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Аннотация
Что может скрываться в далеком космосе, о котором сейчас

каждый говорит, как о будущем доме? Будет ли это настоящий
дом? Никто не может точно знать, хотя многие из нас могут
заглянуть в бескрайний космос и примерно предсказать, что там
нас ждет.Но, вы когда-нибудь задумывались о том, что все может
быть иначе. Ведь, возможно, никаких зеленых человечков нет.
Нет, супер технологий и все инопланетные существа не говорят на
английском. Вполне вероятно даже то, что иноземные организмы
совсем не выглядят как мы с вами.



 
 
 

Shinwaise

Стояло время жатвы. Залитая светом заката, трава тихо
потрескивала под вечерним муссоном. Было душно, а в воз-
духе ощущался запах сена и соли. На линии горизонта выри-
совывался лес, хранивший в себе много тайн. Именно за ним
и прибыли путешественники, хотя атмосфера вокруг стояла
ленивая. Лежа на земле, казалось, что если вытянуть руку,
то можно было бы дотянуться до облаков, лениво ползущих
по небу, и слепить из них стадо овечек.

Вместе с тем мальчишка-путешественник видел наступ-
ление ночной тьмы, что как вязкая жидкость пропитывала
сиреневое покрывало небосвода. Тьма делала небо настолько
пугающим, что пробирала дрожь. Предвкушение ночи ско-
вывало Сэнгена, хотя он мог не чувствовать холод благодаря
брони.

– Что такое человек? – небольшим облачком тепла про-
неслась в воздухе и затерялась где-то в высоте далеких руин.
Сэнген пытался вернуться к теме своих рассуждений, пока
для них еще было время. Вот только этот пар привлёк вни-
мание мальчишки, так что теперь он немного глупо скосил к
носу глаза, отливающие тёплым жёлтым блеском, чтобы уло-
вить столь интригующее мгновение.

Парень думал о том, как же, черт возьми, его организм



 
 
 

может делать что-то подобное?! Он дышит огнём! Хотя, ко-
нечно, это может иметь устрашающие последствия. По идее,
воздух постоянно сжигает нас изнутри, и к старости мы про-
сто перегораем. Как вам такое?

Сейчас, три восходящие «луны» должны были бы привле-
кать больше внимания. Они сойдутся именно в эту долгую
ночь возле планеты мифов и будут какое-то время опоясы-
вать далекую Бетельгейзе.

Боги, представьте, он же жив! Даже через экипировку он
чувствовал нагревшуюся за день землю под собой, ощущал
легкое холодноватое касание жесткой травы, что могла бы
запросто ранить при неверном движении. Сэн слышал дале-
кое завывание ветра и плеск соленых волн. Гармоничные на-
певы ночных птиц и хищных нимф так же эхом отдавались
откуда-то из глубины леса. Вечернее время здесь прекрасно.

Он медленно, как какой-то гурман, вкушал эту атмосфе-
ру, вот только в то же время ему приходилось игнорировать
жителей поселения, которые в панике прятались по домам.
Пушистые фавны или же сатиры заселяли остров, на кото-
ром мальчишке нужно было кое-что раздобыть. Их хлипкие
деревеньки окружал смешанный лес, полный духов и прита-
ившихся хищников. Этот лес таил в себе знания древних рас,
их руины. Обитатели поселения то и дело поглядывали на



 
 
 

парня, принимая его за сумасшедшего, но тут же забывали,
считая, что это уже не их дело, и возвращались к своей суете.
Хотя пару раз его все же пробовали поднять, сетуя на судьбу
и страшась предстоящей ночи, но у мальчишки это вызвало
лишь нежность и признательность за заботу. Ночь страшна
и полна ужасов здесь… Конечно, если ты коренной житель.

Но, когда в твой позвоночник вживлён экзоскелет, избав-
ляющий от лишних биологических проблем, а твою кожу по-
крывает непробиваемый целостный «чулок»-панцирь, кото-
рый сверху ещё покрыт легкой объемной одеждой, то, ду-
маю, ты можешь позволить себе быть беспечным. Даже если
на вид кажешься тощим и хлипким.

Суматоха продлилась недолго. Стоило алым лучам Льви-
ного сердца оставить растения и здания без своего нежного
света, как все утихло. Наступала ночь, время тех, кто не вы-
ходит днем.

Под тремя лунами обитателей этого мира можно разде-
лить на дневных и ночных. Но, если «дневные» существа
способны выживать в темное время, то ночным приходится
прятаться от света. Они выходят наружу ночью, и в общем-то
никто не возражает. В рядах ночных тварей также находятся
отступники, то есть те, кто нарушил правила и был изгнан
с родины. Чаще всего это просто мутировавшие существа,



 
 
 

которым «повезло» родиться с лишними конечностями или
же вообще без них.

Повеял ветер, полный смрада – первый вестник ночи на
планете. Этот запах исходит от тех, кто долго сидел в укры-
тиях, не двигаясь. Все же маскировка в лесах – это пещеры,
подземные туннели, что прорыты под всем материком. Вы-
лезая из них, ты вряд ли будешь пахнуть как цветочный луг.

Задерживаться на прежнем месте больше не было смыс-
ла, так что Сэнген медленно поднялся с места и стал отряхи-
ваться. После долгого лежания его кости ломило от непри-
вычной гравитации.

– Ну вот и нам пора отправляться, – с едва заметным за-
дором в голосе произнёс он. –Как давно ты здесь не был? Ка-
жется, последовав за мной на службу, ты многое потерял…
Не считаешь, что сейчас самое время для ностальгии?

Со стороны это выглядело странно, но с новым веяньем
ветра подле мальчишки появилась дрожащая фигура, со-
бравшаяся из отцветших листьев белого сада. Это был та-
кой же паренёк, как и Сэнген, отличавшийся от него разве
что ростом, более смазливой кругловатой мордашкой с чуть
вздернутым носом и длинными русыми ресницами, оттеня-
ющими зелень глаз, а также одеждой с цветочной вышивкой
(надо сказать, что выглядел такой наряд немного помпезно).



 
 
 

Парень прижимался к плечу товарища и с едва заметным
страхом оглядывался вокруг.

– Может быть, если бы глава отправил тебя сюда в период
цветения, мое сердце, как вы любите говорить, пробило бы
на теплые чувства. Однако, поглядим…– произнеся это го-
лосом, похожим на пение соловьёв, он выказывал все больше
и больше раздражения. – Сейчас вот-вот должны выползти
мерзкие твари. Запоминаешь? Это, во-первых. Во-вторых,
они вряд ли будут питать ко мне хоть какое-то уважение. В-
третьих, им больше по душе будет съесть меня, чем погово-
рить и…

– Да-да, а в-четвертых, мне вообще не следовало бы воз-
вращаться сюда, – перебил Сэнген, уже заранее зная, что этот
поток слов не скоро закончится. – Ниниги, ты дух, кто тебя
съест? В любом случае ты можешь расформироваться и уйти
на покой, пока полуночники не уйдут, – парнишка сбросил
руки собеседника со своего плеча и двинулся вперед. – Я не
выбираю задания и отправляюсь на них по первому зову, тем
более это было от главы…– он обернулся к зеленоглазому,
как бы заранее выделяя последующие слова. – Ну, а если мы
все же сможем справиться с этим, то наконец-то отправим-
ся в порт Наме к слизням. Ты же знаешь, как это для меня
важно.



 
 
 

Дух умолк, поджав губы и опустив взгляд к земле. Он уже
давно знал Сэнгена, так как еще при рождении того был при-
ставлен к нему как дух-покровитель. Знал и то, как важно
было мальчишке отправиться в порт. Но все это меркло в
тени его самолюбия.

– Веди, – недовольно буркнул он и поплёлся вслед за маль-
чишкой.

Недовольство Ниниги продлилось недолго. Точнее, его
минутная смелость потерпела крах. При входе в древние ру-
ины его охватил ужас, хотя ничего опасного на вид, конечно
не было.

На первый взгляд это место представляло из себя па-
ру разграбленных, полуобвалившихся залов, расположенных
друг за другом. Потолки здесь давно уже обвалились, так
что ранняя луна мягко освещала валяющиеся тут и там об-
ломки. Это были комнаты некогда правившей расы эльфов,
которые уже давно перебрались в центр материка для боль-
шей безопасности. Но ходят легенды, что на самом деле в
далекие времена они просто решили не удостаивать «обыч-
ных смертных» своим величавым присутствием. Или же они
просто были изгнаны после неудавшегося восстания… Как
знать?



 
 
 

Сейчас вся оставшаяся рухлядь была очень ценна для пу-
тешественников: эльфы ушли «забыв» забрать с собой запи-
сывающие механизмы, и судя по рассказам, солидную биб-
лиотеку – именно поэтому большинство источников склоня-
ется к версии об изгнании.

Сэнгену и его другу предстояло где-то в этих разрушен-
ных комнатах найти спуск в подземные ходы. Возле каждой
стены была пара колонн с капителями, украшенными рез-
ными стеблями редких растений планеты, пол был выложен
плиткой с рисунком стрелолиста, стояли обломанные статуи
сильфов и овец, которые, видимо, были тотемными живот-
ными цеха эльфов, обитавших здесь. Будь побольше света,
можно было бы оценить утонченность и прелесть этого ме-
ста, но сейчас оно внушало ужас. Облупившиеся лица статуй
пугали своими выражениями, плитки под ногами то и дело
норовили заскрежетать друг о друга и ломаться под весом
путников. Сэнгену было все равно, но вот визги Ниниги зву-
чали не переставая.

– А когда-то тебя ничего не могло испугать. Должно быть,
мне не стоило вызывать тебя, – остановившись посреди вто-
рого зала, Сэнген оглянулся на побледневшего Ни, вздраги-
вавшего на месте. – Все в порядке? Ты всё еще хочешь по-
мочь мне найти джикан?



 
 
 

Тот резко дернул мальчишку за подол футболки, как бы
перебивая его.

– Механизма времени не существует… Как ты не можешь
этого понять?! – злился дух отчасти из-за атмосферы вокруг
и гложущего его страха. – Притащил меня сюда, в ночь хао-
са, когда все нормальные духи прячутся, – его правый глаз
нервно подёргивался. – Черт возьми, да даже сильфы, что
пытаются находить связи с расами, скрываются! Сэнген, ты
просто… Ты просто кретин!

Это было обычное нытье духа, которое чаще всего не тро-
гало мальчишку, но в этот раз его задело. Могло показаться,
что он вот-вот заплачет, хотя разумнее было, если бы он сей-
час злился. Сен пустым взглядом уставился в пол, покрови-
тель уже просто довел его. Всю дорогу тот только и делал, что
ныл. То Ниниги не нравилось, что они должны отправиться
на Шинвайс, то он ныл из-за ужасных условий на борту ко-
рабля, выделенного им главой восточного отделения галак-
тики, теперь же его не устраивало то, что мальчишка просто
переживал за него. В общем, Сэнген вздохнул, надув щеки, и
ещё быстрее зашагал в сторону коридора за залом. Он про-
сто не умеет злиться на окружающих, но всегда принимает
все близко к сердцу, начинает рыться в самом себе и пыта-
ется уединиться с самим собой.



 
 
 

Путешественникам предстояло узнать причины прошлых
самоуничтожений планет, где обитали такие же люди, как и
Сэнген. Отчасти именно поэтому его отправили на это зада-
ние: человек человека должен же понять? В прошлые три ра-
за люди сами решали судьбу живого организма в цепи галак-
тики, сейчас же, когда новоиспеченная земная планета вновь
близка к очередному сожжению, допустить этого же нельзя.
А чтобы предотвратить это, нужно знать, из-за чего произо-
шли прошлые «удаления» планет.

Самого же Сэнгена это задание интересовало из-за воз-
можности узнать больше о своих родителях и, может быть,
даже найти их.

В подземных коридорах пахло сыростью и плесенью, кро-
ме того, было ужасно темно и уже действительно страшно.
Сен не видел ничего дальше своего носа, всё окончатель-
но заволокло пеленой, и солнечные бассейны, наполнявшие
подземные туннели светом, просто заглохли. Он зашел в
комнату дальше по коридору и пытался привыкнуть к тем-
ноте, царившей вокруг. По идее, он в библиотеке, где долж-
ны быть факелы, световые сферы или хотя бы камин. Но
мальчишка всё шёл и шёл, а темень была такая, что надеж-
ды отыскать что-либо уже не оставалось. Комната давила на
него. Начинало казаться, что стены вокруг сужались, а с лю-
бой стороны на него мог напасть кто-то страшный. Более то-



 
 
 

го, его слух стал работать против него: ему отчетливо слы-
шались чьи-то знакомые, но далекие голоса.

Путешественник остановился, окончательно запутавшись
в своих ощущениях, кажется, органы чувств его подводили.
Закрыв глаза и сосредоточившись на своем слухе, он начал
оседать к полу, как вдруг его схватили за плечо. Сен момен-
тально прошиб холодный пот, мурашки забегали по всему
телу. Мальчишка задрожал, голова пошла кругом, он не чув-
ствовал своих ног…

– Испугался темноты? – выдал до боли знакомый голос. –
Я нашел ту библиотеку, так что…

– О боги! Ни, ты сейчас просто представить не можешь,
как я тебе рад! – явное воодушевление слышалось в голосе
еще дрожащего паренька.

Он накинулся на духа, которого ещё минуту назад соби-
рался игнорировать чуть ли не до конца своих дней. Все про-
изошло так быстро, что Сенгэн даже не заметил. Хотя сей-
час света прибавилось не так много, но его было достаточ-
но, чтобы видеть вытянутую руку. Тут же, рассказав обо всех
своих страхах, мальчишка снова вернулся к своей «непроби-
ваемости» и безразличию к гнетущей атмосфере. Ждать им



 
 
 

было больше нечего, так что Сэнген, приняв ведущую роль
Ни, последовал за ним.

В конце коридора был зал, который им нужен. Они во-
шли в зал, и их озарил яркий свет. Невесомые сферы, ис-
тощавшие свет, о которых догадывался ранее Сэнген, па-
рили в пространстве между тремя этажами-балконами, что
окольцовывали небольшую кафедру, занимавшую первый
уровень, куда они и зашли. От него по бокам возвышались
винтовые лестницы на балконы, что были заняты книжными
шкафами и сгнившими деревянными скамьями. Они могли
бы осмотреть всё получше, но времени не было.

Практически сразу же путешественники принялись обыс-
кивать нижний зал, который превзошел все ожидания отно-
сительно размеров: это была совсем не та милая уютная биб-
лиотека, в которой не грех было бы чай заварить, да усесться
за книги. Здесь было больше пространства для мысли, вооб-
ще многое говорило о том, что эти туннели были предназна-
чены для эльфийских знающих: и статуи животных, и вели-
чавость украшений, да и сама библиотека: кто вообще будет
держать такую исключительно для личного пользования?

Места много, а значит время на тщательный осмотр каж-
дого угла требовалось больше. Предмет, который они искали
не отличался большим размером, так что работа предстояла



 
 
 

сложная. Сначала Сэнген принялся за закрытые шкафы воз-
ле кафедры: Ниниги же не собирался помогать, так как пы-
тался следовать своей позиции, высказанной ещё при входе
– механизма нет, а поезда на ночной Шинвайс бессмыслен-
на. Иногда трудно преодолеть неправоту собственного «я».

– Смотри! Смотри, оно здесь! – выпалил Сен, заставив ду-
ха немного выпасть из образа. – Это, конечно, только хроно-
метр, книги про человечество нам еще предстоит искать…

– А-а-а-а… – ворчливо перебил тот. – Просто используем
его, не напоминай о предстоящем.

Мальчишка чуть замялся и принялся вертеть латунное яд-
рышко с пятью стальными поясками в руках.

– Да, ты прав… Нужно будет задать корректный вопрос
при его активации, – здесь волнение сыграло свою роль. –
Думаешь, я смогу это сделать? Кажется, я не силён в сло-
вах. – в голосе звучала неуверенность.

– Просто сделай это, и мы наконец уйдём отсюда.

Сэнген кивнул и вновь принялся что-то собирать из сфе-
ры. Джикан представлял собой модель планеты, собранную



 
 
 

специально для записи всего происходящего в галактике.
Чуть овальное ядро опоясывалось кольцами, края которых
зеркально отражали друг друга сверху-вниз, кое-где высту-
пали кратеры. Через несколько минут возни и протяжных
вздохов, ядро засветилось, начав медленно подниматься из
рук удивлённого Се.

Комнату заполнил свет, на секунду ослепивший путеше-
ственников: ядро подсветило ярусы и куполообразный пото-
лок, на них проявились руны, а потолок усеяли звезды, из ко-
торых выделялись пять, возведённых в божественный ранг.

Сэнгена снова пробрала дрожь, так что мальчишка просто
замер на месте, заворожено осматривая все вокруг. Ниниги
выступил вперед к ядру и звучно произнес на Шире:

– Почему Земля была уничтожена?

Leirscrios
В одну из ясных ночей, когда ветры эфириума дули спо-

койно и мирно, огромные торговые корабли с грузом солнеч-
ных кристаллов для порта Лейрскриос безмятежно плыли в
пространстве. Бороздя безграничное пространство, корабли
не раз встречались с препятствиями: метеоритными дождя-



 
 
 

ми, космическим мусором и громадными небесными храни-
телями, что размерено проплывали вдоль бортов. Это свое-
временно портило судна, и сейчас те были в том состоянии,
когда общая целость оставалась хрупка.

Никто и подумать не мог, что именно за этими корабля-
ми шайка неизвестных пиратов давно следила. Они были на
небольшом сплюснутом, похожим на дамбу, ну или на поло-
винку от пончика челноке. По виду этот корабль не напоми-
нал военный, да и вряд ли бы мог представлять из себя опас-
ность. Но разрушительной силой он все же обладал.

Стоило далекой Огме вырезаться на бархатисто-темном,
словно шёлк, горизонте, как захватчики перешли к дей-
ствию. Постоянно сжимающиеся частицы скрежетали. В
этом шуме челнок обогнул поверху громадное судно при-
близившись к его «пузу» и тут, чуть отстранившись от него,
уже с другого края выпустил столб света, что расходятся в
вакууме, отдавал красным.

Тот, едва забрезжив на грузовом отсеке корабля, стал раз-
резать его. Груды государственного металла легко гнулись
под мощью луча. Поддаваясь ему грузовой отсек в миг ока-
зался раскрыт всем на обозрение, а его содержимое начало
разлетаться вокруг.

Конечно, эта атака оказалась замеченной, и хоть грузовые
судна не отличались своей поворотливостью и огневой мо-
щью, но у них было чем ответить. Самовзрывающиеся сфе-
ры, которых можно было насчитать несметное количество,



 
 
 

были выпущены и заставили пиратов попотеть.
Челнок, словно подбитое животное, начал шататься меж-

ду сферами. Со стороны это могло выглядеть как бесцельное
маневрирование металлической переломленной баранки, но
этот манёвр был сделан мастерски.

Отвлекая внимание налетчиков, экипаж торгового судна
успешно затянул дыру с помощью лазерной сетки и сообщил
в другие судна о настигнувшей опасности. Проблема была
решена. Торговым суднам оставалось включить телепорты
на атомной тяге и отправляться подальше отсюда. Но этого
и не требовалось.

Налетчики не собиралась лезть на лазерную сетку: это бы-
ло бы безумством, но и отпускать баржи опасно – теперь
захватчиков смогут найти. Выследят по звездному коду на
внешнем борту судна и предадут суду. И будут старания
обойти законы звёзд кинуты коту под хвост.

Так что же сделали пираты? Ну или не пираты, почему мы
вообще называем, напомню вам, неизвестных, «пиратами»?
Только из-за того, что они вспороли грузовой отсек одного
судна и оставили, как вылетевшие вещи, так и корабли в по-
кое? Что ж оставим эти вопросы.

И вот, захватчики скрылись в бесконечной темноте, укра-
шенной световыми волнами разрывов бомб и громадной Ог-
мы, вокруг которой, как маленькие мушки, курсировали две



 
 
 

планеты, что откидывали за собой таинственную тень.

2.
Все это происходило в тысячах километрах от Лейр-

скриос, белокаменного порта системы Огма. Вся его кон-
струкция покрыта выбеленной каменной породой с един-
ственной экзопланеты системы – Смертриос. Порт представ-
ляет собой месяц, составленный из пластов, что в свою оче-
редь соединены между собой мостами.

О жизни народов здесь можно сказать одно: она однооб-
разна. Именно поэтому далекие взрывы, что здесь, в порту,
были похожи на фейерверки сильно украсили серость Лейр-
скриос. Знаете, когда под твоими ногами целый год светя-
щаяся субстанция, кислород (что в прочем нужен только нам
с вами) разряжен, гравитация никудышная и большую часть
времени приходится тратить на работу непонятно где и за-
чем, любое явление станет для вас праздником, главное, что-
бы это новое явление не свело вас в могилу.

Радовались все. Выбегали, выползали, летели, перебира-
ли щупальцами и ножками из коробочек-домиков, что раз-
личались разве что трубами, на улицу. Бежали к площади
порта по его левой стороне (а на каждом уровне своя пло-
щадь). Зазывали с собой всех-всех. Везде то и дело слыша-
лись восхищённые выкрики на всеобщем.

– Ахави! – о красоте вида.
– Висен! – просили случайных прохожих посмотреть туда



 
 
 

же, куда и они.
Все выкрикивали эти слова, чествуя божество праздника,

счастья и жизни в целом – Ахасен или же звезда Альфа Цен-
тавра.

Суматоха из-за взрывов забрала внимание с постоянной
нищей и бедной атмосферы порта. Никто в этот момент не
обращал внимание на несчастных усталых работяг, торопя-
щийся на работу или с неё, не видели нищих, что прята-
лись по закоулкам и маленьким подворотням Лейрскриос.
Эту темную сторону рутинного и в тоже время веселящегося
порта знали все. Знали даже те, кто заранее собирался посе-
тить порт.

Некому было помочь ели двигающейся девчушке. Именно
«девчушке», человек, что, возможно, является единствен-
ным представителем своей расы на весь Лейрскриос.

Ее занесло так далеко ещё две фазы назад, когда послед-
няя планета людей потерпела крах. Эта цивилизация свела
свою жизнь к концу, загрязнив землю. В конце концов са-
ма планета, впитав людской яд, начала травить все живое на
своей поверхности.

При жизни там Нэнси, девчушка, сквозь мутные стекла
противогаза видела только затянутое серыми почти черны-
ми облаками небо, высокие стены зданий, потерянные лица



 
 
 

взрослых, да и детей. Деревьев или травы Нэн никогда не
видела. Было ли это потому что она с рождения оказалась в
городском приюте или по чьей-то ещё вине не понятно. А
так, Нэнси мало чего помнила о своей земной жизни. Или
же специально забыла.

Забрали девочку в 12-летнем возрасте с детской площад-
ки, ровно так же, как и остальных детей, присутствующих
там. Усадили в корабли, недели и повезли в «безопасное ме-
сто», откуда их уже разобрали в разные руки, как каких-ни-
будь питомцев, или же проще, как бесплатную рабочую си-
лу. Нэн попала в список последних.

Было ли это рабством? Девчушке дали крышу над голо-
вой, место где можно есть, спать, справлять нужду, дали еду,
какую-никакую одежду – и все это лишь за работу. Это впол-
не себе равноценный обмен.

Но для Нэнси в чужом краю было не лучше, а точнее так
же, как и в приюте. Здесь она чувствовала себя потерянной.

Приставили девочку к трубчатому слизню, ужасный скря-
га и с противным на слух акцентом. Весь он состоял из одно-
го длинного продолговатого тела, покрытого вечно грязной
и липкой слизью темного коричневого цвета. Поговаривают,
правда, что по ночам он флуоресцирует. Помимо того, что
подарила слизню мать, он носил механические руки (не то
же самое, что механическая броня) и странную приплюсну-
тую шляпку-котелок с кармашками поверх обода. Мехору-



 
 
 

ки, как вы могли бы уже себе представить, к сожалению, не
были особо изощренными. Они походили на куриные лапки
только из металла и на вращающемся колесике.

Мистер Булочка – мерзкий и мало образованный слизень
был принеприятнейшим знакомым Нэнси, а точнее работо-
дателем или же хозяином.

Работала она часов 12-ть в смену (на медленно вращаю-
щемся Лейрскриос день и ночь сменяются очень долго), а
сейчас же медленно плелась к нижним уровням порта.

Нижние уровни были обиталищем таких как Нэн, обез-
доленных, бездомных и непривилегированных работников.
Здесь, кроме нищих, могли так же обитать и пираты, нару-
шавшие закон. Это «гетто» было самым темным пятном сол-
нечного порта, темным в буквальном смысле – тут плохо
работали панели, скапливающие звездную энергию. Эти па-
нели покрывали весь Лейрскриос. Все: дома, общественные
здания, площади, тротуары, бордюры, дорожки, вывески –
все это было в светящихся панелях, что, к слову, ещё и впи-
тывали свет Огмы. Естественно, не все пласты били ярким
белым светом. Может на крышах коробко-домов, перронах,
да на знаках и вывесках он был белым, ну или синим, зелё-
ным, розовым – каждый сам выбирал фильтр для света, но
все остальное было серым или коричневым.

Сам Лейрскриос, к слову, является маяком, что стоит сре-



 
 
 

ди пустыни тьмы, как светящийся и единственно надежный
оплот жизни.

Но вернемся к Нэнси. Пока мы обсуждали порт, она успе-
ла дойти до нижнего уровня. Вот-вот уже должны виднеть-
ся знакомые облезлые стены, скосившаяся вывеска с номе-
ром уровня 47, едва мерцающие огоньки световых кристал-
лов и кучки нищих, что даже на нижнем уровне не нашли
себе дом.

– Привет, девчушка! – выкрикнули из третьей или четвёр-
той группы бездомных, что встретились Нэн.

Ужасно уставшая, кудрявая девчушка ничего не ответила.
Хотя все же чуть повела плечом от чего большущий зелёный
свитер на ней дал волну. Это было такое своеобразное при-
ветствие на ходу.

– Хей, ну же! Посторонитесь. – залепетал нагловатый го-
лос в толпе.

Из группы существ, что жались друг к друг, видимо, в на-
дежде согреться, вылез пушистый фавн.

– Девочка, у тебя не будет и сегодня лишнего места? –
сказал так, словно это лишнее место у Нэн действительно
было.

– Нет. – коротко и резко отрезала та, даже не посмотрев
на фавна.

– О, ну что такое? – с легкой обидой зазвучало в ответ. –
Я, один, займу не так много места, на улице холодно и опас-
но. – он взбесился и схватил руку девчушки. – Ты что помочь



 
 
 

совсем не хочешь своему другу?!
– Что?!– Резко сорвалась Нэн. – Ты, Стважирог, который

боится назвать моё имя среди толпы, можешь называть себя
моим другом?! Катись к черту! – она вырвала руку из захвата
и пошла дальше.

Надо ли говорить, что фавн обиделся, но сделать уже ни-
чего не мог. Он пожал плечами так, что изодранный старый
плащ, свисавший до его копыт, шелохнулся, как на ветру, и
вернулся обратно в свою группу.

Нэнси пошла через центральную площадь уровня. И тут,
если ранее мы могли наблюдать скучную и печальную кар-
тину, жизнь била ключом.

Все те же голодранцы здесь, на площади, танцевали. Такое
происходило каждые десять часов, да и на каждом уровне.
Они кружили, прыгали, нервически дергались и пели непо-
нятные песни. А шло это действие вокруг столба, держаще-
го все уровни. Почему танцевали вокруг него? Да для того,
чтобы призвать бога света в свою тёмную обитель, чтобы за-
добрить его своим почтением. К слову, этот столб-позвоноч-
ник для порта являлся главным источником света, он же его
и хранит.

Толпы нищих плясали в дикой манере вокруг столба, и
Нэнси, позабыв о недавней стычке и усталости, останови-
лась, чтобы дольше наблюдать этот миг. Жалкое, бедное, глу-
пое подношение отчего-то придавало ей сил и лично для
неё, такой маленькой и слабой, являло собой величественное



 
 
 

подношение веры. Нэн ощущала под своими ногами пульса-
цию, что вызывали танцующие тела. Впрочем, те выглядели,
как мотыльки под фонарем – присоединиться к ним она не
собиралась.

В этот момент, когда Нэнси могла перевести дух, впитать
сил и как-то расслабиться, что-то схватило ее за локоть. Она
моментально сообразила, что скорее всего это все тот же
фавн-прилипала, и что нужно теперь действовать решитель-
но. По-видимому, слова на него не действовали, а значит
нужно отвязаться от него силой.

Силы у Нэн не было, зато детская ловкость и резкость –
с лихвой. Она быстро, словно порыв ветра, обернулась, не
решив взглянуть на окликнувшего ее, и спешно, но сильно,
укусила предполагаемого фавна. Почему это должен быть
именно он? Да потому, что все остальные боятся с ней разго-
варивать, или просто не признают ее как личность (конечно,
за исключением пары-тройки существ) и обходят стороной.

Но жизнь полна сюрпризов, и сжимала в своих зубах Нэн-
си не пушистую руку фавна, а руку в перчатке. В миг то ли от
страха, то ли от сильного удивления в глазах девчушки заря-
било, поплыло, но после стали появляться очертания. Снача-
ла засветил огромным прямоугольным пятном центр-столб,
потом проявилось темное пятно фигуры-существа, что пе-
рекрыло этот свет. От него падала большая тень, которая на-
крыло маленькую Нэнси. Последними проявились две жел-



 
 
 

тые точки в самом верху фигуры, они испугали Нэн, и она
сразу же опустила свои глаза.

Девчушка долго жмурилась, но как только глаза привык-
ли к свету, что бил отчего-то ярче и теплее, смогла разгля-
деть больше подробностей в пятне. Пятно носило белый по-
яс надзирателя с двумя звёздами и мини-планеткой. Чуть
выше виднелась накидка грязного голубого цвета с оборван-
ными краями. Пятно носило лохматую голову с выбритыми
висками и обтянутую кожей, подобно ее собственной. У го-
ловы были глаза, яркие, теплого медового цвета, что смотре-
ли на неё упёртым взбешённым взглядом. Отчего-то смотря
на них, она уже не ощущала того прежнего страха.

Вдруг Нэнси услышала тихое шипение, что перебивалось
явными ругательствами на одновременно понятном и непо-
нятном для неё языке.

– Звёздами тебя дери, какого Сириуса ты кидаешься на
прохожих, мелкое зверьё?!– уже на общем плетении выгова-
ривал тот, вытаскивая свою руку из захвата Нэн.

– Тебя учили здороваться? Да отпусти ты мою руку! В мя-
со прокусила… Ох, черт, Демьез меня убьёт.

Неожиданно для себя Нэнси снова ощутила испуг. Выкри-
ки парня заставили ее почувствовать опасность. Она испу-
галась настолько, что в момент к ее голове прилила кровь,
а ее ноги сделались совсем легкими. Воспользовавшись за-
минкой, она убежала. Странник же, придерживая обливав-



 
 
 

шуюся кровью рану, вдогонку кинул:
– Да стой! Стой же ты! Куда побежала?!– это ещё больше

придало сил для бега, испуганной Нэнси.

3.
Шум кипящей жидкости зеленого цвета из колбообразно-

го котла, что стоял на маленькой круглой световой панели,
заставил Нэнси отпрянуть от швабры и вновь проснуться.
Она не спала в буквальном смысле, просто ее мысли были
заняты вчерашним происшествием. Все было так внезапно,
что эта встреча казалась нереальной.

Да, скорее всего ей все приснилось. Ну не мог же пред-
ставитель одной с ней расы специально найти именно ее и
окликнуть. Более того он не мог состоять в ранге надзирате-
ля – того, кто следит за порядком в межпланетном простран-
стве. Предвзятое отношение к людям ещё долгое время бу-
дет стабильно. К тому же с разрушающихся планет вывози-
ли только детей, и явно взрослый парень просто не мог ока-
заться в космосе? И кстати, а был ли это вообще парень?

Все это варилось в голове Нэн и, что самое главное, увле-
кало из серой обыденности.

– Нэ-э-н-с-и-и.…– протяжно и подлизывающее зазвучало
откуда-то из-за плеча девчушки.

Она с привычным недовольным лицом обернулась. Дунув
на мешавшую взгляду прядь волос, Нэнси сильнее вздерну-
ла и без того курносый нос и выжидающе уставилась на вче-



 
 
 

рашнего приятеля – фавна.
– Что-то ты все время вздыхаешь и смотришь куда-то в

пустоту. – поправляя свою уже чистенькую униформу, вы-
говорил Стважирог. – Неужели у твоего вчерашнего отказа
был ещё какой-то повод, кроме злобы на все и вся?

Вновь разозлившись так, что взгляд ее стал грубее, Нэн
шагнула к фавну:

– Это не твоё дело.
– Да будет тебе злиться. – потянувшись рукой к голове

девчушки, чтобы взъерошить её, проговорил он. – С друзья-
ми, знаешь ли, так не поступают…

– Что ж и правда, надо их просто не заводить. А хотя стой,
точно, ты мне не друг. – перебив пушистого, немного наиг-
ранно закончила Нэн и вырвалась из-под его руки.

– Тебе бы да говорить о таком. – пробурчал он.
Слушать дальше речи о том, как попрошайке тяжко жи-

вётся, Нэнси не хотела, так что после своих слов она сразу
же направилась к выходу из закопчённой, душной кухоньки,
оставив швабру с фавном.

Если кухню можно описать как небольшое помещение с
котлами, пластами и кружками из белого шершавого мате-
риала, на жёлтых кружочках, что находятся на полу, то зал
был более просторный и менее заставленный вещами. Одна-
ко несмотря на это, он хранил в себе атмосферу небольшого
и даже секретного места. Зал был освещён фиолетовым све-
том. То тут, то там стояли, точнее парили, шары. Шары по-



 
 
 

больше и возле каждого такого уже несколько шаров помень-
ше. Все было на вид из такого же материала, как и посуда
на кухне. Однако эти шары были упругими и могли проги-
баться под массивными тушами посетителей, создавая мак-
симально комфортную посадку для гостя. Конечно, я могу
приукрасить тот факт, что они были кристально чистого бе-
лого цвета, да и были ли чистыми в целом, но на вид все ка-
залось таковым.

Выбежав в зал, Нэнси задержалась у небольшой стойки с
отделением под деньги, карточками меню для гостей, и све-
тостилусами, необходимыми для принятия заказов. Она по-
правила на себе униформу, состоящую из просторной фут-
болки с широким воротником стойкой и серых с двумя
огромными фиолетовыми полосами штанов. Большие бо-
тинки на девчушке были неизменны.

Собравшись с мыслями, Нэнси закружилась с делами в
этом зале. Там нужно было взять заказ, там встретить гостя.
Еле-еле девчушка успевала выносить подносы с разнообраз-
ными блюдами для посетителей. Провозилась она так до кон-
ца смены.

Вроде не такое опасное, да и страшное дело – работа офи-
цианткой. Однако даже здесь встречались проблемы. При-
дирчивый хозяин и весьма суетная работа. Хозяин, трубча-
тый слизень, он же Мистер Булка, просто терпеть не мог
неловкости и неуклюжести Нэн в работе. Во-первых, из-за



 
 
 

шума, что она создавала при этом. Во-вторых, из-за разру-
шений, что та приносила, так что стоило уже приноровив-
шейся Нэнси хоть чуточку напортачить, как к ней спешили
с выговорами и лекциями. Для 14-летней Нэн это было худ-
шим наказанием.

Она ужасно не любила выслушивать повторяющиеся ре-
чи. Вместе с ними она осознавала свою безнадёжность. Тут
сразу же вспоминалось то, что здесь, на Лейрскриос, она со-
всем одинока.

С Нэнси не обращались слишком грубо, ей не доставалось
каких-то физических увечий, но общаться с ней практиче-
ски никто не хотел.

За работой это забывалось, наверно, поэтому Нэнси с та-
ким упоением занималась всеми делами и была предана та-
верне. Она всегда оставалась чистить, убирать или сопро-
вождать уснувших гостей на улицу, что для неё было необя-
зательно.

Вот и сейчас Нэнси осталась убраться в зале.
Решив отдохнуть, тем более что смена выдалась тяжкой,

девчушка пошла в маленькую каморку для персонала. Вой-
дя в неё, она сразу же открыла оконце в одну раму, ожидала,
что сейчас свежий воздух заполнит душную комнатушку, но
на улице, к сожалению, стояла такая же духота, как и здесь,
внутри (вообще на уровне домиков-коробочек, редко быва-
ет активное перемещение воздушных масс). Но несмотря на
это, она все равно встала у раскрытого окна и закрыла глаза,



 
 
 

вдыхая запах нагретых световых панелей. Ее глаза немного
болели после подсветки зала, и под закрытыми веками ещё
чувствовалось раздражение слизистой.

Внезапно повеяло ветром и что-то резко и быстро прота-
щило ее за плечи через подоконник. У Нэнси сбилось дыха-
ние, и она сразу же распахнула раздражённые глаза. Получи-
лось так, что вытащили ее на улицу и притянули к земле, как
бы заставив присесть на корточки.

– Какого черта ты находишься здесь? – недовольно про-
говорил кто-то по правую сторону от неё.

–А где я должна быть? – нахально ответив, она обернулась
на грубого собеседника.

Нэнси сильно испугало то, что ее вытащили из окна, но
показывать она этого не собиралась.

Смотря прямо на своего собеседника, девчушка поняла,
что это вчерашний парень, который ее окликнул. Ну или не
он. Это была более блеклая версия вчерашнего надзирателя.
Сейчас можно было увидеть на нем следы от сражений: синя-
ки и раны на руках, порванную в некоторых местах одежду,
немного поношенную броню, что проглядывала через дыр-
ки. Он был сутуловат. Звезды на его ремне не блестели, как и
глаза. Они теперь больше напоминали две грязные моменты.

– Кто ты? – в недоумении спросила Нэн.
–Ну, мы виделись. – с этими словами он почесал висок и,

отведя взгляд в сторону, незаметно спрятал правую руку за
спину. – Нам надо идти, давай, ты готова?



 
 
 

–  Стой-стой-стой, я ничего не понимаю, и насколько я
знаю, я ничего тебе не должна. – весьма грубо ответила.

Парень разозлился, что отразилось в его взгляде, который
он перевёл на Нэнси. Для него отказ был неприемлем.

– Что ты можешь знать, я тут помочь собираюсь как бы. –
тяжело вздохнул он.

– Мне не нужна помощь, тем более от похитителя. – твёр-
до решила она.

– Слушай, тебе лучше помалкивать с такими заявлениями
и вообще ты… ты!..– он повернул голову на бок и закрыл
свой рот, что-то бормоча самому себе.

В этот миг Нэнси хоть и была настороженна, но в силу сво-
ей неутраченной впечатлительности, с любопытством раз-
глядывала собеседника.

– Меня зовут Шириус, я дозорный пространства правого
рукава Ориона, и моя миссия – собирать и отвозить людей в
безопасное место. – Не давая Нэнси возможности что-либо
сказать, добавил. – Ты ведь ждала дня, когда наконец-то смо-
жешь освободиться? Это он и есть. – оглянулся. – Пошли!
Нас могут заметить.

– Иди. – Нэнси отпрянула от надзирателя и поднялась с
корточек. – Я не хочу покидать это место. Откуда мне знать,
что где-то там меня ждет лучшая жизнь? Что если ты соби-
раешь людей для бойни?

– Ну да, как же иначе. Думаю, тебе не стоит думать над
этим больше, чем надо.



 
 
 

– В таком случае, тебе не стоит говорить больше, чем на-
до.

– Агхр!!– Шириус вскинул руками и, схватившись за го-
лову, резко встал на ноги. – Надо, не надо, стоит, не стоит,
пустые споры! Такая маленькая девочка, как ты, серьёзно со-
бирается провести всю жизнь в порту полном пьяниц и го-
гов?!– он опустил руки и оглянулся на Нэн, выражая лицом
лёгкое безумие. – Сколько ты вне планеты?

– Две фазы.
– Почему держишься за это место? Ты нашла себе новый

дом? – пауза. – В месте полном дорог.
– Я нахожу это место удобным, тебя же – сумасбродным.

Вы мне ничего не объяснили, и все, что продолжаете делать –
это выплясывать раздражение передо мной. – Нэнси звучала
как рассудительный взрослый человек.

– Удобным? Это гораздо хуже, чем придаваться безумству
или раздражаться. – Шириус сделал пару шагов в сторону,
выдерживая очередную паузу.  – Значит лучше смириться,
чем пытаться найти выход?

– Это не твоё дело. То, что я человек, как и ты, не делает
наши желания и стремления одинаковыми.

– Ты не человек. – возразили.
– Значит нет. – вздох. – Все?
– Значит все.
Его лица не было видно, но чувствовалось, что Шириус

явно тяжело переживал своё поражение. Ещё бы пара шагов,



 
 
 

и тот мог затеряться в свете панелей, а там уже и скрыться
за углом, так и оставив Нэнси стоять в тёмном проулке. Од-
нако тот все же остановился и, не оборачиваясь к девчушке,
проговорил:

– Мой челнок, «Крюк пса», часов через десять отбывает
от третьей платформы сорокового уровня. – скрылся.

Нэнси вздрогнула от последних слов, но вдогонку не ре-
шилась что-либо сказать. Она немного постояла в темноте,
потом вышла к улице и, оглядев ее, как бы подозревая, что
возможно ее не оставили, пошла внутрь.

Ей решительно не нужны были все те переезды, приклю-
чения, странствия. Спокойная, рутинная жизнь давно про-
тянула свои руки к ее душе и, сжимая ее в тиски, не давала
проникнуть к ней и капли жажды перемен. Зачем сломя го-
лову носиться по галактике, когда тебе уже нашли место, и
место приемлемое.

– К черту. – как бы окончательно прогоняя мысли об этом,
в особенности о том неприятном проводнике, сказала она.

Нэнси долго ещё возилась с уборкой помещений. Но про-
шло все это без непредвиденных ситуаций. Видимо, те слова
о вылете и правда были точкой в их споре. Ну что ж, тогда
пусть этот вечно взлохмаченный, шипящий Сириус знает,
что не всем по душе окунаться с головой в новые затеи. Те-
ряться в безумстве красок, опасностей и прочих сопутству-
ющих перемещениям вещам.

Окей, пошла бы она с ним. И что? Кто давал гарантию, что



 
 
 

на новой земле будет безопаснее, удобнее и вообще лучше?
А ещё там был бы с десяток таких, как и она – не умеющих
выживать. Что бы они там делали? Это полный бред ещё и
при том условии, что там будет во много раз опаснее чем
здесь, на Лейрскриос.

– Может быть там жизнь имела бы смысл? – внезапно про-
говорила девчушка, уже возвращаясь домой, после закрытия
таверны.

– Враки! Бред! – Все больше и больше убеждая себя в глу-
пости предложения.

Она металась. Может, за всей личиной отрицания и скеп-
тицизма не было заметно того, что ее действительно взвол-
новала идея Шириуса. Хотя даже не идея, а глупая, детская
мечта. Но где-то на подсознательном уровне она доверяла
тому парню. И подозревать надзирателя в том, что, возмож-
но, он собирает повстанцев для своих целей, она не могла.

Идти к причалу Нэнси не собиралась. Поверхностная
неприязнь останавливала ее. Вот только что-то не давало ей
покоя, бередило спящую душу, заставляло ощущать трево-
гу и желание сорваться с места и бежать. Она внезапно на-
чала чувствовать вину за то, что грубо ответила и упустила
то «что-то».

Нэнси начинала бредить тем разговором. Девчушка про-
матывала его в своей голове, в поиске мест, где можно бы-



 
 
 

ло бы сказать по-другому. Вот только время повернуть назад
нельзя, а надзиратель скорее ответил бы тоже самое.

Нэнси все шла и шла. Обычно, когда она возвращалась
домой, все, что могло прийти ей в голову – это сон и ужас-
ное желание поесть, но сейчас этого не хотелось. Внутри неё
словно впервые проснулось чувство, которое девчушка пока
не могла самой себе объяснить.

Она решила прогуляться. Стоял слабый ветер, что, едва
касаясь волос, заставлял Нэн чувствовать необычную лег-
кость.

Нэнси как будто впервые увидела ту обстановку, в кото-
рой находилась все это время. Она оглянулась и, честно, ви-
да хуже ещё не видела. С каждым шагом отвращение в ней
росло, становилось страшнее. Неужели там, где Нэн прижи-
ла около двух лет, всегда было так?

Валялся мусор, из попадающихся по пути темных зако-
улков и подворотен то и дело слышались писклявые крики,
бульканье, свист. Часто встречались подозрительные прохо-
жие, чьи головы были покрыты оборванным плащами. Та-
кие личности, прекращали переговариваться, завидев Нэнси
вдали, и провожали ее глазами. «Разве я всегда боялась?»–
подумала та, как бы останавливая свои мысли об отвратно-
сти Лейрскриос. Вот только этот процесс нельзя было уже
остановить.

Нэнси сейчас шла, словно в дремучем темном лесу, где



 
 
 

из-за каждого куста может выскочить дикий зверь. В таком
лесу не видно звёзд, луны, кроны закрыли небо.

– Ты! В зеленом! Поворачивай! – громко зазвучало за спи-
ной Нэнси.

Здесь ее настигла высшая точка нарастающего страха, и
она бросилась бежать.

– Хей! Человек…? Человек! Стой! – заслышались быст-
рые шаги.

За ней пустились вдогон.
К голове прилила кровь в ушах зазвенело, а в глазах нача-

ло все расплываться из-за слез. Она зачем-то бежала, бежа-
ла так быстро, как никогда. Временами девчушка закрывала
глаза, из-за того, что их щипало, но звук приближающихся
незнакомцев вынуждал ее распахивать уставшие веки.

Площадь уровня. Мост. На нем Нэн остановилась, чтобы
передохнуть и посмотреть, кто же за ней бежит. Это были
дозорные уровня, а они-то и следят за непривилегированны-
ми работниками. Отчего-то их вид не успокоил Нэнси, хотя
те просто должны вернуть ее обратно домой. А дом ли это
уже? Изначально она не собиралась покидать уровень, но те-
перь убегая от преследователей, она могла двигаться только
в одном направлении. Главное, чтобы ноги выдержали.

Нэнси была ужасно напугана. Не переставая бежать, та
прогоняла все мысли, кроме номера причала и уровня. При-
таиться и переждать погоню, она не могла, так как судорож-
но чувствовала, что ее обязательно найдут.



 
 
 

Вся, побелев от дрожи, так что розовыми остались только
щеки и кончик носа из-за бега, она приближалась к прича-
лу. Все было как в тумане. Только догадываться можно, как
именно Нэн дошла сюда и сколько времени она потратила на
это. Как девчушку ещё держат дрожащие ноги.

Но возникла еще одна загвоздка. Нэнси не помнила назва-
ние борта. В голове все кипело, и оно просто не всплывало в
котле спутавшихся мыслей. Парящие неоновые таблички ей
совершенно ни о чем не говорили, скорее даже насмешливо
смотрели на неё. На девчушку, что в последний момент пе-
ременила все в своей жизни.

Нэнси внезапно поняла, что совершила ошибку. Нет здесь
никого. Сейчас ее найдут, все. Что будет дальше?

Заслышались далекие шаги. Девчушка судорожно вдох-
нула, подумав о том, как же все это глупо, и вдруг совсем
потеряла дыхание.

Ее потянули вниз к платформе, под корабль в тень.

– Четыре часа. – прошёлся знакомый голос мурашками по
ее спине.


