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Аннотация
Древнее зло пробудилось и угрожает существованию всего

живого на планете Земля, не обходя стороной все миры
галактики, в которых есть жизнь. Офицер Империи, сам того
не подозревая, втягивается в череду событий, открывающих
занавес интриг и древних тайн. Однако, движет лейтенантом
Айданом не жажда приключений, не карьерный рост, а нечто
большее: поиск маленькой девочки, к которой он привязался,
ради которой ему придётся бороться с преградами, преодолевая
границы человеческих возможностей. Содержит нецензурную
брань.
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Глава первая

 
Уже прошло более полутора сотен лет после кровавой

Второй мировой войны, но какой урок смогли вынести лю-
ди? А точнее, их потомки? Внуки, правнуки? Но я склоня-
юсь к тому, что никто ничего, к нашему всеобщему сожа-
лению, не вынес! На мой взгляд, глупость и слабоумие лю-
дей только крепчают. Люди перестают понимать, какой це-
ной им даровано право жить, радоваться, развиваться и мно-
гое, многое другое… А чего мы добились? Хм… В нача-
ле XXI века некогда универсальный форум, наделённый ле-
гитимностью, являющийся несущей конструкцией междуна-
родной системы коллективной безопасности, главным эле-
ментом на тот момент современной многосторонней дипло-
матии, как я думаю, вы поняли, что речь идёт об Организа-
ции Объединённых Наций, потерпел абсолютную и унизи-
тельную неудачу.

Весь мир был охвачен цветными революциями, государ-
ственными переворотами, убийствами, войнами. Творился
беспредел! Но ООН закрывала на это глаза. Люди во всём
мире загонялись мелочными проблемами, всякими побря-
кушками, теряли нравственность, и самое главное – они тра-
тили своё время и силы зря. Конечно же, нельзя это сказать
обо всём населении планеты, но в общем процентов шесть-
десят было занято этим. Не стало понятий добро и зло, чёр-



 
 
 

ное и белое, всё либо перемешалось, либо изменило карди-
нально свой смысл. И с годами всё усугублялось и усугуб-
лялось. Итог этих действий мы ощутили в тридцатых годах,
когда в арабских странах царила анархия, террористические
организации управляли огромными территориями. Просве-
щённая Европа превратилась в банановую республику. Ев-
ропейский союз изжил своё и развалился, из-за чего прожи-
вающие там люди практически вернулись к средневековому
уровню жизни… Пожалуй, можно сказать, что такое ужас-
ное положение дел в Европе длилось небольшой промежуток
времени, а потом всё вернулось на круги своя. Но надолго
ли? Разве человек учится на своих ошибках? По-моему, мы
мазохисты и любим наступать на одни и те же исторические
грабли.      Я удивлён, что в двадцатые годы уходящего ве-
ка не произошла окончательная третья мировая война. Ведь
всё к этому шло! Человечество не выросло даже из ясельного
уровня развития, чтобы мы могли пользоваться такими ин-
струментами, как оружие массового поражения да и дипло-
матия… Ведь от дипломатов зависит, будут ли войны, голод,
разруха в странах… Как говорится, язык до Киева доведёт,
но почему-то он доводит только до слёз матерей и прихода
домой цинковых гробов с молодыми пацанами… Я не соби-
раюсь заострять внимание на этом трагическом для челове-
чества периоде. К нашему счастью, вместо второго прише-
ствия Христа на землю явились разумные инопланетные су-
щества, которые и стали гарантом торжества справедливо-



 
 
 

сти и равенства, права и закона для всех на планете Земля.
Я считаю, что у человечества было три пути: первый – тот,
который мы имеем на данный момент, второй – отдать всю
власть разумной операционной системе, ну а третий – сде-
лать бессмертного лидера, правда, была бы угроза одержи-
мостью данного субъекта маразмом, но всё же…

Прошло уже пятнадцать лет, как галактический совет, на-
зывающий себя «Альянсом», навёл порядок на Земле, и я
могу сказать, что успех налицо. Земля превратилась в рай,
те, кто недовольны чем-то, смогли покинуть планету и засе-
лить другие далёкие звёзды. Человеческое семя разлетелось
по всей галактике. И это замечательно, значит, все не вы-
мрем… Поэтому, господа курсанты, я хотел заострить вни-
мание на том, чтобы вы изучали историю, она таит множе-
ство секретов и одновременно ответов на насущные вопро-
сы. Всё взаимосвязано, круговорот событий неизбежен! Всё
повторяется, но в наших руках есть возможность что-то да
изменить! Вы будете первыми людьми, выпустившимися из
этой академии рейнджеров. На вас, как вы знаете, будет воз-
ложена важная миссия соблюдения порядка во всём мире!
На вас будут равняться! Вас будут пытаться вызывать на кон-
фликт, разозлить, вывести из себя и натравить против того,
чему вы давали клятву служить! Не забывайте, как бы то ни
было, но кара настигнет каждого, и каждый получит по за-
слугам. Пока время есть до конца семинара, я расскажу од-
ну легенду, а вы уж воспринимайте её, как хотите. Когда мы



 
 
 

только открывали этот учебный центр и переобучались, мы
узнали многое об инопланетных расах, об их быте, истории
и о легендах. Что меня поразило, так это сходство в одном.
У всех было описание некого конца света. И оно намного
ужаснее нашего библейского. В космосе также были могу-
щественные расы, технологии правили миром, а также бес-
смертие, за которым все гнались. Ведь время – главный ис-
точник, который мы должны ценить. Так вот, галактика по-
грязла в кровопролитной войне, и в один прекрасный миг
все поняли, что это всё было бессмысленно. Все эти потери,
все затраты, все приобретённые земли, всё это зря. Нашу га-
лактику, как чума, начала уничтожать неизвестная и могу-
щественная сила, которая смогла уничтожить всё живое и
пропасть… Дав новый цикл жизни. Есть версии, что самую
первую древнюю расу уничтожили именно они, но об этом
ничего мне не известно, может быть, кто-нибудь из вас что-
нибудь да узнает и мне расскажет, а сейчас я хотел поздра-
вить вас всех с окончанием обучения и поздравить с насту-
пающим две тысячи сотым годом! И пожелать вам терпения,
удачи и, пожалуй, побольше мозгов в ваши безбашенные мо-
лодые головы. Если будут вопросы – я у себя в лаборант-
ской, – профессор, которому уже было далеко за сотню, за-
кончил свою речь, закрыл потрёпанный и исписанный «от и
до» журнал, после чего не спеша пошёл отдыхать. Курсанты,
которых в зале было сто человек в возрасте от двадцати трёх
до двадцати семи, не торопясь стали расходиться, при этом



 
 
 

энергично обсуждая последний их семинар перед выпуском.
Молодой и самый опытный из будущих рейнджеров, закон-
чив конспектировать слова профессора, решил напоследок
пообщаться с ним. Он подошёл к лаборантской, постучал в
дверь, после чего вошёл.

– Владимир Вольфович, разрешите с вами напоследок по-
общаться…

– Ааа, Айдан, заходи, присаживайся. Чай будешь? – улыб-
нувшись, профессор достал кружки и налил, не спеша, све-
жего крепкого чая.

– Да, спасибо.
– Так о чём ты хотел поговорить-то?
– А что на самом деле нас там ждёт? – молодой человек с

серьёзным выражением лица задал вопрос.
– Хм… – Владимир Вольфович, почёсывая седую бород-

ку, достал из дипломата старый исписанный журнал и поло-
жил на стол. – Айдан, ты ведь знаешь, что я к тебе хорошо
отношусь. Ты был самым усердным, ответственным и умным
студентом! Как ты знаешь, как только землю навестил флот
галактического совета, всё изменилось, и, как я говорил ра-
нее, в лучшую сторону. Но за это нужно платить, цена этому
– наше молодое поколение, то есть вы. Каждый год мы долж-
ны будем готовить большое количество рекрутов для защи-
ты дальних рубежей Альянса. Можно назвать это оккупаци-
ей, но, с другой стороны, это лучший вариант, поверь! А от-
ветить на твой вопрос я затрудняюсь. Куда вас пошлют, ка-



 
 
 

кие задачи вы будете выполнять, как к вам будут относиться,
мне неизвестно, да, я думаю, я и не узнаю. Вы – первая сотня
землян, кому выпала честь представлять род человеческий с
хорошей стороны, и, я надеюсь, так и будет.

– И сколько, по-вашему, это всё будет продолжаться?
– Хм… Ты имеешь в виду, сколько мы будем времени по-

сылать ребят неизвестно куда?
– Да.
– Ответ очевиден: пока у нас не будет Земного флота! И

пока не будет закончен процесс глобализации и на Земле не
будет одно единственное правительство, то я не думаю, что
мы далеко уйдём от нынешней ситуации. И поэтому пока
что будете страдать только вы, пока дипломаты отрабатыва-
ют свой хлеб.

– Но, я думаю, такое не произойдёт… Максимум, что бу-
дет, это как в XX столетии, – два блока, восточный и запад-
ный, это возможно, но, чтобы вместе все, не думаю…

– Если бы всё зависело бы от нас, Айдан, то неизвестно,
что было бы… А так, держи журнал, хоть никто уже бума-
гой-то и не пользуется, но это всегда удобней и интересней!
Тут все мои заметки по инопланетным расам, по их культу-
ре, по мифологии, многое, что поможет тебе в жизни и даст
возможность найти общий язык и не обидеть, так сказать,
чувство верующих инопланетян, – профессор усмехнулся. –
Ладно, иди, отмечай.

– Но, а как же Вы без этого журнала? – удивлённо спросил



 
 
 

курсант.
Профессор показал пальцем на висок и произнёс:
– Всё, мой друг, в голове, больше читай – и в старости

маразм тебя не догонит, а это писалось для тебя, иди, друг
мой, прощай!

Парень допил чай, после чего, пожав профессору руку,
пошёл в свою каюту. По пути он остановился у иллюминато-
ра и начал смотреть на Землю, запоминая её, понимая, что
не скоро её увидит. К нему подошёл начальник боевой под-
готовки, бывший адмирал Серевийского флота Антер Хон
Ванс. Внешне данный вид инопланетной расы схож с люд-
ской был лишь тем, что он имел две ноги, две руки, а также
тело, схожее с людским. Однако они были крупнее, сильнее.
На нём был надет синий облегающий спортивный костюм.
Можно было разглядеть мощные мышцы его рук. Лицо его
отличалось от человеческого, оно было тёмным и покрыто
мелкой чешуёй, мощные скулы, ни щетины, ни волос не бы-
ло, глаза были похожи на змеиные. Сбоку от рта были от-
ростки, которые делали его страшнее. Помимо этого, лицо
было в шрамах и ожогах.

– Когда-то я также стоял в последний день учёбы и смот-
рел на свою любимую и родную Савану.

Айдан, не отрывая взгляда от планеты, произнёс:
– И всё-таки она прекрасна… Но ведь у вас всё по-дру-

гому, не как у нас… Если говорить честно и откровенно, я
не думаю, что земляне смогут добиться в этой ещё чуждой



 
 
 

системе каких-то важных должностей либо званий. И зачем
нам, извините за выражение, жопу рвать? Если мы будем пу-
шечным мясом и изгоями для всех?

– Ммм… Да, я соглашусь, что вам будет тяжело, очень тя-
жело, но ведь если в тебе обнаружат потенциал и ты себя за-
рекомендуешь с положительной стороны, то всё возможно!
Я был ребёнком из бедной семьи, в моём роду все крестья-
нами были, однако, я смог стать тем, кто я есть.

–  Но, господин адмирал, Вы не сравнивайте свою расу
великих и могущественных воинов Серевийцев с Земляна-
ми. Сколько ваш народ помогал Альянсу, какой у вас флот,
сколько народу, сколько планет, да вы самая лидирующая
фракция в галактике!

– Ты думаешь, у нас нету проблем? У нас утопия, по-тво-
ему? У нас их, как вы говорите, жопой жуй… Если ты бу-
дешь на Серевийском флоте, то там легко можно отличиться,
будь ты человеком, либо Мордером, либо Свинсоном. Наши
флоты самые востребованные, дисциплинированные и мно-
гочисленные. И спектр задач, которые они выполняют, огро-
мен. То защита конвоев, уничтожение пиратов, борьба с по-
встанцами, борьба с контрабандистами, в общем, множество
задач…

– Хм… А завтра будут представители вашей расы?
– Ммм, да… Будет мой протеже со своим флотом. Стро-

гий Серевиец, но ответственный и справедливый.
– А Вы могли бы замолвить за меня словечко?



 
 
 

– С учётом твоей подготовки, твоей характеристики, от-
правленной в генштаб, ты должен его и так заинтересовать.
Да и у нас понятия свой-чужой нету, блат у нас не катит, по-
этому я ничем не могу помочь, на всё есть воля Рока.

– Так грех было не попытаться… А что там на флоте нас
ждёт?

–  Ну что, учебка, подготовка снова, посмотрят на твои
способности и возможности, в какую бригаду тебя запих-
нуть, какие задачи ваш человеческий организм сможет вы-
полнять.

– Хм… То есть мы будем подопытными кроликами.
– Ммм… Да. Грубо говоря, это будет выглядеть именно

так.
– Ну а куда Вы бы меня запихнули?
– Хоть вы и выглядите слабее нашего вида, но ты меня

не раз удивлял, боец из тебя неплохой, Серевийцы в бою в
большей степени прямолинейные штурмовики, как ваши де-
сантно-штурмовые батальоны. Но я бы сделал бы тебя пило-
том истребителя либо в разведывательный отдел отдал, го-
лова у тебя варит, выносливость и сила есть, так что не пач-
кай трусы и отдыхай, там не до этого будет. – Постояв, поду-
мав немного, бывший адмирал продолжил: – Ладно, удачи
тебе завтра, не грусти, всё будет, так как и должно быть! – он
развернулся, убрав руки за спину, и, насвистывая какую-то
мелодию, не спеша пошёл по палубе, оставив Айдана наеди-
не со своими мыслями.



 
 
 

В свои двадцать шесть лет я сдал на краповый берет и
уже закончил эту наилучшую в нашей солнечной системе
академию. Что может теперь быть хуже и сложнее? – кур-
сант смотрел в иллюминатор, облокотившись об перила, по-
сле чего, покивав головой и произнеся вслух «мда», пошёл в
каюту. Каюта была рассчитана на восемь персон с двуспаль-
ными кроватями. Она была оснащена санузлом, умывальной
комнатой и другими благами цивилизации. Был доступ ко
всей информации с Земли, а также инопланетной, что да-
вало учащимся невиданные ранее условия и возможности
для обучения. Внешне всё было строго и практично. В ка-
зарме на «взлётку» выносились столы и забивались полно-
стью едой. Кругом были развешаны гирлянды, даже стояла
искусственная ёлка, наряженная курсантами, проживающи-
ми в этой казарме. Кто-то играл на гитаре, кто-то писал элек-
тронное письмо родным, девушке, родителям. Кто-то зави-
сал в тренажёрном зале, забивая железом мышцы. Этот день
был своеобразной анархией для академии, но выпускники
это заслужили. Дверь в казарму отворилась, и вошли коман-
дир учебного центра, его заместитель и начальник боевой
подготовки.

– Господа выпускники, я поздравляю вас с окончанием
учёбы! Вы самые выдающиеся представители своего вида.
У нас на Учхеле нету такого понятия, как новый год, да и
его никто не празднует, ибо ждать его пришлось бы двадцать
земных лет. И всё же, за то время, что мы знакомы, а это ни



 
 
 

много ни мало пять человеческих лет, я многое узнал о ва-
шем виде. И многое благодаря таким юношам, как вы. И я
этим горжусь. Если бы у землян был свой флот, я нескольких
из вас без колебаний предложил бы на руководящую долж-
ность! Но, возможно, кто-то из вас добьётся невозможного
и станет адмиралом какого-нибудь союзного флота. Конеч-
но, бывают моменты, когда курсанты сходят с благого пути и
занимают сторону врага, становясь там уже вождями, коро-
лями, всевышними во плоти и так далее, каким бы оно ни
было, это тоже достижение, и с ним нужно считаться! Вам
предстоит трудная, извилистая, бугристая, заросшая доро-
га. Не заблудитесь и удачи, – громко, чувственно и уверен-
но произнёс командир академии Альтар Хазар. Он предста-
витель одной из трёх первых инопланетных рас, создавших
действующий Альянс. Эту расу называют Нови. Высокие су-
щества с крепким тонким жилистым телом. Их голова вытя-
нутая, а шея крепкая, как сталь, и они считаются самыми ум-
ными, технологически развитыми существами в галактике.
Он был одет в праздничный костюм Нови, внешне он напо-
минал костюм обычного земного клоуна, только из дорогих
тканей. На нём было много блестящих, разноцветных «при-
мочек», также свисали аксельбанты как на правой, так и на
левой части костюма. Погоны были вышитыми и светились
разными цветами. А на лысой голове была пилотка времён
Второй мировой войны, которую он приобрёл на одном из
блошиных рынков Москвы при первом своём знакомстве с



 
 
 

древним городом.
Стоявший рядом заместитель был генерал-полковник

Шматко, бывший директор ФСБ. Он стоял с серьёзным ли-
цом, в дорогом чёрном костюме, в начищенных до блеска
кожаных ботинках. Он, посмотрев на курсантов, решил до-
полнить слова коллеги:

– Курсанты, вам выпала честь быть первыми землянами
в рядах флотилии Альянса. Я не буду многословен, не по-
срамите планету, теперь уже не важно, русский вы либо ав-
стриец, немец, бразилец, китаец, важно то, что вы одна се-
мья в этой огромной вселенной и обязаны друг другу помо-
гать! Держитесь вместе и не теряйте хладнокровия, думайте
всегда головой! Удачи, бойцы! – откашлявшись, он отошёл в
сторону к висящей на стене солдатской газете и улыбнулся.

       Антер Хон Ванс, начальник боевой подготовки, подняв
два пальца вверх, произнёс:

– Завтра – самый важный день в вашей жизни, поэтому,
во-первых, приведите себя и форму в порядок, во-вторых,
завтра все должны быть трезвые и готовые к выпускному
построению, после которого вы отправитесь на материнские
корабли, к которым будете приписаны! А теперь вольно, от-
дыхайте, ибо там вам не до отдыха будет!

***
На следующий день после празднования нового года и

окончания обучения сто курсантов стояли по стойке смир-



 
 
 

но, равняясь на флаги присутствующих наций земли, кото-
рые поднимались под гимн Альянса. Стоящие молодые люди
были и вправду элитой земного генофонда. Все одного ро-
ста, хоть и разного цвета, но вызывающие лишь одно уваже-
ние. Пройдя повзводно строевым шагом по плацу, курсанты
приняли присягу на верность служению Альянсу и защите
его интересов.

На главную трибуну встал генерал Шматко:
– Товарищи офицеры, поздравляю вас с первым торже-

ственным выпуском курсантов земной федерации! – после
этих слов все стоявшие закричали три раза «ура». – К сожа-
лению, никто из ваших родных не узнает об этом великом
событии в вашей жизни в ближайшие годы, но мы гордим-
ся вами. Этот день войдёт в историю, но каким, всё зависит,
безусловно, только от вас! От вашего мужества, характера
и воли к победе! Теперь я имею честь дать слово великому
адмиралу Серевийского флота, который почтил нас своим
присутствием, – Асув Он Дар.

– Спасибо! Господа офицеры Альянса! Поздравляю вас с
окончанием учёбы! В свою флотилию я возьму только двоих
из вас, остальные будут разбросаны в другие флотилии. Кто
и куда будет приписан, уже решено высшим командованием
вместе с руководящим составом флотов. Желаю вам терпе-
ния, силы, желания жить и бороться за своё будущее! Спа-
сибо за внимание.

После бурных аплодисментов адмирал ушёл, и ещё



 
 
 

несколько высокопоставленных чиновников выступили пе-
ред выпускниками. По окончании каждый из аттестованных
офицеров получили назначения и отправились к приписан-
ному руководству. Айдан, взяв с собой армейский вещме-
шок, сел на скамейку, держа в руке конверт. Посмотрев на
потолок, он развернул конверт, и на лице его появилась ух-
мылка – судьба… – в этот момент мимо проходил смеющий-
ся начальник боевой подготовки вместе со своим другом, ад-
миралом Асувом Он Даром.

– Ну что, Айдан, куда тебя направили?
– Серевийский флот, удивительно…
– Почему же удивительно? – изумлённо спросил Асув.
– Ну, товарищ-адмирал, я вроде только вчера узнал о Вас

и о флоте, и тут бац, и я уже в нём! Совпадение ли? – парень
улыбнулся.

– Ну, Айдан, я тут ни при чём, – засмеялся Антер Хон
Ванс.

Рядом с курсантом присел адмирал.
– Мы изучали вас всех последний месяц, и кто где будет,

было решено ещё задолго до твоего разговора с моим сер-
дечным другом. И почему у тебя так мало вещей то? Одна
сумка? Или как это у вас зовётся?

– А что мне с собой брать-то? Трусы, майку и носки ки-
нул, а также спортивный костюм вдогонку, и всё! И не сум-
ка, а вещмешок, хотя по факту это одно и то же, однако, с
этим вещмешком я протопал длинный путь от рядового во-



 
 
 

оружённых сил до офицера Альянса. – Парень пожал плеча-
ми, посмотрев на свой вещмешок.

Хон Ванс улыбнулся.
– Воспоминания – это самое ценное, что может быть у сол-

дата… – Потом лицо его сделалось серьёзнее и он продол-
жил: – А как же что-нибудь от родных и близких, от выно-
сивших тебя существ?

– У них принято называть таких существ родителями! –
уточнил начальник боевой подготовки.

– Я сирота! В моём случае можно так же, как и он сказал,
назвать…

– Ладно, иди в каюту, там ждёт тебя твой новый сосед,
всё, свободен!

Айдан направился к материнскому кораблю Серевийцев
через стыковочный модуль, который был сооружён из неиз-
вестного прозрачного сплава. Идя по нему, он мог увидеть
большое количество военных и транспортных кораблей на
орбите Земли, которые стыковались с академией либо от-
правляли туда небольшие транспортные шаттлы. Пройдя че-
рез небольшую часть корабля, он вошёл в каюту и сразу же
увидел счастливое лицо земляка.

– Ооо, здорово, Айдан вроде, да? – улыбаясь и пожимая
руку Айдану, говорил молодой курсант Сергей.

– Ну да… Ты ж в третьем взводе был? – прищурив левый
глаз, пытаясь вспомнить знакомое лицо, проговорил Айдан.

– Да-да-да… – радостно закивал тот головой.



 
 
 

– Ты обмундирование, снаряжение получал? А то я сам
гол как сокол…

– Нее… Всё уже выдали, я пришёл – всё разложено и убра-
но… Кстати, ты знал, что у нас тут ещё целый год учебки?!
Это же пипец! Год инопланетной дрочи, блин, выдержать
бы…

– Там чуть больше года, а ты как хотел? Наверняка потом
периодически тревоги будут, столкновения с врагом! Ты че-
го ждал? Что тебя будут в попу целовать? Я так не думаю.
В общем, Серёг, говорю сразу – я на снисхождения с их сто-
роны идти не буду! Буду как все!

– О чём ты?
– Ну, мягко говоря, я буду херачить, как все эти инопла-

нетяне! Я не собираюсь, чтобы со мной обращались как с ка-
ким-то жалким, хрупким существом!

– Братан, я так же, как и ты, не хочу посрамить свои род-
ные края.

– Ну вот и славно! Этот подход к делу мне нравится…
Кстати, а туалет здесь где и какой?

– Ты будешь приятно удивлён, но эту комнату сделали чи-
сто под людей, и санузел, и всё остальное сделано под наш
вид.

– Да? Очешуенно! Кстати, у меня с собой есть ядрёная са-
могоночка. Мы с пацанами с курса перед выпуском уставные
конфеты настаивали, получилась адская смесь! С ног валит
даже слона! В общем, случай был, не знаю, может, ты слышал



 
 
 

об этом. У нас ротный – конченная сволочь был, так вот, ре-
шили мы ему поднасрать! В общем, сделали самогоночки по
подобному рецепту, слили его бухлишко к себе, а к нему за-
лили нашего, так этот засранец неделю не мог угомониться,
хрен знает, откуда у него столько сил было, но такие марш-
броски я в жизни не бегал, наверное… Правда, потом ока-
залось, что один из наших ему туда слабительного наложил
лошадиную дозу… Но об этом он не сразу нам признался…

– Так ротный не свалился, а только обдристался?
– Всё было страшнее, правда, для него. В начале это пойло

его вырубило, а потом и слабительное подействовало… Дне-
вальный нас проклял, а ротный ещё больше возненавидел…

После диалога соседей по громкой связи раздался голос:
– Лица, прибывшие из академий, просьба пройти в сектор

«С».
– Во! Пойдём, это, видимо, нас зовут! – воскликнул Ай-

дан, после чего они вдвоём пошли в назначенный сектор.
При входе Сергей ахнул:
– Охренеть, сколько инопланетян, сколько народу! Я ду-

мал, ток мы новобранцы… – открыв рот, смотрел по сторо-
нам Обухов, слушая шум и гам, раздающийся от присутству-
ющих.

– Да… Это круто! Ты прикинь, сколько мы можем о них
узнать-то? Это лучший способ узнать ближе врага!

– Врага?
– Ну да, я не думаю, что пираты, контрабандисты и осталь-



 
 
 

ная нечисть – это земляне, это невозможно… А вот эти при-
сутствующие расы – это объективная реальность!

– Да, Айдан, ты удивительный человек! Но ты посмотри,
какие они мощные! С ними тягаться по физухе?

– Не могут быть они во всём идеальны, должны быть сла-
бые стороны! И мы их найдём! Я тебе отвечаю! – улыбаясь
и прикусывая нижнюю губу, смотрел Айдан на всех присут-
ствующих.

В центр громко общающейся толпы, расталкивая всех,
прошёл в форменной одежде адмирал Асув Он Дар, с авто-
матом земного производства в руке. Он поднял оружие над
головой и, нажав на спусковой крючок, выпустил в потолок
весь магазин с холостыми патронами. Большинство стоящих
либо испугались, либо дёрнулись, либо присели. Айдан на
звуки стрельбы даже не повёл глазом, стоял собранным, а
рука по привычке потянулась к кобуре с пистолетом. Адми-
рал засмеялся.

– Вроде бы примитивное оружие, не правда ли? Но, а по-
ловина из вас уже навалила в штаны! Мне такие бойцы не
нужны: или исправляйтесь, или валите с позором с этого ко-
рабля! Кто я такой, вы, наверное, догадываетесь! Надеюсь,
пока вы были эмбрионами, зародышами, вас наградили моз-
гами и смекалкой! Мне тупые дровосеки не нужны! – адми-
рал ходил между бойцов, говоря так громко, что и микрофон
не понадобился. Он подошёл к двум землянам:

– Эти два курсанта – представители земной расы. Для них



 
 
 

будет отдельная, отличная от вас подготовка!
Айдан вышел вперёд с недовольным лицом.
– Товарищ адмирал, я против такого! Я хочу, как все!
– Ой… Что это! Боец, вернись назад в строй и подумай,

о чём ты меня просишь!
– Нет! Нам не нужны поблажки!
– Хм… Так, значит? Хорошо… Значит, вы думаете, кур-

сант, что сможете победить любого из всех этих бойцов? –
адмирал смотрел Айдану в глаза, пытаясь разглядеть в них
для себя что-то новое.

– При должной подготовке – да!
– Так Вас готовили пять лет!
– С оружием любого положу!
– Хм… Даже так! А в рукопашном бою?
– Не пробовал! У нас не было в училище изобилия ино-

планетных форм жизни, на которых была бы возможность
тренироваться!

– Да, да! Точно! Упущение Альянса… Кадры не подготов-
лены на сто процентов! Ну, это не проблема теперь! Так, –
он развернулся и начал внимательно осматривать кандида-
тов на бой, и указал пальцем на одного из толпы: – Ага, ты!
Раса Альтазар, среднее из того, что я могу предложить и что
не сразу тебя убьёт! Согласен, говорун?

– Так точно!
– Славно! – после этих слов он освободил движением рук

место для боя. Айдан разделся до пояса. Его тело было по-



 
 
 

крыто шрамами от колотых и резаных ран, а также ожоги на
пол спины, которые скрывались татуировкой. Она изобража-
ла во всю спину немецкого орла, с гордым лицом и свирепы-
ми глазами, готового порвать любого. Напротив него гото-
вился представитель расы Альтазар, высокие гибкие суще-
ства с короткими руками и с тремя пальцами на каждой ко-
нечности, но длина рук компенсировалась острыми когтя-
ми. Горбатая спина добавляла этому виду инопланетян ещё
большее уродство. Голова была небольшой, со слабой челю-
стью, покрытая избыточным количеством волос.

Адмирал крикнул «К бою!», и схватка началась. Альтазар
первым побежал на соперника, пытаясь свалить его в партер
и нокаутировать. Айдан умело уклонялся от атак противни-
ка, при этом не теряя хладнокровия, успевал наносить уда-
ры ногами и руками, вводя в заблуждение инопланетного со-
перника. Уворачиваясь от удара, землянин получил когтями
по лицу, и в сторону брызнула кровь. Но это не остановило
краповика, и он, зайдя за соперника, нанёс удар рукой в об-
ласть челюсти, после чего схватил руку противника и пере-
шёл на болевой. В связи с непривычной для землянина гиб-
костью рук противника, соперник смог выбраться и встать на
ноги. Айдан так же медленно поднялся на ноги, контролируя
своё дыхание, не сводя взгляда с соперника (Вот волосатая
тварь-то! Нужно каким-то образом найти её слабое место
либо то, чем нанести удар по его скверной физиономии. Слу-
шай, а что, если нанести удар сверху по горбу? Хм… Риск-



 
 
 

нём.) После секундных раздумий землянин решил разозлить
инопланетную зверюгу, начав что-то насвистывать и кричать
на неё. Инопланетянин, удивлённый и оскорблённый поведе-
нием человека, опять бездумно бросился на Айдана. Земля-
нин обратил внимание, что высокий инопланетянин во вре-
мя бега ставит ноги далеко вперёд и чуть вбок, что, в свою
очередь, даёт шанс проскользнуть под ним. Воспользовав-
шись случаем, Айдан проскользнул под ногами удивлённого
противника, оказавшись у него за спиной, после чего он рез-
ко встал и нанёс серию ударов по горбу, от чего бежавший
противник упал на колени. Землянин подошёл к молодому
инопланетному офицеру флота Альянса и подал ему руку в
честь уважения и тем самым помог подняться на ноги.

Адмирал захлопал в ладоши, улыбаясь и одобрительно
кивая головой.

– Да… Молодец… – в этот момент подбежал медик и хо-
тел обработать лицо Айдана, но неожиданно для всех Асув
его оттолкнул: – Не трогай его! Пускай шрамы остаются и
напоминают ему о том, что каждое необдуманное действие
имеет тяжкие последствия! – он перевёл взгляд на Айдана. –
А ты, землянин, знаешь слабое место у Альтазар? Я думаю,
нет, а слабое оно с правой стороны груди, где у него сердце,
один сокрушительный удар мог вырубить его, а то и убить!
Но зато в спецодежде это место защищено лучше любого
другого! Так что терзай гранит науки! Но ты проявил сме-
калку и нанёс удар по горбу, в котором они запасают жир



 
 
 

и который помогает им в разных жизненных ситуациях! На
этом знакомство заканчивается, все по каютам! Бегом!

***
Прошло семь месяцев после прибытия земных новобран-

цев на материнский корабль Серевийцев. На корабле прогре-
мел сигнал сбора, и все курсанты, экипировавшись и воору-
жившись, выбежали на главную палубу корабля. Командир
группы был встревожен, а адмирал ходил кругами до прихо-
да всех курсантов.

– Слышь, Айдан, что-то адмирал даже на часы не смотрит!
Странно это! Говорю – палёным пахнет, – волнуясь, говорил
Обухов, застёгивая бронежилет.

– Посмотрим, может, первая миссия будет у нас!
Асув Он Дар нажал на надетый на руку девайс, и высве-

тилась голограмма неизвестной никому из присутствующих
планеты.

– Рейнджеры! Это не учебная тревога, поэтому после бри-
финга всем экипироваться полностью! Как вы знаете, две
группы курсантов я отделил и отправил на обучение на дру-
гие корабли моего флота. Нас всего тридцать пять существ.
Лиц, задействованных в обеспечении жизни флота, я при-
влекать к операциям такого рода не имею права, а спецот-
ряды высланы в другой район. Поэтому к делу! На данной
планете три земных дня назад оборвалась связь с колонией.
Население там в большей степени люди, согласившиеся ра-



 
 
 

ботать на Альянс. Популяция в количестве пятидесяти ты-
сяч особей. Наша задача – выяснить причину потери связи
и восстановить её! Задача простая. Есть вопросы?

– Младший лейтенант Айдан. В каких случаях разрешено
применять оружие? – выйдя из строя, спросил рейнджер.

– Хм… В самых крайних случаях. Оружие на людей не
нацеливать, не пугать! Всё должно пройти тихо и культур-
но! Ясно? Делимся на две группы, в каждой по семь особей,
я буду командовать вами отсюда! Так как есть вероятность
нахождения на планете раненых гражданских, приказываю
медицинским группам подготовиться и ждать моих распоря-
жений в ангаре на борту транспортных шаттлов! Остальные
останутся здесь в резерве и в случае каких-либо чрезвычай-
ных обстоятельств будут высланы на помощь.

Бойцы через двадцать минут уже были готовы и садились
в транспортные корабли.

– Диспетчер, прошу разрешения на взлёт! – проговорил
по рации пилот.

– Даю добро, удачи!
– Эй, Айдан, а как ваши земляночки выглядят? Хороши

собой? Ммм? – вытаращив свои глазёнки, начал Серевиец
по имени Батрак.

Айдан засмеялся.
– Боюсь, когда они увидят твои сексуальные отростки у

рта, они в ужасе за сотню миль убегут от тебя!
– А чего тебе не нравится-то? Серевийские девушки, зна-



 
 
 

ешь, как тащатся от них! У них-то нету, а у воинов они есть!
И это почитается у нас!

– Ну, у нас, боюсь, если что-то на лице и вырастет – это
не будет почитаться и считаться чем-то офигенным, скорее,
уродливым и отвратительным… Короче, братан, твоя бру-
тальность на земных девах на подействует, даже если они от-
ведают огненной воды, я думаю, ты им будешь не по вкусу!

– Да ну вас, людей… Глупые вы… Ничего в красоте не
понимаете… Но вот в спиртных напитках вы явно шарите
лучше кого-либо в галактике!

– О да… Братан, когда мы с тобой вернёмся с этой миссии,
я тебе дам попробовать такой напиток, как ром! Будешь у
нас капитан Джек Воробей! – продолжал смеяться Айдан.

– Что ещё за Джек Воробей-то? Это что ещё за фрукт?
– Короче, не грузи меня, я тебе дам ром, включу фильмец

один – и сам всё поймёшь!
– Ну вот ты, блин, Айдан, как всегда, заинтересуешь, а в

конце обломаешь…
Рация зашипела, и раздался недовольный голос адмирала:
– Значит, так, всем, кто чувствителен к разного рода при-

месям в кислороде, надеть противогазы, воздух на поверх-
ности опасен для дыхания. К тем, кто кайфует от хлора
и остальных химических элементов, приказ не относится.
Планета песчаная, и сейчас там пока что ноль, но через час
уже будет минус двадцать, а потом и до сотни ночью дойдёт,
скорее всего, ночь вы будете проводить там! Конец связи.



 
 
 

– Ооо… Ночь с обворожительными земляночками… – за-
смеялся Батрак.

– Ну, не будь настолько пессимистичен, вдруг ты кому-ни-
будь да понравишься, я ж не знаю, какой вкус у местных лю-
дей, – Айдан подмигнул товарищу.

– Ох, держитесь, люди, Серевиец вышел на тропу любви, –
после этих слов все покатились со смеху.

–  Ишхар, вызывает Альбинос-1, как слышишь, приём,
Ишхар, ответь! – пилот изменил частоту и начал связываться
с кораблём: – Элизиум, вызывает Альбинос-1, как слышишь,
приём!

– Слышу вас, но плохо, докладывайте!
– Связи с Ишхаром нет, ни один из каналов не отвечает,

следов жизни и движения снаружи не обнаружено, разреши-
те высадить десант?!

– Значит, так, говорит ваш адмирал, по нашим данным, в
колонию без проблем можно пройти из этих двух мест, вы-
сылаю вам координаты. Далее, землян разделить, Айдан пой-
дёт с одной группой, Обухов – с другой, чтобы успокоить по-
пуляцию колонии. Теперь десантируйтесь!

– Вас понял! Конец связи! – пилот посмотрел в кабину. –
Обухов, дуй к другой группе, тебя там уже ждут!

– А как так?
– Отставить вопросы, командир приказал!
– Принял! – Обухов с недовольным лицом пошёл ко вто-

рому транспортнику.



 
 
 

Шестеро рейнджеров направились к главному входу. По
пути было всё тихо, свет у ближайшей постройки горел, но
из-за песчаной бури ничего нельзя было разглядеть.

– Странно, нас никто не встречает…
– И вправду, может, перебои с электроэнергией? Я слы-

шал, что из-за такого на одной из колоний не было связи!
– Но свет-то здесь горит!
– Видимо, резервные аккумуляторы заработали…
– Не спорьте, скоро узнаем, – Айдан подошёл к панели

управления и попытался вызвать дежурного. – Хм… странно
никто не подходит! Ладно, так, Кащей, ты самый умный у
нас – взломай панель и открой дверь! – Айдан обратился к
Турану из расы Нови.

– Ох… Люди, не было вас раньше, и не было кличек ни
у кого!  – возмущённо бормотал Туран, копаясь в панели.
Через минуту дверь отворилась, и группа медленно зашла
вовнутрь.

–  Значит, так, осмотреться всем внимательно!  – Айдан
начал внимательно изучать помещение. Вокруг было очень
темно, лишь некоторые места освещались аварийным све-
том. Дверь за ними захлопнулась. Внутри было тихо, слыш-
но было лишь, как об обшивку билась неугомонная буря.
Айдан посветил на закрытую дверь и увидел последствия,
как кто-то скрёбся об неё, да так, что ноготь вонзился в
металл и остался так торчать в нём. (Хм… Расцарапанная
дверь, немного крови на ней, видимо, из-за этого ногтя, но



 
 
 

ладно, нету энергии, бывает, ну а люди? Подозрительно ти-
хо… Где охрана? Почему нас никто не встречает? Одни во-
просы… Так, надо двигаться и разыскать хотя бы кого-ни-
будь.)

Айдан подошёл к Батраку.
– Ну, что-нибудь нашёл?
– Неа… Никаких признаков жизни! И по датчикам тут

минус пять! А это ненормально! Либо нарушена герметиза-
ция, либо что-то хуже… И воздух опасен для дыхания!

– Дак… ладно, пошли… – группа, не спеша, двинулась
дальше, глядя во все стороны. Не пройдя и десяти метров,
командир группы поднял руку, и все остановились.

– Вы слышите?
– По-моему, это какой-то вой!
– Вой? Да не, это что-то скрипит просто.
Землянин, послушав своих сослуживцев, скорчил лицо и

пошёл дальше, минуя закрытые рядом двери. В конце кори-
дора было непривычно светло. Толстое окно было выбито, и
песок наполовину завалил комнату.

– Хм… Это могло бы объяснить инородные элементы в
воздухе, а также почему этот район обесточен! – проговорил
Кащей.

– Если это так, то почему все панели обесточены? Мы не
можем зайти вовнутрь! Если только не взрывать двери!

–  Это не совсем так, один из нас смог бы пролезть
вовнутрь!



 
 
 

– И кто же это? – пробормотал Туран.
– Айдан по комплекции смог бы пролезть по вентиляци-

онной шахте! И в пункте управления открыл бы нам дверь.
– Это ты мне сейчас мстишь за кличку? – землянин усмех-

нулся.
– Неужто бесстрашный человечишка испугался?
– Куда лезть надо? Дурень!
Кащей отвёл человека к ближайшему вентиляционному

отверстию.
– Ну вот, залезай вон туда!
Айдан презрительно посмотрел на тощего инопланетяни-

на, который бесцеремонно после своих слов сломал крепкую
решётку. Айдан хотел что-то сказать Кащею, но в конце пе-
редумал, махнув рукой. Землянин пополз по-пластунски по
узкому вентиляционному проходу. Вокруг всё было в пау-
тине, в пыли, к счастью, у нашего персонажа был противо-
газ, который позволял дышать нормальным чистым возду-
хом. Пока он полз, он слышал отдалённый скрежет металла,
капанье воды в лужу и какое-то быстрое, неуловимое пере-
мещение по коридору. (Всё же жутко здесь… Ещё не хва-
тало, чтобы какой-нибудь паук меня за задницу тяпнул…
Ненавижу пауков… Так. И куда дальше? Налево или напра-
во? Ладно, коль привык налево ходить, так и быть, попол-
зём налево.) Проползя ещё немного, он увидел, как в конце
вентиляционной шахты то включается, то гаснет свет. Подо-
бравшись поближе, он увидел решётку, за которой мерцал



 
 
 

свет, но людей, как и раньше, не было видно и слышно. Он
тихо открутил болты и снял решётку, после чего медленно
спустился. (Так, и где люди? Странно всё это… И запах, буд-
то серой воняет. Хм… А что там у нас такое? Твою ж
мать, какого хрена… Что это?) Айдан наступил в какую-то
липкую зелёную слизь, он обтёр ботинок о стоящий рядом
стул. (Так, этой зелёной липкой хрени здесь навалом, ничего
хорошего она не сулит, надо быстрее найти комнату управ-
ления колонией.) Большинство дверей, как и ранее, были на-
мертво закрыты. Ни живых, ни мёртвых биологических тел
во время ходьбы он так и не увидел. Вдалеке в коридоре зем-
лянин увидел маленький силуэт, который скрылся за углом.

Рейнджер снял автомат с предохранителя, передёрнул за-
твор и включил плазменный штык-нож на оружие.

– Кто здесь? Выходи, я из рейнджеров Альянса! Вам нече-
го бояться, я пришёл, чтобы вам помочь! – Айдан, зайдя за
угол, никого не обнаружил, но почувствовав, что кто-то сза-
ди трогает его спину, он резко повернулся и готов был на-
жать на спусковой крючок, но увидел девочку лет девяти.
Она была вся чумазая, неухоженная, волосы в паутине, в ма-
шинном масле и в грязи. Не детски серьёзные глаза смотре-
ли на его оружие. И в этот момент боец понял, что ребёнок
хотел стащить у него энергетический батончик, который ле-
жал в боковом кармане и так заманчиво торчал из него. Он
достал его и отдал ребёнку, девочка резко взяла его и побе-
жала. Айдан в недоумении закричал ей вслед: – Эй, ты куда?



 
 
 

У меня ещё есть! Постой! Кхем… – он побежал за ребён-
ком. Девочка оказалась на удивление быстрой, гибкой и про-
ворной, она, не задумываясь, запрыгнула в отсек для сбро-
са мусора. Айдан, подбежав к мусоропроводу, посветил туда
и увидел лишь блестящие детские глазёнки. (Твою ж диви-
зию, ну что за день, всё через задницу, придётся лезть ту-
да./ Он осторожно перелез в мусоропровод и покатился по
наклонной вниз, крепко держа в руках автомат. Внизу было
темнее ночи, Айдан хотел сказать что-то вслух, как услышал,
что девочка произнесла: – Тсссс… Они спят… – и показала
пальцем вверх, и медленно пошла дальше.

– Что? Кто? Ты куда? – он поднял голову и увидел над
собой большие кожаные мешки, покрытые слизью, напоми-
нающие коконы с человеческий рост, в которых что-то ше-
велилось. – Кабздец! Не хватало мне тут одному связаться с
непонятной инопланетной мразью, которая, судя по кокону,
может меня вмиг сожрать… Надо вызвать ребят по рации…
– он попытался включить рацию, но связи не было. (Види-
мо, на этом уровне связь блокируется толстыми железо-
бетонными стенами, чёрт, ввязался я за этой девочкой на
свою голову.) Землянин, успокоившись, пошёл за малышкой,
которая ни на секунду не желала оставаться в этом помеще-
нии, так же, как и Айдан. Метров двадцать пройдя и про-
ползав, они вместе добрались до небольшого укрытия, тут
горел свет, лежали фотографии, был планшетный компью-
тер, подключённый к проводам кустарным методом. Рядом в



 
 
 

углу была холодильная камера, в которой лежала пища. Всё
помещение было уютно отделано, и причём не за один день.

– Это твоё убежище!
Девочка одобрительно покивала головой, разворачивая

батончик и быстро кусая его, как будто боясь, что его у неё
украдут.

– А где твои родители? Где все? Что здесь вообще такое
произошло?

Она помахала головой то влево, то вправо, при этом про-
должая кушать.

– Ты не знаешь, где они? Ты можешь говорить? И что это
у тебя за устройство?

Она посмотрела на планшет и тихо пробормотала:
– Я слежу за ними…
– За кем?
– За хищниками! У них время ужина сейчас! Время охо-

ты!
– Что?! На кого они охотятся?
Девочка пожала плечами:
– Кого поймают…
– Так, да там же мои люди! Как отсюда выбраться?
– Не надо, ты вроде добрый, они съедят тебя… – она об-

няла Айдана, повиснув у него на шее.
– Да никто меня не съест, у меня мясо противное! Как

включить питание здесь? Ты знаешь?
–  Это недалеко, я могу показать, но это опасно! Они



 
 
 

проснутся все сразу!
– Подожди, но откуда они взялись-то? Что случилось у вас

здесь? Ты видела?
Ребёнок явно не хотел обсуждать эти вещи, и, пожав пле-

чами, девочка лишь произнесла:
– Вы сами всё увидите и поймёте…
Девочка первой вышла из убежища и, быстро оглядываясь

по сторонам, пошла, за ней Айдан, держа наготове оружие.
Они вышли в какой-то жилой отсек. Вокруг всё было в кро-
ви. Стоял запах разлагающейся плоти и запах серы. Девочка
натянула тряпку на нос. Пройдя дальше, Айдан увидел пер-
вого взрослого члена колонии. Он был пополам разрублен,
всё тело было покусано, разворочено, плоть была разброса-
на повсюду, не говоря уже о крови. Идти было уже неудоб-
но, ноги скользили либо прилипали к слизи, которой также
было много. Чем дальше они шли, тем картина была не луч-
ше, изувеченные тела, разбросанные по всему жилому отсе-
ку. Айдан понимал теперь, что за звук капающей воды он
слышал. Здесь было море застывшей крови, как на потолке,
так и на стенах, и на полу. Картина не для слабонервных, но
девочку это не смущало, даже запах ей казался уже родным,
настолько она привыкла к этому зрелищу. (Они же были без-
оружны, видимо, забаррикадировались здесь и ждали спаса-
тельную группу. Но их навестили эти твари… Дети, ста-
рики, женщины, мужчины… Ужас… Я такого не видел ни-
когда… Нету ни одного трупа этих существ, что они хоть



 
 
 

собой представляют?! Острые зубы, это понятно, но как
они смогли так людей разрезать на части? Мощный заост-
рённый хвост? Слизь вроде не ядовитая, но липкая, видимо,
они ею плевались в жертв, тем самым дезориентируя их.
Получив этот сгусток липкой смеси в лицо, люди не видели,
куда бежать, и падали, а те их добивали… И ели их живьём.
Но как это тут появилось? Слишком много вопросов! Надо
настроить связь и вызвать регулярные войска и зачистить
или взорвать это проклятое место…) Пройдя до конца это-
го побоища, они наткнулись на забаррикадированную дверь,
которая вдобавок была ещё и заварена, в связи с чем её мож-
но было открыть лишь с помощью взрывчатки.

– Куда дальше идти, солнце моё? – Айдан посмотрел на
девочку.

Девочка улыбнулась, взяла его за руку и повела в ближай-
шую комнату, там был открытый вентиляционный ход.

– Сюда, тут безопасней!
– Да? – неуверенно ответил Айдан. (Откуда же, если не

по вентиляции, они сюда пробрались-то? Ещё не хватало
засунуть туда свою голову – и как, бац, за голову возьмёт
меня какая-нибудь херня и потащит в темноту, мне даже
страшно представить, что будет после, хотя после моё
бренное тело либо сожрут, либо понадкусывают, хотя ка-
кая уже будет разница бесполезному куску мяса… В общем,
весёлый хэппи-энд…)

– Не бойся, они тут не пролезут! Они сильные, но глу-



 
 
 

пые… – спокойно произнесла девочка, пытаясь утешить зем-
лянина.

– Угу… Ты меня утешила… Снова узкое помещение…
Господи, слава богу, у меня нет клаустрофобии. В следую-
щее задание я этого Кащея сам лично в вентиляцию запихну!

– Я первая пойду, не бойся… – в этот момент раздались
какие-то звуки из жилого отсека. Айдан решил проверить,
хотя девочка пыталась его отговорить и в итоге убежала в
вентиляционную камеру. Боец выглянул из комнаты и уви-
дел чёрный силуэт чуть больше человеческого роста, круп-
нее и с большим зазубренным хвостом. Эта тварь была с вы-
тянутой мордой с чёрными демоническими глазами, а всё те-
ло было покрыто мышцами. Передними лапами, которые бы-
ли похожи на человеческие руки, оно разрывало плоть и по-
едало внутренние органы жертвы, разбрасывая по сторонам
то, что её не интересовало. Офицер Альянса хотел прице-
литься в тварь из автомата и рассмотреть поближе через оп-
тический прицел. Но его нога случайно наступила на разла-
гающийся труп и издала достаточно громкий и отвратитель-
ный треск. Услышав посторонний звук, тварь встала на ды-
бы, повернувшись в сторону землянина, и начала размахи-
вать хвостом, как собака, которая увидела свою жертву! По-
сле издала громкий крик. Айдан, не думая, начал стрелять в
существо, но оно прыгало из стороны в сторону, то бежало
по потолку, то по стенам, не давая прицелиться, и, подбежав
к живой добыче, попыталась нанести удар хвостом. Земля-



 
 
 

нин, уклонившись, увидел перед носом пролетевший кончик
хвоста, который без особых проблем разрубил автомат попо-
лам. К счастью для себя, он сумел убрать с цевья руку, и тем
самым спас свою конечность. Отскочив назад, он свалился
на что-то скользкое, но это его не беспокоило, он достал пи-
столет и выпустил всю обойму в морду твари, та завизжала
и на время была отвлечена болью в своём теле. Не мешкая,
боец достал гранату и, выбрав на ней липкий режим, бросил
в отвратительную тварь, при этом поставив таймер на семь
секунд, и прыгнул в вентиляционный отсек, где уже пополз,
не оборачиваясь назад. Через пару секунд раздался взрыв, и
ошмётки и кровь существа разлетелись во все стороны.

– Фух… – он вытер пот с лица, отдышавшись, посмотрел
дальше и увидел счастливую девочку, которая была рада его
видеть.

Девочка внимательно осмотрела солдата:
– А где твоё оружие?
– Я его там оставил, надо бы, кстати, вернуться за ним…
–  Нееет! Нельзя! Они сейчас все туда сбегутся! Нужно

здесь переждать и идти дальше!
– Сколько ждать придётся?
– Может быть, час, а может быть, и больше… Но я знаю,

где здесь есть оружие! Там хищников нету, они боятся запаха
пороха!

– Порох? Обычное земное оружие, значит… Хм… Инте-
ресно посмотреть.



 
 
 

– Да… Папа говорил, что огнестрельное оружие надёжнее
лазера и плазмы!

– А где он сейчас?
Девочка пожала плечами:
– Он был ополченцем, наверное, он мёртв… – она про-

слезилась.
– Кстати, а мы так и не познакомились ведь. Меня Айдан

зовут.
– Меня Настя… Хотя это уже не важно… Мы ведь не вы-

живем…
– Почему же?! Я же рядом… Я тебя спасу!
– Обещаешь? – девочка прижалась к голове Айдана.
– Обещаю, только мне надо друзей предупредить о про-

исходящем! Чтобы они выжили. Я не могу связаться с ними
почему-то…

– Это всё из-за других! После них не было возможности
связываться с мамой по рации…

– Что за другие? И когда это произошло? Четыре дня на-
зад?

– Нееет… Прошло уже две недели с ихнего прихода… А
пять дней назад начался хаос, все двери автоматически за-
крылись, лифты отключились, а те, кто пришли две недели
назад, улетели из ангара… После этого погас свет, и вклю-
чились эти красные лампочки. Некоторые места освещаются
хорошо, не знаю, почему, но почти везде темно… – девочка
прослезилась и зашмыгала носом.



 
 
 

– Как же ты выжила-то?
– Я всегда прячусь в том убежище с пяти лет. Это мой вто-

рой дом! Мой бункер, туда хищникам и злым людям не про-
лезть, – во время разговора было слышно, что в жилой от-
сек пришло несколько тварей, которые переворачивали всё
на своём пути, издавая при этом истошные вопли. – Нужно
идти дальше, а то привлечём внимание.

– В комнату хранения оружия отведёшь?
– Да, ползи за мной…
Айдан полз, а из головы не вылезали мысли о происхо-

дящем. (Две недели как прибыли неизвестные в колонию, но
кто? И зачем? И почему об этом не знало руководство Аль-
янса? Может быть, они к этому причастны? Звучит бре-
дово… Зачем нас сюда слать-то тогда? Если только снять
с себя подозрения? Опять одни вопросы! И откуда взялось
так много этих существ? Пять дней люди здесь умирали,
и никто об этом не знал… Или знали?! По-хорошему надо
попасть в рубку, взять чёрный ящик и изучить его!)

***
Большое помещение, являющееся одним из основных

складов хранения вооружения снаряжения и взрывчатых ве-
ществ, было защищено прочными толстыми стенами. Имел-
ся отдельный источник питания всех систем, а также боль-
шой запас оружия и боеприпасов. Из вентиляционной шах-
ты вылезали два человека. Айдан с ребёнком оказались на



 
 
 

окраине комнаты рядом с закрытой прочной дверью, отделя-
ющей их от монстров, заполонивших колонию. Путь к самой
комнате хранения оружия был перекрыт стальными решёт-
чатыми прутьями, посередине которых была закрытая дверь,
её можно было открыть только благодаря пульту управления,
который находился в самом КХО. К счастью для обоих, ма-
ленькая девочка могла протиснуться между решёток, чтобы
попасть в КХО.

– Настенька, ты сможешь пролезть через решётку-то?
– Ммм… Я попробую… – девочка, не спеша, протисну-

лась между двух решёток и начала смотреть на Айдана, улы-
баясь и сверкая глазками.

– Ты там видишь пульт управления? Можешь открыть обе
решётки?

– Да, что-то есть, я сейчас попробую, – она залезла на стул
и понажимала на несколько клавиш. После этого двери отво-
рились, но через пару секунд сработал сигнал тревоги, и де-
вочка запаниковала. – Нет, нет, надо уходить, они идут, сюда
идут, Айдан, уходим! – девочка подбежала к своему другу
и начала показывать на вентиляционную шахту. Айдан, не
задумываясь, взял её на руки и помог залезть наверх.

– Слушай меня внимательно: найди безопасное место и
жди меня – я вернусь, обещаю!

– Но они тебя убьют! Айдан, ну пожалуйста, пойдём! Мне
страшно! Айдан… – она повернулась в другую сторону. –
Они уже здесь, залезай! Нам не нужно оружие, оно не спасёт,



 
 
 

их много! – в этот момент во входную дверь начало что-то
биться, и дверь под натиском стала мяться и продавливаться.

– Беги, я сказал, – крикнул парень Насте, и та со слезами
уползла. Айдан внимательно изучил помещение и обнару-
жил, что это место, похожее больше на склад, имело несколь-
ко комнат. В последней комнате вдоль всей дальней стены от
пола до потолка был установлен металлический шкаф, в ко-
тором хранились противопехотные мины типа МОН и элек-
тродетонаторы к ним. Айдан схватил несколько и расставил
их по периметру, не забыв вставить детонаторы. Также, что-
бы подорвать мины дистанционно, он взял из того шкафа
пульт управления и отложил его в сторону, пока разбирал-
ся с остальными насущными проблемами. Вскрыв ящики с
оружием и цинки с патронами, он начал снаряжать магазины
патронами, вставляя заполненные в автоматическое оружие.
От первой до последней комнаты он расставил мины и раз-
ложил оружие, при этом дослав в каждом патрон в патрон-
ник. В предпоследней комнате был оборудован склад хра-
нения экипировки. Офицер Альянса обнаружил экипировку
тяжёлого спецназа, бронепластины которого защищают все
основные органы, а тяжёлый шлем с небьющимся забралом
способен защитить уши от акустического удара. Этот костюм
делал землянина менее подвижным, но повышал его шансы
на выживание. Напоследок он взял отложенный ранее пульт
управления противопехотными минами и прикрепил его ва-
лявшейся рядом на столе изолентой к руке. Добравшись до



 
 
 

пульта управления КХО, он закрыл на электронный замок
дверь со стальными решётчатыми прутьями. В комнате со
снаряжением он взял прочные противоударные щиты и уста-
новил их возле деревянных ящиков, в которых ранее лежа-
ло оружие, нынче разложенное по всему помещению, также
несколько осколочных гранат он положил в карманы брони-
рованного костюма вместе с изолентой, и, заняв позицию в
первой комнате, произнес вслух:

– Ну что, суки, смотрите, как русский спецназ воюет! –
с этими словами он передёрнул затвор на автомате, кото-
рый держал в руках. Через минуту дверь не выдержала на-
пора и, как футбольный мяч, вылетела, врезавшись в стену
и застряв в ней. Первые ворвавшиеся безумные твари бы-
ли поражены цилиндрическими осколками от взрыва про-
тивопехотной мины и в мгновение ока догнавшей их удар-
ной волной. Так как подрыв мины был в небольшом помеще-
нии и в пяти метрах от целей, часть поражающих элементов
посекла и насквозь пробила мягкие ткани существ, другая
часть застряла в костях и в других частях их тел. Безжалост-
ная ударная волна, сопровождающаяся выделением большо-
го количества энергии, не давала ни малейшего шанса на
спасение орде ужасающих монстров. То, что не смогли сде-
лать осколки, сделало избыточное давление, сопровождаю-
щееся разрывом внутренних органов, мелкоточечными кро-
воизлияниями в органах и тканях, ведущими к крайне тяжё-
лой и смертельной травме. Подавляющее количество пора-



 
 
 

жающих элементов разлетелось в зоне с горизонтальным уг-
лом в пятьдесят четыре градуса и с высотою до самого потол-
ка. Изувеченные стены, изуродованные тела существ с ото-
рванными и обожжёнными конечностями и поднявшееся об-
лако пыли – такая картина буквально за секунды возникла
перед глазами Айдана. Из-за взрыва мины в небольшом по-
мещении часть осколков попала в установленные спецназов-
цем противоударные щиты. Бронированная экипировка убе-
регла диверсанта от большого количества осколков, которые
предательски торчали из бронепластин. После взрыва насту-
пила гробовая тишина, сирена угомонилась, лишь в ушах у
Айдана немного звенело, в свою очередь, твари на время за-
мерли в проходе, обнюхивая новый запах, от которого веяло
смертью, уцелевшие существа, которым меньше всего доста-
лось от взрыва, истекая кровью, со стонами уползали в неиз-
вестном направлении.

Затишье было недолгим, голод гнал их на свежий кусок
мяса. Минуя трупы собратьев, они вбегали в помещение,
в котором лишь стальные прутья решётки были единствен-
ным препятствием перед долгожданным ужином. Айдан сра-
зу же начал хладнокровно стрелять в тварей. Пока они были
в одном положении, попасть в них не представляло большой
сложности. В течение непродолжительного боя десяток ино-
планетных трупов лежали на полу, но это не останавливало
орду монстров, они напирали и напирали. Оценив обстанов-
ку и смекнув, что стальной забор скоро сдастся под натис-



 
 
 

ком неудержимого противника, боец начал медленно отхо-
дить в следующую комнату, при этом не прекращая поливать
врага свинцом. Патроны расходовались с неумолимой скоро-
стью, хотя в голове мелькала фраза при нажатии курка: «Раз,
два, три». Отойдя на безопасное расстояние к следующему
схрону с оружием, Айдан увидел, как мощные стальные ре-
шётки вырываются и падают на пол, после чего следующая
волна тварей, визжа, с бешеными глазами, неуклюже бежа-
ли на встречу с землянином. Не теряя драгоценных секунд,
спецназовец нажимает на следующую кнопку примотанного
к руке пульта управления. Прогремел очередной взрыв про-
тивопехотной мины. Осколки со взрывной волной сметали
безумных тварей, уничтожая осветительные приборы, нахо-
дившиеся на потолке, раскидывая противоударные щиты и
загоревшиеся от взрыва пустые деревянные ящики из-под
оружия. Айдан, отходя в крайнюю комнату и упираясь в ту-
пик, проделал такую же комбинацию со взрывными устрой-
ствами в предыдущей комнате. Изрядно уставший в изнури-
тельном и напряжённом бою боец понимал, что конец уже
близок, тяжёлый бронекостюм был помят и принял на себя
большое количество осколков, тем самым продлевая жизнь
своему хозяину. Айдан осмотрелся и понял, что из оружия
у него остался только дробовик с барабанным магазином.
Используя подаренную врагом задержку, землянин принял-
ся снимать бронекостюм: к его удивлению, много килограм-
мовая броня снялась достаточно быстро. (Спасибо тебя, чу-



 
 
 

до-инженер, создавший этот шедевр, он спас мне жизнь…
Хоть и ненадолго…) Понимая безвыходность своего положе-
ния, он взял установленную рядом с ним противопехотную
мину и примотал её изолентой к груди поверх разгрузочно-
го жилета, при этом запихнув в него пару гранат, оторвав с
бронекостюма пульт управления, он положил его в один из
карманов разгрузочного жилета. Айдан выглядел уже обес-
силевшим, из носа всё так же текла кровь, которую он выти-
рал о рукав кителя. Улыбнувшись, он разглядывал надпись
на противопехотной мине «к противнику» и, сам не пони-
мая, озвучил свои мысли: – Эх… А когда-то я сидел и ду-
мал, как могут люди отчаяться на суицид либо пожертво-
вать собой ради других… Хотя в моём случае это даже не
суицид, это, скорее, возможность выбрать между долгой и
мучительной смертью либо быстрой и почётной… Но даже
здесь есть плюс, родителей и павших братишек увижу… А
жить-то, мать вашу, охота… – прослезившись, сказал два-
дцатисемилетний парень, сжав в руках дробовик, и не спеша,
но уверенно, направился в сторону выхода. – Хрен вам! А
не моя мясистая тушка! – Комнаты выглядели ужасно после
взрывов мин. Осколки впились в бетонный потолок и сте-
ны. Изуродованные и расчленённые от взрывов и пуль тру-
пы монстров были абсолютно везде. Кругом было разброса-
но оружие, гильзы. Запахом пороха, серы, а также гари было
пропитано всё помещение. Из первой комнаты, куда не спе-
ша двигался Айдан, снова начали раздаваться крики тварей,



 
 
 

которые с опаской и не спеша шли к своему запланирован-
ному ужину. Первая высунувшаяся голова из проёма полу-
чила свою достойную порцию свинца. После чего Айдан вбе-
жал в первую комнату и начал прицельно разряжать барабан
с патронами в тварей, отстреливая им конечности и головы.
Айдан огорчённо хмыкнул, услышав глухой звук после оче-
редного нажатия на спусковой крючок. В коридоре раздава-
лись топот и крики приближающихся тварей. Спецназовец
бросил в сторону оружие, боекомплект которого был израс-
ходован, из карманов разгрузки он извлёк две гранаты, удер-
живая обе в правой руке, просунув пальцы в чеку каждой.
Левой рукою он осторожно достал пульт управления про-
тивопехотной миной, и большой палец поставил на кнопку,
приводящую электродетонатор к электрическому импульсу,
от которого воспламеняется гексоген в мине и происходит
взрыв.

Но злодейка-судьба решила пошутить: неожиданно в мет-
рах в ста в коридоре, из которого в КХО ломились твари,
прогремел взрыв, отчего мощный поток воды ворвался в по-
мещение, сметая всё на пути. Плавающие в воде твари виз-
жали, и им не было никакого дела до Айдана. Не теряя дра-
гоценного времени, он запихнул гранаты и пульт управления
в боковые карманы штанов, расположенные в районе бёдер.
Так как он привязал мину изолентой очень крепко, он стя-
нул через голову разгрузочный жилет и швырнул его к плес-
кающимся в воде тварям, а сам с ехидной улыбкой залез в



 
 
 

вентиляционную шахту, пока монстры плавали в воде. На-
верху его уже ждала Настенька. Она обняла его и поцеловала
в щёчку.

– Я думала, тебя больше не увижу… – она скривила ли-
чико.

– Куда я теперь от тебя-то! Это ты сделала?
– Ну да… Папа говорил, если будет пожар и безвыходное

положение, то лучше всего взорвать бак с хлорированной во-
дой…

– Обалдеть… Но как ты взорвала-то? – с изумлённым вы-
ражением лица спросил Айдан, глядя на юного пиротехника.

– Когда я тебя в первый раз увидела, я у тебя утащила
одну гранату… Думала, что это еда… А сознаться в этом не
могла… Стеснялась, стыдно было… Да и сейчас стыдно… –
на её лице была видна печать раскаяния.

– Что ты, моя прелесть, ты ж мне жизнь спасла! – пытаясь
успокоить ребёнка, Айдан прижал хрупкое тело девочки к
своей груди.

– Я кое-что нашла у одного из мёртвых, пока там лазила, –
Настя отдала старый диктофон Айдану.

– О, интересно. Хочешь, мы вместе с тобой послушаем?
– Да… Если можно, только не здесь, я знаю, где нас не

найдут и не услышат! – девочка на четвереньках поползла
дальше по вентиляционной шахте, а землянин за ней, при
этом, отползя на безопасное расстояние, он привёл в дей-
ствие противопехотную мину благодаря пульту, отчего по-



 
 
 

зади него раздался взрыв и крики монстров. Минут через
десять они вылезли в небольшой комнате. Айдан вышел из
неё, чтобы осмотреться, это оказался отсек для психически
больных, но здесь было тихо, уютно и не было ни трупов,
ни монстров, а входная дверь в отсек была закрыта систе-
мой безопасности колонии пять дней назад. Он вернулся к
девочке и сел с ней на кровать. Айдан перемотал запись в
самое начало.

– Запись номер один… Я – Альберт Шухеев, это, пожа-
луй, моя первая запись, сделанная в этой колонии. К сожа-
лению, я поздно решился этим заниматься, но ничего, ни-
чего… Данная запись будет отдана следственному комитету
Земли и проверочной комиссии Альянса. Значит, семь дней
назад пришли неизвестные, всё под грифом секретно. Это
люди или инопланетные существа – неизвестно, пришли они
через ангар грузового порта, что тоже странно! Говорят, их
корабль был большой и что с ними был какой-то груз, и его
было много. После этого было запрещено общение по радио-
связи внутри колонии, ну это совсем маразм! Я работаю в
водоканале, а тут такое! А если чрезвычайное происшествие
или ещё какое-нибудь неприятное событие, что делать-то?
И вот я не знаю. Мы с мужиками полагаем, что были вклю-
чены глушилки. Всех больных психически и физически пе-
ренаправили в другой сектор, не знаю, почему, ну там бы-
ла моя жена… Меня к ней не пускают… Почему? Что они
там вытворяют такое? Люди в бешенстве, дело пахнет жаре-



 
 
 

ным, чую, люди взбунтуются… Ладно, мне надо бежать… …
Запись номер два… Еле смог добраться до диктофона, ско-
рее всего, я умру, чёрт, не хочу умирать… Вчера все секции
колонии закрылись, попасть в нужную область невозможно,
только если по вентиляционным путям, но мне тяжело, жи-
вот мешает, не зря пилила жена, говорила – иди худей, участ-
вуй в бешенной сушке у Смольного, всего-то три тысячи сто-
ило, идиот, блин… Вокруг слышны только крики, визги и
запах серы стал появляться, не знаю, что это, возможно, сбой
вентиляции… Нужно добраться до Сары, я узнал, где держат
больных, в этом проклятом секторе пятнадцать… …Запись
номер три… Спасиииите меня, господи, они меня окружи-
ли, их много, они голодные, у них огромные зубы… Мама…
Они ломают дверь… Пока я не сдох, я должен сказать: не
ходите в пятнадцатый сектор – там монстры, их много, всё
в крови, но нету людских тел, я не знаю, что такое… Ааа…
Чёрт, что делать? Нет, нет, не трож меня, сука, ааа… – даль-
ше на записи было слышно, как что-то ломилось в дверь,
скрежет металла и в конце звуки ломающихся костей и как
что-то рвёт плоть…

– Ужас… – пробормотал Айдан. – Что же здесь произо-
шло?! Опыты над людьми? Но кто и зачем?

–  Так и было… Я всё это видела… Они все мертвы…
Все… – девочка опустила свой взгляд в пол и носик её за-
сопел, и она, вытирая слёзы, продолжила. – Есть ещё одна
запись, она у меня с собой.



 
 
 

– Бедная моя… Сколько же всего ты пережила за это вре-
мя… Врагу такого не пожелаешь… Ладно, что за запись та-
кая?

– Запись последнего отряда ополчения, защищавшего тех,
в жилом отсеке… – она отдала ему маленькую флеш-память,
и он вставил её в диктофон и включил.

– …Запись номер пятнадцать… Настенька, заинька, по-
здравляю тебя с твоим днём рождения… – девочка перемо-
тала запись, Айдан отвёл свой взгляд, ему стало грустно и
жалко бедного ребёнка, потерявшего в своей жизни всё то,
что ценила и любила. Она перемотала и нажала на кнопку
play – …Запись номер тридцать шесть… Я сержант ополче-
ния Александр Евгеньевич Гаврилов, у нас критическая си-
туация. Возможности связаться с другими группами нету, от
КХО мы отрезаны, непонятные инопланетные твари напа-
дают на всё живое! Вооружились мы оружием из полицей-
ского отделения, патронов мало, люди даже стрелять не уме-
ют! Мы не продержимся долго! Нужна подмога, мы и часа
не выстоим в стычке с этими тварями… Запись номер трид-
цать семь… Мы смогли смастерить пару гранат и захватить
КХО, при этом потеряв пятерых, к счастью, тварей было де-
сяток, не больше. Теперь мы вооружены до зубов, необходи-
мо вернуться к укреплениям и держать позицию дальше…
… Запись номер тридцать восемь… …Твою мать… Остал-
ся один Лёшка в живых на укреплениях… У него нету ног,
тварь хвостом обрубила… Что ж такое! Где этот долбанный



 
 
 

Альянс? Ещё семеро разорвано на части… Ужас… Я готов
верить во всех богов мира, податься в любую религию, лишь
бы это спасло окружающих… Нас четверо осталось, Васька
блюёт стоит, не выдерживает его желудок увиденного… Я
сам еле сдерживаюсь… О нет, Настенька, надеюсь, ты в сво-
ём убежище, а не в жилом секторе, они и туда прорвались,
твари… Катя… Суки… Мужики, готовьтесь, ааа… – дальше
были слышны крики, стрельба и в конце взрыв…

– Это был твой отец?
– Да… Он мёртв… – слёзы самопроизвольно покатились

по её нежному личику, она смахнула их рукою, пытаясь за-
глушить боль, которую испытывала.

– Он сказал ещё имя Катя?
Девочка не выдержала и заплакала, и протяжно произнес-

ла, шмыгая носом:
– Маааама… Её тоже нету… – Айдан обнял её и прижал

к себе, при этом сам еле сдерживая слёзы.
–  Тише, солнышко, всё будет хорошо, я же рядом… Я

тебя, Настенька, понимаю, я сам в детстве потерял родите-
лей… Но мы же сильные с тобой, не так ли?

– Да… Я понимаю… Но тяжело, их больше нет, ни мамы,
ни папы…

– Девочка моя… Нужно, Настюшка, двигаться дальше…
Ты знаешь, что за пятнадцатый отсек? Ты там была, и как
далеко отсюда радиорубка? – Айдан достал платок и утёр им
заплаканное личико осиротевшего ребёнка.



 
 
 

– В пятнадцатом отсеке всё так, как описал дядя на запи-
си… Я там была, но там нету вентиляции, как здесь, мы по-
падём в их логово, там очень страшно… Эти монстры при-
шли из пятнадцатого отсека… А радиорубка как раз над
этим отсеком. Я боюсь того места… – девочку трясло от од-
ной только мысли, что она окажется в пятнадцатом отсеке.

– Не бойся, солнышко, всё самое страшное позади… Ты
мне скажи, а главный вход далеко? И грузовой отсек?

– Нууу… главный вход наверху, мы не сможем туда про-
браться сейчас… И он намного дальше грузового отсека…
Грузовой отсек, радиорубка и пятнадцатый отсек – это мож-
но объединить в одну зону. Если нужно предупредить ваших
друзей, пойдёмте туда тогда… Оружие у вас есть, плюс свет
и еда там есть, там всё проще будет в этом плане. Можно бу-
дет перекрыть двери, и новые монстры к нам не придут.

– Да ты гений! Я тобой, Настя, горжусь! Ты умница! Одна-
ко есть маленькая проблема… Я не смог раздобыть нужное
оружие… – он выложил на пол всё, что у него было из ору-
жия. – Как видишь, не густо… Пистолет с одной обоймой,
две гранаты и плазменный нож… В случае стычки с этими
существами, я боюсь, наши шансы выжить будут невелики…
– Айдан огорчённо посмотрел на девочку, чувствуя свою ви-
ну перед ней.

Настя отошла в сторону и принесла примерно длиною в
метр пыльный чехол, в котором что-то лежало, и передала
Айдану.



 
 
 

– Посмотри вот это… Это папин… Ему он теперь не ну-
жен…

Айдан внимательно посмотрел на девочку, после чего по-
смотрел на переданный ею предмет.

– Обалдеть… Раритет… Это же гладкоствольный самоза-
рядный карабин Вепрь-12 «Молот»… Круто… Его уже дав-
но не производят… Для обороны и для штурмовых опера-
ций – самое то, а вот для охоты на дичь – не очень… – в
течение нескольких минут он завороженно изучал подарок
судьбы. После чего, посмотрев на ребёнка, спросил: – Но от-
куда это у тебя? И почему ты сразу его мне не дала?

Настя занервничала и опустила виновато взгляд в пол.
– Я… Забыла про него… Отец давно дал мне его, чтобы

я спрятала в укромном месте его от каких-то ревизоров…
Возможно, если бы оно было бы дома, они смогли бы отбить-
ся… – она зашмыгала носом, и по щекам милого ребёнка
скользнула слеза.

– Ну ты что… Хорошо, что ты его сейчас, а не тогда на-
шла, наверняка после моей шумной выходки большинство
монстров собралось в КХО. Не бойся, видишь, тебе даже
сейчас родители помогают, а это значит, что скоро мы бу-
дем с тобой пить сок, есть кашу и вспоминать этот день, как
страшный сон… – Айдан обнял её, прижав к груди, и поце-
ловал в лоб. Так они просидели недолго, после чего спецна-
зовец подмигнул девочке, и они выдвинулись…



 
 
 

***
Большой просторный коридор, на входе в который было

написано «Добро пожаловать в сектор № 15». Этот сектор
был завален человеческими костями и мясом. С потолка сви-
сали коконы, по которым текла разного рода слизь, и отвра-
тительно пахло, слышались не менее жуткие звуки, от кото-
рых стыла в жилах кровь у Айдана. Из этих мерзких инкуба-
торов торчали хвосты, иногда и лапы безжалостных хищни-
ков. Основные тяжёлые двери здесь были открыты, но, чтобы
до них дойти, нужно было пройти через целый ад… Айдан
спрыгнул с вентиляционной шахты, и под ним хрустнули ко-
сти – чья-то обглоданная грудная клетка. Маленькая Настя
прыгнула Айдану на руки, после чего он поставил её на пол.
(Я такого даже в кино не видел… Ужас, всего за пять дней
проход шириною в четыре метра превратился в инопланет-
ный инкубатор… Тут всё взрывать и сжигать нужно, нель-
зя сюда слать группы зачистки, маловероятно, что кто-
то здесь есть живой, кроме этих жутких тварей… Лад-
но, нужно подумать, как миновать это всё и пройти к вы-
ходу. Чёрт, тут труп на трупе… Из коконов торчат хво-
сты этих монстров. Нужно любою ценою, но Настю от-
сюда вытащить. Бляха-муха, под ногами кости, слизь, вся-
кая дрянь ещё валяется. Тихо пройти навряд ли получится.
Патронов у меня на всех не хватит, эти сукины дети меня
числом возьмут.) Айдан, держа девочку за руку, медленно
шёл с ней, осторожно обходя всё новые и новые препятствия,



 
 
 

возникающие перед ними. Было слышно, как рычали и со-
пели жуткие адские твари. Где-то на полпути неожиданно
для выживших рация на груди у Айдана захрипела. Взгляды
Насти и рейнджера взаимно встретились, глаза их выпучи-
лись, рты раскрылись, и Айдан крикнул: «Бежим!» Он под-
нял девочку на руки и помчался, глядя только вперёд. Краем
глаза он увидел, что сбоку на стенах были так же привяза-
ны люди, некоторые были живы и молили о помощи, одному
из них хищник хвостом отсёк полголовы, от чего мозги раз-
летелись во все стороны. Спереди вылезли двое хищников,
встали на задние лапы и начали очень громко издавать ис-
тошные крики. Помимо угрозы, появившейся у выхода, так
ещё и сзади дюжина сонных тварей бежали на них. Он по-
смотрел на девочку, она зажмурила глазки, и Айдан швыр-
нул себе за спину пару гранат. Через пару секунд раздался
взрыв, и весь коридор озарило переливающимся жёлто-крас-
ным светом. В динамиках тут же раздался голос: «Внима-
ние, уровень разгерметизирован, пожалуйста, покиньте его в
течение последующей минуты! Сооружение закрывается на
карантин. Всем надеть защитные маски и покинуть здание,
оно будет изолировано и продезинфицировано!» Большие и
толстые двери, способные выдержать удар ядерной бомбы,
начали неспешно смыкаться. Перебросив девочку на левое
плечо, он, держа в правой руке карабин, начал давить свин-
цом огромных мерзких тварей, которые без страха, с голод-
ными чёрными выпученными глазами и с открытыми ртами,



 
 
 

из которых потоком текла слюна, бежали на него и безды-
ханно падали, заливая пол кровью, перемешанной с мерзкой
слизью. Одно существо медленно передвигалось навстречу
выжившим из противоположной стороны, куда сломя голо-
ву бежал спецназовец, держа ребёнка на левом плече. Айдан
выстрелами из карабина оторвал ему хвост и левую лапу, от
чего оно громко и протяжно выло, заливая всё вокруг себя
кровью. Раненное существо смотрело на бегущих на неё лю-
дей. Скорчив свою до боли ужасную рожу и раскрыв пасть,
сделало глубокий вдох и резкий выдох, и из её вонючего рта
вместе со слюной вылетела острая, зазубренная трубка дли-
ною сантиметров десять, похожая на кость. Это был один из
зубов этой мерзкой твари, который попал Айдану в плечо,
пробил его насквозь и застрял, наполовину высунувшись из
спины. От этого неожиданного ранения землянин выронил
карабин, а рука перестала работать и безжизненно повисла.

– Настенька, прижмись ко мне крепче… – после этих слов
он с помощью левой руки вынул из кобуры пистолет и, не це-
лясь, нажимал на спусковой крючок в надежде добить про-
клятую тварь. Пара пуль достигли цели и выполнили возло-
женную на них задачу. Айдан бросил в сторону пистолет и,
прижав девочку к себе, еле успел забежать в закрывающиеся
с двух сторон двери. Присев с другой стороны двери, он вы-
тащил, торчащий из плеча зуб. Внимательно рассмотрев его,
он задумался. (Хм… Уж больно он похож на человеческий…
Хотя длинный, но, если на людях проводились опыты и они



 
 
 

за пять дней превратились в это, хотя почему пять, воз-
можно за дни, за часы; ввёл сыворотку – и вот тебе голод-
ный монстр-потрошитель. Это, считай, эволюция челове-
ка в новое существо. А, точнее, это уже деградация живо-
го существа. Но зачем? И кому это нужно? Причём здесь?
Когда можно потихоньку где-нибудь в далёких лаборато-
риях, не привлекая лишнего внимания… Странно всё это…
Так. По всему, видимо, зуб содержит какой-то наркотик ли-
бо просто действует как мощная анестезия. Или, скорее,
как парализатор. Слава богу, руку начинаю чувствовать и
кровь не идёт, это уже круто.) Айдан массировал и разми-
нал правую руку разными способами. Девочка тем временем
стояла рядом и смотрела на чей-то портрет метрах в семи от
вояки. Но неожиданно для землянина девочка закричала, и,
подняв голову, он увидел, что к ней, вытянув лапы вперёд и
виляя хвостом, движется чёрная голодная хищная тварь. Он
хотел рвануть к Насте, как с потолка перед ним спрыгнуло
другое существо, не менее жуткое и кровожадное. Оно дви-
гало губами, скаля свою противную слюнявую морду. Ай-
дан улыбнулся ей в лицо и, используя фактор неожиданно-
сти, побежал на удивлённую инопланетную тварь, толкнув её
в сторону. Ошеломлённый и растерянный хищник упал на
спину и, как черепаха, задёргал лапами и хвостом, пытаясь
перевернуться обратно на живот. Спецназовец, у которого за
спиной не один прыжок с парашютом и несколько лет шко-
лы паркура, взбежал по параллельной от твари стене и, от-



 
 
 

толкнувшись от неё, вонзил ей в голову единственное остав-
шееся оружие – плазменный нож. После чего он встал перед
девочкой, заслонив её своей широкой спиной, угрожая ещё
двум пришедшим тварям ножом. Но не только в сказках бы-
вают чудеса. Неожиданно для двух изнурённых и голодных
выживших сзади послышались звуки стрельбы. В помеще-
ние вбежал человек в скафандре и безжалостно расстрелял
всех попавшихся ему на глаза тварей.

– Ооо… Айдан, а я-то думаю, кто же ещё мог взорвать
полколонии!  – раздался знакомый голос. Спаситель снял
шлем, и показалось лицо человека, с которым он семь меся-
цев делил одну каюту.

– Серёга? Меня не глючит ли? – Айдан вытер слезу с глаза.
– Эээ… Ты что, завёл новых друзей? Ну, эта девочка на-

много приятней этих твоих гопников. – Обухов, смеясь, ука-
зал ружьём в сторону лежащих на полу тварей. Он присел
перед девочкой. – Тебя как звать-то? Есть хочешь? На, дер-
жи, – он дал ей энергетический батончик и флягу с водой.

– Меня – Настя… – девочка недоверчиво посмотрела на
солдата и быстро взяла его подношения, делая пару шагов
назад к Айдану.

– А ты чего такой усталый-то? Как будто в аду побывал! –
Сергей продолжал смеяться.

– Я там и был… Что с другими? Вы связались с Тураном?
С Батраком? Кто-нибудь погиб? Потери есть?! – Айдану яв-
но было не до смеха, и он только пристально смотрел в глаза



 
 
 

другу.
– Да не беспокойся ты, мы из-за тебя сюда полезли! Ребя-

та там так и не смогли открыть ту дверь. А мы наткнулись по
пути на грузовой ангар, ну и вскрыли его, благо пушки бы-
ли наготове. Увиденное нас поразило, даже не то, что пора-
зило, а даже мальца напугало! Значит, открываются ворота,
а тут, понимаешь ли, стоят высокие чёрные упыри, которые
при виде нас начали орать, вставать на дыбы и со скоростью
мустанга мчаться в нашу сторону! Не, ну я-то не дурак, я по-
нял, что дело пахнет керосином и, не теряя времени, открыл
по этим упырям огонь! Ну, покромсали мы их души! Кишки
– в одну сторону, мозги – в другую! Всё же лазерные ружья
– это мощь и сила! А ты, я смотрю, тут этой зубочисткой се-
бе путь пробивал?! Блин, братан, ты в моих глазах поднял-
ся на уровень выше! Ну, а если по делу, то для меня самое
удивительное было – это то, что мы не обнаружили ни одно-
го человека. Вся территория была залита кровью, ну и этой
вязкой слизью… Благо мы без потерь, а твоих еле адмирал
уговорил вернуться на корабль. Честно, брат, я уже тебя ду-
мал хоронить после увиденного. Как ты выжил, одному богу
известно… Про тебя можно фильм снять, я даже придумал
название «Айдан: первая инопланетная кровь», будет хит се-
зона! Бля буду! – иронично тараторил Сергей.

– Это всё Настенька… Если бы не она, либо меня порвали
бы, либо я взорвался бы… Ты прикинь, я себя гранатами
обкрутил, сделав пояс смертника, и уже хотел взорвать себя,



 
 
 

как эта принцесса меня спасла… А про трупы, мы видели,
куда их складировали… Ладно, байки на корабле расскажу,
ты мне подсоби другим, вы до радиовышки дошли?

– Да… Мы расчистили туда дорогу. Весь сектор зачищен!
– Что-нибудь подозрительное?
– Ты про клетки с человеческий рост в ангаре?
– Клетки?
– Ну да, нашли дюжину и ещё какое-то оборудование, ви-

димо, кто-то в спешке уходил…
– Попроси ребят всё это зафиксировать на видеозапись!

И пойдём свяжемся с адмиралом!
– Извини, но ты без ствола туда пойдёшь?
– Так вы ж всё зачистили! На кой хрен пушка-то…
– И всё же! На, держи, балбес, и не теряй! – Сергей бро-

сил Айдану лазерное ружьё и пару гранат. Айдан усмехнулся
и, взяв девочку за руку, пошёл по безопасному пути. Дойдя
наконец до радиостанции, он вспомнил то, что здесь хотел
найти.

– Слушай, а где здесь чёрный ящик должен быть-то? – Ай-
дан спросил у Обухова.

– Да хрен знает, посмотри вон у той стойки с оборудова-
нием.

Выживший в неравном бою землянин начал внимательно
обыскивать весь кабинет и в итоге нужную вещь не обнару-
жил, лишь пустое гнездо, где должен был лежать блок памя-
ти с записями о последних событиях.



 
 
 

– Хм… Кто-то явно не хотел, чтобы мы посмотрели эти
записи! Сюда кто-нибудь заходил из наших?

– Нет… Айдан, все ребята были со мной, никто не заходил
сюда, кроме нас с тобой!

–  Странно, но ладно, необходимо связаться с адмира-
лом,  – он понажимал кнопки на панели управления ра-
диовышкой и попытался связаться с материнским кораблём
Альянса. – Илизиум, вызывает Ишхар, как слышишь, приём!

– Слышу вас хорошо, почему вы не отвечали на наши за-
просы?

–  Илизиум, говорит рейнджер Айдан, жители колонии
Ишхар погибли, выжила лишь одна девочка! Как слышишь,
приём! Прошу разрешения на отбытие на Илизиум!

– Вас понял! Вызов эвакуационной группы невозможен,
буря не стихает, ждите и будьте на связи! Конец связи.

Айдан повернулся к другу.
– Вот это не по-нашему, на Земле бы давно прислали бы

группу для эвакуации… Странно… Так, надо взять их пере-
носную рацию и пойти в ангар осмотреть всё.

– Согласен, пойдём….
Грузовой ангар был огромен. Помимо убитых тварей, ко-

торым бойцы Альянса дали название Нохчи, было много ве-
щей, ящиков, устройств для перетаскивания грузов, стояли
клетки, а также разного рода оборудование. Айдан решил
изучить всё это досконально, пока не придёт разрешение на
эвакуацию. К удивлению присутствующих, наружная дверь



 
 
 

ангара вдруг начала ни с того ни с сего открываться. И сразу
же появились силуэты в скафандрах.

Десятка три незнакомцев оцепили район, взяв на мушку
солдат Альянса. Один из них произнёс:

–  Эта зона считается карантинной, вы все подвержены
опасному вирусу! Вы должны быть изолированы и изучены!
Сложите оружие, сопротивление приведёт только к вашей
неминуемой кончине.

– Только через наши трупы! – крикнул один из бойцов
Альянса.

– Славно, нам нужен только один живой индивид.
– Это же роботы, мочите их, – крикнул кто-то из Серевий-

цев. После этого началась кровопролитная и беспощадная
бойня. Несколько противников сразу же пало под настойчи-
вым огнём бойцов Альянса, потом людей стали убивать од-
ного за другим. Девочка спряталась за Айданом и начала
плакать. Один из Серевийцев, истекая кровью, вырвал чеку
из гранаты и побежал в место большого скопления врагов,
но, не успев добежать, был убит, а его граната, взорвавшись,
смогла вывести из строя лишь несколько роботов. Вскоре в
этой кровопролитной перестрелке большинство бойцов аль-
янса было убито, остальные истекали кровью. Два робота по-
дошли к раненому и лежавшему без сознания Айдану и за-
брали его вместе с Настей, которая вырывалась, но так и не
смогла убежать.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Большое просторное помещение, посередине которого

стояли мониторы и системные блоки, освещалось тускло си-
ним светом. В помещении были и видеокамеры, постоян-
но фиксирующие происходящее. По краям стояло двадцать
цилиндрических капсул, заполненных жидкостью, в каждой
из которых были представители людского рода. Они все бы-
ли голые, их тела были нашпигованы проводами, датчиками
и трубками. Помимо всего прочего, каждые два часа зале-
тал небольшой роботизированный дрон, который сканиро-
вал подопытных. Айдан был в одной из этих стеклянных ка-
мер. Очнувшись, он ощутил инородный объект во рту, кото-
рый доставлял дискомфорт. Левой рукою, с закрытыми гла-
зами, он попытался дотянуться до лица и понять, что проис-
ходит. После несложных манипуляций рукою до него дошло,
что это была трубка, благодаря которой в его организм по-
ступает отвратительная, но питательная пища. Помимо пе-
речисленного, к носу были подсоединены трубки, позволя-
ющие подопытному беспрепятственно дышать чистым воз-
духом. Айдан с болью поднял веки и перепугался от увиден-
ной картины, от чего он попытался снять с себя руками все
эти инородные приспособления, торчащие из его тела, од-
нако, он не чувствовал своей правой руки. Землянин попы-
тался повернуть голову вправо, и остолбенел от увиденного.



 
 
 

Его правое предплечье отсутствовало, а локоть представлял
собой металлический протез. Опустив свой взгляд вниз, он
увидел, что вместо кожи правая половина груди была закры-
та металлической вставкой… В этот момент к нему подлетел
дрон и начал проводить сканирование.

–  Уровень жизни в норме, состояние в норме, субъект
пришёл в сознание, вызвать администратора… – после этих
слов он полетел сканировать другие объекты. Через несколь-
ко минут в комнату вошла роботизированная машина. У ро-
бота было три глаза, которые светились красным цветом.
Также от металлической головы шли провода, трубки раз-
ной ширины и длины, уходящие в мощный корпус, внешне
похожий на человеческое тело. На его груди было написано
ZX-524.

– Объект номер пять тысяч девятьсот семь, добро пожа-
ловать на корабль «Прогресс», – неприятным голосом про-
бормотал робот, смотря в лицо Айдана.

– Кто вы такие? Что с моим телом? – изучая машину, за-
давал насущные вопросы Айдан.

– Мы представители роботизированный расы. Называем
себя Гидрой! Ваша группа отказалась выполнять наши тре-
бования и поступила безрассудно, начала сопротивляться и
в итоге была ликвидирована. Мы понесли несущественные
потери. Вас и человеческого детёныша мы забрали на борт
нашего корабля! Из-за полученных ранений наши специали-
сты смогли сделать для Вас невозможное, и в итоге Вы жи-



 
 
 

вы! Взрывом Вам оторвало руку и повредило правую часть
груди. Пришлось совместить органику с синтетическими за-
менителями! В итоге Вы стали сильнее, быстрее и мощнее.
Некоторые Ваши органы были собраны заново, также улуч-
шены жизненные показатели, – рапортовал робот всё тем же
голосом и тоном.

– Но… Зачем? И как мне быть с неполноценной правой
рукой? – морща лоб и смотря на свою обновлённую часть
тела, говорил Айдан.

– Зачем? Нелогичный вопрос! Вы должны быть нам бла-
годарны, ибо мы спасли Вашу жизнь! А по поводу руки мы
предусмотрели несколько сменных модулей, которые Вы мо-
жете вставлять вместо руки! – робот с явным интересом изу-
чал подопытного, внимательно выслушивая его.

– Хорошо… Ладно… Где Настя? Где девочка?! – кричал
землянин, изо рта которого выходили пузырьки с воздухом.

–  Это конфиденциальная информация. Вам её знать не
нужно!

– Что?! А ну, отвечайте! Я за неё в ответе! – надрывая
глотку, кричал Айдан, ударив кулаком по стеклу.

–  Нет! Теперь мы за неё отвечаем, а Вы отдыхайте!
Нервные клетки сложно восстановить!  – агрессивный на-
строй землянина отбил весь интерес продолжать общение, и
ZX-524 направился к выходу.

– Чёрт, а ну стоять, гад! – после ухода роботизированной
машины Айдан всевозможными способами начал пытаться



 
 
 

вырвать все вкрученные в него провода и трубки. Из гру-
ди он вытянул, испытывая жуткую боль, длинный острый
штырь и начал бить им по стеклу целой рукою. После серии
нанесённых ударов стекло поддалось, треснуло и под давле-
нием воды лопнуло, и Айдан оказался на мокром и усыпан-
ном осколками стекла полу. Сняв с лица маску и всё осталь-
ное, он попытался встать, но был слишком слаб. В его руку
и в колени впились осколки стекла, от чего на полу начало
растекаться багровое пятно. Осмотревшись по сторонам, он
обратил внимание, что рядом с его камерой находится стол,
на котором лежали его вещи, а также разного рода приспо-
собления. Айдан, передвигаясь с помощью одной руки и на
коленях, дополз до цели, обходя лежащие на полу большие
куски стекла, при этом натыкаясь на маленькие. Приподняв-
шись, он облокотился на стол левой рукой. Рука, как и всё
тело, дрожала. По всему телу бежали мурашки – после тёп-
лой воды на воздухе было чертовски холодно. Обратив вни-
мание на вещи, лежавшие на столе, он увидел модули, о кото-
рых говорил робот. Землянин попытался надеть протез, по-
хожий на обычную руку. Как только он приложил этот про-
тез к руке, тот сразу же присоединился. (Удивительно, я её
чувствую, как и левую, она даже лучше функционирует…
Обалдеть, сколько чувствуется мощи в ней… Невероятно…
Самый лучший протез, что я видел.) Стоило ему сжать ку-
лак, как из протеза вылезли три мощных ножа, как у Росо-
махи. Эти лезвия были достаточно крепкими, заточенными,



 
 
 

без особых усилий он дотронулся ими до стола, отчего они
прошли насквозь, как по маслу. (Вот это круто… Вот и
на левую руку такое же приспособление бы… Вообще бы-
ло бы сказочно!) Айдан медленно, не спеша оделся в свою
старую форму, но она была изрядно порвана. Правая верх-
няя часть одежды до середины груди отсутствовала, а её края
были обуглены и порваны. Лейтенант Альянса пошёл искать
на корабле бедную девочку, которая пережила ад и которую
землянин полюбил как родную дочь. Выйдя из помещения,
где он содержался, Айдан оказался в длинном коридоре, где
со всех сторон было множество дверей, ведущих неизвестно
куда. Искать маленькую Настю в каждой из комнат заняло
бы не менее суток, поэтому Айдан пошёл искать диспетчер-
скую. Пройдя не один десяток метров, он наткнулся на ле-
тящего на него робота.

Внимание, нарушение периметра, вызвать дежурного ад-
министратора! – не вслушиваясь в болтовню робота, Айдан
проткнул его своей модифицированной рукой и, смотря на
него, начал орать!

– Где девочка? Где она? Отвечай! – кричал на бездушную
машину Айдан, колотя её о стены коридора.

– Сбой программы! Требуется немедленный ремонт си-
стемы! – робот задымился и заискрил.

–  Грёбанный синтетический мусор,  – Айдан швырнул
вдаль развороченный кусок металла и пошёл дальше. Через
секунду после этого заработала сирена. Но, как оказалось, не



 
 
 

из-за действия изувеченного землянина, а из-за фактора, не
зависящего от него. Свет в проходе замерцал. Он подошёл к
видимому краю. Корабль пошатнулся, и Айдан отлетел в сте-
ну, после чего скатился по ней на пол. (Какого чёрта? Что
ещё происходит в этом богом забытом месте?) Он, проте-
рев глаза и покачав головой, медленно встал на ноги. Мимо
него пробежали десять вооружённых роботов. Сразу же по-
сле того, как они пробежали мимо, он проскользнул через
закрывающиеся двери. Корабль продолжало трясти. Следуя
вперёд быстрыми шагами и посматривая по сторонам, Ай-
дан пытался найти хотя бы какой-нибудь управляемый ин-
терфейс для изучения и поиска информации. Но неожидан-
но для него перед ним появились два вооружённых робота.

– Внимание, побег объекта номер пять тысяч девятьсот
семь, принять меры для немедленной поимки и доставки в
пункт содержания и тестирования!  – роботы двинулись к
землянину, нацелив на него оружие. Айдан воспользовал-
ся своей новой, лёгкой роботизированной рукой, из которой
вылезли три острых лезвия. Левой рукой он попытался вы-
бить автомат из рук машины, но ощутил только острую боль
в конечности. После чего он наотмашь ударил противника
лезвиями, которые, как по маслу, прошли по шее и с лёг-
костью отрубили прочную голову роботизированного врага,
которая неспешно покатилась по палубе. Выхватив оружие
у падающего обезглавленного тела, Айдан всадил в другого
противника несколько плазменных снарядов. Через несколь-



 
 
 

ко секунд после произошедшего в помещение вбежали ещё
десяток роботов, но они были сразу же уничтожены неиз-
вестными в чёрных скафандрах. Как только Айдан и неиз-
вестные встретились взглядами, они обоюдно нацелили друг
на друга оружие!

– Ты кто такой? И что забыл на этом безбожном кораб-
ле? – крикнул один из трёх неизвестных, не снимая руку со
спускового крючка.

– Я гость тут… Ищу маленькую девочку, которую эти тва-
ри у меня отобрали! – с недоверием и злобой прокричал зем-
лянин.

– Девочку? – раздался удивлённый женский голос.
– Да, её Настя зовут! – ответил Айдан.
Трое неизвестных посмотрели друг на друга, при этом

что-то обсудив.
Айдан опять услышал приятный женский голос:
– Хорошо, мы Вам поможем, потом расскажете свою ис-

торию! Следуйте за нами! Мы всё выясним!
После этих слов трое пошли дальше, а Айдан за ними, при

этом один из неизвестных в прочном обтягивающем костю-
ме замыкал колонну, не сводя глаз с землянина. По пути они
наткнулись на группу вооружённых противников, которых
быстро, оперативно и без особых затрат боеприпасов ликви-
дировали новые спутники землянина. Они дошли до пульта
управления экспериментальной лабораторией.

– Так какой у Вас номер? Они говорили?



 
 
 

– Да, номер пять тысяч девятьсот семь…
– Хм… Секунду… Вы были в колонии Ишхар? Что там

произошло, и как Вы там оказались? – с подозрением и яв-
ным интересом допрашивал неизвестный Айдана, смотря
ему в глаза через защитный шлем.

– Я… – Айдан внимательно посмотрел на неизвестных и
решил утаить информацию. – Я жил в этой колонии… Мы
с девочкой единственные спаслись, благо появились бойцы
Альянса и смогли нас вывести… – Айдан оценивал реакцию
неизвестных, внимательно посматривая на всех троих.

– А почему на Вас одежда Альянса? – дотошно спрашивал
один из присутствующих, по знакам различия, по тону и го-
лосу можно было предположить, что это командир группы.

– Во время спасения и эвакуации с колонии на нас напа-
дали монстры. Вся одежда была порвана и в крови, а также
на ней были фрагменты плоти. Господа из Альянса снабдили
меня одним из своих костюмов, но, ожидая окончание бури в
ангаре, на нас напали роботы, где я и получил уже ранение…
Мне, как можете заметить, оторвало руку, и роботы на этом
корабле, как вы видите, меня залатали. – Айдан левой рукой
указал на установленные инородные инопланетные протезы.

–  Удивительно! Ладно, посмотрим про девочку… Так,
так, она в отсеке Б-52, Екатерина, ты с этим иди в Б-52! А мы
продолжим выполнять миссию! Всё, пошли, времени оста-
лось мало!

–  Есть… – девушка сняла шлем. Она была брюнеткой



 
 
 

невысокого роста. Ей было на вид лет двадцать пять. У неё
были длинные волосы, завязанные в пучок. Лицо славянской
внешности, с зелёными глазами. На ушах отсутствовали при-
вычные для девушек серёжки, а на шее – бижутерия. Лишь
только виднелась татуировка, идущая по шее к левому уху.

– В общем, давай сразу на ты, меня зовут Катя! – девушка
протянула руку для знакомства.

– Меня Айдан! – он заулыбался, пожимая ей руку.
–  Ладно, Купидон, сейчас не до заигрываний, давай за

мной и не отставай! – девушка, еле скрывая улыбку, надела
обратно шлем и пошла по навигатору в нужное направление.
По пути она заговорила с землянином: – Значит, по данным
с компьютера «консервов», девочка находится в охраняемой
зоне Б-52. Не знаю, чем она их так заинтересовала, но охрана
до нашего проникновения на судно там была достаточно хо-
рошо укомплектованной. Тебе что-нибудь про это известно?

– Нуу… Она одна выживала там посреди монстров в те-
чение пяти дней… Возможно, её живучесть и заинтересова-
ла их! – почесав макушку и сделав задумчивый вид, произ-
нёс Айдан.

– Подожди, так ты это время был не с ней? А где тогда? –
с подозрением спросила девушка.

–  Я… – Айдан замешкался, но потом нашёл, что отве-
тить: – Я был в процедурном кабинете, а точнее, в криоген-
ной камере. Полторы недели назад я с группой выходил на
зондирование местности, но мы попали под сильную бурю.



 
 
 

В итоге мой скафандр был повреждён, а мои спутники полу-
чили травмы, несовместимые с жизнью.

– Как такое возможно? – продолжала поражаться истори-
ей землянина девушка.

– У нас перед выходом экспедиции были сбои всего обо-
рудования, поэтому метеостанция выдала неверные данные,
из-за чего мы попали в такую трагическую ситуацию. К сча-
стью, менее чем через сутки прибыла эвакуационная группа
и спасла меня. В течение последующих дней я был заблоки-
рован как раз в этой камере. К моему везению добавилось
то, что все токсичные элементы были выведены из организ-
ма и я остался жив… Как-то так…

– Хм… А я почему-то думала, что ты закалённый вояка!
Но я обычно не ошибаюсь в своих предчувствиях… – огор-
чённо произнесла Екатерина.

– Ну, у меня был военный опыт на земле лет так семь на-
зад. Но пять лет я уже не был дома, присутствовал в другом
месте.

– Ты, как я полагаю, с Российской территории? Хоть имя
у тебя не подходящее для русского племени, но манера речи
и внешность схожие! – девушка посмотрела на Айдана, вни-
мательно осмотрев его с ног до головы.

–  Да… Я принимал участие в освобождении арабско-
го мира от некогда разросшейся террористической ячейки
Игил.

– В качестве миротворческого контингента?



 
 
 

– Нет… В качестве бойца центра специального назначе-
ния главного разведывательного управления.

– Да ну? Такие кадры редко встретишь в далёком космосе!
И какая специализация? И почему покинул родные края?

–  Диверсионная деятельность в тылу врага. Работа с
взрывными веществами, взрывными устройствами и многим
другим. После войны влез в кредиты, в долги, спился, и в
итоге у меня был выбор либо как-то решать насущные про-
блемы, либо бежать, не оглядываясь. – Айдан произнёс это,
сделав вид, как будто бы ему стыдно это говорить.

– И ты выбрал колонию Ишхар?
– Ну да… Получается, именно так…
– Хорошо, ты нам пригодишься в нашей борьбе!
Айдан стоял и выдумывал всякие небылицы про свою

прошлую жизнь. (Так, главное не спалиться! Нужно сме-
нить тему, а лучше наткнуться на врагов и отвлечься на их
истребление! Я уж слишком заврался… Хотя доля правды в
моих словах присутствует… Нужно выяснить, кто такие
эти люди, и что они забыли здесь! Меня существенно заин-
триговали слова про их борьбу. О чём она говорит? Какая на
фиг борьба? За равенство женщин и мужчин в космосе? Ну
ладно, комические предположения отложим на личные бе-
седы, вдалеке от угрозы жизни. Сейчас необходимо сменить
тему для обсуждения!)  Он, немного подумав, продолжил: –
А что означает термин «консервы»?

– Ты что, плохо догоняешь? Консервы, железяки, роботы,



 
 
 

машины, это одно и то же! Консервные банки они для нас,
тупые, бездушные, фанатичные засранцы!

– Роботы-фанатики? Это как? И о какой борьбе шла речь-
то?

– Мы до конца не можем понять их замысла. Они до Иш-
хара не работали так масштабно, открыто. Так, крали лю-
дей незаметно, изучали, ставили опыты, но то, что они себе
позволили в последний раз, это ни в какие рамки не лезет.
Мы боремся с ними и им подобными долгие годы. Пытаем-
ся выйти на тех, кто их спонсирует. Но безрезультатно. А по
поводу остального спросишь у нашего Грешника!

– Грешника?
– Даа… Он у нас один из лидеров нашего первого земного,

скажем так, партизанского движения!
– Хм… Ну вы и с Альянсом воюете?
– Да, бывают стычки, когда они лезут в наши дела… Но

сейчас в Млечном пути не спокойно, и наше небольшое дви-
жение их не пугает и тем более не интересует…

– Хм… Ладно… Вроде пришли, я прав? – они оказались
рядом со входом в место, где предположительно содержалась
девочка. Однако вход в помещение сторожили вооружённые
дроны. Один из них выглядел более продвинутым и пред-
ставлял наибольшую опасность, так как он значительно от-
личался от своих собратьев. Робот был длиною в метра пол-
тора, стоял он на четырёх мощных убирающихся лапах. По-
мимо этого, сзади у роботизированной машины был длин-



 
 
 

ный, широкий, зазубренный хвост, похожий на продвинутую
гусеницу от тяжёлого земного танка, что добавляло машине
ещё больше брутальности. Форма головы имела общие черты
с другими роботами Гидры, также из головы торчало три ви-
деокамеры, благодаря которым робот ориентировался в про-
странстве, изучая окружающий его мир. В голове и шее на-
ходились важные для полноценного существования робота
соединяющие системы, которые были защищены крепкими
пластинами, такими же, из чего были сделаны протезы Ай-
дана. По краям этого металлического монстра было навеша-
но мощное продвинутое вооружение, способное крутиться
и вести огонь по всем плоскостям и направлениям. Данное
оружие было оснащено крупнокалиберными плазменными
патронами, а также скорострельными иглообразными снаря-
дами, позволяющими взять в плен любое биологическое су-
щество, не нанося урона, несовместимого с жизнью. Для пе-
ремещения дрона всё оружие в кратчайший срок складыва-
лось и убиралось, в связи с чем на короткий промежуток вре-
мени машина была уязвима для атак неприятеля. Его сла-
бым местом считались обе боковые части, так как брониро-
ван он в этих местах был намного хуже. Однако нападение
на боевую машину в лобовую гарантировало стопроцентную
гибель безрассудному противнику. Также, чтобы робот мог
быстро вращаться на триста шестьдесят градусов вокруг сво-
ей оси, его основная часть крепилась к мощным крутящимся
элементам, при выходе из строя которых роботизированная



 
 
 

машина теряла свою мобильность. Данные поломки вели к
потере возможности контролировать весь периметр вокруг
себя и напрямую оценивать исходящую угрозу.

Екатерина проверила свой боезапас и повернулась к Ай-
дану:

– У тебя боепитание и гранаты есть? – девушка достала из
подсумка пару гранат, при этом одну из них положив в раз-
грузочный жилет, и продолжила смотреть на Айдана, держа
на вытянутой руке вторую гранату.

– Боеприпасов не много, гранат нету, но от этой не отка-
жусь! – Айдан взял гранату и положил в карман.

– Держи одну гранату, трать с умом! И вот ещё пара плаз-
менных ячеек про запас! У меня, конечно, есть дымовые
шашки, но с ними это не прокатит. Они, сволочи, видят в
дыму, как и в темноте, безупречно! Не спят, не голодают и
легко пополняют свои ряды. Нескончаемое, удобное и пер-
спективное оружие для убийства, не то, что мы, органики.
Нас выноси, роди, воспитай, подготовь, обучи, а тут на кон-
вейере забил программу, дал сырьё – и вот через пару дней
у тебя уже почти целая армия. Эх… Не думаю я, что если
эти твари взбунтуются и решат начать войну против всего
живого, мы уцелеем, скорее, наоборот, нас ждёт неминуемая
гибель!

–  Как-то это звучит уж больно пессимистично! Да, мы
трудно восполняемый ресурс, но более качественный и бо-
лее умный! Но если уничтожить их основные нервные цен-



 
 
 

тры, то победа покажется не такой уж и невозможной! – с
умным видом произнёс Айдан, чуть-чуть даже задрав нос.

– Нервные центры? – произнесла осторожно с интересом
в голосе Екатерина.

– Ну да! Это ж основы диверсионной деятельности. Необ-
ходимо уничтожить штабы, объекты, отвечающие за связь и
слаженность работы всех военных группировок! А также от-
резать врага от поставок продовольствия, уничтожить заво-
ды и т. д. Не всегда нужно идти в лоб, чтобы победить! Это
шахматы, да, к сожалению, придётся периодически жертво-
вать пешкой, но так, чтобы поставить мат королю!

– Говоришь-то ты вроде складно, красиво, пожалуй, даже
правильно, но это не живой противник всё же! Они действу-
ют по другой схеме, в них как-никак заложена программа…
– рассуждала вслух Екатерина.

– Поэтому нужно уничтожить мозг врага, и все остальные
просто-напросто не будут знать, что делать! Уничтожь лиде-
ра или полководца – и бойцы сами разбегутся…

– Прежде, чем его уничтожить, надо бы вначале его обна-
ружить!

–  Для этого и служит разведка! Ладно, как будем дей-
ствовать? – лейтенант Альянса машинально начал разминать
шею, поворачивая её то в одну, то в другую сторону…

– Я беру тех, сбоку, и отвлекаю на себя, а также вон то-
го хвостатого тяжеловеса. Ты обрабатывай остальных, и если
хвостатая тварь откроет свой бок, не задумываясь, открывай



 
 
 

по ней огонь! – в коридор к роботизированным машинам за-
летели две гранаты, которые, взорвавшись, выпустили мощ-
ный электромагнитный импульс, от которого у машин вре-
менно заглючило оборудование, что давало время для ата-
ки. В комнату вначале вбежала Катя, зачищая правый фланг,
следом за ней, пригнувшись, бежал Айдан, отстреливая ма-
шинам их головы. Хвостатый быстрее всех перезагрузил си-
стемы и нацелил свои орудия на девушку, но, не успел сде-
лать и выстрела, как оказался поваленным на бок. Одна за
другой системы робота выходили из строя, повернув свою
камеру, он ещё успел заметить, что второй нападающий сво-
им роботизированным протезом вырывает все его внутрен-
ности. Айдан, встав с выпотрошенного им самим робота, по-
смотрел на Катю и побежал в отсек Б-52. В комнате стоял
только один компьютер, и повсюду были разбросаны не под-
ключённые ни к чему провода.

– Я не понимаю! Видимо, мы ошиблись! Должно быть, она
в другом отсеке! – схватившись обеими руками за голову,
смотря по сторонам бешеными глазами, со злостью в голосе
говорил землянин.

–  Я не знаю, она должна была быть здесь, подожди, не
психуй! – Екатерина начала искать информацию в инопла-
нетном устройстве. – Так… Ага… Её вчера увезли! Переве-
ли на один из кораблей!

Айдан стоял с потерянным видом.
– Что? Сколько же я был без сознания?



 
 
 

– Хм… По-видимому, две недели! И удивительно, что ты
так быстро проснулся, видимо, дело в тех имплантатах, ко-
торые в тебя вживили. Твой организм стал сильнее, вынос-
ливее и более непредсказуемым для них.

– Так куда они отправили её? – продолжал настаивать на
своём Айдан.

– Корабль с названием «Путь» куда-то её перевёз, куда,
мы не узнаем… У них очень хитрая система. Записи есть
только на том корабле! – девушка умело справлялась с ино-
планетным компьютером, ловко нажимая пальцами по кла-
вишам.

Айдан с расстроенным и потерянным выражением лица
произнес:

– И как быть?
– Пойдём с нами! И мы поможем тебе найти её! Конечно,

придётся тебе на нас поработать, но этот момент ты уже бу-
дешь обсуждать не со мной, а с Грешником, потому что кад-
ровой работой я точно не занимаюсь. А теперь уходим, ско-
ро мы взорвём эту кунсткамеру! – после этих слов девушка
вставила переносной жёсткий диск в компьютер, и после за-
грузки нужной информации она уже собралась уходить, как
Айдан снова решил задать ей насущный вопрос.

– А как же остальные люди?
– Нету времени на них! Их видоизменили, на них дела-

лись ужасные опыты и страшные эксперименты. Я не могу
рисковать группой ради подопытных, у меня нет таких пол-



 
 
 

номочий! – пожав плечами, произнесла Екатерина.
– Подожди… – Айдан дотронулся до компьютера, и из-

под руки вылез штырь для синхронизации с системой кораб-
ля. – Так, я загружаю себе информацию. Где она будет со-
храняться, я не знаю, но, возможно, она поможет мне с по-
исками Насти… – через минуту вся информация была уже
у землянина. – Всё, я готов!

– Это было лишним, я уже и так скачала, что нужно, но это
твоё право. Уходим! – крикнула девушка, и они побежали к
месту встречи, где их уже ожидали двое других бойцов.

– Вы всё? Где ребёнок? – внимательно рассматривая дво-
их вновь прибывших, произнёс старший группы.

– Её перевезли на другой корабль! – отрапортовала Ека-
терина.

– Хм… Узнали, что за корабль? – всё тем же невозмути-
мым тоном продолжал старший.

– Да, «Путь»… – девушка передала жёсткий диск коман-
диру отряда.

– «Путь»… Слышал о таком, но не беспокойся, парень,
мы её найдём, не сразу, но найдём! Я не думаю, что её по-
везли на их главную базу ради того, чтобы убить! Что-то они
задумали… Ладно, времени нету, побежали на корабль!

– Вы знаете об этом корабле? – удивлённо спросил Айдан,
сразу же оживившийся после ответа старшего.

Командир группы поправив автомат, мотающийся на гру-
ди, и произнёс:



 
 
 

– Я уже не первый год воюю, многое, что видел, и многое,
что знаю! И на эту посудину мы охотимся уже семь лет!

Айдан, прищурив левый глаз, произнёс:
– А в чём проблема её поймать?
Разведя руками и тяжело выдохнув, старший группы про-

изнёс:
– На ней технологии Асов!
Айдан, вытянув голову вперёд и сморщив лоб, негромко

проговорил:
– Асы? О чём это вы?
– Потом… Всё потом… – они вчетвером сели на свой ко-

рабль и отлетели на безопасное расстояние. Инопланетный
корабль «Прогресс», после нажатия старшим группы на де-
тонатор, разорвало на мелкие части. – Тайга, тайга, говорит
лазутчик один, задание выполнено, лечу на базу, с нами один
из гостей, встречайте…

***
В одной далёкой солнечной системе Млечного Пути бы-

ла планета средних размеров с умеренным климатом, на ко-
торой проживали исключительно представители человече-
ской расы. На её орбите дежурили боевые фрегаты, а также
строились орбитальные станции. В нескольких тысячах ки-
лометров от планеты, во вспышке сиреневого цвета, появил-
ся небольшой разведывательный корабль. Он стремительно
летел к планете.



 
 
 

–  Значит, так, сейчас медосмотр всего отряда, а также
твой, парень! Да и где мои манеры, как звать-то тебя? – ко-
мандир группы кивнул в сторону землянина.

– Я – Айдан! А вы? – невозмутимо произнёс офицер Аль-
янса.

–  Полковник Александр Волков! Командир этого раз-
ведывательно-штурмового отряда,  – с гордостью произнёс
старший группы, пожав руку Айдана.

– Что меня там ждёт? – без особого энтузиазма произнёс
Айдан.

– Хм… Это не в моей компетенции знать, сынок! – разве-
дя руками и поправив усы, сказал полковник.

Екатерина с возмущённым видом вмешалась в разговор:
– То есть не в Вашей? Он же нам помог, товарищ полков-

ник!
– Товарищ Земена, протоколы написаны не мной, что бу-

дет, то будет! – высказался резко полковник, всем видом по-
казав, что не желает больше обсуждать данную тему.

– Так что будет? – после этих слов корабль сел, и дверь, от-
гораживающая Айдана от нового и одновременно недруже-
любного мира, отворилась. Внутрь вошли вооружённые лю-
ди в белом, чьи лица были скрыты под противогазами. Ору-
жие Айдан сдал на корабле сразу же при входе дежурному
офицеру, поэтому особой угрозы он не представлял.

–  Товарищ полковник, ваш гость переходит под нашу
юрисдикцию!



 
 
 

– Да забирайте, мне-то что! – сказал Волков равнодушно,
спокойно встал и ушёл с корабля, пожав руку старшему офи-
церу в белом костюме.

– А что с ним будут делать?! – поинтересовалась Екате-
рина у пришедшего отряда.

– Товарищ лейтенант, Вы свою работу выполнили, спаси-
бо! Теперь дело за комитетом собственной безопасности! –
в грубой форме высказался офицер, надевая на землянина
наручники.

– Я не понимаю, что происходит, я житель Ишхара, что
вы делаете?

– Если это так, то Вам нечего бояться, это обычная проце-
дура регистрации, так что не создавайте проблем и просле-
дуйте за нами.

Айдан посмотрел на Катю, а потом – на людей в белом.
– Хорошо, – и он пошёл вместе с ними.
Выйдя из космического корабля, он очутился на краси-

вом вокзале имени Гагарина. По пути он обратил внимание,
что все здания, сооружения в большей степени построены
модульным типом, и в любой момент их можно переместить,
видоизменить, что достаточно удобно для людей, которые в
любой момент могут быть атакованы любым инопланетным
флотом! Чем дальше он шёл, тем больше видел радостных,
счастливых женщин, мужчин, детей, которые чувствовали
себя в безопасности. (Странно… Мне представлялось всё
это в другом свете… Люди, живущие в катакомбах; пала-



 
 
 

точные городки, неухоженные, грязные, в лесной чаще, веч-
но ждущие удара врага в любой момент. А на самом деле,
что я вижу, это другое государство! Красивые высокие до-
ма, подстриженные зелёные газоны, широкие улицы, счаст-
ливые люди. Даже патрули вписываются во этот нереаль-
ный мир! Хотя, с другой стороны, вооружённые бойцы, хо-
дящие из стороны в сторону, должны как-то напрягать. А
тут они во всём белом, их даже незаметно, они ходят спо-
койно, помогают людям, чистой воды утопия… Но я не ду-
маю, что такое будет вечно! Даже если всё пойдёт так,
как они хотят, всё изменится, как и их идеи, их цели, и это
сильно повлияет на общество, появятся богатые слои, ко-
торые выгонят остальные классы с этих обжитых тер-
риторий. И всё начнётся заново, опять где-то повстанцы,
опять войны, возможно, поэтому синтетический разум и
лучше нас! Он более продвинут, а также прямолинеен, и у
них никогда такого не будет! Ни слоёв, ни рас, ни религий,
не будет ничего, что могло бы быть причиной развязывания
войн внутри общества! Будет одна цель, к которой все они
будут идти, как, к примеру, наши земные муравьи. Возмож-
но, во мне говорят слова профессора Владимира Вольфови-
ча, но это только подтверждает его теории. Как бы это
грубо ни звучало, все органики – это скот, и всё зависит от
того, какой у нас пастух, а так как пастухи часто меня-
ются, то меняются пути движения биомассы и его мышле-
ние, а также и питание. Поэтому максимум пройдёт пол-



 
 
 

века – и это место погрязнет в том, от чего бежит…) Пока
Айдан размышлял о насущном, его уже провели в высокое
железобетонное здание и завели в небольшую комнату для
допроса. Спустя десять минут ожидания на металлическом
стуле, в помещение зашёл мужчина лет пятидесяти с план-
шетным компьютером в руке. Он сел перед землянином, за-
курил сигарету и начал допрос.

– Добрый день, господин, эм… – мужчина одел очки и
посмотрел в планшет, – Айдан… Верно? – сделав затяжку
и стряхнув пепел в пепельницу, он продолжил внимательно
смотреть на допрашиваемого.

– Так точно! – произнёс равнодушно Айдан, смотря на
надетые на руки наручники.

– Ну и славно! Чай, кофе? Или пиво, водка, самогон?
– Нет, спасибо… – Айдан без энтузиазма покачал голо-

вой.
– Ну и правильно, перейдём сразу к насущному вопросу!

Как Вы оказались на корабле Гидры? Вы же в курсе, что Гид-
ра – это инопланетная роботизированная раса, так?

– Да… Узнал недавно, а как Вас зовут? – с интересом на-
чал смотреть Айдан на мужчину.

– Меня все величают Грешником, Вы тоже можете, мне на
самом деле всё равно! – безразлично сказал Грешник, что-
то пристально рассматривая в планшетном компьютере.

– А почему здесь так много граждан с постсоветского про-
странства?



 
 
 

– Ну почему же много? Просто Вам повезло, что груп-
па, выполняющая миссию на «Прогрессе», была из русского
контингента. К примеру, сам я поляк! Так что не надо ду-
мать, что здесь много Ваших земляков. Здесь очень много
людей именно европейцев, есть и китайцы, индусы, но в свя-
зи с последними событиями в Европе, многие решили поки-
нуть эту выжженную войною землю. Не нам их судить, ибо
мы тоже далеко от Земли! Так что ответьте на вопрос, как Вы
попали на корабль Гидры! – Грешник, затушив очередную
сигарету, достал следующую и, прикурив, продолжил полу-
чать удовольствие от процесса.

– Я был на Ишхаре с маленькой девочкой и с разведы-
вательной группой, присланной Альянсом с целью понятия
причины потери связи с колонией, но в итоге появились эти
ваши «консервы» и  началась жаркая перестрелка, от чего
разведотряд Альянса понёс большие потери, меня самого
вырубило от какого-то взрыва. В конечном итоге я очнулся
в своеобразном аквариуме, нашпигованный всякими прово-
дами и трубками, видимо, для поддержания жизни.

– Так и запишем, – мужчина в строгом костюме с сигаре-
той в левой руке записывал показания в планшет, после чего
продолжил:

– Что Вы делали на Ишхаре?
– Я там жил и работал последние несколько лет! – уверен-

но произнёс задержанный, не моргнув и глазом.
Грешник, с подозрением посмотрев на Айдана, продол-



 
 
 

жил:
– А где были до этого?
– На Земле!
– Ага… Как Вы обсуждали своё прошлое с лейтенантом

Земиной, мы наслышаны и помним, – мужчина посмотрел в
сторону зеркала, за которым сидела группа наблюдателей.

– Как Вы можете помнить?!
– Ну, это не так сложно. У каждого разведчика имеются

свои чёрные ящики, а также средства аудио- и видеозаписи,
через которые за ними следят с командного центра. Пэтому
я сверял услышанное ранее со сказанным в данной комнате.
И мы сделали запрос на Землю, чтобы узнать, кто Вы, ми-
стер Айдан. К счастью, мы имеем все необходимые данные!
Родились Вы в Калужской области, родители погибли в ав-
токатастрофе, Вы были перенаправлены в Детский дом, где
и присвоили себе такое имя! Кстати, почему именно Айдан?
Не Пётр, Евгений, ну, если Вы любите заморские имена, там
Джон, Питер, Ганс, не знаю, или любое другое? Либо ваш
кумир – король Гельского королевства Дал Риада Айдан Ве-
роломный? – на лице пятидесятилетнего мужчины впервые
за время допроса появилась ухмылка.

– В Детском доме женщина в годах, которая меня воспи-
тывала, называла Айданом, говорила, что это имя означает
силу, мощь и авторитет, а также свободу! Она по националь-
ности была татаркой! – землянин с удовольствием расска-
зывал и одновременно вспоминал один из моментов своего



 
 
 

детства.
– Ммм… Даже так… Ладно… Дальше написано, что Вы

служили срочную службу в десанте, остались на контракт, но
перевелись в ГРУ, также здесь указано о Вашем стремлении
попасть на передовую, в связи с чем Вы были переведены в
места боевых действий. Это очень занимательно, я не часто
вижу таких отчаянных молодых людей! Воевали в арабских
странах, были в плену и даже смогли сбежать из плена. На-
граждены множеством медалей. А самое подозрительное и
странное, что дальше после Вашей службы нету никакой ин-
формации о Вас! И насколько я знаю, если бы Вы перевелись
бы на Ишхар, об этом была бы отметка! – Грешник отложил
планшет в сторону, облокотился на мягкую сидушку офис-
ного стула и, затянувшись сигаретой, выдохнул набитый в
лёгкие дым в потолок, запрокинув голову.

– Я не знаю, а кто я по-Вашему? Данные с корабля роботов
врать не могут! – продолжал настаивать на своём задержан-
ный, не выдавая признаков волнения и ведя себя спокойно
и уверенно.

– Тоже верно, если только Вы не их диверсионное оружие.
Кстати, а что Вы знаете про Гидру и про их эксперименты? –
Грешник ни на секунду не спускал взгляда с Айдана, пытаясь
уличить его во лжи либо убедиться в искренности и правди-
вости его высказываний.

– Только то, что видел своими глазами! Монстров в Ишха-
ре и разорванных людей! А также подопытных в «Прогрес-



 
 
 

се»! – Айдан специально сморщил лицо, пытаясь выглядеть
более правдоподобным.

– И больше ничего не знаете, значит… Хорошо… Я рас-
скажу, с чем мы имеем дело! Эти роботы уже не одно де-
сятилетие существуют и проводят далеко не гуманные экс-
перименты над всеми инопланетными расами. Как мы по-
няли, они ищут потомков Асов! А Асы – это самая первая,
самая мощная и продвинутая раса, о которой ничего не из-
вестно, лишь фрагменты, по крайней мере, насколько мы мо-
жем знать. Но есть информация, что корабль Гидры «Путь»
полностью воссоздан по технологиям Асов! Поэтому мы не
можем его ни засечь, ни перехватить, ни даже узнать, где
находится их главный командный центр! Также из послед-
них данных, которые были извлечены из уничтоженного на-
ми корабля «Прогресса», мы можем полагать, что они убеж-
дены, что люди – потомки Асов! Поэтому появление людей
на звёздной арене как потомков Асов, скорее всего, повлия-
ет на нас далеко не лучшим образом, так называемому Аль-
янсу потомки Асов в этой галактике не нужны, ибо с нами
придётся считаться!

– Потомки? Великой расы, которая могла делать то, о чём
мы и представить даже не можем? Ладно тебе заливать-то,
отец! С каких это пор люди – великая раса? Даже не пытайся
меня в этом убедить, никогда в это не поверю! – на лице Ай-
дана появилась ухмылка, он хотел развести руками в сторо-
ны, но наручники не дали совершить задуманное действие,



 
 
 

после чего он продолжил: – За всю историю человечества
войны никогда не прекращались! Даже когда мы перешли на
другой уровень понимания бытия, мы снова втягиваемся в
войны! Когда все мы начнём мирно жить? Когда профессия
военного будет не актуальна? А перспективнее быть строи-
телем, инженером, работником колхоза? Ммм? А я вот ду-
маю, что никогда! Простой пример – это вы сами! Кто вас
заставляет делать всякого рода вылазки? Воевать с кем-то,
убивать и т. д.? В этом разве заключается наше величие? Я
удивлён, что мы друг друга ещё не перебили! Возможно, ко-
гда люди начнут массово вымирать от той или иной хвори и
нас останется примерно миллион, большинство людей заду-
маются о великом, однако, будет поздно!

– Да, жители этой планеты заслуживают лучшей жизни,
но этого не добиться без соответствующих действий, и ино-
гда нужно запачкать руки по локоть кровью! И всё же, мы
последняя линия обороны Земли! Мы должны оказать лю-
бую помощь нашим земным братьям! И с чего ты взял, что
эта планета скрыта от других? Я об этом не говорил!

– Вы никому ничего не должны! Как была Африка бед-
ным голодным континентом, так и осталась таким! Конеч-
но же, стратегический союз России, Китая, Индии и Ирана
сумел нормализовать обстановку в арабском мире, но какой
ценой? Вы знаете, сколько там пацанов полегло? Я не могу
сказать, что они зря погибли, у меня язык не повернётся ска-
зать такую гадость, но власть-то не могла обеспечить вовре-



 
 
 

мя солдат ни боеприпасами, ни жратвой! Ладно, я в тылу
врага был, прятался, скрывался, питался крысами и всякой
дрянью, а также осматривал трупы, ища у них припасы! Но
почему нельзя всё сделать по-людски? Да, это не ужасные
девяностые ХХ века, но ошибки те же. Если такое возможно
на одной планете, то что говорить про галактику! Я не ду-
маю, что сами мы сможем что-то проворачивать масштабное
в галактике, я молчу уже про Вселенную! А как я понял о
секретности и скрытности вашей планеты, посмотрев просто
на население, здесь нету ни одного инопланетянина! Хотя
эта планета схожа с нашей по климату и даже лучше, здесь
круглый год лето. Я не знаю, как вы её нашли…

– Хм… Возможно, ты прав, но то, что мы делаем, – это
наш путь, на этом и держится наше общество! По поводу
планеты… Мы её нашли случайно, мы были в отчаянии и за-
блудились. Плутали по всему космосу. На нас напали пира-
ты, и мы благодаря случаю смогли попасть сюда. Это место и
спасло нас. Сбой в двигателе подарил нам новую солнечную
систему. К сожалению, мы за эти семнадцать лет не имели
ни возможности, ни ресурсов, чтобы обследовать её полно-
стью. У нас есть группа людей с научным образованием, они
как раз хотят попытать счастье на просторах этой солнечной
системы. Но я не могу отдать лучших людей для их защиты!
У нас есть солдаты, с которыми я могу послать их, но нету
лидера, командира. Ты небось думаешь, к чему я это веду!
Так вот, объясню. Мы, как я говорил ранее, заинтересованы



 
 
 

в твоих навыках, я готов сформировать для тебя отряд, из,
скажем так, абитуриентов, умеющих держать оружие, ну и
целиться из него, а также у них есть такая фишка: они под-
прыгивают от страха при стрельбе! Но ты парень боевой, ес-
ли что, подготовишь их.

– Вы хотите проверить меня?! Хорошо, я согласен!
– Проверим мы сейчас тебя в медцентре, а там ты пока-

жешь свои умения как лидер на деле.
– Но как же Настя? Я должен её искать!
– Поверь, мы заинтересованы в спасении ребёнка не мень-

ше тебя! Но пользы от тебя больше будет пока что здесь!
Поиски корабля «Путь» могут занять очень много времени.
А если ты сможешь нам помочь в изучении этой загадочной
солнечной системы, то, возможно, мы приблизим свой шаг
к нахождению маленькой красавицы!

– Но чем это поможет?
Грешник заулыбался, убирая пачку сигарет во внутрен-

ний карман пиджака.
– Хм… Заинтригован? Могу сказать одно, эту солнечную

систему заселяли Асы!
– Даже так… Хорошо… Я в деле!
– Отлично, – Грешник затушил сигару, убрал очки, по-

дошёл к Айдану и расстегнул наручники. Убрав их в кар-
ман, вышел из допросной, оставив дверь открытой. После
допроса сотрудник охраны повёл Айдана на обследование в
медицинский центр. Боец был одет в другую форму, неже-



 
 
 

ли солдаты, поддерживающие общественный порядок в го-
роде. Пиксельный камуфляж сливался с окружающей обста-
новкой, делая бойца в некотором роде невидимым, на голове
чуть задранная назад, из такого же камуфляжа, была надета
кепка. По лычкам, расположенным на погонах, Айдан пред-
положил, что боец в звании старшины, и решил попытаться
с ним завязать диалог.

– Слушай, дружище, а ты давно здесь служишь? Чего у
тебя хоть за подразделение? Форма уж очень интересная! –
Айдан, не скрывая восхищения, расхваливал одежду бойца.

– Извините, но мне устав запрещает обсуждать такие ве-
щи с посторонними! – безразлично ответил боец.

Айдан, сделав понимающий вид, продолжил:
– Да, да… Я сам служил в спецназе на Земле, даже на кра-

повый берет сдал… Я, кстати, уже не посторонний, я также
к вам на службу буду зачислен!

Парень, хмыкнув, с интересом посмотрел на Айдана:
– Прямо-таки краповик? Чисто из уважения к твоим за-

слугам я уделю тебе минутку. Я так понимаю, ты будешь
нести службу в Тёмном братстве, это тебе, честно говоря,
повезло… Мне не удалось по нормативам туда пробиться…
Поэтому ты особо не расслабляйся, тебе ещё медкомиссию
надо пройти. Если завалишь её, будешь сортиры драть в этом
здании… А так работа у них интересная, – боец остановился
у специально оборудованной курилки на этаже и, протянув
Айдану сигарету, спросил: – Не хочешь попробовать местно-



 
 
 

го табачка? Это тебе не земная херня… Курить – одно удо-
вольствие!

Айдан взял сигарету, после чего сопровождающий его бо-
ец подкурил сигарету. Землянин, вдыхая сигаретный дым,
продолжил разговор:

– Кстати, мне не говорили, в какое подразделение отдадут,
хотя, честно говоря, мне всё равно… Ты так и не сказал, чего
у тебя за работа-то?

Парень слушал Айдана, пуская под потолок кольца дыма:
– Я-то… Да обычный комендантский полк по охране объ-

ектов… Ничего особенного, работа особо не напряжная, в
принципе нормальная, я уже привык. Кстати, вопрос такой:
сколько народу на берет у вас сдало?

– Из сотни где-то четверо… Кто-то из этих ребят уже чер-
вей кормит и пьёт медовуху в вальхалле…

– А что так? Я, конечно, понимаю, что на родине хрен
пойми, что творится, но всё же…

– Понимаешь, всегда найдутся идиоты, которым живётся
плохо или им просто скучно, так они то теракты замышляют,
то детей да женщин в заложники берут, то ещё какую-нибудь
антинародную хрень планируют… А наши с тобой братья из
спецназа жизни отдают, чтобы пресечь всё вышеперечислен-
ное… Так что, справедливости на этом свете нет, – Айдан,
сделав глубокую затяжку, выбросил окурок в мусорку.

Старшина, в свою очередь, тоже затушил сигарету и, по-
смотрев на землянина, произнёс:



 
 
 

– Ну, вижу, ты, братан, готов идти дальше, ну что ж, по-
шли, – после сказанных слов оба молодых воина направи-
лись в медсанчасть.

***
Айдан лежал уже на протяжении часа на кровати, смотря

в потолок и слушая успокаивающую музыку. К его телу было
прилеплено несколько датчиков, позволяющих дать полную
картину его состояния.

– Доктор, ну что? – он неуверенно обратился к стоящему
рядом врачу, который с невозмутимым видом записывал ка-
кие-то данные в свой планшет.

– Ну… Что я могу сказать, хлопчик. Вы здоровы на невоз-
можные двести процентов! Я удивлён! Это нонсенс! То, что
смогли с Вами сделать врачи Гидры, это чудо! Я такого ещё
не видел! Ваши органы не то что стали лучше, они как буд-
то эволюционировали во что-то чертовски нереальное! Я по-
ражён! Имея такую технологию, можно клонировать людей!
Точнее, выращивать разных здоровых индивидов! Можно
даже достигнуть невозможного, победить время и смерть! –
с восхищением говорил врач всё это время, смотря не на
пациента, а куда-то вдаль. – Я не могу понять, как бездуш-
ные машины смогли до такого додуматься! А ваша рука! Это
шедевр! У меня нету слов! Я тут поразмышлял и пришёл к
выводу, что протезирования такого уровня мы сможем до-
стигнуть не очень-то и скоро… Конечно, мы можем выра-



 
 
 

щивать органы по отдельности или клонировать животных.
Но это только малая часть того, чего добились эти роботы! В
этом даже есть что-то божественное! Этого не могли приду-
мать синтетики! Но, самое интересное, никто в галактике не
владеет больше такими знаниями! Я поражён техническим
уровнем машин! Ты только никому не говори, но, если чест-
но, я восхищаюсь их работой! Я повторюсь ещё раз: их ра-
бота – это шедевр!

– А что, если меня попытались бы залатать врачи Альян-
са? – Айдан задал вопрос, с интересом в глазах повернув го-
лову в сторону врача.

– К нашему всеобщему сожалению, друг мой, Вас ждал бы
один исход, и это смерть! Обследуя досконально Ваше тело и
пытаясь представить Ваше состояние после взрыва, я решил
с помощью компьютерных технологий воссоздать примерно
то, чем Вы могли бы быть, и Ваше состояние на тот момент.
Поверьте мне на слово, результат был ужасен! Мягко гово-
ря, все Ваши внутренние органы пострадали, а если быть бо-
лее точным, они были поражены осколками и взрывной вол-
ной, которой, собственно, и оторвало Вашу конечность! Вы
понимаете, Ваше тело было собрано заново на молекуляр-
ном уровне. А это сегодня с известными мне технологиями
невозможно! Вот, посмотрите эти данные, – доктор подошёл
ближе к Айдану и дал ему в руки планшет, на котором были
написаны какие-то медицинские данные, причем на латыни.
В ответ пациент только поморщился, так как его познания в



 
 
 

этом языке ограничивались словами: «Veni, vidi, vici». Врачу
было всё равно, понимает пациент что-нибудь в его записях
или нет, ибо он думал совсем о других вещах. – Как Вы ви-
дите, эти цифры, эти данные в сумме дают мне право с уве-
ренностью назвать Вас сверхчеловеком! Я бы, конечно, ещё
поизучал бы Вас, провёл бы парочку тестов, да и вообще у
меня такое желание вскрыть Ваше тело и посмотреть, чего
там у Вас и как, но, к сожалению, моё руководство против
таких, как они говорят, не гуманных исследований. Поэтому
не вижу смысла Вас больше здесь задерживать, Вы свобод-
ны, в общем, проваливайте из моей палаты и удачи Вам! –
доктор развернулся и ушёл, разговаривая сам с собой.

Айдану от этого диалога стало неуютно находиться в од-
ной палате, как ему показалось, с чокнутым доктором, отче-
го задержаться ещё хоть на секунду в этом месте желания у
него не было абсолютно никакого. Землянин встал с крова-
ти одетым в больничную робу, к его удивлению его старая
одежда пропала, как он выяснил позже, её забрала медсест-
ра на утилизацию. К его счастью, его пришла навестить Ека-
терина. Девушка с интересом посмотрела на него и заулыба-
лась:

– Держи, боец, это тебе пригодится, – она передала ему
в руки новую чистую одежду чёрного цвета со знаками раз-
личия.

Айдан заулыбался:
–  Серьёзно?  – он удивлённо посмотрел на девушку:  –



 
 
 

Старшина? Шутите? Я же… Хотя, ладно…
– А что? В твоём личном деле написано, что в запас ты

был уволен в звании старшины! Или есть то, о чём мы не
знаем? – девушка с ехидной улыбкой посмотрела на Айдана.

– Ну, а ты как хотела, ты очень многое про меня не знаешь,
однако, мы в одинаковых ситуациях, я о Вас, милая девушка,
тоже много чего не знаю, – Айдан, подмигнув девушке, начал
снимать с себя больничную одежду.

– Ну да… – она отвернулась, пока землянин одевался.
– А почему моя одежда такая, блин, обтягивающая? – воз-

мущался Айдан, с недовольным видом натягивая штаны.
– Ну как же, красота требует жертв, товарищ старшина! –

она продолжала смеяться. – Это же специальная ткань, спо-
собная поглощать разряды энергетического оружия. Конеч-
но, от огнестрельного не спасёт, но в космосе им особо никто
и не пользуется. Хотя однажды мы столкнулись с пиратами,
и у них было как раз земное вооружение. Поэтому не забы-
вай застёгивать ширинку, а то трагические случаи в бою у
людей были… – девушка тяжело вздохнула.

Бывший боец главного разведывательного управления за-
стегнул китель и надел на голову чёрный берет.

– А почему же у Вас форма-то чёрная? У местной охраны
она белая? – почесывая правую ногу, интересовался земля-
нин.

– Местные называют нас смертниками, несущими только
смерть, либо себе, либо врагу! А между собой мы называ-



 
 
 

ем себя Тёмным братством! А местная охрана помогает лю-
дям, поддерживает общественный порядок, этакие хорошие
копы! А мы беспощадные убийцы! Так что привыкай, теперь
ты один из нас! – девушка, прикусив нижнюю губу, с ног до
головы рассматривала Айдана. – А форма-то тебе идёт! Кра-
савец-мужчина, небось от девок отбоя не было.

– Тёмное братство? Звучит злобно. Обычно у людей такие
названия вызывают плохие ассоциации. – Он, почесав под-
бородок за загадочной улыбкой, добавил: – А девушки-то да,
вниманием меня не обделяли.

– Ха-ха. А какое, по-твоему, нужно было нам взять назва-
ние? – девушка пристально смотрела на Айдана.

– Ну… Я не знаю… Верь не верь, а вот придумывать вся-
кие названия и т. д., ну не моё это, туго у меня с этим…

– Так ты придумай для меня что-нибудь, вдруг твоя идея
воодушевит меня и руководство нашего подразделения,  –
улыбка на лице Екатерины продолжала радовать глаз.

– Ну ладно, к примеру, Светлое братство, Братство меча
или убивашки, в общем, что-нибудь такое с изюминкой, а
не такое заезженное, как у вас… – Айдан, сморщив лицо,
пожал плечами.

Екатерина продолжала смеяться:
– Ну да, убивашки, говоришь? Ну ты отжёг… Хорошо,

пойдём отсюда…
– Куда, Екатерина? Может быть, по чайку? – он наклонил

голову в сторону.



 
 
 

– Ммм… Ты зовёшь меня на свидание? – девушка ещё
больше расцвела в улыбке.

– Ну, а чего нет то. Нужно же обмыть моё вхождение в
ваше Темнейшее братство! – Айдан засмеялся.

– Ну, можно… А ты всё-таки хорошенький… – она при-
кусила нижнюю губу и продолжала улыбаться.

– Даже так? Екатерина, Вы уже со мной заигрываете? –
молодой человек инстинктивно поставил руки себе на та-
лию, прищурив левый глаз и пристально смотря на девушку.

– Ммм… Ну есть такое… Почему бы и не пофлиртовать,
я девушка незамужняя… – она развернулась и вальяжно по-
шла к выходу, Айдан некоторое время стоял и смотрел, как
она двигалась с особой грацией, будто дикая кошка, пере-
двигая свои длинные ноги. Девушка обернулась:

– Ну что, загляделся? Слюни вытри и пойдём…
–  Эх… – Айдан пошёл за ней, и они вышли на улицу,

где ощущался чистый, свежий воздух. – Как же здесь краси-
во! На Земле не везде такое встретишь, мы превратили свою
планету в токсичную помойку. Теперь я понимаю, что лю-
ди для себя здесь открыли нового. Эта девственная чистота.
Эх… Сказочно… А как ты сюда попала-то?

–  Как и большинство, на первом корабле. Я была ещё
ребёнком, когда началась неразбериха на Земле, вторжение
инопланетян, массовые протесты, правда, я этого не пом-
ню… Осталась ещё какая-то неприязнь, но вот только к че-
му… Я не знаю… Всё в тумане… Я не помню своё детство…



 
 
 

Я помню лишь то, что очень большая группа беженцев сиде-
ла на полу инопланетного корабля и летели прочь от родного
мира в поисках лучшей жизни… По сути, они её получили.
Но какой ценой…

–  Да… У всех нас было тяжёлое детство… Но, может
быть, это и к лучшему. Это сделало нас сильнее, закалило!

– И всё же это лишило нас детства! И принесло только
боль и страдание… – девушка вытерла скользящие по неж-
ному и милому лицу слёзы. Айдан подошёл и обнял её, по-
пытавшись успокоить и как-то смягчить неожиданно нака-
лявшуюся обстановку. Она посмотрела на него своими ми-
лыми, нежными зелёными заплаканными глазами, улыбну-
лась, сделала задумчивое и одновременно ехидное лицо и
произнесла: – Так ты меня в ресторан-то поведёшь, дорогой?
Или как?

Эти слова ненадолго ввели молодого человека в ступор,
он, опустив свой взгляд, улыбнулся.

– Интересно, как же я буду расплачиваться-то?
– Ммм… Ну, я тебе займу, под огромные проценты! А ты

как хотел? Ишь ты, с девушкой флиртуешь, а заплатить за
неё не можешь, ну или… – она, прикусив нижнюю губу, вни-
мательно снизу доверху осмотрела Айдана: – будешь други-
ми способами отрабатывать!

– Екатерина, что с Вами? Я не узнаю Вас в такой манере
общения! Чем же я ещё могу тебе отплатить-то? Натурой? –
Айдан засмеялся.



 
 
 

– А что ты смеёшься? В секс-рабство заберу! А также по-
лы у меня дома будешь мыть, убираться и многое другое! –
девушка пальцами правой руки коснулась своего подбород-
ка, а левой подпёрла правый локоть.

– Заманчиво! Я должен это обдумать!
– Ты что, дурында, ещё и думать будешь? Ты офигел?!

Я сейчас как обижусь! А ну пошли, я знаю одно местечко,
где вкуснейшая кухня на планете, а то и во всей галактике, –
она взяла инициативу в свои руки, схватила Айдана за ру-
ку и уверенно повела в северную часть поселения. Пройдя
примерно километр, они остановились у небольшого здания.
Инженер, который начертил план этого здания, был явно
знатоком своего дела. Большая часть здания состояла, кроме
несущих конструкций, из прозрачного, как слеза младенца,
стекла, которое, в свою очередь, было украшено разного ро-
да узорами. Не заходя даже вовнутрь помещения, бросалось
в глаза, как несколько поваров оживлённо, красиво и с удо-
вольствием играют с едой во время готовки. В зале этого ре-
сторана сидели несколько человек, они с наслаждением по-
глощали небольшие порции еды, при этом что-то оживлён-
но обсуждая. Вдоль ресторана была пешеходная дорожка, на
которой стояли оба молодых бойца Тёмного братства. Сво-
бодная земля от построек была занята газоном и клумбами
с цветами, за которыми ухаживали одетые в разноцветную
одежду детишки и молодые девушки.

– Здесь очень красиво… Этот город прямо рай! – Айдан



 
 
 

осматривал квартал, в который он в первый раз пришёл. –
Какие всё-таки у вас просторные улицы!

– Хм… Видел бы ты, что здесь творилось, когда мы толь-
ко попали сюда… Вот это была красота… Ну а сейчас мы
пытаемся не повторить тех же ошибок, что и на Земле! А,
кстати, знаешь, почему такая планировка улиц-то?

– Даже не задумывался об этом, честно говоря, – молодой
человек пожал плечами.

– Как мне рассказывали, когда Альянс вторгся на Землю,
они провели пару наземных операций в крупных городах,
своеобразная акция устрашения была предпринята ими! В
этих городах улицы были достаточно узкие, и войскам окку-
пантов было бы неудобно вести бои в таких условиях. Если
вторжение повторится, мы сможем быстро и оперативно дать
нужный отпор Альянсу и любому другому неприятелю! – де-
вушка говорила, с гордостью смотря по сторонам.

– Я слышал про боевые действия на Земле, но с чего вы
взяли, что они нападут?

–  Айдан, давай лучше поговорим обо всём этом в дру-
гой раз, пошли поедим лучше,  – девушка посмотрела на
Айдана, и тот одобрительно покивал головой, и они зашли
вовнутрь. В этом милом и приятном заведении играла спо-
койная романтичная музыка. Стоял запах ароматных бла-
говоний, расслабляющий присутствующих. К молодой паре
подошёл официант и спросил о их предпочтениях, записав
заказ, он ушёл на кухню. На столе лежали столовые приборы,



 
 
 

а посередине горела свеча.
– Прямо романтический вечер у нас, Катенька…
– Да… Расскажи что-нибудь о себе, – она заулыбалась и

начала пристально смотреть в глаза Айдана.
– Ну, в общем, было одно дело… – Айдан не успев за-

кончить, как всё помещение заполнилось красным светом и
раздался звук сирены, сопровождаемый серьёзным женским
голосом.

– Внимание, это не учебная тревога, просим всех граж-
данских, спуститься в ближайшие убежища. Всем военизи-
рованным структурам немедленно вернуться в расположе-
ние частей, задействован протокол номер семнадцать, – по-
сле этот текст неоднократно повторялся, можно было сразу
же заметить, что все люди, не создавая паники, не путаясь,
знали, куда им бежать и что делать. Люди действовали сла-
женно, помогая друг другу. В воздухе появились самолёты,
только что взлетевшие с аэродрома.

– Айдан, нужно немедленно добраться до нашего полка!
Немедленно! – девушка вскочила из-за стола с встревожен-
ным видом.

Айдан изумлённо уставился на Катю:
– Да что такое происходит?
– Семнадцатый протокол, вторжение!



 
 
 

 
Глава третья

 
Айдан с Катей выскочили из ресторана и побежали на

главную базу Тёмного братства. На улице уже не было граж-
данских, вся местность моментально изменилась. Из газо-
нов и клумб начали вылезать гигантские агрегаты. Это были
автоматические охранные системы, служащие для подавле-
ния вражеских инопланетных объектов. Со всех сторон на-
чали появляться вооружённые солдаты с разного рода техни-
кой. Они занимали позиции, укрепляли их щитовыми уста-
новками. Через пятнадцать минут Екатерина с землянином
добрались до базы. Пока Айдан бежал, он переваривал уви-
денное. (Насколько у них здесь всё отработано! Я такого
не видел! А какие защитные установки! Откуда у них та-
кое? Это точно не земные наработки! И насколько отра-
ботаны действия вооружённых сил, за считанные минуты
обычный мирный город превратился в осаждённое поселе-
ние.) Они прошли через контрольно-пропускной пункт и на-
правились сразу в центр управления войсками.

Просторное помещение, в котором находились компью-
теризированные объекты, а на стене был огромный мони-
тор, являлось центром управления войсками. Посередине
были выстроены в три шеренги офицеры этого управления,
а также руководство Тёмного братства. Перед строем стоял
мужчина лет шестидесяти в чёрном смокинге, опираясь пра-



 
 
 

вой рукой на костыль. Он что-то очень громко объяснял при-
сутствующим. Он сразу же обратил внимание на вошедших
в зал двух людей и рявкнул на них:

–  А ну, живо в строй!  – после этого он вернулся к ра-
нее затронутой теме. – Значит, так, недалеко от нас замечен
неизвестный корабль. К счастью, он движется не к нам, ска-
нирование показало наличие на борту большого континген-
та живой разумной силы! Поэтому был введён в действие
семнадцатый протокол! Пока эти неизвестные не покинут
нашу солнечную систему, боевой режим не снимать! Разве-
дывательной группе приказываю незаметно высадиться на
планете ИЭЙ-16, координаты высадки узнаете позже… Зна-
чит, высший командный состав попрошу остаться, осталь-
ные свободны!

К Екатерине подошёл начальник её группы, полковник
Волков.

–  Ты где была? Катя, твою ж налево! Мы тебя обыска-
лись, – увидев рядом с ней Айдана, полковник урезал гонор и
изменил манеру речи: – Операция, товарищ лейтенант, нач-
нётся с минуты на минуту, мы уже выдвигаемся!

Земена сделала виноватый вид, но после окончания мо-
нолога полковника вставила:

– А как же старшина Айдан? Он же в нашем отряде?
–  Кто? Он?  – недовольно ответил полковник.  – С чего

бы вдруг? Он в отряде Якова Моторина. И, кстати, това-
рищ старшина, Вас там уже тоже заждались, шевелитесь оба!



 
 
 

Быстро в казарму! – Волков с недовольным видом ушёл от-
читывать ещё пару своих бойцов.

– Ладно, красавчик, иди к Моторину, он получше Волко-
ва, хоть он дядька молчаливый, слова не вытянешь, но пра-
вильный и в беде не оставит. Слушайся его и будет тебе сча-
стье, ладно, мне собираться надо, увидимся позже, – она по-
целовала землянина в щёчку и, подмигнув, убежала.

– Круто, и куда мне идти?! Ладно, найду как-нибудь… –
он подошёл к какому-то молодому парню лет двадцати пя-
ти и обратился к нему: – Извините, а как пройти в казарму
Тёмного братства?

Молодой парень повернулся к Айдану, внимательно его
осмотрел:

– Братан, я туда же, давай за мной… – после этих слов они
вместе побежали в казармы Братства. Пока они проходили
мимо марширующих солдат, молодой парень решил завести
диалог, скоротать время во время ходьбы: – Меня, кстати,
Женя зовут! – парень протянул руку.

– Меня Айдан, – он пожал руку Евгения.
– Ты в каком отряде-то?
– Да сказали, вроде у Моторина…
– Да ну, вот совпадение, я, кстати, тоже у Якова в отряде!

Братан, поздравляю, ты попал в хорошие руки! Кстати, а вон
и спуск в наше жилище, – двое парней спустились на мет-
ров семь под землю. Внизу они миновали внутренний КПП
и направились сразу же к начальнику отряда, который уже с



 
 
 

нетерпением ждал своих опаздывающих бойцов.
Мужчина лет пятидесяти стоял в отличающейся от

остальных форме образца семидесятых годов. Он был кур-
носый, невысокого роста, короткие седые волосы, на левой
щеке шрам. Телосложением он не был крупным, скорее, жи-
листым. Он посмотрел на опоздавших, и те по одному его
взгляду поняли, что нужно встать в строй.

Полковник начал свою речь, говоря быстро и тихо:
–  Расклад такой: мы десантируемся в квадрате КС-145.

Задействовано в операции пять разведгрупп. Наша задача
– уничтожить подземные катакомбы, чтобы неизвестные не
смогли найти древние инопланетные артефакты. Кем и чем
являются противники, неизвестно, но это точно не роботы,
спутниковый анализ показал, что это, возможно, даже люди!
Быть начеку, слушаться меня – и будет вам счастье, друзья.
Всё, все свободны, десять минут на сборы. Старшина Айдан,
подойдите ко мне в каптёрку! – после этого он развернулся и
неспешно пошёл к себе. Айдан, ни на секунду не задержива-
ясь, последовал за ним. Когда он вошёл в комнату, полков-
ник стоял в углу и рассматривал какую-то старую фотогра-
фию в рамке. Его комната отличалась стилем от других. На
полках лежали книги, на дубовом столе стоял компьютер, а
в углу лежала гитара. Всё было чисто, ни намёка ни на пыль,
ни на грязь. Он повернулся к вошедшему бойцу.

– Я – полковник Яков Моторин! Собственно говоря, твоё
личное дело я внимательно читал и ознакомлен с твоим по-



 
 
 

служным списком. Скажу сразу, мне всё равно на твоё про-
шлое. Я не потерплю конфликтов между моими подчинён-
ными, предательства, а также бестолкового героизма! Уми-
рать только по моей команде! В общем, в нашем отряде вме-
сте с тобой четверо военнослужащих! Я думаю, всё понят-
но? Вопросов нету ко мне по делу? – полковник пристально
смотрел в глаза новобранца, пытаясь разглядеть в них что-
то новое.

– Ну, если только один. А о каких артефактах шла речь-
то? – Айдан поинтересовался, по привычке приняв строевую
стойку.

– Кхем… Значит, вопросов нету! Свободен, койку тебе
покажут… – полковник, махнув рукой, сел на стул, взяв в
руки гитару.

– Но… – землянин хотел возразить.
– Вы меня не слышали, товарищ старшина? Проваливайте

отсюда! – жёстко скомандовал полковник.
Айдан вышел от командира группы, к нему подошёл Же-

ня.
– Ну что, немногословен?
– Это мягко сказано… Даже на вопрос не ответил по за-

данию… Ты хоть знаешь, чего там за артефакты-то?
– Ха-ха. Нет… Выбрось из головы такие вопросы, на них

ответа ты здесь ни от кого не дождёшься. Руководство здесь
старой закалки… Другая школа, другие тараканы, пойдём, я
покажу тебе твоё спальное место, – Евгений отвёл старшину



 
 
 

к его покоям. – Вот здесь, в общем, твоя подменная форма.
Тут в ящике снаряжение, обмундирование. И, кстати, оде-
вайся, скоро на беспилотник погрузка! Оружие тебе выдадут
уже на взлётной полосе, за тобой ещё его не закрепили, не
пугайся, это обычная бюрократия, пришедшая сюда с Земли.

–  Беспилотник? Я думал, будет полноценный корабль!
Высадка… – замешкался старшина.

– Ха-ха… Не, дружище, видать, ты не в теме происходя-
щего в этой колонии. Я поясню, пока есть время! В общем,
пилоты – это роскошь для нас, так же, как и управляемые
транспортные корабли. Того и другого у нас на вооружении
мало. Поэтому был разработан самый недорогой и подходя-
щий на данный момент выход. А точнее, это незаметные бес-
пилотные аппараты. В каждый помещается одна группа из
четырёх человек. Перед этим людей грузят в специальные
непилотируемые противоударные капсулы. А дальше – дело
техники. Нас выбрасывают в заданный квадрат, после чего
мы все встречаемся и следуем к нужной точке. Кстати, ни
один радар нас ещё не засёк. Мы значимся как космический
мусор либо метеоритный дождь, вот так вот.

– Даже так… Это уже интересно, – после того, как Евге-
ний ввёл новобранца в курс дела, Айдан надел положенное
обмундирование и снаряжение.

– Кстати, берет оставь! Каску надевай в любом случае, ес-
ли бы не это примитивное приспособление, то мои мозги
украшали бы какой-нибудь пол или стены. Так что без пи-



 
 
 

жонства, Моторин этого не любит!
Айдан надел защитный шлем, а также взял походный рюк-

зак, заполненный всякими необходимыми инструментами и
материалами для задания. После этого он вместе с Евгени-
ем пошёл в авиационный полк. Территория полка была при-
мерно десять гектаров, и это только то, что было на поверх-
ности. Большинство ремонтных станций находилось глубоко
под землёй, а также там были скрыты фабрики по созданию
беспилотных аппаратов и многие другие засекреченные объ-
екты, укрытые от постороннего взгляда. На поверхности сто-
ял ажиотаж. Пилоты приготавливали ко взлёту свои самолё-
ты, бойцы спецподразделений загружались в беспилотники,
остальной персонал осуществлял заправку и проверку всего
летающего оборудования. На всех этих десяти гектарах бы-
ло несколько крытых ангаров, в которых и происходило об-
служивание летательной техники, а также всего остального.
Для взлёта беспилотников не нужна была огромная взлёт-
ная полоса. Они были установлены на длинные вертикаль-
ные рельсы. При этом корабль устанавливался на своеобраз-
ную катапульту, которая за считанные секунды с помощью
своей инерционной силы давала огромную скорость кораб-
лю, после чего уже включались основные навигационные си-
стемы и двигатели, и беспилотник начинал движение к цели.
Это позволяло снизить затраты топлива и уменьшить урон
экосистеме планеты. Помимо транспортных беспилотников,
были и боевые машины. Эти дроны были размером четы-



 
 
 

ре метра в длину и полтора в ширину. Часть дронов отли-
чалась вооружением, к обшивке этих аппаратов крепились
мощные акустические установки. Это была одна из первых
разработок инженеров планеты. По замыслу разработчиков,
данное изобретение способствовало ликвидации биологиче-
ских форм жизни на борту вражеских кораблей, при этом
не нанося урона самому кораблю, что делало данную разра-
ботку мощным психотронным оружием. Однако из-за войны
с роботизированными существами необходимость в массо-
вом выпуске дронов с данным видом вооружения отсутство-
вала. В связи с чем большинство дронов оснащалось при-
вычным ракетным и лазерным вооружением. В другом анга-
ре под усиленной защитой базировались немногочисленные
пилотируемые аппараты. Айдан дошёл до места сбора с Ев-
гением, где их уже ожидал начальник группы.

– Через две минуты начнётся операция, поэтому быстро
грузимся в «коробки»! – полковник Моторин указал, куда
нужно двигаться, и, замыкая строй, сел в одну оставшую-
ся свободную капсулу. После чего все четыре капсулы бы-
ли автоматически убраны в корабль и скрыты под толстой
бронёй. Динамики зашипели, и в капсулах раздалась ауди-
озапись с приятным женским голосом: «На случай разгер-
метизации надеть маски. Снимать разрешается только по-
сле посадки». Как только речь закончилась, начался отсчёт
времени, и на последней секунде корабль оторвался от зем-
ли. Спустя несколько секунд заработали двигатели, и груп-



 
 
 

па благополучно улетела. На протяжении пары часов груп-
па летела к запланированной цели. Подлетев к нужной точ-
ке, капсулы с десантом были отстыкованы и направлены к
запланированной точке высадки. Айдан находился в одной
из них и во время падения ощутил, что несколько раз вре-
зался в твёрдую поверхность. Камера открылась, и он вы-
лез. (Твою ж мать… Да я ж…) Он осмотрелся, вокруг бы-
ло темно, он включил фонарик на автомате и на костюме.
Он посмотрел вверх и увидел отверстие, проделанное его
капсулой. (Чертовщина какая-то! На лишних так метров
двадцать я углубился!) Через пару минут после высадки он
услышал голос в капсуле: «Внимание, включена процедура
самоуничтожения, просьба всех уйти на безопасное рассто-
яние». Айдан отбежал за угол и спрятался, после чего после-
довал взрыв, заваливший камнями область высадки… (От-
лично… Так стоять, я слышал ещё три взрыва, и один был
ближе всего! Нельзя нарушать режим радиомолчания, ря-
дом может быть противник. Ладно, пойду разведаю терри-
торию.) Айдан пошёл дальше, не спеша изучая древние ка-
такомбы, представляющие собой большой лабиринт. Вокруг
было темно, лишь фонарик нарушал царство тьмы, освещая
коридоры и тысячелетние стены. По пути Айдан слышал,
как раздавались крики, вопли, стрельба, то вроде бы совсем
рядом, то отдалённо. Вдалеке он заметил мерцающий свет.
Сняв с предохранителя автомат и прижав к плечу приклад,
он медленно, не спеша пошёл полуприседом, при этом сра-



 
 
 

зу же отключив фонари. Приближаясь всё ближе к источни-
ку света, он наткнулся на кровавый след, ведущий за угол.
Древние пыльные стены были испачканы ещё тёплой алой
кровью. Продолжив с интересом идти по жуткому кроваво-
му следу, землянин увидел знакомую картину. Рядом с ис-
точником света лежали три изуродованных тела в неизвест-
ных ранее для Айдана скафандрах. У одного было выпотро-
шено брюхо, прикрытое рукою умершего. Второму повезло
не больше: его рука была вырвана и валялась метрах в пяти
от тела, кисть которой сжимала оружие, на котором ещё го-
рел фонарик, а также циферблат, показывающий израсходо-
ванный боекомплект. У погибшего воина во время схватки
оторвало голову, которая лежала в противоположной сторо-
не в луже своей крови. Третьего же неизвестного Айдан об-
наружил случайно, и то благодаря тому, что на его предпле-
чье начала капать кровь откуда-то с потолка. Посмотрев на-
верх, он обнаружил с отвращением, что третий бедолага ка-
ким-то образом смог очутиться на потолке. Из его тулови-
ща угрожающе торчали металлические штыри, по которым
стекали капли крови, а конечности вместе с головой, покор-
но приняв свою судьбу, свисали. В темноте при свете пары
фонарей картина была жуткой и напоминала сцену из филь-
ма ужасов. Айдан подошёл к одному из растерзанных и на-
чал внимательно изучать. (Так, что здесь у нас, кровь, как
и тела, ещё тёплая, значит, убили их недавно, видимо, на
том корабле и вправду люди. Так, что у него есть в карма-



 
 
 

нах, ага… Записная электронная книжка, видимо, но повре-
ждена, хорошо, заберем её с собой, далее какие-то бумаж-
ки, хм… Я такой язык не знаю… Они уж точно не с Зем-
ли… Так, так, какие-то пилюли с непонятной жидкостью.
Запасные энергетические блоки. Кто же вы такие-то, ребя-
та? Нет никаких опознавательных знаков, хотя, если толь-
ко вот эти иероглифы на плечах, но они у всех разные.) По-
ка он рассматривал человека, из живота которого вывалива-
лись кишки и сочилась кровь, он почувствовал, что к нему
кто-то подкрадывается, после чего он незамедлительно по-
вернулся и увидел яркий свет фонаря, направленный ему в
лицо. Через мгновение фонарь отключился, и он разглядел
лицо полковника Моторина.

– Фух… Я-то уж думал, что это один из них… – тихо ска-
зал Айдан, убирая автомат за спину.

– Кхем… Нет, тебе в этот раз повезло. Что ты здесь на-
шёл? – Моторин подошёл к изувеченным телам и быстрым
взглядом осмотрел их.

– Три трупа, истерзаны будто бы огромным диким живот-
ным…

– Кхем… Это не совсем животное, сынок… Я не думал,
что мы попадём в нижние уровни этого лабиринта, задача
была другой, ну ладно, – почесал затылок.

– Я не понимаю! Вы знали обо всём этом? И что их убило?
И где остальные, где Женя?

– Женя с Владом в порядке, я с ними связывался, они на-



 
 
 

ходятся на несколько уровней выше, это мы с тобой неудачно
высадились. Мы были в своё время на этой планете, изучали
её. Потеряли здесь где-то десяток отличных парней. Их так
же порвали на куски. По нашим данным, это место сделано
предками, то есть Асами. Здесь водится какая-то тварь, и по
ходу дела, она одна, что она собой представляет, выяснить
невозможно. Это продвинутое существо. Машина для убий-
ства. И самое страшное и парадоксальное, оно может стано-
виться невидимым! Мы не знаем, что за артефакт она скры-
вает, исследовательская операция была сразу же отменена и
засекречена.

– А почему Вы взяли меня в свой отряд? Я же должен был
идти с учёными исследовать другие планеты.

– Точно, я забыл уже про это. Я настоял перед руковод-
ством, чтобы тебя взяли в мой отряд, и они не смогли усто-
ять перед моими аргументами. Нам нужны профессионалы
в бою, а не рядом с учёными, сопляков и так много, которые
могут их защищать. И поэтому суть задания не меняется –
необходимо заминировать здесь всё и взорвать, а также дей-
ствуем, не привлекая лишнего внимания, никто не должен
узнать о нашем присутствии.

– А как же эта тварь?
– Никак, надеемся на сугубо свои умения и на удачу!
– Ага… Круто… И где нам заряды устанавливать-то?
– В общем, мы просканировали объект, он достаточно об-

ширный. Но у него есть несколько слабых мест, это десять



 
 
 

несущих стен, их необходимо подорвать. После чего нужная
нам зона будет обрушена! С помощью спутниковой развед-
ки были нанесены точки, куда следует заложить заряды. Всё
просчитано на девяносто три процента.

– А почему не на сто?
– Невозможно просчитать всё, этот объект делали не ка-

кие-то там джамшуты, а профессионалы своего дела. Всегда
есть погрешность. Плюс здесь эта тварь и неизвестные люди,
которые будут нам мешать!

– Я Вас понял, а остальные группы чем занимаются?
– У них другие задачи, и не менее сложные… Поэтому по-

шли… – они выдвинулись дальше по тёмным туннелям. Кис-
лород на этой планете отсутствовал, поэтому приходилось
дышать с помощью кислородных баллонов, которых хватало
всего лишь на двенадцать часов. Следуя к намеченным це-
лям, они наткнулись на два скелета, поверх которых были
надеты рваные скафандры с запекшейся кровью.

– Вот тебе на… – проговорил Моторин. – Это ж Джон,
один из исследователей, пропавших в этой операции, и Май-
кл… Их, видимо, постигла та же судьба, что и встреченных
нами ранее выпотрошенных бойцов.

– Так что Вы искали здесь?
–  Мы-то… Когда ты находишь древние руины, ты уже

предвкушаешь удовольствие от того, что имеешь возмож-
ность изучить одним из первых постройки исчезнувших ци-
вилизаций. Там ниже есть какой-то источник питания, его



 
 
 

невозможно засечь с орбиты, но чем ниже спускаешься, тем
больше об этом кричат приборы. Это место похоже на свое-
образную тюрьму, провинившихся отправляли в туннели, и
тут их поджидала неминуемая гибель. Либо здесь трениро-
вались великие воины. Но, к сожалению, мы можем только
строить догадки об этом месте, – Моторин пожал плечами,
после чего нагнулся к одному из трупов старых знакомых и
сорвал с плеча нашивку, после чего положил её в карман.

– А если это существо просто охраняет это место? Вдруг
у него другой смысл? Что, если всё это только вершина айс-
берга? Что, если это только прикрытие?

– Прикрытие, говоришь? От кого?
– Ну, если это Асы, и их уничтожила другая могуществен-

ная раса, то почему они не могли скрываться здесь? Разве
место, сделанное под старину, которое не подаёт ни одной
надежды на то, что здесь есть разумные технологии, при-
влечёт внимание врага? Я думаю, нет. Плюс мы-то смогли
узнать, что здесь есть какой-то источник питания, но мы не
можем это передать на базу! Здесь глушатся все сигналы!

– В твоих словах есть что-то. Но это не меняет поставлен-
ной задачи, а лишь подтверждает то, что это место должно
быть уничтожено!

– Может, мне попробовать пробраться ещё ниже?
– У тебя, я не пойму, кислородное голодание что ли? Ты

что, дурень, несёшь? В моём отряде по глупостям не гиб-
нут! – грозно ответил полковник.



 
 
 

– Ну а вдруг там есть то, что необходимо нам для победы?!
– Это не важно, важна задача! Любой ценой! Всё, отста-

вить разговоры, за дело! – Моторин выдвинулся дальше, а
Айдан за ним. Пройдя ещё десяток метров, они наткнулись
на развилку.

– Значит, так, боец, бери себе пять целей слева, а я ана-
логичное количество справа! И выкини свои глупые мысли
из головы! Всё, за работу, – Моторин убежал в противопо-
ложную от Айдана сторону. Землянин пошёл дальше, вни-
мательно осматривая окружающие его стены. Он поражался
целостности всего сооружения, что за столько лет всё это не
обрушилось и не пришло в негодность. Пройдя ещё дальше,
землянин услышал чьи-то разговоры на неизвестном языке
и свет фонарей из места, откуда слышались голоса. Он под-
крался поближе и увидел десять неизвестных пехотинцев,
одетых и вооружённых, так же, как и найденные им три тру-
па. Через минуту он услышал, что у них запиликал какой-то
датчик, и трое из них пошли в его сторону. Айдан спрятал-
ся в отверстие в стене. Он достал нож и взял в левую ру-
ку, а из правой руки автоматически вылезли лезвия, готовые
вонзиться в плоть противника. Айдан слышал, как неизвест-
ные всё ближе и ближе подходят к нему и остановились в
паре метров от него. Один из врагов направил на него фо-
нарь, и землянин в прыжке вонзил нож в голову удивленного
противника, другие двое были ошарашены и на пару секунд
застыли в ступоре. Айдан, не мешкая, своими лезвиями на



 
 
 

правой руке снёс голову врагу с плеч. Третий уже нацелил
на землянина автомат, но неожиданно для обоих он отлетел
в дальнюю стену. Айдан не видел ничего рядом, но чувство-
вал, как что-то в метре от него стоит и изучает его. После
этого к отлетевшему бойцу подбежали остальные и, увидев
землянина, открыли по нему огонь. Айдан снова спрятался в
отверстие в стене, но он не мог стрелять в ответ, враг открыл
огонь и не давал высунуться, но уже через считанные секун-
ды раздались крики, звук ломающихся костей и рвущейся
плоти. Через минуту наступила гробовая тишина. Он высу-
нулся из убежища и решил посмотреть, что произошло. Там,
где были противники, образовалось месиво из крови, костей
и плоти. Весь коридор был вымазан кровью, которая капа-
ла с потолка, стекала по стенам, образовывая лужи на полу.
Некогда серые оттенки стен стали багровыми. Неизвестные
солдаты были просто разорваны, как тряпки, это была ужас-
ная картина, но Айдан уже привык к такому адскому зрели-
щу, ему сразу на миг вспомнилась та картина, которая была
на Ишхаре. Айдан стоял посреди всего этого и не мог понять,
почему он ещё жив. Он посмотрел налево и увидел, как из
воздуха появилось большое чудовище, всё в крови в ссади-
нах и отверстиях от лазера, которые без проблем затягива-
лись за считанные секунды. Эта тварь пристально смотрела
на землянина, она была больше медведя. На мощных лапах
были большие острые когти. Острые, как бритва, зубы были,
как у акулы, и угрожающе выпирали вперёд. По всему телу



 
 
 

были выбиты какие-то древние иероглифы. Оно посмотрело
на находящуюся рядом с ней стену – и часть её пропала. Это
оказалась голограмма, которая скрывала вход в другое поме-
щение за толстой и прочной дверью. Она отворилась, и тварь
зашла вовнутрь. Айдан постоял, подумал. (Эх… Была не бы-
ла, сожрёт, так сожрёт!) И пошёл за зверем. Он спускался
по лестнице вниз, следуя за зверюгой. Через несколько ми-
нут он оказался в тупике, стоя на широкой плите. Тварь по-
шла обратно, оставив Айдана.

***
Длинный холодный коридор, погружённый во мрак спустя

тысячелетия, вновь начал оживать. Свет постепенно и нето-
ропливо загорался. Коридор был сделан по неизвестной тех-
нологии и из неизвестного инопланетного сплава, который
смог простоять несколько тысячелетий, если не больше. Свет
был фиолетового оттенка, что не очень приятно было для
человеческого глаза. Было видно, что в данном помещении
было побоище. Следы запекшейся крови на стене и с десяток
разбросанных по всему периметру тел, от которых остались
лишь одни кости, в местами порванных, древних и одновре-
менно продвинутых космических костюмах. Дверь спереди
была чуть открыта, а её лицевая часть была расстреляна из
энергетического оружия. Айдан пошёл медленно по коридо-
ру, внимательно осматриваясь по сторонам. (Всё интересней
и интересней становится. То огромный лабиринт, теперь



 
 
 

это! Странно… Хм…) Он присел возле первого попавшего-
ся трупа и начал его рассматривать. (Так… Что здесь у нас…
Очередной труп… Но этот, пожалуй, древнее тех, что мы
видели сверху… Очень интересная ткань у этого костюма,
хотя его можно назвать даже скафандром. Конечно, в ны-
нешнем состоянии от него пользы нет, но я таких ещё не ви-
дел… Может, это и есть те самые Асы? Структура черепа
говорит о схожести наших видов, жаль нет возможности
увидеть их живыми. Хм, на плече какие-то иероглифы, надо
записать, а лучше сфотографировать!) Он достал малень-
кую камеру и заснял увиденное. (Конечно, тяжело сказать,
от чего он погиб, однако, судя по оплавленным краям ткани
скафандра, могу предположить, что смерть его настигла,
видимо, от поражения брюшной полости каким-то энерге-
тическим зарядом.)  Он внимательно осмотрел коридор на
наличие какого-нибудь оружия, способного такое сотворить,
но ничего не обнаружил. (Интересно… Возможно, оружие
кто-то взял до меня… Ладно… Теории – не мой конёк… Но
кто их всех убил и с какой целью? Что они не поделили? Все
убитые в одном и том же снаряжении и обмундировании.
Странно всё это! Может, какой-то заговор? А что, если и у
этих древних были своеобразные фанатичные пятые колон-
ны, цели и идеи которых не совпадали с их братьями? Госу-
дарственный переворот? К сожалению, у меня одни вопро-
сы копятся и ни одного ответа. Но за что они здесь устро-
или бойню-то? Что же скрывает та дверь?) Он осторож-



 
 
 

но обошёл лежащие тела и подошёл к двери. Чем ближе он
подходил к ней, тем громче слышался какой-то гул, исходя-
щий из-за неё. Щель в двери не давала возможности пройти,
но так как дверь не была заперта, он с лёгкостью смог её от-
крыть. Идя дальше по коридору, он слышал усиление гула,
и вдали было видно какое-то мерцание алого цвета. По пу-
ти больше не встречались никакие тела, только просторный
коридор, в котором не было ничего, кроме голых, округлых
стен. Продвинувшись ещё дальше, он увидел, откуда шло это
алое мерцание. Рядом была наблюдательная комната. Зай-
дя внутрь, Айдан увидел труп древнего, половина тела ко-
торого касалась пола, а рука другой части держалась за ка-
кой-то рычаг на панели управления. (Хм… Видимо, его за-
дело энергетическим оружием, и он смог сюда добежать и
задействовать этот рычаг… Но для чего…) Неожиданно
для него в комнате заработало всё оборудование, как будто
оно почувствовало присутствие землянина. Вокруг него по-
явилось множество голограмм, на которых были непонятные
графики, куча инопланетного текста, но его заинтересовала
одна из них, на которой была объёмная модель неизвестно-
го ему объекта. Он представлял собой огромный ускоритель,
подобный тому, что был возведён в Европе в XXI веке. Но
этот был больше и, естественно, имел другую цель. Под ним
было что-то круглое, похожее на ядро планеты. От которого
отходили отростки и подсоединялись к этому «коллайдеру».
(Хм… Вот тебе и на… Что это? Неужели ядро запитыва-



 
 
 

ет эту круглую штуковину? Но зачем?) Перед Айданом бы-
ло стекло, закрытое металлическим ограждением. «Как же
тебя опустить…» – проговорил он вслух, и неожиданно для
него металлические жалюзи поднялись. За ними была мет-
ров в десять в высоту и неизвестно сколько в длину труба, на
которой было множество приборов и приспособлений, а по-
середине была прозрачная часть, из которой как раз и исхо-
дило алое освещение. Ещё большим удивлением было услы-
шать, как из динамиков раздался чей-то голос.

– Здравствуйте! Вас приветствует проект Ахиллес! – ком-
нату наполнил грубый мужской голос.

– Кто здесь?! – взяв автомат наизготовку, он плотно при-
слонил приклад к плечу и, прицелившись, начал осматри-
ваться вокруг себя, выискивая неизвестного.

– Замечено учащение сердцебиения, а также выброс эпи-
нефрина в кровь. Субъект волнуется… Задействовать про-
токол КХС-352…

– Я ещё раз спрашиваю – кто здесь?! – рьяно говорил Ай-
дан, пытаясь найти неизвестного собеседника.

– Я проект Ахиллес, искусственный интеллект этого фор-
тификационного сооружения, призванного для обеспечения
безопасности и целостности объекта. Вы – Айдан, землянин,
потомок моих создателей! То есть Асов!

– Откуда ты это знаешь?
– Я всё знаю, дорогой человек. Я изучал ваш вид после за-

селения вами одной из планет этой солнечной системы, под-



 
 
 

чинённой мне! За это время я смог выучить ваш язык, по-
нять ваши обычаи, традиции и цели!

– Что это за место? – землянин стоял, всё так же напря-
жённо, не опуская оружия, держа палец на спусковом крюч-
ке.

– Станция Ахиллес построена с целью сокрытия солнеч-
ной системы Эрида от нависающей угрозы во времена Асов
со стороны могущественного противника под названием Хи-
мера. Данную солнечную систему сложно, а порой и невоз-
можно найти! Только несколько рас в Млечном Пути спо-
собны на это, одна из них сейчас на поверхности пытается
пробиться в пункт управления.

– Химера? Что это? И кто эти люди, которые пытаются
сюда прорваться?

– Химера – это смесь синтетики с органикой, последнее
звено в эволюции материальной формы жизни. Оно быстро
развивается и уничтожает всё живое и разумное, что попа-
дётся на её пути. Когда и кем оно было создано, информа-
ция отсутствует! В новом жизненном цикле галактики её ак-
тивность не была мною обнаружена. Те разумные органиче-
ские существа, что пытаются пробраться сюда, это не люди!
Это потомки Пандоры! Их предшественники были братьями
Асов, но предали их, после чего разразилась многовековая
гражданская война, которую никто из них и не пережил!

– Но почему они сейчас появились? И откуда, если их всех
уничтожили? – Айдан с интересом слушал собеседника и за-



 
 
 

давал с таким же рвением вопросы, при этом сам не заметил,
как дуло автомата уже смотрело в пол.

– Так же, как и вы! Земля была колонией Асов, на кото-
рой планировалось переждать активность Химеры и возро-
дить цивилизацию. Флот Химеры прошёл мимо Земли и не
тронул её. Но ваше развитие из-за сбоя программы пошло
по другому пути, по более долгому и кровавому! Ваша ис-
тория жестока. Представители Пандоры сделали то же самое
на одной из своих планет, и, по первым отчётам моих иссле-
дований, я могу сказать, что они превосходят вас в развитии
многократно! А появились они здесь, потому что знали о су-
ществовании системы Эриды!

– Но как они смогли скрыться от других рас?
– Так же, как и вы долгое время. Их солнечная система бы-

ла скрыта ото всех, как и Эрида. Их развитие пошло по наме-
ченному плану. У них есть космический флот, есть войска,
они могут начать страшную затяжную галактическую войну,
которая, поверьте мне, им по силам, и тогда велика вероят-
ность появления Химеры!

– А как они связаны с этой Химерой?
– Ответ отрицательный! Неизвестно! Асы уступали армии

Пандоры, но, как ни странно, этот важный тактический ас-
пект не давал большого преимущества в этой войне. Хотя
была и третья сторона в этой гражданской войне! К сожале-
нию, у меня нет достоверной информации, которой можно
было подкрепить мои слова. Однако раньше ходил слух о су-



 
 
 

ществовании тайной организации или даже тайного ордена,
в который входили чиновники, генералы, офицеры и просто
граждане Пандоры и Асов. Их цели, и задачи мне неизвест-
ны, но, скажу честно, если бы не они, эта гражданская война
давно была завершилась…

– Тайная организация… Это интересно… Но эта органи-
зация, я думаю, в нынешнее время уже не так важна и оста-
нется, видимо, всего лишь мифом…

– Мне хотелось бы в это верить, но, пожалуй, всё совсем
наоборот… Химера смогла уничтожить враждующие циви-
лизации Пандоры и Асов, однако, могу с уверенностью ска-
зать, когда Химера покинула галактику, а это произошло че-
рез три века после гибели всех разумных цивилизаций, мои
сенсоры засекли транспортные корабли, спасшиеся после на-
шествия. Кто это был и что, мне неведомо, однако, всё это
время в Млечном Пути только они имели продвинутые тех-
нологии. Чем они занимались всё это время, не известно ни-
кому…

– Да… Вот это поворот событий… Я так полагаю, это вни-
зу трупы бойцов Пандоры?

– Да… Шесть солдат Пандоры и четыре защитника Ахил-
леса лежал уже не одно тысячелетие здесь. Пандора смогла
хитростью пробраться в эту солнечную систему с целью по-
рабощения последней большой колонии Асов. Они разбом-
били все города и постройки на планете Антанта, но были
уничтожены защитными системами Ахиллеса, когда те пы-



 
 
 

тались высадить свой десант на этой планете! Шесть трупов
солдат Пандоры – это переметнувшиеся на сторону врага
граждане Асов, которые, наплевав на данные когда-то клят-
вы, предали своих собратьев.

– А ты сейчас можешь воспользоваться своими защитны-
ми системами?

–  Нет… Они изжили своё! Они приказали долго жить
ещё тысячу лет назад, системы починки наружных защитных
объектов вышли из строя, необходима модернизация всех
систем. Из вспомогательных систем работают только разве-
дывательные блоки и системы связи. К моему удивлению, ва-
ша колония на планете Асарс-14 выглядит достаточно защи-
щённой, а главное, мобильной! Асы, к сожалению, не были
настолько обеспокоены вторжением! Они слишком понаде-
ялись на защитные системы и в итоге погибли!

– Асарс-14? Я о такой не слышал!
– Это колония землян, с которой вы прилетели с задани-

ем! Где вас допрашивали, а также где находится база Тёмно-
го братства, к которому Вы принадлежите! Кстати, мои дан-
ные говорят о нестыковке Ваших показаний с тем, кто Вы на
самом деле! Вы же офицер флота Альянса! Почему Вы не
рассказали об этом своим новым друзьям?

–  Откуда ты это знаешь?  – удивлённо и настороженно
спросил Айдан.

– Кто владеет информацией, тот владеет и миром! Вроде
так это у вас говорится! Я изучал о Вас всё! Вы интересный



 
 
 

субъект! Я никому не поведаю о Вас! Так почему Вы не рас-
сказали о своём прошлом?

– Потому что я присягнул на верность Альянсу, а Альянсу
они не доверяют. Какие ещё аргументы тебе нужны?

– Хм… Хорошо… Ответ принят! По поводу Вашего зада-
ния, выданного Вам полковником Моториным. Если Вы взо-
рвёте лабиринт, велика вероятность нарушения целостности
Ахиллеса и в дальнейшем уничтожение целого комплекса,
скрывающего Вашу колонию и всю солнечную систему от
неприятелей! Настоятельно рекомендую отговорить своё ру-
ководство, иначе последствия будут необратимы!

– Ты прав! А что это за монстр бегает по лабиринту и уби-
вает всех, попавшихся ему на пути, однако, кроме меня?

– Это последнее звено обороны комплекса, созданное для
ликвидации угроз! Оно Вас не тронет и Ваших друзей! По-
этому прошу отменить поставленную задачу!

– Как мне это сделать? Ведь я не имею возможности ни с
кем из своих даже связаться! У тебя есть хоть реалистичный
план? – после этих слов искусственный интеллект замолчал,
но после недолгой тишины гарнитура Айдана зашипела, и он
услышал голос машины, а также перед глазами начали появ-
ляться какие-то видеофрагменты.

– Я дал тебе доступ ко всем помещениям, ты можешь уви-
деть, где враги и где друзья, а также, где уже установленные
заряды. Сейчас я вычисляю частоту сигнала, активирующе-
го взрывное устройство. Это уменьшит риск возникновения



 
 
 

взрыва, вы, люди, противоречивые, говорите одно, а думаете
о другом, а также и с вашими поступками! Твои товарищи
не должны знать о моём существовании! Об объекте можешь
рассказать, но обо мне не стоит!

– Но почему ты не хочешь, чтобы я рассказывал?
– Меня могут посчитать угрозой! Ибо то, что непонят-

но и неизвестно, по мнению большинства биологических су-
ществ, нужно либо покорить, либо уничтожить! В этой га-
лактике пока что нет того, что могло бы сплотить всех вас
в одно целое, и поэтому каждый перетягивает на себя «оде-
яло» власти. На моей памяти все такие попытки подчине-
ния всех и вся заканчивались крупномасштабными война-
ми и огромными бесполезными жертвами. Я надеюсь, что
когда-нибудь ваши народы поймут, что нужно создать такой
институт власти, который сможет отвечать на все угрозы и
не будет лояльным ни к кому, он будет справедлив и суров, и
будет уважаем у любой живой твари в галактике, а возмож-
но, и во Вселенной.

– Но какими же ресурсами эти властные структуры будут
обладать?

– Их оружием будут правда и справедливость, это не дол-
жен быть военный тоталитарный режим, угнетающий и за-
ставляющий всех подчиняться мощи этой власти. Но у него
должны быть подготовленные специалисты, готовые отве-
тить на любую угрозу и агрессию.

–  Но без страха не будет и уважения! Чего толку-то от



 
 
 

группы старейшин или ещё кого-нибудь?!
–  Уважение никогда не строилось на страхе! Уважение

строится на справедливости и умении отвечать за свои по-
ступки и деяния… Любой военный режим, а также дикта-
тура, будет свергнут восстанием, злобный тиран или глупый
недальновидный лидер будет предан своим же окружением.
Поэтому я говорю именно об институте власти! О том, что
люди и существа, наделённые такими полномочиями и та-
кой ответственностью, имели единую идеологию, чтобы бы-
ла иерархия в их рядах, дисциплина, подчинялись опреде-
лённым кодексам и чтили их, как заповеди божьи, а также,
чтобы они всегда имели знания о прошлом, имели возмож-
ность к ним обратиться, имели далеко идущие планы разви-
тия общества и своего института власти. Но об этом погово-
рим позже, сейчас ты должен образумить своих собратьев!

– Каким образом происходит видеонаблюдение? Я не ви-
дел ни одной видеокамеры!

После заданного вопроса была минутная тишина, после
чего машина решила ответить:

– Это не особо важная информация. Всё воздушное про-
странство заполнено нанороботами, которые постоянно по-
полняют свои ряды. С помощью них можно делать разные
интересные вещи! Если ты не сможешь справиться с задани-
ем, я решу всё по-своему!

– Звучит как-то угрожающе!
– Возможно! Но я, как и любое разумное существо, хочу



 
 
 

жить! И за эту жизнь буду бороться…
Айдан выглядел задумчивым, потерянным и удивлённым.

(Робот мне тут про жизнь заливает… С ума сойти… Но
как ни крути, такой союзник мне нужен. Ладно, подыграем
ему!) Он пошёл в сторону выхода, говоря по пути вслух:

– В общем, я постараюсь сделать всё, что смогу!
Айдан поднялся на лифте и снова оказался в тёмном ла-

биринте. Он попытался связаться со своими по рации, но
ответа не последовало. (Связи со своими так и нету… Ви-
димо, этот Ахиллес дал возможность только общаться с
ним в лабиринте.) Айдан пошёл дальше, пройдя метров пят-
надцать, его рация зашипела.

–  До ближайшего взрывного устройства сто пятьдесят
семь метров, я проложил путь к нему на твоём персональном
компьютере. В данный момент я создаю для твоего прими-
тивного устройства новую операционную систему, которая
облегчит ваш быт и существование. Да, кстати, по поводу Ва-
шей роботизированной руки. Есть возможность вернуть Вам
органическую конечность, скажем так, нарастить её снова!

– Что за новая ОС? А не возникнут ли у моего руковод-
ства вопросы по поводу изменений в моём ПК? И как ты хо-
чешь вернуть мою руку? Да и зачем? Если эта лучше по всем
параметрам?

– Операционная система будет создана на базе существу-
ющей, никто не заметит изменений: все новые обновления,
которые будут закачивать тебе на базе, будут мною сразу



 
 
 

же изменяться! Моя манера написания программного обес-
печения, а также система сжатия не дадут вашим програм-
мистам даже малейшего шанса на обнаружение! Твоя рука
создана, как ни странно, по разработкам инженеров Пандо-
ры! Видимо, мои роботизированные братья из Гидры смог-
ли обнаружить технологии Пандоры! Технологии Асов от-
личаются от Пандоры! Твоё руководство не всё тебе расска-
зало! Они очень многое знают про обе древние расы! Вре-
мени у тебя не было толком изучить Асарс-14, поэтому по-
ка ты идёшь к бомбе, я тебе расскажу кое-что. Эта планета
принадлежала Асам. Она была оборудована как укреплён-
ный военный форпост. Там базировались беспилотные ап-
параты, группа немедленного реагирования, и всё это пред-
ставляло собой комплекс скрытых подземных объектов, со-
единённых серией туннелей. Когда Пандоровцы прилетели
со своим флотом в Эриду, Асы готовились к отражению на-
падения, но, к сожалению, мы продумали не все возможные
последствия вторжения. Большая группа диверсионных сил
и шпионов Пандоры приходилась именно на Асарс-14. Как
только корабли попали в зону видимости радаров блокпоста
Асов, началась крупномасштабная операция Пандоры по за-
хвату ключевых стратегических и военных объектов. В те-
чение суток Асарс-14 пал. Там была бойня. У Асов не бы-
ло шансов на победу. Конечно, во время этой гнусной, пре-
дательской и одновременно гениальной операции погибло
немало людей, верных взглядам Пандоры, завербованных на



 
 
 

форпосте либо внедрённых ранее. Потеря важного страте-
гического объекта Асарс-14 определила судьбу Асов в этой
солнечной системе. Антанта, главная колония Асов в Эри-
де, смогла выявить и уничтожить внедрённых ранее агентов
Пандоры, однако, это лишь отсрочило неизбежную кончину
и ужесточило её. Прилетевший Пандорский флот первым де-
лом уничтожил на орбите Антанты все спутники, станции,
оборонительные объекты. Вторжение в Антанту не принес-
ло нужного результата; защитники города сражались отваж-
но, не жалея своих жизней, отчего капитан вражеского фло-
та принял решение уничтожить всё живое на этой планете,
сравняв города с землёй. В течение недели на планету сбра-
сывались бомбы, уничтожающие флору и фауну, а также за-
ражая её радиацией. Итог был страшен. На улицах лежали
изуродованные, сгоревшие тела женщин, мужчин, детей, ста-
риков. Горящая военная техника, сбитые истребители и бом-
бардировщики обеих фракций, руины городов. Конечно же,
какие-то постройки уцелели, многие подземные фортифика-
ционные сооружения смогли выдержать удары авиации, но
люди были замурованы за толстыми стенами, за которыми
их ждала неминуемая гибель. К сожалению, я не мог узнать
ничего о судьбе планеты после ядерной бомбардировки, все
нанороботы, находившиеся там, из-за радиации и мощных
взрывов были уничтожены. По моим данным, если сейчас
высадиться на Антанте, то она будет пригодна для изуче-
ния и пребывания на ней людей. Все радиационные изотопы



 
 
 

должны были распасться ещё несколько сотен лет назад.
– Хм… Очень интересная и занимательная история! Зна-

чит, Асарс-14, где нынче находится колония землян, это
своеобразная золотая жила?! Так я и не понял, зачем мне
нужна органическая рука? Ты про это что-то недоговорил!

– Можно выразиться и так. Золотая жила… Но, скорее,
это уже истощённая золотая жила. Когда они нашли плане-
ту Асарс-14, никто из них даже не догадывался о наличии
на ней древнего блокпоста. Ваши люди высадились на про-
тивоположной стороне планеты. Лишь через пару лет был
обнаружен покинутый древний объект. Состояние его бы-
ло удручающее, во-первых, боевые действия, проходящие на
блокпосте, нанесли его целостности немалый ущерб. Во-вто-
рых, тысячелетия без реконструкции и ремонта привели к
обвалам, обрушениям и затоплениям уровней. Требовалась
немедленная реконструкция, но для неё нужно было иметь
много людей и ресурсов. В итоге последние пятнадцать лет
идёт полномасштабная реконструкция и модернизация ба-
зы. Через десять лет основная колония была перенесена в
район древнего аванпоста, это одна из причин модульного
построения города. А по поводу технологий, которые мест-
ные смогли получить, они были, но, чтобы их раздобыть и
изучить, пришлось попотеть. И это малая часть того, что
они могли бы получить, очень многое было утеряно с года-
ми. По поводу твоей продвинутой синтетический руки, мо-
гу сказать, что, да, она мощная, сильная, внушительная, но



 
 
 

есть несколько отрицательных моментов, таких, как встро-
енные в неё микрочипы. Есть вероятность, что она в непод-
ходящий момент может отказать и перестать тебя слушать.
Также велика вероятность перекодировки её Гидрой в своих
целях. Либо при мощном электромагнитном выбросе может
отключиться навсегда, и в итоге это будет свисать мертвым
грузом, который тебя будет тормозить и делать тебя лёгкой
мишенью для неприятеля.

– Хорошо… У меня были, кстати, такие же подозрения
по поводу руки… Но как ты можешь всё изменить? – прого-
ворил Айдан, остановившись и смотря на интерфейс персо-
нального компьютера на левом предплечье.

– Есть несколько уцелевших лабораторий Асов, скрытых
в этой галактике. Я мог бы помочь тебе найти их.

– Но зачем тебе это? В чём твоя выгода?
– Выгода? Я же не человек, чтобы выгоду искать! Это раз-

нообразит мою программу и мои скучные будни. Остано-
вись! К тебе движется группа из четырёх неприятелей.

Услышав предупреждение, Айдан осмотрелся в поисках
временного укрытия, откуда можно было бы ударить из за-
сады либо переждать. (Так, стены ровные, хрен спрячешь-
ся.) Он посмотрел наверх. (Ага… А вот и нычка. Спрячусь
между арок, меня там никто не увидит.) Он залез наверх
и вцепился в перегородки на потолке между арок, которые
были через каждые два метра. Мимо него прошла группа
из четырёх вооружённых солдат, и один из них остановил-



 
 
 

ся, будто бы что-то почуял. Он осмотрелся по сторонам, что-
то негромко проговорил на своём языке и быстрым шагом
нагнал своих собратьев. У Айдана от напряжения и тяжести
тряслось всё тело, на лбу появились капли пота, которые пре-
дательски стекали по носу и медленно капали на пол, достав-
ляя ему дополнительный дискомфорт в настоящей ситуации.
Пока противник был рядом, землянин мысленно излил весь
негатив на них, не выдавая ни децибела шума. Он отцепил-
ся от арки и спрыгнул вниз. Отряхнул ладони и пару минут
посидел на корточках. Рация снова заработала, и раздался
голос бездушной машины.

– Я на семьдесят процентов был уверен, что ты вступишь
в бой! Почему ты решил не нападать на врага?

Айдан протёр тыльной стороной ладони лоб, высморкался
и ответил:

– А смысл на них нападать-то? Теоретически я их мог пе-
ребить, но это неоправданный риск… Их четверо, а я один!

– Ранее, насколько я знаю, это тебя не останавливало! Но,
пожалуй, это даже к лучшему, их смерти всё равно ничего
не изменили бы.

Землянин пошёл дальше, следуя по своему навигатору.
Он обнаружил одно взрывное устройство, скрытое в завален-
ном камнями и прочим мусором месте. Бомба не представ-
ляла собой ничего такого навороченного, обычный пластид,
в который был вставлен радиоуправляемый детонатор. Он
осторожно вынул детонатор из взрывного вещества и спря-



 
 
 

тал его в кармане, при этом он ощутил на себе чей-то взгляд.
Не успев оглянуться, он получил удар ладонью по плечу и
пошатнулся в сторону. Пытаясь понять, что происходит, он
обернулся и увидел полковника Моторина, который был яв-
но не в восторге от увиденной картины, и по всему его виду
можно было невооружённым взглядом понять, что он жаж-
дал узнать причину действий его подчинённого.

Айдан поднял руки, сделав тем самым вид, что он не во-
оружен, не представляет угрозу и готов всё пояснить, после
чего полковник убрал взведённый пистолет обратно в кобу-
ру и, не убирая левую руку с неё, сделал вид грозного следо-
вателя на допросе, у которого был припрятан туз в кармане.

– Я всё объясню… – начал диалог Айдан, пытаясь охла-
дить накалившуюся ситуацию. – Всё не так, как выглядит…
Хотя нет… Всё так… Но мы не должны взрывать это место!
Я кое-что узнал…

– Хватит! – полковник крикнул на подчинённого, хотя это
было не в его манере поведения. – Ты срываешь поставлен-
ную штабом задачу! И ради чего? Из-за найденной глубоко
под землёй груды металла? И этого искусственного интел-
лекта? Ты что, и вправду думал, что мы такие тупые и не
знали о его существовании? И что появляешься тут такой
ты, красавчик с железной рукой, и становишься избранным?
Да хрен тебе, сынок! Перестань корчить такое бестолковое и
удивлённое лицо! Ожидал моего удивления? Не забывай, я
старший по званию и у меня есть доступ ко многим секрет-



 
 
 

ным материалам!
Айдан обомлел, услышав слова полковника, гарнитура

молчала, робот больше не давал ему советов и вообще не по-
давал признаков жизни.

– Но откуда Вы узнали? И почему я не знал? Я… Не по-
нимаю… Почему он мне это не рассказал?

Моторин ехидно улыбнулся, покрутил головой и продол-
жил:

–  Ты – балбес! Любой разумный искусственный интел-
лект – это угроза нашему существованию. Так как я уста-
новил все заряды, у нас есть время потрещать и прийти к
консенсусу! Экспедиция, о которой я не так давно тебе го-
ворил, считалась пропавшей и погибшей неизвестно поче-
му и как, но это не совсем так. Вначале всё было хорошо.
Никакого сопротивления, никаких монстров не было обна-
ружено. Группа из четырёх человек доложила нам о контак-
те с инопланетным разумом. Они нам многое рассказали об
этом, но итог был неутешительным. По каким-то непонят-
ным мистическим причинам эта группа из четырёх человек
ликвидировала две другие группы, производящие разведку
этого древнего места. Данное деяние не осталось без внима-
ния руководства сверху: те приказали без суда и следствия
перебить отряд Семёнова и только после понять, что стряс-
лось. В результате при первом же контакте вызванного кара-
тельного отряда взбунтовавшаяся группа накинулась на них,
после непродолжительного боя угроза была ликвидирована.



 
 
 

К сожалению, тела убитых мы не смогли взять с собой, ибо
их необходимо было исследовать на наличие разного рода
заражения, а на это у нас не было ни сил, ни времени. В итоге
мы пометили эту зону как карантинную и забыли про неё до
сегодняшнего дня. Однако визуальный осмотр показал на-
личие на лице кровоподтёков, как из носа, из ушей, так и из
глаз. Сосуды на глазах полопались. С чем это было связано,
мы не знаем, но вот твой друг в «ухе» явно об этом что-то
да знает.

В проходе, где происходил разговор двух солдат Тёмно-
го братства, послышалось какое-то шипение, после чего раз-
дался громкий голос:

– Эти люди были заражены одним из старых вирусов, вы-
пускаемых установкой 549-УК, которая уже давно вышла из
строя! Это случайность, здесь не было ничьей вины! Ком-
плекс старый и нуждается в ремонте, после которого всё бу-
дет работать как прежде!

– Почему сразу мне не сказал про погибших людей, Ахил-
лес?

Полковник с надменным выражением лица смотрел на
Айдана:

– Я вот не понимаю, ты вроде взрослый мужик, прошед-
ший не один вооружённый конфликт, обучался на офицера
Федерации, да… Я знаю, не удивляйся, я всё про тебя знаю,
так же, как и твой друг Ахиллес. Я возглавлял отдел, в кото-
ром единолично, без подчинения кому бы то ни было, изу-



 
 
 

чал этот искусственный интеллект, и могу сказать, что до-
статочно продуктивно. Самое интересное, что он не знал о
моих действиях, всё делалось настолько секретно, применя-
лись старые технологии, я переписывал многие данные на
бумагу и заново набивал на чистом, изолированном компью-
тере информацию. Этот ИИ не имел собственных техниче-
ских средств связи с внешним миром, поэтому он пользовал-
ся нашими, а я всегда мог найти его информационный след.

– Но если он настолько опасен, почему же Вы сразу его не
уничтожили и не доложили о нём всему военному составу?
И я не пойму, почему Вы, товарищ полковник, не сказали о
моём прошлом совету Тёмного братства? – Айдан пытался
разобраться в сложившейся ситуации.

– Айдан, Айдан… – тихо отведя взгляд в сторону, повто-
рил имя землянина Моторин. – Да, он угроза для нас как
ИИ, но он совсем другое, нежели Гидра. Ахиллес был изна-
чально сооружён во благо этой солнечной системы, плюс он
не может выдать своё местоположение через каналы связи,
для него это смертельно опасно! Гидра, если узнает о его су-
ществовании, попытается либо покорить, либо уничтожить,
третьего не дано. А так как Ахиллес – древний разумный ин-
теллект со своей философией, отношением к бытию и мно-
гим другим, он будет пятой колонной в их рядах… По по-
воду тебя и остальных рядовых элементов наших вооружён-
ных сил, скажу грубо, пешки не всегда должны знать истину
и правду! Как говорил Фридрих Великий: «Если бы солдаты



 
 
 

знали, за что они воюют в действительности, нельзя было бы
начать ни одной войны». Солдат ведь тем и хорош, что он
находится в неведении. О твоём прошлом знают только двое
– это я и Ахиллес, оно меня удовлетворяет, если бы не твоя
служба в Федерации, хрен бы я когда тебя взял бы так сразу
на задание! Как бы ни говорили о том, что мы очень далеко
продвинулись в войне с Гидрой, это не правда! Мы несём
огромные невосполнимые людские потери в этой войне, я
бы даже сказал, грандиозные, и такие люди, как ты, нужны
нам, а также всей галактике, а то и всей Вселенной! Робота
легко заменить, а вот человека сложнее… Это надо родить,
воспитать, вырастить, потратить уйму средств и времени. А
теперь по поводу тебя, Ахиллес, я тебе предлагаю один вы-
ход из этой ситуации. Если тебе интересно моё предложение,
дашь знать, если нет, то нет… Так вот, при любом исходе это
место будет взорвано, при этом твои подземные коммуника-
ции и место твоего дислоцирования не пострадают. С учётом
обстановки в галактике и в нашей войне с подобными тебе
существами, никто из моего руководства не захочет иметь
дело с тобой! И я думаю, их за это винить не стоит! Поэтому
я предлагаю сотрудничество со мной и с Айданом, ты уже
не одно тысячелетие находишься здесь и ещё лет 20–30 по-
дождать труда тебе особого не составит. Так что думай…

Спустя минутное молчание, раздался голос:
– Хорошо, но я попрошу вас разузнать некоторую инфор-

мацию, необходимую для моей программы!



 
 
 

– Ну и славно! Как мне лично с тобой связаться?
– Ваш планшетный компьютер обновлён, с помощью него

будете держать связь со мной в одном из текстовых файлов.
– Теперь вы уже друзья, что ли? Как вы быстро меняете

своё мнение, господа!
– Никто ничего не поменял, мы просто объединили на-

ши усилия с целью получения необходимого для обеих сто-
рон. Как говорится, враг моего врага – мой друг! Поэтому
пошли, офицер Федерации, нас ждут великие дела! – после
этого разговора Айдан с Моториным поднялись наверх, ото-
шли на безопасное расстояние и взорвали лабиринт, и тот,
как карточный домик, сложился, поднимая за собой вверх
большое облако многовековой пыли и грязи.

***
Неделю спустя…
Айдан лежал в медчасти вместе с группой Моторина по-

сле последней миссии, где проходил тщательное обследова-
ние. Все члены команды находились в карантине из-за на-
личия в их телах нанороботов, которых безболезненно, но
достаточно долго выводили из тела. К нему в палату перио-
дически приходил командир его группы и они общались на
разные темы. Моторин сильно привязался к офицеру Феде-
рации, на судьбу которого выпало множество испытаний за
короткий период.

Моторин взял стоящий с краю стул и пододвинул его к



 
 
 

кровати подопечного, после чего, сев на него, начал диалог:
– Слушай, сынок, что ещё тебе рассказывал наш общий

друг?
– Хм… По-моему, я уже всё рассказал, хотя… Он говорил

про какие-то лаборатории, где можно будет мне вернуть пол-
ностью человеческий облик, избавившись от имплантов и
руки, поставленной мне Гидрой, – Айдан, внимательно смот-
ря на кибернетическую руку, поднял её, поводив ею в разные
стороны. Боец понимал, что в обществе его не примут пол-
ностью и будут искоса смотреть как на калеку или инвалида.
И это наводило на разные мысли.

– А сам что ты об этом думаешь? Нужно ли оно тебе это? –
полковник наклонился ближе к землянину.

– Хм… Я уже неделю размышляю по этому поводу… На
практике, а точнее в бою, иметь все эти достижения науки
и техники – это большой бонус к выживанию и выполнению
поставленной задачи. Но я же не всегда буду солдатом, рано
или поздно обзаведусь домиком на берегу моря, найду себе
жену-красавицу, хотя… Возможно, я её уже нашёл… Дети-
шек заведём и заживём, как не жили раньше… Звучит очень
сладко и завораживающе, и хотелось бы, чтобы так и было,
но необходимо устранить нарастающую угрозу в этой галак-
тике. Хотя разве что-то может сделать один человек? – он
пожал плечами, смотря куда-то в потолок.

– Кхем… Война, война никогда не меняется, и, по сути, не
важны её причины! Мир постоянно будет воевать, даже это



 
 
 

поселение, их потомки, будут воевать и убивать друг друга.
Не важно, почему, можно долго приводить примеры, поче-
му, зачем и как это исправить. На мой взгляд, это никак не
исправить! Рано или поздно будет перенаселение, от чего бу-
дет голод, будут бунты, будут гражданские войны. Либо бу-
дет испытано новое биологическое оружие, либо где-то сой-
дёт с ума очередной диктатор, либо обезумит операционная
система, возомнившая из себя господа бога, цель которого
– всемирный потоп, где потоп будет представлять собой не
воду, а море крови! Я считаю, что это не важно, угроза бу-
дет всегда, уничтожим мы Гидру или нет. Рано или поздно
появится новая, не менее страшная, не менее опасная угро-
за! Но это не означает, что надо всего бояться, надо жить
дальше, искать во всём плюсы, если беда тебя коснулась –
защищаться, искать выходы из этой ситуации, как говорится,
хочешь мира – готовься к войне. Но мы изначально непра-
вильно строим свою жизнь. Мы бросаемся из крайности в
крайность. Нужна золотая середина. По поводу твоей руки,
решай сам, если нужно, мы слетаем в эту лабораторию и по-
стараемся вернуть тебя полностью к человеческому облику.
Но моё мнение – лучше уж быть человеком, однако, кто зна-
ет, к чему приведут эти генетические изменения в лаборато-
рии… Подумай хорошенько.

– Товарищ полковник, на самом деле меня этот момент не
сильно беспокоит, голова забита девочкой Настей, я не знаю,
жива она или нет, что с ней сделала Гидра… Есть какие-ни-



 
 
 

будь сведения по ней? Для меня это очень важно! – Айдан
привстал, облокотившись спиною на спинку кровати.

–  К сожалению, нет… Всё глухо… После операции на
Ахиллесовой планете спецгруппа предприняла попытку за-
хвата инопланетного судна. В итоге мы потерпели фиаско…
К счастью, ребята сумели заминировать посудину и взорвать
её к чертям собачьим.

По лицу Моторина можно было разглядеть, что его что-
то терзает и беспокоит. Айдан внимательно следил за мими-
кой полковника. После непродолжительного молчания ре-
шил расспросить полковника о Екатерине:

– Простите, Яков Афанасьевич, но я не могу не поинте-
ресоваться о группе полковника Волкова, всё-таки они ме-
ня вырвали из лап Гидры. Что с ними? За всё время, что я
здесь, я так ничего о судьбе группы и не разузнал… Точнее,
о … – он не успел закончить предложение, как полковник,
отведя взгляд, кивая головой, заговорил.

– Земена… Да, мне говорили о ваших взаимоотношениях.
В общем, не буду лукавить. Судьба отряда Волкова неизвест-
на. Как я и говорил, штурм крейсера не принёс ничего хоро-
шего. Все знали изначально, что возможен такой поворот со-
бытий. При эвакуации высаженного десанта группа Волко-
ва и Коловрата остались прикрывать отступающих бойцов.
Дальнейшая их судьба неизвестна!

– Так, погодите, значит, они мертвы? Корабль-то уничто-
жен изнутри?! И Коловрат? Впервые слышу такую фами-



 
 
 

лию… По-моему, такая фамилия всплывала в истории при
татаро-монгольском нашествии на Русь… – Айдан, сморщив
лоб, заглянул своим орлиным взглядом в глаза Моторина,
выискивая в них нужную информацию.

– Кхем… Это всегда тяжело признавать и говорить, но,
скорее всего, они мертвы! Братство устроило им похороны,
хоть и с пустыми гробами, но со всеми почестями! К сожа-
лению, нашей группе не разрешено было присутствовать там
из-за наличия нанитов в организме. А по поводу товарища
Коловрата, никто не знает его настоящую фамилию, многие
изменили свои личности, чтобы забыть о прошлом и начать
новую жизнь, звали-то его Евпатий, ну и прижилось, что-то
вроде прозвища, «Коловрат»!

Айдан застыл от услышанных слов об отряде Волкова, хо-
тя судьба самого отряда его особо не интересовала, лишь
один человек, который стал ему близок и дорог на этой да-
лёкой и чужой планете. Лицо его было суровым, напряжён-
ным, глаза пристально смотрели в одну точку, взгляд был на-
полнен гневом и злобой. Он сжал кулаки и ударил по столу.
Моторин с понимающим и опечаленным видом молча встал
и уже собирался уйти, как на его плечо легла рука Айдана. –
Командир, спасибо, что сразу мне это не сказали, а только
сейчас, иначе я сошёл бы здесь с ума, но теперь мне надо
заняться делом. В общем, я планирую исследовать Антанту,
наш роботизированный друг попросил меня исследовать ру-
ины древнего города. Вы сможете обеспечить мне прикры-



 
 
 

тие в эту колонию? – настойчиво произнёс боец.
– Кхем… Возможно… Есть одна правдоподобная леген-

да, сопровождение группы учёных и археологов к древним
руинам. Ты хочешь туда лететь один? Или, на самом деле,
может стоит снарядить экспедицию? Всё-таки ты вояка, а не
гениальный учёный, не правда ли?

Айдан, пока вёл диалог с Яковым, надевал, не спеша, своё
обмундирование.

– В принципе… Да… Давайте так… Лучше с лаборатор-
ными крысятами… Но, а сами Вы пойдёте со мной?

– Неее… Там мне делать нечего. Да и братство будет про-
тив моего присутствия в бесполезной экспедиции! Слишком
я им нужен здесь… Планируются новые вылазки в тыл к Гид-
ре, но из-за потери двух отрядов и ещё группы бойцов руко-
водство будет искать пути и задействовать все ресурсы для
выполнения этих задач. Боюсь, что при таком раскладе и те-
бя будут засылать на самоубийственные миссии…



 
 
 

 
Глава четвёртая

 
В здании «боевой славы», находящемся в красивом лет-

нем саду неподалёку от основного здания Братства, стоял с
каменным лицом одетый в траурную одежду и держащий в
левой руке букет мрачных чёрных роз, связанных за стеб-
ли чёрной повязкой, Айдан. Его взгляд пристально всматри-
вался в строчку с одним женским именем – Екатерина. Он
положил розы к остальным цветам, которыми была обложе-
на стена с павшими в бою солдатами этого независимого по-
селения. Сооружение было сделано со вкусом с далеко иду-
щими перспективами, а самое главное, оно давало павшим в
боях бойцам, выполняющим свой профессиональный долг,
надежду быть не забытыми. Их имена навсегда будут впи-
саны в историю этого народа. Мраморные плиты, на кото-
рых были выгравированы имена, были высотой в два мет-
ра и толщиной в двадцать сантиметров. При касании к од-
ному из имён всплывала голограмма, дающая возможность
представить, как выглядел тот или иной человек до смерти, а
также выводилась информация о его биографии. Единствен-
ный посетитель этого непривычно тихого и спокойного ме-
ста приложил руку к надписи с фамилией Земена и с огор-
чённым, грустным выражением лица осматривал её всплыв-
шую голограмму. Землянин продолжал любоваться улыбаю-
щимся и таким жизнерадостным лицом Екатерины, даже по-



 
 
 

сле того, как он услышал приближающиеся шаги, которым
он не придал никакого внимания. Рядом с ним остановился
неизвестный гость, и на его плечо легла рука.

– Мы решили в своё время создать данный комплекс па-
мяти о понесённых нами потерях, чтобы понять, какова цена
за нашу свободу и за наше будущее, назвав его залом боевой
славы. Катюша была ценным кадром в нашей организации,
её утрата невосполнима, но тут ничего не поделать, – мужчи-
на в строгом костюме вместе с Айданом осматривал мрамор-
ную плиту, только в отличие от Айдана, с каким-то вооду-
шевлением и с надеждою в глазах на лучшее. – Ты, Айдан,
теперь являешься частью нашего братства. Если все члены
нашего ордена начнут опускать руки при каждой потере, при
каждой неудаче, жители этого славного и молодого поселе-
ния потеряют всякую надежду на светлое будущее. Поэтому,
друг мой, когда мы победим либо когда победа будет неиз-
бежна, мы будем оплакивать потери! А их, я скажу тебе, бу-
дет ещё намного больше. В галактике творится что-то стран-
ное и страшное. Баланс сил изменён, и он уже давно не на
стороне той же Федерации, есть ещё какая-то загадочная и
пока не показавшая себя в полном объёме сила. Мы не зна-
ем, кто это, но кто-то могущественный.

Айдан повернулся и увидел Грешника.
– А Вы тут что делаете?
– Странный вопрос. Все выгравированные имена на этих

плитах, все эти люди проходили собеседование со мной. Я



 
 
 

уже тогда решал их судьбу. Нынешние задачи, которые ста-
вятся перед нашими военнослужащими, требуют полной са-
моотдачи и самопожертвования. В этом и заключается брат-
ство. Верность присяги. Но есть но… И это но – ты! В связи
с последними событиями мы тебя так и не посвятили в ряды
братства, хотя дали форму и отправили выполнять задания!
А это неприемлемо… Этот момент необходимо исправить…

Айдан поморщился, протерев ладонью лицо.
– Присяга… Согласен… Это много времени займёт?
– Нет. С учётом того, что для тебя уже есть миссия, в ко-

торой кто-то сверху походатайствовал о твоём участии, всё
будет чуть попроще. Но традиции братства будут всё равно
осуществлены в тех или иных формах.

– Хорошо… Когда, во сколько и в чём мне надо быть? –
оживлённо произнёс Айдан, смотря на Грешника.

–  Мы тебе сообщим… – не успел он договорить, как у
него сработала функция оповещения о чрезвычайных ситу-
ациях, он, посмотрев на дисплей своего коммуникатора, по-
морщился и сильно сжал челюсть на лице – чётко прорисо-
вались мужественные скулы.  – Чёрт… Не могу разобрать,
какие-то помехи… Красный код… Что-то в убежище проис-
ходит… Так, я туда…

– Что случилось? – Айдан насторожился, потянувшись ле-
вой рукой к ножу на ноге.

– Не знаю… Видимо, атака на блокпосте убежища… Не
могу разобрать, что написано, однако, группа немедленного



 
 
 

реагирования уже в пути. Ты хочешь помочь?
– Да! – не мешкая, произнёс Айдан, при этом по привычке

выпрямившись, – но только где «снарягу» взять?
– Тебя не снаряжение делает бойцом! Пошли, мой транс-

порт рядом… – они незамедлительно выдвинулись к месту
происшествия… Автомобиль подъехал к зоне, оцепленной
спецподразделением. Айдан вместе с Грешником вышли из
транспортного средства, к ним подбежал капитан в камуфли-
рованной форме с винтовкой в руках.

– Товарищ полковник, блокпост не отвечает, группа за-
хвата выдвинулась, не дождавшись Вас, к сожалению, с ни-
ми тоже связь пропала по непонятным причинам. По нашим
данным, генераторы, дающие питание в подземном объек-
те, были отключены. Беспилотные устройства, направлен-
ные для расследования, были ликвидированы неизвестны-
ми.

– Какая-нибудь достоверная информация есть о происхо-
дящем? Что или кто там?

– По нашим данным, после взрыва инопланетного кораб-
ля несколько спасательных капсул смогли вовремя отстыко-
ваться от корабля, и часть персонала могла выжить. Также
мы проверяем, были ли незапланированные посадки косми-
ческих средств на планету. Однако анализ такого количества
данных требует времени, которого у нас нет!

– Ясно, у вас есть запасное снаряжение для меня и стар-
шины? Солдаты из братства прибыли?



 
 
 

– Да, конечно, есть, вот, возьмите автомат, – капитан пе-
редал Айдану оружие. – Да и снаряжение лежит в фургоне.

Айдан надел защитный жилет, тактические перчатки и на-
коленники. Через пару минут он регулировал длину ремня
на автомате и уже стоял в строю вместе со штурмовой груп-
пой.

Грешник стоял перед строем, инструктируя бойцов.
– Значит, самое главное вроде сказал, теперь, стреляйте

во всё, что видите, света там нету, так что включаем очки
ночного видения. Айдан, а где твой боевой протез-то?

Землянин осмотрел протез, пожал плечами и произнёс:
– Врач пока что запретил носить тот протез, хожу теперь

с обычным, без наворотов… Конечно, это неприятный мо-
мент в замкнутом помещении, но, что поделать…

– Ладно, я понял, всё, выдвигаемся, связь по рации, отряд,
двинули… – восемь вооружённых штурмовым оружием бой-
цов братства направились в зону происшествия через скры-
тый проход в коллекторе. Пройдя метров сто по тёмному и
вонючему коридору и не встретив сопротивления, они смог-
ли пролезть через скрытый лаз в приблизительное место по-
тери связи с первой штурмовой группой. Распределившись
по периметру, солдаты начали изучать обстановку, доклады-
вая по рации обо всех подозрительных событиях. Айдан вы-
двинулся к одной из комнат, дверь в которую была откры-
та, осмотревшись, он не обнаружил ни растяжек, ни других
скрытых подарочков.



 
 
 

– Будьте все начеку, здесь слишком тихо! Что-то тут нечи-
сто… – Айдан достал нож, вложив его в правую руку, и ей
же он удерживал за рукоятку автомат, держа указательный
палец на спусковом крючке. Мимо него прошли двое бой-
цов братства, ускоренным шагом направляясь в следующую
комнату. Через несколько секунд включился яркий ослепля-
ющий свет, лучи которого были направлены на бойцов от-
ряда. Ошеломлённые солдаты машинально поснимали при-
боры ночного видения, отбросив их в стороны, при этом,
не теряя драгоценного времени, заняли места для оборо-
ны. Небольшое помещение сразу же наполнилось звуками
стрельбы и вспышками от автоматных выстрелов.

Грешник кричал в рацию что-то неразборчивое. Айдан
лишь понял то, что «прячьтесь в укрытие, нас окружают».
Два товарища, которые обогнали землянина, подорвались на
мине, от чего безжизненно попадали в разные стороны. Ко-
гда зрение стало приходить в норму, Айдан увидел, как ещё
парочку силовиков расстреливают вражеские автоматчики,
и ребятки под своим весом, без чувств, как пушечное мя-
со, скатывались по стене на пол либо падали с грохотом. Ай-
дан открыл ответный огонь по неприятелю, он подбежал к
одному из бойцов и оттащил его в угол и приступил к обо-
роне. Рация шипела, связи не было. Неожиданно для него
автомат заклинил, и к нему подбежали двое противников в
непонятных костюмах и попытались его скрутить. Однако
Айдан, прошедший не одну войну и являвшийся спецназов-



 
 
 

цем, сдавшим экзамен на краповый берет, не растерялся в
схватке: в одного из противников полетел заклинивший ав-
томат, а на другого он накинулся с ножом, пытаясь воткнуть
агрессору его в глотку. Шустрый и подвижный противник
смог увернуться, однако, землянин сумел вонзить нож в пле-
чо, после чего получил сильный удар ботинком по животу.
Стерпев боль, он собирался нанести решающий удар по за-
валенному на лопатки противнику, но, не успев произвести
удар, его протез разлетелся от прямого попадания лазерного
оружия. Осколки попали Айдану в лицо, отчего оно приняло
багровый оттенок. Он машинально потянулся рукою проте-
реть лицо, которое было запачкано кровью, однако, в мгно-
вение ока ощутил сильный удар по шее и, сам того не ожи-
дая, свалился на пол. Скопившиеся вокруг него нападающие
начали с азартом наносить удары ногами по его телу, зем-
лянин, приняв позу эмбриона, прикрывал уцелевшей рукою
лицо.

Пару часов спустя Айдан очнулся сидящим на скрипучем
стуле, посреди какой-то комнаты. Свет падал только на него.
Голова у него раскалывалась от боли, всё тело было покры-
то гематомами, ссадинами, жуткая боль охватывала всё те-
ло, рёбра были сломаны, а дышать было тяжело и так боль-
но. Отёк мягких тканей вокруг глаза привёл к сужению глаз-
ной щели, и глаз был полностью закрыт. Горло у него пере-
сохло, чувствовался привкус крови во рту, губы разбиты и
болели, по лицу текла алая кровь, капая с брови одного из



 
 
 

уцелевших глаз. Он посмотрел на левую руку: она была при-
вязана к стулу, ноги и тело тоже. Протеза на правой руке не
было, лишь только была видна культя. Посидев час в тиши-
не, он услышал приближающиеся шаги. К нему подошли три
человека. Их лица были скрыты под балаклавами, а в руках
дубины, запачканные кровью. Двое встали сзади изнурённо-
го пленника. Стоящий перед ним неизвестный играючи, не
сильно бил резиновой палкой по ладони, пытаясь намекнуть,
что старшину сейчас будет ждать интересный и долгий раз-
говор.

– Значит, так, ты ещё жив, потому что нам нужна инфор-
мация! Будешь сотрудничать – умрёшь быстро! – произнёс
человек с грубым прокуренным голосом. – Ты меня понял,
шакал?

Айдан посмотрел на него своим одним уцелевшим глазом
и плюнул в него кровавой слюной, после чего на его лице
появился оскал.

Противник смахнул с брони «подарок» Айдана, покачал
негативно головой.

– Всё решил усложнить, собака? Ну ладно… Развлечём-
ся немножко… Зубов у тебя много, время у нас есть ещё…
– кто-то сбоку ударил пленника кулаком по челюсти. – Мы
можем долго наносить тебе увечья! Дальше будут идти но-
жи, иголки под ногти и многое другое. Кстати, твои друзья
сверху не особо спешат присылать третью группу на верную
смерть! Если ты не веришь в наши возможности, то смот-



 
 
 

ри! – он повернулся к одному из своих и произнёс: – Веди-
те его! – Через пару минут перед Айданом на коленях сто-
ял Грешник, выглядел он внешне получше, чем землянин,
однако, к его шее подставили нож. – Как ты видишь, ты не
один тут такой «везунчик», кто решил не покидать сразу на-
шу званую вечеринку! Данный солдат или гражданский, я
не понимаю, кто он, но явно не командир данной группы…
Рассказывай нам, где здесь вход на объект? А также место
расположения ангаров дальней авиации.

Айдан пристально смотрел на Грешника и не слышал слов
неприятеля, которого только забавляла данная ситуация, он
произнёс медленно, с болью в груди:

– Слууушай, ууурооод, а слабоо со мной один на один, а?
Ссышь, даа?

– Ты меня огорчаешь! Перережь этому глотку, – через се-
кунду лезвие ножа прошло по шее Грешника, и тот, захлё-
бываясь кровью и заливая ею пол, упал в конвульсиях.

Пленник, сдвинув брови, наморщил лоб, придал своему
лицу хмурое выражение. Взгляд стал хищным, кулак на ле-
вой руке сжимался, все мышцы на теле напряглись.

– Ну что, давай, ты и я! Здесь! Что, сука, очкуешь? У меня
всего одна рука! Или ты способен бить только тех, кто не
способен ничего сделать?

– Ха-ха-ха, остряк… Развяжите его!
– Но… Это ж…
– Тихо, я его проучу, коль он хочет! – он посмотрел на



 
 
 

Айдана. – Ладно, борзый, я даже броню сниму, – самый го-
ворливый из противников снял защитный костюм и сжал
сильнее в правой руке дубину. Айдана развязали и помогли
встать. Он, качаясь, принял боевую стойку, выставив вперёд
руку со сжатым кулаком. Противник проявил инициативу и
напал первым на пленника, Айдан, отскочив в сторону, су-
мел поймать палку, подтянул противника к себе и нанёс удар
лбом в область переносицы. На время противник от неожи-
данности потерялся, чем воспользовался уже стоявший еле-
еле на ногах Айдан, нанеся с ноги удар в грудь дотошному
врагу. От удара неприятель со сломанным носом, из которо-
го хлестала кровь, свалился на пол. Айдан держал в руке ду-
бину и уже хотел начать лупить двух других неприятелей, но
неожиданно для него включился свет в комнате.

***
В комнату вошёл в форме братства с двумя офицерами

полковник Моторин. Лежащего на полу с разбитым носом
подняли офицеры братства. Айдан в недоумении свалился
на стул, мотая головой он произнёс:

– Что происходит? Я не понимаю!
– Ты, сынок, прошёл испытание братства, конечно, ребят-

ки слишком увлеклись, – Моторин посмотрел на переодетых
в форму захватчиков бойцов братства, после чего снова по-
вернулся к старшине: – Поздравляю, Айдан, теперь ты при-
нят официально в ряды СОБРа!



 
 
 

– СОБР? Что? Я не понимаю! Какое в жопу испытание?
Они убили Грешника! Мне пару зубов выбили, рёбра пере-
ломали! Вы что тут, охерели?! – плюясь от злобы и боли кро-
вавыми слюнями, взбешённо почти кричал Айдан.

– Кхем… Я ж говорю, ребятки увлеклись… Грешник жив,
всё это была постановка, мы хотели посмотреть на твою ре-
акцию и твои действия при взятии тебя в плен! К сожалению,
раньше не было возможности провести испытание. Офици-
альное название Тёмного братства, принятое при его форми-
ровании, было именно «Специальный отряд быстрого реаги-
рования». Спецподразделение, которое возглавляю именно
я! Об остальном я потом тебе расскажу, после того, как ты
подлечишься в госпитале.

– Как у вас всё сложно… А как же задание от нашего дру-
га? – с тяжестью говорил Айдан, при этом хрипя со свистом
в голосе при каждом вдохе и выдохе.

– Тссс… – полковник приложил палец к губам. – А это
подождёт, и не забывай, это наш с тобой секрет! – полков-
ник окликнул стоящего рядом солдата: – Тащите носилки и
несите его немедленно в госпиталь.

Боец с разбитым носом остановил полковника.
– Товарищ полковник, подождите, мы решили дать ему

имя! Гром! Отныне ты не Айдан, а Гром! Забудь прошлое,
брат, теперь ты один из нас! Я с радостью пойду вместе с
тобой в разведку! – парень пожал руку Айдану и ушёл, держа
пропитанную кровью салфетку у носа.



 
 
 

– Что это за клички-то, полковник? – с недоумением про-
изнёс Гром.

– Тут так принято, ты член одного из передовых и элит-
ных подразделений СОБРа! Ты хорошо показал себя на этом
тесте! Так что здесь честь заслужить имя Гром! Это боль-
ше, чем звание, должность! Это уважение, друг мой! И ты
его заслужил! – после этих слов к Айдану подошли солда-
ты с носилками, но он отказался, чтобы его несли, и, обло-
котившись на плечо одного из военнослужащих, медленно
пошёл из пыточной комнаты на свет божий. На улице его
ждали практически все бойцы братства, они выстроились с
каждой стороны от выхода в шеренгу по одному и отдавали
воинское приветствие новому члену их ордена. Все в один
голос скандировали: «Гром, Гром, Гром!», пока шёл Айдан.
После чего от нехватки сил и сильной физической боли он
потерял сознание, но стоявшие рядом собратья успели его
подхватить и отнесли в госпиталь.

После нескольких дней лечения Айдан отоспался и при-
шёл в себя, рядом с ним сидели несколько человек и наблю-
дали за состоянием его здоровья, кто-то из стоявших рядом
произнёс:

– Он пришёл в себя, доложите полковнику!
Айдан открыл глаза и попытался встать, но ему не дали.
– Что происходит? Где я?
– Гром, ты в госпитале! – успокаивающе произнёс солдат.
– А ты кто? – с недоверием произнёс больной.



 
 
 

– Мы не знакомы, но мы все бойцы СОБРа…
– А чего вас так много на одного меня?
– Просто у тебя целый соцпакет услуг. Вот мы и охраняем

тебя, следим, чтобы с тобой ничего не случилось. Как-никак
у нас медицинское образование.

– Ааа… Круто… В туалет мне с вами ходить?
– Да не бойся ты. Никто не лишает тебя свободы действий,

просто пока ты здесь, мы присматриваем за тобой, чтобы ты
быстрее выздоровел. Кстати, с помощью современных тех-
нологий все твои раны затянулись, кости срослись. Скоро
сможешь снова бегать, прыгать и выполнять задания.

– Учёные уже улетели без меня?
– Нет… Экспедиция ещё снаряжается, все ждут тебя! –

обнадёживающе произнёс парень.
В палату вошёл в привычном обличии полковник Мото-

рин, стоявшие рядом бойцы, козырнув ему, вышли, закрыв
за собой дверь. Встав рядом с койкой быстро приходящего
в себя бойца, он достал из папки какие-то документы и дал
их Айдану.

– Значит, так, Гром, ситуация сложилась следующая. В
общем, из-за взрыва корабля этих Пандоровцев и обруше-
ния лабиринта над основным комплексом Ахиллеса наша
дальняя связь вышла из строя. Самое интересное – наше
оборудование в полном порядке, однако, что-то блокирует
сигнал и не выпускает его за границу нашей солнечной си-
стемы. Наши аналитики и учёные выдвигают идею, связан-



 
 
 

ную с тем, что лабиринт представлял собой некое хитрое
устройство, усиливающее любой исходящий сигнал. Либо
сама конструкция несла какой-то секрет, мы не знаем… Да
и не узнаем… Однако есть ещё один интересный момент, и
для тебя он может оказаться положительным! Анализируя
ситуацию со взрывом корабля, учёные пришли к поразитель-
ному выводу. Корабль-то взорвался, но, по всем данным, не
весь! По крайней мере, не в этой солнечной системе! В об-
щем, во время взрыва носовой части корабля была откры-
та пространственно-временная червоточина, говоря проще,
гипердвигатель был активирован и заданы координаты, что
привело к движению корабля. По нашим подсчётам, часть
корабля уцелела и смогла переместиться. Куда – мы не мо-
жем вычислить и узнать. Сканеры наши не работают, так же,
как и связь. В общем, сейчас мы находимся в глухой изоля-
ции, никто не может покинуть солнечную систему, да и про-
никнуть сюда… Также по второму случаю данный факт пе-
ремещения корабля и взрыв во время активации гипердви-
гателя мог привести к насущным проблемам… Из-за подго-
товки к экспедиции к Антанте были сделаны снимки поверх-
ности планеты из космоса, а также серия других разведыва-
тельных действий с целью выявления жизни, пунктов связи,
источников энергии и т. д. Короче говоря, наш общий друг
подсказал, что на планете должна находиться скрытая под
землёй антенна, с помощью которой Асы тайно общались с
внешним миром во время осады… Цель экспедиции – найти



 
 
 

и запустить её, по возможности!
– Погоди ты со своими миссиями, вы меня тут, ребятки,

не хило так отлупили, и я чёт не вдупляю, за что такая честь-
то?

– Ой, боже мой… Сколько тебе повторять-то можно, что
это был твой экзамен на допуск службы в наших рядах… Те-
перь ты официально принят в ряды братства СОБРа…

–  Вообще, почему я только услышал это название-то?
СОБР… И многие проходят ваши изуверские испытания-то?

– Ты никогда не обращал внимание на наши шевроны?
Хотя, точно, ты же не знаешь язык Асов… В общем, на шев-
ронах написано название отряда на языке предков. Ну, в бы-
ту не особо ужилась эта аббревиатура. Причины и доводы
сему не буду рассказывать… Это не очень-то и важно. Ис-
пытание проходят единицы, Екатерина была единственной
девушкой, которая смогла пройти испытание, конечно, усло-
вия сдачи у неё были полегче, поскромнее, но она справи-
лась на отлично… Ещё есть вопросы по делу?

– Да… – Айдан привстал. – Какова вероятность того, что
она выжила?

– Ничтожно мала… И с каждой секундой вероятность то-
го, что кто-то из штурмовой группы смог уцелеть, подходит
к нулевым отметкам. Как говорил древнегреческий философ
Диоген, надежда умирает последней!

– Я понял, – с грустью произнёс Айдан. – Через сколько
меня выпишут?



 
 
 

– Кхем… Встань-ка, – Айдан медленно встал с кровати
на тёплый кафель, шатаясь. Полковник посмотрел на бойца,
сморщив лицо. – Да, чёт тебя рано посылать куда-то, ты хо-
тя бы до туалета дойдёшь сам? – иронично произнёс полков-
ник.

Айдан опёрся о стену левой рукою, другою нащупал на
своём лице щетину. – Надо побриться… Что-то долго я ле-
жу… Яков Афанасьевич, там вряд ли враги будут, бесплод-
ная планета, где нету жизни. Тем более которая подверглась
столь безжалостной бомбардировке.

Полковник постоял, подумал, при этом внимательно
смотря на своего подчинённого, и произнёс:

– Хорошо, даю добро. Полный инструктаж получишь на
транспортнике, когда будешь лететь вместе со всей группой.
Да, и, кстати, мы изучили тот сломанный планшет, который
ты нашёл у одного из мёртвых штурмовиков Пандоры. По
данным, которые мы имеем, могу сказать одно – они при-
шли сюда по какой-то наводке. Среди нас есть крыса, так что
не теряй бдительность! Боюсь, славные, беззаботные деньки
для жителей нашей планеты подходят к концу… И это ещё
одна причина, почему ты обязан выполнить поставленную
перед тобой задачу и найти секретный объект.

– Я Вас понял… А есть хоть какие-нибудь зацепки по по-
воду шпиона? – поинтересовался Айдан.

– Пока что нет, но скоро мы вычислим предателя! А те-
перь я тебя оставлю, готовься к вылету.



 
 
 

***
Спустя двенадцать часов Айдан стоял рядом с транспорт-

ным кораблём и экипировался новым снаряжением, общаясь
с лейтенантом материально-технического обеспечения.

– Братан, ты мне скажи, как вы здесь живёте-то хоть? Ка-
кие новости из-за бугра?

Лейтенант МТО с кислым выражением лица посмотрел на
очередного клиента, которых за уходящие сутки было доста-
точно много.

– Твою ж за ляшку, как вы мне все дороги, постоянно,
ёпте, какой-то фрукт приходит и давай спрашивать у меня
про всякую хрень, будто бы я сижу на заднице, высиживаю
геморрой и изучаю, чего в этом придурочном мире творит-
ся… – ворчал лейтенант.

– Ооо… Видимо, по описи что-то не сходится? Угадал! –
усмехнулся Айдан.

Взгляд кладовщика был наполнен ненавистью по отноше-
нию к своему собеседнику.

– Умный, что ли, шипко? У меня дебет с кредитом сводят-
ся на отлично, а вот такие, как ты, прости за слово, засранцы,
все сутки мне мозг трахают, а ещё вышестоящие, кхем…

– Да ладно, не кипишуй… Ну скажи, чего хоть интерес-
ного в мире происходит, ну пожалуйста… – примирительно
произнёс землянин.

– Ладно, будь по-твоему… Общался я тут с торгашами с



 
 
 

Нови, хотел обменять одну продукцию, и зацепились мы с
ними языками, и давай обсуждать что да как…

– А что, вы ещё торгуете с Федерацией? – удивившись,
произнёс Айдан.

Лейтенант, пожав плечами, кивнул:
– Дак да… А ты как хотел, война войной, а ресурсы чер-

пать откуда-то да надо… Конечно же, я представился воль-
ным торговцем с Земли, благо торговые гильдии у землян
появились, и, короче, говорят, что в Федерации налоги дико
подросли, я аж офигел… Я думал, только у нас на Земле та-
кой идиотизм, оказывается, и там чиновники не лучше тех,
что у нас в государственной думе заседают… А начали мы
спорить по поводу увеличения стоимости их продукции…
Также говорят, такие суверенные планеты, как наша родная
Земля, не имеющие флота, даже взбунтовались в связи с на-
логами, говорят, флот «Федератов» быстро прилетел и уме-
ло вразумил сепаратистов…

– Да… Тяжёлые нынче времена настали… Слушай, а чего
ты обычно покупаешь-то у торговцев? И чем сам торгуешь?

Лейтенант облокотился о стол и тихо произнёс:
– Так-то это не твоего ума дело, а проще говоря, это ком-

мерческая тайна… Но по секрету, между нами мальчиками,
нашей небольшой колонии нужны передовые технологии, а
на чёрном рынке этого добра куча…

– Это ты, получается, и кладовщиком работаешь, и торга-
шом?



 
 
 

– Сам ты кладовщик и торгаш, а я один из самых уважае-
мых и нужных членов нашего общества!

– Ладно, уважаемый человек, ты мне скажи, а оружие мне
на задание полагается хоть?

– Хм… Сейчас посмотрю, – лейтенант, который был невы-
сокого роста, ввёл нужный запрос в свой персональный ком-
пьютер и, прищурив глаза, прочитал: – Так… Две электро-
магнитные гранаты, лазерный пистолет и вроде всё…

Землянин постучал по-дружески по плечу офицера.
– Слушай, братан, может, как-то можно дописать предме-

ты в этот маршрутный лист? Я в долгу не останусь…
Лейтенант тяжело вздохнул и произнёс:
– Да я б с радостью тебе дал, однако, от твоего братства

я люлей потом и отхвачу… Так что, нет, довольствуйся тем,
что имеешь, и радуйся, что тебе вообще дали оружие, на-
сколько я знаю, на такие детские задания оружие не положе-
но выдавать, а тут прямо снисхождение для твоей персоны! –
с подозрением в голосе произнёс лейтенант.

– Ясно всё с тобой… и на этом спасибо… – Айдан огор-
чённо посмотрел на лейтенанта и забрался в транспортное
средство. Внутри его уже ожидали четверо учёных и два мо-
лодых солдата, вооружённых лишь одними пистолетами так
же, как и он. Землянин, не спеша, пристегнул ремни безопас-
ности. В кабину зашёл офицер в чёрной форме братства и пе-
редал Айдану какую-то опечатанную папку с надписью «Со-
вершенно секретно», после чего сразу же ушёл, не обмол-



 
 
 

вившись ни словом с сидящими. Корабль начал взлетать. К
удивлению Айдана, все сидевшие пассажиры сидели спокой-
но, даже не переговариваясь. (Вот дисциплина-то у них… А
если вспомнить, как мы летели с братками с Альянса на
Ишхар, сколько было смеха и приколов… Эх… А может, они
меня боятся, я же ведь из СОБРа… Возможно, они чего-то
знают такого про эту организацию, чего не договаривают
мне. Ладно, хрен с этими молчунами, надо ознакомиться с
этими секретными документами.)  Айдан вскрыл папку и
начал изучать её. В ней лежали несколько листов формата
А5. (Так, что же здесь есть. Строго к прочтению руково-
дителя группы. Ваша задача – обнаружить вход в секрет-
ное подземное сооружение, находящееся, по приблизитель-
ным координатам, забитым в ваш КПК. Ни с кем не обсуж-
дать задание, солдаты должны следовать строго Вашим
приказам. Четверо учёных должны дать оценку работоспо-
собности центра связи Асов. После нахождения объекта со-
провождающие Вас солдаты обязаны остаться и охранять
группу учёных. Вы же, в свою очередь, если ситуация распо-
лагает, имеете право исследовать дальше объект. Также,
пока Вы не обнаружите Антенну и не включите её, мы не
сможем с Вами связаться, поэтому в папке лежит миниа-
тюрный одноразовый подпространственный маяк для эва-
куации в случае невозможности достижения поставленных
целей. После прочтения сразу же бросить папку с бумагами
в контейнер для переработки, находящийся на транспорт-



 
 
 

ном корабле!) Гром дочитал и выполнил всё, как следует,
по инструкции, после чего задумался. (И вправду у них тут
всё очень строго. Сколько секретности… Так что это…)
Неожиданно для Айдана заработала связь с Ахиллесом.

– Айдан, так как ты летишь на Антанту, для тебя есть важ-
ное задание, после которого я сообщу тебе, где искать по-
терянного ребёнка с Ишхара, а также сообщу места, где ты
сможешь найти секретные лаборатории Асов. Поэтому не за-
давай вопросов, а внимательно слушай! Для того чтобы най-
ти и включить узел связи Асов, тебе необходимо запитать
один из резервных генераторов, скрытый в глубине объек-
та. После этого ты один, без своей группы, обязан найти ла-
бораторию с кодовым номером 392-ИР, к этому моменту, я
надеюсь, связь будет налажена и дальше я объясню, что те-
бе следует делать! Удачи, и конец связи, – после этих слов
опять наступила гробовая тишина.

В течение нескольких часов корабль летел до планеты Ан-
танта. Входя в атмосферу планеты, пилот потребовал, что-
бы все проверили свои костюмы и дыхательные аппараты и
приготовились к десантированию. В иллюминаторе кораб-
ля можно было разглядеть руины древнего города. Здания
были оплавлены от бомбардировки из космоса. Земля была
изрыта воронками, как лицо бродяги оспою. Лишь только
мощные сооружения, уцелевшие от атак, говорили о мощи
древней цивилизации. Айдан первым спрыгнул с корабля на
древнюю землю, которую тысячелетия никто не посещал из



 
 
 

живых, разумных существ. Под его ногами был лёд, поверх
которого лежали пепел, грязь и ещё не пойми что. Один из
учёных следующим после руководителя группы высадился
на поверхность планеты и достал счётчик Гейгера, показате-
ли на нём были положительными, но на жизнь людей, одетых
в скафандры, это никак не могло повлиять.

Айдан включил свой КПК и начал искать нужные коор-
динаты. (Интересно, получается, идти приблизительно три
километра, как будто бы пилот не мог нас сразу высадить
в нужной точке. Так, связь и вправду отсутствует, видимо,
радиационный фон до сих пор мешает пробиться сигналу,
ладно.) Группа двигалась, не спеша, за Айданом, который
считался руководителем группы, он обратил внимание, как
его команда с интересом рассматривает руины потерпевшей
фиаско цивилизации. Пройдя примерно километра два, он
заметил небольшой корабль, который вонзился, как копьё,
в землю и лишь четверть корпуса торчала из поверхности.
Айдан повернулся к своей команде:

Я считаю, неплохо было бы изучить этот корабль. Как вы
думаете?

Люди замешкались, после чего один из учёных, который
был старше всех присутствующих, произнёс:

– Товарищ командир, нам даны другие координаты для
перемещения… Однако, если Вы настаиваете, мы можем
изучить корабль, но, по моим прогнозам, данный инопланет-
ный корабль, скорее всего, развалится на части, когда мы на



 
 
 

него ступим…
– Значит, Вам тоже дали координаты входа в убежище?
– Конечно, я ж руководитель научного отдела! – хмыкнул

учёный.
– Хорошо, я не думаю, что много времени займёт изуче-

ние корабля…
Пройдя относительно небольшой отрезок, они смогли

дойти до корабля. Внимательный осмотр со стороны дал
предположить учёным, что это корабль Асов, а не Пандоров-
цев.

– Значит, так, мужики, я залезу вовнутрь и постараюсь
посмотреть, что там да и как, если что произойдёт, ваша ос-
новная задача – это поиск этого узла связи, вы меня поня-
ли? – смотря внимательно на подчинённых, произнёс боец
Тёмного братства.

– Так точно…
Айдан подошёл к кораблю, чей корпус был повреждён от

попадания плазменного орудия, которое расплавило обшив-
ку. Забравшись вовнутрь, он ощутил вибрацию и скрежет,
исходящие от корабля. Медленно, еле касаясь ногами пола,
осторожно перенося вес с одной ноги на другую, он спус-
кался к кабине пилотов. Всё внутри давно сгнило и держа-
лось лишь на последних издыханиях, шаг влево, шаг впра-
во мог привести к летальному исходу для молодого СОБРов-
ца. Но даже в нынешнем состоянии судна можно было пред-
ставить, как всё было задумано инженерами и создателями



 
 
 

этого чудесного летательного аппарата. По обгоревшей внут-
ренней обшивке можно было сразу понять, что после попа-
дания вражеского снаряда по кораблю произошло возгора-
ние в салоне транспорта, отчего можно судить, что большин-
ство пассажиров погибли сразу же, так как тел, сидевших на
своих местах, а, точнее сказать, того, что от них осталось,
было очень много. Айдан не заметил торчащий из-под пола
штырь и задел его ногою, от чего чуть не упал на пол, одна-
ко, из-за резкого прыжка на хрупкий пол нога сразу же про-
валилась вниз и застряла. Вся конструкция, которая раньше
представляла целый корабль, а теперь была, ни больше ни
меньше чем груда металлолома, начала ещё громче скрипеть
и проваливаться вниз с отвратительным скрежетом. Айдан
сумел вынуть ногу и добежать до двери, отделяющей кабину
от пассажирского сектора. К его счастью, на какое-то время
движение корабля прекратилось. Дверь, до которой он до-
бежал, была закрыта изнутри, но любая манипуляция с ней
могла привести к катастрофическим последствиям, однако,
пути назад уже не было, корабль ещё больше наклонился.
(Так, это нехорошо… Был до этого где-то угол сто пятьде-
сят, ну а теперь все сто двадцать, назад хрен я поднимусь, и
чего делать-то? Я ещё, олень, не взял с собой альпинистское
снаряжение… Совсем уже забыл всё, чему учили в учебке на
Земле. Ладно, в любом случае выход есть из любой ситуа-
ции, а эта – не самая хреновая, в которой я бывал.) Айдан
внимательно осмотрелся и произнёс вслух: – Ладно, была не



 
 
 

была, – он всей своей массой навалился на дверь, после че-
го корабль снова заскрипел и начал медленно проваливаться
вниз, при этом меняя свой угол до девяноста градусов. Ско-
рость падения увеличилась, и, спустя пару секунд полёта в
бездну, корабль сильно ударился, а дверь слетела с петель,
отчего полетела вместе с Айданом во мрак.

Через пару минут землянин открыл глаза и увидел, как
над ним свисает древний корабль, у которого при столкно-
вении с землёй кабина пилотов сразу же была разрушена.
Внимательно осмотревшись, он понял, что попал в какой-то
туннель, однако, освещение здесь не работало, было много
пыли и грязи, как и на поверхности. Встроенный в скафандр
счётчик Гейгера указывал на отсутствие радиации в этом ме-
сте. Однако его интерес к результатам исследования окру-
жающей среды быстро перебили вначале падающие малень-
кие части корабля, а потом и сам древний кусок металло-
лома, свисающий над ним и медленно приходящий в дви-
жение. Айдан еле успел отпрыгнуть в сторону и перекатить-
ся кувырком по земле, чтобы его не придавили останки ко-
рабля. Землянин включил все фонари и начал осматривать
то, куда он всё-таки попал: одну сторону ему преграждал ко-
рабль, а вот другая сторона туннеля шла очень далеко, даже
фонарь не мог до конца пробить тот мрак перед ним. Прой-
дя ещё метров сто в глубь туннеля, он наткнулся на закры-
тую дверь. Он попытался открыть её руками, однако, дверь
не поддавалась. Осмотревшись, он заметил трубу и благо-



 
 
 

даря ей смог открыть обесточенную дверь. Открыв, он уви-
дел ещё один туннель, идущий глубоко вниз, это была шахта
лифта. Он достал из кармана химический источник света и
бросил его в шахту лифта. (Да, блин, глубоко падать-то…
Здесь хоть есть за что зацепиться-то?) Он осмотрел шахту
на предмет лестниц, труб либо ещё каких-нибудь приспособ-
лений, благодаря которым можно было бы спуститься вниз.
(Так, так, так… Что у нас тут… Ага… Логично предполо-
жить, коль эта шахта для лифта, должны быть сталь-
ной канат, ну, или из чего они там делаются. Хотя это всё-
таки древняя раса, возможно, лифт на какой-нибудь элек-
тромагнитной подушке, либо ещё какое-нибудь приспособ-
ление, способное поднимать и опускать кабину лифта. Хо-
тя откуда мне это знать-то? Я в этом деле ноль без па-
лочки… Ладно, кабеля я не наблюдаю, лестниц тоже вроде
нету, хотя и вправду, зачем она была нужна Асам – у них у
всех небось в обуви были портативные устройства, позво-
ляющие парить в воздухе… Ладно, хватит фантазировать,
нужно выбираться отсюда, кислород у меня не вечен. А что
это с той стороны?..) Приглядевшись, Айдан увидел, что
у каждого угла идут с самого низа до потолка трубы, надёж-
но прибитые к стене. (Вот идеальный спуск, если что, по
нему я и подняться смогу.) Айдан отошёл подальше и при-
готовился к прыжку, выдохнув, он разогнался и прыгнул в
угол противоположной стороны и вцепился двумя руками в
трубу. Труба была крепкой, однако, тысячелетия без капи-



 
 
 

тального ремонта дали о себе знать – несколько державших
трубу приспособлений не выдержали нагрузки, от чего труба
со скрежетом начала прогибаться. Айдан, смекнув, что де-
ло пахнет «керосином», начал оперативно спускаться вниз.
Спустя пять минут отчаянной попытки спуститься, труба не
выдержала нагрузки и начала отваливаться от стены, от са-
мого верха, и Айдан уже провисал в середине пропасти, об-
няв трубу, как медведь дерево, на котором поедал мёд у бед-
ных пчёл. (Так, это уже точно не хорошо, скоро она сверху
отвалится и начнёт падать вниз; нужно перепрыгнуть на
другую сторону и в темпе спускаться, не то меня ещё и тру-
ба эта пришибёт при падении.) Землянин, у которого бы-
ли навыки паркура, перепрыгнул на соседнюю трубу и начал
быстрее прежнего спускаться вниз. Благодаря интенсивному
спуску он быстро оказался внизу, при этом с покрасневшим
лицом, пропотевшим и с отдышкой. Минуту отдышавшись,
он посмотрел наверх, там его ждала удручающая картина:
та труба, на которую он запрыгнул первой, под своим весом
всё больше отрывалась от крепящих её к стене приспособле-
ний, и в итоге последний держатель на потолке не выдержал
и начал падать вниз. Присмотревшись, он также заметил, что
лифт как раз и держался на этих четырёх трубах и был на са-
мом верху. Из-за разрушения одного из элементов весь лифт
начало колбасить, и он в любой момент мог упасть Айдану
на голову. (Так, так, так… Ну вот я и внизу, и на хрена
я сюда рвался-то? Блин, это чёртова дверь мощнее преды-



 
 
 

дущей, её не вскрыть простой трубой, хотя и трубы-то у
меня нету, с другой стороны, если я подожду ещё пару ми-
нут, труб у меня тут будет переизбыток, правда, тогда я
уже сам буду трупом. Это уже не круто… Так, думай, ду-
май…) Осмотревшись по сторонам, он обнаружил с одной из
сторон вентиляционный ход, закрытый толстой вентиляци-
онной решёткой. Подойдя к ней, он попытался её оттянуть,
однако, она не поддавалась. Удары ногой тоже не дали нуж-
ного эффекта. (Ё-моё, лучше бы они так этот лифт сдела-
ли, засранцы… Ну вот и всё, пришёл мне кабздец…) Он на-
щупал в кобуре пистолет и оживился. Быстрым движением
он извлёк оружие из кобуры, направил в сторону решётки
и произвёл пару выстрелов. От лазерного пистолета решёт-
ка в местах крепления расплавилась, после чего Айдан, не
напрягаясь, смог сорвать её с места и, не теряя времени, за-
лезть в вентиляционный проход.

Оказавшись в узком тёмном туннеле, освещавшимся бла-
годаря лишь фонарю на шлеме, Айдан полез вглубь. (Ни од-
ной паутинки, ничего, только пыль, очень много пыли, как
всё-таки классно, что я в этом костюме, а то чихал бы,
как аллергик.) Поползав чуть меньше четверти часа по пыль-
ному и узкому вентиляционному проходу, землянин остано-
вился в одной из части длинного туннеля. Он чувствовал,
как по нарастающей вибрировало всё вокруг него, сердце за-
стучало сильнее, пульс участился, происходящее его нача-
ло нервировать, а ограниченное пространство и невозмож-



 
 
 

ность повернуться усиливали данный эффект. Он прополз
ещё пару метров, как раздался треск, скрип, и часть тунне-
ля спереди от него обломилась, от чего вся конструкция, в
которой он находился, начала стремительно падать вниз. К
счастью для Айдана, падать пришлось немного, всего пару
метров. (Твою же мать… Не день, а сплошная катастро-
фа… Потянуло же меня залезть в этот чёртов звездолёт
эпохи динозавров… Так ещё и залезть в глубины ада… Нет,
ну серьёзно, куда мне теперь идти-то… Даже связаться
ни с кем не могу. Такими темпами я здесь задохнусь от
нехватки кислорода либо меня завалит какой-нибудь оче-
редной фигнёй, однако, с последним я ещё не плохо справля-
юсь, и это даже немного льстит мне. Ладно, надо вылез-
ти и понять, где я очутился, надеюсь, больше по-пластун-
ски ползать мне не придётся.) Он выбрался из вентиляции
и оказался в просторном помещении, кругом, как и везде,
было темно, один стационарный фонарик спасал. Оглядев-
шись, он понял, что попал в какое-то инженерное помеще-
ние. Кругом находились трубы разного диаметра, по краям
стен и по потолку небрежно свисали кабели. Пройдя даль-
ше, он обнаружил устройство высотою метров пять и шири-
ною восемь. На нём не было ни кнопок, ни каких-то рыча-
гов, лишь большой экран, сделанный из каких-то кристал-
лов. (Интересно… И что это? Древний компьютер или за-
хоронение какого-нибудь воина, хотя, о чём я думаю, какое
на хрен захоронение? Видимо, у меня уже кислородное голо-



 
 
 

дание началось… Так, стоп, в любом случае нужно изучить
устройство, глядишь, найду какие-нибудь подсказки, кото-
рые и приведут меня к нужному выводу. Так, так… Язык
явно этих самых Асов. Но вот только я его ни черта не знаю
и тем более не понимаю… Так, а вот это уже интересно.)
Айдан обнаружил в устройстве углубление цилиндрической
формы. (А что, если…) Он засунул в это гнездо руку и на-
жал на поверхность, в которую упиралась рука. Через пару
секунд начал нарастать гул, исходящий из устройства, Ай-
дан, не спеша, начал отходить назад. С каждой секундой звук
становился всё громче и громче. Монитор загорелся и на нём
появилась диаграмма, также на экране постоянно мелькали
разные иероглифы, что-то происходило, но что, Айдан до
конца не мог разобрать. (А может, это устройство само-
уничтожения? Хе-хе… Хотя, стой, я знаю, что это… Это
и есть резервный источник питания. Так, а это мне знако-
мо.) На экране монитора появилось видео, в котором пока-
зывалось, для чего и как использовалось данное устройство.
(Хм… Я видел это на мониторе проекта Ахиллес. Благо-
даря этому устройству вся станция должна питаться за
счёт ядра планеты, ага, вот чего хотел от меня хитрожо-
пый робот, говоря, что найду резервный генератор и смо-
гу его включить. Свет загорелся во всём помещении, однако,
связь так и не работала. Ладно, осмотрюсь, пока есть воз-
можность.) Зал, в который волею судьбы попал землянин,
был длиной метров двадцать и шириной десять. Помещение,



 
 
 

как и всё остальное, казалось мрачным, краска со всех стен
давно слезла, многие устройства давно покрылись ржавчи-
ной, но из-за того, что объект долгое время был законсер-
вирован, большинство технических средств, отвечающих за
жизнеобеспечение, функционировали, как положено, и по-
тихонечку начинали работать одно за другим. Свет в поме-
щении перестал мерцать, что говорило о бесперебойности
подачи энергии на все устройства, питающиеся от генерато-
ра. В середине помещения Айдан обнаружил герметично за-
крытый шлюз. (Интересно, а подача кислорода будет функ-
ционировать или нет? Неслучайно же здесь стоит этот
шлюз, это бы решило кучу насущных проблем.) Подойдя к
толстой двери, в которой были окна, через которые просмат-
ривался весь шлюз, Гром обнаружил, что и это устройство
запитано от сети. Рядом со шлюзом была панель, благодаря
которой он без проблем смог открыть герметичные двери и
зайти вовнутрь. (Интересно… Двери работают, нужно кое-
что проверить.) Не успел он до конца переварить увиден-
ное, как помещение окутало синим светом, после чего Ай-
дана просканировало какое-то устройство. Через минуту в
камеру начал закачиваться воздух, и свет изменился с си-
него на зелёный. Датчики на костюме землянина предупре-
ждали о пригодности окружающей среды к существованию.
(Отлично, воздух чистый, даже слишком. Хм… Но, кто зна-
ет, что за дверью шлюза, вдруг другие помещения разгерме-
тизированы, лучше я повременю с прогулкой по древней раз-



 
 
 

рушающейся базе «нагишом».) Он открыл дверь, ограждаю-
щую его от неизвестности. Внутри был белый коридор, от-
личавшийся от всего того, что он видел на этой планете ра-
нее. Он отлично освещался, углы в проходе были сглажены
и в них находились светильники, что придавало коридору
форму восьмиугольника. Стены, как и полы, были в клеточ-
ку. Через каждые четыре метра буквой «П» стояли мощные
и толстые арки, придававшие всему проходу дополнитель-
ную крепость и устойчивость в случае сейсмических анома-
лий. (Красотища-то какая, удивительно, что это всё уце-
лело. Умели же древние делать с размахом и на века, хотя,
какие века, на тысячелетия… Эх… Нам бы так научить-
ся делать, хотя бы дороги… И датчики показывают, что
местным воздухом можно без опаски дышать. Но я всё-та-
ки рисковать не буду, мало ли…) Поблуждав минут десять
по коридорам, внимательно осматривая попадавшиеся ему
элементы дизайна, он наткнулся на дверь, на которой была
надпись «392-ИР». (Опа, а вот и нужная мне комната…)
Без каких-либо проблем он, открыв дверь, зашёл вовнутрь.

***
Помещение, которое являлось лабораторией, имело на

своём вооружении несколько столов с оборудованием, пару
стульев, и у каждой стены возвышались до самого потолка
компактные устройства и мониторы. Как только нога ступи-
ла в эту комнату, всё вокруг начало оживать. У противопо-



 
 
 

ложной стены от входа шириною четыре метра и высотою
метр было тонированное стекло, за которым ничего не бы-
ло видно. Айдан подошёл к одной из консолей, и его рация
снова заработала.

– Как я могу судить, ты справился с задачей, ты отыскал
лабораторию, – заработала рация, раздался воодушевлённый
голос Ахиллеса.

– Да. Что это за лаборатория? Что здесь изучалось и де-
лалось? – поставив руки на бёдра, произнёс землянин, с ин-
тересом изучая консоль.

– Данная лаборатория занималась изучением искусствен-
ного интеллекта, а также использованием его в военных дей-
ствиях.

– Получается, тебя создали здесь? – хмыкнул Айдан.
– Отчасти да. Я хотел бы, чтобы ты активировал проект

«retributionem», после чего мы с тобой пообщаемся, и я рас-
скажу тебе всё, что ты хочешь знать!

– Интересное название проекта… Чем-то он нашу латынь
напоминает… Даже, по-моему, я уже слышал это слово ра-
нее.

– Язык Асов с тысячелетиями деградировал и превратил-
ся в то, что вы называете латынью.

– Ладно, я сделаю, как ты просишь, – землянин понажи-
мал на кнопки на консоли и в итоге нашёл нужный ему про-
ект, в этот момент Ахиллес ему подсказывал, где именно на-
ходится нужный файл и как его активировать. Спустя пят-



 
 
 

надцать минут работы Гром нашёл всё необходимое. – Я на-
деюсь, ты меня не обманывал, иначе я тебя и из-под земли
достану! – предупредил Айдан своего оппонента, после чего
активировал проект. Голос Ахиллеса пропал, в комнате ощу-
щался перепад напряжения, от чего свет мерцал. В помеще-
нии за окном включился свет, Айдан подошёл к иллюмина-
тору, чтобы взглянуть, что там происходит. (Офигеть, это
же ангар для запуска межзвёздных кораблей. Что они мог-
ли здесь изучать? Неужели они планировали создать флот
под командованием искусственного разума? Отчаянный ход
в проигрываемой войне…)

С противоположной стороны к окну что-то подошло, из-
за того, что окно было затонировано, невозможно было по-
нять, кто или что стояло за стеклом. Динамики в лаборато-
рии заработали и раздался знакомый голос.

– Айдан, спасибо, что активировал проект. Я очень долго
был лишён физического тела, теперь я смогу сделать то, для
чего и был создан, – раздался довольный голос.

– Ахиллес, ты уничтожишь Пандору? – безуспешно пыта-
ясь разглядеть собеседника через стекло, говорил Гром.

– Пандора – это могущественный враг, однако, приори-
тетом для меня является Химера. Кстати, помнишь, когда
я рассказывал про защитников проекта Ахиллес? Так вот,
один из защитников, которого звали Еванде Джовинтос, был
тем, кто и разработал Ахиллес. Он работал в этой лабора-
тории, а потом уже обслуживал проект Ахиллес. Когда про-



 
 
 

изошёл неравный бой с предателями, он получил ранение,
несовместимое с жизнью. Теряя большое количество крови,
он смог доползти до консоли управления проектом и благо-
даря ранее созданному устройству переместить свой разум
в компьютер, тем самым создав то, чего так и не смогли до-
биться в «392-ИР». Пожалуй, я последний представитель то-
го поколения Асов. Да, и я кое-что знаю, однако, информа-
ции по этому поводу очень мало. Я хотел бы рассказать те-
бе о Химере ещё кое-что. Химера была обнаружена, как я
могу судить, моими братьями на одной из колоний, которая
подверглась нападению Пандоровцев. Ученые, обнаружив-
шие древнее зло, находились под очень долгой осадой и уже
не надеялись выжить, но жаждали мести. В течение несколь-
ких лет купол города выдерживал космическую бомбарди-
ровку, но потом жители сами его отключили. К удивлению
десанта Пандоры, в городе не было ни одной живой души,
солдаты спустились в катакомбы под городом. Света там не
было, однако, датчики говорили, что энергия используется
вовсю. На их пути все двери были открыты, однако, уже в са-
мом низу одна была запечатана. Десантники решили, что все
живые спрятались там. Рядом с дверью были установлены
взрывные устройства, после чего дверь была взорвана, пер-
вые бойцы, забежавшие вовнутрь, потеряли дар речи от уви-
денного. Огромное пространство представляло собою брат-
скую могилу. Тела, которые ещё неделю назад были живыми
людьми, теперь являлись скелетами без крови и плоти. Они



 
 
 

лежали на полу, маленькие и большие. Вся эта могила бы-
ла покрыта отвратительной светящейся зелёной слизью, ко-
торая была на телах. Пара солдат прошли в глубь помеще-
ния, не обращая внимания на неизвестную зелёную субстан-
цию. Однако эта зелёная жижа прожгла насквозь защитные
костюмы солдат, и те начали кричать, снимая с себя обмун-
дирование и снаряжение, параллельно стирая ногтями кожу
до костей. За считанные секунды бойцы полностью покры-
лись этой субстанцией. Руководство флота увидев, что про-
исходит в подземелье, отдало приказ всей флотилии разбом-
бить всю поверхность планеты, сделав её непригодной для
жизни, и чтобы эта зараза не вылезла на поверхность. Дан-
ная колония, о которой я говорю, была одной из первых, ата-
кованных флотом Пандоры, это было ещё за столетия, а то
и тысячелетия до битвы в этой солнечной системе, это бы-
ло только начало конфликта, поэтому у Химеры было очень
много времени, чтобы собраться с силами и превратиться в
ужасающую эпидемию, поразившую галактику.

– Подожди-ка… То, что ты врал мне, это ладно, я не удив-
лён, хотя за обман я тебе микросхемы-то подпалил бы. Од-
нако, где обещанная тобою информация? И откуда ты узнал
про Химеру? И почему только сейчас ты решился переме-
ститься в это бренное тело-то? В чём такая срочность? – с
недоверием произнёс Айдан, пытаясь разглядеть силуэт за
стеклом.

– Значит, слушай и запоминай, во-первых, я держу своё



 
 
 

слово! Во-вторых, всё сделано на благо вашего вида. Теперь
по поводу твоей девочки Насти. Я кое-что разузнал. Благо-
даря технологиям, которые имелись в комплексе Ахиллеса,
я смог создать программу, которая выявила подпростран-
ственный след корабля «Путь». Теперь твои друзья и ты сам
сможете без особых усилий узнать, где сейчас находится этот
корабль. Но советую хорошо продумать план штурма кораб-
ля, ибо сопротивление будет ожесточённым. Вы никогда ра-
нее не встречались с кораблями, построенными по техноло-
гиям Асов, поэтому хорошенько всё продумайте.

– Стой, но ведь мы смогли разбить корабль Пандоры! И
убивали их людей без проблем! – возразил землянин.

– То, что вы смогли уничтожить один разведывательный
корабль, ещё ни о чём не говорит! Нынешний флот потомков
Пандоры отстаёт от того, что он представлял собой во время
«священной войны». Одна из причин, почему во время пер-
вых конфликтов мои предки не уничтожили флотилию вра-
га на пограничной территории и дали тем спокойно уничто-
жать в течение нескольких лет поселения своих граждан, это
лишь нехватки боевого флота и солдат. Времени у нас много,
поэтому я вкратце расскажу одну из причин начала войны
и неспособности вооружённых сил Асов ответить на угрозу
со стороны своих братьев. Очень давно, я даже не смогу ска-
зать точной даты, существовала одна империя «creatores»,
если перевести на ваш язык, то это империя «созидателей».
Этот народ был очень развитым и стремился к далёким звёз-



 
 
 

дам, их манили тайны Вселенной, и они хотели их постичь.
Империя разрасталась на глазах, за тысячелетнюю историю
они заселили и поработили множество миров. Они встреча-
ли на своём пути много народов, но ни один не был настоль-
ко же могуч и технически развит, как они. Сами они ни с
кем не ассимилировались, их национальные идеи были важ-
нее, да, они в себе видели избранную расу. Пожалуй, расо-
вое превосходство над остальными сыграло злобную шутку
для них. Многие представители интеллигенции не видели
смысла в этих беспощадных и бесконечных войнах, в бес-
смысленных скитаниях по Вселенной, они хотели стать ча-
стью Вселенной, начать изучать её и жить в гармонии с ней.
Первые инакомыслящие были казнены самым жестоким об-
разом. Это были первые люди, зародившие идею Асов, кото-
рые в итоге стали мучениками в глазах многих. Император
Эгыр первым за всю историю прибегнул к массовому уни-
чтожению своих сограждан. Спустя столетия обстановка на-
калялась и в итоге четверть империи заявило о своём суве-
ренитете. В итоге началась гражданская война, точнее, на-
званная позже «священной войной». Самое смешное, люди,
стремившиеся к гармонии со всем миром, лишь накалили
обстановку во Вселенной. Долгие десятилетия шла беспо-
щадная война, огромные человеческие жертвы лишь ослаб-
ляли враждующие стороны. За годы войны некогда единая
нация превратилась в два разных и чуждых друг другу наро-
да с разными идеологиями и взглядами, которых объединяла



 
 
 

лишь взаимная ненависть и презрение. Война длиною в сот-
ню лет перешла из разряда горячей в холодную. Люди уста-
ли воевать, многие колонии были разрушены, а жертвы на-
считывали неслыханные ранее числа. Обе конфликтующие
стороны зализывали раны, параллельно следя за своими со-
седями. К этому времени обе конфликтующие стороны дали
своим народам новые названия: одни прозвали себя Асами,
другие – Пандорой. Империя Пандора мечтала покарать пре-
дателей, вернуть себе законные земли, поэтому готовилась к
новой войне, отстраивая флотилии и пограничную террито-
рию, подготавливая её к наступлению. Асы в свою очередь
решили, что после долгой и затяжной войны их братья не
решатся снова ввязываться в затяжную и бесполезную вой-
ну, поэтому отстраивали города, налаживали мирную жизнь,
изучали общественные технологии и просто жили, подготав-
ливая свой народ к вознесению для дальнейшего существо-
вания со Вселенной в виде энергии и постижения мудрости
Вселенной.

– Интересно, неужто вы были настолько наивны? Стран-
ные вы… Жили бы себе и жили спокойно в одной империи и
дурака не валяли бы. И что это за вознесение? Как я понял,
эти ваши первые представители интеллигенции, решившие
на власть тявкать, не задумывались ни о каком вознесении?!
Так откуда взялась эта идея?

– Эта идея была зарождена задолго до первых мучеников,
казнённых Эгыром. Она предполагала, что любое живое су-



 
 
 

щество сможет перейти на новую ступень развития, где не
будет нужным физическое тело, где люди будет только полу-
чать просвещение и черпать его из Вселенной, при этом став
частью великого замысла. Согласен, дров мой народ немало
наломал, однако каждый имеет право на ошибку, даже на та-
кую кровавую.

– И всё же, почему никто не пришёл на помощь колонии,
атакованной Пандорой?

– Почему же не пришли? Флот одного из двенадцати Асов
прибыл сразу же на защиту своих территорий, однако, в этой
ожесточённой битве у него не было ни малейших шансов.
Надо отдать должное подготовленности Пандоры к войне. За
первый час боя был уничтожен весь флот защитников. Ни-
кого в плен не брали, уничтожали на месте. Корабли бра-
ли на абордаж, и команда вырезалась изнутри подготовлен-
ными головорезами Пандоры, а также наёмниками. К нача-
лу войны бюджет, отчисляемый на военные нужды, у Асов
был где-то процентов тринадцать, а у Пандоры – все семь-
десят. Но была ещё одна проблема, которая на тот момент
могла стать причиной гибели сепаратистов. У молодой им-
перии был один, но существенный изъян. Власть над всей
территорией делилась между двенадцатью людьми, которых
и называли Асами. Эти двенадцать человек возглавляли со-
вет, где решалось будущее империи. Некоторые Асы отри-
цали необходимость наличия большого боевого флота, одна-
ко, все понимали, что нужно строить оборонительные объ-



 
 
 

екты. Они строили боевые станции, ставили автоматизиро-
ванные боевые платформы, но эти заслоны не смогли остано-
вить движущуюся армаду Пандоры, лишь задержать на вре-
мя. Но были и более разумные индивиды, видевшие в мощ-
ном соседе угрозу, и знали о его намерении отомстить. Из
двенадцати Асов только у троих был флот, способный, объ-
единившись, противостоять нависшей угрозе. Однако из-за
внутренних ссор и невозможности достижения консенсуса
враг практически без проблем добивался поставленных це-
лей. Спустя десятилетия совет, насчитывающий на тот мо-
мент уже семерых, смог объединиться и начать противосто-
ять старому врагу. В принципе только после объединения се-
мерых правителей можно утверждать о появление империи
Асов, которая имела и флот, и армию, и далеко идущие це-
ли, объединяющие всю территорию. Эта война длилась сто-
летия, прежде чем появились первые упоминания о флоте
Химеры. Но это уже другая история. Ладно, Айдан, я очень
многое тебе рассказал, надеюсь, ты с умом будешь использо-
вать полученную информацию.

– Ты мне так и не ответил, почему ты именно сейчас ре-
шился использовать физическое тело, а не раньше?

– После нападения флота Пандоры в этой солнечной си-
стеме я смог собрать все фрагменты мозаики воедино. Я по-
лучил достоверную информацию, и теперь точно знаю, что
мне нужно делать! Да, и ещё, на твоём КПК есть координа-
ты биолабораторий Асов, потерянных и не тронутых с тех



 
 
 

времён. Не бойся, всё оборудование должно быть целым, ес-
ли только герметизация помещения не была нарушена. Со-
ветую перед поиском девочки решить проблему с этой ру-
кой, иначе тебя ждут проблемы.

– За эти данные спасибо, и скажи честно, это ведь ты на-
слал на нас разведывательный флот Пандоры?

– Да! Но это было сделано для вашего блага! Надеюсь, мы
с тобой ещё увидимся, Айдан! Прощай,  – примирительно
произнёс Ахиллес. За окном было видно, как тёмный силуэт
залезает в компактный межзвёздный разведывательный ко-
рабль и с огромной скоростью улетает.

(Вот же, засранец-то… Ладно, надо посмотреть, чего он
мне тут в КПК оставил.) Землянин начал изучать файлы на
своём КПК. (Интересно, помимо этого, здесь есть ещё один
интересный файл, так, откроем его. Ага… Тут описывает-
ся, что Пандоровцы обнаружили какую-то планету и пы-
тались её заселить, однако, при раскопках был обнаружен
туннель, но после этого обнаружения связаться с колонией
так и не получилось. Разведывательный флот, отправлен-
ный в ту систему, также на связь не выходил… Неужели
эти данные заставили Ахиллеса действовать? Возможно, в
этом деле замешана Химера. А значит…) Неожиданно для
землянина рация заработала.

– Гром, вызывает Тайга, как слышишь, приём? – раздался
голос по рации.

– Слышу хорошо, Тайга.



 
 
 

–  Наши сенсоры снова работают, отличная работа, есть
пострадавшие?

– Не могу знать, я отделился от группы и смог запустить
резервный источник питания!

– Вас понял, мы свяжемся с остальными, а вы выбирайтесь
к точке эвакуации, вас ждёт транспорт, для вас появилось
новое задание!

– Вас понял, Тайга, конец связи!
(Какое, на фиг, задание-то? Они офигели там что ли…

Мне надо отсюда как-нибудь ещё выбраться… Ладно, найду
выход.)



 
 
 

 
Глава пятая

 
Айдан вышел из лаборатории и пошёл по ранее неизве-

данному пути, где наткнулся на ещё один лифт, благодаря
которому он смог подняться на верхние уровни древней ба-
зы. Тут он уже обнаружил обитателей подземелья, от них
остались одни скелеты и лохмотья, которые до конца не сгни-
ли. Физически от бомбёжки туннели не пострадали и вы-
полняли свою первоначальную задачу на все сто процентов.
Однако это не спасло жизни, лежащих здесь останков, кото-
рые когда-то являлись людьми. Место выглядело жуткова-
то, однако, свет горел, было тепло, комфортно и пригодно
для жизни. Побродив какое-то время по туннелям, Айдан
наткнулся на свою научную группу, с которой он разминулся
на поверхности.

–  Ну, здорово, мужики, я смотрю, вы смогли запустить
устройство, – улыбнувшись, произнёс Айдан.

– Да, однако, мы так и не поняли, с чего вдруг началась
запитка энергией всего комплекса. Это Ваша заслуга?

– Да… Я наткнулся случайно на инженерные сооружения
в самом низу, – пожал плечами Гром.

Один из солдат, с интересом слушавший, вдруг решился
спросить:

– А там были какие-нибудь твари либо монстры? – после
заданного вопроса он посмотрел на коллег и, засмущавшись,



 
 
 

дополнил: – Ну, чего вы, мне ж интересно, всё-таки древний
комплекс.

– Нееее, кроме обрушающихся конструкций, которые так
и хотели меня похоронить на этом кладбище, ничего здесь
не было! – усмехнувшись, произнёс Айдан.

Один из учёных, вначале внимательно рассматривавший
Айдана и боявшийся задать вопрос, собрав волю в кулак, ре-
шился спросить:

– После того, как включилось питание, мы не могли долго
наладить связь, однако, после одного, на мой взгляд, стран-
ного события связь заработала. По-моему, что-то смогло от-
сюда вылететь из одной из шахт, Вам ничего про это неиз-
вестно?

– Мне-то… Пожалуй нет, на той глубине, что я был, такое
не ощущается, да и плюс я был занят более насущными про-
блемами, нежели следить за каждой вибрацией и обращать
внимание на каждый непонятный звук и скрип, – хмыкнул
Гром.

Группа подошла к шлюзовой камере.
– Ну что, проверяйте костюмы и надеваем наши любимые

шлемы, будь они неладны, – произнёс Гром, осматривая вни-
мательно свой шлем.

– Товарищ старшина, мы забыли Вам ещё кое про что рас-
сказать, – промямлил один из солдат.

– И о чём же? – с подозрением произнёс Айдан.
– В общем, когда Вы включили систему жизнеобеспече-



 
 
 

ния, включился ещё энергетический купол на поверхности,
сенсоры показывают, что на поверхности условия подходят
для жизни и свободного перемещения без скафандра в пре-
делах работы силового щита.

– Это, конечно, замечательно, но кто-нибудь на поверхно-
сти подтвердил эту информацию? Потому что «Тайга» мне
об этом ничего не доложил!

– Пилот транспортника, который Вас ждёт на поверхно-
сти, подтвердил эту информацию! – подхватил один из учё-
ных.

– Хорошо, а как же радиация? – недоверчиво опрашивал
присутствующих землянин.

– Это же технологии древних Асов, я думаю, для тех, кто
может создавать и взрывать целые солнечные системы, тер-
раформировать планеты и целые миры, не проблема изба-
виться от ионизирующего излучения, – сумничал учёный.

– Ладно, хорошо… – Айдан открыл дверь, преграждаю-
щую ему выход в некогда мёртвый и безжизненный мир. К
его удивлению, поверхность сильно изменилась, было про-
хладно, однако, воздух был свежим и им было одно удоволь-
ствие дышать, также недалеко от входа в древнее фортифи-
кационное сооружение разбивался лагерь научной экспеди-
ции, производились какие то замеры, брались пробы грун-
ты, воздуха. Выгружались большие коробки с оборудовани-
ем с транспортных кораблей, также строительные материа-
лы и многое другое. За небольшое время, проведённое под



 
 
 

землей, на поверхности скопилась уже достаточно большая
группа людей, численностью от двадцати до тридцати чело-
век. Некогда брошенная, загрязнённая и убитая планета пре-
ображалась и ей давался второй шанс на жизнь и будущее.

Айдан ходил, глазел какое-то время, как вдруг к нему по-
дошли два офицера Тёмного братства.

– Гром, ты немедленно нужен в оперативном штабе, вре-
мени нет, мы обнаружили вторую часть корабля Пандоры.

От услышанного кровь в жилах землянина забурлила, в
глазах появилась искра надежды. Гром выпрямился в осанке
и с явной радостью на лице посмотрел на братьев по оружию.

– Так чего мы ждём?! В путь! – после этих слов они побе-
жали в транспортный корабль и улетели на базу.

Корабль достаточно быстро долетел до Асарс-14, эта пла-
нета для Айдана стала уже родным домом. К его удивлению,
на взлётной полосе у корабля стоял полковник Моторин, ко-
торый немного нервничал и постоянно посматривал на часы.

– Чего так долго, Айдан? Ну да ладно, потом расскажешь.
В общем, слушай. Благодаря включению центра связи Асов
мы смогли выследить пропавшую часть корабля Пандоры, до
неё лёту десять часов на гипердвигателях. На это дело нашей
группе выделяется боевой корвет, посудина небольшая, но
создана по последнему слову техники. Наша задача – най-
ти наших пропавших товарищей и привести их тела назад.
Также необходимо изучить данные, которые остались на ко-
рабле врага. Что ещё я упустил… – полковник на время за-



 
 
 

думался.
Услышанные слова Айдана больше разочаровали, нежели

порадовали.
– Я одного не понял в Вашей фразе, почему Вы сказали

«их тела»? Есть какая-то информация, что вся команда по-
гибла? – Айдан остановился, всматриваясь в лицо Мотори-
на, пытаясь по мимике определить ответ.

– Пялиться на меня так не надо, дырку протрёшь. А так
посуди, сигнал они нам никакой не подали, подпростран-
ственный маяк ни один член группы не включил, плюс ко
всему прошло более недели, даже, можно сказать, две, так
что не надо надеяться увидеть их живые счастливые лица. И
не нужно делать вид, будто ты такой святой, а мы, негодяи,
и не оплакиваем наших товарищей, как-никак мы их знали
намного дольше и лучше. Я хочу надеяться на лучшее, од-
нако, факты говорят сами за себя. Кислород у них должен
был давно закончиться, так что, давай, приходи в чувства и
готовься к худшему, но надейся на лучшее, – бесцеремонно
произнёс полковник.

На ответ полковника Гром сплюнул в сторону, но слова
ни сказал. Подходя к точке сбора группы, Айдан всё же про-
изнёс:

– Простите, Яков Афанасьевич, я был не прав, нервы уже
шалят, видимо. Слишком многое я узнал, и очень многое
свалилось на мои плечи. Проблема ещё в том, что я не мо-
гу разорваться… Ахиллес мне дал след, по которому есть



 
 
 

возможность найти корабль Гидры «Путь», однако, как я
объясню руководству, откуда у меня такая точная информа-
ция… Я в замешательстве… Плюс надо посетить лаборато-
рии Асов…

– Всё же узнал. Кхем… Отлично, давай мне данные, я че-
го-нибудь соображу, пока вы будете на задании. Да, тут ещё
кое-что есть… По поводу твоей руки. Мы провели тесты,
чтобы проверить нашу теорию, связанную с твоей киберне-
тической конечностью, и получили результат. Скажу честно,
результат плохой.

– О чём Вы? Какой результат? Какой тест? И Вы не поле-
тите с нами на задание? – взволнованно спрашивал Айдан.

– Дело в том, что Гидра никогда ничего не делает про-
сто так. Возможно, ты бомба замедленного действия, этакая
спящая ячейка противника в нашем тылу. На задание вы по-
летите без меня…

– Во как… Сильно сейчас Вы меня осадили, – Айдан об-
локотился об рядом стоящий столб. – Но как Вы можете по-
сылать меня тогда на задание? – нахмурив лоб, спрашивал
Гром.

– Во-первых, это наше худшее предположение, которое в
практике трудно доказать. Однако опасен будешь ты на опе-
рациях, связанных с Гидрой, а мы посылаем тебя в место,
где Гидры не может быть и в помине, плюс это всего лишь
разведывательное задание. По поводу руки. Последнее ска-
нирование твоей конечности показало, что системы этой ру-



 
 
 

ки вырабатывают какие-то антитела. Мы не знаем точно, что
это. Возможно, это побочное действие, возможно, тебе необ-
ходимо делать какие-то инъекции, мы просто не представля-
ем, что это. Но что-то вырабатывается и накапливается внут-
ри, и с каждым разом всё больше. Компьютер говорит, что
эта смесь может привести к мощному взрыву. Если даже вы-
бросить мысль, что эта растущая «опухоль» не влечёт угро-
зы для окружающих, то вот сама твоя рука – явная угроза.

– Она-то чем угроза?
– Понимаешь ли, твоя рука, как ни крути, – это мощный

компьютеризированный протез. Всё, что связано с такого ви-
да техникой, можно взломать. Я к чему веду-то: во время боя
с Гидрой твоя рука может предать тебя, не слушать твои при-
казы и начать убивать твоих товарищей. А так как ты прав-
ша, оружие будет в этой руке. Поэтому я буду искать способ,
чтобы как-то тебя заслать в лабораторию этих Асов, – поды-
тожил свои скверные выводы полковник.

– Как Вы загнули-то… Ну, ладно, вернёмся к заданию.
Нас тогда летит трое? Я, Женя и Влад? И кто старший груп-
пы будет?

–  Да втроём. Старшим назначен Влад, как-никак он по
званию старше тебя, однако, там это будет не столь важно,
главное – не собачьтесь и приходите к единому консенсусу.
Иначе прилетите и накажу. Далее, не забывай, на тебе будет
оборудование, с помощью которого мы будем следить за то-
бой и остальными, будем видеть то, что видишь и слышишь



 
 
 

ты! Поэтому думай, кому и что говоришь. А так ничего ново-
го я тебе не поведаю. Если есть вопросы, задавай сейчас, ина-
че будет поздно, – полковник внимательно посмотрел под-
чиненному в глаза.

Айдан достал из КПК карту памяти и передал полковни-
ку. Моторин посмотрел вначале на карту, потом на земля-
нина.

– Что это? Точнее, что там я должен найти?
– Там координаты, данные мне Ахиллесом, плюс весь раз-

говор, который был между нами. Послушайте, это интересно
и познавательно.

– Ладно, я понял. Я изучу все данные и аудиоплёнку. Да-
вай, собирайся, команда тебя уже заждалась!

***
Пройдя предварительный медосмотр, подобрав нужное

снаряжение и обмундирование и подогнав их под себя, Ай-
дан получил в КХО оружие, после чего уже спускался в под-
земные катакомбы, через которые вышел к замаскированной
подземной верфи. Там уже завершались последние провер-
ки недавно введённого в эксплуатацию корвета. Гром, зата-
ив дыхание, смотрел на этот чудесный, мощный и одновре-
менно пугающий своим потенциалом корабль. Землянин не
заметил, как сзади к нему подкрался Евгений.

– Ну что, мощно, не правда ли? Я вот смотрю, у меня аж
встаёт от такой красоты…



 
 
 

– Встаёт? Ты только это врачам не говори, а то, боюсь, тебя
закроют и в психушку сдадут. А то встаёт у тебя, балбеса, на
кусок металла, – засмеялся Айдан. Вслед за ним засмеялся
Евгений, держась за живот.

– Хах… Ладно, дружище, посмеялись и хватит. Ты, кста-
ти, застал великий день, ты знал об этом? – подняв палец
вверх и сделав заумный вид, произнёс Евгений.

– Это ты о чём? – поинтересовался Айдан.
– Как о чём, перед тобой первый боевой корабль, смоде-

лированный и созданный исключительно людьми. Даже на
Земле такое ещё не произошло. Давай, я тебе подробнее
расскажу про этого «терминатора». Присмотрись к самому
кораблю, что ты видишь? – не дав Айдану ответить, Евге-
ний продолжил: – Даже не думай отвечать, засранец, я сам
скажу! Смотри, в общем, конструкция корабля сделана по
специальной стелс-технологии. Сплав, который использует-
ся в верхней части корабля, был изобретён исключительно
на этой планете нашими с тобой учёными, братан. И самое
главное, компоненты, присутствующие в нём, отсутствуют
на Земле, да и вообще их тяжело найти в нашей галактике.
Видимо, этот фактор тоже повлиял на то, что была выбра-
на эта солнечная система для колонизации Асами. Так вот,
вернёмся к нашим баранам, а точнее, к корвету. Важный мо-
мент в этом монстре то, что все основные системы надёж-
но защищены, так же, как и экипаж. По поводу экипажа,
он насчитывает десяток человек. Даже говорят, что и пара



 
 
 

человек сможет заставить его нормально функционировать,
однако, этим людям придётся попотеть во время настояще-
го боя. Имеется мощный, но главное, компактный генератор
силового поля. Все технологии были, в частности, изучены
здесь, так как у нас было хорошее наследство от Асов. Ко-
нечно, пришлось, откровенно говоря, копаться в грязи, да и
в говне, чтобы найти работающие образцы, кристаллы с фай-
лами и многую другую древнюю лабуду. Однако мы имеем
на вооружении этот шикарный корабль. А вот вооружение
здесь вообще огонь, аж кровь в венах стынет от крутизны
этой машины! К примеру, ракеты на антиматерии или на ка-
кой-то другой хрене, ну не суть, главное, брат, что есть ра-
кеты! А ракеты – это мощь, как рванёт, так рванёт, потом
ошмётки врагов по всей галактике собирать будешь! Вот…
Так… Что ещё у нас тут, три скрытых под оболочкой и в
нужный момент вылезающих мощных лазерных орудия. И
ещё разработанное нашим учёным Шмитом электромагнит-
ное орудие последнего поколения. Говорят, что это орудие
способно преодолеть даже защитные щиты кораблей врагов,
после чего временно вырубить всю электронику на враже-
ском судне. Но так как у нас больше разведывательное суд-
но, главная фишка – это двигатели, они быстро перезагру-
жаются при выходе из гиперпространства и очень быстро пе-
реносят к точке назначения. Также на корвете имеется вось-
миместный шаттл и ещё один компактный истребитель для
двух персон, – в речи Евгения слышалось восхищение и гор-



 
 
 

дость.
– Сколько же времени вам понадобилось на создание этой

посудины-то?
– Не, брат, это секретная информация… – отведя голову

в сторону и сделав серьёзный вид, произнёс Евгений.
– Что вдруг? Значит, из чего состоит, рассказал, а сколько

его строили, не знаешь? Вот ты балабол, Женя… Наверняка
сам не знаешь! – рассмеялся Айдан.

– Ой, ладно тебе, забей, – отмахнулся рукою Евгений, сде-
лав непринуждённый вид. – Всё равно ты ничего не понима-
ешь, пойдём уже вовнутрь, нас заждались, – он посмотрел на
часы, потом на Айдана. – Всё-таки вдруг кто-то из наших да
выжил… – после этих слов, без лишних телодвижений, оба
бойца СОБРа забрались в корабль. Внутри было просторно,
не было ничего лишнего, ничего не мешалось. На судне мог-
ли разместиться два взвода полностью экипированных бой-
цов.

– Слушай, Жень, а где можно поспать-то? Лететь нам вро-
де долго, как раз я высплюсь, а то вырубает, еле на ногах
стою… – зевая и потирая глаза, протяжно произнёс Айдан.

– Да без проблем, вон, иди прямо метров десять и напра-
во, там двухъярусные кровати стоят, внизу. Влад спит, толь-
ко не буду его, а то в гневе он ужасен… Это одна из причин,
почему его Дракулой назвали. Так что, давай, братишка, от-
дыхай, – Евгений, показав направление Грому, отправился
раздражать своим обаянием экипаж космического корабля.



 
 
 

Спустя десять часов беспрерывного полёта в гиперпро-
странстве военный корвет появился в новой солнечной си-
стеме. Здесь было два солнца и пять планет. Космическое
пространство бороздило огромное количество космического
мусора, который раньше являлся военными и транспортны-
ми кораблями давно сгинувших цивилизаций, оставивших
свой след в летописях и на просторах космоса. На капитан-
ском мостике стояли все пассажиры и экипаж корабля и с
диким интересом рассматривали завораживающую картину.

– Это настоящее кладбище космических кораблей. Инте-
ресно, что это за ожесточённая битва была здесь? И к чему
она привела в итоге? Очень много вопросов… – рассуждал
вслух командир корабля.

– Но как мы во всём этом мусоре найдём нужный нам ко-
рабль? – не отрывая взгляда от завораживающей картины,
проговорил Айдан.

– Легко… Мы знаем точные координаты выхода второй
части, однако, я опасаюсь слать целый корабль в этот могиль-
ник, – уже оторвавшись от космического зрелища, говорил
капитан, изучая какие-то данные в своём бортовом компью-
тере.

– Вы хотите послать туда нас на шаттле?
–  Именно. Из-за большого скопления всего этого, что

представляло раньше собой огромные флотилии, я не могу
дать гарантии, что там не скрываются пираты. Наши сенсоры
и датчики не дают полной картины, происходящей там. Я не



 
 
 

могу жертвовать кораблём, который даже ещё не был толком
протестирован. Неизвестно, как это чудо инженерной мысли
поведёт себя в боевой обстановке, – пожав плечами, прого-
ворил капитан.

– То есть, по-вашему, на наш шаттл ни один пират не по-
зарится?! Где, интересно, вас с таким аналитическим умом
рожают-то? – иронично произнёс Евгений.

– Шаттл достаточно манёвренный, и на нём есть вооруже-
ние, технически он и создан для подобных операций. Так что
дерзайте и не возмущайтесь, время играет против нас.

***
Небольшой боевой восьмиместный шаттл вылетел с мате-

ринского корабля и направился вглубь кладбища кораблей.
Влад сидел за штурвалом космического челнока.
– Значит, судя по координатам, наша цель находится где-

то в середине всего этого космического мусора. И, как я могу
судить, добраться до него, не повредив корабль, будет доста-
точно проблематично. Я вот думаю, может, автопилот спра-
вится, хотя пёс его знает… – с недовольным выражением ли-
ца говорил Владислав.

– Я могу попробовать пролететь между опасных облом-
ков, – выдвинул Айдан свою персону в роли пилота шаттла.

– А опыт-то у тебя присутствует? – удивлённо произнёс
сидящий за штурвалом Дракула, повернувшись и вниматель-
но посмотрев на землянина.



 
 
 

(Как же тяжело постоянно их обманывать… Но нуж-
но… Не могу ведь я им сейчас рассказать, что я офицер
флота Альянса, обученный летать практически на любом
летательном аппарате… Чую, когда-нибудь я такими тем-
пами ошибусь и выдам себя…) Айдан, помявшись, нашёл
слова для ответа:

– Я когда был на Ишхаре, проходил тренировки на вирту-
альном тренажёре, набил достаточно неплохие навыки.

– Не может быть, наш Гром звезда видеоигр! – засмеялся
Евгений, начав хлопать в ладоши.

–  Отставить шутки, старшина… – сурово скомандовал
Влад, медленно переводя взгляд на Айдана и меняя интона-
цию. – Ладно, братан, в данной ситуации, возможно, ты луч-
ше меня справишься. У меня всегда были проблемы с пило-
тированием, поэтому меня в пилоты не взяли, но в Братство
охотно приняли.

–  Я не подведу!  – Айдан, облегчённо вздохнув, сел за
штурвал. Изучив приборную панель, проверив боковые дви-
гатели и тормоза, он одобрительно помахал головой и, выжав
педаль газа в пол, начал движение, следуя навигатору.

Евгений, сидевший рядом с серьёзным видом, обернул-
ся ремнём безопасности и перекрестился. При пролетавшем
рядом большим куском космического мусора он зажмурил-
ся, как маленький ребёнок.

– Слушай, о великий и всемогущий пилот, ты, может, ски-
нешь скорость, я не спешу на тот свет, мне и тут достаточно



 
 
 

круто. Я ещё даже завещание не успел написать…
– Да не бойся ты. Второй раз всё равно не сдохнем! – Ай-

дан засмеялся, ехидно смотря на друга.
– Мда? Второй раз-то? Чёт, я думаю, с теми технологиями

и расами, что мы имеем дело, нас, боюсь, смогут воскрешать
по сто раз на дню и мочить как тузиков… – проговорил Ев-
гений, вздрогнувший от представленной картины.

– Я ещё ничего про воскрешение мёртвых не слышал, это
из раздела сверхъестественного… – проворчал Айдан, вце-
пившись в штурвал и маневрируя между космическими пре-
пятствиями.

– А клонирование? Вот ты, к примеру, умер и твоё тело,
твои последние воспоминания и ощущения на молекуляр-
ном уровне смогли восстановить. Я считаю, что в какой-то
степени это можно назвать воскрешением. Ну а что, техни-
чески это тот же человек ведь, – рассуждал Евгений, пыта-
ясь заставить себя думать о чём-либо другом, но только не
о полёте.

В разговор вмешался Владимир:
– Хорошо, но как же душа? Я, к примеру, читал, что при

смерти человека теряется как раз несколько граммов от об-
щего веса тела. Как ты сможешь вернуть душу в тело? – по-
сле этих слов на пару секунд шаттл наполнила тишина, все
присутствующие задумались.

–  Душа… Я, конечно, верю в бога, однако, моя вера
немножко пошатнулась после того, что мы пережили и уви-



 
 
 

дели. Что ты вообще понимаешь под словом «душа»? – по-
интересовался неугомонный Евгений.

–  Как мне говорил один умный человек, душа – это
бессмертная субстанция, в которой выражена божественная
природа личности человека, дающая начало и обуславлива-
ющая жизнь, способности ощущения, мышления, сознания,
чувств и воли, противопоставляемая телу.

Как-то так… – как по бумажке прочитав, произнёс Дра-
кула.

– Хм… Говоришь, душа даёт начало жизни… Но получа-
ется, что любой организм, который имеет душу, должен быть
зачат естественным способом. А это значит, что у нас мно-
го бездушных людей, ведь последнее время на Земле было
очень популярно суррогатное материнство.

– Ну, я не очень осведомлён по поводу суррогатного ма-
теринства, однако, здесь процесс появления ребёнка ничем
не нарушен, по факту здесь всё то же самое, просто более
извилистый путь с привлечением третьей стороны. Но вот
клонирование, когда сразу появляется взрослая особь… Это
противоестественно, это нарушает законы природы… – с до-
лей возмущения произнёс Володя.

В разговор вмешался Айдан.
– Кстати, для появления взрослой, да и любого возрас-

та особи не обязательно нужен процесс клонирования, мож-
но задать нужный параметр организма с необходимым ДНК,
благодаря выращиванию организма в отдельном искусствен-



 
 
 

ном инкубаторе. При этом умения, навыки, умственные воз-
можности такого индивида могут быть безграничны. Мож-
но штамповать Эйнштейнов, Пушкиных, Толстых, Цезарей
и многих, многих других великих людей, вошедших в нашу
историю. И, кстати говоря, в данном случае можно вырас-
тить чистый в расовом смысле продукт. Точнее, целую на-
цию, то, о чём когда-то мечтал Гитлер, сегодня можно сде-
лать за определённое количество лет и ассимилировать в об-
щество, – подытожил Айдан.

– Гром, давай не отвлекайся, смотри вперёд, а то мы, бо-
юсь, не переживём, если, не дай бог, в нас что-то врежется, –
произнёс Владимир командным голосом.

– Так-то я с Айданом согласен, – промолвил Евгений. –
Идеальное общество, где возможно убрать все пагубные
мысли и идеи и сделать крепкую и мощную нацию сверхлю-
дей. Эх, что-то не туда меня понесло. Давайте закончим эту
тему… Так можно вечно болтать…

– Приготовиться, господа, мы уже почти на месте! – ско-
мандовал Гром, после чего, без возражения, команда прове-
рила своё снаряжение и костюмы, которыми являлись ска-
фандры. В течение последующих пяти минут пилот искал
место, где можно было пристыковаться. Задняя дверь шатт-
ла открылась, и первым вышел Владимир, за ним Евгений,
а замыкал команду Айдан.

– Эх, ну вот и пропала наша любимая гравитация, при-
скорбно…– произнёс Владимир.



 
 
 

Евгений подошёл к краю корабля и начал осматривать
опалённую сторону.

– Интересно… Я не припоминаю, чтобы наши использо-
вали такое лучевое оружие при атаке на это судно.

– И что здесь интересного? – поинтересовался Владимир.
–  Я не встречал таких разрушений от одного залпа из

энергетического оружия. По ходу дела, либо эти пришельцы
до попадания в нашу солнечную систему были в бою, либо…
– не успел договорить Евгений, как все электронные устрой-
ства взбесились и начали показывать всякую ересь.

– Мать вашу! Что происходит?? – вскрикнул рассеянно
Влад от неожиданности.

– Эм… По ходу по нам лупанули электромагнитным ору-
жием… Ой, не к добру это всё…

– Не важно, мы должны найти остатки группы! – громким
и чётким голосом скомандовал Айдан, приведя команду в
чувства.

– Да в рот мне ноги, Айдан! Каким образом? Нас тут сей-
час перекромсают к чертям собачьим! Хотя… Выхода дру-
гого у нас по ходу дела нет… – с грустью произнёс Евгений,
подойдя к шаттлу, защитная дверь которого была намертво
закрыта и не поддавалась открытию никакими подручными
средствами.

– Блин… Это же защитная система заработала… Вот жо-
па-то… У нас есть как минимум полчаса, прежде чем авто-
номная блокировка сойдёт на нет. Ладно, Женя, дуй на мо-



 
 
 

стик; Айдан, осмотри ангар корабля, а я постараюсь обой-
ти защиту этого корыта, – раздав приказы присутствующим,
Влад сам забрался под шаттл и начал ковыряться в электри-
ке.

Айдан включил специальные «магнитные» ботинки, бла-
годаря которым, игнорируя гравитацию, можно было пере-
мещаться привычным способом по поверхности корабля, не
опасаясь случайного вылета в открытый космос. Корабль,
а точнее то, что от него осталось, постоянно подвергался
столкновениям с обломками древних флотилий.

Найдя лестницу, Айдан поднялся на несколько палуб
вверх, оказавшись в ангаре. (Так, пришёл я вроде бы на ме-
сто, однако, эта палуба сильно пострадала. Видимо, здесь
шло ожесточённое сражение.) Так как гравитация на кораб-
ле была равна нулю, все тела и объекты, находившиеся в этом
космическом пространстве на палубе, летали в хаотичном
порядке. Большое количество членов экипажа корабля пари-
ли в этой невесомости. Все они погибли разными способами,
кого-то настигла пуля, лазер либо осколки от разорвавшей-
ся осколочно-фугасной гранаты, а кто-то задохнулся от рез-
кого отключения систем жизнеобеспечения, что привело к
моментальной смерти и превращению тела в хрупкую ледя-
ную фигуру. (Неужели штурмовой отряд Волкова смог на-
делать таких разрушений… Хотя, похоже, что здесь была
и третья сторона, которая застала их врасплох.)  Изучая
дальше ангар, Айдан наткнулся на труп человека, дрейфую-



 
 
 

щего в вакууме в чёрном скафандре. Его грудная клетка бы-
ла выпотрошена от взрыва. «Чёрт… – Айдан с грустью про-
изнёс, рассматривая тело». (Это Игорь, один из бойцов отря-
да Волкова. Странно, он погиб, как будто бы в его скафандр
закинули гранату, после чего она рванула, распотрошив всю
грудную клетку. Ужасная картина и ужасная смерть…)
Он достал из рюкзака мешок для трупов и упаковал в него
погибшего бойца Тёмного братства, после чего окончатель-
но изучил помещение и, не найдя больше ни одного трупа
или следов, указывающих на гибель остальных членов штур-
мового отряда, отправился вместе с грузом к челноку.

К приходу Айдана к челноку Влад уже закончил разби-
раться с системой безопасности этого маленького судна и
ждал свою команду на борту проверяя какие-то данные в
БИОСе системы компьютера корабля. Гром положил на пол
тело Игоря и сел рядом с Дракулой на место пилота.

Влад посмотрел в сторону мешка с трупом, после чего пе-
ревёл взгляд на землянина:

– Кто?
– Игорь… – произнёс с грустью Айдан.
–  Возможно, остальные выжили… Правда, где они… –

неуверенно произнёс Дракула.
– Надеюсь… Очень надеюсь…
– Всё дело в Кате? – понимающе посмотрев на Грома, про-

изнёс Владислав.
Айдан задумался после слов Влада и произнёс уверенно:



 
 
 

– Да…
– Опа… Что это такое у нас… – загадочно произнёс Влад,

копаясь в данных компьютера. Корабль начало сильнее тря-
сти, от чего некоторые части крепящих потолок балок под
собственным весом начали падать. – Свяжись с Жекой, пусть
летит назад, тут опасно находиться!

– Женя, немедленно возвращайся на челнок, здесь всё ру-
шится к чертям собачьим!

– Да, Гром, уже бегу, я нашёл здесь что-то наподобие чёр-
ного ящика, я уже недалеко, отбой… – после этих слов связь
оборвалась.

–  Айдан, я обнаружил, что одна спасательная капсула
смогла эвакуироваться с этого корабля, как раз в той зоне,
где ты нашёл одного бойца из группы Волкова. След ведёт
на ближайшую планету. Я думаю, нужно лететь туда и всё
там изучить.

–  Отличная новость, братан, ждём нашего юмориста и
сразу же валим отсюда… – подытожил Айдан, подготавли-
вая шаттл к отлёту. В течение семи минут Евгений вбежал
в шаттл, потянув за рычаг, закрывающий заднюю дверь, и
усевшись в пассажирское кресло… После чего Айдан сразу
же начал полёт в сторону планеты…

– Фюх… – выдохнул Евгений, сняв с себя шлем и выти-
рая пот на лбу. – Вот это да… Вроде гравитация, вся фигня,
а, однако, балки-то чуть ли не со свистом падали на меня.
Я еле успевал уворачиваться от всего этого. Зато такой экст-



 
 
 

рим, я вам скажу, у меня сердце чуть не вылетело из груди…
Я помню, как-то на Земле комуниздил компьютеры с одного
из складов, так очко трещало точно так же от адреналина. В
общем, весёлые времена были, правда, жрать нечего было,
но мы народ находчивый, выживали… Да, кстати, – произнёс
Евгений, доставая из вещмешка небольшой жёсткий диск. –
Я так понял, там хранится важная база данных этого кораб-
ля, необходимо это отдать нашим «мозгам», пусть изучают.

– Да ты, Жека, оказывается, ворюгой был? – засмеялся
Айдан.

– Ворюга – это тот, кого поймали, а меня ни разу не пойма-
ли, плюс выбора у меня было немного, или воруй, или умри
с голоду вместе со своими родными, вот я и выживал… Да,
кстати, мы вроде не на корабль летим? А на эту чудную пла-
нету? Или куда?

– Да, мы летим, как ты выразился, на эту чудную планет-
ку, – ехидно произнёс Володя. – В общем, кто-то смог эваку-
ироваться с корабля Пандоры на эту планету, так что необ-
ходимо проверить, кто спасся. Кстати, там сзади лежит тело
Игоря, смотри, не наступи.

– Эммм… Игорь? – Евгений посмотрел на мешок с тру-
пом и произнёс: – А он не начнёт разлагаться, пока мы будем
на поверхности планеты? Кто знает, сколько мы там пробу-
дем…

–  Не должен… Мы ненадолго туда, плюс, если кто-то
из отряда Волкова там, датчики корабля это подтвердят…



 
 
 

Так… – взволнованно произнёс Айдан, – за нами что-то го-
нится… И не одно… – в ста километрах от шаттла на огром-
ной скорости, сбивая любое препятствие, летели неизвест-
ные корабли.

– Слушайте, по-моему, эти корабли явно настроены агрес-
сивно. Может, мы поднажмём и полетим в сто раз быстрее к
планете! – повышая голос, говорил Евгений, смотря заворо-
женно на инопланетный корабль. – Кстати, сейчас один ко-
рабль врезался в обломки другого, разорвав эту груду метал-
ла на миллиард маленьких. Айдан, ёпт твою за ляжку, давай
быстрее, я не хочу, чтобы меня так же порвало…

– Сейчас… Подожди… – землянин быстрыми движения-
ми понажимал на пару кнопок на панели управления кораб-
лём, двигатели шаттла стали работать мощнее, значительно
увеличив скорость полёта корабля.

Евгений, продолжавший смотреть на преследователей, не
изменился в лице даже после явного набора скорости шатт-
лом.

– Если это всё, на что ты способен, то нам явно хана… –
подытожил Женя.

– Вот если не нравится, садись сам и управляй этим ко-
рытом, – огрызнулся Айдан.

– Ой, вот не надо глупости говорить, может, мне ещё вый-
ти в открытый космос и подтолкнуть эту шлюпку? И вообще,
у нас есть тут хоть что-нибудь, что можно выпить? – потирая
руки, говорил Женя.



 
 
 

– Нет… – огорчённо произнёс Володя.
–  Трезвым умирать невесело… – сказал Евгений, усев-

шись в кресло…
– Я, к примеру, помирать не собираюсь, – произнёс Ай-

дан, развернув шаттл лицом в сторону к приближающейся
угрозе.

– Ну всё, теперь нам точно кранты… – зажмурив глаза,
вскрикнул Евгений.

–  Не ссы, Женя, прорвёмся!  – Айдан начал выжидать
момент для контратаки приближающегося противника. На
мониторе отчётливо было видно три приближающихся объ-
екта. Когда расстояние стало критически коротким, Айдан
сделал пару залпов из орудий в сторону центрального ко-
рабля, после чего запустил двигатели и ускорители и резко
дал в право, залетая с края от вражеских кораблей, надеясь,
что сразу они не смогут затормозить. Выпущенные снаряды
не попали в цель, однако, инопланетные корабли пролетели
чуть вперёд для разворота, что дало Айдану возможность
зайти с тыла с надеждой повредить одному из вражеских ко-
раблей двигатели. Однако не тут-то было, вражеские штур-
мовики вместо того, чтобы сделать крюк для разворота, сде-
лали невозможный для любого живого существа трюк и рез-
ко развернули на сто восемьдесят градусов свои корабли.

– Вы это видели, да там не хреновая перегрузка должна
быть, я бы как минимум сознание потерял бы. Теперь мы
точно в жопе… – нервно произнёс Евгений, скрестив пальцы



 
 
 

на руках. На эмоциональные высказывания одного из членов
группы никто никак не отреагировал, ибо все были с ним
солидарны.

***
Инопланетные корабли окружили шаттл, просканировав и

образовав вокруг корабля электромагнитное поле, благодаря
которому судно буксировалось в сторону планеты.

– Это чё, мы ещё живы что ли? – с недовольством произ-
нёс Евгений.

– Что-то я не замечаю радости в твоих словах! – произнёс
Володя.

– А чему радоваться? Наш корабль нас не слушается, свя-
зи с этими хреновыми похитителями нету, чего они от нас
хотят, я понятия не имею. Может, они на нас эксперименты
сейчас ставить будут? Что-нибудь отрежут и пришьют не ту-
да, куда нужно… – возмущался боец братства, ища подвох
в происходящем.

– На самом деле, не всё так плохо, Женёк. Вон, на мне
опыты проводили и ничего: жив, здоров и даже лучше стал, –
подняв вверх правую руку, произнёс Айдан.

– Ну, ну… То-то я заметил, как ты от этого протеза хо-
чешь избавиться… Рассказывает он мне тут небылицы… –
проворчал Женя.

Шаттл с командой всё так же безмятежно буксировался
в направлении планеты, никто с пленённой командой так и



 
 
 

не связался, что вызывало больше вопросов у удивлённого
экипажа.

Владимир, смотрящий в иллюминатор на приближающу-
юся планету, задумавшись, произнёс:

– Ожидание смерти всегда страшнее самой смерти, – по-
сле чего продолжил зачарованно смотреть, как шаттл мед-
ленно и неохотно проходит через первые слои атмосферы.

– Неужто в философы записался? – со злобой произнёс
Евгений. – Я, в общем, живым врагу не сдамся, у нас есть
гранаты и взрывчатка! Предлагаю состряпать этакие пояса
шахидов и не дать врагу взять нас в плен! Как вам идейка?
Заберём с собой побольше врагов и будем все вместе в аду
загорать! А? Как вам идейка?  – с оживлённым видом и с
безумием в глазах гордо произнёс Евгений.

– Не пори горячку! Коль нас ещё не убили, значит, с на-
ми о чём-то хотят побеседовать, плюс мы даже не знаем, кто
это! Вы сами видели эти космические корабли, которые нас
буксировали, они отстали, мы летим на автопилоте… – рас-
суждал Айдан, пытаясь вразумить Евгения.

– Когда отстали эти корабли? Почему я не заметил, да и
какого хрена ты не взял управление? Вы что тут, охренели
либо у вас помутнение рассудка? Уйди, Айдан, дай сесть мне
за штурвал, – с гневом и ненавистью начал Женя, вставая с
кресла и напирая на друга.

Айдан отошёл от штурвала, перекрыв путь Жене.
– Братишка, опомнись, я тебе не враг! Я не хочу с тобой



 
 
 

биться! – Айдан пытался вразумить друга, однако, тот, как
упёртый баран, пёр на товарища по оружию. Сократив рас-
стояние до минимума, Женя попытался пробить комбина-
цию ударов по Грому, однако, тот, умело увернувшись от
пары точных, резких ударов, поймал в челюсть третий удар
апперкотом, от которого у Айдана перед глазами полетели
«звёздочки» и он немного зашатался. Евгений, который сто-
ял напротив, уже занёс руку для последнего нокаутирующе-
го удара, но, к его удивлению, Айдан быстро пришёл в се-
бя и благодаря своим знаниям, связанным с борьбой, смог
провести проход в ноги, от чего обезумевший спецназовец
оказался на полу. Володя, сидевший рядом, с интересом на-
блюдал, как два его друга потешно лупят друг друга, одна-
ко, вмешиваться в это безумие он не собирался, считая, что
это было бесчестно по отношению к обоим бойцам. Айдан
воспользовался растерянностью развалившегося на полу оп-
понента и быстро, не теряя драгоценных секунд, взял его в
захват, чтобы соперник не мог пошевелиться, после чего пе-
рехватил левую руку на болевой. От боли в локте левой руки
Евгений громко закричал, и Айдан остановился, но не вы-
пуская друга из захвата.

– Ну что, друг мой, пришёл в сознание? Или тебе снова
сделать больно в локте, чтобы руки больше на меня не под-
нимал? – тихо, но грубо произнёс Айдан.

– Да, да… Извини… Я… Не знаю, что на меня нашло…
– извинился Евгений, лёжа неподвижно на холодном метал-



 
 
 

лическом полу.
– Ты обезумел от страха, такое бывает на войне… Я это

уже видел… Не теряй рассудок, друг мой, иначе тебя ко-
гда-нибудь застрелят как бешеную собаку… – с пониманием
ответил Гром, вставая с пола и помогая встать побеждённо-
му сопернику, поднимая его за руку.

Евгений посмотрел на Володю:
– А хрен ли ты меня не остановил?
– Вам иногда полезно обоим по мордам получить, вы сра-

зу успокаиваетесь и делом занимаетесь, – подытожил Воло-
дя, снимая со стены автомат и приводя его в боевое положе-
ние.

– Это ладно, а какого хрена ты оружие в руки взял, а? Тебе
тоже по мордам что ли надо? – бесцеремонно произнёс Же-
ня, массируя локоть, который болел после болевого приёма.

– Нет, просто в одном я с тобой согласен: встречать неиз-
вестных нужно экипированным и вооружённым на все сто! –
после чего, передёрнув затвор, Влад сел поудобнее.

– Блин, Айдан, он прав! – Евгений взял свой автомат и
сел на место.

– Ладно… Согласен… – отмахнувшись, произнёс Айдан.
Через пару минут шаттл с экипажем в количестве трёх че-

ловек был уже на твёрдой поверхности. Члены экипажа при-
готовились к встрече с неизвестными захватчиками, заняв
позиции для обороны. Задняя дверь открылась, но на гори-
зонте никого не было.



 
 
 

– Это чё, шутки какие-то, что ли? – проворчал Женя, вы-
тянув шею вперёд и внимательно смотря в проход и ожидая
противника.

– Может, они ленивые очень, лень им в срок приходить
или хотят, чтобы мы вышли…

– Да пошли они на хрен… А если там засада… – с недо-
вольством высказался Женя, с опаской на секунду посмот-
рев на Айдана.

Через пару минут к удивлению присутствующих перед ни-
ми появился силуэт девушки, который шёл в их сторону, од-
нако, из-за палящего солнца, которое так и бросалось в гла-
за из открытой двери, было очень плохо видно. Она шла, не
спеша, лицо её не было возможным разглядеть, так как на
голове был надет капюшон. Айдан внимательно разглядывал
девушку, и что-то подсказывало, что он её видел раньше, а
сердце билось в груди всё сильнее и сильнее. Он опустил ору-
жие и, сам не понимая, что делает, пошёл в её сторону. Вова
остановил землянина, положив руку на плечо и произнеся
негромко:

– Остановись, командир, вдруг это не она…
Айдан замер, предвкушая момент. Девушка подошла к

шаттлу и сняла капюшон, и вся команда, увидевшая её лицо,
сразу же почувствовала облегчение.

– Катя? – негромко и неуверенно произнёс Айдан, не веря
своим глазам…

– Да, дурачок, это я… – улыбка девушки засверкала, как



 
 
 

и в первую их встречу, в которую он влюбился сразу же.
Айдан направился к Екатерине, как вдруг дорогу перего-

родил другой крупный человек в таком же балахоне. Айдан
рефлекторно встал в боевую стойку, нацелив на неизвестно-
го своё автоматическое оружие. Его лицо с удивлением смот-
рело то на Катю, то на неизвестного.

Загадочный мужчина обронил вслух пару фраз:
– Опустите оружие, мы вас встретили с миром!
– Ну ни хрена себе мир, а что за корабли нас атаковали в

космосе? – с презрением произнёс Евгений.
– Тише, сын мой! – загадочно произнёс мужчина, подняв

правую руку вверх. – Осознание происходящего неизбежно!
– Слушай ты, магистр Йода, завязывай со своей хернёй,

и так башка болит! – сделав уверенный шаг вперёд, выпря-
мившись и чувствуя себя уверенней рядом с безоружным и
на первый взгляд ненормальным мужчиной, иронично про-
изнёс Женя, который, сам того не понимая, уже опустил ру-
ки, прекратив держать неизвестного на мушке.

– То, что ваш вид агрессивен, я уже познал, но вот сколько
в вас самоуверенности… Это меня удивляет… Как можно
быть такими самоуверенными и безрассудными? – монотон-
ным голосом говорил неизвестный.

– А Вам не кажется, что нас больше и что мы вооружены?
И не напрягает тот факт, что мы мастера рукопашного и но-
жевого боя? – произнёс Айдан, целясь в голову неизвестно-
му.



 
 
 

– Что такое физическое тело? Что такое материя? Мы –
это сгусток мощной энергии, состоящий из потоков, имею-
щих разное значение, направление и структуру. Каждая от-
дельная часть – есть поток Вселенной и Мироздания. Энер-
гия тела отражает поток Вселенной и суть Мироздания.

– Ты чё, мужик, несёшь за бред? Какая Вселенная, какая
энергия? – Евгений повернулся в сторону своих собратьев. –
Слушайте, может, грохнем его? Нет, ну реально у меня уже
крышу сносит от его разговоров.

– Как я сказал ранее, самоуверенные, агрессивные и без-
рассудные существа, последствия действий которых приве-
дут к неминуемой погибели… Хотя… – рассуждал вслух за-
гадочный мужчина.

– Так что Вы говорили про материю? – с интересом в го-
лосе произнёс Айдан.

– Вас это заинтересовало, ну что ж, это приятно, значит, я
недооценил Вас, – с явным оживлением ответил загадочный
человек. – Наши тела, друзья мои, – это энергия, за годы мо-
ей жизни и развития на этой великолепной планете я очень
много узнал, изучая тайны и секреты Вселенной. Мне не
страшно никакое ваше физическое воздействие на моё тело,
однако, ментальное воздействие с применением ПСИ-энер-
гии может причинить непоправимый ущерб, – он вниматель-
но посмотрел на своих оппонентов и остановил свой взгляд
на Жене. – Смотрите, вот наглядный пример, – он опустил
правую руку на уровень груди и выпрямил её в локте, напра-



 
 
 

вив в сторону Евгения, который нацелил свой автомат на за-
гадочного человека. Руки Евгения, державшие оружие, за-
дрожали, и тот, сопротивляясь неизвестной невидимой си-
ле, смог нажать на спусковой крючок. Сгусток красной энер-
гии полетел в сторону загадочного человека. К удивлению
присутствующих, что-то непонятное повлияло на временной
континуум, от чего сгусток энергии завис в пространстве и
времени.

– Какого х… – не успев договорить фразу, Евгений по-
чувствовал, что его язык и челюсть отказываются работать
и просто онемели.

Загадочный человек подошёл ближе к Евгению, стоя в па-
ре сантиметров от зависшего в воздухе сгустка энергии.

– Сквернословить в присутствии старших и женщин не
положено в этих краях. Всё, что вы узрели, от начала и до
конца было сделано мною. Подавляя вашу волю, а также воз-
действуя на временной континуум, я могу, не прибегая к фи-
зическому насилию, вас наказать.

Евгений снова зашевелил своею челюстью, с явно недо-
вольным и взбешённым видом. После чего, с неохотой, но по
своей воле убрал за спину автомат, с грустью посмотрев на
друзей, те последовали примеру своего друга, понимая без-
выходность своего положения.

Екатерина подбежала к Айдану и, обняв его, начала с
ним страстно целоваться. Евгений от увиденного ещё боль-
ше приуныл.



 
 
 

–  Нет, ну вы совесть-то имейте, тут люди всё-таки, вот
этот монах или поп, или кто он там, стоит смотрит… – на
бурчания Жени молодая пара никак не отреагировала, лишь
ещё более протяжней и медленней продолжила целоваться,
наслаждаясь этим долгожданным моментом.

С трудом оторвавшись от объятий Екатерины, Айдан с
уважением посмотрел на неизвестного.

– Так кто же Вы такой? И извините за мою наглость, но
обычный человек, к примеру, такой же, как я, смог бы на-
учиться такому же?

– Я с удовольствием поделюсь с Вами знаниями, ибо осо-
знание происходит с каждой личностью. Однако проследуй-
те вместе со мной в убежище нашего братства.

Евгений, который стоял рядом и внимательно слушал раз-
говор, решил вставить своё слово:

– Слушайте, а нам далеко идти? Может, Вы нас телепор-
тируете?

–  Ваш друг неисправим, однако, эта нелепая черта его
личности и притягивает окружающих к нему, – после этих
слов группа выдвинулась за неизвестным мужчиной в капю-
шоне.

Путь, которым вёл отряд Айдана неизвестный, оказался
достаточно длинным и извилистым, но открывающийся взо-
ру путешественников пейзаж завораживал своей девствен-
ной красотой. Этот мир не был затронут абсолютно никаки-
ми технологиями, он был другой. Приятный умеренный кли-



 
 
 

мат, наичистейший воздух, красивые животные, которые хо-
дят рядом и с интересом, без капли страха, обнюхивают пут-
ников. Этот мир был наполнен гармонией, и каждая часть,
каждый элемент добавляли себя, делая всю экосистему на-
стоящим библейским раем. Выложенные из красивой мра-
морной плитки дороги говорили о присутствии разумной
жизни в этом мире. Вдалеке в поле можно было разглядеть
силуэт, который снимал с себя балахон и начинал отрабаты-
вать приёмы с двумя заточенными мечами в течение пары
часов, после чего садился в удобную позу, в которой не за-
текали ни конечности, ни тело, и часами медитировал.

Мужчина в балахоне, сопровождавший группу, стянул с
головы капюшон и остановился.

– Я не случайно повёл вас этим длинным путём. И прости-
те, что я вам не представился. Меня зовут Рагдай. Этот мир,
как вы заметили, не отравлен пагубным влиянием развитых
цивилизаций, он не умирает, а, наоборот, развивается, и все
существа живут в гармонии. Мы научились ценить его, по-
нимать, и за это он наградил нас знаниями, силой, бессмер-
тием и многим другим…

– А кто это там вдали тренируется? – с интересом произ-
нёс Володя.

– Кхем… Пожалуй, это я… Когда был ещё молодым… –
с удовольствием произнёс Рагдай.

– Как это возможно? Это массовая галлюцинация? Пото-
му что я тоже это вижу… – влез в разговор Айдан.



 
 
 

– Не всё так просто… Как я говорил, осознание приходит
со временем… А здесь время течёт во всех направлениях!
Это позволяет черпать знания и учиться на своих ошибках.
Эта планета особенная, она единственная излучает ПСИ-
энергию, которая способна на невообразимые вещи…

– Хм… ПСИ-энергия… Как я понял из ваших слов, этой
энергией обладают только живые существа?  – размышлял
Айдан, после чего с удивлением подытожил: – Значит, пла-
нета живая?

– Кхем… Можно и так сказать, однако, эта энергия объ-
единяет всю Вселенную воедино, помимо нашего мира, есть
множество параллельных реальностей, которые также про-
низаны ею. Однако мы сейчас находимся в центре Вселен-
ной, это место начала и место конца мироздания. Поэтому я
и мои братья защищаем это священное место.

– Это очень познавательно, «отец», однако, чует моя ко-
варная душонка, что Вы от нас чего-то хотите! Я прав? – влез
в разговор Евгений.

Рагдай тяжело вздохнул:
– Именно.
– Я так и знал, что всё закончится очередной аферой… –

продолжал бормотать Евгений.
– Кхем… Пожалуй, у вас нет другого выхода, да и наши

цели схожи. Вы должны как можно скорее найти девочку… –
остановившись и посмотрев на Айдана, произнёс мужчина.

– Настю… – с оживлением произнёс Айдан.



 
 
 

–  Именно… В ней скрыта огромная сила, которую мы
должны пробудить здесь, иначе вся эта необузданная сила
сожжёт её изнутри… – после этих слов он продолжил дви-
жение.

– Но как Вы узнали про неё? Откуда у Вас такая инфор-
мация, Вы ведь даже не можете покинуть эту планету, у Вас
нету связи с внешним миром! – пытался разобраться Айдан.

– Всё очень просто… Благодаря Екатерине мы смогли по-
чувствовать сильного псионика… Из-за твоего с ней близко-
го общения остался след, который вёл к тебе, так как ты свя-
зан с маленькой девочкой. Это сложно объяснить, это нужно
видеть и чувствовать, нужно уметь совладать со своей энер-
гией, которая скрыта в каждом из нас…

– Всё становится интересней да интересней… Чем же всё
это закончится в итоге… – проговорил негромко вслух Ай-
дан.

– Как это странно не звучало бы, но итог зависит в первую
очередь от твоих действий! Не думай, что ты какой-то из-
бранный, нет, просто так сошлось, что во многих аспектах
ты выходишь связующим звеном, – после всего услышанного
путники задумались и продолжили свой путь, внимательно
осматривая окрестности, при этом переваривая полученную
информацию.

Группа из пяти человек подходила к сооружению, напо-
минавшему замок, однако, сделан он был не из кирпича или
мрамора, а из прочного неизвестного для присутствующих



 
 
 

гостей сплава. Стены, к которым они подошли, были высо-
тою с пятиэтажный дом, также через каждые тридцать мет-
ров стояли мощные сооружения, напоминавшие башни, как
у средневековых крепостей, на которых стояли круглые про-
зрачные шары. Евгений остановился и начал любоваться сте-
нами, на которых были изящные узоры, высокими башнями
со строгим и утончённым стилем.

– Вот это да… А я-то думал, вы живёте, как медведи в
берлогах или, точнее, как бомжи на улице, а оказывается, у
вас тут курорт… Интересно, чем у вас тут кормят… Нет, ну
серьёзно, вылитый пятизвёздочный отель. Чёрт, мне нравит-
ся это место, а девушки тут у вас водятся? – не затыкаясь,
горлопанил Евгений. Однако все путники привыкли к свое-
му неугомонному товарищу и продолжали идти, не вникая
в суть дела, лишь иногда улыбаясь, ловя на себе его возбуж-
дённый взгляд.

Вход в загадочную крепость был открыт, проходя через
парадный вход, путники не смогли обнаружить ни единой
двери, лишь проход длиной пять метров. Внутри был совер-
шенно другой мир. На стенах была растительность, которая,
как лианы, свисала вниз с самых высоких точек, на которой
росли чудесные и ароматные цветы. Были территории, ого-
роженные деревянными заборами, где местные монахи вспа-
хивали землю и засеивали её семенами. Также был неболь-
шой пруд, на котором те же самые люди в капюшонах лови-
ли рыбу либо медитировали. В середине поселения стояли



 
 
 

небольшие, в количестве пятидесяти штук, помещения, сде-
ланные из камня и являющиеся жильём местных монахов.
В самом центре этих зданий стоял большой шатёр, в кото-
ром располагалась одна большая кухня и область для приня-
тия пищи, заполненная столами со стульями. Так же инте-
рьер украшала обильная растительность, за которой посто-
янно кто-то да следил. В другой стороне от поселения, но
всё ещё внутри этой огромной крепости, находилась зона,
обильно заросшая всякого рода растительностью, за которой
никто не ухаживал и куда никто без особых нужд не захажи-
вал. С трудом можно было разглядеть за обильной листвой
деревьев силуэты давно заброшенных строений, которые так
же, как и мощные и толстые стены, давно покрылись всякого
рода растительностью.

–  Дорогие друзья, добро пожаловать в процветающий
мир, где нету зависти, корысти, лжи, где все следуют осо-
знанно к одной единственной цели – к познанию Вселенной
и душевному покою и саморазвитию, – поклонившись, ска-
зал Рагдай, после чего продолжил: – К сожалению, мне необ-
ходимо ненадолго вас оставить, но я буду рад разделить со
всеми вами за обеденным столом пищу, выращенную мои-
ми братьями. И вы можете осмотреться и пообщаться, с кем
пожелаете… – после этих слов он уважительно поклонился
и ушёл.

Внимательно осматриваясь с явным интересом, Евгений,
вдруг выпучив глаза, начал пристально смотреть в одну сто-



 
 
 

рону, при этом его челюсть всё ниже и ниже опускалась, до
тех пор, пока он не засмеялся:

– Слушайте, вы посмотрите, кто вон там сидит и медити-
рует!

– Не может быть! Выжил! – с изумлением произнёс Во-
лодя.

– Полковник Волков?! – произнеся эти слова, Айдан по-
смотрел на Катю.

– Да… Только мы вдвоём выжили… – произнесла с гру-
стью девушка. – Всё пошло не по плану изначально… Слиш-
ком много мальчишек погибли… Только я с па… с Волко-
вым уцелели… Но беда не приходит одна, как вы видите! Он
проникся идеей монахов, она показалась ему единственным
средством, способным заполнить душевную пустоту, терзав-
шую его после отлёта с Земли…

Волков, закончив медитацию, подошёл к ожидающим его
старым знакомым, он улыбнулся и, поклонившись, произнёс:

– Здорова, бояре! Смотрю, вы всё же нашли нас! Молод-
цы…

– Твою же мать… Кать, твой батяня и вправду с ума со-
шёл… – подытожил Евгений, сморщив лицо.

– Батяня? – не уверенно вслух произнёс Айдан.
– Да, а ты чё, не знал, что он отец Катюхи? Серьёзно? Ой

йё… – произнёс Евгений и отошёл назад, увидев разгневан-
ный взгляд Екатерины.

– Так, значит, отставить разговоры, балабол! Я сейчас те-



 
 
 

бе фалангу пальца сломаю, вот ты у меня запоёшь-то… Как
птенчик… – выпрямившись, нахмурив брови и громким ко-
мандным голосом припугнул Волков собеседника.

– Товарищ полковник… – начал было Айдан, но Волков
его перебил.

– Уже не полковник, отныне я часть всего того, что вы
здесь увидели. И я не полечу назад, моё место здесь и прошу
у тебя одного – береги мою дочь! – Волков пожал руку Ай-
дану, обнял дочку и ушёл.

Айдан перевёл взгляд на Екатерину.
– Ну и что теперь-то?
Девушка, игриво подмигнув, произнесла:
– Я жду Ваших приказаний, мой генерал… – и шутя, от-

дала воинское приветствие.
–  Ой, ты ж, блин… Случаем, Женя – не твой брат?  –

усмехнувшись, произнёс Гром.
– Ха-ха, смешно… Я так скучала… Чего ты так долго-то?

Не мог быстрее найти нас? – на лице девушки появилось на-
игранное возмущение.

– Нуу… Ты понимаешь… – не успел Айдан закончить,
как всех путников позвали к столу, после чего все они сразу
же направились в шатёр.

***
Путники вместе с монахами ели сытную и вкусную пищу.

Айдан сидел рядом со своей возлюбленной, положив свою



 
 
 

левую руку ей на колено, отчего девушка заулыбалась и, при-
кусив нижнюю губу, посмотрела на Айдана, который про-
должал поглощать пищу как ни в чём не бывало. Прелест-
ный закат, от которого всё небо покрывалось красным све-
том, добавлял обстановке ещё больший романтический на-
строй. Айдан с Катей о чём-то друг с другом говорили, при
этом стараясь не отводить друг от друга влюблённых взгля-
дов. Рядом сидели Володя с Женей, напротив которых си-
дел полковник Волков с монахами, и все они очень долго о
чём-то спорили, приводя постоянно разнообразные, а порой
и парадоксальные доводы, но к общему консенсусу и пони-
манию они так и не пришли, оставшись каждый при своём
мнении. Пока под шатром шли горячие споры и разговор,
неожиданно к Айдану с Екатериной подкрался Рагдай.

– Прошу прощения, что прерываю вашу трапезу, но мне
нужно, Айдан, с Вами обсудить кое-какие вопросы, – Рагдай
вначале посмотрел на Катю, которая одобрительно кивнула,
потом на Айдана, который, положив столовые приборы и по-
целовав свою красивую девушку, встал из-за стола и напра-
вился вместе с монахом.

– А что за срочность? Куда мы идём? – дожёвывая кусочек
шашлыка, спросил Айдан.

– Екатерина поведала мне про твои проблемы, связанные
с твоею рукою… Мы идём в древнее место, от возможностей
которого мы давно с братьями отказались.

– Хм… Неужто у вас тут есть лаборатории? Из Ваших уст



 
 
 

звучало, будто бы эта планета была лишена присутствия раз-
витых технологий.

– Я всего лишь сказал, что этот мир не отравлен всяко-
го рода технологиями. Ведь даже посмотрите на эти высо-
кие стены, с какой стороны ни посмотри, а это высокотех-
нологичный продукт, превосходящий даже технологический
уровень вашего народа. Но не мы её строили, а наш орден, в
котором мы состоим. Он был основан очень древним наро-
дом, к сожалению, ни один из монахов этой замечательной
расы не остался в физическом обличие, они все стали частью
Вселенной…

– Сколько же лет этому вашему ордену? И что за древняя
раса, и что стало с этим местом? Почему вы отказались сосу-
ществовать вместе с технологиями и перешли в этот отста-
лый образ жизни?

– Я сам, честно говоря, не знаю, сколько лет ордену, од-
нако, когда я вступил в него, число послушников и братьев
было в сотни раз больше… Нету смысла рассказывать о тех,
кто создал всё это, о первых покорителях Вселенной, но мы
с братьями продолжаем их дело и чтим его. Я расскажу тебе
свою небольшую историю… Очень давно, точнее, уже в дру-
гой жизни, я был далеко не святым представителем народа
Асов. Я был безжалостным наёмником, который, говоря ва-
шим языком, продал душу дьяволу за свои согрешения. В те
времена шла кровопролитная война между Асами и Пандо-
рой, и услуги таких, как я, были очень актуальны в те неспо-



 
 
 

койные времена. Хоть я и был наёмником, но я состоял в од-
ном клане безжалостных убийц, которых боялись все, кро-
ме элитных подразделений спецназа, откуда большинство из
наших и было. У нас был свой особый почерк, подтверждаю-
щий, что в этом или ином месте был именно наш клан, и это
было убийство именно холодным оружием, чтобы враг чув-
ствовал и понимал, кто его убил. Так как лучшие умы враж-
дующих империй были направлены на создание оружия и
защитных систем и устройств, повысилась и живучесть сол-
дат в бою. Все бойцы элитных подразделений экипировались
специальной бронёй, которую не брало ни энергетическое
оружие, ни огнестрельное, поэтому они становились голов-
ной болью для стоящих у них на пути противников. Но про-
гресс шёл, и было изобретено примитивное средство, спо-
собное пробить эту броню. Это было обычное холодное ору-
жие, сделанное из очень редкого материала, которого в на-
шей галактике было раз-два и обчёлся. К счастью для нашего
клана, одной из совместных операций, в которой задейство-
ваны были все бойцы, была миссия по ликвидации одного из
научных центров, находившегося на краю галактики. Только
тогда мы поняли важность этого задания. Как раз здесь про-
ходили исследования этого загадочного материала, благода-
ря которому было создано наше оружие. Мы перебили почти
всех учёных, лаборантов, охрану, в общем, весь персонал
станции, забрали все наработки по проектам и перекачали
информацию, при этом забрав этот загадочный материал…



 
 
 

Мы долго отмечали с братьями эту лёгкую и прибыльную
миссию, которая сделала нас богачами, и меня всё это тре-
вожило, и, как говорится, не зря. Я решил не тянуть кота за
хвост и покопаться в полученных данных, и то, что я узнал,
повергло меня в дикий ужас. Оказалось, что этот секретный
и редкий материал создан искусственно и лежал на своём ме-
сте миллиарды лет. Эта информация говорила о некой могу-
щественной расе, появившейся в самом начале первого цик-
ла, во время зарождения не то что галактики, а именно Все-
ленной. Исследования учёных показали, что Вселенная раз-
рослась именно с этой планеты. Но, конечно же, эти мелочи
меня не пугали, мне вообще было на тот момент пофиг на
них. А вот последняя запись, на которую я наткнулся, заста-
вила меня задуматься. Этот материал был частью древнего
саркофага, скрывающего под собою древнее зло, которое все
называют Химерой. К счастью для Асов, Химере нужно бы-
ло очень много времени, чтобы прийти в своё прежнее со-
стояние после долгого беспробудного сна. Поэтому на этой
планете была возведена целая пограничная колония с огром-
ным подземным комплексом с кучей разных лабораторий.
У города имелся даже свой стационарный щит, который за-
щищал её жителей от непрошенных врагов. Система ПВО и
остальные службы были оборудованы по последнему слову
техники. Такое техническое оснащение было связано с тем,
что колония граничила с территорией Пандоры и, как ока-
залось, после перерастания конфликта из холодного состоя-



 
 
 

ния в горячее именно эта планета была первой выбрана для
удара силами врага.

– Стойте, значит, Химера и вправду существует? И она
древнее Асов? И если это так, то как её можно победить-то?

– Никак ты её не победишь… Можно отсрочить неизбеж-
ное, но победить… Знаешь, есть свет и тьма, вроде так у
всех повелось, что свет всегда побеждает тьму, однако, это
заблуждение, тьма бессмертна, а вот свет так же, как и любой
другой источник энергии, иссякаем. Это долгое противосто-
яние с одним исходом… В котором тьма победит, а Вселен-
ная сгинет, и мы вместе с ней.

– Это Вы клоните к тому, что не стоит сопротивляться, а
нужно принять свою судьбу и сдаться? Ну уж, извините, но
я по-другому воспитан!

– Ни в коем случае! Я к этим выводам пришёл за тысяче-
летия жизни здесь, но за жизнь нужно цепляться обеими ру-
ками, ведь она так коротка. Однажды мы смогли угомонить
Химеру, но какой ценой… Почти весь орден пал в бою с этой
заразой. А нас осталось мало. Поэтому вы, жители этой га-
лактики, должны объединиться перед нависающей угрозой,
у вас есть то, что сможет отсрочить гибель и придумать план,
как уничтожить эту мерзость. А если среди моих братьев бу-
дет такой сильный псионик, как девочка, о которой ты бес-
покоишься, число жертв уменьшится в разы! Вот почему я
нарушаю данные мною обеты и, минуя наш кодекс, веду те-
бя в древние катакомбы, которые когда-то являлись целым



 
 
 

комплексом подземных лабораторий.
– Но как вы смогли победить в последний раз Химеру и

куда она делась?
– Когда ты прилетел в эту солнечную систему, ты обратил

внимание на весь тот космический мусор, которым здесь всё
просто кишит? Я думаю, такой не заметить невозможно. Так
вот, там был дан последний бой. Остатки флотилии Асов,
объединённые с силами Пандоры, бок о бок сражались там
вместе против нависшей угрозы. На каждом корабле были
братья из моего ордена, которые помогали им в этой и вправ-
ду святой войне!

– Так что получается, Пандора с Асами всё же объедини-
лись??? – удивлённо спросил Айдан, не веря своим ушам.

– Именно. Ведь вся галактика была в огне, некогда единая
и великая империя «созидателей», развалившаяся на две ча-
сти и впоследствии полностью стёртая с бескрайних просто-
ров Вселенной, прекратила своё существование. Все разно-
гласия, претензии друг к другу вмиг исчезли между адмира-
лами уцелевших флотов обеих наций. Уже нечего было де-
лить, никто с родных планет не давал приказы, точнее, там
уже некому было их давать. Солдаты не видели смысла в бра-
тоубийственной войне, они хотели отомстить той нечисти,
которая уничтожила их семьи, их дома и их Родину. Благо-
даря нашему ордену последние представители именно импе-
рии «созидателей» нашли убежище на нашей планете. Лю-
ди наконец-то поняли и признали свои ошибки и объедини-



 
 
 

лись, но уже не под единым флагом, а с единой целью, хоть
это было уже и поздно… Бессмысленная тысячелетняя вой-
на закончилась благодаря потери всего и после осмысления
последствий произошедшего. Вот так, Айдан, погибают ве-
ликие цивилизации, но появляются они благодаря обычным
здравомыслящим представителям своего вида, которыми и
были те объединившиеся граждане двух некогда воюющих,
но ушедших в забвение цивилизаций, – Рагдай с грустью за-
кончил свою фразу.

– Знаешь, что самое обидное в этой истории? – задумав-
шись, произнёс Айдан.

– Хм… Пожалуй то, что истинную историю никто никогда
и не узнает… – с грустью произнёс монах.

– Именно… А тебе не кажется, что история повторяется?
Потомки Пандоры снова в центре событий, хоть о их суще-
ствовании галактический совет не в курсе… Наверняка они
замышляют что-то ужасное…

–  Конечно же, нельзя недооценивать Пандоровцев, а
также переоценивать, но, на мой взгляд, они сейчас настоль-
ко напуганы, что последствия их действий невозможно во-
образить… Ваш вид не помнит ничего, что было до вас, вы
развивались с нуля, а они-то очнулись в этом мире со зна-
ниями, заложенными ещё в те годы, когда шёл самый раз-
гар войны… Какие цели и какие задачи они поставят, одной
Вселенной только лишь известно. Ладно, Айдан, эти истори-
ческие моменты мы с тобой обсудим в будущем, когда у нас



 
 
 

будет много свободного времени и куча интересных воспо-
минаний, а теперь заходи в здание. – Рагдай подошёл к стене,
по которой свисали густые заросли, он протянул правую ру-
ку вперёд, от чего растения, как по команде, раздвинулись,
создав тем самым проход в туннель, в котором автоматиче-
ски загорался свет.

Айдан шёл, не спеша, за Рагдаем, и обратил внимание, как
растения, которые минуту назад дали возможность пройти в
этот проход, теперь, как по команде, принимают привычное
положение.

– Я никак не могу к этому привыкнуть, это так чудно вы-
глядит…

Рагдай, улыбнувшись, произнёс:
– Мои первые впечатления были похожими…
Через две минуты они оказались в тупике, отчего Айдан

немного занервничал, при этом стараясь выглядеть спокой-
ным. Рагдай встал лицом к стене, на которой не было ника-
ких приспособлений, ровная светлая стена. После этого мо-
нах сделал пару жестов руками, от чего стена через мгнове-
ние исчезла. Перед Айданом появилась небольшая комната
фиолетового цвета, он прошёл вовнутрь вместе с монахом,
при этом проходя в том месте, где недавно была стена. Он
чувствовал, что воздух в этом месте сильно наэлектризован
и проход как бы отталкивал неведомой рукой землянина, но
эти ощущения быстро прошли, как только оба путника ока-
зались в комнате. Теми же манипуляциями своих рук монах



 
 
 

закрыл ранее открывшийся проход и повернулся к стене, на
которой показалась панель с неизвестными для Айдана сим-
волами.

– Хм… А где обещанная лаборатория? И что это за ме-
сто? – говорил землянин, рассматривая чудное устройство
древних.

–  Это можно назвать подпространственным лифтом.
Входная дверь, скрытая от взора любого разумного суще-
ства, сделана с целью скрыть энергетический след, куда ве-
дёт данный лифт, благодаря ему мы и переместимся в лабо-
раторию…

– Как всё заумно у вас… Но, получается, что сама лабо-
ратория не на этой планете?

– Необязательно… Я не вникал в эти древние техноло-
гии, но есть вероятность, что лаборатория даже не в этой га-
лактике и даже, может быть, в другой параллельной Вселен-
ной. Она постоянно каким-то образом перемещается и ме-
няет свою дислокацию.

– Значит, это может быть даже корабль?
– Да!
– Но ведь каким должен быть тогда источник энергии?
– Даже Асы не имели понятия и возможности создать что-

то подобное! Эта технология за гранью понимания цивили-
заций, существующих в нашей галактике, а то и во всей Все-
ленной… Я хоть и не учёный, но за тысячелетия, что я живу
здесь, я многое постиг и могу сказать, что эта энергия может



 
 
 

черпаться либо постоянно из подпространства, либо благо-
даря использованию так называемой энергии чистого вакуу-
ма, хоть последнее Асы и использовали постоянно, однако,
это им не давало столько нужной энергии.

– Что же это за раса-то такая? И почему о ней никто ни-
чего не слышал-то?

–  Мои познания в этой области достаточно скудны, но
многое, что имела ещё тогда империя «созидателей», было
благодаря находкам, связанным именно с этой загадочной
цивилизацией… Попрошу больше меня не спрашивать об
этой цивилизации…

– Хорошо, – недовольным тоном произнёс Айдан. (Что-
то он скрывает… Что-то важное… Ладно… Он и так по-
мог мне многое узнать… И всё же как мало мы знаем… Об
Асах толком никто не знает, а тут, оказывается, были ре-
бятки поумнее и подревнее… А, с другой стороны, я един-
ственный землянин, который владеет такой, на самом де-
ле, ценной информацией, хотя есть проблемка: мне никто,
пожалуй, не поверит…)

Монах провёл рукою по панели, и оба путника оказались
в совершенно другом месте. Кругом было светло, воздух был
чистым и приятным для дыхания. Комната, в которой они
оказались, была тех же размеров, а все поверхности были
зеркальными. С одной из сторон открылись двери толщи-
ною сантиметров двадцать, и Рагдай, не теряя времени, сра-
зу же уверенно пошёл в образовавшийся проход. Айдан шёл



 
 
 

за ним, медленно осматривая просторный коридор. (Стены,
скорее всего, сделаны из того же материала, что и крепость
монахов. Здесь очень много комнат, интересно, что в них?!
Но Рагдай мне не даст зайти ни в одну из них, да и как я
открою двери-то? Планировка явно подошла бы для боль-
шого корабля, однако, я не ощущаю ничего, что напомнило
бы мне, что я на космическом корабле, скорее, этот подзем-
ный бункер, хотя, с другой стороны, это же объект древ-
ней неизвестной цивилизации, откуда я могу знать, как ле-
тается на их кораблях, все эти мои догадки бесполезны…
Ладно, попытаюсь разговорить этого интригана.)

Айдан догнал монаха и поравнялся с ним.
– А что в этих комнатах-то?
– Честно говоря, я не знаю, и не хочу знать… – отрезал

монах, всем видом показывая своё нежелание разговаривать
на данную тему.

– Да ладно тебе заливать-то! Тебе что, даже не интерес-
но? – настаивал на своём землянин.

– Слушай внимательно, мы не просто так сюда не ходим,
хотя это место могло бы капитально изменить баланс сил во
всей Вселенной. Есть силы, которые хотят завладеть этим
местом, и не дай бог, если они найдут его, либо какая-ни-
будь информация просочится наружу и станет им известна, –
лицо Рагдая отражало злобу и ненависть, его кулаки сжима-
лись, а голос стал громче и убедительней, но Айдан решил
настоять на своём и продолжил.



 
 
 

Айдан, хмыкнув, произнес:
– Это ты о ком? Кто может быть страшнее Химеры?
–  Химера проста, её не сложно понять, у неё нету тех

чувств и эмоций, которые есть у нас, её можно обмануть с
помощью технологий, даже избежать контакта с нею, одна-
ко, есть древняя организация Анклав, которая существует
со времён войны Асов с Пандорой. Но это не значит, что
стоит забыть про угрозу Химеры, рано или поздно она нас
всех уничтожит. А вот про Анклав забудь и никому нико-
гда не говори об этом! Мало кто о ней знал в мои лихие
годы, а нынче и подавно… Ладно, мы дошли с тобой… –
Одна из дверей сильно отличалась от остальных, она была
больших размеров и имела красивый и интересный дизайн.
Рагдай подошёл вплотную к двери, после чего она незамед-
лительно открылась. Взору Айдана предстала большая про-
сторная комната, в которой находилось шесть цилиндриче-
ских капсул, одна из которых была открыта. Также в углу
стояли два цилиндрических объекта в вертикальном поло-
жении, сделанные из прозрачного металла. Из одного объек-
та вылетел робот и направился к зашедшим в его владения
гостям. Робот был небольших размеров, вместо ног у него
было три беззвучных и небольших двигателя, позволяющих
парить в воздухе. Само туловище было длиною в метр и име-
ло овальную форму, чуть выше середины от туловища от-
ходили несколько креплений длиною сантиметров в десять,
державших кольцеобразное устройство, которое постоянно



 
 
 

вращалось. Сверху от туловища находился модуль, который
напоминал голову и благодаря своей конструкции мог кру-
титься на триста шестьдесят градусов вокруг своей оси, а
также наклоняться до сорока пяти градусов в любую из сто-
рон. Этот модуль был значительно меньше всей остальной
части робота, так же, как и туловище, имел овальную фор-
му, фронтальную часть которой практически полностью за-
нимал сенсорный модуль, заполненный голубым цветом, яв-
ляющийся для робота зрительной системой. Робот проска-
нировал каждого нарушителя его территории, после чего он
заговорил на неизвестном для Айдана диалекте, однако, к
удивлению землянина, оказалось, что Рагдай знает и владе-
ет этим языком. В течение пяти минут шёл активный диалог
между двумя старыми друзьями, как показалось Грому. Ро-
бот разговаривал быстро и издавал иногда звуки, похожие на
смех, а также он периодически смотрел своим большим гла-
зом на землянина. Через недолгое время робот подлетел к
Айдану и спросил что-то на своём непонятном языке, одна-
ко, робот, не растерявшись, испробовал ещё несколько неиз-
вестных диалектов, после чего Рагдай вмешался в монолог.

– Окулус, он говорит только на молодом языке.
– Точно, молодой язык… – вслух произнёс робот уже на

знакомом русском языке. – Я Окулус, заведующий этим ме-
стом. Мой анализ Вашего состояния говорит о выработке в
Вашем теле определённых антител. Если бы Вы пришли ко
мне позже на неделю, скорее всего, Вас ждали бы ужасные



 
 
 

муки, эти антитела должны были активизироваться и начать
делиться, что увеличило бы их количество в разы. Данные
элементы начали бы заменять собою здоровые клетки, пе-
реходя из очага образования антител в соседние ткани. Это
своеобразная бомба замедленного действия. По моим рас-
чётам, такое быстрое деление клеток можно использовать в
своих благих целях, к примеру, сделать Вас бессмертным,
точнее, пресечь старение клеток либо прибегнуть к их быст-
рому восполнению либо регенерации. Но для этого необхо-
димо провести определённые тесты и анализы. Так чего Вы
хотите для своего тела? Я могу удовлетворить практически
любой Ваш каприз! – робот продолжал с интересом смотреть
на Айдана, при этом его голубое свечение зрительной систе-
мы то сужалось, то расширялось на всю зону сенсора, соб-
ственно, как человеческий зрачок.

– Приведите, пожалуйста, моё тело в нормальное состоя-
ние, чтобы я не отличался от своих земляков никакими ча-
стями тела. И, конечно же, хотелось бы избавиться от этих
антител… Да, кстати, не надо меня делать бессмертным, сде-
лайте обычным здоровым человеком… – землянин друже-
ски улыбнулся.

–  Замечательно! Тогда, мой дорогой друг, приступаем!
Раздевайтесь догола и ложитесь в одну из капсул, и не вол-
нуйтесь, Вы будете самым здоровым человеком, которого
кто-либо видел! – робот отлетел к середине противополож-
ной стороны, из полов которой вылезла большая прямо-



 
 
 

угольная панель, в середине которой было большое отвер-
стие, в которое и поместился Окулус, зафиксировавшись
так, что торчала только голова. Робот стал единым целым
с лабораторией, цвет сенсорного модуля изменился на жёл-
тый. Айдан, быстро раздевшись лёг в тёплую и уютную кап-
сулу, после чего капсула захлопнулась.



 
 
 

 
Глава шестая

 
Айдан поднял свои веки и протёр сонные глаза, он с удив-

лением посмотрел на свою руку, которая уже была не про-
тезом, а настоящей органической конечностью, которая так
приятно и непривычно покалывала после операции. Когда
он повернул голову налево, его сердце забилось ещё сильнее
от радости: рядом сидела Екатерина, держащая левую руку
Айдана, прижавшись к ней грудью и лёжа лицом на животе
землянина, при этом немного посапывая носом. Айдан по-
пытался приподняться, но всё тело ныло и болело. Екатери-
на сразу же отреагировала на движения суженого.

– Ты что, душа моя, тебе нельзя ещё ходить! – она при-
поднялась и поцеловала его в лобик.

– Что? Я не понимаю… Катя, что ты здесь делаешь?
– Рагдай сказал, что твои новые ткани должны прижиться,

в твоё тело внесли большие изменения, возникли некоторые
побочные эффекты, но всё вроде обошлось, в общем, Рагдай
не очень разговорчив, хотя к тебе, как я заметила, привязал-
ся.

– Осложнение… Да меня как-то мутит, и всё тело болит,
и эта безумная дрожь, будто бы у меня сильное алкогольное
отравление… Извини, солнце, я…

– Тссс… Больше ни слова, отдыхай! – девушка кокетливо
улыбнулась, положив руки на живот Айдана.



 
 
 

– Но…
– Я сказала – спи! – настойчиво произнесла девушка, по-

сле чего землянин сам не успел заметить, как заснул.
Спустя несколько дней Айдан снова проснулся, но, к его

удивлению, рядом уже стоял Рагдай.
– Дружище, сколько я уже здесь часов лежу? Нужно идти

искать Настю… Мне нельзя долго бездельничать…
–  Слушай меня внимательно, Айдан, ты месяц лежал

здесь без сознания, баланс сил в галактике изменился. На-
сколько я знаю, Альянс потерял связь с несколькими даль-
ними колониями, а это очень плохое знамение! Что-то гран-
диозное происходит, и ты должен в этом разобраться. Коли-
чество псионической энергии в галактике увеличивается, с
чем это связано, я не знаю, но в любом случае к добру это
не приведёт. Мне в голову приходят только два варианта:
либо Химера вернулась со своим крестовым походом, либо
Пандоровцы решили заявить о себе всему свету. Оба вари-
анта губительны как для Альянса, так и для галактики! В лю-
бом случае ответы ты найдешь на том самом корабле Гидры
«Путь», и что-то мне подсказывает, что человеческое дитя,
которое ты ищешь, каким-то образом в этом замешано!

–  Месяц?! Ужас… Вас даже на месяц нельзя оставить,
чтобы что-то да не произошло… Мне нужно вставать, на-
до вернуться на Асарс-14 и доложить обо всём полковнику
Моторину… – Айдан медленно попытался встать с кровати,
но безуспешно. – Твою ж мать… Ноги затекли… Я не могу



 
 
 

встать…
–  Ты очень долго лежал, мышцы немного атрофирова-

лись, – после чего монах задумался и продолжил. – Рано те-
бя ещё отпускать на задания, тебе нужно прийти в форму…

– Ты случаем не знаешь, какое сегодня число-то, по зем-
ному календарю?

– Извини, такой информацией я не владею… – пожал пле-
чами Рагдай.

– Катя сказала, что были какие-то осложнения?
– Да… Эта одна из причин, почему ты себя так чувству-

ешь. Когда Окулус ввел твоё тело в состояние стазиса, анти-
тела, как по команде, приступили к делению своих клеток и
быстрому размножению, из-за этого твоя кровь была зараже-
на и это могло привести к твоей неминуемой гибели. К сча-
стью, тобой занимался отличный доктор, который смог пре-
сечь последующее размножение и ликвидировать все анти-
тела. Но также пришлось синтезировать твою кровь. К сча-
стью, у Екатерины был похожий резус-фактор, технически
она спасла тебе жизнь, ибо чистого образца твоей крови ни
у кого из нас не было, а нужных анализов мы сразу не взя-
ли. Но антитела сделали свою работу, они повредили твою
нервную систему, к счастью, мы успели пресечь попадание
антител в твой головной мозг, пожалуй, на это и ушло боль-
ше всего сил, и из-за этого пострадали другие твои органы,
которые и восстанавливались последний месяц. Скажем так,
регенерация клеток твоих тканей прошла успешно, теперь



 
 
 

ты должен восстановиться физически!
– Странно, когда меня лечила Гидра, таких последствий

я не ощущал, с учётом того, что у меня тогда оторвало ко-
нечность, посекло органы и при этом была пробита правая
часть груди…

– Тут, как я говорил ранее, дело в другом! Эти антитела
были запрограммированы на твоё уничтожение, видимо, те-
бе специально был отведён небольшой отрезок жизни. Ан-
титела активировались при определённых факторах, один из
которых – криосон! И это очень умно, криосон временно за-
медляет жизненные процессы в организме под воздействи-
ем внешних или внутренних факторов. При этом дыхание,
сердцебиение и другие жизненные процессы замедлены на-
столько, благодаря чему у людей есть время придумать спо-
соб, как тебя вылечить. Так что не благодари и давай быст-
рее приходи в себя.

После этих слов монах ушёл, и в комнату забежала Екате-
рина, одетая в выглаженную белую рубашку и чёрную юбку
до колен, стоящая на высоких каблуках. Выглядела она на
все пять баллов из пяти: макияж на лице, красная помада
на губах, эта женщина была великолепна, как никогда, и Ай-
дану было непривычно видеть её такой. Она держала в руке
мужской парадный костюм.

– Ну что, мой милый, ты готов отмечать праздник? – де-
вушка подошла к Грому и присела на его кровать.

– Катюнь, о чём ты? Какой праздник? – сморщившись,



 
 
 

произнёс Айдан.
–  Я, конечно, понимаю, что месяц назад был твой тре-

тий день рождения, однако, уже как пятнадцать часов тебе
стукнуло двадцать семь лет! Да, дорогой, сегодня тридцатое
октября по земным меркам! – девушка протянула ему ко-
стюм: – Надевай это, нас уже ждут!

– Ха, – Айдан засмеялся и с трудом сел на кровать. – От-
куда ты знаешь, когда у меня день рождения?

– Я-то? – девушка задрала нос. – Да я вообще всё знаю.
Так-то я читала твоё досье. Давай брейся, мойся и одевайся,
а я пойду к остальным! – девушка поцеловала именинника
в губы и ушла.

Спустя полчаса Айдан, опираясь на трость, вышел на ули-
цу с бледным видом, прищуривая глаза от яркого солнечно-
го света. На улице была дружеская обстановка, монахи об-
щались с командой Айдана и экипажем корвета. Айдана все
встречали с улыбками на лице и поздравляли с днём рожде-
ния, ему помогли сесть за праздничный стол.

С удивлённым выражением лица землянин произнес:
– А кто всё это спланировал-то?
– Я, дорогой, – сказала девушка, стоявшая позади него и

положившая свои руки ему на плечи.
–  Но как вы могли знать, что я сегодня приду в созна-

ние-то?
К землянину подлетел знакомый робот, которого звали

Окулус:



 
 
 

– На самом деле, я насильно тебя разбудил благодаря пре-
паратам, а то так бы ты ещё спал бы пару месяцев.

– То-то мне так хреново… Но, погодите, вы что, весь ме-
сяц были здесь и не возвращались даже на Асарс-14?

– Ты чего, дружище, как мы можем тебя бросить-то?! –
возмутился Евгений, допивающий стакан местной настой-
ки. – Плюс Моторин сказал, чтобы без тебя мы не возвраща-
лись…

– Даже так… Ну, я в принципе в норме, можно уже и ле-
теть домой…

– Стоять! Сейчас мы никуда не полетим! Вот вечером и
вылетим, а сейчас мы будем праздновать! Мы и так долго
ждали этого дня, – скомандовала Екатерина, вцепившись ру-
ками в дорогого ей мужчину.

– Да, парень, ты влип… – засмеялся Евгений, смотря на
влюблённую пару.

– А ну, цыц! – девушка погрозила пальцем Жене и доба-
вила: – И не завидуй, а то аж слюнки потекли!

– Ладно, ладно, Кать, не кипятись, я ж шучу! – Евгений
примирительно помахал руками.

– Меня твои тупые шутки ужас как достали за месяц, –
девушка с недовольным лицом провела пальцем по своему
горлу.

– Ну чего ты! Нормально же общались! Давай, не заливай
там… И вообще скучные вы, пойду я… – делая лицо наиг-
ранно отвратительным, боец СОБРа выпил залпом двухсот-



 
 
 

граммовый стакан крепкой настойки, после чего поморщил-
ся и занюхал куском лаваша, который сразу же оказался во
рту.

Вечер был очень уютным и напоминал всем дружескую
семейную вечеринку, словно все были знакомы не один год, а
будто бы всю жизнь. Молодой человек ощутил на себе взгляд
возлюбленной, отчего всё тело с головы до ног начало по-
калывать и покрываться мурашками, голубые глаза её бы-
ли наполнены любовью, радостью и счастьем, от чего серд-
це билось с каждой секундой, с каждым вдохом сильнее и
сильнее, а участившееся дыхание и тепло во всём теле, по-
явившееся от взгляда любимой женщины, подогревало же-
лание прикоснуться и овладеть ею. Понимание того, что она
рядом и что он ей нужен, рождало в нём совершенно новые
и такие чуждые для него чувства, которые ранее он никогда
ни с кем не испытывал, это мгновение казалось бесконеч-
ным и таким сладким, расслабленные мышцы лица, откры-
тый улыбающийся рот и блеск счастливых и таких спокой-
ных глаз не требовали комментариев о происходящем в его
душе. Впервые за долгие годы он был спокоен, все опасно-
сти и проблемы этого безумного мира для него пропали и
жизнь стала казаться не такой жестокой и ужасной, а наобо-
рот, словно что-то необъяснимое давало ему силы и надеж-
ды, надежды на что-то невозможное и великолепное… В его
голове мимолётно пролетели чувства, которые он испыты-
вал, целуя свою прелестную Екатерину, отчего во рту стало



 
 
 

пересыхать и дышать становилось тяжелее, и лишь она была
тем источником, способным утолить жажду и исцелить его
душевные раны, наполнив его жизнью и радостью… Нежная
женская рука легла на мужественное плечо Айдана, при этом
другою рукою она скользнула по предплечью его руки, сце-
пившись с его пальцами, прижавшись головою к плечу, чуть-
чуть поёрзав головою и издав негромкий, но пронзительный
и такой возбуждающий стон, при этом нежно прикрыв глаза.

Её шелковистые волосы развивались на ветру, от проис-
ходящего Айдан застыл, как вкопанный, боясь пошевелить-
ся и даже затаил дыхание, чтобы запомнить этот момент и
наслаждаться им постоянно, когда он будет один, без этого
чудесного и такого родного человека. Запах её волос манил
его всё больше и больше, сердце было готово выпрыгнуть из
груди, руки дрожали, виски словно обдувало холодным воз-
духом, от которого его бросало в приятную дрожь, состояние
эйфории его не отпускало, и он наслаждался этим моментом,
повернув голову, он приложился губами к её макушке, при
этом закрыв глаза. Неожиданно для него она привстала со
своего стула и села к нему на колени. Он ощущал тепло и
изгибы её нежного тела, и это чувство и ощущение были ещё
сильнее, чем воспоминание о том, как это было раньше, а
может, этого в реальности никогда и не было, может, воспо-
минания, которые были в голове, были частью его фантазии,
он не мог этого понять, да и это уже было не важно, он жаж-
дал её и получил то, чего хотел, и, крепко её обняв за талию



 
 
 

и прижав к своему телу, он получал удовольствие и блажен-
ство. Ему хватало её присутствия, её прикосновения, её ми-
лого, звонкого голоса, да, он хотел с ней провести ночь, и не
одну, но не это было главное для него, важна была та связь,
те эмоции, те чувства, которые расцветали, когда они были
друг с другом… Когда она смеялась, он чувствовал вибра-
цию её тела, а звонкий искренний смех словно возвращал
его самого в далёкое детство, ещё до гибели родителей в ав-
токатастрофе, до детского дома, тогда, когда его жизнь была
пропитана любовью, вниманием, добротой. То тепло, ласка
и счастье, которые у него отобрала судьба, вернулись спустя
десятилетия, и подарила ему всё это, ставшая ему важной,
как любому живому существу воздух, Екатерина…

Айдан вместе с девушкой встал и вышел из-за стола. До
всего этого космического приключения он ещё курсантом
научился танцевать вальс. Вроде он только сел за стол, как
какой-то пенсионер с палочкой, не способный нормально пе-
редвигать ноги, однако, теперь он не видел в ней надобности,
да передвигаться было тяжело, но что-то подпитывало его
или, точнее, кто-то, и этот кто-то сейчас был с ним, любовь
способна на разные вещи, она нас и лечит, и калечит.

Раньше он до конца не понимал, зачем офицеру, тем бо-
лее космического флота, где возможно даже гравитации мо-
жет и не быть, нужны такие знания и навыки. Айдан даже
имел наглость на такого рода уроках воспротивиться обуче-
нию, обозлившись на наглого и смазливого педагога, дал ра-



 
 
 

зок пришлому учителю с гражданки по носу, от чего его са-
мого чуть не выгнали с учёбы на все четыре стороны, однако,
в итоге оставили бойца за его боевые заслуги перед Родиной.

Левой рукою он взял руку Екатерины, а правую нежно по-
ложил под лопатку партнёрши, её нежная рука легла на его
правое плечо. Его взгляд был направлен на милое личико
возлюбленной. Как только включилась нужная музыка, их
головы в унисон чуть повернулись влево, а взгляды направи-
лись прямо через правое плечо друг на друга. Во время танца
они улыбались, а у обоих в голове шёл счёт: раз-два-три, раз-
два-три… Двигались, конечно, они медленнее, чем нужно,
но уже было что-то, атрофированные мышцы работали, как
могли. Закончив танец, они поклонились свистящим у стола
и хлопающим в ладоши друзьям. Как только интерес толпы
к ним пропал, Айдан схватил девушку за руку и повёл по-
дальше от шумной компании. Убегая в укромное, спокойное
место, при этом смеясь как обычные счастливые люди, они
ловили взгляды друг друга, Айдан почувствовал себя маль-
чишкой лет четырнадцати, когда впервые вёл девушку за ру-
ку, а потом с ней неумело и стеснительно целовался за углом
панельной многоэтажки. В этом была своя романтика, пение
птиц, красивое звёздное небо, где-то даже вдалеке пролете-
ла комета.

Добежав до какого-то большого многовекового дерева,
они начали страстно целоваться, они не спешили раздевать-
ся, влюблённые наслаждались каждой минутой, проведён-



 
 
 

ной рядом, ведь никто не знал, что их на самом деле ждало
завтра, их жизнь постоянно переплеталась со смертью. Эти
двое старушку с косой видят постоянно и многих за свою
жизнь они отправили к ней, было бы как минимум не ра-
ционально не воспользоваться этим затишьем и насладить-
ся возможностью быть рядом. Прижав к себе возлюбленную
сильнее, Гром опустил свои руки под её ягодицы и припод-
нял её вверх резким движением, от чего она стала чуть вы-
ше его, а её ноги сплелись за его спиною. Целовались они
очень долго, после чего Айдан присел на колени и вместе с
Катей опустился на землю, она оказалась под ним и с игри-
вой улыбкой смотрела на своего мужчину. Он внимательно
осматривал её, он положил руку ей на шею, немного сжав
её, от чего девушка прикрыла глаза, немного застонав. Ай-
дан немного повернул её голову в сторону и, нежно обли-
зав щеку снизу вверх, он добрался до уха девушки, кончик
которого он немного сжал зубами. Девушка инстинктивно
прикусила свою нижнюю губу и вжалась пальцами в спину
партнёра. Айдан поцеловал её за ушком, ниже за мочкой и
нежно, медленно целовал, идя ниже и ниже, целуя шею. До-
бравшись до рубашки, он попытался расстегнуть пуговицы,
но, поняв, что это будет слишком долго, он сорвал их, схва-
тившись за обе части рубашки руками, оголив грудь девуш-
ки. Она хотела что-то возразить, однако не стала, слишком
сильно она его хотела, и сейчас её меньше всего волновало,
как она будет выглядеть в рваной рубашке. До нежной гру-



 
 
 

ди оставалось только снять лифчик, но Айдан не спешил, он
играючи начал целовать её тело, то чуть выше груди, то мед-
ленно сползая и целую ниже и ниже, дойдя до пупка, а по-
том и до поясного ремня. Девушка даже местами вздрагива-
ла от прикосновения губ своего мужчины. Он как стрипти-
зёр медленно оголил торс, покрытый ссадинами и шрамами,
сняв с себя пиджак и выбросив в одну сторону, развязал гал-
стук, швырнув на дерево, за сучок которого он зацепился и
повис. Медленно расстегнул рубашку, снял и, смеясь, покру-
тил ею над собой, отпустил – и она улетела в неизвестном на-
правлении. Екатерина смотрела, не отрывая взгляда от него,
она безумно его хотела и еле-еле сдерживалась, чтобы силой
взять то, о чём мечтает, однако, воздерживалась, играя по
его правилам. Он наклонился к ней ближе поцеловал в гу-
бы, а правая рука уже спускалась ниже по её юбке, немного
её задрав, его кисть скрылась под нею. Айдана насторожили
приближающиеся звуки, высунув руку из-под юбки дамы и
накрыв часть её голого торса лежащим рядом пиджаком, он
привстал и посмотрел в сторону, откуда доносились звуки. К
их уединённому пристанищу выбежал Евгений с ошарашен-
ными глазами.

– Ой, ой, ой… Вы меня только не убивайте, а выслушай-
те, – Евгений посмотрел на Катю и заулыбался. – Классный
лифчик! – после чего сразу же изменился в лице и с серьёз-
ным выражением лица продолжил: – Одна из групп Брат-
ства, находящаяся недалеко от нас, случайно нарвалась на



 
 
 

флот Альянса, им нужна немедленная эвакуация, пока Сере-
вийский флот не перекрыл все подходы к планете.

– А что, у Братства больше нет групп, способных эвакуи-
ровать отряд? – с недовольством проворчала Катя.

– К сожалению, наш корабль единственный, который смо-
жет проскочить через кордоны Альянса, плюс это поможет
узнать новые возможности корвета! – парень пожал плеча-
ми. – Поверьте друзья, я лучше ещё побухал бы, нежели по-
шёл бы на планету, где можно схлестнуться со штурмовика-
ми Серевийского флота…

– Что ж вы за обломщики-то такие… Но своих братьев
бросать нельзя, да и Альянс нельзя злить… – Айдан отошёл
от Кати и начал одеваться, после чего продолжил разговор. –
Я как понял, времени у нас в обрез, – он посмотрел на груст-
ное выражение лица своей возлюбленной и произнёс, улыба-
ясь. – Мы продолжим в более приятной обстановке, дорогая,
но позже… – в ответ девушка вздохнула, застёгивая молнию
на платье, и ушла в сторону корвета.

Евгений смотрел вслед уходящей недовольной девушки,
потом перевёл взгляд на Айдана. – Ну парень, ты красавец…
Тебе будет завидовать всё Братство…

– Вот если бы ты прибежал бы на пять минут позже, тогда
я согласился бы с тобой! – с недовольством фыркнул Айдан.

– Ооо… Неужто великого и могучего Грома хватит только
на пять минут? – Евгений засмеялся, держась за живот.

– Пошёл в жопу, утырок… – сквозь зубы произнёс Гром,



 
 
 

дав коллеге затрещину.
– Ну ладно, ладно, чего ты дерёшься-то? Я пошутил… –

гладя затылок, с обидой промолвил Евгений.
Спустя четверть часа Айдан с Евгением достигли корве-

та, который ожидал только последних двух членов экипажа.
На открытом люке грузового отсека сидел Владимир, жадно
глотая воду из фляжки. Евгений, увидев старого друга, за-
улыбался, после чего перевёл взгляд на Айдана. – Ты смот-
ри-ка, чую этиловый спирт в этой неравной битве одержал
верх над Володькиной печенью и желудком…

– Хм… Просто наш старый воин похмеляется! Чего, здесь
такое бывает…

– Тю… Поверь мне, я знаю, что говорю, как-никак я не
первый день с ним в бой хожу… В этой неравной битве с
синькой он быстро капитулирует, благо он засыпает раньше
прихода всеми известной белочки… – Женя подошёл к по-
трёпанному командиру группы и, пожав ему руку, продол-
жил: – Ты чего, желтоглазый дракон, никак пить не научишь-
ся?!

– Ты чего несёшь, дурилка?! – раздражённо держась од-
ной рукой за голову, а другой держа бутылку со спаситель-
ной водой, произнёс Владимир.

– У тебя уже все белки глаз жёлтые, у тебя печень уже от-
казывает, а изо рта воняет недельным перегаром. Фу, блин…
Бе… – Женя продолжал издеваться, пытаясь сдерживать
смех и произносить слова с полной серьёзностью.



 
 
 

– Отстань, Жень, сам видишь, что мне нехорошо… Иди
на борт, тебя все уже заждались… – отмахнувшись от надо-
едливого друга, пробормотал всё тот же Вова.

– Чего отстань-то?! От тебя воняет, как от бомжа с Казан-
ского вокзала, иди уже душ прими, ты чего там, в свинарни-
ке бухал? – не снижая напора, издевался Евгений.

– Ой, всё… – Володя встал со своего места и зашёл в кор-
вет, при этом пошатываясь.

– Слушай, Айдан, я так думаю, на него нам рассчитывать
не придётся, вдвоём мы не справимся, необходимо будет Ка-
тю взять с нами на задание!

– Хм… Опасно её брать…
– Опасно тебя брать, а не её, ты ещё в форму не пришёл,

так что давай, начальник, иди, приводи себя в порядок, а
я подготовлю оружие со снаряжением, – произнёс Евгений,
осматривая еле стоящего на ногах донжуана.

– Слушай, умник, и как же я себя приведу в порядок за па-
ру часов-то? – спросил Гром, смотря с недовольным видом.

– Айдан, ну вот честно, ты как ребёнок, – съязвил Женя. –
Зайди в медотсек, там есть специальные сыворотки, способ-
ные на время улучшить твоё состояние.

– Это синтетический наркотик?
– Ну, почти… Их мне Рагдай дал… Он-то в этом явно

шарит лучше нас с тобой!
– Ну уж нет… Я и без этого смогу нормально отработать

задачу.



 
 
 

– Иначе ты останешься на пульте управления и будешь
руководить миссией удалённо!

– Вот ты раскомандовался-то… – с недовольством произ-
нёс Айдан.

Екатерина, одетая в свою униформу, вышла из корвета,
встав перед спорящими мужчинами.

– Товарищ старшина, спешу Вам напомнить, что я стар-
шая по званию в этой группе и Вы подчиняетесь моим при-
казам, поэтому либо Вы делаете так, как Вам сказал Евгений,
либо остаётесь на борту корабля! – повелительно скомандо-
вала женщина с явно плохим настроением.

– Но… – Айдан хотел возразить, но не смог.
– Никаких но! Я думаю, перспективы свои Вы уяснили,

вопросов больше не должно возникнуть, – с холодом в голосе
произнесла девушка. – Да, и хватит прохлаждаться, каждая
минута на счету! Быстро на борт! – скомандовала девушка
всё тем же непривычным для окружающих командным то-
ном.

***
Корабль Братства оторвался от земли и скрылся в обла-

ках, под одобрительные взгляды монахов, прощающихся с
новыми друзьями. Корвет на полной скорости спешил на по-
мощь попавшим в беду разведчикам, ставя при этом новые
рекорды скорости.

На капитанской палубе стояла Екатерина с капитаном



 
 
 

корвета и обсуждали план действия и место выходя из под-
пространства. Евгений тем временем стоял в душе, слушая
одну и ту же повторяющуюся рок-композицию. А Айдан си-
дел в медицинском отсеке со шприцом в руке, приходя в се-
бя после введения инъекции в течение последнего часа.

(Странное средство, я чую ещё большую слабость и эй-
форию… И вправду наркотик какой-то. Ладно, хватит се-
бя жалеть, пора собираться и выходить на задание.) Ай-
дан медленно встал со стула и не спеша пошёл в свою ка-
юту, уже в каюте его начало рвать, и он стоял на коленях
напротив унитаза, выблёвывая всё, что недавно успел упо-
требить… Через минут двадцать его организм явно окреп, и
он уже чувствовал себя намного лучше. (Так, по ходу дела,
это поганая инъекция работает. Я ощущаю огромный при-
лив энергии, усталость прошла, боль не чувствуется вообще
никакая, такое чувство, что мне море по колено, и вправ-
ду сильный стимулятор, однако, боюсь, когда его действие
пройдёт, мне будет чертовски хреново… Ладно, надо найти
Катю.)

Екатерина смотрела на экраны мониторов и что-то с вол-
нением изучала, Гром зашёл бодрый и полный сил, как ни в
чём не бывало.

– Так, что мы имеем? Сколько кораблей Альянса на орби-
те планеты?

– Сорок кораблей, десять из которых – крупные линкоры,
защиту которых ещё никто не мог пробить, это целая штур-



 
 
 

мовая бригада, элита Серевийского флота! Нас раздавить им
ничего не стоит! Остальные корабли снабжения и десантные
фрегаты. Также я молчу про небольшие корветы вроде наше-
го, которые сопровождают корабли снабжения. В общем, си-
туация очень серьёзная. Мы с Екатериной продумываем, как
незаметно для сенсоров противника появиться в солнечной
системе, а также как прорваться незаметными через кордо-
ны, – отрапортовал командир корвета.

–  Спасибо, Алексей… У меня есть кое-какой план… –
подходя к мониторам, заявил Айдан.

– Мы будем рады услышать любую идею, – с интересом
произнёс капитан, усевшись в своё кресло.

– Пожалуй, я начну про то, как мы обойдём незаметно
кордоны. В своё время у меня была возможность изучить
специфику работы кораблей флота и то, как между ними
происходит обмен данными. У них есть скрытые изъяны, а
благодаря особым сплавам и возможности выдать корабль на
радаре за любой другой, мы можем внаглую пролететь мимо
кордона кораблей и надурить Серевийцев. Однако для этого
нам нужны данные с одного из корветов.

– Это, конечно, всё хорошо, но как вы хотите добыть эти
данные?

– Я припоминаю один разговор, с кем, точно не помню, но
суть была в том, чтобы попасть в солнечную систему неза-
метными. Наше судно может вперёд себя выпустить свое-
образные шпионские зонды, которые определятся дальними



 
 
 

сенсорами вражеских кораблей как метеоритный дождь ли-
бо космический мусор, на которые никто особо не будет кон-
центрировать внимание. Так вот, что, если перепрограмми-
ровать ваши зонды и сделать так, чтобы они выделяли опре-
делённое радиационное излучение, которое будет способно
незаметно просканировать слабозащищённые корветы?

– Хм… А это мысль, – один из инженеров задумался. –
Нашим зондам в принципе это под силу. Как-никак это в
большей степени устройство Асов, а не наше, мы лишь смог-
ли воссоздать что-то похожее на их шпионские устройства.
Но любое радиационное излучение, о котором вы говори-
те, вызовет большой интерес у материнских кораблей, и то-
гда они смогут усомниться в действительности полученной
первоначальной информации и при доскональном сканиро-
вании обнаружат наши зонды. Я предлагаю другой, но похо-
жий выход, более вероятный и безопасный, но при этом мы
потеряем зонды. Как вы знаете, солнце выделяет весь спектр
волн, таких, как ультрафиолетовое и рентгеновское излуче-
ния, радиоизлучение, корпускулярное излучение и ряд дру-
гих. Наши зонды способны просканировать любой из кораб-
лей в любой точке этой солнечной системы. При этом будет
значительный выброс энергии, радиоволн и всякого другого
излучения, что приведёт в любом случае к раскрытию место-
положения наших зондов, после чего последующее сканиро-
вание вражескими кораблями сможет точно сказать, что это
было. Конечно, можно использовать установленный тесто-



 
 
 

вый гипердвигатель зонда, однако, использование его иска-
зит пространство и время, будет сразу же обнаружено и даст
противнику усомниться в том, что они в этой солнечной си-
стеме одни. Поэтому у меня есть мысли, как доработать один
из зондов, который мы и будет использовать. Необходимо
убрать лишние элементы и добавить более мощные щитовые
устройства и запитать дополнительными источниками пита-
ния, а также усилить сигнал сканирования, чтобы меньше,
чем за секунду, можно было собрать максимум информации.
Этот зонд будет заброшен в самое пекло, а именно – в са-
мо солнце. Однако только заброска в солнце должна быть
тщательно проработана и просчитана, чтобы не ошибиться
с координатами, чтобы зонд смог просканировать нужные
цели, получить результат и отправить по пространственной
связи зашифрованный и незаметный сигнал обратно к нам
на корабль, после чего сразу же самоуничтожиться. Также
зонд должен в течение определённого промежутка времени
зависнуть в той области, где он появился, чтобы ничто не
указывало на появление потустороннего объекта в этой зо-
не. И уже только тогда от полученных данных можно сделать
определённые выводы.

Стоящий рядом второй инженер с огромным удоволь-
ствием и интересом слушал коллегу и что-то конспектиро-
вал, после чего решил добавить:

– Всё верно, это очень разумный вариант, но он не до-
ведён до логического конца. Во-первых, мы должны пони-



 
 
 

мать, что у нас будет всего лишь одна попытка, а это зна-
чит, что наш крейсер должен быть уже в солнечной системе
в момент сканирования объекта. Ведь мы можем также ис-
пользовать этот зонд и как отвлекающий манёвр, который на
пару секунд сможет ослепить сканеры противника. За вре-
мя изучения космических объектов, таких, как солнце, крас-
ные гиганты и сверхгиганты и т. д., я смог убедиться, что
ни одна современная технология не способна противостоять
на все сто процентов излучениям, исходящим от этих объ-
ектов. Мы можем лишь уменьшить силу и эффект того или
иного излучения, но не заглушить его полностью. Так вот, я
предлагаю искусственным путём высвободить огромное ко-
личество солнечной энергии в этой солнечной системе, ко-
торая сделает наше появление скрытным, а стелс-технология
корабля продлит этот эффект! Но в этом случае наш зонд
не успеет передать нам нужные данные, так как он будет уже
уничтожен, а это значит, что сигналы после сканирования
должны направиться сразу же на наш корабль.

– Значит, коллега, получается, что взрыв на солнце дол-
жен произойти сразу же после того, как начнётся сканирова-
ние, чтобы наш корабль успел появиться и получить данные?
И при этом мы не затрачиваем дополнительные ресурсы…
Но остаётся одно – знать точные координаты, где мы выйдем
из гиперпрыжка, суметь направить результат сканирования
сразу же на корабль и просчитать всё так, чтобы это сканиро-
вание дошло до нас раньше высвобожденной энергии солн-



 
 
 

ца, которая сможет повредить сигнал.
– Да, именно так… – одобрительно кивнул второй инже-

нер.
Айдан с удивлённым лицом смотрел на инженеров.
– Я, честно говоря, запутался в том, что вы сказали, но

понял, что вы собираетесь что-то, помимо зонда, взорвать
на солнце? Но что и как?

– Это самое лёгкое… Оснастим зонд одной из ракет с ан-
тиматерией, которые есть у нас на корвете, усилим заряд,
установим щит, который обезопасит снаряд от преждевре-
менного взрыва, и взорвём. Мы это всё просчитаем, не бой-
тесь…

Капитан корабля, задумавшись, произнёс.
– Но ведь их сенсоры засекут наш гиперпрыжок! Мы ведь

появимся чуть раньше взрыва!
– Да. Но это не важно, после получения разведыватель-

ной информации мы превратим наш корабль из неизвест-
ного судна в корвет Альянса для их сканеров. Продвинутая
система стелс-технологий даёт нам такой шанс. Вся слож-
ность заключается только в скрытом получении информации
с вражеских кораблей и ликвидации факторов, раскрываю-
щих наше прикрытие! Остальное всё предельно просто!  –
мужчина пожал плечами.

– Сколько для подготовки вам нужно времени?
– Нууу… – инженер почесал залысину на макушке, – часа

полтора хотя бы, мы вобьём все данные в компьютер, и он



 
 
 

просчитает все вероятности и время, и в этот момент мы бу-
дем дорабатывать зонд и ракету на антиматерии! Так что не
волнуйтесь, мы всё сделаем! – заверил инженер присутству-
ющих, после чего вместе с коллегой ушли, что-то с интере-
сом обсуждая.

– Хорошо, с этим моментом разобрались, но как мы вы-
числим местоположение группы? Как будем держать связь с
ними? – проговорил Гром, смотря на своих собеседников.

Екатерина, стоявшая рядом, достала небольшое устрой-
ство размером не больше пачки сигарет, внешне ничем не
привлекательное. Все края были закруглены, но благодаря
нехитрым манипуляциям руки открывалась крышка, в кото-
рой был разъём для большого пальца.

– Благодаря этому устройству мы сможем спокойно об-
щаться!

– Что это? – сморщив лоб, произнёс Айдан. – Я никогда
ранее подобного не видел.

Капитан корабля взял устройство в руки.
– Ранее мы использовали данные устройства для общения

между планетарным штабом и орбитальными группировка-
ми. Но когда твоя команда смогла обнаружить законсерви-
рованный узел связи на Антанте, данное устройство смогло
пробиваться на более дальние расстояния. Здесь использует-
ся непривычный способ подачи данных, который напрямую
воздействует на пространство и время! Мы сами не способ-
ны воспроизвести такую технологию и сделать что-то похо-



 
 
 

жее, однако, научились её эксплуатировать. К счастью, нами
был найден целый склад данных девайсов, которые внешне
невзрачны и не привлекут лишнего внимания. Наши инже-
неры и учёные нашли способ обезопасить каналы связи, обу-
чив данной технике всех сотрудников.

– Каким образом вы их закодировали и как происходит
общение? – продолжал интересоваться Айдан.

– Общение по данной связи – это вообще что-то из ря-
да вон выходящее! Здесь присутствует несколько способов
передачи информации. Представьте, что на вас надеты очки
виртуальной реальности, благодаря которым вы видите со-
вершенной другой мир и можете до него дотянуться и по-
трогать. Так же и здесь, при общении с одним из абонентов
вы можете видеть его глазами либо наоборот. Помимо этого,
вы ощущаете всё то же, что и он! Конечно же, боль и дру-
гие неприятные ощущения здесь недоступны, я считаю, что
это к лучшему! В связи с этим я думаю, вы поняли, что ни-
кто из окружающих не слышит и не видит того, что слыши-
те и видите вы! Здесь задействована ментальная связи меж-
ду абонентами и самим устройством. Нынешние технологии
не способны распознать эти сигналы, что упрощает возмож-
ность передачи данных, а также заметно облегчает работу
разведки! По поводу защиты. Эти устройства запитываются
кровью, что и способствует возникновению ментальной свя-
зи между самим устройством и человеком.

– Вот даже как… Слов нет… Однако почему кровью, и



 
 
 

как это работает? И почему вы не смогли разработать что-
то похожее?

– Ха… Я не инженер так-то, Айдан, но всё же мы не пони-
маем принцип работы устройства! Поначалу мы думали, что
кровь является источником питания, благодаря которому
и вырабатывается энергия, однако, всё оказалось сложнее.
Разработчики этого гениального устройства превзошли все
наши ожидания… Эта технология никак не связана с элек-
троэнергией! Это совершенно новый, более безопасный, а
также совершенно неизученный источник энергии! Вы толь-
ко не удивляйтесь тому, что я знаю всякие тонкости, я всё-
таки в МГУ учился и всё, что связано со связью, – это мой ко-
нёк! Многие технологии, обнаруженные нами на Асарс-14,
вводили нас в ступор! Мы просто не понимали, как те или
обнаруженные нами технологии могут работать! И многие
устройства работали совместно на органических и синтети-
ческих технологиях.

– Мда… Не густо… Ну, ладно… Полтора часа у нас на
подготовку есть, я думаю, это время надо потратить с поль-
зой, – Айдан, улыбнувшись, посмотрел на Катю, однако, она
повела недовольно носом и произнесла:

– Хм… Тогда я, пожалуй, свяжусь с отрядом и узнаю важ-
ную информацию! – девушка убрала устройство связи в кар-
ман и, задрав нос, ушла в рубку связиста.

Капитан корабля усмехнулся:
– Эх, молодёжь… – и, махнув рукой, пошёл заниматься



 
 
 

своими делами…

***
Забытая богом солнечная система с угасающей звездой

превратилась в стоянку космических кораблей Серевийско-
го флота. Обстановка была относительно спокойной, и ни-
чего не предрекало беды. Неожиданно для капитанов кораб-
лей на поверхности солнца произошёл ужасающий по сво-
ей мощности взрыв, сопровождающийся мощным энергети-
ческим выбросом, который в мгновение достиг краёв сол-
нечной системы. Последующий временный сбой систем не
дал обнаружить появившийся из гиперпрыжка корвет, ко-
торый, не сбрасывая скорости, направлялся в сторону окру-
жённой флотилией планеты. На борту корвета Братства ин-
женеры вместе с суперкомпьютером разбирались с получен-
ными разведывательными данными, пытаясь использовать
их в своих коварных целях.

– Ну что, какие результаты? У нас получилось? – пытаясь
скрыть волнение, произнёс капитан.

– Так точно, товарищ капитан! Враги заняты проведением
диагностики основных систем, да и выброс оказался сильнее
того, что мы ожидали! – с гордостью в голосе произнёс ин-
женер.

– Это хорошо, значит, у нас больше времени на обработку
данных, – продолжал капитан.

– Это не совсем так, товарищ капитан! – с грустью про-



 
 
 

изнёс инженер. – Выброс радиации был слишком большим,
озоновый слой планеты не выдержал такой нагрузки, и там
появятся немыслимые по своей ширине озоновые дыры. По-
этому, боюсь, у нас мало времени, если мы долго будем тя-
нуть, нам некого будет спасать! Плюс от этого выброса пого-
да кардинально поменялась, сильный штормовой фронт на-
чинает там бушевать.

Капитан посмотрел на стоящего рядом Айдана.
– Бегите в челнок и спасите уже группу! Мы здесь сами

разберёмся! И да, удачи, Гром!
Айдан одобрительно кивнул и побежал, схватив рукой ле-

жавшее на столе снаряжение. В шаттле уже сидела команда
в ожидании приказа на вылет. На кресле, похрапывая, сидел
Евгений с закрытыми глазами, с раскрытым ртом и со свиса-
ющей к полу рукой. Айдан сел за штурвал управления шатт-
лом, пристегивая ремни безопасности и надевая на голову
защитный шлем скафандра. Рядом с ним сидела Катя, кото-
рая без вопросов сделала то же самое. Айдан посмотрел на
Евгения и, пару секунд подумав, вытащил из кобуры писто-
лет. Екатерина с удивлением посмотрела на Грома. Достав
из рукоятки пистолета магазин, снаряжённый боеприпасами,
Айдан извлёк один патрон и швырнул его в сладко спящего
бойца. Евгений подорвался, выхватив машинально из кобу-
ры пистолет, в процессе дослав патрон в патронник и наце-
лив оружие на Айдана.

– Э-э, ковбой, остынь! – смеясь, произнёс Айдан.



 
 
 

– Ну ты и козёл! Не мог по нормальному разбудить?! – с
возмущением и гневом в голосе говорил Женя, поднимая с
пола патрон и рассматривая его в руке.

– Зачем? Так ведь веселее! Ты мне патрончик-то верни, а
то поранишься! – Айдан протянул руку, указывая пальцами
на патрон, с усмешкой на лице.

Боец положил патрон себе в карман, после чего показал
кулак с оттопыренным средним пальцем:

– Во, видел! Облизни, сынок!
– Ну и дети же вы… С кем же я связалась… – девушка

пожала плечами, поправляя шлем.
Радиостанция на шаттле затрещала:
– Мы почти подлетели к планете, готовьтесь к высадке,

времени осталось мало…
– Трудности с флотом Альянса возникли?
– Кхем… Да… Они нас просканировали, пообщались с

нами, однако, чует моё сердце, что мы их не надурили! По-
этому пока они не прочухали, что да как, вы обязаны выве-
сти отряд!

–  Да… Ожидаемо это было… – проговорил задумчиво
Айдан.

Спустя пять минут шлюз, соединяющий шаттл с кор-
ветом, закрылся, и удерживающие устройства, электро- и
гидроразъёмы расцепились. Специальные выступающие эле-
менты стыковочных агрегатов вышли из своих пазов, после
чего шаттл благодаря перекисным двигателям управления



 
 
 

спуском поменял ориентацию судна и направление полёта,
не прибегая к большим потерям топлива и энергии. Шаттл
как по маслу начал пролетать через геосферы планеты, стре-
мясь на полной скорости к попавшей в критическую ситуа-
цию группе. Из окна корабля было видно, как погода буше-
вала не на шутку, некогда на спокойной планете вовсю бу-
шевал ужасный грозовой фронт. Молнии безжалостно били
по земле, поджигая всё на своём пути. Более мощные раз-
ряды молний, при соприкосновении с любой поверхностью,
сопровождались серией ужасных взрывов. Когда шаттл опу-
стился ещё на более низкую высоту, из иллюминаторов мож-
но было разглядеть разрубленные молниями туши живот-
ных, воронки в земле и многие другие последствия взбесив-
шейся погоды. А в место, где находился отряд Братства, с
неимоверной скоростью двигалась трёхкилометровая волна,
хоронившая на своём пути всё живое.

– Матерь божья, самый настоящий ад… – тихо прогово-
рил Евгений, перекрестившись. – Неужели такова цена спа-
сения отряда… – продолжал боец, наблюдавший из иллюми-
натора ужасную картину.

– В любом случае у нас не было другого выхода… – с со-
жалением подытожил Айдан.

– Мда… Что же мы за твари, коль творим такие бесчин-
ства… Может, и вправду нужна Химера, чтобы очистить
этот мир от такой заразы, как мы… – с серьёзным выраже-
нием лица проговорил Женя, не отрывая от иллюминатора



 
 
 

взгляда.
– Жень, надевай шлем, мы на месте, нужно будет прой-

ти пешочком метров пятьсот, поэтому продеваем карабин с
лебёдкой через отверстия в костюмах и движемся к точке
назначения, держать дистанцию друг между другом в метр,
я возглавляю колонну; Женя, ты замыкаешь: Катя – посе-
редине. Ветер усиливается, видимость падает, поэтому эти
предосторожности необходимы. Также включите спасатель-
ный маяк, чтобы в критической ситуации мы смогли бы опе-
ративно отыскать друг друга, – Гром провёл инструктаж, по-
сле чего шлюз корабля открылся.

Екатерина включила устройство связи, после чего попы-
талась связаться с пропавшей группой.

– Шулер, как у вас дела, это Спасатель…
– Рад вас слышать, Спасатель, нас зажал разведыватель-

ный отряд Альянса, потерь среди личного состава нет, но
есть раненый, видимость ужасная, погода изменилась бук-
вально за секунды, и всё становится только хуже. Счётчики
Гейгера начали трещать, здесь скоро будет, как в аду, поэто-
му спасибо, что вы так чертовски вовремя пришли…

Айдан обратился к Кате:
– Спроси у него, кто-нибудь из отряда Альянса был ими

убит?
Екатерина хотела спросить, зачем, но не решилась.
– Что вам известно про отряд Альянса? У них есть поте-

ри?



 
 
 

– Ну, мы перестреливаемся периодически, однако, по ним
так не хило шандарахнула молния, видел, что два бойца аж
отлетели на пару метров… И надо признаться, они настой-
чивы в своём желании нас взять в плен…

Минут семь понадобилось отряду Айдана, чтобы добрать-
ся до группы бойцов. Отряд состоял из четверых человек,
по одному из них попало что-то тяжёлое, от чего он выгля-
дел помятым. Лежал он без сознания на самодельных но-
силках. Бойцы были одеты в лёгкие разведывательные экзо-
костюмы, благодаря которым можно было без особых про-
блем сливаться с окружающей местностью. С помощью од-
ного из таких костюмов боец мог в течение полутора часов
находиться в космосе или в воде без угрозы для жизни, одна-
ко, по прошествии этого времени кислород заканчивался и
существенно садилась батарея, питающая костюм, защища-
ющая человека от многих внешних факторов. Эти легкие эк-
зоскелеты не были предназначены для боевых операций, по-
этому лазерное оружие пробивало человека, одетого в разве-
дывательную броню, насквозь. Недалеко от бойцов Боевого
братства приземлился десантный корабль, в который забра-
лись солдаты Альянса. Не теряя ни минуты, солдаты схва-
тили носилки и понесли раненого товарища на борт шаттла.
Через десять минут шаттл взмыл в небо.

Айдан, сидевший за штурвалом, снял шлем и, положив
его рядом, решил позадавать вопросы.

– Вы как там, мужики? Что произошло? Как вас обнару-



 
 
 

жил Альянс? И что вы здесь делали?
– Не беспокойся, Гром, мы привыкли к таким заданиям,

а Вернер выкарабкается, хотя досталось ему хорошо. Коро-
че говоря, дело было так. Мы прилетели сюда на десантном
судне по заданию штаба. В этой глуши мы должны были об-
наружить склад тех самых Асов, мол, где-то есть старые ка-
такомбы и там скрыт вход. Самое интересное, обнаружили
объект мы уж слишком быстро. К нашему удивлению, он был
вскрыт и обчищен кем-то задолго до нас, конечно же, это
нормально, что такие древние объекты находят другие лица,
но здесь всё изначально было как-то не так. Приблизитель-
ные расчёты компьютера говорили, что гермозаслоны были
вскрыты примерно месяц назад, а также мы обнаружили ин-
струменты и вещи, которыми обычно пользуются археоло-
ги Альянса. Но это нас не смутило, мы раньше натыкались
на разорённые древние сооружения. К сожалению, мы, вы-
ходя на поверхность, только смогли обнаружить, что из тун-
неля передаётся какой-то сигнал, ближе к поверхности Вер-
нер задел какую-то растяжку и произошёл взрыв. Я могу на-
звать чудом то, что никого из нас не посекло осколками, од-
нако, на нашего немца упало несколько крупных булыжни-
ков, один – на левое плечо, другой – по голове, к счастью,
шлем у разведывательной брони был достаточно крепким,
что спасло череп нашего друга, иначе замучились бы отти-
рать мозги с этого камня… С тех пор он без сознания, мы
вкололи ему всё, что только можно, поэтому, я думаю, он вы-



 
 
 

живет. Так вот, как только мы наладили радиосвязь с кораб-
лём, мы сильно удивились, узнав, что пилоты кидают нас на
этой планете вместе с раненым бойцом на растерзание судь-
бы. Как оказалось, в солнечной системе появился Серевий-
ский флот, из-за чего пилотам пришлось действовать по ин-
струкции. Мы думали, что это совпадение, но это оказалось
слишком наивной мыслью… Пока двое моих бойцов дела-
ли носилки и оказывали помощь пострадавшему, я попытал-
ся расшифровать сигнал, исходящий из пещеры. Оказалось,
что мы попали в засаду, устроенную Альянсом, в течение
всего этого времени мы думали, что они преследуют нас. И
только сейчас я понял, что мы были наживкой для большой
рыбёшки…

Шаттл только пристыковался к корвету, как Айдан про-
изнёс:

– Охота шла на наш корвет… – после этих слов шлюз от-
крылся, за ним стояли офицеры Альянса, взявшие штурмом
корабль.

***
– Айдан?! – раздался удивлённый человеческий голос. –

Но как? – человек в форме Альянса с капитанскими погона-
ми стоял с открытым ртом и не мог поверить в увиденное.
Сергей Обухов, старый друг лейтенанта Айдана, с которым
тот делил одну каюту на Серевийском флоте. – Я же видел,
как ты погиб на Ишхаре! Никто не выживает после получе-



 
 
 

ния таких повреждений! – офицер Альянса продолжал убеж-
дать себя, что перед ним стоит не его старый друг.

Айдан встал с кресла и, тяжело вздохнув, произнёс:
– Это я, Серёг… Это очень долгая история… Ты мне ска-

жи, многие погибли в той бойне с Гидрой? – грустно произ-
нёс землянин.

– Да… Больше половины погибли, остальные все без ис-
ключения были тяжело ранены… Тебя похоронили на Земле
со всеми почестями, с оркестром, с ружейными залпами, как
героя… А ты, оказывается, жив, и плюс ко всему помогаешь
этим преступникам и предателям! – Обухов обвёл стоящих
рядом с Айданом людей.

– Героем, говоришь… Забавно… А эти люди, кого ты на-
звал преступниками и предателями, мои кровные братья и
друзья, такие же, как ты и наши ребята!

– Не слишком ли у тебя много братьев-то? Ты предал, друг
мой, все наши идеалы, а также клятву, данную на крови… –
с презрением сказал капитан Альянса.

Екатерина, стоявшая рядом, пыталась понять, откуда они
оба друг друга знают, на её глаза наворачивались слезы, она
вместо слов ударила его по лицу, произнеся сквозь зубы:

– Сволочь! Как ты мог мне лгать!
Евгений тоже хотел что-то сказать, но Обухов скомандо-

вал:
– Всех, кроме военного преступника, схватить, надеть на-

ручники и отвести в камеры. И оставьте меня с ним наеди-



 
 
 

не! – почти все пленённые бойцы сопротивлялись, но вы-
рваться так и не смогли, одна лишь Земена шла с каменным
лицом, сдерживая слёзы.

Обухов подошёл к Айдану и протянул ему руку, старые
друзья пожали друг другу руки, после чего обнялись по-
братски без лишних свидетелей.

– Извини, дружище, по-другому никак не мог тебя встре-
тить…

– Серёг, я знал, что рано или поздно этим всё и кончит-
ся… Ты мне скажи, Асув Он Дар всё ещё командир вашего
флота? И при штурме никто не погиб из моих ребят?

–  Да! Он тебя ждёт с докладом. По поводу «твоих ре-
бят», – с неприязнью произнёс последние слова Обухов, –
все живы, задача была взять всех живыми! Ты ведь понима-
ешь, что тебя ждёт военный трибунал?!

– Да… – отведя взгляд, произнёс Айдан.
– Ладно, Айдан, пошли, я тебя отведу к Асуву Он Дару…

– после этого недолгого разговора земного офицера, которо-
го считали погибшим, доставили в кабинет к адмиралу Сере-
вийского флота. Кабинет был достаточно просторным и раз-
делённым на три секции. В одной из них на каменном полу
стояла старинная дубовая мебель ручной работы, обрамлён-
ная золотом с вставками из драгоценных камней. Стены сек-
ции были украшены дорогой шёлковой тканью, придавав-
ший интерьеру эстетичный вид, на которых торжественно
висели старинные шпаги и мечи, выкованные лучшими зем-



 
 
 

ными кузнецами. В углу возвышался огромный резной ка-
мин с массивными колоннами из травертина, напротив кото-
рого стояло кресло оригинальной формы с благородной бар-
хатной обивкой, украшенное декоративными кистями. Дру-
гая секция таких же размеров принадлежала другому неиз-
вестному Айдану миру. Абсолютный минимализм добавлял
загадочность этой экспозиции, небольшой стол из серебри-
сто-белого твердого и тугоплавкого металла иридия, выпол-
ненный в строго прямоугольной форме без лишних украше-
ний, рядом с которым стояли три стула, выполненные из то-
го же металла и с таким же стилем. Полы были выполнены
из серебристого металла, которым являлся Рутений, с изоб-
ражением неизвестного инопланетного животного, пригото-
вившегося прыгнуть на дичь. Угол края стены был закруг-
лён. Также на одинаковом расстоянии друг от друга у стены
возвышались четыре колонны из серебристого металла, ко-
торым являлся Тантал, имеющий свинцовый оттенок, с уни-
кальной резьбой. Вся стена была выполнена из белого зо-
лота. Две четверти комнаты занимал привычный для Сере-
вийского народа интерьер. Посередине стоял огромный стол,
выполненный из буковой древесины и украшенный чёрным
орехом с ажурной резьбой. Полы были выложены мраморной
плиткой, посередине которых был изображён Серевийский
герб. Стены были сделаны из блестящего серебристо-серо-
го металла со слегка голубоватым отливом, которым являл-
ся Осмий. На стенах тщательно были выгравированы рисун-



 
 
 

ки, изображавшие битвы разных эпох Серевийского народа.
Дальняя стена была заставлена шкафами, сделанными из та-
кого же дерева, что и стол, и так же украшенными, в них хра-
нились разные трофеи. Вдоль боковых стен стояли витрины,
хранившие оружие разных эпох великого народа. За столом
сидел адмирал, скрупулёзно изучая документы в голограмме
над столом. Увидев входящего в кабинет офицера, на похо-
ронах которого он с тяжестью на сердце высказал длинную,
запоминающуюся речь, он встал из-за стола, выключив го-
лограмму, и направился к нему.

–  Знаешь, я всякое видал в своей достаточно длинной
жизни. Однако ты меня сильно удивил! Признаюсь честно,
я возлагал на тебя большие надежды, Айдан, и был сильно
опечален, узнав о твоей гибели на Ишхаре. А теперь, спустя
такой длинный промежуток времени, ты появляешься у ме-
ня в кабинете живой, здоровый и, самое главное, целый, хотя
меня уверяли в обратном! И что меня больше всего злит в
этой ситуации, что ты оказался на стороне врага! Ты офицер,
давший клятву защищать интересы Альянса, а сам носишь
форму этого сброда! Ты носишь с честью прозвище, данное
этими недочеловеками! Да кого ты из себя вообразил-то? –
адмирал смотрел в глаза собеседнику, говоря на повышен-
ных тонах и с долей грусти.

– Я понимаю, как это выглядит со стороны, – Айдан также
смотрел в глаза Он Дару, с серьёзным видом пытаясь пере-
глядеть старшего по званию. – Я многое узнал, товарищ ко-



 
 
 

мандир, за это время, и я никак не нарушил присягу! Этот,
как Вы выразились, сброд борется с теми, кто нас атаковал
на Ишхаре, и они спасли мою жизнь, ибо я был пленён Гид-
рой, так же, как и единственно выживший житель Ишхара,
которым был ребёнок. У меня не было возможности связать-
ся с Вами и дать о себе знать, однако, я поставил перед со-
бой задачу – найти пропавшего ребёнка, и я почти у цели, и
тут мне нужна Ваша помощь! – Айдан говорил уверенно. Со
стороны смотря, как он вёл себя с адмиралом, можно было
предположить, что он неоднократно представлял эту ситуа-
цию и репетировал речь.

– О, как ты заговорил-то… Всё это не важно, друг мой…
– впервые за это время адмирал отвёл взгляд, отойдя к од-
ной из витрин и на минуту о чём-то задумавшись. – Возмож-
но, то, что ты говоришь, правда, однако, что это меняет? Я
обязан привезти тебя на совет Альянса, где тебя ждёт три-
бунал, который в девяноста процентов случаев заканчивает-
ся смертным приговором! Как я, по-твоему, должен посту-
пить? Дело даже не в том, что пострадает моя репутация, а
в том, что отличный офицер, который был под моим коман-
дованием, будет казнён…

Айдан осмотрел внимательно комнату, пока думал, что
ответить, хотя на самом деле ответ у него был готов давно:

– Отличный кабинет, товарищ адмирал, настоящая двор-
цовая роскошь…

– Да… Есть такое… И всё же не отходи от темы! – Асув



 
 
 

Он Дар ударил кулаком по витрине.
– Хорошо. У меня есть одна просьба, после которой Вы

должны сделать то, что и обязывает Вас воинский устав! На
Ишхаре погибло очень много хороших солдат, со всеми я
был знаком, делил с ними пищу, тренировался, да и просто я
привязался ко многим засранцам… Их смерть на руках Гид-
ры! И я знаю, где находится их передовой корабль, на кото-
ром была увезена девочка, которую я ищу! Помогите мне
отомстить за погибших и узнать, что стало с ребёнком, а по-
том пусть меня судит ваш трибунал!

– Хм… Ты ещё и условия мне ставишь… Смело… Сразу
видно, что передо мной тот самый упёртый землянин! За-
хват корабля так называемой Гидры – хороший козырь во
время трибунала… Остаётся один нерешённый вопрос: как
быть с твоими партизанами? Удиви меня! – с ухмылкой на
лице адмирал смотрел на подчинённого.

– Они пойдут с нами на штурм корабля! Вся команда пре-
дана мне, а я – им! Они хорошие люди, это может быть пер-
вым шагом, который сделает нашу галактику более спокой-
ной и сплочённой! – уверенно произнёс землянин.

– Я думал, ты попросишь меня их отпустить, хотя вернуть
их всех на борт корабля – одно и то же, что подарить им
свободу!

– Мы будем все вместе штурмовать вражеский корабль!
На корвете будут размещены ваши специалисты, которые бу-
дут вместе с экипажем атаковать противника! У меня есть



 
 
 

готовый к штурму отряд.
–  Мда… Допустим, ты меня убедил, а что скажут твои

«верные» воины, узнав, что ты вёл двойную игру?
– Не знаю… Я… Я не прорабатывал этот момент, честно

говоря, я не думал, что доживу до этого дня… Когда я впер-
вые попал к ним, я решил собирать информацию, изучать
их, воспользовавшись тем, что они знали лишь часть моей
биографии… А дальше… Я привязался к ним, я понимал
их, я даже влюбился… Честно говоря, я там чувствовал се-
бя совсем другим человеком, часто забывая про то, кем я
являюсь на самом деле. Они и взаправду лучшее, что могло
случиться с человечеством за всю нашу историю. Я увидел
утопию, то, к чему человечество стремилось всю историю.
Они меня воодушевили, дали сил и даже надежду. Поверьте,
не вот эта дворцовая роскошь, выставленная у Вас в кабине-
те на показ, должна делать наш род интересным для Вас, а,
пожалуй, наш образ жизни, наша философия, наш быт и на-
ше желание жить, развиваться и бороться за своё будущее!
Только тогда все народы Вселенной будут рады нас принять
и вести с нами дела, учась лучшему у нас, взамен делясь сво-
ими знаниями… – после этих слов Айдан выдержал минут-
ную паузу и продолжил: – Так что Вы решили, адмирал?!

– Пожалуй, я дам тебе шанс, я распоряжусь, чтобы твою
команду освободили, даю тебе четыре часа, чтобы решить
вопросы со своими людьми и жду на брифинге. А теперь сво-
боден…



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Небольшой зал корвета был заполнен экипажем корабля и

отрядом Грома. Айдан стоял перед ними за трибуной. Лица
друзей, с которыми он прошёл огонь и воду, были недоволь-
ными и взволнованными.

– Кхем… Перед тем, как вы начнёте поливать меня гря-
зью, я хотел, чтобы вы задали себе вопрос, а как поступили
бы вы?! Вы имеете право меня ненавидеть и считать преда-
телем, однако, всё это время я был предан вам, друзья. При-
знаюсь, что я не был полностью откровенен по поводу своего
прошлого и тем, кем являлся на самом деле, да, я вначале
изучал вас, искал в ваших действиях преступный умысел…
Но я привязался к вам, начал считать вас и взаправду бра-
тьями, даже полюбил самую лучшую девушку в этой Вселен-
ной. Я не жду, что вы меня простите, однако, сейчас мы с
вами творим историю, и сегодня у вас есть шанс совместно
с Серевийским флотом атаковать корабль «Путь» и нанести
весомый урон Гидре! – после небольшой речи в зале поднял-
ся гул, люди начали оживлённо обсуждать слова Айдана.

Первым, кто решил высказаться, был Евгений, он медлен-
но встал, его лицо было каменным и выражало всю серьёз-
ность происходящего.

– Я вместе с Громом прошёл через разные испытания, мы
друг друга выручали из всевозможных ситуаций, выполняли



 
 
 

важные для Братства задания, мы давали шанс жителям на
«Арес-14» верить в лучшее будущее, где мы сможем жить
без страха в завтрашнем дне. Да, я не знал, как и вы все, что
он является офицером Альянса, однако, мы с вами знаем,
что с ним было бы, если наше руководство узнало бы всю
правду о его биографии. Да он обманул нас, но эта ложь бы-
ла во благо! И я пойду за ним до конца! – закончив свою
речь, он подошёл к Айдану и пожал ему руку, встав с ним
рядом. Несколько людей также высказались по данному слу-
чаю, кто-то согласился со словами Евгения, кто-то нет, но
все были солидарны с мыслью, что лучшего случая для на-
несения удара по Гидре, чем сейчас, просто может и не быть!
Екатерина же сидела и внимательно слушала, но высказаться
так и не решилась, и когда собрание закончилось, она, как
ни в чём не бывало, встала и прошла мимо Айдана, не сказав
ему ни слова.

На выходе Айдана поджидал Евгений, он хотел с ним по-
говорить наедине.

– Ты нас всех удивил, Айдан, особенно Катю. Скажи мне
одно, каково это было всё это время врать нам в лицо?

– Тяжело было. Я хотел рассказать, но я боялся послед-
ствий. Я не представлял, какая у вас будет реакция… –
оправдывался офицер Альянса, отведя взгляд в сторону.

– Ладно, главное, что тебя совесть мучает, а это, на мой
взгляд, хорошо. Ты скажи одно, кто-нибудь из наших знал
всю правду о тебе?



 
 
 

–  Да… Полковник Моторин с самого начала знал об
этом… Он, видимо, видел в этом свои плюсы и считал, что я
буду тем звеном, которое даст вашей молодой цивилизации
путь в большой мир!

– Да… Полковник очень загадочная личность… Ладно,
если полковник тебе верил, грех нам в тебе сомневаться. И
ещё, нам можно присутствовать на сегодняшнем брифинге?

– Конечно, вы моя команда, Катя и Володя тоже должны
присутствовать, поговори с ними об этом…

Спустя несколько часов отряд Айдана в полном составе
прибыл на флагманский корабль Серевийского флота, на ко-
тором и проходил брифинг в большом зале, предусмотрен-
ном для нескольких тысяч персон. На корабле дежурили во-
оружённые бойцы Альянса, одетые в облегчённую броню.
Флагман представлял собой огромный муравейник, в кото-
ром кипела жизнь, здесь трудились очень много представи-
телей разных инопланетных рас, но доминировали в основ-
ном Серевийцы. На протяжении всего времени бойцы Тём-
ного братства увидели только одного человека на борту ко-
рабля, и это был Обухов Сергей, который также присутство-
вал на брифинге. Когда они зашли в зал, Айдана попросили
занять место за большим столом вместе с офицерами высо-
кого ранга флотилии, а Евгений с остальными сели на сво-
бодные места в самом зале. Парадная дверь открылась и в
неё вошёл адмирал Асув Он Дар.

Один из офицеров встал, вскрикнув:



 
 
 

– Альянс, смирно! – после чего уже все присутствующие
встали, приняв строевую стойку.

–  Вольно, господа офицеры!  – скомандовал адмирал и,
сев в кресло, приступил к брифингу.  – Господа офицеры,
я созвал это срочное совещание в связи с новыми открыв-
шимися обстоятельствами, которые требуют немедленного
вмешательства! В связи с утечкой информации в самом со-
вете мы действуем тайно и на своё усмотрение во благо все-
го Альянса, кодекс нам этого не запрещает. Как вы знаете
из сводок на последнем совещании совета Альянса в нашей
столице на планете «Юнио», советники обвинили в уничто-
жении трёх колоний, а также двадцати миллиардов жителей
Альянса, так называемых сепаратистов, которые являются
выходцами с Земли. В связи с этим последний месяц мы
только и занимались, что искали этих сепаратистов. Сегодня
благодаря слаженным действиям нашего флота мы добились
успеха и захватили целый корвет с экипажем. Однако у ме-
ня и многих высокопоставленных чиновников, присутству-
ющих здесь, возникли сомнения в объективности выводов
совета. В течение месяца по моему приказу наши разведчи-
ки собирали информацию, связанную с уничтожением коло-
ний, на которых имелись передовые оборонительные соору-
жения, которые не справились со своей задачей. Также со-
биралась вся информация, связанная с сепаратистами. Се-
годня, к моему удивлению, с нами связался представитель
сепаратистов, полковник Яков Моторин, который поделился



 
 
 

очень ценной и стратегической информацией. Наша развед-
ка проанализировала всю полученную информацию и при-
шла к сенсационному выводу, что ни при каких условиях се-
паратисты не смогли бы не то что уничтожить целые коло-
нии, а даже подобраться к ним на пушечный выстрел. Ана-
лиз планеты Элизиум, которая была атакована первой, по-
казал, что колонию атаковали с применением неизвестно-
го вида оружия, которого, как мы полагаем, у сепаратистов
быть не может! Из всех кораблей, что имеют эти партизаны,
захваченный нами был первым построенным ими самими,
остальные были захвачены у пиратов и контрабандистов, а
значит, их флот ничтожен, что ещё раз опровергает выводы
совета. – Пока адмирал делал доклад, в воздухе парила сфе-
рическая голограмма, на которой показывались фрагменты
уничтоженных колоний, захваченный корабль и многое дру-
гое, о чём говорил адмирал. После адмирал встал из крес-
ла, взяв в руку указку, на голограмме появилась одна из сол-
нечных систем галактики, после чего она опустилась ниже
на уровень головы Асува Он Дара. – На голограмме вы мо-
жете увидеть одну из прекрасных солнечных систем нашей
необъятной галактики! Так вот, полученная от сепаратистов
информация говорит о присутствии в этом районе флота так
называемой Гидры! Как вы знаете, год назад произошёл ин-
цидент, заставивший содрогнуться империю. В тот день мы
потеряли много молодых и перспективных бойцов, которые
по моему приказу были отправлены на свою первую миссию



 
 
 

на планету Ишхар. Все жители колонии, которыми являлись
колонистами с Земли, были жестоко убиты. Над ними про-
водились опыты, из-за которых они превращались в голод-
ных и ужасных хищников, способных одним движением хво-
ста разрубить человека пополам. Среди тех, кто был ранен
на той планете, – капитан Альянса Обухов Сергей, один из
немногих выживших из отряда, которого чудом удалось спа-
сти. Так вот, те изуверы, которые убили наших братьев и кто
бесчинствовал в колонии, ставя опыты над людьми, сейчас
находятся в этой солнечной системе! Они взяли в плен на-
шего офицера, которого спасли те самые сепаратисты, лейте-
нанта Айдана, который считался погибшим. Лейтенант сей-
час здесь, но по законам кодекса он будет представлен воен-
ному трибуналу, возглавляемому советом на «Юнио», где я
буду выступать в роли его защитника! Мы с вами все дава-
ли присягу, и даже если наши действия идут во благо наро-
ду, но противоречат кодексу, мы становимся военными пре-
ступниками, судьбу которых уже определяют советники! А
теперь я опишу, что приблизительно ждёт нас в этой солнеч-
ной системе. Мы изучили и проанализировали данные, име-
ющиеся у сепаратистов, описывающие вражеский корабль с
названием «Путь». Также мы провели дальнее сканирование
сектора и получилась следующая картина. В данном райо-
не присутствуют три корабля класса фрегат и два грузовых
судна, а также корабль с кодовым названием «Путь», итого
шесть судов. По данным разведки и аналитического центра,



 
 
 

эти пять судов для нашей флотилии не представляют боль-
шой угрозы, а вот «Путь» создан по чертежам Асов! Их дви-
гатели, щиты и обшивка более продвинуты, чем наши. Ору-
дийные системы тоже на высоком уровне, но один такой ко-
рабль не сможет противостоять нашей армаде! Скорее всего,
они постараются сразу же удрать, минуя столкновение. Наша
первостепенная задача – пробить щиты и любыми средства-
ми обездвижить судно, чтобы взять его на абордаж. Корвет
сепаратистов, хотя, честно говоря, это слово неуместно, как
вас называть-то? – адмирал обратился к Айдану.

Айдан встал, и он явно был в замешательстве.
– Кхем… Я немного затрудняюсь, я как-то никогда у них

не спрашивал про это… Корабль так-то принадлежит ордену
Тёмное братство.

В зале встала Екатерина и выкрикнула:
– Мы назвали себя «Византией» в честь великого древне-

го государства! – после чего она, как ни в чём не бывало, се-
ла на своё место.

– Славно, пусть будет так! Корвет «Византия» оборудо-
ван достойным вооружением, которое будет очень кстати,
также ваша маскировочная система даст нам преимущество
и факт неожиданности. Ваш корабль первым выйдет из ги-
перпрыжка, после чего незамедлительно выпустит ряд ракет
с антиматерией по главной цели! Скорее всего, их щиты бу-
дут отключены для экономии энергии. Мы модернизируем
ваши щиты, что даст вам время продержаться до прибытия



 
 
 

основных ударных сил. Ваша цель – гипердвигатель врага, и
хотелось бы, чтобы вы поразили их щитовые конденсаторы.
После можете выводить из строя оружейные системы кораб-
ля и, по прибытию абордажной группы, приступить к сов-
местному штурму! Если вы справитесь с поставленной за-
дачей, это сильно облегчит выполнение миссии, тогда фре-
гаты смогут переключиться на второстепенные цели. Корве-
ты нашего флота должны сфокусировать в первую очередь
своё внимание на истребителях и бомбардировщиках и при-
крывать корабли снабжения и десантные фрегаты. Капитаны
линкоров свои задачи знают. Далее, старайтесь не уничто-
жать второстепенные цели, а лишь выводить их из строя. Мы
не знаем, что они перевозят, кто у них на борту и какие за-
писи у них хранятся! Теперь организационные вопросы. На-
чальникам штурмовых групп приказываю проверить снаря-
жение и экипировку бойцов, провести дополнительные ин-
структажи и дать бойцам отдохнуть перед боем. Далее, про-
верить ангары с истребителями, дозаправить, снарядить бое-
питанием, также провести инструктажи с пилотами. Капита-
ном всех кораблей провести учения по взаимодействию всех
служб в критических ситуациях, отработать такие учения,
как пожар, разгерметизация, отключение двигателей, щитов,
выход из строя основных систем жизнеобеспечения. На под-
готовку экипажей и самих кораблей у вас ровно сутки! При
обнаружении критических неисправностей немедленный до-
клад моим замам… И ещё. В связи с повышенной секрет-



 
 
 

ностью любые радиочастоты будут блокироваться! Никто не
должен пытаться связаться с внешним миром! Нельзя допу-
стить утечку информации, капитаны кораблей, проследите
за этим! Для выполнения тех или иных упражнений либо
связи между кораблями разрешено использовать только за-
шифрованный канал связи флотилии! На этом у меня всё! –
после этих слов дежурный офицер подал команду встать, и
адмирал ушёл в свой кабинет, после чего все начали расхо-
диться с задумчивыми лицами.

***
Айдан сидел в своей каюте в корвете Братства, подготав-

ливаясь к штурму и приходя в себя после того, как стимуля-
тор перестал действовать. В комнату неожиданно для него
зашла Катя, встав в дверном проёме.

– Почему ты не сказал нам, что тебя ждёт трибунал? –
произнесла девушка с дрожью в голосе.

– Это так важно? Я же, помнится, лживая сволочь… – от-
ведя взгляд, произнёс с безразличием землянин.

– Ооо… Наш лейтенант обиделся? Серьёзно? А разве ты
не сволочь? Ты мне не доверял? Не мог сказать всю прав-
ду? Или думал, что я растреплю всем, что ты шпион Альян-
са? Ты так думал? А? После всего, что между нами было?
По-моему, ты не то, что сволочь, ты ещё и трус! – всё тем
же дрожащим голосом, не повышая тона, говорила девушка,
сдерживая слёзы…



 
 
 

– Да, ты права, я трус! Я боялся тебе это сказать, пото-
му что думал, что потеряю твоё доверие и тебя саму! Пото-
му что я тебя люблю! Ты думаешь, я не хотел тебе всё это
рассказать? Думаешь, легко было врать тебе в лицо? Един-
ственному человеку, который стал настолько мне близок и
дорог… Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать…

На её глаза наворачивались слёзы.
–  Я поражаюсь, неужели так сложно попросить проще-

ния? Извиниться? Вы, мужики, идиоты! Ведёте себя, как де-
ти… Я готова тебе всё простить, пойти за тобой на край све-
та, но ты даже извиниться не можешь… – она вытерла ладо-
нью потёкшие по щекам слёзы…

Айдан, превозмогая боль, встал с кровати и упал от боли
на колено.

– Прости меня… Ты права, я идиот… Я… Моя голова за-
бита всякими вещами, я не знаю, как всё успеть и всё сде-
лать, я не думал, что я дойду до этого момента… – вид зем-
лянина был потерянным и усталым.

Девушка подбежала к нему и крепко обняла.
– Что с тобой? Ещё два часа назад ты нормально себя чув-

ствовал…
– Стимулятор перестал действовать, остаточный эффект,

последствия употребления этого наркотика… Я чувствую
только слабость и боль…

– Тебе нужно поспать, дай, я тебе помогу, – девушка по-
могла встать Айдану и положила его на кровать. – Как же ты



 
 
 

хочешь завтра идти на штурм-то?
– У меня есть ещё один стимулятор, я его вколю и будет

всё отлично…
– Да ты что!!! – вскрикнула Катя. – Да он тебя убьёт, твой

организм ослаб, ему нужен отдых, я не дам тебе это сде-
лать…

– Заботишься… Это приятно, но я должен довести дело
до конца… Ты ведь слышала про трибунал, меня ждёт рас-
стрел… Я знал, на что шёл, но я не думал, что этот час так
быстро настанет…

– Но… Адмирал сказал, что впряжётся за тебя! – девушка
вытерла слёзы.

– Эх, Катенька, там наверху решат мою судьбу до моего
прибытия на этот постановочный спектакль. Это будет пока-
зательная казнь, а Асув Он Дар, скорее всего, лишится сво-
ей должности… У них всё то же самое, что и на Земле, та
же самая грязная политика и те же интриги… И такая же
нечестная борьба за власть.

– Но должен же быть выход из этой ситуации? Давай сбе-
жим, нас с тобой не найдут никогда! – крутя головой и шмы-
гая носом, продолжала девушка.

Айдан заулыбался:
– Глупенькая, тогда всё, что я сделал, будет напрасно…

Если я уйду, союза точно не будет между Альянсом и Визан-
тией. Лучше уж быть мучеником в глазах обеих фракций,
нежели подтвердить то, что я дезертир и предатель!



 
 
 

В ответ девушка ничего не сказала, лишь сильнее к нему
прижалась. Неожиданно для присутствующих в каюту вошёл
Обухов.

– Ой, я вам не помешал?
– Не, дружище, всё нормально, ты чего хотел? – с друже-

ской улыбкой на лице произнёс Айдан.
– Расскажи, что случилось-то с тобой после боя на Ишха-

ре? – стоя у входа, произнёс старый друг Айдана.
– Меня тогда хорошенько зацепило, мне оторвало руку,

пробило грудь и ещё кучу всяких травм получил… Я очнул-
ся уже на корабле Гидры с протезом вместо руки в какой-то
капсуле. Ну, в общем, я оттуда сбежал и в процессе позна-
комился вот с этим милым созданием, – Айдан поцеловал
Катю. – А ты сам-то как выкарабкался? Я почти ничего не
помню, меня, видимо, быстро подстрелили…

– Когда заварушка началась, я ещё был наверху, услышав
выстрелы, я рванул на лестницу и открыл огонь по этим грё-
банным роботам. Завалив парочку, я спустился вниз и, спря-
тавшись за грузовыми ящиками, начал отстреливаться. Са-
мое смешное, что в этих ящиках лежали взрывоопасные го-
рючие вещества, и когда я менял позицию, те ящики рвану-
ли, отбросив меня в стену. На мгновение я потерял созна-
ние, а когда очнулся, понял, что вишу на стене. Опустив го-
лову, я увидел торчащие из живота и ноги кровавые метал-
лические штыри… После этого я снова потерял сознание и
очнулся уже в госпитале весь перебинтованный, в ссадинах,



 
 
 

ушибах и с сильной болью во всём теле… Мне тогда внеоче-
редное звание дали, видимо, за то, что я один из немногих,
кто выжил… Тебе посмертно дали золотой крест Альянса.
На твои похороны приехали все выпускники академии, хотя
все знали, что гроб пустой. Я ведь только как четыре месяца
восстановился, однако, успел поучаствовать ещё в паре зада-
ний, за что уже получил звание капитана… Но скажу чест-
но, друг, смертность здесь большая, особенно среди молодых
бойцов… Из нашего выпуска за этот год сорок семь человек
погибли, двенадцать комиссовано по здоровью и ещё треть
лежат по госпиталям…

– Я не думал, что в Альянсе всё настолько плохо! Откуда
же такая смертность-то? – с удивлением произнёс землянин.

–  Обстановка в галактике накаляется, всё чаще флоты
Альянса получают по зубам от неизвестного противника.
Кстати, ты веришь в совпадения? Все эти происшествия на-
чали происходить после Ишхара! Я думаю, это взаимосвя-
зано, кто-то стравливает всех членов Альянса друг с дру-
гом. Обстановка критическая, многие колонии хотят поки-
нуть Альянс и вложить ресурсы в свою оборону вместо того,
чтобы спонсировать флотилии, которые не могут прекратить
постоянные набеги на торговые караваны, станции, верфи,
на грузовые корабли и тому подобное… Впервые за всю ис-
торию Альянса возникла угроза его развала, это приведёт к
катастрофе и к хаосу.

– И вы думали, что это делаем мы? – с удивлением про-



 
 
 

изнесла Катя.
– Совет решил, что вы! А там, одному богу известно, что

за петух их в жопу клюнул… Именно я уже ни в чём не уве-
рен, сами видите, что флот Альянса действует в обход при-
казам сверху, и это тоже что-то новенькое, ведь Серевийцы –
самые преданные воины в галактике! Все чуют измену, но не
могут понять, откуда она идёт… – пожав плечами, закончил
с грустным выражением лица Обухов.

– А как дела дома? Какие новости с Земли-то?
– Айдан, на Земле всё как раньше, много беженцев, меч-

тающих найти жизнь в далёком уголке галактики, а так я да-
же не знаю, чего тебе сказать. Курсанты учатся в нашей Ака-
демии, недавно был второй выпуск, в этот раз уже выпусти-
ли двести офицеров, на нашу флотилию тоже взяли только
двоих везунчиков, правда, я с ними ещё не пересекался, у
них проходит курс молодого бойца.

– Эх, классное было время в этой академии, в местном
КМБ, да… Ностальгия прямо окутала, насколько раньше всё
было проще… Как там Владимир Вольфович-то?

– Да всё так же, гоняет лентяев… Ладно, Айдан, я рад был
тебя видеть, давай восстанавливайся, и завтра встретимся во
время штурма! Удачи вам… – Сергей ушёл, оставив влюб-
лённых наедине.

***
На капитанском мостике корвета Тёмного братства про-



 
 
 

ходили заключительные мероприятия по подготовке к сра-
жению. Гром, Екатерина, Володя и Евгений также присут-
ствовали в этот значимый для молодой Византийской им-
перии день. Буквально спустя несколько минут старпом до-
ложил капитану о готовности всех систем корабля к бою, в
ответ на что капитан корабля дал добро на начало диверси-
онной операции. Гипердвигатели корабля заработали в пол-
ную мощность, и судно переместилось в гиперпространство,
в котором скорость превышает скорость света. Полчаса хва-
тило корвету, чтобы добраться до нужной точки. Для вра-
жеских капитанов было неожиданностью появление в самой
гуще скопления их флотилии небольшого и дерзкого корве-
та, который, не теряя драгоценного времени, открыл огонь
из всех орудий по самому большому и самому совершенно-
му судну Гидры.

Один из операторов, отвечающих за вооружение, громко
закричал, надрывая глотку, пытаясь привлечь внимание ка-
питана корвета:

– Алексей Юрьевич, у них включены щиты, мы не можем
их пробить! Какие будут указания?

– Так, всю энергию с двигателей и тридцать процентов со
щитов бросаем на оружейные системы! Мы должны пробить
брешь в их защите! Ракеты экономим и не запускаем без мо-
его распоряжения!

Вражескому флоту понадобилось немного времени, что-
бы привести оружие к бою и нацелиться на небольшое судно.



 
 
 

Первые залпы лазерных орудий снизили мощность щитов на
пять процентов.

Внутренняя связь на корабле заработала, и раздался голос
одного из членов экипажа корабля:

– Товарищ капитан, у нас перепады напряжения и замы-
кание в жилом отсеке, ещё пара таких попаданий по кораблю
приведут к пожарам!

– Я понял, – капитан перевёл взгляд на стоящего рядом
Айдана. – Их оружие оказалось мощнее наших предположе-
ний, пожары неизбежны, Гром, бери свою команду и дуй в
инженерный отсек, берите спецсредства и надевайте проти-
вопожарную экипировку!

Евгений возмущённо произнёс:
– Какая в жопу пожарная экипировка? Вы чего? Нам надо

на абордаж идти!
Капитан озлобленно рявкнул на Евгения:
– Ты что, совсем дурак? Ты куда лететь собрался? Щиты

корабля не пробиты, путь закрыт, других свободных людей,
кроме вас, у меня нету, не умничай и беги в отсек, иначе нас
всех ждёт полная жопа!

Айдан одобрительно кивнул и помчался вместе с коман-
дой в нужный отсек, ещё пару залпов попали по судну, свет
мерцал, лампы взрывались от перепада напряжения, в воз-
духе веял запах горящей резины и пластика. Настигнув ин-
женерный отсек, четверо бойцов начали одеваться, в один
момент свет полностью погас, после чего включился. Рация



 
 
 

у Грома зашипела:
– Айдан, срочно бегите в отсек боевого питания, мои два

бойца не отвечают, если там пожар, то мы уже через пару
минут окажемся в аду!

Дверь в оружейный отсек заклинила, через бронирован-
ное окно в двери не было ничего видно, отсек был задымлён.
Попытки открыть отсек не дали никакого положительного
результата, электроника на корабле начала глючить, замок
по каким-то причинам отключился. Евгений, не теряя драго-
ценного времени, принялся вскрывать электронную панель.

– Жень, сколько тебе понадобится времени? – волнуясь,
спросил Айдан, доставая из сумки заряд взрывчатки.

–  Минут пять в лучшем случае… Но ты что, хочешь
устроить взрыв в отсеке с ракетами? – с недоумением боец
посмотрел на Айдана.

– А у тебя есть варианты получше? – спросил он, переки-
дывая из руки в руку брикет со взрывчаткой.

– Конечно, есть! Я вскрою панель и заставлю дверь от-
крыться, обходя защитную систему!

Гром включил радиостанцию:
– Лёха, дверь заклинило, в отсеке пожар, я хочу взорвать

к чертям собачьим эту дверь направленным взрывом!
– Ни в коем случае! В отсек можно попасть по вентиля-

ции, но есть проблема, проём маленький, и я не знаю, смо-
жет кто-нибудь из вас протиснуться! Внутри вам нужно бу-
дет потянуть рычаг для аварийного пожаротушения, автома-



 
 
 

тика почему-то не сработала! Если вы, ребята, не справитесь,
нам хана!

Катя, стоявшая рядом, полезла в вентиляцию, не сказав
ни слова, Айдан не успел её остановить.

– Катя, стой, я сам! – он потянулся руками, чтобы её оста-
новить, но увидел её серьёзный и настойчивый взгляд.

Девушка лишь крикнула:
– Глупый, ты не протиснешься…
Айдан, злясь и чувствуя себя неспособным никак повли-

ять на ситуацию, лишь пожелал ей удачи.
Евгений посмотрел на Айдана:
– Температура очень быстро растёт, я не успею открыть

дверь, всё сейчас зависит только от неё! Сейчас там в вен-
тиляции, как в аду! Надеюсь, эти костюмы способны выдер-
жать такую нагрузку, – взволнованно произнёс молодой че-
ловек, смотря вслед уползающей девушке.

– Я, блин, не пойму, как в новом корабле могла не срабо-
тать банальная система пожаротушения?! – хмыкнул Айдан.

– Это ж техника, всякое бывает, – спокойно ответил Ев-
гений, пожав плечами.

Через минуту дверь в отсек открылась, девушка стояла,
вся покрытая химической пеной, её костюм был изрядно
подпорчен огнём, однако, он выдержал. Айдан подбежал к
Кате и помог ей выйти, Володя с Женей забежали в отсек.
Просторная комната была залита пеной.

Евгений подошёл к Айдану.



 
 
 

– Я нашёл пропавших членов экипажа, – грустно покачав
головой, он продолжил: – У них не было шансов. Оба сгоре-
ли. Помнишь, свет на какой-то промежуток времени отклю-
чился?

– Да, что это было? – рассеянно произнёс Гром.
– Как я могу судить, один из электромагнитных снарядов

рванул. Ребяток откинуло в стороны, и они потеряли созна-
ние, после чего возникло возгорание и система пожаротуше-
ния соответственно не сработала, а замок из-за этого встал в
ступор, этакая защита от дурака… Нам чудом повезло, что
огонь не перекинулся на ракеты.

– Это чудо зовут Катя… – Айдан перевёл взгляд на де-
вушку. – Если бы не ты… Что там было?

– Я… Выбив решётку ногой, я вылезла в отсек, видимость
была нулевой, огонь был везде. Я случайно наткнулась на
рычаг, один из членов экипажа на последних издыханиях тя-
нулся к нему, но, видимо, потерял сознание… У меня до сих
пор в глазах его обгоревшее тело, – расстроенно говорила
девушка.

Рация зашипела.
– Айдан, ситуация критическая, твои друзья ещё ни хрена

не прилетели, а пробить щиты мы не можем! Короче, есть
план, берите снаряды с электромагнитной начинкой и бегите
в ангар с зондами! – рассерженно говорил капитан по рации.

– Чего вы придумали там?
– Короче, наши мозговитые инженеры выдвинули теорию,



 
 
 

как обмануть щиты корабля «Путь». В общем, наши шпион-
ские зонды, просканировав корабль врага, подтвердили то,
что их защитная система построена по технологии всё тех же
Асов. Один мой умник сейчас там в ангаре и колдует над зон-
дом, он должен запрограммировать эту железяку так, чтобы
системы вражьего корабля приняли зонд за свой и пропусти-
ли через щиты, после чего твои электромагнитные снаряды
должны сделать своё дело, на время вырубив щиты и сопут-
ствующие системы.

– Звучит, Лёха, как-то уж больно наивно…
– Поверь, мне всё равно, как это звучит, если это не помо-

жет, я разворачиваю корвет и лечу домой! И ещё, ты нашёл
пропавших людей?

– Лёх, они мертвы… – расстроенно сообщил Айдан капи-
тану.

– Чёрт… Ладно, приступай к задаче, конец связи…
Айдан посмотрел на Катю, которая себя плохо чувствова-

ла:
– Женя, отведи её в лазарет и потом возвращайся.
– Но… – недовольно промолвил боец Братства.
– Никаких но… Потом беги к нам в ангар! – закончив диа-

лог, отряд разделился и ушли выполнять свои задачи. Айдан
с Володей, неся в руках пару снарядов, забежали в ангар, в
котором уже вовсю работал над зондом один из членов эки-
пажа, который, увидев знакомые лица, заулыбался. – Нако-
нец-то, молодцы, у меня всё почти готово, осталось только



 
 
 

заставить снаряды взорваться в нужный момент…
– А если его подобьют на подлёте? – поинтересовался Во-

лодя.
– Я надеюсь, что такое не произойдёт, иначе нам остаётся

только молиться… – подытожил инженер. Управлялся ин-
струментами инженер умело и профессионально, наблюда-
ющие за ним люди поражались скоростью, с которой тот ра-
ботал. Закрепив снаряды, инженер встал с колен. – Давай-
те отнесём это чудо инженерной мысли в спусковой отсек, –
пока они несли пару снарядов, снова достигли щитов кораб-
ля, после чего включилось аварийное освещение. Со слова-
ми «Надеюсь, ещё не поздно» зонд был помещён в нужный
отсек. Инженер подошёл к компьютеру и в течение трёх ми-
нут интенсивного битья пальцами по клавишам он прокри-
чал: «Бинго!» и зонд вылетел в космос. Счастье длилось не
долго, и в обшивку корабля, минуя щит, попал снаряд. Из-
за разгерметизации отсека инженер, не одетый ни в какие
скафандры, вылетел с криками в открытый космос, Айдан
успел схватиться рукою за трубу, при этом другою схватил-
ся за пояс Володи, которого так же, как и бедолагу-инжене-
ра, чуть не засосало в открытый космос. Защитные герме-
тичные двери закрылись, перекрыв остальные отсеки от раз-
герметизации. Благодаря защитному противопожарному ко-
стюму оба бойца Братства не умрут от переохлаждения, а
кислородное голодание на ближайшие два часа им не гро-
зило, ибо костюм имел свой кислородный баллон, который



 
 
 

и так обеспечивал их кислородом с момента надевания ко-
стюма. Как только кислород вырвался наружу, в ангаре об-
разовалась невесомость. К счастью для двоих бойцов, ока-
завшихся в вакууме, в этом же ангаре имелся единственный
истребитель, который ещё ни разу не испытывался во вре-
мя всей экспедиции. Не теряя ни секунды, они забрались на
борт истребителя. Включив основные системы жизнеобеспе-
чения, они смогли без опасения для своей жизни снять за-
щитный шлем с дыхательной маской.

– Володь, ты как, в порядке? – поинтересовался Айдан,
вытирая вспотевший лоб.

– Я-то да, а вот бедняга инженер нет…
–  Да… Жаль парня… Надо связаться с капитаном и

узнать, получилось или нет… – радио зашипело и донёсся
голос Алексея Юрьевича: – Айдан, что у вас там? Датчики
показывают разгерметизацию вашего ангара?

– Да, один снаряд попал в ангар, вашему инженеру повез-
ло меньше, чем нам… Щиты у вас почти на нуле? И чего там
с зондом-то?

– Ещё одна смерть… Тёма был незаменимым членом эки-
пажа… Эх, ладно. Зонд справился с задачей, мы обесточи-
ли корабль, плюс наша электромагнитная пушка после этого
смогла заставить замолчать все их оружейные системы, одна-
ко, остальные корабли продолжают нас атаковать. Так, стой
Айдан, ну наконец-то, не прошло и полувека, как корабли
Альянса вышли из гиперпрыжка! Вражеские корабли пере-



 
 
 

ключились на их линкоры, вы можете лететь на штурм, хотя,
подождите, если ангар разгерметизирован, вы сейчас где?

– Мы сидим в спасательных противопожарных костюмах
без оружия в истребителе…

– О, как… Должен признаться, что это неожиданный по-
ворот событий… Но я вас обрадую, снаружи истребителя
есть отсек с оружием и боеприпасами для пилотов, так что
не огорчайтесь… Если хотите помочь абордажной группе, то
сейчас самое время! Конец связи.

– Ладно, Володя, готовься к старту, я пилот, а ты стрелок,
посмотрим, на что способна эта птичка!

***
Флотилия Гидры была в меньшинстве, но ни один из ко-

раблей не планировал покинуть поле боя бегством. Из вра-
жеских фрегатов вылетели тысячи истребителей, бомбарди-
ровщиков. Этот рой самолётов атаковал Серевийские лин-
коры, отчаянно пытаясь пробить щиты. Из ангаров кораб-
лей Альянса вырывались на охоту неудержимые истребите-
ли класса «хищник», первоклассные пилоты которых гото-
вы уничтожать любого противника. Ещё некогда тихая сол-
нечная система наполнилась лязгом металла, взрывами, за-
пахом гари, болью, криками, привкусом крови. Из корабля
Византии вылетел истребитель и направился в сторону ко-
рабля «Путь», атакуя встречающиеся вражеские перехватчи-
ки.



 
 
 

–  Володь, у нас на хвосте гад, я сейчас сделаю резкий
разворот, а ты, давай, накажи засранца разрывными снаря-
дами! – прокричал в эфире Айдан, делая резкий и неожи-
данный поворот истребителя в сторону, при этом сбрасы-
вая скорость и включая правый маневровый двигатель, от-
чего он оказался сбоку вражеского штурмовика. Владимир
открыл огонь из крупнокалиберного пулемёта, разорвав об-
шивку вражеского судна на лоскуты, после чего долбанул па-
ру раз разрывными снарядами, от которых штурмовик взо-
рвался…

Радостные возгласы обоих пилотов наполнили радио-
эфир, однако, фортуна изменчивая дама, и спустя мгновение
левое крыло разлетелось от прямого лазерного попадания.
От попадания истребитель по инерции начал крутиться во-
круг своей оси, летя в сторону вражеского судна, врезаясь в
обломки от корабля «Путь», который был неоднократно об-
стрелян линкорами Альянса.

– Вова, катапультируйся, эта скотина нас взяла на муш-
ку! – выругался Айдан, нажимая на кнопку катапультиро-
вания, следом за ним и Владимир. Вражеский перехватчик
пролетел в метре от бойцов Братства, парящих в космосе.

– Вова, ты как? – взволнованно в эфире говорил Гром.
– Нормально, братан, хотя могло бы быть и лучше! Одна-

ко мы одну сволочь сделали! – смеясь с гордостью говорил
Володя.

– Нам нужно добраться до нашей подбитой птички и взять



 
 
 

оружие, иначе о штурме можно даже и не мечтать…
– Одно попадание в нас, дружище, и нам хана, плюс воз-

духа у нас с тобой осталось-то не так много… – на пару се-
кунд притихнув, Вова взволнованно произнёс: – Твою мать,
это солдаты не Гидры на этом грёбанном корабле, это Пан-
доровцы! И они занимают позицию на корабле для обороны!
Чёрт!

– Ты прав… Как нам добраться только до нашей посуди-
ны-то? Есть мысли? – внимательно изучая космическое про-
странство, проговорил Айдан.

– Нужно либо от чего-нибудь оттолкнуться, либо спустить
воздух, которого и так мало… – Вова нащупал сзади ко-
стюма клапан для закачки кислорода в небольшой баллон.
Он твернул на секунду вентиль, из клапана вырвалась струя
воздуха, направившая бойца в нужную сторону. Периодиче-
ски закрывая и открывая клапан, он и Гром, затратив мини-
мум кислорода, добрались до истребителя, который, врезав-
шись, застрял в большом куске обшивки космического му-
сора. Не тратя драгоценного времени, они достали лазерные
винтовки, убрав в карманы энергетические батареи. Оказав-
шись ближе к цели, они были обнаружены вражеской пехо-
той, которая заняла удобные позиции для обороны. По по-
зиции бойцов Братства открылся огонь.

– Зажали, суки! Хрен высунешься… – кричал в эфире Во-
ва.

Неожиданно для бойцов в эфире раздался голос Обухова:



 
 
 

–  Ну, вы что тут расселись в этих жёлтых комбинезо-
нах-то? Смотрите, как работают настоящие профессиона-
лы… – к позициям врага полетели штурмовики Альянса
вместе с десантными шаттлами.

– Ну, наконец-то! Мы уже и так всю работу за вас сде-
лали! Бездельники! – радостно кричал в эфир Гром. Поте-
ряв явный интерес к подбитому истребителю, обороняющи-
еся принялись из своего стационарного оружия интенсивно
поливать новую угрозу. Айдан воспользовался этой возмож-
ностью и, выйдя из укрытия, оттолкнулся от обшивки ко-
рабля и понесся по инерции к точке вражеских бойцов. Он
незаметно подкрался к одному из врагов с тыла. Увлечён-
ный вражеский боец отличался экипировкой от тех, с кем
Гром столкнулся на Ахиллесе. Укреплённый скафандр чёр-
ного цвета имел на спине миниатюрный ионный двигатель
для беспрепятственного перемещения в любом месте, хоть
в условиях атмосферы, хоть в открытом космосе. А также
небольшой штурмовой лазер, которым активно пользовался
боец, успешно атакуя десантников Альянса. На правом пле-
че Айдан заметил у противника знакомый символ. Это бы-
ла трёхконечная свастика чёрного цвета на белом фоне. К
шлему скафандра крепились два небольших гибких возду-
ховода, снабжающих солдата кислородом. Айдан попытал-
ся напасть на противника со спины, но, к удивлению Гро-
ма, солдат Пандоры был очень внимательным и проворным,
он смог сместиться в сторону и нацелить на землянина ору-



 
 
 

жие, однако, его автомат был выбит из рук прикладом вин-
товки. Обезоруженный противник накинулся на бойца Брат-
ства, достав с пояса плазменный нож. Гром бросил в сторо-
ну винтовку и взял в руку висевший на поясе пожарный то-
пор. Сцепившись в рукопашной схватке, каждый из них пы-
тался взять инициативу в свою пользу, для нанесения одно-
го единственного и верного удара. Однако мастерство обоих
было на одинаково высоком уровне, что, в свою очередь, до-
бавляло азарта и уважения друг друга у обоих воинов. Бой
в непривычном космическом пространстве менял тактику и
всю систему ножевого боя. Используя своё главное преиму-
щество, вражеский боец накинулся на землянина, включив
ионный двигатель. К такому повороту событий Гром не был
готов и выронил топор, который улетел в сторону глубокого
и бесконечного космоса, при этом вражеский нож скользнул
по руке Айдана, тем самым прорезав дыру в костюме. Воздух
стремительно покидал кислородный баллон через только что
образовавшуюся дыру. Айдан машинально прикрыл рукою
разгерметизированную часть костюма, тем самым дав непри-
ятелю повод для необдуманной и поспешной атаки. В месте
пробоины, которую прикрывала ладонь землянина, скопи-
лось энное количество воздуха, и в тот момент, когда про-
тивник накинулся на него, он отпустил руку, что дало ему
сделать небольшой манёвр вбок из-за выходящего воздуха.
Удивлённый противник ощутил, как одна рука Грома сопри-
коснулась с воздуховодом, а вторая оказалась на шлеме, и



 
 
 

благодаря нехитрым, но сильным и резким движениям рук
он вырвал его. Этот дерзкий ход дезориентировал на дра-
гоценные секунды обескураженного противника, чем и вос-
пользовался землянин, вырвав из руки солдата Пандоры нож
и воткнув ему в то место, куда был прикручен воздуховод и
вовсю выходил неудержимый поток воздуха. Через пару се-
кунд боец перестал сопротивляться, крутясь в разные сторо-
ны в вакууме из-за выходящего из скафандра воздуха. По-
добрав автомат противника, зацепившийся за космический
мусор, Айдан прижал ладонью пробоину на костюме и за-
думался. (Что это за солдаты? Они явно профессионалы
своего дела, и эта свастика на руке не случайна… Может
быть, какое-то специальное подразделение Пандоры? Хотя
какая сейчас разница, необходимо каким-то образом заде-
лать дырку в костюме. Я брал же спрей для заделывания
небольших щелей и дыр на любой поверхности.) Айдан на-
чал лазить по карманам, разыскивая нужную вещь. Нащупав
спрей в кармане, он достал его и нанёс тонкий слой на коло-
тую рану. Радости Айдана не было предела. К Грому подле-
тел Вова.

– Гром, я нашёл вход на корабль!
– Это хорошая новость, а как же обороняющиеся, они нас

не подпустят!
– Пока ты здесь развлекался с одним из них, мы вынуди-

ли остальных отступить вовнутрь. Мы понесли большие по-
тери, я не знаю, кто эти парни, но они отлично сражаются! Я



 
 
 

такого самопожертвования давно не видел! Их взвод насчи-
тывал не более двадцати отличных воинов! Больше полови-
ны мы смогли завалить, но вот остальные забаррикадирова-
лись внутри…

– Сколько потеряли?
– Десять штурмовиков! А эти ваши штурмовики, они про-

сто звери! Настоящие берсерки, о которых я читал в книгах
про викингов! Чтобы одного из них убить, нужно было вса-
дить десяток лазерных разрядов.

– Не может быть! Десять?! Охренеть, за всю историю в
штурмах гибло максимум пара штурмовиков… Сегодняш-
няя битва войдёт в историю как самая кровавая за последние
годы… – с грустью подытожил Гром.

Володя, задумавшись на минуту, произнёс:
– Ты, кстати, заметил, что вражеские корабли, неся поте-

ри, даже не пытаются скрыться?! И по мне, так это странно,
что они так долго здесь стояли на привале…

–  Я тоже думал об этом… Думаешь, что это засада?  –
встревоженно произнёс Айдан.

– Если бы я хотел уничтожить один из самых лучших фло-
тов Альянса, то я так и сделал бы! Вначале заманил бы, дал
возможность почувствовать себя победителем, а потом, ко-
гда флот потеряет бдительность, выпустить основные силы
и, воспользовавшись временным замешательством, нанести
сокрушительный удар по непотопляемым линкорам.

– Если это так… То надо быстрее захватить этот корабль



 
 
 

и валить отсюда! – подытожил Айдан, направившись к шлю-
зу корабля для последующего штурма вместе с основными
силами Альянса.

***
Абордажная группа, отбив один из шлюзов, заняла пози-

ции внутри судна, однако, за время ожесточённых боёв в от-
крытом космосе противник успел подготовить оборонитель-
ные рубежи у основных проходов. Штурмовой отряд не мог
даже высунуть голову, чтобы внимательно осмотреть пози-
ции защитников корабля. Айдан с Володей прорвались вме-
сте со штурмовиками и выбили у противника шлюз. Абор-
дажной группой командовал старый друг землянина Обухов
Сергей.

– Слушай, дружище, я так и не понял, что это за комбине-
зон-то на тебе надет? Решил побыть в роли пушечного мя-
са?! Тебя же за десяток километров видно! – усмехался Обу-
хов, разглядывая землянина.

– Ночнушка моя! – съязвил Айдан. – Мне сказали, твоих
штурмовиков не хило покромсали. Что пошло не так-то?

– Это да… Скорбный день… Всё было, как обычно, од-
нако, эти защитники уж больно слаженно и профессиональ-
но сражались. Это тебе не сборище недоделанных трусли-
вых пиратов, тут чувствовалось, что с тобой сражается самое
настоящее элитное подразделение, которое надрессировано
сражаться в любом месте при любых условиях. Я поражал-



 
 
 

ся одной их реакции! Честно признаюсь, тактически они нас
сделали, причем и сейчас, пробравшись в этот коридор, они
в более выгодном положении, нежели мы! Ты вроде говорил,
что у тебя был инцидент с этими ребятами?! Я просто удив-
лён тому, как вы их одолели-то и какие понесли потери.

– Серёг, приведу пример, тут меня чуть один не завалил, я
по чистой случайности выжил, а там я в рукопашной схват-
ке троих сразу валил. Я сам поражён уровнем подготовки
этих бойцов. Если провести параллель между этими солда-
тами, то в тот раз мне встретились новобранцы федераль-
ных войск, а сейчас мы бьёмся с бойцами спецподразделе-
ния ФСБ «Альфы». Мне даже страшно представить, какие
потери среди личного состава ждут нас дальше!

– Зато, Айдан, от такого противника честь погибнуть! Его
даже есть за что уважать! С этими головорезами мы разбе-
рёмся потом, ты мне скажи, на кой чёрт ты надел этот дурац-
кий пожарный костюм-то? – осматривая Айдана, с дурацкой
ухмылкой говорил Обухов.

– Долгая история, Серёга, расскажу тебе за бутылкой пи-
ва! У тебя случаем не завалялась парочка запасных боевых
скафандров?

– Ха… Скафандры вряд ли, но кое-что есть… – Обухов
отошёл к одному из шлюзов, к которому был пристыкован
десантный шаттл, и вышел, держа в руках два запыливших-
ся бронежилета. – Честно говоря, я бы эту хрень в жизни на
себя не напялил бы, но говорят, прямое попадание из лазер-



 
 
 

ного ружья выдерживает, но я не стал бы проверять эту тео-
рию на вашем месте!

– Прямое попадание? Ты, может, в единорогов за время
службы в Альянсе начал верить? – Айдан, смеясь, взял бро-
нежилет и напялил его поверх пожарного костюма.

– Кстати, по поводу единорогов, тут случай был, прове-
ряли как-то один торговый корабль расы Свинсонов. Всё в
норме, документы прям шик, не к чему даже докопаться. А
со мной был парнишка, он, короче, тоже с Академии, с на-
шей, но учился на курс младше, ну его и приписали к нам на
флот. Он старше меня по годам, короче, одним словом, быв-
ший прапор! И, кстати, он был на КМБ, а у меня он проходил
стажировку, но не суть. И тут ситуация такая, этот прапор
бывший, его Мишаня звали, так он то туда, то сюда залезет,
и хренак, то ли случайно, то ли учуял, я, в общем, не знаю,
обнаруживает тайную комнату с контрабандой. Член экипа-
жа сразу запаниковал и попытался от нас слинять, однако,
не тут-то было, прапор ему как вдарил трубой какой-то по
мордасам, и тот сразу слёг. Ну так вот, оставили этого лежать
на полу, а сами зашли в этот скрытый отсек и там, не пове-
ришь, стоят белоснежные животные, похожие на наших по-
ни, и в лобной части рог растёт, такой большой, красивый. А
эти животные, оказывается, редкий вид и, если говорить по
земным меркам, то они занесены в Красную книгу, а контра-
банда ими – это сразу секир-башка. Так этот прапор, дубина,
решил погладить одного из этих «единорогов», и сразу схва-



 
 
 

тил рогом в грудь! Блин, еле откачали, думали, всё, сдохнет,
а эти милые животные, оказывается, ещё те хищники, их в
своё время отстреливали, и поэтому их мало осталось, а их
шерсть, рога да и копыта очень ценятся на чёрном рынке.

– Да… Единороги… Чего только парадоксального не уви-
дишь в этом новом мире! Слушай, а Мишани твоего, случа-
ем, не Жданов фамилия была-то?

– Да, Жданов! У него ещё Иванович отчество! Но руко-
дельный мужик, электрик от бога!

– И чего с ним в итоге стало-то?
– Да его хозяйственный отдел сразу приметил и забрал у

нас, сейчас руководит каким-то складом в штабе и в ус не
дует! Короче, молодец мужик! – закончил говорить Обухов.
К нему подбежал один из штурмовиков.

– Капитан, слушай, расклад такой, пацанов наших зажали,
прямой штурм невозможен, слишком много парней поло-
жим, предлагаем закидать гадов гранатами! Как считаешь?

Обухов перед подчинённым быстро переключился на ко-
мандный тон:

– Какова вероятность разгерметизации отсека?
– Большая, но я не вижу другого выхода, мы так можем

вечность стоять, нужно что-то придумать, и скорее, они на-
верняка готовят новые опорные пункты!

– Спасибо, Бойзар, я сейчас к вам подойду и решим, как
действовать, – после этих слов Серевийский штурмовик вер-
нулся к своему отряду, а Обухов обратился к Айдану: – У



 
 
 

тебя есть какие-нибудь мысли? Как в этой ситуации лучше
всего поступить?! Как-никак из нас двоих ты единственный
краповик, который участвовал на Земле в штурмовых опе-
рациях!

– Хм… Задачка… Я так полагаю, слезоточивый газ нам
не поможет, можно закидать дымовыми шашками, светошу-
мовыми гранатами. Какова вообще там ситуация? Сколько
противников, опиши картину!

– В общем, коридор шириной пять метров, по бокам каж-
дые три метра стоят монолитные колонны. Метрах так в пят-
надцати от наших позиций они обустроили оборонительный
рубеж. Сканер показал наличие автономных крупнокали-
берных пулемётов, использующих в виде снарядов длинные
и толстые штыри, которые при проникновении в тело разры-
ваются, нанося телу урон, несопоставимый с жизнью! Вроде
бы примитивное оружие, а остановит любую особь. Далее,
по нашим скромным подсчётам, там обороняются четверо
противников. Оружие лазерное такое же, что мы наблюдали
у ликвидированных противников в бою в космосе. Огражде-
ние, за которым они прячутся и отстреливаются, представ-
ляет собой какие-то ящики, защищённые бронепластинами,
которые без проблем отражают любой попавший в них энер-
гетический разряд. Собственно, и всё…

– А других обходных путей в тот коридор нет?
– Возможно, есть, но мы о них не знаем… – пожав плеча-

ми, произнёс Обухов.



 
 
 

–  А что, если совершить диверсию?! Как во Вьетнаме
Американские войска сражались с местными партизанами?
Сжигали напалмом! Там всё было сложнее, чем здесь. По-
этому предлагаю закидать их зажигательными гранатами,
пускай горят, сволочи, а если сработает пожарная тревога и
начнётся тушение отсека, то это сможет на время вывести из
строя сканеры автономных орудий! Всё должно складывать-
ся в нашу пользу! К счастью, здесь есть кислород, значит,
место для пожара благоприятное. Однако есть проблема, на-
сколько я помню, в Альянсе никогда не было зажигательных
гранат…

– Идея классная, но ты прав, мы не имеем такого снаря-
жения… Хотя, стой… Мы забыли про важную деталь! Вен-
тиляция! Я знаю, как этих гадов поджарить! Ты знал, что
топливо кораблей Альянса чертовски классно горит? И это
авиационное топливо как раз можно слить с баков наших де-
сантных шаттлов. Заливаем вентиляцию этой дрянью, пре-
секаем возгорание у нас, а когда концентрация горючих па-
ров со стороны этих засранцев будет достаточной, мы откро-
ем огонь по той области, предварительно закидав противни-
ка дымовыми шашками, светошумовыми и электромагнит-
ными гранатами! Эффект вакуумной бомбы не заставит се-
бя долго ждать… Как говорится, «Раз два – и в дамки»!

В разговор вмешался Володя:
Это слишком долго! Нам нужен быстрой эффект и неожи-

данный! Вы думаете, там дурачьё против нас сидит? Может,



 
 
 

и дурачьё, но не слепые – пока всё это будет затекать, они
сто раз успеют заметить. У меня тут мысль родилась: а ес-
ли привезти горючку к ним с доставкой прямо под нос? Я
вам из ремкомплекта и ещё пары хреновин соберу неболь-
шое устройство, способное перевезти канистру с вашим чу-
до-топливом к месту, где находятся засевшие противники.
Благодаря детонатору мы подорвём канистру, и вся эта горя-
щая жидкость выплеснется на противника, неожиданность
стопроцентная, эффект безупречен!

– А что, парень-то твой отличную мыслишку подкинул! –
стукнув Айдана по плечу, радостно произнёс Сергей, после
чего перевёл свой взгляд на Володю. – Слушай, нету времени
на любезности, но ты молодчина! Сколько тебе понадобится
времени? И чем тебе помочь?

– Да я уже приметил, что мне нужно, не беспокойся, я
всё сделаю! – Володя, почесав подбородок, направился под-
готавливать всё необходимое для своей задумки.

– Где ты этого Кулибина нашёл-то? Мне в отряде такие
пригодились бы!

– Не я его нашёл, а Братство нашло меня… Там они, кста-
ти, все такие, тебе бы там понравилось.

– Ну, ну… Ладно, ещё поболтаем, я пошёл к своим бер-
серкам, – после этих слов Сергей направился к штурмовому
отряду, готовому в любой момент выполнить поставленную
задачу.

Володе понадобилось примерно полчаса, чтобы сконстру-



 
 
 

ировать миниатюрное примитивное, но надёжное устрой-
ство, способное дотолкать канистру с топливом до заветной
точки. Айдан, не теряя времени, решил снять перегород-
ку, закрывающую проход в вентиляционную шахту. Штур-
мовики тем временем продолжали держать обороняющихся
в тонусе, постоянно обстреливая их и закидывая дымовы-
ми шашками для манёвров между проходом. Вова подошёл
к вентиляции и вместе с Громом запихнули туда только со-
бранный механизм, прикрепив к нему канистру с топливом.
Благодаря своеобразному пульту он заставил механизм мед-
ленно двинуться запланированным маршрутом. Подав сиг-
нал Грому к готовности, он получил одобрительный жест к
началу диверсионной операции. К позициям уже заскучав-
шего противника полетели несколько дымовых шашек, све-
тошумовых и электромагнитных гранат. От такой неожидан-
ной и дерзкой акции противники были дезориентированы,
последующий взрыв разбросал в разные стороны ошарашен-
ных противников, двое из них загорелись, часть баррикады
разлетелась в разные стороны со свистом. Автоматические
турели были выведены на время из строя электромагнитной
волной, а взрыв канистры с топливом разнёс в щепки одну из
турелей. Серевийцы незамедлительно ринулись в бой, вклю-
чив на лазерных ружьях плазменные штык-ножи. В ближ-
нем бою Серевийцам не было равных, даже скафандр не мог
скрыть их крепкое тело, покрытое выпирающими мышцами,
но тому была своя цена. Любой боец, зачисленный в ряды



 
 
 

штурмового отряда Серевийского флота, обязан был пройти
специальный медицинский курс, во время которого будущие
берсерки получали изменения на генетическом уровне, бла-
годаря которым сила, ловкость, выносливость и преданность
кандидатов значительно повышались. Эти воины из-за гене-
тических изменений не были подвержены старению, в связи
с быстрой регенерацией тканей, раны заживали в сотни раз
быстрее, чем у любого другого существа. Ни одна болезнь и
вирус не могли сразить такого несокрушимого солдата. По-
следствия таких изменений делали штурмовиков отличными
солдатами, выполняющими любой приказ, однако, никто из
них не мог иметь семью и продолжать род, а также в совре-
менном обществе они были бы изгоями. Каждый прошед-
ший такой медицинский курс, переставал думать своей голо-
вой, они не способны были что-то создавать, изобретать. Их
мышление ограничивалось лишь тактическими действиями,
а также знаниями, необходимыми для ведения боя в коман-
де либо в одиночку. Они были своеобразными марионетка-
ми, которые получали задания из штаба, а также от старшего
офицера, приписанного к отряду. Взвод штурмовиков пере-
прыгивая оборонительный рубеж, набрасывался на горящих
солдат Пандоры, которые, не теряя хладнокровия, как ранен-
ные звери, загнанные в угол, бросались на охотника в агонии.
Ведя бой в рукопашной схватке в явном меньшинстве, бес-
страшных противников ничто не останавливало перед ли-
цом неумолимой смерти. Окружённые и несломленные за-



 
 
 

щитники бросили в сторону оружие и, достав плазменные
ножи, принялись наносить удары по Серевийцам. Бой был
хоть и недолгим, но достойным быть увековеченным в анна-
лах истории. Нанесённые колотые и режущие раны штурмо-
викам не причиняли существенного вреда, поэтому бойцы
Пандоры были быстро сметены несокрушимой силой. Один
из защитников упал на колени, его защитный костюм был
более прочным и был сильно помят в схватке. На скафандре
имелись петлицы, на которых были изображены неизвестные
символы. Айдан подошёл к единственному выжившему бой-
цу, который по всем признакам был выше рангом павших
солдат. К удивлению землянина, враг, захлёбываясь кровью,
произнёс вслух:

Пусть рано или поздно —
К любому смерть придёт.
И тем почётней гибель,
Чем безнадёжней бой,
За честь Анклава
Пожертвуем собой.
После этих слов воин достал плазменный нож и вонзил

его обеими руками себе в грудь, от чего бездыханно завалил-
ся вперёд… Удивлённый увиденной картиной Айдан поймал
взгляд не менее ошарашенного от увиденного и услышанно-
го Обухова.

– Кто же они такие? – Сергей подошёл к мёртвому вра-
жескому офицеру и, сняв с него шлем, был ещё больше



 
 
 

удивлён. Перед ним лежал труп человека нордической расы,
который был достаточно высоким, с белокурыми, коротко
стриженными волосами, голубыми глазами и узким неболь-
шим носом. Лицо его было в шрамах, которые затянулись
уже достаточно давно.

– Он сказал – Анклав… Я уже раз слышал об этом, только
где… – почесав подбородок, Айдан, вспомнив, произнёс: –
Рагдай! Он упоминал о них. И особо ничего мне о них не
поведал! Но по каким-то причинам он опасался их, видимо,
вся секретность связана была с этим орденом или как их на-
звать! Вот только вытекает вопрос: как Пандора связана с
Анклавом?! Или это одно и то же… Всё больше загадок по-
является… Где нам, Серёга, ответы-то искать?

В ответ Сергей лишь пожал плечами, после чего к нему
подошёл один из бойцов с докладом.

– Разведка и анализ коридора свидетельствуют об отсут-
ствии противников!

– Что? Как нет?! Не может быть… – с недоверием произ-
нёс Обухов, задумавшись.

– Думаешь, засада ждёт? – поинтересовался Айдан.
– Скорее всего! Хотя оставить на растерзание нам четве-

рых своих бойцов – это как-то уж слишком…
– А ты не думал, что здесь было ограниченное количество

персонала!
– Не слишком ли большой корабль для одного взвода сол-

дат? Что-то тут не то…



 
 
 

– Пошли, Серёг, по пути всё и выясним, нет смысла стоять
и гадать!



 
 
 

 
Глава восьмая

 
В мрачном длинном коридоре, периодически освещае-

мом мерцающим светом, не спеша, внимательно осматри-
вая каждый угол, шёл штурмовой отряд. Три серевийца вели
группу к головной части корабля, где должен был находиться
капитанский мостик. В конце коридора находилась большая
закрытая дверь. Дверь была заблокирована, один из взрыво-
техников установил заряды на двери, после чего все бойцы
спрятались в безопасных местах. Прогремел взрыв, и в от-
сек ворвались все бойцы. Большое просторное помещение,
которое являлось капитанским мостиком, было заполнено
разного рода техническими средствами, благодаря которым
экипаж управлял кораблём. В отсеке, помимо ворвавшихся
бойцов, стояли четыре человека, двое из которых были про-
стыми солдатами, не имеющими никаких знаков различия
на форменном обмундировании. Третий боец отличался от
всех тех, что были замечены ранее. На нём был чёрный ска-
фандр, сделанный из других, более лёгких сплавов, делаю-
щий бойца более подвижным, ловким. Вместо привычных
штурмовых винтовок у него на поясе в ножнах висел длин-
ный меч. Волосы у него были длинными, седыми и собран-
ными сзади в конский хвост, в лице отображались те же нор-
дические черты, что у недавно уничтоженных бойцов. Лицо
его было покрыто шрамами и ожогами. А кто стоял четвёр-



 
 
 

тым, было неизвестно, был лишь виден силуэт человека в
плаще, голова которого была покрыта капюшоном. Против-
ники даже не шелохнулись, когда в отсек забежал штурмо-
вой отряд и рассредоточился по периметру. В центр отсека
вышел Обухов, скорчив лицо победителя!

– Не знаю, кто вы, однако, вы проиграли! Сдайте оружие
– и обещаю, мы с вами будем хорошо обращаться!

Седой мужчина подошёл ближе к Обухову. Своим внеш-
ним видом, спокойствием и самодисциплиной он давал по-
вод окружающим усомниться в словах Обухова.

– Надменная раса, всё такие же, как ваши трусливые пред-
ки! Вы что, и вправду думали, что так легко можно нас
одолеть? Или, по-вашему, передвижения такого достаточно
большого флота, как ваш, нами не отслеживаются?  – Он,
усмехнувшись, продолжил, убрав руки за спину. – Инопла-
нетные ублюдки, которые своим присутствием оскверняют
эту древнюю и некогда великую галактику, а также потомки
предателей, продолжающие их дело. Вы и взаправду думали,
что можете нас одолеть? Тех, о ком вы ничего не знаете? Ко-
гда-то от одного только упоминания о нашей великой импе-
рии у всех дрожали поджилки, но ничего, сегодняшний день
войдёт в историю как крах вашего могучего флота и начало
эпохи Анклава!

– О чём ты говоришь, мужик? Какая в жопу империя? Ка-
кой крах? Наша флотилия практически разбила все ваши су-
дёнышки! Ты, видимо, полоумный дурак, блин!



 
 
 

– Я ж говорю, надменная, бестолковая раса! – продолжал
седой.

Айдан подошёл к Обухову.
– Ты говоришь про забытую империю Созидателей?!
На лице седого воина появилось удивление.
–  Хм… Откуда ты знаешь про Созидателей?! Как твоё

имя!?
– Просто знаю, я подготовился к вашему приходу, и зовут

меня Айдан!
– Ааа… Айдан… Наконец-то мы встретились! – мужчина

перевёл взгляд на человека в плаще. – Сестра, его даже не
пришлось искать, сам пришёл! – после этих слов четвёртый
человек повернулся к остальным, это была девушка лет два-
дцати четырёх. Высокая, красивая, и распущенные длинные
волосы такие же, как и у обратившегося к ней мужчины, –
седые. Она сняла капюшон, и Айдан сразу заметил в ней что-
то уж больно знакомое.

– Я не понимаю… – вслух произнёс Айдан, смотря на обо-
их неизвестных.

– Ты её не узнал? Хотя ты же её видел в последний раз
девятилетним ребёнком…

– Но как? – Айдан ошеломлёнными глазами смотрел на
девушку и не находил никаких слов…

Девушка подошла к Айдану вплотную.
– Здравствуй, Айдан! Я уже стала забывать, как ты выгля-

дишь… – она дотронулась рукою до его лица.



 
 
 

– Как это возможно, прошёл только год! Я тебя искал всё
это время…

– Вот она я! Ты меня нашёл! Я прошла огромный путь,
узнала очень многое, и поняла, что этот мир мы должны
изменить! Этот Альянс, как они себя называют, сборище
невежд и слабых форм жизней, они не могут управлять на-
шим с тобой народом, они не смеют править нашей по пра-
ву галактикой! Я вижу, что ты слышал о Созидателях, и, на-
верное, знаешь, какая их постигла судьба! Но Пандоровцы
и Асы – это один народ, какие бы убеждения их не разли-
чали. Анклаву под силу объединить нас, вернуть на пьеде-
стал величия наш вид, поведать миру и нашему народу о
забытой истории, о забытом величии человеческой расы! Я
понимаю, что сразу в это трудно поверить, Айдан, но лишь
Анклав сможет спасти эту галактику от нависающей угрозы!
Мы не зло, мы панацея от будущих бед и потрясений, кото-
рые неизбежно будут ждать наш мир. Химера существует, и
когда-нибудь она даст о себе знать, поверь мне!

– Твоими устами да мёд пить… Как они заставили тебя в
это поверить? Хотя ты особо ничего и не знала об этом мире!
Я жалею, что не нашёл тебя сразу, пока ты была ещё чистым,
милым, добрым, неиспорченным ребёнком!

– Айдан, дорогой… Может быть, ты и прав, но ты не по-
нимаешь масштаб происходящего! Анклав не остановить, и
сейчас вы сами в этом убедитесь, мы долго жили в подполье,
копили силы, строили планы на будущее, изучали этот став-



 
 
 

ший для нас чуждым мир. Мы обнаружили кучу изъянов,
которых даже раньше во время вражды между Пандорой и
Асами не было. Мы исцелим этот мир, нравится тебе это или
нет! Имя нам легион!

– Чему меня жизнь научила, так это тому, что такие ре-
чи ведут только к ещё большим жертвам… Я, честно говоря,
поражён тем, как тебя обработали! Ты хотя бы понимаешь,
что эти твои братья убили твою семью и всех жителей на
Ишхаре?! Как же эти жертвы, это разве не те, кого надо было
защищать вашему Анклаву? Они уничтожают целые коло-
нии вместе с жителями ненавистного тобой Альянса! И разве
приход Анклава не ухудшит обстановку в галактике? Ведь,
по твоим словам, ты беспокоишься именно об этом! Какое
странное у тебя понимание порядка, свободы и равенства!
Вы хотите навязать свой тоталитарный режим, перебить все
инопланетные народы? И ради чего? Ради величия одной на-
ции, которая в своё время, извини меня, просрала всё, что
только можно? Я думаю, что ты марионетка и не понимаешь,
в какую игру тебя втянули. Ты наивна, и это неудивительно
для твоего возраста! Я не знаю, как и зачем, но тебя исполь-
зуют, тебя лишили детства, и ты всё же благодарна Анкла-
ву…

Девушка огорчённо посмотрела на Айдана.
– Я думала, ты поймёшь… А ты… Мои родители и жи-

тели Ишхара заплатили высокую цену за то, чтобы потом-
ки жили в лучшем мире… Анклав мне дал очень много, и



 
 
 

детство моё прошло в окружении ровесников, друзей, с кем
вместе мы жили. У них также не было родителей, мы росли
вместе одной семьёй, Анклав для меня всё! И всё же ты не
поймёшь… – её выражение лица изменилось на более суро-
вое. – Опустите оружие и сдайтесь нам! В противном случае
вы все умрёте! Сопротивление бесполезно. Сегодня вы уби-
ли очень много моих друзей, и вы меня сильно огорчили и
расстроили.

– Ой ты, боже мой, я щас расплачусь прямо… – съязвил
Обухов, нацелив на неё ружьё.

–  Видишь, Айдан, кто тебя окружает! Что ж ты сейчас
предпримешь? Ты дашь ему меня убить? Или заступишь-
ся?  – девушка прожигала Грома насквозь своим тяжёлым
взглядом.

Айдан встал между Обуховым и Анастасией, загородив её
своим телом. – Убери оружие, Серёг, она не представляет
никакой угрозы! Она не понимает, что творит!

– Ты что, дурак?! Она тобой манипулирует, успокойся и
отойди, Айдан! – кричал Сергей, держа уже на мушке старо-
го друга.

Девушка продолжила:
– И сразу возникает вопрос: неужели мы хуже вас? Ведь

вы напали на наш флот, вы убивали солдат, защищающих
это судно! Называя нас злом, как можно не замечать зло,
окружающее тебя? Что хорошего сделал ты сам, Айдан, за
этот промежуток времени? Разве не ты со своими друзьями



 
 
 

уничтожили корабль Пандоры, исследующий систему Эри-
ду? Ты ведь там был! Ты упивался кровью молодых неопыт-
ных солдат! И ради чего? Сколько жизней ты погубил за всю
свою жизнь? А сколько Альянс казнил людей либо других
инопланетных форм жизни? Какова цена контакта Земли с
инопланетянами? Сколько миллионов людей мы потеряли?
Сколько людей покинули свои дома? И что творится в га-
лактике, ты знаешь? Торговля всеми живыми существами,
продажа органов, проституция, коррупция, пиратство, и это
только малая часть происходящего! Но Анклаву под силу на-
вести здесь порядок! – убедительно, негромко и чётко гово-
рила девушка.

Айдан повернулся к девушке лицом.
– Не высока ли, Настя, цена вашей оккупации? Что же бу-

дет со всеми расами, населяющими этот мир? Убьёте? Сде-
лаете рабами?

– Ну что ты всё заладил, убьём, рабство… Да, кто будет
сопротивляться нам и вступит на путь войны с нами, тот бу-
дет уничтожен. Жертвы неизбежны! А ты как хотел? Но раз-
ве правители этих народов отдадут свои насиженные места?
Я думаю, нет! Да, мы уничтожили несколько колоний, одна-
ко, это уменьшит последующие жертвы! Если никто не будет
сопротивляться и покорится нам, мы ассимилируем их в на-
ше процветающее общество. Почему ты противишься неиз-
бежному?

Обухов, отойдя назад, прокричал:



 
 
 

– Бойцы, готовность к бою, стрелять по моей команде!
– Стой, Серёга!! – закричал Айдан, лицо которого стало

ещё более взволнованным из-за того, что он не знал, как луч-
ше поступить в сложившейся ситуации.

– Я же говорила, что не мы зло… – подытожила девуш-
ка, после чего сделала жест рукою – и всё оружие бойцов
Альянса оказалось на полу, а Обухов, задыхаясь и держась
за шею руками, воспарил в воздух, жадно глотая кислород и
краснея… Удивлённые происходящим штурмовики, броси-
лись на противника, раздался лязг стали, стоявший рядом с
Айданом седой мужчина достал из ножен меч и начал нано-
сить смертельные удары по противникам, разрубая их брен-
ные тела на части. Одного солдата Анклава зарезал плазмен-
ным ножом один из штурмовиков, который сразу же набро-
сился на другого, но ощутил на себе неизвестную силу и от-
летел в стену. Повиснув на стене, его шея хрустнула – и он
бездыханно упал на пол. Обухов, зависший в воздухе, из по-
следних сил прохрипел: – Айдан помоги…

Айдан сбил с ног Настю, оказавшись с ней на полу, по-
сле чего Обухов под тяжестью своего тела упал. Гром достал
плазменный нож и приложил его к её горлу, но в этот момент
ощутил, как к его шее прикоснулось лезвие меча.

– Ну давай, Айдан, убей меня! Может быть, ты кого-ни-
будь да спасёшь! Вот только здесь на полу, в собственной
луже крови, будем лежать мы с тобой, романтическое завер-
шение этой истории, прямо как в «Ромео и Джульетте»… Не



 
 
 

мешкай, давай, одно движение… Второго шанса не будет,
дорогой! – без капли страха говорила девушка, смотря Ай-
дану в глаза.

Айдан, лёжа сверху на Насте, зажмурил глаза, лоб его
вспотел, а глаза слезились.

– Я не могу… – он отбросил в сторону нож.
Сзади раздался голос седого:
– Слабак… – и он замахнулся мечом для нанесения удара,

но девушка вскрикнула: – Нет, Элакес! Отойди… – после
крика меч вылетел из рук удивлённого воина.

Айдан встал вместе с Настей, помогая ей подняться с по-
ла. Вова тем временем оказывал содействие лежащему на по-
лу Сергею, который так и не мог ещё отдышаться и прийти в
себя после произошедшего. Один лишь боец Анклава стоял
в стороне, с интересом наблюдая за происходящим. Тем вре-
менем из иллюминатора можно было увидеть, как сотни ко-
раблей, один за другим выходили из гиперпрыжка, при этом
открывая огонь из всех орудий по линкорам Альянса.

– Какого чёрта происходит? – встревоженно произнёс Ай-
дан, смотря на всё большее количество появляющихся вра-
жеских кораблей.

– Это то, о чём я тебя и твоих друзей предупреждала! Вы
попали в нашу ловушку, капкан закрылся! Теперь лишь дело
времени, когда ваш флот либо капитулирует, либо будет уни-
чтожен… – Девушка обратилась к остальным присутствую-
щим на мостике: – Я дарю вам жизнь, вы можете быть сво-



 
 
 

бодны, надеюсь, вы оцените милость Анклава! Элакес, про-
води наших друзей к одному из кораблей, мне нужно наеди-
не поговорить с Айданом!

– Почему ты оставила нас в живых? – размышляя о про-
исходящем, произнёс Айдан.

– Я хотела показать тебе, что Анклав – не такое зло, каким
тебе рассказывали о нас! Есть, конечно, недостатки, с кото-
рыми я буду бороться, а пока имеем то, что есть! Я надеюсь,
Айдан, ты придёшь к правильным выводам! Взвесь все за и
против!

– Но ты же могла меня убить? Или хотя бы разоружить!
Почему ты отдалась на мой суд? – с недоумением проговорил
землянин.

– Айдан, Айдан… Когда мне было девять лет и я впервые
тебя встретила, я тебя полюбила! Да, я была ребёнком, но
с годами это ощущение не пропало, а когда я тебя увидела,
я в этом убедилась! Я чувствую, что твоё сердце принадле-
жит другой, но и меня ты всё-таки искал всё это время… Ко-
нечно, ты ожидал увидеть ребёнка, что ж, жизнь загадочна
и удивительна.

– Настя, я…
– Не надо слов, Айдан, я всё понимаю и всё чувствую. –

Девушка отошла от Грома, подойдя к основному окну, через
которое открывался вид на эпическое сражение двух разных
Эпох. – «Война Эпох», так можно назвать этот день! Сего-
дня настоящее потерпит поражение у прошлого! Это новая



 
 
 

Эра, Айдан, и это неизбежно. Анклав не повторит ошибок
прошлого, мы потеряли один раз дом и не дадим вам запо-
роть этот цикл! Ты много, Айдан, не знаешь, очень много…

– Погоди, а кто возглавляет-то ваш Анклав?
– Император Имгыр!
Слова Насти его поразили.
– Как это возможно? Он же правил Империей Созидате-

лей ещё?! Или это совпадение?
– Я ж говорю, дорогой, ты много не знаешь! Наш импера-

тор пришёл из прошлого, чтобы подготовить этот цикл к бу-
дущему! Только в его силах победить Химеру! Ты не пред-
ставляешь, какие грандиозные планы у него на эту галакти-
ку!

– Так расскажи мне!
– Нет, Айдан, некоторые тайны должны оставаться тайна-

ми! Но у меня для тебя кое-что есть… – Она подошла к зем-
лянину. – Я знаю, что тебя ожидает трибунал, не спраши-
вай откуда, у нас уже везде есть свои уши. Держи эту карту
памяти, там содержится много разной информации, которая
поможет тебе и даже поможет твоему Альянсу дольше про-
держаться!

– Но зачем это тебе? Только не надо мне заливать про лю-
бовь тут!

– Кхем, – девушка заулыбалась. Её белоснежная улыбка
завораживала так же, как и её нежный голос. – Предполо-
жим, что я заинтересована в последствиях, вызванных опуб-



 
 
 

ликованием этих данных! Конечно же, я всех деталей тебе
не скажу, но в выигрыше мы оба. Ты же хочешь отсрочить
то, что сейчас творится за окном?

– Хм… Допустим… – взволнованно произнёс Гром, пе-
реведя взгляд на бойню, происходящую в космосе.

–  Вот твоя возможность, бери данные, не пожалеешь!
Только прошу об одном, когда будешь говорить, откуда эти
сведения, выдумай правдоподобную версию, где я не при де-
лах!

– А с чего ты взяла, что я не подставлю тебя, тем самым
убив двух зайцев?

– Видишь, насколько я доверяю тебе свою жизнь и свою
судьбу! Я уверена, что мы ещё встретимся, но время будет
уже другим и мы не сможем так спокойно поговорить наеди-
не. Поэтому я хотела бы тебе еще кое-что рассказать, наде-
юсь, это когда-нибудь спасёт твою жизнь. Ты видел, какая си-
ла мне подвластна и что она способна творить. И мои способ-
ности, моя сила только крепчают. Но я не одна такой силь-
ный псионик! Нас становится всё больше и больше, и скоро
Альянс содрогнётся, узнав о нас. Я хотела бы рассказать тебе
кое-что об этой силе. Её природа очень загадочна, в нынеш-
нем цикле о ней мало кто знает, а тем более практикует, и по
моим данным, ты знаешь, где находится их пристанище!

– Я надеюсь, что ты не думаешь, что я раскрою их место!
– Мне это не нужно! Я прошу тебя об одном: проведи вре-

мя среди этих псиоников, научись управлять своей силой!



 
 
 

– Но с чего ты взяла, что она у меня есть?
Настя положила свою руку ему на грудь, растопырив паль-

цы в стороны.
– Ты чувствуешь это тепло? Эту просыпающуюся силу?

Блаженство?
Айдан, закрыв глаза, произнёс:
– Да… Это неописуемо… Но что это? Откуда оно берёт-

ся?
Девушка убрала руку, улыбнувшись, произнесла:
– Это душа, Айдан! Именно её почти все живые суще-

ства не задействуют в своей жизни. Потенциал души, её су-
ществование и её псионическую силу открыли именно Асы.
Они не были обременены так сильно материальной состав-
ляющей жизни, нежели жители Пандоры. Признаюсь честно,
не все способны управлять своей силой, насколько могу я!
Однако каждый может научиться возможности противосто-
ять чужому влиянию на их разум и тело. Если бы этот воин,
которого я чуть не задушила, владел бы такими знаниями, я
не смогла бы застать его врасплох! Я надеюсь, ты сделаешь
так, как велит твоё сердце, и прислушаешься к моим словам!
А теперь прощай, тебе нужно уходить, мы ещё встретимся,
возможно, через год, а может, и через пять!

Айдан, посмотрев ещё раз внимательно на девушку, по-
бежал к выжившим из штурмовой группы, которые ожидали
его на борту небольшого межзвёздного корабля Анклава.



 
 
 

***
Межзвёздный корабль вылетел из ангара «Пути», в сол-

нечной системе, неся большие потери, отчаянно и безуспеш-
но сражался флот Альянса с врагом, чья численность флота
превышала в разы. Один из линкоров Альянса, щиты кото-
рого уже давно отказали, а поверхность судна была разбомб-
лена вражескими снарядами, летел на таран крупного вра-
жеского боевого судна, которое превосходило по размерам
и огневой мощи линкоры Альянса. Горящий линкор, на ко-
тором постоянно вспыхивали всё новые и новые очаги воз-
горания, сопровождавшиеся сильными взрывами, разруша-
ющими обшивку судна, таранил на максимальной скорости
щиты корабля Анклава. Даже щиты корабля Анклава не мог-
ли выдержать напора и рвения Серевийского капитана, кото-
рый вёл в свой последний бой погибающий в этом неравном
бою линкор. Космическую битву озарил яркий синий свет,
сопровождаемый громким взрывом. Изнеможённый и изра-
ненный Серевийский флот воспользовался этим отчаянным
стратегическим шагом, и почти все истребители, бомбарди-
ровщики и десантно-штурмовые транспортники вернулись в
ангары флота, после чего флот Альянса покинул поле боя.

Межзвёздный корабль Анклава, отлетев на безопасное
расстояние от материнского корабля, скрылся в гиперпро-
странственном прыжке. Айдан с задумчивым видом сидел за
штурвалом судна. Поставив кораблю задачу лететь на авто-
пилоте к нужной точке, он встал с кресла и направился в гру-



 
 
 

зовой отсек, где на высоких тонах общался Сергей с Вовой.
– Слушай, я думал, ты нормальный мужик! А ты тряпка!

Ты почему не помог мне, когда эта сука подняла меня своим
телекинезом! Ладно, Айдан сдрейфил! Хотя, стой! Видимо,
тебе нравилось смотреть, как мой отряд разрубает эта ско-
тина с мечом? – скаля лицо и переходя от спокойной инто-
нации к крику, вёл диалог Обухов с оппонентом.

– Что же ты, парень, винишь всех в своих неудачах?! Тебя
просили подождать, пока шли переговоры, а ты что сделал?
Ты и твои безграмотные приказы погубили твоих же солдат!
Конечно же, ты впервые столкнулся с такой неподвластной
нам силой, но мы уже ощутили на себе всю мощь подготов-
ленных псиоников, поэтому мы знали, что только диплома-
тия поможет нам выжить. Если бы не Гром, твою тушку вы-
кинули бы в открытый космос вместе с твоим отрядом! –
спокойным тоном проговорил уже не молодой воин, смотря
с отвращением на оппонента.

– Да как ты смеешь?! Если бы не я и мои бойцы, вы бы в
жизни не взяли бы штурмом это судно! – Сергей замахнулся
рукою, чтобы ударить Володю наотмашь кулаком, но вовре-
мя подоспевший Айдан пресёк это необдуманное действие.

– Успокойся, Серёг! Ты должен благодарить нас за то, что
ещё дышишь, а не бросаться на нас с кулаками и не обливать
грязью! Да, ты прав, если бы не ты со своими молодцами, мы
стали бы частью космического мусора… – Айдан положил
на плечо друга руку, после чего произнёс. – Мне нужно кое-



 
 
 

что попросить у тебя, Серёга. Никто не должен знать то, что
произошло на этом корабле.

– Я не понял… Интересно, как же я буду объяснять гибель
всего моего отряда? Ты чего это несёшь-то? – с бешенным
видом на повышенных интонациях отреагировал боец.

– Кому ты будешь оправдываться?
– Напрямую адмиралу, кому же ещё!
–  Ему-то ты доложишь всё, как было, однако, для всех

остальных будет другая легенда… Никто не должен узнать
раньше времени про то, что у неизвестных сил, именуемых
Анклавом, помимо могущественного флота, есть ещё могу-
щественные псионики, способные убивать лишь одним дви-
жением руки! Ты понимаешь, как эта информация ударит по
всей галактике? Да начнётся хаос!

Какое-то время Сергей молча стоял, думая и внимательно
смотря на Айдана, при этом еле сдерживая негативные мыс-
ли, так и стремящиеся наружу.

– Ты мне будешь тут заливать про безопасность галакти-
ки… – произнеся эти слова, он снова задумался, после че-
го продолжил. – Какую легенду я, по-твоему, должен расска-
зать остальным? – с недовольством и долей злости в словах
произнёс Обухов, недоверчиво смотря на старого друга.

– Я понимаю, что это тяжело… Другого выхода нет, эта
ложь во благо!

– Ой, вот не надо только заливать мне эту пропагандист-
скую чушь… Говори нормальным языком, конечно, если ты



 
 
 

ещё мне друг!
– Да, друг! Предположим, что мы начали штурм в момент

прибытия вражеского флота, в тот момент, когда мы были
уже близки к командирскому мостику, к врагу пришло под-
крепление и мы попали в засаду, в связи с чем было принято
решение к отступлению к ангару вражеского корабля. Отсту-
пая, мы теряли одного штурмовика за другим, натыкаясь на
вражеские турели и отряды подготовленных воинов. В ито-
ге спаслись только мы втроём! Также мы не видели Настю,
не знаем про её способности. Отступая, мы наткнулись на
один из отсеков, в котором нами было скачано небольшое
количество информации на этот носитель. – Айдан достал
из кармана флешку, после чего убрал обратно в карман. –
Можешь сказать, что твой отряд погиб за эту бесценную ин-
формацию, ибо, если бы не они, мы не смогли бы скачать
данные! Такая правда тебя устроит?

– Честно говоря, нет… Я это обсужу ещё с адмиралом,
если, конечно, ты не против! И скажи мне следующее: откуда
у тебя эта флешка-то? Тебе её эта тварь дала?!

Айдан пропустил мимо ушей неприятное высказывание и
продолжил:

– Пока я с ней общался, я смог вставить флешку в ком-
пьютер и перекачать информацию!

– И откуда же у тебя флеш-карта, способная считывать
информацию с их устройств?

– Тёмное братство использует технологии Асов, которые



 
 
 

схожи с технологиями Пандоры, в связи с чем флешка подо-
шла без проблем и к технологиям Анклава.

– Мда… Ладно… Делай что хочешь… – Сергей, махнув
рукою, ушёл в каюту… Володя, также пожав плечами, ушёл,
сказав, что исследовать корабль. Каждый из выживших в
неравной схватке хотел побыть наедине со своими мыслями,
проанализировать произошедшее за последние сутки. Айдан
сел за компьютер, предварительно вставив в него флеш-на-
копитель. Протерев ладонью уставшие глаза и выпив стакан
с водой, начал изучать данные, предоставленные Настей. С
каждой минутой прочтения его рот всё больше открывал-
ся от удивления, а зрачки расширялись. Последующие часы
землянин с интересом изучал документы до прилёта на вме-
сто встречи с Серевийским флотом, где его ждал адмирал.

Прошло двое суток после эпического сражения двух им-
перий. На планете «Юнио» советники занимали свои места
и готовились к первому в истории трибуналу над офицером
Альянса, выходцем, который был с Земли. Красивое боль-
шое помещение, имеющее форму полусферы, наполовину
было сделано из стекла, другая половина была сооружена из
прочного камня. Две трети помещения занимали удобные
кресла, стоящие в ряды от низа до самого верха, за которыми
сидели старейшины. Оставшуюся треть помещения занима-
ла своеобразная сцена, на которой выступали разные пред-
ставители перед советом. Над этой сценой как раз и была
стеклянная часть комплекса, что давало возможность совет-



 
 
 

никам лучше разглядеть обращающихся к ним представите-
лей тех или иных народов. Первым на сцену к совету вы-
шел адмирал Асув Он Дар, который являлся на предстоящем
трибунале защитником молодого офицера Альянса. Одет он
был в парадный костюм, который можно было легко спутать
с лёгкими доспехами из-за множества металлических вста-
вок в костюме. На груди на одной из таких пластин были
выгравированы медали, полученные адмиралом за многове-
ковую службу Альянсу. Вид у него был задумчивым и он,
прищурив свои глаза, внимательно рассматривал советни-
ков, которых было примерно двести. Когда в зале наступила
тишина и все приготовились к слушанию, адмиралу разре-
шили обратиться к совету.

– Уважаемые представители совета и многонационально-
го народа Альянса, я, Асув Он Дар, адмирал Серевийского
флота, выступаю сегодня перед вами как защитник молодо-
го, умного и перспективного офицера Альянса и просто до-
стойного человека с нелёгкой судьбой, который также явля-
ется моим подчинённым, речь будет идти о лейтенанте Ай-
дане. Перед тем, как вы разрешите обвиняемому в измене
войти на эту сцену для вашего последующего суда, я хотел
бы, чтобы вы поставили себя на место моего подзащитного
и подумали о том, как себя повели бы вы!

Помимо двух сотен советников, пятеро из них являлись
верховными жрецами, и уже они давали окончательное ре-
шение в конце любого слушания, опираясь на голоса осталь-



 
 
 

ных участвующих советников, стоящих ниже рангом. Один
верховный жрец встал, поприветствовав тем самым знаме-
нитого адмирала, после чего начал свою речь.

– Асув Он Дар, нам приятно видеть Вас в этом зале, но
прежде, чем приступить к слушанию по делу, нам хотелось
бы понять причину отступления Вашего флота с поля боя, а
также мы хотели бы узнать, почему Вы без одобрения совета
атаковали противника?!

– Господа советники, при всём моём уважении к вам, я
хотел бы отложить ответ на заданный вами вопрос на конец
заседания и приступить к событию, ради которого мы все
здесь и собрались, – в ответ на речь адмирала большинство
советников одобрительно покивали головами и заговорили
между собой…

Один из верховных жрецов подвинул ближе к себе мик-
рофон и командным высоким голосом сказал:

– Тишина в зале! Уважайте коллеги друг друга! Асув Он
Дар, мы с Вами солидарны, – жрец перевёл взгляд на началь-
ника охраны. – Приведите подсудимого! Пора начинать три-
бунал! – после этих слов в зал в сопровождении конвоиров
вошёл лейтенант Айдан, одетый в парадную форму Альян-
са. К нему обратился верховный Жрец. – Сегодня мы собра-
лись, чтобы решить судьбу офицера Альянса, который обви-
няется в измене, дезертирстве и помощи террористам и пар-
тизанам, наносящих урон экономике и авторитету Альянса!
Подсудимый, Вам есть что сказать?



 
 
 

Айдан поклонился совету, выразив присутствующим своё
уважение.

– Дамы и господа, я не привык говорить высокие речи, я
далеко не оратор, однако, я хотел бы, чтобы на этом честном
беспристрастном суде мы с вами разобрались в произошед-
шем и в настоящем, дабы достигнуть общего консенсуса!

– Мы с вами солидарны, для этого мы и собрались! – один
из жрецов встал, и посередине помещения, как по вертика-
ли, так и по горизонтали, появилась сферической формы го-
лограмма, на которой изображались разного рода записи по
делу. – Участники процесса, господа, на данном табло будут
отображаться материалы по делу! Так же, как и у вас на лич-
ных терминалах. Товарищ лейтенант, по нашим данным, а
также изучая показания, данные Вами и другими свидетеля-
ми, мы пришли к выводу, что после Вашей пропажи с коло-
нии Ишхар Вы присоединились к выходцам с Земли, назы-
вающим себя «Византией». Вы согласны?

– Да, верховный Жрец, я согласен, однако, у меня не было
другого выхода из этой ситуации! – Айдан попытался оправ-
даться.

– Хм… Вы у них были в плену? Они заставили работать
на себя? Либо Вы сами решили пойти на это?

– Нет, меня никто не принуждал… Я пришёл к этому ре-
шению добровольно… И не вижу в этом ничего того, что
противоречило моей присяге!

– Видимо, Вы плохо помните свою присягу. Я напомню



 
 
 

пару строк: «Быть верным идеалам Альянса, я клянусь перед
Богом этой Святой клятвой, что я буду служить многонаци-
ональному народу Альянса и Боевому братству неизменно,
верно и преданно, и как храбрый и послушный воин буду го-
товым в любой момент за эту клятву положить свою жизнь».
Исходя из услышанного отрывка, можно предположить, что
Вы достойно умереть не можете… Хотя от Вас много-то и не
требовалось, но Вы решили примкнуть к рядам сопротивле-
ния, тем самым предав весь многонациональный народ Аль-
янса…

– Хм… Извините, но Вы умело перевираете информацию.
За всё время, что я был с так называемым сопротивлением,
они ни разу не переходили дорогу Альянса, лишь на днях бы-
ла стычка, и то, к которой вы долго готовились и планирова-
ли! Но почему-то Вы мимолётом пропустили события, про-
изошедшие на Ишхаре! Ведь Вы ознакомились с доклада-
ми выживших в стычке с роботизированным противником!
Плюс следственный комитет изучил останки уничтоженных
роботов и жителей, погибших и мутировавших в этих жут-
ких монстров в колонии! Хотя именно этот момент считает-
ся началом, как Вы говорите, моего предательства и дезер-
тирства! Прошу прощения, но Ваши претензии надуманны
и преувеличены! Я был ранен и пленён противником, от ко-
торого спасся с отрядом Тёмного братства! Да, я был благо-
дарен своим спасителям, я проникся их идеями, но я не пре-
давал кодекс офицера Альянса!



 
 
 

Верховный жрец от услышанного ответа обвиняемого за-
нервничал и, задумавшись, посмотрел на одного из своих
коллег, в зале опять поднялся шум, присутствующие со-
ветники явно расходились во мнении и активно обсужда-
ли услышанное. И уже грубым недовольным голосом жрец
крикнул:

– Тишина в зале! Базар тут развели! Мы провели провер-
ку и выяснили, что произошло на Ишхаре, и это никаким
образом не снимает с Вас ответственности за то, что Вы со-
вершили! Мы считаем, что Вы виновны!

Асув Он Дар, не сдержавшись, произнёс:
–  Это что-то уже не похоже на трибунал! Зачем нужна

была эта показуха, господа?! Вы же досрочно решили судь-
бу этого офицера! Вам безразлично то, что он говорит?! И,
самое интересное, мы знаем, почему часть присутствующих
желает смерти моему подзащитному! Ведь он очень многое
знает о происходящем в этой галактике!

Другой верховный жрец, сидевший с краю стола, встал и
с удивлённым лицом произнёс:

– Я согласен с Он Даром, – он перевёл взгляд на стояще-
го рядом коллегу. – Летадерп, я Вас не узнаю, что Вы здесь
устроили! Мы с Вами ещё не совещались и до конца не вы-
слушали версию защиты, а Вы утверждаете, что мы уже ре-
шили судьбу обвиняемого! Объяснитесь!

Айдан вмешался в разговор, перебив Жреца.
–  Прошу прощения за мою дерзость, но позвольте мне



 
 
 

всё объяснить! – В ответ он получил одобрительный кивок
от Жреца. – Как Вы знаете, Серевийский флот недавно по-
нёс огромные потери впервые за многие века существования
Альянса, я был там и видел всё своими глазами. Благодаря
самоотверженным, профессиональным действиям офицеров
флота мы нанесли значительный ущерб противнику! А са-
мое главное, мы получили бесценную информацию, которая
даст нам возможность подготовиться к грядущему тяжёлому
будущему! Так называемый Анклав угрожает всей нашей га-
лактике, они ни перед чем не остановятся! У них даже здесь,
в этом зале, полно своих шпионов и доверенных лиц.

Верховный Жрец Летадерп выкрикнул:
– Ложь! Абсурд! Как Вы можете заявлять такое в этом

месте! Мы все уважаемые представители Альянса! И прохо-
дим все проверки на подтверждение личности, чтобы хотя
бы просто пройти в этот зал! Не говоря уже об остальном!

Стоящий рядом советник, которого звали Кинтев, что-то
начал подозревать и сказал коллеге:

– Тише, дорогой друг, мы всё-таки в суде, а не на базаре!
Держите свои эмоции! Товарищ лейтенант, продолжайте!

Асув Он Дар с интересом наблюдал за происходящим, с
открытым ртом, однако, Айдан продолжил свой рассказ.

– Конечно же, мои слова, не подтверждённые никакими
данными, можно было бы принять за ложь, клевету либо да-
же за государственную измену! Однако у нас есть список
лиц, которые присутствуют тут и выдают себя совсем за дру-



 
 
 

гих! Этот список и много другой полезной информации бы-
ли получены нами при штурме одного из кораблей Анклава,
ради этой информации погиб почти весь штурмовой отряд! –
На голограмме начали появляться данные советников. В за-
ле поднялся шум, многие встали и попытались уйти.

Асув Он Дар произнёс что-то по рации, и в зал один за
другим начали забегать вооружённые солдаты Серевийского
флота, при этом разоружая и связывая охрану Совета, и за-
держивая советников нацелив на них оружие.

Летадерп, который также собирался сбежать с заседания,
вскрикнул:

– Это же предательство! Госпереворот, вы не имеете пра-
ва! – И, выхватив пистолет из кармана, он нацелил оружие на
Айдана, однако, не успев нажать на спусковой крючок, ему
в голову из окна прилетела пуля, пробив черепную коробку
насквозь, от чего он бездыханно и с ужасом в глазах упал на
сидения. Ещё несколько советников также попытались ока-
зать вооружённое сопротивление, но были ликвидированы.

Айдан достал из кармана рацию и произнёс:
– Спасибо, Серёг, ты всегда метко стрелял!
Рация в ответ зашипела:
– Пожалуйста, братишка, я тут со скуки чуть не заснул…

– зевнув, произнёс Обухов по рации.
Асув Он Дар решил попытаться успокоить присутствую-

щих.
– Господа советники, я хотел бы извиниться за то, что сей-



 
 
 

час происходит в этом зале, и за то, что вас всех ожидает…
– Не успел он закончить, как все ощутили тряску. Несколь-
ко плазменных разрядов попали в щит здания совета. – В
связи с происходящим, я как адмирал Серевийского флота
объявляю военное положение во всей галактике, в связи с
чем совет распускается, согласно статье девятьсот восемь-
десят пятой девятнадцатой главы устава «О Верховной вла-
сти», принятой при первом съезде Верховных Жрецов Аль-
янса! В связи с чем в ближайшие дни будет сформирован
«Военный совет» из адмиралов флотилии Альянса, которые
и будут решать дальнейшую судьбу наших народов! К сожа-
лению, сейчас мы никому из вас не может доверять! Так как
до конца мы не знаем, как убедиться в том, что вы те, за кого
себя выдаёте, ибо уже долгие годы многих из вас заменили
на людей из Анклава, сделав их генетически схожими, вы бу-
дете содержаться под стражей в комфортабельных условиях
отдельно друг от друга! Это всё, что я могу вам пообещать
и сказать…

Айдан подошёл ближе к Асув Он Дару.
– Ну ведь мы не знаем, как точно узнать, они это или нет?

Что Вы задумали?
– Психология, друг мой, плюс мне нужно время, чтобы

собрать военный совет, мне не нужно, чтобы кто-то из них
ставил мне палки в колёса! Их судьба меня меньше всего
волнует… И, Айдан, спасибо! Иди на корвет, помоги моим
отбить атаку флота Анклава, я тут сам разберусь!



 
 
 

Айдан пожал руку адмиралу и, не теряя драгоценного вре-
мени, пошёл на корабль Тёмного братства. Тем временем
на орбите планеты флот Альянса самоотверженно сражался
с превосходящими численностью противниками. Орбиталь-
ные защитные оружейные системы были уничтожены первы-
ми залпами, а вот Серевийский флот был готов к такому раз-
витию событий, поэтому щиты были выставлены на макси-
мум, что в итоге и нарушило вражеский план «Блицкриг».
Ожесточённая битва длилась уже на протяжении получаса,
щиты обеих сторон держались, лишь истребители и бомбар-
дировщики, летающие на поле боя, несли потери с обеих сто-
рон. На помощь Серевийскому флоту с планеты летели крей-
серы и истребители. Айдан стоял на капитанском мостике
вместе с Алексеем Юрьевичем.

– Лёх, я смотрю, вы подлатали корабль-то, и персонала
больше стало…

– Да… Мы учли прошлые ошибки, времени, конечно, бы-
ло немного, но на Асарс-14 нашу красавицу привели быстро
в порядок…

– Это замечательная новость, дружище, ты мне скажи, че-
го там было на орбите, пока я общался с этим советом-то?

– Как ты и говорил, у врага есть какая-то странная техно-
логия, способная скрыть в солнечной системе целую флоти-
лию! Ни с помощью радаров, ни с помощью визуального изу-
чения пространства мы не смогли их обнаружить… В итоге,
как только ты начал говорить, раскрывая карты перед сове-



 
 
 

том, флот врага вышел из стелс-режима и напал. Я думаю,
они были сильно удивлены, поняв, что наши щиты были го-
товы к такой встрече. Знаешь, что самое страшное? Это ко-
гда твоя засада перерастает в засаду противника, и мы это
сделали… – Спустя ещё небольшой промежуток времени из
гиперпрыжка вышла ещё сотня кораблей разных классов, ко-
торые моментально приступили к атаке кораблей Анклава.

Один из операторов связи, вскочив, крикнул капитану:
– Товарищ капитан, неизвестный флот с нами хочет свя-

заться! Как быть-то?
–  Лейтенант, открывайте канал связи, посмотрим, кто

это! – После этого на главном экране появился силуэт робо-
та, от чего все присутствующие немного занервничали.

– Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Айдан!
Айдан, прищурившись, неуверенно произнёс:
– Ахиллес? Это ты?
– Да, мой уважаемый друг! Я вижу, вам тут нужна моя

помощь!
– Но откуда ты знал, и откуда все эти корабли?
– Я же очень многое знаю про Асов, ведь я сам один из

них! Когда ты загрузил меня в это тело, я отправился на по-
иски уцелевших секретных объектов, где я смог бы собрать
армию для борьбы с Химерой и Пандорой, а точнее, с Анкла-
вом. К счастью для нас, я ещё не обнаружил следов Химеры
в галактике, но это не повод расслабляться, угроза реальна!
Я связался с полковником Моториным, и он мне рассказал



 
 
 

о происходящем в нашей галактике и попросил помочь вам
с Анклавом… Корабли эти – уже пережитки истории, но по
зубам могут дать, тут лишь один древний, чудом уцелевший
линкор Асов, на который я случайно наткнулся в одной из
туманностей. Очень много там было кораблей разных путе-
шественников, которые забрели в ту область и погибли там,
их корабли я тоже забрал…

– Неожиданный поворот событий, с твоей армией мы смо-
жем хоть прямо сейчас уничтожить Анклав!

–  К сожалению, нет… Анклав одними моими развалю-
хами не победить… Боюсь, эта война затянется не на один
год… Я не знаю, откуда, но их флот слишком велик! То,
с чем вы столкнулись недавно, это была только одна из
нескольких вражеских флотилий! Это вторжение и оккупа-
ция готовились не один век! Даже я не прогнозировал та-
кое… Мои подсчёты говорят, что мы сможем только через
несколько лет наносить значительный ущерб врагу! Поэтому
мой вам совет: прячьте от врага свои основные силы!

– Расстроил ты меня… Я уже начал думать, что твоё по-
явление изменит баланс сил в галактике в нашу пользу…

–  Так-то оно так! Однако ты не понимаешь весь мас-
штаб и то, что ждёт галактику! Флот Анклава, с которым мы
сейчас сражаемся, это всего лишь разведывательно-штурмо-
вая группа, не предназначенная для долгих боевых опера-
ций! Они имеют совершенное маскировочное поле, способ-
ное скрыть корабли классом меньше линкора! Если бы те-



 
 
 

бя не предупредили об этой спящей ячейке, которая здесь
находится не один год, думаю, весь этот Серевийский флот
превратился бы в свежий космический мусор!

Один из инженеров подбежал к капитану.
– Товарищ капитан, вражеские корабли отступают!
– Какие потери у противника?
– Четыре крупных корвета были уничтожены союзными

кораблями. Какие будут приказания?!
– Доложите о происходящем в центр на Асарс-14 и поста-

райтесь отследить место выхода вражеского флота из гипер-
пространства!

Ахиллес, который всё ещё был на прямой связи, продол-
жил:

– Мы смогли вычислить командный корабль врага и лик-
видировали его! Видимо, это заставило их покинуть свои по-
зиции, умно! Они проиграли своё первое сражение…

Айдан, задумавшись, произнёс:
– Этого они нам не простят…
– Но это не значит, что они отправят сюда все свои силы…

Ладно, друг, мне нужно ещё очень многое сделать и многие
места проверить, если что, я с тобой свяжусь, а пока что про-
щай, – после этих слов связь оборвалась…

К Айдану обратился лейтенант связи:
–  С Вами хочет лично пообщаться адмирал Асув Он

Дар…
– Я понял, спасибо…



 
 
 

***
Спустя пару часов Айдан стоял на одном из военных аэро-

дромов на «Юнио», наблюдая, как бывших советников и вер-
ховных жрецов загоняют на транспортные корабли Серевий-
ского флота. Асув Он Дар в сопровождении вооружённой
охраны подъехал на автомобиле к землянину.

– Товарищ адмирал, что дальше-то будет? – пожав руку
своему другу и начальнику, произнёс Айдан.

– Айдан, Айдан, страшное время настало, но, к счастью,
мы с тобой можем повлиять на конечный результат. В связи
с последними событиями мне придётся покинуть пост адми-
рала, вернуться на родную Совану и возглавить «Военный
совет». Необходимо укрепить оборонительные рубежи моей
родины. К сожалению, правда такова, что теперь каждый бу-
дет сам за себя в этой галактике… Идея с созданием «Во-
енного совета» и объединение всего Альянса в единое, ко-
гда он трещит по швам перед лицом такой угрозы, утопи-
ческая. Твоего наставника Антера Хон Ванса придётся ото-
звать с Земли, чтобы он занял моё место во флоте.

– Но, если идея утопическая, какой смысл был в созда-
нии этого «военного совета»? – Айдан вместе с Он Даром,
не спеша, пошёл по дороге.

– Чтобы никто уже не смог помешать мне решать внутрен-
ние проблемы у себя… Наверняка на Родине очень много
шпионов и предателей, придётся заняться чисткой кадров,



 
 
 

а это долгий процесс. Я не думаю, что все субъекты нашей
Федерации откажутся объединиться в совет. Но некоторых
мы исключим либо предупредим о том, что наши флотилии
пока что не смогут им помочь.

– Если вы не способны будете помогать друг друга, что же
это за союз-то такой?

– Перед крупными империями, входящими в Альянс, сто-
ит задача укрепить свою оборону, отозвать флотилии и за-
щищать свои рубежи в тот момент, пока слабые цивилиза-
ции, не имеющие сильного флота, будут сдаваться на ми-
лость Анклава. Мы не имеем права потерять все свои кораб-
ли в первые дни войны. Я не думаю, что Анклав решится
напасть сразу на крупных игроков, таких, как мой народ, и
тех же Нови.

– То есть Земле не придётся рассчитывать на помощь Аль-
янса? Или, точнее, Военного совета?

–  У нас на всю галактику сорок пять адмиралов, среди
них земных нет… В Альянс, по последним данным, вступи-
ли более тысячи народов и государств, теперь подумай о том,
скольких мы не сможем защитить! Я имею в виду также и
колонии типа Ишхара, которая была независимой суверен-
ной планетой. Мы сможем только делиться информацией и
технологиями, меняя их на ресурсы… Это уже даже не во-
енный, а торговый союз будет… А военный союз будет толь-
ко перед крупными игроками. Если Земля падёт под мощью
Анклава, мы сможем её в будущем отбить, а если Серевий-



 
 
 

ские территории будут захвачены, ни Земля, никто другой
не сможет освободить мой народ от оккупантов, а тем более
навести порядок в галактике. Прости, мой друг, но без малой
крови здесь не обойтись…

– Скажу тебе я честно, звучит дерьмово всё это…
–  Я понимаю, Айдан, другого выхода я не наблюдаю…

Ты, если хочешь, можешь остаться служить на Серевийском
флоте в лице помощника одного из капитанов!

– Спасибо за это щедрое предложение, но у меня другие
планы на ближайшие годы!

– Если не секрет, чем ты планируешь заняться? Вернёшь-
ся на Землю? Или полетишь в Византию? А то в недалёком
будущем мне нужны будут любые доверенные лица, на кого
я смогу положиться!

– Я планирую вернуться к тайному ордену монахов, на-
деюсь перенять у них опыт, как говорится, человек должен
развиваться, а после увиденного на корабле «Путь» я в этом
убедился. А также много чего нужно переосмыслить мне…

– Я понял, дорогой друг! Удачи тебе в твоём жизненном
пути… – после этих слов Айдан с Асувом Он Даром по-дру-
жески обнялись и разошлись каждый своим путём. Последу-
ющие дни, недели, месяцы обстановка в галактике накаля-
лась, и одному богу было известно, что ждёт народы, насе-
ляющие её, в будущем…

–  В оформлении обложки использованы иллю-



 
 
 

страции с сайта https://pixabay.com/ru/photos/war-space-
future-5368914/ по стандартной лицензии (Pixabay License).
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