
СТЕПАН КОНЯЕВ 

СЕКУНДОМЕР 

 
“Лилли? Лилли, ты там?” - Крис прохрипел, и мороз пробежал по его спине. 
 
Крис мог слышать отдаленные голоса его семьи, обсуждающих потерю своего дедушки. 
Видите ли, дедушка Криса был найден мертвым. И не было никаких следов, никаких ран или 

порезов. Таким образом, все решили, что это из-за возраста. Его дедушка был уже стар в то время 

и написал завещание, куда включил всех, обещая каждому много ценностей как ювелирные 

изделия, но единственное, что он завещал Крису - был сломанный секундомер с надписью “ώρα”, 

выгравированной на обратной стороне. Крис думал, что это самый глупый подарок. Он и его 

дедушка проводили так много времени вместе, что Крис думал, что дедушка оставит ему что-то не 

меньше, чем бриллиант! 
 
Но Крис не мог долго погружаться в мысли о завещании. Он заметил, что его сестра Лилли 

внезапно исчезла. Его голубые глаза начали всматриваться в длинные и темные коридоры церкви. 
 
Он заметил, что-то! Дверь слегка сдвинулась. Крис встал и прошел вперед, туда где была 

неприметная дверь. 
 
Бам! Что-то ударило его, и когда Крис падал в сторону на землю, он увидел, что его сестра 

связана, и Крис потерял сознание… 
 
"Человек? Человеееек?» - сказал восторженный голос. 
 
Когда Крис начал просыпаться, он увидел то, что казалось невозможным. Высокий скелет с 

красным шарфом стоял перед ним. 
 
"Ах, я вижу, ты проснулся, Человек. Ибо я - Эдвингтон 3-й! " - сказал скелет с еще большим 

энтузиазмом. 
 
"Эдвингтон?"  - бормотал Крис, медленно понимая, что это было его имя. 
 
"Эдвингтон 3-й человек." - поправили его. 
 
Крис внезапно осознал, как это странно говорить со скелетом и вскочил. 
 
"Где я? В каком мире? " -  воскликнул Крис, когда он услышал далекие крики. 
 
“В подземном” - ответил ему Эдвингтон. 
 



Крис вспомнил рассказы, которые читал ему дедушка о греческой мифологии и что такое 

подземный мир, в который попадают мертвые. 
 
"Я…. я мертвый?"  - нервно сказал Крис и Эдвингтон начал смеяться. 
 
"Мертвый? Ха-ха-ха! Ты еще далек от этого! " - весело воскликнул он. 
 
"Тогда как я сюда попал?»  - спросил Крис с любопытством. 
 
"Я считаю, что это работа одного из приспешников Аида" - ответил Эдвингтон. 
 
"Но ... Аид? Бог подземного мира? Подождите, не вы один из них? " - испугался Крис и медленно 

попятился. 
 
"Не бойся, Человек! Великий Эдвингтон никогда не нанесет вреда человеку!”  
 
Крис решил поверить ему и задал еще один вопрос: 
 
"Когда я перемещался сюда ты меня видел?"  - спросил Крис. 
 
"Ну да, я и сделал это" -  ответил Эдвингтон. 
 
"Тогда ... тогда это означает, что вы видели мою сестру тоже!"  - воскликнул Крис. 
 
"Вы имеете в виду ту красивую даму? Да, я видел, как ее забрали в замок Аида, чтобы принести в 

жертву" - сказал Эдвингтон довольно обыденным голосом. 
 
Крис замер. Его сестра собирается умереть? Нет!! Эдвингтон добавил, что слышал что-то про 1 

день. У Криса еще есть время и он должен успеть и спасти свою сестру. 
 
Они решили немедленно двигаться в сторону замка Аида! Эдвингтон точно знал, куда идти и где 

он находится. 
 
Дорога была уныла и пейзаж был однообразным и грустным. Но, наконец наметился некоторый 

прогресс - Крис смог увидеть замок! Это был высокий мрачный и темный замок с желтыми 

окнами. Но что больше всего напугало Криса - это большое пурпурное пламя, идущее от замка. 

Эдвингтон объяснил, что это греческий огонь. Настолько яркий огонь, который не сможет 

затушить даже сама вода. 
 
Вдруг рык, и из тени вышел зверь. Огромный, по крайней мере 20 футов. Трехглавая собака, 

которая выглядела, как будто она готова съесть что-угодно и даже Эдвингтона. Зверь рычал очень 

свирепо, и они начали отступать. 
 
"Это Цербер! Страж подземного царства. Но что он здесь делает? " - нервно прошептал Крис. 
"Я не уверен" - ответил Эдвингтон - “Но я знаю магию”. 
 
Голубые искры начали извергаться из костлявой руки Эдвингтона! 
 
Цербер зарычал и пошел в атаку! 



Крис использовал свои инстинкты и отпрыгнул влево, но Эдвинтон прыгнул в воздух и бросил 

свой магический шар прямо в Цербера и закричал: "Молния!" 
Синий свет затуманил зрение Криса на секунду, и Цербер был отброшен. 
 
"Но ... КАК?"  - воскликнул Крис. Конечно, он был шокирован тем, что кости Эдвингтона могут 

извергать магию. 
 
Однако Цербер не долго был отброшен, он встал и снова атаковал и прежде чем Эвингтон 

среагировал, зверь толкнул его прямо в пещеру. Крис услышал, как кости Эдвингтона ударились о 

стены пещеры. Цербер сделал шаг вперед, закрывая вход в пещеру. Конец. Крис ничего не мог 

сделать, он просто худенький мальчик с каштановыми волосами 13 лет. Слезы начали 

наворачиваться на глаза, но Крис сдержался. Цербер поднялся и начал готовиться к атаке. Крису с 

трудом удалось избежать Цербера, отпрыгивая с его пути. Он лежал на земле и тут он заметил 

секундомер - наследство его дедушки. Он решил, что если уж ему суждено умереть, то он будет 

держать секундомер в память о своем дедушке. Он положил обе руки вокруг секундомера, встал 

на колени и закрыл глаза. 
 
Тишина. 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... .5 минут прошло, но Крис не смел открыть глаза и посмотреть вверх. 

Наконец, он собрал все свое мужество и поднял голову. Цербер был прямо перед ним. Крис 

отскочил назад и закричал, но ни один звук не вышел. Цербрер стоит на месте, как статуя. Похоже, 

что, когда он собирался атаковать Криса, время замерло. Единственный звук, который мог 

слышать Крис - это тиканье его секундомера, потому что теперь он начал работать. Стрелка шла 

очень медленно с 1 и до 12. Этот секундомер шел на минуты. И Крис догадался, что у него есть 

ровно 12 минут, чтобы уйти от Цербера, и он уже использовал 6 минут. Таким образом, 6 минут, 

чтобы убежать. Крис решил принять этот вызов. 
 
Крис обежал Цербера и кинулся в пещеру, где он увидел Эдвингтона, который также был 

заморожен. Казалось, он отлично уцелел от атаки Цербера. Крис заметил, что тоннель в пещере 

куда-то ведет. Ему было интересно посмотреть, что произойдет, если еще кто-то прикоснется к его 

секундомеру. Он коснулся Эдвингтона, который “ожил” и начал кричать от боли. Очевидно, что 

Крис не мог даже предположить, что так будет.  Эдвингтон же быстро понял, что произошло, 

когда увидел Цербера за пределами пещеры. Он понял, что им нужно сделать и снова использовал 

свои магические способности и камни преградили путь позади них. Другое волшебство осветило 

пещеру и тоннель. 
 
Они выдвинулись в путь и вскоре увидели свет, который почти ослепил Криса. Они были внутри 

замка Аида! Они тихо крались вперед, избегая встреч с охранниками-скелетами. В конце концов 

они достигли того, что, казалось, темницей. Это была темная и жуткая клетка. Потом они увидели 

ее. Лилли. Она пыталась говорить, но они показали ей знаком, чтобы она молчала. Они вплотную 

подошли ко входу в темницу, и услышали голоса и решили возвращаться другим путем. Они шли 

в течение почти 30 минут, пока не вышли из замка, а затем они побежали. Они бежали около 5 

минут, пока внезапно не появилась широкая трещина в земле, преграждающая их путь, настолько 

протяженная, насколько может видеть глаз. Эдвингтон сказал, что даже он не смог бы 

перепрыгнуть через такой провал в земле, настолько она была широкая. 
 
Внезапно дым появился из-за их спин, и все ужасы мира были выплеснуты на Криса. Прямо перед 

ним стоял Бог самого подземного мира. Аид! 
 
У Аида была большая черная остроконечная борода. Он был одет в пурпурную мантию и черную 

остроконечную шляпу, как будто бы пришел прямо из романа о Гарри Поттере. Аид смотрел на 



них своими демоническими глазами, цвет которых менялся между красным и фиолетовым. Эти 

полярные сияния он посылал на Криса, Лилли и Эдвингтона; эти сияния проецировали самые 

темные мысли в его голове. Лилли не выдержала и упала без сознания. Они хотели бы убежать, но 

бежать было не куда. 
 
Аид, наконец, заговорил холодным голосом: "Скажи мне, Крис. Почему мне нужна твоя сестра?” 
 
"Для того, чтобы ... чтобы принести ее в жертву?!"  - Ответил Крис мученическим нервным 

голосом. 
 
"Вы хотели бы знать, почему?»  - Сказал Аид еще холоднее. 
 
"Э-э ... да," - промямлил Крис. 
 
"Мне нужно, чтобы она потом вернулась на поверхность, в мир людей и была бы проводником 

моей воли" - сказал Аид с усмешкой на лице. 
 
"Но почему?" - спросил Крис. 
 
"Разве это не очевидно? Чтобы уничтожить Зевса и Посейдона. И тогда я смогу править во всем 

существующем мире!» - сказал Аид сумасшедшим голосом. 
 
"Ты маньяк," и Эдвингтон начал готовить свою очередную магию “энергию взрыва”. 
 
"Я знаю," - посмеялся Аид. -"Вы думаете, что магия может остановить Бога? Ха! Как глупо." 
 
Аид начал двигаться по направлению к ним. Эдвингтон щелкнул пальцами и произнес: 

"Достаточно! Зевс! Я вызываю тебя! " В этот самый момент он бросил свой магический шар в 

воздух. 
 
Яркий светом взорвался шар и явился Зевс. Это был крепкий старец с глазами, наполненными 

светом. Его борода развевалась на ветру и была повсюду.  Зевс и Аид увидели друг друга и начали 

сражение. Аид призвал к себе Церебра. Зевс использовал все свои силы, чтобы переправить 

беглецов по другую сторону трещины. Цербер же легко перепрыгнул через нее вслед за ними.  
Зевс крикнул беглецам: 
 
"Эдвингтон, передай Крису праведный меч!"  
 
"Это слишком опасно, хозяин!" -  Ответил Эдвингтон. 
 
"Делай, как я говорю!" - прогудел Зевс. 
 
Эдвингтон не ответил, он просто повернулся и бросился бежать. Крис и Лилли следом. 
 
Вскоре Цербер обогнал их и встал перед ними, рыча. 
 
И тут Эдвингтон произнес: - "Крис пришло время." 
 



Крис не был уверен, что он имел ввиду, как Эдвингтон взмахнул запястьем и из него появился 

перочинный нож. 
 
"Только чистый сердцем полубог может владеть этим." - уверенно произнес Эвингтон. 
 
"Я?" - Сказал Крис и покачал головой в недоумении. 
 
"Ну не полубог, больше похож на четверть Бога." - пошутил Эдвингтон. 
 
Больше времени на вопросы не было, так как Цербер зарычал и начал двигаться к ним. 
Эдвингтон сунул карманный нож в руки Криса. Крис открыл его. 
 
Прилив энергии и тепла начал распространяться через него и карманный нож превратился в 

золотой греческий меч, который жег его руку и, вероятно, это было связано с тем, что, как сказал 

Эдвингтон, он был только на четверть Богом, но разжать руку Крис не мог. 
 

При виде лезвия Цербер кинулся в атаку и тоже самое сделал Крис. Крис понятия не имел, что он 

делает, но каким-то образом он владел мечом в совершенстве, и двигался быстрее, чем когда-либо 

раньше в своей жизни. Борьба началась. Цербер был серьезным противником, но ни одна атака 

Цербера не достигла своей цели. Внезапно у Криса возникла идея использовать секундомер. В 

туже секунду время замерло. Крис подскочил к Церберу и ударил его мечом. Битва была 

закончена. 
 
Они были истощены сражением. Зевс прилетел к ним и рассказал, как он победил Аида, но не это 

волновало Криса. Он сказал Зевсу, что если он на четверть Бог, то значит он его дедушка. Да, Зевс 

был дедушка Криса. Они обнялись и помахали Эдвингтону и тот дал им указания к выходу.  
Когда они вернулись на землю Крис проверил время. К своему удивлению, ни одна секунда не 

прошло с тех пор, как они с Лилли спустились в подземный мир. Он пообещал Зевсу никому не 

говорить кем на самом деле был его дедушка, поскольку больше никто из родственников не знал 

этой правды. 
Крис сидел со своей сестрой и благодарил своего дедушку за лучший подарок. Разбитый 

секундомер. 
 

 

 


