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Аннотация
В фантастическом мире Левронии случается много разных

историй, о некоторых из которых я расскажу вам в этой книге.



 
 
 

Вступление

Здравствуй, дорогой читатель! Я поведаю тебе истории о
великих и малых событиях, потрясших

весь мир или маленькую деревню, известных или малоиз-
вестных… Мои истории будут о героях, живущих в фанта-
стическом мире – Левронии. Это могут быть известные лич-
ности, такие как Генри Пельт((1) см. в словаре) или Нобус
Брогель(2), или же никем не знаемые люди живущие в обыч-
ных деревнях и ничем не отличающиеся от других. Свет и
тьма столкнутся в ожесточенной схватке, яростно противо-
стоя друг другу, но помни, что тьма может затмить свет, а
свет рассеять – тьму. Фантастические твари жаждут уничто-
жить наших героев, над ними то и дело нависает угроза, но
они не свернут с пути и достигнут своей цели. Перед тем, как
начать свою историю, надо бы рассказать об этом фантасти-
ческом мире – Левронии.

Здесь шесть материков – Гельвия, Книпт, Кельпия, Бор-
ло, Шерп и Зильт. Самый крупный по площади – Гельвия,
самый Малый – Шерп.

На Гельвии живут представители почти всех рас, но боль-
шинство из них приплыли с других континентов. К югу от
Гельвии расположен один из крупнейших островов Левро-
нии – Кордо. Его называют островом моряков, так как боль-
шая часть населения острова занята судоходством.

На северо-западе от Гельвии расположен мёртвый остров.



 
 
 

Его население пострадало от рук чёрного мага, который за-
нимался некромантией и все жители острова погибли от его
созданий, от них же погиб и сам маг.

Коренным населением Зильта являются гномы. Несмотря
на свой маленький рост, они смогли создать на континенте
мощное государство, им принадлежит создание огнестрель-
ного оружия.

Книпт и Борло изначально были заселены орками, гобли-
нами и троллями, но спустя века, восточные побережья мате-
риков были объявлены территорией Кордского государства.
Кельпия и Шерп долгое время оставались незаселёнными.
Позже Шерп поделили между собой гномы и гоблины с Бор-
ло, а Кельпию присвоили себе люди.

Сирота

Сегодня я вам расскажу историю о юноше, который упав
на самое дно общества, скатившись до грязного бродяжни-
чества сумел подняться до не виданных для тогдашнего его
высот и достичь того о чём не мог и мечтать скитаясь по де-
ревням от дома к дому, умоляя подать ему хоть чуть-чуть
еды. Зовут этого бродягу Альберт Вербен. Отец бросил его
в возрасте лет четырёх, а мать он и вовсе не знал. В память
об отце у него осталась лишь шляпа. Шляпа эта была искус-
но выполнена мастером, который, судя по ней, был отнюдь
не плох в своём деле. Внутри шляпы золотыми нитями было



 
 
 

аккуратно вышито: «ДГ». Этим подарком своего отца Аль-
берт сильно дорожил и не расставался с ним никогда, что бы
не случилось. Остальная одежда за исключением шляпы бы-
ла потрёпанной и невзрачной, как у любого другого бродяги:
рубаха не по размеру большая, то и дело здесь и там на ней
зияли большие дыры, обувь вся поистрепалась из-за долгих
походов, а штаны повсюду изорваны и измучены временем.

Свою фамилию Альберт взял от дяди, который заботился
о нём, когда мальчика бросил отец. Но его дядя умер через
два года и юный сиротка остался один в этом жестоком мире.
Он многому обучился за время своих скитаний, бродяжни-
чество многому его научило. Альберту приходилось много
раз постоять за себя в драке, многие мальчишки хотели по-
бить его, забрать шляпу. Из-за этих драк он часто был сильно
избит, но каждая стычка закаляла его физически и морально
и скоро он стал неимоверно вынослив.

Альберт, когда уже вырос хотел устроиться на работу, не
всегда же ему быть грязным бродягой, но никто не хотелось
брать его на работу, ведь у него не было документа, который
говорил бы о его гражданстве, а это сулило некоторыми про-
блемами если об этом кто-нибудь узнает, а проблем, даже
самых мелких никто на свою голову не хочет, потому Аль-
берт до сих пор оставался без денег. Документы ему тоже не
выдавали, ведь он был безродный бродяга, неизвестно кто,
неизвестно откуда.

Альберт даже не жил, а выживал, есть было нечего, ужас-



 
 
 

ный голод был его вечным спутником, но он ни за что не
продавал свою шляпу, даже в самые голодные времена, ко-
гда еды не бывало у него во рту по несколько дней. Большую
часть времени он проводил бродя по деревням, от одной к
другой. В общем, жизнь его была нелегка, а судьба незавид-
на.

Однажды Альберт постучал в дверь, её открыл дюжий
мужчина, лет тридцати

– Чего тебе? – спросил мужчина, презрительно осматри-
вая Альберта, глаза его выказывали глубокое отвращение к
бродяге, но как только его взгляд пал на шляпу, в них словно
запылал огонь.

– Прошу, вас, мне бы хоть чуточку хлеба, да воды чистой
испить. – умоляюще сказал Альберт

– Слушай, парень, а дай мне свою шляпу посмотреть. – не
сводя глаз с головного убора Альберта сказал мужчина

– Да, конечно, возьмите.
– Ох, хороша шляпа, хороша… – сказал мужчина, но ко-

гда он увидел вышитые внутри буквы «ДГ» огонь запылал в
его глазах с ещё большей силой. – а отдай мне свою шляпу,
я тебе вот такой мешок еды дам за неё – сказал мужчина,
показывая руками большие размеры мешка.

– Извините, я не продаю шляпу – сказал Альберт, забрав
свою шляпу из самых рук мужчины. Но в того будто все-
лился демон и его спокойная речь вдруг начала изобиловать
угрозами



 
 
 

– Да тебя никто не спрашивает, а ну отдавай шляпу, а то
сам заберу, а будешь упираться – я тебе такую трёпку задам!

Альберт начал потихоньку отступать назад, разъярённый
мужчина ушёл в дом, вернулся уже с ножом в руке.

– Ну я тебе задам, а ну иди сюда, отдавай шляпу по-хоро-
шему, а не то порежу тебя всего.

Альберт пустился наутёк, но его оппонент оказался более
прытким и догнал его в два счёта.

– Ну-ка, давай шляпу, ты же не хочешь проблем?
Альберт отдал шляпу, но он и не думал сдаваться. По-

лучив желанное, мужчина стал крутить в руках шляпу, рас-
сматривать её и позабыл обо всём на свете. Воспользовав-
шись этим, Альберт попробовал выхватить у него нож, но
потерпел неудачу. Мужчина начал махать ножом, пытался
ударить им Альберта, но тот ловко уворачивался от его уда-
ров. Вокруг них собралась толпа зрителей. Выделывая своим
телом быстрые и чёткие движения, Альберт парировал все
атаки своего как оказалось неуклюжего в бою оппонента, в
конце концов, он обвёл вокруг пальца замахнувшегося для
удара мужчину, выхватил у него из рук свою шляпу и, на по-
теху собравшейся публике пнул своего оппонента лицом в
грязь, а сам спешно скрылся из виду.

Когда Альберт думал, что его уже никто не видит к нему
подошёл какой-то мужчина

– Здравствуйте, я видел как вы обвели вокруг пальца того
простофилю, где вы научились такой ловкости?



 
 
 

– Улица меня научила, я многому научился, когда надо
было постоять за себя.

– Кстати, меня зовут Кристофер Маркович Мёрфил, а вас
как?

– Альберт Вербен.
– А по батеньке вас как?
– Я не знаю, отец бросил меня очень давно.
– Как же, даже мать вам не сообщила его имени?
– Она умерла сразу после моего рождения.
– Я вам очень сожалею… А не хотите ли вы заработать?

Думаю для вас это было бы очень желанно
– Да, конечно хочу, но как?
– Я смотрю у вас есть потенциал, я предлагаю вам стать…

ну, назовём эту должность «охотник»
– И в чём же будет заключаться моя работа?
– Ну, знаете, сейчас много нечисти развелось вокруг, всем

нужна помощь, а за оказанную помощь немало платят, вы
будете выполнять заказы, а я предоставлю вам жилище, все
нужные для работы инструменты: мечи, кинжалы, луки, ка-
кое хотите оружие, вы будете получать часть от платы за вы-
полненную работу, вы согласны?

– Да, конечно, я согласен. Вот только, у меня нету доку-
мента…

– Какого документа?
– Ну, о гражданстве
– Это не проблема, оформим вам документ, есть у меня



 
 
 

один знакомый, который сможет помочь.
– Хорошо, а когда я смогу приступить к работе?
– Подожди, ты оружием то владеть умеешь?
– Ну…
– Ну вот, тебе надо бы для начала одежду хорошую при-

смотреть, а потом и делу боевому обучить тебя и станешь
отличным охотником.

– Хорошо
– Пойдём со мной, отведу тебя к себе домой, будешь у

меня жить, дом у меня большой.
Оба не спеша отправились к дому. Придя Альберт был

в полном восторге, он даже и мечтать не мог о том, чтобы
жить в таком доме, да это был не просто дом, а целый особ-
няк. Пришли они уже к вечеру и легли спать, Альберт нако-
нец-таки лежал на настоящей кровати, мягкой, удобной, всё
его тело было благодарно такому отдыху.

Наутро Кристофер предложил Альберту выбрать одежду
из гардероба. Выбор был огромен, но выбрал он из всего раз-
нообразия одежд обычную рубаху, штаны да сапоги, в его
наряде выделялся лишь кожаный плащ и шляпа.

Далее Кристофер начал обучать Альберта обращению с
оружием, больше всего ему понравилось орудовать с кинжа-
лами, они показались ему довольно удобными и небольши-
ми, чтобы их можно было спрятать.

После этого начались постоянные тренировки. Альберт и
до этого был неплохо натренирован, но по прошествии ме-



 
 
 

сяца он стал настоящим охотником, способным бороться с
любой нечистью.

Настало время первого заказа Альберта. Жители местной
деревни жаловались на человека который ходит по ночам и
грабит людей. Задача охотника всегда состоит в убийстве,
иногда даже в убийстве обычных граждан, которые могли
и не совершать никаких преступлений, а просто оказались
для кого-то неугодны. Деятельность охотников согласована
с выше стоящими чинами, доходя до самого короля, ведь их
деятельность весьма прибыльна, а казна всегда нуждается в
деньгах, поэтому закон не карает охотников за убийства ино-
гда ни в чём не повинных людей.

Альберту не приходилось ни разу убивать людей, он яв-
но нервничал, но заказ должен был быть выполнен беспре-
кословно. По описаниям пострадавших от грабителя, он был
высокого роста мужчиной, в большой шляпе. Альберт, при-
дя в деревню стал искать подозреваемого. Спустя пример-
но полчаса он обнаружил человека похожего на того, опи-
сание которого дал Альберту Кристофер. Нельзя было сра-
зу убивать его, надо было проследить, вдруг это была всего
лишь ошибка. Альберт следовал за подозреваемым и вот, тот
свернул в узкий проход между соседними домами и притя-
нул к себе за руку прохожего, послышалось негромкое взвиз-
гивание и грабитель вышел уже один, вертя в руках какую-то
вещь, вероятнее всего только что отобранную у прохожего.
Сомнений не было, это тот кто нужен Альберту.



 
 
 

Альберт аккуратно подобрался к грабителю, занёс над
ним кинжал, как вдруг тот, почувствовав на себе чей-то
взгляд, обернулся и увидел перед собой своего убийцу. Аль-
берт оторопел от такой неожиданности и ещё более был
удивлён, когда разглядел лицо своей жертвы, то был именно
тот мужчина, который пытался отобрать у него шляпу. Ви-
димо грабитель осознал, кто стоит перед ним и понял, что с
таким противником ему не побороться и с испугом бросился
наутёк, Альберт за ним.

Грабитель обладал неимоверной скоростью и Альберт не
поспевал за ним, но, на его удачу, грабитель споткнулся и
упал. Альберт тут же нагнал его и вонзил кинжал прямо в
сердце своей жертвы.

Альберт был под огромным впечатлением от произошед-
шего, он увидел своими глазами, как его жертва испустила
последний дух. Он в ужасе отшатнулся от трупа, постоял в
оцепенении с минуту и ринулся к Кристоферу, чтобы сооб-
щить а выполненном заказе.

На этом история о сироте, ставшем настоящим охотни-
ком заканчивается. Кристофер закатил настоящий праздник
в честь первого выполненного Альбертом заказа. Отныне де-
ла нашего героя пошли так как надо, он обрёл дом, работу
и хорошего друга, теперь он не был грязным бродягой, он
добился того, чего хотел добиться всю свою жизнь.

Два гоблина



 
 
 

На зелёных просторах Гельвии, среди лесов спряталась
маленькая безымянная деревушка, каких тысячи в здешних
краях. И всё бы ничего, но два ужасных существа – гобли-
ны по имени Виллиус Герро и Кози стали терроризировать
местное население. Они поселились в лесу недалеко от де-
ревни. Их выгнали из племени за чрезмерное злонравие, гра-
бежи и разбой. Гоблины – это не дикари, а развитая циви-
лизация со своей культурой и правилами жизни. Как вы уже
догадались, главными антигероями этой истории являются
два гоблина. Виллиус был слишком высок для гоблина, ли-
цо вечно озлобленное, а на левой кисти нет одного пальца.
Кози наоборот —маленького роста, с мерзкой кривой улыб-
кой. Он был известным картёжным шулером. Однажды Кози
обыграл трёх мошенников, и вынужден был бежать, прихва-
тив свой нечестный выигрыш.

В деревне гоблинов очень не любили за их агрессивность.
Виллиус всем своим видом внушал страх и отвращение. Над
Кози наоборот все насмехались, дразнили его, дети даже
стишки про него сочиняли. Кози очень злился, но ни чего
поделать не мог, потому что если дети пожалуются родите-
лям, то ему не поздоровится. Виллиусу не было дела до Ко-
зи, он его не защищал. В деревне был один человек который
не боялся гоблинов – это местный пекарь Марк. Однажды
Виллиус со своим прихвостнем ворвались в пекарню и

стали угрожать, но Марк в одну секунду выхватил у Вил-



 
 
 

лиуса кинжал и приставил ему к горлу.
– Шевельнёшься – глотку перережу – сказал Марк
– Всё, всё, мы уходим – прошипел Виллиус.
С тех пор гоблины пекаря обходили стороной.
Что только жители деревни не делали, чтобы избавиться

от этих тварей – жгли лес, нанимали головорезов, пытались
отравить гоблинов, но ни чего не могли поделать с ними. При
пожаре они скрывались в пещере, наёмников наши через три
дня убитыми, а отраву гоблины чуяли за версту. Виллиус и
Кози даже не воровали, а брали что понравится и никто не
смел им запретить, кроме Марка конечно. Они понимали,
что воровство хлеба с рук им не сойдёт.

Гоблины поселились в лесу за 17 лет до событий, о ко-
торых я вам сейчас поведаю и успели за это время знатно-
го попортить всем кровь. Казалось, что деревню может спа-
сти лишь естественная смерть гоблинов от старости, кото-
рую ожидали с нетерпением все жители деревни.

Однажды Виллиус попытался стащить мешочек с монета-
ми, у одного незнакомца, но тот заметил это и оттолкнул го-
блина ногой. Не ожидая такой наглости, гоблин встал и до-
стал кинжал. Угрожая незнакомцу, Виллиус не ожидал, что
тот может дать ему отпор. В результате гоблин чуть не по-
лучил перелом руки, такая сильная хватка была у незнаком-
ца. Герой был одет в плащ, не показывал своё лицо и не об-
щался ни с кем, на голове у него была треуголка. С появле-
нием незнакомца у жителей деревни появилась надежда на



 
 
 

избавление от гнёта своих недругов —гоблинов. По селению
пошли слухи о герое в плаще, говорили о его силе, бесстра-
шии, ловкости и иногда сильно преувеличивали. Наш герой
выступал бескорыстным защитником. Всякий раз, как толь-
ко гоблины затевали тёмное дело, он был тут как тут и ру-
шил все их планы. Незнакомец не требовал платы от жите-
лей деревни за их охрану. Гоблины стали всё реже появлять-
ся в поселении, их явно беспокоило появление незнакомца,
который мешал им разбойничать. Гоблинам надо было чем-
то питаться, но кроме как грабить, они не умели ничего де-
лать. Виллиус и Кози заметили, что незнакомец по вечерам
куда-то уходит и решили за ним проследить, но как только
незнакомец заходил в лес, гоблины теряли его из вида. Вил-
лиус и Кози решили от него избавиться, чтобы тот им не ме-
шал разбойничать, но как бы они не планировали покуше-
ние, у них ничего не получалось и незнакомец оставался в
живых.

Вечером, как всегда, гоблины уселись у костра.
– Что нам теперь делать, Виллиус?
– Не знаю..... Этот незнакомец не даёт нам забирать у лю-

дей еду, но мы не можем его убить.
– Но ты же можешь, Виллиус!
– Похоже нам пришёл конец.... —опустив голову сказал

Виллиус.
В кустах послышался какой-то шелест
– Ты слышал это? – взволнованно спросил Кози.



 
 
 

– Это ветер, болван – со злобой отозвался Виллиус. В эту
же секунду из кустов выскочил тот самый герой в плаще:

– Вы должны ответить за свои деяния!
– Нет! – успел крикнуть Кози.
Герой в плаще выхватил два кинжала и вонзил в разбой-

ников. После этого гоблинов больше не видели в деревне,
исчез и тот, кто освободил народ от этих мерзавцев. Через
пять дней нашли в лесу тела Виллиуса и Кози. По случаю
избавления от врагов, в деревне устроили празднования. Все
радовались, что наконец-то будут жить, не боясь никого.

Смерть Генри Пельта

Эта история расскажет вам о загадочной смерти одного из
величайших мореплавателей всей Левронии, о смерти Генри
Пельта. Как бы то ни было грустно, но великие люди раньше
обычных находят свою смерть. Они словно ярчайшие звёз-
ды, что пылают на небосклоне. Они ярко светят, затмевая
своим светом другие звёзды, но к сожалению слишком быст-
ро сгорают.

Начну я пожалуй с того, что Пельт закончил своё гран-
диозное кругосветное плавание, он со своей командой на
корабле «Вероника» приплыл в прекраснейшей порт юж-
ной Гельвии, то был порт Исмания, самый любимый порт
Генри Пельта. Это место поражало своими красотами, при-
тягивая мореплавателей всей Левронии. Здесь можно бы-



 
 
 

ло встретить кого угодно от маленького гнома, до могучего
огра. Ввиду столь большой популярности этого замечатель-
ного порта здесь всегда много купцов, готовых за умерен-
ную плату продать свои товары, а товары у них были самые
разнообразные: роскошные ткани и искусно сшитые наряды,
прекрасного вида вазы, какие хочешь животные со всей Лев-
ронии, и многие другие различного рода диковины.

Наконец настал столь долгожданный для всей команды
корабля «Вероника» момент. Они причалили в порту из ко-
торого задолго до этого отплыли и отправились в полное
опасностей приключение. Капитан корабля гордо подняв го-
лову вверх сошёл по трапу на пристань на которой целая тол-
па уже жаждала появления великого мореплавателя. Всем
хотелось вживую увидеть этого бесстрашного героя, о кото-
ром до этого лишь слышали и читали в книгах. Появление
Генри Пельта вызвало у собравшихся на пристани бурю эмо-
ций, все вокруг радостно встречали своего кумира, его тут
же окружила огромная толпа, каждый капитан считал для се-
бя огромной честью пожать руку великому мореплавателю.

Вокруг было немало людей, которые хотели увидеть вели-
чайшего мореплавателя, и Пельт с трудом пробрался через
толпу своих почитателей. Все желания Генри сейчас сузи-
лись до одного – сходить в бар и добро напиться хороше-
го дильмейского пива(6). Вся команда «Вероники» спустя
недолгое время после прибытия в порт тут же разбрелась по
здешним заведениям, баловавшим своих посетителей доб-



 
 
 

ротной выпивкой.
До подготовки к следующему уже запланированному пу-

тешествию оставалось много времени, которое команда ко-
рабля весело проводила, празднуя закончившееся плавание,
которое, к слову, далось им весьма нелегко.

Все в порту задолго до прибытия Пельта знали о том, что
он появится здесь и многие устремились в Исманию даже
из других городов лишь бы увидеть всем известного героя.
Столь великая известность доставляла Пельту огромное удо-
вольствие, но, у кого есть много поклонников, у того будет и
немало врагов. Однажды в баре завязалась словесная пере-
палка между Генри и каким-то местным выпивохой. Пельт
слыл не конфликтным человеком, но, разгорячённый алко-
голем, он готов был полезть в драку с оппонентом.

– И чем же ты заслужил свою славу, Пельт? Поплавал во-
круг света пару раз и вот ты знаменит? А что ты для людей
сделал? – возмущённо спросил у Пельта мужчина.

– А ты кто такой, чтобы судить о моих поступках, о моей
славе? Ты хоть сам что-нибудь сделал, а?

– Да уж побольше чем ты!
Пельта сильно разозлили слова его оппонента и Генри по-

лез в драку. Их разнял один из присутствующих.
– Вот в следующий раз я тебе задам, Пельт!
– Давай-давай, попробуй! – ответил Генри подзадоривая

своего противника.
Обоих усадили за свои столики, теперь за ними наблю-



 
 
 

дали, дабы те не натворили чего-нибудь сцепившись друг с
другом.

Когда Пельт уже собирался выходить из бара к нему подо-
шёл господин в роскошном наряде, всем своим видом вну-
шающий уважение.

– Неужто это вы тот самый Генри Пельт? – спросил гос-
подин.

– Он самый – гордо ответил Пельт.
– Вот никак не знал, что встречу вас здесь, до меня не

дошла весть а вашем визите в Исманию
– А вы кем будете? Судя по костюмчику вы, господин, не

прост
– Разрешите представиться, Марк Робертович Фоггель, я

здешний купец и в общем известная в Исмании личность.
–  Вы значит здесь известны? Ясно, а не могли бы вы

предоставить мне одну малейшую услугу?
– Конечно же, но чем я могу вам помочь, по-моему вели-

кий мореплаватель не должен в чём-то нуждаться?
– Ох, нелёгкие у нас сейчас времена, твоя помощь не по-

мешала бы, надо корабль снарядить, мне бы от тебя прови-
зии на долгий путь, поможешь?

– Для меня будет честью помочь такому герою, как вы.
– Ну вот и договорились, корабль мой в порту стоит, «Ве-

роника» называется, запомнил?
– Да конечно, провизией вас обеспечу, не беспокойтесь об

этом.



 
 
 

Оба без пяти минут приятеля обменялись любезностями,
пожали друг другу руки и разошлись по своим делам. Ми-
стер Фоггель занялся снабжением «Вероники» провизией,
а Пельт отправился собирать по всем здешним барам свою
разбредшуюся команду. Праздновали недавнее свершение
они на протяжении дней десяти и необходимо было мало по-
малу начинать собираться к плаванию.

Ибо далее не происходило ничего, что бы могло привлечь
внимание читателя я перейду к концу нашей истории. Пельт
спустя два дня после начала сборов утром был найден мёрт-
вым в своей каюте. Праздник команды превратился в тра-
ур. Не стало величайшего героя мореплавателя, сделавше-
го несметное количество открытий, предпринявшего многие
опасные и рискованные плавания, из которых порой возвра-
щался лишь из-за большого чуда.

Смерть Генри Пельта – это было определённо убийство.
Виновного в смерти Пельта так и не нашли. Единственным
подозреваемым остаётся некий Джордж Гольт, корабль кото-
рого прибыл в порт одновременно с «Вероникой» и бесслед-
но пропал в ночь убийства Генри Пельта. Гольт до сих пор
не схвачен и должно быть бороздит сейчас просторы океана
не зная наказания за своё ужасное преступление.

Любопытство бывает

Наша следующая история будет развиваться в деревне



 
 
 

близи города Грейбенвилль. Я расскажу вам о человеке, ко-
торого сгубило банальное любопытство. Его звали Генри Бо-
ултон. Он был среднего роста, добродушный. Про таких го-
ворят – и мухи не обидит. Боултон имел собственную пекар-
ню, хлеб нужен всем и поэтому Генри имел приличное со-
стояние. Его знал каждый в деревне.

Генри ездил в город на ярмарку за продуктами и одеждой.
Однажды на рынке он увидел занятную книженцию «Некро-
мантия и Чёрная магия", он счёл это шуткой, но ради инте-
реса купил её. Вечером Генри зажёг свечу и принялся за чте-
ние. Всё, о чём писалось в книге, казалось ему абсолютным
бредом. Из любопытства Генри прочитал пару заклинаний
вслух. Как и думал – ничего не произошло. Генри затушил
свечу, убрал странную книгу на полку и лёг спать. Ему никак
не получалось заснуть, он всё думал о книге – стоило ли чи-
тать эти заклинания. Он боялся последствий, хоть и не верил
во всё это. Всю ночь его мучили кошмары.

Утром, позавтракав, Генри вышел на прогулку. Местный
бродяга сказал ему, что видел ночью незнакомца в шляпе,
который стоял возле дома Генри и всматривался в его окна.
Эта новость насторожила любопытного Генри, он был уве-
рен, что этот человек как-то связан с той книгой, но как?
Вечером Генри снова взялся за чтение и открыл страницу с
заклинанием – это было заклинание для вызова тёмной сущ-
ности. Он был удивлён прочитанным, но всё же ещё не вос-
принимал серьёзно и считал это выдумкой, но случай, рас-



 
 
 

сказанный бродягой не давал ему покоя… Кто этот человек в
шляпе и почему он заглядывал в его окна? Размышляя, Ген-
ри услышал в соседней комнате какой-то стук. Генри насто-
рожился и даже испугался, но встав со стула двинулся туда,
откуда послышался стук. Боултон слыл очень пугливым че-
ловеком. Когда он вошёл в соседнюю комнату, откуда слы-
шались стуки, чашка, стоявшая на столе вдруг упала и раз-
билась. Генри был на столько испуган, что у него помутилось
в глазах и он упал в обморок.

Очнулся утром, даже не убрав осколки, он быстро собрал-
ся и поехал в город на ту барахолку, где купил эту стран-
ную книгу. На месте барахолки стоял обычный ларёк. Хозя-
ин ларька сказал, что вот уже 10лет тут нет барахолки, а этот
ларёк стоит уже давно. Генри не мог в это поверить, ведь
только 3 дня назад он здесь покупал эту злосчастную книгу.
Кто же продал ему её? Боултон, весьма озадаченный, вернул-
ся домой. Он решил сжечь эту книгу, боясь, что она может
навредить ему, но каково было его удивление, когда книга не
просто не горела, а даже не разогрелась ни на градус. Генри
решил её выкинуть, но утром она оказалась опять у него в до-
ме, лежала на прикроватной тумбочке, как будто и не выки-
дывал он её. Боултон пытался смириться с этим – ведь вроде
бы книга ничему не вредит, по крайней мере пока не вреди-
ла. На следующее утро, Генри узнал, что сгорела его пекарня.
«Кажется началось», подумал Боултон. Осмотрев место по-
жара, он понял – восстановить ничего невозможно… Отча-



 
 
 

явшись, он побрёл домой. Но на этом беды не закончились.
По дороге домой, к нему подошёл тот же бродяга и стал ему
говорить: «Не верь им…не верь им…», Генри не мог понять
о ком говорил спятивший бродяга, а тот всё твердил:

– Они каждую ночь стучат тебе в окно, хотят чтобы ты
подошёл, но не подходи – они тебя сожрут.

– Я не понимаю о чём ты говоришь…
Оттолкнув бродягу Генри направился к дому. Зайдя в

дом, он взял книгу и попытался её уничтожить, хотел её по-
рвать, изрезать ножом, но ничего у него не получалось. Вдруг
кто-то постучал ему в окно, потом в дверь… Генри было
страшно, но он всё же пошёл и открыл дверь. Перед ним сто-
ял мужчина высокого роста в шляпе. Генри спросил:

– Что вам нужно?
– Неужели ты меня не узнаёшь, Генри?
– Откуда вы знаете моё имя?
– О, Генри, я знаю о тебе всё, ведь я – это ты.
– Что вы несёте?
– Я твоя тёмная сторона души, то, что ты хотел бы скрыть

в самом укромном закоулке и никому не показывать, я – чи-
стое зло.

– Я вас не понимаю, что вам от меня нужно?
– Как много вопросов, Генри, ты совсем мне наскучил,

впрочем, зачем затягивать этот момент.
– Какой моме…
Не успел Боултон договорить, как незнакомец достал кин-



 
 
 

жал и вонзил его в Генри. На следующий день тело несчаст-
ного бедняги нашли на пороге его собственного дома. Ви-
новного в смерти Боултона так и не нашли. Тайну своей за-
гадочной смерти Генри унёс с собой в могилу.

Судьбоносный заказ

Ранее я рассказывал вам об Альберте Вербене. С того мо-
мента, как он стал охотником прошло уже много времени и
он успел за это время завоевать большую популярность, он
выполнил десятки заказов. Весть о нём разошлась по многим
деревням и городам, многие нанимали его. За свою долгую
карьеру Альберт успел выполнить множество важных и вы-
сокооплачиваемых заказов, принёсших ему такую популяр-
ность. Время от времени Альберту приходилось рисковать
своей жизнью, но ничто не пугало его на пути к выполнению
своей работы. Ни смотря ни на что он упорно двигался впе-
рёд, из жалкого бродяги он вдруг превратился в зажиточного
господина, имеющего свой шикарный особняк с прислугой.

Этот день, когда Альберт получил свой судьбоносный за-
каз, начинался так же как и остальные. Солнце неспешно
поднялось над горизонтом, птицы запели свои песни. Аль-
берт уныло поднялся с кровати и со скучным лицом побрёл
вниз, за стол, где его уже ждал завтрак, приготовленный слу-
жанкой.

–  Присаживайтесь мистер Вербен, ваш завтрак уже го-



 
 
 

тов. – как всегда весело и с улыбкой сказала служанка.
– Благодарю вас. – ответил Альберт.
Он уселся за стол и стал неохотно, зевая, есть свой зав-

трак. Вдруг в дом ворвался Кристофер. Он был чем-то силь-
но взбудоражен. Альберт тут же взбодрился.

– Что случилось? – удивлённо глядя на Кристофера спро-
сил Альберт.

– Альберт! Скоро мы обретём с тобой такую славу, о ко-
торой ты и мечтать не мог! – восторженно выкрикнул Кри-
стофер и так неожиданно, что служанка, испугавшись, уро-
нила и разбила тарелку, которую мыла.

– Мистер Вербен, извините, я… я…
–  Ничего страшного, приберите осколки и занимайтесь

своими делами дальше. – сказал Альберт
– Так тебе интересно что случилось?
– Да, конечно, я весь во внимании, рассказывай.
–  Вчера в порту неподалёку пришвартовался корабль,

очень напоминающий по своему виду корабль Джорджа
Гольта, а некоторые поговаривают, будто бы видели самого
Гольта в баре.

– Гольт, это который убил Генри Пельта?
– Он самый! Представляешь, как мы прославимся, когда

поймаем его? А сколько денег мы получим, когда изловим
преступника, которого по всей Левронии разыскивают и не
могут найти?

– Но ведь неизвестно наверняка, Гольт ли это?



 
 
 

– Да, это неизвестно, но ведь, есть шанс, что это он, прав-
да?

– Но, это ещё надо проверить.
– Ну вот и займись этим, а я пока что пойду к начальнику

порта спрошу насчёт капитана этого корабля.
– Хорошо, будет информация – говори.
Кристофер спешно удалился и тут же побежал в порт.

Альберт пребывал в раздумьях, ведь, что если это тот самый
Гольт? За него дадут такую плату, что до конца жизни хва-
тит, но если это не он, то это будет величайшее разочарова-
ние.

Альберт уже не мог спокойно есть свой завтрак, он под-
скочил из за стола и рванул за Кристофером в порт, хлоп-
нув дверью так, что служанка вздрогнула и от неожиданно-
сти разбила вторую тарелку.

– Да что ж за день то сегодня такой?! Все как с ума посхо-
дили! – воскликнула служанка, убирая осколки.

Выбежав из дому Альберт срочно поспешил догнать Кри-
стофера, он ничего не замечал и не заметил и того, как с ним
поздоровался садовник, а тот обиду затаил на Альберта.

– Ишь ты! Зазнался, уж и не гоже ему, знатному человеку,
с простым людом здороваться, проклятый богатей!

Но Альберт не слышал его слов, а всё бежал сломя голову
за Кристофером. Он догнал его только тогда, когда они оба
уже были перед дверьми начальника порта. Оба одновремен-
но постучали в дверь.



 
 
 

– Здравствуйте, чем могу быть полезен? – спросил началь-
ник порта открывая дверь. Он был добродушным мужчиной
тридцати семи лет, небольшого роста, бородатый, с большим
круглым животом.

– Здравствуй, Роберт… вопрос к тебе… есть – запыхав-
шись и прерываясь от нехватки воздуха сказал Кристофер.

– Друг мой, да для тебя всё что угодно, проходи, выпьем,
поговорим, ведь нечасто мы с тобой видимся.

– Спасибо, Роберт, но не до этого сейчас.
– Понимаю, понимаю… дела… ну, наверное я знаю зачем

ты пришёл, по всем окрестным местам ходит слух, что сам
Гольт к нам пожаловал, по этому поводу?

– Именно, хотелось бы нам знать, кто капитан того кораб-
ля, про который говорят, якобы он Гольта, можешь сказать?

– Ну, понимаешь, он заплатил мне, чтобы я у него доку-
мент не брал и записал его под другим именем, но, скажу те-
бе точно, это Гольт, я даже с портретом его сравнил, десяток
раз перепроверил, это точно Гольт!

– Ну вот, а ты сомневался – сказал Кристофер Альберту.
– Может всё-таки зайдёте ко мне?
– Извини, Роберт, как видишь, Гольта нам надо изловить,

не обижайся, зайдём к тебе как-нибудь.
– Ну ладно, удачи вам, заходите когда время будет.
– Обязательно зайдём!
Кристофер с Альбертом решили найти Гольта и просле-

дить за ним, а по возможности аккуратно его устранить,



 
 
 

но все попытки отыскать его оказались тщетны. Уже ко-
гда наступал вечер Кристофер отправился домой, а Альберт
остался рядом с кораблём, дожидаясь, когда команда пойдёт
спать, чтобы пробраться в каюту капитана и бесшумно его
убить.

Наконец, настало подходящее время, вся команда разо-
шлась по каютам. Альберт подождал ещё минут с десять и
пошёл к кораблю, как вдруг, к трапу подошёл какой-то муж-
чина, он повернулся так, что Альберт мог разглядеть его ли-
цо и при лунном свете Альберт узнал в мужчине капитана
корабля – Джорджа Гольта. Охотник бесшумно последовал
за своей добычей. Гольт направился в каюту. Когда из-за две-
ри перестали слышаться какие-либо звуки Альберт посчи-
тал, что капитан уснул, он аккуратно приоткрыл дверь и за-
глянул внутрь – Гольт лежал на кровати. Альберт начал под-
крадываться поближе, вдруг, скрипнул пол и капитан вско-
чил с кровати, это было настолько неожиданно, что Альберт
даже не успел сориентироваться. Гольт, посмотрев на Аль-
берта вдруг замер и разинул рот.

– Альберт? Ты ли это? Это… это же моя шляпа на тебе…
я дал тебе её тогда, на пристани.

– Что? Отец?!
– Да, это я, твой отец, а ты здесь откуда, что ты тут дела-

ешь?
–  Неважно что я здесь делаю, тебе уже не нужно этого

знать, скажи, почему ты меня бросил? Почему?!



 
 
 

– Я… я… не мог научить тебя чему-то хорошему и оста-
вил тебя на твоего дядю. Видишь кем я стал? И что бы я мог
тебе дать? Я ведь…

Альберт не стал дожидаться когда Гольт закончит свои
слова и набросился на него с кинжалами, но старый пират
оказался быстрее. Джордж схватил мушкет и выстрелил в
своего сына. В ту же ночь он со своей командой уплыл из
порта и снова пропал, как тогда, когда убил Пельта.

На этом и кончается наша история. К сожалению, конец
её печален. Много людей скорбели об ушедшем из жизни
Альберте. Капитан Гольт как и всегда остался безнаказан за
свои деяния, на этот раз он пропал окончательно, его больше
никто не видел.

Писатель

Ночь. Не переставая лил дождь. Его капли стучали по ок-
ну с одной и той же несменной частотой. За столом сидел,
склонившись над листом бумаги, теребя в руке перо, невы-
сокий мужчина тридцати лет от роду. Им будет герой моей
следующей истории. Мужчина этот был неказистый, с вечно
сонным лицом, так как ночи на пролёт писал свои рассказы,
его вечным атрибутом были мешки под глазами. Одевался
он кое-как, на что хватит денег, зачастую ходил в уже давно
убитых временем вещах. Жизнь этого мужчины не менялась
день ото дня. Днём он искал какую-нибудь подработку, что-



 
 
 

бы скопить денег на покупку еды и письменных принадлеж-
ностей, без которых он не мог обойтись ночью, работая над
своими произведениями. Спал он совсем немного, от силы
четыре-пять часов в сутки, но, на удивление, этого ему хва-
тало для того, чтобы вполне себе бодрствовать, хотя, по его
сонному виду не скажешь, что он бодрствует, кажется будто
он до сих пор не проснулся и бессознательно бродит нахо-
дясь этим временем во сне.

Вдруг он, подорвавшись из-за стола крикнул: «Закончил!
Наконец!», взяв бумаги с рукописью он побежал к выходу и,
обувшись в первую же обувь которая ему попалась, выбежал
из дома в том в чём был одет, а именно в ночной одежде,
даже не накинув на себя пальто. Он шёл еле-еле пробираясь
через кучу грязи, в которую превратилась земля, размытая
проливным дождём. Наконец он дошёл до дверей чьего-то
дома, то был дом его давнего друга. Дверь отворил хозяин –
низенький пухлый мужчина с густыми поседевшими усами
и плешью на голове. Потирая правый глаз он спросил:

– Что тебе опять нужно? Уже глубокая ночь, спать пора.
А, снова со своими рассказами… ну, заходи, не стой под до-
ждём. – хозяин дома прошёл на кухню и поставил на стол
две кружки чая с разными угощениями – Ну, как ты, Кри-
стофер? Хорошо ль живётся?

– Да хорошо, хорошо, но я не о том пришёл поговорить и
не чаи распивать, вот, Генри, почитай же скорее – Кристофер
протянул Генри свои рукописи.



 
 
 

Прочитав всё от начала до конца Генри вынес свой вер-
дикт:

– Понимаешь, Кристофер, не твоё это, много раз тебе го-
ворил, займись уж чем-нибудь полезным, от твоих рассказов
пользы много не будет, да и писать ты их не умеешь, вот тебе
бы…

– То есть тебе не нравится, да? Будьте вы прокляты, чёр-
товы критиканты! Ненавижу вас всех! – воскликнул само-
влюблённый, не терпящий критики писатель.

Кристофер вышел из дома, хлопнув дверью, даже не за-
брав свою рукопись. Он сильно разозлился, он совсем не тер-
пел никакой критики в свою сторону. Придя домой, Кристо-
фер, перебрав кучу книг, отыскал в домашней библиотеке
книгу с древними заклинаниями, он был настолько зол, что
решил проклясть всех своих врагов. В полной темноте он
прочёл короткое заклинание. Потом Кристофер лёг спать,
смиренно ожидая, когда проклятие настигнет своих жертв.

Следующим утром, а точнее спустя четыре часа непро-
должительного сна Кристофера он направился искать себе
подработку на этот день. За небольшую плату он взялся по-
мочь кузнецу – Гарольду. После работы, под вечер, Гарольд
и Кристофер завели разговор.

– Никто не ценит моих трудов, все умеют лишь критико-
вать, я будто никто для них, они бессовестно поливают ме-
ня грязью, уничтожают в пух и прах мои произведения сво-
ими критичными вердиктами – жалующимся голосом сказал



 
 
 

Кристофер
– Может они в какой-то мере правы… ну, в том смысле,

что твои рассказы не всегда идеальны, но я и не говорю, что
они плохи, просто ты не профессионал своего дела – стара-
ясь не задеть самовлюблённого писателя сказал Гарольд.

– И ты туда же? Да чтоб вас всех чёрт побрал! – крикнул
на Гарольда Кристофер и тотчас удалился, оставив кузнеца
в недоумении.

– Чего это он так вдруг встрепенулся? – подумал Гарольд
– какой-то он чересчур нервный.

Идя домой, обиженный Кристофер что-то бормотал себе
под нос. Оказавшись дома он тут же взялся за перо и начал
творить. С досады он назвал героя своего следующего рас-
сказа в честь кузнеца Гарольдом, в финале произведения ге-
рой повесился, из-за нескончаемых жизненных мук, пресле-
довавших его повсюду. Дописав своё творение, Кристофер
спокойно лёг спать.

Настало утро. Кристофер уже не спал, он отправился к
Гарольду за работой. Он уже позабыл вчерашнюю обиду. В
кузнице было пусто. Кристофер направился к дому Гароль-
да. Гарольд не спешил открывать дверь. Кристофер решил
отворить её сам, она оказалась не заперта. Его взору откры-
лась ужасная картина: посреди комнаты висел повешенный
кузнец и смотрел на Кристофера своими пустыми мёртвы-
ми глазами. Впечатлительного с рождения писателя чуть не
хватил удар от увиденного. Когда Кристофер опомнился от



 
 
 

леденящего душу ужаса он пошёл сообщить о кончине Га-
рольда.

Буквально все в деревне совсем не ожидали, что такое мо-
жет случиться, тем более с Гарольдом. У него никогда не бы-
ло никаких проблем, да и вообще он по жизни был счастли-
вым человеком. В общем, у Гарольда не было никаких при-
чин, чтобы наложить на себя руки.

Несмотря на произошедшее, Кристофер счёл всё обык-
новенным совпадением и тем же днём продолжил деятель-
ность. На сей раз ему никак не удавалось придумать подхо-
дящее имя для героя и Кристофер назвал его своим именем.
Судьба этому герою была уготована печальная. В конце про-
изведения его убил близкий друг.

Следующим днём раздался стук в дверь. Кристофер нехо-
тя встал с кровати и побрёл узнать, кто пожаловал к нему в
гости. На пороге стоял Генри.

– Это ведь ты приходил к Гарольду перед тем как он по-
весился?

– Да, я заходил, а…
– Он сделал это из-за тебя? Почему он повесился именно

после того момента как ты к нему пришёл?
– Я не знаю, я ничего не делал, я не виноват в этом – ис-

пуганно сказал Кристофер.
– Умри, убийца! – крикнул Генри, вонзив в Кристофера

кухонный нож.
Генри признал свою вину перед всеми, жители деревни



 
 
 

ополчились против него и скоро повесили Генри. На этой
ноте и кончилась история самовлюблённого писателя – Кри-
стофера.

Дрогельбом

Глава первая. Спор в баре. Знакомство с героями

Эта история начнётся в баре, в отдалённом южном го-
родке Гельвии под названием Грецвилль. За большим сто-
лом сидело девять ухорцев. Они обсуждали предстоящий по-
ход. Товарищи собирались отправиться в башню Дрогель-
бом(10), в которой по легендам сокрыты баснословные бо-
гатства, ничтожной части которых хватит, чтобы обеспечить
золотом на всю жизнь целый город. Спокойный поначалу
разговор перерос в яростный спор.

– А я говорю, нам нужны телеги, мы увезём оттуда золота
столько, сколько захотим, что нам мешает?

– А то, что по преданиям, тех, кто будет разграблять бо-
гатства Дрогельбома без меры, постигнет ужасная участь,
проклятие, жадность погубит тебя, Торм!

– И ты веришь в эти сказки? Ты словно глупое дитя вни-
маешь этим преданиям. Да они придуманы только для того,
чтобы такие олухи как ты верили в них и оставляли всё бо-
гатство в башне. Если ты так уверен в своей правоте, то иди
один, не думаю, что кто-то тебя поддержит, правильно я го-



 
 
 

ворю?
Некоторые из присутствующих согласились с Тормом, од-

нако большая часть встала на сторону Харуса.
– Так значит? Ну ладно, идите сами, а мы пойдём своим

путём, посмотрим потом, кто был прав.
Присутствующие разделились на две части, одни вчетве-

ром под предводительством Торма, другие впятером, ими
руководил Харус.

Речь в нашем рассказе пойдёт о втором отряде. Он состо-
ял из пяти человек: Харуса, Горма, Верма, а также братьев
Лирма и Ремуса.

Перед тем как начать свою историю, мне стоит рассказать
немного о каждом из её героев, которые будут не раз упомя-
нуты. По возрасту от старшего до младшего они стояли в та-
ком порядке: Харус, Верм, Горм, Ремус и Лирм. Лидером от-
ряда был Харус, он самый старший и соответственно самый
опытный по сравнению с остальными участниками отряда,
он был на порядок умнее своих товарищей. Верм во всём
соглашался с Харусом и не смел ему никогда перечить, он
всегда был на стороне его планов и старался склонить к его
точке зрения и остальных. Горм был ниже всех в отряде, его
отец был ухорец, а мать гномиха, как и подобало гному Горм
был воинственным, ещё в детстве он был знатным задирой,
а от отца ему досталась ухорская выносливость, какая нужна
при долгих переходах с места на места, чем постоянно зани-
маются ухорцы-кочевники. Кстати говоря, Горм был жаден



 
 
 

до золота, но, при возникшем в баре споре, описанном вы-
ше, он встал на сторону Харуса, потому что всегда доверял
ему. Ремус и Лирм это два брата, самые младшие в отряде
и потому самые не смышлёные, они отлично друг с другом
ладили и стояли друг за друга горой.

Этой ночью Харус всё никак не мог уснуть. Он лежал и
раздумывал о предстоящих трудностях на пути к цели. Все
эти невзгоды запросто могли бы отбить всякое желание про-
должать столь опасный путь, но Харус был не из робкого де-
сятка. Он был уверен в успехе и передавал свою уверенность
товарищам.

– А как ты думаешь, есть же эта башня на самом деле или
сказки нам всю жизнь рассказывали? – спросил Горм при-
поднявшись с кровати на локте.

– Почему ты ещё не спишь? – строго спросил Харус – зав-
тра идти в путь, все должны набраться сил и ты в том числе.

– Ты сам знаешь, у меня силы есть всегда, – упрямо от-
ветил Горм – да я кому хочешь сколько угодно силы занять
смогу.

– Но здоровый сон тебе всё равно не помешает.
– А ты почему не спишь?
– Думаю, что же будет дальше, а что, если вдруг мы при-

дём, а башни нет.
– То есть ты хочешь сказать…
– Спи, утром поговорим.
Горм лёг, забрался под одеяло и, казалось, что уже уснул.



 
 
 

– А всё-таки, Харус, ты сомневаешься в том, что у нас
что-то получится или просто… ну… боишься? – прошептал
Горм.

– Я ничего не боюсь и сомнению нет места, я просто го-
товлю себя к тому, что не всё может пойти так, как мы хо-
тим и предполагаем. – раздражённо ответил Харус – хватит
задавать эти вопросы, лучше спи.

Наконец Горм уснул, а Харусу всё не спалось. Вся ответ-
ственность лежала на нём, подвести товарищей было для
него просто непростительно. Глаза Харуса начали понемногу
смыкаться, и им овладел сон, остановив его размышления.

Товарищам предстоял долгий и полный опасностей путь,
но даже зная это, вера в них угаснуть не может. Наверное
это одни из самых целеустремлённых, выносливых и муже-
ственных ухорцев наряду с их великими предками. Они с
той же непоколебимостью, что и у знаменитого Нобуса Бро-
геля, будут превозмогать все невзгоды и неудачи, возможные
в пути, но во что бы то ни стало, они доберутся до заветной
цели, ибо свернуть с этого пути – значит струсить, а настоя-
щие ухорцы не знают трусости.

Глава вторая. Приключение начинается

Над городом медленно поднялось солнце. Вокруг запели
и защебетали на все лады птицы. Народ потихоньку вставал
с кроватей и шёл по своим делам: кто на дойку, кто в кузню,



 
 
 

кто в лес. Город постепенно оживал, его улицы наполнились
людьми, говор вокруг становился всё громче и громче. На-
ступило утро.

Наши герои безмятежно придавались сну, спешить им бы-
ло некуда, все припасы в дорогу были собраны с вечера, оста-
валось только встать и пойти. Все дружно посапывали. Пер-
вым этот «хор» покинул Ремус. Воспряв от сна, он быстро
оделся и стал будить товарищей. Все остальные, вслед за Ре-
мусом, нехотя поднялись с кроватей и стали одеваться. На
первом этаже бара-гостиницы, в котором они заночевали, их
уже ждал завтрак. За трапезой товарищи оживлённо обсуж-
дали ожидающие их приключения.

– А представляете сколько всего будет! Сколько всего мы
увидим, это же просто прекрасно! – восторженно восклик-
нул Ремус, с нетерпением ждавший начала грандиозного пу-
тешествия.

– Да-а, многое нам предстоит увидеть, – поддержал Рему-
са Горм – я вот в Капаре ни разу не был, а мне столько рас-
сказывали, аж жуть как интересно это всё увидеть. Говорят
денег там можно подзаработать не мало…

– А сколько впечатлений то будет! – продолжал Ремус –
будет что вспомнить, рассказать!

Спустя несколько минут беседа стала утихать. Верм недо-
верчиво и с некоторым отвращением во взгляде посмотрел
на местную стряпню.

– Что ты её взглядом сверлишь? Ешь уже – сказал Горм,



 
 
 

глядя на Верма.
– Да я… а я не голоден, вы если хотите – поделите мою

порцию, а я есть не хочу.
– Ну ты что? Давай, ешь, в следующий раз перекусить ты

сможешь не скоро, наши припасы нужно беречь. – сказал Ха-
рус.

– Ну, раз уж так… – ответил Верм, принюхиваясь к еде и
нехотя поднося ко рту вилку.

Доев свой завтрак, товарищи встали из за стола и пошли
к выходу. Ухорцы не спеша направлялись к границе горо-
да. Всех их, а особенно восторженного Ремуса переполня-
ли разные эмоции, ведь очень скоро им предстояло начать
своё первое путешествие, которое продлится немало време-
ни. Остановившись, товарищи взглянули на оставленный по-
зади город.

–  Ну что ж, друзья, приключение начинается – торже-
ственно огласил Харус.

– А что нас ждёт впереди, как ты думаешь, Харус? – спро-
сил Лирм.

– Не знаю, дружище… не знаю

Глава третья. Первые неприятности. Гостеприим-
ный господин

По пути в Бахваль отряд был застан врасплох внезапно
начавшимся ливнем. За ливнем присоединились измываться



 
 
 

над и без того измученными путниками постоянные молнии
и гром, заглушавший голоса товарищей пытавшихся докри-
чаться друг до друга. Они шли во тьме, не понимая куда, на-
деясь найти хоть что-то, хоть бы один дом, в который можно
попроситься на ночлег.

– А я говорил! Надо было ещё тогда остановиться и пере-
ждать ночь! – крикнул Горм.

– Ну кто же знал, что такое случится? – ответил Харус.
– Посмотрите! Там впереди что-то есть! – закричал Лирм,

обращая внимание товарищей на небольшой огонёк впере-
ди.

– Быстрее! Надо быстрее туда добраться! Давайте, давай-
те! Ещё чуть-чуть осталось! – подбадривал товарищей Ха-
рус.

Добравшись до огонька они обнаружили, что стоят перед
большой усадьбой, в одной из комнат второго этажа которой
горел свет, которых и привёл их сюда. Добравшись до две-
ри, товарищи стали колошматить в неё, чтобы их как можно
скорее запустили в дом. Дверь открыл мужчина, по одежде
которого было понятно, что он не хозяин дома, а всего лишь
лакей или какая другая прислуга. Перед ним стояли пятеро
промокших до нитки, ужасно уставших путников. Они под-
няли из под плащей лица, выражения которых умоляли им
помочь. Без лишних вопросов лакей впустил их внутрь.

– Проходите, проходите, скорее. – сказал лакей, пропус-
кая вперёд путников.



 
 
 

– Вот это домина. – сказал с удивлением Горм, осматривая
хоромы.

Усадьба и вправду была прекрасна. На стенах висели кра-
сивые картины, в гостиной был большой камин, рядом с ним
кресло-качалка, с потолка свисала прекрасная люстра.

Лакей принял одежду у путников и куда-то её понёс.
–  Располагайтесь, господин сейчас подойдёт.  – сказал,

уходя, лакей.
Товарищи расселись кто на кресло, кто на диван, Горм сел

на кресло-качалку. По лестнице быстро сбежал, накидывая
рубашку, хозяин дома.

– Здравствуйте. – войдя в гостиную сказал высокий гос-
подин с взъерошенной головой.

–  Здравствуйте.  – разом, встав с мест, поздоровались с
ним гости.

– Вы присаживайтесь, сейчас Гарольд принесёт чай. Меня
зовут Турвин де Грим, можете звать меня просто Турвин.
Как ваши имена?

– Моё имя Харус.
– Горм.
– Я Верм.
– Меня зовут Лирм, а моего брата Ремус.
– Имена у вас какие-то странные, вы наверное ухорцы? –

поинтересовался Турвин.
– Да, ухорцы. – ответил Харус.
– Есть у меня ухорец знакомый, Вальмирм его зовут, не



 
 
 

знаете такого?
– Нет, не знакомы. – сказал, задумавшись Харус.
– А вот и чай принесли.
В гостиную зашёл лакей с подносом, заставленным чаш-

ками с чаем. Каждый взял по чашке и они начали свою бе-
седу.

– Куда вы направляетесь? – полюбопытствовал Турвин.
– Мы идём к Дрогельбому, это в северной Гельвии. – от-

ветил на его любопытство Харус.
– Ох, как далеко вы собрались, долго вам идти придётся.
Турвин проявил себя, как хороший собеседник, он посто-

янно поддерживал разговор, много всего рассказывал. По-
сле третьей чашки чая уставшие путники выразили желание
прилечь на кровать.

–  Гарольд вас отведёт. Гарольд!  – неожиданно крикнул
Турвин, из-за чего Горм вздрогнул.

– Что вам угодно? – спросил лакей, придя в гостиную.
– Отведи наших гостей в спальню.
Гарольд отвёл гостей в спальню. Они быстро заснули,

устав от походов.

Глава четвёртая. Щедрый друг. Неприятности по
пути в Бахваль

Утром, хорошо отдохнув на тёплых мягких перинах, гости
повставали и стали одеваться.



 
 
 

– А ведь хорошо мы устроились, друзья, правда? – сказал
Горм.

– Да, устроились отлично, наконец поспали на нормаль-
ных кроватях. – сказал довольный таким отдыхом Ремус.

– Вы уже проснулись? Прошу вниз, в столовую, там вас
ожидает завтрак. – сказал зашедший в спальню лакей.

– Нас ещё и накормят? – удивлённо спросил Горм.
– А как же отпускать гостей без завтрака? Господин рас-

порядился, чтобы для вас приготовили завтрак.
Товарищи спустились в столовую и сели за стол.
– Доброе утро, вам хорошо спалось?
– Доброе, спалось отлично, спасибо за гостеприимство. –

ответил Харус.
– Вы собираетесь сразу в путь или ещё погостите? – спро-

сил Турвин, разрезая яичницу.
– Нам надо в путь, погостить не успеем. – ответил Харус.
– Жаль, у меня редко бывают гости, я был бы очень рад

вашему, пускай и недолгому соседству.
– Ну, дорога ждёт, остаться никак не сможем.
Когда тарелки опустели, все встали из за стола.
– Ну что, вы в путь?
– Да, надо бы уже.
– Подождите секунду. – сказал Турвин, убегая вверх по

лестнице.
– Куда это он? – подумал вслух Горм.
Турвин вернулся с каким-то мешочком в руках. Он высы-



 
 
 

пал содержимое мешка на стол. Это оказались монеты.
– Вот, возьмите по сто талиев(11), они вам пригодятся. –

сказал Турвин.
Харус до последнего отпирался, но Турвин был настойчив

и они всё-таки приняли этот щедрый подарок.
– Спасибо вам за всё. Ну, а сейчас нам надо идти. Про-

щайте.
– Доброго вам пути!
Товарищи вышли за двери и снова отправились в путь,

продолжая своё путешествие. Они направлялись в Бахваль.
Расположен этот город неподалёку от пустыни Сарваго(12).

Путники долго шли по дороге, а город всё не было вид-
но. Их путь лежал через лес. Начало смеркаться. Солнце по-
немногу садилось за горизонт вокруг затихали все громкие
звуки и начинались разные шорохи, шелест, заглушаемые
иногда уханьем филина. Вдруг кусты рядом с дорогой заше-
велились, послышались какие-то звуки. Товарищи насторо-
жились.

– Что это? – испуганно спросил Лирм.
– Наверное просто ветер. – ответил Харус.
– «Наверное»?
– Не обязательно, что ветер, может какой-нибудь зверёк.
Вдруг из кустов, растущих по обе стороны дороги выско-

чили разбойники. Они схватили всех пятерых путников и
связали им руки и ноги.



 
 
 

Глава пятая. В разбойничьем логове. Побег из пле-
на

Пленников потащили куда-то в лес. Они не могли перего-
вариваться, так как во ртах у них были кляпы. Разбойники
о чём-то говорили. Один из них спросил:

– Мы отдадим их Гавару?
– Сначала обчистим, а потом отдадим – ответил тот, что

шёл впереди.
– А вдруг он что-то заподозрит? Будет странно если мы

второй раз отдадим ему пустых.
– Этот жирный безмозглый тролль ничего не узнает.
– Ты уверен в этом, Вал? Если он узнает, то нам не жить!
– Он не узнает, будто бы ты не знаешь какие тупые эти

тролли.
Между разговором разбойники дотащили пленников до

своего лагеря. Лагерь этот состоял из старой заброшенной
заросшей избы, с провалившейся в некоторых местах кры-
шей и костра рядом с ней. Возле костра сидел на пне один
разбойников, которого оставили быть сторожем.

– И какая это у вас добыча сегодня, кто попался? – спро-
сил вставая с пня разбойник.

Тот разбойник, которого называли Валом ответил:
– Да вот, путешественники какие-то, рюкзаки чем-то на-

биты, наверняка провизией.
– Значит сегодня устроим пир! – потирая ладони сказал



 
 
 

тот, что встал с пня.
– Подожди ты со своим пиром, Зихар, их обыскать для

начала надо хорошенько, по всем карманам перешерстить.
– Согласен, Вал.
Разбойники обыскали пленников с ног до головы, отобра-

ли у них, что было, сложили рядом с костром и стали пере-
бирать награбленное. Добычу они делили так – каждый брал
по очереди одну вещь, какая попадётся в мешке. Когда до
следующего доходила очередь он быстро засовывал руку в
мешок и жадно хватал свою часть доли. Так они сделали пару
кругов. Когда дошла очередь до Вала из за деревьев вышел
какой-то гоблин. Увидев то, чем занимаются разбойники он
состряпал удивлённое и даже испуганное выражение лица. С
этим выражением он посмотрел на всех, все в свою очередь
посмотрели на него, включая пленников сидевших непода-
лёку от костра. Спустя несколько секунд гоблин завопил:

– Грязные животные! Лжецы! Гавар узнает о том, что вы
пытались его одурачить! Гавар сожрёт вас!

После этих слов гоблин быстро скрылся между деревьев.
– Догонять его уже бесполезно, если убьём, то Гавар всё

равно заподозрит нас, берите оружие, Гавар приведёт к нам
своих прихвостней, мы постараемся с ними справиться.  –
сказал Вал.

Разбойники засуетились, побросали добычу и взялись за
оружие. Спустя некоторое время послышались воинствен-
ные крики гоблинов.



 
 
 

– Вперёд! Бей гоблинов! – скомандовал Вал.
Разбойники ринулись в атаку, оставив пленников без при-

смотра.
Харус и Горм пододвинулись друг к другу спинами, и

Горм стал пытаться развязать Харусу руки. Спустя пару
тройку минут они были свободны от верёвок. Харус и Горм
развязали остальных, быстро собрали свои вещи и побежали
куда глаза глядят, подальше от разбойников.

Глава шестая. Потерявшиеся в лесу

Освободившиеся пленники не разбирая дороги бежали
вперёд, они думали только о том, чтобы скорее убежать по-
дальше от лагеря разбойников. Они были одновременно ра-
ды свободе и напуганы мыслью о том, что за ними может на-
чаться погоня. Наверное для разбойников не было смысла
бежать за ними по всему лесу, ведь на той дороге, где про-
мышляли грабители появляется много разных людей, тем
более, что этим временем разбойники давали отпор гобли-
нам и наверняка до сих пор не заметили пропажи пленников.

Товарищи бежали сломя голову, сами не понимая куда
бегут. Когда они совсем выдохлись, остановились перевести
дух. Харус оглянулся – вокруг густой лес, дороги не найти.
Начинало светать, было около пяти-шести утра. Немного пе-
редохнув и отдышавшись, Горм, поглядев вокруг, спросил:

– А как мы теперь дорогу найдём? Мы в глухом лесу, ни-



 
 
 

кого нет. Харус, что будем делать?
– Я не знаю, попытаемся найти дорогу. Кто-нибудь пом-

нит откуда мы бежали?  – Харус посмотрел на товарищей.
Они оглядывались, пытаясь вспомнить в каком направлении
от них был лагерь и размышляли куда им теперь идти.

– Кажется, что мы бежали оттуда, а теперь нам надо вон в
ту сторону. – сказал Лирм показывая пальцем влево от себя.

Никто не знал куда им идти и они согласились с Лирмом,
пойдя по направлению, которое он им указал. Они долго шли
в этом направлении, наверное час, а может и два, но дороги
не было. Видимо, что Лирм ошибся со своим предположе-
нием и указал товарищам неправильный путь, но осуждать
его было не за что. Он, как и все остальные был в панике и
ничего не видел вокруг себя и не мог запомнить направле-
ния. Друзья попали в ужасную ситуацию, заблудившись в ле-
су, помочь было некому и оставалось надеяться, что они ка-
ким-то чудом найдут дорогу на Бахваль. Они начали блуж-
дать между деревьев, ходили очень долго и наконец устали.
Все пятеро сели на поросшую мхом землю. У них в глазах
были отчаяние, страх, безнадёжность. Им казалось, что они
останутся в этом лесу навсегда…

Глава седьмая. Чудесное свершение

Товарищи сидели молча, лица их выражали полную без-
надёгу и беспомощность перед ситуацией. Вдруг послышал-



 
 
 

ся отдалённый хруст сухих веток. Заблудившиеся поначалу
насторожились, так как подумали на дикого зверя, но когда
меж деревьев мелькнула фигура человека они все ободри-
лись повставали с мест и побежали к этому человеку. Это
был старик с корзинкой, что он искал не ясно, ведь корзина
была пуста.

– Здравствуйте, друзья, – улыбнулся старик подбежавшим
к нему запыхавшимся путникам – заблудились?

–  Да, заблудились, поможете найти нам дорогу на Ба-
хваль?

–  Конечно же помогу. У нас тут деревня неподалёку а
прям за ней и сам Бахваль. Повезло вам, что вы меня нашли,
а то на прошлой недели троих вот таких же заблудившиеся
нашли, только те помощи не дождались, уж мёртвые лежали.

– Спасибо вам огромное, а то бы не выжили, если б не вы.
Старик повёл путников вперёд, попутно расспрашивал их

как они в лесу заблудились. Путники в свою очередь спро-
сили что дед здесь с корзинкой собирал.

– Да я тут шиповинки искал. Они здесь растут везде, толь-
ко вот сегодня никак найти ни одной не могу, куда это они
делись… – сказал старик, ища глазами шиповинки.

– А что это за шиповинки? – спросил Верм, увлекавшийся
всем, что связано с растениями – я раньше о таких не слы-
шал.

– У нас шиповинками цветочки такие маленькие жёлтень-
кие называют, а шиповинки они, потому что стебелёк у них



 
 
 

шипами покрыт. У нас бабка одна умеет с них лекарство де-
лать от простуды. Зимой к ней так и ходят за ним. Как у ко-
го дитя на морозе заигравшись простынет, к ней и идут. Мы
бабке той шиповинки носим, а она нас потом выручает, вот
так вот.

– А у вас есть это лекарство и не могли бы вы меня научить
его делать? – спросил Верм.

– Бутылочка с лекарством у меня была, а вот про то, чтобы
научить это нужно у той бабки спрашивать.

– А отведёте меня к ней?
– Если хочешь – отведу. Вы у меня тогда побудете дома,

пока я друга вашего свожу. – сказал старик – Вы его подо-
ждёте, а я потом вас дальше до Бахваля доведу.

Спустя недолгое время товарищи дошли до деревни, в ко-
торой жил старик. Он повёл их к своему дому.

– Вот, присаживайтесь к столу, сейчас вам съестного че-
го-нибудь принесу, перекусите, перед тем как далее идти, по-
гостите у меня немного, а потом и пойдёте в Бахваль. – ска-
зал старик, когда усаживал путников за стол.

Старик сходил куда-то и принёс хлеба, вяленого мяса, на-
лил каждому выпить.

– Угощайтесь, друзья, кушайте, мясо вкусное очень и ви-
но тоже отменное, из Кальвании(13) везли, там вино делать
умеют.

–  Дедуль, вы меня к старухе той отвести собирались.  –
вмешался Верм – нам бы поскорее к ней сходить, чтобы вре-



 
 
 

мени не терять.
– А что вам время? Вам же ведь не к спеху, правильно?

Или же спешите зачем-то? А то могли бы и погостить немно-
го у меня, мне старому делать нечего, жены нет, ни детей, ни
внуков, хоть вы старику поможете повеселеть немного, а то
скучно нам здесь жить.

– Правда, Верм, нам спешить некуда, и старуха твоя нику-
да не денется, побудем немного гостями. – поддержал слова
старика Харус.

– Вот и отлично, присаживайтесь. – значительно веселее
чем минуту назад сказал старик, обрадованный такой ком-
панией.

Вшестером они пили, разговаривали и не заметили как
прошёл целый день. Посиделки продолжались даже когда на-
чало темнеть. Сидевшие за столом были немного пьяны, но
не настолько, чтобы потерять человеческий облик. Старик
рассказывал истории из жизни, поговорить он очень любил и
занимал своими разговорами всех, кто присутствовал. Дру-
зья были увлечены рассказами старика и внимательно его
слушали.

Глава восьмая. Потерянный товарищ. Лекарство из
шиповинок

Ближе к одиннадцати часам вечера сидевшие за столом
совсем потеряли меру и напились, но, к счастью смогли до-



 
 
 

браться до кроватей. Расположить всех в не совсем большой
избе было трудно. Кто прилёг на полу, кто устроился на печ-
ке, но всё-таки все улеглись. Горм всё никак не мог спокойно
уснуть. Он всё ругался на кого-то, а на кого – непонятно. Все
уже спали, а он ругался и ругался.

Товарищи проснувшись стали потихоньку вставать со
своих лёжек. Голова у всех болела ужасно, оно и ясно, если
столько выпить. Все подошли к колодцу и стали по очереди
набирать ведёрко воды и пить. Пили они с такой жадностью,
будто бы не пили уже не меньше трёх дней. Немного отрез-
вев от сна, Лирм оглянулся вокруг и заметил:

– Эй, а Горм то пропал. Никто не видел его?
– Как это пропал? Вчера же вроде как спать одновремен-

но с нами ложился, куда он запропаститься мог? – удивился
такому происшествию Харус.

– А может он и вовсе ещё не проснулся? Дрыхнет небось
ещё, а мы тут разыскиваем. – высказал свою точку зрения
старик.

– Я когда проснулся не видел его, думал он уже встал и
пошёл к колодцу. – сообщил Лирм.

Все замолчали, на лицах у них было недоумение. Каждый
думал: «и где теперь его искать?». Наступила тишина. Ком-
пания обдумывала, что теперь делать в такой ситуации и как
разыскивать товарища.

– Слушайте, – прервал молчание старик – вы идите поте-
рявшегося нашего ищите, а я Верма к старухе отведу, хоро-



 
 
 

шо? У нас деревня маленькая, обязательно найдётся ваш то-
варищ. Далеко б он не ушёл, куда он в таком состоянии?

Старик отвёл Верма за руку в сторону и они пошли к ста-
рухе за рецептом лекарства из шиповинок. Остальные оста-
лись с немым вопросом на лицах: «что будем делать?». Они
пошли вдоль дороги и стали смотреть по сторонам, иногда
стучаться в избы, разыскивая своего товарища. Трое искав-
ших вяло волочили ноги по земле, они были очень уставши-
ми и пределом их мечтаний сейчас было бы лечь на мягкую
кровать и уснуть сладким и долгим сном. Они дошли до од-
ного края деревни и, развернувшись, пошли до другого. Идя
по дороге они обнаружили лежащего рядом с ней человека.
Это как раз и был объект поисков. Товарищи растормошили
своего потерявшегося друга.

– Ты как здесь оказался?
– Я… А я не помню – выйдя из сонного состояния отве-

тил Горм – я вот помню, что мы пили, а что дальше было
не помню.

Горма повели домой и, приведя, напоили и умыли.
–  А я как это? Ну, зачем из дома выходил, вы не

помните? – спросил Горм.
– Это вот у тебя надо спрашивать, зачем ты из дома вы-

шел и побрёл чёрт знает куда. Мы то легли, уснули, а утром
просыпаемся – тебя нет. Вот, пошли искать, а тут ты на до-
роге валяешься.

Горм посидел, подумал, пытаясь вспомнить, что с ним



 
 
 

происходило накануне, но вспомнить ничего толком не мог.
Он сидел глупо пялясь в пустоту и совсем не реагировал на
то, что было вокруг.

Тем временем старик и Верм уже пришли к дому бабки,
которая делала лекарство из шиповинок.

– Эй, старая, открывай! – кричал старик, стучась в дверь –
сейчас откроет, спит наверное. Вечно до неё не достучишь-
ся. Как заснёт, так хоть в ухо ей кричи – ничего не помогает.
Открывай!

Спустя минуту продолжительного стука в дверь и кри-
ков «открывай!» в доме послышалось какое-то шарканье и
ворчание. На пороге оказалась сгорбившаяся старушка, вся
сморщенная как сухофрукт. Она посмотрела на старика, по-
том на Верма.

– А этот кто такой? Кого это ты привёл здесь? – спросила
старуха.

– Это вот к тебе гость, пришёл рецепт лекарства твоего
узнать.

– Ладно, пусть заходит, а ты жди за дверью.
Верм зашёл в дом и вернулся только через час. Он был

очень рад узнать рецепт доселе неизвестного лекарства.
– Ну что, закончили наконец? Пошли домой, а то друзья

твои заждались небось.
Верм со стариком не спеша пошли к дому.
– А почему она не пустила вас к себе домой? – спросил

Верм, вспомнив, что старика бабка оставила за дверью.



 
 
 

– Да там было… прихватил я у неё один раз бутыль с на-
стойкой, она, когда узнала, обозлилась на меня и теперь в
дом к себе не пускает.

– А зачем своровали?
–  Во-первых: не своровал, а… реквизировал, а во-вто-

рых… – тут старик запнулся и ненадолго задумавшись ска-
зал – да какое тебе дело? Вон как вцепился в меня с этим
вопросом. Я ведь не спрашиваю зачем тебе рецепт лекарства
этого, вот и ты у меня таких вопросов не спрашивай.

Дома Верма уже ждали его товарищи с собранными рюк-
заками, готовые продолжить путь. Спустя минут десять они
отправились в Бахваль. Старик довёл их до самого города,
там они попрощались. Старик пошёл обратно в деревню, ра-
достный тем, что Харус на прощание подарил ему пятьдесят
талиев.

Глава девятая. Наконец в Бахвале. Гостиница на
ночь

Наконец, пережив похищение разбойниками и чуть не за-
блудившись в лесу наши герои достигли Бахваля. Город этот
был очень красивый. Архитектура зданий отличалась от дру-
гих городов, дома здесь особенно прекрасны. По узким улоч-
кам слева и справа разбросаны различные таверны, лавки и
многое другое. Везде было много людей, по виду которых,
можно было с уверенностью сказать, что кто-то из них граф



 
 
 

или графиня, владелец дорогого заведения, в общем состоя-
тельный человек. Таких здесь было предостаточно.

Неудивительно, что на улицах больших городов промыш-
ляют воришки, карманники. С одним из таких столкнулся
Лирм. Прохожий якобы случайно задел его в толпе, а спустя
пару минут Лирм уже не мог найти свой мешочек с сотней
талиев, подаренных Турвином.

Лирм был очень раздосадован этой потерей. Он даже и
не знал, что тот приличный с виду господин, «ненарочно»
столкнувшийся с ним и улыбчиво извинившийся украл у
Лирма деньги. Он тщетно пытался разыскать свои сто тали-
ев, но не найдя их сильно разочаровался.

Все пятеро разошлись осматривать город и его достопри-
мечательности, условившись, что когда начнёт темнеть, они
все встретятся на главной площади.

Товарищи разбрелись кто куда. Горм, увидев столпотво-
рение возле какого-то действа присоединился к зрителям и
стал заглядывать им за спины пытаясь рассмотреть каким
зрелищем все увлечены, но его маленький рост сильно ему
мешал. Горм стал расталкивать всех, пытаясь пробраться по-
ближе и наконец увидел вокруг чего собралась толпа. Все с
восторгом смотрели за работой стеклодува, который работал
на публику, создавая у неё на глазах красивые стеклянные
фигуры. Горму очень понравилось это и он стал надоедать
мастеру со своими вопросами: «А как вы это делаете? А что
вы ещё умеете делать? А тяжело ли это?». Стеклодув пона-



 
 
 

чалу охотно отвечал на любопытство восхищённого его ра-
ботой Горма, но спустя ещё несколько вопросов он уже устал
на них отвечать. Мастер часто отвлекался на вопросы и пуб-
лика вытолкала самого любопытного зрителя, дабы тот не
мешал стеклодуву.

Харус и Верм решили заняться запасанием провианта в
дорогу и обходили здешние лавки с различной пищей: фрук-
тами со всех концов Гельвии, мясом самой разнообразной
дичи, рыбы здесь было меньше, ведь город находился на при-
личном удалении от океана. Денег на покупку провизии бы-
ло предостаточно, но Харус был не особо расточителен и ста-
рался не покупать самых дорогих продуктов, дабы сохранить
талиев на будущее, ведь путь обещал быть долгим.

Ремус ходил по городу с широко раскрытыми от изумле-
ния глазами. Он с восторгом осматривал достопримечатель-
ности Бахваля и удивлялся его замечательной архитектуре.
Для него нахождение в большом городе было в новинку, он
никогда не был в городах такой величины по размерам и по
значимости.

Лирм с поникшей головой медленно бродил по улочкам
города, сильно огорчённый тем, что остался без сотни тали-
ев, украденных гнусным карманником. Из-за этой обиды его
уже не поражало окружение: ни красивые дома, ни прекрас-
ные памятники города.

Когда стало понемногу смеркаться все, как и было угово-
рено, собрались на главной площади.



 
 
 

– Ну что? Пора бы нам гостиницу какую найти да заноче-
вать там, а по утру дальше отправимся. – сказал Харус.

– Согласен, я вот, пока бродил тут, нашёл одну, пойдёмте
за мной. – сказал Горм и повёл товарищей по одной из улиц,
находившейся по правую сторону от площади.

Шли недолго. Пройдя метров так сто иль двести они ока-
зались перед вывеской: «в гостях у Карла». Друзья зашли
внутрь. Перед входом за стойкой стоял мужчина, приветли-
вый с виду.

– Добро пожаловать в нашу гостиницу! – с улыбкой по-
приветствовал он посетителей. – Вам нужна комната? Сколь-
ко здесь вас… – он полушёпотом пересчитал всех присут-
ствующих водя от одного к другому взглядом. – так, пятеро,
у нас как раз есть для вас подходящая комната.

– Сколько будет стоить за ночь? – спросил Харус.
– Сто талиев.
Харус очень удивился столь высокой цене. Горм посмот-

рел на него и пожал плечами, мол «извините, не знал, что
здесь так дорого». Возникла молчаливая пауза. Харус думал,
соглашаться ли на такую цену или пойти искать другую го-
стиницу, а тем временем на улице уже почти совсем стемне-
ло.

К товарищам подошёл какой-то господин. Он был высо-
кий, худой и с лицом, напоминавшем крысиное: длинный
нос, маленькие, стянутые к одной точке губы и большие уши,
для полноты образа не хватало лишь двух торчащих из под



 
 
 

верхней губы зубов.
–  Здравствуйте, моё имя Карл Гарлис, я владелец этой

гостиницы. Смотрю, для вас слишком дорога комната, ведь
так? Я заметил у вашего товарища на руке очень интересный
перстень и готов бесплатно заселить вас и к тому же приба-
вить к этому пятьсот талиев, если он отдаст мне кольцо.

– Эге, чего удумал! – возразил Горм, о кольце которого
как раз говорил Карл. – Я тебе кольцо не отдам, фамильная
реликвия между прочем!

Карл сощурив глаза посмотрел на Горма свысока и потом
сразу же перевёл взгляд на Харуса, уголки его рта снова под-
нялись вверх, доброжелательно улыбаясь.

– Ну, моё дело было предложить. Отдавать или не отда-
вать перстень – ваше решение и я не в силах на него повли-
ять. Чтож, до свидания. – сказал Карл и удалился, уйдя вверх
по лестнице на второй этаж.

Харус всё-таки решил заплатить сто талиев за комнату и
все впятером они скоро легли спать.

Глава десятая. Инцидент в ночи. Место для ночёвки

Весь следующий день товарищи провели в пути. Леса и
степи по мере продвижения начинали сменяться пустыми
равнинами переходящими сначала в холмы, а далее видне-
лись высокие горы.

– Видать скоро к Капару приблизимся, уж и горы вон на



 
 
 

горизонте появляются. – заметил Горм.
– Да, правильно говоришь, недолго до его границы оста-

лось.
– Так и не терпится поскорее туда прийти, говорят кра-

сиво там очень, как ни как одно из крупнейших и богатей-
ших государств во всей Гельвии. – сказал Ремус, с восторгом
предвкушающий скорое прибытие в Капар.

– Да, побыстрей бы там оказаться, говорят, там господа
разные деньгами так и расшвыриваются, любую безделушку
там можно втридорога продать. – сказал Горм.

– Всё ты о деньгах, Горм, о деньгах… только то и замеча-
ешь: где бы продать подороже да заработать побольше.

– Что поделать, Харус, деньги везде требуются, они всем
нужны, вот тебе они не нужны разве?

– Как же не нужны? Нужны конечно, но не быть же ими
настолько одержимым как ты, Горм.

– Ну, не настолько я уж и одержим ими, просто не люблю
упускать шанс, чтобы заработать монетку-две.

Путники шли долго, почти без остановок, по пути было
мало деревень, городов. Наступила ночь. В темноте было ма-
ло что видно. Не сбиться с пути помогал лунный свет, туск-
ло освещавший дорогу и идущих впереди товарищей. Вдруг
раздался крик Харуса, который шёл впереди. Он, не разо-
брав в темноте дороги ступил, но не нашёл под ногой земли
и покатился вниз. За ним, не разглядев обрыва покатились
Верм и Лирм. Горм и Ремус, уже заметив, что впереди доро-



 
 
 

га резко срывается вниз, аккуратно спустились, пытаясь не
упасть и не придавить находящихся внизу товарищей.

– Эх, вот же нам повезло. – сказал, отряхиваясь, Лирм.
– Это я, разиня, обрыва впереди не заметил, пошёл вперёд

и вы за мной сюда же угодили, благо тут не шибко высоко
было, а то б поломались вовсе, а так лишь ушиблись немного.

– Эй, как вы там? – спросил, спускаясь по склону, Горм.
– Всё, хорошо, тут невысоко оказалось. – ответил Харус.
Харусу, Верму и Лирму сильно повезло, что обрыв ока-

зался не столь высоким, иначе их история закончилась бы
на этом самом моменте, но, по счастливому обстоятельству
событий, они продолжают путь в полном составе.

Спустя час пятеро наконец нашли какое-то здание. Вгля-
дываясь в тёмные его очертания товарищи обнаружили, что
это был небольшой замок. Они подошли к дверям, постуча-
лись. Никто не открывал. Харус попробовал открыть высо-
кую дверь и она оказалась не заперта. Уставшие путники за-
шли внутрь в надежде найти здесь кров. В темноте не было
ничего видно. Горм набрёл на что-то и, споткнувшись, упал
с грохотом, разнёсшимся по пустому коридору.

– Тише ты, аккуратней иди.
– Да что тут разглядишь? Темень непроглядная, просто

ужас какой-то. Тут хоть глаза выколи, не видно ничего.
Зайдя в одно из помещений, они нащупали на полу сено и,

сбросив с себя тяжёлые мешки с провиантом, легли на него
и попытались уснуть. Сон никак не шёл и они стали беседо-



 
 
 

вать. Говорили о том о сём, но, не смотря на усталость, по-
чему-то не хотели спать.

Глава одиннадцатая. Несчастный велий

Они шептались между собой, как вдруг послышались чьи-
то шаги. Все разом затихли и стали смотреть на дверь. Она
отворилась и взору хозяина замка предстала такая картина:
пятеро незнакомцев лежали на сене и смотрели на него, при-
щурив глаза от света свечи.

– Здравствуйте. – поздоровался Харус.
– З-здравствуйте, а вы кто? – спросил вошедший мужчи-

на.
– А мы… – начал Харус.
– Мы путники обыкновенные, увидели ваш замок и ре-

шили в нём заночевать, он казался совсем пустым и ничей-
ным. – перебил его Горм.

– Меня зовут Керлес, вы можете остаться в моём замке
столько времени, сколько пожелаете. Не хотелось бы мешать
вашему сну, вы не будете против, если я пошуршу немножко
на кухне, а то меня одолела бессонница.

– Да мы и сами не можем заснуть.
– Может тогда составите мне компанию?
Все охотно согласились и пошли за Керлесом. Он шёл впе-

реди, держа в руке канделябр, в котором из трёх свечей была
только одна, почти догоревшая. Когда путники шли по этому



 
 
 

же коридору в темноте, то не могли видеть того, что здесь,
точнее того, чего здесь не было. На стенах, где отпечатались
места, в которых висели картины, ничего не было, лишь бе-
лые квадраты, выделяющиеся на фоне остальной стены.

– Вот мы и пришли. – Керлес привёл гостей в небольшой
зал, в котором был лишь стол. – Тут не хватает стульев, сей-
час я и Стивен принесём ещё, а то вам негде присесть.

Слуга Керлеса – Стивен и сам Керлес пошли в один из
двух коридоров, выходивших из кухни и принесли откуда-то
четыре стула, так что теперь все могли усесться за столом.

– Присаживайтесь пожалуйста, я люблю по ночам выпить
чаю, вы будете чай? – предложил Керлес, присаживаясь за
стол.

– Мы бы не отказались. – кивнул Ремус.
– Отлично, Стивен, принеси пожалуйста чаю семь кружек,

для меня, гостей и для себя. – попросил слугу Керлес. По
своему виду и поведению Стивен был слугой, но Керлес ни-
когда не приказывал ему, а свои пожелания высказывал в ви-
де просьбы и с тем же тоном.

– А почему у вас картин на стенах нет, да и внутренне
замок совсем скудноват, по его размерам не скажешь, что
хозяин беден.

– Да, я был богат… я был велием(14), но теперь самый
обыкновенный человек.

– А что случилось?
– Связался я с одной женщиной, её зовут Дарая, пропа-



 
 
 

ли она пропадом. Я однажды повстречал её и сразу же влю-
бился, спустя какое-то время я попросил у неё её руку и
сердце, она согласилась. Была свадьба. В разгар торжества
во двор въехала карета, Дарая сказала, что это её опоздав-
шие родственники, но из кареты вышли три орка, перебили
всю охрану и начали разграблять весь мой замок. Гости ста-
ли разбегаться кто куда, я в этой суматохе запнулся, упал,
кто-то, пробегая мимо, стукнул меня ногой по голове, удар
был так силён, что я потерял сознание, а когда очнулся у ме-
ня уже ничего не осталось. Со мной остался лишь один слу-
га – Стивен. Он сумел уцелеть и продолжает служить мне,
помогая справиться со случившейся бедой.

– Сочувствую вам, то что с вами приключилось это просто
ужасно.

– Спасибо.
Керлес сидел с мрачным видом, вспоминая то, что с ним

случилось. В один миг он превратился из богатого велия в
обыкновенного бедняка, оставшегося ни с чем, не считая
замка, в котором вместо прислуги теперь живут крысы, пе-
риодически убавляя и без того не богатые запасы пищи. Быв-
шему велию оставалось лишь просуществовать в бедности
до самой смерти, которая уже была для него не столь ужасна,
сколь жизнь, уничтоженная коварной женщиной, не пожа-
левшей Керлеса. Все семеро сидели в тишине, путники про-
никлись несчастной судьбой бывшего велия и обязательно
помогли бы ему, если бы был шанс.



 
 
 

– А почему вы не пожалуетесь королю? Он ведь обязан
обратить своё внимание на этот случай, ведь не в том ли обя-
занность короля, чтобы помогать своим гражданам, тем бо-
лее таким как вы. – спросил Горм.

– Видите ли, никто не поверит моим рассказам, ведь об
этом происшествии знают только я, Стивен и Дарая со сво-
ими зеленокожими дружками, у меня нет документа, свиде-
тельствующего о том, что у меня были когда-то те деньги,
которые украли. – не поднимая взгляда ответил Керлес.

– Я слышал, что существует список, в котором собраны
имена всех велиев королевства и даже если вас уже нет в
этом списке, это же не отменяет того, что вы были в нём, а
значит и деньги у вас тоже были. Вы сможете на этом осно-
вании обвинить Дараю в грабеже, а Стивен подтвердит ва-
ши слова, король будет обязан разобраться. – порадовался
Ремус, придумав выход из ситуации.

– Вы правы, меня больше нет в списке, а мой завистливый
братец Барталь позаботился о том, чтобы никто никогда не
узнал, что я когда-либо был в нём. Нет никаких шансов.

Снова возникла угнетающая тишина. Где-то в углу ком-
наты пискнула крыса. Керлес в ярости швырнул в ту сторо-
ну вилку. Крыса, стуча лапками по полу, убежала в другое
помещение дальше по коридору.

– А как удалось спастись вашему слуге? – поинтересовал-
ся Лирм, прервав молчание товарищей.

– Стивену очень повезло, когда всё началось он был в мо-



 
 
 

ей спальне, я направил его туда, уже не помню за чем. Он
успел спрятаться в шкафу, к счастью эти твари не нашли его.
Стивен даже проследил за ними и узнал где находится их
логово, хотя, скорее всего они уже ушли оттуда. Кстати го-
воря, именно там и находятся все бумаги о моих доходах и
прочем. Но, как видите, я не в том состоянии, чтобы пытать-
ся выкрасть эти бумаги, авантюра совершенно бессмыслен-
на. Эх… будь проклят тот день когда я встретил эту гадюку
в человеческом обличии. Какой же я дурак, что доверился
ей. – Керлес покачал головой. По щеке у него потекла сле-
за. Он прижал подбородок ближе к груди, скрывая лицо, но
слезу было видно.

Глава двенадцатая. Помощь велию

Керлес всхлипнул. Ему было тяжело осознавать всю свою
беспомощность, даже родной брат наплевал на него и более
того, позаботился о том, чтобы Керлес никогда не вернулся к
прошлой жизни и умер в абсолютной нищете. Харус и Горм
переглянулись. Их лица были грустными, им было до боли в
сердце жаль своего несчастного собеседника.

– А знаете что, мы попробуем вам помочь, для нас не без-
различна ваша ситуация и поможем её исправить всеми си-
лами. – предложил свою помощь Харус. – только отведите
нас к тому месту, где они остановились.

Керлес сначала поднял голову и на его лице на несколько



 
 
 

мгновений появилась радость, вернулась надежда, но спустя
пару секунд выражение его лица снова стало грустным.

– Как вы сможете помочь, не уверен, что вам под силу вы-
красть у них документы. – засомневался Керлес и его сомне-
ния были не безосновательны. Он говорил с обычными пут-
никами и даже по из виду можно было сказать об их непро-
фессиональности в делах, касающихся кражи и воровства. –
вы не похожи на воров, скорее походите на путешественни-
ков, но не на воров.

– Мы готовы постараться, чтобы помочь вам. Костьми ля-
жем, чтобы оказать вам хоть какую-то поддержку. – настаи-
вал Харус.

– Мне не хотелось бы, чтобы вы рисковали своими жиз-
нями. Из-за одного меня можете погибнуть вы все.

– Керлес, я обещаю вам, мы добудем документы и вернём-
ся целыми и невредимыми.

– Вижу вы не собираетесь отступать. Спасибо вам боль-
шое, приятно осознавать, что хоть кому-то не безразлична
моя судьба. Стивен покажет вам то место. Проводи их, дру-
жище.

Слуга поднялся из-за стола, за ним все остальные.
– Ремус, Лирм, Верм, останьтесь с Керлесом. Не за чем ид-

ти нам всем, от всех нас толку будет не больше, а то и мень-
ше, действовать нужно будет осторожно, поэтому мы с Гор-
мом пойдём вдвоём.

– Но Харус, я могу помочь. – попросился Ремус.



 
 
 

– Оставайся здесь, Ремус, мы справимся.
– Послушай Харуса, Ремус, он намного умнее и опытнее

тебя. – поддержал Харуса Верм.
Харус, Горм и Стивен вышли из замка и направились в

рощу, которая находилась по ту сторону реки, протекающей
по левую сторону от замка.

Доведя вызвавшихся помочь Керлесу, Стивен ушёл об-
ратно в замок, а Горм и Харус осматривали место, на кото-
ром обосновались наглые грабители. Возле небольшой хи-
жины горел костёр. В котелке, висящем над ним, что-то гото-
вилось, испуская аромат, от которого Горму захотелось есть,
не смотря на то, что он двадцать минут назад умял пол кило
вяленого мяса и запил это добрым стаканом вина из погре-
бов обнищавшего велия. Несмотря на происшествие у Кер-
леса ещё остался какой-то провиант, на котором вполне мож-
но было протянуть месяц, другой. Рядом с костром, с нетер-
пением ожидая ужин, сидело трое орков и Дарая.

Новоявленные «воры», не имея никаких особых навыков,
отсиживались в кустах, оценивая обстановку. Противники
сидели у костра и врятле не заметили бы двух людей, иду-
щих прямо к хижине. Горм и Харус даже начали жалеть, что
подписались на эту авантюру, вначале всё не казалось так тя-
жело, «что сложного в том, чтобы стащить какую-то бумаж-
ку?» – думали они. Но сейчас их доселе позитивный настрой
сильно ослабел и они стали подумывать, что зря пообещали
Керлесу добыть документ.



 
 
 

Орки с Дараей о чём-то говорили.
– Крыса обещал, что нам скажут обо всех их передвиже-

ниях, а мы до сих пор не знаем где эти паршивцы! – возму-
тился орк, который сидел ближе к костру, – Может они вооб-
ще свалили куда подальше и мы их так и не найдём, а деньги
нам нужны. Наверняка они уже где-нибудь на севере Капара,
нам до них далеко будет, как думаешь, а? – он толкнул того,
что сидел неподалёку.

– Согласен с Гаром, вот они щас уйдут, а Крыса потом с
нас шкуру снимет за это. – пробасил второй, поддерживая
товарища.

– Если Крыса сказал – так и будет. И постарайтесь не на-
зывать его Крысой при его посыльном, иначе отхватите не
только вы, но и я, а мне проблем не нужно. – ответила оркам
Дарая. Она сидела на пеньке, чуть отдалившись от орков и
бросала презрительные взгляды в их сторону всегда, когда
кто-то из них в очередной раз рассказывал тупую шутку и
вызывал этим хохот своих глуповатых товарищей.

После очередной шутки орки как всегда заржали, но их
дружный хохот резко прервался, когда что-то вылезло из-за
кустов. Все сразу встрепенулись, но разглядев незваного го-
стя расслабились. Это был гном.

– Где ты так долго шлялся? Надоело уже сидеть здесь и
ждать, есть что сказать?

– Извините, что заставил ждать, госпожа, все пятеро сей-
час в замке того идиота, как его… а, точно! Керлес! Госпо-



 
 
 

дин Гарлис просил передать, что добавит десять процентов
от предложенной суммы, если вы поймаете их и доставите в
Бахваль меньше чем за две недели.

– Пятеро… Керлес… Они же говорят про нас! – понял
Горм – но зачем мы им?

– Гарлис… Не помнишь такого? – ответил Харус вопро-
сом на вопрос.

– Да нет… хотя, постой… Гарлис тот тип, который сдавал
нам комнату в Бахвале, помнишь?

– Точно, это он. Ему нужно было твоё кольцо. Видимо
Карл сильно осерчал, когда ты отказался отдать ему пер-
стень. Похоже, что придётся распрощаться тебе с семейной
реликвией.

– Ничего подобного!
Отвлекшись на разговор Харус и Горм забыли про всё, а

когда опомнились орков и Дараи уже нигде не было.
– Они пошли в замок. Горм, беги и предупреди всех, что-

бы уходили, а я пока найду документ, скажи, чтобы ждали
у реки.

Горм тут же метнулся в сторону замка. Харус на всякий
случай осмотрелся, перед тем как идти в хижину. Чисто.
Пришлось хорошо осмотреть хижину, каждый ящичек. Ха-
рус в авральной спешке шарил всюду, опасаясь, что кто-то
вернётся и застанет его в самый неудобный момент. Спустя
несколько минут поисков он всё-таки нашёл бумаги, принад-
лежащие Керлесу. Взяв документ Харус выбежал из хижины,



 
 
 

стараясь поскорее убраться от этого места и через двадцать
минут оказался у реки.

Глава тринадцатая. Путь продолжается

Как и было уговорено, они встретились у реки. Харус, ча-
сто дышал, пытаясь набраться воздуха, после непрерывно-
го бега. Всё время он боялся, что Горм не успеет добежать
раньше орков и Дараи, но теперь Харус был спокоен за своих
товарищей.

– Вот… держите – отдышавшись сказал Харус и протянул
Керлесу бумаги.

– О мой дражайший друг, если бы не вы, не знаю что со
мной было бы, без вашей помощи я никогда не справился
бы. – Керлес благодарил своих спасителей, чуть ли не падая
перед ними на колени.

– Ну что вы, – смутился Харус, – мы были рады помочь
вам. Мы и не сделали чего-то слишком сложного, просто ста-
щили бумаги из дома, обычные воры. – поскромничал он.

– Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, ни-
когда не забуду! – Продолжал благодарить Керлес. Товари-
щи можно сказать спасли ему жизнь, добыв столь важные
документы, а если бы не они, то велий бы сгинул в нищете
вместе со своим преданным слугой. – Даже не знаю как вас
отблагодарить, пока что у меня ничего нет, но вот когда этих
мерзавцев поймает королевская гвардия…



 
 
 

– Нам ничего не нужно, мы не помогали ради денег. – пре-
рвал Харус радостную речь Керлеса.

Герои попрощались со своими новыми друзьями и про-
должили путь.

– А ведь здорово мы, а? – сказал Горм, радостный от того,
что внёс свой вклад в помощь Керлесу.

– Да, здорово, скоро этих гадов поймают, надеюсь до то-
го, как они поймают нас. – ответил Харус. Он был прав, Да-
рая вместе со своими орками могла в любой момент сцапать
безоружных путников, которым и защититься нечем от трёх
амбалов, которые и без своих топоров могли пришибить ко-
го угодно.

Путешественники держали путь во второй по величине
город Капара – Аскалор. Расстояние было приличное, но это
не помеха для выносливых ухорцев.

Глава четырнадцатая. Весёлая компания

Оказавшись в Аскалоре все пятеро решили, что самое
время обзавестись каким ни каким оружием, чтобы в слу-
чае опасности можно было дать отпор. Денег было не так уж
много и стоило сэкономить на вооружении, иначе им грози-
ло умереть с мечом в руках и без крошки хлеба во рту, ведь
еда начинала кончаться и пришло время закупить провианта
в дальнейший путь.

Найдя магазинчик оружия, стоящий на углу улицы, пут-



 
 
 

ники зашли внутрь и стали рассматривать товар. Всё стоило
больших денег, точнее, почти всё. В самых дальних коридо-
рах большого как оказалось магазина, хотя снаружи он та-
ким не казался, нашлось оружие как раз по приемлемой для
путников цене. Лирм и Ремус прикупили себе кинжалы, ко-
торые было удобно с собой носить и управляться с ними бы-
ло ловчей чем например с топором, который приметил для
себя Горм. Харус приобрёл себе боевой цеп с тяжёлым ме-
таллическим билом, Верм последовал его примеру.

Купив всё, что им было надо, ухорцы отправились искать
себе ночлег, чтобы хорошо выспаться и на следующий день
с новыми силами продолжить нелёгкий путь. Комнаты вме-
щали лишь четверых и Горму пришлось поселиться отдель-
но от своих товарищей.

Несмотря на настрой путников поскорее лечь спать, в кро-
вать они легли поздно и выспаться на этот раз им было не
суждено. Несколько человек, сидевших за столом в баре бы-
ли настолько харизматичны, что Горм никак не мог отказать
им в компании и выпить с ними. За Гормом присоединились
Лирм и Ремус. Верм с завистью смотрел на весёлых, разго-
рячённых алкоголем товарищей, но не мог к ним присоеди-
ниться, пока не услышит одобрения со стороны Харуса.

– Да иди уже, выпей. – заметил взгляд Верма Харус.
Верм значительно ободрился и присоединился к выпиво-

хам. В комнаты они вернулись еле передвигаясь. Кстати го-
воря, Горму, в качестве соседей по комнате, достались весё-



 
 
 

лые друзья из бара, с которыми он пил, они же и помогли
перебравшему товарищу добраться до койки.

Глава пятнадцатая. Переполох в гостинице

Горм проснулся не скоро. Его вчерашние собутыльники
уже давно были на ногах, а наш друг всё не просыпался. Со-
бытия прошлого дня изрядно вымотали его и Горм не спе-
шил подниматься с койки, покидая нагретое местечко. Под
одеялом было ой как уютно и конечно же Горму не хотелось
расставаться с кроватью. И всё же пора было вставать. Птич-
ки уже давно пропели свою утреннюю песню и путь следова-
ло продолжить.

Горм еле-еле, кряхтя стал подниматься с кровати проща-
ясь со сладким сном и тёплым одеялом. Не спеша натягивая
штаны он то и дело стонал будто от боли, но сражён был не
вражеским мечом, а бутылкой вина. Горм не хотя поплёл-
ся к двери. Он уже наверняка знал, что его товарищи давно
проснулись и скорее всего второй час ждут соню внизу, по-
этому Горм даже не стал заглядывать в их комнату.

Проходя мимо двери, за который спали его товарищи,
Горм услышал какие-то странные звуки. Он прислонился к
двери и стал вслушиваться, пытаясь разобрать то о чём го-
ворит до боли знакомый голос.

– Где пятый? – спрашивала женщина.
– Какой пятый? – спрашивал Харус. В его голосе не было



 
 
 

ни капли сомнения в том, что их изначально было четверо.
– Ты меня недооцениваешь, ухорец. Я знаю, что вас было

пятеро. Четверых я вижу, а пятого нет. Где пятый? Говори
живо иначе я сама найду его, а вас прирежу прямо здесь! –
женщина начинала злиться.

– Пятого нет и никогда не было. – всё с той же непоколе-
бимостью отвечал Харус.

Горм узнал голос той женщины, это точно была Дарая! Он
поначалу даже не поверил своим ушам. Горм считал, что её
уже схватила королевская стража.

Горм достал из рюкзака топор, махнул им по вообража-
емым врагам, размялся и уже собирался ворваться и рас-
кромсать противников. Вспомнив, что за дверью наверняка
стоит верная стража Дараи – три здоровых орка, весь пози-
тивный настрой Горма как по волшебству пропал. Он быст-
ро спустился вниз и сказал владельцу гостиницы, что в ше-
стой комнате затевается расправа над его гостями. Тот при-
вёл стражу. Два воина с алебардами открыли дверь и на них
сразу понеслись орки, размахивая топорами и спустя секун-
ду оказались проколоты невозмутимой стражей. Дарае и тре-
тьему, оставшемуся в живых орка оставалось только сдаться.
Дарая осыпала ужасными проклятиями тех, кто её поймал,
всех пятерых ухорцев, незадачливых орков и в общем всех
на свете. Когда доблестная стража выводила из гостиницы
орка и буйную женщину, которая клялась прибить ухорцев,
воин случайно задел мужчину сидевшего за столом с круж-



 
 
 

кой пива. Выпивоха и в том числе его друзья сильно оскор-
бились этим и накинулись на стражу с кулаками. Дарая, вос-
пользовавшись заминкой юркнула к выходу, но её незамед-
лительно настигла алебарда одного из воинов. Орк яростно
сражался и пришиб парочку завсегдатаев заведения, но его
постигла та же участь, что и Дараю.

– Ребята, пора сваливать. – подал хорошую идею Горм,
глядевший на возникшую заварушку.

– Поддерживаю, надо валить. – согласился с ним Ремус.
Ухорцы, пытаясь не нарваться на размахивавших алебар-

дами воинов, лавируя сцепляющихся между собой постояль-
цев гостиницы, осторожно прошли к выходу из заведения и
с облегчением вздохнули, покинув поле боя.

Глава шестнадцатая. Старый воин

Этой ночью было весьма холодно. Скоро наступала осень
и чем, тем холоднее становилось. До полной темноты оста-
валось около получаса и ухорцы готовились к тому, чтобы
устроиться на ночлег. Ночевать под открытым небом было не
самой лучшей перспективой в такую погоду, но делать было
нечего. Вдруг вдалеке появился огонёк. У путников появи-
лась надежда на тёплый ночлег.

– Эй смотрите, там чей-то дом. – первым заметил свече-
ние Лирм.

– И вправду дом, надо бы туда поскорей добраться, а то я



 
 
 

весь продрог уже. – буркнул Горм.
Спустя несколько минут огонёк пропал. Видимо хозяе-

ва уже легли спать. Путники продолжали идти в сторону,
где был дом. Дойдя до места, они обнаружили перед собой
небольшой домишко. Харус постучал в дверь. Никакого дви-
жения, тишина. Постучал ещё раз и снова никто не открыва-
ет. Горм отодвинул Харуса в сторону и загромыхал по двери
своими ручищами. Из-за двери послышалось чьё-то кряхте-
нье. Горм отошёл назад. Дверь открыл старик.

– Здравствуйте, люди добрые, с чем пожаловали?
– Нам бы, дедуль, переночевать у вас, пустите?
– А чего бы не пустить? Заходите, друзья.
Замёрзшие путники зашли внутрь, трясясь от холода.

Старик выделил для каждого место, где они проведут ночь.
Ухорцы сразу же заснули.

Утром всех ждал сытный завтрак. Старик раздобыл где-то
парочку огромных яиц насмешника(15) и несколько кусков
жареного галба.

– Угощайтесь, друзья. – старик пригласил гостей к столу. –
Яичница, кстати, их насмешничьих яиц, я их сам добыл. – с
гордостью прибавил старик, присаживаясь за стол.

– А вас как зовут, а то мы вчера и не познакомились даже.
– Меня зовут Гевель Парц, а вас как?
– Я Харус, это мои товарищи: Горм, Верм, Лирм и Ремус.
– Странные у вас какие-то имена, не из наших будете, да и

не похожи на наших. – отметил старик, разглядывая Ремуса.



 
 
 

– Ни один вы это замечаете. – ответил Харус. – по срав-
нению с местными мы сильно выделяемся, мы ухорцы, с юга
пришли.

– Ясно, ясно. Далеко вы забрались, друзья. Куда вы, если
не секрет, путь держите? – полюбопытствовал Гевель.

– Мы идём в Дрогельбом.
– Надеетесь разбогатеть… А не слишком ли труден для

вас такой путь?
– Мы, отец, куда угодно доберёмся, не то что до Дрогель-

бома, в нас сомнения быть не может. А то что путь долгий,
так это для нас не помеха, мы же ухорцы! – гордо высказался
за всех Горм, вгрызаясь в кусок жареного мяса.

– Это вы верно говорите. Знал я одного ухорца, хорош че-
ловек. Как же его звали. – Гевель щёлкал пальцами, пытаясь
вспомнить имя старого товарища. – А, точно! Его звали Ва-
лус!

– А откуда вы его знаете? – поинтересовался любопытный
Ремус.

– Мы с ним в одном отряде были. Держали оборону во
время великой осады Древограда, слыхали о ней?

–  Конечно слышали! Капарцы тогда чуть не захватили
столицу Скавиола(16), но его бравые защитники выдержали
и отбросили врага! Неужели вы участвовали в тех событи-
ях?! – Ремус был несказанно рад сидеть за столом с одним
из героев того великого события.

– Да, был я там, в нашем отряде Герс десятником был.



 
 
 

Наихрабрейший человек их всех, кого я только видел.
– А расскажите об осаде, пожалуйста. – попросил Ремус.
– Ну, раз уж вы так хотите… Барон! – вдруг закричал ста-

рик, да так громко, что Лирм чуть со стула не упал от неожи-
данности.

Из-за двери вышел большой пушистый кот. Он вальяж-
но прошёлся по комнате, окинул гостей унылым взглядом,
вспрыгнул старику на колени, потёрся об него и замурлыкал.

– Здравствуй, здравствуй мой хороший. – Гевель гладил
своего любимца, а тот всё норовил залезть в тарелку и ста-
щить кусочек мяса, но потерпев неудачу снова тёрся о ста-
рика. —Ну что ж, был я значит в Древограде, угораздило же
меня попасть туда прямо перед осадой. Меня направили в
отряд к Герсу…

Глава семнадцатая. Отряд Герса

« Как я уже сказал, руководил нашим отрядом Герс. Не
считая его, нас было девять: я, Валус, гном Грат, Бобр, Ра-
лик, Клавель, Нират, Овцепас и гоблин Цуц. Как только я
оказался в Древограде, меня сразу же отправили к ним.

С Валусом у нас сразу возникли хорошие взаимоотноше-
ния. Он мне всё про всех доступно объяснил и в том числе
рассказал, как Овцепас и Бобр получили свои клички. На-
счёт Овцепаса вы наверное догадались – он, до того как стал
воином, был обычным пастухом. Ну Герс его вечно Овцепа-



 
 
 

сом называл, к нему и приелось. Он не протестовал и не об-
ращал внимания на то, что его никогда не называют по име-
ни. С Бобром ситуация повеселее. У него однажды зуб забо-
лел. Бобр всё ходил и ныл. Цуц ему и говорит:

– Видел дуб на площади?
– Ну видел. – пробубнил Бобр. – И что мне с этого?
– У нас, ну, у гоблинов, есть такой способ лечения зуб-

ной боли. Больной подходит к дубу и начинает его грызть, а
кто-нибудь знающий, должен произносить магические сло-
ва. Боль сама собой пройдёт, зуб даю. – заверил Бобра Цуц,
хихикнув про себя.

Весь отряд наблюдал за тем, как Бобр стоит, стонет, но
продолжает отчаянно грызть дуб, а гоблин ходит вокруг него
и всякую чепуху мелит на своём гоблинском. Так вот он и по-
лучил своё прозвище. А метод Цуца всё-таки сработал. Бобр
дуб укусил, как заверещал, оказывается зуб после укуса вы-
пал. Гоблин тогда чуть не огрёб от разъяренного товарища.

Вот что насчёт остальных скажу: Грат в общем ни с кем не
пытался конфликтовать, но гоблин вечно его доставал. Гно-
му оставалось только терпеть, ведь если он затеет драку, то
потом мало не покажется от Герса. Ралик и Нират дружбу
друг с другом водили и чаще всего общались только между
собой. Клавель был самым общительным из нас. Вечно что-
то рассказывал. Где был Клавель, там были все. Цуц к нам
в отряд попал позже меня. Герс никак не хотел брать мелко-
го гоблина, но удача всё же улыбнулась гоблину и он присо-



 
 
 

единился к нашему отряду(просто других кандидатов у Гер-
са больше не оставалось). Цуц не оправдал ожиданий Герса,
а Герс ожидал от гоблина всё что угодно, но не то, что тот
будет сражаться на равна с другими.

Глава восемнадцатая. Осада Древограда

Когда началась осада, наш отряд направили к западным
воротам. Для каждого отряда было по небольшой казарме.
Мы расположились в… в четвёртой если я не ошибаюсь. У
каждых ворот была сотня воинов и столько же лучников.
У нас сотником был Вистиан. Дозорные на стене сменялись
каждые шесть часов, это я помню точно. Несколько раз я был
в дозоре, но во время моего дозора ничего не происходило.
Главным испытанием было не заснуть во время службы на
стене, а то такого отхватить можно было от Герса, который
в свою очередь получал нагоняй от сотника. В общем нести
дозор это сложно, когда следующие приходят тебя сменять,
даже ног не чувствуешь, еле-еле добираешься до койки, что-
бы поскорее лечь и отдохнуть. Атаки происходили с перио-
дичностью в пять-семь дней. Со стены, если приглядеться,
можно было рассмотреть очертания лагеря капарцев, отту-
да эти черти треклятые к нам шли. В свободное время мы
с ребятами сидели в казарме и болтали, делать было нече-
го, по крайней мере до того момента, пока Цуц не раздобыл
игральные кости. Тогда то мы начали развлечение, но дли-



 
 
 

лось оно не долго. Герс не одобрял подобное и, спустя пару
недель, обнаружив кости у Цуца, забрал их. Гоблину тогда
влетело от десятника.

Когда случались атаки мы всегда бездействовали. Капар-
цы не могли прорваться сквозь ворота и каждый раз отсту-
пали под градом стрел. Мы одновременно не желали, чтобы
противник прорвался, но вместе с тем хотели поскорее всту-
пить в бой и наподдать этим гадам. Приходилось ждать. Во
время каждой атаки нас поднимали по тревоге и каждый раз
мы стояли, готовые вступить в битву, но битвы не случалось.
Лучники на стене работали хорошо… нет… они работали
отлично! Я до сих пор не понимаю как мы смогли выстоять в
тот раз. Нас было лишь по сотне воинов и лучников на каж-
дых воротах и лишь тысяча воинов внутри города на случай
атаки. А против нас стояло многотысячной войско капарцев.
Конечно большую роль тогда сыграли гномы, но и мы сдела-
ли всё, чтобы защитить столицу, наш вклад был огромен.

Однажды капарцам удалось таки пройти в ворота, но тут
их встретили мы. Со стены помогали лучники. Сравнительно
узкое пространство не давало капарцам напасть на нас все-
ми силами и, пока мы сражались с первыми рядами, задние
получали стрелы в спины. Каким-то чудом мы отразили ту
атаку, но Нират не пережил её… Ралик был омрачён потерей
друга больше всех. Не только мы тогда потеряли товарища. В
других отрядах тоже были потери. Семнадцать человек по-
гибло. Сравнительно небольшая потеря, но нас была лишь



 
 
 

сотня и каждый солдат был на счету.
Ворота кое как восстановили, но атаку они уже не мог-

ли остановить. Утром Герс предупредил нас, что этой ночью
будет контратака. Мы изрядно изумились. Как наша горст-
ка солдат будет противостоять полчищам противника?! Мы
посчитали, что они безумцы, раз решили отправить нас в
контратаку, ведь посылать солдат на верную смерть, а не пы-
таться удержать город было настоящим безумством. Но вы-
бора не было, отступать некуда, ночью будет контратака.

Глава девятнадцатая. Контратака

Уснуть я не мог. Хоть и надо было набраться сил перед
атакой, но сон никак не шёл. В голову лезли десятки разных
мыслей, устраивая балаган похлеще чем на ярмарке в самом
центре города. Одна мысль сменялась другой, и все они в
большинстве были пессимистичны. Как тут мыслить пози-
тивно? Нас тысяча и ещё чуть-чуть, а их несколько тысяч,
во! Вместе со мной не спал Ралик. М-да, тяжело ему тогда
пришлось. Мы до этого в боях серьёзных и не участвовали,
никто из нас не привык к гибели товарищей, кроме Герса
конечно. Он уже много раз видел, как его друзья погибали,
сражаясь с врагом.

Пришёл час смены дозорных на башне. Наш отряд был
следующим. Герс поднял всех, мы пошли на стену. Посто-
яли с полчаса и вдруг Грат всполошился, заёрзал на месте,



 
 
 

вглядывается куда-то. Гном подошёл к Ралику и что-то ему
сказал, указывая в небо над вражеским лагерем. Я тоже при-
смотрелся и вижу как несколько гномьих аэростатов летят
над капарцами в нашу сторону. Теперь то я понял, почему
наши решили вдруг устроить контратаку. В те времена ка-
парцы с гномами враждовали, а у мы с этим низеньким наро-
дом имели хорошие взаимоотношения. Герс вбежал на стену
и приказал всем быстро спускаться. Мы ринулись вниз. Воз-
ле ворот уже было выстроено почти всё войско и ещё при-
бывали последние отряды, заполняя пустые места в строю.

Мы слышали отсюда, как разрываются бомбы, сброшен-
ные на лагерь с аэростатов. Ворота раскрылись и прозвучала
команда «в бой!». Теперь никто не сомневался, что победа
будет на нашей стороне. Гномы отлично нам подсобили. Ко-
гда мы шли в атаку, за нашими спинами садились аэроста-
ты, а из них выходили гномы с ружьями, выкатывали пуш-
ки. Залп! Ядра с грохотом вылетели из пушек и ринулись в
сторону врага, потом ещё залп и ещё. Слева и справа разда-
вались грохоты выстрелов гномьих ружей. Когда мы дошли
до лагеря, оставалось только добить тех, кто ещё не был убит
залпами пушек.

Я шёл почти бок о бок с одним гномом. Он одного за дру-
гим отстреливал капарцев, но один раз он не успел переза-
рядиться и был нанизан на копьё. Я отомстил за него и про-
ткнул врага. Ружьё гномы уже не было нужно, поэтому я за-
брал его себе. Пользоваться этой штукой я тогда почти не



 
 
 

умел, помню отец мне показывал как из него стрелять и я
видел, как тот перезаряжал оружие. Я постарался вспомнить
как это делается и спустя пару выстрелов приноровился и
пристрелил потом десятка два этих гадов. Вон кстати то са-
мое ружьё, я до сих пор с ним на охоту хожу.» – старик пре-
рвал свой рассказ и показал на стену, где висело громоздкое
гномье ружьё.

– Вот это да-а. – протянул Ремус, сверкая восхищёнными
глазами. – А после атаки все в вашем отряде выжили?

– К сожалению нет, друг мой, Ралик, так же как и его това-
рищ Нират, погиб от вражеского копья. Их похоронили ря-
дом.

– Очень жаль. – посочувствовал Ремус.
– Что ж, спасибо вам за кров, за завтрак, за увлекатель-

нейший рассказ, но нам пора идти, до свидания. – попро-
щался Харус.

– До свидания, друзья, удачи вам в пути! – пожелал им
Гевель.

После недолгого отдыха друзья снова продолжили путь.

Глава двадцатая. Разлом Великана

Наши герои уже значительно приблизились к своей цели.
Пройдено уже больше половины пути, но несмотря на это,
идти оставалось ещё очень много. Обычные люди не пере-
жили бы такого долгого пешего путешествия, а ухорцам всё



 
 
 

нипочём.
– О, я эти места знаю. – сказал Горм. – Мы сейчас непо-

далёку от Разлома Великана находимся.
– А ты это откуда знаешь. – спросил Ремус.
– А мне дед рассказывал. Он здесь был как-то. Ему мест-

ные столько легенд всяких рассказали, что за всю жизнь не
переслушаешь.

– Так уж за всю жизнь не переслушаешь? А дед твой как
тогда переслушал?

– Не цепляйся к словам, Лирм. Это ж я образно. В общем
много ему историй и мифов рассказали. И про этот разлом
тоже.

– Ну-ка, расскажи про него. – попросил Лирм.
– Вот и расскажу, слушайте. Жил раньше по левую сторо-

ну вдоль разлома… – начал Горм, показывая рукой направ-
ление.

– Это право. – поправил Лирм.
– …По правую сторону вдоль разлома… – ничуть не сму-

тившись продолжил Горм. – жил великан. И такой этот ве-
ликан огромный был, что страх и ужас на всех в округе на-
водил. Вот выйдет из своей пещеры, начнёт махать своей ду-
биной направо и налево, все от него разбегаются испугав-
шись до полусмерти. Король здешний решил этого великана
убить, чтобы защитить своих людей от страшного монстра,
ну и чтобы перед всеми своё превосходство показать. Собрал
огромное войско и пошёл к великану. Воины начали в вели-



 
 
 

кана копьями кидать, а ему хоть бы хны. Великана обидела
такая выходка и здоровенная детина грохнула дубиной прям
по королю и вместе с ним пол войска придавила. Удар был
такой сильный, что образовался на том месте разлом. Мест-
ные этот разлом поэтому так и назвали: Разлом Великана.

Пока Горм разглагольствовал, путники уже подошли к
огромному каньону, по дну которого текла река.

– Вот он, Разлом Великана.
– А речка там как появилась? Тоже великан постарался? –

хихикнул Ремус.
– Эм… э… – Горм не ожидал такого вопроса и пытался

подобрать слова, чтобы ответить. – О том как появилась река
легенда умалчивает.

Через каньон был перекинут старый висячий мост длиной
метров в десять. Горм осторожно подошёл к краю, посмот-
рел вниз и, испугавшись, сглотнул.

– Ну что, высоко? – подошёл к нему Харус и хлопнул по
плечу. От этого хлопка Горм вздрогнул.

– А-ага… В-в-высоко…
– Ты чего, боишься что ли? – спросил Лирм.
– Нет. – резко ответил Горм, отходя от края. – Высоко тут

просто и мост ненадёжный, пятерых не выдержит.
– Так и скажи что сдрейфил.
– Я?! Сдрейфил?! Я тебе сейчас покажу кто тут сдрей-

фил! – Горм шагнул на мост, прошёл несколько шагов, со
всей осторожностью ступая на мост и остановился.



 
 
 

– Ну, чего встал?
– Я в-высоты б-б-боюсь. Я д-дальше не п-пойду.
– Горм, не бойся, если этот мост до сих пор не упал, значит

и сейчас не упадёт, иди, не бойся и вниз не смотри.
Горм вцепился в троса, на которых держался мост и не мог

пошевелиться. Он огромными перепуганными глазами гля-
дел вниз. Товарищи пытались подбадривать Горма, говорили
ему, чтобы он не боялся, но от этих слов бояться меньше он
не стал. Наконец Горм взял себя в руки и судорожно трясясь,
хватаясь руками за тросы, потихоньку стал передвигаться.

– Вот, вот, молодец! Ещё чуть-чуть осталось!
– Да вижу я, что чуть-чуть осталось. – раздражённо отве-

тил Горм. Дойдя до конца он упал на землю и был несказан-
но рад, что это испытание наконец закончилось.

Остальные перебрались с одной стороны каньона на дру-
гую спокойно и не трясясь как осиновый лист.

– Да ты у нас высоты оказывается боишься. – сказал Лирм,
сходя с моста.

– Только сейчас догадался, умник? Конечно боюсь! Если
этот мост рухнет, так ничего уже не поможет, только падай
да кричи, а я падать не хочу.

Товарищи не стали смеяться над Гормом и оставили его
фобию в покое. Следующим местом назначения был Древо-
град.

Глава двадцать первая. Столица Скавиола



 
 
 

Столица Скавиола радовала глаз своими красотами: пло-
щадью героев на которой были статуи бывших великих по-
литических деятелей и воинов королевства, маленькие до-
мишки с вычурными заборами, украшенными различными
изображениями природы: птиц, деревьев, цветов. Огромный
дуб в центре города поражал своими размерами. Благодарю
ему город и назвали Древоградом.

Путники никуда не спешили и поэтому у них была уйма
времени, чтобы поглазеть на здешние достопримечательно-
сти. Ремус сразу же отправился к великому дубу, Лирм, Верм
и Харус пошли посмотреть на площадь героев, а Горм решил
оценить местную выпивку и проложил свой путь к ближай-
шему бару.

Денег оставалось совсем мало, но благо у Горма ещё оста-
валось несколько талиев, которых вполне хватало, чтобы на-
питься. Пить в одиночку он не хотел и поэтому сразу со-
брал за своим столом шумную компанию. Горм разговорил-
ся и познакомился со своими собутыльниками. Одного зва-
ли Фрук, второго Вус, у третьего была кличка Рак, а четвёр-
тый почти всё время молчал, он присоединился к компании
уже изрядно выпившим. Его словарный запас ограничивался
фразами «бывает», «именно» и «плесни ещё». Своего име-
ни он выговорить не мог, поэтому его иронично называли
Болтуном.

Горм рассказывал новым друзьям какую-то давнюю исто-



 
 
 

рию, которая случилась с ним и Харусом.
– Так вот Харус мне и говорит…
– Стой-стой-стой… Как твоего друга зовут? – переспро-

сил Вус. Гомон за столом утих.
– Харус, а что? – Горм не понимал, к чему тот ведёт.
Фрук и Вус переглянулись. Они знали что-то, чего не зна-

ет Горм и Горму это очень не нравилось.
– Ну говорите же!
– У нас тут объявился один человек… – начал Фрук. –

его Крысой кличут. Мы его за кружкой пива разговорили,
оказывается он ищет некоего Харуса и его дружков…

– Именно. – поддакнул Болтун.
– …И сказал, что когда найдёт непременно прирежет каж-

дого из них. Ни тебя ли он искал?
Горм молчал и ничего не мог сказать. Кожа его побледне-

ла и стала белее чистого листа. За стол повисло молчание.
Его прервал Болтун.

– Плесни ещё! – он сунул кружку чуть ли не под самый
нос Вусу.

На его фразу никто не обратил внимания, пьяница удив-
лённо поднял бровь, мол «как это они не услышали?» и по-
ставил кружку на стол, присоединившись к молчунам. Они
сейчас были не разговорчивей Болтуна.

– Дела-а… – протянул Горм. – так, надо скорее всех пре-
дупредить. – ни с кем не попрощавшись он встал из-за стола
и вышел из бара.



 
 
 

Глава двадцать вторая. Прощай Скавиол

Горма мгновенно отрезвила новость о том, что за ним и
его товарищами охотится Крыса, готовый при первой встре-
че выпустить им кишки. Харус, Лирм, Верм и Ремус разбре-
лись по городу, так что отыскать их было очень трудно и даже
невозможно. Благо Горм знал куда они пошли и это прибав-
ляло шансов скорее отыскать товарищей. Они ещё не знали,
что им грозит, если они задержаться в городе подольше.

На площади героев Горм метался от одной статуи к дру-
гой, распихивал локтями людей, ругающихся на спешащего
ухорца. Им не было известно почему он с ошалелыми глаза-
ми бегал по площади.

Ни-ко-го. Совершенного никого из товарищей Горм не
мог найти на площади. По счастливой случайности он заме-
тил Харуса, уходящего на улицу, на против статуи какого-то
знаменитого воина с копьём и щитом. Горм срочно ринулся
за Харусом.

– Крыс! В городе Крыс! Надо валить из города и валить
быстро! – затараторил Горм.

– Да какой Крыс? Ты о чём? – не понимал Харус.
– Обыкновенный, тот который подослал к нам Дараю с её

друзьями. – пояснил Горм.
– Точно, Карл!
– Догадался наконец! Пошли за Ремусом и уходим отсюда.



 
 
 

Вчетвером они побежали к дубу, надеясь, что Ремус ещё
не ушёл оттуда и их надежды оправдались. Ремус стоял и
разговаривал с каким-то гномом. Рядом с гномом был аэро-
стат.

– О, вы вернулись! А я тут смотрите что нашёл. – сказал
Ремус показывая на аэростат.

– Отлично, вот на нём из города и улетим.
– От чего такая спешка?
– Крыса в городе и настроен он к нам далеко не друже-

любно. – объяснил Горм.
Харус пошерстил в рюкзаке и достал оттуда карту.
– Вот сюда долетим? – Харус ткнул пальцем в место на-

значения.
Гном вырвал карту у него из рук.
– Та-ак… угу… так… ветер северо-западный… – бубнил

себе под нос гном. – Да, долетим.
– За сотню пятерых возьмёшь? – спросил Харус и протя-

нул гному кошель. Гном его открыл и отдал обратно.
– Не, дружище, ваша валюта не катит. Мне на Зильт потом

возвращаться, я там за такое не куплю ничего. Я золотом
возьму, золото гибкий металл.

– Выворачиваем карманы, господа.
Лирм достал свою золотую монету-талисман.
– Прошу на борт. – гном выхватил монету у него из рук.
– Да за эту монету двоих взять можно. – сказал Лирм.
Гном сократил в руках монету, внимательно осмотрелся



 
 
 

её.
– Ладно, двоих за монету беру. – гном пропустил внутрь

Ремуса.
Горм с жалостью смотрел на своё кольцо – семейную ре-

ликвию.
– Горм, больше ничего нет, придётся отдать кольцо. – ска-

зал Харус.
– Эх… чтоб этой Крысе пусто было! – Горм снял кольцо

и отдал его гному.
– Мм… хорошее колечко. Проходите, за такое колечко и

троих не жалко на борт взять.
Аэростат поднялся в воздух и полетел в сторону Дрогель-

бома.

Глава двадцать третья. От одной неприятности к
другой

Ночью случилась непогода. Ливень, грозы, ветер резко из-
менил своё направление. Гном заметно запаниковал, а вме-
сте с ним запаниковали и его пассажиры. Вдруг корпус аэро-
стата чем-то пробило и он стал стремительно терять высоту.

Гном стал выбрасывать всё, что было внутри.
– Чего вылупились, идиоты? Бросайте всё!
Не на шутку перепугавшихся пассажиров не надо было

долго уговаривать и они стали выбрасывать, всё, что толь-
ко можно было выбросить. Поднялась настоящая паника и



 
 
 

никто не замечал ничего вокруг себя. Аэростат уже почти
касался земли. Горм сразу же снял с себя рюкзак и выбро-
сил его вместе со всем содержимым. Харус вопросительно
посмотрел на него.

– Там всё равно не было ничего важного. – оправдался
Горм.

Аэростат вновь набрал высоту, но почти так же быстро
потерял её. Случилось то, что должно было рано или поздно
случиться – аэростат рухнул на землю. Пассажирам неска-
занно повезло, они выжили и отделались парой синяков и
царапин.

– Вот и полетали. – сказал Горм.
Гном носился вокруг своего аэростата и упав на колени

завопил:
– За что?! За что-о-о?! Чёртова погода! Ненавижу! – да-

лее последовало несколько ругательства на гномьем языке,
которые я не буду переводить.

– Я понимаю, что это будет совсем не кстати, но не могли
бы вы нам вернуть наши монету и кольцо, мы же не долетели
до пункта назначения. – вежливо попросил Харус. Но гном
продолжал, ни на кого не обращая внимания, корить в сво-
их бедах всех богов, каких только знал, вставляя не самые
красивые слова.

– Думаю к нему сейчас лучше не подходить. – посоветовал
Горм.

Харус отошёл от гнома и стал рассматривать карту, пыта-



 
 
 

ясь понять, куда их занесло.
– Так, мы примерно здесь… нам надо в эту сторону, а зна-

чит… – Харус поднял взгляд и стал оглядываться по сторо-
нам. – вон туда!

Верм посмотрел туда, куда указал Харус. Впереди была
роща.

Лирм оглядывался и пытался что-то найти.
– Что потерял? – спросил Горм.
– Ни «что», а «кого». Ремуса никто не видел?
Горм осмотрелся по сторонам. Ремуса нигде нет.
– Наверное он выпал по пути… – высказал свою точку зре-

ния Харус, отвлекшись от того, чтобы рассматривать карту.
– Что? Как выпал? – в глазах у Лирма был страх за своего

брата. – Мы ведь не могли не заметить этого!
Горм, Верм и Харус молчали. Лирм сел на землю и схва-

тился за голову. Если Ремус выпал из аэростата, то скорее
всего он уже погиб.

Глава двадцать четвёртая. Посланник богов

После потери Ремуса среди путников стало тихо. Все мол-
чали. Даже Горм перестал причитать по поводу голода, а
перекусить сейчас было нечего. Вся еда была выброшена с
аэростата. Измученным голодом путешественникам дорога
стала казаться намного труднее и дольше. Каждый из них
готов был сейчас на всё, ради куска хлеба. Единственным



 
 
 

спасением от голодной смерти был бы дом, хозяин которо-
го примет оголодавших путников и сыто их накормит. Тем
счастливей для них было увидеть поднимающуюся из-за го-
ризонта крышу чьего-то жилища. Товарищи рванули из по-
следних сил к шансу наконец наполнить желудок. Добежав
до дома, Горм стал колотить своим кулачищем по двери. К
нему присоединился Лирм. Дверь раскрылась, но того, кто
её отворил видно не было. Горм заглянул внутрь – ни-ко-го.
В помещении пусто. Вдруг из-за двери выбежал хорёк. Горм
вздрогнул от неожиданности.

– О, хорёк.
– О, человек. – передразнил Горма зверёк.
Горм тут же отпрянул назад.
– Говорит! Он говорит! – завопил испуганный ухорец. –

Ну вы видели?! Он говорит!
Остальные стояли и не могли вымолвить ни слова.
– Ну чего кричать, друзья? Проходите, проходите. – госте-

приимно пригласил в дом хорёк. Горм взглянул испуганным
взглядом на безобидного зверька. – Ну говорю я и говорю,
чего страшного?

–  Да то, что хорькам говорить не положено.  – ответил
Горм.

– А мне положено, я же говорю – значит положено. – от-
ветил хорёк и засеменил по полу в сторону стола.

Путники зашли внутрь. Дом был вполне обычным,
необычным был его хозяин. Не каждый день встретишь го-



 
 
 

ворящего хорька. Горм оглянулся на дверь. К её ручке была
привязана верёвочка, которая тянулась к катушке с малень-
кой ручкой. Когда хорёк крутил ручку верёвочка наматыва-
лась и открывала дверь. Потом он ослаблял верёвку и закры-
вал дверь. Для такого маленького зверька закрыть её было
трудновато, надо было приложить усилия, но здешний оби-
татель уже привык к этому.

– Вам какой чай, друзья? – послышался из другой комнаты
голос хорька.

– А какой есть?
– Есть чёрный, зелёный, белый, с травами, капарский, ба-

бушкин, с травой болтуньей, с…
– Давай просто чёрный. – прервал долгое перечисление

Харус.
– Хорошо, сейчас сделаем.
В другой комнате зашипел чайник. Хорёк тихонько копо-

шился, приготавливая питьё для гостей.
– А перекусить есть что-нибудь? – спросил Горм.
– Есть, сейчас приготовлю пару шматков мяса. – отозвал-

ся хорёк. – Свинину кушаете?
– Конечно кушаем.
– Вот и славненько.
Спустя пару минут хорёк вернулся, неся обхваченную

обеими передними лапками кружку с чаем.
– Давайте я вам помогу. – вызвался Лирм.
– Возьмите кружечку.



 
 
 

Лирм принял кружку у хорька и поставил на стол. Потом
сходил и принёс остальные. Хорёк запрыгнул на стул, а с него
перескочил на стол.

– Ну что, рассказывайте, кто вы, откуда.
– Мы с юга…
– Ухорцы?
– Да, ухорцы.
– А я почему-то сразу понял, что вы ухорцы, вот увидел

вас и сразу думаю: «это ухорцы». А вас как зовут.
– Меня Харус. Это мои друзья: Горм, Верм, Лирм.
–  А меня зовут Басталь фон Гастен Мелейский, можно

просто Басталь.
– Мелейский? – переспросил Горм.
– Да. Я четыре с половиной года в мелейской библиоте-

ке прожил. Там столько книг… просто тысячи книг! Я даже
несколько прочитал. Меня тамошние библиотекари Мелей-
ским прозвали по названию библиотеки. Я там… подождите
секундочку. – попросил Басталь и побежал своими лапками
в другую комнату. – Эй… э… Лирм! – вспомнил его имя хо-
рёк. – помогите пожалуйста.

Лирм встал из-за стола, ушёл за хорьком и вернулся с че-
тырьмя тарелками жареной свинины.

–  О, наконец-то мясо!  – воскликнул Горм, предвкушая
трапезу.

Голодные путники накинулись ну пищу.
– А вы, если не секрет, куда отправляетесь? – поинтере-



 
 
 

совался Басталь.
– Мы идём в Дрогельбом.
– О, я читал о нём, когда жил в библиотеке. Только вот не

помню почти ничего… там лес какой-то был и… в общем,
забыл я.

– А вы откуда такой взялись, Басталь? – спросил Лирм.
– Давайте не на «вы», друзья, а то мне неловко как-то,

когда мне на «вы».
– Хорошо. Так кто ты вообще? Неужели существует народ

говорящих хорьков?
–  А я не знаю откуда я взялся. Я просто взялся и всё.

Мне библиотекари чего-то говорили, что я посланник божий
и мне уготована честь спасти Левронию от большой войны.
Какую-то книжку с пророчеством под нос совали, только у
меня до неё лапки не дошли.

– Вам уготована честь спасти Левронию от большой вой-
ны. И вы… кхм… ты им поверил? Без обид, Басталь, но ты
не похож на того, кто мог бы спасти Левронию.

– Вот и я им не поверил. Чепуху какую-то мелят, безумцы.
Я и спасение Левронии. Совсем смешно.

Доев мясо товарищи встали из-за стола и уже собрались
уходить. Они не собирались злоупотреблять гостеприим-
ством Басталя, а тот в свою очередь не хотел долго задержи-
вать путников. Хорёк поделился с ними кое-какими своими
запасами, чтобы они не померли с голоду по пути.



 
 
 

Глава двадцать пятая. Почти у цели

Путники уже были не совсем далеко от Дрогельбома. По
сравнению с тем путём, который они прошли от Грецвилля
этот последний рывок был ничтожно мал. Но не смотря на
то, что идти оставалось сравнительно недолго всё равно сто-
ило найти место, где можно переночевать, перед тем как ид-
ти к башне. Как раз кстати из-за горизонта стали вырастать
крыши домов одна за другой.

– Впереди деревня, там и заночуем. – предложил Харус.
– Стоит ли? До башню рукой падать, мы ещё до темноты

до неё доберёмся. Давайте уж дойдём поскорее. – высказал
своё предложение Горм.

– Харус прав, надо бы переночевать здесь. Через три-че-
тыре часа начнёт темнеть, а по темноте нам не очень хорошо
будет идти. – поддержал Харуса Верм.

– Согласен, надо здесь заночевать. – присоединился к ним
Лирм.

–  Ну и ладно, тогда здесь заночуем. Мне то что? Днём
раньше озолочусь, днём позже. – согласился Горм.

В одном из домов путников приняла гостеприимная се-
мья. Мужчина тридцати лет, которого звали Иржин пригла-
сил гостей за стол.

– Так вы говорите в Дрогельбом отправляетесь?
– Да, тут ведь недалеко осталось до башни, так ведь?
– Да тут немного. Был я в той башне. Ничего сложного,



 
 
 

даже никакого дракона, охраняющего золото. – улыбнулся
Иржин. – только вот есть одна загвоздка. Лес. Вокруг башни
лес существует. Местные его срубить хотели, чтобы к башне
проход был, только вот кто туда с топором шёл уже не воз-
вращался.

– Как это? – испугался Горм. – Как не возвращались?
– А вот так. Никто и не знает, что там с ними случалось.

Видимо с лесом что-то не так. Я и сам это заметил, когда в
башню шёл. Мне кто-то по плечу трогал. И так жутко там, а
тут раз и кто-то касается тебя. А потом как толкнёт в спину,
так я с ног упал, а когда поднялся рванул быстро в башню,
взял сколько успел и сбежал оттуда подальше.

– Дела-а. Странный какой-то лес. А он прям вокруг растёт
и никак не обойти? – спросил Горм.

– Никак, только через лес.
Горму стало боязно идти дальше. Мало ли что может в

этом лесу случиться? Остальных тоже не радовала перспек-
тива идти сквозь такой лес.

–  Что-то зачастили к нам гости. Никогда из не было, а
тут вон раз пришёл один, теперь четверо… Пришёл ночью, а
точнее приковылял один человек. На тебя вот похож. – ска-
зал Иржин, указывая на Лирма. – У него нога сломана. Не
смог он толком объяснить, что с ним случилось. У него сил
совсем от боли и от усталости не было. Жена ему ногу пере-
вязала и спать положила.

– Подождите-ка, говорите на меня был похож. – переспро-



 
 
 

сил Лирм.
– Да, вот прям очень похож, будто вы братья.
Дверь в соседнюю комнату потихоньку отворилась. У Гор-

ма от удивления челюсть отвисла. Перед ними стоял, дер-
жась за стену Ремус! Лирм тут же бросился обнимать брата,
которого считал уже погибшим.

– Так это ваш что ли?
– Наш! Наш!
Счастью Лирма не было предела. Оказалось, что Ремус

выпал из аэростата в тот момент, когда тот почти касался
земли. В суматохе этого никто не заметил. Ремус неудачно
приземлился и сломал ногу, но остался жив. В деревне ему
помогли Иржин и его жена.

–  Ну что, друзья, осталось совсем немного. Ещё чуть-
чуть! – радовался Ремус.

– Я думаю тебе лучше остаться пока у Иржина. – рассудил
Харус. – У тебя сломана нога, тебе тяжело будет идти с нами.

– Я смогу! Я смогу идти с вами! То что нога сломана это
ладно. Ведь совсем немного осталось! – протестовал Ремус.

– Нет, ты останешься здесь.
– Но…
– Без «но». Остаёшься здесь, Ремус.
– Ладно. – Ремус был расстроен, что не сможет продол-

жить путь.
– Что ж, утром отправимся, а пока что на боковую.
Путники легли спать, предвкушая скорое завершение тя-



 
 
 

жёлого путешествия.

Глава двадцать шестая. Лес

Осенний лес, окружающий башню был красив, даже кра-
сивее, чем любые другие леса. На тропу падали, кружась на
ветру, листья. Этот лес был необычным. Здесь совсем не бы-
ло никаких животных, не слышно птиц. Здесь царила тиши-
на. Даже путники старались не издавать никаких звуков, что-
бы не разбудить дремлющую природу леса. Вдруг Горм за-
вопил:

– Коснулось! Коснулось!
– Что коснулось? – всполошился Харус.
– Оно! То что Иржина тогда трогало!
– Успокойся, Горм, тебе просто показалось, это просто…
– Что это такое?! – закричал Горм, прервав Харуса.
К Лирму тянулась одна из ветвей растущего рядом с тро-

пой дерева. Она извивалась как щупальце и потихоньку при-
ближалась к своей жертве. Лирм достал кинжал и ударил
ожившую ветвь.

– Откуда у тебя кинжал? – удивился Горм.
– Я не стал выбрасывать его с аэростата, эта маленькая

желёзка ничего не весит. – пояснил Лирм.
Лес зашумел, загудел. Теперь уже ни одна, а сразу пять…

нет, десять веток приближалось к беззащитным путникам!
Лирм размахивал кинжалом, но это приносило мало поль-



 
 
 

зы. Ветви продолжали подбираться всё ближе и ближе. Од-
на схватила Горма, вторая подняла над землёй Верма, тре-
тья обвила Харуса. Остался Лирм, размахивающий кинжа-
лом направо и налево, но и он был схвачен.

– Это кто тут мне деревья портит, а? – раздался голос ста-
рухи откуда-то из-за кустов.

– Да это они нас тут чуть не попортили. – стал оправды-
ваться Горм.

– Они? Да как эти попортят? Вы испугались что ли? Они
хорошие, хорошие… – старуха ходила и поглаживала дере-
вья по стволу. – Меня зовут Мулуткулун, я хозяйка этого ле-
са. А вас как зовут?

– Нам не очень удобно говорить в таком положении, мо-
жет отпустите нас? – попросил Харус.

– Ой, конечно, конечно. Отпустите их, мои хорошие.
Деревья послушно поставили гостей леса на землю.
– Ну вот теперь хорошо. Мы совсем испугались, когда нас

схватили ваши деревья.
– А вы не бойтесь, они хорошие. Так как вас по именам?
– Я Харус.
– Горм.
– Я Лирм, а это Верм.
– А вы в башню наверное идёте? – догадалась Мулутку-

лун.
– Да, в башню. – подтвердил её догадки Харус.
– Ясно, ясно…



 
 
 

– А что стало с теми, кто приходил вырубать лес? – спро-
сил Лирм, вспомнив, что говорил Иржин.

– Они… эм… они угрожали лесу и лес не стал ждать, пока
будет уничтожен. Им пришлось защищаться. Но вы не бой-
тесь, они же хорошие. – напомнила хозяйка леса.

– А что они с нами сделать хотели?
– Да они любопытные очень. У нас гости редко бывают,

а им интересно.
– А, любопытные значит. – Лирм подошёл к одному из де-

ревьев и погладил его по стволу. Дерево ответило ему дру-
желюбным гудением.

– Ну ладно, идите, друзья. Не буду вас задерживать, а то
я старая задержу вас сильно.

– Да, нам бы уже поскорее, а то товарищ ждёт в деревне,
до свидания, приятно было познакомиться.

– До свидания, мне тоже было приятно.
Старушка проводила взглядом гостей и ушла обратно в

чащу леса. До Дрогельбома было уже рукой падать.

Глава двадцать седьмая. Конец путешествия

Последние десятки метров путники бежали, чтобы скорее
достигнуть цели. Из-за деревьев уже виднелся конус башни.

– Вот она, вот она! Я уже чувствую в руках золото, слышу
звон золотых монет! – Горм весь светился от счастья.

– Ага, ещё чуть-чуть осталось. – пыхтел на бегу Верм.



 
 
 

Совсем немного, ещё пара метров и путешественники вы-
шли из-за кустов и оказались на тихой поляне, окружающей
башню. Вокруг были разбросаны тела тех, кто погиб в пого-
не за золотом из-за собственной жадности. Одного придави-
ло огромным мешком, другой упал, держа в окостеневших
пальцах два мешка. Неподалёку стояла телега. В ней было
три скелета и семь мешков золота. Одного из них опознал
Горм по амулету, который покойник носил на шее.

– Это же Дагмус. Жалко его. Как их тела уже превратились
в скелеты? Слишком уж быстро…

– Проклятие. Легенды были правы, но что это за прокля-
тие узнать нам не суждено.

– Смотрите, одного скелета не хватает, они же шли вчет-
вером, верно? – заметил Лирм.

– Именно, их было четверо. Кто-то сумел избежать своей
участи.

– Не хочется мне здесь оставаться. – сказал Горм. Атмо-
сфера здесь и вправду была жутковатая.

Товарищи взяли один из мешков и ушли. Вернувшись в
деревню за Ремусом они разделили золото на шесть частей.
Каждый получил свою долю, а шестую часть они потратили
на то, чтобы отблагодарить всех, кто помог им и приютил
у себя во время их путешествия. На обратном пути они по-
сетили Керлеса. Ему всё-таки удалось вернуть свой титул и
всё, что он имел. В Древограде они узнали, что Крыса был
обвинён в нескольких преступлениях и казнён решением ко-



 
 
 

ролевского суда. В общем, все получили то, что заслужили.
Вернувшись на родину Верм на полученные деньги от-

крыл свою лабораторию, в которой стал работать и изучать
различные растения и их свойства, а также стал производить
лекарство из шиповинок, помогая с помощью него тем, кто
заболел простудой. Позже Верма заметил один граф и сооб-
щил о нём королю Капара. Благодаря этому Верм стал одним
из самых известных алхимиков королевства.

Лирм и Ремус открыли своё общее дело: таверну. В ней
всегда было много посетителей, которым очень нравилась
здешняя выпивка. Таверна Лирма и Ремуса стала очень из-
вестна и они получили от неё даже больше, чем изначально
вложили.

Горм переехал в Бахваль и стал учеником стеклодува, с
интересом постигая все премудрости его мастерства. Позже
он открыл лавку, в которой продавал собственные изделия
из стекла, которыми интересовались многие люди и не толь-
ко люди из разных стран и даже с других материков.

После этого путешествия Харус жаждал ещё приключе-
ний. Он обучился военному делу и стал выполнять заказы, за
которые не все решались взяться. Убить здоровенного огра,
обезоружить целый отряд орков или ещё что-нибудь в этом
роде.

После этого путешествия каждый из путников обрёл то,
чего желал.



 
 
 

Словарь

1. Генри Пельт – великий мореплаватель, родом с остро-
ва Кордо. Сделал множество открытий, например, нанёс на
карту береговую линию континента Книпт, совершил круго-
светное путешествие, открыл Кельпию. Он первым пересёк
пролив между континентами Книпт и Борло, который поз-
же был назван в его честь. Имя Генри Пельта нанесено на
“Якорь морской славы” за его открытия и огромные заслуги
перед Кордским государством(5).

2. Нобус Брогель – известный исследователь из рода юж-
ных кочевников Гельвии – ухорцев(8). Известен описаниями
южных территорий Гельвийского континента. В его честь на-
званы озеро, роща и архипелаг в Гельбском океане. Он также
прославился своими морскими путешествиями, за которые
его имя нанесено на “Якорь морской славы”. Брогель совер-
шил одиночное плавание из южной Гельвии на остров Кор-
до, привезя с собой трофей – осколок панциря морской гло-
бы(4). К сожалению Брогель погиб при попытке доплыть в
одиночку от Кордо до Борло, но успел передать карту, с на-
несённым на ней ранее неизвестным архипелагом, благода-
ря варглу(3), которого приобрёл на острове Кордо до начала
путешествия.

3. Варгл – птица, обитающая на Кордо и ближайших к
нему островах. Отличается своими умственными способ-
ностями превосходящими умственные способности многих



 
 
 

других птиц. Моряками варглы используются для передачи
посланий с корабля. Имеет тёмно-зелёный окрас и неболь-
шой клюв, питается фруктами.

4. Морская глоба – огромное членистоногие, покрытое
панцирем, имеет длинный хвост, так же покрытый твёрдой
бронёй. Её челюсти неимоверно сильны, известны случаи,
когда морская глоба перекусывала пополам небольшие лод-
ки. Известен случай, когда морская глоба вцепилась в левый
борт корабля и провела так целые сутки упорно стараясь за-
браться на палубу и когда это случилось вся команда корабля
впала в панику и стала бегать туда-сюда спасаясь от огромно-
го членистоногого. К счастью, морскую глобу удалось сбро-
сить с корабля, никто из моряков не пострадал. Место оби-
тания этого членистоногого – Гельбский океан.

5. Кордское государство – самопровозглашённое государ-
ство, столица которого находится на Кордо. Под его влия-
нием также находится архипелаг Брогеля и восточные побе-
режья Борло и Книпта. Большую часть населения государ-
ства составляют люди, наименьшая доля приходится на ор-
ков. Население по большей части занимается судоходством
и торговлей.

6. Дильмея – город в восточной части королевства Ка-
пар(7). Он славится своими пивоварнями, здесь варят от-
менное пиво, которое пьют и расхваливают во всей Левро-
нии. Город был основан капарским принцем Дильмеем, в
честь которого и назван город. Дильмей любил выпить хоро-



 
 
 

шего пива и специально для него местные пивовары сварили
пиво настолько вкусное, насколько только может быть вкус-
ным пиво и названо оно было в честь принца дильмейским.

7. Королевство Капар – государство образованное в цен-
тральной Гельвии в 2671 году известным купцом с запада
Клеменгом Капаром. Поначалу государство состояло из пя-
ти небольших поселений, по большей части занимавшихся
торговлей. Позже Капар разросся и стал одним из самых зна-
чимых королевств Гельвии.

8. Ухорцы – народ кочевников, живущих на юге Гельвии.
Основным их занятием является скотоводство. Более всего
здешние скотоводы разводят галбов(9).

9. Галб – небольшое четвероногое копытное бурой рас-
краски с большими висячими ушами. Галбы быстро размно-
жаются, постоянно преумножая своё количество в стаде, из-
за чего их часто используют в скотоводстве. Пищи они по-
требляют мало. также мясо галбов имеет недурные вкусовые
качества.

10. Дрогельбом – башня из ухорских мифов, в которой,
судя по рассказам, сокрыты огромные кучи сокровищ. По
легенде, эту башню построил великий завоеватель, имя ко-
торого не сохранилось. Этот самый завоеватель покорил по-
ловину Гельвии, а после его смерти все награбленные богат-
ства были спрятаны в Дрогельбоме. Существует много карт,
на которых указано точное местоположение башни, но ни ра-
зу не было слышно, чтобы кто-то добрался до баснословных



 
 
 

богатств. По легенде, тех, кто будет по велению собственной
жадности безмерно выносить из башни сокровища, того по-
стигнет жуткая кара.

11. Талии – валюта большинства государств Гельвии.
Встречается в некоторых странах Кельпии.

12. Пустыня Сарваго – пустыня расположенная в юго-во-
сточной Гельвии. Эта местность известна тем, что на ней жи-
вёт племя людей-ящеров. Эта их историческая родина. На
данный момент представители этого племени встречаются
во всех уголках Гельвии.

13. Кальвания – маленькая страна на юге Гельвии. У всех
она ассоциируется с вином. Здесь этот напиток делают как
нигде лучше. А также на территории этого государства до-
бывают большие количества драгоценных камней, но их вы-
воз за границы строго запрещён.

14. Велий – титул, присуждаемый жителям Капара при
нескольких условиях: наличии у него замка, состояния не
меньше двадцати тысяч талиев и прислуги не меньше десяти
человек. Велий имеет специальную бумагу, которая говорит
о его титуле, если же какое-либо из условий перестаёт вы-
полняться – велий лишается титула. За выполнением усло-
вий следит специальная королевская комиссия, выполняю-
щая проверку каждый месяц. Если гражданин Капара желает
обрести титул велия, то он должен сделать прошение, после
рассмотрения которого комиссия проверит выполняются ли
установленные условия тем, от кого поступило прошение и



 
 
 

на основе этого решат, сможет ли он иметь титул велия.
15. Насмешник – вид орлов внушительных размеров, оби-

тают в горах. Длина тела пять метров, размах крыльев около
пятнадцати метров.

16. Скавиол – Королевство к северу от центральной Гель-
вии, на границе с Капаром.


