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1
И случилось так, что Принц Иридий возвращаясь с прогулки по улицам блистательного

града Оуклифполиса, столицы княжества Оуклиф, заметил множество чёрных флаеров
взлетевших из фамильного замка, тысячелетней резиденции правителей Оуклифа,
количеством равным всем городам княжества. И увидел ещё он глубокую печать на лице
своего спутника и наставника, мага и экспериментатора Асатулло, великого знатока как тайн
земных и небесных, так и человеческой природы. Тоска и тревога проникли в сердце принца, и
он вопросил:

— Какие вести везут гонцы во все уголки нашего княжества?

И ответил ему, не скрывая грусти, великий маг:

— Печальнейшие, мой принц. Теперь вы наш государь..

 В замок — (10)

2
-- Ваше высочество или мне уже стоит говорить вам Ваше величество? Еще рано, да пока

не стоит. Мы все понимаем, что вас вероятно пугают перспективы управления всем этим
бюрократическим адом, необходимым для функционирования нашего княжества и мы, то есть
я и группа других дворян, предлагаем вам дружеское плечо поддержки в виде коллегиального
органа советников. Мы может взять на себя всю эту серую рутину..

Граф ещё долго распинался на ту же тему. У принца закололо в виске.

 Всё это довольно интересно. Но обсудим это позже.. — (17)

 Хотите власти? А ссылки не желаете? Старый пройдоха! — (11)



3
Принц вошёл в северную башню. За окном догорали последние отблески заката, освещая

красным светом комнату. За столом сидело трое человек. Тут были граф Вольфганг, сестра
Аврелия и старший механикус, имени которого принц не помнил.

-- И что же тут происходит?

-- У нас серьёзное предложение, ваше высочество.

-- И какое же?

-- Вы остаётесь формальным правителем и будете принимать балы и подписывать
документы, а мы займёмся все остальным. Поймите это будет к лучшему, вы так молоды..

-- Вы говорите об узурпации власти и измене, граф. За это вас следует повесить. И ты с
ними, сестра?

-- Щенок, время переговоров окончено. Или ты соглашаешься или ..

-- Что или? Вы не посмеете убить наследного принца.

-- Кнор, включайте ваше устройство. Похоже мы не договоримся. А убивать мы вас не
будем, мы вас заморозим в темпополе. Несчастный случай, выброс из чего-то там, Кнор
придумает хорошое научное обоснование. Темпополе постепенно разрушится, лет через
триста и царствуйте там уже как пожелаете. А мы будем править сейчас. Верно, девочка?

-- Я буду королевой! Ну или регентом, при своём временно недееспособном брате. --
улыбнулась сестра.

Тем временем механикус, имя которого оказалось Кнор, выдвинул из стола скрытую
панель управления и защелкал клавишами.

 Бежать — (5)

 Напасть на Кнора — (18)

4
Автоматон у входа в покои мага произнёс: "Великий маг Асатулло изволит отдыхать и

просил не беспокоить". Если старик спит, то не стоит его будить. У него спросонья крайне
скверный характер.

 Спуститься в зал — (8)

5
Слишком поздно, тепмополе охватило принца и чувства его померкли. Заговорщики

добились своего.

Но возможно принц только подумал об этом, а на самом деле решил..

 Напасть на Кнора — (18)



6
-- Ну и чёрт с тобой, брат! Я ухожу!

Прошло ещё несколько часов. Принц совсем извелся.

 Спуститься в зал — (8)

 Навестить мага — (4)

7
-- Открой брат! Это я, Аврелия! Твоя сестра между прочим!

 Ладно, заходи. — (14)

 Я сказал оставьте меня в покое! — (6)

8
В зале ничего не изменилось. Механикусы все ещё возились вокруг криокапсулы, как и

предсказал старый маг.

Принц только успел обменяться парой приветствий, как его снова перехватил граф
Вольфганг.

-- Ваше высочество или мне уже стоит говорить вам Ваше величество? Еще рано, да пока
не стоит. Мы все понимаем, что вас вероятно пугают перспективы управления всем этим
бюрократическим адом, необходимым для функционирования нашего княжества и мы, то есть
я и группа других дворян, предлагаем вам дружеское плечо поддержки в виде коллегиального
органа советников. Мы может взять на себя всю эту серую рутину..

Граф ещё долго распинался на ту же тему. У принца закололо в виске.

 Да, граф, это большая утрата для княжества. — (17)

 Оставьте притворство, граф. Вы давно уже ждали кончины моего отца, но зря
надеетесь, что это принесёт вам какие-то дивиденды. — (11)

9
Да чёрта с два я отступлю! Люди княжества в опасности!

 Атаковать — (13)
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В центре главного зала уже был выдвинут постамент с хитроумным сооружением на нём.

Криокамера парила жидким азотом, вокруг суетились механикусы. В капсуле, облепленный
проводами и датчиками, лежал недвижимо король в парадном облачении, на его голове сияла
корона. Зал был заполнен придворными, послами и прочим людом. Бурлили разговоры,
придворные сбивались в группы вокруг старых и новых авторитетов, некоторые в панике
метались туда и обратно. Король правил железной рукой и после его кончины интриганы
почуяли возможности. Практически никто не считал молодого принца самостоятельной
фигурой на доске.

 Подойти к королю — (16)

 Поговорить с придворными — (12)

11
-- Как вы могли такое обо мне подумать? Ваше высочество, я ..

-- Довольно пустой болтовни, граф. Я устал от вас.

-- Конечно, конечно, ваше высочество. -- глаза старого интригана злобно сверкнули и он
наконец отошёл от принца.

Принц ещё полчаса побродил по залу, но придворные стихали при его появлении и он
ходил как призрак, пока ему это не надоело. Принц уже собрался покинуть зал, как кто-то его
толкнул и сунул что-то в руку. Он обернулся, но кто бы это не был, распознать нахала теперь не
предствлялось возможным. Принц посмотрел, что у него в ладони. Это оказался обрывок
бумаги с надписью: "северная башня, к закату". Очень интересно. Да и уже почти закат.

 Идти в северную башню — (3)

12
-- О, мой принц, я приношу вам глубочайшие соболезнования, просто глубочайшие, наш

монарх.. Моя печаль безмерна, как Марийский океан. -- Утирая несуществующую слезу и
одновременно фальшиво улыбаясь к принцу бросился граф Вольфганг Стрийский, крупный
землевладелец и политик.

Маг Асатулло презрительно фыркнул и сказал:

-- Я буду в своих покоях, мой принц. Здесь слишком душно для меня. Советую вам тоже не
торчать здесь попусту, механикусы так и так провозятся еще день как минимум. -- И маг
удалился.

 Уйти в покои — (15)

 Да, граф, это большая утрата для княжества — (2)

 Довольно! Когда я стану королём, ноги вашей тут не будет! Тело отца ещё не остыло
до абсолютного нуля, а вы тут плетёте интриги! — (11)



13
Клинок был ещё активирован и принц зарубил двоих пока его заметили. Ещё несколько

взмахов и следующий противник становится меньше на половину руки, бандит неверяще
уставился на обрубок и свалился без сознания от шока. Княжеские рыцари увидев
подкрепление перешли в контратаку. Вскоре всё было кончено, последние пара бандитов
бежали, бросив оружие.

-- Вы спасли нас и мы обязаны вам жизнью, теперь мы ваши слуги, великий воин с
чудесным мечом. Но кто же вы? -- спросил один из рыцарей.

Принц ещё раз оглянулся. Брусчатая мостовая, фекалии текущие в канаве, деревянные
стены зданий. Подняв голову он увидел знакомую раздвоенную вершину, сверкающую снегом
в лучах заката.

-- Я ваш король из непредсказанного грядущего. Я защищу княжество от смуты и раздора.
И ещё надо на забыть вписать в распоряжения повесить графа Вольфганга Стрийского. Но не
приведёт ли это к парадоксу?

-- Но мы не знаем такого графа, милорд.

-- И не узнаете еще тысячу лет, но не задумывайся над этим сэр рыцарь. Нам нужно найти
припасы и лошадей. Впереди у нас много забот, пока я не смогу вернуться в свой дом. Вернее
даже, построить его. Вперёд, в будущее!

КОНЕЦ

14
-- Привет, брат. -- в покои вошла Аврелия, принцесса и младшая сестра.

-- Я на минутку! -- она оглянулась и прошептала: -- Приходи к закату в северную башню.
Есть кое-что, что мне нужно рассказать тебе!

-- Ну всё, пока! -- и сестра исчезла так же быстро, как и появилась. Что же ей на самом
деле надо? Вот она как раз всегда была в курсе всех дворцовых интриг и никогда не упускала
ни одной сплетни. И чувствовала себя как рыба в воде в среде этих графов и баронов, что
толпились сейчас внизу вокруг тела короля, как стервятники.

Вечер почти настал.

 В северную башню — (3)

15
Принц бродил по покоям и не знал чем заняться. Брал книгу про основателя династии

Ириндиуса и бросал её обратно на столик. Смотрел в окно на знаменитую раздвоенную гору,
чьи вершины сверкали льдом в любое время года. Хоть он и не был близок с отцом, но теперь
его охватило чувство утраты, потери защиты от всего этого. Теперь именно принцу придётся
заниматься всей этой скучной политикой и выслушивать бесконечные отчеты счетоводов. В
дверь постучали, принц отвлёкся от своих хаотичных мыслей и сказал:



 Войдите! — (14)

 Убирайтесь к чёрту! — (7)

16
-- Несколько минут, ваше высочество. Мы постоянно мониторили состояние короля и

успели вовремя, мозг не должен был пострадать. Скоро вы сможете поговорить с ним. -- низко
кланяясь пробормотал старший механикус из под своего низко надвинутого капюшона.

 Вернуться к придворным — (12)

17
-- Конечно, конечно, не буду вас беспокоить, ваше высочество. -- глаза старого интригана

торжествующе блеснули, видимо он посчитал, что принц уже на его крючке.

-- Приходите к закату в северную башню, ваше высочество. Там будет совет.

 Идти в башню — (3)

18
Принц взмахнул браслетом активировав клинок и воткнул его в панель управления.

Такой прыти от него явно не ожидали, глаза механикуса испуганно округлились. Но похоже что
принц всё-таки опоздал. Темпополе успело активироваться, все вокруг застыло и закружилось.

Принц вывалился на брусчатку узкой улицы. Двухэтажные деревянные дома, стены
покрытые грязью и копотью. Но внимание принца привлекло сражение. Пятерых рыцарей в
фамильных цветах княжества теснила дюжина бандитского вида воинов в черных доспехах.

 Атаковать — (13)

 Бежать — (9)


