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ПРОЛОГ

Два оператора неотрывно наблюдали за несколькими 

мониторами на широком столе перед ними. На экранах 

просматривалось статичное изображение каких-то вну-

тренних коридоров. На самом крайнем мониторе справа 

виднелась общая картинка древней, увенчанной зубца-

ми башни. Высота её достигала метров пятидесяти, если 

не больше. Причём располагалась она в городе, практи-

чески рядом с оживлённым перекрёстком и в окруже-

нии симпатичных трёхэтажных кварталов.

Ещё один человек восседал в кресле чуть сзади на-

блюдателей, посредине между ними. Он как бы старал-

ся страховать своих подчинённых, попутно ведя с ними 

разговор на самые актуальные темы. Все трое явно нерв-

ничали, и все их слова, позы и жесты выдавали громад-

ное нетерпение. Но, несмотря на всё напряжение, раз-

говор не прерывался, об этом старался оператор, си-

дящий справа. Этакий пухлый живчик, с крупными 

залысинами и хитро поблескивающими глазками:

— Господин Тамихан, — при этом он не оборачивал-

ся к человеку, сидящему сзади в кресле, — а не лучше ли 

было бы эту ведьму Цорташу сжечь? Недаром ведь сло-

жились подобные исторические традиции?

— Традиции не всегда шагают в ногу со временем! — 

при этом изречении отвечающий мужчина со злобным 

презрением стрельнул глазами в затылок оператора. 

Но голос его оставался размеренным и доброжелатель-

ным: — Да и эту старушенцию просто так не сожжёшь. 
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Уже пробовали пару раз... хе-хе, в древности. Зато по-

сечь Цорташу на мелкий фарш специальной шрапне-

лью — самое то. Тогда как заготовленный напалм мне 

в другом месте пригодится. Или он пойдёт для выжига-

ния всех следов.

Тут подал голос другой оператор, считавшийся спе-

циалистом взрывного дела:

— Шеф, я уверен, что после локального взрыва все 

наши камеры наблюдения выйдут в том коридоре из строя.

— Подумаешь!..

— Как мы тогда убедимся, что объект стопроцентно 

уничтожен?

И этот любопытствующий удостоился злобного 

взгляда в затылок и тщательно скрываемого в голосе 

ехидства:

— Не переживай, сынок! Я всё узнаю. Есть у меня 

для этого особые умения... Хе-хе!.. Кстати! Ваши уме-

ния тоже начнём развивать с завтрашнего дня усилен-

ными темпами. И не только врождённые, но и парочку 

новых...

— Каких именно? — обрадованные операторы ожи-

вились, но только скосили глаза друг на друга, не боль-

ше. Оглянуться назад они не посмели.

— Это будет решаться с каждым из вас персональ-

но, — последовал степенный, значимый ответ. — И вы-

бор зависит от имеющихся у вас резервуаров с опреде-

лёнными силами. Но если появится возможность выби-

рать из нескольких вариантов, то вы получите это право. 

Мне не жалко...

— Есть! — вдруг воскликнул оператор, сидящий сле-

ва. — Верхний уровень! Контур не зафиксирован. Толь-

ко тень мелькнула!

— Теперь ниже что-то пронеслось! — другой опера-

тор от волнения сорвался на фальцет. — Но мы так и 

рассмотреть её толком не сможем! И не успеваем взор-

вать...
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— А ты как думал, сынок, — хрипло отозвался Тами-

хан. — Эту тварь поймать непросто...

— Второй этаж! — доложил оператор. — Она явно не-

сётся в подвал!

— Но там нет наших камер! — напомнил его коллега.

— Да и не надо... — пробормотал их контролёр и не-

ожиданно скомандовал: — Главный заряд!

Вот теперь уже подчинённые испуганно и с недо-

верием оглянулись на своего шефа. При этом они и не 

подумали касаться чего-нибудь на столе. Зато сам Та-

михан, с рычанием исторгая из себя отборнейшие ру-

гательства, наклонился резко вперёд и нажал большую 

синюю кнопку на отдельно стоящем устройстве. Ниче-

го не вздрогнуло, ничего не послышалось в оператор-

ской, потому что она находилась очень далеко от башни 

и от города. Зато все трое теперь уставились на крайний 

экран с общим видом и наблюдали на нём за разразив-

шейся катастрофой.

Невероятный по силе взрыв уничтожил фундамент 

башни и чуть ли не весь первый этаж. Разлетающиеся 

гранитные блоки и взрывная волна смели напрочь жи-

лые дома в первом ряду и частично разрушили здания 

во втором. При этом сама башня осталась выше перво-

го этажа вполне целой, разве что резко просела вниз, 

да из узких бойниц по всей её высоте вырвались языки 

пламени и дыма. Но через несколько секунд лишённая 

опоры махина стала медленно крениться, а потом вели-

чественно рухнула на бок, погребая под собой уже пере-

кошенные от взрыва дома.

И всё это творилось в центре густонаселённого го-

рода.

Один оператор сидел бледный как мел, второй — 

бормотал со стекленеющим взглядом:

— Но там же... Там же... люди. Там же...

Лицо Тамихана перекосило от крайнего презрения. 

При этом он приподнял руки с подлокотников свое-
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го кресла, чуть ли не прикладывая раскрытые ладони к 

спинам операторов. После чего раздался еле слышный 

писк, и оба специалиста, судорожно вздрогнув, стали 

заваливаться на пол остывающими тушками.

Тогда как их убийца встал возле стола, быстро щёл-

кая пальцами по клавиатуре и приговаривая:

— Нет, сынки, с такими, как вы, каши не сваришь... 

К чему излишнее любопытство?.. К чему это никчемное 

желание возвыситься в моей тени?.. Ну и факт невыпол-

нения моего приказа — самое худшее, что может быть в 

этих гнилых вселенных...

На экране общего обзора хорошо просматривалось, 

как цепочка взрывов по всей длине башни окончатель-

но развалила её на разные фрагменты. После чего Тами-

хан сноровисто стал расставлять на столе и вокруг тел 

небольшие пластиковые канистры. Теперь он уже бор-

мотал с болезненным, припадочным восторгом:

— Ну вот, и напалм пригодился! — налаживая си-

стему зажигания адской смеси, глянул последний раз 

на экран и не удержался от плевка в ту сторону: — Что, 

Цорташа, помогли тебе твои ядовитые жала?.. Ха! Мерз-

кая жаба! Ведьма вонючая! Лучше бы тебя и в самом деле 

сжечь, в крематории... живой!.. Но и так сойдёт!.. Старая 

мразь! Первая издохла... а там и до Морта с Петронием 

доберусь! Всех, всех вас, твари поганые, уничтожу!..

Когда Тамихан уходил, за его спиной нарастал жар 

полыхающего в помещении напалма.



Глава 1

ПОТЕРЯ ТЕМПА

Работа мною велась ювелирная, скрупулёзная, важ-

ная и сложная. При подсказках местного Сияющего 

Кургана, которого я прекрасно слышал на ментальном 

уровне, пытался отремонтировать удивительный по сво-

им свойствам артефакт Акиус. Вроде и не стоило отвле-

каться на всякое-разное, но...

Обстоятельства!

Моё сознание саднила навязчивая строчка из какой-

то глупой песенки: «Коль расправить плечи шире, мор-

да кажется худей!» К чему бы это? И откуда она взялась? 

Что особо раздражало, не мог вспомнить ни единого 

слова, предваряющего эту нелепую строку. Ну и хуже 

всего, что, забывшись, я несколько раз пропел эту бе-

либерду вслух.

Этого хватило, чтобы лучший друг, сподвижник и то-

варищ Леонид Найдёнов, восседающий рядом за столом 

и жутко надоедающий мне своим брюзжанием о повы-

шенной осторожности в предстоящем путешествии, за-

пустил вал подначек и ёрничества:

— Сочинительством занялся? Решил взять премию 

«Шансон года»? Или завидуешь популярности Шнура? 

Не получится у тебя! Морда слишком молодо выглядит 

и щетины нет. Ну и глазки придётся тебе уменьшить 

втрое. Ха-ха!

Мой друг такой. Весёлый парень. В прошлом — ве-

ликий мэтр цирковой клоунады, ныне и всегда — не-

превзойдённый комик, да и в любой ситуации — про-
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сто не умеющий унывать человек. Может рассмешить 

кого угодно. А не получится рассмешить, так сам хохо-

чет настолько заразительно, что поневоле посмеивать-

ся начинаешь.

Но я сдерживаюсь, иначе вся ведущаяся работа над 

артефактом пойдёт насмарку. Но и молчать нельзя:

— Не получится переплюнуть великого Сергея Вла-

димировича. Ну и сама песенка... До меня кто-то со-

чинил, — следовало сразу отвечать лениво и с полным 

равнодушием, иначе приятель ещё азартней продолжит 

пикировку. Ещё важней: следовало самого Найдёнова 

срочно загрузить делами или проблемами, чтобы не ма-

ялся от безделья: — Давай укладывай продукты в дорогу.

— Намеченный мизер уже упаковал! — тут же после-

довал доклад.

— Проверил каждую банку на срок годности?

— Э-э-э?.. Так они же вечные? И как их проверять?

Озадачил я его. Сбил настрой шутить и веселиться. 

Заставил чесать макушку и коситься с подозрением на 

наши рюкзаки. Теперь следовало добить, не отрываясь 

от работы:

— Как хочешь, так и проверяй.

Товарищ притих, а минут через пять, взглянув в его 

сторону, заметил, как он крутит у себя перед глазами 

банки с консервированной дичью. Подземелья здешне-

го Кургана оказались завалены подобными припасами. 

Мы вроде уже их который день едим, пока без печаль-

ных последствий, но всё-таки иногда неприятный холо-

док в животе шевелится. Стоит только вспомнить, что 

данные консервы сделаны автоматизированными лини-

ями и пролежали сотни лет неприкосновенными.

Теперь вот и Лёню озадачил, пусть и у него холодом 

в желудке чего-нибудь сожмёт. Не получилось. Уже дав-

но находясь в ранге Двухщитного, обучившись умению 

«око волхва», мой друг прекрасно рассмотрел, что в бан-

ках ничего опасного для пищеварения нет, уложил кон-
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сервы обратно и вновь принялся меня пилить на тему 

высшей безопасности нашего предстоящего рейда:

— Боря, ты явно зажрался со своими воинскими уме-

ниями. Но мы ведь не убивать на Землю отправляемся, а 

просто освободить, выручить родственников твоих под-

руг. А в этом случае именно личная наша безопасность 

выходит на первое место.

— Лёнь, да нет проблем, — бормотал я еле слышно, 

продолжая работать с Акиусом. — Пойду сам, так будет 

проще, удобнее и лучше...

— Да хоть и сам! — сердился мой товарищ. — Дей-

ствовать придётся хитро, тонко и незаметно. А при этом 

как раз и увеличивается многократно возможность за-

получить в голову разрывную пулю от снайпера. Даже 

если государственные структуры не замешаны в похи-

щении родных, то и в частных руках чего только нет и 

какие только спецы не работают. И для таких уркаганов 

закон не писан. Вспомни, что творилось в доме губер-

натора, который мы нечаянно сожгли...

— Не я сжёг, а ты, — напомнил я ему очевидное. И не 

удержался от ухмылки: — И правильно сделал!

Было дело, приятно вспомнить о торжестве справед-

ливости. Меня тогда, ещё коротышку-инвалида, наг-

ло похитили и в частном цирке работать заставили. Где 

мы с Лёней и познакомились. Сразу нашли общий язык, 

сговорились и решили бежать совместно. Ну и попутно 

злостное гнездо наркоторговли и бандитизма умудри-

лись поджечь. Выжгли, так сказать, скверну на теле род-

ного мира. Жаль, что не всю...

Теперь вот собираемся наведаться домой уже совсем 

по иному поводу. Родителей Марии Ивлаевой и роди-

телей двойняшек Кати и Веры — похитили. Невесть кто 

похитил, ну и прячет невесть где. Пока — невесть где, и 

пока — невесть кто. И в квартире двойняшек постоян-

ная засада из пяти человек. Лично там побывал и выяс-

нил. Затем отступил, не делая шума, потому что не мог 
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рисковать заложниками. Ну и началась спешная под-

готовка.

С моими новыми возможностями и умениями, с 

имеющимися у меня артефактами и оружием — есть 

возможность любой бандитский муравейник до осно-

вания разрушить. Виновных накажем до кровавого по-

носа, если чего не хуже с ними случится. А если кто из 

фигурантов силовых структур в этом замешан, тоже ща-

дить никого не собираюсь.

Благо скорбный опыт есть. Моих родителей и деда 

Назара не так давно пытались держать под контролем 

и в виде наживки. Меня вылавливали, хотя и не могли 

с точностью знать, куда я делся и насколько могу быть 

ценным пациентом для опытов в лаборатории. Изряд-

но тогда пришлось повоевать, но родственников спас, 

даже пару бойцов из вражеского лагеря на свою сторону 

перетянул. И овчаркой чудесной, по кличке Блачи, об-

завёлся. А потом и с Земли их переселил в иную вселен-

ную. Теперь они все живут в полной безопасности и в 

комфорте мира Трёх Щитов. В их распоряжении огром-

ная усадьба, почти замок с башней, персональный пирс 

на великой реке Лияна, свой заводик по производству 

сухого и сгущённого молока, конфет и шоколада. И, ко 

всему, чуть ли не близкое знакомство с императорской 

четой Моррейди.

Но это так, к слову... Просто мысленно хвастаюсь пе-

ред самим собой за удачное создание клана Атлантов.

Тогда как мой боевой товарищ всё никак не уймётся:

— Прежде чем соваться на Землю, надо поясом Све-

тозарного себя обезопасить. Ещё лучше поясом иерарха, 

с двадцатью двумя груанами. И если нас двое будет, то 

нас и в жерле вулкана уничтожить не смогут!

— Скажешь такое... Пусть вначале ещё попробуют в 

это жерло нас заманить...

— И всё-таки, давай вначале махнём на Дно, а?

— Долго... Два, а то и три дня потеряем.
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— Ничего страшного. За два дня ничего с родствен-

никами твоих подруг не случится.

После такого неосторожного заявления я оторвался 

взглядом от артефакта и посмотрел на друга с укоризной:

— А если они не просто сидят в тюремной камере? 

Если над ними ещё и издеваются ежечасно? — Помня о 

том, что творили с моими родителями, Лёня поник голо-

вой, а я продолжил уже с нескрываемым раздражением: — 

Мы и так вон насколько простейшие сборы затянули!

И вновь стал копаться магическими щупами в арте-

факте. Очень нужная вещица: помогает при малой кон-

центрации нужной энергии вокруг собирать её в особые 

пластины из хрусталя, которых мы набрали в мире Пуп-

сов. И уже затем я могу перекачивать из этих пластин 

силушку в мои личные хранилища. И этот артефакт на-

столько великолепно работал при условии, что он сло-

ман, а что будет, если его смогу починить? Не факт, что 

смогу, конечно, вон уникальный по силам Алмаз не 

смог этого сделать... Или не захотел?..

Но мне надо постараться... Тем более что стало полу-

чаться нечто путное. Внутри небольшого, со спичечный 

коробок устройства появилась чёткая силовая структу-

ра, засветились точки воздействия на эти структуры, и 

теперь только оставалось понять, как этими точками 

воспользоваться.

— Уф!.. Кажется, заработало... Понять бы ещё, что, 

как и для чего...

Что удивительно, точки воздействия совершенно не 

совпадали с вплавленными в артефакт драгоценными 

камешками.

— Нажимай! — пыхтел Найдёнов рядом, тоже заме-

тив своими умениями явные изменения в артефакте. — 

Ничего?.. А если две? Или три?.. Дави все точки сразу!

Посоветовал, внимательно присматриваясь к моим 

пальцам, и... стукнулся отяжелевшей головой о стол. 

Хорошо, что я сразу отпустил точки нажатия, отложил 
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Акиус в сторону и с нарастающим беспокойством захо-

дился приводить товарища в сознание. Через минуту он 

открыл глаза, по истечении второй принялся растирать 

лоб, искренне возмущаясь:

— Чем это ты меня приложил?

— А какие остались воспоминания? — следовало вы-

яснить, потому что я и сам ничего не понял.

— Да словно кто-то пыли в глаза насыпал, попутно 

мозги сжав тисками. Но боли не было, сразу уплыл в ту-

ман...

— Сейчас ещё раз попробую, буду смотреть внима-

тельно, ну и ты следи за своими ощущениями...

— Чур тебя, чур! — отпрянул от меня товарищ. — 

Экспериментатор недоделанный!..

— Что за наезды? — попытался я призвать его к со-

знательности: — Сам ведь советовал нажать все точки. 

И ничего с тобой страшного не случилось, обычный об-

морок. Поэтому надо ещё пару раз попробовать, чтобы 

выяснить все тонкости воздействия.

Лёня вообще встал на подгибающиеся ноги и, отча-

янно мотая головой, двинулся к временному лежаку в 

дальнем углу комнаты:

— Нечего!.. Вон, на кошках тренируйся! Или на пуп-

сах. Они толстые, им падать не больно...

Приговаривая всё это, он устроился на лежаке, не 

замечая при этом, что в помещение вошли проштра-

фившиеся предатели из местных, магистр и профессор. 

Себя они называли чиди и не любили нашей иденти-

фикации. Знали прекрасно, что такое «пупсы» в нашем 

понимании. И сейчас оба скривили свои пухлые физио-

номии, явно собираясь озвучить недовольство вслух.

Но я не дал им и слова сказать:

— О! Вы-то мне и нужны для консультации! Быстро 

прошли к столу! Садитесь напротив меня! Руки на стол!

В самом деле, раз накосячили, потеряв к себе всё наше 

прежнее уважение, пусть теперь и отдуваются. Послужат, 
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так сказать, на пользу науке. Не ставить же мне опыты на 

лучшем друге? А предатели пусть отрабатывают прощение.

Судя по их ауре, отрабатывать они не горели желани-

ем. Но шли. Уселись. Настороженно замерли, уложив 

руки на стол и пытаясь прикрыться доступными для них 

силовыми щитами. Хотя и понимали прекрасно, что их 

защита мне на один чих.

Сразу воздействовать на них артефактом я не спе-

шил, просто показал его на раскрытой ладони:

— Что видите не только глазами, но и своими маги-

ческими умениями?

— Ценная коробочка с драгоценными камешками, — 

стал присматриваться магистр. — Возможно, что меда-

льон с магической начинкой, потому что явно не пу-

стотелый.

— М-м?.. А я вообще ничего, кроме камней, не 

вижу, — признался профессор. Ну с ним-то понятно, 

этот престарелый чиди больше знаток истории местного 

мира. Ему и до талантов своего приятеля далеко.

После таких выводов оставалось порадоваться за 

Найдёнова. Он-то, со своими Двумя Щитами, видел 

прекрасно всю магическую составляющую заработав-

шего устройства. Ну и мне теперь оставалось просты-

ми экспериментами проверить параметры воздействий. 

Положив коробочку на стол перед собой и не прика-

саясь больше к ней, я стал обоим чиди «заговаривать 

зубы». Мол, мы тут скоро отлучимся на некоторое вре-

мя, но очень надеемся, что остающиеся здесь работать 

специалисты крайне ответственно подойдут к своей де-

ятельности и будут всемерно помогать как новоиспечён-

ному хранителю Кургана, так и принцу, набирающему 

команду техников для работы в мире Мёртвого Моря.

Магистр и профессор постепенно успокоились, даже 

стали согласно кивать головами на мои слова. Тогда как 

я начал весьма интенсивно работать с артефактом сило-

выми щупальцами. Опять-таки чередуя нажатия на раз-


