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От автора
Не поймите меня неправильно, нет, я не ленивая жопа, которая сидит сутками за
компьютером, попивая кофе и играя в онлайн игры, хотя временами позволяю себе подобное.
Игры, на мой взгляд, это хорошо, но в меру. Не поэтому я решил написать сие и отложить
«Песнь о мечте».
Подобная вещица (я не знаю, как это ещё назвать, но не книгой уж точно, поэтому имя
ей - вещица) лишь повод отвлечься и слегка отойти от основной истории. Кстати,
вступительная часть книги будет называться «Песнь о мечте: Эхо древнего мира».
Поздравляю, Вы первый, кто узнал об этом.
Вы наверняка уже знаете или заметили, я не являюсь профессиональным писателем и
не считаю себя им. Упоминаю об этом везде по той простой причине, что не нужно ждать от
моего творчества чего-то гениального. Я - обычный человек, у которого в школе по Русскому
языку всегда была единица. Обычно, конечно, ставили двойку, так как колы в журнале
рисовать было не принято. Но учитель непременно всякий раз зачем-то устно подчеркивал:
«Валера, кол! Садись!». Это было для меня загадкой, даже сейчас не понимаю, к чему эта мера.
Писать мне непросто. Первая глава «Песнь о мечте» вообще далась с трудом. Дальше
всё пошло гораздо проще. В голове крутится целый мир, постоянно происходят какие-то
события. Даже когда еду в метро, я сижу в наушниках, закрываю глаза и вижу беспрерывное
развитие сюжета, какие-то события из «той» вселенной. И всё это надо успеть не просто
записать, но и как-то правильно подать читателю. Читатель не был в моей голове и не знает,
почему так всё устроено тут. Хотя если бы побывал, то непременно б свихнулся.
Эта «Вещица» родилась не просто так. Я очень давно хочу познакомить хоть кого-то с
миром, который так яро описываю в своей книге. За некоторыми персонажами стоит идея, ими
движет мечта. Возможно, я местами наивен, но что поделать? «Вещица» поможет вам хоть
чуточку познакомиться с той вселенной, в которой происходит событие первой книги. А мне –
отвлечься и подумать над хронологией некоторых событий, происходящих в ней.
Вся «Вещица» построена на диалогах, отрывках и небольших рассказах. Тут не будет
никакого экшена, перестрелок, выпрыгивающих кроликов и прочего треша, угара и содомии.
Касаетельно диалогов: представьте, что вы пришли с друзьями в бар. Нет, я не призываю
бухать, сам не пью. Просто пофантазируйте: вы собрались и начали общаться на различные
жизненные темы. Есть люди, с которыми всегда можно поговорить за жизнь и мироздание.
Выдвинуть свою теорию происхождения вселенной, подумать о мировых заговорах и т.д.
Вот и здесь. Устраиваемся поудобнее. Включаем нашу бурную фантазию и слушаем,
что же нам расскажет имперская стража порядка. Ребята они вполне себе хорошие и умные.
Очень надеюсь, что понравится!
Рекомендую также подписаться на наше чудесное сообщество, там всегда самые
свежие новости проекта, кое-какие вырезки из книг. А в ближайшем будущем появится годный
арт.
И не забудьте подписаться на меня!
Удачи!
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Том #1

Свободный страж
Ударив кружкой с горячительным напитком по столу, Тийнар окинул взглядом
сидящих рядом за столом и продолжил.
- Я так больше не могу! Я уже много лет служу верностью и честью моей Империи,
получил несколько почётных наград, но что в итоге? Через год-другой они меня просто
выкинут. Я не смогу устроиться на нормально оплачиваемую работу, а всё потому, что служил
Империи. Ведь я просто исполнял свой долг!
- Да не переживай так, что ты начинаешь опять? У тебя будет хорошая пенсия. Уедешь
в самый тихий сектор Империи. Там купишь себе домик и будешь спокойно жить, да
наслаждаться запахом тириусов.
- Я не могу так, за службу платят очень хорошо, а пенсия куда меньше моей зарплаты. К
тому же, пока я служу, Империя покрывает медицинскую страховку не только мне, но и моей
семье. Ты же помнишь, у меня дочь серьёзно больна. Ей постоянно нужен врачебный уход.
Она с детства подключена к аппаратам для поддержания жизни.
- Точно, прости. Тогда да, беда, - тяжело вздохнул Лайн, - Ты можешь пойти
разнорабочим на ферму, там постоянно нужны руки, с твоей физической формой справиться с
подобной работой не составит труда.
Официантка принесла ещё один поднос с напитками, служители империй окинули её
своими жадными взглядами и продолжили.
- Знаешь Тийнар, моя жена преподаёт историю, иногда она рассказывает мне о древнем
народе. И я не могу понять, если мы произошли от них, то почему не унаследовали столь
быструю регенерацию? Частенько я задумываюсь, а стоит ли верить всему этому? В мире
столько неизлечимых болезней, а древние согласно всем этим легендам, могли побороть
любую болезнь за очень короткий промежуток времени. Я постоянно задумываюсь о таких
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мелочах. Корпорации и СМИ нам твердят о великом и древнем народе, и мы якобы их
потомки.
- Лайн, не стоит забивать себе этим голову. Врут или нет, не важно. Никто всё равно не
расскажет тебе правды. Я слышал множество легенд о древнем народе Керхи. И после них я
совсем не уверен, а потомки ли мы их на самом деле?
- Каких именно легенд? – спросил рядом сидящий страж.
- Всяких, друг мой, всяких. Их так много, что всех и не сосчитать, - пробурчал Тийнар.
- Тогда, может, расскажешь? День только начался. Выпивки ещё много. Давай!
- Говорят, Керхи прилетели на нашу планету десятки тысяч лет назад на огромных
космических кораблях. Где эти корабли сейчас, никто не знает. Но у них была технология
быстрых путешествий между звёздами, а то и мирами. Одна из легенд гласит, что, прибыв на
нашу планету, они основали свою колонию.
- Ты хочешь сказать, что мы прилетели со звёзд?
- Нет, дорогой мой друг, я ещё не закончил. На этом самом месте история расходится.
Кто-то говорит, что по ходу строительства своей колонии, они наткнулись на нас, другие
утверждают, что они бросили всё и улетели, оставив часть своего народа на планете. Кхану –
один из создателей нашего мира, так трактует наша религия. И он как раз был среди тех, кто
прилетел создавать колонию.
- А зачем им это нужно было?
- Ресурсы. Мне так кажется. Неужели ты думаешь, что огромные космические корабли
берутся из воздуха?
- А мне кажется, они просто с кем-то воевали. Я слышал об этом от бабушки в детстве,
- вставил, наконец, своё слово один из сидящих рядом.
- Я тоже когда-то слышал это. Но с кем они могли вести войну? Получается, что
существует ещё кто-то? – спросил Лайн.
- Кто знает, может сами Керхи между собой не поделили что, вот и давай мочить друг
друга. Вспомни, как образовалась наша империя. Было множество маленьких республик. А
потом одна из корпорации, по счастливой случайности, нашла в горах Фиеритовую руду. Что
было дальше? Все помните?
- Война, смерть.
- Может Керхи вовсе и не были такими святошами, какими их описывают книги. Об
этом Кхану столько легенд пишут, столько песен поют в храмах, а он, может, был обычным
убийцей или тираном.
Тийнар пригрозил кулаком.
- Ты это, тише о таких вещах тут. У имперских спецслужб везде есть уши, даже тут.
Нельзя так говорить о великом Кхану, его почитают в каждом уголке империи.
Лайн нахмурился и выпил залпом остатки. Подняв опустошенную кружку, он начал
выискивать официантку, но она сама его увидела и тут же наполнила хмельным напитком.
- Я не утверждаю, что он был каким-то плохим. Это лишь теория.
- Да мы поняли Лайн, - со смешком ответил Тийнар, - Просто есть вещи, которые не
стоит говорить так громко. Это может кого-то оскорбить или обидеть. Мы же имперская
стража. Хранители порядка. А если кто-то из граждан тут будет ошиваться?
- Я давно не видел обычных граждан в этом месте. Бар ведь неспроста называется
«Свободный страж». Сюда приходят исключительно наши товарищи, чтобы пропустить
несколько кружек и отдохнуть. Чем мы с вами и занимаемся. А походу выпивки, общаемся на
высокие темы.
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- Да, очень высокие темы, я смотрю, у вас, - пробубнил сидящий рядом страж. Его имя
по-прежнему никто не знал. Он просто был одним из них, этого было вполне достаточно,
чтобы сесть и выпить с ним.
- Ну, прилетели они, основали свою колонию, а потом улетели. Что дальше? – спросил
Лайн.
- Есть слухи, что корпорация «T.W.O» владеет некоторыми технологиями древнего
народа. А слухи, как нам известно, просто так не рождаются. Если верить легендам, они
прилетели и строили свою колонию. Я думаю, в каком-то из секторов до сих пор стоят древние
постройки. К тому же, эта корпорация всегда остается в стороне от политики, а когда нужно –
выстреливает. Они не просто так нашли Фиерит, возможно он у них был всегда.
- То есть ты хочешь сказать, что они заключили какой-то договор с Империей Ниа?
- Столетиями семья Ниа у власти. Корпорация занимается своими делами, не
вмешиваясь в политику империи. А империя в свою очередь предоставляет всё, что
необходимо «T.W.O». Корпорация помогла создать единый народ, а теперь семья
расплачивается веками за это. Хотя может у них есть сдерживающий фактор, к примеру –
технологии древних Керхи.
- Тогда почему они не используют их? Ведь столько денег могли бы заработать.
Особенно на медицине. Возможно, у них есть то, что поможет твоей дочери.
- Не думаю, что им нужны деньги. Они разделили империю и жителей как скот.
Каждый выполняет свою роль в жизни империй. Мы потребители и производители. В первую
очередь производители, а уже потом потребители. В восьмидесятом секторе к примеру,
хорошо развито фермерство, большая часть из того, что они производят, поступает во все
сектора империи. Не сказать, что они довольны своей жизнью, но что им остается? Они
привыкли к такому образу жизни. Корпорации «T.W.O» от фермеров не нужны деньги, им
достаточно продовольствия. Точно так же это касается и других сфер деятельности.
- Откуда вы все такие умные? – вновь вставил своё слово, сидящий рядом страж, - Что
же вы не пошли работать на нормальной работе?
- Было бы всё так просто, - с грустью в голосе сказал Тийнар.
- Даже если корпорация скрывает технологии древних, тогда зачем они заявляют о
нашем происхождении от древнего народа?
- Не знаю. Может это и есть правда, а может и нет. Но если это не правда, то кто мы?
- Керхи! – выкрикнул страж без имени.
- Спасибо капитан, - пробубнил Лайн.
- Я тоже умный!
- Мы видим.
- Да, наш коллега прав. Мы керхи. И мы привыкли так себя называть с детства. Любой
здравомыслящий керхи в империи знает это. Религия говорит об этом, история рассказывает не
мало фактов.
- Но ведь это всё могут быть просто легендами, - допив вторую кружку, Лайн попросил
официантку добавки.
- В некоторых других легендах говорится, древние Керхи носили очень необычную
одежду, моя бабушка когда-то показывала свои рисунки. Я не помню точно откуда она взяла
подобное, хотя может и просто выдумала. У них на шлеме со стороны затылка и на плечах
были перья. Они ходили в тёмных, полумеханических легких костюмах.
Окружающие иронично переглянулись и посмотрели на его кружку. Не перебрал ли
часом их товарищ?
- Ну что? Вы хотели легенд?
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- Хах! Полумеханические лёгкие костюмы, звучит так, будто…
- А как ещё мне описать вам? Это было очень давно, а тогда я был ещё ребёнком. Моя
бабушка была помешана на всяких древних легендах.
Тийнар опустошил содержимое своей кружки и попросил налить ещё. Пока
официантка наливала служителю порядка, его коллеги любовались всеми прелестями молодой
девушки.
- Лёгкие не потому, что не тяжелые по весу. С виду никакой защиты. Если наше
обмундирование включает в себя такое количество брони, что порой не хочется даже вставать,
то у них как будто одеваешь лёгкую одежду.
- Думаешь это хоть как-то защищало их?
- Не знаю, защищало их это или нет, но как говорит моя бабушка, это боевые костюмы
древних. Они их никогда не снимали. Да и потом, о чём мы, если верить в то, что они могли
строить космические корабли, то не думаю, что у них были какие-то проблемы с обычными
защитными костюмами.
- Это верно.
Все дружно кивнули.
- Как думаешь, могут ли эти костюмы находится сейчас у корпорации? – спросил Лайн.
- Вряд ли. Вспомни легенды об Кхану. Когда он уходил в иной мир, не раздевался же
он в процессе своего ухода. Всё, как говорится, ношу с собой. К тому же, история как-то
перескакивает момент самой смерти древних. Говорится, что, когда приходит конец жизни у
керхи, они уходят в иной мир. А в наше время керхи просто умирают, их тела сжигают и все
кругом начинают плакать и скорбеть. Хотя в некоторых секторах до сих пор тела закапывают в
землю.
- Кстати об этом, Тийнар, я слышал, что в вашем секторе происходит что-то
непонятное вокруг одной девушки. Вся имперская стража стоит на ушах.
- Да. Только давай не будем об этом. То, что ты слышал засекреченную информацию,
не даёт повода обсуждать это в баре.
- Прости. Я подумал, раз уж мы начали обсуждать такие темы, то…
- Нет. Это не обсуждается. Там дело дошло до имперских спецслужб. Поэтому давай не
будем. Я придумал тост, давайте выпьем за древний и великий народ - Керхи. И не важно,
произошли от них мы или нет. Но если бы не они… Я не думаю, что мы сейчас сидели бы тут и
так хорошо общались.
Все дружно встали, подняли свои кружки и выпили залпом содержимое. Официантка
тут же подскочила с новой порцией выпивки.
- Тийнар, а ты сам веришь в существование Кхану? Одно дело, когда религия
боготворит его и считает великим создателем всего сущего на нашей планете. Другое дело,
когда слушаешь различные легенды и мифы о древнем народе.
- Я верю фактам. То, что говорит религия – это своего рода мифы, и некое учение о
том, как правильно жить народу керхи. Легенды – это просто легенды. Существовал ли Кхану
на самом деле, не знаю, я не вижу тому подтверждений, только уйма литературы на тему,
какой чудесный был Кхану. Не спорю, все его учения очень хорошие, вот только
современному керхи абсолютно плевать на это. Все пытаются обмануть друг друга ради
выгоды, рвут глотки ради достижения целей, переступают через невинные жизни других,
чтобы открыть себе путь к власти. Не правильно это, но некоторые именно так и поступают.
Ждёт их наказание? Возможно. Этого ли хотели Кхану? Не думаю.
- Но ведь если древние керхи воевали с кем-то, они так же убивали. Отбирали чью-то
жизнь. Возможно даже невиновного. Кхану так же мог быть причастен к убийствам простых
солдат. И этот керхи учит жить при этом других…
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- Когда ты на войне, ты не можешь ничего с этим поделать, а вот если ты забираешь
чью-то жизнь ради достижения своих личных, эгоистичных целей – это другой разговор.
Император тебе говорит, иди убей ради него, ты идешь и убиваешь себе же подобных. Таких
же ни в чём неповинных солдат, как и ты. Вы оба выполняете чей-то приказ.
Сидевший рядом имперский служитель уже лежал на столе и сладко похрапывал.
- Что касается Кхану, - Тийнар на момент призадумался, - Самое главное, всё его
учение содержит очень мудрые и правильные вещи. Возможно, он писал это в надежде, что
другие не повторят тех же ошибок, что совершил он. Мы не знаем, что тогда было. Быть
может, он защищал нашу планету от какой-то опасности, и именно поэтому ему приходилось
убивать.
Лайн нахмурился.
- Всё возможно. Ты сам следуешь его учению?
- Конечно. Любого керхи с детства заставляют читать эти учения, я не исключение. Вот
только как воспитывают всю эту мразь, рвущуюся к власти, я не представляю. Такое
ощущение, будто они вовсе книгу не открывали. Очень надеюсь, что окончание службы
пройдет без проблем и меня не переведут куда-либо. Сидеть на посту границы сектора, милое
дело. Иногда попадаются агрессивные торговцы, либо идиоты, каких мир ещё не видывал, но с
ними трудностей обычно не бывает. А местные жители так вообще, даже не подходят почти к
стене.
- Боятся?
- Не то чтобы боятся, они работают с раннего утра и до ночи. А вся их молодежь часто
ошивается вблизи стены, но, чтобы прямо подходить к посту - никогда такого не было.
Единственное, недавняя ситуация…
Лайн понятливо кивнул и уставился на мирно спящего стража рядом. Некоторые
имперские хранители порядка имели тяжелый график. Вероятно, это один из тех ребят, что
бдят за порядком в ночное время.
- А я обычный тюремщик в крепости лорда Баха. Последнее время очень много
заключенных из вашего сектора поступает к нам. По ночам их куда-то уводят и периодически
допрашивают… Гнусно это, такое творят с ними, говорить даже не хочу. И с этими мразями
мне приходится служить. Иногда противно и думаю, лучше бы я пошёл хлеб печь и не видел
бы всего этого.
- Всё настолько ужасно? – поморщился Тийнар.
- С одного недавно кожу сняли. Он ещё жив, ему поддерживают жизнь, но я думаю, ты
представляешь себе, что он испытывает.
- Какая мерзость… Хотел бы я посмотреть в глаза того, кто подобное делает. Как его
мир только держит?
- Это ещё цветочки.
- Не продолжай, - скривился Тийнар, - Милая дама, а можно нам счёт общий?
- А что с этим будем делать? – ткнул Лайн в соседа. Тот мирно спал и пускал слюну на
стол.
- Пусть спит. Кто знает, что будет завтра… Так, значит, ты служишь лорду Баху?
- Так точно. Не сказать, что служба идёт прекрасно. Видеть всё это, зрелище не из
приятных. Я конечно ещё молод, могу что-то даже починить своими руками, но я не знаю, чем
мне зарабатывать на еду, если уходить с имперской службы.
- Это проблема у многих. Я сам когда-то думал, пойду, послужу, а там, гляди, найду
что-то более подходящее. И где я сейчас? Правильно, всё ещё в имперской страже. За столь
долгие годы, я не продвинулся дальше. Так и сижу на границе сектора, проверяю документы у
торговцев и граждан. Я думал пойти в Искатели, но потом увидел, какие они мрази и на что
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готовы пойти, ради того, чтобы найти кого-то... Это не керхи, а ходячая концентрация скверны.
Они оставляют за собой лишь боль и страдания, а то и смерть. Кем нужно быть, чтобы творить
подобное?
- Они ведь просто выполняют приказ.
- Найти любой ценой? Сейчас во многих развитых секторах есть технологии, которые
позволяют очень легко и не принуждённо найти кого нужно. К тому же, сектора полностью
закрыты и не позволяют кому попало покинуть их. Ты же знаешь, что бывает с теми, кто
пытается забраться на стену?
- Угу…
- Свобода перемещений полностью контролируется. Такого ли чудесного мира хотели
наши предки? Сомневаюсь. Когда Искателю поступает приказ найти цель, первым делом они
узнают, в каком секторе он находится на данный момент, а там уже дело за малым.
Бармен, увидев знакомое лицо на экране телевизора, тут же прибавил звук. Многие
стражи, сидевшие в этот момент в баре, обратили свое внимание на экран. Ведущая что-то
быстро листала на голографическом столе, а потом вновь заговорила.
- По последним данным, нам стало известно, что корпорация «T.W.O» готова
выплатить один миллион золотых за помощь в поимке заключенного #C042. Если вы
располагаете данными о местонахождении Эка-Хелм Церра, то просим незамедлительно
сообщить об этом в любое из подразделений имперской стражи в вашем секторе, либо
позвонить по номеру на экране. Корпорация гарантирует полную анонимность, а также
обеспечит защиту вам и вашей семье в случае посягательств, связанных с помощью в поимке.
Гражданин обвиняется в тяжких преступлениях, убийстве, краже, заговоре против империи, а
также в попытке переворота. Эка-Хелм Церра нужен живым и невредимым. Повторяю, ЭкаХелм Церра нужен живым!
- Них… Что ж такого он натворил? Миллион золотых! Я столько за всю свою жизнь не
заработаю, - выкрикнул Лайн.
- Ты же понимаешь, теперь в каждом секторе будет множество охотников, Искателей и
имперских спецслужб. Если сама корпорация за его голову даёт столько золотых, значит, чтото очень серьёзное. И мало того, он не просто что-то натворил, он ещё и заключённый.
Официантка принесла счёт, мило улыбнувшись, собрала все кружки со стола и унесла
всё на кухню.
- Церра, что-то знакомое. Где-то эту фамилию я слышал или видел, - Тийнар напрягся,
пытаясь вспомнить. – Недавно торговец с похожим именем проезжал границу. Но фамилия у
него другая. Хотя… не думаю, я слишком часто вижу его.
- Документы можно подделать.
- Верно говоришь. Надо будет проверить, возможно, он по поддельным документам
постоянно пересекал границу у меня под носом. Мы крайне редко проверяем такое. А если ктото узнает, что через нас всё это время Церра шастал через границу секторов, будут большие
проблемы. Не удивительно, если даже полетит моя голова. Девушка! А можно ещё кружку?
Официантка, проходя мимо столика, поставила перед Тийнаром кружку и опять кудато убежала.
- И что будешь делать? – поглядывая на выпивку, поинтересовался Лайн.
- Ну как что? Сейчас пить. А завтра я подам запрос на того торговца, если он окажется
тем самым Церра, наказания мне не избежать. Если они сами об этом раньше меня узнают,
расплата настигнет еще стремительней. Если это не он, можно будет расслабиться. А пока –
пить!
- Корпорация не так часто объявляет охоту за головами, да ещё за такую сумму.
Простые керхи за миллион золотых разорвут его на части. Как бы друг друга не поубивали, в
этой безумной гонке.
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- В этом беда общества, они готовы на всё, ради денег. А некоторые пойдут и не на
такое: свою родню сдадут. К нам однажды отец приволок собственную дочь, которую
обвиняли в краже. За её поимку давали небольшую награду, всего сто серебряных. Он
притащил её без сознания, когда я уже сдал пост. Сержант, конечно, хотел уже принимать с
распростёртыми объятиями, но я не мог смотреть на это спокойно. Отдал ему эти сто
серебряных из своих и забрал девочку. Ей лет четырнадцать, не больше. Отец ушел довольный,
а девчушку я уложил в своём кабинете. Утром выяснилось, что она на рынке стащила немного
мяса. Семья у них еле сводит концы с концами, отец не работает и вечно пьёт. Сам он в долгах,
видимо решил расплатиться дочерью. А мать постоянно на работе, она пытается огородить от
всего этого свою дочь, но не справляется. Владелец прилавка сообщил о краже, девочку все
знают в городке, поэтому вычислить её имя не составило труда. Сообщили в местный штаб, те
объявили награду в сто серебряных. Сами не захотели делать свою работу, проще ведь за
имперские деньги найти. И разбираться в причинах всех обстоятельств тоже никому не надо. А
я потом пошёл к ним домой, серьёзно поговорил с отцом. Иногда вижу её в городе, не сказать,
что счастлива, но во всяком случае не в тюрьме.
- Сесть в тюрьму за кусок мяса, что может быть печальнее.
- Воистину, друг мой. А теперь представь, что такие люди сделают за миллион
золотых?
- Уж точно ничего хорошего.
- Мне больно смотреть на всё это, но я не в силах что-либо исправить. Империи плевать
на своих жителей. Придворные огородились стенами и стражами. У них жизнь идёт своим
чередом. Лорды до сих пор ведут закрытую войну между своими домами. И им нет дела до
простых граждан. Кто-то голодает? Это его проблема.
Тийнар допил остатки напитка и вспомнил лицо девочки, которую принёс сдать за
серебро родной отец. Он не стал рассказывать Лайну о побоях, которыми было усыпано ее
тело. Несколько дней он выхаживал её в своём кабинете, изредка отлучаясь в больницу к
собственной дочери. А сержанту приказал молчать об этом. Как только девочка пришла в себя,
она рассказала Тийнару обо всех издевательствах со стороны отца. И это были не просто слова,
их подтверждало множество шрамов на теле. Узнав, что за поимку дают награду, отец, недолго
думая, попытался отвести дочь к имперским стражам. Она сопротивлялась, но жажда
расплатиться с долгами взяла вверх. Он избивал её, пока та не потеряла окончательно
сознание. Разговор между Тийнаром и её отцом был недолгим. Он кричал о том, что имеет
право воспитывать свою дочь так, как посчитает нужным. Но Тийнар даже не слушал и вдарил,
как следует.
На следующий день девочка вернулась домой. С её слов, отец перестал с ней
разговаривать и хоть как-то обращать внимание на её присутствие в доме. Сейчас она нашла
подработку на ферме и пытается начать жить самостоятельно.
После небольшой рекламы корпорации «T.W.O», на экране телевизора появилась
миловидная девушка.
- Добрый вечер, Керхейл! – улыбнулась ведущая и начала рассказывать последние
новости из мира технологий.
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Маленький сгусток света
Где-то в далёком, холодном и бескрайнем космосе, маленький сгусток света нёсся в нечто
неизведанное, загадочное и в тоже время прекрасное. Мимо него пролетали солнечные
системы, звезды и невероятной красоты вселенная. Казалось, это неизведанное вот-вот будет
рядом, он достигнет своей цели и ощутит бурю эмоций. Оно уже совсем близко!
- Плач? - сгусток света на мгновенье остановился и прислушался, вселенная замерла, Откуда доносится плач?
Открыв глаза, девушка увидела яркий свет и услышала всхлипывания ребёнка. Слева от
неё стояла маленькая колыбель с младенцем. Сняв с себя вспомогательные устройства для
поддержания жизни, она пододвинула ближе колыбель, достала младенца и прижала к себе.
- Неужели… ты жив. Ты родился! Спасибо вам Боги! - она поправила пелёнку и не
сдержав слезы, вскрикнула, - Эдуард, тебя будут звать Эдуард! Ты будешь умен и красив как
великий Кхану, я знаю это, я это видела. Запомни малыш, существует множество чудесных и
неизведанных миров, не верь всем этим тварям! Они никогда…
В палату вошёл доктор с охраной, увидев, что девушка отключила от себя все датчики и
устройства, тут же занервничал.
- Быстро связать её и отправить в пси-камеру! Ребёнка ко мне! – завизжал врач.
Два амбала набросилось на беззащитную девушку. Они отобрали младенца и
зафиксировали её на койке. Она кричала и плакала, молила не трогать ребёнка.
- Эдуард! Я люблю тебя, запомни! - прокричала она сквозь слёзы.
- Уберите эту больную отсюда, - выкрикнул Доктор и закрыл силой ей рот, - Ты никогда
не увидишь своего ребёнка, уясни это, наконец. Ты психически нездорова и тебе нет места в
нашем обществе. И если повезёт, доживёшь хотя бы до старости лет.
Один из охранников ввёл ей сильное успокоительное, в глазах начало темнеть и
единственное, что она слышала, плач маленького Эдуарда. Бескрайний и холодный космос,
маленький огонёк продолжил свой путь. Где-то там ждёт нечто неизведанное, но теперь оно
так далеко…
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Мистер.
- Когда-нибудь, я покину этот сектор, - говорила про себя Илатрия. После того, как
имперский страж преподал урок её отцу, дома девушка не появлялась. Он никогда не
остановится на своём. Зная его, после случившегося, он ещё больше затаил злобу. А пока
делает вид, будто всё прекрасно, продолжая при этом пропивать мамины деньги.
Отец Рафита с удовольствием взял её на работу, он знал некоторые жизненные
обстоятельства девушки и понимал: Илатрия готова день и ночь работать, лишь бы не
появляться дома. Он намекнул ей, после событий в доме соседей, там никто не живёт.
Жилищные условия не самые лучшие, пахло гарью, окна все забиты досками, но это лучше,
чем смотреть на пьяного отца. Мебель на втором этаже не сильно пострадала, что-то даже
осталось в идеальном состоянии. Единственное, что пугало Илатрию, это кладовая на первом
этаже. Она полностью обгорела, двери не было, только черные стены. Отец Рафита
рассказывал про какие-то страшные вещи, произошедшие тут, но пугало не это. Она
чувствовала что-то, глядя во тьму. То, что случилось в этих стенах, оставило некую ауру того
ужаса.
Зайдя в дом, первым делом перед взором Илатрии как раз оказалась черная кладовая. По
коже пробежались мурашки.
- Так Ила, тебе не впервой. Просто не думай об этом. Это обычный дом, просто… просто
тут случился пожар. Да. И пусть тебя не пугает эта дико страшная кладовка! – стараясь не
смотреть на неё, она поднялась на второй этаж и быстро закрыла дверь. – Так, мы справились!
Надо будет попросить отца Рафита что-нибудь сделать с первым этажом. Не думаю, что кто-то
в ближайшем будущим решит поселиться в этом доме.
Жители Валара обходили стороной это место, это и сподвигло Илатрию временно
поселиться здесь. Маму, конечно, она предупредила, и та отнеслась с пониманием к выбору
дочери. Устроившись, наконец, в кровати, она пыталась уснуть, но мысли не давали покоя.
- Ты должна уснуть! – выкрикнула она. – Тебе завтра на работу! Давай! Всё, я ни о чём
не думаю.
Пролежав минут десять, она вынырнула с криком из-под одеяла.
- Это уже не дело, - девушка отпила воды из бутылки и уткнулась в подушку. Сна попрежнему не было. Обычно приходя с фермы, она валилась на кровать и засыпала мгновенно.
Интересно, что же всё-таки случилось в этом доме? Возможно, кто-то погиб тут. Она,
конечно, подозревала подобное, такое происходит в империи постоянно. Но зачем сторониться
этого места? Она уже несколько недель тут, призраков пока не наблюдала. Может, призраки
работают в дневное время?
Илатрия подошла к двери и прислушалась. Никаких посторонних звуков, никто не выл
и не пытался напугать её. Только сверчки с улицы исполняли свою симфонию. Приоткрыв
дверь, она выглянула в коридор. Не первый раз она приходила ночью в дом и до сих пор не
задумывалась, а есть ли ещё кто-то тут. После мысли о призраках, взять и лечь спать было не
таким простым делом. Любопытство победило страх, и она вышла из комнаты.
- Хм, и чего я боюсь? Призраков не существует ведь. Или существуют?
Спустившись по лестнице на первый этаж, Илатрия вновь оказалась перед кладовой.
- Я не боюсь тебя, мистер кладовка! – уверенно заявила она. – Твои трюки больше не
действуют на меня!
Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого всё же нет, она вышла на улицу и
присела на крыльцо. Ночное небо было восхитительным. Огромная луна освещала вдали
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пашни, а тириусы радовали своим ароматом. Какой же прекрасный сектор, думала она. Хотя ей
ли знать, что там, в других? Быть может, есть места в этом мире куда красивее, чем это.
- Эх… Хотела бы я побывать в других уголках империи, - Илатрия закрыла один глаз и
попыталась взять пальцами звезду с неба. – Или в других уголках вселенной… Но кто я такая?
Всего лишь девочка-фермер. И на чём я полечу к звёздам? Наивная, хех…
Неожиданно, яркая, голубая вспышка на мгновенье озарила небеса. Илатрия вскочила и
замерла, уставившись на звёзды.
- Что… Что это сейчас было? – она окинула взглядом, никого рядом не было. Может ей
показалось? Присмотревшись вдаль, где располагались другие дома, она пыталась высмотреть,
не происходит ли там что-то? Но город, похоже, спал.
- И родившиеся звезды озарили дремлющее, ярчайшей вспышкой в пустоте, прошептала она. – Неужели… Легенды не врут?
Будучи ещё ребёнком, мама читала ей на ночь легенды о древних Керхи. Всю свою
жизнь она думала, что это просто сказки, но последнее время Илатрия всё больше уходила от
реальности и не понимала, почему всё так происходит? Почему жизнь поворачивается к ней
спиной? Хочется верить, что есть мир, в котором она будет счастлива. И только древние
смогли построить такой, но почему сейчас всё именно так?
- Вся эта жестокость… Откуда она в нас? Почему мы не такие, как древние?
Илатрия смотрела на звёзды в попытках найти ответ. Они молча сияли и давали ей
лишь надежду.

Продолжение следует…
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Дорога в твой мир.
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Постскриптум
- И это всё? – спросили бы вы. Нет, дорогие мои, это не всё. Первый том является лишь
пробой пера или клавиатуры. Мы хотели сделать небольшой сюрприз для подписчиков, и
каким-то образом начать знакомить с нашим миром. Но сюрприз внезапно стал отдельной
серией книг или вещиц. Не знаю даже как теперь это называть.
Первый том Легенд тесно связан с первой и второй главой «Песнь о мечте», спойлеров
никаких нет. Я очень надеюсь, что Песнь будет закончена.
Возможно, в тексте где-то изъяны и пробоины, какие-то предложения звучат очень
криво и «неправильно». Идеального ничего нет, но я всегда стараюсь сделать лучше, и сам
пытаюсь стать лучше.
В конце концов, это моё первое издание.
¯\_(ツ)_/¯
Все отзывы о данной вещице можно оставить в онлайн магазинах, либо в официальной
группе Вконтакте, там будет соответствующий раздел в Товарах с книгой «Легенды о Керхи».
Ссылки запрятаны на шестой странице. Вам не сложно, а мне очень приятно.
Второй том Легенд о Керхи должен выйти более массивным, мы так же хотим создать
небольшой интерактив для наших читателей и подписчиков. Об этом более подробно в нашем
сообществе.
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