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Есть два способа сделать человека счастливым. Первый - что-нибудь ему дать. 
Второй -забрать у него на долгий срок абсолютно всё, а потом вернуть половину, -
и он тоже будет счастлив. Таня попала в аварию в 16 лет, итог - два года 
паралича, прикованность к постели без надежд на будущее, с мечтой скорее 
умереть.

Причудница-судьба неожиданно даёт Тане новое тело: молодое, сильное, здоровое...
только - совсем не человеческое. Что ж, разумный человек в любом теле выживет, 
поможет героям, накажет злодеев, особенно, если случайно окажется в самом центре
расследования преступлений галактического масштаба.

Гордеон Ирс раскрыл много преступлений, знает о них практически всё, но жизнь и 
ему порой подкидывает невероятные сюрпризы...

В тексте есть: неунывающая героиня, другие расы и миры, попаданка в тело зверя

Однотомник!

* * *

Елисеева Валентина

Глава 1, о подругах настоящих и сомнительных.

ЭПИЛОГ.

notes

* * *

Елисеева Валентина

Три жизни Тани



Глава 1, о подругах настоящих и сомнительных.

Во сне она вновь то кружилась в вихрях, то плавно, гордо выступала в ритмах 
аргентинского танго.

«Si supieras,

Que aun dentro de mi alma,

Conservo aquel carino Que tuve para ti Quien sabe si supieras...»

- лилась «Кумпарсита» в исполнении Карлоса Гарделя. Спортивные бальные танцы, 
закрытый чемпионат области, на который приехали титулованные московские гости 
-присмотреть себе талантливых учеников.

Танго сменил венский вальс, а медленный фокстрот - бесшабашность квикстепа. 
Европейская программа казалась Тане более простой, чем латиноамериканская, но к 
окончанию соревнований она устала так, что почти не волновалась в ожидании 
результатов. В этом сне ей снова было пятнадцать, она планировала через 
несколько лет выступать в классе профессионалов, а пока выступала в классе «С». 
Тренер уверенно говорила, что у нее огромный потенциал и большое будущее. Стоя в
рядах призёров, Таня видела подтверждение этих уверений в пристальном взгляде 
московской почётной гостьи.

- Танечка, тобой очень заинтересовались, поздравляю! - прошептала ей тренер 
Лидия Яковлевна, отыскав ее в толпе после окончания соревнований. - Жаль, что 
твои родители не смогли приехать на чемпионат, я бы сразу с ними поговорила.

- У мамы дежурства в больнице, ее никто не отпустит на три дня, а папа опять 
уехал и неизвестно, когда вернется.

- Ох уж эти медсёстры и военные - вечно у них дети брошены, - проворчала Лидия 
Яковлевна.

- Здесь есть родители Серёжи, - напомнила Таня.

- Зачем мне его родители?

- Но как же... он мой партнёр по танцам, - растерялась Таня.

- Партнёр - дело наживное, а на высокий уровень мастерства ты с Силиным не 
выйдешь, это всем понятно, - отмахнулась тренер.

Тане стало неприятно. Сережа Силин был ее другом с самого детства, они вместе 
пришли в танцевальную студию, вместе учились, жили в соседних домах, а сейчас, 
на пороге юности, их отношения перешагивали тонкую грань дружбы и первой 
влюбленности.



Сон продолжался, напоминая о прошлом...

Впоследствии она так и не рассказала товарищу о словах тренера, и, несмотря на 
всё недовольство и попрёки Лидии Яковлевны, продолжала танцевать с ним - еще 
целый год искрометной самбы, игривого и беззаботного ча-ча-ча, величавого 
вальса.

И они уверенно продвинулись вверх, в следующий квалификационный класс, а 
потом...

Они возвращались с очередных соревнований. Сережа уехал с родителями, а Таня 
отправилась домой в машине тренера: Лидия Яковлевна хотела обсудить с ней 
замеченные огрехи в исполнении программы, а еще в отсутствие Сережи опять 
завести речь о смене партнёра. Они неспешно катили по своей полосе, когда им 
навстречу вылетела огромная фура - как сообщили позже, ее водитель заснул за 
рулем.

Сон Тани закончился кошмаром: визг тормозов, удар, темнота.

Она с криком проснулась.

Проснулась, чтобы оказаться в своем постоянном кошмаре вечного приговора к 
неподвижности. Ей было всего шестнадцать лет...

Спустя два года.

Глаза открывать не хотелось. Какой смысл их открывать, если и так словно воочию 
видишь всё те же стены с зелеными обоями в золотистую вертикальную полоску, всё 
то же окно с темно-бордовыми занавесками, те же полки с дисками и комнатными 
цветами, тот же суперсовременный телевизор на голосовом управлении.

Телевизор по специальному заказу привезли из Японии - сослуживцы отца всей 
дивизией скинулись на покупку этого монстра, способного похвастаться всеми 
мыслимыми ярлычками: и SMART, и QLED, и высочайшим разрешением, и расширенным 
углом обзора, словом - этот гигантский плоский экран, занимавший чуть ли не всю 
противоположную стену, был смонтирован по последнему слову техники. Вернее 
сказать - по слову техники ближайшего будущего, поскольку Танин агрегат уже 
сейчас совмещал в себе не только телевизор и музыкальный центр, но и компьютер, 
электронную библиотеку, мобильный телефон. На экране этого телевизора можно было
не только читать книги, но и прослушивать их аудио версии, а также пользоваться 
скайпом, вацапом и делать звонки на любые телефонные номера не только через 
интернет, но и через сотовую связь. Важнее всего, что делать все это можно было,
управляясь лишь голосом.

Да, очень значимая функция для того, кто прикован к постели из-за парализации 
всех конечностей. Тетраплегия, квадриплегия - эти мало кому известные слова 
стали для Тани злобным заклятьем, навсегда исковеркавшим ее судьбу. К счастью, 
Таня сохранила возможность самостоятельно дышать и разговаривать. Впрочем, в её 
ли обстоятельствах упоминать слово «к счастью»?

Проклинала ли она врачей, которые сохранили ей жизнь в навечно вышедшем из 
повиновения разума теле? Сейчас, спустя два года после аварии - нет, не 
проклинала. И даже научилась не держать зла ни на них, ни на судьбу. И не 
завидовать погибшей на месте Лидии Яковлевне. И не думать ежесекундно о том, что



полностью обездвиженные люди с таким множеством нарушений функций организма, как
у нее, долго не живут, и слава богу.

- Ты проснулась? - В комнату заглянула мать, раздвигая бледные губы в нарочито 
бодрой улыбке. - Сейчас позавтракаем вместе, и я побегу на работу, а к тебе 
хотели девочки в гости заглянуть, я вчера разговаривала с Алисой.

«Не ко мне, а к моему чудо-телевизору», - про себя поправила Таня, а вслух 
сказала, что подруги - это замечательно. Она уже привыкла говорить то, что 
нужно, то, что будет радостно услышать ее родным. Алиса была дочерью сослуживца 
отца, жила в их подъезде и часто приходила в гости вместе со своими подружками. 
Все девочки закончили этим летом девятый класс и были на пару лет младше Тани, 
бывшие одноклассницы которой уже разъехались в ВУЗы страны.

Слыша, как мать поворачивает ключ в замке, уходя в больницу в это августовское 
субботнее утро, Таня отчетливо представляла свой дальнейший день: несколько 
часов она будет предоставлена самой себе и посмотрит новый фильм, который вчера 
по ее просьбе купил отец. Ближе к обеду проснутся ее знакомые девушки, частенько
заходившие к ней «на огонёк», притянутые чудо-телевизором. Девушки придут, взяв 
ключ у соседки, чтобы посмотреть очередной молодежный сериал и послушать модные 
клипы в «обалденном качестве», как они выражались. Они будут трепаться о 
последних новостях, о том, кто куда поступил этим летом после 9 класса, а кто 
останется в школе, и обсуждать новинки жанра любовного фэнтези, которым все 
поголовно увлекались. Потом придет соседка Антонина Ивановна, заберет у девочек 
ключ от квартиры Тани и отправит их по домам, а сама примется кормить Таню 
обедом. Потом убедится, что та сумела открыть желаемую книгу на экране или 
включить музыку, и пойдет к себе, а Таня останется читать и ждать отца, 
вспоминая его недавний разговор с матерью. Родители закрылись в своей комнате и 
думали, что их не слышно, но у Тани в последнее время необычайно обострился 
слух...

- Ты же сама мечтала о втором ребенке! Еще до аварии, - говорил отец.

- Костя, ну какой теперь ребенок? - устало отвечала мать. - Я нужна Тане.

- Я не спорю, что нужна, но мы наймем няню для малыша, сиделку для дочери, тебе 
будут помогать, ты справишься, - уговаривал отец, но мать не внимала его 
доводам, боясь реакции парализованной дочери на рождение здорового братика или 
сестрички, требующих к себе повышенного внимания родителей.

«Может, стоит открыто поговорить с мамой, признавшись, что я расслышала их 
разговор? Я не буду против малыша и не посчитаю, что меня списали со счетов, что
меня забросили. Наоборот, мне будет легче знать, что хотя бы жизнь родителей не 
полетела под откос вместе с той машиной! - думала Тая. - Мама все надеется, что 
вот-вот будет совершен прорыв в медицине, что все травмы позвоночника станут 
излечимы, что я смогу управлять хотя бы руками, которые не до конца утратили 
чувствительность, в отличие от ног, но я-то не поклонница фэнтези и в сказки 
давно не верю. Хорошо верить в хэппи энд, когда ходишь по земле на собственных 
ногах, а не разъезжаешь по ней в инвалидной коляске, в которую даже сесть 
самостоятельно не можешь. Собственно, в моей полужизни осталась одна цель - быть
не в тягость другим. Насколько это возможно, конечно».

Таня сжала зубы, старательно подавляя приступ нестерпимого желания двигаться. 
Невыполнимого желания!



«Надо переключиться, иначе сорвусь... Уйти из реальности, уйти немедленно!»

Таня хриплым голосом произнесла команду включения DVD-проигрывателя, с головой 
погружаясь в фантастический мир космической эпопеи. Она не здесь, прикованная к 
постели, она там - бороздит просторы Вселенной, сражаясь с монстрами и злодеями 
всех мастей.

К приходу девушек она была почти спокойна. К счастью, они никогда не были её 
близкими подругами, и ей не требовалось улыбаться им через силу и терпеть их 
искреннее сочувствие. Их встречи носили деловой характер: девушки собирались у 
«навороченного телека», а она абстрагировалась от собственных терзаний, 
вслушиваясь в их беззаботное щебетание и радуясь, что маме спокойнее, когда дочь
«общается со сверстниками», в полном соответствии с рекомендациями психологов и 
врачей.

- О, там та-аакой главный герой, просто супер! Властный, сильный, всемогущий и 
так за героиней бегал! Она его то пошлёт прямым текстом, то на смех поднимет, а 
он её в ответ в замке своем заточил, а сам так и нарезал круги вокруг неё и 
ревновал ко всем страшно, -взахлеб рассказывала Алиса. - Ох, та-ааакие чувства, 
не описать, эмоции кипят на каждой странице!

- Если всемогущий, то почему бегал? Мог бы сразу приказать влюбиться в него, - 
хмыкнула Вика.

- Он так всем раньше и приказывал, а ей не смог - она его истинной парой 
оказалась, а истинной приказать нельзя, она только добровольно влюбиться может, 
- объяснила Алиса.

- Я вчера весь день с самого утра, не отрываясь, этот роман читала, заснула 
только в три ночи. Сейчас вернусь домой, буду продолжение читать про сестру 
главной героини, которую насильно замуж выдают за верховного мага. Этот 
верховный был раньше женихом той сестры, про которую первая книга, а младшая 
сестра той сестры была втайне в него влюблена, а потом возненавидела, когда он 
собрался жениться не на ней, и теперь не желает выходить за него замуж, потому 
что он в первый раз не к ней, а к сестре посватался...

Таня потеряла нить рассуждений Алисы, заслушавшись доносившимися с улицы 
звуками: веселыми криками детей, курлыканьем голубей на подоконнике, шорохом 
листьев. Настоящий мир звал к себе, но у нее не было возможности откликнуться на
этот зов, ей оставался только мир виртуальный.

«— Не ты одна так живешь, - говорила ей единственная близкая подруга Наташа. 
-Многие так живут: в заточении виртуальной реальности компьютерных игр и 
фильмов, в одиночестве своих комнат, ты не уникальна. Просто кто-то щелкает по 
мышке пальцами, а кто-то руководит голосом, вот и вся разница.

- Разница в том, что их заточение в недрах игр и книг добровольное, а мое - нет,
-напоминала Таня».

Громкий спор выдернул Таню из глубин мыслей.

- Ты, Алиса, совсем на фэнтези помешалась, вот и веришь всяким шарлатанам! - с 
фырканьем говорила Надя.



- Ой, да не верю, конечно, но почему бы не попробовать, мы же ничего не теряем!

- Ну-ну, явимся к неизвестным мужикам на тайную встречу и совсем ничего не 
потеряем, ага! В бордель подпольный нас отправят или на органы сдадут, - 
покрутила пальцем у виска Надя.

- Это ты совсем на детективных сериалах помешалась, вот тебе бордели и убийцы 
везде мерещатся! Я же сказала - они согласны встретиться с нами у нас дома, нас 
пятеро, а их всего двое, если что - крик поднимем, соседи сбегутся.

- В моей квартире собираться не будем, - твердо заявила Катя, - мне потом с 
родителями объясняться не резон.

Таня сосредоточенно вслушалась в переругивания девушек и поняла следующее: Алиса
через группу в ВКонтакте, где общались любительницы фэнтези, познакомилась с 
некими неизвестными лицами, что предлагали девушкам приворожить к ним хоть 
эльфа, хоть вампира, хоть дракона и отправить их в мир этого привороженного на 
постоянное место жительства. Гарантировались: обожание со стороны 
привороженного, потрясающе красивая внешность этого сказочного персонажа и его 
готовность устроить «любимой» самую шикарную жизнь.

- А платежеспособность этого эльфа-вампира прописывается в условиях сделки? - не
выдержала Таня. - Иначе с каких средств он роскошную жизнь устраивать будет?

Под недоуменными взглядами шестнадцатилетних девчонок она почувствовала себя не 
просто старше, а древней старухой в свои полные восемнадцать лет. Девушки над 
столь низменными бытовыми вопросами явно не задумывались.

- Эльфы и вампиры бедными не бывают, они же живут несколько сотен лет и успевают
накопить много денег, - поучительно сообщила Алиса очевидные для нее вещи.

- Сомнительный тезис. Бомжом хоть тысячу лет проживи - ничего не накопишь.

Девушки дружно оскорбились, даже молчаливая и стеснительная Настя. От яростной 
гневной отповеди их удерживало лишь сознание, что они разговаривают с инвалидом 
и хозяйкой квартиры, в которую явились гостями. Но злость требовала выхода и 
Алиса не вытерпела, ядовито прошипев:

- Сережка Силин, друг твой давний, в класс профессионалов с новой партнершей 
перешел. Его мать трещала во дворе, что он жениться собирается, большая любовь у
них с той девицей.

Алиса наверняка еще долго расписывала бы неземную любовь Сережи к его новой 
девушке и их искрометные танцы вдвоем, но ее больно ткнула в бок Надя, а Катя 
крепко наступила на ногу. Алиса пискнула, побагровела и замолчала. Девушки 
смущенно распрощались и поскорее ушли, а Таня со светлой грустью пожелала 
счастья своему товарищу, а потом встревожено подумала:

«Сколько им лет? Насте, кажется, вовсе пятнадцать, да и другим не больше 
шестнадцати, втянет их Алиска в неприятности! Хорошо, если просто квартиру 
обворуют, а если что похуже?! Надо взрослых предупредить, чтобы контакты дочек в
соцсетях проконтролировали!»



Когда вечером вернулся домой отец, Таня рассказала ему о подозрительном 
знакомстве Алисы с какими-то неизвестными мужчинами в ВКонтакте, и что девушка 
намерена с этими типами втихаря встретиться. Отец всерьез обеспокоился и ушел к 
товарищу, отцу Алисы, чтобы сразу поставить его в известность.

«Ох, и возненавидит меня за это Алиса! - вздохнула Таня. - Она же ни за что не 
поверит, что я раскрыла ее тайну из лучших побуждений, что я волновалась за нее,
дурочку мелкую! Ладно, моя совесть чиста, а если девушки перестанут теперь 
приходить - что ж, не велика потеря. Честно скажем, великих потерь у меня теперь
и быть не может, что еще такого важного я могу потерять? Жизнь? Так это очень 
удачная потеря будет».

Глава 2, о незваных гостях.

Очередной бесконечный день в компании фильмов, книг, звуков улицы из окна - Таня
всегда просила маму не закрывать окно в теплую погоду. До второго этажа долетало
множество голосов и сигналов, визг шин и рокот самолетов, стрекотание 
газонокосилки, смех детей. Эти звуки создавали иллюзию полноценного бытия, 
включенности в кипучую жизнь других людей. Тане страстно хотелось тоже куда-то 
спешить, чем-то заниматься, делать что-то хоть капельку нужное другим. И неделю 
назад у нее появилась такая возможность: психолог, работавший с ней долгое время
после травмы, предложил ей пообщаться через скайп с юношей, которому 
ампутировали обе ноги.

- Танечка, честно скажу - он пытался совершить самоубийство, когда его привезли 
из больницы домой, - сказал психолог. - У него есть возможность научиться ходить
на протезах - оба колена сохранены - но он не желает ничего слышать, безнадежно 
утонул в жалости к себе. Поговори с ним, ты удивительно стойкий человечек. Вдруг
знакомство с тобой даст Никите новый стимул жить?

Таня сама не ожидала, что её так увлечет это новое дело - разговаривать по душам
с тем, кто никого другого и слушать бы не стал, а вот её - её Никита слушал с 
широко раскрытыми глазами, потрясенно смотря на нее с экрана и чуть ли не каждую
минуту переспрашивая:

- Два года живешь так? Как же ты живешь? А шансы хоть немного двигаться в 
будущем есть?

И Таня честно отвечала, что шансов нет и никакие протезы ей уже не помогут. Мама
вначале была против таких бесед, боялась, что Таня сама глубже уйдет в себя, 
вынужденная постоянно произносить одно и то же «шансов нет», но потом признала, 
что ухудшения состояния дочери не наблюдается, скорее наоборот. И сегодня Таня 
раздумывала, стоит ли согласиться на предложение Никиты приехать к ней в гости: 
юноша обещал, что родители довезут его только до подъезда, а дальше он 
поднимется к ней на лифте сам, на коляске.

В замке неожиданно заскрежетал поворачивающийся ключ. Таня посмотрела на часы: 
до прихода соседки Антонины Ивановны оставалось еще три часа, папа уехал в 
командировку, а мама вернется только вечером, кто же это может быть? Неужели 
Наташа приехала из Москвы на последнюю неделю перед началом занятий в институте?



В прихожую вошло сразу несколько человек. Таня насторожилась и прислушалась: 
легкие шаги, шуршание платьев, шепотки знакомых голосов.

«Алиса с подружками пожаловала! Неужели мириться пришла? Неужели ей хватило ума 
сообразить, что я предотвратила её большую глупость?» - удивилась Таня.

К ней в комнату вошли три девочки: Алиса, Вика и Настя. Все три наряжены в 
красивые платьица и туфельки, с завитками локонов на головах. У первых двух 
выражение лиц торжествующе злорадное, у Насти - боязливое и запуганное. Алиса 
мигом шагнула к телевизору и выдернула шнур из сети - теперь гигантское чудо 
техники стало просто мертвым экраном, которое не оживишь голосовой командой. 
Таню лишили возможности позвонить кому-либо.

- Хорошая месть - оставить меня без средств связи, без музыки, книг, игр и 
фильмов, полностью наедине с собой, - оценила Таня.

- Ты наябедничала моему отцу! Из-за тебя наши родители как с ума посходили! - 
закричала Алиса. - У Нади с Катей смартфоны отобрали, выдали им кнопочные 
раритеты без возможности выхода в интернет и из дома одних не отпускают! Держат 
их под домашним арестом, все аккаунты в соцсетях поудаляли! Мой папаша после 
того, как сунул нос в мою переписку, притащил из части маячок, прикрепил его к 
моей серёжке и теперь всегда знает, где я нахожусь, и за снятие сережки обещал 
меня выпороть! А я имею право делать, что считаю нужным, без всякого пригляда, я
уже взрослая!!!

- Мне столько нотаций прочитали, что на век хватит, - прошипела Вика. - И теперь
родители каждый день просматривают мою переписку в ВКонтакте!

Алиса после этих слов подруги внезапно успокоилась и довольно ухмыльнулась:

- Только они не умеют просматривать то, что сразу удаляется из этой переписки, 
замечательно, да? Короче, раз ты во всем виновата, то в твоей квартире мы и 
встретимся с магами, ясно?

Таня посмотрела, как Настя боязливо втянула голову в плечи, и пожалела, что 
соседка Антонина Ивановна так и осталась в неведении относительно инцидента с 
девушками и спокойно выдала им ключи от ее квартиры. Уточнила:

- Вы пригласили своих шарлатанов в мою квартиру? Наглость, однако, причём 
противозаконная наглость.

- Наоборот, очень даже законная, - ухмыльнулась Алиса. - Ты же совершеннолетняя,
так? Вот и будешь представлять интересы несовершеннолетних. К тебе нам ходить не
запретили, так что у родителей не может быть никаких претензий: мы в гостях у их
доверенного лица, и находимся под присмотром этого взрослого, совершеннолетнего 
человека, как они и хотели. Только из-за тебя Надя с Катей вынуждены остаться 
дома, их неизвестно сколько времени еще взаперти продержат! Они пытались 
улизнуть, но их Надькин старший брат перехватил.

«Не стоит надеяться на то, что Надя с Катей расскажут этому брату о замысле 
девчонок, они ведь «настоящие» подруги и не «предадут» своих», - прикинула 
перспективы Таня, смотря, как Вика закрывает окно, отрезая шум улицы и 
возможность позвать на помощь. Как никогда остро Таня ощутила свою полную 



беспомощность и зависимость от других, неспособность предпринять что-то 
самостоятельно. В висках начала стучать кровь, все сильнее и сильнее, а ей 
нельзя допустить сейчас панической атаки, нельзя впадать в бессмысленную 
истерику и биться в припадке, мелко сотрясаясь прикованным к постели телом. 
Сейчас ей надо держаться за настоящее, как-то вразумить глупых девчонок!

В дверь постучали.

- Не открывай! - прохрипела Таня. - Не имеешь права!

Алиса пренебрежительно хмыкнула и ушла в прихожую, две ее подруги-подпевалы 
побежали следом. Опять хлопнула входная дверь, к девичьим голосам добавилось два
мужских. Один из этих новых голосов был сухой, высокий и безэмоциональный, он 
слышался редко, отрывистыми репликами: «Доброе утро», «Да», «Конечно», 
«Спасибо». Второй голос был басистый, раскатистый, подчеркнуто доброжелательный 
и исключительно радостный:

- Ах, какие красотулечки! Любому правителю впору будут, а, Клисс? Не 
промахнулись мы с тобой в поисках на этот раз, нашли удивительнейший мир с 
невероятными барышнями, да, Клисс?

После каждого «да, Клисс» делалась пауза и бесстрастный сухой голос выдавал 
краткое подтверждение слов товарища.

- Не передумали еще упасть в омут любви и страсти с невероятными красавцами, 
милые барышни? Не утратили желания жить во дворце в окружении всегда готовых 
угодить вам слуг?

- Разве кто-то может утратить такие желания? - жеманно рассмеялась Алиса.

Басистый голос как-то враз поскучнел, посмурнел:

- О, разные странные существа встречаются, кому-то лишь намекни про любовный 
приворот, так сразу всекосмическую полицию кличут. Мол, противоправное это 
действие, незаконное. А я так кумекаю: любовь выше любых законов!

В басистом голосе прозвучало столько пафоса, что прислушивающаяся Таня невольно 
поморщилась. А девчонкам сентенция понравилась, они дружно подхватили это 
изречение, доказывая его множеством «примеров из жизни», подхваченных, скорее 
всего, в тех же соцсетях.

- Ну, раз мне довелось-таки встретить удивительно рассудительных и умных 
девушек, готовых на всё ради встречи с любимым, то приступим. - Басистый голос 
утратил игривые нотки, стал сосредоточенным, деловым. - Это отдельное помещение 
и сюда никто в ближайший час зайти не сможет?

Да-да, никто не придёт, не переживайте.

- Отличненько, садитесь в круг за стол, выбирайте себе суженого по вкусу, а я 
займусь необходимыми приготовлениями.

Дальше Таня чутко вслушивалась в перемещения мужчин по большой комнате, пытаясь 
определить, чем они заняты. Воровать мужчины, похоже, не собирались - не было 
слышно выдвигаемых ящиков, стуков дверей шкафов, шаги просто шли по периметру 



комнаты, под аккомпанемент восторженных охов и ахов девчонок. Шелеста бумаги 
Таня не улавливала, суженые, скорее всего, выбирались по фотографиям в планшете.
Наконец Алиса объявила, что их выбор сделан, до Тани донёсся хрустальный звон 
каких-то флаконов, после чего шаги по периметру комнаты возобновились.

- Хм-ммм... рядом находится живое мыслящее существо, - произнес басистый голос.

- Это соседи, - поспешно заверила Алиса.

- Нет, - сурово отрезал голос. - Соседи воспринимают эту квартиру, как чужое 
пространство, а это существо - как своё. Оно связано с этим пространством и 
автоматически будет перемещено вместе с вами. Девушки, я же предупреждал, что 
нужно отдельное жилое помещение, в котором не появятся другие!

На пороге комнаты Тани возникли двое: низенький круглый толстяк с улыбчивым 
лицом и ледяными голубыми глазами и невысокий субтильный тип с костлявой 
вытянутой физиономией. Толстяк при виде лежащей в постели Тани сощурил и без 
того узкие глазки, растянул пухлые губы в широкой улыбке и заворковал тем самым 
басистым доброжелательным голоском:

- И кто тут у нас? Ещё одна красавица? Отчего к гостям не выходишь, милая 
барышня?

- Ленится она, вставать не хочет, - встряла из-за его спины Алиса. Похоже, 
остатки совести она оставила за планшетом с фотографиями красавчиков.

- Мне и здесь неплохо, - холодно сказала Таня толстяку. - Это моя квартира и я 
вас не приглашала, так что будьте добры покинуть мою жилплощадь.

- Это действительно хозяйка помещения? - круто развернулся толстяк к Алисе.

- Да.

Толстяк посмотрел на Таню и неприятно осклабился. Потёр пухлые ладони и 
известил:

- Видите ли, ваши подруги получили ключ от этого помещения с полного согласия 
его собственников, в том числе - и с вашего согласия. Пусть молчаливого, не 
высказанного явно, но согласия, иначе они никак не могли бы пропустить сюда нас.

Да, ни родителям, ни Тане в голову не пришло отказать девушкам в посещениях и 
запретить Антонине Ивановне выдавать им ключ. Родители не думали, что Танино 
«предательство» воспримут именно как предательство и не захотят общаться с ней, 
а Таня все-таки надеялась, что девочки одумаются и поймут ее мотивы. Но сейчас 
важнее было уразуметь смысл сказанного толстяком, поскольку этот смысл ей совсем
не нравился...

- Вам нужно особое приглашение, чтобы войти? Прям как нечисти, - сказала Таня.

Толстяк радостно закудахтал:

- Именно, милая моя, именно! Конечно, разрешение требуется не всегда, а лишь в 
особых случаях, таких, как сейчас. Только те, кого вы впустили в свой дом 
добровольно, имели право пригласить в него собственных гостей. И вот - они 



пригласили нас, так что, увы, мы вправе проигнорировать ваше несогласие с нашим 
присутствием в нём. И мы его гордо игнорируем!

- Она не помешает нам открыть портал? - поспешно уточнила Алиса.

- Нет, не помешает. Но, как я уже объяснял, она переместится вместе с вами, 
если, конечно, не захочет покинуть это помещение. Покинуть его самостоятельно, 
по доброй воле.

- Эм-ммм..., - откровенно растерялись девчонки, переводя взгляд с парализованной
девушки на дверь, в которую той предлагалось самостоятельно выйти. - Пусть 
остаётся, ладно?

- Вы желаете остаться? - с любопытством смотря на Таню, спросил толстяк.

- Можно сказать и так, - процедила та. Она действительно хотела остаться и 
выяснить, что происходит. - Итак, вы - нечисть?

Толстяк журчаще захихикал, его худой спутник хмыкнул.

- Нет, мы обычные люди, только что с магическими способностями, всего лишь, - 
заверил толстяк. - Нечисти как таковой не существует, милая барышня, любящая 
полежать в постельке. Просто ваш мир некогда тоже был магическим миром, его 
посещали разные расы, которые теперь считаются у вас персонажами сказок, не 
более того. Однако когда-то (очень давно) магия из вашего мира ушла, и вы 
постепенно деградировали и превратились в никому не интересную и не нужную 
планетку, исчезнувшую с космических карт, а сведения об иных расах остались у 
вас только в виде легенд и мифов. Нам очень повезло, что мы наткнулись в древних
архивах на упоминания о вас, и еще больше повезло, что нынешние воспитанные на 
романах барышни мечтают не о гусарах, а об эльфах и вампирах. Исключительно 
повезло, что нынешние девушки такие... разумные, и не боятся ни магов, ни 
чертей, ни прочих нелюдей. И искренне мечтают о любви с представителями других 
пектилевых рас.

- Каких рас? - переспросила Таня.

- Пектилевых, то есть прямоходящих, имеющих одну голову, чётко выраженный 
массивный торс и четыре конечности. К таковым относятся люди, оборотни в одной 
своей ипостаси, эльфы, дроу, вампиры, драки и некоторые другие генетически 
близкие и совместимые с указанными видами расы.

- А есть и не пектилевые? - спросила Таня, мечтая протянуть время, дождаться 
прихода Антонины Ивановны и позвать на помощь: входная дверь была хлипкая, 
соседка должна была услышать ее голос, когда подойдет и нажмет на звонок.

- Есть, у вас будет шанс их увидеть. Девушка, у нас остаётся мало времени, так 
что предлагаю вам выбрать суженого, раз уж вы в любом случае отбываете в иной 
мир вместе с нами.

- К ней тоже кого-то приворожите? - спросила Алиса с таким возмущением, словно 
это её законного мужа предложили отдать Тане.

- Почему нет? Всякий имеет право на счастье, верно? - проворковал толстяк.



- Но... но... - запинаясь, выговорила Алиса.

- Две другие ваши подруги прийти не смогли, помните? Я рассчитывал на пятерых, а
вас всего трое, так почему бы не устроить личную жизнь и этой девушки? Флаконов 
с зельем у меня ещё много.

- Девушка не желает, чтобы устраивали ее жизнь, - твердо отрезала Таня.

- Отчего же? - склонил голову к плечу толстяк. - Разве вы не мечтаете о большой 
и светлой любви?

Таня только глаза закатила и промолчала, а Алиса не смогла вынести мысли, что ее
врагу предложат то же счастье, что и ей:

- Поступим проще и перейдем в другое помещение: у меня есть ключи от колясочной*
нашего этажа. Там десять квадратов площади, а барахла немного: пара велосипедов 
и зимняя резина в углу сложена.

- Помещение должно быть жилое, только у него нужная аура, я же объяснял, - 
нетерпеливо ответил толстяк. - Причем очень желательно, чтобы в помещении 
постоянно проживали одни и те же существа, привязанные к своему жилью, 
напитывающие его своим душевным теплом.

«Только мне режет слух частая замена слова «люди» на термин «существа»? - 
подумала Таня. - Очень странно изъясняется этот улыбчивый толстяк с холодным 
взглядом».

Вся группа нежеланных гостей вышла из ее комнаты и в зале разгорелась жаркая 
дискуссия на тему «Что делать?». То, что девчонкам не терпелось приворожить к 
себе фэнтезийного мачо, это было ясно, но и эти два прохвоста были заметно 
недовольны отсрочкой своих планов.

Знать бы еще, в чем заключаются эти их планы...

- Мы не можем отложить на потом и подобрать другую квартиру: Танька сегодня же 
растреплет обо всём нашим родителям и нас на цепь посадят, вообще никуда за 
порог не выпустят! - простонала Алиса.

- Проблема не только в этом: вы уже выпили свои приворотные зелья, а новые не 
так-то просто изготовить, - зло проворчал толстяк.

Повисло угрюмое молчание. Потом снова заговорил толстяк:

- Любого можно уговорить, надо лишь понять, что ему предложить. В крайнем 
случае, пойдет с нами без приворота, - сказал он, и вся компания вновь 
нарисовалась на пороге Таниной комнаты.

Таня насторожилась больше прежнего: «Они и впрямь собираются дружно меня 
уговаривать на приворот к эльфу-вампиру??? Чужаки оба явились, никто втихаря по 
полкам не шарит, так что...»

- Вы не воры! - вырвалось у Тани.

Ее слова позабавили толстяка, он радостно заквохтал, тряся пухлыми щеками:



- Нет-нет, мы не собираемся вас грабить, милая барышня! Мы пришли, чтобы 
исполнить ваши заветные мечты, а не чтобы вынести из помещения всё ценное.

Толстяк окинул комнату взглядом и насмешливо хмыкнул, словно его рассмешила сама
идея, будто тут может быть нечто ценное. Вперед выступила Алиса, старательно 
приглушила ненависть в своем взгляде и умоляюще произнесла:

- Танечка, ты же видишь - это приличные люди, маги из другого мира! Я сама 
вначале не верила, а теперь верю. Смотри!

Она протянула вперед руку, разжала ладонь, на которой обнаружился небольшой 
красный медальон. Этот медальон вдруг засветился, из него повалил белесый туман,
но не успела Таня испугаться, как из тумана сформировался большой шар, завис 
посреди комнаты, стал прозрачным, и в нем появилось движущееся объемное 
изображение.

- Это стереовизор, - с восторженным придыханием произнесла Алиса. - Круто, да? У
нас на Земле такого нет, так что ты должна поверить! Смотри, это повелитель 
эльфов из каких-то там лесов, я его выбрала и его ко мне приворожили.

Перед Таней целился из лука в голубое небо один из самых красивых мужчин, что ей
доводилось видеть: белокурый, синеглазый, черные брови вразлет, лицо 
выразительное, с твердым подбородком и высокими скулами. И у него в самом деле 
имелись необычно длинные остроконечные уши, частично скрытые вьющимися волосами.
Мужчина выстрелил, и с неба на землю начала падать черная точка, быстро 
превращаясь в силуэт какой-то птицы. Из шара донеслись веселые приветственные 
крики, белокурого красавца начали хлопать по плечам другие прекрасные длинноухие
юноши, что-то задорно крича ему на неизвестном певучем языке.

Потом перед Таней вереницей пронеслись короткие сценки с другими «женихами», под
пояснения Алисы, кто это, но в эти пояснения Таня не вслушивалась, стараясь 
понять, в чём обман. Голографический экран, разворачивающийся из маленького 
медальона - техника и впрямь невиданная.

- Вы поверили, что мы из другого мира? - прервал Алису толстяк, наблюдавший за 
Таней.

- Или нужны дополнительные доказательства? Так за этим дело не встанет.

Толстяк вдруг взмыл вверх и завис в воздухе в метре от пола. Запустил хоровод из
мерцающих огоньков в воздухе. Пролил небольшой дождик на голову Тани, а потом 
мигом высушил её волосы порывом теплого ветерка.

- Так что - верите? - спросил он, продолжая висеть в воздухе, плавно покачиваясь
вперед-назад.

- Д-да, - выдохнула потрясенная Таня. Она действительно поверила, что перед ней 
маги из неизвестного чужого мира, а это означало, что Алиска вляпалась не просто
в неприятности, а в неприятности космического масштаба! - Что вам нужно от 
девушек?

- Это им нужно, милая моя! - с показной обидой замахал руками толстяк. - Я всего
лишь помогаю сбыться их мечтам!



* Колясочная - помещение для детских колясок в многоквартирных домах, 
общедомовое имущество.

Глава 3, о приворотной магии и реализации мечтании.

Кровь в висках Тани стучала всё сильнее, предвещая нервный срыв и болезненный 
спазм в теле и руках, ещё не омертвевших окончательно.

Надо немедленно отвлечься, сосредоточиться на мыслях, а не чувствах, иначе ее 
накроет с головой и надолго, а где она окажется, очнувшись - большой вопрос. И 
если до своей полужизни Тани не было особого дела, то девчонок было жаль. 
Конечно, каждый должен сам платить за свою глупость, иначе он никогда не 
поумнеет, но порой эта плата оказывается непомерной.

«Так, рассуждаем хладнокровно, чисто логически: раз они стараются уговорить меня
на приворот, соблазняя то роскошным брюнетом с вытянутыми кошачьими зрачками, то
потрясающим блондином с длинными ушами, значит, добровольное согласие на это 
обязательно. Вывод: если девчонки сами решат отказаться от «исполнения мечты», 
то заставить их чужаки не смогут. Теперь подумаем: если чужаки откровенно 
обманывают девушек относительно условий сделки, то можно ли тогда считать их 
согласие добровольным?»

- А что мешает вам нагло наврать о будущей неземной любви привороженного 
избранника?

- прервала Таня все уговоры.

- Система магических стражей, разумеется. Это же очевидно: если я со своей 
стороны заранее планирую не исполнить хоть один пункт договора, то весь договор 
становится недействительным, моя магия не сработает, и милые девушки просто 
никуда не улетят, а останутся здесь, в вашем скучном отсталом мирке. Так что я 
собираюсь со всей ответственностью исполнить обещанное, - заверил толстяк.

- А если вы сейчас планируете выполнить все пункты договора, но потом вам что-то
помешает сделать это?

- Форс-мажорные обстоятельства, конечно, аннулируют договор, но заверяю вас - 
они случаются крайне редко и со мной пока ни разу не случались, верно, Клисс? 
Вы, девушки, далеко не первые, кому я подарил любовь иномирных властителей, и 
пока все проходило успешно.

По пухлым губам зазмеилась недобрая ухмылка, но только Таня почувствовала 
недобрый подтекст в словах толстяка: девочки подбадривали друг друга уверениями,
что никаких форс-мажоров не случится.

«Это-то и плохо», - отчетливо поняла Таня, но кого интересовали ее соображения?

- Покажите мне договор, - потребовала Таня.



- Зачем это, если вы явно не желаете обрести огромную и страстную иномирную 
любовь?

- с наигранным сожалением и грустью вздохнул толстяк. - Что ж, надеюсь, вы 
передумаете, когда увидите новый мир, нам пора отправляться.

- Алиса, ты сама говорила, что я ваш законный представитель, я требую показать 
мне договор! - выкрикнула Таня.

Вика с Алисой переглянулись, толстяк помрачнел. Робкая Настя решилась сказать:

- Пусть посмотрит, может, что-то дельное посоветует добавить...

- Да, пусть посмотрит, - кивнули девушки.

Толстяк сообразил, что если он начнет отказываться, то его жертвы мигом 
насторожатся и пойдут на попятную. Он скривился и махнул рукой. Перед Таней 
прямо в воздухе развернулся лист пергамента с незатейливыми условиями, 
записанными каллиграфическим почерком:

1. Маг Хас Набарр проводит обряд приворота девушки к выбранной ею особи мужского
пола и гарантирует качество этого приворота: выбранная особь будет сильно 
привязана к указанной девушке, будет ее холить и лелеять, будет обращаться с ней
ласково и заботливо, оберегая от всех проблем и врагов.

- Про врагов я добавила, - хвастливо заметила Алиса, - а то точно найдутся 
ревнивые завистницы.

2. Указанная в пункте один мужская особь в обязательном порядке является 
правителем большой страны, облечена властью и обладает значительными 
богатствами.

- Это мы добавили после того, как в прошлый раз с тобой поговорили, - тихо 
призналась Настя и сжалась под неодобрительными взглядами подруг.

3. Девушки осведомлены о том, что приворотная магия запрещена всекосмическим 
законодательством, и берут на себя всю ответственность за данное деяние в случае
вскрытия факта такового.

- И что им грозит, если вскроется этот приворот? - быстро спросила Таня, горячо 
надеясь, что наказание ужасно.

- Сущая мелочь: до пяти лет лишения свободы, - заворковал толстяк, - не так 
много, но кто ж узнает про приворот? Клянусь, никто и проверять не станет!

- Вы не понимаете, что это подстава? - обратилась Таня к девчонкам.

- Ой, не выдумывай, какой смысл тратить кучу магии на приворот и тащить нас в 
другой мир лишь для того, чтобы посадить в тюрьму? - хмыкнула Алиса.

- Вы открыто соглашаетесь пойти на преступление!

- Мелкое мошенничество, - поправила Алиса. - Кто не рискует, тот не пьет 
шампанского!



Таня поняла, что надо искать другие подводные камни, нарушение закона девушек не
остановит.

Пункт четыре гласил, что девушки добровольно соглашаются на то, что их тело 
покинет свой мир и перейдет в мир иной, а также добровольно согласившимися на 
это считаются все лица, не пожелавшие уйти из зоны переноса. На этом договор 
заканчивался, снизу стояли подписи трех глупых девчонок и золотой росчерк мага 
Хабарра. Для серьезного соглашения как-то маловато условий оговорено...

- Так, договор показан, у нас осталось очень мало времени, - заявил толстяк.

Он начал обходить комнату Тани, покрывая стены мерцающими узорами разноцветных 
огоньков. Уточнил у Клисса, всё ли в порядке с изолированностью помещения, и 
получил краткое «да» в ответ. Девушки сбились в кучку, взволнованно ожидая шага 
в светлое будущее. Чувствуя, как утекает последний шанс остановить их, Таня 
искала важные недоговоренности в договоре. Вот, нашла одно!!!

- Сколько времени продержится ваш приворот? - громко выкрикнула она.

Толстяк попробовал проигнорировать вопрос, но девушки забеспокоились, их подписи
на договоре замигали и начали потихоньку растворяться... Ха, землян голыми 
руками не возьмешь!

- По-вашему год, - процедил толстяк сквозь зубы, и первый пункт договора вмиг 
дополнился строчкой: «гарантия качества приворота - один год по земному 
календарю».

Девчонки пискнули. Алиса задумалась, потом сказала с абсолютной уверенностью:

- Этого хватит, чтоб он по-настоящему влюбился. Девочки, верьте в себя и свою 
неотразимость! Да за год мы весь мир наших любимых к своим ногам положим, такой 
им всесторонний апгрейд устроим - закачаются! Все их мировые проблемы сходу 
решим! Год

- это уйма времени.

Подписи девиц вновь стали четкими, и толстяк расплылся в довольной усмешке, 
быстро завершая плетение на стенах. Таня поняла, что ее время истекло, и в 
отчаянии прошептала:

- Девочки, одумайтесь! Какая большая и светлая любовь может быть по 
принудительному привороту?! Хоть бы кто задумался: а хочется ли другим меняться 
в угоду вашим желаниям?! Любить вас ни с того ни с сего, заботиться о вас ни с 
того ни с сего? Где уважение к свободе воли мыслящего существа? Вдруг, у 
выбранных вами мужчин уже есть возлюбленные или даже жены, ведь их отсутствие 
нигде не оговорено!

Таня сразу поняла, что напрасно сказала всё это - девочки терпеть не могли 
нравоучений, в каком бы виде те ни преподносились. Лица их окаменели, выражая 
негодование по поводу этой попытки «воспитать их» и воззвать к каким-то ненужным
«высшим» соображениям.

- Мы тоже собираемся заботиться о своих мужчинах, «ни с того ни с сего», - 



язвительно ответила Алиса. - И другие женщины не могут любить их так, как мы.

Толстяк закончил колдовать, и квартира Тани погрузилась в темноту. Ее на миг 
пронзила нестерпимая боль, ее словно вырвали из тела и потащили в непроглядную 
мглу.

Потом сознание отключилось.

Яркое солнце угадывалось даже сквозь сомкнутые веки: оно рисовало на них 
радужные круги и пригревало лицо. Таня не спешила открывать глаза, наслаждаясь 
этим теплом, полным отсутствием в теле болезненных ощущений и давно позабытым 
чувством безмятежности. Она словно умерла и родилась заново, оставив позади два 
кошмарных последних года.

«Хорошо бы и впрямь умереть вот так, прямо сейчас, в полном спокойствии», 
-промелькнула мысль, Таня вздохнула, отвернула голову от солнца и открыла глаза.

Никаких зеленых обоев в золотистую вертикальную полоску, никаких темно-бордовых 
занавесок на окне, никаких полок с дисками и комнатными цветами она не увидела. 
Ее взгляд уперся в неструганные доски стены. В щелях между досками проглядывал 
зеленый луг, залитый солнцем. Обоняние подтвердило демонстрируемую зрением 
картинку: очень сильно пахло разнотравьем, а еще - собачьей шерстью, деревянными
досками, металлом, водой, влажной землёй, мышами, цветами, кустарником. Издалека
доносились ароматы готовящейся еды, кажется - мясной каши.

Таня ошеломленно моргнула, повернула голову в другую сторону и увидела 
металлическую сетку, озаренную солнечными лучами, рисующими на дощатом полу 
увеличенные ромбики этой загородки. Она лежала ничком, на животе, на полу сарая,
три стороны которого были сбиты из горбыля, а четвертая сделана из 
крупноячеистой сетки. В одной из деревянных стен имелась входная дверца без 
замка и задвижек с внутренней стороны.

«Какой причудливый сон, - подивилась Таня, закрывая глаза. - Ясно теперь, откуда
такое умиротворение, я еще не проснулась».

Она полежала немного, отчетливо ощущая под телом крепкие доски, вдыхая свежий 
аромат скошенной луговой травы. Рядом зажужжала муха и уселась прямо на Танин 
нос. Таня рефлекторно дернула головой и... смахнула муху рукой.

Глаза ее потрясенно распахнулись, уставившись в доски пола. Она смогла 
сознательно и успешно двинуть рукой?!

«Ах да, я же сплю, во сне я могу хоть танцевать, - вздохнула она, печально 
поникнув головой. - Как бы хотелось никогда не просыпаться...»

В ее сон ворвались новые звуки: послышались тяжелые шаги двух людей. Забренчала 
металлическая задвижка с той стороны стены, открылась входная дверь. В нос Тани 
ударили новые запахи - запахи двух людей. Над её головой раздался странно 
знакомый басистый голос, злобно произнесший:

- Дохлый шурх*, эта ленивая четвертая стерва, не желающая с постели встать ни 
при каком раскладе, в самую лучшую сучку заселилась! Что за невезение, а, Клисс?

- Одумается и согласится на приворот, даром не пропадет, - ответил тоже 



знакомый, сухой и высокий голос.

- Пусть только попробует не одуматься, - прошипел низкий бас.

Таня успела услышать свист рассекаемого воздуха, и на ее бок обрушился 
болезненный удар: Таню со всей силы пнули ногой.

Она пронзительно взвизгнула и распахнула глаза, успев увидеть перекошенное 
злобой пухлое лицо знакомого толстяка. Толстяк развернулся и вышел из сарая 
через дверь, придерживаемую субтильным длиннолицым типом. Дверь захлопнули и 
задвинули засов с той стороны, но Таню до глубины души взволновал не тот факт, 
что ее оставили взаперти неизвестно где, а то, что ощущения были слишком 
насыщенными для сна, и то, что эти ощущения БЫЛИМ

С каких пор она начала столь ярко ощущать прикосновения к своему полумертвому 
телу? Чувствовать прохладу и неровность досок на полу? Отчетливую интенсивную 
боль от удара, а не нервного спазма внутри организма? У нее ныла шишка на левой 
руке и чесалась правая нога в районе бедра, словно от комариного укуса, - с 
каких пор ее начали вновь беспокоить комариные укусы на ногах?!

Она же муху сумела от лица прогнать! Боже, если это сон, то пусть он будет 
вечным!

Итак, спит она или не спит, вот в чем вопрос. Таня сконцентрировалась на 
размышлениях о показавшихся знакомыми мужчинах - где она их видела раньше? И 
голоса их слышала, и чувство неприязни к ним всколыхнулось в ней еще до того, 
как ее внезапно ударили...

«А, Клисс?» - эхом отозвалось в памяти, и Таня наконец вспомнила этих двух 
типчиков: их нашли девчонки в интернете и привели в ее квартиру!

Пестрым калейдоскопом закрутились в голове недавние воспоминания о 
подозрительных магах, вся их встреча во всех подробностях и последнее мгновение 
затопившей комнату темноты. Её в самом деле перенесли порталом в другой мир?

Стоп!!!

Она может двигаться?!!

Приникнув плашмя к полу, Таня, зажмурившись и затаив дыхание, попыталась двинуть
рукой. Получилось! Так, скорее, скорее - двигаем второй рукой... Получилось! 
Ноги ощущаются, их можно согнуть и подтянуть к животу, чуть приподнимаясь над 
полом. Можно снова вытянуться в струнку.

Самое опасное: проверяем спину. Осторожно, контролируя каждое движение и не 
рискуя открыть глаза, Таня оперлась на локти и колени, плавно выгнула спину, 
затем медленно прогнулась. Тело казалось чужим и неповоротливым, ощущения от 
движения - давно позабытыми, даже странными и незнакомыми, но эти ощущения были!

Она двигалась!!!

«Только бы не сон, только бы не сон», - лихорадочно прошептала Таня про себя и 
тут неловко подвернула кисть руки. Вспыхнувшая в конечности боль протрезвила, 
заставляя потрясти рукой и активнее исследовать окружающее пространство. Таня 



распахнула глаза, стоя на четвереньках и осматриваясь вокруг. Неуклюже, ползком 
и путаясь в конечностях, она придвинулась к сетке, увидела зеленый луг, а на 
бледно-голубом небе - два солнца и позволила себе поверить в невероятное. Она в 
другом мире, это точно не сон, и она способна перемещаться, она чувствует каждую
клеточку своего тела!

От потрясения Таня издала какой-то дикий звериный вопль, вскочила на ноги и, 
конечно же, мигом рухнула обратно на пол, больно ударившись тем же боком, 
которому уже досталось от сапога толстяка.

«Не спешить, нельзя спешить, - уговаривала она себя, вновь зажмуриваясь и с 
наслаждением ощущая каждую мышцу тела, немного напрягая их по очереди и совершая
простейшие движения. Совсем не двигаться она не могла, слишком страшно было 
остановиться и вновь замереть, замереть навсегда! - Я два года могла лишь 
чуть-чуть шевелить руками, мускулы атрофировались, мозг разучился координировать
движения, я никак не могу прямо сейчас вскочить и побежать. Но ко мне вернулась 
власть над телом! Я снова управляю своей жизнью, своей судьбой, я СВОБОДНА!!!»

До конца понять ликующий, неуемный восторг Тани мог бы лишь отсидевший много лет
в одиночной камере заключенный, вдруг отпущенный на волю. Сорвавшийся с виселицы
человек, с которого снимают лопнувшую веревку и отпускают восвояси. Родившийся в
подземелье, впервые вышедший на солнечный свет. С нее неожиданно сняли оковы 
полумертвого тела, ей вернули полноценную жизнь, жизнь в движении!

Вторя ее ликующим мыслям, рядом раздался громкий звериный вой. Правда, вой был 
тоскливый, а не радостный, в нём ощущалась безумная паника.

«Толстяк над животными измывается, - почему-то подумалось Тане. - Неприятный 
тип! Но если это он меня вылечил, то я буду благодарна ему по гроб жизни!»

Вспомнились ледяные водянистые голубые глазки, недобрая ухмылка мага Набарра. 
Если он ее и вылечил, то сделал это точно не из добрых побуждений. Рассматривая 
тень от металлической сетки на полу, Таня только сейчас до конца осознала, что 
ее как минимум заперли, а вспоминая слова толстяка в ее клетке и его удар ногой,
можно было смело предполагать самое худшее.

Новая, прекрасная жизнь Тани угрожала оборваться в любой момент.

«Нет уж, я теперь поборюсь за место под солнцем, теперь я способна бороться! Моя
судьба вновь полностью в моих руках, я не инвалид, а значит - я способна на 
всё».

Ощущая вновь свои руки и ноги, полностью управляя телом, Таня готова была 
сразиться с сотней врагов, желающих отобрать у нее внезапно обретённое. Она 
больше не будет беспомощной жертвой чужого произвола, она выживет несмотря ни на
что! Она по крупицам соберет информацию об этом неведомом мире, существующем в 
свете двух солнц, она сбежит из клетки, она вернется домой, она... будет 
танцевать кумпарситу с Никитой, и им дела не будет до его протезов! А если 
узнать тайну исцеляющей магии, то и протезы юноше будут не нужны.

От упоительного счастья полноценной жизни Таню оторвали прежние звуки: тоскливый
вой, похожий на собачий, который нет-нет да и сменялся истошным визгом и вновь 
переходил в низкий душераздирающий скулеж. Выли три собаки и выли близко от 
Тани.



- Очнулись, блохастые? - злорадно пробасил голос толстяка. Его шаги 
приблизились, и Таня невольно поднялась на четвереньки и попятилась к дальней 
стене сарая. -Прекращайте концерт, а не то плёткой огрею! - рявкнул толстяк.

Собаки замолчали, словно поняли его слова. Таня подивилась, потом подумала, что 
иномирные собаки могут быть гораздо сообразительнее земных, а толстяк продолжил:

- Сообщаю вам отличные новости, красотулечки: форс-мажоров не произошло, вы 
благополучно переселились в иной мир. Ах, да, позабыл предупредить вас сразу: 
соглашаясь добровольно оставить свой мир и перейти в мир иной, вы подписали себе
смертный приговор в родном мире, так что там ваше тело уже хоронят, не надейтесь
на возвращение. Подвох был в том, что слова «в мир иной» большинством разумных 
существ на вашей планетке понимаются вполне определенным образом, грех было этим
не воспользоваться при заключении договора. Так что на Земле ваши тела умерли с 
вашего на то согласия, красотулечки, никаких нарушений закона!

Видите ли, в прежнем теле вы мне были бесполезны, а вот в нынешнем - сгодитесь 
для прибыльного дельца. Как замечательно, что киборгов уравняли в правах с 
другими мыслящими существами и теперь человек - это душа и разум, а физическое 
тело в это понятие уже не включено, поскольку тело может быть любым, в том числе
- искусственно созданным, но индивид всё равно сохраняет за собой право на свою 
личность. Так что я полностью выполнил обещание приворожить именно ВАС, девушки,
к богатым красавцам этого сектора Вселенной, это даже магия признаёт. А то, что 
тело у вас немного поменялось

- так это мелочи, в условия договора вами не внесённые и потому допустимые. 
Помните, что это единственное тело, которое будет у вас до самой вашей смерти, 
так что относитесь к нему бережно.

В голосе толстяка отчетливо прозвучали насмешка и самодовольство, он откровенно 
гордился тем, что смог ловко обмануть недалеких молоденьких девчонок, ничего не 
знающих ни о магии, ни о правах киборгов, ни о законах этого сектора Вселенной.

- Универсальный переводчик встроен вам за левое ухо, так что вы будете понимать 
простейшие приказы, сказанные на любом языке - это сильно упростит процесс вашей
дрессировки и сократит его. Полагаю, вас это сокращение сроков должно порадовать
- ведь так вы быстрее встретитесь со своими возлюбленными, а они - с вами. И 
тогда сбудутся ваши мечты о сытой и привольной жизни, в которой вас будут любить
безусловно, заботиться о вас нежно и решать за вас все ваши проблемы.

Голос мага стал откровенно пренебрежительным и насмешливым на последней фразе, 
затем смолк, и шаги толстяка удалились от клетки Тани. Вокруг опять завыли 
собаки. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в подобие плача, то в 
жалобные стоны. Таня стояла, покачиваясь, на четвереньках и собирала в единую 
цепочку все откровения толстяка. В прежнем теле девушки были ему не нужны и 
прежние тела на Земле умерли? Отбыли, согласно договору, «в мир иной»? А теперь,
получается, у девушек новые тела? И у нее за компанию? Хм-мм, она-то не против, 
но причем здесь дрессировка и воющие собаки, к которым обращался толстяк?

Таня впервые не только прислушалась к своему телу, а начала внимательно 
осматривать его. Первыми она увидела кисти рук: они были покрыты золотисто-рыжей
шерстью и выглядели точь-в-точь как собачьи. Только сейчас Таня осознала, что 
стоит не на четвереньках, а в полный собачий рост, опираясь на все четыре лапы. 



То-то ей казались странными и незнакомыми все её движения! Они в самом деле были
незнакомыми, а не просто позабытыми! Таня шагнула, запуталась в лапах и села на 
хвост. Завертелась, осматривая себя со всех сторон.

Да, сомнений не осталось - ее новая прекрасная жизнь пройдет в теле большой, 
рыжей длинношерстной собаки. Чуда излечения не случилось, ее просто переселили в
другое тело. Навсегда. И тело это не было человеческим.

* шурх - мелкий грызун семейства мышиных.

Глава 4, о фанатиках и злодействах.

Прислушиваясь к скулению собак и отчетливо осознавая теперь, что это вовсе не 
собаки, Таня ёжилась от обреченного чувства безнадежности, звучавшего в этом 
вое, и искренне сострадала девчонкам. Бедняжки впрямь заплатили за свою детскую 
шалость и стремление пойти наперекор родительским поучениям слишком высокую 
цену. Предположение, что это небывалое приключение ей просто снится, Таня давно 
отмела как несостоятельное: не может так отчетливо сниться каждая травинка, 
сосущее чувство голода, мутящая разум жажда, а главное - такая ненормальная, 
огромная чувствительность к запахам. Во сне не может ощущаться малейшее движение
и редкие, но жалящие укусы иномирных блох, не может так заметно чесаться тело от
этих укусов, а задняя лапа не может инстинктивно тянуться к месту очередного 
укуса и начинать яростно теребить шерсть на нем, пытаясь добраться до кожи.

Да, с мускулами и мышцами у этого тела все было в полном порядке, проблемы 
наблюдались лишь с координацией: человеческий мозг Тани пасовал перед задачей 
управления четырьмя конечностями сразу, тем паче, что частенько на его команды 
откликался хвост вместо лап. Однако проблема привыкания к новому телу точно была
решаемой и не казалась столь же важной, как другая: сможет ли она жить в 
качестве животного? Не станет ли новое тело еще более жуткой тюрьмой, чем тело 
прежнее? Таня давно признала факт, что в некоторых случаях жить страшнее, чем 
умереть, но как раз с этой точки зрения собачье тело было предпочтительней 
прошлого: двигающемуся зверю, на которого не распространяются нормы гуманности, 
принятые для людей, куда проще добиться «эвтаназии». Зверю довольно один раз 
напасть на хозяина и его мигом пристрелят, без чьих-либо разрешений на быструю 
милосердную смерть.

Повторно признав свою давнюю готовность раз и навсегда «уйти в мир иной» в 
полном значении этого устойчивого словосочетания, Таня с особенным наслаждением 
потянулась, проковыляла от одной стенки своего вольера до другой, старательно 
следя за очередностью переставления конечностей. Она наблюдала за работой своих 
новых мускулов, с интересом разглядывала хитрый механизм устройства собачьей 
лапы: у этой иномирной породы собак небольшие постоянные когти могли 
выдвигаться, как у супергероя Росомахи, превращаясь в острые когтищи двух 
сантиметров длиной. И сами лапы были такие мощные, сильные, так мягко ступали по
доскам пола и так легко несли ее немаленькое пушистое тело!

Опираясь когтями на сетку вольера, Таня постаралась встать на задние лапы и 
выяснила, что в таком положении ее голова достает до потолка, а это полтора 
метра или даже больше.



Звериное тело было гибкое, как ее родное до аварии, тренированное гимнастикой и 
танцами. Звериное тело умело вышагивать плавно и величаво, грациозно и внезапно 
резко, чётко, как когда-то прежнее тело вышагивало в ритмах аргентинского танго.
Это тело восхищало Таню своей скрытой мощью, своим изяществом, своей полной 
свободой движений, и она внезапно прониклась нежностью к этому телу, работавшему
так легко и совершенно.

Таня кристально ясно поняла, что ей будет ужасно жаль погубить это великолепное 
творение природы, данное ей в подарок причудницей-судьбой. Очень хотелось 
увидеть себя целиком, глянуть на свое отражение в зеркале, но в собачьих 
вольерах трюмо не ставят. Впрочем, оказалось совсем не сложно подавить девичье 
желание полюбоваться собой и оценить новую внешность: для Тани возможность 
двигаться значила куда больше красоты, даже окажись она в женском теле, а уж в 
нынешней ситуации и подавно.

«Правду ли сказал толстяк, что мы все в своем мире умерли? Бедная мамочка! И 
папа. Хотя папе легче принять для себя мысль, что мне лучше умереть, чем жить - 
он военный, повидал немало, и тоже давно признал для себя, что жизнь бывает 
мучительней смерти. Бесконечно жаль родителей девочек, тем нечем утешиться над 
безмолвными телами дочерей. И получается, что стать обратно людьми мы не сможем,
ведь родного нашего тела уже нет».

Таня снова поёжилась, топорща шерсть на загривке. Голову отрубить надо этому 
магу-злодею за убийство четверых людей!

«Вы, девушки, далеко не первые, кому я подарил любовь иномирных властителей, и 
пока всё проходило успешно», - вспомнила Таня и невольно утробно зарычала, 
оскалив зубы. Зайди Набарр в клетку - она бы растерзала его своими новенькими 
клыками!

«Зачем ему этот приворот? ЗАЧЕМ?! Ради чего убиты молодые девушки, а их сознания
заточены в недрах звериных тел?» - бессильно ярилась Таня, нарезая круги по 
вольеру, то и дело спотыкаясь и наступая на собственный длинный хвост. Ее не 
бесило заточение в маленьком пространстве: шесть квадратных метров клетки были 
куда больше кровати, на которой она привыкла проводить сутки напролёт, а вот 
сидящие в соседних вольерах девушки сходили с ума, всем телом набрасываясь на 
сетку, истошно визжа и стремясь вырваться из заточения четырех стен и чуждого 
тела. Таня опасалась, что девочки в самом деле могут навсегда тронуться умом от 
ощущения себя внутри собаки.

Из-за стоящего оглушающего воя и стонов Таня не расслышала сразу шаги толстяка и
его верного помощника (или она не научилась еще доверять своему чуткому слуху), 
зато отчетливо услышала его рык:

- Клисс, всади им успокоительного, а то опять кого-то потеряем. Жаль будет, 
после стольких-то хлопот...

Раздалось три тихих хлопка, три повизгивания, и собачий вой быстро сошел на нет.
Таня напряженно застыла в углу вольера, приникнув к полу, поджав хвост и 
готовясь к прыжку. Перед сеткой замаячил толстяк, уставившийся на нее 
пристальным, оценивающим взглядом.

- Эта почему-то молчит, - с сомнением протянул он. - Может, уже всё, сдохла 



окончательно?

Таня насторожилась. Учитывая, что тело собаки взирало на мага ясными, горящими 
ненавистью глазами, говорил он явно не о звере, а именно о ней, о ее личности 
внутри золотисто-рыжей шкуры. Умереть в этом теле проще, чем она предполагала? А
она как-то не определилась пока, хочет ли умирать. На Земле очень хотела, а 
сейчас...

В нее полетел морозно-синий луч, выброшенный Набарром. Таня отпружинила всеми 
лапами от пола и шарахнулась в сторону, но опять не справилась с телом и упала 
на доски, где ее настиг второй такой же луч. Никаких неприятных ощущений луч не 
вызвал, а маг произнес:

- Хм-ммм... жива ещё и на удивление сдержана и спокойна, хоть ненавидит нас 
лютой ненавистью. Странно, Клисс, мы впервые сталкиваемся с тем, что девушка не 
истерит, узнав, что она уже не девушка.

Толстяк захихикал над собственным двусмысленным замечанием, подчеркивая его 
пошлый второй смысл. Таню затопила искристая благородная ненависть, желание 
растерзать убийцу! А субтильный товарищ мерзавца согласно хмыкнул, рассматривая 
Таню, сказал:

- Если она впрямь патологическая лентяйка, то ее мыслительные процессы идут куда
медленнее, чем у других, она еще не сообразила, что сменила и мир и тело.

- Тогда ускорим эти процессы.

Толстяк шагнул к двери и распахнул ее. Таня не сдержала вспышки праведного гнева
при виде этого отпетого негодяя, и тут, совершенно неожиданно и внезапно, в 
ответ на ее яркие эмоции в теле пробудился звериный инстинкт. Яростный, 
первобытный инстинкт, стремящийся покарать того, кто вызвал такие чувства.

Таня бездумно кинулась на Набарра, оскалив пасть, но ее отбросили в сторону 
хлестким воздушным ударом. Таня взвыла от боли, но снова, как сумела, 
сгруппировалась для прыжка.

Ее окутало блестящими нитями магии, вздернуло вверх и немилосердно сдавило, так 
что ребра чуть не хрустнули. Потом нити разжались, с невероятной силой швырнув 
ее на пол, затем вновь подняли и сдавили. После десятого броска рычание Тани 
перешло в жалобный скулеж забитого почти до смерти зверька. Тогда толстяк вошел 
в клетку и за шкирку выволок ее на траву, попутно больно тыкая носом в свои 
сапоги.

- Я не папочка, готовый терпеть лень, неповиновение и капризы, - прошипел Набарр
в Танино мохнатое ухо. - Я потратил много денег, времени и сил на создание 
приворотных зелий и на перелёты к вашей захолустной планетке, на которой даже 
межмирового портала нет, так что дармоедки мне даром не нужны. Если хочешь 
прожить еще год, то будешь слушаться меня беспрекословно, иначе я весьма активно
помогу твоей душе расстаться с новым телом. Знаешь, ленивая девочка, существует 
оч-ччень много способов сделать жизнь существа настолько невыносимой, что оно 
добровольно предпочтёт смерть.

«Знаю. Это я знаю лучше многих, - устало согласилась избитая в кровь Таня. - И 
верю, что ты, гад, угрозу свою исполнишь. Мне надо учиться контролировать не 



только движения тела, но и его инстинкты».

Ее вытащили перед вольерами и кинули у сапог толстяка, стоящего перед своими 
пленницами. С трудом подняв голову, Таня увидела полтора десятка клеток с 
собаками самых разных пород, иногда - весьма причудливых видов. Три ближайшие к 
ее клетке собаки стояли, прижавшись мордами к сеткам вольеров и смотря на ее 
окровавленную шкуру испуганными глазами заблудившихся детей, а все остальные 
обитатели необычного зверинца толстяка лежали в дальних углах своих жилищ, не 
выказывая ни малейшего интереса к происходящему.

«Либо это простые собаки, либо, что более вероятно, пленницы, живущие здесь 
сравнительно давно, всё уже знающие и смирившиеся с неизбежным», - подумала 
Таня.

- Объясняю специально для новеньких, так как четкое понимание моих мотивов 
позволит вам избежать ошибок, совершенных по незнанию, а всех прочих ошибок вам 
совершать абсолютно не стоит. - Толстяк злобно оскалился и три стоящие собаки 
втянули головы в плечи. Те, что лежали, никак не отреагировали и на это 
предупреждение. - Итак, я -крупнейший заводчик собак в этом секторе Вселенной, 
прославленный Хас Набарр! Новые породы, идеальная вышколенность питомцев, 
разнообразие на любой вкус и цвет! Охотничьи, служебные, охранные, бойцовые, 
декоративные, комнатные и прочие собаки, преданные до последнего вздоха, умные, 
почти как мыслящее существо! Уникальные, выведенные долгой селекцией 
индивидуальные особенности питомцев: невосприимчивость к магическому 
воздействию; способность адаптироваться к суровым погодным условиям 
колонизируемых планет с еще не изменённым исходным климатом; приспособленность к
низкой и высокой гравитации, а также к невесомости в условиях космических 
кораблей и станций.

Набарр разглагольствовал с упоением, будто рекламировал свой живой товар не 
перед кучкой узников, а перед лицом огромной толпы потенциальных покупателей. 
Репетировал речь или это его обычная манера разговора о любимом бизнесе? После 
четверти часа «рекламной паузы» Таня склонилась ко второму варианту и 
содрогнулась: фанатики опасны всегда, какой бы ни была сфера их увлечений, а маг
вещал так, словно возглавлять список лучших собачников Универсума - его 
единственная цель в жизни.

- Мне был брошен вызов. МНЕ!!! Лючий Галс пытается потеснить меня с законного 
места лучшего собачника сектора, пытается продавать своих псов МОИМ давним 
клиентам из правящих домов разных миров, заверяя, что в его питомниках собак 
дрессируют лучше, что его псы красивее и сообразительнее моих! Лючий Галс не 
знал, с кем связывается, я никому не позволю лишить меня тяжким трудом 
заработанного статуса и пойду на всё, чтобы вышвырнуть этого выскочку за пределы
сферы МОЕГО влияния!

Таня отрешённо заметила, что неприятный запах негодяя толстяка еле уловимо 
изменился

- в нём появились новые горьковатые нотки, а тем временем маг продолжал, 
энергично жестикулируя:

- Я публично принял вызов, открыто предложив пари на огромную сумму и не только:
лучшим будет признан тот из нас, у кого на четырех общегалактических 
выставках-продажах большее число крупных правителей купит собак в этом 



галактическом году, а проигравший навсегда покинет наш сектор Вселенной. Список 
важных клиентов утвержден, вы видели их лица перед заключением договора. 
Всекосмические законы запрещают любовный приворот и за исполнением этого запрета
следят крайне строго, особенно в высоких кругах: всех невест, женихов, жен, 
мужей, любовников и претендентов на их места тщательно и постоянно проверяют на 
отсутствие принудительной магической привязки к ним правителей (или 
правительниц) стран. Но!!! Никому не придет в голову проверять привязку к 
животному, ведь к неразумной твари мыслящее существо приворожить невозможно! Так
что внезапную увлеченность короля красивой собачкой спишут на естественные 
причины - кто из нас не умилялся милым пушистым зверёнышем или не восхищался 
мощным бойцовым псом? И когда некоторое время спустя король вдруг охладеет к 
своей собачке, то и это никого не удивит, не так ли? Вы поняли всю грандиозность
моего замысла, красотулечки? К человеку, в каком бы он ни был теле, приворожить 
можно кого угодно, но никто не заподозрит, что этот человек спрятан в теле 
простой собаки! На данный момент я сумел продать собак всем важным клиентам, 
лихо обойдя своего неразумного соперника Галса на трех последних ярмарках: 
клиенты никак не могли устоять перед чарами моих красотулечек, и ни малейшего 
подозрения со стороны всекосмической полиции!

Набарр противно захихикал и довольно потёр пухлые ладони, его запах опять чуть 
изменился: добавились слащавые нотки. Потом маг повелительно взмахнул рукой и 
продолжил:

- Сейчас остался последний рубеж, после которого от моего соперника останется 
лишь мокрое место: последняя в этом году галактическая выставка-продажа! Вы 
скоро встретитесь с мужчинами своей мечты, милые барышни, а я скоро получу свой 
выигрыш в пари, приличный барыш от продаж, а главное - подтвержу на долгие годы 
вперед звание лучшего заводчика собак в секторе! Конечно, вас придется немножко 
подготовить к встрече с мечтой. Вы, красотулечки, будете очень четко выполнять 
все обязательные команды уже через месяц, универсальный переводчик, хлыст и 
палка мне в помощь.

Не обращая внимания на поднятый тремя собаками гневный лай, Набарр склонился к 
Тане и вздернул ее голову вверх, больно вцепившись в холку.

- Теперь ты понимаешь, барышня, что мне нет резона оставлять в этом роскошном и 
безумно дорогом собачьем теле того, кто не согласен на любовный приворот к 
важному клиенту. Увы, всекосмическая магия правопорядка не позволяет 
принудительно втянуть человека в нарушение закона, так что мне нужно твое 
согласие на приворот... или чьё-то другое согласие. Но во втором случае тебе 
придется освободить это тело и сдохнуть окончательно как можно скорее. Обычно я 
стараюсь уберечь своих красотулечек от преждевременной кончины, но тебе, 
наоборот, поспособствую.

Старательно подавляя бурю негативных чувств, что вызывал в ней Хас Набарр, чтобы
не всколыхнулись звериные инстинкты, Таня вслушивалась в его слова. Сейчас любая
дополнительная информация для нее была шансом на жизнь и следовало выжать из 
говорливости мага максимум возможного. Высказывание о преждевременной кончине 
показалось значимым, Таня смиренно прижала уши к голове и тихонько проскулила, 
то кося взглядом в сторону клеток, то вопросительно заглядывая в узкие щелки 
голубых глазок негодяя. Ее поняли и Набарр изволил пояснить:

- Оказалось, что многие глупые девчонки слишком быстро сходят с ума, оказавшись 
в теле животного, а сумасшедший разум бесполезен для тела и тело от него 



избавляется само, отторгает чужую душу. Ну а без тела душа существовать не 
может, так что будучи вышвырнутыми из этих отличных шкур, девчонки помирают 
окончательно, во всех смыслах. Поэтому мы держим их на успокоительных, чтоб не 
тронулись умом раньше времени, еще до выставки, а то сама понимаешь: нет 
человеческого разума в собаке - нет и магической привязки к клиенту, все труды 
насмарку. А трудов много: не так-то просто подсунуть правителю большой страны 
приворотное зелье, вторую часть которого я отдаю потом моим красотулечкам. 
Короче, барышня, или соглашаешься на приворот, или я запихну твое новое тельце в
очень узкий ящик, в котором ты ни одной лапой дернуть не сможешь. Поверь, уже 
через сутки этой пытки твой разум будет настолько измучен болью во всех 
сведенных судорогами мышцах, что перестанет цепляться за тело и облегченно 
воспарит к небесам. Сейчас я покину тебя до утра, но утром жду ответа: через 
сутки прибудет последняя партия «невест» с вашей планеты, так что определяйся, 
жить тебе или освободить тело для новой «гостьи».

Таню зашвырнули в вольер и заперли. Клисс начал разносить собакам еду, но перед 
Таней поставил только миску с водой, сказав с ухмылкой:

- Голод обостряет разум. Заруби на носу, девка: это ты под крылом маменьки и 
папеньки могла жить совершенно бесполезным существом, а в беспощадной реальности
выживают лишь те, что кому-то на что-то сгодились.

В наступивших сумерках Таня лежала на досках пола. Ее новый нос невольно 
принюхивался к доносящимся из других клеток ароматам теплой каши, и Таня 
сглатывала слюну, горько размышляя о том, что жуткие преступления чаще всего 
совершаются не из глобальных зловещих целей, а из самых мелких и ничтожных 
побуждений. Захватить власть в стране, украсть формулы смертоносного оружия, 
способного одним ударом испепелить планету, подчинить себе все военные силы 
Вселенной, освободить предводителя армии фанатиков? Нет, куда там! 
Просто-напросто выиграть пари, продав побольше своих собак мошенническим 
способом. Убить и свести с ума юных девчонок только ради сохранения звания 
самого крутого собачника!

Всего лишь... всего лишь...!!!

Один заводчик собак, видимо, и впрямь хорошо дрессирует, раз клиент к нему 
пошел, а второй решил смухлевать на привороте и простом понимании команд людей. 
Меньше усилий и заметный рост продаж, все гениальное просто, гениальные 
злодейства в том числе. Зачем стараться делать свою работу более качественно, 
если можно пойти легким и быстрым обходным путем? На этом пути придется сгубить 
много разумных существ? А кого это волнует, собственно?

Таня представила собственную судьбу, если она завтра скажет «нет». Уговаривать 
ее не станут точно, а представив себе обещанный узкий ящик, Таня содрогнулась. О
спазмах мышц в обездвиженном теле ей подробно рассказывать не надо, сама в 
курсе, а уж силу этих спазмов в не парализованном теле даже вообразить страшно. 
Она выбирает жизнь и постарается задержаться в ней как можно дольше.

Глава 5, о полицейских расследованиях: земных и всекосмических.



В комнате с зелеными обоями в золотистую вертикальную полоску и темно-бордовыми 
занавесками на окне толпились полицейские. Судебно-медицинский эксперт закончил 
осматривать тела четырех погибших девушек и заявил:

- Ничего сказать не могу, абсолютно ничего. Никаких следов физического 
воздействия я не нашел, явных признаков отравления также не вижу, будем 
надеяться, что вскрытие прояснит картину.

Однако из-за прозвучавшего в его голосе скепсиса все члены 
следственно-оперативной группы дружно заподозрили, что итоговым заключением так 
и останется «смерть по неустановленным причинам». Для резонансного дела о 
внезапной кончине четырех молодых девушек, запертых в одном помещении - это была
катастрофа, так как в случайность их одновременного отхода в мир иной никто не 
поверит.

- Михалыч, ты же понимаешь, что все четверо сразу не могли «просто умереть», 
-неодобрительно высказался следователь. - У парализованной девушки могло само 
собой остановиться сердце, но другие-то по показаниям родителей были совершенно 
здоровы, не имели никаких наследственных болезней, объяснивших бы синдром 
внезапной смерти.

- Олег, я не волшебник и даже не учусь на него. Буду искать. Найду - сообщу, не 
найду -тоже сообщу, но на пустом месте огород городить не стану. По вашей-то 
линии что выяснили?

- Ничего, - раздраженно махнул рукой следователь. - Камеры у подъезда показали, 
как три девушки зашли в подъезд, потом их видела соседка, которая отдала им 
ключи от квартиры

- эти девушки часто навещали прикованную к постели подругу. Не замечено никаких 
незнакомцев, входивших бы в подъезд в двухчасовой промежуток между вручением 
ключей и тем моментом, как соседка начала барабанить в дверь. Еще две девушки из
этой же компании сейчас дают показания, но эти показания заключаются в невнятном
испуганном бормотании о каких-то иномирных магах, с которыми девушки собирались 
встретиться в этой квартире, о каких-то приворотах то ли к эльфам, то ли к 
вампирам и прочая муть.

- Эльфы-вампиры? Секта что ли?

- Да нет, просто все эти девицы были увлечены новомодными паранормальными 
веяниями в приключенческой литературе, мечтали влюбиться в вампира, как в 
фильмах этих, молодёжных, у меня дочь такие тоже смотрит.

- М-да... следов этих гипотетических магов не нашли, как понимаю?

- Ни малейших, - мрачно подтвердил следователь, предчувствуя появление 
бо-оольшого висяка на своей шее. Рыдающие родители молодых девушек точно не 
дадут этому делу запылиться на полке из-за недостатка улик, а где их взять, эти 
улики, как определить хотя бы причину смерти?! Расхожая фраза, что «вскрытие 
покажет», в данном случае вряд ли оправдает себя.

К вечеру следующего дня задача, стоящая перед следствием, представилась еще 
более сложной: в России их случай непонятной групповой гибели нескольких молодых
девушек был четвертым, а в целом по миру - десятым за два месяца, причем 



специалисты ни одной из стран так и не смогли установить ни причины смерти, ни 
круг подозреваемых лиц.

После долгих и бесплодных поисков истины уголовное дело было приостановлено до 
появления новых фактических данных. Скорбящие родственники напрасно обещали на 
могилах своих дочерей отомстить их убийцам.

Сотрудники всекосмической полиции могли бы подсказать своим земным коллегам 
разгадку тайны, но маг Набарр не лгал, когда называл Землю давно позабытым 
миром, исчезнувшим со всех карт Галактического Сообщества. Так что 
всекосмическая полиция занималась загадочными преступлениями в других мирах...

За четырнадцать месяцев до этого (промежуток времени указан по земному 
времяисчислению)...

Служащие всекосмической полиции подразделялись на рядовых оперативников сыскной 
службы, на младший и старший офицерский состав. Пять званий старших офицеров 
начинались бригадиром и заканчивались спэйсмаршалом, а пять младших 
варьировались от кадета до уорента. Дослужившись до литайра* и получив 
назначение на должность начальника отдела, Гордеон Ирс впервые пожалел, что не 
остался уорентом, когда его направили прочитать небольшой курс лекций в 
полицейской академии. Точнее: в Галактической Академии Всекосмической Полиции. 
Данное учебное заведение являлось неотъемлемой составной частью единой 
правоохранительной системы сектора, находящейся под управлением спэйсмаршала 
полиции.

- Высокое звание обязывает больше времени уделять аналитической и управленческой
кабинетной работе, а не беготне за преступниками по всей Галактике, - веско 
сказал одер-спэйсмаршал, заместитель спэйсмаршала по учебной части. - Будешь 
передавать опыт молодёжи!

- На моём отделе куча дел не расследованных висит! Я только-только принял 
руководство, пусть опыт кто-нибудь другой передаёт, - попробовал отвертеться 
Гордеон, но начальство не вняло его крику души. Начальство заявило:

- Плох тот начальник отдела, который не может дважды в неделю доверить своим 
подчинённым справляться с делами самостоятельно. Привлекай к общению с молодой 
сменой своих товарищей - пусть тоже вносят лепту в воспитание будущих своих 
преемников.

С начальством не спорят, и вскоре Гордеон стоял перед шестым курсом адептов 
академии, многие из которых за особые заслуги и отвагу уже получили звание 
кадетов досрочно, ещё до окончания учебного заведения: практику обучающиеся 
последних трёх курсов проходили отнюдь не на имитаторе, а в самой настоящей 
реальности. Той самой реальности, где каждый выстрел может стать роковым, а за 
ошибки и невнимательность платят жизнью.

С тоской вспоминая прежние свои будни, когда он тоже был простым оперативником, 
активным делом помогающим добру одержать победу над злом, Гордеон вещал, стоя 
перед аудиторией:

- Из истории создания Галактического Сообщества вам должно быть известно, что 
высокого уровня развития, позволяющего выйти в открытый космос и долететь до 
собратьев по разуму, миры достигали по-разному: кто-то строил работающие на 



различном топливе космические корабли, кто-то - функционирующие на магии 
порталы. Основных путей эволюции миров два: научно-технический и 
научно-магический. Первая попытка столь разных миров наладить тесное общение и 
объединиться в единое галактическое сообщество привела к крупнейшему в истории 
всплеску преступности и ясно, почему. Человека убило случайной молнией или то 
была магическая атака? Сердце умершего остановилось само или под влиянием магии?
Массовый всплеск суицидов - результат кризиса в социальной сфере или опять-таки 
незаметного для техники и технических специалистов магического воздействия? В 
магических мирах тоже не всё гладко: быстрые пули, бьющие точно в цель с 
огромного расстояния, самонаводящееся оружие и оружие массового поражения, а еще
- незнакомые магическим мирам экологические катастрофы. Пока политики вели 
долгие переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве, преступные элементы всех 
миров молниеносно осваивали новые территории и скооперировались куда быстрее 
официальных властей и институтов. Прошло немало веков, прежде чем появилась 
всекосмическая полиция, одинаково эффективно действующая во всех мирах, а 
главным элементом стабильного исполнения всеобщих законов стало что?

- Общегалактическая сетевая система магических стражей, созданная в галактике, -
бодро отрапортовал сидящий за первой партой кадет. - Каждый маг обязан получить 
патент на использование магии, а при регистрации его в качестве практикующего 
мага на него накладываются ограничения в применении своих сил. Маг не может 
создать заклинание, противоречащее общекосмическим законам, охранная магия 
правопорядка этого не допустит.

- И это полностью решает проблему магических преступлений? - поинтересовался 
Гордеон.

- Никоим образом. Слишком много заклинаний могут использоваться и для благого, 
законного дела, и для преступного.

- Приведите примеры.

Поднялся лес рук. Гордеон давал слово всем желающим по очереди.

- Простейший пример: сонное заклинание.

- Влияние на чувства людей, например: уничтожение их фобий. С одной стороны 
-постоянно применяется в психотерапии, с другой - позволяет создавать отряды 
абсолютно бесстрашных убийц-камикадзе, лишённых чувства самосохранения.

- И другое влияние на чувства: любовный приворот. Если таким образом семейная 
пара хочет укрепить разваливающиеся отношения, то это законно, а если это 
попытка одностороннего влияния на незаинтересованного партнера - то уже 
преступление. Маг имеет право наложить такое заклинание, если обратившиеся к 
нему за помощью берут на себя ответственность за законность сделки.

- Влияние на организм человека, замедление и приостановление его 
жизнедеятельности, как в целом, так и частично: повсеместно используется и в 
медицине, и среди убийц, вы сами приводили пример с сердцем.

- Не стоит забывать, что система стражей действует лишь в тех мирах, что 
присоединились к Галактическому Сообществу, в так называемых «светлых» мирах, - 
сказали с последних парт. - В пределах «тёмных» миров, на которые не 
распространяется влияние всекосмической полиции, каждый может творить всё, что 



вздумается. Это настоящие рассадники пиратов и убийц!

- Согласен, - кивнул Гордеон. - Одна из важнейших задач полиции - предотвратить 
утечку знаний и научно-технических достижений в темные миры. На данный момент с 
этой задачей мы успешно справляемся.

Он выслушал ещё с десяток рассуждений и сказал:

- Вы все отвечаете правильно, система магических стражей несовершенна. И больше 
всего сбоев она даёт, когда принимаются новые законы. Какой самый известный и 
важный закон был принят в последние годы?

Тут вся аудитория ответила хором:

- О статусе киборгов и всех видов искусственных разумных организмов.

- Верно, и этот закон стал самым страшным кошмаром последнего столетия...

В аудитории вмиг повисла тишина. Тишина грозная, неодобрительная. Среди 
курсантов имелось немало тех, кто сам подпадал под действие нового закона, кто 
получил равные со всеми права лишь недавно. Лица всех курсантов потемнели, у 
эльфов зло задёргались уши в знак несогласия со словами нового преподавателя, у 
оборотней всех мастей вытянулись зрачки, выдвинулись когти, у некоторых 
проступила на коже чешуя.

- Вы противник этого закона? Нетерпимы к киборгам и не считаете их за людей? 
-угрожающе протянули несколько голосов под общий ропот.

Гордеон усмехнулся и сказал:

- Найл Л^йкан стал моим лучшим другом четверть века тому назад, задолго до того,
как сменил статус машины на человеческий.

Настроение аудитории вмиг переменилось. Имя Найла было известно всем, кто не 
вылетел с первых курсов академии - этот киборг возглавлял техническую 
лабораторию в главном корпусе всекосмической полиции и был крупнейшим в секторе 
специалистом по наноэлектронике.

- Через два года вы станете выпускниками и пора бы привыкнуть в любом, даже 
самом правильном и справедливом законе, видеть скрытые угрозы для общества. Вы 
не обыватели, чтобы беззаботно праздновать очередную победу гуманизма над 
предубеждениями, вы - единственный заслон между тёмным миром преступности и теми
празднующими. Вы должны видеть всё иначе, желательно - так, как видят 
преступники. Неужели никому из вас не пришло в голову, чем может обернуться 
принятие этого закона?

- И чем же оно обернулось? - помолчав, спросили нахмурившиеся курсанты.

- В день принятия закона, в самый разгар ликования всех толерантных к киборгам 
лиц, в галактическую сеть была запущена программа, обозначенная как бесплатная 
демоверсия новой игры. Реклама утверждала, что этап демоверсии будет отдельным, 
полностью завершённым многоуровневым эпизодом, обещала тщательную проработку 
всех аспектов мира игры и сверхглубокое погружение в виртуальную реальность. 
Целевая аудитория от подросткового до среднего возраста. Тем, кто прошёл первый 



уровень игры, предлагалось то самое «сверхглубокое погружение» - согласие на 
перенос сознания непосредственно в нейросеть компьютера, создающую виртуальный 
мир игры. Это уже не просто игра, это существование в недрах игры.

- Такие игры разработаны давно и есть до сих пор. Частичный перенос сознания 
обеспечивает..., - начал говорить один из курсантов, но Гордеон прервал его 
взмахом руки:

- Совершенно верно, поэтому никто из азартных игроков не задумался о том, что 
перенос их личности может быть полным и о том, что произойдет с их физическим 
телом, в котором полностью прекратилась вся мозговая активность, пока сознание 
сражается с монстрами всех мастей. О чём волноваться, если охранная магия 
правопорядка не допустит убийства!

- Но согласно новому закону в понятие «жизнь» биологическое тело уже не 
включалось...

- Именно. Тело умирало, а затем, рано или поздно, заканчивалась и игра. Или 
кто-то выключал компьютер. Охранная магия, в соответствии с новым законом, 
трактовала окончательную смерть индивида как несчастный случай.

Курсанты подавленно молчали. Парень с первой парты произнёс:

- Потом внесли пункт, что согласие человека на смерть прежнего тела должно быть 
отражено в магическом договоре на перенос сознания.

- Ключевое слово: «потом». Политики не пожелали услышать наших предостережений 
до принятия закона, но были вынуждены выслушать их потом.

- Об этой трагедии нигде не сообщалось.

- Естественно. О большинстве трагедий такого масштаба не сообщается широким 
массам, и ваше первое задание на ближайший семинар - составить список всех 
причин такой строжайшей секретности.

- Сколько было жертв? - тихо спросили курсанты.

Гордеон глубоко вздохнул, отошёл к окну, посмотрел на раскинувшийся далеко внизу
мегаполис - с высоты сотого этажа даже крупные объекты казались букашками.

- Двадцать миллиардов разумных существ...

- Это же население нескольких миров! - ахнула потрясённая аудитория.

- Список наиболее пострадавших миров галактики тоже жду от вас к семинару.

- Но вы же сами сказали, что информация засекречена, - несколько растерялись 
курсанты.

- А у вас курса аналитики не было? Или у всех вас по ней незачёт?

- Хотите сказать, что массовые смерти были замаскированы в отчетах ведомств под 
эпидемии, катастрофы техногенного характера и прочее?



- Я хочу послушать, что вы мне об этом на семинаре поведаете. Полагаю, нет 
необходимости напоминать, что вы давали присягу о неразглашении внутренней 
служебной информации?

- Так точно, литайр, напоминать не нужно.

- Отлично, тогда переходим к следующему пункту лекции. Казалось бы, чем больше 
развиваются магические и технические направления в науке, чем больше точнейших 
устройств изобретает разумное сообщество Универсума, тем легче работать 
полицейским.

Любое пятнышко на месте преступления подробнейшим образом расскажет о своём 
составе и давности своего появления в месте обнаружения, может выдать след 
магической ауры своего создателя, если присутствовала магическая составляющая в 
веществе. Система всекосмического поиска давно способна отыскать индивида не 
только по его внешности и отпечаткам пальцев, но и по голосу, запаху, ауре, 
сотне других параметров, если он объявится в одном из «светлых» миров, 
подведомственных нашей конторе. Однако можно ли утверждать, что работа стражей 
правопорядка век от века становится всё проще?

- Скорее наоборот. Новейшие технологии доходят до рук преступных элементов 
раньше, чем до нас, и эта ситуация повторяется из года в год с огорчительной 
стабильностью, -мрачно ответили курсанты академии. - И умение ловко скрываться 
от наших приборов совершенствуется одновременно с научно-техническим прогрессом.

- Совершенно верно. В трудных случаях всевозможные современные методы сыскной 
работы бесполезны: преступники так умело заметают следы, что после них остаётся 
настолько стерильное пространство, словно оно только что создано Господом Богом.
Это верно и в плане вещественных улик, и в плане информационных данных всяческих
нейросетей. Удалённый шпионаж также не оправдывает себя: дезинформация с его 
каналов льётся таким потоком, что крупицы достоверных фактов крайне трудно 
разглядеть. Так что же остаётся делать нам, полицейским, когда современные 
технологии признают свой полный провал (а они признают его удручающе часто)?

- Анализировать причины и следствия, искать мотивы и внедряться в преступную 
среду.

- Верно. Истина: «Ищи того, кому преступление выгодно», сохраняет актуальность 
на протяжении многих тысячелетий, а агенты под прикрытием - самый надёжный метод
выявить управляющий центр любого преступного синдиката, любой террористической 
организации. Как ни странно, всекосмическая полиция, в распоряжение которой 
поступают научно-технические достижения тысяч миров, больше всего полагается на 
те же методы, которые использовали наши предки-ищейки еще до выхода в открытый 
космос и до создания Галактического Сообщества...

Лекция шла своим чередом. Напоследок Гордеон сказал:

- В современной галактике, в которой смешались и бок о бок живут разные расы, в 
которой достигла высокого развития магия и техника, как ни странно, гораздо 
меньше верят в необычное, чем прежде. Гораздо больше доверяют экспертам и меньше
- собственным глазам и догадкам. Десять тысяч лет тому назад, когда в галактике 
еще существовали неразвитые миры, неизвестные Галактическому Сообществу, их 
жители куда больше верили в чудеса, чем наши современники.



- Так это же хорошо, что перестали верить в чудеса! - сказали курсанты в паузе, 
сделанной преподавателем.

- Не уверен. Приучившись объяснять все странности обыденными явлениями, мы 
рискуем проглядеть то, что выходит за рамки привычного, как это произошло с 
«игрой». Вывод: если нечто кажется вам диковинным и невозможным - присмотритесь.
Не спешите выдвигать рациональные версии, всегда есть вероятность, что вы 
столкнулись с нетривиальной загадкой. Разумным существам свойственно 
предпочитать простые и понятные варианты выбора более сложным и неопределенным. 
Из-за этого страдает принятие решения, которое при недостатке информации может 
оказаться неверным...

Спустя продолжительное время Гордеон с надеждой посмотрел на часы: его 
сегодняшние мучения в качестве «передающего опыт преподавателя» подходили к 
концу, курсанты уже записывали последнее задание к семинару. Часы высветили 
ровно полдень, и Гордеон с облегчением свернул виртуальный экран:

- Свободны. Работайте.

- Последний вопрос, литэйр! - хором сказали несколько курсантов сразу. - Убийц, 
что запустили программу с переносом сознания разумного существа в нейросеть 
компьютера, поймали?

- Мы взяли мелких исполнителей и отыскали тех негодяев в верхах правления миров,
что способствовали максимальному распространению «игры» на их планетах. Однако 
до самой верхушки этой преступной пирамиды мой отдел ещё не добрался. Поэтому я 
тоже отправляюсь работать!

Еженедельное совещание отдела, специализирующегося на преступлениях против 
человечности, проходило в штатном режиме, но не слишком продуктивно. Суммируя 
все сведения, что смогли раздобыть его подчинённые о самом крупном преступлении 
последнего века, Гордеон не видел поводов для радости: все ниточки оборваны, все
следы зачищены. Целый год поисков - и почти всё впустую! Все фигуранты дела 
весьма своевременно «покончили с собой» или удачно скончались «от разных хворей»
до того, как их допросили сотрудники полиции!

- Если вопрос «как было совершено преступление» не вывел нас на злоумышленников 
ни с технической, ни с магической позиции, то следует переключиться на вопрос 
«для чего оно было совершено», это даже курсанты знают, - веско произнёс 
Гордеон, заслушав последний доклад.

- Для чего в принципе совершаются теракты? Запугать власть, напомнить о своей 
силе, чтобы диктовать впоследствии какие-то условия, - пожал плечами лысый, как 
колено, длиннолицый Хвар, бригадир по званию и командир первой группы 
оперативников отдела.

- Разве какая-то из радикальных группировок признала свою причастность к этому 
массовому убийству? Нет. Разве в каких-то мирах экстремистами выдвигались 
какие-то условия? Тоже нет. Собственно, конторе удалось сохранить огромную 
катастрофу в относительной тайне именно потому, что никто не попробовал 
воспользоваться её плодами.

- Убить миллиарды существ и сразу молча уйти в тень - в самом деле нетипично для
террористов, - согласились сотрудники отдела.



- Повторяю вопрос: для чего было совершено преступление? Это не целенаправленный
геноцид - пострадали самые разные миры, населенные самими разными существами, с 
самыми разными верованиями и жизненными укладами, тогда что это было?

- Убийство ради убийства? Результат действий безумного маньяка?

- Безумец, которого поддержали в самых верхах власти множества миров? С каких 
пор осторожные политики стали связываться с безумными маньяками? Они мало 
доверяют даже людям своего круга, а уж всем прочим - и подавно. Кроме того, 
безумец не смог бы

организовать столь продуманную операцию, с таким тщательным устранением 
всяческих следов: это было бы не под силу и гению, если бы он не имел связей в 
самых верхах Галактического Сообщества.

- Зачем высокопоставленным членам Галактического Сообщества организовывать 
массовые убийства в сотне миров?!

- Так я и требую от вас сосредоточиться именно на этом вопросе: зачем? Думайте 
над этим каждую свободную минуту и помните: мотивы крупных преступлений большей 
частью очевидны, в них точно нет запутанных личных побуждений и нелогичных 
импульсивных решений. Я займусь тем же, анализируя все ваши огромные отчёты.

* литэйр - второе звание старшего офицера после бригадира, предшествующее званию
рэйсера. После рэйсера идут звания: одер-спэйсмаршал и спэйсмаршал.

Глава 6, о двух способах сделать человека счастливым.

Таня не запомнила, какого именно эльфа-вампира приворожили к ней с ее 
добровольного согласия, да и какое это имело значение? Она покорно проглотила 
содержимое пузырька, что вылили в её раскрытую пасть. В то, что на Землю ей нет 
возврата, она поверила без капли сомнений, как и остальные девушки, только в 
отличие от них не впала в глубокую, безнадежную хандру. Лишившись человеческого 
тела и надежды хоть когда-то вернуться в него, девушки стали вялыми, апатичными,
их уныние изредка сменялось приступами дикой ярости, но тогда их под завязку 
накачивали седативными препаратами, превращавшими их в полное подобие обычных 
собак, живущих одними инстинктами и автоматически подчиняющихся командам.

Поддержать подруг хоть разговорами у Тани не получалось, так как общаться в теле
животных девушки не могли, вой друг друга они не понимали, хуже того - речь 
иномирцев они не понимали тоже, так как маг Набарр предусмотрительно внес в их 
универсальные переводчики лишь три десятка слов. Правда, это были три десятка 
слов на всех языках сектора, но... только три десятка стандартных команд: 
«стоять», «сидеть», «охранять», «голос» и так далее. Для Эллочки-людоедочки 
достаточно, но для человека, желающего адаптироваться и выжить в невероятных 
условиях, явно маловато, тем более что символы иномирной письменности и вовсе 
оставались для землянок тайной за семью печатями. Мечта Тани, что она сможет 
доказать купившему ее клиенту свою разумность и обратиться к нему за помощью в 
деле наказания мерзавца Набарра и пресечения его дьявольских злодейств, 



оказалась невыполнимой в ближайшем будущем. Следовало вначале выучить хоть один 
иномирный язык, причем самостоятельно, без помощи встроенного переводчика, 
который тут имели все, позволяя спокойно общаться представителям разных рас. А 
пока не выучила, она сможет доказать лишь понимание команд, как любая 
дрессированная собачка, так как русский язык был закачан в универсальный 
переводчик, разумеется, только у Клисса и Набарра.

А рас было множество! Поглазеть на собак Набарра приходили в основном 
гуманоидные расы, называемые здесь пектилевыми, ибо зачем собака разумному 
моллюску, обитающему на дне кипящего океана серной кислоты? Любителям фэнтези 
здесь было бы, на кого полюбоваться: клыкастые, ушастые, частично покрытые 
чешуей мускулистые и не очень мускулистые мужчины, стройные и не очень стройные 
женщины, порой крылатые, порой хвостатые, порой украшенные могучими рогами или 
миленькими рожками. Необычными собаками с человеческими душами Набарр позволял 
любоваться только издалека, над их вольерами висела крупная вывеска, наверняка 
гласившая нечто вроде «специальный заказ, не продается», так как посетители 
собачьего заказника восторженно ахали, тыкая руками и хвостами в сторону 
вольеров, но не подходили ближе и не торговались.

Впрочем, иномирцев Таня наблюдала из своей клетки лишь в некоторые вечера, а 
днем всех новеньких усиленно тренировал Клисс и парочка его помощников. 
Новеньких было больше их четверых - Набарр, как и планировал, переселил еще пять
человеческих душ в последнюю партию самых породистых собак и теперь вовсю 
готовил их к выставке-продаже.

День Тани начинался со скудного завтрака в виде каши на воде: перед тренировками
объедаться нельзя, как сообщил Клисс, изволив обратиться к ней на русском. 
Доверенное лицо и правая рука мага вообще как-то выделял Таню из общей массы и 
частенько бросал в ее сторону слова и фразы, хотя с остальными, даже с другими 
работниками собачьего питомника, был хмур и молчалив. Таня полагала, что только 
Клисс в курсе глобальной афёры, затеянной хозяином из-за пресловутого пари, а 
остальные сотрудники списывают все странности дрессируемых на спецзаказ собак на
влияние проводящихся над ними магических экспериментов: ведь недаром заводчик 
Набарр был магом - он обещал клиентам, что у его собак будет защита от внешних 
магических воздействий.

После завтрака им приказывали идти на полигон, произнося команду «заниматься», и
они покорно шли понурой стаей на большую поляну с коротко подстриженной травой. 
Девушки шли, как обреченные на казнь, а Таня - как выпущенный на волю узник: она
не переставала восторгаться сильным, послушным ее воле телом, обостренными 
органами чувств, передававшими краски, звуки и запахи мира гораздо ярче чувств 
человеческих. За прошедшие дни она научилась ходить, не заплетаясь в конечностях
и не путая хвост с лапами. Выяснила, что ударом лапы может сдернуть вросший в 
грунт большой камень и покатить его, что выпущенные когти позволяют ей 
удержаться даже на мокрой отвесной дощатой стене, так как впиваются в нее 
намертво, оставляя в тонком дереве маленькие, идущие полукругом проколы.

Несколько раз Таня столкнулась с проявлениями инстинкта нападения на врага и 
училась сдерживать чувства, притуплять их интенсивность в момент зарождения, в 
момент самого подозрения, что в ней зарождаются злость и гнев, поскольку на 
такие эмоции собачье тело реагировало автоматически, не давая разуму времени 
вмешаться. Это было необычно, не по-человечески, и Таня успела прийти к выводу, 
что противиться инстинкту невозможно, можно лишь предупреждать его проявление, 
блокируя его спусковые механизмы. Для себя Таня приводила такое наглядное 



сравнение:

«Если начинаешь играть в компьютерную игру на ночь глядя, то наверняка 
проиграешь в неё всю ночь - желанию чуть-чуть и ещё чуть-чуть поиграть очень 
трудно противостоять. Зато можно контролировать себя и не начинать игру, а еще 
лучше - вообще не покупать игр, чтобы не подсесть на них».

Таня так и старалась - «не покупать», то есть держать в узде все свои чувства, 
не давать им переполнять душу, насколько это возможно. Вдруг привороженный к ней
человек окажется не самой приятной личностью и она когда-нибудь разозлится на 
него, спровоцировав инстинктивные действия своего тела? А ей совсем не хотелось 
быть пристреленной, ей нравилось не парализованное тело, в ней бурлило желание 
полноценно жить, хоть собакой, хоть кем, но самостоятельно и полноценно, не 
рассчитывая в любых мелочах на чужую помощь! Так что она найдет способ 
управиться с любыми инстинктами, которые в ней еще обнаружатся.

Проще говоря, Таня прониклась древней истиной, что есть два способа сделать 
человека счастливым. Первый: что-нибудь ему дать. Второй: забрать у него на 
долгий срок абсолютно всё, а потом вернуть половину - и он тоже будет счастлив! 
Как счастлива была она, потягиваясь, бегая и прыгая, даже крутясь на месте в 
попытках поймать собственный хвост.

Таня ни разу не задумалась над тем, насколько сильно она выделяется своим 
поведением из общей массы поникших человеко-собак, бредущих на полигон для 
дрессировки, насколько заметны ее блестящие интересом живые глаза, чутко 
прислушивающиеся, вечно стоящие торчком уши. Тане не то чтобы нравилось 
подчиняться командам, нет, но она не могла не получать наслаждения от процесса 
движения как такового. Таня буквально влюбилась в свое новое, ловкое и гибкое 
тело, подаренное судьбой вместо сломанного, навеки искалеченного человеческого 
тела, державшего ее в мучительном заточении целых два года! Ей было всего 
восемнадцать лет, она практически умерла в шестнадцать, а теперь с энтузиазмом 
ребенка, впервые выпущенного на улицу после долгих ненастных дней, штурмовала 
полосу преград на поляне. И этот факт обращал на себя внимание колючих глазок 
Клисса...

На полигоне для тренировок были расположены горки, туннели, барьеры, «змейки», 
лесенки и просто большие ровные площадки, на которых собаки ползали, прыгали, 
бегали, приносили брошенные предметы, сидели, лежали и лаяли по команде. 
Собственно, ничего особенного, ничего такого, чему не учили бы земные хозяева и 
кинологи обычных домашних собак. Вспоминая хвастовство Набарра, что он продает 
служебных и охотничьих собак, Таня полагала, что занятия будут куда сложнее, но 
мага, похоже, поджимало время, большая часть которого была потрачена на поиски и
уговоры романтически настроенных глупых девчонок. Покопавшись в искусственной 
памяти закрепленного под кожей за ухом переводчика, Таня обнаружила команды, 
переводившиеся на русский как «схватить», «гнать», «гнать на хозяина», «взять 
след», «болевая хватка», «бой» и много других, о выполнении которых она не имела
ни малейшего представления, и которым, похоже, обучать ее не собирались. Может, 
ее порода не охотничья? Или Набарру важнее сплавить прочь своего соперника, чем 
вызвать гнев клиентов плохо вышколенными собаками? Ведь даже простейшую команду 
«ко мне» требовалось выполнять особенным образом: не просто подойти и сесть 
рядом, а обойти человека с правой стороны и сзади, а затем сесть строго у его 
левой ноги на расстоянии в 15-20 сантиметров от него.

Обычно Таню дрессировал сам Клисс, редко передоверяя ее другим специалистам. В 



один из дней Таня озабоченно смотрела на подругу по несчастью, неверно 
выполняющую команду «рядом»: требовалось идти слева от человека так, чтобы 
собачье плечо всегда находилось на одной линии с его ногой, а невысокая серая 
лохматая собачка упорно пыталась идти справа и жалобно тявкала, не понимая, 
почему ее раз за разом огревают палкой.

«Набарру следовало заложить больше слов в переводчик, хотя бы «право» и «лево», 
-подумала Таня и вдруг услышала сказанные на русском слова Клисса, словно 
подслушавшего ее мысли:

- Главное, чтобы их купили, на выставке нет пространства и условий для проверки 
уровня подготовки собаки. А потом человеческие души долго в теле не задержатся, 
и собаки будут управляться собственным умом, а у них со знанием команд всё в 
порядке, выдрессированы на славу. Увы, у вас нет доступа к собачьим знаниям, так
что приходится обучать основам заново и быстро, а оттого - несколько сурово.

«Вот оно как... эти сволочи рассчитывают на то, что никто не продержится в 
собачьем теле и того года, на который гарантировано качество приворота! Они 
уверены, что дух девушек погибнет буквально сразу после покупки, как только их 
перестанут держать на успокоительных, а эти тренировки - так, соломки на первое 
время подстелить, чтобы клиенты сразу с жалобами не побежали. Хоть они и не 
побегут сразу: приворот не даст отказаться от собачки, но слухи, что собаки - 
глупее не бывает, поползти могут, вот Набарр и страхуется», - суммировала 
сведения Таня.

-Ты единственная, кого не приходится пичкать успокоительным - ты и без него на 
удивление спокойна, - пробормотал Клисс, и Тане очень не понравился его цепкий, 
задумчивый взгляд.

Да, Таня давно для себя признала, что лучше жить здоровой собакой, чем 
прикованным к кровати паралитиком, полностью и во всех сферах зависящим от 
других людей, поэтому не имела оснований для безумной тоски по утраченной 
человечности. Ей прошлой жизни было искренне не жаль, но теперь впервые у нее 
мелькнуло сомнение, не рискует ли она новой жизнью, не стараясь больше походить 
на других девушек, уже перечеркнувших жирным черным крестом все свои надежды на 
будущее. Может, истерику Клиссу закатить? Для профилактики, так сказать... А он 
ей поверит?

Таня решила не обращать внимания на подозрительные взоры Клисса, все равно ее 
скоро продадут и увезут далеко от негодяев, на другую планету, так что важнее 
хорошенько подготовиться к новой жизни, чтобы ее не выгнали за порог, как только
закончится действие приворота. Если уж она вынуждена жить в теле животного, то 
путь это будет хотя бы не тело бездомной собаки. Кто знает, есть ли помимо 
всекосмической полиции еще и всекосмическая служба охраны животных и 
всекосмический приют для бесхозных собак!

После тренировки собак возвращали в вольеры, где они были предоставлены самим 
себе, своим мыслям и тоске. В эти долгие часы собаки тихо выли, скулили или 
впадали в сонное оцепенение, абстрагируясь от жестокой реальности и не думая ни 
о чем, не обращая внимания на зевак за оградой и снующих вокруг работников 
питомника. Таня тоже скучала по родителям, по подруге Наташе, по родному, 
знакомому миру, даже по осточертевшей комнате с зелеными обоями и 
телевизором-монстром на стене. Скучала, но вернуться в прежнее тело не пожелала 
бы...



«Зато теперь папа точно уговорит маму родить второго ребенка, и им обоим будет 
легче не видеть ежедневно беспомощную, измученную и несчастную дочь», - упорно 
убеждала себя Таня, размышляя о своей смерти на Земле, хоть и понимала, что 
никакой второй, третий, четвертый ребенок никогда не заменит родителям 
потерянное дитя.

Но ей действительно живется проще сейчас, когда она не лежит сутки напролет 
стиснув зубы, чтобы не кричать от отчаяния и полной безнадёги, когда 
естественными потребностями ее организма не приходится заниматься маме! Родители
должны понять, что смерть искалеченного тела принесла Тане свободу и успокоение,
и пусть не порадоваться за нее, но хотя бы не скорбеть слишком сильно. Таня не 
знала, какое будущее ей уготовила непредсказуемая судьба, но оно вряд ли сумеет 
быть хуже прошлого, и Таня старательно выстраивала для этого будущего фундамент 
понадёжней: запоминала слова,

произносившиеся сотрудниками питомника, угадывала их смысл по действиям, жестам,
звучащим в голосах эмоциям, даже по выражениям лиц.

Например, крепкий мужичок говорит товарищу:

- Излим кириар дан!

Он делает повелительный жест рукой и второй мужчина идет в пристройку у клеток и
начинает разносить миски с кашей - вечерний паёк обитательниц вольеров, а Таня 
запоминает, что фраза означает: «Пора кормить собак» или нечто аналогичное.

Слово «дан» вообще часто повторялось во время утренней и вечерней кормежки, так 
что Таня пришла к выводу, что это слово означает «еда» или «кормить». Понемногу 
начала разбираться и в смысле других коротких, часто встречающихся слов, чуткие 
собачьи уши выхватывали уже знакомые сочетания звуков в чужой речи куда лучше 
ушей человеческих, безошибочно улавливая паузы между отдельными словами. Таня 
твёрдо нацелилась выучить местный язык - незнамо как, но выучить обязательно. 
Она не смирится безропотно с безнаказанностью негодяев, растоптавших жизнь 
девчонок, она сделает всё, чтобы остановить их! Ведь очевидно, что сам Набарр 
продолжит убивать девушек, найдя надёжный способ продавать всех дорогих собак 
богатым клиентам.

Она сделает всё, чтобы остановить его! Как только она начнёт понимать речь 
людей, то обязательно достучится до всекосмической полиции! Хас Набарр еще 
попляшет! Еще ответит за все свои прегрешения! Собачий век короче человеческого,
но ей хватит, она будет стараться изо всех сил, чтобы хватило.

Клисс коротко стукнул и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет своего 
работодателя.

- Хас, разговор есть, - отрывисто сказал он.

Маг оторвался от бухгалтерской программы, в которую вносил какие-то данные, и 
свернул голографический монитор местного аналога компьютера, только в 
технологическом оснащении куда более совершенного и многофункционального, чем 
его земной собрат.

- Еще одна девчонка откинулась? - недовольно спросил Хас. - Может, показалось, 



ты же не можешь знать этого точно?

- Я настоящую собаку от симбионта безошибочно отличу, недаром всю жизнь рядом с 
вольерами провел, но не о том речь. Помнишь девушку, что с кровати при нашем 
появлении встать не изволила? Хас, она ведет себя слишком необычно, не как все 
остальные. У меня сложилось впечатление, что она смирилась с телом собаки, 
приняла его, готова жить в нем!

- Не болтай глупости, человек не способен смириться с телом животного и спокойно
существовать в нём, это невозможно априори, - без тени сомнения возразил маг.

- Я не силен в психологии, и до сих пор всё шло в соответствии с твоими планами,
Хас, но сейчас я тебе посоветую: не выставляй ее на продажу, не рискуй! Ее надо 
сразу убить, прямо сейчас, - убежденно сказал Клисс.

Горячность слов обычно бесстрастного помощника удивила мага, заставила 
призадуматься.

- С ней что-то не так, - продолжил Клисс, видя, что от его выводов не 
отмахнулись сходу.

- Нам стоило еще на их планете прояснить, почему она лежала в постели, а не 
верить словам о ее лени. Хас, лени в ней и близко нет, точно тебе говорю! Дохлый
шурх, мне мерещится, что она наш язык учить пытается! Самостоятельно! В зверином
теле! Зачем бы это, а?

- Подожди, сейчас подключусь к Земной базе данных из их виртуальных сетей, поищу
информацию об этой девчонке, адрес у меня сохранился, имя мы знаем.

Маг замолчал, вновь разворачивая объемный экран и погружаясь в колонки данных. 
Спустя недолгое время он смачно ругнулся:

- Ты прав, шурхи меня пожри! Это была не лень, она не могла встать из-за 
повреждения спинного мозга.

- Повреждения? Но такие травмы легко излечиваются, - недоуменно сказал Клисс.

- В их мире - нет. В их мире нет современных технологий, даже биопротезы 
полноценные еще не изобрели. Сломал шею - обречен на неподвижность, если не умер
на месте, как-то так.

- И сколько она прожила, будучи прикована к постели в полной неподвижности?

- Два года, - мрачно ответил маг и нервно затарабанил пальцами по столу.

Клисс кивнул в подтверждение собственных раздумий:

- Я был прав - ее надо убить сразу, слишком опасно оставлять такой симбионт. 
Если она продержится в собачьем теле год, то нам конец! Если начнёт понимать 
речь людей и убедит их в своей разумности, то нам конец ещё до того, как пройдет
этот год!

- Не так-то просто выучить язык, прислушиваясь к непонятной речи окружающих, а 
без этого свою человеческую разумность она не докажет - собаки тоже весьма 



смышлёные существа.

- Достаточно будет и тени подозрения, - хмуро настаивал на своём Клисс. - Если 
хоть один маг заподозрит, что именно ты сотворил с этой собакой, он быстро 
сообразит, какое заклинание ты придумал и реализовал.

- С чего бы взяться подозрениям? - возразил Набарр. - Люди не склонны 
усматривать необычное в давно известном и очевидном. Все и во всём полагаются на
свой опыт, сила привычки очень велика. Из всех разумных существ звериный вид 
могут иметь лишь оборотни, но они сразу отличают своих собратьев по запаху. 
Врачи определяют оборотней по характерным реакциям, через сканирование организма
и анализы, маги - по ауре. И для них всех наши уникальные собачки будут простыми
собаками! Да, умными, но не более чем другие породистые и выдрессированные псы. 
При любом подозрении новый хозяин собаки обратится к специалистам, а те заверят 
его, что он мутит чистую воду. После того, как развеется остаточный след от 
магии переноса сознания (а это произойдёт в ближайшее время), ни один маг не 
отличит собаку с человеческим сознанием в теле от простой животины!

- Последствия твоего заклинания со временем могут проявить себя, ты сам 
оговаривал такую вероятность. Задумайся, Хас: её разум два года провел взаперти 
мертвого по сути тела, но остался ясным разумом! Она не сойдет с ума, как 
другие, это точно, а значит -убить её немедленно, иначе она доставит нам кучу 
проблем.

Набарр свел брови, покусал пухлые губы. Ругнулся громко и резко.

- Не жалей прибылей, мы слишком рискуем, - настаивал Клисс. - Пари мы и так 
практически выиграли, один клиент ничего не меняет!

Набарр тряхнул головой и сказал:

- Убить - дело немудрёное и совершить его никогда не поздно. Я поступлю хитрее, 
сделаю лорду Люкиэлю предложение, от которого он точно не откажется.

Клисс недовольно покачал головой, но спорить перестал. Куда отправится собака 
после покупки им известно, отыскать ее будет несложно.

Глава 7, о средствах маскировки и наиболее частых мотивах преступлений.

За год до смерти земных девушек (промежуток времени указан по земному 
времяисчислению)...

Гордеон обреченно осмотрел группу курсантов. Старшие курсы - это ещё куда ни 
шло, но зелёные первокурсники - это наказание свыше, в смысле - наказание от 
спэйсмаршала. Чем он его заслужил?!

- Итак, по итогам прошлого семинара и практики, что вы знаете о способах и видах
маскировки? - спросил Гордеон и минут пять выслушивал ответы курсантов. 
Радовало, что на этот раз ответы были более вразумительными, чем в прошлый. - 
Хорошо. Рассмотрим ситуацию: у вас при себе нет никаких магических и технических



средств для смены облика, вы не являетесь двуипостасным существом, а вам 
необходимо пройти мимо следящей системы так, чтобы она не опознала вас по лицу. 
Что делать?

- Закрыть лицо? - донеслось с задней парты, и по аудитории пронёсся смех.

- Чтобы у охраны сработал сигнал тревоги и за вами установили самую пристальную 
слежку вплоть до момента идентификации личности? - хмыкнул Гордеон. Рано он 
порадовался вразумительным ответам. - Уточняю задачу: вам надо пройти мимо 
системы с честно открытым лицом и с уверенным видом, чтобы ни в ком не возникло 
ни капли сомнений, что вы обычный праздношатающийся тип. Тревожная сигнализация 
срабатывает, если определённое системой существо фигурирует в списках опасных 
элементов, в противном случае она просто сохраняет данные о его визите. Так вот:
никому в голову не должно прийти пробить по базе ваш сохранившийся в архиве 
стереоснимок.

Курсанты задумались. Неуверенно предложили несколько вариантов, мигом 
забракованных специально установленной на демонстрационном столе следящей 
установкой: система опознала их всех. Повисла тишина, в которой раздался 
обречённый вздох преподавателя.

- Самые эффективные методы - это самые очевидные и элементарные методы, - 
произнёс Гордеон. - Смотрите.

Он встал перед установкой и приятный женский голос системы певуче известил, что 
наблюдает Гордеона Ирса. Шаг в сторону, возвращение обратно - и тот же голос 
сообщает, что разумное существо не опознано.

- Как?! - взорвалась аудитория. - Вы же ничего не сделали!

- Напротив, я сделал довольно много, - невозмутимо возразил преподаватель. - 
Какие параметры сканирует система удаленного распознавания?

- Общий вид лица, его термограмму, то есть схему расположения кровеносных 
сосудов, узор радужной оболочки глаза.

- Счастлив, что вы заглянули в конспекты прошлой лекции, - сухо заметил Гордеон 
и переключил систему слежения в другой режим. - Смотрите ещё раз.

Он закатал рукав рубашки и вытянул перед объективом свою мускулистую жилистую 
руку.

- Регистрирую в зоне наблюдения предмет номер один, - сообщила система.

Гордеон напряг мускулы, его бицепс отчётливо проступил под кожей в окружении 
других проявившихся мышц.

- Предмет номер один потерян из зоны наблюдения. Регистрирую наличие предмета 
номер два, - пропела система.

- Теперь есть догадки, что я сделал со своим лицом? Аналогию улавливаете? - 
спросил Гордеон.

- Сколько же надо тренировать мышцы лица, чтобы получить такой эффект? - 



подавленно поинтересовались курсанты.

- Не так уж долго, - успокоил преподаватель. - Важно, что при таком действии 
заметно меняется не только общий контур лица, но и его термограмма.

- А узор радужной оболочки глаза как вы поменяли?

- Приучайтесь пускать слёзы по желанию, поучитесь этому у женщин, - ответил 
Гордеон. Девушки-курсантки возмущенно ахнули, парни хохотнули. - Как правило, 
водно-соляной плёнки на поверхности радужки достаточно, чтобы сбить стандартную 
систему с толку. Но всё это - временные средства для непродолжительной 
маскировки, а сегодня мы поговорим о создании постоянной личины для тайного 
агента. Ваши варианты: как на длительный срок стать другим существом?

Предложения посыпались как из рога изобилия, их основой было физическое 
изменение облика. Гордеон выслушал и покачал головой:

- В таком случае большинство полицейских давно бы забыли свой изначальный облик,
данный им природой. Их лица неузнаваемо менялись бы при переходе к каждому 
новому делу, а это наверняка негативно сказалось бы на их личной жизни. Жена бы 
впала в нервное расстройство, вынужденная признавать своего супруга в совершенно
незнакомых мужчинах, да и мужу сотрудницы полиции я бы не позавидовал.

По аудитории пронёсся оживлённый рокот, со словами преподавателя трудно было не 
согласиться.

- В нашу эпоху важнее смена личности в виртуальной галактической нейросети, чем 
реальное её изменение. Замените биометрические данные прототипа вашей личины на 
свои собственные во всех базах данных - и ваша легенда, как тайного агента, 
полностью готова. Ваше лицо будет определяться всеми системами, как лицо 
господина Икс, ваши снимки заполнят страницы в соцсетях этого господина Икс, 
единственное, что требуется: согласие господина Икс сотрудничать с полицией и 
дублирование его профилей для родных и близких без возможности вскрытия 
дубликатов сторонними системами. Если в общегалактической сети вы займёте место 
другого человека, то этого более чем достаточно, физическая смена облика вовсе 
не потребуется!

- Вам лично сколько раз приходилось физически менять внешность?

- Ни разу.

- А сколько раз вы выполняли миссии тайного агента?

- Точное число знает статистический отдел и отдел кадров, но больше двух 
десятков раз.

- А как быть с внешностью, если требуется сыграть роль существа другого 
биологического вида?

- В полиции достаточно сотрудников любых видов, так что дело поручат тому, кого 
не придётся запихивать в чужое тело. Конечно, если требуется представить 
человека, то вполне подойдёт и оборотень, если он будет помнить о своих 
врождённых отличиях от человека и никак не проявлять их. К слову, какие это 
отличия?



Во всех группах курсантов имелись оборотни, поэтому на данный вопрос 
преподаватель получил развёрнутый и удовлетворительный ответ. То, что оборотень 
может принимать облик зверя, общеизвестно. То, что он в два раза превосходит 
силой того зверя, форму которого принимает, - тоже. Если оборотень обращается в 
волка, то это будет самый сильный волк в любой стае. Конечно, если во второй 
ипостаси оборотень принимает вид ящерицы, то становится достаточно беззащитен, 
но такие слабые формы, как правило, проявлялись у тех родов оборотней, что не 
первое столетие занимались научной и творческой работой. Остальные же, как 
изначально сложилось в процессе естественной эволюции, во второй ипостаси имели 
форму сильных хищников: медведей, волков и родственных им видов, больших змей, 
крупных пород кошачьих и могучих птиц.

- Всё верно, - согласился Гордеон с ответами курсантов. - Тайному агенту 
необходимо регулярно принимать препараты, меняющие его запах и ауру оборотня, а 
главное - следить, чтобы образцы его тканей не попали в лабораторию на анализ. 
Биохимия крови и генетический тест мигом отличат человека от оборотня. Я не 
упоминаю об очевидном: если оборотень играет роль человека, то его эмоции не 
должны проявляться в виде выдвигающихся когтей, клыков, чешуи и прочего. Кроме 
того, в теле агента, работающего под прикрытием, не должно быть никаких 
технических имплантов.

- Постойте, вы же внедряете в мозг импланты приёма и хранения информации, чтобы 
за пару секунд скачать себе всю информацию прямо из импланта осведомителя? Ведь 
тогда это можно проделать даже на расстоянии.

- На расстоянии нельзя: большой риск, что сигнал заметят и перехватят. По 
остальному:

наличие имплантов технического назначения легко определяется и столь же легко 
разрушает любую конспирацию. Во всех дворцах, на всех личных космических 
кораблях повсюду установлены датчики, реагирующие на наличие неорганических 
внедрений в теле, за исключением стандартных: кардиостимуляторов, переводчиков, 
личных

идентификационных маячков1. Ни один тайный агент не имеет встроенных включений. 
Чаще всего мы, так сказать, работаем по старинке.

- А правду говорят, что звери опознают оборотня, даже если он меняет свой запах 
синтетическими препаратами? - поинтересовались со второго ряда.

- Не знаю, мне не доводилось беседовать со зверями и обсуждать с ними этот 
вопрос. -Курсанты улыбнулись, и Гордеон продолжил: - Поверьте, ни один зверь 
пока не рассекретил ни одного тайного агента. И напоследок: драконы и драки во 
времена моих предков потребовали вынести их в отдельный вид разумных существ, не
причисляя к оборотням, - что ж, не будем оспаривать общепринятую в Галактическом
Сообществе классификацию. От других видов двуипостасных существ драконов и 
драков отличает то, что их вторая форма может существенно превосходить первую по
размерам, массе и силе.

- Они становятся такими неповоротливыми во второй форме, что их сила пригодна 
лишь для перевозки тяжёлых грузов, - весело выкрикнули из аудитории.

- РРР-ррр-РР!!! - возмутился курсант на первой парте и дыхнул дымком, но тут же 



поперхнулся под ледяным взором преподавателя:

- Не рычите, курсант Гррастин, вы оказались единственным в группе, кого засекли 
андроиды на практическом занятии по маскировке! - Гордеон обернулся к 
выкрикнувшему и сурово сказал: - А вот вашего присутствия на занятии по 
маскировке я вообще не заметил!

- Спасибо за комплимент, литэйр!

- Юмор оставляйте за дверью. Пропустите ещё хоть одно занятие - вылетите из 
академии.

Позже, тем же днём, в полицейском управлении.

Закончив с обсуждением текущих уголовных дел, расследуемых его отделом, Гордеон 
вернулся к так и нераскрытому преступлению века. Строго смотря на подчиненных 
яркими пытливыми глазами, он спросил:

- Что успели надумать за прошедшее время?

полицейского составляет несколько парсек, но сеть ретрансляторов позволяет 
поймать сигнал, идущий из любого уголка галактики. Запеленговать этот сигнал 
могут лишь специалисты технического отдела всекосмической полиции, у которых 
есть коды доступа ко всем маячкам.

Офицеры отдела, руководящие оперативными группами, замялись. Они успели тысячу 
раз перечитать свои и чужие отчёты, пытаясь заметить упущенные детали, соединить
разрозненные факты, но проблема заключалась в том, что все факты давно были 
логично увязаны между собой и малейшие зацепочки тщательно отработаны. Дело 
осложнялось тем, что преступление затронуло практически весь сектор галактики, 
сотни населенных миров, и с таким масштабом трудно было справиться даже 
всекосмической полиции, вооруженной всеми последними достижениями магии и 
техники.

- Курсантов я учу тому, что наиболее частые мотивы убийств - это мотивы 
корыстные, мотивы, возникшие на почве личных неприязненных отношений, например: 
ревности и мести, и мотивы, обусловленные национальной, расовой, религиозной 
враждой, - произнёс Гордеон. - Дальше идут реже встречающиеся сексуальные и 
хулиганские мотивы, которые уж точно не имеют отношения к нашему делу.

- Мотивы личные и экстремистские всех мастей тоже не подходят под типаж 
преступления.

- Верно, и это мы уже обсуждали. Что остаётся?

- Корысть, но в чём она выражается? Ни одна из крупных галактических корпораций 
не пострадала из-за шума, что всё-таки поднялся вокруг подобных игр - компании 
просто перенесли ресурсы на разработку и внедрение других видов игровых 
программ. В области виртуальных развлечений никакого передела сфер влияния не 
произошло и попыток таких не регистрировалось. Смены политических партий и 



лидеров в мирах тоже не было - все, на кого мы смогли выйти, не были птицами 
высокого полёта и их руководство мигом открестилось от «паршивых овец», 
убедительно заверив, что не в курсе их причастности к злодеянию. Допросить тех, 
против кого нам удалось собрать улики, мы просто не успели -их своевременно 
ликвидировали, а разговаривать с политиками - пустое дело: они врут, как дышат, 
и никакой детектор лжи не уличит их в этом вранье. Мог бы помочь допрос под 
магическим контролем или сканирование памяти, но добровольного согласия на это 
они не дают. Как же, политические секреты - это вам не космическая пыль, залезть
в голову политика опаснее, чем взорвать бомбу с антивеществом, так они говорят! 
А без веских, обоснованных уликами подозрений против конкретной личности, ни 
один судья Галактического Суда не даст нам санкции ни на допрос, ни на 
сканирование. Мы не можем арестовать и принудительно допросить политическую 
элиту сотен миров лишь потому, что не слишком верим их показаниям!

- Вы целых два месяца повторяли свои прежние ошибки: пытались расследовать 
события, что происходили в мирах непосредственно перед преступлением и вскоре 
после него, -покачал головой Гордеон. - При этом всё равно не заметили одного 
важного момента, не заметили именно потому, что так и не догадались о мотивах 
преступления, а не догадались, так как не копнули чуть глубже во времени.

- Что же мы не заметили?

Гордеон развернул голографический экран, усеянный сотней точек, демонстрирующих 
пострадавшие миры. Эти миры соединялись стрелочками, указывавшими те пути, 
которые удалось отследить: пути, по которым адская «игра» кочевала из мира в 
мир. Наиболее пострадавшие миры были выделены большими красными кружками и рядом
имелась их краткая характеристика.

- Ничто в глаза не бросается? - спросил Гордеон.

- Все стрелки идут по кругу и невозможно определить, из какого мира стартовала 
эта зараза,

- хором ответили его подчинённые, усилиями которых год назад и создавалась эта 
схема.

- Да, след запутан мастерски, как у опытной лисицы, - согласился Гордеон, - 
однако моя гипотеза даёт ответ на вопрос, откуда пришла эта зараза, эта чёртова 
«игра»!

- Откуда??! - подскочили все.

- Не так быстро, следите за рассуждениями. Обратите внимание, что в этой сетке 
есть миры, к которым стрелки ведут, но из которых не выходят.

- Естественно, ведь есть миры, которые являются просто пострадавшими, которые не
транслировали эту «игру» дальше.

- Среди особо пострадавших планет такой мир имеется один-единственный. 
Миленький, чистенький, полупатриархальный магический мирок, в который 
технический прогресс и связанные с ним проблемы пришли не так давно. Уровень 
общей преступности невысок. Последние двадцать лет на этой планете не было ни 
одного крупного вооруженного конфликта, ни одного большого восстания недовольных
народных масс, никаких катастроф техногенного или магического характера, весь 



мир столетиями управляется одной и той же королевской семьёй (у эльфов принято 
называть властителя не королём, а лордом). Это единственный мир, в котором среди
власть имущих не нашлось тех, кто способствовал бы внедрению и распространению 
«игры» - все доказательства в голос кричат о том, что этот мир безвинно 
пострадал от чужих рук, что мы и видим на схеме. Никаких убийств в верхах 
власти, замаскированных под «болезни» и «самоубийства», правда, одна 
неприятность у них всё-таки случилась: вскоре после выхода «игры» произошёл 
несчастный случай с правящим лордом.

- Это точно был несчастный случай: прежний лорд разбился насмерть во время гонок
на сверхбыстрых летательных аппаратах, на глазах у всего мира. В его деле нет ни
малейших улик, что это была подстроенная смерть, лорд был заядлым гонщиком и 
любил риск.

- Допустим. Просто поразительно, как такой правильный мирок, как Маэль, оказался
в лидерах по числу погибших, да? Как я и говорил, в поиске ответа «зачем 
совершено преступление» вам следовало копнуть глубже во времени и копнуть не по 
отдельным личностям, а по мирам в целом. Разве вы не заметили, что наиболее 
сильно пострадали перенаселённые миры? Процент погибших в других мирах меньше, а
в недавно колонизированных мирах погибших единицы.

- Заметили, но это же логично. В мирах, где на каждого живого человека 
приходится площади не многим больше, чем на мертвого, слишком многие живут в 
виртуальной реальности: работают, общаются, занимаются спортом и играют в 
нейросетях, - ответили подчиненные Гордеона. - Естественно, что там больше 
пострадавших!

- Насколько естественно? Давайте-ка посмотрим на удивительную диаграмму мира 
Маэль, демонстрирующую изменения численности населения в нём. Двести лет тому 
назад с приходом новых технологий начался ожидаемый бурный прирост населения: 
график стремительно пошел вверх, мир быстро перешел в категорию густо 
заселенных, а в последние полсотни лет - перенаселенных миров. Однако ровно 
двадцать лет назад кривая резко замедлила свой рост и вскоре пошла на 
снижение...

- Не может быть! - ахнули все офицеры. - За последнее десятилетие население 
сократилось на двадцать процентов?! На пятую часть?!

- И темпы снижения численности ускоряются. Обратите внимание - только в этом 
мире! В других пока без особых изменений, если не считать массовых смертей из-за
«игры», но что-то мне подсказывает - эти изменения скоро проявятся. Вот вам и 
причина для преступления. Как и ожидалось - вполне очевидная причина.

- Решение демографической проблемы? - не поверили офицеры отдела.

- Именно. Первый шаг миров к этому решению. Операции такого масштаба не 
рождаются в голове случайно, даже в голове гения. Невозможно сделать открытие, 
не изучив вначале работы своих предшественников, много книг и учебников, не 
проведя предварительно контрольных экспериментов. Обратите внимание на эти 
цифры: за двадцать лет средняя продолжительность жизни в Маэле резко упала со 
стандартных в галактике ста пятидесяти лет до ста двадцати, вот и контрольный 
показатель! Я веду к тому, что тот, кто разработал идею «игры», не один год 
занимался проблемой уменьшения численности населения, не ограничивая себя при 
этом морально-этическими аспектами проблемы.



- Пожалуй, тут действительно сработал опытный профессионал.

- Ещё бы, все факты буквально кричат об этом. И действует этот профессионал из 
мира Маэль, поэтому все другие миры так старательно создали для него прикрытие.

Гордеон откинулся в кресле и позволил себе немного пофилософствовать:

- Идеальный житель перенаселенного мира практически никогда не покидает своей 
каморки в небоскрёбе, питается дешёвой синтетической пищей из автоматической 
доставки, предметы обихода и одежды получает тем же путём, заказывая их через 
сеть. Все его «друзья» и «возлюбленные» существуют лишь в виртуальном мире, 
благодаря чему этот идеальный житель имеет идеальный нулевой коэффициент 
размножаемости: он не воспроизводит себе подобных, что устраивает абсолютно 
всех. Этот житель не занимает места в реальных спортзалах, на скамейках в парке,
в кафе, на берегу моря. Он не создаёт толкучки в указанных местах и не мешает 
наслаждаться жизнью тем, кто может себе позволить жить в реальности.

Если бы власть имущие в перенаселённых мирах могли бы три четверти населения 
сделать такими «идеальными жителями», то они сделали бы это без тени сомнения! 
Однако они не могут: разумному существу свойственно стремиться к настоящей 
природе, к настоящему общению, к настоящим детям, а не имитирующим их роботам и 
программам. Любой политик перенаселенного мира, наблюдая за медленным умиранием 
своей планеты, не способной справиться с огромным числом заселивших её существ, 
просто обязан мечтать о быстром сокращении численности населения. Вопрос в 
одном: какими методами он будет его сокращать. Правители перенаселённых миров не
скупятся на щедрые посулы и всяческую помощь тем, кто готов отправиться 
колонизировать новые миры, лишь бы они покинули их мир. Триллионы кредитов 
тратятся на строительство огромных кораблей и мощных транспортных порталов для 
переселенцев, на формирование атмосфер и пригодных для жизни условий на 
планетах, изначально не полностью подходящих для проживания. Однако немногие 
соглашаются покинуть обжитую планету и свой закуток ради чистого воздуха и 
больших пространств неблагоустроенных территорий: легче жить в тесноте и на 
синтетике, чем тратить десятилетия на налаживание приемлемого уровня комфорта на
другой планете.

- Вы ведёте к тому, что..?

- Если политическому лидеру перенаселенного мира пообещают дать технологии, 
которые успешно опробованы на практике, не отслеживаются полицией и магическим 
стражем, но при этом быстро избавят его от львиной доли не сильно нужного ему 
населения, то будет ли он мучиться угрызениями совести, что метод избавления 
связан с физической ликвидацией этого населения? Как вы полагаете?

- Чтобы мучиться угрызениями совести, вначале следует дать согласие на 
ликвидацию!

- Они и дали. Во всех правительствах сильно пострадавших миров нашлись те, что 
не остановились перед убийством, и теперь связали себя круговой порукой. Это же 
очевидно, хоть и недоказуемо - все концы умело спрятаны. Всем мирам пообещали то
же чудо, что смогли реализовать в Маэле. Вы с самого начала недоуменно 
посматриваете на Лассера Иела, приглашенного мной на наше сегодняшнее совещание.
Для тех, кто не знаком с Лассером, сообщаю: это один из крупнейших специалистов 
в области физиогномики пектилевых рас. Лассер способен по характерной мимике, 



гримасам, жестам, позам и прочим внешним проявлениям определить внутреннее 
состояние разумного существа. Я попросил его просмотреть все имеющиеся записи 
публичных выступлений прежнего лорда мира Маэль и проанализировать психическое 
состояние погибшего за несколько месяцев до его смерти. Лассер, поведайте нам, 
что вам удалось обнаружить.

Специалист по физиогномике раскрыл свой экран и начал демонстрировать фрагменты 
выступлений высокого синеглазого эльфа, видео его прогулок и встреч с 
подданными. Скользя лазерной указкой по лицу, рукам, плечам и ушам эльфа, он 
озвучивал свои выводы, которые свелись к следующему: все последние месяцы у 
лорда усиливались признаки внутренней вины и нервного напряжения. На пороге 
смерти лорд явно находился в сильно взвинченном состоянии, похоже - готовился к 
некому важному событию, возможно - к публичному раскаянию в тех поступках, что 
вызвали у него явно видимый комплекс вины.

- Получается, что лорда мира Маэль всё-таки убили, - сделали вывод руководители 
групп.

- Скорее всего.

- Но все факты совершенно очевидно свидетельствуют, что с ним произошел 
несчастный случай!

- Самое обманчивое в деле розыска - это слишком очевидные факты. Прошло больше 
года с момента совершения преступления и главный преступник наверняка успел 
поверить, что надёжно ушел от ответственности за содеянное. Наша главная задача 
на ближайшее будущее - не разуверить его в этом! Начинайте потихоньку выяснять, 
каким образом в мире Маэль добились столь внушительного сокращения численности 
населения и обязательно обратитесь за помощью к сотрудникам Лассера - уменьшение
рождаемости наверняка связано не только с биологическими вопросами, но и с 
психологическим нежеланием населения иметь детей. Интересно, насколько это 
нежелание естественно. На месте в мире Маэль будет работать группа Хвара, и с 
гибелью лорда во время гонок негласно будет разбираться тоже первая группа: это 
последний не изученный толком след, который может привести нас к тому 
гению-злодею, что взялся очищать миры от «лишних» людей. И важное 
предупреждение: соблюдайте строжайшую секретность, никто - я подчёркиваю: НИКТО 
за пределами нашего отдела - не должен узнать, на каком мире сосредоточились 
наши усилия. Преступники явно принадлежат к верхушкам власти, так что утечка 
информации может идти с самых неожиданных каналов, в том числе - из управления 
самой всекосмической полиции.

Гордеон обвел строгим взором своих офицеров. Все ответили твёрдым взглядами. Что
ж, он никогда не сомневался в своих людях, он вёл речь не о них.

Глава 8, о встрече с принцем и силе приворота.

Отныне и далее - настоящее время.

Всё в питомнике завертелось кувырком за три дня до отбытия на выставку: к 
вольерам прибыла армия собачьих стилистов, парикмахеров, ветеринаров и прочих 



лиц, принявшихся травить блох и других иномирных паразитов, мыть, стричь, 
полировать когти, расчесывать до блеска густую собачью шерсть, словом - наводить
марафет. Самой противной процедурой Тане показалось отбеливание клыков: после 
него она час плевалась и отпивалась водой. Неужели и земным собакам доводится 
испытывать на себе подобные издевательства? В Таниной семье никогда не было 
собак, у её родственников тоже не было собак, что вывозились бы на выставки, так
что ответа на свой вопрос она не знала. Зато выучила новую команду: «стойка». По
этой команде требовалось принять эффектную позу и замереть на месте, давая 
полюбоваться собой взыскательным любителям четырёхлапых друзей человека.

С новенькими человеко-собаками стойку тренировал Клисс, сажая их на пуфики перед
зеркальной стеной специального зала и устанавливая для каждой требуемое 
положение головы, конечностей и хвоста. Самым непонятливым он тихо давал 
указания на русском, английском и, как показалось Тане, французском и испанском 
языках.

«По всей Земле прошлись, сволочи», - подумала Таня, глуша злость, чтобы не 
поддаться бесполезным инстинктам. Убийцы получат по справедливости, если она 
сумеет выжить и обучиться, а не если будет бездумно бросаться на них.

Для каждой породы собак была предусмотрена своя, отдельная, правильная стойка. 
Тане было велено задрать нос вверх, вытянуть хвост прямо, голову повернуть 
вполоборота, задние лапы отставить чуть назад, правую переднюю установить ровно,
а левую приподнять до уровня груди, согнув в суставе. В таком положении стоять 
было не слишком удобно, зато можно было вволю рассматривать себя в зеркале, чем 
Таня и занялась.

Она была похожа на собаку не больше, чем единорог на осла.

Не больше, чем сказочная фея на замученную доярку.

Не больше, чем клятва на крови на простое «да».

Бледно-рыжая шерсть отливала золотом и стекала с боков роскошными прядями. После
стрижки эти пряди стали короче и не касались земли, но закурчавились сильнее, 
чем раньше. Длинный хвост был богат и роскошен, как у лисы в студёную зиму, а 
торчащие вверх уши были плюшевыми, треугольными, с небольшими смешными 
кисточками, как у рыси. Глаза у Тани были большие, темно-карие, с влажной 
поволокой и с загибающимися вверх длинными ресницами - ну вылитый олененок 
Бэмби! Никогда ранее Таня не видела у собак таких ресниц, а ощущая на своей 
морде нечто подобное при каждом моргании, искренне недоумевала, что бы это могло
быть. Впрочем, шелковистые ресницы и выразительный взгляд хорошо гармонировали с
ее собачьей мордочкой: умной, изящной, с широким лбом и вытянутым носом, как у 
колли. Пропорциональное телосложение и ровные мощные длинные ноги превращали 
Танино отражение в зеркале в эталон собачьей красоты, она невольно залюбовалась 
своим новым телом. Да, не человеческим, но ведь человеком можно оставаться в 
любом теле, разве нет? И наоборот, Набарра никак нельзя считать человеком, хоть 
и ходит он на двух ногах. Набарр - простая прямоходящая мразь.

Таня почувствовала на себе чужой недобрый взгляд, скосила глаза и наткнулась на 
цепкие глазки Клисса: светлые, словно вылинявшие на солнце. Верный помощник 
Набарра нехорошо усмехнулся, и Таня поежилась, отворачиваясь. Её напугал не 
только взгляд, но и еле ощутимое изменение запаха Клисса: он стал солоноватым, 
каким становился запах Набарра, когда он замахивался на Таню палкой и с 



наслаждением «воспитывал» её, приучая не скалить зубы и не рычать в его сторону.
За прошедшее время Таня убедилась, что запах людей чуть-чуть меняется, когда они
испытывают сильные эмоции: кисловатые нотки обозначали страх, горькие - злость, 
слащавые - злорадство, солёные - агрессию, а про другие она пока ничего не знала
- других ярких эмоций негодяи не испытывали. Ничего, через день она покинет 
питомник!

На выставку-продажу домашних питомцев галактического масштаба их отправили 
порталом. Вначале довезли на парящих над землёй машинах до высоченной арки, под 
которой клубился мерцающий по краям черный провал в пространстве, затем 
подождали, пока закончится короткая очередь из желающих покинуть планету. В 
чёрный провал смело шагнули уже знакомые кинологи питомника и следом погнали 
испуганно завывающих собак - вначале простых, потом с сюрпризами внутри. Таня 
шла замыкающей в последней партии и видела, как Набарр, морщась и вздыхая, 
провел рукой над мигающим в стене арки огоньком. Пикнул датчик, подтверждая 
оплату портала для всей их большой группы. Таня уже видела, как таким же 
бесконтактным способом платили клиенты, покупавшие собак в питомнике: похоже, 
здесь «банковские карты» были встроены под кожу, как и универсальные 
переводчики.

Чернота портала мягко окутала Таню со всех сторон, словно она укрылась с головой
пуховым одеялом, а потом резко сменилась ярким светом, гомоном, суетой множества
существ, спешащих по своим делам. На планете, куда они перенеслись, стояло еще 
раннее утро, до открытия ярмарки оставалось время и все торопились с наибольшей 
пользой это время использовать. Питомнику Хаса Набарра было выделено около 
гектара земли - куда больше, чем всем другим, торговавшим самыми разнообразными 
зверьками, в том числе не имевшими земных аналогов. Часть собак загнали в 
просторные вольеры, скомпоновав их по породам и разместив в разных секциях по 
видам специализации собак: охотничьих отдельно от декоративных и прочих. Лучшие 
образцы, к которым относились и все собаки с человеческими душами, разместили на
переднем плане крытого павильона в качестве дополнительной (и бесплатной) 
рекламы питомника.

И на ближайшие дни единственной задачей Тани стало лежание на высоком парчовом 
пуфике и быстрое вставание в «стойку», когда подходил важный клиент. Впрочем, за
нее не торговались, надпись на пуфике наверняка означала, что Таня привезена на 
спецзаказ, а одной богато разодетой хвостатой дамочке, весьма заинтересовавшейся
Таней, Набарр продал похожую собаку той же породы. Дамочка ушла довольная, 
ласково поглаживая новую питомицу, Набарр удовлетворённо погладил запястье с 
банковским имплантом, а Таня осталась ждать своего принца.

К концу второго дня из земных девушек на пуфиках осталось лишь трое, а 
освободившиеся места заняли простые собаки. Таня видела, как торжествует Набарр,
предвкушая выигрыш в пари, как азартно блестят его водянистые глазки, и 
старательно подавляла ненависть. Ей нельзя срываться, ей надо выжить, выучиться 
и привести в его питомник всекосмическую полицию с проверкой. Хорошо узнав за 
прошедшее время гнилую сущность мага, Таня не сомневалась, что он продолжит 
убивать девушек и заселять их души в звериные тела и после выигрыша: этот 
негодяй нашел быстрый путь к дальнейшему обогащению и точно не свернет с него, к
следующей ярмарке подготовит новых «красотулечек».

Она услышала его мелодичный голос еще до того, как он дошел до нее. Невероятно 
красивый мужчина, словно сошедший с рекламной обложки, щедро подправленной 
анимешным фотошопом, поскольку у настоящих людей не бывает таких огромных 



ультрамариновых глаз, такого лучистого взгляда, таких нереально гармоничных черт
лица. Длинные остроконечные уши под шапкой платиновых волос намекали на расовую 
принадлежность мужчины. Тане уже доводилось видеть эльфов и нескольких 
девушек-собак забрали особи их вида, но этот побивал все высочайшие стандарты 
мужской привлекательности. Стоящий рядом с Таней смотрящий рявкнул команду, и 
она застыла в стойке красивой яркой статуэткой.

Таня ощутила тонкую нить притяжения между ней и нереальным красавцем на краю 
зала... и эльф тут же замер, не дыша, не сводя с нее потемневших глаз. Он 
наверняка не ощущал эту отчётливую связь между ними, но явно почувствовал её 
воздействие и пошёл напрямую к Тане через толпу людей, не обращая внимания на 
других выставленных собак. Приблизился, протянул к ней дрожащую руку, ласково 
провел по шерсти и тут же настойчиво заговорил со стоящим рядом сотрудником 
питомника на языке, в котором - увы и ах - Таня не уловила ни единого знакомого 
слова. Если это «ее принц», то язык придется учить заново...

Прекрасное видение девичьих грез подошло к ее пуфику в сопровождении высокого, 
широкоплечего, худощавого, но мускулистого мужчины. Нос у мужчины был кривой, 
явно не раз сломанный в драке. Четкие выверенные движения спутника эльфа, его 
цепкий приметливый взгляд, скользящая звериная поступь наводили на 
предположения, что Таня видит телохранителя высокородного красавца. Этот суровый
на вид мужчина внушал безотчётное стремление уступить ему дорогу и был 
темноволос - его волнистые волосы отливали на солнце насыщенным каштановым 
цветом, а в тени казались угольно-черными. Длинных ушей у спутника эльфа не 
наблюдалось, а глаза необычного желтого цвета окинули Таню пристальным взглядом,
широкие брови нахмурились, и темноволосый кривоносый мужчина тоже заговорил. 
Таня страшно жалела, что ничегошеньки не понимает в диалоге, в котором, 
несомненно, решалась ее дальнейшая судьба...
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