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Глава 1

— Я домой хочу! — Рила потянулась, вздохнула 
и села на край кровати. — Когда мы поедем домой?! 
Здесь холодно! Здесь все ходят закутанные в свои 
глупые одежды, женщины боятся даже ножку по-
казать! Дикие люди! Не понимаю — что тебя здесь 
держит? Дикий материк с дикими людьми! Мне тут 
скучно! Мне ужасно скучно!

— Не выходи голышом на балкон! Здешний народ 
этого не понимает.

Я закинул руки за голову и полюбовался Рилой, 
освещенной утренним солнцем. Она буквально свети-
лась в его лучах — смуглая, стройная, со спортивным, 
тонким телом. Низкая сила тяжести (практически 
вполовину от земной) не давала крепкой и не такой 
уж маленькой груди слишком отвисать, как это быва-
ет у полногрудых землянок. Длинные ноги, круглая 
попа, тонкая талия, и никакого намека на целлюлит!

В общем — это была не женщина, а мечта любого 
половозрелого мужчины!

И тем более не стоило стоять в «натуральном 
виде» на балконе, просматриваемом не только с тер-
ритории сада, но даже и с соседних особняков, сжав-
ших улицы в крепкие объятия каменных заборов.

Я купил этот особняк за целых пять золотых! 
И это были огромные деньги. Сто тысяч серебра за 
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один золотой, а каждый серебряник содержал в себе 
сто тысяч монет из ракушечника. За один золотой 
можно было несколько лет есть и пить, одеваться 
и обуваться. Этот мир беден на металлы, а потому 
металлические деньги имеют огромную, просто-та-
ки нереальную стоимость!

За мою бывшую подругу, а ныне жену влиятель-
ного лорда я, «брат» этой самой девушки, получил от 
лорда положенный по здешним обычаям «выкуп» — 
десять золотых. И по меркам Машрума был вполне 
обеспечен и даже богат.

Конечно, мое богатство не идет ни в какое срав-
нение с богатством любого из Великих Лордов, но... 
лиха беда начало! Я ведь тоже не лыком шит, все-
таки Великий Шаман! Великий врачеватель, кото-
рый способен излечить практически любую бо-
лезнь!

Нет, ну так-то я еще не пробовал лечить любую 
болезнь — кое-что лечил, да, моих соратников, на-
пример! Но чтобы там проказу какую излечивать, 
сифилис или геморрой — до этого еще не доходило.

Впрочем, я пока что и не собирался заниматься 
ни венерологией, ни проктологией — пусть себе эти 
почтенные медицинские специальности пока что 
обойдутся без меня. Денег мне хватает, и необходи-
мости рекламировать свои способности не было со-
вершенно никакой.

Уже полгода я, можно сказать, ничего не делал — 
наслаждался жизнью и отдыхал. Куда мне торопить-
ся? Впереди сотни, а то и тысячи лет жизни! Я ведь 
Носитель, Хранитель — симбионт и шаман! А они 
живут сотни лет — пока не надоест и пока не решат 
укорениться и превратиться в громадное мудрое де-
рево, которое тоже проживет несколько тысяч лет!
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Да, эта жизнь отличается от той жизни, которую 
я вел в своем мире, на Земле. Там я был простым 
менеджером по продаже компьютерного железа — 
близоруким, рыхлым, страдающим лишним весом 
и связанными со всем этим психологическими ком-
плексами. И в кого превратился?

Вообще-то, если честно, я до конца так и не знаю, 
в кого превратился. Курс обучения у Хранителей до 
конца пройти не успел, знания мои поверхностны 
и недостаточны для того, чтобы в полной степени 
осознать свои потенциальные возможности. Все, что 
я сейчас умею делать как шаман (так здесь называют 
волшебников), получилось случайно. По наитию, ин-
туитивно... если можно ТАК сказать. В голове у меня 
сидит Семя, мой симбионт, мой новый орган — фак-
тически второй мозг, и этот «орган» сделал из меня 
того, кем я сейчас являюсь, — Великим Шаманом, вол-
шебником самой высокой квалификации.

Вот только честно скажу — что с этим всем делать, 
я пока не знаю. Ну — шаман. Ну — лекарь. И что? За-
чем мне это? Вернее — что мне с этим делать? Что 
я хочу от этой жизни?

У меня есть дом — огромный дом в лучшем рай-
оне города, почти возле императорского дворца. 
Хмм... ну ладно — не возле, а в километре от него, 
но что такое километр по земным меркам?! Кстати, 
здесь это называется совсем не километр, но в голо-
ве переводится именно как «километр», потому что 
эта мера расстояния ему точно соответствует.

В общем — дом, красивая подруга (вот все равно 
не поворачивается язык назвать ее женой, да и все 
тут! Сам не знаю — почему...), целый штат слуг, гото-
вых мне услужить по первому же мановению моего 
пальца.
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Ученицы — две очень красивые пятнадцатилет-
ние девочки, которые спят и видят, как стать моими 
наложницами. Кстати сказать — тоже мне, «девочки»! 
Эти девицы на полголовы выше меня! Весь здешний 
народ выше меня, и не только на полголовы! Сила 
тяжести — черт ее подери! Все растет вверх. Все 
стремится к солнцу. Девушки, как правило, тонкие, 
стройные и высоченные, как подиумные модели.

Нет, совсем не все красавицы, но толстушки сре-
ди жительниц Машрума — большая редкость. И ско-
рее всего — это просто тяжко больные женщины.

Не скажу, что все полгода я только лишь валялся 
в постели и занимался сексом со своей подругой. Не 
без этого, конечно. Пару недель после покупки дома 
мы не вылезали из постели, поднимаясь только, что-
бы поесть, помыться и прогуляться по свежему воз-
духу в нашем саду. Но потом мне все-таки приску-
чила эта животная жизнь, и я занялся тем, чем соби-
рался заниматься с первого моего дня нахождения 
в империи Арзум, — то есть сбором информации. 
Всей возможной информации, которая попадется 
мне на глаза, — начиная от местных обычаев одевать 
своих женщин в мужскую одежду до эксклюзивных 
книг по шаманскому мастерству и сборников раз-
нообразного эпоса, рассказывающего о подвигах 
героев незапамятных времен.

Кстати сказать, после изучения этих самых книг 
выяснилось, что некогда эти два материка-государ-
ства составляли одно единое целое — одну импе-
рию, властитель которой сидел в столице Арканака, 
откуда мы с Рилой на Арзум и приплыли. Арзум был, 
можно сказать, колонией Арканака, и нынешние его 
жители — это потомки тех, кто тысячи лет назад 
обустроил холодный материк.
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Как и всегда бывает в истории и как это некогда 
было с Британией и Штатами, в один определенный 
момент колонии решили, что могут жить совершен-
но самостоятельно и что платить налоги в метропо-
лию есть несусветная глупость. Началась кровопро-
литная война, длившаяся без малого тридцать лет, 
в результате которой материки-государства поте-
ряли контакт на целых пятьдесят лет.

Прочитав о тех событиях и о том, что Арзум ра-
нее был частью империи Арканака, я немало уди-
вился. Если они были единым государством, так 
почему у них разные языки? Почему большинство 
жителей Арзума не разговаривают на языке своей 
прародины?

Но и на это в исторических хрониках нашелся 
вполне очевидный ответ: еще во время тридцати-
летней войны основной язык Арканакской импе-
рии был признан языком захватчиков, и властители 
всячески искореняли этот самый язык, изживая его 
не только из государственного обращения, но и на 
уровне бытового общения.

Никаких земных аналогий! Никакого подобия 
с российской действительностью, насколько я ее 
представляю. Как оказалось, народ Арзума на самом 

деле принадлежал к совершенно иному племени 
Арканака. С чем бы это сравнить... а! Вот! Очень хо-
рошее сравнение, и может быть, даже практически 
стопроцентное попадание: Ирландия.

Насколько я помню (А я все помню! Все, что 
когда-либо слышал, видел, читал! Спасибо — Семя! 
У меня теперь абсолютная память), у ирландцев име-
ется свой язык. И называется он «гэльский». То есть 
язык одной из кельтских групп, к которой и принад-
лежат ирландцы.
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Так вот английский язык не взял из гэльского со-
всем ничего. Кельты, они же ирландцы, всегда были 
для англичан чужими. Даже не чужими — нелюдями. 
Не зря же англичане продавали ирландцев в рабство 
целыми кораблями — на плантации в Новый Свет. 
Где ирландцы нормально дохли из-за нечеловече-
ских условий содержания и непривычного клима-
та и где их скрещивали с неграми — для получения 
устойчивой помеси, способной не дохнуть на план-
тациях максимально возможное время.

Конечно, сравнение арзумцев с ирландцами со-
вершенно условное, но это самый близкий к дей-
ствительности аналог земных событий. Ну да — ир-
ландцы рыжие и белые, арзумцы же шатены и брю-
неты. Среди ирландцев полным-полно толстых 
и низеньких, среди арзумцев — один толстый на 
тысячу худых. Но все равно — все очень похоже.

Кстати сказать, «толстый» для арзумцев — это 
тоже достаточно условно. Ни одного заплывшего 
жиром толстяка наподобие убитого мной негодяя 
Амунга я не видел. Пока не видел, но... может, и увижу.

Эти полгода безделья я потратил на обучение 
и сбор информации. А еще — на отдых и секс с под-
ругой. В конце концов, даже Хранители должны 
отдыхать! Полтора года в племени акома из меня 
делали совершеннейшую убойную машину. Полто-
ра года я не знал покоя, день-деньской тренируясь 
в умениях убивать и не быть убитым. А в свободное 
время пытался стать настоящим Хранителем, носи-
телем семени разумного дерева, симбионтом, мак-
симально сросшимся со своим «вторым мозгом»! 
Могу же я хотя бы жалкие полгода времени ничего 
не делать, валяться, читать книжки и устраивать раз-
нузданные оргии?!
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Насчет оргий я загнул — разве бывают оргии 
с одной и той же подругой? В моем представлении 
оргия — это когда хватаешь первую попавшуюся 
девку и предаешься с ней гнусному разврату. А девок 
этих вокруг тебя ползает столько, сколько блох на 
самой поганой бродячей собаке! В общем — много.

Ну да, да! Я смотрел на Земле порнушки и знаю, 
как ЭТО должно выглядеть! Хотя никогда и не уча-
ствовал в подобном торжестве плоти. И даже когда 
я жил с двумя девушками одновременно — в том са-
мом племени акома, — все у нас было достаточно 
целомудренно, по-семейному, хотя... и не без забав-
ных изысков. Но распространяться об этом не хочу, 
ибо... ибо... да хрен вам, сластолюбцы! Заведите двух 
молодых и невероятно красивых жен — вот и узна-
ете, что они могут творить над твоим усталым по-
сле тренировок телом, чтобы пробудить его к сек-
суальной жизни! Особенно когда у них нет никаких 
запретов, а есть умение и кипучее желание! М-м-м... 
и вспомнить приятно! Хоть тащи в постель Рилу 
и попытайся это все повторить!

— Господин Манагер! Господин шаман!
Дверь без всякого стука открылась, и в щель между 

ней и косяком просунулась прелестная головка Нор-
саны, одной из моих рабынь, которых я спас от гибе-
ли в пыточной Амунга. За то время, что она со своей 
подругой Диеной жили у меня, девушка буквально 
расцвела и похорошела (хотя вроде куда уж больше-
то?!). Из четырнадцатилетней запуганной и жалкой 
потомственной рабыни (но надо сказать, при всей 
ее жалкости — очень красивой рабыни!) она превра-
тилась в прелестную девушку, на которую оборачи-
вались все человеческие существа мужеска пола, на-
чиная с мальчишки — помощника зеленщика и за-
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канчивая сыном Великого Лорда Амардага из семьи 
Элия — Рункадом. Тоже, кстати, бывшим моим рабом, 
купленным совершенно официально на рабском 
рынке Арканака, где оный Рункад оказался по своей 
мальчишеской глупости, сбежав из дома и отпра-
вившись на соседний материк, «чтобы приобщиться 
к древней и славной культуре великого Арканака!».

Приобщился, мать его за ногу! Получил шрам че-
рез всю морду, исполосованную спину и желание 
погибнуть в бою с проклятыми арканакскими рабо-
торговцами. Кстати, вот так и прививается непри-
ятие к рабству и всему, что с этим связано.

Впрочем, скорее всего я ошибаюсь. Что, тот факт, 
что они всю жизнь находились в рабстве, отвратил 
повстанцев Спартака от этого самого института 
рабства? Как бы не так! Они всего лишь мечтали 
убить всех рабовладельцев и самим стать рабовла-
дельцами!

Весь мир насилья мы разрушим, а потом станем 
насильничать сами! — так бы примерно звучал ло-
зунг «народно-освободительного» восстания Спар-
така. А ведь как нам его в школе преподносили! Ой-
ей... Рабы восстали! Сбросили оковы!

Ага. А потом подобрали, чтобы надеть на кого-то 
подурнее и послабее.

— Господин шаман! — Норсада пробежалась по 
мне быстрым взглядом, и я, нахмурившись, набро-
сил на чресла простыню. Лежал-то я совершенно 
голым. Вот же неуемная девка! Она вместе со своей 
подружкой Диеной считает, что они обе являются 
моими наложницами, и вообще — обязаны мне по 
гроб жизни. А потому — готовы исполнять любые 
мои приказания и... постоянно пытаются это дока-
зать! Чем немало меня раздражают.
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Кстати сказать, вот к чему в Арканаке относятся 
слишком легко — так это, во-первых, к наготе. Ходят 
практически голыми — в одних набедренных повяз-
ках и топиках (если это свободные женщины) или 
вообще голыми (если рабыни). И никто не считает 
такую одежду или, вернее, обнаженность — непри-
личной.

Во-вторых, это отношение к сексу. Ну что ска-
зать... если даже моя подруга Рила уже предлагала 
взять в нашу с ней постель этих двух рабынь и даже... 
хм-м... парнишку, бывшего раба Карнука, которого 
я некогда спас не только из пыточной, а еще и вы-
лечил от практически смертельной раны, получен-
ной им во время кораблекрушения. Сейчас он был 
жив, здоров и весел и тоже, как и две его соратницы, 
готов к любым подвигам — в том числе и на сексу-
альном фронте.

Честно скажу — я был в ярости. Нет, не от идеи 
взять в постель подружек — Карнук-то мне за каким 
хреном?! Никогда, никогда меня не привлекали го-
мосексуальные отношения! И тот, кто думает, что 
я из таких, — неминуемо получит в глаз! Даже если 
это красивая, хоть и сексуально распущенная дурная 
подруга!

Примерно это я выдал Риле, когда она осмели-
лась мне сделать эдакое предложение. И чуть на са-
мом деле не врезал ей в глаз. А потом начал ржать, 
да так, что она решила — у меня случилась истерика. 
А может, и правда была истерика? Аборигенка этого 
мира искренне не понимала, что же такого плохого 
в ее предложении.

А потом я снова ржал, когда оказалось — что 
именно она имела в виду. Эта достойная дочь своего 
времени желала позвать мальчика для того, чтобы он 
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хорошенько попользовал Норсану и Диену, а мы бы 
с Рилой смотрели на этот разврат и тоже предава-
лись всяческим веселостям. Ну, что-то вроде аналога 
земной порнушки! А если я пожелаю — мальчик по-
пользует и Рилу, пока я буду развлекаться с налож-
ницами! Вот такой, понимаете ли, местный колорит.

Твою ж мать! Вроде уже и привык ко всему, а ког-
да сталкиваешься с чем-то эдаким, глаза на лоб так 
и лезут. Эта девица искренне считает, что нет ничего 
плохого в том, если по моему приказу мальчик-слуга 
ее хорошенько попользует! Ведь она-то будет только 
рада, если Норсана и Диена сделают хорошо мне! 
А чем она, Рила, хуже?! И это эгоизм — лишать ее 
развлечений в стране, где все так скучно и холодно!

Поржав, я выгнал Рилу из спальни, запретив ей 
приближаться ко мне минимум сутки, и предупре-
дил — если я узнаю, что она все-таки употребит 
Карнука в дело, а также сделает это со слугами, са-
довником — да все равно с кем! (Кроме меня!) — то 
поедет к чертовой матери на Арканак с огромным 
таким отпечатком моего сапога на ее такой краси-
вой и упругой попке. И не увидит меня долго-пре-
долго, а может быть — никогда. Ибо нефиг моей 
подруге спать с первыми попавшимися мужиками 
при живом «почти муже». То есть при мне, любимом.

Ну вот и как тут заводить ячейку общества, име-
нуемую семьей? Среди этого развратного бабья, для 
которого потрахаться с приятным знакомым — это 
все равно как выпить чашечку кофе!

Вот почему я как-то и остыл к идее сделать Рилу 
своей женой. Подругой, наложницей, любовницей — 
сколько угодно. Но женой?!

Жена в моем понимании — это не только и не 
столько сексуальный партнер и та, с кем можно и с 
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кем хочется произвести детей. Это еще и соратник, 
друг, это человек, который не предаст и который ду-
мает не только о себе, но еще и обо мне, своем муже.

Ну да, понятие «предательство» очень уж такое... 
расплывчатое. С точки зрения Рилы, секс с другим 
мужчиной, если твой мужчина или твой муж занят 
делами, совсем даже не предательство. От нее ведь 
не убыло! Она просто не хотела мешать своему лю-
бимому человеку заниматься своими делами! Он 
ведь занят был! А ей что тогда делать? Ну да, можно 
самой себе помочь... но это ведь не так приятно, как 
настоящий секс! И что предательского в сексе с тем 
же рабом? Он же просто инструмент! Инструмент — 
для удовлетворения! Как и рабыни! ГДЕ тут преда-
тельство?! Рила ведь за меня всех порвет! Не предаст! 
Не обманет в самых что ни на есть важных делах!

Да, я разговаривал с ней по этому поводу. И разъ-
яснил, что воспитан совсем в других понятиях о жиз-
ни и об отношениях мужчины и женщины. В зем-
ных, понимаешь ли, понятиях. И мужчинам у нас по-
зволено больше, чем женщинам, хотя и мы — если 
разумны и крыша не поехала — не позволяем себе 
слишком уж шалить. Соблюдаем приличия! А чтобы 
вот так — захотела, взяла незнакомца за руку и по-
вела трахаться, — это делают только совсем уж рас-
путные женщины, которых у нас не уважают и на-
зывают обидными, ругательными прозвищами.

Рила была очень, очень расстроена и возмущена. 
Тут же заявила, что подобное суть настоящее ди-
карство и что мне, дикому человеку из дикого мира, 
нужно избавляться от своих дикарских привычек 
и комплексов. И что надо принять в себя хотя бы за-
чатки настоящей, продвинутой цивилизации. На что 
я ей ответил, что если она в себя примет эти самые 


