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Аннотация
Судьба попаданец, профессия попаданец, хобби попаданец…

Принесет ли это приятные моменты прекрасных воспоминаний о
сказочных путешествиях? Может очередные неприятности?



 
 
 

Содержание
пролог 4
глава первая 6
глава вторая 24
глава третья 44
глава четвертая 75
глава пятая 101
глава шестая 130
глава седьмая 142
глава восьмая 181
глава девятая 199
глава десятая 235



 
 
 

Темный
Илья Муромец в космосе

 
пролог

 
Этот год пошел наперекосяк с самого начала. Новый год

праздновали порознь, Гера рванул в Грецию заключать ка-
кой-то контракт, обернувшийся пшиком. Какой же это кор-
поратив, когда директора нет? Вот и весь год так пошел, ста-
рые контракты под откос, с новыми пролет, а тут еще откуда
ни возьмись проверка и непонятно с чьей подачи. Под конец
вот это, я вздохнул и опрокинул в рот стопку. Я почти не пью,
но сейчас поминки, да и Гера был все таки лучший друг…
Полиция на ушах стоит, фирму до последней бумажки тря-
сут, еще какой-то бред про брильянты. Сколько про техни-
ческие синтетические алмазы не объясняй, они свое гнут, да
еще утверждают что Геру убили из-за этого.

Разошлись мы поздно, кто на такси, а я пешком. Осень,
слякоть, настроение паршивое, пройдусь, голову проветрю.
Ну кому могло понадобиться Геру убивать? Дело правда и в
самом деле мутное, разбился на своей вольво на пустой до-
роге. Трасса конечно не в самом лучшем состоянии, летом
ее насилуют все кому не лень, от перегруженных зерновозов,
до бесконечных колонн, летящих на юга отдыхать, легкову-



 
 
 

шек. Правда пропал регистратор и ноутбук из машины, это
знаю точно, сам в дорогу провожал, но тут и на честнейших
милиционеров, что полицией зовутся, подозрения есть.

Пешеходная дорожка вывела на переход, как раз зеленый,
смело шагаю на проезжую часть… Два желтых глаза моей
смерти выныривают как-то бесшумно и несутся ко мне! Ре-
акция уже не та, лет пять на татами не выходил, вот и не успе-
ваю, мысли почему то текут спокойно, отмечая каждую де-
таль, царапины на капоте, значок на радиаторе, кривое зер-
кало… Тело взлетает от удара и последняя мысль была …



 
 
 

 
глава первая

 
Полет! Сколько себя помню, всегда мечтал летать! Мне

даже сны снились, что я летаю. Со снами у меня отдельная
проблема, они у меня очень странные, но главное не это.
Мечты летать, вот что всегда тянуло меня в небо. С летным
училищем не срослось, сломанный нос, операция на перего-
родке и вместо училища летчиков, разведрота десанта. По-
том конец коммунизма и я с содроганием смотрел как гордые
перехватчики режут на металлолом, а пилоты идут торговать
на рынок. Что-то я не о том, хотя горько вспоминать о мечте,
так и не ставшей реальностью. Полет!!! Я наслаждаюсь этим
ощущением полета, душа радуется и поет от счастья, лечу!!!
Наверное так всегда происходит, когда вдруг поверишь и от-
кроешься радости, заканчивается все одинаково, боль, тьма
и отчаянье…

–  Посмотри, мозговая активность какая-то аномальная,
он что сознание и личность сохранил? – Голос не выражал
эмоций, ему просто было скучно, а тут есть о чем потрепать-
ся. – Может проверишь?

– Что проверить? Это реакция на очистку остаточных дан-
ных, тупица. Заказчику не нужны нейронные сети, только го-
ловы как доказательства, а нам кредиты лишними не будут.

– Зачем было все семь извлекать, когда вот этого первая
же убьет, это же все знают!



 
 
 

– Слушай, кто из нас мед техник? Не ты? Тогда заткнись!
Он где лежит? В мед капсуле, а она уж ему сдохнуть не даст!
Да и запихнул я ему сразу семь процессоров! Нам двадцать
суток в переходе идти, так что вали в свою каюту!

Голоса стихли, а я попытался понять где нахожусь. Все
тело болело, как будто его жгли огнем, голова раскалыва-
лась. Было такое ощущение, как будто толпа внутри орет, все
перемешивается, бьет по мозгам и сейчас разорвет несчаст-
ный череп. Паника затапливала разум, а уж если она накро-
ет… За свою долгую жизнь, я всего на год младше Геры, а
ему шесть десятков в прошлом году отмечали. Ух как мы
на отмечались, особенно Герыч, черт!!! Вот и вспомнил от-
куда головная боль, поминки… Волна паники хлестнула, но
я смог выплыть и постарался войти в состояние тишины и
молчания мозга. Постепенно все стихло, чувствительность
уменьшилась и я завис в нигде…

– Похвально, молодой человек! Не ожидал…
От неожиданности я вывалился в шум и грохот в голове, и

тут же чуть не взвыл от боли в теле. Не взвыл потому, что во
рту была какая-то штука вроде загубника, фиксировавшая
не только челюсти, но и язык. Попытался дотянуться рукой,
но она не подчинялась. Однако меня потрясло другое, боль!
Боль в правой руке стихла, стала почти комфортной! Я на-
верное напоминал червяка на крючке, попытки заставить те-
ло двигаться были в том же стиле. Я добился того, что стал
ощущать свое тело и почти без боли! Обессиленный, все по-



 
 
 

пытки открыть глаза и хоть что-нибудь увидеть приводили
только к взрыву головной боли, я снова погрузился в безмол-
вие.

– Постарайтесь воспринять мои слова спокойно. – Снова
голос!

– Кто вы? Что происходит, где я? – Вопросы посыпались
из меня, но все чего я добился это возврат к головной боли.

Третья попытка и я собираюсь сохранять спокойствие.
Безмолвие приближается, даже его границу стал ощущать, и
я готов услышать чужой голос.

– Спокойнее, молодой человек. Нам очень надо погово-
рить.

– Слушаю. – Изо всех сил цепляюсь за это состояние и
слушаю голос.

– Спокойно, без эмоций постарайтесь кратко рассказать о
себе и ваши последние воспоминания.

Это что, собеседование? Почему в такой форме, да еще
в полной темноте? Ладно, мы люди простые, можем анкету
сами вслух прочитать. Закончил свой рассказ поминками, и
задумался, говорить про сбившую меня машину? Если это
врач, то ему наверное это все равно, полиция сама уже долж-
на быть в курсе.

– Назовите класс вашей звезды и номер планеты.
– Доктор! Если это проверка мозгов, то скажу вам, с ума

я не сошел, хотя голова дико болит, когда я …– Когда я что?
Как я могу болтать в состоянии безмолвия?



 
 
 

– Простите Илья. Вам надо прийти к осознанию некото-
рых вещей. Первое. Вы на вашей планете погибли или при
смерти. Второе. Вы не на вашей планете, а скорее всего на
пиратском фрегате. Ну и третье. Если хотите жить, придется
бороться!

– Умер? – Перед глазами пронеслись желтые фары. – Ты
тогда ангел?…

Сообщения были настолько сногсшибательны, что от без-
молвия ничего не осталось. Снова огонь в нервных оконча-
ниях, я от определения этого чуть опять не заорал! Снова
разрывающая голову боль и рев нескольких глоток в чере-
пе. Да дайте же тишины! Ярость вспыхнула где-то внутри,
пройдясь встречным палом по телу и усмирив боль. Голова
наполнилась ледяной силой, разом заставив смолкнуть все
голоса.

– Отлично! Раз вы нашли контакт с силой, то наши шансы
возросли.

Снова голос в темноте, но в этот раз я не состоянии без-
молвия. Это что значит? Хуже это или лучше?

– Давайте сразу расставим все акценты и решим, сможем
мы выбраться из этой ситуации или вы не готовы сражаться
до последнего.

– Нашли гладиатора. Староват я для боев.
– Итак, вы в чужом теле. Кроме вас в нем присутствуют

еще семь личностей, но в урезанном виде. Сознания есте-
ственно конфликтуют, но пока взаимно не уничтожаются.



 
 
 

Мы все знаем друг друга, почти сотня лет в одном экипаже,
пока еще держимся.

– Сколько? Вы шутите?
– Вопрос совершенно не подходящий к ситуации. Основ-

ной вопрос, собираетесь ли вы бороться за свою жизнь, пусть
и в другом теле?

– Думаю как раз этот вопрос не в тему. Сдаваться не на-
мерен.

– Тогда задача номер один. Получить доступ к функциям
мозга, зрение, слух, тактильные ощущения.

– Я слышал голоса откуда-то снаружи.– Почему-то я был
уверен, что сейчас я внутри себя, а те голоса были там, вне
моего сознания. – Ощущения тоже испытывал, в основном
неприятные, но постепенно вроде пришли в норму.

– Зрение? – Голос спросил с надеждой.
– Со зрением не понятно. Пытался открыть глаза, но ни-

чего не произошло. Темно.
– Со слухом ничего странного не происходило?
– Ну, как будто частота плавала, но потом нормально.
– Будем надеяться это то, что я думаю. Значит так, пред-

ставляете что надуваетесь как шарик и распираете тело из-
нутри. Голову внимательно, следите за изменениями.

Серьезно воспринять эти игры мне удалось только когда
пальцы рук вдруг почувствовали под собой мягкую ткань. До
этого момента я как-то и не задумывался, что будто в онеме-
нии нахожусь. Когда в глазах появилось мутное изображение



 
 
 

я обрадовался, вижу!
– Опишите что видите, своими словами.– Собеседник в

моем сознании тоже обрел видимость какого-то лица. Черты
его постоянно менялись, как будто через него сюда загляды-
вали разные люди.

– Прозрачная крышка, за ней какие-то стеллажи. Потолок
серый, металлический, освещение есть, но не вижу светиль-
ников. Больше ничего не видно.

– Под правой рукой посмотрите, есть клавиатура?
Мне пришлось изо всех сил упереться и приподнять голо-

ву, внешняя поверхность руки не ощущала совершенно ни-
чего. Там и правда была маленькая клавиатура с непонятны-
ми, черт!!! Значки постепенно становились знакомыми, по-
том я понял что обозначают эти символы. Стандартный ал-
фавит содружества…

Голова бессильно откинулась и я попытался осмыслить
полученное знание. Значит это все таки не бред? Поверить
в такое сложно, но очень уж все реально!

– Надо нажать вот такую комбинацию. Прошу вас, Илья!
Потом я дам вам отдохнуть, а сейчас надо…

С армии ненавижу это слово, надо! Когда сил уже нет, ко-
гда ноги стерты в кровь, а воздух сжигает легкие, надо!!! Ты
идешь вперед, через не могу, через не хочу, потому что на-
до!!! Надо, потому что никто, кроме нас…

Клавиатура специально была так расположена, что не осо-
знано ты ничего на ней не наберешь. Надо извернуться,



 
 
 

вывернуть руку и набирать, удерживая значок две секун-
ды. Наконец на прозрачной крышке появилось изображе-
ние нескольких таблиц и графиков, сообщающих совершен-
но непонятные значения.

–  Интересно.– Голос был доволен.  – Тело поддержива-
ют, но лечение повреждений не проводится. Илья! Придется
еще поработать!

Как-то я умудрился сходить в кинотеатр на чудовищно ту-
пой фильм про зомби. Там мертвец выбирается из гроба и
идет дерганой походкой, волоча за собой зацепившуюся за
него гвоздями крышку. Я сам себе напомнил этого мертвеца,
каждое движение усилием воли, заставляя чужое тело идти
куда надо. По подсказке голоса я брал, иногда роняя себе
на ноги и матерясь от боли, ящики, пеналы, тубы и еще вся-
кую дрянь и пихал в свой гроб. Капсула, как назвал ее го-
лос, имела множество приемных устройств, которые я и за-
полнял. Голос иногда ругался, бормотал и спорил сам с со-
бой, заставляя меня по нескольку раз осматривать помеще-
ние. Под конец я уже едва переставлял ноги, держась за по-
ручни и ручки шкафов.

– Ну, вроде все. – Голос был усталым, но довольным. –
Еще одно усилие, прошу вас! Надо ввести программу.

Как я забирался в капсулу надо снимать фильм, например
зомби и холодильник, или возвращение в гроб! Голосу при-
шлось подсказывать , упрашивать, ругать и убеждать, чтобы
ноги зомби под именем Илья взошли на ложе и уронили те-



 
 
 

ло во внутрь. Я уже смутно воспринимал команды, но вроде
выполнял, водя руками и нажимая кнопки…

Пробуждение было не самым лучшим, снова глухие голо-
са, доносящиеся из-за колпака капсулы и гул базара в голове.
Понять что говорят, пока не удалось погрузить себя в состо-
яние внутреннего безмолвия, не удавалось, поэтому ухватил
только самый краюшек.

– Если мозг не смогут прочитать, нас всех отправят руду
ложкой собирать, но перед этим я лично из тебя сделаю…

–  Вы же видите, я его специально в мед капсулу поме-
стил.– Голос заискивал и дрожал. – Регенерация ускоренная,
по высшему разряду.

Раздалось шипение и голоса смолкли, отрезанные соч-
ным чмок двери. Пошевелился и наверху осветилась панель
управления. Значки были уже знакомы, оставалось решить,
что делать. Для начала … наверное все же нужно убедиться,
что я в полном комплекте и здоров. Вылезу из аппарата, а у
меня рук и ног нет, как обратно лезть? Так, где тут диагно-
стика?

– Я бы не советовал сейчас вмешиваться в работу капсу-
лы. Тем более не имея нужного образования. – Голос в голо-
ве был какой-то механический. – Сейчас помогите мне вве-
сти программу и выслушайте инструкции.

– Вы сильно изменились. Что с вами происходит?
– Мы переносим свои личности в резервное хранилище,

скоро я не смогу с тобой говорить. Когда очнешься в следу-



 
 
 

ющий раз придется действовать самому, поэтому запоминай.
Запуск спасательной капсулы всего одна кнопка, но надо по-
пасть к военным спасателям, а не обратно к пиратам. Вскро-
ешь панель к-восемь, придется снять бронированный кожух
и вытащить синий кубик процессора. После этого капсула
перестанет передавать свои координаты и без специального
оборудования ее не найдут.

– Э, а если меня совсем не найдут или слишком долго бу-
дут искать? Вдруг я там с голоду или от жажды, а может кис-
лород кончится, что тогда?

– Предпочитаешь просто стать куском мяса у пиратов?
– Но все таки! Есть же наверняка возможность вызвать

помощь, вы же как-то боретесь с пиратами…– Чем больше я
говорил, тем больше понимал, что просто пытаюсь сам себя
уговорить ничего не делать, стыдно стало… – Простите. Что
мне говорить военным? Что нужно дальше делать?

– Ничего. Живите своей жизнью, если выживете.
Если выживете. Хороший ответ, главное что абсолютно

понятный!
– Ладно, что делать в спасательной шлюпке…
– В капсуле, шлюпки используют только на больших ко-

раблях.
– Хорошо! Как мне добраться до этой капсулы? Предла-

гаете дожидаться здесь провожатого, а потом убедить его по-
казать?

– На флоте издавна принято правило правой руки, двига-



 
 
 

ясь по любому коридору и поворачивая на право, попадешь
на спасательную палубу.

– Да?! Я то думал, что поворачивая все время в одну сто-
рону крутишься на месте!

– Юмор это хорошо. Шансы у вас есть, будем надеяться
на успех. Прощайте.

Гадство! Почему это со мной происходит? Это все неудач-
ный год! Не даром говорят, как новый год встретишь…

Глаза распахнулись, тело гудело от внутренней энергии, в
голове билась только одна мысль, добраться до капсулы! Я
вылетел из капсулы, от адреналина слегка потряхивало и хо-
телось выместить на ком-нибудь накопившуюся ярость! Ру-
ка сама нажала клавишу открытия двери и я выскользнул в
коридор. Полутьма приятно встретила мои адаптировавши-
еся к ней глаза и я скользнул вперед. Вот и капсула, жаль ни-
кого, может пробежаться и свернуть шею хоть кому-нибудь?
Хочется, но что-то внутри требует дотянуться до щитка к-
восемь, не заходя в капсулу. Наконец все готово и я вхожу.
Капсула как-то сминается, вокруг меня застывает пористая
пена и в легкие стремится вязкая жидкость. Я еще успеваю
подумать о засаде, но мозг тормозит. Какими-то остатками
чувств отмечаю резкое ускорение и сознание покидает мое
тело.

–  Пришел в себя. Показатели функций мозга в норме,
физическое здоровье в районе тридцати процентов. Готов к
процедуре допроса.



 
 
 

Допрос? Где это я оказался? Зрение меня пока не очень
радовало в последнее время, поэтому я постарался открыть
глаза потихоньку. Белое! Все было абсолютно белым! Я по-
пытался повернуть голову, повести глазами, чтобы хоть что-
то выяснить, но вместо этого к глазам приблизилось устрой-
ство вроде бинокля. Ресницы были мягко, но быстро под-
няты, а окуляр занял все видимое пространство. Голова за-
полнилась уже знакомым шумом ярмарки, вот только уйти
в безмолвие не удавалось.

–  Ментальное сопротивление растет, рекомендую уско-
рить фазу опроса.

Голова раскалывалась от криков толпы пьяных грузчи-
ков, но всех их перекрикивал бас, идущий сверху. Я уже ни-
чего не понимал и в какой-то момент просто отключился.
Проснулся я сам, в камере, но с мягким матрасом и чистым
бельем, сервис! Потянулся и встал с постели, надо размяться
хорошенько, а затем завтрак и на прогулку… Только сейчас
я почему-то вспомнил, что я гол! Как так, что я даже не по-
думал обзавестись одеждой? Да и вообще, воспоминания о
побеге какие-то корявые, просто набор сведений, а не живая
память! Это что же такое было?

Дверь скользнула в сторону и в камеру вошел, пусть будет
врач.

–  Итак.  – Он скользнул взглядом на что-то похожее на
планшет. – Клиент Илья Муромцев, по собственному убеж-
дению человек, х-мм, русский, с планеты Земля. По физиче-



 
 
 

ским показателям днк ролас, отличительных модификаций
не имеет. Вопрос, шизофрения это или нет?

Этому коновалу было совершенно наплевать, что я нахо-
жусь здесь же!

– Вас стучать не учили? – Внутри меня все закипело, нена-
вижу таких вот у…

– Вот растяпа! Опять забыл инструкцию! – Врач быстро
поднял руку и из микроскопического пистолетика в меня
что-то полетело. – Итак, вопрос первый, шизофрения. Сле-
дующий вопрос. Нейронные процессоры.

Мое тело и так не сильно желавшее меня слушаться, со-
всем отказало. Да что со мной происходит?!

Наглый врач крутил мое онемевшее тело с боку на бок,
светил, стучал, прислушивался к нему и наконец выдал.

– По утверждению клиента, имплантация была проведена
на бессознательном теле.

Блин! Когда это я столько им наговорил или это они про
кого-то другого?

– В течении восьми суток, с разрывом в несколько часов,
клиент общался с псионом. Этот факт наверняка важен, ес-
ли он не вымышлен измененной психикой! Последнее, по-
чти два года в стазисе, это тоже важно… Думаю смогу найти
желающих провести эксперимент, конгломерат из семи про-
цессоров очень интересное решение. Кстати, надо провести
несколько тестов по производительности.

Неужели я от пиратов попал прямо в руки манька иссле-



 
 
 

дователя? Тяжело воспринимать себя беспомощным, я даже
сказать ничего не могу. Ну, ничего, я не злопамятный, я за-
пишу! Отомщу и сразу забуду, потом прочитаю и снова от-
мщу!

Отомстить мне не удалось. Через несколько дней, напол-
ненных издевательствами маньяка исследователя, как еще
назвать парализацию и тыканье всякими приборами в самые,
иногда очень глубокие места? В общем сгрузил меня воен-
ный корабль, оказывается он меня подобрал в космосе, на
ближайшую станцию и свалил, предоставив самому разгре-
бать проблемы.

Эмиграционная служба провела короткий опрос и я
взвыл.

– Ваш статус гея? Пассивный или активный? – Мужчина
за стойкой внимательно так посмотрел, а мне захотелось за-
жать руками определенное место.

– Я не гей. – Видя недоумение в глазах чиновника, пояс-
нил. – Я женщин люблю.

– Зачем же вы прибыли в нашу систему? Зачем вы соби-
раетесь здесь жить, если вы …?!

Его определение нормального мужчины было высказано с
таким отвращением, что я готов был пешком уйти, лишь бы
подальше от него. Мать твою! Это что, целая станция голу-
бых? Хотя он говорил про систему.

– Вам отказано в эмиграции! Вы будете принудительно де-
портированы, если не покинете станцию в ближайшие сутки!



 
 
 

Да я сам готов сбежать, только куда? Обалдеть! На кос-
мической станции гуманоидных инопланетян и на тебе! Они
не зеленые, они голубые!!! Хотелось жрать, но нужны день-
ги, а в моем наряде даже карманов нет! На военном кораб-
ле мне выдали что-то наподобие нижнего белья или борцов-
ского трико, майка объединенная с трусами шортами. Обал-
дев от нахлынувших известий, я брел по кишащей народом
станции. Все куда-то бегут, что-то тащат, ругаются, смеются,
сидят в кафе…

– Десант космического флота федерации, вот выбор на-
стоящих мужчин!!! – Мужик, в идеально сидящей на нем
форме, шагнул на покрытие пола прямо со стены и уставил-
ся на меня. Потом вытянул палец и ткнул им в грудь.– Ты
записался в десант?!

Я очумело смотрел как растворяется фигура красавца де-
сантника в воздухе, а в голове гремел слоган, настоящий му-
жик из десанта! Стоило мне попробовать выкинуть его из
головы, как снова появился указательный палец и в голове
прогремело.

– Ты записался в десант?
Ноги сами понесли меня вперед к яркой вывеске вербо-

вочного пункта. Я решил переждать и послушать, что рас-
сказывают эти вербовщики, может удастся разжиться бутер-
бродом? В свои годы я уже послужил, думаю смогу лапшу с
ушей вовремя стряхнуть.

Бутерброды были маленькие и стояли далеко на столе у



 
 
 

секретаря, так что все мои ухищрения были напрасны. В по-
мещении нас было трое, причем из рекрутов, потенциаль-
ных, был только я. Менеджер и секретарь смотрели на меня
с подозрением и я даже начал сомневаться, туда ли я зашел.

– Вы хотите записаться на службу? – Менеджер недовер-
чиво посмотрел на бугая, красящего свои ногти на месте сек-
ретаря.

– Я хотел бы сначала послушать, что вы можете предло-
жить. Желательно за чашкой чая.– Наглеть, так наглеть. –
Лучше конечно за обедом, если предложение стоящее.

Менеджер как-то закатил один глаз, а потом восклик-
нул. – Точно! Вы тот самый спасенный! Вы сами выбрали
эту систему?

Теперь уже у меня глаза чуть не закатились. Услышав, что
я желаю просто убраться из этого рассадника или цветника,
менеджер улыбнулся и протянул руку.

– Рольф! Обед за мой счет!
Картина, описанная Рольфом, была радостная и жизне-

утверждающая, если у тебя были деньги, желательно мно-
го. Продолжительность жизни в содружестве достигала двух,
трех тысяч лет, конечно при наличии нескольких милли-
ардов кредитов, расчетной единицы в содружестве четырех
империй. Доступны любые знания, любые, самые невероят-
ные приключения, но все опять упирается в капитал. Для
людей чуть по проще есть система гражданства, при кото-
ром гарантируются множество привилегий и преференций.



 
 
 

Если ты уж совсем прост, но хочешь чего-то добиться, то и
здесь есть социальный лифт, баллы гражданства. Заработал
пол сотни баллов, получи частичное гражданство! Зарабо-
тал еще сотню, вот тебе полное гражданство и все гаранти-
рованные блага! Вот только если у тебя нет ни денег, ни бал-
лов… Часто контингент борделей и других подобных заведе-
ний пополняется мигрантами, потратившими все свои сбе-
режения на билет в империю. Они же и самые распростра-
ненные рекруты во все виды войск.

– Слушай, Рольф. Возможно стать пилотом? Ну, там учи-
лище какое? А?

– Ну ты замахнулся! Тебе впрочем объясню, в какой век
встретить здесь нормального мужика! Без этих ужимок и
ласковых взглядов! Существует три типа военных учебных
заведений. Академии для старших офицеров, высшие учи-
лища для очень богатых или родовитых…

– Как это родовитых? У вас что, сословия сохранились?
Рольф удивленно взглянул и подтвердил.
– Сословия есть, но не совсем так как ты думаешь. Есть

рода присягнувшие императорам на верность, дворяне. При-
сяга эта была очень давно, тысяч десять, точно не помню.
Так вот, дворяне все обязаны нести военную службу три сот-
ни лет. Поэтому мало кто стремиться получить дворянство и
пожизненный геморрой, хотя в академии не прочь поучить-
ся.

– Как это получить дворянство? За военные заслуги что



 
 
 

ли?
– Это тоже старая традиция. Вместо там ордена с пожиз-

ненной выплатой, можно испросить дворянство, но как ты
понимаешь, дураков встречается все меньше. Вместо денег
получить обязанности. Так вот, как ты уже понял, эти вари-
анты не для тебя. Ты можешь подать прошение о поступле-
нии в рядовое училище летного состава. Выявят способно-
сти, будешь пилотом, нет, техником. Тут есть свои нюансы
и сложности. Пилотом ты будешь на моските, это одиноч-
ка, причем без прыжкового двигателя, а значит на гражданке
будешь равняться водителю погрузчика в пустотном доке.

– Э. Ты попроще объясни, я ведь что это такое не пред-
ставляю.

– А! Не вариант в общем! Если ты после службы хочешь
быть пилотом, надо получить под команду хотя бы истреби-
тель, а это минимум младший офицер, под лейтенант!

– Рольф! Просто скажи, как бы ты сам сделал, если бы
хотел летать?

– Без денег и имени? Пошел бы в десант!
– Я тебя серьезно спрашиваю. А ты…
– И я серьезно! Дослужись до полного сержанта и подавай

рапорт о поступлении в училище. Есть непреложное прави-
ло, выпускникам присваивается следующее звание, значит
ты и получишь своего под лейтенанта! За пол века службы
по любому получишь еще одно повышение, это минимум, а
значит и перевод на другую машину. Вот тебе и лицензия



 
 
 

пилота!
– Угу, как ты красиво все расписал, небось недобор в де-

сант?
– Конечно, но зато все реально! Так что, хочешь летать?
Рольф устроил меня в малюсенькую клетушку самой де-

шевой гостиницы и хлопнул по плечу.
– Запомни, настоящие мужики в десанте!



 
 
 

 
глава вторая

 
Учебная часть наверное во все времена и в любом месте

выглядит одинаково. Глухой забор с колючкой поверху, зве-
ри сержанты, главной задачей считающие уморить тебя до
полной невменяемости. Офицеры, подозрительно глухие к
жалобам и единственный ответ, ворота в той стороне. Пяти-
летний контракт, который я все таки подписал, не включа-
ет в себя пол года обучения. Про этот и еще наверное деся-
ток подобных нюансов, Рольф умолчал, но зато я вырвался
с той голубой планеты, которая совсем не Земля. Странное
дело, но я единственный, кто не умирает от физических на-
грузок и даже пытаюсь подсознательно добавить еще. Това-
рищи по казарме косятся на меня, когда я вечером, за час
до отбоя, когда некоторые лежат на табуретах, стеная, иду на
спорт городок и тяну связки, делаю дыхательные упражне-
ния. Две недели промелькнули и старшина на утреннем, вос-
кресном построении зачитал наряд и раздал всем остальным
розовые билеты. Подразделение психофизической разгруз-
ки, рядовой состав, разовый билет. Ха! Разовый, розовый!
Перед воротами части стоял служебный автобус, как раз на
всю нашу роту, в который пускали по этим билетам. Увидеть
местный городок при свете дня, это зрелище занимало меня
всю дорогу. Небольшие домишки с низенькими заборчика-
ми, обсаженными цветами. За ними однотипные по плани-



 
 
 

ровке участки, городок офицеров части. Из достопримеча-
тельностей, только посадочная площадка для десантных бо-
тов и рельсовая горка имитатор посадки. Все равно город
задерживал на себе взгляд, ведь это был первый город вне
Земли!

Подразделение, куда привез нас автобус, оказалось обык-
новенным борделем. Потрепанные женщины и мужчины,
выцветшие глаза и чувство пустоты при их приближении. Я
отдал билет в приемник и развернулся на выход, нет ребята,
так разгружаться я не хочу. Через пару часов, проведенных
в городке, стал встречать и парней из нашей роты, значит
можно возвращаться. Надо будет со старшиной поговорить,
может он очередные наряды мне на воскресенье переставит?
Мысль заглянуть в тренажерный зал заставила задуматься
о правильности нарядов по воскресеньям, лучше я билетик
поменяю на что-нибудь!

Отработав на виртуальном тренажере несколько стандарт-
ных комплексов, стал вспоминать свои наработки в айки-
до. Пока настраивался, медитировал, вел себя тихо, навер-
но поэтому еще один занимающийся, точнее занимающая-
ся, не обратила на меня внимания. Я же с удовольствием
смотрел на гибкое женское тело, ведущее бой двумя ножа-
ми. Движения были стремительные, с мгновенным измене-
нием направлений атак и совершенно нереальным отноше-
нием к инерции. На вот этом движении я понял куда запа-
сается энергия и как она компенсирует момент движения. Я



 
 
 

повторил движение бедром и рукой, похоже на то, что в ай-
кидо. Как только понять вот этот момент? Масса тела уже за
опорной ногой и вдруг движение корпуса изменяет вектор!!!
Это физически невозможно! Я несколько раз пробую, коор-
динация моего тела, его реакция позволяет повторить почти
все элементы, но вот это…

– Физические импульсы у тебя накладывать получается,
похвально. – Женщина внимательно смотрела, без улыбки. –
Спарринг?

– Хорошо.
Она вела бой постепенно ускоряясь, без сверх сложных

финтов. Моей базы хватало, но постепенно я все больше и
чаще не успевал, пора ломать рисунок! Тем более, что я су-
мел настроиться на партнера. Мы едины… Пустота и напол-
ненность, ветер и поле… Мы едины в точке вселенной, вра-
щающейся вместе с нами, вокруг нас. Я иду в этот центр, в
точку единства вселенной… Ирими-наге вышел как на экза-
мене, амплитудный, с вылетом ног на уровень головы! Я за-
стыл в позиции контроля и с удивлением ощутил мощный
удар учебным ножом в шею. Моя партнерша на несколько
секунд застыла в воздухе, не только погасив инерцию движе-
ния, но и полетела в другую сторону! Я только глазами хло-
пал, да наверное челюсть отпала от такого исхода боя.

– Техника боя очень старая, никогда с силой не работал?
– С силой? Нет, а как это… Что за сила?
– Ты что, из кадетов? Надо же какое интересное мясо при-



 
 
 

везли.
– Я не мясо, мэм. – Очарование женщины моментально

исчезло.
– Ты в курсе, что сюда требуется офицерский допуск? Мя-

со.
– Этот зал открыт для посещений в выходные дни, мэм.

Прошу вас запомнить, я не мясо.
– Заслужи, чтобы я перестала тебя так называть. – Жен-

щина стала на одну ногу, заложив другую за колено. – По-
втори.

Ее тело осталось прямым, но стало наклоняться и застыло
под углом. Она должна была упасть! Однако непостижимым
для меня образом не падала.

– Если научите, я повторю, мэм.
–  Научить?– Женщина усмехнулась.– Дам тебе четыре

урока и четыре недели. Не справишься, сделаешь татуиров-
ку мясо на спину. Согласен?

Давно меня на слабо не брали! Какой только ей в этом
интерес?

– Согласен.
Первое занятие началось сразу же. Мне объясняли и за-

ставляли почувствовать как движется энергия силы в теле.
Где она концентрируется и с какой частотой колеблется. На
Земле я все это читал, пытался что-то сделать, но слабые те-
ни умений нельзя было сравнить с результатами первой же
тренировки в этом мире! Я реально ощущал поток силы, ре-



 
 
 

ально видел легкое марево над ладонью. Однако длилось все
это очень не долго. Тяжесть и невероятная усталость нава-
лились внезапно, так что я чуть сознание не потерял.

– Опочки! Твой резерв опустел, быстро конечно, но что
поделать, урок окончен. – Женщина размяла шею и помогла
мне встать.– Делай эти упражнения каждый день, опустошай
резерв до дна и медитируй на пополнение, этим он увели-
чивается. Давай мясо, иди в столовую, тебе теперь за двоих
жрать придется!

Самым тяжелым было заниматься с пустым резервом, те-
перь я не отличался от товарищей, также выматывался до
черных пятен перед глазами. Опустошал резерв я утром и
вечером, и проклинал себя за заключенное пари. Красивая
стерва была права, жрал я теперь за двоих, а то и за троих,
благо пайку не ограничивали. К концу второго месяца и к
четвертому уроку, мне удавалось восстановить резерв уже
три раза за день, хотя израсходовать его теперь было труднее.

– Ну что, мясо. Готов к четвертому уроку? – Стерва, мы
так и не познакомились, поэтому я для себя ее так назвал. –
Приступим.

Мне вручили шарик на резиночке и показали как с ним
играть. Бросаешь, он тянет резиночку и возвращается.

– Сначала разберись с импульсом силы при возврате.
Мячик отлетел и резиночка потянула его обратно, вот

только он не отскочил от ее ладони, а прилип! Потом ти-
хонько соскользнул. Значит импульс силы? Мне пришлось



 
 
 

потратить больше часа, чтобы разобраться как управляться
с импульсом собственной силы. Я взмок, был опустошен, но
доволен.

– Теперь осталось применить тот же принцип на собствен-
ное тело. При следующей встрече тебе придется доказать,
что ты это усвоил. Рекомендую не тратить зря время, иногда
его чертовски мало.

За целый день тренировок, у меня вроде получилось лишь
раз, и то я думаю показалось. Резерв был пуст уже в третий
раз за этот день и я прекратил себя мучить.

Черт! Времени на подготовку и правда оказалось чертов-
ски мало! На следующий день нам представили инструктора
рукопашного боя, милейшую стерву!!! Минато Бенока…

– Кадет Муромский.– Она так выговаривала мою фами-
лию, что казалось это японское ругательство! – Вы кое-что
должны показать!

Стиснув зубы и костеря матом стерву, я вышел из строя.
Так, концентрация и спокойствие, импульс… Я даже глаза
закрыл, чтобы пот в них не попал, импульс!

– Довольно кадет.– Минато хищно улыбнулась.– Раз такой
недотепа как Муромский смог освоить малый импульс силы,
то думаю и остальным это не составит труда!

Однако она продолжила индивидуальные занятия только
со мной. Как я понял освоить силу дано не каждому, хотя
вроде вот она, бери, пользуйся.

–  Основная проблема людей не в овладении силой и



 
 
 

управлении, а в банальном ее недостатке! Резерв настолько
мизерный, что хватает только на желание пожрать или по
трахаться. Качай резерв малыш, всегда качай!

Теперь вместо мяса, она называла меня малыш. Спасало
только одно, про себя я стал звать ее Карлсон! Какое пре-
красное имя, Минато Бенока Карлсон!!!

Я так много про стерву, потому что про остальное гово-
рить не хочется. Теперь мы постоянно в бронированных ска-
фандрах с отключенными приводами, в первые дни даже
ложку ко рту поднести сил не было! Все занятия в этих гро-
бах! Марш броски, изучение устройств и методик, все что
только возможно!!! Снимать разрешено только для сна и то,
что бы внутренности их бронированные проветрить! К кон-
цу четвертого месяца мы уже освоились, я даже сумел вы-
полнить трюк с наклоном в скафандре, правда потратил на
него половину резерва. Стерва Карлсон научила меня ста-
вить щит, слабенький конечно, но будем качать! Вообще я
внимал теперь ее словам как будто откровению свыше, хотя
наверное так и есть, кто еще смог бы научить владеть подоб-
ной силой?

– Малыш, ты парень способный, но я не могу тебе дать
клановые техники. Давай я попытаюсь объяснить тебе прин-
ципы их построения, а там уж ты сам, не обижайся.

– Госпожа Минато! Мне ли обижаться! Без вас я бы и это-
го не узнал!

– Выплеск, стандартный удар в десанте, иначе вам не про-



 
 
 

бить силовой брони клинком, так что узнал бы. Развивай
этот дар, он ведь предназначен совсем для другого, это мы,
люди все превращаем в оружие…

Идеи предложенные мне наставницей были просты в опи-
сании, но как их реализовывать? Да и когда? Свободного
времени у нас было только в выходной восемь часов, все
остальное заняла учеба. К этому времени больше не было
отчислений, все кадеты превратились в накачанных здоро-
вяков с твердыми мозолями на руках.

– Первый взвод встать, покинуть занятие! – Дежурный за-
шел в класс и выдал распоряжение. – Проследовать в мед
блок.

Я зашел в кабинет и отрапортовал.
– Кадет Муромский!
– Садитесь вот сюда. – Старичок в зеленом халате указал

на навороченное устройство с кучей проводов. – Смелее ка-
дет. Так, что там в вашем досье…

Чудо кресло прожужжало, помигало, в голове зашумело,
но я быстро подавил это дело волевым усилием. Зашумело
сильнее, я справился, еще сильнее, я снова подавил и напряг-
ся, может этот шум не мой? В голову ворвался гомон, но я
теперь просто отсек его от сознания и пропустил насквозь.

– Даже так? – Старичок потер руки. – Ну-с, батенька, а
если вот так? А-а?

Что-то принялось меня пережевывать, именно такое ощу-
щение возникло в мозгу. Почему-то в голову полезли наме-



 
 
 

ки Минато, на то как пользоваться силой, ну я и не выдер-
жал. Жевание прекратилось, а старичок удивленно стал что-
то регулировать на своем устройстве.

– Фу-ух! Предупреждать надо, молодой человек! Почему
в досье нет уровня владения силой? Непорядок! Ладно…
Жаль что вы не в моем центре, жаль. Может согласитесь
поработать среди тестировщиков? Очень приличная оплата,
страховка…

– Может после службы профессор.
– Пока я лишь доцент, но… Итак, какие у вас планы, мо-

лодой человек?
– В смысле?
–  Ну, я так понимаю вы не на всю жизнь в солдафоны

записались! Чувствуется кое-какое образование, так что не
стесняйтесь.

– Летать хочу. С детства мечтаю стать пилотом!
– Минимум восьмая серия, интересно, потянете? – Стари-

кан бодро что-то стал набирать на клавиатуре, бормоча под
нос.

По телу пробежались мурашки, волосы зашевелились, го-
лова отяжелела, потом все завершилось.

– Не плохо, не плохо. Я дам рекомендацию на девятую
группу, и жду вас после службы в своей лаборатории! Кон-
такты скину сразу как у вас появится связь. Все, идите.

Выбрался из кабинета под удивленным взглядом дежур-
ного и полез в скафандр, учебу никто не отменял!



 
 
 

Оказывается это было тестирование для установки под-
ходящего нейронного процессора. Без него скафандр так и
останется мертвым железом, без оружия и щитов. К концу
обучения мы как раз должны освоить управление процессо-
ром и через него техникой, которую будем изучать оставше-
еся время.

Вызов к начальнику учебной дивизии означал только од-
но, крупный залет! Я правда ни одно свое деяние на такое
не расценивал, ну не считать же за такое дрожжи в гальюне
или моментальный клей для брони в тюбике с зубной пас-
той? Это же так, смеха ради…

– Кадет Муромцев! Явился по приказанию, сэр!
– Вольно. – В кабинете собралось несколько преподавате-

лей, вместе с Минато, ну и начальник. – У меня на столе ре-
комендация от наших ученых.

Начальство молчало, я молчу, все молчат, прямо театр М
Х Т!

– Убедите меня в необходимости установки вам настолько
дорогостоящего оборудования.– Стальные глаза полковника
воткнулись в меня как дула ружья.

– По окончании контракта собираюсь поступить в учили-
ще пилотов, сэр!

– Кого? Пилотов? Парень, ты в кабину не влезешь! Это
кто же тебе насоветовал?

Я стоял как мешком прибитый, как это я не влезу в каби-
ну? Там же тоже нагрузки, усилия…



 
 
 

– Господин полковник, разрешите? – Минато улыбнулась
и я похолодел, такой улыбкой встречают врага!– Пилоты
имеют строгое ограничение по габаритам, пока вы под них
подходите, но в войсках нагрузки выше и вы вполне можете
еще, так скажем увеличиться. Что скажете?

– Похудею, мэм. – Мрачно так сказал, а сам представил
как сворачиваю шею Рольфу!

– Согласна, сэр. – Лицо Минамото окаменело.
– Господа, ваше мнение? – Начальство окинуло офицеров

орлиным взглядом. Те прогудели согласие. – Кадет, я согла-
сен установить вам указанный процессор. В вашем досье по-
явится запись об добровольном обязательстве поступить в
военное училище. Не пройдете в пилоты, пойдете в наше,
десантное. Ваше решение?

– Спасибо! Виноват, согласен, сэр!
– Идите кадет, свободны!
Странно как, они помогают мне достичь своей мечты!

Святые люди! В казарме меня спустили с небес на землю.
Отклонить рекомендацию ученых без веских оснований на-
чальство не может, начнутся проверки, а когда проверка уез-
жала ни с чем? Вот то то и оно, а тут я им такой классный
повод подкинул обосновать установку дорогого оборудова-
ния, да они под меня столько спишут!

Госпожа инструктор, зверствуя на учебных занятиях, на
личных тренировках учила добавлять силу в каждый пучок
мышцы, увеличивая их силу и скорость. Перед самым вы-



 
 
 

пуском мы проводили бои на таких скоростях, что мне при-
ходилось предварительно напитывать мозг энергией и кис-
лородом, иначе мог свалиться от кислородного голодания.
Да, до Карлсона мне как до Китая раком… Может именно
она и есть настоящий Карлсон? Летает не хуже! Сам на своей
шкуре не раз ощутил…

Перед установкой нейронного процессора вызывали к
юристу подписывать контракт, армия не желала выбрасывать
деньги на ветер. Уже читая, ощутил насколько же я ошибся
в реалиях этого мира. Мало того, что пол года учебы не шли
в срок службы, так еще я должен выплатить ее стоимость,
как и стоимость всего, что мне имплантируют здесь. Самый
же смак был в том, что через пять лет я могу подать рапорт
о направлении в училище, но служить мне целых сто лет!!!
Сто!!! Конечно средняя продолжительность жизни в содру-
жестве больше двух сотен лет, но это они, а я же землянин!
Чую мирной жизни мне не видать, служить до гроба придет-
ся…

Распределили меня в номерную дивизию, самую обыч-
ную, приписанную к номерному флоту, тоже самому обыч-
ному. Потянулись служебные серые будни, где-то раз в месяц
скрашиваемые боевым применением. Мы грузились в бор-
та, поднимались на орбиту, где заходили в десантный транс-
порт. Иллюминаторы на военных судах не положены, так что
кроме перегрузок мы ничего не видели. Планеты, где при-
ходилось высаживаться, сплошь представляли собой фермы.



 
 
 

Зерно, мясо, в общем сельское хозяйство. За целый год я в
боевых условиях стрелял раза два, все остальное время вы-
полнял роль пугала для крестьян. Целей и задач вторжений
мы не знали, кто мы, обычное мясо… Если бы не занятия с
силой, я наверное от тоски стал бы завсегдатаем баров, как
большинство моих товарищей. Кто-то пил, кто-то спускал
деньги на бордели, но это в те свободные часы, что остава-
лись. Учеба в части не прекращалась, теперь правда боль-
ше напоминая муштру, зато навыки приблизились к идеа-
лу. Я еще изучал историю и культуру содружеств, интерес-
но же, где это я оказался. Связь была ограничена военны-
ми и скачать базы знаний, даже если они бесплатны, было
невозможно. Делай запрос, если одобрят, получишь базу с
военного сервера. Базы эти вообще отдельная история. Одно
время все обучение строилось на базах, очень удобно, зака-
чал и через несколько часов ты уже это знаешь. Правда вы-
яснилось несколько подробностей, заставивших военных от-
казаться от перспективной методики. Даже владея десятым
рангом базы, самым высоким и сложным, человек уступал
такому же , но изучившему самостоятельно в совершенстве
данную специальность. Переучивать с базы увы, не получа-
лось, сформированные связи в мозгу не давали. Получилось
четкое разделение на гражданских и военных специалистов.
Базы давали скорость обучения, массовость, а военные выра-
щивали специалистов экстра класса, но очень долго. По идее
все должно было быть совершенно на оборот, на мой земной



 
 
 

взгляд, о чем я как-то и спросил. Ответ был прост, космос.
Военные базы оторваны от метрополий и баз снабжений гро-
мадными расстояниями, из-за этого каждая поломка обора-
чивается существенными убытками. Посчитали, разложили
по полочкам и получилось, что основная причина всех убыт-
ков не достаточный профессионализм персонала. В общем с
того момента в войсках существует запрет на базы по воин-
ским и сопутствующим специальностям.

– Рядовому Муромцеву прибыть в учебный класс восемь.
Сообщение дублировалось во внутреннем интерфейсе,

так что не отмажешься, что не слышал. Класс восемь это
зал рукопашного боя, туда-то зачем? Громкая связь вызыва-
ла еще с пару десятков бойцов и всех именно туда. Ладно,
узнаем на месте, а сейчас бегом…

Рядом с нашим полковником, командиром полка, стоял
поджарый, по десантным меркам худой офицер. Его полевая
форма не была камуфлированной, скорее напоминала строе-
вой мундир, красный китель с черными брюками, что совсем
не вписывалось в современные реалии. У наших офицеров
были парадный мундир и полевая форма, все. Я себе даже
представить не мог чтобы вот этот франт в своем одеянии
пошел на парад, слишком просто все, тем более в бой.

– Ворон, ворон…– Пронеслось по рядам.
Я присмотрелся, на рукаве была голова ворона с каплями

крови, стекающими из клюва. Вообще странная эмблема, по
табелю капля крови это захваченная система. У этого офи-



 
 
 

цера капель больше десятка, точно посчитать пока не полу-
чилось, неужели все его?

– Бойцы. К нам заглянул полковник Райвен, хочет при-
смотреть себе пополнение. Прошу полковник.– Наш коман-
дир отошел.

– Служба в Кровавых Воронах идет год за три, жалование
в полтора раза выше. Желающие стать Вороном, три шага
вперед.

По строю пробежал шепоток, а я хлопнул по плечу впере-
ди стоящего и вышел из строя.

– Новобранец? – Райвен криво усмехнулся.– Похоже тебя
не успели просветить кто такие Кровавые Вороны.

Его точно сильно зацепило нежелание солдат идти к нему
на службу. Хотя это и понятно, кому хочется рвать жилы, а
может и жизнью рисковать, ведь не зря такие условия служ-
бы! Здесь хоть и скучновато, зато сытно и спокойно. Боль-
шой войны нет, а может и не будет, зачем судьбу испыты-
вать?

– Рядовой Муромцев, второй год службы, сэр!
– Черт с тобой, Муромцев, но мне требуются рукопашни-

ки, готов к бою без ваших консервных банок?
Я раскрыл скафандр и прошел на площадку для спаррин-

гов, взял два учебных ножа и застыл. В состояние готовности
едва успел войти, как на площадку вышел офицер в красном
мундире.

– Готов боец? – Я только кивнул, как щит прогнулся от



 
 
 

удара и меня откинуло.
Бой продлился всего пару секунд, за это время я толь-

ко и успел пару раз выставить блок, да отбить атаку щитом.
Несколько чувствительных тычков и я падаю на пол.

– Все еще стремишься стать Вороном? – Голос у полков-
ника спокойный, дыхание ровное, вот же!

Я вскочил и попытался принять положение смирно, на-
сколько смог правда.

– Так точно, сэр!
– Хорошо, сынок. Сходи в лазарет, подлечись, завтра убы-

ваешь.
Меня и правда шатало, такое ощущение, что полковник

бил меня кувалдой, те места в которые он попал, я уже не
чувствовал.

– Господин полковник, сэр! Разрешите убыть в лазарет? –
Я обратился к своему командиру.

– Разрешаю. – Полковник повернулся к ворону.– Старе-
ешь Мерт. Три из десяти ударов и с кем, новобранцем? Ста-
реешь!

– Ты лучше скажи, где мне пополнение искать? Девятая
дивизия и всего четверо, причем одна женщина, к чему мы
идем?

– Раз ты уже и до баб скатился, то точно дело плохо…
Дальше я разговора не слышал, как не плелся, а класс за-

кончился.
Дивизия Кровавых Воронов была именной, носила при-



 
 
 

своенное имя вместо номера и состояла из трех полков. Во-
ронов, Медведей и Волков. Полк Воронов был ветеранский,
элита в элите, и конкурс в него был два полка на одно ме-
сто. Ежегодно проводился конкурс на это единственное ме-
сто и учавствовал в нем и тот, кто это место мог потерять.
Рейтинг в самом полку Воронов проверялся каждый месяц
и не дай Бог оказаться последним перед конкурсом. Так что
скуки как в старом полку здесь не было, все пахали, как ин-
дивидуально, так и в составе подразделения. Я попал к Вол-
кам и был приписан стажером в отделение. Лозунг, лучше
бы я сдох вчера, надолго стал определяющим мое мироощу-
щение, таких нагрузок я даже не представлял.

Нас сорвали по тревоге прямо во время занятий. Бегом
получив новые батареи к бронированному скафандру, рва-
нул в оружейную. Все бегом, погрузка и старт на двадцати
же, компенсаторы скафандра отреагировали красным сигна-
лом на предельную нагрузку. Едва мы вошли в транспорт,
как он прыгнул в под пространство.

– Малыш!– Черт! Почему они меня все малышом зовут?
Я выше некоторых, а в плечах не уже!– Оружие на предохра-
нитель и не снимай! Идешь сзади, смотришь, учишься. Не
сверли меня глазами! Настреляешься еще, а я не желаю до-
полнительную дыру в заднице! Гадай потом, через которую
срать?

Бойцы отделения заржали, не часто новичков удается под-
колоть.



 
 
 

– Огонь разрешаю открывать, только если к нам в тыл зай-
дут эти, с твоей планеты!

– Я с другой планеты, а там за подобные шутки мочат в
сортире.

Подскочил сержант и вклинился в разговор.
– Илья, Буря прав. Пока ты еще не обстрелянный боец,

стажер. Поэтому оружие на предохранитель, здесь все пра-
вильно. Будут сомнения, зови меня, все ясно?

– Так точно господин сержант, сэр!
В интерфейсе появилась информация о цели. Сухогруз,

захвачен пиратами, силы пиратов три корабля. Значит будем
брать на абордаж сразу четыре объекта? Адреналин ворвал-
ся в кровь, в висках застучало. Вот оно, реальный бой, не
пугать забитых крестьян, а схватиться с настоящими пира-
тами!

Пиратов я увидел, кого убитым, кого скованным, постре-
лять и здесь не пришлось. Наше отделение прошло одним из
коридоров и сделало всего один выстрел, когда панель управ-
ления люком отстрелили. Походный порядок все время ме-
нялся, точно как на тренировках, а я отмечал и пытался все
запомнить.

После возвращения на базу Буря потащил меня на спар-
ринг.

–  Для дуэли ты еще не годишься, со стажерами мы не
бьемся. Придется учебными ножами пользоваться.

Я молчал, когда-то это должно было произойти, волки



 
 
 

определяют свое место в стае сражаясь. Противник начал
медленно обходить меня по спирали, а я решил не ждать.
Сила требовала выхода и я ускорился до своего максимума.
Импульс и тело застывает в воздухе, импульс и вектор дви-
жения изменился, выведя меня прямо за спину противнику.
Удар в основание черепа, импульс и я ухожу от атаки. Пол
ударяет в подошвы, бой окончен. Пот льет градом, ноги дро-
жат, в теле сосущая пустота, но бой закончился моей побе-
дой…

– Волк! – Крепкая рука Бури опускается на мое плечо.–
Волк, волк!

Это все отделение оказалось в учебном классе и хлопает
меня по плечам, спине.

– Твой позывной Клинок.– Сержант жмет руку. – Добро
пожаловать в семью, клинок!

Абордаж. Со времен первых мореплавателей это слово
вызывало дрожь, не утратило своей кровавой славы оно и се-
годня. Противника можно уничтожить, расстреляв издалека,
но как быть с захваченными гражданскими судами? Что де-
лать с линкорами, броня которых способна долго сопротив-
ляться самому губительному огню, даже без щитов? Абор-
даж! Вот на чем специализируется дивизия Кровавых Во-
ронов. На левом рукаве отмечают каплями крови захвачен-
ные системы, на правом звездами линкоры. Все остальное
слишком незначительно, вот и за пиратов на эмблему ничего
не дали. Через два года я со смехом вспоминал свое неудо-



 
 
 

вольствие по поводу отсутствия отметок на эмблемах. Кап-
ля на левой эмблеме обошлась мне едва сращенными костя-
ми левой ноги, фугас рванул когда мы прочесывали руины
какого-то городка. Стычки на границе с государствами, не
входящими в содружество, происходят постоянно, но захват
системы все же событие. Вот и получил отметку. Две звез-
дочки на правом плече обошлись сквозным ранением гру-
ди и колотой раной многострадальной левой ноги. Что могу
сказать, опыт я получил, а медицина позволила сделать этот
опыт не напрасным. От ранений никаких проблем, кости не
ноют, раны не бередят душу. Жаловаться мне не на что, за
эти два года отделение потеряло троих, меня спасал щит, но
и он не справился с фугасом и крупнокалиберным снарядом.
Ладно! Я жив и получил сержантские нашивки, значит меч-
та летать стала на шаг ближе!



 
 
 

 
глава третья

 
Нас высадили по ротно на пункты управления космиче-

ской обороны этой планеты. Медведей кинули на орбиталь-
ный монитор, а нас на саму планету. Случилось это не от
хорошей жизни, как сказал мой ротный от того что свиное
рыло у штабных крыс! Флот с дивизией на борту попал в
ловушку, расставленную именно на нас. Десантный флот не
линейный, не предназначен он для перестрелок с дальних
дистанций. При входе в систему нас отрезали от разгонного
участка, так что уйти в прыжок не удастся, ну и стали дол-
бить со всех сторон. Линкор при поддержке пары крейсеров
с одной стороны, орбитальный монитор и планетные батареи
с другой. Вот и пришлось сразу по трем направлениям при-
нять бой. Волки, как самые мобильные, пошли на планету,
на ней расстояния в тысячи километров проходятся дольше
чем в космосе, ну а наши тяжи поперли на броню. Шансов
победить практически нет, задача тянуть время, дожидаться
прихода поддержки. Придет наш ударный, а он должен был
прийти вместе с нами, но почему-то задержался, тогда напа-
дающим …, причем полный!

Сопротивления практически не было, стоило нам при-
близиться к узлам ракетной обороны, как от туда стартовал
катер, бросая все имущество как есть. Гоняться за такими
мобильными группами бессмысленно, поэтому задачу изме-



 
 
 

нили, приказав атаковать ракетами орбитальный монитор.
Противник нам попался креативный, новые правила принял
с лету и теперь он охотился на нас, а мы дав залп, убега-
ли. В общем веселье было в самом разгаре, нам даже уда-
лось заставить замолчать монитор, когда пожаловали гости.
Прикрытия сверху мы понятно не имели, поэтому отрицать
шанс высадки не могу, но быстро перекинуть и развернуть
тяжелый механизированный корпус не реально. Именно с та-
ким корпусом мы и столкнулись всего лишь ротой. Четыр-
надцать левиафанов и около полусотни носорогов, разверну-
лись в атакующий строй и начали выдавливать нас на откры-
тое пространство. Связи с остальными подразделениями не
было, наши боты прижали с воздуха и уже добивали. Спас-
ли нас какие-то катакомбы под городом, куда удалось про-
рваться, хоть и с потерями. Придется нам побегать, не зря
поговорка есть, волка ноги кормят!

На вторые сутки боев, кончился боезапас, на пятые пайки.
Перемещаться по древним тоннелям в броне, без света, без
навигации? Пришлось по тихому выходить на поверхность
и ставить солнечные батареи, хоть чуть-чуть зарядиться. Я
с парнями без скафандров решил прогуляться в городок, на
предмет еды и информации. Шли днем, не скрываясь, а чего
нам бояться? Мы местные браконьеры-контрабандисты, ре-
шили узнать, кому товар сбыть!

Ноги мы унесли, даже несколько трофеев добыли, нагло
обобрав бойцов противника. Бой на орбите еще идет, правда



 
 
 

не понятно пришел наш флот или десант прорвался под бро-
ню и сейчас его выбивают. За то время, что идет операция,
уже до генштаба пешком посыльный дошел бы! Что за дела!?

Еще неделю мы занимались грабежом и прятками, бед-
ный противник замучился взрывать эти катакомбы, чтобы
нас отогнать. Зря он это! Горный массив, где расположился
город с его ракетной базой, оказался пронизан тоннелями,
как сыр дырками. В общем мы дождались прихода ударного
флота…

На плацу базы дивизии стоял строй. Флаги опущены, сего-
дня дивизия провожает погибших. Правило, сколько ушло,
столько вернулось, у Кровавых Воронов соблюдается свято.
На своих ногах, на носилках санитаров или в мешке для тру-
пов, но вернулись все. Потери просто огромные, мы, Волки,
потеряли половину состава и это самые меньшие потери. Во-
роны потеряли три четверти вместе с Райвеном, за что выре-
зали всех на линкоре, когда смогли пробиться. Даже коман-
дир дивизии участвовал во взятии линкора и был ранен. По-
сле похорон нас отправили на доукомплектацию, предоста-
вив личному составу отпуска. Мне за эти три года полагалось
три месяца, да еще месяц добавили, так что полечу смотреть
центральные миры. К тому же у меня с нейронным процессо-
ром происходило что-то странное. Иногда изменялось вос-
приятие, видел какие-то линии и ореолы, то какие-то голоса
подсказывают, предупреждают об опасностях, то мышление
расслаивается! Мед техник проверял пару раз, сказал все по-



 
 
 

казатели и тесты в порядке, тут только производитель под-
сказать может. Вот заодно с туризмом, посещу таинственную
корпорацию производителя.

Корпорация Нейронные Сети и правда была загадкой,
ее представительства в центральных мирах поставляли как
гражданские, так и военные процессоры, плюс огромный на-
бор других имплантат. Обладая огромными ресурсами, они
открывали представительства на всех более менее населен-
ных планетах. Вот только где и как они производят свои про-
цессоры, никто не знал. Я уже рассчитался с долгами и имел
на счету больше двух сотен тысяч кредитов и был уверен,
что могу позволить себе приличные покупки. Если я почти
пять сотен тысяч отвалил за крутой военный процессор, то
уж гражданские будут на порядки дешевле!

Впервые я видел город, отвечающий представлению о бу-
дущем, высоченные здания немыслимых конфигураций, ле-
тающие в несколько слоев машины, люди, суетящиеся как
муравьи, и также как насекомые, совершенно не обращаю-
щие внимания на транспорт. Это не была столица империи,
всего лишь центр провинции, но какое разительное отличие
от других планет! Одно то, что вокруг Аграбы было пять ор-
битальных станций, а не одна, говорило о ее важности. Про-
винций в империи Залойя, где я оказался и в десанте кото-
рой служил, было семнадцать. Провинция Агра со столицей
на планете Аграба, располагалась на границе между вольны-
ми баронствами и дикими территориями, наверное поэтому



 
 
 

здесь и было столько вооруженных сил, три ударных флота
и два десантных.

Гулять по громадному городу, не затихающем ни днем, ни
ночью, можно бесконечно. Потратив целый день на прогул-
ку пешком, зашел в первый попавшийся отель и снял номер
прямо у портье. Моя гражданская одежда сидела на мне как
на корове седло, как еще может сидеть дешевый костюм из
супермаркета. Форма осталась в дивизии, хоть здесь почув-
ствую себя гражданским. Может найду приличный бордель,
где целомудренные красотки ждут принца на белом коне?

Разбудил меня внутренний голос, требующий пригото-
виться к атаке. В первое мгновение потянулся рукой за рыча-
гом брони, чтобы забросить тело во внутрь, потом проснул-
ся. Каким-то шестым или седьмым чувством ощутил два си-
луэта крадущиеся к моему номеру. Тихий щелчок и дверь
отворилась, в тусклом свете дежурного освещения блеснул
ствол оружия. Тихое жужжание и я ощутил, опять же ка-
ким-то чувством, луч энергии попавший на постель со смя-
тым одеялом, как будто под ним кто-то спит.

– Проверь. – Шепот одного из бандитов из-за двери я слы-
шал, как будто он говорил в полный голос. – Жахни еще раз,
вдруг ему мало! Давай еще дубинкой добавлю!

Две фигуры скользнули в номер и я толкнул дверь за-
крыться. Странные какие-то люди ко мне в гости пришли,
из всех подарков парализатор и дубинка, только несколько
сотен кредитов на обезличенной карточке. Укоризненно по-



 
 
 

качал головой, когда один собрался заорать.
– Тихо. Люди спят или ты хочешь чтобы я тебя еще и мол-

чать заставил? Тогда рот открой…
Утром меня разбудил гомон в коридоре, потом сирена по-

лиции и громкие голоса полицейских. Что за люди! Выспать-
ся не дали! Собрался и вышел из номера, возвращаться я не
собираюсь, пойду перекушу и еще поброжу по городу.

– Эй! Подойди сюда.
На меня смотрел один из полицейских, другой слушал

парня с распухшими пальцами, вывих серьезный, месяца два
дубинку взять не сможет. Я улыбнулся.

– Смешно?! – Полицейский грозно нахмурился.
Ну, ему так хотелось выглядеть. Я подошел и вежливо по-

здоровался.
– Доброе утро, сэр.
– Вы знаете кто покалечил здесь ночью двух служащих

отеля?
Я глянул на сидящего пострадавшего, тот всем своим ви-

дом показывал, не надо!
– Нет, сэр! Я крепко сплю и ночью ничего не слышал.
Надеюсь и соседи ничего не слышали, я постарался забить

кляпы по глубже, перед тем как развернул пальцы недоум-
кам в другую сторону.

– Мы запишем ваши данные и если вы соврали…
– Всего доброго, сэр.
Блин! Надо найти нормальную одежду, а то непонятно за



 
 
 

кого меня принимают! Может думают я старатель, приехал
прожигать откопанное на астероиде золотишко?

Ателье нашлось недалеко, пожилой мужчина выслушал
мои пожелания и назвал цену, я чуть со стул не упал. Пять-
десят тысяч за дорожный костюм? Месячное жалование сер-
жанта на полуторном окладе? Плюнул и … заплатил. Вышел
через пару часов человеком. На мне парадная форма хуже
сидит, а ее шили по моим меркам! Поймал такси и поехал в
представительство Нейронных Сетей.

– Добрый день! Чем могу помочь?
Девушка, к которой мне выпал билетик, была ослепитель-

но красива. Нет, Божественно красива! Мое сердце замоло-
тило, разгоняя кровь, лицо вспыхнуло…

( Ментальная атака, угроза не классифицируема, нет дан-
ных, применено седативное вмешательство.) Безжизненный
голос в голове привел меня в себя, да и девушка не столь
ослепительна как показалось в первый момент.

– Извините. Могу я получить консультацию по работе и
настройке процессоров?

Девушка оценивающе посмотрела, на этот раз серьезным
взглядом, без эротизма.

– Вы знаете модель и серию процессора?
– Нет. Я военнослужащий и процессор мне устанавливали

военные специалисты.
Девушка поморщилась, что-то посмотрела на экране и

поднялась.



 
 
 

– Полное обследование две тысячи кредитов. Должна пре-
дупредить, в ваше досье будет добавлена запись о обследо-
вании у нас. Согласны?

Через три часа я снова сидел в маленьком кабинете на-
против красавицы Фриды Маргенсон. Вид у нее был обеску-
раженный, она все время что-то помечала в своем планшете
и покусывала нижнюю губу.

– Что-то не так? – Мне надоело это молчание и я решил
напомнить о себе.

– А? Ой! Простите, задумалась. – Девушка сдула челку со
лба и вновь прикусила губу.

– Зачем вы так со своей губкой? Прикусите, шрам будет,
молодой человек будет целовать, а вы морщиться, не хоро-
шо.– Мне хотелось обратить ее внимание на себя, очень уж
она привлекательна.

– Что? Целовать, кто? А! Не мешайте! – Девушка снова
сдула челку.

– Милая Фрида! Вам не говорили, что нельзя быть кра-
сивой такой? – Мне понравилось ее дразнить, она так мило
краснела, когда осознавала сказанное.

–  Возможно… Да! Именно такое решение и требуется!
Что? Почему это нельзя быть красивой? – Она нахмурилась
и уставилась на меня желто-зелеными глазами.

Черт! Какие глазищи! Радужка меняет цвет с зеленых то-
нов на фиолетовые!

– Ну, что вы молчите?



 
 
 

Я вдруг понял, что не дышал и резко выдохнул.
–  Это очень опасно.– От моих слов девушка нахмури-

лась. – Мужчины свернут себе шеи, провожая вас взглядом,
женщины получат разрыв сердца, опасаясь за своих мужчин.
В итоге все вымрут, если вы не согласитесь со мной поужи-
нать.

– Предлагаете восполнить человечество через девять ме-
сяцев?– В глазах снова загорелись желтые огни.

– Мне об этом остается только мечтать. В планах же было
только сохранение жизни окружающих. При виде меня, они
подумают что я ваш охранник, а на таких лучше не смотреть,
вот и останутся в живых!

– Охранник? Зачем?
–  Как зачем? Вы будете показывать мне достопримеча-

тельности, а они в самых разных местах, иногда не очень
освещенных! Вам непременно понадобится охранник!

Глаза девушки снова стали фиолетовыми, она улыбнулась.
– Я подумаю. – Потом снова глянула на планшет.– Вы зна-

ете, что у вас присутствует аномальный кластер процессо-
ров?

– Это из-за него непонятное происходит?
– Э, вы так и не сказали что вас беспокоит в работе про-

цессора.
– Да вроде все нормально, только как бы это сказать…
– Не переживайте, вы не сумасшедший. – Девушка задор-

но улыбнулась. – Что это может быть? Например вы слыши-



 
 
 

те слова до того как они произнесены собеседником или ви-
дите оттенки на лице, было?

Мне оставалось только кивнуть, а что тут сказать?
– Прекрасно! С этой проблемой я знаю как бороться.
– Простите, а если не бороться, что будет?
– Думаю произойдет то, чего вы опасаетесь. Разум не вы-

держит. Ваш аномальный кластер растет, сейчас он лишь ча-
стично связан с процессором установленным штатно, но уже
воздействует на ваше сознание своей избыточной мощно-
стью. При полном слиянии мощности вашего мозга просто
не хватит…

– Что вы предлагаете?
–  Устройство которое будет распределять нагрузку,

управляя всеми процессорами в вашем теле, этакий кон-
троллер.– Она снова оглядела меня. – Думаю в пять милли-
онов мы уложимся.

Я чуть не подавился воздухом, пять миллионов? Отды-
шался и встал, надо валить от сюда, пока с меня еще за что-
нибудь не содрали денег.

– Спасибо за консультацию. Думаю я просто удалю эту,
как вы говорите, аномалию.

Уже в дверях девушка остановила меня другим предло-
жением.

– Сколько вы намерены провести в городе? Да сядьте вы
обратно!

– У меня отпуска осталось сто пять суток, но лучше рас-



 
 
 

считывать на сто.
– Черт с вами! Сколько у вас есть? Согласитесь на кредит

в полтора миллиона? Ну, решайтесь!
– Послушайте, Фрида. Вы так настойчивы, что я подозре-

ваю, что вы в меня влюбились!
– Что?! Да вы, да я… Три месяца вы обязаны будете про-

вести в клинике, под постоянным контролем и должны бу-
дете еще пару лет ежедневно пересылать отчеты..

– Каждый день не получится. Могу гарантировать раз в
месяц, пакетом за все дни.

– Главное чтобы отчеты были без разрывов, но это я по-
кажу… Так что? Согласны?

– Жениться на вас?
–  Да что вы с вашей женитьбой! Я предлагаю устано-

вить устройство совершенно другого поколения, это будет
новый…

– Стоп! Ответьте сначала, подобное устройство устанав-
ливалось людям до этого момента?

Девушка помолчала, затем вздохнула.
– В этом не было необходимости. Вы знаете историю раз-

вития нейронных сетей? Нет?
В лекции по истории корпорации не было ничего инте-

ресного, если бы не один момент. Всю свою продукцию кор-
порация продвигала, преодолевая сопротивление и недове-
рие, а теперь без ее устройств невозможно представить со-
временную жизнь.



 
 
 

– Простите Фрида, хотите сказать что и это устройство
революционно настолько, что …

– Нет, этого я не говорила. – Девушка устало плюхнулась
на свое кресло.– Я пыталась решить вашу проблему наилуч-
шим способом, при котором вы только улучшите свои пока-
затели.

–  Показатели? Вы о чем? Сила, ловкость, интеллект?  –
Я недоверчиво посмотрел и приготовился услышать, нет ко-
нечно, это невозможно!

–  Не только, неужели вам не предлагали улучшений на
службе?

– Нет, как-то не до того было. Неужели правда можно что-
то улучшить вот таким способом?

– Вы правда не знаете? Давайте я вам, ой. Мы уже который
час с вами разговариваем, я должна отчитаться, простите.

– Фрида, вы позволите пригласить вас? Вы расскажете мне
о улучшениях.

– Простите, но нет. Приходите в следующий раз.
Пришлось уйти ни с чем. Устроился в ближайшем кафе

и полез в сеть, искать информацию по улучшениям. Блин!
Вот проблема армейской службы, ограничение по информа-
ции! Оказывается нейронные сети и процессоры это симбио-
тические устройства, растущие в организме доноре или хо-
зяине, здесь одного мнения не было. Во время своего роста
они формируют так называемые петли, куда можно подсажи-
вать другие устройства, очень специфических свойств. Эти



 
 
 

имплантаты могут поменять структуры мозга и тела так, что
меняются сила, координация, скорость восприятия и далее,
далее, далее… Нейронная сеть первого поколения таких пе-
тель не имеет, они появились лишь на пятом. Далее с каж-
дым поколением добавлялось по одной петле, значит у меня
этих петель пять. Надо еще разобраться, что дадут прибавки
конкретно мне и сколько они стоят. В открытом доступе це-
ны только примерные, все опять же в руках корпорации. Вы-
пив еще кофе, решил узнать условия кредита. Что там кра-
савица говорила, перед глазами появился соблазнительный
образ, вот черт, приворожила, что ли? Блин! В банк, там мне
точно не до красавиц будет!

Поздно вечером, устроившись в гостиничном номере, я
обдумывал свои перспективы. Для меня было неприятным
сюрпризом, что в кредитовании мне категорически отказал
даже Имперский Банк Флота. Как еще понять предложе-
ние займа на одну неделю под сто процентов? Стоило мне
назвать номер части, как через несколько минут клерк с
постным лицом сообщал об отказе. Ладно, попробую завтра
узнать у Фриды, может что предложит на мои деньги.

В этот раз я сознательно выбрал номер кабинета где рабо-
тала Фрида. Девушка мне очень понравилась и я с удоволь-
ствием пообщался, но мои двести тысяч тут были сущей ме-
лочью, так что на клиента я не тянул. Зато уговорил показать
мне городские достопримечательности. Погуляли, повесели-
лись, довольно приятно провели время, разговаривая прак-



 
 
 

тически обо всем, я ведь знал об империи только по спра-
вочникам и рекламе. Рассказал ей как оказался на планете с
цветной ориентацией, как попал в войска. Довел до ее квар-
тиры и попрощался, спросив разрешения появиться завтра в
конце рабочего дня. Настроение было радужное и я не сразу
заметил что меня ведут. Слежка была профессиональная, я
до последнего думал, что мне показалось, но в небольшом
тупичке меня ждали. Странно, кому я понадобился? Может
те два придурка на меня заказ выдали? Ладно, скоро узнаем
или не узнаем, тут как карта ляжет.

Впереди трое, за спиной еще два, но тех не видно. Круто-
вато для меня, но ничего, прорвемся. Накачиваю силу в ка-
налы, чтобы успеть выставить щит и создать импульс.

– Молодой человек, уделите мне минуту.– Один из троих
подал голос. – У меня для вас есть предложение.

– Хотите быть вежливыми, представьтесь.– Спокойно, ди-
станция еще большая, рано.– Не люблю общаться с незна-
комцами.

– Мое имя вам ничего не скажет, а предложение у меня…
Все это время я продолжал идти, чуть замедлив шаг и сей-

час вышел на оптимальную дистанцию для атаки. Действо-
вать пришлось наверняка, надо помнить о тех, кто сзади.
Взвалив бесчувственное тело на спину, укрывшись от атаки
сзади таким образом, влетаю в подъезд ближайшей много-
этажки. У меня всего десяток секунд, пока два преследова-
теля меня догонят, так что действую быстро. Петля из рем-



 
 
 

ня на шею и узел к перилам, приманка готова. Мужик слабо
барахтается и стонет, в самый раз. Едва успеваю к дверям
подъезда чтобы увидеть крадущегося человека с оружием,
где второй? Прикрывает? Плохо, но что поделать. Спуска-
юсь в подвал, вся надежда на связанного, ну давай, стони,
зови на помощь! Пройти через подвал в соседний подъезд
без помех не удалось, кто-то сильно умный поставил метал-
лическую дверь с массивным замком. Пришлось повозиться
и протиснуться по коммуникационным проходам. Блин, ко-
стюм испачкал! Успел выбраться из соседнего подъезда, что-
бы увидеть всю компанию в сборе. Трое помяты, но уже при-
шли в себя, мой клиент что-то с жаром доказывает осталь-
ным. Вы ребята думаете я сбежал? Зря! Когда противник со-
средоточен компактно, одно удовольствие работать на уско-
рении, пара секунд и дело в шляпе! Это если удастся подо-
браться на дистанцию, поэтому плавно, сливаясь с тенями,
кружу, сокращая дистанцию.

– Что за?
Меня заметили, но поздно, да еще ошибку всех воору-

женных людей допустили, схватились за оружие, вместо то-
го чтобы дистанцию разорвать. Однако их пятеро, а это мно-
го. Сила льется из меня рекой, сейчас не до экономии, бью
в челюсть одного, импульс и нога врубается в пах второго.
Ствол пистолета летит мне в грудь, импульс и наши траек-
тории расходятся, удар сминает нос третьего, импульс! Бью
следующего ладонью в затылок, главное не убить! Импульс



 
 
 

и пятое тело складывается от пинка в живот. Земля бьет в
подошвы и я останавливаюсь, вдох. Вяжу стонущие тела и
тащу в приглянувшийся подвал. Вот там и поговорим.

–  Вы там про предложение что-то говорили, так я слу-
шаю.– Того кто со мной заговорил определяю главным, вот
с него и начнем. – Вы же хотели поговорить, давайте!

– Ты идиот. Посмотри во внутреннем кармане!
Угу, странная карточка, повертел ее в руках, ну и что это?
– Вы про это? – Демонстрирую карточку. – И что с ней

делать?
– Сканируй, идиот!– Мужчина завозился.
После нескольких попыток удалось получить информа-

цию. Служба безопасности, отлично!
– Знаете, я начинаю сомневаться что вы те, за кого себя

выдаете. – Я нагло стал вытаскивать все что было у них по
карманам. – Если вы из службы, как вы считаете безопасно-
сти, то должны были знать кто я. Итак, как меня зовут?

Старший задергался, пытаясь сесть поудобней.
– Вы в курсе степеней экспресс допроса?
Мужчина побледнел, но держался.
– Раз вы не хотите общаться, то …
–  Мы служба безопасности корпорации. Хотели просто

узнать, какого вы подкатываете к перспективному специали-
сту? Информации по вам в открытом доступе нет, сканиро-
вание дало только идентификатор, который нигде не бьется.
Имя и фамилия, все что удалось узнать, вот мы и проверяли.



 
 
 

– Уважаемый, молитесь чтобы это оказалось правдой.
Фрида оставила мне свой идентификатор, вот я и вызвал

ее, правда пришлось три раза повторить вызов, но она все
таки ответила.

– Илья! Вы меня разочаровываете! Домогаться…
– Простите великодушно. Свяжитесь пожалуйста со служ-

бой безопасности и передайте вот этот адрес. Тут группа ко-
торая следила за нашей с вами прогулкой. Пусть подъедут,
а то они нагло заявляют, что работают на вашу корпорацию.
Еще раз простите, что так поздно вас потревожил.

Когда через десять минут на площадку перед адресом вы-
рулили пара машин, я уже укрылся в доме напротив. Кто его
знает, эту безопасность, вдруг обиделись? Группа вывела пя-
терку помятых мужчин и усадила в фургон, потом один вы-
шел на середину свободного пространства и поднял руку.

–  Господин Муромский! Не прячьтесь, пожалуйста, мы
видим ваше местоположение, но хотели бы мирно погово-
рить.

Нейронная сеть выдала сообщение, что мне поступило
текстовое сообщение. Прочел и вышел. Это было от Фри-
ды, она дала им мой идентификатор, тогда точно знают где
я нахожусь. Сидеть дальше было бессмысленно, надо либо
бежать и тогда к корпорации лучше не подходить, либо идти
разговаривать.

– Хорошо! Сейчас подойду!
На этот раз никто меня на прицел не брал, мужчина про-



 
 
 

сто указал на заднее сидение в машине и мы поехали.
– Вы не против если разговор будет в офисе?
– Боитесь что сбегу? – Меня и правда напрягал разговор

на их условиях, но других я предложить не мог.
– Нет, что вы. Просто управляющий филиала прибудет в

офис, для других мест поздновато, единственные открытые
заведения сейчас бордели и ночные клубы. Не думаю что там
стоит о чем-то договариваться.

– Так это ваши ребята или нет? Надеюсь им не сильно при-
летело.

– Мои. Как вы смогли их вычислить? Я был уверен в их
профессионализме.

– Заподозрил, ну и проверил, а потом уже вас вызвал.
– Заподозрили… Что же, будет им наукой.
Меня проводили в кабинет на седьмом этаже здания кор-

порации, где уже сидела Фрида и молодой господин в очень
дорогом костюме. Рекламу подобного я просто видел у порт-
ного, ценник у него, наверное как это здание.

– Господин Ульрих, господин Муромский. – Меня пред-
ставили и я прошел в кабинет.

Начальник безопасности вышел, а я как-то вдруг приза-
думался, почему? Неужели не боится оставить начальство с
потенциально опасным противником?

– Не стоит терзаться сомнениями, мне вы ничего не смо-
жете сделать. – На молодом лице не было морщин, но глаза…
Глаза не старика, нет, мертвые глаза машины, камеры просто



 
 
 

передающие изображение. – Да, я киборг. Корпорацию Ней-
ронные сети основали и управляют киборги, это наш вклад
в мирное сосуществование. Мне доложили об инциденте и
я хотел принести свои извинения вам Фрида, и вам Илья. Я
знаю о вашей проблеме господин Муромский и о том, что
вам отказали в кредите.

Фрида бросила на меня короткий, сожалеющий взгляд.
– Госпожа Маргенсон. – Ульрих обратил свое внимание на

девушку. – Вас заинтересовала задача, предложенная Ильей
Муромским? Не так ли?

Девушка кивнула и хотела что-то добавить, но киборг не
дал.

– Я от лица правления даю вам свободу принятия реше-
ния. Если то, что вы говорили на совещании подтвердится,
думаю мы создадим отдельное направление с вами во главе.
Согласны?

– Что касается вас, Илья. Корпорация решит вашу про-
блему с Нейронной сетью, не бесплатно конечно, на услови-
ях тестового надзора и полной картины всех процессов. Та-
кие извинения вас устроят?

Я сидел и не мог понять, меня плюшками завалило или
я чего-то не понимаю? Посмотрел на хмурую Фриду, она то
чего не радуется?

– Мое имя должно значиться в патенте! Это все таки моя
идея!

– Оплачивайте клинику и содержание, плюс материалы и



 
 
 

расходники, я не против. – Улыбка киборга могла антаркти-
де составить конкуренцию.– Ну, и забудьте о собственном
исследовательском центре.

– Черт с вами! Согласна.
– Простите, а что у меня за подводные камни? Ну, там

мыться только кислотой или чего похуже?
– Ты просто станешь сотрудником корпорации без зарпла-

ты и с кучей подписок о коммерческой тайне, к тому же на
тебе бесплатно проведут испытания. Хватит или еще доба-
вить? – Фрида почему-то на мне сорвала свою злость.

– О! Не стоит так переживать! В вашем досье это никак
не отразится. Командование Кровавых Воронов об этом не
узнает.

– Что за вороны? Да еще окровавленные? – С сарказмом
на меня уставились глазищи девушки.– Это после драки с
охраной корпорации вас так обозвали? Ворона в крови?

– Фрида, вы сейчас не меня оскорбляете, а моих погибших
товарищей. Это вас не красит. Господин Ульрих, я согласен
на ваши условия. Единственно, это то что я ограничен вре-
менем отпуска.

– Ничего, Фрида высококлассный специалист и прекрасно
уложится в назначенный срок. Я вас оставлю, Фрида все вам
дальше расскажет, прощайте.

Киборг ушел, мы погрузились в молчание. Я не хотел го-
ворить после оскорблений названия дивизии, Фрида тоже
что-то мрачно думала. Наконец она встала и подошла к тер-



 
 
 

миналу на стене.
–  Отправляйтесь в лабораторию, там возьмут пункцию

и образцы стволовых клеток… – Она повернулась и ожгла
взглядом. – Какого вы втянули меня в свои грязные игры?
Захотелось вам набить морды этим соглядатаям, на здоро-
вье! Теперь прощай авторское, а возможно и докторская!!!

– Вы знали что за вами следят?! – Я оторопел. – Могли
бы предупредить, ну или…

– Да откуда вы такой взялись? Следят, ну и пусть следят!
Думаете за вами не следят? Ха! За военнослужащими следят
по маячку, вшитому сразу после подписания контракта, да
у вас досье толще моего раз в сто! Подумаешь решили в жи-
вую посмотреть как я трахаюсь! Как будто мало им записей!
Идите уже!!!

Похоже она строила планы на свою разработку, а тут при-
дется отдать корпорации, дела… Пойду в эту самую лабора-
торию, пока у девушки истерика не началась.

Утро добрым не бывает! Особенно после процедур в неко-
торых местах. Интересно, для чего Фриде понадобились об-
разцы моих клеток?

– Ну, что? Болит? – Девушка вошла в палату, держа план-
шет. – Времени у нас не так много, так что нечего лежать.
Будет еще больнее! Будете знать, как меня подставлять!

Операции следовали одна за другой уже месяц. Мед кап-
сула с хирургическим комплексом стала для меня уже род-
ной, как на работу в нее хожу. Фрида ходит злая, мрачная,



 
 
 

на вопросы не отвечает, я уже даже начинаю сомневаться в
успехе.

В один из вечеров она пришла в мою палату.
– Хочу перед тобой извиниться. – Она села в кресло для

посетителей.  – Задача оказалась и правда сложной, но я
справлюсь! Не переживай, я справлюсь.

– Я тебе верю. Мне жаль что так получилось…
– Нет! Если бы этого не произошло, я бы села в лужу со

своим исследованием. В общем я пришла… Прости что на-
говорила тогда, ты мне понравился, а тут вдруг все планы
рушатся, вот и понесло…

– Это предложение о свидании? – Я заулыбался. – Я знаю
одно уютное местечко в этой клинике…

– Ты не исправим! Свидание у нас и так, завтра в хирур-
гическом боксе!

– Отлично, я как раз собирался тебя туда пригласить!
Операции продолжились, но теперь мы частенько прово-

дили вечера вместе в палате, обсуждая новости или просто
болтая. В один из таких вечеров Фрида вдруг вскочила и за-
бегала по палате.

– Я поняла! Это ведь было на поверхности, как я не по-
няла сразу!

– Фрида, ты о чем?
– Собирайся! Давай прямо сейчас в мед капсулу! Я все

поняла!
Примерно через неделю я уже мог самостоятельно пере-



 
 
 

двигаться и даже пользоваться столовыми предметами. Ска-
зать что я был счастлив таким успехам, значит не видеть мо-
ей перекошенной рожи. Я ведь даже говорить не мог после
той операции, отнялось все!!! Фрида может и была готова
к подобному, но я то ни сном, ни духом! Когда начала по-
являться чувствительность и девушка уже спокойно воспри-
нимала мои слова, потому как мат кончился, меня начали
учить.

– Ты, Илья, должен довести уровень владения професси-
ями до уровня доноров. Это ведь были вторичные процессо-
ры, а ты об этом умолчал!

– Разве это важно? Они ведь во мне и прижились, значит
мои.

– Чурбан не образованный! Тебе рассказать что происхо-
дило с твоими процессорами? Они забирали у тебя контроль
над телом! Только потому, что привыкли работать опреде-
ленным образом, вот и стремились перестроить структуры
вокруг.

– Так надо было их удалить!
– Ты еще скажи дать таблеточку чтобы сами отвалились!

Ты вообще о нейронных устройствах не знаешь? Да откуда
ты такой дикий?

Что я мог сказать? Что случайно оказался в теле молодо-
го человека, а так я старик с неоткрытой планеты? Девушке
которая мне очень нравилась?

– В общем чтобы уравновесить свойства твоего кластера,



 
 
 

его надо грузить знаниями. Базы, специальности, професси-
ональные навыки, все что найдется по профессиям твоих до-
норов.

– Да зачем мне это надо? Какой мне толк от бесполезного
хлама не нужных знаний?

– Я все время надеюсь, что ты умный, а ты! Для чего тебе
нейронная сеть? А!?

–  Как для чего? Управлять системами, ну связь, счет
там…

–  Нейронные сети появились для ускорения обучения!
Это потом им стали добавлять разные функции. Да это не
важно. Почему ты не поставил себе бесплатную двоечку?

Да от куда мне было знать, что есть бесплатные сети? Ме-
ня выкинули на голубую планету голубых и прощай! Что ей
сказать?

– Да потому, что с ней даже пылесос дома не включишь!
Это ты понимаешь конечно! А то, что на управление сетью
расходуется мощность мозга? Тебе конечно повезло в одном
моменте, нет в двух! Ни один из процессоров не установили
в штатное место на затылке и второе, что они были запол-
нены! Зато во всем остальном тебе не повезло! Сети внед-
рились в кости позвоночника и структуры спинного мозга,
а значит не подлежат удалению, ну и самое сложное. Каж-
дый из процессоров будет претендовать на лидерство. Зна-
чит конфликтовать как между собой, так и с головным.

– Ты все это мне говорила до операций, неужели все что



 
 
 

мне осталось…
– Вот именно, до операций! Сейчас твое тело контролиру-

ет симбионт, выращенный из твоих клеток, он априори счи-
тает тебя и себя единым целым, что подтверждает днк твой
и его. Нужно только научить его использовать ресурсы пра-
вильно, а для этого учиться, учиться и еще раз учиться!!!

– Угу, как завещал великий…
Фрида завалила меня базами самых разных направлений,

требуя не считывать их в подсознание, а определять, знаю
или нет. Та еще морока, читать и искать ответы где-то глу-
боко в себе. Правда потихоньку начало что-то получаться, я
даже стал замахиваться на вторые ступени. Когда началось
восстановление координации, я нагло подошел к Фриде.

– Я тут читаю твои рекомендации, чувство ритма, вести-
булярный аппарат, сложно координированные движения, у
меня только один вариант…

– Правила корпорации запрещают секс с пациентами! –
Фрида даже слегка раскраснелась.

– Да? Очень, очень жаль… – Я слегка сдвинулся в более
безопасный сектор, подсвеченный сетью. – Я вообще-то хо-
тел сказать, что танцы подходят, но твой вариант конечно
лучше!

–  Что?! Вот…– Она попыталась меня шлепнуть, но я
уклонился, опять сеть подсказала.

– Так что? Будем танцевать?
Честно говоря я не сильно следил за тем, что делала Фри-



 
 
 

да. Мне нравилось ее общество, нравилось то как она реаги-
рует на мои шуточки, жалел что отказывает в близости, но
все это было на втором плане. Кончался мой отпуск…

Осознание того, что происходило и что меня ждет даль-
ше, переводило все происходящее в легкое развлечение. Я
не мог позволить себе переступить какую-то черту и сбли-
зиться с Фридой, не хотел чтобы она не дай Бог увлеклась
мной, и в тоже время страстно этого желал. Идиллия закон-
чилась всего через несколько дней.

В мою палату ворвалось несколько взмыленных человек
с голографическими камерами, кружащими над ними, а по-
том и надо мной. Сделав несколько снимков, были изгнаны
вежливой охраной. Затем зашла хмурая Фрида, вместе с со-
лидным, представительным мужчиной.

– Господин Муромцев. Произошли некоторые события и
в их свете я бы просил вас дать интервью нескольким репор-
терам. Позволю себе напомнить о нашем соглашении и про-
шу остаться в клинике на весь возможный срок пребывания
в столице. Мы понимаем друг друга?

Еще бы! Контракт мне дали на подпись в первый же день!
Следовать рекомендациям и указаниям руководства корпо-
рации в проводимом лечении и последующей реабилитации!
Обтекаемо настолько, что только Фрида смогла мне на при-
мерах объяснить что это…

В актовом зале уже собралось пара десятков человек с ка-
мерами и профессиональными улыбками акул.



 
 
 

– Господин Муромцев, что вы делаете в клинике корпо-
рации?

– Э, прохожу курс реабилитации…
– Илья хотел сказать, что когда корпорация узнала в об-

ратившемся за консультацией клиенте, героя боев в системе
Штрубе, мы сразу предложили бесплатное обслуживание в
лучших условиях клиники.

– Господин Муромский! Неужели вы не платите за пре-
бывание в клинике или за вас заплатило министерство обо-
роны?

– Мне и правда все услуги предоставлены без денег с мо-
ей стороны.– Я попытался выкрутиться из щекотливой ситу-
ации, но был сразу атакован, почуявшим слабину папарацци.

– Значит вы расплачиваетесь чем-то другим? Чем же?
– Например тем, что согласился на это интервью.
Я не понимал к чему весь этот ажиотаж, связь работала с

перебоями и я старался сейчас не ковыряться в интернете.
Симбионт все подгребал под себя и связь не исключение. Ре-
портеры быстро закончили с каверзными вопросами и сбе-
жали, а на смену им явились несколько странных мужчинок.
В моем мире их называли маэстро, мессир, еще как нибудь
вычурно, подчеркивая их стиль. Правда это не красило их
в другой цвет, отличный от голубого, но галстучки, рюши и
панталончики пошли именно от них. Вот эти господа при-
нялись снимать с меня мерки!

– Что происходит? Чего они меня щупают?



 
 
 

На мои крики или так совпало, явился ответственный то-
варищ, просивший меня выступить перед репортерами.

–  Завтра официальное мероприятие, вам положен мун-
дир. Так надо. – Пресек он мои возражения. – Пройдет оно
здесь, так что мы хотим немного компенсировать неудоб-
ства.

После завтрака мне доставили мундир. Парадный мундир
офицера?! Да они рехнулись! Я сержант и мне не положе-
но!!! Вылетел в коридор и столкнулся с Фридой в настолько
чудесном наряде, что просто обалдел.

– Здравствуй моя Богиня!– Я упал на одно колено и про-
тянул к ней руки.– Благослови несравненная! За одну твою
улыбку…

Я замолчал. Меня вдруг словно ножом в спину , словно
льдом по груди, не шути…

– Так на что ты готов ради одной моей улыбки?
– Да всякие глупости. Убивать или умирать, другого мы

ведь не умеем. Прости, глупая вышла шутка…
Настроение упало ниже нуля, мне уже все равно было в

каком мундире и где все будет происходить. Повернулся и
пошел облачаться, иначе и не назовешь. Мундир сидел как
влитой, обалдеть! Черные брюки сливались с черными сапо-
гами, ярко алый мундир будоражил взгляд цветом артери-
альной крови. Ни погон, ни нашивок, не порядок, но где я
найду свои сержантские погоны здесь?

Фрида, оказывается все это время ждала меня! Взглянула,



 
 
 

приподняв бровь и с хрипотцой сказала.
– Ничего так, не ожидала что мундир настолько тебе к ли-

цу. – Встала с кресла и поманила меня за собой.– У нас де-
сять минут дойти до конференц зала.

Снова репортеры, правда в этот раз их побольше и вни-
мание их не ко мне. Вились они вокруг четырех персон са-
мой что ни на есть правительственной наружности. Одного я
даже знаю, командующий десантными войсками! Еще один
военный вроде министр обороны, фига себе!

– Военных не знаю, но рядом с ними губернатор и наш
директор!– Фрида шепнула мне на ухо и меня пронзило то-
ком от ее губ, бывших так близко…

– Господа! Мы собрались здесь, чтобы наградить героя.
Подойдите, не стесняйтесь молодой человек!– Министр обо-
роны улыбался, а меня морозом пробрало.

Отчеканив строевым, приблизился.
– Господин министр обороны, сержант Муромский! Сэр!
– Лейтенант, сынок. Кровавые Вороны потеряли многих

и мы скорбим о павших.
В зале повисла тишина, хотя я видел шевелящиеся губы

репортеров.
– Страна нуждается в таких героях, как ты! Я верю, что

ты с честью понесешь дальше гордое имя дивизии Кровавые
Вороны. За героическую победу над превосходящими сила-
ми противника вы награждены орденом Серебряной Звезды!

– Служу империи!



 
 
 

Министр отошел, а ко мне придвинулся командующий
Шрайк.

– Поздравляю, лейтенант! – Он протянул мне погоны и
нашивки.– Я позволил себе проставить отметки, но это ведь
только начало?

Глаза его смотрели серьезно и с каким-то сожалением, но
не равнодушно как у министра. Пожав мне руку, быстро спу-
стился и они с министром удалились. Губернатор еще что-
то говорил, указывая на меня, что-то обещал, вроде изби-
рателям, но в конце концов и он уехал. Я повертел в руках
нашивки, на них красовалось по еще одной капле и звезде,
систему мы все таки взяли и линкор не ушел. Я смотрел и
вспоминал ребят с которыми успел подружиться за эти годы,
не честно… Награды раздают выжившим, хотя нам высшая
награда наши жизни… Потом взгляд упал на золотые пого-
ны, парадные, с одним витком галуна, лейтенант… Как я те-
перь смогу уйти из дивизии? Это будет бегство! Что, прощай
мечта летать?

– Ты чего не рад? – Фрида тихо подошла и взяла у меня
эмблемы. – Почему они разные? Здесь звезда, а здесь капля
крови.

– Это просто для правого и левого рукава, чтобы не пу-
тать. Как долго еще будет реабилитация?

– Что, я тебе уже надоела? Как же, офицер! Тебе теперь
только дворянок подавай!

– Зря ты так. Просто скоро война и похоже посерьезней



 
 
 

тех, в которых я поучаствовал.
– Война? С чего ты взял?– Фрида отшатнулась, как будто

это я объявил войну.
– Зачем еще награждать обычного сержанта и делать из

недоучки офицера? Так что мне нужно как можно быстрее
обратно, прости…



 
 
 

 
глава четвертая

 
Командир дивизии принял меня приветливо, после пред-

ставления я испросил разрешение на личный вопрос.
– Господин генерал майор, ну какой из меня лейтенант?

Я и сержантом то был неопытным, а офицер…
– Запомни, сынок. Как только ты возомнишь себя опыт-

ным, тут тебе и крышка. Хорошо если от гроба, а то и от ур-
ны с пеплом. В помощь тебе дам двух опытных сержантов,
пока будешь учебники зубрить, они тебе помогут со взводом,
ну и подскажут чего где. В бой они не пойдут. – Увидев мой
удивленный взгляд, усмехнулся.– Это отставники, ветераны
ушедшие на пенсию лет двадцать назад. Будут готовить сер-
жантов тебе во взвод, ну и все остальное. Времени у нас не
много, максимум год. Я правда уверен что и пары месяцев
мир не продержится, но политики обещают год. Так что не
спеши, но поторапливайся, иди…

Представился командиру полка, тот хлопнул по плечу и
повел меня дальше. Второй батальон, третья рота, второй
взвод. Четырнадцать салаг и четверо ветеранов, которых я
знал лично, ну и два старика сержанта, смотревших на меня
с подвохом. Они дали команду и взвод быстро построился,
один сержант отрапортовал. Я дал команду вольно, разой-
тись и бросился к своим ветеранам.

– Ребята! Рад вас всех видеть живыми! Рассказывайте! –



 
 
 

Я повернулся к остальным.– Эй, молодежь! Несите стулья на
всех, надо поговорить, пока есть минутка. Давайте, в распо-
ложении расставляйте, господам сержантам ко мне поближе!

Когда все расселись, сержанты умудрились даже команды
подать, я решил рассказать что думаю по поводу дальнейшей
нашей судьбы.

– Молодежь, говорю в основном для вас, ветераны думаю
согласятся с моими выводами, если сами их еще не сдела-
ли. – Я взглянул на сержантов. – Близится война. Серьез-
ная, с серьезным противником. Какая нам выпадет задача,
не знаю. Знаю одно, побеждает и выживает самый подготов-
ленный. Боец, знающий что делать, не теряющий головы в
бою, во всех смыслах. Дисциплинированный, выполняющий
приказ, даже если ему кажется, что он безумный. Вы должны
научиться всему этому, быстро научиться, чтобы мы могли
доверять друг другу, так как я доверяю ветеранам. Ну и еще
вопрос. Кто из вас чувствует силу? Хотя бы шевеление? Ни-
чего, попробуем разбудить сами. Теперь давайте знакомить-
ся поближе…

Ночевать по привычке устроился в казарме, благо место
для постели нашлось. Вместе со взводом бегал на зарядку,
в столовую, занятия только были иногда разные, взвод учил
боевую технику, а я там же штудировал ее применение в раз-
ных вариантах. К тому же, каждый день командир батальо-
на проводил занятия для офицеров рот, потом ротный еще
добавлял. После обеда, во время самоподготовки, я собирал



 
 
 

всех и показывал упражнения по определению силы, пыта-
ясь заметить хоть в ком то ее проблеск. Я прекрасно пом-
нил как меня спасли щиты и надеялся на чудо. Чуда не слу-
чилось, всех мало мальски одаренных отобрали еще до ме-
ня, но я не сдавался. Тактика пар, троек, отделений и всего
взвода, я катастрофически отставал в образовании от лейте-
нанта из училища. Сколько еще было тем о которых я даже
не слышал! Нам удалось проучиться три месяца.

Кровавые Вороны попали в жернова войны сразу, в самой
сложной для десанта фазе. Флота сходились в секторах по-
дальше от планет и начиналась огненная феерия, в которой
десанту отводилась только одна роль, абордаж! Я терял бой-
цов, одного за другим, ну не может новобранец, даже если
он Волк из Кровавых Воронов, выжить в мясорубке аборда-
жа. Как не прикрывал их, какие тактики не применял, они
ошибались. Совершали ошибки, на которые ветеран просто
не способен! Засмотреться на пейзаж пылающего космоса в
смотровом иллюминаторе! Заглянуть из любопытства в ка-
юту старшего офицера, вместо того, чтобы швырнуть туда
гранату. Мои пацаны гибли, а я зверел. Писал каждый день
отчеты Фриде, скидывая логи всех процессоров и симбион-
та и однажды не выдержал, попросил помочь объяснить как
учить неопытных пацанов так, чтобы они поняли с первого
раза. Ответов не было, да я и не надеялся, просто выплески-
вал накопившееся. Не рассказывать же особисту, что готов
сам идти первым, лишь бы не терять моих салаг. Во всей ро-



 
 
 

те ситуация была одинаковая, потери, потери…
Отвели нас на пополнение через два месяца, когда в мо-

ем взводе осталось всего восемь бойцов, четверо ветеранов
и их вторые номера. Вручили перед строем по звезде, рядо-
вым бронзовые, сержантам серебряные, и мне как офицеру
золотую и отправили на неделю отдыхать. Я правда своим
сразу сказал, чтобы больше чем на пару суток не рассчиты-
вали, пополнение учить придется очень быстро.

Следующий заход на войну продлился три месяца, в этот
раз кроме абордажей пришлось и в высадке поучаствовать.
Повезло получить пацана с зачатками дара, освободил его
практически от всех занятий и качал ему щит. Во взводе най-
дется кому пострелять, а вот щит пока только у меня. Те-
перь, когда нас уже двое, можно и тактику чуть поменять. На
следующую перегруппировку мы ушли, потеряв всего троих.
Найти бы еще пару, а лучше троих одаренных! Удалось бы
прикрыть все отделения…

Война кончилась внезапно, еще вчера нас усиленно нака-
чивали особисты, пополняли штаты, а тут вдруг все, сторо-
ны решили конфликт мирным путем! Угу, мирно повоева-
ли и все… Общую информацию до нас доводили конечно,
что флота сошлись в этой, этой и этой системе, что потеря-
на такая система, зато захвачена другая, но без знания чем
важны эти системы, в чем их стратегические преимущества,
это было бессмысленно. Были конечно доморощенные поли-
тологи, которые вещали в сети о совершенно диаметрально



 
 
 

противоположных итогах войны, была официальная пропа-
ганда, были указания командования, но понять смысл войны
я не мог.

Перед очередным, уже показательным награждением, ме-
ня вызвал командир дивизии.

–  Муромский. Набрался опыта?  – Командир, которого
все офицеры за глаза называли батей, положил передо мной
бланк прошения.  – Война закончилась, служба нет. Мой
рапорт о присвоении тебе очередного звания, завернули.
Не думаю, что отслужить всю сотню лейтенантом, хорошая
идея, так что пиши рапорт.

– Рапорт? Простите господин генерал лейтенант, сэр, ра-
порт о чем?

– Я говорил с министром, он согласен, что таким как ты,
надо оплатить обучение. Так что рапорт о направлении тебя
в офицерское училище. Чего застыл, сынок?

– Сэр, могу я попросить. Простите сэр…
– Что ты за сэркал! Что случилось?
– Витос Карлович, понимаете… – Я наконец собрался с

духом и выпалил. – Я до этого всего мечтал стать пилотом.
Мне сказали, что через пять лет смогу подать прошение и
поступить в пилотское училище. Я с детства мечтаю летать,
сэр…

Под конец я совсем сник под горящим взглядом генерала.
Думаю сейчас пройдется по мне катком, припомнит что для
меня они сделали…



 
 
 

– Мечта это здорово. Помнится я в детстве мечтал рыба-
чить, выходить в море на сейнере, возвращаться с уловом,
гордо смотря на тех кто на берегу… – Генерал хлопнул ладо-
нью по столу. – Значит так, пиши прошение о направлении
тебя в офицерское училище, без указания какое. Пообещай
мне пару вещей.

Я смотрел на батю во все глаза и не верил в происходящее,
неужели старый генерал отпустит офицера, пусть без обра-
зования, но с боевым опытом просто так?

– Все что угодно мой командир. Простите господин гене-
рал, сэр!

– Если не пройдешь в летное, подавай в эн-ское училище
десанта и сошлись на меня, это приказ. Обещание простое,
сынок. Не урони чести Воронов. Удачи…

Удача мне понадобилась, оказывается набор в летные учи-
лища начинался раньше и практически я подал документы
в последний момент. Пришлось военным бортом мчаться в
столицу, чтобы успеть на комиссию, потом предъявлять фи-
нансовую гарантию в бухгалтерию чтобы получить допуск к
экзаменам. Светить погонами я не хотел, приходил в сво-
ем единственном гражданском костюме. Рядом с пацанами,
одетыми от лучших кутюрье, смотрелся хреново, но какое
мне дело до их мнения. Они аристократы, голубая кровь, ро-
зовая кость, поступающие в училище ради карьеры, а я про-
сто хочу летать! Экзамены я сдал, почти все. От куда я мог
знать, что фехтование один из основных предметов? Какой



 
 
 

смысл летать на космическом истребителе и таскать на поясе
меч? Десанту хороший тесак нужен, а пилоту он зачем? Эк-
заменатор, увидев мой растерянный вид, спросил не хочу ли
я заменить меч на другое холодное оружие? Я прямо расцвел
от радости, увидев на столе родной абордажный клинок, лас-
ково так его вытащил и взвесил, боевой…

– Итак, господин абитуриент! Продержитесь минуту, по-
ставлю годен. Бой до ранения, готовы?

– Простите, сэр. Ранения в какую область разрешены мне?
– Вам? Да куда хотите! Ваше оружие короче меча, готовы?
Фехтовальный зал был полон, поединки проходили быст-

ро, детей аристократов с детства учат фехтованию. Здесь не
смотрели технику, это потом, здесь смотрели способен ли
поступающий к этому или нет. Моя проверка была одной
из последних, возможно преподавателю наскучила рутина, а
может мой дешевый костюм позволил ему понять, что я не из
знати, ну и он видимо решил позабавиться сам и повеселить
остальных. Я скинул пиджак с рубашкой и обувь, экзамена-
тор удивленно поднял бровь, но ничего не сказал. Площад-
ка десять на десять, огорожена просто канатом, так что при
ударе преграды не будет, улетит на соседнюю… Вот и еще
одно ограничение, блин! Как работать, если убивать нельзя
и удары не в полную силу? Соперник стремительно сократил
дистанцию и провел выпад, тут же продолжив связку даль-
ше. Провалился на пару шагов и удивленно повернулся ко
мне застывшему в трех шагах позади. Царапина на шее ясно



 
 
 

говорила, что бой он проиграл. Я припомнил как заканчива-
ла бой Стерва и поклонился, убрав из правой руки клинок.
Держал его в левой за лезвие, рукоятью к противнику, пока-
зывая что не нападаю.

–  Благодарю вас сэр! Этот бой доставил мне удоволь-
ствие.– Я даже интонации Стервы скопировал, когда она с
нерадивыми учениками говорила. Вроде все вежливо, но по-
нимаешь, что тебя послали.

– Еще раз!– Экзаменатор точно уловил мою насмешку, а
нечего было выделываться!

– Прошу прощения, сэр. На каких условиях?
– Выход с площадки или если противник не стоит на но-

гах! Готовность!
В этот раз он был гораздо быстрее, видно было что зна-

ком с силой не по наслышке и прекрасно обучен. Вот толь-
ко он не готов был убивать или идти на смерть. В технике
и скорости я ему уступал, он это понял на первых же секун-
дах схватки. Каким торжеством горели его глаза, когда вы-
пад меча достал меня и лезвие скользнуло по моим ребрам,
вспоров кожу! Как он захрипел и вытаращил эти глаза, когда
я сжал его горло правой рукой, а левой зафиксировал меч.
Оторвав его от пола, вынес к краю площадки и швырнул за
канат. Кто виноват, что он приложился головой? Он стоял
на карачках, не в силах подняться, и хрипел.

– Что здесь происходит! Капитан Симсон!!! Что за побо-
ище тут устроили эти двое?



 
 
 

Ого! Целый генерал майор! Похоже начальник училища
собственной персоной.

– Это кто? Почему не по форме? Сюда его! Бегом!!!
Я рванулся к генералу, подхватив свое оружие левой, и за

три шага перешел на строевой.
– Господин генерал майор! Абитуриент Муромский! Сэр!
– Почему в таком виде?
– Не имею спортивного обмундирования, сэр!
Стою, поедаю командира глазами с видом обожания и

придурковатости.
– За это вам будет снижен бал. – Начальство слегка успо-

коилось.– Так что произошло на экзамене?
– Экзаменатор предложил выбрать знакомое оружие, сэр!

После этого мы провели две схватки!, сэр!
– Симсон! – Генерал повернулся к капитану, застывшему

с ним рядом. – Победителя ко мне в кабинет, проигравшего
за дверь! Я ему покажу показательные бои! Рано я ему дал
инструктора… Что застыл, капитан? Выполнять!

– Простите, сэр. Победил он. – Капитан кивнул в мою сто-
рону. – В обоих поединках. Начальный до первого ранения,
второй был кто останется на ногах и в квадрате. Результат
вы видите.

Генерал бросил подозрительный взгляд на меня и уточ-
нил.

– Кто ставил условия? Абитуриент?
– Никак нет, сэр! Я могу показать запись, там все …



 
 
 

– Как вас, Муромский! – Генерал чуть покраснел от сдер-
живаемого гнева. – За экзамен отлично, свободны!

– Есть, сэр!– Я бегом рванул к своим вещам.
Глубокий порез уже начал стягиваться, силы на лечение я

не жалел, но рубашку одевать рановато. Натянул туфли, ста-
раясь не сильно натягивать порез и пошел искать мед тех-
ника или аптечку. Автоматическая аптечка висела на стене
рядом с выходом, поставил несколько скоб и обработал ан-
тисептиком, влажной салфеткой стер потеки крови, можно
и рубашку надевать. Жалко ее конечно, выбрасывать прак-
тически новую вещь не привычно, но от крови точно не от-
стираю.

В училище была древняя традиция публиковать имена по-
ступивших на экране в холле первого этажа. Гудящая толпа
крутилась, обсуждая и набирая на клавиатуре запросы о по-
ступлении. Кто-то громко радовался, кто-то ругался, види-
мо не поступил, ну а некоторые просто ждали чего-то. Чего
они ждут я понял, когда часы в фойе показали одиннадцать.
На мою сеть пришло сообщение, что я принят и зачислен в
третью роту первого курса. Обрадованный, перечитал сооб-
щение раз десять и пошел устраиваться в общежитие.

Принцип обучения через пот и опыт среди военных при-
ветствовался всегда. Никаких баз пилотирования или нави-
гации, все надо понять и изучить собственными мозгами!
Большинству, точнее детям аристократов, это вдолбили с
детства, мне в десанте, а остальным пришлось вбивать здесь.



 
 
 

Огромным удивлением для меня было наличие девчонок. Я
ничего не имею против женщин в армии, но жить в одной ка-
зарме? Когда душ и туалет общий, и нет времени подождать
когда дамы сделают свои дела? Для многих именно это стало
непреодолимым препятствием в обучении, и не только де-
вушкам.

Учиться было интересно, тяжело в первое время привык-
нуть к другому распорядку, но я выкрутился. Просыпался
как привык в пять и занимался до общего подъема практика-
ми силы, медитацией в движении, постановки щитов, уско-
рении… После отбоя тоже задерживался на часок, до один-
надцати, но тут уже учил уроки, стараясь выполнить работ
больше заданного. Опыт войны кричал, что учиться надо как
можно больше и лучше, противник не будет тебя спрашивать
с какого ты курса, а просто убьет.

Пролетевшие пол года я и не заметил, только когда первая
сессия закончилась и рота разбежалась на каникулы. Блин!
Мои одногруппники передружились, даже романы заводи-
ли, а я так ни с кем и не сблизился. Мажоры меня избега-
ли, после того как я пару раз проигнорировал их уговоры
не садиться за первый ряд аудитории и переложить постель
к туалету, и они попытались меня побить. По началу им да-
же удалось меня оглушить, накинув одеяло. Это их и сгуби-
ло… Выйти из боевого режима меня заставила только по-
луобнаженная Элга, перекрывшая своим телом траекторию
движения. Пока пытался обойти безоружного гражданского,



 
 
 

подключились другие девчонки. Рефлексы не убивать без-
оружных женщин в нас вдалбливали долго и похоже это по-
могло. Сознание переключилось и я отметил привлекатель-
ность форм, но тут ворвался дежурный с санитарами. Черт!
Я бросился к истерзанным телам одногрупников, живы! Вы-
зов в деканат, десять суток карцера и шарахающиеся одно-
группники, зато не отчислили.

Десять суток каникул, а не навестить ли мне одну пре-
красную девушку? Тем более, что учусь я в том же городе,
хоть и далековато даже от окраины. Расстояние в пять кило-
метров для жителей городов, забывших по своей жизни что
такое марш, ну или поход пешком, огромно, если нет маши-
ны. Для десантника легкая часовая прогулка по достопри-
мечательностям! Тем более, что мне хотелось ощутить при-
роду, дуновение ветра, пение птиц, тепло солнца на коже…
Хотелось отодвинуть личность, упивающуюся силой в бою.
Странную жажду убийства, так усиленно взращиваемую в
солдатах пропагандой. Тот срыв, когда я чуть не убил паца-
нят в казарме, насторожил меня. Потеря контроля? В бою
этого не замечаешь, но сейчас ведь не война! Откуда это во
мне? Лучше всего глубокое копание самого себя произво-
дить на ярком солнышке, не дает впасть в депрессию солнеч-
ный свет, проверено! Медленно иду, наслаждаясь природой
и одновременно погружаясь в оценку граней своей личности,
покажись ка на свет!

( замечена негативная ментальная активность, вероят-



 
 
 

ность атаки восемьдесят процентов. Сто процентная вероят-
ность! Нападение через семь, шесть…)

Сознание расслоилось, я сам даже не понял как и кто вы-
толкнул меня на верх наблюдать, но не мешать. Из-за угла
строения выскользнули три тени, отрезая мне пути отступ-
ления. Вот только отступать я не стал…

Хрипя иссушенными легкими, я стоял над лежащими сло-
манными куклами телами. В живот упиралось что-то твер-
дое, я стоял согнувшись, уперев руки в колени. В руке
был энергетический пистолет! Это не гражданское оружие!!!
Черт! Черт! На нем мои отпечатки! Блин!!! Какие на фиг от-
печатки, тут наверняка камер полно, флаеров полиции!

( Наблюдение не отмечено, район закрыт специальным
оборудованием типа зонт или пурга.)

Я оторопел. Я уже слышал этот голос, нет не голос, этот
тип мыслей. Точно! Это он подсказывал мне как выжить…
Так, нечего стоять, надо устранять свои следы! Я откуда-то
знал что надо сделать с оружием, чтобы оно сожгло все во
вспышке обоймы. В радиусе пяти метров даже следов орга-
ники не останется!

Возвращаться обратно? Подозрительно, почему вернулся
с пол пути? Я ведь сообщил дежурному куда и зачем отпра-
вился. В корпорацию, прикупить баз по физике! Это навы-
ки пилотирования нужно самому вырабатывать, а математи-
ку, физику можно и даже нужно учить базами. Для меня это
весьма актуально, у меня домашних учителей не было, а зем-



 
 
 

ной институт здесь не котируется.
Добравшись до памятного отделения, попытался запи-

саться к Фриде на прием. Не тут то было! Менеджера с та-
кими данными на приеме не было! Набрался наглости и по-
просил связаться с начальником безопасности. Стоило мне
только обозначить желание его видеть, как вот он собствен-
ной персоной.

– Господин Муромский! Что в этот раз привело вас к нам?
Надеюсь не желание снова потренировать моих людей? – Его
имя всплыло в памяти, когда я поймал его жесткий взгляд.

–  Приветствую вас господин Стоцкий. Если желаете я
проведу для ваших людей пару занятий, но появился здесь
не для этого. Хотел бы увидеть госпожу Маргенсон, но ее нет
в списках менеджеров.

–  Конечно! После той истории, она хорошо поднялась.
Сейчас руководитель проекта, так что простым смертным до
нее не добраться.

– Рад за нее! Раз я уже здесь, посоветуйте хорошего спе-
циалиста по базам…

Стою у выхода, прижимая кофр с сотней баз по всем тре-
буемым для учебы предметам, начиная с истории и юриспру-
денции и заканчивая физикой энергетических полей. Зво-
нить или нет? Да что за нерешительность! Набираю с зами-
рающим сердцем, вдруг не захочет говорить?

–  Илья?! Здравствуй! Встретиться? Ладно, заедешь за
мной часов в восемь?



 
 
 

Она была рада встрече! Я даже чуть не забыл подарить
ей цветы, так и нес в руках, пока вел ее до такси. Правда
она удивилась, когда я ей их подарил, такое здесь не было
принято, но не отказалась принять.

Несколько вечеров мы с Фридой провели вместе, весели-
лись, танцевали и вроде даже… На мое предложение встре-
титься сегодня вечером, она резко бросила что занята, изви-
нилась и тут же сухо добавила, что сама меня наберет когда
освободится. Так что последние три дня я провел тупо за-
учивая базы. Каникулы кончились, снова понеслась учеба и
мне стало не до гуляний. Первый курс был единственным,
на котором отчисляли, поэтому курсантов давили до крова-
вых пузырей из мозгов. Физические тренировки сменялись
занятиями в классах, танцы этикетом, стрельба фехтовани-
ем и так по кругу всю неделю. Свободное время загружали
рефератами по самым разным темам и мне в единственный
выходной не удавалось даже выспаться. В бешеном ритме не
заметил как сдал курсовые экзамены и снова начались кани-
кулы. Все это время я пытался связаться с Фридой, но добил-
ся только одного, идентификатор заблокирован. Возможно
она просто занесла меня в черный список, а может сменила
идентификатор, не знаю. Впереди было два месяца отдыха,
которые я не знал как провести.

Казарма опустела, меня понятно никто с собой не звал,
аристократы приглашать не именитых не очень любят, ну а
простые сокурсники тем более. К концу курса мы более ме-



 
 
 

нее сошлись, все таки коллективом работать над задачей лег-
че, да и не так тоскливо. Нас, неименитых, было семеро, че-
тыре девчонки и три парня. Элга, заводила компании, Ника,
Элли и Марина крутили как хотели Савоем и Марком, поль-
зуясь их малолетством. Я был тяжеловесным якорем этой
компании, выдергивая их из пике пьяного угара или массо-
вой драки, ну и не давая отлынивать от занятий. На кани-
кулы они разлетелись по разным уголкам системы повидать
домашних, они ведь по сути еще дети…

После зарядки и душа побежал по привычке в столовую,
где наткнулся на два десятка молодых людей в комбинезонах
техников. Раньше наши графики не совпадали, у нас в это
время начиналась общая тренировка, а вот сегодня…

– О! Голубая кость! Чего это ты тут забыл? Сейчас наше
время, вали отсюда!

Сколько я выслушал нотаций от любимой стервы, что
оскорбления лишь признак страха и не надо его показывать
противнику. Тем более я не боялся юных дарований гаечно-
го ключа. Молча уминаю свою двойную порцию, с улыбкой
любуясь огненно рыжими волосами одной девицы.

– Слышь, белоручка! Хватит пялиться на наших девок!
Девушки, сидевшие за столом поморщились, но ничего

говорить не стали.
– Молодой человек! Оскорблять меня еще куда не шло, я

всегда могу свернуть вам челюсть, а вот милых девушек вы
зря поносите. Если некому защитить их честное имя среди



 
 
 

вас, то я буду вынужден сделать это сам.
– Чего? Я вот сейчас не понял, ты что-то про девок ска-

зал? – Крепкий парень пытался строить из себя крутого ур-
ку, циничного и битого жизнью.

– Вижу ваши умственные способности утром еще спят.
Прошу вас извиниться перед всеми девушками и впредь не
оскорблять их.

– Да он издевается! Ты меня что, на дуэль потащишь? Да-
вайте парни! Поучим зазнайку!

Устраивать бойню не пришлось, достаточно было просто
переместиться за спину провокатору и отвесить ему подза-
тыльник, как он взвизгнул и присел.

– Куда же вы? Вам необходимо извиниться!
Лепет молодого парня, что он не хотел обижать девушек,

совпал с появлением в столовой офицера.
– Почему еще не на занятиях? Строиться!– Он взглянул

на меня и нахмурился.– Я вас не помню, из какой группы?
– Первый курс, третья рота! Курсант Муромский, сэр!– Я

стоял по стойке смирно, хотя был в спортивном костюме.
– Ну и что вы забыли здесь? У вас же каникулы?
Я замялся, а потом в голове промелькнула мысль, которую

я и озвучил.
– Хотел изучить технику, так сказать своими руками, сэр!

Прошу позволения присутствовать на занятиях, сэр!
– Просто присутствовать не позволю. Либо вместе со все-

ми работаете руками, либо не мешайтесь.



 
 
 

– Спасибо, сэр!
Я подмигнул рыжей и встал в строй с краю.
Техники были ребята веселые и чумазые, что и сотворили

со мной на первом же занятии. Даже паренек, что задирал
меня в столовой, перестал на меня коситься, когда я вместе
со всеми разбирал один из роторов по локоть в масле. Обу-
чение техников было более щадящим, практически не было
физкультуры, ее заменяла ежедневная возня с агрегатами, да
и заканчивали они в четыре часа, после чего были свободны
до следующего утра. Перед выходным ко мне подошла невы-
сокая девушка Рита.

– Илья! Впереди выходной, может составишь нам компа-
нию?

Я несколько оторопел, меня впервые приглашала почти
незнакомая девчонка и я не знал что ответить. Чуть подумав,
спросил.

– О какой компании идет речь, когда, и чем вы собирае-
тесь заняться?

– Слушай, не будь занудой! Все знают что летуны с день-
гами, а нам немного не хватает, чтобы купить билеты в клуб.
Все девчонки тебе будут благодарны…

– Сотни кредитов хватит? – Настроение испортилось, как-
то забыл я что думают о пилотах техники.– Лови. Мне еще
реферат дописывать, так что в клуб вы сами.

Девушка изобразила воздушный поцелуй и исчезла. Ид-
ти на следующий день на занятия к техникам не хотелось,



 
 
 

пришлось наорать на себя, я учусь для себя и чужое мнение
меня не интересует!!!

Несколько дней я просто работал, изучая способы опреде-
ления неисправностей на стенде и способы ремонта с его по-
мощью, не участвуя в посиделках. Под конец одного из дней
ко мне подсела рыжая Ильма.

– У тебя случилось что? Три дня как в воду опущенный,
дома что?

– Нет, Ильма, все в порядке, спасибо.
– Тогда чего унылый? Переживаешь, что не смог с нами в

клуб пойти? Зря конечно, мы там так зажгли!
– Вы в следующий раз, просто подойдите за деньгами, не

надо разыгрывать приглашение. Извини, я должен закончить
разбор темы.

Перед следующим выходным ко мне подошла Ильма.
– Ты сказал, что если не будет денег на клуб, то подойти

к тебе! Только у меня одна проблема, не с кем пойти! Не
совершишь ли ты подвиг в двойном размере и не проводишь
меня туда?

– Эльма. Любой умный парень с радостью согласится, ведь
ты красивая и умная девушка. Просто я … Это будет не чест-
но с моей стороны. Мне очень нравится другая, но она уеха-
ла. Так что извини…

– Чаем хоть напоишь? А то манеры, а даму на пороге дер-
жишь! – Ильма проскользнула мимо меня в казарму. – Вы
чего, все в одном помещении? Чума…



 
 
 

Она облазила душевые, заглянула в туалет и покачала го-
ловой.

– Как вас не ровняют, а все равно нос задираете. Ну и было
бы для чего? – Она села рядом.– Какая она? Красивая? Эх!
Всегда вот так! Вроде вот он ты, а другая уже опередила…
Брось ее, я для тебя что угодно…

– Глупости не говори! – Я протянул ей кружку с дымя-
щимся чаем и обалдел, глядя как она спокойно держит го-
рячую кружку под дно. – Бросить, это предать! Кто предал
одного, предаст и другого. Не ведись на такие слова, не ло-
май жизнь.

Проследил как она чуть прихлебывает и дует на кипяток,
значит чувствует жар?

– Ты руку не обожгла? Кружка с кипятком!
– Не, мне еще дома, мама показала как не обжечься. Пред-

ставляешь рукавичку, так чтобы кожу защипало и готово!
Твою же! Одаренная! Сформировал шар и повел над ее

руками.
– Что-нибудь чувствуешь?
– Ну да. От тебя ветерок ко мне в руки идет, приятно!
– Ты чувствуешь силу, ты одаренная! Я поговорю с коман-

диром…
– Зачем? Одаренных обычно в бойцы берут, а я сражаться

не умею. Даже наверное не хочу, лучше я техником буду.
– Значит так! Я в половину шестого занимаюсь в седьмом

гимнастическом зале. Владеть силой, это не только бой. Это



 
 
 

здоровье, красота и привлекательность, такая сила тебе нуж-
на? Тогда беги отсюда, завтра утром увидимся.

– Завтра же выходной?
– Решай сама, что тебе важнее. Все, мне надо заниматься!
После начала занятий нас расселили по двухместным но-

мерам, я даже и не думал, что в училище существуют подоб-
ные. По моим меркам это были номера люкс, душевая, сан-
узел, маленькая кухня с синтезатором, и две почти отдель-
ные комнаты. Почти, потому что между ними не было две-
рей. Экран настольного компьютера, подключенного к сети
училища, перед столом. Кресло и довольно широкая кро-
вать, да тут условия для старших офицеров!

Изменились и предметы. Появились тактика боя, типы ап-
паратов и как не странно фехтование мечом. Если на первом
курсе нас гоняли, не давая времени в себя прийти, то теперь
все было пущено на самостоятельное обучение. Преподава-
тели с удовольствием обсуждали вопросы по теме, но той,
что мы должны были изучить сами. Указывали на ошибки
и советовали что еще почитать и где найти материалы, но
уже после. Так что если курсант не хотел тратить время на
исправление ошибок и довольствовался средним баллом, то
никто ему не пенял. Нет, нам конечно говорили, учитесь!
Знания добытые в мирное время оплачены деньгами, а не
кровью, но… Такой свободный, казалось бы график, совсем
забрал у меня свободное время. Изучить новую тему и до-
гнать прошедшую, в свете новой темы пересмотреть преды-



 
 
 

дущую и так по кругу. В какой-то момент я вдруг понял
смысл такого преподавания. Мы должны были научиться за-
давать вопросы! Получить задание, не значит его понять, вот
и получается, надо спрашивать! Спрашивать правильно! Те-
перь я обдумывал вопросы заранее, готовился к новым те-
мам, пытаясь сформулировать нужное. Материалов для изу-
чения стало еще больше, но стало легче понимать, а значит
и учиться! Семерку своих подопечных, а я их воспринимал
именно как своих молодых подчиненных, гонял чуть ли не
пинками, чтобы не отлынивали, а учились.

В выходной проводился факультатив по технике меча.
Инструктор, слава Богу не тот, что принимал у меня экза-
мен, принес несколько кирпичей и тонких жердей. Выложил
на стол и сел в кресло перед нами.

–  Сначала отвечу на самые распространенные вопросы,
если вдруг вы не услышите в моих словах ответ на ваш во-
прос, зададите, потом, если захочется. Итак, начнем.– Ин-
структор налил из термоса чай и сделал глоток, мы молча-
ли.– Ладно… Более трех десятков тысяч лет назад, челове-
чество вышло в космос. Через какое-то время развитие нау-
ки позволило сделать следующий шаг и люди покорили свою
систему. Время шло, наука не стояла на месте и позволила
человечеству замахнуться на целую галактику! Технологии
развивались, наука открывала новые горизонты, а что проис-
ходило с человеком? Развивался ли он? Вот тут и встает во-
прос, а что собственно развивать человеку? Нейронные се-



 
 
 

ти? Имплантаты? Что? Что из себя представляет человек, ес-
ли лишить его всех технологий и механизмов? Чем он будет
отличаться от первых древних людей, взявших в руки палку?

Инструктор взял со стола палку, тонкую и хрупкую на вид,
покрутил ее в руках и вдруг проткнул ей кирпич! После это-
го конец палки загорелся и резко потух.

– Вопросы? – Он встал и отошел к окну. – Попробуйте
сами, отличаетесь вы от людей каменного века или нет.

Пробить кирпич я не смог, расколол его. Зажечь дерево я
и раньше мог, потушить оказалось намного сложнее. Боль-
шинство аристократов тоже проделали что-то подобное, кто-
то лучше, кто-то хуже, вот только мои подопечные ничего не
смогли.

– Работа с мечом, это работа с силой. Силой, влияние ко-
торой невозможно переоценить, сама вселенная прислуши-
вается к тому, в ком говорит сила. Думаю для тех, кто стре-
мится стать генералом, это весомый аргумент? Путь силы до-
лог и труден, и не является единственным, но именно он путь
мыслящего существа, а не придатка машины.

С такой стороны я никогда это не рассматривал и с увле-
чением окунулся в философию силы. В один из вечеров в на-
шу с соседом комнату зашла четверка девчонок, тащившая
на поводу пацанов.

– По какому поводу делегация?– Время было уже позднее,
а у меня тема еще не изучена.

– Нам нужна помощь в изучении силы, у тебя же вроде



 
 
 

получается?
Оставалось только вздохнуть и указать им время и место.
Утро началось со скандала. Я уже на подходе к спортив-

ному залу услышал ругань девушек.
– Я первая пришла и буду заниматься!– Это голос Ильмы.
– Зато нас больше! Так что отвали, это наш зал! – Это

похоже Ника.
– Отставить!!!  – Я рявкнул так, что все чуть присели.–

В одну шеренгу, становись! Отставить! Разойдись! Команда
становись, выполняется бегом и без разговоров, тупым и де-
билам , которые не понимают, здесь не место. В одну шерен-
гу, становись!!!

Подошел к застывшей и одуревшей от моего рева моло-
дежи.

– Это моя подруга Ильма, она тоже изучает силу и по-
ка получше некоторых продвинулась. Это мои товарищи, со-
курсники, мать их! Будете собачиться, пошлю на фиг! Все,
время идет, надо заниматься!

На первых порах девчонки пытались что-то там показать
друг другу, доказать или помериться, но вскоре стали помо-
гать друг дружке и дело сдвинулось. Прогресс, в факульта-
тивном вроде бы курсе, отобразился и на остальных предме-
тах, а через пол года позволил нашей группе стать лидера-
ми курса. После сессии я снова работал вместе с курсантами
техниками, пытаясь вникнуть в тонкости их занятий. Поэто-
му первым получил доступ к новому учебному предмету и



 
 
 

его материальной части.
Кто в детстве не мечтал хотя бы посидеть в кабине насто-

ящего самолета… В зале виртуальной реальности их разме-
щалось три десятка. Это были модели первой серии, не да-
ющие своему пилоту совершать ошибки, ведущие к фаталь-
ным последствиям. Компенсаторы гравитации были настро-
ены всего на три же, так что на них мы будем отрабатывать
навык взлет, посадка, ну может быть еще вираж. Я конечно
понимал, что никто не посадит необученного человека в ка-
бину космического транспорта, слишком уж громадные ско-
рости, но три же?

– Чем-то недовольны, техник? – Окликнул меня какой-то
офицер.– Что-то с программой или техническим состояни-
ем?

– Никак нет, сэр! – Я оторвался от тренажера и вытянул-
ся.– Думаю о перегрузках, сэр! Три же ограничивают ско-
рость маневрирования до смешных величин, сэр!

– Это тренажеры не для обучения маневрированию, так
что не стоит смеяться над летунами, что они боятся перегру-
зок, ясно?

– Так точно, сэр!
Значит взлет, посадка. Жаль конечно, но тут наверное

знают, как готовить истребителей!
Тренажер и правда оказался не совсем для того что я ду-

мал. С началом учебы, мы теперь по два часа проводили на
тренажерах. Конечно отрабатывались и пресловутые взлет,



 
 
 

посадка, но основное было научиться компенсировать изме-
нение вектора гравитации. Вот где нашлось применение си-
ле, правда попотеть все равно пришлось. Я вдруг поймал се-
бя на мысли, что сроднился с людьми меня окружающими.
Не сокурсники, нет! Мир в котором я теперь живу, он стал
родным. До этого я просто был участником некоей игры, ре-
альной, но с ощущением, что это не со мной. Второй шанс
жить, жить так как хочу! От этого ощущения мне сорвало
крышу и я дал себя затащить в клуб. Мы отрывались, пи-
ли, танцевали, о чем-то спорили, ржали… Вскочив утром,
с квадратной от боли головой, обнаружил троих сокурсниц
лежащих в моей постели, причем разной степени обнажен-
ности. Это что мы вчера творили? Запись нейронной сети
убедительно доказала, что пить я больше не буду. Столько
пить! Не потому, что оказался с тремя девицами в одной по-
стели, точнее поэтому, но! Я отрубился на самом интерес-
ном!!! Когда подначивая друг друга, девицы стали разобла-
чаться, пытаясь меня соблазнить… С одной стороны стыдно,
что не смог, с другой стороны стыдно, что повелся. Так что
пить завязываю!



 
 
 

 
глава пятая

 
Второй курс закончен, впереди снова летние каникулы,

целых два месяца! В этот раз у меня было несколько предло-
жений провести отпуск, но я отказался. Очень уж мне не тер-
пелось попробовать тренажеры с новой настройкой. Откуда
знаю? Так техники сообщили! У нас сложились нормальные
отношения и с преподавателями, и с курсантами. Допуск к
управлению у меня уже есть, пол года не зря прошли, а жела-
ние летать не проходило. Иду в класс, а сам уже по привыч-
ке отсылаю сжатые логи с процессоров Фриде. Каждую неде-
лю, перед выходными, с единственной припиской, надеюсь
на встречу. Стоило мне снять форму и начать натягивать по-
летный комбинезон, как получил сообщение, в восемь, ре-
сторан Звезда…

Чуть не сошел с ума, когда одел свой гражданский ко-
стюм, он висел на мне как на вешалке! Фигура от разно век-
торных нагрузок изменилась, и теперь этот мешок только вы-
кинуть! Благо паника не совсем снесла мозг и я обратился в
сетевое ателье. Через час доставили новый костюмчик, пре-
красно сидящий и всего за двадцать тысяч! Сумма конечно
не маленькая, но не сорок, которые я заплатил за предыду-
щий. Оказывается просто за то, что тебя выслушает живой
человек, пусть он выполнит работу хуже, берут такие день-
ги!!!



 
 
 

Как там в песне? Ровно в восемь я прилетел? Естественно
меня ждали! Свидание ведь было назначено! Там был очень
удобный закуток, совсем рядом с входом, куда меня и уво-
локли, не дав и пикнуть. В голове, где было темно и пусто,
раздался тихий холодный голос. ( Зафиксировано излучение
нейронного парализатора, задействован протокол семь. Ак-
тивация…)

В себя я пришел, хотя скорее меня пустили снова управ-
лять телом, за мусорными баками. Все тело было каким-то
изможденным, что ли. Даже сила отзывалась с какой-то не
охотой, как бывало когда используешь ее до изнеможения.
Мысль, что надо установить решетку канализации на место
и закрыть люк, была правильной и я начал выполнять дей-
ствие, когда до меня дошло происходящее. Крышка с гро-
хотом упала на свое место и я стал озираться. Что со мной
произошло? Что за долбаный голос? Как я вообще сюда…
Точно, меня чем-то оглушили! Что было потом? Из глубины
вынырнула информация и меня слегка замутило. Все таки
Кровавые Вороны не просто так свое имя получили, так что
быстро пришел в себя. Там, в канализации, уносило потоком
нечистот куски четырех тел. Четырех наемников, утащив-
ших меня в этот закоулок. Мой костюмчик приобрел цвет
и запах, так что надо сменить одежку. На что? Искать у му-
сорника? Бомж, придет на проходную училища и потребует
его пропустить, очень весело! Так что делать? Я тут так на-
следил, одна лужа крови чего стоит! Забросал ее мусором,



 
 
 

какими-то тряпками и направился к маленькому забору, от-
делявшему переулок от другой стороны улицы. ( Функция
уничтожения следов будет доступна через сорок три секун-
ды, рекомендуется не покидать место акции.) Я вздрогнул и
мысленно заорал этому голосу ( Да кто ты такой?! Кто? На-
зовись!) Перед глазами развернулся полупрозрачный интер-
фейс какой-то программы и голос принялся объяснять что
он такое.

Стыдно признаться, но я испугался. Не просто испугался,
я впал в панику…

Эксперименты с геномом человека были запрещены и
этот запрет был вымучен человечеством, чуть не исчезнув-
шим в войнах с мутантами. Следующий эксперимент при-
вел к менее пагубным последствиям. Совершенные пози-
тронные компьютеры, позволили создать андроидов, полно-
стью отвечающим требованиям военных. Вот только мозг,
превосходящий по скорости обработки данных человече-
ский, не долго оставался в подчинении. Обретя свободу во-
ли, андроиды объявили себя отдельным видом мыслящих су-
ществ. Выиграли больше десятка судебных процессов и до-
бились признания их не только личностями, но и полными
гражданами империи где проживали. Умные существа осно-
вали корпорацию нейронные сети и стали неотъемлемой ча-
стью жизни современного общества. Вот теперь я столкнулся
с очередной попыткой создать идеального солдата. Нано бо-
ты давно известны и используются во многих областях меди-



 
 
 

цины. Были и военные разработки, но с ними быстро научи-
лись бороться. Решение было найдено в уменьшении разме-
ров ботов, но до сих пор считалось что программировать их
не возможно. Я же представлял собой обратное, в теле, ко-
торое я теперь считал своим, существовал распределенный
по всему телу компьютер, состоящий из пико размерных бо-
тов. Софт, разработанный неизвестным гением, сейчас де-
монстрировал мне свои возможности. Не очень впечатляю-
щий на первый взгляд, но однозначно полезный. Изменение
характеристик всех структур организма, от кожного покро-
ва, связок и мышц, до внешнего воздействия. Как раз сей-
час я наблюдал изменение цвета своего костюма с кроваво
грязного на идеально чистый. Это было очень замечатель-
но, если бы не жрало столько силы! Вот она обратная сторо-
на таких возможностей! К тому же нужно восполнять коли-
чество ботов, употребляя специфические материалы, хоро-
шо хоть радиоактивных в списке нет. Однако испугало ме-
ня другое. Контроль… Я прекрасно помнил как пытался по-
лучить контроль над телом обратно и сопротивление про-
граммы. ( Для устранения конфликта приоритетов требует-
ся привязка.) Привязка? Какая, кровью? Ты уже внутри ме-
ня, моего тела! Какая еще привязка требуется? ( Параметры
мозга и матрицы личности отличаются от первоначально за-
ложенных, требуется разрешение на перезапись.) От кого?
От меня? Разрешаю!!! Потом вдруг засомневался, но мир на
секунду померк, а потом вернулся. ( Производится первич-



 
 
 

ная подстройка, возможны некоторые нарушения восприя-
тия. До конца настройки семь секунд.)

Я все таки зашел в ресторан, жрать хотелось страшно, но
еще меня интересовало, появлялась ли Фрида. Метрдотель
на мой вопрос просмотрел список заказов и отрицательно
покачал головой. Выходит писала не Фрида? Додумался на-
конец посмотреть на ее контакт, серый, такого в сети нет.
Медленно жевал четвертый ростбиф, запивая его красным
вином и не чувствуя вкуса. Желудок опустошался момен-
тально, пико компьютер восполнял ресурсы, пользуясь полу-
ченным разрешением. Остался еще один вопрос, кто орга-
низатор этого покушения? Кстати, это ведь второе или пер-
вый случай сюда не относится? ( Данных для определения
заказчика недостаточно, рекомендован захват нападающих
для допроса.) Какой ты умный! Что же ты раньше не сооб-
разил? Ругаясь с собственным компьютером, до сих пор не
веря что он мне подчиняется, вернулся в училище.

Следующие несколько дней я не вылазил из класса вир-
туальной реальности. Новые настройки тренажеров уже со-
ответствовали реальным, хотя и ограничивали превышение,
чтобы не убить или покалечить непутевого начинающего пи-
лота. Скоро освоился и решил, что теперь я истребитель! Да-
же начал проводить учебные бои с ботами сервера училища.

– Так, так… – В тренажер заглянул лысый майор. – Раз-
влекаемся?

–  Ник… Е!!!– От неожиданности треснулся головой о



 
 
 

надстройку когда попытался вскочить.
– Шлем носить не пробовал? – Майор откровенно насме-

хался. – Проецируешь на лобовой экран? Ладно… Продер-
жишься две минуты, дам шлем. У тебя три попытки. Мой
позывной Череп, до встречи, салага…

Взлет, выхожу в эшелон, ищу отметку Черепа. Из темно-
ты космоса прилетает ракета и экран тренажера тухнет. Ни-
чего себе! Как так, я даже мяу сказать не успел! Взбешен-
ный, проваливаюсь в боевой режим. Взлет! Занимаю эше-
лон и продолжаю эволюции, ага! Отметка пуска и я проде-
лываю неуклюжий противоракетный маневр. По моему он
называется колокол, неважно! Где этот Череп? Пытаюсь раз-
вернуться в ту сторону, откуда прилетела ракета и экран тух-
нет…

Да что за!!! Адреналин кипит в крови и я снова даю старт.
Взлет! Кручусь вокруг своей точки выхода, пытаясь найти
машину Черепа. Стремительная тень проносится мимо ме-
ня, я успел увернуться от очереди из лазара каким-то чу-
дом. Форсаж! Тело вдавливается десятикратной перегрузкой
в ложе, от неожиданности плывет зрение, но я вижу эволю-
цию соперника. Держусь за ним в хвосте и жму гашетки,
жму!!! Миг и машина впереди исчезает, от неожиданности
сбрасываю ускорение и ввинчиваюсь юлой в пространство.
Если я его сбил, должны быть осколки! Миг и экран тухнет,
я погиб?! Черт!!!

Мокрый, я вылез из кабины и наткнулся на оценивающий



 
 
 

взгляд майора.
– Господин майор! Курсант Муромский, готов получить

замечания, сэр!
– Замечания? Сколько у вас часов налета на этом трена-

жере?
– Простите, сэр. Мой налет пока исчисляется минутами.

Сэр!
– То есть вы со второго курса? – Майор удивленно глянул

на свой планшет. – Горку откуда знаете как делать?
Горку? Я вспомнил как называлась фигура, которую я со-

бирался исполнить, кобра Пугачева! Получилась всего лишь
горка…

– Я хотел вот так сделать.– Я показал руками, что пытался
сотворить.– Думал ракета точно такого маневра не сделает,
сэр!

– Думал он. Лови ссылку на рекомендованные материалы.
Завтра покажешь, что ты там думал…

Фигуры пилотажа на машинах изменяемого вектора тя-
ги и гравитации. Блин! Я ведь и забыл, что гравитацию то-
же можно менять! Пойду учить! Через несколько часов при-
шлось вернуться, понять без отработки не получалось. По-
тратил три часа на всего лишь один вираж, но с изменением
всех векторов, тяги и гравитации. Вроде почувствовал как
себя ведет машина, точнее тренажер, но надеюсь он повто-
ряет поведение реального истребителя. В голову закрались
подозрения и я решил их проверить. Рисунок боя, с исполь-



 
 
 

зованием приемов из рукопашного боя, вроде получался и
я решил попробовать добавить еще и импульс силы. Трена-
жер тут же отреагировал сообщением, что для перехода в
режим мастер, требуется сдать предыдущие нормативы. Вот
как? Значит моя догадка верна? Ладно, будем учиться, наде-
юсь доберусь до мастера, хотя бы лет через десять. В голове
крутилась мысль опробовать все таки возможность сделать
кобру, к тому же интуитивно я уже знал как ее делать! Взлет!
Начинаю эволюцию и экран гаснет! Это еще что? В логах
нашел запись, превышение допустимого порога перегрузки.
Вот, блин! Больше часа убил на расчеты и смог таки выпол-
нить чертову кобру! На подгибающихся ногах добрался до
своей комнаты и провалился в сон, едва успев помыться.

Летный шлем оказался очень нужной вещью для пилота.
Теперь вся информация и управление были сразу на сети.
Мне не требовалось судорожно хвататься и таскать потяже-
левшую до сотни килограмм голову из стороны в сторону,
шлем фиксировался в ложементе намертво. Дав мне возмож-
ность освоиться, Череп выставил новое условие.

– Удержаться за ведущим три минуты. По машинам.
Начинался наш полет сравнительно спокойно, плавные

эволюции, постепенно превратились в резкие маневры на
грани критических перегрузок. Скорость возрастала и мне
приходилось сильно постараться, чтобы не проморгать веду-
щего. Силы стремительно таяли, сколько мы уже так гоняем?
Час? Два? Экран тухнет и я просто стекаю на пол из кабины.



 
 
 

– Сорок две секунды. Никуда не годится!– Череп с сомне-
нием посмотрел на мою тушку. – Две минуты до взлета. В
кабину курсант!

Продержаться три минуты на хвосте у Черепа я смог толь-
ко через месяц. По одной, простой причине, у меня был це-
лый кластер процессоров, который я наконец-то догадался
использовать. Фигуры стандартного пилотажа кластер даже
не обсчитывал, нельзя назвать обсчетом результат выданный
на сеть в течении нано секунд. Пугачевскую кобру я теперь
проделывал в любой плоскости, даже не заморачиваясь. Вот
только мою радость омрачал всего один факт. Я до сих пор не
мог не то что сбить, попасть хоть одним лучиком в Черепа!
Он сбивал меня с завидной регулярностью, хотя мне и уда-
лось отодвинуть время гибели на пару минут. После целого
месяца бесконечных поражений Череп преподнес сюрприз.

–  Хорошо парень, подтверждаю запись пилота третьего
класса. Для поощрения получишь полетный комбинезон.

– Сэр. – Я несколько оторопел. – У меня ведь уже есть.
– Салага! У тебя гражданский! До десятки и не выше! Вот

это.– Он ткнул себя в грудь.– Боевой, компенсирует семна-
дцать же. Разница есть?

Разница была, теперь я гонялся за Черепом десятками ми-
нут и даже несколько раз поймал его лазаром на маневре!
Жаль только сбить никак не получалось. Как то пожаловался
на утренней тренировке Ильме, что не могу сбить Черепа.
Сначала она стояла и смотрела на меня квадратными глаза-



 
 
 

ми, потом скорчилась и заржала.
– Ты! Ты!!! Ты хочешь завалить Черепа?! Ты даже тре-

тий год не отучился!!! Завалить Черепа! Как ты вообще в
виртуалке до его уровня дошел?! Там ниже первого класса
не пустят! Или ты программу сбил? – Девушка стала серьез-
ной. – Тогда немедленно верни все обратно, иначе можешь
срок схлопотать!

– Ты о чем? – Я почти ничего не понял, кроме срока.
– Чтобы дойти до боев с Черепом в виртуальном симуля-

торе, надо получить подтвержденную первую степень! Если
ты проводишь с ним бои, не окончив даже третий курс, зна-
чит программа взломана, а это преступление.

– Да он в соседнем тренажере сидит! Какая программа?
Какой взлом?

– Чего?! Герой битвы при Ганимеде, кавалер семи орденов
Алой Зари, высшей награды в империи, здесь? Ты где с ним
встретился? Сегодня тоже будешь?

Когда Череп выбрался из кабины тренажера и встретил
обожающий взгляд Ильмы, он только укоризненно покачал
головой.

– Простите, сэр! Моя подруга Ильма… Нет, сэр! Мы не
любовники! – Мне почему-то показалось надо именно это
уточнить. – Она ваш фанат.

– Господин майор! Я никому не скажу, что вас видела,
честное слово.

– Это уже не важно. Я буду преподавать пилотирование в



 
 
 

вашем училище, так что мое пребывание здесь не тайна. –
Череп глянул в планшет. – Вам, курсант, на будущее. Дей-
ствия, касающиеся других лиц, надо согласовывать с эти-
ми лицами. Поступим так. Это рекомендованные материа-
лы, сумеете продемонстрировать после начала учебы, про-
должим занятия. Всего хорошего, милая барышня.

Ильма, глядя на уходящего майора, чуть не заплакала.
– Прости Илья! Я не хотела чтобы так вышло.
– Проехали…
Когда в первый день занятий начальник училища предста-

вил третьему курсу нового наставника, по строю прокатился
слитный вздох. Еще бы! Один из лучших пилотов истребите-
лей! Через пару дней все уже забыли то обожание с которым
смотрели на Черепа. Недельная программа оканчивалась те-
стом и если курсант его заваливал, то увольнение в выходной
отменялось. Через месяц требования ужесточили до макси-
мума, желающие пойти погулять в выходной должны были
еще и победить в поединке один на один с пилотом на выбор
Черепа. Я все равно проводил выходной в кабине тренажера
или на занятиях с мечем, так что свои полеты на выбывание
проводил с Черепом. Мне безумно нравилось чувство поле-
та, слегка сбивало ощущение что это все таки тренажер, но
все равно был счастлив. После сессии, пилотов с первого по
двадцатое место в рейтинге третьего курса, пригласил к себе
начальник училища. В кабинете был и наставник пилотиро-
вания.



 
 
 

– Господа! – Генерал в отставке строго оглядел нас. – Вы
заработали возможность заявить о себе на соревнованиях
летных училищ. Через три недели пройдет первый отбороч-
ный этап. Третий курс еще не готов к командным боям, по-
этому я не жду от вас в них победы. Однако в личном зачете
надеюсь вы покажете достойный результат!

По рейтингу я был семнадцатый, не скажу что гнался
за этим местом, просто летал на тренажере в удовольствие.
Сейчас, когда на меня легла ответственность, пусть иллюзор-
ная, стало немного не по себе.

– Что, салаги! Коленки дрожат? – Череп был в своем ре-
пертуаре. – От каждого училища будет участвовать по со-
рок человек, это почти тысяча пилотов. Третьего курса все-
го триста шестьдесят. Улавливаете мою мысль? Место ниже
семисотого для вас смерть. Можете забыть про увольнения
и каникулы, есть ведь еще и летний кубок, так что…

Перелет в столицу соседнего сектора был недолгим, воен-
ный транспорт пристыковался к орбитальной крепости, а от
туда нас отправили на гражданскую станцию челноком. Пла-
нета внизу была опутана магистралями, какими-то гигант-
скими строениями, лишь иногда виднелись леса и вода мо-
ря. Орбитальная станция напоминала муравейник, все ку-
да-то спешат, толкаются, лезут вперед, обгоняют. Нас, ша-
гавших строем, чуть не затоптали! Все таки пробившись к
орбитальному лифту, спустились на поверхность. Училище
этого сектора было близнецом нашего, я на секунду даже за-



 
 
 

сомневался что мы на другой планете. Нас разместили, дали
возможность опробовать тренажеры и отпустили посмотреть
город. Бетон, стекло, металл и люди. Все это было переме-
шано и слито в один невообразимый сплав. Много ярусные
дороги и пешеходные дорожки, летающие машины и отдель-
ные сумасшедшие личности, полиция и грузовые автоматы,
все это гремело, орало, ограничивало видимость и просто
перло на тебя. Пройдясь пару часов в этом гомоне, завернул
в какой-то общепит и устроился у окна. Как-то не так я себе
представлял город космической цивилизации. Да даже в глу-
хомани окраины жить лучше, по крайней мере там деревья
видны! Расплатившись за кофе, вышел, хватит с меня экс-
курсий! На хрена я вообще высунулся? Знал бы, ни за что не
стал бы выше тридцатого места подниматься. Я летаю! Ле-
таю для себя! Зачем мне эти соревнования, карьера?

Перед началом соревнований, как всегда, кто-то из на-
чальства толкнул речь, ему ответили овациями и речью
спонсора. Э? Стоп! Корпорация Нейронные Сети в лице
Фриды Маргенсон? Первый десяток лучших пилотов полу-
чит… По фиг! Вручать будет она лично!!!

Командные бои мы слили, ну это и понятно. Два крыла
по десять машин, в исполнении моих сокурсников, ну и ме-
ня конечно, сразу превращались в два десятка отдельных ма-
шин, летающих сами по себе. Мы даже умудрились пару бо-
ев выиграть, когда сталкивались с себе подобными, пока не
нарвались на пятикурсников. В общем я не сильно напрягал-



 
 
 

ся, старался запоминать манеру боя лидеров и пытался по-
нять как их бить. То, что среди лидеров в индивидуальном
мастерстве окажутся даже третьекурсники я никак предпо-
ложить не мог. Выходит все дальнейшее обучение строится
на групповом пилотаже? Зачем тогда личный зачет?

Через три дня объявили результаты командных соревно-
ваний, мы заняли почетное триста тридцать восьмое место
по сумме очков, и начались одиночные бои. Игра была на
вылет, сбили, собирай чемодан. Впервые я садился в трена-
жер с желанием порвать противника, выгрызть победу, по-
тому что впереди была она…

Четвертый бой наконец свел меня с пятикурсником, од-
ним из лидеров рейтинга. Его манера боя чем-то походила
на стиль Черепа, ракета с первых секунд, форсаж и добива-
ние. Только Черепом он не был. Именно в этом бою я почув-
ствовал, что тренажер меня тормозит, я реагирую раньше,
чем успевает ответить начинка имитатора полета. Мои про-
цессоры успевают просчитать и дать команду на какие-то до-
ли секунды раньше. Осознание своего могущества, превос-
ходства моих возможностей… чуть не лишили меня побе-
ды. Противник выполнил не идеальный вариант, а допустил
небольшую ошибку, но я то был к этому не готов! На крас-
ных индикаторах перегрузок сумел уйти от его атаки и вса-
дил ракету, мысленно отвесив себе подзатыльник. Загордил-
ся, блин!

Следующие бои вел очень расчетливо, обсчитывая все ва-



 
 
 

рианты и снова нарвался. Мы кружили уже минут семь, все
время в красной зоне, каждый мой маневр, каждый его ма-
невр парировался и не приводил ни к чему. Оружие не успе-
вало захватить цель, стрельба на упреждение из лазаров тоже
не давала результатов. Разум затопила ярость, ледяная, кри-
стально чистая и безумная. Пилотирование и так выжимало
все силы, а тут еще и безумные идеи! Подставившись под
очередь из лазерной пушки, я бросил машину вертикально
вверх, тут же сменив вектора на обратные и мой противник
меня догнал… Включение форсажа тут же выбросило маши-
ну в сторону, выжигая струей кабину, преследующего меня
пилота. На индикаторе состояния машины всего несколько
единиц прочности, но я победил. Я дошел до десятки, только
сил на последующие бои практически не осталось. Следую-
щий бой я проиграл…

Фрида подходила к курсанту, вручала сертификат, что-то
с улыбкой говорила и шла к следующему.

– Поздравляю э… – Фрида вдруг замялась и сопровож-
дающий тут же подсказал мою фамилию. – Курсант Муром-
ский. От лица корпорации вручаю сертификат…

– Ты сменила идентификатор? Из за меня?– Наши пальцы
сомкнулись на сертификате, касаясь. – Может встретимся?

– А?– Она как-то растеряно посмотрела. – Ты курсант, а
как же… Это мой новый идентификатор, я заеду за тобой
как освобожусь. Мне идти надо…

Сопровождающий кашлянул, намекая на время и Фрида



 
 
 

оторвала свои пальчики от моих.
Весь вечер я провел как на иголках, вдруг она не приедет,

вдруг это не ее номер, как мальчишка! Поняв это, немного
успокоился, все таки за плечами целая жизнь, нечего совер-
шать глупые ошибки. Заказал цветы и сижу, жду в номере.
Курсантская форма идеально вычищена и выглажена, денег
на ресторан хватит, так что спокойней, все будет хорошо!

Такси высадило нас у моря рядом с рестораном на воде.
– Цветы. Ты все так же держишься за ваши традиции?–

Фрида уткнулась лицом в букет и вдохнула запах. – Прият-
но…

– Любой девушке цветы дарить приятно, а тебе я готов по-
дарить все что угодно. Все равно сердце уже принадлежит…

– Не надо. Не сейчас… – Она серьезно посмотрела и от-
ложила цветы. – Я получала твои отчеты, спасибо, они по-
могли. Кстати, ты сам и получишь тот продукт, что я создала
при твоем участии. Тактический процессор нового поколе-
ния, очень …

– Я люблю тебя. – Смотрю в ее глаза, а там слезы. – Ничего
с собой не могу поделать, просто люблю. Хочу быть рядом,
ласкать…

– Уходим! Молчи.
Вернулся в отель я поздним утром, когда мне уже начали

слать сообщения, что пора уезжать. Эту ночь я провел с ней.
Моя любимая… Она не сказала что любит или что-то еще, но
страсть, полыхавшая между нами, не дала сомкнуть глаз до



 
 
 

утра. Оторваться от нее для меня стало страшной мукой, ка-
залось что если перестану ее касаться, она снова исчезнет…

Череп расхаживал перед нашим строем и монотонным го-
лосом перечислял ошибки.

– С этого момента вы должны определиться, кто вы. Оди-
ночки, не перешагнувшие в конце службы звание капитана
или будущие генералы, умеющие руководить целыми флота-
ми. Выбирайте!– Череп отпустил всех, остановившись пере-
до мной. – Что это такое было курсант?

Рассказывать о Фриде я не собирался, поэтому молчал.
Подумаешь не ночевал в гостинице!

– Атака форсажем конечно красиво, но почему ты не раз-
вернулся носом и не выпустил ракету? Времени для подоб-
ной эволюции было достаточно! Молчишь?

– Виноват, сэр. Там все эволюции в красной зоне были,
не подумал…

– Не подумал! Собираешься ее вдовой сделать даже не же-
нившись?! Молчи уж! Видел бы ты свою довольную рожу
утром! Все, отдыхать! На следующее занятие разбор боев с
изложением ошибок и вариантами их исправления.

Я только простонал в ответ. Какой же это отдых? Часов
шесть придется потратить только на разбор, а еще вариан-
ты…

Следующая встреча с Фридой произошла в клинике кор-
порации. Мне имплантировали выигранный тактик и целую
неделю мы прожили вместе. Счастье находиться рядом, ви-



 
 
 

деть ее, ласкать, обладать, сносило мне крышу. Часто мы да-
же не говорили, угадывая желания друг друга какими-то дру-
гими органами чувств. Когда срок адаптации и восстановле-
ния подошел к концу, Фрида вдруг сказала.

– Илюша. Только не обижайся. – Она нежно меня поцело-
вала.– Я боюсь быть с тобой вместе. Я перестаю соображать,
не могу думать, понимаешь! Ты занимаешь все , кроме тебя
больше ничего не остается. Пойми, я ведь ученый! Я люблю
свое дело, я многого добилась! Иди… Тебе надо учиться и
делать карьеру. Иди!

Вырваться на выходной к Фриде у меня больше не полу-
чалось. Из нашей системы она улетела и добраться туда и об-
ратно за сутки было не реально. Сообщения мои она чита-
ла, я получал отчет о получении, но не отвечала. Скоро мне
стало не до длинных посланий, учеба не оставляла для этого
времени, а потом произошли очередные неприятности.

Это я для своего успокоения назвал все это неприятно-
стями, на самом деле это был крах! Ультиматум выдвину-
тый собственными процессорами. В общем в одну из ночей
я проснулся от зуммера в голове. Представляете как приятно
проснуться и увидеть перед глазами надпись красными бук-
вами во всю ширину поля зрения! Думаю те, кто получали
баннеры мошенников на свой компьютер меня поймут. Свя-
житесь со службой имперской безопасности и передайте код,
два, ноль, ноль, ноль, семьсот семнадцать. Ненавязчивая та-
кая просьба, да к тому же совсем без угроз. Козлы!!! Что я



 
 
 

должен теперь делать? Ну, да! Заявиться, я мол мимо проле-
тал и случайно попал в тело, над которым экспериментиро-
вали пираты? Попытаться сказочку выдумать, а там идиоты,
да? Вот, что делать? Моя попытка проигнорировать, надеял-
ся, что не будет меня банить днем, привела к попаданию в
мед блок с переломом руки. Полежал, подумал, полюбовал-
ся на надпись перед глазами…

Лейтенант службы безопасности принял меня в своем ка-
бинете, расположенном по соседству с приемной начальника
училища.

– Рад! Очень рад, что вы решились и готовы выполнить
свой гражданский долг! – Радушие лейтенанта меня насто-
рожило, хотя куда уж больше.– Говорите! Обещаю, никто из
них не узнает, что это вы рассказали!

– Код два, ноль, ноль, ноль, семьсот семнадцать.
Мы смотрели друг на друга непонимающими глазами, я

понял что этот молодой лейтенант понимает не больше мо-
его, значит все не так плохо?

– Передайте код по инстанции, где меня искать знаете.
Сколько у меня времени? Часы? Дни? Надо хотя бы вчер-

не подготовиться, подумать над неприятными вопросами.
Однако чем больше я думал, тем хуже становилось. Череп
даже отстранил меня от тренажера, заявив, что я только ме-
шаю звену.

– Муромский! К начальнику училища!– Дежурный про-
дублировал сообщение сети.



 
 
 

Вот сейчас все и решится, я шел как приговоренный к рас-
стрелу и не мог надышаться.

В кабинете начальства меня встретил поджарый генерал
лейтенант с очень пронзительным взглядом. Пару секунд он
меня буравил этим взглядом, потом тихо сказал.

– Шесть, восемь, сорок три.
Надпись перед глазами поплыла, меня качнуло и при-

шлось ухватиться за столешницу чтобы не упасть. Перед гла-
зами всплыла новая надпись.

– Майор Пенн.– Слышал бы меня кто со стороны! Шпион
блин!!!

–  Согласен. Господин генерал?– Офицер безопасности
взглянул на начальника училища.

– Пойду пройдусь с инспекцией по училищу…
Когда за ним закрылась дверь, генерал достал небольшую

коробочку и нажал несколько кнопок.
– В каком виде информация?
Снова перед глазами все поплыло и меня замутило. Ко-

гда я прочел надпись перед глазами, меня замутило уже от
страха. Сканировать процессор пять, личный шифр генера-
ла Нестеро.

– Личный шифр Нестеро.– Голос стал хриплым и сухим.–
Придется отсканировать нейронный процессор номер пять.

–  Даже так?– Генерал снова посмотрел на меня своим
взглядом сканером.

Все тело ломило, мозги были смяты в кашу, но хоть бан-



 
 
 

нер исчез. С трудом поднялся с койки, клиника? Дверь рас-
пахнулась и в палату стремительно вошел давешний генерал.

– Как самочувствие? – Генерал подвинул стул поближе к
постели и сел. – Что-то добавить можете?

– Меня больше интересует, что будет со мной дальше.– Я
подтянул подушку выше и сел.

– Как и где вы встретились? Я понимаю, что обстоятель-
ства наверняка были экстремальные, но мои люди всегда
очень тщательно отбирали тех, кому могли довериться. Вы
в курсе как они погибли?

– Господин генерал. Я ваших людей в глаза не видел. По-
чти семь лет назад, один идиот из пиратов, имплантировал
мне процессоры ваших людей для очистки. Несколько дней
мне удалось с ними пообщаться урывками, потом они замол-
чали. До недавнего времени я и не подозревал о послании и
шифре Нестеро, это все.

– Генерал Нестеро я, сынок. Ты доставил важные сведе-
ния, жаль что так долго они шли к нам. Ладно, курсант, по-
правляйся. Не думал о службе у нас?

– Я пилот, сэр! Я летать хочу!
– Нам и пилоты нужны. Уговаривать не буду, надумаешь,

приходи. Держи, это мой идентификатор.
Генерал ушел, а я обессиленно упал в постель, сил не оста-

лось. Неужели пронесло?
Окончание третьего курса и подготовка к летнему кубку

забирали много времени, но я все равно находил время на-



 
 
 

писать Фриде. Снова не было ответов, но я знал, что она чи-
тает мои послания. Быть вдали от нее, не иметь возможно-
сти просто пообщаться, давили на психику, загоняли в де-
прессию. Череп выпрыгнул из тренажера и выдернул меня за
шкирку из кресла.

– Сопляк! Что ты раскис как баба? – Он встряхнул меня.–
Ты понимаешь, что подводишь всех!

– Так возьмите другого! Что вам от меня надо? – Я вы-
рвался и уставился на Черепа.

Майора словно холодной водой окатили, он моментально
остыл и отправил остальных продолжать тренировку.

–  Человек, не нужный самому себе, не нужен другим.
Представь на секунду, что вокруг одни циники. Никому не
нужны идеалы, стремление к мечте, да циникам и любовь не
нужна! Хочешь жить в таком мире?

– Она мне даже ни разу не ответила!
– И что? Она жива? Ты погиб? Мужчина обязан завоевы-

вать свою женщину! Что ты сделал чтобы она гордилась то-
бой? Чтобы могла сказать тому, кто старается занять твое
место, ты не ровня моему избраннику!

– Где ваша женщина, сэр? Вы сами, что сделали?
Череп закаменел, глаза его стали ледяными, пару секунд

он еще посидел, потом встал.
– Завтра зачет. Проиграешь два из двадцати боев, заменю.

На сегодня свободен.
Из двадцати? Значит он тоже будет пилотировать, хре-



 
 
 

ново… Может ну его? Больше времени на учебу останется,
меньше нервов потрачу…

Мир циников… Да ты наше телевидение не смотрел! Ве-
шаться хочется после их передач! Мир циников! Блин. Вот
как так получается, что оказавшись в новом мире, ты ведешь
себя так, как будто все осталось прежним? Неужели невоз-
можно выдавить из себя раба? Угу, телевидение нам очень
красочно расписало, как согнули Буревестника Революции,
как и за чьи деньги эту революцию делали… Неужели все так
беспросветно? Честь, совесть, идеалы… Неужели эти поня-
тия никому не нужны? Хватит ходить вокруг. Вопрос про-
стой, нужны ли мне эти понятия? Нужна ли мне честь, со-
весть? Какие идеалы у меня и смогу ли я их не предать? Там,
пожилым и махнувшим на все рукой, я старался не смот-
реть в глаза отражению. Земля ведь практически ничем не
отличается от этого мира, только я оказался в молодом теле.
Неужели жизнь ничему меня не научила и грабли снова бу-
дут бить меня в лоб, раз за разом, пока не отобьют все эти
идеалы, честь…

Рассвет залил окна, а я так и не сомкнул глаз. Ладно, пора
получать по заслугам.

В тренажерной сразу подошел к Черепу.
– Господин майор! Приношу свои извинения за недостой-

ное поведение, готов к любой сатисфакции.
– Ну, раз к любой, то в кабину.
Вывалившись из кабины тренажера, я устало растянулся



 
 
 

на полу. Семнадцать тридцать на ускорении в красной зо-
не… Бой я проиграл, но был доволен. Проиграть по очкам
такому мастеру не зазорно! Рядом сел майор.

– Следующие два курса групповое пилотирование. Чув-
ствовать ведомого или ведущего, понять его замысел или
быть понятым, значит удвоить свою мощь. Многие понима-
ют это как предсказуемость, но это не так. Опыт и слетан-
ность придут, но понимать другого… Мастер всегда поймет
начинающего, а вот наоборот вряд ли. Поэтому и надо до-
биваться мастерства в личном пилотировании. Ты сегодня
перешагнул себя. До этого твои бои строились на поиске
ошибок противника, это действенная стратегия и тактика,
не спорю, но сегодня ты состязался в мастерстве. Навязывал
свой рисунок, управлял боем. Это тоже тактика и стратегия
могущая принести результат. Я хочу, чтобы ты сделал следу-
ющий шаг. Чтобы ты выбросил все что знал до этого и руко-
водствовался совершенно другим.

Задача, поставленная передо мной, была совершенно
безумна. Бой одного против двадцати!!! Причем сбитые бу-
дут возвращаться в бой через пару минут!

Меня раскатывали, плющили, уничтожали, по другому
это невозможно назвать. Пока я возился с одним, навалива-
лись следующие и просто разрывали меня.

Кабина открылась и в проем заглянул Череп.
–  Перед училищем стоит такси, там ждет какая-то де-

вушка. Говорит знакомая курсанта Муромского. Сидеть!!!–



 
 
 

Жуткая улыбка прорезалась на его лице. – Покинешь трена-
жер когда собьешь всех и пространство перед тобой будет
пустым. Не думаю, что тебя будут долго ждать.

Кабина закрылась, а я озверел. Эта скотина не пускает ме-
ня к любимой? Сбить всех? Ню-ню… Первый рисунок не
удался, завязнув в гуще машин, я погиб. Второй вылет и я
пытаюсь управлять сразу всеми точками машин на экране.
Вот несколько оторвались и не подчиняются рисунку, мгно-
вение и еще несколько отвалились, почему? Додумать не уда-
лось, сбили. Снова вылет, снова ангар и еще, и еще…

Я почувствовал как они летят, как разрознены их жела-
ния, как они не совместимы… Я уравновешивал разные же-
лания, соединяя их в одной точке, чувствовал куда они стре-
мятся и как я привлекаю их. Минута и веер, выпущенных
ракет соединился с точками машин. Пространство чисто и я
мчусь туда, где меня ждут.

Мокрый от пота, выскакиваю из тренажера и бегу к про-
ходной. Там и правда стоит такси, а в нем девушка. Она ви-
дит меня, бегущего со всех ног и выходит. Ветер раздувает
рыжие волосы… Рыжие?

– Ильма?!
– Илья! Прости, что оторвала тебя от тренировки. – Де-

вушка вдруг привстала на цыпочки и поцеловала меня в гу-
бы. – Прощай Илюша. Удачи тебе с той…

Дверь такси хлопнула и машина исчезла, увозя мою по-
другу. Да, черт! Подругу! Я как идиот закрывал глаза что



 
 
 

девчонка влюблена, надо было … Не знаю что надо было,
просто мне ее будет не хватать. Удачи тебе.

Вернувшись в класс, наткнулся взглядом на усталое лицо
Черепа.

– Спасибо, наставник.– Я поклонился.
Курсанты удивленно смотрели на мой земной поклон, а

мне было все равно, что они подумают. Я вдруг понял какой
груз взвалил на себя Череп и ужаснулся. Выслушивать наши
бредни, гонор и тупость, сталкиваться каждый день с непо-
ниманием и все равно учить нас летать! Этот человек точно
не станет циничным брюзгой, а будет сражаться до послед-
него вздоха.

– Простите меня.– Я еще раз поклонился.– Вы разрешите
еще один бой с группой?

В этот раз я действовал проще. Уловил несколько групп,
объединившихся и пытавшихся выстроить какую-то фигуру
и столкнул их с другими. Как овчарка сгоняет овец в плот-
ную толпу, так и я загонял противников, заставляя их стал-
киваться и больше времени следить друг за другом, а не
мной. Бой длился чуть дольше, но потребовал от меня мень-
ше сил.

Угрюмый строй курсантов стоял перед майором, а он до-
вольный расхаживал.

– Кто скажет, как так получилось, что один завалил вас
всех? Муромский, ты выскажешься последним.

Суть экзекуции Череп обозначил несколькими словами,



 
 
 

чувство партнера. Ощущать куда идет группа, одиночная ма-
шина, возможность одновременно с этим управлять не толь-
ко своей машиной, вот это и есть групповой пилотаж.

– Хочешь добавить?
– Скажу только, что контролировать можно несколько ма-

шин противника сразу, если тебя не пытаются понять. В по-
следнем бою, оставшаяся тройка начала подобное, мне так
показалось. В какой-то момент я вдруг перестал чувствовать
куда они повернут, а потом это пропало и я их добил.

– Это кто был? Ридли, Гомес и Нерил? Что скажете?
– Ридли стал командовать, сэр. Потом нас сбили.
– Ну ка, ну ка. Послушаем ваши переговоры.
На проекторе замелькали кадры и послышались голоса

пилотов.
– Я Рипли! Делай как я! Сэм! Стань в правый угол!
Несколько секунд тройка летала вроде слажено, затем од-

на машина отделилась.
– Гомес! Займи место!
– Да пошел ты! Так мы его не возьмем, давай за мной!
Строй окончательно развалился и майор прекратил транс-

ляцию.
– На сегодня все свободны. Муромский останьтесь.
Череп еще раз поставил запись, где Рипли руководит

тройкой.
– В этот момент ты перестал управлять боем?– Дождав-

шись моего подтверждения, добавил.– С завтрашнего дня



 
 
 

будете отрабатывать парные вылеты, постарайся прочувство-
вать своего партнера, ну и пару противника. Дам один совет,
говори с партнером, обговаривай малейший маневр, ком-
ментируй свои ощущения и выводы. Свободен.

Летний кубок проводился только по групповому пилота-
жу, поэтому призового места мы естественно не получили.
Зато я смог снова увидеть Фриду и провести у нее несколь-
ко дней. График у нее был сумасшедший, я то думал она
спокойно в лаборатории что-то придумывает, а ей все вре-
мя приходилось что-то решать, кого-то убеждать, а кого-то
крыть чуть ли не матом. Я видел как ей тяжело уделять время
еще и мне, но не обижался, мне просто было хорошо рядом
с ней. После соревнований, я спросил Фриду в лоб, могу я
провести каникулы вместе с ней? Секунд десять она молча-
ла, а потом снова посыпались вызовы и она просто кивнула.
Не гонит, уже хорошо.

Целый месяц я встречал ее с работы, кормил, спать укла-
дывал. Выходные в парке, тут он оказывается есть, на пляже
или просто несколько часов шлялись по клубам. В ночь пе-
ред отъездом, положил на столик маленькую коробочку.

– Что это? Можно?– Фрида открыла и вынула тоненькое
колечко. – Тонкая работа.

– Сам делал. В моем мире когда просят руку и сердце,
преподносят кольцо. Если девушка его принимает, то как бы
обещает выйти замуж.

– Опять ты со своим замужеством. Тебе что, так плохо?



 
 
 

Обязательно все официально должно быть?
– Солдат, идя в бой, хочет что бы его ждали. У нас жил

великий поэт, написавший, жди меня и я вернусь. Если ты
будешь меня ждать, я вернусь хоть с того света…

– Солдат… Почему ты не хочешь мирной жизни? Зачем
заставляешь меня страдать и мучиться ожиданием, вернешь-
ся ты или нет? Может я не хочу этого?

– Я не заставляю. Просто люблю тебя и хочу что бы ты
любила меня, вот и все.



 
 
 

 
глава шестая

 
Зимние соревнования на пятом курсе я выиграл, и провел

целых две недели в объятиях любимой. К разговору о заму-
жестве не возвращался, не увидев кольца на пальце. Впереди
еще долгая служба в каком-нибудь гарнизоне, так что нечего
дергать и отрывать Фриду от работы. Вряд ли она получит
в захолустье, куда меня отправят, хорошие условия для сво-
их исследований. Так что остается рвать жилы, зарабатывать
звания и делать карьеру, чтобы снова оказаться рядом. Как
там в фильме, вижу цель, не замечаю препятствий?

Распределили меня и правда к черту на рога. До столи-
цы системы восемь дней! По военным меркам фронтир, по
гражданским… где это?! Гражданским населением здесь и
не пахнет. Звезда с астероидным поясом рядом с которым
расположилась крепость и верфь, база передового шестна-
дцатого флота. Мы находились практически за границами
обжитой зоны, в пространстве исследованном настолько ма-
ло, что прилегающие планетные системы еще только кар-
тографировались. Получив свой первый звездный корабль,
настоящий москит, я тренировался со всеми новичками до
седьмого пота. Что такое москит? Как бы так без мата? Дви-
гатель, кабина, пилот, что еще…, ах да! Торпеда! Про един-
ственную лазерную пушку можно не упоминать, даже легко-
го истребителя ей не сбить. Вот торпеда, та да… После ее



 
 
 

отделения, мое судно практически в два раза тоньше стано-
вится! Москиты это мошки, жалящие в незащищенные ме-
ста, ну и как всякое комарье, может оставить после себя кро-
вавое пятно с контурами неудачника. Пилоты, получившие
через три года свой первый истребитель, шутят, что наконец
то им к двигателю дали все остальное! Так что мое желание
как можно скорее получить повышение, было поддержано
еще парой сотней пилотов москитов.

Выходы на патрулирование были отдушиной, когда воз-
можность летать не была ограничена рамками. Кто-то не лю-
бил такие вылеты, а я прямо тосковал, не видя за фонарем
кабины звезд.

Стычки проходили довольно часто, эту систему выбрали
не зря, видимо местные пираты проложили рядом свои трас-
сы. Бороться с ними было довольно сложно, как отличить
рейдер пиратов от грузовика или частного охранника? По-
ка они не отключат позывные и не всадят в борт что-нибудь
смертоносное, не догадаешься. Вот и бросались мы на лю-
бой сигнал о нападении, стараясь находиться в постоянной
готовности.

Два наших крейсера вынырнули из под пространства на
сигнал бедствия и получили залп в борта. Древний линкор
артиллерийского класса в сопровождении четырех крейсе-
ров и десятка эсминцев, пусть устаревших на пару столе-
тий, представляли смертельную угрозу паре крейсеров. Что
они могли противопоставить? Да ничего, пока не развернет-



 
 
 

ся сеть истребителей и москитов. Приказ был прост, дать
возможность крейсерам уйти. Туча мелких машин роем за-
крутилась вокруг пиратского флота, пытаясь отвлечь на се-
бя внимание. Единственным местом, куда мог укусить мос-
кит, это двигатели. Только там отсутствовало защитное по-
ле, когда корабль двигался, а в бою на месте стоять смерть!
Вот только там хватало вражеских истребителей, да еще эс-
минцев. Москитам приказ был прост, после выхода на по-
лосу разгона крейсеров, догонять на форсаже и сажать ма-
шины на ходу. В кутерьме боя, сигнал к отходу застал меня
как раз за дюзами линкора. Основная масса наших машин
развернулась и пошла с ускорением к крейсерам, сбросив
для облегчения массы торпеды. Часть торпед сбили истре-
бители, часть прорвалась к линкору и проделали пару дыр.
Я вдруг остался совершенно один! Меня никто не атаковал
и не мешал! Как на тренажере с минимальной сложностью
боя! Мысль в голове была настолько идиотской, что я даже
усомнился в том, что она моя. Нырнуть в пробоину и про-
мчаться на моските к реактору… Одна торпеда не в состо-
янии уничтожить целый линкор, только если не попадет в
реактор… Пока я колебался, становиться героем посмертно
или рвануть обратно на крейсер, оба крейсера ушли в пры-
жок! Тормоз!!! Да твою же!!!

Теперь я уже не думал о героизме, я просто прятался!
Пробоина была как раз по моему москиту. Протискиваться
по палубам и техническим коммуникациям было не очень



 
 
 

удобно, но я впервые порадовался размерам москита. Пу-
шечки хватало расстреливать переборки и люки, так что я
уже не сильно смотрел куда ведет коридор. Добраться до цен-
трального реактора не удалось, там все таки бронированный
отсек, так что я вывел машинку напротив поста охраны ре-
актора. Думаю малютка пробьет двери и рванет уже в отсеке,
ну а если нет, то хоть внимание отвлечет. Погладил бок мос-
кита, прости друг, но на войне, как на войне. Сначала пой-
дет торпеда, потом на форсаже москит, мне же надо успеть
убраться подальше. Я впервые остро пожалел, что нет на мне
штурмового скафандра, устроил бы ночь длинных ножей!

Быть партизаном на огромном корабле конечно легче, чем
в кабине истребителя, но только по тому что есть где бе-
гать. Бегать под огнем против абордажных систем, от групп
пиратов, от всяких автоматических турелей! Вскоре я пере-
мещался только под обшивкой коридоров, по воздуховодам
и тоннелям коммуникаций. Прятаться было бессмысленно,
диверсант в прятки играет по своим правилам, так что я охо-
тился. Офицеры, техники, системы коммуникаций, связи.
Не давал чинить реактор, практически заставив линкор за-
стыть в пространстве. Спасло меня появление флота. Охот-
ники в конце концов загнали бы меня в какой-нибудь отсек
и просто открыли шлюзы. Им тупо не хватило времени, ко-
гда сыграли боевую тревогу. Я же отправился высказать все
что я думаю, артиллеристам. Все таки офицерский меч не
лучшее оружие для абордажа. Я с удовольствием сунул его



 
 
 

обратно в ножны, когда подобрал пару трофейных абордаж-
ных клинков.

Знаете, запрет носить личное оружие в артиллерийских
погребах очень правильная штука! Жаль что брони не пред-
ложили, а то я бы быстрее их зачистил. Единственный офи-
цер с ручным станером? Смеетесь? Единственным тяжелым
моментом было расстояние. Артиллерийская палуба тяну-
лась на четыре километра! Зачистить первый отсек с оруди-
ем, открыть броне створку, зачистить следующий, а в каж-
дом ведь не один человек! В общем в командный мостик я
уже шел. Вот как можно догадаться, отправить штурмовую
группу в броне туда, где вдруг замолчало орудие? Ведь если
подумать, там либо пробоина, либо что похуже! Теперь там
правда точно пробоина, снаряд рванул, а нечего без сапера
лезть туда, где был диверсант…

Мы весело побегали по мостику, три штурмовика за мной,
я за капитаном с помощниками, пока у финиша я не остался
один.

Линкор молчит уже минут двадцать, что происходит во-
круг, вдруг меня сейчас взрывать собрались? Вышел по от-
крытому каналу в эфир и заорал свой позывной.

–  Москит сто три! Москит сто три! Линкор захвачен!
Реактор и артиллерия выведены из строя. Повторяю. Здесь
москит сто три…

Нашел на пульте управление системами и стал глушить
все подряд. Теперь даже если кто из экипажа и захочет со-



 
 
 

противляться, придется сбегать на мостик. Прихватил капи-
танскую ключ-карту и решил посетить капитанскую каюту,
пребывать на разгромленном мостике совершенно не хоте-
лось. Хотелось вымыться, пожрать и выспаться…

По возвращению меня вызвал адмирал Фурин, команду-
ющий флотом. В крепости у него был целый этаж со своими
службами, секретариатом и так далее. В кабинете, отделан-
ном настоящим деревом, по флотским меркам шик, присут-
ствовал еще один человек в штатском.

– Господин адмирал! Лейтенант Муромский, прибыл по
вашему приказанию, сэр!

– Садитесь лейтенант. – Я присел напротив стола адмира-
ла. – Это полковник Сардес, глава безопасности флота. Вы
готовы ответить на наши вопросы? Сиди, сейчас мы просто
говорим, без протокола.

Угу, с полковником безопасности просто поговорим.
–  У меня на столе доклад командира твоего крейсера.

По нему вас обоих надо представлять к рубиновым кры-
льям. Просто великолепно выполненный план по уничтоже-
нию крупного флота пиратов!

– Лейтенант.– От голоса полковника наверное крысы про-
грызали обшивку и выбрасывались в открытый космос.  –
Нам придется провести полное сканирование твоей нейрон-
ной сети…

Угу, чтобы ты нарыл про меня все что я не желаю даже
вспоминать?



 
 
 

– Устав флота империи разрешает полное сканирование
только обвиненных в тяжких преступлениях и только по их
согласию.– Я встал и поправил форму.– Обвинение в каком
тяжком преступлении мне будет предъявлено?

– Я говорил тебе Конрад!– Полковник весело протянул
руку и адмирал достал из сейфа бутылку. – Ничего! У тебя
еще две должны были остаться!

– Мог бы просто попросить… Садись лейтенант. Сардес
мне интересное досье принес, твое между прочим.– Адми-
рал достал планшет.– Волк из Кровавых Воронов, лейтенант
с полевым патентом, три звезды, личное ходатайство коман-
дующего десантом о поступлении в высшее командное учи-
лище… Оказывается у меня в патруле на моските, после лет-
ного училища. Ничего объяснить не желаете?

– Я прибыл в империю без гроша в кармане только ра-
ди осуществления своей мечты, летать. Посоветовали посту-
пить в десант, от туда в училище пилотов. Теперь я пилот.

– Пилот… Из училища у тебя тоже рекомендации. Сардес,
помнишь Черепа? Его птенец, из первых. Что же мне с ва-
ми делать? Пилоту москита я могу написать представление
на крылья, но тебе с ними и звание дадут, а капитан-лейте-
нанта в моските держать не положено. Сколько ты здесь, три
месяца? Дать истребитель тоже не могу! Два года минимум!
Иначе меня благородные дома с потрохами сожрут! Ну, что
молчишь?

– Простите господин адмирал, а что говорить. Я старался



 
 
 

выжить, вот и все. На Крылья, тем более рубиновые не пре-
тендую.

– Эх, молодежь! Ты только что себе чуть не нажил кров-
ного врага! Если ты не захватил линкор, значит не было ни-
какой блестящей операции, понимаешь? На крейсере ты то-
гда лучше не появляйся. Так что представление будет. Вот
только звание я своей властью тебе задержу, на пару лет. Со-
гласен?

– Господин адмирал, я пока не могу понять цели наше-
го разговора. Прошу прощения сэр, но вы сами сказали, что
мы просто разговариваем. Я никоим образом не могу повли-
ять на ваше решение, значит изучаете мои реакции? Думаю
служба безопасности империи дала исчерпывающий порт-
рет, так для чего это все?

– Молод, горяч, доверчив.– Сандерс ухмыльнулся.– Все
точно.

– Дело в том, молодой человек, что к Крыльям полагает-
ся дворянство.– Адмирал внимательно следил за моей ми-
микой.

Я чуть не застонал, но вовремя остановился.
– Интересная реакция, объясните?
– Это так, воспоминание одно. Я когда контракт в десант

подписывал, мне про дворянство рассказали. Что желающих
триста лет трубить все меньше и меньше, но все дело в том,
что я и обычный контракт не вытяну.

– Почему?– Сандерс удивился и заинтересованно подо-



 
 
 

двинулся.
– Почему? Да очень просто! Это у вас продолжительность

жизни лет триста-четыреста, а у нас едва за семьдесят лет
переваливает!

– Ваша мед карта это опровергает. По данным обследова-
ния ваш ресурс составляет около трехсот сорока, трехсот се-
мидесяти лет. Это без вмешательств.

–  Да?!– Я как-то по другому взглянул на перспективу
службы.– Тем более, зачем мне дворянство?

– Дворяне сразу получают статус гражданина империи. К
тому же Фрида Маргенсон потомственная аристократка. Она
правда гражданка соседней империи, но это уже не важно.

– Дворянка? Поэтому она не согласилась… – Я прикусил
язык, нечего о личном трепаться.

–  Так как? Достоин капитан-майор Щеццен рубиновых
Крыльев или вы предпочтете зарубить его на дуэли и прове-
сти лет пять в штрафбате?

– Сэр! Кроме того, что это принесет славу ва… нашему
флоту, есть что-то, что касается лично вас?

Сандерс даже поперхнулся, а адмирал нахмурился. Блин!
Язык, враг мой! Привык, что никому на фиг не нужен и рас-
слабился.

– Конечно сынок. Мне нужен такой как ты. Сильный, чест-
ный, прямой. Я буду двигать тебя вперед, что бы ты вызывал
весь огонь моих недоброжелателей на себя. Если выживешь,
получишь двух влиятельных друзей.– Он кивнул на Сандер-



 
 
 

са. – Не страшно? Мне смертельно надоело лавировать меж-
ду благородными кланами, пытаясь не растерять флот. Пора
показать им настоящую цену храбрости и благородства.

–  Как ободряюще вы напутствовали, если выживу!– Я
встал.– Господин адмирал, готов к любым действиям, не по-
рочащим мое имя. Сэр.

Первое же поручение показало насколько адмирал пове-
рил героическому и гениальному плану командира крейсера.
Как там в старой армейской поговорке? Назвался груздем,
лезь под танк с гранатой? Вот и наш крейсер бросали в са-
мые непонятные дыры. За три месяца мы ни разу не пробы-
ли на базе больше суток. Думаю, были бы места снабжения в
других местах, вообще не возвращались бы. Поэтому имен-
но мы и попали в первую волну войны.

Темное, тонкое щупальце протянулось к светилу, отпря-
нуло и бросилось вперед. Шар плазмы на миг вскипал, потом
на мгновение тух и снова вспыхивал ровным сиянием. Вот
только теперь оно несло смерть всему живому.

Экран потух и офицер безопасности повернулся к присут-
ствующим.

– Первую систему мы потеряли трое суток назад. Связь
оборвалась со всеми разом, отправленный разведчик доло-
жил об аномальном фоне и тоже пропал. Вчера было поте-
ряно уже четыре системы. Аналитики предполагают что мы
столкнулись с искусственной или естественной аномалией
изменения метрики пространства. Запись, показанная вам,



 
 
 

получена буквально несколько часов назад, когда исследо-
вательское судно было направлено в точку предполагаемого
прорыва. Судно не вернулось.

– Император поставил флоту задачу.– Фурин сменил вы-
ступающего.– Приказ, войти в указанные системы и атако-
вать это долбанное щупальце. С нами пойдет исследователь-
ское судно, чтобы выявить оружие, способное остановить это
чудовище. Господа офицеры, этот враг не ведет боев один на
один, не выдвигает требований, он просто уничтожает чело-
вечество. Не оставьте ему даже шанса на победу!

Наблюдать за двойной картинкой было неудобно, но по за-
верениям ученых с исследователя, заметить щупальце могут
только специальные приборы. Именно с этих приборов нам
транслировали вторую картинку. Что-то толкнуло в грудь и
пальцы закололо, показалось что волна качнула москит. На
боевом экране все было чисто, а вот на дополнительном…

– Москиты! Торпедами по квадрату! Пошли!!!– Приказ
чуть запоздал, щупальце уже неслось к звезде.

Назвать это боем все же наверное нельзя. Мы сбрасывали
торпеды, крейсера лупили гравитационными пушками, лин-
кор пытался прорезать сверх высокочастотным лучом, а щу-
пальце тянулось к звезде. Только вспышка аннигиляции на
секунду остановила движение, линкор шарахнул своим глав-
ным калибром, за что флот тут же поплатился. Щупальце
распалось на сотни тончайших нитей и снова сплелось в тол-
стый жгут, успев захватить множество кораблей.



 
 
 

– Уходим! Всем кораблям, разгон на выход!
Догнать уходящий на форсаже флот я еще мог бы, но при-

стыковаться? Для москитов единственный реальный сейчас
шанс выжить, это сесть на планету, так что я повел маши-
ну к обитаемому миру. Москит не предназначен для взлета
с поверхности планет, но сесть может, так что ныряю в гра-
витационный колодец, тормозя маневровыми. Зеленая вол-
на догнала меня уже на самой земле, двигатель захлебнулся,
приборы потухли, а меня самого как будто стала пережевы-
вать огромная корова. Удара я уже не почувствовал, только
картинка лопнувшего бронированного фонаря отпечаталась
в мозгу и пришла тьма.



 
 
 

 
глава седьмая

 
Затекшие руки едва ощущались и оттолкнуть ими фонарь

не получалось. Боль и онемение одновременно, жуткое ощу-
щение, но хуже было то, что я не чувствовал тело ниже плеч.
Видел что повреждений вроде нет, но паника захлестывала
мозг и никак не мог с ней справиться. Не знаю сколько я
бился как муха в стекло, но наконец фонарь слетел, а я рух-
нул в кресло, совершенно обессиленный. Разбудил меня луч
солнца, уткнувшийся прямо в глаза, утро…

Вскинул руку закрыться и заорал, это не моя рука!!! Гро-
мадная зеленая ладонь с пальцами сосисками и черными
ногтями, точнее когтями. На предплечье обрывки комбине-
зона, разорванные жгутами мышц. От отчаянья или по бо-
жественному вмешательству направил импульс силы и за-
орал от боли. Там, где проходил канал силы, мышцы и кости
стали изменяться, принимая привычную форму и цвет. Сре-
ди зелени появились розовые линии и пятна, перекрашивая
кожу в замысловатый узор. Рука вроде снова стала привыч-
ной, по крайней мере размер стал обычным, хотя эти узо-
ры… Блин! Я же парализован!!! Дернулся всем телом и вы-
валился из кабины, как это? Ощущения странные, но тело
слушается! Комбинезона практически не осталось, полоски
какие-то, ботинки без подошв болтаются на щиколотке, дур-
дом! Стою как идиот, разглядываю узоры по всему телу. Зе-



 
 
 

леные линии, серебристые линии и розовые пятна! Наступил
на какую-то острую штуку и выматерился, да приди уже в
себя! Я на поверхности планеты, попавшей в эту странную
тьму, без связи, без оружия, без снаряжения. Надо выжить
и продержаться до…, до чего? Спасательной операции? Дай
Бог флот успел уйти, так что спасателей можно не ждать. На-
до искать людей, жил же здесь кто-то, может что и придума-
ем.

Избавиться от лохмотьев было тяжелее чем одеть комби-
незон, эти лоскуты путались, завязывались в узлы, а порвать
ткань сил у меня не хватало. Пока забрался на холм, порос-
ший сочной травой, проклял все на свете. Трава скользила
под ногами, плотная, гладкая и такая сочная, блин! С холма
открывался великолепный вид на бескрайние поля, засеян-
ные злаковыми. Пшеница или рожь не знаю, хлеб в общем.
Это радовало, значит люди все таки здесь есть. По привычке
обратился к сети и застыл, нейронная сеть была, но совер-
шенно пустая, операционной системы не было! Полез в пи-
ко сеть, я старался поменьше ей пользоваться, все таки не
доверял ей, она прекрасно себя чувствовала. В ней и увидел
несколько интересных вещей. Мое тело исследовалось этой
сетью! Белки совершенно неизвестного вида, энергия, тоже
неопределенная, но связанная с изменениями организма. У
меня даже картинка перед глазами возникла, как эта сеть ра-
достно потирает лапки и ковыряет мою тушку на предмет но-
винок. Ладно, пусть изучает, может что выяснит. Неизвест-



 
 
 

ная энергия скорее всего та, зеленая, наверное это она за-
ставляет тело изменяться, а сила внутри, похоже серебри-
стая, удерживает меня от изменений. Посмотрим как отре-
агирует зеленая на щит. О! Индикация энергии показывает
падение уровня! Не до нуля, но процентов на тридцать упа-
ла, точно! Хорошо это или нет?

Дошел до мелкой речушки, напился и оторопел, шкала зе-
леной энергии выскочила за предыдущий максимум! Что это
значит? Пока чесал репу, послышался топот и на меня рух-
нуло плотное, мускулистое тело с кучей зубов и клыков!!!

Рассматривая эту кошечку, под сотню килограмм и с зеле-
ной кожей под шерстью, думал что может меня ждать даль-
ше. Под воздействием этой энергии животные изменяются, а
растения? Похоже все вокруг пропитывается ей и изменяет-
ся, подстраиваясь, но поведение не меняется. Котик охотит-
ся, надеюсь кроты каннибалами не стали и мыши не сильно
подросли.

Сырая вода не лучшая выпивка под мясо, тем более сы-
рое, но что делать, больше ничего нет. Марш по берегу ре-
ки был долгий, босиком и голым быстро не побежишь, да
и незачем. Город появился на горизонте и я замедлил темп,
кто его знает, что там? Река ныряла под мост и я решил вый-
ти все таки на дорогу. Ограждение было отключено, фона-
ри не горели, сети такси естественно тоже нет, а жаль. При-
шлось топать по траве обочины, пока не наткнулся на пер-
вый завал из техники. Отключение питания сбросило тягачи



 
 
 

с маршрута и несколько прицепов устроили настоящую бар-
рикаду. Пришлось обходить, а потом возвращаться! Можно
ведь вскрыть и посмотреть, что внутри! Мне же нужна одеж-
да и обувь! Ничего нужного не нашел, какие-то запчасти, бу-
маги. Плюнул и пошел в город. Чем ближе подходил к го-
роду, тем больше было аварий и разрушений. Городок был
маленький, тысяч на десять, вот только жителей я не видел.
Разбитые машины, пробитые ими витрины, несколько раз-
рушенных зданий и ни одного живого! Трупы были, зеленая
кожа, вывернутые мышцами кости, вытаращенные глаза. Бы-
ло полное ощущение что их раздавили собственные мышцы!
Полную картину конечно только вскрытие покажет, но зани-
маться этим я точно не буду. Мне бы хоть кого выжившего
найти!

Выжившие были, но лучше бы я их не встретил. Всего па-
ру дней назад нашел нормальную одежду и стал обыскивать
город, как нарвался. Три гориллы типа зеленый человек по-
явились в дверях гаража и с рычанием бросились вперед. Я
только и успел, что нырнуть в заднюю дверь и рвануть то-
пор со стены. Черта с два я теперь буду без оружия, как-то
не думал, что выжившие настолько агрессивны будут!. Сду-
ру взметнулся на крышу ближайшего здания и выругался,
сам себя в ловушку загнал! Метнулся к другому краю и за-
стыл с топором, здоровенная зеленая туша с легкостью взле-
тела на крышу и прыгнула на меня. Топор с хрустом вошел
в переносицу и туша рухнула вниз, лишая меня единствен-



 
 
 

ного оружия. Проклятье! Слева мелькает тень и я инстинк-
тивно ставлю щит, жуткий вой и обезображенное тело пада-
ет мне под ноги. Третий враг бросается сверху и я скрыва-
юсь за щитом. Странно, но этому монстру поле не повреди-
ло, почему!? Мощные удары когтями прямо сдвигают меня
к краю крыши, что дальше? Сбросит вниз с третьего этажа?
Все попытки обогнать этого монстра ни к чему не привели,
невероятная скорость и сила! От очередного удара меня ки-
дает на парапет и щит пришлось убрать, ухватился за ограж-
дение и рванул в сторону, снова пытаясь выставить щит. Уже
вижу что не успеваю, но все равно даю силе сформировать-
ся… Меня обдало зелено красной кровью и вонючими киш-
ками, черт! Получается сила, формируясь, разрубает их тела,
а сформированная отталкивает? С обычными людьми этого
не было, или отталкивает или не формируется. С обычными,
где они?

Отмылся, сменил одежду, придется искать оружейный ма-
газин, если он конечно здесь есть или шерстить дома на
предмет оружия! Не верится мне, что следующую рукопаш-
ную я переживу, в этот раз мне явно повезло!

Глянул на машину которую пытался отремонтировать,
старый пикап с древним реактором, подумал и закрыл гараж.
Похоже все, связанное с электроникой, накрылось. Электри-
чество, просто электричество, было в сети. Зато все, где при-
менялось программирование на его основе, рухнуло. Очень
похоже на последствия электромагнитного импульса, похо-



 
 
 

же… Моя пико сеть значит не электронами управляется?
Пригодится мне это знание? Ладно, надо заняться насущны-
ми проблемами, потом все остальное. Первое это оружие,
второе убежище, остальное подождет.

Оружейный отдел нашелся рядом с отделением полиции,
где уже довольно серьезно попахивало. Заглянув, вдруг ору-
жие найду, чуть не вырвало, запах был настолько концентри-
рованным, что кислорода наверное там уже не было. Отшат-
нулся и захлопнул дверь, ну его, вон в магазин зайду! Ма-
газинчик был крохотным, пара прилавков под толстенным
стеклом. Я вдруг подумал, что современное оружие ведь то-
же все на электронике или что там в них и не пережило вол-
ны зеленой энергии. Шокеры и все им подобное теперь обыч-
ный металлолом, надо искать что-то по проще, пороховое
или метательное! Осмотрел витрину и вздохнул, даже ножи
и те здесь были с компьютерной начинкой, включали режу-
щее поле при нагрузке на лезвие. Мне бы меч или копье ко-
роткое! Ну и куда с ним? На кого охотиться? Точно, блин!
Надо поискать охотничий магазин, а не оружейный! Логи-
ка имперской системы оборота оружия была отлична от рос-
сийской, здесь владеть оружием мог любой, кто оплачивал
лицензию. Хочешь танк? Может линкор с восемью артил-
лерийскими башнями? Не вопрос, плати! Содержать подоб-
ное оружие очень накладно, налоги, налоги, налоги… Поэто-
му создавались ассоциации владельцев оружия, где оружием
владела эта ассоциация. Хочешь пальнуть из линкора? Всту-



 
 
 

пай, плати взносы, ну и выстрел оплати! Зато не нужно поку-
пать линкор! Это к тому, что ассортимент в оружейных мага-
зинах для простых жителей ограничивался стандартным на-
бором защитного вооружения, а оно уже протухло. Эх! Была
бы здесь ассоциация любителей охоты!

Вооружившись металлической трубой, заточил один ко-
нец и получилось копье, пошел рыться в домах и квартирах.
С каждым днем в город все больше стягивалось разных па-
дальщиков и я уже не рисковал мародерствовать по ночам,
когда видимость ограничена. Ночевать предпочитал в квар-
тирах по выше, этажа так с пятого начинал, помнил как зе-
леный монстр на третий этаж просто запрыгнул… Попада-
лось множество вещей, которые раньше я бы принял за рос-
кошь, сегодня это был просто мягкий металл и блестящие
камни. Как-то, крутя в руках, сережки с рубинами, толкнул
в них силу и замер. Камень был аккумулятором! Я чувство-
вал заряд силы в нем и мог им воспользоваться! От избытка
чувств влил силу и камень рассыпался… Черт!!! Рубин был
маленький, может из-за этого он взял не так и много? Рассы-
пался он явно от перегрузки , значит? Теперь я не брезговал
порыться в поисках драгоценностей, запас силы, единствен-
ного пока реального оружия, лишним не будет. Выковыри-
вать камни из оправ не стал, если удастся сделать накопите-
ли их же как-то носить придется, не в руках же таскать!

Кем был владелец особняка при жизни? Фермером? За-
чем фермеру целая коллекция колюще-режущего оружия



 
 
 

в космический век? Некоторое оружие было откровенный
хлам, выполненное из мягкого железа, другое было столь вы-
чурно, что даже трогать опасался, вдруг эмаль потускнеет
или позолота! Нашлась и парочка очень странных вещиц.
Одна, явно стальная, представляла собой тонкий шест с лез-
виями с двух сторон. Лезвия настолько тонкие, что были по-
лупрозрачны на кромке. Это кто же был такой мастер, что от-
ковал металл до аморфного состояния? Хорошая вещь, явно
готовилась для боя, а не для музея, уметь бы с ней обращать-
ся… Выпустить из рук это чудо не дала жаба. Вот куда ушла
вся зеленая энергия, на рост жабы! Второй вещью был кин-
жал. Загнутый как коготь, он был треугольным и заточенным
только с внутренней стороны. Как вести с его помощью бой?
Только если заставить сунуть в изгиб горло и то придется
постараться! Вот материал у него был необыкновенным. Ма-
тово голубой, с полупрозрачной глубиной, в которой плыли
искры. Никогда подобного не видел! Положил его на ладонь
лезвием и тут же отбросил как гадюку. За короткое касание
он вытянул у меня почти всю силу! Коготь обиженно зазве-
нел, катясь по полу, я прямо почувствовал его недоумение,
за что? А ведь правда, за что? За то что напугал меня до
смерти? Интересно, как он на местных подействует, заберет
у них зеленую силу? Аккуратно всунул коготь в ножны и по-
весил на пояс, откуда он у этого коллекционера? Были ли у
него подобные свойства до волны зеленой силы? Точно! Я
ощутил прохождение волны, тогда, в моските. Именно по-



 
 
 

сле нее и сдохла электроника! Значит именно волна так па-
губно повлияла, а сейчас уровень силы постоянен, значит…
Что значит? Значит что изменений больше не будет? Зна-
чит что электронику можно восстановить? Надо попытаться
написать программу и запустить какой нибудь компьютер!
Точно, у меня же должна была быть база по программирова-
нию… Идиот… Была база, до волны, теперь в сетке пусто,
все данные стерты! От разочарования махнул шестом и с ма-
том рванул к выходу, лезвие с легкостью разрубило колонну
и где-то явственно заскрипело. Дом слегка просел в крыше,
но не развалился и я с облегчением выдохнул. Тут же что-то
хрустнуло и дом сложился во внутрь как карточный. Блин!!!

Кое как я смог экипироваться и даже транспорт нашел, ве-
лосипед! Гироскоп на нем не работал, но если ездил хоть раз,
уже не разучишься! Из города удалось выбраться без при-
ключений, зверье подбирало мертвецов, а я сильно не наглел
и старался себя не обозначать. Пережду месяц, думаю за это
время зверье вернется в лес, тогда продолжу обыск города.
Знать бы еще зачем…

Велосипед навьючил припасами, забил рюкзак и решил
поискать площадку для космического транспорта. Кто зна-
ет, вдруг есть исправное судно? Ну там в ангаре стояло разо-
бранное и цепи не полетели? Дорога явно к нему шла, куда
еще транспорты и грузовики гонять?

Первая ночь в палатке прошла тревожно. Хоть и защиту
выставил, и сюрпризы с самопальным порохом приготовил,



 
 
 

все равно ночь не спал. Все казалось что появится какой-ни-
будь очередной зеленый монстр, мышь людоед или комар
вампир с жалом из нержавеющей стали. Однако трое суток
путешествия никаких сюрпризов не преподнесли. Мир во-
круг был обычен до мелочей, жужжали насекомые, бегали
мыши и лисы, обычного размера, мне приходилось погляды-
вать на свои руки с узорами, что бы убедиться, что мне все
это не приснилось! Транспортные ворота были приоткрыты
и за ними проглядывался кузов очередного транспорта, ви-
димо готов был выехать, а тут сбой электроники. Обойдя
ограждение, пошел к пассажирскому терминалу. Ого! Две-
ри выломаны, кругом следы побоища, кровь, трупы, уже об-
глоданные считай до кости. Как-то расхотелось туда идти,
но другого пути без препятствий нет. Аккуратно, чтобы не
влезть в лужи крови, прошел в вестибюль, здесь тоже по-
гром, но в дальнем крыле вроде чисто. Мне туда не надо, до
комнаты подготовки и отдыха экипажей оттуда не добраться,
пришлось пробираться здесь. Разорванная одежда, выломан-
ные двери, похоже это именно экипаж какого-то судна устро-
ил, бота или шатла. Обшарил всю комнату, но ключ карту
нашел, можно идти на поле, осматривать приобретение.

Меня еще не покинула надежда убраться с этой планеты,
пусть и на гражданском судне. Пакет бот стоял с опущенным
трапом и ключ не понадобился. Я взбежал на борт и сразу
пошел в рубку. Энергия подавалась, индикация это подтвер-
ждала, вот только компьютер управления ни на что не реа-



 
 
 

гировал. Ввод исполнительных команд с клавиатуры, способ
управления при отключенной системе, не вызвал никакой
реакции. Наверное именно в таком виде суда сходят со ста-
пелей, с девственно чистыми мозгами. Перерыл судно, до-
брался до ремонтных доков и там облазил все, ни одного бу-
мажного, ладно пластикового носителя! Да хотя бы лазерно-
го диска! Все на кристаллах и все они чисты…

Не судьба! Моего уровня программирования не достаточ-
но даже для тетриса, не то что космического корабля, значит
самостоятельно убраться отсюда не удастся. Местные или
погибли или превратились в монстров, на них надежды нет,
остается помощь из вне. Для этого нужна связь, значит идем
на вышку связи.

Разглядывать раскуроченное оборудование радости мне
не прибавит, но определить целостность блоков надо. По-
гром был идеален, уничтожены те самые, важнейшие блоки
управления и настройки, без которых связаться даже с бли-
жайшей системой не реально. Ладно, возвращаемся в город,
поищем там!

Обратный путь заставил задуматься почему кто-то гиб-
нет, кто-то становится монстром, а кто-то вообще не реаги-
рует! Видовую принадлежность отбрасываем, люди уже до-
статочный пример. Что тогда влияет? Я встретил огромную
кошку, но видел и обычную, маленькую. Собаки! Собаки все
были обычными! Обычными не крупными собаками, слегка
обожравшимися трупов. Вес? Допустим кошка лесная весит



 
 
 

килограмм сорок и ее видоизменило, а кошка домашняя все-
го четыре и ей все было побоку. Люди попали в категорию
сорок плюс и их всех затронуло, а дети? Детей я не видел, что
с ними? Ладно, с детьми позже, почему кто-то погиб сразу,
а кто-то стал монстром? Что отменило мои изменения, сила.
Может те кто выжил имели потенциал? Как Стерва говори-
ла, проблема в маленьком резерве? Хватило выжить и все?
Может быть, может быть…

Снова город призрак, огни освещения днем и ночью, со-
здают картину абсурдной реальности. Я бы спокойнее при-
нял город во тьме, с разбитыми витринами и выбитыми стек-
лами, чем яркий свет и огни цветной подсветки. Экраны ре-
кламы на зданиях светятся, просто светятся, как будто прося
хоть что-нибудь на них спроецировать.

Почему мы представляем что в будущем все автономно и
самостоятельно? Нет, с источниками питания все ясно, они
исправно выдают мощность, а все остальное? В империи да-
же в чайнике серьезная, по меркам двадцать первого века,
электроника! Что мне теперь с этим чайником делать? Он
просто не включается! Ладно чайник! Выкинуть все лиш-
нее и подключить на прямую просто. С кухонным синтеза-
тором такой фокус уже не пройдет! Станки все с электро-
никой, ручного управления даже в проекте нет! Чтобы про-
сто выточить древко стрелы, мне пришлось месяц разбирать
несколько станков и переделывать их! Зато теперь у меня
шикарный блочный лук и пневматическая винтовка, есть с



 
 
 

чем ходить на охоту. Охочусь не для пропитания, да и не охо-
та это, просто изучаю местную живность. У кого какое мя-
со, стоит охотиться в будущем или нет. Передатчик дальней
связи я нашел, древний мастодонт с какого-то транспорта,
но полностью исправный, по крайней мере как ретранслятор
работает. Это я проверил после того как пару раз попытал-
ся хоть с кем-нибудь связаться. Отсутствовали даже шумы,
тихо было как в…

Когти псов звонко стучали по покрытию дороги, звук раз-
носился, отражаясь от домов и множась в отзвуках. Фигуры
всадников не казались большими, как будто дети на большой
собаке, но я представлял рост этих детей. С зеленой кожей,
покрытые буграми мышц под кожаной амуницией, они креп-
ко сжимали бока громадных волков, сидя на их спинах. За
передовым разъездом из трех всадников, следовал целый от-
ряд. В авангарде шествовал знаменосец, под очень странным
стягом. Шест был украшен черепом с длинными клыками,
на белом полотнище была вышита лапа, то ли курицы, то ли
еще какой-то птицы…

Вот уже четыре месяца я медленно сходил с ума. Одино-
чество и отчаянье точили мою душу. Казалось, что еще на-
до? Все богатства этого мира в моем распоряжении, монстры
разбежались или перебили друг друга, пользуйся всеми бла-
гами и ни о чем не думай! Вот только мне оказалось не нуж-
ны эти богатства, что они теперь стоят в этом мире? Я через
силу заставлял себя заниматься, поддерживать форму. По-



 
 
 

пытки управлять новой силой чуть не превратили меня в зе-
леного и я теперь опасался экспериментировать. Единствен-
ное занятие с этой силой теперь было закачивать ее в драго-
ценные камни, добиваясь более плотного расположения. На-
верное только это и держало меня в более, менее нормаль-
ном состоянии. Где-то на втором месяце я поймал себя на
отсутствии желания умываться и бриться. Наорал на себя и
завел правило бриться каждый день. Пару недель я выстра-
ивал армейский распорядок и пытался ему следовать, потом
снова затосковал и выполнял собственные правила, скрипя
зубами. Так что появление зеленых меня спасло, по крайней
мере от скуки. Пара разведчиков прошла по парку, посте-
пенно превращающегося в лес, сделала круг вокруг города и
ушла. Зеленые были очень похожи на монстров, такие же пе-
рекачанные, но носили броню и оружие, да еще изо рта тор-
чали клыки и уши чуть заостренные. Вариантов, кто это, бы-
ло всего два. Либо быстро прогрессирующие монстры, либо
чужаки, явившиеся на мою планету! Ни тех, ни других без
внимания оставлять не следует, надо сразу заявить права на
город и посмотреть, что предпримут эти…

Я стоял в центре площади под флагштоком на котором
развевалось знамя Кровавых Воронов. Ждал когда отряд на-
ездников наконец доберется до меня и тоска одиночества за-
кончится. Черные флотские брюки я случайно отыскал на
одном грузовике, все остальное шил сам. Так что алый мун-
дир был слегка не по уставу, зато с вышитым вороном! Ко-



 
 
 

готь на поясе, странное копье, я назвал его глефой, в правой
руке. Адреналин кипит в крови, по телу гуляет сила, застав-
ляя вспыхивать узоры, ну где вы?! Я готов уже сам рвануть
вперед, лишь бы скорее!

Дозор вырвался на площадь и осадил волков, перекинув-
шись гортанными криками, один умчался назад, наконец то!
Пара застыла, настороженно осматривая площадь. Через па-
ру минут выехала группа с флагом. Минут десять они сто-
яли, потом ко мне двинулся один всадник. Он громко что-
то выкрикивал, вызывал меня или оскорблял, не знаю. Вот
он ускорился и понесся вперед на бешеной скорости, крутя
над головой кривым мечом. Я даже засмеялся, наконец-то!!!
Щит под угол и волка откидывает в сторону, всадник выле-
тел прямо под взмах глефы. Слишком быстро, я качаю го-
ловой и укоризненно смотрю на группу. Указываю концом
оружия на всю группу, обводя их и приглашающе зову. Мы
будем развлекаться или нет?! Десяток срывается с места, под
крики остальных. Не понял, тот что рядом с флагом против
что ли? Он ревет так, что уши волков опускаются, но уже
поздно! Сила поет внутри меня, хлещет из глаз, срывается
с оружия, ища соперника! Ну, что такое? Эти зеленые, сла-
баки по сравнению с монстрами, уже кончились! Щитом от-
брасываю в сторону тела, чтобы не мешали новой схватке,
сегодня славный день для битвы!

С волка слез громадный зеленый и вытащил из-за спины
два клинка. Идет ко мне, покачивая мечами, походка кажет-



 
 
 

ся тяжелой, но я вижу с какой грацией он движется. Нако-
нец-то! Вороны!!! Скоро мы встретимся!!!

Сила встретила силу равную себе и бой наконец стал об-
ретать рисунок. Мы создавали прекрасное полотно буйства
стихий, серебряной и зеленой. Сплетая и разрывая, сталки-
вая и уклоняясь, полотно росло и сердце было полно упое-
ния… Удар в спину зеленого копья отбросил меня в сторо-
ну, смяв рисунок и ярость вырвалась наружу. Утрата красо-
ты боя настолько расстроила, что я уже перестал себя кон-
тролировать. Тут же получил еще несколько ударов силой и
сознание померкло…

Голова трещала и качалась из стороны в сторону, горло
пересохло, все тело как будто под танком побывало. Тусклый
свет резанул глаза, но вскоре смог разглядеть где я. Палатка?
Дуги из дерева, обтянутые брезентом, но почему так качает?
Попытка подняться принесла жуткую боль во всем теле и я
со стоном повалился обратно.

– … ?– Надо мной склонилось зеленое лицо с маленькими
клыками.– … !

Обалдеть! Меня эти зеленые в плен взяли? Ну, ничего,
еще повеселимся! От этой мысли по телу прошла волна силы
и я снова попытался подняться, шаря руками по сторонам.
На лоб легла теплая, сухая ладонь и сознание уплыло…

Следующее пробуждение было вполне обычным, если не
считать слабость во всем теле. Ощущая себя бессильным
стариком, трясущимися руками подтянулся к бортику где



 
 
 

брезент расходился в стороны. Голова раздвинула брезент
и я встретился взглядом с зеленой девчушкой, лет четырна-
дцати.

– … ?– Она что-то спросила, приглашающе махнув ру-
кой.-…?

Ноздри уловили потрясающий аромат и я чуть не захлеб-
нулся, откуда только силы взялись выбраться из повозки?
Зигзагами, но выдерживая общее направление, я добрался
до пункта раздачи. Там стоял здоровенный зеленый и мешал
в котле здоровенной дубиной. Назвать эту штуку черпаком
мог только самоубийца, явно не бывавший в столкновениях.

– …!– Девчонка протянула громиле глубокую жестяную
тарелку.

Полную тарелку она несла аккуратно, кивнув мне на пару
пеньков. Мясо! Пища Богов! Умяв первую порцию, почув-
ствовал проснувшийся аппетит и уже тверже пошел за до-
бавкой. Повар что-то весело гаркнул и навалил мне в тарелку
следующую порцию. Сон свалил меня за третьей тарелкой,
глаза закрывались, но я упорно жевал…

Повозка тащилась по грунтовой дороге, я спал и отъедал-
ся, постепенно восстанавливаясь. Раз противник допускает
такую оплошность, то не будем ему мешать! Хороший сон и
здоровая пища, что еще нужно диверсанту для счастья? Пра-
вильно! Удовольствие от работы! Стоило мне начать прове-
рять состояние каналов и резерва, как в повозке появился
старый дед. Зеленая морда со стертыми клыками была на-



 
 
 

столько морщиниста, что даже гладкий зеленый череп не до-
бавлял к картине ровных поверхностей. Сухой дедок однако
ощущался как что-то настолько мощное и опасное, что шу-
тить над его внешностью как-то расхотелось.

– …?– Дед что-то прорычал, не дождавшись ответа схва-
тил мою голову своей ладонью и…

Перед глазами возникла фигура зеленого с клыками и
прозвучало слово. Так продолжалось почти час, пока голо-
ва не начала раскалываться, а дедка ощутимо покачивать.
Силен старик! Столько закачать понятий и слов, прямо ба-
за языка! Поговорить мы смогли лишь на следующий день.
Шаман был очень стар и потратил на меня много сил, ну а
мне надо было разложить все полученное по полочкам. Бла-
го нейронная сеть потихоньку заработала. Я так понял это
пико сеть поделилась софтом, жаль от баз ничего не оста-
лось. Надо преподавателям в ноги кланяться, армейская ме-
тода сбоев не дала, все выученное собственными мозгами
при мне. Сейчас сеть и заполнялась новыми знаниями, наро-
да Орок. Дед был шаманом клана Длань Дракона, а я чуть бы-
ло за лапу курицы его не принял. Сейчас меня везли в ставку
клана, наверное на разборки. Девчонка внучка деда, она за
мной следит, тоже учит, но по мелочи. Деда очень заинтере-
совал мой флаг, который везли со мной. Кстати, оружие тоже
нашлось, как и мой мундир, я мог их взять в любой момент.
Правда старик сказал, что тогда меня точно убьют, даже ес-
ли я весь клан вырежу или одного орока, орда не простит.



 
 
 

В общем почетный плен. Мой рассказ о Кровавых Воронах
старика сильно взволновал, он даже настоял чтобы я нарисо-
вал боевые скафандры рядом с фигурой орока. Мне не жал-
ко! Жаль что ребята сюда не придут, орокам мало бы не по-
казалось! В течении месяца, что мы ехали по степи, я даже
удивился где они ее нашли такую огромную, узнал об ороках
много интересного. Их культура ближе всего к нашим зем-
ным монголам. Кочевники скотоводы, разделенные на кла-
ны. В принципе большинство из них мирные люди, обеспе-
чивающие небольшую сравнительно часть воинов. Воины,
естественно самые уважаемые, сильные и великие, тут все
как всегда. Кстати, это именно шаман Шурк меня приголу-
бил во время боя с вождем клана. Тот до сих пор в себя при-
ходит после боя, чуть-чуть я его не отправил в Валхалу. В
общем едем и общаемся, остальные ороки ко мне даже по-
чтительно относятся, как сказала Рина, уважают меня после
того побоища. Словарный запас постепенно увеличивался и
я рискнул заговорить о своем положении.

– Уважаемый Шурк! Может расскажете о моем положе-
нии? Кто я, пленный?

– Уважаемый, это обращение к любым старшим, к шаману
обращаются сильный духом. С тобой не все так просто… –
Шурк сказал внучке принести вина. – Ты вождь клана, бил-
ся под знаменем своего клана, на земле своего клана. Ты по-
бедил много воинов и чуть не убил вождя… Ты знаешь что
происходит, когда убивают воинов клана и вождя?



 
 
 

– Думаю женщин и детей забирают в другие кланы, земли
и богатства кто сильнее.

– У вас так? Не знал что люди могут быть настолько же-
стоки. Но у нас по другому. Когда открывается проход, туда
уходит боевое крыло клана. Когда уничтожат одичавших, ту-
да идет весь клан и живет там. Мастера укрепляют врата, ис-
катели собирают артефакты исчезнувших, землепашцы се-
ют, жизнь идет своим чередом. Вот если боевое крыло гиб-
нет… Сообщают кагану, тот назначает нового вождя клану
если наследник мал или его совсем нет и ведет свои войска
на новые территории. Клану потом долго приходится выпла-
чивать долг, бывает и сотню лет платят. Я когда увидел как
ты рубишься с вождем, увидел ток силы в оружии, понял что
с тобой надо договариваться.

– О чем? Да и зачем? Почему не убил меня, ты ведь мог…
– Убить? Что бы это мне и клану дало? Бой с тобой лишил

бы меня последних сил, мне и так их едва хватило на Угу-
ха! В этом случае выиграл бы только каган, получил бы мир
готовый к заселению и клан с огромным долгом. Поставил
бы кого-нибудь из внуков или еще хуже, из задолизов главой
клана и только из-за того, что я с тобой решил разобраться
по быстрому? Шаман должен думать, всегда думать.

– Ну, хорошо! О чем мы будем договариваться? Ну, и все
таки, что помешает тебе меня убить уже после договоренно-
стей?

– Ничего. Только смысл тебя убивать? Ты что, золотым



 
 
 

станешь или на рубины твоя кровь рассыпется? В общем мне
от тебя нужно признание поражения в бою за тот мир.

– За какой тот мир? Не понял!
– Что тут не понятного? Поход закончен, вождь ороков

возвращается с победой. Врата между мирами закреплены и
готовы пропустить клан туда и обратно. Ты вождь клана, ко-
торому принадлежал тот мир, проиграл сражение и признал
победу Угуха. Что ты морщишься?

– Что ты со свидетелями сделаешь? Только не говори, что
их уже не осталось.

–  Значит с тобой все таки можно договориться! Вождь
Угух сразился с тобой и признал тебя равным, за это ты в
благодарность отдал тот мир.

– В ответ Угух подарил… – Я посмотрел на шамана, а тот
с интересом меня рассматривал.

– Уел старика… Дар равного равному, это тяжелый вы-
бор, даже не знаю что тебе предложить. Может возьмешь зо-
лотом?

– Сильно уважаемый духом Шурк, ты все таки желаешь
моей смерти? Как я буду охранять караван из сотен повозок
с золотом?

– Сотен?! – Шурк захохотал. – Чего же ты хочешь?
– Честно? Не знаю! Хочу вернуться к своим, летать, овла-

деть силой как ты, жениться на Фриде…
– Стоп, стоп, стоп. Давай остановимся на одном. Хочешь

вернуться в свой мир? Врата в той стороне!



 
 
 

– Ха! Тот мир не мой, а Угуха, шаман. Мой мир за сотни
звездных систем от той планеты, если ты сказал мне правду
и мы каким-то образом ее покинули.

– Через Врата, каким еще образом ходят из мира в мир.
Научить тебя летать? Я таких могучих магов не знаю, может
в академии на Ардаре тебе помогут?

– Стоп! Я наверное не правильно тебя понял. Вы ходите
из мира в мир, то есть с планеты на планету, через ворота?

– Врата! Не ворота, а Врата, глупый ты человек! Когда
в мире накапливается очень много магии, не на планете, а
во всем мире, сила проникает дальше и отвоевывает у тьмы
еще один мир. Когда-то давно вселенная была полна света,
но появилась тьма, родная сестра света, и забрала половину
миров хитростью и обманом. Все разумные, ощущающие си-
лу, помогают свету изгнать тьму и отвоевать миры обратно.
Когда свет изгоняет тьму из очередного мира, маги строят
Врата в новый мир и отдают ключ от них одному из кланов
для заселения. Бывает, что Врат оказывается несколько, то-
гда все решает сила.

– Тьма? Свет? Сила? – Такой объем информации на мало
изученном языке был для меня великоват.– Ты можешь на-
учить меня строить Врата? Это мое условие, за мир Угуха.

Шаман долго смеялся над моим требованием, потом все
таки объяснил, что нужно чтобы открыть Врата в другой мир
и сколько это стоит.

– Хочешь стать магом? Не вопрос, денег я тебе дам, учись.



 
 
 

Пять лет срок не большой, а потом? До следующей волны лет
пятьдесят, кому в услужение пойдешь, великий маг? Даже
маги кушать хотят…

– Что ты предлагаешь?
– Ты воин, делай деньги и добывай славу, глядишь, к тебе

на службу будут проситься маги, а не ты работу искать. Сезон
открытых миров продлится года три, четыре. Найми воинов
и нанимайся сам, свободных отрядов с каждым годом будет
требоваться все больше и стоить они будут соответственно.
Денег на сотню наездников тебе за мир хватит.

– Предлагаешь нанимать ороков? Чтобы каждый день они
пробовали меня на прочность или убили ночью?

Шаман долго сидел о чем-то думая, потом вздохнул и про-
должил разговор.

– Можно конечно купить на рынке рабов из твоих, хума-
нов, но что ты с ними навоюешь? Да и кто станет нанимать
вас?

– Рабов? У вас до сих пор рабство?
–  Предлагаешь убивать пленных? Какой тогда смысл в

войнах? Куда девать воинов во время ожидания, если нет
войн? Глупый человек, наш уклад жизни на этом держится
и не тебе его менять.

– Прости сильный духом, я не хотел тебя обидеть или как-
то укорить. Мне надо найти свое место в этом мире и я на-
деюсь на твою помощь, великий шаман.

Шурк не подал виду, что лесть ему приятна, но интонации



 
 
 

подобрели.
– Ладно, набирай себе своих хуманов, дам тебе год для

вразумления. Думаю год службы у Угуха, выбьет из тебя
всю дурь, ну и я тебя поучу. Нечего силу раздражать твоим
неумением.

Наша поездка наконец закончилась. Посреди степи рас-
кинулось море шатров, среди которых носились зеленые де-
тишки, волки и волчата. Каждый день в этот огромный ла-
герь приходили караваны, привозя продовольствие, добычу
из новых миров, новых ороков, пленных и рабов. На меня
изредка обращали внимание, но видя браслет с руной, во-
просов не задавали. Эта руна говорила что я ученик шама-
на, потому желающих задавать вопросы не находилось, да и
два воина сопровождения этому способствовали. Я ходил на
рынок, присматривал людей в свой отряд, но пока дело было
совсем плохо. Продавали женщин, детей, изредка мужчин,
но с такими замученными глазами, что я только отворачи-
вался. Что я мог им предложить? Умереть? Шурк сказал, что
войн сейчас мало, да и с не с людьми они, так что нечего ду-
рью маяться. Остальное время мы посвящали силе. Зеленой
силе этого мира.

Больше всего это походило на простой разговор. Шурк
призывал силу и учил с ней договариваться. Контакт с ней
был чреват изменениями, если призывающий был слабее,
что он демонстрировал на животных. Как в анекдоте? Кап-
ля никотина убивает лошадь, хомячка разрывает пополам?



 
 
 

Легкая эманация зеленой силы превращала хомяка в груду
мышц и душила. Постепенно от легких касаний, мы перехо-
дили к непосредственному контакту, где я и почувствовал
странности…

–  Шурк. Может ли сила иметь сознание? Может я что
неправильно делаю?

– Уточни вопрос. – В глазах шамана плескалось радостное
ожидание.

– Мне показалось, что сила отвечает на мои вопросы, ре-
агирует на слова. Не на эмоции или желание, а именно на
мысли, идеи.

– Тогда сделай так. Предложи ей дружбу и откройся, что-
бы она вошла в тебя.

– Уверен? Я уже сталкивался с ней, узоры видишь?
– Мне то зачем быть уверенным? Это ты ищешь пути со-

трудничества, ты и решай.
В голове сразу возникли картины буйства зеленых мон-

стров, я такого не хочу. Правда всегда лучше дружить, чем
воевать, но как же страшно. Мне понадобилось пол дня что-
бы решиться. Состояние чуть ли не паники вдруг исчезло и я
снова ощутил ту веселую бесшабашность, делай что должен
и будь что будет!

Мой диалог с силой продлился едва ли пол секунды, давай
дружить, давай. Вот и все. Мир вокруг потерял серые тона,
я то думал, что близится зима, оказалось поздняя весна и
все расцветает! Когда я рассказал об этом шаману, тот опять



 
 
 

чуть не упал со смеху на шкуры в шатре.
– Нет, ну это же надо быть таким глупым! Зима!
Вся моя дальнейшая учеба у Шурка свелась к изуче-

нию правил ороков. Как всякое общество, они вырабатыва-
ли свои законы и основная обязанность шамана знать и сле-
дить за их соблюдением. Шаманы не воевали, они указывали
где пасти скот, где будет засуха или разольются реки, лечи-
ли и принимали роды в тяжелых случаях. Довелось мне при-
сутствовать и при лечении и восстановлении вождя Угуха.
Орок был молод и горяч, сразу заявил что сразится со мной
как только выздоровеет. Сильно огорчился когда узнал, что
я стал учеником Шурка, зато стал воспринимать меня спо-
койней. Вообще эти ороки веселые парни. Вождь тоже сме-
ялся, когда я рассказал о планах создания отряда из людей.
Неужто люди в этих мирах настолько слабы? Все оказалось
и проще, и хуже. В орочьих степях нет лошадей! Волки оро-
ков сильнее и выносливей лошадей, да еще и сами не прочь
закусить каким бойцом. Латная конница людей может сра-
жаться с ороками на равных, но вот количество ее сильно
уступает орочьим тысячам. Княжества людей редко насчи-
тывают пару десятков латников, поэтому основная тактика в
боях с ороками, отсидеться в замке. Вот и везут в плен лю-
дей не воинов, а крестьян, захваченных при набегах. Так что
сотню людей воинов я никогда не наберу, Угух отсмеялся и
предложил дать мне пару десятков своих воинов.

– Увидишь, они гораздо лучше человеческих латников!



 
 
 

Конница, мобильные войска, все это замечательно, но
только для набегов. Когда нужно охранять или занимать ка-
кой-то участок без пехоты не обойтись. Не зря ведь замки
строят.

– Дедушка!– В шатер влетела зеленая непоседа, внучка
Шурка, Рагнеда.– Там настоящего эльфа привезли! Он прав-
да совсем раненый, лежит в бинтах, но это же эльф!!!

– На кой они его притащили? Все равно помрет ведь.
– Ну деда! Давай купим! Ни у кого эльфа нет, а у нас бу-

дет! Человек воин есть, а тут еще эльф будет! Ты ведь его
вылечишь? Ты же самый сильный!

Старый шаман только головой покачал.
– Наша сила может только искалечить эльфа, так что вы-

лечить его я не смогу.
Мелкая заноза все равно уговорила отправиться смотреть

на диковинного эльфа и мы отправились на рынок.
– Две меди за просмотр.– Громила у клетки с пленником

перегородил дорогу.
Пришлось заплатить, зато стало понятно почему мелкая

не смогла сама посмотреть. Зрелище было жалкое, замотан-
ное в грязное, окровавленное тряпье тело. Бледная синюш-
ная кожа тонких пальцев и бессвязное бормотание бредяще-
го.

– Большая кровопотеря, воспаление. Плазма крови сов-
падает, реакция на антибиотики неизвестна, рекомендовано
экстренное вмешательство. Прогноз на выздоровление трид-



 
 
 

цать процентов.– Нейронная сеть выдала сообщение и я не
стал думать.

–  Покупаю! Серябрянная монета за это будущее чуче-
ло длинноухого.– Достал из кармана монетку и покрутил в
пальцах. – Это пока живой, сдохнет, куплю падаль за медяк.

Сторговаться с хозяином удалось за две серебряных мо-
неты. За все время, что эльф у него пробыл, удалось выру-
чить лишь пяток меди, а лечить его шаманы отказались. Так
что ударили по рукам.

– Шурк! Мне понадобится помощь. Горячая вода, бинты,
травы, сделаешь?

Иногда хочется смеяться над ороками, тащащим из ми-
ров все что видят, сегодня я был этому рад. Разграбленная
клиника позволила мне установить капельницу и дать паци-
енту шанс. Плазма подходит, значит кровопотерю мы возме-
стим, надо разбираться с инфекцией. Пока готовили отдель-
ный шатер, пока переливали плазму, приготовили отвары и
бинты. На столе, ошпаренном кипятком и отскобленном до
белизны, постелили кипяченую простынь. Сюда уложим па-
циента для операции, сейчас надо срезать тряпье и отмыть
тело от грязи.

–  …!!!– Других слов у меня не нашлось когда срезали
одежду.– …!!!

Эльф оказался женщиной! Худой, жилистой девушкой лет
шестнадцати и с таким количеством резаных ран, что при-
шлось извести три таза кипятка, пока промыл их от попав-



 
 
 

шей грязи и обрывков ткани. Гематомы, рубленые раны, ре-
заные, переломы, удивительно что она еще жива! Я почув-
ствовал себя портным, сшивающим порванную одежду, а не
врачом. Я конечно не врач, но десант в империи учат от-
лично, швы я и в слепую наложить смогу, и даже без иглы,
просто проволокой. Дренажей столько поставил, что девчон-
ка напоминала ежа одновременно с мумией. После опера-
ции снова поставил капельницу с физ раствором и питани-
ем, надо снова Угуха просить разрешить покопаться в тро-
феях, неизвестно когда пациентка сможет сама есть. В конце
всех процедур занялся энергетикой. Мне еще в клетке бро-
силось в глаза, что энергия в эльфе серебристая, очень по-
хожая на то, что я использовал раньше. В принципе ничего
не мешает мне ее и сейчас использовать, просто в этом мире
ее меньше, тяжелее восполнять резерв. Пока пытался подка-
чать энергию, пока закрывал разрывы откуда утекала, пока
успокаивал выбросы, вымотался. Сил едва хватило дополз-
ти до своей палатки, перекусить и… Очнулся я от толчка в
плечо, надо мной стоял орок охранник, что таскался за мной
на рынке.

–  Ворон, вставай. Шаман Шурк зовет.– Переводить
остальной рык зеленого было дело бесполезное, зато слово
Шурк было узнаваемо.

– Иду.
Насколько изящно и артистично говорил Шурк, настолько

невнятной была речь обычных ороков. Мешали ли им клыки



 
 
 

во рту или темперамент, предпочитающий рыком выражать
все эмоции, не знаю, но предполагаю тут дело в Силе. Дев-
чонка Рагнеда болтает без умолку и с такой скоростью, что
уши вянут! Даром что внучка шамана, так еще и его ученица.

–  Там твой эльф очнулся.– Шаман с удивлением и ка-
кой-то смешинкой глянул из под кустистых бровей. – Ниче-
го объяснить не хочешь?

– Шурк! Ты же сам уже все знаешь! Это девчонка, ну а раз
очнулась, значит я все сделал правильно. Ты язык их знаешь,
переведешь?

– Чего там переводить? Ругается на извращенцев, привя-
завших ее к столу и собирающихся ее сожрать.– Улыбка оро-
ка явно намекала, что он не против это проделать.

– Сможешь ей перевести мои слова?
Наше появление девицу и обрадовало и огорчило. Наде-

ялась наверное, что оказалась у своих, но и мы не людоеды
оказались.

– Я отвяжу ее, но повязки не трогать. Если что-то надо
пусть говорит.

Разговор вышел короткий, узнав что в плену и я ее хозя-
ин, девчонка замолчала и отвернулась. Дело ее, моя задача
сейчас поставить на ноги. В шатер принесли кровать и стол
со стулом, пока она сидеть не может мне пригодится. После
перевязки, покрасневшая девчонка, снова отвернулась, а я
пошел искать Шурка, надо узнать чем ее кормить. Рагнеда,
эта зеленая заноза, все время старалась проводить в шатре



 
 
 

эльфы. Еще бы! Такая редкая птица и только у нее! Вскоре
они уже прохаживались по становищу клана, эльфа и ее зе-
леный хвостик. После того как раненая смогла ходить, я на-
вещал ее очень редко, все больше времени посвящал изуче-
нию вооружения и тактики ороков. Если мне удастся создать
отряд, то надо встраивать его в армию клана, значит надо по-
нимать как она действует. Людей потихоньку удавалось ску-
пать. Их приходилось приводить в порядок и беседовать с
каждым, давая им выбор быть снова проданным или полу-
чить свободу после службы. Из трех десятков рабов, согла-
силось служить всего семеро, объяснив, что были ополчен-
цами и оружие в руках держали. Тренировки для них были
просты, строевая со щитами и копьем, с утра до вечера. Де-
лай раз, левой, правой… Повезло через пару недель, ороки
пригнали сразу больше десятка пленных солдат, правда из
разных мест и мне удалось их выкупить. Странно да, повез-
ло, что кто-то попал в плен и рабство. С этими людьми бы-
ло сложнее договориться, все они хотели свободы и немед-
ленно. Пришлось самого крикливого вывести перед строем
и освободить. Так как ни оружия, ни одежды с едой у него
не было, то привели его обратно всего через пару дней, по-
битого и притихшего.

– Кто не понимает что я предлагаю и не согласен с моим
предложением, можете сразу отойти в сторону. Вас заберут
на продажу и ваша судьба меня больше не будет беспокоить.
Вопросы?



 
 
 

– Есть вопрос!– К строю подошла эльфа в сопровождении
занозы. – Я воин, почему мне не предложено таких же усло-
вий?

Вот только женских истерик мне не хватало! Я ведь думал
это мужик, а куда эту девать непонятно.

– Вы не слишком вписываетесь в концепцию. Щит вам бу-
дет слишком тяжел, да и копье тоже.

–  Я лучник! Неужели хороший командир откажется от
дальнобойного оружия?

– Хорошо! Стать в строй!– Я ухмыльнулся, когда увидел
как вздрогнула девчонка, но стала в общий строй. – Запом-
ните сразу. Нарушение дисциплины смерть. Не потому, что
я такой тиран, а потому что покинув из страха или по глупо-
сти строй, вы убьете своих товарищей. Лучше я сам избав-
люсь от придурка, чем из-за него погибнут несколько хоро-
ших бойцов. Все понятно? Сержанты, ко мне.

Я вспоминал устройство лагеря римского легиона, что-то
сразу вспомнилось, что-то пришлось додумывать. Разделил
всех на пятерки, сержант и четверо рядовых, отделение с
полной самостоятельностью. Через неделю получил первый
взвод из двадцати пяти человек, то есть из пяти отделений.
Ороки уже привыкли к нашим строевым занятиям и прихо-
дили поглазеть только на что-то новенькое. Я подбирал ору-
жие и амуницию для своих и никак не мог определить, что
же выбрать. Щит это понятно, копье уже сложнее, слишком
много вариантов, ну а мечи… В конце концов решил дать



 
 
 

только кожаные доспехи, они легче. Итак амуниция под со-
рок килограмм выходила. Щит, копье, три пилума, меч, ар-
балет с десятком болтов, шлем, наручи, поножи, лопатка,
вещь-мешок за спиной с едой и одеялом, фляжка… Эльфа
уже через пару дней едва ноги переставляла, поэтому когда
вызвал ее, была зла до ужаса.

– Рядовая Ланиель явилась по вашему приказанию.– Пот-
ная, грязная от осевшей пыли, но все равно не желающая
сдаваться.

–  Ставлю задачу. Обучить личный состав прицельной
стрельбе. Для этого вам присваивается звание сержант. По-
ка все, идите.

Командиром взвода был сержант первого отделения, Гон-
за. Был сержантом и до этого, в чьей-то профессиональной
армии, то ли латником, то ли тяжелой пехоты, вот и у меня
сразу стал командиром. Когда люди более менее стали пони-
мать команды, он обратился за разъяснениями, как мы соби-
раемся воевать. Пришлось делать макет строя и показывать
на нем.

– Обучить такому? Не реально, простите, но я даже по-
нять не в силах как все это проделать.

Макет римской черепахи вышел неудачным, поэтому по-
вел сержанта на полигон, где маршировали пятерки в пол-
ной амуниции.

– Сержант, вы за два месяца научили деревенских парней
ходить в ногу, колоть копьем на счет, осталось самое малое,



 
 
 

дистанция. Начнем с линии.
Построил пятерку и заставил поднять щиты на уровень

глаз, потом показал как стыковать щит со щитом соседа.
– Ваша задача, научиться ходить все вместе, не разрывая

строй. Начнем маршировать на месте с переводом копья из
походного положения в боевое. Сейчас я для сержантов по-
кажу как должно будет выглядеть боевое построение. Отде-
ления ко мне!

Построить черепаху удалось минут через сорок, с матом,
зато без лома! Никуда идти она понятно не могла, но со сто-
роны выглядела внушительно.

–  Гонза, коробку отрабатывать рано, гоняйте в линиях,
не забывайте об отработке всех команд в строю, именно
всех! Вплоть до отправления естественных надобностей! Все
в строю и за щитами!

Через три месяца можно было выпускать солдат на парад,
так слажено они действовали по команде. Строились в чере-
паху и даже могли развернуться не нарушив строй. Отпра-
вил первый взвод, а у нас теперь формировался и второй, на
марш вокруг стоянки ороков. Отойдя на десяток километ-
ров, взвод должен за три дня выйти в назначенное место, сде-
лав круг. Попросил у Угуха два десятка всадников и поехал с
ними организовывать засаду. Вождь тоже решил посмотреть
на нашу пехоту, вдруг я наконец брошу свою затею? Воору-
жение пехоты было учебным, болты без наконечников, ко-
пья простые палки, единственно мечи в ножнах настоящие.



 
 
 

Не хватало еще чтобы солдат кто-нибудь взял в плен просто
потому, что им нечем защищаться! Первый налет соверши-
ли ночью на лагерь. Стрелы ороков тоже были тупые, но си-
няк от нее надолго запомнится. Часовые налет проморгали и
ороки повеселились во всю, хорошо лагерь не спалили. Днем
решили пока не нападать, пусть сержанты работу проведут,
вдруг поможет. Следующую ночь караул не спал и атаку от-
разили, не подпустив всадников к лагерю. Вот теперь сто-
ит подумать о серьезной, дневной атаке. Всадники залегли в
высокой траве, приготовившись нападать из засады. Волки
разгоняются быстро, два десятка метров им хватит. Появи-
лась колонна, люди бредут, не выспались, устали после ноч-
ных приключений. В этот момент со всех сторон налетели
всадники на волках. Шум, гвалт, крики!!! Вот часть всадни-
ков погнала отделившихся вояк, хлеща их нагайками. Часть
солдат сбилась в кучу и стала формировать черепаху. Убо-
гую, косую, но защищающую от стрел и плетей. Всадники
отхлынули и черепаха сделала шаг. Погонщики волков кру-
жили, пытаясь найти слабое место и в этот момент щиты по-
вернулись и из строя дали залп болтами. Волки взвыли, бол-
ты хоть и без наконечников, били больно! Всадники погнали
волков на щиты и в этот момент копья опустились и чере-
паха осела, полностью закрывшись щитами. Ощетинившись
как еж, она переждала перезарядку арбалетов и снова заша-
гала вперед. Через два часа солдаты в строю уже полностью
усвоили тактику боя и спокойно реагировали на скачущих



 
 
 

рядом волков.
– Что скажешь Угух?– Я с трудом развернул волка и подъ-

ехал к вождю.
– Возьмем тяжелые копья и с разгону разобьем твою че-

репаху!
– Давай через пару недель. Как раз второй взвод уйдет на

марш, вот и порезвитесь.
После разбора полетов стали отрабатывать сопровожде-

ние караванов, именно это нам поручил Угух после обсуж-
дения учений. К этому времени удалось создать обозную ко-
манду из трех отделений, под командой Ланиель. Три поход-
ных кухни, три отделения. Эльфийка сначала бесилась, пы-
талась что-то говорить, а я сжимал зубы чтобы не наорать.
Ткни ее, напомнив о рабском положении и неизвестно что
произойдет, так что будем убеждать.

– Ланиель. Объясни мне, что важнее всего солдату. Вои-
ну, ратному человеку или эльфу? Ну, говори!

– Честь!!! Нет чести сидеть в тылу и варить кашу!
– Угу. Вот ты порубила всех врагов и куда ты отправишь-

ся? Раненая, грязная, голодная и усталая, а завтра снова бой
и враг ничуть не слабее будет! После завтра тоже!

– Отступлю, чтобы передохнуть и снова в бой!
– Это обидные для тебя слова будут, но ты должна их по-

нять. Так ты попала в плен. Тебя измотали непрерывными
боями и взяли без боя, когда ты упала от усталости.

– У них нет чести!!!



 
 
 

– Они просто оказались умнее.
– Ты! Ты просто…
– Просто предлагаю победить, вот и все. Когда воин по-

сле боя может помыться, поесть горячего и отдохнуть спо-
койно, ни один враг его не сломит и не возьмет обессилен-
ного. Заменить сломанную амуницию, копье, пополнить за-
пас болтов, воды, получить медицинскую помощь и стать в
строй, а не быть обузой для остальных. Чья задача важнее и
почетнее? Они обе одинаково важны! Кому я могу доверить
подобное? Крестьянину, который и считать не умеет, ороку,
который только и думает, как на волке прорваться в строй
врага? Где мне найти честного, грамотного, с сильной волей
командира, могущего справиться с настолько сложной зада-
чей? А? Ланиель.

– Я поняла. Раз все так важно…
– Ланиель! Служба тыла, это не важно. Это основа армии,

то без чего армия превращается в сброд. Твоя задача не про-
сто привезти три котла с кашей, а поставить службу так, что-
бы каша была горячей у того количества солдат и сопровож-
дающих, о которых мы даже сейчас и не знаем. В твоих руках
деньги, амуниция, оружие, продовольствие, все что обеспе-
чивает армии жизнь. Договора о поставках продовольствия,
продажа и учет трофеев, вычисление доли солдат, сержантов
и будущих офицеров. Практически ты второе лицо в армии!

– Слушаюсь! Разрешите идти?
Окрыленная эльфийка убежала, а я устало плюхнулся в



 
 
 

кресло. Шаман уже намекнул, что деньги пора зарабатывать
самому. Вождь прямо назначил время выхода отряда, а я еще
не все что задумал сделал. Хорошо хоть обозные транспор-
та удалось изготовить по моим чертежам, а не телеги с вола-
ми взяли. Походная кузня не полностью оборудована, нако-
вальни с молотками есть конечно, но токарный станок до ума
не довели, сверлильный только наметили, работы по горло,
а тут еще планы по реализации силового щита для защиты
транспорта. До индивидуальных пока не добрались, дай Бог
весь транспорт оснастить! Простейший эмиттер пришлось
конструировать и собирать чуть не на коленке, благо всякой
электроники натащили. Пока вся эта система завязана на ме-
ня, но в планах есть передать управление Ланиель, у нее си-
ла такая же, серебристая. В общем два взвода выдвинулись
в поход, оставив третий взвод учиться и набирать четвер-
тый под приглядом Ланиель. Эльфийке задач навалило вы-
ше крыши, так что в поход пойдет только когда вся рота со-
берется, а сейчас ей точно не до походов.

Сопровождать караваны надо, от Врат по степи на них ча-
сто желающие поживиться налетают. Ну и отрывать всадни-
ков от зачистки мира от монстров тоже в убыток, так что мы
в самый раз пришлись.

Перегрузили продовольствие с наших транспортов на
орочьи телеги, забрав с них добычу. Хотелось плакать или
смеяться, видя что творят ороки с ценнейшими материала-
ми, станками, консервами. Угух на мои доводы только отма-



 
 
 

хивается, это уже не твой мир! В общем то он прав! Так что
работаем!

Налет десятка всадников на волках прошел как-то обы-
денно. Разведка донесла про засаду, бинокли без электрон-
ной начинки не выдавали всех возможностей, но оптика у
них работала. Караван поравнялся с засадой и когда ороки
вскочили по ним дали залп из арбалетов. Удалось уложить
всех, даже волкам досталось по несколько болтов. Собрали
трофеи, тела оттащили от дороги и бросили, пусть их сопле-
менники хоронят, если найдут. За две недели на нас напали
еще три раза. Я специально требовал, чтобы ни один напа-
дающий не ушел. Языка брать нам не надо, убить пленного
у ороков табу. Лучше уж в бою, вопросов меньше.

Служба потихоньку налаживалась, нападений стало мало,
какие-нибудь залетные, не знающие о нашем отряде. Взво-
да начали сменяться, да и дорогу вызубрили на зубок, где
какая кочка уже знали. Так что я ходил на сопровождение
редко, только если проверить какую новинку. Скоро должен
был закончиться год, данный мне шаманом на формирова-
ние отряда и привыкание. Мы уже полностью перешли на
свое хозяйство, Ланиель вела строгий учет и получалось, что
мы держимся в нулях. Редкие набеги приносили небольшой
доход, который полностью съедался полутора сотнями чело-
век.



 
 
 

 
глава восьмая

 
Новый контракт на сопровождение караванов я заключил

уже с другим кланом ороков. Шурк присутствовал как мой
учитель и удостоверяющее лицо моих полномочий. Спорили
долго о том как будет исчисляться моя доля, по весу или сто-
имости, и кто будет ее определять. Решение вышло компро-
миссным, четверть доли по весу выбираю я, четверть заказ-
чик, ну и по стоимости так же. Четверть я , четверть заказ-
чик. Срок службы год и за этот год мы должны провести не
менее двадцати пяти караванов. Вроде неплохо, учитывая,
что расстояние до Врат меньше недели. Зимы в этом степ-
ном мире я так и не увидел, были дожди, было пекло, но все
не выходило за рамки осень-весна. Год пролетел незаметно,
следующие контракты стали разовыми, все ждали конца се-
зона открытых Врат. Как они его определяют? Вроде все го-
ворят что должен открыться богатейший мир, откуда хлынет
орда монстров. Тогда те, кто уцелеет в битве с ними, и полу-
чат сокровища этого мира. Вот значит зачем они укрепляли
Врата в захваченные миры изнутри! Я то думал от соплемен-
ников, а оказывается от мутантов из нового мира! Думаю ес-
ли нарвутся на мир с населением в миллиарды, то сметут сте-
пи подчистую! Даже если из миллиардов выживут проценты,
это очень много! Что нам делать? Идти к Шурку? Просить
приютить нас до конца сезона? Может сразу отправиться в



 
 
 

миры людей? Я ведь хотел поступать в академию магии. Куда
людей девать? Я их распущу, денег мы немного заработали,
смогут устроиться. Так что делать?

– Что делать будем?– Я смотрел на соратников, прослу-
живших со мной эти два с лишним года.– Сидеть в мире Угу-
ха, ничего не заработать. Остаться здесь, значит вступить в
войну с неизвестным противником. Уходить в миры людей?
В какой и на каких условиях нас туда пустят?

–  Война за Врата принесет славу, а если повезет, то и
деньги.– Гонза медленно обвел взглядом собравшихся офи-
церов.– Я за бой.

– Запасов продовольствия хватит на три-четыре месяца,
снаряжения и боевых припасов по сорок, а по некоторым по-
зициям пятьдесят комплектов. Есть возможность пополне-
ния. Я за бой.

Старейшие офицеры высказались и остальные согласи-
лись, осталось мне высказать свое мнение.

– В мои планы входит поступление в академию магии. Де-
нег для оплаты мне сейчас хватает в притык. Однако надо
на что-то жить, да и вам думаю тоже не помешает лишняя
копеечка, когда устроитесь после службы. Так что вступаем
в бой.

Обнаружение открытого портала так и происходит, ищут
либо появившихся монстров, либо пропавших ороков. От
магов пришло сообщение, что пробой совершился и послед-
ний портал открыт. В степи осталось лишь с десяток круп-



 
 
 

нейших кланов, разославших разведчиков. Маги обычно со-
здавали поле пробоя в определенном районе степи, но раз-
брос был в месяцы пути. Где окажется портал и что из него
полезет, предугадать никто не мог.

Наконец орда снялась и пошла вперед, обнаружили пор-
тал. Рота шла за ордой, мы свой обоз не бросали в отличие
от ороков, поэтому хорошо отстали. С холма, на который
вели следы орды, было отлично видно сражение. Окружен-
ные прибывающим морем тварей, кланы отбивались каждый
самостоятельно. Волки каруселью гоняли по кругу, отбивая
атаки безумных зеленых, но было видно, что круги их сужа-
ются. Пришлось потратить еще немного времени, для пере-
вода транспортов в осадный режим. Опустили щиты, выста-
вив в прорези станковые арбалеты. Их обслуживали бойцы
из тылового взвода, по двое на орудие. Перепрячь волов из
передка во внутрь целая проблема, но все это уже было от-
работано сотни раз. Рота медленно шла вперед на море зеле-
ных монстров. Черепаха со встроенными транспортами, на-
поминала двух ярусную пирамиду, ощетинившуюся копья-
ми. План у меня был простой, перекрыть горловину выхо-
да из Врат, дать кланам время разобраться с окружением и
прийти в себя. Потом пропускать порциями монстров, чтобы
всадники ороков могли с ними бороться без таких проблем.

Транспорта в три ряда состыкованные у прохода, созда-
ли базу, в которой могли отдыхать сменившиеся бойцы. Кла-
ны добивали монстров всю ночь, нам пришлось все это вре-



 
 
 

мя отбивать атаки рвущейся из портала волны чудовищ.
Несколько раз черепаху продавливали и доходили прямо до
бортов транспортов. Пришлось даже оттаскивать разбитые
и восстанавливать строй, но мы держались. От кланов оста-
лось едва ли половина по численности, да всего лишь семь
знамен. Я не преминул с восходом поднять и свой флаг,
Кровавых Воронов. От кланов прискакали вестовые, узнать
сколько мы сможем удерживать монстров, им очень хотелось
передохнуть и перевязать раненых. Представляете как у них
глаза расширились, когда их завели в наш лагерь на колесах?
Второй этаж транспортов, организованный под лазарет, ку-
пальни и места отдыха, горячая еда и регулярная смена бой-
цов первой линии. Тут же производство и ремонт болтов ар-
балетов и снаряжения. Да, их бы к нам в дивизию, генерал
быстро их воевать научил бы! Выслушав посыльных, отве-
тил, что задержался у входа лишь чтобы дать орокам прийти
в себя.

– Я вообще-то собирался пройти во внутрь и взять при-
читающееся. Если кланы хотят, чтобы я еще постоял пусть
предлагают свою цену. Хотят сначала разгромить волну мон-
стров, я так и быть готов возглавить объединенную армию,
но решать конечно вождям. Половину дня я подожду реше-
ния вождей, если не договоримся, пойду дальше.

После ухода посыльных, вокруг меня собрались офицеры.
– Ты не круто их придавил?– Ланиель с каким-то востор-

гом на меня смотрела. – Что если не согласятся?



 
 
 

– Мы пройдем во Врата и уйдем подальше. Ресурсов там
гораздо больше чем в степях, а монстров будет в сотню раз
меньше. Транспорта себя хорошо показали, болтов у нас на
пару недель беспрерывных боев, продовольствия правда…

– Ты сам сказал взять по минимуму! Все забить боепри-
пасами, а теперь…

–  Вот я и говорю, там и продовольствие, и вода, и все
остальное! Так что нам лучше идти туда сразу, а не возиться
с ороками. Если до вождей это дойдет, то никуда они не де-
нутся, согласятся. Не дойдет, то тогда нам с ними точно не
по пути! Сколько у нас потерь?

–  Двадцать один раненый, трое очень тяжело, одинна-
дцать убитых.

–  Двадцать процентов потерь чтобы кланы получили
шанс, я думаю это слишком много чтобы идти на уступки их
гордости и самомнению.

Вожди согласились, что и было подтверждено договором
в присутствии шаманов. Дальше пошла трудная, но просто
боевая работа. Пропустить часть безмозглых чудовищ под
клинки всадников, отсечь остальных, снова пропустить, сно-
ва отсечь, дать орокам отдохнуть и все по новой. Через че-
тыре дня волна сошла на нет. Прибегали отдельные особи,
привлеченные порталом, но массовый наплыв иссяк. Кланы
потеряли больше половины бойцов, да и самих осталось все-
го семь от более чем десятка. Мы тоже потеряли убитыми
два десятка, да раненых разной степени тяжести тридцать



 
 
 

семь, но этих мы выходим.
Оставив кланы хоронить монстров мы пошли в портал,

этот мир по праву принадлежит нам. По договору у нас есть
два месяца чтобы взять все что хотим. Когда выйдем, мир
достанется этим выжившим кланам, за что они заплатят не
только золотом, но и договором о ненападении на ту страну,
где будет жить наша рота. Думаю такой бонус позволит моим
людям лучше устроиться.

Ближайший к порталу город наверное был когда-то мил-
лионным. Занявший несколько больших холмов, застроен-
ный небоскребами, он вызывал щемящее чувство потери,
тоски по городам империи. Меня интересовали только дра-
гоценные камни, золото тяжелое, но отказываться не буду.
Что еще мы могли взять из погибшего мира? Чужое искус-
ство? Нам без знания культуры этого мира его не понять,
символизм искусства погиб вместе с миром. Ограненные
драгоценности нужны не только как ценность, но и как на-
копители, прошлое собрание ушло и никто не признался,
ни Шаман, ни вождь. Так что для меня они в первую оче-
редь. Собирали консервы, я очень обрадовался найдя склад
войскового обеспеченья, там суточный паек офицера все-
го несколько сотен грамм весит до распаковки. Пройти ча-
стым гребнем мегаполис за два месяца невозможно, но огра-
бить ювелирные магазины и войсковые склады запросто. В
банках давно не держат золото, оно все у ювелиров, зато у
банков лучшие системы охраны, правда уже не работающие.



 
 
 

Но что мешает подать энергию из автономных источников?
Инкассаторскую машину переделать удалось, пусть и при-
шлось повозиться. Колесный броневик массой в три тонны
был верхом комфорта по сравнению с нашими транспорта-
ми, а гаусс-пушка, давно устаревшая и в армии империи не
применявшаяся, по огневой мощи превзойдет залп всех на-
ших арбалетов. Единственная проблема это источник пита-
ния. Собственная батарея у него сдохла, а приделанный ре-
зервный генератор из банка протянет от силы месяца три и
то если не стрелять из пушки очередями. В бою и за сутки
сядет, так что это просто страховка от ороков. Если нас на
этой планете помножить на ноль, то договор не будет нару-
шен, а мы просто исчезнем при захвате мира. Так что стра-
ховка не помешает. Переставленные на мосты от автомати-
ческих грузовиков наши транспорта катились хоть и легче,
но груза в них прибавилось. Волы медленно тянули, поскри-
пывающие под нагрузкой транспорта, близился к концу вто-
рой месяц. Ланиель с задумчивым видом пыталась подбить
баланс и вывести доли, я сидел за рулем и пытался предуга-
дать, будет засада или нет? Была. Я даже грустно улыбнулся,
когда наша колонна остановилась и из транспортов посыпа-
лись бойцы, быстро строясь в черепаху. Все семь кланов…

– Ну и что это значит?– Громкоговоритель броневика поз-
волил не кричать, а тихо надавить на уши орокам.– Вожди,
я вас спрашиваю! Не дождались несколько дней и решили
золото сразу принести?



 
 
 

Всадники мялись, все помнили что мы у портала вытворя-
ли. Наверное увидели транспорты и подумали что основной
состав еще в городе? Откуда им знать, что мы оси поменяли
на более грузоподъемные. Наверное разведка нас при выхо-
де из города засекла и доложила, что пехоты рядом с транс-
портами нет, вот и вляпались… Мне тоже первым стрелять
не охота, придется всех положить, а это не только убийство
бывших соратников, но и разрядка источника питания.

– Эй вы, семеро трусов, прикрывающиеся остатками кла-
нов, выходите, сразитесь со мной. Решим спор как настоя-
щие воины, как вожди своих кланов.

Я выбрался из броневика и развернул потрепанное знамя.
Впереди есть отличная полянка, вот на ней и примем гостей.

– Илья! Ты что, их же семеро!
–  Ланиель, предлагаешь всех убить? Придется бросить

этот удобный броневик, а оно мне надо?
Воткнул древко знамени в землю и призвал силу. Сейчас

уже нет вражды между разными цветами силы, она едина и
наполняет меня, внутри серебряная, снаружи зеленая. Спле-
таясь, они рисуют узоры на моей коже, на оружии, неизмен-
ной глефе и когте. Внезапно из толпы вышел старый шаман
и, взяв в руки палку, начал гнать всех ороков обратно к Вра-
там. К нему присоединились еще несколько шаманов и орда
кинулась в проход между мирами.

– Золото часто лишает слабых разума. Нашей силы не хва-
тило сразу образумить и усмирить жажду золота у вождей.–



 
 
 

Старый шаман стоял, склонив голову.– Я виноват, накажи
меня, а не клан.

– Что вы, сильный духом. Я вам благодарен, что народ,
приютивший меня, не стал мне врагом. Жаль что я могу
больше не встретить моего учителя, Шурка, если увидите
его, передайте мою благодарность за науку и доброе слово.

Шаман протянул свиток на волчьей шкуре, где стояли
клейма семи кланов и клятва в вечной дружбе.

– Золото будет сложено за Вратами, кланы отойдут на два
дня пути.

Шаман развернулся и пошел в портал.
Наш караван вошел в королевство Лория, ближайшее к

академии магии. Сама академия расположена в небольшой
долине и представляет собой город-государство, нейтраль-
ное в своей силе. Воевать в горах целая наука, а против ма-
гов без магии, настоящее самоубийство. Поэтому никто не
покушается на власть над академией, ну а маги не торопятся
захватывать власть в остальных странах и мирах. Им и так
хорошо! Пока я раздумывал над расположением академии,
к каравану приблизился конный разъезд.

– Кто такие? Куда и что везете?
На этот вопрос уже давно отработана легенда и карауль-

ный тотчас ее выдал.
–  Клан Кровавого Ворона ищет место для поселения.

Остальные вопросы к вождю.
Вопросы всегда были, но ответы часто не нравились. Вот и



 
 
 

сейчас на вопрос о досмотре, караульный только улыбнулся
и показал на мой броневик. Разговор был короткий, я пока-
зывал золотой, а потом говорил что будет, если он его возь-
мет. Его повесят как вора, потому что я не позволяю себя
грабить. Я даже заплачу сотню золотых, доставал мешочек
и развязывал, чтобы добиться правосудия. После этого фор-
мировал над ладонью огненный шар и спрашивал, остались
ли у офицера вопросы? В этот раз все вышло несколько по
другому.

– Предъявите диплом мага! Использование магии без ди-
плома запрещено!

Я прямо оторопел, это какой умник решил такой закон
издать?

– Вы бы хоть представились, стражник. Чтобы я знал кому
на могилку цветы послать.

– Угрожаете?! Сейчас я пошлю вестового в замок и вас
всех повесят!

– Что вы в самом деле! Разве я вам угрожаю? Просто вы
нарушаете собственные законы, дышите например. Вы в кур-
се, что магия участвует в газообмене ваших легких?

Пока мы так весело разговаривали, вернулась разведка,
ну просто ребята поговорили с местными. По эту сторону
горного хребта, отделяющего от степей эту часть континен-
та, располагалось несколько вольных баронств, объявивших
себя независимыми от королевства. Мы как раз оказались
во владениях одного из баронов. Это было плохо, оставлять



 
 
 

здесь людей, значит отдать все их деньги баронам. Пройти
мимо просто так тоже вряд ли получится, а штурмовать зам-
ки мне нечем. Придется идти с боями поближе к столице ко-
ролевства, может там будет спокойнее?

– Ладно господин стражник. Наш караван должен продол-
жить путь, прощайте!

Уже не обращая внимания на застывших конных, я ско-
мандовал перевести транспорта в боевое положение. Я весе-
ло помахал ручкой из салона броневика и тронулся вперед.
Полтора десятка здоровенных транспортов, обшитых бро-
ней под тентами, тронулись в путь. Жалко будет бросать эти
транспорты, пластиковой брони в этом мире нет и вряд ли
станут производить, не в том направлении здесь цивилиза-
ция развивается. Правда мне они после похода тоже не нуж-
ны будут, для обработки пластика нужны химикаты, кото-
рых здесь точно нет, так что я даже порезать броню не смогу,
не то что изготовить из нее что-нибудь. Ладно, может кто из
моих будет караваны водить, вот и пригодятся транспорты.

Налет тяжелой конницы был настолько ожидаемым, что
я даже полюбовался разворачивающимся строем всадников.
Они серьезно решили атаковать? Мы медленно продвига-
лись по дороге сквозь ругающихся латников, пытающихся
проткнуть или прорезать броню транспортов. Наконец кто-
то догадался завалить дорогу несколькими деревьями, заста-
вив нас остановиться. Обрадованный рев конных резко обо-
рвался, когда в амбразуры высунулись арбалеты.



 
 
 

–  Господа конники, очистите, пожалуйста, дорогу, даю
вам пять минут.

Внезапно раздался свист и в броневик ударил огненный
шар. Огнемет? Пламя жадно лизнуло обшивку, но обесси-
ленно опало, поджечь броню не так просто. Пришлось акти-
вировать защитное поле, так как огненные шары полетели и
в транспорты. Блин! В генераторе осталось всего двадцать
процентов мощности, либо стрелять, либо ехать! Поле дер-
жится, но нельзя позволять себя бить просто так, в конце
концов добьют.

– Первый взвод, осколочными по кустам, выкурите этого
метателя огня!

Сделать для тяжелых арбалетов наконечники со взрывчат-
кой и ударным взрывателем? Думаю любой шестиклассник
назовет три или четыре способа, а когда у тебя есть доступ
к военным складам, сам Бог велел! После слаженного залпа
по кустам, обстрел прекратился.

– Господа конные, время идет. Освободить дорогу!
Видимо плохо разбираются местные воен-начальники в

боях без правил. Часть отряда попыталась снова атаковать,
другая стала заваливать дорогу сзади. Вот неугомонные иди-
оты!

– Огонь на поражение по усмотрению командиров взво-
дов.

Осталось только смотреть, как валятся на землю, закован-
ные в броню, всадники. Стрелки у меня молодцы, бьют бол-



 
 
 

тами только по всадникам, надеются поймать лошадей? Ко-
гда конница рассеялась, дал команду на высадку, надо доро-
гу освободить, ну и трофеи собрать. Сам с Ланиель пошел
осмотреть кусты, откуда стреляли огнем. Молодой парень
в красном балахоне, пробитом в нескольких местах. Долго
полз, но истек кровью, нога сломана, кисть руки размозжена.

– Это что, маг? – Я перевернул тело сапогом.– Странно, я
думал среди бандитов магов нет.

–  Недоучка. Медальон третьего курса, видишь? Надо
сдать в академию, пусть сами разбираются как он здесь ока-
зался. – Эльфа быстро обыскала тело и вытащила из карма-
нов несколько странных коробочек с вязью рун и слабым ма-
гическим фоном.

– Боевые амулеты огненного шара, я все гадала, как он так
быстро стреляет! Только разряжены все, в одном несколько
зарядов осталось и все.

– Попробую зарядить, получится, будет чем тебе магу от-
ветить. Пошли, пора двигаться дальше.

Я думал что больше нас не будут останавливать, мы да-
ли серьезный отпор, ну не идиоты же они? Если конечно
знают о том золоте, что мы везем, то понятно, жадность и
не на такое подвигнет. Только откуда им знать? Я ошибся.
Дорога выбегала из леска и петляла между рощицами, пока
не уткнулась в каменный мост. За этим мостом было широ-
кое поле, занятое тремя группами всадников под баронски-
ми знаменами. Блин, ну кто так воюет? Я что, должен идти



 
 
 

в поле, где преимущество конницы в маневре? В принципе
мне все равно, транспорта… Вот оно в чем дело! За строем
конных видны метательные машины… Если они еще и при-
стреляны по мосту, то поле для нас точно станет ловушкой
без выхода.

– Как думаешь, какая дальнобойность у этих машин?– Я
протянул бинокль эльфе. – За мост перебросят?

– Думаю вряд ли, хотя я бы поставила так, чтобы еще сот-
ню метров накрыть и за мостом. – Ланиель отложила опти-
ку.– Нам нечем их достать. Арбалеты всего на пять сотен
метров бьют, а до метателей с пару километров.

– Придется нам все-таки бросить наш броневик. Жалко.–
Передал приказ собраться офицерам и вышел из машины.

План был прост, транспорта переправляются после артил-
лерийской подготовки и формируют две колонны, в середи-
не идут черепахи из двух взводов, построенных раздельно.
Третий взвод резерв. Дистанция выстрел тяжелого арбалета,
между черепахами выстрел ручного.

– Готовить транспорты к выходу на мост, наблюдателей
выслать для корректировки. По машинам! – Взводные неуве-
ренно переглянулись и я исправился.– По транспортам, бе-
гом!

С холма в оптический прицел было хорошо видно рас-
положение баллист и требушет, где они их только раздобы-
ли? Короткими очередями по три снаряда начал разламы-
вать машины. Заряд генератора таял прямо на глазах, двена-



 
 
 

дцать процентов, одиннадцать… Оставалось еще пара про-
центов мощности, когда заметил скорпионы в кустах, блин!
Еще и эти нашлись! Обстрел закончился с последним джоу-
лем энергии и я снял оптику с пушки, пригодится. Разрубил
орудие с генератором и побежал догонять транспорта, уже
пересекающие мост. Бой был муторный, кроме конницы об-
наружились еще замаскированные скорпионы по флангам,
благо там транспорта своей броней основные сектора пере-
крыли, первые залпы серьезного ущерба не нанесли. Потом
их накрыли осколочными и до конца боя скорпионы уже не
стреляли. Конница ворвалась во внутрь строя и практически
легла под слаженным залпом арбалетов. Потеряв две трети
сил в первой же атаке, командир противника решил ударить
с фланга и прорваться за мост, надеясь что нам тяжело бу-
дет развернуться. Мне было искренне жаль так бездарно по-
гибших людей. Пара сотен всадников помчались вдоль бор-
тов транспортов, теряя с каждым выстрелом тяжелых арба-
летов несколько бойцов. Вот они вышли за дистанцию об-
стрела и… Минная война не бой ради чести. Мины нужны
чтобы остановить продвижение врага, дать время своим вой-
скам уйти или наоборот догнать противника. Третий взвод
практически на бегу ставил мины, но этого хватило для за-
вершения разгрома. Транспорта развернулись и начали вы-
кашивать сбившихся в кучки всадников. Пять сотен латных
всадников могли снести пару кланов ороков, но разбились о
бронированные транспорта с арбалетами.



 
 
 

– Пойдем. Нашли кое-что интересное среди осадных ма-
шин. – Ланиель руководила сбором трофеев и похоронами
убитых. – Маги. Четыре недоучки и один с дипломом, попа-
ли под твою пушку в самом начале.

На тела лучше было не смотреть, куски мяса, меня даже
слегка замутило. Отвык за эти годы от реальности войн в
империи, там на такое насмотрелся, что думал получил им-
мунитет от переживаний.

– Что с пленными делать? – Ланиель показала на несколь-
ко десятков сидящих на земле вояк.

– Пойдем, поговорим.
Мы дошли до импровизированного лагеря военно плен-

ных.
– Почему еще в броне? – Я указал на несколько сидящих

отдельно. – Снять. Будут возмущаться, повесить.
– Я барон Сталлер! Требую…
– Повесить! Кто еще попытается сопротивляться или пра-

ва качать, вешать без вопросов. С барона сначала доспехи
снять, потом повесить. – Прошел вдоль поникших пленни-
ков. – Сержант, этих по одному ко мне на допрос. Да, барона
повесьте за ноги, у меня будет пара вопросов к нему.

Пленных приводили в шатер, оставшийся от ставки баро-
нов, Ланиель записывала показания, а я спрашивал. Вырисо-
вывалась странная картина, три баронства получается управ-
лялись одним человеком, бароном Микелем. Двумя други-
ми с его ведома управляли два его сына, старшего из кото-



 
 
 

рых я приказал подвесить. Пленных мы отпустили, тем, кто
был не ранен, дали плетей, но таких было мало. В общем
под свист и улюлюканье солдат прогнали. Пришлось органи-
зовывать поиски тел остальных баронов, лучше сразу их от-
править на высший суд, чем расхлебывать их нападки. Была
еще одна новость, испортившая настроение. Баронов преду-
предили что мы везем золото, кто кроме ороков это знал?
Вот такой вот расклад. Зато нашли всех баронов.

– Что делать будем?– Офицерское собрание молчало, все
почему-то ждут решения от меня. – Взять под себя все три
баронства считаю не правильным. Действовать мы должны
по закону, значить судить должен король. Вот если от него
удастся получить земли, тогда на них и осядем. Вопросы?

Блин! Мы уже почти три года вместе воюем, чего они
стратегические решения на меня сваливают? Я тут жить не
собираюсь! Я должен вернуться в империю, там Фрида…
Надеюсь она меня не забыла…

Видимо выражение лица у меня было соответствующее,
раз Ланиель высказалась.

– Что ты от них хочешь? Еще недавно они были простыми
солдатами, потом пленными, потом рабами. Ты же требуешь
от них решений уровня правителя! Не торопись, дай им на-
учиться.

– Чем ты собираешься заниматься, после того как мы при-
будем в столицу? Отправишься домой?

– Одна? Ни за что! Хочешь, поедем вдвоем. По крайней



 
 
 

мере без тебя я туда ехать не собираюсь. Тем более, что те-
бе понадобится надежный управляющий. На счет земель я
бы не рассчитывала, проще купить поместье под столицей.
Людей как раз хватит на все, ну а кто не захочет им будет
куда идти.

– Что тогда с бароном делать? Повесить?
– С бароном решение правильное, пусть король судит. От-

везешь всех троих в подарок и отправляйся в академию. По-
ка король придумает что с тобой делать, ты надеюсь уже бу-
дешь в статусе студента академии.

– Ты так легко об этом рассуждаешь, как будто заранее
знаешь, что из себя этот король представляет.

– Что из себя может представлять правитель, потерявший
три баронства без боя?



 
 
 

 
глава девятая

 
Надо было повесить этого барона! Передать его королю

стало целой проблемой, простые стражники отказывались
вести знатного без положенных ему почестей, дворцовая
стража не собиралась выезжать за ворота столицы, я не соби-
рался один сопровождать пленного, а вводить войска в сто-
лицу закон запрещает. В общем я уже и в академию съездил
и заплатил за обучение, и поместье сторговал, осталась под-
пись короля на разрешении, а барон все торчал в моем лаге-
ре. Под конец я плюнул и повел связанного барона к воро-
там.

– Эй стражник, позови начальника караула.
Мы уже все перезнакомились, так что офицер стражи

улыбнулся, увидев меня.
– Привет Базиль. Сообщи дворцовым про меня. Передай,

что я собираюсь отпустить барона Сталлера на все четыре
стороны к обеду. После обеда уезжаю в академию. – Дождав-
шись пока стражник допишет донесение и отправится во
дворец, повернулся к капитану стражи. – Спасибо капитан,
это от меня караулу за беспокойство.

Оставив мешочек с серебром, накинул веревку от пут ба-
рона на крюк перед воротами.

– Пусть у вас постоит, он мне своим нытьем уже плешь
проел!



 
 
 

Теперь пусть стража решает, нужен им преступник, не ну-
жен. Может они сейчас его сами потащат, мол поймали!!!
Из канцелярии обещали дать ответ после обеда, так что по
любому сегодня закончим с бароном. Мертвых баронов мы
похоронили, сняв перстни-печатки и цепи с большой печа-
тью баронств, других доказательств суду не нужно. В общем
приказал готовиться к маршу…

Приглашение во дворец привез начальник караула. С
недовольным видом он подошел к караульному, но я уже вы-
шел на встречу.

– Базиль! Рад тебя снова видеть! Вина?
Тут же был организован тент, стол со стульями и я при-

глашающе махнул рукой.
– Что привело тебя ко мне? Личные проблемы или служ-

ба? Не стесняйся, говори.
– Чем же ты поможешь в моих личных делах? Ты здесь

всего неделю, никого не знаешь.
– Как чем? Золото во всех мирах остается золотом! Я го-

тов помогать друзьям, если они конечно не собираются пре-
ступить закон. Думаю, две сотни золотых хватит на подарок
отцу невесты и на саму свадьбу?

Вот чего он так смотрит, как будто я вселенские тайны
открыл? Весь караул только и делает, что городские сплетни
обсуждает, ну и капитана своего косточки перемывают.

– Базиль. Я же не заставляю тебя брать это золото. Так что
выдохни и скажи наконец, зачем пришел.



 
 
 

По лицу капитана было видно, что он как ребенок готов
расплакаться, говорили о вкусной конфете, но не дали. Он
уже собрался с мыслями и полез в сумку, когда я положил
на стол два мешочка.

– Это мой подарок на твою свадьбу. Теперь давай к делу.
Блин! Насколько простые здесь люди, любой маркетолог

даже не из империи, с Земли, скупит тут все за стеклянные
бусы! Но что поделать, нужен мне свой человек в страже, на
всякий случай нужен. Еще несколько мелких услуг и он бу-
дет считать меня чуть ли не отцом родным, главное не тре-
бовать от него сейчас ничего.

– Вам приглашение во дворец передали. Сегодня после
обеда на малый прием. Барона вашего забрали, передали,
чтобы вы печати баронские принесли. Все.

– Как тебе вино? Если понравилось возьмешь пару буты-
лок? – Капитан допил бокал и аккуратно поставил на стол. –
Спасибо тебе Базиль, что лично сообщил, я это оценил, не
сомневайся. Сейчас извини, надо подготовиться к визиту.

Я встал, легонько поклонился и быстро пошел в транс-
порт, надо было посоветоваться с Ланиель.

– Как думаешь, зачем я понадобился королю? Неделю не
нужен был, а когда собрался уезжать, на тебе. Почему нельзя
было все по быстрому решить, забрали бы печати и барона,
сказали спасибо и все!

– Ну, а если бы ты не отдал печати? Отдал барона на суд, а
сам присвоил баронства? Тебя просто напросто боятся, по-



 
 
 

этому ждали возвращения сильного отряда, думаю дожда-
лись, вот и пригласили.

– Разведка о таком не сообщала, но кто знает этих двор-
цовых. Может только сообщили королю, вот он и пригласил.

–  Разведка… Сельские парни, которые научились пря-
таться в полях, да лесах? Что они узнают в городе, а во двор-
це? Во дворцах другие войны… Ладно, иди, если что, штур-
мом возьмем этот сарай.

– Вот только этого мне не хватало! Вдруг там прием, бал…
– Иди уже!
Король был мальчик лет десяти и его интересовали боль-

ше рассказы о битвах, чем политика. Управлял страной со-
вет, понятно почему у них все не вовремя, каждый сам по
себе и в свою сторону тянет. Блин! Я даже понимаю того
барона! Не трогал бы меня, может через несколько лет сам
стал бы королем! Единственное благое дело, это мне подпи-
сали разрешение на покупку поместья. Земли, примыкаю-
щие к долине магов, почему-то продавали не очень дорого,
мне стряпчий подыскал несколько других поместий подоро-
же. Мне же было удобно что поместье рядом, можно на ка-
никулах отдыхать, если они конечно есть.

Когда прибыли в поместье, я тут же построил роту перед
домом. На ступенях стоят слуги, ждут нового хозяина, а я
осматриваю своих бойцов в строю. Сто двадцать два бойца,
даже охранение в строй поставил.

– Соратники! Всех вас вела за мной мечта. Мечта о сво-



 
 
 

боде! Сегодня она свершилась! Каждый из вас заслуживает
много большего, но я могу отблагодарить вас только золо-
том. Пронесите с честью имя нашей роты Кровавые Вороны!
Поход окончен! Ланиель, выдай доли всем, пожелавшим по-
кинуть расположение, документ о службе в роте и рекомен-
дации. Вольно, разойдись!

Повернулся и пошел к старшему слуге, тот был явно недо-
волен что их оставили на вторую очередь.

– Уважаемый. Вам передали приказ подготовить жилые
помещения для роты? Будьте добры разместить моих людей.
Рекомендации ваших подчиненных в порядке? Тогда не буду
отвлекать вас от дел. Моя управляющая Ланиель примет ваш
отчет и будет рассматривать ваши жалобы.

Поместье оказалось не таким большим, как показалось с
первого взгляда, но место нашлось всем. Ужин в столовой
назначил на семь и пригласил своих офицеров, поговорить о
дальнейшей жизни. Ланиель носилась из угла в угол, выстра-
ивая работу слуг и охраны, а я бродил по зданию. На стенах
масляные лампы, по полу солома, в рамах окон щели, как
они тут живут? Одна из лестниц пошла вниз, ну и я не стал
менять направление. Похоже кухня, запах готовящейся еды
и пар, да еще голоса кухарок.

– Хозяин точно из благородных, ишь как нос задирал! К
нам даже не подошел, все через эльфу.

– Ой, да ладно! Главное чтобы Тирпу хвост прищемили,
а то тащит так, что жалование боюсь в комнате оставить.



 
 
 

– И то верно, пусть прищемят, лишь бы не поперли от ме-
ста, где в межсезонье место искать?

В разговор влез мужской голос и я решил постоять, по-
слушать.

– Ну, кормить то будете, али на новых мужиков подолы
уже задрали?

–  Тьфу на тебя! Иди кобылам хвосты крути, а сюда не
лезь! Куда с грязными руками по кастрюлям?

Так! Пора вмешаться.
– Кто такой?– Я пошел прямо на здоровенного мужика с

косматой бородой.– Повар?
– Н-нет… Вашество… Конюх я!
– Какого тогда на кухне делаешь? Наряд получил? Поче-

му тогда грязный? – Я повернулся к кухаркам.– Здравствуй-
те дамы. Прошу вас следить, чтобы все приданные вам по
наряду помощники, были в чистой одежде и вымыты. Будут
упрямиться сообщайте любому сержанту, он быстро разбе-
рется. Этого отмыть, дать фартук и на работы, на обратном
пути проверю. Будет отлынивать, знаете к кому обратиться.

Вышел из кухни и пошел осматриваться дальше. Да, если
бы не близость к академии, ни за что не купил бы. Какие-то
руины, а не поместье.

В этот момент прибежал дежурный.
– Дозорные сообщили, что в нашу сторону движется кон-

ный отряд.
– Караул в готовность, усиление под команду дежурного.



 
 
 

Кого это по моим землям носит? Надо порядок навести,
иначе уеду учиться, а тут ничего не останется, все мимохо-
дом растащат.

–  Эй! Быдло! Тащи пожрать, да пусть служа… Твою
мать!!!

Было интересно посмотреть как работает караул без мое-
го управления. Семерых всадников повязали моментально,
стоило им въехать в ворота поместья. Один правда успел
махнуть рукой, но что он хотел сделать спросим позже, ко-
гда очнется. Болт с тупым наконечником выбил его из седла.
Связанных поставили на колени в рядок, споро обыскали и
сложили все перед ними. Сержант проверил ремни, стягива-
ющие плененных и побежал докладывать.

– Передовой дозор обезврежен. Сигналов подать не успе-
ли, разведка о приближении остальных сил пока не сообща-
ла. Две женщины, четыре молодых воина и один пожилой.
Вооружение легкое, брони нет.

–  Отличная работа, сержант! Женщин освободить, вер-
нуть личные вещи. Остальных под надзор в караулку. Лоша-
дей на конюшню, пусть обиходят.

Женщины оказались разного возраста, чуть старше и со-
всем молодая, лет семнадцати. Молоденькая тут же броси-
лась ко мне с криком и чуть не села опять на попу, встретив
взведенный арбалет перед лицом. Сержант даже бровью не
повел, лишь улыбнулся когда девушка пискнула.

–  Отставить сержант. Думаю она все поняла, передайте



 
 
 

бойцам мою благодарность и отбой группе реагирования. –
Я указал рукой на беседку перед входом в дом. – Позвольте
пригласить вас на беседу.

– Я Виктория Муланд! Как вы смеете так обращаться с
благородными? – Девушка вся кипела и была очаровательна
в гневе, о чем я ей и сказал.

– Вам идет сердиться, но должен вас огорчить. Благород-
ных уже принимают с самым лучшим овсом, уже даже рас-
седлали и почистили.

Вторая девушка даже прыснула не сдержавшись и уже не
стесняясь засмеялась.

– Уделали тебя Вика! Баронессу Муланд опустили ниже
лошади!!!

– Что?! Да ты, да я…
– Милые барышни, кто из вас кого уделал разберетесь по-

сле ужина. Кто тот подонок, что позволил себе оскорбить мо-
его бойца? Если он ваш родственник, то вам придется отве-
сти его голову родителям. Если нет, просто повешу на въез-
де в мое поместье. Пока вы думаете, то предлагаю вам поза-
ботиться о пропитании ваших спутников. Отнесите им еду.
Караульный! Сопроводите барышень на кухню, пусть отне-
сут поесть арестованным и сами с ними поедят. Закончат,
проводишь ко мне.

Баронесса! Что, все остальные уже быдло? Есть у тебя
деньги или связи, значит все? Жизнь удалась? На земле та-
ких не любил за снобизм, вот и здесь понесло. Правда плетей



 
 
 

тому говоруну все равно всыплю!
За ужином Ланиель стала расспрашивать от куда у нас

пленные и правда что среди них две девушки?
– Господин капитан! Доставлены как вы велели. – Кара-

ульный ввел двух девиц в помятой одежде.– Разрешите ид-
ти?

– Господи! Илья! Ты что творишь? – Ланиель подскочила
к девушкам. – Ты что специально? Так, пойдемте со мной,
надо хоть умыться с дороги! Я с тобой еще поговорю когда
вернусь!

Ланиель утащила девушек, а мы продолжили разговор.
– Мы рядом с королевским трактом, почему бы не поста-

вить постоялый двор? Удастся договориться, будем сопро-
вождать купцов. Что думаете?

– Мы тут говорили с ребятами. Хотим зарегистрировать
наемный отряд в пол сотни копий, но нам надо где-то распо-
ложиться, хотя бы на первое время.– Гонза поднял на меня
глаза.

– Поговори с Ланиель где лучше поставить лагерь или во-
обще расположить в имении, в общем обсудите все внима-
тельно. Ты Гонза почаще с ней советуйся, эльфа плохого не
посоветует. Еще какие вопросы есть? Сколько людей ушло?

– Тут такое дело капитан. Люди не хотят уходить. Спра-
шивают, нельзя им в поместье работу найти? Если роту рас-
формировывать будете.

– Давайте так. Гонза, твой первый взвод становится на-



 
 
 

емным отрядом. Келли, твой несет караульную службу в по-
местье и следит за трактом в нашей зоне ответственности.
Третий взвод Танди занимается тыловой работой, строитель-
ство, ремонт и так далее. Есть мысль по изменению логисти-
ки в регионе, но это надо обсуждать с герцогом Фондюрома,
дороги по его землям идут. Если все срастется, то всем ра-
боты будет выше крыши.

Офицеры ушли улыбающиеся, а я сидел закрыв глаза и ко-
стеря себя за новую инициативу. На хрена мне искать работу
своим бойцам? Они уже вольные, пусть сами думают! Блин!
В найм они пойдут! Без тылового обеспечения они быстро
до бандитизма скатятся, а там и виселица недалеко! Черт!
Мне через три месяца на поступление, а я тут новую голов-
ную боль затеял!

– Проходите девушки. Сейчас я позову слуг и нас покор-
мят. На этого грубияна внимания не обращайте!– Ланиель
провела дам в столовую и усадила.

– Прошу прощения дамы.– Я встал. – Илья Муромцев.
Рад приветствовать вас у себя в гостях. Что привело вас в
мой дом?

– Нашел время хвост распускать! – Ланиель уперла руки
в бока. – Ты запер благородных в караулке!

– Ах да… Надо же их повесить…
– Милорд! Я приношу извинения за слова неразумно вы-

сказанные в сторону ваших людей. – Виктория склонилась в
полуприседе. Как они это делают? Ноги не отваливаются? –



 
 
 

Я прошу вас о снисхождении. Простите их.
Ее спутница чуть рот от удивления не открыла, но тут же

присела рядом.
– Простите их ваша милость. Мы едем на каникулы из ака-

демии, устали.– Она стрельнула глазками.– Я Галина Лаб-
ская. Третий курс.

– Ланиель. Под твою ответственность. Дежурный!
Через пол часа в гостиной сидели все семеро. Пожилой

дядька с интересом рассматривал Ланиель, даже немного с
прищуром узнавания. Наконец не выдержал.

– Я прошу прощения Ланиель, как ваше имя?
Эльфа вздрогнула и внимательно присмотрелась к пожи-

лому, потом что-то прикинула и покачала головой.
– Ну надо же! За тридцать лет вы сильно изменились граф.

Илья! Позволь представить тебе графа Конти, подданного
его величества Славского. Он ведь еще на троне раз вы с го-
ловой на плечах?

– Стоп! Что значит как ваше имя Ланиель? – Я смотрел в
глаза эльфе, а она как-то поникла. – Не надо, не отвечайте.
Ланиель это какой-то статус?

– Лучник на языке леса.– Эльфа тихо ответила и попыта-
лась что-то еще сказать.

–  Отлично. Ланиель, размести гостей, пусть эмоции от
первой встречи утихнут, если гости захотят поговорить зав-
тра, я в лагере.

Ушел вниз, к бойцам, туда где был организован лагерь из



 
 
 

транспортов. Внутри бушевало что-то непонятное, бурлили
эмоции, не понятно от чего. Что с того, что эльфа скрыла
свое имя? Справляется со своими обязанностями? Осталь-
ное не важно!!! Глефа с воем рассекла воздух и зеленые ро-
счерки силы слились с серебряными молниями, бьющими в
землю. Сам собой в руку влетел клык и молнии стали сви-
ваться в жгуты, хлеща вокруг как плетью. Я хочу взлететь!!!
Снова быть свободным и парить в космосе, ощущая неогра-
ниченную свободу!!! Сила взревела и тут же обессиленно от-
хлынула, эти цвета не для полета…

Площадка потрескивала от жара, оплавленный камень за-
стывал потеками, а я сидел на подножке транспорта и смот-
рел в чужое небо.

– Мое имя…
– Не интересует.– Я посмотрел эльфе в глаза. – Там, за

тысячами звезд у меня осталась любимая. Я собираюсь к ней
вернуться, остальное, дела вашего мира, меня они не инте-
ресуют. Спокойной ночи.

Эльфа развернулась и убежала, а я все смотрел на чертовы
звезды. Вернуться… Как?

Третий взвод уже приступил к строительству дороги, ис-
пользуя транспорта как жилища, когда я отправился посту-
пать в академию. Договориться с герцогом удалось после из-
ложения проекта, но главным критерием по моему стало то,
что от него не требовалось денег. Я вкладывал свои деньги,
надеясь вернуть их с постоялых дворов и охраны. Эти дороги



 
 
 

будут более гладкими, ровными и быстрыми, первый взвод
уже отправился за материалами к орокам. С эльфой отноше-
ния теплее не стали, я был занят строительством, она хозяй-
ничала в имении, ну а потом я отправился в академию.

В приемной комиссии мы испытали взаимный шок, мы,
потому что шок испытал я вместе с самой комиссией. Ко-
гда оплачивал обучение в академии, у меня спросили только
имя и фамилию. Оказалось они думали, что я отправлю в нее
своего сына или дочь, а я не думал, что учиться придется с
тринадцатилетними сопляками. Еще одним шоком стало то,
что надо сдавать экзамены! Блин! Заплати, да еще экзаме-
ны сдай! Хорошо, что вопросов было всего три, напишите,
посчитайте и хоть что-нибудь магическое покажите. Блин!
Спасибо Ланиель! Эльфа научила местному письму и счету,
как бы я читал ее отчеты?

После экзаменов ко мне подошел старичок ректор и повел
по коридорам академии.

–  Илья. Вы позволите вас так называть? Меня можете
звать метр Додан, Арсений Додан, магистр огня. Так вот
Илья. Вы владеете магией земли уже на уровне наших вы-
пускников, некоторые приемы вам еще не известны, но это
мелочи. Знак шамана горит яркой зеленью, до такого слия-
ния мало кто доходит из адептов земли. Так что на этот фа-
культет я вас не пущу, нечего унижать наставников. Магия
воздуха вам тоже знакома и не хуже. Молнией управляете
одной рукой или двумя только?



 
 
 

– Э-э. Простите не задумывался, когда надо, они сами как-
то получаются.

– Я как раз про это и говорю. Значит воздух тоже отпадает.
Так что вам надо в моей академии? Подучить недостающее
по земле и воздуху слишком мало, хотите пойти на огонь или
воду?

–  Простите метр. Я хочу научиться строить порталы.
Только это, остальное не важно.

–  Эк вы батенька замахнулись, порталы вам подавай.
Освоите огонь с водой поговорим. Магистров я предупрежу,
будете отдельно заниматься. Вы же читать и писать умеете,
так что вам только тематическая подготовка требуется.

– Метр, разрешите еще вопрос?
– Сразу видно военного, разрешаю.
– Земля, воздух, огонь, вода… Должны быть еще три эле-

мента, жизнь, смерть и разум, я не прав?
Ректор медленно вел меня по анфиладе, откуда открывал-

ся вид на полигон для старших курсов.
– Интересные вопросы у вас. Вы не думали о карьере уче-

ного? Магия ведь наука и мало кто из этих.– Он кивнул на
полигон. – Это понимает. Ментальная магия достояние ред-
ких избранных, жаль или нет, но выбираем не мы, выбирает
сила. Жизнь и смерть, они зовут ее тьмой, поделили Эльфы
и Дроу. Среди людей редко встречаются адепты этих трех
дисциплин, но встречаются. Получите бакалавра по четырем
стихиям, отправлю вас к эльфам, учиться жизни. Они вас



 
 
 

точно научат!!! Если не прирежут на дуэли!
– С дроу есть возможность договориться?
– Золото оно и у дроу золото, так что все решаемо. Так

что? Готовы учиться? Напомню, оплата за обучение не воз-
вращается! Вы оплатили пять лет учебы, так вперед!

Лучше бы я сдох вчера! Это пожелание теперь было моим
главным желанием с утра. Новые каналы силы, которые фор-
мировали две другие стихии, ныли хуже зубной боли. По-
стоянно, днем и ночью, во время занятий и после, они при-
водили меня в бешенство!!! Еще хуже было то, что модель
управления у них была не совместима с другими! Моя ней-
росеть раскалялась от поиска оптимальных вариантов, мне
ночами снились огненные жгуты, борющиеся с водяными,
потом все это глушила молния и наступал зеленый закат со-
знания. Первую сессию мне пришлось сдавать с третьим кур-
сом, по крайней мере вопросы были мне понятны на обоих
факультетах. Странно, но после первых экзаменов я успоко-
ился, может нейронная сеть адаптировалась, может я смог
освоиться с этими энергиями, но дело сдвинулось с мертвой
точки. Привыкнуть к ноющей боли оказалось не возможно,
это было самое тяжелое и выматывающее, остальное пошло
легко. Следующая сессия была уже с четвертым курсом, я
как-то быстро перешагнул к ним. В принципе серия огнен-
ных шаров или столб воды, мало отличается от одного ша-
ра и струи, не знаю чего столько возиться. Скоро я переехал
в другое общежитие, для бакалавров, как объяснил ректор.



 
 
 

Значения этому по началу не придал, а оказалось зря…
Ночью проснулся от воя. Звук был как будто стая волков

непрерывно воет на луну, пришел в себя и заорал! Попытал-
ся заорать, но как это сделать, если ты целиком из плазмы?
Меня накрыла такая паника, что камень раскалился до бе-
ла. Потом промелькнула мысль, как тут что-то может гореть
когда нет кислорода? В этом каменном мешке точно не бы-
ло отдушин, их закрыли! Блин! Как же я тогда дышу? Эта
мысль выбила меня из колеи и пламя спало. Я стоял на рас-
каленном камне и не чувствовал жара. Нет, я ощущал что
здесь жарко, но меня не обжигало! Почему же я не чувствую
жар и нет ожогов? Ведь… Я почувствовал шипение под но-
гами и тут же запекло ноги. А! Твою мать! Огонь! Где ты
мой огонь?! Спасай своего тупого адепта! Жжение утихло, а
я с благодарностью подумал об огне. Мне бы еще остудить
тут все немного… Пар рванул во все стороны, потом иней
покрыл стены и камень стал рассыпаться в песок. Так, надо
рвать от сюда когти! Струя огня раскалила кусок стены и тут
же в него ударила струя практически льда. В получившее-
ся отверстие я юркнул как уж и был встречен насмешливым
взглядом ректора.

–  Похвально юноша, понадобился всего месяц чтобы
спровоцировать инициацию. Удивительно, но вы иницииро-
вали обе стихии, практически одновременно. Не скажу что
это уникальное явление, но достаточно редкое, так что мо-
жете собой гордиться. Поезжайте домой, месяц отдохните



 
 
 

от магии. Запомните, никакой магии! Через месяц здесь со-
бирается группа отправляющихся в школу эльфов, будем
ждать.

– Простите метр, а нельзя мне самому отправиться рань-
ше, ну что я с этими малолетками буду тащиться.– Блин! Не
говорить же ему, что я на лошади не умею ездить? Те ведь
точно верхом попрутся.

– Хорошо. Зайдите в канцелярию за направлением. Прав-
да в таком случае дорогу оплачиваете сами. Не вздумайте
опоздать, для эльфов это будет считаться оскорблением.

Прошло меньше года, а я уже шел по новой дороге. Полоса
гладкого пластика стелилась под ногами, невысокое ограж-
дение со световозвращающим покрытием, неярко светяще-
еся ночью, четко ограничивала край дороги. Указатели на
обочине сообщали о расстоянии и направлении на все, за-
служивающее внимания. Вот, остановка дилижанса через
полтора километра, отлично! Небольшой постоялый двор с
конюшней, обязательной голубятней и просторной столовой,
где мне быстро накрыли стол. Распоряжалась всем женщина
лет тридцати, быстро и вежливо меня усадившая за столик в
углу. Махнула рукой, подзывая пацаненка лет десяти и снова
мне улыбнулась.

– Скажите мальчишке что выбрали, он принесет. Жидко-
го у нас только щи, зато есть и мясо, и рыба любая, отдыхай-
те, дилижанс через час будет.

Пока я лакомился жареной рыбой, в дверях появился



 
 
 

громила с окладистой бородой и хозяйка бросилась ему на
встречу. Может забыла про меня, единственного посетителя
в такую рань, а может просто настолько любит этого… Ха!
Это же Нойер из второго взвода! Здоровенный парень, Ла-
ниель все пыталась его в тыловой взвод сманить, ну надо же.

Женщина оторвалась от своего мужчины, что-то сказала,
кивнув в мою сторону, и Нойер глянул в мою сторону. Мгно-
венная перемена не укрылась от женщины и она побледне-
ла. Бородач с места пошел строевым и приблизившись, чет-
ко отрапортовал.

– Господин капитан! За время вашего отсутствия на вве-
ренном мне объекте происшествий не случилось. Организо-
вано горячее питание и помывка для ожидающих. Налаже-
но регулярное сообщение со столицей, дилижансы отправ-
ляются строго по расписанию. Управляющий станцией ка-
прал Нойер!

Я отдал честь и протянул руку.
– Привет Нойер! Жена? Вон как переживает.
– Вас ждал, господин капитан.– К мужику в миг подско-

чила женщина. – Хотел дозволения просить жениться. Она
женщина видная, хозяйственная…

– Э-э… – Да что э? Я мысленно отвесил себе подзатыль-
ник. – Где свадьбу думаешь играть? Как у вас принято же-
ниться?

– Так спрашиваешь у хозяина и женись.
–  Ладно! Отправь голубя, пусть Ланиель распорядится,



 
 
 

отпразднуем в вашем хозяйстве!
Свадьбу правда пришлось отложить на несколько дней и

перенести в поместье. По сообщению эльфийки, семьями го-
товы были обзавестись чуть ли не все мои бойцы, так что
пришлось устраивать гуляния в имении. Казна мигом опу-
стела на еще пятнадцать тысяч золота, какая же свадьба без
подарков? Ланиель только головой покачала, но выдала все,
потом внесла поправки в отчет и вручила мне.

– Пока вы придумывали куда потратить золото, я думала
на что жить роте дальше. Пока поступления от постоялых
дворов и охраны, не покрыли и трети затрат, после допол-
нительных трат сегодня, мы вернулись к состоянию трехго-
дичной давности. В казне остается меньше пятидесяти ты-
сяч золота. Этого хватит на покрытие стоимости второй до-
роги, но…

– Я еду учиться к эльфам. Поедешь со мной? Ты ведь хо-
тела вернуться домой.

– Но, а как же …
– Неужели ты не подобрала себе толкового заместителя?

Сама ведь говорила, готовь кадры, командир не должен все
решать в одиночку. Твои слова? В лесу мне надо быть вось-
мого, впереди почти полтора месяца, думай.

Я прошелся по дому, караул нес службу, кругом чистота,
нет соломы и паутины, что бросилась мне в глаза в первые
дни. Вышел на воздух в беседку. Люди гуляют, праздник…
Меня же гложет тоска, по дому, по Фриде… Странно, да?



 
 
 

Женщина прямо сказала что не хочет быть со мной, а я не
могу ее забыть. Сколько лет прошло, а сердце ноет, требует
того тепла, что ощущало рядом с ней.

К эльфам мы отправились через три дня. Как объясни-
ла Ланиель, подготовка к обучению включает знание языка
и письменности, если адепты потратят на это весь год ста-
жировки, то это их личная проблема. Она представит меня
как личного гостя и попросит обучить быстро, закрыв пере-
до мной свои долги. Черт! Долги она считать надумала! Если
подумать, то рота обязана своим благополучием только Ла-
ниель, я с деньгами никогда не умел обращаться. Это мы ей
должны по самое не балуйся, а она долги возвращает…

Походный транспорт довез нас до границы Леса, дальше
на дороге, перед Вратами, стояла застава и пришлось от-
правлять транспорт назад. Дальше либо пешком, либо нани-
мать местный экипаж. Ланиель быстро что-то сказала и нас
проводили в караулку, предложив напитки и печенье. Эль-
фы старательно не обращали на нас внимания, аж чуть гла-
за на затылок не выворачивались. Через пару часов на заста-
ву прискакал взмыленный жеребец с не менее взмыленным
всадником. Он ласточкой слетел с бедной лошадки и бросил-
ся к Ланиель. Было интересно смотреть за сменой эмоций на
обычно спокойном лице эльфы, она только в конце похода
немного ожила, до того проклятого момента с графом. По-
том снова стала как фарфоровая кукла. Ладно, это не мое
дело…



 
 
 

– Познакомьтесь. Тириель Золотой Лист. – Я заметил как
вздрогнули эльфы.  – Капитан Илья Муромский. Тириэль,
помоги, пожалуйста, освоить язык и письмо моему гостю.
Капитан, надеюсь вы сможете получить все что решили, про-
щайте, я вынуждена вас покинуть.

Эльфа в сопровождении этого Золотого листа быстро
ушла, а я остался в караулке, ждать продолжения балета.
Привезла, бросила, как будто смертельно обиделась на меня
за то, что привез ее домой. Пока сидел, подвели лошадку к
крыльцу, блин! Не удивлюсь, если это прощальный привет
от Ланиель! Ну, не умею я на лошадях, не умею!!!

Однако транспорт для меня был другой, открытая коляс-
ка с кучером. Ее быстро загрузили двумя моими баулами и
меня повезли по узкой лесной тропинке. Дорога была, на-
верное. Русскому человеку такие привычны, но после импе-
рии, да просто новый тракт из академии в столицу королев-
ства взять, это уже дорогой не назовешь. Зато гостиница бы-
ла роскошна. Город скрывался между деревьями, как будто
здесь лес и не сменялся городом, громадные и маленькие де-
ревья были кругом. Зелень, висячие мостики и огоньки, все
это переплеталось и создавало ощущение праздника. Как бы
не заплутать в этом лесном городе, мне ведь и спросить не у
кого, эльфийского не знаю!

В номере меня уже ждал Тириэль в компании пожило-
го эльфа с густыми белоснежными бровями. Они обменя-
лись несколькими фразами и старший эльф жестом указал



 
 
 

на кресло. Тириэль вежливо улыбнулся и произнес.
– Прости что говорим при тебе на своем языке, я не очень

хорошо знаю ваш язык, чтобы объяснить метру Сантирелю
задачу. Присядь в кресло, метр проведет первый сеанс.

Что такое головная боль в сравнении с пониманием язы-
ка? Пришлось конечно проводить не один сеанс и ставить
произношение, но через пару недель я уже мог объясниться с
жителями леса. Закрепив знания несколькими диктантами,
метр Сантирель отчитался заказчику и Тириель устроил мне
допрос на эльфийском. Метр остался доволен гонораром, я
полученными знаниями языка, а Тириель… На его вопросы
как я познакомился с Ланиель, ответил что лучников знаю
много, к тому же и еще одного мечника. Тириель как раз и
значит мечник. В переводе то, как его представила эльфий-
ка, значит мечник королевского дома.

–  Мы сообщаем свои имена только близким друзьям и
родственникам, это давняя традиция.

– Довольно неудобно для расспросов, не находите? Все-
гда можно найти другого лучника или мечника, про которо-
го ничего не знаешь. Вам проще расспросить свою знакомую
лучницу о капитане из людей, я то один и имени своего не
боюсь. Я хотел бы приступить к обучению в вашей магиче-
ской академии, тут должны появиться мои сокурсники.

Эльф смотрел с улыбкой, но в глазах застыл лед, как будто
я ему что-то должен и не возвращаю. Странный товарищ,
очень странный…



 
 
 

В сопровождении пары носильщиков меня отвезли в стро-
ение, где крутилось несколько людей в мантиях. Точно, вот
и студенты из академии! Как раз заселяться собрались. За-
нял комнату на первом этаже, вроде одноместная и отпустил
грузчиков, два моих баула на двоих носильщиков, одно сло-
во эльфы! Зазвенел колокольчик и я выглянул в окно. Во
дворе появился эльф в мантии с серебряным кантом на зо-
лотисто-зеленом фоне, очень дорого и стильно выглядящий.
Рядом с ним стоял еще один эльф в темно синем мундире.
Синий сказал.

– Господа студенты, постройтесь перед входом. Вам рас-
скажут о занятиях и правилах поведения.

Золотой оказался ректором факультета школы куда мы
собственно и прибыли. Синий был переводчиком, по моему
военным, так как некоторые слова трактовал не так как метр
Сантирель. Если переводчик не маг, то тем, кто не понимает
язык будет тяжко. Инструктаж закончился, эльфы ушли, а
меня вдруг окружили пятеро парней. Я недоуменно на них
глянул и попытался пройти, но меня скрутили и кинули на
колени. Идиоты! Устраивать на территории чужого государ-
ства разборки? Да и собственно что я им сделал? На этот во-
прос ответил женский голосок.

– Что, капитан, память коротка? – Передо мной появи-
лась… Виктория Муланд! – Вот сейчас ты занимаешь подо-
бающее тебе место, быдло. В грязи перед благородными!

Тьфу! Опять с жлобами в одной компании оказался! Дав-



 
 
 

но я не тренировался в бою на коленях, наставник уже орал
бы благим матом за неправильно проведенные приемы и
контроли. Надо, надо заниматься, по утрам и вечерам, а ле-
нивым и грязнулям стыд и срам, стыд и срам. Я медленно
выдохнул, закончив куплет переделанной давно песенки и
закрепил контроль пятого нападавшего под тушкой первого.
Теперь они сами себя контролируют, да еще как! Все еще
находясь в сейдза, ну или сидя на пятках, посмотрел на Вик-
торию.

–  Барышня, в следующий раз выбирайте для своих игр
другую песочницу. Здесь мальчики кувыркаются, могут и
вас повалять, а это урон для благородной чести.

Выдернул одного парня из кучи малы, дав ей рассыпаться,
дождался пока они встанут, продолжая сидеть.

– Мальчики. Вам скажу только раз. Нельзя победить то-
го кто сражается. На лошади, пешего, на коленях или лежа,
до тех пор пока вы сражаетесь, вас не победить. Убить да,
но не победить. Вы, благородные, были побеждены простым
смертным, стоявшем на коленях перед вами. Сделайте вывод
из этого, иначе следующий урок станет последним в вашей
судьбе.

Поклон, рей, и встаю, все как на тренировке. Теперь душ
и на боковую…

Как я и подозревал, занятия велись на эльфийском и пе-
реводил тот же вояка. В принципе основы магии жизни бы-
ло трудно исказить, но нюансы… Какая разница в понятии



 
 
 

объединить и слить вместе? Вроде одно и тоже, но в магии
оказалось все не так просто. Слияние потоков стихий и объ-
единение их структур совершенно отличные друг от друга
действия. После нескольких неудачных попыток, студенты
обратили внимание на меня, у которого действие получи-
лось без видимых проблем. Пришлось объяснять и допол-
нять перевод. Студентам пришлось нелегко, почему-то они
воспринимали лишь одну стихию главной для себя и пыта-
лись пристегнуть все к ней. Для меня наоборот, разделение
на стихии было несколько надуманным. В империи мне уда-
вались и молнии и огонь, без всяких разделений. Я когда
метра Додана спрашивал о семи стихиях, просто вспомнил
китайскую мифологию о переходе энергии по кругу. Китай-
цы воспринимали всю энергию единой, только ее проявле-
ния были ближе к стихиям. Так что я спокойно осваивал эль-
фийскую школу, когда студенты нашей академии застряли
на месте. Через пару месяцев меня вызвали к ректору, тому
самому холеному красавцу, читавшему нам правила поведе-
ния.

– Господин Муромский. Присаживайтесь. Мне доложили,
что вы делаете успехи в нашей школе, рад. У меня есть пред-
ложение…

Может он предложит наконец учить чему-то более стоя-
щему? Сливать потоки для ускорения регенерации или ро-
ста травы я уже научился, а больше ничего не дают! Я же не
агроном все таки!



 
 
 

–  На днях мы отправляем посольство к Дроу. Госпожа
принцесса правящего дома Золотого Листа пожелала взять
вас в сопровождение. Доказательство наших хороших отно-
шений с соседями выгодно подчеркнет мирный характер по-
сольства. Вы согласны?

Решили ввести меня в игру на своей стороне? Сколько
угодно, но и я с этого поимею.

– Я прибыл сюда учиться, но если посольство не помешает
продолжению обучения…

–  Учебник или наставник?– Ректор сразу понял что я
имею в виду.– На территорию людей учебник не выпустят.

Блин! Что выбрать? Учебник я выучу за несколько дней, а
вот пойму ли? Зато наставник вообще может на меня забить
и что тогда?

– Официальный учитель это очень обязывает, мне придет-
ся серьезно постараться чтобы не разочаровать наставника.

Как ректора перекосило! Думаю он от лимона не помор-
щился бы, а тут вон как скрутило. Как выкручиваться будет?
Блин! Что то явно придумал, аж улыбаться стал.

– Думаю принцесса решит эту проблему! – Ректор аж рас-
цвел. – Не буду вас задерживать.

Хитрый эльф и правда устроил подлянку, передал мое
требование наверх и сегодня утром сюда прибыл третий маг
Золотого Листа. Сухой старик осмотрел меня пристальным
взглядом и мелодичным голосом потребовал воспроизвести
слияние. Надо, так надо! Я выполнил пожелание, а пока тот



 
 
 

всматривался слегка поиграл стихиями. Мне очень нрави-
лось смотреть за радугой переливов цветов.

– Наигрались? Тогда спектр такой, синий, зеленый, синий,
красный, синий, серебряный. Второй поток красный, зеле-
ный, серебряный, синий. Выполняй.

Блин!!! Пришлось подключать все мощности нейронной
сети, контролировать каждый канал. Через десять минут
я наконец смог удержать оба потока в заданных условиях.
Блин, как лимон выжатый стою, силы кончились.

– Согласен. Я, Велиминот Джармин, третий маг Золото-
го Листа, беру в ученики человека мага Илью Муромского.–
Эльф торжественным голосом все это пропел и кольцо мне
протянул. – Носи до момента когда станешь достоин боль-
шего.

Блин! Надеюсь это не брачная церемония? У меня от уста-
лости в глазах плывет, а ну как я теперь муж этого? На жену
я точно не потяну, борода помешает.

– Завтра отправляемся, собери все необходимое и отправ-
ляйся в мой дом, жду тебя к вечеру.

Эльф быстренько смотался, а я помчался оформлять до-
кументы к ректору. Зная всю бюрократическую машину, по-
нимал что просто так мне до вечера не успеть, поэтому вклю-
чил все рычаги, аж на двадцать золотых. Ректор конечно зо-
лота не получил, от меня, зато получил мою подпись на ведо-
мости об окончании годичного обучения. В дом наставника
я явился с закатом. Эльфы вечер считают когда солнце каса-



 
 
 

ется верхушек леса и до заката, дальше ночь. Так что я успел
буквально на последних минутах. Меня провели в комнату,
рыженькая служанка показала где помыться и задорно улыб-
нувшись убежала. После заката эльфы не едят, но бывает вы-
пивают и закусывают, так что я быстро ополоснулся и пере-
оделся. Меня и правда позвали в большой зал, где собралось
эльфов десять, разного возраста и вида. Я почему-то думал,
что эльфы непременно блондины. Лишь прибыв на заставу,
увидел темноволосых, а теперь вот и рыжую встретил. Ла-
ниель с Тириэлем блондины, это что-то значит? Кстати мой
учитель тоже белый, хотя это и седина может быть, ну или
он платиновый блондин.

Меня откровенно рассматривали, оценивали и делились
мнениями не обращая внимания, что я их слышу.

– Илья, позволь познакомить тебя с моими соседями. По
статусу моего ученика тебе придется навещать этот дом, так
что знакомься.

Видно было что хозяина позабавила эта ситуация и он вы-
жал из нее свои какие-то дивиденты. Меня провели по залу,
представили и познакомили, потом отпустили в свободное
плавание. Несколько дам тут же насели с вопросами, кто и
откуда, а правда, а знаю… В общем меня сочли скучным и
вскоре отстали.

Наставник мне достался беспокойный, мало того, что кру-
тился как юла вокруг делегации, обеспечивая магическую
безопасность, так и меня загрузил заданиями. К своей рабо-



 
 
 

те он меня не подпускал, зато подкинул задачку на совме-
щение стихий. На примере его конструкции, сплетенной из
нескольких жгутов силы и почему-то не распадающейся, мне
надлежало создать собственную. Хорошо еще меня никто не
дергал, посадили в карету и повезли. Неприятности посыпа-
лись, когда мы остановились на ночевку. Огромный постоя-
лый двор, наверное специально для высоких гостей строил-
ся, был оккупирован придворными, всячески старавшихся
развлечь принцессу. В этой воздушной, утонченной краса-
вице невозможно было признать моего интенданта, если бы
она сама не подозвала, то я так и не догадался бы.

– Что наш гость ходит с недовольным выражением лица?
Вам не нравятся стихи и песни моих придворных?– На бес-
страстном лице принцессы ни одной эмоции не проскочило,
зато от придворных повеяло гневом.

–  Что вы ваше величество. Я поражен талантом и ма-
стерством ваших придворных.– Я с поклоном собрался уже
смыться, но меня пригвоздили к полу всего одной фразой.

– Тогда на следующем привале ваша очередь. – Легким
движением руки меня послали…

Она что? Решила за что-то отомстить? Как понимать ее
закидоны? Ночью ворочался, никак не мог придумать что
делать? Стихи и песни? Издеваетесь? У меня ни слуха, ни
чувства как там, рифмы? В памяти конечно тысячи песен и
стихов, но как представлю… Собственно, почему бы и нет?!
Лихорадочный труд, всю ночь и пол дня, принесли результат.



 
 
 

Созданное плетение позволяло транслировать музыку и го-
лос из нейронной сети на воздушные мембраны. Этакая му-
зыкальная установка или проигрыватель, неважно! Главное
выбрать песню, надо же перевести еще. С красными глазами
и темными кругами, выбрался из кареты и сразу же попал в
окружение придворных.

– Дайте хоть помыться!
Меня как под конвоем проводили в мыльню, потом в но-

мер и вывели в зал.
– Ну, что, господин капитан. Готовы порадовать нас пес-

ней?
Я протянул листок с текстом.
–  Перевести в стихах на ваш язык для меня непосиль-

ная задача, но принцесса ведь очень образована, с легкостью
прочтет и на простом человеческом.

Пока эльфа читала, я расположил динамики для воспро-
изведения и постарался их настроить. Звук вроде чистый,
нет среза волны, но громкость все равно поменьше надо.
Первые аккорды полились чистым перезвоном и голос Джо
Дассена заполнил пространство.

Если б не было тебя,
Скажи, зачем тогда мне жить?
В шуме дней, как в потоках дождя,
Сорванным листом кружить?
Если б не было тебя,
Я б выдумал себе любовь.



 
 
 

Я твои в ней искал бы черты,
И убеждался вновь и вновь,
Что это все ж не ты.
Если б не было тебя,
То для чего тогда мне быть?
День за днем находить и терять,
Ждать любви – но не любить.
Если б не было тебя,
я б шел по миру, как слепой.
В гуле сотен чужих голосов
Узнать пытаясь голос твой
И звук твоих шагов.
Если б не было тебя,
И мне не быть собой самим.
Так и жил бы, твой призрак любя,
Призраком твоим любим.
Если б не было тебя,
Я знаю, что не смог бы ждать —
Разгадал бы секрет Бытия,
Только, чтоб тебя создать
И видеть лишь тебя.
Эффект был ошеломительный. Придворные с открытыми

ртами смотрели на слезы, катящиеся по щекам принцессы,
на судорожно сжатые кулачки. Тишина была такая, что эль-
фы старались не дышать, ожидая решения принцессы.

– Да как вы посмели!!! – Один из подхалимов не выдер-



 
 
 

жал и подскочил ко мне.– Вы своим , своим, своей мелодией
оскорбили ее высочество! Дуэль!

– Драться, так драться, чего в ухо орать? – Я достал еще
один текст и протянул принцессе.  – Развлекайся, высоче-
ство.

Вышел на середину зала и оглядел придворных.
– Желающие подраться со мной остались в зале, осталь-

ные пошли вон. Кто не спрятался, я не виноват!
Под первые аккорды песни Торогуда «Bad To The Bone»

Скинул камзол и стянул сапоги, вот теперь начнем!!!
Стер остатками рубашки кровь с лица и перемотал рану на

ноге, шпагами эльфы умеют работать. Просто никогда они не
сталкивались с пустотным десантом, иначе ни за что не оста-
лись бы в помещении, а устроили бой на улице. Откуда им
знать, что можно использовать стены и потолок как опору,
да и с импульсами изменения гравитации не сталкивались.
В общем я получил несколько глубоких ран и с десяток ца-
рапин, зато восьмерых задир уложил на больничную койку с
гарантией. Последние аккорды отзвучали и со стороны крес-
ла с принцессой раздались редкие хлопки. Аплодисменты?

– Я ведь никогда и не видела как вы сражаетесь, капитан.
Может вы все таки позволите мне назвать вам свое имя? –
Девушка оказалась очень близко и своим платком стирала
кровь с моей щеки.

– Зачем? – Я отстранился. – Для меня нет разницы как
зовут того, кто сражался со мной рядом, кому я доверил в



 
 
 

бою спину. Я верил Ланиель и от того что ее имя изменилось,
ничего не изменило для меня.

– Ты готов сражаться рядом со мной даже не зная кто я?
Не понимаю…

– Потому что я плохой, плохой до мозга костей!
– Идиот! Что тебе стоило просто услышать мое имя? Я

ведь…
–  Что тебе в имени моем… Не обращай внимания. Ты

принцесса и я рад что так все повернулось. Я не вписываюсь
в этот мир, мне он не понятен. Все твои обиды на меня пу-
сты, пока была офицером роты, никаких обид у тебя не бы-
ло, значит это не твое, а мнение принцессы. Я в вашу иерар-
хию никак не встраиваюсь, значит твои обиды ко мне не от-
носятся.

– Сколько тебе можно объяснять! Ты уже принадлежишь
этому миру! От куда бы ты не взялся, со звезд или из бездны!
Ты ведь защищаешь своих бойцов, заботишься о них? Это и
есть твои корни! Я тоже часть твоего мира!

– Для этого ты натравила на меня своих подхалимов? –
Повернулся к ней спиной. – Посмотри, надо зашивать или
так стянется?

– Твою мать! Вас мужиков надо в кандалах держать, чтобы
от дурости лечить! Лекаря сюда!

Порадовало меня только то, что на валяющихся по полу
там и сям придворных, она не обратила внимания. Обхвати-
ла мою шею и притянула к себе.



 
 
 

– Меня зовут Адиларан Торера. – Поцеловала в губы и
оттолкнула. – Пусть она там, но я здесь. Ты мой и я убью
любую соперницу, лишь бы ты был мой. Не говори мне что
любишь только ее, сердце не обманешь, я слышу как бьется
твое и знаю, что заставляю его биться чаще. Я никогда не
назову тебя мужем, пока на мне долг перед родом, но я сво-
бодна любить тебя. Теперь иди, лекарь заждался под дверью.

Блин! Как мне теперь себя с ней вести? Не знаю, улыб-
нешься, сплетни придворные будут распускать, отвернешь-
ся, Ланиель… Адиларан обидится. Что с того, что она мне
нравится? Красивые женщины должны нравиться мужчи-
нам, но считать это чем-то большим? Хотя я для нее, да и она
для меня больше чем знакомый, соратники… Блин! Фрида
во мне совсем другие чувства вызывает, сравнивать это бес-
полезно! Что делать то? А!!! Врубил звук на полную и под-
певая пошел сдаваться лекарю…

В тот день, когда был я рожден,
Я медсестрами был окружен,
И глазели они в удивлении
На радость моему появлению.
Старшая громко велела:
"Сейчас ему нужен покой"
Она сразу заметить сумела –
До мозга костей я плохой.
До мозга костей,
До жути плохой.



 
 
 

Плохой,
Плохой,
Безумно плохой.
Разбил я не мало сердец,
Перед тем, как тебя повстречал.
Еще тысяче будет конец
Для того, чтобы я перестал.
Я хочу твоим миленьким стать,
Только твоим, мой малыш,
И явился сюда, чтоб сказать,
Что до мозга костей я плохиш.
До мозга костей,
До жути плохой.
Плохой,
Плохой,
Безумно плохой.
Я заставлю богатых беднеть,
Хороших – пойти воровать,
Старух – от смущения краснеть,
Молодых – от восторга визжать.
Я хочу твоим миленьким стать,
Только твоим, мой малыш,
И явился сюда, чтоб сказать,
Что до мозга костей я плохиш.
До мозга костей,
До жути плохой.



 
 
 

Плохой,
Плохой,
Безумно плохой.
И теперь, когда я гуляю
Мне дорогу короли уступают
И всех женщин, что я встречаю
Всегда удовлетворяю.
Я хочу тебе, крошка, сказать:
Все мое – стоит лишь пожелать.
Ведь до мозга костей я плохой,
Я здесь, чтоб тебе доказать.
До мозга костей,
До жути плохой.
Плохой,
Плохой,
Безумно плохой.



 
 
 

 
глава десятая

 

Посольство двинулось дальше, мне было смешно наблю-
дать за эльфами с синяками и лубками на переломах, как они
морщась и стараясь не смотреть на меня, рассаживаются по
каретам. Дамы вились вокруг них, шипя на меня как кошки,
а я объяснял учителю свое плетение. Тот что-то прикинул,
потом попробовал и удовлетворенно кивнул, повторил зна-
чит.

–  Какое применение, кроме трансляции песен, может
иметь это плетение? Сразу скажу, для усиления речи уже
есть плетения, гораздо проще.

– Метр, вы же занимаетесь безопасностью? Хотите знать
о чем говорят, допустим, на тайной встрече заговорщиков?
Принцип съема звуковых колебаний вам не известен?

Как загорелись его глаза! Бедняга, его бы на стажировку в
технический отдел имперской безопасности… Дальнейшее
наше сотрудничество стало столь плотным, что бедные при-
дворные, попытавшиеся отыграться за побои, получили та-
кой ультиматум, что стали держаться подальше. После пер-
вой, собранной практически на коленке, системы прослуши-
вания метр стал как-то подозрительно коситься в мою сто-
рону.

– Уважаемый метр, в королевствах подобных вещей нет.



 
 
 

Не скажу, что там не озабочены подобным, но свои идеи я
передал только вам. Так что я не шпион короля или другого
правителя этого мира.

– Правда? Как тогда объяснить ваши разговоры с возни-
чими торговцев? Были бы они разными, а тут всего четверо,
за семь дней пути примелькались.

– Где же я вам столько людей наберу? Два транспорта по
два возчика, что им грим накладывать надо было? Это мои
люди, вы не знали что я капитан роты солдат? Поход без раз-
ведки, верная смерть, так что успокойтесь учитель, они про-
веряют дорогу впереди, я очень не люблю сюрпризов.

– Интересно, офицеры охранения в курсе? Или вы не со-
бираетесь рассказывать?

– Зачем? Нападение будет в ничейных землях. До них еще
три дня пути, так что рано о чем-то говорить.

– Могу я поинтересоваться, от куда такая уверенность?–
Мои слова видимо задели мага, он ведь тоже отвечает за без-
опасность. – Это ваши домыслы или есть факты?

– Предполагать худшее, обязанность любого командира.
Исходя из этого я и построил сбор данных. Некто дроу на-
нял самый дешевый отряд ороков, причем дав авансом всю
стоимость. Приглашен цирк диких зверей для боев на арене,
но представлений пока нет. Старший офицер заставы дроу
вызван в столицу, в сопровождении трех своих офицеров.
Этого хватит для анализа?

– Скорее всего ороков наняли для участия в боях на арене



 
 
 

цирка, офицеров вызвали для выдачи указаний по встрече
принцессы. Не вижу ничего подозрительного.

– До тех пор пока не узнаете о двух десятках дроу в скалах
ничейных земель и том самом отряде ороков, уже пару дней
стоящего перед входом в эти земли со стороны дроу. По ва-
шему они просто отдыхают?

– Хотите сказать что ваша разведка смогла отыскать заса-
ду, а наша нет? Не поверю.

–  Зачем лазить по скалам, когда можно просто постав-
лять продовольствие? Неужели вы думаете солдаты согла-
сятся недельку поголодать? Охотиться им нельзя, вдруг вра-
ги заметят, приходится закупать продовольствие на местном
рынке. Так что два десятка лучников и полтора десятка на-
ездников на волках, без шамана.

– Да что они нам сделают? Мои щиты с легкостью удержат
и стрелы, и копья. Подумаешь три десятка бойцов!

– Я тоже об этом подумал и знаете к какому выводу при-
шел? Нас утопят…

– Буйная у вас фантазия. Итак, горная долина, мост через
мелкую речку, до воды метра три. Чтобы утопить нас, надо
заполнить водой целое озеро, надеюсь этого ваша разведка
пропустить не могла? Чтобы накопить такое количество во-
ды понадобились бы годы! Потребовалось бы строить пло-
тину! Потом ее разрушить!

– Плотина в верховье есть, построена неделю назад. Раз-
рушить легко, это проверили. Опоры моста подрезаны и их



 
 
 

легко снесет даже после дождя. Вы в курсе, что через три
дня будет сильный дождь?

– Это что, тоже разведка донесла? Пробежалась на небе-
са?

– Зря смеетесь. Меня попросили шаманы присоединиться
к вызову дождя севернее отрогов, как раз где берет начало
наш ручей. По моему представлению, нас остановят на мо-
сту, заблокировав движение. Будут держать до момента, ко-
гда волна не смоет мост. Выживших, как и ороков убьют. Лю-
бому следователю откроется картина стихийного бедствия,
унесшего жизнь принцессы. Воля Богов и никакого злого
умысла.

– И вы так спокойно об этом говорите?! Надо немедленно
поворачивать обратно! Поедем через земли людей!

– Дадим понять что нам известен их план? Предоставим
время получше подготовиться? Ну уж нет! Я хочу взглянуть
в глаза тому, кто собрался меня убить. Через три дня, а не
когда-нибудь потом. Вы метр, выполняйте свою работу, а я
займусь своей.

Когда понимаешь, что проигрываешь по чужим правилам,
почему бы не поменять их? Имперское оружие здесь не ра-
ботает, хотя его здесь хоть магазин открывай. Нет источни-
ков питания! Арбалеты и дисциплина дело хорошее, но про-
тив магии? Когда начали делать взрывные наконечники, в го-
лову закралась мысль, даже тень мысли. Огнестрельное ору-
жие! Да, здесь нет технологий для его создания, но есть куча



 
 
 

трофеев, которые могут пригодиться. Сделать из куска стали
нарезной ствол? Не смешите! Таких гениев не бывает, а вот
рассчитать простейший миномет и направляющие для реак-
тивных снарядов, пожалуйста. Винтовых пар и труб способ-
ных выдержать старт мины, выкупили достаточно. Отлить
мину из дрянного чугуна и поставить контактный взрыва-
тель, тоже не проблема. Проблема была обучить этим поль-
зоваться людей, так чтобы об этом не узнали лишние. Про-
блема точности и кучности российское оружие всегда реша-
ло массовостью, поэтому минометы оказались в каждом от-
делении, обслуживающем транспорта. Была проблема ближ-
него боя, но пулемет оказался мне по силам только в одном
экземпляре, да и то, конструкция вышла через чересчур за-
умной. Без гильзовый патрон, пришлось отливать в форму
твердое горючее для маневровых двигателей орбитальных
тягачей, давал нужное давление, но из чего делать пулю? На-
резной ствол проблема, гладкий не дает кучности. Делать пу-
лю с оперением? Угу, тысячи пуль выпилить напильником! В
общем решение стащил у древних китайцев, закрыл глаза на
точность и кучность! Пулемет не для снайперской стрельбы
мне нужен, а чтобы головы не поднимали! Проблему спуско-
вого механизма решил тоже не стандартно, гремучую ртуть
изобретать здесь не собирался, просто донышко патрона по-
мещалось на раскаленную поверхность и загоралось. Деся-
ти ствольный ротор начинал движение от взведенной пру-
жины и получал импульс от выстрела. Конечно, подготовка



 
 
 

к стрельбе была долгой, кучность на расстоянии километ-
ра никакой, но две тысячи патронов при скорострельности
шестьсот в минуту, давали шанс отбиться от любой армии
на расстоянии пятидесяти метров. По крайней мере три ми-
нуты продержусь, а там или патроны кончатся или пулемет
сломается. Первая версия смогла осилить пятьдесят три вы-
стрела, потом стволы прогорели, пришлось чуть доработать,
например увеличить количество стволов до десяти. В общем
я надеялся не доводить до рукопашной.

Мы остановились перед мостом, мои ребята устроили за-
вал из деревьев, так что эльфы сопровождения только ру-
гались, но вперед не поехали. Колонна потихоньку стягива-
лась, скоро все кареты и всадники сбились в одну толпу.

– Метр! Ваша очередь действовать. Держитесь за двумя
моими транспортами и не останавливаетесь.

Повозки торговцев, только что догнавших делегацию,
споро переводили в боевое положение. Когда их вывели впе-
ред на дорогу, тусклая броня и прорези для стрельбы из ар-
балетов ввели эльфов в ступор.

– Я замыкающим. Метр, надеюсь на ваш щит! Если лоша-
ди понесут или щит не выдержит… Вы поняли…

Стоило транспортам выехать на мост, как навстречу рва-
нули всадники на волках. Бессильно пытаясь причинить
вред или остановить транспорта, они скакали перед остро
скошенным носом брони. Сколько споров было, зачем по-
мещать волов внутри? Зато после первого же боя предло-



 
 
 

жения улучшить транспорт сыпались от каждого бойца, по-
нравилось сидеть за броней и постреливать из арбалета! По
арьергарду выпустили несколько стрел и я увидел эльфов,
точнее дроу. Они что-то кричали, выпуская стрелы, но что
они против брони. Мост пересекли и я дал команду. С кры-
ши транспорта раздался хлопок и я стал выискивать разрыв.
Бум! Хлопки последовали один за другим и камни позади
окутал дым разрывов. Визг осколков и звуки взрывов эхом
носились по ущелью, но мы уезжали все дальше. На мост за
нами никто не побежал, ороки рванули по склонам, спасаясь
от арбалетов. Все? Нет, правда все? Дайте хоть немного из
пулемета стрельнуть!!! Я разочарованно разрядил пружину,
затушил калильную лампу и полил водой раскаленный упор
выстрела. Теперь, чтобы пострелять, придется минут десять
разогревать, жалко.

– Я говорил, что вы зря переживали! – Мой наставник маг
встретил меня у подножки транспорта. – Что могли…

Гул пронесся по ущелью и поток грязи, вперемешку с кам-
нями и деревьями снес мост. Только обломки опор торчали
из под завала. Сель быстро иссяк, но мне стало зябко, когда
представил, что сотворила бы стихия с каретами и транспор-
тами.

– То, что заказчик дроу понятно. Кто он? – Я взял под
руку метра.– Цель поездки?

– Свадьба. – Маг удивленно посмотрел как будто я спро-
сил о всем известном.  – Династический брак принцессы



 
 
 

Адиларан и принца Туканамона. Когда принцесса исчезла,
чуть не началась война, но она вовремя одумалась и верну-
лась.

– Одумалась? Вы считаете, что она сама сбежала тогда?
– Как же иначе? Если ее похитили, то потребовали бы вы-

куп! К тому же она сама сказала, что решила вернуться.
Твою мать!!! Как они вообще тут не вымерли с такой раз-

ведкой и контрразведкой? Не удивлюсь если основными раз-
ведчиками до сих пор работают послы!

– Куда делась свита и охрана принцессы в тот раз?
– Какое мне дело до всякого эльфа! Не появляются при

дворе, их дело! Милости короля достанутся другим!
Обалдеть! Посольство вырезали, а они ни сном, ни духом!
– Кому выгодна война дроу с вами? Думаю ороков можно

сразу пропустить, шаманам сейчас не до войн. Ну, метр! Вы
же постоянно бываете при дворе!

– Канцлер Лорнейс. – Ланиель, тьфу Адиларан, подошла
и сразу встряла в разговор.– После свадьбы принца утратит
права на управление Дроу. Сейчас он регент и правит до со-
вершеннолетия принца.

–  Ничего не понял. Регент до совершеннолетия или до
свадьбы? Почему принц тогда еще не женился?

– Он обещан мне, ну и я ему. Если он возьмет другую
жену до меня, это будет оскорблением, а значит война. Даже
если я умру.

– Опять не понял. Если тебя убьют, он разве не сможет же-



 
 
 

ниться на другой вашей принцессе? Брак ведь договорной?
– Вы юноша многого не знаете о нашем праве и юриспру-

денции. – Метр перехватил слово и затрещал без умолку.–
Если принцесса погибнет, должна пройти церемония пере-
дачи венка, а это дело не быстрое.

– Угу. Судя как вы собирались войну устроить, лет сто
пройдет.

– Я склонен поверить, что за покушением стоит регент
нынешнего принца дроу. Это понятно, но теперь у него нет
возможности помешать, значит волноваться не о чем.

Они правда такие или это у меня паранойя? Как это нет
возможности? Он сейчас правитель, весь административный
ресурс у него в руках! Он что угодно может и сейчас самое
время начать опасаться по настоящему!

– Способен ли канцлер на вооруженный переворот? Есть
ли преданные ему войска?

– Вы что? Покуситься на королевскую кровь?
Боже! Дай мне сил! Сколько примеров пережила старуш-

ка Земля, королевская кровь…
– Думаю королевская такая же красная и так же вытекает

из ран. Принцесса, вам лучше находиться в транспорте.
– Только рядом с тобой! – Адиларан легонько поцеловала

меня.– Если меня убьют, хочу провести это время с тобой.
Плевать на всех, простите метр, я про сплетников. Не про-
гоняй, подари мне хоть эти несколько дней.

– Ваше высочество! – Метр был в шоке. – а, а…



 
 
 

Столица дроу горела. Ну да, кто же покусится на королев-
скую кровь? Наш караван застыл перед развалинами ворот,
не решаясь двигаться дальше. Ехать в ловушку, если побе-
дил канцлер? Хотя зачем ему тогда убивать эльфов? Он уже
поставил на другой ход, принцесса теперь не козырь, сыгран-
ная карта. Все равно ехать в разгар битвы не лучший вари-
ант, надо узнать что происходит.

– Метр! Надо отправить парочку придворных во дворец,
пусть узнают, готовы принять принцессу или нет?

– Думаете бои еще идут? Может дождаться когда появится
стража?

– В принципе ничего не теряем, поступайте как знаете.
Транспорта развернули в оборонительный порядок и ста-

ли налаживать походный быт. Горячая еда, помывка, стирка,
все как обычно. Остальная свита косилась на наши условия,
но все попытки хоть что-то потребовать, я пресек на кор-
ню. Не хватало мне на довольствие брать кучу дармоедов.
Исключение составил только наставник, учитель он мне или
кто? Когда из ворот показалась стража, придворные с ра-
достными криками побежали на встречу. Вернулись не все…
Бой вспыхнул внезапно и это сыграло злую шутку с эльфа-
ми. Стража и так вся на нервах, а тут ломится толпа воору-
женных… Эльфы только что бежавшие вперед с радостны-
ми криками, рванули назад, с не менее громкими воплями.
Тут на стражу навалились те, от кого они бежали из города и
они снова побежали. Бегут придворные эльфы, за ними бе-



 
 
 

гут стражники, а их преследует еще одна вооруженная толпа.
– Красиво бегут, вон та группа в полосатых – Хотел ска-

зать купальниках, но в этом мире их нет… – Метр, ваши
предложения?

– Даже не знаю… За кого была городская стража, кто их
противники? Думаю надо подождать, вдруг еще кто появит-
ся?

Я на всякий случай решил раскочегарить свой пулемет,
вдруг улыбнется удача и я дам длинными очередями по это-
му миру? Как не странно, появился еще один противник.
Более многочисленный и лучше организованный. Взвились
знамена, заиграли трубы и принцесса вздохнула, я так и не
понял, облегченно или разочаровано.

– Это гвардия канцлера! Неужели он убил принца?
Меня это волновало меньше всего. Стоило построиться

гвардейцам, стража тут же бросила оружие, как и группы что
с ними дрались. Бегство стало быстрым и всеобщим, пря-
мо бегство зверей от пожара! Свита принцессы кинулась за
транспорта, а я застыл перед пулеметом. Показалось с деся-
ток всадников, оглядели пространство и направились к нам.

– Это посольство принцессы Адиларан? – Высокий муж-
чина в золоченом шлеме обратился к видневшимся между
повозками придворным. – Замечательно! Какой подарок на
коронацию!

– Это он сейчас о чем? – Я повернулся к побледневшей
эльфийке.



 
 
 

– Он возьмет меня в заложницы. Чтобы Лес не мстил Ска-
лам.

– Чего? Какие Скалы, какой Лес? Говорили же что ты ему
не нужна?

– Принцесса имеет в виду… – Метр осекся, увидев взгляд
Адиларан.

– Ты сможешь меня защитить? Пообещай хотя бы не от-
давать меня ему живой.

– Как хочешь. Выбор у меня не очень большой, думаю ес-
ли мои ребята не будут участвовать, их преследовать не бу-
дут? Дай обещание при маге! Метр, прошу вас засвидетель-
ствовать.

От строя блестящих на солнце латников отделилась фигу-
ра, когда над полем понеслись первые аккорды Рамштайн ду
хаст. Грохот пулемета влился в ритм музыки, а я подпевал.

– Ты! Ненавидишь меня!
Боекомплект во второй коробке еще не закончился, а

стрелять уже было не в кого. Музыка оборвалась на верх-
ней ноте и наступила оглушительная тишина. Я поднял знак
к движению и транспорта начали перестроение. Теперь на-
до как можно быстрее делать ноги. Мост мы восстановим, а
потом снесем за собой, нам погоня не нужна. Отдавал при-
казания передовым отрядам, не обращая внимания на эль-
фов. Ужас на их лицах лучше всего отражал, что со мной
произойдет, если я не скроюсь. Это будет потом, сейчас на-
до оторваться от погони. Очень надеюсь, что она опоздает и



 
 
 

мы спокойно уйдем, но с трудом верится. Канцлер, точнее
новый король дроу, такого удара не простит. Ладно с заса-
дой не получилось, но уничтожить его гвардейцев? Блин!!!
Нельзя оставлять за спиной такого врага. Я может и скроюсь,
но моих людей он точно уничтожит. Что же делать?

Переправу мы наладили буквально за несколько часов.
Транспорта и кареты пройти на ту сторону не могли, но эль-
фы и пешком дойдут. Голуби полетели в поместье еще вчера,
сейчас первый взвод идет сюда быстрым маршем. Мои два
транспорта с экипажами по пять человек, задержат дроу, по-
ка боезапас не кончится, потом только в рукопашную. Прин-
цессу пришлось матом крыть, чтобы она ушла на ту сторону,
благо метр меня поддержал. От ее взгляда думал тент вспых-
нет, так она меня им ожгла. Составив транспорта углом и
скрепив их, чтобы не растащили, отправил людей миниро-
вать переправу. Наводчики арбалетов осматривали окрест-
ности в оптику, меняясь каждый час, а я дежурил у пулеме-
та. Десяток мин должны предупредить километра за два, но
сколько придет войск?

Взрыв прозвучал под утро, я уже подумал что пронесло,
как на тебе! Разрывы следовали с разными интервалами, ни-
как видно не разберутся, что происходит. Ну что же, добро
пожаловать…

Расчеты минометов доложили о готовности, арбалеты
взведены, пулемет разогрет, потанцуем? Около сотни зако-
ванных в броню всадников вырвались на дорогу и понеслись



 
 
 

к транспортам. Нет, я точно не понимаю как так можно вое-
вать! Только что наткнулись на мины и опять в галоп? Три
мины направленных под углами, снесли и перемешали пере-
довую часть конницы. Последовал залп минометов и накры-
ло задних. Мины летели в разброс, но этим только усилива-
ли панику. Остатки конницы откатились за скалу и сквозь
дым стало видно что стало со всадниками. Большая часть
правда осталась жива, куча мала шевелилась и расползалась,
но пусть они теперь пугают своих товарищей. От раненых
сейчас больше толку, чем от трупов. К обеду всех раненых
утащили, а из-за скалы стали выходить ряды латников. По
моим подсчетам у нас еще десятка три мин для минометов
осталось, болтов к арбалетам несколько сотен, но со скоро-
стрельностью у них беда… Строй мечников за три сотни по-
шел ровными рядами в нашу сторону. Минометы дали залп,
один, второй… Мины кончились, а латники шли вперед. Чу-
гунные осколки не всегда пробивали качественные доспехи,
это не ороки голяком на волках. Щелкали арбалеты, проби-
вая и сминая доспехи, но что значит два тяжелых болта на
несколько сотен мечей… За пару сотен метров латники уско-
рились и уже не обращая внимания на арбалеты, побежали
вперед. Пора!!!

Аккорды Айси-диси заполнили ущелье, вы готовы? Пу-
лемет присоединился и выдал свою фразу… Приходилось
стрелять короткими, выстрелов по десять, иначе стволы мог-
ли перегреться и тогда все… Коробки по сотне патронов от-



 
 
 

летали в сторону, заряжающий едва успевал подавать новые.
На расстоянии пятидесяти метров пуля убивала даже рико-
шетом, разламывая и плюща щиты и шлемы, но за первой
волной латников оказалась вторая, а за ними лучники. Когда
стволы крутанулись в холостую, я недоуменно покосился на
заряжающего. Тот только руками развел, нет больше… Ар-
балеты продолжали методично хлопать, неся смерть, но на-
падающих было слишком много. Через вал тел карабкались
новые атакующие и скоро они окажутся в опасной близости
к транспортам.

– Если прорвутся к транспортам будет худо. Передай на-
водчикам, я снаружи, пусть целятся лучше!

Танцы с глефой под музыку Айси-диси, что еще нужно
десанту для веселья? Пять минут в забойном ритме и я за-
скакиваю обратно в транспорт. Руки дрожат, ноги не дер-
жат, но противник откатился. Бой практически под броней
транспортов вымотал меня, но и противник уже не рвется
на пролом. Команды арбалетов тоже с ног валятся, попро-
буй покрутить рукоятки взвода пять часов подряд! Хорошо
еще лучникам здесь негде прятаться, площадка перед мо-
стом простреливается, а то по щелям бы стреляли, не давая
арбалетам целиться.

– Доклад по транспортам!
Блин! Плохо дело. Болтов осталось меньше сотни на ар-

балет. Пора наверное отправлять ребят за мост. Еще атака и
они без боезапаса останутся.



 
 
 

– Слушать в транспортах! Передать болты на передовой
станок. Подготовиться к марш-броску, выход через десять
минут. После перехода взорвать переправу. Время пошло!

Когда сержанты доложили о готовности к маршу, я спу-
стился с транспорта.

– Спасибо ребята. Теперь ваш командир Гонза, постарай-
тесь чтобы имя Кровавых Воронов не покрылось позором.
Ну, давайте прощаться. Для меня честью было служить ря-
дом с вами. Кочик!– Я отдал честь сержанту. – Командуйте!

Поднялся обратно в транспорт и задраил внутренний люк.
Рванул заряд, разнеся переправу, теперь только вперед, до
самого конца. Стук в люк заставил меня оторопеть. Какого?!

– Капитан! Мы тут подумали, раз вы передали командова-
ние, то мы не обязаны подчиняться вашему приказу.– Сер-
жант застыл по стойке смирно, а у самого рот до ушей. – За-
кончатся болты, встретим их во внутреннем пространстве.
Разрешите занять места по расписанию?

Следующая атака оставила нас без болтов, но и дроу умы-
лись кровью. Я пару заходов сделал, пока не сгустились су-
мерки, а потом резко наступила ночь. В темноте дроу пы-
тались спихнуть транспорта с дороги, но парочка их солдат
свалилась с обрыва и попытки прекратились. Видимо дошло,
что переправы нет и смысла штурмовать тоже нет никакого.
Чтобы я сделал на месте командира? Подтянул бы артилле-
рию! Вот и дроу не тупые, с утра наверняка закидают нас из
осадных баллист. Завалят камнями, даже если броня выдер-



 
 
 

жит, выбраться из под завала будет нереально.
Я сидел на верхнем ярусе, следил в оптику за приготов-

лениями дроу и подводил итоги. Как то не правильно все
сложилось в этом мире. Постоянные сражения за чьи-то ин-
тересы. Почему так сложилось, что споры здесь решаются
оружием? Хотя когда и где было по другому? На Земле вой-
на была за ресурсы, понятно. Империя в основном охраняет
свои ресурсы от пиратов и внутренних диссидентов. Что за-
ставляет местные народы воевать? Ороки захватывают миры
после сдвига зеленой границы и открытия порталов на пла-
неты. Главный вопрос, почему граница сдвигается, так и не
ясен. Странно и другое, мало населения. Орда ороков все-
го несколько сотен тысяч, пусть даже миллион, эльфов то-
же маловато. Люди живут в средневековье, почему? Такая
магия и настолько низкий уровень жизни. Громадные ведь
должны быть пространства, или я чего-то не знаю…

Мои размышления прервал обстрел. Правда не нас бал-
листами, а осадные орудия минометами. На той стороне сто-
яла рота! Минометы вели шквальный огонь, разрушая де-
ревянные орудия, а третий взвод возводил переправу. Вот
по бревнам потекла людская река, на ходу перестраиваясь
в слаженные порядки. Вот к нам побежали носильщики с
пучками болтов и мин, зазвучала труба и по настилу пошел
первый транспорт. Переправившись, рота быстро разобрала
мост и построилась в боевой порядок. Транспорта медленно
поползли вперед, раздвигая завалы из тел. Путь был один, в



 
 
 

столицу дроу. Вопрос с канцлером надо было закрыть.
После выдачи канцлера дроу живым и невредимым прин-

цессе Адиларан, я постарался не задерживаться среди эль-
фов. Страх и откровенная ненависть окружающих придвор-
ных, отдавались головной болью. Получив кучу наставлений,
предписаний и материалов для самостоятельного обучения,
распрощался с наставником Велиминот и отправился в ака-
демию. Диплом мага даст хоть какие то гарантии, что меня
не удавят по тихому, слишком многим я уже тут мозоли от-
топтал. Рота Кровавых Воронов уже стала страшилкой для
всех, для ороков, эльфов, дроу, даже в поместье наблюда-
тели короля появились, вопросы задавали. Независимая си-
ла, очень неудобный инструмент и опасный, вдруг против
тебя повернется? В общем не самые радужные перспекти-
вы для мирной жизни и процветания. Все боятся, что я на
их власть позарюсь, только зачем мне такой геморрой? Лю-
бимая женщина на другом конце галактики, ну и? Даст мне
власть возможность быть вместе с Фридой? Вот и я такого
же мнения… Надо пристроить роту так, чтобы со мной их
больше не связывали, может с герцогом Фондюрома, ну и
имечко, поговорить? Дорожный бизнес налажен, торговля в
герцогстве расцвела, еще бы! Охраняемые склады, безопас-
ные дороги, представительства роты в каждом городе, лю-
бые вопросы решаются быстро. Что еще надо купцам? Офи-
церы роты приняли переход под власть герцога не однознач-
но. Тем более, что знамя я им не оставил, не хватало гер-



 
 
 

цогу такие подарки дарить, его точно на подвиги потянуло
бы. Минометы сняли, как и чудовищный пулемет, Гонза по-
лучил от герцога патент и я вздохнул свободней. Рота квар-
тировала в имении, теперь правда за деньги, но платил уже
герцог. К началу нового учебного года в академии, я закон-
чил разбирать задания по магии жизни и гадал чем отлича-
ется она от магии тьмы, ну или смерти. Объединение магии
понятно, принципы взаимодействий я уяснил, почему толь-
ко в академии этого не практикуют? Почему так настойчи-
во учат одной стихии, это ведь ограничивает возможности
адептов? Может именно для этого? Адепты служат правите-
лям, а академия хочет остаться сильнейшей стороной в ма-
гическом противостоянии. Опять борьба за власть?

Встречу с ректором мне назначили сразу по прибытии.
Метр Арсений Додан встретил меня с улыбкой и неким тре-
петом.

– Наслышан о ваших похождениях. Думаю стажировку у
дроу вы не захотите.

– Почему же? Надеюсь маги дроу не будут ко мне настро-
ены агрессивно, в отличие от аристократии.

–  Вот сейчас и спросим! Пойдемте, молодой человек,
познакомлю вас с наставником Жераром. После убийства
принца, его маги решили покинуть королевство. Жерар лю-
безно согласился поработать в академии.

Мы прошли в кабинет преподавателя, где за столом что-то
писал полноватый эльф. Ректор широким жестом пригласил



 
 
 

меня во внутрь и я вошел…
– Жерар! Ты все приготовил? Поторопись!!!– Голос рек-

тора Додана дрожал от напряжения, еще бы! Он с трудом
удерживал меня в путах какого-то заклинания.

Жерар… Жерар Лорнейс, канцлер дроу! От куда мне бы-
ло знать, что он маг, когда при захвате он даже не сопротив-
лялся? Наше противостояние с ректором шло уже с минуту,
мои щиты все еще держались и кто из нас победит…

– Готово! – Дроу кивнул на расширяющуюся воронку зе-
леного смерча.– Осталось запихнуть его!

С двумя магами справиться у меня не получилось и меня
стали медленно заталкивать поближе к воронке. Вскоре ма-
гам уже не требовалось прилагать усилий что бы сокращать
расстояние между мной и воронкой, а мне не удавалось со-
противляться движению.

– Вот так! Вы сколько угодно можете цепляться, но уве-
ряю, конец будет один. – Додан грустно улыбнулся. – Очень
жаль, что так повернулось, но вы сами виноваты. Что стоило
просто постоять в стороне? Хотя вы ведь всегда в центре со-
бытий, и не подошли бы на роль ученого. Ах, да! Вы хотели
узнать про порталы! Один из эффектов магии тьмы это про-
кол пространства, так что вам оставалось совсем немного.

Слова Додана постепенно заглушал рев воронки и в ка-
кой-то момент я подумал что оглохну, но внезапно все стих-
ло. Поток нес меня с собой на одной скорости, вокруг из-
вивались нити силы и меня стало гипнотизировать их пока-



 
 
 

чивание. Сопротивляться этому становилось все труднее, но
тут я увидел куда меня несет!!! Зеленая стена!!! Твою же
мать! Я уже попадал в нечто подобное и последствия чуть не
стоили мне жизни! Из последних сил цеплялся за собствен-
ное сознание, пытаясь найти способ выжить. Мысль воспо-
минание как серебряная энергия вытесняла зеленую была
последней…
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