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Вступление

Вступление

Искатели приключений… Произнесите эту фразу мед-

ленно, чтобы распробовать на языке каждое слово. Чув-

ствуете, какая это «вкусная», притягивающая фраза! 

Сердце какого мальчишки не забьётся при упоминании 

этих странных людей, маленькими группами тихо беседу-

ющих в самых дальних, скрытых от посторонних взглядов 

уголках таверн? У них нет постоянного дома, они путеше-

ствуют по миру, выполняя самые удивительные и секрет-

ные поручения своих нанимателей. Они есть в каждом го-

роде и, одновременно, их как бы нет — родители не любят 

при детях затрагивать эту тему, а мальчишки и девчонки 

шёпотом передают друг другу «самую правдивую» инфор-

мацию об увиденной несколькими днями ранее очередной 

необычной группе.

Искатели приключений… Этих людей уважают даже 

самые отъявленные местные дебоширы. При их появле-

нии почему-то испуганно прячется за дверью склочная су-

пружеская пара из дома напротив. А высокомерный бога-

тый сосед, давно переставший общаться с окружающими, 

наоборот, вдруг выбегает из дома и заискивающе о чём-то 

упрашивает этих людей в запыленных одеждах.

Искатели приключений… Долгими осенними вечерами 

убелённые сединами старики рассказывают о них стран-

ные истории, в которых нередко упоминается запретная 

боевая магия, жуткая нежить, полные смертельных лову-
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шек древние курганы и зловещие монстры из почти забы-

тых детских страшилок. Даже если хотя бы часть из этих 

рассказов — правда, то жизнь этих людей явно резко от-

личается от пресной и предсказуемой жизни обычных го-

рожан или селян.

Искатели приключений… Это не солдаты-наёмники, не 

убийцы, не воры, которых любое приличное общество от-

крыто порицает. Это — нечто иное, более загадочное и 

непонятное, отношение к чему у общества так и не сфор-

мировалось за многие века. Искатели приключений, без-

условно, приносят огромную выгоду, являясь подчас един-

ственным инструментом для достижения цели. Хотя мало 

кто сомневается, что в своих странствиях искателям при-

ключений приходится подчас и воевать, и убивать, и во-

ровать. 

Искатели приключений… Учёные историки находят в 

библиотеках Пангеи упоминания о тысячах и тысячах та-

ких людей и нелюдей, заслуживших своим невероятным 

везением, упорством и мастерством упоминания своих 

имён на выцветших страницах хранящихся в архивах ру-

кописей. В десятки и сотни раз большее количество иска-

телей приключений не смогли оставить о себе даже такой 

малости, без вести пропав в отдалённых опасных дальних 

уголках материка или бесславно умерев в глубокой старо-

сти в своих собственных постелях. 

Лишь немногие из искателей приключений смогли 

оставить такой след в памяти народов Пангеи, что рас-

сказы об их приключениях передаются из поколения в по-

коление в виде былин и сказок, обрастая всё новыми са-

мыми невероятными подробностями. Но ни одна из самых 

удачливых групп искателей приключений не смогла пока 

достичь и десятой доли известности и популярности Серых 

Воронов — необычной, разношёрстной и загадочной ко-

манды, коренным образом изменившей сам облик совре-

менной Пангеи. 
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Серых Воронов почитают за своих в гильдиях воров, 

ассасинов, наёмников и купцов. Посвященные им подзем-

ные святилища можно обнаружить в каменоломнях двар-

фов и в самых отдалённых глухих местах Вечного Леса, 

их статуэтки есть практически в каждом человеческом 

посёлке. Историю Серых Воронов изучают в универси-

тетах и храмах, современниками и свидетелями тех собы-

тий написано множество рукописей и научных трудов. Но 

красной нитью во всех исторических документах и научных 

трудах проходит один тезис — никто так и не выяснил, от-

куда появились трое лидеров Серых Воронов.

Многие пилигримы десятилетиями искали родину и 

тайное убежище Серых Воронов, авторитетные историки 

по крупицам собирали материалы об их жизни, а священ-

ники Двенадцати Богов жизнь отдали бы за возможность 

встретиться с Серыми Воронами — ведь легенды гласят, 

что Серые Вороны всё ещё живы и просто ушли из Пан-

геи, выполнив свою нелёгкую миссию. В этой книге авто-

ром предложена одна из версий истоков битвы богов мира 

Пангеи. Читайте и сами определите, готовы ли вы принять 

для себя такой вариант истории.
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Глава первая

Приоткрытая тайна

Все началось совершенно случайно и абсолютно есте-

ственно. В тот день после уроков мы играли на школьном 

дворе в футбол — наш восьмой «Б» против извечных со-

перников — параллельного восьмого «А». Такие матчи 

уже стали старой школьной традицией, ещё с третьего 

класса мы сражались на поле каждую неделю в любую по-

году, и в слякоть, и в жару. Накал эмоций во время этих 

спортивных встреч зашкаливал, в прошлом футбольные 

матчи нередко заканчивались массовой дракой, но никто 

никогда не отлынивал от игры.

К концу восьмого класса счет побед в командных встре-

чах был 92:96 — не в пользу нашего класса. И ещё шесть 

встреч закончились вничью, а реально — дракой, после 

которой игра была прервана. И вот шла сто девяносто пя-

тая встреча…

Я, как обычно, стоял на воротах. Ленка Звонарёва по 

прозвищу Фея, наш полузащитник и единственная дев-

чонка в составе обеих команд, неожиданно потеряла мяч в 

центре поля, защита проспала, и Игорь Жуков по кличке 

Амбал из восьмого «А» вышел один на один на мои воро-

та. Удар у него зверский — не раз и не два его мяч попадал 

мне прямо в лицо или в пах, после чего я выбывал из игры 
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на несколько минут. Но я смело выбежал на перехват и 

бросился нападающему прямо в ноги. Мяч чиркнул меня 

по плечу и, просвистев выше ворот, перелетел и школь-

ную ограду, и дорогу, и забор частного двора.

— От тебя ушло, Серый! — зло буркнул раздосадован-

ный промахом Амбал.— Тебе и лезть к Бандиту за мячом. 

Нужно сказать, что через дорогу, с той стороны школь-

ного двора, находились частные коттеджи, с обитателями 

которых мы волей-неволей были знакомы, так как нам 

приходилось время от времени к ним обращаться насчёт 

залетевшего во двор мяча. Все они были нормальны-

ми и вполне дружелюбными людьми. Все, кроме одного, 

которого мы прозвали Бандитом: этот тип жил за самым 

высоким металлическим забором кроваво-красного цве-

та, держал во дворе злобного бульдога и сам походил на 

бойцового пса. В последний раз, месяц назад, я едва успел 

приоткрыть калитку, как хозяин дома налетел на меня, 

схватил за воротник и стал орать. Я тогда ещё подумал, 

что он загрызёт меня. Страшный человек!

Но других желающих идти за мячом во двор к Бан-

диту не нашлось. Я перемахнул через школьный забор, 

перешел дорогу и в нерешительности остановился пе-

ред красной калиткой. Стучать не стал — решил, что 

лучше попробовать быстро зайти, схватить мяч и пулей 

выскочить назад, чем опять объясняться со злобным хо-

зяином двора.

Ручка замка поддалась вниз, дверь оказалась незапер-

той. Тем лучше. Калитка предательски заскрипела, откры-

ваясь. Я остановился, готовый в любую секунду рвануть 

обратно, но никто из дома не вышел. Немного успокоив-

шись, я шагнул во двор. Мяча нигде не было видно, и я 

решил, что он упал в цветы. Ухоженные клумбы с кустами 

необычно крупных роз находились в дальнем конце дво-

ра. Чтобы пройти к ним, нужно было как-то преодолеть 

открытое пространство перед окнами и входной дверью. 
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Из дома доносились голоса двух увлеченно спорящих 

о чем-то мужчин: слов было не разобрать, но хриплый 

бас Бандита можно было узнать без проблем. Его со-

беседник, напротив, говорил неприятным визгливым 

фальцетом. Собаки нигде не было видно, и я на четве-

реньках медленно пополз вперёд. Добравшись до пер-

вого ряда цветов, наконец-то увидел мяч — он закатил-

ся за вторую грядку, на которой росли красивые белые 

цветы неизвестного мне сорта. Как-то не увязывались в 

моей голове хмурый Бандит и цветы. Скорее всего, у хо-

зяина дома имелась хозяйственная жена. Пригибаясь за 

кустами, я добрался до мяча и уже хотел было возвра-

щаться, как вдруг за дверью раздались шаги и голоса. 

Сердце испуганно забилось в груди, я рухнул пластом на 

землю. Из двери вышел сам хозяин, а затем низенький 

толстый человек в сером свитере. До меня донеслось 

окончание их разговора:

— …по такой цене! В следующий раз я найду другого 

продавца,— возмущался человек в свитере.

— Попробуй, Плимми, попробуй. Кровь тролля до-

быть очень трудно, а уж в этом мире и вовсе нереально. 

Только я могу помочь тебе в поисках. Не задарма, конечно. 

Умные люди называют это монополией. 

— Но твоя цена просто разорительна! Если я согла-

шусь, мне нечем будет заплатить за переправу!

— Не верю, Плимми, не верю,— снисходительно усмех-

нулся собеседник.— У тебя всегда найдется то, что смо-

жет заинтересовать Серых Пограничников. 

— Я не стану платить своей кровью! — Мне показа-

лось, что гость Бандита аж сжался при этих словах.

— Ну тогда приходи, как надумаешь. Я ухожу сегод-

ня на закате. Может, заодно выполню и часть твоих за-

казов.

— Обязательно зайду, Гробнар,— проворчал Плим-

ми.— Сволочь ты, конечно, но желаю удачи.
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При этих словах человек в сером свитере что-то ещё 

пробормотал неразборчиво и вышел на улицу. Хозяин 

дома закрыл за ним калитку и вошёл обратно в дом.

Я вдруг понял, что уже совершенно не боюсь. Меня 

переполняло, просто распирало совершенно другое чув-

ство — неудержимое любопытство. Я прикоснулся к 

какой-то тайне! Просидев в укрытии ещё с минуту, я про-

крался под окнами к ограде и вышел на улицу. На школь-

ном заборе сидело с десяток футболистов. Моё появление 

они встретили восторженным гулом.

— Мы думали, тебе крышка! — высказал общую 

мысль мой друг Петька Калинин по прозвищу Пузырь.— 

Ты что так долго не появлялся? Мы заглянули через за-

бор, но во дворе тебя тоже не увидели. Решили, что Бан-

дит тебя поймал и в дом затащил, думали уже полицию 

вызывать.

— Я в кустах спрятался, не мог сразу выйти — там 

Бандит с гостем вышли во двор и долго разговаривали. 

Пришлось ждать, пока гость уйдет,— как можно небреж-

нее ответил я. 

— Что-то ты завираешься, Серый,— скривился Ам-

бал.— Никто из этого двора не выходил! 

— Это как же? Пару минут назад вышел человек в се-

ром свитере! 

Но остальные ребята подтвердили, что никто, кроме 

меня, на улицу не выходил. Я решил не спорить. Сказал, 

что мне из-за кустов было плохо видно, и я ошибся, не за-

метив, как Бандит и его гость вернулись обратно в дом. 

Хотя своими собственными глазами видел, как Плимми 

вышел на улицу, а Гробнар его проводил!

* * *

Матч закончился досадно. Мы вели с разницей в один 

мяч, уверенно играли на контратаках, могли ещё забить, 
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но на последних минутах я зазевался и пропустил неле-

пый гол от Амбала. Восьмой «А» сравнял счёт, а в серии 

послематчевых пенальти мы почти никогда не выигрыва-

ли — вратарь соперников, чеченец Казбек, очень уве-

ренно отражал одиннадцатиметровые. Счёт стал 92:97 в 

пользу наших соперников.

После игры мы поболтали ещё минут десять и начали 

разбредаться по домам. Меня просто распирало от жела-

ния поделиться с кем-нибудь подслушанным разговором, 

но я дождался, пока рядом остались только мои самые 

лучшие друзья — Фея и Пузырь. Мы все жили в одном 

подъезде и дружили ещё с детского сада.

По дороге домой я рассказал им все, что видел и слышал 

во дворе Бандита. Пузырь, как я и опасался, мне не поверил:

— Мало ли что они могли обсуждать? Придумал тайну 

на ровном месте! Может быть, это сленг такой професси-

ональный. Кровь тролля — это бензин или краска. Мо-

жет, он дальнобойщик и товар возит через границу. Пусть 

даже и контрабандный, могу это предположить — все-

таки у Гробнара рожа типичного уголовника. Но ничего 

таинственного в этом не вижу.

— Но как же исчезнувший человек в сером свитере? 

— Так ты же сам сказал, что тебе за кустами было пло-

хо видно,— напомнил мне Пузырь.

— Нормально было видно,— я чувствовал, что у меня 

не хватает аргументов, но не сдавался.— Я видел, как он 

вышел за калитку на улицу.

— Но мы бы его заметили! Мы всё время рядом были, 

скажи, Ленка!

Если и Фея мне не поверит, то останется только сми-

риться с тем, что мне просто показалось.

— Я думаю… — неуверенно начала Фея,— что Серому 

можно верить. Если бы он хотел соврать, то придумал бы 

что-нибудь поубедительнее, уж он-то в этом деле мастер. 

Кроме того, мы ведь можем легко проверить.
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— Как? — в два голоса спросили мы с Пузырём.

— Серый говорил, что хозяин дома на неделю уезжает. 

Давайте завтра после школы просто заглянем через забор 

и посмотрим, на месте ли он. Если Бандита нет, значит, 

Серёга сказал правду.

* * *

Дома я быстро перекусил, потом сделал уроки. Учился 

я на «отлично», предметы давались мне очень легко, по-

этому скоро я был уже свободен. Чем заняться? К Пузырю 

в гости не очень-то зайдешь сейчас — у него всего ме-

сяц назад родился младший брат. Решил сходить в гости к 

Фее, тем более что её мама очень хорошо ко мне относит-

ся — считает, что я и Пузырь положительно влияем на ее 

младшую дочь и, в случае чего, защитим Лену от хулига-

нов. Но Феи дома не оказалось, она куда-то ушла с одной 

из своих старших сестёр.

Солнце лениво клонилось к закату, я откровенно ску-

чал. В памяти возникла фраза хозяина зловещего дома: 

«Уйду сегодня на закате». Меня до сих пор грызла обида, 

что Пузырь мне не поверил. И я решил, что могу прямо 

сейчас проверить, уйдёт Гробнар или нет, чтобы завтра 

опять не выглядеть дураком в глазах своих друзей.

Отношениями с Феей и Пузырём я очень дорожил. 

Они отличные друзья, всегда готовые прийти на вы-

ручку, и много раз это доказывали. Вот совсем недав-

но ко мне во дворе пристали трое старшеклассников и 

попытались отнять мобильник. К счастью, как раз воз-

вращался с тренировки Петька, и он сразу же поспе-

шил вмешаться в конфликт. На свою беду, хулиганы не 

увидели в слегка полноватом Калинине никакой угрозы 

и даже попытались отобрать телефон вдобавок и у него. 

Наивные. Петька уже несколько лет ходил на самбо, 

даже побеждал в районных соревнованиях. Предлагал 
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и мне заняться борьбой, но я предпочитал водные виды 

спорта.

В завязавшейся драке Петька быстренько раскидал 

двоих парней, пока третий безуспешно пытался достать 

меня. Лишь после этого до этих неудачников дошло, что 

они не с теми связались, и горе-грабители поспешили ре-

тироваться. Напоследок, правда, пообещали «разобрать-

ся позже», но как-то неубедительно. 

Когда я подошел к дому Бандита, солнце уже наполови-

ну скрылось за горизонтом. Неужели опоздал? Я несколь-

ко раз прошёлся вдоль забора, прислушиваясь к звукам с 

той стороны. Ничего не было слышно. Прислонил ухо к 

ограде. Тихо. Потрогал ручку калитки. Закрыто. Эх, пере-

лезть бы во двор и посмотреть, ушёл он или нет… Но, если 

Бандит еще там и меня увидит, что я ему скажу? 

— Зачем шпионишь? Зарежу! — раздался голос у 

меня прямо за спиной, я даже подпрыгнул от неожидан-

ности.

— Блин, Петька! Пузырь, как ты меня напугал! Нельзя 

же так!

— Да просто смотрю — ты идешь. Я спрятался за ку-

сты и наблюдал, как ты тут разведываешь.

— А ты что здесь сам делаешь, да ещё и с футбольным 

мячом? — спросил я своего друга.

— Хотел сыграть с девятиклассниками, но у них соста-

вы полные уже были… — как-то слишком быстро выпа-

лил Петька. 

Я посмотрел на стадион. Там вообще никто не играл.

— А если честно?

— Если честно, то я решил проверить, уйдёт ли на за-

кате Бандит. Сам хожу уже час вдоль забора, пока никто 

не вышел. Но зато я слышал, как он минут двадцать назад 

вышел из дома, гремел связкой ключей, подозвал своего 

бульдога и что-то бормотал себе под нос. С тех пор тихо. 

В дом обратно он не вернулся, на улице тоже не появился. 
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Я прислушивался, но ни собаки не слышно, ни хозяина. 

А потом я тебя увидел и спрятался.

— А мяч зачем взял? 

— Как зачем? — искренне удивился Пузырь моему во-

просу.— Если не будет понятно, там он или нет, думал за-

кинуть мяч и залезть во двор, как будто за мячом.

Я восхитился предусмотрительностью своего друга:

— Отличная идея, Пузырь! Только давай сделаем 

так — я заварил кашу, мне и лезть за мячом. А ты жди 

меня здесь. 

— Хорошо, договорились,— сразу согласился Петька. 

Он отошёл к дороге и рукой закинул мяч вглубь двора. 

Потом подсадил меня и помог перелезть через высокий 

забор.

* * *

И вот я второй раз за день очутился в этом страшном 

дворе, да ещё и по собственному желанию! В доме было 

тихо, свет не горел. Я очень осторожно подполз к закры-

тому окну, долго прислушивался, а потом даже рискнул за-

глянуть внутрь. 

Дом как дом. Тюлевые прозрачные занавески, самая 

обычная комната: диван, столик с книгами, кресло, коврик 

на полу. Через окно рядом я заглянул в соседнюю комнату, 

тоже самую обыкновенную. И никого внутри. Я несколько 

расслабился и обошёл дом с обратной стороны. Обнару-

жил пустую собачью будку и цепь с расстёгнутым ошей-

ником. Еды в собачьей миске вообще не осталось. Что же 

это такое — хозяин на неделю уезжает и при этом собаку 

не покормит? Я полностью успокоился — значит, Бандит 

ушёл вместе с собакой.

Обойдя дом, я заглянул в окна с задней стороны. Зал, 

кровать, шкафы, газета на тумбочке. Комната также ока-

залась пустой, Гробнара не наблюдалось. Я прошёл к 
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клумбам и поискал мяч. Увидел его аж за парниками, у 

противоположного сеточного забора, за которым уже на-

чинался соседний двор. Осторожно приблизился к мячу, 

стараясь не помять при этом кусты очень красивых цве-

тов. Наклонился, взял мяч и… тут же был сбит на землю 

мощным ударом в спину!

Лежа на земле, я услышал страшный рык прямо возле 

уха, развернулся лицом вверх и буквально возле самого 

лица увидел жуткую оскаленную морду бульдога! Бандит 

всё же оставил своего голодного питомца охранять дом! 

Трехсантиметровые зубы клацнули возле моего носа, я от-

прянул назад и упёрся спиной в сетку забора. Собака не 

лаяла, но очень злобно скалилась на меня и непрерывно 

рычала. Она сделала шаг в мою сторону, я даже закрыл 

глаза от испуга.

И тут… не может быть... в рыке пса я разобрал осмыс-

ленные слова:

— Рррр! Воррр! Убить! Сожрррать! Боится! Напугать! 

РРР! — Неожиданно интонация в рычании пса измени-

лась.— Мячик! Хозяйка сказала: можно, если мячик! Не 

кусать! Не воррр! Пррриходил уже! Но надо напугать!!! 

Рррр! Надо прррогнать! Рррр!!! — Рычание снова приоб-

рело злобные нотки.

— Оставь его, Роки! Фу! — раздалось вдруг за моей 

спиной. 

Собака метнулась к забору и, истекая от злобы слю-

ной, начала кидаться на сетку и лязгать зубами:

— Ррав!!! Чужой!!! Совсем чужой!!! Рррр!!! Убить!!! 

Сожрать!!! Если зайдёт сюда! Моя территория!!! Рррр!!! 

РРав!!!

Тут я немного опомнился от пережитого ужаса и, не 

оборачиваясь, произнёс:

— Не вздумай перелезать через сетку, Фея! Порвёт. 

Он не шутит. Меня он не трогает всерьёз, только пугает. 

А вот тебя загрызёт!
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Дальше произошло нечто удивительное. Собака, се-

кунду назад кинувшаяся на забор, прямо в прыжке повер-

нула до крайности удивлённую морду в мою сторону, впе-

чаталась всем своим телом в сетку, неуклюже упала вниз, 

не удержалась на лапах, однако даже не заметила своего 

падения. Встала, повернулась ко мне:

— Говорррит?! Он говорррит?! Он понимает !!! Рррр? 

Как?! Раууу?

Похоже, обращаясь к непонятно как взявшейся здесь 

Фее, я сказал ей фразу по-собачьи! Я встал, повернулся к 

подруге и повторил то, что хотел ей сказать. Фея немного 

успокоилась, хотя и смотрела на меня как на ненормаль-

ного. Я же обратился к собаке:

— Привет. Кто ты? Я не вор. Я скоро уйду. Возьму мяч 

и уйду,— я говорил по-собачьи, стараясь не задумываться 

о том, как это у меня получается.

— Рррр… Говорит!!! Говорит!!! Понимаю! Я Роки! Это 

моя земля! Ты уходи!.. Ррр. Нет, не уходи! Кто ты? Как? 

Говорррит! Ррраууу! Я не буду кусать! Твой дррруг может 

заходить. Которррый на улице ходит. Ррр. И твоя девочка-

дррруг тоже.

* * *

Через несколько минут мы все вчетвером — я, Пу-

зырь, Фея и Роки — собрались возле собачьей будки. Фея 

перелезла через сетку, разодрав себе при этом джинсы, 

а Пузырю я открыл калитку. Ленка объяснила, что к ним 

сегодня зашла её сестра Анюта, которая живёт с мужем 

как раз в соседнем с Бандитом доме, и Фея сразу же на-

просилась в гости. Сестра у Феи любит поболтать, так что 

по дороге Ленка узнала, что сосед у нее очень нелюдимый, 

похож на уголовника, дома бывает довольно редко. Хозяй-

ку же видят чаще, но она тоже необщительная, постоянно 

возится с цветами и в парниках. Узнала, что собаку зовут 


