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Аннотация
Наш мир, как и все остальные, изолирован от других.

Но миры подобны мыльным пузырям, летящим каждый по
своему пути в пространстве, с той только разницей, что
каждый мир оберегает тонкая эфирная энергетическая оболочка,
сохраняющая его целостность. Иногда миры сталкиваются, и в
момент столкновения стенки миров деформируются, происходит
возмущение этих оболочек, отчего существа из других миров
могут попасть к нам, а из нашего мира – в другие. Как часто
они сталкиваются? Неизвестно… Одни миры сталкиваются чаще,
другие реже. Выйдя из дома или просто выехав на машине, вы
можете приехать вовсе не туда, куда планировали. Очень сложно
объяснить необъяснимое…
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Поездка

 

Здравствуйте! Меня зовут Семен, но друзья меня зовут
просто Семой. То, о чем я хочу рассказать, не укладывается
ни в одно логическое, человеческое понимание. Я бы тоже в
это не поверил, если бы это не произошло со мной лично.

Все началось еще прошлой весной. Мой друг детства, Де-
нис, только недавно купивший себе новую «Волгу», предло-
жил отметить это событие у него на даче. Но так как отды-
хать ехали не на один день, а почти на неделю, загружались
по полной программе. Тут-то и выяснилось, что при всем
желании все в одну машину, включая пассажиров, не поме-
стятся. Решили ехать на двух. У меня, конечно, новой Вол-
ги не было, но зато была «Победа», доставшаяся мне еще от
моего деда. Несмотря на ее почтенный возраст, она, во вся-
ком случае, достаточно резво передвигалась для раритетного
автомобиля. Он ехал впереди меня, а я ехал следом. В моей
машине было все добро: шашлык, водка, пиво и море закус-
ки, а в его машине кое-что по мелочи и, само собой разуме-
ется, мать, отец и его младший брат. Через три часа мы были
уже на месте. Родители остались хлопотать в доме, а Денис
сгорал от нетерпения похвастаться в деревне своим удачным
приобретением и не мог усидеть на месте.

– Давай съездим к моим девчонкам, я хочу их тоже при-



 
 
 

гласить! Все-таки, как ни как, мой первый автомобиль!
– Далеко отсюда девчонки-то живут? – спросил я.
– Сема, для нас теперь расстояния не важны, мы ведь на

колесах! Поехали!
– На одной или на двух?! – спросил я.
– Конечно на двух, там такие девки, закачаешься! Поеха-

ли!
– Я тоже с вами поеду к девкам! – подскочил к нам его

братишка. -Ну, тогда вообще вопросов нет! – с этими слова-
ми мы сели в машины и выехали на дорогу.

Он ехал впереди, я ехал следом за ним. Он свернул на бо-
ковую дорогу, становившуюся все ухабистей. Машину ста-
ло так трясти, что я едва удерживался на дороге, чтобы не
сползти с нее.

Неожиданно впереди, откуда ни возьмись, вышла лошадь,
впряженная в телегу. Денис попытался увернуться, но позд-
но; раздался хруст и скрип, лошадь заржала, на «Волге»
вспыхнули стоп сигналы.

Увидев это, я тоже остановился. Мужик, управлявший ло-
шадью, выругался и слез с телеги. Из «Волги» вышли Денис
с Максимом. Чтобы выяснить, что же все-таки случилось,
вышел и я.

Денис осматривал повреждения на машине, а мужик пы-
тался поправить колесо телеги.

–Ты что, не видишь куда едешь?! – начал Денис.
–Ты меня почему не пропускал?! Появляются тут всякие,



 
 
 

а мы страдаем, проходной двор нашли?! – кричал на него
мужик.

–Ты мне своей телегой всю машину поцарапал, я ее толь-
ко- только купил!

–Мне-то что? Ты мне колесо выбил, спицу своей железной
повозкой сломал! Кобылу испугал своей дудкой! – кричал на
Дениса мужик.

–Я на машине прямо ехал, а ты на своей повозке слева
повернул, ты меня должен был пропустить! – кричал Денис.

–Мне что с того, хоть на ступе лети, только это ты меня
пропустить должен, я первый на дорогу выехал и это ты из
воздуха появился, а не я. Прежде чем появляться, смотреть
надо, где появляешься, понял?!

Мне оставалось только молча наблюдать за перепалкой
друга с незнакомцем. Первое, что мне бросилось в глаза –
это одежда мужика. Она была серого цвета, выглядела как
длинная футболка с короткими рукавами и с полами, ниже
колен. В талии ее охватывал неширокий пояс с вышитым на
нем орнаментом.

Когда мужик вышел из-за телеги, я с удивлением обна-
ружил, что на нем нет ни штанов, ни брюк. В моей памяти
всплыла иллюстрация из греческой мифологии про «Персея
и Арго». Я глазам своим не поверил.

Его речь также отличалась от обычной и была какой-то
витиеватой. Он говорил вроде на русском языке, но в тоже
время с каким-то странным акцентом.



 
 
 

Еще более странной мне показалась дорога, на которой
мы стояли. Под ногами была дорога, выложенная брусчат-
кой. Такую дорогу встретить в деревне было просто фанта-
стично. На моей памяти только у метро «Баррикадная» была
такая дорога, да и то только на небольшом ее участке. Брус-
чатка выглядела очень старинной, и это окончательно поста-
вило меня в тупик.

Окрестности ничем не выделялись: леса да поля вокруг,
да крыши домов где-то впереди по дороге маячили.

«Так, все, мне надоело с вами ругаться, если попали к нам
– соблюдайте местный закон. Сейчас отправимся к приста-
ву, и как он решит, так мы и поступим!» Денис сгоряча вы-
крикнул: «Давай показывай дорогу, у меня свидетели есть,
что ты не прав!»

Мужик, немного подправив колесо своей телеги, развер-
нул ее и поехал впереди Денискиной «Волги». Я еще нико-
гда в жизни не ехал с такой скоростью, даже если попадал в
глухую Московскую пробку на дороге.

Проезжая деревню, я обратил внимание на странный
стиль построек. Я впервые почувствовал, что мы не в Под-
московье, а где-то совершенно в другом месте. Дома были
выложены из точно такого же материала, что и дорога. Гру-
бо обтесанные камни были сложены как кирпичная кладка.
Там, где находился конек крыши, торчали стеклянные полу-
сферы, ослепительно блестевшие в лучах солнца, будто се-
ребряные купола. Судя по тому, как ошалело крутили голо-



 
 
 

вами Денис с его братом, они были озадачены случившим-
ся не меньше моего. Еще больше меня насторожило то, что
из странных домов стали выходить не менее странные мест-
ные жители. С неподдельным удивлением они разглядывали
проезжавшую мимо процессию и, показывая жестами на ма-
шины, что-то горячо обсуждали между собой. Такого, види-
мо, здесь никогда не видели.

Передняя телега остановилась возле последнего дома, ни-
чем не отличавшегося от остальных за исключением его раз-
меров. Дом был больше и выше остальных, что придавало
ему значимость. Небольшая площадь, выложенная брусчат-
кой, стала быстро заполняться жителями, которые пытались
подойти как можно ближе к машинам и лучше разглядеть их.

Тут-то я и обратил внимание на одежду людей. Теперь
я понял, почему в древности называли одежду платьями.
Мужские платья от женских платьев отличались не только
стилем, но и длиной.

На женщинах были надеты длинные белые платья с орна-
ментными узорами, с едва не волочившимися по земле по-
лами. У мужчин, напротив, одежда была короче: выше колен
– была только у молодежи, по колено у тех, кто постарше.

Вышитые на одеждах людей узоры были разные: одни –
большие и богатые, другие – мелкие и неприметные. Первое,
что пришло мне в голову, это предположение, что они как-то
указывают на благосостояние людей или определенную со-



 
 
 

словную ступень в обществе.
Мужик слез с телеги, подошел к закрытому ставнями окну

и сильно постучал в деревянные ставни. Вышел из машины
и Денис. Максимка хотел было тоже выйти, но Денис велел
брату оставаться в машине.

Подгоняемый любопытством, но немного замешкавшись,
я также вышел из машины.

Через минуту внутри дома что-то загремело и зашевели-
лось, и ставни открылись. Только не так, как привыкли от-
крывать их мы – в разные стороны, а наоборот, одна став-
ня поднялась вверх с подпоркой, а вторая – вниз. В окне по-
явился человек, одетый как римлянин в конгрессе времен
Юлия Цезаря.

–Что за причина привела вас ко мне?! – спросил он при-
ятным на слух голосом.

–Столкновение, Ваше святейшество!
–Кто сей возмутитель правоверности?!
–Пришелец, Ваше святейшество!
–Подойди сюда, пришелец! – велел пристав Денису.
–Поведай причину своего недовольства?!
–Что тут ведать?! – сказал Денис, с трудом выдавив из се-

бя последнее слово. «Я ехал по дороге, а тут он откуда-то с
боку выехал на дорогу прямо передо мной, я едва успел за-
тормозить, ваша честь!»

–Я прямо ехал, а он с боковой дороги стал поворачивать
передо мной. Он должен был меня пропустить, ваша честь,



 
 
 

а он, как нарочно, этого не сделал.
–Твой вред, великодушный?! – спросил пристав у мужи-

ка.
–Колесо на оси заклинило, кобыла в испуге,– ответил тот.
–Каков твой вред, пришелец? – был задан вопрос Денису.
–Крыло помял, краску ободрал и поворотник снес!
Пристав постоял, подумал и, закрыв ставни, вышел на

площадку, где стояли участники дорожно-транспортного
происшествия. Внимательно осмотрев телегу, он с тем же
усердием осмотрел Денискину машину. Я заметил, как в его
глазах, при этом, загорелось что-то недоброе и хитрое. Гла-
за пристава забегали, но он продолжал сохранять беспри-
страстный тон в голосе.

–Вреда у вас у обоих достаточно! – наконец сообщил он.
–Я не смогу разрешить ваш спор, у меня нет таких полно-

мочий, его разрешит только Великий суд! – и он удалился.
–Это что еще за суд и где он находится?! – спросил Денис.
–Это во дворце, в трех часах пути отсюда,– сказал мужик.
–Слушай, дай ты ему денег, и пускай он катится со своей

телегой на все четыре стороны,– сказал Максимка.
Услышав такие разговоры, я вмешался и сказал: «Вы что?

До сих пор не поняли, что мы уже не в Подмосковье».
–Сема, мы уже догадались, что мы не в Подмосковье, но

где же мы тогда?!
–Хотел бы и я это знать?! – произнес я.
Тут мне в голову пришла хорошая идея, я как человек сто-



 
 
 

ронний, не имеющий отношения к аварии, подошел к мужи-
ку и спросил: «Где мы хоть сейчас находимся-то? Что за ме-
сто?»

–А, это? – и мужик махнул рукой на странную деревню
«Это Эльдо! А Великий суд заседает во дворце Ериркара.
Поезжайте за мной, если не хотите осложнений с дорожными
рыцарями.

Сколько времени длилась наша беседа с приставом, при-
мерно столько же времени, дети не упускали возможности
удовлетворить свое любопытство. Они подкрадывались к
моей машине и машине Дениса дотрагивались до неё, а за-
тем с веселым смехом прятались за спинами взрослых. И это
многие из них успели проделать по несколько раз.

Все сели в свои «повозки» и тронулись с места. Но мест-
ные жители не спешили расходиться с площади. Взрослые
жители деревни долго стояли и смотрели нам вслед, только
дети бежали следом за моей машиной, стараясь до нее до-
тронуться, пока я не нажал на свой старинный клаксон. По-
сле прозвучавшего звукового сигнала они рассыпались точ-
но горох в разные стороны прочь от машины. Сами понимае-
те, мне совсем не хотелось, чтобы кто-то из детей по неосто-
рожности попал под колеса моей машины. Путь в Ериркар
продолжался при скорости двадцать километров в час. По-
ка ехали, я пытался проанализировать, как могло такое слу-
читься: я всю жизнь ездил по дорогам Подмосковья, а тут
нате, пожалуйста, попали в другой мир, не съезжая с дороги.



 
 
 

Денис, видимо, тоже мучился все тем же вопросом. Через
два с лишним часа езды по дороге, мимо полей и леса, впе-
реди показалась каменная башня с бойницами и смотровой
площадкой наверху, в центре которой размещался стеклян-
ный зеркальный купол. По площадке прохаживались рыцари
в непонятных доспехах. У подножия средневековой сторо-
жевой башни стояли четыре лошади и два рыцаря, которые
остановили кортеж.

Они шагнули на дорогу, блестя на солнце стальными до-
спехами, давая понять, что мимо них нам не проехать. Му-
жик, Денис и я остановились. «Просим вас ласково сойти с
повозок»,– сказал один из них. Мне не хотелось выходить,
но когда второй схватился за рукоять меча, дополнительного
приглашения мне не потребовалось. Пока они внимательно
осматривали машины и всех, кто в них ехал, мы с интересом
всматривались в стражников.

Единственного кого они без всякого интереса разгляды-
вали, так это мужика с его кобылой. Они спросили, что он
везет, и лениво поворошили сено в его телеге. Все внимание
было приковано к нам. Даже с башни по очереди спустились:
сначала один из наблюдателей, а потом и второй, но наверху
постоянно присутствовал кто-нибудь из смотрящих.

Их доспехи, показавшиеся мне на первый взгляд средне-
вековыми, оказались вовсе не средневековыми и были сде-
ланы не из металла, а из чего-то более легкого и прочного.
Они даже немного напоминали пластмассу. На спине каждо-



 
 
 

го располагался некий ранец, с торчавшими из него рукоят-
ками и кнопками. Я не удержался и спросил про назначение
ранца. Рыцарь недоверчиво посмотрел на меня и спросил,
показывая на мою машину: «А это для чего?»

– Ездить самому и перевозить грузы или людей! – ответил
я, и, указав рукой на ранец за его спиной, дал понять, что
пора и ему ответить на мой вопрос.

– Это устройство предназначено для поднятия меня в воз-
дух при задержании нарушителя или врага! – ответил он.

Тут я понял, что мы не в средних веках, а в неком парал-
лельном мире, где существуют иные технологии, сильно от-
личающиеся от наших. Я только одного понять не мог, если
у них существуют подобные управляемые летательные аппа-
раты, способные поднять человека в воздух, то почему они
продолжают ездить на лошадях. Но спросить об этом я не
успел, осмотр был окончен, и нас отпустили «с миром».



 
 
 



 
 
 

После заставы дорожных рыцарей дорога плавно огибала
островок леса. Неожиданно мы увидели нечто потрясающее.
В лучах солнца на холме раскинулся белокаменный городок,
над крышами которого высилось красивое здание. Не доез-
жая до городка, проехали развилку с каменными указателя-
ми. Названия были не менее чудные, чем буквы. Они были
заковыристые, с плавными загибами на концах. На указате-
ле, повернутом налево, можно было прочесть «Сенные по-
ля 7,2», направо – «Древнёво 12», направленном вперед –
«Ериркар 1,8».



 
 
 

 
Ериркар

 
Мы въехали в городок и увидели людей, которые с инте-

ресом смотрели на машины, а маленькие дети показывали на
них пальцами и спрашивали у родителей, что это такое.

Орнаменты на платьях горожан были крупнее, а обладате-
лей ярких и богатых узоров было больше, что и подтвердило
мое предположение, что мы находимся в городе. Через ми-
нут пятнадцать мы въехали на центральную площадь и оста-
новились у дворца, очень похожего на Большой театр, толь-
ко без колесницы на крыше и размером поскромнее. Мужик
слез с телеги и остановился в ожидании, когда выберутся из
«Волги» Денис с Максимкой. Я вышел тоже и еще раз при-
смотрелся к орнаментам на платье мужика. Отозвав в сто-
ронку Дениса, я высказал ему свое предположение.

Он внимательно меня выслушал и огорченно произнес:
«Это что же? Если по-нашему, то мы на «нового русского»
попали?»

–Не знаю, это только мое личное предположение.
–Ладно, что будет, то будет,– произнес Дениска.
–Мне это не по душе, да ладно, что поделаешь? Пойдем?
Мужик, указывая на широкую лестницу, сказал: «Идемте

к Мировому судье, он нас рассудит!»
Тут я не выдержал и спросил, почему он назвал его Ми-

ровым?



 
 
 

Мужик не колеблясь, ответил: «Он разрешает конфликты
между мирами».

Тут нам стало окончательно все ясно. Но как же нам вер-
нутся обратно? Мы стали подниматься по огромной мрамор-
ной лестнице к огромным колоннам, удерживающим навес
со скульптурами непонятных животных и воюющих с ними
людей с мечами и копьями. Из всех животных мы узнали
только лошадей и летающих драконов в небе.

–Красиво сделано,– высказался я, указывая на скульптур-
ную композицию.

Мужик оживился и с гордостью сказал: «Это – историче-
ский факт. Однажды, когда небо исказилось, на нашу плане-
ту обрушились всякие твари. Даже трудно себе представить,
что много веков назад было великое сражение, никто не мог
победить друг друга, пока не явился Господь и не поставил
Мирового судью разрешать конфликты между мирами. И то-
гда в нашем мире воцарилось спокойствие и порядок».

–Так значит, мы тоже появились непонятно откуда? И по-
пали сюда сквозь исказившееся небо?

–На поверхности такое тоже случается, только очень ред-
ко!

–Какие мы редкие везунчики! – сыронизировал Максим.
–Поэтому, если появляются гости с иных измерений, есть

«общий закон гостей», они должны быть отмечены у Миро-
вого судьи.

–Надеюсь, опытов ставить на нас не будут,– подумал я.



 
 
 

–Это что-то типа «паспортного режима»? – спросил Де-
нис.

Мужик на мгновение задумался, а потом ответил: «Боюсь,
я вас

не понимаю!»
«Регистрация?» – уточнил Максим.
«Я не знаю ваших слов. Время меняется, язык тоже. Миры

протекают по-разному.
Не скрою, меня поразила эрудированность этого на вид

средних способностей человека. Он знал больше чем мы,
вместе взятые. Мы поднимались по теплым мраморным сту-
пеням, приближаясь к прохладной тени, скрывающейся за
колоннадой, когда нам навстречу вышли четыре странных
существа, от вида которых мы так и остолбенели. Это были
человекоподобные звери. Их тела скрывали блестящие ска-
фандры, а руки были покрыты густой шерстью. На их ногах
были надеты высокие серебристые сапоги на мягкой подош-
ве, а поверх человеческих плеч находилась львиная голова
с длинной густой гривой. Спутница, судя по голове, была
львицей. Только у двоих из них были львиные головы, а у
других лосиные. У одного были небольшие рога, и одеты они
были попроще. Все четверо были сильно возбуждены и явно
недовольны. Они вышли из-за колонн и стали спускаться по
ступеням.

–Э-э-это кто-о-о? – спросил Максимка.
–Сойлетяни к нам провалились,– ответил мужик.



 
 
 

–А мы тогда кто на вашем языке? – спросил я, мысленно
отругав себя за бестактный вопрос.

Мужик, нисколечко не смущаясь, ответил: «Эйро».
–А что это значит? – не унимался я.
–Как бы вам объяснить? Зеркальное отражение!
Мы вошли в тень колоннады и шли уже по прохладному

белому мрамору вглубь дворца, к огромным литым воротам
с отлитыми узорами и двумя стражами, стоявшими по бо-
кам, в рыцарских доспехах.

–Извините, а вы откуда столько знаете о мирах и их
устройстве? – спросил Денис.

–Я, уважаемый, – декан кафедры естествознания универ-
ситета «Мировоззрения».

Максим даже присвистнул от удивления.
–Сема, ты оказался прав! – огорченно произнес Денис.
–Мы врезались в академика!
–Если вы такой уважаемый, то почему вы ездите вот на

этом?! -показав на его телегу, спросил я.
–Неужели вы не можете что-то стоящее приобрести?!
–Дорогой любознательный гость, вы как студент первого

года. У нас другие цели и ценности. Материальная часть, нас
куда меньше интересует чем, к примеру, некоторые миры. У
нас – иной мир.

Мы остановились перед литыми, сильно похожими на чу-
гунные, воротами. Стражники даже не шелохнулись, когда
мы приблизились. На воротах висели два кольца с набалдаш-



 
 
 

никами. Декан подошел к одному из колец и, приподняв его
за край, с силой ударил им в створку ворот.

Точно от удара гонга разнеслось гулкое эхо по окрестно-
стям и внутри дворца. Раздались звенящие по мраморному
полу, шаги, и огромные ворота с легким скрежетом отвори-
лись. Перед нами открылся огромный тронный зал.

Мы нерешительно шагнули через порог в зал. Меня охва-
тила жуткая дрожь, руки покрылись мурашками и стали, как
«гусиная кожа». У остальных, по-видимому, было такое же
ощущение. Я видел, как Денис со своим братом занервнича-
ли и не знали, как поступить дальше.

–Раз сделали шаг, сделайте и второй! – произнес Декан,у
меня над ухом.

Уверенность улетучилась, и мы с невероятным смятением
в душе сделали еще шаг.

–Куда нам идти? – спросил Денис, совсем упавшим голо-
сом.

– Прямо! – ответил Декан.
Мы находились внутри огромного зала, свод которого

поддерживали колонны. Где-то вдали мы видели освещен-
ный светом участок зала, но уже второго. Свет проникал
сквозь открытые, похожие на первые, ворота. Мы неуверен-
но прошли первый зал, и подошли ко вторым воротам. По
обе стороны ворот стояли четыре стражника, недовольно по-
косившиеся на нас. Мы вошли в ярко освещенный зал, в
глубине которого располагался огромный, богато убранный,



 
 
 

трон. По обе стороны от этого трона, стояли еще два трона,
но поменьше, с убранством скромнее. «Святая троица!» –
пришло мне на ум.– «Суды видимо везде стандартные».



 
 
 



 
 
 

На троне сидел пожилой, плешивенький мужичок, а по
обе стороны – мужчины средних лет, одетые в «греческие»
одежды. Все пристально смотрели на нас, и не без интереса
разглядывая нашу одежду.

«Эйро»,– уловил я едва услышанную фразу.
Мы встали у подножия лестницы ведущей к возвышению,

на котором стояли троны судей. Я на мгновение представил,
как же тогда живут короли в этом мире, если у судьи этакие
хоромы.

Или это просто место работы? Я обратился к Декану и
шепотом спросил: «Здесь они работают или живут?»

«Работают»,– ответил он и поклонился в сторону судьи.
Мы продолжали стоять, как вкопанные, и разглядывать суд.
Меня даже больше интересовали не судьи, а откуда идет свет.
Я поднял голову и увидел стеклянный купол, сквозь который
виднелось ясное голубовато-оранжевое небо.

–Что за провидение привело вас в наш мир? – начал судья.
–У меня сегодня день рождения,– начал Денис. «Мы со-

брались заехать в соседнюю деревню за подружками, а тут
появился он»,– указав на Декана, произнес Денис,– «и мы
врезались в его телегу на машине. Я ее только-только ку-
пил».

Судья молча выслушал Дениса с непроницаемым видом и
перевел взгляд на Декана.

–Теперь ваша очередь,– сказал он.



 
 
 

Декан выдержал паузу и начал свой рассказ: «Ваша спра-
ведливость, я собрался ехать в университет на занятия. Вы-
ехал из своей деревни и прямо на развилке между Петерсо и
Чаньхоу случилось возмущение пространства, когда прямо
на меня вылетел сперва он на своей железной, громкой по-
возке, а за ним и он, на другой громкой повозке. Вот тогда-то
мы и столкнулись».

–Какой вред был причинен и понесен сторонами?
–Он мне крыло промял, поворотник снес и бампер немно-

го помял.
–Вторая сторона?
–Гость, ваша справедливость, своей повозкой выбил мне

колесо, сломал спицу и напугал лошадь ее звоном.
– Есть третья сторона, которой был причинен вред? – и

судья перевел взгляд на меня и Денискиного брата.Никак
нет! – выпалил я, надеясь, что это как-то изменит процесс
к лучшему.

Для соблюдения традиций миров, пострадавшие стороны
покажут членам Светлого совета свой вред с каждой сторо-
ны. Третья не пострадавшая сторона, во избежание подта-
совки фактов, останется здесь до возвращения пострадав-
ших сторон с членами Светлого совета.

Члены Светлого совета поднялись со своих тронов и спу-
стились к Денису и Декану, после чего все они направились
к выходу. К ним присоединились и стражники. На главном
троне остался сидеть только судья.



 
 
 

–Для чего стражники?! – спросил Максимка, опасаясь за
брата.

–Для соблюдения порядка и исключения агрессивных
действий сторон на случай несогласия с нашим решением! –
ответил судья.

–Я хотел немного расспросить судью об их мире, но тот
отвечал с неохотой и уклончиво, ссылаясь на свое офици-
альное положение. После ряда неудачных попыток разгово-
рить «Его справедливость», я принялся просто разглядывать
убранство зала. Колоннада пестрела узорами, сочетающими-
ся с орнаментом. Стены были разрисованы чудесными пти-
цами и животными, но, тем не менее, чувствовалась чрез-
мерная строгость в архитектуре. Вдоль стен стояли скульп-
туры разных человекоподобных рас. А почему у вас столько
разных существ? – не выдержав тишины, спросил я. Види-
мо я все-таки достал «Его справедливость» и он не вытерпев
сказал: «Наш мир, как и все остальные, изолирован от дру-
гих. Но миры, подобно мыльным пузырям, летящим каждый
по своему пути в пространстве, иногда сталкиваются, и в мо-
мент столкновения стенки миров деформируются и проис-
ходят возмущения, отчего из других миров могут попасть к
нам, а из нашего в другие миры. Одни миры сталкиваются
чаще, другие реже».

–Значит ваш мир часто сталкивается с другими?
–Для гостя ты слишком любознателен и это наводит на

мысль, что ты уже был здесь или в иных мирах?



 
 
 

–Понятия не имею! – ответил я.
Максимка посмотрел на меня с явным удивлением.

-Не многие в состоянии посетить несколько миров. Это
имеет свой, побочный эффект!

–Какой эффект?
–Зеркальная болезнь! У всех она протекает по-разно-

му. Возможен даже летальный исход. Поэтому советую вам
вспомнить все, что с вами произошло за вашу сознательную
жизнь, все необычное.

Раз вы попали сюда, то вам решать остаться в нашем ми-
ре и принять наши законы или на свой страх и риск пытать-
ся найти свой мир. У вас есть шанс вернуться обратно, но
только в свой мир. Иначе может произойти зеркальность с
последствиями».

«Я видел технологию на рыцарях, вы можете контролиро-
вать проходы между мирами?»

«Вы слишком любопытны юноша, но это мне импонирует.
Но я вас огорчу. Мы не обладаем технологиями способными
управлять возмущениями полей, хотя к нам попадают раз-
ные технологии из разных миров, но это – транспорт и чаще
всего вредный или опасный для нашего существования».

Ответ был вполне исчерпывающий, и в глубине души что-
то шевельнулось и вызвало неприятное предчувствие. Я на
мгновение представил себе огромное хранилище со всевоз-
можной техникой, от космического корабля до детского ве-



 
 
 

лосипеда.
В этот момент у входа послышались приближающиеся ша-

ги, это шли Денис, Декан и члены Светлого совета со страж-
никами. Они вошли в зал и заняли свои места. Члены Свет-
лого совета уселись в свои кресла-троны, вытащили отку-
да-то толстенные книги и стали их просматривать. Через
некоторое время они поднялись со своих мест, показали су-
дье что-то на раскрытых страницах сначала одной, затем вто-
рой книги. Судья просмотрел указанные в книгах места, при-
поднял

брови и громко объявил: «Суд удаляется на совет, всем
оставаться на своих местах до его решения».

Затем он поднялся, и они втроем ушли в заднюю комнату.
Спустя некоторое время дверь позади трона отворилась. По-
явился судья и четверо членов Светлого совета: те двое, что
были с ним ранее, и еще двое новых, которых мы увидели
впервые. Судья сел на свое почетное место, члены совета –
на свои места, а двое новых встали по обе стороны от судьи.

–Мировой суд принял решение с учетом интересов сто-
рон. Вред, причиненный при возмущении, возмещается на
месте ценностями данного мира. Это относится ко второй
стороне. Первая сторона, являющаяся гостем нашего мира,
по закону претендует на равноправное возмещение вреда,
причиненного второй стороной.

По статье 70 приложения 9 Закона технологий нашего
мира, данная технология задерживается для исследования



 
 
 

на вредоносность нашему миру. Принятое Советом решение
будет объявлено через семь суток Мегеланского времяисчис-
ления. Третье лицо, непричастное к нанесению вреда, сво-
бодно. Однако по Кодексу технологий оно не имеет право
использовать свою технологию раньше указанного срока, до
принятия решения Исследовательским советом технологий.

Вот так, одним решением суда, мы лишились сразу двух
машин сроком на Мегеланскую неделю. Это с учетом, что
транспорта общественного пользования мы не наблюдали,
разве что только лошадей. Но когда мы узнали, сколько ча-
сов в сутках этого мира нам стало плохо, причем всем тро-
им. Мегеланские сутки составляли 49 часов. Это по нашим
часам, которые, к счастью, не изменили, ход времени.

Нам выдали по горсти монет из непонятного металла и
сообщили, что через неделю мы должны прийти на решение
Светлого суда по технологиям. Я был расстроен не меньше
чем Денис. Но я тоже понимал, что они действуют по тому
же принципу, что и у нас. Если что-то неизвестное свали-
лось с неба, его сразу начинают разбирать по болтику, при-
меняя новое открытие уже для себя. Я вновь вспомнил до-
рожных рыцарей с летающими доспехами. Только одно не
укладывалось в моей голове. Если они обладают кладовыми
разных технологий, то почему застряли в среднем веке. Или
же все технологии просто тщательно замаскированы в быту
или в определенных сферах производства. Мы выходили из
зала суда, когда туда доставили под охраной явно агрессив-



 
 
 

ного гражданина, который бросался на стражников. И тут я
увидел, как один из конвоиров что-то щелкнул на своем ко-
пье. Узкая молния вылетела из наконечника и ударила в бу-
яна. Тот от разряда судорожно задергался и перестал сопро-
тивляться, поняв, что воздействия следующего разряда он
не выдержит. Тут я понял: этот мир так тщательно маскиру-
ет технологический уровень своего развития, что его просто
трудно распознать.

«Как же здесь все запутанно»,– подумал я, когда мы спус-
кались по нагретой солнцем, буквально поджаривающей но-
ги сквозь подошву кроссовок, лестнице Мирового суда.

То, что мы увидели у подножия лестницы, трудно даже
словами передать. Мы увидели, что рядом с нашими маши-
нами, над дорогой, поднимая клубы пара и пыли, висело
нечто эллипс образное с открытым стеклянным колпаком,
в котором виднелась панель управления с одним рычагом
в центре и серебристым сидением. Это был автомобиль на
магнитной подушке и, судя по всему, частный. Он просто
висел над дорогой сантиметрах в тридцати и равномерно ур-
чал. Рядом с ним стояли дорожные рыцари в летающих до-
спехах и о чем-то беседовали.

–Вот это класс! – воскликнул Максимка. «Наши машины
по сравнению с этим, просто груда хлама!»

–Да ты что? Не патриот нашего отечественного произво-
дителя? – шутливо произнес Денис.

–У него все электрическое, даже неинтересно. То ли де-



 
 
 

ло наши автомашины: чуть что случилось, влез по локоть в
масло, морда в грязи, красота! – подшучивал я, стараясь раз-
веять грусть. Дорожные рыцари даже оглянулись, сравнивая
наши колесные с безколесным автомобилем. Стражники со-
проводили нас до машин, указав, куда нам необходимо по-
ставить Денискину машину. Объехав дворец, мы увидели ко-
ваные ворота, при которых также стояли стражники. Ворота
открыли и мы заехали во двор, где под огромными каменны-
ми навесами, стояли всевозможные механизмы.

Нам указали место, куда поставить машины. Забрав из ма-
шин все самое необходимое, мы в расстроенных чувствах
вышли из ворот. За нашей спиной гулко захлопнулись створ-
ки ворот, и звонко щелкнул засов.

–Черт отпраздновали покупку, – пробурчал Денис.
–Да угодить на штраф-стоянку да еще в чужом мире это

полный пи!
–Нам надо где-то остановиться. Комнату найти или что-

то типа гостиницы. Я не думаю, что здесь такого нет», – за-
думчиво произнес Денис.

«Надо спросить у местных аборигенов. Может, они под-
скажут?» – вмешался Максим.

«Ну что же, пошли спрашивать. Жаль Декан уехал, я бы
у него хотя бы адрес гостиницы спросил»,– сказал я.

Выбрав первый попавшийся дом, мы подошли к нему и
позвали хозяина. Из двери вышла женщина, похожая на ин-
дианку, и спросила: «Что гостям надо?!» Денис замялся,



 
 
 

ткнул рукой меня в бок и сказал: «Говори, у тебя хорошо
получается».

Я был польщен таким доверием. Минутку помолчал, об-
думывая как деликатней задать вопрос.

«Милостивая госпожа, могли бы вы нам подсказать ме-
сто, где утомленные долгим путешествием путники могли бы
остановиться?» – произнес я и слегка наклонил голову, как
это делал Декан.

Женщина поклонилась в ответ и сказала: «Наступает
праздник Мархаир, все номера в постоялых дворах заняты
паломниками и дома тоже. Единственное, что может она по-
советовать гостям – это идти в «Элладу», если им повезет,
то там будут места».

–О, милостивая госпожа, как нам попасть в «Элладу?»
–За лесом будет большая гора, а за горой – «Эллада».

Пройдете под горой, а там узнаете у пристава.
–Благодарим любезно! И пусть исполнятся ваши жела-

ния! – я поклонился, и мы, отойдя от изгороди, направились
в указанном направлении.

–Да будет легок ваш путь! – произнесла индианка и тоже
поклонилась.

Когда мы отошли на приличное расстояние, Дениска об-
ратился ко мне и сказал: «Сема, я что-то не понял, ты здесь
столько, сколько и мы, а уже нахватался их них словечек!»

–Перестань, я просто хотел быть вежливым! – старался
оправдаться я.



 
 
 

–Сема, скажи только честно, ты здесь уже бывал?! – спро-
сил Максимка.

–С чего ты взял?! – ответил я.
–Судья сказал.
–Ерунда. Как я мог здесь быть, если мы все время были

там! – и я указал на дорогу, по которой мы приехали в Ери-
ркар.

–Ну, вот эти манеры? – и он плавно сделал па, похожий
на дворцовый реверанс.

–Просто я чуть-чуть наблюдательней некоторых! Не бу-
дем показывать пальцем! – и показал на Дениску с Макси-
мом.

–Ну и паразит ты, Сема?! – сказали они и рассмеялись.
Мы долго шли по брусчатке, пока не увидели огромную

гору, в которую упиралась дорога. У подножия горы ютился
небольшой поселок, скрытый листьями деревьев. Здесь тоже
стояла сторожевая башня дорожных рыцарей.

Башня рыцарей, как и первая, которую мы миновали ра-
нее, стояла прямо на развилке дорог, похожей на некое по-
добие перекрестка. Максимка неожиданно рассмеялся, по-
казывая на сторожевую башню на перекрестке.

–Ты чего?! – недоумевающее спросили мы в один голос с
Дениской.

–Парни, здесь тоже гаишники стоят, прямо как у нас!
Тут мы не выдержали и тоже рассмеялись, когда поняли в

чем суть шутки. Нас остановили и подозрительно осмотре-



 
 
 

ли. «Едва не забыл»,– сказал Денис и протянул свернутую в
трубочку бумагу. Один из рыцарей развернул грамоту, быст-
ро пробежал глазами по листу бумаги и сообщил, что она
действительна на семь дней, и мы можем спокойно погостить
и посмотреть праздник Мархаир, который начнется уже зав-
тра.

Я спросил: «Как нам найти гостиницу или постоялый
двор?»

Подумав немного, он показал на дорогу и сказал:
–Вам надо идти в «Элладу».
–А поближе есть?! – спросил я.
–Попробуйте у пристава спросить, он должен знать.
Мы все вместе слегка поклонились и направились к горе.

Дом пристава мы нашли без особого труда, они все были по-
хожи, такая же площадь и дом со странными ставнями. По-
стучали в них, и к нам навстречу вышел невысокого росточ-
ка, толстенький человек, в греко-римских одеждах и спро-
сил, что за нужда привела нас в его деревню. Меня вновь
друзья подтолкнули к разговору: «Ваша светлость…»,– на-
чал я. «Нам люди добрые подсказали, что здесь есть, где
остановится утомленным путникам этого мира!»

–Милостивые гости, я с великой грустью вас огорчу, в мо-
ей деревне нет свободного дома. Вам надо идти под горой,–
и он указал вдоль дороги,– там вы найдете и кров, и пищу.

–А есть тут поблизости еще деревни? – стараясь узнать
как можно больше о местности, спросил я.



 
 
 

–Есть замок Морисвиль, но там недавно умер его владе-
лец. В нем тоже можно попробовать устроится. Его хозяин
был тоже гость, но я бы вам не советовал туда идти, это даль-
ше «Эллады» на один день.

–Замечательно! – разочарованно произнес Денис.
–Тут расстояния днями исчисляются. Ужас! – произнес

Максим.
–Ваша светлость, здесь есть повозки, которые между де-

ревнями ездят? – спросил я.
–Купцы, кесари, да и простой люд ездят на повозках. Сей-

час праздник и все заняты домами. Праздник закончится,
тогда даже ходить не придется.

Я сердечно поблагодарил пристава, поклонился и отпра-
вился в указанном направлении. Ребята тоже с неохотой по-
клонились и отправились следом за мной.

Дорога неожиданно повернула направо и круто стала
спускаться с холма, на котором стояла последняя деревня, к
подножию огромной крутой горы. Мы увидели у подножия
горы вход в тоннель. Вход под горой был выложен мрамором,
и перед ним стояли две мраморные статуи королей с коро-
нами, обработанными ольхальком 1, переливающиеся в лучах
солнца красными искрами. Перекрестившись, мы шагнули
в тоннель. Мы предполагали, что идти придется на ощупь,

1 Минерал, использовавшийся в Древней Греции для обработки мрамора (при-
меч. авт.).



 
 
 

так как освещения мы не видели. Нас сильно удивило то,
что весь тоннель был хорошо освещен белыми шарами, ви-
севшими под потолком с определенным промежутком меж-
ду ними. Свод тоннеля был сам по себе не очень высокий,
метра четыре в высоту, но не шибко широкий: две телеги
разъехались бы с огромным трудом.

–Наверное, здесь в рабочие дни пробки? – высказал свое
предположение Денис.

–Не знаю как пробки, но автобусные остановки здесь
есть! – сказал я, обратив внимание на нишу, вырубленную
прямо в стене возле входа, с мраморной скамьей. Но не это
больше всего поразило нас в этом тоннеле, а то, что в спе-
циально вырубленных нишах, от дороги вверх вели ступени
заканчивающиеся дверьми под сводом. И располагались эти
двери, как в коридоре.

–Здесь тоже живут?– спросил Денис.
На некоторых уступах или просто на дороге, лежали уз-

кие, как байдарки, лодки
–Ничего себе? – удивленно произнес Максимка. А лод-

ки-то здесь зачем? Реки-то, вроде, даже близко не наблюда-
ется.

–Когда идут сильные дожди, вода с горы льется к подно-
жию, и тоннель затапливает. Вот местные жители и передви-
гаются по воде на лодках, переправами и живут.

–Другого пути-то нет.
–Слушай, Сема, откуда ты все это знаешь, а? – спросил



 
 
 

Денис.
–Ты правда здесь ни разу не был? – спросил Максимка.
–Да как-то само в голову пришло! А если честно, я уже ни

в чем не уверен! Простое логическое заключение. Деревня
находится на холме. Так?

–Предположим что так!
–Дожди, как на любой нормальной планете, должны при-

сутствовать. Это сто процентов. Иначе леса, трава расти не
будут. Так?

–Так!
–Тоннель находится ниже уровня холма и под горой. Так?
–Допустим!
–Вот и представь: хлынул проливной дождь, куда вода бу-

дет стекать с горы и с холмов?! Конечно к подножию. А раз
там существует тоннель, вода естественно потечет в него. Он
заполнится водой, и лошадь по нему не пройдет. Тут-то и
нужны лодки. Поэтому и тоннель неширокий. Телегам тес-
но, а лодкам в самый раз. Вот и живут здесь лодочники!

–Слушай, Сема! Ты нас начинаешь беспокоить своими
знаниями этого мира! Ты часом родом не отсюда?! – съязвил
Дениска.

–Да перестань! Сам знаешь, с детства вместе девчонок в
школе за косички дергали! – иронизировал я.

Мы шли по бесконечно длинному тоннелю. То здесь, то
там слышались различные голоса, детский смех или обижен-
ный плачь. В горе тоже жили люди.



 
 
 

Ноги начали гудеть, и мы решили присесть на одну из мра-
морных скамеек и передохнуть. Мы преодолели всего-навсе-
го половину тоннеля. Мы сидели на мраморной скамье и бе-
седовали на совершенно отвлеченные темы: о вине, маши-
нах, девчонках. Мой взгляд остановился на одной из приот-
крытых дверей, в глубине которых я увидел висящие белые
тряпочки. Мне это показалось странно знакомым. Я поднял-
ся по ступенькам, подошел к двери, осторожно спросил раз-
решение войти и открыл дверь.

Передо мной была палата лазарета с рядами кроватей, на
которых лежали девушки и юноши в длинных ночных ру-
башках. Различить их можно было только по длинным и ко-
ротким волосам, где парень, а где девушка. Они бурно что-
то обсуждали. В этот момент я вспомнил, что я уже был в
этой палате. Вспомнил, как здесь я влюбился в черноволо-
сую девушку, о которой многие парни просто мечтали, но
она предпочла им меня. А что было после пылкой ночи люб-
ви? Как не пытался вспомнить, не мог. Меня точно пробило
высоковольтным током. Вокруг все как-то на мгновение ис-
казилось, я извинился за вторжение и шагнул назад.

И вновь я оказался в тоннеле. Передо мной была глухая
стена. Я не понимал, что со мной произошло. Оглянувшись,
я увидел испуганно смотревших на меня Дениску и Макси-
ма. Меня била дрожь, будто окунули в ледяную воду и выта-
щили обратно.

–Что про-изо-о-шло?! – спросил я, борясь с чечеткой зу-



 
 
 

бов.
–Сема, с тобой все в порядке?! – спросили в один голос

Денис и Максим.
–Не уверен! – промолвил в ответ я. Ты подошел к стене и

вошел в нее как в масло. Через минуту ты вышел из ничего
и странным образом извинялся перед этой стеной,– сказал
Максим.

L
–Слушай, парень! Тебе надо показаться врачу, иначе дело

дрянь! – сказал Денис в подтверждении слов брата.
Я сделал несколько шагов и опустился на жесткую мра-

морную скамью рядом с друзьями. Они как-то странно ото-
двинулись, оставив промежуток между мной и собой такой,
в который мог сесть еще один человек.

Дрожь постепенно отпустила, и я стал чувствовать себя
вполне нормально. Окончательно придя в себя, как ни в чем
не бывало, стал звать ребят для продолжения путешествия
по нескончаемому тоннелю под горой. По мере приближе-
ния к выходу, случившийся инцидент ушел на дальний план,
хотя и оставил непонятный осадок в глубине души. «Лефор-
товский тоннель ничто по сравнению с этим тоннелем. Здесь
мы три раза останавливались, чтобы передохнуть»,– поду-
мал я.

–Интересно сколько лет рыли этот тоннель? – спросил Де-
нис не то у меня, не то у себя самого.

–Кто их знает! Но что не одно десятилетие – это точно!



 
 
 

Со странной радостью мы увидели выход и подступив-
шую к нему зелень деревьев. Воздух стал свежим и прохлад-
ным. Запах пыли и затхлости остался за нашими спинами.
Мы стояли на другой стороне горы, а дорога поднималась на
небольшой скалистый уступ, на котором виднелись аккурат-
ненькие заборчики и стены домов. Солнце уже село, но на
улице было еще светло.

–Надо успеть до темноты! – сказал Максимка.
–Верно! А то ночью могут не пустить! – подтвердил Де-

нис.
–Тогда прибавим шаг! – поддержал разговор я. Мы по-

дошли к дому местного пристава и постучали в ставни. Мы
услышали недовольное бормотание и возню за ставнями. К
нам вышел высокий, худощавый, слегка сутулый старик и,
кашлянув, спросил, что привело гостей в столь поздний час.
В этот раз говорил уже Максим: «Великодушно просим про-
щения у Вашей светлости за столь поздний визит, но мы при-
шли в поиске крова и пищи на священный праздник…»,– он
запнулся, пытаясь вспомнить название праздника. Я, видя,
что дело застопорилось, вмешался: «На великий праздник
Мархаир, ваша светлость».

Мне радостно слышать такие речи! – оживился старик и
стал объяснять, как пройти к постоялому двору, в котором
всегда есть места для таких славных гостей, коими являем-
ся мы. В знак признательности мы поклонились старенькому
приставу, и пошли по дороге дальше, поднимаясь на холм и



 
 
 

высматривая перекресток. В окнах домов светились белые
огни наподобие тех, что светили в тоннеле. Стеклянные ку-
пола, отбрасывая блики в кронах деревьев, сверкали уже на
фоне звездного неба с двумя Лунами разного размера и цве-
та, висящими буквально на одном уровне.

–Интересно, а как у них дело с морскими приливами об-
стоит?!

–спросил Максимка, видимо, вспомнив уроки астроно-
мии из школьной программы о влиянии Луны на Землю. Ес-
ли у нас одна на приливы и отливы влияет, то как же влияют
сразу две?!

–Слушайте, парни! Давайте сначала доберемся до гости-
ницы, а потом уже обсудим астрономию! – сказал я, увидев
освещенный перекресток за углом дома.

Мы вышли к перекрестку, как указал пристав, повернули
направо, прошли несколько домов, и сразу увидели сильно
отличавшийся от остальных построек дом. Это был самый
настоящий кирпичный дом. Такого здания здесь, в этом ми-
ре, мы увидеть, никак не ожидали. Похожий на наши кир-
пичные дома, этот двухэтажный дом с надстройкой удиви-
тельно вписывался в архитектуру окружавших его домов со
стеклянными куполами. Надстройку венчал огромный, по-
добно короне русского царя, стеклянный купол. Вокруг зда-
ния был разбит парк. Главный вход выходил на небольшую
площадку, примыкающую к дороге. Красиво сложенная из
кирпича колоннада поддерживала массивный треугольный



 
 
 

козырек с названием гостиницы «Золотой век». Мы остано-
вились перед гранитной лестницей, ведущей на небольшую
площадку перед большими стеклянными дверями.

–Эта гостиница выглядит круче, чем «Националь»,– обал-
девшим голосом произнес Денис.

–Вот поэтому здесь и есть места! Наверняка дорогущая! -
высказал свое предположение Максим.

–А ты что скажешь, великий знаток местной культуры?! –
шутливым голосом спросил у меня Денис.

Я только пожал плечами. Я, мол, откуда знаю?
–Только вот другого выбора у нас нет! – сказал я и шагнул

на гранитную ступень.
–Ладно, подъемные нам выдали. Постараемся не профу-

кать за один раз, ночь перекантуемся, а потом поищем ком-
нату подешевле! – согласился Денис, звеня в кармане судей-
скими монетами.

Мы поднялись по гранитной лестнице, помялись немного
перед входом, переводя дух и не решаясь войти сразу. Пе-
рекрестившись, промолвили: «С Богом!»,– и открыли стек-
лянные двери. Мы вошли в небольшой, но достаточно про-
сторный зал с лестницей внутри. Нас встретил мужчина, лет
сорока на вид, с проседью. Он был одет в белое платье до ко-
лен, с вышитым крупным орнаментом вокруг круглого вы-
реза под голову и таким же рисунком на полах платья в виде
окантовки. Радушно поклонившись нам, жестом пригласил
к регистрационной стойке.



 
 
 

Что это был хозяин гостиницы, никто из нас не сомневал-
ся. Когда я вежливо поклонился в ответ, то мой взгляд оста-
новился на его ногах. То, что я увидел, меня и моих спутни-
ков просто шокировало. Мужчина стоял перед нами в мест-
ных одеждах, со всеми знаками отличия в обществе и в крос-
совках от «а didas»!

Первым пришел в себя Максим, который перевел взгляд с
его кроссовок на свои, запылившиеся в дороге. Хозяин тоже
обратил внимание на нашу обувь и как воскликнет:

–Братцы! Земляки! Какая удача! Добро пожаловать! Про-
ходите! – он едва не кинулся нас обнимать.

–Проходите земляки. Пойдемте, устали, наверное, я вас
угощу за счет заведения. Какая удача. Вы даже не представ-
ляете! – он буквально потащил нас в левый проход. Откуда
приятно пахло едой, от аромата которой просто текли слюн-
ки.

–Аира! Аира! Ты только посмотри, какие гости к нам по-
жаловали!

Из кухни вышла немного располневшая индианка и по-
клонилась.

–Аира, пускай подают наше фирменное, что я люблю!
Он нас усадил за красивый резной стол. Моментально

стол накрыли скатертью. Вокруг стали суетиться молодень-
кие индианки, расставляя на столе столовые приборы и под-
нося еду. Вскоре стол был просто завален всякой всячиной.
Но когда принесли фирменные пельмени, мы вовсе растеря-



 
 
 

лись. Они были похожи на «Останкинские», только раза в
два крупнее.

–Вот так пельмени! – буквально в один голос произнесли
мы.

–Ну, наконец-то в этом мире появились русские земля-
не! – радостно воскликнул хозяин гостиницы. Вскоре при-
несли вина и беседа пошла куда веселей.



 
 
 

 
История «Золотого века»

 
Хозяином гостиницы оказался Антон Юрьевич Чудар, в

прошлой жизни – главный технолог кирпичного завода Са-
ратовской области. Его хобби в то время были рыбалка и
книги. В 1989 году генеральный директор завода направил
его в Ленинград закупать новое оборудование.

И когда он, получив оборудование, вместе с водителем
возвращался назад, на ночной дороге их застал проливной
дождь с грозой. Дождь был такой силы, что дороги вообще
не было видно. После нескончаемой беготни по кабинетам,
различных согласований и сбора многочисленных подписей
Антон Юрьевич был вымотан так, что, несмотря на грозу,
просто уснул в кабине. Проснулся он от сильного удара и
страшной боли. Когда он открыл глаза, то увидел, что они
съехали с дороги и упали в огромную канаву, затопленную
водой. Водитель лежал в крови, а сквозь разбитое стекло тор-
чал обломок дерева. Ливень продолжал лупить по кабине.
Антон Юрьевич выскочил из машины и, стараясь перекри-
чать дождь, стал звать на помощь, затем выскочил на дорогу,
в надежде увидеть хотя бы проезжавшую мимо машину, но
на дороге было пусто как никогда. Он целый час простоял
на дороге, надеясь остановить машину и попросить помощи.
Стоял до тех пор, пока окончательно не промок и не замерз.
Он вернулся в машину и стал дожидаться, когда рассветет.



 
 
 

Наутро дождь закончился, и выглянуло солнышко. Вот то-
гда-то Антон Юрьевич и увидел горы.

Он достаточно хорошо знал дорогу до завода и не мог по-
нять, как они из Ленинградской области могли попасть на
Кавказ. Когда он выбрался из кабины, то увидел мощеную
камнем дорогу. Он, так же как и мы, был у Мирового судьи.
Точно так же, как и у нас, у него пытались конфисковать ма-
шину с оборудованием. Но тоннель оказался слишком мал
для того, чтобы через него переправить оборудование и ма-
шину на ту сторону гор. Антон Юрьевич долго убеждал су-
дью в безопасности оборудования и в конце концов убедил
его в своей правоте. Возле красных болот ему выделили ку-
сок земли, нескольких добровольцев и лошадей. И так в этом
мире возник первый и единственный в своем роде кирпич-
ный завод. Несколько технологов этого мира помогли ему
наладить производство, и завод стал работать. Первым, что
было построено из кирпича красных болот – это здание го-
стиницы. Теперь во многих деревнях и городах есть жела-
ющие воспользоваться этими стройматериалами. Теперь я
только время от времени приезжаю с проверкой на завод
и при необходимости отладить оборудование. Стал уважае-
мым человеком. Вот только к их ним сандалиям я так и не
смог привыкнуть, у меня от них ноги болят.

–Антон Юрьевич, а красные болота так и назывались, ко-
гда там завод ставили?! – спросил я.

Он рассмеялся и сказал: «Нет, конечно! Там просто хо-



 
 
 

рошая глина оказалась. Когда завод поставили, первые кир-
пичи на улице лежали. Их далеко было видно, поэтому это
место и прозвали красным болотом. Теперь и завод отстро-
или из того же кирпича. Покажу как-нибудь. А что случи-
лось за это время с Россией?!» Мы долго рассказывали обо
всех изменениях, которые произошли с тех пор в стране и
какая власть наступила, пока все не стали зевать и едва не
падать со стульев. Хорошо захмелев от вина, он поведал одну
совершенно необычную историю. Когда он добивался стро-
ительства кирпичного завода, его однажды похитили стран-
ные люди, которые требовали от него все, что он знает о тех-
нологиях своего мира. Спасла его как раз хозяйка дома, в
котором он остановился на время. Она сообщила рыцарям
порядка «О его

Похищение», как потом выяснилось, это были «черные
охотники за технологиями».Они охотятся на гостей, застав-
ляя их раскрывать свои технологии. Для этих целей они ис-
пользуют разные методы, даже не популярные. На вопрос
«зачем?» он ответил: «В этом мире технологиями распо-
ряжается Светлый совет технологий, который внимательно
изучает технологии гостей и оберегает этот мир от злых тех-
нологий, типа создания ядерной бомбы. Как и во всех мирах,
здесь тоже есть нечистые на руку дельцы, которым наплевать
на то, опасна это технология или нет. Они продают или поку-
пают их за материальные ценности и на основании этого на-
чинают диктовать свои условия Светлому совету миров. По-



 
 
 

этому всем гостям выдается охранная грамота, которая дей-
ствует только в пределах того или иного королевства. Гостей
сразу видно по внешности или одежде. В вашем случае, раз-
ве что, по одежде. Так что вам мой совет, скидывайте свое
барахло, переодевайтесь в одежду местного населения, тогда
у вас есть все шансы избежать подобных историй. Рыцари
порядка тоже не вездесущи, так что «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих».

На первое время он нас расположил в свободном номере,
сердечно обещав, что после праздника предоставит нам свою
гордость – королевские апартаменты со всеми удобствами.
Мы и этому были рады.

Когда мы проснулись, солнце было еще невысоко. Я вы-
шел в фойе, надеясь увидеть хозяина, а застал только слу-
гу. Он протирал пыль с картин, висевших на стенах. На всех
картинах были разные пейзажи. Видимо, художники были из
разных миров. Ни одна картина не была похожа на другую.

–  Скажите, пожалуйста, а торговые места здесь есть?  –
спросил я и поклонился. Я подумал, что о культуре наро-
да можно судить по его сувенирам. А сувениры продаются
только на рынках.

Слуга поклонился в ответ и ответил: «Вам, гость, надо на
Агору идти, там вы все найдете».

–Благодарю вас, добрый человек,– ответил я, и хотел бы-
ло уже идти на выход, но слуга предупредил, что сейчас Аго-
ра еще не работает и милому господину придется еще подо-



 
 
 

ждать часа два.
Вскоре спустился и Денис.
–Пойдем, позавтракаем?
–Не получиться, еще ничего не работает! Я уже спраши-

вал, – ответил я.
–Ну и что же делать, придется потерпеть?
–А у тебя есть другие предложения?!
Денис только пожал плечами.
Мы вышли во двор и вдохнули свежий, прохладный

утренний воздух. На пустынной улице появились два всад-
ника в доспехах. Они быстро приближались и вскоре были
перед гостиницей. Увидев нас, остановились и, соскочив с
лошадей, представились как рыцари порядка. После чего по-
просили гостевую грамоту.

Денис показал свиток. Внимательно его, просмотрев, ры-
цари пожелали нам хорошего праздника и, вскочив на лоша-
дей, поскакали дальше по улице.

–Черт, это как паспортный режим? – обиженно произнес
Денис.

Вернувшись в гостиницу, мы решили дождаться пробуж-
дения

нашего земляка. Ждать пришлось долго, но, дождавшись,
мы обратились к нему с вопросом, что надо для того, чтобы
мы могли беспрепятственно ходить по деревням без посто-
янных встреч и бесед с рыцарями?

Вместо ответа он пригласил нас с ним позавтракать. Пе-



 
 
 

ред тем как повести нас в ресторан, он позвал двух служанок
и отдал им ряд распоряжений. После того, как они, покло-
нившись, удалились, мы вошли в ресторан гостиницы сле-
дом за хозяином.

Завтрак был не менее изысканный, чем вчерашний ужин.
За беседой время пролетело незаметно, когда в дверях по-
явились служанки с какими-то свертками.

«А вот и ваш новый гардероб поспел!» – радостно сказал
Антон Юрьевич. «Девушки вам помогут это все надеть! Вы
только с ними не заигрывайте, а то знаю я вас, молодежь, сам
таким был.

А вот с обувью, это вы сами разбирайтесь, Агора уже тор-
гует. Как оденетесь, Муслим, вас отведет. Не забудьте только
девушкам чаевые дать, я проверю».

–А сколько за одежду отдавать? – спросил я.
–Это вам мой подарок! – ответил он.
–Мы поклонились, поблагодарив его за щедрость, и на-

правились в свой номер в сопровождении двух милых деву-
шек. Ну что, Сема, давай первым, а мы посмотрим, как это
вообще выглядеть будет? – подтрунивали надо мной ребята.

Мне было очень неловко, когда, у меня, раздевшегося до
трусов, служанки стали рассматривать татуировку тигра на
руке и, извинившись, ни с того ни с сего назвали меня гос-
подином и принялись одевать в новую и непривычную для
меня одежду. Одевая меня, они объясняли, как и что в пла-
тье должно соответствовать общепринятому этикету. После



 
 
 

окончания такого необычного для меня ритуала, я отдал по
монете каждой из служанок, не разбираясь в символах, от-
чеканенных на монетах. По счастливому выражению их лиц
догадался, что дал служанкам достаточно.

Одна из них потихоньку шепнула мне на ухо, что ниче-
го набедренного на юноше моего положения находиться не
должно. Я, честно говоря, ей не поверил и оставил все как
есть. Тогда вторая шепотом повторила слова первой. Я не
мог сразу решиться на столь странный шаг, но, помявшись
немного, поступил по подсказке милых служанок. И все-та-
ки был озадачен последним моментом в одежде и, немного
смутившись, вышел из номера. Решил об услышанном из уст
служанок проконсультироваться у Антона Юрьевича.

Я тихонько постучался в апартаменты Антона Юрьевича,
пока не услышал одобрительное разрешение войти. Я сразу
спросил его относительно трусов, когда услышал то, что ска-
занное мне служанками, чистая правда и это соответствует
действительности.

«Да, но тогда я останусь совсем голый!» – недоумевал я.
Антон Юрьевич хитро улыбнулся и сказал: «Ты ведь не

совсем голый, а в платье».
–Да, но под платьем-то ничего нет.
Антон Юрьевич на это возразил: «У девушек этого мира

под платьем тоже ничего нет»
После этих слов у меня словно камень с сердца упал.
Муслим, находился у входа в запряженной коляске, ожи-



 
 
 

дая, когда мы выйдем из гостиницы. И вот мы сели втроем в
коляску и поехали вверх по улице, с любопытством рассмат-
ривая домики, стоявшие ровными рядами. С интересом за-
метили, что только некоторые из построек чуть выше второ-
го этажа. Солнце еще только по-утреннему прогревало про-
хладный воздух, но на небе уже развеялись последние об-
рывки облаков. День обещал быть жарким. Примерно через
час мы забрались на вершину холма. По дороге все чаще ста-
ли попадаться люди и повозки. Они спешили к вершине хол-
ма. На нас уже никто не обращал внимания, и это было нам
по душе.

Агора воистину была «центром Вселенной», здесь вовсю
кипела торговля. Мы сразу увидели ряды лотков, завален-
ных всякой всячиной. Муслим, остановил коляску и сказал:
«Теперь дорогу вы знаете, Агора большая, сами видите. По-
старайтесь вести себя естественно и не вздумайте кому-ли-
бо проболтаться, кто вы есть на самом деле. Хозяин просто
влюблен в вас, поэтому не подводите его. И еще, на Аго-
ре промышляют «черные охотники за технологиями». Если
кто-то начнет вас расспрашивать, откуда вы, то лучше дер-
житесь от этих людей на почтительном расстоянии. Это в ва-
ших же интересах».

Поблагодарив Муслима, мы направились к первому лот-
ку. На всякий случай мы договорились встретиться на уг-
лу Агоры, если вдруг потеряемся. Мы шли вдоль овощных
лотков, разглядывая странные фрукты и зелень. Торговцы



 
 
 

громко зазывали народ, покрикивая на тех, кто брал в ру-
ки тот или иной фрукт, чтобы его получше разглядеть. От-
ношение к студентам, видимо, во всех мирах было одинако-
вым и поэтому мы совершенно спокойно относились к по-
рой оскорбительным выкрикам. Не привыкшие ходить боси-
ком, мы то и дело ойкали, когда под ногу попадался засох-
ший кусочек земли с овощей или осколок глиняной посу-
ды. Каждый старался идти там, где было чуть посвободней и
при этом смотреть под ноги. Только мне на ноги наступили,
раз пять. Пройдя один ряд, во втором мы увидели сбрую для
лошадей и уздечки. Полагая, что кожаные изделия должны
быть где-то рядом, мы направились вдоль него.

Подойдя к торговцу лошадьми, я спросил у него, где мож-
но купить обувь? Он указал на противоположный край Аго-
ры. Я уже направился в указанную сторону вместе с Дени-
сом и Максимкой, когда сразу за стойлом увидел вывеску с
названием «Артефакты». Мне захотелось зайти в эту лавку.

Денис с Максимкой хотели поскорее купить обувь, чтобы
как можно быстрее уйти с этой вонючей толкучки. Мне со-
всем не хотелось дважды протискиваться сквозь толпу, что-
бы сначала идти покупать обувь, а затем снова возвращаться
к этой лавке. Сказал ребятам, что пока они будут подбирать
себе обувь, я успею посмотреть лавку и подойти к ним. На
том и порешили.

Я вошел в полутемную лавку, увешанную разными укра-
шениями, железными доспехами, странными пластинками



 
 
 

наподобие граммофонных, и черт знает чем вообще. В лав-
ке было тесновато, торговца на месте не оказалось, и я мог
рассматривать вещи, беря их в руки. Здесь было все: начи-
ная от мечей и кончая сотовыми телефонами. Наши магази-
ны антиквариата выглядят просто пустыми по сравнению с
этой лавкой. Я так увлекся, рассматривая ее содержимое, что
нечаянно зацепился рукавом за двухсторонний топор, кото-
рый с одной стороны имел зазубрины, а с другой – гладкое
лезвие. Топор, на мгновение, повиснув на моем рукаве, за-
дел пику, которая стояла рядом. Пика со звоном упала на
стоявшие рядом доспехи рыцаря. Прежде, чем я успел ру-
ками на лету поймать кирасу от доспехов, я услышал треск
рвущегося короткого рукава моего платья и звук падающего
на пол двуручного топора, который успел царапнуть острым
лезвием мою руку. Почти одновременно мне на большой па-
лец ноги падает шлем. Я едва не взвыл от резкой тупой боли.

В этот момент штора распахнулась, и я увидел продавца,
который смотрел на меня и ругался непонятными для ме-
ня словами. Я извинился и, превозмогая боль, принялся все
расставлять на свои места. Продавец был в ярости. Он бро-
сился на меня и схватил за руку, больно сжав предплечье,
как неожиданно ослабил хватку, и, вытаращив глаза, уста-
вился на проглядывавшую сквозь порванную ткань мою та-
туировку на плече. Он задрал рукав моего платья и долго
изучал изображение.

И тут же отпустил мою руку и, пробормотав: «Простите



 
 
 

меня, господин! Простите меня, господин!» – стал, кланяет-
ся мне в ноги.

-Я принял вас за одного из назойливых студентов, про-
стите меня!

Я перестал что-либо понимать, тем более что жутко боле-
ла нога, а из пореза на руке сочилась кровь. Пытаясь разо-
браться, что к чему, я решил выяснить с каких это пор я стал
господином.

–Это изображение, подобные нательные метки, носят
только родовитые люди.

Я подумал; «что если здесь так приветствуется подобные
вещи, то в моем мире половина земного шара родовитые».

Прежде всего, он представился. Его звали Назир. Он ска-
зал мне, что хорошо знал моего отца и знает кто я. Дальше
Назир рассказал мне следующее,«Много лет тому назад он
верой и правдой служил Владыке.

Воевал против Темного совета, когда те хотели свергнуть
настоящее правительство. В битве при Аркайде он позна-
комился с моим отцом. С тех пор они стали лучшими дру-
зьями. Когда темные потерпели сокрушительное поражение,
которое им нанес мой отец, они поклялись отомстить ему.
Много было убито в том бою хороших рыцарей. «Светлый
совет», в знак благодарности, за верность отчизне, наградил
оставшихся в живых рыцарей земельными наделами. Мой
отец был из старинного знатного рода. Его замок Вейлин-
виль был самым почитаемым среди народа. Вернувшись по-



 
 
 

сле сражений к себе домой, мой отец начал править мудро и
справедливо. Когда у него родился первенец, в мире ходила
красная смерть, косившая людей прямо на ходу. Она не по-
щадила ни его первую жену, ни его первого сына. В то вре-
мя отец находился в походе за святыми землями. Когда он
женился второй раз, у него родился наследник с невероят-
но светлыми волосами. Когда ему исполнился год, в Вейлин-
виль был приглашен Ведьмак, который нанес родовую сим-
волику на плечо будущего хозяина Вейлинвиля».

– А я тогда тут причем?! – спросил я.
«Дело в том, что родовая символика, нанесенная магиче-

ским путем, проявляется на теле только после совершенно-
летия.

Но и в этот раз ему не повезло, через несколько меся-
цев после этого ритуала, карета с кучером, женой и ребен-
ком Владыки просто исчезла во время ночной бури недале-
ко от замка»,– продолжил Назир.– «Ее очень долго пытались
найти, но все было безрезультатно. Карета просто исчезла,
растворилась в воздухе. Он долго был безутешен. Но в кон-
це концов поверил в предсказание Ведьмака, что рано или
поздно в Вейлинвиль вернется законный хозяин или его по-
томок. У тебя на руке точно такой же символ власти, как на
его печатях. Значит ты его наследник!»

–Не-е-ет! Это уже перебор! – возмутился я и попятился
назад, помня его железную хватку.

–Прошу тебя, не спеши, подожди мгновение, может это



 
 
 

тебе что-нибудь напомнит о твоем происхождении?! – ска-
зал Назир и нырнул вглубь лавки. Сначала мне захотелось
броситься бежать прочь из этой лавки, но что-то меня оста-
новило. Я продолжал стоять как приклеенный. Когда он вер-
нулся, в руках у него был черный, покрытый резьбой дере-
вянный ларец. Повозившись с крышечкой, он достал из него
сверток материи и, развернув его, показал мне. Меня пора-
зило идентичное совпадение рисунков. «Странно, но именно
это я и просил когда художник делал подбор, как это вооб-
ще возможно. Невероятно было то, что мою татуировку дей-
ствительно отчасти рисовали от руки, но ее рисовал худож-
ник моего мира, и рисовал тогда, когда я уже был взрослым,
а не годовалым ребенком. У меня в голове все перемеша-
лось. Пронеслась невесть откуда взявшаяся фраза: «Предна-
чертание сбудется!». Дрожащими пальцами я взял кусочек
материи в руки. Я не понимал, что со мной происходит, моя
душа была в смятении.

–Сердце подскажет! – произнес Назир и достал из ларца
стальную цепочку, на которой висел бронзовый круг, укра-
шенный красными рубиновыми камнями, а в центре круга,
расправив крылья, красовался медный дракон. Я стоял в оце-
пенении. Таких украшений я еще в жизни не видел.

–Это твое! – сказал Назир.
–Да я не тот, за кого вы меня принимаете! – начал проте-

стовать я.
Я был так обескуражен, что готов был рассказать этому



 
 
 

человеку, до какой степени я не господин. Но, боясь, что это
может быть уловкой «черных охотников» и, помня наказы
Антона Юрьевича, не стал раскрываться.

Назир надел мне на шею цепочку с драконом и со слова-
ми: «Правь тем миром, что принадлежит тебе по праву!» –
протянул мне ларец Назир.

–Приходи завтра в лавку, я отвезу тебя домой!
Спрятав дракона под платье, я протянул Назиру монеты.

Но он наотрез отказался, сказав, что делает это не ради де-
нег, а ради светлой памяти о моем отце. Я вышел из лав-
ки, стараясь разобраться, что к чему. У меня       никак не
укладывалось в голове все, что со мной случилось. Как-то
слишком всё гладко получается, я вспомнил слова служанок;
«прошу вас господин».

«Надо спросить у Дениса как к нему обращаются в гости-
нице, и сделать вывод ловушка это или нет.

«Может, он сказал правду? Может, мы с мамой действи-
тельно с этого мира? Может, она также попала из этого мира
в мой, как мы попали из моего мира в этот мир?»

«Тогда где мой, настоящий мир?!» На меня все натыка-
лись, извинялись и кланялись, я старался кланяться в ответ,
но у меня от растерянности это не очень-то получалось. Я
подошел к обувному лотку, и немного приведя свои мысли в
порядок, принялся выбирать себе сандалии. Денис с Макси-
мом стояли в соседнем ряду и рассматривали на лотке глиня-
ные поделки и сувениры, разрисованные глазурными крас-



 
 
 

ками. Увидев меня, они улыбнулись и помахали рукой, я дал
знак, что сейчас куплю обувь и подойду. Выбрав себе сан-
далии, я обратился к торговцу и спросил: «Сколько это сто-
ит?!»

«Три форинта!» – ответил он. Я к своему удовольствию
узнал у Назира, как определяются деньги и, выбрав три мел-
кие монеты, отдал их продавцу. Тот, пожелав хороших до-
рог и мягких сандалий, поклонился мне. Я поклонился ему
в ответ. Я в жизни столько не кланялся, сколько пришлось
поклониться в течение этого дня. Стряхнув песок с подошв
ног, я надел обновку и подошел к друзьям. Они разглядыва-
ли поделки, когда я неожиданно услышал, как меня кто-то
зовет по имени. Оглянувшись на зов, я увидел возле лавки
с игрушками черноволосую статную девушку, которая смот-
рела в нашу сторону и кричала: «Сема! Семочка, иди сюда!
Иди же скорее!» Я отошел от прилавка и сделал шаг в ее сто-
рону. В глубине души что-то шевельнулось, в памяти возни-
кали какие-то туманные образы. «Кажется, я эту девушку ко-
гда-то видел или встречал, но когда и где?». Что-то в ее лице
было удивительно знакомое и близкое. Как сквозь туман я
вспомнил ряды кроватей лазарета, покрытые белым матери-
алом, рыжую девчонку, кровать которой стояла в самом углу
палаты, и черноволосую девушку, королеву палаты.

«Не может этого быть?! Мне тогда показалось, что она
мне только снилась. Но ощущение ее близости было так ре-
ально, так ощутимо. А что было потом? Потом мне было



 
 
 

нестерпимо обидно, что это оказался только сон. А если это
не сон, тогда что?! Может, она мне кого-то напоминает, или
может, я влюбился, влюбился с первого взгляда в девушку
из сна. А что если она просто очень похожа, на кого-то дру-
гого?! Я был в смятении. Но она произнесла мое имя. Здесь
таких имен я не встречал, так никого не зовут, кроме меня.

Я сделал еще пару шагов, и меня точно молнией удари-
ло, я вспомнил имя, ту девушку из сна звали Лилия. «Надо
выяснить!» – подумал я и пошел к ней навстречу. Денис с
Максимом оглянулись и что-то между собой переговорили,
я только услышал краем уха фразу: «Он был здесь». Прибли-
жаясь к девушке, я заметил, как пристально она рассматри-
вает меня. На мгновение мне показалось, что все вокруг ис-
чезли и были только Я и Она. Черноволосая красавица пере-
стала меня звать по имени и только молча следила за моим
приближением. «Неужели это Лилия, живая и реальная?! А
что если это опять сон?!» Но для сна жутко болела нога, и
щипал порез на руке. Она стала пристально смотреть прямо
мне в лицо. На моих глазах ее розовое лицо сперва немного
побледнело, а затем в глазах заискрились печальные искор-
ки.

–Привет! – сказал я, пытаясь придумать продолжение раз-
говора.

–Это ты?!
Я узнал ее по маленькому рубцу под ухом. Я очень хорошо

запомнил этот изъян. Откуда – сам не знаю.



 
 
 

–Лилия, это ты? – тихо спросил я, все еще не веря своим
глазам.

–Сема! – тихо произнесла она.
–Вдруг она переменилась в лице, стала злой, но от этого

еще более красивой, и как залепит мне пощечину, что я едва
не упал на корзины с фруктами. Ты чего?! – недоумевал я.

–Это ты – чего?! После последней ночи со мной ты про-
сто исчез! Растворился на много лет. И ты еще спрашиваешь
«чего»?!

–Я не могу ничего понять в последнее время! А тем более
объяснить!

–Ах, какие слова ты мне говорил, как я влюбилась в тебя!
А ты добился меня и бросил. Я за тобой в этот мир пошла,
а ты и здесь исчез!

–Да я сам сюда случайно попал два дня назад!
–А это кто? – спросила она, указав на Максима и Дениса.
–А это просто мои друзья! – ответил я.
Тут подбежал к ней маленький мальчишка, лет шести-се-

ми и, не обращая на нас внимания, сказал: «Мама, мамочка
я нашел игрушку, про которую рассказывал, пойдем!»

–А это просто твой сын! – сказала она.
–Лилия, я же серьезно! – произнес я, чувствуя, как мои

ноги начинают подгибаться.
–Я тоже серьезно! Я даже назвала его именем моей люб-

ви, а ты оказался не тот, кто есть на самом деле. Она презри-
тельно фыркнула и пошла следом за своим сынишкой.



 
 
 

Я почувствовал, что мне необходимо присесть, но упу-
стить ее я тоже не хотел. Я бросился за ней следом и остано-
вил ее. Чувства взяли верх над неуверенностью. Обняв ее,
крепко поцеловал в губы под одобрительные крики окружа-
ющих, ставших невольными свидетелями скандальной сце-
ны. Лилия даже не сопротивлялась, она просто обмякла в
моих объятиях. Денис с Максимом даже присвистнули.

– Парень, тебе сказочно повезло с женой! Береги ее и сы-
нишку тоже! -кричали торговцы.

–Вот тебе и тихоня Сема?! – сказал Денис. А мы-то дума-
ли что это он все неженатый, а у него в этом мире уже гото-
вая семья есть.

–Это еще не все,– сказал я друзьям. Подозвав их поближе,
вытащил дракона на цепочке и показал его друзьям.

– Ничего себе! Клевая штучка! Купил, что ли?!
Ты даже с друзьями не откровенен! -недовольно произ-

несла Лилия. И оттолкнула меня, когда подбежал сын.
-Я сам это получил только сейчас!
–Не обманывай себя и не обманывай других!
–Что это значит?! – спросили Денис с Максимом букваль-

но в один голос.
–Это значит, символ власти! – сказала Лилия и поклони-

лась мне.
Менестало, очень обидело. Лучше бы я не показывал это-

го дракона Лилии. Парни отнеслись к этому совершенно спо-
койно, но Лилия…



 
 
 

–Где ты живешь, Лилия? – спросил я.
–На другой стороне холма, в крайнем доме.
–Скажи поточнее, пожалуйста, я хочу с тобой встретится

с глазу на глаз. Я многое хочу тебе рассказать, но не здесь
и не сейчас.

Она подошла ко мне и спросила: «Можно, я поцелую мо-
его господина?!»

–Лилия, не называй меня господином. Прошу тебя.
–Хорошо, господин!
–Лилия не надо, зови именем своей любви, и пойдем, ку-

пим нашему сыну игрушку.
Когда мы подошли к игрушечной лавке, сынишка вскочил

на деревянного коня и стал на нем раскачиваться.
–Тебе это понравилось? – спросил я у него.
–Да! Только мама не купит, я ее давно прошу.
–Сейчас узнаем причину!
–Какая цена у этой игрушки? – спросил я.
–Вам, студентам, не по средствам,– сухо ответил торговец.
–Ты скажи цену!
Десять форинтов! – это действительно было слишком, но

я решил поторговаться, рынок все-таки, хотя и другого мира.
Мы долго пытались сойтись в цене, ребята даже подталки-
вали меня и шептали: «Сема, Дракошу покажи и все!» Зло-
употреблять символами власти мне не хотелось даже тату,
я старался прикрывать или вставать так чтобы её не видели
сквозь порванный рукав.



 
 
 

В общем, я его утомил, и мы сошлись на шести форинтах.
Друзья решили еще походить по Агоре и тогда мы усло-

вились встретиться в гостинице.
Лошадь пришлось тащить мне самому до середины доро-

ги. Там мы остановили телегу и, запрыгнув на нее, благопо-
лучно добрались до Лилиного дома.

Он был у подножия холма недалеко от реки. Она жила
одна в доме своей бывшей хозяйки, которая покинула этот
суетный мир прошлой осенью. Сема-маленький играл в ры-
царя свободы, спасающего всех добрых существ, а мы сиде-
ли в доме под стеклянной сферой и я рассказывал ей свою
историю. О том, как я попал сюда и про то, что до насто-
ящего времени я даже не подозревал, что являюсь наслед-
ником замка Вейлинвиль. А то, что у меня существует моя
собственная семья, для меня явилось полным откровением.
Мы обнялись и крепко-крепко поцеловались. Сема-млад-
ший уже давно спал в своей кроватке, когда мы вошли в
спальню.

«Как давно у меня никого не было»,– шепотом промолви-
ла она. Наши губы соприкоснулись в сладострастном поце-
луе. Нас охватило блаженство и легкость. Платья с неисто-
вой легкостью соскользнули с наших тел и с легким шеле-
стом легли на скамейку. Мы ласкали друг друга и говорили
приятные слова. Ее черные волосы, подобно волнам, раски-
нулись по обнаженным плечам и приятно меня щекотали,
когда спадали на мое голое тело. Мы кружились в любовном



 
 
 

танце, чувствуя как
безудержно, стучат наши сердца.
Мне хотелось, чтобы эта ночь длилась вечно. Для меня

больше ничего не существовало: ни в этом, ни в том, ни в
каком ином мире. Наши истосковавшиеся по любви и ласке
тела периодически сплетались и становились, как одно це-
лое, один общий мир. Время для нас перестало существо-
вать, были только Я и Она. Пока приятная истома не усыпи-
ла нас, раскинувшихся на огромной медной кровати со спу-
щенным пологом.

Утром нас разбудил Сема-младший. Показав на мою та-
туировку, спросил: «Папа, а ты король?»

Я впервые в жизни услышал, что кто-то меня назвал па-
пой. Лилия только улыбнулась.

«Могу тебя обрадовать, он тебя признал»,– сказала Ли-
лия. Взяла голенького мальчонку, сжимавшего в руке цепоч-
ку с драконом, и посадила его между нами.

«Папа, твой знак упал, а я его поднял»,– сказал он и потя-
нулся, чтобы одеть его мне на шею. Я поддался и почувство-
вал как маленькие детские ручонки, поправляя мои волосы,
опустили на шею тяжелый холодный металл.

–Скажи, а где твое королевство?!
-Я сам еще не знаю, где мое королевство! – ответил я и

неожиданно вспомнил, что меня должен был отвезти в замок
друг моего отца, что передал мне дракона и шкатулку.

–Мне надо прийти на Агору. Там меня должен ждать друг



 
 
 

моего отца, который отвезет меня в замок Вейлинвиль.
«Сема, это очень далеко на север, за перевалом»,– сказала

Лилия.
–Сколько время туда ехать?
–Два дня. А здесь праздник сегодня начнется! Сема, про-

шу тебя, отложи поездку на три дня. На празднике будет ве-
село, приедет император. Он в этом году на праздник Мар-
хаир в Ериркар приезжает. Поговори с другом отца, пусть
подождет».

–Хорошо, я поговорю,– сказал я, опьяненный от счастья.
Тонкие красивые руки обвили мою шею, и мы крепко поце-
ловались.

Тут я почувствовал, как маленькая ручка ткнулась мне в
живот. Сема- младший как взрослый сказал: «Вы еще наце-
луетесь, а кто меня поцелует?»

Мы рассмеялись и чмокнули мальчугана в обе щеки од-
новременно.

«Ура, меня мама с папой поцеловали!» – и, соскочив с
кровати, побежал босыми ножками по каменному полу пря-
мо во двор.

–Вот уж и вправду «золотой век»,– сказал я.
–Ты про гостиницу? – спросила Лилия.
–Да! И про нее тоже.
Теперь я понял, почему Антон Юрьевич назвал гостиницу

именно так.
Я обнял Лилию, крепко поцеловал и повалил на кровать.



 
 
 

–Сема, сейчас не время. У меня теперь два некормленых
мужчины, причем, один из них – король! – сказала она и рас-
смеялась. Она встала и вышла из комнаты. Я тоже поднялся,
надел свое платье и вышел из комнаты. Лилия готовила еду
в одном фартучке.

–Сема, ты собрался на улицу?! – спросила она.
–Пока еще нет, а что?!
–Сема, здесь одежду надевают, когда идут на улицу или

на встречу. Здесь так принято.
–А вдруг гости?
–Здесь в гости ходят только по приглашению!
–Хорошо! Хорошо! – сказал я и снял платье.
Я только снял платье, когда в дверь вбежал сынишка, двое

мальчишек и девочка, примерно одного с ним возраста.
–Вот, мой папа! Он – король, видите?
Он подбежал ко мне и ткнул пальчиком в татуировку и

железного дракона висевшего у меня на шее.
–А можно его потрогать?
От неожиданности я сразу разрешил. И в следующие

мгновение дети окружили меня. Они разглядывали и верте-
ли дракона со всех сторон, едва не поцарапав мне грудь его
острыми крыльями. Набитый на руке цветной рисунок тоже
не остался без внимания. Его даже терли, пытаясь, убедится,
что краска не стирается. Дети засыпали вопросами, на кото-
рые я не мог ответить, но в этот момент вмешалась Лилия.
Она сразу сказала, чтобы они приходили чуть позже. И что



 
 
 

мы сейчас будем кушать. Дети убежали во двор.
Вскоре прибежал Сема-младший, и мы все вместе уселись

есть. После завтрака я отправился на Агору, к торговцу арте-
фактами. Отыскав его в глубине лавки, я попросил его съез-
дить со мной в Вейлинвиль после Мархаира. Он любезно со-
гласился, сказав, что всегда рад помочь сыну своего друга.

Попутно зашел в гостиницу «Золотой век». Встретив Ан-
тона Юрьевича, спросил его, как далеко находится Вейлин-
виль.

–А что ты там забыл? – спрашивает он. Я ему вкратце
пересказал то, что со мной приключилось.

–Да, это парадокс! Мда-а, такой невероятной истории, я
еще не слышал. Но этот мир сам по себе необычный, а значит
в нем все возможно, даже самое невероятное. Мы же попали
сюда. Но раз это случилось, то я, парень, тебе не завидую!

–Почему?!
–Это трудно объяснить, но если начнутся возмущения по-

лей, ты -первый, кто станет жертвой зеркальной болезни. Так
что советую поторопиться с обустраиванием своей жизни.

–Что это за болезнь и почему ее называют зеркальной?!
–Я не знаю, как она протекает, но как мне рассказывали,

человек раздваивается, как бы перерождается.
–Это как?
–Это, если бы ты, глядя в зеркало, увидел, как твое изоб-

ражение вышло к тебе навстречу и поздоровалось за руку,
но, как правило, это убивает обоих. Бывает, люди переболе-



 
 
 

ют и все. Этот урон проявляется в разной степени тяжести:
у кого на теле, у кого на лице или руках. Ну, типа сиамских
близнецов.

–Но это связанно с генетикой или это не так?
–Сходство есть, но протекает оно иначе. А еще рассказы-

вали, что если человек в момент критического момента зер-
кальной болезни не перерождается, то он может ходить по
мирам, как мы переходим из одной комнату в другую. Но
лично я считаю это вздором чистой воды. Еще не было таких
людей. Тела находили в разных частях мира. Я, к счастью, не
видел, но говорят зрелище не для слабонервных,– закончил
Антон Юрьевич, протягивая мне бокал с вином.

–А замок Вейлинвиль, все-таки, где находится?! – не уни-
мался я.

–Вейлинвиль находится в двух днях пути к северу отсюда,
за «перевалом ветров». Советую взять теплую одежду, если
не хотите, чтобы вас просквозило.

Тут я услышал голоса друзей, спускающихся по лестнице.
–О дружище, Сема, или тебя теперь зовут Ваше величе-

ство?! – спросил иронично улыбающийся Денис.
Я поднялся с кресла и по-дружески пожал им руки.
–Ребята, перестаньте, вы же знаете, из меня такой же ко-

роль как из вас космонавты!
–Ну, как доберешься до своего дворца, ты и нас на теп-

ленькие местечки пристрой по-дружески, ладно? – с ирони-
ей сказал Денис.



 
 
 

–Да ладно вам измываться, вы про судью не забывайте!
–Ну, Сема, сегодня праздник такой, а ты с утра настрое-

ние портить начал. Ты лучше расскажи, как брачную ночь
провел, женишок! Может, ещё в каком мире семью завел?
и помалкиваешь?!

–Ай, да перестаньте. Вы-то как провели время?!
–Сперва выпили вина, а потом пошли молоденьких де-

вушек кадрить со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. Отдохнули по полной программе. Кроме этого, нам ра-
боту предложили. Мы и тебе тоже подберем. После праздни-
ка уже начнем, если не удастся вернуться в наш мир, хотя и
здесь здорово жить можно. Кстати, с праздником Мархаир!

–А вы, кажется, уже совсем обвыклись?! – спросил я.
–У нас наставник хороший! – и они посмотрели на Антона

Юрьевича.
–Ну что, господа студенты, поехали на праздник?!
–Поехали! Только я своих ребят возьму!
–Да, сейчас заедем!
В этот момент пришел слуга и сообщил, что у дверей сто-

ит женщина с ребенком и спрашивает Сему.
«Твоя семья пришла. Иди к ним и пригласи войти»,– ска-

зал Антон Юрьевич.
Я поднялся и пошел к выходу. Лилия и Сема-младший

стояли в праздничных платьях и рассматривали гостинич-
ный парк. Когда я появился в дверях, Сема-младший по-
бежал мне навстречу, будто не видел меня вечность, а не



 
 
 

несколько часов. Он так быстро бежал, что я за него испугал-
ся и пошел к нему навстречу. Когда на последней ступеньке
он запнулся, я нагнулся и, поймав налету, поднял на руки.
Маленькие ручки крепко обвили мою шею. Я посмотрел на
Лилию, которая стояла внизу, и заметил на ее красивом лице
слезы. Я сбежал со ступенек и обеспокоенно спросил, поче-
му она плачет, ведь все обошлось. Она, всхлипывая, ответи-
ла: «Я впервые так счастлива как никогда». Я взял ее за руку
и повел по ступенькам в гостиницу. Представив ее Антону
Юрьевичу, я поднялся в номер, взял оттуда часы, что привез
из своего мира и вручил их ей, сказав: «Когда сын подрастет,
подаришь эти часы ему».

–Ты сам подаришь! – сказала Лилия.
Я замялся, и сказал, что у меня весьма велики шансы, за-

болеть этой зеркальной болезнью.
Я увидел, как в ее глазах сразу потух огонек, она взяла

часы и поцеловала меня.
–Эй, голубки, вы идете на праздник или как?! – раздался

снизу Денискин голос.
–Почему они к тебе так обращаются, ты же Владыка?! –

спросила Лилия.
–Любимая, что я – Владыка, я узнал только вчера. Что за

замок, я даже понятия не имею. Может, это все ненастоящее,
подделка? – показывая на дракона, сказал я.

–Но флаг в ларце, он настоящий, я сама его в руках дер-
жала. Я видела карету с твоим гербом два года назад, она



 
 
 

проезжала мимо моего дома. Это все настоящее. Я знаю.
–Ну, хорошо, пускай будет так. Только поехали на празд-

ник, я ведь еще не был на религиозных праздниках в этом
мире.

–Ну, вы едете или нет?! – раздался голос на этот раз уже
Максимки.

–Едем! Конечно, едем! – откликнулся я.
Как только Лилия спрятала часы в мешочек с деньгами,

мы быстро стали спускаться по гранитной лестнице вниз. Че-
рез десять минут все уже сидели в коляске и ехали по на-
правлению к тоннелю. По всем дорогам, ведущим к тоннелю,
ехали повозки, коляски и кареты. Целая вереница их исче-
зала в чреве горы. Часа через три мы выехали с другой сто-
роны горы и, миновав башню дорожных рыцарей, проследо-
вали в сторону Ериркара.



 
 
 

 
Мархаир

 
Много ли, мало ли ехали, не знаю, но вскоре мы останови-

лись перед огромным полем, заставленным рядами повозок,
колясок, простыми телегами и двуколками. Мы оставили ко-
ляску, и пошли в город уже пешком, как и все остальные.
Только кареты владык могли проехать в город. Вдоль дорог
стояли рыцари порядка и много дорожных рыцарей. Нако-
нец мы вышли на главную площадь. Перед дворцом Миро-
вого судьи собралась огромная толпа народа. Все жаждали
увидеть императора, настоящего, живого императора.

«У нас президента так не встречают, как здесь императо-
ра»,– шепнул я на ухо Дениске. Он улыбнулся. Тут я заметил
вопросительный взгляд Максимки и Лилии. Я шепотом объ-
яснил Лилии, что у нас тоже есть свой император, но у нас
его так торжественно не встречают. Денис также шепотом на
ухо повторил мои слова своему брату.

Мы стояли в самом конце площади, когда Сема-младший
начал всхлипывать из-за того, что не может увидеть импера-
тора, а отойти от нас боится. Я вспомнил, как меня на сво-
их плечах носил отец моего мира, когда я был маленьким.
Не задумываясь, я поднял Сему-младшего и посадил себе на
плечи. «Папа, я его вижу!» – сказал Сема- младший и стал
рассказывать, как он одет и как выглядит. Над толпой про-
бежал ропот, и я услышал, как из громкоговорителей раз-



 
 
 

дался твердый голос: «Его величество император Фридрих
Второй!» Где-то запели гимн. Все без исключения склони-
лись до земли. Я понял, что я тоже должен поклониться. Но,
едва стал наклонять голову, почувствовал, как Сема-млад-
ший стал соскальзывать с плеч и я остановился. Только сей-
час я увидел самого императора. Он стоял на верхней пло-
щадке дворца Мирового судьи в окружении свиты. Фридрих
Второй стоял прямо перед лестницей в сверкающей на солн-
це золоченой одежде и золотой короне, усыпанной драгоцен-
ными камнями и переливающейся как цветомузыка, лучами
всех цветов радуги. Люди буквально легли на землю. Оста-
лись стоять я с Семой-младшим на плечах, гости, которых
мы видели в первый день своего прибытия и еще несколько
человек в странных одеждах. Те люди, что стояли в первых
рядах, только наклонили голову. Судя по всему, они пред-
ставляли аристократию или были Владыками. Еще остались
стоять в полный рост дети, которые смотрели на императора
с широко раскрытыми глазами.

–Эй, ты, с ребенком на плечах! – раздался голос из гром-
коговорителя.

–Подойди сюда и сними ребенка!
–Господи, Сема! Ты не можешь куда-нибудь не вляпать-

ся?! – раздался голос Дениски снизу.
–Парень, ты попал в немилость императора, я тебе только

посочувствовать могу! – сказал еле слышно Антон Юрьевич.
Я тяжело вздохнул и побрел к лестнице, стараясь приду-



 
 
 

мать, что ответить императору на вопрос, почему не сделал
так, как все остальные. Осторожно ступая среди людей, я по-
дошел к лестнице, присел, спустил с шеи Сему-младшего.
Дракон больно царапнул грудь и выскочил на внешнюю сто-
рону платья. Я был в некоторой растерянности и не успел
убрать его обратно.

Взял сынишку за руку и медленно стал подниматься по
мраморным ступеням дворца. В воздухе витала напряжен-
ная тишина. Только тихий ропот доносился с площади.
«Остановись!» – приказал Фридрих Второй, когда мы почти
достигли последней ступени. Я остановился и поклонился
императору, цепочка звонко звякнула и дракон, раскачива-
ясь, отделился от груди.

-Я вижу у тебя знак властителя, но почему ты не покло-
нился сразу?! – спросил император.

–Ваше императорское величество, на моих плечах сидел
мой сын. А дети – будущее Объединенного королевства. Он
может быть рыцарем порядка или хранителем справедливой
власти, которая будет надежной опорой вашего трона,– не
знаю почему, но про детей и все остальное говорить как-то
само собой получилось.

–Ты смел и честен! – произнес Фридрих Второй.– «Под-
нимись выше и подойди ко мне». Я выполнил его приказ и
заметил, что суровый тон императора смягчился, и он гро-
могласно объявил: «Я рад, что в Объединенном королевстве
есть честные и смелые люди!»



 
 
 

–Мои подданные, праздник начинается! Гуляйте во бла-
го Объединенного королевства и помните, что только чест-
ность и доброта должны править нашим миром.

После краткой речи император попросил меня остаться.
Он прекрасно видел, что я с радостью скрылся бы с его глаз
вместе с сыном, думая; «Чего только не наговоришь со стра-
ха».

На площади заиграла музыка веселье и празднество нача-
лось.

–Что-то я тебя не вспомню, юный властитель?! – сказал
Фридрих Второй.

Вопрос был поставлен ребром, и выкручиваться было
просто опасно, но и всю правду говорить было тоже риско-
ванно.

–Вы правы, ваше величество, я не был у вас на приемах,
так как наследство получил только вчера! – и, вспомнив, что
говорил торговец, показал свою татуировку.

–Так ты, значит, из старинного рода Саттэров. Я слышал
его печальную историю и мне очень приятно впервые уви-
деть наследника дома Саттэров и его верных традиций!

Император явно вспомнил что-то веселое, связанное с ро-
дом Саттэров, и рассмеялся.

–Ты честен и это мне нравится. Мне нужны при дворе
честные Владыки.

–Я почту за честь быть при дворе! Вот только я еще не
был в своем имении. Позвольте мне уладить дела, прежде



 
 
 

чем прийти к вам на службу?!
–Мне хотелось бы видеть при дворе такого молодого и

честного Владыку, не искушенного роскошью и богатством!
–Ваше императорское величество, не гневайтесь, но при

дворе любой не устоит от искушения!
–А ты умнее, чем кажешься! – произнес Фридрих Второй,

усаживаясь на трон.
Я вновь поклонился. Сема-младший не упустил момента

коснуться парчового одеяния императора. Я пригрозил ему
пальцем, но императору это видимо доставило невероятное
удовольствие.

–Разрешите, ваше величество, с вашего позволения, по-
веселиться в этот чудесный праздник?!

–А ты не прост, наследник дома Саттэров,– благосклонно
произнес император.

–Празднуйте, славный род Саттэров.
Я откланялся. Сема-младший тоже нечто похожее изоб-

разил. Отходя от императора лицом к нему, мы дошли до
ступеней, и я заметил странные улыбки у придворного окру-
жения. Придворные дамы смотрели на меня как кошки на
сметану. Только дойдя до первой ступени, я повернулся, и
стал быстро спускаться с лестницы, стараясь не поддаваться
панике, которая охватила все мое существо. У меня было та-
кое чувство, какое, наверное, испытывает муха, попавшая в
паутину к голодному пауку. Но дружественные похлопыва-
ния по плечу и радушное одобрение моих слов развеяло мое



 
 
 

смущение, и я присоединился к всеобщему веселью. Когда
я добрался до своих друзей, они с чувством похлопали меня
по плечу и похвалили.

–Сема, ты молодец. Такую речь замутил, я даже не ожи-
дал! – сказал Максимка

–Молодец, за словом в карман не полез! Я бы обделался
от страха, а ты молодец, всем нос утер! – сказал Денис.

–Я сам не понял, чего со-страху наговорил, все-таки как
ни как император!

Вокруг царило всеобщее празднование и ликованье. За
площадью расположился бродячий цирк, который приехал
на праздник со слонами и всяким зверьем.

Представление было великолепным. Я смотрел на акроба-
тов и скоморохов, чувствуя себя маленьким. Сема-младший
просто прыгал от радости на моей шее, столько у мальчиш-
ки было восторга от праздника. Лилия, стоя рядом со мной,
просто светилась от счастья.

Когда на арену вышли борцы, я впервые увидел, как фа-
натично болели мои друзья за понравившегося им борца.
Праздник захватил меня и всех остальных горожан своим ве-
сельем и понес по улицам, пестрившим праздничными раз-
ноцветными красками. Такого праздника даже в моем ми-
ре не бывало. Праздник, подобно бразильскому карнавалу,
привносило все новые и новые выступления с прославле-
нием императора и поздравлением друг друга со светлым
праздником Мархаир. Гуляли весь день и ночь. Всю ночь го-



 
 
 

родскую площадь освещали фейерверки и салют. Представ-
ления шли по всему городу и на любой вкус: начиная от бро-
сания колец на колья и кончая петушиными боями. Под са-
мое утро место на поле перед городом, где оставляли коляс-
ки и телеги, прибывшие на праздник жители, стало заметно
свободней. Люди постепенно возвращались по домам, чтобы
отдохнуть до следующего дня. Мы сели в коляску и отпра-
вились в обратный путь.

До решения Светлого совета оставалось пять дней.
Я решил воспользоваться этими днями и съездить с дру-

гом отца посмотреть на неожиданно свалившееся наслед-
ство. Лилия боялась моего исчезновения больше, чем я сам.
Она не хотела меня отпускать от себя и отправилась вместе
со мной. Я же боялся за Сему-младшего, за то, как он пере-
несет дорогу. Но потом подумал и решил, что мужчину надо
воспитывать из мальчика, а не из подростка. Проснулись мы
рано и сразу отправились на встречу с торговцем артефакта-
ми. Когда я подошел к лавке, она была еще закрыта, а позади
нее фыркала лошадь. Я подошел к повозке и увидел спяще-
го торговца. Немного потормошив его, я дождался, когда он
откроет глаза.

Увидев меня, он радостно произнес: «Со священным
праздником вас, молодой господин!»

–Извини, забыл как твое имя? – растерянно спросил я.
–Назир, молодой господин! – ответил торговец.
–Назир, не зови меня так. Чтобы быть господином, мне



 
 
 

еще многому научиться надо. Я тоже тебя поздравляю со
священным праздником Мархаир!

–Благодарю вас, молодой господин!
–Назир?!
–Ну, а как мне вас называть?!
–Семен, просто Семен! Ну что, отправляемся или как?!
–Сию минуту, а девушка с Вами? – спросил Назир.
–Теперь это моя семья! – ответил я.
–Семион!  – пытался произнести Назир. Я понял, что к

таким сложным именам тут не привыкли. Я сказал Назиру,
пусть он просто зовет меня Семой или наследником, как ему
проще.

–Наследник Сема, ты женат?! -спросил Назир.
–Можно и так сказать! У меня и наследник, как видишь,

есть! – и я с удовольствием потеребил Сему-младшего. Тот
только посмотрел своими блестящими детскими глазами из-
под челки на меня.

–Когда мы приедем в замок, хранитель вам все подробно
расскажет о традициях дома Саттэров.

Мы ехали по утреннему сонному поселку, отдыхающему
после первого дня праздника, чувствуя как жаркое, палящее
солнце, безжалостно печет нам спины.

Проезжая много поселков и деревень, я замечал в некото-
рых еще недостроенные дома как из камней, так и из крас-
ного кирпича. Значит, у Антона Юрьевича дела, в самом де-
ле, пошли в гору. Неслучайно он ребятам предложил места



 
 
 

«смотрящих». Они должны приглядывать за строительством
объектов и вовремя отправлять материалы. Строительную
компанию Денис как-то шутливо назвал именем «Золотой
век» и за это Антон Юрьевич налил ему целую кружку вина
и сказал: «За идею!»

Вскоре появились белые шапки гор. Их склоны были по-
крыты густым лесом. «Вот за той горой начинается земля
Саттэров. Она принадлежала им с незапамятных времен. Ко-
гда еще великий воин Саттэр бился с треглавым змеем, дер-
жавшим в страхе все горные племена. Он влюбился в девуш-
ку, похожую на Аларис, которая должна была стать жертвен-
ной данью для треглавого змея. Он в одиночку, при помощи
ловкости и мудрости, победил змея, снял проклятие с этих
гор и женился на черноволосой красавице Аир. Он объеди-
нил под своим щитом все горные племена по ту сторону «пе-
ревала ветров» и тем самым положил начало новому коро-
левству.

Много веков прошло с тех пор, много всего произошло.
Но символ щита и рвущегося из него саблезубого тигра, став-
ший гербом древнего рода Саттэров, всегда спасал от бед это
великое королевство.

Были великие битвы и поражения, королевство постепен-
но стало частью других королевств, став с веками северной
крепостью. Но она, как и прежде принадлежит Саттэрам».

–Назир откуда ты столько знаешь о роде Саттеров? – спро-
сил я.



 
 
 

До великой войны я был одним из хранителей. Наша обя-
занность искать и находить пропавших или похищенных на-
следников. Мы с Лилией переглянулись и посмотрели украд-
кой на Сему-младшего, который сидел и с широко раскры-
тыми глазами ловил каждое слово из рассказа Назира.

–И как часто похищают наследников?! – спросил я, чув-
ствуя, что на душе появляется тревога. Раньше часто похи-
щали, но с целью выкупа. Род Саттэров очень богат. И мно-
гих нашёл? Двоих, первого я искал из рода Барталомью, его
похитили прямо с его дня рождения черные лорды, но этот
мальчишка много попортил им крови. Мне удалось его вер-
нуть, после этого я получил хорошее вознаграждение. Потом
ко мне обратился ваш отец, жаль он не дожил до вашего воз-
вращения.

–Как часто?! – повторил я свой вопрос, чувствуя, что под-
катывается нешуточная боязнь.

–Трудно сказать на моем веку только дважды! – ответил
Назир. После этих слов тревога отпустила, но на душе все
равно остался неприятный осадок. Мы подъехали к ущелью.
Между гор дорога стала хуже, и нас стало сильно трясти. Мы
уже ехали между двух гор, когда прохладный ветерок осла-
бил солнечное пекло. Плечи уже так не жгло и даже стало
свежее.
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Горы стали подступать друг к другу все ближе и ближе,
а ветер из легкого и приятного превратился в холодный и
промозглый. «Мы подъезжаем к «перевалу ветров», вот на-
киньте!» – сказал Назир, и показал на мешки, что лежали в
телеге. Я достал дорожную одежду, в которую мог закутать-
ся просто как в одеяло. Лилия достала одежду для себя и
Семы-младшего. Назир также оделся. Затем мы продолжили
свой путь, сразу почувствовав, почему перевал получил та-
кое название. Ветер, казалось, дует со всех сторон одновре-
менно. Если бы не теплые платья, то в своих легких одеждах
мы наверняка схватили бы воспаление легких.

Уже стемнело, когда впереди мы увидели светившийся
огонек.

–Нам надо отдохнуть и набраться сил. Завтра утром са-
мый тяжелый отрезок пути,– сказал Назир и направил ло-
шадь на огонек. Мы подъехали к постоялому двору, возле
которого ветер превратился в легкое дуновение, отчего по-
казалось немного теплее. Назир позвонил в колокольчик, ви-
севший перед воротами, и вскоре в маленьком окошке по-
явилось круглое лицо хозяина.

–Отворяй-ка нам двери, хозяин! К тебе гости на постой!
И вот зашумели засовы и заскрипели петли раскрываемых

ворот. Мы въехали во двор. Спускаясь с телеги, я осторожно



 
 
 

взял на руки, Сему-младшего и направился к входу. Лилия
последовала за мной.

–Хозяин, подскажи куда идти?!
–Минуточку, милые господа, только ворота закрою.
–Назир, через, сколько времени к нам присоединишься?!
–Очень скоро, мой господин!
–Назир! Я же просил?!
–Простите, молодой Саттэр! Ну, вот совсем другое дело,

Назир! – произнес я, поймав себя на мысли, что так Назир
меня еще не называл. «Ну, какой я господин имея среднее
специальное образование и профессию слесаря, по которой
даже не работал»,– рассуждал я, входя в дверь постоялого
двора.

Хозяин, услышав, как меня назвал Назир, едва не кинул-
ся мне ноги целовать и прославлять Всевышнего, вернувше-
го Владыку землям Саттэров. Я убедительно попросил пока-
зать комнату, где бы мы могли с женой расположиться на от-
дых и уложить малыша. Он буквально побежал впереди нас,
показывая куда идти. Внизу располагалась небольшая хар-
чевня, в которой люди продолжали отмечать Мархаир. Мы
поднялись по каменной лестнице наверх, и хозяин показал
нашу комнату. В этом номере всегда любили останавливать-
ся ваши предки»,– сказал хозяин. «Сколько стоит этот но-
мер?!» – спросил я.

–Цена осталась неизменной. Десять форинтов за сутки.
Торговаться я не стал. Вручил хозяину десять фериссов и



 
 
 

он удалился. Мы вошли в хорошо обставленную комнату, с
неким подобием обоев на стенах. Я сразу положил спящего
сына на кровать и прикрыл одеялом. Дождавшись, когда Ли-
лия ляжет спать, я поцеловал ее и спустился в харчевню. Сев
за стол, заказал себе немного еды и вина. Меня так растряс-
ло дорогой, что спать не хотелось.

Вскоре в харчевне показался Назир. Я жестом позвал его
за свой столик, заказал еще вина и еды и мы с ним не спе-
ша поужинали. В харчевне было тепло, уютно и достаточно
многолюдно. Перед тем как отправится спать, я всех присут-
ствующих поздравил с праздником Мархаир.



 
 
 

 
Вейлинвиль

 
Проснулся я от того, что немного озяб. Видимо ветер пе-

ременился и дул прямо в окно. За цветными стеклами было
светло. Только сейчас я присмотрелся к комнате и к своему
удивлению обнаружил, что комната вырублена в горе, а не
сложена из камней, как в поселке. Я вышел из комнаты, и
лишний раз убедился в изысканном художественном вкусе и
удивительном терпении каменотесов, превративших холод-
ную гору в теплое и красивое жилище и пристанище путни-
ков. Вскоре проснулся Сема-младший. Пока мы приводили
себя в порядок, он буквально обежал весь постоялый двор,
заглянув в каждый закуток скалистого дома. Ему разрешили
побывать буквально везде. Я старался умерить его чрезмер-
ное любопытство и удержать его возле нас с Лилией.

Завтрак у нас тихим не получился. Не знаю, что там
еще рассказывал про меня Назир накануне или кто-то из
присутствовавших в харчевне вспомнил обо мне, стоящим
перед императором, но на утро меня с Лилией встречали,
как настоящих королей. Такой прием, не скрою, вогнал ме-
ня в краску. Когда мы зашли в харчевню, нас вдруг стали
все узнавать, раскланиваться и поздравлять. Сему-младшего
просто задарили калачами, фруктами и пирожными. После
того, как мы поели и собравшись в дорогу, вышли из ком-
наты, все вышли нас провожать. Меня даже вынесли из хар-



 
 
 

чевни на руках и усадили на повозку.
Мы продолжили свое путешествие через «перевал вет-

ров». Голая каменистая долина выглядела совершенно без-
радостно. Дорога по перевалу все время куда-то виляла, оги-
бая рельеф гор, пока мы не увидели две полуразрушенные
башни, стоявшие впереди, и обвалившуюся арку.

«Древние укрепления»,– не дожидаясь вопроса, ответил
Назир. «Они служили пограничной заставой, никто не мог
пройти мимо этих башен незамеченный. В суровые для ко-
ролевства Саттэров времена здесь всегда стоял гарнизон».

Когда мы миновали башни, я спросил у Назира: «А поче-
му их не отстроили заново?»

«После великой битвы миров в них полностью отпала
необходимость. Хотя угроза королевству может появиться в
любой части нашего мира, из ничего, просто из воздуха».

Неожиданно для самого себя я вдруг вспомнил как мы
вместо асфальтированной дороги, неожиданно оказались на
брусчатой дороге и едва не задавили Декана.

Горы угрожающе нависали над узкой дорогой. Время от
времени были слышны удары падающих камней. Местами
дорога была завалена мелкими камнями и землей. «А здесь
за дорогой не следят?!» – спросил я у Назира.

–После того, как ваш отец покинул этот суетный мир, бы-
ло много охотников прибрать его королевство. Растащили,
кто что мог, и королевство пришло в упадок. А бесхозное
королевство никогда не выстоит.



 
 
 

–А что же ты, обладая символами власти Саттэров, не мог
ничего сделать?! Перед смертью твой отец назначил меня
хранителем символов, но не хранителем королевства не пу-
тай.

-Я хранитель, а не Владыка. Как бы мы не хотели помочь
Северному королевству, по древнему закону мы не имеем
права претендовать на власть. И тем более вмешиваться в
дела королевства, даже если это во благо королевству и на-
следнику Владыки.

–Как же все тут непросто! – сказал я.
–Это древнейшие законы мира и никто не в праве их из-

менить.
–А что же случается с королевствами без наследников?!
–Они перестают существовать, если только в течение че-

тырех поколений наследник не обнаружится, то королев-
ство переходит в собственность Светлого совета и императо-
ра Объединенных королевств. Тогда уже назначается новый
Владыка и устанавливается новая веха родов.

–А что, была такая практика?!
–Еще нет, но сейчас стоит вопрос о королевстве Мори-

свиль. Он раньше принадлежал Знатному роду, но по при-
чине бесплодия его владыки, род Марели прекратил свое су-
ществования три поколения назад. Там сейчас вообще раз-
руха и нищета.

–Скажи, а могло это случиться и с замком Вейлинвиль?!
–Мне долго не хотелось в это верить. Если бы ты не во-



 
 
 

шел в лавку, то через два поколения встал бы вопрос о замке
Вейлинвиль. Но теперь все в порядке. По прибытии тебя в
замок после обряда наследия рода Саттэров замок Вейлин-
виль начнет процветать, тем более, как мне сообщили, ты
понравился его императорскому величеству.

Отвесные стены постепенно стали отступать. Сначала ста-
ли попадаться скудные горные растения, свисавшие с отвес-
ных склонов гор, а потом клочки травы с хилыми цветками.
Дорога становилась все шире и шире. Наконец горы рассту-
пились и перед нами открылась удивительная зеленая доли-
на, на дне которой сверкало синее с оттенком оранжевого
неба озеро.

–Королевство Саттэров!  – громко и торжественно объ-
явил Назир, затем повернулся ко мне и поклонился. Добро
пожаловать домой. Мы выехали из ущелья в зеленую благо-
ухающую и наполненную различными звуками долину. Ски-
нув теплые одежды, мы ехали в своих легких платьях и гре-
лись в лучах ласкового солнца. После холодного мрачного
ущелья долина нам показалась просто раем. По обе стороны
дороги попадались каменные столбы.

–Это что такое?! – спросил я у Назира.
–Вам лучше этого не знать, молодой Владыка дома Сатт-

эров. Но ответ я увидел на третьем столбе. Там, на желез-
ных кольцах, висел скелет. Лилия отвлекла Сему-младшего,
и тот не увидел того, что и не следовало ему видеть.

Вскоре я услышал шум реки, дорога повернула вправо,



 
 
 

обогнула осколок скалы, а затем за скалой повернула налево.
Впереди мы увидели мост, под которым текла неглубокая,
но достаточно широкая горная река с каменными берегами
и мелкими валунами. Проехав через него, мы оказались в
чудесном цветущем саду.

–Мама, а это что такое?! – спросил Сема-младший, пока-
зывая на цветущие деревья.

–Это манголины, плоды, которых ты любишь есть.
–Но почему они какие-то не такие?!  – спросил Се-

ма-младший и показал фрукт, который ему дали на постоя-
лом дворе.

–Сынок, они еще не выросли. Вот когда вырастут, то будут
такими! – ответила Лилия. Я пробовал эти манголины еще
у Антона Юрьевича, они по вкусу как манго, но только без
косточек, да и по форме тоже очень схожие.

Вскоре стали встречаться полу заброшенные с провалив-
шимися крышами домики садовников. Назир был прав, ко-
ролевство действительно было разорено.

–Когда вашего отца не стало, королевство пришло в упа-
док. Люди просто уходили отсюда ближе к столице и стара-
лись устроиться там. Торговля здесь прекратилась. Это ведь
самая богатая и плодородная долина. Но без владыки, без его
управления она просто вымирает. Фруктовые деревья дича-
ют.

Ближе к вечеру мы въехали в город. Люди настороженно
рассматривали нас и, видя блестевшего на моей шее дракона



 
 
 

и татуировку, покорно кланялись и перешептывались, когда
мы удалялись на небольшое от них расстояние.

Я другого приема и не ожидал. Где-то в глубине души я
чувствовал, что я чистейший самозванец. Но в меня верил
Назир, верила Лилия с Семой-младшим и множество людей,
о существовании которых я даже и не подозревал.

Замок Вейлинвиль оказался крепостью, расположенной
на вершине горы, возвышавшейся над долиной. Его непри-
ступные стены производили неизгладимое впечатление. Мы
проехали через центральную площадь, на которой стоял
«храм солнца». Это я понял по золоченому изображению на
стенах храма. Затем стали медленно подниматься по извили-
стой и единственной дороге в крепость. Замок действитель-
но был древний, и когда мы проехали по разводному мосту,
мне стало как-то не по себе. Серые мощные стены как-то да-
вили на меня, точно я нес на себе мешок картошки. Стражи
я не видел нигде.

–Здесь стража-то есть?! – спросил я.
–Раньше была, теперь нет.
–Будем, надеется, что вампиров и оборотней здесь тоже

нет! – тихо произнес я.
–Здесь нет! Но если желаете, то можно будет нанять! –

сказал Назир и хитро улыбнулся. Мы въехали во внутрен-
ний двор крепости и остановились. Слезли с телеги на раска-
ленный каменный пол, еще не остывший от полуденной жа-
ры. Назир увидел встречавшего нас седого старика, кинулся



 
 
 

к нему и, крепко обняв его, сообщил: «Отец, после долгих
лет поисков, судьба улыбнулась нам. Указав наследника вла-
дыки дома Саттэров, Господь услышал наши молитвы и вер-
нул потерянного сына. Он привел его прямо ко мне в лавку.
Он бесстрашно пустился в это путешествие вместе со своей
семьей. Слава всемогущему создателю мира, оберегавшему
нас в пути». Я хочу его рассмотреть Назир тот-ли это чело-
век.

Меня даже озноб охватил, когда этот старый седой
джентльмен принялся меня ощупывать. Назир успокоил: «он
слаб зрением, но видит душой».

Мне было неприятно, когда меня осматривают руками,
как сувенирную статуэтку, перед тем как купить.

Он остановился и представился: «Я Ильям! Хранитель
замка Вейлинвиль и древних традиций этого дома.

–  К обряду все готово!  – сообщил Ильям и, поклонив-
шись, повел нас внутрь замка. Мы последовали за ним.

Войдя в тронный зал, он сообщил: Чтобы стать полно-
правным властителем имущества, необходимо пройти обряд
посвящения. Но прежде, наследник должен пройти три эта-
па обряда. Он должен пройти по подземелью и принести ре-
ликвию дома Саттэров. Наследник может взять в подземелье
две или три вещи по желанию.

Мне эта идея совсем не понравилась. Но коль назвался
горшком, то полезай в печь. Я был ограничен во времени.
Прежде надо было устроить Лилию и Сему-младшего и пе-



 
 
 

рекусить с дороги.
«Первое, что я хотел бы попросить – это устроить моих

близких в комнату с окнами на юг. Если возможно, накорми-
те, а то с дороги все сильно проголодались! А уже потом они
пойдут отдыхать, а я спущусь в подземелье». Едва я закон-
чил, как старик повернулся и громогласно объявил вышед-
шим навстречу людям: «Первый этап он прошел. Он, не за-
думываясь, побеспокоился о людях, а потом о себе». Я, чест-
но говоря, был в растерянности. Представлял себе нечто, ти-
па битвы на мечах или еще что по хлеще. Мою просьбу вы-
полнили, проводив нас в самую лучшую комнату и накормив
до отвала. Время второго испытания наступило сразу после
обеда. Прежде чем спустится в подземелье, я попросил дать
мне блестящий щит, факел и длинную крепкую веревку. По-
сле этого в сопровождении хранителей и Лилии мы подошли
к дверям подземелья.

Открыли замки на тяжелой кованой двери. Та нехотя под-
далась, ударив по ушам противным леденящим нервы скри-
пом. Лилия на всякий случай сунула мне в руки кувшин во-
ды и сверток с едой. Хранители посмотрели на меня. Чув-
ствуя подвох, я сказал, что этого не просил.

«Ты не просил, но раз тебе дают – ты можешь взять это
с собой». Я поклонился Лилии и хранителям и перешагнул
невысокий порог железной двери, запалив факел. За моей
спиной гулко закрылась дверь, и я при свете факела увидел
спускающуюся далеко вниз лестницу. «Ну что же, с Богом,



 
 
 

великий наследник рода Саттэров»,– сказал я сам себе и за-
хватил с собой еще один факел со стены. Я не знал, на ка-
кое время мне хватит одного факела. Оставаться в кромеш-
ной темноте подземелья, да еще с неизвестной планировкой
ходов мне не хотелось. Я спускался все ниже и ниже, пока
не оказался на небольшой площадке. С площадки вели три
прохода: два узких и один широкий.

Видимо, я слишком много просмотрел фильмов об иска-
телях сокровищ и поэтому, запалив факел на стене над пло-
щадкой, вошел в правый проход, предполагая, что по ши-
рокому центральному проходу могут быть расставлены ло-
вушки. Немного пропетляв, по тоннелю, как мне показалось,
шёл приблизительно параллельно широкому проходу. До-
вольно часто я натыкался либо на факелы, либо на скелеты.
Тоже объявлялись наследниками Саттеров, только не выбра-
лись. Остатки одежды на скелетах были совершенно разны-
ми. Возле одного я даже нашел мешочек золотых монет, но
подбирать не стал. Я внимательно осмотрел стены и обнару-
жил в них небольшие просверленные отверстия. «Не бери
золото мертвых, оно принадлежит им»,– вспомнил я голос
из кинофильма «Остров сокровищ». Ловушка для любите-
лей золота, сделал я для себя вывод. После чего перешагнул
через лежащий на полу скелет, и отправился дальше. Если
даже здесь стоят ловушки, то представляю, что творится в
широком проходе. Я шел по каменному проходу, оставляя за
собой отблеск света факела, пока не уперся в тупик, в кото-



 
 
 

ром обнаружил очередной скелет заблудшего путешествен-
ника. У него на поясе я увидел стальной кортик, который
мог мне пригодиться. Я решил обстучать им стены. Интуи-
ция мне подсказывала, что это не просто тупик. После ча-
са, потраченного на простукивание камней, я вдруг увидел,
как один камень шевельнулся. Звонкий звук полости меня
сразу насторожил. Аккуратно подцепив кончиком кортика
камень, я потянул его на себя. Внутри оказалась бронзовая
статуэтка с драконьей головой. Что-то подобное я уже видел.
Надо было подумать. Садясь на каменный пол, я почувство-
вал, как висевший на шее дракон больно царапнул мне грудь.
«Точно! Дракон, он ведь и есть символ власти!» – вспомнил
я. Внимательно посмотрев на него, понял, что голова драко-
на в стене смотрит в другую сторону.

Я поднялся, повернул голову у дракона в стене в свою сто-
рону, точно также как она была на так называемом символе
власти, и вдруг ощутил, что пол под моими ногами шевель-
нулся под противный скрежет каменных плит. Я повернулся
и увидел, как песок плавно стал убегать куда-то вниз. Пра-
вильный прямоугольник пола рядом с моими ногами отошел
в сторону, показывая лестницу, ведущую вниз, и небольшую
площадку возле её основания.

Перед тем как спуститься вниз по лестнице, я снял со ске-
лета кожаный ремень, на котором висел кортик, поблагода-
рив покойника словами: «Упокой его душу». Не забыл при-
хватить с собой еще один факел и сверток с едой.«Надо бы-



 
 
 

ло сумку просить а то рук не хватает» подумал я осторожно
спускаясь по крутым ступеням вниз.

Первый уже горел не так ярко и я, увидев в стене петлю
под факел, вставил затухающий факел и запалил новый. Как-
то было все просто и это меня сильно беспокоило. Но едва я
встал на нижнюю ступеньку, как верхняя плита стала задви-
гаться. Я испугался и бросился наверх, но не успел и оказал-
ся заперт в замкнутом пространстве. В горле пересохло, а на
зубах заскрипел песок. Это были самые жуткие минуты мо-
его пребывания в подземелье.

Я осветил помещение факелом и понял, что попал в ка-
менный склеп Саттэров. Мне стало не по себе. Присмотрев-
шись, я увидел в стене узкий маленький проход. Немного
поколебавшись, направился туда. Среди звенящей тишины
я услышал едва различимый звук капающей воды и привле-
ченный этим звуком пошел вперед. Оказалось, что это во-
да каплями стекала с потолка в небольшой медный сосуд с
изображением, как мне показалось, сцены охоты на оленей.
Пройдя еще дальше, я увидел тяжелую кованую дверь, на-
подобие той, что была наверху. Я с огромным трудом сдви-
нул ее с места. От древности она дала осадку. Едва я ее при-
открыл, как на меня сверху посыпались камни и песок. Я
схватил щит и, укрывшись под ним, заглянул в образовавшу-
юся щель. Помещение было необъятным. Чтобы осмотреть
его полностью, я приложил факел к щиту, используя послед-
ний как отражатель, а заодно, чтобы он не слепил мне гла-



 
 
 

за. И сразу заметил, как блики заиграли по полу и стенам за-
ла. Ряды колонн, поддерживавшие куполообразный камен-
ный свод, были богато украшены. Видимо, когда-то здесь бы-
ла пещера, и множество каменотесов трудились над ней, что-
бы превратить ее в королевскую сокровищницу. Такого ко-
личества золота, серебра и драгоценных камней, обработан-
ных ювелирами, мне даже в самых сказочных снах не могло
присниться. При этом королевство было нищим. Я увидел
факелы и, не раздумывая, зажег два из них. Тут-то я и понял
всю сложность испытания. В этом золотоносном изобилии,
завалившем сотни квадратных метров поверхности пола, на-
до было отыскать одну реликвию. Причем я даже понятия не
имел, как она из себя выглядит. Я сидел на золоченом ледя-
ном сундуке, чувствуя, что все, чем дорожит мужчина, на-
чинает замерзать.

Поднявшись, нашел пару ковриков, вышитых золотом, пе-
ревернул их той стороной, что была почище и для начала ре-
шил перекусить. Впервые в жизни я ел с золотых блюд, пил
из украшенного рубинами и изумрудами кубка, держал еду
золотой вилкой и резал фрукты серебряным ножом.

Перекусив немного, я, продолжая смотреть на все эти со-
кровища, лучше стал понимать, что не в золоте, серебре и
бриллиантах счастье, и не от их количества зависит счастье
человека, а совсем от другого. Мне стало грустно среди всех
этих богатств. Так грустно, что и словами не передать. Че-
ловек, как бы он богат не был, не может забрать с собой все



 
 
 

в могилу. Это нереально. Надо было отыскать нечто, что по-
явилось в сокровищнице раньше, чем это золото, или что-то
явно ценнее, чем само золото.

Я зажег дополнительно еще несколько факелов и стал
отыскивать нечто очень старое. Золото просто слепило мне
глаза, отражаясь бликами от света факелов. Трудно было
отыскать что-то особенное среди всего этого изобилия укра-
шений, золотой посуды и всевозможных рам с картинами,
ковров, шитых золотом, не исключая даже золотого трона с
тигром на возвышающейся спинке.

«Это все не то!» – напряжено думал я, осматриваясь по
сторонам. И уже совсем отчаялся, когда, присев на трон пе-
редохнуть, заметил напротив трона в стене нишу. Если бы
я не сел на трон, я бы ее не увидел. Дай, думаю, посмотрю,
что там. Поднявшись с трона и преодолев гору серебряной
посуды, подошел к стене. Там я увидел старый щит и булаву.
Что из этого брать. Булава оказалась просто неподъемной, и
я решил ограничиться щитом. Два щита нести было неудоб-
но, но я все-таки решил взять их с собой! В конце зала я
обнаружил кованую дверь, запертую снаружи. Я подсветил
в замочную скважину и стал думать, где может быть ключ.
Пока не обратил внимание на знакомый контур. «Ключ ви-
сит у меня на шее»,– вдруг осенило меня. Я вложил его в
контур замочной скважины и повернул. Засов со скрежетом
стал отходить назад. Я подтолкнул дверь и она подозритель-
но легко отворилась. Я увидел лестницу, ведущую наверх, и,



 
 
 

внимательно осматривая стены, стал с облегчением по ней
подниматься.

Когда я увидел, куда меня вывела лестница, радости у ме-
ня поубавилось. Я стоял на площадке перед широким кори-
дором, заваленным человеческими скелетами. «С чем боро-
лись на то и напоролись!» – произнес я, слыша, как гулко
затихает эхо. «Интересно, ловушки на вес или на движение
срабатывают?!» С минуту подумав, крепко накрепко при-
вязал веревку к щиту и метнул щит вдоль коридора. Через
мгновенье послышался звон врезающихся в щит стрел и удар
щита о каменный пол вперемешку с треском человеческих
костей. «Интересно, где эти штуки отключаются?!» – поду-
мал я, осматривая кладку стен. Неудивительно, что сокро-
вища остались целыми. Кортиком стал простукивать клад-
ку стен в надежде найти пустой камень. И только после то-
го как простучал буквально каждый сантиметр стены, понял
что здесь ничего подобного нет. Я сел на пол. Лениво стал
пересыпать песок из руки в руку и сам не заметил, как за-
дремал. Много или мало я проспал, не знаю, но проснулся
я от яркого солнца, светившего мне прямо в лицо. Когда я
открыл глаза и отпрянул от яркого света, то увидел, что луч
света освещает круглый камень в стене. Мне стало интерес-
но, и я надавил на него, прикрывшись на всякий случай щи-
тами. Камень послушно ушел в стену и тогда я услышал, как
сбоку задвигался камень большего размера. При свете факе-
ла я увидел, как боковая плита сдвинулась в сторону, оста-



 
 
 

вив расстояние для того, чтобы человек смог смело пройти
через образовавшуюся щель.

«Как здесь все непросто!» – подумал я. Выглянув с факе-
лом в открывшийся проход, внимательно осмотрелся. Впе-
реди была площадка, от которой вела лестница далеко на-
верх.

Но и теперь я тоже решил соблюдать осторожность, хотя
где-то внутренним чувством я понимал, что это и есть на-
стоящий выход из подземелья. Я внимательно осмотрел сте-
ны и, не найдя ничего подозрительного, стал медленно под-
ниматься по скользким сырым ступенькам, ведущим наверх.
Здесь скелетов вообще не было и это, не скрою, меня обра-
довало. Я поднимался по лестнице все выше и выше, пока не
уперся в стену. Тут я уже просто разозлился не на шутку. Дав
волю чувствам, я схватил, шит и начал лупить им по стенам,
пытаясь спустить пар. Наконец, обессиленный, я опустился
на холодный пол и заплакал.

Мне тяжело вспоминать это. Я себя чувствовал в тот мо-
мент уставшим, измученным и плохо соображающим. Доев
остатки продуктов, я собрался с духом и стал действовать по
стандартной схеме. Взял кортик и стал планомерно обстуки-
вать каждый камень в стене. Но одно меня смущало: пол был
засыпан пеплом, хотя углей я нигде не видел и кострища то-
же. Все говорило о том, что пепел был натаскан, но зачем,
было неясно. «Ничего»,– с грустью в голосе проговорил я
вслух. Нарушая звенящую тишину, обстучал, насколько хва-



 
 
 

тило роста, одну из стен. Высокий потолок терялся где-то в
темноте. Я был в отчаянии, но у меня оставались еще две
стены. В тот момент на глаза попался держатель под факел,
но в отличие от остальных, которые мне попадались в подзе-
мелье, он был пуст. Чтобы не опалится огнем, я, взявшись за
кольцо держателя одной рукой, другой попытался вставить в
него факел. В этот момент я почувствовал, что тот шевель-
нулся, будто был плохо закреплен в стене. Мне это показа-
лось странным и я решил поправить его. Неожиданно услы-
шал звон металлической шестерни. Я наклонил держатель.
Что-то звонко захрустело. Сверху на меня посыпался не то
песок, не то пепел. Все вокруг зашевелилось и, прежде чем
я успел сообразить что к чему, меня ослепил яркий свет. Я
зажмурился и услышал испуганный визг.

Когда я, наконец, смог открыть глаза, то увидел Лилию,
дрожащую от страха и сжимающую приложенное к телу пла-
тье. Я шагнул ей навстречу, ударившись лбом о притолоку.
Посмотрев вниз, понял что нахожусь в камине комнаты, ку-
да накануне устроили Лилию и Сему- младшего. Когда глаза
немного привыкли к свету, я вышел из камина, прихватив
два щита. Затем выдернул факел из кольца держателя.

Корзинку я взял позднее. Когда я посмотрел на свое отра-
жение в блестящем щите, я понял причину испуга. Я весь с
ног до головы был в песке вперемешку с золой и золотой пы-
лью, переливавшейся в лучах солнечного света разноцвет-
ными бликами.



 
 
 

–Сема, ты жив! – воскликнула Лилия и кинулась ко мне
на шею.

–Лилия! Подожди, подожди, я же весь грязный! – запро-
тестовал я.

Ну и что?! Главное ты жив и цел и подземные боги не
оставили тебя у себя.

–Ну, теперь и ты грязная! – сказал я, смотря на перепач-
канную грудь и руки Лилии.

–А Сема-младший где?! – спрашиваю.
–Его будут посвящать в наследники после твоего возвра-

щения, а пока его пытаются научить некоторым манерам.
–Интересно, чтобы произошло, если бы я не вернулся?
–Сема, не говори так. Я даже боялась подумать об этом.

Каждое утро ходила в храм солнца и молилась за тебя.
–Мне сказали, что силы света подскажут настоящему на-

следнику путь назад из царства тьмы!
–Ну ладно, это все замечательно, но мне… Вернее уже

нам
надо принять ванну.
–Да, но ты сказала, что каждое утро ты ходила в храм

солнца. Это же сколько времени я был в подземелье?!
–Три дня! – ответила Лилия, продолжая обнимать меня.
–Господи! Три дня! Мне надо срочно узнать о решении

Светлого совета на машину. Мировой судья велел явиться к
нему через семь дней.

–Сема!  – с укором произнесла Лилия.  – Сегодня еще



 
 
 

праздник. Мировой судья будет принимать не раньше, чем
через три дня. Так что у тебя полно времени».

Она подошла к постели, взяла мои часы и показала мне на
число. «Твои часы спешат, на один день, день в нашем мире
идет за два твоих! Ты, видать, еще нескоро привыкнешь к
местному времени».

–А как же тогда получается?!
–Все очень просто, я это заметила, когда ты засыпал два

раза в сутки, и сравнивала со временем. Здесь день длиннее,
чем там, откуда ты прибыл. Но я не перестала из-за этого
любить тебя меньше. И она впилась мне в губы в сладостном
поцелуе.

–Надо идти к хранителям, они ждут тебя! Скажу честно,
Сема, хоть они и хранители, но замка полностью они сами
не знают. Это между нами.

Она накинула на себя платье, и мы стали спускаться вниз
в тронный зал. Я продолжал нести с собой два щита и поту-
шенный факел. Когда мы вошли в тронный зал, меня встре-
тили хранители вместе с Семой-младшим, который, завидев
меня, бросился навстречу с криками: «Папка вернулся!».

Я поймал его на бегу, поднял на руки и был так счастлив,
что уже не обращал ни на что внимание: ни на то, что я чу-
мазый как черт, ни на то, что щиты тянут мне руку и что под
ступней что-то мешает.

Неожиданно раздались звуки труб, от которых я слегка
даже ошалел. Хранители объявили о возвращении законного



 
 
 

наследника рода Саттэров. Оставался обряд коронования.
«Это все прекрасно! Но может все-таки, я немного вымо-

юсь?!» – сказал я, демонстративно тряхнув подолом платья,
показывая, как с меня сыпется песок и зола. Из складок пла-
тья, к моей неожиданности, вместе с песком и золой посы-
палась позолота, мелкие самоцветы, застрявшие в глубоких
складках платья, и даже пара золотых монет. Видимо пока я
там по золоту лазил в поисках реликвии, на меня кувшин с
этими самоцветами и опрокинулся.

«Великий бог света, указавший Владыке славного рода
Саттэров путь из тьмы к лучам твоим, не оставил его в стена-
ниях богов тьмы! Великий Владыка, не поддавшись на блеск
сокровищ, с честью прошел третье испытание!» – объявил
хранитель.

Скажу честно, после путешествия по подземелью у меня
было только одно желание – смыть с себя царапающий те-
ло песок. Назир показал жестом, чтобы я следовал за ним,
и мы пошли в боковую дверь, вручив щиты седому старику.
Удивительно было то, что баню для меня и Лилии разогрели
с удивительной быстротой и когда я, наконец, разделся, из
платья и сандалий выскочили еще пару золотых монет, кото-
рые незамедлительно были подобраны банщиками и банщи-
цами. Банщики с интересом рассматривали татуировку на
моем плече, а банщицы не упускали возможности прикос-
нуться к рисунку, будто получали от этого некую благодать.
Нас парили и мыли от души, пока мы, поблагодарив за усер-



 
 
 

дие, не попросили нас с Лилией оставить одних.
Сема-младший тоже не хотел от нас отставать, но когда

мы увидели что мальчик начал угорать, мы позвали банщи-
ков и его, закутав в материю, отнесли наверх в нашу комнату.

После интимных игр в бане мы позвали банщиц, которые
принесли для нас свежую, чистую одежду. Это были шитые
золочеными узорами платья. Я видел в сокровищнице по-
добные наряды, только они были гораздо богаче и изыскан-
нее украшены и весили как зимняя шуба.

Мы облачились в парчовые платья, сшитые все по тому же
древнеримскому стилю без рукавов, с короткими чуть выше
колен полами и широким золоченым поясом, к которому, су-
дя по золотым кольцам, должен был цепляться кортик. Тро-
фейный кортик, который я принес из подземелья, на свету
оказался шедевром оружейного искусства с золоченой и об-
шитой кожей ручкой и огромным рубином на ее конце. Мы
хотели одеться сами, но банщицы усердно стали нас одевать
и я, после небольшого сопротивления, полностью отдался на
их попечение. Лилия даже немного к ним заревновала. Когда
мы посмотрелись в огромное зеркало, стоявшее в глубине
бани, я понял какие мы неотразимые. Повозившись немно-
го с кортиком, я прицепил его к золотым кольцам на поясе.
Когда мы вышли из бани, она пригрозила мне тем, что ес-
ли я буду баловаться с банщицами, она начнет баловаться с
банщиками.

Нас уже встречал Сема-младший тоже одетый в богатое



 
 
 

парчовое мальчишеское платье. Все мы прошли в главный
тронный зал, в котором уже ждали местные купцы и бога-
тые граждане. Зазвучали трубы, и неизвестно откуда заигра-
ла музыка. Пока мы парились в бане, все королевство уже
знало предстоящем короновании нового Владыки Северно-
го королевства. И ознакомительной поездки по его окрест-
ностям. Мне это было интересно, особенно когда я вышел из
дворца и увидел всю картину.

И когда они все успели?  – пробормотал я, осматривая
полу разваливающийся город тщательно замаскированный
флагами и транспарантами с королевской символикой. Один
день из трех запланированных мы объезжали ликующие го-
рода, которые существовали теперь уже в моем королев-
стве.Территория северного королевства оказалась совсем
немаленькой. В объезде королевства, как я заметил, был эле-
мент показухи, и я решил его прервать, несмотря на убеди-
тельное предложение продолжить.

Возвращались мы уже по другой дороге. Неожиданно раз-
разилась буря, и мы остановились в деревушке под названи-
ем Вагха. Как ни старались люди скрыть свою бедность, она
сама собой проявлялась в одежде и постройках. После это-
го я решил наладить торговлю строительными материалами
для всех городков и поселений, начиная со столицы. Я по-
лагал, что Антон Юрьевич в этом мне поможет. Тем более,
что теперь, зная как попасть к своим сокровищам, мог с ним
сполна расплатиться.



 
 
 

На следующий день мы продолжили свой путь обратно в
замок, но теперь уже по раскисшей дороге. Мы помнили, что
дома без нас оставался Сема-младший.

Когда подъехали к мосту, было уже темно, и начался про-
ливной дождь. Внезапно наша карета остановилась. Я спро-
сил: «Что случилось?»

–Мост разрушился!
Тут к окну кареты подбежал один из цыган и, упав на ко-

лени, взмолился: «Владыка не вели казнить, вели слово мол-
вить». Я никак не мог привыкнуть, что люди передо мной
все время падают на колени. Выйдя из кареты, я подхватил
человека под локти и, поставив на ноги, сказал: «Молви».
При свете фонарей кареты я узнал его сразу, это был акро-
бат из Ериркара, который ходил по канату и одновременно
жонглировал факелами.

–Мы спешили на вашу коронацию, Владыка. Буря обру-
шилась на наш лагерь и смыла мост. Помоги нам, прикажи
своим людям спасти тех, кого еще можно.

–Пойдем, посмотрим, что случилось, чтобы знать, как по-
мочь.

Я приказал, чтобы все фонари кареты направили в сто-
рону цыганского лагеря. Перед глазами открылась ужасаю-
щая картина. В жидкой грязи лежали два слона, пытающих-
ся выбраться из затягивающей их грязи. Чуть в стороне сто-
яли две лошади. Еще дальше одиноко переминался с ноги
на ногу третий слон. Лагерь лишь частично уцелел. Я велел



 
 
 

сопровождению отыскать в разбитых повозках всех живых
людей, и по возможности, освободить застрявших в повоз-
ках лошадей. Я видел почти человеческие слезы на глазах
у несчастных животных. Из цирковых артистов лишь поло-
вина выбралась сама. Всеми силами они помогали своим со-
братьям.

С людьми было проще, а вот с лошадьми и, особенно,
слонами, дело обстояло сложнее. Тут я вспомнил момент
из мультфильма «Маугли», увиденного в детстве, и прика-
зал стоявшим рядом людям отправиться в ближайшие дерев-
ни. Всех взрослых жителей позвать к нам на помощь, но в
первую очередь найти плотников и веревки. Тем временем,
сняв с себя венец и передав его в руки жене, сам по колено в
грязи полез в ближайшую кибитку, когда услышал, что в ней
кто-то стонет. В ней я увидел старца и двоих юношей, вы-
ступавших в цирке наездниками. Старец был тяжеловат и я
крикнул хранителей, чтобы они мне помогли, а юношей од-
ного за другим смог вытащить сам. Хранители покорно под-
чинились. Когда они вытащили старца и на него упал свет от
фонарей кареты, оказалось что это и есть Ведьмак, которого
ждали для обряда. Я приказал его отнести в свою карету, а
всех тяжелораненых разместить в целых повозках. Откатить
их в сторону, на тот случай если с гор опять обрушится се-
левой поток.

Только часа через три на месте катастрофы собралось до-
статочно много людей и лошадей. По моим подсказкам в



 
 
 

помощь спасателям был построен деревянный подъемный
кран. Для вызволенния слонов, из селевой грязи использова-
ли канаты. Помогали тащить даже раненые, кто мог стоять.
Сперва вытащили одного несчастного слона, потом второго.
Их перевязали широкими ремнями из мешковины. Жидкая
грязь буквально сразу заполнила образовавшиеся ямы.

Обнаружив пару фургонов под склоном горы, вытянули и
их. Не было ни единого человека, кто бы ни принял участия в
спасении бродячего цирка. Даже на другом берегу реки ока-
зались люди, желавшие помочь. К счастью, все, кто был в
фургонах, оказались живы. Несмотря на ранения, ушибы и
испуг, они были рады пришедшей помощи.

Мы едва успели вытащить последнего человека из второго
фургона, как услышали громкие предостережения о надви-
гающейся опасности. Те, кто стоял близко от горы, услышав
крики и шум от надвигающейся стихии, все-таки успели от-
бежать по дороге на безопасное расстояние от места схода
селевого потока. На наших глазах огромный бурлящий по-
ток грязи хлынул с обрыва горы на дорогу, увлекая подъем-
ный кран и пустые фургоны цирка в реку. Сильное течение
подхватило их и с треском стало ломать о каменные валуны
горной реки.

«Откуда столько воды?» – спросил я у хранителей.
«Из горного озера! В этом году было много дождей».
«Значит, возвращаемся по второму мосту. Будем надеять-

ся, что он уцелел. Отыщите всех врачей, которые могут быть



 
 
 

в королевстве».
Второй мост тоже пострадал, но устоял под натиском во-

ды, и мы благополучно вернулись обратно в деревенскую го-
стиницу.

Я распорядился приготовить баню, если таковая имеется,
и привести пострадавших в порядок. Примерно через час ба-
ня была готова, но нас попросили первыми зайти в нее. Про-
тив такого единодушия возражать было бессмысленно. Мы
с Лилией быстро приняли ванну и, облачившись в сменные
платья, освободили баню для других.

Гонцы с врачами прибыли только утром. Врачи сразу при-
нялись за лечение пострадавших и травмированных. Состо-
яние хозяина цирка было тяжелым. Он был практически на
грани между жизнью и смертью. Спустя некоторое время
мне сообщили, что здоровье хозяина цирка уже вне опасно-
сти.

Весть о катастрофе и о том, что новый Владыка Северно-
го королевства вместе с простыми жителями спасал жизни
попавших в беду людей, молниеносно облетела все королев-
ство.

По прибытии всех нас через несколько дней в замок, Ведь-
мак внимательно просмотрел документы рода Саттэров, со-
поставил реликвию с татуировкой на моем плече. Затем объ-
явил о законности Владыки и готовности совершить обряд
посвящения наследника.

По распоряжению Ведьмака вызвали аптекаря. Он сделал



 
 
 

ряд распоряжений и удалился для приготовления к обряду.
Я же отправил гонца к друзьям с приглашением на корона-
цию в гостиницу «Золотой век». Несмотря на сильно испор-
тившуюся погоду они прибыли вовремя, Денис, Максим и
Антон Юрьевич. Это были самые желанные гости, моего ве-
личества. И их разместили в самых лучших комнатах замка.
Прямо в замке заключил с Антоном Юрьевичем договор о
производстве строительных материалов, теперь уже для мо-
его королевства.



 
 
 

 
Коронация

 
Вечером по лунному календарю Великих Властителей бы-

ло все приготовлено к началу ритуала посвящения. Меня и
Сему-младшего отвели в баню, совершили обряд омовения
с некими травами, благовониями, от которых у меня даже
закружилась голова. После омовения Сему-младшего завер-
нули в ритуальную плащаницу, а меня одели в сверкающее
платье без рукавов и дали ряд четких разъяснений по совер-
шению обряда. Лилию к обряду не допустили, так как он рас-
пространялся только на мужскую половину рода Саттэров.
После того как мы вышли из бани, я на руках должен был
нести будущего наследника в центральную башню замка в
сопровождении хранителей, Ведьмака и слуг.

Я нес сынишку на руках по крутой винтовой лестнице. Он
обхватил меня своими ручонками и спросил: «Папа, у меня
тоже будет такой несмываемый рисунок, как и у тебя?»

«Терпение – золото!» – сказал я, и сам поразился своим
словам, и видимо не только я. Я чувствовал, что я веду себя
как-то не так, как-то неестественно, и это меня пугало и по-
ражало других, окружавших меня людей. Я был сам не свой,
я был кем-то другим, скорее всего это сказывались магиче-
ские травы. Мое простодушие и беззаботность улетучились,
как только я прибыл в замок рода Саттэров. Я уже не был
ни в чем уверен. Душа разрывалась надвое: одна половинка



 
 
 

принадлежала моему миру и моим друзьям, а вторая – это-
му миру, Лилии и Семе-младшему. Одна половинка кричала
о том, что я не ваш Владыка, а гость, а вторая призывала к
тому, что людям надо помочь и что я для них единственная
надежда от окончательного разорения королевства.

С каждой ступенькой лестницы мне становилось все тяже-
лей и тяжелей идтиноги стали гудеть, но я продолжал подни-
маться все выше и выше. Вскоре мы оказались в централь-
ной башне. Хранители поспешили открыть дверь, и мы ока-
зались в огромном круглом помещении. Там уже стояли вся-
кие пузырьки, горели свечи, струился дым благовоний. Ап-
текарь заканчивал приготовление обряда и указал на неболь-
шое кресло, украшенное изысканной резьбой и обитое крас-
ным бархатом.

Я посадил Сему-младшего в кресло и отошел в сторону.
Меня усадили в кресло напротив и начали окуривать души-
стыми травами, от которых кружилась голова, и плыло пе-
ред глазами. Слуги с факелом в одной руке и подсвечником
в другой разошлись и встали вдоль стен, образовав, таким
образом, круг. Ведьмак подошел к бархатному креслу, рас-
правил ритуальную плащаницу, оставив Сему-младшего го-
леньким сидеть в кресле. Хранители встали возле кресла, до-
стали ритуальные книги и начали что-то читать. Ведьмак по-
дошел к столу с пузырьками, взял в руку некое подобие та-
туировочной, механической машинки и что-то начал колдо-
вать над всеми этими принадлежностями. У подножия крес-



 
 
 

ла был поставлен тот щит, что я принес из сокровищницы и
ритуал посвящения начался.

Ведьмак присел рядом с креслом на подставленный хра-
нителем бронзовый стул и начал что-то читать. Сема-млад-
ший сидел и вдруг начал засыпать. Хранители и Ведьмак
что-то читали о защите наследника, и рода Саттэров и что
могущество с благословения богов будет вечно во имя света
и мира. Он взял в руки кусочек маленького холста из шка-
тулки, которую я привез, и, смочив ее в жидкости, приложил
к плечу мальчика и стал набивать изображение. Не знаю по-
чему, но Сема не проявлял беспокойства во время обряда,
который продлился несколько часов. Думаю, на него успо-
каивающе подействовали травы с благовониями. Закончив
свой обряд и положив на стол кусочек маленького холста,
Ведьмак оставил его подсыхать.

На руке у Семы-младшего красовалось точно такое же
свирепое животное, что было и у меня, с проступившими ка-
пельками крови. «Папа, а рисунок не смоется»,– спросил Се-
ма-младший, показывая пальчиком на символику дома Сатт-
эров на своем маленьком плече. Ведьмак улыбнулся и отве-
тил: «Это твое и на всю жизнь!» Наложив мальчику на плечо
прозрачную мазь, Ведьмак жестом дал понять, что я должен
взять ребенка на руки. Я вновь завернул его в ритуальную
плащаницу и взял на руки. Только рука с изображением льва
должна была быть открытой, демонстрируя, что обряд свер-
шился. Под звон медных труб мы спустились по лестнице



 
 
 

в тронный зал. Все королевство оповестили о законном об-
ряде рода Саттэров! Празднование длилось весь день и всю
ночь. На следующий день был назначен день коронации. Все
знатные гости собрались в тронном зале, заняв свои почет-
ные места, в ожидании моей коронации.

Это было невероятно пестрое великолепие. Верховный
жрец королевства долго меня инструктировал как я должен
себя вести и что говорить, пару раз он вспылил из-за моей
бестолковости но потом успокоился и вновь инструктиро-
вал. Что бы правильно провести коронацию мне пришлось
выучить столько условностей что роман «Война и мир пока-
жется» легким чтивом. Когда я немного разобрался что и в
какой момент делать, подошло время обряда.

Нас с Лилей одели в золотом шитые платья, и мы высту-
пили под музыку в тронный зал. Все было готово. Мы выши-
ли в зал под всеобщие ликования. Жрецы объявили о начале
коронования, и началось….

Верховный жрец громко велел приклонить колено и при-
нести королевскую клятву, о сохранении и процветании Се-
верного королевства и соблюдении законности и интересов
своих поданных.

–Приклони голову, дабы возложить на ней все бремя и
ответственность за это королевство.

Я приклонил голову, и верховный жрец опустил мне на
голову золотой венец, символизирующий бремя власти, ко-
торый весил не меньше четырех килограмм и провозгласил



 
 
 

нового короля северных земель Сему Саттера.
Лилию тоже заставили приклонить колено, и подобно мне

также была провозглашена королевой, с клятвой на верность
королю, и королевству. После этого ей на голову поместили
королевскую диадему и в знак королевской власти и нашего
союза мы поцеловались на глазах у ликующего но увы пре-
старелого двора.

Третьим провозглашённым был Сема младший признан-
ный принцем северного королевства.

После обряда коронования нас проводили в открытую ка-
рету и в сопровождении свиты и хранителей мы выехали в
город. Что бы подданные знали кто у них король, короле-
ва и кто маленький принц. Мне пришлось отсыпать прилич-
ное количество золота, чтобы обеспечить всю коронацию не
только бесплатными угощениями, выпивкой, но и подарка-
ми моему народу.

Приветствовавший нас город пестрил флагами и стягами
с изображением тигра, рвущегося сквозь щит. Венец, ока-
зался довольно весомым для моей непривыкшей к тяжестям
головы. Мне казалось что он, давит с невероятной силой на
мою голову. А может это продолжали действовать благоуха-
ния, музыка и вино.

В честь Владыки и его наследника бродячий цирк дал про-
сто ошеломляющее представление в знак благодарности за
спасение

актеров и выделение средств на восстановление декора-



 
 
 

ций с помощью немногочисленных мастерских Северного
королевства. Выступление цирка на городской площади в
Ериркаре могло показаться после этого просто легкой раз-
минкой.

После объявления меня королем Северного королевства и
Владыкой Северных земель, весть об этом событии достиг-
ла императора Фридриха Второго. На следующий день в Се-
верное королевство с официальным визитом прибыл Посол.
Он передал поздравительную грамоту Владыке Северных зе-
мель и приглашение явиться ко двору лично.

Меня не покидало чувство тревоги относительно путеше-
ствия к императору. Теперь я уже не желал возвращаться
в свой мир, но, судя по многочисленным историям, прова-
литься в другое измерение у меня было гораздо больше шан-
сов чем, к примеру, у коренных жителей этого мира. И я ре-
шил посвятить в тайну посещения сокровищницы свою ко-
ролеву.

Когда наступила ночь, и в замке все стихло, я взял пару
факелов и повел Лилию в сокровищницу, взяв с собой и ре-
ликвию дома Саттэров. Открыв потайной проход в камине,
мы стали медленно спускаться по сырой, влажной лестнице.
Объяснив, как и что открывать и закрывать в случаи опасно-
сти, я провел ее в сокровищницу. Лилия, увидев такое коли-
чество украшений, едва не лишилась чувств. Я ее поддержал
и просил о том, чтобы во время моего отсутствия она брала
деньги только на самое необходимое. И если меня что-либо



 
 
 

задержит или, не дай Бог, я провалюсь в другие миры, она
помогла королевству подняться из руин и дала Семе-млад-
шему достойное образование. И как только он вырастет и
станет совершеннолетним, посвяти его в тайну королевской
сокровищницы. Мои слова произвели на нее неожиданное
впечатление. Она крепко обняла меня и разрыдалась, выро-
нив факел на горку золотых монет.

–Ну что ты, я же не умер еще, не надо заранее плакать.
–Может, тебе не надо ехать? – неуверенно сказала она.
–Родная, ты же знаешь, здесь уже политика Власти.
Я бы не поехал, зная, сколько дел в королевстве, да и тех-

нология, что меня в этот мир доставила, тоже на благо коро-
левству послужила бы».

После чего я положил реликвию на свое место. Взял на
всякий случай немного золота, и мы поднялись в нашу ком-
нату. Закрыв тайный проход и потушив факелы, мы обня-
лись и крепко поцеловались.

«Я люблю тебя, мой король»,– сказала шепотом Лилия,
обхватив своими нежными руками мою шею.

«Я тебя тоже, моя королева»,– сказал я, нежно касаясь ру-
кой ее обнаженного тела. Мы легли на огромную кровать и
отдали себя во власть друг другу с ощущением того, что это
наша последняя встреча на этой земле. Уже рассвело, когда
мы уснули, обняв друг друга в приятной истоме.

После традиционного завтрака мне снарядили карету, и
я отправился в путь ко двору императора. Я не привык ез-



 
 
 

дить в сопровождении большого количества народа и решил
ограничиться, двумя рыцарями и одним хранителем.

Дениса с Максимом и Антона Юрьевича еле уговорил, со-
ставить мне компанию в этой поездке сказав, что их коляс-
ку им пригонят следом за нами. Остальным придворным ве-
лел следить за порядком в некоторых отдаленных поселени-
ях королевства, а также искать опытных садоводов и агро-
номов, способных заняться сельским хозяйством, находив-
шимся в упадке. Ведьмак, которого надо было доставить в
Ериркар, на Светлый совет, ехал вместе со мной для под-
тверждения законности наследия Северного королевства.

Мост еще не восстановили, но работа с моей подачи там
кипела вовсю. Вместо деревянных мостов было решено по-
строить более прочные каменные мосты. В моем королев-
стве оказалось только три мастера, которые строили камен-
ные мосты и то только в других королевствах, и они все были
преклонного возраста. Я внимательно выслушал их и только
потом позволил управлять строительством. Таким образом,
с моей легкой руки в королевстве появилась работа для отча-
явшихся людей. Мастера сами выбирали себе рабочих. Же-
лающих было больше, чем рабочих мест. Тогда я отдал при-
каз о привлечении желающих для устранения последствий
оползня, что случился в королевстве тремя днями позже. В
сторону «ущелья ветров» мы проехали через второй мост.
Работы по устранению последствий оползня уже разверну-
лись и там. Чувствовалось, что люди работают с энтузиазмом



 
 
 

от сознания того, что теперь у них будет зарплата, и они смо-
гут накормить свои семьи. Часть дороги уже была очищена,
а часть все еще завалена землей и камнями. Поэтому карета
была вынуждена остановиться. К нам подбежали несколько
рабочих-строителей. Я даже опомниться не успел, как десят-
ки рук буквально перенесли мою карету через занесенный
щебнем участок дороги. Я отблагодарил их за помощь, рас-
платившись из денег, что прихватил с собой и строго настро-
го запретил оповещать население о своем приближении.

Мы остановились все на том же постоялом дворе, который
так и назывался «Ветродуй» и  вошли в зал. Впереди шли
трубачи, которые громко объявили о моем прибытии. Я рас-
положился все в той же комнате, в которой останавливался
при первом путешествии по Северному королевству еще с
Лилией и Семой-младшим.

Переночевав, мы отправились в путь под общие востор-
женные возгласы местных жителей. Тут я впервые почув-
ствовал, что начинаю терять свою индивидуальность. Также
я отметил, что не все из окружающих, искренне рады мо-
им достижениям. Я стал понимать, что медные трубы могут
нести в себе некоторую опасность для правителя. Даже дру-
зья были уже не такими искренними, как раньше, когда я пы-
тался с ними заговорить. Я начал сталкиваться с недомолв-
ками. Они все время косились на золотой венец и платье, в
то время как сами были в простых платьях, даже когда были
в Вейлинвиле. Я распорядился выдать им платья придвор-



 
 
 

ных, они одели их с какой-то грустью в глазах. Я понимал,
что начал терять тех, с кем был связан по прошлой жизни в
другом мире. На душе было грустно, но я не показывал вида
и на веселые разговоры рассеянно улыбался. Даже у спокой-
ного и рассудительного Дениса от всего происходящего про-
сто кружилась голова. Для веселого и бесшабашного Макси-
ма все происходящее было как продолжение одного яркого
красочного немного затянувшегося праздника.

К полудню мы выехали из «ущелья ветров» и подъехали к
первому поселку. Трубачи протрубили о моем прибытии, но
мы без остановки проехали поселок, а затем и еще несколь-
ко деревень пока не добрались до гостиницы «Золотой век».
Антон Юрьевич, Денис и Максим, раскланявшись со мной,
вышли из кареты. Поклонился и я им в ответ. Когда мы тро-
нулись в Ериркар, хранитель объяснил, что моему величе-
ству кланяться надо только тому, кто стоит выше меня на
иерархической лестнице. В моем случае только императору.
С другими Владыками Объединенного королевства следует
быть на равных.

«Но ведь это мои друзья с детства, я не могу так!»
«Придется научиться, великий Владыка Северных зе-

мель»,– сказал Назир,– «Так устроено общество! Так велели
наши светлые боги».

«Вы можете поступать, как вам нравится, но только на
своих землях. Здесь другое королевство и вы должны соблю-
дать Закон Объединенного королевства».



 
 
 

Тут я понял, что сам того не подозревая, втянулся в та-
кую политику этого мира, что выбраться из нее теперь уже
не удастся. Я молча ехал в обитой красным бархатом карете
и с тоской взирал на окружавший пейзаж. Здесь я впервые
заметил, как отличается природа Северного королевства от
природы этого королевства. Внезапно подумал о замке. Как
там без меня справляется Лилия? Вспомнил, что нужно за-
брать машину из Ериркара и помочь вернуть «Волгу» Дени-
су, если даже потребуется выкупить ее у Светлого совета.

И вот мы проехали тоннель со следами потопа на проез-
жей части и стенах и выехали к Сторожевой башне дорож-
ных рыцарей.

Выстроившиеся вдоль дороги рыцари замерли по стойке
«Смирно!» и не сводили взгляда с проезжавшей мимо каре-
ты. Я сразу узнал среди них того, кто подсказал, как попасть
в гостиницу и помахал ему рукой. Рыцари, решив, что я всем
оказал внимание, отрапортовали: «Рады стараться, Влады-
ка!»

«А, в общем, неплохо быть Владыкой»,– подумал я, пой-
мав себя на мысли, что мне это доставляет удовольствие.

В Ериркар приехали только к вечеру. На главной площади
перед дворцом Мирового судьи нас уже встречало сопровож-
дение. Замок Ериркар оказался дальше по улице. Этот город
хоть и был крупным, но на столицу он не походил. Столи-
ца Объединенного королевства находилась в трех днях пути
от Ериркара. Король Среднего королевства встречал нас ра-



 
 
 

душно. Ему было приятно, что у него появился молодой со-
сед. Он устроил пир в мою честь. Когда мы напились за мою
корону и мое здоровье, он разоткровенничался и заплетаю-
щимся языком пробормотал:

–Хорошо, что в Северном королевстве есть молодой ко-
роль, потому что в восточном направлении в королевствах
только старики да дети!

–А в западных и южных? – спросил я его.
–А там одни старые пни сидят!
–Что, совсем молодых нет?
–Почему нет, есть! Восточный король Чен помешан на

охоте. Он сам себе придумал имя – Генри Кровожадный. Ко-
роль Берг Мудрый всему научное объяснение ищет. Влады-
ка нормальный, но по пустякам с ним не поболтаешь.

–А Чен?
–Владыка прекрасный и поболтать с ним можно, но он

очень далеко живет, на берегу Теплого моря. Я был у него
несколько раз. Советую и вам съездить. Там такие горячие
восточные женщины, что просто дух захватывает.

–Обязательно воспользуюсь вашим предложением,– по-
благодарил я.

Перед расставанием с друзьями я попросил известить ме-
ня о решении Мирового судьи до моей встречи с императо-
ром. Мне хотелось, в случае необходимости, решить этот во-
прос положительно у самого Фридриха Второго. Но весточ-
ки не было, а оттягивать свой визит к императору было опас-



 
 
 

но. Это могло сильно повредить мне и моим друзьям.
Наутро, снарядив карету, отправились в столицу Объеди-

ненного королевства Бельэнгем.
Город оказался просто огромным по сравнению с Ерирка-

ром. А мой город Вейлинвиль вполовину меньше Ериркара.
Меня провезли мимо Стелы на площади, и спустя час или

два я увидел крепость императора.
Утро было туманным и пасмурным, моросил мелкий, но

теплый дождь. Воздух был наполнен ароматом цветов. Трава
была здесь тоже как будто зеленей и сочней. Пыль на дороге
прибило и дышалось легко. На протяжении всей дороги все с
удовольствием обсуждали пир в мою честь и насколько были
изысканными яства и вино. Ну и, естественно, говорили о
женщинах, компания была сугубо мужская.

Мы по-прежнему ехали по мощеной дороге, а за окном
были все те же однообразные жилища. Судя по всему, в этом
мире архитекторы строили только замки и дворцы. Жилы-
ми домами больше занимались сами жители, но дома боль-
ше смахивали на близняшек, чем на индивидуальные зда-
ния. Это навело меня на мысль разрешить людям своего ко-
ролевства строить свои жилища на свой вкус, не придержи-
ваясь строгих рамок инструкций.

К вечеру мы прибыли к поселку Антер и остановились в
отеле «Мария». Хозяин прославлял мое имя, и я никак не
мог понять, как люди узнают о моем прибытии при отсут-
ствии телефона. Я спросил о столь странной осведомленно-



 
 
 

сти королевств, хранителя.
Он, немного смутившись, сказал, что телефон у них есть,

но проводной, так как электромагнитные поля, постоянно
вторгающиеся в окружающий мир, способны уничтожить
любую электронику. Впервые я услышал о технологии, о ко-
торой старались почему-то не упоминать. Технологии есть и
их множество, но император старается их контролировать.
Для этого и существует Светлый совет, решающий судьбу
той или иной технологии. Я сделал вывод: «Светлый совет,
не что иное, как научное общество, которое держит науку в
своих руках». Я одного не мог понять, раз в этом мире су-
ществует множество технологий, то почему уровень созна-
ния общества остается на уровне средневековья. И сам же
ответил на свой вопрос: «Необразованными людьми проще
управлять». Из всех самых доступных технологий для жи-
телей Объединенного королевства были только стеклянные
купола. Как потом выяснилось, это были энерго-источники,
аккумулирующие солнечную энергию. И тут мне стало ясно,
почему дома все одной высоты.

А если кто хотел иметь дом повыше, то возводили его
только в стороне от остальных построек, чтобы не лишать
соседей солнечного света – источника энергии. Тогда в моем
сознании стало все вставать на свои места. Телефоны суще-
ствовали у сельских приставов каждого населенного пункта.

Но если поселок насчитывал больше двадцати домов, то
он был разбит на несколько районов, в каждом из которых



 
 
 

было по приставу. Раньше я просто не обращал внимания на
подобные вещи, но теперь стал понимать, что средневековый
строй только видимость. Но для чего или против кого мас-
кируются, этого я понять пока не мог.



 
 
 

 
Бельэнгем

 
Отдохнув в отеле, мы отправились дальше, чтобы пред-

стать перед глазами императора. Я так долго еще не путеше-
ствовал ни разу в жизни. В конце недельного пути я вдруг
увидел большой город с пятиэтажными домами и огром-
ными стеклянными куполами на крышах, блестевшими на
солнце.

«А как этот город называется?» – спросил я у сопровож-
давшего меня хранителя.

«Бельэнгем!» – ответил он.
Здесь архитектура заметно отличалась от той, что я встре-

чал в провинции. Северное королевство оказалось далеким
захолустьем по сравнению со столицей. И здесь я впервые
увидел безлошадный транспорт. Он, судя по всему, рабо-
тал от энергии Солнца. Даже присутствовали некие дорож-
ные знаки, регулирующие направление движения повозок,
запряженных лошадьми, и электрических машин. Я с инте-
ресом изучал знаки, пытаясь угадать их функцию. На окра-
ине города мы ехали по мощеным дорогам. В самом центре
города улицы имели некое асфальто-подобное покрытие. Я,
видя суету, невольно вспомнил свой город другого, прошло-
го мира. Это был мегаполис этого мира. Здесь электромо-
били на солнечных батареях странным образом сочетались
с запряженными каретами и прогулочными колясками сред-



 
 
 

него класса граждан. Также было немало и простых пово-
зок, груженных либо сеном, либо товарами. После того, что
я увидел, призадумался о необходимости оснащения своей
«Победы» солнечными батареями. Это, как я полагал, обой-
дется дешевле, чем покупать электромобиль, что существу-
ет в этом мире. Я стал задумываться о том, что необходимо
вложить деньги в развитие своего Северного королевства и
закупить современные технологии для этого.

Передо мной был белокаменный Кремль. Наподобие того,
что существует в моем прошлом мире в городке под назва-
нием Коломна. Его исполинские старинные стены и оборо-
нительные башни производили солидное впечатление. Все
говорило о величайшей значимости Кремля.

Когда моя карета подъехала к центральным воротам
Кремля, заиграли мои трубачи. Вдогонку им откликнулись
трубачи на крепостных стенах. Моя карета мягко вкатилась
на откидной мост и въехала в Кремль.

После встречи с придворными мое Владычество было от-
ведено в гостевые хоромы для отдыха с дороги. Я попросил,
по возможности, устроить мне баню, чтобы я смог смыть с
себя дорожную пыль и вскоре иметь честь присутствовать на
торжественном обеде.

После того, как я вымылся в императорских банях и до-
рожное платье сменил на королевское, был приглашен в па-
латы на обеденную трапезу. Тут я впервые увидел всю авгу-
стейшую семью в сборе. Перед торжественным обедом нас и



 
 
 

некоторых из Владык Объединенного королевства им пред-
ставили.

Я даже и не подозревал о том, что у императора существу-
ет дочь-невеста, цветущая как роза и красивая как ангел.

Торжественный обед проходил под красивые тосты и доб-
рые пожелания. Перекрикивая игру музыкантов, Владыки
и придворные поднимали бокалы и наперебой прославля-
ли Фридриха Второго. Один раз в его честь выступил и я,
произнеся один прекрасный тост, который когда-то вычитал
в подаренном мне Денисом сборнике «Застольные и празд-
ничные тосты».

От волнения у меня слова всех тостов смешались в голове
и я, выбрав из всех, самый короткий и подходящий к данно-
му событию, произнес его перед императором.

Самым прекрасным украшением трапезы стали танцы
красавиц. Деловые вопросы о Северных и прочих землях Со-
дружества было решено перенести на следующий день.

После обеденного пира был устроен шикарный бал. Я по-
жалел, что не взял Лилию, ей бы понравилось. Но с другой
стороны оно может быть и лучше. Королевство нельзя остав-
лять без присмотра.

А красивых женщин, готовых кинуться в объятия к мо-
лоденькому Владыке Северных земель, здесь было предоста-
точно.

После столь опьяняющего бала с вечерним пиром, где я
дал себе волю, наплясавшись и напившись до беспамятства,



 
 
 

отправился в спальню, как и большинство Владык и при-
дворных. Это была великолепная ночь.

Наутро меня ждал сюрприз, который поверг меня в шок.
Ложился с одной, а проснулся с императрицей. Когда я чуть
не свалился с кровати от неожиданности, она проснулась и
хитро улыбнулась. Приложив палец к губам, она сошла с
кровати и приблизилась к моему изголовью. Императрица в
обнаженном виде оказалась удивительно стройной и краси-
вой женщиной. Она с невероятной легкостью присела рядом
со мной, провела пальцами по моему телу и крепко поцело-
вала, тихо шепнув на прощанье: «Ты был великолепен в эту
чудесную ночь, мне очень понравилось». Еще раз поцеловав
меня в губы, она накинула на себя парчовое платье и скры-
лась за шторой. Я, как ужаленный, вскочил на ноги, подско-
чил к шторе, где исчезла императрица, и отдернул ее, но за
ней была только глухая стена.

«Потайной ход, прекрасно!» – подумал я.
«Зря я много пил!» – подумал я, чувствуя, как в голове на-

чинает зарождаться неприятная головная боль. Но еще боль-
ше меня беспокоило то, что я попал в страшный скандал,
если не на более серьезные проблемы. Мне показалось, что
мое размещение в этой спальне было неслучайным.

Она в самом начале оказывала мне чрезмерное внимание,
которое вводило меня в замешательство. И мне вспомнились
слова придворной девушки, с которой я отправился в спаль-
ню, что они с императрицей с радостью проведут со мной



 
 
 

время, так как Северное королевство далеко и проблем не
возникнет.

Каким недогадливым оказался я. Все было спланирова-
но заранее. Я стал припоминать, что Кели, придворная де-
вушка, после того как скинула с себя платье, потушила све-
чи. Именно в этот момент императрица оказалась рядом со
мной.

Скорее всего, она уже приготовилась и пряталась за этой
шторой. Картина дворцовой интрижки стала проясняться,
но мне от этого легче не стало.

Я принял решение быстро решить вопрос о технологиях
для Северных земель, и мчатся отсюда сломя голову, пока
император не свернул мне шею. Я не успел даже дотянуться
до своего платья, как из-за шторы вышла Кели, державшая
в руках свое платье. Ее фигурка, казалось, была выточена из
слоновой кости: имела правильные формы и тонкую талию.
Казалось, сама Афродита приблизилась ко мне. «Есть еще
силы, не потраченные на меня»,– произнесла она, будто всю
ночь я любовью занимался с ней, а не с императрицей. И не
дожидаясь ответа, отбросила платье в сторону и, обвив мою
шею своими гибкими руками, повалила меня на постель.

На полуденную трапезу были приглашены Владыки всех
земель.

Из спален все выходили с женщинами, с которыми они
проводили ночь. Кели вышла со мной, и мы направились
в зал, где на накрытых столах, испуская соблазнительный



 
 
 

аромат, стояли всевозможные кушанья. К вину я больше не
притронулся и ограничился сладкой соковой водой «доруа».
Плоды с одноименным названием были похожи на обычные
яблоки, и из них получался самый вкусный сок. Я видел в
своем королевстве сады из деревьев доруа. Только не знал
как они называются, а спрашивать было неловко.

После трапезы мы отправились в Сенатский зал.
Каждый из Владык освещал проблемы своей земли. Вла-

дыка Западных земель просил поддержки в увеличении дре-
нажных каналов для отвода вод, ежегодно затапливающих
его земли. Владыка Восточных земель просил увеличить по-
ставки строительных материалов на побережье для строи-
тельства новых торговых портов. Подошла очередь выска-
заться мне.

Я начал издалека: «После проливных дождей верхнее гор-
ное озеро переполнилось, и на сады обрушился оползень. В
Северном королевстве нет виноварен и мельниц для обра-
ботки урожая, собранного в садах, покрывающих его просто-
ры. Камня в избытке, можно наладить производство строи-
тельных материалов и их доставку Восточным землям.

Но одними лопатами и словами дело не поправишь. На
горное озеро можно поставить водяную мельницу. Вода бу-
дет приносить радость и процветание вместо горя и разру-
шения. В Западных землях неурожай, а в Северных – изоби-
лие и излишек. Но мне нужны технологии для того, чтобы
наладить производство».



 
 
 

При слове «технологии» зал будто застыл, боясь этого
слова.

Я сделал вид, что не замечаю реакцию Сената и Владык,
и продолжал как ни в чем не бывало:

«Также требуется зерно со Средиземья для производства
хлеба, морские продукты с берега Теплого моря». Я выдер-
жал паузу, как это делали другие владыки, и в заключении
сказал: «Средства моего отца должны служить во благо Се-
верного королевства, приумножая богатства Империи».

В следующий момент я услышал одобрительный гул Се-
ната и Владык.

Император был явно в растерянности, но вида не подал.
Он о чем-то перешептывался с императрицей.

После такой пламенной речи я вспомнил старинную по-
говорку «Или грудь в крестах, или голова в кустах!»

Император поднял руку, и в зале наступила тишина.
«Что скажет великий Сенат и Светлый совет на прошение

Владыки Северных земель?»
В центр зала, покашливая, вышел седобородый старик и,

представившись Председателем Сената, сказал следующее:
«Сенат дает добро на торговлю между землями необходимы-
ми товарами, которые еще сильней укрепят Империю, но с
соответствующим законным обложением пошлинами со сде-
лок в императорскую казну».

Все одобрительно закивали головами. Седобородый сена-
тор удалился и в центр зала вышли три сопредседателя Свет-



 
 
 

лого совета, одетых в белоснежные платья, закрывавшие их
с головы до ног. С позволения императора они высказались
за предоставление части технологий Владыке Северных зе-
мель.

Император, выслушав мнение членов Сената и Светлого
совета, позволил мне вместе с представителями Светлого со-
вета выбрать технологии, необходимые для процветания Се-
верных земель и Империи.

Сам того не подозревая, я одним выстрелом убил сразу
двух зайцев. Ночь проведенная с императрицей, видимо, по-
шла мне на пользу и мое выступление тоже произвело впе-
чатление как на присутствующих в Сенате, так и на Фридри-
ха Второго.

Мне вспомнились слова, которые я слышал в своем преж-
нем мире достаточно часто: «Для достижения целей все спо-
собы хороши!» И тем не менее опасность все-таки существо-
вала.

Заседание Сената было закончено, и Владыки отправи-
лись пировать. Мне ничего не оставалось, как присоединить-
ся к гуляющим на пиру. Ночью опять все повторилось. Я
твердо решил убраться из столицы, пока дело не обернулось
против меня.

После утренней пирушки на третий день я отправил-
ся с представителями Светлого совета выбирать необходи-
мые для процветания моего королевства технологии. Меня
пригласили в «Библиотеку технологий». Огромный зал был



 
 
 

уставлен полками с книгами. Я стал смотреть по разделам
и мне потребовался хороший помощник. Из представителей
Светлого совета в помощь прислали мужчину старше меня
лет на десять-пятнадцать. Я излагал свои требования, и че-
рез минуту у меня перед глазами лежала книжка с той или
иной технологией. Я выбрал самые современные технологии
для каменотесов и механизмы для обработки скальных по-
род, транспортные технологии для перевозки строительных
материалов на машинах, работающих от солнечных батарей,
землеройные машины и сельскохозяйственный инвентарь, а
также строительные подъемные механизмы. Составленный
мной список получился солидным.

От представленного списка Император пришел в замеша-
тельство. И все же он оказался невероятно снисходительным
и отдал распоряжение найти специалистов по данным техно-
логиям. С улыбкой на лице напоследок спросил: «Погостишь
еще у нас?»

Я хотел было отказаться, но увидев, как томно импера-
трица смотрит на меня, вынужден был согласиться остаться
в гостях еще на одну ночь.

На рассвете, сообщив об отбытии, сел в карету и отпра-
вился в обратный путь.

Скоро я был уже в своем королевстве. За время моего от-
сутствия, оно сильно изменилось, причем заметно в лучшую
сторону. Городок Вейлинвиль стал превращаться в настоя-
щий оживленный город. Во многих домах шел ремонт, а у



 
 
 

входа в «ущелье ветров» строились камнетесные цеха. Им-
ператор выполнил обещание. Часть механизмов

уже была доставлена, остальное находилось в пути. Ко-
гда прибыла императорская казначейская карета, я лично
расплатился за механизмы золотом из своей сокровищни-
цы. Северное королевство стало оживать. Через некоторое
время приехал посланец из гостиницы «Золотой век», кото-
рый передал мне письмо от Дениски с Максимом. В письме
они сообщили, что Мировой судья требует явиться для по-
вторного разбирательства дела и уточнения некоторых фор-
мальностей. Денис сообщил, что они обязаны появится в той
одежде, в которой были в первый раз, чтобы не оказаться
привлеченными к общественному суду за поругание мест-
ных, религиозных и общественных обычаев.

Сообщив о письме Лилии, я опять взвалил дела королев-
ства на ее хрупкие плечи. Она оказалась на редкость пред-
приимчивой и оборотистой. Считать деньги она умела не ху-
же бухгалтера. И я заметил, как она разумно распоряжает-
ся ценностями. Красота и ум этой девушки удивительно со-
четались. Я не переставал ею восхищаться. Она с завидной
точностью направляла внимание туда, где дела, ввиду раз-
ных обстоятельств, стопорились. В Лилии удивительным об-
разом сочетались нежность и внимательность с необуздан-
ной энергией и стремлением к лидерству.

Перед отъездом в «Золотой век» я вместе с Лилией и Се-
мой- младшим, теперь уже законным моим наследником, от-



 
 
 

правился в поездку по Северному королевству. До самых
дальних уголков королевства еще не докатилась волна стро-
ительства, но во многих местах люди сами своими силами
ремонтировали жилища. В большинстве дальних поселков
на домах не было солнечных куполов. Я незамедлительно
подсчитывал количество домов, на которые необходимо их
установить, и давал распоряжение помощнику на исполне-
ние. Многие за свою жизнь впервые видели своего Владыку,
потому что прежде в такую глухомань они не заезжали. Я не
представлял себе, каким богатством я владел. На моей зем-
ле были даже две золотоносных и три угольных шахты, три
рудника. После возвращения в замок я отправил запрос на
технологии по добыче ископаемых ресурсов.

Была отправлена первая партия строительных материалов
в Восточные земли и фрукты – в Западные.

Казна королевства стремительно таяла, но развитие Се-
верных земель ускорялось, принося прибыль. Пришла пар-
тия зерна, через некоторое время – партия рыбы. Некогда
полупустая Агора ожила. Купцы все чаще стали посещать
Северные земли. Но надо было уладить проблему с Миро-
вым судьей.

Как мне не печально было расставаться с семьей, но я ре-
шил, не привлекая к себе внимания, отправиться инкогнито.
К счастью, немногие знали меня в лицо. Как правило, я всю-
ду приезжал в королевской карете и отдавал приказы, не вы-
ходя из нее. Да и шумиха вокруг меня была мне ни к чему.



 
 
 

Я сильно уставал от постоянного внимания окружающих.
С наступлением темноты снял с себя королевское платье

и королевский венец. Вручил его Лилии до моего возвраще-
ния.

Также оставил и дракона, опасаясь его потерять в дороге.
Взял коня из королевской конюшни и переодевшись в про-
стое платье, которое мне подарил Антон Юрьевич, выехал
из замка. На моем платье теперь красовался крупный орна-
ментный рисунок, указывающий на высокое положение в об-
ществе.

Я хотел было возразить против орнаментного различия,
но Лилия настояла, сказав, что простой студент не имеет
право ехать на лошади верхом, если не имеет положения в
обществе, а это может вызвать ненужные расспросы и при-
влечет ко мне внимание. Пешком до Ериркара мне придется
добираться целую вечность. Я это и сам понимал, поэтому
согласился с ее доводами.



 
 
 

 
Решение

 
Через полтора дня я приехал в гостиницу «Золотой век».

Меня радостно встречали мои друзья и хозяин гостиницы.
Дениска, указывая на орнаментный рисунок, шутя спросил:
«Тебя что? Понизили в должности?» На что все дружно рас-
смеялись. На платьях друзей орнамент тоже увеличился, что
указывало на рост их доходов и положения. Антон Юрьевич
в честь встречи устроил пирушку в ресторане своей гости-
ницы. Я не стал возражать, пошутив, что куда бы я ни попал,
все меня так и норовят споить до беспамятства.

Я чувствовал себя в старой доброй компании и на душе
был такой покой, что словами не передать. Королевство на-
чало процветать, друзья уже перестали относиться ко мне
как к зажравшемуся богачу, да и в их бизнес я тоже внес
свою лепту. Теперь в моем королевстве были отстроены кир-
пичные мосты. Строилась мельница на берегу горного озера,
которая поможет в переработке фруктов.

Мы, как всегда, напились и рухнули спать.
Утром, когда проснулись, за окнами было уже светло. До-

стали свои сложенные вещи и оделись в них. Я, отвыкший
от легкости на голове, все пытался найти королевский венец,
но, вспоминая, что все оставил в замке, успокаивался.

–Да, тяжело быть королем,– произнес я.
–Чего ты там говоришь? – спросил Максимка, натягивая



 
 
 

штаны.
–Да так, мысли вслух! – поспешил ответить я.
После того, как мы полностью оделись от трусов до крос-

совок, вышли в вестибюль. Там было прохладно и свежо.
По дороге мы отправились пешком в Ериркар. Мы шли в

своей прежней одежде, и мне казалось, что это сон. Я окон-
чательно запутался, в каком я мире нахожусь.

Денис стал рассказывать забавные истории. Это меня от-
влекло от размышления о мирах. Максим время от време-
ни добавлял пикантные подробности, над которыми мы все
дружно смеялись.

Я тоже вспомнил несколько забавных случаев и поддер-
живал непринужденный разговор, дорога пошла веселей.
Но, проходя через тоннель, мне внезапно стало нехорошо. У
меня закружилась голова, стало подташнивать, по телу про-
бежал озноб.

–Эй! Сема, что такое? -обеспокоено, спросил Денис.
Я, облокотившись о холодную, влажную стену тоннеля,

остановился, перевел дыхание и, не зная чем это объяснить,
произнес: «Постоянные поездки в карете и малоподвижный
образ королевской жизни просто так не проходят».

–Скорее всего, много вчера вина выпил? – предположил
Максим.

Этот вариант я тоже не исключал. Немного отдышавшись,
мне стало получше и мы пошли дальше. Скоро мы вышли из
тоннеля. На свежем воздухе стало намного лучше. Приступ



 
 
 

тошноты и головокружения прошел также внезапно, как и
наступил.

Предъявив Судебную грамоту остановившим нас дорож-
ным рыцарям, мы проследовали дальше. По пути напроси-
лись на телегу к одному из ранних горожан. В Ериркар при-
ехали, когда солнце было уже в зените. Мраморные колон-
ны дворца, куда мы направлялись, также как и зеркальный
купол над ним, сверкали в его лучах. В нашей одежде бы-
ло ужасно жарко, мы буквально обливались потом, когда
поднимались по ступеням дворца, стремясь побыстрее спря-
таться в тени. Мы уже почти поднялись на верхнюю ступень,
когда я почувствовал, что теряю сознание.

–Сема, что с тобой? – спросил Максим.
–Понятия не имею,– сказал я, видя, как перед глазами

плывут желтые круги.
–Эй! Дружище, ты случайно не заболел? – спросил меня

Денис.
–Что вы стоите, быстрее несите его в тень! – скомандовал

неизвестно откуда появившийся Декан.
Мы не знаем, что с ним, он уже второй раз падает! – сооб-

щил Денис. Декан с вниманием врача осмотрел меня и ска-
зал: «Трудно сказать. Он или отравился, или гораздо хуже!»

\
–Что может быть хуже? – вяло спросил я.
–Не хочу тебя огорчать, мой юный друг, но, похоже, что

ты где- то подцепил зеркалку.



 
 
 

–Это что, когда все раздваивается, да? – спросил Денис.
–Если он не попадет в «возмущение», то все пройдет нор-

мально.
–А если да? – произнес я.
Друзья переглянулись между собой и с Деканом и промол-

чали. Ответ был излишен. От этого мне стало еще хуже.
Меня буквально волоком оттащили в тень, и я почувство-

вал себя намного лучше, когда оказался в прохладной тени
сводов дворца.

–Ты побудь пока здесь, а мы пойдем первыми. Если по-
требуются твои показания, то мы тебя позовем.

После чего они направились в недра дворца.
Не то прохладная тень на меня подействовала, не то про-

сто стало легче, но я вскоре посвежел и, поднявшись на но-
ги, вошел в зал Мирового судьи. Когда я вошел, слушание
нашего дела было в самом разгаре. Судя по всему, оно шло
не очень хорошо.

Я решил выступить как владелец автомашины. В своей
пространной речи я сослался на применение технологий в
сельском хозяйстве на примере Северного королевства.

Судья, несомненно, слышал о появлении сына лорда Сатт-
эра, который правит в настоящее время Северным королев-
ством и наследника Владыки Северных земель.

Но его смутил не сам факт применения технологий в той
или иной области, а невероятная осведомленность гостя о
совершении преобразований Северных земель.



 
 
 

Тут я неожиданно для себя увидел знакомого старца из
Светлого совета. Судя по выражению его лица, он меня тоже
узнал. И от этой догадки по спине пробежал легкий морозец.

Судья нахмурился и объявил перерыв.
Вместе с Судебным советом исчез и старец.
Спустя полчаса суд возобновил свою работу. Мне снова

стало не по себе, но я держался.
Судья, заняв свое тронное место, объявил о решении су-

да: «Данные технологии не являются опасным оружием и
не угрожают общественности, равно как светотранспорт. До-
пускается их применение в мирных, то есть в хозяйствен-
ных целях. По распоряжению суда данные технологии воз-
вращаются их владельцам. На основании решения в течение
трех дней будет проведено акцизированние собственности
для легализации технологий. Суд принял решение!»Друзья
буквально с ума сошли от радости. Через три дня они вправе
забрать свой многострадальный автомобиль и не мучится в
ожидании колясок или телег.

Когда мы вышли из зала Мирового судьи, я переспросил
у Декана насчет акцизированния.

Декан улыбнулся, достал сверток и показал его мне, доба-
вив, что это – регистрационная грамота на право управления
передвижным транспортом. Мы простились с Деканом как
со старым знакомым и отправились в обратный путь к тон-
нелю отметить это событие. Я тоже был несказанно счастлив
тем, что смогу сменить трясучую карету на мягкий автомо-



 
 
 

биль, а что касается передвижения, то всегда можно в него
запрячь тройку лошадей, если не отыщется технология по
переработке нефти. Краем уха я слышал, что на северо-во-
стоке Объединенного королевства нефть можно хоть ведра-
ми черпать. В таком благодушии мы добрались до тоннеля.
Но едва вошли под его гранитный свод, как меня подкосила
неведомая боль, рука начала нестерпимо болеть, будто я ее
отлежал, а онемение стало растекаться по всему телу и всту-
пило в ногу.

–Черт побери, опять началось! – буквально со слезами на
глазах произнес я.

Кое-как добрался до гранитной скамейки и рухнул на нее.
Я чувствовал, что мне с каждой секундой становится все ху-
же и хуже. К боли добавилась общая слабость.

Друзья подошли ко мне, но на этот раз их лица были на-
пряжены и серьезны.

В этот момент из ниши напротив скамьи появился мужи-
чок лет сорока на вид, с метелкой в руках и, обратившись
к друзьям, сказал: «Я достаточно долго пожил на этой греш-
ной земле и много видел болезней, но ваш друг заболел са-
мой серьезной из них!»

–Зеркальной болезнью? – в один голос произнесли они.
–Это уже вторая стадия, когда немеет все тело, и сокраща-

ются мышцы, если ваш друг выкарабкается, это будет чудо!
Будто предчувствуя, что до третьей стадии мне дорога за-

казана, я принял единственное верное решение и еще дей-



 
 
 

ствующей рукой выдернул из кармана брюк ключи от «По-
беды» и протянул их друзьям.

–Денис, Максим, если уж суждено мне умереть от зер-
кальной болезни, то хоть вы воспользуетесь машиной. И,
чувствуя, как онемение подступает и ко второй руке, я бро-
сил ключи к их ногам. Связка блеснула в лучах солнечного
света и звонко упала, ударившись о каменный пол возле ног
друзей.

–Идите и не оглядывайтесь,– попросил я их.
Максим поднял ключи, и я увидел, как потемнели их ли-

ца, казалось, они стали темного, буквально картофельного
цвета. Они хмуро повернулись, бросив на меня прощальный
взгляд, и направились вглубь тоннеля.

Силы меня покинули, и я точно ватный повалился на
гранитную скамью. В глазах все плыло, тело было чужое и
неуправляемое, только мозг сохранял ясность. Увидел, как
люди проходили мимо меня и с ужасом смотрели в мою сто-
рону. Мужичок подмел дорогу и исчез в своей нише. Сколь-
ко я так пролежал не помню, но постепенно чувствитель-
ность тела восстановилась, и я попытался подняться на ноги.

Я попросил мужичка мне помочь добраться до ближай-
шего лазарета. Но он в ответ замахал рукой и попятился на-
зад в темноту, бормоча себе под нос: «Нет молодой человек,
я не могу, нет! Зеркальная болезнь до конца не изучена, она
может оказаться заразной, а у меня дома семья, трое детей,
нет, не просите!»



 
 
 

–Скажите хоть, где он находится, я сам попробую добрать-
ся?

–В Морисвиле,– услышал ответ из темноты.
–Где он? Как к нему попасть?
–День пути на юг. Там специализируются на подобной бо-

лезни!
–А лекарство от нее есть?!
–Этого я не знаю! Этого никто не знает!
–Так кто же мне поможет добраться?!
–Этого я тоже не знаю!
Злоба на этого человека придала мне сил и я, борясь со

своей слабостью, сделал пару неуверенных шагов. Голова
вновь закружилась, но я счел это как остаточное явление.

Опираясь рукой о холодные стенки тоннеля, еле-еле пере-
ставляя ноги и сохраняя равновесие, я направился к выходу.
Ноги по-прежнему подгибались под моим весом, но я собрал
все силы воедино и вышел из тоннеля. Прохладный ветерок
ласково пробежал по лицу и разворошил мои волосы. Я глу-
боко вздохнул, набрав в легкие свежего воздуха. Слабость
постепенно стала отступать.

«Как далеко и долго добираться до Морисвиля»,– не зная
ответа, огорченно подумал я.

Отойдя от тоннеля, я почувствовал, что болезнь прошла,
и ум стал еще более ясным и логичным. До «Золотого ве-
ка» тоже надо было идти день. Но там были мои друзья. Ан-
тон Юрьевич наверняка поможет. Я вспомнил, что там тоже



 
 
 

есть лазарет. Чувствуя себя бодреньким, я снова направился
в тоннель.

Мне удалось пройти почти треть тоннеля, как снова стало
плохо. Пространство и воздух вокруг меня будто сгустились,
но я решил добраться до «Золотого века» во что бы то ни
стало.

Идя посередине тоннеля, я почувствовал, что вокруг ста-
ло происходить нечто странное и непередаваемое. Мне ста-
ло трудно дышать, тоннель наполнился едким дымом, и от-
куда-то появились машины.

Я едва отпрыгнул в сторону, испугавшись, что меня со-
бьют. Одна за другой, они проезжали мимо меня, заполняя
тоннель выхлопным газом, да и тоннель заметно исказился
и стал вроде как шире.

«Что за черт? Светлый совет запретил эти технологии!» –
крикнул я тем, кто ехал мимо.

«Не нравится, выйди и подыши воздухом!» – услышал я
в ответ.

Мне стало тяжело дышать, и я решил выйти из тоннеля.
Я колебался. Одна часть моей души рвалась к выходу в сто-
рону Ериркара, а вторая – к «Золотому веку». Г аз, клубив-
шийся под сводами тоннеля, щипал глаза и жег кожу, прони-
кая даже сквозь одежду. Я осторожно пробирался к выходу
из тоннеля, все время протирая глаза, когда на меня вновь
обрушилась общая слабость и тело стало неметь. Уже у вы-
хода из тоннеля я потерял сознание.



 
 
 

Придя в себя, я поднялся с каменного, точно изгрызенно-
го гусеницами тяжелой техники, пола. Меня сильно тошни-
ло. Руки и ноги плохо слушались. Когда я поднялся и напра-
вился к задуманной цели, то уперся в скалистую стену. Вы-
хода не существовало. Меня охватила паника, голова отка-
зывалась соображать, я бросился бежать по тоннелю в сто-
рону «Золотого века». Тоннель становился все шире и шире,
конца еще не было видно, когда со мной что-то случилось.
Сильный ветер подхватил мое измученное тело. Его, точно
перышко, оторвало от земли и понесло с приятной легкостью
прямо в темную глубь тоннеля. Мысли были невероятно яс-
ными. Я просто летел, не касаясь и не цепляясь ни за стены,
ни за потолок. Такого приятного ощущения легкости я еще
ни разу в жизни не испытывал, но меня все несло и несло,
как будто мощный пылесос тянул меня по трубе. Наслажда-
ясь полетом по тоннелю, холодный и логичный разум, точно
тяжелый молот, ударил в мой мозг.

«Почему я лечу? Как такое может быть? Это не правиль-
но! Я еще жив, а значит, я должен остановиться! Должен
остановиться!» – глядя на неровный пол тоннеля, крикнул я.

Я стал сопротивляться всем своим существом и тогда пы-
лесос ослабил свою тягу. Я буквально упал из-под потолка
прямо на уступ неровного пола. Последнее, что я услышал
в момент падения, это противный треск разрывающейся ма-
терии моей одежды и хруст собственных костей. Удар о зем-
лю точно разорвал меня надвое. Все произошло настолько



 
 
 

неожиданно, что я даже не успел выставить вперед руки. Ме-
ня отбросило в сторону, и я упал на что-то мягкое. На меня
опустилась непроницаемая темнота, и я потерял сознание.



 
 
 

 
Не перерожденный

 
Очнулся от сильного озноба, колотившего меня всего, до

последней клеточки организма. Было очень холодно. Я ле-
жал лицом к потолку, с которого свисали сталактиты и их об-
ломки сбитые явно чем-то механическим. Мои зубы отбива-
ли барабанную дробь, а все тело жутко болело, как будто ме-
ня дубасили несколько дней подряд бейсбольными битами.
Каждое шевеление отдавалось такой мышечной болью, точ-
но через меня пропускали электрический ток. Голова плохо
соображала, но лежать дальше я уже не мог. Борясь со своей
неловкостью и вскрикивая от неприятных ощущений, коло-
тивших меня с особой остротой при движении, я встал на
четвереньки. И отпрянул от лежавшего рядом со мной тела.
Но не мертвец меня испугал. Я их насмотрелся в подземелье
Вейлинвиля.

Я испугался самого себя. Я с ужасом смотрел на свое тело,
которое лежало рядом, без признаков жизни. Я кинулся де-
лать ему искусственный массаж сердца, как учили в школе,
оказывать первую медицинскую помощь. Но тут же замер,
увидев свои собственные руки на грудной клетке тела. Здра-
вый смысл мне начал отказывать. Как это возможно, чтобы
я делал самому себе искусственный массаж сердца, если я
жив? В голове это не укладывалось. Я прильнул к своей гру-
ди и услышал как слабо бьется сердце. На моем лице с левой



 
 
 

стороны вокруг глаза с захватом щеки образовалось огром-
ное коричневое пятно, как следствие застарелого синяка, ко-
торый образуется от сильного удара. Вдали я увидел свет от
выхода и услышал приближающийся шум от топота бегущих
людей. Я машинально обернулся и увидел, как трое мужчин
стремительно бегут по тоннелю в мою сторону. Один из них
был явно японец, в строгом черном костюме с дипломатом
в руке, второй был больше похож на араба, а третий – ничем
неприметный славянин. Я поднялся на ноги, замахал рука-
ми и стал громко звать на помощь. Но они, посмотрев на ме-
ня, молча промчались мимо. Только славянин обернулся и
крикнул, что они так спешат, что даже остановиться не мо-
гут. Тогда я решил позвать на помощь со стороны выхода из
тоннеля.

Я шагнул в ту сторону и едва не упал. Когда я посмотрел,
что за причина меня держит, из груди вырвался стон ужа-
са. Моя нога и нога моего второго меня не отделились. Это
причиняло страшную боль. Мне ничего не оставалось, как
изловчится и поднять второе свое тело.

Перед выходом из тоннеля я с ужасом наткнулся на тела
тех людей, что бежали по нему, это больше походило на мас-
совый расстрел. Я насчитал около пяти тел, но среди них ни
Дениса, ни его младшего брата не обнаружил.

«Значит, они в целости и сохранности»,– сделал я для
себя утешительный вывод. В этот момент мое второе тело
вскрикнуло, я почувствовал адскую боль в ноге и увидел,



 
 
 

как появилась вторая ступня. Видимо процесс зеркальности
продолжал прогрессировать. Я едва не потерял сознания от
неожиданной и резкой боли. В конце недостроенного тон-
неля стоял сетчатый забор с привязанной к нему таблич-
кой «Опасная зона!», а на самом выходе стояли экскаваторы.
Здесь шла крупномасштабная стройка. Но на всякий случай
я решил пройти вдоль стеночки, опасаясь, что если вдруг бу-
дут стрелять, то мои тела не лягут рядом с остальными тру-
пами.

Первое, что бросилось в глаза, когда тела миновали тон-
нель, это вид современного многоэтажного города. Мне сно-
ва стало плохо и белая пелена заслонила глаза. Я услышал
окрик и присел. Очертания города будто погрузились в некое
белое молоко. Затем возник неясный силуэт человека, и я
услышал фразу: «Новенький!» Сильные хлесткие пощечины
привели меня в чувство.

Передо мной стоял мужчина и несколько женщин. Я си-
дел на бордюрном камне, окаймлявшем заасфальтирован-
ную дорогу, и таращился по сторонам, пытаясь сообразить,
где я нахожусь.

–Ты что с собой «абсдуктанта» таскаешь?  – продолжал
мужик.

–Брось его после завершения раздвоения! И не таскай с
собой, если не хочешь переродиться!

Я все еще совершенно ничего не соображал.
«Эй! Очнись! Очнись близнец!» – продолжал меня тере-



 
 
 

бить мужик.
Приходя в себя, я начал мужчине задавать вопросы: «Кто?

Чего? Кого? Где я?»
–Значит, ты не перерожденный, раз задаешь столько во-

просов,– произнес мужик.
–Это хорошо. И тебе крупно повезло, в моем случае мне

повезло меньше.
Мое сознание немного прояснилось, и я увидел склонив-

шегося надо мной светловолосого мужика с красивыми чер-
тами лица.

Единственное, что совсем некрасиво выглядело, так это
огромное коричневое пятно, охватывающее почти половину
его лица.

–Ты – не перерожденный, и поэтому лучше брось тело
«абсдуктанта».

Он буквально схватил тело второго меня и потянул его на
себя, чем вызвал безумную боль в ноге.

–Извини парень, у тебя завершение еще не закончилось,
потерпи. В крайнем случае, обратись к врачам, у них есть
опыт решения подобных проблем. После чего он пошел по
своим делам. Я еще долго сидел на бордюре и пытался пе-
реварить все им сказанное. Прежде чем я успел сообразить
что к чему, вокруг меня уже никого не было. Я поднялся и
поднял своего, как назвал мужчина, «абсдуктанта» и поду-
мал, что не мешало бы спросить у кого-нибудь еще. Среди
встречных прохожих я искал людей с коричневой отметиной



 
 
 

на лице.
Только сейчас я вдруг вспомнил, что я не знаю, как назы-

вается это место. Зато я понял, что из лета попал в весну. На
деревьях парка, через который я шел к жилым домам, толь-
ко начинали распускаться листья и пели диковинные птицы,
этот город чем-то смахивал на мой первый мир.

Я с ужасом понял, что из-за злосчастных «возмущений»
я запутался, заблудился в реальности. Где мой настоящий,
где прошлый и какой будущий мир? Меня снова охвати-
ло чувство некой несправедливости, незаслуженного нака-
зания. В одном мире осталась моя мама и близкие мне лю-
ди. Во втором – моя жена, ребенок и лучшие друзья. И вот
я остался совсем один, без титула власти, в одежде первого
мира, с небольшой горстью золотых монет второго мира в
кармане.

Я был в отчаянии и готов был разрыдаться, когда на до-
рожке появилась женщина.

Я собрал все свои силы и самообладание в кулак, не дав
чувствам выскочить наружу, и направился навстречу по-
явившейся на дорожке женщине.

«Что это за город?!» – спросил я.
«Лангербург»,– ответила она, глядя в мою сторону с

нескрываемой брезгливостью. «Абсдуктант» к этому време-
ни больше походил на ватную куклу, чем на мое тело.

С боковой дорожки мимо меня прошел мужчина с восточ-
ными чертами лица и с коричневой меткой на лице. Я чуть



 
 
 

ли не бегом, держа своего двойника, который уже превра-
тился в обузу, подскочил к нему и, поздоровавшись, спросил
его, как поступить в моем положении.

–Хочешь завершить или оживить? – спросил он вопросом
на вопрос.

–Что значит «завершить»? – спросил я.
–Отделить себя от двойника. Тогда твой двойник погиб-

нет,– ответил он.
–А оживить?
–Питать мысленной энергией второе тело. Вы оба будете

жить в равной мере, но часть мозга перейдет к нему, тогда
вы оба будете ходить и улыбаться всем подряд до конца дней
своих. Так что выбор за тобой, близняшка,– ответил он с яв-
ным злорадством.

Я сердечно поблагодарил прохожего, но оказался озада-
чен больше, чем раньше. Идиотом становиться я никак не
хотел, но и смерти «абсдуктанта» тоже не желал. Теперь я
разрывался надвое, уже не физически, а морально и это бы-
ло куда болезненней.

Но судьба приготовила мне сюрприз.
Я вошел во двор, когда увидел кучку мальчишек, кото-

рые приставали к какому-то мужику, и громко кричали что-
то наперебой. Он отпихивал их от себя, пытаясь вырваться.
Наконец это ему удалось. Он побежал, крикнул им вдогонку
что-то оскорбительное. Мальчишки бросились от него врас-
сыпную. Этого мира. В этом мире мне пришлось начать все



 
 
 

сначала, как в предыдущем, и начать с нуля.
Сейчас команда уже вышла в финал на междугородних

играх, если в мою жизнь не вмешается «возмущение», то в
моей жизни и жизни пацанов наступит «Золотой век».



 
 
 

 
Книга вторая.
Зеркальщик

 
-Кто бы мог подумать, что простая поездка может так кру-

то изменить жизнь.
У меня было все, родители, дом, машина. Я был Коро-

нован на трон Северного королевства, моя жена красавица,
стала Королевой, а сынишка признанным принцем. У меня
было все, титул, деньги и почести, нет же, я словно какая-то
мошка провалился через плетение мироздания. И все это,
остались пот ту сторону тоннеля.

–Семен забудь про это, иди лучше выспись ты и так уже
нагрузился.

–Кени ты целый день торгуешь этим пойлом, неужели те-
бе это не надоело? – подтягивая к себе очередную кружку,
спросил я у бармена.

Надоедает, конечно, но это моя работа, чтобы развеяться,
мне достаточно отправится на футбол, и поболеть за любую
понравившуюся мне команду.

К столу подошёл полисмен: «Кени, этот парень опять тебя
достает?»– сурово смотря на меня, произнес он.

–Нет, лейтенант он опять набрался и рассказывает свои
небылицы.

–Чертов тоннель – выругался я и сделал глоток пива.



 
 
 

–Это про какой тоннель он тут лопочет?
–А это тот, который обвалился.
–А ну тогда понятно его видимо вовремя обвала накрыло.
–Вы можете не верить, но я чуть богу душу не отдал.
–Сема действительно иди домой – обратился ко мне Кени.
–Сейчас допью и уйду,– отпив очередной глоток, произ-

нес я, чувствуя, как хмель затуманивает мой разум.
–Хе, тебя действительно накрыло – улыбаясь, ответил

бармен, убирая со стойки грязную кружку.
–Вот тебе все смешно, посмотрел бы я на тебя когда едешь

ты по дороге, и бац! ты уже не на той дороге, а совсем на
другой, и всё вокруг тебя другое.

–Ну, хватит уже.
–А ну, вас! – сказал я, допил бокал и пошел к себе.
–Утро вечера мудрее. Если похмелится, надумаешь, ты за-

ешь, когда мы открываемся.
Поднявшись в номер, Я завалился спать.
В этом мире я сильно пристрастился к горячительным на-

питкам, всему виной напряжённый график, по которому мне
приходилось здесь жить.

Я поймал себя на мысли, что перемещение в мир без-
удержного спорта, не остался без урона для моего здоровья,
«Черт и как они там без меня?»

Я несколько раз после появления в этом мире, возвращал-
ся в недостроенный тоннель, в надежде вернутся через него
обратно, но все безрезультатно.



 
 
 

После серьезного обвала унесшего десять человеческих
жизней и пять единиц строительной техники. Тоннель за-
крыли и начали рыть его в другом месте.

По крайне мере так писали все местные газеты. Я даже
провел небольшое расследование, хотя люди и общались с
осторожностью, но проговорились, что тела погибших так и
не вернули их родственникам, они просто пропали все вме-
сте с техникой.

Уцелевшие строители на отрез, отказывались работать в
этом «чертовом тоннеле» и местное правление вынужден-
но были продолжить прокладку тоннеля уже в другом месте,
наняв подрывников, они просто обвалили «нехороший тон-
нель» и все.

«Хотя в этом мире «зеркальщики» были не редкостью, и
могли появиться где угодно и когда угодно, что указывало
на большое количество дыр в материи этого мира. Но и про-
падало из этого мира при разных обстоятельствах народа не
меньше.

Откровенных уродов здесь убивали сразу, без лишних
разговоров, закон это допускал, особенно если зеркальщик
оказывался другого вида, с тремя глазами, например, или
щупальцами.

Мне в этом плане повезло, я относился к основному виду,
населявшему этот мир. И даже немного понимал местный
язык. Несколько месяцев привыкания и обучения местному
диалекту, и я научился вполне сносно общаться с местными



 
 
 

жителями.
Я, конечно, старался выдавать себя за иностранца, что в

принципе всегда срабатывало. Что я зеркальщик знала толь-
ко моя команда, для остальных я был просто очередным чу-
даком, рассказывающим небылицы.

Что касается мальчишек, те тоже не спешили рассказы-
вать об истинном происхождении своего нового тренера.

Я не футбольный фанат, каким был мой старший брат, но
когда мальчишки показали, как они играют, я понял, что без
моей помощи им не обойтись. Ну откуда я мог знать, что это
зайдет так далеко.

Кое-что я принес из своего мира, ряд весьма эффектив-
ных тактик футбола, и это частенько спасало команду.

Да что говорить, все население здесь было просто повер-
нуто на спорте, с одной стороны это было прекрасно, здоро-
вый образ жизни и всё такое. Но с другой стороны и бандиты
тоже были спортсменами.

Единственным жирным минусом этого мира являлось то,
что накаченные мышцы ценились выше, чем продвинутые
мозги.

Шесть месяцев моей жизни, ушло на продвижение улич-
ной команды до федерального уровня. Хотя без «длинного
языка» и мозгов это практически невозможно. Я не люби-
тель спорта, но даже при этих условиях я каким-то образом
втянулся во все это безобразие, вот и все в таком духе.



 
 
 

Были, и победы и критические провалы, куда без них де-
ваться, пару раз даже хотел всё это бросить, но вновь воз-
вращался и вновь наставлял пацанов на правильное ведение
боя.

Полгода! Полгода, непрекращающихся тренировок, все-
таки сделали свое дело. Для моей команды складывались са-
мые благоприятные условия. Мы были в шаге от выхода в
финал городского чемпионата, это было и моё достижение
тоже.

Хотя я почти постоянно находился на стрессе, и частенько
начал, прикладывается к спиртному, но какая-то незримая
грань, продолжала удерживать меня от полного падения в
бездну.

Чем ближе мы приближались к финалу, тем злее на душе
скребли кошки.

Самоуспокоение не помогало, моя команда была сильна,
но и команда противника тоже.

Я видел, как они играют, они всегда ломали сначала защи-
ту, а потом наносили удар по воротам. Классическая оборо-
на здесь не работала, нужно было придумывать что-то дру-
гое, вот только на перестроение защиты ворот, у моей коман-
ды оставалось мало времени, спасти положение могла только
импровизация

Я каждый раз себе говорил; «Не надо настраивать себя на
поражение, когда неизвестно как еще всё обернется».

Сон был тяжёлым и неприятным проснусь, открою глаза,



 
 
 

посмотрю через окно, на дворе ночь и черное небо, поворо-
чаюсь с боку на бок и снова спать.

Безумный график сильно сказывался на здоровье особен-
но, график последних тренировок

Помню, когда встал вопрос о подаче заявки на отбороч-
ный тур, и срочно понадобилось название команды, вот тут
то и возникли затруднения как назваться.

Предложений было много, всем хотелось назваться как-
нибудь позаковыристей, но на ум приходили только суще-
ствующие и очень известные команды. Все долго, долго спо-
рили, когда в жарком споре я нечаянно выронил свой ме-
шочек с золотыми монетами северного королевства. Увидев
выкатившуюся блестящую монету, с гербом северного коро-
левства ребята спросили: «что это такое?»

Я без утайки ответил: «Это золотая монета Северного ко-
ролевства Саттеров», Никто не знал, что все это означает, да
и то, что я спокойно произнес, для местного языкового диа-
лекта оказалось труднопроизносимым, но название благо-
родного металла и гербовая эмблема ребятам понравилось.

В этом мире такой метал, называли «Гранд». Но регистри-
роваться под этим названием не разрешили. И все едино-
душно приняли решение назваться непонятным для всех на-
званием «Золотые, с приставкой Гранты», название зазвуча-
ло и воодушевило мальчишек, у них даже самооценка под-
скочила до неприличного поведения, но это мало кого бес-
покоило.



 
 
 

Команда «Золотые гранты» должна была сразиться с фа-
воритом городского футбола командой "Когти". После побе-
ды над «Когтями», Карьерный рост для меня и моей коман-
ды был гарантирован, и все это прекрасно понимали. "Золо-
тые гранты" после победы в отборочном чемпионате пере-
ходили из разряда «дворовой команды» в разряд «городских
юниоров», а это уже открывало путь в профессиональный
спорт.

Но ничего этого не было бы, если бы не моя случайная
встреча возле ночного кафе с изрядно подвыпившим букме-
кером Кирком.

В один скучный вечер, я просто слонялся по городу, пы-
таясь найти, во-первых недорогой бар, а во-вторых и изучить
город, чтобы свободнее в нем ориентироваться.

Мне на тот момент жить было негде, а напрашиваться в
гости было рано. Хотя мальчишки и знали, что я Зеркаль-
щик, но от приглашения я вежливо отказался. Основной це-
лью было найти ломбард или что-то вроде того, где смог бы
обменять экзотические золотые монеты Северного королев-
ства на местные деньги и снять комнату.

Прошлый мир все еще цепко держал меня в своих объяти-
ях, меня все ещё одолевали воспоминания о прошлой жизни,
в прошлых мирах. Мне было грустно вспоминать о мире, где



 
 
 

осталась моя Мама, Все ли у неё в порядке? жива ли? здоро-
ва?! мы о наших родителях почему-то вспоминаем слишком
поздно, или когда сами умираем от тоски.

Вспоминал о своей любимой оставшейся в Северном ко-
ролевстве, и как там поживает мой маленький принц.

Собрать бы их всех вместе во дворце, там столько места,
но, увы, все они были разбросаны по разным мирам, не та-
ким уж и параллельным.

Интересно как там поживают друзья? Наверняка, их ста-
тус за это время уже сменился, думаю, Антон Юрьевич точ-
но посодействовал.

А может уже и семьями, обзавелись, Максимка то точно,
он парень видный, а вот Денис? не знаю, ну почему из всех
мальчишек именно меня угораздило стать Зеркальщиком,
почему я?!

Город по которому я бродил, был самым обычным, па-
нельные многоэтажные дома из бетона, метала и стекла даже
архитектура не сильно отличалась от той что была в моем
первом мире. Сам того не заметив я оказался на странной
улице которая как мне показалась очень знакомой. Хотя вы-
вески я не видел, но некое ощущение державу, присутство-
вало.

Путешествовать по параллельным мирам это конечно «за-
бавно» но только в том случаи, если ты знаешь, где вход и
выход, а так это бесконечная рулетка, в которой ты крохот-
ный шарик, куда она выкинет, туда и прилетишь, да еще и



 
 
 

не выберешься.
В глубине души я чувствовал, какую-ту обиду, что в ми-

ре как-то всё не правильно устроено. Особенно когда своих
родных ты может видеть только во сне, или в своих воспо-
минаниях. От этого было грустно в двойне.

Тут в моей памяти всплыло вспоминание, эта улица
несколько раз, мне снилась, когда я жил еще дома.

Неужели тот сон был вещим, и все что когда-то снилось,
придется проходить уже в реальности. Меня от такой догад-
ки даже передернуло.

Именно громкие крики и вывели меня из задумчивости.
Я стоял перед каким-то ночным кафе с синей вывеской ка-
кого-то кальмара. Недалеко от дверей четыре темные фигу-
ры яростно избивали слабо отбивающуюся пятую. Неспра-
ведливый перевес был на стороне нападающих. Может, кто
и прошёл бы мимо, но только не я. Не то накипело, не то
просто меня перемкнуло на почве несправедливости, точно
не помню, но я ввязался в драку, оттаскивая злодеев муту-
зивших на улице какого-то парня.

Я всегда призирал в любых хулиганских стычках эту стад-
ную трусость. Двое держат, а двое других бьют, подкрепляя
удары матершиной. Меня это бесило неимоверно.

–Отстаньте от человека, какого чёрта, вы тут делаете! –
крикнул я и подскочил к напавшим парням.

От неожиданности те даже замерли. Этим моментом и
воспользовался избитый парень, вывернувшись из держа-



 
 
 

щих его рук, зарядил мыском ботинок по голени сначала од-
ному обидчику потом второму. Отпихнув его, они схвати-
лись за ноги, секундой позже парень, наградил их крепкими
ударами в челюсть, сначала одного, потом второго.

Нападавшие вторжения защитника не ожидали и слегка
опешили, но быстро сообразили.

–За кого впрягаешься! – заорал верзила, видимо старший
среди всей этой шайки.

–Не хрен на одного тужится – ответил я, первое, что при-
шло в голову.

Я был готов к выпадам хулиганов и успел увернуться от
ряда ударов, «Четверо на одного очень не красиво, получа-
ется!» ответил, Я и не увернулся.

Удар прилетел в скулу, это моментально меня разозлило.
Я не профессиональный боец, но в уличных драках участво-
вать приходилось. Ребята оказались крепкие, но обратного
пути уже не было.

Эти ребята умели драться, но скорее как боксеры, ноги не
защищали, этим я и воспользовался, обрушив целую серию
ударов по ногам, бился, конечно, не по правилам бокса, но и
ребята едва меня не уложили одним прямым ударом.

Получив неожиданную свободу, парень с размаху влепил
удар по морде, верзиле. Мои первые несколько ударов при-
шлись по костям голени, что заставило обидчиков взвыть и
схватиться за ноги, этого было достаточно.

Сцепив пальцы вместе, образовав обе руки один огром-



 
 
 

ный кулак, обрушил всю силу удара с двух рук в затылок
ближнего ко мне противника. Удар пришёлся весьма удачно,
верзила хрюкнул и повалился на землю.

Избитый парень воодушевленный первой победой, ока-
зался яростным бойцом. Он выбил еще одного из нападав-
ших, тот охнул и, отскочив в сторону, согнулся вдвое, схва-
тился за свою промежность.

«Ну, куда попало, туда попало» злобно произнес парень,
ощупывая пальцами свой разбитый нос. Дальше всё проис-
ходило как в тумане, откуда-то прибежали еще двое, чем бы
это всё закончилось неизвестно если бы над нами не возник-
ли еще две фигуры в форме и не рявкнули, «всем стоять по-
лиция!»

Нападавшие парни, бросились врассыпную. На месте бит-
вы остались только четверо, Я, пострадавший парень и вер-
зила, лежащий на земле, и еще один из нападавших стонал
в ближайших кустах, которому ну удалось убежать, держась
за свое причинное место. Вскоре привели еще одного «бок-
сера», остальные просто удрали.

Вскоре приехала полицейская машина нас всех загнали в
фургон, а валяющегося на земле бугая просто зашвырнули
нам в ноги как кусок мяса.

Вот так я впервые оказался в полицейском участке где
держали добрых три часа для выяснения всех обстоятельств.
Нас заставили написать показания о происшествии. Что про-
изошло? и с чего все началось?



 
 
 

После объяснения в полицейском участке и составления
протокола и заявления о нападении, Кирк так звали крепко
побитого парня, пригласил меня пропустить по стаканчику
за его счет.

Едва мы добрались до ближайшего кабака, как Кирк объ-
явил с порога; «Пару больших Венецианского!»

Мы уселись за столик и Кирк сотый раз начал благодарить
меня за мое вмешательство в драку.

– За победу над бандитами! – объявил он.
–За победу!– добавил я, и мы столкнулись пивными круж-

ками.
В тот день, сидя в уютном кафе, с распухшим лицом, и

с бумажной салфеткой в одной руке и кружкой «Венециан-
ского пива» в другой, я и узнал что Кирк профессиональный
букмекер.

В тот момент Кирк работал на некого Карлосона, который
проиграл кучу денег на спортивных ставках и обвинил Кир-
ка в его недальновидности. А налетчики, просто тупые на-
емники, которых тот отправил проучить убыточного букме-
кера.

Кирк действительно, оказался неважным букмекером, но
как, оказалось, он был неплохим организатором, и весьма
удачливым игроком. Захмелев от чрезмерного количества
«Венецианского», Кирк рассказывал о спортивных ставках
как вычислить фаворита на скачках или сильного игрока в
команде футболистов.



 
 
 

Потом нас выгнали из кафе. Мы, еще долго бродили по
набережной с хмельной головой, пытаясь понять, где мы на-
ходимся, и куда нам идти. Кирк был сильно пьян, а я вообще
в городе не ориентировался. Вот так мы и бродили.

С той памятной встречи прошло чуть меньше половины
года, за это время я сдружился с Кирком, а он в свою очередь
стал моим проводником в этом мире.

Он старательно помогал в изучении языка, а также стал
моим первым финансовым советником. Выгодно продав
часть королевских золотых монет, мы вложили финансы в
ряд игр а когда получили выигрыш, остались в хорошем плю-
се. Это и послужило началом финансовой подушки для стар-
та команды. Только благодаря его оптимизму и пробивному
характеру, дворовая команда «Золотых Грантов» получила
сначала «дотацию на развитие команды» а потом и содержа-
ние от местной управы.



 
 
 

 
Матч

 
Проснувшись утром, всё шло по распорядку, легкий зав-

трак, чашка
"чайного напитка", немногим похожего на настоящий чай

из родного мира,
разве что с легким цветочным ароматом.
Я посмотрел на часы и понял, что мне пора спускаться в

вестибюль, где уже толпилась команда "Золотых"и пригото-
вится к отправке на стадион.

Спустя полчаса около дверей отеля появился бело-синий
автобус, предоставленный для команды «Золотые гранты»,
от городской управы Вельса.

Если немного отступить от повествования то в этом мире
разворачивались целые соревнования среди больших и ма-
лых городов за право открыть на своей территории спортив-
ный сезон по футболу, или его закрыть.

Так же открытие или закрытие нового сезона, того или
иного вида спорта, в зависимости от времени года, напрямую
зависели финансовые интересы Мэрии или местных город-
ских управлений.

Именно поэтому Мэрия и местные управы не скупились
на организацию всевозможных соревнований и массовое
привлечение спортивных фанатов всех мастей и направле-
ний. В это время бары и магазины работали круглосуточно



 
 
 

и «собирали кассы», часть дохода пускали на обустройство
спортивных площадок и строительство города в целом. Если
в городе случался ущерб от раздосадованных болельщиков,
то это легко перекрывалось федеральной страховой компа-
нией.

В этом сезоне такой чести был удостоен небольшой горо-
док под названием «Вельс», выигравший право проводить
закрытие осеннего футбольного сезона.

А право проведения финального матча на центральном
стадионе городка было одобрено спортивной лигой прово-
димой среди футбольных команд, из разных городов.

Ребята один за другим заходили в автобус и рассажива-
лись по местам,

закидывая свои дорожные сумки на верхние полки над си-
дениями, или

просто ставили в ноги.
Пересчитав весь состав, я убедился, что ни кто не опоздал

сел в автобус последним.
Мир «Потамии» куда меня привел Ериркарский тоннель,

действительно был странным, от спорта, «ехала крыша» да-
же у дедушек, вместо игры «в домино» они забивали мячи,
или играли в городки, и вполне себе на высоком, професси-
ональном уровне.

После моего перемещения, и отделения моего «абдуктан-
та» физически я сильно ослаб, и оказавшись в дворовой ко-



 
 
 

манде, мне пришлось не сладко. От меня требовали хорошей
физической подготовки, что в столь короткий срок, особен-
но после пиров и заседаний прошлого мира было не просто.

Мне пришлось вспомнить все, чему учился когда-либо
в школьной футбольной команде, и видел в футбольных
трансляциях по телевидению. Применить тактику известных
футбольных команд, моего мира, таких как Спартак, Дина-
мо, ЦСКА, оказалось куда сложнее, чем орать в телевизор;
«козлы, бараны, вы гол пропустили».

Только после того как мне удалось немного разобраться в
некоторых тонкостях и применить их на практике, команда
начала двигаться вверх по спортивной линейке принося мне
как радости, так и разочарования.

Это удивительно, но это хорошо помогло добраться до
финала «малой кровью».

Конечно, я привязался душой к каждому мальчишке из
своей команды, со всеми их недостатками и преимущества-
ми, но мне всё равно очень сильно хотелось домой к родным
и любимым, моим людям.

Команда это хорошо, но это толькодрузья, товарищи и не
больше.

Мне очень хотелось вернуться домой, к любимой жене,
ребёнку, «в моё Северное королевство», прихватив с собой
ещё и мою Маму.

Но это, к моему сожалению, было невозможно, в этом ми-



 
 
 

ре про"зеркальщиков" знали больше, чем о самом явлении
возмущений, да и не нужно это ни кому.

«Вот гол забить? это да! это результат! а сидеть, и парит-
ся по поводу, почему дует ветер, или идет дождь? это фу-у,
скукотища!»

"Приехали!" громко сообщил водитель. Меня словно вы-
нули из раздумий.

Команда "Золотых" под восторженные крики фанатов,
прибыла на центральный стадион.

Расположившись в раздевалке, ребята, восторженно об-
суждая встречу болельщиков, одевались в свою золоченую
форму в предвкушении жаркого боя за золотой кубок. Все
были настроены решительно и самоуверенно, железно ре-
шив, что без золотого кубка они отсюда не уедут.

–Не надо делить шкуру не убитого Ягогая – осадил я чрез-
мерно раздурившихся ребят. Взяв в пример дикое и крово-
жадное существо, обитавшее в этом мире на территории за-
поведника.

Про Ягогая я вычитал в какой-то газетной статье под за-
головком «ЯГОГАЙ ЛЮДОЕД»!

В ней описывалось со слов свидетелей; что это лохматое
существо, нападало за пределами заповедника, на домашних
животных. А так же были нападения на палаточный лагерь
«Серебряное ущелье».

Ягогаю что-то там не понравилось, и он разнес его на
клочки, погибли отдыхавшие в нем люди. После чего на него



 
 
 

была объявлена охота от местной управы, с описанием его
особенностей и примет.

Я специально выбрал время, чтобы сходить в городской
зоопарк, и посмотреть на представителя этого вида. Чудо-
вище, увиденное в зоопарке под табличкой «ЯГОГАЙ», с
пояснениями ниже, «ХИЩНОЕ ЖИВОТНОЕ, ОБИТАЕТ
ТАМ-ТО И ТАМ-ТО, ОХОТОСЯ НА КРУПНЫЙ РОГА-
ТЫЙ СКОТ, НЕНАВИДИТ ТО – ТО, И ТО – ТО», произве-
ло очень неприятное впечатление.

Существо, напоминало лохматого медведя, с узкой зуба-
стой волчьей мордой, и красными глазами крупнее любого
самого крупного медведя раза в два.

Рядом висела, вторя табличка с крупным красным тек-
стом: «УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОСЬБА, ХИЩНИКА С РУК
НЕ КОРМИТЬ, ДЕТЕЙ К КЛЕТКЕ НЕ ПОДНОСИТЬ, ЗА
НАРУШИТЕЛЯ ИЛИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЕГО ДЕЙ-
СТВИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗООПАР-
КА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ». Более чем красно-
речивая характеристика для этого дикого зверя.

–Что скажете?!– обратился ко мне Тери, нападающий ко-
манды, когда я появился в раздевалке второй раз. Пока ула-
живал дела с администрацией, пока Кирк где-то шастал.

– Нельзя недооценивать противника!
–Да ладно Бос, будьте спокойны! У "Когтей" нет ни ма-

лейшего шанса, на выигрыш. При вашей схеме мы сделаем



 
 
 

их в сухую.
–Хвастуны! Уже забыли, чем кончился матч со "Звездны-

ми Щенками" вы тоже похвалялись "мы такие крутые", и чем
закончилось?

–Ладно, ладно Бос, мы тогда горячку спороли, думали, что
они слабаки, а они оказались с хитрецой.

–Вот именно не спешите судить противника по первым
шагам.

Помните! Когти любят ломать защиту ворот, а потом на-
носят сокрушительный удар.

–Сначала выстраиваем защиту как «Звездные щенки» по-
том контрудар с перехватом инициативы и вперед! Ясно?!

–Хорошо! Бос! Это мы поняли, мы же исправились, иначе
мы были не здесь в Вельсе, а до сих пор торчали бы в Арте,
и играли бы среди мусорных бачков.

–Нам повезло, что ты попал к нам и остался человеком, а
не перерождённым или абдуктантом, они такие тупые.

–Мы постараемся сделать всё в лучшем виде.
–Ну ни пуха–ни пера ребята!

Через мгновение в раздевалку подобно вихрю ворвался
Клиф, спонсор клуба "Золотых грантов".

–Пора! Стадион просто ломится от болельщиков, нацио-
нальное телевидение уже ждет начала финального матча. На
Вас будет смотреть весь Мир, за вас будут болеть, во всех
точках мира не подведите! Выигрыш сулит большие барыши



 
 
 

на рыло, давайте утрите нос этим "Когтистым"! Вы сможете
решить разом все свои проблемы вперед!

–Клиф мы сделаем их!– дружно в один голос крикнула
команда.

–Ребята я за вас "буду держать кулаки!"
–А Я буду кулаками лупить каждого, кто начнет играть от-

дельно от команды!– пригрозил я, зная, что если парни вой-
дут в раж, всё пиши, пропало.

–Клиф, ты опять всю, пламенную речь забрал себе!– с
шутливым укором произнес я, и все дружно рассмеялись.

–Где кстати Кирк?
–В букмекерской конторе, утрясает последние детали.
–Ага! Карманы он там набивает, а не детали утрясает-, с

ироний произнес Клиф.
Я прекрасно понимал, как Клиф относится к Кирку.
Кирк слыл славой афериста среди букмекерства, и в тоже

время, но он был и невероятным везунчиком, он букваль-
но пятой точкой чувствовал, где крутятся большие деньги, и
ухитрялся урвать свою долю. И в тоже время Кирк, являлся
человеком большой души, за что я его и уважал.

В душе я не сомневался в успехе команды, и, тем не ме-
нее, он очень переживал за неё. Я учил мальчишек футболу,
почти по школьной программе и учился вместе с ними, но-
вым тактикам ведения этой игры.

В динамиках стадиона раздался сигнал вызывающий всех
игроков на поле.



 
 
 

После недолгого представления игроков и команд я занял
на трибуне свое тренерское место, внимательно следил за
развитием событий на игровом поле. Нервы были натянуты
до предела.

«Золотые» сразу перехватили инициативу на поле, и по-
вели мяч к воротам «Когтей».

Первая попытка пробить оборону не удалось, видимо
«Когти» были готовы к коварству «Золотых».

На этот случай я подучил обходить нападающих, и про-
бивать оборону противника, не забывая при этом о защите
своих собственных ворот.

Бросок, удар, ещё удар и мяч со скоростью пушечного яд-
ра влетает в ворота противника.

Публика ликовала.
Обход, пас, обход, удар, мяч проскальзывает между ног

вратаря, и звонко бьется о заднюю внутреннюю стойку, от-
летев в сторону и запутавшись в сетке ворот, остался в ней.
"Го-о-о-л!!!" ревела толпа.

«Золотые» выигрывали решительно и дерзко.
Пришло время занервничать команде «Когтей».
«Когти» яростно сопротивлялись, но проломить оборо-

ну «Золотых» им не удавалось. Привыкшие ломится в лоб
«Когти» были в легком замешательстве.

Я ликовал! Спортсмен из меня не важный, но со стороны
все очень хорошо видно мы с ребятами разработали очень



 
 
 

неплохую стратегию.
«Не зря королем был», подбадривая самого себя, говорил

я, когда видел плоды совместных стараний.
Но «Когти» тоже оказались не из простаков, применив

несколько интересных, на мой взгляд, приемов, обошли обо-
рону и до успеха оставались считанные мгновения, но Эрик
вратарь "Золотых" подобно коту, прыгающему за птичкой,
взметнулся вверх и поймал мяч на лету, вцепившись в него
железной хваткой.

Раздался сигнал, оповестивший, что первый тайм завер-
шён.

Игроки мокрые и разгоряченные покидали поле.
–Молодцы орлы! – Восторженно кричал я подбадривая их

удачному ведению игры.
Когда все ребята вернулись в раздевалку чтобы сменить

промокшее от пота бельё, и увидев меня в дверях раздевал-
ки, засыпали восторженными вопросами:

–Ну как сыграли?!
–Задорого мы надрали им задницы?!
–Как тебе наша игра?!
Я радовался вместе с ними, но и горькую пилюлю просто

обязан был подбросить, заметив парочку ошибок; «Не пло-
хо! Даже очень! Вы правильно начали, но можно постарать-
ся ещё лучше».

–Босс что не так?
–Гарик все время забегает вперед, не видя игры, Дерик



 
 
 

спит в одном ботинке, пас подает с запаздыванием; защита
вообще в носу ковыряет; только нападающие Вольф и Генри
действуют слажено.

–Но в целом молодцы с переменным успехом, конечно, но
посмотрим, что будет дальше?!

Ребята только успели принять душ, и переодеться в све-
жую сухую форму, как по селектору прозвучал сигнал «на
поле!»

«Золотые» игроки вновь вступили в игру, но уже не так
яростно как в начале игры продолжая атаковать ворота про-
тивника, команда Когтей отбила все атаки.

Некоторая расслабленность моей команды меня бесила.
Команда «Когтей» без промедления этим воспользова-

лась, обойдя защиту, влепили гол в ворота «золотых» два
один.

Этого оказалось достаточно для всплеска игры. «Золо-
тые» словно озверели, схватив два предупреждения с удале-
нием нападающего Гарика. Дальше пошёл размен голами.

Когти, воспользовавшись сменой нападающего, очеред-
ной раз пробили оборону и вогнали мяч в верхний правый
угол ворот. Во время последней атаки Дерик получил трав-
му в виде растяжения, и его пришлось заменить.

Победа была опьяняющей, все игроки, словно маленькие
дети, прыгали на Гарика забившего последний гол за трина-
дцать секунд до окончания матча. Все лезли обниматься, по-
здравляя друг, друга, с победой в финале, со счетом, шесть,



 
 
 

пять в пользу «Золотых Грандов».
Торжественное вручение золотого кубка с брызгами опья-

няющего праздничного вина вскружило головы «золотых
мальчишек». Всю обратную дорогу каждый хвастался, как
он вел эту игру, то и дело, обращаясь ко мне; «ну как мы а?
мы же говорили, Когтей порвем! Говорили что порвем!»

В клубе золотых появился самый дорогой для команды
кубок победы.

Весь вечер после матча в гостинице, где жили победители,
царил праздник и громкое веселье.

На радостях мне стало даже не хорошо, не то от избыт-
ка чувств не то от безмерно выпитого алкоголя? и я решил
спуститься в вестибюль гостиницы, где мы проживали поды-
шать свежим воздухом, и немножко отдохнуть от суеты.

Едва я спустился в вестибюль, как внезапно разболелась
голова, и тут я увидел нечто необъяснимое, в центре гости-
ничного вестибюля, посреди колон, что-то поблескивало и
колыхалось.

–Что за чертовщина? – Я приблизился и заметил как это
нечто светящееся и искажающее воздух, колебалось и подра-
гивало как пелена непонятного происхождения.

Сначала я подумал, что там что-то дымиться.
Хотя запаха я не ощущал, и хотел было сообщить служа-

щему гостиницы, но его как на зло, на месте не оказалось.



 
 
 

Поскрипев мозгами, я решил, лично убедится, не мираж
ли это? Я подошёл поближе к этой странной дымке, завис-
шей среди колонн, и на всякий случай, прихватил с собой
огнетушитель.

Но запаха не чувствовалось, когда даже подошёл к ней
вплотную, я вообще кроме головной боли он ничего не чув-
ствовал.

Источник непонятной дымки, я тоже не заметил, дымка
просто висела в пространстве и всё. Но едва я приблизился к
месту на расстояние двух метров, как все само собой растая-
ло. Я неуверенным шагом подошел к колоннам со скамьями
и декоративными пальмами и остановился.

«Все-таки мираж», подумал я, осматривая место, где
несколько секунд назад наблюдал странное явление, но ог-
нетушитель из рук не выпускал.

Все как всегда, чисто убранные полы, пальмы пахнувшие
свежей влажной землей и некого. Я осмотрелся, и поставил
огнетушитель на пол.

«Последний стакан был лишним», сделал я заключение, в
свете последнего события.

Но, тем не менее, здесь было что-то не так, но что я разо-
браться не мог, голова плохо соображала, а настроение бы-
ло героически приподнятое. Но тень сомнения, что все-таки
что-то не так грызла меня изнутри.

Мне показалось странным, что вестибюль как то пустоват,
«неужели так поздно, что народ уже разошелся по номерам и



 
 
 

завалился спать?» подумал я и обошел вокруг колон и даже
между ними, но ничего необычного не заметил.

Возле стойки «службы размещения», появился высокий
худощавый мальчуган, участливо поинтересовавшись «же-
лаю ли я, чего-нибудь ещё?!»

Я спросил; "который час?!"
–Половина четвертого утра!
–Теперь понятно, почему здесь пусто – подумал я,  – А

странная дымка, скорее всего
померещилась от усталости, или от вина?
Подумал немного, и решил вернуться на лестницу, веду-

щую от вестибюля к
коридорам, где располагался мой номер и завалится спать,

о то с пьяну еще не такое
привидится.
Еще раз, внимательно осмотревшись, и бросив взгляд на

огнетушитель, махнул на него
рукой решив, что все, что я видел с лестницы вестибюля,

был просто мираж, смело шагнул в её направлении.
То, что произошла в следующее мгновение, не подходило

ни какому логическому объяснению.
Проходя между колоннами, я сначала услышал крик ад-

министратора, потом меня точно пронзило разрядом элек-
трического тока с головы до ног. И еще вспышка, яркая
белая вспышка, словно от фотокамеры, «Какого, черта?!»
вырвалось с языка, и я почувствовал, что падаю. Но вме-



 
 
 

сто твердых каменных плит вестибюля гостиницы мои руки
утопли в мокрой холодной земле, больно ударившись голо-
вой об основание колонны, да так что вызвездило из глаз.

–Я сейчас этому фоторепортеру рыло начищу – выругался
я, привалившись к колонне, аккуратно протирая глаза пере-
пачканными в земле руками, – прибью паразита.

Голова сильно болела, кончики пальцев ощущали мокрую
влажную землю. «Наверное, в кадку с пальмой упал» поду-
мал я, пытаясь прийти в себя. Голова гудела, а во рту чув-
ствовался привкус крови, «главное чтобы зубы на месте оста-
лись. Вот сейчас только глаза после вспышки отойдут, я ему
покажу, если раньше не сбежит».



 
 
 

 
Запущенный рай

 
Чувствительность рук, восстановилась раньше, чем раз-

веялась пелена перед глазами. В голове творился кавардак.
Алкоголь, вспышка и удар о каменную колонну, и злость, не
давала мне сосредоточиться на чем-то конкретном, просто
«хотелось рвать и метать!» Помотав головой, пытался, изба-
вится от гула в голове, я пришёл в себя, когда обнаружил,
что лежу не на мраморных плитах гостиницы, а на мокрой
холодной земле.

-Как это? Что за черт? – вырвалось у меня с языка, когда
перед глазами открылся странный и в тоже время сказочный
вид, Я каким-то образом я оказался посередине густого тро-
пического леса, в центре каких-то руин.

–Что опять?! – воскликнул я в сердцах, – какого черта со
мной происходит?! где я вообще?!

–Господи что я такого натворил, что меня кидает неиз-
вестно куда?!– произнес я, поднимаясь на ноги, почувство-
вав, как промокла моя задница после неудачного падения.

Дышалось тяжело из-за плотного одурманивающего аро-
мата всевозможных соцветий. Я никогда не страдавший ал-
лергией начал чихать и кашлять как припадочный. Воздух
был переполнен сладким приторным ароматом. После этого
сразу же пожалел о своем желании определить, чем же оно



 
 
 

так сладко пахнет.
Мои ноги как то плохо меня держали, и я увидев кусок

каменного обломка, с вытесанными на нем человечками и
просто плюхнулся на него как на табурет.

Попытка осмыслить всё происходящие периодически
прерывалась то чиханием то кашлем. Из всего произошед-
шего я понял только одно, что я уже не в гостинице. Вместо
потолка надо мной нависали кроны деревьев сквозь ветви
которых рассветало голубое небо.

«Похоже, что Я внезапно угодил в джунгли» рассматривая
окружавшие меня растения, размышлял я, втянув нос под
воротник спортивной куртки мало майски спасавшей меня
от удушающего и с ног сшибающего аромата тропических
цветов. Но, несмотря на полный курс по ботанике эти расте-
ния классификации не поддавались.

Я сидел среди каменных колонн увитых вьюнами и свиса-
ющих на них лианами. Сами колонны были вдвое ниже рос-
ших рядом деревьев.

Поверх стоящих колонн лежали гладко отесанные четы-
рехгранные перекладины, с которых свисали гирлянды ро-
зовых и оранжевых цветов. Неужели Стоунхендж? Но вроде
бы он среди полей стоит, а тут лес, причем многолетний и
очень густой.

Я сидел среди высокой сочной травы с большими длинны-
ми листьями из глубины, которых поднимались разноцвет-



 
 
 

ные вьюны всех цветов и расцветок.
Что-то не припомню, чтобы подобные растения встреча-

лись мне раньше», внимательно рассматривая, надломанный
стебель какого-то растения с мелкими беленькими цветоч-
ками.

Смахивает на «Эдамский сад», промелькнула догадка, все
еще отдающейся неприятной головной болью, «мне бы сей-
час кружечку прохладного пива, и вздремнуть часок дру-
гой».

Шаря по карманам, я извлек на свет, пачку денег, мешо-
чек с остатками золота северного королевства и скомканный
платок с символикой клуба «Золотые Гранты».

Изобразив из платка подобие защитной повязки для ды-
хания, я защитил себя от удушающего аромата местных трав
и соцветий, прекратив и чихать и кашлять одновременно.

«Надеюсь, я не вдохнул ничего лишнего, или вредоносно-
го» подумал я, вспомнив один из фильмов ужасов, когда не
то от газа, не то от какой-то пыльцы люди стали превраща-
ется в зомби.

Платок сработал на ура, но этого оказалось недостаточно,
не то от сырости не то от сильной влажности воздуха, платок
быстро намокал, и начинал раздражать уже кожу лица. Но
это было меньшим злом, что могло быть.

Над головой, где-то высоко, высоко в небе кружила некая
птица очень приличных размеров.

Стволы же высоких деревьев, окружавшие меня, сплошь



 
 
 

и рядом были оплетены густыми порослями плюща и лиан.
Их толстые стебли и листья походили на дикий виноградник,
только с крупными гроздями цветов яркого золотистого цве-
та.

Вокруг царил невообразимый гвалт невидимых птиц, за-
полнявший этот зачарованный лес. Обезопасив себя от терп-
кого аромата, теперь я мог наслаждаться местными пейзажа-
ми, не кашляя и не чихая.

Легкий ветерок нежно колыхал каждый стебелёк травы,
перекатываясь ленивыми волнами, нежно шевеля лепестки
лесных цветов.

Не то я надышался дурмана не то усталость и хмель все
еще бродили по моему организму, но мне совершенно не хо-
телось подниматься со своего места, я бы сидел и дальше,
если бы-не утренняя сырость.

Примерно столько времени, понадобилось утренней росе,
пропитать куртку и рубашку, и добраться до моего тела, не
приятным прохладцем.

«Так, поспать в теплой постели мне не удалось и здесь то-
же не подремлешь очень сыро, надо найти нормальное от-
крытое сухое место, где солнышко повеселей. Надеюсь, мне
получится согреться и немного подремать.

Приподнявшись, на ноги я рассмотрел это странное ме-
сто, то, что сначала принял за ближайшие стволы деревьев,
оказались не деревья вовсе, а огромные каменные колонны,
стоявшие по периметру, и планировкой сильно напоминали



 
 
 

небольшой греческий храм либо какой-нибудь богини или
бога.

Все камни были оплетены вьюном с фиолетовыми цвета-
ми, поверх столбов лежали прямоугольные ограненные ка-
менные блоки, крыша либо отсутствовала изначально, либо
обрушилась не одну сотню лет назад.

Сквозь листья и молодые побеги вьюнов просматривались
некие орнаменты и письмена с изображением людей и жи-
вотных.



 
 
 



 
 
 

«Какое интересное место», рассматривая вырубленные на
каменных столбах символы и знаки, пробормотал я, раздви-
гая рукой растения, чтобы получше разглядеть рисунки.

Переведя взгляд с каменного сооружения, мой взгляд
невольно скользнул по траве и остановился на огромном ку-
сте, усыпанном крупными гроздями черных ягод.

Что-то знакомое было в этом кусте; «Неужели это чер-
ная смородина?» удивился я, тут же переключившись на этот
куст. Оставив каменные изваяния на потом.

Я подошёл к кусту и сорвал веточку и поднес её поближе,
что бы получше рассмотреть, а заодно и понюхать. Растерев
пальцами зелёный лист растения, и даже осторожно попро-
бовал ягоду на вкус.

Сомнений не было, это был действительно великолепный
смородинный куст.

Чуть дальше росла раскидистая яблоня с наливными яб-
лочками.

По крайней мере, плоды выглядели именно так.
А возле основания одной из каменных колон, рос огром-

ный куст крыжовника, увешанный спелыми ягодами.
Ну, или его ближайшего родственника, такого же колюче-

го и с такими же бардовыми, полосатыми ягодами.
«Ну, с едой тут вообще нет проблем», обрадовался я, ко-

гда почувствовал, как накатывается очередной приступ го-
ловокружения, от всепроникающего, приторного аромата.



 
 
 

«Наверное, точно Рай, только запущенный», подумал я
только какой-то он удушливый, от таких ароматов и поме-
реть можно.

Я никогда не страдавший аллергией, понял, что мои нозд-
ри просто взорвутся от чиханья, даже платок не спасал. Пока
я, дивился растениям, в интервалах между «чихами», начал
чувствовать насколько жарко и душно становится в этом ле-
су.

Всему виной была какая-то ненормальная влажность, и
испарения, доводившие меня до дурноты. Но был один жир-
ный плюс во всем этом безобразии, жужжащие лесные насе-
комые мной не интересовались, я снял спортивную куртку,
оставшись в одной майке, обвязав её рукавами вокруг пояса,
вышел из каменного круга внутри которого находился. Мне
очень сильно хотелось пить.

Утопая по колено в высокой траве, я прошел метров два-
дцать, когда увидел перед собой пологий склон холма, по-
росший деревьями и кустарниками вперемешку с похожими
на яблони и вишни деревцами. Пройдя еще несколько мет-
ров, набрел на поляну, поросшую высокой густой травой и
цветами. Подойдя к краю полянки, я неожиданно услышал
журчащие звуки воды и почувствовал, как оттуда веет про-
хладой, чистой какая бывает только у родниковой воды. Я
сделал шаг в сторону поляны и с удивлением увидел, как от-
куда-то из центра поляны вверх взметнулись струйки фон-
тана.



 
 
 

От неожиданности я даже остолбенел, не решаясь сделать
следующий шаг. Внутренний голос подсказывал, что здесь
не всё так просто, и что лучше немного понаблюдать, что же
будет дальше.

В какой-то момент я подумал, что это обычная ав-
то-поливка, которые обычно устанавливают в парках среди
«клумб» и газонов.

Странным показался сам факт существования авто-по-
ливки по середине леса. Но потом водяные струйки после
небольшой паузы и вновь заплясали на солнышке в виде,
красивой радуги.

Фонтанчики стали подпрыгивать в воздух, меняя высоту
и направление, будто на другом конце поливочного шлан-
га всей гурьбой прыгали ребятишки. Я смотрел на подобное
зрелище как завороженный.

Мне довелось видеть музыкальный фонтан в Арте, на
главной площади, когда под ритмы музыки струйки воды
поднимались и прыгали подобно эквалайзеру на звукоре-
жиссерской установке. Но здесь был другой случай, Фонтан
словно игрался сам с собой, разбрасывая звездочки радуги,
по всей поляне, искрящимися в солнечных лучах струйками
воды, но, без музыкального сопровождения.

–Какая красота! – восторженно пробормотал я – не уди-
вительно, что в этом саду все так быстро растет и цветет,
видно, что за этим местом хорошо следят. Вот что значит



 
 
 

трудолюбивый хозяин, этот знает толк в растениях, и что для
них требуется, за этим дивным садом не иначе как сам гос-
подь бог приглядывает.

Чувствуя, что после всего пережитого и выпитого из го-
стиничного бара, во рту образовалась страшная сушь, и я ре-
шил попить водички из неведомого фонтанчика, а заодно и
разобраться что к чему.

Я сразу понял, что на красоту легче смотреть, чем по ней
идти. Длинные побеги травы и цветов, опутывая ноги, цеп-
лялись за ткань спортивных штанов не давая идти.

Этого было достаточно, что бы грохнулся пару раз, в мок-
рую траву, поскользнувшись на влажных камнях, спрятан-
ных под пушистым зеленым ковром растений.

Фонтан продолжал щедро разбрызгивать в разные сторо-
ны, переливающиеся всеми цветами радуги, водные брызги,
блестевшие на ярком солнце как волшебные камни самоцве-
ты.

Какое же было мое удивление, когда, приблизившись к
фонтану, вместо шланга и водопроводных труб, Я обнару-
жил прозрачное водянистое желе, похожее на дрожащий
мусс, с бегающими внутри воздушными пузырьками.

Словно тончайшая оболочка удерживала в себе огромное
количество воды и воздуха. Такого я в жизни не видел, я про-
сто не мог поверить своим глазам. На поляне, свернувшись



 
 
 

в клубок, лежала сама речка, выглядевшая как один гигант-
ский Водяной змей, состоявший из самой чистой и самой
прозрачнейшей воды.

Он лежал на лужайке, примяв траву и шевеля огромным
хвостом и выплескивая из своих ноздрей струйки воды.

Первые минуты я оставался незамеченным и с восторгом
и трепетом, рассматривал огромного водяного змея развле-
кавшегося пусканием струек на соседние деревья. Я даже на
мгновение забыл, что хочу пить.

Не то я очень пристально рассматривал Змея, не то змей
почувствовал мой взгляд, но его огромная голова, украшен-
ная перепончатыми ушами, оказалась на одном уровне с мо-
им лицом, что оказалось весьма неожиданным для нас обо-
их.

Я не трус, но когда перед тобой, покачивается огромная
голова дракона, размером с тебя, ту уж ой! Я даже вскрик-
нул, от неожиданности, и отскочил назад, запутался в траве и
приземлился на пятую точку, неприятно ударившись кобчи-
ком о мелкий камешек. Змей не то от крика не то от неожи-
данности тоже отпрянул назад, изогнувшись дугой, и застыл
на мгновение в позе королевской кобры.

Вот так мы и смотрели друг на друга, пока водяной Змей,
громко не фыркнул, и не встал на дыбы, превратившись в вы-
сокий водяной столб, угрожающе покачивающийся из сто-
роны, в сторону над моей головой.

Мало того что я мгновенно протрезвел, меня еще на ноги



 
 
 

подняла такая неведомая сила, что я мгновенно забыл про
ушибленный зад, и дал такого деру, что если бы земля была
сухой за мной стояла бы пыль столбом. Я стометровку с та-
кой скоростью не разу в жизни не бегал. Меня это, правда не
спасло, но попытка была успешной.

Споткнувшись о скрытый в высокой траве камень, я спи-
кировал рыбкой, перевернулся через голову и шлепнулся ли-
цом вверх.

То, что случилось в следующие мгновение, я вообще не
ожидал, из длинного змеиного тела потянулись две длинные
струящиеся когтистые лапы, еще через мгновение у змея их
было уже четыре. Я невольно съежился, понимая, что водя-
ной змей шутить не будет, из-за змеиной спины расправи-
лись крылья, нависая надо мной.

Я понял что «это конец!». Я из последних сил выпутывал-
ся из опутавших меня стеблей травы, и пытался подняться,
чтобы сбежать хоть куда-нибудь. Но прежде чем я поднялся
на ноги, водяной змей выпустил из ноздрей такой поток хо-
лодной воды, что меня просто смыло с поляны вместе с тра-
вой и кустами.

Приобретя всё больше драконий облик, змей уставился на
Меня, то и дело, булькая и клацая пастью. Вторая попытка
поднялся на ноги, оказалась более успешной чем первая, не
смотря на то, что я был мокрый, грязный и злой, и еще и
исцарапанный ветками.

Более-менее отжав от воды отяжелевшую одежду, я про-



 
 
 

изнес уже вслух: «Хорошо, что это водяной дракон, а не ог-
ненный, если так и дальше дело пойдет, то «меч кладинец»
мне бы не помешал».

Я прекрасно понимал, что дракон плюнул в меня водой не
в полную силу, а так для профилактики.

Вопрос был в следующем; что делать дальше?
Ясно только одно, передо мной продолжая, раскачиваясь в

такт водяным волнам, сидел самый что ни наесть, живой во-
дяной дракон. Я в детстве много читал «сказки народов ми-
ра», но только в китайских и японских сказках упоминалось
о подобных существах, даже картинки помню, и они полно-
стью соответствовали оригиналу, который сейчас смотрел на
меня, и что-то ждал.

Явной агрессии дракон не проявлял. Но и что дальше де-
лать с человеком, он видимо тоже не знал, он просто сидел
и смотрел на меня.

Я тоже был в полной растерянности, может у дракона в
качестве приветствия принято плевать водой, но плюнуть в
ответ у меня при всем моем желании не получалось бы.

Пока я отплевался водой, в которой он меня, едва не уто-
пил. Дракон просто сидел и тихо булькал.

"Привет!" произнес я стандартное приветствие и по при-
вычке в качестве приветствия поднял правую руку вверх.

Дракон пробурчал что-то в ответ и как боднет меня, да
с такой силой, что я услышал, как захрустели мои кости.



 
 
 

Второй попытки у змея не получилось, я удачно увернулся.
Оттолкнулся от его мягкого полупрозрачного тела, словно
оно состояло из целлофанового пакета налитого под завяз-
ку водой. Меня словно от мягкого батута оттолкнуло метров
на шесть, естественно я поскользнулся и опять плюхнулся в
грязь.

В голове билась только одна мысль «бежать! но куда? И
где спрятаться?».

Только я поднялся на ноги, как увидел, мчащегося на ме-
ня водяного дракона с разинутой пастью. Я даже отскочить
не успел, как почувствовал, как мое тело обволакивает нечто
обтекаемое. Земля ушла из-под ног, а вершины деревьев за-
мелькали где-то под ногами, а вокруг меня кружилось мно-
жество воздушных пузырьков, и струилась вода.

Меня несли над деревьями, словно тряпочную куклу. Вда-
ли мелькнули руины некого крупного города, полностью по-
росшего тропическим лесом. Внизу что-то шевельнулось, и
мой взгляд приключился с заросшего города, на вытоптан-
ную поляну, на которой я увидел еще одного такого же змея,
Меня несли явно к нему.

Когда я вновь оказался на земле, произошло нечто нево-
образимое. Второй змей оказался явно в дурном настроении
и дружелюбия не проявлял. Пока эти двое между собой буль-
кали и поливали друг друга водой, Я решил тихо и не про-
щаясь, удалится.

Второй змей явно не разделял настроения первого.



 
 
 

Незаметно уйти мне не удалось, второй змей сделал вы-
пад, в мою сторону сбив меня с ног.

«Вот черт….», вырвалось у меня, но закончить фразу не
успел, как почувствовал, как сильный душ окатил меня с ног
до головы. Тонкое, прозрачное водянистое тело, пролетело
надо мной в нескольких сантиметрах, и вновь взвилось в воз-
дух. Дракон видимо промахнулся. Первый безучастно сидел
и смотрел за происходящим как зритель.

«Надо уматывать!» я вскочил и неожиданно увидел чер-
ный зияющий прямоугольник у подножия, заросшего дере-
вьями холма. Краем глаза я увидел, что дракон вновь надува-
ется и скручивается подобно пружине готовой сделать свой
сокрушительный прыжок.

Мой взгляд приклеился к темному прямоугольнику, «это
дверь! Но почему он не видел её раньше? Неужели кто-то
открыл её специально?» Дракон уже сжался и натужено бур-
лил, готовый вот-вот выпрямиться, и настигнуть испуганно-
го человека. «А к черту все! Чего быть того не миновать!
Если есть дверь, то за ней можно спрятаться!» и я рванул,
к дверному проёму выглядевшей черной дырой среди зеле-
ного сада.

Но словно сама природа была в сговоре с водяным драко-
ном, она хватала меня за ноги за руки, мешала бежать, цара-
пала кожу и вцеплялась в одежду.

До двери осталось метра полтора-два, когда под ногу под-
вернулся какой-то корень, и я снова грохнулся в мокрую тра-



 
 
 

ву. Навернулся я знатно, когда я перевернулся из положения
«лежа на животе», и увидел несущегося прямо на меня злого
дракона с оскаленной пастью, подумал «всё!».

–Да чтоб тебя дурака расплющило! – выругался я, когда
внезапно почувствовал, как кто-то схватил меня за шиворот
и, втащил в темноту.

Я только краем глаза успел заметить, что это был не про-
сто заросший холм, а некая бетонная надстройка, скрытая в
буйной растительности и с абсолютно гладкими стенами.

Именно в ней и находилась эта самая дверь. Перед входом
мелькнула тень. Свет погас одновременно со звуком захло-
пывающейся железной двери. Через секунду я уже услышал,
как заскрипели давно не немазаные петли и запоры замков,
под чьим-то неимоверным усилием, что выражалось усилен-
ным пыхтением.

"Люди?" мелькнуло у меня в его голове, когда стальная
дверь громко скрипя, стала запираться. Помочь в закрыва-
нии двери своему спасителю я тоже не мог, после яркого
дневного света я чувствовал себя слепым котенком.

Через секунду мощный удар сотряс окружающие меня
пространство.

Оказавшись в полной темноте, я почувствовал себя в
двойне мокрым грязным, и что самое противное беззащит-
ным.

Мне даже не сразу удалось подняться, вместо ровного по-
ла моя рука провалилась куда-то вниз, это потом я сообра-



 
 
 

зил, что тут уже начинаются ступеньки.

Дракон не унимался.
Здание очередной раз содрогнулась, и сверху посыпались

какие-то обломки не то штукатурки, не то бетона, но в лю-
бом случаи это было достаточно болезненно.

Дракон явно бесился.
Он бился в дверь все сильнее и сильнее.
Глаза потихоньку стали привыкать к темноте, не сразу ко-

нечно, а постепенно. Только теперь стали различаться очер-
тания двери, и проникавший сквозь щели свет освещающей
небольшую площадку, пару ступеней, и черные гладкие сте-
ны, поросшие не то корнями, не то мхом.

Я сидел на небольшой лестничной площадке, к двери под-
нимались серые каменные ступени. Глаза более или менее
привыкли к полумраку, и я начал различать некоторые дета-
ли, не в подробностях конечно, но в общих чертах.

Серые бетонные стены с вкраплениями от некогда суще-
ствовавшей на них краски, выцветшая и застарелая стертая
стрелка с непонятной надписью, указывала на некое укрытие
или бомбоубежище. Я повернул голову в сторону и увидел
тусклую гирлянду красных огней, освещавших узкий кори-
дор с длинной лестницей разделенной небольшими площад-
ками и уходившей, куда-то глубоко под землю.

«Странно почему-то я её сразу не заметил» подумал я.
Атаки водяного дракона прекратились, и сейчас, меня боль-



 
 
 

ше интересовал мой таинственный спаситель, удерживав-
ший штурвал запорного механизма двери.

Я поднялся и подошёл к нему чтобы помочь, но был тут
же остановлен упреждающим жестом.

Таинственный незнакомец имел вполне реальные очерта-
ния человекоподобного существа, в темном балахоне с ка-
пюшоном.

Видимо почувствовав мой пристальный взгляд на себе,
незнакомец резко развернулся в мою сторону.

Я даже невольно попятился назад, упершись спиной в хо-
лодную стену.

Таинственный спаситель менявнимательно изучал, но ка-
ким-то колючим, как мне показалось взглядом.

Он отпустил штурвал запорного механизма и сделал шаг
в моем направлении.

К моему телу возвращалась былая чувствительность, но
крепко приправленная жутчайшей ноющей болью.

Тем не менее я был удивлен, обнаружив, что это существо
значительно ниже моего роста, при моем-то росте в метр
семьдесят с хвостиком, существо было метра полтора, а мо-
жет, чуть ниже.

Я не знал с чего начать диалог, и начал с того что первое
пришло в голову:

–Большое Вам спасибо! Что помогли мне убраться с этой
поляны. Не знаю, как вас отблагодарить за спасение от этого
злого дракона, – произнес я, надеясь на вежливый ответ.



 
 
 

Но фигура в балахоне хранила молчание. Продолжая ме-
ня разглядывать изучающим взглядом.

Лица спасителя я не видел, мало того, он стоял внапро-
тив света, и к тому же еще и скрываясь под огромным капю-
шоном. От такого пристального взгляда таинственного су-
щества, я даже заерзал на месте, не зная, что предпринять
дальше.

«А может оно глухонемое?!» подумал я, слабо надеясь на
отклик существа в балахоне. Вот только голова не то с по-
хмелья, не то после всей этой катавасии, что со мной при-
ключилась, по-прежнему ни черта не соображала.

–Спасибо Вам – не уверенно повторил я, продолжая смот-
реть на застывшую передо мной фигуру в балахоне.

Но фигура по-прежнему продолжала стоять неподвижно
в трех шагах от меня и хранить молчание.

«Господи да кто же это? Уж не призрак ли безмолвный,
передо мной стоит? А может наваждение, какое? Может оно,
и не материальное вовсе?»подумал я, уже не надеясь на от-
ветную реакцию.

Уж не знаю, сколько времени мы бы и дальше так стояли,
но собравшись с духом, я осторожно протянул руку к зага-
дочной фигуре, ожидая ощутить пустоту, или наткнуться на
нечто материальное.

Фигура бесшумно отклонилась от протянутой руки, слов-
но от опасности.



 
 
 

–Кто вы? – с неуверенностью в голосе обратился я к тём-
ной фигуре.

К моему удивлению на этот раз я услышал быструю нераз-
борчивую речь, чем-то напоминающую птичий щебет.

«Ага! Значит это все-таки не призрак, и не глухонемой,
это радует, вот только бы ещё понять, о чем оно говорит?
Это было бы просто замечательно».

–Простите! я не совсем Вас понял! – произнес я, понимая,
что с моим спасителем мне будет довольно-таки сложно об-
щаться.

А в ответ я вновь услышал птичий щебет.
«Может язык жестов поможет?» подумал я, показывая на

себя, и произнес: «Семен! а как Вас зовут?» и показал на
фигуру в балахоне, надеясь, что она поймет, о чем идет речь.

Но фигура вдруг запаниковала, замахала руками и отско-
чила от меня на пару ступенек вниз. Судя по звуку и пыли,
поднявшейся со ступеней, она была вполне материальна.

Я не любитель скакать по ступенькам, но пришлось,
спрыгнуть на четыре ступеньки ниже темной фигуры, чтобы
оказаться лицом к лицу, а заодно и заглянуть под капюшон.
Уловка не сработала.

Таинственное существо упорно избегало моего настойчи-
вого взгляда, пытаясь спрятать лицо, в кромешной тьме ка-
пюшона, опуская голову, или отводя её в сторону, под раз-
дражённый птичий щебет от которого почему-то стала еще
больше болеть голова.



 
 
 

То, что я услышал в следующий момент, меня несколько
озадачило.

–Не надо! – услышал я голос в моей голове, пробившейся,
сквозь туман, моих собственных мыслей, это был какой-то
писклявый голос почти детский или девчачий.

Сначала я подумал, что мне это показалось. И меня по-
прежнему разбирало неудержимое, и даже бессовестное лю-
бопытство. Я снова и снова пытался рассмотреть лицо незна-
комца в тени капюшона.

Моя голова как-то странно гудела, мысли путались, слов-
но я на мгновение оказался в битком набитом автобусе, где
все пассажиры одновременно стали болтать друг с другом на
всякие посторонние темы. И сквозь этот шум я вновь услы-
шал тонкий писклявый голос: «Прекрати, я сказала!»

«Ой! Кто это?», подумал я, чувствуя, как странно продол-
жает гудеть голова.

Но ничего не сказал, настойчиво продолжая, ловить
взглядом лицо незнакомца, если конечно такое имелось.

Заочно готовя себя увидеть нечто страшное, голый чело-
веческий череп с пустыми глазницами, или может с красны-
ми глазами, или облезающую гниющую кожу с кусками мя-
са. Да все что угодно.

Хотя я не чувствовал ни запаха тлена, или запаха гнили,
пахло какой-то сыростью и пылью. Кроме того воздухе стоял
устойчивый запах подвальной сырости.

Заметив при этом, что капюшон достаточно слабо дер-



 
 
 

жится на голове и любое даже малейшие дуновение ветер-
ка, может приоткрыть завесу тайны. Я пошёл на хитрость,
набрав побольше воздуха, подгадав момент, дунул на капю-
шон. Это сейчас ха-ха, а тогда это был единственный вполне
рабочий вариант.

Капюшон, поддавшись сильному ветру, приподнялся, от-
крыв на мгновение, нижнюю часть лица и подбородок мне
даже удалось заметить небольшой острый носик.

Когда фигура резким движением поймала капюшон на ле-
ту, и натянула его назад на голову, вновь скрыв лицо.

–Нахал! – крикнул писклявый голос в моей голове.
Теперь я был абсолютно уверен, что передо мной стоит

человек, пусть и с кожей серого цвета.
Первый раз, когда я в свете красных фонарей увидел руки

спасителя, то подумал что человек в балахоне с капюшоном,
был в кожаных перчатках.

Только сейчас внимательно присмотревшись, понял, что
ошибался, это были тонкие, серые кисти рук, с красивыми
человеческим пальчиками и длинными аккуратно ухожен-
ными ногтями покрытие чем-то вроде лака и нарисованны-
ми на них символами. "Неужели это девушка?" мелькнуло у
меня в голове, но с губ сорвалась другое; "Кто же вы?!"

Существо что-то прощебетало. Я не понимал эту речь
и попытался снова, заглянуть под свисающий капюшон, и
вновь безрезультатно. Мой спаситель упорно сопротивлялся
не желая «выходить из тени!»



 
 
 

В моей голове возник дерзкий план. Но для начала я ре-
шил разузнать, про ту тварь, которая возобновила атаку на
дверь. " Ктоэто?!" сначала подумал, а потом спросил я, ука-
зав пальцем в сторону содрогающейся двери.

Существо вновь что-то прощебетало. И тут я вспомнил
об одной книге, в которой рассказывали, про телепатию, с
помощью которой можно было общаться с разными живы-
ми существами, но я не знал, как это происходит. Бывали
случаи, когда мне удавалось угадывать мысли других, но это
было крайне редко.

Я напряг мозг, сосредоточился на вопросе, смотря в
непроницаемую тень капюшона, "Кто-о-о Вы-ы?!" существо
видимо тоже пыталось использовать телепатию, что сразу от-
разилось диким дискомфортом, сквозь которую я услышал
тонкий женский голос "Мы Ирбинги!"

«Получилось?» Проскользнула мысль, превозмогая го-
ловную боль, и из последних сил ответил; – Я Человек и ме-
ня зовут меня Семен.

–Вы человек, или Семен? – спросил писклявый голос.
От такого вопроса я даже растерялся, потер разболевший-

ся лоб и сосредоточился на ответе, пытаясь отогнать шум,
творившийся вмоей голове.

–Я че-ло-век, мо-ё и-мя, Се-е-мён!
–Се-е-мён а почему ты так долго говоришь? спросил всё

тот же писклявый голос.
–У ме-е-еня, о-оче-е-ень си-и-ль-но, бо-о-олит го-о-ло-о-



 
 
 

ва.
–Почему болит Се-е-мён?
–Мы не-е об-ща–ем-ся те-е-ле-е-па-а-ти-ей.
Собеседница что-то прощебетала и убедившись что мы

опять друг друга не понимаем, вновь перешла на телепати-
ческий разговор в голове.

–Жди здесь!– и темная фигура с необычайной легкостью
соскользнула вниз по лестнице, оставив меня в недоумении
стоять на лестнице тускло освещенной красными лампами.

«Ну и дела», подумал я, продолжая стоять на ступенях.
Водяной дракон видимо тоже решил сделать передышку

и в железную дверь он больше не ломился.
«Интересно куда мне теперь идти? К порталу? Так, где я

его сейчас найду. Дракон меня нес примерно со скоростью
60 километров в час, летели мы минут десять, с левой сто-
роны находился город, достаточно крупный город. На часах
было восемь утра, и солнце светило нам в спину и все равно
это уравнение как-то не складывается. Где здесь север где юг
как проложить маршрут из пункта А в пункт В, ещё сквозь
джунгли. Да задачка.

Ну, допустим, дракон по какой-то причине отвлекся, и по-
терял ко мне интерес, допустим, я выбрался с поляны, где
спрятана эта дверь, но пройти сквозь джунгли, шанс не боль-
шой, я просто задохнусь от этих ядреных ароматов.

И тут я поймал себя на мысли, что здесь в таинственном
подземелье мне дышится вполне нормально даже без «за-



 
 
 

щитной маски для дыхания», ни кашля, ни насморка ничего
этого нет.

Вот тут то и встал передо мной вопрос; либо каким-то об-
разом обойти водяную тварь и отыскать место положения то-
го древнего ансамбля с колоннадой. И на какое-то время раз-
бить там лагерь в ожидании повторного явления, что я на-
блюдал в вестибюле гостиницы в Потамии перед тем как ока-
зался здесь.

Либо познакомится поближе с подземными жителями
этого мира и только потом добраться до портала; может да-
же посодействуют, как туда попасть подземными путями, ис-
ключив лишний выход на поверхность, что для моих легких,
как оказалось достаточно губительно, и это факт.

Я прекрасно понимал, что за дверью сидит эта водяная
тварь, и поджидает удобного случая, что бы сцапать все что
движется.

А становится игрушкой для водяного дракона, меня не
прельщало.

«Спустится вниз? М, вроде тоже не приглашали? А на-
сколько дружелюбны обитатели этих катакомб тоже неиз-
вестно? хотя чего ради тогда меня спасали?» размышлял я,
пытаясь взвешивать все за и против.

Ну, допустим, они дружелюбные.
Но я их все равно, ни черта не понимаю. Представим, что

мне придется общаться телепатически, и где гарантия, что



 
 
 

мой мозг, не привыкший к такому виду общения, не взорвет-
ся, как спелый арбуз?

Пока вопросов у меня навалило больше, чем на них отве-
тов.

Допустим если откинуть стиль одежды, и народ окажется
хороший, то в принципе можно здесь отсидеться, а потом по-
пробовать отыскать этот телепорт, что за разрушенным го-
родом. Надеюсь что к тому времени эта водяная тварь, ку-
да-нибудь свалит, и куда-нибудь подальше.

«Что-то долго не идет мой спаситель» я сел на ступеньки
и продолжил рассуждения; «Интересно, с какой периодич-
ностью появляется это странное голубое свечение, через ко-
торое я сюда попал, может это и есть возмущение? Но что-
то оно не сильно похоже, на возмущение, скорее на какую-то
кротовую нору чем что-то глобальное», переводя взгляд, то
на лестницу, ведущую в подземелье, то в сторону железной
герметично закрытой двери. Все-таки все это очень странно.

Водяной дракон на запертую дверь больше не кидался.
«Надо посмотреть, чем он там занимается?» подумал я, и,
поднявшись к двери, посмотрел через вывалившийся из сте-
ны кусочек бетона, через который было достаточно хорошо
видно, что творилось снаружи. Дракон прыгал по светлой по-
ляне и брызгался водой.

«Расстроился что ли? Или наоборот», подумал я, как
вдруг из высокой травы поднялся второй змей и тоже и при-
нялся скакать по кругу вместе с первым, время от времени



 
 
 

запрыгивая друг на друга.
–Что-то они расстроенными не выглядят! и мне, судя по

всему, лучше туда не соваться,– тихо прошептал я, когда со
стороны лестницы услышал легкий шорох, который издавал
балахон. А потом громкий, и сердитый щебет над ухом, да
такой что я даже вздрогнул.

Меня схватили за плечо, и с силой развернули.
Передо мной стояло все тоже женоподобное существо в

черном балахоне. Когда глаза немного привыкли к полумра-
ку, я увидел протянутую ко мне ладошку с лежащим на ней
блестящим цилиндриком. Незнакомка что-то прощебетала,
и свободной рукой показала сначала цилиндрик, а потом на
ухо.

«А понятно, это что-то вроде слухового аппарата», поду-
мал я, и взял в руки маленький

пуле образный цилиндрик покрутил его в руках таким об-
разом, чтобы на мою ладонь попали лучи света, это был ци-
линдрик с из жёлтого металла не то латунь не то бронза непо-
нятно, один кончик закругленный полусферой видимо для
удобства помещения его в ухо и насквозь просверленное от-
верстие с чем то блестящим внутри.

Я напряг свои скудные телепатические способности и
спросил; «это что?»

Голова вновь разболелась, и тонкий девчачий голос ска-
зал; «помощник».

Я покрутил его в руке и попытался вставить его в ухо. Не-



 
 
 

то цилиндрик был больше, не-то у меня «руки кривые», но
вставить его в ухо у меня не получалось.

–Сильнее толкай, вдруг я услышал четкий девчачий голос,
доносившийся из цилиндрика – хватит копаться.

–Ну не выходит, подумал я раздосадованный, а сам отве-
тил; – Я пытаюсь.

"Ой!" воскликнул я, когда почувствовал, как тонкая про-
ворная рука запихнула в ухо твёрдый и холодный цилин-
дрик. Я поднял руку, ощупывая в ухе металлическую тру-
бочку, и на что-то там нажал.

–Это переводчик для общения – ответила собеседница, –
Он усиливает направленный импульс, воздействует на ней-
роны головного мозга, и отсеивает посторонние шумы. При
определенных настройках можно телепатически общаться с
любым видом разумных существ.

–И с животными тоже?
–Я же сказала с разумными, и мыслящими существами.
–Эта штука электронная?
–В некотором роде.
–Скажи мне, а что связывает тебя с Тулутху?
–С кем? С кем?
–О великие отцы отцов наших ты вообще откуда вылез. С

тварью что принесла тебя сюда в лапах.
–А это тот дракон? Ну он оказался нормальный, а вот вто-

рой просто псих. Сначала сожрать хотел, а потом стенку ло-
мал.



 
 
 

–Эй! Откуда вообще ты взялся? Из-под какого камня вы-
полз.

– Я поражена твоим безрассудством и поведением, у нас
даже младенцы к ним не приближаются.

Мне стало неловко, но я продолжал сохранять самообла-
дание.

Электронный переводчик работал как часики это реаль-
ная вещь, он в разы ускорил наше общение и разговор.

«Интересно я смогу его выкупить или рассчитается за
него золотом или ценным металлом из других миров» поду-
мал я, представив какие перспективы передо мной открыва-
ются благодаря этому изобретению.

Раскрываться сразу же мне тоже не хотелось, что я из дру-
гого мира и всё такое, и про существующий на поляне за
разрушенным городом портал тоже, чтобы не выглядеть, по
крайней мере сумасшедшим.

Так же мне было непонятно, почему первый водяной дра-
кон пошёл на контакт, а второй нет? Я не исключал и вари-
ант с подарком одного дракона другому.

И видимо второму дракону подарок не понравился, что
вполне логично.

–Так значит ты из другого мира? – Удивленно воскликну-
ла собеседница, она так подняла голову, что Сёма в отсвете
красного освещения мельком увидел её лицо. Лицо было се-
рое, глаза большие острый носик и слегка приоткрытый рот.



 
 
 

И тут же вновь скрылось в тени капюшона.
Жаль, что полностью разглядеть собеседницу опять не по-

лучилось. Радовало одно, что под капюшоном было лицо, а
не голая черепушка с красными глазами.

–Это был молодой Тулуху и видимо ты привлек его вни-
мание своим поведением. Здесь их боятся и обходят сторо-
ной, а ты полез прямо в пасть. И хватит на меня пялится!

Мои мысли оказались разгаданы и таится, не имело смыс-
ла.

–Извини, но это простое любопытство. В том мире, отку-
да я, принято общаться с собеседником глядя ему в лицо,
показывая собеседнику своё расположение.

Выдержав паузу, собеседница произнесла;  – Какое вар-
варство! И неприличная глупость, фыркнула она. Зачем по-
ворачиваться лицом к собеседнику, когда он и так тебя слы-
шит и понимает?

–Э-э мда-а! Пробормотал я, не найдя какого-либо объяс-
нения. Это оказалось непросто, особенно, как объяснить те-
лепату, для чего человеку голос? хотя она тоже им пользует-
ся.

–А ты наблюдательный Сема – ответила она.
–Почему вы не любите пользоваться голосом, чтобы собе-

седник вас услышал, или при телепатии в этом нет смысла.
– Здесь мы общаешься мыслями то, что ты думаешь, то и

слышат твои собеседники.
–Наш разговор похож на диалог слепого со зрячим, – не



 
 
 

выдержал я, понимая, что телепат крикуна не поймет.
–Дикость, но это все объясняет – услышал я ответ от своей

собеседницы.
–А в чем преимущества такого общения, стоят два чело-

века и молча смотрят друг на друга? а если в диалоге прини-
мают участие несколько человек, тогда как?

Но ответа я так и не получил.
–И как же называется ваш мир? И почему вы бросили свои

города, я видел один такой среди джунглей.
–Это Элиндор! Тот, кого ты назвал водяным драконом са-

мая большая беда Элиндора.
–Тулутху! Самое опасное существо на планете, ели бы не

они, все было бы иначе.
В глубокой древности, когда все жили на поверхности, а

подземелья использовались только для передвижения в раз-
ные точки мира, о существовании Тулутху даже не слышали,
и все было хорошо.

Но с неба упала скала, а потом появились они, и началась
война, мы проиграли, выжили только те, кто были в подзе-
мельях. Они не пускали нас на поверхность, а мы не пуска-
ли их в подземелья вот так мы и стали жить на протяжении
многих столетий».

–И что на поверхности кроме змеев никого не осталось?
–Ну почему же не осталось, остались те, кто отказались

складывать оружие и уходить в подземелье. С тех временем
все изменилось, они одичали и стали называться дивами.



 
 
 

–Да, печально. А еду, откуда достаете?» спросил я, вспом-
нив сочные яблоки и несобранные грозди смородины.

–Мы регулярно собираем отряды для выхода и сбора пи-
щи. Часто погибают и у нас мало отрядов.

–И что ни кто не может ничего придумать?
–Ну почему же, все решения принимаются советом ста-

рейшин.
–И какие же это решения?
–Ты слишком много задаёшь вопросов, белый Див Сема.
–О-у я, что внезапно одичал?
–Не знаю, но ты очень похож на них.
–В каком смысле?
–Внешне.
–Ну, если я похож на дикаря Дива, почему Вы меня выта-

щили? Только честно!
–Я не видела, чтобы Тулутхи перетаскивали людей. Ты

был первым. Это и привлекло мое внимание.
–О-о, вот спасибо, вот только мне хотелось бы узнать, куда

же я все-таки попал.
–А ты много куда попадал?
–Ну да! В общем-то, это уже четвертый мир, куда я про-

валился.
–А как ты проваливаешься?
–Если честно, то сам не пойму.
–А что ты хочешь знать?



 
 
 

– Куда я попал, по каким законам здесь жить? Ну на то
время пока я не найду способ вернутся обратно. Кстати что
означает слово Див?

–Это значит иной. Не из нас.
–А ну понятно! В прошлом мире меня называли зеркаль-

щиком.
–А это что значит?
–Ну, вероятно, тоже, что и Див.
–Хочу предупредить, раз ты находишься на территории

Элиндора
То по закону Элиндора ты принадлежит мне.
–Вот это как то неожиданно! А что значить принадлежу?

В каком смысле?!
–Во всех! Как трофей.
–Я очень признателен за спасение от Тулутху! Но как это

понимать!
–Всё просто, теперь ты будешь делать всё, что я прикажу.
–Что значит прикажу? Надеюсь ничего неприличного?!
–Ты что не понял? ты теперь мой собственный!
–Я конечно не возражаю быть собственным, пока…. Но я

уже давно пытаюсь попасть домой, и сильно надолго здесь за-
держиваться не хочу, кроме того я теперь начинаю понимать
как могу перепрыгивать из одного мира в другой. И мне хо-
телось бы убедиться в рабочей теории «кротовых нор» и вер-
нутся домой.



 
 
 

-Забудь! Я тебя спасла и точка, теперь будешь служить
мне, а заодно расскажешь и о других мирах, может это будет
полезным для меня и нашего Элиндора. Надеюсь, мои вло-
жения, оправдают средства.

–Ты про эту штучку? И я показал на капсулу.
–Не тыкай мне! Див Сема! Угрожающе погрозив пальчи-

ком с длинным ногтем, ответила собеседница.
–Если дело только в этом я готов её оплатить наличные

средства у меня имеются вопрос цены,– и я позвенел мешоч-
ком с монетами.

–Не зли меня и делай, как тебе говорят.
–Ну ладно, пока подчиняюсь, но это пока.
–Рассказывай о мирах, в которых ты был и как в них по-

пал?
–Ну, для рассказа я бы предпочел бы более комфортные

условия, чем торчать на холодных ступенях в подземелье.
–Это, какие же?
–Уютное кафе, обед при свечах, ну-у, или просто уютная

домашняя обстановка.
–Ничего больше не хочешь? А ну, говори, – потребовала

собеседница, и в её голосе звучало требование, сейчас же.
И я почувствовал, как её кулак ткнулся мне в бок.
–Ладно, расскажу, только с вас угощение.
–В каждом мире время протекает одинаково, и мы старе-

ем тоже одинаково, я боюсь, состарится раньше, чем вернусь
домой, а ведь у меня есть Мама, Жена и ребенок, правда они



 
 
 

разбросаны по разным мирам и вероятность того что они ко-
гда-нибудь пересекутся, ничтожно мала.

Но я-то точно знаю об их существовании, и я по ним ску-
чаю.

–Теперь ты не там, а здесь, и по закону принадлежишь
мне.

–Да что же вас заклинило на собственности я же по-про-
стому по-человечески, а Вы.

–Кроме того Вы не ознакомили меня с правилами а, вдруг
Вы меня обманываете?» я выделил слово «Вы» чтобы оса-
дить девицу помешанную на собственности.

–Незнание закона не является оправданием! иди со
мной, – в её голосе прозвучали металлические нотки. «Бу-
дем считать, что ты мой трофей, отбитый мной у Тулутхи».

–У вас всегда так с гостями так обращаться?!
–Или ты идешь или мне открыть дверь и отправить тебя

к "Тулутху" и она показала на стальную дверь, здесь ты про-
живешь, а там нет.

–Я был в разных мирах, и когда разберёшься что к чему
жить можно везде даже там – и я показал на стальную дверь.

–А ты дерзок Белый див, но это будут решать уже старей-
шины! Будешь, полезен, будешь жить хорошо, будешь вред-
ным, отдадим "Тулутху". Я спасла твою жалкую жизнь, по-
этому она всецело принадлежит мне, и я взяла тебя в рабы,
иди вперед и не делай глупостей – сказала она и подпихнула
меня в спину чем-то твердым и холодным.



 
 
 

–Ну, круто начали за здравие, а закончили за упокой. Я
ей про миры рассказываю, а она....

Ты мой раб! Как же так? Да и чем я могу быть полезен
вашему Элиндору, пойти сразится с этим вашим Тулутху, и
ходить гордится званием Тулутхо-борца? Или рассказывать
байки как хорошо в других мирах и как плохо в вашем?!

–Мне надо было знать кто ты? Откуда? и на что способен?
я собирала информацию о своей добыче. Иди! Здесь тоже
много того где ты можешь оказаться полезным.

–В моем мире есть поговорка о таких людях ка ты, «мягко
стелешь да жёстко спать».

–Это уже детали!– и она сильно подтолкнула меня в сто-
рону лестничного пролета, где на ступенях я едва не подвер-
нул ногу.

–Ах, вот как это у вас называется. Значит, собрать инфор-
мацию? Я к ней со всей душой, как к союзнику, а она значит
вот как – произнес я, чувствуя как злость, берет верх над ра-
зумом.

–Я для тебя не союзник, а твоя госпожа – продолжая спи-
хивать меня со ступенек вниз, произнесла дама в черном ба-
лахоне.

–О-у, осторожнее у вас тут мелкие ступени! Их что? для
гномов делали? А у меня, для Вас кстати есть встречное
предложение!

–Это еще что?» возмутилась фигура в балахоне с капю-
шоном.



 
 
 

–Забирай своего переводчика, и разбегаемся. Если нет, то
давай хоть познакомимся, а то как-то по-людски!

–Ты дерзок раб, но в твоем вопросе есть истина, раб дол-
жен знать свою хозяйку.

– Ну что вы госпожа, меня же Семой зовут, а вот вашего
имени я так и не услышал.

А вдруг я потеряюсь? Вот меня спросят, чей ты? а я такой
отвечаю, не знаю ни чей, хозяйка то не представилась. А мне
ответят, раз ты ничей будешь моим! Тут, кажется, так реша-
ются вопросы с собственностью? Или я не прав?!

–Не смей говорить со мной как с ровней! Раб!
–Извините, но друзья называют меня Сёмой, а для прочих

Семеном Викторовичем.
–Див ты меня раздражаешь!– зашипела на меня девица в

балахоне.
«Ага! Передо мной все-таки действительно девушка, и яв-

но с уязвлённым самолюбием» сделал я для себя вывод.
–Ты тупой Див! Это ты передо мной, а не наоборот! И

твоя жалкая жизнь, рабский див теперь принадлежит мне, и
насколько ты протянешь, тоже зависит от меня.

«Она явно разозлилась» подумал я.
–А что со мной делать дальше будет решать совет Старей-

шин?– подколол я новоиспечённую рабовладелицу.
–Ты быстро учишься белый Див – но в голосе чувствова-

лась нотка раздражения.



 
 
 

«Она явно злиться», отметил я про себя.
Психолог из меня не важный, но мне почему-то показа-

лось, что это новенькая охотница за рабами, а я её первый
пойманный раб. И теперь поймав меня, она не знает, что со
мной делать дальше?

Этим можно было воспользоваться. Можно пока поиграть
по её правилам на её чувствах, а можно навести на неё важ-
ности и выудить как можно больше информации о эволюции
и развитии этого мира.

После этих мыслей ответа не последовало, хотя я сильно
подозревал, что новая охотница на рабов мои мысли выслу-
шала целиком.

Она еще раз толкнула меня под ребро чем-то острым и
металлическим «Иди и без глупостей, а то я поджарю твою
бледную тушку», сказала она злобным голосом и подтолк-
нула меня в сторону очередной лестницы. Металлический
предмет был холодным, его я почувствовал сквозь все еще
мокрую тонкую спортивную футболку, но это был не нож, а
что-то другое.

Подталкивания стали более настойчивые и уверенные, за-
ставившие меня шагнуть на ступеньки, ведущие вниз, Это
был уже третий пролет.

–Ну, хорошо! Хорошо! Да, ты спасла мне жизнь от этих
как их там Ктулху. Я тебя обязан жизнью, спасибо тебе за
это огромное. Но ты даже не знаешь, кого ты спасла?



 
 
 

–Не тыкай мне! Белый Див.
«Она все еще злится» подумал я, нащупывая ногой оче-

редную ступеньку.
–Конечно, злюсь! Только такой тупой белый Див, может

выйти во внешний мир, на поляну к Тулутху, который даже
правильного названия змея произнести не может. И, кроме
того, только тупой дикий Див, может беззаботно пялиться на
игру самого опасного чудовища в этом мире.

Ты конечно крупнее и выше наших обычных рабов, но
суть дела не меняет.

«О, меня оценили» подумал я, и в душе стало как-то свет-
лее.

Ты будешь работать вместо двух обычных рабов, а я сэко-
номлю на этом, – настойчивее подталкивая железякой, и вы-
нуждая меня ускорить шаг, произнесла новоиспечённая хо-
зяйка.

–А как же совет старейшин что-то мне подсказывает, что
они не давали тебе разрешения выходить на поверхность.

–Ха да мой отец глава Старейшин!» воскликнула она и
осеклась.

«Оп-па! Проговорилась! надо этим воспользоваться, но
не сразу»,

и сделал вид, будто не понял её слов и продолжил диалог;
–Не сэкономишь, если мне придется работать за двоих то-

гда и кормить меня надо в двойне,– добавил я, тихо издева-
ясь в душе, над девицей в черном балахоне.



 
 
 

–За малые затраты много выгоды не получишь. Это так не
работает.

–Это уже я решаю, кого кормить, а кого голодом морить! –
возмутилась темная фигура.

– А как же совет Старейшин? Это ведь они решают всё
и вся?

Я чувствовал всем своим нутром, что веду правильный
психологический бой. Хотя пока мы шли, все равно говорить
было не о чем, и девица явно не хотела рассказывать о своем
мире или тщательно скрывала эти знания от меня. Я тоже не
рассказывал подробности. Ни одного из миров, в которых я
побывал.

-Мне кстати так и не удалось услышать имя моей хозяйки
хе-хе – С усмешкой продолжил я, – Дело в том, что новая
хозяйка даже не знает, кого она взяла в плен.

Мы уже спустились на два лестничных пролета вниз, ко-
гда я услышал долгожданный вопрос.

–И кого же я взяла в плен? – спросила она.
–Самого Короля Северного Королевства Семена Мудро-

го, расположенного за ущельем семи ветров Ериркардского
хребта!

–Что за чепуху ты мелешь! Нет северного королевства, и
не когда не существовало, Кияр пал, два столетия назад, ты
видел его руины, правитель Див, и его войско сдались, теперь
все дивы наши рабы. Там больше нет ни короля, ни дивов



 
 
 

только дикари поедающие себе подобных.
Я почувствовал, как железяка ослабла, и резко развернув-

шись, разоружил конвоирующую меня девицу, перехватив
короткую трубку с кнопочкой сбоку.

Она вскрикнула от неожиданности и застыла, смотря мне
в глаза, капюшон сполз назад, открыв лицо обладательницы
черного балахона. В свете красного фонаря осветившего ли-
цо, Сема увидел красивое лицо девушки. Оно было клино-
видной слегка вытянутой формы, с огромными слегка рас-
косами как у азиаток глазами маленьким носиком бугорком
и маленьким тонким ротиком со слегка обозначенными гу-
бами. Большие черные глаза отражали растерянность и смя-
тение, словно передо мной была некая героиня, из японско-
го анимационного мультфильма, единственное, что смуща-
ло это цвет кожи, она имела темно-серый цвет.

Удерживая непонятное оружие, я обратился к перепуган-
ной девчонке.

–Как же вас зовут Госпожа хозяйка?  – спросил я, при-
жимая одной рукой трубку к задрожавшей фигуре ощутив
сквозь грубую одежду упругое теплое тело, а второй захва-
тил её руку, чтобы она не вырвалась.

–Ния-я, произнесла она, косясь на трубку в моей руке.
«Ага, значит это все-таки оружие», отметил я про себя.
–Милая госпожа Ния, У меня деловое предложение, я бу-

ду твоим наемником, послужу тебе немного, а там решим,
как быть дальше? Я последний год редко где задерживаюсь



 
 
 

надолго, для вас госпожа это будет намного выгодней, неже-
ли новый раб.

–Див наемник? Это что-то новенькое! Ха! воскликнула
Ния, осторожно пытаясь, освободится от моих объятий. Я
сжал покрепче руку, так что почувствовал, как часто стал
биться её пульс.

– Можно я поправлю капюшон? И Мне больно!
В глубине души боролись два чувства врожденное чув-

ство джентльмена, который настаивал на освобождении де-
вушки и дьявольское недоверие к женскому полу, да и про-
сто к женскому коварству в целом.

Темная сторона пошла на компромисс и я слегка ослабил
хватку. Ния почувствовав небольшое ослабление, осторожно
поправила капюшон, и произнесла, но есть одно но?

–Какое?
– Я ненавижу диких наглых Дивов! – в её глазах, словно

разряд молний блеснула злоба, и прежде чем я успел понять,
что к чему, получил такой сильный удар в затылок, что сле-
тел со ступенек.

«Вот черт!» мелькнуло у меня в голове, «она не одна».
Резкий удар чего-то ледяного и мокрого привело меня в

чувство, вернув из одного мира мрака в другой.
Я почувствовал, что меня подняли и усадили на что-то

холодное и твердое, по всему телу пробежался леденящий
морозец, в глазах все плыло, а зрение не как не могло сфо-
кусироваться на чем-то одном.



 
 
 

В конце концов, мой блуждающий взгляд остановился на
неком светлом пятне, который приобрел очертания старца в
белом балахоне. В окружении таких же стариков, но в бала-
хонах потемнее, этих я увидел не сразу.

–Встать! – услышал я грубый приказ какого-то незримого
мужика.

Кряхтя от боли, со связанными впереди руками, поднялся
и встал на ноги, но едва я расправил спину, как кто-то сто-
явший сзади, ударил меня по ногам с такой силой, что я упал
на колено, которое тут же отозвалось тупой болью.

«Ох, крепко меня приложили» подумал я чувствуя что на
моем теле не осталось не одного живого места, «наверное все
ступени пересчитал. Но кости вроде целы».

–Встать!
Превозмогая адскую боль, я вновь поднялся, но тут же

был сбит с ног. Только теперь мне удалось, осмотрелся, по-
зади меня стояла эта девчонка и два рослых почти квадрат-
ных воина с длинными копьями.

–Встать!
–Вы что издеваетесь?! Кричите встать, а сами не даете….
–Молчать! Встать!
Теперь я понял, кто отдает этот приказ воин в кожаном

доспехе с копьем и еще с какой-то стальной дубинкой на по-
ясе.

–Вот тварь! Вот тебе и женское коварство! – чувствуя, что



 
 
 

на меня накатывается лютая злость и ненависть.
–Молчать! Встать! – приказывал все тот же голос.
–Чет вас побрал, вы определитесь уже болваны.
«Эта подлая девица была не одна, в темноте прятался её

напарник! Вот зараза! А я как олух попался, «можно ли мне
поправить капюшон?» подумал я, злобно посмотрев на дев-
чонку, стоявшую среди воинов.

–Встать!
«Ну ладно, погодите у меня! Твари!» поднимаясь на ноги

в очередной раз пробормотал я, чувствуя что еще мгновение
и разнесу тут все, что попадется под руку, но первым будет
тот кто бьет меня по ногам.

Я поднялся на ноги, следя краем глаза за типом с лева.
Тот приподнял копьё, но я уже был готов, убрал ногу в

сторону, древко копья прошло мимо, я сделал выпад, пере-
хватил древко копья и с силой его дернул. Воин, не ожидав-
ший такой прыти, не удержался на ногах и словно пыльный
мешок с тряпьем рухнул на каменный пол, с которым меня
несколько раз уже познакомили.

Второй воин дернулся, но мне удалось его опередить,
спортивная подготовка пошла мне на пользу. Несмотря на
связанные руки, удерживая копье, врезал ему по ногам. Что-
бы неповадно было. Откуда-то с боков подскочили еще чет-
веро.

Отбиваться со связанными руками было, проблематично
увернувшись от нападающих, зацепил пальцами безжалост-



 
 
 

но впившийся в кожу крючок. Яркая вспышка, вырвавшаяся
с кончика копья, поразила двух наподдавших с лева.

«О оно еще и стреляет» мелькнула догадка и три нажатия
на крючок превратили в горстку пепла, паразита в кожаном
доспехе, лупившего меня по ногам и пару типов справа.

Обернувшись, я оказался носом к носу со старцем в свет-
лой одежде. Тот отскочил назад. И качнул головой, как бы
давая условный знак тем, кто все еще прятался в темноте, в
этот момент в его руке вырос зеленый огненный шар, кото-
рый быстрым и резким движением метнул в меня.

«Какого черта!» выругался я, заметив коротенькую трубку
в руке старца.

«Вот зараза он все это время прятал её в рукаве», когда
шар зацепил мою руку и сотряс сильным электрическим раз-
рядом, от которого онемела вся рука.

«Черт это же шокер!».
Но вторая рука все еще действовала, я закинул копье на

плечо подобно гранатомету жал и жал на крючок, направ-
ляя огненные вспышки в темноту и в старцев которые к то-
му времени успели повскакивать со своих мест и стали раз-
бегаться. Я только и видел, как падают темные фигуры, вы-
хваченные вспышкой света из темноты.

–Ну что господа присяжные и заседатели не понравилось,
между прочим, сами напросились. По хорошему предлагал
теперь все, назад пути не будет.

Яркая вспышка, вылетевшая откуда-то из темноты, и по-



 
 
 

следовавший за ним сильный удар током сбил меня с ног, в
воздухе воняло жжёным мясом и тканью.

Отказала нога, я оперся на стреляющее копье как на по-
сох, и вновь пытался подняться, когда на меня навалилось
сразу несколько воинов, – Твари! Количеством взяли! – орал
я.

Ярость охватила меня я бился с остервенением загнанно-
го зверя, бил куда придется, даже после того как оказался
разоружён я чувствовал как хрустят мои кости и кости мо-
их врагов. Я слышал вскрики, подтверждавшие мои удачные
попадания, казалось, что весь мир вокруг меня перевернул-
ся вверх дном, пока сильный удар не погрузил меня во тьму.



 
 
 

 
Белый див Кияра.

 
Меня также резко выдернули из темноты, как и погрузи-

ли. Когда я открыл глаза и медленно стал приходить в себя,
я не мог понять я уже на том свете или еще на этом?

Но после легкого движения руки или ноги я понял, что я,
все еще на этом свете и весьма в плачевном состоянии.

Вместе с возвращением сознания я так же ощутил и всю
остроту злобы, которую выместили на мне последние напа-
давшие. Всё тело дико болело, во рту ощущался привкус
крови, голова раскалывалась, и казалось, что она увеличи-
лась в объеме раза в два. Я даже пошевелится, не мог, каждое
движение причиняло нестерпимую боль. Я проверил языком
посвоим свои зубам, вроде все на месте, хотя один вроде все
же шатается, я тут же выплюнул его вместе с хрустевшим на
зубах песком.

Я почувствовал всё жуткое зловоние и невыносимую сы-
рость, в которой я лежал. «Так и до астмы недалеко» поду-
мал я и мотнул головой, голова гудит, но вроде целая, а вот
ноги и руки сильно стянуты веревками. Прежде чем я понял,
что связан, услышал голос; «Поднимите и несите его в клет-
ку»!

–Здох, что ли?!
–Нет вроде.
–Тем хуже для него.



 
 
 

«Да тут целая банда!» с мучительной болью в висках по-
думал я; «удивительно, что я до сих пор жив, видимо на ме-
ня реально, большие планы, несмотря на многочисленные
убийства, которые я учинил в приступе бешенства».

«Между прочим, я предлагал более мирный способ наше-
го сосуществования этой вертихвостке Ние» подумал я, ко-
гда услышал ответ.

–Заткнись Эшер!
Через мгновение я почувствовал, как меня подняли за

плечи и ноги и кинули как бревно, на какую-то доску. Да так
брякнули что я вскрикнул от боли.

–Заткни пасть – рявкнули два мальчишеских голоса, от-
куда то сбоку меня подняли уже вместе с доской предвари-
тельно привязав к ней и куда-то понесли.

Мне стало понятно, почему мне ни черта не видно, когда
меня проносили под красными фонарями, я видел только от-
светы лампы, мои глаза были крепко завязаны какой-то се-
рой тряпкой.

–Привет ребята! – произнес я, – и куда мы сейчас идем?
–Заткнись мерзкий Эшер! – Раздался мальчишечий, голос

слева.
– Черт!
–Заткнись тварь! Ты и так столько бед натворил, что при-

бить, тебя мало!»



 
 
 

–Ребята руки больно, вы веревки немного ослабьте а? По-
жалуйста! Я обещаю, больше так не буду!

–Ах ты, бледнолицая тварь, во скольких домах ты заста-
вил играть прощальную музыку. Была бы моя воля, кончил
бы тебя прямо там, в зале старейшин – донесся, голос слева.

–А какого хрена вы мне по ногам били. Молчи, встань,
встань, молчи! Я говорил Ние, что все можно решить по-хо-
рошему, нет же, ты раб, что хочу то ворочу, так что сначала
голову включайте, прежде чем свои амбиции навязывать.

–Он ещё издевается скотский раб! – и я получил сначала
удар в живот, а потом все тело сотрясла страшная судорога
от электрошока.

–Эй, хватит, этот див нам нужен живым для экспедиции
в долину стариков, не убейте его раньше времени.

–Он дядьку моего чуть к предкам не отправил, а брата
Лекса, эта сволочь просто интегрировала, а он могучий воин
был, и еще кучу знатных Ирбингов угробил, и я еще буду его
терпеть.

–Давай его кончим здесь и сейчас, а совету, скажем, что
сдох, – настаивал пацан с лева.

–Совет старейшин решил, что такого могучего дива надо
в экспедицию направить, против его же сородичей, пусть по-
воюет, его главное держать подальше, от мирных Ирбингов
это же машина убийца.

–Да а кто его будет контролировать?
–Ничего посидит в техничке, образумится, там даже са-



 
 
 

мые дикие дивы ломаются.
Меня скинули с доски, на которой меня несли на камен-

ный пол, что было потом, я смутно помню меня, охватила та-
кая боль, что я на мгновение отключился, потом меня скру-
тили, и проволокли по полу в какую-то маленькую абсолют-
но темную комнату и швырнули на холодный пол. Ни увер-
нутся не смягчить свои страдания, у меня уже не было сил,
мне казалось, что я так и умру в диких муках. Мне отбили
буквально все, что можно, единственное желание, которое у
меня осталось, это чтобы меня оставили в покое и больше
не трогали.

Громко захлопнулась дверь, и комнатка, погрузилась в
непроницаемую тьму, щелкнула невидимая кнопка, и я по-
чувствовал, как дрогнул подо мной пол, «Лифт!» посети-
ла меня догадка. Секундная пауза и лифт медленно пополз
вниз. Я пытался приподняться, что бы лечь поудобней, что
бы не так больно было лежать, но тут же почувствовал, как
меня придавили сильные крепкие руки моих конвоиров, до-
бавив мне боли.

Сквозь протертую до дыр повязку мне удалось рассмот-
реть некий отблеск искусственного освещения. По рыжим
стенам проскользнули два отблеска, когда лифт остановил-
ся, и заскрипели железные запоры его дверей. Видимо это
был последний самый нижний этаж.

–Госпожа куда его? И делайте с ним что хотите – раздался
голос слегка картавящего парня.



 
 
 

–Сейчас это просто кусок отбивного мяса! Тулуху с ним
с дивом с этим, просто попинайте его, если болтать будет.
Тоже мне король! – услышал он знакомый девичий голос.
Потом смачный плевок, и я почувствовал как нечто теплое
и липкое, потекло по моей щеке.

Ярость вновь возобладала мной, но меня крепко держали
несколько пар рук.

–У вас всех так радушно встречают? –произнес я, пытаясь
стереть плевок о чью-то одежду.

–Ах ты, урод! – услышал я голос владельца одежды полу-
чил сильный хук в щеку.

–Тоже мне, связанного человека, по рукам и ногам, любой
дурак избить может, а ты один на один выйди тварь! – крик-
нул я в бессильной злобе.

–Заткнись урод! Куда тебе со мной биться кусок мяса, –
услышал уже третий мужской голос.

–Не порть товар – Услышал я все тот же знакомый голос
Нии.

«Вот стерва!» взбесился я, когда почувствовал, как меня
выволокли из лифта в слабо освещённый красными светом
коридор.

Меня уже ждали.
–Тут уже портить нечего, шкура то синяя, не сегодня, зав-

тра в кормушку к рогохвостам скинем.
«Завяжи ему его бесстыжие зенки, да покрепче пока я их

не выцарапала», услышал я голос девчонки.



 
 
 

–Они завязаны Ния – ответил все тот же мальчишеский
голос.

Вносу что-то страшно защекотало, и я не выдержал и чих-
нул, и тут же получил удар в нос, не очень сильный, но впол-
не ощутимый для разбитого носа.

–Вы что совсем освинели простому человеку и чихнуть
нельзя?

Второй удар был покрепче.
Я больше старался не нарываться на удары, а начал при-

слушиваться ко всему, что происходило вокруг. Но моя соб-
ственная боль глушила все остальные чувства.

Меня вновь кинули на доску и понесли дальше.
–Как же он воняет,– высказался какой-то парень сзади.
–От него пахнет кровью – ответил парень впереди.
Я не мог видеть саму дорогу, хотя и пыталсясориентиро-

ваться на слух, и запомнить её направление.
Меня несли, по тоннелю и вскоре до моих ушей донес-

лись, знакомые до боли звуки. Справа что-то гулко защелка-
ло, словно включали несколько рубильников с тугими пру-
жинами. По левую сторону прямо над головой что-то рав-
номерно начало гудеть. Гул был хорошо знаком, так гудело
только высокое напряжение.

Меня понесли дальше. Судя по шагам и шороху балахо-
нов, я предположил, что меня несут четверо, а пятый шёл
впереди и, скорее всего это была «Спасительница», которой
я был обязан жизнью.



 
 
 

Спустя пять минут, я понял, что меня только что пронес-
ли мимо трансформаторной станции, её выдавал равномер-
ный стук и неприятное электрическое потрескивание. Еще
минута и несколько пар ног прошлепали по луже в середине
коридора. Потом его долго, долго несли по длинному кори-
дору, но под ногами хрустел только песок и камешки. Самое
странное было в том, что на протяжении всего пути ни кто
из конвоя не проронил ни слова, ни мысли, да и в голову мне
тоже почему-то ничего не приходило.

Меня все время сбивал ритмичный стук генератора.
Неожиданно в памяти всплыли давно забытые воспомина-
ния автомобилиста, когда-то во время одной очень давней
поездки, я не увидел в траве заросшую арматуру и пробил ей
масляный картер. Пока выбрался на нормальную дорогу, все
масло вытекло, все без остатка, и двигатель сначала начал
тихо постукивать, а потом стал стучать все громче и громче,
пока его окончательно не заклинило.

«Какой знакомый сук у этого генератора. А эти Идиоты,
ни сном, ни духом», едва я это подумал, как почувствовал
чьё-то чужое присутствие в моих мыслях.

Словно кто-то вторгся в мою голову.
Процессия внезапно остановилась.
Я почувствовал, как тонкие пальцы схватили меня за под-

бородок, а ноги почувствовали пол.
–Ты не простой Див, ты кое-что знаешь Див, ты можешь

быть полезнее здесь, чем в экспедиции – услышал он вкрад-



 
 
 

чивые слова девчонки.
–Мы сделаем здесь остановку, в техничку не пойдём, –

услышал я команду Нии.
–Может, хватит его таскать, пускай чапает сам – услышал

я мальчишеский голос.
–Ленс он сильный и опасный Див. Пока он связан все хо-

рошо, если ты торопишься в «долину стариков», то я ещё
нет.

Меня опять перевернули в горизонтальное положение, и
вся процессия свернула в какой-то боковой проход, потом
еще раз повернули, и грохот стал более, оглушительным.

–Стой, кто идет! – раздался грубый мужской голос.
–Ния дочь старейшины Муна с пойманным новым рабом,

и нанятые мной Эйры.
–Проходи!
«Надо же не обманула со своим именем, действительно

назвалась Нией. Ну, наконец-то, теперь, по крайней мере,
я точно знаю, как зовут эту вредную девчонку», отметил я,
«господи как все болит».

Вскоре я услышал, как заворочались стальные засовы, и
бряцала какая-то цепочка, и через минуту с гулким скребу-
щим звуком открылась тяжёлая стальная дверь.

–Развяжите его!– властным голосом произнесла Ния.
–А если он этого того опять убивать станет.
–Ему обезболивающие нужнее, чем кого-то там убивать,

это я точно знаю.



 
 
 

Меня развязали, и дали возможность осмотреться, бук-
вально спихнув с доски, на которой меня несли. «Эйры в
черных балахонах сгрудились перед входом, сжимая в руках
короткие трубки, электрошокеров готовые пустить их в ход
все разом.

Я бы начистил рыла этой полутораметровой мелкоте, но
был снисходителен, в конце концов, несмотря на все тычки,
они несли меня на руках, а не волокли по полу. Да и не в
состоянии я был если честно.

Я перевел взгляд с кучки черных балахонов на основное
помещение, куда меня принесли. Ноги и руки страшно за-
текли, но болевые ощущения тоже ни куда не делись. Я сде-
лал пару неуверенных шагов и сразу увидел зал с высокими
потолками, где в один ряд стояли шесть огромных двигате-
лей сильно напоминавшие старинные станки с маховиками,
ремнями, колесами и широкими трубами, замурованными
в потолке. Здесь освещение было достаточно ярким в отли-
чие от большинства коридоров подземелья, по которому ме-
ня таскали даже в сравнении с залом старейшин, в котором
освещение было только в центре зала.

В памяти сразу всплыл курс современной истории, кото-
рую я учил в школе, я где-то уже видел подобные агрегаты,
только не мог вспомнить где, когда в моей памяти всплыло
изображения одной очень старой фотографии.

Я подошёл поближе и застыл, на станине при тусклом
освещении я увидел выплавленную надпись на английском



 
 
 

языке «DIZEL».
«Дизель?!» изумленно вырвалось у меня с языка, «Как та-

кое может быть? Как это сюда попало?!»
В моей памяти сразу всплыла история 1913 года о таин-

ственном исчезновении изобретателя дизельного двигателя;
точно не помню, но кажется 30 сентября, во время следо-
вания теплохода «Дрезден» в Англию при таинственных об-
стоятельствах бесследно исчез, один из пассажиров исчез и
всё. Великий богач и создатель первого в мире дизельного
двигателя просто испарился с палубы корабля среди откры-
того океана.

Я не мог в это поверить; «Неужели он тоже был зеркаль-
щиком, не исключено что и двигатель он мог создать благо-
даря знаниям, прихваченным, из какого-то другого, парал-
лельного мира, и пропавшего, так же как и я. Ну и дела?!
Встретить бы его, может он знает, как вернутся обратно в
конкретный мир?»

–Нет!» Услышал я хриплый старческий голос. Когда я
обернулся в ту сторону, откуда казалось, услышал голос, уви-
дел сидящего возле одной из установок седого старика при-
стально изучавшего меня взглядом.

–Вы кто?– удивлённо спросил я.
–Я Генрих Дизель техник этой электростанции. А Вы кто?
–Я Семен Корнев и Я работал по разным профессиям.
–Что ты знаешь о моторах?
Я понял, что сейчас мне будут задавать разные техниче-



 
 
 

ские вопросы, и от этого будет зависеть его дальнейшая судь-
ба в этом мире.

–Моторы разными бывают.
–Какими они бывают?»
В моей голове всплыли всевозможные воспоминания о

разных моторах и двигателях, начиная от водяной мельницы
заканчивая авиадвигателем и то только в общих чертах. Хо-
рошо знал только двигатель внутреннего сгорания, с дизель-
ными двигателями на тот момент я особого отношения не
имел. Но перечислить решил, самые распространенные мо-
торы.

–Электродвигатель, бензиновый, дизельный, паровой
двигатель».

Ну, с паровым двигателем я слукавил. С его устройством
я был знаком только по книгам, и только поверхностно.

А начал возводить в «Северном королевстве» подобный
агрегат, только благодаря местным техникам Ериркара из
«гильдии безопасных технологий».

По моей задумке, он должен был находиться возле глу-
бинной шахты, для работы подъемника и транспортерной
ленты для отвала горной породы.

Вот только не успел завершить, когда провалился в спор-
тивный мир Потамии.

–Технику значит, знаешь – утвердительно заключил ста-
рик.

Он поднялся и подошёл ближе. В свете тусклых фонарей



 
 
 

он выглядел необычно. Что-то среднее между белым чело-
веком, и этими странными серокожими типами в балахонах,
«Метис, или мулат, а может и полукровка».

–А ты наблюдательный – произнес старик.
–И?
–Посмотрю на тебя и подумаю, – рассудительно произнес

старик.
–Что же тебя смутило? – спросил он, отшагнув назад, и

жестом указал на агрегаты.
–Стук коленчатого вала одной из установок, его слышно

даже через стенку.
–Покажи.
Превозмогая боль, я сделал шаг к шумной установке и

указал на неё.



 
 
 

 
Древнее придание.

 
Так неожиданно для себя я был приставлен к генератор-

ной станции подземелья. Кормили неплохо, но и работы бы-
ло полно, древние генераторы работали на приделе своих
возможностей, и часто ломались. Под грохот генераторов до-
статочно долго я не мог ни спать, ни есть, но со временем
обвыкся. Да и следы побоев постепенно сошли на нет.

Дядя Генри даже уступил часть своей «берлоги» чтобы
я чувствовал себя более комфортно. Это было соседнее че-
рез стенку помещение, бывшее видимо когда-то подстанци-
ей подземных электролиний и ясное дело, что о вреде элек-
тромагнитных излучений здесь откровенно не знали, даже
дядя Генрих, проживший здесь всю свою жизнь, об этом не
подозревал.

Однако оборудование было старое и ему регулярно требо-
вались новые запасные части взамен старых и изношенных
деталей, но каждый раз Эйры притаскивали не то, что надо,
или то, что я даже не знал к какому месту это приставить.

Между прочим, из генераторной меня тоже не выпускали,
старик, конечно, тоже помогал, по мере своих сил и возмож-
ностей, но чувствовалось, что силы его тают, и многие вещи
он либо не понимал, либо не брался за них вообще.

Постепенно я стал понимать всю свою значимость, эти ге-
нераторы были сердцем этого подземного мира. С одной сто-



 
 
 

роны мне было глубоко наплевать на этот мир, а с другой
стороны, мне нужен был повод выбраться из «генераторного
зала», и вернуться на поверхность. Всю оставшуюся жизнь
как дядя Генри я здесь торчать не хотел.

А там, через Элиноровский, или Кийский портал или най-
ти новый да без разницы, главное отыскать выход либо в мой
первый мир, либо в «Северное королевство» ну или в край-
нем случаи в «Потамию».

Старику было наплевать, на все что творилось в моей го-
лове, для него главное, что бы работали генераторы, а каким
способом, его не интересовало. Но и секретами он делится,
не спешил.

Ния, время от времени появлялась в «генераторном зале»,
но держалась она холодно и высокомерно.

–Ну что же – произнес старик, обращаясь к Ние; – пере-
дай совету старейшин, что город скоро умрет, если мы не
сможем починить генераторы, этого раба надо доставить на
«кладбище древних машин» с охраной и обозом, за деталя-
ми, из старой кузни. После совета старейшин доставь мне
его решение.

–Я сообщу совету, но это все будет под твоей ответствен-
ностью! высокомерно сообщила Ния, и исчезла за дверью ге-
нераторной.

–Вы думаете, совет разрешит меня выпустить из «генера-
торного зала»? После того, что я натворил на последнем за-
седании? – спросил Сёма.



 
 
 

–У них нет особого выбора! Мы на протяжении несколь-
ких поколений следили за этой установкой, созданной мо-
ими предками теперь я стар и одинок, Дивы бестолковы, а
Эрны ленивы, ты конечно исключение не часто среди Белых
Дивов попадаются смышленые особи.

–А что это за «кладбище древних машин»?
–Это между «долиной стариков» и Руинами «Кияра», там,

в древности был некий подземный город или склад, еще до
прихода Тулутхов. Там была главная кузня, в которой отли-
вались и ковались эти машины. После того как город пал Эр-
ны покинули его, но так и не смогли спасти то оборудование
которое было необходимо для этой станции.

–То есть они просто все бросили и сбежали?
–В некотором роде – раздосадовано произнес старик.
–Вы хотите сказать, что они за столько десятилетий даже

не пытались его вернуть назад?
Потомок великого изобретателя отрицательно покачал го-

ловой.
–Тоже мне воины? И как такие трусы, могли поработить

каких-то там дивов, если они даже при виде меня, едва ли не
писаться в штаны, или чего там у них под балахонами есть.

–Тут не всё так просто; во время великой войны народ
Эрдам разделился на Эрнов и Дивов. Дивы остались на по-
верхности и воевали с Тулутхами а Эрны ради сохранения
цивилизации ушли под землю и стали хранителями в под-
земных городах, построенных еще древними Эрдами.



 
 
 

–Почему же тогда Дивы рабы? Раз они воины, и всю жизнь
боролись с Тулутхами а Эрны, трусливо прятались в подзе-
мельях, и вдруг стали господами? – спросил я.

–Пока шла война на поверхности Эрны делали открытия
и изобретения.

Дивы, все время, воюя с Тулутхами, совершенствовались
только в боевых искусствах и владением оружия. Они счита-
лась только с силой, и утратили зерна цивилизации, превра-
тились в воинственных дикарей, постоянно гоняющихся за
лучшим оружием.

–  А торговля? или обмен, оружие на еду? Неужели эта
идея ни Эрнам или Дивам в голову не приходила? – спросил
я, пытаясь разобраться в составе общества, в которое я уго-
дил.

–Торговать они не хотели. Зачем торговать, когда всё это
можно отобрать силой. Разделившись на кланы, они стали
нападать друг на друга, если в каком-нибудь племени появ-
лялось оружие круче, чем у них это уже был повод для дра-
ки. Не важно, что днями раньше они воевали вместе плечом
к плечу против Тулутхов. Дивы Эрнов всегда считали сла-
быми и никчёмными существами.

Ну а что касается Эрнов, то в силу своих возможностей
они не были воинами, это были торговцы, ученые, изобре-
татели. Это тоже послужило поводом для многочисленных
войн. Наступил момент, что в городах просто не осталось
трудоспособного населения и тогда Эры стали заставлять ра-



 
 
 

ботать дивов вместо себя.
–Ну, если Эрны такие умные ка ты говоришь, то почему

они не могли ничего придумать против Тулутхов, изучить
их, если не убивать, то хотя бы приручить, как диких живот-
ных?

–Этого не знает ни кто, были, конечно, горячие головы, но
все эксперименты заканчивались плохо и совет старейшин
наложил вето на все что связанно с этими проектами.

Получив в города работоспособных пленников, Эрны,
зная слабость дивов, всеми правдами, и неправдами, стали
обменивать своё оружие на пленников и рабов, захваченных
с поверхности, и из далеких племен, но это как оказалось
не самая большая проблема. Эны поняли, что живя под зем-
лей, они начали вырождаться, частые и близкие родствен-
ные браки приводили к мутациям и отклонениям от нормы и
вот тогда они стали использовать семя дивов, для продолже-
ния народа Эрнов. Но официально браки заключались толь-
ко между Эрнами, которые полностью соответствовали гене-
тике вида. Ну, вот вроде и все, – закончил старик, переведя
дыхание.

–Это что же получается пока Дивы там… – и я показал
пальцем на темный потолок, -…Принимали огонь Тулутхов
на себя? эти… – и показал на дверь; -…сидели под землей и
плодили, рабство? И трахали порабощённых дивов?!

–Не совсем так! – ответил старик, – Эрны неоднократно
предлагали им спастись под землёй, но к тому времени у



 
 
 

Дивов не осталось ни сильных лидеров, ни управления, по-
верхностная цивилизация практически прекратила свое су-
ществование.

–Совсем, совсем, никого не осталось?! – спросил я.
–Ну, последним правителем Кияра был император Дай-

мон. Не знаю, как он держал в узде столько племен. Но я
слышал, что он обладал такой силищей, что сравнимо разве
что с магией, древних Эрдов. Когда он состарился и передал
трон сыну, тот умудрился перессориться со всеми племена-
ми и был убит.

–М-да ну у каждого своя, правда! –произнес я – Вот бы
еще услышать и вторую сторону.

–Сильно сомневаюсь, что тебе кто-то ответит с той сторо-
ны. Дивы сначала бьют, а потом спрашивают кто ты такой?

–Да Эрны вообще милашки, они сначала спрашивают и
только потом бьют, – с издевкой в голосе произнес я.



 
 
 

 
Экспедиция

 
-Этот Див опасен! Примите все меры предосторожности

– услышал я сквозь сон.
Едва я дернулся, как почувствовал, как на меня навали-

лось порядка четырёх Эрнов, причём всей кучей и это только
те которых я успел рассмотреть, перед тем, как мне на глаза
напялили повязку.

«Интересно куда они меня в это раз ведут? И опять с завя-
занными руками и ногами», веревки хватало ровно на столь-
ко, чтобы я мог сделать шаг.

Видимо «на всякий случай, парень я резкий как бы беды
не натворил», подумал я, шагая поддерживаемый с двух сто-
рон Эрнами.

Я просто чудом не грохнулся на пол, запутавшись в верёв-
ке обвязывавшей мои же ноги. «Даже ноги связать не могут»,
подумал я, когда почувствовал, как веревка свалилась с ног,
освободив меня от лишних неудобств.

Дальше пошли бодрее. Но мне кажется, Эрны этой потери
даже не заметили, они даже не замедлили шага, шли, так как
будто, это так и надо.

Но во всем теле ощущалась какая-то ненормальная сла-
бость, интересно, что они мне вчера вечером в еду подмеша-
ли? что я чувствую себя как раздавленная жаба.

Где-то далеко, далеко слышался непонятный гул, словно



 
 
 

за толстой стеной шумел большой крупный город, с уличным
движением и транспортом.

«Повозки или одиночные вагонетки с грохотом прокаты-
вались где-то совсем рядом по невидимым для меня рель-
сам.

Через минуту открылась невидимая стена, и на меня об-
рушился весь этот шум, но после ритмичного грохота ди-
зельных генераторов он просто звучал как музыка.

Сквозь городской шум я услышал голос Нии; «В клетку
его, а там я с ним сама разберусь!»

И прежде чем я успел что-то подумать или сказать меня
швырнули, в какую-то повозку, и защелкнули решеткой.

Я упал на дно повозки уложенной не то сеном, не то ка-
кой-то травой, в общем, чем то

сухим и колючим.
–Мы выполнили вашу работу, и ребята ждут оплату!
–Вот, пожалуйста!
–Госпожа Ния ибон Муна, этого недостаточно.
–Как это недостаточно, уговор был по десять Талов, здесь

ровно шестьдесят Талов.
–Госпожа Ния ибон Муна, мы договаривались на доставку

простого дива, а этот гораздо крупнее и тяжелее, за рост, еще
по пять талов, каждому, и мы в расчете.

–Ну Гебрион ну ты и крохобор и что я связалась с таким
жадюгой.

–Госпожа Ния ибон Муна, мои люди самые сильные, и мы



 
 
 

храним секреты высоких особ, которые не прочь развлечься
на охоте за рабами.

–Ну, Гебрион, если бы тебя не рекомендовали, верные со-
ветники моего Отца, сторожить бы тебе «долину стариков»,
на оранжевых воротахдо конца своих дней от диких Скале-
ров.

–Госпожа Скалеры тоже дивы, хотя и дикие.
–Все Гебрион, проваливай, пока я не рассердилась.
–Доброй охоты Госпожа, думаю, Белый див не доставит

вам неприятных хлопот этой ночью. В голосе Гебриона ощу-
щалась некая издевательская нотка.

–Все Я сказала Гебрион, проваливай, а то иначе неприят-
ные хлопоты будут у тебя.

–Горячая девочка – донеслось до моих ушей, слова напар-
ника Гебриона.

– Да я и сам не прочь провести с ней парочку хлопотных
ночей – ответил Гебрион.

И тут я услышал удаляющийся смех Гебриона и его на-
парника.

Как-то сразу все вокруг заполнилось городским рыком,
гулом, стуком, бряканьем и звяканьем каких-то цепей, и ро-
котом моторов проносившихся мимо нас вагонеток.

–Мерзавцы – услышал я буквально над ухом шипящий от
злобы голос Нии.

–Госпожа Ния э-э-э Мун, может, вы все-таки снимите с
меня повязку и руки затекли.



 
 
 

Очень хочется ваш город посмотреть – произнес я, при-
поднявшись на локте.

–Молчать презренный раб, ты мне и так обошёлся дороже,
чем я рассчитывала, приедем в мой дом, будешь всю ночь
работать.

–Э-эм-м простите, что я буду делать всю ночь?
–То, что я прикажу.
–Надеюсь, нам обоим будет приятно.
–Цыц!
–Я же предлагал быть твоим вольнонаемным и просил бы

меньше.
–Ты еще смеешь со мной торговаться раб, а ну пошли!

Крикнула Ния, и тут я услышал свист кнута, мысленно по-
морщился, ожидая хлесткий удар.

Через мгновение я услышал, как кнут ударил по чьим-то
спинам, но вместо ржания лошади, я услышал стоны сразу
нескольких людей. Повозка резко дернулась, и я опять пова-
лился на соломенную подстилку.

«Вот чёрт!» подумал я, выплевывая попавшего в рот ка-
кого-то жука, «в повозку впряжены люди, какой ужас! И это
при наличии электричества и бензина.

В мире моторов и электричества что уже указывает на ци-
вилизацию, процветает рабство, как такое может быть?», у
меня это в голове не укладывалось, и в тоже время я был
возмущен до глубины души.

Мне чертовски хотелось посмотреть на город, который



 
 
 

меня окружал, и я не желал лежать и на дне повозки, как
бревно и слушать весь городской гвалт, не имея представле-
ния об источнике всяких звуков доносившихся со всех сто-
рон.

Руки были связанны профессионально, даже узлы осла-
бить не удалось. Тележку болтало и трясло. Я, катался по дну
повозки, и случайно наткнулся на скрытый в подстилке болт,
торчавший внутри повозки.

«Ага! Теперь надо изловчиться и стащить с себя повязку,
а там разберёмся по ходу дела», я, нащупав болт, и стал за-
цепляться за него складками повязки питаясь стащить её с
глаз.

–А город то красивый?– спросил я, отвлекая телепатиче-
ские способности Нии от моих прямых действий.

«Это мой родной город Эршер» услышал я голос Нии.
«Один из множества городов Эрнов сохранившихся после
великой войны.



 
 
 

 
Эршер

 
Первое что я увидел это желтоватый полумрак и грязную

солому, на которой я лежал. «Вот зараза!» выругался я в ду-
ше, «Солому можно было, и подновить меня везёшь, не ко-
го-нибудь, Я все-таки Король Северного королевства и веду-
щий тренер команды «Золотых Грантов» победившей в фи-
нале и это всё Я, в одном лице! Чёрт!» выругался я, когда
повязка соскользнула с болта, и я больно ударился виском о
борт повозки.

«Ну, ничего, где наша не пропадала, справимся», раз-
мышлял я, зацепившись за складку материи, и потянул го-
лову вниз.

«Ничего, ничего, дай только срок я тут разберусь, со сво-
им уставом в чужой монастырь не ходят, говоришь, ничего,
ничего, мне бы только портал найти, и все! Черт опять со-
скочила! Болт можно было и побольше, оставить, еще чуть-
чуть еще немножко, все! Готово!», ликовал я, когда грязная
тряпка, была сдернута с головы и валялась радом на парши-
вой соломе, «Фу-у! Наконец-то».

Перевернувшись на спину, первое, что я увидел, это саму
решётку и усмехнулся.

Она больше напоминала огромную корзинку для продук-
тов из супермаркета, только вместо продуктов, в ней лежал
я. Осмотревшись, я понял, на чем это держалось? Она была



 
 
 

просто прикручена болтами к какой-то телеге, а стенки стя-
нуты самыми простецкими хомутами классического соеди-
нения болт гайка, и всё.

Толщина прутка решётки была не более двух-трех милли-
метров, при наличии простых кусачек её можно было пере-
кусить, дверка клетки выглядела так же.

Видимо побегов тут не случалось, раз пленников перево-
зили в таких хилых клетках.

Во-вторых, на что я сразу обратил внимание, это на высо-
кий сводчатый потолок, выложенный выгнутыми широкими
полосами из непонятного материала. Это сильно напомнило
потолок станции метро или свод тоннеля, а местами и тон-
нель при Эриркаре пробитый прямо в горной гряде под на-
званием «Шепард», разделявшего Северо-восточное коро-
левство, и Средиземное. Улиц я еще не видел из-за высоких
бортов повозки.

«Ну ладно надо ослабить веревку, а то руки уже онемели
и болят» подумал я, чуть приподнимаясь на локте и нащу-
пывая пальцами тот самый болт.

Нащупал его, достаточно быстро, и ощупав узел веревки,
начал его осторожно перетирать, пытаясь сделать её потонь-
ше и послабее.

–Госпожа Ния Мун а нам долго еще ехать?
–Сколько надо столько и будем! А ну шевелитесь ублюд-

ки!» крикнула Ния и вновь ударила плетью тех, кто тащил
повозку, те вскрикнули, и повозка дернулась, так что вместо



 
 
 

веревки я порвал кожу уна руке, «вот чёрт и великий Тулут-
ху» выругался я.

–Заткнись мерзкий раб! Крикнула на меня Ния, и кнут со
свистом и звоном прокатился по сетке повозки.

«Ну какая же она все-таки стерва!» выругался, я в серд-
цах, нащупывая болт, и цепляясь за выступ его резьбы верев-
кой, и принялся её перетирать, нитку за ниткой. Все его су-
дорожные движения на дне повозки оставались незамечен-
ными из-за оглушительного городского шума и раскачива-
ния самой повозки.

Не смотря на солидную спортивную практику в помешан-
ном на спорте мире, я время от времени выдыхался и лежал
по минуте по две отдыхал. Когда последняя нить перетер-
лась и распушилась я смог её разорвать и вздохнуть спокой-
но, скидывая с кистей разлохмаченную верёвку похожую на
нейлон.

Кисти страшно болели и я начал их разминать, оставаясь
незамеченным лежа на дне повозки.

Теперь можно наслаждаться экскурсией. Вскоре к паль-
цам вернулась былая чувствительность, и развязать остав-
шиеся узлы не составило труда. «Вот теперь можно осмот-
реться», и выглянул из-за борта.

Это было что-то невероятное, передо мной предстал на-
стоящий подземный город со всеми его обитателями и стро-
ениями.

Мы ехали по небольшой улице, с одной стороны застро-



 
 
 

енной домами, а с другой стороны уровнем ниже, проходила
железная дорога, по которой сновали шумные вагонетки и
дрезины, заваленные ящиками, коробками и тюками. Неко-
торые из них перевозили целые группы невысоких существ
в черных балахонах с капюшонами похожими друг на друга
как однояйцовые близнецы.

«Боже праведный! Это здоровенный город! Да по поводу
устава я погорячился». Меня поразили трехэтажные дома,
подпиравшие свод тоннеля они были очень странной архи-
тектуры окна и двери имели треугольную форму, стены были
с небольшим наклоном, а в окнах виднелись чудные горшки
с ни менее, чудными комнатными цветами.

«Очень странный мир, с очень странными домами» отме-
тил я про себя.

Меня окружала огромная пещеро-образная станция мет-
ро, на платформе которой были выстроены дома. Над тре-
угольными входами висели шаровидные светильники, осве-
щавшие крыльцо с одной и более ступеней. Над самой доро-
гой висели шары побольше, и светили они намного ярче.

«Страна вечной ночи» вспомнилось мне описание из ка-
кого-то фантастического рассказа.

На улицах царило оживление существ в черных балахо-
нах с накинутыми на голову капюшонами. Среди них попа-
дались и люди, резко отличавшиеся внешним видом и одеж-
дой, полураздетых и босых. Они были невысокого росточка
с бледной кожей.



 
 
 

Здесь всюду ощущался рабский труд.
По улицам следом за своими хозяевами следовали обо-

дранные исхудалые бледнокожие люди, таскающие или тол-
кающие перед собой тележки с какой-нибудь поклажей. Я
уселся поудобней, и продолжал наблюдать за городскими
действиями, и стал замечать, что в мою сторону тоже посмат-
ривают с улиц и из треугольных окон этих чудесных домов.

«Стоять!» скомандовала Ния, и только сейчас мне удалось
рассмотреть тех кто был впряжён в повозку. Это были четы-
ре бледных раба, а Ния восседая на мягком сидении, их по-
гоняла как какую то скотину.

«Вот так бабы на мужиках и ездят» с какой-то долей до-
сады подумал я.

В этот момент Ния обернулась и впилась своими миндаль-
ными глазами в моё лицо, на её лице выразилось изумление
и недоумение одновременно.

–Ты…, Ты, был связан!
–Я просил развязать, не слушали, пришлось развязать са-

мому.
–Гербион жулик! Вырвалось у неё.
–Это конечно ваши дела, но парень профессионал, мне

долго пришлось возиться с его узлами – разводя руками,
произнес я.

–Да-а-а! Ты явно не простой Белый Див. Я много ловила
рабов, но ты самый несносный из всех, – возмутилась Ния. –
Я за тебя выручу много Талов, но посмотрю, что ты можешь



 
 
 

еще делать.
–Ния ибон Мун мое предложение всё ещё в силе я буду

работать на тебя, но не как раб, в противном случаи я просто
высажу решётку и буду бунтовать, и мне плевать, что будет
дальше, но рабом я не был и не буду.

После этих слов Ния напоминала хищную кошку, собира-
ющуюся сделать свой коронный прыжок на мышку, и проку-
сить Мышке шейку.

Меня привезли в огромный особняк, если его можно было
так назвать, и открыли дверку клетки.

Когда я вышел из клетки, и прежде чем успел что-то со-
образить, я почувствовал, как меня чем-то сильно укололи
в руку.

Я обернулся, когда заметил как ловко, Ния, что-то спрята-
ла в глубине своих рукавов блеснувшее в свете ламп шаров.

–Это еще, что такое?!– вырвалось у меня с ноткой возму-
щения.

–Расслабляющие– услышал я ответ Нии.
Разум затуманился, и в глазах все поплыло «Наркотик»,

догадался я, именно этого коварства я и не предусмотрел,
вот же ….!

Перед глазами все поплыло, словно я был невероятно
пьян, но руки и ноги работали нормально, хотя силы были
такими, что я едва не засыпал на ходу.

Откуда-то вышли рабыни, взяли меня под руки и повели



 
 
 

куда-то по узкому коридору шли недолго повернули в сторо-
ну и я оказался в комнатке со скамейками и тусклым осве-
щением. Едва я остановился, чтобы мало майски осмотреть-
ся, как рабыни без лишних слов принялись снимать с меня
одежду. Я попытался вырваться, но руки не слушались, а го-
лова плохо соображала. Видимо укол препарата был сильно-
действующим, а вместо сопротивления получились несколь-
ко неловких движений, которые только помогли рабыням
снять с меня одежду. Потом втолкнули в маленькую полу-
темную комнату, где с потолка лилась теплая вода.

«Душ» всплыло в затуманенном мозгу; «Душ это хорошо,
Даже очень, только пахнет странно, а то запаршивел совсем
в этой генераторной».

Вокруг засуетились рабыни, обливавшие меня чем-то
мыльным и ароматным, а узкие руки с Жёсткими мочалка-
ми доставляли смешанные чувства, но сопротивляться уже
не хотелось, а хотелось только расслабиться, и получать удо-
вольствие от душа и суетливых прикосновений.

Странное чувство блаженства охватило все тело, когда на
меня обрушился поток горячего воздуха с запахом горелой
пыли.

«Кажется это сушилка или фен» проникла догадка в моё
сознание.

Но прежде чем я успел закрыться ладонями от навязчиво-
го горячего ветра, на меня нацепили какие-то ремни, словно
конскую упряжь, и втолкнули в следующую комнату.



 
 
 

Комната больше напоминала зоомагазин, везде висели
ошейники плетки поводки банки бутылки и еще черт знает
что, не поддающиеся ни описанию, ни здравому смыслу. В
центре комнаты было нечто вроде постамента застеленного
подушками и яркими покрывалами.

Сильный и неожиданный толчок опрокинул меня на жёст-
кий постамент, и передо мной возникла девица с миндале-
видными раскосыми глазами длинными рыжими волосами,
точеной женской фигуркой со всеми прелестями на показ и
с плотоядной улыбкой.

–Ния?
–И-ия!– взвизгнула она, прыгнув на меня, словно кошка,

причинив боль всему, что не защищала кожаная упряжь.
У меня было такое ощущение, что Ния решила оторваться

на мне, по полной программе.
Она хлестала, пинала, заставляла делать странные вещи,

выходившие за все рамки приличия.
–Да ты просто мазохистка – вырвалось у меня.
–Да я люблю жёсткость и силу – услышал я в ответ, при

очередном нападении серо кожей дьяволицы с раскосыми
глазами в проклепанных ремнях, не скрывающих её досто-
инства.

То что она вытворяла не поддавалось никакому описанию,
она рычала, нападала как дикая кошка, впиваясь в меня как
хищник.

Я пытался спастись от её напора, уползал, зажимался, спа-



 
 
 

сая свои нежные части тела, но все тщетно, руки не слуша-
лись ноги тоже. Пока, в конце концов, разозленный до оту-
пения, сам не начал на неё нападать, также наседая, хлестая
её всем, что попадалось под руку плеть ни плеть, поводок не
поводок.

Вколотый мне препарат видимо был двойного действия,
все попытки очнутся собраться с мыслями или силой не да-
вали результатов.

Это был как один сплошной пьяный угар, я не контроли-
ровал себя, словно меня лишили самого меня, превратив в
безвольную игрушку.

В конце концов, измученные и уставшие окончательно,
мы уснули в обнимку, после всего бесстыдства, что совмест-
но вытворяли, и развалившись на мягких подушках на засте-
ленном в центре комнаты постаменте и придались забвению.

Проснулся я всё в той же огромной перевернутой вверх
дном «продуктовой корзинке» в своём старом спортивном
костюме и под свист кнута и окрики.

«Неужели мне всё это приснилось» неуверенно озираясь
по сторонам, подумал я, и посмотрел на восседавшую, на
стременах Нию.

«Только как-то интенсивно снилось», протирая глаза, по-
думал я, и обратил внимание на свои руки, они действитель-
но выли чистые. Расстегнул куртку и оттянул ворот футбол-
ки, на теле виднелись следы от плети, и мелкие ссадины, моё
тело до сих пор саднило в нескольких местах.



 
 
 

«Значит, это был не сон, значит все, что мы творили с этой
девчонкой, было на самом деле? Вот ужас!»

Ния, уловив мой взгляд, обернулась и плотоядно улыбну-
лась, обнажив передние вампирские клыки глядя мне в гла-
за, слегка приподняв капюшон, чтобы показать свое лицо и
длинные рыжие волосы.

Я заметил еще кое-что, её руку.
При замахе кнута рукав задрался, обнажив бардовый ру-

бец оставленный плетью.
Я засучил свой рукав и увидел, что на ней тоже багрове-

ли несколько точно таких же следов, присыпанных каким-то
порошком. «Значит, все-таки не приснилось!». Но и раны не
болели, они только ныли и всё.

Она отвернулась, и с гордым видом продолжила путь.
«Угораздило же меня попасть к девице с Садомазохист-

ским уклоном», подумал я.
«Сам такой!» вторглись в мои мысли голос Нии.
–Госпожа Ния, от вашей телепатии очень неприятные

чувства!
–А мне все равно, что ты чувствуешь» – ответила она, и

я почувствовал, будто меня использовали как одноразовый
носовой платок и выбросили в помойку.

–Это вообще что такое было?
–Спаривание!
–А ну понятно, а нормальные парни тебя не устраивают?
–Просто так надо!



 
 
 

–Кому?
–Мне! – ответила Ния, давая понять что диалог закончен.
–Значит смешанные дети здесь норма.
–Тебя это не должно беспокоить, по возвращению тебя от-

дадут в дом терпимости.
–Это что значит?
–Тебе нужно удовлетворить много Эйритянок. Но прежде

мне нужно было удостовериться в твоей силе. Ты подрос в
цене, ничего личного, только выгода.

Больше вопросов относительно моей участи, у меня не
возникало, руки и ноги были свободными но и бунтовать
как-то не хотелось, а может я все ещё находился под воздей-
ствием того самого препарата.

Вскоре мы вывернули на большую улицу и приблизились
к краю платформы.

На рельсах стоял железнодорожный состав по габаритам
не больше обычной узкоколейки.

На дрезине, состоявшей в голове состава, красовалась
крупная фигура охранника, при полном боекомплекте.

Возвышаясь на защищенной, металлическими прутьями
и листами железа дрезине, он выглядел весьма внушительно.

В самодельной башенке сидел еще один стражник, сжи-
мавший в руках нечто вроде пулемета странной конструк-
ции. Впереди, и по углам торчали остро отточенные сталь-
ные прутья. Дрезина больше походила на стального ежа на
паровозных колесах, к которому цеплялся вагон с открытой



 
 
 

платформой, где уже стояло несколько стражников и два и
десяток рабов, вооруженных примитивными дубинами.

«Да, путешествие будет весёлым», подумал я, осматривая
тяжеловооруженную охрану и полуголых рабов с неким

остатком интеллекта на лицах, «Видимо набрали тех, кого
смогли».

–Госпожа Ния, может, вы меня все-таки меня выпусти-
те? – попросил я, чувствуя, что это будет не простым путе-
шествием на «свалку автозапчастей».

Но ответа так и не последовало.



 
 
 

 
Отправление

 
Дрезина рыкнула, и затарахтела, резко дернув прицеплен-

ную к ней платформу, и пассажиры качнулись едва, не сва-
лившись с ног на пол платформы.

Дрезина, равномерно постукивая на стыках, устремилась
в слабо освещенный тоннель, выхватывая из темноты ароч-
ные своды и блестящие железнодорожное полотно. Метров
через двести тоннель раздваивался, блестящее полотно ухо-
дило влево, а в прямом направлении маячили оранжевые
лампы, висевшие по центру тоннеля, и ржавые рельсы. Ви-
димо по этим рельсам ездили крайне редко, что указывало
не востребованность линии.

С дрезины слез стражник и взявшись за тяжёлую рукоять,
перевел железнодорожную стрелку. Дрезина проехала впе-
рёд и вновь остановилась. Стражник вернул стрелку в исход-
ное положение, и залез на платформу, грубо отпихнув, ме-
шавшего ему пройти раба. Он прошел мимо заготовленных
ящиков, взглянул на меня, плюнул себе под ноги и вернулся
на дрезину.

Дрезина проехала дальше и остановилась только перед
оранжевыми фонарями, которые как, оказалось, обозначали
герметичные железные ворота, судя по огромному количе-
ству охраны, служили они также опорным пунктом погра-
ничников.



 
 
 

Ния и пару Эрнов слезли с дрезины и вошли в боковую
дверь тоннеля и скрылись в его недрах вместе с охранником
железных ворот. Как мне показалось их не было минут де-
сять а потом они вновь появились с парой охранников и по-
грузившись на дрезину заняли свои места по углам держа на
изготовке оружие.

Видимо было, кого бояться предположил я, внимательно
осматривая тяжёлую экипировку вновь прибывших бойцов.

В недрах стен загрохотало, заскрипело, и стальные створ-
ки ворот с оранжевыми фонарями дрогнули, и медленно
разошлись в стороны.

За воротами начались совершенно заброшенные тоннели,
это сразу было заметно. Ржавые гнутые трубы, оборванные
кабели, обвалившиеся куски бетона, указывали на отсут-
ствие элементарного технического обслуживание этой тер-
ритории.

Электрический прожектор дрезины освещал запыленные
коммуникации и наполовину обвалившиеся своды тоннеля,
время, от времени выхватывая из темноты побелевшие ко-
сти человекоподобных останков. Я оглянулся, поверх голов
толпившихся рабов он увидел, как ворота медленно смы-
каются, скрывая красные огни тоннелей. Внезапный треск
электрического разряда и яркая вспышка молнии заставила
посмотреть вперед по ходу дрезины. Возле стены, рассыпа-
ясь искрами в сопровождении отвратительного запаха палё-
ного мяса, и жженой шерсти на землю упало нечто двуногое,



 
 
 

и покрытое неопределенного цвета шерстью, это нечто было
похоже на крупного примата, если бы не крупный плавник,
расположенный вдоль спины, я подумал бы что это горилла.

–Проклятые Гроклы, опять расплодились в затопленных
тоннелях.

Надо предупредить старейшин о выросшей популяции –
услышал голос стоящего рядом стражника.

–Да обязательно, если бы не протеиновая ферма давно бы
обвалили бы весь этот тоннель – Услышал я голос второго
стражника.

Единственное что меня страшно бесило это то, что меня
везли как дикого зверя в повозке еще и в клетке.

–Это для твоей безопасности!  – услышал я голос Нии,
неожиданно возникшей возле клетки.

–Как это?
–Ты оказался очень ценным рабом, я даже не предпола-

гала, что ты продержишься этой ночью, не всякий Див это
выдержит, кроме того мне пришли неплохие комиссионные
от технического совета, а я не хочу терять свои прибыль.

–И если какой-нибудь «дикий Грокл», оттяпает тебе руку,
или ногу, или еще что-нибудь интересное, ты будешь абсо-
лютно бесполезен.

А я не пользуюсь бесполезными рабами.
–Так значит, я тебе понравился?
–А не бери в голову! – ответила она, и также внезапно

куда-то скрылась.



 
 
 

Дрезину начало раскачивать из стороны в сторону и впе-
реди показался поворот вправо.

«Боевая готовность приближаемся к долине стариков»
услышал я команду стражника из боевой башенки дрезины.

–Почему этот тоннель называется «долиной стариков»
спросил я у ближайшего ко мне охранника, но тот только
фыркнул в ответ.

–Сейчас сам увидишь!»
–Всем принять боевую готовность! – и все застыли в бое-

вой готовности. Только рабы толпились в не принужденных
позах, но, тем не менее, в их лицах наблюдалось некое на-
пряжение.

Мне только оставалось сидеть в клетке и молча наблюдать,
что будет дальше.

Дрезина выкатилась из тоннеля, и заметно сбросив ход,
сопровождаемый подпрыгиванием на рельсах и мерзким
хрустом костей под колесами.

Мы находились в огромной пещере, у которой своды те-
рялись где-то в темноте, это тоже была подземная станция,
древнего метро, но сильно разрушенная. Вся платформа ко-
гда-то была застроена очень крупным городом, примерно ра-
за в три крупнее Эршера, но у него была одна странность, в
домах виднелись точно такие же ящики что были загружены
и на платформе.

Но когда я увидел в домах несколько разбитых ящиков,
я понял, что мы везем на самом деле, зрелище было, мало-



 
 
 

приятное.
Это были прямоугольные гробы с останками мертвых Эр-

нов.
Всюду белели человеческие кости. У меня сложилось чет-

кое ощущение, что тут была самая кровопролитная война
этого мира, которая окончилась полным уничтожением обе-
их противоборствующих сторон, из разряда «Боевая ничья».

Среди всеобщего погребения наблюдались обрывки ис-
тлевших чёрных балахонов Эрнов лежащих в навал среди
ржавых доспехов воинов.

«Ведущий что видно?» внезапно раздался голос команду-
ющего.

–Впереди путь заблокирован.
–Чем?
–Похоронным караваном.
–Четыре бойца и пять рабов осмотреть караван и расчи-

стить путь, возможно, это прошлая экспедиция, судя по все-
му, они попали в засаду.

–Занять оборону, и уберите эту дрянь, с дороги!» скоман-
довал командир, указывая на что-то черное лежавшее на пу-
тях, между нашим караваном и тем, что застыл впереди.

Все быстро принялись выполнять приказы, и в итоге в
обозе остался только я и Ния. По разрушенной станции сно-
вали светлячки фонарей, в каком-то хаотичном и в тоже вре-
мя упорядоченном темпе.

–Почему здесь столько скелетов? и почему эти развалины



 
 
 

называются долиной стариков?» спросил я, умирая от лю-
бопытства, и, кроме того, мне нечем было заняться, сидя в
клетке, когда остальные что-то делали, где-то суетились и бе-
гали.

Нии видимо тоже было немного скучно, и она ответила,
но уже без пафоса и высокомерия.

–Раньше здесь был город «Эфирон»,когда белые дивы бы-
ли дружны с Эрнами. Здесь был укрепленный и самый защи-
щённый выход на поверхность.

Но потом случился обвал во время землетрясения, погиб-
ло много Эрнов и Дивов, но все было бы ничего, если бы не
озеро, хлынувшие в этот провал, открывший доступ Тулут-
хам. Потом произошло восстание дивов, которые отказыва-
лись работать на восстановлении города, а Тулухи уже до-
вершили дело. Проникнув в Город по воде, они уничтожили
выживших жителей. Эфирон пал, таким образом, он превра-
тился в кладбище наших праотцев, в Город призраков, город
в котором зародилась наша цивилизация и наш народ.

–Мы верим, что все наши старики и воины встретятся в
«Новом Эфироне» оставшийся в первозданном виде и ся-
дут за один общий праздничный стол, а воины смогут похва-
статься своей удалью и подвигами,– с грустью в голосе про-
изнесла Ния.

Сюда приходят либо похоронные караваны, либо экспеди-
ции, идущие на кладбище машин, что находятся по ту сто-
рону моста, прервал рассказ Нии стражник, подошедший к



 
 
 

командной башенке дрезины, а больше тут делать нечего.
–Господин Каин предварительный осмотр проведен!»
–Докладывайте.
–Похоронный обоз перебит, но сама дрезина в рабочем

состоянии, но она стоит на нашем пути.
–Мост цел?
–Так точно! Цел! Но завален камнями, и его сейчас рас-

чищают. Останки тутлуха сброшены на дно ущелья, путь че-
рез мост практически открыт.

–Отлично! Нападавшие дикари?
–Да! но живых не обнаружено, усопшие все еще в обозе,

видимо тулуху появился в момент схватки между похорон-
ным отрядом и дикарями, а потом и здох.

–Отлично! Всех Усопших снять, дрезину скинуть иначе
из-за нее мы проедем.

Докладывавший уже хотел выполнять приказ, когда меня
возмутила глупость командира.

–Сбрасывать рабочую дрезину вместе с обозом глупо, её
же можно просто прицепить и все, и использовать как до-
полнительную тягу, защиту и грузовик.

Внезапно передо мной возник тот самый командир, кото-
рый был облачен в тяжёлую броню с боевым жезлом и наг-
лой усмешкой. Это был тот самый «таможенник» с оранже-
вых ворот.

–Заткнись раб, или ты отправишься следом за тулухом на
дно ущелья.



 
 
 

–Дурак – огрызнулся я, видимо действия препарата вко-
лотого мне Нией прекратилось, и на меня опять стала нака-
тывать злость.

Сильный удар сотряс клетку, оставив одну из стенок вы-
гнутой внутрь.

–Я тоже так могу!– и выгнул стенку обратно.
Командир свирепо посмотрел на меня и приказал; – очи-

стить платформы, сцепить обозы вместе, охрана переходит
на первую дрезину, вторая дублирует.

«Мою идею выдал за свою», мысленно возмутился я.
Воин скрылся в темноте, громко отдавая приказы метрах

в десяти от дрезины. Светлячки огоньков сгрудились возле
стоящей впереди дрезины и до ушей донеслись звуки заводи-
мого мотора, а потом вспыхнули красно-белые огни, дрези-
на завелась. С обозов стали сниматься «ящики гробы» и рас-
таскиваться по домам. Всё это действие заняло не больше
десяти минут, как мне показалось на тот момент.

Обоз, на котором я находился, дернулся и медленно на-
чал движение вперед, хрустя и ломая валявшийся на путях
кости и постукивая колёсами на стыках рельс. Дрезина шла
на сближение с ожидавшим её похоронным обозом. Звонкий
удар сотряс грузовую платформу, и они остановились, кто-
то спрыгнул на пути, помелькал перед сцепным устройством
и влез на второй обоз. Это оказался тот самый докладчик и
сообщил; «все готово, можно следовать дальше».



 
 
 

При близком рассмотрении похоронная дрезина ни сколь-
ко не отличалась от той, на которой везли меня, тоже во-
оружена, тоже ощетиненная стальной заточенной арматурой.
«Бронепоезд да и только» с улыбкой в душе подумал я.

Дрезины, урча и постукивая колесами, перекатились че-
рез мост, нырнув в новый тоннель где-то в низу, громким
водопадом шумела река.

Я сидел в клетке и внимательно следил за всем происхо-
дящим вокруг.

Рабы, как и прежде, толпились во втором обозе и только
нескольких взяли на первый. Мне вновь стало скучно, и я
решил отвлечься от скучного монотонного стука колес.

–Ния, скажите, а почему ваш народ не построил здесь гид-
ростанцию?

Я на ответ как-то особо не рассчитывал, но Ния отозва-
лась, даже не смотря на свой мерзкий характер.

–А что это такое?
–Это когда вода крутит турбины-моторы, которые выра-

батывают электричество гораздо больше, чем дизельные мо-
торы, и топлива не надо следишь только за состоянием элек-
тромоторов, которые вырабатывают энергию и все.

–Глупости Тулутхи везде, где вода, они не дадут постро-
ить то, о чем ты говоришь.

– А если перед моторами поставить крепкие решётки что-



 
 
 

бы Тулутх не пролез.
–Это неплохая мысль, но она не выполнима.
–Ну, как знаете, вам тут жить – Закончил я, когда караван

пересек мост и въехал в очередной заброшенный тоннель.
Кладбище технологий
Узкий тоннель раздвинулся, и караван оказался в огром-

ном теряющем границы циклопическом сооружении, кото-
рое сразу осветилось несколькими вспышками прожекторов,
и под крики; «Гроглы атакуют!!!» замелькали вспышки ору-
жия охраны, среди которых заплясали темные тени непонят-
ных существ, с плавником на спине.

–Провести зачистку пункта!!!– скомандовал помощник
командира оставшегося на нашем караване, когда сам коман-
дир «таможенник» перешёл на первый караван, как только
проехали мост.

Впереди застрекотал пулемет с удвоенной мощью. Рабы
спрыгнули с обоза и с воплями кинулись крошить волосатых
тварей, которые лезли со всех щелей.

–что это за твари такие? – спросил я у Нии.
–Это Хищники как на протеиновой ферме, только там до-

машние, а здесь дикие, ты приносишь удачу Белый див Се-
ма, мы отвезем много мяса, и в городе будет много еды.

Вскоре стихли пулеметы и на платформы стали стаски-
ваться трупы этих самых Гроглов сильно воняющих псиной
и паленой шерстью.

Обоз двинулся дальше, и в свете прожекторов я увидел



 
 
 

огромные ржавые установки непонятного предназначения.
То там то здесь попадались останки дрезин, с кабинами

и без. Насколько хватало глаз, все было завалено гнилыми
досками, и каркасами некогда существовавших машин, раз-
ного предназначения.

Но из всего этого трудно узнаваемого хлама на удивление
целым выглядел некий трактор, с отвальным ковшом, види-
мо местные, аборигены не поняли его назначения и решили
его не трогать.

Все чаще стали встречаться ящики и контейнеры со вся-
кой всячиной, чаще полупустые или разграбленные до осно-
вания. Я теперь понимал, насколько высокотехнологичным
был, этот мир, до появления в нем Тулутху.

Вновь остановка и новая охота, прибавившая еще с деся-
ток Гроглов.

Ния же не участвовала в охоте, она только подсчитывала
прибыль, которую она получит после этой экспедиции. Вско-
ре к ней явился Командующий, и сообщил; «что они уже и
так сильно углубились в дикие земли, и рискуют напороться
на отряд дикарей».

–Выпустите белого дива и отправляйтесь на поиски дета-
лей, которые он скажет – распорядилась Ния.

Клетку открыли, и я, наконец, выбрался наружу размять
ноги, ко мне приставили двух вооруженных охранников и
четверых рабов с дубинами.

Ния мне лично вручила мешочек с изношенными запча-



 
 
 

стями, и маленьким электрическим фонарем, шахтерского
типа.

Я стоял перед гигантской стоянкой всевозможной назем-
ной техники без стекол, и отдельных элементов, она больше
напоминала одно огромное кладбище технологий и транс-
порта, среди которого я выглядел дикарём не имеющего ни
малейшего понятия, что для чего служило и как это работа-
ло. Ничего общего с земной техникой, эта техника не имела,
она была в своем большинстве вездеходная и паукообразная,
техника с отдаленно напоминающей земной навеской.

–Ну что встал, иди и ищи что там надо, мы не можем тут
торчать вечно, – приказала Ния.

–Сколько лет этой технике?
–Этого не помнят даже старейшины это очень древняя

техника.
–А на чем она работала?
–Я-то откуда знаю, иди, давай!
–Мне нужна кузня.
–Это и есть кузня див – раздражённо произнесла Ния, она

видимо нервничала от одного только пребывания здесь.
–Я не уверен, что здесь смогу найти что-то подходящее,

что дальше по тоннелю? Дальше начинаются дикие террито-
рии и огромные железные ящики которые ни кто не смог от-
крыть в течении последних двух сот лет.

–Ладно, посмотрим здесь на вспомогательном оборудова-
нии – и я направился к ближайшему, паукообразному экска-



 
 
 

ватору.
Техника была поистине фантастичная, я влез в кабину и

стал осматривать управление машиной.
Сидение больше напоминало пилотское кресло странной

вогнутой формы, похожей на пластиковый короб с мягким
напылением в котором водитель находился в полулежащем
положении.

Управление представляло собой очень странную панель
абсолютно гладкую как экран телевизора не крючочка, не
рычажка ничего.

Шансы рабочей техники равнялись нулю, это только в
сказках по щучьему велению по моему хотению ступайте са-
ни по дрова сами, и они поехали, а тут….

Порывшись в кабине, я нашел пластиковую карточку с
иероглифом и, покрутив её в руке, воткнул её в прорезь
очень похожего размера. Карта послушно вошла внутрь, буд-
то так и надо. Осмотрев панели с рычагами и не заметив,
каких либо изменений не задумываясь, вылез из кабины
подошел к моторному отсеку и дернул за ручку крышки.
Перед моим взором открылся вид на внутренности паука,
сам двигатель напоминал длинный блок V-образной формы,
вдоль цилиндрического корпуса располагалось два ряда ци-
линдров находившихся под углом в 30 градусов.

Спаянные между собой жёсткими ребрами охлаждения
как одно целое, метал, напоминал что-то средние, между
алюминием и нержавейкой.



 
 
 

Технически он напоминали двигатель грузовика, только с
воздушным охлаждением сверху в разные стороны расходи-
лись целые пучки проводов в странной оплетке.

Я взялся за один из проводов в надежде, что тот просто
рассыплется в прах, какого было моё изумление, когда кусок
задеревеневшей пыли с громким стуком упал с провода, а в
руке оказалась мягкая и эластичная оплетка изоляции.

«Боже мой, это же консервант, а не грязь, за много лет
смазка одеревенела, но сохранила детали в рабочем состоя-
нии.

Время даже не иссушило провода, это поистине были ге-
ниальные люди, и как они могли с такой техникой проиграть
войну, каким-то драконам, которые кроме как водой пле-
ваться больше ничего не умеют.

–А мы можем погрузить один из этих аппаратов на дрези-
ну доставить в город для дальнейшего изучения?– поинтере-
совался я, выбирая, самого малогабаритного паука с метал-
лическим ящиком на спине.

–Если это то, что поможет городу, то да!– ответил мой
провожатый.

Вскоре рабы под управлением Нии, принялись за этот ап-
парат, ворочали его конечно грубо, и безжалостно, пока он
не оказался погружен на платформу. Необходимые детали
мне тоже удалось отыскать среди мощных установок похо-
жих на доменные печи. И даже уцелевшую выплавку бло-
ка дизельного генератора, так на всякий случай. Пока все



 
 
 

это грузилось на караван, у меня было время поковыряться
в останках высокотехнологического мусора.

–Госпожа впереди туннеля замечено движение, но мы еще
не знаем кто это!

–прикажите занять оборону?
–Мы возвращаемся! И техника не потеряйте!– Отозвался

командир.
Где-то впереди застрекотал пулемет, я даже рта раскрыть

не успел, как меня схватили под руки и поволокли к обозу.
–Тулутху вас побери, я и сам добежать могу.
–Заткнись и шевели ногами.
–У меня приказ –ответил охранник и поволок меня к обо-

зу.
–Да я сам!
–Циц а то вырву твой поганый язык, и поджарю на огне,

если ты не прекратишь вопить.
–Ая-я-яй Госпожа Ния нельзя портить свой собственный

товар, иначе ты останешься в убытке.
–Не смей мне тыкать Раб – завопила Ния, и ударила меня

плетью.
Кончик хлыста больно ударил меня по спине в тот самый

момент, когда меня зашвырнули в клетку и замкнули запор.
–Вчера в любовь играли, а сегодня раб – взбесился я, – Ну

хватит с меня! Я тут для них запчасти ищу, а они, как будто,
так и надо. Если сами тупоголовые, то не значит что другие
ещё хуже. Поиграли в рабов и господ, и хватит с меня! – и



 
 
 

я одним ударом ног вшиб сетчатую дверку, звонко зазвенев-
шую о каменную мостовую.

Действие препарата улетучилось, и я вновь обрел свою си-
лу. «Так вот значит, как они поработили сильных людей, с
помощью правильно подобранной химии. Здесь не шекера
надо бояться, а дротика или шприца с прозрачной жидко-
стью, заразы».

Охранники повернулись ко мне готовые вновь скрутить
и дополнительно попинать. Только они не учли одного,
что я уже не та одурманенная тряпочка, которую привезли
несколько часов назад.

Казалось, что даже сражение на мгновение затихло.
Через мгновенье я оказался на мостовой, твердо стоящим

на ногах с мотком верёвки в руке, все взоры были обращены
ко мне.

–Охрана! завизжала Ния.
–Эшер! Эшер!» донеслось до моих ушей.
Несколько фигур охраны выдвинулись из общей массы и

направились ко мне.
Мозг работал со скоростью вычислительной машины; «Их

пятеро, у каждого из них наверняка шекеры, хуже, если дро-
тики, как у всех приличных полицейских, может, есть что-
то и боевое.

Но стрелять в меня они не будут, я же собственность доч-
ки старейшины, а это значит, что убивать без её приказа не



 
 
 

будут. Да и техник генераторной станции им нужен, следо-
вательно, я им нужен живым.

Хотя при наличии запасных частей старик справился бы
и без меня. Я свое дело сделал запчасти погрузил на этом
моя миссия закончена и надо валить под шумок. Атакующая
сторона меня тоже не интересует, будь то люди или звери».

А это значит, что их надо держаться стороной.
Спину может защитить вагон дрезины или стена тонне-

ля».
Первый состав вступил в бой с невидимыми дикарями, су-

дя по звукам сражения доносившимися от головной дрезины
и крикам умирающих людей.

Если они не отгонят состав для отступления, то охранни-
ки запихают меня обратно в клетку, предварительно нава-
ляв «горячих галушек», оглушат или парализуют» подумал
я, и мой взгляд остановился на высаженной мной решётке,
«Главное чтобы они не врезали по сетке электричеством, а
так отобьемся».

–Схватите его, и отступаем, закричал командующий, от-
правив вперед группу рабов и тяжеловооруженных охранни-
ков.

–Дива в клетку – кричала Ния, подгоняя остановившихся
в нерешительности охранников.

«Черт бы побрал эту девку с её барскими замашками» вы-
ругался я в душе; «не хотел же конфликта, ни с местной вла-



 
 
 

стью, ни с этой дурой».
–Дивы прорвались! Дивы! Дикие Дивы!– Завопили

охранники, и часть охранников устремилась ко второму за-
стрекотавшему пулемету, обо мне на мгновение забыли.

Мой мозг усиленно прорабатывал варианты побега; «У
них длиннополая одежда» складывал я в уме нехитрое урав-
нение; «рост небольшой, бегать они не смогут, издохнут на
первой стометровке, а то и вовсе запутаются в полах своих
балахонов, преимущество на лицо», от таких выводов я даже
воспрянул духом.

«Главное сейчас, это не недооценить противника, и не пе-
реоценить того на кого делаешь ставку» как говорил Кирк,
когда делал ставки, в какой-нибудь букмекерской конторе,
что бы заработать пару сотен лишних баксов».

Возле головной мотодрезины кипел нешуточный бой.
Из темного туннеля донеслись крики, мимо что-то посви-

стело, и два охранника вскрикнули и повалились на дрези-
ну, теперь обо мне уже совсем забыли, над головой затрещал
пулемет, освещая стенки тоннеля яркими вспышками.

Я отпрыгнул в сторону и выключил налобный фонарь, ко-
гда состав дрогнул и пришёл в движение. В отблеске пере-
стрелок я заметил людей с голым торсом и непонятным ору-
жием в руках.

Схватка полуголых людей с охранниками уже кипела на
первой пулеметной платформе. Воспользовавшись всеоб-
щей суматохой, я запрыгнул в кабину паукообразной маши-



 
 
 

ны стоявшей ближе всех к путям и закрыл полусферическую
крышку кабины.

Как только замки стеклянного купола защелкнулись, по
стеклу оставив кривые борозды, пролетели не то стрелы, не
то пули этого я не разобрал.

Я видел как состав, освещенный пулеметными вспышка-
ми, и огненными шарами улепетывал в тоннель «Долины
стариков».

Сквозь запыленное стекло кабины я видел все, что про-
исходило на путях. Помимо стрел у нападающих, было еще
что-то, что несколько раз процарапало поверхность купола.

Я мельком заметил, что это было нечто дискообразное, и,
судя по отметинам, смахивало на диск от циркулярной пилы,
видимо у «диких Дивов» был некий диско мет стрелявший
этими самыми дисками. «Опасная штука», подумал я и залег
в кресло пилота.

Увидев воткнутую карточку в панели управления, я по-
нял, что это тот самый аппарат, который я посетил первым
перед основной загрузкой деталей.

Я не стал испытывать свою судьбу, пока кипел бой меж-
ду противоборствующими силами, я просто смотрел на это
действие, оказавшись единственным зрителем в первом ря-
ду и при этом оставаясь в тени. Я изначально не планировал
участвовать в междоусобных войнах и прочих «крестовых
походах», у меня на этот счет были, другие планы.

Я сидел в пилотском кресле, предварительно стряхнув с



 
 
 

него пыль какой-то тряпкой, и безмолвно, наблюдал, за дей-
ствием снаружи. Обратно в рабы я не хотел, но и встречаться
с напавшими аборигенами, у меня тоже желания не было.

Состав Эрнов, набирая скорость, мчался назад в подземе-
лье осыпаемый чем-то металлическим и шарообразным. В
тусклых огнях полу разбитых прожекторов дрезин я видел
толпу голых людей, пытающихся захватить сцепку, пока та
не скрылась в дальнем тоннеле.

Остальные полуголые существа в пылу погони пробежали
мимо меня и скрылись следом за остальными. Не знаю, до
каких пор гнали этот состав, но бой стремительно удалялся
в сторону «Долины стариков», о чем свидетельствовали яр-
кие вспышки охранных пулеметов и электрические разряды
шёкеров.

Схватка была скоротечной и видимо разгромной для на-
падавших человекоподобных существ, так как от огромной
толпы обратно возвращалась только одна треть.

Устроившись поудобнее, в кресле машины паука, я решил
выждать время пока все вокруг успокоится, а дикари просто
свалят с этой платформы.

Крышка кабины оказалась звуконепроницаемой, я на-
столько отвык от тишины, что даже не сразу уснул, поворо-
чавшись в кресле, сначала задремал, а потом и вовсе уснул,
мне снились необыкновенные сны.

«Я был в своем королевстве и играл с сыном и целовал



 
 
 

свою любимую, но все было хорошо, если бы не мерзкий ко-
мар, который все время пищал над моим ухом, я отмахивал-
ся от него рукой, а он становился все злее и назойливее. В
конце концов, я проснулся.

Мерзким комаром оказалась красная индикаторная лам-
па с пищащей сигнализацией. Стекло кабины запотело, а на
приборной панели тускло мерцали указатели приборов.

«Как это получилось?». Эти машины не запускались ве-
ками, а тут она ожила как?

Может, во сне я что-то зацепил ногой, и оно включилось,
это было вполне возможным, хотя любой источник питания
просто рассыпался бы в прах, если здесь не изобрели что-то
совершенно иное, которое технически отличается от источ-
ников питания моего мира, в котором я вырос.

Приподнявшись с кресла, Я почувствовал, как затекла
правая нога, я поднялся, протер рукой сначала ногу, а потом
стекло.

В кабине пахло теплой пылью и смазкой, у меня было
ощущение, что пока я спал, машина каким-то неведомым
для меня способом зарядилась сама собой и даже включила
систему обогрева самой кабины.

Снаружи было темно, как и прежде.
Я открыл кабину, и огляделся. У меня было очень стран-

ное чувство, что за мной кто-то наблюдает, и наблюдает до-
вольно таки долго.



 
 
 

Но наблюдатель не спешил себя обнаруживать. Я посидел
ещё некоторое время и понял, что мне просто необходимо
спустится на землю по естественной нужде. Я очень осто-
рожно стал спускаться на землю, ни шороха, ни писка, ни
скрипа, только тоннельный сквозняк и скрежет болтающих-
ся на ветру железок.

«Надеюсь, призраки здесь не обитают, а то мне как-то не
по себе», подумал я и в недоумении остановился перед ма-
шиной.

Только с земли я заметил что машина, в которой я спал,
излучала слабый зеленоватый свет, выглядела как летающая
тарелка с габаритными огоньками.

«Интересно запустится она или надо что-то сделать еще?
Можно будет конечно попробовать, а там чем черт не шу-
тит».

Под саму машину «ходить» как-то не хотелось, наверное,
остатки приличия у меня все-таки оставались, но лучше бы
я их запихал куда подальше.

Когда я вновь вернулся к лесенке машины паука, как слов-
но из-под земли возникли несколько человеческих силуэтов
и перегородили мне путь.

Типы явно оценивали и сопоставляли свои физические
возможности с моими физическими данными, прикидывая
свой рост с моим ростом.

Я был выше всех минимум на голову, но они были шире
в плечах и в каком-то подобии доспеха. Они были ростом



 
 
 

повыше Эрнов, но не на много, цвет кожи светлый челове-
ческий, без серого оттенка, значит они не метисы, следова-
тельно, это те самые дивы о которых я слышал», сделал я за-
ключительный вывод.

В глубине души зашевелилось нехорошее чувство.
Настроен я был решительно, «чему быть того не мино-

вать! главное чтобы у них не обнаружилось чего-нибудь
стреляющего», подумал я, наблюдая как в руках этих типов
поблескивали стальные палки Эрнов.

«Интересно они умеют ими пользоваться?» Но на практи-
ке испытывать их знание, мне не хотелось.

Меня интересовало только два из трех вариантов развяз-
ки: Первый; улизнуть от дикарей.

Второй выйти на поверхность и вернутся через портал, к
своим родным.

Третий был боле радикальный, и мне его рассматривать
не хотелось. Мне не хотелось прокладывать путь на поверх-
ность по головам всех жителей подземелья. Этот последний
вариант увеличивал процент закончить мой земной путь в
безымянной могилке. И он меня не устраивал.

Но именно этот вариант почему то был актуален в создав-
шейся ситуации.

Я встал в боевую стойку, чтобы эти дурни не опрокину-
ли меня как это делали Эрны, и как меня обучили в север-
ном Королевстве мастера боевого Искусства, приготовился
к атаке.



 
 
 

–Ну что потанцуем!– выкрикнул я, когда эти типы при-
шли в движение и все сразу.

Первым по зубам получил тип справа. Вторым тот, кто
пытался напасть слева. Вопли злобы и боли обрушились на
меня со всех сторон.

–А ну прочь от меня!– крикнул я, отвесив крепкий пинок
во что-то вопящие. Краем глаза я заметил блеск трубы на за-
махе и, поднырнув под третьего, сбил его с ног прямым по-
паданием в челюсть ударом снизу, опрокинул бледнолицего
в нокаут.

–Черт! – выругался я почувствовав насколько болезнен-
ным для моих рук получился удар.

«Хорошо, что выспался» подумал я и резким рывком,
опрокинул типа броском через бедро. Парочка других типов
пытались достать меня своими стальными дубинками.

–Господи вседержитель, здесь всегда сначала бьют, а по-
том вопросы спрашивают?– крикнул я, увернувшись от уда-
ра, и постарался выбить оружие у противника.

Присед контрудар и банальная подножка с плечевым
опрокидыванием, и во-о-аля две фигурки запнулись, и
шмякнулись на плиты улицы, выронив трубки из рук. Через
мгновение вожделенная трубка копье способное интегриро-
вать человека в пепел, была у меня в руках, осталось только
«нажать курок».

–Достаточно! – раздался голос из темноты.
«Ага сработало!» подумал я, и в два прыжка оказался в ка-



 
 
 

бине «паука». Света излучавшего машиной было достаточ-
но, чтобы освещать пространство метра на два вокруг самой
машины.

«Зря Вы это!» произнес я, глядя в огромные злые гла-
за обступивших машину людей, в которых сверкали адские
молнии. Я потянулся к крышке кабины паука, когда услышал
команду;

«Не пускать Дахо в усыпальницу!»
Не успел я и глазом моргнуть, как в меня выстрелили ры-

боловной сетью, этого я предвидеть не смог. Попытка за-
хлопнуть крышку кабины «паука» из-за сети тоже не получа-
лось стеклянный купол кабины стукался о веревочную сеть и
замки не достигнув своих посадочных мест вновь разомкну-
лись.

Зло, выругавшись, я, почувствовал, как меня вытаскива-
ют из кабины машины на землю трубка копье, опутанное ры-
боловной сетью, оказывало дополнительные неудобства.

Пока меня тянули, мне почти удалось, выпутался из ло-
вушки, когда с десяток тел навалились на меня, придавили к
земле. Я кувыркался как одержимый всеми бесами одновре-
менно, но меня все равно разоружили.

Я даже не успел выстрелить.
Не смотря на свой небольшой рост Дивы, оказались на

редкость крепкими и сильными людьми.
Они просто оттащили меня от машины, и все. Как я не

пытался выкрутиться из цепких лап, как не извивался, ни-



 
 
 

чего у меня не выходило, меня очень крепко держали и за
руки и за ноги.

–Не пускать Дахо к усыпальнице!– кричал все тот же муж-
ской голос.

–Голова Дахо обездвижен и мы его уже взяли.
–Прекрасно хотя бы один выживший Дахо это уже удача.
–Мы потеряли двадцать бойцов с Диго.
–Все равно не пустая вылазка.
–Черт возьми кто вы такие?!– не выдержал я, когда мне

больно заломили руку.
–Дахо говорить по-нашему», переполошились удержива-

ющие меня человекоподобные существа.
–А что не похоже? а ну отпусти меня сейчас же!
–Голова приказать не пускать. Мы не пускать Дахо!
–Прекратите немедленно.
–Голова велеть нести куда надо, там надо разбираться»
–Дахо ко мне! Ине сломайте ему там нечего, он нужен мне

живым и невредимым», раздался все тот же голос команди-
ра.

«Вот тебе и спрятался», мелькнуло в моей голове.
– Эрны! Эрны! Они возвращаются! – закричал задыхаю-

щийся от бега мальчишеский голос.
–Они увезли малую усыпальницу и теперь возвращаются

с воинами.
–Они хотят захватить Дахо из большой усыпальницы.
–Тащите его к повозкам, скорее – услышал я все тот



 
 
 

же властный голос командира – Внимание всем! Выпусти-
те Гроклов, и отходите, пока Эрны с ними разбираются, мы
уходим.

–Дахо нужный Эрнам? Значит, Дахо ценный! Значит, он
нужен и Дивам – произнесли мои конвоиры и меня поволок-
ли в противоположную сторону от приближающегося грохо-
та мотодрезины со стрекочущим пулеметом, опережавший
гул самой дрезины.

«Ну, ясно, Эрны явились с подкреплением», догадался я.
К этому моменту меня уже оттащили к повозке и, после

чего, она тронулась. Я не упускал возможности выпутаться
из этой сети, но веревки врезались в кожу и сильно царапа-
лись.

Теперь я понимал, почему рыба так трепыхается, когда ее
тянут на берег.

«Повозкой» оказалась тоже дрезина, только с механиче-
ским приводом.

Меня увозили все дальше и дальше от машины паука. А
она продолжала светиться слабым тусклым светом, освещая
часть развороченной железнодорожной стрелки.

Под общий стук колес дрезина под ритмичные раскачива-
ния свернула в какой-то боковой тоннель, оставляя далеко
позади боевые действия.

«Куда едем?» спросил я у удерживающих меня Амбалов.
–Дахо будет в безопасном месте! Эрны туда не ходят, и

тебе ничего не будет угрожать,– ответил, бледный крепыш,



 
 
 

стоявший ближе ко мне.
–Какая у вас грубая спасательная операция, – недоволь-

ным тоном произнес я.
–Мы не Эрны, и нюни не распускаем!
–Под безопасным местом Вы случайно не о Кияре гово-

рите?
–О нем говорить нельзя, даже с Дахо. Понятно.
–Понятно – ответил я.
Теперь я точно знал, что везут меня именно туда.
–Эй, Данди, Ты куда повернул, спросил всё тот же голос

командира где-то впереди.
–Разведчики доложили, что на Драндебуфе провались Ту-

лутху и сломали мост.
–Вот твари и сюда пробрались, ладно, плохо, что ехать

придется через «пещеру Дерби» плохое место.
Глаза более, менее привыкли к темноте, и я стал разли-

чать своды пещеры и сидящих рядом людей. Но освобож-
дать меня от сетей не спешили. Они не сильно отличались от
основной массы рабов Эрнов, разве что на некоторых было
надето нечто вроде брони, и все как один были вооружены
металлическими трубками странной конструкции. В пеще-
ре стали встречаться светящиеся наросты обеспечивающие
освещение туннелей.

«Светящиеся грибы или фосфорная плесень», подумал я,
наблюдая как по мере продвижения по тоннелю, становится
всё светлее и светлее.



 
 
 

Будьте внимательнее мы проходим стопы древних.
–Можно взглянуть? –попросил я.
–Смотри не жалко.
Мне помогли подняться, и сдернули с меня сеть, но на

всякий случай продолжали меня удерживать. Резких движе-
ний я не делал, и надежды выбраться на поверхность тоже
не терял. Если с Элиндором у меня не получилось, то может
получиться с Кияром. В общем-то, мне было без разницы,
где выбраться на поверхность. Главное попасть к порталу.

Когда, наконец, с меня сняли пыльную, грязную сеть, я
даже вскрикнул от неожиданности, рельсы пролегали по дну
пещеры среди четырехгранных столбов, подпирающих свод
пещеры и сплошняком исчерченных иероглифами.

А между ними завис и колыхался голубой блеск, и дрезина
катилась прямо в его центр. Я только и успел раскрыть рот
и пробормотать; «Портал», и мы с грохотом ухнули куда-то
вниз.



 
 
 

 
Новый Кияр

 
Очнулся я от сильной тряски.
–Проклятый Эшер!– взревел тип, тряся меня «Верни нас

назад».
–В чем дело? что случилось?– не понимая еще, что к чему,

переспросил я.
–Это я тебя хотел спросить, кто из нас двоих Дахо ты? или

Я?
–Да что случилось-то?!
–Проклятый Дахо, почему Глава не послушал пророка.
И забрал тебя из усыпальницы, если бы не он я сидел бы

сейчас дома и наслаждался «соком маков», и щупал коки
местной Шерли.

Сильный удар снес причитавшего амбала, и он тут же за-
ткнулся.

–Хватит причитать скотина, вспомни, как тебя мерзавца
в кандалах вели в «долину стариков», и кто спас твою нику-
дышную задницу, кто отвел тебя в Кияр!» раздался хриплый
голос откуда-то сверху. И зажги свет тупица!

–Но Голова я сам слышал, как он произнес какое-то ма-
гическое слово, перед тем как мы сюда провалились сюда.

Сразу несколько фонариков загорелись в руках полуголых
людей.

–Электрические фонари? – удивился я, закрывая руками



 
 
 

глаза от ярких лучей света.
–А ты что думал, что мы дикари? Или тебе Эрны с Ирбин-

гами наплели, что мы докатились до состояния первобытных
людей?

–Ну они говорили что у вас все было плохо.
–А ты как думаешь?
–Не знаю, но то что я видел в городах, выглядело именно

так.
–Это военно-пленные, что мог видеть «древний Дахо»!

Их лишили всего, одежды, оружия, чести.
–Ну, хорошо. Неужели я так старо выгляжу?– осматривая

себя, произнес я – ну борода не в счет.
–Похож! – ответил бронированный дядька.
–Может, вы все-таки распутайте меня.
–Отпустите его мы, судя по всему, уже приехали».
Меня быстро распутали, и только теперь я понял, куда мы

попали.
Свет от шарообразных светильников освещал очень ста-

рое помещение, заваленного книжными шкафами, и горами
книг, именно книг, покрытых толстым слоем пыли и паути-
ны, и среди всего этого громоздилась дрезина, частично за-
валенная поломанными книжными шкафами.

Длинные ряды каменных столбов, с декоративной отдел-
кой, поддерживали свод высокого потолка и отбрасывали
длинные черные тени на запыленные отражатели электриче-
ских светильников и свисающие с потолка лохмотья рваной



 
 
 

паутины как в классических фильмах ужасов, пыль грязь и
прах, дополняли окружающую нас картину.

–Черт побери, что это за проклятие такое?– взмолился я,
взывая к огромной люстре, висящей на потолке. – Я пони-
маю, что бог любит троицу, но это уже перебор!

–В чем дело Дахо? Что значат твои слова?
–Нас перебросило из вашего мира, в какой-то другой.
–Мы что умерли?– услышал я молодой голос.
–Не совсем.
–Ай! Больно!
–Ну что ты мертвый или живой?– услышал грубый голос

амбала,
–Мертвые не чувствуют боли, что скажешь про себя.
–В чем дело Дахо? Отвечай!– и я тут же почувствовал, как

к спине прикоснулся холодный металл.
–Я не знаю, куда мы попали, но судя по всему, мы вломи-

лись в заброшенную Библиотеку,– ответил я, подобрав в ру-
ки книгу, сильно напоминающую Атлас или энциклопедию
по Географии с надписью на странном языке.

–Что это такое?
–Книга с картами этого мира может она поможет нам

сориентироваться, где мы есть.
–А что значит Библиотека?!!! Спросил обладатель хрип-

лого голоса.
Им оказался бородатый мужик, в кожаном панцире, на

манер средневековой рыцарской кирасы.



 
 
 

–Это место где хранятся книги, в которых заключены зна-
ния этого мира.

–Нашего Мира?! – спросил он.
–Этого мира!
–Что это значит?
–Мы попали в древнее хранилище знаний, судя по состо-

янию книг и слою пыли, около века сюда точно ни кто не
спускался.

–Голова что он говорит? О чем он говорит?», кольцо фо-
нарей сомкнулось вокруг меня и Старшего «Головы».

–Объясни, почему мы здесь, а не в «тоннеле древних
стоп»?

– Дахо?! Мы же провалились, но стены целые потолок то-
же, как такое может быть?

–Да как это понять? Даже столбы целые, а рельсов нет?
–Я уже говорил, нас перебросило из вашего мира, в какой

то другой.
–А вы сами посмотрите!», и я указал в сторону опор с от-

колотыми углами.
Голубые звездочки продолжали искриться между четырех

опор позади неё.
–Там ничего нет! Только темнота и горы хлама.
Тут до меня дошло, свечение портала вижу только я, для

остальных он оставался невидимым.
Так же как когда-то когда я провалился в самый первый

раз.



 
 
 

–Не совсем, так», пытаясь объяснить случайным попут-
чикам как можно доступнее; «Когда мы, проходили «пещеру
древних стоп» мы случайно проскочили через магические
врата, и попали в другой мир, но у вас есть шанс, ещё вер-
нутся в свой мир.

–Откуда ты знаешь?
–Он все еще активен и светится, и я это вижу.
–Ты лгун Дахо! Там ничего нет только тьма и паутина.
Но если вы мне не верите, смотрите! – я схватил первую,

попавшуюся книгу, и кинул её в портал. Книга исчезла в воз-
духе.

– Ты действительно Дахо! Если вы хотите вернуться, по-
жалуйста, брошенную мной книгу вы найдете на рельсах сре-
ди опор «пещеры древних стоп».

–Это опасная шутка! – воскликнул бугай.
–Обычно при проходе ничего не грозит, но выбросить нас

может где угодно. Проход для всех разный кто-то как мы це-
лые и невредимые, а для кого-то это смерти подобно. На це-
лостное возвращение назад сто процентной гарантии портал
не даёт, если ты не зеркальщик или как вы говорите не Дахо.

Бугай схватил горсть книг и швырнул в том направлении
куда кидал и я, из трех книг исчезли две, а третья просто
недолетала, и упала рассыпанные книги, добавив к запылен-
ному воздуху еще одно облако пыли.

–Что всё это значит?!
Кто-то возвращается, а у кого-то это не выходит.



 
 
 

–А пошли вы все!!! Крикнул верзила в сыромятном до-
спехе и прыгнул в блестки.

–Стоять!» Крикнул Голова, но верзила уже исчез за тума-
ном.

–Голова встал перед порталом и посмотрел холодным
взглядом на остальных.

Кто еще хочет покинуть отряд?
Двое вышли вперед.
– Алан, Бесли, я взял вас с собой не для того чтобы вас

потерять навсегда.
–Голова мы хотим домой и не собираемся оставаться в

каком-то темном пыльном склепе.
–Идиоты вы слышали, что сказал Дахо, вы можете погиб-

нуть!
–Голова ты конечно командир хороший, но если мы при-

шли сюда и целенькие, то и вернёмся тоже целенькими!
Счастливо оставаться!– и прыгнули в неизвестность.

–Ну! Кто еще хочет сбежать?!
Голубое свечение начало меркнуть и растаяло в воздухе.
–Дахо?
–Извините меня, но портал только что закрылся!– произ-

нес я и указал в сторону колонн.
–Как закрылся?!» закричал один из телохранителей и

прыгнул в портал, гулко пролетев мимо, врезался в книжный
стеллаж и с рычанием раненого зверя отлетел назад.

–Врата? Их больше нет?!



 
 
 

–Ты их закрыл?» спросил Голова, встав прямо передо
мной.

–Я ими не управляю, они сами собой открываются и за-
крываются, когда им вздумается.

–Святой Вседержитель из всех древних Дахо нам попался
самый мелкий, и незначительный.

–Голова ну как нам вернуться?
–Отвечай Дахо, как нам вернутся назад?
–Только если ожидать следующего открытия врат. Про-

блема в том, что я сам до конца не разобрался, как это ра-
ботает.

–Мне кажется это как крутящаяся комната с одной две-
рью. Ни кто не знает когда эта дверь, совпадет с дверью тво-
его мира.

–То есть ты хочешь сказать, что мы здесь застряли?!», за-
орал «Голова».

–Я убью тебя Дахо!» завопил разочарованный головорез.
Я прекрасно понимал, что моё положение с каждым мгно-

вением становится всё критичнее и критичнее. На моих гла-
зах мои попутчики просто начинали свирепеть. Книгами от-
биваться было глупо, я же не Геракл или Титан.

Действовать нужно молниеносно.
Мой взор остановился на заваленной книгами дрезине. В

свете светильников блеснула труба, торчавшая из горы книг.
Мне даже на мгновение показалось, что мир вокруг меня

замедлился, а я наоборот ускорился. Мне буквально секунды



 
 
 

хватило ухватиться за торчащее из книг копьё, и выдернуть
его, а палец уже сам лег на выступающий пупырь.

Яркий шар с электрическим треском врезался в потолок,
осыпая мелкой каменной крошкой всех, кто находившихся
снизу.

Паутина вспыхнула и, потрескивая ярким огнем, осво-
бождала красивую позолоченную роспись.

–Вот черт! – вырвалось у меня, когда я с ужасом следил
за падающим с потолка огнем. Но все обошлось. Паутина,
сгорала прямо на лету, достигнув пола, она рассыпалась чер-
ным пеплом.

«Чуть пожар в библиотеке не устроил», пробормотал я,
испуганно озираясь по сторонам, чтобы не дай бог обнару-
жить, что где-то что-то задымилось.

–Не губи Дахо!– вырвалось и бородача.
Убедившись, что признаки горения отсутствуют, я встал

в боевую стойку боевого монаха.
–Ладно, Ладно мы все поняли!– сказал «Голова», выстав-

ляя вперёд руку, словно защищаясь от направленной на него
трубы.

–Как ты это сделал? Мы с парнями отобрали их у Ирбин-
гов как трофей, и не знали, как это работает.

–Видел!», Ответил я, понимая что «Голова» его начал бо-
ятся, а это значит, что и его бойцы будут держаться от меня
подальше. Но вспомнив как трофейными трубками, сража-
лись эти парни, держа их как дубинки, я невольно улыбнул-



 
 
 

ся.
–Ну и что же теперь нам делать?» спросил Молодой па-

рень у «Головы».
–Раз Дахо нас сюда привел, пусть тогда и просветит, что

нам делать дальше?
–Если это не наш мир то тогда чей?
Я только пожал плечами.
–Расскажи Дахо, ты же бывал в других мирах?
–Бывал.
–И куда мы, по-твоему, попали?
–В параллельный мир относительно вашему миру.
–А он какой?
–Я откуда знаю, у меня карты миров с собой нет, но и в

одинаковых мирах я тоже не был. Не знаю, как в вашем мире,
но в этом явно книг не читают, иначе здесь была бы чистота
и порядок, и люстра горела бы как дневное солнце.

Бойцы Кияра призадумались, даже борода «Головы» ка-
залось, вздыбилась от раздумья.

Этим я и воспользоваться; «ситуация такая, мы находим-
ся в хранилище книг окон нет, значит мы всё ещё под землёй,
следовательно нам необходимо выбраться на поверхность и
осмотреться».

–Нельзя! там «Тулутхи», возразил «Голова».
–Есть они здесь, или нет, мы незнаем. Может о них здесь

и не слышали. А если вы хотите на них поохотится, я думаю,
в каждом мире найдется свой собственный «Тулутх», «Кра-



 
 
 

кен», «Дракон», «Динозавр или Ктулху».
–Ой! сколько странных названий.
–Да все они примерно в одной весовой категории.
–Ну, давайте для начала познакомимся, а то как-то не по-

людски получается – предложил я, и демонстративно обло-
котился на копье как на простой посох убрав палец с кнопки
чтобы случайно из него не выстрелить.

–Меня зовут Семен, а как зовут Вас?!
–Голова ударного сектора Княжества Кийского, Гордон-

представился «Голова».
–Командир тоннельного ударного сектора Серакуз.
–Воин первого ранга Гери» представился громила.
–Техник древних машин Салвар- представился юнец, на-

ходившийся все время в стороне.
–Данди машинист дрезины- представился молодой па-

рень.
Впервые я пожалел, что не приставил к своему имени кучу

титулов вроде «Король северного Королевства» или «Глав-
ный тренер Золотых Грантов» или каких-нибудь еще других
солидных званий.

–Так значит ты Дахо семян?! Спросил Сальвар.
–Э-э?! Чего?!– не понял я.
–Дахо земледелия.
–Ладно, проехали, – ответил я понимая, что божествен-

ным титулом его нарекли впервые.
–Я угадал?



 
 
 

–Почти только я, скорее путешественник, чем земледе-
лец.

–Дахо путешествий! Тогда ясно, откуда вы столько знаете
о других мирах.

–Сальвар хватит философии, если «Дахо путешествий»
не укажет нам путь, то я лично отправлю его к праотцам,
грубо вмешался Гордон.

–Эй, Гордон, Я могу свалить через портал, когда он откро-
ется, а вас не предупредить, так что полегче, на поворотах,
и останетесь вы здесь грызть бумагу и пить свои испражне-
ния,– крепко сжимая трубув руке, заявил я.

Конечно же, я блефовал, откуда я мог знать, когда откро-
ется портал, но пыль в глаза, пустить надо было.

Я понимал, что Гордон был опасный человек и спиной к
нему лучше не поворачиваться, но инициатива была пере-
хвачена. Пусть думают, что хотят, главное выбраться нару-
жу», подумал я, и произнес вслух;

–Так парни возьмите каждый по лампе и осмотрите хра-
нилище на предмет указателей с изображением выхода.

–А обозначается оно, как?» спросил Серакуз.
Они бывают трёх основных типов стрелочка, указываю-

щая на открывающийся прямоугольник, или рисованный че-
ловечек, выбегающий в этот прямоугольник. Рисуя указа-
тельным пальцем на пыльном стеллаже изображения указа-
телей выхода.

–Еще стрелочка с названием Выход.



 
 
 

Все посмотрели на Главу Гордона.
Тот почесал бороду и громко скомандовал; «выполняйте!

Найдете, то что он указал и возвращаетесь! все вперед».
Я включил один из светильников, и стал осматривать про-

ходы между стеллажами, пытаясь определить направление
выхода.

–Куда пошёл?!– испуганно произнес Голова, явно испу-
гавшись, что останется один.

–Выход искать!
–Стой рядом, чтобы я тебя видел.
–Как скажешь, Князь Кияровский произнес я.
–Как ты меня назвал?– багровея от злобы, произнес Гор-

дон.
–Спокойно это не оскорбление, а титул, и звание.
–А ну-ка расскажи мне про это звание?
–В одном из миров это был богатый и весьма влиятель-

ный Господин, обладавший своей армией и большим коли-
чеством территорий со слугами, дворцом и богатством.

–Ну-ка, Ну-ка! С этого места поподробнее.
Я понял, что заинтриговал этого сурового и немолодого

человека тем, что знал в моем мире любой мальчишка из
начального курса по истории средних веков.

Голова сдался и я начал рассказ о богатырях, о князьях и
сражениях двух могущественных государств.

Гордон слушал, и время от времени вставлял некоторые
стратегические соображения. Когда я закончил, то обнару-



 
 
 

жил возле дрезины всех собравшихся.
–Дахо ты так много знаешь, послушал бы тебя наш Вождь,

он страсть как истории любит.
–А ну цыц! Доложить по форме.
Из всех отправленных на поиски удача улыбнулась только

Саливару, который обнаружил лестницу ведущую вверх.
Мы постепенно продвигались среди стеллажей, высматри-

вая стрелочки с названием выход или что-то вроде того.
–Какие странные предметы на всех этих полках?» произ-

нес Сальвар.
–Это всё книги, вся информация этого мира, в них запи-

сана история и технические устройства.
–Письмена древних – ответил «Голова» крутя в руке кни-

гу с изображением меча.
–Скорее знания и информация этого мира, только разо-

брать не могу, я с этим письмом я незнаком.
Голова Гордон открыл книгу и криво улыбнувшись, отве-

тил это древне Дивский язык, мои родители его хорошо зна-
ли.

–И про что пишут?
Он протянул мне книгу и сказал: «об оружии».
Поплутав среди стеллажей, мы уперлись в лестницу веду-

щую вверх. Сальвал остановился, пропуская вперед Голову
Гордона и меня.

Я не стал раздумывать и смело направился на лестни-
цу. Книжное хранилище было воистину огромных размеров,



 
 
 

поднимаясь по широкой лестнице, мы уперлись в арочные
двухстворчатые двери.

–Ну и что дальше?– спросил Гордон.
–Ничего, просто попробуем открыть дверь!– и я нажал на

ручку. Дверь качнулась, но не открылась.
–И?
–Она заперта снаружи.
Мы отошли в сторону и Гордон одним жестом указал на

дверь, своим людям.
Они навались на дверь, но та не поддавалась.
–А ну навались!
–Еще раз!
–И ещё раз!
И после того как на неё навалились все и сразу, она со

страшным скрипом и хрустом поддалась.
–Ещё разок, а ну! Давай!
Противный хруст ломающегося дерева и двери распахну-

лись. А металлический засов с висящим на нем амбарным
замком и вывернутыми ржавыми гвоздями, громко грохнул-
ся на каменный пол.

Мы оказались в широком коридоре, таким же запылен-
ным и запущенным, как и сама библиотека. Гордон без лиш-
них слов только жестами отдал приказ провести разведку.

–Дахо ты рядом, не к лицу тебе выполнять солдатскую
работу,– прошептал он, жестом подозвав меня ближе. Мне
стало ясно, что, таким образом, я оказался приближённым к



 
 
 

нему человеком.
«Да знанье это сила» подумал я, когда последний боец

гордона скрылся за каким-то поворотом.
Не прошло и пятнадцати минут, как до нас донесся дале-

кий приглушённый разговор, с каждой минутой он прибли-
жался, и слова становились все более различимые. Один го-
лос явно принадлежал Саливару а второй к громиле Гэри,
а вот третий визгливый и истеричный принадлежал явно ка-
кому-то другому. Рядом возник растерянный Серакуз и до-
ложил; «В правом крыле тупик и четыре крепко запертые
двери».

–Спасибо Капитан!» как-то официально произнес Гор-
дон.

Вскоре на повороте замелькал свет, и появились Саливар
и Гэри с протестующим между ними невысоким толстень-
ким человечком с холеной и блестящей лысиной одетого в
костюм дворецкого.

–Отпустите его!», Приказал «Гордон».
Толстячка отпустили.
После нервных жестов и стряхиванья с себя пыли он под-

нял глаза на Гордона и заплакал.
Мы стояли в недоумении.
Гордон тоже хранил молчание, как и все остальные, види-

мо ожидая объяснения, о столь неординарной реакции тол-
стяка.

Я неуверенно произнес; «Уважаемый! в чём дело?»



 
 
 

–Ваша светлость!– начал толстенький мужичек, обраща-
ясь к Гордону,– Каким чудом вам удалось убежать от мятеж-
ников?! Боже милостивый! Они кричали, что разорвали вас
на куски и отправили по кусочку каждому губернатору Го-
сударства Кийского. Дружина в смятении, но сохраняет вам
преданность, но еще колеблется, если вы покажитесь на глав-
ном балконе дворца, то мятеж можно еще предотвратить.

Все переглянулись, и уставились на Гордона.
–Мятежники говоришь?! А ну пошли на балкон, скажу

солдатам пару лаковых слов.
Пришло время удивляется уже мне.
Я, мягко говоря, был в смятении, в этом мире мы столк-

нулись с удивительным явлением идентичности, с двойни-
ками из параллельного мира.

На этот раз уже в виде Гордона, здесь, судя по описани-
ям, существовал двойник Гордона, занимавшего не послед-
нее место в этом мире.

–А ну веди нас на балкон!– приказал Гордон, лысому че-
ловечку подталкивая его вперед.

–Да, да, ваша светлость идёмте, идёмте! – и мужичек в
форме дворецкого, поспешил вперед по коридору.

Весь отряд устремился за маленьким дворецким.
–Как вы узнали, что мы здесь?! – спросил я, едва с ним

поравнявшись.
Я Главный администратор дворца.
–Когда я спустился винный подвал, и услышал шум, ре-



 
 
 

шил проверить.
Только спустился в подземелье, как они меня схватили я

и приволокли в запрещенное крыло» косясь на громилу и
техника, произнес он.

–А звать то тебя как?
–Самуил Грек.
–А почему это крыло запрещенное?
–А, я догадался это Губернаторская проверка, я сейчас

Вам отвечу.
В 6690 году заката дракона Жители Изинкура восполь-

зовавшись могуществом высоких технологий, сопровождае-
мой «Гонкой Вооружения», разрушили мир в последней ми-
ровой войне. 60 лет назад народ умирал от её последствий
в ледяном плену, в течение 60 лет весь мир был одной ледя-
ной глыбой.

Разрозненные группы превратились в сообщества.
В 6750 году рождения Змеи, все знания и технологии, бы-

ли признанны мировым сообществом опасными для суще-
ствования человечества, и являлись запрещенными.

Были «охотники за технологиями» но люди помнящие
ужасы и горе последней войны сами с ними расправлялись,
и не всегда гуманно.

В 7000 году Рассвета Змеи льды начали таять многие зем-
ли и города ушли под воду.

Книги оставались запрещенными и подлежали изъятию
или уничтожению.



 
 
 

«Как интересно!» подумал я, а сам произнес; Всё правиль-
но!

Сальвар хотел что-то спросить но «Голова» его одернул.
Все уважительно на него посмотрели.
–Значит книги вне закона верно?
–Абсолютно верно э-э…
–Семен новый советник Губернатора.
Глаза Гордона вспыхнули гневными искорками, но огонь-

ки тут же потухли, после того как я поправился; «Временно
исполняющий обязанности Советника».

Они вышли в светлый коридор, Гордон, крепко схватив
меня за запястье, оттащил назад, громко приказав; «идите
вперёд мы нагоним».

Едва группа отошла от них метров на пять, он тихо подоб-
но змее зашипел на меня: «Ты что себе позволяешь Дахо?»

–Неужели вы до сих пор не поняли, вы оказались идеаль-
ной копией властелина местных земель, и Вы не хотите вос-
пользоваться этим! Мы попали в нужное место и подходя-
щие время. Вы в своем мире командир маленького отряда, а
здесь есть, возможность командовать целой армией.

–Если ты прав Дахо соблазна и лукавства, будешь бога-
тым, а если нет, я тебя собственными руками разорву, по-
нял?»

–Как не понять. Понял, конечно. Помогу по мере сил и
возможностей.

Двери распахнулись, и мы оказались на балконе.



 
 
 

Вид удручил всех, это был огромный разрушенный бом-
бардировками город с останками сохранившихся зданий. У
меня было четкое ощущение что я оказался в Сталинграде
после того как его разбомбили Нацисты а потом повоевав
немного на его улицах оставили город.

–Губернатор жив!!!– раздались возгласы с площади, едва
мы показались на балконе.

–Не может быть?!
–Смотрите! смотрите! Он там, он там! Смотрите, Губер-

натор цел, и невредим!
–Убили не губернатора, а подставного губернатора.
–Это не тот Губернатор, а этот кричали разгоряченные го-

ловы.
Гордон слегка наклонился ко мне и спросил: «ну что те-

перь делать Дахо?»
–Только выступить и приказать прекратить беспорядки

только так и ни как иначе, вы же теперь губернатор.
–Грек, а ну представь меня народу, – обратился Гордон

уже к дворецкому.
–Но ваша светлость я не оратор, а администратор.
–Ну, скажи что-нибудь и я тебя больше трогать не буду.
Грек натужено напряг голову и это сразу проявилось в ви-

де капелек пота и надувшихся жилок на его лысом лбу, и ис-
теричным голосом объявил:

–Киярвляне наш Губернатор жив, здоров и готов сражать-
ся с мятежниками покусившихся на землю Кияровскую на



 
 
 

наши жилища и наше добро. Только так мы выживем.
На площади собралось огромное количество зевак и

сквозь толпу пробирались еще несколько решительно на-
строенных типов. Саливар, Серакуз и громила Гэри вместе
с Греком сгрудились возле Гордона.

«Эшер! Эшер! Эшер» орали на улице агрессивно настро-
енные люди.

–Вы сами-то знаете значение этих слов?!» крикнул Гор-
дон с балкона, обращаясь к толпе.

Агрессивные типы замедлили ход.
И я заметил бегущих к зачинщикам еще с десяток охран-

ников.
Завязалась драка.
–Это проклятие крови! заражение!
–Кто это кричит, тот опаснее страшной болезни, – крик-

нул в ответ Гордон, явно понимающий, о чем идет речь.
Только мы сможем восстановить мир и отстроить город та-
ким, каким он был до страшной войны, богатым и счастли-
вым. Только всем миром мы можем подняться из нищих и
рабов, не растрачивая силы и средства на взаимное истреб-
ление.

Гордона явно понесло, но это было так искренне, что я
даже в какой-то момент поверил, что он и есть настоящий
Губернатор.

Судя по реакции его бойцов это было его обычное состо-
яние, так как не одна мышца на их лицах не дрогнула.



 
 
 

–Ирбинги заклятые враги превратили наш мир в прах,
и продолжают захватывать умы доверчивых жителей нашей
страны.

Я даже присвистнул в сердцах, Гордон оказался прирож-
денным оратором, но убеждать всех новоиспечённому гу-
бернатору придется не только словами. И судя по тому, в ка-
ком недоумении люди замотали головами, про Ирбингов они
услышали впервые.

–Ирбинги?!
–А кто это?!– раздались возгласы из толпы.
Гордон осекся и понял, что сболтнул что-то лишнее.
Выдержав паузу, он так же виртуозно ответил:
–Ирбинги наш скрытый враг, который действует только

тайно, убивая вашими руками тех, кто мешает им и прокла-
дывают путь по вашим головам, и при этом все время оста-
ются в тени.



 
 
 



 
 
 

По толпе прошёл гул, такая новость явно взбудоражила
всех и каждого.

Наживка была за глочена. И тут я услышал, как за нашими
спинами раздались звуки схватки и лязг оружия и на балкон
ворвались несколько головорезов, прорвавшихся через охра-
ну явно с убийственными намереньями. Первый нож просви-
стел мимо и впился в руку Серакузу от боли он вскрикнул и
блестящий меч, блеснув в воздухе, срубил голову напавшему
мерзавцу. В дверях возникли пять злобных головорезов, во-
оруженных мечами и щитами за их спинами замаячили ар-
балеты.

–Ложись!– Крикнул я, и мой палец сам лег на кнопку ко-
пья посоха. Ослепительная вспышка ярким светом врезалась
в группу нападавших. Крики боли, и запах паленого мяса за-
полнили воздух. Крики ужаса с площади заглушили стоны
умирающих разбойников добиваемых разъярёнными бойца-
ми Гордона.

Когда Гордон опомнился он сразу четко и громко объ-
явил: «если кто-то вновь попытается нарушить покой горо-
да, будет схвачен и отправлен на опыты верховному шаману
Киярскому.

Толпа, впервые увидев действие стального посоха, шама-
на, робко загудела.

– Зачинщика ко мне, остальных гнать в три шеи – прика-



 
 
 

зал Гордон, указав на самого ретивого головореза, сильнее
всех сопротивлявшегося в руках охраны, – И пусть преду-
предят своих Ирбингов что те еще обломаю тсвои гнилые
зубы.

–Гордон что ты делаешь, они ведь придут снова и с новы-
ми силами,– прошептал я, уверенный, что их не мешало бы
изолировать от общества на некоторое время.

–Дахо Я знаю, что я делаю,– шепотом ответил Гордон.
А сам подошел к перилам балкона и громогласно объ-

явил; – Мой шаман просил отдать ему всех!– и он указал
пальцем на зачинщиков, – Но Я буду милосерден.

–Гордон как это понимать?
–Пусть боятся,– ответил Гордон, – Так проще управлять.
–Хитро. Я значит, страшная зверушка, а ты добрый и пу-

шистый?
–Верно Дахо. Пусть они так и думают- и он указал на тол-

пу.
А сам вновь обратился к народу;
–С завтрашнего дня я готов выслушать каждого кто ко

мне обратится,– объявил Гордон.
«Да уж, широкий жест», отметил я про себя, озвучив это

так, чтобы Гордон меня тоже услышал.
–Гу-бер-на-тор!!! Гу-бер-на-тор!!! Закричали охранники,

а их подхватили люди.
Я просто поражался выдержке Головы Гордона, без пяти

минут как губернатор, а как держится.



 
 
 

Тот помахал Людам рукой, и с пафосной важностью уда-
лился с балкона, скрывшись за его дверью.

-Вы были восхитительны и очень убедительны, сообщил
Грек, переступая обугленные трупы мятежников.

–Можешь обеспечить меня и моих людей едой?
Грек замялся и осторожно доложил; «вы же знаете, с пи-

танием у нас неважно».
–Ну, хоть что-то имеется?
–Да! У нас есть запас, но он ничтожно мал.
–А где управляющий?– поинтересовался я у Грека, пони-

мая, что от толстяка истинного положения вещей не добить-
ся.

–Он где-то здесь я постараюсь его найти.
–Потом сначала веди нас в зал заседаний нам надо многое

обсудить» приказал Гордон.
Я почувствовал, что «Голова Гордон» сильно нервнича-

ет, но держится естественно, словно он целыми днями си-
дел в подобных залах и управлял государством. Он почесал
свою бороду, окинул взглядом всех собравшихся, и довольно
ухмыльнулся, видимо развитие событий ему очень понрави-
лось.

Зал заседаний оказался весьма просторным холлом, с
креслами в стиле модерн, и пыльными картинами в средне-
вековом стиле. Он больше напоминал художественную гале-
рею, чем зал заседаний.



 
 
 

–Ну и сытые же рожи у всех этих типов – произнес Гордон,
осматривая изображения портретов висевших на стене.

–Можем поменять,– услужливо произнес Грек.
–Да Тулутху с ними пусть висят. Зови приказчика. А сам

едва заметным жестом отправил
Гери к дверям.
–Так парни ваша задача мне подыграть и все будет в на-

ших руках.
Грек распахнул двери, и они вошли в следующий зал.
Колонный зал богато-украшенный желтым металлом и

мрамором выглядел воистину королевским тронным залом.
По стенам висели картины, а вдоль колон стояли изящные
статуи, из зала шло несколько дверей в примыкающие к залу
помещения. Видимо это когда-то служило конференц-залом
с небольшой сценой в его конце.

–Хороший дворец!– оценивающе произнес я, рассматри-
вая статуи.

–Это не дворец, а обычная Городская ратуша», ответил
Гордон, явно знающий в этом толк.

–Ну, где этот приказчик? И крикуна с площади тоже сюда.
–Сейчас позову. А приказчика Вы хотите уволить, чтобы

не кормить?
–Не твоего ума дело!– ответил Гордон.
Данди и Саливар стояли рядом с Горданом, удерживая ру-

ку на рукоятке меча. Я же с посохом стоял чуть впереди ря-
дом с Раненым Серакузом.



 
 
 

Через некоторое время в холл вошёл Грек, а с ним
несколько людей.

–В чем дело!!!– спросил Гордон, и его голос, усиленный
акустикой стен всколыхнул воздух зала.

–Люди нерешительно остановились, а на пол бросили аре-
стованного зачинщика.

Мгновенно наступила тишина.
–Проклятый, гнусный Эшер!», шипел арестованный.
–Чем ты не доволен? тебя же не убили! – произнес Гордон.
–Люди дохнут с голода, а ты проклятый Эшер сытно ешь

и хорошо живёшь.
–Да с чего ты взял, что я хорошо ем, я, между прочим, с

утра еще не кушал и люди мои кстати тоже.
–А по твоей холеной роже не скажешь.
Сильный удар сапогом заставил его закашляться.
–Ты с кем говоришь скотина!» рявкнул, на него охранник.
–Не надо его так бить я хочу знать, чем недоволен народ.
–А то ты не знаешь?
–Ну, так расскажи, а я послушаю, но не сегодня, а завтра.

Посидишь, одумаешься, потом и поговорим.
Понятный всем жест отправил зачинщика в темницу, со-

провождаемый охранниками.
В зале в дверях появился мужичек средних лет, в солид-

ном костюме, стоящий рядом Грек указал ему на Гордона.
Тот что-то ему сказал и хотел уйти, но Гери стоявший в

дверях с самого начала перекрыл ему выход. Тот испуганно



 
 
 

закрутил головой.
–Проходите и доложите о положение,– приглашая мужич-

ка жестом, произнес Гордон.
Он видимо вжился в роль и вел себя подобающим обра-

зом.
–Вас же…. Я видел как вас…. Этого не может быть, Я же

видел….
–Гордон едва заметным движением сделал условный знак

и за спиной возникли Гери и Серакуз уже с обнажённым ору-
жием.

–Значит это ты предатель да? – произнес Гордон.
–Вы, не настоящий Губернатор, настоящего убили! Вы не

он! Настоящий губернатор другой.
–Какой, другой?!– спросил Гордон, и я почувствовал, как

он начинает свирепеть.
–Значит, это ты всё-таки сдал Губернатора убийцам?–

снизив голос и доставая меч, произнес Гордон.
Мужичек понял, что дело плохо взмолился и упал на ко-

лени:
–Меня заставили, я не хотел, они меня вынудили. Я не

хотел.
Гордон снизил голос почти до шепота, так что бы Грек его

не услышал.
–Ты только в одном прав, я не настоящий Губернатор на-

стоящего ты убил, но для тебя это ничего не меняет, и бле-
стящий клинок, как нож в масло вошёл в тело управляющего



 
 
 

и с хрустом ломая кости, полез вверх. Управляющий вскрик-
нул, а его тело забилось в предсмертной агонии, заливая мра-
морный пол фонтанами крови.

Гордон довел клинок до грудины и оттолкнул тело управ-
ляющего от себя, предварительно вытерев лезвие о его одеж-
ду.

–Уберите эту падаль к остальным трупам, и не мешало
бы здесь прибраться, а то перед следующими посетителями
будет неудобно – закончил Гордон.

–Какой ужас!» вырвалось у меня от вида кровавого зре-
лища.

–А ты поступил бы иначе?
–Ну, допросил бы с пристрастием, по поводу заказчиков

а уже потом подумал, что с ним дальше делать?
–Он предатель, не важно, что предал не меня, а другого,

но он предатель, а я предателей не люблю,– закончил Гордон,
закидывая свой клинок в ножны.

–Да! С этим не поспоришь!
–Вот именно!– разгибаясь в полный рост, закончил Гор-

дон.
–Повесьте на него табличку «ПРЕДАТЕЛЬ» и сбросьте с

балкона.
–Я бы не стал этого делать.
–Почему советник Дахо?
–Мы не знаем истинное положение вещей, и народ ещё ко-

леблется, вспомните площадь. Бандиты сейчас в меньшин-



 
 
 

стве, но любое резкое движение с вашей стороны может от-
вернуть народ от вас, и ряды мятежников пополнятся новы-
ми силами.

Судя по краткому рассказу Грека, 60 лет длится граждан-
ская война. И здесь очень зыбкая грань если наладить соци-
альные и экономические реформы, то Ваше положение ста-
нет более стабильным.

–Стоп! Стоп! А теперь мудрый Дахо объясни мне все на
нормальном языке то, что ты только что тут мне наговорил.

–Господи вседержитель!» вздохнул я, прокручивая в моз-
гу как по доступней объяснить воину суть управления госу-
дарством. Раз уж он оказался в более выгодном положении,
чем я.

«Значит так, первое это «торговля» если в этом мире есть
деньги, либо другие полезности, которые можно обменять,
такой обмен называется товарооборот или «Бартером».

Рас здесь проблема с едой то нам надо найти способы, где
её добыть.

Второе это «производство» изготовление каких-нибудь
нужных вещей, которые потом можно поменять на что-то
необходимое нам, или людям которые в них нуждаются.

Третье «Лечение» людей, которые, как и все нормальные
живые существа могут заболеть или поранится.

Можно конечно «лечение» сделать вторым, здоровые лю-
ди могут сделать в два раза больше хороших вещей, чем
больные.



 
 
 

Четвертое называется «Социальная реформа». Для семей
с детьми как задел на будущее этой страны, дополнительные
пайки или льготы.

И пятое за свою работу все работники должны получать
еду, вещи или деньги. Это называется «Экономика».

Есть ещё «Образование», но это уже идет вместе с Соци-
альной реформой.

–А это что?» спросил Гордон.
«Это когда собирают детей в группы и один взрослый учит

детей читать и писать. Другой как правильно держать меч,
третий как правильно строить дома. Это и есть «Образова-
ние».

–Ты действительно древний Дахо до прихода Тулутхов и
противостояния Ирбингов в древности всё это было.

–Вот и прекрасно, у Вас есть шанс всё это восстановить,
ну если не в вашем мире то в этом.

Кроме того, судя по всему, он с вашим, очень схож.
–Это не так просто выстроить из разрушенного камня

крепкий дворец», Задумчиво произнес Гордон.
–Это будет сложно, но можно, у тебя полный подвал зна-

ний надо только найти знающего этот язык человека, вы-
учится у него и использовать это знание на пользу твоему
государству. Это лучше чем махать кулаками перед лицом
противника и кричать я много чего знаю и согну тебя в ба-
раний рог.

–Ладно, убедил! уберите тело с глаз моих долой, а как



 
 
 

стемнеет, тайно заройте его где-нибудь. Грек неси еду, иначе
ты будешь следующий.

–Слушаюсь! ваша светлость будет все готово в вашей тра-
пезной» сказав это, дворецкий юркнул в боковую дверь.

Голова подозвал Саливара и приказал провести ориенти-
ровку на местности и полном докладе о том, что где нахо-
дится?

Городская ратуша больше напоминала чудом уцелевший
музей с заброшенными экспозициями. Здесь можно было
проследить развитие технического прогресса до некой точ-
ки развития, модели воздушных судов и морских кораблей,
необычной формы.

Этот мир был куда более развитый, чем тот, в котором я
родился и вырос, по крайней мере, как мне тогда показалось.

Через полчаса я обнаружил эту самую «трапезную», в ко-
торой начали собираться все приближённые «Головы Гор-
дона», которого теперь называли «Губернатор Гордон», или
Ваша Светлость.

Я тоже себя причислял к приближённым Губернатора и
смело вошёл в зал.

«Знание это сила!» всегда повторял я, понимая, что если
бы не его образованность, полученная в Советской школе,
кто знает, кем бы я сейчас был.

–А вот и наш Советник Дахо подтянулся!– воскликнул
Губернатор и указал на место рядом с собой, -ну садись за
стол, или великие Дахо, питаются только духовной пищей,



 
 
 

ха-ха!
–Если бы древние Дахо питались только духовной пищей,

то они не протянули бы и дня, не говоря о тысячелетиях.
–Верно, говоришь!– одобрительно покивал Гордон.
–Я посмотрел некоторые вещи в этом доме, и думаю, что

это был музей этого мира.
–Ой, Дахо опять о делах, давай поговорим на эту тему поз-

же, а сейчас просто наслаждайся пищей.
–Выпьем за Вас Ваша светлость! И помните, куйте железо

пока горячо.
–Верно, говоришь! Надо узнать, что к чему и начать стро-

ить эту, ну как там её, Экономику. Грек, а Грек сообщи тор-
говцам, что завтра утром я буду их принимать на нижнем
этаже возле входа, где малый зал.

Грек удалился и я спросил «почему там, а не в большом
зале?»

–Там на случай вторжения оборону держать лучше, и две-
рей меньше, ты со своей стреляющей штукой будь рядом,
только старайся моих парней не зацепить если что, а то я по
этому поводу очень сильно расстроюсь. Понял!

–Понял!– ответил я, не переставая удивился самоуверен-
ности нового правителя.

После обеда проходя мимо рядов старинных картин, на-
ткнулся на старое запыленное зеркало.

Люди этого мира, видимо забыли, для чего оно служило, и
просто завесили его старой тряпкой. Скинув пыльную тряп-



 
 
 

ку, я ужаснулся, оттуда на меня смотрело грязное, бородатое
существо с грязными немытыми растрепанными волосами,
из которых можно было совершенно спокойно склеить рога.

Лицо, запыленное земляного цвета, полуголое тощее те-
ло, облаченное в жалкие клочья спортивного костюма с гряз-
ной эмблемой спортивного клуба «золотые Гранты», а под
глазами синяки, щёки впалые, борода как у «Старика Хота-
быча»,в общем, ужас о двух ногах, да и только.

В здании как то все вдруг потемнело и затихло.
Наткнувшись на некую экспозицию кабинета, и пошарив

в столе, я нашёл некое подобие свечки и огниво странной
формы. Зажёг свечу и продолжил осмотр экспозиции с ма-
кетами и копиями каких-то горнодобывающих машин, пред-
варительно смахнув с защитных куполов слой пыли и расчи-
хавшись «как в последний раз», понял, что это была не очень
удачная мысль.

Побродив по первому этажу, на моем пути попалась не то
горничная, не то просто служанка, которая закричала «При-
зрак! Призрак в доме»! и едва не лишилась чувств, когда я
к ней подошёл.

Понимая, что дело не во внешности я спросил; «У вас
есть, где отмыться, и привести себя в порядок.

Она истошно завопила, и убежала в боковую дверь, пред-
варительно заперев ее изнутри.

–А ну её, сам найду! – пробормотал я, и отправился на
поиски заветной комнаты, но едва мне удалось найти во-



 
 
 

жделенную комнату, как услышал спешащие шаги, обернув-
шись, я увидел Салеварав толстом кожаном панцире саму-
райского типа.

–Дахо Семян Губернатор вас просил разыскать для при-
сутствия на встрече с купцами.

–Он же сказал, что встреча будет завтра.
–Великий Дахо завтра уже наступило, а здание огромно

тут можно бродить неделями.
–Ладно, я уже иду! О, я смотрю, ты сменил стиль одеж-

ды?– произнес я, весьма озабоченный своим внешним ви-
дом.

–Да мы нашли комнату, где этого навалом, может, после
встречи вы тоже что-нибудь и себе подберете. Проходя мимо
зеркала я подобрал покрывало и накинув его на себя и понял
что выгляжу как колдун но,по крайней мере, оно скрывало
рваньё, оставшееся от моей некогда шикарной формы.



 
 
 

 
Торговый путь

 
Гордон гордо восседал на неком подобии трона, в богато

украшенной кирасе готического типа с красным плащом на
плечах. По правую руку от него, стоял Серакуз, в толстом
кожаном панцире самурайского типа, увешанного с ног до
головы оружием.

Рядом с входными дверями, в полной боевой готовности
стояли Гэри и Саливар. Видимо они тоже одевались из то-
го же гардероба что и Серакуз, но с явными различиями по
эпохе. Только Данди выглядел как придворный советник в
легкой шёлковой одежде сквозь которую проступали его на-
каченные мышцы. По левую руку от Гордона уже стоял я, в
пыльной накидке со стальным посохом в руке. Судя по за-
меченным улыбкам, я выглядел как друид, ну или по крайне
мере мне так хотелось думать.

«Ладно, отмоюсь, и тоже что-нибудь себе подберу», поду-
мал я, пристально рассматривая робко шагнувшего в зал че-
ловека.

Тот судорожно ломал в руке некое подобие шапки и на
плохо слушающихся ногах остановился в центре зала.

У меня было чёткое ощущение, что этого человека выдер-
нули из-за прилавка и силком впихнули в зал.

На добровольный визит это не походило.



 
 
 

«Наверное, приволокли первого попавшегося торговца,
который не успел убежать с рыночной площади»,подумал я.

–Назовись?  – громогласно с напущенной серьёзностью
произнес Гордон.

В плане организации пестроты и важности Гордон был
непревзойденным мастером.

–Вульф! Ваша Светлость, – робко начал гость.
Я внимательно изучал торговца, мужичек преклонных лет

в добротном пальто, хотя и сильно испачканном битым кир-
пичом и забрызганное грязью, но за собой следил, выглядел
очень прилично не то, что я грязный и вонючий.

Чувствуется, что питается неплохо, как говорится, с голо-
ду не умирает.

–Чем занимаешься?– всё тем же тоном произнес Гордон.
–Я Торговец, Ваша Светлость торгую рыбой и съестными

водорослями у меня лавка на рыночной площади, откуда ме-
ня и доставили, косясь на дверь, произнес гость, перемина-
ясь с ноги на ногу.

–Спросите его, как у них идет торговля, и какие имеются
проблемы», прошептал я на ухо Гордону.

–Как торговля?
–Неважно Ваша Светлость товара становится мало, и до-

ставить неоткуда.
–Расскажи подробнее – спросил Гордон, чуть смягчив-

шись.
Корабли не могут пройти через Долину Странников, на



 
 
 

северной плотине появилось страшное чудовище, оно нико-
му прохода, не дает, многие купцы там потеряли свои кораб-
ли, и множество разного товара. Из-за этой твари мы терпим
убытки, и с нами не хотят торговать, еды осталось очень ма-
ло на всех не хватит.

–Спроси; Почему нет сухопутных путей» подсказывал я.
–А суша? Почему до сих пор не прислали запасы сушей?»

спросил Гордон.
–Вы же сами понимаете очень много земли под водой, а

лед становится слабым, не повозки не сани уже не пройдут,
проваливаются. Если дальше так пойдет, мы умрем с голода.

«Относительно воздушных судов я спрашивать не стал и
так всё ясно. В некогда технологическом мире технологии
считались злом, но корабли и повозки почему-то под техно-
логии не попадали, хотя кто это знает».

–  Спросите, сколько из города ведет дорог, и с какими
районами идет торговля. Знающий человек нам очень при-
годился бы».

Гордон отпихнул меня локтём и прошипел; «Я и без тебя
знаю, что спрашивать и как, в конце концов, кто из нас Гу-
бернатор ты или Я»

–Вы, ваша светлость – улыбнулся я.
–Вот то-то же.
–И так скажи, сколько дорог можно восстановить, что бы

использовать не только реку с плотиной? Может есть места,
где можно перекинуть мосты или наладить переправы?



 
 
 

Гость явно занервничал, это было видно, как забегали его
глазки, видимо был ещё какой-то путь, о котором он не хотел
рассказывать. Видимо это был его собственный путь, через
который он получал товар.

–Ваша светлость не губи! я не готов ответить на этот во-
прос.

Я вновь наклонился к Гордону и прошептал; «Значит, все-
таки есть, пообещай ему должность и титул и заставь рабо-
тать на себя».

–А ты хитёр Дахо», усмехнулся Гордон.
–И еще, если они используют какие-нибудь запрещенные

технологии, не наказывать их, а поощрять, это говорит чело-
век, который повидал много разных технологий, от хожде-
ния по воде до строительства домов.

–Да твоя мудрость не имеет границ Дахо.
Гость с видом приговорённого к смертной казни стоял в

центре зала и видимо прощался с жизнью.
–И так, как тебя там…?
–Вульф ваша Светлость!
–Вульф назначаю тебя Главой Гильдии Торговцев. Долж-

ностную грамоту ты получишь завтра. Как только будешь го-
тов приступить к своим обязанностям, а именно обеспечить
город продуктами, получишь разрешение и на использова-
ние старинных технологий. Всё можешь идти.

Вульф, всё еще не веря, что его отпустили, буквально вы-
бежал из зала.



 
 
 

Охрана переглянулась, но Гордон ответил; «Этого чело-
века не трогать до моего распоряжения! Пусть торгует так
надо!»

–Есть кто-нибудь ещё?» спросил Гордон.
–Женщина с ребёнком!
–Пусти!
В зал вбежала женщина и кинулась в ноги Гордону.
Умоляю вас, отпустите моего мужа, прошу вас я знаю, что

он дурак, и знаю что он мятежник, но он пошел к ним только
из-за продуктов им всем обещали сытую жизнь вот поэтому
они и подняли мятеж. Кто они? Я скажу, всё скажу, только
отпустите его.

–Приведите мятежника- приказал Гордон.
–Вы уверенны?
–Хочу показаться великодушным, главнее добиться дове-

рия и найдите Грека, пусть он прихватит из кладовки немно-
го еды, для этой семьи.

–Хорошо Ваша светлость будет сделано!– произнес я, но
уходить не торопился. Пока гордон откровенно не намекнул,
что здесь он разберется сам.

Грека я нашёл быстро, он буквально попался мне на пути
и передал ему распоряжение. Тот, ворча, отправился в кла-
довку.

Когда он вернулся, в зале женщина с ребенком висли на
шее мятежника и уговаривали отказаться от мятежа.

Здесь Губернатор Гордон справился и без советника. И я



 
 
 

понял, что рано или поздно умный Дахо Гордону не понадо-
бится.

Хотя кто это может знать? Увидев, как быстро вжился
в роль новоиспечённый Губернатора, я сразу понял, что от
Гордона всё-таки лучше держаться подальше, кто знает, что
придет в голову новому Губернатору в следующий раз.

Кроме того я, так же как его и люди знали, откуда тут по-
явился новый Губернатор, и если ему наступить на мозоль то
тот спокойно может убрать ненужных ему свидетелей, если
это ему потребуется.

Так же все прекрасно понимали, что голова слов на ветер
не бросает и пока мы в его команде нам ничего не угрожает.
Дружба воинов самая крепкая. Это я оказался в этой коман-
де совершенно случайно и с боку припеку, но пока я обес-
печиваю Губернатора полезной информацией, я выгоден. А
там увидим.

Из зала семья ушла свободными и с едой.
Я не претендовал на пост губернатора, да и не к чему мне

это было, я вообще здесь проездом и «тянуть на себя одеяло»
это не только вредно, но ещё и опасно.

–Губернатор, что вы делаете? Если мы не наладим постав-
ки еды, а будем раздавать свою еду на право, и налево, мы
долго не протянем.

–Дахо запомни; «Правило первое Кийского государства;
захвати, напугай, поработи».

Правило второе; «если не можешь захватить напугать и



 
 
 

поработить, тогда подкупи».
Правило третье; «Когда у тебя будет доверие народа, и то-

гда он сам даст себя захватить, напугать и поработить».
–Да с этим не поспоришь», согласился я, понимая, что в

этом случаи Гордон прав, на все сто процентов.
–У тебя есть идеи? советник Дахо.
–Есть надо взглянуть на эту зверушку и попытаться её из-

вести вот только карту местности надо изучить. И мне по-
надобится ваша помощь или помощь человека обладающе-
го знаниями Древне-Дивского языка для расшифровки вот
этого атласа, и я вытащил книгу с Географическими карта-
ми, на которых стояли всевозможные пометки не переводи-
мых для меня объектов.

–Всему своё время Дахо.
Спустя пару часов, Гордон решил отпустить всех, отды-

хать.
Я спустился в подвал и к своей радости обнаружил целую

комнату битком забитую одеждой.
Одежда, была очень странной, скорее всего они когда-то

использовались для концертных выступлений, но были су-
хими и чистыми.

Подобрав классический набор, штаны рубашка куртка, и
некое подобие плаща и стоптанные сапоги по ноге отправил-
ся в подсобное помещение, в котором обнаружил душевые
камеры. Из пяти, камер две оказались вполне работоспособ-
ные. Пока разобрался, что к чему и слив с неё изрядное ко-



 
 
 

личество застоялой воды я, наконец, разобрался в его работе.
Странные камеры сильно напоминали посудомоечную ма-

шину, только вместо тарелок помещаешься ты, раздеваешь-
ся, заходишь, включаешь регулятор температуры и готово,
сквозь миллиарды мелких отверстий бьют миллиарды струй
одновременно со всех сторон.

Но моющих средств к моему неудовольствию я не обна-
ружил, ну разве что в дальнем углу из маленькой металличе-
ской коробочки я насыпал кучку белого порошка, по запаху
очень напоминающий стиральный.

«Да докатился же я, мыться в стиральным порошке» бор-
мотал я, размазывая белую мыльную пену по всему телу, «Эх
найти бы бритву и все было бы отлично» рассуждал я, раз-
дергивая пятерней мокрую грязную бороду.

«Вот истинное счастье!» любуясь собой в зеркало на вто-
ром этаже, радовался я, «Чистый аккуратный, только расчес-
ки не хватает, а так все шикарно».

–Дахо! Ты странно выглядишь, и от тебя чем-то воняет!–
произнес внезапно появившийся за спиной Гордон.

–Это до этого момента я странно выглядел и вонял! А сей-
час я выгляжу, так как должны выглядеть все великие Дахо,
правители и чистые люди.

Вы тоже можете выглядеть гораздо лучше и привлекатель-
ней Губернатор».

–Хе мне нравится ход твоих мыслей и где мне стать чи-
стым и привлекательным?



 
 
 

–Пойдемте, я покажу.
День клонился к закату.
Грек показал комнаты для проживания мне и окружению

Гордона, не задавая лишних вопросов, Выбор собственно
был не большой, и так сложилось, что Гордон настоял на мо-
ем поселении в комнате приказчика, «чтобы комната не пу-
стовала».

Комната оказалась Залом воинской славы древних веков,
там всюду висело разное оружие, и доспехи. Напротив кра-
сиво выполненного камина, красовался огромный резной
стол, стоявший, между двух манекенов, облаченных в сталь-
ные латы средневековых рыцарей, со щитами и мечами. В
глубине комнаты стояли несколько манекенов в кожаных до-
спехах со щитами, но разоружённые, между ними торчали
три пустых, на которых из одежды осталось разве что испод-
нее.

В глубине комнаты была маленькая дверь, ведущая в пор-
тативную средневековую спальню, где в своё время и спал
приказчик.

Я стоял возле окна и наблюдал, как садилось солнце, осве-
щая руины огромного мегаполиса.

На город опустилась ночь.
Побродив по залу воинской славы, я сел за резной стол, и

открыл географический атлас, прихваченный мной из под-
земной библиотеки, и принялся медленно перелистывать его
страницы, всматриваясь в причудливые линии материков и



 
 
 

континентов, с паутиной рек и кружочками водохранилищ.
Общая географическая карта этого мира представляла собой
среднего размера материки больше всего похожие на разроз-
ненные острова, разбросанные по всему земному шару. По-
лярные льды были на своих местах, этот мир тоже соблюдал
все планетарные законы природы.

Вдруг, я уловил тихий шаркающий звук, и посмотрел в
его сторону. Звук доносился из большого камина напротив.
Когда я его увидел впервые, мне даже в голову не пришло
проверить его на подлинность. Моя рука сама потянулась к
рукоятке меча соседнего рыцаря и с легким металлическим
лязгом вытянула его из ножен. Стреляющий посох лежал
возле кровати, и до него было далеко.

«Какая неосторожность с моей стороны», подумал я, уси-
ленно прорабатывая план своих действий.

Задув две свечки из трёх, я создал полумрак, скрывающий
края комнаты, раскрыл атлас и поставил его стоймя на стол,
скрыв обложкой сам стул и держа меч на изготовке, тихо пе-
реместился к камину, и затаился.

Со стороны камина это выглядело так, словно кто-то си-
дит на стуле и читает атлас.

Еще бы перчатки положить типа книгу держат, подумал я
и усмехнулся. Кто бы там не был, но он просто обязан, пой-
мается на эту уловку. Я улыбнулся, представив себе «какое
разочарование ожидает трубочиста, после раскрытия обма-
на», и стал поджидать «гостя».



 
 
 

По камину явно кто-то спускался.
В моей памяти всплыли весёлые воспоминания о далёком

американском Санта Клаусе, который на Рождество спус-
кался исключительно по каминным трубам, причем помимо
всего прочего еще и подарки через них протаскивал.

Через мгновение из камина посыпались клубы пыли и зо-
лы. Тихий хлопок мягких подошв оповестили, о том, что
гость прибыл.

Я слегка выглянул из-за угла каминной кладки и увидел,
как из камина появился сначала кончик стрелы, а затем и
стальная дуга арбалета.

Раздался звонкий щелчок, и стоявший на столе атлас, под-
прыгнул и опрокинулся, а в спинку стула с глухим терском
влетел арбалетный болт, пробив её насквозь, застрял где-то
позади.

Я выскользнул из темноты, выбил арбалет и прежде чем
неизвестный успел что-то предпринять в узком простран-
стве камина, получил удар ногой в промежность, что сразу
определило его пол. И этого оказалось вполне достаточно.
Я захватил незваного гостя за шиворот, и выдернул его из
камина в комнату. Запнувшись о каминную загородку, он
упал на пол. Этого оказалось достаточно, чтобы накинутся
на него, и попытаться его скрутить.

Тот от неожиданности даже обронил нож, который успел
выдернуть из-за пояса. Одним ударом ноги арбалет отпра-
вился под мой стол, следом за ним туда же отправился и его



 
 
 

же нож. После непродолжительной борьбы я крепко прижал
пришельца к полу, и холодная сталь клинка легла на его гор-
ло.

Не званым гостем оказался молодой парень, примерно мо-
его возраста. Среднего телосложения с курчавыми волоса-
ми темно русого цвета, его гладко выбритое лицо выдавало
в нем не просто наемника, а наемника интеллектуала, его,
лицо и одежда была перепачканы старой золой и кирпичной
крошкой.

–Привет Санта! Ты с подарками?
Человек дернулся, пытаясь схватить меня рукой, я тут же

наступил на неё коленом, прижав меч к подбородку, почув-
ствовав, как острая сталь впивается в кожу его горла, он оста-
новился.

–О-у! О-у! Даже не дергайся! Ну, Я очень тебя вниматель-
но слушаю!– предварительно придавив вторую руку рукоя-
тью меча, продолжая удерживать его лезвие возле горла при-
шельца.

–Ещё одно движение левой рукой, и моя рука соскользнет,
вместе смечем в твою черепушку. Тебе это надо?!

Пришелец, попытался вывернуться, и достать меня нога-
ми, но я старался его держать, крепко навалившись на него
всем своим телом.

–Еще раз дернешься и ты труп.
–Простите, Господин я только выполнял свою работу.
–А если бы попал, в меня, то извинятся, не стал бы? Так?!



 
 
 

Он пытался вывернуться еще раз, но не тут-то было.
Я был готов к подобной прыти, и, врезав второй раз коле-

ном в его уязвимое место, добавил:
–Я весь во внимании – и прижал меч к его горлу еще плот-

нее.
Гость хранил молчание.
–Ну и кто послал? – спросил я у замершего пленника, и

протянул меч. По бледной коже потекла темная струйка кро-
ви.

–Пощадите меня не убивайте, я всё скажу, только отпу-
стите.

–Я слушаю – произнес я сидя верхом на парне придавив
его правую руку левым коленом а левую правым. Ну по-хо-
рошему мы с тобой видимо не договоримся, удерживая пра-
вой рукой меч возле горла а левой рукой обшаривая гостя,
нащупал еще арсенал ножей, и отправил их следом за арба-
летом.

–Вот теперь и поговорим!– произнес я, медленно подни-
маясь с парня удерживая клинок возле его горла- ты главное
резких движений не делай, аккуратненько, ато поранишься
ненароком, а тут полы чистые.

Поднимайся медленно без резких движений руки держи
на виду, и без глупостей за лезвие хватать не советую можно
порезаться, вот аккуратненько поднимаемся и руки за голо-
ву.

Все это делаешь очень медленно, иначе умрешь.



 
 
 

Пришелец медленно поднялся с пола, стреляя глазами по
убранству комнаты, видимо прикидывая расстояния до ору-
жия и свои шансы на успех им воспользоваться.

К моему удовольствию расстояние от камина до оружия
было приличным и за один прыжок до него не добраться,
шансов никаких, но гость решил разоружить меня, хотя это
было необдуманным шагом с его стороны, хотя в какой то
момент ему это почти удалось.

Последняя попытка наёмника оказать сопротивление
провалилась, и он оказался на полу лицом вниз с четким
ощущением острого колена на позвоночнике.

–По-хорошему, говорить не желаем?» произнес я разо-
злённый в конец, надавливая коленом на позвоночник, а ру-
коятью меча на шею заставив поверженного вскрикнуть от
боли.

Тот он уже понял, что вырваться ему просто так не удаст-
ся.

я надавил еще сильнее, для остроты ощущений. Это была
только половина победы, надо было его еще усмирить.

Наемник крикнул; «будь ты проклят!»
–Поговорим позже» я  не стал церемониться и сильным

ударом рукояти в затылок отключил бандита. Недолго раз-
думывая, выдернул стул, из-за стола положил его спинкой на
пол возле бандита, перекинул бессознательное тело на стул,
срезал несколько шнурков с какого-то вымпела и привязал
ими ноги бандита к ножкам стула. Сдернув с его штанов доб-



 
 
 

ротный кожаный ремень, стянул его руки позади продыряв-
ленной спинки стула.

Взявшись за спинку стула, поднял его так, что бы бандит
оказался сидящим на стуле, лицом к столу и спиной к ками-
ну, связанный по рукам и ногам. На случай если он лез не
один. Окинув взглядом дело рук своих, я дошел до спальни,
взял «свой посох» и вернулся к столу. Бандит все еще был
без сознания. «Наверное, я его крепко приложил, силу чуть-
чуть не рассчитал, я видел, как в фильмах это много раз де-
лали, но сам врезал человеку в затылок впервые.

Подобрав с пола арбалет, ножи и колчан с арбалетными
болтами (стрелами), еще раз осмотрев тело бандита, на пред-
мет скрытого оружия и убедившись, что на нем кроме одеж-
ды больше ничего нет, остался доволен.

При обыске мой взгляд остановился на поясной сумке, по-
возившись с ней, раскрыл её. Документов удостоверяющих
его личность тоже не оказалось разве что непонятный обры-
вок бумаги с непонятным ромбовидным украшением. «Же-
на что ли заказывала?» подумал я, покрутив его в руке.

Так как больше ничего информационного, на мой взгляд,
у него не нашлось, сунул листок обратно в сумку, и стал до-
жидаться, когда тот придет в чувство. Ну не водой же его
обливать в конце концов.

«Тоже мне убийца, даже медяка при себе не имеет» с при-
зрением пробормотал я, ощупывая пустое дно сумки.

Вернувшись за стол, я обнаружил глубоко засевшую в сте-



 
 
 

не стрелу, крепко обхватив древко, с хрустом дернул её на
себя. «Хорошо бьёт собака» произнес я, изучая отметину в
стене.

Прибавив свет, я положил смертоносную находку на стол,
окинул взглядом пленника и отправился за новым стулом.

Притащив из дальнего угла комнаты второй стул, снова
уселся за резной стол.

Покрутив в руках арбалет, и повозившись с ним минуту,
зарядил его, и положил его на стол в направлении пленника,
так чтобы стрела смотрела ему прямо в грудь, после чего пе-
ревел дух.

Не званый Гость все еще не приходил в сознание.
Еще раз, убедившись в крепости своих узлов, я вновь

взялся за изучения географического атласа, со слегка повре-
жденной обложкой, удивительно, что стрела не продырявила
его насквозь, а только зацепила.

Придавив его странички, мечем, долго и тщательно изу-
чал каждое название каждого обозначенного населенного
пункта, выискивая названия «Кий» или «Кияр» состоящего
из трех или четырех букв. Нашёл нечто похожее на матери-
ковую линию, небольшого континента под странным назва-
нием Вано или Бано, ну или что-то такое где на берегу ши-
рокой реки действительно было похожее название на Кий, и
судя по размеру точки городок был не маленький.

«Кажется, он попался», прошептал я, ткнув пальцем в на-



 
 
 

селенный пункт. Пролистывая карты, отыскивая город в уве-
личенном формате.

Бандит стал подавать признаки пробуждения. Я поднял на
него глаза, но тот только тяжело вздохнул, продолжая пре-
бывать в «нирване».

Я чувствовал, что здесь время суток сильно отличалось от
моего привычного времени, за окном была глубокая ночь, а
я продолжал бодрствовать, будто за окном был ясный день.

Здесь два дня за один мой идет, в Ериркаре все было, на-
оборот, там два моих дня помещались в один Ериркарский .

Только под утро на меня стала накатывать легкая дрема,
когда её развеял возглас очнувшегося бандита; «Где я?»

–Здесь – равнодушным голосом произнес я, перелистывая
очередную страницу, – Вот мне интересно, скажи, пожалуй-
ста, а зачем ты, хотел меня убить? Плохого я тебе еще ниче-
го не делал, кроме последних нескольких часов, а ты в меня
стрелять решил? – спросил я и пододвинув поближе к себе
арбалет и колчан с арбалетными болтами, (стрелами).

–А Я? а кто меня связал? – задергался бандит.
–Угадай с трёх раз, – заложив между страничек арбалет-

ную стрелу на манер книжной закладки, ответил я и взял ар-
балет, в руку, словно прицеливаясь кончиком стрелы банди-
ту в голову.

Тот занервничал ещё больше.
–Извини, что не ласково встретил. Просто не каждый день

ко мне подсылают наемников, лезущих через дымоход как



 
 
 

Санта Клаус, только вместо мешка с подарками тащат с со-
бой оружие и заказ на мое убийство.

Бандит бледнел прямо на глазах.
–А да, о чём это я!– опуская арбалет на стол, направляя

его в пах бандита; «А на чём мы там остановились?».
Бандит заерзал на стуле, видимо проверяя крепость вере-

вок.
–А ну да, ты еще вчера мне хотел рассказать, кто тебя по-

дослал, только запамятовал, ну и я немного погорячился, ты
же не обиделся так ведь?» улыбаясь, произнес я, подтягивая
к себе поближе меч.

–И так? я очень внимательно слушаю.
–Если вы и так всё знаете, зачем вы меня мучаете, при-

кончите и все.
–Ну, всему свое время. Я знаю то, что знаю. Но я хочу

знать больше. И узнать хочу от тебя, пока ты ещё жив, и
жизнь твоя продлится столько время, сколько я тебе позво-
лю. О твоём визите кроме меня не знает ни кто, ни Губерна-
тор, ни его люди. Я могу тебя спасти или не смогу спасти,
решать тебе, так что лучше расскажи всё по порядку.

Наемник вздохнул, поворочался на месте, словно сопо-
ставляя свои силы и крепость узлов и начал рассказ: «Того
типа зовут Сантой и он работает на Клауса Губернатора Юж-
ного Кия. Санта не справился с задачей и Губернатор Клаус
нанял меня.

–Кого ты должен был убрать?



 
 
 

–Кобальта управляющего, который должен был сдать Гу-
бернатора. Санта грохнул его, когда тот ехал в своем экипа-
же, а потом выяснилось, что это не губернатор вовсе, а его
двойник.

–Ты видел управляющего?
–А разве это не вы?
Я улыбнулся и понял, что на всем этом можно неплохо

заработать. О дворцовых интригах я только в книгах читал
и в кино смотрел, а тут сам их плету как паук паутину.

–Если ты хочешь остаться цел, выкладывай половину го-
норара, кстати, почем сейчас управляющие?

–Четыре тысячи.
–Угу! Инфляция значит.
–Но я не справился, я же не выполнил задание, мне назад

нельзя, меня там убьют.
–Здесь ты тоже долго не протянешь, если не поделишься.

Требования мои более чем скромные, согласись, я не требую
с Тебя всё, а только половину, согласись это честно, когда
речь идет о твоей собственной жизни.

–А чем я докажу что управляющий мертв?
–Тебе что его голова нужна, что ли?
–Нет, мне нужен его амулет, с которым он ни когда не рас-

стается.
–Дорогой?
–Не знаю. Мне дали только рисунок, как он выглядит и

всё.



 
 
 

–Становится все интереснее и интереснее и где он?
–Здесь – и он глазами указал на поясной кошель; «Развя-

жите господин, руки затекли, сил никаких нет и терпения
тоже.

–А где гарантия, что ты мне сказал правду?– Поднимаясь
из-за стола, спросил я.

–Я не знаю, как это доказать.

-А я думал, мы договорились, подтягивая к себе меч, про-
изнес я.

–Вот вы все герои, когда перед вами сидит связанный че-
ловек, а вы с оружием ходите и мните себя хозяевами жиз-
ни,– багровея от ярости, прокричал наемник. Я тут же зажал
ему рот.

–Ты что дурак? Ты хочешь разбудить всю округу, вклю-
чая Губернатора и солдат? Это тогда будет последнее, что ты
увидишь за всю свою никчемную жизнь – произнес я, и одна
нога наемника освободилась от пут.

–Продолжаем разговор. И так на чем мы остановились?
Наемник разогнул освобождённую ногу и облегченно за-

стонал, расправляя занемевшую ногу.
Я отстегнул напоясную сумку и вынул рисунок, при более

ярком свете свечей я разглядел его поподробнее.
Странный ромбический кристалл больше напоминал

ключ, чем амулет.
«Очень странное украшение» подумал я; «надо посмот-



 
 
 

реть его поближе».
–А что касается выполнения работы, то ты вместо амулета

можешь предъявить его окровавленные вещи? Или ещё что-
нибудь?

–Ну, если так, то на его правой руке есть его личный пер-
стень.

–Это уже интересно. Только настоящий управляющий
мертв, Губернатор о нем уже позаботился, осталось прийти
к взаимному соглашению, и иди на все четыре стороны.

–Как мертв?
–Мертвее не бывает ну так что?
–Я согласен перстень за половину гонорара.
–Ну что же с меня перстень, а с тебя половина гонорара

значит, договорились?
–Да!
–Вот и славно я отпущу тебя – освобождая вторую ногу

пленника произнес я, продолжая удерживать меч в руках ес-
ли это окажется обманом или уловкой только для того чтобы
спасти свою собственную шкуру.

–Только запомни одно, сегодня вечером ты попадаешь сю-
да, так же как и вчера без оружия и с деньгами в тоже же
самое время, с оговоренной нами суммой, а я передам тебе
его перстень. Своё оружие заберешь, после обмена.

–Только помни, приходишь один без Санты и его ребят.
Захочешь отличится, пожалеешь, ты меня понял?

–Да! Яснее не бывает. Но как вы его достанете?



 
 
 

– А это уже моя часть сделки. Кстати как тебя звать? –
развязывая руки, спросил я.

–Моё имя Дрон, а как зовут вас странный незнакомец? –
растирая руки после ремня, спросил Дрон.

–Дахо просто Дахо.
–Вы очень странный Дахо, не нашенский так ни кто здесь

не делает, если поймали, то убивают чтобы, потом не ото-
мстили?

–А я и не отсюда. Сегодня тебе нужна помощь, а завтра
она может понадобиться мне, мир не так велик, как кажется.

Наемник Дрон освободившись от пут, всё еще не веря в
чудесное освобождение и не переставая говорить «Спасибо,
спасибо за волю», полез в дымоход.

–Дрон у меня к тебе последний вопрос.
Дрон остановился, и повернулся ко мне лицом, уже успев

перемазаться в саже.
«А есть еще другие пути, минуя плотину в Южный Кий.
–Дахо хочет бежать из этого голодного края? – насмешли-

во спросил Дрон.
–Пути божьи неисповедимы! – ответил я.
–Есть Дахо и даже несколько,– после этого Дрон, исчез в

дымоходе, осыпая вниз старую влажную сажу.
Я убрал оружие с глаз долой и сидя на кровати задремал.
У меня, почему то было двойственное чувство; дурацко-

го положения в моем лице, и в то же время чувство, что я
сделал всё правильно, и что из всей этой истории можно из-



 
 
 

влечь немало пользы.
При этом возможно и остаться в плюсе. Если все получит-

ся не сорвется по какой-нибудь глупости.
Осталось только заполучить кольцо и странный кристалл,

который наверняка остался на теле приказчика, бывшего Гу-
бернатора.

И придумать правдивую историю, чтобы всё это заполу-
чить.

Когда я проснулся за окном светило солнце и это был пол-
день.

После привидения себя в порядок, я решил, что с бородой
звездочёта расставаться рано порылся в шкафу приказчика
и понял что его шмотки для меня велики я спустился вниз
и возле гардеробной комнаты столкнулся с Серакузом.

–Добрый день Дахо Семён, – официальным тоном произ-
нес Серакуз.

–Добрый день, Капитан Серакуз! У меня к вам необычный
вопрос,– начал я издалека.

–Что желает узнать Дахо Семён?
–Куда вы скинули тело приказчика?
–В темницу туда же куда и мятежников!
–Покажи мне эту темницу.
–Зачем же вам все эти мертвяки, мудрый Дахо.
–У него остался ключ от шкафчика, в который мне следо-

вало бы заглянуть. Вы же присутствовали, когда Голова Гор-
дон отдал мне его комнату.



 
 
 

–О да, да конечно! Не вопрос, я вас провожу. Только не
добавляйте к новому званию Голова, так распорядился Гу-
бернатор Гордон.

–Прекрасно, мне же проще», произнес я, а сам подумал
«Кажется, Гордон прекрасно вжился в новую роль, ну и бог
с ним, главное, что мы не враги».

–Пойдём!– сказал я, увлекая за собой Капитана по на-
правлению к подвалу.

Мы остановились перед маленькой деревянной дверью
оббитым железом, в стиле средневекового замка. Серакуз
толкнул дверь, и та с тяжёлым скрипом поддалась. Так мы
оказались в небольшом помещении производившее тяжкое
впечатление.

–Ой вырвалось у меня с губ после того что я увидел её
внутри.

–Мы когда наткнулись на неё, реагировали так же.
–А вы знаете что это?– спросил я.
–Конечно! она очень похожа на нашу «забойную для Ка-

давров».
В такой комнате их забивают, разделывают, а потом их

тушки отправляют на кухню для готовки.
–Ну да! Пусть лучше мясокомбинат для кадавров, чем

для кого-то еще», произнес я, внимательно осматривая хо-
лодную жаровню, с коллекцией железных крюков и клейма
с цепями для рук и ног. Проходя мимо станка для четвер-
тования, и зацепившись плечом за подвешенную к потолку



 
 
 

огромную ржавую клетку с шипами внутрь, едва не попав
ногой в деревянную колодку рядом с колючим троном.

Видимо мир Гордона, Саливара, Серакуза и Гэри с Данди
миновала страшная история инквизиторов и пыточных ка-
мер или они были забыты вместе с веками. Счастливые лю-
ди, в некотором роде.

В дальнем углу кучей были сброшены все мятежники в
каких то драных тряпках и труп управляющего, в Черном
фраке и окровавленной белой рубашке, с торчащими наружу
ребрами. Вонь была неимоверная, и находится здесь было
просто не возможно, я нашёл на задеревенелом теле амулет,
и сорвал его с шеи, предварительно сдернув с правой руки
его перстень с изображением некой гербовой печати.

Да, наверное, условия надо пересмотреть подумал я, про-
тирая печатку от запекшейся крови, и сунул её в карман.
Мельком взглянув на тела Мятежников, «молодые парни и
чего им не жилось мирно?» Подумал я.

Повернулся к Серакузу и сказал; «Надо их похоронить по
человечески, как положено, мы же не звери какие, а люди.

–Если Губернатор не будет возражать, то похороним.
–Не будет, я не думаю, что он будет в восторге от вони

мертвечины, которая потянется наверх из подвала. Они кста-
ти уже начнут разлагаться денька через два, так что имейте,
введу.

–Хорошо так и поступим, за одно и узнаем, где их хоро-
нят.



 
 
 

–Всё гораздо проще надо объявить опознание тел и если
у человека есть родственники, то они его похоронят сами, а
если нет, ну тогда уже хоронить надо нам.

–Как сложно!
–Или замуровать их в стену, и забыть об их существова-

нии вспылил я, поражаясь недальновидности Капитана.
–Я спрошу Губернатора?
–Это уже как хочешь!– произнес я, выйдя в коридор, и

услышал, как Капитан натужено закрывает за нами дверь.
Амулет оказался действительно странный. Он обладал

необычной ромбовидной формой, залитый в красный затер-
тый пластик, когда-то обладавший лакированной глянцевой
поверхностью. Он явно имел электронное происхождение,
судя по контактным выходам, и в своем прошлом он во что-
то вкладывался, для пуска или активации что указывало на
специальные пазы по его краям. Не считая просверленного
верхнего угла для веревочки. Видимо это очень ценная вещь,
раз за неё бывший приказчик продал своего губернатора. Ра-
ботоспособность этой штуки у меня вызывало сомнение, это
было бы тоже, если взять какую-нибудь микросхему из те-
левизора просверлить в ней отверстие и повесить на шею.
Покрутив в руке странный амулет, я решил, что не мешало
бы выяснить его истинное назначение, а наёмнику и перстня
хватит.

После обеда Губернатор Городон объявил прием населе-
ния по вопросам этого самого населения. Я посоветовал Гу-



 
 
 

бернатору организовать специальную комнату, в которой пе-
ред входом в резиденцию гости оставляли своё оружие, а по
выходу это оружие им возвращали. Идея понравилась и бук-
вально в этот же день камера хранения была организованна
в виде принесённого с верхнего этажа напольного шкафа.

Узнав, что Губернатор организовал, приемные дни и что
он жив и здоров и милостиво раздает еду и должности, к
дворцу стали подтягиваться разные личности.

Перед входом в резиденцию уже собиралась очередь же-
лающих пообщаться с губернатором, но о сдаче оружия при
входе в приемный зал, их не предупредили. Это тоже была
моя идея, что бы при требовании сдать оружие сразу выявить
недоброжелателей. Но когда народу, переступившему через
порог, приказали сдать оружие, это сразу сработало.

Когда первые посетители отказывающиеся сдавать ору-
жие, были демонстративно выставленными за дверь, очередь
как-то сразу поредела.

В новом Губернаторе явно были неплохие задатки руко-
водителя и хозяйственника, особенно это оценили купцы.

Я время от времени Губернатору подсказывал некоторые
вопросы и давал ответы для принятия тех или иных реше-
ний.

Сообщив всем торговцам, что каждый, кто занимается
торговлей обязан явится завтра со своими списками това-
ров, которыми они торгуют и списком необходимого им то-
вара для последующих закупок, что бы получить официаль-



 
 
 

ное разрешение властей на торговлю на северных террито-
риях и объявив о налоге в 12 процентов в казну. Обозначив,
что эти проценты пойдут на последующие развитее север-
ного Кия и снаряжение судна в Южное и юго-восточное на-
правление на закупки продуктов питания и товара. А так же
для восстановительного ремонта брошенных судов в порту и
набора команды на них.

Я конечно подозревал что не все реформы пройдут гладко
и естественно появятся противники таких решений, некото-
рые из купцов посчитали что отдавать на снаряжение судна
в Южный Кий, 12 процентов это тоже самое что их утопить
в порту сразу.

После основных купцов к Губернатору пришли мелкие
торговцы и обычные граждане со своими бытовыми вопро-
сами.

Гордон самоотверженно всех выслушал, пообещав хоро-
ших перемен, отправлял их домой.

Приемный день был окончен.
Вечером Губернатор обратился ко мне с просьбой; «Дахо

ты много знаешь, помоги нам выбрать корабль для торговли
и доставки товара, и набери подходящих людей. Мне понра-
вился твой план, раз уж ты не смог вернуть нас назад то мы
попробуем обвыкнуться здесь, но осуществить его можешь
только ты.

Губернатор вы и так неплохо справляетесь. Мы просто
воины и с подобными вещами мы столкнулись впервые, ко-



 
 
 

му то башку пробить, или груз захватить это запросто, но
здесь нам нужна хитрость, которой обладаешь только ты Да-
хо, здесь все иначе, чем в нашем родном Кияре. Ты же много
путешествовал и опыт у тебя большой».

Я не мог отказаться от такого предложения. Вечером того
же дня взяв пожелтевший от времени лист бумаги, откопал
в недрах пыльного стола перо и баночку каких-то странных
чернил, покоившихся среди прочих непонятных и пыльных
бумаг. Порывшись в глубине, на свет божий извлек коробоч-
ку со старой печатью, видимо еще с довоенных времен и с
изображением здания этой самой «Ратуши» в лавровом вен-
ке и каким-то текстовым содержанием по её периметру. По-
колдовав над всеми этими письменными принадлежностя-
ми, я нацарапал на листе небольшой план действий на следу-
ющий день, и шлепнул печатью в нижнем углу так, для кра-
соты, получилась вполне солидная бумага и даже с печатью.

Кроме того, мне, как ни когда, требовался человек из
внешнего мира, знающий уклад и порядки этого мира.

Идея как это всё провернуть, пришла как то сама собой.
Солнце клонилось к закату, когда услышал тихое поскри-

пывание, я вышел из-за стола и сделал шаг вглубь комнаты,
так на всякий случай. Вооружившись на этот раз стреляю-
щим посохом.

В темном проеме камина возникла тёмная фигура, осмот-
релась и вышла на свет. Передо мной появился наемник, пе-
репачканный старой сажей и крошкой битого кирпича.



 
 
 

–Вы здесь, Господин Дахо?
Я вышел к нему навстречу.
–Всё, как и условились, деньги я принес.
–Ну что же, вот перстень приказчика,– и я выложил печат-

куна стол и в качестве доказательства, что приказчик мертв,
положил рядом его амулет.

Дрон положил мешочек с деньгами рядом.
–Деньги и перстень, считай моим вложением,– произнес

я.
–Что?!
–Если хочешь, можешь поработать на меня, получишь эти

деньги при следующей нашей встрече,– и я показал на ме-
шочек на столе, – если нет, задерживать не буду.

–Как это?– озадаченно произнес Дрон.
–Я хочу нанять тебя, для одной важной компании, кото-

рая может себя оправдать и сделать нас богаче. Подумай над
этим; – предложил я.

–Что за компания?– спросил Дрон.
–Необходимо подобрать крепкий корабль и умелую ко-

манду для одного очень важного дела. Если ты работаешь, то
завтра встречаемся за дверями дворца, около полудня. Если
нет, берёшь только перстень, и мы с тобой больше не встре-
чаемся.

Ошарашенный наемник застыл, словно нажали на стоп-
кадр.

–Можно подумать?– неуверенным тоном произнес Наем-



 
 
 

ник.
–Конечно,– произнес я, одним движением сгрёб со стола

Амулет и мешочек с бряцающими деньгами, оставив на сто-
ле только перстень.

–Твоё оружие на каминной полке иди! – произнёс я, давая
понять, что разговор окончен.

Дрон взял перстень и направился к камину забрал свой
арбалет колчан ножи и уже из трубы сообщил; «значит в пол-
день? я сообщу о своём решении».

–Надеюсь! – ответил, я и как только шорох в трубе стих
закрыл заслонку, крепко зафиксировав её в закрытом поло-
жении, как говорится; «На всякий случай».

Утром я проснулся, бодрым и отдохнувшим и решительно
настроенным.

Впервые за последнее время мне довелось выйти в го-
род, а не созерцать его из окон бывшего исторического му-
зея ставшего в этом городе городской ратушей, скорее из-за
большей сохранности нежели красоты или архитектуры.

Губернатор Гордон дал мне разрешение на самостоятель-
ную деятельность с условием что со мной отправится и Се-
ракуз в качестве техника.

Кроме всего прочего Гордон объявил о выдаче близким и
родственникам тела мятежников учувствовавших в нападе-
ние на дворец. А ко мне в сопровождение были приставлен-
ные двое охранников переодетых в гражданскую одежду. Из
посетителей Губернатора меня мало кто видел в лицо и по



 
 
 

этой причине я не опасался, что меня признают.
Я выглядел скорее как иноземный купец, чем советник

Губернатора, хорошо, что Грек знал все особенности наци-
онального костюма, и многие вещи он подбирал для меня
лично.

Вооружившись стреляющей трубой, и мечём, в сопровож-
дении двух охранников я вышел за двери дворца.

Прямо перед ступенями дворца раскинулась заваленная
всяким мусором рыночная площадь, застроенная и застав-
ленная разношерстными и многоликими прилавками.

Город производил удручающее впечатление, я как будто
оказался в городе призраке, в окружении бетонных скелетов
выжженных атомной войной зданий, с обрушенными пере-
крытиями и обвалившимися стенами верхних этажей.

Вся медленная и вялая жизнь протекала на нижних эта-
жах. Судя по заколоченным окнам, она редко поднималась
выше третьего этажа, застывших немыми свидетелями ката-
строфы панельных многоэтажных домов.

Посмотрев на город со ступеней дворца, я сделал шаг по
направлению к улице, ведущей к набережной реки.

На встречу вышел наёмник Дрон, а с ним шли ещё двое
бандитского облика субъекты.

Охранники приготовились к атаке.
–Добрый день Господин Дахо!– миролюбиво начал

Дрон, – Я принял решение, я иду с вами.
–Может, ты представишь мне своих спутников Дрон!  –



 
 
 

поинтересовался я, придержав своим посохом охранников.
–Капитан речного пароходства Дервиш Ванно,– указывая

на бородатого пиратского облика мужика, произнес Дрон. –
Боцман в отставке Деррик Кинг из лазурной Креветки,– ука-
зывая на крепкого мужика с боцманской бородкой и неким
подобием морской фуражки на седеющей голове.

После представления я легким движением достал мешо-
чек с деньгами и перекинул его Дрону.

Губернаторский аванс я оставил при себе.
–Ну, чем порадуешь?!
–В порту есть несколько кораблей, но в южный Кий, мо-

жет пройти только три из них», сообщил Дрон.
–И какие корабли? Спросил я, когда мы всей толпой на-

правились к набережной разрушенного города.
–Господин Дахо,– обратился отставной Боцман, – Вы зна-

ете, что в долине стариков появилось чудище.
–Слышал, но откуда оно там появилось, и как давно там

живет?
–Рассказывали, что оно приплыло недавно с большой во-

дой, вместе с проклятыми кораблями. Наш брат сторонится
этих кораблей. Они как рифы только подвижные. Малые су-
да, попавшие в шторм, время от времени с ними сталкива-
ется и тонут.

Вот только рифы на месте находятся и все о них знают
и стараются во время непогоды держаться от них подальше,
а проклятые корабли непредсказуемые, они могут оказаться



 
 
 

на твоем пути там, где ты их не ожидаешь. И никакого спасу
от них нет, они то в одном месте появятся, то в другом, ска-
зывали, что на них сплошные мертвецы плавают жуть такая.
Бывало, конечно, что при столкновении тонули и проклятые
корабли, но это редкость, они дюже крепкие, вот тогда и они
превращались в неподвижные рифы.

–Расскажите мне по чудовище все, что о нем знаете?
–Ну, объявилось оно лет десять назад, его можно было

обойти, где по льду, где по суше, где-то волоком, где то на ру-
ках судно перенести, это еще, куда не шло. Наместник пло-
тины даже пытался, как то бороться с напастью, но всё без
толку, самое страшное началось лет пять или шесть лет на-
зад.

Когда льды начали таять, и большая вода затопила две
трети города, ходить стало совсем плохо. Льда не стало, ко-
му то удавалось на высокой волне проскочить над руинами
кому то нет, бьются корабли о разрушенные дома и тонут, но
там по крайне мере есть шанс выжить, но с чудищем этого
шанса нет, он утаскивает корабли на дно, а команду пожи-
рает. Чтобы задобрить чудовище наместник даже стал при-
носить жертвы, тогда у моряков появился шанс добраться до
плотины. Но и то раз на раз не приходится.

–Ясно. А в каком состоянии портовые корабли?
–Не очень хорошем, многие новостной в основном парус-

ные, а некоторые еще из довоенных речных, переделанные
на паровую тягу», поддержал разговор Капитан Дервиш Ван-



 
 
 

но.
Вы сказали, что есть три корабля способных пройти в

Южный Кий, минуя плотину? Да, но они теперь принадле-
жат, Главе гильдии купцов Вульфу Медичу. Его как повыси-
ли, он сразу скупил два из трех кораблей, они плоскодонки.

–А третий, остался бесхозным?
–Да, но оно в очень плохом состоянии.
–Давайте на него взглянем.
Когда мы пришли на набережную, которую почему-то

именовали портом. Я обнаружил типичную заводь, с порто-
выми полусгнившими у основания подъемными кранами, и
забитую затонувшими кораблями и катерами. Кладбище ко-
раблей, да и только или как говорили у меня на родине «за-
тон». Среди них маячили несколько яхт, с ободранными па-
русами.

–И что же из этого можно восстановить?!
–Вот он! И Капитан указал на небольшое деревянное суд-

но, диной метров тридцать с одинокой мачтой, зажатый сре-
ди двух колесных пароходов, с выглядывающими над водой
гребными колесами и полузатопленной рубкой.

–Сколько времени понадобится, что бы её поднять и вос-
становить?

Все посмотрели на него с изумлением.
–У вас ведь же есть подъёмные краны, и я указал на пор-

товые краны.
–Использование технологий прошлого запрещено миро-



 
 
 

вым сообществом, да как это работает, тоже некто не пом-
нит,– Возразил Капитан Дервиш.

–Ну ладно, а на плаву хоть что-нибудь есть?
–Есть один парусный кораблик, но у него глубокая посад-

ка по затопленным землям ему будет трудно пройти, может
застрять.

–И Господин Дахо, вы же знаете, к чему привили техно-
логии прошлого, они уничтожили мир,– произнес Боцман.

–Тулутху вас всех побрал!– не выдержал я, – Этот мир
погубили не технологии, а амбиции главных политиков! Не
надо его делать хуже, чем он уже есть! Ваш порт просто затон
старых судов, неужели так сложно использовать подъемный
кран для очистки порта от того что уже непригодно игодится,
разве что, в металлолом, и для поднятия еще живых судов?

Всё испуганно переглянулись.
–Господин Дахо, вы точно не знаете Санту?
–Не имел чести, с ним познакомится.
Дрон наклонился ко мне и шепнул на ухо это не он, а она.
–Санта женщина? Удивился я.
–Тише. Тише. Нас могут услышать люди губернатора,– за-

шипели Дрон, Боцман и Капитан, и тут же схватились за го-
ловы, увидев мою широкую улыбку.

–Ё маё Дахо, ты же и есть человек Губернатора! Я бол-
ван!» воскликнул Дрон а Боцман с Капитаном бросились
в россыпную охранники хотели за ними погнаться но я их
остановил.



 
 
 

–Эй Дервиш Ванно, Дрон, Деррик Кинг так вы поможе-
те мне поднять судно, и стать моими компаньонами, или же
деньги компании мне придется оставить себе! Тогда вы все
останетесь за бортом, и с пустыми карманами!

Первым остановился Капитан, Вторым Боцман, Дрон,
остановился последним.



 
 
 

 
Механисты

 
Я как глава компании описал план действий по пунктам.
Примерно так же как когда-то сидя в Замке Северного

Королевства, разрабатывал стратегию развития королевства,
сейчас также как и тогда составлял план развития новой ком-
пании, кем-то с легкой руки названой «Компанией Дахо»,
название так и прилипло ко мне. А потом я решил, а почему
бы и нет, и название на слуху приобрело вполне официаль-
ный статус. На ровне с всевозможными гильдиями, Север-
ного Кияра. Только у моей компании, появилась приставка,
«Транспортная компания Дахо». Найденная в резном столе
печать из исторического музея, переделанная под название
компании теперь всюду следовала со мной.

«Транспортная Компания Дахо» начала свою деятель-
ность с набора мастеровых людей. Я переложил набор людей
на Дрона, он был из местных, и прекрасно знал, кто что умел.
Дрон прямо на глазах преобразился, из обычного наемного
убийцы он превратился в неплохого администратора.

Из ратуши управлять портом было неудобно, и я органи-
зовал конторку, с вывеской «Транспортная компания Дахо»
прямо в помещении старой подстанции, в старом порту.

На него ни кто не претендовал из-за его местоположения
среди свалки затопленных кораблей.

Собственно выбор был правильным, заброшенное поме-



 
 
 

щение старой подстанции идеально для этого подходило. Из-
бавившись от старой мебели, я распорядился обставить по-
мещение относительно новой и крепкой мебелью. Владель-
цы местных таверн сразу обратили внимание на оживление
на затоне и предложили свои услуги.

Расчет был верен, заброшенный «порт» стал посещаемым
людьми и, рассчитав, что моя компания может привлекать
новых людей, а для них это тоже дополнительная прибыль,
они заключили со мной сделку.

Таверна под боком меня тоже устраивала, она платила мне
деньги, а я добавлял их для развития порта. Время от вре-
мени я тоже туда захаживал, и меня встречали как лучше-
го друга. Я садился за столик выпить чего-нибудь горячи-
тельного и крепкого, и ко мне все время подсаживались лю-
ди, начиная разговоры о найме, либо о сделке. Каких только
личностей сюда не заносило. Порт еще не работал, а таверна
полна.

Я любил послушать, о чем говорят посетители, начиная со
сплетен и заканчивая весьма интересными вещами. О рас-
чистке порта не знал разве что ленивый или глухой.

Там я впервые услышал о неких «Вершителях», которые
безжалостно истребляли «Механистов» и что Кракен возле
плотины утащил очередной корабль.

Наняв несколько человек, в порту началось движение.
Расчистка акватории от мусора и хлама шла медленно, но
деньги платить я справно. И это стало привлекать соискате-



 
 
 

лей я начал с трех человек, а теперь у меня работал с деся-
ток крепких сильных мужчин орудовавших ломами и топо-
рами, разбирая старые остовы кораблей и вываливая, метал
на берег. Как оказалось и для металла, появились свои поку-
патели, что принесло в казну компании Дахо-дополнитель-
ные деньги, из которых так же выплачивались зарплаты ба-
тракам.

В народе порт уже называли «Дахо-порт». Так негласно, а
потом и официально подтверждёнными бумагами на древне
Дивском языке, я стал владельцем целого порта, со всем его
содержимым.

Ну, это губернатор записал не глядя, даже не представляя
какую огромную территорию он отписал мне для моей дея-
тельности. «Компания Дахо» с месяц полноценно хозяйни-
чала на старом корабельном затоне, когда у меня появился
побочный заработок с арендаторов за некоторые портовые
постройки.

Но основная головная боль «Дахо-порта» оказались некие
теневые махинации, третьих лиц.

Меня это бесило не то что из-за упущенной прибыли,
ну из-за этого конечно тоже, но в основном из-за подполь-
ной торговли технологиями, под видом представителей Дахо
компании.

Я не знал, как с этим бороться. Дрон тоже разводил рука-
ми, подпольщики были неуловимыми и наносили серьёзный



 
 
 

урон репутации «транспортной компании Дахо».
К концу второго месяца «Дахо-порт» превратился в некий

теневой рынок. Такую территорию я контролировать просто
физически не мог, даже с привлечением отряда охраны по-
рядка. Хотя я допускал, что старый порт еще до моего при-
хода выполнял место встречи самых ярых контрабандистов
и подозрительных личностей. Подозрительные сделки про-
исходили в случайном и хаотичном порядке.

Отряды едва успевали накрыть одну сделку, как тут же,
рядом, возникала другая. Но чаще всего продавцы, успевали
скрыться еще до прихода отряда правопорядка.

Работы по очистке порта шли полным ходом, когда успеш-
но был освобожден первый причал.

Узнав об этом, купцы обратились за разрешением, разгру-
жается в порту. Я понимал, что это осложнит работу по рас-
чистке затона, но Гордон настоял на принятии решения в
пользу гильдии купцов.

К причалу стали подходить корабли купцов, которым бли-
же было загружаться и разгружаться в порту, от которого ве-
ла прямая дорога на городскую площадь. Желающих прича-
лить было много, а места для причала было мало.

Народная молва работала как дополнительная реклама,
и в какой-то момент соискателей стало больше чем рабо-
ты. Но первый успех превзошёл все мои ожидания, когда
был освобожден первый корабль, народ ликовал. Едва кораб-
лик привязали к только что освобожденному причалу, мне



 
 
 

посыпались предложения её продать. Корабликом оказалась
небольшая парусная яхта, воодушевившая буквально всех в
порту. Народ привыкший созерцать торчащую в воде обгло-
данную мачту прибегал в порт полюбоваться этим кораблем.

Появление в порту купеческих кораблей заставило сме-
нить статус порта.

Но объявлять порт территорией свободной торговли я не
спешил. Хотя такие предложения уже поступали.В конце
концов я уступил и поставил печать на бумагу разрешающую
торговать на моей территории с обложением пошлины в 10
процентов за аренду площадей для торговли.

Это слегка поправило положение самой компании, но не
сильно по взаимной договорённости я должен был отсылать
Гордону 12 процентов с общей прибыли компании со всех
операций, проводимых на моем участке. Пришлось поднять
пошлину спустя три месяца, что немного выправило поло-
жение компании, и расстроило торговцев.

Средства выделенные компании Дахо, таяли на глазах.
В один поздний вечер, зайдя в свою контору, я обнару-

жил на своем столе хитро-сложенный конверт. Я, осторож-
но развернув его, и обнаружил письмо, написанное мелки-
ми иероглифами и торопливым почерком. Я чувствовал се-
бя полным бараном, смотрящим на новые ворота.

За время пребывания в этом мире я немного нахватался
знаний местной письменности, но все еще плохо её разби-
рал. Я прекрасно понимал местный разговор и даже мог об-



 
 
 

щаться благодаря партитивному переводчику, но и он имел
определенный диапазон действия, собеседник, находясь на
расстоянии пяти метров, меня прекрасно понимал, но стои-
ло ему шагнуть дальше, все, мы уже друг друга не понимали.

Я часами учился выговаривать слова и фразы на-Кийском
языке. Я всячески изучал этот язык, так же как если бы учил
иностранный язык в школе, для этого я вынимал переводчик
из уха, и старательно проговаривал слова или фразы.

Кто-то меня понимал, а у кого на лице появлялась нескры-
ваемая улыбка от перевернутого мной слова. Но все считали
это моим чудачеством, я же все-таки Дахо а не какой-нибудь
простой Див.

Но стоило вложить капсулу в ухо, как все становилось на
свои места, это была по истине «передовая технология от Эр-
нов» но письменности я не знал, а с грамотностью здесь бы-
ла просто беда.

Ситуация с письмами была достаточно щекотливая, а вы-
глядеть неграмотным перед подчинёнными мне не хотелось.

Потерев лоб, я позвал Дрона, показал ему письмо и с на-
пущенной суровостью, я поинтересовался;

–Что это всё значит? Подойди сюда, и будь добр, прочти
это, – указав на развернутое письмо, и добавил – мне инте-
ресно знать твоё мнение на этот счет?– и протянул письмо
Дрону.

–Ты только прочитай, какая наглость а? Ты читай, читай
можно вслух.



 
 
 

Дрон взял в руки письмо и начал читать: «Господин Дахо
о вашей компании гудит весь город, и нам стало известно
о ваших взглядах на окружающий мир, и мы хотим, с вами
встретится, по возможности обсудить некоторые вопросы»,
и подпись «Механисты».

–Кстати я тут слышал в разговоре о неких «вершителях»
кто это еще?

–Вершители прямая противоположность «механистам»,
после принятия закона о запрещении технологий их было
большинство, но, когда люди поняли что если жить только по
правилам «Вершителей», можно издохнуть с голоду, и «вер-
шители» отошли на второй план.

–Ты понимаешь, что у нас сроки горят, мы не укладыва-
емся, судно до сих пор не поднято товар портится. Скоро
льды опять встанут, а мы все на месте топчемся -наигрывая
возмущенный тон, произнес я – А тут ещё механисты нари-
совались.

–Господин Дахо мне понятно ваше возмущение? Механи-
сты вне закона, но они могут помочь. Там неплохие мастера
и они хотят с вами встретиться.

Сделав вид, будто я в курсе всех событий, сделал озабо-
ченный вид и продолжил; «Ты предлагаешь встретиться с
уголовниками?».

–Господин Дахо, Механисты вовсе не плохие ребята, про-
изнес Дрон. «Они мастера старых технологий, после закона
Вершителей,«о запрете, использования старых технологий»



 
 
 

они оказались вне закона.
–Ладно, я подумаю над предложением этих подпольщиков

Механистов.
–Что означает подпольщики?– спросил Дрон.
–Это означает группу людей скрывающихся под полом,

короче говоря, в подвалах и подземельях.
Дрон побледнел. Я сразу отметил про себя, что письмо

принёс он, именно он взял на себя инициативу связать меня
с мастерами, чтобы отремонтировать портовый кран, о кото-
ром я говорил еще до того как все завертелось.

–Ступай! я  закончу с работой, тогда и договоримся о
встрече, иди!

Дрон развернулся и вышел за дверь, но даже со спины я
видел, как он расплылся в довольной улыбке.

Я не спешил со встречей, опасаясь ловушки, которую мог-
ли устроить таинственные мятежники, или доморощенные
«Вершители», как ярые противники технологий, которые то-
же имели на меня зуб, это я тоже подслушал в Таверне и со-
вершенно случайно.

И вот, в один ненастный день, когда из-за сильного дождя
и высоких волн работы по расчистке затона от мусора и по
поднятию судов прекратились, а рабочие были распущены
по домам, я подсчитывал убытки из-за простоя.

«Еще немного и компания обанкротится» с грустью про-
бормотал я. Деньги арендаторов ушли на оплату труда лю-
дей освобождавших судно из железного капкана, но его еще



 
 
 

надо поднять и отремонтировать», вот с такими невесёлыми
мыслями я и сидел над итоговыми отчетами, когда в дверь
постучали.

Я подтянул к себе посох и ответил: «войдите!»
В дверь вошла невысокая фигура, закутанная в дождевик

и едва закрыв за собой дверь, она скинула с себя капюшон,
открыв внешность сногсшибательной блондинки, и предста-
вилась; «Элизабет Дак, я представляю интересы некой орга-
низации именуемой «Механисты»».

Мнение у меня по понятиям родного мира в отношении
блондинок было несколько предвзятое. «Смотреть можно,
но трогать нельзя, хотя и сильно хочется».

Я продолжал сидеть в своем кресле, напряжённо отслежи-
вая каждый жест гостьи.

–Очень приятно, а глава компании Дахо, но в связи с пло-
хими погодными условиями мы сегодня не работаем и на ра-
боту не принимаем.

–Я вижу, что вы деловой человек, а мне нравятся деловые
люди, ответила она.

–Хорошо! Цель вашего визита?– не выпуская из руки «по-
сох трубку» сказал я и указал жестом на вешалку для верх-
ней одежды.

–Вы один?!» недоверчиво произнесла гостья, окидывая
удивленным взглядом помещение конторки.

–Раз уж пришли в столь ненастную погоду, то не будем тя-
нуть время, одежду можете повесить на крючок, она справа



 
 
 

от вас. Слева от вас стойка для оружия», произнес я на од-
ном дыхании, заметив блеснувшую рукоять короткого меча.

–Что привело вас в мою контору?
–Я уже навела о вас и вашей компании некоторые справ-

ки!– повесив на крючок свой дождевик, произнесла Элиза-
бет.

–И как, интересно? Присаживайтесь, присаживайтесь. Раз
вы здесь, значит, вы заинтересовались нашей компанией –
произнес я бессовестно рассматривая её грудь с большим де-
кольте, мечтая заглянуть под содержимое невзрачного кожа-
ного костюма наёмницы, и желательно без нижнего белья.

–Не стесняйтесь, проходите поближе, присаживайтесь.
Девушка спокойно выполнила все распоряжения, и не на

секунду не задержавшая короткий меч бухнула его в стойку,
подправила напоясную сумку, вытащила конверт и вручила
его мне.

И тут же уселась в кресло напротив.
Я сидел на своём место, и демонстративно распечатав кон-

верт, пробежал взглядом по строчкам с непонятными иеро-
глифами, будто я его тщательно читал, выхватив взглядом
несколько более-менее понятных строк, где говорилось, что
я делаю большую серьезную ошибку, и если я это не прекра-
щу, то будет плохо.

–Досмотрев письмо до конца, отложил его в сторону.
«Да надо учить местную грамоту чувствую себя полным

идиотом» подумал Я, и поднял глаза на девушку и деловым



 
 
 

тоном произнес;«что вы хотите от меня лично?».
–Там всё написано!
–И это всё? но я бы хотел услышать это от вас. Бумага тер-

пит всё, но я предпочитаю вести переговоры, с человеком,
видя его глаза. Думаю что вам известно глаза зеркало души,
в них всё видно.

Девушка нервно заерзала.
–Я знаю, что в Северном Кие есть подпольная организа-

ция умельцев, и их противников вы к кому из них относи-
тесь?

Девушка молчала.
Я слышал, что одни называют себя Механистами, не смот-

ря на запрет властей, развивают технологии минувших лет.
Так?!

Девушка кивнула.
– А так же слышал о Вершителях, которые ведут нас к

танцам с бубном вокруг костра. Так?
Девушка кивнула.
–Видимо последние питаются святым духом, ведь приго-

товление еды тоже является технологией, а они ярые против-
ники подобных вещей?

Как ведите, времена меняются, а человечество вернее его
остатки продолжают жить.

И когда мы столкнулись с проблемой поднятия корабля,
нам стало ясно, что без первых нам не обойтись, а от вторых
одни убытки.



 
 
 

Так что порт без потового крана это не порт, а свалка ути-
ля.

Блондинка оживилась, и в её глазах заблестели искорки.
–Наша организация готова оказать помощь, но с услови-

ем….
–С каким ещё условием?»
Девушка смутилась, на мгновение в глазах промелькнула

неуверенность и сомнение, румянец поблек и, собравшись с
мыслями, она произнесла; «Мы просим о легализации если
не полной то хотя бы частичной, для наших настоящих ма-
стеров! Если это возможно!»

–Ну что же, если портовый кран будет работать, нет ниче-
го невозможного.

–Вы можете гарантировать безопасность?
–Думаю, что моя компания, сделает всё, что от неё зави-

сит.
–Ну, вы же понимаете, что многие детали просто так не

достать?
–О финансовой стороне вопроса я буду договариваться

непосредственно с исполнителями заказа, а не с посредни-
чающей компанией. Я понятно объясняю.

–Да! более чем!» ответила девушка, поднимаясь с места
давая понять, что разговор закончен.

–Мне нужен кран вам бумага, думаю, что это решаемо.
Я поднялся, не выпуская из рук, посох, когда быстрое дви-

жение руки девушки было отбито стальной трубой, мимо



 
 
 

просвистел нож, крепко завязший в декоративной деревян-
ной стойке.

Я вскочил с места врезав посохом в ухо через стол заста-
вив девицу на мгновение застыть. Еще рывок и подножкой
опрокинул её на пол, и придавил лицом вниз, заламывая ру-
ку.

–Дрон сюда!– позвал я, но мой администратор не отозвал-
ся. Красотка вывернулась подобно змее, и я заметил в сво-
бодной руке второй нож. Рывок, и я заломил руку выше, при-
давил её кисть посохом, чтобы она меня не достала и, заста-
вив разжать нож, после чего настойчиво потребовал объяс-
нений.

Я только исполнитель! Только исполнитель! Вопила она,
когда входную дверь сокрушил мощный удар и в ней возник-
ли два крепко сложенных парня.

–Убейте его! вопила она. Но прежде чем они сделали шаг,
щелкнул выключатель, посох наполнился электрическим гу-
лом и ослепительный огненный шар вырвался с кончика по-
соха и врезался в двух молодчиков подобно медузе с распу-
щенными щупальцами. Воздух наполнился криками боли и
вонью горелого мяса и жжёной кожи.

Красотка с ужасом застыла, смотря в сторону обугленных
и дымящихся трупов. Я сдернул с неё кожаный ремешок и
связал её руки за спиной, поднял и не деликатно швырнул
её в кресло, в котором она сидела минуту назад и мирно бе-
седовала.



 
 
 

Еще через мгновение в дверях появился Дрон держав-
шийся за голову, а по его лицу текли струйки крови. Он бег-
ло осмотрел трупы и с кулаками набросился на девицу; «Ах
ты скотина крашеная!» заорал он и принялся её мордовать.
Я позволил ему спустить пар, а потом остановил Дрона что-
бы тот в запале ненароком не убил девицу. Тогда он набро-
сился с пинками на трупы в дверях, остервенело их мутузя
пока не устал и не сел на стул рядом со мной смахивая с го-
ловы кровь.

–Ну и что же мне с вами сделать после этого?
–В расход её! По порту пустить и дело с концом!
–Мне нравится это предложение!.
–Не надо! Пожалуйста! Умоляю я все скажу всё!
–Конечно, скажешь, но отныне ты моя заложница и пока

ты будешь хорошей девочкой, ты будешь жить, если позво-
лишь себе лишнее, в порту тебя возьмут по полной програм-
ме, так что в твоих интересах сказать мне всю правду.

–Господин ваше право первым её оприходовать я могу по-
дождать, пока голова пройдет – сказал Дрон, стирая кровь
со своего лица.

–Хорошо Дрон! а пока убери с прохода её помощников, и
пусти их на корм рыбам, благо далеко нести не придётся.

–Вы хуже пиратов! взревела блондинка.
–А вы видимо, уже с ними знакомы?
–Эти сволочи взяли в заложники мою мать и послали ме-

ня, убить вас, они не любят когда в их водах появляются кон-



 
 
 

куренты.
–Мы даже еще не вышли из порта, а уже конкуренты. Что-

то не вяжется.
–А эти кто такие?– спросил я и указал на двух трупов. -

Пираты?
–Нет, но они должны были убедиться, что вы мертвы!
–Как интересно и меч, вам дали, указывая на стойку.
–А ты не глуп Господин Дахо», проговорила блондинка

изменившимся голосом.
Немного передохнув, Дрон нагнулся над трупами и поша-

рил по их карманам.
–Хорошая броня жаль попорченная – произнес он.
–Ладно Дрон в следующий раз буду стрелять в голову про-

сто так получилось.
Дрон вытащил все ценное, показал мне; «вам что-нибудь

из этого надо»?
–Спасибо Дрон оставь себе.
Дрон кряхтя и пыхтя, разоружил трупы, закинул принад-

лежавшее им оружие в стойку и взвалил на себя первого вер-
зилу, и сообщил;«она из «Вершителей» посмотрите её пле-
че, у них там знак посвящения имеется».

Потом развернулся и, тяжёлым шагом разбрызгивая лужи,
пошлепал к пристани затона.

–И так как вас зовут?
–Элизабет Дак.
–Угу! А как ваше подлинное имя?



 
 
 

–Элизабет….
… Это я спрашиваю без элементов насилия. Человек, ко-

торого уже дважды пытались убить за прошедшее две неде-
ли. Ты и правда, из Вершителей?

–Тебе то что?
–А заголи плечико.
–Да пошел ты – сквозь зубы прошипела блондинка и плю-

нула мне в лицо. «Ты мерзкий губернаторский прихвостень!
Готовый легализовать уголовников, лишь бы снарядить свою
никчёмную компанию для своего обогащения, когда люди
дохнут с голода как мухи.

– Да вы идиоты, или идиоты, те, кто вам это напел, именно
из-за голода я взялся возглавлять эту компанию, чтобы найти
способ прокормить людей. Я и так работаю в убыток, я не
собираюсь отбирать чужие корабли, я не пират, я пытаюсь
восстановить свои, для снабжения Кия продовольствием и
товарами.

–Лжец такие как ты всегда были лжецами, именно из-за
таких как ты наш мир погиб в адской войне, именно вы во
всем виноваты, будьте вы прокляты со своими технология-
ми!!!

–Да вам промыли мозги дамочка! ну что же у тебя был
шанс!– поднимаясь, произнес я, тихо свирепея.

Я подошёл к блондинке и схватив за воротник сдернул
куртку раскрыв её плече. На белом теле я увидел клеймо в
виде знака радиации перечеркнутого крест, накрест.



 
 
 

–Значит, ты все-таки из вершителей, тогда какого черта,
ты мне тут заливала от имени механистов а?!

–Вы хуже пиратов,– рычала блондинка, превратившись из
красотки в мигеру.

–Мы пытаемся наладить торговлю, чтобы город не пере-
дох с голода, из-за неведомой рыбины, засевшей на плотине,
и это мы плохие.

А те, кто блокирует все подходы к городу, хорошие так?
Отвечай шалава!

–Будь ты проклят мерзавец!
И тут я дал вволю всем своим чувствам. От которых Де-

вушка яростно отбивалась до определённого момента, а по-
том обмякла и застонала, проклиная всех людей на свете.

Всю следующую неделю Портовый затон ожил. Блондин-
ку под конвоем провели сквозь весь город, сообщив о поку-
шении на жизнь Главы Дахо-порта, и заточили её в камеру
предварительного содержания.

Преступный мир Кия затих.
Только в камере среди декорации средневековых пыток

она созналась что её настоящие имя Кассия Грог она рабо-
тала на Губернатора Западного Кия, который, узнав что Гу-
бернатор севера нарушает всемирную конвенцию о запреще-
нии использования старых технологий и нанял Вершителей
из наемных убийц на устранение Губернатора и его окруже-
ния обещав отдать Северный Кий под её власть. Именно по-
этому она и согласилась играть по крупному. Узнав об этом,



 
 
 

Гордон распорядился, об ответном визите, отправив к губер-
натору Западного Кия пару посланников из своего окруже-
ния, которых никто кроме меня и самого Гордона не знал.

После двух ночей в моей опочивальне, судьба Касии Грог
меня больше не интересовала. Причем сволочью я себя не
ощущал.

План Гордона был прост, физически устранить губерна-
тора Западного Кия, тихо и профессионально, и без лиш-
ней шумихи, ну разве что обставленный либо как несчаст-
ный случай, либо похожим на случай клинический.

Восстановление одного портового крана обошлось в круг-
ленькую сумму, детали и всякого рода агрегаты приобрета-
лись в богом забытых трущобах. Организация «Механистов»
вышла из подполья, и активно применяла свои таланты на
портовом затоне. Из пяти портовых кранов собрали один. А
запасных частей скопилось на целых два, но главное условие
было выполнено. С этого момента «Механисты» приобрели
легальный статус мастеров.

В резиденцию Гордона слетелись все почтальоны сосед-
них губерний с письмами протеста, о том, что он открыто,
нарушает запрет конвенций.

Гордон как пришелец из точно такого же разрушенного
пришельцами мира, хотел доказать что пришельцы могут не
только разрушать мир, но и восстанавливать его.

Северный Кий за полгода из захолустья превратился в
процветающий технопарк.



 
 
 

Он настойчиво торопил меня с окончанием подготови-
тельных сроков компании, и скорейшем выходе из порта, го-
воря что; «люди, железо, грызть не будут».

Бурная деятельность в порту «Транспортной компании
Дахо», не осталась незаметной.

Общими усильями были достигнуты потрясающие ре-
зультаты, вместо одного корабля из водной пучины были
поднятыми три, открыв приличный кусок пристани.

Часть кораблей совершенно не пригодных были распиле-
ны и розданы населению для личного пользования.

Появились и покупатели, на яхты, выдернутые из желез-
ных тисков затона.

Портовый район преобразился, появились новые магази-
ны, а руины стремительно приобрели обжитой вид.

Но финансовая часть по-прежнему застыла возле нуля.
Губернатор все чаще и чаще требовал открытие новых пу-

тей и поставок.
Деньги кончались быстрее, чем поступали товары и про-

дукты.
Купцы по-прежнему не решались идти через плотину, а

те немногочисленные проходы не позволяли грузить полные
корабли из-за узких и мелких мест, которых было несчетное
количество. В качестве отмелей чаще всего являлись облом-
ки старых бетонных мостов или крыши малоэтажных зда-
ний.

Время поджимало, и от меня все настойчивее и настойчи-



 
 
 

вее, требовали разрешения кризиса.
В результате мне пришлось сообщить о немедленном от-

плытии в Южный Кий, на частично отремонтированном па-
русном судне под странным названием «Яков». Все прекрас-
но понимали, что этот рейс может оказаться последним, но
отказываться от него ни кто не стал.

Глава гильдии купцов так и не вернулся из последнего по-
хода, а проводника найти не удалось, и я решил отправиться
в путь, на удачу.

Оставив Дрона, как временно исполняющего обязанности
главы «Транспортной компании Дахо» на время моего отсут-
ствия, я, ознакомил его с планом развития «Дахо порта».

Кроме того я настоял о продолжении работ по поднятию
судов, пригодных по техническому состоянию для ремонта и
восстановления. Дрон от таких полномочий даже обалдел, в
довершения я оставил ему печать компании, с правом распо-
ряжения необходимыми для ремонта судов ресурсами порта.

По мере расчистки порта от затонувших кораблей и кате-
ров, водная акватория увеличилась вдвое. Чистая вода поз-
волила купеческим кораблям оставаться в порту не только
для загрузки или разгрузки, но и для стоянки, что добави-
ло прибыль в казну порта, и позволило достраивать новые
сходы, что заметно увеличило не только грузовую проходи-
мость, но и количество кораблей в порту. Вскоре заработал
и второй самый дальний кран, который начал вытаскивать
новые суда из затона, первый же кран стал выполнять свои



 
 
 

прямые обязанности по загрузке и разгрузке торговых судов.
Оставив все дела на попечение Дрона, я снаряжал судно

в торговую экспедицию. Что-то мне подсказывало, что этот
рейс будет не простой. А учитывая мою склонность прова-
ливаться в другие миры, обезглавливать свою компанию я не
мог.



 
 
 

 
Отбытие

 
Судно «Яков» отправился в рейс с полупустым трюмом,

но с посольством от Губернатора Гордона, и с десятком гвар-
дейцев на борту и сундуком подарков.

Получив официальный статус важной персоны и посла, я
надеялся на спокойный проход по реке, но на всякий случай
я попросил губернатора Гордона о вооруженной охране, ко-
торую механисты обучили пользоваться огнестрельным ору-
жием. Сабли тоже держали под рукой на случай вооружен-
ного нападения или ближнего боя.

В трюм загрузили несколько десятков ящиков фирменной
вяленой рыбы, несколькими бочками чистой воды три бо-
чонка бормотухи местного прогона пять упаковок каких-то
шкур,что просили продать в счет казны и что-то там по ме-
лочи, фарфор, метал, и пару баков. «Механисты», предло-
жили отправить с посольством двух своих парней, везших,
целую гору раритетных светильников, и прибор очень похо-
жий на трансформатор электросварки назначения, которого,
как мне показалось даже «Механисты» не знали. Может, ко-
нечно, и знали, но тщательно это знания скрывали.

Когда Я поднялся на борт, Боцман посмотрел на Капитана
и Дервиш громко скомандовал, отдать концы. Боцман, про-
кричав несколько непонятных корабельных команд, и ко-
манда подобно муравьям, забегала по палубе полезла на мач-



 
 
 

ту и распустила парус.
Это было самое многочисленное отправление, с кораблем

«Яков» люди отправляли и свои надежды. Пообещав, что;
«мы сделаем все, что в наших силах, чтобы спасти город!»
отчалили от пристани.

К вечеру ко мне зашел Боцман и сообщил о деревянном
причале и людях подающих сигнал торговли.

Я, почесал затылок, вышел на палубу, вооружившись под-
зорной трубой.

Пристань, представляла собой типичный сход к воде, с ис-
крошившимися ступенями и билетной будкой для прогулоч-
ных катеров даже реклама осталась с изображением речного
трамвайчика и счастливыми лицами семьи из четырех чело-
век.

Что касалось остального, то сходы и швартовочные места
были достроены позже.

Новая пристань представляла собой вбитые в дно сваи
металлических конструкций и застеленным сверху деревян-
ным настилом и укрепленными металлическими листами
непонятного происхождения.

На пристани сидели несколько человек на ящиках и боч-
ках, а один размахивал разноцветными флажками на специ-
альной вышке сильно выдающийся в воду.

Осмотрев пристань, тут же распорядился охране рассре-
доточиться по кораблю на случай нападения.

–Дервиш Ванно, ответьте знаком торговли!– обратился я



 
 
 

к Капитану
–Будем грабить?  – осторожно поинтересовался Деррик

Кинг, наблюдая за действиями охраны занимающей боевые
позиции.

Я постучал себя по голове и ответил; «Торговать! Но без-
опасность, прежде всего, кроме того, на пристани несколь-
ко человек сидят, и думаю не просто так. И ещё мне нужно
узнать о нашем пропавшем Купце, может, тут про него, кто-
то что-то знает?!»

Боцман улыбнулся и произнес; «Сразу видно, что госпо-
дин привык в апартаментах сидеть, а не по реке ходить это
бродяги, подрабатывающие грузчиками или блошиники».

–Что за блошиники?
–Мелкие торговцы.
–А. Понятно.
Боцман дал пару четких указаний, и на мачте замелькали

разноцветные флажки.
Корабль слегка накренился и направился к пристани.
Получив ответ, человек в башенке убрал флажки, и про-

должал стоять на месте, осматривая горизонт через подзор-
ную трубу.

На пристани оживились и засуетились, вскоре там появил-
ся какой-то толстый дядька, а по лесенке стал спускаться ещё
один пожилой джентльмен.

Что это за место?
Это провинция Эйлор пограничная застава дальше будет



 
 
 

большая вода.
Эйлор
Корабль пришвартовался к пристани, и к боцману сразу

подскочили трое бродяг, предлагая свои услуги, я в суету
не вмешивался, и наблюдал за всем происходящим с палу-
бы. Вскоре на борт корабля поднялся пожилой джентльмен
и представился;

–Уполномоченный пограничного района Эйлор, Феликс
Грог! Цель вашего визита?– вполне официально начал упол-
номоченный.

–  Дахо! Посольский поверенный Северного Кия, цель
освоения новых водных торговых путей и налаживания от-
ношений!– представился я, продолжая держать марку.

Уполномоченный пограничного района помедлил с отве-
том и его выражения лица выказывали смущение и расте-
рянность.

Услышав фамилию, я сразу вспомнил пышногрудую
блондинку, которая пыталась меня убить.

–Простите за нескромный вопрос, господин Феликс, у вас
случайно нет дочери?

–Что?
–Дочери?
–Была когда-то, но её похитили еще крохой.
–Её случайно не Кассия зовут?
–Ой, нет, её звали Мила.
–А почему вы спросили Господин Дахо?



 
 
 

–Просто недавно некая Кассия Грог пыталась меня убить.
–Да в опасное время мы живем, всегда находятся люди,

которые хотят Вас убить. Но не будем об этом, тут до нас до-
шли слухи, что некая «транспортная компания Дахо» соби-
рается в плаванье, но цель была не совсем понятна, может,
вы проясните ситуацию, Давайте побеседуем в моей скром-
ной обители и в спокойной деловой обстановке а то тут сыро.
В моем-то возрасте сами понимаете…. В более комфортных
условиях за чашечкой горячей настойки дела идут лучше,–
произнес Феликс Грог, жестом показывая на дом, стоявший
прямо на набережной смотревший окнами на реку.

Я мельком заметил жест одобрения боцмана и капитана.
–Ну что же, можно и по на стоечке – нехотя согласился я.
–Уважаемый Феликс, у меня к вам вопрос; из Северного

Кия две, пожалуйуже три недели назад, вышел корабль Гла-
вы гильдии Купцов Северного Кия, но в порт он так и не
вернулся, вы что-нибудь знаете?

–Да я встречал его, он вез вяленую рыбу шкуры собак и
фарфор. Я давно перестал выходить на берег Возраст, знаете
ли, дает о себе знать.

Неделю назад на большой воде был сильный шторм и ту-
ман. Мужики из рыбацкой деревни частые гости в нашем го-
родке, по торговым делам, когда они последний раз были у
нас, это примерно с неделю назад, попросили приютить по-
терпевшего кораблекрушение мужчину. Одет он был не пло-
хо, но состояние здоровья желало лучшего, он сейчас у нас



 
 
 

в лазарете на лечении.
–Его можно расспросить? Может он из команды нашего

купца?
–Уважаемый господин Дахо Вы, как и большинство дело-

вых людей, думаете только о делах, может, вы все-таки вос-
пользуетесь приглашением старого человека, и отдохнете от
дел хотя бы пару часов?

Скромная обитель занимала два этажа здания, построен-
ного в стиле модерн с примесью авангарда, на фасаде кото-
рого, красовались красивые обнаженные фигуры обеих по-
лов, воюющих с какими-то бестиями и химерами.

–Красивое здание,– подметил я.
–Мне тоже понравилось, потребовалось много лет, чтобы

отремонтировать такую красоту. Но без пристани это было
невозможно. Торговля это тоже вид цивилизованного разви-
тия общества. Не так ли? – заискивающе произнес Феликс,
когда они вошли в столовую.

Я сразу смекнул, что Феликс осторожничает, и не реша-
ется напрямую потребовать дань за стоянку и проход погра-
ничной зоны.

–Феликс, а что у вас с торговлей? Чем мы можем помочь
друг другу без ущерба для нас обоих?

–Вот сразу чувствуется хватка делового человека,– Фе-
ликс колокольчиком вызвал слугу и дав ряд распоряжений
относительно ужина продолжил разговор; «С рыбой у нас
порядок в отличии от Юга и Запада но ночи холодные и ча-



 
 
 

сто сырые.
–Прекрасно, у нас как раз есть, то, что вам нужно, вопрос

цены.
–Тридцать Кунов за шкуру вас устроит? плюс проход по-

граничной зоны это три куна, и мы возможно будем доволь-
ны.

–Хорошее предложение, но надо внести ясность, шкура
стоит сорок кунов, мы можем за знакомство уступить три
куна, в фонд прохода и того тридцать семь кунов и шкура
ваша. Ну если вы возьмете оптом то скину еще пару кунов
и того тридцать пять кунов и можем подкупить рыбы или
равноценно обменять, может у Вас есть еще что-нибудь ин-
тересненькое.

-Вы деловой человек, но для нас это неприемлемо мы ма-
ленький пограничный поселок и не обладаем крупным тор-
говым портом, тридцать два куна за шкуру и пошлина.

–Феликс если вы будите настаивать, то мы выплатим толь-
ко пошлину и сделаем вам ручкой, вам это надо?

Принесли ужин но торг не прекращался, договорились до
того что Феликс готов был скупить весь груз шкур за трид-
цать четыре куна и дань в три куна за проход, и мы ударили
по рукам.

Остановка затянулась на несколько часов с разгрузкой
шкур и загрузкой рыбы, которую я планировал продать даль-
ше.



 
 
 

Феликс, поселил меня как знатного гостя, в красивой ком-
нате с растопленным камином и свежим бельём.

Начало было неплохим, но бдительность терять было
нельзя, кто знает что там, в голове у старика творится.

Опасения были напрасными, груз шкур благополучно был
продан, дань оплачена и даже закупили разного рода рыбы и
тушёных консервов.

Феликс сам лично оплатил шкуры и сопроводил меня до
лазарета, где и показал на человека подобранного рыбаками.

Это был совсем молодой парень, с проседью на черной
кудрявой голове. Я поинтересовался у присматривавшего за
ним доктора, человека средних лет в неком подобии халата
со следами капель крови.

–Как здоровье потерпевшего?
–Ну что же здоровью его больше ничего не угрожает, и он

вполне может с вами поговорить.
Я подошёл к кровати и представился; «Глава транспорт-

ной компании и губернаторский посол Дахо»
–Мое имя Вильям я был штурманом на корабле «Инки»

принадлежавшем Господину Вульфу, мы дважды ходили до
границ южного кия.

Первый раз мы прошли по глубокой промоине почти
вплотную к плотине. Сделали остановку в порту «Ворот Эй-
лора», продали фарфор и рыбу и пошли дальше через же-
лезные ворота, до границ Южного кия. В«порту Майкоб» за-
купили зерно, и мясо и пошли обратно. На обратном пути



 
 
 

удачно прошли плотину, но угодили в шторм, на большой
воде и едва не разбившись о железного кита.

–Какого кита?» переспросил я.
–Это железный остров с каменными горами Он лежит

прямо на судоходном маршруте.
–А на этом железном ките есть порт или город?» спросил

я у Вильяма, предполагая заглянуть на этот таинственный
остров с торговым визитом.

–Да вы что?! он проклят! там столько кораблей погибло.
Он как скала поперек течения лежит, и жили там когда-то,
но теперь там только призраки и они смотрят в темноту зеле-
ными глазами, ожидая в ночи новые жертвы. Мы едва ушли
от этого проклятого острова, и вернулись сильно потрепан-
ными измотанными, но наши муки щедро окупились в се-
верном порту. Починив судно, мы пошли второй раз. Но на
плотине что-то случилось, и вода ушла с промины. Мы не
смогли по ней пройти, и рискнули пройти через канал.

Туда-то мы прошли, видимо подводная зверюга спала,
или уже была сытой.

Мы хорошо загрузились мясом, зерном и овощами, кото-
рых нам в северном Кие так не хватает и даже взяли несколь-
ких пассажиров на север.

Но на обратном пути удача от нас отвернулась, мы слов-
но сели на мель в том месте, где днем ранние легко про-
шли. Капитан приказали сбросить в воду балласт, чтобы об-
легчить проход, но судно так и не приподнялось, словно его



 
 
 

что-то держало. Капитан приказал сбросить лишний груз, но
зверя это наоборот только разозлило. Он, вытянув к небу
свои огромные высотой с дом щупальца, и обрушил их на ко-
рабль, он стал разрывать его на части с такой яростью, что ад
покажется раем, по сравнению с тем, что творилось на судне.

Меня ударило мачтой, а когда я очнулся, то обнаружил
себя на крышке трюма, с обломком мачты и запутанный ве-
ревками видимо по этой причине я не нахлебался и не пошёл
ко дну с остальными членами команды.

–Значит ты просто везунчик! В таком случаи мне бы не
помешал хороший опытный штурман, для похода в южный
Кий. Если ты в состоянии, то добро пожаловать на борт.

В глазах Штурмана засветились искорки но, посмотрев на
строгого лекаря, пыл поубавился.

–Как вы думаете, может он продолжить службу на фло-
те?– спросил я у лекаря, заметив краем глаза, как Феликс,
что-то там показывал жестами, а когда он переводил на него
взгляд, тот замирал с безучастным выражением лица.

–В общем да, но дело в том, что мы провели целый ком-
плекс терапии, использовали самые лучшие методы лечения
и дорогие лекарства….

Вильям грустнел с каждым словом доктора и почти поник
головой, когда я задал один единственный вопрос «Сколь-
ко!»



 
 
 

 
Железный кит

 
-Ничего Личного Торговля есть торговля, вы же понимае-

те, Господин Дахо!» напутствовал Феликс, когда на борт под-
нялся Вильям, «Поймите люди, тоже товар! Имейте это в ви-
ду, когда окажитесь в Южном Кие, там шикарный рынок и
если надумаете ещё кого-нибудь прикупить, или наоборот,
продать, не продешевите.

–Спасибо за совет Господин Феликс я буду иметь это вви-
ду.

–Убрать ходок поднять Парус ветер попутный течение то-
же да минует нас Железный кит- донеслось с капитанского
мостика.

«Яков» отчалил от пристани и отправился в плаванье.
Вильям давал чёткие описания ориентиров и подсказывал

капитану, где попадаются отмели. Сделав еще одну останов-
ку у неприметной пристани небольшой «деревушки» и про-
дав там часть фарфоровой посуды, они отбыли дальше.

Солнце клонилось к закату, когда берега реки резко рас-
ширились, и перед моим взором раскинулось огромное во-
дохранилище берега, которого терялись где-то в вечернем
тумане.

Нам случайно встретилась одинокая лодка со стариком и
двумя молодыми парнями, все обменялись приветствиями.

–Какие новости?!» спросил боцман у старика.



 
 
 

–Плохие новости!» ответил старик.
–Что случилось?!» спросил я, услышав разговор.
–Погода портится, надо вернуться и рыбаки сказывали,

что кита сдвинуло последним штормом. Проклятый остров
настоящее бедствие, ничего его не берёт.

Я тут же послал за Вильямом первого попавшегося ему
на глаза моряка. Вильям тут же предстал перед Боцманом,
Капитаном и моей персоной.

–Как далеко отсюда до кита?» Спросил я у штурмана.
Вильям прикинул в уме расстояние и тут же сообщил при

нашей скорости часов двенадцать, но ветер крепчает и воз-
можно, что это займет около десяти часов.

–Не волнуйтесь Господин Дахо, Кита мы будем проходить
на рассвете самое безопасное время.

–На рассвете как раз самое опасное время», возразил я,
случайно вспомнив статистику большинства аварий из сво-
его родного мира.

–Назад тоже возвращаться не хочется пути не будет. Что
скажите капитан?!

–Не волнуйтесь господин Дахо, у нас опытная команда,
мы справимся, подальше есть небольшой островок с рыбац-
кой деревенькой, и старым маяком, там мы и сделаем оста-
новку.

–Эй, старик, до маяка ещё далеко?!
–Пять часов на юго-запад Господин, но там что-то случи-

лось, и оттуда давно нет вестей.



 
 
 

–И что ни кто из ваших людей не поинтересовался, что
там случилось?!

–Извините Господин, но мы люди маленькие и в чужие
дела не лезем, наше дело рыбку ловить и отмели отмечать,
чтобы большие корабли без проблем проходили. Здесь мы
следим, а дальше соседи следят, вон видите там поплавки,
это мель за ней мы следим строго.

–Спасибо за предупреждение и удачи вам в вашем нелег-
ком труде! – прокричал я, и мы разошлись, рыбаки пошли
своей дорогой, а корабль «Яков» своей.

Я грешным делом подумал; «может все-таки вернуться, и
отбыть на рассвете».

–Ну что будем делать капитан?!» спросил я, так и не при-
дя к определенному решению.

–Будьте спокойны, у меня надежная команда опытные ре-
бята штурман смышленый бывалый не волнуйтесь.

–Ну что же тогда продолжаем путь.
Уже через три часа «Яков» едва не налетел на темную от-

мель, Капитан, тщательно скрывая чувства, ушел в каюту.
Я заподозрил что-то неладное, и отправился за ним следом.
Когда за нами закрылась дверь, я спросил о причине беспо-
койства.

–Маяк не горит, это плохо, мы не сможем подойти к по-
селку. И встать на рейд, темнои раньше здесь орудовали пи-
раты, а потом они перебрались в южные воды, но маяк даже
они не тушили, боялись.



 
 
 

–Значит, подойти к маяку, мы не сможем? я правильно
понял?!

–Подойти то мы можем, я эти места знаю, вопрос следу-
ющий, что мы там найдем?

–Ладно, подойдем к острову, а там решим.
Через некоторое время корабль подошёл к темной линии

острова. Ни дымка, ни огонька.
–Старик оказался прав – сообщил Капитан, осматривая

берег через бинокль, -На острове действительно что-то слу-
чилась но это пол беды, на нас движется шторм с запада.

Я посмотрел в сторону указанную Капитаном, и увидел,
как от горизонта двигалась черная туча с отблесками мол-
ний, быстро заполняющая чистое звездное небо. Спокойный
ветер резко сменился злым и порывистым.

На безмятежно спокойной глади появились волны, гулко
бухаясь в борта корабля и с каждым ударом все сильнее и
сильнее раскачивая судно.

Извините господин Дахо, но я должен дать соответствую-
щие распоряжения и предлагаю спуститься в каюту и не пу-
таться под ногами команды.

–Капитан я когда-то учился в яхт-клубе и тоже могу быть
полезен.

–Господин Дахо не пристало вам заниматься матросской
работой ваше дело торговля и посольство! А теперь позволь-
те, ветер крепчает и нас ждет бурная ночка.

Я прекрасно понимал, что это такое, когда ты что-то де-



 
 
 

лаешь, а в это время кто-то просто так болтается рядом и
пытается давать глупые советы.

Удар стихии я почувствовал сразу, когда со стола полете-
ло всё что там лежало, а беспрерывная беготня начала со-
провождаться Кийским отборным матом. Судно буквально
трещало по швам, когда среди реплик до меня донеслось;
«Якорь вывернуло. Нас сорвало! И относит от острова! Бро-
сить второй!

–Заклинило механизм.
–Недоделки шевелитесь все паруса долой лево руля.
На одном месте я усидеть не мог, накинув на себя дожде-

вик, и схватившись за поручни, я открыл люк и тут же был
сбит с ног потоком воды. Вторая попытка выбраться на па-
лубу была более успешной, но с переменным успехом.

–Вправо руль! Уйти от мели!– кричал капитан, но мощ-
ный удар, сотряс судно. Меня откинуло в сторону кормы и
завалило сорванной с опор спасательной шлюпкой, остудив
с веху потоком воды.

–Капитан рулевое перо заклинено!
–Устранить неисправность!
Судно швыряло из стороны, в сторону, я даже представить

не мог, что на крупных водохранилищах могут случаться та-
кие шторма, словно мы находились в открытом море.

Выбравшись из-под лодки, я решил вернуться в каюту, ко-
гда снизу открылся люк и из недр трюма донесся крик; «В
трюме вода!!!»



 
 
 

–Устранить течь, укрепить переборки устранить неис-
правность руля тысяча и один Ктулху!!! Прокричал Капитан.

С трудом, добравшись до капитанского мостика, держась
за поручни и ухваты, я поднялся к капитану, когда в этот
самый момент корабль накрыло волной. Поток воды каза-
лось, затопил все вокруг, невозможно было дышать, вода бы-
ла повсюду. Мокрая палуба тут же исчезла из-под ног, и я
очутился на палубе нижней. Только поднялся на ноги, как
вновь оказался смытый очередной волной. Вода схлынула,
и я вновь почувствовал твердую опору под ногами. Тут же
рядом, откуда не возьмись, возник и сам Капитан.

–Господин Дахо идите в каюту тут не безопасно.
–Но Капитан могу я чем-нибудь помочь?!
–Господин Дахо, механисты внизу пытаются починить

баллер, штурвал вышел из строя. Видимо нас протащило по
отмели, остальные крепят переборки, если хотите нам по-
мочь, то лучше не мешайте. Ну, или в крайней мере помо-
гите им. Дрейк закрепите груз, иначе нас перевернет, тут же
переключился капитан на матроса, поднимавшего смытую
бочку к борту.

–Капитан часть груза смыло!
–Ктулху с ним нам бы спасти судно и не отправится на

корм к рыбам.
Сколько времени все это продолжалось трудно опреде-

лить я, даже потерял счет времени, когда раздался крик
смотрящего; «Полундра Кит! нас несет на Кита!».



 
 
 

–Проклятие мы все погибнем!!!– завопил матрос справа,
бросив опору, кинулся прочь из трюма. Я схватил брошен-
ную опору, но не успел её даже поставить. Как в этот момент
судно сотряс мощный удар. Скрип рвущегося металла, и по-
токи воды хлынули с противоположного борта, затапливая
трюм. Корабль со страшным скрежетом протащило по дну, с
явным металлическим скрежетом легло на бок. Моряки все
вместе кинулись крепить вновь образовавшуюся трещину в
борту, перехватив у меня опору. Вода в трюме бурлила, при-
бавляясь с устрашающей скоростью все силы, были брошены
на вновь образовавшуюся трещину, дойдя по пояс, а места-
ми по грудь пребывание воды остановилось. Суматоха про-
должалась, но корабль уже не бросало из стороны в сторо-
ну,он прочно лежал на грунте.

–Все наверх!!!– раздался охрипший голос капитана.
Все по одному выбрались на палубу, обнаружив крен суд-

на в тридцать градусов и огромную ржавую стену, в которую
оно уперлось.

Шторм потихоньку стихал, превратившись в банальный
ливень.

«Все приплыли Господин Дахо!» сообщил боцман, помо-
гая мне выбраться из трюма.

«Яков был в плачевном состоянии.
–Капитан как я понимаю у нас всё плохо?– осматривая

сильно опустевшую палубу, произнес я.
–В некотором роде, Господин Дахо, но мы еще легко от-



 
 
 

делались.
–В каком смысле?
–Потеряли одного матроса часть груза, но не ушли на дно,

а значит, шанс на спасение у нас ещё есть.
–Ну да, спасение утопающих, дело рук самих утопаю-

щих!– процитировал я как нельзя актуальную в этот момент
тему.

Проливной дождь закончился только на рассвете, сменив-
шись густым плотным туманом. Мне представилась прекрас-
ная возможность изучить стальную стену, о которую разбил-
ся наш корабль. Это была толстая стена из огромных сталь-
ных листов с огромными стальными клепками скреплявшие
эти самые листы. Её верхняя часть терялась где-то в тумане,
так же как и все что находилось на расстоянии больше трёх
метров.

–Проклятый остров все кто разбились о его стены больше
никогда не вернулись домой, сообщил боцман наблюдая с
неподдельным интересом, за моими действиями.

Подобрав оторванный металлический держатель, я стал
простукивать стальную стену пытаясь определить её пусто-
телость. Судя по звуку, внутри была вода или что-то в этом
роде, но после ряда простукиваний я в ужасе отпрянул на-
зад. На мой стук отозвался другой.

–Тут кто-то есть?» заявил он, постучав железкой в сталь-
ную стену и тут же получив ответ.

–Это смерть идет за нами», прошептал один из матросов.



 
 
 

–Это мертвецы отвечают нам», прошёл ропот среди мо-
ряков.

–Ерунда!» Заявил я, и обратился к Капитану; «у нас еще
остались шлюпки? меня интересует вход в этот остров?».

Моряки с ужасом переглянулись. «Не рановато ли поми-
рать собрались Господин Дахо?» с явным ехидством спроси-
ли они.

–Ни за куну пропадете Господин.
–Не тот пропал, кто в ситуацию попал а, тот пропал кто

духом пал, я хочу осмотреть остров поближе?! И получше,
может из этого извлечем хот какую-нибудь выгоду.

Я только краем глаза заметил, как один матрос другому
показал подкручивание пальцем у виска.

К кому это относилось, мне и так было понятно.
–Куда же ближе произнес боцман и врезал оторванной

трубкой по обшивке гигантской стены. По стене донесся от-
вет.

–Необходимо обойти вдоль стен и осмотреть где на него
можно подняться?

–Нет! Лучше здесь свой час дожидаться будем, чем на
проклятый остров к мертвецам в пасть лезть», пробормотал
Боцман, а команда матросов ему вторила.

–Ну, как хотите! Было предложено!».
Я спрыгнул со спасательной шлюпки на Полузатоплен-

ный «Яков» и пробрался до кают, находившихся в это мо-
мент, под водой набрав побольше воздуха, нырнул в откры-



 
 
 

тый люк. Я без труда добрался до своей каюты. Вынырнув
в воздушный карман, образовавшийся в углу моей комна-
ты, отдышался немного, нырнул вновь в мутную воду, не
без труда различая предметы, слегка подсвеченные светом
сквозь мутные иллюминаторы. Пошарив возле койки и на-
щупав свой «посох» лежавший там же где я его и оставил до
начала шторма достал и остатки денег, разумно решив, что
многие проблемы можно решить с помощью этих двух зна-
чений. Вынырнул в воздушный карман, и отдышался, вновь
нырнув в коридор, поплыл к выходу.

Когда я выбрался, я вспомнил еще и о второй шлюпке,
которая слетела с опоры в самом начале она все также по-
прежнему лежала кверху дном заваленная бочками с водой
и ящиками вяленой рыбы.

«Капитан надо поднять и вторую шлюпку!» крикнул я,
вынырнув из воды. Капитан дал ряд четких указаний, и Мо-
ряки вместе с охранниками спрыгнули в воду, и вскоре осво-
бодив от завала лодку, на воде уже покачивались две шлюп-
ки. К сожалению, во время шторма не у всех охранников со-
хранилось оружие но, по моему мнению, и этого было доста-
точно.

–Вильям ты мне поможешь сориентироваться на местно-
сти?

–Не вопрос Господин Дахо – и первый полез в освобож-
дённую шлюпку.

Вместе со мной в шлюпку перебрались три охранника,



 
 
 

один механист и парочка несуеверных моряков севших за
весла.

Мы оттолкнувшись от борта «Якова» и отправились в пла-
ванье вдоль стальной стены, между тем волны успокоились,
а туман развеивался. Отмель действительно была роковой,
всюду из воды торчали остовы судов и катеров, а среди всего
этого возвышался, чтобы вы подумали….

Старый, ржавый Сухогруз, с горами щебня на борту, и
тремя подъемными кранами, застывшими в разнобой, слов-
но судно постигло несчастье во время разгрузки или загруз-
ки.

Он предстал во всей своей красе, после того как туман
развеялся, а лодку снесло течением немного в сторону. «Это
же корабль!!!» вырвалось у меня.

Какой же это корабль это остров!» возразил Вильям.
–А с чего ты взял, что это остров Штурман!» съязвил я.
–Таких огромных судов не бывает, ни парусов, ни весел.
–А почему вы его стальным китом называете?
–Он так называется!» произнес Вильям, указав на ржавые

железные буквы иероглифы на носовой части корабля.
–Вильям хочу тебя огорчить, это не остров, это старый ко-

рабль, очень старый, довоенный ещё! Вдруг вспомнил крат-
кий курс истории современного мира, проведённый стари-
ком Греком. И он из категории морских судов, а не речных,
как он на реку попал одному вседержителю только известно.

–Проклятье!– Вырвалось у большинства -смотрите там



 
 
 

люди! И они подают нам сигналы!
–Ну что же причалим к ним и познакомимся, на мертве-

цов не похожи, а на измученных людей вполне!
С борта сухогруза спускалась целая связка веревочных

лестниц.
Прежде чем причалить к ним я провел короткий инструк-

таж; «Оружие держать наготове, от помощи отказаться по-
могаем только друг другу ясно! Мы не знаем правил и зако-
нов на этом корабле вести себя предельно острожными и ак-
куратными, в случаи чего стреляем!»

Охрана одобрительно кивнула, и они направили шлюпку
к лестнице.

Первым отправили одного из охранников, но едва он ока-
зался на борту, как услышали его истошный крик.

–Огонь,– скомандовал я, и залп с огненным шаром очи-
стили борт. От торчащих над ним рож, слегка опалив верев-
ки.

«Надо с точностью поработать» подумал я, когда рядом к
борту причалила вторая шлюпка с боцманом и остальными
охранниками. Все разом схватились за лестницы и быстро
почти синхронно поднялись на корабль, оставив меня и еще
одного моряка присматривать за шлюпками. До нас донес-
лись выстрелы и отчетливые звуки кровавой битвы.

Один неопрятного вида тип, рухнул с борта сухогруза,
ударившись головой о нарост вокруг корпуса, с характерным
хрустом, и погрузился в воду метрах в трех от моей шлюпки.



 
 
 

Один за другим по лестницам поднимались остальные лю-
ди из второй шлюпки и, исчезнув за бортиком, сразу всту-
пали в бой.

Звуки жаркого сражения длились минуты три, потом всё
стихло. Возле лестницы показалась довольная физиономия
одного из охранников; «Капитан Ванно, Господин Дахо за-
чистку произвели, аборигены разбежались».

Привязав шлюпку к веревочной лестнице, я взялся за сту-
пеньки и взобрался на борт, следом за мной влез и Вильям.

Картина была безрадостной трое из восьмерых охранни-
ков убиты двое ранены один видимо серьезно он лежал в лу-
же крови и стонал второй злобно матерился на старо-Кий-
ском и перевязывал себе руку.

На расстоянии десяти метров от лестниц, валялись около
двух десятков окровавленных трупов.

Люди, вернее их тощие тела были облачены в драную
одежду с кусками труб в руках, и здоровыми ножами, у неко-
торых из них имелись мечи. Ребята из губернаторской охран-
ки действительно были профи, они особо не церемонились,
пуская в ход не только огнестрельное оружие механистов, но
и весь арсенал колюще рубящего оружия.

«Молодцы!» одобрительно похвалил я.
–Слушаем дальнейшее распоряжение?– доложил охран-

ник, как тут же отвернулся и посмотрел куда-то вперед. Я
даже рта не успел раскрыть, как у оставшихся на ногах гвар-
дейцев прищёлкнули затворы и я оказался в плотном кольце



 
 
 

спин, с ощетинившимися в сторону судовой настройки ство-
лами.

Я встал в боевую стойку направив посох в положение
огонь, как до нас донесся стариковский голос; «не убивайте,
не убивайте, пожалуйста! Переговоры! Нам нужны перего-
воры!»

Выглянув через плечо, гвардейца я увидел сначала кучку
нерешительно толпящихся людей, а потом руку с белым пла-
точком над их головами.

–Капитан?
–Простите Господин Дахо, но из меня плохой парламен-

тёр.
–Ясно, пойду сам.
У меня тоже был белый чистый носовой платок, но «слег-

ка влажный» не успевший просохнуть после утреннего купа-
ния. Кое-как, расправив его, я тоже поднял его над головой.
Предложение было принято.

–Кто самый горластый?– спросил я.
–Позвольте мне – вызвался Вильям.
–Ты мне еще понадобишься, но покричать то, что я сейчас

тебе скажу надо.
–Я весь во внимании Господин Дахо.
–Переговоры будут только при одном условии……начал

я.
–Переговоры будут только при одном условии! – прокри-

чал Вильям.



 
 
 

–От каждой стороны идут двое, переговорщик и его
охранник.

–От каждой стороны идут двое, переговорщик и его
охранник – повторил Вильям.

–В случаи любого шевеления в нашу сторону, стреляем на
поражение без разбора.

–В случаи любого шевеления в нашу сторону, стреляем на
поражение без разбора!– прокричал Вильям вдаль.

–Господин Дахо можно я с вами? спросил Вильям.
–Нет! Вильям, нам еще может понадобиться штурман, на

меня напасть не рискнут, я переговорщик и мне еще нужен
самый крутой парень из гвардии.

Возле меня возник крупный гвардеец с полуавтомати-
ческой винтовкой наперевес, который сообщил о зачистке.
«Надо ему жалование повысить что ли, подумал я», но вслух
не сказал.

Охранники расступились, и я увидел, что из толпы от ко-
рабельной надстройки тоже выступил прилично одетый ста-
рик с арбалетчиком рядом.

Выступая вперед, высоко держа над головой привязанный
к боевому посоху мокрый носовой платок и чувствуя себя
полным идиотом.

Внимательно отслеживая, движение переговорщиков,
мельком просматривая насыпанные на палубе и позеленев-
шие от времени горы щебня на случай засады. Но пока всё
было чисто.



 
 
 

«Странный корабль» подумал я, не упуская возможности
рассмотреть восьмиэтажную надстройку корабля.

В моей памяти всплыли уроки яхт клуба, в который я ко-
гда то ходил со своим одноклассником Павлом Шамраем,
который мечтал стать капитаном дальнего плавания как его
отец. А мне просто нравились корабли.

Если бы я в своё время не провалил вступительные экза-
мены в мореходное училище, служил бы сейчас в команде с
Пашкой, а не торчал бы здесь, хотя кто его знает? Сама судь-
ба вывела его на этот корабль, так что начальные навыки ему
тут очень сильно пригодились бы, если конечно эта посудина
вообще сдвинется с места.

Мне вспомнился учебный плакат; «Сухогруз навального
типа (Балкер) само выгружающийся, оснащенный транспор-
терами, открытого коробчатого вида.

С двойными бортами и двойным дном, для водного бал-
ласта на случай прохода по реке порожняком! Снабженного
(аппарелью), для гусеничной разгрузочно-загрузочной тех-
ники, (судно площадка)» Всплыла в памяти некогда заучен-
ная информация. И перед глазами вспыхнула картинка как
с рекламного проспекта, красивого белоснежного корабля,
с красными бортами, желтыми погрузочными кранами и бе-
лой надстройкой, плывущего по синим волнам.

И тут же другая картинка, словно сорванная могучей ру-
кой с рекламного щита, была сброшенная в воду, ржавая по-
судина, с облезлой краской, торчащая на мели и вмерзшая



 
 
 

когда то в лед, более шестидесяти лет назад.
Переговорщики приближались не спеша, словно что-то

выжидали. Меня это насторожило, и я замедлил шаг, охран-
ник это заметил и тоже снизил скорость, стараясь, идти нога
в ногу, одну руку он держал на рукоятке меча, а второй удер-
живал полуавтоматическую винтовку, готовый в доли секун-
ды дат очередь с одной руки. Я же приблизил палец к завет-
ной кнопке посоха.

Мы сошлись на горе проросшего травкой щебня, прямо
напротив первого из трех погрузочных кранов, где со скри-
пом болтался ковш.

«Смотри вверх, видишь качающийся ковш, если что-то
подозрительное увидишь, стреляй», еле слышно произнес я
гвардейцу, посохом показав в сторону ковша.

Остановились мы в трех метрах от старика и его сопро-
вождающего, держа определённую дистанцию.

–С кем имею честь общаться?– начал я, смотря в глаза
старику.

–Я Правитель колонии железного кита Смит- представил-
ся Старик.

–Я основатель и владелец новой «транспортной компании
Дахо», а так же Советник и посланник Северного Кия, с мис-
сией Губернатора от посольского приказа Семен Дахо. пред-
ставился я.

–Ба! А вы важная птица слухи докатились и до наших
ушей», произнес старик и усмехнулся в бороду.



 
 
 

Это мне не понравилось.
–Что у вас здесь происходит? Господин Смит?!
–Господин? О нет, я не летаю не так высоко как, вы хотя

вы теперь, как и мы. У нас тяжёлая времена нынче, люди
голодают, корабли стараются обходить наш остров.

–Господин Смит или правитель Смит, чем вы объясните
столь кровавый прием, в котором погибли мои люди. Поза-
ди, послышались крики и переговорщики смолкли. Я огля-
нулся и узнал среди гвардейцев боцмана и остальных моря-
ков, «Все-таки решились», мелькнуло у меня в голове.

–И много вас еще?» сделав шаг назад и сменив тон, про-
изнес Смит.

Над ухом грянул выстрел, оглушив на мгновение и меня
и Смита.

На гравий упало простреленное тело вместе с рыболовной
сетью, приготовленной я явно не для рыбы.

Грохнул залп, толпа Смита бросилась в рассыпную, кроме
пяти корчащихся в грязи и крови тел.

–Грязно ведете переговоры мистер Смит,– произнес я;
«вы случайно в своем прошлом небыли пиратом?»

Смита передернуло, и это было более чем красноречивым,
чем ответ; «Нет!»

–Дела так не ведутся. Я тут, готов был заключить с вами
сделку, а вы начали резать моих людей непорядок.

Старик заерзал, а его охранник занервничал.
–Что вы можете мне предложить Господин посол из Се-



 
 
 

верного Кия вы без двух часов как утопленник мои люди ви-
дели, как крякнуло ваше судно о стену острова, без прови-
анта вас ожидает голодная смерть. Мы соберём мясо, и вы
еще сами будите его, есть» произнес Смит, указав на трупы.

–Мистер Смит, а вам не приходило в голову, что это не
остров, а один огромный корабль?» переходя прямо к делу,
озвучил я.

–Очень смешно господин посол тут повсюду вода даже в
стенах только она отравленная ржавчиной и тухлятиной.

–Если ваши люди, вместо того чтобы просиживать свои
задницы и жрать своих соплеменников станут помогать нам
то с помощью этих кранов можем поднять и наш катер и этот
остров мог бы стать самым большим в мире судном.

–Кого только ни прибивает к нашим берегам, но таких как
вы ещё не было, вы случайно во время кораблекрушения го-
ловой не стукались?!

–Мистер Смит не в вашем положении шутить на подоб-
ные темы или ваши жители будут, есть уже ваше мясо. Одна
ваша не честность стоила уже некоторым жизни, и я указал
пальцем на труп с рыболовной сетью и несколько тел возле
надстройки.

–Смит обернулся в указанном направлении и вскрикнул;
«Там моя дочь!»

–За глупость приходится платить! Мистер Смит.
–Вы правы Посол, я тоже много сгубил жизней, но силе

сопротивляется сложнее, простите меня, я вернусь к людям



 
 
 

и сообщу им о вашем предложении.
–Каждый, кто примет участие в моем мероприятии полу-

чит порцию вяленой рыбы, – на этом переговоры закончи-
лись.

Все разошлись по разные стороны горок щебня.
Вернувшись к своим людям, я увидел на борту сухогруза

весь состав с «Якова».
–О чем договорились господин Дахо?» спросил Капитан.
–Мы угодили на корабль каннибалов:
Во-первых, нам необходимо усилить бдительность.
Во-вторых, попытаться отремонтировать крайний кран и

поднять наш корабль.
Если первые два пункта не сработают, свернуть местного

правителя людоеда и откачать воду с бортов, и продолжить
путь уже на самом ките. Откройте крайний люк, проверим
догадку.

Кое-как отбив крайние запоры, крышка люка со страш-
ным скрежетом открылась до половины и застряла. Я загля-
нул в люк. Зеленая тухлая масса колыхалась в метре под
крышкой люка. «Потрясающе корпус цел!» воскликнул я.

Капитан переглянулся с Боцманом, и озадачено пожали
плечами.

заметив растерянные выражения лиц, я обратился к Ка-
питану, «я читал о таких судах в старых книгах у них двой-
ные борта, и заполняются водой, когда идут пустыми, поче-
му здесь это не сделали неизвестно, скорее всего, просто не



 
 
 

стали, или не успели. Если нам не удастся запустить кран и
выдернуть из воды «Якова» то можно поднять помпу и от-
качать воду с бортов. Раз уровень воды в бортах выше, чем
уровень речной воды это значит, что корпус цел». Люди пе-
реглянулись и одобрительно кивнули головой.

–Господин Дахо вам опять сигналят, вмешался в разъяс-
нительную беседу Штурман.

Я оглянулся и увидел отчаянно махающего старика Смита
с платочком в руке.

«И еще нам придется выложить вяленую рыбу для успеха
нашей компании, иначе у нас будут сложности с взаимопо-
ниманием с этими одичавшими моряками, пиратами и лю-
доедами. А теперь приготовьтесь на всякий случай к боевым
действиям без команды не стрелять и пожалуйста…». Я уже
обратился к гвардейцу; «постарайся стрелять подальше от
моего уха, а то в прошлый раз я едва не оглох».

–Исправлюсь, Господин Дахо,– с улыбкой произнес Гвар-
деец.

–Извини, не спросил твоего имени, как тебя зовут Воин?»
–Оливер!
–Прекрасно Оливер, задача ясна, действуем по перво-

начальному плану, надеюсь, глупостей мистер Смит делать
больше не будет, поэтому у нас есть шанс на разрешение про-
блемы.

Мы вновь встретились на горе щебня.
–Ну, каков ваш ответ Мистер Смит?– спросил я у старика.



 
 
 

–Я изложил своим людям ваше сообщение. Они измож-
дены и голодны, но они готовы оказать посильную помощь,
но им нужны гарантии, что вы их накормите.

–Для начала мы можем выдать авансом часть рыбы, но
нам надо знать точное число людей на борту.

–Нас десять человек.
–Странно, но я видел, что у вас было значительно больше

чем десять человек?!
–Нас десять, а остальные это груз. Проще говоря, наш то-

вар сохранившийся после крушения.
–Мистер Смит вы хотите сказать, что вы работорговец?
–Я торговец живым товаром, владел Шлюпом и был весь-

ма удачлив. Но злобный Тулху решил подшутить и швырнул,
мой шлюп к проклятому киту и разбил о его стены.

Я и часть команды уцелела и часть рабов тоже, здесь уже
были отдельно разрозненные группы, моряков ранние по-
гибших здесь же кораблей.

–Многие из них повредились умом, мне пришлось восста-
навливать закон и порядок. Но проблема была в питании, и
мы вынуждены были прибегнуть к непопулярным методам.
Мы хотим собрать погибших и спасти выживших.

–Мистер Смит вы можете распоряжаться своими телами
как хотите, но своих бойцов я похороню, так как я считаю
нужным.

-Мистер Дахо поступайте, так как считаете нужным, да-



 
 
 

вайте заключим договор о перемирии, вы не трогаете моих
людей, а я ваших.

–Я не против, но условия диктуем мы, я плачу провиан-
том, а ваши люди помогают моим завершить нашу миссию.
И любой проступок будет караться одинаково.

–Ну что же я не верю в чудеса, но у людей должна быть на-
дежда. Засиделись мы здесь, истосковались по ветру и при-
ключениям.

–Вот теперь у вас есть такая возможность.
–По рукам!
–Договорились!
Несмотря на заключения договора пусть на словах, но все

относились друг к другу настороженно.
После прощания с солдатами по морскому обычаю, Смит

провел меня по кораблю в некоторых местах мы могли прой-
ти только с заткнутыми носами, вонь гниения и разложения
была невыносимой.

Особенно в помещении машинного отделения.
После экскурсии я распорядился поднять несколько ящи-

ков рыбы с затонувшего «Якова» и вычистить машинное от-
деление, которое из-за холода использовалось как холодиль-
ник.

Вторым подъемом являлся генератор Механистов и два
комплекта корабельных помп.



 
 
 

 
Бархатный переворот.

 
Люди Смита за порцию рыбы готовы были перейти на на-

шу сторону, с благоговением поглядывая на гвардейцев и
их вооружение. Ближайшее окружение Смита держались на
расстоянии, но свою долю, рыбы они получили, отправляя
на работы своих рабов. Люди берегли вяленую рыбу подобно
конфетам, съедая по кусочку и стараясь растянуть удоволь-
ствие.

Все прекрасно понимали, что запасы рыбы не безгранич-
ны. Учитывая что тре6ть груза безвозвратно канула в вод-
ную пучину.

И я это прекрасно осознавал и торопил, а люди Смита
заняли выжидательную позицию «вот кончится провизия у
пришельцев вот тогда мы, и попляшем», перешептывались
тайком Смит со своими приближенными пиратами.

Но Смит не замечал или не хотел замечать, что его власть
начинает ослабевать, он был уверен в своей непоколебимо-
сти, и что «Железный кит» просто старый железный остров
и не рассматривал его как корабль.

Работы по ремонту крана остановились из-за дикого ко-
личества ржавчины и нехватки необходимых запчастей, из
трех кранов собрали один, но его работоспособность была
завязана на корабельных двигателях, которые

Восстановлению в полевых условиях не подлежали.



 
 
 

И его стали использовать только как лебедку, но не как
подъемный кран. Задумка поднять Яков не представлялась
возможной. Все что можно с него сняли и тогда вступил
в действие «план Б» палуба Кита среди куч щебня больше
представляла палаточный городок чем палубу а помпы с от-
рыгивающими звуками принялись откачивать воду из ем-
костных бортов а незанятые люди взяли в руки лопаты при-
нялись скидывать щебень в воду что бы мало майски умень-
шить вес кита.

Продовольственная база таяла на глазах из всего товара
остались только шкуры фарфор несколько пачек листового
металла, который тоже начал таять на глазах. С немногих
уцелевших кораблей прибитых к «киту» штормами и тече-
ниями в разное время было давно все снято и хранилось в
личной казне Смита. А он в свою очередь не спешил этим
добром делиться, это было понятно, он не хотел ускорять ра-
боты не под каким предлогом.

Несмотря на достаточно шаткое перемирие, драки вспы-
хивали только на личной неприязни, или из-за провизии.

После неудачного «плана А» на лице Смита всё чаще про-
блескивали злорадные улыбки.

Но когда за борт хлынула зелёная вонючая жижа, а длин-
на измерительной верёвки с каждым бульканьем увеличива-
лось, он занервничал. На борту зрела диверсия, вместе с тай-
ным заговором, рабы по-тихому сообщили, что ночью Люди
Смита хотят сломать помпы.



 
 
 

Смит почувствовал, как под ним зашатался его трон, при-
чем вместе с железным островом, а четко зафиксированные
ориентиры, стали смещаться в сторону.

Я распорядился об удвоенной охране действующих помп,
но сделать это надо незаметно для Смита.

Смит не заставил себя ждать, он пришел якобы узнать, как
продвигаются дела, и завел с охранником на первый взгляд
непринуждённый разговор.

я вышел к нему и как бы, между прочим, отвел его в сторо-
ну рассказывая, что откачка идет полным ходом и что вско-
ре мы сможем отбыть в Эйлор после того как встанем на те-
чение. Смит нехотя поддакивал, что-то дополнял, время, от
времени поглядывая в сторону помпы.

–Мистер Смит не будем темнить в Эйлоре у вас большие
перспективы, станните капитаном корабля и вновь у вас бу-
дет свое дело, ни сидеть же вечно на этой треклятой мели да
еще на запрещенном законами корабле.

Смита при названии Эйлор передернуло.
–Мистер Дахо Я прекрасно вас понимаю, но в Водах Эй-

лора меня не очень будут рады видеть.
–Это почему же.
–Я повздорил с местными властями несколько лет назад.
Со стороны Помпы донеслись звуки возни и ударов. Смит

повернул голову.
–Не волнуйтесь, это мои ребята разминаются» аккуратно

отводя Смита в сторону кормы, произнес я.



 
 
 

–А?
–Когда долго находишься в походе, нужна разрядка, что-

бы поддерживать хорошую физическую форму, ну вы пони-
маете.

Еще через минуту подобные звуки донеслись со стороны
другой помпы.

–Да-а, господин Дахо старею я, и хватка уже не та.
–Мистер Смит вы еще крепкий старик. Многие даже не

доживают до пенсии.
Смит даже выпрямился после таких слов.
–Я просто так на пенсию не дамся. Я глотку перегрызу. И

он схватился за меч.
– Я кровью заплатил за все, все, что здесь есть! Так что я

этого не оставлю! Особенно таким напыщенным павлинам,
как вы мистер Дахо!

–Без нервов Мистер Смит – сказал я, отбив посохом удар
меча.

Пенсия не казнь, а заслуженный отдых или отход от дел.
–Кстати Мистер Смит мои люди сказали, что вы и ваши

люди ободрали всю оснастку с погибших кораблей. Не могли
бы вы оказать содействие и некоторую часть навигационного
оборудования пожертвовать для капитанского мостика, же-
лезного кита.

–Нет, господин Дахо это мое! всё мое! И делится, я не
намерен!

–Это теперь и наше тоже…мы снимали все это, и это на-



 
 
 

шими руками разорял погибшие суда, раздались голоса из
толпы рабов скидывавших щебень.

–Да! это наше!
–Бунт! да я вас всех на фарш пущу!
Сема только и успел остановить Смита.
–Тихо мистер Смит мы можем вас высадить на рыбацком

острове возле маяка и пожалуйста, создавайте там свою им-
перию, но сейчас нам необходимо выбраться отсюда иначе
мы подохнем здесь с голода.

–Вы и про остров знаете! Значит, вы не случайно приста-
ли к киту, как я сразу не догадался вы прибыли за моей го-
ловой» размахивая, мечем, вопил Смит, но через мгновение
был обезоружен.

–Вы нас не интересуете, Мистер Смит, ни вы не ваши дру-
зья, нас не интересуют. Нас интересует Эйлор и Южный Кий.
Но я не хочу, чтобы вы нам мешали и всячески препятство-
вали нашей экспедиции.

–А вы настоящий пират Господин Дахо! Не я а вы. Вы
думаете, что в Эйлоре вас ждет теплый приём на довоенном
корабле, то вы сильно ошибаетесь. Губернатор Джеферсон
не любит выскочек.

–О-о вы с ним знакомы? Произнес я, дав сигнал, чтобы
гвардейцы отпустили Смита.

–Ну что же если вы не будите делать глупостей, то у вас
будет шанс познакомить меня с ним лично.

–Вы все-таки хотите меня сдать? А говорите не охотник



 
 
 

за головами.
–Мистер Смит вы, сколько лет здесь торчите.
–Около пяти лет, как лед начал сходить и появились про-

талины.
–А с Джеферсоном давно общались?
–Шесть лет назад, у нас были общие дела, а потом он стал

еще более жадный, мы ушли из Эйлора и промышляли здесь,
база была на рыбацком острове, но Джеферсон явился туда,
мы ничего даже сделать не успели.

Кто спасся тот и спасся, да недолго мы пиратствовали, в
один из штормов нас выкинуло прямо на «Кита» шлюп рас-
кололся, как скорлупка увидели веревки вот и взобрались, а
тут одичалые.

Ну и навели порядок, где мечем, где верёвкой.
–Если вы действительно сказали правду, то возможно вы

продлите себе жизнь, мистер Смит.
–Значит, вы не зададите меня и моих людей Джеферсону?
–Это будет зависеть только от вашего благоразумия.
–Я правильно Вас понял, Вы хотите захватить Эйлор? И

Южный Кий?
–Я рассмеялся.
Смита и остатки его команды поместили под домашний

арест, с сохранением привилегий, но половинной пайкой ры-
бы.

В течение семи дней, помпы без перерыва откачивали
межбортовую воду, когда вдоль корпуса стали слышатся по-



 
 
 

трескивания и скрежет, а глухие удары волн стали звонки-
ми и четкими что судно поменяло положение, почувствова-
ли все.

Судно развернуло и под радостные крики людей поползло
по течению. В честь радостного события из-под домашнего
ареста отпустили, Смита и его людей.

Гвардейцы, так же как и я, относились к рабам Смита как
к обычным горожанам. И рабы это почувствовали и проник-
лись к нам самым не двусмысленным образом. Они, завидев
Смита, с ненавистью в глазах расступились, приговаривая,
что ему воздастся за все его злодеяния.

Яков, потерявший опору о борт кита торжественно и пе-
чально словно погибая, выпустил сноп воздуха и затонул уже
окончательно. Капитан и команда Якова отдали по-военно-
му честь.

Сухогруз, подминая останки погибших судов, со скре-
жетом вдоль всего корпуса пополз по течению. Часть щеб-
ня сброшенного с палубы тоже благотворно сказывалась на
устойчивости корабля и это радовало.

Железный кит, словно огромный ледокол, вспарывал вол-
ны, реки и остатки талого льда кроша его в мелкие ледышки,
шёл по течению.

Но радость была не долгой, корабль несло по течению и
все поняли, что оно не управляемо рулевой механизм штур-
вала был поврежден и не работал, механисты и бывшие мо-



 
 
 

ряки всячески принимали самое активное участие в восста-
новлении управляемости судна. Мастерили, чистили, гну-
ли, обстукивали, сбивая застарелую ржавчину и промазывая
уцелевшие подшипники и детали. Результаты были мизер-
ными, но расшевелить механизм все-таки получилось. Водо-
хранилище же оказалось невероятно огромным. После мели
далекие берега исчезли в тумане и больше не встречались
не берега, не острова даже с самой высокой точки кита на-
сколько хватало глаз, они не просматривались.

–Мы не сможем полностью восстановить управление суд-
ном», сообщили механисты.

–Какие будут соображения?
–Частично судно может, управляется, но рулевые сгнили

или покорежены, и корабль огромный на это тоже надо де-
лать скидку.

–Ну ладно, главное чтобы при проходе, мы нигде не за-
стряли, а остальное мелочи отдыхайте.

Я стоял на мостике, молча, созерцая водную гладь, Смит
в мои дела больше не вмешивался, видимо смирился с мыс-
лью что он и без того крепко сел на мель. Он нехотя, выде-
лял часть имущества из своей казны механистам, которые
частично восстановили навигационные приборы, а это уже
было победой.

–Эх, парусов не хватает, грустно проговорил капитан Ван-
но, вглядываясь вдаль.

–Да ветер попутный, и мы очень сильно отстали от наше-



 
 
 

го первоначального графика, и тащимся со скоростью в два
узла.

–Господин Дахо Вы человек умный и много знающий,
до настоящего времени Железный Кит был самым большим
бедствием на окраине Эйлора на пути всех судоходных пу-
тей, но спрут тоже велик, уж не думаете ли, Вы, что он так
просто нас пропустит.

–По вашему мнению, каким должен быть спрут, чтобы по-
топить судно?».

–Он ломал суда и крупнее Якова но «кит» он огромен, мы
просто застрянем.

–Если это действительно так, то я спруту не позавидую,
в этом случаи нам опасен не сам спрут, а корабли, которые
он погубил.

Краем глаза я а заметил изумление всех присутствовав-
ших на мостике людей.

–Мы просто раздавим его кораблем и щебенкой присыпа-
ем», усмехнувшись, произнес я, представив себе, как это бу-
дет выглядеть.

–Но у нас очень маленькая скорость мы год будем, добира-
ется до Северных ворот Эйлора», недовольно произнес Боц-
ман.

–Ваши предложения?
–Можно использовать подъемные краны как мачты госпо-

дин Дахо?
–Ну что же попробуйте только с материалом проблема па-



 
 
 

русины мы на него не припасли.
–Мы обнаружили кучу парусины и тряпья от погибших

моряков и прочих жертв Смита. Если усадить с иглой всех
скучающих людей, то через пару дней можно сладить парус
на один из кранов.

–Идея просто замечательная, командуйте.
–Извините меня Господин Дахо, но люди верят вам, и это

можете сделать только вы.
–Сколько у нас осталось рыбы?» поинтересовался я.
–Увы, не так много как хотелось, корабль забит всяким

хламом, но с едой уже туго.
–На сколько дней у нас осталось провианта? и где ближай-

ший порт?
–Четыре дня, а порт будет через пять, если скорость не

прибавится.
–Соберите людей, у меня есть план.
На горах щебня собрались все обитатели Сухогруза ну

или почти все. Я насчитал пятьдесят человек.
Сперва я занервничал но, собрав всю волю в кулак, вышел

к народу и выступил с пламенной речью:
«Нам нужна вода и еда. Мы не будем превращаться в бан-

ду оголтелых разбойников, и головорезов, движимых только
чувством голода.

Еда на исходе и вы должны об этом знать мы с вами на
одном корабле одной командой. И мы следуем в ближайший
порт, который в пяти днях пути.



 
 
 

По самым скромным подсчетам еда у нас кончится за два
дня до подхода в порт. И чтобы этого не случилось нам необ-
ходимо увеличить ход корабля, как вы сами понимаете, сам
корабль не может двигаться с такой скоростью. Нам нужны
все свободные руки что бы сшить парус и тогда мы сможем
прибыть в порт, до того как закончится наш последний ре-
зерв. Только в порту мы сможем пополнить провиант для
дальнейшего следования к северным воротам Эйлора.

Если у нас все получится, то по приходу в порт каждый
сможет получить по двойной порции рыбы, и нормально по-
кушать в порту, кто захочет сойти на берег, я возражать не
буду.

Радости особой народ не проявил, видимо, не осознав, что
к чему, но популярно объяснить у меня не получилось. В
этот момент меня выручил капитан, подробно изложив суть
идеи.

После начала движения «Железного кита» по течению,
его единодушно признали капитаном этого корабля.

В течение двух последующих дней палуба превратилась
в огромный пошивочный цех, даже я попытался приложить
к всеобщему пошиву свою руку, но меня убедили, что это-
го делать не стоит, дабы не утратить всенародное доверие и
авторитет. На парус выгребли всё вплоть до коврика Смита,
невзирая на его возражения. В итоге вместо одного паруса
получилось целых два.

Еще день ушёл только на подъем и монтаж разноцветного



 
 
 

паруса
Команда «Поднять парус» приправленная отборной Кий-

ской руганью преобразила сухогруз в нечто странное с пест-
рыми парусами.

Вы видели сухогруз под парусами?
Вот и я тоже увидел его в первый раз в жизни. Зато для

остальных это было вполне нормальным. Судя по рассказам
моряков, многие из судов старого мира переделывали на па-
русные суда, моторы вытаскивали и сбрасывали с корабля,
освободив, таким образом, место под товары или для увели-
чения численности команды.

Парус выглядел, как лоскутное одеяло, чего только там не
пришито было.

Прямо на глазах лоскутное полотно натянулось, и все сра-
зу почувствовали, как судно прибавило ход. Лучше управ-
лять не стало, но за счет парусов его можно было уже быст-
ро развернуть в нужном направлении, корабль почему-то все
время норовило развернуть поперек течения.



 
 
 



 
 
 

К концу третьего дня Железный кит стал подходить к пор-
ту.

–Что-то не так?– озабоченным тоном произнес Капитан,
показывая мне в сторону сигнальной башни.

–Что случилось?– спросил я, не понимая тревоги капита-
на.

–Секунду назад мне показалось, что я видел сигнальщи-
ка, а теперь его нет и пристань пустая. Может не стоит там
причаливать?

–У нас все закончилось вода, еда, абсолютно всё. Вы по-
нимаете, что семьдесят человек нас просто порвут.

–Но Господин Дахо мы слишком большие для этой при-
стани.

–Капитан постарайтесь предельно осторожно пристать к
пристани, если конечно мы проходим по осадке, но нам про-
сто необходимо причалить! – настаивал я.

–Я постараюсь Господин Дахо но у меня нет опыта управ-
ления такими огромными кораблями, я даже теряюсь в его
габаритах.

–Насколько это возможно Капитан, насколько будет, воз-
можно.

–Боцман! позовите сюда Смита, пусть помогает.
Хватит ему там прохлаждаться, если откажется, ну вы зна-

ете что там в этих случаях делать.
Швартовка получилась жёсткой, как не старались все сде-



 
 
 

лать, чисто не получилось.
Удар качнул корпус корабля, а вечерняя тишина наполни-

лась хрустом и скрежетом металла о метал, деревянные схо-
ды были сметены огромным стальным бортом под чистую,
а сигнальная башня оказалась вровень с бортом кита. Сухо-
груз окончательно остановился только после того, после как
в воду опустили якорь.



 
 
 

 
Тырдым.

 
-Господин Дахо мы можем сойти на берег,– доложил Ка-

питан. Смит только поморщился.
–Надо посетить местное управление и принести им изви-

нения за нанесенный нами ущерб.
–Что это за порт? Как называется?
–Это поселок Тырдым здесь много охотников и рыбаков

у них очень удачное местоположение они примыкают к ле-
су, где всяких зверей и рыбы в избытке. А дальше по тече-
нию будет поселение Мырдым но там классные мастера, из
кожи и шкур что угодно справить могут», ответил Штурман.
«Мы останавливались здесь в прошлый раз, покупали това-
ры и продавали фарфор».

–А что скажите вы Мистер Смит?– обратился я к бывше-
му пирату и работорговцу.

–Старина Дрин, меня недолюбливал и дела вел очень не
красиво, я ему хороших рабов доставил, а он торговался как
в последний раз.

–Вы познакомите меня с ним?
–Если пожелаете? Но после того как мы снесли все его

пристани, я не думаю, что он будет рад нашей беседе. Всем
разрешили сойти на берег. Спускались через сигнальную
вышку, до которой перекинули крепко сколоченный трап.
Кран лебедку развернули к борту, готовый к разгрузке или



 
 
 

погрузке.
Но каково было удивление, когда, пройдя по разгромлен-

ной пристани с разбитыми ящиками и разбросанным их со-
держимым, мы вошли в абсолютно пустой город. Двери до-
мов были нараспашку, а людей нет. Всюду виднелись сле-
ды панического бегства. Опрокинутая мебель сбитые лотки
с рассыпанными фруктами, валявшимися под ногами. Город
был пуст. Даже резиденция старейшины Дрина была пустой.
Глаза Смита блестели безумством.

–Золото сколько у него золота!» вопил Смит, вцепившись
в шкатулку с золотыми украшениями, прихваченную с ко-
мода или чего-то подобного.

–Но разве Вы это золото жрать будите?» возмутился я,
чувствуя, что теряю контроль над ситуацией, увидев как за-
горелись глаза каждого из гвардейцев и обезумевшего Сми-
та.

Правитель сбежал! Город наш – вопил Смит; «вы самый
гениальный захватчик Дахо. Не стрельбы, не резни, просто
ввалились в город и он ваш, бери, чего хочу, и без крови. Вы
невероятный везунчик Господин Дахо!»

–Тихо! Мы торговать пришли и не будем превращаться
в банду оголтелых разбойников, и головорезов. Нам нужна
вода и еда.

–С кем торговать?! Нет же ни кого, разрешите? много не
возьмем только самое нужное, что можно продать, вы зара-
ботаете миллионы кунов, на северных воротах Эйлора там



 
 
 

ценятся шкуры и кожа, а еще больше овощи и золото. Каж-
дый из нас готов отдать вам тридцать процентов от прибыли
неуверенно произнес один из гвардейцев.

–На грабежах мы не продержимся и дня. Губернаторские
войска просто так это не оставят.

–Это моя доля в ваш кошель» произнес Смит и вложил в
руки шкатулку с золотыми украшениями.

Так думали многие, выйдя на улицу, я понял, что разграб-
ление города оказалось неизбежным на Железного кита гру-
зилось все, что было найдено в городе более-менее полезно-
го или ценного.

«Да, от торговли до разбоя один шаг» сделал вывод я, на-
блюдая, как голодные рабы, бок обок с бывшими пиратами в
тюках и ящиках поднимают на борт Кита награбленное доб-
ро и провизию.

Ситуация вышла из под контроля.

Вскоре я увидел и механистов, которые тянули пример-
но с пятью помощниками некий агрегат трансформаторного
типа.

–Это что ещё такое?
–Трансформатор для Кита мы можем запустить двигатель

главное, чтобы топливо хватило, ну и вознаграждение кое
какое себе набрали. На верфи есть все необходимое для ре-
монта и работы электрогенератора, разрешите доставить на
борт.



 
 
 

Это были самые страшные мгновения в моей жизни, когда
полуголые люди, которым я верил и покровительствовал, на
твоих глазах превращаются в алчных зверей.

Некоторые успели даже переодеться в нормальные вещи
и несли в руках все, что им понравилось.

Я понял, что полностью потерял контроль над ситуацией,
ни что не может победить человеческую жадность кроме ре-
прессий и наказаний.

–Собрать всех! Уходим! скомандовал Смит, но тут же по-
лучил посохом по горбине.

–Кажется, ты забылся, кто есть кто?
–Вы прирожденный Пират Господин Дахо!
Приказав Гвардейцам сообщить что «отбываем, каждый,

кто остаётся на берегу пусть остается, будет разбираться с
местными жителями в одиночку». Сказано сделано. Но к то-
му времени, когда все собрались на палубе в городе кроме
голых стен ничего не осталось. Вынесли все, что было не
приколочено, а что было приколочено, оторвали и вынесли.

Желающих остаться на берегу не нашлось.
Я понял что сам того не подозревая оказался заложни-

ком обстоятельств. А спустя сутки в мою каюту стали при-
ходить люди и отдавать тридцать процентов награбленного
Тырдымского добра. Главным дольщиком оказался не Смит,
а капитан.

Палуба Кита представляла собой огромную ярмарку с



 
 
 

разодетыми людьми ящиками фруктов и телегами с валяв-
шимся навалом всяким добром.

Пока я обдумывал, как быть дальше Капитан Ванно в со-
провождении Смита и Боцмана принесли раззолоченный ад-
миральский костюм, явно снятый с манекена из какого-то
музея.

–Господин Дахо это ваше по праву вы должны выглядеть
соответствующим образом, как и полагается Господину ва-
шего положения!– Произнес Ванно.

–Да Господин Дахо – добавил Смит – не престало такому
великому человеку как вы ходить полураздетым.

С этим я поспорить не мог, так как часть моего костюма
в свое время тоже была вшита в парус кита.

В Мырдыме ситуация повторилась с той лиж разницей,
что приволокли мальчишку лет восьми с крепко связанны-
ми руками и перевязанным ртом и поставили прямо передо
мной.

–Это что такое?
–Нашли в подвале.
–Развяжите.
Едва его развязали, он рухнул на пол и разрыдался. После

отвешенной оплеухи он смолк.
–Куда все делись? мы видели, что на сигнальной башне

были люди, почему они сбежали?
–Я не знаю, меня наказали, потом начали бегать по городу

и кричать о живых мертвецах и проклятом острове, который



 
 
 

разорил соседей и сожрал всех живых людей и плывет к нам,
с мертвецами на парусах. Я кричал и просил выпустить меня,
но все забыли обо мне, потом все стихло. Долго было тихо, а
потом я услышал, как рушится пристань, мне стало страшно
и я не помню, что было потом, потом меня схватили ваши
мертвецы и принесли сюда.

-Ну и как мы выглядим для мертвецов?
–Я в книгах читал про мертвецов они днем как нормаль-

ные люди, а ночью превращаются в скелетов.
–Как интересно получается. А семья то у тебя есть?
–Кракен унес корабль моего отца вместе с ним, а Мама

умерла в прошлом году от простуды. Тетка не хотела меня к
себе брать, но дед помог. А дед где?

Ушёл к маяку и не вернулся.
–Ну что же тебя могут вернуть обратно к Тетке нам надо

уходить.
–А ты Смерть?
–Почему ты так думаешь?
–Только Смерть может командовать живыми мертвецами,

и они вас слушаются, и выглядите вы как смерть с длинной
бородой и посохом в капитанском костюме. Я наверно умер?
Да?

Я только рассмеялся: «Зовут тебя как?».
–Яр.
–Хорошее имя Яр.



 
 
 

–Господин Дахо можно вас на пару слов – обратился
Смит.

–Я тебя слушаю.
–Его можно взять в качестве доли, это хороший товар, его

можно продать за хорошие деньги.
–Смит ты с ума сошёл он совсем ребенок.
–Дети ценятся дороже.
–Пока Я здесь решаю, что делать, а что нет. Хотя да возьму

его в качестве доли, а там сам решу, что с ним делать. Ясно?
–Вы вошли во вкус Советник Северного Кия.
–Смит спасибо за совет, но я все еще власть, если вы не

забыли.
–Господин Дахо если вас интересует мое личное мнение,

то парня отпускать нельзя. Пока Легенда о корабле призраке
с мертвецами на борту работает на Вас, но если останется
свидетель, который её раскроет, Легенда исчезнет и останет-
ся только пшик.

Я подошёл к гвардейцу державшего мальчика и попросил
его отпустить.

–Ну что Яр, хочешь жить у тетки или ты с нами отпра-
вишься?

–Не уж-то из преисподние отпустить могут.
–Я смерть и могу себе это позволить.
–Тогда верни мне Маму и Папу и Деда.
–Яр этого я делать не буду, вот так!
–К тетке, я не хочу, она бросила меня в подвале, а сама



 
 
 

убежала, я ей не нужен. После вас я все равно для них умер.
–Ладно, будешь моим помощником. Есть у нас на борту,

какие-нибудь, детские вещи?– спросил я обращаясь присут-
ствовавшим.

Смит и Капитан только пожали плечами.
–Поднимайте паруса уходим – приказал я к Капитану.
–Это правильное решение Господин Дахо – улыбаясь,

произнес Смит.
–Да и еще! Уберите весь этот базар с палубы, чтобы глаза

не мозолил.
–Будет сделано Господин Дахо.
Не знаю почему, но Яр мне напомнил моего маленького

принца из Северного королевства, и мне не хотелось, чтобы
мальчуган опять попал в какую-нибудь неприятность. В ду-
ше я осуждал его Тетю, бросившую парня в подвале, но с
другой стороны оно может и к лучшему, что всё так полу-
чилось, пусть будет как приемный сын, в конце концов. На
крайний случай заберу его с собой путешествовать по ми-
рам. После всех этих размышлений я велел ему, прибраться
в каюте и лишний раз не высовывается на палубу и не мешать
работе команды. Яр понимающе кивнул и принялся раскла-
дывать вещи, которые мне натащили после последнего рей-
да, по другому я это назвать не мог, учитывая, что из города
вынесли «все под чистую», даже статуи каких-то голых баб.

После всех этих событий «я всю голову сломал», как
теперь быть с основной дипломатической миссией мы из



 
 
 

простой экспедиции превратились в живой кошмар Эйлора
несущейся на ржавом сухогрузе, жутких парусах и еще с ре-
путацией живых мертвецов.

Наступала ночь.
На водную гладь опустился густой туман, когда по корпу-

су корабля пошла странная вибрация, и замерцали огоньки.
Они становились всё ярче и ярче где то посыпались искры,
где-то вспышки, где-то тут же перегорели лампы. Я видел
неподдельный ужас в глазах многих моряков находившихся
в этот момент на палубе, паники не было, но из надстрой-
ки народ тоже выбежал с осоловелыми глазами, что-то друг
другу объяснял.

Когда непривычный для корабля электрический свет
осветил окружающие предметы и тени заплясали по палу-
бе, это выглядело как сцены из фильмов ужаса, только вме-
сто напряженной музыки свистел ветер, скрипели веревки и
скрежетали болтавшихся на ветру железки.

Электрическое освещение в сочетании с факелами и ко-
стровыми бочками выглядело еще страшнее, чем выглядело
это до включения ламп. Подобным зрелищем наслаждались
не долго, погорев минут десять, свет погас, видимо у меха-
нистов что-то не заладилось.

Механисты были фанатиками своего дела, и не могли
пройти мимо техники, не покрутив, постучав и не потрогав
её. Я знал, что они ребята умные и в их способностях чинить
все подряд не сомневался.



 
 
 

–Сколько дней до Северных ворот Эйлора? – спросил я у
штурмана.

–Два дня и три ночи! Господин Дахо, но ночью ворота
ни кто не откроет, надо просить, если повезет, Кракен будет
спать.

–Боюсь, что Кракену в эту ночь будет не до сна – с ухмыл-
кой произнес я, понимая, что добро, которое натаскали из
двух предыдущих городов, заставило просесть судно как ми-
нимум на метр, а может и на два.

Когда я пришёл в каюту, то обнаружил умилительную кар-
тину. Вещи убраны, а мальчик, свернувшись в клубок, на-
крывшись каким-то пледом, спал на прикрученной к стене
скамейке, оставив свободной мою койку.

Наутро за окном своей каюты я обнаружил висевшего на
веревке механиста усиленно что-то закручивающего в угло-
вой прожектор.

–Доброе утро Господин Дахо, извините, что разбудил, я
уже закончил, не хотел вас беспокоить.

–Здравствуй, здравствуй как успехи?
–Пока еще не знаю, к вечеру посмотрим.
–Чего же это вам не спится?
–Вы не представляете себе господин Дахо, я за месяц пла-

ванья, узнал столько всего нового, не прячась от гвардейцев,
белым днем, могу, ковыряется с тем, чего нам запрещали де-
сятилетиями, не прячась, и не скрываясь, это просто счастье
какое-то.



 
 
 

–Данька хватит отвлекать Господина Дахо своей трепот-
ней, закрывай стекло и пошли дальше. Доброе утро господин
Дахо! Вы только не ругайте этого болтуна!– раздался голос
второго механиста с крыши.

–Пустяки! трудитесь ребята!– добродушно ответил я, на-
блюдая, как ноги говоруна взмыли вверх под скрип само-
дельной лебедки.

«Хорошие ребята» подумал я, и тут же поймал себя на
мысли, что если бы за окном вдруг оказался не добродуш-
ный Данька Механист, а человек Смита с арбалетом, вот то-
гда он бы точно не проснулся. Подобная паранойя стала ча-
стым гостем в моем сознании после перемещения в новый
Кий с кучкой дивов и их главы. Власть разъедает сознание и
вселяет страх за собственную жизнь, и чем больше власти,
тем сильнее страх. В северном королевстве все было не так,
всё было как-то попроще.

Вечером светомузыка повторилась, но ламп загорелось
значительно больше, а искрений уменьшилось вдвое. В этот
раз по кораблю бегал Данька Механист и делал себе пометки
на клочке бумаги, потом вновьвсе погасло, когда болтавший-
ся на ветру провод, искря, коснулся электрического щитка
погрузочного крана, сделавшего рывок в десять градусов со-
рвав веревки и второй парус. Скорость упала. Моряки, мате-
рясь, полезли все исправлять, посыпая голову бедного Дань-
ки всеми Кийкими проклятиями.



 
 
 

Все прекрасно знали, что я покровительствовал Механи-
стам, и поэтому дальше словесных угроз дело не шло, и ме-
ханисты получали открытый доступ в самые дальние уголки
корабля.

Я всегда говорил; «Нам нужны умные люди, способные не
только удержать то, что у нас есть, но и усовершенствовать
то, что нам досталось от прежнего мира во благо живущих
сейчас». Эта фраза стала буквально девизом механистов, а
потом и остальных членов команды. Оно и понятно, всем хо-
телось быть умными людьми, ну или, по крайней мере, вы-
глядеть умными людьми.

Днём ветер усилился, а на небе появились первые призна-
ки грозы.

«Добраться бы до ворот раньше шторма» подумал я, тре-
вожно посматривая в сторону темнеющего горизонта.

–Не волнуйтесь, в этот раз гроза пройдет стороной, заме-
тив тревогу в моих глазах, успокоил капитан. Да и для такой
махины это просто легкий ветерок.

–Будьте осторожны с выводами и большие суда тоже то-
нут», охладив самоуверенность капитана, произнес я.

–Будем, наедятся, что в самом деле, пройдет мимо.
Стемнело стремительно быстро, и Железный кит вскоре

осветился неровным мерцающим электрическим светом, в
этот раз уже без искрений и коротких замыканий. Костровые
бочки по-прежнему были разожженные, а по бортам потрес-
кивали факелы в комплексе с мерцающими лампочками на



 
 
 

гигантском, ржавом корабле, с латанными парусами зрели-
ще явно не для слабонервных.

К северным воротами Эйлора, подошли глубокой ночью,
ворота шлюза, как и рассказывал Вильям были заперты.

«Убрать паруса! бросить якорь! закрепить шкоты!» ко-
мандовал Капитан Ванно, и моряки принялись всё это вы-
полнять.

Пестрые и тяжёлые от влаги паруса подчинились, опыт-
ным рукам моряков поползли вверх и собрались в плотные
связки, «Трехмачтовый сухогруз» приобрел свой первона-
чальный облик.

Корабль ещё некоторое время шёл по инерции, заметно
снизив скорость от пяти узлов, до двух.

После ряда четких указаний раздался громкий грохот
якорных цепей, подтвердивший опускающийся якорь. Один
механизм работал нормально благодаря стараниям всей раз-
ношёрстной команды. Скрежет и скрип, сопроводивший лег-
кий рывок судна назад подтвердил его остановку.

Я подозвал к себе Штурмана и спросил: «А здесь всегда
так темно?»

–Вообще-то нет, вот там и там, должен стоять сигнальный,
а вот там и там гореть маяк», показывая куда-то вдоль тем-
ной линии странного сооружения, показывал Вильям.

–Капитан Вано, а что вы скажите?



 
 
 

–Я думаю, что о нашем прибытии уже знают. Тут только
два варианта как мне кажется, нас тут уже ждут, но только
не знают, как в этом случаи поступать, или, узнав о нашем
приближении, покинули город как два предыдущих, чтобы
не встречаться с живыми мертвецами.

–Возможно. А позовите сюда механистов!
–Механист Прокоп, к вашим услугам Господин Дахо»,

раздался голос Старшего механиста из-за плеча, когда я
всматривался в бинокль на странные очертания плотины и
стальные ворота шлюза.

–Вы можете включить главный прожектор, и пошарить по
плотине и шлюзу может, удастся что-нибудь разглядеть?

–Генератор все сразу не потянет если отключить внешнее
освещение то это можно.

–Вот и славно.
Прокоп скрылся в слабо освещенном проходе надстройки,

и через минуты две, внешние освещение погасло, осталось
только факельное освещение.

–Господин Дахо мне кажется это не разумным, возразил
Капитан Вано.

–Почему?
–Можем разбудить Кракена.
–Могли это сказать чуть раньше Капитан?» через мину-

ту на крыше вспыхнул яркий луч прожектора осветившего
грязные бетонные стены с кучей надстроек. Я посмотрел в
бинокль и остолбенел, по мосткам грязных построек покры-



 
 
 

тых плесенью и подтеками метались темные фигурки лю-
дей, бегали, спотыкались, падали натыкались друг на друж-
ку, снова падали.

«Выключить прожектор!» скомандовал я.
На плотине царила паника и давка, неразборчивые обрыв-

ки криков, доносившиеся в перерывах ветра.
–Черт побери!– Вырвалось у меня, «ну неужели мы на-

столько ужасны, что нас надо боятся!».
Прожектор погас но, судя по доносившимся с плотины от-

рывочным крикам, паника продолжалась.
–Что будем делать? Спросил я в полной растерянности,

ожидая от присутствовавших на мостике членов командного
состава вразумительного ответа.

–Что-то мне подсказывает, что ворота вам не откроют»
ответил Смит, но ключ от города вполне можно ожидать.



 
 
 

 
Кракен.

 
Поднявшись с постели, я посмотрел в окно. Густой утрен-

ний туман окутывал весь корабль, скрывая водную гладь
окружавшую нас. Ржавые погрузочные краны «мачты», тор-
чали, словно из облаков. Поднявшись на капитанский мо-
стик, я обнаружил там Капитана Ванно и Боцмана Дервиша.

–Где штурман?» поинтересовался я.
Подойдя к столу, на котором лежала какая-то карта с по-

метками, глубин или что-то в этом роде.
–Вон там дремлет» сказал боцман, и указал на скамейку

в углу.
Вильям, завернувшийся в какую-то теплую накидку, дре-

мал.
–Он набросал нам тут схему протоков,– сообщил Капи-

тан, раскладывая на основной карте желтоватый лист бумаги
с нарисованной от руки схемой с глубинными пометками.

«Вот здесь промоина, через которую они с купцом прохо-
дили в прошлый раз» указав, пальцем на карте жёлтое при-
брежное поле. «Она в стороне от основного русла, попадая в
нее, выносишься течением прямо к воротам, но через неё мы
не пройдем очень большие и тяжёлые, а вот основное рус-
ло…», Водя пальцем по синему полю, продолжал Капитан;
«где сидит Кракен, там места хоть отбавляй. Сразу видно,
что это еще довоенный фарватер, как раз был рассчитан на



 
 
 

таких циклопов как мы, но глубины почему-то разные, на
старой карте которую мы здесь нашли они там значительно
глубже, чем последниё замеры тех, кто проскочил над Кра-
кеном.

«Очень хорошо, что вы с этим разобрались капитан» про-
изнес я, сравнивая подробную схему Вильяма и основную
карту: «Я полагаю, что эта разница указывает истинный раз-
мер Кракена, плюс обломки загубленных им кораблей вот
почему разница старой карты и современной сильно отлича-
ется. А что с воротами?»

–Сильный туман, но дозорный сообщил, что город ведет
себя странно, будто готовятся к осаде, не то посмотреть, как
Кракен будет нас ломать.

–Значит, хотят зрелищ, ну что же если по-хорошему не
пустят, пройдем с шумом и на скорости. На сколько метров
нам надо отойти, чтобы разогнаться и миновать русло до во-
рот?

–Пяти узлов хватит, но если мы вовремя не остановим-
ся, то снесем ворота уже позади Кракена», отозвался Вильям
видимо уже не спавший, но и не вмешивающийся в разговор.

–В таком случаи им лучше открыть ворота. Посигналить
можем?

–Они не идут на контакт, сигнальные вышки пусты.
–Понятно для них мы просто призраки, проходящие

сквозь стены – задумчиво произнес я «Или ждут, когда мы
развеемся в воздухе».



 
 
 

–Вильям, какой порядок прохождения шлюза знаешь?
–Да Господин Дахо, там трое ворот, если мы проломим

передние, то быстрый подъем воды плюс вес нашего судна
может снести и вторые ворота, если они не успеют выровнять
уровень, в третьих воротах то случится катастрофа, весь Эй-
лор просто смоет, а большая вода превратится в реку.

–Ясно. Капитан ждем улучшения видимости, а потом по-
пытаемся с ними связаться еще раз.

Но природа словно издевалась над нами, к полудню туман
не растворился, а наоборот стал еще гуще,я распорядился
поберечь генератор и заняться чем-нибудь еще, объявив вы-
ходной день для всех членов команды.

Еды, воды и горячительных напитков на корабле было в
избытке, и народ предался обжорству и откровенному пьян-
ству. Механисты тоже быль людьми, после принятого алко-
голя на грудь их потянуло в машинное отделение. После че-
го откуда все время доносился стук, и грохот кувалды я не
вытерпел и спустился к ним. Перед моим взором предстала
картинка слесарного цеха всюду лежали промасленные или
откровенно ржавые детали наполовину разобранного двига-
теля сухогруза, и поинтересовался; «все ли будет в порядке,
когда они будут проходить ворота?».

Прокоп кивнул головой и заплетающимся языком сооб-
щил; что «разобранный двигатель ни как не отразится на гер-
метичности судна. Кроме того, он неразборчиво пробормо-
тал, что-то о том «Что они близки к пробному запуску дви-



 
 
 

гателя, и обнаруженном им огромного бака с топливом», и
добавил; «возможно, оно еще и не испортилось».

Я не стал вникать в детали, что надо сделатьПрокопу и
Данке, и что они уже сделали и поднялся на палубу.

Едва я оказался на воздухе, какменя, сразу окутал густой
непроницаемый Туман.

Он настолько был густым и плотным, что на расстоянии
вытянутой руки видимость была просто нулевой. Постояв с
минуту, я отправился свою каюту, добираться пришлось на
ощупь. О движении не могло идти и речи. С палубы доноси-
лись пьяные песни, кто-то кого-то бил, кого-то где-то тош-
нило, а так в целом все было как всегда.

Утро принесло неожиданные новости. На сигнальной
вышке появился человек с флажками.

Ему тут же отправили сообщение о желании пройти через
ворота.

Ответ пришёл неожиданным.
–Ворота не откроют.Короче говоря, они не хотят нас пус-

кать,– дополнил перевод штурман.
–Отправите официальное сообщение;
«Транспортная компания Дахо! Просит разрешения на

проход через ворота Эйлора исообщите, что на борту нахо-
дится посол с северного Кия с дипломатической миссией».

Сообщение было отправлено.
Увидев в бинокль, что на вышке яростно отмахивают

флажками, я спросил; «что ответили?».



 
 
 

–Они сообщили, что посол сгинул вместе с кораблем и
командой несколько недель назад, обломки его корабля при-
било к пограничной заставе».

-В общем, господин Дахо, вы умерли вместе с нами, по-
смеиваясь, ответил Капитан.

На мостике появился Вильям; «что делать дальше госпо-
дин Дахо?».

–Вильям ты был в городе. Там есть какое-нибудь серьез-
ное вооружение?!

–Несколько метательных установок, но они направлены на
сушу против набегов рейдеров и одичалых разбойниковс во-
ды их защищает Кракен.

–Вот и славно. Отправьте сообщение, что мы серьезно на-
строены, и им лучше открыть ворота.

Сообщение было отправлено.
–Вы намерены атаковать целый город? Господин Дахо –

спросил Смит, но его явно распирало от азарта ввязаться в
драку с будущим противником.

-А это как получится Мистер Смит, хотя не хотелось бы,–
продолжая наблюдать за действием на вышке через морской
бинокль, произнес я.

–Вы все-таки прирожденный пират мистер Дахо – произ-
нес Смит, но звучало это как комплемент.



 
 
 

Выдержав паузу, на вышке ответили, яростно отмахивая
флажками.

Сигнальщик, побагровевший от злости слез с надстройки
и сказал, они сказали, Мертвецам нет места в городе живых,
и чтобы мы отправлялись в преисподнюю, откуда и прибыли.

–Ну что же, тогда дополним нашу легенду парочкой стра-
шилок, раз мы для них мертвецы то сообщи им, что если
они нас, по доброму не пропустят, нашлем на их город мор
и чуму. А сами подойдем поближе, и посмотрим, что будет
дальше, возможно, они еще передумают,– произнес я.

Только к вечеру туман полностью развеялся, когда мож-
но было начинать движение, но ворота по-прежнему были
закрыты.

–Откроем первые, а дальше встанем, и пусть наши люди
зажгут все что можно и включат все что нужно и поднимут
паруса. Психическая атака это как раз то, что нам сейчас
нужно шумите, чем сможете, патроны беречь, палить только
холостыми зарядами.

-Отправьте им последнее сообщение; «Сухогруз Желез-
ный Кит последний раз запрашивает проход судна через во-
рота. В случаи решения запроса по-хорошему, обещаем тор-
говать и не подвергать опасности жителей города, в случаи
отказа, мы не сможем гарантировать сохранность ворот и
безопасность горожан»,– хотя это выглядело скорее как уль-
тиматум чем обращение.



 
 
 

–Вы хитрый игрок господин Дахо!– произнес Смит. Вы
только что объявили губернатору Джеферсону войну.

–У вас есть идеи? Мистер Смит!
–Можем взять их в осаду и взять их измором еда питье

есть что заморачиваться.
–Этот вариант не приемлем, мистер Смит, основная цель

мистер Смит, Южный Кий, наша задача закупаться продук-
тами и доставить все это в северный Кий, я не хочу менять
планы компании. Люди в северном Кие голодают, они нуж-
даться и верят в успех нашей компании.

Если конечно Джеферсонну не наплевать на своих людей
и возможный ущерб, который можно избежать при правиль-
ном подходе к делу.

– Как трудно иметь дело с приличными людьми, которые
остались приличными, даже после того как обчистили два
крупных города.

–Ладно, подождем полчаса, пока всем подготовится, и по
команде выполняем. По корпусу уже начала проходить виб-
рация, что означало, что генератор запущен, но свет еще не
включали.

-Но Кракен? Он не пропустит нас. Неуверенно возразил
Капитан, и все утвердительно кивнули в подтверждении.

–Дорогой Капитан вы мыслите как капитан малого судна,
у нас на борту тысячи тон груза и вы думаете, что какое-то
рыбообразное головоногое существо сможет этому противо-



 
 
 

стоять? Мы просто раздавим его, все, что на дне расплю-
щим, и припечатаем к воротам все, что попытается поднять-
ся с глубины. Меня волнует, другое, сможем ли мы, вовремя
остановится, не сломав вторых ворот? Ну а если мы избавим
Эйлор от этой бестии, Губернатор Джеферсон нам еще спа-
сибо скажет. Вот тогда мистер Смит и Мистер Ванно мы ещё
поговорим.

–Да такое зрелище войдет в историю, а теперь вперед за
работу.

–Вы настоящий стратег восхищенно произнес Смит, но
Кракен нас не пустит. А Джеферсон не допустит, чтобы мы
раздавили его зверушку.

–Как это? Что вы хотите этим сказать мистер Смит?!
–Я и так слишком много сказал.
–Расскажите подробнее.
–Возможно, это последние что я вам расскажу, но мне

уже плевать, Он прикормил Кракена, держа в страхе город
и окружающие его поселения, я не знаю, как и с чьей помо-
щью, он управляет этой животиной, но она его.

–Ты хочешь сказать, что он скармливал неугодных людей
Кракену?

Смит утвердительно покачал головой.
–Вон оно что?!
–Да мистер Дахо! А вы что думали, что они такие смелые!

Нас посылают! голую задницу с вышки показывают! Это все
Джеферсоновские штучки. Он скажет зверушке Фас и ко-



 
 
 

рабль на дне, а товар ловчие из воды вытягивают и ему в каз-
ну.

Такая новость меня озадачила, не меньше чем сам факт
существования гигантских осьминогов, но я решил следо-
вать своему плану.

«Давайте воздержимся от комментариев и начнем подго-
товку к проходу к воротам».

–Отправьте последнее предупреждение. Видимо по-хоро-
шему не получится. Высота бортов Кита полностью соответ-
ствует высоте стены, пришвартуемся и потолкуем.

–Если ваш план сработает Господин Дахо, то Ключи от го-
рода могут оказаться у вас в кармане – с ехидством произнес
Смит и удалился.

–С палубы все лишнее убрать в трюм дабы под ногами не
валялось – отдал приказ Капитан Вано и все добро быстро
перекочевало в трюм кроме мебели которая была укреплена
вокруг мачт погрузочных кранов.

Через полчаса ответа не последовало, и Железный Кит
поднял паруса, по бортам вспыхнули факелы и прожектора,
якорь был поднят и корабль, набирая скорость, направился
в основное русло. Пальба началась сразу по приближению к
руслу.

Я попросил всех убраться с палубы. Буквально с начала
русла по бортам корабля стали царапать подводные обломки,
но крепкий корпус гнул остовы затонувших кораблей, когда



 
 
 

мощный удар сотряс корпус корабля. Резкий рывок с места,
повалил всех, кто был на борту.

Кто-то упал с мачты в воду, кто-то на палубу, из труб вы-
рвался черный сноп сажи, словно на борту взорвался вулкан.

Трубы окутало черным дымом, а из-под кормы брызнули
волны, придавшие резкое ускорение кораблю.

«Двигатель! механисты включили двигатель» мелькнуло
в голове, после того как Я поднялся на ноги. Скрип и скре-
жет металла о металл заполнил все окружающие простран-
ство, судно слегка сбросило ход, но продолжало идти прямо
на ворота.

Новый рывок сотряс корабль, он словно завяз в песке, но
скрежет гнущегося металла под килем корабля увеличивал-
ся с каждым мгновением. Железный кит сгребал и сминал
все, что было на его пути, когда из воды появились гигант-
ские щупальца, они словно вырастали из воды с присосками
размером с приличное окно, они наползали на судно, словно
пытаясь, охватит весь железный корпус корабля.

«Ага! Щупальца коротки!!!» радостно закричали моряки,
когда увидели как щупальца задергались в воздухе словно
пытаясь отпихнут корабль от себя, и вытолкнуть его назад в
водохранилище.

Кракен чувствуя, что не сможет отпихнуть огромный на-
зойливый корабль, мощными и массивными ударами начал
барабанить по его корпусу. Раскачивая его из стороны в сто-
рону и питаясь опрокинуть его на бок. Горы щебня поползли



 
 
 

к бортам, сгребая все, что на них лежало и валялось. Погру-
зочные краны начали болтаться, спутывая оснастку и разры-
вая полотнища парусов люди, катались по кораблю, словно
пластмассовые куклы.

Раздался залп, одно из щупалец разрываясь на клочья,
убралось в воду.

Осыпая осьминога свинцовым дождем, и посыпая щебнем
с бортов, раскачивающегося из стороны в сторону «Желез-
ного Кита». Кракен запаниковал, неожиданный противник
оказался крупнее и тяжелее обычных проходящих в этих во-
дах кораблей. Такого поворота он видимо не ожидал.

Когда я поднялся на ноги, после очередного падения то
увидел как мостки и уступы плотины наполняются массой
народа. Корабль не слушался мотор, работал, обжигая всех
огненно горячим выхлопом, моторные вины, перерубив ку-
сок щупальца, выплюнули его куски с кровавым пятном вме-
сте с темной чернильной жижей.

Крепко ухватившись за поручень, я направил посох ору-
жие, на падающие на корабль сверху щупальце чудовища и
нажал кнопку. Яркая вспышка и запах жареной рыбы рас-
пространился по всему кораблю, обрубок щупальца громко
бухнулся на палубу, скинув гору слежавшегося щебня как
один кусок камня.

Гигантское, головоногое чудовище, почти вылезло из во-
ды, чтобы навалится на корабль своим многотонным весом.

Все остальное произошло как в замедленном кино. Будто



 
 
 

время остановилось вокруг меня, я видел как яркая вспыш-
ка, вырвавшись с кончика посоха приобретая форму огром-
ной шаровой молнии, как она выскользнула в сторону оче-
редного щупальца. Как словно почувствовав опасность щу-
пальца, внезапно изгибается, и молния проходит мимо его
в считанных сантиметрах от гигантской присоски, а из-под
щупальца на меня уставился огромный злой глаз.

Еще мгновение и шаровая молния врезается в него, вы-
жигая все на своем пути удар, пол уходит из-под ног, а под
рукой оказывается какая-то железка заливаемая водой. Рука
буквально вцепилась в перила, вторая зацепилась за что-то
еще, мутная вода заливала глаза, нос и уши. Ещё мгновение,
и я вновь оказался на мокром полу надстройки. Гулкий удар
сотряс корабль. Я видел, как все вокруг смешалось, я чув-
ствовал, как переворачивается корабль.

Горы щебня сползли с палубы, разбив нижние стекла кор-
мовой, настройки и подобно воде стекли за борт.

Судно, потеряв часть груза, обрушилась на головоногое
сверху.

Нечеловеческий рев подобно свисту дельфина и реву мед-
ведя одновременно огласил всю округу. Парусные реи с обо-
рванными парусами гулко грохнулись, на палубу отдавив
щупальца чудовища и превратив в кровавые лужи людей. Ка-
питанская рубка, залитая водой, разметала всех присутство-
вавших по углам.

Двигатель заглох, но корабль пер на осьминога уже по



 
 
 

инерции, удары по кораблю продолжались, вода окрасилась
кровью и чернилами, когда нос корабля проломил ворота,
встал на перекос и снес технические постройки шлюза.

С мостков, уступов обваливающихся надстроек шлюзо-
вых ворот десятками сыпались люди, они падали в воду, на
палубу Кита, под сам корабль, и в объятия Кракена.

Еще удар, и корабль, отломив угол плотины и кроша его
в обломки, застрял во втором шлюзе. Вторые ворота, утра-
тив сдерживающие механизмы, открылись, и корабль грох-
нулся к третьим воротам, выдержавшим и судно, и резкий
приток воды. Туша Кракена с вывернутыми потрохами раз-
рубленного судовыми винтами, сильным течением снесло ко
вторым воротам, закупорив его тушкой пролом образовав-
шегося после сухогруза.

Еще какое-то время он бился в предсмертной агонии, ло-
мая остатки стен и построек, уцелевших после сухогруза
сбрасывая несчастных жителей в воду вместе с обломками
и не успевших покинуть свои зрительные места. Прямо на
глазах судороги становились все слабее и слабее пока и вовсе
не прекратились. Поверженное располосованное и изуродо-
ванное тело головоногого уже без признаков жизни подобно
водорослям колыхалось по волнам течения.



 
 
 

 
Ключи от Северных Ворот

 
Придя в себя, я лишний раз убедился в том, что я просто

в рубашке родился.
Не переломов ни серьезных травм на себе он не обнару-

жил, побился, конечно, и посох свой потерял, а так в целом
вроде и нечего, а может с горяча еще не почувствовал, но это
уже детали.

Застряв в третьем шлюзе, борт сухогруза оказались пря-
мо напротив входа в технические помещения запорных ме-
ханизмов, где столпились насмерть перепуганные люди, не
успевшие разбежаться. Часть команды кита и несколько
гвардейцев уже перекидывали трап.

Бой с Кракеном достался дорогой ценой человеческих
жизней, как потом выяснилось, погибли все, кто находился
на открытой палубе, кого раздавило, кого завалило щебнем.
Из гвардейцев выжили только трое и то их жизни были под
большим вопросом, из людей Смита не осталось никого, я
так же недосчитался и Прокопа. Даньку еле живого извлекли
из полузатопленного машинного отделения.

-Помогите раненым, что зря толпитесь!– крикнул я, ко-
гда раненые моряки Кита укрепили трап. Люди разошлись
по кораблю, осматривая его и помогая вызволять из-под за-
валов тела погибших и раненых моряков все время пригова-



 
 
 

ривая, это люди, обычные люди.
Уцелевшие моряки отслеживали каждого выходившего с

судна человека, пресекая мародеров и воришек. Из пятиде-
сяти человек уцелело пятнадцать. Я потерял практически
всех гвардейцев и проклинал свой приказ, «шуметь на палу-
бе», в надстройке люди были бы целее и возможно живы.

Победного шествия не получилось, но люди встречали
моряков как победителей. Я потребовал встречи с Правлени-
ем, но когда мы подошли к воротам сопровождаемые толпой
народа перед нами выстроились солдаты. «Это еще что?»
Вырвалось у меня от возмущения.

Едва я это произнес, как солдаты, расступившись в сто-
роны, и ко мне шагнул Лысый мужичёк, в богатой одежде и
сопровождении семьи с подарком в руках, спрятанным под
красивым вышитым золотом покрывалом. Он приклонился
перед семой и один из сопровождающих сдернул покрывало,
под покрывалом открылась шёлковая подушечка, золотой
обруч с драгоценным камнем и богато украшенный ключ.

В воздухе повисла тишина. Это означало сдачу города.
Я растерялся и получив ключ и обруч растерянно пока-

зал его своим немногочисленным спутникам. Восторженные
крики стихли, было ясно, что никто ничего не понимает.

Мы готовы присягнуть вам на верность внезапно произ-
нес лысый мужичек.

«Вы случайно не Господин Джеферсон?» спросил я.
–А-а Да-а. Растерянно произнес мужичек и попятился на-



 
 
 

зад.
–Наслышан о вас, от вашего старого знакомого.
–От кого?» спросил Джеферсон, нервно выдернув из ру-

кава носовой платочек, и вытер проступивший на лысине
пот.

–От вашего старого знакомого, Мистера Смита который
когда-то имел с вами дела.

–Нет! Нет, я с этим пиратом не знаком,– и его глазки за-
бегали из стороны в сторону.

–Вы все-таки знали, что он пират.
–Это он прислал вас за мной?  – испуганно забормотал

Джеферсон.
–К сожалению, Мистер Смит не дожил до этого момента,

погиб в сражении с вашим домашним животным.
–Нет! Нет, это не мое животное я тут вообще не причем.
–Не ваш ли город процветал за счет крушений кораблей?»

Джеферсон буквально сжался в комок и стал еще меньше.
Солдаты переглянулись и в их глазах мелькнули молнии,

видимо эта зверюга угробила не только чужих, но и своих
жителей тоже.

–Клянусь мамой я тут не причем, я вынужден был отда-
вать людей и рабов в жертву, чтобы сохранить стены и город
от нападения Кракена.

–То есть вы его подкармливали, поэтому оно и осело у вас
под воротами не, потому что тут глубоко, а потому что здесь
была еда.



 
 
 

–Пощадите я не причем, меня заставили?
–Интересно кто?
–Я не могу этого сказать. Я отрекаюсь от Правления, го-

род Ваш только умоляю, сохраните жизнь моей семье.
То что произошло в следующий момент было вполне

предсказуемо:
«Это вы! Вы держали нас как прикормку вы Правитель

Северных ворот, которому мы верили вы использовали нас
как корм для рыбы да я вас… Дамы сейчас…» Закричали
люди и снеся солдат, кинулись к Джеферсону от бросился
бежать в здание правления.

Не знаю, чем там все это закончилось, но живым Дже-
ферсон вряд ли ушёл после этой единственной и последней
встрече я о нем больше не слышал.

«Тихо!» заорал, я что было мочи, и резким движением
надел на себя золотой обруч и поднял в руке ключ. «Тихо
теперь власть иная!!!» и я, держа высоко над головой руку с
ключом, показывал всем, чтобы его видели, не только стоя-
щим рядом, но и дальше, кто был за пределами.

–А кто ты? И откуда ты взялся? Мы не видели тебя рань-
ше!

я, не раздумывая, ответил; «Меня зовут Дахо!» Потом до-
бавил; «Главный советник Губернатора Северного Кия, при-
бывшего с дипломатической миссией».

–Что ты нам заливаешь, нет такого, Кий пал шестьдесят
лет назад из-за таких крикунов как ты. Осколки Кия живут



 
 
 

по закону силы и денег, а про твою дипломатию тут слыхом
не слыхивали.

–Кто это сказал?
–Я!– по толпе прошёл ропот, и расступились, ко мне по-

дошёл крепкого телосложения парень, а вместе с ним следом
еще трое, судя по клейму рабов.

–Ты кто такой? Род занятий? Звание? титул?
–Я потомок Дива из города Кияра, и тот, кто может на-

драть тебе задницу выскочка! тот, кто не терпит хвастунов
и болтунов.

Коренастый парень остановился напротив меня как про-
тивоборствующая сторона.

–Плечико покажи?
–Зачем?
–Ты часом не из вершителей?
Люди переглянулись.
–Это моя революция, я готовил людей к свержению Дже-

ферсона. Договорился с остальными единомышленниками,
они ждали моего сигнала, и тут являешься ты, выскочка и
хвастун, и сорвал мои планы. Раздавил Кракена и сразу стал
правителем! Ты чужак в наших краях явился уже на всё го-
товенькое!

–О! а ты часом ничего не напутал потомок Дива из города
Кияра?! Где ты отсиживался? пока мы рыбачили а?! Или чем
ты занимался пока мы под дверями города стояли.



 
 
 

-Он первый кто выступил против Кракена и надрал ему
задницу! – заступились за меня моряки и первые из присо-
единившихся рабов Смита.

–Чушь! Это я начал войну против господ и не позволю
ломать мои планы!

–Ты ротик то прикрой потомок Дива из города Кияра, по-
ка и тебя не пустили в расход за твой длинный язык.

Горожане и рабы, находясь в некотором замешательстве,
страсти накалялись.

Солдаты были тоже в замешательстве, ожидая приказов
но, не зная от кого. Власть вроде переменилась, а распоря-
жений не поступает.

–Как тебя звать выскочка?» потребовал я от коренастого
парня, сжимающего кулаки. «Я представился сразу, а ты всё
хвостом вертишь! Или ты боишься, что твое имя слишком
известное, чтобы его называть?» съязвил я.

Парень заерзал, оглядываясь по сторонам, словно ища
поддержку.

Я сделал, как говориться, «ход конем»; «Уж не засланный
ли ты от врагов наших, чтобы разобщить нас?!» едва я это
произнес, как заметил, как забегали глазки претендента, а
его дружки растерянно стали озираться по сторонам явно не
ожидавших таких слов. Я был почему-то уверен в своем пре-
восходстве и спокойным отработанным на футбольном поле
командным голосом приказал; «Ребята придержите его вме-
сте с его друзьями».



 
 
 

Несколько солдат обступили претендента и его дружков.
–Говори, кто ты и с чем пожаловал? при всех говори! От

народа у меня секретов нет!
Нард одобрительно загудел и я буквально нутром почув-

ствовал, что моих потенциальных сторонников стало боль-
ше.

При виде обступивших солдат хамское выражение лица
мгновенно стерлось с лица потомка Дивов.

Претендент растерянно забормотал; «Я Кеш Дельстар
управляющий шлюзом, который вы разнесли в цепки, я,
правда хотел поднять восстание, и свергнуть жадного Дже-
ферсона, нашел единомышленников, и стал подговаривать
на бунт, но тут явились Вы и все пошло наперекосяк.

Город в течение двух дней жил в страхе и суеверии, кто
мог сбежать, сбежали, прихватив все золотишко. Джеферсон
мечтал наживиться на ваших костях, он уже знал о пустых
городах после вашего появления в них, и рассчитывал выпо-
трошить все ваши трюмы после гибели корабля, но у него
не вышло, корабль оказался необъятных размеров и крепче
Кракена.

Ты оказался силен, иначе люди не пошли бы за тобой! Я
видел, твой корабль в действии, видел, как ты сходил с про-
клятого корабля, ты не простой Див, ты не кинулся хоронить
погибших, а пошёл сразу к Джеферсону, а этот трус обделал-
ся и сдал город тебе, а не мне!»



 
 
 

–Надеюсь, что ты сказал правду! не только передо мной,
но и перед народом.

–Ты говоришь, как говорил бы король Кия, белых Дивов,
ты произвел большое впечатление на людей, они больше ве-
рят тебе, чем кому то ещё.

–Иди смотритель шлюза, посмотрим, будет ли из тебя
толк», произнес я.

Кеш оглянулся, и я жестом дал понять, чтобы его вместе
с дружками отпустили.

Люди явно что-то ожидали и смотрели на меня с широко
раскрытыми глазами. И я понял, что просто обязан сказать
что-то воодушевляющее, но в голову лез сплошной бред. По-
том собравшись с мыслями, я понял, что в обращении надо
задать цель, чтобы не прослыть пустозвоном.

Выдержав, театральную паузу, объявил:
–Жители северных ворот приветствую вас от имени Се-

верного Кия и команды Железного Кита. Прошу прошения
у тех, кому причинил горе и разрушения. Путь наш был дол-
гим и трудным. Сейчас как никогда раньше мы нуждаемся в
вашей помощи, нам необходимо объединить наши усилия и
восстановить шлюз, чтобы спасти Эйлор от затопления.

Что касается Кракена пустить его в расход и очисть русло.
Отремонтировать саму плотину насколько это возможно.

Нам нужны все начиная от обычных граждан заканчивая
механиками.

Есть у вас Механисты? Если есть, то мне нужна их по-



 
 
 

мощь, если нет, то позовите их! А теперь за дело.

-Много рабов погибло на стенах, кто это будет восстанав-
ливать?

–Мы все в этом будем участвовать, каждый, кто хочет хо-
рошо есть и крепко спать. Я не люблю рабство. Пусть рабо-
тают как простые рабочие за деньги, на которые могут ку-
пить себе еду и нормальное жилье.

–Я постараюсь не опорочить имя сынов Кияра» ответил
Кеш.

–И еще я знаю, что этот мир, мы можем сделать лучше,
чем он был раньше!

–Но если не будет рабов, кто будет работать? – раздались
вопросы из толпы.

–Повторяю! Работать будет тот, кто хочет крепко спать,
и хорошо кушать. Прочие бездельники меня не интересуют,
будут кушать свою лень.

–А разве это не тоже рабство!– услышал голос с другой
стороны.

–Рабство это когда тебя заставляют работать!
–А Наемный рабочий это тот, кто сам выбирает себе рабо-

ту, приходит на работу зарабатывать себе на еду и удоволь-
ствия! Понятно!»

–Ну, почти.
«Джеферсон сбежал!» донеслось до моих ушей.
–Господин новый правитель, какими будут ваши распоря-



 
 
 

жения?
Железный кит охранять как казну Кияра, погибших по-

хоронить, зверя с плотины убрать ворота починить.
Остальными делами заниматься будем позже
Джеферсон меня не интересует, пускай жители, сами с

ним разбираются, он теперь бесполезен да смилостивится
боженька над его душой.

–Почему вы так говорите?
–Есть такое слово Месть! Люди, которым он причинил

столько горя, сами его осудят и приговорят, я вмешиваться
не буду.

Я обратился к Вильяму, который сопровождал меня с са-
мого начала высадки; «Как ты?»

–Нормально. Если не считать что меня приложили о же-
лезные стены пару десятков раз.

–Узнай? как обстоят дела у Капитана Ванно, ему не по-
мешает помощь, с завтрашнего дня надо продать весь остав-
шийся груз, в данный момент нам остро необходимы деньги,
для последующего продолжения нашей компании».

–Будет сделано Господин Дахо»
–И еще будьте там аккуратней с управителем шлюза, уж

очень он эмоциональный.
–Понял – ответил Вильям, и скрылся в толпе.
«Слишком всё просто, получается», подумал я как в сказ-

ке; «так не бывает! Чтобы с Корабля на Бал, и так сразу? Что-
то здесь не то! Почему Джеферсон с такой легкостью отрек-



 
 
 

ся от престола тоже не ясно». Я понял, что советник нужен
уже мне».

Меня проводили в огромный особняк, находившийся на
берегу видимо когда-то в этом здании казенного типа нахо-
дилась главная администрация плотины и персонала обслу-
живающего шлюз. О доме правления плотиной выдавали со-
хранившиеся таблички с Кийской вязью обозначавшей ви-
димо рабочие отделы некогда существовавших чиновников.
Джеферсон не очень раскошеливался на ремонт здания, и
выглядело оно удручающе.

Кроме того, я понял, что моя «транспортная компания Да-
хо», фактически завязла в северных воротах Эйлора, сере-
динного Кия на незаконном судне.

Вместо продолжения моей торговой миссии, ставшей тех-
нически невозможной, я застрял на сухогрузе без людей бит-
ком набитый товаром у последних ворот плотины, которые
подперли этим же самым сухогрузом.

Отыскав листок бумаги и чернильницу, я написал отчет,
но на глаза попались брошенные в беспорядке бумаги Дже-
ферсона с его Кийскими закорючками, и понял, что Гордон
не сможет прочитать мой отчет.

Я почесал макушку и понял, что мне необходим писарь
Кийского языка, но случайных людей брать опасался и то-
гда я надумал диктовать отчет со своего черновика Вилья-
му Штурману, или Даньке Механисту им я доверял больше
всех.



 
 
 

У Капитана Ванно и так хватало забот, он фактически
стал действующим капитаном Железного кита, и во всю там
распоряжался, Смит не дожил до этого звездного момента,
он погиб при атаке Кракена этот рубака решил показать, как
дерутся пираты, и сгинул вместе со смытыми волной гвар-
дейцами. А все могло быть иначе.

Тушку головоногого убийцы тоже необходимо было
убрать, мяса может и много, да только портится оно быст-
ро, а это означало, что и вода и воздух станет отравленным
трупным ядом, если тушу не убрать подальше от воды, или
пустить на рыбные консервы. По поводу консервы на лице
невольно заиграла улыбка, а воображение изобразило цех
консервного завода заворачивающего в банки кусочки Кра-
кеного мяса.

«А ведь это идея!» и я быстренько накидал распоряжение
с главной фразы; «Жители северных ворот Эйра, могут бес-
препятственно использовать останки тела Кракена для из-
готовления съестных припасов для личного пользования и
консервации, и освобождаются от сборного налога на мясо.

Продажа мяса Кракена неограниченна, но по окончании
сделки купли продажи облагается десятью процентами сбор-
ного налога денежных средств от общей суммы прибыли.
Сборный налог перечисляется в казну Управления Север-
ных ворот Эйлора серединного Кия».

Еще немного посидел, подумал и пробормотал; «А все
равно обжулят, ну да ладно.



 
 
 

Главное чтобы тушку разобрали, и проход освободили»,
и добавил:

«Средства сборного денежного налога из казны, будут на-
правлены на наём рабочих для ремонта, и восстановления
разрушенных построек, а также освобождение третьих ворот
от застрявшего в нем судна!»

Я сам лично решил выступить перед людьми и ответить
на возникающие вопросы, только надо собрать людей и же-
лательно всех, и мне нужен был

Кийский оратор лучше из местных, а то дальние слушате-
ли ни черта меня не поймут.

Я вышел из правления и к своему удивлению обнаружил
уже стоявшую толпу, которая и не собиралась расходиться, в
надежде увидеть победителя Кракена воочию, и нового пра-
вителя города.

–Господин Дахо что нам делать с толпой народа? – спро-
сил старший охраны.

–Как тебя зовут воин?
–Гари господин Дахо.
–Есть Проблемы? Гари?
–Нет! но мы не знаем, что делать и они тоже, – указав на

толпу, произнес он.
–Мне необходимо сообщить людям о новом постановле-

нии, которое должно послужить людям, Гари ты громко ко-
мандовать умеешь?



 
 
 

–Так точно. Прекрасно я сообщу тебе то что надо сказать
людям и ты громко это объявишь хорошо?

–Так точно, а что им сообщить?  – я изложил ему суть
только что написанного документа.

–Он вон он, он вышел, это не Джеферсон ура-а-а!
Я был обескуражен и оглушен разноголосой не стойкой

ура!
Как-то всё гладко получалось, и это настораживало.
А может это паранойя?
Я прокашлялся и взобрался на небольшой пьедестал,

оставшийся от некой статуи, которая сейчас отсутствовала,
и начал зачитывать свое обращение.

Гари громко повторял то, что я зачитывал, чтобы это
услышали и дальние слушатели. Делая интервалы, чтобы не
получилось многоголосицы.

«Дорогие Жители северных ворот Эйлора, я рад выйти
к вам и сообщить приятную новость, вы можете разделить
между собой мясо Кракена. Совершенно спокойно загото-
вить из него припасы для личного пользования или консер-
вации, совершенно бесплатно.

Но если кто-то захочет продать излишки мяса или кон-
сервы из Кракена пожалуйста, но в этом случаи каждый из
вас по окончании сделки, должен принести десять процентов
налога от общей суммы прибыли в казну Управления Север-
ных ворот Эйлора Серединного Кия».

Ещё один Джеферсон только к власти придет и сразу день-



 
 
 

ги давай- раздались недовольные голоса.
–Сначала дослушайте! Я человек новый и думаю по-но-

вому!– добавил я, и продолжил:
«Средства сборного денежного налога из казны, будут на-

правлены на наём рабочих на замену погибших и покалечен-
ных последними событиями, а также для ремонта, и восста-
новления шлюза, восстановление разрушенных построек, а
также освобождение третьих ворот от застрявшего там суд-
на!»

–Твое судно ты и освобождай!– донеслось из толпы.
–Это кто такой умный покажись, из толпы, мы все герои, а

как дело делать так в кусты или за спинами прятаться можем.
Умник заткнулся. Но голоса поддержали умника.
–Ну ладно, тушку вы закатаете, будите сытно есть, а спать,

на разрушенных стенках, наверное,как я понимаю, да?!
–Ты правитель ты и решай у нас есть рабы, пусть они ра-

ботают, они пайку за это получают.
–Как интересно получается, рабы будут работать. Я пойду

тягать свой корабль. Солдаты оставят свои посты, перестанут
ловить воров и бандитов, покушающихся на вашу жизнь, и
ваше имущество, и пойдут строить дома так?!

–А чего такого.
–А вы? Чем будите, занимается вы? Валятся на диване с

набитым пузом и со скуки умирать, или рабов мутить? или
строительство тормозить?

Потому что вас будет, беспокоить шум стройки?! А когда



 
 
 

к вам явятся разбойники и бандиты и захотят распороть ва-
ше пузо или скинуть вас с дивана, вы будите кричать, что во
всем виноват правитель, который позволил ворам и банди-
там, сотворить с вами всё что я перечислил, так?!

Толпа загудела, обсуждая мои слова.
Собравшиеся люди сразу разделилась на два лагеря, одни

поддерживали меня, другие нет.
Мой мозг работал подобно вычислительной машине я тут

же смекнул, что к чему и объявил; «Поднимите руку те у
кого разрушился или пострадал дом».

Вверх потянулись неуверенные руки, я насчитал около
двадцати рук, кто-то поднял, глядя на остальных.

–Хорошо а теперь поднимите руки те у кого дома не по-
страдали. Вверх поднялось около десятка рук.

А теперь поднимите руки те, у кого погибли или постра-
дали родные и близкие во время битвы с Кракеном.

Это было невиданное единодушие.
–Видите, что у нас выходит, горе коснулось, всех, только

у одних есть, где жить, а у других нет.
–Если все объединят свои усилия, то у всех будет, где

жить и с общим горем справится, будет легче.
Что касается налогов и Казны, то уверяю она не для моего

личного пользования, а для благоустройства вашего города.
Кто остался без домов, мы подберем временное жилье, и

именно им в первую очередь будут строиться дома на казен-
ные деньги.



 
 
 

Что казну вместе с вашими деньжатами вывез Джеферсон
всем и так понятно, а с мира по нитке и голому рубаха, вот
эти ниточки и есть проценты с прибыли от продаж. Вы же
сами все прекрасно знаете, если будут казенные средства, то
в перспективе возможно введение компенсаций.

Все упирается в деньги, а строительного материала и кам-
ней хватает и на корабле. А если чего и не хватает, то сами
понимаете, из воздуха по божьему велению по моему хоте-
нию, ничего не появится. От такого довода народ отказаться
не смог.

Люди расходились, шумно обсуждая выступление, когда я
услышал знакомый голос; «Я к господину Дахо с Железного
Кита, есть новости, пустите меня!».

Я увидел Механиста Данилу, которого сдерживали Сол-
даты, «пропустить это мой человек!» скомандовал я, когда
Данила едва не рухнул перед ним.

–Что случилось?
–Господин Дахо пока вы здесь речь толкали, на судно на-

пали, когда снимали с корабля раненых, кто-то сказал что
судно битком набито едой, и рабы напали на корабль.

–Кеш Дельсар!– вырвалось у меня вслух; Капитан Гари
мне необходима ваша помощь.

–Я весь во внимании.
–Защитить корабль от грабителей и арестовать Кеша

Дельсара я лично заплачу вам и вашим людям за эту опера-
цию.



 
 
 

–Мы можем провести зачистку!
–Поторопитесь! Только убивать никого не надо, только за-

держать! задача ясна?!
–Да!
–Действуйте!
Начальник охраны, получивший с легкой руки сразу зва-

ние, принялся давать распоряжение. В результате я в сопро-
вождении Солдат и штурманавновь проделали весь путь от
здания правления до корабля, застрявшего утретьих ворот.

Но на корабле успели поймать только запоздалых граби-
телей, ими оказались с десяток рабов потерявших своих хо-
зяев во время боя с Кракеном.

Капитана Вано нашли сильно избитым, но Живым, а двух
матросов Кита нашли связанными в трюме с провиантом.
Много не унесли, больше испортили.

–Всех задержать и с корабля не отпускать я сейчас – ско-
мандовал я и побежал в свою каюту в надстройке.

Буквально ворвавшись в каюту, я застал неприятную кар-
тину. В дверях лежал мертвый грабитель, с пробитый на-
сквозь грудью и торчавшей из него арматурой, а в несколь-
ких шагах от него без сознания лежал Яр.

Я поднял его на руки: «Ну что же ты парень?!» произнес
я когда он слабо застонал.

–Живой, слава богу, живой!– вырвались у меня слова ра-
дости. Я спустился вниз, когда ко мне подскочили солдаты и
привели в чувство мальчишку.



 
 
 

Яр пришёл в себя и обнял меня за шею и сказал; «Тебя
хотели ограбить, но я не дал».

–Спасибо тебе малыш ты настоящий воин – произнес я,
помогая ему подняться на ноги.

После чего я посмотрел на столпившихся у трапа налет-
чиков.

-Какого Тулху вы тут делаете?
Тут же последовал ответ; «Надоело гнуть спину на этих

тварей!»
«Устали от их плетей!» кричали рабы, угрожающе тряся

отобранным у погибших солдат и охранников, оружием в ру-
ках.

Я набрал в грудь побольше воздуха и громко, что было
силы крикнул: «Грабеж не выход из положения! Если вы хо-
тите быть свободными? Ваше право! Но быть грабителями
вам не дадут!

Вы можете убедить, что вы сила, но другие этого могут не
знать и с этим придется считаться».

–Убьем! Всех! Всех убьем! Кричали рабы.
–Нет!– крикнул я, поднимая правую руку вверх, «Надо

убивать врагов! Но я вам не враг! Как новый правитель Се-
верных ворот я собрался принять закон об Отмене рабского
труда и свободы выбора! Но ваши действия вынуждают пе-
ресмотреть этот закон и не в вашу пользу, вы этого хотите?!
Если нет, верните все на место, от этого зависит не только



 
 
 

ваше будущее, но будущее этого города.
Хотите стать свободными людьми, пожалуйста, нанимай-

тесь рабочими или строителями кто, что умеет, это ваше
право, получите собственный дом и можете, занимается сво-
им делом.

Если нет, тогда идите из города на все четыре стороны и
ловить вас ни кто не будет, нам бездельники не нужны, нам
нужны мастеровые люди, а не рабы.

Рабы замялись, видимо, не веря или сомневаясь в моих
словах, кто-то положил груз по принципу «Я сдаюсь!» пошёл
к солдатам.

«Пропустить и не трогать!» приказал я, когда первый по-
равнялся с солдатами. Солдаты расступились, освобождая
проход.

–Как тебя звать?! парень!
–А?» растерялся раб.
–Тебя как зовут?!
–Сигизмунд – растерянно ответил парень.
–Приходи завтра ко мне в управление писать умеешь?
Сигизмунд помотал головой.
–Ладно всё равно приходи, охране скажешь что ищешь ра-

боту. Понял?
Сигизмунд качнул головой.
–Вот и отлично! Кто еще хочет быть свободным?
Тогда оставляет награбленное добро и приходит ко мне в



 
 
 

управление, и мы решаем его проблему. Если человек наме-
рен остаться в городе добро пожаловать.

–Мы не можем наслаждаться свободой пока наши братья
сестры, и дети продолжают прибывать в рабстве, мы не мо-
жем оставить их под кнутом господ! Мы должны освободить
их!– воодушевленно выступил, среднего телосложения па-
рень потрясая оружием.

-Ты знаешь, у кого твоя сестра, жена или ребенок в раб-
стве? Имя хозяина и место их нахождения?» начал я с ходу.

Парень осекся.
–Прежде чем кричать, надо знать имена своих сестер жён

и детей и только тогда можно кричать. Но сдается мне па-
рень, что ты этими сведениями не владеешь, так? И вполне
вероятно, что кроме отца и матери у тебя и не было никого.

–Ну! А тебе, откуда знать? Господин не знаю кто?
–Лично меня зовут Дахо и с момента прибытия этого ко-

рабля я правитель Северных ворот Эйлора, а вот ты не пред-
ставился, как ты можешь что-то говорить за всех, если ни
кто не знает даже твоего имени.

–Это неважно!– раздосадовано произнес парень. Но дру-
гие рабы скандировавшие; «Свободу! Свободу!» как-то
стихли.

–Сдается мне, что ты болтун и пустобрех, а еще мародер
и грабитель и еще здесь и сейчас решается судьба «закона об
отмене рабства», и это будет зависеть именно от вас! Выйди-



 
 
 

те вы сейчас свободными людьми или умрете как преступ-
ники при попытке пиратского разбоя и грабежа.

Нападавших преступников мы найдем, это дело времени,
но подобного предложения они уже не получат.

«Занятие в школьной группе по полит-агитации Союза
Советских Социалистических Республик, пошло на пользу.
Мысленно потирая от удовольствия руки, подумал я, наблю-
дая за реакцией рабов после моей воодушевленной речи.

Из толпы послышались крики; «Спасем наших сестер и
братьев! Долой цепи и плети! Долой Господ! Долой раб-
ство!!!»

Позеленевший и спрессованный от времени щебень вновь
пропитался кровью тех, кто отказавшихся от моего более
чем гуманного предложения, оставив расстрелянными пря-
мо на палубе, те, кто сдался без боя, оставив награбленное
добро, беспрепятственно были пропущены, в город.

«Без террора видимо никак нельзя, закон силы во всех ми-
рах закон!» пришел я к неутешительному выводу в своё вре-
мя осудивший Действия Гордона в отношении с мятежника-
ми я понял, что готов поступить точно так же.

По возвращению в правление, я поселил моего маленько-
го защитника в отдельную комнату.

А по городу поползли слухи, что я вез с собой своего сы-
на, которого едва не убили нападавшие на корабль рабы, и
неизвестно чем бы это обернулось для города, если бы маль-



 
 
 

чишку действительно убили. С этого момента к нему стали
относится как к наследнику правителя Северных ворот Эй-
лора, хотя повода для этого ни кто и ни кому не давал. Я
случайно услышал, как за глаза мальчика назвали Яр Дахо.

«Пусть верят, во что хотят» подумал я и вошел в свой ка-
бинет.

Когда в лавках стали всплывать вещи, похищенные с Ки-
та, то по цепочке были задержаны и участники грабежа.

Я не стал обозначать рабы они или нет, или просто жи-
тели города решившие поживится за чужой счет. Наутро на
городской площади на старых фонарных столбах я приказал
вывесить трупы убитых рабов, с надписью «мародеры и гра-
бители». Таблички были написаны рукой Данилы Механи-
ста, которого я взял к себе в помощники.

Рабы они или нет неважно, «закон один на всех», решил
я, и отказался от приставки раб.

Город затаился, видимо такие показательные виселицы
произвели впечатление не только на горожан, но и на рабов.
Они-то знали, что на столбах висят рабы и как оказалось сре-
ди них был и один горожанин, который решил нажиться под
шумок.

Помимо всего прочего я написал обращение к жителям
города, в которое вошло оповещение об отмене использова-
ния рабского труда в приделах города и его окрестностей.
Также о введении права найма рабочей силы дающей право
выбора нанимаемого рабочего по специфике рода занятий.



 
 
 

Несмотря на постановление, немногочисленные работор-
говцы и рабовладельцы, не спешили следовать предписанию.
Изо всех сил старались завести дружбу с новым правителем,
задаривая меня, с прозрачным намеком,«закрыть глаза» на
рабов, находившихся в их собственности.

Я взял их на заметку, и посоветовал обеспечить нормаль-
ные условия своим рабочим и припугнув, что вскоре заяв-
люсь с проверкой и если это условие не будет выполненным
пригрозил показательной поркой виновника.

Рабовладельцы похихикали, посчитав, что это просто
шутливая причуда правителя. Но рабы схватились за новое
предписание как за последнюю надежду, особенно, после то-
го как узнали, что новый правитель нанимает рабов, наравне
с жителями для ремонта плотины.

Я конечно лукавил жителям приплачивал чуть больше
чем бывшим рабам дабы не вызвать волну недовольства сре-
ди горожан. Борьба за права человека будет, но в будущем, а
сейчас самое главное отстроить плотину починить ворота и
добраться до южного Кия. Посадить здесь надежного чело-
века и превратить город в торговый порт. Но это в перспек-
тиве.

Я прекрасно понимал, что застрял на этой плотине и на-
долго, дел навалилось столько, что я даже забыл о своей пер-
воначальной цели, вернутся в портал и проделать обратный
путь до Потамии.

Бросив, клич среди торговцев, по памяти прикинув, в



 
 
 

чем особенно остро нуждается северный Кий, и вверх по
течению отправился первый корабль с продовольствием и
людьми, для ремонта кораблей оставшихся в порту для
«транспортной компании Дахо» и отладки торгового пути.

Но это были хорошие новости, но вскоре появились и тре-
вожные сообщения.

Армия беглых рабов с западного Кия, движется к Север-
ным воротам Эйлора.

На западе тоже волнения.
Теперь мне стало ясно, почему Джеферсон сдал город с

такой легкостью первому попавшемуся пришельцу. За мной
закрепилась не очень приятная репутация призрачного пра-
вителя и убийцы Кракена с корабля мертвецов. Все считали,
что таких правителей не может быть вообще в природе.

Джеферсон прекрасно знал о волнениях, и решил скрыть-
ся до момента, когда беглые рабы, достигнут окрестностей
его города. Кракен был единственным сдерживающим фак-
тором, но когда его не стало, он быстренько капитулировал,
и свалил в неизвестном направлении.

Вот тогда-то я крепко призадумался, по слухам армия ра-
бов особо не церемонилась с рабовладельцами и фермами.
Рабовладельцы тоже слышали о приближающейся угрозе и
обратились к Правителю Северных ворот с обращением о за-
щите их живота.

Я понял, что мне необходимо усилить охрану территорий
граничивших с другими поселениями, и создании свой ар-



 
 
 

мии. Право отмены рабского труда не замедлил себя ждать,
рабы желавшие вырваться от своих владельцев отправляли
письма и записки с указанием своих имен и желавшие всту-
пить в армию.

Хозяева рабов не спешили с ними расставаться, и я вы-
нужден был придумать новый указ о выделении от каждого
рабовладельца по пять рабов для службы в армии, обеспечив
к тому времени отдельную статью расхода на содержание и
обеспечение солдат. Запасы Железного кита позволяли вы-
плачивать жалование бойцов, чтобы они могли прокормить-
ся.

Объявив всеобщую мобилизацию, я столкнулся с огром-
ной проблемой, а где размещать армию.

Меня выручил бывший раб Сигизмунд, после истории с
Железным Китом он буквально всем растрезвонил о вели-
кодушии Дахо, и сообщил мне о пустующем здании со сто-
явшими в нем когда-то летавшими кораблями. После тако-
го сообщения я тут же собрался в указанное место с инспек-
цией. Через пару часов мы оказались на прекрасно сохра-
нившемся «Аэродроме» с двумя «самолетными ангарами и
небольшим зданием «аэропорта».

Осмотрев здание, я назначил Капитана Охраны правле-
ния Командиром армии Северных ворот Эйлора, и приказал
ему для тренировки выбрать только самых лучших бойцов
и назначить их инструкторами для новобранцев. С услови-
ем, что в самые кротчайшие сроки, они должны подготовить



 
 
 

боеспособную армию. С выплатами жалования, и с подроб-
ным отчетом в финансовой книге Северных ворот. Так в ам-
барной книге Северных ворот, появилась статья о военных
расходах.

По возвращению в дом Правления меня ждали Послы ста-
рейшин Тырдыма и Мердыма.

Я выслушал каждого, и провел с ними короткую беседу,
пресекая лесть и говоря только о делах. Старейшины надея-
лись на компенсации утраченного имущества, когда получи-
ли от меня отрицательный ответ, дескать, пришли в пустой
город, всюду валяется бесхозное добро, а чего добру пропа-
дать вот и собрали.

Я не стал говорить, что больше половины добра ушло на
оплату моих реформ и на оплату работникам восстанавли-
вающим плотину и ворота шлюза, материал и работа тоже
стоит денег.

Спустя еще снеделю ко мне прибыли еще несколько по-
слов. Прослышавших о смене правителя Северных ворот и
моей подготовке к войне.

Это были послы от Правителей Жака, Белоборода, и Ла-
ри, представившие интересы граничащих к северным вратам
поселений.

Я лишний раз убедился, что у золотаря ассенизатора ра-
бота чище, чем у новоиспеченного политика.

Деньги неуклонно таяли, и я с ужасом понимал, что я не



 
 
 

смогу выполнить все обещания по ремонту плотины, в нед-
рах которой как оказалось, были спрятаны электро-турбины
обеспечивающие энергией не только сам город, но и некото-
рые окрестные поселки. Объявив налог на энергию, вызвал
волну недовольства но, убедив людей, что этот налог необ-
ходим для выплаты людям, охраняющим границы Северных
ворот, в армию потянулись дополнительные жители, пред-
почитавшие вместо денег отправить в качестве налога рабов
или бездельников, чтобы под ногами не мешались.

Несмотря на все усилия, моя армия особенно не разрас-
талась.

Тушка Кракена как-то быстро закончилась и все усилия
горожан переключились на ремонт вторых ворот, все пре-
красно понимали, что пока железный кит торчит в шлюзе,
торговли не будет.

А тем временем первый корабль с провиантом достиг пор-
та северного Кия и тут же был перегружен товаром местного
производства дополнительно оружием обозначенного в сек-
ретном письме, которое Боцман доставил Губернатору Гор-
дону и передал лично ему в руки. Там боцману пожалова-
ли звание Капитана, после дня отдыха Загруженный корабль
отбыл вниз по течению к Северным вратам Эйлора, с груп-
пой Механистов на борту.

Спустя две недели к пристани северных ворот причалил
корабль, прибывший из северных земель Кия, известие о



 
 
 

Механистах мгновенно разнеслось по городу и его окрест-
ностям. В город начали приходить разные люди интересую-
щихся местом квартировки Механистов, о чем мне немед-
ленно сообщили. Данила, ставший моим помощником и за-
местителем, знавший как можно определить Механист этот
человек или нет, сообщил, что в город подтягиваются Меха-
нисты изгои, готовые послужить своими знаниями новому
порядку. Не обошлось и без визитов Вершителей, но их тихо
выпроводили из города.

Разрешив Механистам всех мастей и направлений право
на работу и торговлю, я сам того не подозревая, превратил
город в технический центр продаваемых технологий некий
«Черный рынок по продаже всякого рода железок и ору-
жия, которые начали приносить баснословные деньги в каз-
ну Правления.

Рабами тоже торговали, но после того как одного торгов-
ца казнили прямо на площади руками тех самых рабов, ко-
торых он истязал, нарушая порядок содержания работников,
работорговля едва не ушла в подполье.

Я прекрасно осознавал, что работорговлю одним росчер-
ком пера просто так не извести. Одним, махом, многолет-
нюю работорговлю прекращать было опасно. Это могло вы-
звать волну недовольства горожан, который также пользо-
вались услугами рабов с той лишь поправкой, что я обязал
граждан содержать прислугу в человеческих условиях и вы-
плачивать им зарплату.



 
 
 

Чтобы не вызвать волну недовольства бывших рабов я
распорядился убрать с рынков площадки работорговли.

Для этих целей была выделена территория старого станко-
строительного завода, и являлось она закрытой территорией.

Налог на торговлю рабами поднялся до тридцати процен-
тов, в перспективе планировал его поднять на сорок процен-
тов, но не сразу, а постепенно. Задумка была простой сде-
лать невыгодной торговлю рабами на моей территории. Тихо
и без кровопролития с дополнительным пополнением казны
Северных ворот Эйлора учитывая, что трюмы «Железного
кита» пустели не по дням, а по часам.

Это усложнило отношения с окрестными правителями
жаловавшиеся на участившиеся побеги рабов и обнаруже-
ния их собственности на территории Северных ворот, а это
уже территория Дахо.

Частые запросы на выдачу беглых рабов просто завалили
стол. Я особенно не церемонился с подобными заявлениями,
если беглый раб совершал случайно или намеренно проти-
возаконные действия в виде краж или разбоя после демон-
страционной порки его высылали к хозяину. Если за тако-
вым грехов не водилось, то хозяину следовал отказ. Кроме
того некоторых я уже взял в солдаты на добровольной осно-
ве и поставил на довольствие.

Почта здесь работала хуже, чем где либо. И письма прихо-
дили с таким опозданием, что они даже не рассматривались.
А некоторые прибывали в таком состоянии, что их невоз-



 
 
 

можно было прочесть.
Каждый раб мечтал попасть в армию Северных ворот Эй-

лора. Каждый знал, что при вступлении в армию он авто-
матически становился свободным, а по окончании трех лет,
именно таким я назначил срок службы, помня о военной
службе в своем мире, он имел право на свое собственное жи-
льё и нормальную человеческую жизнь.

В Северный Кий вновь отправился конвой с продуктами
и прочими товарами, когда пришли новости о падении За-
падного Кия, восстание рабов свергло Губернатора Дария.

В восточном Кие вспыхнула Эпидемия чумы, люди спа-
саются бегством, и в поселениях Белоборода, уже заболела
одна семья, которая приютила беженца умершего в их доме.

Через пару дней после полученного сообщения о пробле-
ме Белоборода, в приемной, появился посол от правителя
Жака.

Жак просил о содействии армии защитить его владения
от беженцев Белоборода, в его поселении началась массовая
эпидемия чумы.

Я отправил условия содержания экспедиционного отряда,
и посол отбыл.

Через пару дней Жак прислал предложение о встрече на
нейтральной территории.

Дипломатический ход.
–Куда ведет железка?» спросил я, спускаясь с некоего по-

добия кареты, созданной механистами из кузова странного



 
 
 

автомобиля.
Охрана оттеснила от кареты Опешивших рабов, ожидав-

ших разгрузки товара из Северных ворот Эйлора, и Север-
ного Кия.

Для них видимо было полной неожиданностью, что высо-
копоставленный гость обратится именно к ним.

–Ну, отвечайте, когда к вам обращается правитель Север-
ных ворот Эйлора- властным голосом приказал встречавший
меня Жак.

–Западный Эйлор, Господин!– неуверенно ответил пожи-
лой Раб.

–Где это?
–Далеко.
–Где заканчивается?
–В долине старателей!
–Как далеко?!
–Четыре месяца пути Господин.
–Вы там бывали?
–Нет, Господин, другие рабы рассказывали да упокоятся

их души.
–Там волнения весь Западный Эйлор в крови – сообщил

хорошо одетый мужчина, сопровождавший Жака, из окру-
жения свиты.

Охранники оттеснили рабов, буквально поедающих гла-
зами правителя формально отменившего у себя рабство.

Нейтральная территория представляла собой старый по-



 
 
 

луразрушенный железнодорожный вокзал.
Заставленный старыми ржавыми вагонами и тепловозами

вокзал был конечным пунктом с диким количеством стрелок
и тупиков с высокими кирпичными платформами.

Многие составы так и замерли у платформ свидетелями
мгновенной гибели мира. Для встречи был выбран главный
зал вокзала задрапированного большим количеством тканей
и усланного коврами и обставленной красивой мебелью.

-Жак это вроде нейтральная территория – заискивающе с
легким укором произнес я.

–Дахо это верно, но я распорядился, что бы это ввезли для
эстетики, не подобает двум правителям сидеть на голом полу
и говорить за ржавым столом.

Аргумент был железным и я возражать не стал.
Переговоры затянулись до вечера, Жак пытался уговорить

не только о поддержке армией, но и финансовыми вливани-
ями для улучшения отношений между соседями.

Меня это одностороннее обращение не устраивало, Жак
не мог ничего предложить более, менее толкового, его прав-
ление выползало на деньгах получаемых им от работоргов-
ли на рынках. После изгнания с территории Северных во-
рот Эйлора большинства работорговцев, не желавших пла-
тить высокий налог и придерживаться обязательных условий
содержания рабов, перебрались к нему, предпочитая вместо
публичной расправы, смену места жительства и торговли.



 
 
 

Проблеме Белобородских беженцев мы уделили значи-
тельно больше времени, необходимо было отыскать меди-
ков, биохимиков и знахарей для создания определённого ме-
дицинского центра и изучить способы борьбы против чумы.
Где-нибудь на границе обозначить карантинную зону.

Третья тема обсуждения было восстание рабов Дария, по
разведданным и разрозненным слухам спасшихся от распра-
вы купцов и сбежавших из города горожан, Восставшие Ра-
бы Дария, грабили и убивали всех без разбора. Они практи-
чески утопили в крови половину Западного Кия.

Восставшие рабы были настолько заняты грабежами, что
дальше не двигались. Это давало шанс укрепить границы и
подготовиться к отпору опьяненных кровью и жаждой гра-
бежа восставших рабов.

Заключив союз между Северными воротами Эйлора и
Джорджией, с правом свободного и беспрепятственного пе-
ремещения по её территории войск Северных ворот, а так же
сталкерских и купеческих караванов.

Джорджия в свою очередь получает права выхода на ры-
нок Северных ворот Эйлора, и свободным доступом к порту.

Таким образом, я получил право беспрепятственного пе-
ремещения по территории Жака, а Жак право торговать че-
рез порт Северных ворот с правом использования кораблей
Северных ворот напрямую и без посредников.

Громко ударили по рукам, и этот дипломатический ход
практически присоединил Джорджию к Северным воротам



 
 
 

с сохранением её Правления.
Заключив договор, мы разъехались по своим городам.
Оставив право отсоединения от моих территорий за Жа-

ком, как действующего правителя,я мог выступить инвесто-
ром для его территориальных проектов, но я не спешил с
вложениями в его территорию.

У меня были незавершёнными восстановительные рабо-
ты на плотине и первые ворота шлюза, а группа Механистов
практически работала на восстановлении механизмов гид-
роэлектростанции с соответствующими финансовыми и ма-
териальными затратами.

По прибытии в город я приказал отправить экспедицион-
ный корпус с охранной грамотой на западные границы Джор-
джии и торговцев в Тырдым и Мырдым, с предложением
присоединится к Северным вратам.

Помимо торгового предложения, я обозначил в письме и
упоминание о частичной компенсации за утраченное иму-
щество.

Все шло как по нотам, были и недовольные, но в основной
массе я пользовался успехом и уважением.

–На всех не угодишь!– выругался я, обнаружив у себя на
столе новую пачку жалоб от рабовладельцев, лишившихся
после моего последнего визита, крепких рабов отправлен-
ных на укрепление западных границ Джорджии, уже в самой
Джорджии.

Каким-то неведомым образом изданные мной предписа-



 
 
 

ния, имевшие законную силу только на территории Север-
ных воротах Эйлора, вдруг начали распространявшиеся и на
Рабовладельцев Джорджии, хотя я в Договоре с Жаком про
это даже не упоминал.

Видимо граждане Джорджии решили; «раз Джорджия
присоединилась к Северным воротам то и закон должен быть
один на всех».

«Все-таки это собачья работа» выругался я, сдвигая пачку
жалоб в сторону.

«Данилу ко мне!»
Работая с бумагами, я научился читать Кийский текст,

и даже частично изучил местную грамотность, но на уров-
не начальных классов.Я даже составил себе алфавит, моего
родного языка и Кийских иероглифов. Переводилось криво,
но общий смысл был понятен.

Более сложный текст или технический, я уже прочитать
не мог, и в этом случаи меня выручал Данила, я же не просто
так назначил его своим заместителем по вопросам управле-
ния Северных ворот Эйлора.

После того как я официально объявил его моим замести-
телем, к нему стали обращаться Господин Данила. Он фак-
тически управлял Северными воротами Эйлора в моё отсут-
ствие.

С каждым прибывшим кораблем из Северного кия, ко мне
на стол ложился отчет о развитии «транспортной компании



 
 
 

Дахо» за подписью и печатью Дрона.
Вместе с письмами от губернатора Гордона, где он ме-

ня поздравлял сначала с должностью правителя Северных
ворот, потом восхищался политическим размахом, потом с
благодарностью о поставках продуктов питания в Северный
Кий, что положило конец продовольственному кризису его
губернии.

Среди важной почты я так же обнаружил письмо, под
печатью Белоборода, с просьбой доставить ему некое ле-
карство, производимое в северном Кие в огромных количе-
ствах.

Когда Данила прибежал глазами текст он сообщил что это
не лекарство, а средство гигиены в виде белого порошка раз-
водимого в воде для мытья тела.

Стиральный порошок, который мне попался в северном
Кие, оказался очень востребованным не только у меня, Гор-
дон тоже оценилего моющие свойства и развернул в Север-
ном Кие целое производство, собрав со всей Губернии, на
старом химическом заводе химиков всех мастей и направле-
ний. Северные ворота оказались первым и самыми крупны-
ми закупщиком, сразу после моего официального признания
как правителя Северных Ворот Эйлора.

Следующий прибывший корабль из Северного Кия ока-
зался под завязку загружен мешками с этим порошком.

В Северный воротах, он продавался в развес, не скажу что



 
 
 

он был сильно популярен но спрос на него вырос сразу после
того как горожане попробовали им помыться. Но когда люди
узнали, что это может спасти их от чумы, на рынках наступил
ажиотаж.

Вскоре этот порошок начал продаваться на всех рынках
Джорджии. Именно по этой причине мы и оказались не за-
тронутыми подобной чумой. Следующим указом я обязал
всех соблюдать нормы личной гигиены во избежание зара-
жения этим заболеванием.

Я внезапно вспомнил курс истории, что именно от грязи
и крыс вымерли больше половин

населения Европы в моем мире пострадавшего от похо-
жей чумы.

При очередном выступлении перед народом я привел в
пример этот исторический факт, сославшись на довоенные
источники.

Я прекрасно понимал, что всех заставить мыться сразу и
немедленно нереально. Но запугать можно, пустив слух, что
те, кто чаще всех мылись в чистой воде, с белым порошком
не заболели, а остальные стали жертвами чумы.

И что это единственное что спасает их от восточной чумы,
но если в его стране чуму остановил чеснок, то здесь такого
растения не существовало, хотя мог существовать очень по-
хожий фрукт или овощ, или просто растение.

Но на создание научной лаборатории необходимо было



 
 
 

найти денег, не забывая отправлять часть в северный Кий,
для закупки товара.

–Данила, а есть ли у нас знахари или травники? – спросил
я, когда он появился в дверях с новой пачкой корреспонден-
ции.

–Я лично не знаю, но можно поспрашивать.
–Узнай, мне необходимы лекари и знатоки трав и расте-

ний, а главное узнать все подробнейшим образом о восточ-
ной чуме и способах её возможного лечения или защиты.
Попроси своих ребят по железкам собрать для меня всю ин-
формацию, и тогда возможно у нас появится научная лабо-
ратория по медицинским вопросам, в которых ваши разра-
ботки могут очень сильно пригодится.

–Будет сделано господин Дахо.
–Данила ты же умный парень, и учись вести торговые де-

ла, от этого зависит не только твоё отношение к людям, но
и людей к тебе.

–Разве я не справляюсь со своими обязанностями госпо-
дин Дахо? – удивился Данила

– Ты умница, но когда будешь следующим правителем Се-
верных ворот, это тебе очень пригодится, главное старайся
держать свои обещания, и стремись их выполнять, вот тогда
твои подчиненные готовы будут носить тебя на руках.

Бойся сладкой лжи, и следи за словами, кто больше всех
кричит, что ты лучший, тот вызывает больше сомнений в его
честности. Помни главное в этой жизни умей грамотно вести



 
 
 

дела, только тогда будет, достигнут успех.
Данила застыл с растерянным выражением лица, видимо

не веря своим ушам. Потом пришёл в себя и обратился ко
мне; «как это понять Господин Дахо, вы больны?»

–Со мной все в прядке! Просто мне всё это надоело, устал
от политики, я стал плохо спать, моя голова постоянно заня-
та делами, города, домой хочу.

–Вы всегда можете управлять воротами из Северного
Кия,– удивленно произнес Данила.

–Нет, Данила, нельзя ловить рыбу с крыши небоскреба это
просто глупо. Чтобы понять, что к чему, надо быть в курсе
происходящего, в нужный момент, дать нужный приказ, и
быстро принять правильное решение, иначе все будет как у
Дария.

Мир как один организм если где-то что-то случается, то
оно отражается на всех живущих в нем существ.

Это подобно кругам на воде бросишь камень в одном ме-
сте, а волны расходятся по всему озеру.

–Красиво сказано! – восхитился Данила.
–Ладно иди, выполняй поручение а я поспать хочу, нама-

ялся я за последнее время.
–Слушаюсь! – произнес Данила и исчез в дверном про-

ёме, с ворохом бумажных конвертов для разбирательства и
последующего решения.

Теперь мне стало понятно, почему бывший правитель Се-
верных ворот так легко отдал ключ от города. Он знал, что



 
 
 

вокруг назревает сложная обстановка. И видимо готовился
к побегу, а тут вламываюсь я, с треском и пеной. Для Дже-
ферсона это был самый подходящий момент.

Джеферсон красиво устраивает уход с поста, с передачей
ключа от города, и, скинув с себя полномочия, исчезает в
неизвестном направлении.

Пока новый правитель в ступоре от такой чести, он, под
шумок, прихватив все свои накопления вместе с казной, сва-
ливает из города, вместе со своей семьей.

Расчет был точным «пока приемник разгребается с дела-
ми и поймет, что к чему, он будет уже далеко». Размышлял
я, лежа в постели в «своих личных покоях».

В общем-то, так и вышло, расчет Джеферсона был вер-
ным, когда я добрался до казны города, то кроме стертой пы-
ли и горы бумаг я ничего там не обнаружил.

Усталость обволакивала меня бархатной тьмой, и послед-
ние мысли были о маме, любимой жене и сыне, где-то в па-
раллельном мире, где-то рядом и в тоже время где-то очень,
и очень далеко.

«Вернусь, я эти порталы за километр обходить буду», ре-
шил я в полудрёме, и уснул.

Сон был неприятным и тревожным.
Проснулся я далеко за полдень, проспав как минимум

тринадцать часов не меньше. Яркий солнечный свет проби-
вался сквозь посекшиеся нити старых штор, и помещение
спальни выглядело как пронизанное насквозь яркими сол-



 
 
 

нечными иглами.
В лучах света мелкой рябью дрожали пылинки, хаотично

витающие в воздухе.
«И этим мы дышим», подумал я, следя за порхающим в

воздухе сором.
В глубинах памяти вновь возник образ маминого лица с

печальными глазами «Я столько времени её не видел, может
уже год? Скорее, всего, уже больше», я усвоил одно правило,
в разных мирах время течет по-разному. В северном коро-
левстве один день шёл за два обычных, здесь же дни были
настолько короткими, что один нормальный день шёл за три
местных. И я по местным меркам работал двое суток к ряду,
а весь третий день просто спал.

Все уже привыкли к такой странности, и на третий день
меня ни кто не беспокоил.

Дела Северных Ворот шли на лад, и город постепенно
преображался, и на улицах часто стали появляться разные
технологичные примочки облегчающие восстановление зда-
ний и ремонта плотины. Первыми здесь появились башен-
ные краны, они подключались к тем же электросетям, и ра-
ботали в несколько раз быстрее, чем ели бы всё население
Эйлора выстроилось в цепочку, и строили это вручную.

Внешние ворота уже восстановили и «Железный Кит»
уже стоял пришвартованный и полностью разгруженный го-
товый для продолжения экспедиции, для отбытия остались
простые формальности.



 
 
 

После назначения Данилы заместителем Правителя, я хо-
тел продолжить миссию, но все время что-то препятствова-
ло моему отбытию на борту Кита.

Все время всплывали какие-то неотложные, дела, требо-
вавшие немедленного разрешения, ситуации, у меня уже об-
разовался целый штат советников по разным отраслям кото-
рые разъясняли мне что ситуация в их отрасли важнее чем
в какой либо другой и это требует моего немедленного вме-
шательства.

Ворота и шлюзовые механизмы практически восстанови-
ли полностью, механисты даже поставили на ход «железно-
го кита», освободив палубу и трюмы от всего лишнего, да-
же пытались его покрасить. Капитан Ванно только ждал от-
машки для продолжения путешествия в плодородные земли
Южного Кия но дела все время заставляли откладывать это
событие.

Время простоя дошло до критического состояния, товар
рисковал не добраться до покупателя в свежем виде.

В итоге, мне пришлось дать отмашку, и Кит отправился в
Южный Кий без меня.

Я долго стоял на нижнем причале Северных Ворот Эйло-
ра, провожая взглядом огромную железную махину, удаляв-
шуюся по реке на фоне руин старого города с торчащими над
ними башенными кранами.

Казалось, что механисты сволокли подъемные краны со



 
 
 

всех окрестностей и установили их по всему городу.
Я решил, что мне стоит поездить по своим владениям

под каким-нибудь благовидным поводом и поискать подобие
порталов, если конечно повезет.

Я очень хорошо помнил, как выглядел последний портал
в двух последних случаях.

Один находится в библиотеке у Гордона, но он ведет дру-
гой Кий, Кий Эрнов, туда я возвращается, не хотел.

Вероятность отыскать нужный мне портал была ничтож-
но мала, но меня терзало неприятное чувство, что, прыгая
по мирам, я не приближаюсь к своему миру, а наоборот от-
даляется от него.

Вернувшись в дом Правления в свой кабинет, первое, что
я вновь увидел это свой рабочий стол, на котором возвыша-
лась свежая кучка документов.

Я без особого удовольствия, отодвинул их в сторону, и
расстелил перед собой довоенную карту Кия, с обозначен-
ной на ней территорией Северных Ворот с современными
правками и границами обведенные карандашом, углублен-
ные в территории северного Кия включая остров маяка.
Проведя пальцем, по дальним границам, и примкнувшим к
«Северным Воротам»«Серединных земель», обозначенных
уже другими цветами, пробормотал; «Да два лаптя по кар-
те», и тяжело вздохнул.

Ночной сон был беспокойным и тяжёлым, я часто просы-
пался, много ворочался, ощущая головную боль.



 
 
 

В конце концов, я уселся на край кровати и посмотрел в
окно, где-то далеко, далеко забрезжил рассвет.

«Знакомое чувство», подумал я «Или портал где-то рядом
или погода портится?»

Последние время я часто стал за собой замечать, что пу-
тешествие по мирам ни проходит без последствий, или без
головной боли и дополнительного отпечатка на личном здо-
ровье, чаще всего в худшую сторону.

Вскоре, пришло известие, от правителя Белоборода, где
сообщалось, что эпидемия пошла на спад, благодаря не толь-
ко белому порошку, но и оперативно созданному лечебному
центру в Джорджии, куда собрали со всех краев медиков и
химиков. В Джорджию потянулись различные больные уже
со своими недугами, о чем немедленно сообщил Жак, по-
лучивший дополнительный доход с медицинского центра, о
чем сердечно меня благодарил.

Следующим днем я объявил о создании подобного центра
уже у себя в Северных воротах, я даже нашёл подходившее
для этого здание, сильно напоминавшее довоенный госпи-
таль или больницу.

Там же обнаружилось некоторое количество медицинско-
го оборудования, к ремонту которого немедленно приступи-
ли механисты, оставшиеся без работы после отбытия «Же-
лезного кита».



 
 
 

 
Крах южного Кия

 
Спустя два месяца к нижним воротам прибыл Желез-

ный кит. Все горожане восторженно его встречали, пока над
шлюзами не зависла гробовая тишина.

Прибытие Железного кита было оглушительным и в тоже
время неприятным.

Вместо груза из Южного Кия, на палубе располагался па-
латочный город с диким количеством людей, и наспех ско-
лоченными стойлами с домашними животными.

На трапе меня встречал Капитан Ванно а по всей па-
лубе виднелись следы огня и крови. Я внимательно обвел
странный город недовольным взглядом и пригласил Капита-
на Ванно к себе для полного экспедиционного отчета, с чет-
ким распоряжением с Кита ни кого не пускать.

–Что это значит? – сойдя с трапа, задал вопрос капитану
– Я Вас, зачем посылал? За фруктами и товарами, а вы сюда
весь Южный Кий привезли, включая их домашних живот-
ных.

–Это выжившие беженцы из южного Кия, те, кто успели
спастись, там много детей и раненых – сообщил Капитан.

Я посмотрел на толпившихся возле трапа измученных
оборванных женщин и детей с забинтованными пропитан-
ными кровью тряпками. Из мужчин на своих ногах, насчи-



 
 
 

тал только пятерых.
–Господин просим вас великодушно примите нас, пожа-

луйста! – хором, а то и наперебой взмолились пассажиры Ки-
та.

–Господин Дахо, Вы же сами говорили, что мы должны
помогать друг другу и что наша сила в единстве! Только вме-
сте мы можем что-то изменить к лучшему. Именно благода-
ря вашим словам Смит сдал свои позиции, именно благода-
ря этим словам, «Железный кит» стал полноценным судном,
а не городом призраков на судоходных путях!

–Хорошо Капитан! – потом подумал и добавил; «Кит объ-
является зоной карантина, заходить и выходить с судна толь-
ко по спецпропускам, только Медикам и Знахарям для лече-
ния и оказания необходимой медицинской помощи постра-
давшим и больным.

Данила немедленно собери всех незанятых врачей, и пе-
реправить их на корабль. Найдите мне «смотрителя шлюза»
пусть обеспечит корабль едой и водой нам еще мора здесь не
хватает, а теперь выполнять!

Большинство практиковавших городских Медиков город-
ской пустоши, заслужившие среди горожан только хорошие
отзывы, получили пропуск, в первую очередь, остальные
медработники были направлены им в помощь.

Новости из Южного Кия были неутешительными.
После смерти Губернатора южных земель из-за болезни,
Южный Кий, славившийся своими фруктами и урожайно-



 
 
 

стью, оказался раздираемым на куски гражданской войной и
бандами беглых рабов из западного Кия, а глупые действия
временного правительства, привели его в упадок.

Прибытие довоенного судна с Севера оказалось не только
вне закона, но и дополнительным яблоком раздора и пово-
дом для драки.

Капитан особо не рассчитывал на теплый прием, и поэто-
му все попытки захватить корабль, были отбиты, но малое
судно проще защитить, чем такого монстра как Железный
Кит.

Едва Железный кит причалил, как на его борт стали забе-
гать женщины с детьми моля о защите и спасении если не
для них, то хотя бы для их детей.

Капитан, следуя инструкциям, выставил охрану от про-
никновения посторонних людей. Но буквально через день
Гвардейцы обнаружили на борту прятавшихся в машинном
отделении заплаканных детей. Их хотели выпроводить на бе-
рег, но они яростно сопротивлялись, вцепившись во все что
можно, мертвой хваткой.

После целой серии безуспешных попыток разобраться,
кто в стране главный и с кем торговать Капитан договорил-
ся с портовым старейшиной на продажу оружия и провизии.
В течении нескольких дней, на порт несколько раз нападали
разношерстные банды только с одной целью убивать и гра-
бить, портовое ополчение едва сдерживало их напор, не пу-
стив бандитов к кораблю, прибывшему очень к стати.



 
 
 

Продукты питания в городе подошли к концу и местные
жители, находившиеся в постоянном состоянии осады, ску-
пали все, что было съедобным.

На третий день Капитан проснулся от звука боя возле пор-
товых складов.

Вскоре возле складов началась просто свалка.
Ополченцев оттесняли к пристани Железного Кита.
Бойцы хватали опустевшие телеги и переворачивая их на-

скоро сооружали баррикаду. Гвардейцы кита были подня-
ты по тревоге для отражения атаки и помощи ополченцам.
Во время сооружения баррикад одна телега покатилась под
уклон улицы, сбив троих нападавших и случайно попавшего
под телегу обитателя порта с корзинкой за спиной. Нападав-
шие только и кричали; «Эшеры, в городе Эшеры! бандиты
подтягивались к портовой улице. Ополченцы, обнажив ме-
чи, отражали одну атаку за другой, к счастью гвардейцы то-
же уменьшили отряд врагов в половину, огнестрельное ору-
жие берегли, изредка пуская его в ход, оружейным залпом
дополнительно разрядив отряд атакующих оборванцев.

Капитан Ванно краем глаза увидел товарный вагон, сто-
явший в тупике порта и затаившегося за ним врага.

Гвардейцы вторым залпом, положили всех, кто за ним
прятался. Пока разбирались с первыми двумя отрядами, к
кораблю прорвался третий, к счастью он оказался неболь-
шим.

И на этот раз бой завязался уже с гвардейцами Кита.



 
 
 

После короткой перестрелки, оставшиеся в живых банди-
ты, бежали.

К вечеру поднялся сильный ветер, а в резиденции губер-
натора полыхал пожар, и он с угрожающей быстротой стал
распространяться уже по всему городу.

Люди, узнав о гигантском судне стоящего в порту стали
стекаться в порт, спасаясь от пожара, и бандитов многие
штурмом прорывались на корабль.

Я капитан судна, а не мясник, я не могу воевать с граж-
данскими, оправдывался Капитан; я убью человека с оружи-
ем, но безоружного никогда.

Огонь почти в плотную подступил к порту, когда глав-
ный механик с помощью хитроумного устройства предло-
жил сбить пламя, поднимая воду по шлангу вверх заливая
огонь с площадки подъёмника. Причал был просто наводнён
людьми, готовых стать рабами за спасение своих семей.

Мы оказались в чрезвычайной ситуации, я вынужден был
отступить от инструкций, корабль превратился в плавучую
крепость, а палуба в город с жилищами, своим рынком и
скотным двором. Уцелевших домашних животных, и круп-
ногабаритные грузы поднимали погрузочными кранами на
палубу, животных собрали и распределили в загоны, сколо-
ченные на носу корабля.

Именно корабль стал последней крепостью портового го-
родка, неким Донжоном погибающего города, в итоге на



 
 
 

борт Кита перебрались почти все уцелевшие жители город-
ка, выжившие или спасшиеся от этой мясорубки.

Местное правительство выдвинуло ультиматум и требо-
вание покинуть порт и вернуть им их подданных. Но жители
не спешили вернуться в свои сожженные и разоренные бан-
дитами дома, что сильно осложнило отношения с Времен-
ным правительством, которое в принципе не контролирова-
ло даже трети своих территорий.

Весть о плавучем городе быстро разнеслась по южному
Кию и к нему потянулись беженцы из соседних поселков, и
городков, спасаясь от кровавого разгула рабов и солдат вре-
менного правительства, которые своими методами от банди-
тов не сильно отличались.

Ветхое перемирие между беглыми рабами и Временным
правительством поставило крест, на какой либо торговле в
этом регионе, после того как было отбито очередное нападе-
ние на корабль унесшего добрую половину мужского населе-
ния способного держать оружие. Резиденция портового ста-
рейшины переместилась на корабль. Единственной дорогой
жизни оставался усиленно охраняемый трап.

Армия Временного правительства и бандиты блокирова-
ли порт, воюя друг с другом, их не смущал даже дьяволь-
ский корабль, стоявший в порту время от времени отстре-
ливающийся огнём и стрелами. Кто не смог пройти и через
порт брали уцелевшие лодки, шлюпки и самодельные пло-
ты, пришвартовывались к корпусу корабля, чтобы по вере-



 
 
 

вочным лестницам подняться на последнюю охраняемую и
защищенную от разбоя и насилия территорию.

Среди спасшихся людей многие были ранены, многих спа-
сти не удалось, умерших от ран и стрел бандитов едва пере-
давших детей и женщин к нам на борт.

Армия и Бандиты Время, от времени нападали и на ко-
рабль по какой-то несогласованной очереди только с одной
целью откусить от северного груза кусок да пожирней.

Старейшина порта умолял Капитана судна защитить их
дом, пока в один темный вечер после очередного бандитско-
го налета он сраженный стрелой не упал замертво на зали-
тую кровью палубу.

После каждой стычки с разношерстными отрядами мест-
ное ополчение отступало к судну, оставляя пылающие до-
ма, в которых они когда-то жили. А Гвардия Кита, защища-
ла жителей на борту, теряя своих людей, обороняя судно от
бандитов и армии, после каждого налета на их место встава-
ли уже сами жители и плечом к плечу с Гвардейцами Кита
защищали не только свои семьи, но и последнюю надежду.

После очередного крупного налета на корабль, Капитан
принял решение, что здесь делать нечего и распорядился об
отправке. К этому времени слава о спасительном Северном
корабле разнеслась на многие километры и люди спасаясь
бегством кто с чем пробираясь сквозь заградительный огонь
местной армии и бандитов. Кто с детьми, кто с семьями, кто
со своим скарбом, а у кого кроме коровы не осталось ничего.



 
 
 

Кому удалось добраться до корабля живым, моля о спасении
бежали на трапы и лестницы забирались на корабль, где жи-
тели, помогая друг другу, принимали вновь прибывших бе-
женцев.

Много, очень много, беженцев, не попали на борт спаси-
тельного корабля крепости. Я видел, сколько было людей на
берегу, когда корабль отходил от причала, я видел женщин
держащих на руках детей, которые кидались в воду чтобы
вплавь добраться до покидавшего пот корабля, как многие
тонули, в отчаянье лишь бы добираться до корабля. Как бан-
диты расстреливали их прямо в воде. Кто смог добраться их
поднимали, а сколько людей вручив маленьких детей в ру-
ки оставшихся в живых гвардейцев, падали назад в воду сра-
женных стрелами или пулями.

За четыре недели пути на север я видел целые вереницы
людей уходивших с юга и востока несколько раз мы делали
остановку для пополнения воды и провизии. В каждом порту
людей становилось всё больше и больше счет пассажиров на
Ките давно утерян, трюмы и палубы заняты людьми и ручной
кладью спасшихся от смерти мы практически на Железном
Ките вывезли два, а то и три полноценных южных города,
всех не перечесть.

Выслушав;«полный экспедиционный отчёт, Капитана Ва-
но, схожей больше всего со спасательной операцией, чем с
торговой компанией, и катастрофическим крахом Южного



 
 
 

Кия», Я покачал головой и произнес; «Проблема! У нас нет
столько домов, сколько беженцев на корабле. Но и город на
судне тоже оставлять нельзя. Корабль должен быть кораблем,
а не похожим на Чудо-Юдо рыбу-кит». Взирая из окна прав-
ления на плавучий город, с толпой возле трапа, высказался я.

–При такой плотности населения и грязи на судне и до
чумы недалеко.

–Я знаю, Господин Дахо, что нарушил все ваши предписа-
ния, но я тоже, человек, как и они, я не мог поступить иначе.
Они наравне с нами защищали корабль ценой своих жизней,
а сколько защитников мы не довезли вся река краснаяот про-
литой бандитами и армией временного правительства крови.

–Я тебя не виню, ты поступил правильно, я на твоем месте
поступил бы точно также, но проблема не в этом, а в том, где
их селить? И чем кормить?

–Кстати вы за прошлую экспедицию на север, выяснили,
что стало с деревней на острове маяка.

Капитан потупил взгляд и отрицательно покачал головой.
–Ясно! Динила ко мне! – скомандовал я и вскоре он вбе-

жал в приемную.
–По вашему приказу прибыл! – ответил он, вываливая на

стол очередную гору бумаг.
–Отправьте малое судно на остров Маяка и выясните при-

чины гибели местных рыбаков. Если там все чисто, и нет ни
какой заразы, по прибытии сообщить лично. Отберите гра-
мотных медиков и знахарей и с охраной отбываете туда, ты



 
 
 

лично возглавишь экспедицию, а Капитан Ванно отдохнет до
вашего возвращения.

Данила с восторгом воспринял это распоряжение, и вы-
скочил за дверь. Было ясно, что ему тоже надоело носиться
с бумагами, а его душа требовала активных действий.

Кит стоял у пристани в ожидании прибытия медиков и
знахарей. Беженцы были предупреждены о «всеобщем ка-
рантине» и особо не возникали, питьевая вода и продукты
питания поступали регулярно, а отряд из пятнадцати меди-
ков северных ворот оказывали медицинскую помощь, чем
заслужили к себе особое уважение. Прослышав о катастро-
фическом состоянии больных и раненых из Южного Кия из
Джорджии прибыли еще пятьдесят медиков. Среди бежен-
цев были и свои врачи, которые тут же примкнули к медикам
Северных Ворот Эйлора и Джорджии но, тем не менее, они
тоже попадали под указ о временном Карантине.

Через неделю Экспедиция с острова Маяка прибыла с
полевым отчетом. Деревня подверглась нападению пиратов,
дома разграблены, а жители погибли, выжили трое рыбаков
и одна старуха.

Остров перестал быть островом, уровень воды заметно
снизился, открыв приличный кусок суши с укрепленной на-
бережной.

Решение было принято.
Посидев над картами и создав «Миграционный совет»,

включив в его состав проверенных людей, я озвучил реше-



 
 
 

ние, а Данила все записал для оглашения на площади.
«Небольшие семьи, от двух до четырёх человек, заселя-

ются на территории примыкающих к старому железнодорож-
ному вокзалу.

Беженцы одиночки направляются на «остров Маяка», для
развития рыбного промысла.

Правление окажет любое содействие в строительстве жи-
лых домов и поддержания работоспособности маяка с на-
значением ответственного за безопасное перемещение тор-
говых и прочих судов.

Животноводы и земледельцы заселяются на сопредель-
ные земли с поселениями Тырдым, и Мырдым, для развития
животноводства и земледелия на территориях старой парко-
вой зоны Кия».

Я считал, что Кит с подъёмными кранами для застройки
«острова Маяка» идеальный вариант.

Территория Железнодорожного вокзала тоже не будет пу-
стовать, и приложив человеческие руки его можно переде-
лать под неплохой укрепленный район в случи падения по-
граничных зон Жака.

Я рассчитал что, присоединив «остров Маяка» к террито-
рии северных ворот Эйлора, остров юридически попадает в
состав северного Кия. Я всегда считал, что правильно распо-
ложенные объекты, поселения и аванпосты, укрепят не толь-
ко самодостаточность центра Губернии, Столицы, но и укре-
пят её положение и повысят обороноспособность этого цен-



 
 
 

тра. Учитывая неспокойную обстановку Южного и западно-
го Кия, на данный момент.

И это было главным.



 
 
 

 
Вторжение

 
Новости о падении Временного правительства Южного

Кия, застали меня во дворце Губернатора Гордона прини-
мавшего меня с почестями короля.

Вскоре пришло послание от Жака; он сообщал, что его
южные границы захлестнула волна беженцев из Южного
Кия, а так же участившихся нападенийбанд беглых рабов на
пограничные территории Джорджии.

Он настоятельно просил выделить подкрепление к посел-
ку Мошка, где достаточно крупный отряд бандитов смял
заградительный отряд и, разграбив поселок, ушел обратно,
кроме этого он сообщал о критическом состоянии с продук-
тами питания из-за резкого увеличившегося количества на-
селения его территории.

Я тут же отправил письмо Даниле выделить отряд гвардии
для блокирования всех подступов к Мошке, и посмотреть по
месту, насколько плохо дело с едой в Джорджии.

Ответ прибыл с последним кораблем из Северных ворот,
в котором Данила сообщал о частичном выполнении моего
распоряжения касательно Джорджии и о частых набегах на
Юго-западные земли уже Северных ворот Эйлора повлек-
шие жертвы с обеих сторон.

Я прекрасно понимал, что прошло слишком мало време-
ни после постройки рыбацкого поселка на «острове маяка»



 
 
 

для крупной поставки. До рыбы было еще далеко, люди ста-
рались на пределе своих возможностей, но казна Северных
ворот вновь опустела. С застройкой ферм в «парковой зо-
не» дела обстояли лучше, но развести кучу коров по щелчку
пальцев невозможно, фермерство тоже являлось долгосроч-
ным проектом.

А заказать в Тырдыме с Мырдымом Мясо тоже требова-
лись средства, которых в данный момент у меня не было.

Резервы продуктов питания ушли на обеспечение внезап-
но возросшего количества населения Северных ворот, силь-
но шагнувшего за свои старые границы раза в два.

Пришла очередь уже мне советоваться с Гордоном, о сло-
жившейся ситуации на границе в Джорджии, и Северных во-
ротах Эйлора.

-Гордон, по сути, был бойцом, и совершенно откровен-
но сказал; «Северные ворота под твоим руководством стали
большим, толстым, и жирным Яго.

–Ну, спасибо мой повелитель обласкал – произнес я, при-
готовившись аргументировать, что теперь требуется уже его
вмешательство в дела трех южных губерний.

– Ха-ха не переживай, Я рад, что древний Дахо пришёл ко
мне за помощью, и я немедленно отправлю хорошо подго-
товленный и вооруженный до зубов военный караван для за-
щиты своих союзников на юго-западные и Южные границы.
Я практически уже и не губернатор, а Король Кийский, бла-



 
 
 

годаря не только твоим стараниям, но и стараниям военно-
го советника Дрона он после нескольких экспедиций на се-
вер укрепил мои северные границы, как, оказалось, там то-
же есть свои дикие земли, требующие моего вмешательства,
для наведения порядка.

За последнее время вода сильно отступила от города, и
мои разведчики нашли новые пути и проходы. Так что я,
здесь тоже сложа руки, не сижу.

Гордон похлопал меня по плечу и сказал; «ладно отправ-
лю часть продовольствия к тебе в город, что бы у тебя мор
не начался».

Северный Кий преобразился, видимо народ стал жить
лучше и каждый уже стремился как-то улучшить свой дом.
На центральной улице появилось много новых вывесок с
кричащими названиями, разрушенных домов уменьшилось
раза в два, механисты здесь тоже расстарались, центральные
дома полностью восстановили и теперь башенные краны тор-
чали возле домов на небольшом удалении от центра.

После недельного визита в столицу Гордона, я остался
доволен небольшой передышкой, и отправился в обратный
путь, заведомо обговорив о трех остановках включая «ост-
ров Маяка». И Поселения Тырдым и Мердым. Транспортная
компания уже жила своей собственной жизнью, продолжая
носить имя Дахо, и часть дохода отчислять Гордону, который
уже переправлял деньги в северные ворота.



 
 
 

По возвращению в Дом правления северных ворот меня
ждало приглашение от Жака в гости, и знакомства с новыми
друзьями Яра, детьми из южного Кия которые остались си-
ротами после последнего нападения на Железного кита. Яра
так и называли Яр Дахо, его теперь так называли практиче-
ски все жители. Я не возражал, пусть будет Яр Дахо. А за
его храброе сердце я назначил его хранителем ключа города,
но слушаться пока он не вырастет, должен был Данилу как
моего заместителя, хотя Данила и без меня был его лучшим
другом.

Передохнув пару дней, я отправился с визитом к Жаку
на южные границы его земель для обсуждения укрепления
аванпоста.

Это оказался наиболее разрушенный район города, при-
мыкавший к набережной реки, с разрушенным железнодо-
рожным мостом.

Среди раскуроченных железнодорожных путей, на боку
лежала целая вереница расцепленных вагонов, и остов сго-
ревшего локомотива. Разрушенные здания с первого взгляда
выглядели как неприступное препятствие.

– Жак вы знаете о подземных коммуникациях под этими
домами? – спросил я, указывая на руины.

– Я отправлял разведчиков, но пять так и не вернулись,
трое сообщили о крупных обвалах в магистральных тонне-



 
 
 

лях, а подземная железная дорога частично затоплена. Но
люди сообщали о странных личностях невысокого роста в
черных балахонах, которые там обитают.

-Возможно, я имел с подобными типами дело.
–Надо бы с ними поговорить и узнать, кто они такие? –

предложил Жак.
–Где их видели?
–Там! – произнес Жак, указывая на разрушенный до вто-

рого этажа дом с темной колоннадой подпирающей свод вхо-
да на первый этаж.

–Солдаты уже смотрели?
–Да там всё чисто. Хотите посмотреть?
–Не помешало бы.
–Тогда пройдем и посмотрим.– Гвардейцы тут же оказа-

лись впереди по бокам и сзади, сохраняя охраняемый пери-
метр, в котором шли Жак и я.

Пройдя среди колоннады, мы оказались перед неболь-
шой Эскалаторной лестницей ведущей вниз, выходившей на
огромную заваленную строительным мусором и обломками
бетонных плит платформу.

– Жак, ты чувствуешь?
– Нет! А что такое?
– Пахнет Бензином! Ох как давно я не чувствовал этого

родного запаха. – Произнес я, потягивая носом, и сделал шаг
на застывший Эскалатор.



 
 
 

 
Заложник

 
Громкий хлопок обрушил часть штукатурки, затянув

станцию подземки густым едким дымом. Сразу со всех сто-
рон зазвенело оружие, и раздались крики боли. Для меня
и Жака это было полностью неожиданным. Жак присел, в
страхе закрывшись каким-то листом железа. Я привыкший
к спокойной жизни сообразил не сразу за что и схлопотав от
мелькнувшей черной фигуры краем одежды по лицу, мгно-
венно присел, услышав как над головой просвистела сталь.
Ухватив незнакомца, за какую-то конечность, которой оказа-
лась нога, я услышал, как нападавший рухнул на пол, крепко
приложившись о каменную скамью, стоявшую на платфор-
ме, где-то что-то хрустнуло и, подергавшись, тип в балахоне
затих.

«Знакомое оружие» мелькнуло у меня в голове, заметив
откатившуюся от его тела блестящую трубу. Я словно кошка
сделал выпад и перехватил трубку, поймав её за кончик, едва
не уронив в открытый колодец.

Еще мгновение и рядом возникла другая темная фигура.
Я схватил типа в балахоне, за капюшон идернул его вниз.
Выдав разряд шекера в его тушку.

Крепкий удар сбил меня с ног, и прежде чем, я выдал два
разряда в кого попало, я оказался обезоружен.

«Проклятие у этих типов во всех мирах одна и таже так-



 
 
 

тика» проскочило в моей памяти до того как, меня опроки-
нули и поволокли к пахнувшей бензином вагонетке, стояв-
шей на рельсах.

Вывернувшись из цепких рук, я оказался на мотодрезине,
в которую запрыгивали люди в балахонах. Чтобы спрыгнуть
с неё, мне нужно было расчистит себе путь.

Хватая их за одежду, руки, ноги все, что попадалось под
руки, я скидывал с вагонетки, всех кто пытался на неё за-
прыгнуть и скрутить меня, вероятно, я выглядел, как разъ-
яренный медведь, когда скидывал на рельсы черные вопя-
щие существа.

«Эшеры, убийцы Эшеры!» слышалось среди черного на-
селения. Через мгновение вагонетка была заполнена беглы-
ми рабами с разного рода оружием отобранного у моей лич-
ной охраны, выхватив у растерявшегося типа в черном бала-
хоне «трубу оружие», нажал кнопку. Яркая вспышка сбила
с вагонетки пятерых, и в воздухе запахло паленой плотью,
заполнив пространство платформы стонами боли, я палил
с Вагонетки посохом оружием, когда обнаружил, бессозна-
тельное тело Жака.

Я практически освободил себе путь уничтожив и рабов и
черные балахоны когда уже хотел спрыгнуть с вагонетки на
платформу вагонетка пришла в движение а откуда-то сверху
на меня навалились еще четверо, сбив меня с ног, я тогда
крепко приложился о какой-то выступ.



 
 
 

Я даже подняться не успел, когда меня придавили к доща-
тому настилу вагонетки, заломив руки назад и крепко стянув
запястья верёвкой. Кинули на пол. Я вновь увидел сероко-
жих людей с миндалевидными, раскосыми глазами; «Эрны?
Это же «Эрны» вырвалось у меня.

–Эрик этот тип знает о нас – произнёс парень в черном
балахоне.

–Откуда?! неужели этот сказал?!
–Это мы выясним потом, Дари полный ход, иначе сюда

примчится целая армия.
–Так вот кто развалил западный и южный Кий.
–Эй, Дак, кажется, мы умного Дива сцапал, Ния будет до-

вольна.
–Что? Ния?!!! как она сюда попала?
–Слушай, заткнись а! Она предводительница восстания

западного Кия, но тебе все равно ничего не светит. Это мы
должны жить на верху, а не вы мерзкие дивы.

–А как же совет старейшин?
–Что-о?!!! Эрик, этот див о нас слишком много знает.
–Дак, Заткни ему пасть.
Оказавшись Заложником, Эрнов, командовавших беглы-

ми рабами, я оказался в отчаянном положении.
«Не упустите пленников!» крикнул Эрн, по имени Дак,

четверым рабам, которые оказались рядом и показал на меня
и Жака, которого кинули на дощатый пол вагонетки рядом
со мной.



 
 
 

–Убить Эшеров!» крикнул особенно разгоряченный раб.
–Отомстим Господам!»
–Заткнись Вальт и делай что говорят, господ тебе еще хва-

тит, а эти нужны живыми.
После того как увидел на платформе растерзанные тела в

разорванных балахонах вперемешку с трупами охранников
и гвардейцев, и мертвых рабов я понял что нас ждали. Мы
угодили в засаду. Жак болван прежде чем с уверенностью
говорить что тут все чисто перепроверь сотню раз.

Да и я хорош гусь, повелся как последний дурак.
По соседней линии прогрохотали две Вагонетки, направ-

ляясь к разрушенной станции, на которой видимо, разгорел-
ся новый бой.

На последок я услышал как на станцию вбежали солдаты и
выдав длинную очередь убегающей вагонетки срезали с неё
несколько рабов и моих конвоиров свалившихся с вагонетки
прямо под её колеса.

Мне стало ясно, что началось полномасштабное вторже-
ние Южан, так же было ясно, что ими командовали трети
силы. И что по стечению обстоятельств, оба правителя ока-
зались не в том месте и не в то время.

Нас везли в неизвестном направлении по подтопленным
тоннелям, залитой тухлой стоялой водой. Вскоре подземка
вынырнула на поверхность, на многоярусную станцию. Толь-
ко теперь стало ясно, что мы оказались за пределами Джор-



 
 
 

джии в военном лагере Южан, возле частично сохранивше-
гося купольного здания, с которым у меня ассоциировался
разве что только Цирк.

По всему городу шли погромы, восставшие рабы опьяне-
ние кровью и разбоем, тянулись к станции, на которой стоя-
ли вагонетки с награбленным добром.

Что вторжение было внезапным, стало понятно, к нему не
были готовы не только на границе в Джорджии, но и местные
жители северных границ южного Кия. Кто не успели уйти
от нашествия или некуда было идти, в панике разбегались
кто куда, или запирались в домах, с ужасом выглядывая на
улицу, по дорогам всюду валялись тюки корзинки и ящики,
брошенные во время поспешного бегства. Мы мчались по
поверхности дальше на Юг.

«Хорошо, что я предупредил Динилу, что если пойдет
что-то не так, пусть вводит военное положение и всеобщую
мобилизацию, жаль что про третью силу, они не знают. Эти
паразиты стравливают лбами верхних жителей между собой,
а сами сидят в подземелье и командуют парадом».

Мы проскочили еще одну станцию, я почувствовал, что с
нашей вагонеткой творится что-то не то. Уцелевшие и слег-
ка раненые рабы, сидевшие на нашей вагонетке, только ру-
гались и стонали от боли. Я решил действовать и как можно
скорее продолжая наблюдать за происходящим вокруг.

Машинист оказался раненым в грудь и когда я повернулся



 
 
 

к нему, то увидел как тот, держась за сердце, сползает на пол.
Машинист тоже был Эрном, как и Ния из первого Кяра,

а его грудь была пробита несколькими выстрелами из огне-
стрельного оружия.

–Кто-нибудь знает, как этим управлять? – крикнул я.
Рабы замотали головой.
–А как вы собираетесь её остановить? –когда вагонетка,

с грохотом промчавшись до конца, следую щей станции и
вновь нырнула в подземку.

Рабы схватили мертвого Машиниста, и начали его трясти,
пытаясь привести его в чувство. Они кричали, пинали и ора-
ли ему на ухо, «чтобы он перестал притворяться, и остано-
вил эту штуку».

После долгого осознания произошедшего, и безостано-
вочного проезда сквозь следующую станцию они запанико-
вали.

Рабы по очереди начали дергать все рычаги подряд, но
мотто-дрезина только прибавила ход и рабы, в ужасе пнув
панель управления, стали с неё прыгать на очередную плат-
форму, мимо которой они мчались.

После того как одного из прыгунов просто размазало о ко-
лонну станции забрызгав кровью всех пассажиров попытки
прыгать прекратились.

–Развяжите мне руки, я сам её остановлю, я знаю как! –
перекрикивай шум мотора, и стук колес орал я, обращаясь
к оцепеневшим от ужаса рабам.



 
 
 

Неуправляемая дрезина с грохотом нырнула в следующий
тоннель, рабы не обращая внимания, на пленников которых
они везли, продолжали спрыгивать с вагонетки. Обнаружив
на полу возле тела машиниста некое подобие ножа, я под-
полз к нему, и, зацепив его пальцами, начал перепиливать
веревку.

«У меня державу или я уже избавлялся от веревок таким
образом», когда на меня сверху упало тело неудачно прыг-
нувшего раба с проломленным черепом.

«Ладно, сам попробую разобраться!» подумал я, когда на
вагонетке кроме бесчувственного тело Жака и троих стру-
сивших рабов, некого не осталось. Они не знали что делать,
но и прыгать с вагонетки тоже боялись.

–Кракен вас побери! Развяжите меня, я остановлю эту
штуку! или мы все гробанемся, так что костей не соберем! –
заорал я, пытаясь расшевелить дрожащих от страха рабов.

Самый сообразительный быстро подскочил ко мне, и рас-
путал мою веревку.

Времени на раздумье не было, вагонетка проскочила чет-
вертую станцию, когда тоннель начал изгибаться влево, а са-
ма вагонетка, подпрыгивая на неровных стыках рельс, стала
опасно раскачиваться из стороны в сторону, готовая слететь
с путей в любой момент.

Держась за поручни, добрался до рычагов управления, ко-
гда вагонетка подпрыгнула на очередной неровности, и я



 
 
 

ощутимо ударился о металлические углы псевдо кабинки
машиниста.

Вагонетку начало швырять из стороны в сторону, а тем-
нота тоннеля не давала возможности все рассмотреть.

Когда я разобрался, что к чему когда мы проскочили уже
пятую станцию, управление оказалось простеньким, рукоять
и пару педалей как на электро-погрузчике со стояночным
тормозом, и прострелянной кнопкой аварийной остановки.

«Вот черт» – вырвалось у меня, и я потянул рычаг тормо-
за на себя и из-под колес долетел мерзкий скребущий звук
сообщившей о контакте колодки с колесом.

Свист и писк заставил всех содрогнуться, а по телу побе-
жал холодок, когда тоннельный полумрак осветился яркой
вспышкой и рассыпающимся снопом ярко-оранжевых искр.

Вагонетка резко сбросила скорость, но звонкий щелчок
ломающегося металла и последовавшим следом ударом с
ускорением пронесся по корпусу мотодрезины а и из-под ко-
лес вылетел горелый кусок тормозной накладки, просвистев-
ший со скоростью пули где-то позади.

–А чтоб тебя – выругался, я и навалился на рычаг Ваго-
нетки.

Дрезина сбросила скорость и почти полностью останови-
лась, возле шестой станции, но стоило мне, повернулся, как
я увидел лицо Жака и почувствовал сокрушительный удар
в голову.

Я повалился на пол, а дрезина рванула с новым ускорени-



 
 
 

ем.
–Ты с ума сошёл?! – вырвалось у меня, когда второй удар

меня вырубил.
Перед глазами мелькали лица знакомых и не знакомых

людей, меня швыряло из стороны в сторону, словно я про-
валивался в гигантскую бездонную пропасть, меня охватило
чувство полета мчавшего меня в бездну. Неужели это конец
подумал я, и сердце откинулось болью.

Сквозь непроглядную тьму я почувствовал, как словно
чья-то ледяная рука выхватила меня из темноты и потяну-
ла наверх еще мгновение, и я ощутил льющуюся на меня во-
ду, будто меня поливают из душа с каждым мгновением все
сильнее и сильнее. Я очнулся.

Струи воды всё больнее и больнее хлестали по лицу, ру-
кам и даже ногам.

Я вскрикнул, и инстинктивно увернувшись, откатился
вбок.

Я лежал на каменном полу в полутемной пещере среди
кучи камней.

Дул сильный промозглый ветер, все вокруг заполнял шум
дождя. В глазах все плыло, зрение не могло ни на чем сфо-
кусироваться. Слегка приподнявшись на локте, я посмотрел
в сторону шума.

Я лежал в нескольких шагах от выхода, поросшего густым
кустарником. Снаружи бушевал настоящий тропический ли-
вень. Потоки воды, подобно водопаду скатывались с пото-



 
 
 

ка, заливая вход, и мутными ручейками стекали куда-то в её
глубь пещеры.

Кряхтя и постанывая, я отодвинулся в сторону, от наби-
равших силу ручейков, мне было невыносимо больно и хо-
лодно. В глазах все еще двоилось.

Придя в себя после довольно длительного созерцания
буйства непогоды, он приступил к своему собственному
осмотру.

«Кости вроде целы, но все тело болит и саднит, дорожной
сумки нет, видимо отобрали, рукав оторвали при нападении,
ну с этим всё ясно. Ух, как голова гудит, ну сотрясение мозга
гарантированное, даже подташнивает немного.

Как только символ власти Верховного правителя не сорва-
ли, просто удивительно», подумал я, перебирая в руках дра-
гоценное ожерелье, Может, не успели? или не стали? Непо-
нятно, но оно и к лучшему», подумал я, убедившись, что
кроме ожерелья, ножа и рваного адмиральского костюма у
меня ничего не осталось.

«Ну что же, нож штука необходимая, хотя на дрезине это
не помогло. Хорошо, хоть жив, остался» подумал я, продол-
жая себя ощупывать.

«Голова на месте», но возле макушки нащупал сгусток,
запекшийся крови; «Интересно кто это меня так? Жак или
кто-то из бунтарей рабов приложил». Осмотрев разбитые ру-
ки, и обнаружив кучу ссадин и царапин, немного успокоил-
ся; «Руки тоже целы, хотя и расцарапаны в кровь, ноги, ко-



 
 
 

нечно, болят, но терпимо», сделал я заключение, ощупывая
руками свои ноги и осматривая их насколько это было воз-
можным при слабом пещерном освещении.

Ощущения были такие, будто меня грохнули с большой
высоты, а потом еще и попинали.

Ясность мысли постепенно возвращалась, хотя и отзыва-
лась в каждом кончике нервных окончаний резкой болью.

Слабый свет, приникавший в пещеру сквозь густую зелень
куста росшего на входе, и непогода, не давали определить,
что было с наружи, день, или ночь?

Вторая мысль, которая возникла в моей ушибленной го-
лове это; «А где вагонетка? где рабы? и где Жак?» тело ото-
звалось мучительной болью. Я даже шевелится, не хотел, так
все болело.

Что мы угодили в ловушку, было ясным как божий день. И
что это мог спланировать сам Жак, у меня не укладывалось
в голове, но зачем? Ну, допустим, в теревшись в моё дове-
рие, заключив со мной союз, Жак усыпил мою бдительность,
что не исключено, но сдать меня восставшим рабам, это не
укладывалось в схему похищения, я же наоборот практиче-
ски отменил у себя это самое рабство. Неужели зависть? Ве-
роятно, я слишком круто развернулся, в Северных воротах
Эйлора, кому-то это сильно не понравилось.

Это было похоже на правду, если конечно Жак не сторон-
ник Вершителей. Но возможно вмешательство третьей сто-



 
 
 

роны, смешало все его планы.
Тогда Жак стал тоже заложником ситуации. Но тогда за-

чем он на меня напал, когда я пытался остановить вагонетку.
Если конечно он сам не решил что это нападение спланиро-
вал я.

Но это не логично, приглашение было от него, и в месте
нападения, я оказался впервые, что не укладывалось, в схему
спланированного нападения на Жака с моей стороны.

Я конечно не исключал что после того как он пришёл в
себя и увидев меня вместо машиниста решил что я угоняю
вагонетку вместе с ним в южный Кий. Вот это укладывалось
в причину его нападения, но спросить «что происходит?»
у Жака не хватило ума.

Что касается Данилы, он парень умный, но пока он разбе-
рется, что к чему, я успею состариться.

Даже если он направит всю мою армию Северных ворот
Элора и Северного Кия, на поиск похищенного правителя,
отыскать меня, шансы ничтожно малы, даже если сметет
всех рабов Южного и западного Кия.

Но если начнутся боевые полномасштабные действия, то
«Новый Кияр» не скоро выберется из кровавой бани.

Ну ладно, это всё лирика, первый вопрос;«Где я? И как
я оказался здесь? Ну, допустим, меня вырубили и отвезли в
какую-нибудь заброшенную пещеру, или заброшенную шах-
ту, для политических требований! Аа где тогда охрана?

Если мне память не изменяет, мы приехали на Юго-запад-



 
 
 

ные границы Дроджии и двигались приблизительно только в
двух направлениях, северное направление я исключил сразу.

Смысл меня похищать и везти на мою же территорию?
у меня в голове был неплохой навигатор, основанный на гео-
графических картах и плана города Кия. Следовательно, мы
могли двигаться либо в сторону южных мятежных земель,
либо в направлении Белобородовоских чумных земель.

Только на мотодрезине от места похищения мы отмахали
по самым скромным расчетам километров десять, если не
больше.

Пока я сообразил как остановить дрезину, и кроме того
сколько мы потом отмотали еще после того как этот болван
Жак напал на меня, если они вообще её остановили, а не
слетели с рельс вместе с ней.

Ну, допустим, если первая моя версия верна, и меня похи-
тили, то вполне понятно с какой целью, предположим, день-
ги власть, или какие то свои собственные выгоды.

Чтобы я особенно не брыкался, меня вырубили, и бросили
здесь. Но почему тогда они, не позаботившись о моей охра-
не, и даже не связали мне руки или ноги, я ведь и сбежать
могу? Хотя, я, скорее отлежался бы, какое-то время.

-Эй, есть кто-нибудь?!– крикнул я – Я все-таки лицо го-
сударственное, взяв меня, в заложники вы можете пожалеть!

Но ответа не последовало, только раскаты грома и шум
дождя.



 
 
 

Я продолжал строить догадки. Это единственное что я мог
строить, потому – что любое мое телодвижение доставляло
мне массу болезненных ощущений.

Может они хотели устранить меня физически, но потом
по какой-то причине передумали, решив, что со мной не
стоит заморачиваться – размышлял я, тоскливо наблюдая
за разгулом ливня, пригибавшего к земле зеленые ветки ку-
старника и время, от времени открывая обзор на густо за-
росшие развалины какого-то здания.

Вода тем временем стала подтекать под камни, среди ко-
торых я лежал, навязчиво холодя ноги.

Чтобы не валятся в луже я, превозмогая боль во всем те-
ле, и всех сочленениях рук и ног оперся на соседний валун,
приподнялся на ноги, но едва я выпрямился, как ноги задро-
жали, а голова закружилась, и я плюхнулся на валун, ощу-
щая дикую слабость.

Я поежился от прохладного ветра, но сильная слабость то-
же давала о себе знать; Наверное, надо поспать – подумал я
– Главное не простыть.

Выбрав сухую площадку в нише пещеры, я взобрался на
ворох наметенной ветром сухой травы и листьев. Изнежен-
ный на мягких постелях я долго устраивался, наконец, устро-
ившись, поудобней я задремал.

Спал плохо, часто просыпался от холода, но странная сла-
бость меня не отпускала; «Вымотался я за последнее время»,



 
 
 

подумал я в полудреме, «Но теплый плащ сейчас бы, мне не
помешал».

Проснулся я от пронзительного и навязчивого свиста.
Когда открыл глаза, то сразу увидел тот самый источник

раздражения.
На ветке куста сидела пестрая похожая на волнистого по-

пугайчика птичка и неистово свистела подобно закипающе-
му чайнику со свистком.

–А ну кыш! – зашипел я в её сторону, махнув рукой, слов-
но на кошку.

Птичка, не прерываясь ни на секунду, посмотрела на меня
своими маленькими наглыми глазками, и продолжила свою
сверлящую мозг песню.

–Вот зараза! – выругался я, подобрал камешек и метнул
им в птичку….

И попал.
Птичка свалилась с ветки и, трепыхаясь, скачкообразно

вылетела из пещеры.
Я помассировал, сначала правый весок, потом левый, а

потом оба и одновременно, и перевел дыхание.
Боль слегка отпустила, но не до конца. «Мне бы сейчас

чего-нибудь обезболивающие», пробормотал я, продолжая
массировать виски.

Ноги и руки все еще болели, а туловище было как один
сплошной синяк.

Сейчас я себя чувствовал значительно легче, хотя отдых



 
 
 

на камнях был хуже некуда, но даже он немного восстанови-
ло мои силы.

«Надо осмотреться», подумал я и поднялся на ноги, меня
все еще шатало, а перед глазами по-прежнему плыли жёлтые
круги; «Наверное, с голодухи», подумал я и услышал, как
забурчал мой живот.

–Точно с голодухи!
Пещера, в которой я находился, была внушительных раз-

меров, её непроглядная темнота скрывала её реальные раз-
меры.

–Да-а фонарик мне бы сейчас не помешал,– произнес я
вслух, и услышал свой собственный голос, – все-таки про-
стыл, черт!

В глубине пещеры явно что-то поблескивало.
«Потом посмотрю», решил я, переведя взгляд в сторону

выхода, «сперва сориентируюсь, где я вообще нахожусь».
Дождь закончился, и стало значительно светлее особенно

у входа в пещеру. Появление надзирателей или похитителей
я тоже не обнаружил. У меня было такое впечатление, что я
здесь один. Вообще один.

Первая мысль, вылезти из пещеры и осмотреть ближай-
шие окрестности на предмет полезностей и сориентировать-
ся на местности, мне казалась более целесообразной чем,
осмотреть саму пещеру с той же целью. Но таинственный
блеск, в глубине пещеры, тоже подогревал мой интерес. Но



 
 
 

желудок перетянул чашу весов в сторону первого варианта.
Судя по яркому свету, пробивающемуся сквозь кусты, там

был полдень, и светило яркое солнышко. Желание погреет-
ся в его теплых лучах, была более здравой, чем спустится в
прохладные глубины этой же самой пещеры.

Осторожно раздвинув заросли кустарника, я оказался на
ровной площадке, явно искусственного происхождения.

Возле входа из двуногих представителей типа Охранни-
ков или злоумышленников здесь не было.

«Абсолютно дикое место», сделал я вывод. «И где же я,
очутился на этот раз?»

То, что я принял за руины здания, во время дождя, на са-
мом деле оказалась колоннада, обрамлявшая ступени, веду-
щие вниз к подножию горы.

«Видимо эта пещера была культовой», подумал я, рас-
сматривая обломки величественного сооружения из белого
мрамора.

Это явно не Новый Кияр, или я очень далеко за его гра-
ницами, возможно даже дальше «Южных Земель» о которых
говорили рабы Джорджии. Если конечно меня не перекину-
ло в следующий мир через неведомые ворота портала.

Насколько хватало глаз, меня окружали, дикие, густые
джунгли.

«Как в индии», пробормотал я, вспоминая иллюстрации



 
 
 

из книги «Маугли»
«заброшенный город обезьян».
Осмотревшись, мне на глаза попались пару мраморных

статуй, и небольшой прямоугольный постамент, засыпанный
старой жухлой листвой. Постамент буквально купался в сол-
нечном свете, из чего я сделал практический вывод на нем
можно позагорать. Можно конечно в качестве бельевой ве-
ревки подвязать к статуям какую-нибудь лиану да простят
меня создатели, и повесить на неё мокрые шмотки а пока
они сохнут немножко побалдеть.

–Судя по запущенному виду не похоже на посещаемое ме-
сто – сделал я вывод, и, сняв с себя влажную одежду, держа
её на руках произнес;

«Надеюсь, это не будет богохульством? или осквернением
святого места?!»

Естественно ответа я не услышал, вместо этого вокруг бу-
шевала, пела, свистела, шелестела и порхала всякая тропи-
ческая живность.

–Ну что же, будем считать, что разрешение получено –
произнес я и, подойдя к одной из статуй женского пола, по-
весил сырую одежду на её выставленные вперед руки.

-Наверное, какая-нибудь жрица, по крайне мере эти ста-
туи нормальные человеческие, без раскосых миндалевидных
глаз как у Эрнов.

Сделав несколько шагов, вперед стряхнул с постамента



 
 
 

жухлые листья,«Удивительно всю ночь лил дождь, а поста-
мент сухой и даже теплый», ощупывая теплый мрамор, удив-
лялся я.

–Вот, хоть поясницу погрею, и шмотки заодно подсушу, –
пробормотал я, и улегся на теплый камень, всецело отдав-
шись теплым ласковым лучам солнца.

–Это определённо не Кияр,– сделал я для себя вывод; – в
Кияре значительно холоднее, а местами вообще стоял лед.

Балдеж на солнышке был бы полноценным, если бы не
подкатывало чувство голода.

Увы, плодово-ягодных кустов и деревьев здесь явно не
хватало, кругом росли сплошные дикие цветы.

Солнце жарило не хуже Черноморского, и вскоре я решил
уйти в пещеру и осмотреть уже её. Одежда высохла и нагре-
тая жарким солнцем приятно коснулась тела.

Но прежде, чем отправится прохладную темноту, я решил
разведать, куда ведет столь шикарная мраморная лестница.

Спустившись до следующей красивой площадки, я оста-
новился. Она представляла собой небольшую круглую пло-
щадку, выполненную в виде беседки как в ленинских гор-
ках с каменным полуразрушенным забором опутанного ко-
лючим вьюном, и зарослями из странных лиан. Её крупные
бутоны цветов, выглядели как нечто средние между нашими
колокольчикамии бутонами мухоловок, со сладким удушаю-
щим ароматом.

Наличие живой и жутко колючей преграды меня несколь-



 
 
 

ко расстроило, и я остановился.
–Да с голыми руками здесь не пройти. Похоже, вторую

ночь я тоже проведу здесь» подумал я, прорабатывая в голо-
ве план следующих действий:

–Для начала надо соорудить мягкий лежак, так как на го-
лых камнях спать неудобно, жёстко и холодно и вообще по-
гано.

–Дальше насобирать сухих дров и сварганить костер, а там
посмотрим по ходу действия.

Я надергал мягкой травы, уложил её на постамент что бы
её высушить, и вернулся к пещерке.

–Нус-с, посмотрим, что интересного в этой пещерке?  –
произнес я и, раздвинул кусты, и тут же оказавшись в про-
хладе пещерного полумрака. Подождав пока глаза, попри-
выкнут, осторожно начал двинулся в глубину.

К счастью уклон пола оказался не большим, и я аккуратно
спустившись, обнаружил главный сюрприз.

В центре пещеры, лежала перевернутая мотодрезина, с
куском рельсы и телами моих попутчиков включая самого
Жака, и один из четырех разрушенный каменный столбов,
исписанных рунами с замысловатыми узорами.

Именно кусок рельсы и блестел в глубине пещеры от по-
падавшего на него луча света.

-Минус портал! – разочарованно произнес я, осматривая
уничтоженную дрезиной колонну.



 
 
 

Теперь все стало ясно, и падение, и холод, и слабость и
головная боль и все такое.

–Да-а ребятки вам не повезло! – произнес я, перевора-
чивая первого мертвеца, это было тело машиниста Эрна, в
черном балахоне, успевшего порядочно закостенеть. В свою
бытность я бы побрезговал, но человек меняется со време-
нем и я тоже.

У него нашёлся поясной кошелек с Кийскими монетами
и огниво, «вполне практично» подумал я, убедившись, что
огниво сохранило свою работоспособность.

Рядом лежало тело оного из рабов с пробитой головой.
Под ним лежал стреляющий посох, с недавних пор мой

любимый трофей, этого было достаточно, чтобы почувство-
вать себя уверенней, в том, что он меня защитит от одича-
лого бандита, или от первого встречного зверя.

На парне оказался клинок средних размеров с точеной
кромкой с одной стороны и больше подходил к сабле, чем к
мечу, хотя формой напоминал средневековый «фальшион»,
я видел нечто подобное в оружейной палате.

На теле второго, я обнаружил свою дорожную сумку, с
полным дорожным набором миска, жестяная кружка, ножик
ложка, и часть съестных припасов, которые были припасены
на обратный путь из Джорджии до северных ворот Эйлора.

А в его кармане я обнаружил опасную бритву, что для ме-
ня было уже актуальным. Откинув беглого раба от куска ко-
лоны, я обнаружил рукоять его меча, заваленного обломка-



 
 
 

ми.
Но все попытки выдернуть его из-подколонны не увенча-

лись успехом, видимо его там зажало очень конкретно.
–Это не Экскалибур а я не Артур – пусть торчит до архео-

логов – произнес я и переключился на соседнее тело. Я сразу
узнал тело Жака, в груди торчал кусок поручня от мотодре-
зины, а голова была разбита о камни уже после крушения.Я
присел и обыскал его тело.

«Ну что же» перебирая находки, размышлял я, «нет, ху-
да без добра». У Жака оказалась приличная сумма Кийских
денег, охотничий нож, ключ от личного сейфа, и знак вла-
сти западного Кия, кстати, откуда у него этот знак? Что-то
не припомню, чтобы Белобород, передавал ему власть и еще
какие-то бумаги на Кийском языке. Постояв возле тела Жа-
ка, я произнес; «Дурак ты Жак, большой власти захотел Бе-
лоборода подставил, на мне заработать хотел и смотри, куда
тебя завела твоя жадность. А какие речи мне говорил, ты да
я, да мы с тобой! заслушаешься».

«Жаль, только что Даниле знак власти передать не успел,
он же теперь вполне законный правитель Северных ворот ну
венец то у него остался, а ключ от города хранится у Яра,
я конечно не монарх, но если официально меня признают
мертвым, то наследником могут признать Яра.

Народ с момента моего прибытия признал его моим сы-
ном. Но фактически городом сейчас управляет Данила, ох
туго ему придется с Южанами» размышлял я, «Ну ничего он



 
 
 

парень умный справится. Хорошо, что Губернатору Гордону
успел сообщить, что он мой приемник, если что-то пойдет не
так. Эх, жаль, портал разрушен, а то бы я вернулся, передал
ему все символы власти, и взялся бы за изучение этого мира.
Ну не судьба, у меня и так уже собралась целая коллекция
монет,из разных миров, можно целое ожерелье собирать.

Это же, как изменился Кияр, после нашего с Жаком ис-
чезновения. Джорджия тоже осталась без правителя, а запад-
ный Кий без власти.

Бедный Данила и Яр, они одним махом стали императора-
миим придется решать проблемы еще за три губернии», раз-
мышлял я, сидя на обломке колонны портала и созерцая пе-
ревернутую кверху колесами мотодрезину, воняющую бен-
зином и труп Жака по соседству.

Груза на мотодрезине я не видел, видимо он слетел еще
до прохода через портал или также был погребён под горами
каменных обломков.

И тут, я понял, что я просто чудом уцелел, и не остался
погребенным под дрезиной во время крушения. «У меня на-
верное очень мощный ангел хранитель» подумал я, внима-
тельно осматривая место аварии и разбросанные вокруг те-
ла.

Меня спасло то, что в момент столкновения мое бесчув-
ственное тело просто лежало на полу дре6зины. И когда дре-
зина врезалась в выступ пещеры, меня по инерции выброси-
ло вместе с телом машиниста, ну тому то все равно он уже



 
 
 

был мертв, а меня крепко приложило о камни.
Видимо во время прохода через портал мотодрезина на-

брала приличную скорость, что не удивительно особенно по-
сле того как она потеряла свои тормозные колодки в Кияр-
ском тоннеле.

И когда, мчась на полном ходу, вылетела через активный
портал, за которым внезапно закончились рельсы.

Тут она и, кувырнулась через кабину машиниста и накры-
ла собой всех тех, кто не успел с неё спрыгнуть или крепко
держался за поручни. Я видел окровавленные части тел по-
гребенных под этой платформой.

На моей памяти это был уже второй портал, через кото-
рый были проложены рельсы. Я допускал мысль, что порта-
лы были основаны значительно раньше, чем появились под-
земные тоннели, и рельсы видимо метростроевцы решили
сэкономить на проходке тоннелей, и решили использовать
естественные пустоты в виде пещер, не ломая портальные
столбы.

Они просто укрепили стены и проложили рельсы, даже не
догадываясь об истинном назначении исписанных красивы-
ми иероглифами столбами, подпирающих своды пещер.

Что касается Жака и остальных, то окончившиеся рельсы
для них оказались полной неожиданностью и в момент кру-
шения они видимо решили спрыгнуть, но опоздали.

Дрезина на полном ходу врезалась в ступени пещеры и,
перевернувшись, сбив одну из колонн портала, которая при



 
 
 

разрушении и придавила саму дрезину в тот момент, люди
еще были живы.

Вот тогда, она и похоронила под собой и дрезину и её пас-
сажиров. Судя по отсутствовавшему довольно приличному
куску колонны, я предположил, что она провалилась в тонне-
ли Кийяра, откуда и прилетела эта самая дрезина. Видимо в
момент крушения портал сохранял активность еще какое-то
время. Этого было достаточно, чтобы при падении куска ко-
лонны там, кусок Кийярского рельса прилетел сюда.

«Ну что же не повезло, так не повезло. Ну ладно, надо
осмотреться,

судя по всему, нормальные миры закончились, если здесь
и была цивилизация, то она если не на поверхности, то на-
верняка, в каком-нибудь подземелье.

Хотя воздух нормальный, единственное, что приторный
от дикого аромата цветов, но дышать можно, если конечно
не витает в воздухе какая-нибудь зараза, в виде «Кармогор-
ского гриппа», которая едва не свела меня в могилу, накану-
не футбольного матча в Потамии.

Тут я подумал, а что если я сам могу стать, источником
какой-нибудь заразы, притаскивая на себе бациллы с раз-
ных миров, если конечно портал, сквозь который я пролетаю
каждый раз, не выполняет функцию «дезинфектора».

Порывшись по карманам и сумкам мертвых похитителей,
я оказался укомплектован типичным стандартным набором



 
 
 

для наемника южного Кия. Единственное что выдавало ме-
ня, это богатая по Кийским меркам одежда. Но это уже де-
тали.

Через полчаса я уже карабкался верх по склону горы,
сколько время у меня ушло на подъем, я даже не считал.

До вершины я добрался с мокрой от пота спиной и запы-
хавшись от скалолазания.

Но зрелище того стоило.
Насколько хватало глаз, раскинулись горы покрытые зе-

леным лесом с линией моря вдали. Но в свете заходящего
солнца возле кромки моря блестел сферический купол.

–Опаньки! Цивилизация! Или Маяк? не пойму? – пред-
положил я, пытаясь определить на глаз его назначение – Да
бинокль или подзорная труба мне бы сейчас не помешали бы
– произнес я, прикрывая ладонями глаза от слепящих лучей
солнца.

–Ну что же мраморная лестница направлена в его сторо-
ну, если конечно она не сворачивает куда-то ещё. Вот только
по времени я уже не укладываюсь, а ночью без факела или
фонарика в лесу делать нечего.

На горе сидеть тоже нет резона, если и пробираться по
джунглям, то лучше сутра.

Когда я добрался до пещеры, на землю спустилась глубо-
кая ночь, прихватив с собой немного фруктов, по вкусу и
внешности похожих на персики.

Забрав с пьедестала высохшую траву, натаскав в пещеру



 
 
 

несколько охапок сухого хвороста, развел костер. Пока горел
костер, освещая пещеру, я устраивал в, нише лежак, и зава-
лился спать.

–И как это древние люди жили в пещерах? в них сплош-
ные сквозняки,– пробормотал я и вернулся к дрезине. Хво-
рост быстро прогорал, и пещера снова стала погружаться в
темноту.

–Нет, так дело не пойдет – произнес я и при свете затуха-
ющего костра собрал рваные тряпки, бывшие когда-то одеж-
дой рабов, и запихнул их в раскрытый полупустой бензино-
вый бак мотодрезины, дав пропитаться горючим составом.

Намотав пропитанные горючим тряпки, на добротную
крепкую палку, завязав её концы узлом, чтобы не свалилась
раньше времени, я смастерил нечто вроде самопального фа-
кела.

Мне нужно было только поднести факел к костру, как он
мгновенно вспыхнул, осветив ярким светом всю пещеру, «и
почему я раньше не догадался их заготовить побольше?» по-
думал я и направился к телу машиниста, это был единствен-
ный из всех похитителей, тепло одетый тип.

Остальные были, в каком то рванье, видимо они не знали
о существовании такой части гардероба как дорожный плащ,
а шмотки Жака я не стал снимать принципиально, да и не
подошли бы они мне уж очень он был тощий.

Сдернув черный суконный балахон с машиниста, я понял,
что эти типы явно не носили на себе ничего кроме суконных



 
 
 

балахонов.
Влезть то я в него влез, и по размеру даже подошёл только

с той разницей, что его полы доходили мне чуть ниже колен,
что в принципе меня устраивало я же не с голыми ногами
был а в штанах.

–Фу, они что, совсем их, не стирают что ли? – произнес я,
учуяв тяжёлый дух, грязной тряпки.

–А ну, и черт с ним с этим запахом главное, что он теплый
– и вернулся к импровизированному лежаку.

Костер погас, а факел по-прежнему освещал мое времен-
ное пристанище и даже немного согревал, заполняя свод пе-
щеры копотью и запахом жженой тряпки – вот теперь другое
дело – произнес я, и завалился спать.

Утром я проснулся под свист той же самой пестрой сви-
стящей птички, но на этот раз она привела с собой компаньо-
на, в две дудки они разбудили меня сердитого и недовольно-
го.

–А ну кыш будильники – произнес я и кинул в направле-
нии входа в пещеру пару камешков.

Два броска камешка, сбивших птах с веток выключили
звуковой раздражитель минут на пять.

«Странные глупые птички?» подумал я, когда птахи вы-
прыгивая из куста, разлетелись в разные стороны.

Потом вновь засвиристели, но уже над входом, в зоне
недосягаемости для камешка. Помимо запаха горелых дров
и тряпок в воздухе пещеры стал просачиваться неприятный



 
 
 

запах портящегося мяса.
«Надо искать новое убежище, трупы в пещере начали раз-

лагаться» сделал я вывод «даже если я захороню тех, кого
выкинуло с дрезины, то саму дрезину я не сдвину. Следова-
тельно, трупы, под дрезиной, будут вонять и смердеть пока
полностью не сгниют, а это значит, что в пещере находиться
уже нельзя».



 
 
 

 
Дорога из белого мрамора

 
Умывшись дождевой водой из мраморной чаши, и пере-

кусив псевдо персиком, я остановился перед заросшей бе-
седкой.

Вынув из ножен острый клинок, посмотрел на стебли вью-
на.

–Да простят меня боги храма!– произнес я, и точеная
сталь врезалась в сочные стебли растения, окропляя белый
мрамор темными пятнами зеленоватого сока.

Сразу за беседкой обнаружилась небольшая арка с обва-
лившимся сводом служившей когда-то воротами, а за ними
заросшая кустарником мраморная дорога.

Её границы терялась в глубине непролазных джунглей.
Мраморные плиты, из которой она состояла, приподнялась,
а то и вовсе были вывороченными могучими корнями дере-
вьев.

Дорогу характеризовала поговорка «Дорога такая, что сам
чёрт ногу сломит» это было как раз про неё.

Несколько раз мне приходилось сходить с дороги, огибая
толстые стволы деревьев, перегораживавшие её, и серьёзные
лесные завалы. Я даже пару раз слышал рычание крупных
хищников.

А с одним я едва не столкнулся носом к носу. Большой
лохматый тигр с саблевидными верхними клыками. Но толи



 
 
 

тигр был сытым, то ли дичь ему не приглянулась, но мы с
ним разошлись по- хорошему.

Дорога свернула в сторону, плавно огибая соседнюю го-
ру, и внезапно закончилась обрывом, я аккуратно подошел
к краю обрыва и посмотрел вниз.

Горы рассекала глубокая расщелина по дну, которой про-
текала горная река.

Среди мраморных обломков некогда существовавшего
моста, бурлила шумная река.

Точно такой же обломок моста, опутанный лианами, завис
и на противоположном берегу.

«Ну и что делать дальше?» осматривая отвесные берега,
размышлял я, прорабатывая в голове всевозможные вариан-
ты спуска или подъема по отвесным стенкам ущелья.

«Можно конечно пойти вдоль реки и выйти к морю, но к
«Маяку» я не попадаю. Но и мраморная дорога тоже уходит
куда-то в сторону.

Поразмыслив, я решил пройти по берегу ущелья, но после
того как увидел что берега становятся пологими и заболо-
ченными с огромными пищащими комарами я изменил ре-
шение двигаться дальше.

К моему превеликому удовольствию я обнаружил огром-
ный ствол упавшего поперек реки дерева, таким образом, со-
здавшего прочный ветвистый мост.

Перебравшись на противоположный берег, я начал караб-
каться на небольшой выступ по спускавшимся к воде корням



 
 
 

и лианам. Ободравшись и исцарапавшись, я оказался у раз-
рушенного моста и продолжения мраморной дороги, окинув
взглядом, обломки моста возле которого я стоял нескольки-
ми часами раньше.

Прорубившись, сквозь джунгли, деревья резко расступи-
лись, и я оказался перед невысоким металлическим ограж-
дением, за которым мирно паслись козы, самые обычные се-
рые козы.

Но не это привлекло мое внимание, а металлические ша-
ры, стоявшие на поле среди коз с множеством трубок с пя-
тью цилиндрическими емкостями по периметру.

«Это что такие козьи поилки что ли?» возникла у меня
догадка, наблюдая как козы, что-то пьют из этих емкостей,
но то, что произошло в следующее мгновение, заставило ме-
ня спрятаться в кустарник и наблюдать за действием уже из
кустов.

Шары внезапно засвистели, и козы отскочив от «своих по-
илок», разбежались в разные стороны.

Напротив каждой емкости в стенках шара открылись
окошки. И нечто похожее на складные пружины, удержи-
вавшие эти поилки, одновременно пришли в движение, син-
хронно складываясь, втягивая их в недра шара. Едва они
скрылись из вида, как окошечки тут же закрылись металли-
ческими шторками.

–Господи они автоматические – прошептал я, когда шары
внезапно сдвинулись со своих мест и паря над землей пере-



 
 
 

местились в небольшое железное строение размером, с же-
лезнодорожный контейнер, установленный чуть в стороне на
блестящих на солнце амортизаторах.

–А это еще что? Я что попал в будущие? – прошептал я,
наблюдая как один за другим, шары исчезают в контейнере
и вновь выползают на луг и размещаясь на нем в шахматном
порядке, застывая на своих прежних местах. Что-то, просви-
стев их, вновь окружили козы минуту назад беспечно бро-
дивших по лугу.

На этот раз из шаров выдвинулись гибкие, металлические
гофрированные шланги и подобно щупальцам присосались
на вымя коз. А те по-прежнему стояли и преспокойно что-
то жевали.

«Потрясающе! Многофункциональная штука и поит и до-
ит» подумал я и подошел к ограждению, когда почувствовал
болезненный разряд, тока заставивший отскочить от ограды.

–Вот черт он еще и под напряжением?!– выругался я,
осматривая свою ладонь, -Непростительная беспечность.

На мой возглас отреагировали разве что лениво жующие
травку козы, повернув головы в мою сторону, осматривая
меня мутным сытым взглядом.

Мраморная дорожка пересекала луг и терялась где-то в
густой траве позади контейнера на амортизаторах.

Роботы козодои вновь просвистели и козы разбрелись по
пастбищу. После повторного посещения странного сооруже-
ния, они разместились в шахматном порядке и встали на сво-



 
 
 

их местах.
Странный контейнер зажужжал, задняя стенка поднялась,

и контейнер закрылся и со звуком паровоза, пошлепал по
дороге, разойдясь с встречным контейнером близнецом тут
же вставшего на его место.

–С ума сойти можно, оно еще и само ходит? Интересно
кто всем этим управляет? Сильно сомневаюсь, что роботы
сильные поклонники козьего молока, если конечно из него
они не гонят смазку.

Постояв немного возле забора, я решил, что напролом
лезть более чем безрассудно и примерно рассчитал, где мо-
жет появиться продолжение этой мраморной дороги.

Прикинув в уме маршрут, я направился вдоль изгороди,
решив обогнуть пастбище, если выйду не к маяку, а на берег
моря, которое я видел, это не критично, разберусь по месту.

Пастбище оказалось не маленьким. Когда в сумерках я на-
ткнулся настоящие каменное здание, которое как мне пока-
залось, и было центром управления этого пастбища, именно
рядом с ним я обнаружил большёе скопление контейнеров
на гидравлических ходулях. Людей я не обнаружил даже их
признаков, ни человеческих машин или даже приблизитель-
но похожих на личный транспорт да и самих людей возле
здания тоже не было.

За то к нему и был пристроен большой стеклянный купол,
сквозь который просматривались контейнеры, которые гру-
зились металлическими держателями, катавшимися по коль-



 
 
 

цевой рельсе.

Я минут десять наблюдал за работой этого сооружения.
Внутри сферы я насчитал две линии чем-то похожие на

железнодорожные пути. Как только в сооружении откры-
вались раздвижные двери, контейнер включался и входил
внутрь.

Под куполом виднелась кольцевая рельса, по которой дви-
гались два агрегата, с телескопическим держателями двигав-
шихся исключительно по часовой стрелке строго друг напро-
тив друга.

Едва за самоходным контейнером закрывалась дверь, как
висящий под потолком агрегат подъезжал, к нему хватал
контейнер своим держателем, и грузил его на длинную цен-
тральную платформу, одновременно с ним второй агрегат
разгружал контейнер с соседней платформы. Едва снятый с
платформы контейнер коснулся своими ногами амортизато-
рами пола, как тут же включался и топал своим ходом в две-
ри на противоположной стороне здания.

Сделав полукруг, агрегаты поменялись местами.
Вновь открылась первая дверь, и следующий контейнер,

зажужжав, и пошлепал внутрь. Второй агрегат поменявшись
местами с первым уже находился в исходной точке, в ожи-
дании только что вошедшего в купол контейнера. Ухватив
его, он переместил контейнер на загружаемую платформу.
Первый агрегат в это время снимал последний контейнер с



 
 
 

соседней платформы.
Как только оба контейнера были установлены на платфор-

му, из неё выскакивали держатели, которые четко зафикси-
ровали её груз, и она подобно лодке проскальзывала в некое
подобие стеклянной трубы уходившей в недра горы. Едва
вторая платформа освободилась от своего груза, а первая ли-
ния от загруженной платформы, она тут же, боком съехала
на первую линию и замерла, в ожидании загрузки. Подобно
двухсторонней магистрали в стеклянный купол влетела точ-
но такая же загруженная платформа. Процесс повторился.

–Ой мамочка родная да у них тут целый конвейер – вы-
рвалось у меня.

–Ну не роботы же молочко пьют, видимо все это, разво-
зилось жителям этой самой сверх цивилизации.

Я даже не сразу обратил внимание на щелкающий звук с
боку, насколько был увлечен наблюдением за чудо-механиз-
мами.

Пока я наблюдал за роботами, роботы наблюдали за мной.
Это я уже потом понял когда заметил наблюдателей, но бы-
ло поздно, меня спасла разве что быстрая реакция. Увер-
нувшись от гусеничного робота с цилиндрическим телом, и
гибкими руками держателями, которыми он пытался что-то
жестикулировать и телевизором вместо головы, на котором
красовалось человеческое лицо с какого-то рекламного пла-
ката с широкой добродушной улыбкой.

После нескольких попыток меня схватить он изменил кар-



 
 
 

тинку на нечто сердитое, но этого момента я уже не видел,
скрывшись в недрах джунглей.

«Робот солдат что ли?» подумал я, едва отдышавшись, и
посмотрел в сторону, откуда только что бежал, там, судя по
звуку и иллюминации, поднялась тревога.

«Вот черт! наверняка у них есть еще, и летающие роботы»
подумал я.

Продравшись сквозь густые заросли, я решил, что от этого
козлятника надо держаться подальше.

Над джунглями взошла луна, погрузив их в ночной мрак.
До пещеры было далеко, а козлиная ферма была все еще
очень близко.

Судя по шороху, и крикам ночные хищники уже вышли
на охоту.

«Ладно, надо взобраться на дерево и переждать до утра»,
решил я, выбирая высокое, на мой взгляд, дерево, по кото-
рому я мог забраться.

Взобравшись на крону ветвистого дерева, потратив около
часа на оплетку веток лианами, получилось что-то вроде га-
мака или гнезда, в котором я и расположился, подвязав себя
похожей на веревку лианой, подстраховывался от падения из
«своего гнезда».

«Комфорт ниже среднего, но это лучше чем ничего» по-
думал я в полудреме.

Утром, спустившись с дерева, Я продолжил свой путь,



 
 
 

огибая ферму на более безопасном расстоянии, а заодно,
чтобы не попадаться на «глаза роботам».

Местами джунгли становились совершенно не проходи-
мыми, и мне приходилось обходить завалы вдоль ограды, но
вскоре я обратил внимание, что на меня уже не реагируют,
даже козы и успокоился.

Спустя пару часов сквозь заросли деревьев я увидел ме-
таллический блеск.

Выйдя на просвет, я увидел стеклянную магистраль на ме-
таллических опорах, расположенную над вершинами дере-
вьев с несущимися по ней грузовыми платформами с всевоз-
можными контейнерами и оборудованием. На крыше тонне-
ля блестели секции солнечных батарей установленных на его
каркасе подобно шоколадным плиткам, и блестевших стек-
лом в лучах яркого солнца.

Я уже начал сомневаться, что тут вообще есть люди, или
кто-то из гомо-сапиенс, настолько продвинутые технологии
этого мира окружали меня.

Подобное я видел разве что в фантастических фильмах,
про будущее, со спецэффектами и компьютерной графикой.

За работоспособностью магистрали следили очень тща-
тельно, не подпуская дикие джунгли к опорам моста, на рас-
стоянии десятка метров в обе стороны кроме низенького ку-
старника ничего не росло.



 
 
 

Пересечь двадцать метров открытого пространства не со-
ставило труда, под всеобщий трансформаторный гул маги-
страли, я скрылся на противоположной стороне в джунглях.

Едва он углубился в заросли, как наткнулся на белый мра-
морный столб, оплетенный лианами с цветущим вьюном, а
под ногами почувствовал каменную дорогу сильно похожую
на асфальт.

Рассекая клинком куст, раздался знакомый металличе-
ский стук, «А это ещё что?».

Раздернув ветви, я с изумлением обнаружил насквозь
прогнившей

остов автомашины на земле где когда-то находилось си-
дение, я обнаружил череп странной вытянутой формы, по-
зеленевший от лесной плесени и мха.

«Какая странная форма головы», подумал я, ковыряя гру-
шевидный череп, кончиком клинка, вспомнив какой-то ста-
рый фильм под названием «яйце-головые».

–Неужели в этом мире создатели машин умерли, а ме-
ханизмы, созданные ими, по-прежнему работают? Это про-
сто невероятно – произнес я, словно боясь, что меня кто-то
услышит.

Над головой что-то зажужжало, и я поднял глаза. Над вер-
шинами деревьев на меня пялилась огромная металлическая
стрекоза.

«Попал?» только и произнес я, когда стрекоза выстрелила



 
 
 

в меня голубой спиралью.
Я скорее интуитивно нырнул в то, что когда-то было са-

лоном авто, когда крепкий удар о ржавое железо осыпал ме-
ня рыжей трухой.

«Вот зараза!» вырвалось у меня, когда я увидел стрекозу
чуть ниже линии крыши.

Я только и заметил, как между жвалами стрекозы начина-
ет проскакивать электрическая дуга.

Мир Гордона научил меня главному правилу; «пока про-
тивник собирается, его надо опередить» и я сделал выпад.

Металлический звон и сноп искр завершил полет стреко-
зы с электрическим зарядом. Искря и валяясь в траве мину-
ты с полторы, стрекоза затихла. Теперь у меня была возмож-
ность получше рассмотреть поверженный мной механизм.

Кончиком меча я пододвинул сбитую стрекозу и взял её
в руки. То, что я принял за крылья стрекозы, оказались тон-
чайшие лопасти, изготовленные из полупрозрачного пласти-
ка. Глаза блестели отполированным стеклом, в глубине уга-
дывались микросхемы, перерубленное надвое тело висело на
тончайшей проводке, толщина каждого проводка была чуть
толще человеческого волоса. Такое могла создать только вы-
сокоразвитая цивилизация.

Я даже допускал мысль, что этот мир, захватили инопла-
нетяне, истребив человечество, судя по тому, что человек
умер в автомобиле, а не у себя дома, или на оборот челове-
ческая цивилизация ушла с наукой просто семимильными



 
 
 

шагами? А человек в автомобиле умер по каким-то иным
причинам.

Но отсиживаться в гнилом автомобиле не имело смысла я
прекрасно понимал, что сюда уже летит туча подобных стре-
коз и явно не с улыбкой на электронной морде.

Я прислушался. Шум ветра и пение птиц, никаких искус-
ственных звуков; «Надо уходить» подумал я и вылез из осто-
ва автомобиля и осмотрелся, бросил взгляд на скелет води-
теля и шепотом поблагодарил за то, что тот меня подвез, и
отправился дальше.

В своих расчетах я ошибся, мраморной дороги на этой
стороне фермы я не нашёл. Видимо её разобрали за ненадоб-
ностью, или она свернула куда-то еще. Но придерживается
дороги, я старался скорее интуитивно, чем исходя из прак-
тических соображений. Если есть дорога, то она куда-нибудь
обязательно выведет, она же не просто так существовала.
Идти вдоль магистрали, гудевшей над головой, я все же опа-
сался, мне хотелось, встретился с представителями этого ми-
ра из плоти и крови, нежели из проводов и микросхем.

Желание изучать этот мир, поле встречи со стрекозами
шпионами с электрошокером на морде, у меня как-то сразу
ослабло.

Возвращаться в пещеру не было смысла, проход разру-
шен, а о существовании других мест я не знал.

Желание узнать, для кого роботы собирают молоко и



 
 
 

шерсть, сменилось желанием не попадаться им на глаза во-
обще, или что там у них иметься вместо них.

Сильно глубоко в джунгли уходить тоже нельзя. Он очень
отчетливо слышал, как прошлой ночью кого-то поймали, и
этот кто-то кричал не человеческим голосом, от которого в
жилах стыла кровь. А потом его ели, и судя по стуку зубов и
хрусту костей съедаемого, зверь был явно не кошечкой.

Цели сменились, «Надо искать новый Портал», подумал
я а это означало только два варианта; Первый найти некое
культовое место вроде того что было в пещере, либо похожее
на него место, либо на открытой местности как возле Эйлора
в мире Нии.

И второе дождаться его активации.
Но пока это все не сложится в одно значение, мне придет-

ся прятаться как дикому зверю, не только от роботов, но и от
местных представителей животного мира. У меня до сих пор
перед глазами стояла первая встреча с местным саблезубым
тигром.

Ну, хотя бы в море искупаюсь напоследок и поищу пещеру
на побережье в качестве временного места пребывания, если
повезет».

Я к тому времени уже отошел от брошенной машины мет-
ров пятнадцать двадцать как услышал гул стрекоз, их было,
по меньшей мере, с десяток. Я спрятался в кусты и затаился
«если конечно эти машинки не снабжены тепловизорами»,
подумал я.



 
 
 

Но внутренний голос навязчиво настаивал на максималь-
ное удаление от этого места.

А я привык доверять своему голосу, и немедленно ретиро-
вался вглубь джунглей, держась приблизительного направле-
ния дороги.

Гул остался далеко позади, видимо осматривая место про-
исшествия десятками своих миниатюрных камер.

«Интересно кто смотрит на экраны мониторов глазами
этих стрекоз?» подумал я, когда налетел на-огромный уви-
тыми лианами и тропическими растениями шалаш. Слов-
но по наитию я нащупал вход, и едва раздвинув листья за-
рослей, моя рука коснулась холодного металла. Растормо-
шив, спутанные стебли растений, сквозь которые просмат-
ривалась складная железная дверь, ухватился за её край.

Не без усилия дверь поддалась и, осыпаясь ржавчиной и
какой-то трухой, открылась, точнее, отвалилась в сторону.

Едва скрежет и шлепки ржавчины о мягкую влажную поч-
ву стихли, как до моего слуха донеслось удаленное жужжа-
ние.

«Пошли последу», подумал я и шагнул внутрь.
Железные ступеньки с зияющими дырами в сгнившем ме-

талле, начинались прямо с земли. Под ними угадывался кар-
касный скелет значительной толщины.

Металлический остов, напоминал салон автобуса кап-
сульного типа с чудом уцелевшими стеклами и истлевшими
пассажирскими сидениями, с черным полом из прорванно-



 
 
 

го линолеума, ну или по крайне мере из схожего с ним мате-
риала. Но в отличие от автомобиля здесь скелетов не было
видимо этот автобус либо сломался и его покинули, либо он
просто стоял на стоянке когда про него просто забыли.

Жужжание промчалось где-то рядом и продолжило уда-
ляться.

В этот раз встреча с механическими стрекозами не состо-
ялась, чему я был сердечно рад.

Осмотрев автобус насколько это было возможно, я поси-
дел еще минут десять и выглянул.

Джунгли и только джунгли были кругом.
Выходить из автобуса я не торопился, что-то мне подска-

зывало, что мне стоит здесь отсидится еще как минимум с
часик.

Я осторожно пробрался к кабине водителя, осматривая
его место и остатки управления. Руля я не обнаружил, ви-
димо автобус управлялся каким-то иным способом, но явно
человеком, так как место водителя всё-таки присутствовало.
Я вновь услышал приближающийся гул механических стре-
коз и тут же затаился, усевшись в кресло водителя, едва не
провалившись ногами сквозь гнилой пол автобуса.

Покрутившись вокруг заросшего автобуса, они пожужжа-
ли еще минут пять вокруг, после чего собрались в группу и
улетели в обратном направлении.

«Значит тепловизорами, они не снабжены, и это круто»,



 
 
 

подумал я, мысленно, перекрестившись.



 
 
 

 
Парк развлечений

 
Посидев еще с часик, перекусив Киярской вяленой рыб-

кой, и запив это все из фляги с вином, моей спасенной до-
рожной сумки, я отправился в путь.

До берега моря я добрался только к вечеру. Заброшенная
дорога привела меня в некий поселок больше похожий на
парк аттракционов отвоёванный джунглями у некогда раз-
влекавшегося здесь человечества. По каким-то причинам за-
брошенного и невостребованного среди местных жителей.

–Интересно, почему это место бросили? Неужели жители
резко повзрослели? – произнес я, хотя в парке ощущалось
некое присутствие какого-то живого существа.

Что-то мене подсказывало, что за мной следят и это чув-
ство появилось сразу же, как только я вошёл в ворота парка,
но кто? и зачем? мне было непонятно. Наблюдатель тоже не
спешил, раскрывался и не шёл на контакт.

–Эй! здесь есть кто-нибудь?! – громко, но неуверенным
тоном произнес я.

Но ответа не последовало, может, мне просто так каза-
лось, но тревожное чувство меня не покидало, хотя я точно
знал, что я нахожусь далеко от фермы и стеклянных маги-
стралей со снующими по ним роботами и платформами. И
судя по одичалому виду парка развлечений, он также как и
мраморный вход в пещеру со всеми её статуями и колонна-



 
 
 

дами для местных роботов интереса не представлял.
Начало темнеть, и мне нужно было где-то укрыться от

ночной прохлады. Мне на глаза попался домик, почти вплот-
ную примыкавший к широкому пляжу, когда я оказался воз-
ле него я сразу определил его назначение. Это была некая
пестрая забегаловка, выполненная в стиле «кафе морожен-
ное».

С бетонными сосульками и белой облезлой краской. При
входе в кафе меня встречали статуи каких-то северных жи-
вотных, отдаленно напоминавшие моржей или пингвинов,
хотя и не имевших с ними ни малейшего сходства.

Входная дверь вросла в крыльцо, покряхтев возле двери,
я оставил эту затею и обошёл кафе вокруг, огромные пано-
рамные окна представляли собой один сплошной кусок гря-
зи, но к моему удивлению я не обнаружил ни единого битого
или выломанного окна вскоре я обнаружил и второй вход.
Где изловчившись, я боком пролез внутрь.

Это действительно было кафе. Столы и стулья, покрытые
толстым слоем вековой пыли стояли в правильном порядке,
хотя представляли собой очень унылое зрелище. Видимо ко-
гда-то очень давно оно тихо закрылось в надежде открыться
вновь.

Обойдя помещения я понял, что чувство преследования
пока я бродил по парку исчезло и я вновь почувствовал об-
легчение. Придвинув к входу некое подобие шкафчика пере-
крыв, таким образом, проникновение кого либо, через зад-



 
 
 

нюю дверь и решил подобрать место для ночевки.
Сперва я хотел составить стулья или столы, но вскоре я

обнаружил пластиковый совок, веник и мягкий диван, яв-
но неплохо сохранившийся за столько десятилетий. Я смел
с него пыль, превратившуюся со временем в землю, и про-
верил его на прочность. Пружины с противным скрежетом
приняли на себя нагрузку, но выдержали, не считая тех, что
поломались уже внутри самого дивана.

Но для того чтобы на нем поспать он вполне годился.
–Надо завтра искупаться – сказал я себе на ночь, а то пот-

ный, вонючий, как не знаю кто.
И с этими мыслями я уснул.
Это удивительно, но я спал просто прекрасно и даже ка-

кие-то приятные сны снились, когда я отдохнувший и бод-
рый поднялся со скрипучего дивана, в котором за ночь по-
ломались еще с десяток пружин, оставив на себе след моего
тела.

Освободив проход, я выглянул на улицу. Светило яркое
солнышко и день обещал быть прекрасным и солнечным, а
море спокойным и ласковым.

Весь день я провел на берегу моря, купаясь и даже частич-
но отстирав некоторые из вещей.

Один на пляже и не единой души это нравится только пер-
вые двенадцать часов, а потом как-то скучно делается. Я да-
же в забегаловке обнаружил некий кусок иссушенного и рас-
слоившегося мыла, что существенно помогло мне привести



 
 
 

себя в порядок, я даже побрился, смотрясь в отполирован-
ный понос из никелированной стали.

Обнаружив несколько плодовых деревьев, я немного по-
полнил запас еды, но столкнулся с проблемой отсутствия пи-
тьевой воды, парковый фонтан, на который я надеялся, ока-
зался пустым, а из луж я пить не желал. И как часто бывало
в походе, я набрал дождевой воды, из обнаруженных мной
дождевых бочек и прочих емкостей в которые налилась вода
после грозы. Но сырую воду пить я не рискнул. Я решил, что
её надо сперва прокипятить, и только потом пить.

Я вышел из этого положения, когда на кухне кафе, обна-
ружил встроенный мангал с вытяжной трубой.

А дров в заглушенном джунглями парке развлечений бы-
ло предостаточно, растопил его, налил воды в котелок, про-
кипятил, дождался, когда остынет, и после этого только пил.
Я даже подобрал емкость нечто похожее на «кулер» или «ти-
тан» что встречались в поездах дальнего следования в мо-
ем мире, из которых обычно разливали чай. Я даже пытался
изобразить себе чай из лепестков различных цветов, едва не
отравился.

Выбрав, на мой взгляд, самое подходящее растение, со-
ответствовавшее и вкусу и цвету. Надергал с него листьев,
и решил их засушить на солнышке, под это дело я даже от-
мыл одно окно с солнечной стороны с видом на море, и при-
двинул к нему пару очищенных и омытых от пыли столов.
И разложил свой урожай, при этом не поленился и выгреб



 
 
 

тонны пыли из кафе. Не потому что мне нечем было занять-
ся, а чтобы не свихнутся со скуки, это самый лучший способ
найти себе занятие. Воды для мытья посуды полов и мебели
целый океан, а вот для питья очень мало. Я даже вспомнил
один способ по сбору воды который я видел в телепередаче
«очевидное и невероятное», или «клуб путешественников»
точно не помню.

Я решил его применить, отыскав несколько полотен, ви-
димо служивших занавесом в театре. Воткнул в землю
несколько трубок, из забора и растянул эту штору таким об-
разом, чтобы она образовала воронку, а вниз подставил алю-
миниевый бак не то из под какого-то пива или может из ка-
кой-то газировки точно не знаю, но прекрасно сохранивше-
гося и в целостности.

Вскрыв мечем его как консерву, вылил из него все, что
там плескалось, отмыл и готово.

После всех потрясений пережитых в Кияре и северных во-
ротах Эйлора я устроил себе небольшой отпуск. После того
как я поленился несколько дней решил что было бы здоро-
во найти либо портал либо живых людей, пока я не сдох от
одиночества.

Кроме всего прочего я сделал вывод, что на фруктах и тра-
вах долго не протянешь, и я решил поохотиться, посох для
этого прекрасно подходил с той лишь разницей что на пти-
чек он не годится после одного такого выстрела от птички



 
 
 

осталась только обугленная тушка, которая была совершен-
но не съедобная и я решил поохотиться на следующий день
каким то иным способом ловушка там или силки хотя как
они делаются, я понятия не имел. Подстрелить мы можем, а
вот поймать? это уже другой уровень сложности.

Постоянное ощущение, что за мной следят, преследовало
меня везде я даже как то свыкся с этим чувством пока не
произошло вопиющие безобразие.

После успешной поимки четвероногого существа с длин-
ными ушами как у обычных зайцев я уже направился к сво-
ему «дому кафе» когда услышал знакомое жужжание меха-
нических стрекоз. Я только поднял посох в положение к бою,
как получил сильный удар в голову, он был настолько вне-
запным и сильным что сопоставим, был разве что с ударом
биты по голове.



 
 
 

 
Контакт

 
«Доктор Вернер мы не перестарались», услышал я сквозь

непроглядную тьму, понимая, что прихожу в себя, но поче-
му-то продолжая пребывать во тьме, сквозь которую проби-
ваются яркие вспышки света.

–Мистер Вайт, разряд был минимальный, мы не могли его
убить низкочастотным индуктором.

–А что со спектральным анализом?
–Повреждений не обнаружено.
–Активировать чип.
–Тогда почему он до сих пор без сознания?
–Его примитивный мозг еще не восстановил свои функ-

ции после индукционного воздействия.
–Вы, что не можете провести надлежащею активацию

мозга.
–Уже активировал, терпение Мистер Вайт.
–Дортон увеличьте нагрузку модулятора.
К свету добавился ещё и звук световые вспышки забегали

с невероятной скоростью, разгоняя тьму проявляя мутные
очертания окружающих меня предметов.

Вокруг все что-то двигалось, шевелилось и бряцало.
–Доктор, есть отклик, Неозит приходит в себя.
Четкость изображения вернулась, когда я окончательно

пришел в себя.



 
 
 

Первое что я увидел, это свои голые ноги на каждом паль-
це ноги закреплены датчики с проводками. А на ногах, наде-
ты узкие матерчатые полоски с исходящими от них провод-
ками, уходящих куда-то под кресло, в котором я сидел и кро-
ме датчиков и проводов я на себе я не ничего не обнаружил.

Передо мной в воздухе висели два головоногих робота с
человеческим лицами сильно напоминавших персонажей из
сказки «Чиполино» с бородками и плешью.

На этих репах «Голованов» было нечто вроде причесок и
сморщенные стариковские лица, тела были сухие и какие-то
недоразвитые и они выглядели очень неестественными в мо-
ем понимании. Из подвижного были только шея и голова,
движения рук или ног я особо не заметил.

Ощущение было такое будто они прикованы к робо-крес-
лам какой-то неизлечимой болезнью.

Что я говорил Мистер Вайт, Неозит очнулся и даже прояв-
ляет мышечную активность», балансируя на воздушной по-
лупрозрачной струе, обратился один из Чиполлоно к друго-
му, с бородкой и лысиной.

–Вы кто? – спросил я, осматривая место, где я находился.
–Он даже говорит. Какая прелесть. Я ведущий специалист

«изучения биоформ Лэйна» меня зовут доктор Вайт. Это
мой коллега доктор Дортон. А это главный специалист ака-
демии Лейна доктор Вернер. А у вас есть имя или что-то в
роде того.



 
 
 

–Меня зовут Дахо – ляпнул я по привычке, потом опом-
нился и назвался своим именем, но первое имя они произ-
несли с необычайной легкостью, а со вторым у них явно воз-
никли сложности.

Я лежал в прозрачном, стеклянном шезлонге в центре ро-
бо-капсулы с трубками на причинных местах оплетенный
диким количеством проводов на липких присосках.

Когда я сопоставил свои размеры и размеры ученых я по-
нял что Доктор Вернер и Мистер Вайт, а также доктор Дор-
тон, по своей комплекции были не больше меня. Единствен-
ное что меня смутило это их конечности, они больше напо-
минали детские недоразвитые ручки и ночки, обтянутые ста-
риковской кожей, с огромной непропорциональной телу го-
ловой.

–Нам крупно повезло, что в техническом музее сохранил-
ся Неозитский модулятор, он, конечно, безнадежно устарел,
но как видите, подошел по размеру Неозита.

–Где я?!– спросил я, пытаясь встать с кресла, но это ока-
залось невозможным, словно меня к нему приклеили.

–Вы слышали? Это открытие века! Я говорил, что за ним
нужно понаблюдать весь отснятый материал доказывает, что
это Неозит разумный! Потрясающе!– воскликнул Мистер
Вайт, и его робот-капсула заплясал на воздушной струе.

–Вы, между прочим, прекрасно сохранившаяся особь,
и находитесь в «исследовательской лаборатории академии
биоформ Лэйна», – кстати, обратите внимание на его физи-



 
 
 

ческие данные, нам попался редкий и физически развитый
Неозит – уже переключившись с меня на доктора Вернера,
продолжал, восторгается мистер Вайт.

–Эй! Вы что инопланетяне что ли?
Чиполины рассмеялись, и это было ка-то по-человечески.
–Мы коренные жители Изумрудного берега.
–А кто Нозиты?
Они вновь рассмеялись.
–Неозит это Вы? Ветвь нашей цивилизации исчезнувшей

пару столетий назад. Генетический код родственный, но с
ослабленной иммунной системой, против черной чумы.

–И это редкая удача поймать особь Неозита, сохранивше-
гося до наших дней.

Если конечно вы не вышли из какого-нибудь заброшен-
ного крио комплекса. У вас есть колония или вы остался по-
следним из своего рода?

–О чем вы говорите? Я вообще один!
–Печально. Но я думаю это можно поправить главное по-

добрать нужные яйцеклетки совместимые с вашим биомате-
риалом.

–Что?
–Не переживайте мы вас размножим вам даже не придется

сильно напрягаться это уже наша забота. Главное что у вас
нет генома чумы.

–Чума?
–Да! она изменила генный материал, повлекла за собой



 
 
 

необратимые мутации. Мы те самые потомки тех выживших
после чумы Неозитов, переболевших ей, выработавших им-
мунитет к этому заболеванию.

Мы провели Анализ тканей, у Вас нет возбудителя чер-
ной чумы и это просто невероятно. Главное что Ваша кровь
соответствует эпохи Неозита существовавшей еще до ката-
строфы Брендена.

-Стоп! Я не в курсе всего вами перечисленного, может, вы
меня немного просветите относительно Неозита и Брендена?

–Ах, простите меня старика, я просто малость эмоцио-
нален, не каждый день к нам попадается разумный Неозит,
со странным наречием и задающим вопросы, дело в том,
что раньше наши археологи обнаруживали под древними го-
родами крио хранилища с телами Неозитов. Кого-то удава-
лось разбудить, но после пробуждения Неозитцы начинали
болеть уже современными болезнями, многие, к сожалению
погибали. К всеобщему сожалению в их крови чаще всего
обнаруживали либо возбудители черной чумы на разных ста-
диях, либо ослабленный иммунитет, они погибали в страш-
ных муках прямо у нас на глазах.

Были конечно и исключения как Неозит Дак, он выжил, и
но утратил здравое мышление и превратился в маразматика
как следствие.

–Почему?
–Доктор Вернер запнулся, видимо пожалев о рассказе, и



 
 
 

хотел было уйти от темы, но я настоял на продолжении.
–Дело в том, что в эпоху Неозита наша цивилизация была,

не столь технически развитая как сейчас…».
–А кто такой Бренден?
–Это один из светил прошлого ученый с большой буквой.

Он работал над проектом бактерий для похудения. В эпоху
Неолита это было проблемой. Но в какой-то момент что-то
пошло не так. И бактерия, которая должна была помогать
людям, превратилась во врага номер один. Попав в организм
вместо того чтобы сжигать лишний жир она стала вырабаты-
вать геном черной чумы, которая стала переноситься как от
физического контакта так и воздушно-капельным путем. На-
ука к этому оказалась не готова, так как в основе черной чу-
мы лежит код жира, а, как известно, мы большей или мень-
шей степени из него состоим.

–Ясно. Доктор Вернер, а расскажите о последствиях чер-
ной чумы. Ну я же должен знать, что будет дальше? И к чему
быть готовым.

Доктор замялся, посмотрел на меня и продолжил;
–У заражённых черной чумой особей, болезнь от воз-

действия внешней температуры окружающей среды активно
прогрессирует. Что и влечет резкий рост мозговых тканей,
мозг просто не помещается внутри черепа и давит на кост-
ные пластины изнутри, это влечет за собой деформацию ко-
стей черепа, при резком росте тканей начинается защемле-
ние центральных отростков нервной системы особи, что вле-



 
 
 

чет полную или частичную парализацию конечностей.
–Зашибись!– вырвалось у меня; Вот этого мне еще и не

хватало.
–Вы не переживайте вам это не грозит вы самое великое

открытие века у вас нет возбудителя этой черной чумы вы
совершенно чист, мы провели множество лабораторных ана-
лизов пока вы находились без сознания.

–Спасибо конечно, но я хотел бы покинуть это странное
кресло.

–О! что Вы! что Вы! как можно? Вы открытие века!
–Объясните что это за штука, в которой я нахожусь?
–Это энтро-капсула она способна перемещать вас в про-

странстве как ели бы у вас были в порядке ноги и руки.
–Но у меня и так с ними все в порядке.
Я поднял руку, и с боку появилась гофрированная конеч-

ность за приделами капсулы и полностью повторила все мои
движения. Пошевелив ногами, она стала перемещаться, от
смены положения моей ноги, в странном желеобразном на-
полнителе, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как ес-
ли бы я шел сам.

–Несомненно, мы видели, как вы ловко бегаете по джун-
глям и ломаете дронов, но это для вашей же собственной
безопасности. И кроме того вы не будите никого смущать.

–Это в таком то виде?
–Если вас это смущает, то вы можете затемнить капсулу

и оставит открытым только лицо.



 
 
 

–Знать бы ещё, как это сделать?
–Ваша капсула настроена на голосовые команды, а элек-

троника сделает всё остальное.
–Послушайте меня Мистер Вайт. Я спокойно могу пере-

мещаться и без этой штуки.
–Что вы, что вы, так уже давно ни кто не перемещается,

кроме того, это для вашего же блага. Мы не хотим, чтобы вы
случайно подцепили эту страшную болезнь, которой пропи-
тана вся планета.

–Вы и так стали звездой сериала, с того самого момента
когда вышли из пещеры святой Аиры.

Ваши приключения облетели весь мир, но ваши подвиги в
парке приняли нежелательные последствия для нашего насе-
ления, вследствие чего мы решили, вас забрать с этого дико-
го пляжа. Жаль только что вашим спутникам повезло мень-
ше, наши роботы уже побывали там и собрали генный ма-
териал для изучения. Нас смутил только один ваш друг, он
явно относится к неизвестной нам расе, его изучением уже
занимаются, может вы что-то сказать по этому поводу?!

–Это раса Эрнов в вашем мире таких нет. Мы это уже
знаем, он генетически отличается от вас и ваших погибших
спутников. Но вы оказались последним выжившим, из раз-
рушенного города под горой, наши роботы просканировали
её и обнаружили там старую лабораторию с крио капсулами
но, к сожалению, они остались без энергообеспечения уже
много десятилетий назад и все капсулы стали могилами. За-



 
 
 

гадка заключается в том, как выжили Вы, при этой катастро-
фической ситуации как вас там Неозит….

–У меня вообще то, естьимя, Дахо, Мистер Вернер, ка-
жется? Как я понимаю, вы следили за мной с самого начала?!

–Все верно! Наши стрекозы разведчики сразу вас засекли,
едва вы появились из пещеры. Вот и я говорю Вы настоящая
сенсация! Неозитеще и обучаемый и ваши мозговые волны
ровные и четкие, никаких возмущений и помех, Вы даже за-
помнил наши имена!– продолжал, восторгается доктор Вер-
нер.

–Нам немедленно надо созывать ученый совет и явить ми-
ру чудо!

–Я что так и должен торчать в этом яйце в полной изоля-
ции не покушать? извините не в туалет сходить?

–Функции жизнеобеспечения все сделают сами, считывая
импульсы мышечной активности.

–То есть вы все время находитесь в этих капсулах, а все
остальное выполняет компьютерная программа?

–Потрясающе он технарь знает наши термины.
–Объясните мне, пожалуйста, если вы всю жизнь заклю-

чены в эти капсулы, как вы вообще размножаетесь? Любовь,
семья, дети? И всё такое? Или у вас население только муж-
ского рода?

–О нет, нет, конечно! у нас есть представители обоих по-
лов, просто Семья это прошлое, физический контакт недо-
пустим, именно по этой причине две трети планеты вымерли



 
 
 

от черной чумы в прошлом.
–И как же Вы размножаетесь, или вы все что осталось?!
–Фу как грубо, Неозит Дахо.
–Мы содержим специальные лаборатории, дроны прове-

ряют весь биологический материал на предмет заболеваний
и отклонений, и только после этого собираем женские яйце-
клетки и оплодотворяем их в стерильных условиях.

–То есть даже это делают дроны? а не Вы? Вы хотите ска-
зать, что вы все, это дети из пробирки?

–Да! Если вам это выражение более доступно.
–Но кто всем этим управляет? Я видел роботов пастухов,

охранников роботов погрузчиков.
–Эти Дроны, полностью автоматизированы, наши люди

ими управляют через центральный сервер сети.
–Вы хотите сказать, что любой может войти в сеть через

сервер и направить дрона куда ему захочется?
–Нет, конечно, у каждого есть своя специфика или про-

фессия, кто на что учился, получает доступ к тому или ино-
му серверу закрытого типа. Если ты агроном то получаешь
доступ к дронам сельского хозяйства, и ты не можешь под-
ключиться к управлению транспортом, тебе просто откажут
в доступе. За этим следит служба сервисной службы и защи-
ты сети.

–Потрясающе! То есть вот всем этим… – и я пошеве-
лил гофрированной рукой капсулы, – управляет централь-
ный сервер, а не я?!



 
 
 

–В капсулу встроен чип, считывающий импульсы и от-
правляет сигнал на автономный блок, он связывается с цен-
тральным сервером, который принимает команды и отправ-
ляет решение.

–Как я понимаю, центральный сервер обладает искус-
ственным интеллектом.

–Восхитительно он обучаемый и смышлёный – восклик-
нул доктор Вайт – Вы абсолютно правы и если у вас что-
то не заладилось, он немедленно направляет к вам дрона
для устранения неполадок. Ну а если у вас возникли пробле-
мы со здоровьем, то Ваш врач находиться на другом конце
планеты дистанционно может оказать Вам помощь. В вашей
капсуле есть все, необходимое.

–То есть если кто-то мне не нравится, я могу его также
дистанционно устранить?!

–Что вы такое говорите, как можно, у нас за этим следит
служба безопасности.

– Значит это возможно. Она же тоже сидит на централь-
ном сервере! Взломал систему, следящую за здоровьем како-
го-нибудь нехорошего человека и впрыснул ему вместо ле-
карства отраву и воаля, пациент умер от сердечного присту-
па.

–О Господи! доктор Вайт мы притащили в лабораторию
чудовище!

–Нет, уважаемые академики вы притащили в лаборато-
рию человека, который смотрит на вещи реально, а не через



 
 
 

розовые очки. Но речь сейчас не об этом, хотя и об этом то-
же, и кто же додумался до создания этих капсул?!

-Это был великий светила механики и робототехники во
время чумы доктор Семуэль Васаби разрабатывал устрой-
ство для инвалидов с ограниченными возможностями. Сна-
чала они были автономные, но со временем, чтобы не ли-
шать людей социальной активности их подключили к миро-
вым серверам, и сетевым ресурсам. Ваша капсула одна из та-
ких, с небольшой модификацией, к сожалению, она техни-
чески устарела, поэтому она имеет механические ноги.

Но со временем, я думаю, для вас изготовят новую капсу-
лу под ваши настоящие размеры.

–Мне? Новую капсулу? Зачем? Я и так могу, передвига-
ется самостоятельно.

–Вы не понимаете своего счастья, вы тратите огромное
количество сил на преодоление пусть даже незначительного
пространства, а тут вы находитесь в совершенном покое, и
только командуете, куда вам надо идти.

А капсула со встроенной навигационной системой, пере-
местит вас хоть на край света и хищники вам не помеха, вам
даже не надо от них прятаться, здесь сверх прочный колпак
и тиграм он не по зубам. Даже если вы нечаянно наступите
ему на хвост- и доктора рассмеялись, видимо представив се-
бе, как это будет выглядеть со стороны.

Ах да я сильно отвлекся, и тут грянула чума! 40% насе-



 
 
 

ления парализовало, 60% вымирали семьями, чёрная чума
вызывала мутацию, о которой я говорил, у людей взрывались
головы в прямом смысле этого слова.

Чума вызывая резкий рост тканей мозга, и как след-
ствие внутричерепное давление, просто выдавливало, кост-
ные пластины, что приводило к летальному исходу.

Разные стадии влекли за собой необратимые изменения.
У тех людей у кого болезнь развивалась медленнее и дефор-
мация черепа, протекала постепенно, то при незначитель-
ных постепенных смещениях разрывы костной ткани успе-
вали зарастать, поэтому у многих наших предков череп вы-
глядел как страусиное яйцо. Но они сохраняли подвижность,
вот тогда они и вспомнили о разработке доктора Васаби и
это их заслуга. Тех, кого парализовало, поместили в капсулы,
благодаря которым мы смогли сохранить наш род от полного
тотального вымирания, приспособились к новым условиям и
сделали упор на робототехнику, способную все делать за нас.

Как следствие чумы, мы лишились подвижности, и утра-
тили контактную возможность воспроизведения, опираясь
на разработки прошлых поколений, наша цивилизация смог-
ла управлять тем, что осталось от наших предков.

Ну и вспомнили об искусственном оплодотворении, этим
извините, мы заниматься уже не можем в связи с физически-
ми отклонениями. А тут такая удача вы сможете все попра-
вить, если не все, то какую то часть.



 
 
 

Я на мгновение представил себя в качестве быка произ-
водителя и поморщился.

–Ваша Энтро-капсула старого образца, но в виду ваших
физических особенностей современные вам не подойдут. Вы
просто туда не поместитесь, вот поэтому наши инженеры
приступили к разработке современной капсулы уже для вас.

После сериала, в котором вы поучаствовали, у вас появи-
лись поклонники, и поклонницы, что существенно подняло
рейтинг и увеличило просмотры коммерческого канала, ко-
торый спонсирует эту разработку – торжественно добавил
доктор Вертер. Даже сейчас мы с вами беседуем в прямом
эфире.

–Что прямо в таком виде – произнес я в ужасе.
–Не переживайте вас уже видели в таком виде когда вы

беззаботно плескались в море информационные полосы о
нашем разговоре же опубликованы, а промышленность уже
приступила к индивидуальному заказу под ваши размеры с
самыми передовыми технологиями. Но гулять по лесу мы
вас пока не отпустим, поживите в нашем городе присмот-
ритесь, вам понравится. Можете посмотреть новости, стоит
только сказать. А сейчас мы вас покинем, надо приготовить-
ся к ученому совету. Если у вас возникнут вопросы, смотри-
те в разделе эксплуатации Энтро-капсула В-3.

Капсулы с учеными удалились, балансируя на струе воз-
духа, скрылись за дверями лаборатории.

Развитие цивилизации было поистине фантастической,



 
 
 

еда, и вода подавалась прямо в капсулу, стоило только ше-
вельнуть пальцем, или заказать голосом, я даже научился по-
лучать доступ в общую сеть, для просмотра фильмов или на-
учных передач.

Во всех новостях пестрела моя фотография. Я просмот-
рел все материалы моего путешествия, начиная от пещеры,
с включёнными в него сериями об эксгумации бывших моих
попутчиков, вплоть до пикантных подробностей, о которых
стыдно говорить.

Ну, разумеется, все это находилось в открытом доступе и
без всякой цензуры. Я готов был, провалится сквозь землю,
сгорая от стыда, просматривая фильм о себе с нескольких
ракурсов одновременно.

«Как только они со своими камерами мне в задницу не за-
лезли просто удивительно. Вот позорище!» пробормотал я,
наткнувшись на свое фото в «костюме Адама» и коммента-
рии под статьей, что для чего служит, с отметкой один мил-
лион просмотров.

Такой тотальной слежки я не встречал ни в одном мире,
«это не Супер-цивилизация а какой-то лагерь строго режи-
ма», выругался я, выключая голографический экран, про-
ецировавшийся напротив моего лица.

Жизнь в яйце была в диковинку, но ощущение тяжело-
больного пациента не покидали меня не на секунду. Это
ощущение, когда здорового человека усадили в инвалидное
кресло и запретили ему с него подниматься.



 
 
 

В детстве я читал «про страну слепых», это поистине тя-
жёлый рассказ, но оказаться в мире паралитиков было еще
хуже.

Из лаборатории меня не выпускали, а пятится на керами-
ческую плитку на стенах мне неинтересно на просьбу глот-
нуть свежего воздуха, на голографическом экране перед гла-
зами высвечивался целый список воздуха, «каким вы хоте-
ли бы подышать?» Начиная с аромата альпийских лугов за-
канчивая горелой резиной. «Рай для токсикоманов», отме-
тил я для себя, и перед глазами появился длинный список с
сомнительными ароматами.

Все они шли под значком желтого треугольника с воскли-
цательным знаком в центре, с описанием эффектов.

Меня включали в видео симпозиумы, к ученому совету,
заседаниям. Даже показывали новую капсулу, которую для
меня подготовили, и все это происходило без покидания стен
лаборатории и капсулы. Я, конечно, разобрался с открыва-
нием купола капсулы, предварительно ставя блокировку на
сетевое подключение под грифом «Занят», выползал из неё.

Находясь в специфическом желе, это исключало пролеж-
ни на теле или иные побочные эффекты от неподвижного
образа жизни.

Я столько раз пробовал тихо покинуть капсулу, хотя тихо
не выходило, во первых, я был под круглосуточным наблю-
дением, и во-вторых едва я открывал стеклянный купол, как
тут же ко мне неслись обслуживающие дроны с целью устра-



 
 
 

нения неисправности и запихивали меня обратно лихо под-
ключая ко всем проводам.

Такая излишняя забота мне нравилась только в начале, а
потом она меня стала тихо выбешивать. Со мной носились
как с младенцем и от такой заботы я сильно начал уставать.

Получив доступ в общую сеть, как пользователь, я развле-
кался тем что, зарегистрировавшись везде, где только мож-
но, а чем еще занимается?

Ты все время сидишь в компьютерном кресле со всеми
удобствами, даже в туалет ходишь, не поднимаясь с него, при
этом еще и попу помоют, простите за подробности кормят
так вообще с ложечки даже чашка закреплена телескопиче-
ским гибким робо-щупальцем мечта для лентяев, да и толь-
ко.

После недели сидения в этом кресле я стал понимать, что
если так дело дальше пойдет, то я превращусь толстенькую
свинку. А после заключения лабораторных анализов меня
принялись доить в прямом смысле этого слова. С одной сто-
роны я не против, но все-же я предпочитаю живых женщин,
а не железных роботов.

Я приступил к поиску мегалитов или колон портального
назначения. На вопрос что меня так заинтересовали эти ру-
ины, я всегда отвечал, люблю историю мира и древнюю ар-
хитектуру.

В этом мире ни что незаметным не оставалось, все были
под колпаком центрального сервера и системы охраны, сооб-



 
 
 

ществ разного направления. Зашел на памятники древности
посмотреть, весь мир заговорил, Что «Неозит Дахо посетил
музей», зашёл на страничку знакомств, весь мир в курсе чьи
фотографии мне понравились больше всех.

Меня это бесило невероятно, здесь не существовало по-
нятия; «кому какое дело?!» здесь всем до всего было дело. Я
всегда считал, что подобный интерес и сплетни свойственны
только бездельникам и тем, кому действительно нечем за-
няться. Единственное что разбавляло чрезмерно любопыт-
ное население, это игроманы которые из виртуальных игр,
просто не вылезали.

«А зачем когда все за тебя сделают дроны, только дай ко-
манду или подтверди заказ.

Но среди всей этой публики на просторах сети централь-
ного сервера я встречал реально увлеченных людей. Интерес
к истории этого мира, привлек внимание ко мне множество
различных людей серьезно изучавших историю и архитекту-
ру эпохи Нозита.

А так же развитие истории после окончания черной чу-
мы. Но самый живой интерес представляла история до самой
катастрофы. У Меня даже появились друзья и единомыш-
ленники среди них, были и очаровательные девочки, судя по
портретам. Самым приятным собеседником по эпохе неози-
та оказалась некая Алина заслуженный Академик истории
средних веков. Настаивая на весьма пикантных объяснени-
ях и откровенных вариантах меж половых отношений до за-



 
 
 

прета полового контакта и черной чумы.
Она обратила внимание на способы размножения предков

до черной чумы. Этот вопрос поднимала не только она, так
как я получил статус проснувшегося Неозита после криоген-
ного сна.

Мне приходилось откровенничать, описывая в подробно-
стях, как это делалось, и что чувствовали сексуальные парт-
неры друг другу вовремя полового акта. Это сразу попало в
рейтинг и побило все рекорды по просмотрам. Что заставило
меня густо краснеть от кричащих заголовков в сети.

Потом меня засыпали вопросами, молодое поколение.
Тут было понятно, что кое, что, у народа все-таки функ-

ционирует, эволюция брала свое.
Меня берегли как мировое достояние или главное чудо

света.
Однако я испытывал массу неудобств, находясь в порта-

тивном устройстве.
Стоило мне, пошевелится внутри капсулы, как обязатель-

но что-нибудь ронял или крушил. Доктор Вайт даже загру-
бил сенсорные настройки датчиков мышечной активности
до упора, чтобы мне проще было сопоставлять свои физиче-
ские данные и тонко настроенную электронику капсулы.

Устав от сплошных симпозиумов Я настоял на физиче-
ском посещении древней библиотеки. Потому что все эти
симпозиумы происходили, не покидая приделов лаборато-
рии и только на голографическом экране.



 
 
 

Весь мир состоял из одних только голубых экранов и голо-
графических мониторов, они были повсюду. На улицах сно-
вали только дроны, погрузчики, транспортировщики, и не
одной капсулы.

Вся жизнь крутилась вокруг центрального сервера элек-
тронного мозга этого мира. Жители этого мира пили, спали,
ели и даже в туалет ходили перед экранами своих капсул. И
это считалось естественным и ни кого это не смущало, ни-
кого кроме меня.

Одежды в этом мире не существовало. Мои личные вещи
были немедленно отправлены в музей и возврату не подле-
жали. Вся одежда состояла из прозрачной оболочки самой
капсулы со всеми трубками проводами шлангами и кнопка-
ми расположенными четко под кончиками пальцев.

Выпускать на улицу Доктор Вернер меня категорически
не желал, а я настойчиво требовал прогулки.

Я неоднократно требовал от опекунов, выпустит меня в
старый город и посетить библиотеку лично. Сообщая, что я
хочу посмотреть на неё собственными глазами, а не через
видеокамеры дронов.

В конце концов, мне удалось настоять на посещении древ-
ней библиотеки.

Не смотря на все протесты опекунов Доктора Вернера и
Мистера Вайта, посещение состоялось.

Посещение старого города произвело удручающее впечат-



 
 
 

ление. Небоскребы из стекла и металла были не обитаемы-
ми. Несмотря на вычищенный и выскобленный вид он напо-
минал город призрак. Здесь ни кто не жил. Двери во многих
домах не переделывались и не адаптировались под капсулы,
рабочими домами были только те, которые имели двухствор-
чатые двери. Теперь в них «жили только дроны» выходив-
шие по строгому расписанию, чтобы выполнять потребно-
сти своих хозяев. На улицах стояли как в музее припарко-
ванные автомобили, непомнящие своих хозяев, за которы-
ми тщательно ухаживали дроны. Светофоры, переключаясь
непонятно для кого, продолжали регулировать призрачное
движение. А над крышами домов сверкая на солнце, возвы-
шался один огромный стеклянный купол, по стеклам кото-
рого ползали пауки и отмывали стекла после ночного дождя.

Находясь в старой библиотеке, несмотря на массу
неудобств, мне удалось добыть старый дорожный атлас с
указанием исторических достопримечательностей, но после
просмотра камерами стрекоз от них осталась только груда
камней или что-то неразличимое среди буйной тропической
растительности. Современные обитатели этого мира видимо
не жаловали архитектуру прошлого и не собирались поддер-
живать исторические памятники в надлежащем виде, счи-
тая, что это просто мусор прошлого, который не стоит воро-
шить.

Сравнив старый атлас дорог с современными картами, я



 
 
 

был разочарован. Старые дороги были стерты с современ-
ных карт по ненадобности, теперь всюду обозначались толь-
ко транспортные линии снабжения, обозначенные буквами
и цифрами с дробями и пометками.

Но усилия не были напрасны, на карте я нашёл озеро «Мо-
рен-монрей» и на его берегу значился огромный историче-
ский комплекс, знакового значения. Он значился как куль-
товый храм с древней обсерваторией. Подтвержденный за-
прос, дронами стрекозами, которыми кишела вся планета,
предали изображение культового места в реальном времени
во всех ракурсах, и прямо на мой голографический экран.

Детальный осмотр полностью соответствовал портально-
му сооружению, когда во время сеанса вторглось экстренное
сообщение от астрономов, заметивших на дальних подсту-
пах к планете астероид которому они дали имя Фарадей. Че-
рез полчаса они же высказали опасение о возможном пере-
сечении траектории движения, планеты на пути следования
самого Фарадея. Я не особо верил астрономам вообще, и по-
этому всегда относился к ним с неким недоверием.

В моем мире они часто ошибались, когда говорили о ве-
роятности пересечения, траекторией или столкновений. Оно
может и к лучшему, но чаще всего астероиды промахивались
или вовсе недолетали, самым загадочным образом.

Сообщив своим опекунам, что я намерен лично посетить
храмовый комплекс. Оба ученых подозрительно легко согла-
сились, предложив, разместится у их коллеги историка, ко-



 
 
 

торый живет в самом «Монрейе» небольшом городе на бе-
регу этого озера.

Решив ехать немедленно, я оформил транспорт до стан-
ции «Морен-монрей» месяц заточения в лаборатории убеди-
ло моих опекунов, что я не буду делать никаких глупостей,
и они согласились.

А с учетом тотального контроля центрального сервера,
выписать мне разрешение на поездку не составило труда,
всего два клика пальцем и билет получен.

Я только спустился в транспортный тоннель, когда меня
уже ожидал заказной транспортер. Здесь все решалось с мол-
ниеносной скоростью без проволочек и ожиданий, я относи-
тельно сносно научился управлять своей механической кап-
сулой и навигационной системой, но едва я оказался возле
загрузочной платформы, как сверху вынырнул погрузочный
манипулятор и обхватил мою капсулу пальцами ухватами.

Меня даже грузили манипулятором, как неодушевленный
предмет, что там говорить об остальном. Стоило мне, толь-
ко очутится на платформе, как из неё выскользнули держа-
тели и зафиксировали мою капсулу подобно яичку Фаберже
с легким щелчком на невидимых замках.

Платформа выскользнула с «Парковочного места» на
трассу четко встроившись в общий поток платформ, и сколь-
зила по транспортному каналу обозначенному как М-4/2. Я
убрал голографический экран и просто наслаждался вида-
ми зеленых джунглей, и время от времени поглядывая на



 
 
 

встречные платформы, перевозившие что угодно, но только
не обитателей этого мира. Меня везли не как пассажира, а
как банальный груз, Но везли бережно, с этим не поспоришь.
Я был единственным пассажиром в этой веренице платформ
и грузов.

Открыв фильтры капсулы, я почувствовал запахи транс-
портного канала, внутри стеклянного тоннеля пахло тертой
резиной и горячим металлом. Это был настоящий запах,
а не имитация запахов Экто-капсулы. Это озеро оказалось
на приличном расстоянии от города, моя платформа шесть
раз пересекала транспортные развязки возле других городов
фабрик и ферм. Я даже подремал немного.

Наслаждаясь видами, я увидел огромное озеро, его даль-
ние берега скрывались, где то в вечерней дымке. На транс-
портной станции Монрей меня ожидал сюрприз.

Меня встречала та самая Алина Академик истории сред-
них веков. Приглашая меня к себе домой, она все говорила
и говорила, как она рада, что он здесь как хорошо, что мож-
но лично со мной встретиться, и видеть его собственными
глазами, и какой он есть на самом деле! Большой человек,
во всех смыслах.

Заказав для гостя угощение, поужинав в стиле средних ве-
ков «при свечах», которые были неоновыми лампами, с ис-
кусственной голографической имитацией живого огня.

Почему-то решив, что я страшно устал с дороги, она уго-
ворила меня начать осмотр храма на следующий день с утра.



 
 
 

Для этого был заказан автономный внешне сетевой платфор-
ме для доставки двух капсул. Только вместо сна полночи
Алина вела со мной разговор на приватные беседы, все на
туже тему, как это делали раньше.

Видимо у девушки играли гормоны, и если бы не стеклян-
ный купол она кинулась бы мне на шею.

Утром весь мир узнал о страшной опасности, «Астроно-
мы сообщали, что астероид Фарадей пройдет в опасной бли-
зости от планеты», и мир разделился на два лагеря, одни
утверждали, «что защитные экраны отразят камушек», дру-
гие, утверждали обратное. Они, ссылаясь на состав и объ-
ем астероида, высказывали опасение о высокой вероятности,
что «если его затянет магнитное поле планеты, то катастро-
фа будет неизбежной».

Прибытие астероида к планете прогнозировалось через
месяц.



 
 
 

 
Фарадей

 
Я с Алиной, отправился к «храмовым руинам», добавив к

программе ознакомительную экскурсию по городу. Это бы-
ло странно наблюдать за компьютеризированным от мозга до
костей жителем, сидящего безвылазно в своем виртуальном
мире, и вдруг гуляющего по улицам города. Может именно
об этом нежелательном поведении шла речь доктора Верне-
ра.

Алина, сидя в своей капсуле, балансируя на воздушной
струе, с выключенным голографическим монитором и од-
ним только аудио преобразователем, любовалась местными
достопримечательностями, гуляла рядом со мной сидящего
в капсуле шагающего по городу на грохочущих железных но-
гах.

Как рассказала Алина после того как в общей сети она
увидела как я посетил старый город «Ракун» мои поклонни-
ки начали мне подражать и выбираться на улицу просто так,
шатаясь по старым районам без какой либо конкретной цели.

Местные транспортные операторы были недовольны по-
добным поведением, ссылаясь на помеху передвижения дро-
нов, Хотя я этого и не заметил.

Мы ходили только по тротуарам, а сами дроны сновали по
основной проезжей части, следуя сигналам светофоров, как



 
 
 

оказалось работавших именно для них. Я с Алиной совер-
шенно беспрепятственно проходил под разрешающий сиг-
нал светофора по стертой от времени разметке пешеходной
дорожки, и благополучно перебирались противоположную
сторону улицы.

Думаю, мои поклонники, следя за моими передвижения-
ми, теперь тоже узнали, как правильно гулять по городу, не
мешая при этом работе дронов.

Я отметил одну важную деталь, большинство городов бы-
ли возведены на месте старых частично сохранившихся по-
сле черной чумы, но все они были спроектированы и выстро-
ены по одной схеме.

Прямые улицы, словно разлинованные по клеточкам с
массой транспортных пересечений.

Сам, город заключенный под одним огромным стеклян-
ным куполом был полностью защищен от дождя и прочих
климатических неприятностей. За чистотой и состоянием
купола следили паукообразные дроны перемещавшиеся по
каркасной основе подобно водомерки на поверхности озера.

Входящие и исходящие транспортные тоннели тоже были
застекленными, таким образом во всех городах и тоннелях
поддерживалась постоянная температура независимо от вре-
мён года.

Выйдя на набережную озера, я увидел каменный причал,
на котором стояли красивые катера, и яхты.

Это был «краеведческий музей, катеров и лодок Мон-



 
 
 

рейя» его я встречал в проспектах на просторах сети, как
один из немногих сохранившихся и действующих музеев в
современном мире. Я не упустил возможность посетить му-
зей, понятное дело виртуально, заглядывая во все уголки
красивых экспонатов при помощи дрона экскурсовода, пор-
тативной стрекозе с телекамерами в качестве глаз.

Меня постигло некоторое разочарование, экспонаты
представляли собой красиво и детализировано выполненные
макеты. Даже весла были намертво приваренными к бортам
обычной лодки. Я сразу указал на не точность макетов, оста-
вив отзыв в разделе посетителей. Как оказалось даже в этом
безупречном мире были свои недостатки.

Так случайным образом посещение храмового комплекса
отложилось еще на день.

Сеть охватили панические высказывания, астероид ока-
зался гораздо опаснее, чем предполагали изначально. Про-
ходя сквозь магнитное поле соседней планеты «Матерлоу»
вместо того что бы сбросить скорость, он наоборот получил
неожиданное ускорение и отклонился от расчетной траекто-
рии и месячное время сократилось до недели. Ученые под-
считали возможные варианты, планете грозило касательное
столкновение. В зоне риска оказалось побережье Юкакао.

Я в первые дни своего пребывания в капсуле уже успел
порыться на информационных просторах сети, и был удив-
лен, что единственный центральный сервер планеты, нахо-



 
 
 

дится не в подземных бункерах, а на поверхности, и именно
на побережье Юкакао. Я видел его на экране монитора, этот
«Главный центральный сервер», был огромный стеклянный
город, сияющий неоновыми огнями.

Как по мне, то ныне живущие обитатели оказались более
беспечными, чем их предки, прятавшие свои лаборатории
и а порой и целые города под землей в безопасных местах,
защищённых от внешних проявлений.

Ещё задолго до вестей из глубокого космоса я просто
спросил, а что будет, если центральный сервер внезапно
выйдет из строя?! И есть ли у него запасные сервера на
случай чрезвычайной ситуации, наводнения или землетря-
сения, он все-таки находится в зоне риска на побережье ве-
ликого океана.

Что вы думаете? Меня заблокировали, как антисоциаль-
ного нарушителя, я неделю не мог войти ни в одну инфор-
мационную ленту. Попал, как говорится, под «администра-
тивный, домашний арест». Но камень был брошен, и неко-
торые пользователи уже после моего отключения стали вы-
сказывается о срочном рассредоточении ресурсов централь-
ного сервера, раз он попадает в зону риска. Многие проси-
ли рассредоточить узловые сервера по малым городам, что-
бы сохранить хотя бы частично автономность главной сети
жизнеобеспечения.

Но судя по всему, в центральном сервере, сидели не ис-
правимые упрямцы. Они тотально блокировали каждого, кто



 
 
 

высказывался в пользу рассредоточения большого сервера
на множество маленьких узловых серверов, способных вза-
имодействовать друг с другом.

Но когда пришло известие о приближении Фарадея, они
продолжали гнуть свою линию, не взирая, что реально ока-
зались в точке расчетного, столкновения астероида. Только
дурак не видел риска, разрушения центрального сервера.

Алина сказала, что после предупреждения о приближе-
нии астероида, некоторые техники решили создать клонов
центрального сервера в малых и средних городах, которые
находятся за приделами зоны риска, но успеют ли они это
сделать? неизвестно.

Я сразу сказал, что это запоздалое, но правильное реше-
ние, но если вдруг все провалится, то я отдам ей свою авто-
номную капсулу мне она не к чему, а ей пригодится.

Навстречу астероиду выслали эскадру дронов для его уни-
чтожения.

Я понял, что портал необходимо посетить немедленно как
можно быстрее вопрос о спасении кого-то из жителей ли-
шённых способности передвигаться самостоятельно уже не
стоял, все капсулы были завязаны в единой сети, это было
очевидно как ясный день. Единственной автономной и неза-
висимой от управления центрального сервера была только
его капсула.

Но все в неё не запихнешь она же одноместная.
Я не особо разбирался во всем этом, и понял, что если



 
 
 

техники не поторопятся и не сделают резервных копий, то
весь мир обречен.

В этом мире, привыкшем во всем полагаться на централь-
ный сервер и дронов, разучились заботиться о себе и сво-
ей безопасности, они не умели просчитывать шаги наперед,
здесь, так же как и везде скрывалась суровая правда, её про-
сто убрали из общего доступа.

А жители как избалованные дети, считавшие себя главны-
ми, и что весь мир крутится вокруг них.

Мы видели светящуюся огненную звезду, появившуюся
на небосклоне с каждой минутой увеличивающейся в разме-
ре. Это было самое завораживающее и страшное зрелище.

Я высказал свои опасения Алине, но она была настолько
уверенна в силах безопасности, что не пожелала это даже об-
суждать.

Экстренное сообщение прервало блокаду моего экрана,
астероид подвергся массированному обстрелу и был разру-
шен на множество элементов среднего размера, опасность
столкновения сохраняется.

Астероид, потеряв свой основной вес, превратился из од-
ного падающего объекта в несколько, но более мелких. И
показали тридцати секундный ролик, как дроны взрывают
остатки астероида.

–И где же? Спросила Алина, смотря на небо и звезду ко-



 
 
 

торая, как и прежде приближалась к планете.
–Либо врут либо….

Мы уже находились на транспортере когда звезда на небо-
склоне взорвалась, превратившись в несколько сотен искря-
щихся звездочек оставлявших за собой белые борозды что
свидетельствовало о входе обломков в атмосферу, небо из
голубого превратилось в оранжевое. Мелкие осколки уже на-
чали чертить небосвод, подобно фейерверкам они начали,
взрывается, так и не долетев до земли.

Алина визжала от восторга, наблюдая зрелище, и кричала
ура!!! как обычно кричат маленькие дети на салюте.

–Скорость света, конечно, как я забыл, вот почему сооб-
щение пришло чуть раньше, чем мы увидели эффектный
взрыв астероида.

Теперь я занервничал по настоящему, предположив, что
прошло что-то не так, как освещалось в сети. И что это еще
не конец, а только начало, разворачивающихся событий.

К тому времени мы уже оказались крепко зафиксирован-
ными держателями на грузовой платформе, когда пришло
сообщение о первом падении обломка астероида, в воды Ве-
ликого океана в ста километрах от центрального сервера. Я
видел этот кусок размером с город.

С космических дронов картинка не поступала что наво-
дило на мысль что их больше нет, все снималось только ка-
мерами стрекоз, в реальном времени. Я сразу включил экран



 
 
 

в полном режиме, и с ужасом наблюдал всю катастрофу, все
взоры были прикованы к побережью Юкакао. На побере-
жье сыпались обломки астероида разваливающегося на ча-
сти. Среди них кружились дроны, расстреливая падающие с
неба камни. Я видел, как сыпались стекла города и взрыва-
лись дома.

Транспортер тронулся, прокатившись с десять метров, за-
стыл, на выходе с посадочной платформы и частично на мо-
сту. Последнее что я увидел, перед тем как экран погас это
падающий кусок скалы в океан и сорокаметровую волну, на-
крывшую неоновый город вместе со всеми стрекозами и ка-
мерами следящих за происходящим и массовое отключение
экранов моего в том числе.

–Надо убираться отсюда! – сказал я, чувствуя пятой точ-
кой, как у меня все холодеет от ужаса, пытаясь отстегнуть
от капсулы гофрированной рукой держатель грузовой плат-
формы.

–Сейчас поедем, подожди, смотри как красиво,– вереща-
ла Алина, – а вон тот большой как бабахнет.

–Алина это очень опасно!– пытался я достучаться до её
сознания.

Но Алина, казалось, серьезный ученый, Академик исто-
рии средних веков, вела себя как пятилетняя девочка на
праздничном салюте. Жители этого мира были настолько
беспечными, что меня это просто выводило из себя.

Чтобы следить за новостями я переключился на другую



 
 
 

частоту, новые кадры заполонили мой экран, и я увидел
масштабы астероидной бомбардировки, которые передавали
миллионы камер дроидов транслировавших видеоматериал
с разных точек и из разных городов.

Вновь огромный кусок скалы, объятый огнем, рухнул в
море, поднялась волна, и часть экранов потухла навсегда.

–Алина надо уходить отсюда освободи ухваты транспор-
тера.

Не то она не слышала, не то она была под впечатлением
но манипуляторы её капсулы оставались в сложенном поло-
жении.

Вот теперь я воочию увидел, как по небу несся крупный
кусок раскаленного до красна камня объятого пламенем, и
как от него отвалился приличный кусок, и рассыпаясь на
несколько кусков одновременно рухнул в воду озера.

–Вот черт! – вырвалось у меня, когда рука моего манипу-
лятора соскочила с защелки держателя.

Держатели немного поддались, когда осколок астероида
взорвался уже где-то далеко в озере, выбросив высоко в
небо столбы раскаленного пара и ила. Вода озера отступила
на сотню метров, обнажив черное илистое дно заваленного
останками дронов и немыслимых металлоконструкций вы-
глядевших как ржавые ребра кита.

–Все плохо, очень плохо,– запаниковал я, пытаясь осво-
бодить капсулу от ухватов транспортера. Земля гулко качну-
лась, и в сторону берега понеслась ревущая как дикий зверь



 
 
 

водная масса.
Через мгновение на берегу оказалось все, что стояло на

причале, и валялось на дне озера, не достав до застрявшего
транспортера считанные метры, прямо у нас на глазах стек-
лянные стенки транспортного тоннеля покрылись трещина-
ми, но каким-то чудом сохранили целостность в его сталь-
ных рамах.

–Смотри! нам повезло, волна прошла дальше.
Я её радости не разделял, когда грянул второй сокруши-

тельный удар, свод не выдержал и прямо на моих глазах на-
чал обваливается, засыпая линию с застывшими на ней плат-
формами.

Кусок стальной рамы, насквозь пробил контейнер, стояв-
ший на одной из грузовых платформ, один из тех, что я видел
на козьей ферме. Металлическая конструкция вошла в него
как нож, в масло, смяв вернее ребро жёсткости и пропоров
до середины стену контейнера, застряла в его обшивке. Че-
рез мгновение из пробоины хлынул поток белой жидкости.

«Сколько добра пропадает», пробормотал я, и посмотрел
в сторону города. Городскому куполу досталось еще боль-
ше, прямо на глазах он начал обваливался еще быстрее, чем
стенки

тоннеля осыпаясь и поражая осколками все, что находи-
лось под ним, крыши домов автомобили, застывшие на мар-
ше дроны.

На улицу вместе со стеклами упали несколько дронов пау-



 
 
 

ков. Земля под ногами вновь заходила ходуном. Видимо удар
обломка астероида рухнул где-то в горах.

Что-то вновь подняло третью волну, обнажив дно озера,
она со стремительным ревом, понеслась обратно к берегу.

Эта волна была выше и свирепее двух предыдущих.
Я даже вскрикнуть не успел, как волна диким ревом вре-

залась в береговую линию. Смыла здание «Краеведческого
музея», и со всего размаха врезалась в платформу и опоры
транспортного тоннеля, кроша и высаживая защитные стек-
ла, вырывая с корнем бетонные сваи и разгибая арочные ра-
мы, будто они были картонными фигурками.

Мимо меня пролетела солнечная батарея, срезав стальные
упоры транспортной дрезины как ножиком.

Мощный удар сотряс транспортер, накрыв нас с головой,
и закрепленные на ней наши капсулы, её сорвало с рельс,
прокрутив пару раз, и все вокруг перевернулось.

Стекло капсулы трещало по швам, её швыряло как рези-
новую игрушку. Упоры транспортера оторвало и отшвырну-
ло в сторону. Когда вода схлынула, я не мог понять, где верх,
где низ. Мы лежали с транспортёром посередине централь-
ного вокзала с обвалившейся крышей. Моя капсула оказа-
лась прочнее капсулы Алины и даже сохранила управляе-
мость.

Алининой капсуле повезло меньше, удар четко пришёлся
в верхний купол её Экто-капсулы, а её сопла были раздав-
лены транспортером. Единственное что удерживало Алину,



 
 
 

это кресло капсулы с массой проводов, которыми она была
опутана. Алина задыхалась.

–Медпункт скорее, там есть капсулы – произнесла она.
Я видел этот медпункт, когда они «гуляли по городу» еще
до катастрофы, схватив разбитую капсулу манипуляторами
и натыкаясь на завалы, я «помчался» в сторону медпункта.

Резкий рывок из разрушенного сопла, Алининой капсу-
лы едва не стал последним для нас обоих. У моей капсу-
лы видимо был поврежден сервопривод, и она утратила свое
безупречное управление, её все время сносило в сторону и
разворачивало в самый неожиданный момент. До хромав до
медпункта новый толчок, сотряс землю обвалив свод в при-
емной, посетителей здесь не было только развороченные и
разбитые дроны, осыпающие округу снопами синих искр.

-Капсула шептала Алина.
Все попытки вписаться на неисправном аппарате приво-

дили к провалу. Алина бледнела на глазах.
Открыв свой купол, я сдернул с себя все провода и дер-

жатели тела, выпал из своей капсулы.
Мои ноги меня не слушались, отвыкнув от физических

нагрузок, слишком долго я провел время в одном положе-
нии.

Мышцы ног дико болели, я даже не смог сразу подняться,
буквально рыча от боли, выдернул все провода и держатели
тела, Алины, и перетащил её в медицинскую капсулу. Дыша-



 
 
 

лось тяжело, в городе начался пожар, я все время кашлял,
отвыкнув от внешнего не фильтрованного воздуха к которо-
му добавился ещё и дым пожарищ.

Дотащив Алину до капсулы, я подключил её к жизнеобес-
печению. Она плакала, сервер не отвечал, медицинская кап-
сула не запускала регенерационную программу, отказывая в
доступе, из-за тотальной ошибки энергообеспечения.

–Аккумулятор! поставь новый – шептала Алина, – Задняя
крышка, пожалуйста.

Я долго возился с задней крышкой, и когда увидел рас-
плавленный блок, все понял.

Выдернув его, я добрался до Алининой разбитой капсу-
лы, повозившись с перекошенной запорной пластиной, от-
крыл крышку блока, к несчастью он тоже оказался негодным.
Моя последняя надежда была это блок из моей капсулы, я
буквально на четвереньках долез до своей брошенной кап-
сулы, выдернул из неё блок и также на четвереньках вернул-
ся к медицинскому модулю. После восстановления энерго-
снабжения капсула начала работать, Алина оживала, пряма
на глазах, когда новый удар потряс уже энергосеть. Экраны
вырубились, указав на отсутствие доступных серверов. Свет
начал мигать и погас.

Я вспомнил об аварийных генераторах.
Алина ты здесь живешь, где здесь аварийные генераторы.

Она только покачала головой. Раз это медицинский пункт
здесь просто обязаны были поставить аварийные генерато-



 
 
 

ры. Я с трудом ориентируясь в планировке здания спустился
вниз пробираясь через полузатопленный подвал наткнулся
на похожую установку.

«Господи и куда тут нажимать? Ага, зеленая кнопка, она
везде пуск, а красная стоп, все остальное настройки в кото-
рых я все равно не понимаю я не полиглот, и нажал зеленую
кнопку».

В этом мире вся техника содержалось в идеальном поряд-
ке, когда ротор запустился, обдав меня брызгами, я понял,
что не мешало бы еще отыскать и насосы, в здании загоре-
лось аварийное освещение. Где-то забурлила вода, что ука-
зывало на мою верную догадку. Это включились насосы.

Я не знал, на чем работает эта станция, но явно не на бен-
зине или чем-то вроде того, главное она работала. Кстати по
случаю я наткнулся и на кладовку с запасными аккумулято-
рами, чем я немедленно воспользовался.

Когда я поднялся к Алине с чувством победы, она неожи-
данно открыла капсулу и произнесла; «Дахо раз уж мы все
равно умрем, покажи мне, как вы это делали с Неозитками?
Пожалуйста! я больше ни о чем просить не буду.

Я несколько опешил от такой просьбы.
–Пожалуйста!– умоляющим тоном произнесла Алина.
Я наклонился через стенки капсулы, и поцеловал её в гу-

бы, медленно освободил её от проводов, ласково и нежно об-
няв, осторожно усадил её к себе на колени.

«Какая ужасная судьба сверх цивилизации», размышлял



 
 
 

я, сидя на корпусе дрона, закутавшись от ночной сырости
в занавеску из медпункта. И с грустью, взирал на полураз-
рушенный, полузатопленный город. Свою капсулу я оставил
в приемной, переместив в неё Алину, размер капсулы был
для неё, был великоват, но он сохранил подвижность, а Али-
на могла с её помощью что-то исправить, я в этом случаи
был только пользователем не смыслящем во всех этих супер
электронных наворотах.



 
 
 

 
Сервер Монрэй

 
Водная гладь озера, затянутая густым туманом, слегка по-

драгивала мелкой рябью. Пожары затушил ночной дождь,
который беспрепятственно заливал улицы города, сквозь
разрушенный купол, с застывшими на его секциях, дронами
пауками.

Я понимал, что здесь от меня уже ничего не зависит, и я
могу скрыться на другом берегу от всего этого ужаса. Ста-
рая Географическая карта, которую мне удалось сохранить,
имела обозначения, мегалита, относившийся к эпохе Дэали-
та, судя по тому, как выглядело сооружение до катастрофы,
его можно было использовать в качестве портала. Но после
падения обломка астероида в озеро я уже сомневался в его
целостности.

Я даже частично восстановился в физическом плане и да-
же предпринял попытку отыскать уцелевших жителей в со-
седних от медпункта домах. Но в каждом разрушенном доме
в каждой капсуле я видел только мертвецов.

Когда отключился центральный сервер, все капсулы ра-
зом перестали поддерживать режим жизнеобеспечения.

Люди просто задохнулись в своих камерах, они даже не
додумались открыть их, чтобы впустит свежий воздух, кото-
рый мог продлить им жизнь. Много, очень много, попада-
лось пробитых и покорёженных капсул, но они превратились



 
 
 

в месиво мяса и металла.
Мене даже удалось правильно запустить капсулу како-

го-то полуживого парня, в обход прекратившего своё суще-
ствование сервера. В конце концов, я же не программист,
хотя и единственный кто мог сделать что-то руками. Когда
парень пришёл в себя и с изумлением увидел меня, я тут же
велел ему валить в медпункт к Алине пока он не здох, торча
под открытым небом.

Не то вид у меня был суровый, не то мозги у парня рабо-
тали нормально, но он тут же снялся с места и, балансируя на
воздушной струе, разбрызгивая по улице грязь и ил, напра-
вился на подмогу к Алине. К несчастью в остальных домах,
спасать было некого. А нижняя часть города вообще оказа-
лась затопленной.

Вернувшись в медпункт, я застал обоих «яйцеголовых ум-
ников» за технической беседой. Встретили меня восторжен-
но, когда я им сообщил что больше живых, найти не удалось,
по крайне мере на расстоянии ста метров от медпункта. Как
я узнал позже парня звали Дак и он был программист и судя
по тому что рядом в тестовом режиме работал один дрон, он
был неплохим программистом.

Я следовал всем инструкциям Алины и Дака прекрас-
ная идея использовать командный сервер медпункта в каче-
стве хоста, или домашней сети с локальным подключением
нескольких дронов обслуживания себя не оправдала.

Толи я что-то не так делал, толи сервер не рассчитан ра-



 
 
 

ботать отдельным сервером, я так не понял. Хотя была вер-
сия, что из-за отключения главной силовой сети, слаботоч-
ная сеть просто его не вытянула, и она как говорится «упа-
ла» и не стала работать на резервном питании.

Мне хотелось помочь как-то ребятам но не получалось, и
вскоре я стал даже замечать что в их умной компании я был
третьим лишним. Они оба превозносили меня как спасите-
ля, но я же чувствовал, что не могу поддерживать их умные
беседы, и тем боле что-то умное посоветовать.

Мое путешествие на другой берег озера оттягивалось на
неопределенный срок.

Дак, смог запустить еще пару дронов, они смогли разо-
брать завал в приемном покое, и даже привезти в порядок
часть помещений.

Да что говорить, дроны запрограммированные автоном-
ные машины, утратив связь с главным командным сервером,
просто остановились.

Дак даже пытался перепрограммировать дронов посыль-
ных, но не то знаний у этого парня не хватило, не то дроны
были защищены цифровой подписью, не знаю, но у него из
этого ничего не получилось, а на руках еду не натаскаешь.

Мы вновь поменялись с Алиной местами, когда в один
прекрасный день, в медпункте засветился первый экран это
было сравнимо с чудом, по нему даже кто-то пытался свя-
заться, так мы узнали из принятого сообщения о непостра-
давших от астероидной бомбардировки уголках планеты. Но



 
 
 

новости были катастрофическими. Люди умирали от жажды,
голода и холода, в своих капсулах застывших перед гологра-
фическими экранами с красной надписью отсутствует связь
с сервером.

Привыкшие к обслуживанию через сеть люди не знали,
что делать дальше. Роботизированные дроны больше не до-
ставляли не еды и питья, система жизнеобеспечения, пере-
полненная отходами, просто прекратила функционировать.

Я видел этот ужас через разбитые окна и обвалившиеся
стены, не затронувшие целенькие, новенькие капсулы, выпу-
щенные по последнему слову техники, просто застыли в ком-
натах отсеках. Самые крутые навороченные приставки ока-
зались бесполезными без сети и напряжения.

Встроенные резервные батареи могли поддерживать толь-
ко внутренний микроклимат капсулы, но без подзарядки они
тоже имели ограниченный срок.

Это удивительно, но медпункт маленького провинциаль-
ного городка «Морен-Монрей». Превратился в главный ин-
формационный источник, инструктировавший всех кто смог
принять нашу передачу как выживать в этой ситуации, Дак
отправлял коды для перепрограммирования дронов, когда
он получил в ответ коды для дронов носильщиков. Во мне
нужда отпала. Я отдал свою капсулу Алине и решил тихо по-
кинуть сцену.

Рассвет был свинцово серым.
После падения обломков астероида, поднявшего в воздух



 
 
 

огромное количество земли и пыли захваченного местными
ветрами перекрыли весь небосвод.

Тяжёлые пылевые облака скрыли землю от солнечных лу-
чей подобно серому панцирю, не пропуская сквозь себя ни
дождь, ни свет. Растения чей рост основан на фотосинтезе
не получив необходимого света с пугающей быстротой стали
увядать. Про фермы и животных я вообще молчу, хищники
после катастрофы потеряли свои привычные места охоты и
обитания, и в поисках пропитания они добрались и до горо-
дов, что стало настоящим бедствием, что стало с фермами,
я вообще не представляю.

После того как я пытался пройти вдоль транспортного
тоннеля и подвергся нападению енотовидной собаки я оста-
вил эту затею.

До храмового комплекса после крушения всех серверов
мира перемещение по магистралям было не реальным, в
транспортных тоннелях тротуары не предусматривались, а
скакать по уцелевшим загруженным транспортерам было не
практично. Без роботов здесь все остановилось. Мне даже
удалось попить козьего молока, хотя вскоре оно преврати-
лась в кефир, а потом и вовсе прокисло.

Мой выбор упал на пересечении озера на каком-нибудь
пригодном для плаванья экспонате из «Краеведческого му-
зея Монрея». Только вот экспонаты были раскиданы по все-
му городу и представляли собой только красивые пустышки.

Лодку с приваренными веслами я все-таки нашёл в полу-



 
 
 

километре от берега озера. А яхты и катера оказались вооб-
ще не подъёмными, либо разбитыми в цепки.

Я подобно привидению в белой накидке бродил по городу.
Всюду была одна и та же картина, разрушенные дома и сто-
ящие стеклянные капсулы подобно гробам перед экранами
с красной надписью, словно надгробия ультрасовременного
мира многие из них уже сели в ноль и отключились.

С каждым часом таких капсул становилось все больше и
больше, это означало только одно, что владелец уже мертв. Я
с ужасом наблюдал, как это происходит. Сначала экран туск-
неет, и медленно тает в воздухе, указывая на разрядившийся
аккумулятор.

В голове билась только одна мысль, хочу домой! Я уже
устал от путешествий по всем мирам находить и терять но-
вых друзей и при этом помнить старых. Пройдя по берегу, я
наткнулся на сухой обломок сколоченного из бруса щита. Не
то кусок яхты, не то кусок потолка от музея, «главное, что
бы выдержало», пробормотал я и встал на покачивающийся,
на воде обломок.

Я решил разведать состояние храмового комплекса, и ес-
ли он сохранился, тихо со всеми попрощавшись и свалить
из этого мира.

Встав на кусок щита, и покачав его ногами, сделал вывод;
«Отлично! вот и плавательное средство», осматривая пере-
сушенный от времени, дощатый щит с останками плинтусов,
«Надеюсь, в этом озере нет пираний или аллигаторов»? Так,



 
 
 

а теперь надо подготовиться,– произнес я, спрыгнув с него
на землю, ухватился за край щита и вытянул его на берег.

Подобрав какой-то пластиковый ящик, кинул в него
несколько пакетов с чистой водой и питательными батончи-
ками в вакуумной упаковке, выгруженные из ближайшего
дрона снабжения, подобрал оторванную алюминиевую труб-
ку, расплющенную на конце, влез на щит и оттолкнулся от
берега. Я выглядел как древний грек с той только разницей,
что плыл не на галере, а на плоту, обмотанный шторой и пе-
ревязанный шнурком.

Я полагал, что пересечь озеро будет быстрее, чем обхо-
дить его вокруг.

Я плыл, медленно сберегая свои силы, а сухой щит надеж-
но меня поддерживал, даже ветер подгонял водную гладь в
нужном направлении. Судя по карте, если я правильно все
рассчитал от города до храмового комплекса, составляло 7,
5 километра.

«Главное чтобы не было шторма или очередного оскол-
ка падающего в это озеро» произнес я, когда чувствовал что
устал. Ну почему я не догадался смастерить парус, хотя поче-
му нет. Я воткнул в цель между досок трубку с расплющен-
ным концом, оторвал самый большой кусок плинтуса, при-
вязал его конец к трубе шнурком, и размотал с себя занавес-
ку.

Да было холодно и зябко, но вполне терпимо, я уже дав-
но отвык стесняться наготы, особенно в мире, где не носят



 
 
 

одежды.
Один угол обвязал вокруг трубки мачты, а второй угол за

свободный конец плинтуса, он, правда, все время задирался,
но получился вполне работоспособный треугольный парус.

Конечно, получилось черт знает что, но импровизирован-
ный плот ускорил ход, хотя без заноз и не обошлось. Ско-
рость ветра все время менялась, Я почти добрался до берега,
когда понял что я попросту, выдохся.

Оставаться последним живым человеком в этом роботи-
зированном и умирающем одновременно мире перспектива
не радостная. К сожалению, продолжительность жизни здесь
зависела от процента заряда аккумуляторной батареи, и все
это знали.

Плот мягко уперся в песок, взяв ящик с оставшимися
съестными припасами, я вышел на берег.

Всюду были видны последствия смертоносной волны
смывшей с берега все, что на нем росло, вывернув с кор-
нем, даже большие деревья. Среди поваленных стволов ва-
лялись, какие то обломки, водоросли, фрагменты конструк-
ций неподдающихся определению, и среди всего этого лежал
кусок совершенно новой пластиковой крыши, от какого-то
куполообразного здания.

Я разобрал парус, завернулся в него как античный грек,
и заглянул под крышу. Мне показалось, что это самое под-
ходящее место, чтобы устроиться на отдых, после того как
немного согрелся я сразу же задремал.



 
 
 

Я настолько отвык от внешних звуков, что просыпался от
малейшего шороха. Будь то шелест травы или поскрёб веток
кустарника о крышу моего временного убежища.

Если тут и водились когда-то хищники, то они не торопи-
лись, возвращается в эти места, и это было небольшой, но
гарантией, что ночью я не стану чьим-нибудь обедом.

Чтобы добраться до храмового комплекса эпохи Дэалита
сквозь бурелом и завалы у меня ушел весь день. Комплекс
частично устоял, хотя и задорого пострадал от катастрофы,
чудом уцелев от полного разрушения.

Уставший и измученный я все-таки добрался до централь-
ной колонны, когда в вечерних сумерках я заметил, поблёс-
кивающий между ними туман.

–Я все-таки добрался,– произнес я, смотря на древний ан-
самбль со светящейся пеленой. – И видимо вовремя! Пусть
этот проход приведёт меня домой!» произнес я и буквально
упал в сверкающую пелену.



 
 
 

 
Ферма – Монрэй

 
Очнулся я на просторной кровати, лицом к верху голый,

руки и ноги привязаны веревками к спинкам кровати. В
некой темной комнатке с невысокими потолками.

Только низ живота урчал и немного ныл.
«Что тут со мной делали, Пока я был без сознания?» раз-

мышлял я, понимая, что явно что-то было, главное, что все
на месте, и в целости.

«Интересно где это я?»
– Эй, кто-нибудь отзовитесь, и зачем меня связали?!
Я повернул голову в бок, на мгновение, представив стены

увешанные плетками ошейниками и прочими приспособле-
ниями, которые я видел у Нии в мире Эрнов, но ничего та-
кого не было.

Обстановка в комнате была самая простая, стол скамейки
шкафчики в стиле пятидесятых с элементами декоративной
резьбы. Небольшой абажур, висящий над столом, создавал
дополнительный уют. Розетки и выключатели на месте свет
не горит, значит еще не вечер, на стене висят часы явно ме-
ханические, но почему то не тикают.

Ну наконец то, кажется я дома только в какой-то деревень-
ке и в очень странном положении. Размышлял я, осматривая
простенькую обстановку.



 
 
 

Что там было между порталом и кроватью, я совершенно
не помнил, видимо меня отключило, когда проходил через
портал, такое бывает иногда, особенно от усталости. Видимо
бег с препятствиями по берегу озера-Монрея не прошёл да-
ром. Я склонялся к версии, что кто-то, увидев меня в стран-
ном тряпье и без сознания, сжалился надо мной и привез
сюда.

Хотя странно, зачем тащить к себе в дом валявшегося воз-
ле камней неизвестного мужика, а привязали зачем? Види-
мо, чтобы не обворовал и не сбежал, когда хозяина нет ря-
дом.

Хотя в последнем случаи я не уверен. По крайней мере,
у меня есть время поразмышлять над ситуацией, в которой
я оказался.

Пройдя сквозь столько миров и застревая в каждом на
разные отрезки времени, я тоже уже выглядел не мальчиком,
я взрослел вместе с мирами, хотя во многих мирах, время
текло по-разному.

Я заметил, что и время влияло и на меня по-разному.
По самым скромным меркам мне было уже под тридцать.

Но перемещения по мирам даром не проходят, в каждом но-
вом мире мне прибавлялось седых волос, еще пару тройку
миров, и я стану совсем седой, добавь длинную бороду и
можно брать в руки гусли и петь баллады как в старых рус-
ских сказках.

Кстати о бороде так случилось, что из последнего мира



 
 
 

мне
удалось прихватить парочку вещиц для личной гигиены,

и это были лучшие трофеи, лазерная бритва, с солнечным
накопителем. И мини контейнер с регенерирующим гелем,
способного заживить даже глубокий порез без следа и шра-
ма.

Бритва была просто сказка, бреешься не лезвием, а сла-
бым лазерным лучом не наносящего повреждений коже. И
универсальный ремонтный набор с само восполняющееся
энерго-ячейкой.

Ну, последняя вещь оказалась у меня во время переделки
медицинского модуля и зарекомендовала себя самым луч-
шим и универсальным ремонтным инструментом. Я не по-
нимал, по какому принципу оно работало, но мне нравились
синие лучи способные клеить, паять или соединить все что
угодно, и что немаловажно эта штука была самозаряжающа-
яся.

Хотя я и выглядел моложе своих лет, но почему-то чув-
ствовал себя древним стариком, которого всё достало, это
был один из побочных эффектов «Зеркальщиков», навер-
ное, с этим чувством жили все бродяги и путешественники.

Мне всегда казалось, что каждый проход из одного мира
в другой буквально отрывал от меня часть меня. Оставляя
мойкусок в прошлом мире, как отдельно бродившую сущ-
ность или копию, я не был в этом уверен, но почему-то так
думал.



 
 
 

Рядом хлопнула дверь и в комнату вошла женщина вро-
де не молодая, но и не старая. Фигура стройная с четкими
очертаниями талии в легком полупрозрачном сарафане, под
которым просматривалось вполне красивое тело, но на лице
проступали заметные морщинки.

«Без лифчика» отметил я, обратив внимания на просту-
пающие сквозь сарафан соски женской груди, "Думаю, что и
без трусов тоже".

–Откуда ты такой?– спросила женщина.
–С озера Монрэйя кажется – ответил я, назвав последний

пункт пребывания -А я вообще где?
–На Ферме Монриэль.
–Монриэль?
–Это моя ферма и ферма моей дочери. Тебя как зовут кра-

савчик?
–Дахо, ой! в смысле Семен! А зачем вы меня раздели и

привязали?
Она улыбнулась, выдернула откуда-то снизу занавеску

медпункта и с улыбкой произнесла; Это, по-твоему, одеж-
да?» и подсела на кровать. Пробежала пальчиками по мое-
му телу, вызвав легкую дрожь, и сказала: «Вообще меня зо-
вут Анной, тебя нашла моя дочь, в траве у древних камней.
На тебе только и была эта мокрая штора, как будто ты толь-
ко что вылез из реки, и блестящий футляр через плечо, со
странными вещами.

Я не знаю, что это такое? Может, ты мне расскажешь? –



 
 
 

тихим и вкрадчивым голосом произнесла она, словно делая
постельное предложение.

Нам с дочкой показалось это странным,– переходя на
обычный голос, произнесла она, – ты мокрый, а дождей в на-
ших краях давно не было. И до реки тоже очень далеко. Пока
от неё доберёшься, сто раз успеешь высохнуть и запачкатся.

На "Городского Ублюдка" ты тоже не похож, слишком чи-
стенький, и не воняешь как стадо козаранов.

–А это кто?
–Ты про «городских ублюдков», или «козоранов»?
–И тех и других.
–Ты что слепой, как можно пройти по пастбищу и не на-

ткнутся на стадо овце-коз. И как ты вообще там оказался?
–Случайно! может, вы меня развяжите, Анна?
Она хитро посмотрела на меня, но сделала вид, будто не

услышала моей просьбы.
–А «городскими ублюдками» мы называем городских от-

морозков, которые слоняются по окрестностям и занимают-
ся грабежом.

-А привязали тебя на всякий случай для проверки.
–Это какой проверки?
Она рукой добралась до низа живота, «это сейчас на вес

золота».
Меня разобрала дрожь. «Можешь, не стеснятся, мы раз-

ных мужских писунов насмотрелись? Вот только мужчин не



 
 
 

осталось одни только шланги.
–Что за шланги?» пытаясь перетерпеть щекотку, произнес

я.
–Да импотенты, это бич нашего времени, проклятое пра-

вительство решило что на планете слишком много людей!
если бы не эта зараза которую они выпустили из своих лабо-
раторий могло быть всё по-другому.

–Может, вы меня все-таки развяжите – взмолился я, чув-
ствуя, что у меня не только затекли руки и ноги, но и осталь-
ные части тела кроме той с которой пальчиками играла Ан-
на.

–Только при одном условии....
–Это, каком же?
–Сможешь ублажить двух голодных женщин? Тогда доб-

ро пожаловать на ферму, а если нет, твои проблемы, попыта-
ешься что-то украсть, закапаем там, где тебя нашли понят-
но?

–Более чем!
Она буквально навалилась на меня, и я почувствовал каж-

дый сосочек каждый изгиб её тела.
–О-о! А у тебя действительно все в порядке, я это чув-

ствую.
Это было ожидаемо, она тут же оседлала меня, и понес-

лось. Такого чувства я не испытывал очень давно. Она сто-
нала и извивалась, сдернув с себя сарафан, двигаясь в такт,
скрипя пружинами кроватного матраца.



 
 
 

Когда пик удовольствия был, достигнут я, изнемогая от
истомы, заметил сидящую в комнате обнаженную девушку,
с длинными каштановыми волосами смотревшую на нас и
ласкавшую себя между ног.

–Это моя дочка» отвязывая руки, произнесла Анна, это
она нашла тебя на пастбище возле монолитов и привезла те-
бя на ферму. Не заставляй её ждать очень долго. Ну, ноги я
думаю, ты сам развяжешь.

У меня к тебе еще вопрос; откуда это у тебя?" и она вы-
нула пластиковый контейнер с трофеями из прошлого мира.

Я развязал ноги и ответил; «Память о прошлом мире», и
потянулся за контейнером.

Анна легким движением отбросила его дочке, та ловко
поймав контейнер за ремешок, хитро провела пальцем по
своим губам.

–Это еще довоенное так? Хотя это не важно.

Я нетвердой походкой подошёл к дочке, чтобы забрать
свой контейнер.

–Как тебя зовут красавица, пытаясь отобрать контейнер,
спросил я.

–Мара! и тебе это сейчас не понадобятся – она ловко от-
бросила контейнер за спину на мягкий диван. Я уже взвыл.

Я много мечтал о женской ласке и любви, но когда её ста-
ло слишком много, это стало тяжело, и не только физически.
После всех охов и ахов, меня не трогали минут сорок, на-



 
 
 

столько они меня утомили.
Заполучив свой контейнер обратно, я первым делом при-

вел себя в порядок, умылся, побрился и попросил хозяек
одеться во что-нибудь человеческое.

Единственное что теперь я хотел это немного отдохнуть,
и перекусить.

Ферма представляла собой большой бревенчатый дом, об-
строенный со всех сторон хозяйственными постройками с
погребом двором и сараями. Колодцем и даже водяной сква-
жиной, что указывала на благополучие этого дома в про-
шлом. Даже некое подобие бани здесь тоже существовало,
хотя судя по состоянию печки, печники здесь были вымер-
шим видом.

Ферма стояла в чистом поле, на склоне холма.
Насколько хватало глаз, расстилалась холмистая степь,

поросшая жухлой жёлтой травой. Время года напоминало
апрель только чересчур жаркий и душный. У подножия хол-
ма проходила грунтовая дорога. Пейзаж был действительно
пустынный. Я был уверен, что находится где-то в степях Ка-
захстана.

За ужином я выяснил, что никакой это не Казахстан, а сте-
пи Армаила. И что дальше рыночного поселка женщины ни-
когда ни ездили даже с покойным мужем Анны, и отцом Ма-
ры, он погиб год назад во время налета пустынных рейдеров,
у них был еще сын, но его захватили рейдеры, во время ро-
кового налета. Сын Анны оказался самым ценным трофеем



 
 
 

на остальное рейдеры даже не взглянули. На тот момент ему
исполнилось двенадцать лет. Самый опасный возраст маль-
чиков в этом мире.

Это окончательно убедило меня, что я не дома.
На вопрос, почему похищают детей в таком возрасте? они

ответили, что основной причиной является момент полового
созревания, вирус поражал мужчин только в юношеском воз-
расте, когда мальчик уже являлся как сформировавшийся
мужчины. Были, конечно, и исключения, но они были очень
редки.

Ночью все повторилось снова, только без веревок контей-
нера в обратном порядке и без лишних церемоний.

Наутро я уже их боялся. Что я не простой путешествен-
ник, а особенный, Женщины догадались сразу.

Как оказалось, я много говорил во сне на известном языке
и называл несуществующие города и поселки. Единственное
что спасало меня от излишней опеки это старый гараж, со-
хранившийся от мужа Анны Монриэль в котором я обнару-
жил горы полезных железок, активно перебирая их с очень
занятым видом.

Женщины рассказали, что несколько месяцев назад на
них налетели городские рейдеры, которые сильно сократили
съестные запасы семьи, и пригрозили, что через несколько
месяцев явятся снова, и чтобы на ферме было больше еды,



 
 
 

иначе они сожгут её дотла.

Анна Монриэль и её дочка Мара неохотно рассказывали о
последних событиях, но краткий курс истории я все же по-
лучил. После того как люди разобрались в причине поваль-
ного бесплодия, они взяли в руки оружие и свергли антина-
родное правительство считавшие что рожать должны толь-
ко избранные. Кто-то сбежал, кто-то не успел, но кончилось
это двадцать лет назад. В стране произошёл военный перево-
рот, повлекший за собой гражданскую войну. Разные кланы
и группировки не стеснялись в средствах применения всего,
до чего дотянулись, вплоть до портативного климатическо-
го оружия. Это уничтожило разницу между климатически-
ми зонами, превратив в пустыню плодородные земли, а пу-
стыню в болота. Звери, приспосабливаясь к новым услови-
ям среды, начали мутировать, превратившись в тень тех, что
обитали здесь ещё до войны. Козы скрестились с баранами
быки с лошадьми.

Появились новые виды животных приспособленных к
местным условиям, а другие виды просто вымерли, даже
птицы стали иными.

Кормовые базы сильно пострадали, а в некоторых странах
они исчезли вместе с птицами.

Адаптируясь к новым условиям, возросло количество
хищников, не только животных но и птиц тоже.

А из-за непрекращающихся войн и перестрелок между



 
 
 

людьми за кусок хлеба, разрослась популяция падальщиков
которые каким-то чутьем чуяли где случится бойня или рез-
ня, заранее собирались в стаи и рассаживались перед буду-
щим полем боя.

Вместе с новыми видами мутировавших животных, кото-
рых люди стали потреблять в пищу, появились и новые бо-
лезни, со всевозможными отклонениями. Даже дети рожда-
лись с мутациями», закончила Анна.

Мара продолжила рассказ; «Все мальчики с тринадцати
до шестнадцати лет способны зачать детей, а потом всё, и
они превращались в «шлангов» из-за своего бессилия они
становились больными на всю голову, до каких только извра-
щений не доходило, отсюда и бешённая агрессия. Торговля
детьми здесь обычное дело, чем выше потенция у мальчика,
тем он дороже стоит. Моего младшего брата, Леню Монри-
эля украли сразу после исполнения его двенадцатилетния.
И последний раз его видели, в обществе богатой девицы из
клана «Кобр» а потом он исчез, раз и навсегда, скорее всего
его перепродали другой богатой девице для зачатия.

В этом году ему исполнилось бы тринадцать лет».
Мы уже попрощались со своей мечтой зачать детей, а тут,

откуда не возьмись, появляешься ты, и Мара демонстратив-
но провела рукой у меня между ног, чуть зажав пальцами
мой пенис, – если кто узнает из соседей, все! беды не мино-
вать!

–То-есть вы….



 
 
 

–Да! мы не использовали ничего противозачаточного, ес-
ли ты про это, я думаю что мы еще не раз, закрепим этот ре-
зультат, до того как всем будет все видно на что ты способен
и она похлопала себя по низу живота.



 
 
 

 
Мегалит

 
Я настоял на посещении мегалита, и Мара с превеликим

удовольствием сопроводила меня на выпас Козоранов, где
она меня нашла. При условии что «мы еще пошалим на при-
роде».

Вид у мегалитов был реально величественным, выгляде-
ло это странно, четырехугольные колонны мегалиты стояли,
словно вымеренные по геометрической линеечке. Каменные
колонны перекрывали широкие каменные балки, выложен-
ные в форме правильной шестиконечной звезды. Четко в
центре, стояли три колонны, больше напоминавшие гигант-
ские трехгранные напильники, воткнутые в землю острым
концом. Поверх колон лежали такие же каменные балки, со-
хранявшие размеры равнобедренного треугольника.

Это древние сооружение заставляло меня восхищаться
его создателями и архитекторами. Насколько точно были вы-
полнены орнаменты и формы колон этого поистине цикло-
пического сооружения.

Это был самый настоящий древний портал. Таких порта-
лов мне видеть, еще не доводилось.

Меня не покидала мысль, что создатели древних соору-
жений были тоже "Зеркальщиками", также способными пе-
ремещаться по параллельным мирам. Они в силу разных об-
стоятельств, строили в них переходы, для перемещений из



 
 
 

одного мира в другой. Может для своего удобства или может
для своих наследников.

Если колоны считать как проход в другие измерения или
дверями в иные комнаты, то я стоял в самом центре коридора
утыканного дверьми.

Неужели и мои дети, в один прекрасный день, обернутся
«Зеркальщиками», как и я сам. И откроют для себя способ-
ность видеть портал, и перемещается через него, также как
это делает он? От такой мысли у меня даже пошёл мороз по
коже.

–Мара, где ты меня нашла?
–Не помнишь, где упал? Вот здесь!– и она указала на при-

мятую траву возле одного из лучей звезды, – лежал вниз ли-
цом по направлению к центру.

–Ага! Спасибо тебе!– ответил я.
Чтобы проверить свою теорию походив вокруг мегалита,

среди травы отыскал камень и положил его рядом с внут-
ренней стороной предположительного прохода, из которого
я выпал.

–Красивое место мне нравится, буду сюда приходить «ре-
лаксировать»!

–Чем? Чем? ты тут будешь заниматься?
–Ну! В общем, отдыхать, на звезды смотреть.
–Я тоже хочу с тобой порелаксировать! – и Мара привыч-

ным жестом запустила руку мне в штаны, и ухватилось за то,
чего хотела.



 
 
 

–Мара, Мара!
–Я один хотел.
–Разумеется!– вкрадчивым голосом произнесла она, – но

только не сейчас.
–Главное чтобы это не было вредным для твоего здоровья,

сдергивая с меня штаны, произнесла она – А то я себе этого
не прощу!

–Не переживай! Все что могло со мной случиться, уже
случилось!

–Надеюсь только приятное?! – произнесла Мара, все тем
же, томным голосом, и мы упали в траву.

Я отдыхал от вечной любви только днем, когда Мара пасла
скотину, а Анна занималась делами по дому. Чтобы лишний
раз не провоцировать женщин на непристойности, я скры-
вался в старом амбаре. Бывший муж Анны Монриэль, был
явным любителем хлама, чего только там не было, начиная
от разобранного на составные части трактора, и заканчивая
старым неработающим генератором.

Кстати говоря, об электричестве, на ферме его не было
лет десять, а может и больше, но электроприборы бережно
сохраняли как ностальгию, по старому миру.

Там же я обнаружил незавершённую модель багги.
Я почувствовал себя в своей стихии, и взялся за работу,

которую не закончил покойный муж Монриэль.
Сначала «поскрипев мозгами» я взялся за генератор, вы-



 
 
 

яснилось, что «пускач» просто заржавел от времени. Подо-
брав к изношенному пускачу, кое что-то из тракторных зап-
частей установил всю это беду на механизм. Среди всевоз-
можного хлама, сваленного, в глубине амбара, я наткнулся
на старую канистру, на дне которой плескалось что-то жутко
вонючие, отдаленно напоминавшее бензин, заправив его ге-
нератор, дернул стартер.

После нескольких попыток я понял, что без ремонта тут
явно не обойтись.

Я разобрал его, почистил, нашёл немного старой смазки,
из чудом уцелевшей масленой бочки. Поковырялся с ним,
смазал механизм, проверил, и установил его на место.

«Это конечно не «Мобил 1» но тоже пойдет», сказал я,
промазывая посадочные места для подшипников.

Очистив руки от смазки старой тряпкой, я отложил её в
отдельную емкость, «вдруг пригодится».

При сборке я понял всю прелесть универсального инстру-
мента из прошлого мира, способного восстанавливать все
что угодно после предварительного сканирования встроен-
ного в рукоять прибора.

–Эти яйцеголовые Голованы действительно разбирались
в металлах и технологиях, жаль их – произнес я, вспомнив
с каким рвением Дак и Алина, мастерили резервный сервер
в компьютерной комнате медпункта, который кажется так и
не заработал как надо.

Я прошёл вдоль электрических проводов и нашёл их в



 
 
 

удовлетворительном состоянии, «должно сработать», сделал
я заключение и вернулся в амбар.

Это было удивительно, но генератор запустился, издавая
мерзкие звуки, когда в амбар вбежала перепуганная Анна:
"Что ты наделал, смотри!"

Я выскочил из амбара и посмотрел в сторону дома, во всех
окнах горел слабый электрический свет.

–Тфу ты напугала меня, я думал, что где-то что-то замкну-
ло, это просто у вас не выключен свет.

–Что?
–Пойдем в дом. Это не предложение заняться любовью, а

просто объяснить, что к чему.
–Ну а потом?! А то я уже истомилась! – произнесла она.
–Ой! Осторожнее, чуть не оторвала!
–Извини, я не хотела.

Они вошли в комнату, и я указал на выключатель и нажал
на клавишу, свет в комнате погас, вот и все, хочешь, чтобы
он загорелся, снова жмешь кнопочку, и свет загорается, по-
пробуй.

Анна, зажмурив глаза, коснулась клавиши.
–Смелее жми, не бойся.
Через секунду Анна ходила по дому и нажимала на все

что видела.
То что для меня было обыденным, для них это являлось

чудом, неужели человечество за такое короткое время, спо-



 
 
 

собно так деградировать?!
С этого дня ко мне стали относится не просто как секс

игрушке, или быку производителю, а и как к грамотному
технику. Следующим моим проектом была садовая душевая,
к счастью погружной насос в скважине оказался рабочий и
проблем с водоснабжением не стало. Пока генератор рабо-
тал, можно было накачать воды в пластиковый бак, дать на-
стоятся на жарком солнце. С баком я, конечно, намучался,
но душевая получилась знатная. После тестирования, это со-
оружение было оценено на высший бал. К моему счастью
женщины за собой следили и содержали себя в чистоте, и до-
полнительная душевая им пришлась по нраву. Конечно да-
леко не все можно было восстановить или реанимировать из
того добра что пылилось на чердаках и в ржавых ящиках, все
имеет свой срок.



 
 
 

 
Базарный день.

 
Спустя месяц Анна сообщила, что пора ехать на базар,

продавать мясо козоранов и пополнить запасы необходимы-
ми вещами, я вызвался её сопровождать, а заодно и прику-
пить топливо для генератора.

Местный базар, по описаниям Анны был очень далеко от
фермы. И не смотря на защиту дорог кланами кобр по пути
до Поселка, случались налеты.

Из амбара выкатили старый автомобиль, со срезанной
крышей, заваренными дверями и дугами под брезентовую
крышу, это еще муж Анны когда-то переделал машину в по-
возку под волов, выкинув из неё все лишние, прикрутив к
капоту пару передних сидений, а к колесам оглобли из водо-
проводных труб.

Перед поездкой меня обучили, как правильно резать скот
и снимать шкуры и разделывать саму тушу.

С меня сто потов сошло, пока я научился, как правильно
это делать. К подготовке шкур меня не допустили, этим за-
нимались только женщины, хотя, на мой взгляд, это работа
была мужской, насколько тяжёлой и сложной она оказалась.
Они в один голос мне сказали, занимайся тем, в чем ты хо-
рош и выгнали меня из сарая.

Три месяца проведённых в мире «Голованов», сказались
на мне очень негативным образом. Сидя в кресле для пара-



 
 
 

литиков я сильно отвык от физических нагрузок, чтобы как
то это исправить на ферме я организовал себе небольшую
спортивную площадку, чтобы привести в норму свое физи-
ческое здоровье.

Не знаю, почему, но женщины любили за мной подгляды-
вать, когда я отжимался или подтягивался на турнике, хотя
я в этом не видел ничего предрасудительного.

После этого я за месяц усиленной тренировки практиче-
ски процентов на пятьдесят шестьдесят восстановился и пе-
рестал, выдыхается по каждому поводу

В назначенный торговый день мы загрузились и выехали
за ворота фермы Монриэль.

Окрестности мало чем отличались от окрестностей фер-
мы, всюду полусухая трава куцые кустики и выбеленные вре-
менем кости животных, и людей здесь не принято было хо-
ронить умерших или погибших, если человек умирал, его
вытаскивали в поле и оставляли на пир зверям и птицам.

По мне это было кощунством, но таковы правила этого
мира, на вопрос?; «почему вы не хороните умерших людей?»
Анна ответила после того как все религиозные храмы уни-
чтожили вместе со служителями, этим больше ни кто не за-
нимается.

Мы ехали явно по асфальтовому шоссе, заметенному пы-
лью и песком, с трещинами и островками покрытия, если бы
не тряска на ухабы я бы уснул на ходу насколько, вокруг был



 
 
 

тоскливый и унылый пейзаж. Эта трасса не видела ремонт-
ных машин лет пятьдесят не меньше.

–Скоро первый блок пост – сообщила мне Анна.
Блок пост я увидел сразу, это была старая ржавая фура,

стоящий в чистом поле с пристроенным навесом, где в те-
нечке на садовом кресле сидел бородатый мужик с бутылкой
пива лежачим на коленях дробовиком и припаркованным по
соседству мотоциклом.

При нашем приближении он поставил бутылку пива на
круглый железный столик, поднялся со своего кресла и же-
стом руки потребовал остановиться.

Ты не лезь, говорить буду я, произнесла Анна и останови-
ла повозку прямо напротив мужика.

–Куда едите голодранцы?! – произнес он и посмотрел на
меня.

–С фермы в городок на рынок – ответила Анна.
–Цель поездки?!
–Продать мясо козоранов.
–Это ты что ли Монриэль?!
–Да!
–Давненько тебя не было, а это кто с тобой?! Помню, ты

вроде овдовела?!
–Нет, это слухи его сильно ранили, думала все, а он выка-

рабкался, долго восстанавливался.
–Ну, добро, ты в курсе, что дорожная плата поднялась.
–Мы сейчас можем только мясом отплатить.



 
 
 

–Ой, фу, на кой оно мне, мне деньги нужны, надо оплатить
восемь крышек.

–У меня только две еще не сторговалась ещё. Может, на
обратном пути на четыре сторгуемся и немного любви.

–Давай две крышки и вали отсюда пока рейдеры тебе на
хвост не сели.

Анна отдала две пивные крышки, и мы поехали дальше.
Я был в недоумении и спросил; «это что сейчас было?!»
–Не бери в голову, так будет лучше, если все будут думать

что ты мой муж, а остальное знать недолжны.
–Такие правила – ответила Анна.

Мы проехали еще подобных блок постов штук пять, и
только один внушил мне доверие, он располагался в здании
бензозаправочной станции и был единственным в округе хо-
рошо укреплённым блок постом.

Издали он выглядел как мини крепость.
Диалог с дежурным блок поста, каждый раз повторялся,

но после фразы о любви нас посылали в задницу или ко всем
чертям.

Я сразу понял, что в этом мире, несмотря на всю анархию
и дорожный беспредел все-таки какой-то остаток предпри-
ятий все еще существовал, иначе как объяснить, наличие у
охранников на блок постах чадящие и коптящие мотоциклы



 
 
 

и машины.
Хотя о техническом осмотре здесь явно не слышали, та-

кие рыдваны я видел только в фантастических фильмах. Че-
го только на них не было приварено или прикручено, начи-
ная от заточенных труб до ручных пулеметов и минометов
кустарной работы, как я понимаю стрелявших всяким хла-
мом.

Подъезжая к поселку, я впервые увидел все реалии этого
мира. Вернее, сперва, почувствовал, и только потом увидел.

Укрепленные стены, собранные из разного мусора, и во-
оруженная до зубов охрана в кожаных доспехах и множество
запыленных, озабоченных своими делами людей, спешащих
куда-то по улицам городка.

Жители все как один были одеты в какое-то рванье или
собранные со свалок или помоек. Мы с Анной на их фоне
выглядели, куда презентабельной, чем кто либо.

Нет, были, конечно, и красавчики, на фоне которых, мерк-
ли все остальные и мы в том числе. Но их было чуть меньше
половины из встреченных нами жителей городка.

И всюду стоял тяжёлый застарелый запах немытых тел.
Все это с трудом поддавалось определению, но оружие бы-

ло у всех.
–У вас, что тут совсем, не моются что ли? – спросил я у

Анны.
–Видимо, нет возможности или нет желания, не знаю, вот

поэтому ты и живешь с нами, а не бродяжничаешь как все



 
 
 

остальные.
Рынок представлял собой посёлок городского типа, с об-

шарпанными и изрисованными пошлыми граффити панель-
ными домами, окна которых были заколоченные досками и
ржавыми листами металла.

Центр поселка представлял некое подобие крепости ого-
роженного забором из всякого хлама с дозорными вышками
и укрепленные деревом и металлом ворота.

Проезжая через ворота, я обратил внимание на противо-
весы, свисавшие с внутренней стороны ворот. Чего только в
них не было запихано, камни, двигатели, покрышки, колес-
ные диски и еще черт знает чего.

Во всем чувствовалось напряженность, словно поселок
готовился к длительной осаде или нападению извне.

Транспорт был в основном парнокопытный, впряжённый
в автомобили разных марок, переделанных под нужды совре-
менного мира. Судя по рассказам, Мары и Анны, все, что от-
носилось к топливной индустрии, уцелевшей во время граж-
данской войны, сохранились только у влиятельных кланов, и
отморозков которых называли рейдерами. Только они могли
позволить себе покоптить небо на ревущих «тачках».

И, тем не менее, при желании топливо можно было приоб-
рести за хорошие деньги. И даже продавалось на рынке. Это
собственно и была одна из целей моей поездки. То вонючие
еле пыхтящее топливо, быстро закончилось, не раскрутив и
две трети мощности генератора.



 
 
 

Я долго уговаривал Анну «разорится» на топливо она дол-
го сопротивлялась, но после того как она поняла все преле-
сти давно забытой цивилизации то согласилась.

Она конечно сопротивлялась ровным счетом до того мо-
мента когда в пересохших от времени кранах зажурчала вода
из старой скважины находившейся под домом. А электриче-
ская колонка нагрела теплую воду, доставив приятные ощу-
щения при мытье посуды.

Чтобы увеличить доход на покупку бензина я с фермы за-
грузил совершенно ненужный там хлам, переложенный туш-
ками Козоранов.

В пути Анна инструктировала меня как себя вести; На го-
лых теток не смотри, в долг не продавай, следи за мелкой
шантрапой, иначе обворуют.

Когда прибыли на место я увидел всю прелесть рынка,
и стоявшие в хаотичном порядке повозки, подобно транс-
формерам, превращённых в импровизированные расклад-
ные прилавки.

Анна соскочила с повозки, со словами; «следи», заскочи-
ла в какой-то дом.

Я четко следовал инструкциям с небольшим отклонением
от правил, меня удивляли полуголые женщины, бродившие
по рынку.

Заметив, что я обратил внимание на сексуального вида
брюнетку, она подошла ко мне, словно предлагая себя, рас-



 
 
 

крывая пальчиками свои прелести.
От такого откровения у меня шевельнулось желание, слег-

ка натянув ткань штанов, и в это время выскочила Анна, в её
глазах мелькнули молнии. Она прикрикнула на соблазняв-
шую девицу и указала на место для торговли.

–Сема, черт тебя побрал, ты чуть не попался, это жрицы
кобр, они вычисляют полноценных мужчин и только одному
богу известно, что они потом с ними делают.

–Наверное, тоже самое, что мы с тобой и Марой.
–Помолчи – произнесла Анна, припарковав свою повоз-

ку рядом с прилавком, торгующим каким-то металлоломом,
она слезла с повозки и принялась расставлять столы, я же в
это время распрягал волов.

Я почти закончил с упряжью, когда Анна отвела наших
Мулов, за рынок в специально отведенное для скота место,
когда я услышал звук тарахтящего и одновременно стреля-
ющего двигателя.

Я повернул голову в сторону ворот, и тут же в ворота въе-
хал микроавтобус, и без остановки возле домика проехал
вперед, едва не снеся зазевавшихся покупателей, и уперся
бампером в нашу повозку.

–Оу!!! Поаккуратней, пожалуйста!!!– крикнул я, когда на-
ша повозка качнулась от столкновения.

–Сам знаю, ответил вылезавший из-за руля толстяк с
немытыми и нечёсаными волосами, гулко отдуваясь, словно
не за рулем ехал, а грузил мешки.



 
 
 

–Не очень хорошее соседство – сообщила появившаяся
Анна, показывая на микроавтобус с зарешеченными окош-
ками, пока толстяк с кем-то там разговаривал.

–Кто это?
–Торговец детьми.
–М-да хреново.
Я всегда был противником работорговли, если на север-

ных воротах Эйлора я мог на это как-то повлиять, то в этом
мире такой силой я не обладал, это не Кияр. Здесь я был по
местным меркам, простым фермером, во всяком случаи ме-
ня так одели, когда поехали на рынок. Фермеры были низ-
ким сословием, ниже были разве что бродяги и попрошайки.

Но здесь я тоже задерживаться надолго не хотел, мне нуж-
но было отследить, с какой периодичностью активируется
порталы древнего мегалита, я все еще тешил себя надеждой
найти правильную дверь. Но что-то мне подсказывало, что в
каменном сооружении их несколько, хотя за месяц наблюде-
ний ни один, ни разу себя не проявил, что было очень стран-
но.

-Почем мясо? – прервали мои мысли два дурно пахнущих
гражданина. Тридцать крышек. Граждане порылись в карма-
нах и вынули горсть «Пивных крышек!»

Анна встала к весам, а я взялся за топор. Мясник из ме-
ня был неважный, хотя в Кияре и Северном королевстве я
получил небольшую подготовку, как правильно рубить вра-



 
 
 

га. Но рубить убитого Козарана это другое дело. Меч был бы
лучше, но топор тоже сойдет.

Приехать на рынок и сидеть, сложа руки, мне тоже не хо-
телось, по рынку прогуливаться я опасался, особенно среди
полуголых жриц клана Кобр, вышедших как сказала Анна на
охоту.

А ухватить за интересное место, тут могли профессио-
нально, и тогда бурная ночь с двумя женщинами покажется
легким флиртом.

Вскоре подошли еще покупатели, работа пошла лучше.
Вскоре я увидел и выставленный товар толстяка.
На небольшом переносном подиуме стояли мальчики от

13 до 15 лет, привязанные к трубчатой скобе крепко зафик-
сированной в самом подиуме.

К микроавтобусу стали подтягиваться более зажиточные
граждане, и это было заметно по манере их поведения и при-
личной одежде. Их рассматривали как маленьких щенков на
«птичьем рынке». Рассматривая со всех сторон, аукцион на-
чался. К подиуму подтянулись и полуголые тетки с татуи-
ровками, клана кобр. Цены были запредельными, начиная от
трех тысяч крышек и на убывание, их оценивали как произ-
водителей и как утеху.

Это бесстыднее действие и откровенный разврат бесил
меня до трясучки, но Анна каждый раз одергивала меня, и
тогда я вымещал всю злость на тушках «козоранов» кроша
кости и рассекая Козорановскую плоть каждый раз представ-



 
 
 

ляя вместо неё, лысого толстяка торгующего детьми.
Некоторые из посетителей просто подходили поглазеть на

живой товар а заодно на злобного мясника перерубающего
позвоночник козорана с одного удара. В общем это привлек-
ло внимание не только простых зевак. Люди расступились и
к прилавку шагнули три крепких парня с ирокезами на го-
ловах и татуировками змей.

«Эй, мясник подойди сюда»
Анна испуганно подтолкнула меня в бок и шепнула «Это

кобры, либо все купят, либо отберут».
Я спрыгнул с повозки продолжая удерживать окровавлен-

ный топор в руках, так на всякий случай.
–Почем твоё мясо?
–Сорок крышек.
–Нас интересует не козоран а ты?» первый резко поднял

руку с обрезком трубы выставил её вперед. Я скорее ин-
стинктивно среагировал, и после звонкого удара труба упер-
лась в топор и была отведена в сторону его широким лезви-
ем.

–А ты быстр мясник это и привлекло мое внимание, нам
всегда интересны новые люди.

Я в этот раз не хотел, впутывается во всякие сомнитель-
ные дела и ответил; «Чем обязан такой чести?»

Трое одобрительно покачали головой «красиво говоришь,
как ты уже понял «мясник» мы не последние люди в этом
захудалом городишке, наш босс хотела бы посмотреть, что



 
 
 

ты можешь помимо разрубания костей».
–Хотела-а бы?!» Переспросил я. Боковым зрением заме-

тил, как заёрзала на повозке Анна и глазами указала на ту са-
мую брюнетку которая буквально прижалась ко мне, я толь-
ко успел перехватить её руку возле своего бедра.

–Как тебя зовут Мясник?! раздался женский голос поза-
ди парней в кожаных куртках с ирокезами на головах. Пар-
ни расступились, и вперед выступила, полуголая девица, с
цветной татуировкой очковой кобры на теле.

В длинных кожаных брюках, с широким проклепанным
ремнем и массивной пряжкой в виде черепа, и висящим на
нем оружейным арсеналом начиная от мачете заканчивая
пистолетом пулеметом, носившимся на показ.

«Черт брюнетка запалила» промелькнуло у меня в созна-
нии. Продолжая удерживать руку брюнетки жрицы и рас-
сматривая девицу в кожаном костюме.

Я сразу вспомнил, что так одевались Рокеры, Байкеры и
просто поклонники тяжёлой музыки моего мира, разве что
вместо оружия весели, цепочки, брелочки, фляжки с горя-
чительными напитками и цветастые платки с изображения-
ми всяких кровавых гадостей.

–Семён Викторович мое имя. С кем имею честь беседо-
вать?

Девица кивком головы подала знак, и жрица брюнетка,
скрылась в толпе.

–О-у-у у нас интеллигент? я думала, что их всех истреби-



 
 
 

ли еще десять лет назад», и она подошла вплотную и потя-
нулась рукой к причинному месту.

Я опустил руки с топором, и её рука уперлась в холодный
металл.

–Вы желаете мяса? так я могу предоставить вырезку из
Казарана, самую нежную вырезку, после её приготовления
просто пальчики оближешь.

Девица отдернула руку, когда поняла что плоскость топо-
ра, перекрыла ей путь.

–Сладко поешь фермер!
Я заметил краем глаза, движение с лева вскинул левую

руку вверх и цепко удержал запястье девицы с мачете в руке.
–Как ты смеешь ко мне прикасаться фермер ты, ты, что

не знаешь кто перед тобой?!
–Не имею чести знать! Вы же так и не представились.
–Я Мария Антуанета из «Клана кобры» а этот рынок при-

надлежит мне.
–Я за вас очень рад, но вы ведь тоже любите вкусно поку-

шать купите мяса, наделайте шашлыка, и всем будет счастье.
Зачем сердится, когда в этом нет необходимости.

–Ты дерзок «Мясник Семён Викторович» я люблю дерз-
ких людей. А что касается шашлыка, я хотела бы его попро-
бовать, в самое ближайшее время.

Я ослабил хват, и она высвободила свою руку из моей ру-
ки. Мачете отправилась в ножны.

–Ну что же жду на завтра в парк за ретушью, надеюсь, ты



 
 
 

так же хорошо готовишь, как и говоришь.
–Когда?
–К вечеру.
–А возможно это отложить на послезавтра, мясу еще надо

промариноваться, а то иначе будет не вкусным.
–Ну что же пусть будет послезавтра, но если ты меня об-

манываешь фермер, то на вертеле окажешься сам вместе со
своей торговкой.

Она развернулась и вместе со своим кортежем направи-
лась к высокому дому, принадлежавшему когда-то местному
городскому управлению, где на постаменте вместо свергну-
того памятника какому-то мужику валявшегося тут же кра-
совалась сваренная из металла кобра. После визита Марии
Антуанетты из клана кобр, торговля пошла быстрее.

–Раз запрета не поступало, а значит все прошло гладко –
сообщила Анна, когда я влез на повозку.

–Господи у меня ощущение, что я один тут нормальный
остальные с какой-то придурью – пробормотал я, передавая
очередной кусок мяса, когда ко мне подошёл старик и спро-
сил о стоимости старого пылесоса, который я выложил на
продажу. Объявив цену от балды он, не торгуясь, забрал его
за десять крышек.

-Ой, Семочка я так испугалась, кобры терпеть не могут,
когда им перечат. Они могут убить просто за то, что ты им
не нравишься. Когда она замахнулась, у меня аж всё опусти-



 
 
 

лось, думала все конец.
И, кстати говоря, у меня для тебя новость, думаю и у доч-

ки тоже.
–И какая-же?!
–Дома скажу.
Тут подошёл покупатель и Анна занялась им.
Я вернулся к своим обязанностям мясника, параллель-

но продавая железки, а Анна продолжала торговать кусками
тушки.

Торговый день шёл к завершению, когда в повозке оста-
лась треть тушки второго Казарана а у толстяка один блед-
ненький худенький мальчик, которого не кто не купил даже
по бросовой цене.

Несмотря ни на что в этот день Анна расторговалась удач-
но. А моя продажа хлама, перекрыла дорожные расходы, и
даже осталось на необходимые компоненты для шашлычно-
го маринада. Бензина взяли меньше запланированного, но я
надеялся перекрыть его за счет шашлыка, который я серьез-
но намеревался продать едокам клана кобр.

Хотя у меня помимо всего прочего, в голове зрела мысль,
уговорить Анну купить мальчишку с нагрузкой в виде одной
трети тушки. Но видимо Анна додумалась до этого и без мо-
их подсказок, в итоге домой возвращались без мяса, без же-
лезок, но с покупкой. Правда, эту покупку надо было снача-
ла откормить.

По прибытию на ферму я узнал, что обе женщины бере-



 
 
 

менные и что скоро соседям это станет очевидно. Учиты-
вая особенности мира, покупка щупленького мальчика бы-
ла весьма кстати. Как выяснилось, что ему едва исполнилось
одиннадцать, когда на его дом напали рейдеры, родителям
спастись не удалось, и рейдеры продали его в рабство за пару
ящиков боезапаса.

Толстяк слукавил, и это было понятно, он то знал его ре-
альный возраст, но договор о купле продаже как тринадца-
тилетнего самца все-таки оформили. Хотя до самца ему на-
до было дорасти. Но с другой стороны нет худа без добра,
в доме, где всегда полно работы, добавилась еще одна пара
рук и немножко силенок.

Несмотря на усталость, я приступил к подготовке мяса
для «Званого ужина в резиденцию кобр» вот тут то и при-
годился мальчишка, которого звали Ян. Первым делом его
нормально одели, скрыв всю его худобу, он старался делать
все, что ему велели по мере своих сил. Пока я резал мя-
со из запасников фермы, женщины с Яном потаскивали все
необходимое для последующего маринада. Судя по реакции,
здесь до него такого ни кто делал или просто забыли, как это
делается.

Проделывая все манипуляции, приговаривал; «надеюсь,
всем понравится, когда это будет готовиться на углях».

–Учись Ян! в жизни может пригодиться – приговаривал
я, привлекая к подготовке шашлыка и маринада мальчишку,
шашлык это мужское блюдо его должны делать только насто-



 
 
 

ящие мужчины.
С заготовкой закончили далеко за полночь, мегалит я

оставил на более позднее время. Сначала кобры и ферма, а
потом и всё остальное жаль, что мое путешествие опять от-
кладывается на неопределенный срок.

В крайнем случаи вернусь в мир «Голованов» и узнаю как
там дела, у Дака и Алины может они, что посоветуют, глав-
ное, что они остались живы и не задохнулись в своих энт-
ро-капсулах когда их главный сервер прекратил свое суще-
ствование, и это достижения я присваивал только себе.



 
 
 

 
Вечеринка

 
Я проснулся ближе к полудню, женщины уже занимались

хозяйством, и Ян им помогал.
Меня они решили не будить, хотя утром в окрестностях

фермы они видели рейдеров, видимо те, куда-то сильно то-
ропились, и промчались мимо в направлении городка, хотя
в этот раз всё и обошлось, но это был тревожный знак.

Это означало только одно, что где-то рядом собирался ла-
герь. Ни кобры, ни орлы, над ними власти не имели, они бы-
ли сами по себе, хотя методы и у тех и у других не сильно
отличались друг от друга. Рейдеры, скорее всего, относились
к кочевым бандам, и надолго нигде не останавливались, по
слухам была у них, где то далеко на юге, крупная база, но
никто точно не знал. Это была некая степная саранча, при-
ехали, разграбили и уехали. Кодекса кланов они не придер-
живались как клан кобр или орлов.

Анна рассказывала что от них были проблемы на террито-
рии обоих кланов. Но орлы с кобрами из-за своих внутрен-
них разногласий никогда не могли прийти к единому согла-
шению, каждый воевал на своей стороне, виной всему была
их гордыня. Более, менее крупные банды рейдеров, успешно
этим пользовались и пока главари кланов говорили, эти гра-
били и исчезали, после чего Главари, обвинив друг друга в
медлительности и, разругавшись напоследок, разъезжались



 
 
 

по своим разграбленным поселениям.
Рейдерам видимо доставляло удовольствие ссорить оба

клана по любому поводу. Это был мир раздираемый междо-
усобицей и управляемый только силой оружия, мир в кото-
ром можно было надеяться только на самого себя и свои соб-
ственные силы здесь не от кого ждать помощи.

Не могу сказать что, путешествия по разным мирам пре-
вратили меня в кровавого убийцу. Конечно, мне не помешал
бы посох Эрнов, или пулемет Калашникова, хотя где его сей-
час взять, это но ферму необходимо было укреплять и пре-
вратить в полноценную крепость.

Но как это сделать я себе с трудом представлял, хотя неко-
торые наметки у меня все-таки появились. Мне просто необ-
ходимо было узнать, как степные рейдеры нападают их так-
тику или что-то в этом роде. Раз на кобр нападали, они долж-
ны это знать.

Таким образом, у меня в голове возник целый план как с
выгодой использовать званый ужин.

У меня не семь пядей во лбу, но кое-что из своих зна-
ний можно было применить. Например, притащить из ми-
ра Голованов солнечную панель, чтобы решить проблему с
электричеством на ферме. Если конечно разберусь с работой
порталов.

Ну, или натаскать с других миров разного оружия, ну кро-
ме ядерных бомб, разумеется. Хотя в этом мире и своего ору-
жия хватает, просто не у всех оно есть.



 
 
 

Весь остаток дня у меня ушёл на поиски материала под
«шампур».

Я облазал весь дом и сараи, даже «перелопатил» чердак
фермы, где собственно случайно и наткнулся на старый дро-
бовик с небольшим боекомплектом.

С ящиком под мангал проблем не было, я просто подобрал
старый ящик, который когда-то использовался для кормуш-
ки козоранов. Его давно надо было выкинуть, но все руки
как-то не доходили, а тут она попался очень кстати.

Из всего что было на ферме под его размер подходила
только цветочная решётка для вьюнов, пришлось ей пожерт-
вовать. Анна была не в восторге от распиливания её люби-
мой оградки для цветов.

Вечером во дворе фермы я устроил вечеринку с костром и
шашлыком, рассказывая о мирах, в которых я побывал, буд-
то это были народные сказки, что вполне всех устраивало.
Шашлык получился что надо, Анна откупорила бутылочку
самогона, и все мы танцевали вокруг костра под мелодию
чудом сохранившийся музыкальной шкатулки с её приятной
музыкой.

Наутро, повозка с волами уже стояла впряжённой и дожи-
далась загрузки.

Перед погрузкой я подошёл к Анне и вручил ей дробовик,
объяснив, как им пользоваться в случаи опасности.



 
 
 

Прежде чем влезть на повозку Анна меня проинструкти-
ровала, как надо везти себя со всеми встречными и быть пре-
дельно аккуратным в общении с Марией Антуанет, она де-
вица резкая и стоит её сказать «фас» и тебя разорвут её вер-
ные псы в кожаных куртках. И заодно узнать у неё по поводу
младшего брата Мары, Лени Монриэля только очень осто-
рожно.

Пообещав, что я постараюсь все разузнать, выкатил пер-
вый бочонок маринованного мяса из прохладного погреба.

Погрузив в повозку бочонки с шашлыком, большой ман-
гал, связку точеных шампурных прутиков и двумя мешками
древесного угля я залез в повозку, заткнул топор за пояс, вы-
ставив его напоказ, как визитную карточку мясника, щелк-
нул поводьями, и волы тронулись.

Я хорошо запомнил дорогу в городок, и второй визит ту-
да, как мне казалось, уже не составит труда, заранее держа
под рукой дорожную плату и прикидывая в уме выгоду или
убыток от этого визита.



 
 
 

 
Дорожный инцидент.

 
Дорога оказалась не близкой, несмотря на относительно

прохладный ветерок, я обливался потом от жарящего в спи-
ну солнца, дорогу я запомнил хорошо, бывший водитель как
ни как.

На повозки, как правило, не нападали, разве что за ред-
ким исключением. Несмотря на разногласия между кланами,
дороги оставались достаточно безопасными.

Конечно все эти блок посты смех один, но это было лучше,
чем ничего.

Единственное, что меня беспокоило это плата крышками
«За безопасность проезда». О какой безопасности может ид-
ти речь с таким расстояниями.

Если между постами нападет какой-нибудь гад, то все эти
стражи дорог успеют приехать только к остывающему трупу,
даже если выедут по первому выстрелу к месту пришествия.

Так что это был просто формальный приработок и не бо-
лее того.

Предчувствие меня не подвело в самом удалённом месте,
я заметил баги несущийся в моем направлении и на полной
скорости. Что это баги я увидел позже, а до этого ко мне
просто приближалось пылевое облако.

Я занервничал, вытянул топор и положил его под руку,



 
 
 

дробовик был бы надежнее, но тогда ферма останется вооб-
ще беззащитной.

«Разберусь с порталами, натащу всякого оружия с других
миров, и все зубы обломают», размышлял я, следя за при-
ближающейся опасностью.

«Ну что друзья или враги?» размышлял я, продолжая путь
не меняя направление. До ближайшего блок поста по моим
меркам было километра полтора, а то и больше.

В баги сидело трое, они резко остановились, перегородив
мне путь.

Я остановился чтобы не загубить мулов. По окрасу и тату
это были не кобры. Это было что-то разлапистое покрытое
толстым слоем пыли.

–Эй, что везешь фермер? вылезая из баги, спросили они.
–Мясо кобрам! – без утайки ответил я, удерживая топор

под рукой. Один рейдер запрыгнул на повозку и навис на-
домной, от него воняло грязным телом мочевиной и блево-
тиной.

–Чем у тебя тут воняет?
–Маринадом, и не воняет, а пахнет, и не нависай, пожа-

луйста, оу! не надо трогать грязными руками, товар испор-
тишь, люди это кушать будут.

–Что-о-о! Да я нассу сейчас в твои бочонки, страх потерял
землеед – заорал рейдер и в его руке мелькнул пистолет. Я



 
 
 

скорей инстинктивно отбил его руку топором и только потом
увидел, как он отлетел в сторону вместе с его кистью, под
рев рейдера смотрящего на свой обрубок. Я потянул орущего
рейдера на себя, когда пара громких выстрелов, снесли нас
обоих, крепко приложив меня спиной о землю.

«Вот твари» вырвалось у меня, пока я спихивал зловон-
ную тушку с себя, и обнаружил что испуганные шумом вы-
стрела волы, ломанулись прямо на машину рейдеров лишив
меня укрытия.

Вот тогда я и увидел в лучах солнечного света поблески-
вающий в луже крови пистолет.

Освободив топор я быстро поднялся на ноги и пока один
придурок пялился на несущихся, на них волов, а второй пе-
резаряжал свое ружье, я и выскочил как черт из табакерки.
И что было сил, метнул топор в рейдера с ружьем.

У меня не очень красиво получилось, но последовавший
следом хруст костей, и предсмертный хрип указал, что топор
попал в цель. Я не супер герой, но кидать топоры на ферме
я научился, хотя это не являлось моей сильной стороной.

Падение за пистолетом получилось еще хуже, я же не гол-
ливудский спецназовец или коп стреляющий на ходу или в
полете, во все что движется, кроме того, там же мои волы.

Третий тип с дробовиком уже нацелился в моих волов, ко-
гда мой палец, нащупал курок. Вспышка пламени сорвалась



 
 
 

с кончика ствола, направленного в сторону рейдера. Барабан
медленно провернулся 1, 2, 3 и из ствола вырвались новые
снопы пламени и дыма. Рейдер оказались на редкость шуст-
рыми, но новичкам везет, я даже в него попал, а волы доде-
лали все остальное, придавив его к каркасу баги.

Последнего с окровавленной грудью уже добил на земле и
подобрал свой топор. Я даже сам не понял, как это все полу-
чилось, наверное, сильно испугался, отчего и наделал черт
знает чего. Мне казалось, что я находился в каком-то замед-
ленном «фильме боевике» время казалось, текло чуть-чуть
медленнее, чем я двигался, или мне просто так показалось.
Волы снесли и затоптали рейдера с дробовиком и только по-
сле того как они уперлись в железный борт машины остано-
вились и жалобно заныли.

Когда прибыли «Охранники дорог» они увидели залитую
кровью дорогу трех трупов и одного вооружённого фермера.

–Ваша безопасность ни к черту! – ответил я все еще не
пришедший в себя после боя.

–Трофей мой! – громко заявил я, заметив, как вновь при-
бывшие ринулись к стоящему на дороге «баги», «есть возра-
жения?» произнес я, защелкивая ствол ружья в положении
готовности.

-Черт возьми! ты крут «мясник»! и это твое право.
–Все остальное, ваше, мне этого не надо, вот только кур-

точку с этого чувака возьму, отстираю, больно круто выгля-



 
 
 

дит, произнес я, вытряхивая из куртки раздавленного вола-
ми рейдера.

–Жаль немного испортил обшивку, рассматривая две
дырки пробитые пулями в районе груди.

Я осмотрел волов и серьёзных ран не обнаружил, надеюсь,
Анна не прибьет меня за то, что скотинку попортил, подумал
я, прицепляя к повозке баги, и продолжил путь, время от
времени поглядывая как «охранники дорог», оттаскивали с
дороги т рейдеров, и снимали с них вещи.

«Мертвым, это уже ненужно», пробормотал я провожая
взглядом голые трупы на обочине дороги, поймав себя на
мысли, что на их месте мог оказаться я. По телу пробежал
неприятный холодок, и засосало под ложечкой.

Баги как назло все время куда-то скатывалось и сбивало
шаг моих волов, и я решил, что с таким балластом до городка
я буду добираться долго. Посмотрев на солнце, и прикинув
примерное время, я решил, что ехать еще далеко, а ферма
рядом, и у меня есть время до вечера. Я развернулся, когда
мимо меня с рокотом промчались мотоциклы «Охранников
дорог» а среди травы белели, тупы рейдеров.

«Вернусь на ферму и сброшу все лишнее, а за одно и ство-
лы отдам, чем больше на ферме оружия, тем больше шансов
выстоять. Сказано, сделано!

–Черт ну что же так саднит,– произнес я.
–В следующий раз надо быть поаккуратнее, не бессмерт-

ный все-таки, что же так щиплет – и я задрал рубаху.



 
 
 

Во время перестрелки меня тоже зацепило. То, что я сго-
ряча, принял за кровь рейдера, оказалась моя собственная,
кровь.

– То-то я смотрю, у меня голова кружится – произнес я,
рассматривая рану.

– И залепить то нечем – произнес я, расстегивая рубаху,
прямо на ходу.

Я скинул рубаху, оторвал у нее низ, и худо, бедно перевя-
зался, прибуду на место «надо аптеку поискать, зараза боль-
но! Заражения крови ещё не хватало». К счастью Анна по-
ложила в повозку кое, какие медикаменты, как фабрично-
го, так и собственного приготовления, так на всякий случай,
вдруг я поранюсь, когда буду мясо накалывать на прутья, на-
падение как бы, не предусматривалось.

Вот все это сейчас и пригодилось.
На ферме моего скорого возвращения не ожидали, но по-

сле рассказанной истории, в четыре руки меня быстро подле-
чили, баги я бросил прямо во дворе вместе с кожаной курт-
кой. В этот раз я уже отправился вооруженный не только то-
пором.

В городок я прибыл с большой задержкой, но пропустили
меня свободно.

–Ну что привез?– спросили на въезде.
–Еду!– ответил я.



 
 
 

 
Званный вечер.

 
Меня пропускали с явной завистью. Все, уже знали о до-

рожном инциденте, и что я еду к Марии Антуанет.
Я прекрасно понимал, о том, ей уже нашептали о моем

трофее, но без топлива это была просто красивая безделуш-
ка, а бензин я мысленно, уже перелил в генератор там он
нужнее.

Ну, если они будут сильно настаивать, я приволоку его с
пустым баком и в следующий раз.

Завернув в парк позади «ратуши» я оказался в настоящем
боевом рейдерском лагере. «На такую ораву ни какого мяса
не хватит», подумал я и посмотрел в направлении крыльца.

–Наслышана, о твоей случайной встрече с людьми из кла-
на орлов, – произнесла Мария Антуанет, спускаясь с лестни-
цы.

–И как простой фермер смог уложить трех вооружённых
боевиков. Это же скандал, да еще на моей территории, а это
вдвойне скандал. Но я не в обиде, я их тоже недолюбливаю
– сказала она, и остановилась напротив меня, демонстрируя
сквозь расстёгнутую куртку свои пышные груди.

Я спрятал глаза, чтобы себя не скомпрометировать и веж-
ливо поприветствовал её и принялся разгружать бочонки
с маринованным мясом и оборудование для демонстрации
своего блюда.



 
 
 

–Черт тебя дери, ты не перестаешь меня удивлять Мон-
риэль.

Меня даже передернуло от неожиданности, так меня еще
никтоне называл, видимо Легенда придуманная Анной, уже
пустила корни.

–Мария Антуанет тогда вы может, подскажите, что случи-
лось с моим сыном?– подыгрывая, произнес я.

–Не переживай он в надежных руках, у моей младшей
сестры Ларинкстоне и у них все хорошо даже очень хорошо,
даже завидно.

–Монриэль у меня к тебе деловое предложение!
–Слушаю
–Когда у твоего нового пацана что купил у Знаря, стру-

чок созреет, я готова его перекупить, если конечно у самого
Монриэля не проявятся какие-нибудь проблемы.

И тут я увидел ту самую брюнетку, которая опустила руку
вниз своего живота и подняла указательный палец вверх.

–Посмотрим, пусть пацан подрастет, а там увидим.
–И это все что ты можешь мне сказать?
–Вроде да. Я могу продолжить разгружать ваш заказ.
–Мои пташки мне нашептали, что у твоей жены начинает,

появляется животик, и я прекрасно понимаю, что появился
он не от святого духа или мелкого пацана который еще ни-
чего не может.

Вот тут я и оплошал.
Её рука чувствительно ухватила за то, что в данный мо-



 
 
 

мент было меньше всего защищено. Я так и застыл с бочон-
ком в руках, и положить не могу, и бросить жалко, особен-
но когда проворные пальчики начинают массировать, то, что
сильно натягивает ткань штанов.

–Заказ подождет! Я даже возразить не успел, как бочо-
нок оказался у одной из жриц, а меня схватили под руки и в
следующий момент я уже оказался в спальне Марии Антуа-
нет. А её жрицы ловко меня радели, когда она нагая подобно
хищной кошке прыгнула на меня сверху и начала двигаться
в такт, действию слегка покусывая и свои и мои губы.

Такого жёсткого секса я не испытывал ни разу в жизни.
Меня просто от имели «так что я чуть не помер».

Подготовка затянулась до позднего вечера, но шашлык
получился знатный, для привилегированных и приближён-
ных людей Марии Антуанет, которая видимо тоже вся изве-
лась.

Периодически подсылая кого-нибудь с одним единствен-
ным вопросом «когда это будет готово». Естественно я отве-
чал; «пока сам не попробую подавать не буду», хотя судя по
реакции окружения народ «умирал» из-за слюноотделения.

Когда все было готово, круг вокруг мангала сузился всем
хотелось попробовать того что так вкусно пахло.

Порядок распределения шёл по иерархической лестнице.
Первыми мяса откушали Мария Антуанета и её жрицы даль-
ше советники и телохранители, а все остальное было отдано
её солдатам и командирам.



 
 
 

Шашлык получил самую высокую оценку в приготовле-
нии мяса, чем и заслужил симпатию Марии Антуанет, с
просьбой научить её повара правильно приготовить такое
мясо.

После чего я дипломатично отклонил предложение, со-
славшись на старинный секретный рецепт своего деда, про-
зрачно намекнул, что в принципе я смог бы продавать им
мясо уже подготовленное и выдержанное в особых условиях,
чтобы не нарушился способ приготовления.

У представительницы клана тоже была коммерческая
жилка и в итоге сторговались на двух с половиной тысячах
крышек. После шашлыка меня вновь затащили в спальню
Марии Антуанет, и чихать они хотели на все мои возраже-
ния, что у меня до сих пор все болит, и я хочу домой.

Отвертится, не получилось, и перехитрить тоже, это вы-
звало у меня только дополнительные проблемы.

Наутро меня просто так отпускать не хотели, но силой
удерживать не стали.

На ферму я вернулся только к вечеру, и в сопровождении
парочки головорезов, личной охраны Марии Антуанет. Что
указало на мой ценность для клана кобр, и если учесть что и
у стен имеются уши, среди мужиков пополз слух, что именно
«спец мясо мясника» делает мужика мужиком что преврати-
ло простой рецепт приготовления шашлыка, в нечто лекар-
ственное со всеми вытекающими последствиями.



 
 
 

Этот слух сильно поднял продажи мяса козоранов и спе-
ций для его приготовления, все были убеждены, что мяс-
ник удовлетворивший главу клана кобр сохранил потенцию
именно благодаря этому секретному рецепту.

Так с легкой руки Марии Антуанет ферма Монреэль ока-
залась под опекой клана кобр.

Были во всей этой сделке и плюсы и минусы.
Плюсы это охрана фермы от степных рейдеров, и закупка

мяса кланом кобр.
Минусы это то, что охрану приходилось кормить за счет

фермы, а мне ради защиты фермы, приходилось ездить два
– три раза в неделю, к Марии Антуанет с ночевками по её
первому хотению.

Я превращался в племенного быка в крупном коровнике и
это меня не радовало. Беременность обеих Монриэль стано-
вилась все более явной, и это скрывать уже не имело смысла.
На «Мясника» смотрели с завистью, что ставило мое пребы-
вание и свободное перемещение по степям крайне опасным.

Хорошо, что здесь не считали что лекарство от мужского
бессилия заключено в моей крови, а то бы меня давно при-
били бы и всю мою кровь разлили бы по стаканчикам.

Постоянный надзор превратил мое существование в ад, я
даже полноценно не мог отследить активацию портала, гово-
ря всем, что мне необходим отдых, а отдохнуть я могу, толь-
ко возле древних каменей.

Но все было бес толку, я всегда наблюдал на не большом



 
 
 

отдалении чью-нибудь лысину или кепку.



 
 
 

 
Древние врата

 
Не смотря на небольшие стычки возле фермы со степны-

ми рейдерами, я продолжал отслеживать древние врата, и
цикличность активности портала, аккуратно записывая все
наблюдения блокнот, с которым я никогда не расставался, с
учетом некоторых моментов.

Но если учесть что голубое свечение портала и мой по-
черк, кроме меня, разобрать некто не мог, то для других это
оставалось загадкой.

Если кто и расспрашивал о записях; я отвечал, «просто
пишу стихи». Ну а особо дотошным цитировал стихи или
басни, из школьной программы по литературе и творчеству
авторов, разумеется, выдавая это всё за своё.

В этом мире наших земных авторов не знали, так что и
претензии за плагиат предъявлять было некому.

Проходы открывались по лунному календарю один раз на
новой луне и второй раз на убывающей. В полнолуние мог-
ли открыться одновременно два, а то и три портала сразу и
оставались активными до рассвета. И это было потрясающим
открытием.

Видимо это древние сооружение было некой узловой
станцией между мирами, или являлся перекрестом разных
дорог. Но по какому порядку открывались двери миров, я
еще не разгадал.



 
 
 

Заранее предупредив Мару и Анну, что «меня не будет
ровно три дня», а Яна явится к древним камням с мулами
по окончанию третьего дня и встретить меня, там.

Если вдруг я не появлюсь, по причине непредвиденной
задержки то по новой луне через месяц, на этом самом ме-
сте и вместе с повозкой, на вопрос; «зачем?» я ответил: «так
надо» и отправился к порталу.

Я дождался активности портала отмеченного мной прохо-
да.

Портал открылся как по расписанию.
К плану натаскать из миров разного оружия, добавились

еще пару пунктов.
Еще до падения главного сервера в мире Голованов я на-

тыкался в информацию о сильно действующих препаратах
для лечения бесплодия и потенции. И в тоже время не пони-
мал, зачем этому миру нужно лекарство от бесплодия, если
оплодотворение все равно проводилось в лабораториях.

На все про все, у меня было три дня. Мне нужны были ле-
карства и оборудование, с этой целью я и сделал шаг в светя-
щееся голубое облако, вибрировавшее в воздухе между двух
древних колонн.

Джунгли за время моего отсутствия, уже вернули себе
часть территории.

А воды озера в плотную подступили к холму на котором
возвышался храмовых комплекс, превратив его в остров. До



 
 
 

своего плота торчавшего в нескольких десятках метров мне
пришлось, добирается вплавь. Удивительно, что он до сих
пор не пропитался водой и не лег на дно как топляк, хотя мой
вес он уже удерживал с трудом и время от времени заливался
водой при сильных рывках импровизированного весла.

–Главное что бы он не развалился по середине озера, а
остальное мелочи – приговаривал я наблюдая на сколько
сильно он погружался в воду.

Вглядываясь в утренней туман, и отыскивая береговую
линию, я заметил черную обугленную отмель размером в
пятнадцать метров.

–Боже мой, это же какой размер лежит на дне, если он над
поверхностью озера он уже такого размера. Огибая астероид,
произнес я, постучав об него алюминиевым веслом. Он вы-
глядел как расплавленный кусок железа только рыжего цве-
та.

–О! Вот он космический красавец, который утопил весь
город – пробормотал я, поняв, что сильно отклонился от пер-
воначального курса. Через три часа беспрерывного плаванья
мой плот уперся в стену полузатопленного обвалившегося
дома.

–Много влево забрал – понял я, когда спрыгнул на улицу
затопленного города.

Джунгли были везде, опутывая своими объятиями все,
что когда-то принадлежало великой продвинутой цивилиза-
ции, ржавеющих Дронов, останки конструкций, заползая в



 
 
 

раз герметизированные города.
В капсулах лежали полуразложившиеся тела человече-

ства, которые, при жизни думали, что с помощью технологий
могут управлять миром. Добравшись до медпункта городка
Монрея, я обнаружил там небольшое поселение Голованов,
и что-то делавших с десяток разнокалиберных дронов, не об-
ращавших на меня ни малейшего внимания. Я неуверенно
открыл дверь медпункта. Первое что мне бросилось в гла-
за восстановленный локальный сервер и там же обнаружил
свою Энтро-капсулу с целой и невредимой Алиной внутри.

Нашей радости не было придела, хотя она за последнее
время сильно поправилась и потолстела.

–А где Дак?– спросил я.
–Они с парочкой ребят восстановили транспортер на воз-

душной подушке и отправились в Ливерпуль.
–Ну, вижу, жизнь у вас тут налаживается.
Я вот по какому делу пришёл, мне нужны лекарства для

лечения потенции, помню, здесь такие были.
–Ой, Дахо у тебя начались проблемы?
–Нет! Не у меня, а у одной достаточно крупной части на-

селения не здесь в другом месте, можешь помочь?
–Нет ничего проще, мы восстановили лабораторию, если

бы не она я думаю мы сейчас с тобой бы не разговаривали, и
людей не спасли которые теперь живут по соседству, сколько
тебе надо?

–Ящика думаю, хватит по крайне мере на первое время.



 
 
 

–А у тебя есть что-нибудь на обмен?
–Все что я могу вам предложить на данный момент, толь-

ко древнюю топливную машину, только от неё не будет про-
ку, я даже доставит её не смогу. От старинных дорог ничего
не осталось, а транспортные линии у вас разрушены.

–Ой, нет нам такого не надо, а вот с едой плохо, энергети-
ческая еда подходит к концу.

–Ну, по еде могу предложить только мясо и я не знаю, как
ваши желудки на него отреагируют.

–Ладно принеси образец мы изучим и тогда дадим ответ,
а сейчас я отправлю кого-нибудь в лабораторию, в её базе
сохранилась технология приготовления того что тебя инте-
ресует.

Она открыла экран и после нескольких манипуляций от-
ветила; «все будет готово не раньше чем через сутки.

Да еще кое-что, тут в конце города есть разрушенная са-
нитарная часть, если ты сможешь добраться до подвального
помещения, там есть биосканер и некоторое оборудование,
которое может тебе, понадобится, если надумаешь произво-
дить некоторые лекарства у себя в поселении.

Ленс расскажи Неозиту Дахо как правильно демонтиро-
вать оборудование».

Я повернулся к выходу, когда увидел сморщенного стари-
ка в энтро-капсуле.

–Я доктор медицинских наук по репродуктивным процес-
сам доктор Ленс из Лисьва! – И он посмотрел в сторону Али-



 
 
 

ны – и как видите, оказался очень востребованным в данной
ситуации.

Наш поселок смыло последней волной, я в это время был
в командировке на горе Эндрю, когда все это случилось.

Вот так, я вернулся домой, а вместо дома только песок и
обломки, я перебрал все частоты, чтобы понять, что проис-
ходит в мире, а тут совершенно случайно перехватил при-
митивный

радио позывной Медпункта и как только узнал, что есть
выжившие, направился сюда.

К счастью я старомоден и не стал подключать свою капсу-
лу на полный пакет услуг глобальной сети, иначе я так бы и
остался лежать где-нибудь на скалах, когда сервер прекратил
свое существование.

Про вас я много знаю особенно приятно вас видеть на сво-
их ногах, а не в этой жестянке и поэтому совершенно спокой-
но могу вас проинструктировать наглядно, на нашем обору-
довании, идемте со мной.

Медсанчасть я нашёл достаточно быстро, хотя до ката-
строфы я принял бы её за простую аптеку местного значе-
ния. Здание очень сильно пострадало от паводка и волны
поднятой астероидом.

После падения в озеро, кусок космического камня так и
остался торчать обугленным островом, а вода, которую он
выместил, затопила всю низину и большая часть города про-



 
 
 

сто ушла под воду, что сильно изменило реальную карту Мо-
нрэя.

Пробравшись через обломки стены и перекрытия, я ока-
зался возле полузатопленной лестницы ведущей в подвал,
снял с себя одежду, чтобы не мочить и остался только в од-
них ботинках.

И то только для того чтобы в воде не наступить на ка-
кие-нибудь осколки, и начал спуск погружаясь в холодную
воду сначала до живота потом по грудь.

Мне пришлось делать несколько заходов в воду, чтобы
мое тело привыкло к её температуре.

И только после этого, вооружившись, светодиодным фо-
нариком который мне вручили для этих целей, начал мед-
ленно пробираться по коридору, освещая таблички на две-
рях в поисках обозначения в виде треугольника тире и круж-
ка, на местном языке эти символы обозначали буквы ЛАБ.

Воды было полно, её уровень доходил мне по грудь, а ме-
стами я даже проваливался с головой.

Добравшись до заветной комнаты, я как можно аккурат-
нее демонтировал сначала биосканер лаборатории, это была
самая главная и хрупкая часть лабораторного оборудования,
чтобы её не замочить я поднял его над головой и вынес на
сухое место.

Второй заход в холодную воду был более комфортным, те-
ло уже привыкло и не покрывалось мурашками как в первый
раз.



 
 
 

Сняв с оборудования главный электрический шлейф, я
очень аккуратно чтобы ничего не разбить или не стукнуть,
поднял все его части на лестницу. В принципе я снял все
что нужно и даже сверх того. Я не очень понимал, что для
чего служит и снял все, что там было, даже дополнительное
оборудования вместе с блоком оперативной памяти, которое
смог унести.

В итоге в лаборатории остались только голые стены и при-
крученный к ним умывальник, все остальное аккуратной
стопочкой уже лежало на сухой лестнице. Я даже дверную
табличку на память скрутил.

Проблемой стало то, как это все доставить на место. Тут
на глаза попался колесный «дрон доставки». Я видел как Дак
их разбирал и поступил также, скинув с колес все электро-
приводы выломал из корпуса загрузочные дверки, «варвар-
ски! но дрону все равно, а мне мешают», погрузив него обо-
рудование что помещалось в камеру доставщика и толкая его
перед собой, добрался до места.

Мне пришлось делать две ходки, чтобы доставить все это
добро.

В запасе у меня было два дня, но купание в подвале и пе-
ретаскивание оборудования сквозь завалы городских улиц
заняли целый день.

Я вернулся в медпункт и Доктор Ленс осмотрел технику,
собрал её манипуляторами капсулы на лабораторном столе,
показывая, что в какой последовательности надо делать и за-



 
 
 

пустил ее. Загрузив в паз прибора небольшой прозрачный
прямоугольник с изображенными на нем геометрическими
фигурами.

–Доктор Ленс а что вы делаете? – спросил я, следя за его
манипуляциями.

–Восстанавливаю лабораторную базу с кварцевого носи-
теля. Вы же наверное знаете из истории, что до того как
все пересели на главный центральный сервер это были един-
ственные автономные носители. На них записывалась вся
информация требовавшая длительное хранение. Наши пред-
ки были куда практичнее современной молодежи, которые
всю свою память оставили в электронных носителях цен-
трального сервера, ныне не существующего.

К нашей радости нам удалось наткнуться на целое хра-
нилище в горах, оно когда-то принадлежавшее к секретным
службам, но теперь это единственный источник наших зна-
ний, не дающий скатится нам до уровня первобытных дика-
рей.

На следующее утро я отыскал ту самую лодку из музея,
с приваренными веслами, и решил дотащить её до берега, к
счастью она оказалась целой и не тяжёлой.

Обмозговав как её лучше доставить на берег озера, хо-
чешь, не хочешь, а тащить то её надо через весь город.

Я решил сделать всё побыстрей, время до второй актива-
ции портала уже поджимало, не хотел застрять здесь еще на



 
 
 

один месяц.

Поскрипев мозгами решил использовать старый прове-
ренный способ в качестве телеги использовать все того же
колесного дрона.

Но лодка ни как не хотела к нему крепиться, после ряда
мучений я плюнул на этого дрона и оторвал пару водосточ-
ных труб из углепластика, и волоком потащил лодку почти
через весь город, время от времени подкидывая эти трубы в
трудных местах. Несмотря на сопровождаемый меня грохот,
задуманное у меня получилось на ура.

По пути мне даже попалась городская аптека Монрея, по-
ка я переводил дух, решил её посетить, среди превеликого
количества лекарств и коробок, я обнаружил то, зачем я сю-
да и прибыл, те самые лекарства, что лечат потенцию.

Кинув их в лодку я продолжил волочить её дальше.
Никого из голованов к этому действию привлекать не

стал, у них и так хватало своих забот.
Вооружившись своим универсальным ремонтным набо-

ром, я срезал сварку, и пристроил их по прямому назначе-
нию, едва лодка оказалась на воде, возле импровизирован-
ной пристани появился автономный транспортный дрон и
доктор Ларс.

Все было приготовлено к отправлению. Здесь есть все что
нужно, вот возьми установочный ключ, когда подключишь к
энергосети, встав его в эту прорезь, он прогрузится и с помо-



 
 
 

щью голосовой команды, лаборатория выдаст все, что ты хо-
чешь, если каких-то элементов или компонентов не окажет-
ся вот на этом экране она все покажет. Если что, запишешь
и принесешь мне, я разберусь.

–Оборудование мы все подготовили и запечатали, наде-
юсь и у вас тоже? Не забудьте о договоре с Алиной, ей сейчас
нужно хорошо питается, это будет видимо первый ребенок,
рожденный естественным образом после катастрофы наше-
го мира.

–Большое вам спасибо. Вы могли бы мне надиктовать, как
принимать эти лекарства? Я взял в руки свой волшебный
блокнот и стал записывать.

Доктор Ларс открыл у себя голографический экран и на-
чал зачитывать состав с труднопроизносимыми названиями,
порядок лечения и дозировку лекарства, а так же противопо-
казания. Я едва успевал записывать время от времени прося
повторить то что я не успел записать сразу, это было тяжело
но я справился, записал все как надо.

Дрон уже перегрузил лабораторное оборудование в лодку
и ждал следующей команды.

В компетентности доктора Ларса я не сомневался также
как и в работоспособности лаборатории, но я не химик, как я
могу достать необходимые компоненты для преобразования
лекарственного препарата, когда все коды голованов состоят
сплошь из перевернутых и деформированных во все сторо-



 
 
 

ны геометрических фигур.
Единственное что теперь мне требовалось это отыскать

грамотных химиков, там все гораздо серьезнее.
Я много раз говорил себе; «что одному путешествовать

тяжело, а грузить и таскать одному, тяжело вдвойне».
Меня неоднократно посещали мысли взять с собой попут-

чика или союзника.
«Да я умею заводить друзей, но это не значит, что в один

прекрасный момент он не откажется тебе помогать по своим
личным причинам».

И, конечно же, сам помощник. Я мельком подумал о Яне,
и тут же отмел эту мысль, вдруг Ян не зеркальщик и проход
через портал его погубит, хотя, не попробовав, не узнаешь.
Я же тоже не знал, пока не оказался в Потамии или Эйлоре.

А Гордон со своей свитой, не исключено что они тоже
обычные люди не зеркальщики, но, тем не менее, в первый
свой мир они попали в своем уме и твердой памяти.

В принципе с Яном можно тоже попробовать, он мальчик
сильный сдюжит.

К моменту активации портала я успел впритык.
Еще с воды я заметил, как среди древних колонн начинала

поблескивать и светится голубая магическая пелена.
На небосклоне взошла убывающая луна, а небо было усея-

но множеством звезд, когда я, как навьюченная лошадь, уве-
шанный ящиками и коробками и в руках и «в зубах» обли-
ваясь потом и краснея от напряжения, шагнул в портал.



 
 
 

Мне удалось переместить все за один раз, но так грузится,
я больше не захотел.

–Чуть пупок не развязался – произнес я, валясь с ног, – В
следующий раз телегу возьму очень уж тяжко.

Несмотря на сверхлёгкие материалы, из которых состояло
большинство лабораторного оборудования я чуть не здох от
общей тяжести.

Переместился я вместе с товаром, глубокой ночью, а пор-
тал закрылся только на рассвете, в принципе я мог пройти
и туда и обратно несколько раз, но какие последствия могли
проявиться позже, после частого мотания туда обратно, я не
знал и это меня пугало. Мало ли что вдруг внезапно вырас-
тет третья рука или хвост из задницы кто знает.



 
 
 

 
Торговый пост Монриэль

 
На горизонте забрезжил рассвет, когда я увидел темный

силуэт приближающейся к древним камням повозки с ма-
леньким, худеньким мальчишкой на стременах.

«Все-таки надо его взять с собой пусть взрослеет и креп-
чает, да и другие миры посмотрит, не хочу продавать его коб-
рам.

–Все в порядке?! – спросил я, когда он приблизился.
–И, да и нет – ответил Ян.
–Ну, рассказывай?
–Кто-то повадился красть наших Казаранов. Мы думаем,

что пустынники их видели не далеко от пастбища, потом
явились ребята бойцы, из клана Орлов с требованием вер-
нуть машину, который ты овладел, по их мнению, незаконно
и потребовали компенсацию за трех солдат.

–А кобры?
–Они вечно, куда-то пропадают, стоит возле фермы по-

явится пустынникам или степным рейдерам.
–Что это значит?
–Они как чуют, что заявятся гости. Каждый раз, когда они

хотят сбежать с фермы, они говорят, что их вызвала Мария
Антуанет. Или на дороге произошел налет и им срочно надо
ехать с кем-то там разбираться, жрут в три горла, а помогать
не помогают.



 
 
 

–Ладно, разберемся на месте, помоги мне все загрузить,
о-о! Очень нежно то, что у тебя в руках принесет целое со-
стояние, так что клади его осторожно.

Когда мы прибыли на ферму меня встретили женщины и
всего зацеловали после чего «поволокли» в спальню.

К полудню я проснулся свеженький и отдохнувший после
того как меня накормили до отвала, я спустился в подвал до-
ма и определил место установки лабораторного оборудова-
ния предварительно попросив Яна мне помочь в подготовке
места. Было очевидно, что одним днем это не сделаешь, но
на этот случай я решил подстраховаться, держа в доступно-
сти лекарства, которые я собирался продавать. Но как они
здесь сработают я еще не знал, мне нужны были подопытные
своих близких, я сразу исключил из этого списка.

Под лабораторию я решил определить подвал фермы, за-
маскировав вход под погреб мне не хотелось, чтобы этот ар-
тефакт оказался у кого либо.

На все про все, у нас с Яном ушло три дня, и на четвертый
я приступил к самому главному таинству, монтажу лабора-
тории.

Я был в самом процессе подключения лабораторного обо-
рудования, когда Ян подал мне сигнал, и я с недовольным
видом появился во дворе. Когда возле ворот увидел рейде-
ров из клана орлов, которых держали на мушке Мара и Ан-
на, хотя было ясно, что им становится с каждым месяцем все
тяжелее и тяжелее скрывать свою беременность.



 
 
 

Эти рейдеры не сильно отличались от тех, что напали на
меня на дороге, видимо у них был такой стиль. Но, по край-
ней мере, эти пришли поговорить, а не стрелять.

В этом мире химики гнали только наркоту и стимуляторы.
Вот тут и появилась одна идея.

–Эй, парни хотите по кайфовать?
–Что у тебя есть? Винт, Нейс, Психо, или что-то еще?
–Нет, это совершенно новое называется «Стояк». Класс-

ная штука длительного действия неделю пьешь три раза в
день, а потом кайфуешь все остальное время.

–Значит это ты, тот самый Монриель Мясник, что наших
ребят завалил?

–Я не специально, просто они очень некрасиво себя вели.
Лезли в еду с грязными руками, мясо испортить хотели, ну
очень некрасиво вели. А последний так тот сам виноват не
надо было моих волов пугать они бы его и не затоптали бы
тогда. Вы понимаете, наши волы не любят громкого шума
пальбы, вот пальнул из ствола и привет, ребра всмятку.

И в это время Ян вывел волов к водопойному корыту,
я видел как у внешне спокойных рейдеров клана «орлов»
округлились глаза.

–А о чем это я? А ну да, ну так что вам интересно или нет?
–А ну покажи, что ты там предлагаешь.
–Один момент – я вернулся в дом взял три упаковки и

вышел к рейдерам.
–Вот держите, попробуйте это в качестве компенсации.



 
 
 

Пойдет, следующую партию продам со скидкой, не пойдет,
вы ничего не теряете, денег то я с вас не беру. Здесь на каж-
дого из васпо дозе, пить надо всю эту пластинку, тут полный
курс, м-м вернее кайф, он накопительного действия, так что
если что претензии не спешите предъявлять.

Рейдеры взяли по пластине с таблетками и покрутили в
руках.

–Выглядит как Колеса.
Я вспомнил, что когда-то так называли наркотики в моем

мире и добавил; «Они практически и есть, только содержи-
мое более эффективное.

Лекарства оказались действительно эффективными и
вскоре ферма начала процветать.

Мне не хотелось видеть всех этих вонючих типов во дворе
фермы, и я сколотил небольшую палатку прямо возле пере-
крестка дороги. Так все проезжающие мимо могли зайти и
приобрести заветное лекарство или мясо козоранов.

Не скажу, что это была очень оживлённая трасса, но сюда
ехали и топали только знающие и целенаправленные клиен-
ты.

Потом пристроился и сосед с береговой фермы, торговав-
ший мясом Сатаров, это как оказалась, была птица, внешне
напоминавшая страусов, в моем понимании.

Это удивительно, но мне удалось, превратит перекресток
на дороге в маленький придорожный рынок. В городок мы



 
 
 

перестали ездить, Маре и Анне было тяжело, а Яна одного
отпускать я боялся.

«Стояк» как я и предполагал, оказался весьма востребо-
ванным лекарством в этом мире. Не знаю как там насчет ла-
бораторного анализа, но лекарство, реально лечило болезнь,
вызванную когда-то поражающим клетки вирусом.

Когда наступил новый лунный месяц, я загрузив мясо ка-
заранов, и взяв в помощники Яна, шагнули в портал мира
голованов.

Ян, как и я первый раз потерял сознание и пришёл в себя
спустя пятнадцать минут после прибытия в мир голованов.

Мясо погрузили в лодку и отбыли в город Монрэй. Как
оказалось, мы прибыли вовремя в поселении уже начинался
голод, а транспортер Дака подвергся нападению хищника и
застрял где-то на полпути до городка.

После короткого анализа мясо было одобрено и благода-
ря пищевому преобразователю было приготовлено с учетом
требований и потребностей этого мира.

Оно оказалось в этом мире более востребованным и даже
более того полезным для выживших Голованов, жир козора-
нов восполнил дефицит жира в телах выживших обитателей
Монрея. И тут я вспомнил о когда-то существовавших ко-
зьих фермах, и высказался за организацию небольшого скот-
ного двора в пригороде. Этот план должен был сработать, но
я понимал, что торговать между двух миров это круто и в то-



 
 
 

же время у меня было четкое ощущение, что я сижу на двух
стульях одновременно, а это было крайне некомфортно.

Учитывая, что в мире рейдеров, с бензином проблемы, и
неважно есть у тебя деньги, или нет. Я договорился с Али-
ной ставшей теперь главой поселения и главным смотрите-
лем сервера Монрэя о демонтаже одной из солнечных пане-
лей, с транспортного тоннеля для личных нужд, в счет буду-
щей поставки.

Получив положительный ответ уже через день панель уже
была загружена в лодку со всеми техническими инструкци-
ями и дополнительными баками охлаждения, и тут я понял,
что лодка нужна побольше.

Добравшись до храмового острова, как его теперь называ-
ли с моё легкой руки, все аккуратно разгрузили и при первой
же активации по моей команде мы шагнули в портал.

Мы прошли через портал вместе с Яном, когда парню ста-
ло совсем плохо.

«Вот черт», подумал я, приводя его в чувство «придется
оставить эту идею с путешествиями пока парень еще на но-
гах».

Утром возле мегалита появилась повозка с Марой.
Все последующие три дня у меня ушло только на монтаж и

установку панелей на крышу дома, с последующим подклю-
чением к сети фермы.

Я продолжал продавать готовые лекарства, а химики толь-
ко, только, разобравшись с его составом, стали готовить его



 
 
 

уже из местных ресурсов, но с производства богател толь-
ко клан кобр. Я, прикрываясь самым влиятельным кланом в
округе, всерьез стал, задумывается о глобальных переменах.
В моих руках, оказались два невероятных артефакта, с помо-
щью которых я мог бы сменить власть, плюс к этому деньги и
влияние Марии Антуанет. Все шло на лад, пока про «Стояк»
не узнали пустынные рейдеры, которые тоже страдали муж-
ским недугом, как и остальное мужское население. Только
эти считали ниже своего достоинства торговаться. Они же-
лали все и сразу, и при этом особо не тратится, зачем поку-
пать, когда можно отобрать.

Очередное путешествие к мегалиту едва не стало для ме-
ня последним, когда я подвергся нападению пустынных рей-
деров, спасаясь от них, я влетел в портал вместе с повозкой
и волами. Волы выдержали, а меня ранили.

Очнулся я в медпункте, и первое что я увидел это доктора
Ларса Алину и Дака, а когда я вышел во двор, то к своему
удивлению обнаружил там пасущихся волов стоящих посе-
редине улицы и жующих листья каких то лиан.

Как выяснилось, Дак узнав о моем снабжении с храмово-
го острова к назначенному времени разработал платформу,
способную двигаться по воде без электронных приспособле-
ний поставив на неё гребные колеса и запустив дрона в спе-
циальный белочник, который и крутил этот механизм, бегая
внутри колеса. Когда он прибыл на остров там меня и обна-
ружил, кое-как, перевязав рану, он доставил и меня в мед-



 
 
 

пункт вместе с повозкой.
После короткой беседы они предложили присоединиться

к их поселению моих животноводов.
Коз то они доставили, и даже создали скотный двор, но

что делать дальше они не знают, так как животные загадили
всю площадь и теперь там противно находится.

Когда я вернулся, меня ждали плохие новости.
В мире появились лживые лекари, они и раньше были,

просто не прикрывались клановыми влияниями, что не по-
нравилось клану Кобр. Мария Антуанет подмяла под себя
всех химиков, организовав в Своем городе рабочую фар-
мацевтическую фабрику, получив дополнительный приток
крышек в казну клана Кобр.

К счастью для меня первоисточник лекарства тщательно
скрывался. Теперь я как состоятельный гражданин, мог поз-
волить себе не только личный баги. Но не все было так без-
облачно, как хотелось.

Ферма частенько стала, подвергается нападению разных
разрозненных рейдерских групп, хотя она и имела офици-
альный статус неприкосновенности от клана «кобр» но дру-
гим кланам на это было глубоко наплевать.

Клан орлов не мог простить «Мяснику» гибель своих трех
бойцов и грозился спалить ферму.

Клан медведей то, что доход с нового препарата обошёл
их казну стороной, и они из-за этого страшно бесились.

Угрозы стали поступать слишком часто. Но когда узнали,



 
 
 

что к «кобрам» двигаются «пустынники», опустошая все на
своем пути, захватить целительный порошок превращавше-
го шланги в дубинки, угроза стала еще более чем реальной.

Я очень испугался за всех нас, на ферме Монриэль. Ле-
карственный препарат, который я принес в этот мир, чтобы
сделать людей счастливыми, превратился в яблоко раздора.

Караваны с лекарствами стали лакомым кусочком для
рейдеров. Мария Антуанет начала терпеть убытки. Меж-кла-
новое противостояние достигло критической точки, участи-
лись случаи похищений химиков прямо из поселка кобр.

В итоге лекарство, которое должно было приносить поль-
зу, приносило только вред. Не смотря на строжайшую тайну
состава, препарат появился и в клане орлов и в клане мед-
ведей.

Мы как фермеры не могли противостоять крупным бан-
дам. Нам удалось однажды отбиться от маленькой банды
рейдеров, но после этого налета мы лишились куска забора,
воротный створки и куска крыши сарая, на которую прыгнул
рейдер, естественно он её проломил. Там были волы, и ко-
гда он на них свалился, они испугались и начали метаться
по сараю, тот даже пикнуть не успел, как его черепушка бы-
ла вдавленной в грязь, копытом поверх которого находилось
пятьсот килограмм живого веса.

Мало того они затоптали рейдера они еще снесли и заго-
родку сарая едва не снеся молодых козоранов.

После этого налета, я всерьез озаботился защитными



 
 
 

свойствами фермы от подобного события в будущем.
«Мне бы сейчас не помешала бригада землекопов, или

один большой экскаватор», приговаривал я, копая вместе с
Яном, самые примитивные ловушки в стиле средних веков
и вбивая в дно ям острые колья, замаскировывая их дерном.
Собрав со всех построек раскиданный материал, укрепил за-
бор фермы наружные оконные ставни дома и усилив воро-
та дополнительными ребрами жёсткости. На этот раз даже
охранники клана кобр не отвертелись особенно после того
как я раздал в счет участия в укрепительных работах «вол-
шебный» препарат и они поняли что такое настоящая лю-
бовь голодных жриц любви из клана кобр, со всеми радостя-
ми и удовольствиями.

Мне даже помогли соорудить некое подобие противотан-
ковых ежей, с точеными концами.

Все вырученные с продаж деньги теперь уходили на ма-
териал для обороны фермы, да и стадо козоранов сильно
уменьшилось, став жертвами грабежа и хищения скота пу-
стынниками.

Меня неоднократно посещала мысль о перемещении жен-
щин в мир Голованов, но согласятся ли они на этот шаг, да
еще в таком положении. Надо было выждать время, я не знал,
как скажется перемещение на рождение детей, и только по-
сле их рождения, можно было что-то предпринимать.

Вскоре ферма стала выглядеть ка блок пост на дороге, для
дополнительной защиты я натянул над забором оголенный



 
 
 

провод и подключил его к напряжению. Но это могло сдер-
жать только одиноких лазутчиков после того как среди но-
чи мы просыпались от диких воплей а потом обнаруживали
трупы со следами поражения высоким напряжением, я по-
нял что тут уже нужно оружие и оружие посерьезнее.

Особенно против рейдеров, если они попрут толпой, на
защиту клана кобр я уже не рассчитывал они храбрились
только за кружкой пива, а на деле оказались трусливее ба-
ранов. Самых сильных и храбрых бойцов, Мария Антуанет
держала возле себя.

На ферму она отправляла только слабых и никчёмных
болванов.

Хотя после того как её стали окружать мужчины после
принятия препарата все остальное отошло на второй план.
У людей вообще память короткая, что там говорить, про
остальное.

В мире голованов оружия не существовало, голованы не
воевали друг с другом как обычные люди, у них был другой
склад ума и другое развитие цивилизации. После того как
я это выяснил я решил проверить вторые врата, пометив их
уже двумя камнями.



 
 
 

 
Карим

 
Мегалит располагался в центре большого городского пар-

ка, судя по дорожкам и расставленным вдоль них статуям,
в этом мире это сооружение являлось, памятником архитек-
туры, охраняемым государством.

Подсвеченный со всех сторон он выглядел величествен-
ным сооружением.

Судя по темному небу, здесь была глубокая ночь. Я не
знаю с чем это связано, но у меня появилось тревожное пред-
чувствие. Глядя на звездное небо, я ощущал чье-то посто-
ронние присутствие.

Я уже испытывал это чувство в мире Голованов, когда на-
ходился я Парке развлечений.

И предчувствие меня не подвело, сразу несколько звезд
снялось со своих мест и стали приближаться к земле, но
страха не было, было недоумение, и любопытство. Чисто
примитивные чувства.

Я, кстати говоря, заметил, что с недавних пор, я перестал
терять сознание, проходя через порталы, голова, конечно, гу-
дела, но я всегда после перемещения в другой мир оставался
на своих ногах и твердой памяти, а это было важно.

Понаблюдав за необычным перемещением группы звезд
с одной точки звездного неба в другую, они остановились,



 
 
 

сменив свое первоначальное место положения.
После долгого всматривания в небо, их положение больше

не менялось, мне надоело на них смотреть, и я переключился
на изучение местности, в которую я попал.

Чуть дальше виднелся оркестровый амфитеатр с красивой
подсветкой и лепниной, предназначенный явно для духового
оркестра.

Край парка с одной стороны терялся в ночной темноте, а
с другой стороны над ним нависали неоновые небоскребы, с
экранами и рекламой.

–Я случайно не Токио попал? – пробормотал я, изучая
надписи похожие на китайский или японский текст. На ре-
кламных экранах мелькали лица людей монголоидной внеш-
ности.

Сам город светился неоновыми огнями, плотно застроен-
ный стеклянными высотками, «Город стекла и металла» так
я его охарактеризовал, но здесь было что-то еще и это что-
то было неуловимое с первого взгляда.

Выйдя из парка, я оказался возле пластикового навеса,
сильно напоминавшего остановку общественного транспор-
та.

По ночному городу бесшумно скользили полусфериче-
ские авто или очень на них похожие аппараты возможно да-
же на магнитной подушке.

«Это явно не Токио, хотя откуда мне знать, как далеко



 
 
 

шагнул прогресс моего мира, пока меня там не было».
Колесного транспорта я не наблюдал. Мое внимание при-

влекла небольшая блестящая полоса, замурованная в доро-
гу, я присмотрелся и предположил что это обычная рель-
са только утопленная в дорожное покрытие, «но почему-то
одна?» этот пункт у меня в голове не укладывался, «а вто-
рая где?» Подумал я, когда из-за поворота вывернуло нечто
длинное цилиндрическое с выпуклой кабиной, оно двига-
лось четко по этой рельсе, сохраняя баланс.

Прямо в дороге напротив навеса, возле которого я стоял,
засветилась прямоугольная разметка.

Передо мной остановился сигарообразный «трамвай»
двери открылись, и я шагнул по направлению к остановив-
шемуся напротив меня «Транспорту», едва моя нога косну-
лась прямоугольной дорожной подсветки, как внутри неё за-
светилась зеленая стрелочка в направлении транспорта.

Я подошёл к двери и поднялся по удобным ступенькам
в салон. Ощущение было такое, что я заходил в аэробус, а
не трамвай. Из громкоговорителя что-то объявили, и двери
мягко закрылись.

Мягкие удобные кресла, располагавшиеся вдоль окон и
всего четыре пассажира. Я понял, что он ни черта не понял
объявления, и обратился к ближайшему пассажиру, поздо-
ровался и переспросил название остановки. Тот что-то отве-
тил, помотав головой из стороны в сторону, как обычно де-
лают люди, если когда не понимают собеседника, я тоже и не



 
 
 

понял его слов.
Неужели капсула переводчик сломался или её источник

энергии сел. Я спросил второй раз. Пассажир дал понять же-
стами, что он меня не понимает.

«Вот досада» подумал я, и почувствовал себя туристом с
невыученным языком страны, в которую я приехал. Прибор
молчал, я настолько привык к универсальному прибору, что
сейчас у меня началась паника.

Через минуту я услышал, как за моей спиной что-то за-
шуршало. Я обернулся и увидел как по центральной пото-
лочной трубе, которую я принял за поручень, двигался шар
с линзой по центру.

Он подъехал почти в плотную к моему лицу и в ней вспых-
нул синий огонек освещая моё лицо.

От неожиданности и странного неприятного покалыва-
ния по коже я отвернулся, когда синий свет линзы сменился
красным, и шар откатился в сторону кабины и выключился.

«И что это было?» подумал я, когда решил что меня за-
пеленговали как безбилетника, и решил что мне стоит сойти
на следующей остановке и продолжить изучение мира уже
пешим ходом.

Но трамвай проехал две пустые остановки, судя по наве-
сам и остановочной подсветки.

Я подошёл к двери и обнаружил на боковом поручне
кнопку с изображением гудка и нажал на нее. Когда трамвай
остановился на следующей остановке, и я вышел из салона



 
 
 

транспорта даже опомнится, не успел, как откуда не возь-
мись, подскочили две машины с сине-зелеными мигалками.

Из них выскочили «Ниндзя» что-то проговорили на непо-
нятном языке и прежде чем я успел открыть рот, и увернут-
ся от первых двух приемов как меня опрокинули на землю
искрутили словно опасного преступника.

Кричать и возражать было бесполезно ни я, не «ниндзя»
мы не понимали друг друга, талдыча только одно; «Чиао!
Чиао!» Кто такой Чиао я не понимал но, судя по тому, как
они меня крутили,он был нехорошим человеком. Я не ис-
ключал и вариант, что в этом мире во второй мировой войне
победили японцы, а европейцы стали военнопленными кто
знает?

А может просто был похож на какого-то человека, кото-
рого искали нинзя с мигалками.

Меня доставили в здание похожее на полицейский уча-
сток и без понятных объяснений кинули в камеру. Предвари-
тельно отобрав ремень, шнурки и преобразователь мозговых
волн, он же «телепатический переводчик». Я кое-как жеста-
ми указал, что его забирать нельзя, после чего покрутив его
в руках ниндзя, полицейский, вернул его обратно.

Мне даже в голову не приходило, что за бесплатный про-
езд могут арестовать.

«Вот же влип» подумал я, когда остался в камере один на
один с самим собой.



 
 
 

До открытия портала два дня, если я не выберусь рань-
ше, то я застрял здесь минимум на месяц. Хорошо, что точ-
но знаю, что вернутся назад, я могу только через городской
парк.

И что из этого мира надо убирается, пока не приговорили
по мясным законам к какой-нибудь мере наказания, за то,
что совершил мой двойник в этом мире, тут как говорится
уже не до экскурсий.

Я покрутил в руках преобразователь мозговых волн. Что
же с ним могло случиться? Подумал я, когда заметил, что
колпачок цилиндрика слегка сдвинулся. Я поднес его к уху
и услышал шипение как у старого радиоприемника. Покру-
тил дальше стали различимы слова. «Обалдеть» вырвалось у
него с языка «это настраиваемый прибор, как радиоприем-
ник, найди нужный канал, и все станет понятным.

Ну почему Ниия мне об этом не сказала, или сказала, но
я забыл. Сейчас это уже не важно».

Я подкрутил колпачок, когда услышал мужской голос; «Да
Элика Сан, мы его задержали, долго он от нас уходил. Ну,
теперь все. Наши ребята сработали слажено все хорошо, ни
кто не пострадал. При задержании оказал небольшое сопро-
тивление взяли возле цветочного кольца, куда ехал не при-
знался, нес какой-то бред, прикинулся глухонемым. Ну, слу-
ховой аппарат мы все-таки ему вернули».

Это видимо был телефонный разговор, потому что голос



 
 
 

отвечающего на противоположном конце провода я не слы-
шал, а говоривший был через стенку. Видимо слышимость
хорошая подумал я, когда заметил одну странность, стоило
мне убрать от уха переводчик и тишина, поднес к уху и услы-
шал продолжение разговора; «Да Элика Сан мы подержим
его до выяснения».

Теперь стало ясно, в этом мире существует мой двойник,
и видимо очень опасный тип.

И видимо крепко насолил местным властям, раз схватили
вообще другого человека просто схожего с ним.

А учитывая, что в момент задержания от него возражений
не последовало, дело приобрело неутешительный оборот.

Я надеялся, что его сейчас вызовут на беседу, но полицей-
ские не торопились, видимо наслаждаясь моментом.

Через оконную решетку виднелся кусочек ночного неба и
угол высокого офисного здания. «Ну думаю что завтра утром
разберутся, что не того взяли, и все будет в порядке», раз-
мышлял я, лежа на деревянной скамье намертво привинчен-
ной к стене и полу. «Подушки, не хватает, спать неудобно»,
подкладывая руки под голову, подумал я, смотря через окно
на кусочек ночного неба.

Весь следующий день меня тоже держали под замком по-
ка я не начал барабанить в дверь требуя проводить меня к
начальнику или хотя-бы в туалет.

Дверь открыли и радостно так произнесли; «А надоела
дурку валять, заговорил на человечьем языке.



 
 
 

–Кто такой Чиао? – спросил я.
Полицейский нинзя усмехнулся, когда рядом возник его

напарник, выглядевший точно так же как и первый.
Не знаю, как они друг друга различали, но, на мой взгляд,

они выглядели как однояйцевые близнецы.
–Эй. Ли когда брали этого парня, вы по голове его не силь-

но били? А то наш Чиао запамятовал, как его зовут.
–Конечно, стукнули его пару раз, но не сильно так для

профилактики, чтобы сильно не рыпался.

Но прежде чем я успел открыть рот, как все вокруг запол-
нил один долгий и унылый звук, словно кто-то включил ги-
гантский трансформатор.

Местами лопнули оконные стекла, а потом все заволокло
дымом сквозь которые пробивались электрическими разря-
ды на моих глазах полицейские сначала упали на пол держась
за голову а потом словно зомби поднялись и вышли из по-
лицейского отделения, мгновенно забыв о моем существова-
нии. Я слышал непонятный гул, исходивший откуда-то свер-
ху, и решил воспользоваться случаем и сбежать пока окру-
жающие меня люди находились в состоянии невменяемости.

То, что я увидел на улице, меня повергло в шок, и я понял,
что на улицу выходить мне не стоит.

По небу медленно двигался инопланетный корабль и по-
добно медузе он отправлял на землю ярко голубые управля-



 
 
 

емые молнии, которые подобно щупальцам медузы выхваты-
вали загипнотизированных людей и вталкивали их в зеленый
луч который словно труба пылесоса всасывала своих жертв
внутрь корабля.

Чуть дальше я увидел еще пару таких же кораблей медуз
простиравших к земле свои молнии щупальца.

Я стал свидетелем открытого вторжения инопланетян как
в фантастических фильмах, но здесь все было реально. На
меня это произвело неизгладимое впечатление. От воздей-
ствия инопланетного «гипнотрона» меня спасла принадлеж-
ность к другому миру, видимо странный неприятный транс-
форматорный гул, действовал только на жителей этого мира.

Видимо их мозг работал на какой-то другой частоте. Как
только я это понял, я решил не геройствовать, а выждать вре-
мя, когда все корабли, если не скроются из поля зрения. То
по крайней мере после разорения города или уйдут на без-
опасное расстояние, и как только это случится, я проберусь
в парк и свалю из этого мира.

Когда я почувствовал что начинаю поддаваться этому все-
проникающему гулу, вынул капсулу из уха и чувство погло-
щения моих мыслей прекратилось. Чему я был очень рад.

Теперь я на все, сто процентов, был уверен, что это самые
настоящие инопланетные корабли.

Я сразу вспомнил о странном перемещении звезд по ноч-
ному небу, которое наблюдал прошлой ночью.

Видимо мне опять повезло угодить в начало конца, уже



 
 
 

другого мира.
Это же надо так подгадать, явится в новый мир в самый

разгар инопланетного вторжения, я уже начал думать, что
дело во мне, куда не приду всюду война и хаос. Ериркар и
Потамия не в счет там моего появления мир не заметил. Эти
миры не закидывали астероидами или инопланетными ко-
раблями.

Ну, касательно обоих Кияров и Эйлоров там развалили
еще до моего появления своими собственными силами.

Про мой мир я вообще ничего не знал, надеюсь, там не
началась третья мировая война с Америкой, хотя я уже ни в
чем не был уверен.

–Везет, как утопленнику пробормотал я, продолжая на-
блюдать за всем происходящим на улице.

Желание кого-то спасать или помогать у меня выветри-
лось сразу после того как меня скрутили на остановке.

Я просто был наблюдателем.
Я отсиделся в пустом отделении местной полиции до су-

мерек. Отыскав что-то съедобное после нескольких попыток
подавить тошноту, я понял, что я это есть, не могу, и огра-
ничился только водой.

Мне просто необходимо было пробраться в городской
парк и не угодить под голубые молнии захватчиков, не знаю,
что предпринималось местным правительством, в связи с
возникшей угрозой?

Но пробираться через весь этот хаос уличного транспор-



 
 
 

та, напичканного электроникой, выглядевшего как миниа-
тюрный космический корабль и стоявшего где попало, было
непросто.

Город прочесывали корабли медузы, нудно гудя как пы-
лесосы, словно их цель состояла в том, чтобы вычистить весь
город от всего живого, что в нем было.

Я как раз огибал что-то продолговатое и больше напоми-
навшее кукурузный початок утыканной ион новыми огонь-
ками, с яркой рекламой на бортах, какой-то техники или
установки.

Когда над моей головой прямо сверху опустилась еще од-
на летающая медуза.

Я только и успел нырнуть в салон не то троллейбуса, не
то трамвая цилиндрической формы с закругленной кабиной
и открытыми пассажирскими дверями, стоящего прямо по-
середине дороги. Когда от кабины вновь отделился шар ка-
мера со своими сканирующими свойствами, и приблизилась
ко мне.

–А ну кыш от меня, и так полгорода украли, а ты тут еще
шпаришься! – прошипел я, когда сканер камера окрасилась
в красный цвет и откатилась к кабине.

–Вот черт!– вырвалось у меня, когда закрылись двери и
трамвай поехал по маршруту.

–Блеск теперь меня точно запеленгуют – выругался я, по-
нимая, что всем этим управляет электроника, а не машинист
или вагоновожатый.



 
 
 

–Класс работаем до последнего пассажира – вырвалось у
меня, когда проехали третью остановку в направлении пар-
ка.

Естественно это не осталось не замеченным особенно по-
сле того как трамвай снес брошенный на его путях автомо-
биль.

У меня было ощущение, что сюда слетятся все иноплане-
тяне, когда я увидел парк, подскочил к двери и нажал кноп-
ку остановки.

Электроника сработала безукоризненно, остановившись
четко на остановке, и открыла двери.

Я буквально кубарем вылетел из салона и нырнул в ка-
кой-то парадный вход одного из соседних небоскребов.

«Портал откроется только на следующую ночь, и мне надо
было продержатся еще сутки, прячась от вездесущих медуз.

Это был самый долгий день в моей жизни.
Когда стемнело, я бросился бежать к порталу, когда пря-

мо передо мной возник очередной медузообразный корабль
и потянул ко мне свои световые ионизирующие и потрески-
вающие лучи щупальца.

–А вот выкуси!– выкрикнул я показав фигу инопланетно-
му кораблю и прыгнул в спасительный портал, добавляя к
ощущениям крепкие слова.



 
 
 

 
Финал

 
Я вернулся! Только радости мне это не принесло, ферма

подверглась нападению пустынников, и была разграблена.
Клан Кобр оказался щедрым только на обещания, при

этом, не выслав не единого головореза, на спасение фермы
от пустынников.

Мара и Анна вместе с Яном спрятались в лаборатории к
счастью их там не нашли, судя по следам пожара рейдеры хо-
тели спалить ферму но в эту ночь разразилась страшная гро-
за и пожара не случилось, она же и разогнала нападавших.

Я принял решение о перемещении на свой страх и риск
Мары и Анны, а так же раненого Яна в мир Голованов. Это
был единственный спокойный мир из мной посещенных.

Нам удалось собрать остатки стада кое-как отремонтиро-
вать повозку, закинуть в неё все уцелевшее и покинуть фер-
му.

Доктор Ларс принимал роды и Алины и обоих Монриэлей
родились здоровые мальчики и одна девочка. Козья ферма,
уцелевшая в том виде как я её увидел в первый раз обнесен-
ная крепким забором и добротным зданием со всеми преле-
стями цивилизации стала новым домом Монриелей по сути
женины занимались тем же чем и в мире Шонер откуда я их
забрал.



 
 
 

Я продолжал искать свой мир, дожидаясь активности пор-
талов.

Конечно за это время я потолстел и приобрел пивной жи-
вотик, время от времени продолжая бродить по другим ми-
рам пока не нашёл нужный мне проход.

Я вернулся домой! Но было поздно.
Я пришёл в пустую квартиру, где я провел все свое дет-

ство, я еще никогда себя не чувствовал так одиноко, один во
всем этом огромном мире. Все что связывало меня с ним,
умерло вместе с моей мамой, радость надежда все ушло, раз-
веялось как утренний туман и рассыпалось в прах.

Мамино сердце не выдержало моего внезапного исчезно-
вения, она считала, что я погиб, меня искали также как и
моих друзей, но безрезультатно.

В протоколе мы числились как пропавшие без вести.
Это и подорвало её здоровье, ужасно понимать, что все

эти годы, тот к кому ты так стремился, того кого ты так лю-
бил, больше нет в живых.

Я был на её могиле и долго, долго, там плакал, я чув-
ствовал себя негодяем, проклятого и обреченного на вечные
скитания. Стремление вернутся обратно, превратило меня в
бродягу, в скитальца среди миров, который имеет дом везде,
и в тоже время не имеет его нигде.

Я не задерживаться надолго ни в оном из миров.



 
 
 

Здоровье Мамы моих друзей оказалось куда крепче, чем
моей собственной.

Я успел ей рассказать, как устроились Дениска и Максим
вмире где они счастливы и богаты после последнего моего
посещения я узнал, что оба женаты и в ближайшее время оба
станут отцами.

Она порывалась отправиться со мной в мир Ериркара, но
я отговорил ее, она пожилая женщина и может не вынести
перемещения, я только и передал ей пачку писем с фотогра-
фиями от ребят, она читала их взахлеб и все время плакала.

Но это были слезы радости и горести одновременно. То,
что она не рядом и что их разделяет ткань мироздания па-
раллельных миров.

В Северном королевстве я тоже оказался лишним, там те-
перь правила королева с большой буквы. Меня встретили,
как полагается как истинного короля, но реальная власть по-
прежнему оставалась у моей жены королевы. А августейшие
особы «в самом соку», редко остаются одинокими, у неё то-
же появились свои фавориты, которые могли, смело претен-
довать на её ложе.

Я слишком долго, странствовал по чужим мирам!
Я вел дневники, почти по каждому миру, но спустя столь-

ко перемещений, что-то забыл, что-то утерял, где-то, что-то,
дописывал уже после.



 
 
 

Где-то приврал где-то приукрасил, но такова человече-
ская натура, стараться помнить только хорошее, и как мож-
но скорее забыть плохое.

Да я вернулся в мир, с которого все и началось. Мир из-
менился и изменился до неузнаваемости, увы, не в сильную
сторону.

Я тоже менял ход истории в других мирах, но здесь все
иначе. Может сюда попал другой зеркальщик и тоже изме-
няет мир, но по-своему, этого я не знаю, они среди нас и не
выставляют напоказ кто они на самом деле, даже если он по-
пал не в тот мир.

У меня уже столько имен, что порой сам не знаю, как себя
назвать или представляется.

Да и переводчик Эрнов начал барахлить но, судя по по-
следствиям, воздействия этой капсулы необходимость в кап-
суле у меня скоро отпадет.

Я уже свободно могу переводить и без нее. Сила моей те-
лепатии растет с каждым разом.

С одной стороны это круто, но с другой стороны не очень
приятно выслушивать грязные мысли других.

Но в этом мире меня уже ничего не держит, все стремле-
ние вернутся сюда, лопнуло как мыльный пузырь.

Особенно после известия, что меня здесь так и не дожда-
лись.



 
 
 

Сегодня ночью полнолуние, а это значит, что сегодня ак-
тивируется портал, и я ухожу, в другой мир. Не хочу ничего
с собой брать только самое дорогое моему сердцу. Не судите
строго, но я понял одно, что мы нужны там, где в нас нуж-
даются.

– Для подготовки иллюстраций издания использо-
вана художественная работа автора.
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