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Двигатели были в норме: поршни ходили из стороны в сторону, в 

печах горел огонь, из специальных отверстий во множестве труб 

вырывались строго дозированные облака пара, альфа кристаллы светились 

своим обычным зеленым цветом. Архимеханик вместе со своим учеником 

медленно ступали по железной дорожке, проложенной по самому центру 

гигантского механического отсека машины. Узенькую дорожку 

огораживали перила, защищая людей от злорадно щелкающих поршней, 

способных оттяпать несколько пальцев неосторожному посетителю.  

-Прекрасное творение! – восхищенно прошептал архимеханик, и вытер пот 

со лба. Машинное отделение по температуре напоминало баню. – оно 

будто часовой механизм, где каждая, даже самая маленькая деталь 

выполняет свою функцию, и невероятно важна для всего целого.  

Архимеханик, имя его не важно, ибо здесь все его называли только 

так, был невысок ростом и достаточно плотного телосложения. На нем не 

было одежды, кроме широких порванных в нескольких местах шорт. Лицо 

его всегда было багровым, независимо, находился ли он в безумно жарком 

машинном отделении, или выходил на свежий воздух. Но все равно, самой 

заметной его чертой было отсутствие левой руки, на месте которой 

виднелась лишь культя, заканчивающаяся чуть пониже плеча.  

  Спутника его звали Алан, и он был из тех людей, чей возраст 

определить не так- то просто: на вид им от двадцати до тридцати лет, а 

после парочки бессонных ночей и все сорок. Но назвать точную цифру не 

представлялось возможным. Кожа его была идеально гладкая, без единого 

пореза, шрама или ожога – неотъемлимых атрибутов любого механика. 

Волосы коротко стрижены, как у всех людей, поступивших на военную 

службу. В отличие от архимеханика он, по неизвестной причине, не снял 

верхнюю одежду, хоть струйки пота стекали с его лба с не меньшей 

интенсивностью.  



  

Архимеханик продолжал еще что - то говорить, но Алан старательно 

не слушал его, теребя в потных руках крупную гайку. Раньше у него были 

четки, но при поступлении в экипаж Горбуна ( так в народе называлась эта 

боевая машина) ему пришлось избавиться от всех лишних вещей. Алана 

бесили до скрипа зубов постоянные россказни архимеханика. Когда адская 

машина оттяпала ему руку, он будто стал еще словоохотливее. Его 

практически перестали подпускать к механизмам, и ему заменили их 

непрекращающиеся слова. Машина была для него будто живое существо, 

он любил ее по своему, и даже культя вместо левой руки не мешала ему 

восхищаться ей. Алан бы тоже восхищался, если бы единственной задачей 

машины не была война, единственной целью – убийство людей.  

Алан давно определил для себя: где добро, а где зло, план был продуман 

до мелочей, все решено, уязвимость найдена. Уязвимость войны … Война, 

пожиравшая этот мир похожа на Горбуна, ведь он - ее порождение. Война 

громоздка и страшна, но ее механизм сложен, и имеет свои уязвимости. И 

Алан верил, что найдет их. Во всяком случае, в Горбуне он уже нашел.  

- Да заткнись ты уже! – импульсивно вскричал Алан. Глаза его прежде 

блеклые и устремленные на свою гайку засверкали яростью. Архимеханик 

повернулся, брови его пошли навстречу друг к другу, он сделал несколько 

шагов явно собираясь ответить наглому подмастерью. Алан отступил, 

выставив руку с зажатой в пальцах гайкой словно защищаясь.  

- Горбун создан для войны, на его счету уже сотни отнятых жизней, и 

через пару часов их станет еще больше!  

- Он несет справедливость.- угрюмо и злобно ответил архимеханик. Он 

старался держать себя в руках, но его багровое лицо постепенно начинало 

переходить в вишневый оттенок. – Империей должен править Соломон, 

Лакриты заслужили смерти.  

-Смерти заслужили только слуги войны. -тихо и холодно ответил Алан 

смотря куда –то в сторону.  

И тут же гайка вылетела из резко распрямленной руки и полетела по уже 

рассчитанной и натренированной траектории. «Гайка, всего лишь одна 

гайка…» - и тут Алану стало невероятно смешно из-за этого факта. 

Звякнул металл. Архимеханик как зачарованный наблюдал, как гайка 

попала в отверстие для выхода пара, в тот самый момент, когда на 

мгновение затворка открылась, прокатилась по трубе и застряла в ней.  

- Она закупорит пар и через минуту трубу просто разорвет, такой большой 

выброс пара вызовет перегрев альфа кристалла и …  



  

Алан указал на зеленый кристалл, державшийся под самым потолком и 

снабжавший энергией всего горбуна.  

- Как видишь, я знаю Горбуна не хуже тебя. – усмехнулся Алан и 

намеревался продолжать, но оборвал свой заготовленный монолог заметив, 

как по лицу архимеханика ползет страх. Тот самый страх, превращающий 

взрослого крепкого человека в мечущегося ребенка, сминающий волю, 

обращающий в бессмысленную пыль любые моральные убеждения. Страх 

смерти. Архимеханик уже не обращал внимания на Алана, а наблюдал за 

трубой, которая могла разлететься в любую секунду. И вдруг бросился к 

ней, пытаясь своей единственной рукой достать маленькую гайку. Из 

затворки вырвался пар, архимеханик закричал и упал на трубы, дергаясь в 

бессмысленных попытках хоть сколько – ни будь приглушить боль от 

ожогов. Алан стоял, наблюдая за слугой войны. Он просто считал: 56, 57, 

58, 59…  

Последнее, что услышал он : «Миротворец…» - в устах архимеханика это 

слово прозвучало как ругательство.  

Сотня Горбунов методично шагала, передвигая огромные железные лапы. 

Но в каждом из них в третьем отсеке была небольшая зауженность трубы, 

которую проглядели и инженеры и проектировщики. И тут загремели 

взрывы. 


