Кап-кап. Кап-кап-кап. Капли дождя медленно барабанили по жестяному подоконнику. В комнате
царил полумрак, который нарушал лишь тусклый свет маленького бра на стене. Бородатый
мужчина в свитере и бежевых брюках сидел за столом. Перед его лицом горел свет от большого и
старого «лампового» монитора. Мужчина медленно набирал текст на клавиатуре, проверяя
каждое предложение по паре раз. Одной рукой он держал сигарету, которую он уже почти
докурил, и медленно выдыхал дым. В пепельнице к этому моменту уже валялся второй окурок.
Обычный вечер буднего дня для семьи Романовых. В двери комнаты показалась женщина
средних лет. Лицо у неё было немного уставшее, но она все равно улыбнулась своему мужу и
спросила:
- Ну как, Саш? Много уже осталось?
- Немного, Аня, совсем немного. Нужно дописать эту статью, чтобы не маяться до самой
конференции на следующей неделе.
- Что-то Алисы долго нет… – сказала женщина, присаживаясь на диван.
- Придет. У неё сегодня вроде как занятия дольше, чем в остальные дни. – мужчина оторвался от
экрана и потушил «бычок», придавив его в пепельнице.
- Я волнуюсь, Саша. Ребенок из её школы пропал в это самое время – сказала она, понемногу
подсаживаясь поближе к мужчине.
- Знаю – мужчина стал задумчиво барабанить пальцами по столешнице – Но кто бы он ни был,
если он не полный идиот, то не станет тут больше показываться. Кроме того, …
- Ты совсем не переживаешь по этому поводу – женщина слегка отсела и сложила руки на груди.
- Аня, не стоит волноваться раньше времени. Этого похитителя уже ищут. Улицы патрулирует
полиция. Кроме того, у Алисы ведь с собой всегда телефон, можно отследить сигнал…
Женщина ничего на это не ответила. Она лишь слегка отвернулась от мужчины в сторону одной из
стен после чего сказала:
- В последнее время тебя не волнует ничего кроме этой треклятой конференции – в её голосе
сквозил едва сдерживаемый гнев, который мог в любой момент выплеснуться на мужчину,
однако она очень умело сдерживала его в себе.
- Она взрослая девочка и прекрасно понимает всё осознает – Александр был спокоен, однако его
пальцы заметно ускорили свой ритм, отчего тот выдавал свое напряжение, которое отчетливо
повисло в воздухе. Конечно, мужчина волновался. Просто он не был столь искусен в сокрытии
своих чувств, как его жена. Та, в свою очередь, это заметила, но не подала виду.
- Но, если ты так хочешь я могу встретить её по пути – сказала Александр, развернувшись на
офисном кресле.
Женщина встала с дивана, медленно подошла к мужу со спины и легонько обняла его, обхватив
плечи, после чего положила свой подбородок ему на голову.
- Возможно… Возможно я правда зря волнуюсь – женщина произносила каждое слово с
небольшим придыханием – Но иначе я не могу.
- Я все понимаю, солнце. Сейчас, погоди, надену только куртку.
Мужчина медленно встал с кресла и направился к выходу из комнаты. Его жилище представляло
из себя ничем не примечательную «хрущевку», коих в городе было десятки ещё с советских
времен. Однако это не означало, что обстановка тут веяла прошлым: по большей части, в
квартире был сделан ремонт комнат, поставлены новые пластиковые окна. Только старая мебель
и редкие ковры на стенах напоминали о прошлом. Мужчина зашел в прихожую и достал свою
старый, но ещё весьма годный серый плащ, в котором он ходил на работу последние полторы
недели. Надев коричневые ботинки и достав с крючка шляпу, мужчина дождался пока подойдет
его жена. Анна подошла к нему и слегка обняла на прощание.
- Будь осторожней – сказала она.
- Ну, что ты. Уж на меня то маньяк не позариться – Александр попытался сказать это как можно
более непринужденным и насмешливым тоном, пытаясь подбодрить жену, однако, видя, что это
ему не удалось он откашлялся, после чего открыл входную дверь и вышел на лестничную клетку.
Судя по его прикидкам Алиса уже должна быть где-то в десяти минутах ходьбы от своей школы и
скоро должна была прийти. Нужно было только встретить её по пути…

***
Неожиданно простой российский дворик озарила легкая вспышка света и огласил стук падающего
на землю не то мешка с картошкой, не то чего-то крупнее. И если бы в этот осенний вечер кто-то
решил бы выйти погулять, он бы увидел валявшегося ничком мужчину в старом черном плаще. На
первый взгляд тот не подавал признаков жизни, однако через некоторое время он пошевелил
пальцами рук, после чего попытался встать с земли. Получилось это у него лишь со второй
попытки, после чего он слегка отряхнул свою одежду и попытался привести себя в порядок.
На вид ему было лет сорок. Особенно четко это подчеркивала его короткая, но достаточно густая
черная борода, занимавшая солидную часть его подбородка со скулами. На лице у мужчины
читалась мутность во взгляде, но не та, что сопровождает алкоголика после очередной попойки, а
скорее так как бы выглядели глаза смертельно уставшего человека, которому уже давно не дают
восстановится с силами. Мужчина стал озираться по сторонам, осматривая место где он оказался.
Старый, в меру обшарпанный дворик. Такой же старый дуб стоит в самом его центре. И какой-то
мужчина в тряпье в картонной коробке, что сидел рядом. «Да, я опять попал в какую-то
задрипанную дыру на краю вселенной. Но выбирать все равно не приходится…»
Мужчина осмотрелся: вокруг него никого не было. И ему это было на руку – появись он также
неожиданно в центре оживленной городской улицы, вопросов потом к нему было бы гораздо
больше. А он не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Не для того он убегал в этот мир,
чтобы потом скрываться ещё и от толпы простых смертных, обуреваемых любопытством выяснить
каким образом им на голову совершенно неожиданно и не понятно откуда свалился странный
лохматый мужик. Все чего сейчас хотел Морроу – это немного покоя. И эссенции. Её недостаток
ощущался всем телом: общая усталость и головокружение давали о себе знать. Однако рядом с
ним был лишь местный бродяга, который, судя по всему, собирался поспать, но внезапное
появление Морроу как рукой сняло последние остатки сна: мужчина выпучил от удивления глаза,
почти не мигая смотря в сторону пришельца. «Надо что-то сделать, пока он не воспринял меня
как угрозу своему здравомыслию»: подумал Морроу, после чего подошел к мужчине. Бездомный
попятился в своей коробке назад, то ли от страха, то ли просто рефлекторно избегая внимания к
своей скромной грязной персоне.
- Все… бросаю нахрен пить! – громко пробормотал бомж, уставившись на волосатого незнакомца
– Стопки не выпил, а уже какие-то мужики с неба падают!
- Успокойся, я тебе ничего не сделаю – на всякий случай заверил бездомного Морроу. Кто знает,
что он там сейчас про него думает? Не попытается ли убежать со страху…
- Э… ладно – бомж был все ещё немного ошарашен, но уже предпринимал попытки воспринять
происходящее более непринужденно – А ты, это… правда, что ли как с Луны свалился? Или я уже
совсем башкой трехнулся? Ты тут как-то внезапно появился...
«Хм, похоже от расспросов уже не отделаешься. Лучше всего сейчас просто уйти подальше и не
вспоминать об этом случае. Вряд ли этому пьянице кто-то поверит. Правда, я сам про это место
ничего не знаю, и лишняя информация мне не повредит. Надо бы как-то поаккуратней его
расспросить.»
- Я… не местный– коротко бросил Морроу – Что это за район? Где я оказался?
- Едрить твою налево! – бездомный усмехнулся. Смешок получился отрывистый, с хрипотцой – Ты
что, иностранец какой-то что ли? Мешком пыльным по голове в подворотне стукнули?
- Вроде того – так же кратко ответил Морроу. Диалог с этим бомжом ему уже начинал надоедать.
Не факт, что ему удастся узнать много полезного. Может этого мужика подкупить чем-нибудь…
Вот только крайне не охота тратить эссенцию: её и так немного осталось.
- Ну, это… Октябрьский район города Ковровска. Тут ещё проспект Октябрьский недалеко –
мужчина ткнул грязным пальцем в сторону торца ближайшего дома, видимо показывая выход на
улицу – А ты… кем будешь, а, мужик? Как тебя сюда-таки занесло? Че позабыл в этом дворе?
Слишком много вопросов. Морроу не горел желанием представляться и вообще как-то особо
отвечать на вопросы. В былое время он бы просто врезал этому бродяге и пошел бы дальше. Но
сейчас… Сейчас с него насилия было достаточно. У него не было никакого желание применять

силу или вести себя грубо. Слишком уж мало у него было сил на все. И желания. Кроме того,
сейчас любой хоть-сколько-нибудь дружественны местный на счету. Не стоит просто так
сбрасывать это со счетов. Может, стоит попробовать в кое-то веки вести себя более…
дружелюбно? Да и вряд ли от этого сейчас будет хуже.
- Эгмон Морроу – ответил мужчина.
- Опа! – бездомный цокнул языком – Да, ты правда… нерусский какой-то –поморщив лоб, добавил
он – Американец что ли?
Морроу начал думать. Америка… Америка… Если тут есть такая страна, значит он скорее всего
попал на ещё одну вариацию Земли. А может и нет. Кто знает: миров во вселенной много и
возможно тут эта страна совсем не такая, как он предполагает. А может эта Земля отличается от
прочих лишь незначительными деталями. Да уж, ещё столько всего придется узнать, чтобы не
попасть впросак. Эгмон планировал задержаться в этом мирке подольше. Возможно даже, что он
тут останется на неопределенно долгое время. Ему уже надоело скрываться ото всех, кто хочет
получить награду за его голову. Увы, чтобы дойти до такого потребовалось лишь связаться с очень
плохой компанией в своё время. Да, он знал на что шел, но не сделать этого он не мог. А теперь
ничего не осталось и он в бегах, презираемый и преследуемый всеми, кому не лень. Надо
начинать все с начала.
- Да! – на голубом глазу соврал Морроу – Приехал ненадолго навестить дальних родственников –
не очень убедительная легенда, но лучше, чем ничего, может и сработает. Бомж нахмурился и
закряхтел. Удовлетворил его такой ответ или нет понять было сложно, но, наверное, ему это
просто стало уже не столь интересно.
- А как зовут тебя? – спросил у бездомного Морроу. Просто так, поддержать беседу.
- Ась? Меня то? А чего это ты интересуешься? – с прищуром поинтересовался обитатель
картонной коробки.
- Не хочешь отвечать – не надо – будничным тоном ответил Морроу. В самом деле ему то что с
этого.
- Ну… - бомж слегка замялся, словно оказался в детстве у школьной доски – Меня тут все Желудем
зовут.
- Желудь? – Эгмон слегка приподнял бровь. Не от удивления, а скорее от осознания того факта,
что он продолжает вести эту дурацкую светскую беседу, которая уже начинает утомлять одного из
её участников - Странное имя для см… - он немного осекся, вспоминая что не должен себя
выдавать – Для этих мест.
- А чё это странного то? Погоняло такое мне местные дали. Сижу вот тут все время под дубом, как
упавший с ветки желудь – вот и прозвали так! А мне то что – лишь бы поганой метлой не гнали и
ментов не натравливали. Я тут просто сижу и никого не трогаю. И не хочу, чтобы меня трогали.
Так-то. Или тебе что, по паспорту надо?
Морроу припустил уголки рта. «Ну ладно, попробую поострить из себя благодетеля. Может и
клюнет.»
- Да. Как тебя на самом деле зовут?
- Э, в общем, кхе-кхе – Желудь откашлялся, после чего продолжил – Петр Александрович я, вот
что. Ремизов. Да только меня так давно никто не звал. С тех пор как жена из дома выгнала.
- Вот, значит, что… - покачал головой Эгмон. Ещё одна слезливая история ещё одного смертного в
очередной дыре, где он оказался. Пока день ещё не закончился, с поисками эссенции можно
было особо не торопиться. Надо ведь только к скоплению людей выйти.
- Агась. Говорит – все, достал ты меня пьянь. На улице теперь жить будешь! Ну а я тогда ушел на
пару ночей, как ни в чем не бывало. Словно в магазин за водкой пошел, а потом прикорнуть на
скамейке. А потом возвращаюсь, а она уже хоп – замки на двери поменяла. И все – конец моей
квартирке! Наверняка уже давно на развод подала. А ментам сказала –пропал дескать, в запой
ушел и не вернулся. Может в кустах где-то валяется или башку монтировкой проломило. Ну а мне
тогда на все так похер стало… Не стал к ней возвращаться. Ну её к дьяволу! Думаю, буду
бомжевать, но не вернусь. Вот так и остался на улице, дурак. Теперь то уже поздно все пытаться
вернуться на круги своя… - Желудь заметно погрустнел и опустил плечи – кажется эту историю он
не так уж и часто рассказывал и сейчас ему представилась замечательная возможность

выговориться, выплеснуться так сказать накопившееся. Морроу же слушал всю эту историю с
холодным безразличием в душе. Он за свою жизнь повидал дерьмо и покруче того что ему втирал
этот бездомный. А с другой стороны – ему его сейчас стало немного жалко. Словно он ему слегка
себя напомнил в прошлом. И ведь так оно и есть – жизнь беглеца накладывает определенный
отпечаток на восприятие некоторых вещей. В каком-то смысле Морроу понимал этого
несчастного, просто не хотел в жалости к самому себе опускаться до этого уровня. Что есть, то
есть. Сейчас надо жить дальше и по возможности – найти способ жить спокойно как можно
дольше.
- Грустная история – подытожил слова Желудя Морроу суховатым голосом. Бездомный видимо
почувствовал это и слегка махнул рукой.
- А, забудь. Зря я тут распинаюсь перед каким-то хреном с горы – сказал он, устраиваясь
поудобней в своей коробке. Похоже, он решил сейчас немного вздремнуть – Если не возражаешь,
я пока подрыхну немного.
Морроу ничего не оставалось как оставить этого человека в покое. Больше из него ничего не
вытянешь, а на дальнейший разговор он не был настроен.
***
Алиса шла по улице, после чего пошла в сторону ближайших дворов. Через них она быстрее всего
могла дойти до дома. Несмотря на последние новости об участившихся похищениях детей
девушка не боялась идти таким маршрутом – в сообщения мелькали сообщения о детях, десяти,
тринадцати лет. Сама же Алиса себя ребенком никак не считала – типичное представление для 16летних подростков. Но в глазах родителей дети будут оставаться таковыми и в 20 и даже в 30. Что
поделать – с этим сложно что-то поделать, такова уж особенность восприятиях любого человека, у
которого есть свои дети. От своих сверстников Алиса все же кое-чем отличалась: её нельзя было
назвать бунтарем по характеру. Даже в таком возрасте она сохраняла со своими родителями
отношения во многом более хорошие, чем у подавляющего большинства её одноклассников.
Выражалось это правда скорее в том, что она чаще прислушивалась к их словам. Но не более. В
остальном же она была, пожалуй, столь же взбалмошной и упрямой для своего возраста. Со
стороны было сложно что-либо сказать о её возможных увлечениях и образе жизни – выглядела
она, с одной стороны, как типичная заучка – немодная одежда, очки и отсутствие каких-либо
ярких деталей. С другой – она была крайне опрятна, аккуратна, а круглые очки даже скорее
подчеркивали привлекательность её лица, чем создавали впечатление книжного червя.
Уложенные в длинный хвост каштановые волосы не казались безжизненно свисающим с головы
пучком, а создавали ещё одну деталь во внешности, подчёркивающую её внешнюю
привлекательность. Если она и казалась со стороны серой мышкой, то это была бы одной из
самых красивых и милых серых мышек, которые только можно было бы наблюдать со стороны.
Сама Алиса свою репутацию или внешний вид никогда не пыталась опровергнуть – нынешнее
положение днл её пока вполне устраивало. В своем классе она не была особо популярной, но и
изгоем тоже не была. Так, «крепкий середнячок» во всем понемногу. Толпы кавалеров за ней не
строились, но кто-то втайне на неё глаз уже положил, только пока что никак не давал ей об этом
знать. Возможно скоро все станет понятно.
Алиса Соколова как прошла один из дворов, после чего снова вышла на улицу. Ей оставалось
пройти ещё пару таких двориков и все – она уже будет у подъезда своего дома. По пути ей
попадалось крайне мало народу – пара случайных прохожих и возможно ещё пара малышей из
центра для развития одаренных детей, который находился рядом с её школой и практически
примыкал к ней. Центр этот возник в Ковровске совсем недавно – буквально пару лет назад.
Похоже какой-то филантроп решил выделить немного денег на развитие образования в городе –
раньше про такие заведения в их городе Алиса практически ничего не слышала. Городок их в
конце концов был довольно маленьким по меркам России, пускай и был районным центром. Но в
последнее время внимания к нему как-то прибавилось: стали чаще поминать в федеральных
новостных каналах, сюда стало захаживать больше народу со всех концов страны, а то и вовсе изза рубежа. Отец Алисы – Александр Соколов также стал вести в последнее время все более

активную работу – ездил на конференции, участвовал в крупных университетских семинарах.
Такое чувство, что город ненадолго превратился в главную Мекку для кучи учёных и профессоров.
И, к сожалению, приобрел черты крупного миллионника – в новостях стали чаще сообщать о
различных тяжких преступлениях, вроде воровства, убийств и мошенничества. А теперь вот ещё и
дети стали пропадать с улиц – бесследно и необъяснимо. Полиция предпринимала меры по
поиску пропавших, но пока что все было безрезультатно. Родители Алисы конечно же были этим
фактом крайне взволнованы и постоянно напоминали своей дочери о том, что ей не следует
сейчас ходить по малолюдным местам и держаться неудобного, но безопасного пути через улицы.
В какой-то мере Алиса их прекрасно их понимала, но в итоге… делала все по-своему. То ли из-за
подросткового упрямства, то ли из-за духа противоречия, столь же свойственного в её возрасте.
Возможно это была просто мимолетная самонадеянность. Но так или иначе сейчас девушка
решила проложить свой путь через дворики.
Морроу уже закончил свой спор с бездомным и отошел в сторонку подумать о своем положении.
Ситуация его было не то чтобы аховая, но и что делать дальше он не знал: подождать немного и
продолжить скрываться в Нексусе? Или же остаться здесь подольше? Попутно Эгмон смотрел на
обстановку вокруг. Ничего не изменилось, за исключением того, что через дворик теперь шла
какая-то молодая девушка. Морроу проводил бы её лишь коротким взглядом, если бы не
заметил, как из-за мусорного контейнера в дальнем углу дворика показался ещё один человек.
Это был мужчина лет тридцати в старом, видавшим виды бежевом пальто. Судя по всему, он тут
сидел в своей «засаде» некоторое время. «Интересно, что это он тут забыл? И как я раньше не
заметил его присутствия?»: невесело подумал про себя Эгмон. Человек отряхнулся, после чего
быстрыми шагами направился в сторону девушки. Морроу уже прикинул чем это могло грозить.
«Черт, неужели я сейчас стану невольным свидетелем преступления? Вокруг никого нет и очень
уж решительно этот малый направился к этой девахе.» Бросив секундный взгляд на
преследователя перед Эгмоном открылся весь спектр его эмоций, который он мог видеть:
волнение, решительность, азарт. Определенно сейчас будет что-то нехорошее. «Может я и
зарекся убивать невинных, но спасать из-за этого каждого встречного не обязан!»: мысленно
оправдывал себя Морроу. «Но… тогда я просто жалкий трус. Черт, не хочу себе в этом признавать,
но я теперь снова понимаю, что от своей сути никуда не деться. И раз уж я могу помочь… Да,
тяжело быть хорошим эшу. Но выдавать себя все равно нельзя!».
Эгмон выскочил и пулей помчался навстречу незнакомцу. Расстояние было не очень коротким и
Морроу решил применить хитрость, сбив при помощи капли эссенции преследователя с ног. Со
стороны все будет казаться так, словно этот неудачник просто споткнулся о собственную обувь.
Занеся руку для удара и выпустив эссенцию Морроу заметил то, на что не обратил внимание,
когда всматривался в ауру незнакомца. Заряд прилетел человеку ровно в левую ногу, но вместо
того чтобы споткнуться его лишь слегка повело в сторону. «Вот же… Дерьмо! У этого урода есть
эссенция. Значит…». Додумать свою мысль до конца Эгмон не стал и просто на всей своей
скорости понесся к незнакомцу наперехват. Тот был крайне удивлен тем, что к нему со стороны
бежал какой-то непонятный заросший мужик. Надавив всем весом своего тела Морроу сбил
человека с ног и придавил его к земле. Услышав весь этот топот ног и звуки ударов за своей
спиной, девушка обернулась. От увиденного зрелища она невольно вскрикнула так пронзительно,
что окна ответили на её крик легкой вибрацией. Морроу тем временем схватил человека за
грудки и прижал левой рукой к земле так, чтобы тот не мог двигаться:
- Тебе в детстве не говорили, что девушек обижать нехорошо? – с иронией в голосе спросил
Эгмон.
- Пошел ты! – ответил мужчина, плюнув Морроу в лицо.
В ответ Эгмон лишь сильнее припечатал его к земле. Мужчина охнул от боли, но при этом
продолжал держать злобную усмешку на лице.
- Ты кто, мать твою, такой?! – крикнул ему в лицо незадачливый преступник.
- О, нет. Сначала ты мне ответишь на этот вопрос – Морроу старался удержать мужчину,
извивавшегося под ним как змея. В это время девушка попятилась назад. Эгмон бросил в её
сторону короткий взгляд и крикнул:

- Беги!
И она побежала прочь. Увидев краем глаза, что девушка убежала, Эгмон уже более спокойным
тоном повторил заданный ранее мужчине вопрос.
- Так ты уже скажешь мне кто ты такой?
- Думаешь, я ничего не понял? – преступник слегка усмехнулся - Я не сам споткнулся на месте. И я
знаю кто на такое способен!
Эгмон понял, что своим героическим порывом выдал себя. Ну что ж – такова цена за то чтобы
выглядеть хорошим парнем. Теперь уже не было смысла скрываться.
- А я увидел в твоем теле эссенцию, смертный. Кто тебе её дал? На кого ты работаешь? –
допытывался Морроу.
- Черта с два я тебе что-то скажу! – выпалил мужик в ответ.
Эгмон прописал ему удар кулаком в лицо за несговорчиваость. Мужчина дернулся, на его лице
появилась крупная ссадина, которая, впрочем, почти сразу же исчезла. «Действительно, эссенции
у него хватало».
- Я буду выбивать из тебя правду по капле, пока не сознаешься, смертный! – угрожающе произнес
Морроу, стараясь внушить своему противнику страх или же как минимум пытаясь заставить его
усомниться в своих силах. Но тот оставался спокойным и даже гримаса на его лице нисколько не
изменилась от подобных угроз.
- Мой хозяин раздавит тебя как клопа, эшу. Не знаю, что ты возомнил о себе, но отсюда ты живым
уже не выберешься!
- Ты так уверен? – Морроу надавил мужчине на грудь ещё сильнее, пытаясь таким образом
придушить его, но в ответ тот лишь немного дернулся, после чего схватился за руки Эгмона. Тот
почувствовал сильный толчок, который отбросил его в сторону. Морроу потерял ориентацию в
пространстве, после чего попытался встать на ноги, но мужчина уже вскочил и убежал, после чего
его и след простыл. Растерявшись, Эгмон встал с земли и отряхнулся. В этот момент из-за арки,
ведущей в дворик выбежала девушка с бородатым мужчиной средних лет. Эгмон был рад, что
ему удалось спасти девушку, однако желания общаться с другими людьми он сейчас отнюдь не
испытывал. Причем, по любому поводу. Заметив их приближение эшу пулей помчался вон из
двора, в противоположном от них направлении. Сделал он это столь быстро, что девушка тут же
потеряла его из поля зрения.
***
- Пап, это был он! Он меня спас!
- Алиса, ты просто застала драку двух бездомных! Так, увы, бывает в наших дворах… – голос отца
девушки звучал категорично и непреклонно, будто бы он видел все собственными глазами.
- Нет! Он меня спас, когда другой за мной погнался и…
- Скажи мне – он ухватил Алису за плечи – Почему ты пошла через дворы? Зачем!? – голос его
дрожал от волнения – Ты могла стать жертвой похитителя! А если бы тебя поймали? Что ты такое
возомнила о себе, Алиса? Ты не подумала о том, как бы мы себя чувствовали, если бы тебя
похитили!?
- Папа, ты меня совсем не слушаешь! – в голосе девушки чувствовалось отчаянье.
- Расскажешь теперь все в полиции! – мужчина достал из кармана куртки старый черный
кнопочный мобильник и набрал номер.
- Полиция, слушаю!
- Мою дочь чуть не похитили!
- Слушаю, назовите место происшествия.
- Улица Профсоюзная, дом – мужчина мельком глянул на выцветшую синею табличку с номером –
десять.
- Оставайтесь на месте, к вам направлен оперативный отряд.
Мужчина повесил трубку, после чего сказал своей дочери
- Сейчас все ты расскажешь полиции.

***
Наряд прибыл быстро, буквально за пять минут. Двое полицейских стали осматривать место
предполагаемого преступления, а третий записывал показания девочки.
- Итак, Соколова Алиса Александровна, правильно я понимаю, что вы, отправляя в 15:30 из школы,
примерно в 15:40 встретили во дворике по адресу Профсоюзная 10 мужчину, который собирался
вас похитить?
- Я просто шла домой, как вдруг за спиной послышался топот, а потом ещё один. Я услышала
вскрик, а когда обернулась, то земле валялись уже двое и один из них придавил левой рукой
другого!
- Угу – полицейский деловито записывал показания в бланк – То есть вы не видели, чтобы ранее
вас кто-то преследовал?
- Нет! Но он же мог сидеть и ждать кого-то заранее, в засаде!
- Вы думаете, что это мог быть тот самый похититель, совершивший ранее кражу детей в этом
районе?
- По-вашему я похожа на ребенка? – в голосе девушки читалась обида, пополам с возмущением.
Полицейский лишь безразлично кивнул.
- Вы - несовершеннолетняя. Среди жертв нет взрослых людей – пояснил полицейский, после чего
добавил– Опишите его приметы, все что успели заметить.
Девушка описала своего неудачливого похитителя настолько точно, насколько это было
возможным. Полицейский же старательно записывал детали, иногда задавая уточняющие
вопросы.
- Это все, что вы запомнили? – спросил он в конце. Девушка коротко кивнула – А тот, другой
человек, который ему помешал, как он выглядел?
- Ну… - Алиса запнулась, после чего сказала – Он был достаточно высоким, выше среднего роста. С
черными волосами, небольшой бородой. Одежда у него была довольно потрепанной.
В этот момент к «следователю» подошел другой полицейский. Он доложил об обстановке, сказал,
что снял пробы следов, которые нашел на земле.
- Спасибо – после этого он обратился к отцу девушки – Мы разошлем ориентировки. Надеюсь, что
его скоро поймают. Вот моя визитка – полицейский протянул мужчине тонкую зеленую карточку,
на которой были контактные данные следователя – можете обращаться по любым вопросам. Я
извещу вас, когда потребуется опознание подозреваемого. Удачного вам дня, берегите себя –
полицейский попрощался и направился с коллегами в машину.
- Пойдём домой, мама наверняка уже заждалась – обеспокоенно сказал мужчина.
Девочка ничего не ответила и лишь молча согласилась. Она понимала, что после всего этого её
ждет целая тонна нравоучений.
***
Тем временем Эгмон бродил по улочкам города. Он старался держаться подальше от большого
скопления людей и, особенно, от представителей полиции. Откровенно говоря, он бы сейчас
забился в какой-нибудь дальний угол и не высовывался. По пути эшу смог наконец сделать то, что
собирался с момента, когда очутился в этом мире – собрать для себя немного эссенции. Народа
для этого у него было предостаточно, как и времени. Насытившись полностью, насколько это было
возможно за день, Эгмон стал размышлять о своих дальнейших планах. Прежде всего он
подытожил то, что в этом мире жил эшу. Который, скорее всего, обосновался здесь задолго до
него самого. И сейчас он был меж двух огней – с одной стороны преследователи извне, с другой –
неизвестный эшу и, скорее всего, хозяин этого места. Морроу стал думать о характере
предполагаемого владельца. Сказать по правде, он мог быть каким угодно. С другой стороны –
сегодня он нос к носу столкнулся со слугой этого эшу и судя по повадкам последнего – характер у
этого типа мерзкий, если он разрешает ему подобные вещи. Это Мародер? Возможно. С другой
стороны, это мог быть кто из Империи, а то и вовсе злобный одиночка. Какой из вариантов ни
рассматривай – все они звучат одинаково паршиво. Особенно паршиво то, что этот тип скорее

всего сейчас использует весь свой аппарат власти, чтобы добраться до него. А все почему? Кто-то
не вовремя захотел поиграть в героя. И это было глупо. Впрочем, нельзя было знать обо всем
заранее, пока похититель себя не раскрыл.
В обычной обстановке Морроу, скорее всего, выяснил бы об этом месте побольше и принял бы
решении на основе сделанных выводов. Но с кем поговорить? Он в этом месте был совсем один,
без единого знакомого и поддержки. Разве что тот бездомный… Но его Эгмон в расчет брать не
стал. В самом деле – чем тот мог бы ему помочь? Но если подумать, то он мог бы стать неплохим
источником информации и с улиц города. Черт, а ведь Морроу так и поблагодарил его тогда
толком за разговор. Может, стоит наверстать упущенное, заодно узнав больше. Но с другой
стороны – место теперь, возможно, будет кишеть полицейскими, а на него уже повесили
ориентировки на все посты в городе.
А другой вариант… Нет, Морроу сразу же его отбросил в сторону. Он конечно спас ту девушку, но
едва ли она понимает во что только что впуталась. Заводить все это дело дальше он не хотел. Это
было бы неправильно: подвергать опасности человека, которого недавно спас. Но Эгмон также
понимал, что в глубине души девушке будет любопытно выяснить что же произошло на самом
деле. Она будет отчаянно это скрывать, но будет искать ответ на свой вопрос. Можно попробовать
незаметно понаблюдать за местом, а потом… Хм. Морроу не жаждал выходить на сцену как клоун
в цирке. Не для этого он убежал. Нужно будет подождать. Посмотреть прав ли он. А потом
действовать. Как и всегда. К вечеру Эгмон нашел себе прибежище в одном из подвалов старого
четырехэтажного дома. Главное, чтобы его сейчас никто не побеспокоил.
Морроу забрался в подвал и, устроившись поудобней, впал в состояние медитации. Первый
«сон» на новом месте.
***
Прошло два дня с момента нападения. В первый день после него Алиса послушалась указания
своего отца и не пошла привычным коротким маршрутом. Идти в обход было несколько дольше,
но стать жертвой похищения ей тоже не хотелось. Эгмон же стал изучать город и пытался понять
куда именно его затянуло. Судя по всему, город ничего особенного собой не представлял: он был
небольшим, относительно тихим и спокойным. Это не то место, которое обычно привлекают эшу,
которые могут неплохо устроиться в какой угодно точке мира – было бы желание. А это место
было, определенно, слишком скучным для типичного эшу. Но вероятность встреть кого-то
нетипичного тут была не меньше. Тут не было ничего такого, что привлекало бы внимание одним
своим видом, здесь не жил ни один странный или выдающийся человек. Ничего такого, что
обычно любят эшу. Кроме того, сам этот был совершенно… обычным. Не магии, ни высоких
технологий. Никаких странных существ и непонятных законов мироздания. Просто ещё одни
смертный мирок а-ля Земля начала 21 века. Морроу разговаривал на улицах с теми из людей, кто
показался ему достаточно дружелюбными для того чтобы рассказать о том какие дела происходят
в городе. Ничего необычного, разве что новости часто освещают какую-то местную научную
конференцию. Она была посвящена каким-то передовым разработкам на стыке кибернетики и
биологии. Это заинтересовало Эгмона, но так как ничего определенного выудить не удалось он
лишь поставил все это себе на заметку.
Кроме того, образ девушки никак не выходил у Морроу из головы. Не то чтобы она ему как-то
приглянулась, просто ему было чертовски любопытно насколько хорошо она его приметила и
спустили ли на него уже всех возможных собак в этом городе. Но Алиса стала задумываться о том,
кого она увидела в тот день. Про незнакомца, который просто спас её от опасного маньяка в тот
день. А она ведь ему даже спасибо сказать не может. Во второй день Алиса очень мельком
глянула на ту улицу, рядом с которой находился дворик, в который она тогда зашла. Она сама не
знала толком на что рассчитывала, когда смотрела на улицу и дома рядом. Словно пыталась
поймать взглядом того странного незнакомца. Впрочем, она быстро убедила себя в том, что это
бессмысленное занятие. «С чего бы он мог быть тут?»: подумала она.

На третий день родители Алисы сказали, что не смогут остаться вечером дома: мать послали в
командировку, а отец будет допоздна сидеть на конференции. Для девочки это было не новостью:
иногда её родители куда-нибудь да уходили вечером, либо отправлялись по рабочим делам. А
этот значит, что сегодня она будет относительно свободна от их присмотра. Алиса хотела в
последний раз попробовать найти того странного человека и поблагодарить его за спасение. Если
же она его не найдет… что ж, тем лучше.
Погода после школы в этот день была ясная, не то что раньше, когда через серые тучи едва
пробивалось солнце. Алиса снова завернула на ту самую улицу. До дворика оставалась пара минут
неспешной ходьбы. И вот наконец Алиса Соколова дошла до «места преступления». За это время
обстановка нисколько не изменилась. Вокруг было все также грязно и сыро. И никого вокруг,
никаких следов. Девушка не знала сколько собирается тут простоять, но точно не весь вечер. Хотя
с другой стороны – а какой вообще смысл тут было стоять? Будто бы её кто-то ждал.
Но, как ни странно, этот «кто-то» тоже был неподалеку. Едва ли он собирался искать девушку
также, как и она его, но… «Интересное получается совпадение»: подумал Морроу, когда увидел
знакомый силуэт, прошедший во дворик сквозь арку. Та самая девушка его тоже искала. Это
показалось ему немного странным. В конце концов он то что такого сделал, чтобы его искать? Ну
да, он спас её от крайне печальной участи, но ему казалось, что это ещё не повод его искать чтобы
поблагодарить. «Поблагодарить…». Странное слово. Непривычное. Эгмон сейчас был не в том
положении, чтобы кто-то его за что-то мог поблагодарить. Ведь он беглец, преступник, отброс
своего общества. А тут такое. Смертные нередко благодарят эшу за то, что те успевают им сделать.
Но в глубине душе Морроу на такое не надеялся. Но девушка оказалась то ли более благодарная,
то ли более глупая, чем он ожидал. Но это сейчас не важно. Главное ведь выслушать парочку
дифирамбов в свой адрес, не так ли?
Какое-то время Алиса топталась на месте и неуверенно расхаживала вокруг да около, словно
время её ожидания вот-вот должно истечь, но никто так и не появился. Прождав ещё минут десять
или около того, девушка медленно развернулась и направилась в сторону дома. «Ну правда –
глупо ведь ожидать что такого спасителя можно повстречать дважды подряд!». И только Алиса
уже собиралась ускорить шаг как позади послышались шаги. Девушка обернулась и тут увидела
того, кого ждала и, с другой стороны, того кого увидеть тут никак не ожидала. Тот самый человек,
который её спас вышел из-за арки. От удивления девушка слегка приоткрыла рот. «Быть не может.
Как-будто он меня тут тоже ждал…»: подумала она про незнакомца. Эгмон же подходил же все
ближе и ближе, стараясь сохранять дистанцию. Откровенно говоря, он сейчас чувствовал себя
львом, который поймал в свои сети трепетную лань и собирался загнать её в угол. Ничего
подобного конечно про него сейчас нельзя было сказать, но со стороны все выглядело именно
так. Девушка слегка попятилась назад, также, как и при их прошлой встрече, но уже не так
уверенно. Морроу, понимаю, что пугает девушку своим поведением подошел ближе, после чего
поднял руки и сказал:
- Все в порядке. Я думаю нам стоит поговорить.
Да, ничего умнее он придумать в этот момент не смог. Но, как обычно бывает в таких ситуациях,
лучше заранее уверить человека в своих добрых намерениях. Алиса на слова своего «спасителя»
отреагировала ещё более уверенным шагом назад. Ей начало казаться, что она по глупому
стечению обстоятельств сейчас давала возможность похитить себя. Да, его действия говорили за
себя в прошлый раз, но вот кто сказал, что это не было разочарованием охотника, которому
другой хищник спугнул добычу? Все может быть. Но раз он настроен на диалог, то можно было бы
и сказать что-то в ответ. Или задать вопрос. В настоящий момент Алису интересовал только один:
- Зачем вы меня спасли? – спросила она Эгмона.
Морроу растерялся. «Действительно, мог бы и сделать вид, будто ничего не заметил»: с усмешкой
подумал он. С другой стороны, как бы объяснить этой девушке, что ей грозила опасность не

просто быть похищенной, а… много чего ещё похуже. И как при этом донести мысль, что
похититель был не обычным человеком… Морроу не знал о том, насколько в этом мире знают об
истинном положении дел. Соответственно, его речь могут принять за бред сумасшедшего. Но
стоит ведь с чего-то и начать.
- Я совершенно случайно находился неподалеку, когда на тебя напал этот человек. И решил, что
не могу просто пройти мимо. Кроме того, это не простой маньяк-похититель.
- Что вы имеете ввиду? Я слышала этот человек уже похитил нескольких детей в нашем районе.
Вы что-то про него знаете? – в голосе Алисы нарастал страх вперемешку с подозрением об
истинной личине своего «спасителя». «Какая же я буду дура, когда после моей пропажи
выясниться, что мой спаситель был всего лишь его сообщником!»: мысленно отругала себя
девушка и ускорила шаг, собираясь пуститься в бегство.
- Постой! Это не то, о чем ты думаешь! – попытался разубедить её Эгмон, как вдруг неожиданно
услышал низкий пьяный голос откуда-то из-под дуба во дворике.
- Эй! Затихните уже там!
От неожиданности Морроу рефлекторно применил одну из своих многочисленных способностей
и исчез прямо на глазах у девушки. Та со страху пискнула и развернувшись побежала, уже не
сбавляя шаг. «Проклятье!»: выругался Морроу после чего снова сделался видимым, но девушка
уже вовсю удирала от него. Надо срочно исправить положение, пока все не обернется против
него. Короткий миг средоточия и он оказался перед девушкой. От неожиданности та не успела
затормозить и, споткнувшись, упала в грязь. Эгмон схватил её за плечи и попытался поднять с
земли обратно на ноги, но девушка начала упираться, лягаться и всеми силами сопротивляться
попыткам что-либо с ней сделать. Попутно в её глазах читался неподдельный страх. Она стала
всхлипывать и причитать:
- Пусти! Пусти меня, сволочь!
Её крики донеслись до обитателя под дубом, на что тот мгновенно среагировал:
- Э, чё там такое!? – крикнул он
- Тише! – сказал Эгмон девушке – Я просто хочу поговорить!
- Не трогай меня!
- Я с тобой ничего не сделаю, успокойся! – раздраженно прошипел Морроу.
Какое-то время девушка все ещё билась в руках Эгмона, после чего то ли устала, то ли просто
потеряла волю к сопротивлению. Она лишь испуганно смотрела ему в лицо, стараясь не
показывать слезинки, что уже потекли из её глаз.
- Меня зовут Эгмон. Эгмон Морроу – представился девушке её бывший «спаситель». Алиса ничего
не ответила, только продолжала всхлипывать. Морроу понял, что так они будут привлекать
слишком много внимания. Нужно найти место поспокойней. Эгмон сосредоточился на месте,
которое было скрыто от внимания посторонних и в мгновение ока переместился туда вместе с
девушкой. От неожиданности та перестала плакать и стала в недоумении озираться по сторонам.
Они были в совершенно другом месте, похожем на темную подворотню, где обычно грабят по
ночам зазевавшихся и неосторожных прохожих. Оптимизма это не добавляло. Кроме того, они тут
были одни и вокруг не было ни одной живой души. Но девушку по-прежнему поражало то, что
они оказались совершенно в другом месте буквально за секунду.
- Что за… Что это значит?! – задала она риторический вопрос мусорным бакам и стенам вокруг
себя. Перед лицом у неё по-прежнему стоял тот самый незнакомец, назвавшийся «Эгмоном
Морроу».
- Все… сложно – подытожил он их странное положение.
- Да кто вы, черт возьми, такой!? Что происходит? – спросила девушка надломленным голосом .
Больше всего ей сейчас хотелось оказаться у себя дома, за кружкой горячего чая и книгой в руке,
осознавая, что все это ей просто приснилось. Но она была здесь: одна, с непонятным человеком
перед глазами и необъяснимой чертовщиной, что произошла за последнюю минуту.
- Я не хотел, чтобы все было вот так, но сейчас я должен кое-что объяснить – Морроу отпустил
девушку и сложил руки крест-накрест. Алиса все это время нервно озиралась по сторонам в
поисках выхода. Но, учитывая то что она только что попала из дворика в совершенно незнакомое
место, этот план уже не казался таким уж надежным.

- Зачем вы меня похитили? Что я вам сделала?
- Я тебя не похищал – сказал Морроу тяжело вздохнув – А вот тот человек, которого я задержал
пару дней назад – собирался.
- Почему я должна вам верить? – со злобой спросила девушка
- Несколько минут назад у тебя был такой вид, словно ты специально искала меня, не так ли? Я
тоже собирался тебя найти – ответил Морроу ровным тоном.
- Я не… - осеклась девушка, после чего вспомнила что она действительно искала Эгмона. И уже
успела десять раз пожалеть о своем дурацком решении – Я просто хотела…
- Сказать «спасибо»? – закончил за неё Эгмон, хитро прищурившись.
Девушка замолчала, пойманная в ловушку собственной глупости. И правда – что хотела, то и
получила. Здесь и сейчас. Какой смысл после этого обвинять весь мир вокруг? Алиса не ответила,
лишь коротко кивнула. Эгмон покачал головой, после чего продолжил.
- Это явно не то, что ты ожидала увидеть, да? – в его вопросе была подколка, словно не он только
что продемонстрировал чудеса наяву.
- Нет. И я ничего не понимаю… – согласилась с ним девушка – Зачем все это?
- Затем, что все не так просто, как тебе кажется.
- Я… попытаюсь понять – сокрушенно подтвердила свое согласие со словами Эгмона Алиса – Нет,
ничего я не понимаю! – тут же парировала она – Все эти похищения, исчезновения, появления.
Что за фигня!?
- Мужчина, который собирался тебя похитить – не человек – продолжил Морроу
- Что значит «не человек»? – девушка посмотрела на Эгмона как на душевнобольного. «Ну
замечательно! Я в руках какого-то психа. Который в мгновение ока перенес меня из одного места
в другое…»
- Ну… – осекся Морроу. Он никогда не был силен в объяснениях. А ещё он понял, что сейчас
предстоит долгая лекция. Очень долгая - Такие как он способны сделать то, на что многие не
способны в принципе. В его теле была эссенция – энергия, при помощи которой он мог творить то,
что большинство смертных называют магией или чудесами.
Когда Эгмон заикнулся про «магию» Алиса издала сдавленный нервный смешок, который
перешел в тихий хохот. Такой реакции Морроу несколько не ожидал, поэтому добавил уже более
жестким тоном:
- Ты мне не веришь? Ну тогда смотри!
Морроу протянул руку в сторону бака. С ним ничего не случилось, за исключением того, что он
внезапно медленно поднялся на метр над землей. Алиса перестала нервно смеяться и в
оцепенении глядела на невозможную с её точки зрения картину: тяжелый, доверху наполненный
мусором металлический контейнер сейчас натурально парил в воздухе. Вокруг не было никаких
специальных приспособлений, тросов, ничего, что заставило бы его оторваться от земли. Он
просто парил над ней как старый индийский йог. Продержав некоторое время контейнер в
воздухе Морроу наконец опустил его на землю. Алиса все также смотрела немигающим взглядом
на бак, после чего обернулась к Эгмону:
- Как… Как это? – пораженно прошептала она – Ведь такого не может быть. Просто не может быть!
- Ещё недавно тебя просто «не могло» быть здесь – подчеркнул Морроу, указывая на место где
находилась девушка – А теперь ты стоишь тут и разговариваешь с человеком, который без
видимых усилий только что поднял крайне тяжелый мусорный бак. Что именно из всего этого «не
могло быть»?
Алиса замерла и медленно приходила в себя от увиденного. Кажется, что её мир сейчас точно
также подняли над привычной реальностью, а потом перевернули вверх ногами и с силой
швырнули об землю. И ей предстоит собрать его заново по кусочкам. Но таким как раньше он уже
определенно не будет.
- А…вы? – спросила Алиса неуверенно у Эгмона – Тоже как… тот мужчина?
- Нет. Я даже ещё меньше тяну на звание «человека», чем он.

Из его уст это прозвучало буднично, но для Алисы - скорее угрожающе. «Чем же мне это грозит?»:
невесело подумала она. «Я не хочу стать жертвой пришельца непонятно откуда».
- И кто же вы? – задала она резонный вопрос.
- Я - эшу. Ну или наурит, если пожелаешь. Один из многих в своем роде.
Поначалу Алиса молча сверлила взглядом Эгмона, словно тот изрек в один присест всю общую
теорию относительности. Что ей, увы, совершенно ни о чем не говорило. Морроу это понимал и
когда он собирался продолжить, девушка спросила:
- А тот человек тоже… эшу?
- Нет – твердо ответил Эгмон – Он такой же смертный как ты, просто… в его теле есть эссенция.
Кто-то даровал её ему. А это мог быть только другой эшу.
Девушка какое-то время переваривала сказанное, после чего снова задала вопрос:
- А много вас, эшу, на свете?
- Порядочно. Но гораздо меньше, чем смертных в любом из миров.
- Миров? – переспросила Алиса – То есть вы, как пришелец из космоса? – последнее слово она
произнесла подчеркнуто осторожно, слово боялась задеть своего экзотичного собеседника.
- Да – согласился Морроу – Во вселенной есть множество миров. И мы, эшу, когда-то пришли из
своего.
- Господин Морроу, дайте мне немного времени все это осмыслить. У вас оно есть? –
поинтересовалась девушка. То, что этот эшу вел себя довольно спокойно создало у неё тонкую
нить доверия к нему.
- Думаю да – разрешил ей эшу – И да, можешь звать меня Эгмон. И лучше, если ты не против, на
«ты». Не люблю эту… дистанцированность между смертными и эшу.
- Как скажете… Эгмон – добавила девушка, не решаясь переступить черту сдержанной вежливости
между ними. В конце концов они познакомились буквально меньше часа назад и такой переход к
приятельским отношениям для девушки был неприемлем. Для неё Морроу был загадочным,
пугающим и непонятным незнакомцем, говорящим странные вещи. И пусть он только что показал
фокусы, с которым не сравниться ни один иллюзионист в мире поверить во все, что произошло за
последний промежуток времени, ей было все ещё сложно. Но в конце концов, разве не этого ей
хотелось в глубине души с самого детства? Столкнуться с чем-то удивительным и таинственным.
Простояв ещё немного в молчании, девушка наконец выдала:
- Хорошо… Эгмон. Вы – эшу, пришелец из другого мира, так? Один из множества таких же как вы.
И в моем городе есть похититель, который крадет детей и обладает теми же способностями, что и
вы.
Эгмон кивнул в подтверждение слов девушки.
- А зачем вам красть детей? Вы таким образом делаете себе подобных? Как феи из английских
легенд?
- Нет – сухо ответил Эгмон – Смертный не может стать эшу. Только пользоваться нашей силой.
Либо нашими техническими достижениями.
Алиса лишь покачала головой в ответ на его пояснение. В конце концов она ещё многое не знает
про этих эшу и возможно все гораздо сложнее чем кажется.
- Если этот человек – просто пользуется вашей силой, значит тут должен быть ещё один эшу? –
вопрос прозвучал скорее риторически
- Да. Когда я только попал в этот мир я про это не знал. Он находился в отдалении от самых
обжитых нами районов и мне показалось, что тут никого нет. Увы, я ошибся.
- А почему это плохо? Вы друг с другом враждуете?
- Не совсем. Все немного сложно. Так как нас достаточно много, то мы, эшу, можем сбиваться в… Эгмон начала жестикулировать, пытаясь подобрать подходящее слово – группы. У этих групп есть
общие интересы и взгляды на мир. Мы называем их фракциями. Довольно многие из нас состоят
в них. В отличие от меня. И я боюсь, что своим появлением здесь ступил на чужую территорию. И
судя по тому, что я видел, этот мир принадлежит не самому лучшему эшу
- Что значит «принадлежит»? – удивленно искривила бровь Алиса – Вы нас что, продаете и
захватываете как скот?
- Нет, нет – замахал руками Эгмон. Ему не хотелось создавать превратное впечатление о своем
народе, но нужно было называть вещи своими именами – Хотя в некотором роде ты права. Рано

или поздно, тайно или явно порой эшу захватывают мир. И обращают себе его на пользу.
Возможно твой мир уже кто-то прибрал к рукам, а возможно процесс дележки все ещё идет.
От сказанного Алиса медленно качала головой: мало того, что она попала в самый эпицентр
какой-то чертовщины, так ещё вляпалась в какой-то передел власти. А как учил их преподаватель
истории, в таких случаях обычно «летят щепки» тех, кто оказался случайно не в том месте и не в то
время. Люди бывают очень жестоки, когда речь идет о власти, так с чего бы этим эшу отличаться в
лучшую сторону? Тем более, когда в их распоряжении такой арсенал, недоступный обычному
человеку.
- Уж извини, что втягиваю в тебя в эту пучину все больше и больше. При иных обстоятельствах я
бы вряд ли так поступил.
- При иных обстоятельствах? – недоуменно переспросила Алиса – Раз уж все так выходит то я хочу
спросить – почему я? Я вам мало чем могу помочь. Мне всего 16, я мало что знаю, ещё меньше
умею, а уж помочь вам в ваших делах едва ли чем-то смогу.
Морроу какое-то время молча стоял, не решаясь сказать, что по сути их свел слепой случай и
теперь он отдувается за собственную неосторожность, пополам с внезапным приступом жалости к
первой попавшейся жертве интриг и действий, предугадать которые он сейчас совершенно не
мог. Но все это выглядело настолько жалко, что он едва ли захотел бы это озвучивать или
подразумевать. С другой стороны, у него был мотив. Так или иначе Морроу понимал, во что
ввязывается, когда решил искать встречи с этой девушкой.
- На самом деле, ты можешь помочь мне куда больше, чем думаешь.
Алиса лишь продолжала смотреть в лицо странному существу, которое ворвалось час назад в её
жизнь как ураган в квартиру. Она могла лишь предугадывать что значат его слова, но в любом
случае все это будет нелегко.
- Когда я попал сюда я знал, что буду совершенно один, в абсолютно незнакомом мне месте.
Практически я попал пальцем в небо. Хотя сейчас правильней было бы сказать «наступил на кучку
грязи». Когда я понял, что здесь есть кто-то иной, помимо меня, я уже предчувствовал возможное
непонимание или даже конфликт с местными обитателями. И для того чтобы этого не произошло
мне нужен союзник, доверенное лицо. Не имеет значение что оно умеет или знает. Единственное
что я хочу – помощи в поиски информации. Мне нужно знать об этом месте как можно больше,
чтобы двигаться дальше. Ты была одним из первых людей, которых я увидел, когда попал сюда.
Ты была в беде, и я посчитал, что должен тебе помочь. Я не хотел, чтобы ты стала жертвой сил,
которые лежат за гранью обычной смертной жизни. А ты, в свою очередь, совершила странный,
но вместе с тем смелый поступок – также искала меня. После этого я понял, что стоит попытаться
осторожно воспользоваться твоей помощью. Увы – я слишком рано раскрыл карты.
Алиса медленно и основательно переваривала то что, сказал Морроу. С одной стороны, её
немного задевало то, что её поступок был в своей сути крайне глуп, а с другой ей теперь казалось,
что она, возможно, совместить приятное с полезным: приоткрыть для себя новый загадочный
мир, попутно спасая Кролика от гнева Королевы. Или короля.
- Если ты хочешь иметь с этим ничего общего – пожалуйста. Я не обижусь. Найду кого-нибудь ещё.
Не подумай, будто я считаю тебя ни на что не годной. Просто все это может быть действительно
крайне опасным для тебя делом, несмотря на то что ты ещё… молода – Морроу чуть было не
сказал «ребенок».
- Чем же я могу помочь вам? – неожиданно уверенно поинтересовалась Алиса. Хотя уверенность
её была скорее напускной.
- Возможно это бесполезно, но… В вашем городе происходило что-либо странное за последнее
время? Возможно это какое-то неожиданное изменение в жизни города, которое все восприняли
как должное? Может быть тут живет какой-то известный своими чудачествами человек? – Эгмон
перечислял возможные варианты, однако прекрасно понимал, что все это сродни скорее гаданию
на кофейной гуще.
- Да, пожалуй, нет – ответила Алиса – Не могу ничего подобного припомнить. Хотя…
Морроу внимательно навострил уши.

- У нас тут за последние года 3 появился один зарубежный институт. У меня отец иногда с его
сотрудниками общался по работе. Мне как-то тоже было тогда интересно, и я с ним поговорила
про это место. Единственное что я тогда поняла – что это был исследовательский центр,
созданный на чей-то частный грант. Называется он, кажется, «Отдел прикладной
биоинформатики». Он сейчас в одном нашем универе проводит конференцию и сегодня
последний день. У меня папа как раз туда поехал сегодня на семинар.
Морроу глубоко и основательно задумался над словами девушки. Очень похоже на то что он
наблюдал, когда эшу начинают свою деятельность: внезапные изменения, странные люди и
прочие необъяснимые для критически мыслящего человека вещи. Либо это просто заграничный
институт решил провести какие-то свои инвестиции в местную научную отрасль.
- У меня для тебя первое задание – торжественно объявил Алисе Морроу – Узнай у своего отца как
можно больше про эту конференцию и всех, кто в ней участвовал.
- Хорошо.
- И да – ни в коем случае не проявляй ко всему этому излишнего внимания! Это может заставить
эшу заинтересоваться твоей персоной, если он как-то сможет тебя вычислить. Я не знаю на что
способен этот конкретный мой собрат, поэтому я не смогу тебя достойно защитить.
- Защитить? – обеспокоенно повторила Алиса – Ну да, я ведь понимаю на что иду… - хотя на самом
деле она, конечно же смутно это представляла. Но ударять в грязь лицом перед своим новым
знакомым он не хотела.
- Не волнуйся – успокоил её Эгмон - У многих из нас есть свои принципы, да и вряд ли тебе захотят
как-то навредить. Взять то с тебя нечего.
- Но тем не менее, вы собрались привлечь меня ко всему этому делу – осадила его девушка.
- Это… другое – неуверенно возразил Морроу – Да и, как я уже сказал, ещё не поздно отказаться.
- Боюсь, у меня вряд ли получится – сказала Алиса.
- Отчего же?
- Я себя хорошо знаю, увы – девушка не то в шутку, не то в серьез пожала плечами.
- Встретимся завтра вечером, в том же дворе, хорошо? – добавил Морроу
- Да, наверное.
- Кстати, как тебя зовут? – Морроу наконец-то понял, что неплохо бы как-то обращаться к девушке
перед ним.
- Алиса Соколова.
- Очень приятно, Алиса – ответил Морроу кивнув. Если узнаешь что-то странное или пугающее не
пытайся копать дальше, обратись ко мне. А теперь, я думаю, нам пора.
Эгмон подошел и взял Алису за руку. Прежде чем она успела что-то сказать они уже очутились в
том самом дворике снова.
- Прибыли – сказал Морроу.
- Ух! Я ещё не скоро к этому всему привыкну… – выдохнула Алиса.
- Я бы и не советовал – скептически заметил Эгмон.
- Почему?
- Это могущественные силы, а не игрушки.
- Вы упоминали, что люди могут служить эшу, как я, так?
- Да.
- А вы можете… - начала Алиса, но тут же осеклась, считая, своё слишком нескромным.
- Могу «что»?
- А, ладно, не обращайте внимание!
Морроу лишь пожал плечами и сказал на прощание:
- Ещё увидимся.
- Надеюсь – ответила Алиса.
Морроу быстрым шагом направился прочь из двора.
***
Александр Соколов был на конференции уже несколько часов. Несмотря на масштаб для местного
уровня, пока что не прозвучало никаких особо интересных для него докладов. Все это было в
основном, обещаниями светлого будущего. Конечно, Отдел прикладной биоинформатики весьма

интересовал Александра чисто по профилю своей специальности, но разговоры шли в основном о
том, что ещё предстоит. А об этом можно было рассуждать бесконечно.
Под конец, на закрытии конференции выступал её председатель. И вот это Соколов собирался
слушать внимательно. Его фигура для него оставалась загадкой до сегодняшнего вечера…
- Итак, дамы и господа, позвольте дать заключительное слово глава Отдела прикладной
биоинформатики, профессору Гейлу Аккерману! – представил ведущий докладчика.
Зал взорвался аплодисментами. На трибуну вышел человек чуть старше 30 лет, в аккуратных
квадратных очках и добротном смокинге. Докладчик излучал уверенность и даже небольшую
вальяжность по отношению к публике. Александру не очень понравилось такая самоподача,
однако он списал её на то что этому человеку есть чем гордиться. В конце концов, не каждый в
столь юном возрасте мог добиться таких успехов в столь сложном направлении современной
науки.
- Большое спасибо! – обратился доктор Гейл к аудитории – Что ж, наша конференция подошла к
концу и я должен подвести итоги… Знаете, я хочу сказать, что на самом деле подводить итоги ещё
рано. Да, именно так. Наша трехдневная конференция лишь преддверие будущих перемен. За все
это время было произнесено множество слов о будущем, но пора сказать, а точнее показать, коечто интересное.
Ширма позади трибуны раздвинулась и показал огромный киноэкран во весь зал. Зрители стали
оживленно перешептываться, в кто время как на экране показалось изображение странного
устройства. Оно было похоже на небольшой имплантат прямоугольной формы с тонким жгутом.
- Это, дамы и господа, наш прототип проекта «Фобос». Вы уже наверняка слышали на
конференции отдельные упоминания о нем, но позвольте рассказать вам чуть подробнее. Я зайду
издалека. Будьте добры – он подал знак ведущему, и картинка сменилась на презентацию.
- Одним из самых древних чувств человека всегда был страх. Страх заставлял нас избегать
опасностей, страх позволял нам сохранить свою популяцию до сегодняшних дней. Наше общество
пропитано страхами насквозь: мы боимся за свою жизнь, здоровье, детей, друзей, близких и
родных. Однако так ли страхи способствуют нашему выживанию сейчас. Не думаю. Более того,
зачастую они гораздо чаще мешают нам, чем заставляют бороться за выживание или
благополучие. Человек – существо разумное, чтобы об этом ни думали отдельные его
представители.
По залу прокатился легкий смешок.
- Но зачастую разум пасует перед страхом. Он оказывается иррациональным, крепким замком,
удерживающим нас от того что, не имеет под собой никакой реальной опасности. Все мы знаем
немало собственных знакомых, боящихся высоты, воды, открытого огня и многих подобных
вещей. Мы пытаемся довести до них доводы разума, но тщетно – страх старше него на многомного лет. А когда слова бессильны, то все что нам остается – прибегнуть к биологии.
Аккерман что-то нажал на пульте и появилась новая диаграмма, показывающая строение
проекта Фобос.
- Как все мы знаем, за чувство страха в нашем мозге отвечает гипоталамус, а конкретнее миндалевидное тело. Посылая экстренные сигналы спинному мозгу при помощи нервной
системы, он позволяет мгновенно реагировать на опасность. Наш имплантат работает по
принципу кардиостимулятора, регулируя напряжение и передачу сигнала к спинному мозгу. При
помощи проекта Фобос можно полностью регулировать скорость поступления сигнала, вплоть до
полного его отключения. Регулировать подачу сигнала можно как самостоятельно, так и
дистанционно. Пока что мы имеем в наличии лишь рабочий прототип. Однако уже к концу этого
года мы начнем делать ограниченные поставки.
Доктор Аккерман включил в зале свет.
- На этой ноте я хотел бы завершить нашу конференцию. Будущее уже на пороге, дамы и господа.
После окончания теста пробных партий я собираюсь провести следующую конференцию. А сейчас
можете задать все интересующие вас вопросы.
Зал оживился и стал обсуждать увиденное. Было заметно, что люди потрясены услышанным. Они
ожидали обычных дежурных поздравлений, но никак не презентацию прототипа того, о чем до

этого три дня подряд слушали на конференции. Для них все это было лишь смелыми теориями, и
вот сейчас они наблюдают все воочию. Одна девушка в деловом костюме поднялась с места и
сказала:
- Скажите пожалуйста, господин Аккерман, если, как вы заявили, устройством можно управлять
дистанционно, то не боитесь ли вы, что этими технологиями можно воспользоваться для контроля
толп и управлением сознанием масс?
Зал оживленно загудел, Александр Соколов сохранял спокойствие, но внимательно навострился
на ответ доктора. Сам Аккерман лишь слегка вздохнул, после чего ответил:
- Уверяю вас, что мы соблюдаем все возможные международные акты в отношении прав человек.
Мы намерены использовать технологию в ограниченном количестве сфер и ситуаций. Весь оборот
и деятельность, связанная с устройствами проекта Фобос будет находиться под государственным
контролем. Мы не намерены делать устройства обязательными для ношения без согласия
человека. Боюсь, что мы даже не будем продавать устройства частным лицам, а любое их
использование за пределами сфер предписания будет караться по закону со всей строгостью.
Шапочку из фольги вязать рано – добавил он с улыбкой.
По залу прокатился легкий смешок. Однако Александр не разделял этого веселья. Из слов
Аккермана не было до конца понятно, как именно будет контролироваться оборот и почему эта
технология не может использоваться в промышленном масштабе. Армия бесстрашных солдат –
это не то что стали бы упускать сильные миры сего несмотря на все международные предписания.
Последние нисколько не мешали никому ещё вести войны за пределами стран «первого мира».
- Если у вас больше нет вопросов, то я могу торжественно объявить нашу конференцию закрытой.
Спасибо за внимание, дамы и господа!
Люди начали медленно уходить из зала. Александр собрался и тоже начал выходить из зала.
Было странное чувство, будто он увидел не новейшее устройство, а порождение сумрачного гения
– настолько странным и непонятным оно казалось доктору биологии.
Александр вернулся домой где-то в районе ужина. Когда он ступил на порог, его встретила Алиса.
- Привет, пап. Как прошла конференция? – поинтересовалась дочь.
- Все хорошо, в ближайшее время больше ничего подобного не предвидеться и признаться я
этому рад – ответил Александр
- А что такое? – вопросительно посмотрела Алиса
- До последнего момента казалось, что я занимаюсь серьезной наукой, а потом нам предлагают
ознакомиться с какой-то чудесной… штукой, о которой всю конференцию не было ни слуху, ни
духу. Решение проблем со страхом… Шарлатанство какое-то! – фыркнул Александр. Он говорил
обо всем с некоторым пренебрежением, что вмиг заинтересовало Алису. Её отец обычно так не
отзывался о том с чем сталкивался по работе.
- А что там такого странного, пап?
- Я не знаю, как тебе объяснить, дочка. Понимаешь… - он выдержал паузу не то для
торжественности, не то просто подбирая слова – Человеческая нервная система и её
взаимодействие с мозгом пока недостаточно хорошо изучены, чтобы проводить операции по
вживлению имплантатов подобной сложности. Тем более так массово. Нет надежных и
безболезненных методов отучить человека от его страхов. У меня есть нехорошее чувство, что
столкнулся с умелыми мистификаторами от мира науки.
- Ты уверен, пап?
- Не совсем. Когда пройдут первые испытания будет видно. Но у меня нехорошее предчувствие.
- Слушай, а у тебя осталась программка конференции или что-нить в этом духе?
- Хм, а тебе она зачем? – недоверчиво поинтересовался Александр - Я что-то не замечал у тебя
раньше столь пристального интереса к моей работе.
- Ну… Про эту конференцию же все говорили в последние дни, вот мне и стало интересно. К тому
же нам по ней нам задали написать сочинение-мнение. Фу, не люблю… - театрально добавила для
убедительности девушка.
- А.... – протянул Александр – Хорошо, вот – он отдал небольшой буклет. Алиса развернула
прямоугольную бумажку, содержащую всю основную информацию по конференции.

- Спасибо, пап.
Алиса направилась в свою комнату и стала внимательно изучать программу. В основном там были
скучные повестки дня на совершенно ни о чем ей не говорящие темы. Было написано время,
секции и имена докладчиков. «Надеюсь Эгмон разберется с этим. Как-то мне все это ни о чем не
говорит. Надо будет поделиться насчет подозрений отца.»
Алиса дошла до конца и остановила взгляд на церемонии закрытия. «Гейл Аккерман»: гласила
надпись в графе докладчик.
- Пап, ты вот про это ведь говорил, да? – спросила Алиса отца, когда тот вошел в комнату
- Угу – подтвердил он
- А ты про него раньше вообще слышал?
- В том то и дело, что нет. Я про Институт прикладной биоинформатики знаю не очень много. Про
его главу – практически ничего. И что-то он не вызывает у меня особого доверия. Сам не знаю
почему…
- А, ну ладно – согласилась Алиса. Обсуждать этого человека ей не очень хотелось, чтобы не
вызвать лишние подозрения у отца.
- Тебе что-то ещё нужно? – спросил он.
- Нет, спасибо.
- Хорошо – Александр оставил свою дочь и пошел на кухню.
Алиса включила компьютер и стала искать в интернете информацию про этот институт и
докладчика. У этого заведения был свой сайт, но никакой интересной информации там не было –
просто контактные данные, несколько статей об их разработках, отдел «Личности»,
представленный в виде подразделов с отдельными досье ученых и маленькая лента новостей,
последняя запись в которой датируется началом конференции. Типичное скучное научное
заведение. Никаких данных про Гейла Аккермана. Прямой запрос в поисковик также не дал
информации, за исключением упоминания этого имени в связи с программой конференции.
Негусто. Алиса прочла всю возможную информацию, после чего принялась за уроки. Пришельцыпришельцами, а от школьных обязанностей её никто не освобождал. Единственное что мешало ей
усердно заниматься как раньше – предвкушение новой встречи.
***
На следующий день Алиса сразу после школы пошла к Эгмону. Тот уже ждал её во дворике. Он
махнул ей рукой в знак приветствия, девушка ответила ему:
- Здравствуйте!
Морроу кивнул, после чего спросил:
- Ну как – удалось что-то узнать?
- Немного. Мой отец ходил на конференцию. Сказал, что все бы ничего, если бы не церемония
закрытия.
- А что с ней не так? – поинтересовался Морроу
- Он сказал, что ему не понравился докладчик.
- Хм, правда? А что с ним не так?
- Он сказал, что не знал о нем ничего до той конференции и что он директор того самого института
биоинформатики.
- Интересно… - протянул Эгмон.
- Его зовут Гейл Аккерман. Он представлял какое-то устройство по контролю уровня страха, как я
поняла.
Морроу сделал слегка задумчивое выражение лица, после чего сказал:
- Иногда эшу не скрывают свою личность. Но это имя мне ни о чем не говорит, увы. Я даже не
уверен, что это эшу – об этом человеке пока мало что говорит.
- Мало? – задала наводящий вопрос Алиса.
- Когда появляется эшу, обычно его личность становиться для всех темной лошадкой. Учитывая,
что сказал твой отец, это вполне может быть так.
- И что вы теперь будете делать? – с выжидающим взглядом поинтересовалась Алиса.

- Буду дальше копать под этот институт и его директора – ответил Эгмон.
- А что мне делать? – Соколова-младшая всем своим видом показывала, что хочет быть полезной
в этом деле. Она выглядела как доктор Ватсон, заискивающе смотрящий в глаза Холмсу. Но у
Морроу на это было другое мнение.
- Ничего.
- Почему? – недоуменно переспросила Алиса
- Тебе ничего не нужно делать. Ты свободна – повторил Морроу, махнув рукой.
- Погодите, это что, все? – разочарованно спросила девушка.
- Для тебя – да – Эгмон оставался непреклонным.
- Но... но… - кажется Морроу задел девушку своим ответом – И на кой черт вы мне тогда все
рассказывали!? – рассержено спросила.
- Я же говорил – мне нужна помощь. Любая. Но сейчас мне от тебя ничего не нужно. Можешь идти
куда хочешь.
- Ну так и нашли бы сразу себе кого-то более подходящего! – обиженно фыркнула девушка.
- Его пришлось бы дольше обрабатывать. Да и к тому же, не факт, что ему можно было доверять. Я
благодарен за информацию, но посылать тебя я больше никуда не собираюсь. Это может быть
опасно.
- Думаете, я не справлюсь? – с вызовом поинтересовалась девушка.
- Не совсем – спокойно ответил Морроу – Просто я не хочу, чтобы с тобой случилась неприятность
по моей вине. Поверь мне, быть слугой эшу где-бы то ни было, зачастую, крайне паршивое дело.
Другой на моем месте расписывал бы все преимущества и блага чтобы заручиться чужой
лояльностью, но я скажу прямо: прежде всего это большой риск. А я никого не хочу подвергаться
излишней опасности. Я уже достаточно насмотрелся этого дерьма со стороны.
- Но доверив мне всю информацию вы уже рискнули! Я знаю вас по имени и в лицо! – возразила
Алиса - А вдруг меня будут допрашивать ваши недоброжелатели? – Алиса говорила так, будто
пыталась неуклюже не то уговорить, не то угрожать Эгмону.
- Не думаю, что невинный интерес к местной конференции можно назвать подозрительной
деятельностью – небрежно ответил Морроу – Да и что такого даст им то что я рассказал о себе?
Извини, но ты всего лишь шестнадцатилетняя школьница. Моим недоброжелателям все может
быть известно и так, а никто другой тебе все равно не поверит – слова Морроу звучали
отточенными резкими ударами, словно он был на турнире по карате и блокировал неумелые
выпады противника.
- Замечательно… - разочарованно протянула девушка. Только ей помахали тайными знаниями
перед носом и вот уже захлопывают дверь. Продолжения банкета, похоже, не будет.
- У тебя есть телефон? – неожиданно поинтересовался Морроу.
- Что? – буркнула девушка.
- Мне нужен твой номер – пояснил Морроу
- Зачем? Вы же со мной уже все решили! – сердито ответила Алиса – Что вам ещё надо?
- Я этого не говорил – пояснил Эгмон.
- А? – недоуменно поинтересовалась девушка – Так вы же…
- Я сказал, что сейчас ты мне не нужна. Но обстоятельства могут измениться. Да, хорошо, признаю.
Я сейчас немного погорячился.
На лице девушки появилась легкая улыбка. «Значит, меня ещё не совсем списали со счетов».
- Вы странный чел… - начала Алиса, но тут же осеклась – эшу.
- Ну так что, дашь мне его? – снова спросил он.
- Ладно – Алиса назвала свой номер, после чего спросила – И скоро я могу вам понадобиться?
- В худшем случае – скоро. В лучшем – никогда.
- «Никогда» – плохое слово, в моем случае – сказала девушка.
- Поверь мне – с точностью до наоборот. Я дам знать, когда, потребуется твоя помощь.
- Хорошо. Удачи вам господин… Эгмон.
- Пока.
***

Как только Алиса ушла, Эгмон направился в противоположную сторону. Народу вокруг было
немного, на улице медленно вечерело. Не успел он толком выйти на улицу как услышал рядом с
собой шорох. Насторожившись, Морроу уже собрался развернуться, но услышал за своей спиной
щелчок передергиваемого затвора.
- Приходить сюда было плохой мыслью, эшу – услышал голос за своей спиной Эгмон. Его никак
нельзя было назвать дружелюбным, но и откровенной враждебности в нем тоже не читалось.
- Ты уверен? - спросил он у «голоса», после чего попытался переместиться подальше отсюда, но
вместо этого он лишь слегка дернулся в сторону. «Какого черта?»: подумал Морроу.
- Пытаться убежать – тоже.
«Замечательно! Значит терять сейчас уже нечего»: подытожил про себя Эгмон, собираясь нанести
удар.
- Но я не тот, за кого ты меня принимаешь – продолжил человек за спиной.
- Неужели? А за кого я должен тебя принять? Коня в пальто? – усмехнулся Морроу
- Того, кто поможет тебе убраться отсюда живым и относительно целым – без тени веселья
пояснил человек.
- Вот как? Знаете, я плохо верю тому, кто наставляет своему собеседнику пушку в спину.
- Повернись! – скомандовал мужчина.
Эгмон обернулся, чтобы разглядеть лицо человека, которому собирался вмазать со свей дури. Это
был черноволосый мужчина около тридцати лет, в круглых очках и с весьма интеллигентными
чертами лица. У Морроу промелькнула в голове забавная мысль о том не работает ли он учителем
в школе. Ситуацию к юмору, правда, не располагала. Мужчина наставил на эшу пистолет. На руке
у него было кольцо, а на левой руке - что-то вроде браслета. Взгляд его был холоден и спокоен.
- Не знаю, что ты задумал сделать с моей ученицей, но я тебя предупреждаю, чтобы ты больше не
вмешивался. Она ещё ребенок и не должна была узнать ничего из того, что ты так
безответственно на неё вылил.
- А ты что – ещё один слуга здешнего хозяина? – насмешливо поинтересовался эшу. Кроме того,
подтвердившаяся мысль про учителя заставила его невольно улыбнуться.
- К счастью для тебя – нет.
- Хм – задумчиво вздохнул Эгмон – Тогда кто ты? Здесь есть другой эшу, которому ты служишь?
- Ты сейчас задаешь слишком много вопросов.
- Морроу – перебил его Эгмон.
Человек усмехнулся наглости своего собеседника.
- Твое имя мне ни о чем не говорит. Как и остальных твоих сородичей.
- Ты говоришь, будто бы сам по себе – сказал Морроу.
- Не совсем. Таких как я, на самом деле, множество.
Морроу начал копаться в своей памяти, пытаясь выудить из слов человека его принадлежность к
определенной фракции эшу, но пока что его попытки терпели неудачу.
- Кого? – уточнил Эгмон
- Тех, кто однажды сметут вас всех с лица вселенной.
В сознании у Морроу тут же что-то щелкнуло. Похоже, что он уже догадался кем мог быть этот
странный человек.
- Погоди. Хех, нет, быть того не может… – говорил сам себе Эгмон
- Что ты такое подумал? – раздраженно спросил его человек.
- Ты из Эгиды, не так ли? – голос Морроу прозвучал неуверенно, однако он считал, что получит
положительный ответ на свой вопрос. Мужчина ухмыльнулся, после чего его лицо стало каменносерьезным.
- Значит, слышал про нас? – подтвердил его догадку человек в очках.
- А кто не слышал? – признался Эгмон – Все как я и ожидал про вас: ограниченные ксенофобы,
пытающиеся изжить нас отовсюду. Ну давай, прикончи меня – Морроу с вызовом показал на себя
пальцем – Ты же этого больше всего хочешь – увидеть меня мертвым? Очистить от скверны моего
существования этот несчастный мир, верно?
- Да, но только не сейчас.
От удивления Эгмон приподнял бровь. Впрочем, он уже догадывался куда пойдет этот разговор.
- Хорошо, дай я угадаю… Я тебе нужен для того чтобы сбросить местного царя с трона, да?

- А ты понятливый, эшу. Да, к сожалению, у этого мира есть хозяин. Он сейчас в городе. И ты его
знаешь.
- Неужели? Получается, что это…
- Гейл Аккерман. – подтвердил предположение Эгмона человек в очках.
- Браво! – медленно похлопал в ладоши Эгмон – Мне не придется тратить время на то что я и так
бы выяснил довольно скоро.
- Не надо шутить с этим, эшу. Он не так прост, как кажется.
- Давай сразу к делу: тебе нужна моя помощь? – сразу взял быка за рога Эгмон. Такая постановка
вопроса слегка смутила мужчину, но тот сразу же выдал:
- Содействие. В его уничтожении.
Эгмон закатил глаза. Все складывалось все «лучше и лучше». Из беглеца он превратился в
невольного соучастника местной «революции». Такая перспектива казалась ему дурацкой, но при
этом ожидаемой. Дурацкой во многом благодаря тому, как и с кем ему придется
взаимодействовать. Человек из Эгиды был последним кого он надеялся тут встретить. К тому же
это было плохо само по себе – вряд ли он будет с ним церемониться, когда местный
вседержитель умрет. Учитывая то, что тот смог пригвоздить его на месте, то у эгидовца наверняка
найдутся игрушки и посерьезнее.
- Предположим, я не против – начал Эгмон – Я все равно хочу отсюда убраться. Но ты должен
ответить на пару вопросов.
- Не обещаю, что ты их получишь – сухо ответил человек
- Прежде всего – как ты про меня узнал? Я здесь совсем недавно и не успел сделать ничего
серьезного, чтобы себя выдать.
- А тебе и не нужно было. Того что ты уже успел сделать было достаточно. У меня свои источники в
полиции, и они сообщили о тебе.
- Вот как, значит?
Морроу смутно догадывался о том, что этот человек мог давно следить за происходящим в городе
через соответствующие структуры. Что ж – это было логично с его стороны. В конце концов он
только-только сюда прибыл и не знал ситуации.
- Знаешь, из меня плохой союзник – сказал Морроу – Что мешает мне сдать тебя Аккерману?
Думаю, за такое «подношение» право безнаказанно уйти я у него получу наверняка.
- Ради нашего будущего сотрудничества я открою тебе маленький секрет – человек загадочно
улыбнулся – Отсюда ты не уйдешь живым. Поверь, я в этом уверен… и это не угроза.
- С чего бы мне верить в это? – поинтересовался Морроу.
- С того же, откуда я узнал о самом твоем присутствии в этом мире. Мне сообщили о том, что
Аккерману нужен живой эшу для каких-то своих экспериментов.
- Дай угадаю – все тот же «источник»?
- Абсолютно верно – согласился мужчина.
- Тогда мой второй вопрос – кто твой человек?
- Ты с ним познакомишься в самое ближайшее время. Об этом можешь не волноваться.
- Хорошо, тогда мне интересно что именно ты планируешь – убить этого Аккермана? Где, когда, с
кем? Ты ведь как член Эгиды должен понимать, что убить эшу не так-то уж и просто.
- Вот поэтому для этого я и решил воспользоваться помощью… другого эшу – судя по тону эта идея
не очень-то и вдохновляла эгидовца.
- Вам несказанно повезло, что я уже не столь пренебрежительно отношусь к чужим жизням, как
раньше.
- Правда? –хохотнул человек в очках – И откуда же такие перемены в своём решении?
- Наверное, я просто устал от этого дерьма – у Эгмона не было никакого желания изливать душу
этому человеку, так что он был не намерен продолжать эту тему.
- Неважно, главное то что мне… нам нужно устранить Аккермана.
- А твой человек знает кто он такой, на что способен?
- Увы, он всего лишь «скромный слуга», который предпочитает не задавать вопросы. К тому же
сам Аккерман особо не говорил о себе.
- Это плохо. Получается, мы не знаем с кем имеем дело. Вы представляете, где находится его
основное логово?

- Да. Кстати, ты слышал про похищенных детей? – спросил человек.
- Немного.
- Так вот знай, что это Гейл стоит за недавними похищениями. Он отдал приказ найти для него
«образцы». Все для тех же чертовых экспериментов. Нужно освободить детей как можно скорее!
– Наконец человек опустил пистолет – Встреться со мной завтра вот по этому адресу – человек
протянул клочок бумаги Эгмону.
- А если я все же не приду, что вы будете делать? – спросил Морроу.
- Тогда я просто сделаю то, что должен. Просто без тебя, вот и все – спокойно ответил человек.
Эгмон некоторое время думал над словами этого странного человека. Если все это правда, то он
мало что теряет, если же это такая ловушка, чтобы его, то опять же, сделать он мало что может.
После этого диалога уже так или иначе для него пути назад не было. Его или найдут позже, или же
он сам найдет того, кто держит здесь всех за горло. Оставалось лишь шагнуть дальше, за
невидимую черту.
- Я буду на месте.
- До встречи – ответил человек и тут же исчез из поля зрения Морроу.
- Чертовы смертные… – выругался эшу.
Но по крайней мере теперь у Эгмона есть план для дальнейших действий. Однако перспектива
работать вместе с членом Эгиды его не прельщала. Правда этот человек был явно не совсем
такой, как остальные члены этой организации. Он, по крайней мере, не набросился на него в
первый удобный момент с кулаками. Однако Эгмон понимал, что нельзя воспринимать это как
добрый знак. «Все они ненавидят эшу независимо от того, что те собой представляют. И этот
скорее всего не исключение». С этой мыслью Морроу направился к ближайшему нетронутому
подвалу. Надо было подготовить место для медитации. Денек завтра будет тот ещё.
***
Эгмон явился в точности к тому месту и в то время, которое было указано на клочке бумаги. Это
была пустая игровая площадка в паре домов от школы. У Эгмона возникло подозрение, что
именно в ней работал тот человек. И училась Алиса. «Жаль. Ты так хотела увидеть нечто
необычное, а оно было рядом с тобой, буквально на расстоянии вытянутой руки». В какой-то
степени Морроу тешила мысль о том, что он приоткрыл ей эту дверцу. Хотя правильнее было
сказать выбил ногой. И теперь оттуда будет дуть постоянный сквозняк от идей, мыслей и понятий,
которые она не понимает. «Возможно это даже к лучшему. Ещё никто из людей, втянувшихся в
дела эшу не уходил от них безболезненно. А ей скорее всего больше не придется сталкиваться с
ними сколько-нибудь плотно, если все пройдет успешно. Нет эшу – нет всего дерьма с ним
связанного».
Через пару минут на площадку пришло ещё два человека. И как ни странно лица обоих были уже
знакомы для Эгмона. Одним был вчерашний «учитель». А вторым оказался… тот самый
похититель, у которого Морроу отбил Алису. Завидев эшу, тот человек сначала напряженно
приподнял брови, а потом его лицо снова стало спокойным. Человек и эшу смотрели друг на друга
как два хулигана после драки. Первым разговор начал «учитель»:
- Господа, я бы хотел начать с небольшого приветствия. Итак, меня зовут Дмитрий Лурье – он
обратился к Эгмону – А это – указал он на своего спутника – Сергей Воронцов.
- А я Эгмон Морроу, очень приятно – заявил эшу, хотя ничего приятного он ни в ком из
присутствующих для себя не находил.
- Давайте не будем медлить и перейдем сразу к делу.
Сергей коротко кивнул, после чего сказал:
- Аккерман просил меня похитить для него нескольких детей. Не старше 14 лет. Да, я знаю, что у
вас будет вопрос «а почему ты тогда погнался за той девушкой?». Аккерман сказал, что ему
понадобятся ещё несколько, кхм, взрослых людей. Для чего именно он не уточнял, но думаю, что
ничего хорошего с ними не будет. Мне уже… приходилось похищать людей раньше – Воронцов
произнес это тяжело, словно глубоко сожалел в содеянном – Но Аккерман никогда не посвящал

меня в детали своих исследований. Я для него всегда был всего лишь мальчиком на побегушках.
Эти несчастные стали испытательным материалом для устройства, которое должны были показать
на недавней конференции.
- Как я и думал – сказал Эгмон – Снова эксперименты эшу. Никогда их не любил. Они почти всегда
оканчивались плохо.
- Поэтому я хочу, чтобы вы положили конец этого говнюку – твердо сказал Сергей – Избавьте мой
город и мой мир от присутствия… этого – последние слова он произнес с изрядной долей
отвращения.
- Что вы можете рассказать об Аккермане? Кто он, что из себя представляет? – спросил Эгмон
- Если бы я знал… – сокрушенно ответил Сергей – Он никогда много не говорил о себе. Кто он и
откуда для меня загадка. И он мне сразу не понравился. Понимаете, я никогда не хотел
впутываться ни во что подобное. Но однажды я его встретил и тогда все началось. Сначала он вел
себя загадочно и отстранено, пообещал если не золотые горы, то много чего хорошего. Я ему не
поверил, думал, что просто псих какой-то. Но когда он показал на что способен… Весь мой
скептицизм как рукой сняло. Я понял, что попал в какую-то масштабную заварушку и мне уже не
выкрутиться. Сначала все было спокойно: Аккерман организовал свой институт на отшибе города
и меня особо не привлекал к своим делам, местных не трогал. Потом он неожиданно потребовал,
чтобы я нашел для него людей. Тех, о ком никто не хватиться. Я сразу заподозрил что тот
замыслил что-то нехорошее. Однако он пообещал, что решит кое-какие финансовые проблемы
моего отца. Тогда я не понял, что это было предложением, от которого нельзя отказаться – Сергей
печально склонил голову, словно говорил о старом прегрешении – Я приказал своим
подчиненным прочесать подворотни и темные улочки. Мы искали там бездомных. К ним всегда
можно предъявить претензии – голос Воронцова сделался совсем тихим.
- Значит, вы из полиции? – сделал вывод Эгмон.
- Майор. Начальник одного из отделений – подтвердил Сергей.
- И вас вот так вот просто послушали? – поинтересовался Морроу.
- Я сослался на директиву сверху. Меня не стали расспрашивать. Мои подчиненный мне доверяют.
Они просто собрали нескольких бомжей у нас в изоляторе. Те, конечно, были в каком-то смысле
рады оказаться под крышей. Однако уже тогда я понимал, что отлавливал их как бродячих собак,
для усыпления.
- И что было потом?
- Аккерман зашел ко мне и просто увёл их с собой. Всех. Больше ни одного из них я не видел.
Когда проблемы у отца были решены, я пошел к этому эшу, пытался выяснить зачем все это было
нужно. Но он отказался говорить, сославшись на то что меня не должно это волновать и что они
послужат благому делу. Я не был доволен ответом, более того – я разозлился на него. Однако
боялся в открытую ему перечить. Поэтому просто ушел. А потом…
- А потом я на него вышел – перебил Сергея Дмитрий.
- Тогда вы и познакомились, выходит – сказал Эгмон.
- Да – продолжил Сергей – Когда я вышел из отделения, ко мне внезапно подошел человек.
Сказал, что хочет со мной поговорить. Я был не против. Он начал задавать вопросы о моей работе.
А говорить мне тогда особо не хотелось. Внезапно он заявил, что я попал в затруднительное
положение и он знает, как из него выйти. Я тогда так не думал, но меня это крайне
заинтересовало. Казалось, что Дмитрий знал что-то важное. Он пошел со мной в ближайшую
тошниловку, поставил мне кружку пива и рассказал, что сам не отсюда, что он охотиться на таких
как Аккерман. Что таких как он – целая организация. И что его направили в этот мир незадолго до
того, как сюда прибыл Аккерман. Он собирался организовать здесь фронт сопротивления или чтото вроде, но этот эшу неожиданно появился и начал активно осваивать это место.
- Я тогда не знал наверняка, но, когда начались неожиданные пропажи мой, кхм, доверенный
источник среди бездомных сообщил, что его товарищи внезапно исчезли – добавил Дмитрий Тогда я начал копать и понял, что ниточка ведет к одному из участков. Тогда я и решил выйти и
разузнать у начальника что да как. Сергей же выложил мне почти все как на духу, когда я пояснил
ситуацию. С того момента мы и работаем вместе против Аккермана. Каждый на своем месте. Я
всеми силами скрывал, что знаю кого-то, кто желает Гейлу смерти.
- Ну, хорошо. А что вы сейчас хотите от меня? – поинтересовался у своих собеседников Эгмон

- Сергей сказал, что детей держат непосредственно в здании института биоинформатики. Завтра
там над ними будет проводиться некий эксперимент. В этот момент мы должны ударить по
Аккерману – сказал Дмитрий.
- А более подробный план у вас есть? – спросил Морроу – Плохая идея – идти в логово эшу, не
зная куда идти и где его можно застать врасплох.
- Да, Сергей бывал там и знает, что где расположено – заверил Эгмона Дмитрий.
- Мы незаметно пройдем внутрь, выведем детей, а потом я «сдам» вас Аккерману. В этот момент
вы сможете напасть. И с ним будет покончено – Сергей хлопнул кулаком по ладони.
- Звучит немного расплывчато – признался Эгмону – Что есть в этой лаборатории? Охранные
системы, люди, оборудование для слежки?
- Этим я займусь чуть позднее, когда мы попадем внутрь. Кроме того, Дмитрий сказал, что вы, эшу
умеете накладывать иллюзии? – Сергей вопросительно посмотрел на Эгмон
- Да – подтвердил он.
- Я очень рассчитываю на вашу помощь – сказал он Морроу – Не хочу до конца жизни служить
этому… чудовищу.
- Понятно – сказал Морроу. Такой мотив был чрезвычайно типичен для смертных. Не все хотят
быть марионетками в таких руках. И в этом плане Эгмон поддерживал Сергея. Ведь он был в
некотором роде такой же жертвой манипуляций со стороны других эшу.
- Встретимся завтра в 7 вот на этом шоссе – Сергей показ место на карте в своем телефоне.
Эгмону это место было не знакомо, но он примерно представлял где это.
- Хорошо – согласился он – Я покончу с этим Аккерманом и сразу уйду отсюда. Никаких долгих
прощаний и открыток на память, ага?
- Разумеется – сказал Дмитрий – Тебе лучше будет уйти как можно скорее.
Эгмон фыркнул, после чего распрощался со своими «коллегами по несчастью». Он решил
напоследок кое-что сделать. Небольшие меры предосторожности, не более того. Морроу
пошарил в кармане и нашел там небольшой красный камешек.
- Хоть сейчас пригодиться.
***
Эгмон написал на телефоне короткое сообщение: «Приходи во дворик, нужно поговорить», после
чего отослал его Алисе. Эта девчонка ему ещё, возможно, пригодиться, хотя он надеялся, что этого
не потребуется. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Алиса пришла быстро: не прошло и
получаса. Девушка выглядела несколько угрюмой, хотя ей было интересно, зачем Эгмон позвал
её.
- Привет – сказал Эгмон – Я должен тебе кое-что сказать.
- Мне опять нужно что-то узнать? – девушка тщательно скрывала свое недовольство нотками
любопытства.
- Скорее сделать – ответил Морроу – Возможно я делаю глупость, но я хочу показать тебе кое-что.
Сейчас ты почувствуешь себя странно, но хорошо.
С этими словами Эгмон положил свою руку на плечо девушки. «Мне жаль, но рисковать я не
хочу»: подумал он. В этот момент Алиса ощутила, что её тело наполняет странное тепло. Оно
равномерно разливалось по всему организму, оставляя после себя крайне приятное чувство. Ей
казалось, что для неё больше нет ничего невыполнимого и накормить тремя хлебами сотню
человек сейчас для неё - сущий пустяк. Это был кратковременный подъем. Моральный и
физический. Девушка издала непроизвольный стон и слегка отшатнулась.
- Что… что это такое? – спросила она у Эгмона.
- Мой небольшой подарочек для тебя – эссенция – Морроу расплылся в улыбке.
- Это… То самое, что позволяет тебе творить все эти вещи? – с легким придыханием спросила
Алиса.
- Верно. Сила, способная изменить вещи вокруг. Эссенция.

- Здорово! – вскрикнула девушка от радости, но тут же осеклась от собственной несдержанности.
Правда сейчас ей хотелось петь, танцевать и летать одновременно: настолько все казалось
классным.
- Но будь осторожна с ней. Её сила не должна заменить тебе голову на плечах.
- Ага… - протянула девушка и Морроу нахмурился, заметив, что она его уже особо и не слушает, а
наслаждается новообретенной силой. Подождав ещё немного Морроу наконец сказал:
- Смотри – протянул руку и на расстоянии приподнял лавочку во дворике в воздух, после чего
мягко опустил её на землю.
- А как мне это повторить? – тут же заинтересовалась девушка.
- Сосредоточь свою волю, представь, что ты поднимаешь её воздух, ни на что не отвлекайся.
Алиса стала протягивать руку и напрягаться, пытаясь заставить вещь воспарить, но безуспешно.
- Попробуй ещё раз.
Девушка повторила свои действия, но чуть спокойнее. И скамейка тут же слегка оторвалась от
земли.
- Получилось! – завопила девушка от радости.
- Отлично, а теперь попробуй переместиться вон туда – Эгмон указал на проход между домами.
Между тем, он посматривал на окна вокруг. Не было ни одного удивленного лица, которое могло
бы за ними наблюдать – Представь, что находишься там.
Девушка слегка прикрыла глаза и стала слегка шевелить губами. Неожиданно она действительно
переместилась в то место. Алиса приоткрыла глаза и удивленно заметила, что действительно
стояла не там, где была до этого, после чего слегка подпрыгнула от радости.
- Да!
Эгмон жестом позвал её к себе жестом. Девушка подошла, но уже пешком.
- А теперь попробуй передать мне немного эссенции.
- Мм? – вопросительно посмотрела она на Эгмона.
- Можешь тоже положить руку на плечо. Не волнуйся, я не кусаюсь. И представь, что передаешь
эссенцию от себя ко мне.
Алиса неуверенно положила руку и закрыла глаза. Эгмон поначалу ничего не почувствовал, но
позже все же ощутил, что малая толика эссенции вернулась к нему обратно.
- Не бойся ни брать, ни отдавать её. Только так она может приносить пользу.
- Прости. Мне сейчас так… жалко.
- Поверь, я знаю. Ты не первая из смертных, кто не захотел расставаться даже с каплей этой силы.
Но ты должна кое-что знать – он положил обе руки девушке на плечи пристально посмотрел ей в
глаза. Девушка слегка вздрогнула, но тоже смотрела Эгмону в глаза – Завтра я пойду спасть детей.
- Тех, которых похитили? – уточнила девушка у Морроу.
- Да. Вместе с моими новыми знакомыми людьми. Однако, возможно кое-что пойдет не так. И
тогда я хочу, чтобы ты пришла и передала мне эссенцию, которую я оставлю тебе. Теперь ты
знаешь основной принцип работы с ней и можешь отдать её мне в случае чего.
- А как я к вам приду? Я же не знаю где вы будете...
Морроу достал из кармана красный искусно ограненный камешек.
- Возвратный камень – пояснил он – Когда кто-то с ним связанный в опасности, камень начинает
гореть и пылать. Когда это случиться – подумай обо мне и сможешь попасть непосредственно ко
мне.
- О – девушка смотрела на камешек, после чего Морроу протянул его ей.
- Ты все запомнила? – строго спросил Эгмон у девушки
- Да. Но… что может пойти не так? Что там такое? – обеспокоенно спросила она
- Надеюсь, что ничего, но главное – помни о том, что я сказал.
- Хорошо – её ответ прозвучал весьма грустно.
Морроу снова передал девушке немного своей эссенции.
- Пока. Не забудь о камне.
Алиса посмотрела на Морроу. На секунду ему показалось, что в её глазах читалась тоска. Но это
было невозможно. «Я не тот эшу по которому стоит тосковать»: как бы мысленно ответил ей он
свои взглядом. Хотя скорее все было проще. «Кажется, мы в ответе за тех, кого одарили

эссенцией. Но не в этот раз. Уж извини, просто я тоже хочу жить. А ты моя страховка». Морроу
повернулся спиной и пошел из дворика прочь. «Пора обратно в Страну чудес».
***
На следующий день настал час X. Придя на место встречи, Морроу нашел там Дмитрия с Сергеем.
У Лурье на плече был маленький мешок.
- Приветствую – сказал Сергей Эгмону, тот слегка кивнул.
- Тут до института недалеко – сказал Сергей – Идем тихо, не отсвечиваем.
Институт располагался на небольшом пустыре за городом. Тут было слишком много открытого
пространства, однако вдоль дороги было большое количество кустов. Само здание было
двухэтажной прямоугольной «коробкой». Вокруг него была оградка с колючей проволокой. На
пропускном пункте стоял охранник. Рядом со зданием была небольшая парковка для машин.
Сейчас был вечер и на ней не было ни одного автомобиля.
- Он отпустил своих работников пораньше – пояснил Сергей отсутствие транспорта – Видимо, не
хотел, чтобы про опыты знал кто-то кроме него.
- Логично, учитывая то, на ком он собирается их проводить. Где он держит детей? – обратился он к
Сергею.
- Видишь тот угол? – он указал на здание – Там должна быть лестница в подвал. Я сейчас пройду в
здание и пройду на пост охраны, отключу все камеры. Когда подам сигнал – идите, я
присоединюсь.
- Не задерживайся! – предупредил его Дмитрий.
- Все, я пошел – Сергей вышел из кустов и с как можно более невозмутимым видом направился к
КПП. Обменявшись парой слов с охранником Сергей прошел внутрь. Дмитрий и Эгмон сидели в
засаде и ждали сигнала. Морроу не проронил ни слова. Ему не хотелось говорить, да и
откровенно говоря, не о чем. Хотя нет, один вопрос все же был: что это было в мешке у Лурье?
- Морроу, помоги мне кое-что сделать – внезапно сказал Дмитрий и достал из мешка некую
треножную конструкцию, похожую на подставку из-под телескопа. Они показались Эгмону крайне
знакомыми.
- Очень похоже на…
- Ловушка против неожиданных исчезновений. «Оковы неизбежности», как их любят называть. По
мне так слишком поэтичное название для наручников против эшу.
- И тем не менее. Неплохо – оценил Эгмон агрегат – Сам сделал?
- Это было сложно, но да, я их на месте сконструировал – ответил Дмитрий.
- Я вижу у тебя тут много «игрушек» с собой...
- Эгида расщедрилась – нехотя признался Лурье – Установи вот эту на противоположном конце
здания, и мы замкнем цепь. И без мгновенных перемещений!
Эгмон посмотрел на Дмитрия так, словно тот обвинил его в слабоумии, но комментировать это
никак не стал и просто взял «оковы». Эгмон стал короткими перебежками пересекать небольшие
пространства, в конце концов дойдя до противоположного конца. Как только он дошел до
крайней точки, Эгмон установил треножник и нажал на кнопку на корпусе. Замигал красный
сигнал, которой через несколько мгновений перешел в зеленый. «Есть контакт». Оставив
устройство Морроу направился обратно. К тому моменту, когда он добрался до кустов Дмитрий
уже засуетился.
- Ты слегка медлишь. Сергей только что отослал сигнал. Пошли.
- Угу – согласился Эгмон.
Вместе они в полуприсяде добрались до решетчатой ограды. Осторожно озираясь по сторонам,
Дмитрий достал из мешка кусачки и начал разрезать проволоку. Через некоторое время она
образовала ровный овал, в который они оба могли протиснуться. Дойдя до стены здания, они
остановились.
- Ты умеешь проходить сквозь стены, Морроу? – поинтересовался Дмитрий.
- Не очень – признался Эгмон – Но думаю это будет не сложно. Все когда-то бывает в первый раз.
- Понятно. Не застрянь там по пути – сказал он не то всерьез, не то в шутку.

Морроу сосредоточился и представил, как он проходит сквозь стену. Толщина тут должна быть
небольшой, так что ничего экстраординарного с его телом произойти не должно, в каменном
крошеве он, во всяком случае, не думал застревать. Куда больше он волновался в отношении
Дмитрия. Но все же – раз он спросил, значит у него самого уже был опыт. Так или иначе и эшу и
Лурье прошли сквозь стену без помех.
Оказавшись в здании Эгмон начал осматриваться вокруг. Они стояли в конце длинного белого
коридора. По бокам были двери, которые скорее всего вели в рабочие кабинеты. Сами они стояли
рядом с дверью, на которой был кодовый замок.
- Сергей сказал, что Аккерман держит детей тут.
- А где он сам? – спросил Эгмон.
На телефон Дмитрия пришло сообщения. Лурье посмотрел на экран, после чего сообщил Морроу:
- Написал, что сейчас должен привести первого ребенка на испытания. Подождем.
Через некоторое время послышались шаги и из-за поворота действительно вышел Сергей. Вид у
него был напряженный. Увидев Эгмона с Дмитрием, он расслабился:
- Ох, что ж вперед, господа! – указал он на дверь. Подойдя ближе, он ввел код и, она открылась.
Сергей, Дмитрий и Морроу стали спускаться вниз. Подвал располагался неглубоко и почти сразу
же перед ними встала ещё одна дверь, тоже с кодовым замком. Вороноцов подошел и ввел ещё
один код, после чего та открылась. Помещение, в которое она вела было небольшим и не особо
просторным. Больше всего оно походило на типичную тюрьму в полицейских участках. Тут было
восемь камер, по четыре с каждой стороны. В каждой сидели дети, по одному на камеру. Все они
были не старше 13 лет. И ещё их было поровну девочек и мальчиков. Каждый ребенок был
разного возраста. Оглядев их, Эгмон посмотрел на Воронцова.
- Так мне приказал их подобрать Аккерман – ответил Сергей на вопросительный взгляд Морроу.
Когда дверь открылась дети мгновенно оживилась, но увидев взрослых, попятились назад и
заскулили.
- Тшш! – Сергей приложил палец к кубам – Мы свои! Сейчас вас всех вернем домой.
- Дядя, заберите меня отсюда! – жалобно проскулил мальчик лет 10.
- Все будет хорошо. Сейчас, подожди немного… – успокоил его Сергей и достал из кармана ключи.
Как только он открыл дверь мальчик радостно выбежал наружу и встал за спину Лурье.
- Замечательно. Спасибо, ребята, за поддержку. Без вас бы ничего бы не получилось – Сергей
обратился к Эгмону с Дмитрием. На их лице появилось недоумение от слов Воронцова. Не успели
они что-то сказать, как Сергей поднял руку и Морроу почувствовал сильный толчок в спину. Их с
Дмитрием ударной волной отбросило в сторону камеру. Взмахнув рукой второй раз, Сергей запер
дверь камеры. Едва встав на ноги после удара, Дмитрий бросился к решетке и крикнул:
- Какого?! Что ты делаешь?
- Простите, ребята. У меня не было выбора – тихо сказал Воронцов.
В этот момент в комнату по лестнице кто-то спустился. Зайдя внутрь, Дмитрий и Эгмон увидели
молодого человека в лабораторном халате и очках. Позади него спускались два охранника.
- Это было так глупо, что у меня даже нет слов… – кисло произнес Морроу глядя на Дмитрия и
хватаясь руками за голову.
- Сука, я доверял тебе! – кричал в лицо Сергею Дмитрий.
- Извини, но я не буду рисковать жизнью тех, кто мне дорог ради тебя – в голосе Сергея
чувствовалась усталость вперемешку с легкой грустью.
Все это время на них с улыбкой смотрел «ученый», который скорее всего был…
- Аккерман – сказал Эгмон, глядя в его сторону исподлобья.
- Здравствуй – сказал он Морроу – до меня дошла новость о том, что в моем мире появился чужак.
И вот теперь я вижу тебя воочию. Эгмон Морроу. Я кажется что-то слышал о тебе краем уха –
Аккерман стал демонстративно осматривать помещение.
- Искать славы не в моем стиле… – ответил Эгмон слегка усмехнувшись – И все же… что ты
слышал?
- То, что ты работал с Мародерами для меня достаточно.
- Я этого не хотел. Мне пришлось… – начал было оправдываться Эгмон, но потом остановился. А с
чего бы это ему перед ним распинаться?

- Разумеется. Как и ему – улыбаясь указал он на Сергея взглядом – Но не волнуйся, в отличии от
них, ты послужишь хорошему делу.
Двое охранников подошли резко нацепили на Дмитрия и Эгмона наручники. Морроу заметил, что
у наручников чувствовался эффект, не позволяющий ему использовать свою силу.
- Это для того чтобы вы не делали глупостей – пояснил Гейл – Без применения эссенции вы едва
ли способны на что-то серьезное.
- Слушай, Аккерман, я был не прав, когда случайно забрел сюда и хочу извиниться за вторжение.
Укрываться от преследований всегда так сложно… - Эгмон начал издалека, пытаясь повернуть
разговор в нужное для себя русло – Сейчас я просто хочу уйти отсюда. И если ты не будешь
против, то я хотел бы уйти прямо сейчас, без шума и пыли.
- Что же ты не пришел ко мне раньше, раз так хотел уйти? Я разумный наурит и думаю, что мы оба
поняли бы друг друга.
- Проблема в том, что с самого начала ты дал мне понять, что иметь дело с тобой бесполезно.
Похищение детей – это не то на что я мог бы просто закрыть глаза. Твои, эм, помощники создали
тебе плохое реноме, увы.
- Я тебя умоляю, про половину эшу можно сказать то же самое! – притворно возмутился
Аккерман.
- Так или иначе сейчас я пытаюсь поговорить с тобой как один разумный эшу с другим. Я правда
не собираюсь причинять тебе вред. Просто, до этого момента я думал, что это единственный
выход из положения. В конце концов нас трое, а ты один.
- Тебе стоило лучше проверять тех, с кем имеешь дело – сказал Аккерман – Но так или иначе,
боюсь, что сейчас мне выгодно повести себя иным образом. Так уж получилось, что мне для
экспериментов нужен был эшу, а тут, как по заказу судьбы, появился ты.
- Из меня плохой подопытный кролик – ответил Эгмон – Ты с меня поимеешь только проблему.
- Не сейчас, это уж точно. Вообще, ты, Морроу, прибыл весьма вовремя. На твоих глазах будет
вершиться один из величайших экспериментов в нашей истории.
- Что-то я не совсем тебя понимаю… – сказал Эгмон раздраженным тоном.
- Позволь мне кое-что прояснить. Посмотри на шеи моих охранников.
Морроу посмотрел на двух амбалов в синей униформе и заметил, что у тех сзади была
расположена маленькая металлическая пластинка, соединенная проводком, уходящим внутрь
спины.
- Мое новое изобретение. Я конечно не лукавил, когда назвал проект «Фобос». Однако он не
просто подавляет их чувство страха, но кроме того делает их абсолютно послушными моим
командам.
Некоторое время Морроу осмысливал сказанное, после чего сказал:
- Быть не может! Нет такого устройства, эманации, реликвии или силы, которая заставила бы
смертного полностью подчиняться командам эшу.
- В одном ты прав – это действительно эманация. Предмет штучный, а значит запустить её в
массовое производство действительно не выйдет. Однако, я действительно первый из эшу,
который смог создать нечто подобное – Аккерман слегка поклонился всем, желая подчеркнуть
торжественность момента – Неплохое достижение для такого скромного Книжника как я.
- Так вот откуда ты выполз – сказал Эгмон удивленно – Книжник… Но это же бред! Столь жестокие
опыты над смертными запретил сам ваш глава!
- Магистр мне не указ! – резко оборвал Морроу Аккерман – То, что он глава нашей фракции не
значит, что я не могу следовать нашему идеалу иными путями.
- За ним последнее слово, если ты забыл – напомнил ему Эгмон со злорадством двоечника,
подсказавшего внезапно провалившемуся с ответом отличнику.
- Ты никогда не состоял ни в каких фракциях, если говоришь подобную чушь… – устало отмахнулся
Аккерман.
- И правильно сделал, если из-за них приходится делать такую хрень – огрызнулся Эгмон.
- Но я делаю все это не ради личной славы, богатства или власти.
- Неужели? – издевательски спросил Морроу – А эти люди с промытыми мозгами – твои
искренние почитатели?

- Так ты ничего не знаешь? – приподняв бровь, спросил Аккерман.
- Последние циклы, которые я провел в разных мирах, скрываясь от охотников за головами не
способствовали моей осведомленности.
- Что ж, тогда знай. Мы… умираем.
- Что ты имеешь ввиду? – недоверчиво спросил Эгмон – Что значит «умираем»? Я, ты, все эшу? –
его слова казались ему нелепицей.
- Мы, как вид – пояснил Аккерман – Теперь, со временем, нас будет все меньше и меньше.
- Что за ерунду ты опять говоришь? Новые эшу прибывают с каждым оборотом.
- Уже нет – сокрушенно пояснил Гейл.
До Морроу начал доходить смысл слов этого Книжника и ему от этого стало не по себе.
- То есть, эшу больше не приходят в Новый Канагем? – медленно произнес Эгмон.
- Увы, но это так. До меня дошли новости от других членов моей фракции – голос Аккермана был
полон сожаления.
- И давно?
- Уже примерно… полтора цикла назад – пояснил он.
Услышав это, Дмитрий рассмеялся.
- Хех, неужели! Ну вот, скоро и настанет конец вам, жалкие паразиты на теле Вселенной! Мы все
освободимся от вашего поганого присутствия! – торжественно выдал он.
Охранник, который стоял рядом с ним ударил ему под дых, отчего Лурье согнулся и начал
кашлять.
- Мой эксперимент состоит в том, чтобы при помощи воздействия эссенции и одиума выявить у
детей способность собирать эссенцию.
Когда Аккерман упомянул одиум, вся трагичность момента с умиранием расы эшу мигом
улетучилась. Эгмон слышал краем уха об этой субстанции и один рассказ был хуже другого. О
том, как она калечит эшу, сводит их с ума и заставляет плакать кровавыми слезами. Только
Мародеры и отдельные безумцы из числа других эшу имели с ней дело.
- Пойдем, я покажу вам все – сказал Аккерман и отдал приказ увести Дмитрия и Эгмона из
камеры. Сергей прихватил с собой ребенка, которого освободил. Тот брыкался, дрался, но ничего
не мог сделать с хваткой майора и вскоре прекратил попытки вырваться. Они шли по белым
коридорам института к центру здания.
- Аккерман, не знаю, что ты задумал, но одиум - не игрушка и кому как не тебе об этом знать! Эх, я
погорячился, когда посчитал тебя разумным эшу. Ты просто псих, одержимый своими чертовыми
экспериментами! – тирада, которой разразился Эгмон не произвела на Гейла ни малейшего
впечатления.
- Мысли шире, глубже. Если мне удастся понять ту грань, когда происходит жатва эссенции, то я
смогу воспроизвести этот процесс в любом смертном во Вселенной! Нас станет не просто много,
мы все станем эшу! – в голосе Аккермана слышался энтузиазм пионера и покорителя новых
вершин.
- Это же чертов одиум! – воскликнул Эгмон – Он не может нести ничего хорошего! И… от этого они
не станут нами!
- Ты ошибаешься точно также, как и многие из тех, кто имел с ним дело раньше. Эссенция сама по
себе ни хороша, ни дурна, с чего бы с одиумом все должно быть иначе? – спокойно ответил
Книжник.
- Ты знаешь, как он добывается! Это как заживо зубы выдирать т сцеживать из раны кровь! И ты
этим занимался! Черт тебя побери… – Эгмону было сложно сохранить спокойствие.
- Чего только не сделаешь ради истины… – с пафосом заключил Гейл – Я не хочу, чтобы мы умерли
в бесконечных стычках друг с другом или от рук смертных вроде него – презрительно сказал
Аккерман про Дмитрия – Наше дело должно жить, так или иначе. В телах простых смертных
людей, или в ком-то ещё, но оно должно существовать дальше!
Вскоре все они зашли в просторный зал, в центре которого располагаясь вертикальная
барокамера с двумя подсоединенными к ней сосудами. Один из них выглядел прочнее и
массивней другого. К камере был подсоединен маленький пульт управления. Гейл подошел к
пульту, после чего дверь в камеру открылась. Сергей повел туда мальчика. Тот испуганно озирался
по сторонам, но боялся сказать хоть слово.

- Спокойно, Олег, скоро все кончиться – попытался успокоить его Сергей, но выходило это у него
плохо.
Он отвел мальчика в камеру и запер дверь. Олег стал барабанить по ней кулачками и что-то
кричать.
- Сохраняй спокойствие! – приказал ему Аккерман – Первая фаза пошла… – сказал он сам себе.
На одном из сосудов загорелся зеленый свет. Мальчика окутала полупрозрачная белесая
жидкость. Как только камера полностью заполнилась Гейл сказал:
– Вторая фаза!
Камера начала заполняться тем, что поступало из второго сосуда. Это была черная, более густая
жидкость, которая начала заполнять её также, как и предыдущая. Мальчик начал громко кашлять
и метаться из стороны в сторону. Из первого сосуда снова пошла белая жидкость. «Он
обрабатывает его эссенцией попеременно с одиумом…»: подумал Эгмон. «Чертов псих!».
В этот момент Сергей неожиданно вскинул руки, после чего охранники отлетели назад, а с
Дмитрия и Эгмона спали наручники.
- Давайте! – крикнул он им.
Лурье среагировал быстро, выхватив у охранника пистолет и начав стрелять в сторону Аккермана.
Тот опешил и попытался убежать, но «оковы», похоже, сработали как надо, и он лишь нелепо
подпрыгнул на месте. Морроу тоже воспользовался моментом и за пару прыжков сократил
расстояние между собой и Книжником, после чего в его руках материализовался небольшой меч,
который он вонзил прямо в сердце Аккермана. Тот издал глухой звук, похожий на
захлебывающегося кровью человека, но не дернулся.
- Вот и все, больше никакой безумной херни – сказал ему Эгмон.
- Ты только что подписал всем нам смертный приговор! – сказал Аккерман безумным голосом и
широко улыбнулся.
Сосуд с одиумом начал расшатываться, в нём появились дыры, из которых вытекал одиум. Едва
коснувшись пола, он оставлял после себя шипящий след, прожигавший поверхность. Ещё немного
и сосуд выплеснет на них все своё содержимое! Видя это, Эгмон понял, что шансов у них мало,
однако он решил, что сейчас самое время проверить на прочность щит. Эгмон успел создать
небольшую плотную сферу вокруг себя, Дмитрия, Сергея и Олега. И тут сосуд с одиумом
окончательно лопнул, выплеснув всё свое мерзкое содержимое в окружающее пространство.
Эгмон переместился поближе для того чтобы накрыть собой как можно большее пространство.
Весь основной удар пришелся на него и на Аккермана. Последний почти мгновенно растворился в
этой черной клейкой массе, а Эгмон же старался её удержать, но чувство нестерпимой боли и
жара накрыли его с головой. Он держал щит как Самсон держал колонны рушащегося храма,
однако одиум давил на него со всех сторон. Единственное, что слышал Эгмон – собственный крик
боли. Все вокруг покрывалось шипящей черной массой, и он едва мог её сдерживать. Последнее
что он заметил перед тем как потерял сознание – одиум начал попадать ему на лицо…
***
Алиса внезапно почувствовала жар камешка, который дал ей Эгмон. Вспомнив о том, что он
говорил она сжала его в руке и стала представлять его как можно более отчетливо. Её не
волновало то, что в этот момент она была в квартире вместе со своими родителями. Главное, что
сейчас было – помочь Морроу.
Внезапно она очутилась в неизвестном помещении. Точнее говоря, того что осталось от этого
помещения под почти открытым небом. О его наличии напоминали частично сохранившиеся
белые стены. Она заметила двух лежащих на земле мужчин в форме охранников, от которых мало
что осталось. Их вид заставил её отвернуться в сторону. Ещё тут было двое других мужчин,
которых она не знала и мальчик. Они тоже лежали на земле и не двигались. Правда, по ним было
трудно сказать живы они или нет. И только потом Алиса заметила корчившегося на земле Морроу.
Его изводила страшная судорога и он неестественно дергался из стороны в сторону, при этом
нечленораздельно мыча что-то вроде «нет… не дам…» и «уйдите». Девушка аккуратно подошла,
держась, однако в стороне и не подходя к телу Эгмона слишком близко. Когда показалась часть

лица стало заметно, что оно жутко обезображено чем-то похожим на ожог. От увиденного
девушка вскрикнула от ужаса и попятилась назад. Однако вскоре одернула себя, вспомнив ради
чего Морроу дал ей эссенцию. Она подбежала к нему и, коснувшись руками тела стала кричать:
- Ну, давай, живи!
Она полностью сосредоточилась на том чтобы отдать всю эссенцию ему. Алиса чувствовала, как та
уходит из неё и переходит к Эгмону. Однако это напоминало попытку из кувшина оросить
пустыню – настолько бесконечно маленькой казалась эта порция эссенции по отношению к
Морроу для того, чтобы утолить его жажду. Ожоги на его лице слегка заросли, взгляд стал чуть
более осмысленным, но жуткая боль все ещё читалась в его взгляде. Он продолжал валяться на
земле, дергая конечностями немного реже, но все так же беспорядочно и бессмысленно. Алиса
попыталась взять и удержать тело Эгмона, но когда она коснулась его, то тут же одернулась как от
кипятка. На коже рук проступило покраснение. Алиса начала бессмысленно метаться по сторонам,
не в силах более что-то сделать для Морроу:
- Кто-нибудь, помогите! – обратилась она с криком в пустоту.
Однако ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему: Эгмон все также извивался на земле и
мычал.
Внезапно рядом с Алисой появился какой-то мужчина. От испуга и неожиданности она
попятилась назад и чуть было не споткнулась. У мужчины на правой стороне лице была
вытатуирована не то слеза, не то капля воды. Увидев картину вокруг себя, он сдавленно произнес:
- Боже, что здесь произошло?
Алиса надорванным голосом произнесла:
- Тут… Эгмон, ему плохо, сделайте что-нибудь!
Мужчина со «слезой» обратил внимание на мечущегося на полу Морроу. Он подошел к нему
ближе и выдохнул:
- Великие силы, да он словно в чане с одиумом побывал! – он подошел ближе и наложил на
Эгмона руки. Легкий свет от них успокоил его и теперь тело трепыхалось меньше. Он держал руки
в таком положении до тех пор, пока Морроу не успокоился. Лишь изредка его тело дергалось как
механическая игрушка, у которой кончается завод. Алиса со страхом смотрела на происходящее
вокруг неё. На её глазах её знакомый корчился от боли, а над ним стоял неизвестный мужчина,
пытающийся облегчить его боль. Вскоре незнакомец обратился к ней:
- Как тебя зовут, девочка?
- Алиса – тихо ответила девушка.
- А меня – Уле. Так вот, знай, Алиса: твой друг в тяжелом положении. Его с головы до ног окатила
волна первобытной боли, страха и ужаса. И он выстоял. Но какой ценой… - он жалостливо смотрел
на страдания Эгмона.
- Вы ему поможете? – спросила девушка с надеждой.
- Конечно, это мой долг! – решительно ответил мужчина – Как член Братства я прослежу чтобы его
доставили в Приют как можно скорее.
- Он поправиться? – с надеждой в голосе спросила Алиса.
- Я не знаю – честно ответил мужчина и тяжело вздохнул.
- А остальные? – вспомнила девушка про других людей в комнате.
Мужчина мельком осмотрел всех, сделал точно такое же наложение рук на каждого, после чего
сказал:
- Они будут жить. По сравнению с этим беднягой, они почти не пострадали: он принял на себя весь
основной удар. Сейчас за ним прибудет целитель из Братства и отвезет его к нам. Там он и начнет
свой долгий путь восстановления.
Алиса тяжело вздохнула. По крайней мере, он не умрет. Это её радовало.
- Ты знаешь, что тут произошло? – спросил её эшу из Братства.
- Я знаю, что Морроу пошел сюда спасти детей от злого эшу – ответила девушка.
Мужчина со слезой оживился, когда она упомянула про эшу.
- Значит, ты знаешь кто я?
- Вы тоже эшу – лишь сказала девушка – И вы помогаете другим. Это все что я могу сказать.
Мужчина утвердительно кивнул. Минут через пять прибыл ещё один человек и забрал Эгмона.
- А как вы меня нашли? – поинтересовалась Алиса.

- Чистое везение – ответил Уле – Я совершенно случайно заметил мощный всплеск одиума, когда
был неподалеку от твоего мира. Меня сразу привлекла эта странная кратковременная активность.
Я опасался, что тут затесался один из Мародеров…
- А кто это? – Алисе хотелось узнать все что только можно об обществе эшу.
- Плохие эшу. Они сеют смерть и несут разрушение всем: и нам и простым смертным. Очень
опасные и безжалостные представители… моего народа – похоже Уле была противна одна мысль
о том, что у него может быть что-то общее с этими эшу. И скорее всего небезосновательно, как
полагала девушка. Потом Алиса вкратце рассказала все что знала сама о том, что происходило за
последние дни. Мужчина из Братства внимательно слушал её, после чего сказал ей:
- Кем бы ни был Эгмон раньше, теперь он – герой. И мы позаботимся о том, чтобы он снова встал
на ноги.
- Да – согласилась Алиса. Хоть этот целитель, назвавшийся Уле, и рассказал, что, судя по
описанию, Эгмон был беглым преступником, за чью голову была назначена награда. Но ей он
казался не таким уж и плохим эшу – Мы все когда-то делаем ошибки. Но… что мне теперь делать?
– она посмотрела на Уле.
- А чего ты хочешь? – поинтересовался он у Алисы
- Я хочу… помочь – сказала она – Хочу, чтобы больше ничего подобного нигде не происходило.
Уле улыбнулся и сказал:
- Я понимаю желание твоего сердца. И оно благородно. Я поговорю со своими иерархами.
Возможно сюда пришлют одного из наших собратьев. И ему понадобиться помощник. Я надеюсь
ты понимаешь всю полноту его ответственности?
- Я думаю да – сказала Алиса.
Она вместе с Уле стала помогать другим детям и выжившим Дмитрию с Сергеем добраться до
города. «Мам, пап, надеюсь вы все поймете»: подумала девушка. «Кажется теперь все будет подругому, совсем по-другому…»
***
Девушка средних лет и мужчина в белых халатах стояли перед маленькой отдельной палатой.
Мужчина ненадолго заглянул внутрь и вышел обратно.
- Как он, Уле? – спросила девушка у мужчины
- Лучше, Шанти. Но похоже его разум теперь навсегда затронут одиумом. Он слишком глубоко
въелся в него. Но он сможет жить. Относительно нормально – добавил осторожно Уле
- Относительно? – спросила Шанти
- Нужно ещё немного времени. Я периодически разговариваю с ним. Он уже давно говорит
осмысленно, хотя по-прежнему изредка срывается на бред.
- Все то же, так? – разочарованно спросила она
- Увы, он все ещё видит вокруг себя угрозу и «грядущую беду» - пожал плечами Уле
- А помнишь, как он предсказал налет духов гнева на одну из наших застав?
- Глупости! Это просто совпадение! – отмахнулся мужчина – Эшу не умеют предсказывать
будущее! Мы все это прекрасно это знаем.
- Да, ты прав… - согласилась Шанти. Она приоткрыла окошко камеры и посмотрела на Эгмона. Он
сидел на кровати и бессмысленно глядел в одну точку, после чего резко глянул в её сторону. Лицо
было все также наполовину обожжено, как и в день, когда его нашли.

