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Глава 1
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Сознание стало затухать. Смерть казалась очевидной.
И вдруг пришла боль! Жуткая боль, всепоглощающая. Если можно было бы закричать, Поль моментально сорвал бы голос. Но кричать он не мог.
Даже вздохнуть не получилось бы при всём желании.
Потому что тело превратилось, по некоторым ощущениям, в комок окровавленного фарша. Ощущение собственных конечностей исчезло полностью.
Казалось, например, что левое ухо вместе с правой
ногой зажали в одни тиски и теперь поливают серной
кислотой. А правое ухо до сих пор перекручивают в
мясорубке вместе с левой рукой. Остальные органы,
конечности, кожа, ногти, волосы, кости — в целом
казалось, что горели, плавились, рвались, ломались
и распылялись на атомы.
Смерть — она такая…
Хотя Труммеру всегда казалось, что долго подобное
тянуться не может. Ну, умер человек — и всё. Сколько
тот мозг ещё живёт после гибели тела? Ну, три, ну
пять минут. Если сам он вместе с головой не всмятку,
конечно. А так как флайер модели «Катринг» падал с
высоты в несколько километров, да весил при этом
под шесть тонн, то о целостности черепа рассуждать
было бы глупо. Такие обломки и кусочки тел собрать
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да склеить не под силу даже всем дэмам, собравшимся вместе. Наверное…
Тогда почему так больно?!. И почему боль тянется
так долго?!. По всем ощущениям, боль растянулась
вначале на часы, потом на дни, а дальше счёт пошёл
на недели. Боль варьировалась в сочетаниях и менялась по силе и в какой-то момент становилась привычной, позволяющей подумать о чём-то ином. И всё
это в полном мраке и при полной тишине.
Что ещё поразило погибшего поощера, — так
это всё увеличивающиеся провалы памяти. Вначале
Поль Труммер забыл некоторые годы своего юношества и отрочества. Затем с ужасом попытался
вспомнить точный адрес своего дома — и не смог!
В памяти всплыло лишь одно: купил он свою недвижимость в самом дальнем участке шестнадцатого
сектора, на окраине Розмора, недалеко от Большой
стены. Твердил это с каким-то ожесточением, пока
и это… забыл!
Потом началась путаница с работой в последние годы. Хорошо помнил (как бы!), что выполнял миссии с
дэмом Надариэлем, владыкой своего, шестнадцатого
сектора. И успел выполнить какие-то особенные задания владычицы Азнары Ревельдайны, повелительницы восемнадцатого сектора. Но что именно сотворил?
И что конкретно? Чехарда памяти подсовывала то картинку сражения с рыцарями, то бег из последних сил
между взрывами снарядов скорострельных зениток. Затем выползала яркая сценка интимной близости с богиней, а после сразу окровавленное тельце маленькой
девочки, вскинутое на собственные плечи. Кошмарная
рубка мечом зубастых волчьих морд, и тут же — собственное тело, упакованное в космический скафандр
высшей защиты и стремящееся с содрогающимся автоматом в руках куда-то в глубь мрачных подземелий.

Миссии — избыточны

В какой из этих моментов рядом были дэмы? И кто
именно из них? И почему чаще всех всплывает лик
очень близкой и прекрасной девушки? Кто она? Сестра или возлюбленная?.. Звать её Галлиарда Фойтинэ… И почему, вспоминая это имя, становится чуточку спокойнее?.. Ещё и боль при этом отступает,
становится глухой и незаметной…
«И разве у меня есть сестра? Я ведь круглый сирота… А сестра всё-таки есть!.. И кто вообще это такие:
дэмы?.. Почему только одно это короткое слово вызывает страх и настороженность?..»
Со временем и эти все понятия нивелировались,
вопросы исчезли, память стала девственно чистой.
Подготовка к новой жизни? Или к перевоплощению?
А потом однообразие многих недель (или всё-таки
часов?) оказалось прервано. Но как-то странно это
произошло, неожиданно.
Многие считают, что началом всего сущего и живого является свет. А уже после него растёт травка,
летают бабочки и зарождается всё живое. Так или
примерно так думал и Труммер. В пустой, очищенной
памяти уже вроде ничего не осталось, но что-то вбитое в подкорку сознания именно так и утверждало:
«И появился луч света, из которого, словно от бликов радуги, родились великие дэмы. И стали они создавать ДОМ. И стали они творить жизнь. И стали они засеивать вселенную пригодными для жизни мирами…»
Но это — там. Неизвестно где. И с кем…
А сейчас Поль не увидел ничего. Никакого света в
конце тоннеля или в глубине колодца. Зато услышал
звук: словно кто-то упал. Большой, железный, несуразный и неповоротливый.
«Шкаф, что ли? — мелькнула первая мысль. И за
ней тут же вторая: — Что такое шкаф?» — Память на
этот вопрос ничем не отозвалась.
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Да и звук вдруг стал меняться: послышался скрип.
Потом он перерос в скрежет. Тот, в свою очередь, в
грохот, перемежающийся тем же самым скрежетом.
Что-то рвалось, падало, разбивалось, шипело, фыркало, звенело и трещало.
«Что бы это могло быть? — появилась обеспокоенность. — И почему оно приближается ко мне?»
Тут и новые звуки стали различаться: вой и рычания разбавлялись воплями и рёвом. Неприятная
ассоциация подвигла на вопрос: коль новые звуки —
это новая жизнь, то нужна ли она, такая шумная и
скандальная?
Тут грохот раздался совсем рядом, и произошло
первое потрясение вселенной. Точнее Поль понял, что
его качнуло, вырывая из состояния зачаточного покоя.
Затем потрясение повторилось с гораздо большей силой. Теперь уже вся вселенная рухнула, улетая в тартары. А после очередного удара появилось подозрение,
что мир перевернулся вверх тормашками. Очередные
удары, скрежет и шипение, и появился… свет.
«Свет?! — обрадовался вначале Труммер. — Значит, это всё-таки жизнь?!»
И тут же сознание стал заполнять липкий, неприятный страх. Потому что проснулись иные органы
чувств, утверждающие, что вокруг что-то тлеет, опасно искрит, и мерзко воняет горящая проводка. И всё
это на фоне усилившихся скрипов и добавившихся
стонов.
Ожившему (или возродившемуся?) человеку и самому захотелось застонать. Потому что он прочувствовал свои конечности и собственное тело. Хотя
и сомнений добавилось: а человеку ли? Ибо конечности, так резко обретшие чувствительность, ощущались до жути непривычно. Да и не совсем слушались
сознания. Оно ещё только пыталось разобраться в
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окружающей обстановке и понять, чем грозят неприятные запахи, а руки с ногами уже с натугой уперлись
в стенки треснувшей, но всё ещё прочной скорлупы,
окружающей рождающуюся креатуру. Тело, увитое
вполне сильными мышцами, тоже помогло: извиваясь, а то и конвульсивно дёргаясь, словно в эпилептическом припадке.
Итог оказался вполне закономерен. Скорлупа
треснула, а потом и вовсе распалась на несколько частей. А сам Труммер оказался барахтающимся среди
каких-то проводов, трубок, резиновых шлангов и деталей из поблескивающей, возможно, нержавеющей
стали.
«Знать бы ещё, чем нержавеющая сталь отличается
от простой? — пытался он вспомнить хоть что-то. —
И не лучше ли было мне оставаться внутри этой сборной штуковины?»
Никакого страха он уже не испытывал, но странное чувство самосохранения буквально кричало:
«Спрячься! Или, по крайней мере, не шевелись! Прикинься мёртвым!»
Тоже сомнительный совет для существа, которое и
так умерло. Вроде бы… Но на какой-то момент Поль
к нему прислушался и перестал барахтаться среди
колющихся обломков и в лужах текущей жидкости.
Только слегка приподнял голову и одними глазами
следил за виновником… чего? Своего пробуждения?..
Своего оживления?.. Или творящегося безобразия?..
Потому что в довольно просторном по размерам
помещении вовсю хулиганил некий монстр. Метра
четыре в высоту, да и в ширину добрый метр, это создание не имело шеи, а скорей всего голова являлась
просто верхней частью массивного туловища. Ноги
напоминали две тумбы или два причальных кнехта.
Две руки, исходящие из района плеч, в полном разма-
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хе достигали метров шести и заканчивались жуткими
на вид клешнями. Вторая пара рук выходила со сторон по центру корпуса, имея по четыре крючковатых
пальца. Вдобавок этот монстр имел двухметровый
хвост, сродни хвосту тираннозавра. И этой дополнительной конечностью он крушил все встречающиеся у него на пути препятствия не хуже, чем ногами,
клешнями и пальцами.
Крушилось, ломалось, рвалось и раскалывалось
всё! Словно четырёхрукое чудовище задалось целью
сровнять с полом всё, что стоит, обломать всё, что
торчит, и вырвать всё, что свисает. Потому обломки
устилали уже пройденный им путь, там что-то искрило, дымилось, шипело и трещало. Причём клубилось
невероятно едким и противным дымом. Наверняка
ядовитым или жутко токсичным.
Мало того, то тут, то там виднелись окровавленные
куски разорванной, изувеченной плоти. Явно, что не
вся она принадлежала человекообразным существам,
но сама тенденция на уничтожение всего живого заставляла беспокоиться о личной безопасности.
Ну и как-то сразу пришло понимание, что разбушевавшееся существо не имеет разума. Или банально сошло с ума. Потому что крушило всё подряд бесцельно, в неуправляемой и неконтролируемой злобе.
Может, его покормить забыли, вот оно и вырвалось
из-под контроля? Но тогда почему оно не ест найденную плоть? Или она ему не по вкусу?
Что ещё мелькнуло в просыпающемся сознании
Труммера, так это невероятно страшное слово:
«Лаборатории! — и тут же последовал вроде как
логичный вывод: — Отсюда надо бежать со всех
ног! — затем иной, несколько странный вопрос возник: — А есть ли они у меня?.. Точнее, могу ли я ими
нормально пользоваться?»
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Только представив себе, что он выглядит сродни
этому монстру, человек запаниковал и чуть не потерял сознания. Благо, что для первичного осмотра не
понадобилось много времени. Ноги — как ноги. Руки — вполне нормальные. Хвост?!. Уф… Вроде это не
хвост, и подсознание подсказывает, что так и должно
быть. И всё вроде действенное, вполне послушное.
Значит, пора отсюда сматываться.
«Желательно уходить, на глаза монстру не показываясь…»
Поэтому Поль дождался, пока четырёхметровый
вандал не повернётся к нему спиной, вскочил на ноги и довольно бодро потопал в сторону, где вроде как
располагался выход. Имелось ещё одно отверстие в
другой стене, но оно напоминало пролом, скорей
всего сделанный совсем недавно. И если чудовище
пришло оттуда?.. Какой смысл убегать в сторону его
берлоги?..
Координация оказалась не идеальная, тело пошатывало, кидало в разные стороны. Ещё и горы препятствий на пути мешали нормальному продвижению. Но удалось даже как-то ускориться, помогая для
равновесия раскинутыми в стороны руками.
А тут ещё и обстановка стала резко ухудшаться.
Ладно, сирена какая-то завыла, да освещение стало
неприятно мигать, чередуясь с ярко-белыми сполохами. Так ведь ещё и монстр заметил улепётывающего человека. Потому что взревел гневно и бросился в
погоню. Для этого не стоило и оглядываться, на слух
улавливался быстро приближающийся грохот.
Буксующее сознание ничего не вспомнило, но
очередные советы давать не поленилось:
«Сирена — это потенциальная помощь. Как бы…
Но хорошо, если не монстру. Поэтому правильнее
всего сбежать и спрятаться от всех. А уже потом вид-
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но будет!.. Быстрей! — Несмотря на творящуюся жуть
вокруг, память вдруг разродилась первым откровением: — А ведь я поощер! То есть умею снимать усталость у других людей! А потому и ранг у меня соответствующий — а’перв!»
А пользы с этого? Если двустворчатые металлические двери оказались закрыты наглухо. Скорей даже
ворота трёхметровой высоты, но без единой ручки на
них и даже без замочной скважины. Попытки ударить
одну створку плечом, а потом и ногой оказали воздействие, как горошины для стены. Зато плечо заныло, а боль от прострела в пятке заставила плясать на
месте, выдавая вслух какие-то странные, незнакомые
междометия.
Напрягаться над их расшифровкой показалось совсем глупым занятием: монстр уже находился в десяти метрах. А судя по его огромным глазам, раскрытым
в верхней части туловища, он видел человека вполне
отчётливо и направлялся к нему вполне целеустремлённо. Попытаться проскользнуть мимо него и уйти
за счёт скорости? Даже пытаться не стоит!.. Чем же
остановить это чудовище?
Воспоминание о каком-то привычном и действенном оружии только мелькнуло на дальней периферии
сознания. Нет его! Значит, надо пользоваться тем, что
есть под руками. Точнее, валяется под ногами. Причём валялось там много чего, чем можно было просто
бросить или хотя бы от души приложиться по жуткой
образине. Какие-то штыри, тяжёлые ножки основания, куски толстого стекла, обломки несущих рам,
стальные стержни и диски…
«О! Кусок швеллера! — мелькнула догадка. — Его
же можно использовать как копьё!»
И уже в следующий момент поощер метнул в приближающееся чудовище подхваченную в руку же-
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лезяку. Увы! У той оказался странно смещён центр
тяжести, и она не полетела точно в цель, а ударилась
о неё несуразно боком. Разве что довольно сильно
приложила монстра по нижней руке. И это доставило ему не столько боль, как неприятные ощущения.
Он остановился в недоумении, поднимая конечность
к глазам и пытаясь осмотреть несуществующие повреждения. Если бы это было разумное создание,
могло показаться, что оно задумалось или удивилось
неожиданному сопротивлению.
Грех было не воспользоваться представившейся
паузой. Поэтому Труммер стал хватать из-под ног
всё, что ему попадалось, и с удивительной даже для
себя меткостью швырять всё это в гигантскую тушу.
Причём не по всей площади, а пытаясь попасть конкретно в глаза. Со стёклами и со штырями — не получилось, зато с дисками, которые вращались в полёте,
вышло на загляденье. Три из них не достигли попадания в десятку, ушли, так сказать, на пристрелку. Зато
четвёртый диск всей своей массой вонзился острой
кромкой прямо в левый глаз чудовища, уйдя в него
на две трети.
Раздавшийся после этого рёв перекрыл все ранее
вместе взятые. Получалось, что до того чудовище
просто развлекалось, а вот теперь уже озлобилось
окончательно. Прикрыв чуть ли не всеми четырьмя
руками пострадавший орган зрения, оно бросилось
на своего обидчика с единственной целью: распластать того по стене. Или по стальной двери, которую
Поль ощутил своей спиной, делая непроизвольно шаг
назад. При этом человек продолжал довольно быстро
метать ещё три диска, собранные им в левой руке.
Наверное, его желание бороться до конца да уникальная ловкость и спасли его в итоге. Потому как последний диск вполне удачно, пусть только и по краю,
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повредил монстру правый глаз. Что только придало
тому ускорения, и рёв перешёл в оглушающий визг.
Понятно, что и второй глаз оказался прикрыт, пусть и
на короткую долю секунды. Но этого хватило, чтобы
тяжеленная, бронированная туша по инерции так и
врезалась в человека.
Точнее, не в человека. Тот успел резко присесть
и сдвинуться на метр в сторону. Тогда как основная
сила удара пришлась на ни в чём не повинную стальную дверь. А та, после такого вульгарного обращения,
взяла и… распахнулась! Пусть и не до конца, но вполне достаточно, чтобы рухнувший между её створками
монстр там и застрял на добрую минуту.
Вот пока эта ревущая туша там ворочалась, Поль
рассмотрел уходящий куда-то вдаль широкий коридор. Затем приноровился, чтобы избежать удара хлещущего в разные стороны хвоста, и нагло проскочил
по спине поверженного на время противника. А уже
по чистой, ничем не запятнанной поверхности припустил со скоростью улепётывающего зайца.
«Заяц? А кто это? — продолжились неуместные попытки что-то вспомнить. — Вроде с длинными ушами… И меньше, чем я…»
Но сходство почему-то казалось существенным.
Почти сразу пришло на ум другое сравнение: хамелеон. Хитрый, скрытный ящер, умеющий прятаться
в любой обстановке. А если надо, застыть на месте и
прислушиваться. Потому что в Лабораториях просто
так не побегаешь, и что-то упрямо подсказывало, что
отсюда не вырвешься. Особенно действуя напролом,
как это делал подраненный в глаза монстр.
То есть на очередном перекрёстке Поль замер и
весь обратился в слух. Вроде как погони не было, хотя
звуки тревожной сирены и сюда достигали. Чуть поз-
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же послышались частые взрывы. А там и очередная
подсказка пришла в голову:
«Я ведь голый! Надо срочно одеться! Желательно в
униформу местного персонала. Или в форму охранников… Иначе не выберусь!..»
И голый поощер, он же а’перв, вновь устремился
по затемнённым коридорам. Хотя и задавался порой
вопросом:
«Стоит ли вообще убегать и прятаться? — инстинкт
самосохранения подсказывал, что стоит. А вот нечто
мимолётное, словно чужое, шептало сознанию: —
Остановись! Тебе же лучше будет!»
Шёпот не воспринимался как должное. Зато самосохранению следовало доверять в первую очередь.
Вот Поль Труммер и действовал, основываясь на заложенных в него инстинктах.

Глава 2
РАСПРИ ЗА КУЛИСАМИ

В Имении дэма шестнадцатого сектора Бенджамина Надариэля, в бытность чаще именуемого Прогрессором, царила праздничная обстановка. Причина —
завершающийся трёхдневный визит в сектор иной дэмы, повелительницы восемнадцатого сектора Азнары
Ревельдайны, в миру больше известной как Кобра.
Хотя на всех официальных церемониях, да и в других
подчинённых ей мирах, богиню титуловали Непревзойдённая. Или Милосердная. Или Несравненная.
Где как…
Но неофициально все её называли Коброй. Наверное потому, что десятки, если не сотни лет она не
принимала в гости иных дэмов, и её никто не приглашал. Считали слишком коварной, опасной, ци-

