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Аннотация
Кто сказал, бойся желаний своих? Умный был человек, ну или

еще кто, вот только кто бы его слушал.
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Темный
Илья Муромец в

космосе. Окончание
 

Пролог
 

В далекие советские времена ходил среди моих знакомых
анекдот, о том как определить пересечение границы. Мол,
как только захотелось напиться и ползти обратно, значит уже
там, за бугром. Вот некоторые и упивались до состояния в
котором могли только ползти, хоть таким образом желая по-
чувствовать на себе тлетворное влияние заграницы… В но-
стальгию я до последнего момента не верил, да и побывал
на Родине уже, еле сбежал. Вот только все чаще и чаще мне
хотелось ползти обратно…



 
 
 

 
глава первая

 

Я отсалютовал мечем и отошел к краю площадки. За пер-
вый год академии ни одной дуэли, да меня вообще не за-
мечали! Надо же, восьмая дуэль за месяц! За первый месяц
только что начавшегося последнего, второго года обучения.
В принципе, если выживу, то перезнакомлюсь со всеми слу-
шателями, с одной стороны это даже хорошо. Тут есть все
таки несколько подводных камней, нельзя убивать или силь-
но калечить противников, надо всегда соглашаться на при-
мирение, ну и не вызывать первым. Три вызова с твоей сто-
роны и автоматически будешь отчислен, чего похоже и до-
биваются. Кто? Даже не догадываюсь.

После неудавшегося переворота, где пришлось моему
клану сыграть на первых ролях, началась большая грызня за
освободившиеся места у трона. Естественно, новый импер-
ский клан, настолько маленький, что и не видно, захотели
или прибрать к рукам, или убрать, но натолкнулись на твер-
дую волю императора. Он в принципе был не против вли-
вания мелкого клана в какую-нибудь семью приближенных,
главное чтобы продолжали строиться порталы, но тут уже я
уперся. Мой клан, моя семья и входить в другую на правах
дальнего бедного родственника не желаю.

Масла в огонь подлила комиссия сената, заявившая, что



 
 
 

целый кредит за перемещение через Врата слишком жирно
для наглого выскочки и потребовавшая национализировать
не только порталы, но и технологию их строительства. К это-
му моменту первую очередь планетарных порталов мы за-
кончили, связали все столицы секторов империи и централь-
ную. Шестьдесят четыре портала за сутки пропускали боль-
ше миллиона пассажиров и поток только нарастал. Благо,
что на все это строительство мы тратили только свои финан-
сы, да к тому же был договор, скрепленный подписью им-
ператора, от сенатской комиссии отбились. На требование
о передаче технологий пришлось обращаться к императору,
пусть решает, я все таки его офицер. Обсуждая всю эту ситу-
ацию с порталами, мы пришли к несколько парадоксально-
му выводу. Если у нас заберут стационарные порталы, клан
только выиграет. Создать плетение и связать две арки, могут
только маги Драко или я. Стоимость Врат у магов, способны
потянуть только очень богатые кланы, а я поддержу справед-
ливую цену. В общем новый контракт завис, верхи никак не
могли поделить этот жирный куш, а я собирался закончить
академию.

– Победил слушатель Муромский. – Судья зачитал прото-
кол. – Претензии аннулированы, расходы на судопроизвод-
ство будут вычтены с проигравшей стороны. Все свободны.

Странные эти урожденные дворяне, никак не поймут, что
их как пушечное мясо используют, натравливая на меня. Бы-
ли бы они хотя бы псионами, может и появился у них шанс,



 
 
 

а так… Последнего я даже сам не стал бить, ментальная ата-
ка и мужчина пробил собственное бедро фамильным мечом.
Скучно…

Избегать большинства провокаций удавалось с помощью
личного портала, зачем появляться в коридорах, давая шанс
недоумкам, но иногда все таки не успевал. Зато отрабатывал
новые плетения, показанные Минато, точнее техники пере-
ложенные на плетения, ну или, блин, запутался! В общем
профессиональный диверсант показала много интересного.
Это интересное и отрабатывал на своих дуэльных противни-
ках.

Ближайшие пол года мы вплотную будем изучать малые
суда, служить на которых нам и придется, вплоть до звания
капитана второго ранга. Это малые рейдеры, такой стоит в
моем личном порту на стоянке, фрегаты и эсминцы. Если
на двух местном рейдере еще могут назначить капитаном,
то уже на фрегате, не говоря об эсминце, начинать придет-
ся с помощника. Третий помощник как раз и являлся стар-
шим лейтенантом, чьи погоны мне должны достаться после
выпуска. Правда вторые пол года мы проведем в должно-
стях боцман-стажеров, чтобы служба медом наверное не ка-
залась, но это даже к лучшему. Познакомимся с бытом мат-
росов изнутри.

– Муромский! – Мужской голос заставил меня напрячься,
неужели еще один вызов? – Подождите.

Мужчина лет тридцати остановился напротив и протянул



 
 
 

мне визитку. Блин… Еще один идиот.
– В эти выходные у нас бал, окажите честь.
Я несколько минут пытался понять, чего от меня хотят,

потом промямлил.
– Почту за честь, сударь.
– Тахир, Муслим Тахир. Будем ждать, честь имею.
Мужчина удалился, а я еще раз осмотрел карточку при-

глашения. Дом Тахир, клан Восток, заезд в восемь вечера в
бальный дом по адресу…

Как прав был поэт, утверждавший, что будь он султан, был
бы холостой! Семь миллионов, исчезнувшие со счета в мо-
мент, когда я объявил о приглашении на бал к Тахирам, при-
вели меня в тихий ужас. Балы ведь каждую неделю дают!
Так меня еще и упрекнули, что поздно сообщил, придется
почти готовые платья брать, а не заказывать под мероприя-
тие! Деньги у нас конечно есть, но я еще недавно гордился
свободной тысячей, а тут…

Девочки оттягивались по полной, не забывая и меня, но
основным на балу были все таки не танцы. Группы по ин-
тересам, открытые клубы, посиделки, наверное еще много
можно подобрать названий этим мероприятиям, но главное
это все таки клуб знакомств. Меня стали потихоньку зонди-
ровать на самые разные темы, пытаясь определить в какую
категорию занести. Впрочем и я нашел несколько интерес-
ных собеседников.

– Все таки не очень понятно, почему вы использовали соб-



 
 
 

ственные средства для такого рискованного предприятия? –
Пожилой граф Корса с интересом выпытывал у меня финан-
совую сторону строительства Врат. – Удалось вам вернуть
хотя бы часть средств? Какую?

– Граф. Боюсь мой ответ испортит мою репутацию в ва-
ших глазах. Я не знаю. – Судя по хитрому прищуру глаз гра-
фа, он мне не поверил. – Финансовой стороной занимается
моя жена Фрида. Если вас так интересует этот вопрос, могу
пригласить ее.

– Так доверяете жене?
– Как иначе? Жена и ее подруги это четыре прекрасных

специалиста в своих областях, к тому же ей незачем вредить
собственной семье.

– Эх, молодой человек, жизнь странная штука… – Граф
слегка посмурнел. – Моя семья занимается банковским де-
лом уже не одно поколение, так что милости просим, посе-
тите и наш бал. Думаю ваша жена убедит вас.

Разойдясь с графом, был перехвачен Ильмой и утащен на
танцы.

–  Что хотел этот старый ростовщик? Предлагал кредит
или просто в займы?

– Все время забываю что ты их всех знаешь. Приглашал
на свой бал, пойдем?

– Обязательно! Ты думаешь сенат просто так собирался в
узком кругу? Хотят денег, а значит и Корса рядом вьется, на
свой гешефт рассчитывает. Кто еще нас пригласил?



 
 
 

Приглашений набралось с десяток, но Ильма расстроено
их отложила.

– Ничего, придется пару месяцев поездить по этим, а там
глядишь и серьезные дома откроют нам двери. Так что тер-
пи!

В эти, как сказала принцесса, серьезные дома нас пригла-
шать стали только ближе к практике. Графы и там были ред-
кость, но по другой причине, несколько маловат калибр. Гер-
цоги, наместники, князья, вот постоянная часть собрания в
которое приглашали интересующих их лиц. Такую мелочь
как мы пригласили только после решения сенатской комис-
сии о национализации Врат. Я выставил счет имперскому
банку и теперь решался вопрос, может ли какой-то лейте-
нант, пусть и глава имперского клана, стать вровень с самы-
ми богатыми кланами империи? Пятьдесят миллиардов за
Врата, по моему совсем не много, думаю маги консультан-
ты из посольства Драко назовут на пару порядков больше,
по крайней мере обещали! Я ведь еще за технологию цену
не называл, а это будет кланам стоить не только денег, но
и людей. Придется учить магии, причем не каждый сможет
этого добиться, да и времени сколько потребуется. В общем
либо по хорошему, либо никак! Вот именно это я и пытался
донести всему собранию имперской элиты. Меня слушали,
отпускали веселиться и приглашали на следующий бал, где
зондировали мою реакцию на чуть-чуть измененные условия
и так до самой практики на флоте. За эти шесть месяцев я



 
 
 

провел сто десять дуэлей и ни одной не проиграл! Послед-
ние даже больше походили на тренировочные бои, мы шу-
тили и обсуждали различные приемы, а потом расходились.
Ребята объяснили, что это очень хороший приработок, кто-
то не жалеет денег за вызов, десять тысяч приличные день-
ги! Зазорного в том, чтобы вызвать на дуэль за деньги, после
того как все мне рассказали мы не видели и проводили бои
чуть ли не каждую неделю. Так что врагов в академии я не
нажил, даже несколько сблизился со слушателями и препо-
давателями. Единственной проблемой для меня оставались
отношения девушек и жены.

Казалось бы проще некуда, есть жена, есть муж, но блин!
Я до сих пор пытаюсь сам себе объяснить как так получилось
что в моей семье четыре женщины и одна из них жена. Скан-
далов вроде нет, но иногда такие искры летят, что кажется
сейчас рванет!

Приходится загружать себя тренировками по магии, что-
бы не сойти с ума от напряжения, благо не все пластинки
изучил, да еще и переложение стихийной магии на плетения.
Как раз есть интересная мысль, чтобы обсудить ее с Фридой,
задержусь подольше, может…

– Ага! Я же говорила что он от нас прячется! – В кабинет
Фриды заглянула Ильма. – Ну, что? Поговорим?

Фрида совсем не удивилась появлению троицы , похоже
сама участвовала в заговоре.

– О чем? – Я попытался занять позицию поближе к две-



 
 
 

рям, но был остановлен.
– Ты глава клана, что думаешь делать после академии? –

Ильма была чем-то расстроена и явно злилась.  – И зачем
столько денег ты потратил в последнее время? Что-то при-
думал?

– Я потратил?
Тут с виноватым видом вперед вышла Минато.
– Это я растратила больше миллиона на ваши дуэли…
– Что?! – Это она платила чтобы меня вызывали на дуэ-

ли? – Зачем?
– Отличный ход… – Ильма с интересом посмотрела на

диверсантку-тень. – Думаю нам стоит обсудить дальнейшее
сотрудничество. Однако вернемся к вопросу о будущем!

Вот что я мог им ответить? До последнего времени у меня
было всего две цели, полеты и Фрида. Сейчас я пилот, а Фри-
да моя жена, что еще надо? Нет, в моей жизни еще появилась
магия или сила, как говорит Минако, и ее изучение тоже ста-
ло большой целью. Вот только сформулировать что делать
дальше у меня не получалось. Я до сих пор не знал всех ре-
алий жизни в империи, до сих пор некоторые вещи ставили
меня в тупик, к тому же вдруг свалившееся имперское дво-
рянство, будь оно не ладно! Едва удалось отговориться что
сначала надо закончить академию, а уж потом…



 
 
 

 
глава вторая

 

Отправляться на практику на целых пол года, после того
что было последний месяц? С одной стороны отдохну, а вот
с другой… Я купался в любви, в счастьи любимой женщи-
ны, в той ласке и неге, которой наполнилась моя жизнь дома.
Пытался придумать как примирить трех женщин без кото-
рых клан развалится и все идеи с порталами пойдут прахом.
Блин! Уже четырех! Оставить их в одном доме? Мы выкупи-
ли этот дом на станции и теперь я по праву мог называть его
своим Домом. Оставить их одних на целых шесть месяцев?

Мы сидели на камбузе и пили. Я, боцман Петреник мой
начальник, пара мичманов и унтер из машинного. Традиции
на флоте незыблемы, проставляйся и вливайся, иначе никак.

– Лейтенант, я вот никак в толк не возьму, к тебе как об-
ращаться? Ваше высоко, ик, благородие или сэр? – Один из
мичманов все пытался из под меня чего-то понять. – Ты же,
епть, глава клана?

– Чего ты к нам подался, если у тебя свой клан? Денег на
корабль нет? – Боцман тоже от меня чего-то пытался добить-
ся. – На кой тебе третьим ходить?

– Чего вы пристали к офицеру? – Унтер разлил по рюм-
кам. – Опыт человек получает, академию заканчивает. За-
кончит, вот тогда и будет думать, выпьем!



 
 
 

Хорошо посидели, правда это уже вторая попойка, пер-
вая с офицерским составом в ресторане была, но из той я го-
раздо меньше информации вынес. Оказывается я могу полу-
чить разрешение императора на передачу принадлежащего
мне судна флоту и служить на нем, ну или купить такое суд-
но, оплатив флоту его постройку. Богатые кланы даже пол-
ностью укомплектовывали экипажи и даже целые эскадры.
Формально эти корабли принадлежали флоту, фактически
были военной силой кланов. После неудавшегося переворо-
та многие кланы лишились судов, но закон отменен не был.

Купить корабль? Для карьеры лучший вариант, нанять на
него капитанов-инструкторов, лет за пять стану главным на
мостике. Вот именно, что на мостике! Хочется-то летать! Ле-
тать, а не указывать в какую точку доставить мою тушку!
Стоп!

Точка в которую надо доставить… Помнится император
мечтал о порталах, сквозь которые пойдут корабли. Только
будет портал не стационарным, а личным! Точнее корабель-
ным! Почему только корабельным, дадим и десанту порта-
лы! Блин!!! Мгновенный абордаж! Я тотчас начал набрасы-
вать что у меня получалось, какие требования к перемеще-
нию и объекту перемещения. По простым прикидкам обыч-
ный корабль оснастить собственным порталом не получит-
ся, не хватает места внутри для энергоустановки. Блин, надо
думать!

Свои идеи отправил девочкам на обсуждение, Минато



 
 
 

профессиональный диверсант, со своей стороны подскажет.
Адилоран стихийный маг приличного уровня и с накопите-
лями лучше меня знает как работать. Ильма знает устрой-
ство кораблей и тоже может что подскажет. Фрида же ге-
ниальный ученый с нестандартным мышлением… Сам по-
ка подумаю над скафандром десанта. К тому же в дивизии
Кровавых Воронов каждый боец должен был обладать хоть
минимальными способностями псиона. До сих пор помню
те потери, что понесла дивизия и как пытались их воспол-
нить обычными парнями. Как я тогда бился над тем, чтобы
хоть у кого-то появился даже простенький щит… Раз Воро-
ны псионы, то и управление начинкой надо делать для псио-
на! Осталась только маленькая проблема, энергия! Где брать
энергию? Если даже после нескольких лет, потраченных на
специализированную раскачку, мой потенциал вырос только
до двадцати эргонов, то что говорить про псионов десанта?
Так что накопители не лучший вариант, заряжать их попро-
сту некому. Что тогда? Тупик… Сделать начинку из стихий-
ной магии с мана-насосами? Схема рабочая, но нереальная,
наружные опоры для портала слишком уязвимы, тут только
плетения нужны, их пули и взрывы не смогут поразить. Вот
если бы стихийную магию конвертировать в стандарт для
плетений…

– Лейтенант! На вахту!
Что-то я замечтался, а мне еще пол года службу тащить!
Наш эсминец вышел на патрулирование и служба потекла



 
 
 

ровным расписанием вахт и нарядов. Пришлось побегать по
тревогам, плановым и внезапным, побороться за живучесть
в самых неожиданных уголках, ставшего таким огромным
лабиринтом эсминца. Какие фортеля я выдал при отключе-
нии гравитации! Эти разгильдяи подстроили мне к плано-
вой проверке один нерабочий ботинок. Естественно, когда
наступила невесомость и все включили магнитные подош-
вы, я при первом же шаге сделал сальто и затормозил только
на потолке! Вся палубная шушера стояла и ржала над мои-
ми кульбитами! Вот только не зря я в десанте с гравитаци-
ей баловался. Надо было видеть их выражения лиц, когда я
отключил свой единственный рабочий ботинок и плавно вы-
писал несколько фигур у них над головами. Хорошо успел
вниз ногами стать при включении притяжения, а то опять
ржали бы! В общем время проводилось с пользой для ума
и с некоторым вредом организму. Вместе с флотской нау-
кой впитывался и фольклор, про летучих голландцев здесь
не слышали, но про призраков эсминца баек было достаточ-
но. Я свои вахты проводил за расчетами и штудированием
обязанностей третьего помощника, крайний месяц я прове-
ду его стажером. Так что мысли о постройке специализиро-
ванного абордажного крейсера пришлось отложить, отпра-
вил все девочкам, пусть обсудят.

Мы гнались за улепетывающим контрабандистом, пыта-
ясь отсечь его от разгонного коридора. Уворачиваясь от на-
ших редких залпов, эсминец не фрегат, пушки у нас не ос-



 
 
 

новное оружие в отличие от мин, резвый контрабандист все
больше удалялся.

– Третьего со стажером на мостик!
По громкой объявили, значит капитан в ярости! Понятно,

упустить добычу никому не хочется, да еще такую ценную.
– Стажер! Вон там твоя рекомендация улепетывает. – Ка-

питан ткнул пальцем в экран. – Делай что хочешь, но достань
его. Я отделаюсь простым нагоняем, а вот ты…

Конечно, я получу запись о неудавшейся поимке преступ-
ника, пусть и не по моей вине, но начинать службу после ака-
демии с такой записью…

– Есть сэр! Разрешите приступить?
– Действуй стажер. – Капитан с интересом следил за моей

попыткой решения проблемы.
– Ход тридцать семь процентов. От курса тангаж четыре

плюс. Выполнять!
Отдав команды, сорвался с мостика и рванул на артилле-

рийскую палубу. На бегу приказал наводчику левого орудия
вывести на залп с максимальным заполнением энергии. За-
стыл у правого орудия, лихорадочно вводя коррекции и ожи-
дая залпа с левого борта. Есть залп! Я тут же выстрелил сам
и заорал по связи.

– Полный форсаж!!!
Уже потрошили трюмы когда меня вызвали на мостик, ка-

питан со старшими офицерами отложили расчеты и устави-
лись на меня.



 
 
 

– Лейтенант! Ну ка, объясни, что ты сделал? Мой второй
помощник считает, что ты не мог попасть и это чистое везе-
ние! – Капитан отбросил ручку и оперся на стол. – Только
честно, без хвастовства.

Второй помощник как раз и отвечает за боевое примене-
ние, артиллерию в том числе.

– Дистанция и среднее значение разброса орудий не поз-
воляли произвести прицельный выстрел!– Капитан-лейте-
нант развернул целую таблицу параметров орудий.

– Разрешите? – Я вывел другие справочные таблицы. –
Начну с разброса. Большая его часть следствие вибрации
корпуса на марше. Наш эсминец застывает именно на трид-
цати семи процентах. Еще часть разброса я убрал увеличив
тангаж, переведя механизмы наведения в малоиспользуемые
области. Наконец третий момент, увеличивший точность по-
падания. Залп левого орудия на максимальной мощности.
Он конечно не попал в цель, но сгладил все возмущения,
создав тоннель вероятностей. Осталось только вовремя вы-
стрелить!

– Да… Этому сейчас учат в академии? – Капитан удив-
ленно смотрел на таблицы. – Серьезный подход.

– Прошу прощения капитан, сэр. Меня этому научил мой
наставник пилотирования в училище истребителей.

– Вот как? Как зовут? Надо отправить благодарность за
науку, вдолбить в курсанта такие тонкости.

– Никол Осаков, сэр! Он правда требовал чтобы его звали



 
 
 

по позывному, Череп.
–  Череп? Тебя на крыло ставил Череп?  – Наш капитан

ухмыльнулся. – Нимур! Расслабься, никто тебя ни в чем не
обвиняет. Ученик Черепа ниже адмирала не остановится, я
своего командующего знаю!

– Прошу прощения, но он ведь в звании капитан-лейте-
нанта. – Теперь уже я слушал раскрыв рот.

– Ему направление в академию генштаба дали и представ-
ление на контр-адмирала.  – Капитан-командор нахмурил-
ся. – А он… Кастрировал недоумка из императорского кла-
на, загнавшего в ловушку крейсер и три фрегата. Вместо то-
го, чтобы отступить и дождаться подкрепления, этот… при-
казал связать противника боем и сбежал… Ладно, жив здо-
ров значит Череп, учит сопляков летать, значит и нам нечего
сопли жевать! Молодец лейтенант! Иди, свою рекомендацию
отработал на отлично!

Стажировка окончилась естественно очередными попой-
ками. Опять отдельно со старшими и младшими офицерами.
Получив рекомендации и отчеты, отправился в академию,
докладывать как всегда надо было лично. Мои женщины за-
брали меня прямо у дверей академии и устроили… поход по
салонам и магазинам. Я и не подумал, что на выпускной бал
не прилично идти в старой форме!

Уже дома, лежа в постели и любуясь формами обнажен-
ной прелестницы жены, снова задумался о проблемах абор-
дажа и порталов.



 
 
 

– Неплохо устроился! – Голос Драко в голове стал неожи-
данностью. – Черненькую не желаешь? Могу прислать!

– Не, не, не!!! Спасибо не надо! – Я с ужасом представил
увеличивающийся с каждым днем гарем. – Не хочу я как тот
султан, слать женам воздушные поцелуи со словами, все что
могу! Лучше подскажи как мне проблему решить.

Драко хмыкнул, поржал недолго над анекдотом про сул-
тана, а потом спросил.

– Я зачем тебя своим жрецом сделал? Чтобы каждый раз
сомневаться в правильности своего решения?

Вот же ящер! Я ему про одно, он мне про свое Божествен-
ное!

– Ладно, жрец. Кстати, хорошая идея! – Драк что-то за-
бормотал и на столике появился кристалл. – Вот тебе и на-
града, и урок. Все, пока!

Как всегда! Подсунул неизвестно что и смылся. Что там
кстати?

Кристалл был вполне материальным, но при ближайшем
изучении оказался плетением! Плетение было и простым,
всего четыре петли, и очень сложным. Мало того что нить
была очень тонкой, так и уложена плотно, но зато свойства!
Кристалл впитывал энергию, практически поглощал любое
воздействие! Я, разойдясь, саданул по нему сначала файер-
болом, потом ножкой стула!

– Ты чего творишь?! – Фрида подскочила, блин, забыл про
нее!



 
 
 

– Да тут Драко решение выдал. – Я показал кристалл.
– О! За это надо вознести ему хвалу и помянуть в молит-

вах.
– Ну или в мольбах… – Меня утянули на мягкую поверх-

ность.
Самое важное и нужное свойство кристалла из плетений

я смог определить только после обеда следующего дня. Вся
энергия, поглощенная кристаллом, извлекалась в виде ни-
ти плетения. Вот он, идеальный накопитель для магических
плетений! От радости я даже не совсем разобрал сообщение
пико сети. Эта своевольная штука общалась со мной толь-
ко когда ей что-то было нужно, ну или в момент серьезной
опасности.

– Ты что-то сказала? Ну, пиковая, чего опять молчишь?
– Я сказала, что вместо того, чтобы хвалить чужого, пусть

и Бога, мог бы сначала у меня спросить.
– Не понял. Ты это сейчас о чем?
– Я работаю, знания с пластин перевожу, а он чуть что

сразу к Дракону! Вот как с тобой жить?
– Пикуша, ты что хочешь сказать? Что плетение кристалла

ты знаешь?
– Именно! Вот что стоило правильно сформулировать за-

прос? Давай, самостоятельно работай!
Я сосредоточился на базе данных, предоставляемой пико

сетью.
– Нет здесь такого! Плетения переформатирующие магию



 
 
 

стихий, пусто!
– Конечно! Нет таких и не будет! Подумай что тебе надо,

а не то как это называется!
Минут сорок я пытался понять как мне воспользоваться

поиском в этой базе.
– Блин! Как просто… – Я кажется покраснел от стыда. –

Стихия, нить. Нить стихии. Подожди!
Я подобным образом сформулировал другое задание.
– Пикушечка! Ты самая, самая! Моя прелесть!!!
Проблема поиска и определения координат для портала

на вражеское судно решалась элементарно. Плетение нить
поиска!

– Я еще не закончила со скачанной базой с большого на-
копителя данных, всего семьдесят процентов, так что в даль-
нейшем плетений станет больше.

Что сказать, получил и награду, и урок, вот же ящер!
Две недели перед балом заняться расчетами не получи-

лось, женщины настояли на посещении всех балов на ко-
торые только успели получить приглашения. Пришлось ис-
пользовать личный портал и перескакивать с одного на дру-
гой, прямо по ходу танцев. Они-то были в восторге, а я вы-
нужденно качался и практиковал…

Снова оказаться в большом приемном зале дворца импе-
ратора оказалось волнительно по особому. К первым воспо-
минаниям примешивались и картины нашего похода с гене-
ралом Нестеро. Лежащие без сознания гвардейцы, тусклое



 
 
 

освещение и тревога… Сегодня света в залах и коридорах
хватало, да и гвардейцы занимали положенные места.

Заслышав свою фамилию, промаршировал к императору
и опять отсалютовал, блин, не надо было! Император усмех-
нулся и протянул мне шкатулку.

– Сам разберешься, слишком долго зачитывать. Жду те-
бя… – Император глянул на советника, тот что-то пробор-
мотал. – Через четыре дня.

До коробки, врученной императором руки дошли только
на следующий день. Погоны капитан-лейтенанта и полтора
десятка наград, среди которых была и одна серьезная. Орден
Алой Зари, высшая награда империи… На грамоте было на-
писано от руки. Не так ее надо вручать, но так будет лучше.
Спасибо за верность. Валериан.



 
 
 

 
глава третья

 

– Значит ты согласен. – Император отстучал ногтями по
столешнице. – Я удивлен. Без протестов, без немыслимых
денежных претензий, что-то задумал?

На приеме у императора меня просто поставили перед
фактом, что я должен передать технологию порталов госу-
дарству, а расходы возместит плата за годовое использова-
ние уже построенных порталов.

– Как вы догадались? – Я с улыбкой представил какую ми-
ну скорчат дельцы из высоких домов, лоббировавшие наци-
онализацию порталов. – На самом деле я надеюсь что мне
удастся передать технологии порталов и скинуть этот груз с
плеч клана.

– Поясни. – Валериан политик и сразу почувствовал под-
вох.

– Лучше я покажу. Пригласите пожалуйста псиона, кото-
рому доверяете. – Я поставил на стол небольшую пару арок
портала. – Это неактивированная пара. Я при вас ее активи-
рую и пусть псион внимательно все осмотрит.

Четыре раза составлял плетение и развеивал, прежде чем
активировал портал. Все пять раз псион только разводил ру-
ками и говорил что, что-то ощущает, но точно что сказать
не может.



 
 
 

– Эта техника называется плетение. Более высокая сту-
пень магии, потому что совместить стихийную магию с тех-
нологией еще труднее. Стихийные маги могут строить пор-
талы, но их стоимость вы уже знаете. – Я увидел как нахму-
рился император. – Мои врата можно строить намного де-
шевле, но…

– …!!! – Император смачно выругался. – Ну Илиминари,
ну племяшка!!! Так расставить ловушку и так красиво под-
сечь…

Валериан заставил псиона сесть, а сам сделал круг по ка-
бинету. Советники и министры сидели с таким задумчивым
видом, что я подумал спят.

– Минимум факультет, так получается? Это при том, что
до сих пор псионов обучали в кланах. – Император усмех-
нулся. – Красивый ответ. У твоего клана отняли технологию,
а ты в ответ лишил кланы псионов!

– Зато их получит империя…
– Думаю как бы комиссия сената не пошла на попятный,

а? – Валериан подмигнул мне. – Выкупят у тебя готовые пор-
талы, да и последующие выкупят…

– Ваше величество. Клану Кровавых Воронов хватает де-
нег. К тому же есть другие темы, которые реализовать могу
только я и мой клан.

– Отказываешься от нескольких триллионов кредитов?
–  Нет, конечно! Только зачем останавливаться на всего

лишь паре-тройке триллионов? – Какое удовольствие было



 
 
 

наблюдать за изумлением на лице присутствующих. – Сколь-
ко порталов сможет построить мой клан? Пусть тысячи, но
это всего лишь в нашей империи…

– Надеешься на лицензионные отчисления? Ну, если со
всей галактики… – Советник по иностранным делам задум-
чиво покачал головой. – Не знаю, не знаю…

– Сейчас уже можно открыть информацию, пресс релиз
будет опубликован с минуты на минуту. – Я вывел на экран
информацию. – Корпорация Нейронные Сети, совместно с
кланом Кровавые Вороны, начинает выпуск новой серии
медицинских капсул совершенно нового поколения. Скажу
только одно, в ней можно восстанавливать органы и конеч-
ности, утраченные столетия назад. Так что теперь комиссия
пусть предлагает что угодно, меня это не интересует.

Бардак, начавшийся после моего заявления, длился
несколько минут, за которые император обдумывал ситуа-
цию. Стоило ему только мигнуть, как все умолкли.

– Производство локализовано в империи?
– Конечно, ваше величество. Руководство клана блюдет

интересы империи, хотя и не все ее граждане.
– Хорошо. Значит академия магии? Ректор?
– Ваше величество! Позвольте отказаться! Есть прекрас-

ный преподаватель и организатор, принцесса Адилоран.
– Как же, знаем мы твоего эксперта по магии. Чем же ты

займешься? Не думаешь же ты, что я отпущу тебя на флот
простым офицером?



 
 
 

– Я бы попросил вас позволить мне построить корабль,
новый тип корабля.

– Еще одна идея? Надеюсь это тоже пойдет на пользу им-
перии. – Император усмехнулся. – Мое разрешение это ведь
не все?

– Вы как всегда правы. Разрешите использовать дивизию
Кровавых Воронов!

– Десант? Значит десантный транспорт? Не самый акту-
альный выбор…

– Вороны специалисты в абордаже, именно в этом каче-
стве они мне и нужны.

– Не хочешь раньше времени говорить? Ладно, даю тебе
два года на строительство. Через два года выйдешь на испы-
тания, провалишь, будешь отрабатывать где скажу. – Вале-
риан ухмыльнулся. – Хотя, куда ты денешься?

–  На какую верфь прикажете обратиться, ваше величе-
ство?



 
 
 

 
глава четвертая

 

Если я надеялся спихнуть проблемы с обучением магов на
Ади, то жестоко ошибся. Эльфийка запрягла всех, меня, Же-
рара Лорнейса, Минато, каждому нарезала нагрузку и не сле-
зала с шеи. Фрида все время тратила на развитие совместно-
го производства с Нейронными Сетями и тоже требовала от
меня результатов. Ильма вплотную занималась постройкой
корабля, естественно с моим обязательным участием. Мне
же еще надо было проводить расчеты, да вообще отработать
всю концепцию!

Выпытать у моей пико сети готовое решение проблемы
возможность была, но сначала надо было правильно сфор-
мулировать вопрос! Однако мы с пиковой справились. По-
строить личный телепорт с привязкой к броне скафандра бы-
ло проще, чем настроить возможность управления им пси-
оном. Тем более что десантников Воронов нельзя было на-
звать полноценными псионами. Командир дивизии, кстати
мой бывший командир полка, тепло принял нас с Ильмой.
Еще больше он обрадовался подаренной новой капсуле, ин-
валидов и у Воронов хватало. Они получали пенсию от ди-
визии, но снова стать полностью здоровым? Так мы получи-
ли новых членов клана…

Раз в месяц я прилетал в дивизию, получать рекламации



 
 
 

на новую броню. Ребята жаловались на тяжелое управление
прыжком, в бою было практически невозможно им пользо-
ваться. Пришлось переделывать всю концепцию…

Щиты, силовое оружие, совмещение со стрелковыми и ра-
кетными комплексами, вопросов возникало много и каждый
хотелось решить без ухудшения характеристик. Зато боль-
шинство решений, примененных для экипировки десанта,
подошли и для создания корабля.

По размеру это считалось эсминцем, но вот внутри раз-
местился целый батальон из трех рот десанта. Пилонов с
орудиями или торпедных аппаратов не было, маневровых и
маршевых двигателей тоже, черный прямоугольный корпус
и больше ничего. Зато мощный процессор с характеристи-
ками больше подходящими для лидера эскадры и всего три
члена экипажа, не считая десанта.

Первые учения провели на земле. Построили макеты ко-
раблей и стали обучать компьютер правильно рассчитывать
прыжок. Первые куклы оказывались в переборках, за преде-
лами корабля, вообще распылялись, пока наконец не отра-
ботали алгоритмы. Дальше пошли испытания на ходу и на-
конец с настоящим десантом. Переход к цели проводил ком-
пьютер, возврат же был возможен в трех случаях. Первый,
это сам боец активировал возврат, второй, при получении
опасных повреждений, ну и третий, когда компьютер отпра-
вит к следующей цели.

Прошел всего год, а я уже собрался предъявить свой ко-



 
 
 

рабль.
–  Итак, молодой человек. Что это вы тут сконструиро-

вали?  – Адмирал управления вооружения флота Мортар
осматривал мой корабль. – Это что? Баржа?

– Это абордажный эсминец, сэр! – Как еще может отве-
тить офицер на хамство? Вызвать на дуэль? Угу, и прощай
корабль. – Готов доказать делом.

– Доказать? Кого вы собрались брать на абордаж? Авто-
матические транспорта?

– Прошу прощения, сэр! В течении часа три крейсера им-
перии, сэр!

– Конечно, а за сутки целый флот!
– Никак нет, сэр! За сутки флот я смогу его только уни-

чтожить! Сэр!
– Хватит! Мальчишка, сопляк! Я дам разрешение на про-

верку боем и надеюсь тебя не сразу выловят из обломков! –
Адмирал отдал указание и его адъютант сочувственно поки-
вал, выдавая мне предписание.

Мы вошли в предписанный сектор и тут же компьютер
выдал сигнал тревоги. Нас встречали, встречали групповым
залпом с семидесяти бортов одновременно. Блин! Адмирал
не шутил! Девяносто вымпелов, даже три линкора не пожа-
лели! Пока щиты других кораблей истончались бы под ог-
нем, мои просто отправили все обратно. Маг я или нет? Зря
что ли порталы строю? Эскадра пришла в движение, укло-
няясь от собственных смертельных подарков, а я отправил



 
 
 

сотню собственных, сразу в силовые установки. Взрывать их
я конечно не собирался, но обездвижить и лишить энергии
надо. Три роты ушли на линкоры, вооруженные станерами,
от них голова болит меньше чем от бронированного кула-
ка. Через час, разделившись на взвода, прошлись по крейсе-
рам и эсминцам. Хорошо нам не попался носитель, гоняться
за юркими москитами или истребителями невозможно, их
только уничтожать придется. За два часа мы захватили толь-
ко пятнадцать флагов, за это время уже либо подкрепление
придет, либо экипажи к абордажу так подготовятся, что по-
терь не избежать. Поэтому я объявил оставшиеся корабли
уничтоженными.

Инспекция во главе с адмиралом выскочила в сектор че-
рез час и потребовала полный отчет с посекундным хроно-
метражем. Принять адмирала на борт я согласился, но при
одном условии, без сопровождения, места не так много. Ух,
как он сверкал глазами и все больше, и больше хмурился.

– Каким образом вы торпедировали эти суда? – Адмирал
отложил список уничтоженных. – Я не вижу орудий и пуско-
вых установок!

– Телепортация, сэр. Это основное оружие моего корабля.
Остальное сотворили Кровавые Вороны.

– Отстал я получается от жизни. В отставку подать что-
ли? – Адмирал упал в кресло. – Что молчишь, капитан? Да-
вай, добей старика, без чинов, не стесняйся.

– Чего тут стесняться. Я всего лишь представил новое ору-



 
 
 

дие и использовал его как мне показалось правильным. Вы
найдете ему другое применение быстрее чем я, опыт то у вас
больше! Ну, а если нет, то тогда наверное и в отставку можно.

– Другое применение? Оружие, говоришь… – Адмирал
улыбнулся. – Льстец ты капитан, но в чем-то прав. Вот тебе
вопрос, ты только посылать что-то можешь куда надо или и
забрать получится?

– Черт!!! Простите господин адмирал! Я даже не подумал
над такой возможностью… – Я бросился к компьютеру, мо-
делировать задачу. – Давай, давай! Вы гений!

Я попытался объяснить что получилось, но адмирал от-
махнулся.

– Выходит рано в отставку? – Он поднялся. – Значит пер-
вый этап испытаний признан успешным. Замечания ты полу-
чил. Кстати, как думал бороться с истребителями? Подумай
над захватом истребителя целиком и отключением управле-
ния, думаю справишься! Кстати, а куда ты собирался скла-
дывать трофеи? Не на десантную же палубу?

– Там тоже места нет, сто пятьдесят человек все таки.
– Как ты смотришь на идею носителя для твоих эсминцев?

Ремонт своими силами ты в космосе ведь не проведешь? Да
и боекомплект пополнить и десант сменить на свежий. Тогда
и всю эскадру за час возьмешь, так?

– Спасибо господин адмирал. Я учту ваши замечания.
– И тебе спасибо, капитан. Новое слово в науке управле-

ния флотом, это дорогого стоит. Не останавливайся и не от-



 
 
 

ступай! Я верю что в академии будут изучать новый вид ко-
раблей, абордажный.



 
 
 

 
глава пятая

 

Идею с носителем для целой дивизии десанта император
одобрил, полюбовавшись записью учений с участием моего
эсминца. Доработать и переделать пришлось много, адмирал
Мортар прислал целый перечень слабых мест и ситуаций,
где мой корабль оказался бы в невыгодном положении. Боль-
ше всего мороки было конечно с москитным флотом, но и
эту проблему я решил. По примеру границы аномалии! При-
шлось правда на учениях серьезно снизить мощность щита,
но и этого хватило чтобы остановить армаду мелких судены-
шек. Вот я и сидел перед императорским советом и думал
как все успеть.

– Ваше величество. На эти корабли нужны обученные ма-
ги, причем сразу с двух факультетов. Это если вы примете
носитель на вооружение.

–  Хочешь сказать нужна четвертая кафедра, флотская?
Думаю поступим наоборот. В академии флота создадим ка-
федру магов, был я в вашей магической… альма-матер? –
Император поморщился. – Бардак. Все шатаются без дела,
внимания не обращают ни на кого, с ногами на подоконниках
сидят! Так что в академии флота, там их дисциплине научат!

Ого! Задело Валериана что на него внимания не обрати-
ли, небось еще и послали… Маги они такие, авторитет у них



 
 
 

сила, а не власть.
– Как прикажете. Я тогда подготовлю преподавателей и

тренажеры для первого носителя и эсминцев. – Только я об-
радовался, что кафедра будет не под моим началом, как на
тебе.

–  Еще и четырех капитанов для своих кораблей. Ду-
маю четырех магов легче научить командовать, чем выучить
восьмерых подчиняться. – Император пробарабанил по сто-
лу ногтями. – Тут мне командир дивизии Кровавых Воронов
на тебя жаловался…

Я аж оторопел. Мы буквально несколько дней назад все
обсудили и претензий вроде не было.

– Три роты переодел в новую броню, причем Волков, а не
Воронов. Как теперь Воронам отстаивать свои места, если
они даже отделением не могут с одним Волком в новой броне
справиться?

– Где же я возьму четыре тысячи комплектов? Вы хоть
знаете во сколько мне обошлись эти полторы сотни?

– Помнится один глава имперского клана говорил, что ему
деньги не нужны!– Валериан хитро прищурился.

Блин! Да кто меня тогда за язык то тянул!
– Но, Ваше величество! Когда мне всем этим заниматься?
– Вот и подумай! Долго еще я буду наблюдать твою само-

деятельность? Ты глава клана!!! Научись руководить, а не
самому все делать! Попроси Илиминари дать тебе пару уро-
ков! – Валериан похоже был зол на меня. – Значит так! С



 
 
 

этого момента докладываешь мне каждый вечер свои идеи!
Кратко, без пояснений, главное кто ими будет способен за-
няться!

– Ваше величество!!! У меня не хватит идей на каждый
вечер!

Валериан и сам понял, что перегнул и смягчился.
– Нестеро уже за сотню покушений пресек, требует тебя

под охрану или под замок , так что думай. Я конечно огор-
чусь если тебя убьют, но больше горевать буду об упущенных
возможностях! Пока твои идеи настолько ценны для импе-
рии, я должен знать, что их создатель сможет их воплотить.
Так что появилась идея, формулируй и ко мне, понял?

– Так точно, ваше величество. – Я уныло представил ре-
шетки на окнах нашего особняка и толпу охраны.

– В канцелярии получишь направление в академию ген-
штаба. Твоя задача выработать тактику и стратегию приме-
нения твоих абордажников, ну и противодействие им. Пока
нет других офицеров знакомых с твоими созданиями, при-
дется отдуваться тебе. Свободен.

Да твою же мать!!! За что хвататься? Так, что самое долго-
играющее? Строительство носителя и эсминцев, значит нач-
нем с них. Пришлось звонить Нестеро и выпрашивать у него
гения инженера, думаю Грег потянет такое. Пришлось по-
тратить несколько дней, демонстрируя возможности эсмин-
ца и все агрегаты корабля. Грег ушел в свои мысли с головой,
стоило сказать что его ограничивает только срок в один год.



 
 
 

Ладно, пусть теперь у него голова болит, а я займусь следую-
щим проектом. У меня была мысль создать на основе генера-
тора нити, показанного Драком, приспособление для слабых
магов или псионов. Между ними была конечно разница, од-
ни использовали силу стихий, а другие собственные силы, но
для меня они были равны. Они все не могли создавать и ви-
деть нити. Мысль была простой. Артефакт не только созда-
ющий нить, но и делающей ее видимой для этой категории
людей. За одно поговорю со студентами магической акаде-
мии, вдруг есть флотские офицеры? Адиларан как раз успела
скинуть несколько досье на таких студентов и абитуриентов.
Во время я явился, как раз на вступительные экзамены…

– О! Лейтенант! Тоже поступать? – Ко мне с улыбкой про-
тиснулся знакомый мичман. – Представляешь, сказали у ме-
ня способности к магии есть! Здорово!

Мы обнялись и я с улыбкой стал расспрашивать мичмана
о его зигзаге судьбы.

– Как же флот? Не жалеешь?
– Жалко конечно, мы ж как одна семья. Только когда те-

сты эти новые, не слышал? А! Ты ж сам после них сюда по-
пал, так вот. Кэп наш мне и говорит, иди мол, империи сей-
час нужны маги, ну я и пошел.

В голове раздался голос Адилоран, требующий чтобы я
явился к ней в аудиторию, есть интересный экземпляр!

– Ладно, удачи тебе! – Я протянул руку, прощаясь. – Мне
бежать надо.



 
 
 

В аудитории сидели все три наши специалиста, Ади,
Минако и Лорнейс, тут еще был десяток абитуриентов и
несколько второкурсников, помогающих с порядком. Абиту-
риенты по очереди подходили к экзаменаторам и те пытались
определить на какой факультет зачислить претендента.

– Наконец-то! – Адилоран вскочила и поманила меня к
себе. – Вот! Парень утверждает, что видит наши магические
действия. Вроде даже правильно линии описывает, ты бы
глянул? К тому же, ты должен присутствовать на приемных
экзаменах!

Ади она такая, дал слабину, сразу запрягает. Ну, а мне
сейчас не помешает посидеть и подумать… Да, еще паренька
проверить надо.

– Представьтесь пожалуйста. – Я обратился к совсем мо-
лодому парнишке.

– Рейнор Малазин… – Он замялся не зная как меня обо-
значить.

– Рейнор, опиши что видишь. – Я сплел светляка.
Мальчишка и правда видел, сплести не мог, но видел!
– Ади. Я его заберу у тебя сразу на свой факультет.
Пока занимался со своим новым студентом, в аудиторию

с группой абитуриентов вошел и мичман.
– Мичман! Давай ко мне!
– Ты? Простите господин полный лейтенант, сэр! Прости-

те, ваше высочество!
–  Без чинов. Давай, показывай что умеешь или как вы



 
 
 

определяете? Ади с чего вы там начинаете? Ладно, что чув-
ствуешь? Видишь что-нибудь…

Задатки у мичмана были, на мага точно способен вы-
учиться, но мне он нужен для другого. Нужен как флотская
кость, чтобы научил молодежь что такое война и что значит
служить.

– Значит так. – Я жестко глянул на посуровевшее лицо
мичмана. – Есть возможность получить должность второго
помощника. Этот шанс я дам тебе всего один раз, не упусти
его, мичман. Этого тоже забираю.

– Спасибо, господин полный лейтенант, сэр!
– Вообще-то капитан-командор.
Надо было видеть как округлились глаза у мичмана и как

они загорелись. Поверил, что и он может так стремительно
взлететь по служебной лестнице? Давай мичман, мне сейчас
только такие вот, горящие глаза нужны, другие не потянут.
Погоны капитан-командора император прислал мне с нароч-
ным, вместе с запиской, что ниже чином в академию геншта-
ба нельзя. Так что это аванс, а не признание заслуг.

Вот вроде весь флот, по крайней мере офицеры, учились
владеть мечом, а значит и силой, но способных к магии или
псионике оказалось очень мало. Лорнейс правда считал по
другому, он восхитился тем тридцати шести поступившим,
что прошли экзамен.

– Илья! Ты же сам учился в моей академии, помнишь как
мало студентов там было!



 
 
 

– Вы Жерар забываете, что население империи исчисляет-
ся миллиардами. – Адиларан устало перебирала дела посту-
пивших. – Мы не дотягиваем до ваших показателей навер-
ное в сотню раз. Правда сейчас это хорошо, иначе их некому
было бы учить.

Минато подошла ко мне и пристально всмотрелась в спле-
тенное мной.

– Это что?
– Четко видишь? А вот так? – Я регулировал видимость

нити плетения. – Это хорошо, значит получилось.
– Так что это?
– Артефакт нити. Чтобы вы могли делать плетения, ну и

другие маги тоже.



 
 
 

 
глава шестая

 

Наконец у меня получилось выкроить несколько дней на
отдых, даже удалось совместить наши с Фридой графики.
Конечно мы виделись и переписывались с любимой каждый
день, но хочется ведь не пару часов провести вместе. Наш
большой дом на столичной станции не пустовал, все время
кто-то появлялся, но для нас это был уголок где нас никто
не трогал. Какое это блаженство, проснуться рядом с люби-
мой! Слушать ее дыхание, видеть как дрогнули ресницы и
открываются глаза…

– Я должна с тобой поговорить. – От ее слов тревога пря-
мо ворвалась в голову. – Только пойми меня правильно. Это
касается наших девушек.

– Фрида, любимая. Не могу я от них отказаться, не пра-
вильно это, как будто предать их. Даже не как будто, это про-
сто предательство. Они столько сделали не только для ме-
ня…

– Помолчи! – Фрида сжала кулачки. – Ты не задумывался
каково им? Они ведь красивые и умные, благородные жен-
щины. Ты не подумал что они испытывают, когда им делают
комплименты на балах и приглашают… одних. На свидания
или сразу в гости к родителям.

– К чему ты ведешь? Я им ничего не запрещал, взрослые



 
 
 

уже.
– Да помолчи ты! Их ведь не за красоту или ум на свида-

ния зовут! Они часть клана, и его основатели! За ними часть
технологий и финансов, из-за этого за ними и идет охота.

– Что я могу сделать? Запретить им общаться с молодыми
людьми? Кто я им, муж?– Я обнял Фриду. – Не переживай,
девчонки умные, сразу увидят кто им врет.

– Вот что мы все в тебе нашли?! – Фрида вскочила. – Сам
же говорил что не бросишь их, и тут же готов отдать!

– Я не говорил отдать. Я сказал…
– В общем… В общем я говорила с мамой… Она меня

убедила… – Фрида вдруг села на постель и прильнула к мо-
ему плечу. – Ты должен сделать так, чтобы все девочки оста-
лись с нами вместе.

–  Да как я это сделаю? Вдруг они замуж соберутся? Я
не хочу чтобы они всю жизнь оставались старыми девами и
ненавидели меня!

– Ну почему я должна тебя в этом убеждать?! Как будто
мне это больше всех нравится!– Она снова вскочила. – В об-
щем так. Я моделировала дальнейшее развитие отношений
нашей семьи, клана, дома, но это слишком далеко я зашла.
Вывод однозначный, вместе мы только в одном случае. Это
я про нас с тобой!!! Выслушай меня! – Побегав по ковру,
остановилась и дрогнувшим голосом продолжила.

– Девочки должны стать твоими женами… – Голос ее стал
тихим и каким-то неуверенным. – Сама не верю, что сказала



 
 
 

это. Илюша, только не спеши с решением, я могу тебе все
расчеты привести… Понимаешь, они долго не вытерпят и
уйдут. Больше не будет того общения и фонтана идей, клан
распадется, а после него и ты уйдешь…

Сказать что я обалдел? Кажется вот она мечта каждого
мужика, куча красивых женщин и все твои! Но это если не
вдаваться в чувства… Сейчас во мне бушевало, рвало мои
мозги то самое чувство собственности. Почему-то я воспри-
нимал все сказанное как дележ меня с кем-то еще, с чужими
людьми, с чужими?

Перед глазами пульсировала вывеска, на русском. Полу-
подвальная пивная, несколько столиков в паре маленьких за-
лов и барная стойка. Музыка, гул голосов, несколько ребят
курят у входа, где это я?

Кружка темного с ноткой чернослива, хрустящие чипсы
из оленины и меня немного отпустило. Даже стал разбирать
слова из общего гула нескольких компаний. Все те же темы,
любовь, деньги, одиночество… Группа девушек о чем-то за-
спорила и пошли спрашивать окружающих. Сидящих рядом
спросили отчетливо пьяным голосом.

– Мужчины! Вы ведь знаете, что девочек больше! Почему
не хотите взять в жены двух или трех?

– Мы готовы! Прямо сейчас, идем!– Несколько парней,
дурачась, попытались встать.

– Нет, не на один раз! По настоящему!
– Еще чего! Мне у одной отпроситься пивка хлебнуть раз



 
 
 

в месяц удается, а тут еще парочку? Да ну на фиг! – Молодой
мужчина махнул рукой.

– Правильно, мужик! Ишь чего захотели! На одного рабо-
тягу сразу втроем! Дети пойдут… Совсем взвоешь!

– Как Никулин пел? Был бы султан, был бы холостой! Да-
вайте братцы, за свободу! – По пивной зазвенели кружки.

– Я тебе говорила! – Девушки стояли рядом с моим столи-
ком и мне все было прекрасно слышно. – Проще любовника
завести и приплачивать, чем замуж выйти, а ты мой принц
меня найдет… Не успела по молодости выскочить, так и про-
сидишь на конюшне среди меринов, ожидая своего принца.

– Люд, а мерин это кто?
Я вышел на улицу в ночную прохладу. Блин! Так и проси-

дят мои девчонки среди меринов, потому что ждут… меня.
Что на меня нашло? Какие чужие? Это мои друзья, практи-
чески и так моя семья, а я барышню кисейную из себя строю!
Из-за чего такая реакция? Потому что Фрида об этом загово-
рила? Потому что гнал от себя такой вариант, боясь потерять
ее? Черт! Как не крути, а Фрида выходит поумнее меня, как
не прискорбно это осознавать. Она у меня гений! Осталось
объясниться с остальными, да и еще вернуться бы! Личный
телепорт не сработал, блин! Как я сюда-то попал? Полез в
логи и удивился, расхода резерва не было! Даже наоборот,
резерв трещал от переполнявшей его силы! Только сила бы-
ла странной, пьянящей своей мощью и безграничным…

– Илья! – Слова Драко были как оплеуха, выдернувшая из



 
 
 

сладкого сна. – Ты какого Божественную силу черпанул? Ты
жрец и должен ее поставлять, а не хапать наглым образом!
Что, сбежал от проблем? Не хорошо, а еще мой жрец…

Вот это что! Сплести из нее портал оказалось делом мгно-
вения, сила сама выстраивалась в нужные комбинации и я
снова оказался в спальне нашего дома.

Фриды не было, пару часов я все таки отсутствовал. Со-
единился по сети и попросил прощения.

– Ты права любимая. Хватит девочек мучить. – Я подумал
и добавил. – Люблю тебя.

Предстоял сложный разговор и стоило подумать как ска-
зать девушкам, да и собственно что сказать. Говорить что это
ради целостности клана? Ради нашей с Фридой семьи? Как-
то это больше на покупку смахивает, тогда что? С опухшими
мозгами я добрался до академии, где сейчас как раз собра-
лись все три… Теперь даже не знаю как и назвать.

Стоило их увидеть, как вся решимость улетучилась, а за-
готовленные фразы пропали.

– Илюша. Ты как раз вовремя, мы план занятий на следу-
ющий учебный год обсуждали. – Адиларан улыбнулась и вы-
весила несколько экранов. – Когда занятия у твоей группы?

– Э-э. Девочки… – Я набрал воздуха. – Мы ведь с вами
одна семья…

Мысли опять кончились и я замолчал. Физически вдруг
ощутил как уходит шанс, как смыкается тоннель вероятно-
стей!



 
 
 

– Простите что не сделал этого раньше. Так иногда полу-
чается, что привыкаешь к тем кто рядом, считаешь это са-
мо-собой разумеющемся. Адиларан Тореро, принцесса Зо-
лотого Листа, Илиминари дер Грей, принцесса империи,
Минато Беноко… Я прошу вас стать моими женами.

Как будто бетонная плита сомнений упала с моих плеч,
чтобы тотчас смениться свинцовым саркофагом ожидания.
Давила, давила тишиной и странными взглядами девушек.
Хотелось закричать, не молчите, но я понимал, что не имею
на это права. Если не хочу лишиться последних нитей при-
вязанности, последних капель чувств.

– Зачем? – Минато коротким вопросом ударила прямо в
самое незащищенное.

– Я не хочу вас потерять. Вы моя семья, пусть любовь к
вам не такая как к Фриде, но она есть. Не хочу потерять…

– Значит и меня ты любишь? – Минато шагнула вперед. –
Скажи!

– С того самого дня как встретил, ты стала для меня куми-
ром, идеалом. Не могу назвать это любовью, но я до сих пор
испытываю огромное уважение к своему первому учителю,
показавшему мне путь силы. Почему бы не пройти его вме-
сте? -В голове было пусто, как будто в резиновом мячике.

– Дай нам подумать. – Адиларан смотрела в сторону, вы-
соко подняв голову.



 
 
 

 
глава седьмая

 

Для церемонии выстроили огромный павильон на нашей
доменной планете. Практически на все население нашей
планетки, на все полторы тысячи. Сквозь несколько порта-
лов прибывали гости, нагруженные подарками, не каждый
день имперская принцесса наравне с принцессой из-за грани
идут замуж. Конечно ни император, ни главы крупнейших
кланов не прибыли, вроде как не положено на такие браки
обращать внимание, все таки не первая жена. Зато прислали
делегации с подарками и пожеланиями, ну и предложения-
ми. Меня все больше и больше раздражала эта кутерьма и
мелькание людей, тревога разливалась ядом по жилам.

– Нервничаешь, любимый? – Фрида улыбнулась. – Не пе-
реживай, все будет хорошо.

– Нервничаю, не знаю из-за чего.
– Это до тебя наконец дошло, что ты женился! Надо видно

было сразу тебя всей компанией хомутать. – Фрида рассме-
ялась. – Ничего, теперь мы отыграемся…

Яркое синее небо рассекла черная грань… Ледяной холод
стеганул по нервам, сердце остановилось и медленно про-
толкнуло лед вглубь. Фигура ужасного создания медленно
вплыла в разрыв и плавно спустилась, направив взгляд чер-
ных провалов на меня.



 
 
 

– Жрец!!! – Шипящий голос ворвался в мозг и все окра-
силось розовым. – Где твой хозяин? Зови его…

Вокруг разливалось молчание, люди что-то кричали, но я
не слышал, из меня медленно вытекала жизнь вместе с теп-
лом. Ледяная стужа вливалась в меня из огромной длани,
схватившую меня как червя и понесшая к провалам глазниц.

–  Слаб, как и твой хозяин! Где он?  – На меня глянуло
невозможным ужасом чего-то настолько чуждого, что все во
мне просто стало распадаться. – Передай ему, мой владыка
скоро придет. Живи червь, пока не выполнишь поручение…

Мое тело оказалось насажено на каменный шпиль, вырос-
ший посреди окаменевшей площади. Фигуры людей оказа-
лись вплавлены в камень и застыли потрескавшимися ста-
туями. Я смотрел на этот след чужого посланца чужого бо-
га и не мог принять эту картину. Фрида… Девочки… Ни-
кого… До самого горизонта расстилалась каменное плато,
оплавленное и медленно остывающее. Горячий ветер уже за-
кручивал дым и пепел в замысловатые фигуры, а я все не мог
отвести взгляд от места, где еще несколько мгновений назад
была любимая…

– На тебе печать чужой сущности. – Голос едва различимо
произнес прямо в голове.

Передо мной стоял Драк. Губы его шевелились, но слова
я слышал не синхронно, отдельно от изображения. Драк!?

– Где ты был?!!! Я звал… – Из пересохшего горла не вы-
рвалось и звука.



 
 
 

– Он что-то сказал? Что? – Глаза с вертикальным зрачком
рванулись на встречу моим. – Проклятье! Все перековерка-
но! Тебе поручили что-то передать?

– Придет его Владыка… – Я передал сообщение и умер…
Я умер, так лучше, спокойней. Где-то здесь меня ждет лю-

бимая, она рядом… Нет здесь горя, нет ужаса потери, я умер.
Что моя жизнь и жизни любимых в играх богов, я умер! По-
кой и забвение, вот чего мне так не хватало в той жизни, я
умер!!! Умер я!!! Не надо меня трогать!!! Я умер!!!

– Илюша!!! – В уши ворвался отчаянный крик. – Илю-
ша!!!

На лицо что-то капало, теплое и соленое, пришлось от-
крыть глаза… Фрида? Жива!!!

– Ты жива! – Я судорожно обнял ее, повалив на себя. –
Живая!

Вскочил на ноги и застыл, поляна с гигантским шатром
была цела, гости целы. Вот только ноздри мои забивал запах
гари, а на сетчатке до сих пор отпечатался тот кошмар.

–  Ты весь в крови! Что случилось?  – Вокруг меня уже
суетились с аптечками, Адиларан срезала костюм.  – Твою
же…!!!

Там где меня пробил тот шпиль был уродливый шрам,
еще не заросший до конца тонкой кожицей. Значит это бы-
ло? Было?

Мы сидели в нашем доме на столичной станции, вокруг
суетились техники с мобильной медицинской капсулой. Я



 
 
 

попытался рассказать, объяснить, но мои попытки передать
тот ужас от потери, были мягко пресечены.

– Что тебе сказал Драк? – Адиларан никак не могла пове-
рить, что ее Бог оказался не самым сильным. – Ты ведь рас-
сказал ему?

– Он знает. – Я попытался зажечь светляк и пораженно
уставился на свои руки. – Не получилось…

– Что не получилось? – Фрида замерла передо мной. – О
чем ты?

– Сила. Она не отзывается. – Я попытался еще раз, но все
было бесполезно.

–  Ну ка!  – Адиларан сформировала лечебную сферу.  –
Что-нибудь чувствуешь?

Стоило сфере коснуться меня, как тут же потухла, вызвав
болезненный вскрик девушки.

– Никогда такого не видела! Попробуй обратиться к сти-
хии, ты ведь получил инициацию!

Легко сказать, обратись к стихии, к какой? В космосе нет
воздуха с его свободным ветром, нет океана, нет ядра пла-
неты с его мощью земли. Какую стихию я здесь найду? Вне-
запно в сердце возник ледяной ужас. Пустота… Вакуум! Ни-
чего!!! Ужас снова разрывал меня, как тогда в видении? То-
гда… Нет. Это не пустота, это что-то отзывается, просто оно
чуждо всему живому… Пустота… Космос, где искра жизни
способна затеряться, так и не встретив себе подобной! Пу-
стота… Я ощущал как из меня улетучивается жизнь с каж-



 
 
 

дой калорией тепла, с каждым атомом воздуха, пустота не
совместима с жизнью… Последним всплеском, отчаянной
искрой вспыхнула мысль, звезды! В пустоте космоса ведь
светят звезды! Среди тьмы, холода, пустоты и отчаянья, све-
тят звезды, даря жизнь! Они горят так ярко, что пустота сми-
рилась с их существованием! Горят!

Каким-то образом ко мне пришло знание, пустота не ми-
рится, она породила звезды. Они едины и неразрывны, все
рождено в пустоте и все в нее вернется, и не пуста она, про-
сто я не в силах познать ее бесконечность… Звезды были
так близко, так ярки, от них веяло радостью жизни. А вокруг
расстилалась колыбель новых, еще не рожденных звезд, не
рожденная энергия и материя, которую мы ошибочно назы-
ваем пустотой, вакуумом. Изначальная колыбель, колыбель
возможности жизни…

Я открыл глаза с желанием поделиться и пораженно за-
стыл. От дома остались лишь оплавленные основания, да пе-
рекрытия отсеков станции. Бронированные перекрытия бы-
ли слегка оплавлены, но явно не повреждены. Что, блин,
здесь произошло? Пока я медитировал взорвали реактор?
Обычно при таких угрозах блокируют отсеки, сектора и да-
же отдельные дома. Наш бывший дом взорвали? Как я тогда
уцелел? Без задней мысли сплел личный портал и шагнул за
перегородку…

– Оставайтесь на месте! – голос, усиленный мегафоном,
прогремел над головой. – Ваш идентификатор не определя-



 
 
 

ется, представьтесь.
– Муромский, Илья! – Я замер на месте. -Что с моей се-

мьей?
– Илья! – Сквозь оцепление ко мне бросились женские

фигурки. – Илья!
Слава богу отделались штрафом и запретом проживания

на станции. Соседние дома почти не пострадали, подума-
ешь реакторы выгорели и немного силовая проводка потек-
ла, жертв же не было! Пришлось посещать академию каж-
дое утро ныряя в портал и возвращаясь после занятий на
доменную планету. Драк так и не связывался со мной боль-
ше, как я не старался до него достучаться. Либо строит за-
щиту, сквозь которую мне не пробиться, либо смотался по-
дальше. Не мне его осуждать, но как-то не очень приятно.
Со способностями к силе мне можно сказать повезло. Хотя
скорее с симбионтом. Тот посланник, до сих пор ужас про-
бирает от воспоминаний, своей печатью разорвал все мои
каналы силы. По словам пиковой там такой кошмар творил-
ся, что она практически последние ресурсы потратила на по-
пытки хоть какую-нибудь дыру закрыть и не дать мне сдох-
нуть. Ну, а потом открылся безбрежный океан… Пиковая
порезвилась от души, строя с таким размахом и вкладывая
столько энергии, что даже океан начал слегка мелеть. Мне
правда снова пришлось осваивать все с самых азов, но зато
ни одна табличка теперь не могла своими требованиями ме-
ня озадачить. Перед глазами так и стояло мысленное изоб-



 
 
 

ражение смущенного личика пиковой, когда она сообщила,
что не смогла определить уровень эргонов, так как не обла-
дает достаточной мощностью и не знает где такую взять. Что
мне оставалось делать? Только благодарить и всячески пре-
возносить такую умницу!

Благодаря заботливому симбионту удалось отделаться и
от надоедливых попрошаек из сенатской комиссии. Теперь
для меня по силам было создать копир плетений, работаю-
щий на энергии любого реактора. Пусть теперь сами Вра-
та строят и друг у друга кости изо рта вырывают! Строи-
тельство носителя для десанта пришлось остановить, да и эс-
минец отправил в дивизию как учебный. С уровня нынеш-
них возможностей эти кораблики были смешны, как буд-
то поделки школьника, претендующего на мировое господ-
ство. Зачем строить громадный корабль, когда есть доступ
к многомерному пространству? Казавшийся верхом маги-
ческой мысли подпространственный карман, оказался лишь
простейшей складкой, где можно разместить вещи. Несчаст-
ные порталы ведь тоже лишь упрощенный способ перемеще-
ния, ограниченный несколькими константами. Для меня они
уже не требовались, была бы сила. Вся вселенная предстала
передо мной как переплетение дорог или путей, связываю-
щих любые точки, главное иметь намерение там оказаться.
Создать транспорт на этом принципе я не мог, но нечто ме-
нее радикальное? Почему бы и нет!

Все эти работы были побочными, решаемыми по ходу ос-



 
 
 

новной деятельности. Главным было одно, поиск оружия, си-
лы. Чего угодно, лишь бы помогло бороться с хозяином по-
сланника. Пока что всего знания, полученного от исчезнув-
шей цивилизации, не хватало чтобы с уверенностью встре-
тить врага. У меня частенько появлялась мысль, что имен-
но после встречи с подобным или именно с этим хозяином,
она и исчезла. Цивилизация с легкостью тушившая и зажи-
гавшая звезды… Вот только нигде в их записях я не встре-
тил упоминания о стихии пустоты или вакуума. Они вообще
стихиями не пользовались. В отличие от посланника, а зна-
чит и этого владыки. Блин! Посоветоваться бы с этим нашим
Богом, где его носит, этого ящера. Драк!!! А в ответ тишина,
он вчера не вернулся…



 
 
 

 
глава восьмая

 

Новый транспорт был размером с малый рейдер. Три чле-
на экипажа и больше ничего, никаких десантных палуб, трю-
мов и отсеков. Миниатюрный кораблик, на который и обыч-
ный маневровый двигатель поставить негде. Пилот, коман-
дир корабля, выводил судно на ударную позицию и решал
что именно делать с противником. Уничтожить гигантской
торпедой, дать артиллерийский залп из орудий вплоть до
тоннельного с мегатонной мощностью или срезать лазером
боевые башни и отдать приказ на абордаж. Оператор щитов
работал с много векторными щитами и тоже мог с их помо-
щью нанести урон. Штурман же следил за связью, навига-
цией и точным перемещением на дальние расстояния. Все
вооружение располагалось на станциях поддержки, так на-
зываемых мониторах, где его было немеряно. Десант дежур-
ной смены на местах отбытия, специально построил брони-
рованное здание, чтобы и ядерную бомбардировку выдержа-
ло. Рейдер по сути только точка наведения и принятия ре-
шения.

Император только крякнул, когда я представил ему новый
проект, правда в виде трех уже готовых рейдеров. По сути
теперь флот можно было списывать на металлолом, даже без
мониторов с их запасами, без дивизии десанта, один рейдер



 
 
 

мог накрошить весь флот в мелкую соломку одними щитами
на основе порталов. Первые экипажи составили те самые вы-
пускники моего факультета, за пол года освоившие управле-
ние кораблями. Вот только меня эти кораблики уже не инте-
ресовали. Передал готовую технологию флотскому началь-
ству и снова уперся в поиск способа уцелеть в противостоя-
нии с повелителем. Хотя бы показать, что мы просто так не
сдадимся…

Каюсь, решил просить помощи у самых влиятельных лиц
империи, пошел на прием к императору. Мои попытки что-
то объяснить, на чем-то настоять или попросить, наткнулись
лишь на недоуменный взгляд не только императора, но и все-
го совета. Людям, присутствующим на заседании, было все
равно будет какой-то Бог где-то там или где-то здесь. Под
конец меня просто попросили молчать и не мешать своими
бреднями. Империя не запрещает никому отправлять любые
религиозные обряды, главное, чтобы не нарушали закон.

Даже Лорнейс меня не поддержал, когда я отловил его в
академии.

– Илья. Это дела Богов, и даже если они между собой де-
рутся, то лучше не вмешиваться. Ты его жрец, я его созда-
ние, но все что мы можем, это верить.

Легко ему говорить! Он не видел и не ощущал того ужаса,
когда все кто тебе дорог уничтожены просто так, для пущего
эффекта! Не хочу даже допустить возможности появления
здесь подобных сущностей! Что только я могу?



 
 
 

Контактировать со стихией вакуума оказалось очень не
просто. Во первых, температура вокруг меня падала так, что
воздух выпадал кристаллами и в помещении царила пустота.
Так что приходилось прыгать на поверхность станции или на
астероид. Во вторых. Приток силы был не управляем, от ме-
ня через несколько секунд били фонтаны плазмы, я стано-
вился крошечной звездой, со всеми вытекающими послед-
ствиями, так что вскоре пришлось отказаться от станций и
астероидов. В третьих, новых способностей эта стихия мне
не принесла. Либо мне надо научиться управлять этой мо-
щью, либо держаться подальше от любых населенных объ-
ектов. Хотя… Если я смогу поймать тот момент, когда сущ-
ность Бога или его посланца, только появится… Что будет
дальше я не знаю, но встретить на своем пути звезду, думаю
мало не покажется.

Значит надо придумать как такое обнаружить. Я даже
усмехнулся от посетившей меня мысли, детектор Божествен-
ного вмешательства! Чушь конечно, но как-то ведь надо это
сделать! Я бродил по каким-то синагогам или как их там,
храмам в общем. Неделю прыгал по самым разным культам
и проповедникам, некоторые даже меня принимали за одно
из проявлений своего Бога. Наслушался всякого, буддийские
ламы, попы и епископы, святые на земле, гуру и еще куча
всякого люда, если не сказать проще, все говорили только
об одном, надо верить. Верить во что? Да и не об этом я их
спрашивал! Как определить что тот или иной Бог появился



 
 
 

в нашем пространстве?
Я вдруг застыл. Сидевший напротив меня монах како-

го-то горного тибетского монастыря вдруг открыл рот и то-
ненько запищал. Блин! Мешает же! Только что была мысль,
отличная мысль, что-то о пространстве! Когда же ты замолк-
нешь? Пришлось быстро уйти порталом, стараясь не упу-
стить мысль. В глаза еще успели броситься несколько мона-
хов в желтых кусках материи, падающих в обморок, но меня
занимала мысль.

Пространство много мерно, в этом я уже успел убедиться,
почему бы не предположить, что они отличаются уровнем
энергии? Наверное поэтому размещение предмета в складке
требует энергии, что из этого можно выжать? Можно пред-
положить, что возможно размещать там и силу, возможно?
Как это проверить? Я с головой ушел в расчеты и составле-
ние плетений.

Мне постоянно что-то мешало, какой-то гул или шум, я
никак не мог понять что. Однако стоило создать плетение
накопителя в соседнем измерении, как перед глазами воз-
никла картина огромной сети. Сознание долго доходило до
того, чтобы осознать что это. Зато после…

Люди. Живые существа, все живое излучало! Нити эмана-
ций сливались в потоки, свивали нити, образовывали коконы
вокруг мест их обитания. Так это и есть стихия жизни! Про-
явленная и упорядоченная живыми существами! Осознание
этого, помогло отделить от нее другие излучения, нет, ско-



 
 
 

рее эманации или нити. В этом состоянии было почему-то
тяжело отчетливо мыслить. Мыслить? Ну, конечно! Вот эти
нити мысли существ, обладающих сознанием! Удивительно,
но даже лягушки и те что-то думают! Попытался дотронуть-
ся до такой нити и вдруг осознал что могу управлять. Нет, не
как роботом или кораблем, могу отдать команды и какие-то
даже будут выполнены. От возможности по управлять слегка
снесло башню и даже отдал какой-то приказ лягушке, но та
просто застыла и нить лопнула. Потом и нити жизни прерва-
лись. Вот, блин! Убил несчастную лягушку! От сожаления
захотелось ее погладить, что ли, и вдруг я получил укол где-
то в солнечном сплетении. От меня к маленькому облачку
на месте серого клубка, бывшего лягушкой, рванула сереб-
ряная ниточка и клубочек вспыхнул и рванул куда-то ввысь.
Ничего не понял, в животе было немного не уютно, нов гру-
ди было тепло и радостно. Надо поосторожнее с эксперимен-
тами, еще сотворю что-нибудь несуразное, потом расхлебы-
вай.

Однако случай с лягушкой дал еще один импульс. Теперь
я сумел различать нити сознаний, жизни и чуть более тон-
кие, по видимому души? Вот только они все были разные,
эти нити. Зеленые выходили из груди, желтые из солнечного
сплетения, голубые из верха груди, красные из низа живо-
та. Причем не у каждого существа они были! Рядом со мной
вдруг появились четыре ярких, светящихся шара, налитых
ярким серебром. Вот у них были толстые зеленые нити, при-



 
 
 

чем сливающиеся с моими!
– Илья. Ты чем это занят? У нас у всех одновременно воз-

никло желание немедленно тебя увидеть! – Адилоран встре-
воженно пыталась что-то во мне рассмотреть. – Что-то слу-
чилось?

Я же смотрел на Минато. У нее ведь тоже есть зеленая
ниточка, не такая большая как у Фриды, у нее она как канат,
тонкая, робкая… От меня к ней ведь тоже тянется, правду
Фрида сказала, все мы связаны.

– Простите девочки. Я просто соскучился! По всем вам,
по тебе Минато! – Я подхватил тонкое, упругое тело девуш-
ки. – Просто ощутил, что люблю вас всех.

–  Всех?  – Ильма взглянула почему-то на Фриду, но та
улыбнулась ей в ответ. – Требую доказательств!

Доказывать пришлось до самого утра, даже пришлось
вспомнить что Адиларан маг жизни и обладает специфиче-
скими знаниями. Зато я ощутил как меня наполняет любовь
этих женщин, как моя любовь струится силой в их сердцах,
как окрепли наши связи… Была и еще одна ниточка, кото-
рую я смог увидеть и осознать, вера… Они верили мне, ве-
рили что я их люблю, верили что мы одно целое, одна семья.
Верили…

Когда я в следующий раз смог дойти до уровня погруже-
ния как в тот раз, в глаза сразу бросились нити веры. Навер-
ное я был на них сосредоточен, после моих женщин, неваж-
но. Я увидел эти нити и увиденное меня не обрадовало. Мыс-



 
 
 

лящие существа, а это не только люди, верили. Верили во
всякое разное и их вера поглощалась иногда людьми, а ино-
гда какими-то образованиями между существами. Я попы-
тался дотронуться до одной из нитей и тут же был атакован.
На меня кинулась стая каких-то мелких серых клубков…



 
 
 

 
глава девятая

 

Теперь я не устраивал марафонов как в первую брачную
ночь, так в шутку окрестили нашу … не хочется называть
пошло, пусть будет сутки любви. Иногда только мы собира-
лись все вместе, но чаще все таки я засыпал в объятиях од-
ной женщины. Так вот, груз ответственности за моих жен-
щин давил на мои плечи и я как мог пытался рассказывать
что делаю. Про веру, которую получаю от них, про любовь и
нити разных сил, про все непонятное увиденное в этих но-
вых измерениях. Ну и, как всегда правильные вопросы я по-
лучил именно от своих женщин. Где я встретил посланника,
где он и его хозяин могут обитать и куда они явятся. Это ведь
и правда самые главные вопросы! Я почему-то был уверен,
что эти сущности подобны Драко, но ведь это может быть
совершенно не так! Посланник ведь общался со мной точно
в другом плане или измерении, раз его никто не видел кроме
меня. Значит и в материальном плане они навряд ли должны
явиться. Значит и воевать с ними придется именно там…

Первый мой бой в соседнем плане, до сих пор не приду-
мал как это называть, вышел тяжелым. Эти серые клубки ли-
хо потрепали меня, пока я наконец не сообразил как с ними
бороться. Есть у мыслящих особая энергия, серебряные ни-
ти воли. Вот именно этой силы и боятся подобные образо-



 
 
 

вания. Зато удар серебряного хлыста мгновенно уничтожал
клубок, да еще впитывал его энергию. Ее правда приходи-
лось своеобразно переваривать, но зато нити веры, вплетен-
ные в этот клубок, освобождались и я мог получать от них
приток силы. Избиение серых заинтересовало более круп-
ных их собратьев и война пошла нарастать. Со временем я
так раскачался, что от меня стали шарахаться даже крупные
образования и я свободно мог перемещаться по моему ново-
му измерению. Наверное требовалось время, чтобы дорасти
в уровне или накопить энергии, а может наставник, но все
случилось по другому.

В один не очень приятный момент меня сковал яркий се-
ребряный капкан. Жесткая воля, прямолинейная и холод-
ная потребовала моего подчинения. Именно потребовала, не
слушая и не принимая объяснений. Во мне что-то было го-
тово подчиниться, даже радо было это сделать, но я то уже
привык побеждать… Этот бой был совершенно другим. Мы
не мерились силой, здесь главным была цель. Это создание,
как я понял называло оно себя унцраор, считало себя храни-
телем империи. Я с удивлением увидел на себе печати под-
чинения, нити которых тянулись к этому созданию. Точно!
Это ведь и правда создание! Оно создано империей, верой
жителей империи в ее могущество, в то что она их защитит!
Стой!!! Я тоже защищаю этих людей! Я не такой как ты, но
это я совершенствую тебя! Так что ты должно подчиниться!

Из этой схватки я вывалился совершенно обессиленный.



 
 
 

Несколько дней приходил в себя, зато эффект был… Стоило
мне появиться на очередной лекции в академии генерально-
го штаба, как окружающие вскакивали и отдавали честь. По-
том правда очухивались и недоуменно косились, но подсо-
знательно подчинялись. Вот значит как? Это создание вли-
яет на военных! Точно! Стоило сосредоточиться как прояв-
лялись печати присяги, у кого-то тусклые, а у кого-то горев-
шие ярким огнем служения отечеству. Моя печать несколь-
ко изменилась и подозреваю теперь я могу управлять через
нее не только энергетическим созданием…

Возможно именно поддержка этого создания и позволила
прорваться на следующий слой. Сияющие потоки силы уно-
сились куда-то прочь, в глубины космоса, рассеиваясь вда-
ли. Тысячи созданий самого разнообразного вида купались
в этих потоках, поглощая их часть. Елки! Это и есть те со-
здания в которых верят жители империи? Стоило коснуться
одного из потоков, как мой резерв переполнился, а в голове
зазвенели тысячи голосов. Прошу, помоги, дай, ответь, сде-
лай, покарай, прими, снова дай, дай, дай, дай…

Меня откинуло от струи и стоило большого труда прийти
в себя. Как эти создания справляются? Стоило приглядеть-
ся как все стало на свои места. Эти существа если и были
когда-то разумны, то теперь окончательно его утратили. Это
были просто паразиты, жиреющие на вере людей в чудесную
помощь. Жирные, безмозглые паразиты! Было желание ото-
гнать их, но вспомнил как самого чуть не свели с ума прось-



 
 
 

бы о чуде. Дай, дай, дай, дай…
Разместил несколько накопителей, надо попробовать со-

брать эту силу и придумать как использовать. Кстати, эти пи-
явки ведь питаются силой веры, значит похожи на посланца?
Вот на них и будем тренироваться!

Угу, потренировался один такой… Еле смылся от этих
вампиров! За несколько мгновений чуть не выпили до дна! В
таком состоянии очнулся, что Адиларан реанимацию устро-
ила по полной программе! Пришлось всем вместе думать как
и чем возможно защищаться и уничтожать подобных врагов.
Про чеснок и осиновый кол можно не говорить, даже сереб-
ряные пули готов был применять, лишь бы помогло.

– Стихийная магия тут скорее всего не поможет, это на-
верное ближе к ментальной.  – Адиларан задумчиво терла
виски.

– Может навыки тени попробовать? – Минато подняла ру-
ку как школьница. – Есть такое упражнение, сокрытие разу-
ма. Мастер может рядом с тобой стоять, а ты его все равно не
видишь! Правда я не мастер, но могу попросить Каюко-са-
на…

Занятия с учителем теней позволили немного улучшить
маскировку, теперь вампиры не сразу замечали меня и быст-
ро теряли, стоило только немного оторваться. Однако глав-
ной цели я так и не добился, победить даже одного этого га-
да не получалось. Не смотря на все резервы и мощности, на
этом плане или измерении я был слаб. У меня вообще сло-



 
 
 

жилось впечатление, что чем дальше измерение от моего ре-
ального, тем меньше силы я могу использовать. Хуже всего
было то, что даже посоветоваться не с кем! Семья меня ко-
нечно поддерживает, но что девочки могут сказать, если не
добирались до этих планов.

Надо как-то решать вопрос с количеством силы в не знаю
каком измерении, да еще так, чтобы самому не стать добы-
чей этих самых вампиров! Причем быстро решать, раз Драко
начали искать, то в любой момент могут прийти, а я не готов.

Решил начать с экспериментов на более близком плане, с
мутными клубками и облачками. Что-то ведь было там, что-
то что я пропустил.

Избиение носило систематический характер и это при-
несло плоды, я понял как они зарождаются. Осталось выяс-
нить полезность открытия, а то чувствую себя ассенизатором
на субботнике. Как не странно, знание оказалось полезным.
Смог укрепить, точнее воссоздать на этом плане свою, свой,
свое… в общем теперь мое сознание свободно существовало
еще и на этом плане. По началу это было дико, чувство раз-
двоенности присутствовало, наверное как у шизофреников.
Пришлось на время отдавать контроль пиковой, с условием
что она только следит за состоянием и не дает сдохнуть от
голода или обезвоживания. Через несколько дней я освоил-
ся и даже почувствовал изменения в новом теле, ну или его
проекции, не знаю как будет точнее. Появились линии силы
в теле, а значит и новый резерв!



 
 
 

Я забросил все дела, оформил перерыв в обоих академи-
ях, отправил всех учеников на практику и занялся прокач-
кой нового тела. Резерв, каналы, наработанные плетения и
связки различных техник, все как учили…

Я вынырнул из невидимости и ударил вампира тонкой иг-
лой огня, сразу нырнув обратно в скрывающий полог. Су-
щество дернулось и кинулось в ту сторону откуда по ее мне-
нию был нанесен удар. Следую за ней и снова удар из неви-
димости, оттягиваю ее от соседей подальше. Ну, что? Пора?
Связка плетений вгрызается в вампира и мгновенно разру-
бает его на несколько частей. Успеваю только схватить пуль-
сирующую сердцевину, как толпа соплеменниц наваливает-
ся на ее останки, поглощая с быстротой мясорубки. Тихо от-
ползаю, стараясь не привлекать внимания.

Пульсирующий кусок принес интереснейшее плетение,
назвал его поглощение, это чтобы не называть его вампиром.
Теперь я понимаю по какому краю пропасти прошелся, ко-
гда сдуру напал на этих сущностей. Спасло то, что был очень
слаб, точнее не имел сознания, привязанного к этому плану.
Эти местные жители уничтожают все что попадает в их глот-
ки, просто превращают в своеобразный бульон. Наверное по
этому я до сих пор не встретил никого с сознанием в этих
местах, дураков, кроме меня не нашлось.

Делать было нечего, надо закрепляться на очередном ру-
беже, а значит открывать сезон охоты на вампиров. Снова
создание проекции, раскачка каналов и постоянные стычки.



 
 
 

На следующий уровень я даже не совался, мне и соседей за
глаза! Я надеялся хорошенько потренироваться, перед сле-
дующей вылазкой дальше, но…



 
 
 

 
глава десятая

 

Ощущение приближения опасности выдернуло меня из
сна и заставило активировать все силы. Едва увидел отвра-
тительную рожу в лопнувшей реальности, как врезал по ней
изо всех сил, заготовленными плетениями. Раздался испу-
ганный вой и скулеж!!! Тут же послышался голос, но не тва-
ри, а довольно приятный.

– Прекратите! Псу и так досталось, не усугубляйте свое
положение убийством служебного существа! – В прореху по-
казалась рука, самая обычная рука человека! Рука демон-
стрировала какой-то знак из ярких линий.  – Я инспектор
надзора! Предлагаю вам сдаться, мы еще можем договорить-
ся.

– Сдаться? Из-за вашего урода пса? Ничего, что он в про-
шлый раз на меня напал?

– Давайте поговорим и обсудим, кто на кого и когда напал,
согласны?

– Говорить не воевать, но где гарантии что вы не нападете?
– Я уже представился и даже удостоверение показал! Ка-

кие еще вам гарантии? Как будто вы не знаете что мы всегда
держим слово.

– Ладно, что дальше?
– Я пройду? – Из разрыва показалась ро…, благообразное



 
 
 

лицо в обрамлении кудрявых золотых волос.
Честно говоря, у меня челюсть отпала, когда этот, это…

В общем когда развернулись все три пары крыльев, я только
и мог, что таращиться. Кто же это? Я и представить себе не
мог существ с тремя парами крыльев, зачем?

– Серафим Алистер, инспектор надзора за неразвитыми
системами. Что-то не вижу вашего имени, скрываетесь?

– Серафим? – Что-то я слышал от кого-то. – Это ангел что
ли?

– Комплементов не надо, конечно приятно, что вы меня
так повеличали, но на объективность расследования это не
повлияет!

Точно! Шестикрылый серафим! Кто-то из карающих ор-
ганов вроде, но это же из мифологии!

– Итак. Незаконное использование неоформленной пра-
ны в личных целях. Признаете?  – Серафим что-то запол-
нял пылающими строчками на странице висящего в воздухе
экрана.

– Почему это незаконного? Только не надо мне тут гово-
рить, что незнание закона не отменяет ответственности. Мне
ваши законы совершенно не интересны!

– Во первых, это законы всех развитых миров! Во вторых,
ваша деятельность может быть расценена как нападение на
беззащитные миры, а это очень серьезно!

– Что?! Да это ваша тварь напала на меня когда мы, кста-
ти, праздновали свадьбу! Это я вынужден был защищаться



 
 
 

и готовиться к вашей атаке! Это мой мир, я в нем родился
и не собираюсь никому его отдавать! Здесь моя семья, мои
предки, так что не вам устанавливать здесь какие-то законы!

– Стоп! – Серафим вдруг отскочил от меня и с опаской
уставился. – Вы местный?

– Нет, блин! За спиной у тебя просочился! Что вам от ме-
ня надо?

–  Спокойно.  – Шестикрылое существо полезло листать
страницы на экране. – Ага, драконис-вульгарус, класс мета-
морф, семья черных чешуйчатых. Что еще в ориентировке?
Незаконное проникновение на закрытую территорию, созда-
ние культа, ну тут все ясно…

– Вы Драка что ли ищете? Черного дракона?
– Знакомы? А говорите местный, обман это уже статья!
– Ты лучше скажи, что за надзор? Учредители кто?
– Вы позволите мне использовать определитель? Обещаю,

использовать его как оружие не буду. – Серафим вытащил
откуда-то штуку, по виду напоминающую здоровенный пи-
столет. – Это сразу снимет все подозрения.

Я напряженно кивнул, готовя на всякий случай серию пле-
тений.

– Правда местный вид. – Шестикрылый удивленно уста-
вился на экран. – Прогрессия на лицо, четвертый только за
последнюю тысячу лет! Еще пара тысячелетий и может по-
явиться устойчивая тенденция к росту! Замечательно!

– Что замечательно? Ты объясни мне, чего приперся?



 
 
 

Существо поморщилось, но благообразности не утратило.
– Наша инспекция следит, чтобы более развитые миры не

эксплуатировали такие миры как ваш. Были уже негативные
примеры, поэтому и создали инспекцию.

– Так что там с Драком? Сильно ему влетит?
– Влетит? Ах, да, идиома… Его действия отбросили ци-

вилизацию тех миров, где он пользовался праной, назад в
развитии. Так что да, ему влетит сильно.

– Так что, у нас с вами претензий нет? Продолжите нас
охранять?

– Это само собой, но претензии есть. К вам. Нельзя так
варварски использовать сырую прану! Вы же дикий резонанс
устроили, до сих пор помехи по всем каналам!

– Так научили бы! Чем пенять, лучше рассказали бы как
надо!

– Может и расскажем. Решать буду не я, но скорее всего к
вам приставят наставника, вот он и расскажет. Честь имею!

Серафим взмахнул крылами и исчез в закрывшейся про-
рехе. Я открыл глаза в своем кабинете и устало поднялся,
неужели все? Не будет нападения, пришествия чудовища…
Пес! Надо же! Кто бы мог подумать, что эта образина слу-
жебная собака? Жуть какая! Надо девочек обрадовать, что
все кончилось! Хотя… Наоборот, все только начинается!
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