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От автора
Мне было ненамного больше лет, чем герою этой книги, когда я написал
первые ее строки. Возможно, именно этим объясняется некий сказочный гиперболизм её героев. Плохо или хорошо это — судить не берусь. Пусть каждый
читатель сделает свои выводы. И пусть решит — нравится она ему или нет.
Для меня же эта книга останется книгой-мечтой. Как выразился один читатель,
фантазией последней парты. Что ж, пусть будет так. Сказка, мечта, фантазия…
Мечта получилась весьма солидного размера. В трех книгах. Притом, разделение на книги — это не вопрос содержания, а всего лишь вопрос объема. На
самом деле — это одна книга, разделенная на три части.
Наверное, именно из-за этого самого объёма я длительное время не имел ни
желания, ни возможности вычитать его, удалить ошибки и ляпы, превеликое
множество которых сильно мешали как книге, так и читателям. Роман был совершенно не доработан и оставлен на «когда-нибудь потом».
В один прекрасный день роман был выложен моими друзьями в сеть на сайт
АПИ — «Авторы предлагают издателям», не то чтобы против моего желания, но
несколько неожиданно для меня. Собственно, ничего от этого я не ждал, хотя
надежда, конечно, была.
Но тут мне стали приходить письма, и обнаружилось, что книга нравится
читателям даже в таком сыром варианте. Всем читателям нравилась книга, но
все они отмечали не очень хорошее состояние романа. Неоднократно возникали
вопросы, а нет ли у меня уже выправленной версии. Тем не менее, и сейчас невероятно большой объём работы по вычитке останавливал меня.
И вот однажды оказалось, что некоторые читатели вполне серьёзно предлагают свою помощь. Тут уж просто отмахнуться не удалось. Пришлось по
ходу дела изобретать механизм этой индивидуально-коллективной вычитки.
И случилось невероятное: вдруг оказалось, что этот механизм начал действовать, причём достаточно эффективно и качественно. Люди, живущие в разных
городах и разных странах, в течение года старательно изводили ошибки, ляпы
и стилистические казусы со страниц романа. Мне ничего не оставалось делать,
как приводить рукопись в порядок. Что ж, теперь она исправлена… Исправлена
усилиями стольких людей! И я от всей души благодарю их!
Я благодарю всех моих интернет-читателей с сайтов «Архивы Кубикуса»
и библиотеки «Альдебаран» за добрые отзывы о «Рыцаре» — именно они заставили меня поверить в то, что с «Рыцарем Ордена» стоит работать.
Мое самое глубочайшее спасибо тем людям, чьими трудами и был совершен
сей подвиг: Евгению Алексашину, Юрию Белову, Дмитрию Иванову, Андрею
Крюкову, Михаилу Морозову, Сергею Рогачеву, Сергею Соколову, Борису Толстикову и многим-многим другим героям нелегкого труда, которые принимали
участие в правке, оставшись скрытыми за никами, но которые тоже вносили
свою лепту в то, чтобы книгу можно было читать, не спотыкаясь на ошибках.
Так же спасибо тем людям в сети Фидо, которые указали мне на некоторые неточности и логические несуразицы в книге. Всем еще раз огромное спасибо…
Спасибо моему другу и коллеге Иару Эльтеррусу за веру и поддержку… Отдельное спасибо Николаю Шевину за рисунки к роману.
Что ж, роман закончен… вычитка свершилась…
С уважением, Сергей Садов

Так было всегда и во все времена
В горячих мальчишеских снах:
Призывно звенят скакунов стремена
И ветер свистит в парусах!
Зовут нас дороги на север и юг,
И неба простор голубой,
Мы будем повсюду, товарищ и друг,
Где нас не хватает с тобой!

Часть 1
К ЛЮЧ
Глава 1
Я возвращался из школы в отвратительном настроении. Сегодняшний день
был не самым лучшим в моей жизни. Да и вообще весь год был не из легких.
Я не суеверен, но тут поневоле поверишь в это чертово число — тринадцать. Неприятности навалились на меня зимой — сразу после моего тринадцатого дня
рождения. На следующий день, катаясь на лыжах, я умудрился сломать руку.
С тех пор проблемам не было видно конца. Но сегодняшний день в этом отношении был особенно удачен. Все началось сразу, как только я пришел в школу…
Спрашивается, какого нормального человека можно заставить сидеть спокойно в ясный майский день? И если учителя не хотели, чтобы мы играли в футбол в школьном коридоре, то нечего было физкультурнику оставлять открытой
дверь в комнату со спортинвентарем. И почему именно мне выпало счастье
засадить мячом в окно? Естественно, в этот момент в коридоре появился директор. Принесла же его нелегкая… Ни о каком бегстве и речи идти не могло.
Закончилось все продолжительной беседой в кабинете директора и вызовом
родителей. Но неприятности на этом не прекратились. Это происшествие так
выбило меня из колеи, что я заработал двойку по физике, а значит, плакала
четверка за год вместе с навороченным компьютером, который обещал мне отец,
если я закончу год без троек. Увы, по своему опыту я знал, что отец не воспримет
никаких оправданий: есть тройка — нет компьютера.
После всего произошедшего спешить домой у меня не было никакого резона.
Поэтому я специально выбрал самую длинную дорогу через пустырь. Раньше
здесь хотели разбить парк, но сейчас на нем «росли» только гаражи.
Размышляя о своих бедах, я медленно брел по тропинке между ними, пиная
перед собой консервную банку. Это напомнило мне о сегодняшнем футболе
в коридоре, и я со злости наподдал банке. Та с грохотом врезалась в стену гаража.
— Хулиганье! — неожиданно закричали оттуда. — Сейчас я покажу вам,
как камнями кидаться! — В недрах гаража послышался шум, как будто кто-то
пытался отыскать железку поздоровее.
Не желая выяснять, что за оружие выискивает хозяин гаража, я кинулся
прочь сквозь заросли кустов и репейника, в изобилии разросшиеся на пустыре.
Вслед мне неслись ругательства и проклятия.
Естественно, когда я выбрался из кустов на другой стороне пустыря, то походил на огородное пугало. Ко мне пристало неимоверное количество репьев,
а мой костюм, купленный совсем недавно, покрылся слоем пыли. Нечего было
даже думать о том, чтобы очиститься до прихода домой. И тут я увидел, что
мне навстречу идет Светка Малахова. В Светку я был тайно влюблен с пятого
класса, и предстать перед ней в таком виде у меня не было никакого желания.
Проклиная свою судьбу, я полез обратно в кусты. Хуже выглядеть все равно уже
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не смогу. Как оказалось — могу, причем с легкостью… Раньше на этом пустыре
стояли частные дома, но их давно снесли, а жильцов переселили. Но кое-где еще
попадались оставшиеся на месте домов погреба. В один из них я и провалился.
Хорошо хоть он был неглубок, но плохо, что он оказался наполовину заполнен
талой водой. Пришлось в темпе вылезать из ямы. Теперь я был не только грязный, но и мокрый. Сейчас, когда я стоял на солнышке и дрожал от холода, у меня
не было сил даже ругаться. Такое впечатление, что в этот день на меня свалились
неприятности, заготовленные на всю мою оставшуюся жизнь.
Что и говорить, выглядел я довольно жалко: грязный, весь в репьях и мокрый с головы до ног. А мой новый костюм можно было немедленно определять
на ближайшую свалку. Все еще дрожа, я сел на камень, разулся и вылил воду из
ботинок, потом старательно выжал носки. Потянулся за ботинками, но по пути
моя рука наткнулась на что-то металлическое, торчащее из земли. Интересно,
что это? Я поспешно обулся, взял валявшуюся тут же палку и стал откапывать
этот странный предмет. Работа помогла мне согреться, но результат разочаровал.
Это оказался всего-навсего ключ. Ключ, впрочем, был красив: необычной формы
с ажурной ручкой и размером с мою ладонь. Скорее всего, раньше он открывал
ворота во двор одного из домов, которые стояли здесь прежде. Правда, казалось
странным, что он, пролежав столько времени в земле, выглядел как новый. Я уже
хотел было выкинуть ключ, но, вспомнив, что мне пришлось пережить сегодня, решил оставить его себе в качестве трофея. Хоть какое-то утешение за все
неприятности. Засунув ключ в карман, я отправился домой. Хорошо еще, что,
падая, я выпустил портфель из рук, и он не свалился в воду вместе со мной. Это
утешало. Не из-за учебников, конечно, а из-за журнала про холодное оружие, который мне дал на время брат. Если бы журнал промок, то брат бы меня прибил…
Пустырь кончился, дальше пришлось идти по улице. К счастью, в это время
она была немноголюдна. Правда, одна бабушка с внуком, увидев меня, поспешно
перевела свое чадо на другую сторону улицы и оттуда подозрительно поглядывала. Редкие прохожие провожали меня недоуменными взглядами, а две какие-то
девчонки захихикали, тыкая в мою сторону пальцами.
— Дуры, — пробурчал я, но скорость прибавил. Не дай бог нарваться на
каких-нибудь знакомых моих родителей… Вот тогда будет скандал.
— Мальчик! Мальчик, подожди!
Я обернулся. За мной бежал какой-то дядька. С невольным восхищением
я посмотрел на его фигуру атлета, потом взглянул на себя и вздохнул. Мужчина
подбежал ко мне и с интересом стал меня рассматривать.
— Вы меня звали? — на всякий случай спросил я, желая поскорее отделаться от этого человека.
— Да, тебя. Это ведь ты нашел ключ на пустыре?
Ничего себе, откуда он это узнал? Рядом со мной точно никого не было.
— Нет.
Мужчина некоторое время молчал, как будто прислушиваясь к чему-то
внутри себя.
— Ты врешь, — наконец сказал он. — Слушай, этот ключ от очень важной
для меня двери, и без него я не могу ее открыть. А мне очень надо в нее войти.
Верни мне ключ, пожалуйста. Я заплачу тебе за него.
Предложение денег сразу меня насторожило.
— А вы взломайте дверь.
— Не могу. Ты не понимаешь, ту дверь невозможно взломать. Долго объяснять…
— А чем докажете, что это ваш ключ? — Расставаться с находкой мне совершенно не хотелось. Тем более, если вспомнить, чего мне она стоила.
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— Слушай, я дам тебе двести рублей за него. Этого хватит? А ключ этот
ни с чем не спутаешь. — Здесь мой собеседник довольно точно описал мою находку. — Теперь убедился, что он мой?
Вот здесь я удивился. Что же это за дверь такая загадочная, ключ от которой
этот человек настолько ценит?
— Триста, — неверно истолковал мои размышления мужчина.
Если бы я просто нашел этот ключ на дороге, и если бы сегодняшний день
не был для меня таким паршивым, я немедленно принял бы предложение. Но
тут мне вспомнилось, при каких обстоятельствах я его отыскал.
— Нет у меня вашего ключа. Если он вам нужен, идите и ищите, — довольно
грубо ответил я.
Мужчина вздохнул.
— Ты ведь понимаешь, что я могу просто обыскать тебя и отнять ключ? По
некоторым причинам я не хочу так делать, однако не думай, что мое терпение
безгранично. — Он достал кошелек и пересчитал деньги. — Вот, здесь пятьсот
двадцать три рубля. Это все, что у меня есть с собой. Я даю их тебе, а ты возвращаешь мне мою вещь. Идет?
Ничего себе! Видать, этот ключ действительно очень нужен ему, если он
готов отдать всю наличность. Интересно, что за той дверью, которую открывает
этот «золотой ключик»? Теперь мне тем более не хотелось расставаться с ним.
— Хорошо, я согласен.
В дальнейшем, вспоминая эти события, я так и не смог составить четкой
картины. Время для меня словно замедлилось, я все воспринимал как отдельные
кадры из какого-то странного кино. Вот я засовываю руку в карман и вынимаю
ключ… мужчина отвлекся, достает из кошелька деньги… я толкаю его, бегу…
человек теряет равновесие и падает. Если бы меня спросили, зачем я это делаю,
то я ничего путного ответить не смог бы. Просто мне было жаль расстаться
с этим ключом. Глупо, конечно, но это так. Ну, может быть, еще заинтересовала
эта таинственная дверь, хотя отыскать ее не было никаких шансов. И еще, наверное, сыграла роль моя природная вредность, которая только усилилась от
плохого настроения.
Мужчина пришел в себя гораздо раньше, чем я ожидал, и теперь бежал за
мной. Бежал молча. И это было плохо. Если бы он кричал, ругался, значит, уже
сдался, значит, я уже почти победил. Этот же не произнес ни слова и бежал
с абсолютной уверенностью в том, что догонит. Вот сейчас мне стало страшно,
и я пожалел о своей глупости. И все из-за какого-то старого ключа. Ну почему я просто не отдал его? Долго такого темпа мне было не выдержать: что ни
говори, а моя физическая подготовка оставляла желать лучшего. Отчаянным
рывком мне удалось опередить своего преследователя и ненамного оторваться, но эта попытка окончательно подорвала мои силы. Стало трудно дышать,
сильно закололо в боку. Как назло, на улице никого не было. Надеясь уйти от
погони в путанице домов и сараев, я свернул во двор. Здесь, пробегая вдоль
забора, я наткнулся на дверь. Дверь была самая обычная: деревянная, обитая
железными полосами. Необычным было то, что еще вчера ее в заборе не было.
Откуда же она взялась? Неожиданно что-то дернулось в кармане. Я испуганно
сунул туда руку и вытащил найденный ключ. Тот немедленно потянул меня
в сторону двери. Словно под гипнозом, я вставил ключ в замок, повернул его.
Ключ повернулся легко, безо всякого сопротивления. Слегка скрипнув, дверь
приоткрылась. Тут краем глаза я заметил, как во двор вбежал тот самый незнакомец. Рывком выдернув ключ, я сунул его в карман и повернулся. Мужчина огляделся по сторонам и бросился в мою сторону, но, увидев приоткрытую
дверь, побледнел и остановился.
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— Стой! — закричал он. — Не входи в нее! Ты не понимаешь! Это опасно!
Подожди, клянусь, я ничего тебе не сделаю! Давай поговорим! Обещаю, что все
расскажу! — Мужчина сделал несколько шагов в мою сторону.
Я попятился, споткнулся и спиной влетел прямо в услужливо распахнувшуюся дверь.
— Нет! — услышал я отчаянный крик, а потом наступила тишина.
— Этот мальчишка нам все испортил, — неожиданно раздался в моей голове
голос.
— Не пугай его. Ты же видишь, что он растерян и ничего не понимает.
Так, еще один, похоже, схожу с ума. Потихоньку я осмотрелся вокруг. Никого
не было. Тут что-то еще встревожило меня. Я даже не сразу сообразил, что именно. Почему-то трудно было собраться с мыслями. И вдруг понял: за моей спиной
больше не было ни забора, ни двери. Я находился на небольшой поляне в лесу.
— Где я? — мой голос прозвучал как-то жалобно.
— На Земле, во второй части Мира, — снова прозвучал голос в голове.
— И влез в дело, которое тебя совершенно не касалось, — добавил второй. —
Ты хоть понимаешь, мальчишка, что натворил?
— Не ругай его. Ясно же: он не хотел этого и ничего не понимает.
— А нам от этого легче? Что мы теперь будем делать? Ждать еще пятьдесят
лет? За это время могущество Сверкающего возрастет неимоверно. Кто тогда
сможет с ним справиться?
— Ты прав, ждать столько мы не можем.
— А мальчишка? Нет ли у него дара?
— Нет. Я проверил. Он не в силах бросить вызов, но выбора у нас нет: нам
придется использовать его.
Это уж слишком. Не знаю, схожу я там с ума или нет, но мне не нравится,
когда кто-то собирается меня использовать. Даже если об этом говорит мой
больной рассудок.
— Эй, а вы меня спросили, согласен ли я, чтобы меня использовали?
— А тебя просили встревать не в свое дело? — тут же откликнулся один из
голосов. — Почему ты не отдал Ключ владельцу?
— Так это все из-за ключа?
— Не ключа, а Ключа. С большой буквы. Этот Ключ — единственный на
свете. Он открывает проход между мирами, но это лучше объяснит тебе Мастер.
Я в этих делах не слишком разбираюсь.
— Все очень просто — я схожу с ума и разговариваю сам с собой. Сам с собой спорю…
— Успокойся. Ты в здравом уме. Я понимаю, тебе это трудно принять, но
ты сейчас находишься в другом мире. Как сказал тебе Деррон, Ключ открывает
проход между мирами, и ты проник через него в наш мир.
— То есть я сейчас нахожусь в параллельном мире?
— Параллельном? Мне доводилось читать об этой гипотезе у ваших ученых,
но нет, это неверно. Параллельный — это независимый мир. Здесь все сложнее.
Правильнее было бы сказать перпендикулярный, но это тоже не вполне верно
и не отражает истинного положения вещей. Мне сложно вот так с ходу объяснить все, чтобы ты понял.
— Но я не хочу ни параллельного, ни перпендикулярного мира! Я домой
хочу!
— Нет, он не хочет! Он хочет домой! — раздался в моей голове ехидный голос того, кого назвали Дерроном. — Если ты не хочешь, зачем тогда брал Ключ?
Почему не вернул его владельцу?
— Но я не думал, что так получится, — попробовал было оправдаться я.
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— А ты разве не знал, что Ключ не твой? Тебе не говорили, что брать чужие
вещи нехорошо? Ты получил по заслугам, но вся беда в том, что теперь из-за
тебя пострадает очень много людей.
— Деррон, не вываливай на него слишком много. Мы тоже виноваты. Надо
было спрятать Ключ получше.
— Спрячешь его, как же. Он же никому не подчиняется. Вспомни, каких
трудов тебе стоило перетащить его на то место. Я, конечно, плохо разбираюсь
в этих ваших фокусах, но и мне было ясно, насколько это трудно. А теперь из-за
этого маленького воришки вся работа насмарку.
Ну, это уж слишком!
— Я не маленький воришка! — возмутился я, все еще тщетно пытаясь разобраться, кто со мной разговаривает.
— А, так значит, ты большой воришка? — едко поинтересовался Деррон.
— Я вообще не воришка! А Ключ я нашел, и вы, по-моему, это прекрасно
знаете.
— О да, мы это знаем.
— Хватит, Деррон. Неужели ты не видишь, что ему и без твоих насмешек
несладко? Он ведь ничего не понимает и напуган.
— Сам виноват.
— Хорошо, но тогда подумай о том, что он теперь наша единственная надежда. Без его помощи мы ничего не сможем сделать со Сверкающим.
— А мы его единственная надежда на возвращение домой.
— Рыцарь Ордена, это недостойно тебя! Ты ведь клялся помогать попавшим в беду!
Мне показалось, что ответ Деррона прозвучал немного сконфуженно и виновато.
— Я приношу извинения, Величайший. Я действительно повел себя недостойно. Я думаю, пора растолковать нашему юному другу ту ситуацию, в которую он попал. А то он, кажется, серьезно начал сомневаться в своем рассудке.
Вот это правильно. Я уже давно перестал что-либо понимать.
— Могли бы и раньше догадаться. Только не могли бы вы сначала объяснить мне, где вы находитесь, а то мне надоело разговаривать только с голосами
в голове.
— Он еще недоволен!
— Деррон!
— Прошу прощения, Величайший.
— Вот так сразу довольно сложно все тебе объяснить. Мне придется углубиться в историю. Пожалуй, будет лучше всего, если ты сам все прочитаешь.
В библиотеке замка есть одна книга — в ней ты найдешь многие ответы.
— Здесь еще и замок есть?
— Не совсем замок… Дворец Совета. В старом городе.
— И вы там живете?
— В некотором роде. Это сложно объяснить. Понимаешь, на самом деле
мы давно умерли…
— Что?! Кто здесь сходит с ума, я или вы?
— Ты не дослушал, юноша. Кстати, как твое имя? Извини, мне надо было
сразу спросить, но твое появление оказалось для меня немного неожиданным.
— Егор. Громов, — добавил я, чуть подумав.
— А меня можешь называть Мастер. А второй… хм… голос — это Деррон.
Так вот, Егор, мертвы только наши тела, разум же продолжает жить, ибо он
бессмертен. Мне удалось заключить свой разум и разум Деррона в кристалл.
Этот кристалл находится на этом острове, через него мы и общаемся с тобой.
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— То есть вы — это разумный кристалл?
— В кристалле только наш разум, наши знания, но когда-то мы были людьми. Деррон, как ты, возможно, уже понял, был рыцарем, от себя могу добавить —
одним из лучших. О нем слагали песни. Я же был самым могучим магом планеты, Великим Мастером. Тебе это ни о чем не говорит, но, поверь, это когда-то
много значило. Я же придумал и способ заключить разум в специально выращенный кристалл и осуществил это на практике, — терпеливо объяснил Мастер.
— Сочувствую.
— Не стоит. Мы выполняем важную миссию, и на нас лежит большая ответственность — вот здесь можешь посочувствовать, я с тобой, пожалуй, соглашусь.
— Ага, понятно. Миссию, значит. Ну-ну.
— Вижу, ты нам не веришь, Егор. Давай так сделаем: ты сейчас отправишься
во Дворец Совета и ознакомишься с историей нашего мира. Тогда мне легче
будет с тобой разговаривать. Я скажу, как туда пройти.
— Я не хочу идти ни к вашему дворцу, ни к замку и не хочу читать про вашу
историю! Я хочу домой! Вы ведь говорили, что Ключ открывает дорогу между
мирами? Так давайте я снова открою дверь и уйду?
— Чем ты откроешь дверь? — сухо поинтересовался Деррон.
— У меня же остался Ключ.
— Покажи.
Я усердно стал рыться в карманах — Ключа нигде не было.
— Сейчас, подождите. Он где-то здесь. Подождите немного, я, наверное, его
уронил. Сейчас найду. Сейчас.
— Егор.
— Сейчас, одну минуту. — Я опустился на колени и стал шарить руками
в траве, пытаясь отыскать Ключ.
— Егор, остановись. Ты его не найдешь. Ключ остался в твоем мире.
— Неправда! Я помню, как взял его с собой.
— Пойми, тот Ключ принадлежит твоему миру и не может покинуть его.
Давай ты немного успокоишься и послушаешь меня. Отправляйся сейчас во
дворец и прочитай то, что я тебе покажу. Потом мы с тобой поговорим. Хорошо?
— А вы не можете меня вернуть обратно? Ведь вы говорили, что вы самый
сильный маг в мире.
— Об этом мы тоже поговорим, но только тогда, когда ты сделаешь то, о чем
я тебя прошу.
— Хорошо, — обреченно согласился я, поднимаясь на ноги. — Показывайте
дорогу.
— Ну и видок у тебя, — хмыкнул Деррон. — Ты, случайно, не в луже искупался?
— У тебя и такого нет, — огрызнулся я. Уж кому-кому, а разумному кристаллу нечего обсуждать мой внешний вид… тем более, что его догадка попала
в цель.
— Если бы я был сейчас жив, то непременно высек бы тебя. Тебе никто не
говорил, что грубить старшим нехорошо? А я ведь старше тебя на сотни лет.
Почему-то это не произвело на меня никакого впечатления. Наверное, сегодня я уже устал удивляться.
— А вам не говорили, что нехорошо похищать детей?
— Тебя никто не похищал. Ты сам пришел.
— Хватит, я сказал! Деррон, его я еще могу понять, он ребенок, но ты-то
почему ведешь себя как мальчишка? Если бы ты оказался на месте Егора, как
бы ты себя чувствовал? Ну-ка, немедленно извинитесь друг перед другом! Нам
еще долго предстоит пробыть вместе.
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Мы с Дерроном заговорили почти одновременно:
— Извиняться перед каким-то там призраком? И что еще за «долго»? Я не
собираюсь здесь долго задерживаться!
— Мастер, вы ведь не думаете, что я буду извиняться перед этим невоспитанным, дерзким нахалом?
— Извинитесь немедленно!!!
В голосе таинственного Мастера прозвучала такая властность, что ни о каком ослушании не могло быть и речи.
— Извини, Деррон. Я не хотел грубить. Просто сегодня у меня был не самый
удачный день.
— Я тоже приношу свои извинения. Можно сказать, у нас обоих сегодня
был не слишком удачный день.
— Вот и хорошо. Егор, двигайся навстречу солнцу, минут через пять ты
увидишь город, а в самом центре, на холме, будет Дворец Совета.
Делать было нечего. Оставалось только подчиниться. Мастер не ошибся:
лес вскоре кончился. Он оказался вовсе не таким большим, каким представлялся мне. Было ясно, что нога человека здесь не ступала несколько столетий
как минимум. Тут не было ни дорог, ни даже узких тропок. Из леса я выбрался
весь исцарапанный, а мой костюм окончательно превратился в лохмотья. Для
таких испытаний он явно не был создан. В какой уже раз за сегодняшний день
я пожалел о том, что родители не позволяют мне ходить в школу в джинсах
и джинсовой куртке.
Лес подступал к городу вплотную, в некоторых местах даже захватывая его
территорию. Впрочем, городом это можно было назвать с большой натяжкой.
Некогда мощенные булыжниками улицы разрушились, и теперь везде росла
трава. Постройки, расположенные справа и слева от меня, представляли собой
жалкое зрелище. Иногда только большая груда камней указывала на то, что
раньше здесь что-то стояло. Некоторые дома, впрочем, выглядели почти целыми.
Правда, у них разрушились все деревянные части, но стены казались крепкими.
— Я бы не советовал этого делать, — предостерег меня Деррон, когда я сделал шаг в сторону одного из них, чтобы осмотреть его. — Всем этим постройкам
несколько тысяч лет и их ни разу не чинили. Они могут развалиться от одного
чиха.
Как бы в подтверждении его слов, из одного, казавшегося целым сооружения внезапно вылетела стая птиц, а внутри раздался громкий треск. Через
мгновение там, где раньше стоял дом, поднялась туча пыли. Когда она осела, на
месте дома осталась только большая груда камней. После этого мне сразу расхотелось подходить к сохранившимся строениям близко, и теперь я старался
придерживаться середины улицы.
— Sic transit gloria mundi. Так проходит земная слава. И это некогда Великий Город Атл, — с необычайной горечью сказал Мастер. — Жемчужина Срединного моря. Люди со всего света съезжались сюда, чтобы полюбоваться им.
Алмаз Мира — так называли его. И вот все, что осталось от былой славы.
В голосе Мастера прозвучала такая душевная боль, что я невольно поддался
его настроению. Даже руины сохраняли гордую красоту некогда величественного города. Каким же он был в период своего расцвета? Я поймал себя на мысли,
что мне очень хотелось бы посмотреть на него в то время. Это было необычно.
Меня никогда не увлекала архитектура, но здесь было что-то особенное. Если
архитектура — это застывшая в камне музыка, как сказал кто-то из великих, то
здесь в камне застыли все музыкальные шедевры, когда-либо созданные человечеством. Каждый из уцелевших домов имел свой, совершенно неподражаемый облик. Каждая постройка была произведением искусства. Мне стало очень
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обидно за то, что большинство строений лежит в руинах, и люди уже никогда
не увидят этого великолепия. Совершенно очарованный, я медленно поднимался на холм, поминутно останавливаясь около каждого уцелевшего дома,
и внимательно осматривал его, стараясь, правда, держаться в отдалении. И я
был благодарен своим странным собеседникам за то, что они не торопили меня
и не пытались со мной заговорить. Больше всего сейчас мне хотелось остаться
наедине с самим собой. В этот момент я совершенно забыл обо всех бедах и к
дворцу подошел самым счастливым человеком на свете. Сюда стоило попасть
хотя бы для того, чтобы увидеть следы былого величия.
Дворец представлял собой совершенно иное зрелище. Он был громаден
и великолепен. И его совершенно не затронуло то разрушение, которое властвовало в городе. Это было огромное здание. Даже не здание, а множество зданий,
причудливо соединенных в единый архитектурный ансамбль. И это делало его
облик уникальным и неповторимым. В самом центре возвышался огромный
прозрачный купол.
— Когда-то там был зал Совета, — ответил на мой невысказанный вопрос
Мастер. — Вход во дворец — вон те серебряные двери.
Когда я подошел к массивным дверям, они услужливо распахнулись передо
мной. От удивления я слегка попятился.
— Входи, не бойся. Это я их открыл.
— Но разве вы не говорили, что мертвы? Как же вы могли их открыть? —
растеряно спросил я.
— Я уже объяснял тебе, что мертво только мое тело, — ответил Мастер. —
В пределах этого острова я сохранил свое былое могущество. Как ты думаешь,
почему дворец не затронуло разрушение?
— Э-э, не знаю.
— Вспомни, я же говорил, что я самый могущественный Маг на земле. По
крайне мере, был им, пока был жив.
— Маг? Я думал, вы пошутили. Ведь магии не существует.
— В твоем мире ее не существует, но не будем пока об этом. Ты все поймешь,
когда пройдешь в библиотеку и прочитаешь книгу.
— Но если вы сумели сохранить дворец, то почему не сохранили город?
Там ведь такая красота погибла.
— И моим силам есть предел. Но хватит рассуждать. Всему свое время,
а сейчас заходи внутрь. Видишь светящуюся полосу? Она приведет тебя в комнату. Там ты найдешь чистую одежду и примешь ванну. Когда закончишь, позвони в колокольчик. Он на столе.
— Зачем ванна? Ведь вы же говорили, что я должен что-то там прочитать? —
возмутился я.
— Подойди к зеркалу.
— Зачем? — Я искоса посмотрел на массивное зеркало из темного стекла
в резной раме, похожей на бронзовую, висящее на противоположной стене коридора.
— Подойди.
Пожав плечами, я исполнил просьбу. Конечно, видок у меня был еще тот.
— Ну как, нравится?
— Нет.
— Так неужели ты мог подумать, что я тебя пущу в библиотеку в этом наряде? Там собраны уникальные книги, некоторые в единственном экземпляре.
И потом, я думаю, что ванна для тебя будет полезна в любом случае.
— На твоем месте я бы послушался, — заметил Деррон. — Библиотека —
любимое детище Мастера. Впрочем, если тебе хочется всю оставшуюся жизнь
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