
Red Kite 

В свои разрушенные мечты вернитесь... 

Фантастическая повесть 

Он поднялся по склонам Фудзи,  
И прошел ледяную пустыню,  
И увидел драконов... 

  

  

Привет, читатель, кем бы ты ни был. Я - Драко, крылатое существо, наделенное разумом. 
Случайная прихоть судьбы подарила мне интересную жизнь.  
Мне тяжело вспоминать прошедшие годы, и не суди меня слишком строго, если в чём-то я 
ошибусь. Я потерял слишком много и слишком быстро, а приобрел гораздо больше - но не 
сразу.  
Возможно, тебе преподнесли мои записки в качестве мемуаров великого героя. Не верь 
этому: я не герой. Последняя соломинка ломает спину верблюду, но что может одиночка 
без миллионов предшественников и сотен помощников? Только умереть или сдаться.  
Я не сдался и сумел выжить, вот и все мое геройство. Историю творили другие. 
Некоторым я помог отвоевать свободу, другим спас жизнь, и этим я горжусь. Но те, кого я 
спас, вернули свободу и жизнь тысячам. Целому миру. Им, а не мне, воздай хвалу, о 
читатель. Поскольку ты жив и умеешь читать лишь благодаря их отваге.  

  

*** *** *** 

  

Заходящее солнце тонуло в смоге. Ветер обжигал лицо, на дороге плавился асфальт. 
Стальные перила раскалились, до них было больно дотрагиваться. Далеко внизу, под 
мостом, меж камней едва сочилась вода.  
Река высохла, отдав кровь тучам. Все реки - жертвы. И озера. И океаны. Вода 
стремительно уходила из этого мира, уходила в тучи, а те всё никак не желали 
проливаться спасительным ливнем. Когда тучи обрушат на город дождь, под мостом 
вместо чахлого ручейка вспухнет грязный ревущий поток, который, быть может, даже 
снесёт мост... Но это случится потом. Когда меня здесь не будет.  
А сегодня я стоял на мосту и глядел в пропасть. Прошлой осенью я уже думал об этом; 
прыгнуть так легко... На мгновение я бы даже полетел, как мечтал с рождения.  
Я не стал прыгать тогда.  
У меня сохранилась надежда.  
На что? На сытую, обеспеченную жизнь?  



Да, дома меня ждёт кондиционированный воздух, забитый едой холодильник и армия 
плюшевых дракончиков. Теперь у меня есть хоть какие-то деньги, я могу покупать 
глянцевую фотобумагу, печатать рисунки на хорошем принтере, обклеивать ими стены. 
Только мысли мои текли почти столь же мрачно, как и тогда, в ноябре. Не стен, 
обклеенных рисунками драконов, я добивался...  
Мрачные размышления прервал незнакомый голос. Помотав головой, я моргнул, 
огляделся, даже снял очки и протер стекла, но ничего не увидел. Голос звучал из 
ниоткуда.  
-Человек, ответь.  
Странно. Если я начал сходить с ума, то должен слышать и видеть драконов. Но голос был 
слишком высоким для дракона. И слишком... мягким? Так мог бы говорить эльф, если бы 
эльфы существовали.  
-Человек, ответь, ты слышишь меня? - повторил тем временем голос. Содрогнувшись, я 
схватился за перила и покрепче зажмурился. Мост просматривался метров на семьдесят в 
обе стороны и был совершенно пуст.  
Никаких скрытых динамиков. Я мог бы их не заметить, но голос звучал в моей голове, как 
если бы я слушал плеер через наушники.  
Но в галлюцинации я никогда не верил. В реальных эльфов, обычным летним вечером 
решивших посетить наш город - тем более. Конечно, в литературе постоянно описывается, 
как люди, сойдя с ума, начинают видеть и слышать всякие невозможные вещи, но я - 
даром что часто применял этот прием в собственных книгах - никогда не верил, что 
можно сойти с ума и не заметить этого.  
-Кто ты? - странно, но идея ответить голосу пришла мне в голову последней. -Я один из 
тех, в чьё существование ты не веришь. Я пришёл за тобой.  
"Любопытный ответ", подумалось мне. Я много в кого не верю, начиная от драконов и 
кончая маленькими разумными самочками молибденовых экскаваторов.  
-Тебя случаем зовут не Люцифер? - просто из любопытства задал я вопрос.  
-Нет.  
-В таком случае назови себя, - заметил я. - Раз уж решил вступить в контакт...  
-Мое имя не имеет значения. С некоторой точки зрения я похож на одного из нейтральных 
богов из знакомого тебе жанра земной литературы. Сейчас я возьму тебя с собой.  
-Подожди! - я коснулся кнопки гарнитуры Bluetooth - Дай позвонить.  
-Звони быстрее, у меня нет времени.  
Я произнес кодовое слово и отвернулся к реке. Довольно долго никто не брал трубку. 
Секунды тянулись невыносимо медленно, потом ответила мать. Я сказал, что домой не 
прийду, чтобы она не волновалась и не искала. Больше ничего сказать не успел: мир 
помутнел, и спустя мгновение сознание провалилось в неприятную черную яму. 

  

  

*** *** *** 

  



...И настало утро, день первый 
 

Понемногу зрение вернулось, я обнаружил себя лежащим на горячем песке, песок был 
подо мной и всюду, куда доставал взгляд, был песок. А ещё вокруг торчком стояли 
здоровенные камни-мегалиты, образуя кольцо, почти как Стоунхендж - только без 
перекладин. 
Помотав головой, я сел и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда гарнитура моим 
собственным голосом сообщила о потере сигнала.  
Телефон в нагрудном кармане был по-прежнему включён. Светодиод Bluetooth-
соединения исправно моргал, вот только индикатор приема показывал, что поблизости нет 
ни одной станции. Я машинально вспомнил параметры сети GSM - максимальное 
расстояние до станции составляет 35 километров. А время, которое должно пройти после 
потери сигнала, прежде чем телефон вслух сообщит об этом - 30 секунд. Итак, если я 
очнулся сразу после разговора на мосту (а уровень заряда батареи не изменился), то меня 
умудрились за 30 секунд перенести как минимум на 35 километров за зону покрытия сети. 
Но сеть покрывала всю территорию страны... Это ж сколько километров в секунду 
получается-то?..  
 
Додумать мысль я не успел: мир вновь помутнел и исчез, прихватив меня с собой.  

В этот раз я очнулся в какой-то странной комнате. Окна без стёкол были закрыты 
деревянными ставнями, дневной свет струился сквозь прорехи в кровле, стены были 
сложены из грубых древесных стволов. Пахло лесом и сыростью, дом был заброшен 
много месяцев назад, жильцы внезапно уехали или умерли. Пол был наспех вытерт, на 
нём лежало стёганое коричневое одеяло, и на одеяле лежал я. 
Со мной, вроде, все было в порядке. Даже слишком в порядке: очки исчезли, однако 
зрение мне поправили - я все видел четко и ясно. Тело наполняла странная легкость, 
сердце не болело впервые за черт знает сколько времени. Проведя языком по деснам, я 
обнаружил, что и зубы вернулись в норму. Однако, неплохое начало...  
В голову неудержимо лез сценарий "Кин-дза-дза" и я невольно фыркнул, подумав, что 
пожалуй и правда стал первым грузинским космонавтом. С ума так не сходят, а в этом 
мире всё было другим: растения, запахи, даже гравитация. 
Одежда и вещи, включая телефон, гарнитуру и карманный компьютер, остались на месте. 
Телефон бодро показывал отсутствие станции. А поскольку в доме не было ничего кроме 
одеяла и меня - пришлось встать, пройти по скрипящему полу и выйти наружу, где меня 
уже ждали.  
Вокруг избушки вздымались деревья, похожие на кипарисы, высоченная ярко-зеленая 
трава достигала пояса. Небо оказалось голубым, а солнце вовсе не изменилось - хоть на 
этом спасибо. Плетеная изгородь вокруг хижины явно была заимствована из деревень 
моей родной страны. 
У двери дома, на толстых колодах, сидели два человека. Одеждой и бородами они 
походили на священников: видимо, священники везде одинаковы. Когдя я вышел на 
крыльцо, они разом встали и вежливо поклонились. После чего заговорили на странном 
языке, который я раньше не слышал, но каким-то чудом понял почти все слова:  
- Приветствуем тебя, кайанис.  



"Человек из ниоткуда" - вспомнил я. Что ж, лучшего имени мне, пожалуй, и не 
придумать...  

*** *** *** 

Они действительно были священниками. Никогда не любил служителей бога, но эти двое 
чем-то отличались от наших. Имена у них были почти нашими - Aton и Nikolau. 
Очень быстро и доходчиво они объясняли устройство мира, зачем я здесь появился и что 
должен делать. 
Я сидел в траве и молча внимал. Это было как во сне, точнее, в каком-то полушоковом 
состоянии. Меня все чаще посещала мысль, что я был неправ и сойти с ума, не заметив 
этого, вполне возможно. Оставаясь здоровым, было трудно воспринимать тот бред, 
который несли эти мрачные старики.  
Итак, давным-давно, в одной нашей-пренашей галактике, жили некие божества. И было их 
несколько тысяч, и умели они почти всё, в том числе перемещаться между мирами, 
оживлять умерших и создавать любую жизнь. Ну так не зря же их богами прозвали...  
Впрочем, имелось одно существенное отличие: они могли (и умели) убивать друг друга. 
Более сильный бог мог поглотить слабейшего, присвоив себе его энергию и став ещё 
сильнее. О том, насколько это было притягательно, можно судить по простому факту: к 
настоящему моменту богов осталось только пятеро. "Бог Света", "бог Тьмы" и трое 
нейтральных.  
Имени у верховного бога не было, или произносить его запрещалось, поэтому я решил 
называть Большого и Светлого "Паладайном" в память об одной книге. Когда-то Паладайн 
был не один, но он сожрал всех своих сторонников, копя силу и власть. Примерно то же 
самое проделал его противник, которого священники упорно называли Тёмной 
Владычицей, хотя на вопрос о размножении богов оба в ужасе отмахивались.  
Кроме этой сладкой парочки, до настоящего времени ухитрились дожить трое 
нейтральных богов, Беемин, Хезе и Шаула, которых не уничтожили поскольку они почти 
не обладали властью и силой. Храмы у нейтральных божеств были маленькими и 
бедными, священников всего несколько десятков, а у Беемина и вовсе только двое (с ними 
я сейчас разговаривал). Нейтральные боги не требовали жертвоприношений, поэтому 
энергии у них практически не осталось. И все же Паладайн нашел, что можно отнять даже 
у слабейших: знания. Примерно сутки назад Большой Светлый Бог предложил 
нейтральным "разделить с ним власть", угрожая в случае отказа мгновенным 
уничтожением.  
Тут и начинается моя история, поскольку младшие божества решили спасти свои знания и 
при этом - если немного повезёт - отомстить Паладайну за столетия унижений. С этой 
целью из другого мира (то есть, с Земли) было украдено ужасное оружие огромной 
разрушительной силы (такое действительно имелось), а меня притащили... нет, не как 
оператора этого самого оружия. Тогда бы они взяли военного специалиста. 
Священники уверяли, что Беемин знал что делает, и что я смогу восстановить порушенное 
равновесие. Как это делать? Ха. Такие вопросы не должны смущать великих героев (Это 
я-то великий герой! Настоящий герой должен быть двухметровым гигантом с 
громоподобным голосом и боевой палицей как у Мелькора, или хотя бы ясноглазым 
эльфийским принцем с мифриловым мечом и доспехами). Очевидно, я должен был 
ворваться в неприступную цитадель Паладайна, избить его голыми руками и заточить в 



самое глубокое подземелье, а вход забетонировать. 
И если этот безумный план вдруг сработает - меня, должно быть, наградят и доставят 
домой со всеми полагающимися почестями. Могли бы всё-таки спросить разрешения...  
-А драконы здесь есть?  
-Есть, куда ж без них. Эту деревню убил дракон.  
-Деревню? - я огляделся. - Здесь была деревня?  
Уже произнося вопрос, я увидел ответ. Примерно в двухстах метрах от хижины деревья 
казались высохшими макетами, между которыми поднимались остовы домов. 
И росли там сорняки зелёные - зелёные... 
-За что дракон уничтожил это место? - спросил я. - И каким оружием? На кого похожи 
драконы?  
Священники смотрели на меня с жалостью.  
-Драконы похожи на... Скоро увидишь сам. Они крылаты, свирепы и беспощадны. На эту 
деревню дракон Темной Владычицы сбросил оружие Геминги, оно отравляет всё живое. 
Крестьян, животных, деревья и траву... 
-Здесь нас не будут искать, - пояснил второй старик. - После предложения Паладайна 
храмы стали очень опасны.  
-Геминга (так звали Темную богиню) уже долгое время воюет с Паладайном, - заметил 
первый жрец. - Она поможет тебе вернуться, если ты сможешь навредить Верховному 
Богу...  
Но я думал о чем угодно, только не о возвращении на Землю. Священники Беемина, 
похоже, не разбирались в драконах. Я узнал лишь, что крылатых "вывели боги", и 
использовали как летающее оружие вроде бомбардировщиков второй мировой. Драконы 
всегда летали со всадниками, были четвероноги и рогаты, с перепончатыми 
складывающимися крыльями, а самое главное - они умели говорить. Других подробностей 
от священников узнать не удалось, но в городе Палладиуме (столице Паладайна) можно 
было всё разведать. 
Выполнять задание Беемина я не собирался. Имелись куда более важные дела.  

  

*** *** *** 

Вначале мне предложили сменить одежду, чтобы не отличаться от местного населения. 
Одежда и обувь моего размера были уже заранее приготовлены, причем очень 
качественные - такие могли носить только богатые крестьяне или купцы. Жрецы 
предусмотрительно заготовили сходные одеяния и для себя.  
А потом я увидел местное средство передвижения.  
Ещё ни один писатель до такого не додумался. В фэнтезийных мирах герои передвигались 
на лошадях, на повозках, на летающих драконах, на ручных змеях, на коврах-самолётах, 
на магических вихрях, на спинах рабов и даже в подземных механических поездах, но 
такое... Это было похоже на помесь земного военного вездехода и спортивного багги, что-
то вроде маленького открытого "Хаммера" на широких колесах из материала, похожего на 
резину. Над сидениями вздымалась стальная дуга безопасности, "руль" находился справа. 
Меня усадили на заднее сиденье, взвыл двигатель (судя по звуку - электрический!) и 
машина рванула вперёд по лесной дороге.  



Ехали быстро, а дорога была вполне средневековой - машину подбрасывало на ухабах, это 
было довольно страшно. К счастью, вскоре мы выбрались на большой тракт и покрытие 
стало лучше.  
-В нашем мире многое приводится в действие магией! - стараясь перекричать вой 
двигателя, сообщил один из жрецов. - Но это очень дорого, и лошади обходятся гораздо 
дешевле таких машин! Во всем Палладиуме их не больше тысячи!  
-Ваша магия называется у нас "электричеством".  
-Нет! - жрец замотал головой. - Это совсем иное, не то что в твоих "электрических" 
приборах!  
Других машин на дороге не попадалось. Были повозки, запряжённые лошадьми, 
груженные разными товарами. Я смотрел в небо - обычное пасмурное небо. Драконов не 
видать... Лишь изредка пролетали птицы, похожие на ворон.  
И повсюду виднелись следы войны.  
Поселения, уничтоженные вражеским оружием, здесь заселялись повторно, видимо места 
у дороги были очень бойкими. Но круги мёртвых деревьев бросались в глаза. Правда, все 
они были довольно старыми, там уже росла свежая трава, а кое-где и молоденькие 
деревца. Видимо, после войны прошло несколько лет.  
Палладиум я увидел минут через двадцать. По сторонам дороги тянулись бесконечные 
поля, вдали медленно вырастали высокие строения с полукруглыми куполами. Движение 
на дороге усилилось.  
Один из жрецов обернулся:  
-Видишь холм слева, на горизонте? Это Дэусантас. Дворец-крепость и храм Верховного, 
там обитает он сам. Самое охраняемое место в нашем мире. 
Вскоре мы въехали в пригород с бесконечными рядами одноэтажных домиков, долго 
петляли по узким улочкам и наконец остановились у гостиницы - деревянной и 
трёхэтажной, где для меня сняли отдельную комнату. Я настоял, чтобы жрецы 
немедленно отправились на поиски специалиста по драконам; меня грызло недоброе 
предчувствие.  

  

*** *** *** 

 
-Просыпайся, кайанис.  
Я вскочил. Несколько секунд оглядывался, пытался понять, сплю или нет, потом 
вспомнил. Оба жреца стояли рядом с кроватью, они были бледны. Я поспешил одеться.  
-Что случилось?  
-Плохие новости.  
-Война началась?  
-И окончилась. Наш бог умер, погибли также Хезе и Шаула. Портал, сквозь который тебя 
доставили, уничтожен.  
-Других порталов нет?  
-Уже давно. Починить уничтоженное невозможно. Ты остаёшься здесь навсегда... - жрец 
покачал головой и глубоко вздохнул. - Бог света выжил, великое оружие, доставленное 
Беемином, погибло вместе с ним. Теперь у тебя мало шансов победить, наша вера угасла...  



-У меня ещё были дела в моём мире, но раз уж я здесь... Вы нашли нужного человека?  
Другой жрец кивнул.  
-Да. Это подпольный торговец оружием.  
-Хотите поиграть в Че Гевару? - фыркнул я. - Где взять деньги на революцию?  
-У нас есть немного золота, - ровным голосом заметил жрец. - Хватит на оружие и сотню 
наёмников.  
Я удивленно поднял брови.  
-И вы просто так отдадите мне столько золота?  
-Наш бог умер, - ответил второй старик. - Он надеялся на тебя, а ты не сможешь 
отомстить без начальной помощи.  
"Немного" оказалось двумя килограммами золотых монет с профилем тостяка, похожего 
на Нерона. Как мне сказали, это был любимый облик верховного бога. Монеты лежали в 
специальном кожаном поясе, заговорённом от воровства. Кроме того, один из стариков 
передал мне амулет, похожий на большую стеклянную таблетку, внутри которой 
переливалась тягучая синяя жидкость.  
-Это от Хезе, - объяснил жрец. - Амулет жизни. Восстанавливает разрушенную плоть, всё 
что нужно - приложить его к ране. Может быть, он спасёт твою жизнь.  
Пока я спал, они успели продать машину, и мы пешком отправились на окраину города. 
Торговца оружием звали Улий (было бы смешно...), его лавка находилась в каком-то 
подвале. К дверям был прибит манускрипт, разрешавший хозяевам лавки торговать 
оружием для самозащиты граждан. Я впервые увидел местную письменность: почти 
обычная латинница.  
Топоры, ножи, мечи и кинжалы нас не интересовали. Поэтому Улий провел нас в 
потайной склад, где он держал свой настоящий товар - оружие, перекупленное у солдат. 
То, которое реально использовалось на войне.  
Стреляющее, взрывающее, сжигающее и отравляющее оружие. Автомат Калашникова в 
этом арсенале показался бы примитивной хлопушкой. Улию пришлось объяснять мне 
принцип действия магических патронов, но он и сам не знал, что такое магия...  
А магия, в числе всего остального, умела двигать любую деталь относительно другой. 
Круговое движение использовалось в двигателях кораблей, машин и танков, линейное - в 
разнообразном оружии, где снаряд отталкивался от ствола. То, что висело на стенах, я бы 
назвал "автоматическими рэйлганами", оно стреляло оперёнными металлическими 
стержнями с очень высокой скоростью. Стержни упаковывались в разрезные деревянные 
цилиндрические патроны разных калибров, содержавших частицу магии. Дерево 
требовалось, поскольку магия не действовала на металл.  
Улий показал даже защитные костюмы, похожие на антирадиационные скафандры - они 
предназначались против отравляющего оружия Геминги. Броневые кирасы и шлемы 
защищали от обычных, немагических стрел. Наплечные пусковые установки выпускали 
реактивные снаряды, в том числе управляемые, разрывные, пробивающие броню и 
зажигательные, в ящиках навалом лежали гранаты, выстрелы к пусковым установкам и 
патроны разных калибров. Всё это стоило, наверно, тонну золота. 
Чтобы не уходить с пустыми руками, я купил большой нож, укороченный автомат со 
складывающимся прикладом и несколько фугасных гранат. Пока осматривал оружейную, 
придумал о чём ещё спросить Улия. 
-Где нанимают солдат? И как стать драконьим всадником?  
Торговец удивленно отпрянул.  



-Тебе нужен дракон? Это... Нет, невозможно. Драконьих Всадников контролирует лично 
Верховный бог. Всем новичкам он промывает мозги, и они становятся образцовыми 
солдатами, похожими на зомби. Может он боится покушений, а может 
самодеятельности... 
-А драконы? - спросил я, внутренне содрогнувшись от страха.  
-Ну, драконам промыть мозги невозможно... - Улий задумчиво почесал небритый 
подбородок. - Для них существуют взрывающиеся ошейники. У меня должен быть один... 
Я стиснул кулаки.  
-Покажи.  
Торговец долго рылся в ящиках и наконец вытащил довольно толстый металлический 
обруч с замковым механизмом и приклёпанным фигурным цилиндром. 
-Это новая модель, все звери носят такие, - заметил Улий. - Здесь пробивающий броню 
заряд и дистанционный взрыватель. Пульты управления хранятся в гарнизоне, у 
офицеров. Ошейник взрывается при попытке его снять или удалённо - если дракон 
сбежит. 
-Не называй драконов зверьми, - сказал я глухо.  
Улий пожал плечами.  
-Как угодно. Раньше в армиях Верховного использовался взрывающийся шнур, но какой-
то маг догадался подложить под него броневые листы и освободил десяток драконов для 
своих целей. За это его сам бог наказал. Всем драконам пришлось надевать новые 
ошейники, несколько сбежавших до сих пор прячутся в горах, а маг заживо гниёт в Форт-
Пэйне...  
Этот мир был жесток к своим обитателям... 
Драконов разводили на драконьих фермах, наскоро обучали и отправляли на войну с 
Гемингой, у которой были свои драконы, не похожие на драконов Света, но с которыми 
она обращалась точно так же. И хотя драконов никто специально не выращивал для 
снятия шкуры или получения драконей крови, части тел погибших на войне драконов 
вовсю использовались. Чтобы это увидеть - достаточно было зайти на ближайший рынок. 
На рынок я не пошёл.  

*** *** *** 

Генерал Лоусон был таким же коррумпированным как некоторые военачальники земных 
армий. Улий часто покупал у него оружие, украденное прямо из оружейных мастерских. 
После долгих уговоров, торговец согласился познакомить меня со своим "поставщиком". 
Это обошлось в десяток монет.  
Мы встретились поздно вечером, за городом, в полуразрушенной беседке. Меня 
представили как слугу богатого заезжего мага.  
-Добрый вечер, генерал.  
-Добрый.  
-Это слуга Ла Кора, о котором я вам рассказывал. Маг хочет провести новый эксперимент 
по экстракции жизни, для этого ему нужен живой дракон...  
-Я не торгую живыми драконами, - генерал нахмурил брови. - И никто не торгует. 
-А я слышал, что драконов специально убивают на продажу - ответил Улий - И, по-моему, 
нет разницы, зарежут его солдаты или высосет жизненную силу маг. 
-Боевых драконов не убивают. Вот если дракон отказывается выполнять приказы... 



Хммм... - Лоусон смерил меня задумчивым взглядом. - Сколько времени дракон должен 
оставаться в живых?  
-Не более двух суток, - ответил я.  
Генерал долго молчал, что-то подсчитывая. 
-Можно устроить побег дракона. Сегодня ночью вы заберёте его из неохраняемой 
казармы, а я могу устроить так, что сообщение о побеге опоздает на двое суток. Это будет 
стоить... 
И он назвал цену, от которой у Улия волосы стали дыбом. Я молча кивнул. 
-Деньги вперёд. Я не могу обещать, что дракон тебя не убьет. И не забывай: через два дня 
его ошейник взорвётся. Не забудь выбросить его подальше. 
-Половину денег, - ответил я твердо. - Если дракон нас убъет, ты не останешься в накладе, 
а если все пройдет хорошо, он - я кивнул на Улия - передаст остаток.  
Лоусон нахмурился.  
-Со мной не торгуются, юноша.  
-Я не торгуюсь. Просто хочу себя обезопасить. 
-Если дракон тебя убъёт, деньги тебе уже не понадобятся. 
Убеждать его пришлось долго, но мы все же пришли к соглашению и вместе поехали в 
аппартаменты генерала. Там я долго отсчитывал монеты, складывая их в столбики, 
наконец Лоусон смахнул их со стола в запирающийся ящик и вышел, наказав ждать его 
возвращения. 
Так я стал владельцем дракона.  
Пока генерал, вероятно, подкупал и инструктировал стражу, делать нам было нечего. 
Улий отыскал бар и пил какую-то настойку, я разглядывал утыканные разноцветными 
булавками карты на стенах. Потом перешёл к полкам с книгами - настоящими, 
бумажными. У генерала были в основном труды по тактике, но среди них я отыскал 
"Большой географический справочник", где имелись описания природы и народов.  
Странно, но в государстве "Паладайна" обитала лишь раса людей. Драконы, грифоны и 
прочие разумные негуманоиды считались "говорящими зверьми". А вот у Геминги, кроме 
людей и драконов, имелись орки, гоблины, горгулы, дракониды, гноллы и прочий 
"стандартный набор толкиениста". Где-то за восточным океаном обитали эльфы, в горах 
еще сохранились тролли и великаны-людоеды, земли степных варваров граничили с 
джунглями, где жили полуразумные кошкоподобные существа. Ещё, как было написано в 
книге, океаны кишели "чудовищами древних времён"...  
Лоусон вернулся через несколько часов. Среди прочего, он принёс сухие пайки, 
специальные полётные карты и фонарик.  

*** *** *** 

Рождение!  

С тех самых пор я все жду...  
И вот, наступила ночь.  
Из офицерского дома вышли три человека, прошли по песчаным дорожкам, слабо 
мерцавшим в звёздном свете, и вошли в драконий ангар. Там было темно.  
-Мара, этот человек будет твоим хозяином. Выполняй все его приказы.  
-Слушаюсь, старший господин.  



Я покачнулся, увидев в полутьме силуэт, который снился мне всю жизнь. В голове 
взорвался мутный шар, пришлось облокотиться о стену, чтобы не упасть. Улий с тревогой 
заглянул мне в лицо:  
-Кайанис, что с тобой?  
-Что с ним?  
-Не знаю... Очнись!  
-Привести медика?  
-Подожди. Кажется, ему уже лучше...  
Первый раз в жизни я видел дракона, и это оказалось слишком сильным впечатлением.  
Настоящий дракон!  
Я представлял их немного иными... Земные художники, конечно, не могли видеть 
настоящих драконов, но они рисовали бесконечное число вариантов. Имелись и похожие.  
Реальные драконы передвигались на четырёх конечностях, но пальцы на передних были 
достаточно развиты, чтобы они могли удерживать предметы. У них имелись длинные 
перепончатые крылья и рогатая голова на длинной шее. Кроме рогов и когтей, у драконов 
больше никаких костных выростов не имелось, на голове и шее густой гривой росли 
волосы. Позже я узнал, что драконы и в самом деле были теплокровными, однако не 
живородящими - они откладывали яйца.  
Крылатое существо, представшее нам в темном ангаре - мой дракон! - был очень красив, 
точнее, красива, поскольку она оказалась самкой. Я едва не потерял сознание от 
увиденного, да и позже, следующие несколько дней был в каком-то полуобморочном 
состоянии. К счастью, Улий помог мне забраться в седло на спине драконессы, пристегнул 
к нему сумки со снаряжением, после чего вместе с генералом раскрыл двери ангара. 
И я взлетел!  
Вернее, драконица разбежалась, развернула крылья и прыгнула в воздух.  
Это было очень страшно и неудобно. Дракона мчалась в ночи со скоростью не меньше 
двухсот километров в час, и если бы меня не пристегнули - я бы точно свалился вниз. 
Ощущения были совершенно непередаваемые; вероятно, нечто похожее чувствуют 
мотоциклисты на мощных гоночных мотоциклах. Но дракон - живой, его сердце бъётся 
как сумасшедшее, и вокруг тебя воздух со свистом рвут сверкающие крылья...  
Я крикнул драконе, чтобы она летела в ближайшую мёртвую деревню, и минут через 
пятнадцать она уже спускалась - было слишком темно и я не видел, куда именно. 
Я засветил фонарик, слез на землю и осмотрелся. 
Тёмные заброшенные строения - такое я уже видел. Мне требовалась изба с узким 
оконцем высотой сантиметров пятнадцать. И ещё железная пластина, которая могла бы 
такое окошко закрыть. В деревне, скорее всего, весь металл давно расхитили, и я вытащил 
из-под седла кусок броневой защиты всадника размерами примерно двадцать на 
шестьдесят сантиметров. 
-Твое имя Мара? - спросил я, чувствуя, как сердце замирает в ожидании ответа. О, солнце, 
я разговариваю с драконом, и это не сон...  
-Да, господин, - отозвалась драконесса. В свете фонаря ее чешуя отсвечивала золотом. -
Мара, нагни голову, пожалуйста.  
Бросив на меня недоуменный взгляд, крылатая подчинилась:  
-Как прикажете, господин.  
Стараясь не дрожать от волнения, я дотронулся до её шеи. Она была тёплая и гладкая, 
очень приятная на ощупь. Чешуек я не заметил, шкура казалась необычайно прочной и 



вместе с тем упругой. Как... фторопласт? Черт! О чем я думаю, небо, я же сейчас рискую 
ее жизнью!  
-Мара, - я глубоко вздохнул. - Слушай внимательно. Сейчас я попытаюсь снять с тебя 
ошейник. Для этого я использую один трюк, который известен в моем мире, но вряд ли 
знаком местным оружейникам.  
Драконесса ощутимо вздрогнула под рукой.  
-Ошейник невозможно снять, господин. Он взорвётся, и я умру. 
-Если не снять ошейник, через два дня он взорвется в любом случае, - я решил говорить 
начистоту. - У нас нет выбора. Не бойся, я уже проверял этот способ... - вчера, на 
ошейнике, купленном в лавке Улия. Идея и в самом деле сработала, но сейчас вместо 
бревна в ошейнике была шея живой драконессы.  
Мара зажмурилась.  
-Господин, я еще молода и сильна. Меня можно использовать...  
-Нельзя, - ответил я резко. - Ты не вещь и не зверь! Сейчас не шевелись.  
С этими словами я вложил бронепластину под ошейник. Вытащив из кармана купленную 
утром гранату, я вывинтил детонатор и верёвочкой привязал его к подрывному заряду на 
ошейнике. 
-Господин, не делай этого, пожалуйста...  
-В вашем мире могут не знать про активную защиту от кумулятивных боеприпасов, - я 
мысленно взмолился всем известным мне богам, чтобы это оказалось истиной. - Принцип 
активной защиты может показаться бредом, но он работает. Идея заключается в 
использовании слабого взрыва для защиты от сильного.  
-Как?! - переспросила Мара.  
-Смотри, - я положил руку ей на шею. - Кумулятивный заряд на ошейнике способен 
пробить броневую пластину, и тогда тебе оторвет голову. Но я вложил между пластиной и 
зарядом небольшую гранату. Броня защитит тебя от взрыва, а граната нарушит 
кумулятивный эффект ошейника.  
Драконесса беспомощно моргнула.  
-Господин, я ничего не понимаю...  
-Главное, не бойся, - хотел бы я не бояться. - Видишь стену с маленьким окошком? 
Поверни шею так, чтобы подрывной заряд скрылся в нем... Нет, не так. Нужно, чтобы 
окошко закрылось пластиной. Вот, вот... Отлично! Теперь приготовься сделать то же 
самое ещё раз, и очень быстро.  
Я дал Маре несколько минут потренироваться. От волнения и страха пот с меня тек 
ручеем. Если что-то случится... Я не смогу жить, имея на совести гибель дракона.  
Наконец, крылатая достаточно наловчилась. Тогда я взвёл взрыватель гранаты и хлопнул 
Мару по шее. Драконесса быстро прижалась к шершавым брёвнам. Следующая пара 
секунд показалась мне месяцем, и когда хлопнул взрыв, я дернулся сильнее чем Мара. 
Вскрикнув, драконесса схватилась лапой за ушибленное место. 
-Больно, - пожаловалась она. Я осмотрел шею - никаких внешних следов повреждений. 
Однако пластина погнулась, я понял что Маре лишь чудом не переломило позвонки.  
-Взгляни, - я поднял разорванный пополам ошейник и повертел перед глазами 
драконессы. Выражение ее глаз... Чтобы увидеть это, стоило родиться и прожить 26 лет в 
мире без драконов!  
-Не могу поверить... - пробормотала Мара. - Господин... Спасибо...  
Я поднял взгляд.  



-Никогда не зови меня господином, - сказал ей тихо. - Пожалуйста. Я всю жизнь мечтал 
увидеть дракона, коснуться его, ощутить мощь сверкающих крыльев. Твоя свобода, твоя 
безопасность - лучшая награда, о которой я мог лишь мечтать. Я в неоплатном долгу 
перед тобой. 
-В ... долгу? - с запинкой переспросила Мара. - Но... Вы же спасли меня!  
-Спасти дракона - величайшее счастье, - ответил я. - Ты дала мне этот шанс, и я буду 
вечно тебе благодарен, даже если сейчас ты меня растерзаешь.  
Драконесса умолкла и некоторое время странно на меня смотрела.  
-А вы уверены, что вы человек? - спросила она неконец.  
Я отвернулся.  
-Уверен, - голос прозвучал глухо.  

*** *** *** 

Утром Мара рассказала свою историю, предупредив, что там нет ничего интересного. 
Родилась и выросла она на ферме вместе с другими драконессами, потом люди отобрали 
лучших и оставили для размножения, остальных отправили в тренировочный лагерь для 
армии. К счастью, на войне Мара побывать не успела, её отправили подавлять какое-то 
восстание. А наказать собирались за то, что она отказалась пожирать пленных крестьян. 
Хотя драконов специально не учили гуманности, ей это показалось слишком жестоким...  
Моя история оказалась гораздо длиннее и интереснее. Мара с трудом в нее поверила, но 
такого нельзя придумать специально, к тому же у меня имелись светящиеся часы, сотовый 
телефон и карманный компьютер.  
-Невероятно... - пробормотала драконесса, когда услышала, что я много лет пишу книги в 
защиту драконов. - Странный у вас, должно быть, мир...  
Я постарался простыми словами объяснить, чем хочу заниматься в этом мире. Мара 
быстро поняла мой план, но когда дело дошло до деталей, начались трудности. Сложнее 
всего оказалось объяснить, почему я хочу чтобы светлые драконы не убивали тёмных и 
других негуманоидов Геминги. Для Мары они были фундаментальным злом.  
-Это не книга, - возражала крылатая. - Темные драконы мерзкие твари, они только 
называются драконами, у нас с ними ничего общего!  
-Вас с рождения обучают их ненавидеть, - объяснял я, - Не бывает существ изначально 
злых!  
-У вас, может, и не бывает, а у нас их полно.  
-Если мы хотим вернуть драконам свободу, надо в первую очередь осознать узы, 
связующие драконий род воедино! - Я положил руку на шею драконессы. - Нельзя, чтобы 
цвет шкуры заслонял душу. Это самое страшное наследие, доставшееся вам от людей.  
В конце-концов, ее удалось уговорить. К счастью, Мара была достаточно молода и ещё не 
видела войну. Если бы это был дракон старше и опытнее... Тогда я думал, что драконам 
постарше это показалась бы безумным прожектерством. Боги, как я был не прав... 
Предстояло нанять наёмников, хотя бы сотню, чтобы напасть на Форт-Пэйн и освободить 
заключённых, среди которых имелось несколько могущественных волшебников. 
Рассчитывать на их благодарность было бы наивно, поэтому я сделал ставку на ненависть 
к верховному богу, которому все мы были врагами.  
Улий советывал не связываться с нечеловеческими расами: все они, мягко говоря, 
недолюбливали людей. Оставались варварские племена на севере или юге, а также, по 



слухам, несколько свободных драконов, что прятались где-то в горах.  
Согласно карте, которую мне любезно подарил генерал, расстояние по прямой до 
Стратхолма - столицы южных варваров - получалось около 500 здешних миль, то есть, 
примерно тясячу земных километров. Полтора драконьих перелёта. После недолгих 
размышлений мы с Марой решили избрать юг.  
В полётной карте приводились наиболее заметные ориентиры, и я проинструктировал 
драконессу, в каком направлении лететь. Остановку сделали в безлюдной местности, где 
Мара могла приземлиться не подвергая себя риску. Пока драконесса отдыхала, расправив 
крылья на траве, я тренировался в стрельбе из автомата.  
"Калашников" и в самом деле рядом не лежал. Отдача от стрельбы была такой что у меня 
образовался синяк, - хотя, вспомнив о принципе местной стрельбы, этого стоило ожидать. 
Автоматные стержни оставляли ужасные дыры в стволах деревьев, во все стороны летели 
куски коры, древесина буквально расплёскивалась, деревца потоньше перебивались 
пополам. Мара объяснила, что самострелы - главная причина, по которой драконы не 
летают днём. Но и ночью им грозила опасность, ведь существовало и самонаводящееся 
оружие... 
Теперь визит к южным варварам выглядел очень опасным. Я попросил Мару сесть на 
каком-нибудь из холмов, окружающих Стратхолм, а потом спрятаться в безопасном месте, 
пока я буду договариваться с варварами. Я хотел подстрелить для неё корову, но она 
сказала что пока не голодна.  
Крылатая рассказала, что драконы в армии вообще не ели мясо. Для них выращивался 
заменитель - сойя, странное растение, которым были засеяны гигантские поля вокруг 
Палладиума. По питательной ценности сойя приближалось к мясу, и ели ее не только 
драконы и грифоны, но и люди, не имевшие денег на другую пищу.  
Мои сухие пайки, которыми кормили солдатню, были в основном из сойи. Я съел один... 
не могу сказать чтобы это было вкусно, но я почуствовал себя сытым. 
Когда пропали последние лучи солнца, мы опять полетели на юг. Мне уже было видно 
путь, так как светила луна. 
Вкоре, перелетев небольшую пустыню, мы достигли покрытой тёмной растительностью 
холмистой равнины. Внизу кое-где блестела вода и светились огоньки. Ночной Стратхолм 
выглядел как скопление огней на тёмном фоне в низине среди холмов. 
Мы опустились на холм примерно в миле от границ города, и я начал было осматривать 
сады и дома, но тут заметил свет неподалеку на холме. 
Там горел костёр и возвышались три креста. 
Это варвары кого-то распяли. 
Прихватив автомат, я направился на разведку. 

*** *** *** 

У костра сидел часовой, рядом укрывшись одеялами спали трое солдат. На крестах молча 
висели распятые, один из них пошевелился - наверно заметил меня.  
-Люди добрые, кого вы казните и за что? - спросил я, приблизившись к костру.  
Часовой оглянулся, заметил меня, вскочил, что-то крикнул и попытался сорвать со спины 
винтовку. 
-Не двигайся! - крикнул я. 
Но было уже поздно. Мне пришлось стрелять, иначе первым выстрелил бы он.  



Я выпустил короткую очередь - два выстрела. Человек дёрнулся и упал, но на меня уже 
кинулся с мечом проснувшийся варвар, огромный мускулистый человечище, таких на 
Земле надо было ещё поискать. Очередь изрешетила ему грудь и оторвала руку, которая 
крутясь отлетела куда-то далеко в темноту. Варвар сделал ещё пару шагов и рухнул, не 
добежав до меня совсем немного. Двое оставшихся подняли руки.  
Теперь я мог рассмотреть висящих на крестах. Они явно не были людьми. В справочнике 
эти существа назывались "ациноны", но я решил называть их пардами за сходство с 
большими земными кошками. Парды жили в лесах примерно в полутора сотнях миль 
западнее Стратхолма, в справочнике по географии говорилось, что они крайне свирепы, 
жестоки и что их шкуры по высокой цене можно иногда купить у варваров.  
-За что их распяли? - спросил я резко.  
-Так приказал командир, - буркнул один из варваров.  
Ближайщий ко мне пард с трудом поднял голову.  
-Мы несли серебро для их правителя... - едва выговаривая слова, прошептал он.  
Раздался свист крыльев и на холм опустилась моя драконесса.  
-Мара, посторожи этих двоих, - попросил я.  
Вот и пригодился нож, купленный у Улия... Распятые парды были привязаны к крестам 
кожаными ремешками; вероятно, варвары не хотели портить дорогие шкуры гвоздями. 
Когда я разрезал ремешки, несчастные пленники без сил свалились к моим ногам. 
Наверно, они висели здесь уже несколько дней. К счастью, среди вещей варваров нашлась 
большая фляжка с водой. Пока парды пили, я подошел к Маре.  
-Драко, - драконесса посмотрела на меня. - Мне кажется, ты не сможешь нанять здесь 
воинов.  
-Я уже понял.  
Мы рассмотрели тело варвара, напавшего на меня с мечом. Он упал вперёд, в его спине 
зияли две дыры - выходные отверстия пуль. Варвар достигал двух метров высоты и 
обладал фантастической мускулатурой, вероятно он разрубил бы меня в клочья, если бы 
успел добежать.  
-Не думал, что из меня получится солдат... 
-Об этом никто не думает до первого боя.  
-Надо убираться отсюда. Мара, ты сможешь унести пардов по воздуху?  
Драконесса с сомнением покачала головой.  
-На учениях мы летали с тысячефунтовыми контейнерами, я сама вешу чуть больше 
шести. Можно попробовать. Взлететь-то я сумею, а сесть... Нам запрещали садиться с 
тяжёлым грузом, можно разбиться. 
Подумав, я приказал выжившим стражникам бежать прочь в сторону севера. Затем собрал 
все стреляющее оружие, с помощью драконессы навъючил ей на спину двух 
бессознательных пардов. У того, кто еще мог говорить, я спросил, не убьют ли нас его 
сородичи, если мы привезём их домой. Пард поклялся полной луной, что нас примут как 
героев. 
И мы взлетели, взяв курс прямо на запад. Позади нас, из-за гор поднималось солнце.  
 
 
 
*** *** *** 



  

Люди Стратхолма раз в год устраивали Большую Охоту на своих западных соседей. 
Собирали несколько племён и нападали ордой из тысяч всадников. Я не знаю, считали они 
это охотой ради шкур, тренировкой или спортивным развлечением. Парды, которых я 
спас, (все трое оказались самками), могли говорить на общем языке. Наверно, научились у 
какого-то пленного. И, как я понял, пытались откупиться от варваров. 
Я называл их пардами, поскольку так звались похожие существа в моих книгах. Головы и 
шкуры (пятнистые и чёрные, причём обладатели чёрных шкур немного отличались от 
пятнистых) почти полностью соответствовали описанию, но все же я представлял себе 
пардов совсем иначе. От больших земных кошек в этих было немного, или я чего-то не 
понимал? Всё-таки я не считал себя экспертом. Однако людьми в звериных шкурах они 
определенно не выглядели.  
Родной язык пардов содержал невозможные для человека звуки и слоги. Ещё хуже было с 
переводом понятий, у которых не имелось эквивалентов в языке людей. Мне помогали как 
могли парды, которых я спас (они очень просили меня не ходить без сопровождения - я 
понял без дополнительных объяснений, почему). 
А вот к дракону кошачьи относились очень дружелюбно. Возможно, раньше не видели 
драконов? 
Парды просили меня научить их стрелять из человеческого оружия. Сами они не могли 
понять в чём дело, человеческие "стреляющие палки" в их руках молчали. И вскоре я 
выяснил, что дело не "кривости" их лап. 
Всё магическое оружие, произведённое людьми, имело защиту и отказывалось воевать, 
если его держал не человек. Поэтому арсенал пардов против варваров был ограничен 
металлическими мечами, короткими копьями (которые они бросали очень точно метров на 
50) и примитивными охотничьими луками. 
Железо они получали сами. Ещё парды знали серебро, золото и медь, которую умели 
покрывать золотом, у них была в ходу керамика, всяческие растительные, тканевые и даже 
композитные материалы. Достаточно совершенная технология и культура... на Земле 
такого никогда не было. 
Парды обещали помочь мне, если я помогу им воевать с Ордой. 
Большая охота могла начаться в любое время; лететь обратно в Палладиум и там покупать 
оружие не хотелось. Всего за сутки парды вырезали из твёрдого дерева больше тысячи 
ядовитых дротиков и упаковали их в контейнер, который мог поднять дракон. Контейнер 
предполагалось высыпать над ордой, остановившейся на ночлег, и в последующие дни 
парды изготовили ещё пять таких же контейнеров. 
Вероятно, это было жестоко и нарушало женевские конвенции... Мне было хвостом.  
А через два дня я едва не погиб.  
 
 
*** *** *** 

Мара улетела охотиться. Я отдыхал в тени дерева, рядом пристроилась знакомая черная 
пардия, чье имя я, сожалению, выговорить не мог. Зато Мара уже знала несколько 
десятков слов на языке пардов. 
Пардия рассказывала мне какую-то историю, когда я услышал гиперзвуковые хлопки и 



вверх взлетели комочки земли. Крикнув пардии "Спасайся", я вскочил и бросился к 
хижинам. 
Совсем низко над деревьями промчался чёрный дракон, его всадник стрелял из 
автоматического оружия. Попасть со спины мчащегося дракона было непросто, и я каким-
то чудом выжил, хотя один из стержней прошёл впритирку и я телом ощутил сотрясение 
воздуха. 
Пока дракон разворачивался для повторного захода, я добежал до хижины, служившей 
мне домом - в ней лежало оружие. 
Здесь пришлось упасть на пол: всадник дал очередь с большого расстояния. Пули пробили 
хижину в нескольких местах, меня поцарапало отскочившими щепками. Схватив автомат, 
я подполз к выходу. Дракон опускался на землю: вероятно, всадник решил что так он 
сможет точнее стрелять. Крылатый коснулся земли, пробежал на ногах, тормозя 
короткими взмахами, опустился на передние лапы. 
В этот миг выскочивший откуда-то пард бросил копьё и попал дракону в шею. 
Потом я рассмотрел это копьё - у него был расширяющийся железный наконечник, 
похожий на навершие знамени. Лапы несчастного дракона подломились и он, мучительно 
вскрикнув, рухнул на землю. Всадник выскочил из седла, повернулся и здесь его настиг 
мой выстрел. 
Каких-то особых снайперских навыков не потребовалось - до врага было метров сто. 
Промедли я ещё секунду, и он начал бы стрелять. Это был уже третий убитый мной 
человек, но какой-либо жалости я не испытывал. 
Чёрный дракон боролся со смертью. Шипя от боли, он пытался встать, зажимая рану 
лапой, но копьё распороло артерию и кровь толчками выплёскивалась на землю... Я 
бросился вперёд.  
Наверно, это выглядело безумием. Дракон, даже смертельно раненый, мог убить меня 
одним движением лапы. И я прострелил его всадника... Но тогда я об этом не думал, и 
страха не было. 
Подбежав, я сорвал с себя куртку, скомкал её и прижал к ране. 
-Если хочешь жить, не дёргайся! 
Дракон замер, в его янтарных глазах отражался безграничный ужас. Я хорошо видел, что 
рана смертельная. А вокруг уже собрались парды с мечами и копьями. Я крикнул, чтобы 
они не трогали дракона и побыстрее принесли мою сумку. 
Пришло время использовать подарок Хезе. 
Когда черная пардия притащила мои вещи, я схватил драгоценную стекляшку. Она сама 
присосалась к драконьей шее, синяя жидкость мгновенно покрыла рану блестящей 
пленкой. Кровотечение моментально прекратилось.  
- Получилось... - нервный шок ударил только сейчас. Содрогнувшись, я сел на песок 
рядом с драконом.  
-Воду... Принесите воды, - едва сумел выдавить.  
Несколько минут меня трясло, парды молча стояли рядом. Наконец, я справился с собой и 
впервые смог разглядеть спасенного дракона. У него была гладкая чёрная шкура, на 
ощупь точно как у Мары, но сам дракон оказался заметно больше. Его телосложение 
отличалось от моей драконессы, вероятно он смог бы нормально ходить на двух 
конечностях. 
-Тебе не причинят вреда, если будешь вести себя спокойно, - обещал я дракону.  
-Почему... ты помогаешь мне? 



-Молчи и не шевелись! Я как-нибудь потом расскажу.  
Когда Мара вернулась, она застала классическую сцену "охотник и поверженный им 
зверь". Я был с ног до головы залит кровью, посреди стойбища без движения лежал 
израненный дракон. Сказать, что Мара удивилась, означало бы промолчать...  
-Драко! Что происходит?! - драконесса подбежала к нам.  
-Не приближайся! - я поспешно встал. - Он станет нашим другом.  
-Другом?! Эта черная бестия...  
-Это дракон, Мара. Твой сородич.  
Она гневно фыркнула. 
-Я могу чем-нибудь помочь? 
-Нет, просто отдыхай. - я оглянулся на раненного. - Его надо срочно избавить от 
ошейника.  
Парды пожертвовали большим медным котлом для воды. По моим инструкциям они 
вырубили у него в днище круглое отверстие, а я принёс броневую пластину и детонатор. 
Ошейник чёрного дракона был таким же, как у Мары, обезвредить его оказалось 
нетрудно.  

  

*** *** *** 

Чёрного дракона звали Звёздный Тигр. Он рассказал, что после появления Мары 
правитель варваров нанял четырёх драконов у Геминги, желая выследить и убить мою 
драконессу.  
Я хорошо представил, как этот жирный урод, закутанный в золотые одежды, выходит из 
своего гарема и слышит о пропаже дорогостоящего дракона. 
Теперь будет либо налёт сразу трёх драконов, либо они ограничатся охраной орды в 
походе. На всякий случай мы организовали дежурство пардов на вершине самого 
высокого дерева и подготовили подземное укрытие. 
Звездного Тигра кормили свежим мясом, ему давали различные настои, чтобы силы 
побыстрее вернулись. Дракон говорил, что вскоре вновь сможет летать. Было критически 
важно, чтобы он сумел подняться в воздух до новой атаки.  
Я уже понял что драконы относились к своим всадникам без какого-то особого уважения. 
Из учили ненавидеть врага и подгоняли страхом. Если бы Тигр мог показать троим 
сородичам, что на нем больше нет ошейника, драконы последовали бы за ним. А с 
образом врага я бы как-то справился. 
Через день я попросил Мару полететь на юго-восток. Там, примерно в тысяче километров, 
начинались горы; я хотел отыскать последних свободных драконов, чтобы привести их в 
наши ряды. Но даже если бы она нашла их сразу, ей еще предстояло убедить сородичей не 
лезть в драку при виде черных драконов...  

*** *** *** 

Через три дня я полетел обратно в Стратхолм. Тигр уже мог лететь, и обещал что 
продержится эти триста миль в обе стороны. 
Всё оказалось до неприличия просто. Сараи, выделенные для драконов, находились за 



чертой города - варвары побаивались своих "союзников". Тигр опустился рядом и вошел 
внутрь. Если там и были стражники, они наверняка не обратили внимание на черного 
дракона.  
Трое сородичей Тигра - два синих и один красный - мирно спали внутри на сене. 
Появление "мертвого" товарища сильно их напугало. К счастью, здесь не требовалось 
много слов: пока Тигр шепотом рассказывал, что с ним приключилось, я осматривал 
сарай.  
В соседнем запертом помещении вероятно хранились боеприпасы, по моей просьбе один 
из драконов выворотил дверь вместе с косяком. Внутри я нашёл два тяжеленных цилиндра 
с магическим оружием. Тем самым, что оставляло мёртвые пятна вокруг Палладиума. 
Мы решили не связываться с этой дрянью, и цилиндры были выброшены по пути в 
пустыне. От падения они не взорвались, никаких вспышек или свечения я не заметил. 
Сразу по возвращении, мы сняли ошейники с новых друзей по уже отработанной схеме. 
Теперь можно было шантажировать варваров. 
Я написал записку, где угрожал снести Стратхолм с лица земли, если варвары еще раз 
попытаются охотиться на пардов. На следующую ночь дракон сбросил послание перед 
дворцом правителя. 
Вождь пардов хотел потребовать от варваров много золота и серебра, но я сказал ему, что 
наши силы пока еще слабы, и лишний раз злить врагов не стоит. 
Больше всего я боялся, что здесь появится лично Геминга на огромном драконе (или сама 
в виде дракона, если конечно она могла в него воплощаться),. Это означало бы верное 
наше поражение. Лишь много позже я узнал, почему этого не случилось, а в те дни, 
каждый вечер мы с драконами засыпали, не зная, суждено ли нам увидеть рассвет.  

*** *** ***  

Спустя некоторое время вернулась Мара, и за ней в посёлок пардов опускались другие 
драконы - золотой, два бронзовых, серебрянный и два медных. Вместе с тёмными, наш 
отряд теперь состоял из одинадцати свободных крылатых, а также группы самых опытных 
пардов-воинов.  
Первый взвод освободительной армии...  
Поскольку стараниями Мары моя история была всем известна, и парды и драконы упорно 
считали меня героем. Когда я пытался объяснить им, что не только не являюсь героем, но 
даже простым воином, они лишь улыбались и отвечали, что боги ничего не делают просто 
так, и раз Беемин выбрал меня, значит, на то имелись причины.  
Поэтому в день отлета, как командующему и великому герою, мне пришлось выступить с 
патриотической речью, в которой я бессовестно использовал слова Вильяма Уоллеса про 
свободу. Потом, до самой темноты, я отвечал на сотни вопросов. День получился 
утомительным, но я был доволен: драконы разных цветов уже почти перестали коситься 
друг на друга. Не ожидал, что это случится так быстро.  
На следующую ночь, хорошо отдохнув, мы (одиннадцать драконов, десять пардов и я) 
помчались на север в направлении Палладиума. Форт Пэйн, наша цель, находился 
неподалеку от столицы.  
Большой Светлый Бог не отличался сентиментальностью, и врагов уничтожал быстро и 
эффективно. Те, кого он вопреки своим правилам оставлял живыми, содержались в Форт 
Пэйне, и это значило, что разум и жизнь этих пленников были важны для Паладайна. 



На разведку я послал Тигра. Чёрный цвет был меньше заметен ночью, дракон планировал 
над крепостью на высоте около километра. 
Вернувшись, он рассказал обо всем что успел заметить, и зарисовал очертания острова и 
план тюрьмы. Вместо карандаша мы использовали наполненную песком сумку с 
отверстием. Бумаги и карандашей у нас, увы, не было. 
Итак, Форт Пэйн мог противопоставить нашей армии восемь башен и стены высотой 
около четырёх метров, на одной из башен Тигр разглядел часового. Внутри крепость 
делилась стеной на две неравные части, в меньшей возвышался кирпичный дом и два 
небольших сарая, в большей стояли бараки, однако значительная ее часть оставалась 
свободной, если не считать шесть стоящих попарно деревяных кубиков. Тигр показал 
размер лапами - получалось около метра в диаметре. Помимо крепости, на острове 
имелась пристань и две избы, больше никаих следов человека Тигр обнаружить не сумел. 

Опыта взятия крепостей у нас не было, кроме того драконы и парды не могли правильно 
интерпретировать расказанное Тигром. Один из пардов даже предложил сесть на 
противоположной от пристани стороне острова, перелезть через стену и освободить 
узников, которые вероятно содержались в деревянных бараках.  
Я думал о назначении шести маленьких кубиков во дворе. Скорее всего, это были 
вентиляционные колодцы, а значит подлинная тюрьма была под землёй - три отдельных 
подземных уровня, каждое со своим выходом, и определенно хорошо охраняемое.  
Под землёй они были построены с единственной целью. Вероятно, там был туннель, 
соединяющий реку с подземными помещениями, для их быстрого затопления. А песчаные 
дорожки могли означать мины и магические ловушки у стен. 
Поэтому план вооруженной атаки я отверг. Вместо этого мы с Марой полетели в 
Палладиум, где я в одиночку добрался до лавки Улия и купил у него бесшумные 
дозвуковые патроны к автомату, двенадцать комбинезонов химической защиты, 
магический инструмент для быстрого разрезания и сваривания металла и четыре канистры 
с дымовым составом. Расплатился золотым песком из запасов пардов.  
На самом деле мне нужен был парализующий газ, но торговец клятвенно заверил меня, 
что такого просто не существует. Дым не был ядовитым, но от него слезились глаза и я 
прикупил полтора десятка противогазов большого размера, надеясь, что они подойдут 
пардам. Улий лично погрузил снаряжение в свою машину и доставил за город, где нас 
ожидали драконы. При виде живой и невредимой Мары, торговец едва не врезался в 
дерево.  
-Как ты снял ошейник?!  
Я рассказал. Изумленный Улий обещал проверить способ, а пока я попросил его 
побыстрее вернуться в город, чтобы не рисковать лишний раз. 
Согласно плану, первым в дело вступал я - уничтожал часовых, драконы должны были с 
лета сбросить дымовые канистры во двор крепости, а также в районе вентиляционных 
люков. Спустя десять минут, пардам в противогазах предстояло ворваться в подземелье и 
вытащить пленников, потом бежать с ними к стенам, где их забирали драконы. 

*** *** *** 

В три часа ночи мы взлетели. Двумя группами. Я очень боялся не справиться с винтовкой, 
но хороший прицел и полная бесшумность выстрелов помогли мне удачно снять часового. 



С дерева, откуда я стрелял, в лунном свете было хорошо видно, как драконы с бомбами 
заходят на цель. Я слышал глухие хлопки разрывов, из крепости повалил густой дым. 
Пора было менять позицию; я перезарядил автомат обычными патронами, натянул 
противогаз и свистнул Маре, ожидавшей под деревом. 
Посадка на стену оказалась куда труднее обычной. Я чуть не вылетел из седла. Пока 
драконесса взмахивала крыльями, пытаясь не упасть, я спрыгнул с ее спины и залег в 
бойнице. 
 
Двор утопал в дыму и я держал под прицелом стены и башни. 
Опускались другие драконы, все сели нормально. Я смутно различил крыши бараков, 
проход в другую часть крепости закрывало одноэтажное каменное строение. Кто-то 
открыл дверь, и был убит пардом - я слышал как упало тело. 
Откуда-то доносились глухие крики и стоны. Дым улетучивался быстрее чем я 
рассчитывал, появилась опасность что охранники начнут стрелять из окон строений - я 
жестом приказал Маре и другим драконам спрятаться за стеной. 
Парды внизу тоже это поняли, я увидел, как они рассредоточились и забежали в бараки. 
Парды были вооружены мечами, ножами и короткими луками, в темноте они видели не 
хуже кошек. Крики в бараках быстро утихли.  

Я внимательно наблюдал за башнями, которые были выше стены и вне дымового облака, 
и мне удалось подстрелить еще двоих солдат. Штурм уже продолжался дольше, чем 
планировалось, я ужасно нервничал.  
Внезапно из правого барака выбежала знакомая черная пардия и стремительным рывком 
оказалась у стены.  
-Кайанис! - голос из-под противогаза звучал глухо. - Там, под землёй, дракон!  
-Вы можете его освободить?  
-Нет, выход заделан.  
-Соран, Скейн - помогите им!  
Мощные медные драконы спланировали во двор крепости и совместным ударом снесли 
деревянную коробку барака. Скейн поднял с земли большое бревно, дверь слетела с 
петель и драконы нырнули в широкий подземный коридор, очевидно рассчитаный на 
крылатых узников. Пока драконы крушили подземелье, из других бараков парды уже 
начали выносить беспомощных плеников. Их оказалось всего пятеро. Пока кошачьи 
воины поднимали узников на стену, между зубцами на противоположной стороне 
мелькнула чья-то тень и я выстрелил по ней несколько раз.  
Время тянулось бесконечно. Я планировал завершить всю операцию в течение нескольких 
минут, но уже прошло вдвое больше времени, а драконов все также не было видно. Я 
слышал, как из-под земли доносилось рычание и какая-то возня.  
Наконец, Скейн вылез из дыры, таща за собой цепь, к которой был прикован неизвестный 
дракон. Бывший пленник рычал, дёргался и вырывался, как попавший в ловушку тигр, но 
Соран шел следом, крепко сжимая хвост узника, чтобы тот не мог хлестать им по 
сторонам.  
-Он ничего не понимает! - крикнул Соран, когда к нему на помощь рванулись другие 
драконы. Рядом со мной на стену уселась Мара.  
-Как же его забрать? - пробормотала она.  
-Отпустите! - крикнул я. - Пусть улетает! В город он не полетит!  



Скейн отпустил цепь, и освобождённый дракон немедленно рванулся в небо. Я вскочил:  
-Скейн, лети за ним! Остальные - отходим, повторяю, отходим! Сбор где условлено!  
-Ясно, - отозвался ближайший дракон. Мара подхватила меня и ринулась в небо.  
-Лети за Скейном, - попросил я. - Этот пленный дракон... Он был...  
-Странным, - кивнула Мара. - Я таких еще не видела.  
Догнать Скейна оказалось нетрудно. Дракон, которого мы нашли в тюрьме, пытался 
оторваться от преледования, но летел он медленно, с трудом взмахивая крыльями. Очень 
быстро он совсем выбился из сил и опустился на полянку в лесу. Мы приземлились 
поблизости.  
Полёт совсем доконал несчастного узника. Он едва дышал, однако все еще пыпался 
ползти в сторону от нас. Деревья вокруг поляны росли густо; дракон дополз до 
кустарника, да так там и остался. Мы пытались заговорить с ним, но он лишь слабо рычал, 
судорожно втягивая воздух сквозь окровавленные ноздри.  
Я оставил с ним Скейна, и мы с Марой полетели к месту сбора, решив вернуться сюда 
позднее.  
 
 
 
*** *** *** 

  

Почти целый день мы потратили, чтобы удалиться как можно дальше от Палладиума. 
Пятеро спасенных узников уже пришли в себя после дымовой атаки; все они оказались 
волшебниками. Их держали в подземелье уже несколько лет, вид у них был жалкий. 
Утром второго дня после операции, я начал допрос.  
Результаты были неутешительны. Слабых мест верховного бога не знал никто из 
пленников. Правда, хотя его называли богом, он всё же был смертен, очень мощное 
оружие могло бы его убить. Вот когда я пожалел, что находка Беемина мне не досталась...  
Увы, я был всего лишь простым смертным, и раздобыть сверхоружие в этом мире не мог. 
А любое другое оружие, даже необходимой мощности, требовалось доставить поближе к 
цитадели Деусантас, что было почти невозможно, поскольку все подступы туда 
прикрывали тяжёлые оружейные платформы с точным наведением, собранные в 
несколько оборонительных поясов. Все мои драконы умерли бы раньше, чем на горизонте 
показалась бы башня верховного бога...  
Магическое оружие при изготовлении настраивалось так, что его могли использовать 
только люди. Геминга, по словам черных драконов, снабжала своё оружие такой же 
защитой, а все нечеловеческие войска обходились у неё обычными луками и копьями.  
О найденном в подземелье драконе никто ничего не знал. Вероятно, это был узник самого 
Паладайна. Оказалось, что нам просто повезло с временем атаки - несколькими днями 
ранее большая часть охраны ушла из крепости, прихватив с собой крупнокалиберные 
пулемёты с башен (узники слышали об этом из ругани 
охранников). Скорее всего, Паладайн собирал ресурсы на большую войну и оставлял в 
крепостях минимум войск.  
Я попросил магов осмотреть найденного в крепости дракона и пообещал после этого 
отпустить, снабдив на прощание одеялами, палаткой и едой. Двое из пяти обещали мне 



помочь, но им всё равно требовалось время чтобы восстановиться после застенков Форт-
Пэйна. 
Когда мы вернулись к Скейну, было еще светло. Неизвестный дракон заполз в кусты и 
лежал там, не двигаясь. Скейн сказал, что он какой-то совсем дикий.  
Узник был меньше нормальных драконов, а шкура у него оказалась пятнистая, тёмно-
зелёного, чёрного, серого и тёмно-красного цветов. Точь-в-точь камуфляжная раскраска 
земной боевой техники, которую красили широким краскораспылителем. Скейн сообщил, 
что заметил у этого странного дракона многочисленные зажившие раны, по виду 
нанесённые специально. Пальцы ног узника были сильно повреждены. Увы, драконы в 
этом мире не умели полностью залечивать раны...  
Волшебники по очереди осмотрели спасенного дракона, хотя тот дёргался и рычал.  
-У него невосстановимо разрушен мозг, - сказал пожилой сереброволосый маг. - По 
сравнению со здоровым драконом, от этого разума почти ничего не осталось. Мы здесь 
бессильны.  
-Это было вызвано пытками? - спросил я глухо. - Он поправится?  
-Нет, он уже никогда не поправится, - маг тяжело вздохнул. - Раньше мы такого не видели. 
Это было сделано специально, сомнений нет. С драконом проводили опыты.  
Я попросил своих крылатых друзей отвезти магов к ближайшей деревне, и когда драконы 
скрылись из вида, опустился в траву, закрыв глаза. Так плохо мне еще не было.  

 
 
*** *** *** 

Ночью драконы стащили где-то корову и отдали её Хаки (так мы решили называть 
несчастного дракона), тот съел её почти всю - он был очень голоден. Я попросил, чтобы с 
ним постоянно кто-то оставался. Надо было придумать, как переправить его на юг, в 
безопасные горы, где так долго прятались металлические драконы. 
На следующий день я отправился в ближайший город за новостями. И узнал, что Геминга 
прекратила войну с Паладайном! Никто уже не помнил, когда и как эта война началась, но 
главной новостью для меня стало не столько ее прекращение, сколько запрет верховного 
бога на убийство "темных" драконов. Это было очень странно и подозрительно.  
Все войска шли на восток, грузились на корабли и плыли к землям эльфов. По слухам, 
армии северной империи делали то же самое. 
Полётных карт для океанов и земель эльфов у меня не было. Когда-то у генерала Лоусона 
я видел большую карту, согласно которой на востоке находился океан и до земель эльфов 
было три или четыре тысячи километров воды. Однако, ближе к северу располагался 
остров, куда мог бы долететь очень сильный дракон. Скорее всего, сейчас этот островок 
кишел войсками.  
Я решил отправиться на восток в поисках новых союзников. Для этого требовалось нанять 
большой корабль, способный вместить дюжину драконов, и сделать это скрытно, 
поскольку нас теперь должны были вовсю разыскивать. 

  



Море сверкало, как растаявший хрусталь, миллионы искр вспыхивали и гасли на его 
бледно-стальной поверхности. Волны лизали старые, с присосавшимися ракушками и 
водорослями брёвна пристани. Километрах в двух были построены новые причалы, и у 
них стояли огромные корабли без мачт, предназначенные для перевозки войск. Вторая 
пристань охранялась солдатами - там происходила погрузка военного снаряжения для 
армий. Солдаты вкатывали по сходням прямо в трюм (в борту были проделаны 
закрывающиеся погрузочные порты) какие-то бочки, и толкали тележки с ящиками.  
В другой такой же корабль въезжали бронированные машины на гусеницах. Не так давно 
я катался на джипе с магическим двигателем, а здесь я увидел настоящие танки, похожие 
на современные английские или американские, и почти такие же большие. Перед танками 
шли матросы, показывая руками где разворачиваться - погрузка была непростой 
операцией. На берегу у военного причала возвышались огромные ангары и бараки, 
штабелями лежали ящики, а ещё дальше рядами стояла техника. 
Кроме танков там были ещё какие-то маленькие трактора на гусеницах, колёсные прицепы 
с лежащими на них длинными трубами, множество автоматического оружия и закрытых 
контейнеров разных размеров. Зрелище походило на видеохронику войны в заливе, разве 
что корабли были из дерева. 
Потом на первый корабль стали заводить грифонов - вот этого на Земле точно не 
встретить. Грифоны достигали размера крупной лошади, и как лошади носили сбрую. 
Всадники в серой форме вели своих пернатых "коней" за уздечки, к сёдлам были 
привязаны мешки с вещами.  
Грифонов покрывала песочная львиная шкура, спереди блестели белоснежные перья, 
которые росли и на передних лапах до самых пальцев. Я решил что все пернатые одной 
масти, но вскоре по сходням провели несколько очень тёмных грифонов с блестевшими на 
солнце коричневыми перьями и бронзовой шкурой. Последним на корабль взошел 
офицер, державший на поводу совершенно черного грифона. Меня удивило что у них на 
хвостах были большие, совершенно не львиные кисточки того же цвета что и перья. 
Кроме того, мускулатура у всех без исключения грифонов была такая, словно они с 
рождения занимались культуризмом. Я припомнил убитого на юге варвара...  
Когда последний грифон поднялся на борт, я повернулся и пошёл к торговой пристани. 
Еще при первом посещении порта я заметил необычный корабль, видимо списанную 
военную баржу. Он был неуклюжим, старым и облезлым, а значит вызывал меньше 
подозрений. "Прекрасная Тара", гласила сохранившаяся надпись на борту.  
Я поднялся по сходням и подошел к здоровенному неопрятному мужику в грязной рубахе, 
носившему перстни и толстую золотую цепь. От него несло кислым запахом пота, 
смешанным с душком очень дешёвого вина и лука.  
-Да, "Прекрасная Тара" была военным кораблём, - самодовольно ответил он на вопрос. - 
Самоходная транспортная баржа. В лучшие дни она могла выжимать семь узлов против 
течения!  
Как раз то что надо.... Я подождал капитана и нанял его посудину на месяц, заплатив 
аванс в виде десятка золотых монет. Капитан что-то говорил по поводу дорогого топлива, 
но я не стал торговаться и купил его сразу на шесть тысяч миль. Топливом была разлитая 
в большие бутыли стабилизированная мана, похожая на подкрашенное синькой машинное 
масло. В общем, я обещал ему всё золото что у меня ещё оставалось, а он особо не 
интересовался моими целями. 
Отплытие наметили на следующее утро. Тем временем я сходил в лес и подробно 



проинструктировал Мару.  
-Мы плывём на запад по внутреннему морю, поднимаемся по реке, грузимся на корабль, 
забираем с собой Хаку, возвращаемся и плывём далеко на юг, к драконьим горам. Там мы 
высаживаем Хаку и оставляем кого-нибудь за ним присматривать, а сами плывём в океан, 
к восточному континенту, высаживаемся и ищем эльфов.  
-Зачем нам эльфы? - спросила драконесса.  
-Боги объединились против них, и вскоре эльфов полностью уничтожат, - объяснил я. - 
Эльфы это понимают. Сейчас они готовы ухватиться за любую соломинку, а мы бросим 
им спасательный круг.  
Драконесса горько покачала головой.  
-Мы не спасательный круг, Драко. Мы просто мелкий отряд повстанцев, и живы до сих 
пор лишь потому, что против нас еще не направляли серьезные силы...  
-Верно, - ответил я коротко. - Именно поэтому нам нужны могущественные союзники.  
Я погладил свою драконессу по шее.  
-Понимаешь, Мара, когда ты родился и вырос в мире, где драконы и грифоны служат 
живым оружием, очень трудно воспринимать их как отдельную силу, с которой нужно 
считаться. Это все равно, как если бы в моем мире кто-то предложил освободить все 
истребители и бомбардировщики от рабства у пилотов-людей...  
Мара покачала головой.  
-Мы не сможем освободить много драконов разом. А если спасти не всех, то против 
повстанцев направят послушных, и мы будем убивать друг друга.  
Я промолчал.  
-Но войны без жертв все равно не бывает, - добавила драконесса.  
-Мы должны постараться, Мара, - ответил я негромко. - Постараться из-за всех сил.  
Путешествие должно было занять от трёх недель до месяца. На борт корабля мы загодя 
погрузили запас сойи, она не портилась и не боялась воды.  
Вечером последнего дня перед отплытием, я побродил немного по городу и наконец 
вернулся на "Прекрасную Тару", где капитан предложил мне отдельную каюту с 
минимальной обстановкой. Впервые за много дней я спал на кровати...  
Утром меня повели смотреть трюмы - корабль перевозил с юга лошадей, а обратно 
обработанную сойю. Пахло и тем, и другим.  
Днём мы отчалили и плыли на запад до вечера, а потом в каюту вошёл знакомый мужик с 
золотой цепью и ударил меня по голове чем-то тяжёлым. 

 
*** *** *** 

Я очнулся лежа на палубе.  
Волосы пропитались кровью, до головы было больно дотрагиваться. К ноге была 
привязана железяка весом килограммов в десять. Луна медленно плыла по небу, видимо 
корабль поворачивал. 
Позади сидел синий дракон, а из надстройки вышел чёрный пард и вытер меч о лежащий 
на палубе труп. 
К сожалению, он почти не говорил на общем, и кое-как знаками объяснил что живых 
людей кроме меня на этом корабле нет. 
-Мы решили наблюдать за кораблём с воздуха - сообщил дракон. - Я опустился на палубу, 



когда эти люди стали привязывать к тебе железяку. 
-Оооохххх... 
-Жить будешь, - со знанием дела заявил дракон. 
-Надеюсь... - я поднял голову. - Вы перебили всю команду? Кто же теперь поведет 
корабль?  
-Ты, - коротко ответил черный пард. Крыть было нечем.  
Шатаясь, я спустился к себе в каюту и перевязал голову полотенцем. Потом поднялся на 
мостик. Управление было достаточно простым и справиться с этим мог один человек, а 
приближаться к берегу мне пока не требовалось. На мостике имелся штурвал, компас и 
два рычага управления двигателями. Я развернул корабль на запад, в открытое море, но 
стоять у руля не смог и был вынужден дать самый малый ход, чтобы нас не выбросило на 
скалы, пока дракон приведет подкрепление. Поставив у руля черного парда, я спустился в 
каюту и рухнул на койку в полуобморочном состоянии.  

  

*** *** *** 

  

К утру на корабле собрались все мои воины кроме Скейна, который охранял Хаки где-то 
на юго-востоке. Я объяснил пардам как управлять и держать курс по компасу, немного 
осмотрелся. 
Трупы пиратов уже повыкидывали за борт, о них напоминала только кровь на палубе. Я 
отыскал в небольшой каюте на носу десяток автоматов и два станковых стреломёта с 
несколькими ящиками патронов. В капитанской рубке нашёлся мой пояс, а также 
довольно много ценностей, две подзорные трубы, угломерный прибор которым никто из 
нас не умел пользоваться, и самое главное - набор хороших крупномасштабных карт.  
Двигатели были достаточно надёжны (Ещё бы! Они не имели ни одной движущейся 
части) и не требовали постоянного присмотра. Время от времени требовалось лишь 
доливать топливо. Итак, если не считать моей чудом уцелевшей головы, плавание 
началось удачно...  
На следующее утро мы свернули в устье широкой реки и я почти весь день простоял у 
штурвала, поскольку сесть на мель было бы очень неприятно. Драконы и парды прятались 
в трюме: по берегам тянулись человеческие поселения и я не хотел чтобы моих воинов 
заметили. К счастью, на карте были обозначены опасные места, да и скорость баржи не 
превышала пяти-шести километров в час.  
Только поздно вечером вдали, посреди реки, показался лесистый островок, где мы 
оставили Скейна и Хаки. Звездный Тигр незаметно перелетел на берег и вскоре из-за 
деревьев показался Скейн, тащивший на длинной верёвке недовольно мотавшего головой 
пятнистого дракона.  
Ширина реки здесь достигала метров восемьдесят, а длина корабля превышала полсотни, 
поэтому разворачиваться пришлось почти час. Только с помощью драконов нам удалось 
не сесть на мель, пока корпус разворачивало течением. Потом мы набрали чистой воды в 
бочки и запустили двигатели.  
Скейн взлетел на борт и они вместе с Марой затащили веревкой Хаку. Тот, наверно, уже 



привык к такому обращению, однако при виде темной дыры трюма заупрямился, принялся 
бить крыльями, царапать палубу и рычать. Мара долго его успокаивала, но потом всё-таки 
пришлось втащить его силой.  
К этому времени уже стемнело, и у штурвала меня сменил пард, хорошо видевший ночью.  
До драконьих гор добирались девять дней. Приключений по пути не случалось, а с 
погодой нам просто повезло - ни единого шторма за все плавание. Я тренировался 
работать с угломерным прибором и определять координаты по звёздам, в чём мне очень 
помогли мои электронные часы. Дни летели незаметно.  
На берегу остались Скейн, Астер и несчастный Хаки, которому так и не стало лучше. Я 
обещал драконам вернуться так быстро, как только смогу.  
Они долго стояли на берегу и смотрели нам вслед...  

*** *** *** 

Спустя двенадцать дней "Прекрасная Тара" достигла берега и вошла в гавань эльфийского 
порта, стёртого с лица земли совсем недавно. Строения в нём были в основном из дерева и 
от них остались фундаменты да дымящиеся уголья, в центре бывшего поселения из земли 
тянулись каменные руины.  
Идти туда мы не стали: остатки города могли быть заражены. Руины с большой высоты 
осмотрели драконы, и сообщили что на улицах не видно трупов. Возможно, эльфы бежали 
в леса?  
Бросив корабль, мы отправились вглубь материка.  
Боевые действия разворачивались севернее; драконы появлялись в этих местах только для 
охоты на партизан. Существовал риск, что при первой встрече эльфы полезут нас убивать. 
Поэтому, найдя неповреждённое селение, я оставил в нём на ночь пардов с приказом 
прочесать окрестные леса и найти спрятавшихся жителей. Это помогло: спустя несколько 
часов из-за деревьев появились парды и раскрашенные камуфляжными полосами эльфы с 
длинными луками. У этих несчастных, кроме луков и стрел, вероятно больше ничего не 
было... 
Эльфы действительно переселились в леса, они рыли землянки и натягивали 
маскировочные сети, переделанные из рыболовных. Внешне эльфы походили на каких-то 
гоблинов. Нет, легендарная эльфийская красота никуда не делась. Она была скрыта 
боевой раскраской и рваными одеждами с вплетёнными в них листьями и веточками. 
Я объяснил старосте деревни, что мы можем сделать для эльфов и тот быстро оценил, 
насколько это важно. Система быстрой коммуникации у них имелась; практически 
мгновенно мне дали координаты, куда следовало явиться для встречи с доверенным лицом 
Элека Тара, эльфийского короля. Разумеется, нам не настолько доверяли, чтобы сообщить 
местонахождение самого правителя.  
Полет к месту встречи занял всего три часа, но посланцы короля не могли передвигаться 
со скоростью драконов, и нам пришлось ждать их целые сутки. Переговоры отняли совсем 
немного времени: к счастью, у эльфов нашелся волшебник, способный гарантированно 
отличать правду от лжи. Выслушав всех нас, посланцы Элека пришли в возбуждение и 
немедленно указали, как добраться до тайной резиденции правителя.  
Времена, когда короли шли в бой впереди своих солдат или хотя бы находились на поле 
боя, остались далеко в прошлом, если вообще не относились к сказкам. Правительство 
эльфов размещалось в двадцати конных фургонах, причем в грязно-зелёный цвет были 



покрашены даже лошади. 
Элек Тар по оборванности и раскраске ничем не отличался от других эльфов. Штаб вместе 
с ним составляли несколько высших офицеров, которые кое-как управляли 
разбросанными партизанскими отрядами с помощью таинственных средств связи, 
скрытых в фургонах. Элек Тар уже знал о нас вдвое больше, чем мы рассказали его 
посланникам. От него мы узнали ситуацию. Люди высадились в двух точках на западном 
побережье, драконы сожгли там практически все селения, сады, поля и перекрёстки дорог, 
войска вырубили лес в радиусе пяти миль от места высадки. У эльфов оставались запасы 
продуктов на два или три месяца, а потом должен был начаться жестокий голод. 
В небе летали драконы, войска Паладайна, воевавшие южнее, днём охраняли грифоны. 
Все попытки уничтожить корабли провалились, эльфийские судёнышки обнаруживались 
и топились драконами и расстреливались боевыми кораблями. 
Я рассказал, как можно лишить врагов сразу всех преимуществ, перетянув на свою 
сторону драконов. Король согласился сразу, даже не спросив, откуда у нас уверенность 
что все драконы согласятся воевать на стороне эльфов. Выбора у него не было... 
В тот же день закипела работа. Нам требовались безопасные укрытия, где могли бы 
собираться драконы, оборудование для быстрого снятия тысяч ошейников, тяжелое 
оружие... 
Я думал о будущем. 
Когда всё закончится, где будут жить драконы? 
Я заставил Элека поклясться, что его эльфы не будут причинять вред крылатым, и 
позволят им остаться здесь после войны. Он сказал - драконы в будущем размножатся, 
захватят весь материк и эльфам останется только вымереть, но я заверил его что драконы - 
не полуживотные, которыми их считали раньше, и что с помощью Крылатого народа 
планету ждет невиданное процветание. Я в самом деле верил этому, и Элек Тар позволил 
себя уговорить.  
 
 
 
*** *** *** 

  

Следующая неделя прошла как одна непрерывная ночь. Я почти не спал, работал по 
шестнадцать часов в сутки, и если бы Беемин после "транспортации" не позаботился об 
укреплении моего здоровья, завершать революцию драконам пришлось бы без меня. 
Драконы Паладайна и Геминги, пока для них не были построены укрытия, должны были 
размещаться под открытым небом, на нескольких охраняемых полях. Главная часть плана 
целиком зависела от моих драконов; для них изготовили фальшивые ошейники и наши 
крылатые друзья по ночам летали на вражеские базы.  
Взрывающегося и зажигательного оружия у эльфов имелось достаточно, но к нему не 
было средств доставки, а стреляющего оружия отчаянно не хватало. У Паладайна и 
Геминги работали школы магической подготовки и десятки тысяч боевых магов разной 
специализации, а волшебников-эльфов существовало меньше тысячи... 
К счастью, Элек дал мне толковых советников и работа продвигалась быстро. 
На четвёртый день подготовки ко мне в палатку зашёл эльфийский колдун. Его плащ был 



расшит серебрянными человечьими черепами. 
-Приветствую тебя, Кайанис. 
-Привет и тебе. 
-Я Дэсзаар. Во многое из того, что я скажу, ты не поверишь.  
Интересное начало.  
-Приступай.  
-Геминга мертва, - коротко сказал колдун. - Мертва уже много лет. Её место занял конклав 
черных магов, которые переметнулись к Паладайну. Последнее время война продолжалась 
только для виду, под её прикрытием готовились огромные армии для секретных проектов 
Верховного. После уничтожения нейтральных божеств, он остался единственным богом 
нашего мира.  
Я чуть не свалился со стула.  
-Откуда такая информация?!  
-Из надежных рук, - заверил маг. - От твоих друзей на западе. 
Он подался вперед:  
-Эта война на уничтожение. Много раньше Верховный бог истребил несколько рас, 
посчитав их бесполезными. В его армии служат драконы и грифоны, но они нужны лишь 
пока продолжается война. У него... Не знаю как сказать... У него тело человека.  

*** *** *** 

Давным-давно, в нашей-пренашей галактике, жили-были божества. Вначале они были 
человекоподобными существами, а мир, где им повезло появиться, обладал таинственной 
энергией, которую они научились использовать. Так они стали магическим народом.  
Боги достигли бессмертия и научились создавать жизнь и магических существ, 
использовали магию везде где было возможно. Они отказались от физических тел и 
превратили себя в творения чистой энергии с неограниченными возможностями. Однако 
при этом они потеряли возможность размножаться.  
И жили бы они во веки веков, но в реальности, в отличие от сказок, всё хорошее имеет 
свойство заканчиваться: однажды выяснилось, что запасы магической энергии на планете 
не бесконечны и уже подходят к концу. Боги полностью зависели от магии и исчезновение 
ее означало их смерть.  
Они начали искать себе новый мир и обшарили сотни тысяч звездных систем, в том числе 
и Землю, но лишь несколько планет оказались для них пригодны. А магический мир 
нашёлся только один.  
Магии в этом мире оказалось гораздо меньше, чем в старом. Тогда несколько тысяч богов 
бежали на новую планету, взорвав за собой портал, чтобы никто не мог их преследовать. 
Это событие произошло примерно тридцать тысяч земных лет назад.  
Божества приспособили новый мир под свои нужды. Они собирали живых существ с 
разных планет, и когда им требовались слуги, переделывали их как желали.  
Но теперь они уже не полагались на абсолютную магию. Был найден способ перемещать 
сознание в тела смертных, и многие боги воспользовались соблазнительной 
возможностью не зависеть от магии. Для этого использовались тела людей с Земли, 
поскольку эти гуманоиды очень напоминали исходный биологический вид богов.  
Однако процесс "вочеловечивания", как оказалось позже, вызывал непредвиденный 
побочный эффект...  



*** *** *** 

-Человеческий мозг портил сознание бога? - быстро спросил я. 
-Примерно так. У людей очень сильны примитивные животные инстинкты. 
Колдун сцепил пальцы на колене.  
-Когда это обнаружилось, были созданы нейтральные существа, похожие на людей 
внешне, но лишенные их недостатков... 
-Эльфы?  
-Да. 
Я задумался.  
Теперь поведение "Паладайна" становилось понятно. Его можно было представить как 
завоевателя, человека с невероятной силой... Человека. Вот ключевое слово. Почему он 
хотел уничтожить все не-человеческие расы? Как раз потому, что был человеком! А 
начать он решил с эльфов, поскольку сильнее их ненавидел...  

*** *** *** 

Подготовка к освобождению драконов велась очень быстро. Мои крылатые друзья, надев 
фальшивые ошейники, посетили все гарнизоны врага. Люди так привыкли воспринимать 
драконов "живым оружием", что хотя с точки зрения земных спецслужб подпольная 
работа велась примитивно и кустарно, провала не случилось ни разу. 
Бегство драконов оказалось для Паладайна неожиданным. Драконы и запасы оружия 
охранялись людьми, но они не стали стрелять в улетавших драконов. Всё произошло 
поздней ночью и охранники не видели, что драконы летят без cедоков. Крылатые, 
находившиеся в это время в воздухе, опускались в безлюдных местах и оставляли там 
всадников, кое-кто просто сбросил своих седоков вместе с сёдлами. Несколько беглецов 
заблудились, но я заранее организовал их поиск. 
Мара вернулась лишь под утро. Я от нервов в волнении бегал по лагерю, вертя в руках 
бесполезный ночью бинокль. Измученная драконесса буквально рухнула на землю рядом 
со штабной палаткой.  
-Успех! - прохрипела она. - Но нельзя терять времени, до рассвета надо всех освободить 
от ошейников!  
Звуки непрерывных взрывов доносились с лесных полянок уже много часов. Я с трудом 
заставил себя улыбнуться.  
-Мы успеваем. Слышишь?  
Мара подняла голову. Далекий гром взрывающихся ошейников вызвал на ее лице вначале 
тревогу, затем облегчение.  
-Гром, - прошептала она. - Поистине, близится гроза! 
Молодая драконесса за минувшие месяцы так изменилась, что я с трудом верил своим 
глазам. Из несчастного, забитого дикого существа, она превратилась в гордую и умную 
амазонку, до того похожую на Китану из моих книг, что иногда мне казалось - я сплю, или 
умер и попал в собственное произведение... 
 
Взрывающиеся ошейники были сняты за одну ночь и следующее утро. Несчастных 
случаев почти не было, лишь некоторых поранило разлетевшимися осколками. 
Специалисты-эльфы, направленные в наше распоряжение королем, ломали головы над 



опросами размещения, питания, маскировки и организации неожиданно доставшейся 
эльфам крылатой армии. Эльфийские командиры, к которым присоединились самые 
старые и опытные драконы, планировали войну. У них, в отличие от меня, был боевой 
опыт. 
К счастью, я находил время чтобы их слушать, и мне пришло в голову спросить, какие они 
ожидают потери. 
На Земле ещё в годы второй мировой войны самолёты сбрасывали алюминиевую фольгу, 
чтобы обманывать радиолокаторы. Потом, в многочисленных воинах, радиоэлектронную 
борьбу довели до совершенства, для неё даже выпускались специальные самолёты, в 
больших бомбардировщиках постановщики помех могли весить несколько тонн. 
А здесь... каменный век! 
И они знали, что оружие кораблей наводится так же, как и защитные системы Дэусантаса! 

*** *** *** 

Всё отменялось. 
Как работали автоматические системы самонаведения? 
Это могли знать волшебники, которых я освободил из Форт-Пэйна, Дэсзаар связался с 
ними и передал мою просьбу. 
Не знаю как им это удалось... 
Через несколько часов они смогли ответить. 
Эльфы, работая день и ночь, создали устройство, которое могло бы обманывать 
управляемое оружие. Я рассказал им, как это делалось в моём мире, и они за несколько 
дней соорудили имитатор дракона. Устройство монтировалось в небольшом контейнере и 
настоящий дракон мог тащить его за собой на длинном тросе. Эльфийские маги собрали 
пять прототипов, и я решил проверить их в боевых условиях. 
План войны полностью поменяли. Эльфы собирались уничтожать вражеских солдат, но я 
посоветовал им напасть на флот и сжечь корабли, не трогая самой армии - ведь оставшись 
без снабжения, солдаты должны были сдаться в плен, да и уничтожить корабли с воздуха 
гораздо проще, чем окопавшихся воинов. Позже я планировал поменять пленных на 
драконят с ферм, но эльфам об этом пока не сказал. 
Первая битва произошла ночью, когда небо было покрыто облаками, висевшими более 
чем в четырёх километрах над океаном. Я наблюдал со стороны. Меня заставили 
наблюдать со стороны. 
Я не хотел, не мог стоять в безопасности на холме, глядя как мои драконы рискуют 
жизнями. Это было чертовски обидно и оскорбительно, однако ни один дракон не 
согласился понести меня в бой на своих крыльях. 
-Ты - только один, - коротко сказала Мара, когда я пришел чтобы поговорить с ней 
серьезно. 
Я рассмеялся.  
-Ну какой из меня герой, Мара. Обо мне забудут через пару лет. Очнись, крылатая! Я 
всего лишь показал путь к свободе. Это вы ее завоевали, она ваша по праву!  
-Нет, - серьезно ответила драконесса. - О тебе не забудут. 
Я прижался к ее теплому плечу и закрыл глаза.  
-Не надо обо мне помнить, - прошептал. - Пожалуйста, не надо. Если бы ты знала... Я 
человек, Мара. Я не хочу, чтобы драконы слагали легенды о человеке, вернувшем им 



свободу.  
Она повернула голову, но я приложил палец к губам:  
-Тсссс... Не надо. Давай придумаем героя, о котором не стыдно слагать песни. Скажем, 
прекрасный золотой дракон с широкими, мощными крыльями... Назовем его Драко. 
Хорошо?  
-Нет.  
-Да, Мара, - я улыбнулся. - Это не совсем ложь. Именно таким драконом я всю жизнь 
мечтал стать... Сделай меня драконом, Крылатая. Хотя бы в песнях. 
Она внимательно посмотрела мне в глаза.  
-Мы постараемся исполнить твою мечту, Драко.  
Я вновь зажмурился и обнял могучее существо, дышавшее рядом.  
Биение ее сердца отдавалось в груди музыкой.  

*** *** *** 

Выстрелы корабельного оружия летели столь быстро, что сжимали и нагревали воздух до 
свечения. Светящиеся точки поднимались вверх и исчезали в облаках за долю секунды, 
уклониться от них было невозможно. Внизу несколько раз ярко полыхнуло, осветив небо 
на многие километры. 
Я послал в бой всего пять драконов, и все они смогли нормально вернуться, хотя и 
пережили острые ошущения. 
В следующие дни налёты повторились, целями были опять корабли. На этом направлении 
участвовало всё больше драконов. Людей обратили против них не только мощные 
корабельные установки, но и вообще всё что могло стрелять; у нас появились раненые. Я 
выбил у эльфов драгоценных магов для их лечения. 

*** *** *** 

Войска Паладайна продержались недели две. И опять, всё пошло не так...  
Я строго-настрого запретил драконам опускаться ниже четырёх-пяти километров: на 
такой высоте они находились в сравнительной безопасности. Однако из-за этого драконы 
не смогли уничтожить флот, и люди бежали на уцелевших транспортах. 
Паладайн решил сохранить свои армии и часть снаряжения, менее ценные запасы были 
безжалостно уничтожены. Места на кораблях всем уже не хватало, и часть войск 
Паладайн просто бросил, приказам им сражаться до конца.  
Я жестоко поссорился с эльфами. Они хотели, чтобы драконы уничтожили этих 
последних солдат с воздуха. К счастью, сами драконы поддержали меня, за нас выступили 
и некоторые эльфийские волшебники. С трудом нам удалось убедить короля не убивать 
вражеских солдат, если те сдадутся в плен. Ещё сложнее было договариваться с 
противником, здесь меня опять выручили парды. 

Враги сдались. Разумеется, людей транспорты забирали в первую очередь, поэтому среди 
брошенных были почти сплошь негуманоиды Геминги. По словам эльфийских солдат, 
сдались примерно восемьдесят тысяч орков и гоблинов, двадцать тысяч собакоголовых 
гноллов, несколько тысяч драконидов, горгулов и все оставшиеся на материке грифоны. 
Не сдались только минотавры. Их было сотни три, и все кончили самоубийством, 



бросившись в океан. Я приказал поставить в том месте на берегу каменную глыбу со 
словами спартанца Леонида: "Гордость свою охраняя, здесь мы костями легли..."  
Пленных надо было стеречь, кормить и где-то размещать. Это было уже выше моих сил. 
Поэтому, когда эльфы предложили построить временные огороженные тюрьмы под 
открытым небом и гонять пленных на принудительные работы по восстановлению своей 
страны, я не стал объяснять им смысл понятия "концентрационный лагерь".  
Вскоре эльфы и драконов попытались занять на этих работах; вот тогда я подробно 
рассказал Маре и Тигру про вторую мировую, и чем кончаются такие идеи. Выслушав 
меня, драконы сами поговорили с королем.  
Я добился того что пленных нормально кормили, и среди эльфов нашлось несколько 
добровольцев, которые лечили раненых. Наверно, они сносно обращались с ними только 
из страха перед драконами, которые - к моему смущению и радости - меня уважали и 
поддерживали. Первые концлагеря больше походили на лагеря беженцев, чем на ужасы 
второй мировой, видимо эльфы еще не успели озвереть, подобно людям Земли. Я 
надеялся, что успею изменить этот мир прежде, чем он станет похож на мой... 

*** *** *** 

Вскоре для меня нашлось новое дело. Еще когда я впервые увидел драконидов (ящеров с 
крыльями, внешне очень похожих на антропоморфных драконов с земных рисунков), 
меня поразила их окраска. Они были пятнистыми, нескольких вариантов окраса, и один 
точно совпадал с цветами пятнистого дракона, оставленного на западе. Я рассказал эту 
историю Дэзэсаару, и тот вскоре он привёл ко мне медика, работавшего добровольцем в 
лагерях пленных.  
-Мой имя Тэйли, - представился эльф. - Я могу помочь твоему дракону.  
-Мне сказали, что у него навсегда повреждён мозг.  
-Бог оставил его живым и держал в своей лучшей тюрьме, - серьезно ответил эльф. - 
Очевидно, этот дракон очень важен. Я не думаю, что он причинил дракону такие 
повреждения, которые сам не сумел бы восстановить в случае нужды.  
Я с сомнением покачал головой.  
-Он все же бог... Его возможности превосходят силы любого мага.  
Тэйли улыбнулся.  
- Если дракон жив, умеет питаться и передвигаться, значит его мозг почти цел. Давай 
попробуем! У нас есть быстроходный корабль, который может доплыть туда всего за 
несколько дней. 
 
 
*** *** *** 

Корабль был у Дэсзаара. Это был эльфийский катер со стремителными обводами и 
мощными двигателями, предназначенный для атаки имперского флота. 
К сожалению, кораблик был слишком мал, чтобы разместить на нём дракона, и в путь я 
отправился в компании Тэйли и пардов, которых собирался довезти почти до дома. Катер 
пролетел всё расстояние за четыре дня, и я вначале высадил пардов. Им нужно было 
пройти по пустыне около сотни километров, с компасом и запасом воды они не ожидали 
никаких трудностей. 



Попрощавшись, они ушли. 
Спустя шестнадцать часов мы были на месте. Идти в горы не имело смысла; мы ждали до 
вечера, и драконы вскоре нашли нас сами. Они раз в день прилетали на берег - туда, где я 
оставил их два месяца назад. Прилетела Астер и прыгала от радости, потом она отнесла 
нас в горы. 

Тэйли сел перед головой спящего Хаки и на несколько минут замер в неподвидности, 
положив руки на основание рогов пятнистого дракона.  
-Готово, - сказал он внезапно. Я чуть не подпрыгнул.  
-Так быстро?!  
-Ничего сложного, - улыбнулся эльф. - У него были парализованы синапсы коры главных 
полушарий. Это даже не травма, а контузия, вызванная, вероятно, сильным 
электроразрядом или ядом. 
Я недоверчиво моргнул.  
-И что теперь?  
-Ждём, пока проснётся, - Тэйли пожал плечами. - Он должен очнуться точно таким, как 
был до ранения. Возможно, он будет помнить время в животном состоянии, а может и не 
будет... Но собственная память должна вернуться к нему сразу вся.  
-Откуда ты знаешь? - подозрительно спросил Скейн.  
-Я был одним из тех, кто изменял драконов и многих других...  
Мы застыли на месте.  
-Ты... бог? - спросил я, лихорадочно размышляя, стоит ли тянуться к автомату. 
-Я эльф, - отозвался Тэйли. - Будь я богом, меня бы давно убили. 
-Но... - мы со Скейном переглянулись. - Объясни!  
-Вы что, эльфа не видели? - повторил Тэйли. - Да, моя энергетическая часть погибла. Но 
память сохранились в эльфийском теле. Если хочешь знать, я старше Паладайна...  
Он вздохнул.  
-Мне пришлось умереть, чтобы выжить... Я потерял почти все знания и возможности. 
-Откуда он? - спросила Астер 
-С вашей родины, - ответил Тэйли. - Вы все были такими, когда явились в этот мир 
двадцать тысяч лет назад. Они использовали магический портал, такой же, как в свое 
время боги. Но потом драконы разрушили портал со своей стороны, и связь прервалась. 
Повисла мертвая тишина. Первым опомнился я.  
-Ему двадцать тысяч лет?!  
-Нет, он здесь недавно. 
-Как же так? Драконы восстановили портал? 
-Это невозможно, их мир немагический. - Тэйли улыбнулся. - Все проще. Дракон, 
которого вы прозвали "Хаки", умеет перемещаться между мирами, не используя порталы. 

 
*** *** *** 

Как и предсказывал Тэйли, пятнистый дракон, проснувшись, вспомнил абсолютно все. К 
счастью, и нас, своих спасителей, тоже. Он рассказал свою историю, и хоть она была 
достаточно длинной, никто его не прерывал. Тогда я впервые услышал родной язык 
драконов...  



У Хаки было рычащее драконье имя, которое я не мог произнести, и он разрешил 
называть себя Хаки. Даже сказал, что в благодарность за спасение добавит имя "Хаки" к 
своему настоящему.  
Его очень интересовал технический уровень мира откуда я явился, и тут мне наконец-то 
пригодились мобильный телефон и карманный компьютер, хоть батареи в них давно 
разрядились.  
-В нашем мире.... Вы знаете, что такое пространственные порталы? Про наш портал никто 
даже не помнил. Считали его остатками доисторической обсерватории. Однажды там 
нашли металлическую звёздную карту с тремя координатными осями, карту зведного неба 
- но такого, что его сумели бы зарисовать только жители другой системы!  
Хаки вздохнул.  
-Когда изобрели и построили гиперпривод, драконы бросились исследовать дальний 
космос, в первую очередь все системы, указанные на старой карте. Было построено два 
корабля, скорее даже экспериментальных устройства с невысокой надёжностью и 
ресурсом. 
Пятнистый дракон с горечью посмотрел в небо.  
-У нас очень ценится жизнь, поэтому о пилотируемом полете на такой ненадежной 
машине нельзя было и мечтать. Предстояли годы опытов, десятилетия проверок, прежде 
чем в новые корабли пустили бы драконов. Ждать столько лет, когда величайшая загадка 
эпохи бъется прямо в когтях! - Хаки хищно щелкнул зубами. - Наша исследовательская 
группа решила рискнуть. Мы заявили полёт как беспилотный, но вместо 
разведывательного модуля поставили обитаемый отсек. В моём мире до сих пор лишь 
немногие знают, что у пропавшей гиперпробы был экипаж...  
Он опустил голову. 
-Я вёл посадочную капсулу над морем и обнаружил надводный корабль, который 
запустил в нас ракету... Капсула упала в море, а потом... потом... Я не хочу рассказывать, 
что было потом. 
Хаки умолк и задумчиво посмотрел на меня.  
-Драко, а на какой частоте работает твой телефон?  
-900, 1800 и 1900 мегагерц, можно переключать. Еще есть передатчик на 2.4 гигагерца, но 
он слабый, всего десять метров... - Я встрепенулся. - Главный корабль до сих пор здесь?!  
-А куда ему деться? - резонно спросил Хаки. - Болтается на полярной орбите. 
-Ты хочешь сказать, что мы можем отправить к тебе домой сообщение?  
-Мы можем попробовать. Прошло много времени... 
Я протянул дракону телефон.  
-Он предназначен для связи с сотовыми станциями, думаю его предел 30-35 километров в 
атмосфере. Но батареи...  
-Это неважно, - отозвался Хаки. - Сигнал можно усилить антенной. А компьютер должен 
работать в режиме терминала, и может быть любым. Только... как я узнаю, чему равен 
твой герц? 
-Вот эталон герца, - я улыбнулся, и протянул ему наручные часы. Хаки от удовольствия 
прищелкнул языком. 
-Теперь мы справимся.  
-Конечно, справимся. Мне слишком много раз доводилось читать вариации "Янки при 
дворе корол Артура". 



-Что-что? - переспросили разом все три дракона.  
Я улыбнулся шире.  

*** *** *** 

Тэйли отправился обратно на катере. Я попросил его вернуться через два месяца с 
большим кораблём, способным перевезти через океан трёх драконов. А мы тем временем 
полетели на запад, к пардам.  
Там нас встретили как героев. Но теперь нам требовалась не армия, а производство.  
Хаки примерно знал как построить и использовать простые измерительные приборы, и что 
у него должно получиться. 
Когда ему понадобились специальные инструменты и материалы, мне пришлось лететь за 
ними в Палладиум на Скейне. 
Там я старался ходить только ночью; после войны с эльфами мое лицо могли узнать. В 
алхимической лавке я закупился материалами, которых нужно было немного, а вот 
инструменты пришлось поискать.  
Решив найти священников Беемина, я зашёл в гостиницу, где в последний раз их видел. 
Удивительно, но оба до сих пор жили там.  
-Кайанис! - они чуть не потеряли сознание. Я зашипел не хуже Хаки:  
-Тише!  
Опомнившись, они закивали и подбежали ко мне.  
-Пока тебя не было, здесь столько случилось! Верховный потерпел сокрушительное 
поражение, потерял всех драконов и почти половину грифонов! В стране паника!  
-Знаю, - улыбнулся я. Они притихли, потом догадались и даже отпрянули немного.  
-Это был ты? - недоверчиво спросил один из стариков.  
-В том числе и я... - тут они попытались рухнуть на колени, пришлось срочно тащить их к 
дивану.  
-И не думайте! Я всего лишь один из тысяч!  
Жрецы смотрели на меня так, словно я был воплощением их погибшего бога.  
-О, как мудр был Беемин... - прошептал один.  
Я чуть не фыркнул.  
-Мне нужна помощь.  
-Все что угодно!  
-Не знаете, где можно купить хорошие инструменты? 
-У Беемина были запасы, он приносил из твоего мира машины и инструменты. 
-ГДЕ?! 

*** *** *** 

Беемин, вероятно, изучал наш мир. Ему нужны были приёмники, чтобы принимать радио 
на Земле, телевизоры, компьютеры... В старой известняковой шахте за городом 
накопилось несколько тонн электронного оборудования.  
Я отыскал компьютер поновее, дециметровый передатчик и приёмник, осциллограф и 
генератор с гидротурбиной на два киловатта, который мог работать от ручья с большим 
перепадом высот. 
Когда я вернулся, Хаки вначале не поверил своим глазам. Потом, обняв меня крыльями, 



сказал, что я сэкономил ему несколько месяцев.  
Уже вечером он сумел принять сигнал радиомаяка из космоса. 

*** *** *** 

Через тридцать шесть дней после посылки зова о помощи, пришла Подмога. В небе 
разворачивался большой корабль. Хаки сказал что это только посадочная ступень... мы 
смотрели на неё, как зачарованные. 
Из корабля вышли четверо драконов. Я видел как они обнимали Хаку а тот плакал и что-
то говорил им на своём языке... 
 
 
 
 
Вот и все. На этом мои записи заканчиваются, поскольку дальше начинается новая жизнь - 
а ее на бумаге не уместить. 

  

  

Прилагаемые фотографии: 

- Хаки у большой антенны; 
- Я в обнимку с Марой; 
- Прошло шесть лет: Опять мы с Марой (угадайте, кто из нас кто); 
- Хаки, Астер, Скейн и я в окружении пардов; 
- Хаки и Тэйли; 
- Крылатые: Грифоны, горгульи и дракониды; 
- Брошенная драконья ферма; 
- Летящий Звездный Тигр; 
- Селение пардов; 
- Я в эльфийской одежде; 
- Я в регенеративной камере; 
- Астроверфь и гиперпривод; 
- Снимок из космоса: Форт-Пэйн; 
- Снимок из космоса: Руины Лунной Гавани; 
- Снимок из космоса: Палладиум и Дэусантас; 
- Снимок из космоса: Дэусантас крупным планом; 
- Снимок из космоса: Дэусантас с кратером; 
- Снимок из космоса: Лунная Гавань: через шесть лет; 
- Снимок из космоса: Стратхолм; 
- Снимок из космоса: Дракия. 
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