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ГЛАВА 1

Как это было давно... Хотя нет, неправда, прошло всего
лишь несколько месяцев, как я появился в этом мире. Да,
не родился, а именно появился. Факт моего рождения
был зафиксирован более тридцати лет назад, и не здесь.
При рождении родители дали мне имя Константин. Ка-
кое-то время я работал системным администратором в до-
вольно-таки крупной фирме. Однажды, возвращаясь
поздно вечером домой, а может, не так уж и поздно, попал
под автомобиль — и вот там меня уже нет. Непонятно ка-
ким образом обосновался в теле Кевина де Сента, сына
герцога, ребенка с проблемами в умственном развитии.
Так теперь и живу.
Пережить в этих реалиях пришлось немало, и не так

много в этом списке было приятного. Только представьте:
мой отец, самая большаяшишка в этих землях, довел дела
до такого состояния, что с ним просто никто не считался!
Нет, это я преувеличиваю, гномы, например, считались,
ведь мы в их банке имеем о-очень большую сумму денег,
так что они обязаны. Остальные плевать хотели с боль-
шой колокольни на все наши титулы. Против отца, Артуа
де Сента, был составлен заговор, в результате которого он
погиб, а я чуть не отправился за ним следом, но мне повез-
ло. Хотя смотря под каким углом рассматривать все это.
Теперь я, как старший мужчина в семье, получил по на-
следству титул герцога деСента, и скажу вам прямо: тако-
го геморроя еще надо поискать.
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За время своего недолгого пребывании в этом мире
успел обзавестись наставниками— реальным и виртуаль-
ным, а также защитой, состоящей из эльфов и полимор-
фов. Еще владею уникальными защитными системами
типа «Хранитель» и «Телохранитель», это у меня Котяра
и семерка мелких, или Мурзиков, как называю их про
себя. Да, чуть не забыл о невесте, которую зовутМиранда,
и дедушке-эльфе, который по совместительству работает
князем Великого леса. Возвели же меня в ранг наследни-
ка у длинноухих, чтобы легче было припахать на благо
остатков сего небольшого племени, сохранившегося от
некогда великого народа.
После того как меня сначала подставили наставники, а

потом еще и сослали в родовое поместье, пришлось пере-
жить покушение на самое дорогое, что имеет каждый ра-
зумный. Меня пытались ликвидировать! Через несколь-
ко дней после этого происшествия познакомился с Хра-
нителем, который благословил молодого выскочку на
труд и ратные подвиги. Позже узнал, что он мог меня про-
сто прибить и не поморщиться. Когда возвратился в Ме-
римор, столицу герцогства, пришлось устроить неболь-
шой дебош, дабы вернуть себе законное положение, а то
некоторые шустрые личности из столицы успели меня
похоронить да титул присвоить, а наставников отправить
на плаху. Вынужден был вмешаться и организовать по-
следний день Помпеи для некоторых особо умных.
А теперь вот сижу и думаю, как жить дальше. Призна-

юсь честно, ничего толкового в голову не лезет. Я уже по-
жаловался, что умника, решившего занятьмоеместо, при-
шлось убить — случайно, конечно. А он, оказывается,
представлял довольно серьезную группировку в импе-
рии. Чем это нам аукнется? Даже не представляю, однако
наставники обрадовали, что можно смело брать веревку и
топать вешаться, так будет проще и спокойнее.
Так и это еще не все! Самый большой подвох во всей

этой свистопляске — это мой возраст. Через пару недель
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мне исполняется двенадцать лет. Нет, это не опечатка. Не
двадцать, а двенадцать. Вы, вероятно, представляете, как
к таким молокососам относятся взрослые дядьки? Все
время моего пребывания в этом теле стараюсь завоевать
репутацию разумного человека, а реально на меня смот-
рят как на пацана, хоть и умного. Соответственно каждая
собака старается покрутить мной, как цыган солнцем.
Во всем этом бедламе нарисовался одинжирныйплюс:

теперь турнуть меня не так просто, как раньше. Охрана из
метаморфов, а также стадо котов разных калибров подчи-
няются только мне. То, что уже было продемонстрирова-
но, доказало многим, что они сила, с которой стоит счита-
ться, и притом довольно большая.
Не первый раз возникает вопрос, и к тому же обосно-

ванный: кто и почему запихнул меня в этот мир и на это
место?Мог я, например, попасть в простого паренька, ко-
торому не нужно думать о том, как не только сохранить
имеющееся, а еще и приумножить то, что предки нажили
непосильным трудом. Говорю сейчас не о деньгах, а о том,
что от моих действий или бездействия зависят судьбы ты-
сяч разумных, и не только людей.
Никогда в жизни не приходилось решать вопросы та-

кого масштаба. Согласитесь, когда имеешь в условном
подчинении полтора человека, которые могут просто на-
плевать на твои ценные указания, это одно. Но когда от
твоего решения зависят жизни людей, над которыми ты
обладаешь практически абсолютной властью, — это со-
всем другая песня. Я же не управленец и прекрасно себе
отдаю отчет в этом, вот только выхода у меня нет. Во-пер-
вых, непонятно, как отреагирует Хранитель на мое жела-
ние сбросить с себя этот груз ответственности. Во-вто-
рых, точно знаю, как отреагирует Профессор, так назы-
ваю искусственный интеллект наручей, прибора древней
цивилизации, бывшей здесь задолго до того, как я сюда
попал. Так вот, этот изверг, являющийся обучающим
комплектом, и по совместительству информационно-ана-
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литическим центром правителя, пообещал просто и неза-
тейливо открутить мне голову, если такие мысли начнут в
ней пробегать. Есть веские основания подозревать, что
это не аллегория.
Самое интересное во всей этой картине, что и врагов,

притом довольно-таки могущественных, появилось неме-
рено. В том смысле, что посчитать их пока не представля-
ется возможным.Например, теже высокородные господа,
которым мелкий шкет на престоле, пусть и местного зна-
чения, и даром не нужен. У них абсолютно иные планы на
этот стульчик. Вот только единственная возможность
смены власти, как, думаю, вы догадываетесь, лежит через
мой труп, а мне совсем этого не хочется. Так имучаюсь, не
представляя, куда пойти, куда податься?..
Несколько часов назад у нас произошел разговор с мо-

ими горе-наставниками, которых практически в послед-
нюю минуту удалось вытащить из-под топора палача,
куда они влезли, стараясь раскрыть заговор и спасти мою
жизнь. Это так выглядят произошедшие события с их точ-
ки зрения. Но насколько им теперь верить, даже не пред-
ставляю. Они постоянно что-то проворачивали за моей
спиной, и где гарантии, что завтра не повторится та же
песня, только в профиль? На чем концентрировать свои
усилия? Кому все же можно доверять? От кого лучше
держаться подальше?
Обо всем этом размышляюуженесколько часов. За ок-

ном давно стемнело, но сна ни в одном глазу. Вспомнил
слова из песни: мои мысли, мои скакуны... Да, автор был
прав. Попытался уснуть, но не тут-то было.
— Так, молодой человек, — вклинился в мои размыш-

ления Профессор, — хватит страдать ерундой. Мы сейчас
займемся важным и полезным делом.
Этот искусственный интеллект очень смахивает на

живого и вредного преподавателя из элитного вуза. Как
столько ехидства может помещаться в одной личности?!
Да и откуда он берет блатные и сленговые словечки, убей,
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не пойму. Не должны их знать в этом мире! Ни от кого
еще не слышал даже приблизительно похожего.
— Профессор, вы на время смотрели? — попытался

урезонить его и по ходу отвязаться, хотя бы на сегодняш-
нюю ночь.
— А что время? Ты же не спишь, и это то, что мне нуж-

но, — припечатал он своим «неопровержимым» аргумен-
том.
— Да вас около недели не было слышно! Теперь же с

бухты-барахты вы появляетесь среди ночи и решаете
осчастливить меня чем-то сверхважным. Неужели это не
может подождать до утра?
Он просто проигнорировал мое нытье как несущест-

венное. Понимая, что переубедить его не получится, мах-
нул рукой: мол, как говорит народная мудрость, «сгорел
сарай — гори и хата», и приготовился внимательно слу-
шать этого мучителя моей нервной системы. Как показа-
ло время, у него было много чего интересного. И если бы
только ведал, какую пакость он мне приготовил, не знаю,
что бы с ним сделал. Хотя уже не раз пытался избавиться
от его постоянного присутствия, но, как показала жизнь,
не с моим счастьем.
Рассказывая о своих изысканиях, Профессор сразу об-

радовал, что информацию я буду получать по мере усвое-
ния. Будем считать, что я удивлен. Уверен, что способов
повлиять на это у меня не имеется, так что все нормально.
Первая озадачившая новость состояла в том, что ему уда-
лось настроить постоянный канал связи с венцом, кото-
рый побывал в наших руках в доме, или, правильнее гово-
рить, замкеХранителя. Стало интересно, что это нам дает,
и был приятно удивлен тем, что теперь имею постоянный
энергетический канал, хоть и небольшой.Подразумевает-
ся, что наручи будут иметь постоянную подпитку и соот-
ветственно не будут использовать меня как аккумулятор,
а это уже неплохо. Вторая новость меня тоже порадова-
ла — восстановлен информационный канал с центром
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хранения данных, который построили Древние. Подозре-
ваю, что это тоже круто, но еще не знаю для кого. Профес-
сор уточнил, что теперь он может использовать вычисли-
тельные мощности этого хранилища, и не только их, но об
этом потом. Не я вам потом расскажу, а мне потом сооб-
щат, если посчитают нужным.
— И какая польза от того, что мы имеем доступ к тако-

му, несомненно, важному центру? — поинтересовался у
него.
Как ни крути, а тот, кто годами был с вычислительной

техникой на «ты», тяжело переносит жизнь без оной. У
меня такаяже проблема, хорошо хоть не зависимость. Как
только узнал, что могу дорваться до такого кладезя зна-
ний, аж руки чесаться начали. Дальше Профессор меня
еще порадовал.
— Вцентре хранения имеется полный комплект обуча-

ющихматериалов и технологий, так что теперь из тебя по-
лучится первоклассный специалист широкого профи-
ля, — подытожил он.
— С узким пониманием специальности, — привычно

съязвил в ответ на его фразу.
Логическая нестыковка получается. Насколько по-

мню, этот красавец заявлял, что имеет полный комплект
материалов для моего обучения. Чтоже есть такое в этом
центре, чего нет в браслетах? Очень мне стало интересно
получить ответ на столь щекотливый вопрос. А то, что
вопрос щекотливый, понял из реакции виртуального на-
ставника. Профессор пытался вилять, юлить и придумы-
вать отговорки, но, когда пообещал, что добровольно ни-
чего делать не буду, даже если кто-то очень будет настаи-
вать, — он сдался и поведал. Мне не понравилось то, чем
меня осчастливили, а подумать было над чем. Оказыва-
ется, этот центр хранит программы для модернизации,
реконструкции и оптимизации тел разумных, и даже для
перевода их на новый уровень бытия. Пока не понял, что
сие значит, но опыты надо мной ставить не дам! А вдруг
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это опасно для жизни? Или вдруг какого-то монстра из
меня сварганят? Как мне потом с этим жить? Возмож-
ность моделирования виртуальных реальностей возрас-
тает на несколько порядков, вещал он, а после моего вы-
хода на новый уровень модернизации станет возможным
использование полигона центра для обучения и трени-
ровок.
Также в ходе беседы Профессор проговорился, навер-

няка специально, о том, что где-то есть какие-то произ-
водственные мощности, но для их расконсервирования
нужен опытный специалист, а такового в ближайшей
округе не замечено.
— С завтрашнего утра начинаем твои усиленные тре-

нировки, — вынес вердикт виртуальный наставник.
— А может, лучше начнем сейчас? — попытался съяз-

вить в ответ.
Он на колкость не отреагировал и просто сказал:
— С завтрашнего утра. А сейчас спать, — последовала

команда, и свет погас.
В смысле я уснул как убитый. И снился мне не рокот

космодрома, а очередная порция проблем, которые, хо-
чешь не хочешь, а разгребать придется.
Утро не предвещалоничего плохого, илипочтиничего,

если не считать того, что меня подняли ни свет ни заря. Да
я за предыдущие три десятка лет не поднимался в такую
рань столь часто. Да, бывало — один, максимум два раза в
квартал, но не пять дней из семи. Как меня эти изуверы
достали! Только проснувшись, понял, что меня разбуди-
ло. Это был крик петуха. Зуб даю, так кричать может то-
лько смертельно перепуганная животина. Узнаю, кто му-
чит бедное животное, натравлю на него Котяру, пусть пе-
няет на себя. После принятого решения на душе стало
легче. Вот что значит хохлацкая натура. О таких, как я, го-
ворят, что человеку не нужно, чтобы ему было хорошо,
лишь бы кому-то было плохо.
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Как показала жизнь, не на всех можно натравить моего
Котяру. Например, Профессору плевать на весь мой
прайд, а это именно он организовал мне такой будильник.
И где только откопал птицу со столь мерзким голосом?
После пробуждения меня отправили в сад на утреннюю
разминку, и если раньше этим занимался Учитель, то те-
перь эти функции взял на себя его виртуальный зам.
Что из себя представляла эта утренняя зарядка? Да в

принципе ничего нового. Побегали, попрыгали, подерга-
ли руками и ногами, все как везде. Дальше же начались
отличия, и притом весьма существенные. Мы играли в
дартс. Подход к проведению игры был своеобразный.
Мне выдали комплект виртуальных дротиков и предло-
жили бросать их в цель с пяти метров. Метательные сна-
ряды были виртуальными, но я, как это ни странно зву-
чит, ощущал их в своих руках, как настоящие. Первая
параштук, брошеннаямной без особого прицела, попала в
десятку, что меня очень порадовало, но весь праздник об-
ломал Профессор, который заявил, что это он продемон-
стрировал, как нужно бросать дротики, а теперь моя оче-
редь.
Прицелился, бросил дротик и попал... в молоко. Сна-

ряд не застрял в мишени, как думалось мне, а срикошетил
и маленькой молнией шибанул в меня. Боль была адская.
Меня сбило с ног, и я приземлился на пятую точку. После
этого последовало пояснение, что за каждое невыполне-
ние учебного указания будет следовать наказание в виде
боли. И хотя она будет виртуальной, то есть не будет ви-
димых последствий, но моя нервная система ощутит все в
полной мере. Очень возмутил такой педагогический под-
ход к решению проблемы неуспеваемости, но меня уведо-
мили, что иного не будет и никто меня не заставляет быть
прилежным учеником.
С трудом верилось, что такой вид влияния на обучаю-

щего будет иметь успех, но спешу вас заверить, что резу-
льтат был ошеломляющим даже для меня. Всего после
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двух десятков попаданий в молоко дротики, брошенные
моей рукой, начали попадать в цель, и чем дальше, тем
больше.
Нет, я, естественно, попытался покачать права и дока-

зать этому электронному умнику, что я все-таки главный
в нашем тандеме, но меня просто проигнорировали. Как
это выглядело?В сердцах бросив все свои дротикина зем-
лю, начал уходить с места экзекуции, но не тут-то было.
Каждый шаг отзывался такой болью во всем теле, что по-
сле десятого дальше идти не смог. Профессор намекнул
прямым текстом, что если не продолжу заниматься, то су-
дьба тех, кто ранее надевал наручи и, не умея ими пользо-
ваться, выжег себе мозги, покажется мне заманчивой и
желанной. Это была неприкрытая угроза, и, так как я не
садомазохист, да и не самоубийца, пришлось подчинить-
ся, но пообещал отомстить этому виртуальному садюге.
Хотя, по-моему, это бред — мстить искусственному ин-
теллекту.
Утренняя разминка закончилась как-то неожиданно, и

меня отправили ополоснуться перед продолжением обу-
чения.
— А разве на сегодня еще что-то запланировано? —

почти взвыл от такого обещания.
— Естественно! — обрадовал меня Профессор. — Глав-

ное, не забудь бумагу и пишущий инвентарь... Хотя нет!
Все обучение перенесем в пространство, которое ты назы-
ваешь виртуальным.
— ИМиранду ты так же будешь мучить? — решил вы-

яснить для себя.
— Она уже прошла этот курс, и пока что ты ее догоня-

ешь.
— Но когдаже все это можно успеть?Время ведь не ре-

зиновое! — попытался урезонить этого умника. — Кроме
того, если ты помнишь, у меня есть еще обязанности гер-
цога, которые никто не отменял. Еслиже их пустить на са-
мотек, боюсь, что долго не проживу.
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Несколько минут было тихо, возможно, это чудо обду-
мывало информацию, а потом заявило, что я прав. Мыс-
ленно начал потирать руки в предвкушении, что издева-
тельства уменьшатся, но последовал очередной облом.
— Значит, будем по полной программе использовать

временной карман, — заявил Профессор. — Думаю, что
дополнительно часов по триста в день будет достаточно,
а там посмотрим. И могу тебя обрадовать — на твоей ра-
боте это никоим образом не отразится. Вот, как ты дума-
ешь, сколько реального времени продолжалась твоя раз-
минка?
Это был интересный вопрос, на который было тяжело

ответить, так как, по-моему субъективному ощущению,
прошло часов шесть, если не больше, но реально могло
быть и меньше трех. Озвучил свое видение ситуации, и
был очень удивлен ответом.
— Прошло две минуты и тридцать секунд реального

времени и три часа сорок минут в виртуальном простран-
стве.
Вот это да!.. Хотя мне становится страшно. Если этот

тип умудрился за неполных три минуты так меня заму-
чить, что же будет дальше?
— Кевин, спешу тебя обрадовать, или огорчить, — не

знаю, как ты воспримешь эту новость. Сейчас в центре
хранения данных для тебя разрабатывается курс обуче-
ния с учетомналичных знаний, реальнойпсихоматрицыи
текущей обстановки. Возможно, время обучения придет-
ся увеличивать, благо что есть нормальный источник
энергии и мыможем себе это позволить. У тебя в наличии
пара часов свободного времени, так что наслаждайся.
Новость впечатляла. Даже не знаю, как на нее реагиро-

вать. Может быть, это и хорошо, что можно так использо-
вать время, номеня гложут сомнения в этом отношении, и
к томуже очень сильные. А еще такой темп обучения при-
водит меня в ужас. Создавая видимость зверски замучен-
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ногомаленькогомальчика, поплелся в своюкомнату, цеп-
ляясь ногой за ногу.
После того как ополоснулся, посмотрел на свою одеж-

ду. Она была настолько мокрой, будто бы прогулялся под
дождем. Это выходит, что мой организм за пару минут по-
лучил такую нагрузку, что из него набежало пол-литра
пота? А может, даже и больше. Усталость во всех мышцах
была такая, что двигаться просто не хотелось. Было толь-
ко одножелание: упасть и умереть.Хотя бынапару часов.
Тут вспомнил про самое дорогое, что у меня есть в

этом идиотском мире. Мозги! Мои дорогие, качественно
обученные и разработанные во многих тренингах мозги.
Выдержат ли они то издевательство, которое начал
устраивать для меня искусственный интеллект обучаю-
щего комплекта? Более того, программа обучения, судя
по состоянию тела после простенькой разминки, предпо-
лагает настолько огромные нагрузки, что мне страшно
представить весьма вероятную ситуацию, в которой мои
дорогие мозги не выдерживают такого издевательства и
едут напрочь.
Решил не откладывать прояснение данного вопроса в

долгий ящик и тут же озвучил его Профессору. От меня
снова попытались отмахнуться, но позволять так манипу-
лировать собой больше не буду. Пока не получу вразуми-
тельных и исчерпывающих ответов на свои вопросы,
пусть меня убивают, с места не сдвинусь ради этого изуве-
ра. Увидев, что мой настрой очень даже решительный, эта
железяка соблаговолила ответить на волнующие меня во-
просы. А почему, спрашивается, мне устроили козьюмор-
ду, когда не захотел пулять дротики? Как это прикажете
понимать? Вот объясните мне, пожалуйста, почему од-
ним попаданцам достаются адекватные компьютеры с ис-
кусственным интеллектом, а мне попался этот вроде как
интеллект, и совсем без компьютера? Мало того — он,
судя по его поведению, заботится совсем не о моем благе,
а о своих не совсем понятных целях.

15



—Кевин, могу тебя обрадовать, — сообщила мне эта
железяка, — потенциал твоего мозга используется почти
на... — Он сделал интригующую паузу и выдал: — На три
процента!
Не понял, мне радоваться или расстраиваться? Три

процента: это много или мало?Не поленился попросить о
поясняющей информации и, как ни странно, получил ее.
Оказывается, нужно прямо-таки плясать от счастья. Бо-
льшинство окружающих меня индивидов не используют
и половиныпроцента ресурсов своего думательного аппа-
рата. Некоторые умудрились выжать из него целых пол-
тора процента. Для примера мне привели дедушку Эла, и
это понятно, эльфы они все-таки живут не одно столетие,
вот и подучились за столь долгий срок. Но ведь это полу-
чается, что я умнее этого старого эльфа! Вот это номер!
Дальше меня ждало разочарование — оказывается, не ум-
нее, а просто с намного большим потенциалом, и смогу
стать таковым, когда научусь использовать на все сто свои
три процента. Звучит, правда, как-то неправильно, но
суть уловил точно, даже придумал для себя аналогию, что
профессиональный гонщик на вазовской «копейке» сде-
лает меня на раз-два, даже если я буду сидеть за рулем
«феррари». Здесь такая же картина. Потенциал есть, но
выжимать из него максимум еще нужно учиться.
Дальше этот красавец сообщил мне, что после полного

курса адаптации мои мозги смогут работать процентов на
пять — семь, если же повезет, то до десяти!
Это была приятная часть речи, а во второй половине

оной сообщалось, что для этого понадобится не один год
усердного труда. Если же захочу произвести модерниза-
цию головного мозга (не захотел даже выяснять, что это
такое), то, вероятно, пятнадцать процентов это не пото-
лок. Ну уж нет! Я вас ценю, люблю и уважаю, но ковыря-
ться в мозгах позволю только через свой труп. Как ни
странно, Профессор согласился с моими аргументами и
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не стал даже их оспаривать. Нутром чувствую, что здесь
какой-то подвох, вот только не знаю какой.
— Вы мне еще предложите обзавестись многозадачно-

стью и параллельныммышлением, а то у меня мозги уста-
ревшеймодели,—огрызнулся на дифирамбы, которые то-
лько что распевал сей нейропатолог. Не путать с невропа-
тологом и патологоанатомом — этот страшнее их обоих,
по крайней мере, для меня. Но его ответ меня, как ни
странно, успокоил.
—Мой мальчик, если ты еще не в курсе, могу тебя об-

радовать: твоимозги работают в режимемногозадачности
с самого детства, — поведал Профессор менторским то-
ном.
— Значит, я особенный? — задал этот вопрос и вспом-

нил Нео из Матрицы.
— Нет, Кевин, ты просто малограмотный недоучка, —

обломал меня наставник.
— Это почему же? — даже обиделся за столь неспра-

ведливое отношение к своей персоне.
— Потому что все грамотные разумные знают, что в

жизни любой высокоразвитой особимозги постоянно вы-
полняют контроль за тысячами параметров организма.
Вот скажи, сейчас кто курирует работу твоего сердца? А
может быть, ты следишь за деятельностью легких, почек и
прочих органов? Ты можешь проконтролировать свой
мочевой пузырь, и то совсем недолго! Всем остальным за-
нимаются твои мозги в режиме многозадачности. Так что
постарайся впредь, перед тем как задавать дурацкие во-
просы, включать свои мозги хотя бы на один процент. По-
верь мне, это очень даже не помешает.
На этой положительной ноте лекция о моей исключи-

тельности была закончена. Пока собачился со своим вир-
туальным наставником, успел помыться и переодеться.
Подошел к креслу, которое стояло у окна, и опустился в
него. Решил, что мне дадут немного передохнуть, но мои
чаяния остались только чаяниями, так как в мое сущест-
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вование снова влез сей великий обучатель и начал коман-
довать, как мне жить дальше.
Как только спина соприкоснулась со спинкой кресла,

меня вынесло в виртуал. Всю свою сознательную жизнь,
после того как прочитал в какой-тофантастической книге
о виртуальной реальности, прямо-таки грезил о ней, а те-
перь начинаю тихо ненавидеть. Почему создатели сего де-
вайса не позаботились о эмоциональной составляющей
такого обучения? Может мне хоть кто-то пояснить? Или
такое наглое отношение к ученику это часть обучающей
программы? Извините, накипело, вот и сотрясаю воздух,
озвучивая свои отрицательные эмоции.
Описать вам, как выглядело это пространство? Только

попытайтесь не разочароваться. Это была площадка круг-
лой формы с диаметром метров пять, не больше. В центре
располагался стул, на котором сидела моя светлость, а пе-
редомной висел экран, от силыметра полтора по диагона-
ли. На этом все! Больше ничего не было, если не считать
молочной дымки, сквозь которую ничего не видно.
— А теперь, Кевин, слушай внимательно и не переби-

вай, — начал вещать ректор местного университета и по
совместительству мой виртуальный учитель. — Основ-
ное, чему ты будешь учиться в этом, как ты назвал его,
университете— это анализировать получаемуюинформа-
цию, делать выводы и принимать решения. Так что при-
ступим.
Что могу сказать? Обучение было таким, что мозги

просто кипели без отдыха. Чтобы это лучше представить,
давайте приведу пример. Вы помните стихотворение, в
котором есть такие слова: ехал грека через реку? Вот ско-
лько информации можно получить из этих четырех слов?
Итак, смотрим. Видим наличие реки и транспортного
средства, идущего через нее. Этим транспортом пользу-
ются, и он умеет двигаться не только по течению или про-
тив, но и под углом к нему. Данным средством передвиже-
ния воспользовался представитель мужеского пола, что
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говорит о разделении данного вида по половой принад-
лежности. Наличие реки говорит о наличии жизни на
планете, хотя, по-моему, то обстоятельство, что едет гре-
ка, говорит об этом не меньше. Так же возможность испо-
льзования средств для переправы через водные преграды
говорит о наличии цивилизации, которая научилась ре-
шать ряд технических проблем. То, что грека ехал, а не
плыл, дает нам информацию о том, что водное сообщение
достигло достаточно высокого уровня, так как на простых
лодках плавают. Если есть река, которую нужно пересе-
кать, то на планете физические законы имеют определен-
ный вектор, и соответственно можем говорить о состоя-
нии экосистемынапланете.И так далее, и томуподобное.
На таком простом примере мне показали, что значит

анализировать данные. Вам же привожу только то, что
смог запомнить и понять, об остальном скромно умолчу,
так как некоторые выводы и их причины просто не понял
и, естественно, не смог запомнить.
Вот это движение пошло, страшно даже представить,

что будет дальше! После своего возвращения на герцог-
ский престол прошло меньше суток, а загоняли бедного
мальчика, как ломовую лошадь. И это еще за меня живые
учителя не взялись!

ГЛАВА 2

Очнулся я в том же кресле, куда присел отдохнуть две
недели назад. Хотя нет, в реальном мире за время моего
отсутствия прошло только около получаса. За срок, про-
веденный вашим покорным слугой в цифровой реально-
сти, ощущение времени как-то потерялось. Укатали сив-
ку крутые горки — лишь такое выражение приходит на
ум, когда думаю о том обучении, которое разработала для
меня эта железяка с реанимированным напарником. То-
лько к чему теперь все эти воздыхания — реальность не

19



изменить! А если так, то остается менять свое отношение
к происходящему. Как говорил один образованный му-
жик, если тыдолжен—это рабство, а если хочешь—почти
рай. Вот и начну потихоньку делать из моего рабства лич-
ный рай. Тем более что многое из курса обучениямне дей-
ствительно интересно, а так как к разного рода знаниям
тянулся непроизвольно, был даже доволен тем, как они
преподносились. Те, кто учился в вузах, знают, чтомногое
из преподаваемого в них не имеет прямого отношения к
выбранной профессии, а вот времени съедает немерено.
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», —

не к месту вспомниласьфраза, которую, еслимне не изме-
няет склероз, произнес Винни-Пух. Недолго думая ре-
шил последовать его совету и отправился поправлять
свое самочувствие в столовую. Уверен, вы согласитесь с
тем, что сытый мужик по определению не может быть
злым, как говорит народная мудрость.
На удивление сегодня в столовой было практически

пусто. Интересно, и куда же подевались те толпы, кото-
рые здесь питались, как у себя дома? Вероятно, они испу-
гались последствий казни претендента на герцогский
престол и решили повременить с выражением своего поч-
тения возвратившемуся законному правителю. Хотя... ка-
кой из меня правитель?Убейте меня трое, если подростка
в одиннадцать лет — извините, уже двенадцать — будут
слушаться. Ладно, будем выкручиваться из того, что име-
ем. А что мы имеем? Да в принципе кучу проблем и непо-
няток, а еще цели, которых нужно достичь, но каким обра-
зом, непонятно. Это я говорю о тех проблемах, которые
свалил на мою голову пропавший император. Вот только
стоит ли делать то, не знаю что, да и зачем?
Сел на свое законное место и осмотрелся. Скажу сразу:

негусто, но все свои на месте. Миранда уже за обе щеки
уплетала произведения местного шеф-повара и не обра-
щала на окружающих никакого внимания. Завидую дев-
чонке, мне бы такую крепкую нервную систему. Никак не
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пойму, как можно так профессионально шифроваться?
После нашей откровенной беседы практически никаких
намеков на то, что она владелица второй пары наручей, не
поступало. Девчонка ведет себя как и раньше, просто как
сорвиголова. Что бы все это значило? Учитель со своим
братом, князем Великого леса, пристроились в уголке и
тихонько о чем-то переговаривались. Барон, он же буду-
щий тесть и специалист по безопасности, наклонив голо-
ву, ковырялся вилкой в салате, не замечая ни самой вил-
ки, ни содержимого миски. Так, а это уже интересно! Воз-
ле Ленса, моего управляющего, если можно так обозвать
этого парня, сидели две особи женского пола. Одна была
мне не знакома, но так как внешнее сходство с Ленсом
было большим, заключил, что она его сестра. Вторая же
была той эльфийкой, которая спасла мне жизнь на помос-
те. Стало интересно, а сколько у нее лучников в подчине-
нии, что они даже окружили площадь?Нужно будет разу-
знать. Также не мешает выяснить, кто она такая и как ока-
залась в нужное время в нужном месте. Решил пока не
напрягать народ и тихонько принялся за завтрак. Сегодня
еще будет время для разговоров, но попозже. Вот только
кусок хоть и лез в горло, но насладиться собой не давал.
Бытьможет, со стороны я тоже выглядел, как барон, не за-
мечающий того, что он ест.
Когда присутствующие собрались тихонько ретирова-

ться после завтрака, вспомнил слова из фильма: «А вас,
Штирлиц, попрошу остаться» и решил интерпретировать
их применительно к текущей ситуации.
— А вас, господа наставники, попрошу остаться.
Реакция нафразу была довольно интересная. Вы виде-

ли, как маленькие дети реагируют на родителей и их ука-
зания, когда в чем-то провинились? Вот и здесь было то
же самое, честное слово. Только на детей присутствую-
щие совсем не походили, скорее правильным было обрат-
ное.
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—С тобой, Ленс, и твоими прекрасными спутницами
мы поговорим немного попозже. Развлеки их пока, чтобы
они не скучали, — попросил своего порученца по особо
важным делам.
Удивилась моему предложению только сестра парня,

эльфийка же отнеслась к сказанному вообще без намека
на какие-либо эмоции. Они поднялись из-за стола, откла-
нялись и удалились. На меня уставились трое горе-на-
ставников в ожидании того, что будет далее.
— У нас осталось много недоговоренного, — начал я

свою заранее отрепетированную речь. — Где мы сможем
свободно поговорить без лишних ушей?
— В кабинете. Только он надежно защищен от посто-

ронних, — произнес барон, немного подумав.
— Так там же наверняка очередь из просителей сто-

ит,— выдал свое видение основнойпроблемы герцогского
кабинета.
— Вряд ли, — ответил Иен. — Если ты заметил, и здесь

было обычно не протолкнуться, нынче же нет наплыва
желающих.
— Раз так, тогда пошли, — согласился с приведенными

им аргументами.
Мы направились в кабинет, и, как ни странно, барон

оказался прав. В приемной, кроме секретарши, никого не
было. Никого! Хотя во время моего последнего посеще-
ния этого места здесь было невозможно протолкнуться.
Поздоровался с Марисой, моей секретаршей, попросил
накрыть стол, и мы направились в кабинет.
Расселись в уголке для важных гостей, в гробовой ти-

шине дождались, покаМариса закончит сервировать сто-
лик, и сосредоточено принялись за принесенныйнапиток.
Разговор ожидался тяжелый, и начинать его совсем не хо-
телось.
— Вчера осталось много недоговоренного, — начал я,

подбирая слова, — хотелось бы прояснить эти неясности.
Вы согласны, господа?

22



— А у нас есть выбор? — поинтересовался дедушка Эл,
как старший среди этой троицы, косясь мне за спину.
Меня так заинтриговал этот взгляд, что не поленился и

тоже решил заглянуть туда же. У меня не получилось из-
вернуться таким образом, чтобы увидеть, что же там тво-
рится, поэтомупришлось встать с кресла. А за креслом си-
дел... Котяра! Откуда он взялся и как оказалось, что его
заметили только сейчас, — ума не приложу. Или это толь-
ко я его не видел, а остальные были в курсе? На мой во-
прос этот красавец продолжал делать вид, что занимается
приведением себя в порядок и остальной мир его попро-
сту не интересует. Огляделся вокруг более внимательно,
выискивая пару полиморфов, но не нашел. Или они тоже
умеют так маскироваться?Наверное, произнес вслух этот
вопрос, и мой телохранитель соизволил ответить, что они
сидят в приемной.
Вернулся в кресло и сообщил моим собеседникам дав-

но известную истину, что, даже если тебя проглотили, вы-
ходов у тебя как минимум два. Двое слегка улыбнулись,
Учителя же передернуло. Неужели у него была возмож-
ность проверить эту истину на собственной шкуре?
— Я не хочу сейчас заниматься выяснением того, что

было сделано. Меня интересует, как мы будем жить даль-
ше?Манипуляторов за моей спиной больше не будет! Это
понятно?!
Реакцияна заявление была совсемне такой, на какуюя

рассчитывал. Дедуля вскочил, посмотрел мне за спину и
тихонько сполз в кресло, но его речь осталась очень эмо-
циональной.
— Да кто ты такой? Ты просто не можешь быть ребен-

ком двенадцати лет! Мы уже голову сломали в поисках
ответа! — выпалил он, и взгляды всех присутствующих
устремились на меня.
Интересно, если рассказать им правду, как это отра-

зится на дальнейшей жизни и наших отношениях? Да и
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нужно ли им это знать?Поразмыслив, решил, как говорят
в народе, навести тень на плетень.
— Эллориэль, что вы знаете о князьях Эстриды?
Этот вопрос старался произнести спокойным и отре-

шенным голосом. Да, за время виртуального обучения
мне провели ликбез по давней истории этой земли и не-
много рассказали о тех, кто раньше владел комплектиком,
попавшим в мои руки. Там кроме наручей были еще инте-
ресности, будет время — расскажу. Самое же главное, что
наверняка должны помнить эльфы, это насколько жест-
ким было правление князей. Нет, они не сажали на кол
всех без разбору, но за нарушение Закона Эстриды и кол
мог показаться мягкой периной. Вот я и решил восполь-
зоваться чужой славой, так как своей еще нет и не предви-
дится в ближайшем будущем. Тем более что страшилок о
них придумано столько...
Дедушка Эл побелел до кончиков ушей. Даже не ду-

мал, что он такой впечатлительный. Но побледнели и
остальные, и это говорит о том, что и они в курсе. Это
очень, очень хорошо.
— Так ты... — начал барон.
Наверное, он в этой компании оказался самым смелым

или самым отмороженным.
— Барон, я и так сказал слишком много, — оборвал его

выводы.
Вот теперь пусть сами додумаются ипопытаются сопо-

ставить несопоставимое. Посмотрим, что у них получит-
ся.
— Вы можете представить доказательства, ваша свет-

лость? — почти прошептал князь леса.
— А вы спросите у тех, кто был на площади и видел мое

возвращение, — намекнул им.
— Так это правда, а не массовый бред пьяных мужи-

ков? — уточнил барон фон Брег.
Я просто пожал плечами: мол, понимайте, как знаете.
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—Я надеюсь, глупые вопросы на этом закончились? —
поинтересовался у этой троицы великих комбинаторов.
Так как все происшедшее покрыто мраком, разобла-

чить меня не смогут. Имею в виду и историю князей и
свою.
— Теперь у меня вопросы. Что за перстень я притащил

из своего лесного путешествия?
Присутствующие переглянулись, и их взгляды скре-

стились на бароне. Тот немного помолчал, затем начал го-
ворить:
— Такие перстни имеют сотники ночных невидимок.

Это элитная преступная группировка клана убийц. За
свою работу они берут сумасшедшие деньги, но работу
выполняют всегда. Тыпонимаешь, всегда!—почти вскри-
чал он. — И если оплата будет достаточной, примут заказ
даже на императора и выполнят его, чего бы им это не сто-
ило.
— Так что же этот перстень делал у человека, с кото-

рым вы отправили меня в лес?
Как вы думаете, какой ответ был на данный вопрос?

Спешу вас разочаровать: никакого! Никто из сидящих
возле меня разумных не смог ответить мне на этот, если
можно так выразиться, неудобный вопрос. А ответ очень
даже хотелось бы услышать.
— Я так понимаю, что ответа ждать не стоит? — спро-

сил у моих наставников.
Их молчание, вероятно, было знаком согласия.
— Тогда перейдем ко второму вопросу. Вы наверняка

согласитесь, что подросток двенадцати лет от роду на дол-
жности мэраМеримора— это не совсем правильно, не так
ли?
Скупые кивкимоих собеседников показали, что с этим

утверждением я попал в яблочко. Получается, они совсем
не в восторге от того, что я решилпорулить в этом кусочке
империи.
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—Ставить на эту должность человека, занимавшего ее
ранее, не считаю верным. После всего, что он натворил,
его только побег спасет от незавидной участи. Так можете
ему и передать. Притом если он исчезнет из города сегод-
ня, я сделаювид, что ничего не заметил, а завтрамогу ипе-
редумать.
Сделал паузу, чтобы слушатели успели переварить

услышанное, и продолжил:
— Кого вы можете предложить как альтернативный

вариант? Хотя...
Минутку подождал их предложений, и так как их не

последовало, позвалМарису.Она как-то сказала, что име-
ет досье чуть ли не на всех важных людей столицы. Вот
сейчас и посмотрим, насколько достоверно сказанное ею
не так давно. Выслушав мои выкладки о том, что городу
нужен новый и желательно адекватный правитель, заду-
малась буквально на несколько секунд.
— А старый не подойдет? — выдала после своих разду-

мий.
— Это в каком же смысле? — не понял заданного во-

проса и решил уточнить.
Ведь не Сивуна же она пытается вернуть на занимае-

мое место. Этот тип меня совсем не устраивает.
— До того как Меримором начал управлять смещен-

ный вашей светлостью мэр, на протяжении нескольких
десятилетий эту должность занимал Энди Так. Лучшего
управленца в этой части империи я даже представить не
могу.
Почти украинская фамилия, подумал о кандидате на

эту должность. Но Мариса сказала, он уже правил горо-
дом. Так что же произошло, раз он более не занимает эту
должность? Озвучил ей данный вопрос и услышал дово-
льно-таки нехорошие известия. Можно сказать, что при-
шел привет от Артуа де Сента, предыдущего правителя
этих земель.Именно он выгнал, если называть вещи свои-
ми именами, этого человека с занимаемой должности.
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Притом если посмотреть на причины увольнения, их про-
сто не было. Хотя правильнее сказать, не было реальных,
а не сфабрикованных на голом месте. Что побудило моего
отца так поступить, даже не представляю, но мне все рав-
но не понравилось его решение.
— Вы что-то можете сказать мне о данной личности?—

обратился к барону фон Брегу.
Тот немного подумал, а потом задал вопрос, услышать

которыйя от него не ожидал. Вернее, не ожидал ни от кого
из этих трех, которые вели себя, как неродные.
— Ваша светлость, вы считаете, что моим рекоменда-

циям стоит доверять? Даже после того, что произошло с
вами по моей вине?
Хороший вопрос, правильный, но неуместный, так и

сообщил ему в ответ.
— Есть такая хорошая поговорка у мудрых людей,

Иен, — постарался выделить его имя. —Не ошибается то-
лько тот, кто ничего не делает. Кроме того, со мной была
Миранда, а ты вряд ли бы отправил свою дочь на смерть,
если бы знал об этом заранее. Если я неправ — поправь
меня, пожалуйста. Ведь мы, кажется, договорились, что у
меня есть имя? Ведь договорились же?
Барон просто опустил глаза вниз и постарался сделать

вид, что его здесь нет.
— Так что мне очень нужна твоя характеристика этого

человека, — завершил я.
Фон Брег немного посидел, подумал, а потом, как на

докладе у начальства, начал докладывать свой взгляд на
обсуждаемого кандидата. Получалось, что поводов для
его увольнения не было, но от него решили просто изба-
виться. Основная причина такого решения состояла в его
желании говорить правду в глаза, невзирая на лица и ти-
тулы. После того как ныне покойный герцог начал делать
откровенные глупости, Энди Так попытался образумить,
как он говорил, свихнувшегося правителя, за что и поле-
тел с занимаемой должности. Но кандидатура, должен
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сказать, действительно лучшая из имеющихся. Мало
того, у него были договоренности и с гномами, и со многи-
ми другими разумными, которые перестали соблюдаться
сразу же после его отставки. Вот что значит иметь связи
даже в таком обществе!
— Итак, с ним нужно переговорить, — принял свое гер-

цогское решение.—Пригласите его комне,Мариса, пожа-
луйста.
Потупив взгляд, секретарша робко сообщила, что он не

придет, особенно после всего, что он пережил в этих сте-
нах. Столько унижения! И что теперь прикажете делать?
Считаю, что есть только один способ решить этот вопрос
положительно: если гора не идет к Магомету, Магомет
идет к горе. Поэтому решено — после сегодняшних разго-
воров со своими горе-наставниками отправляюсь на пере-
говоры к Энди Таку.
Одно мне не понравилось в нашем общении — оно

было чересчур эмоционально напряженным. Буквально в
воздухе витало чувство подавленности, и это очень силь-
но напрягало. Чего можно ожидать от людей в состоянии
депрессии или с повышенным чувством вины? Смогут ли
они и дальше помогать мне в данной работе? По здравом
размышлении, после всего, что наставники умудрились
натворить, нужно бы их отправить от себя подальше, но
кем их можно заменить? Если же на их место взять дру-
гих, где гарантия, что не будет еще хуже? С этими, по
крайней мере, уже сжился и хотя бы примерно знаю, что
они могут выкинуть. Поэтому, после того как отпустил
секретаршу на ее рабочее место, решил немножко под-
нять настроение у моих старших друзей.
— Дедушка Эл, Учитель, Иен! Я прекрасно понимаю,

что ситуация сложилась очень непростая, однако считаю,
что разрешить ее к обоюдному согласию мы сможем. —
Выдержал паузу и продолжил свою мысль следующим
вопросом: — Хотите ли вы этого?
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Ударение сделал на слово «вы». После этого по очере-
ди посмотрел в глаза присутствующим и увидел в них...
Даже не знаю, как описать. Это, очевидно, было бы непра-
вильно, если бы говорил о том, что они осознали свою
винуи вели себя, как нашкодившие дети. Вся их проблема
была в том, что эти разумные старались ради моего блага.
Они рисковали своими жизнями, и их появление у плахи
показало, насколько велик был этот риск. Сейчас же, пос-
ле того как остыли все горячие головы, склоняюсь к тому,
что обвинить их можно только в том, что их план не удал-
ся и мне пришлось пережить довольно много неприятных
минут.
— Я очень хочу, чтобы данный инцидент не рассорил

нас, а помог заложить правильное основание для дальней-
шего сотрудничества, — озвучил свое желание. — Хотя
понимаю, что некоторые вещи нам всем нужно переос-
мыслить, дабы в будущем избежать подобного.
Закончил свою речь и решил дождаться, чем обрадуют

меня представители этой троицы. Какое-то время стояла
тишина, которую никто из них не спешил нарушить, а по-
том заговорил князь эльфов. Возможно, он говорил, как
самый старший, хотя мне видится более вероятной ситуа-
ция, что дедуля был просто более натренирован в реше-
нии довольно щекотливых вопросов.
— Кевин, мой мальчик. Разрешишь еще старику назы-

вать тебя так или лучше ваша светлость?
Он внимательно посмотрел мне в глаза, ища в них что-

то, одному ему ведомое. Решил не вклиниваться в его
мысли и просто кивнул, улыбнувшись. Знаете, очень при-
ятно иметь дедушку, особенно такого, так что лучше без
всяких светлостей.
— Спасибо, внучек. Знаешь, покамы сидели в подземе-

лье, многое смогли обсудить, притом не по одному разу.
Сейчасможноназватьмного причин, почему все так обер-
нулось, но нужно ли это кому-то из нас? Принесет ли зна-
ние об этом большую пользу? Не уверен. Нас обыграли, и
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против нас выступал очень виртуозныйигрок. Кто он?Не
знаю, но одно понятно, что это не человек. Для столь мно-
гоходовых комбинаций, учитывая, что я тоже не новичок
в интригах, нужен опыт. Притом он вряд ли доступен лю-
дям из-за их ограниченного времени жизни. Есть неско-
лько предположений, но мне даже для себя страшно их
озвучить. До тех пор пока в моих руках не будет достовер-
ных данных, придержу свои выводы при себе. И еще, Ке-
вин, оценивая то, насколько более успешным оказался ты
по сравнению с нами, стариками, считаю, что твои требо-
вания разумныи готов с ними согласиться. Если сможешь
простить меня за то, что не принял во внимание твоих по-
желаний—прости. Если ты захочешь, я готов продолжить
наше сотрудничество, ведь, как ни крути, ты часть моей
семьи, и еще ни разу не дал усомниться в твоей порядоч-
ности.
Старый эльф замолчал, а у меня на глазах стояли сле-

зы. Последние слова старика задели меня за живое. То,
что личность, прожившая не одну сотню лет, умеет при-
знавать свои ошибки, говорит в его пользу. А то, что он не
побоялся за свою репутацию и извинился перед подрост-
ком — убило меня наповал. Вот попытайтесь вспомнить,
были ли в вашем детстве или юности ситуации, когда ро-
дители поступали по отношению к вам несправедливо, а
потом всплывала информация, подтверждающая вашу
невиновность. Часто у вас просили прощения? Говоря о
себе, признаюсь, что таких ситуаций было достаточно, но
извинений не слышал ни одного. Вот та причина, почему
слова дедушки Эла глубоко меня тронули.
После этого о чем-то говорили и Учитель и Ветеран, я

же их не слышал. Хотя кивал головой и поддакивал ино-
гда, но думал о своем, о прошлом.
— Кевин! Кевин! Ты слышишь меня?
Чьи-то руки трясли меня за плечи, стараясь вернуть в

реальность, из которой я выпал. Это был барон.
— С тобой все в порядке, парень?

30



Попытался сфокусировать взгляд на присутствую-
щих, и когда это получилось, поблагодарил их за то, что
они решили не оставлять меня в это тяжелое время. Тем
более что предсказание неприятностей, которых стоит
ожидать, никто не отменял.
Когда немного схлынулпоток эмоций, вспомнил об от-

ряде лучников, буквально спасшем мою жизнь от арба-
летных болтов. Тут же поинтересовался о нем у старого
эльфа, на что тот завернул настолько изысканное ругате-
льство, что мои уши, как говорится, свернулись в трубоч-
ки.После столь экспрессивной реакциина данныйвопрос
получил ответ, который выбил у меня почву из-под ног.
Расскажу — не поверите. Такое даже в книгах не всегда
проходит!
Оказывается, никакого отряда эльфийских лучников,

приписанных к моей светлости, в природе не существует.
Даже телохранителей из их числа у меня отобрали, так
как мои котята справляются очень даже неплохо. Но есть
одна особо шустрая малявка, которую еще нужно пороть,
и притом не один раз. Эта ходячая неприятность всего Ве-
ликого леса достала уже кого только смогла своими вы-
ходками. Если что-то где-то происходит, особенноиз ряда
вон выходящее, можно быть уверенным на все сто, что
Молариэль в этом замешана. Чаще же не просто замеша-
на, а еще и сама организовала сие действо. Эта девчонка
просто не может жить без того, чтобы не влезть в любую
авантюру. Мне как-то не приходилось сталкиваться с та-
кими индивидами в жизни, но, оказывается, они сущест-
вуют.
На этот раз узнав, что ее прапрадед отправился к свое-

му наследнику, то есть Кевину, в город, увязалась за ним.
Когда ее отследили и завернули назад, она заявила, что
все равно ее не остановят. Интересно девки пляшут... Вы-
ходит, что она не простая эльфийка, а родовитая? Или
правильнее говорить, титулованная? И таки сбежала!
Прибыла девчонка, как это ни странно, в нужный момент
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и даже успела отметиться. И теперь ребром стоит вопрос:
то ли наказать ее за то, что сбежала, то ли наградить за то,
что спасла Кевина, а вследствие этого и их, стариков.
Так звучит краткое изложение фактов, хотя оно было

окрашено настолько витиеватыми формулировками,
описывающими чувства говорящего, что дух захватывало
от такого количества эмоций. Вперемешку с этимшли ис-
тории из жизни неугомонной пигалицы, как обзывал ее
дедуля. Слушая эту тираду, у меня начало подниматься
настроение. Почему? Да все просто. Рассказывая о не-
сносной внучке, дедуля успел рассмешить всех нас до
слез, что в свою очередь помогло снять существующее на-
пряжение и вернуться к нормальным отношениям, кото-
рые существовали между нами раньше.
Когда смеяться мы уже не могли, немножко отдышал-

ся и спросил, кто со мной желает съездить к мэру. Оказа-
лось, что все настолько заняты, что прямо диву даешься,
как герцогство просуществовало, пока они сидели за ре-
шеткой. Порекомендовали припахать Ленса к столь про-
стому делу. А сами умыли руки. В чем был подвох, я узнал
намного позже.

ГЛАВА 3

Встречу с будущим мэром Меримора решил не откла-
дывать в долгий ящик, поэтому, прихватив Ленса, отпра-
вился к Энди Таку. Почему-то в моем представлении это
должен быть солидный мужчина лет пятидесяти, подтя-
нутый и обязательно в строгом деловом костюме. Серьез-
ность и благородство должны были аж переть из этого че-
ловека, да и жить он обязан в приличных условиях, а не
абы где. Вот какая-то такая картина рисовалась в моем во-
ображении.
Чтобы добраться к нужному мне человеку, Учитель

выделил повозку и несколько человек охраны. Именно
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так назвал он это стадо мордоворотов, закованных вжеле-
зо по самые брови, в количестве тридцати единиц. Естест-
венно, попытался отбрыкаться от такого количества охра-
ны. Только от того, что представил свое передвижение по
городу в их сопровождении, стало стыдно. Начальник
этой толпы внимательно меня выслушал, покачал голо-
вой и сообщил, что ему приказано в случае, если моя свет-
лость начнет упрямиться, увеличить количество людей
втрое. Вот и думай, как отделаться от такой чести. Да и за-
чем мне столько телохранителей, если в моем распоряже-
нии стадо котов под неусыпным руководством Котяры и
парочка полиморфов, которые, судя по их прошлым под-
вигам, положат всех этих ребят за пару минут и даже за-
пыхаться не успеют?
Это были аргументы для меня, но для начальника ох-

раны это все пустой звук. Вояка!И этим все сказано. При-
шлось смириться с таким нерациональным, с моей точки
зрения, использованием человеческих ресурсов. Вот то-
лько попытайтесь включить воображение и представить
эту картину проезда герцога де Сента по улицам города.
Повозка, или всеже бричка, в которой расположились мы
с Ленсом, очень медленно передвигалась в нужном на-
правлении. Почему скорость была маленькой? Ответ на
это очень простой. Нас окружали солдаты, которые мало
того, что передвигались очень медленно, так еще все
время оглядывались по сторонам, словно ожидали напа-
дения с минуты на минуту. Это начинало бесить, так как
передвижение пешком, даже моим шагом, все равно уве-
личило бы скоростьмоей транспортировкиминимумраза
в два.
Ожидал, что доберемся мы до указанного субъекта до-

вольно быстро, но оказалось, что ехать нужно за пределы
городской стены. Как правильно называется населенный
пункт, расположившийся за городской стеной? Возмож-
но, пригород. Вот в такомместе ижилЭндиТак. Когдамы
подъехали к его домику, мне стало очень плохо. Домиком
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это убожество можно назвать с большой натяжкой. Это
была лачуга! Да у моего знакомого собачья конура выгля-
дела более презентабельно! Еще одной ассоциацией было
выражение: хижина дяди Тома. Чтоже произошло с чело-
веком, имевшим власть, друзей и влияние и очутившимся
на помойке?
По ходу осмотра этой достопримечательности возни-

кало множество дополнительных вопросов. Например,
как поведет себя этот человек, если у него снова появятся
власть и возможность поквитаться со своими обидчика-
ми? Не устроит ли он мне Варфоломеевскую ночь в отде-
льно взятом квартале? Почему моя секретарша и Иен в
один голос говорили, что этот человек — самая лучшая
кандидатура? Если он настолько хороший специалист,
почему живет здесь? Может мне кто-нибудь ответить на
эти вопросы?
— Ваша светлость кого-то ищет? — прозвучал старче-

ский голос, вырвавший меня из раздумий.
Оглянулся и заметил сухонького старика, которого

мои орлыуже оттаскивали от повозки, в которой я все еще
находился. Что-то в этом человеке было неправильным,
резало глаз. Буквально кричало, что это не простой обы-
ватель. Но что это за неправильность, уловить не получа-
лось.
— Стоять! — рявкнул своей охране.
Ух ты! У меня просыпается командирский голос!
Два красавца, тащившие пожилого аборигена, от греха

подальше замерли, в нерешительности поглядывая то на
меня, то на своего непосредственного начальника. Он им
кивнул, и они выпустили дедулю из своих захватов. Я же
спрыгнул с транспортного средства на землю и направил-
ся к нему. Котяра не отставал ни на шаг. Пришлось даже
шикнуть на него, правда через мысленную связь, чтобы он
вел себя поаккуратнее, а то все ноги мне оттопчет. Его вес
ведь не четыре килограмма, как у нормального представи-
теля семейства кошачьих. На что, естественно, никакой

34



реакции не последовало. Что за елки-палки?Сколько еще
меня будут игнорировать?
Поприветствовал старика и решил у него выяснить,

что случилось с владельцем этого дома. Пообещал ему це-
лый золотой, если он расскажет все, что знает об Энди
Таке. Старик согласился и начал с энтузиазмом рассказы-
вать все, что знал он и что говорили соседи, знакомые и
все остальные. Притом его рассказ был построен настоль-
ко мастерски, что буквально за какие-то десять минут он
узнал и кто я такой, и зачем приехал, и о моих страхах и
переживаниях.
За время нашего откровенного разговора всплыло со-

общение, что производится психологическая обработка
носителя специалистом-психологом второй категории.
Мне стало очень любопытно, кто это такой умный при-
творяется местным, почти бомжем. Но игру в разговоры
продолжил.И тут доменя начало доходить, что мэроммо-
жет быть только очень образованный человек. Его воз-
можности выжимать из людей информацию должны
быть большими и хорошо отточенными, а следовательно,
процентов на девяносто — девяносто пять этот старик и
естьЭндиТак. А раз так, то продолжимломать комедию.
Я посетовал на то, что мой отец несправедливо обо-

шелся со столь уважаемым человеком, а на его место по-
ставил какого-то любителя, которому до бывшего мэра,
как пешком до столицы. Как ни странно, на лесть этот ста-
ричок не повелся. Следовательно, звездной болезнью он
не страдает, чтоменя очень даже обрадовало.На протяже-
нии нашего разговора закидывал много провокационных
вопросов, но их ответы находились в стабильном про-
странстве. Имею в виду, что залеты замечены не были.
Вот только психолог из меня аховый, скажу вам.
Когда наш разговор перешел некий рубикон, то есть

мой собеседник узнал многое из того, что я хотел расска-
зать будущему мэру, а он услышал ответы на волновав-
шие его вопросы, решил прекратить этот цирк.


