оказался кошель,
и там было 50 золотых. Ну, похоже, мы теперь с Богданом
богачи, я только не понимал пока куда тратить такие деньги.
Когда мы поделили с Богданом золото, оказалось у каждого
по 67 золотых монет.

Когда Богдан взял эти деньги в руки, они тряслись у него,
он, похоже, никогда таких денег не держал. Похоже, с наём-
ничеством, он может завязывать, а вот для меня как дворя-
нина, не понятно, на сколько, хватит этих денег. И какой по-
рядок цен, в городе, например, если купить дом. А так до-
став с «кармана» все деньги пересчитал, оказалось76 золо-
тых монет, 10 серебряных, и 33 медных.

Война дело хорошее, а ведь почему получилось зарабо-
тать на трофеях, я же не вассал барона, и работаю на него как
лекарь, хотя мы же ничего не подписывали. Так что вопрос
работаю ли, или просто помогаю за один золотой. А так, если
бы Богдан был один, то он получил бы только десятую часть
от трофеев, остальное все отошло бы барону. Да, и вряд ли
бы, он один нападал бы на вооруженный отряд, нам просто



 
 
 

повезло, что мы уничтожали их по очереди, а так неизвестно
что было бы, если бы скопом напали. Так что в отряде вооб-
ще мало бы вышло, а так ему повезло, что он со мной был.
Пишется то это быстро, а на самом деле все это у нас заняло
время до вечера, разбор трофеев.

Ну а перед самым ужином прискакал отряд, с заставы ба-
рона. Их командир рассказал нам, что отрядов было несколь-
ко, два отвлекали внимание, а один проскользнул через них.
Это тот отряд, который мы уничтожили. После того как им
получилось отогнать, отвлекающие их отряды, они кинулись
вдогонку, за третьим. Но не успели, мы уже все сделали за
них.

Командир только, вежливо поинтересовался: – Господин
маг, а не скажете, где трофеи можно посмотреть?

– Да вон говорю, староста у нас выкупил, – ответил я.
Похоже, думал прибрать их себе, надеясь, что я с ними

возиться не буду, но я пока гол как сокол, так что мне каж-
дая копейка пригодиться. Хотя теперь вроде не гол. После
того, как он переговорил со старостой, похоже, они смогли
договориться, с командиром. Или продал, или отдал трофеи
для перепродажи. Мне это было неинтересно, их дела.

Отряд собрался в дорогу, добавив себе телеги и лошадей,
и когда они уже собирались уезжать, я сказал командиру: – А
вы ничего не забыл? – Показав на пленников, привязанных
к деревьям. Командир, сделал большие глаза, не ожидал, что
здесь ещё и пленники есть. Пока солдаты отвязывали их, я



 
 
 

сказал командиру: – пятьдесят на пятьдесят?
Он сделало вид, что не понимает, и спросил: – Что значит

пятьдесят на пятьдесят?
На это я ответил: – Все что вы получите за пленных, вы-

куп, награду, вы делите пополам между нами!
А что он думал я добренький Буратино, свое не отдам, и

нечего думать, что я простак.
На это он ответил: – Конечно господин, я так и хотел сде-

лать!
Ага, конечно, я так и поверил, прикарманил бы, все себе.

После этого солдаты и обоз уехали. Ну а мы, перекусив тем,
чем покормил нас староста, легли спать, насыщенный был
день. Кстати Ада, ко мне не пришла спать, обиделась. Она,
мне до сна, слала периодически образ, как она обиделась, и
как она могла бы защищать меня. Это было немного смешно,
как ребенок себя вела, хотя она есть ребенок.

Утром, когда я встал, внутри все было хорошо, я не пе-
реживал за то что сделал. Похоже, вжился в этот мир, и по-
ступаю, как и поступили бы другие люди этого мира. Провел
тренировку, нагуливал аппетит, потом пришел Богдан, мы с
ним фехтовали, я уже использовал и те связки, что он мне
давал недавно, получалось неплохо, по крайне мере мне так
казалось. После завтрака, когда мы уже вышли из дома, нас
встречала вся деревня, благодарили, еды надавали, на неде-
лю вперед. Аду все дети потискали, она и рада была.

После этого мы загрузились, и поехали дальше. Все про-



 
 
 

дукты, что нам дали крестьяне, мы сложили в ящик под си-
денье. И пока мы ехали, решил сделать артефакт Стазис, я
помню, что видел его в книге. Вывел мысленно книгу, и на-
шел раздел с бытовой магией. И там оказалось, в этом раз-
деле, описание только нескольких артефактов. Был артефакт
разжигания огня, был светильник, и был артефакт тепла, и
всё. А вот артефакт «Стазис», я нашел в разделе неизучен-
ных, для них не было описание блоков. И тут я задумался,
ведь это раздел бытовой, и значит там десять градаций цве-
товой гаммы, как обычно, и значит минимум 10 эффектов,
от той или иной насыщенности линий. И когда я развернул
блок для розжига, он оказался на 8 месте по насыщенности
цвета, на 9 было тепло, а вот светильник был на 5 месте, про-
сто красный цвет.

«Значит я прав, остальные тоже, за что-то отвечают», –
подумал я.

Ну что же, будем экспериментировать, взял палочку с до-
роги, буду на ней, активировать артефакт. Взял заготовку
под артефакт, и вложил в него один блок бытовой, с первой
насыщенностью линий, практически розовой, и подключил
обычный блок управления, мысленный. После этого поднес
артефакт к палке, и активировал на ней. И, не понял, арте-
факт обнулился, а эффекта не вижу, взял палку в руку, и по-
нимаю что она ледяная. Взял, нажал на неё, она и рассыпа-
лась у меня в руках. Понятно, мгновенная заморозка, только
не понял, как в бытовых целях использовать, все же будет



 
 
 

разваливаться. А вот в боевых даже очень, заморозит про-
тивника мгновенно, например арбалетной стрелой.

Блин, да меня же за это прибьют, может и правильно, что
нынешние маги не знают, о насыщенности линий для ар-
тефактов. И, похоже, разморозить, не получиться, там же
мгновенно все разрушилось. Так, нужно подумать, а как
снять потом эффект. После этого я попробовал вторую насы-
щенность цветом, палочка быстро не сломалось, пришлось
приложить усилие. А вот третья оказалась само то, от пал-
ки, шла слабая прохлада, похоже, получилось охладить. Я её
сломал, внутри вроде выглядит нормально, для палки.

Как я потом проверил, эффекта хватало, где то на двена-
дцать часов. А как же вернуть в обычное состояние, нужно
подумать. Думал я минут пятнадцать, а потом вспомнил, что
предпоследняя линия по насыщенности, отвечает, за, теп-
ло. И активировал предпоследний по насыщенности блок, и
бинго, так и оказалось, предмет вернулся в обычное состоя-
ние. После этого я взял кусок мясо, и сначала его заморажи-
вал, а потом размораживал. Вроде все нормально. Взял по-
том жареную курицу, и на ней попробовал, всё тоже непло-
хо, я даже ногу от курицы съел, все нормально, по вкусу ока-
залось.

Потом, что я сделал, к ящику, где находилась вся сложен-
ная еда, слева прикрепил артефакт заморозки, а справа теп-
ла. Хватило на три заряда, заготовки слабые, настроил блок
управления на касание. Теперь замораживаем, а если нужно



 
 
 

достать тогда размораживаем. Все холодильник готов, какой
я молодец, только никому сильно не расскажешь. Сразу воз-
никнут вопросы, а как, почему, кто научил, или где взял?

Так мы и доехали до места привала, обед прошел как
обычно. Только Ада отличилась, притащила зайца, у нас и
так еду некуда девать. Так что ей и отдали, похвалив перед
этим, какая она молодец, охотник и все такое. Она с гор-
дым видом, его и съела, ну и конечно, после этого завали-
лась спать. После обеда мы отправились дальше, только я
уже ехал на лошади, и мы разговаривали с Богданом.

Я спросил его: – Что ты теперь будешь делать, имея такие
деньги?

– Буду думать, – ответил он, и продолжил, – мне же ещё
полгода до окончания контракта, если сейчас разорву то 5
золотых неустойка, не хотелось бы отдавать.

– Так что наверно дослужу до конца, а потом уже буду
решать!

– Тем более семьи у меня нет, спешить мне некуда, может
дом куплю, осяду и открою школу мечного боя! – закончил
Богдан.

– А вот сколько, дом в городе стоит? – Спросил я, – очень
бы хотелось узнать порядок цен в городе.

– Если на окраине, то 1 до 3 золотых, если немного ближе
к центру, там уже от 3 до 10 золотых, ну а в центре от 10 и
выше, там зависит от места, большой ли дом, и сколько зем-
ли при нём. Это нужно в администрации узнавать! – ответил



 
 
 

Богдан.
Вот так мы и ехали, до привала на ужин, неспешно разго-

варивая, я впитывал информацию, мне было все интересно.
До ужина мы провели тренировку, я сначала повторял связ-
ки, а потом фехтование. Хорошо пропотел, после ужина я
немного поиграл с Адой, она пряталась, я её искал. Ну как
искал, я же всё время знал, где она находится, но ей понра-
вилось. Потом отправив её в карету спать, сам сел на меди-
тацию, несколько раз раскинув расширение вокруг, никого
рядом на 50 метров не было, кроме мелких грызунов. После
медитации, слил энергию, часть в ближайшее засохшее де-
рево, ну часть в Аду, я все, не понимал можно ли ей много
вливать, или нужно понемногу. Пока она впитывала все, что
я давал.

К обеду, мы приехали к следующей деревне, здесь было
спокойно, никто не нападал. Так что, как обычно, стал ле-
чить крестьян. В этой деревне, сначала, все было стандартно,
воспаления, мелкие раны, плохо заживающие, несколько за-
ноз. Всё, неспеша лечил, никаких проблем не было, но потом
привели мальчика. Как только его завели, я сразу увидел, что
у него есть источник, небольшой правда, не развитый. И он
себя плохо из-за этого чувствует, источник переполняется,
и начинает искать выход, соответственно у ребенка, скачет
температура, ему-то холодно, то горячо, спать почти не мо-
жет. По внешнему виду, ему лет пять, или шесть. Я положил
его на скамейку, и спросил: – Ты хочешь остаться дома, или



 
 
 

хочешь стать магом?
На что, мальчик, испуганно ответил:– Я не знаю, нужно у

мамки спросить!
– Ладно, давай посмотрим, чем тебе помочь сейчас! – ска-

зал я.
Просканировал его источник, слабый, но если раскачать,

может и будет толк в будущем. А пока расправил каналы,
идущие по рукам, они были очень слабые и перекрученные.
Пока я это делал, ребенок прошептал: – Тепло!

После того как расправил, энергия из источника плавно
потекла к рукам, все пока здесь больше ничего делать не
нужно. Посадил его, он все крутил кистями, чувствовал теп-
ло в них, но не понимал, что с ним делать. После этого достал
заготовку с лечением, там, где три блока закачены, и выкачал
из них всю энергию. После этого передал мальчику, и ска-
зал, возьми в руки и представь, как тепло из рук вливается
в артефакт, он взял, и стал пристально смотреть на него. Я
сконцентрировался на ауре, и увидел, как потихоньку в об-
ласти рук она становиться тусклее. Потом вижу, что начала
истончаться, и сказал ему: – Хватит!

Он устало откинулся на скамейке, и протянул мне арте-
факт, я взял его и посмотрел на блоки, прикрепленные к
нему, один блок был заполнен, наполовину.

– Неплохо, – сказал ему, – а теперь запоминай, каждый ве-
чер будешь также сливать энергию, только сливай потихонь-
ку, почувствуешь такой же упадок сил, сразу останавливай-



 
 
 

ся.
– Я сейчас обнулю артефакт, и сделаю, чтобы он мог вы-

пускать три заряда, – рассказывал я, – то есть если ты слил
энергию два раза, то один заряд готов. Ты можешь, кого-ни-
будь полечить в деревни, снять ушиб или небольшую рану.
Если сольешь шесть раз, за шесть дней, будет три заряда, но
обязательно после шестого раза, разряжай артефакт, в землю
в дерево, в родственников, это твоё дело. Но не забывай, ты
маг, да не дворянин, но все равно теперь выше крестьян. И
если будешь раскачивать источник, и со временем найдёшь
себе учителя, то сможешь, стать полноценным магом. А по-
ка, ты можешь быть, только батарейкой для заряда артефак-
тов, причем пока слабой батарейкой. Так что все в твоих си-
лах. И пока старайся, никому не рассказывать про то, что ты
маг, я сам поговорю с твоими родителями.

– Всё иди, и позови родителей, я хочу поговорить с ни-
ми! – сказал я.

После этого он убежал, и через несколько минут зашла его
мама. Зашла, и стоит не знает что делать.

– Садись на скамейку, – сказал я, – ребенок твой здоров.
– Спасибо, господин маг, – сразу она сказала, – большое

спасибо.
– Не за что, тем более твой ребенок не болен, – ответил

я, – он у тебя маг, правда, слабый пока, но маг.
– И что же нам делать? – спрашивает она.
– Пока ничего, – отвечаю я, – я выровнял его энергию, и



 
 
 

теперь он будет чувствовать себя нормально, только должен
по вечерам сливать её в артефакт. Что я ему дал!

– Но он не должен пока говорить никому об этом, и ты
тоже, – продолжил я, говорить, – Иначе запрут его, и будут
использовать как батарейку.

– Конечно, хорошо! – ответила она.
– Он должен развить свой источник, я объяснил как, – ска-

зал я, – и когда он станет постарше, найти ему учителя, если
получиться.

После того, как я объяснил крестьянке, что делать, она
ушла. Перед этим несколько раз ещё поблагодарить. Ну, а
о мальчике, нужно будет спросить у Учителя, что в таком
случае делают. После мальчика, приходили ещё несколько
человек, на лечение, а потом пришло время ужина. А вот
после ужина ко мне подошел староста, и спросил: – Не могли
бы вы господин маг, продать мне артефакт, для жизненной
силы, ну тот, что вы продали старосте, в другой деревне?

Но так как был уже вечер, мне не хотелось делать его де-
лать, я просто сказал: – Могу, но стоить он будет один золо-
той.

Я думал, что он откажется, ведь я назвал цену в 10 раз
больше предыдущего артефакта. И знаете что, он даже гла-
зом не повел, а достал золотой, и камень, для основы, по-
дал мне. Пришлось, делать, сам же цену назначил. Правда,
камень был голубого цвета, похоже, сапфир, и вложить по-
лучилось, только десять зарядов. Когда отдал камень старо-



 
 
 

сте, так он вприпрыжку, убежал. Блин следующему кто по-
просит, скажу 10 золотых, похоже, в этом мире, нужный ар-
тефакт.

Вечер закончился обычной тренировкой, медитацией, и
опустошением своего источника. Еще один день, и вроде он
прошел неплохо. Утром мы поехали дальше, у нас ещё две
деревни осталось, в четвёртой деревне, все прошло стандарт-
но: лечение, ужин, сон. Ничего интересного не было. Только
что, здесь у меня, не просили артефакт сделать для потен-
ции. Похоже, до этой деревни, слухи не дошли, об артефак-
те. Мы выехали с утра, из этой деревни, и, отъехав где то на
километр, остановились от того, что из леса к нам выбежал
мальчик. Тот самый, что с даром мага, и с криком: – Госпо-
дин маг, возьмите меня с собой!

Я вышел из кареты и сказал: – А ну-ка, быстро домой, а
то мамка будет ругать потом!

– Она меня хотела продать, за золотой, старосте, а тот про-
дать кому то другому, – быстро он сказал, и продолжил, –
лучше с вами, вы добрый.

«Блин, ну и что с ним делать, похоже, как я и думал, ко-
му-то батарейкой продадут, будет артефакты заряжать»,  –
подумал я.

Тем более, я даже не знаю, может он из рабов, или сво-
бодных, вот что делать. Но ведь он маг, если даже и слабый,
ладно возьму пока его с собой, а уже дома разберемся что с
ним делать.



 
 
 

Залазь в карету! – сказал я.
Когда мы тронулись дальше, я спросил его: – Как зовут

тебя, беглец?
– Сашка Бурый, – ответил он.
–Александр значит, – сказал я, – а лет тебе сколько?
– Мне семь лет! – ответил он.
То-то, я думал, что отвечает разумно, а выглядит лет на

пять. Ада, все это время, лежала в карете рядом со мной и
разглядывала мальца, непонятно, какой был интерес её.

А Сашка спросил: – А можно её погладить?
–Можно, – ответил я, – её зовут Ада.
Он подвинулся к ней и стал её гладить, ну а Аде, конечно,

это все нравилось, и сама подставляла то голову, то бок.
– Значит, пока гладишь Аду, слушай меня, – сказал я, и

продолжил дальше, – если кто будет спрашивать, кто ты та-
кой, ты всем говоришь, что мой ученик. И также слушаешь-
ся меня и Богдана беспрекословно!

Когда я остановился, он ответил:  – Хорошо, конечно,
«Учитель»!

«Смотри-ка ты, быстро учишься, я уже не господин маг,
а Учитель», – подумал я.

– Да, и если не будешь слушаться, и выполнять то, что тебе
говорят, – сказал я, – я сам тебя продам, мне такие ученики
не нужны.

На это он быстро, быстро закивал головой, типа все понял.
Вот так и появился у меня ученик, хотя ведь я еще сам уче-



 
 
 

ник, вот как с этим разобраться, и могу ли я вообще брать
учеников. Непонятно, нужно разбираться. Но не отдавать же
его в рабство.

Пока я с ним разговаривал, мы добрались до привала, и
стали на обед. Аду, я выпустил из кареты, она сразу полезла в
траву, и начала мелькать, между деревьев, но далеко не ухо-
дила. Я периодически включал расширение, и смотрел, где
она. И кстати у меня это получалось все проще, я не прикла-
дывал уже сильных усилий. Я просто делал это, и сразу чув-
ствовал все вокруг, метров на пятьдесят, хотя может немно-
го и больше, не замерял пока. Ну а Саша, помогал Богдану,
таскали ветки для костра. Когда натаскали, и он освободил-
ся, я подозвал его к себе, и сказал: – Если ты и дальше бу-
дешь моим учеником, то ты должен также владеть телом, а
не только энергией.

После этого я показал ему, как отжиматься, качать пресс,
и приседать с камнем. И вы знаете, он это сделал, вот что зна-
чит ребенок с крестьянской семьи. Я вот сам, откуда, непо-
нятно, тело у меня было сразу хилое, не то, что у него, в
семь лет. Отжался 20 раз, пресс нормально так сделал, пока
не схватился за живот, резать начал, и присел 10 раз. Для
семилетнего мальчика вполне неплохо. Ну и дальше решил
сначала обучить рукопашке, а потом уже позже, можно бу-
дет добавить ножи. Так что до обеда я показал ему стойку,
научил передвижениям, и он повторял, пока кучер не позвал
на обед.



 
 
 

После обеда, кстати, Сашка уплетал за обе щеки, явно
недоедал дома, мы отправились дальше, и как обычно я был
на лошади. А вот Сашку, взял к себе Богдан, на лошадь, где
тот, сразу начал вертеть головой, задавая вопросы. И Богдан,
спокойно отвечал, не злился, не психовал, хороший из него
получиться преподаватель, если решит открыть школу. И так
потихоньку, добрались до ужина.

Ну а перед ужином, была тренировка, и Саша тоже зани-
мался, повторял стойки и передвижения. Правда, когда мы
стали фехтовать с мечами, он стал сбиваться, из-за того, что
постоянно, пытался смотреть на нас с Богданом. Тогда я его
усадил, и он восторженно смотрел, как мы фехтовали. Похо-
же, ему это добавит мотивации, для тренировок в будущем.
К обеду мы приехали к последней деревне, нас встретили,
накормили. После обеда, я спросил у старосты, есть ли у него
одежда, для моего ученика, а то совсем в обносках ходит.

На что староста, ответил: – Конечно, есть!
А когда я спросил: – сколько стоить будет?
Он сразу замахал руками, мол, не нужно ничего.
И сказал: – Вы же по совести лечили в тот раз, все кре-

стьяне довольны были, у то нас, как то был лекарь, нанятый
бароном, так он лечил спустя рукава.

– После его приезда, все равно крестьяне потом долечи-
вались сами, да и денег все норовил с нас содрать, дополни-
тельно! – договорил староста.

– Ладно, хорошо, спасибо, – сказал я, – тогда давай, при-



 
 
 

ступим к лечению!
И где-то, минут через пятнадцать, начали приходить на

лечение. Шли сами крестьяне, приводили детей, приходило,
несколько дедушек. Один из дедов оказался бывшим сотни-
ком, и служил, долгое время, в другом королевстве, но когда
потерял руку, вернулся домой. Денег скопленных на службе,
хватало только на еду, а вот на лечение не было уже.

Он спросил: – Можно ли убрать боль в локте, а то посто-
янно ноет, из-за этого спать не могу?

Я просканировал его руку, посмотрел ауру, и понял что
там, похоже, остался кусочек кости, и поэтому он давит или
трет, и рука болит. И предложил ему достать, но для это-
го придется разрезать культю, и потом, достав, залечить. Он
был согласен, лишь бы не болело.

Я сразу подумал: «А ведь я же, могу обезболить руку ему,
артефактом для заморозки».

Сделал артефакт, и запустил около культи, а дед, сразу
удивленно сказал: – Не болит, господин маг, не болит.

– Ну, и отлично, – ответил я.
Взял обычный нож со стола, помыл его, хотя с энергией,

никакая зараза пристать не сможет. Привычка из «Земли»,
мыть руки, мыть предметы, если не уверен, в их чистоте. Раз-
резал его культю, и там оказался, реально кусочек кости, где
то, три сантиметра длинной. Он, острой стороной, терся, ря-
дом с локтевым суставом, похоже, протыкая его периодиче-
ски. После этого срастил, рану на культе, стала выглядеть по-



 
 
 

лучше, чем до моего лечения. И после снял эффект замо-
розки, кость отдал ему, будет сувенир на память. Дедушка
поблагодарил, и, щупая руку, довольный ушёл.

После него, шли с простыми проблемами, стандартно,
воспаления, загноившиеся ранки. Несколько человек, при-
шли, с зубной болью, снял воспаление, практически сразу
зубная боль проходила. Я тут, похоже, за стоматолога, это
удивительно выглядело, как энергия легко справлялась с ин-
фекциями, и воспалениями. Пришла одна девушка, она бы-
ла беременная, попросила посмотреть пол ребенка. Ну, мне
не жалко, поднес руку к животу, и только начал сканировать,
оттуда возглас: «Чего тебе нужно»? Сразу видно, пацан. Так
и сказал ей об этом. Радостная, ушла домой, похоже, хотела
как раз, мальчика. Вот так, и прошло время, до ужина. Кста-
ти староста этой деревни тоже не просил артефакт «потен-
ции». Слухи, медленно распространяются. А то мне понра-
вилось увеличивать цену, хотя конечно, больше определен-
ной суммы, староста, не смог бы заплатить.

После ужина, позанимался с Сашкой, ну а потом сам, с
Богданом. Ну и закончил медитацией. Кстати подпростран-
ственный карман, мой, увеличился уже в объеме, пятнадцать
на пятнадцать сантиметров стал, неплохо ощущался, по объ-
ёму. Вот непонятно, такой темп роста, нормальный, или на-
оборот медленный.

Утром мы выехали домой, в дороге нам нужно провести,
четыре дня. Пока мы ехали, я решил разобрать артефакт, ко-



 
 
 

торый мне дал Учитель, для усиления тела. Когда я вызвал
его блок, вложенный в него, то я был очень удивлен, там бы-
ло два цвета: зеленый и желтый. И вот это, похоже, и есть
уровень Архимага, умение соединять разные цвета. Я пока,
могу делать, или один цвет, или другой, есть куда стремить-
ся. И ещё увидел странную метку, на самом кубе энергии, в
который вложены цветные линии. Я, почему то сразу понял
что метка, хотя увидел первый раз. В учебнике, по артефак-
там, такого не было, опять вопросы.

Ладно, тогда сделаю пока только бодрящий артефакт,
Сашке, чтобы быстрее рос, и набирал мышечную массу. Вло-
жил в заготовку из дерева, блок со светло-зелеными линия-
ми, а вот блок включения подсмотрел у Учителя, вернее в
том артефакте, который я ношу. Блок включения состоял из
темно серых линий, почти черных. И по действию, он про-
сто сам отдавал энергию, как по программе, но я же помню,
от такого артефакта, удовольствие от приема энергии, зна-
чит зачатки сознания там вложено. Или блок, этот, просто
запрограммирован на это, пока непонятно. Как-бы, то не бы-
ло, артефакт я сделал, и отдал его Саше.

Когда он одел его, то сначала замер, а потом с улыбкой
сказал: – Приятные ощущения!

– В этот артефакт, по вечерам теперь будешь сливать энер-
гию, если будет ему много, ты почувствуешь, – сказал я, – он
поможет тебе, в развитие тела.

– Так что не удивляйся, что аппетиты в еде, твои, возрас-



 
 
 

тут, – продолжил я, – соответственно нагрузки на трениров-
ках, можно будет увеличивать. После этого, мне стало инте-
ресно, а почему нельзя на животных прицепить такие же ар-
тефакты. И недолго думая, сделал, такой же, Аде. Вырезал
простейший ошейник, сделал в нём дырочки, и вложил пря-
мо в него блоки, и все получилось. Сделал артефакт-ошей-
ник. Ей конечно сначала не понравилось, что я, хочу надеть
ошейник, но я ей объяснил, для чего он. Тогда она вынуж-
денно согласилась, и когда я одел на неё, то от неё пришла
волна удовольствия. После этого она выпрыгнула из кареты,
и где то два часа бежала за ней, причем совсем не устала.
Правда после этого захотела, есть, и съела двойную порцию,
ну это нормально, артефакт работает. Так что ошейник она
оценила, только придется, не забывать, его заряжать.

Само же интересное, что Богдан, тему артефактов не под-
нимал, похоже, старался в магические дела не лезть. Или
просто проявлял тактичность, и я это оценил. Вот кучеру во-
обще было все фиолетово, правил, и правил себе, иногда что-
то напевая себе под нос. Неприхотливый. Так мы несколько
дней и провели, тренировки, медитации. Сашка начал уже
отрабатывать удары руками, я заставлял сначала повторять
его медленно, а потом уже быстро. Также я с ним периоди-
чески бегал за каретой, когда он выдыхался, переходили на
шаг, а потом опять бежали. Артефакт хорошо помогал, он
помогал, быстро восстанавливаться, после тренировок.

Когда до дома, осталось, где то километров пять, нас на



 
 
 

дороге встретил Волчок, и послал образ гостей, которые нас
ждут. Это оказался барон, с охраной из десяти солдат. Когда
мы подъехали, к дому, и вышли из кареты, барон с Учите-
лем, уже ждали нас, на улице. Подозрительно, что барон сам
приехал, хотя, может он просто, к Учителю, и так совпало,
что мы приехали. А нет, нас, понял я, услышав его слова: –
Ростик, как я рад, что вы доехали, ждем вас с утра, уже!

–Здравствуйте, барон, – ответил я, – я тоже рад вас ви-
деть!

После этого я поздоровался с Учителем, потом позвал
Аду из кареты, и Сашку. Увидев Аду, барон очень удивил-
ся, и сразу попросил, если когда-нибудь будут, у неё щенки,
продать ему одного. И вообще разомлел, когда Ада разре-
шила ему, себя погладить. После этого я представил Сашку,
сказав, что он со мной. Учитель даже бровью, не повел, хотя
явно, источник, у него заметил. Понял, что при бароне, не
нужно это обсуждать.

Время было уже обеденное, так что мы сели обедать, вы-
тащив перед этим, всю еду с кареты что осталась. Вот, прав-
да разморозить я её забыл, и вот спалился. Барон взял в руки
окорок, и удивленно сказал: – А чего, это, он такой холод-
ный?

Ну и что было делать, ладно все равно узнает, что я сам
придумываю артефакты, и ответил: – Это я придумал, как
сохранять продукты.

– А есть его можно, в таком виде? – Спросил барон.



 
 
 

– Зачем, мы его сейчас разморозим, – сказал я.
После этого сходил к карете, забрал свои артефакты, и,

подойдя к столу, в доме, активировал тепло, разморозив око-
рок.

– А мне, можешь, такое сделать? – Спросил он, – я запла-
чу.

– Можно, – ответил я, – только нужно определиться для
поездок, или для дома.

–А для дома тоже можно? – спросил барон.
– Конечно, – ответил я, – только там они должны быть

помощнее, нужно пробовать.
– Отлично, тогда я приглашаю вас к себе в замок, – сказал

барон, – в гости, ну и там посмотришь, что можно сделать.
– Как раз, через неделю, – продолжил барон, – мы как раз

вернёмся с осмотра заставы.
После этого мы приступили к обеду, ну после него, барон

и начал разговор. Ради которого он, похоже, сюда и приехал.
– Я приехал лично тебя поблагодарить, за защиту дерев-

ни, – сказал он, – и за это я дарю тебе 10 золотых, ну и один
золотой, за лечение крестьян, как договаривались!

– Спасибо, – сказал, – неожиданно!
– Да это ещё не все, ведь у вас был договоренность с моим

десятником, который забрал пленных, – продолжил барон, –
так вот за них, тебе полагается, еще пятнадцать золотых.

– Пять золотых за солдат, и десять, за командира! – за-
кончил барон.



 
 
 

Ну, а дальше, мы поговорили, как прошло нападение. Я
рассказал, как мы отбивали деревню, как захватили плен-
ных. Богдана, барон пообещал наградить отдельно, хоть это
и так его работа. Ну а после этого мы перешли к основной
цели приезда барона, ведь награду можно было просто пере-
дать, а рассказ о защите деревни вообще не к спеху.

Барон спросил: – А вот мне передали, из одной из дере-
вень, староста, что ты ему сделал, какой-то артефакт, для
жизненной силы?

Вот теперь понятно, зачем приехал барон.
– Я, конечно, могу его сделать, но нужна хорошая осно-

ва! – сказал я.
После этого барон достал сразу небольшую шкатулку, и

открыл её, там лежало много цветных драгоценных камней,
разных размеров и цветов. Там даже жемчуг увидел. Подго-
товился барон, чтобы я не смог отказать ему.

Я оторвал взгляд от камней, и поднял глаза на барона, ду-
мая «а как же говорить о цене, я же даже не знаю реальную
его стоимость».

Ну, а барон, и тут меня удивил, сам сказал: – Если сдела-
ешь мне, двадцать золотых, заплачу!

–А скажите барон, – спросил я, – как вы думаете, много
бы, было желающих, купить такие артефакты, и у всех ли
есть деньги на них?

После этих слов, барон задумался, и через несколько ми-
нут ответил: – А вот с этой стороны я не думал, но, похоже,



 
 
 

много, ведь у нас много богатых людей, которые в возрасте,
но имеют молодых жен. И не только у нас в баронстве, а и
во всем королевстве.

– Вот, – сказал я, – а не хотели бы вы, заработать на этом?
– Каким образом? – спросил барон.
– Продавая эксклюзивный товар, – ответил я, – ведь боль-

ше таких артефактов нет, и можно их подать как редкие, то-
гда и цену можно будет поставить высокую.

–  Вы же сами говорили, баронство бедное, заработка
нет, – добивал я его, – а тут, реально, можно заработать!

Ну, и пока, барон раздумывал, я его добил, сказав: – Я
думаю, что это не последний артефакт, который я придумал,
а с вашей помощью, мы вместе сможем заработать.

– Хорошо, я не против попробовать, – ответил барон, –
только, как делить будем, заработанное?

– Все очень просто, делим пополам от той цены, что вы
продадите, – сказал я, – ну а первый артефакт я вам подарю,
что бы вам было, приятно продавать.

После этого, я взял, из коробки один рубин, и за пять ми-
нут, вложил в него, пятнадцать зарядов, и подал барону, ска-
зав: – Это, ваш!

– Спасибо, – ответил барон.
И я хотел бы дать совет, – сказал я, выбирая следующий

камень,  – вставьте их в оправу, когда я заряжу, в кольца,
браслет, это сразу подымет цену.

– Да, я тоже, подумал об этом, – ответил барон, – нужно



 
 
 

сделать, красиво.
–  Сколько ты сможешь сделать, сейчас, артефактов?  –

спросил барон.
– Могу хоть все, что есть в коробке, – ответил я, и про-

должил, – только, нужно проверить, сколько влазит зарядов,
в ваш влезло пятнадцать.

– Хорошо, пробуй, не буду тебе мешать, – сказал барон.
После этого, я забрал коробку, и пошел в свою комнату,

в общей сложности оказалось двадцать три камня. Но, как
я и думал, в разные камни, входило, разное количество, за-
рядов. Соответственно я просто записал на бумажке, какие
камни и сколько заклинаний влезло. В коробке оказалось два
жемчуга, в них влезло, всего, по пять заклинаний. В четыре
сапфира, вошло, по десять штук, в четыре рубина по пятна-
дцать зарядов. В изумруды, их было восемь штук, по пятна-
дцать зарядов. Ну, а в четыре алмаза, смог вложить по два-
дцать пять зарядов.

Заняло у меня, это, около двух часов, и потратил я, по-
ловину своего объёма энергии, по ощущениям. Я вышел из
комнаты, и нашел барона с Учителем, в библиотеке они си-
дели, болтали, как старые друзья. Я надеюсь, что деньги за
эти артефакты, не вскружат голову барона, ведь если он мне
предлагал легко 20 золотых, то понятно, что в оправе, и с
правильной легендой можно легко продать их и за 100 золо-
тых монет. Я передал барону коробку с камнями, и списком,
куда, сколько, залил зарядов. Он быстро схватил её, быстро



 
 
 

попрощался, и рванул к своей карете. Я только успел попро-
щаться с Богданом, сунул ему 8 золотых за пленных, и они
ускакали.

После этого, Учитель, сказал мне: – Ну что, пошли, рас-
скажешь о своих приключениях!

Я, позвал Сашу, который все это время игрался с Адой,
пошел в дом. Мы зашли в библиотеку, сели в кресла, Сашку
я пока усадил на стул. После этого, за полчаса рассказал о
наших приключениях, и также кто такой Сашка, и о его сла-
бом источнике энергии.

После того, как я рассказал все, Учитель, объяснил судь-
бу Саши: «Ты теперь за него отвечаешь, раз назвал его сво-
им учеником. Отвечаешь деньгами, учебой, и также будешь
отвечать, если он что-то натворит. То есть ты его должен со-
держать, пока не освободишь его от ученичества. Также уче-
ник, по правилам должен отработать на Учителя 10 лет, но
это правило давно никто не соблюдает. Во-первых, магов ма-
ло, во-вторых, никто не хочет делиться знаниями и плодить
конкурентов. Только Архимаги, стараются сделать так, что-
бы люди умеющие управлять энергией не пропали совсем, да
и то не все. Ведь их нужно найти в детском возрасте, потом
забрать к себе, кормить, учить, делиться энергией, и не факт,
что он доживет до конца своего ученичества. А учитывая,
что на хороших магов может идти охота других королевств,
то тогда вообще лучше не высовываться. Также магов про-
дают, сами родители ещё в детском возрасте, и их тогда про-



 
 
 

сто садят, бесплатно заряжать артефакты. Ведь необученный
маг ничего не может сделать, он только может выпускать
энергию из себя, поэтому только батарейкой!»

– Теперь ты понял, что взвалил на себя обузу, – прогово-
рил Учитель, – которую ты должен защищать, и учить, а учи-
тывая, что источник энергии у него слабый, еще и помогать
ему энергией.

– И не факт что это ему поможет, – продолжил он, – может
так и останется слабосилком.

– Ладно, сегодня он может переночевать у нас, а вот с зав-
трашнего дня, ты должен найти ему жилище, – сказал Учи-
тель, – в этом доме, могут находиться, только мои ученики.

«Вот блин попал, сам ещё пацан, а теперь взвалил на себя.
Ладно, прорвемся, с виду то я и пацан, но маг, дворянин,
да и мозги вообще-то 40 летнего, так что с обустройством
проблем не будет, деньги ведь есть, значит, разберемся», –
подумал я.

После этого я выполнил все свои повседневные занятия, и
после вечерней медитации, отправился спать. Завтра с утра,
начнем заниматься, устройством моего ученика.

Глава 6. Город
Утром, выгнав, вместе с собой Сашку, провел трениров-

ку. На тренировке Саша был удивлён груше, и макиваре, ни-
когда не видел. Показал, как правильно по груше бить, так
он радостно её помолотил руками, вот именно, помолотил.



 
 
 

Техники там не было видно, от слова, вообще. После трени-
ровки, была медитация, объяснял, как отрешиться, как на-
полнять свой источник энергией. Потом был завтрак, и после
этого я решил поговорить с Учителем, возникло несколько
вопросов. Зашёл в дом, Учителя нашел в лаборатории, про-
водил опыты.

Спросил у него: – Учитель, можно вас отвлечь, есть во-
просы?

–Ну, давай, спрашивай,  – сказал он, развернувшись ко
мне.

– А где, вообще может жить мой ученик? – Спросил я.
– Ну, смотри, – начал рассказывать, Учитель, – он может

жить в городе, если ты купишь ему жилье, он может жить в
деревне, тоже нужно купить дом и землю!

– Город тебе не подходит пока, если ты хочешь учиться у
меня дальше, – продолжил, Учитель, – а вот в деревне, мож-
но купить дом, и там его поселить.

– И даже в нашей деревне? – спросил я.
– Почему нет, идешь к старосте, а он уже тебе все расска-

жет, как, и что! – ответил Учитель.
–Еще один вопрос? – не отставал я.
– Давай, не стесняйся, – ответил Учитель.
– А я могу тоже там проживать, или только здесь обяза-

тельно, с вами? – Спросил я.
– Как хочешь, это же не в городе, тут всё рядом, – ответил

он, – просто будешь приходить на занятия.



 
 
 

– А ничего, что, внук графа, будет жить в деревенском
доме? – спросил я.

– Я так подозреваю, что ты не будешь долго жить в дере-
венском доме, явно перестроишь его, или я не прав? – Спро-
сил Учитель.

–Ну, это да, – ответил я, – а налоги, раз я землю покупаю?
– Я думаю, с бароном ты договоришься, – ехидно ответил

Учитель.
– Спасибо, Учитель, – ответил я, – тогда я пошел догова-

риваться, со старостой!
– Иди, иди, – сказал, Учитель, – не забудь, про, занятия

только!
Захватив Сашу с собой, пошел в деревню. Аду оставил

около дома, приказав охранять его, нужно же чем-то занять
её. Подошел к дому старосты, он уже вышел на крыльцо, под-
жидая меня.

– Здравствуйте, господин! – сказал он.
– Здравствуйте, – ответил я, – хотел поговорить с тобой!
– Конечно, господин, пойдемте в дом, – сказал староста, –

там будет удобнее.
Мы зашли в дом, и расселись за столом, я представил Са-

шу, сказав: – Это мой ученик, Саша!
– Нам нужно в деревни купить дом, или землю, это воз-

можно? – продолжил я.
– Конечно, – ответил староста, – у нас как раз крайний

дом в деревне пустует.



 
 
 

– Только старый он, может вам не подойдет, – продолжил
он, – за ним никто не смотрел полгода уже.

– Не принципиально, – ответил я, – мы все равно будем
перестраивать, нам главное земля, и желательно побольше!

– Ну, у нас стандартная территория, у всех одинаковые
участки, 250 метров по деревни и в глубину на километр, –
рассказывал староста.

– Правда, дом на краю леса как раз находиться, так что
если что можно выкупить рядом землю такую же, – сказал
он, – можете пока сходить, посмотреть на дом, потом при-
нять решение.

– Хорошо, так и сделаем, – сказал я, вставая, – потом по-
дойдем, и сообщим о решении.

А староста, в этот момент, негромко крикнул: – Машка,
иди сюда!

Из комнаты выглянула девочка лет десяти, и спросила: –
Звал, папа?

– Да, сходишь дочка, с господином, – сказал староста, –
покажешь пустой дом.

– Хорошо, – сказала она, – пойдемте господин.
Мы вышли, и Маша повела нас к дому, за минут двадцать

мы дошли. Показав на крайний дом, Маша побежала назад
домой. Ну что же халупа ещё та, ну хотя бы, крыша и стены
есть. Ночевать пока можно, пока будем заниматься строй-
кой. Бревна наверно столетние, поточены жуками, немного
врос в землю. Окна из чего-то мутного, не понять, такие



 
 
 

грязные. Забор был из жердей, гнилых, калитка низкая и ста-
рая, еле открыли. Участок зарос сильно травой, мы протоп-
тали дорогу до дверей, там был деревянный засов, открыли
и зашли в дом, дом был размером, шесть на четыре метра,
посередине дома стояла печка, слева и справа лавки, похо-
же вместо кроватей. Стол, несколько скамеек рядом с ним,
и полки на стене, вот и весь дом. Блин, а где, шкафы, посу-
да, бельё, ничего нет. Ладно, поговорим со старостой, нуж-
но будет всё купить. Еды тоже нет. Зашли за дом, два сарая,
и дровяник вот и все прилагающееся к дому. Ну, хоть дров
немного есть, а сараи тоже похоже на слом.

Дальше мы пройти не смогли, трава была выше нас, сна-
чала нужно скосить. Такие же жерди были слева и справа,
от соседей и от леса, задняя часть не видна была. Дом, полу-
чается, стоял как обычно у нас на «Земле» строили. Вдоль
дороги и по центру участка. Что очень раздражало, можно
было заглядывать в окна, да и защита никакая. Мне так не
нужно, будем строить крепость, а то эту развалину что сей-
час здесь стоит можно просто жечь, кинув с дороги факел
с огнём. Походив ещё немного осмотрев со всех сторон уча-
сток и строения, сформировал план в голове, строительства.
Но только мне нужны строители, и явно крестьяне здесь не
помогут. После этого мы вернулись к дому старосты, и за-
шли к нему поговорить о покупке старого дома.

Староста нас ждал, сидя за столом.
– Ну что, решили господин? – Спросил он.



 
 
 

– Да, мы купим дом и землю, только запишем на Сашу
Бурого, он мой ученик, – сказал я, показывая на Сашу.

– Хорошо, конечно на него запишем, если вы так говори-
те, – ответил он, – только нужно будет еще отправить бумагу
об этом в город и барону, по поводу налогов за землю.

– С этим я решу, – сказал я, – главное бумаги сделай, а о
налогах я переговорю с бароном сам.

– Тогда отлично, – сказал повеселевший староста, – раз с
этим мы решили.

Достал толстую книгу, и стал вписывать данные Саши, по-
том сказал: – За дом нужно заплатить пять серебряных мо-
нет.

Я достал десять серебряных монет, положил на стол, и
сказал:  – Вот за дом, и мне нужно бельё в дом, посуда и
убрать, всё отмыв!

– Этого хватит? – Спросил я.
– Конечно господин, к вечеру всё будет готово, и ещё мы

еды в дом ещё принесём, – ответил староста.
– Хорошо, и ещё мне нужно чтобы приходил кто-то гото-

вить еду, и убирал в доме – сказал я, и продолжил – найди к
вечеру, пусть подойдет к дому, я сам переговорю!

Хорошо, господин, есть у меня на примете, несколько че-
ловек! – ответил староста.

После этого, мы вернулись к дому Учителя, пока мы хо-
дили, наступило время обеда. После обеда, я спросил его: –
Учитель можно ли мне съездить в город и нанять плотников



 
 
 

и строителей, для стройки дома?
–  Почему нет, конечно, съезди, и заодно зайди в лавку

эликсиров, – ответил Учитель, – я дам тебе список, и деньги,
купишь ингредиенты!

– Конечно, – ответил я, – а вот только вопрос, на чем до-
ехать?

– Можно и на лошади, но лучше попроси старосту выде-
лить тебе телегу, – ответил Учитель, – и как раз может им,
что-то отвезти нужно, и ты сможешь загрузить, если что-то
купишь.

«Ну да, загрузишь, мне же строителей везти и инструмент
их, так что, скорее всего, придётся нанимать в городе ещё
телег», – подумал я. Но говорить ничего не стал и после это-
го разговора, отправились с Сашей, в лес, за травами, Учи-
тель попросил собрать, так как я уезжаю, на непонятное ко-
личество времени.

С собой я взял Сашу, ну а Ада сама увязалась за нами. За
несколько часов мы собрали необходимое количество, ну и
заодно учил Сашку, собирать ту траву, что понадобится Учи-
телю. Ну а Ада, бегала вокруг нас, и пыталась ловить мелких
зверьков, но, похоже, больше баловалась, она же сытая была.
Вернулись как раз перед ужином, сходили на озеро, помы-
лись, и отправились на ужин.

После ужина предупредил Учителя, что мы с моим учени-
ком переезжаем в купленный дом. И мы пошли к дому ста-
росты, нужно же договориться о телеге, на завтра. Со старо-



 
 
 

стой договорились быстро, он был не против, и даже денег
не захотел взять с меня. Сказал, что с утра телега будет око-
ло дома, я, напомнил о просьбе, по поводу готовки, нас уже
ждали около дома. Мы пошли к нашему дому, с Сашей, ну а
Ада конечно хвостиком за нами. Когда мы подошли к дому,
нас ждала девушка лет 16, ростом немного выше меня ми-
ловидная. Я подошел к ней, она поздоровалась, и замерла. Я
поздоровался в ответ, и спросил: – Ты готовить умеешь?

– Да, господин, – ответила она, – у меня в семье четыре
брата, и две сестры, я готовлю на всех, все сама делаю по
дому.

– А семья? – Спросил я, – мать, отец?
– Мать есть, в поле постоянно работает, – ответила она, –

а отец погиб, волк загрыз в лесу, прошлым годом.
–  Вы, не переживайте, я хорошо готовлю,  – зачастила

она, – и быстро учусь.
«Да, похоже ей работа на самом деле нужна, вот какую

ораву кормить нужно»! – подумал я.
– Хорошо, завтра с утра приходи, приготовишь завтрак,

и потом будешь готовить, для Саши, пока меня не будет, –
сказал я, и продолжил, – также на тебе уборка по дому.

– Платить буду, пока по два серебряных в месяц, а дальше
посмотрим, – сказал я, – а пока на, аванс, одну серебряную
монету.

И дал ей одну монету, она схватила её и зажала в кулачке,
проговорив: – Спасибо большое, я не подведу вас!



 
 
 

– Надеюсь, а как зовут тебя? – спросил её.
– Вера.
– Меня, дома можешь называть Ростислав или Ростик, на

людях как положено, а это Саша, – сказал я.
Хорошо, Ростислав, я запомнила, спасибо еще раз, за ра-

боту, – проговорила Вера.
И быстро убежала, домой, деньги, похоже, отдавать. Ко-

нечно, я мог бы и больше ей предложить оплату, но тогда её
вся деревня невзлюбила бы. Они то, в основном зарабатыва-
ют, от 50 медных монет до одной серебряной, причем рабо-
тая в полях, допоздна. А потом посмотрим, как готовить бу-
дет, ну и сам поучу её готовить, то, что мне нравиться, пель-
мени например.

Зайдя в избу, увидел, что все отмыто, на скамьях лежат
чем-то набитые мешки, в виде матраса, одеяла и подушки.
На столе стоял ужин, накрытый полотенцем, ну староста, хо-
рошо сработал. После ужина тренировка, на заднем дворе,
и там же медитация. На следующее утро, телега с лошадью
стояла уже под окнами, и нас ожидал крестьянин рядом с
ней. На скамейке перед домом сидела Вера, не знала когда
можно заходить, похоже. Поздоровалась с нами, и я отпра-
вил её домой готовить из тех продуктов, что доставил вчера,
староста.

С крестьянином обговорил вопрос оплаты, свозить нас в
город и обратно, договорились за один серебряный, невзирая
на то, что староста говорил, бесплатно. Всякий труд должен



 
 
 

быть оплачен, да и мотивация тогда есть, сделать все нор-
мально. Если же задержимся дольше, будем договариваться
отдельно. Он остался нас дожидаться, мы же с учеником от-
правились на тренировку, раз здесь не было пока оборудо-
ванной площадки, то отрабатывали просто за домом. Саша
отрабатывал удары, добавились к прямому удару, крюки и
апперкоты. Также, показал, несколько простых связок рука-
ми, ну и добавил один удар ногой. Я же прокрутил связки
с мечом, выделил время на метание ножей, ну и закончили,
обливанием, холодной водой, из бочки под домом.

После этого был завтрак, который приготовила Вера, дей-
ствительно было вкусно, блинчики со сметаной. Потом я
отозвал Веру, и объяснил её обязанности, уборка по дому,
приготовление еды, и покупка необходимой еды в деревне,
или у старосты. И также подумать, что нам нужно завести
в хозяйстве, чтобы перейти на самообеспечение, хотя бы по
еде. И, самое главное, следить, чтобы Саша всегда был на-
кормлен, так как метаболизм будет разгоняться из-за арте-
факта, и он будет есть много. Вера все внимательно выслу-
шала, и спросила только: – Можно ли мне, привлекать моих
братьев, для помощи, по обустройству хозяйства?

– Можно, – ответил я, – только занимайтесь внутри дома,
потому что снаружи все будет перестраиваться, а так любая
инициатива приветствуется!

После этого я выдал ей на хозяйство десять серебряных
монет, и попросил запомнить, на что потратила, потом от-



 
 
 

читается. Как оказалось, их и грамоте никто не учил, толь-
ко считают в основном до двадцати. Вот что за средневеко-
вье, а ведь всего лишь, отказали технические устройства, и
за несколько столетий, превратилось все в дремучее средне-
вековье. Хотя понятно, что барону и всей верхушке коро-
левства, выгодно поддерживать безграмотность, и нищету,
так проще управлять. Но мне это не нравилось, мне хотелось
бытового комфорта, я не собирался подымать восстания, я
просто хотел мир сделать рядом собой удобным для себя и
окружающих меня людей.

И потом, подумал: «Вот привезу я строителей, а лес, брёв-
на, доски, откуда возьму»?

А ведь участок леса прямо примыкает ко мне, похоже,
нужно выкупить участок, и вырубить территорию, используя
эту древесину для строительства. Нужно заехать к старосте
узнать. Аду я забрал с собой, ей же каждый день, пока, вли-
вать энергию нужно, увеличивая её объем энергии. Заехав,
по пути в город, к старосте, переговорил с ним, оказывает-
ся все намного проще, просто срубаешь в лесу деревья и по-
том платишь, за каждое дерево одну медную монету, если
это нормальный строевой лес.

Но я все равно выкупил соседний участок, пуст будет, кар-
ман не тянет. И кстати, тоже стоил пять серебряных монет,
не важно, есть дом или нет, стоила сама земля. Оформили
также на Сашу, мне пока светиться не хочется.

Так я и поехал в город, по дороге ничего интересного не



 
 
 

было, пока не выехали на тракт, в общей сложности нам
ехать до города четыре дня, на лошади, доскакал бы, за пол-
тора. Но так есть время, оценить баронство. Выехав на тракт,
мы начали сталкиваться с обозами, передвигающихся, как в
одну строну, так и другую. Обозы шли с охраной, меньше
10 человек не было, плюс сопровождающие, и сами купцы,
так что обычно это от пяти до десяти телег. Карет не было в
обозах, их, могли себе позволить, только дворяне.

Все с интересом нас разглядывали, учитывая, что одежда
на мне была одета непривычная для них, не крестьянская,
да и Ада их смущала. А та любопытная, так что сама с инте-
ресом рассматривала, проезжающих. Самое что интересное,
ей не сильно удивлялись, боевые звери были в обозах тоже,
я сам видел в одном боевого волка, правда, меньше наше-
го Волчка. Похоже, это дорогое удовольствие было, так как
кроме волка, мы больше в других обозах не видели изменен-
ных животных.

Проезжая по тракту, мы видели оборудованные стоянки, и
там могли разместиться несколько обозов, достаточно боль-
ших. Так до вечера, мы доехали, до такой стоянки, и мы
разместились, рядом с одним из обозов. Обоз был выстроен
в круг, телегами, и вокруг выставили охранение. Ну а нам,
охрана не нужна была сильно, если что Ада подаст сигнал,
она хорошо наловчилась контролировать окрестности и реа-
гировать на нарушителей границ больше зайца. Так что, спо-
койно перекусив, я, зайдя в лес, провел медитацию, и после



 
 
 

мы легли спать.
Под утро, нас разбудил, просыпающиеся соседи, ну и мы

не отставали, пока крестьянин варил кашу, я покормил Аду,
и провел тренировку с мечом, отрабатывал связки. Пока мы
все это делали, обоз собрался и уехал. Ну а мы, переделав
все дела, отправились вслед, ехали мы по одному маршру-
ту, в город. Пока мы ехали, я задумался, а ведь мы же едем
в город, там лавки, соответственно можно закупаться, или
распродаться, если будет чем. Но зачем тратить деньги что
есть, ведь можно наделать артефактов по дороге, и продать в
лавки, или отдать на реализацию. Пока не решил, что делать,
нужно смотреть по месту. Ну а раз решил, то сначала нужно
придумать основу. И задумался, а какие варианты?

Дерево, камень, монеты – это то, из чего можно сделать
артефакты. И раз мы в походе, подумал, а что нужнее всего
для пути в походе. Во-первых, это костер разжечь, во-вто-
рых, приготовление еды, и, в-третьих, освещение в темноте.
Розжиг костра, я видел артефакты, но их хватает только на
один раз, и пользовались ими странно, ложили на дрова и
активировали, и они сгорали вместе с ними, то есть однора-
зовый. Ну, это ладно, но они же стоили, по одному серебря-
ному. А может сделать как спички, не в том смысле, что па-
лочки с серой, а палочки, но с зарядами энергии.

Взял, насобирал много веточек вдоль дороги, из них вы-
строгал палочки, в каждую вложил по три заряда, как обыч-
но для дерева. И связал по двадцать палочек в пучке, ушло



 
 
 

у меня на этот пучок, полчаса. Только когда приеду в город
нужно придумать упаковки. Ведь что главное, при продаже,
упаковка. Продавать можно по десять серебряных, как раз
купцы будут брать для походов, за большую цену вряд ли
возьмут, хотя, скорее всего, нужно поставить больше снача-
ла, а потом уже опускать цену. И тогда будет понятно, реаль-
ная цена, за товар.

Так теперь еда, здесь сложнее, холодильник, пошел бы на
ура, но я договаривался с бароном, что сначала ему сделаю,
так что пока подождем. Но вот в цветовой гамме есть уро-
вень тепла, а почему бы в артефакт одеяло не превратить,
ночью накрылся и тепло, нужно подумать. Хотя чего думать,
одеяло у меня есть же, я так и сделал, заложил в него четыре
заряда, больше влезло, чем в дерево, и установил регулиров-
ку на расход энергии. Потом пока мы ехали, я проверил, если
на полную пускать, то можно в 20 градусный мороз лежать
под ним, и хватает на 12 часов. А если, в четверть, на про-
сто прохладные ночи, то уже двое суток подряд, и это только
один заряд. Блин, я вообще сомневаюсь, что кто-то здесь до
этого додумался.

Нужно как то закрепить мои изобретения, а то начнут во-
ровать, хотя о чем это я. Ведь никто не знает о градации цве-
тов, о десяти уровнях, только похоже Архимаги, но им этим
заниматься неинтересно. А мне нравиться, придумывать, та-
кие артефакты, комфорт, я же хотел себе, вот и буду приду-
мывать, раз магический мир. А вот какую цену ставить непо-



 
 
 

нятно, нужно на стоянке попробовать пробить эту информа-
цию.

Ну, а теперь, свет. Вот из чего сделать основу, ну не из па-
лок же, тут я кидаю взгляд на лес, и смотрю на землю, а там
море шишек лежит. Вот основа, и прикольно выглядеть бу-
дет, да и возиться, не нужно, вырезать что-то. Подобрал одну
шишку, и вложил один заряд, цветовая гамма была красная,
и как раз пятого уровня, средняя. И добавил блок, уменьше-
ния и увеличения подачи энергии, как я понял, здесь такого
не было, а был только один свет, не меньше и не больше. И
тратился заряд, дней за пять. У меня же, на полной зарядке,
хватало, на семь дней, и то это было очень ярко, а вот когда
выставлял на средний уровень, тогда был мягкий белый свет.
На этом уровне, похоже, заряда хватит на месяц. Скорее все-
го, конкурентов не будет, разорю всех «недомагов» в городе.

Этот артефакт, я закрепил на краю телеги, сзади, и вклю-
чил его на полную, все проезжающие обозы и всадники, по-
ка проезжали мимо нас, все время оглядывались на свет. Не
видели, похоже, такого яркого горения при дневном свете. Я
его не тушил днем совсем, ну и конечно на одной из стоянок,
ко мне подошел купец.

– Здравствуйте, господин, – сказал он, – не могли бы мы
переговорить, с вами, в моей палатке.

– Здравствуйте,  – ответил я,  – можно конечно, если не
займет много времени!

– Нет, нет, – ответил купец, – мы перекусим, и просто по-



 
 
 

говорим.
Отвел он меня в свой шатер, там мы присели на подуш-

ки, перед нами, слуги, быстро выложили еду, в основном
здесь было вяленое мясо, закуски, и разные овощи. Пока мы
неспеша, перекусывали, на улице жарили поросенка. Потом
нам принесли его, уже разделанного. Наелся хорошо, даже
тяжело стало дышать, но не падать же в лицом в грязь, когда
угощают. После этого купец, поспрашивал, откуда мы едем,
и куда. Я сначала напрягся, а потом расслабился, здесь гово-
рить, о том и куда едешь в порядке вещей. Оказалось, что
купец знает, моего Учителя, просил напомнить ему о куп-
це Мифодии, который, в свое время, молодым еще, прода-
вал органы измененных животных. И попросил передать по-
клон ему. Сказал, что передам, конечно, когда увижу Учите-
ля. После этого купец начал спрашивать об артефактах, кода
их сделал учитель, и есть ли ещё. То есть он подумал, что это
Учитель сделал, каково же его было удивление, когда я ска-
зал, что это я сделал. Он смотрел на меня минуту, и потом
спросил осторожно: – Я так понимаю господин ещё и маг,
кроме того что дворянин.

–  А что это что-то меняет при продаже артефактов?  –
Спросил я.

– Нет, конечно, – ответил купец,– просто я не думал, что
в таком раннем возрасте можно уже создавать артефакты.

– А кем вы приходитесь, господину Архимагу? – Спросил
Мифодий.



 
 
 

–Я его внук, – ответил я, – еду в город по делам.
– Тогда понятно в кого вы такой, ваш дедушка тоже был

очень известен как маг, и создатель нового, так что вы тоже
похоже, в него пошли, – сказал купец.

«Ну, если хочется так думать, то пожалуйста, мне же лег-
че будет заняться изобретением разных артефактов, и про-
дажей их», – подумал я.

– А скажите, господин, этот свет, ведь это артефакт све-
тильника? – Спросил купец.

– Основа, да, – ответил я, – а вот внутреннее наполнение
нет, во-первых, он мощнее, во-вторых, есть регулировка.

– Это как? – Спросил купец.
– Это значит, что можно сделать, очень ярким а можно

сделать тускло, как ночник, на ночь, например, – ответил я,
и продолжил говорить, – ну и это значит что заряжать его
нужно, намного реже, намного.

Потом я показал, как регулировать, управление я настро-
ил на касание, получилось почти сенсорное. Проводишь по
кругу артефакта, в одну сторону ярче, в другую сторону
тусклее, доведешь до конца, потухнет совсем, то есть подача
энергии прекратиться. Видно было, что купцу очень понра-
вилось, как управляется артефакт. Ну и тогда мы перешли к
самому главному, его цене. Купец спросил меня: – Не хотели
бы вы продать его, и может, есть ещё?

На что я ответил ему: – Продать можно, но я пока не знаю
его цену, вот, сколько стоит обычный светильник без регу-



 
 
 

лировки?
– Обычный, в лавке в городе стоит 1 серебряный, если сде-

лан как деревянный обычный шарик, если в красивом виде,
то тогда конечно дороже! – ответил купец.

– Если вы намекаете, на то, что он сделан из шишки то
зря, – ответил я, – главное необычность его, и качество за-
ряда, а также то, что подзарядки он потребует намного реже!

Вот тут и пошла наша торговля, мне всегда нравилось тор-
говаться, если оппонент тоже получал от этого удовольствие.
Я предложил цену в один золотой, купец чуть дар речи не по-
терял сначала, но потом начал усиленно убеждать, что тор-
говля сейчас плохая, на дорогах разбойник, охрану нанять
дорого. Так всегда, предлагаешь большую цену, получишь
меньше, как раз ту, что ты хочешь первоначально. Торг наш,
шел полчаса, остановились на 60 серебряных монетах. Когда
мы договорились, купец откинулся на подушки, и стер пот
со лба, сказав: – Давно так не торговался, и ведь не скажешь
по вам, что можете, так молодо выглядите!

– Вам бы в купцы пойти, но дворяне обычно не стано-
виться купцами, чаще нанимают, и через них проворачива-
ют свои дела, – сказал Мифодий.

– Да нет, мне больше нравиться создавать, – ответил я, –
кстати, а вам один только, нужен, светильник?

– В смысле, у вас ещё есть? – Спросил купец.
– Нет, но я могу сделать, – ответил я.
– К сожалению, я не могу остаться тут, на ещё один день! –



 
 
 

сказал купец.
Тут пришла моя очередь удивляться, я спросил: – Почему

на день?
– Ну как, ведь обычно же, изготовить артефакт занимает

один день, редко когда делают два за день, – ответил Мифо-
дий, – и это уже опытный артефактор.

И тут я понял, что я попал, я же артефакты могу эти вы-
пускать как из пулемёта, по 2-3 минуты на один уходит уже.
И что мне делать, все равно рано или поздно узнают, и тогда
я спросил: – А не подскажите уважаемый, а куда вы направ-
ляетесь с товаром?

– Да, конечно, мы и не скрываем, едем мы в королевство
«Невер», там хорошо продаются артефакты, украшения и
бытовые вещи, – ответил купец.

«Вот и хорошо, они только несколько месяцев будут пу-
тешествовать, так что никому не смогут пока рассказать», –
подумал я.

И про себя прикинул, что за час, где-то, смогу сделать,
штук 30 артефактов.

А купцу я сказал просто: – Мифодий, если вы мне предо-
ставите, основу для них, то есть ваши люди соберут шишки,
то за час я смогу сделать около 30 штук, и раз это опт то
продам каждый по 50 серебряных монет за штуку!

– Как 30 штук, как за час, – разволновался он, – так не
бывает?

– Да вы принесите основу, и тогда посмотрим, бывает или



 
 
 

нет, – ответил я.
Он быстро выскочил из шатра, и начал звать своих по-

мощников, которые быстро разбежались по сторонам доро-
ги, через минут десять принесли кучу шишек, там было на-
много больше, чем 30.

– Хватит? – спросил Мифодий.
– Конечно, – ответил я, – а теперь выйдите из шатра и

ближайший час не мешайте мне!
Когда он вышел, я начал закладывать блоки в шишки, и

когда, где то заложил, штук тридцать пять, купец заглянул
в шатер, переживал все ли у меня в порядке. По ощущени-
ям меня бы хватило ещё часа на три, для изготовления арте-
фактов. Но пока, похоже, достаточно и этого. Я позвал его в
шатер, и вместе мы проверили каждый, все было в порядке,
он достал 18 золотых и 10 серебряных монет, рассчитался
честно.

После этого я спросил: – Может еще, хотите, купить арте-
фактов, если конечно у вас остались деньги?

–Еще немного есть, хотя конечно не так много, как хоте-
лось бы, – ответил купец, – а что у вас ещё есть какие-то ар-
тефакты?

– Есть, – ответил я, – принесу сейчас.
Сходил за одеялом, положил на колени ему, и включил

обогрев на половину, купец через пару минут сказал: – Как
тепло, это же под ним можно лежать зимой!

И было видно, как меняется выражение лица у него, и он



 
 
 

подсчитывает свой доход, когда продаст, артефакты. И сразу
спросил: – Сколько?

На что я ему ответил:  – Давайте подумаем, где одеяла
можно использовать, и кто их сможет себе позволить?

– В походах, воины, купцы, могут также покупать дворя-
не, – продолжил я, – вот крестьяне вряд ли, себе смогут поз-
волить, значит, цена может быть достаточно высокой.

Купец, молча, меня слушал. Я сделал паузу, думал, может,
захочет что-то сказать, но нет молчал.

Я продолжил тогда дальше: – Для воинов, их может ку-
пить их правитель, для обеспечения своего войска, дворяне
для себя, для комфорта, значит, цена должна быть средней.

– Ну и конечно, из чего это одеяло сшито, и кто им на-
крываться будет, тоже влияет на цену – закончил я.

– Я понял, понял, – немного ворчливо, сказал купец, – что
тут торговаться, бесполезно, будет с вами?

– Ну почему же, можно было бы, но вряд ли у вас с собой
много денег осталось? – сказал я.

– Вы правы, – ответил Мифодий, – но вы скажите свою
цену?

– За простое одеяло один золотой, а хорошего качества,
сшитые для дворян три золотых, и это небольшая цена, за
такой артефакт, учитывая что, ни у кого его, пока больше
нет, – сказал я.

Купец достал кошелёк и начал перебирать монеты, пере-
считывая их.



 
 
 

– Вот, я могу потратить ещё 30 золотых, иначе не хватит
денег на переход, – сказал Мифодий.

– Хорошо, раз вы у меня первый оптовый клиент, я сего-
дня сделаю вам 30 артефактов, то есть сделаю вам скидку, –
сказал я.

– Вы умеете расположить к себе, – проговорил Купец, – и
вроде и торговались и все довольны, сейчас принесут одеяла.

И что вы думаете, у него в обозе были одеяла, и все хо-
рошего качества, явно не для крестьян. Так что непонятно
ещё, кто на ком заработал, конечно, можно было бы больше
сорвать, а смысл, и так заработать почти 50 золотых за два
часа работы, я думаю это и так круто. Так что через час я все
зарядил, объяснил, как пользоваться и мы довольные друг
другом расстались.

Вот дальше мы так и ехали, больше я никому в дороге
не предлагал артефакты только их делал. Так что когда мы
подъехали к городу, я уже успел изготовить: пятьсот све-
тильников из шишек, пятьдесят связок спичек, по двадцать
штук в пучке, тридцать медальонов на выносливость и пять-
десят штук, артефактов лечения. Светильники, изготавли-
вать, легче всего было, надоело заливать, можно было бы и
больше. А спички, просто намучился собирать ветки, и из
них вырезать основу. Но я хотел, чтобы получился такой по-
ходный комплект, чтобы одно тянулось за другим, в городе
нужно купить ещё одеял, и их зарядить, вот тогда комплект
почти полон будет.



 
 
 

Пока мы подъезжали к городу, я его рассматривал. Ну, так
себе городок, неказистый, на мой вкус. Деревянные стены,
вкопанные бревна, ворота открыты нараспашку, около них
стоят стражники, это, похоже, те самые дружинники, про ко-
торых говорил барон. И честно говоря, выглядели они, так
себе, пузатые, неряшливо одетые, а когда подъехали ближе,
еще и перегаром от них несло вперемежку с чесноком. На
нас, никто, не обратил внимания, я не выпячивал, что я внук
графа.

А мы заехали в город и поехали по улице, застеленной
досками, кучи от лошадей валялись везде, где только можно
было, воняло очень сильно. Улица была шириной, для разъ-
езда двух карет, или телег, и вот, когда они проезжали, про-
хожие жались к стенам домов. Дома все деревянные, в основ-
ном одноэтажные, и выглядели очень бедными, это похоже,
и были те трущобы, где продавались дома от 1 до 3 золотых.
Так мы и доехали до следующего района, здесь уже дома по-
падались двухэтажные, с нормальными заборами, и дорога
расширялась, могли проехать три транспорта. Здесь, похоже,
убирали навоз от лошадей, так как запах стал меньше, или
может я просто привык. И тут я увидел первый трактир, с
постоялым двором, и, похоже, крестьянин здесь уже бывал,
так как очень уверено туда заехал.

К нам подбежал мальчик лет десяти, и, схватил коня за
уздечку, я слез с телеги, и кинул мальчику медную монету.
Он после этого, направил нашу телегу к конюшне, и крестья-



 
 
 

нин отправился туда вместе с ним. Ада спрыгнула за мной,
я же отряхнув свою одежду, поправив меч, зашел в дверь та-
верны. Таверна называлась «У Михася», и вывеска была по-
тертая. В самой таверне мне понравилось, было достаточно
чисто, стояли столы и скамейки рядом с ними, за столами
сидели люди, и негромко переговаривались. За стойкой сто-
ял худощавый мужчина, и спокойно протирал стакан. Я по-
дошел к стойке, Ада разместилась рядом со мной, и вежливо
сказал: – Здравствуйте, я бы хотел снять комнату на несколь-
ко дней, на одного и для своего крестьянина.

– Здравствуйте, молодой господин, – ответил он, – Ком-
ната для вас, и жилье для вашего крестьянина будет стоить
одна серебряная монета в день, это вместе с едой для вас, и
для вашего измененного животного.

– Хорошо, меня устраивает, – ответил я, – а помыться у
вас можно?

– Конечно, служанка нагреет вам воды и позовет вас в по-
мывочную, – ответил трактирщик.

После этого, он позвал служанку, она вышла из двери у
него за спиной, и отвела меня в комнату. Излишеств я там
не увидел, кровать, стол, лавка, и стул. Ада сразу запрыгнула
на кровать, и улеглась там. На кровати был матрас, набитый
какими-то травами, Ада фыркнула несколько раз, запах шел
приятный. Пока я разглядывал, комнату, пришел крестья-
нин и принес мешок, с мимо артефактами, спросил – Что
мне делать с этим мешком?



 
 
 

На что я ему сказал: – Пока держи мешок при себе и глаз
с него не спускай, а я думаю, что скоро найду, куда его при-
строить!

После этого он отправился в пристройку к трактиру, там
его и кормить будут. Так как я не знал, насколько затянутся
мои дела в городе, то я пока снял на два дня комнату. Но
если, буду видеть, что задерживаюсь, то придется отпустить
крестьянина домой, я уже что-то себе куплю, чтобы добрать-
ся домой.

Время было обеда, и как раз меня позвали в помывочную,
это была отдельная комната на втором этаже, там стояла боч-
ка, наполненная теплой водой. Служанка оставила кувшин,
с какой-то жидкостью, пахло как наше мыло луговое, толь-
ко жидкое было. Я залез в бочку, и минут десять отмокал,
потом хорошо натерся, жидким мылом, или чем-то подоб-
ным. Когда полностью помылся, вытерся оставленным кус-
ком ткани, оделся, и отправился на обед вниз, захватив с со-
бой Аду.

Присев за угловой стол, стал ждать обед, разглядывая лю-
дей находящихся в трактире. Было несколько купцов, обсуж-
дали какие-то товары, так же за одним из столов сидели во-
ины, пили, причем это явно были наемники. Ну и по зако-
ну жанра, в самом углу сидело четверо странных людей, вро-
де и не разбойники, но явно занимающихся чем-то противо-
законным. Кидали настороженные взгляды, находящихся в
трактире, на меня только пару раз посмотрели, и больше я



 
 
 

не привлёк их внимание. Ну да подросток 12-13 лет, изме-
ненный зверь рядом, явно дворянин, но не сильно богатый,
так как один, что с него взять.

Дождался обеда, был какой-то суп с овощами, потом мя-
со, мелко нарезанное с подливой, ну и запить принесли, на-
питок на меду. Аде принесли кусок мяса, который она сразу,
на полу, стала жевать. Нормально перекусил, мне понрави-
лось, соли только в мясе маловато было. После обеда попро-
сил трактирщика объяснить, где у них тут продаются арте-
факты, и где мне найти строителей. Он мне выделил мальца
с кухни, чтобы он меня проводил до рынка, где и собраны
все лавки, и там же можно найти тех, кто ищет работу. Аду
я оставил в комнате, положив ей костей, которые мне при-
несли с кухни. И приказал ей, оставаться в комнате, и вести
себя тихо пока я не приду.

Шли мы до рынка минут пятнадцать, мальчик был молча-
ливый, просто вел меня, даже не смотря, иду я за ним или
нет. Когда мы подошли к кварталу, где начинался рынок, он
просто махнул рукой и убежал назад к трактиру, я даже по-
благодарить не успел. Ладно, куплю, какие нибудь сладости
угощу его, когда вернусь. Ну что же, погулял по рынку, за-
нимал он достаточно большую площадь, похоже, при плани-
ровке городка, изначально оставляли место под рынок. Ши-
рина была, где то 30 метров, слева и справа, где шли дома,
были лавки на первом этаже, а на втором этаже похоже жили
хозяева. И даже, была схема размещения, какая то, по цен-



 
 
 

тру, вначале телеги стояли, там торговали крестьяне из дере-
вень, они занимали процентов тридцать, а дальше шли сто-
лы, где продавали всякую всячину, начиная от еды, и закан-
чивая шкурами животных.

Крестьяне же торговали зерном, овощами, и мелкой жив-
ностью, куры, утки, кролики. В лавках тоже была схема, по
правой стороне шли сначала лавки с одеждой, потом обувь,
дальше ткани, ну и еще посуда. И там были у них разные хо-
зяева, и все лавки были вперемешку, но прослеживалась од-
на специализация. А вот с левой были, лавки из изделий из
железа, инструмент, также лавки оружия, и даже несколько
с книгами, ну и конечно лавки с артефактами и эликсирами.
Несколько часов, я гулял по рынку, рассматривал что есть,
что нужно. А вот строителей я тоже нашел, только это не со-
всем так было. Просто это были рабы, в конце рынка были
загоны, и там находились люди, целыми семьями, и бригада-
ми. То есть людей, нанимали на работы, а потом чтобы не
платить обвиняли в воровстве, и сдавали в рабство. Суд тут
был скорый, и на стороне дворян, но так по мелкому обма-
нывать, как то странно.

Семьи попадали в рабы, если не могли рассчитаться, со
своим владельцем земли. В основном все оказались с сосед-
них королевств, похоже, с нашего королевства, туда прода-
вали, а тех здесь, чтобы не могли ничего доказать. Так что
бригады были, только их нужно было выкупать, а потом мне
сними что делать, нужно думать. Пока ходил по рынку об-



 
 
 

ратил внимание, что обычные люди старались меня не заде-
вать, похоже нормальная одежда и пояс с мечом, сразу вы-
деляли меня, и все понимали что дворянин.

Но это не помешало, пошарить по моим карманам, хотя
все деньги лежали у меня в другом «кармане». И вот, когда я
почувствовал руку, проникающую в карман, я её мгновенно
перехватил, и вывернул резко кисть, повернувшись, я, уви-
дел за собой оборванного мальчика лет 8, он лежал и скулил
на земле. Присев на корточки, я заглянул ему в лицо, вроде
бездомный, но смотрит прямо не боится, глаза не отводит.
Ладно, я же не зверь какой-то, и с детьми не воюю, прило-
жил руку к кисти, и быстро снял боль, после этого залечил
его руку. Встал, и пошел дальше, каждый борется за свою
судьбу сам.

После того как осмотрел быстро весь рынок, отправился
в лавки артефактов. Были как богато выглядевшие, так и не
очень. Зашел сначала в «богатую», нужно же прицениться, за
сколько свои артефакты продавать. В «богатой» как я и ду-
мал, все было из драгоценной основы, хотя когда я брал в ру-
ки предметы, и разворачивал блоки, то наблюдал ту же кар-
тину, плохо заполненные, коряво отрисованные блоки, зато
цены начинались от 10 золотых. Энергии вложили мало в
них, они просто были слабые. И блоки везде заложены толь-
ко по одному, хотя в эти материалы, намного больше мож-
но вложить зарядов. И все блоки были на среднем уровне,
то есть человек не разбирался в уровнях цвета, короче недо-



 
 
 

учка. Да здесь были те же, светильники, для розжига, лече-
ние, были они красиво оформлены в кольца, браслеты, ка-
кие-то ажурные сеточки. Но это был просто фарс, красиво,
но бесполезно, и что-то я покупателей здесь не видел, пока
рассматривал, стоял, минут 20 прошло.

Так я прошелся по ещё нескольким лавкам, и там тоже са-
мое, неряшливо сделанные артефакты в плане наполнения.
Хотя делал явно другой человек, владеющий энергией. По-
том я зашел в лавку, среднего уровня, за прилавком был сам
хозяин. Не успел я подойти к прилавку, как он встал и по-
клонился мне, сказав: – Добрый день, господин маг!

– Добрый, – ответил я.
И сообразив, что он сказал маг, посмотрел на его источ-

ник, увидел, что он раза в два сильнее Саши, и это у взрос-
лого. Что-то я не понимаю тогда, как они становятся Архи-
магами, если у взрослого человека такой слабый источник.
Хотя Учитель говорил о вырождении магов, энергии много
вокруг, а желающих учиться мало, или просто учителя най-
ти не могут.

После этого, он, поняв, что я рассмотрел его источник,
сказал: – Не было возможности расти, поздно поняли, что я
владею энергией, и никто не хотел учить, конкуренции бо-
ятся!

– Понятно, – ответил я, – расскажите, какие у вас арте-
факты продаются, какого направления?

– Лечебные, и боевые, то есть для воинов, – ответил он, –



 
 
 

но продажи идут не очень, так на драгоценную основу денег
нет, а те, что закладываю, слабые. У меня не хватает сил,
больше чем на один в день, поэтому и количество неболь-
шое. Когда какие-то столкновения, хорошо разбирают, но
пока я сделаю еще, они уже не нужны, так и перебиваемся.

– А почему вы мне все это рассказываете? – спросил я.
–Ну, я же чувствую сильный источник, – ответил прода-

вец, – и поэтому вывод, что вы зашли или просто оценить
артефакты или что-то предложить!

– Ну, я ещё не решил, – ответил я, – предлагать или нет,
прицениваюсь к ценам, хотелось бы получить понимание,
что продают!

– В принципе на ваш вопрос, очень легко ответить, про-
дают в основном все почти одинаковые артефакты, направ-
ление то три только: лечебное, боевое, и бытовое, – расска-
зывал продавец.

– И поэтому чаще всего упирается все только в основу, у
кого есть деньги на драгоценности, золото и платину, то они
продают дороже, но реже, ведь закладывают в основном по
одному артефакту в день, на большее энергии не хватает.

– То есть фактически, вы можете только произвести по 30
артефактов в месяц, и из-за этого нет у вас денег на раскрут-
ку? – спросил я.

– Да вы все правильно поняли, тем более что здание не
наше, мы его арендуем, – ответил продавец.

– Ну, хорошо, а если бы вам дали новые артефакты на ре-



 
 
 

ализацию, – спросил я, – вас бы заинтересовало бы это?
– Конечно, – ответил продавец, – но только откуда, я не

слышал, чтобы лет двадцать, создавали новые артефакты.
– Я сделал, и не те жалкие поделки, что были в драгоцен-

ных камнях, в другой лавке, а нормальные артефакты! – от-
ветил я.

И достал шишку, палочки, медальон, и кулон, и выложил
на стол. После этого продавец, взял в руки кулон, и через
несколько секунда его глаза стали большие, и он прошеп-
тал: – Но как?

– Это же, сколько энергии, и три блока в деревянном ку-
лоне, – продолжал шептать он, – он же может вылечить лю-
бые болезни.

– Какие ровные линии, насыщенные, сколько энергии! –
опять повторял продавец.

После этого медленно положил его на стол, и поднял глаза
на меня, сказав: – Я хочу стать вашим учеником, я не видел
никогда таких артефактов, возьмите меня в ученики, я могу
принести вассальную клятву!

А я стоял и просто тупо смотрел на него, и думал: «Зашёл
в магазин, блин, и что мне с ним делать, взрослый мужик, а
просится в обучение как ребенок, и смотрит на меня с гла-
зами потерянного котенка».

А сам говорю: – А ничего что мне 12 лет, и вообще-то вас-
сальная клятва дается на всю жизнь, вы же знаете об этом?

– Да я знаю, возраст для мага вообще ничего не значит, я



 
 
 

вот за 63 года я так и не смог найти Учителя, а я всю жизнь
мечтал создавать новые артефакты, но с моим слабым источ-
ником, это была только мечта! – ответил он.

А я думаю, дальше: «А ведь выглядит на 40 лет всего, все
время забываю, что маги живут намного дольше, и что мне
делать с этим мечтателем, брать его некуда, нужно пока здесь
оставлять, и решать что-то».

– Хорошо, семья есть? – спросил я.
– Да есть, – сказал продавец, и позвал, – Маша, дети идите

сюда.
Дверь в подсобку открылась, и оттуда подозрительно

быстро выбежали мальчик, и девочка подслушивали, похо-
же, и через некоторое время вышла женщина лет тридцати.

– Вот, моя семья, жена, Маша, Слава и Вика, – сказал про-
давец.

– Ну, хорошо, а тебя как зовут Ученик, – спросил я.
– Меня Владимир, – ответил он.
– Есть где поговорить, – спросил я.
– Конечно, – ответил Владимир, и пошел закрывать дверь.
Потом мы поднялись наверх, там была небольшая гости-

ная, где мы все присели.
Я оглядел их, всю семью, и начал свой рассказ: «Я хочу,

чтобы вы понимали, куда лезете, мне только 10,5 лет, я мо-
жет, выгляжу на 12-13 лет, но это после тренировок. Хотя,
скорее всего, скоро так и придется увеличивать возраст. Я
сам пока в учениках у Архимага, да, да, не делайте больших



 
 
 

глаз, у Архимага, но мой источник изначально был очень
большой, а я ещё расту. Так что уделять пока много внима-
ния не смогу, но конечно чем получиться буду помогать, ес-
ли соглашусь на вашу вассальную клятву. И еще там, где я
сейчас нахожусь, там тоже есть ученик, мальчик, и он тоже
моя ответственность».

– Кстати, вы же знаете, что у ваших детей есть источник,
но только слабый? – спросил я, Владимира, прервав рассказ.

– Я чувствую, – ответил он, – но не знаю насколько они
сильные.

Сейчас в два раза слабее, чем у вас, но они же дети ещё,
сколько им лет? – спросил я.

– Вике двенадцать лет, а Славе десять лет, – ответил Вла-
димир.

– И кстати как вариант, я мог бы их взять пока с собой
с вашей женой, и начать раскачивать их источник, – сказал
я, – ваша жена поможет за ними присматривать, так как не
всегда у меня будет время.

– Но это конечно если я соглашусь, – продолжил я, – я
пока не решил.

И продолжил свой рассказ: «Мне в принципе не помешал
бы здесь свой человек, для продажи артефактов, вы должны
понимать, что я еще ребенок и у меня не на все будет хватать
времени, мне самому нужно расти. Так что если вы стане-
те моими вассалами, то вам придется принять, то, что если
я говорю, вы делаете, по-другому никак. Вы должны пони-



 
 
 

мать, что я буду главный, невзирая на мой внешний вид, и
даже если вам будут мои решения непонятными. Но иници-
атива приветствуется, я всегда вас выслушаю, но мое окон-
чательное решение не должно обсуждаться. Жизнь покажет,
правильные мои решения или нет, но если вы пришли под
мою руку, значит, согласны с тем, что я принимаю решения
за вас».

– Если вас это устраивает, и вы не передумали, то тогда
рассказывайте, как принимают вассалов, а то я не в курсе? –
сказал я.

– Нет, мы не передумаем, – ответил Владимир, – васса-
литет можно принять в администрации, там есть камень, на
который, положа руку, нужно произнести слова выбитые пе-
ред ним.

– Когда пойдём? – Спросил я.
– Можно, прямо сейчас, – проговорил Владимир.
Видно было, что он очень переживал, что я ему откажу,

поэтому и хотел побыстрее с этим закончить. А ведь он не
знал, что номинально я ещё и граф, ведь по законам этого
королевства, я мог выдать бумагу на звание барона, а вот вы-
ше нет. После этого разговора, мы всей толпой пошли, к ад-
министрации этого города, кстати, город назывался «Углей»,
непонятное название. Мы прошли, где то минут десять от
рынка, двигаясь ближе к центру, и подошли к трехэтажному
зданию. Сразу было видно, что администрация, покрашена в
строгие цвета. Мы поднялись на третий этаж, там оказалась



 
 
 

приемная, и рядом была комната с этим камнем. Мы подо-
шли к приемной, там сидела девушка, Владимир сказал, что
мы хотели бы закрепить вассалитет. Она сразу же позвала,
главу администрации. Тот вышел и попросил меня предста-
виться, ну и я представился: – «Внук графа «Матвея Голо-
вина», Ростислав Головин»!

– Да, да, – проговорил глава, – я наслышан о вас от баро-
на, конечно, никаких вопросов, вы можете пройти к камню.
Мы прошли в следующую комнату, там по центру на под-
ставке находился этот камень. Выглядел он странно, в виде
неровного бублика, лежал он на мощном столе, из толстых
досок, похоже специально под него сколотили. Мы стали во-
круг него, положили руки на края этого бублика, когда я при-
коснулся к нему, я почувствовал, как с меня взяли немно-
го энергии. Ощущалось, как будто с меня сняли слепок, или
как провели привязку к чему то. Причем я стоял с одного
края, а семья Владимира напротив меня, похоже, так и нуж-
но. После этого Владимир начал говорить: – Я, Владимир
Марченко, и моя семья присягаем графу Ростиславу Голо-
вину, и обещаем служить верой и правдой, пока он нас не
отпустит!

После того, как Владимир остановился, я понял, что мой
черёд, и сказал: – Я, Ростислав Головин, принимаю эту се-
мью под своё покровительство!

После того, как я это сказал, меня сверху вниз пронзи-
ло энергией, но это было приятное ощущение, и после этого



 
 
 

я ощутил в груди странное тепло, которое понемногу стало
пропадать. Похоже, что-то похожее испытывали, и вся семья
Владимира, они замерли, и стояли неподвижно. Пока все это
происходило, в комнату по краям набилось много людей, по-
хоже, чиновники этого здания. Похоже, редко такие события
происходят, раз им так интересно. И вот только после того
как я принял их я подумал, а как это контролируется. Мы
вместе, теперь уже с моими вассалами убрали руки от камня,
и вышли из комнаты.

И там, я спросил главу администрации: – А кто контроли-
рует выполнение этой клятвы?

И он начал рассказывать: «Сама энергия нашей планеты,
мы не понимаем, как это происходит, но знаем только, что
если присягнувший наносит вред своему хозяину, то начина-
ет получать откат. То есть, если это косвенный вред, то про-
сто болеет, но если прямое предательство, то просто умира-
ет. Причём бывает, что не самым приятным способом. Бы-
ли случаи, что люди сгнивали заживо, или резко начинали
стареть, каждый раз по-разному. Поэтому не так часто, лю-
ди присягают кому-то, ведь это фактически на всю жизнь,
и если хозяин попадется плохой, то он может обращаться с
ними как захочет, а ему за это ничего не будет. Но конечно
он может просто отпустить вассалов, для этого, и вставлено
это в присягу, но только если сам захочет. Поэтому так мно-
го и прибежало посмотреть на людей, добровольно присяг-
нувших вам, господин»!



 
 
 

– Понятно, большое спасибо, что объяснили, – сказал я.
– Ну что возвращаемся, назад в лавку, – проговорил я,

обращаясь к Владимиру.
– Да господин, конечно, – ответил Владимир. И мы все

вместе, вернулись в лавку, всю дорогу я молчал, обдумывая
план дальнейших действий, а семья тихонько шла за мной.
Когда мы пришли в лавку, и расселись около стола, жена Вла-
димира, выставила кувшин с каким-то морсом, и булочки. И
все замерли в ожидании, я спросил: – И чего вы ждете, бе-
рите, кушайте!

– Мы ждали разрешения, – сказал Владимир.
– Зачем?
– Но мы же теперь вам служим, и должны, слушаться вас

и выполнять ваши приказания, – ответил он.
– Так я понял, в чем проблема, – сказал я,– вы не рабы

мне, так что живете как обычно, мне нужны единомышлен-
ники, помощники, друзья, а не рабы!

– Если вас это не устраивает, то прямо сейчас я вас отпу-
щу, – продолжил я.

После моих слов, все сразу расслабились и заулыбались,
дети схватили булки и стали есть.

А Владимир проговорил: – Нет, конечно, мы хотим стать
с вами друзьями!

– Ну, вот и отлично, – сказал я, и продолжил, – и назы-
вайте меня без посторонних, Ростик или Ростислав.

– Конечно, Ростислав, – ответил Владимир.



 
 
 

Вот интересные люди, сначала присягнули, а потом испу-
гались, того что сделали, а если бы я оказался придурком, с
большим количеством энергии, тогда точно как рабов бы их
использовал.

После того как мы перекусили, я сказал: – Ну а теперь,
будем думать, как заработать деньги, сначала главное, ваша
лавка нам не походит, она маленькая, и нет, где развернуть-
ся. Значит, ваша задача узнать о свободных домах с лавка-
ми, и кто продаёт, она должна быть как минимум раза в три
больше этой, у вас ту квадратов 30 всего, значит, ищем от
100 метров и выше?

– Задача, понятна? – Спросил я.
– Понятна, – ответил Владимир, – а цена, какая должна

быть?
– Пока не важно, мне нужны варианты, что бы мы могли

выбрать, самое главное площадь помещения, местоположе-
нии не важно, как и ремонт, – закончил я.

– Хорошо, я понял Ростислав, завтра к обеду, я думаю,
мы подберём варианты, и сможем осмотреть их, – ответил
Владимир.

– Ну и отлично, – сказал я, и, достав 5 золотых, положил
на стол, продолжил говорить,– эти деньги на одежду, вся се-
мья должна быть одета в новую одежду, внешним видом по-
хоже на купцов, а не продавцов как сейчас!

– Вы должны показывать достаток, тогда и покупатели бу-
дут солидные, – закончил я.



 
 
 

– Хорошо, мы сделаем, я думаю, что к обеду тоже успеем
купить всю одежду, – ответил Владимир.

– Ну и отлично, – ответил я, – завтра к обеду, я. буду у вас!
После этого я поехал назад к трактиру, там поужинал,

проверил как мой крестьянин. Он был в порядке, спал уже,
похоже, здесь ему все нравилось. Потом провел трениров-
ку, на заднем дворе, там оказалась отдельная площадка ого-
роженная размером 10 на 10 метров, и даже были вкопаны
столбы. Так что я отлично пофехтовал со столбами, и поме-
тал ножи. Закончил медитацией, проверял расширение, бы-
ло интересно ощущать вокруг много людей, я чувствовал,
как люди сидят в трактире, как спят в комнатах, и даже ощу-
тил человека, владеющего энергией, он сидел в зале с ком-
панией. После этого отправился спать, Ада, немного обижа-
лась, что оставил одну, но все равно залезла под бок, ко мне.
«Завтра насыщенный день, так что нужно выспаться», – ду-
мал я, засыпая.

Глава 7 Вассалы.
Утром, выполнил свой обычный план: тренировки, меди-

тация, завтрак. Отправил крестьянина домой, пока он мне
здесь не нужен, а транспорт все равно придется покупать.
Аду, оставил в комнате, приказал охранять мешок с арте-
фактами, рвалась погулять со мной. До обеда решил занять-
ся несколькими вопросами, закупка эликсиров для Учителя,
и закупка основы для артефактов.



 
 
 

Поэтому сразу отправился на рынок, по дороге разгляды-
вал дома, в основном, конечно, выглядели так себе, не хотел
бы здесь жить постоянно. Хоть запах, здесь, был не такой
сильный, от навоза, но была какая-то неряшливость на ули-
це. Мимо несколько раз проезжали кареты, и я задумался о
покупке кареты, только переделав под себя. Все кареты были
под две лошади, и на четыре сидячих места, ну а внешний
вид, зависел, от благосостояния хозяина. Так вот себе бы я
хотел сделать передвижной дом на колесах, для себя и Ады,
нужно найти, кто делает кареты, и узнать смогут ли они сде-
лать то, что я задумал.

И пока я так шел и размышлял, столкнулся плечом с муж-
чиной, от неожиданности меня развернуло. Развернувшись
назад, я увидел мужчину лет 35, с мечом на поясе, который
сразу стал орать: – Понаехали тут, меч нацепил, и толкает
благородных людей, сопляк!

И только он закончил говорить, я, ударом ноги в пах, уро-
нил его на землю, где он скрючился. В этот же момент, сле-
ва и справа на меня кинулись еще два человека, у этих ме-
чи были обнажены, в этот же момент воздух сгустился, и я
понял, что от прилива адреналина, опять включилось уско-
рение. Поэтому не медля, выхватывая меч, сразу проткнул,
того кто набегал слева, меч застрявший в теле даже не стал
доставать, а развернулся к правому и метнул нож ему в гор-
ло. И тут же выпал из ускорения, тела нападавших свалились
на землю, И тут сразу из-за угла дома выбежали стражники



 
 
 

города, впереди них бежал пузан, всего их было пять чело-
век, вместе с командиром.

«Подстава»,  – сразу понял я, и выкрикнул:  – Стоять, я
граф Ростислав Головин, на меня напали!

Но они и не собирались останавливаться, начав, молча ме-
ня окружать, все было понятно, сначала изобьем, потом раз-
бирать будем с бессознательной тушкой, которая не может
ответить. Ну что же пять ножей у меня осталось, все мгно-
венно получили, по ножу в тело, и легли с криками боли,
отдыхать на дорогу. Вообще за нападение на дворянина, я
имел полное право их убить, но пока ситуация для меня бы-
ла непонятна, что же они хотят на самом деле. Поэтому но-
жи все отправил в ноги, кому в левую, кому в правую, по-
лезно поболеть немного. После этого подошел забрал свой
меч, и, выдернув все ножи, правда, после этого закупоривал
раны, просто останавливал кровь, боль не убирал. Вытер об
их одежды и спокойно пошел дальше, полностью уверенный,
в своей правоте.

И каково же мое было удивление, когда я услышал, мно-
гочисленный топот, лошадей, и крики: – Держи убийцу!

Развернувшись назад, я увидел около десяти всадников, с
копьями, направленными на меня. Пока они приближались
ко мне, я быстро просканировал ближайшие окрестности,
все остальные направления были чистыми, так что в любой
момент я мог отступить. Достав меч, я спокойно стоял по-
среди дороги, и ждал их приближение. Они стали останавли-



 
 
 

ваться, и остановились где то в пяти метрах от меня, похоже,
очень удивились, что я спокойно стою их ожидаю, а не бегу.
Один из них спешился и стал с опаской подходить ко мне,
держа меч в руке. Я спокойно ждал, видя, что я не делаю ни-
каких движений, он остановился на расстоянии двух метров,
и спросил: – Извините господин, нам сообщили, что мальчик
притворяющийся дворянином напал на благородных людей,
и покалечил стражников?

– Ну, если я Матвей Головин, внук Графа, притворяюсь,
то наверно тогда ваш барон тоже не настоящий, – ответил я, –
как проверять будем? И вас не смущает, что я открыто ношу
меч, и до вас никто не усомнился, в моем праве дворянина?

Видно, было, как менялось выражение стражника, он на-
чал понимать что вляпался, только не знает куда.

Ну и добил я его, сказав: – А ничего, что я еще и маг, и мо-
гу перечислить все ваши артефакты, которые вы навесили на
себя, и, кстати, артефакт лечения, который лежит в кармане,
совсем ерундовый, там совсем мало, энергии заложено!

После моих слов он совсем побледнел, ведь я в своем пра-
ве, мог, защищаясь, всех их убить, и мне ничего не будет.
Хотя нет, отругают наверно, что долго разговаривал, объяс-
нял как маленьким. Ведь дворянин, был практически непри-
косновенен для обычных людей, а маг так и для многих дво-
рян кто не обладал энергией.

После моих слов, стражник убрал меч, и сказал: – Я про-
шу извинить меня, нам поступил сигнал, что кто-то притво-



 
 
 

ряющийся дворянином разгуливает по улице, поэтому мы и
приехали проверить. А увидев, лежащих стражников, и уби-
тых несколько человек, решили догнать и схватить.

– Мы не знали, за кем гонимся, прошу ещё раз меня из-
винить, – закончил он говорить.

– Ну, хорошо, теперь разобрались, – сказал я, – а вы мне
не подскажите от кого поступил сигнал?

– Нет, мы не знаем, нам приказали из администрации го-
рода проверить, – ответил он.

– Я понял, – ответил я, и, развернувшись, спокойно пошел
дальше к рынку. А сам обдумывал: «И кому я здесь успел
помешать, вроде никого не цеплял, только если это не свя-
занно с моими вассалами?»

Так я и дошел до рынка, и сразу отправился к лавке с элик-
сирами, нужно же выполнить заказ Учителя. Нашел лавки,
их было достаточно много, неужели так востребовано. Вы-
брал одну из них, среднюю по оформлению здания. Когда
зашел внутрь увидел за прилавком женщину лет 35, она спо-
койно со мной поздоровалась, я после этого стал разгляды-
вать ассортимент. В основном были колбы с разными жид-
костями, также были небольшие бутылочки, это наверно уже
для продажи конечного эликсира. А большие колбы, похо-
же, концентрированный состав, для приготовления разных
эликсиров. Не стал заморачиваться, а просто достал список,
и отдал продавцу.

Она прочитала его, и сказала: – Все что здесь написано, у



 
 
 

нас есть, вам, куда доставить господин?
Я попросил отправить в гостиницу «У Михася», и отдал

деньги, что дал мне Учитель, спросив: – Здесь хватит, или
нужно добавить?

Продавщица, быстренько посчитала весь список, и отве-
тила: – Да как раз хватает!

– Ну и отлично, отправляйте в таверну, – сказал, отпра-
вившись на улицу.

Вышел на улицу и задумался: «Время есть до обеда, сам
вассалам дал, так что нужно заняться артефактами, вернее
их изготовлением. Для комплекта, нужно купить одеял, же-
лательно хорошего качества, но именно для походов».

После этого отправился искать лавку, нашел, одеяла были
в лавке «Ткани». И выбор был достаточно большой, и дешё-
вых и очень дорогих. Выбрал одеяла серо-зеленного цвета,
меньше мазаться будут, обошлись мне по одному серебря-
ному, и взял я пятьдесят штук. Дальше выбрал уже хорошо
расшитых, и по качеству как раз для дворян, этих взял трид-
цать штук, обошлись по пятьдесят серебряных монет каж-
дый. И тоже договорился в лавке, что отправят в трактир, их
же нужно ещё зарядить. После этого задумался о карете, а
где её купить? И пока стоял, думал, увидел мальчика, кото-
рый стоял недалеко и смотрел на меня. Это был, тот вориш-
ка, что хотел залезть в мой карман, интересно чего хочет? И
когда я посмотрел на него, он сразу направился ко мне, по-
дойдя, сказал: – Господин простите меня за тот случай, нам



 
 
 

просто с сестрой есть нечего, поэтому я и попытался у вас
украсть.

– А попросить не пробовал? – спросил я.
– Мне никто в этом городе не хочет помогать, – ответил

он,– моего отца обвинили в воровстве, и посадили в тюрьму.
– Кем он был?
– Он был стражником, и не хотел отбирать чужое, у лю-

дей, за это его, свои же и посадили. Поэтому нас выкинули
с сестрой, на улицу из дома.

А мать, где? – спросил я.
– Нету мамки, умерла, – чуть не плача, сказал он.
– Ладно, страдалец, давай показывай, где кареты делают.

Найму тебя, на сегодня, только про воровство, чтобы не слы-
шал, понял?

– Да, да господин, конечно, – ответил мальчик.
– Как зовут тебя? – спросил я.
– Матвей, Матвей Грибов, – ответил он.
– Ладно, Матвей, веди к каретам, – подогнал я его.
– Хорошо идемте, только их делают около города, рядом, –

ответил он.
Где то через час, мы подошли к выходу, из города, Матвей

старался идти поближе ко мне. Когда мы выходили, страж-
ники косились на него, но ничего не сказали, но взгляды
кидали недовольные. Похоже, его отец мешал стражникам
взятки брать, и мешал побором, поэтому и слили его. Нужно
узнать в администрации, где он находится, и что ему предъ-



 
 
 

являют. И пошли вдоль города, где то минут через десять,
я увидел сарай, из которого выкатывали телегу, похоже, где
то здесь и кареты делают. И пройдя немного дальше, увидел
несколько ещё таких же сараев, вот там делали кареты. Пока
я разглядывал, как собирают карету, ко мне подбежал, невы-
сокий мужичок, и спросил: – Что угодно господину, может
кареты вам показать?

– Можно, – ответил я, и спросил, – готовые, есть у вас?
– Да, конечно есть, они на заднем дворе, там есть несколь-

ко готовых, – ответил он, – давайте пройдемте и посмотрим.
После его слов, мы обошли сарай, и там на самом деле,

стояло несколько карет. А если точно-то четыре, две оказа-
лись одинаковыми, похоже, для перевозок. А вот две остав-
шиеся уже были для дворян, судя по их внешнему виду.

Обойдя по кругу одну и вторую, спросил: – И сколько они
стоят?

– По десять золотых каждая, они как раз вам подойдут,
и удобные, и сиденья, обшитые и мягкие, – убеждал прода-
вец, – смотрите какие шторы на окнах, и орнамент на дверях.

– Ладно, убедил, беру, одну, теперь лошади мне не поме-
шали бы для этой кареты, – проговорил я, и продолжил, – и
доставить все это к таверне «У Михася».

– Мой брат торгует лошадями, две лошади для такой ка-
реты обойдутся вам в шесть золотых, – сказал продавец, – и
будут спокойные, и прирученные к перевозке карет.

–Хорошо, если не понравятся, вернусь, назад, а я стара-



 
 
 

юсь доверять людям, – сказал я, – и не люблю возвращаться
назад, иначе я злюсь, и тогда всем будет плохо вокруг.

– Да, да, я все понял, – сказал продавец, и продолжил, –
все будет как я и говорил, в лучшем виде.

– Отлично, а теперь скажи, а по моему эскизу можете сде-
лать карету? – спросил я.

– Да, можем, сейчас принесу бумагу, – ответил он.
Сходил в сарай принес бумагу, и что-то похожее на каран-

даш, и собой принес столик раскладной. Вот на этом столи-
ке, за 5 минут я накидал ему, как я представляю себе домик
на колесах, три оси колес, окна по стенам, ну размер раза в
три больше чем карета, автодом короче.

Потом сказал: – Внутри ничего делать не нужно, только
настелить пол, делается карета под упряжь четырех лошадей,
передняя ось колес должна поворачиваться.

После этого на втором рисунке нарисовал как, также на-
рисовал для возницы козырек глубокий с защитными борта-
ми, ну а наверху место для багажа. Когда я дорисовал и от-
дал ему, посмотреть, он минут пять разглядывал, и молчал.

Тогда я спросил его: – Возьмешься, или не потянешь?
– Возьмусь, господин, самому интересно, что выйдет, –

ответил он, – но займет это где-то две недели, и стоить будет
те же десять золотых, так как без отделки.

– Отлично, – проговорил я, и достал ему двадцать шесть
золотых монет, продолжив говорить, – заберу я или сам, или
пришлю кого-то от себя, он скажет автодом забрать.



 
 
 

– Хорошо, я понял, – ответил продавец, забирая деньги.
После этого я уже собрался уходить, но вспомнил про те-

леги, нужно узнать есть ли, и сколько стоят.
Поэтому спросил: – Послушай, а телеги есть ли у вас в

наличии и сколько стоят?
– Сейчас есть пять готовых, но к завтрашнему еще будет

несколько, и стоят они каждая по одному золотому, ну и ло-
шади к ним столько же, – ответил он.

– Отлично, я пока не знаю, сколько нужно будет, но если
что вернусь за ними, – проговорил я.

– Конечно, господин, буду ждать! – ответил продавец.
После этого мы отправились с Матвеем назад в город, и

пошли к таверне, как раз время обеда. Пройдя первую часть
города, я вспомнил, что у Матвея, где то сестра ещё прячет-
ся, и сказал ему: – Таверну «У Михася» знаешь?

– Да господин, знаю, – ответил он.
– Ну, тогда пулей за сестрой, буду тебя ждать вас внутри

таверны! – сказал я.
– Какой пулей? – спросил Матвей.
«Блин, вылетают словечки не этого мира, нужно контро-

лировать себя», – подумал я.
Пулей, это значит быстро, – ответил я.
– Я понял, я быстро, – проговорил он, убегая.
А я вернулся в таверну, одеяла и эликсиры уже принесли,

но лежали около двери, Ада не пускала, рычала. Успокоил
её, и повел её кормить, и слуги занесли всё внутрь, пока мы



 
 
 

ушли. Пока мы ждали еду, я заказал сразу на троих, Аде при-
несли кость, и она радостно начала её грызть. Принесли нам
суп, мясо из кабана, и утку. И как раз, когда нам все это при-
несли, зашел Матвей, ведя за руку сестру, лет пяти. Трак-
тирщик сначала напрягся, но потом, увидев, что они смотрят
на меня, и я кивнул, сразу расслабился. Матвей подошел к
нам за стол, я сказал ему садиться и сестру посадить. Пока
садились, всё косились на Аду, причем страха я не ощущал
от них, им было просто, очень интересно. Когда они сели, я
сказал им кушать, они потихоньку стали есть, стеснялись.

Я, подозвал служанку, и спросил: – Может пирожки есть,
или пироги?

– Да господин, есть пироги с ягодами, – ответила она.
–Хорошо, несите, – сказал я.
И когда дети, съели часть мяса, после супа, как раз при-

несли пирог, уже разрезанный. Видно было, что им уже
неинтересно мясо, а хочется пирога, дети же.

– Ладно, давайте есть пирог! – сказал я.
Ну, и конечно про Аду не забыл, тоже выклянчила кусок

пирога. Когда дети съели по куску пирога, видно было, что
от еды, их разморило.

Поэтому подойдя к трактирщику, я спросил: – Номер есть
свободный, рядом с моим?

– Да есть господин, – ответил он.
– Отлично, тогда разместите их, пока там, пусть поспят,

если проснутся раньше, то тогда их вымойте, и проследите,



 
 
 

чтобы не обижали! – сказал я.
И кинул на стойку один золотой, продолжив говорить: –

Этого, я думаю, хватит?
Подойдя к детям, я сказал: – Сейчас идёте наверх, вас по-

ложат спать, потом вас вымоют, и будете ждать меня, дальше
решим, что с вами делать!

Матвей только сказал тихонько: – Спасибо господин, – и
пошел за слугой наверх, взяв сестру за руку.

Я же, загнав Аду назад в номер, где она срезу улеглась на
одеяла, отправился к Владимиру, узнать, что он нашёл. При-
дя в лавку к нему, он меня уже ждал там, поздоровался со
мной и сказал: – Я нашел несколько вариантов, только нуж-
но, чтобы вы осмотрели их, подойдут они нам или нет!

– Хорошо, пойдем, – ответил я, и мы вышли из лавки.
И мы пошли вдоль домов, когда мы подошли к первой

продаваемой лавке, она мне сразу не понравилась. Цена
за неё тоже была немаленькая, хотели семьдесят золотых.
Непонравилась, тем, что выглядела очень побогатому, отсю-
да и цена такая. Следующая, вроде подходила, но по метражу
как раз была, всего сто пять метров, вообще выбирать доста-
точно тяжело, ведь они все идут по одной улице. И отлича-
лись только внешним видом, и где находятся, ближе к нача-
лу или дальше, но мне побольшому счету, неважно, где на-
ходится, можно и в конце купить. Ведь у нас будет эксклю-
зивный товар, так что кому нужно будет, тот придет купить,
и в конец улицы.



 
 
 

Я кстати, обратил ещё внимание, что рекламы, никто не
делал. Висели только вывески, с нарисованными, артефак-
тами и эликсирами. Пройдя еще несколько лавок, в принци-
пе они нам подходили, но решили осмотреть все варианты,
мы пошли в самый конец улицы, Владимир хотел показать
последнюю продающуюся лавку. И тут я понял, это то, что
нужно, здесь были объединены два дома в один, и соответ-
ственно лавка была, где то метров 160. Похоже, хозяева пы-
тались объединить свои лавки, и так выжить, но, похоже, не
получилось. Выглядело всё это конечно так себе, неухожено,
похоже, несколько месяцев не работает. И хотели всего 30
золотых монет, что очень даже устраивало, ну и наверно на
оформление что-то понадобится. То есть взятка за ускоре-
ние вопроса. Причем эта лавка висела на администрации го-
рода, забрали за долги. Так что, выдав Владимиру, тридцать
пять золотых, отправил покупать лавку, вместе с домами. А
сам отправился пока делать артефакты, из одеял, что лежали
в таверне.

Проходя мимо лавки с одеждой, вспомнил, что у меня
же теперь, есть несколько детей, вернее ответственность за
них. Так что, зайдя в лавку, выбрал для них одежду, подхо-
дящую для семьи зажиточных купцов, на мальчика и на де-
вочку по несколько комплектов. Хорошо когда готовые ком-
плекты есть, а то была бы потеря времени. Все купленное, за
мной понес, работник из магазина, по дороге нагрузил еще
его обувью, тоже прикупил. Кстати мне все это обошлось



 
 
 

всего 5 серебряных монет, что мне показалось совсем недо-
рого, похоже, привыкаю к денежной системе этого мира.

Придя в трактир, проверил детей, они еще спали, так что
одежду пока занесли в мою комнату. За три часа я зарядил
восемьдесят одеял, там как раз и дети проснулись. Так что,
отдав им одежду, сказал им переодеваться. Там, в комна-
те, столько было восторга, много радости. Мне самому было
приятно, но, похоже, хватит собирать детей, вассалов, а то
мне же ещё работников выкупать, кто потом ими будет за-
ниматься?

Тут пришел Владимир, принес купчую на лавку, и сда-
чу, две золотые монеты, хватило для ускорения вопроса трёх
монет. Купчая была оформлена, на его имя, как я ему и ска-
зал сделать. Так делают большинство дворян, оформляют на
своих людей, лавки, и вроде по престижу не бьёт, что тор-
говлей занимается, и деньги зарабатываются. Я, прямо перед
Владимиром, накидал на бумаге, как должна выглядеть лав-
ка, и что ему нужно сделать. А сделать ему нужно было сле-
дующее: «Вырезать большие окна, и вставить стекла почти
до земли, так же разделить зал на две части. И сделать два
отдела, для богатых, и для бедных. Также нанять двух сим-
патичных продавщиц, и вышибалу, выполняющего функции
швейцара».

Также нарисовал, как должны выглядеть прилавки, и пол-
ки на всю стену, и объяснил что с улицы, должны видеть, что
происходит в зале и на витрине, то есть привлекать внима-



 
 
 

ние, а не прятать. Также объяснил что, если мы хотим при-
влечь покупателей, то нужна будет реклама, напечатанная
или нарисованная красиво на бумаге, которую должны раз-
давать дети на улице. Идей у меня много ещё было, но смот-
ря на ошарашенного Владимира, я понимал, что пока ему
хватит, это он ещё не знал об артефактах, которые он будет
продавать в своей лавке пока идет ремонт.

Поэтому, я ему сказал просто: – Я пока даю тебе десять
золотых, на начало ремонта, лавки, найми рабочих и пусть
начинаю ремонтировать её!

Причем, я ему объяснил, что на время ремонта, нужно
огородить здание, так чтобы не было видно, что происходит.
То есть нужно создать интригу, а на заборе за неделю до от-
крытия, будем начинать, потихоньку рекламировать свой то-
вар, просто рисуя его. Всю эту информацию, Владимир впи-
тывал, с горящими глазами, похоже, прирожденный торго-
вец, которому просто не хватало начального капитала. По-
сле вопросов Владимира, на которые я ответил ему, прошло
еще, где-то около часа.

Время было уже ужина, поэтому мы все вместе с детьми
и Адой отправились в зал, где и поужинали. После этого, я
поднялся с Владимиром опять в комнату, и выдал ему арте-
факты на продажу. Он, когда увидел их, был в шоке, а ко-
гда я объяснил, ему, как они работают, он вообще впал в
ступор. Когда он немного успокоился, мы составили список,
всех Артефактов, и вот что у нас вышло:



 
 
 

500 светильников по 50 серебряных монет каждый.
50 связок спичек по 10 серебряных монет за каждый.
30 артефактов выносливости по 5 серебряных монет за

каждый.
50 артефактов лечения по 10 серебра за каждый.
50 одеял для воинов по 1 серебряной монете за каждое.
30 одеял для дворян по 50 серебряных монет за одно.
Причем увидев цены на артефакты, и увидев их качество

энергии, Владимир начал доказывать, что это сильно деше-
во, и нужно поднять цену выше. Ведь ни у кого таких арте-
фактов нет. Тогда я ему объяснил, что мы будем делать, на-
ша сила будет в массовости. Поэтому, цену ломить не нуж-
но, мы просто возьмем количеством, и эксклюзивностью. И
так мы приучим народ к доступности артефактов, и к нам
потянуться из других баронств, и королевств. Он все не мог
понять, как это будет получаться, пока я ему не объяснил,
что я изготавливаю любой артефакт за 2- 3 минуты, вот тут
он и выпал в осадок. До него дошло, что артефакты, можно
делать килограммами, а не штуками.

И дальше, я ему рассказал, что он должен делать: «Твоя
задача Владимир, придумать заготовки под артефакты, под
каждый, свою. Если дорогой артефакт, основа соответству-
ющая, если обычный, попроще. Но все равно должно быть
очень качественно сделано, так что нанимай работников, по
дереву, у кузнецов заказывай из металла, и т.д., не скупись.
Деньги что будешь получать за продажу артефактов, вкла-



 
 
 

дываешь в ремонт, и изготовления основы под них, причём
основы должно быть несколько тысяч, под все артефакты,
что находятся в списке. Кроме одеял, их можно закупить, по
двести штук, пока, каждого вида. Мы же, будем продавать,
артефакты по доступным ценам, нужно приучить людей, к
повседневности артефактов, а не редкости и недоступности
для обычных людей. И когда наступит время открытия лав-
ки, у нас должны быть заполнены все прилавки, артефакта-
ми разной ценовой категории».

– А сейчас посмотрим что у нас, получается, по артефак-
там, что я тебе передаю, – сказал я, и продолжил говорить, –
по этому списку, у нас выйдет 277 монет золотых, если всё
продать. Так что, нанимай сразу вышибалу, который перей-
дет потом в новую лавку.

После моего рассказа, Владимир, только сказал: – Меня
же убьют, мы же обрушим рынок артефактов?

– Ничего не будет, ты же мой вассал, так что все претензии
отправляй ко мне, я разберусь, – ответил я, – пора заставить
шевелиться продавцов, а не сидеть спокойно.

– Да и, кстати, ищи художников, желательно сразу поболь-
ше, и делай заказ на листовки, десять, нужно будет поболь-
ше сделать, развесить в людных местах. А небольших, нужно
сделать, хотя бы двести штук, и нанять детей, которые раз-
дадут их людям по городу, – продолжил я.

– На рекламу выделю тебе ещё десять золотых, ну а даль-
ше, с прибыли, – закончил я.



 
 
 

– Хорошо, я понял, господин, – ответил Владимир, и про-
должил, – только, как я это все довезу, меня же ограбить мо-
гут?

– Так, пойдем вниз, посмотрим, может уже привезли ка-
рету, которую я заказывал? – Проговорил я.

И на самом деле, карета стояла внизу, с запряженными в
неё двумя лошадьми, и ожидающего нас работника. Я осмот-
рел карету, и лошадей, вроде все было хорошо, дал работ-
нику мелкую монету, и сказал Владимиру: – А вот и наше
транспортное средство, загрузим все артефакты, и отвезем к
тебе в лавку.

После этого попросил трактирщика, чтобы загрузили ве-
щи в карету, он позвал своих работников, и за десять минут
все погрузили. Дал им по мелкой монете, так они ещё долго
благодарили, и обещали, что всегда помогут, только позови-
те. Все вместе, загрузились в карету, дети и Ада, а Владимир
правил каретой. И мы быстро доехали до лавки, там уже с
помощью всей семьи, быстро разгрузили артефакты, и также
я познакомил Аду со всеми, и объяснил ей, что они входят
теперь в нашу семью. Она, только и рада была, быстро затис-
кана, и накормлена вкусностями. Пока дети развлекались с
Адой, Владимир убежал за вышибалой, и где-то, через пол-
часа, привел. Вышибала выглядел, непривычно большим, и
немножко угрюмым, но как объяснил Владимир, был очень
честный. Из бывших военных, после травмы спины, он не
мог служить, поэтому нанимался на охрану, причем в кара-



 
 
 

ваны не брали его, тяжело переносил дорогу, а вот как охран-
ник, нормально, подходил. Я, как услышал, про спину, так
меня зуд целительства охватил, так захотелось помочь ему.

– Нам нужен здоровый охранник, так что давай ложись на
лавку, будем лечить, – сказал я, показывая куда ложиться.

Он глянул на Владимира, и пошел, лег на лавку животом
вниз. Я же, подошел к нему, и начал проверять, где повре-
ждения, водить руками вдоль позвоночника. Я, уже видел
два пятна, в двух местах позвоночник был поврежден, и, по-
хоже, эти места постоянно пытались подлечить артефактами.
Но учитывая, какого они качества продаются, то понятно,
что и помочь окончательно они не могли. Так только боль на
время снимали.

Как я понял, в верхней части, было смещение позвонков,
от этого он горбился, стараясь снять боль, а внизу была тре-
щина. Ну что же сначала займемся смещением, начал нагне-
тать энергию в это место, оно начала размягчаться, и потом я
одним движением втолкнул позвонок на место, и сразу сжал
энергию, зафиксировав позвонки. Когда почувствовал, что
всё хорошо зафиксировалось, отпустил. Во время лечения,
он только крякнул, боль была неожиданной, когда вставлял
на место, но короткой. Так что, потом, он опять расслабился.
А на нижнюю часть, заняло буквально одну минуту, зарас-
тить трещину. После этого я прогнал энергию по позвоноч-
нику, отклик был отличный, он был здоров.

После этого сказал: – Ну, всё больной вы здоровы!



 
 
 

И наблюдал, как он медленно встаёт с лавки, неверяще,
смотря на меня, потом распрямился, и развел руки, в сторо-
ны проверяя, есть боль или нет. После этого плюхнулся на
лавку, и, смотря на меня, стал говорить: – Спасибо господин
маг, вы меня спасли, я же все деньги тратил на артефакты
лечения!

При этом у него из глаз текли слезы, а ведь для меня это
практически ничего не стоило.

После этого, он встал на ноги, и сказал: – Мне никто не хо-
тел помогать, утверждая, что такие травмы могут вылечить
только сильные маги и за большие деньги, а вы просто выле-
чили, ничего не требуя. Я уже хотел наложить на себя руки,
так как от боли не мог спать, и годился только на то, чтобы
быть вышибалой. Хотя я честно служил королевству, но не
получил от него ничего, только унижение. Я знаю, что вы
граф, и Владимир с семьёй присягнули вам, я тоже хочу это
сделать, в благодарность!

«Да вы что издеваетесь»,  – думал я,  – «Вот и помогай
после этого, все хотят стать вассалами, нужно деньги бы-
ло взять, чтобы думали, что я меркантильный, а так теперь
что?»

А сам говорю: – Я же только начинающий граф и маг, а
вы все хотите возложить на меня свои жизни, а если я само-
дуром потом буду?

– Нет, не будете, – улыбаясь, ответил вышибала, – раз вы
сами об этом говорите, да и я вижу, что вы хорошо отнес-



 
 
 

лись к Владимиру и его семье, так что, я хочу стать вашим
вассалом.

– Ладно, смотри не пожалей потом, – проговорил я, – сей-
час мы сходим в администрацию, быстро присяга, потом воз-
вращаешься сюда, и слушаешься во всем пока Владимира,
помогая ему здесь и в новой лавке, в которой будет идти по-
ка ремонт!

– Да, господин, – ответил он, – я не подведу вас.
– Как тебя зовут, – спросил я, – кто мне, присягать будет?
– Семён Золотов, меня зовут,– ответил он.
– Хорошо, Владимир, на тебе ремонт и продажа артефак-

тов, и ты должен мне сообщить за три дня до открытия лав-
ки,– сказал я, – отправив в деревню «Деревяшка», весть об
этом.

– Мне нужно будет приехать раньше, чтобы сделать арте-
факты из основ, которые ты закажешь у ремесленников, –
продолжил я, – и не забудь про найм персонала, и возможно
еще нужна охрана будет, этим пусть занимается Семён.

После этого, я отправился в администрацию, там Семён
присягнул, и опять собрался народ поглазеть, всё это время
дети и Ада ждали меня в карете. Ну и теперь остался вы-
куп рабов, для строительства в деревне. Семён пока правил
каретой, и мы поехали к рядам продажи невольников. Ко-
гда подъехали, я оставил их ожидать меня, а сам отправил-
ся осматривать рабов. Пока я решил просто пройти вдоль
рядов, и осмотреть, а кто же здесь есть в продаже, и найду



 
 
 

ли я, здесь то, что мне нужно. Прогуливался я где-то около
получаса, осматривая большие группы, или семьи, но также
подметил, что здесь есть и воины, похоже, захватили в плен.

По рассказам продавцов, я понял, что большинство семей
в должниках были, то есть не смогли выплатить ссуды, но
были и те, кого обвинили в воровстве. Было несколько бри-
гад плотников, только вот в довесок к ним шли их семьи,
но можно было купить отдельно. Но я понимал, что если я
выкуплю их отдельно, без семей, то они не будут работать
нормально. Потом увидел кузница с семьёй, попал за то, что
сделал плохие подковы. Из-за этого у дворянина лошадь спо-
ткнулась и упала, так рассказал продавец. А вот сам кузнец,
рассказал совсем другую версию. Оказывается дворянин, тот
пьяный катался на лошади своего отца, и, перепрыгивая на
ней через забор, убил лошадь, но свалил на кузнеца. А отец
не стал разбираться и написал на него бумагу, о том, что он
замыслил убийство, денег у кузнеца, откупиться, не было,
поэтому отправили сюда.

Потом, переговорил еще с двумя воинами, этих взяли в
плен, оглушив, они были с соседнего королевства, и находи-
лись в дозоре на границе, их было всего пять человек. Но
на них напали, перебили всех кроме их двоих, оглушив при
этом. И за них потребовали выкуп, но в соседнем королев-
стве отказались за них платить, сказав, что им дешевле на-
нять новых. Тогда я у них спросил, если я выкуплю их, они
будут служить честно, или попытаются сбежать. При этом я



 
 
 

объяснил им, что не собираюсь держать их в рабах, а хочу
выкупив, платить им зарплату и возьму их на своё содержа-
ние. После моих слов, они дружно заверили меня в своей
верности, при таких условиях, только договорились, что они
должны отслужить мне за выкуп пять лет, а потом если захо-
тят, могут уйти. Выкупил я их, за четыре золотых за двоих,
сторговался, хотели пять монет.

Также выкупил четырёх плотников с семьями, эти обо-
шлись мне в два золотых за всех, как то недорого, если срав-
нивать с воинами. Ну и семью кузнеца, а вот за них отдал
пять золотых, и скидывать не хотели, похоже, их, кто-то хо-
тел выкупить другой, но я перехватил. И вот когда я их вы-
купил, забрал все бумаги, и повел к карете, тогда только по-
нял, какая ещё на мне куча народа, будет висеть. Хотя вро-
де доброе дело сделал, выкупил, но непонятно как они отне-
сутся к этому сами. Оказалось семь мужчин и четыре жен-
щины, всех выкупленных, одиннадцать детей, причем в ос-
новном мелкие, только в семье кузница два сына по 15-16
лет. Подвел их к карете, здесь Семена отпустил, напомнив
ему, чтобы помогал во всем Владимиру. Он ушел в сторону
лавки. После этого посадил одного воина управлять телегой,
а остальных отправил, в сопровождении Матвея до таверны,
а сам в карете отправился туда же, договариваться о ночлеге
всей этой толпы.

Мне же нужно было съездить ещё к барону, узнать как де-
ла с артефактами потенции, ну и по поводу холодильников



 
 
 

решить. В таверне я договорился, за два золотых, разместить
всех и кормить два дня, я пока не знал, на сколько задержусь,
у барона. После этого дождался, всех выкупленных мною ра-
бов, и вкратце им объяснил, что если они будут хорошо ра-
ботать на меня, то обеспечу им хорошую зарплату и обеспечу
всем необходимым. К чему они отнеслись сначала с недове-
рием. Я, переговорил с воинами, и, уточнив, сколько нужно
на их вооружение, то оказалось, чтобы их обеспечить коль-
чугой, мечом, и всей амуницией, нужно, где то минимально
один золотой на человека, это если качество не очень, если
же хорошие, то до десяти монет может доходить.

После этого, я им выдал десять золотых, объяснив, что
пять они тратят на своё обеспечение, остальные пять золо-
тых на одежду на всех, минимум по два комплекта, для этого
нужно взять женщин, и они пусть выбирают одежду на всех
мужчин, детей, и себя. Один плотник был холостой, так что
на него, женщины, сами выберут. После того, как я, воинам,
передал десять золотых, все сразу повеселели, не верили, что
я могу их обеспечить. А я продолжал нарезать им задания.
Когда воины вооружаться, то с Матвеем должны отправить-
ся за телегами и лошадьми, купить пять телег, и когда их ку-
пят, закупить еды, зерна, овощей, и остальной еды с расчё-
том на три месяца запаса. Выделил двадцать золотых, долж-
но хватить. Также за эти деньги выкупить инструмент, для
плотников и кузнеца, если не хватит, то, потом приеду, до-
купим.



 
 
 

А вот, после этих заданий, смотрю, в их глазах появилось
уважение, что я понимаю, что нужно купить для дела, и для
работы. Вот за этими разговорами, как раз поспел ужин, все
перекусили, и отправились по своим комнатам спать. А я,
проведя свою тренировку на заднем дворе трактира, решил
помедетировать, как раз перед сном. И поиграл с расшире-
нием, проверяя, где кто, находится, было очень интересно
наблюдать, как засыпают мои новые люди. Как их энергетика
потихоньку переходит в спокойное состояние, люди повери-
ли в завтрашний день, уверены в том, что завтра все будет
хорошо.

После этого, слил в Аду часть энергии, все в неё не вла-
зило, и заметил проявление от вливания, её шерсть стала от-
давать металлом, значит эффект есть, будет боевая форма, а
там смотришь и появятся способности. Остальную энергию,
слил, в огород, рядом с трактиром, так все растения прямо
на глазах увеличились в два раза, то-то трактирщик удивится
завтра. И отправились спать, завтра тоже суматошный день.

Утром позавтракав, взял одного холостого плотника с со-
бой, будет править каретой, отправился к барону. И где то
через час подъехали к замку, я вышел из кареты и отпра-
вился к входу, там, на входе меня опять встретил стражник,
сразу узнал, и пока я шел к входу он уже отправил напарни-
ка, предупредить похоже, слуг барона. Потому что, когда я
подошел к входу, в дом барона, он уже выходил оттуда. И
как увидел меня, так и расплылся в улыбке как чеширский



 
 
 

кот, явно продал что-то, раз довольный такой. Поздорова-
лись друг с другом, и он меня сразу проводил к себе в каби-
нет, уточнив, завтракал я или нет. После моего ответа, что
уже позавтракал, он посадил меня за стол, и, выложив спи-
сок, который я ему давал и рядом небольшой мешочек в ви-
де кошелька, туго заполненный.

И тогда сказал: – Не ожидал, что продажа необычных ар-
тефактов, такое увлекательное дело, и самое главное при-
быльное. Правда на пробу пришлось дать двум моим дру-
зьям по одной жемчужине, так они на следующий день при-
бежали и выкупили по два артефакта сразу, про запас.

После этого он сделал небольшую паузу, но так как я мол-
чал, продолжил дальше: – Я продал все артефакты, кроме
алмазов, мы получили за них 800 золотых, то есть твоя доля
400 золотых!

– И, похоже, что мы с тобой очень богаты, – продолжил
Николай, – вот только алмазы я придержал для более бога-
тых людей, нужно выходить на столицу, там клиенты побо-
гаче будут. Но и здесь желающих хватает, ещё купить, смо-
жешь сделать?

– Можно конечно, и ещё наделать, только основа опять
нужна, – ответил я, складывая деньги в свой «карман», – а
нас не убьют за эти деньги?

–  Нет, не убьют, это для барона 400 золотых, хорошие
деньги, а для столицы, или графов и герцогов, это так кар-
манные, там цены у них другие!



 
 
 

– Ну, тогда ладно, ещё можно сделать, когда будет на чём
делать, – проговорил я, глядя на улыбающегося барона.

А он достает из под стола шкатулку, прятал, похоже для
эффекта, и ставит на стол открывая её, и говорит: – Я уже
подготовился, выкупил, здесь 50 камней, можно заряжать.

«Молодец, барон, на ходу подмётки рвёт, так заработать
хочет» – подумал я, а сам сказал – Отлично, выделите мне
место, для создания артефактов?

–  Конечно, можешь просто оставаться здесь, а я потом
подойду, – ответил Николай, и вышел из комнаты, закрыв
дверь.

И где то, около двух часов, я заряжал все эти камни, пока
заряжал, заметил, что увеличивается моя плотность заряда,
вот что значит, большое количество, созданных артефактов.
То есть, артефакты станут ещё сильнее по эффекту, как бы
ни привело, к, демографическому взрыву. После этого по-
звал барона, и отдал ему готовые артефакты, у него аж, ру-
ки затряслись, когда он брал. А ведь если он продаст по той
цене, что до этого продавал, то выйдет больше трёх тысяч,
а то, скорее всего и больше. Что-то я превращаюсь в курицу
несущую золотые яйца, как бы меня не заперли в клетку.

Так нужно валить пока в деревню, там отсидеться, холо-
дильники скажу, что буду делать потом, сейчас сил малова-
то. Барон легко воспринял эту информацию, он был уже весь
в мечтах о продажах. Я только, его попросил, не говорить
никому, кто делает эти артефакты, чем меньше будет знать



 
 
 

людей, тем лучше. Он меня тут же заверил, что не в его ин-
тересах говорить об этом кому нибудь.

Я, конечно понимал что со временем все равно все откро-
ется, но мне нужно вырасти магически, и обрасти людьми,
а там и похоже баронством, учитывая как я обрастаю быст-
ро вассалами. Скоро деревни хватать не будет. И ещё я пе-
реговорил о налогах по купленной земле, на что он только
отмахнулся, типа глупости какие. И также попросил найти
лекаря, для поездок по деревням, так как времени у меня
мало будет. На что он тоже сказал, чтобы я не переживал, он
сам разберётся.

Ну и отлично, после этого попрощавшись с бароном, от-
правился назад в трактир. Подъехав, увидел, что мои прика-
зания частично уже выполнены, пять телег стояло на заднем
дворе, также мои воины были полностью снаряжены, вот что
значит только плати, любой каприз за ваши деньги.

Женщины ещё не вернулись, ну это и не удивительно,
женщины в любом мире одинаковы, шопинг. Еще я вспом-
нил о живности, ведь в деревне купить негде будет, посмот-
рим какие припасы закупят, потом решим. Время было обе-
да, мы расселись, и ждали, пока приготовиться еда, а тут
и женщины, наши приехали. Довольные, раскрасневшиеся,
приодетые, и за ними заносили одежду в комнаты, туда сразу
побежали дети, похоже, примерять обновки. Пока вся эта су-
ета происходила, нам стали приносить еду, на столы, так что
приказал всех собрать и есть, а потом займутся примеркой.



 
 
 

Как то только расселись, все дружно застучали ложками,
так проголодались в беготне, за покупками. После обеда, я
переговорил с женщинами, о том какую живность нам нуж-
но приобрести, для того чтобы мы смогли себя обеспечить.
Они даже растерялись от этого, не ожидали, что я об этом
подумаю, а сами как, оказалось, боялись сказать об этом, пе-
реживая, что я и так на них много потратил. Потом мы обго-
ворили, что нам нужно для всех нас, и для детей, сошлись на
трёх коровах, и одном быке, также поросят на откорм, и для
них зерна, куры. На этом я остановился, и выделил им де-
сять золотых, оказалось, что коровы здесь стоят как лошади,
минимум один золотой за голову. Но взяли они пока только
семь, осталось ещё сдача, три золотых, сказали что хватит.
Ну, хватит, так хватит, не стал заморачиваться, и я.

Отправил с женщинами две телеги, и двух плотников, бу-
дут помогать. Ну а я, отправился за инструментом, взяв для
этого одну телегу, и со мной отправились кузнец, и два плот-
ника, будут помогать подбирать под себя инструмент. Доста-
точно быстро нашли лавку с инструментом. Там, мы закупи-
ли весь инструментов, для плотников: топоры, пилы, рубан-
ки, куча всяких мелких вещей. Для кузнеца закупили свой
набор, только взяли, ему, ещё сырого железа, хотя нашли его
не очень много, тогда я предложил скупить старый инстру-
мент, он был немного дороже, но хоть такое железо. Где мы
его возьмем в деревне, а так можно переплавить, также для
женщин взяли ткани, это уже один из плотников предложил,



 
 
 

ну и всё для шитья.
Там же, я увидел, как один из купцов продавал, редкие

породы деревьев, там были черные, красные породы, с ка-
кими-то прожилками, взял восемь видов, отдал за все пять
золотых. Из этого дерева, отлично будет делать основу, оку-
питься в сотни раз потом, если небольше, похоже, скоро не
буду знать, куда деньги девать. Так что, к вечеру, мы купи-
ли все что хотели, я надеюсь на это. И вернулись к таверне,
когда мы подъезжали, уже было слышно, как мычат коровы
на заднем дворе и визжат свиньи, на ночь придется выстав-
лять охранение, иначе уведут. Трактирщик на ужине только
кривился, но ничего не сказал, за те деньги, что мы догово-
рились, можно было потерпеть.

Вот так и подошел к концу день, и наш закуп, для обу-
стройства в деревне. Кстати, семью Владимира, не стал пока
забирать с собой, просто объяснил, что они должны делать,
чтобы раскачивать свой источник, дети должны вместе с ним
сливать его в артефакты. Но источник Владимира я накачал
энергией, заставив его немного раздуться, хорошо, когда ви-
дишь у других, у себя-то только чувствуешь. Владимиру в
десять раз сложнее будет, мне потом, ему придется так часто
делать, вот с детьми проще, им главное указать направление.
Ну и, всей семьёй им проще будет управляться в лавке, тем
более с таким количеством артефактов. А завтра с утра, бу-
дем возвращаться в деревню, и к Учителю, даже немного со-
скучился.



 
 
 

Глава 8 Обустройство.
Утром проснувшись, выполнив свои утренние дела, всех

отправил завтракать. А сам остановил Матвея, и спросил: –
А почему ты не рассказываешь про своего отца, ведь он же
в тюрьме?

– Я боялся господин, – ответил он, – может вы разозли-
лись бы, хотя к нам с сестрой вы хорошо относитесь?

– Не нужно бояться, нужно, просто спросить было, – про-
должил я говорить, – я разрешаю в следующий раз, просить,
если тебе или твоей сестре что-то нужно?

– Спасибо, господин, – ответил Матвей, – я буду спраши-
вать.

– Как хоть зовут, твоего отца? – Спросил я, – а то кого
спасать из тюрьмы.

– Алексей, его зовут!
После этого, отправился в зал, позавтракал. Потом прика-

зал всем собираться, и готовиться к поездке, на постоянное
местожительство. А сам отправился в администрацию горо-
да, узнать, где отец Матвея, и как его выкупить. Здесь, как
я понял, коррупцией это не называется, как и рабства нет,
это просто должники, которые должны отработать. Там, на-
шел главу города, и там мне фактически продали Алексея, за
пять золотых монет. А цена была, за то, что, торговец утвер-
ждал, что он хотел его обокрасть. А это ему компенсация
за моральный ущерб, так себе, барон управляет, своим ба-



 
 
 

ронством, слишком мягкий человек. Если любого человека,
можно объявить вором, и продать его в рабство.

Получив бумагу, отправился в тюрьму, которая находи-
лась в этом же здании, только в подвале, очень удобно. Вы-
ведя Алексея на улицу, надзиратели передали мне его в ру-
ки. В грязной одежде, в пятнах крови, похоже, слегка поби-
ли, но видно, что не сломлен. С вызовом на меня смотрел,
пока я, молча, разглядывал его.

Потом, он не выдержал, спросил: – Зачем вы меня выку-
пили, господин?

– Выкупил, зачем, – медленно ответил я, – да чтобы дети,
не росли сиротами!

– Где они, что с ними? – спросил Алексей.
– Со мной, хочу к себе в деревню их забрать, им всё равно

здесь житья не дадут, судя по взглядам, бросаемых стражни-
ками, – ответил я.

Алексей сразу поник, понял, что я прав, но нашел в себе
силы, и спросил: – Я могу отработать, свой долг, служа вам?

– Можешь, конечно, я тебе ещё и зарплату буду платить, –
ответил я.

– Я так понимаю, ты был десятником? – продолжил спра-
шивать я, его.

– Да, был, пока не подставили меня, – ответил Алексей,
и продолжил говорить дальше, – я же приехал с другого ба-
ронства, там не хотели много платить, а мне же детей кор-
мить. Вот и приехал сюда, меня сразу десятником и сдела-



 
 
 

ли. Я хотел показать, что готов работать, и охранять имуще-
ство города. Но оказалось здесь это никому не нужно, все
погрязли во взяточничестве и вымогательстве. Поэтому я и
оказался в тюрьме!

– Ну, я так примерно и думал, – сказал я, – у меня ты бу-
дешь просто командиром, небольшого отряда, а там посмот-
рим.

– Оклад у тебя будет пять золотых в год, и моё обеспече-
ние, так что быстро сможешь вернуть долг, ну и плюс тро-
феи, – закончил говорить я.

После разговора, мы отправились с ним сначала, в мага-
зин одежды, там я ему купил одежду. Дальше обувь и ору-
жейная, там подобрали комплект кольчуги, защиту ног и
предплечий. Дальше он уже сам выбрал меч, и щит, также
он спросил, может ли он приобрести арбалет. Я разрешил
ему выбрать, хотя изготовленные здесь арбалеты, хорошим
качеством не отличались. Ложе деревянное было из плохо
дерева, рассохшегося, дуга из ерундового металла, неболь-
шие раковины видел. Но другого качества не было в этом го-
родке, так что купили, пока, то, что есть. Ну и после всех по-
купок мы отправились, к таверне, чтобы отправиться в путь.
Там я представил всем, командира наших воинов, приняли
нормально.

Путь назад прошел, спокойно, без приключений. Похоже,
не выглядели мы полноценным обозом, карета, пять телег и
куча людей с детьми. Больше похожи на переселенцев, да и



 
 
 

три воина и дворянин, могли смутить кого угодно. Так что
никто на нас не нападал, мы спокойное проехали все стоян-
ки и приехали к деревне. Заехав в деревню, мы сразу отпра-
вились к участку, на котором все будут находиться.

Вся деревня выбежала из домов, и стали смотреть, как
весь наш караван двигался, к краю деревни. Разглядывали
коров, телеги, людей, и карету. И было видно, что они не по-
нимают, что это за люди, и куда они движутся, ведь я был
в карете. Подъехав к дому, навстречу выбежал Саша, уче-
ник мой, за ним Вера вышла из дома. Они поздоровались со
мной, я отправил Веру, посмотреть, что куда разложить, и
расположить где-то живность пока. По времени мы приеха-
ли, как раз к обеду.

Я зашел в дом, везде был порядок, все было, разложено, и
в доме была чистота. Вера хорошо справлялась, нужно при-
смотреться к ней, мне же теперь нужен управляющий хозяй-
ством. Вышел за дом, и удивился, там все было расчищено,
трава скошена, камней не видно, и сделана площадка по по-
добию моей, у Учителя. Явно Сашка, постарался, повторил
то, что видел у меня, молодец. Пока все суетились, загоняли
живность за дом, подозвал всех мужчин к себе, и сыновей
кузнеца. И объяснил, что все они пока в равных условиях,
так что начинаем работать вместе, независимо от того кто
они, воины, плотники или кузнецы. Вроде не увидел, силь-
ного отторжения, за время переезда все перезнакомились,
так что работать вместе были непротив.



 
 
 

Нарезал задачи, объяснил, что за сегодня, нужно сделать
загоны для животных и навесы для них, также навесы для
людей. Детей пока отправим в дом, ночевать, взрослые пока
на улице. И параллельно нужно начинать подбирать деревья
для валки, будем строить поместье. Всех отправил работать,
как раз женщины освободились, их переподчинил пока Ве-
ре. Чтобы часть из них занималась едой, кто-то присматри-
вает за детьми. А сам пока отправился, к Учителю, захватив
эликсиры с собой, и Аду.

Пока шел через деревню, замучился здороваться, все хо-
тели поздороваться со мной. Подошел к дому Учителя, там,
около дерева лежал Волчок, прислал мне образ, как рад ме-
ня видеть. Ну а Ада, сразу начала его доставать, в игровой
манере нападать на него. Он вяло отбивался, шутя, а потом
вообще лёг на землю, типа делай что хочешь. Ну а я, зашел,
к Учителю в дом, нашел его в лаборатории, делал из органов
измененных, основу для эликсиров. Тепло со мной поздоро-
вался, я отдал эликсиры, купленные в городе, потом он ме-
ня посадил, и я полчаса рассказывал о своих похождениях.
На то, что у меня появились вассалы, он просто сказал, что
это мой выбор. Не все любят брать ответственность, но ес-
ли взял, нужно сделать всё чтобы о тебе не говорили плохо.
Как о нерадивом хозяине. Вот то, что я решил заняться тор-
говлей артефактами, он оценил очень положительно, говоря,
что у него времени никогда не было, чтобы сделать артефак-
ты доступными для всех. А я типа молодец, ну да я такой,



 
 
 

ещё и денег заработаю.
Я ещё рассказал, сколько заработал денег на артефактах

потенции, предложив поделиться с Учителем, на что он про-
сто выложил на стол из своего «кармана», три больших кучи
денег, две золотых и одна серебряная.

Сказав при этом:  – Неужели ты думаешь, что прожив
столько лет, я не заработал денег? Обычно у любого Архи-
мага, хватит денег, чтобы купить королевство себе, просто в
большинстве случаев, им это неинтересно. Поэтому деньги
и копятся в кармане, и лежат там как хлам, который не по-
тратишь за всю жизнь!

Вот так мы и поговорили ещё несколько часов, потом я
решил отправиться в деревню, проверить как у нас дела, по-
обещав Учителю продолжить с завтрашнего дня обучение.
Когда я пришел к дому, там уже стояли навесы, животные
были спрятаны за изгородями, вот что значит большой кол-
лектив, все мгновенно сделали. Вера бодро руководила жен-
щинами, и что самое интересное они слушались её, готови-
ли ужин на кострах. Там, похоже, каша была, зажарен поро-
сенок. Также, около навесов, сделали столы со скамейками,
это уже сами сообразили. Пока я осмотрел всё, что сделали,
тут и ужин подоспел, так что, посадив меня во главе стола,
стали ужинать. Было приятно, хотя конечно в повседневной
жизни, редко дворяне кушают с обычными людьми, но сей-
час при этих условиях это нормально.

Когда все поужинали, устроили совет, я рассказал своё



 
 
 

виденье поместья, и объяснил, как мы будем зарабатывать.
Рассказав, что основная специализация моя, это лечение и
артефакты, на данный момент, поэтому и упор мы должны
делать на это. Нас не должно интересовать, посадка полей,
разведение животных, и прочие сельхозработы. Наше дело,
сначала, построить пятистенки для людей, потом небольшую
больничку, плотницкую и кузню, для животных сделать ко-
нюшню и хозяйственные постройки, разделяя два участка на
четыре зоны. И только после этого, поместье и лекарская, с
площадкой для детей, производственные помещения, и хоз-
двор. Всё что нам нужно будет, будем покупать, записывать
всё будет Вера, объяснил всем.

Было заметно, что всем было интересно, им очень нрави-
лось, что с ними обсуждают, и выглядело это как общение
с семьёй. Дальше посыпались вопросы, в основном хозяй-
ственные, где покупать, как покупать, что делать, и т.д. На
всё ответил, и не заметил, как наступил вечер, нужно будет и
для себя сделать светильников, и артефактов для всех. На се-
годня отправил всех размещаться спать, оставив все осталь-
ные вопросы на завтра. Сам же отправился на медитацию,
сегодня особенно легко все получалось, похоже возбужден-
ное состояние сказывалось, влияло обустройство. Поработал
с расширение, обратил внимание, что могу охватить, мет-
ров семьдесят уже. После медитации отправился спать, как
обычно с Адой под бочком, у меня.

Утром проснулся очень рано, со мной проснулись и все



 
 
 

остальные, и сразу стало шумно. Я собрал воинов, и объяс-
нил им распорядок, утром и вечером тренировки, в осталь-
ное время один на охране, остальные работают пока вместе
со всеми, помогая, где нужнее, так как строить будем все для
себя, и своего комфорта. Они только спросили, что за тре-
нировки, на это я им объяснил, бег, тяжести, работа с ору-
жием, работа на кулаках. Когда я им всё это выложил, они
удивились, и рассказали, оказывается, что как таковых, оди-
наковых тренировок что у наёмников, что у стражников нет.
Каждый занимается, где может, и как научится, идет отбор
на выживание, то есть, жизнь человека, совсем не цениться.
Это странно, ведь один подготовленный воин может стоить
десяти стражников или наёмников, я уж не говорю про кре-
стьян. Да и верность никто не отменял, если ты ценишь сво-
их людей, то и они будут тебе отвечать тем же, и служить не
только за деньги. Хотя жизнь покажет, как у меня это полу-
чится.

После того, как я им всё объяснил, отправил на пробеж-
ку вокруг деревни, как раз десять километров, побежали три
воина и Саша, показывал им дорогу. Я же пока тренировался
на площадке, что приготовили Саша с Верой, но для того ко-
личества людей, которое здесь появилось, она была малова-
та. Пока я разминался и растягивался, прошло минут сорок,
прибежали назад. Я думал не добегут, не могли отдышаться,
минут десять.

После этого заставил сделать растяжку, и разминку, а



 
 
 

дальше отправил их к Сашке, чтобы он показывал им руко-
пашке, то чему я его научил. Показывая, сам намного быст-
рее запомнит, ему будет опыт обучения. Так прошло, где то
ещё около часа. Все старались, отрабатывали перемещения
в стойках, и удары руками. Хотя видно было непонимание,
зачем это нужно.

И когда я сказал: – Достаточно!
Не выдержал Алексей, и спросил: – Господин, мы не про-

тив, заниматься на кулаках, но разве нам в обычной жизни
это пригодится?

– Конечно, пригодится, владение телом никто не отменял,
и, комбинируя с оружием в руках, можно стать смертоносной
машиной, – ответил я.

– А как это? – спросил опять он.
– Бери меч, покажу! – сказал я.
Он пошел, достал меч и вернулся назад на площадку, стал

в странную стойку, и спросил: – А как же вы, где ваш меч?
– Он мне пока не нужен, нападай!
Ну и конечно он напал, просто размахнулся, и из-за пле-

ча кинул меч, пытаясь меня разрубить. Я просто сделал шаг
влево, и оказался сбоку от него, потом просто пнул его, в
колено ногой, не стараясь повредить, а просто подбил. Он
упал на колено, я просто схватил его голову сзади руками, и
опрокинул его на спину, и пока он лежал и хлопал глазами, я
сказал: – Вот для чего вам владение телом, если вы даже по-
теряете оружие, это не значит, что вы проиграли поединок!



 
 
 

\– А теперь давай, попробуем пофехтовать, хотя я и так
уже понял твой уровень, – сказал я, – но вдруг я что-то про-
пустил?

Я взял палку по размеру с меч, а у Алексея оставил меч, и
сказал ему нападать. Так вот когда он размахнулся, я уже два
раза уколол его в шею, и живот, и это без ускорения, просто
на моих рефлексах. Потом давал ему заканчивать движение,
и тоже-то сбивал его атаки, то отбивал его меч в сторону,
и всегда спокойно его доставал в ответ, касаясь, где хотел.
Алексей был в шоке, он вообще не понимал, как я это делаю,
и под конец поединка сказал: – Господин научите меня, я ни
разу не видел, такой работы с мечом?

На что я ему ответил: – Конечно, научу, я ведь сам заин-
тересован, чтобы вас не убили в первой же стычки, хотя мне
и самому ещё, учиться и учиться!

Уровень остальных двоих, был такой же, никакой, я вооб-
ще не понимал, почему у них неразвито фехтование. А ока-
зывается, их, когда учили, то ставили перед деревом, и гово-
рили рубить, они и рубили. Так что всё было закономерно,
дровосеки неплохие, а вот фехтовальщики из них не вышли.
Так что сегодня, они начали изучать передвижения с мечом,
для этого, они вырезали себе каждый палку от дерева, по ве-
су, где-то, как три меча. И укрепляли предплечья, также де-
лали выпады, пытаясь поразить висящую на веревку бумаж-
ку, болтающуюся на ветру. Саша от них не отставал, делал
всё рядом с ними. Пока они отрабатывали, я занимался ме-



 
 
 

танием ножей, навык нельзя терять, нужно всё время прак-
тиковаться. За всем этим наблюдали наши детишки, некото-
рые из них повторяли движения, пытаясь сделать как наши
воины. Я не прогонял их, это тоже им полезно будет, нужно
отобрать, кого можно уже тренировать, и включать их в за-
нятие.

После завтрака, всех посадил за стол, и начал объяснять,
что нужно сделать в первую очередь. Начал рассказывать:
«Сначала начинаем делать забор, нам не нужно, чтобы лю-
бой мог зайти, так что с левого участка начинаем валить лес.
И из средних брёвен, делать будем забор, из более толстых,
выбираем под избы, там же на это стороне где валим лес,
будем строить домики, напротив друг друга, для каждой се-
мьи отдельно. Дальше разгораживаем, два участка забором
между собой, уже потоньше, но с входом. После сразу стро-
им хоздвор, туда входит амбар, помещение для коров, для
свиней, и мелкой птицы. В конце участка, чтобы животных
можно было пасти за ним, не проводя их через жилую тер-
риторию, но заднюю часть тоже огородить, сделав ворота.
После этого строим плотницкую и кузню, потом казарму на
двадцать человек воинов, и конюшню, это на правом участке
посередине, они будут находиться за поместьем. А вот в кон-
це будет тренировочная площадка, с полосой препятствия.
И только после этого строим большое поместье, и лекарскую
перед, ним для приёма больных».

– Задача понятна? – Спросил я, у всех.



 
 
 

– Да, господин, мы все поняли! – громко, все сразу стали
отвечать. И переговариваясь, отправились на работу.

– Вера, останься, нужно переговорить! – позвал я.
И когда все вышли, начал говорить: – Мне понравилось,

как вокруг всё выглядит, аккуратно чисто, и под контролем,
я хочу предложить, тебе, управление поместьем.

– А что нужно будет делать, да и справлюсь ли я, я ведь, не
делала никогда этого, – говорила она, – вдруг не получиться?

– Что не будешь понимать, я подскажу, тут самое главное
это просто контроль и честность, – ответил я, – у тебя будет
бюджет, и ты им можешь распоряжаться, используя всё для
поместья, получая за это оплату.

– Нужно будет всё писать, расходы, покупки, и всё время
следить, чтобы всё было в наличии, для работы поместья, –
продолжил я, – ну и самое главное следить за работниками,
чтобы все были довольны, но и не забывали о дисциплине!

– Я попробую, если господин позволит! – ответила Вера.
– Отлично, да оклад у тебя будет пока, один золотой в год,

вот пока аванс 10 серебряных монет, – сказал я, и продол-
жил, – а это десять золотых монет на хозяйство.

Монеты серебряные, она взяла более или менее спокой-
но, но вот когда я протянул десять золотых монет, она по-
бледнела и испуганно отшатнулась. Понятно, никогда даже
не держала в руках, в её понимание большие деньги.

– Хорошо, раз за деньги боишься, тогда они буду у коман-
дира воинов, и ты просто, когда они тебе понадобятся, возь-



 
 
 

мешь у него, – сказал я, – когда привыкнешь к таким день-
гам, тогда и будешь держать у себя.

– Спасибо, господин, – ответила Вера, – я же никогда не
держала в руках таких огромных денег, а вдруг украдут?
Пусть лучше у Алексея будут, а я буду брать у него.

После этого, отправил Веру разбираться с хозяйством. На-
шел Алексея, объяснив ему ситуацию, отдал деньги. Нагру-
зив всех работой, отправился к учителю, и там продолжил
своё обучение. В течение недели, был сделан забор, на пе-
редней части участка, двое въездных ворот, и калитка для
людей. Также выложена уже одна изба, делали пятистенок,
то есть длинный дом с перегородкой посередине, в перего-
родку встраиваем печь. Кстати, печник оказался в нашей де-
ревне, обычно в разъездах был, искал работу, а тут повезло
на месте, не мог найти, кому выложить печь. А тут мы с та-
ким огромным заказом, заказал ему, в каждой избе по рус-
ской печи с лежанкой.

И еще, успели нарубить леса, на пять таких же изб, похо-
же за следующую неделю, и выложат ещё пять, а ведь, толь-
ко два свободных человека выкладывали избу. Крышу пока,
сделали по простому, вымочили бересту, которую надрали
дети, а сверху покрыли соломой, от дождя защита есть. По-
том, возможно, покроем чем-то другим, пока так на скорую
руку, чтобы не ночевать на улице, хоть и тепло.

Вера составила список всего хозяйства, вживалась в роль
управляющей, все слушались нормально, невзирая на её воз-



 
 
 

раст. Так что стройка шла, на подсобные работы Вера наня-
ла, с моего разрешения, деревенских, десять мужиков. Так
что стройка ускорится, нужно не забыть про бани, и для ра-
ботников, и для меня, потом, рядом с поместьем. Также всю
недели мои воины, втягивались в занятия, потихоньку начи-
нали привыкать к нагрузкам. Еще к ним добавились три ре-
бёнка десятилетних, и два сына кузнеца, вместе сними, зани-
мались. Так что полноценная группа вырисовывается, жал-
ко, что магов у нас пока один Саша, ну я думаю, со временем
найдём ещё.

Через старосту, Вера заказала кирпичей для печей, долж-
ны скоро доставить, но вот для себя в поместье, похоже,
займусь артефактами, сделаю отопление от энергии. Как раз
есть, кому заряжать потом, Сашка. В следующий месяц, я
занимался с Учителем, разделом эликсиров, способы приго-
товления, хранения, и создание конечного продукта.

Главное, что с органов измененных животных не все мог-
ли сделать концентрат, тут всё дело было в объеме энергии,
которую маг может выпустить из своего источника. Принцип
был простой, ты берешь в руки орган измененного животно-
го, и начинаешь через ладони выпускать энергию, и он про-
сто превращается в вещество, которое ты добавляешь в во-
ду, вот и готов концентрат. Но просто на словах, а на деле,
если маг сильный, то опорожняя полностью, свой источник,
он мог превратить один или два органа, и ещё тут важно за
какое время. Если Учитель делал это за десять минут, и мог



 
 
 

так сделать 4-5 раз, то слабый маг мог превращать до десяти
часов один орган. Поэтому, не все согласны были, с этим во-
зиться, с эликсирами. Но плюс в том, что эликсира то мно-
го получалось, одной печени, например, кабана, хватало на
десять порций эликсира потенции. Но минус, в том, что эф-
фект был постепенный, и не всегда 100 процентный, как таб-
летки в нашем мире работали. Но все равно были востребо-
ваны, ведь они и стоили дешевле, чем артефакты. Но раздел
в принципе перспективный, тоже мне нравиться, только где
на всё время найти.

Кстати я Учителю не показал, за сколько я превращаю
времени, измененный орган в вещество. У меня всё ещё
были сомнения, Учитель слишком много не договаривал, и
скрывал от меня. Делал вид, что минут тридцать, потихонь-
ку выпускал энергию, надеюсь, не понял. А сам попробовал,
отдельно, так я его превратил за тридцать секунд, был в шо-
ке. И объём энергии почти не просел, что-то не то с моей
энергией, отличается она, от энергии магов этого мира.

За следующий месяц, работники мои, достроили все де-
сять домов, как планировалось, расчистили весь участок,
срубив все деревья. Также построили баню, опробовали, все
остались довольны, у них такого здесь нет. Моются в боч-
ках или тазах, или озеро рядом. Я даже Учителя водил, тоже
оценил, говорит, строй свою баню, так я к тебе в поместье
перееду, чтобы всё рядом было. Теперь занимаются, ремес-
ленными зданиями, плотникам и кузницу строят. Женщины,



 
 
 

шьют одежду, не зря ткани купили, также излишек молока
продают деревенским жителям, с моего разрешения. Пусть,
так они чувствуют, что нужны, это они не знают ещё о моих
планах, о шитье одеял, для артефактов.

Также, приезжал барон, ко мне, привез золото за камни,
продал все. За все выручил 3900 золота, что я с ним буду
делать, я в шоке. Алмазы продал, и все 50 камней какие-то
по 60 золотых, какие-то по 80 за штуку. Мне вышло 1950
золотых монет, теперь лавка, деревня все кажется бессмыс-
ленным, на фоне заработков от артефактов потенции.

С бароном приехала девушка, он представил дочерью его
хорошего друга, из другого баронства. Они, оказывается,
узнали о девочке, которой я в деревне исправил лицо, вы-
лечив от ожога. А тут, у этой девушке, оказалось, тоже есть
ожоги, только на спине, мешают ей, и выглядят плохо. Ей
скоро выходить замуж переживают, что жених может отка-
заться. Как по мне так это же спина, но тут каждому по-сво-
ему видится. Барона отвел в сторону, и объяснил ему, что
я, помогу, но только в исключительном случае. Иначе здесь
толпа будет желающих разгладить кожу, убрать шрамы, ро-
динки, куча желающих омолодиться. И пока я объяснял всё
это, увидел, как загораются глаза барона, и понял, что под-
сказал ему ещё один способ заработка. Сразу же остановил-
ся, и заставил его поклясться, что он не будет сюда возить
толпы желающих, для косметических услуг, по крайне мере
пока. А девушке скажем, что у меня есть старый артефакт, в



 
 
 

котором осталось несколько зарядов, так что только ей смо-
жем помочь.

Я потом, спросил барона, зачем ему столько денег, ведь
он же уже, и потратить их не сможет за свою жизнь при этих
ценах. Оказывается, может, он рассказал мне, что мечтает
о титуле графа, и есть только несколько способов его полу-
чения, это женитьба, награда от короля, или просто купить.
Женитьба не вариант, любит жену, да и таких как он полно,
а графов мало. Король, давно уже никому не присваивал, так
что покупка только. Стоит титул графа, без земли, 10 ты-
сяч золотых монет, если же с землёй, до 50 тысяч доходит и
больше, вот так и наполняют казну, похоже. Причем земля
продается, даже там где заражена, ну конечно людей там нет,
только измененные животные. Когда я это услышал, стало
понятно, что барон с меня не слезет, пока не наберёт хотя бы
10 тысяч, но тогда я ему, объяснил законы рынка. Если он
начнёт продавать артефакты тысячами, то они быстро упадут
в цене, нужно чтобы они оставались эксклюзивными, тогда
и заработок будет. Поэтому больше пятидесяти штук делать
не будем, и продавать их нужно не партией, а понемногу.

Когда я это объяснил, он даже приуныл, но когда я сказал,
что просто срок немного растягивается, то он успокоился. И
кстати я все правильно понял, он привез камни, для созда-
ние артефактов, так там было около 200 штук, он думал, что
я все превращу в артефакты. Я отобрал только 50 штук, раз-
ных камней, из них буду делать артефакты. Девушку выле-



 
 
 

чил, только растянул на несколько этапов. Сначала баня, по-
том растирание и только потом лечение, растянутое на два-
дцать минут. Причем она лежала на спине и не видела, что я
делал это руками, и на самом деле, спина выглядела плохо,
ожоги плохо зажили. И выглядело всё это, неприятно, ещё
и кожа стянута была, то есть явно боль вызывала при дви-
жении. Оказалось, в детстве, на неё опрокинули кипяток на
спину, вернее она сама бегала по кухне, и, зацепив, вылила
на себя. Когда я закончил лечение, девушка была счастли-
ва, оставила 100 золотых, все поторапливала, барона, отпра-
виться назад. Но он подождал, пока я заряжу 50 камней, и
только тогда отправился с ней домой.

Ещё в этом месяце забрали автодом, отправил одного из
моих бойцов, и сына кузнеца, как раз нужно было ещё ин-
струмент докупить. Пригнали его, сделан был, как я нарисо-
вал, также впряжены четыре лошади, купили за шестнадцать
золотых монет. Кстати лошади очень даже неплохо выгляде-
ли, как раз для автодома, будет представительно. Также за-
езжали в лавку, к Владимиру, он передал, что ремонт немно-
го задерживается, но скоро будет готов. Так что нужно будет
ехать, помогать открыть, чтобы ничего не напортачили.

Автодом разместили на заднем дворе, а когда было вре-
мя, превращал его в артефакт. Плотникам объяснил, концеп-
цию автодома, откидные столы, кровать большая, шкафчи-
ки, также рабочий верстак, для изготовления артефактов, ну
а чем ещё в дороге заниматься. Также книжный шкаф, объ-



 
 
 

яснил, где будет находиться, в автодоме. Плотники, когда на-
чали делать, по моим эскизам, шкафчики, и увидели что вы-
ходит, то начали предлагать сделать их в домах. А ведь этот
момент я упустил, в домах у них, только скамьи и столы, пару
полок, минимализм. Нарисовал им наполнение дома, объяс-
нил, что можно отделить тонкими перегородками из досок
детскую комнату, и двух ярусные кровати там сделать, для
детей.

Так после того, как сделали в первом доме, все приходили
благодарить, и конечно спросили, а во всех домах такое бу-
дет? Когда услышали что да, и сами могут распланировать,
где что будет, размещено, то быстро побежали к плотникам,
обсуждать кому что нужно, то есть стройка бурлила, и глав-
ное двигалась вперед. Также мы отделали площадку, вместе
со своей командой бойцов, отсыпали песком, сделали навес,
вышло 10 на 20 метров, площадка для фехтования и отра-
ботки рукопашке. Также сбили перекладины и на них висели
пять мешков, вкопаны были столбы для набивки, и для отра-
ботки с мечом. Ну и конечно сделали, мишени для метания
ножей, это была обязательная программа для всех, от мала
до велика. Вот полосу препятствия пока не успели сделать,
но это впереди всё.

Воины за этот месяц неплохо подтянули, фехтование с ме-
чом. Выиграть, они не могли у меня, но защищаться неболь-
шое время получалось, связки защитные в этом помогали. Я
благодаря артефакту стал выглядеть на тринадцать лет, и те-



 
 
 

перь так и говорю, что мне 13, чтобы не пугать окружающих,
кому надо тот знает. И рост замедлился, то есть, похоже, что
мог он добавил мне, ну учитывая что при своем росте 160
см, и весе 55 кг, я легко побеждал своих воинов, от 80 до
100 кг, то и это было отлично.

Я спрашивал у Учителя, он сказал что так и нужно, я уже
взял максимально, скоро можно будет снимать с меня арте-
факт. Дальше и сам я смогу неплохо развиваться, благодаря
своему источнику, ну и занятиям конечно. Ада тоже хоро-
шо подросла, выглядела как годовалый подросток, я с ней
в шутку боролся, так мне, тяжело было удержать её. Одни
мышцы, и из-за вливания энергии, она уже могла по жела-
нию вызывать металл по телу, выглядела как рысь в броне.
Когти становились острыми как бритва, дерево небольшое в
лесу просто разрывала, когда точила на нём когти. Но, невзи-
рая на свой грозный вид, её никто из своих не боялся, знали,
что своих не трогает. За все время не тронула ни одного жи-
вотного, находящегося на территории поместья, дети с ней
постоянно играли, родители не боялись с ней оставлять, то
есть идеальный домашний питомец. Чего не скажешь, о ней,
если она выходит за территорию. Она ещё и охраняла коров,
ну как охраняла, просто в какой-то из дней, когда она игра-
ла с детьми, она просто резко побежала к месту, где паслись
коровы, оттуда потом слышали визг, и через несколько ми-
нут она притащила почти разорванного волка. После этого с
кухни, женщины всегда ей добавляли ещё мяса, как охран-



 
 
 

нику. Так что за животных наших можно было не бояться,
Ада на страже.

Когда барон уехал, я раскидал всем занятия, забрал каре-
ту, автодом не был ещё готов, и отправился в город. С со-
бой взял сына кузнеца он правил каретой, и одного из вои-
нов, для представительства, все-таки целый граф, да ещё и
маг. Нас сейчас ничего не задерживало, так что за два дня
доедим туда, если не будет проблем в дороге. Первый день
в дороге прошел спокойно, без приключений, а вот на вто-
рой было поинтересней. Я постоянно сканировал, простран-
ство вокруг нас, уже дотягивался на 150 метров. Поэтому и
заметил вдоль дороги, впереди перед нами, людей, которые
разместились по два человека слева и справа, на деревьях.
А немного дальше, около десяти человек тоже вдоль дороги,
явно ждали. Мы решили не рисковать, остановились, но это
не помогло, нас заметили.

И на дорогу высыпал этот десяток, с криками: – Вот они,
нападай!

Явно не просто кого-то ждали, похоже, что именно нас. И
кстати это явно были не разбойники, у половины были коль-
чуги, и оружие было нормальное, почти у всех мечи. Я вы-
шел из кареты, и стал перед лошадьми, а воина отправил за-
щищать тыл, чтобы никто незаметно не подобрался. Хотя,
конечно я сделал это для того чтобы не мешался мне, я и так
сканированием, знал что сзади нас никого нету. Разбойники,
добежали до нас, и остановились метров за десять, охватив



 
 
 

меня полукругом. Что-то мне это напоминает, опять ситуа-
ция повторяется, только там были чужие захватчики. Я на-
смешливо на них смотрел, они не понимали что у них шан-
сов никаких, похоже им не сказали, что я маг. Один из них,
похоже, командир, сказал: – Ну что, сам золото отдашь, или
с трупа будем снимать?

– Вот интересно, а откуда ты знаешь, что у меня вообще
есть золото? – ответил я.

–Мы знаем, давай не разговаривай, а доставай, тогда мо-
жет, мы тебя не убьём! – на это, ответил разбойник.

– А давайте, я вам предложу другой вариант, – сказал я, и
продолжил, – вы оставляете все деньги, что у вас есть, сни-
маете всё оружие, и тогда останетесь жить!

– Вас всего, три человека, и то, воин только один, осталь-
ные мальчишки? – ответил разбойник.

– Ладно, я сегодня добрый, я признаюсь тебе я маг ещё к
тому же, – ответил я.

После моих слов все сразу напряглись, и начали отступать
назад, я же продолжал насмешливо на них смотреть. Но ко-
мандир разбойников не сдавался, и выкрикнул: – Нам уже
заплатили за тебя, так что мы не отступим, и неизвестно ка-
кой ты там маг, пока я ничего магического не вижу?

– И кто же, вам, заплатил за меня? – спросил я.
– Не важно, – он ответил, – и попытался кинуться на меня.
Я просто метнул нож, ему в бедро, даже не включая уско-

рение. Он с воплем упал на землю, остальные недоумённо



 
 
 

смотрели на это, не поняли что произошло.
А я, просто сказал им: – Ещё желающие есть, у меня на

всех ножей хватит?
На мои слова, разбойник стоящий сбоку, вскинул арбалет,

я тут же ушёл в ускорение, и, пробежав мимо него, просто
срубил ему голову.

Тут уже все остальные не выдержали, и с выкриками: –
Это маг! – упали на колени, и замерли, похоже сдавались.

После этого я заставил их всех, снять оружие, достать все,
что у них есть. Сын кузница, собрал всё в карету, а воин мой
пока охранял их. Я же, не доставая нож, торчащий в ноге
главаря, оттащил его в сторону к деревьям, и там допросил.
Он даже не отказывался говорить, вот такая слава у магов,
боятся все. Ну, для меня совсем неплохо, пытать не нужно.

И рассказал он мне, историю как их наняли: «Они наём-
ники с другого баронства, искали работу, долго не могли
пристроиться. В один из дней, к ним и подошел незнакомец,
предложил заработать, ограбив и убив меня. И этот человек
хорошо описал меня, и где ждать, и даже сроки указал, ко-
гда примерно меня ждать. Заплатил 30 золотых, сказав, что
у меня с собой не меньше ста будет».

Самое что интересное, он не сказал им, что я дворянин,
они думали сын торговца, или купца. Несложно сопоставить
все факты, что опять же связано с моей деятельностью в го-
роде, то есть с артефактами и лавкой. Кто-то очень не хочет,
чтобы я занимался этим, постоянно вставляя мне палки в



 
 
 

колеса. Главаря я просто проткнул мечом в сердце, он напал
на дворянина, это всё равно смерть. Также забрал у него 30
золотых, и сын кузнеца, снял с него всё ценное. Кстати, те,
кто сидели на деревьях сбежали, ну а раздетых наёмников
отправили в лес, выберутся, повезло, съедят, туда им и до-
рога.

Ада на меня обиделась, я же не выпустил её из кареты, пе-
реживал, чтобы не поранили. Нужно давать её больше сво-
боды, а то превратится в домашнего котёнка, только большо-
го котёнка. Вот так мы и добрались до города, сразу поехав
к лавке Владимира. Там нас встретили очень радушно, сра-
зу закрыв лавку, начали накрывать на стол. Собрались всей
семьей, и Семёна тоже посадили с нами, охранника лавки,
моего вассала. Я познакомил всех, со своими людьми, прие-
хавшими со мной, после этого стали обедать.

После обеда Владимир стал рассказывать, что произошло
за этот месяц: «Первую неделю, брали по немного артефак-
ты, проверяли, как работают. А потом потянулись торговцы,
брали партиями, и буквально неделю назад всё распродали,
и заказов ещё на месяц вперёд. То есть когда откроется но-
вая лавка, нам нужно иметь намного больше артефактов, так
как не только люди берут для себя, но и купцы на продажу
в других местах, оптом. Новая лавка почти закончена, забор
стоит, как и говорили, там ремонт доделывают под жильё, на
втором этаже. Там же мы позволили себе сделать для вас две
комнаты, для отдыха и кабинет, для работы. Реклама нари-



 
 
 

сована, но, похоже, она сильно и не нужна, предзаказов на
несколько месяцев вперёд. И, также, сделаны основы под ар-
тефакты, заказывали у плотников и кузнецов, наняли склад,
там разложены основы, под артефакты. И там же, сложены
одеяла, под тысячу, обычных, и сотню хорошего качества,
скупленных по всему городу. Склад недалеко от лавки, очень
удобно, что мы с краю. Наняты ещё два охранника, сейчас
охраняют склад, и продавщицы, к ним помощниками, маль-
чишки, чтобы подносили товар».

После рассказа, о проделанной работе, показал мне спи-
сок продаж, составляла Мария, его жена. Все хорошо распи-
сано, продано артефактов на сумму 391,5 золотых, из них
потрачено на основу под артефакты 229 золотых монеты, вот
список:

1000 одеял по 1 серебряной монете за шт.
100 одеял хорошего качества по 50 монет серебра за шт.
200 наборов спичек по 1 серебряной монете за шт.
200 штук артефактов выносливости (из дерева) по 1 се-

ребряной монете за шт.
500 штук артефактов лечения (из дерева) по 1 серебряной

монете за шт.
100 штук артефактов выносливости (из металла) по 5 се-

ребряных монет за шт.
200 штук артефактов лечения (из металла) по 5 серебря-

ных монет за шт.
500 штук светильников (из дерева) по 1 серебряной мо-



 
 
 

нете за шт.
200 штук светильников (из металла в виде подсвечников)

по 20 серебряной монете за шт.
50 штук светильников (серебряные подсвечники) по две

золотых монет за шт.
Молодцы, сами сообразили заказать из дерева и металла,

причем разной формы, сердечко, кулон, кругляши, и даже
фигурки зверей, разнообразие отличное. Также на ремонт
лавки потратили 20 золотых, и пять процентов пустили на
зарплату и аренду лавки. Как то мало взяли процент, на зар-
плату, ладно это потом решим. Кстати за это время пытались
ограбить лавку два раза, но грабителей Семён сдавал в ад-
министрацию, и что интересное на следующий день их вы-
пускали. С этим уже мне придется разобраться, похоже, вот
и ключик, ко всем этим нападениям, администрация.

Доход с лавки получился, очень неплохой, я думал, будет
хуже. Похвалил всех присутствующих, и выдал ещё 20 золо-
тых монет на зарплату, и сказал поделить между всеми при-
сутствующими в равных долях, даже детям. То есть выходит
каждому по четыре золотых монеты, и объяснил, что васса-
лы на проценте от дохода, будут получать десять процентов
от прибыли. А вот наёмные люди на зарплате, и также чтобы
их заинтересовать работать, получают процент от выручки.
Так человек, сам, будет заинтересован в работе. Видно было,
как у всех загорелись глаза, ну а что, заработать все хотят и
жить нормально. И я заметил, как задумался мой воин, и сын



 
 
 

кузнеца, которых, я привёз из деревни, осознали преимуще-
ства, быть вассалом.

Правда, это, похоже, только у меня так, а все остальные
дворяне будут к вассалам относиться как к рабам. Поэтому
тут никто и не хочет, идти под руку дворян, вассалами, пло-
хая молва идёт. Буду здесь новатором, главное не увлечься,
а то очередь выстроиться. После обсуждения дел, отправил-
ся в администрацию, нужно решить с грабителями. Когда я
пришел к главе города, какого же моё было удивление, когда
секретарь, не захотела меня пропускать. Отодвинув её про-
сто в сторону, я зашел в кабинет, а там сидел испуганный
глава, весь вспотел. Похоже, не ожидал меня увидеть живым,
вот и стало понятно, кому я мешал. Мне даже пугать его не
пришлось, он от страха, начал все сразу рассказывать. Ока-
зывается, тем купцам кто торгует дорогими артефактами, не
понравилось, что их кто-то обходит. Вот они и скинулись на
устранение меня, так проще им было. И оказывается у гла-
вы города, тоже лавка есть торгующая артефактами, поэтому
он и поддержал остальных купцов. И тут я задумался, и что
мне с ним делать и с остальными, не буду же резать всех, или
буду, ведь я в своём праве. Но тогда, все будут думать обо
мне как о кровожадном убийце, что с одной стороны тоже
неплохо, будут бояться.

Но я не хотел такой славы, поэтому просто сказал: – С
каждого штраф 100 золотых, кто участвовал в найме убийц,
сегодня к вечеру, чтобы деньги принесли в лавку. Я надеюсь,



 
 
 

вы знаете куда?
После моих слов глава города, затряс головой, типа знаю,

и даже спорить не стал о сумме штрафа, назначенной мною.
После этого я вернулся в лавку, сказав, что больше проблем
с грабителями не будет. Вечером мне принесли 700 золотых
монет, значит, в заговоре участвовали семь человек, нужно
запомнить.

После возвращения в лавку, Владимир, отвёл меня на
склад, познакомив меня с охранниками, и показал все заго-
товки, и одеяла. Я отправил одного из охранника на рынок, и
заказал ему, выкупить стол и стулья, здесь их не было. Будем
прямо здесь делать артефакты, также сказал вызвать маль-
чишек, которые будут помогать продавщицам, будут пода-
вать артефакты и раскладывать их назад, после вливания в
них блоков. Прикинув количество, и оставшееся время до
открытия, я понял, что чтобы мне сделать за неделю все ар-
тефакты, потребуется работать по 12-13 часов в день. Ну что
же, раньше начнём, раньше закончим, еду я приказал Влади-
миру приносить мне сюда, ночевать буду у них, в лавке. Сво-
его бойца, сына кузнеца и Аду оставил у Владимира. Немно-
го придётся им потесниться, на это время. Через час стол
и стулья были доставлены, также прибежали мальчишки, за
помощь пообещал им каждому, по пять серебряных монет в
день. И работа пошла, они подносили, заготовки, ложили на
стол, я вкладывал блоки в них. Сначала приноравливались,
потом работа пошла как конвейер, один подаёт, второй заби-



 
 
 

рает, я делаю. Вот так за шесть дней, я сделал из всех основ,
артефакты. Пришлось работать по 15-16 часов. Мальчишкам
было тяжело, поэтому подменяли их дети Владимира, тоже
плату получили, как и обещал. Вышло каждому по 30 сереб-
ряных монет, все остались довольны. Эти шесть дней, были
как в тумане, а все из-за спешки, нужно распланировать, и
делать постепенно, тяжеловато так без остановки делать. Са-
мое интересное, что, мне энергии хватало, за день не успева-
ла тратиться вся. Но чего не сделаешь, чтобы сразу создать
положительный имидж, нашего небольшого бизнеса.

Часть артефактов перенесли уже в лавку и разложили, на
прилавки, на заборе были нарисованы артефакты, как я и
говорил сделать. Постоянно кто-то ходил около него и пы-
тался заглянуть, ажиотаж был хороший. Я осмотрел лавку,
все было сделано, как я и хотел, разделены на два зала, хо-
тя вход был один, покупатель сам может выбрать, подороже
или подешевле. С улицы всё было видно, света падало мно-
го, через большие окна, всё хорошо освещалось. Ремонт в
лавке вышел качественный, как я и хотел, но, не выпячивая
богатство. Потом, поднялись на второй этаж, осмотрел свои
комнаты, понравились, всё аккуратно сделано. Теперь прямо
здесь можно и жить, когда приезжаю в город, и работать, ме-
сто хватает, для этого. Фактически, всё для открытия гото-
во, можно начинать продавать. Но, только продаваться будет
половина товара, выкупили уже оптовики, повезут в другие
места продавать. И мы, не открыв даже, лавку, заработали



 
 
 

уже 1287 золотых монет, беру свои слова назад, о том, что
это копеечный бизнес. А ведь купцы хотели выкупить весь
товар, ну тут уже я не дал, пусть здесь нарабатывает лавка
имя себе, ну и прибыль конечно.

С этими заботами о деньгах, и вассалах, совсем забыл об
изобретение новых артефактов, ещё и учёба. Но это нужное
дело, чем сильнее становлюсь, тем проще жить. На следую-
щий день перед открытием, стояла большая толпа, все жда-
ли открытия. Мы тоже были готовы, но когда запустили пер-
вых посетителей, толпа меньше не стала. Пришлось нашим
охранникам, контролировать процесс, запускали только ко-
гда вышли предыдущие покупатели. Практически все выхо-
дили с покупками, про качество наших артефактов, все бы-
ли наслышаны. Поэтому знали что берут, некоторые брали,
сразу несколько разных типов артефактов. Я немного посто-
ял, посмотрел, и, видя, что всё идёт хорошо, моя помощь
не требуется, отправился наверх, в рабочую комнату. Нуж-
но и мне поработать, немного, для разнообразия, придумать
ещё артефактов, те, что можно использовать в повседневной
жизни.

Поэтому, я начал просматривать каталог, мысленно ли-
стая его, пытаясь найти, от чего оттолкнуться. Пролистал бы-
товые артефакты, сначала, там вспомнил про холодильник.
Барону пока не до этого, ну а нам для разнообразия, арте-
фактов, в самый раз. Нужно узнать, сколько будет стоить сде-
лать шкаф, по подобию наших холодильников, с двумя отде-



 
 
 

лениями. Не откладывая дело, нашёл Владимира, и попро-
сил его найти плотника. Через час плотник был у меня, я
нарисовал, как вижу холодильник, и его размеры. Высотой,
метр шестьдесят, два отделения: один под сильную замороз-
ку, второй под лёгкую. И пока я объяснял ему, что нужно
сделать, до меня дошло, что нужно просто использовать не
сильную заморозку, то есть мгновенную, а в несколько раз
слабее, тогда не придётся использовать несколько артефак-
тов. Достаточно на каждое отделение, по одному, но с регу-
лировкой типа сенсора, сделаю в виде пластинки, и так про-
ще будет подымать температуру. В линиях красных, я попро-
бовал разные уровни, оказалось, подходит третий уровень,
как раз получилось от -5 градусов до 0, в самый раз. С плот-
ником договорились, что он сделает на пробу один шкаф,
к завтрашнему дню, и если всё получится, то закажу у него
сто шт. По цене пока договорились, 10 серебряных монет
за один шкаф, но это из простой сосны шкаф будет. А если
всё пойдет нормально, то часть будет подороже, для богатых
клиентов.

Когда отправил плотника, стал искать в боевом разделе, и
пока листал, вспомнил, а зачем городить огород, я же коль-
чуги делал уже. Опять нашёл Владимира, дал задание, нуж-
но скупить все кольчуги, что есть у кузнецов. Выделил 100
золотых, помнил, что кольчуги стоили от 50 серебряных мо-
нет до одного золотого, смотря, кто делал, и какого качества.
Также попросил принести трофеи, из кареты, там тоже были



 
 
 

кольчуги, и мечи. И продолжил листать дальше, искать, чем
бы ещё заполнить лавку. Пока листал, думал, а что можно,
из моего мира перенести сюда?

Для бытовых нужд, на кухне, у нас что было: холодиль-
ник, микроволновка, миксер, духовка, посудомойка. Потом
после того как осмыслил что есть на кухне, до меня дошло,
если есть холодильник, то будет востребован разогрев и го-
товка. И это опять красные линии, только, похоже, микро-
волновка не получится, а вот духовка в самый раз. Ведь здесь
все на печи делают, жгут уголь или дрова, так что духовка
в самый раз пойдёт. Попробовал вложить десятый уровень
красных линий в блок, так и оказалось, что за жар отвечает,
ну а подачей энергии будет регулироваться температура. Вот
и второй артефакт бытовой, теперь нужно что-то из боевого
раздела, для симметрии. Ну и чего в принципе мудрить, ар-
тефакт силы из линейки желтых цветов, и тоже сделать, из
дерева и железа. И остаётся раздел лечебный, лечение уже
есть, потенция для богачей, пока идёт через барона, так что
же ещё придумать?

Листал мысленно атлас артефактов, ничего не мог приду-
мать, а потом вспомнил. Ведь я же делал уже для Саши, ар-
тефакт роста тела, а ведь это идеально для воинов, подой-
дёт. Так что артефакт роста и будем делать, опять же в раз-
ной оболочке, простой, и дорогой. Ну, вот вроде есть, хоро-
шее получается разнообразие. Пока думал, параллельно раз-
мышлял, а когда я всё это буду делать, если делать артефак-



 
 
 

ты по 15 часов в день, то моя учёба и тренировки накроют-
ся медным тазом. Нужно что-то придумать, вот только где
взять энергию, тому же Владимиру, если он только в день
может создать два артефакта, а тут идёт счёт на тысячи?

Блин, подождите, ведь упирается всё только в энергию, а
у меня её навалом. То есть, если соединить мою энергию с
Владимиром, или другим магом, он тоже сможет делать арте-
факты, быстро и много. Теперь осталось соединить, это как
то вместе, нужен переходник, а вернее накопитель. Так мне
нужен Владимир, нужно выяснить может ли он вытягивать
энергию из артефактов?

И тут, как раз он и появляется, с кольчугами, и гово-
рит: – Вот господин, успел скупить пятьдесят штук кольчуг
по пятьдесят серебряных монет, остальные, лучшего каче-
ства, тридцать штук уже по одной золотой монете. Но боль-
ше не стал брать, у кузнецов разошелся слух, что я скупаю
все кольчуги, так они подняли цены, поэтому я купил только
это количество.

– Хорошо, молодец, дороже не нужно покупать, – ответил
я, – ты всё правильно сделал!

– А теперь, ответь мне на вопрос? – спросил я.
– Конечно!
– Можешь, ли ты, забирать энергию из артефактов? – про-

должил спрашивать я.
– Да могу, я же вкладываю её, значит, и забрать могу! –

ответил Владимир.



 
 
 

– Значит, ты можешь делать больше артефактов, чем два
в день, если заберёшь её с других мест? – Продолжил спра-
шивать я.

– Ну, наверно да, но только я же разряжу другой артефакт,
какой в этом смысл? – Спросил Владимир.

–  Ну, если тобою заряженный артефакт, то да, а если
мною? – продолжил спрашивать я.

И тут до него стало доходить, судя по лицу, которое стало
у него вытягиваться.

– То есть если я солью энергию, в какие-то предметы, ко-
торые держат большое количество, то ты сможешь сам созда-
вать артефакты по образцу, который я тебе дам? – спросил я.

–Да господин, похоже, что могу, да и не только я, а любой
маг, который сможет делать артефакты! – ответил он.

– Отлично, я пока столкнулся только с драгоценными кам-
нями, которые хорошо держат вкладываемые заряды, вот в
них и начну сливать энергию, не вкладывая блоки, – сказал
я, и продолжил говорить, – мне нужно, чтобы ты скупил сна-
чала брильянты, потом изумруды, и рубины!

–  Мне не нужны, большие камни, скупай небольшими
партиями, в разных лавках, чтобы не успели поднять цены, –
рассказывал я Владимиру, – вот тебе пятьсот золотых монет,
берёшь одного охранника, и на все купи камней!

Ошарашенный, Владимир, взял деньги, и пошёл вниз, в
лавку. Похоже, он не успевает, за моим полётом фантазии, но
пока есть идеи, нужно воплощать их. Да и не хочу я сутка-



 
 
 

ми сидеть за изготовлением артефактов, найдем магов, жела-
тельно чтобы присягнули, а то уведут секреты. Хотя у нас же
есть два ребенка, дети Владимира, да и Саша, есть в дерев-
не. Нужно мне срочно достраивать автодом, и отправляться
по деревням и баронствам, с поиском магов. Учитывая, что
здесь их можно выкупить у родителей, это мой стратегиче-
ский запас будет. И пока в деревне буду их обучать, и там же
можно делать артефакты.

А пока Владимир занимается покупками камней, я занял-
ся кольчугами, зарядил их все, за 2,5 часа. Позвал мальчи-
шек, снизу и сказал выложить часть кольчуг с тремя заряда-
ми на пробитие, по два золотых за штуку, а кольчуги с де-
сятью зарядами, те которые, получше качеством, по пять зо-
лотых. А влезло, по десять зарядов, похоже, из-за сочетания
металлов, что-то там кузнецы намудрили, ну нам же лучше,
дороже можно продать. Также позвал одну из продавщиц, и
объяснил, что говорить покупателям по поводу кольчуг. Что
это защита на пробитие оружием, и гасит три удара или де-
сять, в зависимости от качества, но это не значит, что неуяз-
вимы, становятся, остальные части тела открыты же. После
того, как объяснил, отправил её вниз, работать, а сам про-
должил размышлять, что же ещё можно придумать новое.
Где-то через час, ошарашенная продавщица постучалась ко
мне, и, войдя, сказала: – Господин мы продали кольчуги!

– Ну, хорошо, молодцы что продали, потихоньку прода-
дутся все, – ответил я.



 
 
 

– Нет, вы не поняли, мы все продали, – ответила она, –
все, что вы нам дали!

А оказалось всё очень просто, как только их выложили
на прилавок, зашел стражник, он посмотрел кольчугу, рас-
спросил о её свойствах, и быстро ушёл. А минут через пятна-
дцать, выстроилась очередь, из воинов, стражников, и охран-
ников, и всё скупили. Оказалось, что первый стражник был
тот, которому я уже делал кольчугу, когда он проезжал через
деревню. Так вот они через несколько дней, попали в засаду,
и там на них напало, в несколько раз больше разбойников.
Но благодаря кольчугам никто не погиб, только ранения бы-
ли, поэтому все они и кинулись покупать, жизнь дороже.

Так что за 2,5 часа, создания артефактов, мы заработа-
ли 250 золотых, из них, конечно, высчитать процент васса-
лам, также процент продавцов и зарплата всех остальных,
всё равно нормальная сумма вышла. Теперь дело за магами,
которые будут делать артефакты. Также мне потом продав-
щица рассказывала, что воины, у которых были мною, заря-
жены, раньше кольчуги, спрашивали, можно ли у нас заря-
дить их? А то когда они попытались, зарядить, у обычных
магов, те отказались, мотивируя тем, что им придётся заря-
жать несколько дней, там же не один блок был вставлен, как
они привыкли. А вот этот момент я упустил, но я знаю, кто
будет заряжать, посадим одного из ребёнка, детей Владими-
ра, на зарядку и ему практика, ведь он будет пропускать че-
рез себя большие объёмы, беря их с накопителей. И деньги



 
 
 

не помешают, ведь ему будут платить за это. Но ведь нужно
место, блин мне нужны помощники, секретарь, или кто-то
подобный. И для зарядки, лавка, охрана, приёмщик, я уже
не успеваю, не могу разорваться везде. Так у нас осталась,
не охвачена жена Владимира, Мария, мне понравилось, как
она составила отчёт. Вот кто мне будет помогать, а то у неё
все маги в семье, явно чувствует себя ненужной, а тут бу-
дет опыт и работа. Чувствую, развернёмся мы здесь, скоро
нужно будет увеличивать охрану, создавать службу безопас-
ности. Ладно, ждём Владимира, и начинаем расширять наш
бизнес.

Глава 9. Бизнес и маги.
Ближе к вечеру, появился Владимир, принёс купленные

камни. Вышло на все деньги, что я выдавал, и получилось у
него купить: 100 рубинов по одному золотому, 150 изумру-
дов по два золотых, и 20 алмазов по пять золотых монет.
Пока я перебирал камни и смотрел их качество, Владимир
рассказывал, как покупал их: «Он обошёл, около двадцати
лавок, везде покупал, понемногу, чтобы не вызвать ажиотаж,
как я и говорил. Продавцы, охотно продавали камни, и в
принципе, непротив продать были ещё, только удивлялись,
что берут обычные. Не в хорошей огранке, или оправе, а так
россыпью. Но в принципе никто пока не понял, что скуплено
много камней, так что цена не должна поменяться, если мы
захотим купить ещё».



 
 
 

После рассказа, я поблагодарил Владимира за помощь,
было видно, что ему приятно. И сразу его озадачил, тем, что
мне нужен помощник и секретарь, а его Мария хорошо со-
ставила отчёт, подсказал ему.

На что он, только ответил: – Конечно, господин, она и са-
ма хотела просить вас, найти ей работу!

– Ну, вот и отлично, завтра пусть с утра сюда и прихо-
дит, буду объяснять её обязанности, – сказал я, и продол-
жил говорить, – а твоя Владимир, работа будет заключаться
в управлении лавки. Это значит, что, контроль за продажа-
ми, работниками, охранной, на тебе. Мне нет времени всем
этим заниматься, но отчёты будешь сдавать своей жене, а я
уже общие цифры, буду сам проверять. Также если есть идея
по усовершенствованию лавки, по продажам и работникам,
и по развитию торговли тоже на тебе, инициатива привет-
ствуется!

– Конечно, я согласен, можно ли мне подключать детей, к
работе? – спросил Владимир.

– Можно и нужно, так как они маги, и для них в этом воз-
расте, идеально в этом направлении работать, – ответил я,
и продолжил говорить, – и я уже нашёл им занятие, будут,
меняясь, создавать артефакты и заряжать их, так они сами
смогут зарабатывать.

– Я понял, конечно, господин, спасибо вам, что не забы-
ваете о моих детях! – радостно проговорил Владимир.

После нашего разговора, он отправился вниз контроли-



 
 
 

ровать работу лавки, а я принялся за холодильник, который
уже доставили ко мне. В верхний и нижний шкафчик, были
вставлены пластинки из металла, на боковых стенках. Я так
попросил сделать плотника, чтобы больше влезло заряда, и
реже нужно было заряжать. А то не натаскаешься, домой хо-
дить, по всему городу, вот, кстати, нужно в следующих мо-
делях сделать их съемными, чтобы можно было принести на
зарядку. А пока вложил блоки, в пластинки, и вставил серый
блок управления на касание, то есть уменьшить подачу энер-
гии, и повысить ее, проведя пальцем по пластине.

И вот, фактически вышел холодильник нашего мира,
только непонятно как дерево будет реагировать на замороз-
ку. Ну, это уже только опытным путём, всё равно выбора
нет, так что пока выставил пластинники в верхнем шкафу
на среднем уровне, а вот в нижнем максимально. И положил
продукты, по куску мяса, приготовленному специально для
этого. Завтра посмотрим, как прошло, и если всё нормально
нужно заказывать плотнику, но нужно часть сделать для бо-
гатых клиентов, опять же для выбора. Ну что же, на сегодня
я свой план выполнил и перевыполнил похоже, и по идеям,
и по планам.

Спустился вниз в лавку там уже, Владимир подбивал про-
дажи, подсчитывал кассу. И когда он посчитал, то радостно
мне сказал, 820 золотых, плюс 250 за кольчуги, и прогово-
рил: – Ведь это треть всех артефактов, находящихся в лавке,
что же мы будем делать через три дня?



 
 
 

На что, я ему ответил: – Это первый день, и мы создали
ажиотаж, поэтому дальше будут продажи спокойней прохо-
дить, я думаю, их хватит как минимум на неделю.

– И ведь ещё будут добавляться новые артефакты, у меня
куча задумок, так что не переживайте за них! – закончил го-
ворить я.

– А где же, нам, держать такую сумму денег? – Спросил
Владимир,  – придётся оставлять здесь двух охранников, а
кто же склад будет охранять?

До меня дошло, вот ещё один артефакт, сейф, но сейчас я
просто забрал деньги в себе в «карман», поэтому по одному
охраннику на склад и в лавке. Нужно нанимать больше, им
же меняться нужно, так Семёна нужно напрячь, вассал или
нет. После этого отправив всех работников, домой, мы по-
ехали в лавку, к Владимиру, нужно будет завтра перевезти,
карету со своими людьми и Аду в лавку, здесь места хватает.
Да и Владимир, с семьей, должны тоже переехать в выкуп-
ленный дом, здесь получилось около десяти комнат, жилых.
Так что место всем хватит. Пусть расторгают договор арен-
ды там, и занимаются обустройством здесь.

На следующее утро, мы всей толпой переехали в дом, раз-
местившись на вторых этажах дома. После этого я собрал
всех своих вассалов у себя в комнате, и объяснил, как мы бу-
дем существовать дальше. Начал я рассказ с выкладывания
камней на стол, вчера вечером я зарядил часть, вышло: семь
алмазов, сорок девять изумрудов, и тридцать рубинов. Это



 
 
 

настолько меня хватило, слил всю энергию, вечером.
И потом, всем объяснил, как это работает, берут камень

и начинают, пропуская через себя энергию, взятую в камне,
заряжая, основу артефактов по образцу, сделанному мной. И
нам нужно узнать опытным путём, насколько хватит одной
зарядки камня, то есть, сколько за десять часов, можно со-
здать артефактов. Для этого сегодня Владимир, Слава и Ви-
ка, берут по одному алмазу, и на складе заряжают артефак-
ты. Основа там есть, постоянно наполняют, выполненными
заказами, от плотников и кузнецов. И тогда мы поймем, на
что мы можем рассчитывать, на какое количество артефак-
тов, сделанных на продажу.

Дальше я объяснил по оплате, мы разделим нашу при-
быль, на части. Двадцать процентов, из них десять процен-
тов это прибыль вассалов, делящаяся равномерно между
всеми. Остальные десять, это зарплата работников, охрана,
продавцы и помощники, и также на все остальные нужды,
требуемые на работу лавки и всех наших начинаний. Следу-
ющие десять процентов, из ста, это закупка основы под ар-
тефакты, её потребуется много, поэтому и десять процентов.
Десять процентов следующих, это за работу магам, сколько
смог сделать артефактов, столько и получишь. Расчёт будет
за неделю идти, и будет зависеть, конечно, от количества сде-
ланных артефактов. А ещё десять процентов это на развитие,
новые лавки, склады, дома и т.д. Мне же остаётся пятьдесят
процентов, от всех продаж. У меня не будет времени, зани-



 
 
 

маться лично, зарядкой, закупкой, и торговлей, для этого, вы
у меня есть!

– Вопросы, по поводу разделения прибыли? – Спросил я.
В ответ тишина, видно было, что они не ожидали, ведь

они знали, на какую сумму, вчера, было продано артефак-
тов, да и оптовики скупили перед этим. Но мне не было жал-
ко этих денег, вкладывая в них, я фактически вкладываю
в себя. Ведь на этих людей я буду опираться долгое время,
так что в их благосостояние, лично заинтересован. Дальше я
объяснил обязанности, каждого из присутствующих.

Маша, жена Владимира, будет моим секретарём, и по-
мощником, занимаясь всеми организационными вопросами.
Начиная с закупки основ, и заканчивая покупкой лавок для
расширения, то есть в моё отсутствие, заниматься руковод-
ством нашего предприятия. Вся остальная семья, занимает-
ся созданием артефактов, зарядкой у населения, меняясь,
чтобы не надоедала монотонная работа, и раскачивает свои
источники. Я подозреваю что, пропуская через себя большие
объёмы, у них начнёт расти внутренний источник, но время
покажет.

Дальше, Сёмен, становится начальником нашей охраны,
для этого он должен набрать около двадцати человек, жела-
тельно с проблемами, со здоровьем, но с воинским опытом.
Лечение на мне, поставим на ноги, а от них потребуется при-
сягнуть мне, так как они будут отвечать за жизнь всех нас.
Поэтому только присяга. Для этого Мария арендует, или вы-



 
 
 

купит несколько домов, для жилья воинов, и нужно будет
найти или землю, или выкупить здание, для создания школы.
Школа будет заниматься обучением желающих, для обуче-
ния своих же воинов, и главное служить базой для наших во-
инов. И также будем заниматься проводкой караванов, охра-
няя их.

Тут уже Семён, не выдержал, и спросил: – А что за кара-
ваны?

–  Наши караваны, во-первых, сопровождение до нашей
базы, в деревне, во-вторых, продажа наших артефактов, в
других баронствах и королевств, – ответил я, и продолжил, –
это здесь мы будем продавать по такой цене, а в других ме-
стах всё это дороже будет!

– Понял, господин, когда нужно найти воинов? – спросил
Семён.

– Да вот, сейчас всё решим, и можешь начинать набирать
бойцов, количество пока до двадцати человек, – ответил я.

После этого я рассказал им, что являясь графом, но без
земли. То есть фактически, мы здесь на птичьих правах, да-
же, невзирая на то, что купили, эти дома, лавку. Наша цель
обзавестись своим домом, то есть выкупить землю, или за-
нять, ещё не решил. Непонятно есть ли свободная земля,
кроме зараженных земель, или всё поделено. Так как рано
или поздно, мною заинтересуются, и к этому моменту мы
должны быть настолько сильными, чтобы об нас обломали
зубы. После моих слов было видно, что всем понравилась



 
 
 

моя идея о доме, то есть фактически о семье.
Когда я, закончил рассказывать, о своих планах, мы обсу-

дили вопросы, о самом процессе нашей работы, и через час,
после окончания разговоров, все разошлись по своим рабо-
там. А Машу я оставил, чтобы уже ей отдельно объяснить,
её задачу на ближайшие дни. Посадив её перед собой, на-
чал рассказывать: «Значит, смотри, что нужно сделать, во-
первых, лавка для зарядки наших же артефактов, дальше,
место, где наши маги будут создавать артефакты. Склад не
очень для этого подходит, также нужно заняться, питани-
ем наших людей, то есть нанять работников, для готовки,
уборки и других работ. Возможно, прикупить ещё несколько
лавок, для расширения. Также заняться домами и школой,
для работы Семёна. Ты можешь нанимать себе помощников,
фонд у нас, для этого большой, главное чтобы замыкалось
всё, на тебе. Также нужен контроль для закупки основ, часть
будет идти из деревни, но если объём вырастит, возможно,
есть смысл выкупить своих работников. Тоже нужно обду-
мать этот момент».

Закончив рассказ, спросил:  – Ну как потянешь, или не
сможешь?

– Смогу, господин, можете положиться на меня! – с энту-
зиазмом ответила мне Мария.

– Ну и отлично, главное не стесняйся постоянно спраши-
вать, если что-то непонятно, или нужна помощь, – ответил я.

После нашего разговора, я сходил с ней в администрацию,



 
 
 

там представил её как своего представителя. Там меня заве-
рили, что всё решат с ней лично, если возникнут какие-то
вопросы. После этого я выделил ей своего воина из деревни,
для охраны, а то тот заскучал уже. И также выделил ей сто
золотых, для нужд, а всё остальное она может брать с при-
были лавки. И она уже отправилась выполнять все мои рас-
поряжения, я же отправился в лавку. Решил, пока я в городе,
ещё заняться артефактами, сейфом вон, да и холодильник
нужно посмотреть.

С холодильником, всё оказалось, отлично, всё нормаль-
но охлаждалось, не нужно было опять использовать арте-
факт тепла, мясо само разморозилось. Дерево, выглядело
нормально, не треснуло, не повело никуда. Так что холодиль-
ник можно запускать в массы. Стоимость пока поставить
пятьдесят серебряных монет, для таких же, сколоченных из
обычных досок. А вот если получится заказать, с красивой
отделкой, то там и цену выставим другую. Дальше позвал за
плотником, когда он прибыл, я заказал ему сто шкафчиков
обычных, и тридцать с отделкой. От такого заказа он даже
речь потерял сразу, а потом обрадовано спросил: – К какому
сроку, нужно их сделать?

– Максимально быстро, за срочность, на обычные шкафы
накину по одной серебряной монете, – ответил я, – а за шка-
фы с отделкой пять!

После моих слов, схватил аванс, и вприпрыжку побежал
на выход, похоже заказ оценил. После этого отправился к



 
 
 

кузнецам, и попробовал заказать сейф, из металла, и пого-
ворить о духовке. Кузнец долго не мог понять, как сделать
сейф, пока я не разжевал ему, какого размера и толщины сте-
нок мне нужен. Принял заказ, и сказал что не раньше недели,
так что духовка из металла накрылась, похоже нужно приду-
мывать что-то ещё. Пока шёл, думал, всё, из чего сделать,
духовку, если с металлом такая проблема, а потом вспомнил,
ведь у меня же есть укрепления, коричневые линии, закла-
дываемые в блок. И как только это вспомнил, сам, быстрым
шагом отправился в рабочий кабинет, так хотелось порабо-
тать с укреплением.

Взял несколько разных материалов, дерево, камень, ме-
талл. Посмотрел сразу на укрепление, те блоки, что я закла-
дывал, в кольчугу, оказались на уровне третьей линией, раз-
ряжалось после удара. А вот дальше было очень интересно,
на шестой линии, материал изменил форму при запуске бло-
ка, дерево превратил в металл, по крайне мере, по структуре
так ощущалось. Дальше, попробовал с разными материала-
ми, седьмая, землю превратило в камень, понятно, что так
будет, пока не закончится энергия, вложенная в блок. Нужно
проверить через, сколько закончится энергия. Дальше, ка-
мень в дерево, потом дерево в камень – это была девятая ли-
ния, а вот десятая оказалась неожиданная, при запуске пре-
вращало в пыль, всё. То есть вообще, любой материал, дере-
во, камень, землю, железо. И получается, что оно так может
и человека уничтожить, вот тебе и оружие, сделать стрелу,



 
 
 

при попадании, в человека, рассыпится в прах. Блин страш-
ное оружие, нужно ли его пускать в массы, а ведь это же иде-
альное орудие для убийц, одно касание и жертвы нет.

Ладно, это пока отложим, на потом, а пока дерево, превра-
щённое в металл, идеально для духовки. Вот только вопрос,
сколько продержится времени, такое изменение. Ну что же
попробуем, у меня стоял в комнате сундук, для вещей, по-
хоже. Вот на него я и навесил, артефакт сделал, из куска ме-
талла пока. Когда активировал его, энергии, которую истра-
тил артефакт, оказалось немного, где то десятая часть, и это
из одного только блока, а ведь можно вложить, где то около
пяти. По времени потом, оказалось, хватило, где то, на две-
надцать часов, то есть одного блока хватит где-то, на пять
дней, а пять блоков, на двадцать пять дней. А ведь это круто,
только вот если потом, без этого артефакта, включат такую
духовку, то будет пожар. Нужно связать как то, или привя-
зать друг к другу, два артефакта.

Так что, я сделал теперь артефакт, жара, это был десятый
уровень, из красных линий. И тоже вложил в металл, мне
нравится вкладывать в металл, как раз идеальное сочетание
вкладываемых блоков, и основа недорогая. И попробовал
включить, достав все вещи из сундука, работало все отлич-
но. Первый артефакт изменял дерево до состояния метал-
ла, жар шёл хороший, регулировалась подача тоже неплохо,
жар меньше, или больше. Только нужно будет шкалу сделать
в процентах, наглядней будет и удобно. И, похоже, нужен



 
 
 

демонстрационный зал, делать, или на улице под навесом
размещать, для новых артефактов. И рекламировать продук-
цию, объясняя, как работает, и для чего это нужно. Только
как же сделать так чтобы жар отключался, если не работает
артефакт изменения свойств, дерева на металл?

Отделил артефакты от сундука, и, положив на стол, начал
вызывать блоки, и разглядывая их, пытался понять, как свя-
зать их. Они лежали сначала не рядом, я смотрел то один ар-
тефакт, вызывая блоки, то второй. Потом решил подвинуть
их ближе, и попробовать открыть одновременно, неудобно.
Тогда положил их рядом друг с другом, и попробовал вы-
звать наполнение, блоки, и тут понял, что вызвал, то я вы-
звал, но почему то вижу одни блоки над другими. Блоки с
коричневыми линиями внизу, а вот с красными вверху над
ними, тогда мне стало интересно, а могу ли я их соединить?

Минут десять мучился, ничего не получалось, тогда по-
думал, а давай-ка, начнём сначала. Я просто взял и откачал
энергию, из них, и тут произошло, неожиданное, сбоку от-
крылись, кармашки, вложенных в них, линий. Только теперь,
они были рядом размещены, то есть я мог одновременно ис-
пользовать и коричневые, и красные. Это то, что мог делать
Учитель, соединять разные цвета. Я попробовал сначала сде-
лать один блок, и всё получилось, они разместились один
в другом, сверху коричневый, внутри красный. Соединять
цвета между собой, я пока опасался, это лучше делать в за-
щищённом месте, а то взорву здесь ещё всё!



 
 
 

После этого сделал все пять блоков, вложенных один в
один, и потом вложил два серых блока, оказалось, что можно
вкладывать хоть все десять серых блоков. Не имея энергии,
они легко входили в металлическую заготовку, только сра-
батывали поочерёдно. Они не вкладывались, а шли последо-
вательно, один за другим. Так что, первым, я вставил блок
на отключение, если закончилась энергия, а вот второй, на
регулировку подачи энергии. И всё получилось, вышел один
артефакт, но теперь появилась другая проблема, а как, кто-
то другой будет вкладывать? Нужно попробовать, с Влади-
миром, чтобы он попробовал создать, артефакт по образцу.
Нашел Владимира, внизу, он помогал продавщицам, клиен-
тов было много. Дождался, когда освободится, и позвал к се-
бе в кабинет. Там выложил готовый артефакт для духовки,
и сказал, чтобы он открыл его.

Судя по тому восторгу, и радостному лицу, он видел та-
кое впервые, ну когда он сказал: – Мастер, я вижу впервые,
такое, как вам удалось?

Я понял что опять лопухнулся, выдав свои умения, но
хоть он мой вассал, так что можно не переживать о выдаче
секрета.

– И что ты, никогда таких блоков не видел? – спросил я.
– Нет, я много разных артефактов видел, но так чтобы вло-

жен был блок один в другой, никогда! – ответил он, и про-
должил, – нужно скрыть внутреннюю структуру, чтобы ни-
кто не смог скопировать.



 
 
 

Тут уже я удивился, не знал, что есть защита, от просмот-
ра, поэтому спросил: – Как?

– Я только раз, видел такой артефакт, блок был фиолето-
вого цвета, даже не сам, а покрыт этим цветом, как в тума-
не, – начал рассказывать, Владимир, – это был артефакт из
захоронений, он мог открывать любые замки, его пытались
скопировать, но ничего не вышло. Поэтому когда он разря-
дился, он просто остался лежать мёртвым грузом!

– И где он сейчас? – Спросил я, чувствуя, как меня охва-
тывает, зуд исследователя.

– У меня в вещах, я сейчас схожу, найду его, – ответил
Владимир.

Он сходил и принёс артефакт, выглядел он как перстень,
серебряный, с небольшим камешком, не похожий, на драго-
ценный. Я положил его на стол, и попытался открыть, блоки.
Открыть то открыл, но он был покрыт фиолетовой дымкой, я
его пытался приближать, отдалять, крутить ничего не выхо-
дило. Идеальная защита, то есть никто не смог бы вскрыть, и
заряжать сможет, только тот, кто вставил эти блоки. Но я не
сдавался, несколько часов, промучившись, так и не пришёл
к какому-то решению. Решил отдохнуть, и пока отложить в
сторону, а то, похоже, замылился взгляд, не вижу очевидно-
го. И явно, как то можно было снять защиту, просто я не по-
нимаю как.

После обеда, пришла Мария, и попыталась, отчитаться, о
проделанной работе, с утра. Но я её остановил, и объяснил,



 
 
 

что мне отчёт, нужен, недельный хотя бы или месячный, ес-
ли только она не сможет какой-то решить вопрос сама, тогда
обращаемся ко мне. А так работа идёт на доверии, я же ос-
новные действия рассказал, что купить, куда вложить, даль-
ше двигаемся сами, иначе опять мне придется всё делать са-
мому. На что она ответила, что поняла, и довольная побежа-
ла решать проблемы дальше. Явно ей понравилось, что ей
доверяют, хотя конечно буду присматривать и направлять,
чтобы сильно не откланялась от цели.

И снова взялся за артефакт, покрутив его, опять рассмат-
ривал блоки, искал, как подступиться. И тут подумал, я же
одновременно, когда вызвал, блоки в двух артефактах, они
просто сложились в кармашки потом. И оттуда я мог их
брать, и создавать блоки, для артефактов. Под рукой был ар-
тефакт печи, его я и придвинул вплотную, и вызвал одновре-
менно блоки, двух артефактов. И всё получилось, они просто
сложились в свои карманы, по цветовой гамме. И мне доба-
вились фиолетовые, буду сейчас проверять, уровень цвета,
и за что они отвечают. И где-то, через час, проверяя посте-
пенно уровни цветов, оказалось, что на данном этапе меня
интересует третий, пятый и восьмой уровень. Третий, скры-
вал внутренности блоков, но позволял заряжать любому ма-
гу. Пятый, скрывал, но заряжать мог только создатель арте-
факта. А вот восьмой уровень, превращал артефакт, делая
его невидимым, для окружающих. И только создатель, его
видел, но в лёгкой дымке.



 
 
 

Так что для массового создания, артефактов подходил,
третий уровень, фиолетового цвета. И самое главное, что
мои маги тоже могли делать, даже не понимая, и не констру-
ируя артефакты. Достаточно того что я сделал, образец бло-
ков, не заливая в них энергию, поэтому мои люди смогут их
повторить. А скрыт, сработает, когда они зальют энергию,
что очень будет удобно, защита от копирования, посторон-
ними. Позвав одного из мальчишек, помогающих продавщи-
цам, я попросил его отправиться на склад и принести по од-
ному образцу заготовок, каждого артефакта. И где-то минут
через пятнадцать, всё было у меня, удобно, когда склад ря-
дом. Я же сделав образцы, отправил всё назад, доставлял уже
Владимир, ему же объяснил отличие, и как делать теперь ар-
тефакты.

Так прошла неделя, заказанные шкафы, для холодильни-
ков и духовок, были сделаны, благодаря привлечению ещё
нескольких плотников. Количество сделали, по сто штук
каждого вида, из обычных материалов. Холодильники и ду-
ховки, решили продавать по пятьдесят серебряных монет за
штуку. А вот из хороших материалов, и с отделкой, подоро-
же, холодильники по три золотых монеты, за штуку, а духов-
ки по два золотых. Продажи, холодильников и духовок, по-
шли только несколько дней назад. Сначала, люди просто не
понимали, как пользоваться, но когда мы устроили презен-
тация, и целый день готовили еду, в духовке, используя еду
из холодильника, продажи пошли, и очень даже активно.



 
 
 

Дневная выручка, лавки, колебалась, и была, около тыся-
чи золотых монет, в какой-то день больше, в какой-то мень-
ше. Такая выручка, стала, за счёт новых артефактов. Чест-
но говоря, я думал, что прибыль будет поменьше, намного
меньше. Теперь, появилась другая проблема, у меня до от-
крытия лавки, уже была сумма в 4193 золотых монет, успел
собрать, хоть и много тратил. А теперь, за эту неделю, доба-
вилось только с лавки три тысячи золота, плюс скоро вернут-
ся оптовики, и тоже начнут закупаться, нужно думать, куда
вкладывать деньги.

Также хорошо развернулась Мария, когда она поняла, что
я её не ограничиваю, она выкупила несколько лавок. Две из
них, сейчас переделывают, под зарядку наших артефактов.
Там будет, постоянно кто-то находится из магов, чтобы люди
могли принести на зарядку, если разрядился артефакт. Це-
ну установили демократичную, ведь наши артефакты, и так
никто, кроме наших магов, не сможет зарядить. Будем уста-
навливать в пределах десяти процентов, от стоимости само-
го артефакта, а учитывая, что работать, некоторые из них,
будут, ну очень длительное время, то цена вполне адекват-
ная. Мои же маги, будут использовать драгоценные камни, с
залитой туда мною энергией.

Кстати опытным путем мы определили, что алмаза хвата-
ет где-то на неделю, то есть всю неделю в течение десяти ча-
сов из него выкачивают энергию, для создания артефактов.
Оказалось, что я заливаю артефакт от одной минуты до трёх,



 
 
 

в зависимости от количества блоков. А вот мои маги делают
это намного медленней, у них выходит, от пятнадцати минут
и выше. Но и это хорошо, они развязали мне руки, и сами
закладывают блоки, и заливают в них энергию. Но по идеи,
с тем объёмами, что мы сейчас делаем, нам, всё равно, ка-
тастрофически, не хватает магов. Нужно заняться этим во-
просом, срочно что-то решать.

Ещё, за эту неделю, Семён, подтянул десяток бойцов, они
как я и предлагал, из-за травм, были выкинуты со служ-
бы. Всех подлечил, так что полноценные боевые единицы. И
также все принесли присягу, по-другому никак, мне же их
нужно ещё обеспечить всем, обучить, и это не один день, а
месяцы и годы. Семён нашел здание, подходящее под наши
требование, и всё оказалось просто, это был склад, правда,
старый, обошелся недорого. Но как раз сделать из него казар-
му идеально, на выделенные деньги, начали ремонт. Объяс-
нил, что нужно сделать, по типу казарм нашего мира, спаль-
ное место, учебное помещение, столовая, кухня. Все этого
разделить перегородками, и укомплектовать необходимыми
вещами. Пока шел ремонт, за складом, уже своими силами,
делали площадку для тренировок и полосу препятствия. Так
что работа велась по всем фронтам. И тут ещё меня попро-
сили подъехать к барону, человек от него приходил. Похоже,
хочет за камни рассчитаться, нужно сходить, пообщаться.

И тут ведь интересная вещь, ведь я граф, ну то есть внук
графа, но барон приказать мне не может, хоть и на своих



 
 
 

землях. Только попросить, а я уже решаю идти или нет, но
мы же вроде партнёры, так что сходим, благо, здесь рядом.

Взяв карету, отправился к барону, попал как раз на обед.
Мы мило пообщались со всем семейством, а после обеда от-
правились в кабинет к нему. Там барон начал рассказывать:
«Все камни, наши, продались, и ажиотаж не спадает, ты был
прав! Вот половина денег, за артефакты, 2300 золота, цена
на камни, была, в зависимости от его качества, но где-то от
80 до 100 золотых за один артефакт. Желающие, купить есть,
причём и с соседних королевств, купцы обращались. Но по-
ка будем держать цену, и не продавать большими партиями,
как ты и говорил»!

Выложенные деньги я отправил в карман, и спросил ба-
рона: – Следующую партию камней приготовили?

–  Да, конечно,  – ответил он, доставая шкатулку. После
этого он открыл шкатулку, и подвинул ко мне, на вид там
было пятьдесят камней. После того, как я рассмотрел камни,
барон продолжил говорить: – Есть только небольшая пробле-
ма, король купил артефакт, вернее не он сам, а его человек.
Так что жди в ближайшее время посланников короля, явно
тобой заинтересуются!

– Так ведь они же не должны знать, что это я, делаю арте-
факты? – сказал я.

– Вот ты смешной, – ответил барон, – ты думаешь, никто
не знает про твои артефакты, да о твоих артефактах знает
уже всё королевство, не удивлюсь, если и за его пределами.



 
 
 

Ведь ты же не только от потенции делаешь, а и много других,
и продаешь их купцам, а они уже продают их во всех барон-
ствах и в столице тоже!

– И заметь я не лезу, в то, что ты в моём баронстве дела-
ешь их, а налог не платишь, мне хватает того что мы с тобой
партнёры, – продолжил говорить барон, – и я честно при-
знаю, что та прибыль что я получаю, никакой налог мне не
принёс бы, так что меня всё устраивает.

– Ладно, приедут, пообщаемся, – ответил на это, – я всё
равно я сейчас налажу всё, и уеду в деревню, там нужно про-
следить, чтобы всё нормально было. Если что пусть ищут
там, сам рваться навстречу не буду, мне пока не до этого.

– Ну, и отлично, что ты не переживаешь, – проговорил
барон, и продолжил, – можешь пока камни зарядить, потом
позови, я заберу их.

После этого барон ушёл, а я стал заряжать камни, вклады-
вая блоки, и параллельно думал: «И во что может вылиться,
внимание местного короля, попытается подгрести под себя,
меня. Вряд ли, скорее всего, нужны новинки и доля, чест-
но говоря, под кого-то идти не очень хочется. Сначала бу-
дет хватать, потом захочется большего, и тогда я сам не за-
мечу, как запрут в золотой клетке. Кстати нужно, наконец,
заняться своим вооружением, соединить магию этого мира
с оружием, и защиту не помешает придумать. И я же, ещё,
не изучил окружающий мир, нужно заняться этим, а то знаю
только название планеты, а сколько материков, сколько ко-



 
 
 

ролевств, ещё измененные земли? Надо найти, местные кар-
ты, если они, конечно, есть, или человека кто мне всё рас-
скажет».

Вот так обдумывая свои проблемы, сам не заметил, как
зарядил все пятьдесят камней, отдал их барону, и отправил-
ся в лавку.

Так прошла ещё неделя, и я понял, что можно возвра-
щаться деревню, возобновлять учёбу у Учителя, и занимать-
ся текущими делами. Здесь всё уже было налажено, Мария
выкупила, ещё два склада, и отдельное помещение, где со-
здают артефакты. Наняла кучу слуг, кто-то таскал, кто-то
убирал, продавал, готовил, похоже, я всё правильно сделал,
когда поставил её управляющей. Хотя сначала думал, что бу-
дет просто секретарём, или помощником. Да, решился во-
прос с магами, а всё оказалось просто. Я выкупил из рабства
семью магов, никто же не знал об этом, чтобы увидеть источ-
ник, нужно обладать уровнем Архимага, ну или иметь такой
объём как у меня.

Когда, я в очередной раз отправился на рынок, то я за-
шёл и на невольничный, посмотреть, нет ли здесь, нужных
мне людей. И пройдя почти весь рынок, в самом конце я по-
чувствовал отклик энергии, и, подойдя ближе, увидел семью.
Они все были маги, отец, мать, и трое их детей, уровнем даже
выше Владимира, но ненамного. Кстати об уровне, а ведь я
оказался прав, дети Владимира, постоянно пропуская через
себя большие объёмы, выросли очень сильно, они перегнали



 
 
 

уже своего отца, хотя он тоже рос, но намного медленней.
Так вот, эта семья, оказались беженцами, бежали издалека,
их отловили в соседнем королевстве, и как водится, чужаков,
продали сюда. Причём их продавали как крестьян, никто не
знал их настоящей ценности, а они сами не горели желанием
признаваться. Ведь там, откуда они бежали, их тоже держа-
ли в рабстве, но использовали как батарейки, заряжали ар-
тефакты бесплатно. А, когда они поняли, что я вижу их ис-
точник, они сами попросили их выкупить, обещая мне при-
сягнуть. Выкупил и пристроил, отдал их Марии, она выку-
пила для них дом, и они отправились помогать Владимиру,
создавать артефакты. Так что, всё очень даже, удачно скла-
дывается. Воинство Семёна, потихоньку набирает форму, но
учитывая уровень подготовки солдат, похоже, мне придёт-
ся самому этим заниматься, или нужно найти опытного им
Учителя. И я начинаю понимать, глядя на наши успехи, что в
деревне, мне оседать нельзя, нам нужно своё баронство, ко-
ролевство, земля. Так что буду думать, очень сильно думать.

Кстати по поводу солдат, тоже схема у короля интерес-
ная, на службе у барона, больше 200 бойцов, не может быть,
включая стражников в городе, которых, около ста. А вот, сам
король содержит, около пяти тысяч солдат, плюс маги. И я
так понимаю, если у баронов мало воинов, нет своих магов,
то и уничтожить их, очень легко, учитывая, что укрепления
здесь никакие. Похоже, боится король, чтобы бароны не вы-
росли выше, и не сговорились, а так если сговорятся, десять



 
 
 

баронов, это две тысячи воинов, а у короля больше чем в два
раза, так что очень удобно. Хотя есть ещё графы, не знаю как
с ними, какое у них количество армии?

Ладно, политика мне пока неинтересна, пока расту, об-
растаю людьми, и набираюсь знаний, и, учитывая, как дегра-
дировал этот мир, тут есть куда расти.

Так что, раздав всем задания, и убедившись, что всё без
меня пока работать будет, отправился в деревню. Ну что же
за тот месяц, что меня не было, они отлично справились, в
деревне. Все хлева готовы для животных, также как кузница,
и несколько мастерских для плотников. Также, полностью
огородили территорию, и заготовили дерево, для поместья и
казарм. Еще выстроить успели конюшню, хорошую помощь,
в этом, оказали, нанятые деревенские мужики. Ада радост-
ная бегала по поместью, скучно ей было со мною в городе,
там у меня и хватало только времени, чтобы погладить пару
раз, и напитать источник вечером. Саша, мой ученик, рас-
сказал, о том, что делали, как тренировались. До самого ве-
чера со всеми переговорил, выяснил все вопросы. Алексей,
командир, отчитался, о своем небольшом отряде, сказал, что
старших детей, можно продолжать обучать. Оказалось они
пару раз, отлупили деревенских, те хотели их поставить на
место. Так после этого, те тоже загорелись желанием, трени-
роваться, но Алексей их не брал, ждал меня переговорить.

После ужина я всех собрал, и показал заготовки под арте-
факты, для плотников и кузнеца. Также показал ткани для



 
 
 

одеял, и все материалы для их пошива, которые закупил в
городе. И предложил женщинам начать зарабатывать, нарав-
не с мужчинами, то есть пока шить одеяла, и я буду им пла-
тить за работу. Им так понравилась эта идея, что они гото-
вы были убежать, прямо сейчас начать шить. Но я пока оста-
новил их, и стал объяснять дальше, рассказав, что за заго-
товками будут приезжать из города раз в неделю, обоз, так
что максимально нужно сделать основ, именно к этому вре-
мени. После рассказа, выдал всем зарплату, за прошедшее
время, хотя по удивлённым лицам, я понял, что они не ожи-
дали этого. А в самом конце, закончив организационные во-
просы, объяснил всем, что нам нужна своя земля, это наша
цель, выкупим мы её, или отберём, или найдем, не знаю, но
то, что она будет это точно. После моих слов все радостно
зашумели, идея всем понравилась. Так что на такой радост-
ной ноте, отправил всех отдыхать.

Кстати Вере, я передал, холодильник и духовку, объяснил,
как пользоваться. Как управляющий, Вера оказалась очень
неплоха, да у нее, где то не хватало знаний, но благодаря эн-
тузиазму, и желанию учиться, у неё всё выходило. Она око-
ло часа рассказывала о делах в поместье, о проблемах, и что
она, хотела бы исправить. Также когда я рассказывал, что
и как делать, она не стеснялась задавать вопросы. Любозна-
тельная девушка, и строгая, и это хорошо, ведь все её слуша-
лись, я видел, как она воспитывала плотников, и те не спо-
рили с ней, молча, пошли переделывать.



 
 
 

Пока мне везёт на людей, окружающих меня, или просто
подобное притягивается к подобному. После все разговоров,
отправился к Учителю, поехал на карете, так как ему тоже
вёз подарки. Когда к нему зашёл, было такое ощущение, что
я и не уезжал, причём дело было не в месте, а в самом Учи-
теле. И Волчок, как обычно, прислал пару образов, потерся
об меня, как домашнее животное и пошел по своим делам.
А Ада, пошла, рядом с ним, как солидная дама, но я же знаю
что она ещё ребёнок, ну вот надолго не хватило, начала до-
ставать Волчка.

Когда вытащил холодильник и духовку, Учитель какое-то
время удивлённо рассматривал их, и потом спросил: – Ты
сам их сделал?

– Да, – просто ответил я, – пришлось немного поэкспери-
ментировать, но всё получилось!

Учитель открыл блоки, и удивленно спросил: – А что за
фиолетовый цвет?

И тут я понял, что он, похоже, не видел таких артефактов,
и когда я объяснил его действие, Учитель некоторое время
молчал, просто смотря на него.

А потом, спросил: – И чему же мне тебя учить, если ты
сам уже создаешь артефакты, такие, что даже я, не видел, да
и скорее всего и сделать не смог бы?

А когда показал духовку, то он был вообще в восторге,
радовался за меня. Мне было приятно, что Учитель оце-
нил мои потуги, в изготовлении артефактов. После этого, мы



 
 
 

около часа разговаривали, я рассказывал о том, что произо-
шло за этот месяц. О своих планах, по земле и месте, я то-
же рассказал, говоря при этом, что хотел бы, чтобы Учитель
поехал со мной, когда настанет этот момент. На что Учитель
грустно сказал: – Ты наверно, Ростик, забыл, что я тебе гово-
рил, ты мой последний ученик, и что мне не так долго оста-
лось жить?

– Нет, я помню, но ты не говорил о сроках, значит, и сам
не знаешь когда, а может я к тому времени смогу омолодить
тебя, у меня же энергии полно? – Ответил я.

–  Не знаю, но учитывая, как ты растешь, то всё может
быть,– улыбнулся Учитель.

Ладно, Лекарь, отправляйся домой, а завтра, чтобы с утра
был здесь, продолжим пропущенное обучение! – закончил
он говорить.

После этих слов, я попрощался с Учителем, забрал Аду,
и отправился домой в деревню. На следующее утро, прове-
дя тренировку со своей группой бойцов, поправил ошибки,
которые они допускали, и после завтрака отправился к Учи-
телю. Сначала он отправил меня на медитацию, это заняло
несколько часов, а потом мы с ним стали изучать новую тех-
нику работы с энергией. Учитель стал напротив меня, и ска-
зал мне: – Мысленно выплесни энергию из своего источни-
ка, в сторону меня, как будто хочешь толкнуть, где-то деся-
тую часть!

Я сконцентрировался, и мысленным толчком выплеснул



 
 
 

энергию, стараясь взять немного из источника. И увидел, как
побледнел Учитель, я собрался сделать шаг, но замер, так
как он поднял руку, останавливая меня.

– А теперь, тоже самое, сделаю я, – сказал Учитель, и вы-
плеснул в мою сторону энергию.

Но я только почувствовал, как она вливается в меня, но
никакого эффекта больше не было.

–Что ты почувствовал? – Спросил Учитель.
– Ничего, – ответил я, – только добавилась энергия, ко

мне в источник.
– Вот, а я почувствовал слабость, и бессилие, пока не пе-

реработал твою энергию, – сказал Учитель, и продолжил го-
ворить, – и это ты выплеснул немного энергии, а если бы ты
выплеснул больше, то я бы мог просто умереть, из-за пере-
полнения источника.

– Благодаря, большому объему энергии, ты можешь про-
сто перегружать источники мага, или забирать энергию пол-
ностью, чем ты тоже убьёшь его, – рассказывал Учитель, –
но нельзя этим увлекаться, если другие маги узнают об этом,
против тебя ополчаться все вокруг, так что скрывай это.

– Хорошо, я понял учитель, – ответил я.
А ведь я уже забирал энергию, только из змеи, сейчас

вспомнил. И ведь это значит, что я становлюсь фактически
непобедимым против магов, но конечно меня можно просто
убить стрелой, или мечом.

Про змею я рассказал, и также о том, что чувствовал, как



 
 
 

перерабатываю чужую энергию. Учитель этим заинтересо-
вался, и, не откладывая, сразу взяв наших животных, Аду и
Волчка, отправились в лес. По дороге он им объяснил, что
нужно, выгнать к нам небольшое измененное животное. И
спустя некоторое время, они выгнали на нас зайца, по край-
не мере мне так показалось, но пасть с зубами, и металличе-
ская шерсть, смущала. Тот вынырнул из леса на расстоянии,
пятидесяти метров от нас, и, увидев меня и Учителя, резко
кинулся к нам, и тут я понял, что вошёл в ускорение, а он
движется также как я. И вдруг он просто упал на землю, и
я сразу вышел из ускорения. Оказалось Учитель, выплеснул
ему навстречу энергию, и он от перегрузки упал, причём был
жив ещё, просто дышал тяжело.

После этого, Учитель сказал: – Сейчас подойди к нему, и
попробуй вытягивать понемногу энергию из него, не выка-
чивая до конца.

Я подошел и, положив руку на бок, начал забирать неболь-
шими порциями энергию из него, проверяя своё самочув-
ствие. Но ничего сильно не менялось, похоже энергия мгно-
венно перерабатывалась, просто добавляясь к моей, о чём я
Учителю и сказал.

– Ладно, выкачай, почти всё, оставь совсем немного, а по-
том начни добавлять по чуть-чуть своей энергии в него, –
продолжил давать указания, Учитель.

Что я и стал делать, когда первый раз добавил, моя энер-
гия просто переработала его, а тело его начало корёжить. То-



 
 
 

гда я добавил ещё, после этого я обратил внимание, что он
стал изменяться. Зубы стали уменьшаться, тогда я добавил
ещё энергии, и заметил, как она стала распространяться по
всему телу, перестав собираться в одном месте. А он стал
превращаться в нормального зайца, только крупного, и в ка-
кой-то момент я понял что достаточно. Через несколько ми-
нут, он присел на задние лапы, и начал обнюхивать воздух,
но было заметно, что агрессии не проявляет. Учитель в этот
момент просто сказал: – Невероятно, у тебя получилось вер-
нуть его назад!

Услышав эти слова, заяц резко ускорился, и пропал в лесу.
– Ну, похоже, не совсем, способности то его, остались? –

ответил я.
– Ты не понял, он стал не агрессивным, он не нападал на

нас, все измененные животные, увидев человека, сразу напа-
дают, а способности остались, ведь это уже врожденный ме-
ханизм защиты.

– Ты сделал чудо, долгие годы маги бились, чтобы вычи-
стить зараженные земли, но у них ничего не выходило, а у
тебя получилось, Ростик! – восторженно сказал, Учитель.

– Ну не знаю, я же не могу один, чистить эти земли? –
спросил я.

– Конечно, нет, – ответил Учитель, – но это начало, я знаю,
ты умный молодой человек, и ты найдешь способ очистить
их, тем более тебе это может быть самому выгодно.

– В каком смысле выгодно, Учитель? – спросил я.



 
 
 

– В самом прямом, ведь это ничейные земли, достаточно
очистить их центр, – рассказывал, Учитель, – и ты сможешь,
стать их владельцем, и соседние королевства будут вынуж-
дены тебя признать.

И вот тут я понял, а ведь на самом деле, если я могу из-
менять животных назад, с помощью своей энергией, то это
шанс застолбить свою территорию. А ведь совсем неслож-
но, будет это сделать, выпуская энергию, как сегодня, трени-
руясь с Учителем, плюс можно наделать стрел с вложенной
энергией. Ну а там ещё придумаю варианты, смог меня за-
интересовать Учитель, это шанс обзавестись своей землёй.
После нашего разговора, я попросил Учителя никому пока
не рассказывать, это будет моё преимущество, и его нужно
со временем использовать на все сто, но не сейчас. Мне нуж-
ны люди, деньги, снаряжение, ведь как только узнают, что я
захватил землю и очистил её, сразу же попытаются отобрать,
это же в натуре человека.

После этого мы вернулись назад, к дому, там я оставил
Учителя с Волчком, а сам с Адой отправился в деревню. Вер-
нувшись, пообедал, после отправился по поместью, посмот-
реть, как движутся дела. Но как я видел, все крутилось и без
меня, плотники делали основы под артефакты, кузнецы свои
по образцам. Женщины шили одеяла, некоторые дети им по-
могали, девочки. Ну и начали собирать, поместье, по моим
чертежам, помощь моя там тоже не нужна. У воинов шла
тренировка с мечами, и вот тут я как раз пригодился, по-



 
 
 

правлял ошибки. После разбора связок, и отработки, пере-
шёл к фехтованию, с каждым поработал. Конечно, мне ещё
самому учиться и учиться, на мечах работать, но для уровня
моих воинов хватало. Так что очень хорошо провели заня-
тие, дети тоже подтянулись за этот месяц неплохо.

После этого взяв часть заготовок, под артефакты, уже го-
товых, нашёл Сашу, и выдал ему драгоценный камень за-
полненный энергией и образец артефакта, силы. Отправил
его в дом, там объяснил, как вызывать блоки, и как копи-
ровать, потренировавшись при мне полчаса, я признал его
действия нормальными. Потом, объяснил, как создаётся ар-
тефакт, под моим присмотром он создал два. После этого, я
оставил его, делать их дальше, я ведь не забыл, как выросли
дети Владимира, пропуская через себя энергию. Вот теперь,
это же предстоит и Саше, да и деньги личные заработает, по-
чувствует, что такое быть магом.

Вот так и пошло время в деревне, стройка, тренировки, и
отлов изменённых животных. Да, да, я теперь каждый день
ходил в лес вместе с Волчком и Адой, они выгоняли на ме-
ня животных, а я выплескивал им навстречу энергию. Пер-
вый раз, когда они на меня, выгнали, здорового кабана, я да-
же растерялся, такая туша под двести килограмм, неслась на
меня. И с первого раза, после выплеска, он не отключился,
а только замедлился, мало выплеснул. Но второй раз, я его
уронил на землю, и после добавления энергии, он уже не на-
падал на меня. Так вот, выгоняли на меня по пять-шесть жи-



 
 
 

вотных в день. Кого там только не было, кабаны, волки, ко-
сули, лоси, и много разной живности. Со временем я опре-
делил, что чем больше животное, тем больше нужно выплёс-
кивать им навстречу. И все эти животные были недалеко от
нас, а ведь до границы баронства, которая примыкает к из-
мененным землям, день пути. То есть, они достаточно дале-
ко забегали.

Несколько раз на меня выбегали волки, по два-три сра-
зу, но на порядок действия это не влияло, волна при запус-
ке расширялась, поэтому, чем дальше стоит животное, тем
больше вероятность, что волна его захватит. Но мой предел,
был, двадцать метров, пока, я выплескивал энергию вперед,
несколько раз специально, и опытным путём выяснил даль-
ность. И площадь охвата, где то занимала в самом конце вол-
ны где-то метров шесть, семь, то есть несложно несколько
животных обезвредить. И, похоже, если я пущу волну против
обычных людей, они умрут, хотя повода не было проверить.

К тренировке на медитацию, добавилось еще одна, назы-
валась «выход из тела». Ну, это я так назвал, суть его за-
ключалась, к мысленному выходу из тела. То есть я стано-
вился напротив дерева, на расстоянии метров пяти, и выби-
рал точку на нём. Потом максимально концентрировался, на
этой точке, а после этого представлял, как мысленно выхожу
из тела. Опять же по условиям, этого упражнения, я должен
выйти мысленно, и потом обернуться назад и увидеть своё
тело. Необычность этого упражнение, удивляла, чем-то на-



 
 
 

поминает выход в астрал, так объясняли в моём мире, толь-
ко вот там много чего рассказывали, а толку ноль было. Вот
это упражнение я и делал, вместе с медитацией, время заня-
тий увеличилось, были же тренировки ещё с оружием и ру-
копашка.

Кстати артефакт я уже снял, который мне давал Учитель,
мне он не нужен был, все, что мог я от него взял. Я и так, уже
по массе, выглядел, похожим, на хорошо сложенного под-
ростка, с подвижными мышцами. А занятия, у меня занима-
ли, от четырёх часов до шести, иногда и больше, но я не жа-
ловался, мне очень нравилось. Все мои мечты и желания, в
воинском исскустве, я воплотил здесь.

Несколько раз, за прошедший месяц, приезжали от Ма-
рии, из города, забирали основу под артефакты, и артефак-
ты сделанные Сашей. Первый раз, когда приехали, была од-
на телега, а теперь приезжали четыре, и в них еле влазило.
С этим обозом приезжали и охранники, десять человек, на-
нятые Семёном. Также Мария присылала каждую неделю с
обозом отчёт, сумма дохода увеличилась, учитывая, сколь-
ко людей, задействовали, то ничего удивительного. В день
выходило, по две тысячи золотых монет, то есть моя доля
в день одна тысяча. И, похоже, прибыль будет ещё выше, к
Марии, попросились несколько семей под крыло, магов. Но
она просила меня приехать в город, и принять их вассали-
тет, иначе боится допускать к работе. Похоже, пришло время
опять съездить в город, вот с обозом и поедем, вместе, через



 
 
 

несколько дней должен прийти.
За этот месяц я не забыл, о своих людях, в деревне, для

всех воинов укрепил кольчуги, зарядил метательные ножи,
каждому по пять штук. Часть была заряжена прахом, корич-
невое укрепление, в десятом уровне, всё превращает в прах,
для них сшили специальные чехлы. Они были заряжены на
контакт, то есть, при доставании, рукой из чехла, он автома-
тически взводился, и после броска разряжался, превращая в
прах, всё чего коснётся. Действие было отработанно, на из-
мененных животных, если они не успевали вызвать свою за-
щиту, то осыпались прахом. А вторая половина, ножей, про-
сто энергией, можно было обезвредить магов и измененных
животных. Были у моих солдат и арбалеты, всё это входи-
ло в обязательную программу обучения, но ножи мне нрави-
лись больше, эффект неожиданности. Хотя конечно не очень
честно, но мне главное чтобы мои люди оставались в живых,
их у меня пока не очень много.

Также наделал бытовых артефактов для своих людей, как
только женщины увидели, как работают, у Веры, холодиль-
ник и духовка, то сразу и посыпались заказы. Конечно, сде-
лал, сами же плотники, сделали себе шкафы, а Саша превра-
тил в артефакт. Главное наладить процесс, пока получает-
ся, путём делегирования полномочий, своим людям. Также в
каждом доме были светильники, одеяла, и у каждого в семье
артефакт лечения. Меня, ведь может не оказаться рядом, да
и Саша пока один маг, хоть он за этот месяц неплохо раска-



 
 
 

чал источник, благодаря пропусканию больших объемов, но
он пока здесь один.

И кстати, дошло до меня, а ведь мне не нужно ездить са-
мому, по деревням и выкупать детей, если у них окажется
источник энергии. Достаточно кого-то из магов, находящих-
ся в городе, отправить, объяснив задачу, вот думаю уже как
руководитель, а не исполнитель. Да, все мои маги, не видят
источник, как я или Учитель, но зато они чувствуют, так что
определить смогут. Просто объявят, что за ребенка с источ-
ником, платят золотом, родители сами приведут на провер-
ку, это ведь ещё и престижно, иметь в семье мага, и возмож-
ность вырваться из безденежья. Ко мне и так вон рвётся пол
деревни, хотят под руку уйти, но я же не могу подставить так
барона, вот найдём себе землю, кто доберётся до нас сам, тот
и будет принят. А пока об этом рано ещё думать, нужно рас-
ти, как магически, так и физически.

Три дня, оставшиеся до обоза, я потратил на обустрой-
ство автодома, до этого мне уже плотники всё сделали, как я
просил. Но я немного поменял первоначальную планировку,
ведь фактически, автодом должен привезти детей. Так что,
разместили вдоль стен, двух ярусные кровати, мини кухню, и
место под взрослого, вышло, восемь мест для детей до деся-
ти лет, то есть небольшие кровати. Я же превратил его в ми-
ни крепость, во-первых, усилил, теперь он может находить-
ся под обстрелом, неделю без ущерба. Во-вторых, я сделал
защиту от энергии, то есть встроил драгоценный камень на



 
 
 

приём энергии, если вдруг каким-то чудом попадется маг,
и выпустит энергию в автодом, то он её просто поглотит. А
учитывая объём энергии, нынешних магов, то выплеснуть,
они могут, только пару раз её. Накопителя хватит, на сто ма-
гов, если, небольше.

В этом мире, маги, жуткие индивидуалисты, не хотят, не
делиться знаниями, не учить кого-то. Исключение, мой Учи-
тель, но, похоже, это у него в крови, ему нравится обучать.
Так что и с этой стороны защитил, ну и, в-третьих, я сделал
возможность автодому, становится невидимым, за это как
раз отвечал фиолетовый раздел линий, восьмой уровень. И
потому количеству, вложенной энергии, автодом мог целый
месяц, находится в невидимости, но я думаю, что это не по-
надобится, но вот на привалах, на короткое время, как раз
можно было. А ведь чтобы объехать все деревни, и ближние
и дальние, только этого баронства, где-то месяц и уйдёт, ес-
ли небольше.

В день, когда пришел обоз, всё было готово, автодом, моя
карета, и груз для обоза. Я уже попрощался с Учителем, он к
моим отлучкам относился философски, говоря, что это тоже
обучение, жизнью. Также, опять навешал заданий, Вере, по-
местье уже собиралось, надеюсь, когда я приеду назад, там
уже можно будет ночевать. В этот раз, никого из деревни
не брал, посадил, двоих из охраны, рулить повозками. Но
вот от Ады отделаться не смог, вообще её уже можно было
оставлять на время и в деревне, она вовсю, бегала с Волчком



 
 
 

по окрестным лесам. Источник её вырабатывал сам энергию,
хотя конечно ей нравилось, когда я её подпитывал по вече-
рам. И кстати её источник где-то по объему был раза в четы-
ре, больше, чем у Волчка, опять моя энергия влияет. И со-
ответственно, у неё сильнее защита, и может она её держать
практически бесконечно. Так что полезный пет у меня вы-
шел, как боевая единица она стоит как десять человек вои-
нов. Мы как то проводили ученья, охрану обоза попросил,
нападать на неё в лесу, так она за пять минут всех уложила,
причем не рвала никого, а просто ускорялась, и сбивала с
ног. То со спины, то сбоку, воины даже не успевали понять,
что происходит. Так что из котенка, превратилась в грозного
бойца, да что говорить, она Волчка легко побеждала, когда
они шутливо боролись. В город я ехал в автодоме, нужно же
было оценить, как на нём передвигаться, вот Аде там понра-
вилось, места было больше чем в карете. До города нам было
три дня, из-за медлительности телег, если бы ехали сами, то
доехали бы за два. Но и так было нормально, день погоды не
делал. Зато я продолжал, тренировать расширение, оно у ме-
ня выросло до пятиста, метров, сканировать было интерес-
но. Замечать животных прячущихся, в лесу, несколько раз
мелькали люди, но мы явно, были, не по зубам им. Поэто-
му нападения не происходили, да и за всё время, что ездили
обозы, ни разу никто не напал, то есть охраны хватало. Или
просто не пришло время, может и такое быть.

На второй день, произошёл занимательный случай, у Ады,



 
 
 

наконец, то проявились её способности. После обеда, мы со-
брались и двинулись в путь, где-то, через полчаса она встре-
пенулась, и вдруг с небольшим хлопком пропала, это было
так неожиданно, но я воспитанный на литературе нашего ми-
ра, сразу всё понял. Телепортировалась, выглянув из кареты,
спросил у удивленного бойца, который ехал недалеко от ме-
ня: – Далеко она от кареты появилась?

На что он сразу ответил, понимая, о чём я говорю: – Вот,
у того дерева!

Это дерево, на которое показывал воин, находилось в мет-
рах пятнадцати от нас, так что вполне неплохо. Минут через
пять Ада вернулась, морда вся перемазанная, прислала об-
раз кабана небольшого, которого она загрызла. После этого
случая, я Аду, потренировал телепортированию, ведь тогда
она это сделала неожиданно, даже для неё самой. На следую-
щей день, заставив её попрыгать, я выяснил опытным путём,
что чем больше расстояние, тем больше тратится энергии. Её
резерва хватит, километров на тридцать, прыгает она легко в
прямой видимости, вот из кареты сложнее, не видит. Поэто-
му и прыжок выходит где-то рядом. Хороший бонус, заслать
во владение кому-то, никакая крепость не спасёт, очень ин-
тересно. Что-то я всё рассматриваю с позиции войны, навер-
но время накладывает свой отпечаток, тут всё время кто-то
с кем-то воюет. Просто я немного вырос в уровне, поэтому
ко мне не лезут, пока.

Утром третьего дня, я как обычно включал расширение,



 
 
 

сканируя пространство вокруг нас, и вдруг получил неболь-
шую засветку энергии. Обычно это были люди, или звери, а
тут энергия, даже измененные так не фонили. Правда, энер-
гии, было немного, нужно проверить, не люблю когда что-то
непонятно, нужно разобраться. Остановил наш обоз, и, взяв
с собой двух воинов, отправился в лес, ну и конечно Ада со
мной. Причём она рванула вперед, поняла, что там что-то
есть, когда мы подошли к месту, где я определил энергию,
она, уже там усиленно разрывала землю, комья так и летели
во все стороны. Выкопав яму на полметра в глубину, остано-
вилась, и отошла в сторону, подойдя ближе, я увидел лежа-
щий на дне ямы амулет. По крайне мере я так его опознал,
кругляш, с ушком приделанным, то есть можно повесить на
цепочку или верёвочку. Взял его в руки, повертел в руках,
рассмотрел со всех сторон. Энергия немного ощущалась, по-
хоже, это артефакт, ну раз артефакт, сконцентрировался, и
конечно вылезли блоки. Только вот были они голубого цве-
та, не встречались ещё, знаю из атласа, только, что они от-
вечали за воздух. Блок был только один, и к нему прикреп-
лён стандартный, мысленный включатель. Энергии в блоке
почти не было, залил в него полностью, и включил, не понял,
только, вроде ничего не изменилось. А нет, подняв глаза, и
посмотрев на Аду, я увидел, что вокруг меня переливается
пленка, протянул руку и она свободно прошла. Не понятно
пока что она делает, а вот Ада когда подошла ко мне просто
уперлась в эту пленку, и дальше пройти не смогла. Тогда она



 
 
 

попыталась ударить лапой, она просто отскочила, от плен-
ки, понятно, похоже, силовое поле, из линейки воздуха. Вот
чего мне нехватало, к защите, идеальное дополнение, к мо-
им артефактам. Но стоит ли его пускать в массы, не уверен,
такая вещь самому пригодится, как последний рубеж, ведь
если к нему подключить накопитель, то практически невоз-
можно будет пробить защиту. Артефакт, спрятал, солдатам
запретил рассказывать о находке, вернулись к обозу и отпра-
вились дальше.

Благополучно доехав до города, обоз отправился на скла-
ды разгружаться, я же отправился к лавке. Оставив, на зад-
нем дворе, автодом, который привлекал внимание жителей
города, и карету, отправился к себе в комнату. Зашёл со дво-
ра, отправив слуг найти Марию и Владимира, и пригласить
их ко мне. Минут через пятнадцать, они пришли ко мне, вы-
глядели отлично, хорошо одеты, и видно, что довольны жиз-
нью. И несколько часов рассказывали о делах, об артефак-
тах, то, что оптовиков увеличилось, и уже нехватает арте-
фактов, о покупке дополнительных зданий, для расширения.
Короче, текущие вопросы. Владимир рассказал, как управ-
ляет лавками, у нас теперь их три, по подобию первой, был
сделан ремонт, и вот несколько дней как открылись. Доку-
пили несколько складов, соответственно увеличилось коли-
чество наёмных лиц, и нужно решать с ними, они тоже про-
сятся под вассалитет. Похоже, все посмотрели, как мои вас-
салы, растут, и всем тоже захотелось. И никто уже не против,



 
 
 

быть вассалом, у успешного хозяина, вот что значит жизнен-
ный комфорт. Большинство устраивает, чтобы за них дума-
ли, и обеспечивали, такое время. Также Мария напомнила,
что меня ждут маги с семьями, чтобы принять вассалитет.
Приём их в вассалы отложили на следующий день, а сегодня
было время, чтобы объехать лавки, склады и заехать к Семё-
ну, тоже нужно глянуть, как он там.

Ну что же, Мария и Владимир молодцы, все работает, по-
мещения чистые и аккуратные, продавщицы улыбаются кли-
ентам, охрана незаметно контролирует. Покупателей хвата-
ет, все время в лавках кто-то есть, торговля налажена, только
осталось дело за разнообразием, со временем люди привы-
кают ко всему. Поэтому хорошо бы выкидывать, по несколь-
ко новых артефактов в месяц, ну даже не новых, а просто
улучшенных, и даже это будет подстегивать интерес к нам.
Нужно опять мне, этим заниматься, похоже, у людей этого
мира есть некая зашоренность, не видят очевидных вещей.
Ну, ничего, сейчас разгребу, дела и опять займусь артефак-
тами, пришло время товаров для женщин. Ведь это самые
главные покупатели во все времена, и на себе никогда жалеть
не будут, особенно на свою внешность.

После осмотра лавок и складов, отправился к Семёну. Там
тоже всё было неплохо, здание отремонтировано, как я и го-
ворил, пока там проживали двадцать солдат, хотя было за-
планировано в несколько раз больше. Но без меня Семён не
нанимал пока, ждал, чтобы и подлечить мог, и присягу при-



 
 
 

нять, он нашёл ещё пятнадцать ветеранов. Увидел, мелкие
недочеты по площадке, объяснил, как исправить, и сказал
довести количество солдат до пятидесяти. Как наёмный от-
ряд он мог, нанять такое количество, больше нет, но для нас
пока достаточно. Ещё осмотрел оружейную, это уже выстро-
или без моего указания, и гостевые домики, там жил обслу-
живающий персонал.

После осмотра, понял, что нужно добавить ещё баню, и
лазарет. Это пока, нет раненых, артефакты справляются, а
что дальше будет, неизвестно, пусть будет. Про баню объяс-
нил, как ставить и для чего, Семён не понял, но отказываться
не стал, помнил, что всё, что я предлагал, до сих пор сраба-
тывало. И для такого количества, людей, нужно искать учи-
телей мечного боя, так как первоначально это была задумка,
как школа обучения. Но время всё расставило на свои места,
пока хватало и охраны и сопровождения обозов, доход с обу-
чения явно меньше были бы. Теперь, мне нужно, чтобы моя
небольшая армия стала более профессиональной, а для это-
го нужны опытные инструктора, я не могу разорваться везде
сам. Правда Семён сначала не понял, кого ему искать, и я ему
объяснил, что есть энтузиасты, которые владеют виртуозно
мечами, или копьём, или арбалетом и луком. Всегда кто-то
лучше владеет других, и сам пытается развиваться, вот ему и
нужно таких людей найти. Ну, тут я пока подсказать не могу,
где искать, может среди наёмников, или регулярных войск.
В целом я остался довольным результатом, и вечером позвал



 
 
 

всех к себе, чтобы обсудить наши дальнейшие действия.

Глава 10. Задел на будущее.
Когда все собрались, пришлось даже принести ещё один

стол и стулья, поблагодарил за проделанную работу. После
этого выслушал по очереди каждого, рассказывали что сде-
лано, и что нужно ещё. Фактически, из этого разговора, я
сделал простой вывод, они отлично справлялись без меня.
Но зная, что над ними кто-то есть, им было проще прини-
мать решения, были уверенны, что я их поддержу. Когда
все закончили высказываться, я рассказал про свои планы.
По моим планам, нам нужна сила, люди и деньги. Именно в
таком порядке. Поэтому начинаем собирать небольшую ар-
мию, прикрываясь наёмным отрядом, это на Семёне. Даль-
ше, собираем людей, это плотники, кузнецы, и охотники, от-
дельным пунктом маги. Причём маги должны быть верны-
ми, а верными их можно сделать, показав наше отношение
к ним. И даже если мы просто их выкупили из рабства, как
произошло недавно, а не наняли, мы должны им показать,
что мы готовы развивать их и поддерживать. После этого са-
ми не захотят, не предать, не уйти. Также мы должны собрать
детей с источником, по городу, по деревням, и взять на себя
о них заботу, пока поселив в деревне. Не нужно раньше вре-
мени привлекать внимание, пока не наберём силу, должны
выглядеть как просто удачные торговцы, и хитрый граф.

Наша сила также будет и в деньгах, мы должны столько



 
 
 

заработать, чтобы к нам на поклон ходили, а не мы. И конеч-
ный результат, отдельное королевство, баронства мне будет
мало. Как мы получим королевство, это уже отдельный раз-
говор. Пока же мы должны развиваться дальше, деньги на
развитие нужно начинать вкладывать, и для этого мы долж-
ны для начала, выкупить один из районов бедноты, именно
выкупить. И сразу же от всех посыпались вопросы, зачем и
почему.

Подождав, пока все успокоятся, сказал: – Выкупаем це-
лый район, сносим все хибары, те дома, что покрепче можно
оставить, на месте снесённых, строим нормальные двухэтаж-
ные домики с лавками внизу. Все дома должны быть одина-
ковыми, дальше вычищаем улицы, отсыпаем камнем, и на-
нимаем дворников, для уборки на этих самых улицах!

– Дальше, в этом районе, будут жить только наши люди, –
продолжил я, говорить, – также несколько зданий, или оста-
вить или построить новые, на их месте, нужны будут для обу-
чения.

– Мне нужно, чтобы все дети и взрослые могли читать и
писать, вот для этого и построим их, также отдельно выстро-
ить школу для магов, я потом нарисую, как это должно вы-
глядеть, – закончил я говорить.

После моих слов ещё минута, была тишина, но зато потом
прорвало, начали спрашивать спорить между собой, то есть
процесс пошёл. Обсуждение всех проектов заняло несколь-
ко часов, за это время я нарисовал, как должны выглядеть



 
 
 

школы для обучения обычных людей и магов. Для обыч-
ных людей взял за образец, здания из моего мира, для обыч-
ных школ, а вот для магов, нарисовал замок в миниатюре,
с небольшими башенками. Любой, проходящий мимо, сра-
зу должен понимать, здесь находятся маги. Также объяснил,
что территория нашего района, должна быть максимально
безопасной, для этого, должны патрулировать, наши бойцы.
На стражников города надежды нет, а скорее всего они ещё
нам и помешать попытаются, ну тогда уже вмешаюсь я.

Дальше, написал список, что в нашем районе должно на-
ходиться: продуктовые лавки, лавки готового белья, обув-
ные, аптеки, канцелярия, детские магазины, детские пло-
щадки и хозяйственные магазины. По поводу хозяйственных
магазинов сразу возник вопрос, не понимали они, что это
значит. Я объяснил, что это магазин где собрано, все для до-
ма, и не нужно оббегать десять или двадцать лавок. Идея
всем понравилась, и, кстати, детский магазин, оказался во-
обще шоком, здесь такого не было. Так что сразу накидал
идею игрушек, рассказав про солдатиков, кукол, и книжек
под раскраски. После нашего совещания, еле всех разогнал,
так им понравилось обсуждать планы, мои вассалы оценили
идеи, и согласились с направлением, в котором я их веду.

Утром, я принял, три семьи, в вассалы, в общей сложно-
сти у нас появилось шестнадцать магов, часть из них были
подростки, но зато есть, куда расти. Выделили им подъем-
ные, дома были уже сняты, отправили их обживаться, даль-



 
 
 

ше Мария будет направлять их, каждого на свою работу. И из
них кого-то нужно будет отправить с автодомом, объезжать
деревни, и собирать детей, с источником. Нужно будет вы-
делить ещё несколько карет, и охрану, для сопровождения.

Дальше нашли мне карту города, где я обрисовал терри-
торию, которую нам нужно выкупить, поближе к воротам, и
недалеко от рынка и администрации. Мария отправила, сво-
их помощников, в администрацию, чтобы узнать информа-
цию, где дома принадлежат кому-то, а где просто самоволь-
но заняты, тогда нужно будет выкупать у администрации го-
рода.

Фактически, нам нужно, довести численность наших лю-
дей до тысячи, чтобы основать потом поселение. Вот для это-
го нам и нужен целый район, денег то у нас столько, что ско-
ро придется складывать в сундуки и закапывать в землю, так
что будем вкладывать в землю. Вот кстати вспомнил, а ведь
нужно сделать ещё несколько ресторанов, и много кафешек,
подкину идею Марии, пусть воплощает. Пока всем этим за-
нимались, прошёл день, время летело незаметно, и уже бли-
же к вечеру, меня нашёл Семён. Привел, Учителя мечного
боя, оказался выходцем из соседнего королевства, всё время
воевал, и также готовил офицеров армии. Но пришлось бе-
жать, из королевства, на дуэли убил родственника местного
короля, тот оскорблял его жену. Сбежал налегке, успев толь-
ко вывезти молодую жену, и как раз его перехватил Семён,
пока он ни куда не устроился. Я рассказал ему наши условия,



 
 
 

и возможность вырасти, в плане заработка и титула, незабы-
вайте, если будет своё королевство, то и титулы могу присва-
ивать за заслуги, и также землю выделять.

После этого проверили, его как мечника, устроил с ним
спарринг, ну что же он оказался неплох, я не смог пробить
его защиту, а он доставал меня, правда, не каждый раз, всё-
таки тренировки меня спасали. Ну а если добавить ускоре-
ние, то обычный мечник со мной справиться не сможет, да-
же если у него будут артефакты. Принял его на работу, ин-
структором и офицером, будет теперь, у кого поучиться, вре-
мя только найти бы на всё. Всю следующую неделю, ездил
по нашим объектам, лавкам и складам, смотрел, как шла ра-
бота. Всё работало как часы, вот что значит мотивирован-
ные люди. За это время я зарядил все камни, что были и что
докупил Владимир, у ювелиров. Так что энергии хватит те-
перь и на сотню магов для работы. Кстати новые лавки бы-
ли уже узкоспециализированные, или боевые, или бытовые с
лечебными артефактами. Так лучше шли продажи, да и лю-
дям сразу было понятно, что и где продаётся.

Часть магов, из соседних лавок, разорились, и уехали из
города. Часть, просились к нам на работу, похоже такими
темпами, мы останемся одни, из продавцов артефактов. Еще
нашли около шести человек, детей, с источником, беспри-
зорниками были. Одели, обули, накормили, и отправили в
деревню, с обозом, Саша будет их опекать, пока меня нет.
Также каждому выделил по накопителю, из драгоценного



 
 
 

камня, чтобы раскачивали источник, прогоняя большие объ-
емы энергии, через себя. Ну а там смотришь, добавятся ещё
дети, собранные по деревням, отправил мага, с охраной, на
поиск. Где-то займёт это месяц, может дальше больше.

Весь следующий месяц, так и прошёл в хлопотах, район
весь выкупили, как я и хотел. Что-то у людей, что-то у горо-
да, несколько раз приходилось моим бойцам разгонять при-
тоны, там, где мы скупали дома. Несколько раз какие-то бро-
дяги пытались напасть на наших людей, но учитывая, что на
каждом были артефакты, изготовленные мною, им ничего не
грозило. Не всем понравилось, что мы выкупаем целый рай-
он, хоть и бедняков. Даже глава города, ко мне приезжал,
пытаясь выяснить, а что мы там будем делать. И когда я ему
рассказал, что мы хотим превратить часть города в безопас-
ное место, еще и перестроим его, добавив много нового, он
был очень удивлён. То, что он был сильно удивлён, это зна-
чит, ничего не сказать, в его голове не укладывалось, что кто-
то тратить деньги не только на себя, но и на своих людей.
Так что ушёл под впечатлением, ещё и не ожидал, что я ему
расскажу. Денег с продаж выходило столько, что мы просто
не успевали их осваивать, на всё хватало и ещё оставалось.
Я уже задумался о банке, ведь здесь не было их, ростовщики
да, а вот банков нет. И ведь развит, этот мир не хуже моего
был, и явно раньше все, что я придумываю, было создано до
меня. Это настолько провалиться в средневековье, что даже
до простых вещей додуматься не могут, да и похоже просто



 
 
 

не хотят, всё устраивает.
Всех магов собирал по вечерам, занимались медитацией,

учил их управлять своей энергией. За прошедший месяц,
концентрация повысилась, и у всех вырос источник в два ра-
за. Причём занимались не только взрослые, но и дети, есть
источник, прошу на занятия! И для них же были по три раза
в неделю организованны тренировки по рукопашному бою,
и с мечом. Нагрузил всех по полной программе, но глядя на
меня, никто не отлынивал, ведь я занимался вместе со все-
ми. Нашу команду наёмников довели до пятидесяти чело-
век, пока ещё не профессиональная армия, но мы к этому
стремимся. В один из дней, решили устроить мини соревно-
вания, по рукопашке, мечный бой, и по физической нагруз-
ке: бег, отжимания и подтягивания. Приз назначил по каж-
дый дисциплине, за первое место десять золотых, за второе
пять, и за третье один золотой. Причём объявил об этом за
неделю, так все бойцы, как узнали, так начали пахать втрое
сильнее прежнего.

А после объявления, на следующий день подошел Влади-
мир и спросил: – А участвовать, кто может?

– В принципе все желающие, так то я думал для своих! –
ответил я, – но в принципе проверить свой уровень, наши
бойцы, могут и с другими желающими.

После этого, быстро сделали объявления, и развесели
по всему городу, наняли мальчишек, которые выкрикивали
объявления, перемещаясь по городу. Я понимал, что желаю-



 
 
 

щих поучаствовать увеличится в разы, а также зрителей, ко-
торые придут поболеть. И я оказался прав, записалось толь-
ко участников около 1200 человек. А такое количество не
сможет, поучаствовать за один день, так что будем растяги-
вать на три дня. И наша школа не сможет вместить, всех же-
лающих, так что будем делать для людей праздник. Для этого
мы выкупили землю недалеко от города, пригнали туда кучу
работников, расчистили три площадки, по одной на каждый
вид. Одну, разделили на четыре части, получились неболь-
шие ринги, это для кулачных боёв, всё огородили, отделив
судей и зрителей. Вторая площадка была немного больше,
и разделение здесь было на восемь частей, уверен, что же-
лающих с оружием будет намного больше. Ну и третья вы-
шла наподобие стадиона, вытянутая, для бега, также вкопа-
ли турники, и места для отжиманий. Пока мы всё это дела-
ли, мне пришла интересная мысль, а не замутить ли нам то-
тализатор, да и вообще, решили же делать праздник!

Сказано, сделано: нанял поваров, будет жареное мясо на
воздухе, шашлыки. Также расставим по кругу небольшие
ларьки-времянки. Там напитки, мелкие игрушки для детей,
сладости, фрукты, и леденцы. Пришлось учить, никто не де-
лал леденцы, объяснил, как сделать, так что праздник думаю,
удастся. Всю, выкупленную территорию огородили, чтобы
непонятно кто не лез, нам буза не нужна, а вот праздник,
пожалуйста. Про тотализатор долго объяснять не пришло,
Мария сразу ухватила суть, были изготовлены будки, в виде



 
 
 

касс, там, рядом сделали доски, где и будут написаны участ-
ники. Также пока решали с тотализатором, придумали лоте-
рею, одну для взрослых, одну для детей. Для взрослых, пла-
тишь одну медную монету, а выиграть можешь золотой, бу-
дет проводиться два раза в день. Ну а для детей беспроиг-
рышную, тоже самое, платишь монетку, а выиграть можешь
разные призы, от игрушек до дорогих артефактов. А монетку
ребёнок мог заработать здесь же, сделали целую площадку,
организовали конкурсы, сбивания камнем предметов, зака-
тывание шариков в лунку, эстафеты, и за все награды мед-
ные монеты. То есть выиграл здесь, побежал, вытянул лоте-
рейный билетик, получил приз, я же понимал, что не у всех
детей есть монетки. Для рекламы тотализатора, и лотереи, за
несколько дней до праздника, десяток детей, бегали по горо-
ду и выкрикивали, объявления, заученные наизусть. Ну, там,
похоже, хватило бы и пару раз выкрикнуть, а всё остальное
сделает сарафанное радио, разнесли мгновенно, по всему го-
роду, о быстром обогащении.

Мы рассчитывали на посещение праздника десяти тысяч
человек, соответственно огородили территорию. Но пришло
около сорока, похоже, весь город, праздников то нет, кроме
посещения рынка и таверн, а тут такое. На все было затраче-
но сто пятьдесят золотых, монет, имеется ввиду, на органи-
зацию праздника и соревнований, на призы, лотереи. Охрана
с огороженной территорией, тоже оказалась не зря, пьяных
не пускали, а всякий сброд, отсеивали прямо на входе.



 
 
 

За первый день проведения праздника, мы заработали
шестьсот золотых, это на тотализаторе и на лотерее. На вто-
рой день, уже тысяча пятьсот, народ распробовал тотализа-
тор, да и полуфинал уже был. Ну а на третий день, вышло
около пяти тысяч золотых монет, это был триумф. Народ
счастлив, дети счастливы, город прямо расцвёл, праздник
оказался в тему, да и денег заработали. Почти везде первые
места заняли наши бойцы, а вот вторые и третьи проходили
уже и горожане, и даже стражники, и люди барона. Кстати
в финале пришлось учредить по три первых места, и по три
вторых и третьих. Не учли мы, что столько людей будет, так
что добавили весовых категорий, и люди это оценили, об-
суждали наш первый праздник, ещё потом несколько меся-
цев. А ведь задумывалось, просто как соревнования между
собой, но вышло очень даже отлично. Барон с семьей, тоже
провёл три дня на праздники, ему очень понравилось, он всё
спрашивал меня, как я смог придумать такое. Вся его семья
была в восторге, дети бегали вместе с другими детьми, не
кичились тем, что они дети барона. Это он ещё не видел в
нашем мире праздники, шествие в Бразилии, или дни горо-
дов, да или просто выступление музыкантов.

Выкупленная земля за городом, оказалась отличным вло-
жением, окупившим себя за три дня, так что на этом месте
мы задумали, проводить постоянно такие поединки. Прохо-
дить будут по выходным, и там же будет тотализатор. Также
решили заниматься лотерей дальше, была дана команда Ма-



 
 
 

рии, выкупить небольшие дома, по всему городу, там бу-
дут пункты приёма денег, и выдачи лотерейных билетов. И
раз в неделю, будем разыгрывать половину собранных денег,
для этого пришлось даже придумать небольшую печатную
машину, для производства билетов. То есть любой человек
мог выиграть, большую сумму, заплатив при этом, несколь-
ко медных монет. Осталось придумать казино, и будет пол-
ный набор!

Лотерею жители города оценили, и даже приезжие актив-
но покупали билеты, причём не по одному, а пачками. Вот
что значит реклама, праздник провели, все попробовали ло-
терею, и продолжили в нею играть. Десять процентов, с лоте-
реи, решил отдавать на благоустройство города, за эти деньги
начали отсыпать улицы, наняли дворников, убирающих на-
воз. Также начали заниматься ремонтом центральных улиц,
все расходования денег контролировали наши люди, адми-
нистрации доверия нет. Благодаря всем нашим действиям,
усилился приток желающих жить в городе, люди оценили все
мои потуги, по благоустройству.

Этот праздник выявил, наш уровень подготовки, где-то
было неплохо, а где-то нужно удвоить усилия, но в целом за
это короткое время боеспособность наших бойцов, ощутимо
выросла. Вот что значит правильная мотивация, и забота о
людях.

После праздника, ко мне подошёл хорошо одетый муж-
чина, и, представившись доверенным лицом короля, пере-



 
 
 

дал мне письмо. Там было написано, что меня приглашают, в
столицу, на знакомство и общение. Причём по письму было
понятно, что не настаивают, просто предлагают, что в прин-
ципе было неплохо. Так что можно и съездить, посмотреть
на столицу, и оценить для сравнения, как мне потом разви-
вать своё королевство. Да и нужно посмотреть, как с рынком
артефактов, для этого тоже нужно подготовиться, и сделать
на продажу артефактов, и там всё продать. Также, похоже,
что повезу артефакты от потенции сам, или просто, перего-
ворю с бароном, как он видит наше сотрудничество дальше,
так как я его перерос уже.

В приглашение дат не было, так что начнём готовиться, и
когда будем готовы тогда и отправимся в путь. До самой сто-
лице, от города где-то двадцать дней пути, это обозом, а при-
дётся обозом, учитывая мои планы подготовить артефактов
на продажу. Ну и озадачил своих людей, количество магов у
нас увеличилось, так что начинаем наращивать выпуск арте-
фактов. Для этого нужно также увеличить выпуск основ, для
артефактов, а для этого нужны кузнецы и плотники, и швеи,
для шитья, одеял. Дал задание Марии, а она уже отправила
своих помощников, для поиска работников. Помощника у
неё были три уже, и, похоже, это не предел, такими темпами,
одного отправила на рынок рабов выкупать всех ремеслен-
ников, каких найдёт. Второго в местную, тюрьму, там тоже
могли оказаться, нужные нам люди, ну а третий пошёл рас-
кидывать заказы по всем лавкам, кто возьмётся. Благодаря



 
 
 

нашим заказам, а они у нас не маленькие, все работники го-
рода, смогут заработать.

А сам отправился к барону, обсуждать текущую пробле-
му, с артефактами. Барон встретил меня хорошо, был очень
рад, от праздника похоже, не отошёл ещё. Сначала, как
обычно, мы перекусили, вся семья была в сборе, так что обед
прошел в дружественной атмосфере. После обеда мы уеди-
нились с бароном как обычно в его кабинете, там он отдал
мою долю, от продажи артефактов. Это была вторая постав-
ка за этот месяц, вышло больше чем ожидалось, продать. Я
получил шесть тысяч золотых монет, это было неплохо, хотя
и не доставало до месячного дохода, со всех наших начина-
ний. То есть, с лавок, опта, охраны, и т.д., у нас уже выхо-
дило десять тысяч золота, и это только моя прибыль. Вот об
этом я и рассказал барону, отметив, что готовлюсь к поездке
в столицу, и нужно что-то решать с продажами артефактов,
от потенции. Ведь явно в столице, и в окружающих её землях
герцогов можно продать дороже, и больше чем сейчас. То
есть я подводил барона к мысли, что нужно ехать со мной и
заниматься этим направлением отдельно, если хочет вопло-
тить свою мечту о титуле графа. И барон меня не разочаро-
вал, он сам спросил, может ли он присоединиться ко мне, и
заняться продажами по пути следования обоза, и в столице.
Ну и я, конечно, ответил согласием, мне не хватало на всё
времени, я не мог разорваться, так что барон был идеальной
кандидатурой, для продажи эксклюзивных товаров. Тем бо-



 
 
 

лее у меня созрели идеи и о создании артефактов для жен-
щин, я думаю, они оценят косметические артефакты, скорее
вырвут с руками. И заплатят любые деньги, за свою красоту,
в этом даже сомнения нет. А придумал я артефакт, первый,
для омоложения кожи лица, в виде крема, и отдельно для
тела, второй, будет в виде разных кулонов, вешается просто
на груди, и поддерживает тело в хорошем состоянии, фак-
тически омолаживая его. Ну а третий, для сгонки веса, что
тоже актуально для некоторых, кто любит поесть. Здесь нет
такого культа, худышек как в моём мире, но и очень толстые
тоже не ценятся, я бы сказал что кровь с молоком, нравятся
мужчинам этого мира.

Крем для лица, придумать было несложно, я просто подо-
брал соответствующий уровень, зелёного цвета, это оказал-
ся четвёртый, причём его же использовали и при изготовле-
нии артефактов для тела, суть то одна. Просто крем начинал
оказывать воздействие, при впитывание, и некоторое время
работал, это где-то два-три дня, а кулон воздействовал по-
стоянно в небольших дозах, пока не разрядится энергия в
артефакте. Конечно, я бы мог просто омолодить тело, любой
женщины в возрасте, уже попробовал на своих людях, толь-
ко вот энергии уходило море, даже при моём уровне меня
хватило бы на три-четыре человека в день, и я бы полностью
опустошил свой резерв. И теперь представим, сколько жен-
щин, в королевстве, а сколько в мире, да они меня разорвут
просто. Так что будем это делать в виде артефактов, да и по-



 
 
 

стоянный заработок не помешает. Третий артефакт, сделан
на одну активацию, конечно, я мог бы вложить в него и боль-
ше зарядов, но смысла не было. Мы же нацелены на зарабо-
ток, так что, вес набрал, опять к нам, а мы всегда рады. В
этот артефакт вложил восьмой уровень, зелёного цвета, так
он конечно, уже темно-зеленый был.

Тоже пока разобрался, провозился несколько дней, при-
шлось настраивать выход энергии, а то можно с жиром сжечь
и мышцы, чего нам совсем не нужно. Все артефакты я сде-
лал, сначала как образцы и отдал Марии, на пробу, крем и
для тела, она сама начала использовать, а вот от ожирения,
отдала кому то. Так на следующий день у меня под дверьми,
были все наши женщины, и просто стояли и смотрели жа-
лобными глазами, когда я вышел. Ну, и что мне было делать?
Сделал, для всех женщин, ведь для своих, не жалко!

После этого, сделал образцы для продажи, которые сразу,
стали делать, наши маги. Также около сотни артефактов раз-
ного вида, мы сделали в виде подарков, то есть в красивых
резных шкатулках. Мне же ещё проезжать графов, и герцо-
гов, да и в столице, пригодятся.

Побольшому счёту, мне достаточно было привезти толь-
ко косметические артефакты, я думаю, что только на них мы
большие деньги заработали бы. Но нам же, нужно, чтобы нас
узнали, как производителей разных артефактов, а не толь-
ко чего-то одного, простым языком, я хотел стать монополи-
стом, в производстве артефактов. И чтобы, когда мы осядем,



 
 
 

на своей земле, к нам ездили, за ними, а не мы пытались их
распространять. Поэтому наша поездка, была как рекламная
акция, мы должны не только продать все изготовленные ар-
тефакты, но и показать, что у нас есть, и завести полезные
связи.

Что мы ещё, для этого сделали, а сделали нам, кареты, по
моим эскизам, мы заказали их сделать дорогими. То есть мы,
должны выглядеть богато, и все должны видеть, что мы про-
даём дорогие артефакты, то есть продаём себя, как произво-
дителей артефактов. Заказали мы сразу десять карет, пять из
них были пассажирскими, там будут люди, ну а пять грузо-
вых, хотя по внешнему виду было не понять, выглядели сна-
ружи одинаково. Сопровождать нас будут двадцать воинов,
это больше для представительства, но они были полностью
обеспечены артефактами, и также для всех своих людей я
сделал артефакт защиты, то есть для этого мира мы стано-
вимся непобедимыми.

Мы просто можем ехать, не обращая на нападающих нас
разбойников внимания, если конечно такие найдутся. Хотя
как мне рассказывали, каждый владелец земли барон, граф
или герцог, устанавливал свои законы, на своей земле, и не
редки случаи, когда незащищённый обоз просто грабили.
Так что меры безопасности всё равно примем, кареты я а
также защитил усилением, и силовым полем. Находящий-
ся внутри мог сам включить, или она просто срабатывала
при нападении. Все кареты были оборудованы, нашими хо-



 
 
 

лодильниками печками, и другими бытовыми артефактами,
всё это было спрятано в нишах внутри.

Кареты отличались, от обычных по размеру, где-то в пол-
тора раза, там с комфортом могли ехать четыре человека, на
большое расстояние. Выкупили лучших лошадей, что смог-
ли найти, как для карет, так и для наших бойцов, сопровож-
дающих нас. По факту, мы выглядели, так как будто король
едет со свитой, хотя не думаю, что по внешнему виду, нас
мог кто-то переплюнуть. Всё-таки владея информацией из
своего мира, я имел преимущество, у нас знали толк в пуска-
ние пыли в глаза. Дорогие машины, дома, женщины, драго-
ценности. Кстати о женщинах, с собой я взял несколько ма-
гов, и помощницу Марии, будет налаживать торговые связи.
Благодаря использованию наших артефактов все наши жен-
щины, стали выглядеть сногсшибательно. А учитывая, что я
ещё и сам поработал пластическим хирургом с теми женщи-
нами, кто едет с нами, то все мужчины будут убиты. Кому
то подправил, лицо, кому то нос, кому то форму губ, ну а
грудь почти всем, каждая находила у себя изъяны, это ведь
женщины!

И ведь я не просто так это делал, ведь это наше лицо тор-
говой компании, так что ещё и реклама красоты. Чувствую,
что не хватит запасённых товаров с собой, расхватают как
горячие пирожки. По предварительным подсчетам, мы вез-
ли товара с собой на триста тысяч золотых монет, это по
предварительной оценке. Барону, я зарядил тысячу драго-



 
 
 

ценных камней, чему он был несказанно рад, мечта прибли-
жалась, титул графа. И эти камни не входили в артефакты,
помещённые в грузовые кареты. У нас приготовление заня-
ло, две недели, к концу, на меня работало уже около пятиста
человек, включая пятьдесят магов, около двухсот ремеслен-
ников, пятьдесят воинов, и куча дополнительного персона-
ла. И это все были мои вассалы, да кого-то выкупили из раб-
ства, кто-то сам попросился, кого-то мы переманили, но в
конечном результате, это все мои люди. Надеюсь преданные
не только благодаря деньгам, которые я дал им заработать,
но и в благодарность за то, что я им дал возможность, стать
кем-то в этом мире.

При окончательной подготовке, нам срочно пришлось де-
лать ещё пять грузовых карет, катастрофически не хватало
места, для артефактов. Ведь, какие то, были объемными, как
одеяла, какие-то поменьше, но их много, как светильники,
это когда их сто, это небольшой ящичек, а когда тысяча, и
десять разных видов. Так что, когда мы подготовились, окон-
чательно, мы превратились в караван, а не в обоз. Всего со
мной ехало, пятьдесят пять человек, включая 20 человек во-
инов сопровождения. Также в одной из карет ехала Ада, там
была сделана лежанка специальная для неё. Барон себе от-
воевал одну из карет, там ехал он вместе с женой, и туда же
загрузил все свои вещи, взятые в поездку. После того как я
её омолодил, его жену, она стала самой яростной, моей фа-
наткой, и была согласна что угодно продавать, лишь бы оста-



 
 
 

ваться молодой.
В какой-то момент все сборы были закончены, и мы, на-

конец, то выехали, длинным караваном в путь. Вместо себя
я как обычно, оставил Марию, чтобы контролировала наш
бизнес артефактов, и следила за стройкой выкупленного рай-
она. Кстати к нам присоединился автодом, вернулся маг с
поездки по баронству, собрал десять детей, всех в ком по-
чувствовал энергию, и отвёз их в деревню, успев вернуть-
ся, к нам. Привёз отчёт из деревни, там всё отлично, поме-
стье почти доделано, расширяется производство основ, то
есть стали приходить из соседних деревень, желающие зара-
ботать, что и было ожидаемо. Вера вроде справлялась непло-
хо, вовремя делали основы для артефактов, хоть и выросло
количество, я старался на них сильно ненаседать. Ведь это
нам проще расширяться, а им фактически некуда, работают
с тем, что есть. Также, я про них не забывал, всё это время,
артефакты новые им отправлял, для своих людей не жалко.
И отправил накопители, для новых детей, в деревню, чтобы
они могли развиваться, не теряя время, пока нас не будет.
Похоже, когда приедем назад, детей с источником нужно за-
бирать в город, проще их будет обучать, и контролировать.

А автодом, отлично вписался в наш караван, будет место,
где разместить детей с источником, если наёдем по дороге.
Через несколько дней проехав всё баронство, мы выехали на
территорию графа, чтобы добраться до столицы, нам нужно
было проехать по его территории. Потом заехать на терри-



 
 
 

торию герцога, также проехать подконтрольные ему терри-
тории, и только тогда попадём в столицу. Вообще все коро-
левство Русинов выглядело как цветок, то есть в центре сто-
лица, вокруг три герцога, потом пять графов, и дальше уже
десять баронств, как ромашка. А ведь на территории графов
и герцогов тоже были их вассалы, так что путь неблизкий,
минимум двадцать дней, а учитывая остановки и знакомства
с хозяевами земель, то боюсь, и месяца не хватит. Но ведь
этого мы и хотели, чем больше людей о нас узнает, тем боль-
ше мы продадим артефактов.

И первое знакомство, состоялось через пару часов, с
людьми графа. Нас на дороге остановили, десять всадников
перегородив её, и потребовав доложить, кто такие? Выгля-
дели они, больше похожими на разбойников, не было еди-
нообразия в вооружение, да и вооружение было ерундовое.
Не у всех даже мечи были, я бы сказал, что это наёмники,
захотевшие поживиться за счёт богатого каравана. Мои бой-
цы заняли места перед передней каретой, расположившись
так, чтобы перекрыть к нам доступ, и молча, разглядывали
солдат, находящихся перед ними.

Я находился в третьей карете, после остановки вышел, и
пошёл к солдатам, за мной выпрыгнула Ада, и пошла ря-
дом со мной. Просканировал, округу я ещё раньше, никого
больше не было, кроме этих непонятных вояк. Одет я был в
богатые одежды, так что по идеи не должны хомить, те кто
нас остановили, увидев меня. Ну, это я так считал, а вот эти



 
 
 

недосолдаты, думали по-другому. И увидев меня подходя-
щим, к ним и ещё Аду, достали все оружие, и приготови-
лись нападать, выглядело это глупо, нас больше, да и изме-
ненное животное не подарок. Но, похоже им было все равно,
подойдя ещё ближе, я понял что они пьяные, это было для
меня дико, и неожиданно. Поэтому, как только они собра-
лись двинуться вперёд, я просто выпустил небольшую волну
энергии, вперёд. И они все попадали с лошадьми, на дорогу,
проверив, чтобы все были живы, мы просто оттащили их в
сторону и поехали дальше.

Через шесть часов, движения, в пути, рядом с дорогой мы
увидели деревню, и решили остановиться пообедать, и пе-
редохнуть. Расположились недалеко от дороги, развернули
скатерти, помощники вынесли подушки, чтобы не сидеть на
земле. Выставив охранение, принялись обедать, не успев до
конца доесть, при очередном сканировании, я заметил, что
в пределы моей чувствительности попали всадники, где-то
около тридцати, которые быстро приближались к нам. Я пре-
дупредил об этом командира бойцов, они быстро заняли ме-
ста, вокруг нас, дожидаясь всадников, и минут через десять
они приблизились. Остановившись недалеко от нас, такая же
банда разномастных солдат, как и предыдущая, несколько
человек спешились, и пошли к нам. Один из них выделялся,
одет был побогаче, подойдя метров на пять к нашим солда-
там, он выкрикнул: – Кто старший?

Вот интересно, не здравствуйте, не до свиданье, сразу на-



 
 
 

езжать, странное графство. Если так дальше пойдёт, то даже
не знаю, придется, похоже, просто ехать, нигде не останав-
ливаясь.

Выйдя вперед, я сказал: – А тебя здороваться не учили?
После моих слов, он аж, покраснел, я думал удар, хватит,

он и так был толстый обрюзгший, с кучей проблем со здоро-
вьем, и выкрикнул: – Я сейчас вам поздороваюсь, где стар-
ший?

Я оглянулся, не понял, я, что такой незаметный, и, повер-
нувшись назад, сказал: – Я старший, жирный боров, и для
тебя я господин граф!

– Кто это здесь тявкает? – Услышал я в ответ от него.
Этого терпеть я уже не мог, не то время и не то место,

дворянин должен отстаивать свою честь, иначе, каждая шав-
ка будет вытирать об него ноги. Поэтому подойдя к нему,
я просто ударил лоу-кик, чуть добавив энергии, немного не
рассчитав, от моего удара, он как шар полетел в сторону, и
с хрустом ударился об дерево. В этот момент, находящиеся
перед нами бойцы, вытягивали оружие, а вот Ада, телепор-
тировалась, перед оставшимся человеком и ощетинилась ме-
таллом, этого хватило, чтобы он выкрикнул своим людям: –
Стоять, оружие не доставать!

После этого он сказал: – Извините господин граф, мы не
знали, кто путешествует по нашим землям, мой командир
давно нарывался, так что к вам никаких претензий!

На его слова, я сказал: – Это конечно хорошо, что ника-



 
 
 

ких претензий, но почему вы выглядите не как регулярная
армия, а как какой-то сброд?

– Всё дело в нашем графе, он уже давно запустил все дела,
пьянствует, а за него решает его брат, который грабит про-
езжающих путников, грабил, да вот это он и есть, – ответил
солдат, показав рукой на мертвого толстяка.

Расспросив его ещё, про графство, отпустил их, предупре-
див, чтобы не пробовали больше грабить нас, иначе разо-
злюсь. Заверив меня, в том, что мы можем спокойно проез-
жать через эти земли, и никто нас не тронет. Ну да, я, конеч-
но, сделал вид что поверил, если они грабили до этого про-
езжающих путников, то почему должны остановится, сейчас.
Тем более если в графстве так плохо, то и разбойников здесь
должно хватать. И рассказчик, ну совсем не внушал доверия.
Так что, продолжив путь, я всех предупредил быть наготове,
а Аду выпустил патрулировать окрестности, я сканировани-
ем доставал уже на два километра, но этого могло не хватить.
Побольшому счёту, мы могли вообще не опасаться никого
здесь, учитывая наши артефакты, и уровень подготовки бой-
цов. Но лучше поберечься, кто его знает, кто в округе может
находиться, на каждого сильно может найтись ещё сильнее,
это правило никто не отменял.

Но до вечера, нас никто не потревожил, мы спокойно дое-
хали до очередной стоянки, и разместились там. Утром спо-
койно собрались, и отправились дальше, Ада периодически
мне слала образы, об окружающей местности, но ничего ин-



 
 
 

тересного не было. Только ближе к обеду, она сообщила о
большом количестве людей перед нами, где то километрах в
пяти от нас, остановившись, я отправил дозорных проверить
перед нами, и за нами территорию, может это просто обоз
стоит. Но через час вернувшись, они сообщили, что перед
нами засада, около ста человек. Много лучников, и арбалет-
чиков, и, похоже, там ещё, несколько магов. Выглядели те
необычно, поэтому разведчики, так и решили. Хорошо, пре-
дупрежден, значит, вооружён, выставив охранение, побокам
от каравана и сзади, отправились вперёд, я выдвинулся на
первой карете метров на тридцать, и так мы двигались к за-
саде. Мы, конечно, не забыли про силовое поле, включили
на каждой карете, поэтому спокойно двинулись вперёд. Не
доезжая метров сто, до засады, мы остановились, так как пе-
ред нами, стояли два мага, причём, уровень силы, чуть боль-
ше Владимира, я вообще не понял, на что они рассчитывали.
Похоже, у них есть, какой-то артефакт, на который они наде-
ются. Выйдя из кареты, я спокойно отправился, к ним, рас-
сматривая их, и пока подходил, послал Аде образ, телепор-
тироваться за ними. Что она и сделала, с небольшим хлоп-
ком, и приняла боевую форму, окутавшись в металл, стояла
в ожидании команды. Судя по замершим магам, они поняли
что произошло, и боялись пошевелиться, не зная, что ждать
от неё?

Подойдя к ним на метр, я спросил: – Ну и что мне с вами
делать, недомаги, нет чтобы использовать, во благо дар, так



 
 
 

вы грабите путников?
На что они дружно ответили: – Простите, нас, господин,

мы не знали что вы маг!
– А что это меняет, если бы и знали, вы же явно подстра-

ховались, давайте посмотрим чем? – И снял с одного из них
кулон, он больше всех фонил, энергией.

Всё остальное навешанное на них, было совсем слабой
подделкой, артефактов, а вот кулон интересный. Раскрыв
блоки, я понял, на что они надеялись, это был артефакт за-
морозки, причём он бил по площади, тут был интересный
блок регулирования, серый. Мне ещё не попадалось, девято-
го уровня, серой линии, они вложенные в блок, разворачи-
вали заморозку на небольшой площади, а ведь это же иде-
ально, например, для выращивания на земле крестьянской
продукции. Вот ведь сразу пришло, где можно использовать,
ладно это потом. Самое что интересное, что люди в засаде не
шевелились, похоже, просто не понимали, что происходит.
Выкачав с магов энергию, я прошел дальше, они после этого
упали на землю.

И крикнул: – Кто командир, ко мне?
Секунд через тридцать, ко мне подбежал здоровый мужик

под два метра ростом, и вытянулся передо мной, сказав: – Я,
господин, за старшего!

– Рассказывай!
– А что, рассказывать? – Спросил он, продолжая тянуться

передо мной.



 
 
 

– Рассказывай, как дошли, вы все, до жизни такой, что
грабите вместе с магами?

– А как, дошли, очень просто, жрать нам нечего, стражни-
ки всё забирают, – ответил он, и продолжил рассказывать, –
а так вчера прискакали несколько стражников и с ними эти
маги, и приказали всем идти с ними, сказав что, если помо-
жем ограбить караван, то можем часть трофеев забрать себе.
Здесь мужики с нескольких деревень, мы же большинство
охотники, а не солдаты, но они сказали, если не пойдем, со-
жгут наши дома!

– Да весело у вас тут живётся, – сказал я, и продолжил
говорить, – отправляйся к своим, и идите по домам, вам се-
годня повезло, если бы вы напали, то все бы здесь и умерли.

– Спасибо господин, мы поняли это, поэтому и не напада-
ли, – ответил он и отправился, к своим людям.

И через некоторое время все растворились в лесах, и ни-
кто не мешал нам двигаться дальше. Похоже, придётся нака-
зать, стражников, как я и подозревал, они не успокоились.
Так что отправились, прямиком к графу в замок, благо, бы-
ли указатели, и мы недалеко отклонимся от своего пути. На
следующий день добрались до замка, ну наверно это громкое
слово замок. Я бы сказал обветшалый замок, ему, похоже,
под сотню лет, я бы в таком замке побоялся жить, выглядит,
так как будто рухнет от толчка. Тонкие стены окружающие
замок вызывали только смех, зияющее дыры в ней, способ-
ствовали этому. Но самое интересное, что ворота закрыты,



 
 
 

то есть, нас ждали. Остановив наш караван, на расстоянии в
километр от этого сооружения, я отправился к нему, взяв с
собой пятеро солдат, для солидности, ну и Ада, конечно, ря-
дом шла, куда без неё. Когда осталось метров сто, в нас кто-
то выпустил стрелу, вряд ли бы он даже попал, но это было
не важно, для Ады, я услышал хлопок, и крик со стены, летел
стражник вниз, а Ада появилась рядом со мной, как ни в чём
не бывало. Посыл наш поняли, и пока мы подходили, откры-
лась калитка в воротах, и оттуда вышел пожилой человек.

Подойдя к нам, он сказал: – Извините господин, граф, за
неласковый приём, здесь всем распоряжается сейчас коман-
дир стражников, он запер, графа и его семью в подвале, и
объявил себя владельцем земли. А вам сказал передать, что
бы вы уезжали отсюда, иначе он убьёт их.

– Понятно, – ответил я, похоже, я знаю кто командир.
Передав образ того человека, что был рядом с братом гра-

фа, Аде, я попросил его притащить сюда. Она с легким хлоп-
ком, телепортировалась, и секунд через десять вернулась,
выплюнув передо мной голову того человека. Блин нужно
было объяснить, что живой нужен, а нет, это она специально
сделала, понял я, глядя на довольную морду. Ну и ладно, так
даже проще будет, не успел закончить обдумывать дальней-
шие действия, как ворота стали открываться, и оттуда выхо-
дить солдаты и выкидывать оружие, и садиться вдоль стены.
Сдавались, похоже, быстро сдулись, немудрено, увидев, что
Ада сделала с зачинщиком.



 
 
 

Заняв замок, нашли графа с детьми, освободили, оказа-
лось, что умерла жена у него при родах, поэтому и заливал
горе в спиртном. Пришлось задержаться на несколько дней,
подлечил графа, избавил от зависимости к алкоголю, он те-
перь вообще пить не сможет, может так и лучше будет. Про-
вёл с ним беседу, по развитию графства, проникся, объяс-
нил, что можем быть полезны друг другу, если конечно возь-
мётся за ум. Клятвенно пообещал, заняться графством, тем
более казна уцелела, брат не смог добраться до неё, просто
не знал, где находится. Будем надеяться, что сможет граф, не
запустить свою землю, всегда проще торговать, чем воевать.

После этого отправились, дальше, пока конечно ничего не
заработали, но связи и знакомства расширили, что тоже нуж-
но на будущее. Так мы и проехали все земли графа, за десять
дней, учитывая задержку в несколько дней. На землях герцо-
га, всё оказалось намного лучше, нас вежливо встретили на
границе, рассказали, как ехать в столицу, и отпустили следо-
вать дальше. Но проехать спокойно дальше нам всё равно не
дали, герцог захотел с нами познакомиться, и попросил нас
через гонца, навестить его. Он не настаивал, а просто про-
сил, ну а нам, зачем отказываться, ведь это наша цель и есть,
знакомиться, общаться и заводить торговые связи. Поэтому
когда мы приехали, к герцогу в его замок, там нас уже жда-
ли, причем, похоже, собрал всех своих вассалов, так много
было дворян в замке.

Нас радушно встретили, герцог нас расспросил о путеше-



 
 
 

ствие, я рассказал ему, после этого было застолье, ну потом
я подарил ему сувенирные артефакты, в красивой оболочке,
те которые мы специально делали, для подарков. А помощ-
ница Марии, герцогу всё рассказала, о каждом из них, и для
чего и как их использовать. Презентация удалась на все сто,
ведь в зале были и вассалы, герцога, которые всё слышали.
На следующий день было продано, артефактов на тридцать
тысяч золотых монет, десятая часть, от всего, что мы везли.
Причём часть, выкупили купцы, для перепродажи, а часть
из этих денег, были косметические артефакты, ну и плюс от-
дельно артефакты для потенции, это мы пока не считали. А
вот на третий день, когда думали уезжать, нас обложили жен-
щины, было такое ощущение, что съехались со всего герцог-
ства. И требовали продать им ещё косметических, артефак-
тов, распробовали, как я и говорил женщины в погоне за кра-
сотой, меня бы просто разорвали, если бы знали, что я мо-
гу омолаживать, без всяких артефактов, и надолго, а не как
они, принося временный эффект. Пришлось продать поло-
вину наших запасов, и теперь я понял, что для столицы не
хватит наших запасов. На этом мы заработали около двух-
сот тысяч золота, и это только на косметических артефактах.
Пришлось задержаться, у герцога, для изготовления основы
под артефакты, наняли плотников, кузнецов. Нам повезло,
что город намного больше, чем у барона, на земле герцога,
поэтому и ремесленников напорядок больше. Мы наняли на-
верно всех ремесленников, до кого смогли добраться, так что



 
 
 

за неделю восполнили, а потом увеличили свой запас основ
под артефакты, в два раза. Также купили ингредиентов для
приготовления кремов, и в снятом доме, нанятые подмасте-
рья, их делали. Ну и конечно, я со своими магами, заряжали
все основы, под артефакты, работа была та ещё. За это вре-
мя помощница Марии, наладила связи, со всеми торговца-
ми, желающими с нами работать, им мы продавали артефак-
ты оптом дешевле, и за всё это время мы довели цифру про-
даж до четырехсот тысяч золота, плюс двадцать пять тысяч
принёс барон, продавая артефакты от потенции.

Все таки здесь, было побольше богатых людей, да и цену
он держал выше. Так что наша затея удалась на все сто про-
центов, и это мы ещё не доехали до столицы, здесь же мы
провели восемь дней, и наконец-то попрощавшись с герцо-
гом, и его двором, отправились уже в столицу. На границу зе-
мель столицы мы добрались через три дня, там нас встретили
на заставе, узнав, откуда движемся, и после того, как пока-
зали приглашение короля, нас сразу пропустили. Здесь уже
было, поприятней, смотреть на солдат короля, почти едино-
образие в одежде, неплохое вооружение, и дисциплина, ра-
довали, не всё потерянно в этом королевстве.

По пути следования, к самому большому городу королев-
ства, я рассматривал, окружающую местность, и деревни ко-
торые мы проезжали. Ну что сказать, здесь конечно люди жи-
ли намного лучше, чем на окраине, у каждого крестьянина
была лошадь, во дворах много живности, и одеты все хоро-



 
 
 

шо. Всегда можно судить по правителю, посмотрев на его
людей, и сразу будет всё понятно. Король королевства Руси-
нов, неплохо управлял, по крайне мере рядом со столицей,
вассалы, конечно, похуже это делали, ну тут и понятно чем
дальше от центра, тем меньше контроля. По пути следования
нам навстречу попадались обозы купцов, часть из них были
моими покупателями, и, узнавая, кто едет, просили продать
артефакты. Так что, когда мы подъехали, к самой столице,
на четверть уменьшилось количество артефактов, но и мы
стали богаче на ещё двести тысяч золотых монет. Самое ин-
тересное, что я уже привык оперировать такими суммами,
и они нам очень понадобятся в будущем при обустройстве
своего королевства, так что чем больше, тем лучше. Я уже
даже не считал, просто закидывал в свой «карман», золото,
потом посчитаю, помощница Марии вела все записи, так что
я не переживал.

Подъехав к столице, был приятно удивлён видом, выгля-
дело это как большой город, в центре огороженный, длинной
стеной, и на несколько километров раскинулись улицы и до-
ма, вокруг этой стены. В центре стоял красивый дворец, из-
далека выглядел белоснежным, очень красиво. И здесь, по-
хоже, система размещения не поменялась, чем богаче, тем
ближе, к центру. Рядом с городом, было несколько рынков,
один оказался чисто для продажи крестьянской продукции,
а вот второй уже для всего остального. Крестьяне продавали
выращенное на своей земле: зерно, овощи разнообразные,



 
 
 

живность. А на втором рынке уже ремесленники, купцы из-
далека, и маги продавали свои изделия. А вот в самом горо-
де, тоже были лавки, но здесь они были в самых неожидан-
ных местах, а не так как у нас, в одном месте. И был ещё
один рынок, там уже продавали лошадей и рабов, ну куда без
них, тоже немаленький, но уже с другой стороны города.

Рядом со столицей, протекала большая река, вот по ней,
похоже, рабов и привозили, выгружая на причалах, где сто-
яло много разных кораблей. Первый раз здесь увидел кораб-
ли, было интересно посмотреть на них. Вот так потихоньку
и пробирался, к центру, чтобы сообщить о своём приезде.

Наш караван разместился рядом с городом, стали на сто-
янку, в специально отведенном месте, для таких больших
караванов, как у нас. Поставили красивые большие шатры,
специально готовились для этого, наши мастерицы, по моим
эскизам изготовили. Изготовили из красивых тканей, очень
ярких, специально добивались, чтобы бросались в глаза. И
не успел караван расположиться, сразу потянулись купцы к
нам, многие уже знали, кто приехал, и начали покупать наши
артефакты. Здесь уже распоряжалась помощница Марии, у
неё это очень даже хорошо получалось.

Когда мы подъехали к дворцу, нас остановили стражники,
и вежливо попросили представиться сообщить цель визита.
Отдал письмо, и рассказал кто мы такие, после этого, к нам
вышел человек. Оказался советником короля, сообщил, что
король ждёт нас, и примет вечером, будет приём. Ну, при-



 
 
 

ём, так приём, значит, вечером пообщаемся, после этого нам
предложили разместиться во дворце до вечера. Что мы и сде-
лали вместе с Адой и бароном с его женой, хотя стражники
и напряглись когда увидели выпрыгнувшую рысь из кареты,
но видя, что она спокойно идёт рядом со мной, успокоились.
Как я узнал потом, у короля тоже были на службе изменен-
ные животные, поэтому, так спокойно к Аде отнеслись. А
учитывая, как покладисто она вела себя, так потом вообще
стала всеобщей любимицей.

Нас расселили по разным комнатам, с бароном, но мы всё
равно собрались вместе и обсудили наши дальнейшие дей-
ствия. Договорились, что, на бароне была продажа, средства
от потенции, причём о нём уже многие знали, ну а на мне
пока подарки женщинам, наших косметических артефактов.
Также королю был приготовлен, силовой щит, я думаю, ему
понравится, по количеству заряда, он мог неделю, выдер-
жать, непрерывных атак, на владельца. Здесь я такого ни у
кого не видел, хотя конечно у моих людей, у всех был, ну на
то они и мои люди.

До вечера мы успели, прогуляться по дворцу, понравился,
везде была неброская красота, в меру статуй, в меру картин,
и богатства. И также осмотрели окрестности, нам были выде-
лены стражники, и они нас сопровождали. Ну что же столи-
ца, пока мне нравилась, видно, что народ ходит довольный,
то есть монархия всем нравилась, никто никаких революций
не спешил совершать. Домики ухоженные, хотя заметно, что



 
 
 

чем ближе к дворцу, тем богаче выглядят, но и дальше всё
было ухоженно, и аккуратно. Успели перекусить, до вечера,
проголодались, ну а там уже попали и на приём.

Посадили нас недалеко от короля с королевой, пока все
рассаживались, разглядывал короля, навскидку было лет
тридцать, молодой мужчина с небольшой бородкой, выгля-
дит уверенным правителем, но видно, что не воин и не маг.
Как я потом узнал, передаётся корона, от отца к сыну, то
есть династия, короля нам представили, как Георга Строго-
ва. Королева выглядела ровесницей короля, так что есть, ко-
му предложить наши косметические артефакты. Королеву
звали Анастасия Строгова, о чём тоже объявили, ещё, когда
все расселись. На приёме было около двухсот человек, и по-
ловина из них женщин, что меня очень радовало. На приём
нас позвали с Адой, король хотел посмотреть на неё, как нам
сообщили, ну тут думаю, королева приняла участие. Ведь
кто видел уже Аду, все были в восторге от неё, выглядела она
очень симпатично, для рыси, красотка.

Так что на приёме пока все ели, она ходила вокруг сто-
лов, и все норовили погладить её, и покормить, так что к
концу приёма она так обожралась, что еле ходила, и потом
завалилась спать в углу зала. После приёма пищи, последо-
вало время подарков, оказалось, мы попали на день рожде-
ние королевы, и это была удача, я ведь сделал специальный
артефакт для королевы. Залил максимально артефакт омо-
ложения, так что, надев его, она мгновенно омолодится, да



 
 
 

он был в одном экземпляре, но лучше рекламы не будет. Мы
дарили одни из последних, перед нами все дарили в основ-
ном, драгоценности, дорогие вещи, даже лошадей, и конечно
наши артефакты промелькнули, куплены. Ну и вот когда на-
стал наш черёд, я поднес большую шкатулку, она была раз-
делена на три части, слева на подушечке лежал крем, справа
защитный артефакт, сделан специально для королевы, и по
центру артефакт омоложения. Королева сразу схватила её,
и начала расспрашивать что это, и какой эффект? Расска-
зал сначала про крем, она уже хотела его намазать попробо-
вать, невзирая на присутствующих людей, но я остановил,
объяснив, что ещё не время, продолжил рассказывать про
защитный артефакт. Выделив его свойства, лечения, и одно-
временно защита при нападении.

И вот потом, сказал ей: – А вот этот артефакт лучше про-
сто одеть, и тогда всё будет понятно!

Что она сразу и сделала, хотя у короля был порыв остано-
вить, но кто его будет слушать, это же женщины, всегда пе-
реживающие о своём возрасте. И как только она его одела,
то прямо на глазах стала становиться моложе, в зале все при-
сутствующие ахнули, такой эффект был. Король тоже был
поражён, ведь о таких артефактах никто даже не слышал, хо-
тя может где и были. Просто приберегали, для себя, не афи-
шируя. После такого эффекта, можно было не сомневаться в
успехе продажи наших артефактов. Что и произошло даль-
ше, в течение двух дней все артефакты были проданы. В об-



 
 
 

щей сложности в столице мы заработали шестьсот пятьдесят
тысяч золотом, и ещё заказов у нас было на миллион, так что
это был триумф.

После нашей демонстрации артефактов, и подарке потом
защитного артефакта королю, мы стали лучшими друзьями
короля, как он говорил. И самое что интересно ни на какую
долю, не претендовал, от наших продаж, только попросил
сделать для его воинов защитные артефакты, и тоже за день-
ги. И это ещё на миллион заказ, уже лично от короля, ну тут
конечно потребуется время, чтобы каждого воина, сделать
максимально защищённым.

За время нахождения в столице, а там мы пробыли около
двух недель, я много разговаривал, с королём и королевой,
и как люди они мне очень понравились. Да они были не на-
столько требовательны к вассалам, многое пустили на само-
тёк, но они искренне переживали за своё королевство, что
мне очень импонировало. И люди их любили, что тоже нема-
ловажно было, так что я не отказался защитить их армию,
и ведь мне это почти ничего не стоило, при моих резервах
только время, так что пока мы находились в гостях, то успе-
ли и поработать со своими магами. Успели сделать защиту,
на тысячу воинов, превратили кольчуги в артефакты. Наде-
лали комплекты артефактов: выносливость, сила, скорость,
отдельно шли лечения. Самое интересное что, все эти арте-
факты я легко мог обезвредить, ведь они наши, так что угро-
зы армия короля мне не несла. Но сильное королевство, как



 
 
 

торговый партнёр и друг, тоже не помешает.
Также я успел обсудить вопрос с измененными землями,

честно сказав, что хочу освободить часть её. И создать своё
королевство, мне была интересна реакция короля на это.
Ведь вся заражённая земля, занимала, пол материка, а это
огромная территория, в десять раз больше чем королевство,
и король не знал, что я, возможно, смогу очистить всю тер-
риторию.

На что король только сказал: – Ты что, я только рад буду,
если появится тот, кто сможет очистить земли, они же при-
мыкают к нам, и постоянно оттуда, нападают на моих людей,
и разоряют баронства. Мы и так находимся в окружении вра-
гов, а если появится дружелюбное нам королевство, да и ещё
умеющее себя защитить, то это будет отлично!

– Ну да, я так и хотел, заключить союз, – ответил я, – ну
конечно когда очистим и закрепимся.

– Я не сомневаюсь, что у тебя это получится, – продолжил
говорить Георг, – учитывая как лихо у тебя, получается, за-
рабатывать на артефактах, ты всегда можешь рассчитывать
на нас!

Ну, после таких слов я понял, что моему королевству
быть, если даже король в меня верит. Кстати я вспомнил о
желание барона, и решил узнать, есть ли вероятность, полу-
чить ему графа. И что вы думаете, в этот же день появил-
ся новый граф, вот так вот, что значит хорошие отношения.
Граф, Николай Величко, ходил довольный как слон, и всё



 
 
 

время меня благодарил, оказалось, что купленный титул, не
так ценился, как полученный из рук короля. Теперь с гра-
фом все хотели познакомиться, все звали его в гости, на при-
ёмы, ну и графиню конечно. Раньше хотели купить просто
артефакты, а теперь звали приближенную особу к королю.
Граф за две недели успел заработать сто семьдесят пять ты-
сяч золота, на артефактах потенции, что было очень непло-
хо, конечно на общем фоне немного, но курочка по зерныш-
ку клюёт. Так что он ещё и богатый граф стал, что только
добавляло ему плюсов в глазах общества.

Также за время нахождения, я закинул несколько своих
идей, по поводу открытия школ для детей, обычных, и для
детей с источником. Ведь раньше занимались только теми,
кто мог заплатить, то есть богатыми, и брали только после
шестнадцати лет. Король в принципе понимал, о чём я гово-
рю, но рассказал, что магов обученных почти нет, а если и
есть, то все они, жуткие индивидуалисты, поэтому обучение
и не проходит массово. Тогда, мы с ним, пока договорились,
что я соберу по его столице, детей с источником, сколько
найдём, и займусь их подготовкой. И со временем, возмож-
но, получиться из них подготовить неплохих магов и учите-
лей. На что Георг, дал согласие, и предложил оплатить их
обучение, на что я сказал, что пока не понятно как пойдёт,
поэтому я на себя возьму все расходы. И также спросил его,
если найду среди рабов, магов, не против ли он будет, если
возьму под своё крыло их, выкупив? На это, он сказал, что



 
 
 

конечно, это мой выбор, и мои деньги.
Вот так я и стал воплощать, свою идею об обучении магов,

и главное верных мне, а это лучше делать с самого детства.
Ну и что вы думаете, к концу второй недели у нас было око-
ло двадцати детей, девочек и мальчиков, с источником. Воз-
раст колебался от пяти лет до пятнадцати, также мы нашли
в рабах несколько семей магов, их тоже мы забрали, и были
выкуплены все ремесленники се семьями. После всех выку-
пов и находок, оказался у нас опять караван, только людской,
всего добавилось около двухсот человек, благо освободились
в каретах места. Ну, это я так думал, наивный, а ведь нам
нужно закупаться товарами, каких у нас не будет на месте, а
ведь ещё инструмент для выкупленных рабов. А это вышло
без малого пятнадцать телег ещё, и по времени неделю ещё,
ожидания.

Но зато, ещё успели обеспечить две тысячи воинов коро-
ля защитой, осталось всего тысяча, и из-за этого остались,
ещё на несколько дней. За это время, я успел познакомиться,
с двумя Архимагами, находящимся в королевстве, и король
казался прав, про индивидуальность, один был женщиной,
а второй, склочным дедом, который сразу попытался на ме-
ня наехать. А я, просто откачал всю его энергию, когда он
попытался это сделать, ведь это он здесь Архимаг, а для ме-
ня так середнячок. Он после этого просто рухнул без созна-
ния, на его счастье мы были наедине, а ведь я мог бы про-
сто убить его, если он это сделал бы прилюдно. Ведь маги



 
 
 

считались, неприкосновенны, ну конечно если смогут пока-
зать свою силу и доказать это. Вот как я вырос, Архимаги
этого мира, воспринимаются мною слабаками. Я подождал
некоторое время, но он не приходил в себя, тогда качнул ему
немного энергии, он очнулся.

И лёжа на полу, испуганно смотрел на меня, через неко-
торое время спросил: – Ты кто?

– А что падение память отшибло, наехать ты на меня пы-
тался, – ответил я, продолжая говорить, – а так я внук Мат-
вея, и его ученик.

– Теперь понятно, а что сразу не мог сказать, и как ты
откачал у меня энергию? – Спросил он, вставая, – Матвей
этого не умел!

– Я тебе, что, свои секреты должен открыть? – Спросил я,
улыбаясь, – особенно после того как ты себя повёл, по хам-
ски?

– У нас у магов всегда так, нужно доказывать силу, если
не знаком, – ответил он.

– Зачем? – спросил я, и продолжил говорить, – ведь мож-
но убить!

– Редко, в основном, словесно, максимум проверить за-
щиту!

Короче дед оказался странноватым, но общаться можно
было, особенно после моей демонстрации силы. А второй
Архимаг, оказалась, полноватая женщина, лет пятидесяти,
выглядевшая. Общительная, хохотушка, немного ветреная,



 
 
 

и немного хитрая. Когда познакомились, всё пыталась выве-
дать мои секреты, и мой уровень источника. Оказалось, что
они его не видели хоть и Архимаги, выглядело для них, как
просто пятно, у меня. Похоже, я ещё подрос, пока прокачи-
вал, столько энергии для изготовления артефактов. Но по-
сле того как выклянчила у меня омоложение, стала самой
моей яростной фанаткой, ведь я еще и подкорректировал ей
немного форму лица и губ, чем она всегда была недовольна,
а фигура стала двадцатилетней девушки. Правда, при этом
взял клятву никому об этом не рассказывать, о том, что это
я сделал. Конечно, кому надо поймут, но одно дело предпо-
лагать, другое точно знать. Так что с Архимагами, этого ко-
ролевства, у меня были неплохие отношения. Ну и когда мы
закончили наконец-то свои все дела, выдвинулись назад в
баронство, это было эпически, когда наш уже не караван, а
большой обоз растянулся на полкилометра, и неспеша дви-
нулся. Вот так мы возвращались назад, ведь там у нас ещё
море дел, и море работы.

Продолжение следует.


