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Аннотация
Быть обычной девочкой – это не для неё. Ей не интересны

дом, уют, мягкий диван. Ей достаточно спальника и чтобы
ладонь ощущала холодный металл пистолета. Это как минимум.
Она готова выживать в любых условиях и биться с любым
противником. Всему этому её научил отец, её новый отец. Когда-
то он защитил её. Теперь она защищает его.



 
 
 

Александр Петров
Отмороженная

Алиса поднималась по каменным ступеням пирамиды.
Вокруг неё бушевало пламя, съедая заряд блоков питания её
защиты. Наверху, на небольшой площадке, стояли несколько
врагов, держа в руках излучатели. Их излучение и отклоняла
её защита. Сабли пришлось бросить где-то там, внизу. Они
сильно нагревались, обжигая руки. Если бы она была одна,
то ёмкости её батарей могло-бы не хватить. Но с ней шло
ещё двое «силовиков» СЕМЬИ. Враг вынужден был «разва-
ливать» своё воздействие на всех, уменьшая силу излучения,
достающуюся каждому из них. Сзади, ниже на лестнице, тол-
пились ещё воины, закрываясь щитами. До них излучение не
дотягивалось, но оно их пугало. А они втроём шли, не смот-
ря на бушующий вокруг них огонь.

Она была «силовиком» СЕМЬИ, самым «отморожен-
ным», не знающим предела применения силы, ни в мощно-
сти. Папа, брат, сёстры, тётки, мама сдерживали её, не все-
гда удачно. Как она, хрупкая девушка, стала «силовиком».
Очень просто. Вдавила гашетку управления выстрелом 152-
х миллиметровой гаубицы, «распылив» своего бывшего опе-
куна и его дружков. Она впервые испытала силу отдачи, по-
виснув в ремнях. Это ей очень понравилось. С тех пор кук-
ла, подаренная ей тётей Машей, стала единственной девча-



 
 
 

чьей игрушкой, и то, была одета в милитари. Любое ручное
оружие, техника СЕМЬИ, тактика и стратегия боя, мины и
взрывчатка, выживание. Всё это она жадно поглощала, забыв
об этикете, рукоделии, домоводстве. Её ребёнок не был бро-
шен, и она помнит о нём, но не выделяет среди остальных,
как и папа. И только наедине с ним она становится мамой.
Папе она обещала родить ещё, как расправится с врагами их
СЕМЬИ. И вот, она здесь.

Противный, шелестящий свист заставил инстинктивно
втянуть голову в плечи. Этот звук ненавидят все, кто был
на поле боя. Свист пули, или вой снаряда говорят, о том,
что они уже не опасны. Но шелест мины предупреждает, что
она сверху, и неизвестно, куда она упадёт. По слуху насчи-
тала 3 мины. 3 взрыва на площадке подтвердили её предпо-
ложение. Пламя вокруг них опало, и они бегом преодолели
оставшиеся ступеньки. На площадке лежали только трупы
и их оружие – длинные палки с наконечниками, похожими
на наконечник копья, но раскрывающиеся лепестками, по-
добно цветку утром. Эти «лепестки» служили отражателями
для излучения. Сейчас они беспомощно лежали, погнутые
и побитые осколками. В проём, в глубине площадки, задом
пятился выживший враг, тощий хлюпик с большой головой,
тонкими руками и ногами. Но животик выдавал в нём не во-
ина, администратора. Она потянула с разгрузки оружие, но
тот успел скрыться внутри.

Её оружие. Папа предпочитает револьверы. Они не остав-



 
 
 

ляют гильз. Она же предпочитает огневую мощь. У папы на
разгрузочном жилете 6 револьверов, две сумки с запасными
патронами в ускорителях заряжания. У других детей – ав-
томатические пистолеты. У неё – «СТЭН-Мини» – миниа-
тюрный пистолет – пулемёт. 6 стволов: два спереди, два сза-
ди, и два на бёдрах, и 6 запасных магазинов с патронами.
Холодная сталь и пластик привычно легли в ладони. Указа-
тельный палец левой руки и большой палец правой руки пе-
ревели предохранители оружия в положение «автоматиче-
ский огонь». Большой палец левой руки и указательный па-
лец правой руки перевели регуляторы в положение «корот-
кая очередь». С боков раздались одиночные выстрелы. Её
спутники добивали выживших. Сзади слышался топот ног.
Их спутники догоняли их.

– Богиня, мы испугались. Мы опозорены. – подошёл один
из них.

– С Богами могут сражаться только Боги.
– Они – Боги?
– Нет, но у них оружие Богов. Кого найдёте – скинуть с

лестницы. Не оставляйте трупы внутри.
Она посмотрела вниз. Там, у основания пирамиды, её отец

убрал мину от ствола миномёта, вставил в неё чеку и убрал
в ящик. Дальше они сами.

Она включила прицел и пошла в сторону входа внутрь пи-
рамиды. Все последовали за ней. Изнутри, навстречу, бежа-
ли ещё враги. Она прекрасно их видела на экране прицела.



 
 
 

6 стволов «выплюнули» свинец, гильзы упали на каменный
пол площадки. Через 10 секунд все бежавшие были убиты,
не успев что-то сделать в ответ.

– Вперёд. Мужчин убивать. Женщин и детей к подножью
храма. Где ваши Верные Друзья?

– Поднимаются, Богиня. – зло усмехнулся один из сопро-
вождающих. – Будет хорошая охота.

Они разбились на три группы, и пошли внутрь.
Она ходила залами и коридорами. В руках – фонарик на

оружии. Внутри всё тускло освещалось масляными светиль-
никами. Планировка здания была ей знакома. А мимо их
спутники тащили этих хлюпиков. Сначала волоком, за ворот
одежды или за пояс, потом гнали, толкая в спины. Их сбро-
сят с лестницы, или рядом с ней, по стене пирамиды. Она
искала нужное ей помещение, и нашла. Оно было закрыто
деревянной дверью, на которую были прикреплены таблич-
ки, с вырезанными на них надписями на местном. Она его
не читала, но читала её сводная сестра, которая была внизу,
у подножья пирамиды. Она сняла на фото надписи, и пошла
на площадку, передать снимки Любе, внутри «храма» связи
не было.

Люба стояла и смотрела на окружающий бардак, для неё.
По ступеням и по стене рядом с лестницей съезжали и сле-
тали местные служители этого храма. Был приказ: мужчин
убить, женщин и детей передать ей. Рядом стояла вторая та-
кая же пирамида, и из неё выводили женщин и детей. Много.



 
 
 

Она прикинула по толпе – где-то тысяч 1,5-2. Их надо будет
отвести в её лабораторию, обследовать, изучить, подумать,
как можно использовать. Гнали их бородатые рослые воины
в глухих шлемах «скандинавского» типа, кожаных куртках
и штанах, с нашитыми на них стальными пластинами. Дру-
гие, помоложе, сдерживали толпу местных. Не таких слабых,
нормально физически развитых. Но даже ей, далёкому от во-
енного дела человеку, было ясно, что они в руках держали
разве что кухонный нож, или плотницкий топор, и то исполь-
зовали их по прямому назначению. Так что «сдерживание»
ограничивалось хождением вдоль толпы по одной линии и
суровым взглядом. Она подошла к толпе пленных. Тощие,
худые, слабые, дистрофичные. Модель №4. Биороботы. Со-
зданные с умышленными дефектами. Творцы, не они, пере-
старались. Они – 1-я модель. Местные аборигены, и толпа
нонкомбатантов, и воины, сопровождающие их – 2-я модель.
Эти пирамиды – храмы этих Творцов, их хозяев, против ко-
торых они, 1-я и 2-я модели, когда-то восстали.

Из толпы зевак вылетел камень, попав в плечо одному из
пленных. Она нахмурилась, подошла к этому месту, вклю-
чила переводчик.

– Кто посмел бить пленных?
– Богиня. – склонил голову, положа кулак на грудь, сказал

один из воинов.
Он подошёл к толпе и дал оплеуху одному из местных.

Тот отлетел, испуганно глядя на него. Он был крепкий, пле-



 
 
 

чистый, мастеровой. Плотник, кузнец или кожевенник. Но
их умышленно держали подальше от оружия, военной служ-
бы. Даже драки в их среде были делом из ряда вон. Она удо-
влетворённо кивнула, показала рукой, чтобы того вернули в
толпу. Взяла свою сумку и пошла к раненому. Он плакал.
Кожа была сильно рассечена, и из раны текла кровь. Она до-
стала медицинский тампон, смочила его раствором антисеп-
тика, приложила к ране, положив его руку сверху, прижимая
тампон. Он заплакал, стол жаловаться стоящей рядом жен-
щине, что ему больно. Люба плохо его понимала. Его произ-
ношение. Он «проглатывал» некоторые звуки, слога, другие
коверкал, но она понимала слова, «догоняя» по смыслу.

На коммуникатор пришло сообщение. Она отвлеклась,
диктуя Алисе перевод табличек. Ничего страшного, просто
грозные слова, чтобы всякие не лезли. Повернулась к ра-
неному, достала универсальный пластырь. Развернула его,
сняв защиту с клеящей части. Убрала его руку, тампон, на-
ложила пластырь, расправила его и слегка прижала. Он за-
плакал, снова стал жаловаться матери.

– Больно? Потерпи, сейчас станет легче. – сказала она на
языке, который знала и изучала много лет, на языке Творцов.

Реакция её удивила. Все пленные встали на колени, что-
то бормоча, потом легли лицом вниз, вытянув руки вперёд.

– Люб, что у тебя? – Услышала она в наушниках.
– Не пойму, пап. Они говорят: великий человек, могущий

делать чудесные вещи.



 
 
 

– Великий Волшебник. Они считают тебя своим богом.
Алиса, что у тебя? Алиса?

– Извини, пап. Тут экранирует. Нужны генераторы. 2 или
3. Силовые линии и разъёмы модель 17-12-6. Есть?

– Всё, кроме разъёмов.
– Тогда набор отвёрток, подключу напрямую. Это ХОМЯ-

ЧЁК, только более ранняя версия. Нашла и пилотов.
– И что?
– Мумии. Давно засушенные мумии. Их больше нет.
– Ты что обещала? Помнишь?
– Помню. Теперь с радостью.
Папа. Как много он для неё сделал. ОН учил всему, что

знал и умел. Сама она дополнила эти знания. ОН ей прощал
всё, любую шалость. И она «расшалилась».

– Пап. Нужны стержни 12-7-L.
– Понял. Твой «ХОМЯЧОК III» такие-же использует.
– Да, но он ещё не готов.
– Зато запас стержней есть. За сколько запустишь?
– 2-3 месяца. Пока проверю системы. Трюмы в основном

закрыты. Два полны зерна.
–  Зерно разгрузишь в портовые склады. Ты как? Оста-

нешься или завтра с нами?
– Останусь. Порядок надо навести. Любиных подопытных

вывезти. За стержнями слетаю. Здесь скучно воевать. Не с
кем.

– Принял. Дальше мы сами. Сергей сообщает, что выса-



 
 
 

дился.
Она улучшила его оружие, интегрировав защитный кон-

тейнер с корпусом ракет. Это позволило уменьшить размер и
массу пусковых установок. Хотя, значение имеет только раз-
мер. Завтра ей забирать пленных, и с Любой к ней на плане-
ту. Этих отвести, стержни забрать, привезти сюда, вставить
в реактор. В нём остались 3 оплавленных стержня. Их уже
не вытянуть. Тяги деформировались, стержни оплавились и
стекли вниз стержневой камеры. Диагностика показала, что
корабль готов к полёту. Панели исправны, тепловая защита
цела. Она перегони его на ремонтную базу. Его подремон-
тируют, сменят надписи, заменят оружие, протестируют си-
стемы. И новый «ХОМЯЧОК» будет готов обслуживать ин-
тересы СЕМЬИ. А она – думать о ребёнке. Обещала.


