
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

ПЕЛЛ. Мальчик, у кото-
рого есть талант терять-
ся, но при этом из лю-
бой ситуации извлекать 
лучшее .

ЛОГАН. Лучший друг Пел-
ла, по совместительству 
хакер-эксперт и редсто-
ун-программист.

МЭДДИ. Очень умная се-
стрёнка Логана, имею-
щая талант к зачаровыва-
нию предметов.

ДЯДЯ КОЛИН. Дядя Пел-
ла — великолепный по-
литик и лидер.



С ПЕРСОНАЖАМИ

ГОСПОДИН ДЖЕЙМС. 
Глава боевой стан-
ции «Прайм».

БЕН ФРОСТ. Талант-
ливый програм-
мист, изобре-
тающий хитрые 
приспособления.

НЕД. Отличный 
шеф-повар с та-
инственным про-
шлым.

КЛАУД, ЗОЯ 
И БРУКЛИН. Житель-
ницы боевой стан-
ции «Прайм».



ВВЕДЕНИЕ
Если в мире царит мир, так может продолжаться 

до тех пор, пока не вмешается внешняя сила. Если 

же в мире царит война, она будет длиться, пока не 

произойдет нечто значительное, что изменит сло-

жившийся баланс сил.

Большинство обитателей боевой станции «Прайм» 
считают, что история о Первом рыцаре и Зачарован-
ном мече — просто сказка. Но детям, которые слышат 
её впервые, она кажется достаточно логичной, чтобы 
принять её за правду.

Мы продолжаем рассказ с боевой станции «Прайм» — 
главного штаба всех боевых точек. Бруклин, Зоя 
и Клауд  наконец приняли в своё сообщество Пелла, 
Логана и Мэдди. Вместе они стали частью местной 
армии  и отбивают наступления вооружённых скеле-
тов, которых отправил в атаку неизвестный предво-
дитель. Родной город Клауд уничтожен, маму Бруклин 
удерживают в секретной тюрьме, а боевая станция раз 
за разом подвергается нападению, поэтому дети ре-
шают, что готовы к чему-то большему, нежели просто 
сдерживать вторжения скелетов. Они тайно соглаша-
ются отправиться в собственное путешествие, отыс-
кать Зачарованный меч, спасти мир от бесконечных 
нападений, а также начинают отстраивать аванпосты 
возле боевой станции «Прайм».



ГЛАВА 1ГЛАВА 1

ВТОРЖЕНИЕВТОРЖЕНИЕ





ХВАТИТ  
НАПАДАТЬ 

НА МОЮ БОЕ-
ВУЮ СТАН-

ЦИЮ!

Это 
уже третье 

вторжение за неделю. 
Почему же эти скелеты 

никак от нас не от-
станут?

Ай! 
Это было 
больно!

Н-на, 
полу-
чай!

Они 
совсем 

не похожи 
на местных скеле-

тов. Мне кажется, их 
кто-то посылает 

в атаку. Вот 
только кто?

УФФФ!

На по-
мощь! Мой 
меч вот-вот 
сломается. 

Я не могу от-
биваться! Нужно 

им помочь! Мо-
жет, я смогу бросить 
это зелье так, чтобы 

меня не заме-
тили.



Поня-
тия не 

имею, но оно 
было очень 

вовремя!

Откуда  
оно взя-
лось?

Не 
так я пред-

почитаю побе-
ждать в сражени-
ях. Зелья — это 

какое-то чи-
терство.

Я так 
рада, что 

всё срабо-
тало.

Вот 
только это 

должно было быть 
не зелье вреда, а зелье 

замедления. Что же 
я сделала не так?

Атаки  
повторяются так 

часто, что мы даже 
не успеваем почи-

нить оружие!

Наде-
юсь, полу-

чится! Ничего 
я не кидала!



Фух… 
Фух…

ГРОХОТ
ГРОХОТ

Получай , 
мешок с ко-

стями!

Мэдди делает Мэдди делает 
зачарованное зачарованное 

оружие, помо-оружие, помо-
гающее бойцам гающее бойцам 
побеждать в сра-побеждать в сра-

жениях.жениях.

Нуж-
но пожи-

вее. Времени 
совсем 

немного.

Быстрее , 
Мэдди!

Скорее , 
брось мне 
зачарован-
ный меч!

Расска-
жите тому, 

кто управляет 
вашей армией, 

что эту битву вам 
не выиграть 

никогда!



Впечатляет .

ЭТОЭТОСД
ЕЛ

АЛ
И

СД
ЕЛ

АЛ
И

МЫМЫ
!!

Возмож-
но, мы 

недооценили 
их способности 

и потенциал 
стать великими 

воинами.

Ура 
Мэдди!

ГРОХОТ
ГРОХОТ

СТОН
СТОН

А-А-АЙ!
А-А-АЙ!

Ты нас 
всех спасла !

Она 
очень 

способ-
ная.

Лишь 
один меч 

превосходил 
этот. И он был 
утерян много 

лет назад.

У-Р-Р-Р-А!

Да мы 
бы и без зача-

ровываний с ними 
разделались.

Но ка-
кой ценой? 

Мы ведь мог-
ли постра-

дать!

Эта девочка 
из Города-крепости 

когда-нибудь сможет превра-
тить боевую станцию «Прайм» 

в настоящую суперсилу.

Но она 
ведь не 

должна быть 
суперсилой. Это 
просто крепость, 
сдерживающая 

врагов.

ДА!



Эй, по-
аккуратнее 
размахивай 
этой штуко-

виной!

Подумай толь-
ко: боевая стан-
ция «Прайм» — 

великая…

Давай 
проследим за ними 

и посмотрим, куда они 
отправятся.

Иду.

А ты 
отправишься со 

мной. Так ведь, мой 
маленький, прекрас-
ный зачарованный 

мечик?

Мы сделали 
это, Нед! Мэдди была 

фантастической. Она зачаровала 
всё наше оружие как раз во-

время.

Мы уже 
было совсем отчаялись. 
Скелеты всё наступали 

и наступали.

А к че-
му этот 
торт? Я слы-

шал о ва-
шей победе! 
Очень вами 

горжусь.



Я всё 
ещё не пойму, 

за что мы вообще 
сражаемся. Раз за 

разом отбиваемся от 
врагов, чтобы просто 

выжить, но кто же 
посылает их? 

И зачем?

Солдат, 
мы не должны спраши-

вать «за что». Мы просто должны 
СРАЖАТЬСЯ! Пока нам подбрасывают 
такое классное оружие, мы букваль-

но обречены на победу.

Зачаровывание  — 
впечатляющий навык. 
Но его может освоить 

любой, кто не тратит всё 
своё время, например, на 
то, чтобы отбиваться от 

втор жений.

Раз 
это не 

маленькая 
зачаровыватель-
ница, то кто? Кто 
из них — тайное 
оружие? У кого 
есть силы всё 

изменить?

Вон тот, 
в синем шлеме, 

кажется, способен 
на многое. Хотя тот, что 
в сером, такой молчали-

вый — может, это он… Нужно 
внимательно понаблюдать 

за ними, чтобы понять, 
на что они горазды .



Дев-
чонки, вы 

здорово сража-
лись. Нам есть 
чему у вас по-

учиться.
Да и вы, 

ребята, для 
горстки нубов вы-
глядели совсем 

неплохо.

Я и не ду-
мала, что вы 

хорошие бойцы. Счи-
тала, что в Городе-кре-
пости только и могут 

что нападать из-за 
угла.

Что это 
ты хочешь 

сказать?

Я имею 
в виду, что 

от вас самих про 
Город-крепость слы-

шала только одно: 
насколько там всё 

нечестно .

Мама  
Бруклин отправи-

лась в Город-крепость 
ещё до вашего прибытия 
туда. Она знала про бом-
бу, и её послали вести 
переговоры с вашими 

лидерами.
Неуди-

вительно, 
что это не 
сработало! 
И где твоя 
мама те-

перь?

Я не 
знаю. Она так 

и не вернулась.



Мне 
очень жаль… 
Мы не знали.

Именно 
поэтому я отправи-

лась с вами деактивировать 
бомбу, узнав, что Город-кре-
пость в опасности. Я везде 

искала маму, но…

Брук-
лин счастлива, 
что нам удалось 

спасти город — ведь её 
маму, возможно, дер-

жат где-то там.

Как вы 
думаете, что 

случилось с её 
мамой? Она с группой спецагентов от-Она с группой спецагентов от-

правилась предупредить руковод-правилась предупредить руковод-
ство города, но позже мы узнали, ство города, но позже мы узнали, 

что их схватили.что их схватили.

Маму  Брук-
лин обвинили в том, 

что это она готовила взрыв 
в городе. Двое других солдат сбе-

жали и сообщили господину Джейм-
су о произошедшем. Однако нам не 

удалось установить, где она находится. 
Бруклин не позволяет нам об этом 

говорить. Она очень закрытый 
человек.



Погоди те. 
Когда мы были в Го-

роде-крепости, я слышал, как 
один из чиновников говорил о се-

кретном тюремном лагере. Он упо-
мянул, что с недавнего времени 

туда снова стали отправлять 
заключённых…

???

Где он 
находится? 

Пелл, расска-
зывай, иначе 

тебе не поздо-
ровится!

Эй, Брук-
лин, полегче! 

Он не знает! Никто не 
знает… Но, возможно, 
мы придумаем, как 

это узнать.

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш!

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш!

ГРРРРР!
ГРРРРР!

При-
думаем? 

Как?

Наши 
родные по-преж-

нему там. Если мы 
сумеем с ними связаться, 

они, возможно, помогут нам 
раскопать информацию 

и узнать, где держат маму 
Бруклин.



Р-Р-Р-ЫК!

МЯЯЯЯЯУ!

Только 
не это! О!

Думаю , 
у них всё под 
контролем.

Точно . 
Пойдём-ка 

в библиотеку, 
пока никто не 

смотрит.


