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Аннотация
Куда могут завести наши сны? В ужасы и кошмары? Может, в

чудесную сказку? Кто знает?
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Темный
Сны

 
вступление

 

Лучший способ снять напряжение после боя заняться соб-
ственным оружием. Плазменная винтовка вр полторы тыся-
чи не должна обслуживаться в полевых условиях, разве что
тряпочкой обтереть, но мы ведь и не в поле. Разложил стенд
и раскидал вр-ку. Руки работали, а мысли уплыли в про-
шлое.

«…Характер у меня был мерзкий с детства. Обидчивый,
вспыльчивый, да еще упрямый по ослиному. Сколько мне
доставалось… С другой стороны несправедливость для ме-
ня была как красная тряпка для быка. Последствия любви к
книгам наверное. Читать я любил. Брат говорил, что с четы-
рех лет он на мне зарабатывал. Спорил, что я прочту вывес-
ку или заголовок в газете. Не помню. За то помню первую
вспышку злой, всепожирающей силы, затапливающей разум
красным жаром. Нас принимали в пионеры и вожатая спро-
сила сколько книг я прочитал. Как они все ржали на мой от-
вет.

– Где-то семьсот? Да ты врун! Таких в пионеры нельзя…



 
 
 

Тогда я начал перечислять по алфавиту авторов и произ-
ведения. Аверин, «Два капитана». Беляев, «Продавец возду-
ха». На Фолкнере меня остановили и обвинили в зазнайстве.
Вот тогда меня и накрыло в первый раз серьезно. Кончилось
правда слезами, когда вспышка оставила меня без сил. По-
степенно накал и продолжительность состояния жара увели-
чивались. Меня выкидывало в него по любому поводу. При-
шел со школы, а ключи не оставили… И я долбился в дверь,
пока не кончались силы. Другой крайностью была обида. От
сердца расходился лед и я превращался в безэмоциональную
машину. Мозги в это время работали четко и без ошибок…»

Да, вспоминаю и становится жутко. Как мои родители лю-
били этого монстра? Лет в двенадцать я впервые смог сам
справиться с жаром. Просто став ледяным в момент когда
на меня накатило. Обиделся на себя… Идиот. Все вокруг
вздохнули свободно, перерос мальчик! Я же просто контро-
лировал свое состояние. Не всегда это получалось, но опять
помогли книги. Теперь в них оживали герои, я прямо чув-
ствовал что они думают, какая цель ими движет. Особен-
но одна книжка, про советского разведчика в Великой Оте-
чественной Войне. Где я ее нашел? Не хватало обложки и
первых двадцати страниц. Название на задних листах сохра-
нилось, «И один в поле воин». Ни фамилии автора, ни на-
чала книги я не знал, но какой захватывающей она была
для меня! Смешно, но я не смог перечитать это пафосное
и насквозь пропагандистское произведение, когда специаль-



 
 
 

но нашел лет тридцать спустя. Но тогда… Разведчик должен
держать себя в руках! Даже если сердце разрывается от нена-
висти, ты должен улыбаться и общаться с врагом!

Опять артналет! На визире шлема высветился таймер от-
счета до поражения. Полторы секунды на сборку вр и еще
две, чтобы занять место под индщитом. Врытая в землю бро-
некапсула, способная пережить обстрел обьемнодетонирую-
щими боеприпасами. От прямого попадания не спасет, но
от остального реально укроет. Две минуты в темноте капсу-
лы и на визире новая вводная… Наша штрафная рота уже
вторую неделю штурмует эту высотку. Штурм и откат назад,
отмечая на тактическом дисплее места потери собственных
бойцов. Три-четыре атаки в день и состав роты полностью
меняется. Может именно в этом и есть план начальства? По-
ложить всех штрафников под этой высотой на задрипанной
планете в забытом рукаве галактики? Из всего состава по-
ка не сменились всего четверо. Я, ротный, я даже имя его
узнал, Йасиф Мозель. Лейтенант Васил и сержант Козы. Как
старослужащему мне тут многое позволено, например поль-
зоваться стендом для обслуживания вооружения или схомя-
чить сразу два пайка. Так что живем! Правда не всегда та-
кое везение на пользу. Осколком срезало крепление левого
ботинка, всего одно, но неприятно же! Да и санитары косят-
ся, почему все тела штрафников разуты на левую ногу? Вот
как только подойдет левый ботинок, так сразу и прекратит-
ся! Обувь для солдата, все равно что оружие! Попробуй по-



 
 
 

бегать под огнем, когда ноги стерты, болтающейся обувкой!
За это время изучил рельеф до миллиметра глубин. Где

какой камушек может прикрыть, где канава на сантиметр
глубже. Вот только выше отметки в двести мы никогда не
поднимемся. Голая скала, обрезанная как ножом и гладкая
как колено. Именно на этом рубеже и несет рота основные
потери. Склон в тридцать градусов, огневые точки с при-
стрелянными секторами и прыгающие мины. Все это против
штрафной роты, не имеющей даже тяжелых скафов и арт-
поддержки. Все! Сигнал к отходу. О! В этот раз я в отделении
не один остался. Еще пара пацанов ползет обратно. Смысла
знакомиться все равно нет, наверняка еще один заход сего-
дня. Лучше закопать поглубже капсулу, а то после каждого
налета она чуть не на поверхности оказывается. Есть время
заняться обмундированием и оружием, руки снова занялись
делом, отпуская мозг в свободное плаванье.

«…Сколько себя помню в детстве, меня все время били.
Для своего возраста я был слабоват и это сказывалось. Ку-
да меня только не отдавали. Борьба классическая, гимнасти-
ка, бокс и футбол, везде я был в группе середнячков сза-
ди. Лишь волейбол и стрельба в тире дали возможность про-
явить себя. Держа мелкашку в руках я представлял врагов и
бил точно в сердце. Я научился чувствовать куда ляжет пуля
и дожидался момента попадания в десятку. Волейбол же от-
крыл для меня коллективную игру. Я вдруг понял насколь-
ко может быть важен любой член коллектива, главное найти



 
 
 

ему место. Не знаю, что бы из этого получилось, но произо-
шел в моей судьбе перелом. Мне приснился сон…»

Ну, что я говорил? Заводить знакомства в штрафроте де-
ло неблагодарное. В этот раз я снова остался один. Я имею
в виду отделение. Сержант Козы получил приказ выяснить,
почему штрафник Сули в который раз возвращается без еди-
ной царапины? Вот его обгорелую, но живую тушку я и та-
щу. Я не отсиживаюсь и не прячусь. Веду огонь и меняю по-
зиции, выполняю все приказы… Есть такая поговорка в вой-
сках, дайте возможность командиру отменить свой приказ,
не спешите. Так что не спешу, кто его знает что у Бога вой-
ны на уме? Дотащил сержанта до точки сбора и сдал фельд-
шеру. Тоже должность не дай Бог. Собирать куски мяса, ко-
гда-то бывшими космодесантниками по полю боя и пытать-
ся сложить их вместе. Как они остаются добродушными ре-
бятами, готовыми пошутить? Шуточки правда еще те. При-
мерно как эта. Тащит санитар бойца, а тот и спрашивает:–
Куда ты меня? – В морг. – Так я же еще живой! – Ну так мы
еще и не дошли! Шутники! Ну да ладно, опять построение
и распределение личного состава. Надо стенд перетащить в
другое место, какой-то гад лупит в одну и ту же точку, пы-
таясь разворотить мой трофей. Ну и что, что из оружейной
нашей роты. После попадания снаряда ее все равно списали.
Мне то ведь надо оружие и мысли в норму привести!

«…Мой ишачок, Поликарповский И-шестнадцать, шел на
встречу восемьдесят восьмым «Юнкерсом». Наша тройка не



 
 
 

успела набрать высоту, когда на нас свалились сто девятые
«Мессершмитты». В Испании я уже сталкивался с ними, но
тогда они были по медленнее. Ничего, главное не терять ско-
рость и высоту, в маневре ишачок их превосходит. Вот и ту-
ша юнкерса, сейчас… Горячая боль вспыхивает в груди, еще
успеваю заметить как диск винта клонится вниз… Неужели
все? Боль и темнота…»

Родители ночью сбегали за соседкой снизу. Тетя Надя ра-
ботала в поликлинике, она и вызвала скорую. Воспаление
легких! Два месяца в больничке и недоумение, как и где я
умудрился так простыть теплой осенью.

С тех пор сны где кто-то погибает снились мне часто. Я
в полной мере испытал ужас осознания собственной смерти,
переживал раз за разом мгновения в которые страх ломает
человека. Ужас беспомощности и отчаянья, гнев на судьбу
и щемящую тоску по несбывшемуся. Сны эти приносили и
изменения. После короткого сновидения, где я будучи моло-
дой девушкой, ждал любимого, научился ощущать присут-
ствие другого человека. Я, точнее она, радостно подхвати-
лась, услышав звонок в дверь. Бросилась к двери и загляну-
ла в глазок, ожидая увидеть какие цветы принес ее парень.
Брызнуло стекло глазка и темнота…

Что-то новенькое! На визире вводная о штурме в момент
работы орбитальной батареи. Думают, раз не могут нас до-
бить противники, пусть сдохнут от своих? Ну, на то мы и
штрафники, чтобы нас не жалеть. Новый бронеботинок слег-



 
 
 

ка другого цвета, зато все крепления на месте. Странное де-
ло, парень был ниже меня и явно полегче, а размер подошел.
Спасибо, брат! Удачного тебе путешествия в места вечной
охоты. Бегом, бегом! Там впереди есть воронка. Неглубокая,
в скале все таки, но хоть какое-то укрытие. Скала трясется от
взрывов и ноги не знают куда стать, но надо вперед. Врыва-
емся на вершину и ныряем в ходы сообщений. Глубже, глуб-
же! Там наверху воздух густой от осколков, а впереди враг,
но нам надо вперед. Меняю накопитель и в этот момент ви-
жу вспышку, темнота…

В советской армии десант был элитой, а разведроты были
элитой в десанте. Как меня взяли? Худой, нескладный пацан
ниже минимального роста на сантиметр и с восемью кило-
граммами недовеса. Спасибо старичку с первого этажа. Он
ходил всегда по гражданке, но подполковник участковый от-
давал ему честь. Когда к нам домой позвонил военком и при-
гласил меня на беседу, я был в шоке. Еще больше меня пора-
зило то, что он отправил меня на курсы парашютистов. Это
потом я узнал о генерал-лейтенанте из нашего подъезда, по-
том… Армия делает из мальчиков мужчин. Из меня полу-
чился… не знаю. Научили преодолевать страх, шагая ему на-
встречу. Научили веселому безумию, когда тебе кайф пре-
одолевать немыслимое. Научили терпеть и переть вперед ра-
ди выполнения задачи. Сделало ли это меня мужчиной? Не
знаю… Точно знаю, что не сел я после армии, только по ста-
рой привычке держать контроль. Хватило одного момента,



 
 
 

для осознания, что мирные люди не враги и попытаться оста-
новиться. Сны приходили снова и снова, в них была смерть и
ужас. В какой-то момент я решил не сдохнуть от ужаса, пре-
одолеть тот страх, что сковывал во сне. С каждой попыткой
сны становились все реальней и страх уже никогда не остав-
лял мое сознание. Где-то в это время я открыл для себя эй-
си-диси. Именно под их музыку я и шел по дороге в ад. На-
ступил момент когда что-то должно было произойти. Либо
я сломаюсь, либо дрогнет страх.

«…Черная дыра ствола гипнотизировала, подавляла во-
лю. Все мысли были в ожидании вспышки. Я не слышал кри-
ков, не чувствовал пинков, меня поглощала черная дыра…
По ушам резко ударил крик, тело взмыло и перехватило ору-
жие. Резкий удар, подсечка и противник падает на спину, я
упираю ствол пистолета в маску шлема…»

Шлем? Маска? Секунды замешательства хватило, чтобы
меня скрутили. Я лежал, уткнувшись мордой лица в грязь и
слышал мат лейтенанта.

– Сержант! Пусти меня! Я ему мозги вышибу!
Потом трибунал и я, рядовой Макс Сули личный номер…,

отправился в штрафную роту. Самое смешное, что я точно
знаю, что я не он, а вот кто я? Как мое имя было до этого?
Только воспоминания о той, другой жизни, до того прокля-
того сна… Если бы я еще помнил жизнь Сули! Кроме име-
ни ничего! Представляете вид сержанта Козы, когда я ему на
полном серьезе заявил, что хотел бы научиться пользоваться



 
 
 

всеми этими штуками, особенно той что в руках. Сержант
видно и не с такими попытками закосить встречался, раз от-
правил меня к лейтенанту на гипнообучение. По крайней ме-
ре его слова в спину, о хитрож…х и способе с ними справ-
ляться я оценил через час. Голова болела так, что я блевал
всю дорогу до позиций. Но получил полный объем знаний
аж до сержантского уровня.

Первый бой был для меня какой-то отстраненный, выпол-
нял приказы, действовал без эмоций и осознания. До момен-
та когда прямо передо мной развалило на куски тело бегу-
щего впереди бойца. Уже падая в укрытие я успел открыть
маску и опорожнить желудок в сторону. Секунды медленно
текли в ожидании теперь собственной кончины, когда при-
шла мысль. Возможно, если меня убьют, я снова вернусь ту-
да? Вот это меня и вернуло в сознательное состояние. Пнув
страх на положенное ему место, снова поднялся и просто
выполнял приказы. Там меня ждет уже знакомая, скучная
жизнь обывателя. Всех развлечений сны, где кого-то убива-
ют. Так что ничего не теряешь, рядовой Сули, кроме само-
уважения. Поэтому вперед! Мне вдруг вспомнился сон, в
котором я шагал в строю солдат девятнадцатого века. Пули
свистят, с гудением пролетают ядра, а офицер кричит:– Дер-
жать строй!!! Мы идем под барабанный бой и не понятно
дрожит от взрывов земля или это мои колени. Неприятель
практически вплотную, но стрелять нельзя! Жди приказа!!!
Первая шеренга стала на колено и грянул сдвоенный залп



 
 
 

передних рядов. Пока они перезаряжают ружья, шагаем впе-
ред, прямо под ответный залп. Становлюсь на колено и палю
в клубы дыма, накрывающие поле боя. Линейный кричит:–
Заряжай!!! Сую бумазейный пакет в ствол и трамбую его
шомполом, теперь пулю… – Вперед!!! Примкнуть штыки!!!
Режь, коли!!!– Линейный орет, дублируя команду офицера.
Уже на ходу сыпанул порох на полку и примкнул штык. По-
шла свалка, строй рассыпается, хоть офицер и пытается ров-
нять шеренги. Скоро и ему не до нас, машет сабелькой ря-
дом с прапорщиком. Потом и мне стало не до гляделок. При-
нял одного французика на штык и столкнул его ногой. Чуть
загляделся, как второй со стороны прыгает, успеваю ткнуть
прикладом и третьего выстрелом сбиваю с ног. Тут уже не
до строя и дисциплины, машу ружьем, валю супостата. Кому
прикладом вместо дубины, кому и штык в брюхо… Крик и
ор такой, что ни труб, ни барабанов уже не слышно. Краем
глаза вижу как валится прапорщик и наш офицер поднима-
ет истерзанный пулями стяг. Резкая боль и земля летит на
встречу. Тьма…

Темнота отступила и надо мной склонилось лицо. Глаза
были не в фокусе и понять кто это, мужчина или женщина
я не смог. Интересно где я и кто? Блин! Все еще Сули… По
крайней мере другого имени не вспомнил. Значит это госпи-
таль? Ну, да! Для душевно больных! Ведь больше ничего не
болело. Больше всего, кроме безделья на койке, меня доста-
вало отсутствие музыки. Нет, транслировали всякую хрень,



 
 
 

я даже что-то понимал, видимо Сули такое слушал, но сей-
час бы что-то забойное. Растрясти это сонное царство! Па-
ренек, сосед справа, спросил, чего я собственно мучаюсь?
Двадцатка и получи нашлепку! Я битый час пытался понять
о чем он вообще? Под конец, отчаявшийся паренек, отвел
меня к терминалу и набрал название. Платил естественно я.
Кусок лейкопластыря с проводом… Следуя указаниям наце-
пил на левый висок. Ну, и что дальше? Дальше было весе-
лое представление, где я выступал в роли человека впервые
столкнувшегося с нейро-технологиями. Оказывается можно
писать музыку просто в голове! Можно вспоминать то, что
когда-то слушал и прослушать это еще! Да еще можно выве-
сти это на проигрыватель!

Четверо суток госпиталя пролетели мгновенно. Врачи
проводили сканирование моего организма, а я восстанавли-
вал в мозгу музыку и скидывал ее на местный носитель памя-
ти. Хоть какое-то напоминание обо мне прошлом. Пусть без
имени, но эта музыка будет вечна… Распределили ожидаемо
в пехоту, куда еще штрафника, искупившего свое преступ-
ление? Вниз, в окопы, перемешивать грязь с кровью. Шатл
рванул к планете, заранее начиная противоракетный маневр.
Против ожидания все остались живы и даже без переломов,
пилот по этому поводу похоже расстроился. По крайней ме-
ре рванул обратно так, что я думал его самого расплющит.
Снова война… Я это принял спокойно, ведь мне пока не
с чем сравнивать. Можно сказать я родился на этой войне,



 
 
 

так что это мой мир. Похоже я здесь один такой. Эти маль-
чики, я имею право так говорить в свои прошлые шестьде-
сят четыре, возраст почему-то помню точно, никак не забу-
дут другой мир. Мир, где их ласкали мамы, любили краси-
вые девушки. Мир, где их жизнь что-то значила… Я пря-
мо воочию видел как разность миров, прошлого и настояще-
го, сгибает их волю. Я ощущал напряжение одних, трещины
и надломы других. Эти ломались, рано или поздно, и были
мне безразличны. Жестоко, бесчеловечно? Надо поговорить,
объяснить, наставить на правильный путь! Возможно… Вы
пытались что-то объяснить умирающему? Эти люди умира-
ли! По разным причинам, но для меня было ясно, что им
здесь не выжить. Не важно! Здесь могли выжить только це-
лые, несломленные этой разностью миров. Мне же было го-
раздо легче, это был мой единственный мир… Солдату нель-
зя скучать или давать ему свободное время, что в принципе
одно и тоже. Это выливается в такие без башенные выходки,
что лучше бы в бой! Все любят соревнования спринтеров,
сто метров это же классика легкой атлетики! Если только не
по минному полю и не под обстрелом противника. Или бег
с препятствиями. Точнее через полосу препятствий, до вра-
жеских окопов и обратно! Ну, а чем еще должен заниматься
солдат на передовой? Отбивать атаки или сам ходить в ата-
ку? Приказ стоять на месте! Вот и стояли. Кто покрепче, те
смогли спокойно принять такое положение, нашли себе де-
ла. Ну, а у кого пуля в голове болтается, покоя не дает? Че-



 
 
 

рез месяц сидения на заднице мы потеряли двенадцать чело-
век. Просто от дурости и безделья. Вот командование и ре-
шило, надо списать потери на боевые столкновения. Значит,
что? Вперед, пехота! Знаете? Идти в бой под Раммштайн мне
понравилось больше чем под Назарет. Правда сержант лич-
но отправил меня на обследование к психиатру. Ну, нельзя
прыгать по укрытиям под Раму! Не сгибается тело, отказы-
вается! Остается только вперед! Фейр фрей!!! После психи-
атра я стал врубать музыку и на наружные динамики, чего
я один как псих! Оказалось не один. Теперь мы ломились в
атаку всем отделением под аккорды Фойер и Вассер или Ду
хаст. Через неделю роту отвели на отдых, остальные подраз-
деления не успевали выравнивать фронт. Двести километ-
ров за шесть дней! Да такого и тяжелые мехчасти никогда
еще в этой войне не достигали! Вот нас и одернули, отдох-
ните ребята! Ребятки и отдыхали. Взяли штурмом полковой
бордель, настучали по тыковкам патрулю, осушили бар в ка-
ком-то городке. Я в этом не участвовал, воспитание не то.
Женщин я люблю, но советское воспитание не дает встре-
чаться с ними в борделе. От греха нас раскидали по разным
подразделениям, меня даже отправили на курсы младшего
командного состава. Так что, пятилетний контракт я закон-
чил полным сержантом с полевым патентом лейтенанта, при-
шлось покомандовать, вот и дали. Можно еще пяток и полу-
чить мастер-сержанта, но мне захотелось посмотреть на тот,
другой мир. Тот, из которого приходили мои подчиненные и



 
 
 

куда так стремились вернуться. В принципе о себе все. Итак,
Макс Сули, земное имя не помню, готов взглянуть на новый
мир!



 
 
 

 
Глава первая

 
Перелет на космическом корабле наверняка вызовет у жи-

теля Земли ожидание чего-то необыкновенного. Наверное
такие чувства вызывали первые полеты самолетов в начале
двадцатого века. Вот только пассажирам четвертого класса
забыли сказать, что мы взлетели или приземлились. Душный
ангар на пятьдесят человек, жесткие кресла и место для ба-
гажа под сиденьем. Правда для солдат это были идеальные
условия, судя по храпу… Потрепанный дисплей транслиро-
вал что-то рекламное в вперемешку с мыльной оперой. Со-
сед тыкал в свой экран, выискивая что-то ведомое только
ему. Я же вспомнил как летел в Сибирь после армии. При-
вычно уснул, едва заслышал гул турбин. Когда гул сменил
тональность и самолет тряхнуло, опять же по привычке вско-
чил и попытался проверить купол… Представляете мою па-
нику? Я в самолете и без парашюта! Как прикажете прыгать?
Окончательно разбудил меня дружный гогот. Вахтовики уже
приняли на грудь и моя пантомима им явно понравилась.
Сейчас в салоне тоже ржали, тыкая пальцами в мальчишку,
пытавшегося залезть в багаж. Дело в том, что открыть его
можно только когда отодвинется переднее кресло. То ото-
двинется когда сдвинется его переднее кресло. Так эконо-
мится место в полете, на палубе четвертого класса. Точнее
в грузовом трюме. Поэтому о космическом перелете могу



 
 
 

сказать одно, долго. Хорошо что гальюны поставили, а то за
трое суток мы бы загадили все углы. Самые ушлые пытались
завести шашни с женщинами военнослужащими, но где им
уединиться? Так что очередной причал, на очередной стан-
ции и я с облегчением ступил на гражданскую территорию.

Планета Ремфис! Сельскохозяйственная колония, вся
ценность которой в стратегически выгодном положении. На
этой войне. Шисса, в боевых действиях на поверхности кото-
рой я имел удовольствие участвовать, первая планета земно-
го типа в целом рукаве звездных систем. Ремфис ближайшая
к ней, поэтому сейчас планетка расцветает. Плотный тра-
фик, закупки продовольствия, все это ей на пользу. Как там
в пословице? Кому война, кому мать родна? Пришлось еще
сутки кантоваться на станции в посадочной зоне, пока не
попался транзитный транспорт до Фирлы, родной планеты
Сули. Можно конечно лететь до любой другой, но воинское
требование выписывается до места вербовки. Так сказать,
возвращаем где взяли. За эти сутки мы облазили всю доступ-
ную транзитным пассажирам территорию, я вообще с откры-
тым ртом наблюдал за челноками, погрузчиками, прибытием
и отбытием кораблей. Конечно, загон для воинских команд,
это не зал для пассажиров первого класса, но и здесь бы-
ли иллюминаторы, а за ними космос… Снова станция близ-
нец, наверное все они одинаковые, если смотреть со сторо-
ны грузового портала. Вот орбитальный лифт это зрелище!
Не знаю кто придумал, но спуск на громадной платформе,



 
 
 

одна сторона которой прозрачна, фееричен. Чернота космо-
са, плавно окрашиваемая атмосферой. Восходящее солнце,
очень медленно восходящее. Я наблюдал самый краешек ми-
нут десять! Такие переливы красок невозможно представить
или нарисовать! Мысленно поблагодарил женщину, посове-
товавшую мне потратить лишнюю десятку, но взять билет на
это время, время восхода. Вот и родной, правда не для ме-
ня, а для Сули, континент. Знакомое и неизвестное в одном
флаконе, интересный коктейль. Глазел по сторонам на об-
шарпанные и потертые приметы цивилизации, представав-
шие для меня чудесными творениями будущего. Многоэтаж-
ные дороги автоматических магистралей, вьющиеся вокруг
орбитального лифта. Прямые как лучи трассы, исчезающие
за горизонтом. Вокруг нетронутая природа, леса, реки и ни
одного дома! Лифт опускался все ниже, а во мне все боль-
ше зарождалось сомнение в правильности моих действий.
В воинском требовании была еще одна подсказка, г. Таун-
виль. Надеюсь я смогу выяснить что это такое, город или
господин, до того как кончатся наличные. По предложению
финансового консультанта, я оставил немного наличных, а
остальное отправил на личный счет. Теперь получить деньги
я могу только в отделении банка, удаленного доступа у меня
нет. Вот только где найти банк? Не подниматься же обрат-
но на лифте, только чтобы снять немного денег? Ладно, бу-
дем посмотреть, как говорили одесситы. На что посмотреть
нашлось. Табличка в руках громилы, Максимелен Сули, яв-



 
 
 

но намекала что меня встречают. Как я не напрягал память,
этого типа я не вспомнил. Вообще этот Сули меня задол-
бал! Я усилием воли мог вызвать некоторые воспоминания,
но все они были настолько сопливо-мимишные, что стано-
вилось реально страшно. Вдруг окажется, что долбаный Су-
ли замужем за мужиком? Никаких запретов на это не суще-
ствовало, я даже натыкался на передачи о жизни целых ко-
лоний таких вот…цветистых. Так что подходил я к табличке
с некоторой опаской.

– Добрый день. Макс Сули.– Я показал удостоверение.– С
кем имею честь?

Меня в таких ситуациях всегда тянет на протокольное об-
щение. Тогда более менее понятно с чем к тебе пожаловали.
Если сразу грубят, значит бей в морду, по другому не пой-
мут. Ну, а если вежливо отвечают… Морду набить всегда
успеем!

– Я Бернгар сэр. Водитель. Господин Мекель приказал вас
встретить и привезти в контору. Сэр.

Мекель? Не помнит Сули такой фамилии. Ну, а что пом-
нит? Смутные лица родителей, дяди… Дом под цветущим
деревом и тошнотворные стихи для одноклассницы. Бр-р-
р…

– Кто такой этот Мекель? Я его знаю?
–  Позвольте ваш багаж. Сэр.– Громила забрал сумку.–

Господин Мекель назначенный управляющий. Думаю он
лучше объяснит. Сэр.



 
 
 

Я пролез в открытую дверь транспорта и практически
утонул в коже сидения. С легким урчанием машина плавно
ушла в вираж и набрала высоту. Что-то мне это не нравится.
Сули был твердо убежден, что должен зарабатывать на жизнь
самостоятельно. На личном счету накоплений не водилось.
Родители что-то имели, но вроде не миллионеры. Мои га-
дания прервало приземление. Машина плавно продолжила
путь уже по покрытию дороги и я во все глаза смотрел на
жилой район. Не жилой, а деловой, подсказала память. Ро-
дительский дом в семи километрах на юг. Здесь располага-
ются конторы, кстати и отделение банка. Машина останови-
лась и водитель вышел, чтобы открыть дверь с моей сторо-
ны. Сервис, однако!

– Сэр. Мне ждать в машине?– Водитель своим вопросом
загнал меня в тупик. Во первых почему он меня спрашивает?
Ну и второй вопрос, где еще он меня может ждать? Хотя…

– Можете пойти перекусить. Полчаса вам хватит?
– Спасибо, сэр. Вполне.
Здоровенный Бернгар дождался пока я зайду в двери кон-

торы и пошел через дорогу. Я проводил его взглядом сквозь
стеклянную дверь и вздохнул. Странно все это.

– Господин Сули! Как выросли, возмужали!– Полноватый
мужчина выскочил из-за стола.– Я ведь помню вас совсем
еще юным!

Его радостное возбуждение резко сменилось на траурный
тон.



 
 
 

– Мы уже отчаялись разыскать вас, но тут пришло изве-
щение из банка, что вы возвращаетесь. Такая потеря, такая
потеря… Да вы присаживайтесь! Кофе? Сок? Ой! Да что же
это я!– Мужчина протер залысины платком.– Надо же помя-
нуть, какой тут сок…

– Господин Мекель! Может объяснитесь Что происходит?
–  Господи! Да вы не в курсе? Боже! Боже!– Мужчина

плюхнулся в кресло с другой стороны стола.– Ваши род-
ственники… Понимаете теракты до сих пор случаются… Эх,
да что там. Мы все эти пол года места себе не находим.

Эти полунамеки и иносказания мне надоели и я рявкнул,
добавив металла в голос.

– Коротко, по существу. Что произошло!?
Мекель даже чуть ниже стал, втянул голову в плечи и вы-

дал скороговоркой.
– Господин Зехер Сули с супругой и господин Верне Су-

ли погибли при взрыве пассажирского транспорта в систе-
ме Гелло. Квалифицировано как теракт. Вы являетесь един-
ственным наследником и право получателем. Фу-ух.– Госпо-
дину Мекелю явно не хватило воздуха на последнюю фразу.
Поэтому он шумно перевел дух и продолжил помедленнее.–
Из прислуги осталось всего двое. Лоченей, садовник сэра
Верне Сули и Бернгар. Его наняли водителем, когда ваш отец
заболел. Все из-за этой болезни, они как раз хотели попра-
вить здоровье, вот и отправились в тот злополучный рейс.

Опять он расплывается в словоблудии. Надо кончать этот



 
 
 

театр одного актера!
– Давайте ближе к делу. При чем здесь вы?
– Простите. После объявления о гибели никто не обратил-

ся за наследством. Суд города постановил установить надзор
за имениями, пока не будет найден наследник, то есть вы.

– Хорошо. Пришлите отчет о вашей деятельности, допу-
стим завтра. Удобно вам будет после обеда? Часов в пятна-
дцать.

Господин Мекель опять занялся своими залысинами. На-
конец спрятал платок.

– Документы готовы, их осталось лишь подписать…
– Господин Мекель…– Как не любили интенданты вот та-

кого моего голоса.– Раз вы утверждаете что все готово, то…
Я жду отчет завтра в девять. Не забудьте выписки со счетов.
Честь имею.

Меня опять потянуло на формальное общение. Не люб-
лю я людей с трещиной. Они дребезжат и как будто темный
дымок от них, когда чуть прижмешь. Хочется отстранить-
ся, иногда даже руки вымыть. От этого управляющего пря-
мо несло гнилью, аж передергивало. Погибли родители Су-
ли, как мне реагировать? Где-то там внутри плакал малень-
кий Сули, а я пытался понять, что же я ощущаю. Ничего!
Известие о кончине родственников Сули вызвало только об-
легчение, они не смогут теперь сказать, что я не он. Заткнись
Сули! Хватит ныть! Стоило мне выйти, как Бернард открыл
дверь машины.



 
 
 

– Домой? Сэр.
– Сначала в банк. Бернард.– Я помялся.– Не знаю, пона-

добится ли мне в дальнейшем водитель. Сколько тебе пла-
тили?

Услышав сумму, я прикинул, что пару месяцев я еще смо-
гу платить из тех денег, что у меня были сейчас.

– Два месяца я обещаю. Думаю за это время все выяснит-
ся.

Как отреагировал мой водитель я так и не понял. Выра-
жение лица не поменялось, никакой трещины не почувство-
вал. Возможно он был внутренне готов? Банк, ресторан, ку-
да мне настоятельно посоветовал заехать желудок, и смутно
узнаваемая дорога по холмам. Машина въехала в ворота и
покатила по дорожке к дому. Всплывали воспоминания, сна-
чала яркие детские, затем все более поздние. Крик Сули о
том, что он докажет всем… Что докажет? Так вот значит как
его занесло на войну…

Я смотрел на огромный по моим земным меркам дом, для
Сули он был тесным, старым и неудобным. Всего два этажа,
всего две гостевых комнаты, всего лишь простой сельский
дом. Стоял на ступенях, пока Бернард не кашлянул.

– Осмелюсь спросить , сэр. Ужин прикажете сюда доста-
вить или…

– Давай сначала осмотримся. Может вообще придется в
гостинице ночевать.

Дом был опечатан, но это не помешало проникнуть в него



 
 
 

всякой живности. В открытую дверь пахнуло мышами, на по-
крытом пылью полу виднелись цепочки следов. Из подвала
тянуло плесенью и я решил не задерживаться. Загляну толь-
ко в библиотеку и кабинет, вдруг что-то из документов най-
ду. Делать тайники было любимой забавой Сули старшего,
так что не может быть, чтобы ничего не было. В одном я на-
шел коробку сигар, очень приличных. В кабинете немного
денег. Но в основном счета и деловая переписка. Библиотека
наградила бутылочкой дорогого коньяка и копией большого
контракта. Документ был весь исписан поправками и пояс-
нениями. По почерку было ясно, что писал не Сули старший.
Скорее всего кто-то из помощников. Ладно, разберу позже,
пора ехать обратно, темнеет. Ночевал я и правда в гостини-
це. Системы жизнеобеспечения нуждались в проверке, сам
дом в генеральной уборке. Я попросил Бернарда свозить ме-
неджера одной компании в дом, пусть оценит фронт работ и
скажет, когда можно въехать.

«…Папа несет меня на руках. Неудобно, голова дергается
на бегу и никак не могу рассмотреть колокольчик в его ухе.
Он дребезжит, сталкиваясь с чем-то, но мне никак не удает-
ся заметить с чем. Мама уже не кричит и не плачет, мы дол-
го бежим, даже папа устал. Папочка говорит отрывисто, ско-
ро убежище, скоро спасение и мама мне улыбается на бегу.
Белая линия смахивает маму и я кричу, в ту же секунду мы
летим. Вспыхивает тьма…»

Глаза сами открылись и я вскочил с постели. Пять трид-



 
 
 

цать! Надо подготовиться к подъему личного состава. Тьфу!
Вот же блин! Там вскакивал на работу в пять тридцать, тут
сержантом в пять тридцать приходилось вставать, вот и при-
вык. Спустился в спортзал и через час пошел умываться.
Неплохой зальчик, боевого виртуала не хватает, а так очень
даже. Плотный завтрак в восемь утра и я готов. Не зря же
в войсках говорят, завтрак пережил, день прошел. Так, надо
обдумать чем заняться. Искать работу или место учебы? При
увольнении зазывали в военные училища, но я хочу посмот-
реть мир не через прицел. Империя состоит из тысяч пла-
нет, хочется хотя бы часть увидеть! Для этого нужны день-
ги или работа курьера между планетами. Если такая есть…
Мои размышления прервал резкий стук в дверь номера и до-
вольно грубый голос.

– Господин Сули! Откройте, полиция!
– Входите, не заперто.– Я даже не стал вставать, когда в

номер вошли два типа по гражданке и здоровяк в темно си-
нем мундире.– Что угодно?

Более молодой гражданский вскинулся и даже открыл
рот, но видимо получил в бок.

– Инспектор Дженкинс, господин Сули.– Голос у него был
мягкий, бархатный. Да и сам инспектор был прилично одет и
ухожен. В возрасте, невысокий, но широкоплечий, лицо про-
долговатое с короткими усами. Глаза слегка сонные, лишь
иногда в них мелькала сталь, но тут же снова засыпала.

Я встал и отвесил короткий поклон, поскольку был без го-



 
 
 

ловного убора, это точно воспитание маленького Сули, меня
манерам не учили .

–  Приятно познакомиться инспектор.– На вежливость
всегда надо отвечать вежливостью, это и мне известно.– Что
привело вас ко мне?

Я подошел к переговорному устройству и набрал портье.
– Подайте чай и печенье.– Повернулся к полицейским.–

Выпить?
Инспектор отрицательно качнул головой и я положил

трубку.
– Я только недавно вернулся из войск, еще не освоился.

Сигару?
Инспектор снова покачал головой, а я раскурил неплохую

местную сигару. Мы расселись в креслах друг напротив дру-
га, я и инспектор. Было забавно наблюдать за поведением
молодого полицейского без мундира. Темно синий явно был
рядовым и стоял как истукан в дверях номера, сторожил. Вот
молодой не знал куда себя деть. Пока не подали чай, мы мол-
чали. Я курил, наблюдая за метаниями молодого. Инспектор
наблюдал за мной. Официант ушел, оставив чайный столик с
дымящимся заварным чайничком. Я наливал чай, когда ин-
спектор спросил.

– За что вы убили Бернарда?
Я даже удивился своей реакции. Нет, не вздрогнул, просто

стал вспоминать нет ли среди убитых мной Бернарда? Да,
откуда мне знать, как звали парней с той стороны? Может и



 
 
 

были там Бернарды…
– Простите инспектор, война. Тут либо вы, либо вас. Так

что я не спрашивал как их зовут, хватало того, что они были
с другой стороны.

Я закончил разливать чай под яростное шипение молодо-
го.

– Какая война!? Что вам сделал несчастный водитель? Те-
бя списали за то, что ты маньяк! Нам переслали твое досье!

Он продолжал молоть какую-то чушь, пытаясь надавить
на меня. Где-то внутри уже алела теплая волна, но я не то-
ропился отпускать контроль.

– Итак. Бернард, водитель. Убит. Я вынужден предполо-
жить, что это мой шофер. Правильно?– Я говорил тихо, об-
ращаясь только к инспектору.– Как и где он погиб?

Инспектор оборвал крики молодого на полуслове одним
взглядом.

–  Вчера, около девяти тридцати вечера, зафиксирован
взрыв в южной стороне. Взорвали дом ваших родителей. На
месте обнаружены два трупа. Один обгорел до костей.

Я откусил печенье и запил чаем, демонстративно.
– Второй почти не пострадал. Это ваш водитель, его убило

отлетевшей балкой. Проткнуло насквозь.
Я допил чай и поставил чашку на столик.
– Инспектор. У вас есть связь с полицией на станции?– Я

указал пальцем в потолок.– Прикажите задержать господина
э-э-э Мекеля, назначенного управляющего имуществом рода



 
 
 

Сули. Если еще не поздно.
Я сидел в кресле, пытаясь понять, зачем было взрывать

дом? Надеялся убедить всех, что это я привез бомбу с вой-
ны? После всех таможенных проверок? Молодой опять что-
то истерично доказывал инспектору, а я раскурил отставлен-
ную перед чаем сигару. Прошло уже с десяток минут, пора
бы и результат получить.

–  Спасибо Вилли!– Инспектор сложил переговорник.–
Откуда вы знали, что Мекель на станции и именно он вино-
ват во взрыве?

– Как еще он мог покинуть планету? Через четверть ча-
са он должен был предоставить мне отчет. Думаю он как-то
узнал, что я жив, а значит начну его искать.

– Отчет? Он ведь всего лишь… Понятно. Надеюсь на ва-
ших счетах хоть что-то осталось. Спасибо за чай, нам пора.

Я встал, провожая инспектора.
– Всего хорошего, господин Сули.
–  Всего хорошего, инспектор.– Я с удивлением увидел

протянутую руку. Подумал и пожал.– Прощайте.
Блин! Одним махом лишиться дома и машины с водите-

лем! Да еще такого как Бернард. Жаль парня. Я с удивлением
осознал, что мне действительно жаль. Может я превратился
в бессердечного сухаря? Жалею о парне с которым провел
всего пару часов в машине, но совершенно не переживаю из-
за смерти родителей Сули. Хотя нет, маленький Сули внутри
еще плачет. Следствие было недолгим, хватило выписки со



 
 
 

счетов, чтобы проследить все махинации Мекеля. Этот недо-
умок даже удобрения, из которых сварганил мину, покупал
по своей карте. Да и черт с ним с Мекелем. Где мне жить?
В дядюшкин в дом заявиться? Так там наверняка садовник
с семьей. Будем друг на друга коситься… На суде объявили
виноватых, а мне выдали документы и доступ к счетам род-
ных. Я уже их родными называю… Превращаюсь в Сули? Я
однако землевладелец! Поставщик зерновых! Три комплекса
работают на теперь моих землях. Этакие агромонстры, авто-
матические предприятия, сажающие, что там еще? Пашут,
сеют, удобряют, собирают и доставляют на пункты приема.
Все это полностью автоматически. За ними фирма постав-
щик следит, обслуживает, т.о. проводит и все такое. Я за-
рылся в счета и документы подрядов, их были кучи, горы!
Гостиничная обслуга уже замаялась таскать мне кофейники
в номер,а я боялся сбиться и держался на этом стимулято-
ре. Утром, с красными глазами и синяками под ними, отпра-
вился по магазинам. Мне требовались две вещи. Приличный
костюм, взамен сержантской формы и нейрокомм. Связь че-
рез сеть гораздо удобнее, а учитывая количество намечаю-
щихся переговоров и дешевле. Посмотрев на готовые костю-
мы, скривился. Не замечал за собой эстетских замашек, но
эти изделия на мой вкус были именно что безвкусицей. Ка-
кие-то аляповатые, крикливые, этакий стиль а-ля гангстер.
Пришлось искать портного. Не может в этом болоте не во-
диться портного! Где же ему еще обретаться Нашел! Тот сна-



 
 
 

чала спросил кто его рекомендовал, но узнав мое имя замол-
чал. Повел во внутрь и внимательно рассмотрел.

–  Да… Вы похожи на вашего папеньку. Раздевайтесь и
пройдите вот сюда.

Сняли мерки и старичок Перкинс набросал на дисплее
будущий костюм. У него это получилось всего нескольки-
ми штрихами. Услышав мое пожелание о максимально ком-
фортном и спокойном стиле, он усмехнулся. Я вздрогнул,
услышав сумму, но оплатил со вздохом. Мне предстоит но-
вая жизнь и сначала оценят мой внешний вид. Так что нече-
го экономить.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Простейшая шутка с дверью. Веревка, полка и ведро, по-

будка обеспечена! Побудка мне была без надобности, поэто-
му ведро заменил на гантель. Я давно убедился, что в пре-
ступники идут люди без мозгов. Те, кто не смог добиться до-
стойной жизни своими мозгами, либо трупы, либо без моз-
гов. Так что я не удивился, что гантель приложилась по те-
мечку, а клиент только охнул. Тут же пару раз щелкнуло с
тихим шипением. Мужик откинул одеяло с постели и снова
охнул. Точно без мозгов! Два раза по килограмму в темя, а
только глазами вращает и кляп грызет.

– Меня интересует только одно. Есть ли в твоей башке
мозг? Знаешь, я начинаю сомневаться в его наличии. Вот
только раскроить тебе сейчас черепушку нельзя, а жаль. Сле-
ды от веревок на руках, сразу поймут, что ты связан был.
Слушай! Давай я тебя из окна выброшу? Ну, как будто ты
вырвался и выпрыгнул. Блин, тоже не поверят… Ты там во-
обще думаешь? О! Вызову полицию, ты решишь не сдавать-
ся и начнешь головой биться! Тоже плохо… Тут стеночки
хлипкие, проломишь, а я до мозгов так и не доберусь. Так и
буду сомневаться в наличии… Что же делать?

Я наворачивал круги, рассуждая вслух. Тянул время, ведь
должен быть еще контролер, который должен зачистить это-
го недоумка. На профи безмозглый похож как я на балери-



 
 
 

ну, значит расходник. Ну и как быть? Сунешься из номера,
нарвешься на контролера. Останешься, полиция мозг лож-
кой вынет своими допросами. Я рассчитывал, что со мной
захотят поговорить, а тут… две пули в постель. Чувство
опасности стегнуло по нервам. Я прямо увидел приближение
чего-то темного, ядовито кровавого. Нырнул за привязанно-
го к стулу бандита, сунув ему в руку разряженный пистолет.
Постарался слиться с ним, сжаться, втянуться в ауру. Меня
здесь нет, здесь только этот, безмозглый тип! Темное облако
опасности прошло мимо и исчезло. Комната и громила на
стуле покачнулись и я увидел три дырочки в двери. Ха! На-
дежная стальная дверь! Почему-то стало холодно и свет кто-
то притушил. Значит контролер все таки был. Боль от пули,
впившейся в плечо, мутила рассудок, но я смог добраться до
своего номера. Пот лил градом, я тихо матерился, вспоминая
любимый комбинезон десанта. Там была аптечка! Здесь все
придется делать самому и на живую. Пуля звякнула о край
умывальника, скотина! С одной стороны хорошо что ране-
ние слепое, крови рядом с трупом безмозглого не оставил
вроде, но как же больно ее вытаскивать! Хорошо что привык
таскать с собой пинцет и кривую иглу с нитью, сержантский
набор на любой случай, а то пришлось бы идти в клинику…
Родительский, нет уже мой дом отстроили. Я принял отчеты,
выслушал управляющего и… остался доволен. Арчибальд,
сначала думал сократить до Арчи, до первой встречи, был
на своем месте. Счет он использовал полностью, опцион то



 
 
 

есть, но по каждому креду отчитался. С таким артистизмом
и вескими доводами, что мне оставалось только выплатить
премию и заключить постоянный контракт. В доме появи-
лась прислуга, смотритель, кухарка и уборщица. Даже дом
дядюшки был проверен, вымыт и отремонтирован. Старика
садовника никто не трогал, но ему в помощь наняли двух
женщин. Следить за порядком в доме.

– Господин Сули ведь будет посещать имение, значит нуж-
но достойное пристанище.– Арчибальд проговорил это так,
как будто уже составил расписание моих поездок.

Хотя он оказался прав. Ездить мне пришлось много и дом
дядюшки очень пригодился. Там я поселил бригаду ремонт-
ников, что проводили работы. В городе шушукались, что я
выписал от куда-то мастеров переделывать дядюшкин дом.
Мол местные мастера не угодили. Ко мне даже из той фир-
мы, что я нанимал для ремонта, приходили. Просили под-
твердить перед клиентами, что я доволен их работой. Нако-
нец они уехали, город утих и я смог заняться библиотекой.
В век нейротехнологий чтение, как и книги стали пережит-
ком. Знания просто закачивались сразу в мозг, только на-
выки выработай. Художественная литература выродилась в
титры к объемной трансляции действий. Уже не требовал-
ся образный и красочный язык. Не требовались описания,
все и так видно! Но встречались еще зубры, мастодонты, не
желающие отказываться от написания книг. Самое интерес-
ное было в том, что это была не художественная литерату-



 
 
 

ра. Научные гипотезы, трактаты и обсуждения, все чего еще
не существовало в реальности. Это было так здорово напи-
сано, что я невольно представил как бы встретили автора у
нас. Разброс велик. От Нобелевки по литературе, до Мали-
ны за самую бессмысленную идею. Я люблю читать. Похоже
и в семье Сули ценили хорошую книгу, по крайней мере мне
не пришлось собирать библиотеку с нуля. Преобладали ко-
нечно аграрные тематики, но и другие направления не забы-
ли. Современных книг практически не было, все были ста-
рые. До нейронной эры. Букинистической ценности в них не
было, может лет через сто, но это когда еще будет? Вот и я
выискивал в сети различные издания. Предлагал выкупить,
обменять, либо просто забрать, если хозяева хотели выки-
нуть. Постепенно полки заставлялись, а я наслаждался чти-
вом. Меня интересовал этот мир, не только моя планета, но и
остальные. Как развивалась империя? Почему планеты ста-
ли делить на аграрные, промышленные и курортные? Вновь
открытые планеты терраформировали. Потом выставляли на
аукционы. Формировали несколько групп, индустриальные,
аграрные, курортные. Это так называемые льготные группы,
где доля подобных предприятий более восьмидесяти про-
центов. Им создают преференции, налоговые, кредитные…
Вот тут и проявляется красота картины. Транспорт! Свой
транспорт невозможно зарегистрировать, сразу выпадешь из
группы. Практически разоришься на следующий год! Зна-
чит нужны транспортники? В дело вступает одна из компа-



 
 
 

ний, но сколько она сможет перевезти? Нужны надежные, те
кто возьмет весь объем. Тут еще и госконтракт. Аллилуйя!!!
Транспортная компания под госконтракт согласна выкупать
минимальную поставку по фиксированной цене!!! Это про-
сто фантастика! Пошла денежная река! Потом оказывает-
ся, что элеваторы, которые вам разрешено строить, не мо-
гут вместить урожай с обязательных полей. Гарантированная
закупка всегда ниже вашей урожайности. Капитаны транс-
портников готовы выкупить излишки, но практически да-
ром. Вот и выходит, что золотая река оборачивается мед-
ной монетой. Решение конечно есть. Глубокая переработка
и постепенное накопление капитала для создания независи-
мой транспортной системы. Вот только в море бизнеса аку-
лы жрут не рыбу. Однако! Получается госконтракт выгоден
только в первые годы, пока идет становление инфраструк-
туры. Потом тебя просто грабят. Прибыль от зерна пятьде-
сят-шестьдесят кредитов за тонну. Неплохо для урожая в ты-
сячи тонн. Но меркнет перед прибылью от пайков. Десять
кредитов за килограмм! Из тонны зерна получают до ста ки-
ло пайков! Кто-то получает миллионы, а кто-то сорок тысяч
с той самой тысячи тонн зерна…

Интересно что будет следующее? Наемный убийца? Было.
Может на что-то другое им фантазии не хватает? Кому им?
Да откуда я знаю кто охотится на Максимилиана Сули? На-
чинаю сомневаться, что придурковатый Мекель был таким
уж дураком, по крайней мере вышел живым из переделки.



 
 
 

Моя паранойя после взрыва дома, спасла меня и в гостини-
це, хотя сначала подумал, что это все же ограбление, ну в
крайнем случае конкуренты. Только как они вычислили что
я буду ночевать в другом номере? Интересно все же, кто это
такие,а? Земля под ногами качнулась…

Темнота и мерзкий звон в голове… хотя нет, это голоса.
До чего противные голоса, будто не человеческие… Стоило
вынырнуть из темноты, как в голове разразилась какофония
света. Цветные линии, полосы и точки, какие-то фигуры и
конструкции били по глазам. Попытался закрыть глаза и по-
нял, что они и так не были открыты. Странно, но открыв гла-
за, почувствовал облегчение. Теперь ударило по рецепторам
остального тела. Жар и мороз, боль и онемение волнами но-
сились по телу. Мозг сдался и выключился. Темнота… Сле-
дующее пробуждение вышло полегче. Отголоски прошлой
бури еще носились по телу, но уже не такие всепоглощаю-
щие. Получилось даже рассмотреть где я нахожусь. Больни-
ца! Несколько аппаратов поддержания жизни явно намекали
на реанимацию. Что произошло? Землетрясение? Нет, ско-
рее взрыв, очень мощный взрыв…

– Состояние стабильное. Можете побеседовать.– Мужчи-
на в сиреневом халате и шапочке-таблетке внимательно изу-
чил показания монитора.– Буду нужен, сестра позовет. Из-
вините, у меня обход.

Его место в моем поле зрения занял человек в деловом
костюме.



 
 
 

– Я Ингвар Петерсон, следователь компании Гала. Вы в
состоянии говорить? Помните как вас зовут?

Этот зануда выпытал у меня подробности истории семьи
Сули и моей службы в войсках космодесанта. Лишь через
сорок минут он все таки ответил, что произошло.

– Контейнеровоз. – Я вспомнил огромные транспорты, до-
ставлявшие в войска партии пищевого концентрата.– Вышел
из прыжка слишком близко к планете. Можно сказать прямо
на поверхности… Так что вам повезло, вы оказались в числе
нескольких выживших.

– Нескольких? Вы имеете в виду имение?– Я спросил, ста-
раясь не подпускать к сознанию, появившуюся уверенность
в масштабе катастрофы.

– Увы. Из всего населения города Таунсвиль.
Я лежал, стараясь не сойти с ума. Чья-то вендетта семье

Сули стоила несколько тысяч человеческих жизней!!! Как,
зачем я ввязался в эту… Во что? В войну? Внутри меня ро-
дилось какое-то новое чувство. Знакомый с детства сплав го-
рячей ненависти и ледяного отчаянья переродился. Внутри
меня, в моей душе горел свет. Свет, не принимающий тьмы,
высвечивающий зло. Я видел мелкие пятна на, в общем-то
чистой, душе Петерсона. Вот это, с зеленой гнилью, в даль-
нейшем может разрастись…

– Ингвар.– Я лежал с закрытыми глазами и старался ду-
мать о чем угодно, но только не о миллионах жертв.– Ко-
гда-то вы взяли взятку. Не надо ничего говорить. Смойте это



 
 
 

преступление с вашей души…
Смыть… Мой свет пока не пускает черноту жертв ко мне,

но сколько я смогу ее сдерживать? Да, это война, но я не знаю
с кем… Не думать об этом.

– Вы следователь страховой компании. Я ничего не напу-
тал?– Дождался подтверждения и продолжил.– Это был тер-
акт. Так вот, я не буду настаивать на выплате страховки, если
вы объявите о теракте. Не смотрите на меня так! На мою Ро-
дину напал враг! Это война, понимаете? Пусть со всей им-
перией, даже со всей галактикой! Сейчас мне нужно только
одно, выяснить, кто этот враг. Вы первый, кто сейчас решает
на чьей он стороне, только и всего…

Я еще что-то кричал вслед вышедшему следаку, вырывал-
ся из рук санитаров и бился в истерике, но что я мог поде-
лать? Страховая выплатила полную страховку и тихо исчез-
ла со сцены. Их право, что они теряют? Деньги? По сравне-
нию с жизнью это мелочь… Честь? Для них она формули-
руется совершенно по другому. Это у солдат любой армии
честь одинакова, а у торгаша она у каждого своя. Так, что
пошли они… Через неделю меня выписали, правда куда воз-
вращаться? На моей земле сейчас ядерная зима. Вулканы,
цунами и землетрясения, загрязнение от реакторов грузови-
ка и еще Бог знает что. Так что хана процветающей доли-
не, солнечной Родине рода Сули… Над эклиптическая стан-
ция системы, куда доставили всех спасенных, тоже не луч-
шее место для проживания. Правительство выплатило не хи-



 
 
 

лые компенсации, страховка, денег хватает. Кредит я успел
закрыть, так что ничего меня здесь не держит. Вот только
куда отправиться? Куда и зачем? Сначала я собирался вер-
нуться в войска, ну а что, все знакомо, думать не надо. Вот
это, думать не надо, и остановило. Перестать думать я сей-
час не мог, почему-то воспринимал это как предательство.
Думал, думал даже во сне и никак не мог понять, что мне
делать? В какой-то из дней мысли дошли до вопроса, а зачем
собственно я прилетел на Фирлу? Хотел посмотреть мир?
Ну, так смотри! Что тебе нужно кроме глаз? Я наконец-то
сорвался с ручника и занялся планированием дальнейших
действий. Еще в сержантской школе осознал свой скудный
уровень образования. Как же так? Сули готовился поступать
в университет, это я в документах нашел, а в голове у ме-
ня кроме языка дыра! Нейрокомы тоже для меня лес дрему-
чий, а их для обучения используют. Вот и встает вопрос, как
этот Сули готовился? Ладно, чего на зеркало пенять! Учить-
ся надо, это факт. Надо что-то такое, что будет мне по ду-
ше, а главное по карману. Правительство сектора выплатило
по миллиону на семью, ну еще страховая выплатила семь.
Вроде громадная сумма! Однако всю жизнь на нее не про-
живешь, а обучение не дешевое удовольствие. Можно конеч-
но пойти на контракт и выучиться за счет работодателя, ага!
Потом лет пятьдесят отрабатывать за гроши. Открыть свое
дело? Я не торгаш, это выяснилось еще в армии. Опять я
воду в ступе толку! Какой из этого вывод? Правильно, недо-



 
 
 

статок информации! Значит будем ее добывать! Старый мой
нейроком пропал при катастрофе, придется озаботиться по-
иском подходящей модели. Вроде скупка была где-то рядом,
пойдем посмотрим. У меня еще несколько дней в центре ре-
абилитации есть, ну и требование проездное в один конец.
Для выживших стараются, репортеры часто по центру шля-
ются, вопросы задают. Так что чиновники внимательны и да-
же улыбаются, но другой помощи от них не дождешься. Я
попытался поговорить с одним, так меня быстро в палату под
релаксант отправили, за вопросы не по теме. Криво улыб-
нувшись воспоминаниям, вошел в магазинчик. Скупщик вы-
глянул из-за решетки, увидел мой наряд и нырнул обратно.
В центре реабилитации одежда специфичная, канареечного
цвета комбинезон. Это к тому, что дел с нами иметь не на-
до! Мол люди в после шоковом состоянии и обманывать нас
нельзя! Угу! Для нас цены сразу на порядок выше ставят!
Я потыкался, посмотрел на ухмыляющуюся рожу скупщика.
Ну, да! Переоденься и всех делов! Вот только тогда в центр
тебя не пустят! Все, пришел в себя раз внешний вид стал
важен. Значит плати за жилье и еду в гостинице! Никакой
выгоды! Плюнул и вышел. Спрашивается, чего я в скупку
поперся? На новый денег нет? Есть! Тем более, что у офи-
циалов цена стабильная, могут даже скидку сделать. После
катастрофы, многие компании свернули свою деятельность,
так что я не удивился когда в офисе Нейрокома застал суе-
ту грузчиков и кучи ящиков. Пришлось даже рукой махать,



 
 
 

чтобы привлечь к себе внимание.
– Закрываетесь?– Я обратился к миловидной девушке с

карточкой на лацкане, Анина.
– Нет, что вы!– администратор Анина профессионально

улыбнулась.– Пришлось объединить два отделения.
Она указала взглядом на мой желтый комбинезон.
– Вы понимаете. Эта катастрофа все поломала, простите.

Чем могу вам помочь?
Их наверное специально учат разговаривать с клиентами,

у меня за пару минут узнали сколько я хочу потратить и
сколько могу, но не хочу. Последовало сразу три предложе-
ния и каждое было мотивировано. За пару тысяч мне гото-
вы были продать новенький нейроком, правда на этом его
плюсы заканчивались. За сотню тысяч навороченную модель
со множеством дополнительных штук, полный фарш коро-
че. Ну и девайс мечты, нейросеть уже аж второго поколения.
Цена в полтора миллиона была указана небрежно, чтобы я
сравнил и сделал правильный выбор. Насколько этот выбор
правильный покажет жизнь, но выбрал нейросеть я только
по одной причине. Потерять ее не возможно! Да мне одна
мысль о том, что у меня на коже приклеена сотня тысяч и я
могу ее потерять, в голове дыру проделает! Так что пусть это
будет надежное вложение в себя! Мой выбор был для Анины
несколько неожиданный, но приятный, чем я тут же поста-
рался воспользоваться. Торговаться с ней было удовольстви-
ем! Я наговорил кучу комплиментов, совершенно безопас-



 
 
 

ных, но размягчающих женскую душу. Обещал воздвигнуть
памятник прекрасной девушке прямо здесь, в фойе и при-
носить цветы при каждом посещении. Готов дарить ей и в
живую, лишь бы только она согласилась. Штурм шел удачно,
на стенах крепости показались белые флаги, но тут внезапно
подошло подкрепление.

– Какая жаркая дискуссия! Аниночка! Добрый день! – По-
жилой мужчина в отличном костюме с интересом посмотрел
на меня.– Этот юноша с таким жаром добивается вашего со-
гласия, что я готов спросить, когда же бракосочетание?

– Скажете тоже, профессор! Этот молодой человек хочет
скидку!– Смущенная девушка слегка отодвинулась от меня.

– Ох-хо-хо. Что же молодой человек, на какое наше изде-
лие вы хотите скидку?

Торг пошел по второму кругу. На самом деле торговался я
только из вредности. Ну, еще конечно девушка понравилась,
так что после такого количества комплиментов я рассчиты-
вал на продолжение. Поэтому торги вел сразу с двумя, не
давая девушке вырваться из окружения. Операция шла точ-
но по военной науке, натиск, ложные цели, нагло и расчет-
ливо окружая, путая следы. В конце концов уговорил Ани-
ну на свидание после установки нейросети, и скидку до один
сто! Четыреста тысяч отбить нахрапом! Правда неприятель
достойно ответил. Заманил вглубь своей территории и я по-
терял шестьсот тысяч. Голая нейросеть была не лучше ней-
рокома, возможность грузить базы на прямую, без прочте-



 
 
 

ния, появлялась только с расширениями. Вот за них и вы-
ложил. Слоты для имплантов, для ридера баз, коннекторы
внешних устройств, чип прямого доступа к галанету, ну и
сами базы. По совету профессора Флешнера, хотелось поче-
му-то назвать его Плейшнером, так вот, по его совету я взял
кроме трех бонусных баз, еще пару. Хотел сразу себе пилота,
боевика какого-нибудь, но встретил укоризненный взгляд и
попросил совета.

– Начните с юриста минимум до третьего ранга, лучше
пятого, но это будет с доплатой. Культура империи третьего
и общее образование. Если все третьего ранга, то это пойдет
бонусом. Ну и пару профильных. Какое образование соби-
раетесь получить?

– Так бросается в глаза?– Я смутился.
– Просто я бы воспользовался сетью именно для получе-

ния образования. Возраст у вас подходящий, энергии через
край! Ну, что задумались?

Что говорить? По армии я точно знал, что медицина все-
гда в цене, а что еще?

–  Медицина и физмат!– Единственное слово которое я
смог вспомнить про науку это физмат, даже не знаю есть тут
такое?– И это, профессор. Можно все это пятого уровня?

В общем Анину я упустил. В клинике пришлось проле-
жать в мед капсуле почти трое суток. Профессор, прово-
жая меня к выходу, извинялся за непредвиденную задерж-
ку. Нейросети дело такое, индивидуальное! Зато головная



 
 
 

боль мне обеспечена, трое суток вне центра, значит в реаби-
литации не нуждается! Крестьянская натура утирала скупую
слезу об утраченной халяве, молодые гормоны звали развле-
каться, старик внутри меня требовал искать работу и жилье,
ну а я зашел в магазин и переоделся. Теперь можно засесть
в круглосуточном кафе с халявным доступом в сеть и что-
нибудь поискать. Вечерком загляну в какой-нибудь клуб, ко-
гда только у них вечер на станции? Сеть сообщила, что все
заведения на станции круглосуточные. Стоп, как это гала-
нет на не заданный вопрос ответ выдал? Перед глазами про-
шла рябь, появилось какое-то меню и пропало. И что это бы-
ло? Профессор сказал, что нейросеть проявит себя дня через
три-четыре, ей надо закрепиться или развернуться, что-то в
этом роде! Похоже накрылся клуб, с такими глюками лучше
баиньки. Скромный гостиничный номер обошелся мне в це-
лых восемь кредитов в сутки! Да за такие деньги они вокруг
меня хоровод должны водить, а у меня даже душа нет! Эх, а
в армии сейчас макароны!

«…Я вышел из перехода уже в боевой трансформе. Пле-
тения поиска развернулись, сообщая об отсутствии неприя-
теля. Отлично! Есть время восполнить резерв. Иду к метке
источника. Странно. Источник едва жив, как будто из него
сотня бойцов закачивалась. На краю поля зрения мелькну-
ла тень, что это? Поиск молчит! Чувство опасности стегну-
ло по спине холодом и я перекатываюсь вперед. Воздушные
лезвия рассекают пространство позади и я слышу какое-то



 
 
 

бульканье. Разворачиваюсь. Разваленная лезвием тварь из-
дает эти звуки, пытаясь вновь стать целой. Почему поиск их
не видит? Наношу еще один удар, разрубая черную, гибкую
тварь на несколько меньших кусков. Надо вернуться и пре-
дупредить старшего, без поиска мы слепы против этих тва-
рей. Направляюсь к арке и уже при входе навстречу вылетает
черная плеть. Мир разлетается на кусочки, тьма…»

Резко просыпаюсь и вслушиваюсь, сердце бешено стучит
и гонит кровь по венам, руки подрагивают от избытка адре-
налина. Где-то за стенами шумят люди, станция никогда не
спит. Перед глазами появились картинки. Знакомство с ин-
терфейсом нейросети началось! Открылась иконка вводного
курса и я полез изучать новую игрушку. Было очень похоже
на визор боевого шлема, поэтому не заморачиваясь, выстро-
ил значки в привычные положения. Шкалы запасов загнал в
угол, потом определим что там. Боевой чат на положенное
ему место, э-э? Где чат? Каналы связи не защищены, непоря-
док. Блин! Это же гражданская модель! Так, начнем с нача-
ла! Все что есть схожего с армейским, ставим на привычное
место, остальное разберем позже. Через пару часов осталось
всего несколько непонятных шкал. Сканер в этой хрени ока-
зался очень слабеньким и настроен хрен знает на что! Подо-
зреваю, что он вообще пользуется моими рецепторами, лишь
одна шкала говорит об обратном. Странная шкала, непонят-
ная, хуже всего, что она появилась как-то криво. Я в принци-
пе всегда оставлял только шкалу боеприпасов. Все остальное



 
 
 

мне всегда было до фени, уровень здоровья, выносливости,
питание скафа и всякое подобное. Надо, вызвал и посмот-
рел. Только я знал, что они обозначают! Эта не реагирова-
ла ни на какие действия с моей стороны. Единственная под-
пись, энергия! Какая энергия? Чего? Если бы подсоединен-
ного устройства я бы понял, вот только где оно? Почему в
графе емкость стоит три, а в графе наличие два? Приход во-
обще ноль! Хотя нет, вру! Одна тысячная! Надо просто было
взгляд задержать. Я уже собрался идти к профессору, выска-
зать все, что о нем думаю с его нейросетью! Напялил костюм,
вдруг там Анина? Какая-то нитка прицепилась. Что сегодня
за день? Я видел эту нитку боковым зрением! Где эта зара-
за? Замучился, пытаясь всматриваться и не сломать глаза!
Пришло системное сообщение, открываю. Получены данные
о новом диапазоне, применить? Давай! Нити были повсю-
ду. Белесые, какие-то мятые, еле заметные на фоне комнаты.
Одна такая нить застряла на моей ладони! Когда нибудь пы-
тались взять стакан в зеркале? Прикольно, да? Теперь пред-
ставьте, что у меня это получилось.

Взять нить руками было нереально, я чувствовал что де-
лаю что-то не то, но дошел как это сделать только часов че-
рез десять. Вид у меня наверное был тот еще! Голый Архи-
мед на улицах Сиракуз это мелочи, по сравнению с буйством,
которое устроил я! Эйфория накрыла меня с головой! Ощу-
щение безграничной мощи, открывшихся тайн вселенной и
вселенского разума, все это обрушилось на меня как водо-



 
 
 

пад! Нейросеть сказала кря и свет погас. Люди, мешавшие
водку с пивом, меня поймут. Утро добрым не бывает! Тело
ломило, во рту кошки нагадили, я вчера что, бухал? Какой
гадостью я отравился? Эй! Хрень нейронная! Что это было?
Ответ поразил информативностью! Энергетическое отрав-
ление! Обалденный диагноз! Делать-то мне что? Постепен-
но я приходил в себя, ну и полез разбираться с показателя-
ми, надо же определить источник этого отравляющего энер-
гетика! Полчаса это достаточный срок? Надеюсь я не побил
какой-нибудь рекорд тупости, пялясь в графу наличия энер-
гии. Ноль! Нет, там были циферки после четырех нулей, но
вчера там стояла цифра два. Два до запятой, а не после! Ни-
точки?! Попытался увидеть пресловутые ниточки, вот они!
Заразы! Руки так и чесались что-нибудь сотворить с этими
ниточками! Какой-то зуд и внутренний голод, есть я совер-
шенно не хотел, а вот этот голод был! Внутренне пригото-
вившись к худшему, потянулся сознанием к ниточкам. Вот
одна дрогнула и скользнула ко мне. Миг и мое тело содрог-
нулось в экстазе! Еще! Сколько сил мне пришлось потратить
чтобы удержать себя в руках. Наваждение сошло на нет и я
смог сфокусироваться на шкале энергии. Емкость три, нали-
чие три, поступление ноль. Занавес!!!

Ниточки. Странные ниточки имели интересные свойства.
Я мог извлечь нить из своей ладони, тогда энергия уходи-
ла. Мог поймать и впитать нить, и появлялась энергия. Как-
то случайно смог скрутить нить в кольцо и чуть не ослеп от



 
 
 

вспышки. По комнате ощутимо пахнуло теплом, как бы не
спалить тут все! Ощущение эйфории становилось все тише,
под конец я только вспоминал о приятном. Изменилось все
в один момент, когда я смог различить оттенки. Может зре-
ние или видение нитей улучшилось, но я смог увидеть еще и
цветные ниточки. Они были тоньше и имели три цвета, си-
ний, красный и желтый. Опыт, сын ошибок трудных! Ока-
заться на улице в обожженном и измятом мокром костюме,
не самая лучшая идея в моей жизни. Красная ниточка ока-
залась тепловой и вспыхнула прямо в руках. Вот только ру-
ки мне почему-то не обожгло, а полыхнул рукав костюма.
Сработала пожарная сигнализация, номер залило пеной, еще
приперлись администратор с полицейским. Я в этой кутерь-
ме поскользнулся и грохнулся в лужу, прихватив с собой ад-
министратора. В итоге заплатил штраф и был выселен. Нет!
Надо валить с этой станции, из системы, да вообще валить
подальше! Благо я базу культуры империи первой поставил,
хоть представление получил в какой дыре обитаю! Наша си-
стема вообще на отшибе, от нас до вольных территорий мож-
но сказать рукой подать. Фронтир, как говорят местные. От-
правиться в центральные сектора? Нужно хоть какой-то план
иметь, иначе только время потеряю. Старик во мне ворчал,
что надо поставить глобальную цель, на большую перспек-
тиву. Молодость рвалась к приключениям, зачем длинная
жизнь, если от скуки подыхать? Цель? Цель есть, найти тех
подонков, что угробили мою долину! Это и цель, и приклю-



 
 
 

чение, как бы еще не загнуться в процессе ее выполнения.
Ладно, допустим что я узнал кто это. Как его достать? Ка-
кой-нибудь советник если не главы сектора, то самого импе-
ратора? Кто сможет с ним бороться? Разве что император!
Кто там имеет возможность с ним общаться? Высшее дво-
рянство отпадает, даже получив титул я сними не сравня-
юсь. Главы ведомств, министерств, служб, блин! Да это все
те же аристократы! Значит ничего я не сделаю, если только
под кого-то не пойду, но тогда это будут интересы хозяина,
а не мои. Черт! Что же мне делать? Пойдем от обратного.
Сейчас у меня нет силы, значит надо приобретать ее. Какую
силу я вообще могу получить? Первое что приходит в голо-
ву это деньги. Нашел справочник богатейших жителей им-
перии, что сказать… Заработать несколько сотен тысяч мил-
лиардов? Так, про происхождение и силу кровных уз можно
даже не думать, есть еще закон… Как в основном законе им-
перии, конституции сказано? Перед законом все равны, да-
же император, хотя он и есть закон. Получается если искать
защиты, то только от государства, становиться каким-нибудь
чиновником, тогда покушение на меня будет покушением на
государство. От всех этих пустых рассуждений голова тре-
щала, что вообще я о себе думаю? Простой парень с окраин-
ной планеты!



 
 
 

 
глава третья

 

Пришлось все таки лететь на установочную сессию и сда-
вать экзамены. Заочного обучения здесь не было как клас-
са, его заменяли простые базы по этим направлениям. Ба-
зы… Как я радовался изученным базам юриста и физ-мата.
Их уровня хватило в натяг. Следующим радостным момен-
том стало наличие денег на моем счету. Обучение было плат-
ным и довольно дорогим. Желающим сразу предлагали кон-
тракты на оплату обучения с последующей отработкой. В ос-
новном это были военные и полицейские, но была и парочка
корпорантов. Два миллиона кредитов не у всякого найдутся,
особенно у заочников. Блин! Мне ведь еще с жильем и ра-
ботой решать!

Обучение было построено довольно просто. Оплачивай
либо год, либо два и получи комплект баз. Раз в квартал
сессия и новый комплект. Есть вопросы? Обращайся по се-
ти или лично, сто учебных часов ты уже оплатил. Моя кре-
стьянская натура немедленно занялась вопросом ускорения
обучения. Оказалось сессия не зря придумана. На ней за-
крепляют практические навыки и получают сертификат без
которого следующие базы учить бессмысленно. Без началь-
ного сертификата следующий не получить. Пока шла сессия
собирал информацию где я могу получить работу по выбран-



 
 
 

ной специальности. Какой? Пока помощник юриста, я ведь
собираюсь найти своих врагов и наказать их? Так что, пока
буду изучать власть закона…

Я настолько уже привык к своей нейросети, что когда по-
лучал базы в университете удивился вопросу, какой мощно-
сти у меня нейрокомм и не нужен ли хороший б,у? Впервые
я осознал, что сделал правильный выбор! Вставив в ридер
сразу две базы, я с удовольствием поставил изучение в фо-
новый режим. У меня еще остался свободный слот для баз,
но его я задействую для нужной в первую очередь.

Контора фирмы «Наследие» была небольшая. Миловид-
ная секретарша внимательно просмотрела мои документы,
запросила какой-то архив и потом приветливо кивнула.

– Сержант Сули. Что же, вас допустили, поздравляю.
– В каком смысле допустили? Вы вроде всех желающих

нанимаете.-Я подтянул кресло и сел.– Я чего-то не знаю?
– Это юридическая контора, сержант. Так что ознакомь-

тесь с контрактом. С кем собираетесь работать в паре?
– Простите, э-э-э- Я прочитал табличку на столе, Моник

Канадни.– Мэм Моник. Вы в каком звании?
–  Капрал гражданской службы.– Девушка покраснела.–

Самуэль Маркович сегодня отсутствует. Попросил меня про-
вести инструктаж, так что я слово в слово передам то, что
он обычно говорит. Юридическое сопровождение клиен-
та, включает и физическое сопровождение! Наши юристы
обычно работают в паре, специалист и стажер, выполняю-



 
 
 

щий функции охраны. Мы ведь сопровождаем процессы во-
еннослужащих, а там встречаются разные ситуации…

– Спасибо! Удачной работы, Макс!– Довольная девушка
забрала планшет с подписанным договором. Похоже гордит-
ся, что справилась одна, без шефа.

Сопровождение юристов, точнее охрана, давала мне пре-
красную возможность увидеть применение законов, так ска-
зать в живую. К тому же была возможность получить кон-
сультацию по любому вопросу. Второй квартал я закончил
с отличием, в принципе как и предыдущий. Наступило вре-
мя специальных предметов, один из которых был и военное
право. Базы с материалами получили, оставалось как всегда
учиться, учиться и учиться. На душе было радостно! Я впер-
вые уверенно разбирался в материале и сам готов был давать
консультации. На счету было еще четыре миллиона! Красо-
та! Огорчало только отсутствие прогресса в применении ни-
тей. Да, я мог зажечь бумажку или охладить стакан виски
до морозных разводов. Мог на время укрепить какой-нибудь
материал. Дальше то что? Я максимум мог сформировать
штук пять нитей, потом мне нужно было сутки восстанавли-
ваться. Идти в цирк развлекать посетителей? Да ну на фиг!

«…Я прекратил этот бессмысленный спор и отошел к
кафедре. Прокрутив изображение, еще раз вывел на экран
спорный участок.

– Ренбози Ак-лют! При этом коэффициенте ваша форму-
ла верна, это правда! Но такой коэффициент возможен толь-



 
 
 

ко в темном пространстве! Не материализованном! Как мы
преодолеем это препятствие?– Он гений, это бесспорно, но
он идиот!– Где мы возьмем такое пространство?

– То есть, создание живой материи вы не отрицаете? Кол-
лега.– Худой, бледный мужчина с горящими глазами и тор-
жествующей улыбкой, навис над нами.– Вас здесь шестеро
Ак-лютов, неужели всей вашей силы не хватает почуять?
Ощутить приближение?

–  Приближения чего?– Это не выдержал старейший из
нас, Темоли Ак-лют.– Не могли бы вы пояснить, коллега.

–  Пояснить? Вы прекрасно выясните все сами! Если я
прав, ростки живой материи появятся прямо на ваших гла-
зах! Именно в эти мгновения наш рукав галактики пересе-
кает область темного пространства где я разместил опорное
плетение! Всего несколько часов займет это великое собы-
тие и подтвердит, что я достоин звания Бар-лют! Убедитесь!
Потому что плетение уже размещено и все ваши попытки
уничтожить мою идею бессмысленны!

Нет, он точно сумасшедший! Если бы материя проявлен-
ная взаимодействовала с темной, то нас давно разметало бы
по вселенной!

У стены сгустилась тень и выстрелила тонким жгутом. Я
увидел как распадается тело старика Темоли и вдруг лабора-
тория закружилась вокруг меня. Я увидел дергающееся без-
головое тело, все еще стоявшее на ногах. Потом оно стало па-
дать прямо на меня, а я не мог сдвинуться с места. Тьма…»



 
 
 

Я дернулся и проснулся. Сон был настолько ярок и так
ложился на окружающее пространство, что я с замиранием
сердца вглядывался во тьму, ожидая нападения. Постепенно
вернулось понимание, что я внутри темной комнаты. Тьму
можно изгнать одним нажатием клавиши, а я не академик со
странным званием Ак-лют, а просто помощник юриста.

Весь год работы помощником юриста принес меньше сот-
ни тысяч кредитов, по местным меркам приличные деньги,
но я понимал что состояние так не сколотить. Тем более, что
я потратил на проживание в два раза больше, столица, что б
ее! Дергаться рано, пока у меня удачно совмещаются учеба
и работа. Надо только продумать дальнейшие свои шаги, по-
сле получения диплома. Сейчас вперед, на сопровождение
очередного юриста.

Идея была проста как топор, придать ниточкам объем.
Для этого требовалось шесть нитей, мой предел на сегодня.
За год я научился выдавливать из себя шестую, значит есть
возможность создать самую простую геометрическую фигу-
ру с объемом. Первой создал простую серую. Никаких эф-
фектов, просто летает рядом как приклеенная. Я потом убе-
дился, что если просто отпустить пирамидку, она висит, ка-
саясь моей ауры. Теперь я набирал варианты с цветными ни-
тями, может что-нибудь изменится?

«…Свитое из нитей самой разной окраски, передо мной
тускло мерцало овальное зеркало… Это чудо стягивало к
себе нити со всего пространства, как будто паук сплетший



 
 
 

свою паутину. Меня даже передернуло от такой ассоциации.
Что это? Я медленно приблизился и вошел в зеркало, ниче-
го! Теперь оно висело передо мной на расстоянии вытянутой
руки. Что делать? Коснуться? Вдруг это антиматерия, хотя
тогда я уже испарился бы. На всякий случай вдохнул поглуб-
же и коснулся зеркала. Перед глазами проплывали симво-
лы. От меня требовали демонстрации? Символы были смут-
но знакомы, я был уверен что смогу разобраться. Ну, что
же, красная нить, теперь желтая, синяя и я проваливаюсь в
пустоту. Вспышка, меня тянет назад. От падения в воздух
взмывает куча пыли, хотя туча будет точнее. Лучик света,
вспыхнувший автоматически на потолке, тонул в густом об-
лаке пыли. Это какой-то тоннель! Может я спятил? Возмож-
но. По крайней мере одно из объяснений ситуации. Навернул
пару-тройку кругов, ощупал все, до последней трещинки. Ни
намека на вход, нашел только несколько неизвестных сим-
волов. Располагались они как выключатель, на той же высо-
те. Делать нечего, будем пробовать воздействовать. Пыль все
еще клубилась в воздухе но вроде дышать можно. Запомним,
это значок комнаты для отдыха. Кровать по крайней мере
присутствует. В комнате еще несколько обозначений. На од-
ном есть знакомый символ, пробуем. Санузел? Похоже это
символ еще и воды… Это у нас что? Гардероб? По крайней
мере комбинезон присутствует. Возьмем на обследование…
Дверцы сами закрылись и значок некоторое время был неза-
метен. Потом снова проявился. Почему? Открыл еще раз и



 
 
 

замер. В гардеробе снова был комбинезон. Такой же как и у
меня в руках! Рядом была открыта ниша, как будто предла-
гая бросить в нее использованный комбинезон. Закрыл двер-
цы, значок не погас. Ладно, это потом. Надо искать выход!
Бросил найденную одежду на койку и пошел на выход. По
внешней стороне шли жилые комнаты, двадцать одиночных
клетушек со всеми удобствами. Еще была столовая. Понял я
это, когда уселся в одно из кресел. Над столиком засеребрил-
ся купол и через несколько секунд опал. На столе застыла бу-
тыль с жидкостью и какая-то плюшка. Пахла она замечатель-
но, по крайней мере желудок сразу затребовал его кормить.
Схомячил плюшку и откупорил бутыль. Компот? Теперь об-
следовал внутреннюю сторону. Проход там был один. Стан-
дартная аудитория, которые можно встретить в любом уни-
верситете. Амфитеатр и кафедра, вот только преподавателя
не видно. Занял одно место, с краю, на нем тоже какой-то
значок. Активировал… На меня нацелился проектор и стал
транслировать какие-то знаки, все быстрее и быстрее… Го-
лова гудела, как будто тяжелый колокол отбивал мне ритм
сердца. Бу-ум! Бу-ум! Бу-ум! Оторвал голову от парты, в гла-
за бросился значок. Готов к обучению… Какой там, готов
к обучению. До кровати бы добраться… Голова гудела, а я
упорно двигался к ближайшей комнате с постелью. В голове
всплывали знаки и символы, кто-то говорил на смутно по-
нятном языке. В глазах двоилось и мне даже пришлось за-
крыть один глаз, чтобы войти в проем двери. Признаю, идея



 
 
 

была не удачной, так как за одним глазом тут же закрылся
и второй. Как я не промахнулся мимо койки? Наверное это
было чудо… Надо же было так попасть! Вскочил с постели
и выскочил в коридор. Ну и чего спрашивается подорвался?
Думал с разбегу выскочить за пределы кольца? Ню-ню… Все
равно еще раз осмотрел коридор, вместо зарядки. Вдруг я
Зоркий Сокол и на третий день замечу, что нет одной стены?
Быстро позавтракал, рацион не поменялся, плюшка с компо-
том. Осталось тщательно обыскать аудиторию. Там все было
как и вчера. Пыльный амфитеатр, со следами моей тушки на
скамье. А вот это, что-то новенькое! На доске позади кафед-
ры высветились символы. Вполне понятные символы, я мог
прочитать! Что тут у нас? «Выберите форму обучения». Так,
это очная, стоит запрещающий знак, нельзя что ли? «Экс-
терн». Ага! экзамен! Нет, это не наш метод! «Заочное». Вот
заочное мне в самый раз! Активировать! Символы на доске
погасли. Э-эй? Дальше то что? Блин! Развернулся и увидел
мигающую подсветку на скамьях амфитеатра. Сесть пригла-
шают? Ладно, мы люди не гордые, посидим. Активировал
значок обучения, не зря же он мигает? Снова проектор, сно-
ва мелькающие образы и тяжелая голова. Теперь я знал, что
мне надо сделать. На поверхности парты силой вывел свое
имя, оно засветилось и пропало. Затем над столом появился
серебристый купол, исчез, оставив тонкий браслетик-транс-
лятор. Это мой учебник первого курса. Выучу, можно бу-
дет явиться сдавать курсовую. Все, больше мне здесь делать



 
 
 

нечего! Побрел в коридор… Прямо посреди кольцевого ко-
ридора была стрелочка с моим именем. Привела она меня
прямиком в …стену. Стою как баран и думаю. Что мне де-
лать, если эта штука сломалась? Как выбираться? Стену дол-
бить? В сердцах хотел стукнуть в стену, но меня втянуло в
появившуюся пленку портала…»

Я вскочил с постели и судорожно стал оглядываться, где
я? Вроде моя комната в съемной квартире, а где это зерка-
ло портал? Постепенно до меня дошло, что это был сон, все-
го лишь сон! Какой реалистичный, я даже могу вспомнить
формулы… Взгляд упал на запястье и там на секунду вспых-
нул браслет. Упал на кровать и выдохнул, твою же мать!!!

Окончание первого курса совпало с окончанием изучения
браслета. В принципе браслет только регистрировал мои по-
туги. Как я понял, кроме изучения письменности на стран-
ном языке иллири, от меня требовалось увеличить резерв до
ста единиц. Все упражнения и задания не связанные с язы-
ком, были направлены именно на это. Если принять, что за
единицу была принята формула света, состоящая из шестна-
дцати нитей, да еще ее требовалось активировать, то понят-
но на что я потратил целый столько вреиени! Светляк, имен-
но так я стал называть ненавистное плетение, был плетением
без ранга. Единичка, нет, даже ноль в понятии тех, кто со-
здал эти браслеты. Вот только для меня это был колоссаль-
ный прорыв! Я чувствовал течение силы во мне! Жгуты ее
проходили по рукам и ногам, сворачиваясь в животе. Второй



 
 
 

браслет уже содержал, кроме теории, плетения. Пятый ранг,
емкостью до ста единиц. Я с ностальгией вспоминал пира-
мидки, это даже не плетения, так, детские шалости. Сейчас
в моих силах было разрезать бронированную плиту, правда
чуть-чуть, но все таки! Два десятка плетений, которые де-
монстрировали основные комбинации простейших соедине-
ний. Так сказать палочки и крючочки первоклашек. Кто из
нас не заглядывал в конец учебника, только что полученного
перед учебным годом? Вот и я не удержался, заглянул. Ока-
зывается на экзамене я должен продемонстрировать все эти
плетения с активацией и на время. Десять секунд! Десять!
Секунд! На двадцать три плетения в сотню единиц десять
секунд!?!

«…Я смотрел вслед уходящим остаткам, некогда могуще-
ственнейшей цивилизации. Моей цивилизации, моего наро-
да. Мы бежали. Бежали от врага справиться с которым были
не в силах. Плеть!!! Проклятие нашего мира! Чье оно порож-
дение? Или это сама вселенная решила избавиться от воз-
гордившихся микробов? Кто мы для вселенной? Вирус, ме-
шающий нормальной жизни? Тогда плеть лекарство. Тяже-
лое осознание собственной беспомощности перед столь мо-
гущественными силами угнетает. Мой народ верит, что су-
меет выжить на новом месте, подальше от плети. Надо толь-
ко скрыть следы, уничтожить их. Уничтожить! Это мы уме-
ем лучше всего! Уничтожим все, даже саму материю и силу
ее образующую! Именно для этого я и остался. Уничтожить



 
 
 

систему, сквозь которую ведет наш след. Систему некогда
бывшую центром искусства, где прекрасное ценилось выше
науки или силы. Пора… Всего лишь нажать на клавишу! Ко-
локольчик офицера позвякивает, напоминая о долге, я пом-
ню. Звезды вспучиваются, моментально заполняя простран-
ство светом! Тьма…»

Вскакиваю с постели и смотрю в окно, звезды ровно го-
рят своим далеким светом. Может вон той звезды уже давно
нет, а мы еще видим свет, который она нам подарила. Я по-
тер ухо на котором все еще ощущал офицерский колоколь-
чик. Странная традиция, колокольчик долга. Шаг, звякает
колокольчик, помни кто ты! Шаг и снова звякает колоколь-
чик, помни свой долг! Чью смерть я увидел в этот раз? Я не
мог вспомнить ни имени, ни пола. Только этот колокольчик,
звяк и звезды вспухли сверхновыми. У меня тоже есть долг,
я помню! Значит нечего прохлаждаться, надо идти к цели.
Есть несколько идей, значит будем ими заниматься.



 
 
 

 
Глава четвертая

 

Учиться оказывается интересно! «Интересно учиться еще
интереснее!» Думаете это я придумал? Это девиз юридиче-
ского факультета Принианского университета. У меня была
неделя отпуска на фирме и я собирался поговорить с препо-
давателями, как лучше организовать учебу на старшем кур-
се. До начала занятий было больше месяца, так что в коридо-
рах было малолюдно. Иногда проходили группки молодежи,
иногда какой-нибудь преподаватель, но все было тихо и чин-
но. Тем удивительнее было наткнуться на скандал, точнее
сначала услышать, а потом поспешить на крики. Молодая,
хрупкая девушка орала на крупного мужчину в возрасте. Тот
тоже не остался спокоен и орал еще громче в ответ. Снача-
ла я думал, что не понимаю их слов из-за эха от стен. По-
том убедился что просто не знаю таких слов! Спор их был
настолько эмоционален, они так орали и жестикулировали,
указывая на значки, выведенные на стенах, я даже подумал
что это иностранцы. Мужчина увидел меня и осекся, затем
обернулась девушка. Грудь ее высоко вздымалась, лицо было
ослепительно красиво, как у валькирии в бою, особенно вы-
делялись глаза… Алые! Радужка светилась алыми всполоха-
ми, пульсируя в такт биения сердца, завораживая, увлекая…

– Э-э-э. Маррайя давайте перенесем дискуссию.– Мужчи-



 
 
 

на оказался местным и прекрасно говорил на имперском!–
Не будем смущать посторонних.

–  Метр Кассиян! Мы не договорили.– Девушка вновь
обернулась к мужчине.– Как я могу доказать свою теорию,
если вы не даете мне реальных данных?

– Сначала теоретическое обоснование! – Он поднял ладо-
ни, останавливая возражения.– Вы аспирант не нашего уни-
верситета! Даже если вы сможете меня убедить, решения
принимает ректор!

– Значит вы не будете возражать!– Девушка не спрашива-
ла, она утверждала.– Замечательно! Займемся ректором!

Валькирия покинула битву, одержав убедительную побе-
ду.

– Добрый день.– Метр вопросительно посмотрел.
– Сули. Макс Сули.– Я достал студенческий, но метр от-

махнулся.
– Что вы хотели Макс Сули?– Голос его стал сухим и ко-

лючим, как будто это не он только что с жаром спорил.
– Я хотел обсудить, как лучше мне организовать учебный

процесс. Я работаю в юридической конторе и думал, что это
поможет в дальнейшем обучении. Осталось только понять
как.

Мнение любого преподавателя будет одинаково, дневное
очное лучшая форма обучения. Никто не спорит, но у ме-
ня с этим проблемы. Сначала я подумал, что мне пошли
на уступки, потом понял, что меня просто не приняли все-



 
 
 

рьез. Одну неделю в месяц посещать лекции, раз в три меся-
ца сдавать допуск к материалам, ну и все сессии. При этом
мне разрешили скачать лекции, записанные самими препо-
давателями. Вручили кучу баз для изучения и сборник за-
дач для самостоятельных работ. Метр скептически посмот-
рел на мое обрадованное лицо и добавил список рекомендо-
ванной литературы на пару тысяч наименований. Надеюсь
это на весь курс! Зашел в деканат, узнать где взять эту са-
мую рекомендованную литературу и снова встретил вальки-
рию Маррайю. Кипящая возмущением девушка выскочила
из кабинета ректора. Эту битву она похоже проиграла. Меня
ожгли ярко алые глаза и девушка гордо прошествовала ми-
мо. Какие удивительные глаза! Не человеческие.

–  О! Сули!– Ректор глянул мне за спину и облегченно
вздохнул.– Поговорили с деканом?

Не знаю чему обрадовался ректор, мне, только что опла-
тившего два миллиона за обучение или отсутствию девуш-
ки с оранжевыми глазами? Через некоторое время я полу-
чил допуск к собранию файлов университета и отправился в
студенческую столовую, ожидать конца скачивания. За пре-
делами университета в их сеть не зайдешь, вот и пришлось
все кидать на носитель. Ничего, за пару недель усвою! В пу-
стой столовой пила какой-то напиток валькирия. Мы встре-
тились взглядами и я приветливо кивнул. Купив ароматно
пахнущие жареной капустой пирожки и горячий чай, сел за
столик у окна.



 
 
 

–  Позволите?– Напротив меня села девушка.– Вы сту-
дент? Какого факультета?

Вот неугомонная! Достала двух мужиков, теперь мной за-
нялась! Как бы не сумасшедшая, что было бы очень плохо.
Девушка красавица, без всяких натяжек.

– Метра Кассияна с юридического. Меня зовут Макс.
– Маррайя. Ваша сокурсница. Вы уже сталкивались с Кас-

сияном? Он всегда такой упертый как… – Девушка сжала
кулачки. – Ладно, пусть его. Хотите подработать? Вам даже
делать ничего не придется! Лекции раз в неделю и самосто-
ятельные, просто пишите разборчиво, ну? Соглашайтесь!

– Простите, но я в университете буду появляться раз в ме-
сяц на недельку. Может вы расскажете мне о вашей пробле-
ме за ужином?

–  Потом повторить на завтрак?!– Девушка скептически
меня оглядела. – Ресторан Белая Лилия в восемь.

Наверное это что-то должно было вызвать на моем лице,
не дождавшись реакции она добавила.

– Там дорого и столик надо заказывать заранее.
Удобная вещь нейросеть. Столик заказать или номер

снять в гостинице. Ни в какой гостинице я не останавли-
вался, там людей тысячи и все сплошь туристы. Гвалт сто-
ит круглые сутки! Громадный мегаполис столицы этого сек-
тора никогда не спал, но почему я должен страдать вместе
с ним? Все это время я жил в частном пансионате. Отдель-
ный домик на огороженной и охраняемой территории меня



 
 
 

полностью устраивал. Вот и сейчас я воспользовался сетью и
арендовал столик. Не знаю, почему я вдруг ее пригласил, но
реакция девушки меня слегка покоробила. Иногда так быва-
ет, когда девушка осознает насколько она красива. Начина-
ет оценивать мужчин, достоин он ее внимания или нет. Воз-
можно так правильно, но неприятно. В Белой Лилии я бывал
несколько раз, в последний обмывали мой диплом за пер-
вый год обучения. Дорогой молодежный отстойник, танцпол
и бар, кухня не очень. Столики там есть, но приходят не на
ужин, а выпить. Такси остановилось перед входом и я вышел
под легкий дождик. Маррайи видно не было и я зашел под
козырек. На контроле стоял знакомый паренек метра под два
ростом и только слегка уже в плечах. Пожал протянутую ру-
ку и спросил как дела, нейросеть услужливо подсказала имя,
Валор. Перекинулись парой слов, я спросил не видел он при-
метную девушку с алыми глазами и паренек снова занялся
работой. Познакомились мы с ним как обычно, в драке. Для
этого заведения это обычное дело, вот ребята и подрабатыва-
ют вышибалами. В тот раз на нас пытались наехать какие-то
отмороженные. Ребята с контроля чуть-чуть не успели, а мо-
жет как раз вовремя. Я не успел никого покалечить. Драться
меня никто не учил, а десант учат только убивать. Так что
ребята успели. Ну, а когда я им еще и чаевых накинул, обо-
шлись без полиции.

Однако! Половина девятого! Надо наверное ехать ужи-
нать одному. Я только собрался выйти из под козырька, как



 
 
 

заметил девушку выходящую из такси. Яркое платье под лег-
ким зонтиком смотрелось сногсшибательно, алые волосы ог-
нем вырывались на свободу и очень выгодно подчеркивали
гру…глаза! Я протянул руку и она подняла на меня взгляд.
Такое разочарование было в ее глазах, что я подумал меня
не ждали.

– Ты просто очаровательна!– Я был искренне восхищен.–
Эти цветы меркнут рядом с тобой.

Три белых лилии. Ну, а какие цветы я должен был пода-
рить, практически не знакомой девушке, назначившей сви-
дание в месте с таким названием?

– Спасибо. Веди.– Она удивленно посмотрела на мой вы-
ставленный локоть. Вот тебе раз!

Я аккуратно пристроил ее руку на сгиб локтя и повел в
зал на втором этаже. Там есть свой танцпол, но можно спу-
ститься на общий по двум лестницам. На столике у ограж-
дения уже стояло вино и молодой парень с цветочной вазой.
Меню здесь не было, но можно было узнать у официанта что
есть готовое. Пока девушка заказывала, я пытался понять,
что мне делать дальше. Было странное чувство, что весь этот
наряд не для меня. Да и то, как она меня встретила. Похоже
ее интересую не я. Как там в старинной книжке, герой не ее
романа?

– Его еще нет?– Я разлил вино по бокалам и протянул
один девушке.– Не переживай, появится.

Фраза попала в цель, жалко. Ну, ничего, когда-нибудь и



 
 
 

меня будут выискивать женские глаза.
– С чего ты взял?– Слова прозвучали фальшиво и жалко. –

Потанцуем? Вставай!
Она вскочила и протянула мне руки. Я уже вставал, когда

увидел молодого мужчину с ярко красными глазами. Он яв-
но шел прямо к нам и вид у него был злой. Всего лишь ма-
ленькая ошибка в оценке противника приводит к потерям,
это мне вдолбили в голову накрепко. Еще несколько вещей
тоже были в моей башке, одна из них кричала беги! За спи-
ной парня стояли трое бойцов. Настоящих, не чета местным
паренькам. Вот только они не принимали меня всерьез, а я
не спешил их разочаровывать.

– Почему ты меня не слушаешь никогда!– Парень схватил
девушку за руку и развернул к себе лицом.– Какого ты шля-
ешься по притонам, да еще с этим!

Ну, раз разговор зашел обо мне, то пора вставить реплику.
– Остынь.– Я плеснул в него водой из кувшина, который

тотчас улетел в ближайшего бойца.
Да, я жульничал, но их было четверо! К тому же их нельзя

было калечить или убивать, я это точно знал. Вот только не
учел странной рыжеволосой особы.

– Ты!!! Да я тебя!!! – Отбиваться от разъяренной фурии
мне еще не приходилось!

Драка прекратилась так же внезапно, как и началась, охра-
на закрыла собой объект охраны и достала оружие. Девушка
кинулась к парню, на ходу приказав отпустить меня.



 
 
 

–  Надеюсь я не сильно тебе подпортил игру, извини.  –
Криво ухмыльнувшись я отряхнул костюм и направился к
выходу. Вот стоило оно того? Сначала эта девчонка, ведь
сразу видно было что не твоего круга. Потом ее жених или
родственник, без разницы! Надо было не вмешиваться! По-
думаешь с дерьмом сравнили, не облез бы! Ладно!

Я еще пару раз забегал в деканат, решал с ректором фи-
нансовые дела и договаривался о теме специально для меня.
Я ведь ради знаний сюда поступил, так чего время терять?
Валькирии с огненными глазами больше не встречал, да это
и к лучшему. Вскользь поинтересовался у ректора, кто была
эта девушка с алыми глазами?

«…Я держала мужа за руку и пыталась остановить дрожь.
Мы стояли на высоком балконе, смотря на восходящее
солнце. Эвакуации не будет! Гегемон выступила перед всей
оставшейся цивилизацией. Она опустилась на колени и про-
изнесла свою речь, не вставая с колен. Эта часть простран-
ства обречена. Ученые бьются за систему порталов, но сда-
ют станцию за станцией. Уже сейчас наше пространство от-
резано врагом. Флот забрал столько, сколько смог. Мы боль-
ше ничего не можем сделать, кроме одного. Унести знание о
цели перемещения кораблей с собой во тьму. Гегемон про-
стерлась ниц и попросила прощения у своего народа. Встав,
она скинула церемониальный хитон и сказала, что примет
судьбу народа вместе с ним. Стоя, с гордо поднятой головой.
Трансляция не будет прерываться до конца.



 
 
 

Наше алое солнце всходило. Слишком быстро всходило.
Свет резал глаза и я повернулась к проектору, где стояла ге-
гемон. Сжала руку мужа и взглянула в его черные, без ра-
дужки глаза. Тьма…»

Что-то есть похожее в этой девушке с алыми глазами на
гегемона из моего сна. Вот только я точно знаю, что тот мир
погиб. Кто-то ушел, спасенный флотом, очень далеко, на-
сколько мог далеко. Неужели они потомки тех, из моих снов?
Наши цивилизации встретились относительно недавно, лет
пятьдесят назад. Повоевали, как без этого. Вот только чужа-
ки не терпят потерь. Для них каждый воин огромная цен-
ность. Как только они встретили противника, не отступаю-
щего перед лицом смерти, и готового забрать с собой своих
врагов в преисподнюю, пошли на переговоры. Сейчас у нас
мир. Разговоры идут о союзе, но кто эту политику поймет?
Оказывается в столице гостит целая сотня их аристократов,
с некоторыми я даже свиделся. Ну, это дела правителей, а
мне свои делать надо!

Следующий браслет снова содержал алфавит. Точнее но-
вое написание знаков и символов, более сложное и доволь-
но запутанное. Требования резко выросли, но в основном
к мозгам. Появилось определение силы интеллекта и мен-
тальной силы, хотя до этого я был уверен что это одно и то-
же. Самое главное, появилось определение направления ма-
гии. Меня знакомили с образцами плетений магии природы,
боевой и лечебной, бытовой, создания артефактов и амуле-



 
 
 

тов. Оказывается это тоже разные вещи. Объем знаний был
огромный и я во всю пользовался преимуществами этого ме-
ста. Специально провел безвылазно полгода, в нашем про-
странстве время не сдвинулось! Вот если бы я еще не старел.

Так что на первую сессию я летел чуть ли не магом четвер-
той категории! Метр Кассиян потихоньку оттаял и даже лич-
но пришел посмотреть как я сдаю сессию. Хмыкнув в мою
зачетку, позвал в свой кабинет.

–  Сули! Вы же не полицейский, зачем вы тратите свои
деньги?

– Метр! Вы же видели мои оценки!
– Да причем здесь оценки!– Он прошелся по кабинету.–

Это мировоззрение. Способ мышления, как вам еще выра-
зить? Вот вы мыслите понятиями добра и зла, справедливо-
сти, ведь так?

– Разве это плохо?– Я и в самом деле не понимал как еще
можно воспринимать действительность.

– Следователь не может оперировать понятиями справед-
ливости или добра. Законность, вот его главное кредо, ме-
рило его деятельности. Где здесь справедливость или добро
со злом?

– Хм. Метр, а вы сами как думаете, может ли добро пре-
ступить закон, борясь со злом? – Я улыбнулся.– Понял я, по-
нял. Буду учиться думать как законник, не внося лишних по-
нятий. Как там в философии? Отсекая лишнее и несбыточ-
ное, оставляем только сущее, даже если оно нам противно.



 
 
 

Мы неожиданно разговорились, обсуждая суждения раз-
ных философов и примеряя их к следственной практике.
Метр подсунул еще списочек, в этот раз побольше и мне сно-
ва пришлось качать его, сидя в столовой.

Метр Кассиян вызвал меня к себе после первого теста тре-
тьей сессии. Никаких огрехов я за собой не помнил, поэто-
му отправился с легкой тревогой, а не паникой. Отношения
у нас были ровные, можно сказать доверительные. Поэтому
на вопрос о теме моего диплома я ответил честно, « Борьба
с терроризмом.»

– На какой объем и уровень знаний будет твой диплом?–
Метру явно не нравилась тема, слишком много студентов за
нее брались и слишком многие сломали шеи. – Я тебе сове-
тую, возьми тему серийных убийц, материалов по ним мно-
го, направлений изысканий еще больше, тем более, что эта
тема социальная, всегда на слуху. Подумай.

Сдав последний тест по магическим плетениям и положив
браслет в приемник, я сел на скамью, ожидая решения си-
стемы. На доске за кафедрой была надпись, поиск вакансий.
Минут через двадцать мне наконец объявили. Вакансий нет,
возможно нет связи с центром распределения, желаете полу-
чить свободное распределение с присвоением звания ?

Прощай юридическая контора! Ты много для меня сдела-
ла и многому научила, но мне пора двигаться дальше! Саму-
эль Маркович тихо вздохнул и пожелал удачи, секретарь Мо-
ник всплакнула и попросила не забывать их. Странная ка-



 
 
 

кая-то реакция на увольнение работника, но я чувствовал,
что это настоящие их чувства. Может они просто хорошие
люди? Покрутил тонкий ободок браслета ин-гаргута и отпра-
вился защищать диплом. Шесть авторских методик, да еще
такая тема все это собрало на защиту приличную толпу зри-
телей. Пробираясь сквозь нее я столкнулся с алыми глазами.
Группа не людей, где была и Маррайя, пыталась стоять особ-
няком, но их быстро спрессовали до общего состояния.

– Макс! Как можно так относиться к собственной защи-
те!– Метр волновался похоже больше меня.– Люди уже пол-
часа как собрались!

– Метр! До назначенного времени еще десять минут!– Я
развешивал экраны и наглядные пособия. – К тому же рек-
тора еще нет!

– Метр Фадеус наверху.– Мне прямо приказали.– Начи-
най, здесь из канцелярии самого. Не заставляй их ждать.

Дело ваше! Мне главное не диплом, а возможность по
нему работать, но метру важно чтобы я защитился именно на
его кафедре, престиж! Защита прошла весело, для меня. На
серьезные вопросы у меня были ответы, следственное дело
номер такой-то. Вот результаты расследований. Проверяйте!

– Я думаю гражданин империи, Максимелен Сули, думает
о безопасности родной страны. – Этот голос и профиль зна-
комы каждому штурмовику империи. Нам регулярно крути-
ли его речи, да еще грамоты с профилем вручали. Канцлер?
Может все таки не он? – От имени императора я предлагаю



 
 
 

место следователя в следственном комитете здесь, в Прини-
ане.

Что мне оставалось? Я сержант, хоть и запаса, слово им-
ператора считай закон! Правый кулак к левой стороне груди,
становлюсь на левое колено.

– Воля императора!– Смотрю на канцлера, если это он,
то знает как ответить. Ну, что ты тянешь? Сколько раз эта
формула посылала на смерть штурмовиков! Ты тысячи раз
говорил нам ее с экранов! Давай, облеки свои слова в приказ
императора, раз ты заговорил от его имени!

– Не ожидал от юного гения лозунга штурмовиков импе-
рии! Думаю мы не будем превращать научный диспут в по-
добие флотских приказов. Вставайте, Сули.

– Благодарю ваше высочество.– Я встал и поклонился.–
Для меня честь получить рекомендации от вас лично. Моя
жизнь принадлежит империи.

Что за игра? К чему такой детский развод? Может смысл
его гораздо глубже или я себе просто мозг взрываю? Ответил
бы, Воля Неба, и я передал бы диплом в имперскую канце-
лярию! Может как раз этого он и не хотел? Черт! Как в грязи
вывалялся! К черту эту политику!

Потом был фуршет для высоких гостей, меня даже при-
гласили поприсутствовать, не знаю зачем.

– Значит юный гений?– На меня уставились ярко алые гла-
за Маррайи.– Почему ты не приглашал меня после? Испу-
гался?



 
 
 

– Некогда было. Работа, учеба, да еще с дипломом разби-
рался.– Я взял с подноса два бокала и предложил один де-
вушке.

– Плохая работа, раз ты до сих пор не заработал на при-
личный костюм.– Марая насмешливо провела пальчиком по
лацкану.– Эта проблема легко решаема. Как насчет мое-
го личного юридического сопровождения? С полным досту-
пом?

Меня окатило холодом, стерва! Нет, я конечно другими
словами охарактеризовал молодую девушку, но пусть будет
стерва. Улыбаюсь великолепной фигуре и прекрасному ли-
чику, а ведь в душе у нее нет и намека на раскол или язву.
Она мутна, взбаламучена и пятна есть, но гнили не чув-
ствую. Поставил нетронутый бокал на подоконник, за окном
уже темно, звезды горят.

– Прошу прощения, мне пора.– Надо сваливать от такого
окружения!



 
 
 

 
глава пятая

 

Полицейские участки штампуют? Я побывал в трех, на
разных планетах, и везде было одно и тоже. Дела до тебя ни-
кому нет! Сидишь в обезьяннике или в отдельной клетушке,
прикован к решетке или лежишь связанный на полу, никому
до тебя дела нет. Единственная надежда следующая смена,
тогда на тебя еще взглянут, вдруг у тебя еще что-нибудь оста-
лось? Потом, когда пройдет развод, приедет дежурный сле-
дователь, с тебя снимут показания, но с таким видом одол-
жения, что становится понятно как все заняты. Если к то-
му времени до тебя не дойдет, что нужно покаяться и доб-
ровольно написать чистосердечное признание, то возможно
даже накормят. Чтобы ты наконец проникся состраданием
к служителям закона. Ночь, охраняемая камера, я подумал
и решил выспаться именно в таких, защищенных условиях.
Нейросеть при мне, адвоката я предупредил, чтобы приехал
утром. Можно прилечь и подумать, как я ввязался в это дерь-
мо. Надо было сразу сваливать, как только появился канц-
лер. Не удивлюсь, если на меня повесят всех собак и пред-
ложат спасти от тюрьмы. Два нападения в одну ночь, да я
должен трястись от ужаса! То, что я им морды набил, ничего
не меняет. В следующий раз покушение будет не для испу-
га, пристрелят на фиг! Хорошо! Тишина, только лавка жест-



 
 
 

ковата. Вот только я не для того учился, чтобы сейчас радо-
ваться тихой камере!

Шоу разворачивалось по своим непреложным законам.
Ранним утром ко мне зашел шикарный господин и сочув-
ственно начал убеждать меня, что все очень, очень плохо. Я
откровенно зевал и пытался продолжить спать под его угово-
ры. Потом посольство не людей прислало адвоката, который
тут же разбил в пух и прах версию о моем нападении на их
посла в парке. Мне требовалось только подписать всего одну
бумагу, прошение об убежище! Тут, какая жалость, появил-
ся уже мой адвокат и запретил мне подписывать любые до-
кументы! Что делать? Я только руками развел, мол придется
подождать! Через пару минут после десяти утра в отделение
ворвалась толпа репортеров. Вчерашняя защита была отлич-
но раскручена, сам канцлер посетил! Тут вдруг юный гений
оказывается за решеткой! Канцлер просто не успел улететь,
как его приперли к стенке вопросами. Два покушения! Канц-
лер с ледяными глазами распинался перед камерами, вещая
о патриотизме и благе народа. Я мысленно подсчитывал ста-
тьи обвинений и строил собственную защиту.

Вчера, я только вышел из университета, как вырисовыва-
лась пьяная гопкомпания, решившая срубить денег. Поли-
ция как испарилась! Вот стоило мне врезать по морде пароч-
ке самых отмороженных, как раздалась сирена. На автомате
нырнул в темноту парка и быстренько, быстренько вдоль ку-
стов. Прямо на трех амбалов с оружием. В общем еле ото-



 
 
 

рвался от этих, но попал в руки полиции. Хороший выдался
денек!

В гостевом домике я принял ванну и наконец нормально
поел. Мои размышления прервал звонок с проходной. Ме-
ня спрашивала девушка. Открыл дверь и сделал приглашаю-
щий жест, проходите. Гостиная, выдержанная в постельных
бирюзовых тонах, была залита светом. Столик с цветами и
ароматно парящим кофейником настраивал на легкий раз-
говор. Отодвинул для Маррайи плетеное кресло, указал на
кофейник.

– Кофе? – Я налил чашечку и посмотрел на девушку.
– Осталось в третий раз обломать когти о хумана и род

Маррайи можно списать со счетов! Наследница самого Ван-
негот Маррайи не справилась с мальчишкой!

Тонкие пальчики погладили мою щеку, когда она успела
оказаться так близко?

– Кто ты человек? Ты так соблазнительно пахнешь.
От девушки веяло теплом и чем-то родным, ласковым.

Резкая боль в прокушенной губе слегка отрезвила, но поце-
луй продолжался и сознание скромно отодвинулось. Я при-
жимал ее гибкое тело и наслаждался поцелуем. Рубашка с
треском разошлась и острые коготки вспороли кожу на гру-
ди. Слизнув капельки крови, она взглянула мне в глаза сво-
ими, горящими алым, глазами.

– Ты мой! – Слова отозвались в моем мозгу огнем.– Мой.
Ее поцелуи были дики и кровавы, моя кровь смешивалась



 
 
 

с ее и этот вкус сводил меня с ума. Ее кровь, пряная и об-
жигающая, огнем расходилась по моим венам. Огонь, жар,
пламя захлестнули меня и я вспыхнул сверхновой. Мы лежа-
ли в постели и я пытался привести мысли в порядок. Ощу-
щать человека рядом можно по разному. Тепло или шелко-
вистость кожи, стук сердца, реакцию мышц и нервной си-
стемы. Но ощущать душу, мысли, чувства, огонь желания,
энергию самой жизни? На какой-то момент я слился с этой
женщиной в единое целое, больше не существовало ниче-
го, только мы. Это было настолько нереальное чувство бла-
женства, нирвана, что я растерялся. Сначала наша близость
напоминала сражение. Яростная атака и попытка навязать
свою волю, потом внимательное изучение. Медленно воз-
никало ощущение понимания и партнерства. Тонкий руче-
ек ответных реакций подточил плотину отчуждения и само-
контроля. Моя душа, высушенная планами мести и напоми-
нающая долину смерти, вдруг заполнилась бурным потоком
чувств. Сердце вспыхнуло зеленым огнем, добавив жизни в
серые краски моего мира. Это ведь не похоже на любовь или
нет? Мне настолько хорошо с ней, но что дальше?

Она открыла глаза и я утонул в алых всполохах. Нежность
затопила меня, унеся все мысли и тревоги. Ближе к вечеру
мы выбрались перекусить. Держались за руки как дети и шли
улыбаясь и смеясь. Я вдруг поймал себя на мысли, что счаст-
лив. Счастлив без всяких условий и задних мыслей. Я реаль-
но даже подумывал перебраться в Иллиридан, как называ-



 
 
 

ют свое государство даймоны, поближе к Маррайи. В импе-
рии подтвердить диплом и работать в частном порядке! По-
чему нет? Она исчезла ранним утром, еще до восхода солн-
ца, оставив только свой запах и воспоминания.

В окно я увидел как по дороге к дому едет пара фурго-
нов с непроницаемыми стеклами. Либо у них крутые про-
пуска, либо охрана уже трупы! Как одно, так и другое меня
не устраивает! Собираться мне не долго, главное с теми, из
фургона не встречаться. Правильно говорят, хорошая мысля
приходит опосля. Я сплел поиск и начал сканировать свой
домик. Твою мать! Да он напичкан жучками! Чего тогда мне
целую ночь дали? Хотели взять при попытке к бегству? Дур-
дом. Информацию с жучков я удалил, даже попытался отсле-
дить каналы передачи, но не вышло. Может с них информа-
цию иначе снимали? Ладно, дергаться все равно поздно, бу-
дем разговаривать.

В дверь позвонили и я подошел.
– Кто там?– Голос сквозь пленку щита проходит, а вот от-

крыть дверь не получится.
–  Сули! Открывайте!– Голос такой требовательный, аж

жуть.– Ваш заговор раскрыт!
– Ну, если раскрыли заговор, то поздравляю! Я то вам за-

чем? Я в заговорах ничего не понимаю!
– Открывайте! Вы оказываете сопротивление властям!
–  Так вы представитель власти? Может у вас и ордер

есть?– Пока сюда приедет адвокат, пока репортеры подтя-



 
 
 

нутся. Надо тянуть время.
– Мы пришли поговорить!
– Так вас несколько! Вот и поговорите меж собой!
– Хватит валять дурака, Сули! Открывайте!
– Есть статья, запрещающая валять дурака? Тогда конеч-

но!– Я постучал в дверь ногой.– Эй! Прекратите! Почему вы
заблокировали дверь! Выпустите меня! Все! Я звоню в по-
лицию!

Отсылаю сообщение о хулиганской выходке в частной го-
стинице. Где кавалерия? Уже минут двадцать мы здесь ла-
емся и никого!

–  Сули. Я старший инспектор безопасности Феррон.–
Этот голос я еще не слышал. – Если вы позволите мне вой-
ти и поговорить с вами, то обещаю! Своим честным именем
заверяю, никто вас не арестует. По крайней мере пока не
совершите преступление. Журналистов и адвоката не будет,
можете не ждать.

– Инспектор. Я еще даже не завтракал! Давайте перенесем
наш разговор в ресторан? Есть хочу.

Мы шли пешком по парку в сторону приличного ресто-
рана рыбной кухни. Назывался он «Севрюга» и был в дере-
венском стиле. Деревянная мебель, довольно удобная, пуч-
ки трав на балках. Официантки меня знали, некоторые даже
завели близкое знакомство. Денег было не жалко и девчонки
были мне всегда рады.

– Господин Макс! Сегодня Ирек на кухне, сказать ему, что



 
 
 

вы пришли?– Официантка приветливо встретила нас и про-
вела к моему любимому столику в углу.– Сигару?

Я щелкнул по ее браслету, переведя пару тысяч на ее лич-
ный счет. Полетта частенько скрашивала мои вечера, когда
не была на смене в ресторане. Наверное больше уже не уви-
димся, пусть хоть так приятно сделаю.

– Мы с господином хотим поговорить за обедом, поэтому
пусть Ирек на свой вкус приготовит. Неси коробочку сигар
и коньяк. Спасибо, Полечка!

– Как скажете. Приятного вам вечера!
Коньяк, сигара, еще бы компания другая и было бы хоро-

шо.
– Как вы относитесь к вампирам, господин Сули?– Ин-

спектор спросил это на полном серьезе или мне показалось?
– Никак.– Я попытался отшутиться.– Говорят помогает

осина внутримышечно и серебро внутривенно.
– Проверим.– Он это серьезно?– Жажда вас не мучает?

Сны, в которых вы людей убиваете? Свет не раздражает?
– Инспектор! Что конкретно вы от меня добиваетесь? Я

думал вам моя свобода покоя не дает, оказывается другое.
– Взгляните.– Передо мной лег планшет с фотография-

ми. – Никого не вспомнили?
Снимки делал судмедэксперт и сделаны они были с тру-

пов. Девушки, женщины в возрасте, подростки.
– Все жертвы женщины? – Мужчина кивнул.– Почему та-

кая странная привязка к вампиру?



 
 
 

– Критическая потеря крови. Причем есть след укуса, но
нигде ни капли крови.

– Ну, может быть. Причем здесь я?
Разговор прервался пока сервировали стол и несли еду.

Я принялся за уху, жестом указав на тарелку и предложив
сначала поесть.

– Так что вас заставило прийти именно ко мне? – Я отки-
нулся в кресле и взял сигару.

– Для примера я назову несколько характеристик вампи-
ров.– Инспектор тоже взял сигару. – Неуязвимость к обыч-
ному оружию. Огромная сила и скорость в бою ночью. Ну, и
они ментаты. Это все, что мне удалось узнать.

– Вы так говорите о них, как будто это тайные агенты, а не
мифические существа! – Я разлил коньяк и инспектор бла-
годарно кивнул.

– Теперь почему я пришел к вам. В войсках вы устрои-
ли настоящее кровавое шоу. Я читал рапорта ваших коман-
диров, в них такие подробности, что волосы дыбом встают.
Три месяца в штрафбате без единого ранения и по несколько
атак в сутки! Потом продолжение в пехотной части! Рапор-
та техников о списании семи комплектов брони подшиты в
дело, так что по первому пункту вы подходите.

– На войне все может быть и все случается. Как вы от-
неслись к выпискам из госпиталей? Пропустили как незна-
чительные факты?

– Второе!– Инспектор игнорировал мое высказывание.– Я



 
 
 

лично просмотрел записи ваших ночных похождений после
фуршета! Лично допросил троих пострадавших. Все утвер-
ждают одно и тоже. Они не успевали увидеть ваши движе-
ния, как были выведены из строя.

– Откуда взялись трое пострадавших? Гопнику я дал в че-
люсть, потом полицейская сирена, я прыгнул в кусты. Выва-
лился на поляну, там трое с пистолетами. Кинул в лицо од-
ному какую-то шишку и дал деру. Налетел на патруль поли-
ции и меня скрутили! Третий-то откуда?

– Полицейский, который от столкновения с вами сломал
два ребра. Теперь третье. Вы ментат! Мы отслеживали вашу
встречу с даймоной и точно знаем, что вы смогли отразить
ментоатаку. Наш специалист подтвердил. Это тоже есть в де-
ле.

– Ну, хорошо, я такой супер-пупер. Почему вы решили,
что я вампир-убийца?

– То есть от вампира не отказываетесь?
– Инспектор, вы идиот? Я понимаю, служба , фуражка вы-

давливает все извилины, формируя круговую, но не до такой
же степени! Какой на фиг вампир?

– Вот мы и добрались до главной улики. Все эти убийства
совершены когда вы присутствовали в столице. Эти улики
все косвенные, тут не поспоришь. Но, я предлагаю вам доб-
ровольно, без санкции, посидеть в камере под надзором три
месяца.

– Точно рехнулись! Давайте всех будем сажать, может это



 
 
 

они вампиры!
– Самый большой перерыв составил три месяца. Я пола-

гаю это максимальный срок который вампир способен вы-
держать без крови.

– Знаете инспектор! Я согласен! Только требование у ме-
ня будет простое, одиночная камера и через три месяца вы
меня в ней смените! Я хочу убедиться, что вы не сумасшед-
ший вампир!

Черт побери!!! Мне что, загрызть кого-нибудь, чтобы ме-
ня не беспокоили? Да по фигу, что три месяца прошло! У
меня расчеты не закончены, а вы со своим сроком! «Точеч-
ный щит», неплохое название, оказался невероятно сложен.
Сам щит срабатывал отлично, эмиттер я отработал. Система
оповещения не успевала даже за простой пулей, не то что за
лучом. Что я только не пытался сделать. Сканер опасности
в ментальном поле, удаленные рецепторы, приемники дав-
ления разных систем, бесполезно! Ближе трех метров ниче-
го не успевало реагировать. Я уже отчаялся, когда мелькну-
ла мысль. Тут врываются эти бестолочи и мысль попыталась
улизнуть! Неделю они меня уговаривали выйти, дверь то они
открыли, а мой щит фигушки. Ждите! Написать и выплести
плетение это еще пол дела! Его же скомпоновать надо, чтобы
не торчали во все стороны узлы и конструкты. Какой смысл
в щите, который не защищает сам себя? Ладно, я наконец
закончил и вышел из камеры.

– Тут где-то должен быть инспектор Феррон. У нас с ним



 
 
 

был договор.– Я осматривал древнее сооружение, приютив-
шее меня на целый квартал. Камень и бетон, немного бро-
нестекла и тысячи тонн сталепласта. Все как и на обычных
орбитальных станциях. С одной стороны правильно, куда ты
от сюда сбежишь? С другой, дорогое это удовольствие, со-
держать узников в орбитальных тюрьмах. Поэтому обычно
отправляют на астероиды, руду добывать.

– Господин Сули. Приношу вам свои извинения.– Феррон
нарисовался! – Ваша невиновность полностью подтвержде-
на.

Кто бы сомневался! Кто придумал эту байку про вампи-
ра? Наверняка все дело в доступе к моему делу, почему это
канцлер заинтересовался, что в этом выскочке особенного,
за три месяца небось все перетрясли!

– Мы потеряли восемь хороших ребят.– Он глянул мне в
глаза с непонятной обидой. – Так что, я прошу вас отменить
условие.

– Вы про условие по которому теперь ваше место в каме-
ре? Согласен! Поймаете вашего вампира, отсидите.

– Спасибо. Прощайте Сули.
Возвращаться в столицу? Вообще-то надо в университет

наведаться, а то после всех этих происшествий так и не по-
казывался, и диплом с направлением не получил.

Свежий и ухоженный после тюремной камеры, в новень-
ком костюмчике, я зашел в деканат. Цветы Алечке секрета-
рю, коньяк Фадеусу и отправляюсь на кафедру к Кассияну.



 
 
 

В пакете приятно позвякивало и топорщилось, думаю меня
будут рады видеть. Метр и правда, всплеснул руками и даже
обнял, старикана чуть не до слез растрогало мое появление.

– У тебя все хорошо? Слухи ходили самые разные! – Метр
вдруг засуетился и вытащил конверт из стола.– Вот, пришло
на твое имя.

В письме было всего несколько слов. Полночь, пятый
день, координаты. В углу стояла подпись, «фойер фрей».

– Кто доставил? – У меня горло перехватило и я откаш-
лялся.– Когда?

– В тот день когда тебя арестовали, больше трех месяцев
назад.

Мы хорошо поболтали, метр был доволен и прощались мы
с улыбками. Я возвращался в гостиничный номер, после ис-
тории с арестом мне отказали в любимом домике и новых
заказов не принимали. «Фойер фрей». Штурмовик из моего
взвода. Считал себя реинкарнацией какого-то древнего вои-
на, полностью без башни, но приказы выполнял в точности.
Наверняка ему нужна помощь, а я на станции отдыхаю! До
назначенного времени еще двое суток, так что надо подго-
товиться. Кто его знает, куда он вляпался и что ему понадо-
бится.

Парк это не лес, тут опасностей не бывает! Эту глупость
вбивают в голову горожанам, чтобы они не волновались и
спокойно тратили свои деньги. Но стоит отойти за границу
деревьев и вы понимаете, что город кончился. Да, это не лес.



 
 
 

Но законы уже изменились и кто не знает этих законов, не
понимает их, тот жертва. Закон здесь один, право сильного.
В просветах деревьев еще видны огни города, но уже рык
зверя определяет твою жизнь. Я шел на встречу, не на бой,
но шаг уже стал скользящим, сканер менял частоты, пытаясь
пробиться сквозь деревья. Координаты вывели на неболь-
шую полянку с поваленным деревом. Умеет парень места
выбирать! Старое дерево упало так интересно, что я сомне-
ваюсь в естественности этого процесса. Ложбинка, которую
оно накрыло, не просматривалась с дорожки, думаю и сверху
тоже. Сканер обрисовал контуры человеческого тела. Жен-
щина? Какого? Я протиснулся к привязанной к поваленному
дереву девушке. Живая, грудь еще двигается, дышит.

– Долго ты добирался, командир! Привет!
Из тьмы выплыл силуэт мужчины. Сканер только сейчас

смог его заметить. Странные параметры, я бы сказал очень
странные.

–  Клинсели?  – Силуэт был обманчив, черное пятно на
черном фоне.

– А больше никого и не осталось!– Силуэт приблизился и
стал заметнее.– Мой счет уже больше чем у тебя! Семьдесят
один! С вот этой будет семьдесят два!

– Какой счет, Клинсели? Причем здесь гражданская?
– Макс! Мы ведь уже не на войне, какие гражданские? –

Наконец я увидел его лицо. Без эмоций, маска с холодными
глазами. – А счет у нас простой. У тебя пятьдесят семь, на-



 
 
 

чиная с того майора, которому ты сердце вырвал и сожрал
на его глазах. Мы все помнили твои слова, нельзя убивать
просто так! Охотник убивает ради пропитания, воин врага
своей Родины.

– Он пытал Робинса! Раненого, попавшего в плен!– Вос-
поминания об этом я долго пытался засунуть подальше.

– Да! Причем транслировал голопроэкцию перед всей на-
шей дивизией! Его рожу, когда ты жрал его сердце, тоже! Ты
всегда был первым, мы только подражали тебе, стараясь хоть
на секунду приблизиться к кумиру хоть в чем-то! Весь взвод
старался убить врага голыми руками, как ты! Хочешь сказать
не знал об этом?

Я знал. Конечно знал! Но как я должен был это остано-
вить? Главное зачем? Там была война.

– Ты знаешь почему Робинса списали? Думаешь он сло-
мался от пыток? Я нашел его, потом. Он мне признался, что
сломался когда ты вырвал сердце тому ублюдку и вонзил в
него зубы. Вот когда! Но теперь ему это ни к чему. Остались
только мы с тобой.

В руках его появились такие знакомые штурмовые теса-
ки четвертого взвода. Мы заказали их на одной транзитной
планетке, как знак отличия.

– Пора выяснить наконец, кто лучший!
Я не успел ничего сказать, как тьму прорезали росчерки

клинков. Как он двигается! Как ветер, не встречающий пре-
пятствий, как вода, огибающая скалу. Спас меня щит, от-



 
 
 

разивший первые атаки и давший мне прийти в себя. Черт
возьми, он нереально быстр! Я попытался сместиться и нога
подломилась, я ее не чувствовал. В падении мазнул по бедру,
ладонь стала липкой и такой знакомый запах крови ударил
в ноздри. Лезвия воздуха вспороли темную фигуру и я еще
успел услышать.

– Не честно. Командир.
«…Я вспомнил это место! Именно сюда я попадал когда

болел воспалением легких! Темнота и тишина! Правда тогда
я мог наполнить их своими фантазиями, расплывающимися,
цветными фантазиями. Вот почему мне так нравились Дали
и Моне! Те же яркие краски из моего горячечного детства.
Сейчас было по другому. Тьма не хотела принимать цвет,
мой крик не отзывался в тишине. Это была безграничная
тьма. Может я умер? Мое сознание все еще ожидает в этой
тьме? Чего? Перерождения? Мысли разлетались в стороны,
я видел их, хотя ни единого лучика света так и не появилось.
Постепенно и они покинули меня, тишина и тьма заполняли
все, что я был. Свет! Когда-то во мне был ярчайший свет!
Он мог разогнать мрак неправды и высветить ложь! Свет!
Где он? Постепенно я смирился, принял тьму и тишину как
естественное состояние. Изначально была тьма и тишина!
Вот и я вернулся к началу. Появился на свет. С криком и яр-
ким светом ламп. Постепенно упорядочивая и то и другое,
но лишь для того, чтобы вернуться. Во тьму и тишину. Ро-
диться на свет оказывается так неприятно! Понятно почему



 
 
 

младенцы орут! Шум, яркий свет и никакого покоя! Я пыта-
юсь закрыть глаза, но кто-то раздвигает мне веки и светит
в глаза фонарем. Что за издевательство! В ушах звон, писк
и треск помех, ощущение такое, как будто надели на голову
старый приемник и крутят настройку. Попадаются какие-то
куски фраз, музыки, но больше треска помех. Тьма…»

Столичная клиника место дорогое, но эффективное. Че-
рез неделю я уже стоял на пороге, вдыхая чудесный аромат
улицы. Без кондиционирования и обеззараживания, без жи-
вительных наноботов и визитов лечащего врача. Больше все-
го я радовался прекратившимся посещениям. Служба без-
опасности почему-то не хотела ждать моего выздоровления
и устроила серию допросов, едва я очнулся. Мои показания
подтвердила оставшаяся в живых девушка, но от общения со
мной она отказалась. Странная формулировка, что ей хвати-
ло одного монстра. Ее право, пусть лечится и забывает весь
ужас, что ей выпал. Счет мой пустел прямо на глазах, надо
было подумать о заработке. Сижу в гостинице, обдумываю
сложившуюся ситуацию и замечаю странности. Муха ползет
по стеклу, замерла и стала очень медленно разворачивать
крылья. С трудом взмахивает и лениво поднимается в воз-
дух. Потом, с недовольным гудением, улетает с обычной ско-
ростью. Провожаю ее глазами и отмечаю ультрамариновый
закат, облака подсвеченные черным светом, переливающи-
еся разноцветные полотнища, колышущиеся над головами
людей и вдруг отлетающие и прилипающие к другой голове.



 
 
 

Звуки наплывают, смешиваются с цветными мыслями и пол
несется на встречу. Как научиться ходить, если ты уже уме-
ешь это делать? Как взять стакан, если не успеваешь понять,
почему он отлетел к стене? Но, я справился! Требовалось
контролировать свое тело, и это только пол беды. Правая но-
га была быстрее левой! Значительно быстрее! Попробуйте
сделать хотя бы несколько шагов с ногами, реагирующими
по разному! Правая уже начинала второй шаг, когда левая
только раздумывала над первым. Мозги регулярно уплыва-
ли в замедленную съемку, наверное правильно наоборот, в
скоростную, когда я легко замечал любое действие за милли-
секунды. Я жрал, жрал и жрал. Постоянное чувство голода,
терзающее меня, заглушал только едва прожаренный стейк.
Я пожирал килограммы мяса и худел. Через пару недель, ко-
гда смог более менее передвигаться и не втыкать столовые
приборы в стены, просто пожелав взять их в руку, я выбрал-
ся в парк. Меня тянуло на то место, что-то звало. Что-то, что
я там потерял, что-то важное. Поляна была перерыта, как
будто по ней бульдозером прошлись. От поваленного дере-
ва остались только щепки и я с трудом нашел место нашей
встречи. Голова кружилась и я сел на землю, потом лег.

«…Тьма и тишина. Вечность длится тьма и тишина, но
что-то меняется, происходит во тьме. Что-то еще более тем-
ное, чем непроглядная тьма, безжизненное, нет! Отрицаю-
щее жизнь! Что-то, что не имеет желания, потому что жела-
ние ведет к организации, порядку, проявлению. Это же про-



 
 
 

сто превращает все в хаос, нет, это и есть хаос. Бессмыс-
ленный и безжизненный. Бессмысленный как и моя жизнь.
Вынырнул из хаоса во тьму, чтобы вернуться во тьму и ха-
ос. Был ли в этом мгновении жизни свет? Имел он место и
смысл? Какая теперь разница, если хаос уже здесь, рядом.
Тонкий лучик пронзил тьму и хаос. На краткий миг осве-
тив отражение лица, страдающей маски, актера не умеющего
показать страдания на сцене. Эти страдания так фальшивы,
что заставляют маску рассыпаться. Лучик гаснет, но я пыта-
юсь поймать хоть что-то еще. Что-то, что не даст погасить
надежду, разгорающуюся внутри. Тьма и тишина. Но где-то
там есть надежда…»

Я возвращался по тропинке, уже привычно балансируя на
грани вспышки гнева и ледяной ненависти. Где Фойер под-
цепил эту заразу? Слава Богу у меня собственная нейросеть,
прихватившая наноботов в клинике! Смогла определить, что
же такое попало мне в кровь от мертвого Клинсели. Опы-
ты с нанофабриками для штурмовиков вроде были призна-
ны незаконными? Информации в открытом доступе нет, но
где-то же он эту гадость добыл! Крышу реально сносит, ощу-
щаешь себя этаким всесильным полубогом, да еще этот го-
лод! Понятно зачем ему кровь требовалась, черт! Сам бы
сейчас кого не загрыз бы! Нейросеть колонизирует эту на-
нофабрику, тем более что мне и досталось меньше чем мо-
их собственных нанитов. Нужно только немного подождать.
Ждать!



 
 
 

Заявился инспектор Феррон собственной персоной! С бу-
тылкой коньяка! Я с сомнением покачал головой и предло-
жил чай. Не могу сказать как я отреагирую на спиртное, а
проверять как-то не хочется. Но, как всегда бывает на се-
рьезных переговорах, две бутылки доза не правильная, да и
три тоже! Все равно бежать за следующей! Инспектор дер-
жался до последнего, четвертую мы только откупорили, ко-
гда он заснул. Я же был ни в одном глазу. Только голод чуть
притух. Может это Клинсели и свело с ума? Ни забыться во
хмелю, ни выгнать нанитов прочь.

– Макс.– Инспектор прохрипел с диванчика.– воды…
– Держи!– Я подал Феррону стакан и на автомате наложил

плетение исцеления пока он пил.
– Что это?!– Инспектор уставился на меня во все глаза.–

За это средство тебя золотом осыпят! Да что там, ты станешь
святым при жизни! Что ты мне дал?

– Это вода Феррон. Просто вода, можешь отдать на ана-
лиз.

Я пошутил, а инспектор на полном серьезе сунул стакан с
остатками питья в пакет для вещдоков.

– Макс! Соглашайся! Я ведь не шутил, когда говорил что
у меня родственник в министерстве!

– Согласиться стать святым? Ты серьезно?
– Да нет! Идти работать следователем.
– Угу. Остаться без гроша в кармане и жить на зарплату

лейтенанта? Хотя все равно придется, пожелание канцлера



 
 
 

надо выполнять.
– Сразу видно, никогда в столице не работал! Любое дело

здесь, это ступень в карьере! Если ты хотя бы еще одно дело
так же быстро и эффективно раскрутишь, станешь уже не
лейтенантом.

– Почему тогда не все лезут служить в столицу? Если все
так радужно?

– Ну, не каждому сам канцлер протекцию составляет…



 
 
 

 
глава шестая

 
Следственный комитет по семнадцатому сектору распола-

гался в сером, кубическом здании, очень напоминавшее мне
знаменитое здание на лубянской площади. Хотя, по словам
инспектора, столичная служба была мед, посыпанный саха-
ром, следователей не хватало. Жить на зарплату лейтенан-
та в столице невозможно, вот и уходили лейтенанты кто ку-
да. Кто на нары, а кто на повышение. Так что обрадовались
даже мне. Я по Российской традиции пригласил весь свой
кабинет, а мне как начинающему, положен был только стол
перед дверью, отметить начало трудовой деятельности. Пря-
мо во время обсуждения куда и во сколько, в кабинет зашел
наш непосредственный начальник. Вот когда я понял поче-
му стол напротив входа для новеньких.

–  Ага! Сули! Давай на выезд, вот координаты. Поторо-
пишься, успеешь уехать со следственной бригадой, ты ведь
у нас без колес?

Выскочил во двор и увидел отъезжающую служебную ма-
шину, черт! Придется… а нет! Меня увидели и притормо-
зили! В валком микроавтобусе перезнакомился с бригадой.
Вот тут все наоборот, очередь стоит на должности, пото-
му ребята землю роют, не желают терять место. Естествен-
но, моим первым делом оказалась банальное бытовое убий-
ство. Семнадцатый сектор район не благополучный, спаль-



 
 
 

ный район для работяг у которых из развлечений только вы-
пивка и драка. Не клоака с пушерами по углам, чистенький
район с кучей баров, но регулярно попадающий в сводки.
Вот и сейчас мы поднялись в квартирку, где соседи обнару-
жили тело.

– Здравствуйте. – Я показал удостоверение полицейскому
из оцепления. – Следователь.

– Проходите. Наш инспектор вас уже ждет.  – Угрюмый
полицейский продолжил подпирать стену, а я прошел во
внутрь.

– Отлично! Труп криминальный, так что мы поехали! Ре-
бята, собираемся! – Мужчина в мятом костюме бросил на
меня насмешливый взгляд и рванул на выход.

Не люблю когда свою работу пытаются спихнуть на дру-
гих, особенно на меня. С прохода я не отошел и мятый прак-
тически уткнулся в меня. Я с доброй улыбкой дебила смот-
рел как он пытается найти проход мимо меня в узком кори-
доре.

– Чего застыл? Иди протокол оформляй, там труп сты-
нет. – Меня попытались потянуть за рукав.

– Давай так. Ты расскажешь мне, что ты здесь делал, по-
том, когда очнешься, а я не буду тебя сильно бить, идет? –
Все с той же дебильной улыбкой я смотрел на медленно баг-
ровеющего мужчину. – Если ты еще раз до меня дотронешь-
ся, то сломаю руку. Так как, договорились?

Окружающие пока воспринимали происходящее как шут-



 
 
 

ку и не лезли в нашу маленькую комедию. Правда уже нача-
ли занимать стороны своих команд.

– Ты че, мальчик? Попутал? Ты вообще знаешь кто я?
– Сержант! Что на месте преступления всякая шпана уго-

ловная делает? Если это задержанный, то везите в отделение
и наконец, где этот ваш инспектор? Мне что, рапорт на него
подавать? – Я специально повернулся боком, чтобы спрово-
цировать мятого.

От этого инспектора разило мертвечиной, я видел как из
дыр и трещин в его душе сочится отрава. Я не ошибся, он
ударил… Теперь рядом лежало два тела, правда один живой.

– Ну, раз ваш начальник никуда не торопится, приступай-
те к работе. – Я обвел взглядом полицейских. – Напомнить,
что вы должны были уже сделать? Не забудьте видео отчеты
обхода и показаний свидетелей и очевидцев.

Следственная бригада тоже приступила к работе, с сочув-
ствием поглядывая на меня. Думают, я не знаю что делаю?
Прекрасно знаю! Свое по праву надо получать сразу, не усту-
пая при первом же давлении, тогда тебя воспримут всерьез
и начнут учитывать в своих планах. Нападение на себя лю-
бимого я зафиксировал, как и все свои действия с момента
появления в квартире. Так положено по протоколу и я соби-
раюсь его выполнять. В сознание пробивалась какая-то на-
стойчивая мысль и я наконец открыл ей доступ.

«…Женщина отлетела от удара и стукнулась головой о
стену. Этого ей хватило, чтобы потерять сознание и упасть



 
 
 

на пол. Из соседней комнаты выскочил молодой парень, лет
шестнадцати и бросился к женщине. Ублюдок! Вот он, при-
чина всех моих несчастий! Замахиваюсь и встречаю полный
ненависти взгляд, получай! Кулак пролетает, лишь слегка
задев голову мальчишки, проваливаюсь вперед и… Резкая
боль под ребром, взгляд падает на, раз за разом вонзающий-
ся в меня, кухонный нож. Ах ты! Тьма…»

– Вы в порядке? – Эксперт сочувственно смотрит на ме-
ня. – Может пойдете на воздух? В первый раз оно всегда так.

– Сержант. Найдите жену и сына убитого, доставьте в от-
деление. Доложите, я подъеду, оформлю протокол. Денег у
них мало, из города могли уехать, но вряд ли, ищите у роди-
телей жены. – Я повернулся к эксперту. – Проверьте кухон-
ные ножи, не думаю, что догадались унести с собой. Ну, раз
все при деле, то и я начну. Итак, комната…

Чем отличается человек, изучивший базу юрист, пускай
даже десятого ранга, от юриста, получившего профильное
образование? Правильный ответ, беглым почерком. Конечно
это шутка, но шутка отражающая реальность. Львиная доля
моей работы состояла в заполнении документов, протоколов
осмотров и допросов, изъятий и выемок… Все это должно
было проводиться в соответствии с требованиями законов
и в документе все это надо было указать и подтвердить. В
век нейронных интерфейсов, квантовой передачи данных и
космических прыжков сквозь под пространство, я заполнял
обычные бумажные листы, ставил на них подписи и печа-



 
 
 

ти. Через десять лет их оцифруют, с вещественных доказа-
тельств снимут голографические копии и дело будет доступ-
но в цифровом виде. Еще через пятнадцать лет, бумаги и ве-
щдоки уничтожат, а дело скинут в архив. Это если дело рас-
крыто, в случае отсутствия результата, дело будет храниться
полностью лет сто, правда это в идеале, чаще его все так же
скидывают в архив в виде копии на носителе.

К чему такие подробности? Так все к той же участи мо-
лодого следователя, ему всегда предлагают очистить архивы
не раскрытых дел. Мне на стол легло четыре тома, два уве-
систых, одно потоньше и одно всего из двух листов, прото-
кол осмотра места происшествия и заключение эксперта о
вскрытии. Я разогнал пыль и увидел сочувственные взгляды.

– Ты не переживай. Это, так скажем, превентивная мера
со стороны начальства. Тебе за раскрытие по горячим сле-
дам положена благодарность, еще пара таких и все, уйдешь
из нашего дружного коллектива. – Шимель ткнул пальцем в
потолок. – На повышение.

Он хлопнул по горке томов и чихнул от пыли.
– За вот это, тебе влепят выговор и ближайшие пол года ты

уже никуда не денешься. – Он снова чихнул и выругался. –
Давно сжечь пора, только пыль разводят.

– Это у тебя аллергия на эти дела! – Сосед слева, Мозес,
подколол соседа. – После того как выговор за них получил!

– Их что, всего четыре на весь сектор? – Что говорит ста-
тистика о нераскрытых преступлениях? По моему их боль-



 
 
 

ше!
– Нам же только тяжкие отдают, так что не радуйся.
Да я и не радуюсь. Мало того, что на все выезды теперь ме-

ня отправляют, понравилось им скоростное раскрытие, так
еще и кирпичи мне скинули. «Кирпичами» тут прозвали вот
такие не раскрытые дела. С раскрытиями тоже не все лад-
но, все легче и легче вижу то, что убитый видел в последние
несколько секунд, но частенько жертва даже не видит кто ее
убил! Сослуживцам я про это не рассказываю, еще сочтут за
умалишенного. В деле помогает, ну и ладно, остальное мы и
обычными методами расследуем.

Обычные методы… Я тут еще одно дело завел, на себя.
Точнее о покушении на меня любимого. Попытался изло-
жить факты, ну или то, что я принимаю за факты. Гибель
семьи Сули в теракте, установленный факт. Взрыв моего до-
ма, тоже факт. Убийца с пистолетом в номере, правда он был
безмозглый, но ведь стрелял! Пусть будет еще один факт.
Взрыв целой планеты, покушение на меня? Возможно, но не
доказано. Бой с сослуживцем, где-то пропадавшем несколь-
ко лет, ложится в эту схему? Тоже не доказано… Что говорит
нам наука? Тщательно изучить объект нападений, возможно
именно в нем и кроется причина… Я единственный из ро-
да Сули, оставшийся в живых, это факт? Тоже не доказано!
Значит первая задача этого расследования сбор всех сведе-
ний о роде Сули… В этом моя должность дает прекрасные
возможности, осталось только выдать запросы.



 
 
 

С тоской глянул на пыльные тома и взял самый тонкий.
Судя по протоколу, это какая-то бойня. Все в крови и остан-
ках, сколько человек там убили? Взял второй лист, одного? Я
еще раз глянул на голографии с места преступления. Это от
одного тела столько всего? Да… Убийца не пожалел време-
ни… Отложил папку и взял другую. Убийство, то же женщи-
на, даже возраст совпадает, восемнадцать уже исполнилось.
Задушена и изнасилована… Как и в предыдущем деле следы
только жертвы, других нет. Со вздохом взял следующее дело.
Две девушки умерли от передозировки наркотика, правда до
этого не употребляли по показаниям родственников, то же
изнасилованы и то же нет никаких следов убийцы. Никаких!
Ни жидкостей в девушках, ни слюны, ни отпечатков… Пря-
мо дух какой-то или демон! Я вспомнил алые глаза девушки,
даже имени своего мне не назвавшей, только род, Маррайя.
Даймон…

Четвертый том содержал больше материалов по убийству
еще одной девушки. Ее долго пытали и насиловали, потом
утопили. Четыре разных смерти, в разных частях сектора,
жертвы ничем не связаны друг с другом, значит придется
расследовать каждое по отдельности… Нет! Есть общее! Пе-
риод между преступлениями. В датах открытия дел нет это-
го периода, зато есть в отчетах о дате смерти. Тринадцать
месяцев и тринадцать дней, странная цифра для этого мира.
Неужели здесь то же что-то есть связанное с цифрой трина-
дцать? Придется собрать сведения по разным сектам…



 
 
 

Кафедра истории религии располагалась среди огромного
парка и представляла собой прямоугольное здание в шесть
этажей. Доцент Мадина скромно стреляла в меня глазками
и пыталась демонстрировать декольте, когда склонялась к
экрану, пытаясь что-то на нем читать. Потом попросила по-
держать лесенку, чтобы она смогла посмотреть на верхних
полках. Смотреть на ее ноги мне было конечно приятно, но
прекрасно понимаю, к каким последствиям все это приведет.
Получить жену просто за доброе слово или прикосновение?
Нет уж, так что построже, построже.

–  Вот! Церковь темной луны!  – Девушка попыталась
упасть мне на руки, но плавно скользнула по воздушному
щиту и стала на ноги. – Ой.

Последнее было произнесено таким расстроенным голос-
ком, что было непонятно, расстроилась от того что упала или
не упала в мои руки? Кристалл с информацией был поме-
щен в считыватель и я увлекся открывшейся картиной. Как
так получилось, что периоды лунных затмений совпали с ка-
лендарем, ответа уже не получить, но нашлись люди это за-
метившие. Последние адепты приносили кровавые жертвы
и устраивали оргии во время затмений, вроде все сходится,
кроме одного, это происходило почти триста лет назад…

– Мадина. Какая доктрина была у этих, из церкви темной
луны. Чем привлекали людей?

– Были у них книги, у нас тоже должны были несколько
сохраниться. Вы посидите, а я пока поищу. Сделать вам чаю?



 
 
 

На столике тут же появилась розетка с вареньем и печенье
в вазочке. Еще через мгновение передо мной стояло блюдце
с чашкой в цветочек, а на подоконнике закипал чайник.

– Вы пейте, пейте…
Через пол часа расстроенная девушка призналась, что

книг не нашла. Пришлось задействовать административный
ресурс, чтобы выяснить круг лиц, имевший доступ к этим
раритетам. Ближе к полудню вернулся на службу и тут же
получил координаты очередного убийства. Пришлось вновь
смотреть глазами убитого и указать на убийцу. К делу «тем-
ной луны» удалось вернуться только через несколько дней.
Из всего списка подозреваемых целых три человека не име-
ли алиби на даты убийств и свободно могли унести книги.
Больше против них у меня ничего не было. Единственное
что я мог, так это арестовать на месте преступления. До сле-
дующей даты было чуть больше двух месяцев, так что при-
дется следить. Начальство покрутило пальцем у виска, но
разрешило отработку подозреваемых, других вариантов все
равно не было. За всеми этими убийствами, старыми дела-
ми, озабоченными дамочками, совсем забросил занятия ма-
гией. Непонятное место ждало меня каждую ночь, но сил и
настроения заниматься не было. Вообще что-то непонятное
со мной происходило, тоска прямо черная, спать стал плохо.

«… Крики сливались в один равномерный гул, в котором
невозможно было различить отдельные голоса. Лица всплы-
вали из тьмы, тянули сгнившие руки и смотрели, изъеденны-



 
 
 

ми червями, глазами. Я знал каждого, я слышал их слова, но
не мог понять. Они что-то требовали, умоляли и я чувство-
вал как разрывается моя душа. Стыд, жалость, стремление
помочь, искупить. Их костлявые руки срывали с меня плоть,
их слова истязали и рвали душу, их было много, очень мно-
го. Двадцать два миллиона и еще сорок три мертвеца. Эти
молча смотрели с укором и ждали. Чего? Прощения? Кричу
изо всех сил, разгоняя сгущающуюся тьму.– Прощения? Кто
меня простит? – Тьма…»

Сорок три человека, кто они? Почему в моем сне они сто-
ят отдельно? Я старался не думать об этом, но каждую ночь
они мне о себе напоминали. Почему?

Странный посетитель дожидался меня с самого утра, за-
нимая мой стол с самого утра. Пожилой мужчина в очень
дорогом костюме, со старомодной тростью и в белоснежных
перчатках, сидел с прямой спиной и казалось не замечал
взглядов моих сослуживцев. Меня выдернули прямо из слу-
жебной квартиры, отправив на очередное происшествие, так
что появился я только к обеду.

–  Слушай. Там тебя тип дожидается, странный он ка-
кой-то. Даже подумали того, с придурью, но начальнику от-
куда-то сообщили, так тот сказал не трогать, а сам слинял
по тихому. – Дежурный полицейский на проходной выложил
мне последние сплетни. – Это кто, свидетель?

– Я же на вызове был, откуда мне знать?
Уже рядом с нашей дверью почувствовал чье-то внима-



 
 
 

ние, как будто под камеру наблюдения с подсветкой попал.
Инстинктивно поставил ментальный щит и шагнул в каби-
нет.

– Здравствуйте. Вы ко мне? – Подошел к своему столу и
сел в кресло, доставая приборы записи как положено.

– Не думаю что они помогут. Мое имя Назарий. – Мужчи-
на протянул визитную карточку. – Ваши взаимоотношения
с тьмой надо урегулировать, дальше игнорировать опасно.

Мужчина дождался пока я прочитаю что написано на кар-
точке и продолжил.

–  Путей как всегда несколько. Я некромант, занимаюсь
практически той же деятельностью что и вы, допрашиваю
умерших. Можете обратиться к светлым, они тоже могут
помочь, рекомендую профессора Винора. Третий путь, это
путь прямо во тьму, куда вы сейчас так стремитесь.

– Это шутка? – Я до сих пор считал всех магов, которые
дают объявления и смотрят с рекламных роликов, махая ру-
ками, шарлатанами. Это несмотря на собственные занятия!

–  У меня машина внизу, давайте спросим у тех, чьему
мнению вы поверите. Едем?

Когда машина остановилась у дверей морга, я уже был го-
тов к тому, что сейчас выскочат эти придурки из нашего ка-
бинета и заорут.

– Повелся! Повелся! Как мы тебя разыграли?!
Однако мужчина прошел во внутрь и поздоровался с па-

тологоанатомом за руку.



 
 
 

– Как хорошо что вы заехали! Я тут никак заключение не
закончу, не могу определить какой именно яд был использо-
ван. Поможете?

Седой патологоанатом, который мог послать моего на-
чальника не моргнув глазом, заискивал перед этим мужчи-
ной?

– Пусть сначала Максимелен попробует. Прошу.
Блин! Как он вот так просто это себе представляет! Я со-

средоточился и услышал неуверенный стук мысли. Давай,
заходи… Картина была мерзкой, этот гад отравился. Причем
сделал это, смешав все что было у него на столе. Похоже он
какой-то химик был или что-то похожее. Последним увидел
полицейский спецназ, врывающийся в помещение.

– Я по памяти напишу, что было в подписанных склянках,
остальное только по запаху и цвету опишу. Этот не думал о
названиях.

– Напишите, только пока отложите в сторону. Ну-тес, при-
ступим…

Мужчина быстро записывал на листе, иногда останавли-
ваясь, как будто прислушиваясь к чему-то.

– Готово, давайте сверим.
Мой список был короче на четыре названия, странно.
– Я не видел чтобы он это пил в последнюю минуту.
– Он вообще-то наркоман был и эти препараты принимал

до штурма. Вы значит смотрели его глазами?
– Да. Вы его знали?



 
 
 

– Нет, конечно. Никогда не стоит сообщать мертвым свое
имя, вредно знаете-ли для души. Он сам рассказал и показал,
примерно как вам. – Назарий сел на стул у стального стола.



 
 
 

 
глава седьмая

 

Беседа со странным господином меня совсем выбила из
колеи. Ну, не расхаживают по улицам некроманты и прочие
маги! То что со мной происходит, это то же не магия, по-
следствия войны, покушений, крушения корабля на плане-
ту, всего что угодно, только не магия!!! Мое сознание защи-
щается, вот и снятся мне эти сны про пустой университет,
про неизвестный язык, про схемы и плетения… Наверное
начальство подослало психолога, увидели что я плохо выгля-
жу… Да какой он к черту психолог! Заявить что эти присту-
пы и кошмары по ночам предупреждение? Что я дал клятву
силе, а теперь пытаюсь увильнуть от ее исполнения? Какой
он после этого психолог, сволочь он… Ткнул прямо в боль-
ное! Не знаю я как найти подонков, превративших двадцать
две тысячи людей в пыль. Не знаю!!! Еще эти сорок три, кто
они?

Через несколько дней я не выдержал и созвонился с Наза-
рием. День был выходным и провести ее с бутылкой, чтобы
хоть немного притупить сознание, я был еще не готов.

– Проходи. – Меня впустили в маленькую трех комнатную
квартирку.– Чай?

Я отказался и плюхнулся в потертое кресло. Больше все-
го комната напоминала библиотеку. Шкафы, где за стеклом



 
 
 

стояли книги, несколько торшеров, явно чтобы удобнее бы-
ло читать, сидя в кресле или на диване. С моего места бы-
ло плохо видны названия и я долго решал, встать и подойти,
или спросить у хозяина? Так и не выбрал до его прихода, а
потом уже и не вспомнил.

– Что ты решил? – Некромант разлил чай и сел напротив.
– Как я могу что-то решить? Я просто не могу так больше,

вот и пришел.
–  Знаешь сколько раз я слышал подобное?  – Назарий

грустно улыбнулся. – Если бы я мог, я бы вбил в твою тупую
башку что надо делать, но выбор должен сделать именно ты.

– Вы не боитесь вот так запросто говорить о магии, тьме,
когда рядом нормальные люди? Можно же и в психиатрию
угодить.

– Да? В следующий раз спросите про меня в анатомичке,
очень удивитесь. Кстати, про себя тоже много нового услы-
шите.

– Чего например?
– Вполне возможно станете выдающимся химиком, а мо-

жет просто моим аспирантом с кафедры. Меня они серьез-
но считают профессором из университета криминалистики.
Хотя я там всего лишь читаю лекции об алхимии и алхими-
ках прошлого столетия.

– Но вы ведь при них говорили о некромантии и говорив-
шей душе?

– Что здесь удивительного? Даже вы, в плотную сам столк-



 
 
 

нувшийся с силой, пытаетесь отказаться от нее, не верите са-
мому себе! Что говорить о простых людях.

Я вспомнил свои метания, есть магия или нет, потом ак-
куратно сплел водный шар и плеснул им себе в лицо…

– Ладно! Я допускаю… Нет! Я верю что магия существует,
что дальше? Какие-то ритуалы? Жертвоприношения?

–  Ритуалы применяются для достижения транса, толпы
или того кто проводит обряд, неважно. Жертвы нужны для
привлечения внимания Богов, так причем здесь магия?

– Боги то же есть?
– Юноша! Давайте сначала решим проблему, а потом вы

уже будете требовать лекции об устройстве мира. Повторя-
ющийся сон, навязчивое видение, одна и та же мысль, что-то
должно вас было довести до этого состояния, вспоминайте.

– Сорок три мертвеца стоят отдельно и ждут. Остальные
что-то всегда требуют, готовы меня разорвать, а эти стоят и
ждут.

– Имена? Что нибудь знаете о них?
Я только головой покачал.
– Даже лиц не видно.
– Ложитесь. Пойдем договариваться…
Это не было похоже на сон, так, подобие медитации. Я

оказался в серой мгле, где виднелся проход, как тоннель
сквозь серый туман. Они стояли, все вместе, как и раньше…

– Иди вперед, спокойно иди. Я в любой момент тебя вы-
тащу, все спокойно, иди. – Голос Назария звучал как будто



 
 
 

вокруг меня.
– Маки! – Женщина рванулась ко мне клубом тумана, но

уперлась в барьер, не дающий ей приблизиться. – Маки! Сы-
нок!

Сули внутри меня отозвался криком мама! Вот они кто,
родные Сули… Вот этот высокий грузный мужчина, похоже
отец пацана.

– Сын. Мы не успели тебе сказать…
– Ближе не подходи и имени не называй, сейчас они тебя

не смогут тронуть. Просто спроси, чего они ждут. – Некро-
мант похоже как-то следит за происходящим.

– Зачем вы здесь, чего ждете? – Я постарался чтобы голос
не дрожал, но это оказалось очень трудно.

– Я должен передать тебе, должен был… Ты последний.
Последний из ключей. Наш род охранял это место. Долго
охранял, еще до открытия планеты империей, задолго до са-
мой империи. Сули на нашем родном языке значит ключ, мы
взяли это имя, чтобы не забыть…

– От кого охраняли? Где это место?
– Отомсти за нашу смерть!!! – Призраки вдруг окрасились

красным и яростно взвыли. – Ты поклялся и мы услышали
твою клятву! Исполни ее!!! Отомсти!!!

Я вырвался из кошмара и уставился на некроманта.
– Это родственники и они требуют мести.
– Духи всегда требуют мести, крови, чьей-то смерти, так

что не обращай на это внимания. Другие условия были? –



 
 
 

Увидев мое замешательство добавил. – Я там не присутство-
вал, ты мог голос мой слышать, но сам я там не был. Так
что говори только то, что хочешь сказать, мне твои тайны не
нужны.

– Мне надо раскрыть их убийство, наверное это и есть сло-
во, данное силе.

– Ты поэтому пошел в следователи? Это для меня не важ-
но, можешь не говорить. Оставь только одного родственни-
ка для общения, остальные пусть отойдут как можно даль-
ше. Лучше если они совсем уйдут, туда, за последнюю грань,
но скорее всего их здесь держит твое слово.  – Некромант
вздохнул. – Кому-то приходится идти на жертвы, чтобы ря-
дом осталась не упокоенная душа, а кому-то сразу сорок три,
несправедливо… Такой мощный канал тьмы человеку, отри-
цающему магию.

– Что дальше? – Я глянул на уставшее лицо некроманта и
сам ощутил дикую усталость.

–  Дальше? Дальше учить тебя буду, как не сдохнуть от
контакта с тьмой, ты же ведь так и будешь по убийствам бе-
гать?

По словам моего нового наставника, я все делал не пра-
вильно. Впускал в себя темные эманации умершего, прожи-
вал его последние секунды и тем самым все больше и боль-
ше открывался той самой непонятной тьме. Это в конце кон-
цов и вызвало интерес некроманта, такой столб тьмы сам по
себе опасен для окружающих, а он оказывается должен за-



 
 
 

щищать простых обывателей от тьмы. Методы конечно бы-
ли своеобразные, если не сказать чудовищно безобразные.
Я с удивлением узнал, что зомби и бродячие скелеты не вы-
думки безумных голливудских режиссеров. Что существуют
упыри и вурдалаки не только в сказках братьев Гримм, что
вампиры не боятся чеснока, а осиновый кол им вместо зубо-
чистки. В общем спал я теперь спокойно, кошмары не сни-
лись, это оказывается обычная реальность. Спал я и правда
лучше, даже посетил пустой университет во сне! Ничего но-
вого правда не узнал кроме все той же надписи на экране.
«Вакансии отсутствуют». Браслет, дающий мне право назы-
ваться странным званием «ин-гаргут» все так же появлялся
на руке, стоило его вспомнить и не определялся никакими
сканерами полиции или в банке.

Я расспрашивал духов родственников, одновременно со-
вершенствуясь в некромантии и выявляя подробности и
факты для расследования. История рода Сули шла от непо-
нятного события, исхода. Военная база, скорее маленький
форпост, охраняла какую-то точку, призрак не мог передать
как она выглядит. Происходит это обычно когда описывает-
ся предмет содержащий силу, но могут быть и другие поме-
хи. В общем базу собирались эвакуировать, но корабли так и
не пришли. Часть людей куда-то ушла, бросив посты, часть
погибла, когда началась паника и обезумевшие гражданские
ворвались на базу, оставшиеся выжили в подземном бунке-
ре. Планета напоминала бредовые фантазии пост апокалип-



 
 
 

сиса, но жить на ней было возможно. Через несколько со-
тен лет появились другие люди, Сули смешались с ними, но
всегда передавали свои знания наследникам. До последнего
момента эта цепь не прерывалась, пока не появился я… Со-
рок три духа, это все мои ближайшие родственники, точнее
родственники Сули, но ведь теперь за него я. С родословной
все было понятно, вот только кто охотился на Сули и зачем,
я так и не выяснил. Какой именно «ключ» Сули и от какой
двери, то же не выяснил. Может духи не знали, а может не
хотели сказать это мне…

Мне решили дать повышение. Вроде радостное событие,
но есть некоторые подводные камни.

– Макс! Ты конечно здорово работаешь, особенно по го-
рячим следам, но кому-то ты дорогу перешел. В общем я
могу дать рекомендацию на начальника отдела, естественно
со следующим званием, но где-нибудь поближе к фронтиру.
Пойми, на меня так давят, что еще чуть и штаны мокрые… –
Комиссар комитета по нашему сектору промокнул затылок
и налил себе воды. – Здесь тебе жить не дадут.

– Господин комиссар. Хотя бы три недели, а потом куда
скажете!

– Ты все со своим лунным делом? Когда дата? Опасно так
затягивать, но это твой выбор. Поймаешь, получишь звание
и должность без вопросов, ну а нет, сам понимаешь, под зад
коленом. Так что скажешь?

– Три недели!



 
 
 

Маньяка мы взяли. Правда он оказался не из той трои-
цы, что подозревали, но все равно связанный с библиоте-
кой. Хорошо наблюдение установили за всеми, вот и про-
явился мальчик с пальчик. Низкорослый гаденыш с бегаю-
щими глазками и заискивающим выражением лица. Вот не
могу понять, что в нем все эти девушки находили? Как он
их уговаривал отправиться в лес ночью? Спасенную девчон-
ку я так прямо и спросил, так она мне про его избранность
такого наплела! В общем долго не могла поверить и дошло
до нее только тогда, когда этот упырь начал изливать душу
в надежде на смягчение приговора. Ни голографии с места
преступлений, ни описания пыток из протоколов, ничего не
могло пробить упрямую девчонку, а когда он ее назвал тупой
куклой, взвыла и устроила истерику. Не понимаю…

«… Мои крылья развернулись, черные на фоне черного
неба. Матовая чернота чешуи не отражала ярость пламени,
извергнутого на город. Ярость моя утихала вместе с послед-
ними языками пламени, мчащегося к обезумевшим внизу
двуногим. Они думали, что каменные стены защитят их. Они
думали я не найду гнусных убийц моей пары? Кровь, вот
чего они хотели, но наша кровь пламя! Значит его они и
получат! Я взмыл в небо и, набирая силу в кровь, ринулся
вниз. Наша кровь пламя! Моя кровь огонь! Удар был стра-
шен, кровь разлетелась по всему городу и последним усили-
ем воли я выдохнул. Моя кровь огонь. Тьма…»

Я вскочил на мокрой постели, от меня валил пар, серд-



 
 
 

це стучало загнанным зайцем, а в голове все еще звучали
слова:– « Моя кровь огонь.» Сон был настолько ярким и
настолько не человеческим, что какое-то время я не мог
встать, тело было как чужое. Умывшись, улыбнулся отраже-
нию, пусть такой сон, но лучше чем кошмары! На секунду
показалось, что в глазах отражения мелькнули вертикальные
полосы зрачков. К черту! Сегодня сдаю дела и вперед, на
фронтир!



 
 
 

 
глава восьмая.

 

Назарий огорчился и даже посетовал на судьбу, но потом
сказал, что все мы идем путем силы и значит так и должно
быть. На связку книг и тетрадей с записями, его личными
между прочим, положил черный кубик.

– Держи на память. Когда будет сложно или напасть какая,
внимательно изучи кубик. – Он улыбнулся и обнял меня. –
Иди ученик, твоя дорога разошлась с моей.

– Спасибо… учитель. – Я поклонился некроманту, ока-
завшемуся добрым и отзывчивым человеком, никогда не от-
казывавшему никому.

Направление уже было в кармане, вещи собраны, осталось
только загрузиться в корабль и оказаться за миллиарды ки-
лометров, точнее за двести пятьдесят световых лет или че-
тыре перехода в гиперпространстве. Расположившись в ма-
ленькой каюте третьего класса, с улыбкой вспомнил свой по-
лет в четвертом, весело было! Сколько лет я провел на При-
нии, столице нашего сектора. Потратил семь миллионов из
восьми, получил звание старшего советника юстиции при
следственном комитете, но так и не приблизился к раскры-
тию причин и заказчиков теракта на родной планете. Сей-
час вообще лечу в противоположном от Родины направле-
нии… Появилась конечно версия, связанная с непонятным



 
 
 

пока ключом, но больше порадоваться нечему. Кроме того,
что научился с духами родственников Сули разговаривать,
но это больше на шизофрению смахивает, так что не будем
про духов…

Моим единственным развлечением теперь остался этот
черный кубик. Чем еще заниматься в тесном помещении,
больше похожем на гроб? Как я в нем оказался? Как и все
остальные, находящиеся на этом астероиде, по решению су-
да. Хотя вру, есть у меня еще развлечения, дурить местную
систему, да писать обжалования приговору. Самое плохое,
так это то, что я сам сунул голову в это осиное гнездо. Ведь
видел планету назначения! Меня арестовали, едва корабль
пристыковался к орбитальной станции, как раз при переходе
судна под юрисдикцию планеты. Спустили на поверхность и
сразу в суд. Надо было на станции их всех ломать и требо-
вать убежища на корабле, тогда дело было бы в имперском
суде, а не на этой зашарпанной Хале… Только в тот момент
я искренне был уверен, что это ошибка, сейчас все выяснит-
ся, меня отпустят… Идиот! Хале столица того самого госу-
дарства с которым империя вела войну за несчастную Шис-
су, где и я поучаствовал. Думал раз стала частью империи,
то все? Оказалось нет…

– Максимелен Сули, « Кровавый мясник», заочно осуж-
денный высшим судом республики к смертной казни, сего-
дня наконец предстал перед нашим судом. – Обвинитель вы-
ступал перед многотысячной аудиторией, собравшейся на



 
 
 

площади, где проходил суд. – Вот, взгляните на эти кадры!
На огромном экране появились фотографии разрублен-

ных тел в форме республики. После десантного тесака еще и
не такое останется, посмотрели бы они на останки погибше-
го от активной мины! Там от человека вообще только фарш
остается…

–  Этот зверь убил прекрасного человека, гражданина
Шиссы! Вот заявление несчастного отца, наблюдавшего
убийство в прямом эфире! Убийство, повергшее в шок все
человечество! Вот он, прекрасный юноша, ставший жертвой
этого изверга!

На экране возникло улыбающееся лицо молодого парня
в белоснежном кителе. Проклятье!!! Эту рожу я до сих пор
в кошмарах вижу! Ладно, я не собираюсь просто сидеть и
ждать, несколько приемчиков я еще помню! Транслировал
прямо с нейронной сети.

« Хорхе влетел в палатку, чуть не снеся часового, тот едва
успел убраться с дороги кроваво-красного бронированного
скафандра.

– Лейтенант!!! Там…
Рядом раздался отборный мат и послышался тяжелый то-

пот, выскочил из палатки и уперся взглядом в огромную про-
екцию. Она была без звука, но и этого хватило, чтобы от ви-
да, извивающегося в конвульсиях тела, по телу прошла вол-
на холода.

– Это же Робинс! Мать твою!!! Робинс!!!



 
 
 

В этот момент звук ударил по ушам. К вою и плачу Робин-
са добавился сочный баритон, а скоро в кадр вошел и его об-
ладатель. Полевой китель со следами свежей крови, был рас-
пахнут, и были видны брызги красного цвета на белоснеж-
ной рубашке… Улыбающееся лицо повернулось к нам и за-
дорно подмигнуло. Только слова не вызывали радости…

–  Смотрите на этот кусок мяса! Имперский десантник
плачет, какое жалкое зрелище. Смотрите!!! Вот ваша судьба,
сгнить как и это дерьмо в грязи и собственной моче!

Боекомплект кончился, скафандр больше мешал, чем за-
щищал, пули и осколки практически его разрушили и при-
шлось сбрасывать его прямо на бегу. Я мчался туда, отку-
да велась трансляция, это место мы не раз уже штурмовали
и откатывались обратно. Я знал, знал эту точку и пытался
представлять ее во время предыдущего боя, чтобы не видеть
и не слышать то, что происходит на ней сейчас. Крики Ро-
бинса заглушают раскаты «Ду хаст» земного Рамштайн, но
они все равно раздаются в моей голове! Белое пятно впере-
ди! Веселый майор только удивился, когда я вырвал его серд-
це и встретился с ним глазами.

– Ты падаль!– Я на глазах еще живого майора откусил ку-
сок мяса от его бьющегося в моих руках сердца. – Гнилая
падаль, как и твое сердце! Тьфу!

Я выплюнул кровавый ошметок в его рожу, взмах и череп
разлетелся от удара тесака. Над поляной понеслись другие
крики, крики ужаса бегущих в панике врагов. Это мой взвод,



 
 
 

почему-то тоже без брони и с одними тесаками, принялись
кромсать и рубить всех, до кого успевали добраться…»

Я выключил проектор и встал, над площадью висела мерт-
вая тишина. На меня смотрели тысячи глаз, ненавидящих,
ужаснувшихся, любопытных и безразличных, обычных че-
ловеческих глаз.

– Империя вынесла свой приговор. Лейтенант Максиме-
лен Сули был лишен звания офицера и наград за излишнюю
жестокость, и отправлен в штрафную роту, что приравни-
вается к смертному приговору. Думаете это империя преда-
ла своего солдата? Предал зажравшийся скот в погонах, от
страха за свое место или за горсть кредитов, мне все равно.
Думаете от меня отвернулись подчиненные и друзья? Друзья
не те, от кого ты ждешь помощи, а те ради которых ты готов
пожертвовать жизнь. Мой взвод в полном составе воевал ря-
дом со мной до конца войны. Вы собираетесь судить меня?
Вы?! Я вижу кучку трусов, боящихся, что не смогут удержать
меня в клетке вечно. Так что судите, граждане империи, но
не забывайте что вы граждане именно этой империи.

Пожизненное заключение на астероидах, кто бы сомне-
вался! Одного не учли, у меня нейросеть. Галанет ведь даже
на астероидах есть, просто заключенным запрещено иметь
нейрокоммы. Хочешь подать апелляцию, сообщи адвокату,
ну и что, что он на астероиды никогда не прилетит, право у
тебя есть! Долго на них ведь не живут, вся система настроена
так, чтобы ты поскорее свел счеты с жизнью. Хотя я опять



 
 
 

сгущаю краски, есть у меня такая черта, но я вообще темная
личность…

Все здесь измеряется количеством руды. Воздух, пища,
вода, возможность спать в теплом боксе, пройти очистку те-
ла, все это стоит определенное количество руды. Можешь
не добывать… Специальные автоматические механизмы со-
бирают неподвижные скафандры на поверхности астероида,
могут и в шахту полезть, но там связи нет и они застывают в
ожидании команд. Мы их не трогаем, стоит вынести на по-
верхность, как эта тварь машет манипуляторами, того и гля-
ди пробьет скафандр, так что видел парочку механизмов, за-
стрявших в шахте и проходил мимо. Чтобы пережить сут-
ки, надо около пятидесяти килограмм руды. Именно руды, а
не породы, анализатор ее конечно примет, но там настолько
мизерный процент, что тоннами сдавать надо. Я же развле-
каюсь. Менять вес предметов для меня дело несложное, все-
го один конструкт и пятьдесят килограмм будет весить даже
спичка. Система тут полностью автоматическая, мои издева-
тельства переносит стоически, принимает камешек и выда-
ет мне все что может. Скопление астероидов огромно и мне
интересно по нему полазить, было… До тех пор было инте-
ресно, пока не увидел как блестит скафандр, улетающий от
этого здоровенного камня все дальше. Сам он прыгнул или
авария произошла, не знаю, понял только, что спасать меня
некому. Вот и развлекаюсь теперь, изучая странный черный
кубик, да посылая апелляции.



 
 
 

Ага! Надо было сразу вспомнить, кто мне его подарил!
Стоило исследовать кубик в магическом спектре, как на-
шлась надпись на иллири. Пришлось помучиться, что бы на-
учиться различать структуры куба и линии, складывающи-
еся в слова, но получилось же! «  Ищи глубже!» Глубокое
философское изречение, ничего не скажешь, но зато на все
времена. Ищи глубже, веселые были ребята, создатели куби-
ка. Интересно, что это было в те времена? Сувенир на па-
мять? Турист останавливается у какого-нибудь провала, и
ему предлагают тут же сувенир, «Ищи Глубже!» Правда то-
гда получается они все были магами, цивилизация магов…
Бред. Зачем им тогда эти кубики, а самое главное, зачем
ими торговать? Раз все маги! Тогда что это? Не сувенир чер-
ный кубик, может предмет искусства? Как черный квадрат!
Опять все упирается в надпись. Иллири я ведь учил во сне,
что там было сказано? Вступивший на путь силы? Значит
точно не все были магами. Ну, и что это значит? Что искать
глубже?



 
 
 

 
глава девятая

 

Наверное я был первым и единственным освобожденным
заключенным во всей системе астероидных тюрем. Скорее
всего именно этим объяснялся ажиотаж вокруг моей персо-
ны с сотней репортеров, а не массовым судом над аристо-
кратией Шиссы. Говорил ведь им, вы в той же империи, а
она не прощает нарушения закона, если это попадает в поле
общественного интереса. Что стоило выложить запись этого
фарса и дать юридические комментарии? Результат на лицо!
Правда и меня машина империи не пожалела, лицо бывшее
осужденным, не имеет права занимать должности связанные
с судебной системой. В законе нет пояснений, был оправ-
дан или реабилитирован, так что прощай следственный ко-
митет… Не важно что я получил огромную компенсацию,
аж четыре миллиона и лицензию на юридическую практи-
ку, мне отрезали возможность использовать для защиты ма-
шину имперского чиновничьего аппарата. Пусть она медлен-
ная, но она неумолимо собирает факт за фактом и уйти от
нее невозможно, если не убрать следователя. Неужели это
снова была попытка от меня избавиться и стоят за ней те же
лица? Вполне возможно, но почему тогда ждали столько вре-
мени? Допустим после трагедии на Фирле они меня потеря-
ли. Документов не осталось и нам выдавали новые, с новыми



 
 
 

номерами, но имя то осталось! Допустим понадобилось вре-
мя, меня нашли, но я уже стал имперским следователем. Та-
кого убивать нельзя, копать будут до конца и откопают, си-
стема сбоя не дает, только время понадобится. Значит надо
лишить меня неприкосновенности… Ладно, похоже на воз-
можный сценарий. На астероидах не сдох, значит что? Нет,
сейчас меня убивать нельзя… Вот если я сам сведу счеты с
жизнью… Как и от чего? Черт! Я ведь сам такой материал
репортерам подкинул! Ну и что делать? « Смотри глубже!»
Куда еще глубже! Куда деваться? Где найти место, недоступ-
ное репортерам? Можно конечно отправиться на какой-ни-
будь курорт и там пожить с годик, правда тогда от этих мил-
лионов мало что останется, зато репортеров там точно нет,
не пускают. Куда еще не пускают репортеров? На ум прихо-
дит только одно место где их ждут, он они не спешат туда
являться. Ад! Блин! Тут по моему вообще такого понятия
нет, вместо ада здесь тьма и ее порождения на месте чертей.
На Фирле в моей долине сейчас настоящий ад… Интересно,
а если?

Несмотря на утрату статуса, доступ к специализирован-
ным ресурсам пока действовал. Судя по ним Фирла в райо-
не катастрофы была закрыта для общего доступа, но не име-
ла кордона. Значит есть возможность добраться на собствен-
ном или наемном челноке. Возникла идея порыться в разру-
шенном имении, если там хоть что-то осталось, а не погру-
зилось на дно моря или сжег вулкан. На кадрах репортажей



 
 
 

там была полная ж…
Наемный челнок ушел на орбиту, а я смотрел на остатки

когда-то цветущего города. Ландшафт серьезно изменился,
когда-то ровные поля превратились в подобие морских волн
высотой в десятки, а то и сотни метров. Магистрали рухнули
на землю, городские дома рассыпались как песок на ветру
и только растения все так же цвели и росли. У меня два ме-
сяца, за это время надо успеть хоть как-то устроиться. По-
том челнок вернется и у меня будет выбор, остаться здесь на
неопределенное время или улететь. Галанет мне и на Фирле
поможет найти другой челнок, но вот сколько я буду его ис-
кать… Пришлось огибать город по большой дуге, пробрать-
ся сквозь эти завалы было нереально. Был бы на мне брони-
рованный скафандр десанта…

Спасло меня только сухое дерево с толстой веткой на
уровне лица, хватило времени подтянуться и закинуть ноги
на верх. Снизу на меня смотрели злые, прямо таки ненавидя-
щие глаза. Я насчитал девять собак, обычных домашних лю-
бимцев, которых так любили держать фермеры. Они выжи-
ли в том катаклизме, выжили, но возненавидели своих быв-
ших хозяев. Собак никто не спасал, на них вообще внима-
ния не обращали, а они выжили… Теперь я сидел на ветке
и думал о справедливости, в чем она проявилась в этой си-
туации? Да и чья тут справедливость? Собак, природы или
тех кто устроил крушение? Я попытался отогнать собак, бро-
сая в них шары воды. Получалось откровенно плохо, при-



 
 
 

дать ускорение шарику никак не удавалось и он падал совсем
не туда куда я целился. Судорожно стал вспоминать другие
плетения, что у меня есть? Все плетения срабатывали толь-
ко в пределах ауры, там где я мог заполнить их силой. За
пределы моей ауры у меня получалось вывести только воду,
но она пользы не принесла. Воздух!!! Тогда в стычке с Фой-
ером, я ведь как-то запустил лезвия воздуха! Воздух, воз-
дух… Самая непостоянная и изменчивая стихия, в полной
мере подтверждающая свое непостоянство в моих руках. С
водой мне все более менее понятно, конденсировать воду из
атмосферы и собрать ее в шар, где здесь магия? Обычная
физика! Вот как управлять воздухом? Плетение я создам,
наполню силой, но за счет чего это все управляется? Почему
оно летит туда, а не сюда? Я ведь острейшее лезвие руками
не кину, их просто отрежет… Наверное меня надо было за-
гнать на дерево! Через час собак стало больше и они даже
задрались между собой, наверное решали кто должен меня
съесть. Похоже именно перспектива быть сожранным этими
шавками и пробило барьер отрицания магии. Сначала пара
воздушных лезвий проделала две кровавых дорожки, потом
огненный шар ударил в землю. От огня в этих условиях бы-
ло больше всего радости… для собак. Шар летел довольно
медленно, медленнее чем брошенный камень и даже шерсть
не подпалил. Зато чуть не спалил дерево! Вспыхнули ветки
на земле и я ощутил себя шашлыком, еще немного и при-
дется повернуться другим боком, иначе почернеет одна сто-



 
 
 

рона, другая останется сырой. Кидал водяные шары, пока не
потушил, а потом совершил еще одну глупость. Как водяные
шары не бросай, а брызги летят во все стороны, вот и дере-
во мое слегка промокло, да и я не совсем сухой был… По-
наблюдав за копошением собак на мокрой земле, мне при-
шла светлая мысль! Молния ударила между тушек, покры-
тых шерстью и в тот же миг земля понеслась мне на встре-
чу! Руки свела судорога от разряда, пусть доставшегося не
в полную мощь, но и этого хватило! Несколько тушек дыми-
лись на месте моего падения, но основная свора дала деру.
Кряхтя поднялся, когда уже поумнею! Вроде высшее образо-
вание, а тупой как сибирский валенок! Считай девяносто лет
прожил, если сложить годы там и здесь, ха! Наверное я про-
сто впал в детство от старости! Все тело ныло, каждый шаг
отдавался тупой болью в спине, я чертыхаясь поискал рюк-
зак. Твою мать!!! Чертовы псины! Прочнейшая ткань была
распорота клыками, продукты погрызены, вещи изодраны.
Придется возвращаться на место высадки, там организовал
небольшой склад. Блин! Надо было хотя бы охотничье ору-
жие купить! Кто же знал, что тут целые стаи одичавших со-
бак, черт!

Злой и голодный я вышел к своему складу со стороны го-
рода, так короче, чтобы нырнуть в траву и затаиться. Люди
в камуфляже с винтовками обыскивали место, где садился
челнок. На виду было всего пятеро, но стандартный взвод
восемь, навряд ли они отошли от армейского стандарта, зна-



 
 
 

чит где-то еще трое. Кто это такие? Не армия, слишком про-
сто экипированы, наемники? Чьи?

– Встать. – Голос был спокойный и тихий, от этого еще
более страшный. – Руки протяни назад, не поворачивайся.

Запястья стянули пластиковые браслеты, а по телу заша-
рили, выискивая оружие.

– Пошел.
Вот и нашлись трое отсутствовавших. Только это не ар-

мейцы, скорее полиция, их замашки. Я бы вязал лежа на про-
тивнике, чтобы не подставляться под пули, значит бывшие
полицейские… Возможно я смогу на этом сыграть.

– Кто такой? – Меня усадили перед усатым верзилой.
– Макс Сули, жил тут раньше.
Наемники переглянулись и верзила продолжил.
– Что здесь понадобилось?
– Ничего. – От пинка по ребрам скривился. – От репор-

теров прячусь. Был следователем, осудили, выпустили, со
службы выперли, репортеры прохода не давали, вот и решил
спрятаться. Подумал, вдруг что от родственников осталось?

– Следователем? Где?
– В комитете следственном на Принии, семнадцатый сек-

тор.
– Ленцена знаешь?
– Это кто? Начальником у меня Танлин был, работал вме-

сте с Шимелом и Мозесом, комиссар…
– Ладно, верю. Значит поперли тебя?



 
 
 

Перед верзилой остановился один из наемников.
– Тебя наниматель требует на связь. Похоже знает он это-

го пацана. – Он кивнул на меня. – Обрадовался и требует
подтверждения.

Меня окатило холодом, знает меня? Кто из моих знако-
мых способен нанять взвод наемников и что-то искать на
Фирле? Никого, если не считать того, кто нанимал убийц…

Пластик расступился под плетением, руки свободны, но
что дальше? Подвесил в ауру воздушные лезвия и молнии,
самые быстрые по результату плетения, надо бы щит создать.
Черт! Знал бы что так все будет, дни и ночи тренировал-
ся бы! Нет, блин! Магии не существует… Идиот! Плетение
щита получилось только с третьей попытки, осталось только
дать ему силу и …

– Смотрите сами. – На меня уставился глазок камеры в
руках верзилы. – Представился Максом Сули.

Похоже главный у наемников разговаривал с нанимателем
обо мне и был чем-то сильно недоволен.

– Привезем на обратном пути и разбирайтесь с ним сами.
Я не каратель и мои люди… Четыреста. Переведете сейчас
на счет, чтобы я видел поступление. Может все же не голо-
ву? Так даже проще. Один кусок мяса легче провести чем
голову, даже если это человеческое сердце. Хотите видеть?
Да пожалуйста, как только придут деньги.

Верзила подошел ко мне и грустно покачал головой.
– Прости коллега, не твой день.



 
 
 

Он все еще следил по нейрокомму за счетом, вдруг заказ-
чик обманет и не переведет деньги, а он работу уже сдела-
ет, за что тогда ему платить? Я не стал его отвлекать, где-
то еще семеро! Через пол часа пришел к выводу, щит в лесу
только мешает, хотя может есть другие щиты, не упирающи-
еся в ветви и кусты, да и молния с лезвиями ветра не самые
смертоносные плетения. Имя заказчика я не узнал, наемни-
ки и сами его не знали, зато на месте имения дядюшки сей-
час шли раскопки. Там остался еще один взвод и скорее все-
го они меня уже ждут. Я поднял объектив камеры, улыбнул-
ся и выключил ее, теперь я точно уверен что заказчик есть.
Заказчик есть и у меня в руках прекрасный след, чип с ко-
ординатами связи.

Винтовки для полиции, хотя это возможно просто граж-
данский вариант, откровенная дрянь. Простая железка без
начинки, с простейшей оболочечной пулей. В-Р полторы ты-
сячи на ее фоне как корабль пришельцев рядом с арбой. Лад-
но, для создания ажиотажа и этого хватит. Хотел провести
эксперимент, дать разряд в момент выстрела, потом вспом-
нил дерево и собак, в общем передумал. Как-то слабо они
вообще вооружены. Под ствольные комплексы отсутствуют,
системы подавления связи, наблюдения и целеуказания, все
что привык использовать в армии, ничего этого у них не на-
шлось. Вот будет радость, если все это развернуто вокруг их
базы! К моему облегчению ничего этого и там не нашлось.

– Значит не мой день? – Я посмотрел на кривящегося от



 
 
 

боли верзилу. – Передай своим, что я хочу поговорить. При-
дут сюда все восемь, без оружия, останутся живы. Меня ин-
тересует только то, что вы ищете на моей земле. Кстати, кто
там копается? Археолог? Альтернатива у вас простая. Остав-
лю вас здесь, связанными. Собачек встречали?

Раскопками заведовал целый профессор археологии! На-
до отдать ему должное, они нашли. Исковерканные сдвига-
ми земли подземные сооружения, окружающие сверкающую
под лучами солнца арку. Из под слоя почвы, вековой грязи,
проглядывали части сооружения, выглядящего только что
созданным. Ажурная арка с символами, покрывающими ее
по кругу.

– Что вы об этом думаете, профессор? Вы ведь именно
это искали?

– Врата… – Старичок трясущимися руками гладил арку. –
Я посвятил их поиску всю свою жизнь. Теперь в моей жизни
осталась только одна мечта, увидеть как они работают.

Когда арка была очищена и предстала в первозданном ви-
де, я попытался разобрать символы. Странно, все знакомо,
это ведь иллири, но прочесть не получается! Я зарисовал
обе стороны, попытался совместить оба текста, бесполезно.
Единственная надпись, поддающаяся расшифровке, была на
плите перед аркой. Круг со знаком воды слева, треуголь-
ник вершиной к арке со знаком молнии и круг со знаком
огня справа, под ними надпись, «эвакуация». Профессору
я ничего не стал говорить, он человек увлеченный, начнет



 
 
 

еще огонь разводить, да водой поливать… Может так и надо
сделать? Ага! На треугольник батарейку положить для ком-
плекта! Не-ет. Наверняка тут магия задействована… Эваку-
ация… Не должно это быть сложным, как сигнальная кноп-
ка, разбил стекло и сработала. Значит вещь исключается,
плетение? Вряд ли, в панике просто не сумеют ничего кро-
ме линий… Точно! Линии! Синяя это вода, красная огонь,
а молния что? Белая или желтая? Не долго думая отправил
линии в точки, ничего… Попробуем с белой…

Зеркальная поверхность чуть колыхнулась и застыла, точ-
но как в том сне с университетом. Я стоял, не решаясь сде-
лать шаг, вот уже вроде собрался… В этот момент зеркало
еще раз колыхнулось и исчезло. Семь секунд, то есть один ун
на языке иллири. Вот значит что оно обозначает. Я все ду-
мал, как это слово может обозначать одновременно шагать и
единицу времени? Получается это время работы экстренно-
го портала! Наверняка время можно увеличить, но наверное
это вот в этих символах на арке. Ну, что? Пробуем?

– Подождите!!! – Крик профессора смолк, отрезанный пе-
реходом.



 
 
 

 
глава десятая

 
Ничего не произошло, кроме потухшего поля арки. Ска-

лы, камни вокруг арки, тропинка… Тропа!? Черт!!! В доли-
не видно селение! Да и снега нет, трава внизу! Черт, черт!
Неужели я перешел на другую планету?

Забытые Богами места! Разряженный воздух, камени-
стые, скудные почвы и температура едва достигающая плюс
десяти, ужасный мир. Только если у тебя не было возможно-
сти ощутить силу. Здесь сошлись несколько мировых струн,
от энергии, текущей по ним, по каналам расходился зуд. Это
был мир для магов! Ноги не держали и я опустился на ос-
нование арки. Тут меня настиг удар, да нет, это был полно-
ценный нокаут, на плите не было надписи «эвакуация»!!! На
ней нет трех кнопок, которые я мог бы включить! Мысленно
пиная себя под зад, побрел вниз по тропе, куда еще мне ид-
ти? Без оружия, припасов, да я даже воду во фляжку забыл
долить! Еще бы! Сработало! Надо глянуть что там! Идиот!
Эвакуация! Сколько лет прошло! Вдруг от планеты только
астероидное поле осталось, что тогда? Замерзший, я добрел
до первого дома и постучался. Из трубы вился дымок, значит
там тепло, а может и накормят… Как там в анекдоте? Дайте
напиться, а то так кушать хочется, что переночевать негде?

– Входи! – Фраза была чуть длинней, но понял я только
это слово, потому что это был иллири.



 
 
 

– Ласкового солнца. – Я с трудом выговорил, но не потому
что не мог выговорить чужие слова, просто замерз.

На меня удивленно глянули, но потом ответили.
– Чистого неба… Ты служитель? – Опять я не всю фра-

зу понял, возможно это слово значит не служитель, а жрец?
Хотя все равно не понятно.

– Простите. Я здесь случайно оказался. Где я?
Пожилая чета усадила меня за стол и потихоньку расспра-

шивали, подкладывая мне в глиняную миску куски мяса.
Мои вопросы то же не оставались без ответа, так что я вы-
яснил где оказался. Гегемония Даймон, планета Сири. Оста-
валось только рассмеяться, когда-то даже планы строил ока-
заться в гегемонии! Дедушка Самон и бабушка Девея были
не отличимы от обычного человека, потому я очень удивил-
ся что это гегемония.

– Я считал что даймоны с алыми глазами, а у вас они обыч-
ные.

Старички переглянулись и объяснили, с кем я оказывает-
ся встретился, хотя я с самого начала знал, что это простые
смертные.

– Семьи аристократов существуют с момента появления
в этой части вселенной. Дети у них рождаются с обычны-
ми глазами, а цвет приобретают после обряда инициации.
Иногда и у простых даймонов дети получают яркие глаза, их
тут же забирают кланы аристократов. Наш сын тоже теперь
в клане, редко приезжает.



 
 
 

– Что за инициация? Кто ее проводит?
– Жрецы проводят, в храме. Он внизу, в долине. Каждый

может попытаться пройти инициацию, для этого всего лишь
надо положить ладони на куб и произнести слова.

– Какие слова? Или это тайна?
– Тайны нет, но слова у всех разные выходят. Сын вот го-

ворил, что слышал тихие слова и повторил что услышал. Хо-
чешь попробовать?

– Меня не прогонят?
– Нет, служители всем рады. Вот, дарят тем кто ходил к

кубу. – На стол лег черный кубик…
Заснуть долго не удавалось, мне все время казалось, что

арка может открыться в любой момент и из нее за мной по-
гонятся наемники. Что я приду в храм, а меня арестуют и
казнят как шпиона или я вспыхну, едва коснувшись кам-
ня… Резко вскочил и осмотрелся, в комнатке на стуле сто-
яла крынка, накрытая куском хлеба с сыром. Мои вещи ле-
жали так как я их сложил вчера, а поверх лежало полотенце.
Быстро перекусил и вышел во двор. Бабуля возилась около
дворовой печи, деда видно не было. Большой загон был пуст,
наверное погнал живность на пастбище или еще куда… Ря-
дом с навесом были свалены большие чурки, которые еще
предстояло колоть на дрова. Колун нашелся тут же и я ре-
шил размяться, надо же хоть чем-то отплатить за гостепри-
имство!

Разогретый, обмылся из бочки с дождевой водой и обтер-



 
 
 

ся, с удовольствием глядя на поднимающееся к зениту солн-
це. Надо сходить в храм, глянуть на эту достопримечатель-
ность. Останавливать меня было некому, так что я бодро по-
шел вниз.

Назвать это строение храмом? Обычный каменный сарай,
явно построенный вокруг черного куба в пару метров высо-
той. Куб располагался у дальней стены, оставляя место для
маленькой трибуны и лавочек перед ней. Служитель копался
в углу, то ли подмазывая, то ли штукатуры стену.

– Ласкового солнца! – Произнес я в спину служителя.
– Чистого неба. Я сейчас, немного осталось.
Ждать смысла не было, вдруг откажут в эксперименте?

Положил руки на грани куба и прислушался. Тишина… Мо-
жет с ним надо как с тем, маленьким? Нырнул в магическое
восприятие, точно! Вот и надпись, ищи глубже! Стоило про-
читать ее, как заметил хвостик на конце последнего симво-
ла. Может тут все надо понимать буквально? Потребовалось
усилие, но эффект был. Тихий шелест голоса, спрашиваю-
щий…

– Что твоя кровь?
Что моя кровь? Может я неправильно перевел? Что зна-

чит моя кровь? Жидкость, жизнь, красный цвет, что? В па-
мяти всплыл тот странный нечеловеческий сон, «Моя кровь
пламя!» Может именно эти слова и есть правильный пароль?

– Наша кровь пламя! Моя кровь огонь!
Как описать удар током, длящийся вечность? Меня раз-



 
 
 

рывало на куски, вымораживало и сжигало одновременно. Я
бы закричал, но как это сделать, если тело парализовано до
кончиков волос? Когда сеанс терапии мозга окончился и я
убедился, что у меня его точно нет, потому что голова ни-
сколько не болела, услышал слова служителя. Глаза резало
как будто сварки насмотрелся, слезы ручьем, а этот спокой-
но так.

– Ну, что вы хотели?
Вроде тут лавочки были? Руками повел, и тут меня под

руки усадили на лавку.
– Посидите. Минут десять и должно пройти, главное не

трите глаза. Хорошо?
Сижу и думаю, ну почему все время влипаю во всякие си-

туации? Вроде умею думать, с логикой тоже знаком, так по-
чему сначала делаю, а потом думаю зачем. Чуть приоткрыл
глаза, больно, но вроде видно что-то.

– Вот, возьмите. – Мне в руку сунули черный кубик.
– У меня уже есть такой.
– Нет, не такой. Это именно ваш, сами поймете. Берите.
– Мне теперь куда?
Ответ последовал с задержкой, думает куда меня послать?
– Если скажете где остановились, вас проводят. Вы не пе-

реживайте, зрение восстановится, надо только несколько ми-
нут подождать. Посидите и сами сможете дойти куда надо.

– Вы не поняли. Куда вы направляете тех кто прошел ини-
циацию?



 
 
 

– Никуда. Инициация ничего не дает в плане привилегий
или обязанностей. У вас есть кубик, так что на большинство
вопросов вы и сами получите ответы.

Я выполз из храма по стеночке, ну и куда теперь? Галанет
тут отсутствует, а значит и денег у меня нет. Куда податься?
Благо лавочки были и у стен культового сооружения, я снова
уселся, крутя в руках кубик. Глянем, чем он так отличается?
Надпись « Ищи глубже» тут была четкая, даже не пришлось
напрягаться. Нырнул за хвостиком в последнем знаке и уви-
дел точно такую же надпись! «Ищи глубже!» Это что? Реши-
ли поиздеваться? На девятой надписи у меня уже дрожали
руки, не знаю, от ярости или от напряжения? Решил что если
на десятый раз увижу тоже самое, дам в морду служителю!

– Какой нетерпеливый! – Из губины десятого слоя про-
явились два глаза. С вертикальными зрачками!!! – Куда-то
торопишься?

– Я? А-а вы кто? – Желание сбежать было сильно, но по-
чему-то знал, что сейчас это делать ни в коем случае нельзя.

– Как это кто?! Ну ка, давай поближе! – Меня стиснуло
со всех сторон. – Ты кто такой? Что делаешь в теле моего
родственника?

Вот черт! Как он узнал? Как ему объяснить?
– Да не знаю кто я! В какой-то момент раз и вместо этого

слабака оказался, он сдохнуть должен был…
– Слабак? Сдохнуть? – Вокруг глаз сформировалась мор-

да с черной чешуей и прорезями ноздрей из которых шел



 
 
 

пар.
– Его пристрелить офицер собирался, этот отказался бе-

жать дальше, боевая обстановка, все такое…
– Ты единственный носитель моей крови значит, послед-

няя надежда… – Глаза приблизились. – Сила нашла того, кто
сможет продолжить род, не сдохнет просто так… Так тому
и быть.

Тьма поглотила морду и появилась надпись « ищи глуб-
же!». Да твою же!!! Что за издевательство! С усилием разо-
рвал связь с кубиком и открыл глаза, уже стемнело. Блин!
Куда направиться?

– Вам некуда пойти?
Передо мной остановился служитель храма.
– Если вы готовы разделить со мной скромный ужин и

беседу, то приглашаю вас ко мне. Ночевать всегда лучше под
крышей.

Я боялся, что начнутся расспросы, кто, откуда, но разго-
вор зашел о приближающейся зиме. Храму требовался ра-
ботник, нужно было заготовить дрова, отремонтировать сте-
ны… Мой иллири отличался от местного, поэтому я гово-
рил короткими фразами, но все равно не смог скрыть свой
акцент.

– Весной обычно прилетают владетели с центральных пла-
нет, они помогут вам решить свои вопросы. Мы же в лучшем
случае сможем только сообщить о вас, но думаю староста это
уже сделал.



 
 
 

Я хмыкнул и принял предложение, а куда мне деваться?



 
 
 

 
глава одиннадцатая

 

Общаться с черным драконом, представившемся как Рар-
нург, было не просто. Каждая встреча представляла собой
урок по нескольким дисциплинам и я получал на них зада-
ния, которые следовало подготовить к следующей встрече.
Постепенно мы перешли от обсуждений, истории в первую
очередь, к научным теориям по физике и математическому
анализу. Для меня было настоящим открытием, что это все
служит в первую очередь для описания, именно описания
мира в котором живем. Когда же речь пошла о биологии, да
еще с математическим и физическими формулами, мне при-
шлось туго. Ну, не было у меня такого багажа знаний, как у
дракона!

– Да чему там вас учат! Мало того, что ты слаб как чер-
вяк навозный, так еще мозгов как у горного козла! Только
прыгать и можешь! – Раздражение похоже естественное со-
стояние для дракона. Любое мое возражение или не знание
приводит его в ярость, а непонимание…

– Никто меня не учил такому! Обычная школа, юридиче-
ский университет, что ты от них хочешь?

Каждый урок Рарнург требует от меня переходить на слой
глубже. Иногда это получается, иногда нет, потому дракон
все время меня попрекает слабостью.



 
 
 

– Стоп! Как это никто не учил? Ты инициацию прошел?
Для чего?

– Не знаю! Захотелось! Дурак наверное был, вот и полез
в портал, а потом к кубу!

– То есть, служитель не учит зачем проводится инициа-
ция?

– Он сказал, что это ничего не дает, кроме здоровья, да
еще сияющих глаз. Это между прочим красиво, а ты требу-
ешь чтобы я сохранял обычные.

– Ты идиот? Человек, любое проявление силы ее расхо-
дует! У тебя ее и так крохи, какие глаза? Значит для чего
все это делается никто не знает? Неужели все мертвы? Ты
встречал инициированных?

– Говорят их довольно много, целые кланы.
– Ладно, с ними потом, сам будешь разбираться. Ты не

задумывался, почему я называю тебя потомком своей крови?
– Да как-то нет, думал ты символ, тотем.
– Тотем?!Всего несколько тысяч лет и как измельчал наш

род! Я твой предок по крови! Драконы изначально энерге-
тические существа, мы формируем свое тело под тот мир в
котором оказываемся. В этой вселенной мы встретили био-
логический вид, с очень высокой скоростью приспособле-
ния, потому и решили принять его форму. Когда смешалась
кровь, оказалось быть хуманом гораздо легче, затраты энер-
гий ничтожны. Вот только дети рождались тоже в виде ху-
манов. Инициация это призыв к крови, призыв вернуть себе



 
 
 

истинный вид. Что наша кровь?
– Наша кровь огонь, моя кровь пламя… – Я прошептал

слова, но они прогремели как гром.
– Вот то-то, родич. Кровь отзывается…
– А если я не хочу становиться драконом?
– Как это? Ты же уже дракон по крови?
– Нет, я просто не хочу быть таким, ну я женщин люблю,

а ты это…
– Люби себе, кто тебе мешает? Умение принять форму

дракона или хумана не делает тебя мужеложцем! В чем про-
блема?

– То есть, можно так или так?
– Сил хватит, пожалуйста. Но пока ты в этой биологиче-

ской форме еще долго гулять будешь. – Морда дракона со-
щурилась, мне даже показалось промелькнули эмоции. – Все
прикидываешься дурачком, а откуда тогда у тебя браслет?
Ну, ка! Показывай!

Я как-то забыл про этот браслет, да и что я там выучил?
Несколько простейших плетений? Нет, польза была, взять
тот же точечный щит, но его я сам придумал.

– Гаргут? Да еще и. н.? Что, даже в начальной школе эк-
замен не сдал?

– Что такое и. н.? Я думал это все вместе читается.
– Инруди нераси, без подтверждения. То есть ты просто

недоучка! Кто тебе вообще разрешил из начальных классов
сразу на инициацию?



 
 
 

– Никто! Я тебе уже говорил, я ни у кого не учился!
– Ну и что с тобой делать? Как ты себе представляешь на-

ше дальнейшее существование? Я, Бар-лют, можно сказать
Ак-лют, почти… – Похоже дракон умеет смущаться! – В об-
щем я, а ты даже не гаргут! О чем мне с тобой говорить?

– Раньше было о чем, а теперь нет? – Тут и меня накры-
ло. – Ах ты ящерица! Дался мне твой хвост с когтями! Жди
другого идиота!

Я выскочил на поверхность и размахнулся, потом остыл и
засунул кубик в рюкзак. Займусь другим кубиком! Интерес-
но, там тоже такой неадекватный сидит?

Зима завалила долину снегом, селяне частенько собира-
лись в храме просто так, посидеть, поболтать. От большого
куба веяло теплом и всегда было одинаково тепло, вот и со-
бирались, погреться. Я помогал в храме, не отказывал и дру-
гим селянам, так как молодежь в этой деревеньке не задер-
живалась. По весне все, достигшие четырнадцати и старше,
уезжали вместе с владетелями. Кто поступал учиться, кто на
службу в кланы, кто просто поближе к цивилизации. Насе-
ление старело и часто старики были вынуждены обращаться
в храм за помощью. Мы со служителем оставались самыми
крепкими мужчинами в поселении, вот и помогали…

Кубик, подаренный мне Назарием, был каким-то мерт-
вым, что ли. Это совсем не от того, что Назарий был некро-
мантом, нет. Не было в нем чего-то, пусто было. Зато я от-
рабатывал прохождение слоев и вскоре дошел до двадцато-



 
 
 

го, чего так требовал Рарнург. Наверное именно потому он
и требовал от меня дойти до двадцатки, потому что на нем я
нашел задачник… Не знаю, кто до этого пользовался куби-
ком, но премного ему благодарен. Для меня эти задачи были
бы совершенно бесполезны, так как я не понимал и полови-
ны написанного. Зато предыдущий ученик составлял пере-
вод и даже пытался объяснять логику своих решений. При-
чем задачи он решал тремя, а то и четырьмя способами, до-
биваясь указанного результата порой такими зубодробитель-
ными формулами и вывертами сознания, что я сомневаюсь в
его нормальности. Этот неизвестный гений составил и сло-
варь, причем указал значения символов для различных си-
туаций и комбинаций. Словарь иллирисай. Насколько я смог
понять, это был технический язык цивилизации драконов.
Вот зачем настолько заморачиваться? Простой язык, разго-
ворный, иллири. На нем можно описать плетения, но полу-
чается громоздко. Иллирисай вмещает уже больше, но ме-
няет значение слов иллири. Как вообще они определяли на
каком языке запись? В записях неизвестного я этого опре-
делить не мог. Вроде фраза на иллири и вдруг все меняет
смысл и приходится начинать сначала, оказывается тут был
кусочек иллирисай. В общем кубик этот меня захватил как
увлекательный детектив, до последней страницы которого
ты не веришь что убийца садовник. Конечно, решать задачи,
когда тебе все показали и разжевали это одно, но это если не
касается магии. Все равно получается индивидуальная зада-



 
 
 

ча и решение, так что было интересно и порой весело. Ока-
залось есть плетение линзы, для увеличения малых частей
плетений. Одна из задач как раз требовала создания мини-
мального сечения нити и я так думаю будет встречаться еще
не раз. Так вот, небольшая неточность в параметрах и линза
сфокусировала оптический диапазон. Я смотрю в нее, пыта-
юсь понять что вижу, а по селу набат. Демоны!!! Хорошо за-
нимался на свежем воздухе, да на скальном выступе, следов
не оставил, а то прилетело бы… Бабуля божий одуванчик
увидела над горами огромный глаз, ну и все, началось второе
пришествие! Собрала толпу, давай клюкой указывать, а тут
глаз возьми и моргни… В общем решил поаккуратнее, вдруг
тут еще и костры бывают?



 
 
 

 
глава двенадцатая

 

Ближе к весне состоялся разговор с настоятелем храма.
Мы как всегда обошли стариков, кому помогли, с кем просто
парой слов перекинулись, а под вечер устроились в малень-
кой комнате за горячим напитком из местной ягоды. Шам-
лиз открыл пакет со свежими булочками от бабушки Девеи,
я частенько к ним забегал, и сладко зажмурился.

– Запах детства. Вот так вспомнишь и аж мурашки по ко-
же, как давно это было. – Настоятель притянул кружку с па-
рящим напитком. – Я с детства хорошо разбирался в людях,
наверное по этому и стал священником. Хотя конечно бы-
ла мечта, встретить наших Богов, драконов, в живую, но это
мечта…

Шамлиз отхлебнул из кружки и взглянул мне в глаза.
– Какая у тебя мечта?
Какая мечта? Никакой. Я уже собрался так и сказать, но

вдруг что-то кольнуло в груди, я вспомнил свое, а может Су-
ли, детство. Была у меня мечта, была!

– Летать… Летать как птица, летать среди звезд, быть сво-
бодным, парить где хочу…

– Следуй за мечтой чужестранец. Не вздрагивай Макс, ни-
кто в поселке никогда не сомневался, что ты пришел через
портал из очень отдаленных мест. Я уже говорил, с детства



 
 
 

умею различать людей, так вот, ты хороший человек. Ты про-
шел инициацию, но не задрал нос, как некоторые, ставшие
даймонами. Не чураешься работы, помогаешь старикам, так
что прими напутствие, следуй за мечтой. То зло, что гнетет
тебя, то что требует убивать, не принесет в мир добра. Каки-
ми словами оно бы не прикрывалось, зло порождает только
одно зло. Убийство не возродит погибших…

– Двадцать две тысячи!!! Как можно простить такое?
– Кто назвал тебе имена виновных?
– Никто, но все же и так ясно!
– Ясно кому? Ты счел это преступлением, выявил винов-

ных и осудил, на основании чего?
– Не надо мне читать основы права! Я дипломированный

юрист! За моей семьей охотятся уже… – Я вдруг услышал
себя со стороны. Сколько я уже слышал подобное! От тех кто
сидел по другую сторону, там… на стороне убийц, маньяков,
садистов.

– Простите меня наставник. Только за моей семьей и мной
самим и правда охотятся убийцы. Не буду говорить за роди-
телей, их уже не спросишь, но на меня покушались уже че-
тыре раза за последние три года. Это не считая крушения
грузового корабля на мою планету и гибель двадцати двух
тысяч жителей. Пятый раз меня попытались убить как раз
перед тем как я появился здесь, так что как-то так.

– Расскажи все это владетелям, все без утайки. Наше се-
ление приняло тебя и наш голос будет на твоей стороне.



 
 
 

– Кто такие эти владетели? Может мне не стоит с ними
встречаться?

– Не ожидал от тебя такого. – Настоятель посмотрел на
меня с укоризной и мне стало так стыдно, как в детстве, ко-
гда совершил какую-то глупость.

– Простите, но все же, кто они такие?
– Наше общество наверное покажется тебе странным, но

этот уклад сохраняется тысячелетия. Существуют планеты
ясли, такие как наша. Почему-то именно на таких планетах
наши дети рождаются сильными и здоровыми. Сейчас мало
придерживаются старых правил, но факт остается фактом,
рожденные, а лучше если и зачатые здесь дети, превосходят
во всем своих сверстников с других планет. Когда дети за-
канчивают школу и становятся тергутами…

– Кем? Что означает это слово?
– Гаргут – Младший ученик, после младшей школы обыч-

но, но сейчас редко используют эти обозначения. Тергут –
старший ученик, ну или выпускник школы.

– А Бар-лют или Ак-лют что обозначают?
– Лют значит ученый, бар что-то вроде академика, а ак

обозначает лучший или высший. Где ты такое слышал? Вот
уже три тысячи лет никому не присваивалось подобное.

– Где-то встретил упоминание, толи в воспоминаниях ко-
го-то из историков, не помню. Простите, я вас перебил. Так
что за владетели?

– Ну, хорошо, продолжим. Тергуты вольны покинуть свою



 
 
 

родную планету и получить распределение по своему жела-
нию. Когда-то давно это относилось и к гаргутам, но потом
школы объединили. Так вот! – Шамлиз остановил мой во-
прос жестом. – Владетели прилетают на планеты ясли и про-
водят тестирование кандидатов по выбранными ими направ-
лениям. Потому они и называются владетелями, потому что
владеют выбором. Ты мечтаешь летать? Скажи это владете-
лю и он проверит, сможешь ли ты выполнить свою мечту и
что для этого тебе предстоит сделать.

– Вот так просто? Подойти и сказать, хочу летать?!
– Ты нашел другой способ поставить в известность вла-

детеля? Вполне возможно, что он не умеет читать на твоем
языке.

– На иллири же он обязан читать? Хотя вы правы, надо
просто сказать…

Владетелем оказалась симпатичная женщина с ярко голу-
быми, светящимися глазами. Понятно, что корабль не при-
летел в поселок, все желающие собрались в большом горо-
де, имевшем посадочную площадку для челноков. Меня со-
провождал настоятель Шамлиз, благодаря ему я устроился
в городском храме совершенно бесплатно, да еще с кормеж-
кой. Собеседование как раз в нем и проходило, так что смог
насмотреться на этот цирк. Подростки, а иногда и доволь-
но взрослые, кто уже даймон, а кто с обычными глазами,
подходили, садились перед женщиной и начинали говорить
свои хотелки. Женщина выслушивала, брала за руки, а по-



 
 
 

том предлагала. В основном предложения были поступить
на службу в кланы, но встречались и направления на учебу,
правда редко. За день проходило с пару десятков желающих,
так что уже на третий день я остался один. Делать нечего, не
ждать же еще год?

– Ласкового солнца! – Я поприветствовал женщину.
– Чистого неба. – Она явно удивилась, но лишь внима-

тельней стала смотреть.
– Я хочу летать. Меж звезд. – Последнее уточнение мне

показалось важным, потому и сказал.
– Летать? – Женщина неуверенно взяла мои руки и при-

крыла глаза.
Я ощутил слабое биение силы, она похоже пытается меня

сканировать. Ну, и что делать? С ее уровнем силы это как
лезть в трансформаторную будку под током, может просто
выгореть. Я аккуратно свернул ее убогие зачатки плетения и
высвободил руки.

– Вы лучше так спросите что вас интересует, попытаюсь
ответить.

– Обучение на пилота довольно дорого, но вы подходи-
те. Я подготовлю для вас несколько стандартных контрактов.
Пока будем лететь вы сможете прочесть, а на Тиррене по-
смотрите в сети что вас больше устроит.

– Сеть? Там есть сеть?
– Конечно! Галанет только на яслях запрещен, так что да-

же на корабле вы сможете выходить в сеть, если у вас есть



 
 
 

нейрокомм. – Она с сомнением посмотрела на мой потре-
панный вид. – На Тиррене есть бесплатный доступ к терми-
налам в центре распределения. Но, это если вас не устроит
тот контракт, что я вам предложу. Если у вас все, то готовь-
тесь к вылету через два часа.

Челнок был неизвестной мне модели, что в принципе не
удивительно, я ведь только имперские и видел. Довольно
мягко мы взлетели и пришвартовались к носителю. Нас раз-
местили в одиночных, так и хотел сказать камерах, но двери
не запирали и мы гуляли по палубам пассажирского судна.
Это сначала я подумал пассажирское, потом присмотрелся к
пассажирам, все они были выпускниками! Так что все при-
липли к иллюминаторам и вели себя как обычные подрост-
ки. Мне эта компания казалась слишком шумной, потому и
то сидел в своей каюте, то спускался в столовую, когда все
уже поели, в общем отбился от коллектива.

Юридическое образование принесло свои плоды, я вы-
черкнул несколько пунктов и дополнил несколькими свои-
ми, после чего еще раз перечитал. Получился вполне при-
емлемый контракт на обучение с возможностью досрочного
расторжения без штрафов, если я смогу оплатить всю сумму
сразу. Удалил я начисление процентов на сумму обучения,
кто-то вставил этот пункт, намереваясь покрепче привязать
к себе будущего пилота. Посмотрел на контракт где видел
этот пункт, этот клан буду обходить стороной, раз там такие
юристы.



 
 
 

Женщина владетель только хмыкнула, прочитав мой ва-
риант и попросила дождаться ответа заинтересованных лиц.

«…Серебряная удавка стянулась на левой лапе и рывком
выдернула ее в сторону. Сволочь церковная, знает что сереб-
ро для нас яд, специально использует. Обрубок правой кисти
дымится, прижженный тем же серебром, отрастет не скоро.
Ничего, если уйду отрастет! Попытался дотянуться клыка-
ми до святоши, тьфу, только кусок тряпки в горло попал, га-
дость!

– Создание Богопротивное ты есть, но я верну тебя в че-
ловеческий вид. Пред Господом ты должен предстать в том
виде в котором родился.

Проклятый садист кинул в меня какое-то заклятие, ну-ну
вампира проклясть? Что!? Что со мной? Перед глазами воз-
никло яркое свечение и вспыхнула сеть. Что-то знакомое,
родное и от того страшное вплелось в мое тело и я закричал.
Мое тело, тело вампира снова становилось человеческим,
слабым и недостойным величайшей тьмы. Свет! Радостный
смех церковника и меня поглощает свет… Тьма…»

Из сна меня выдернула сирена, оповещающая о выходе в
обычное пространство, значит мы прибыли на Тиррен? Вол-
на прошла по телу, сообщая что на мое тело снова действуют
обычные законы физики. Здравствуй галанет!!!

Счета мои никто не тронул, а значит я не так беззащи-
тен перед акулами местного бизнеса. Самый привлекатель-
ный контракт для меня был на пилота гражданских и спе-



 
 
 

циальных судов, но он был и самым дорогим. На всякий
случай отложил его отдельно. Мои поправки были приняты,
даже суммы стали чуть меньше, но все равно условия бы-
ли довольно жесткие, для меня. Самый дешевый это води-
тель погрузчика, этакий каботажник, без выхода из системы.
Сеть помогла разобраться в терминах и названиях, так что
я примерно представлял что хочу. Дальше шел межсистем-
ный буксир-ремонтник, но там либо получать двойную спе-
циальность, либо искать напарника ремонтника. Посмотрел
биржу вакансий, ремонтников явный дефицит, так что тоже
в сторону к гражданскому пилоту. Остальное все было во-
енным. Пилоты истребителя, грузовика, штурмовика и так
далее по списку. Эти сразу в мусор, навоевался! Остался по-
следний, помощник пилота дальнего грузовика. Я про такие
даже не слышал! В сети нашел описание, этакие дальнобой-
щики космоса. Обычно экипаж три, четыре человека, ведут
по сменно шесть или восемь часов. Есть несколько транс-
портных компаний, обслуживающие маршруты, есть частни-
ки, подряжающиеся на доставку в любую точку галактики.
Что с вакансиями? Странно, вакансий довольно много. Что
так? Сеть пришлось прямо копать, чтобы найти объяснение
этому. Фронтир! Пространство между странами или просто
область, где этих стран отродясь не было, было опасно для
не вооруженных судов. Даже вооруженный одиночка мог на-
рваться на группу пиратов. Охота на джентльменов удачи
возможна только при совместной договоренности гранича-



 
 
 

щих стран, а это очень сложно, особенно если они недавно
воевали. Вот значит как. Самый привлекательный по всем
параметрам контракт, и по цене, и по специализации, от ма-
лых до больших судов, и по срокам отработки, всего десять
лет, в отличие пятидесяти у военных, оказывается и самым
опасным. Какой бы ни был крутой боец, а в вакууме без ска-
фандра он просто мороженный кусок мяса. Так что выбрать?
Сто десять миллионов и пятьдесят лет отработки, зато пилот
гражданских и специальных судов? Зарплата у них отлич-
ная, но сто десять это почитай лет сорок копить, отказывая
себе во всем. Какой смысл? Выгодней полностью срок дора-
ботать и уйти с кое какими деньгами. Вполне по моим сред-
ствам выучиться на пилота-ремонтника, но… Где взять бук-
сир? Три миллиона за обучение еще куда ни шло, а где еще
пятнадцать брать? Снова в кабалу? Этих пилотов на бирже
избыток, так что на нормальную плату можно не рассчиты-
вать. Остается дальнобойщик. Тридцать миллионов, десять
лет и полно вакансий, только опасно… Зато именно то, о чем
мечтал! Побывать в самых разных уголках нашей галактики!
Черт! Не помню как выглядела та, моя галактика! Я в той же
или это другая, не помню…

На Тиррене сошло большинство выпускников, на кораб-
ле нас осталось всего семеро новобранцев. Я узнал маршрут
по сержантской привычке и понимал, что по крайней мере
четверо парней решили идти в военные. Это их выбор, ин-
тересно, три девушки куда собираются? Встретив мой заин-



 
 
 

тересованный взгляд, молодежь подсела поближе и разгово-
рилась. Это не были подростки, лет по семнадцать, может
чуть старше, но я все равно чувствовал себя стариком рядом
с ними.

– Мы видели, ты тоже в стороне от детей держался. Соби-
раешься стать военным? – Мальчишки как всегда про войну
сразу. – Мы вот решили в училище десанта идти, может с
нами?

– Нет, спасибо. – Я мог бы им порассказать про войну и
десант, но зачем?

Мальчики явно приняли меня за какого-то пацифиста и
потеряли интерес, а вот девушки наоборот. Мне даже нелов-
ко перед юнцами стало, они так пыжились, пытаясь произве-
сти впечатление на противоположный пол, и вдруг бац. Вы-
полз какой-то старикан и все? Эх! Теряю хватку! Ведь знал
что может произойти, сержантская чуйка вопила! Нет, думал
что мальчики еще маленькие…

Конфликт стремительно перешел от оскорблений к по-
пытке насилия. Причем действовали они слаженно, как буд-
то не раз отрабатывали на тренировках, хотя может и отраба-
тывали? Женщина владетель лишь чуть-чуть опоздала, когда
мальчишки уже били стульями по тому месту где я был. Са-
мое противное, что я им даже сочувствовал, но дисциплину
надо вбить им в головы раз и навсегда.

– Что здесь происходит? Немедленно прекратить! – Вла-
детель попыталась стать между мной и четырьмя телами на



 
 
 

полу, но я не собирался оставлять урок не завершенным.
– В сторону, мэм! Раньше надо было проводить беседы.
Я подошел к первому пареньку, не обращая внимания на

женщину. Три девушки, между прочим, смотрели на проис-
ходящее во все глаза. Поднял паренька за шкирку как котен-
ка и поставил к стене, потом и остальных туда же.

– Запомните, новобранцы. В десанте только одно прави-
ло. Убивать! Не драться, а убивать! Если до вас, идиотов
не дойдет это простое правило, то вы сдохнете. Дай Бог это
произойдет на учебном выходе, тогда ваша тупость принесет
боль и страдания только родным и близким. Хуже, если вы
не выучите это правило до реального боя. Тогда ваша тупая
самонадеянность, гордость или как угодно вам будет ее на-
звать, погубит ваших сослуживцев, или не приведи Бог, под-
чиненных! Все ясно? Не слышу!!!

Мальчишки что-то промямлили, а я ткнул пальцами стой-
ку бара. Надо было злость выплеснуть, ну не убивать же иди-
отов! За стойкой что-то звякнуло и разбилось, а я повернул-
ся и собирался идти в каюту. Наверное слишком резко раз-
вернулся, женщина оказалась прямо напротив. Упс…

– Мне конечно приятно, но… – Вот идиот! Нет чтобы ти-
хонько выйти и может у нас что-нибудь…

– Хам! – Женщина отпрыгнула и рванула из столовой.
Вот черт! Ладно, пойду к себе, остались еще не решенные

задачки в кубике.
На ужин не пошел, если до молодежи не дошло, то могут



 
 
 

опять что-нибудь учудить, а мне их тогда что, убивать? Ле-
жу, пытаюсь сосредоточиться, а мысли крутятся вокруг при-
ятной тяжести, оказавшейся на моей шее и упругой груди,
прижавшейся… В дверь постучали и после моего разреше-
ния в проеме показался женский силуэт. Я уже думал обра-
доваться, когда понял что это девушка выпускница.

– Ты не пришел на ужин… – Она слегка порозовела. – Я
принесла, еще теплое все, будешь?

– Давай ты сама сделаешь выбор. – Я подошел и взял под-
нос с ужином. – С какой стороны закрыть дверь. Если изнут-
ри, то ужин будет холодный.

Ужин и правда остыл за те четыре часа, что мы провели
в каюте вместе. Обессиленная и потерянная, Колтина пыта-
лась натянуть одежду дрожащими руками.

– Может останешься? Отдохнем, потом продолжим…
– Девочки обидятся.
– Не понял? Девочки здесь причем? – Я даже сел на койке.
– Завтра не моя очередь будет, точнее уже сегодня.
Я скрипнул зубами так, что девчонка взвизгнула и вылете-

ла из каюты полуголая. Вот же! Очередь они уже составили!
Захотелось вышвырнуть ей в след поднос, но голод остано-
вил. Ладно! Хотите секса? Их есть у меня! Недавно решал за-
дачку по управлению эмоциональным фоном у существ с на-
шим диапазоном восприятия, ух проверю плетение на прак-
тике!

Завтрак мне принесла в постель брюнетка с зелеными



 
 
 

прожекторами глаз. Я что, дверь не закрыл?
– Подкрепись. – В этой не было той мягкой наивности,

что возбудило меня вчера до отупения и непонимания по-
следствий. – Я приду через половину часа, ты в душ со мной
пойдешь или успеешь к этому времени?

Прямо командир! Такая юная, а уже привыкла повеле-
вать! Ладно, вот и проверим, чему я научился за все это вре-
мя…

Плетение оказывается позволяет очень точно чувствовать
что творится в сознании или душе мыслящего существа. Же-
лания, тайные и почти не осознаваемые, потаенные страхи, я
увидел душу девушки как кристалл и понял что могу сделать
с ней. Это самая настоящая власть над человеком, ну или
другим мыслящим существом! Одним махом можно искале-
чить душу, уничтожить такую хрупкую и нежную красоту…

Это не был секс, я любил ее, как любят прекрасный за-
кат, картину гения… Пришлось нырнуть вместе с ней в чер-
ный ужас ее тайных страхов, дать ей осознать его, практиче-
ски убить, чтобы смыть ужас волной экстаза. Ее воля раство-
рилась в моей, ее сила отозвалась и сияние наполнило кри-
сталл души. Пришлось очень нежно расплетать побеги ее во-
ли, оплетшие меня как опору. Что с ними делать? Она ведь
искала опору и нашла ее во мне, оставить так и все ее страхи
вернутся… По какому-то наитию оплел ее собственной во-
лей ее же кристалл души. Чего-то все равно не хватает, чего?
Я уловил едва слышный намек, даже тусклый отблеск деви-



 
 
 

чьей мечты… Когда-то кто-то из старших подруг, а может и
мать, рассказали о том как это должно быть… Вместе, одно-
временно, в одно дыхание и на одном чувстве…

Мне пришлось сжать зубы и трудиться! Пока до меня до-
шло как это сотворить, как настраивать и на что настраи-
ваться самому, прошла наверное целая вечность! Но, это то-
го стоило…

У меня не осталось сил, а рядом лежала обнаженная де-
вушка и улыбалась во сне. Пусть спит, сегодня она препода-
ла мне очень важный урок. Осталось не возгордиться и по-
чаще заглядывать в собственную душу. Чтобы настроиться
на нежную и чистую душу девушки, с которой слетела ше-
луха нанесенных детских обид, пришлось самому преодоле-
вать собственные страхи. Выкорчевывать ненависть, оказы-
вается прочно там поселившуюся. Вроде получилось…

Уже вечером проснулся от нежных прикосновений.
– Покушай. – Она нежно погладила меня по щеке, потом

рука скользнула ниже, но остановилась. – Прости, ты же го-
лодный.

– Как тебя зовут?
Госпожа командир настолько властно вчера начала, что не

дала мне и рта открыть, а потом было уже не до того.
– Селина. Селина ак Рейар.
Аристократка, тогда понятно откуда в ней привычка ко-

мандовать. Доесть обед не получилось, ее пальчики были так
игривы…



 
 
 

Она оделась и покрутилась у зеркала, оказывается в моей
каюте оно было! Немного скривилась, видно что-то не по-
нравилось и взглянула на меня.

– Ты страшный человек, Макс. Я ведь почувствовала как
меняюсь, но знаешь… Я тебе очень благодарна. Наконец
ощутить свободу от оков, мне с детства вдалбливали какой
я должна быть. Папа… Меня заставляли называть его отец,
представляешь? Папа смог отправить меня на обучение по-
дальше от матери и ее правил, но только сейчас я смогла
освободиться. Был бы ты аристократ…

Она вздохнула и нежно поцеловала, аккуратно, чтобы не
помять блузку. Все, она снова стала аристократкой!

– Ужин принесет Марика. – Она вышла и прикрыла за со-
бой дверь.

Завтра был день прилета и ближе к ночи мы должны были
выйти в обычное пространство. Наверное поэтому этот день
достался обычной деревенской девушке, она ведь не была
аристократкой или как Колтина с большим опытом. Ужин
я проспал и утром увидел несчастные глаза девушки. Обыч-
ные серо-голубые глаза на миленьком личике. Не красавица,
но все при ней, только какая-то зажатая…

–  Марика?  – Девушка вспыхнула и кивнула.  – Извини,
проспал я ужин. Спасибо за завтрак.

Я поел, сходил в душ, в общем пришел в себя и снова
встретил несчастный взгляд. Да что с ней происходит? Пле-
тение легло точно и быстро, передо мной замелькали обра-



 
 
 

зы. «Дурочка! Деревенская баба-дура!!! Куда ты прешься?
С твоей рожей в городе делать нечего, даже в дом удоволь-
ствий не возьмут!!!» Кто же это ее так? Первая любовь? Да…
Правильно говорят, любовь зла… Этот козел потоптался по
девочке изрядно. Ну, а я чего жду? Давай Макс, отрабаты-
вай мечты и надежды юных дев. В этот раз это не было из-
матывающим марафоном, за броней отчаянного отрицания
собственного счастья, была огромная и светлая надежда. Ме-
ня самого чуть не унесло этим вихрем, благо уже научил-
ся… Летать?! Летать!!! Я подхватил светлую душу Марики
и взмыл в небеса или что там в неведомой красоте мирозда-
ния. Такой отдачи, такого взаимодействия наших энергий,
души или что там еще у нас есть, я еще не испытывал. Это
невозможно объяснить физическим удовольствием, не опи-
сать простыми словами, да вообще слова тут ничего не опи-
шут.

– Кто ты, Марика? Богиня чего скрывается под твоим ли-
чиком? – Я взглянул в ее сияющие синевой глаза. – Вот ты
себя и выдала, Богиня. Теперь и помереть не страшно, меня
любила прекрасная Богиня!

Девушка пыталась тихонько возражать, но мои слова ей
нравились, да и вообще она очень сильно изменилась за этот
день. Я не зря называл ее Богиней, в ней и правда проявилась
эта неземная стать и чувственность. Еще эти глаза! Свет шел
как будто изнутри нее, не так как у остальных.

– Спасибо тебе, Макс. Ты чудо! Можно я оставлю тебе



 
 
 

свой идентификатор? – Она на миг превратилась в прошлую,
зажатую Марику.

– Я буду счастлив, моя Богиня. – Я поцеловал оголенный
животик. – Ты меня покидаешь?

– Я бы осталась, но ты же знаешь, скоро выход, а там и
планета. Мне на ней сходить.

– Удачи тебе, Марика. Ты невероятная!
Я говорил это искренне, но когда дверь закрылась, без сил

рухнул на койку. Оказывается не такое это легкое дело, лю-
бить…



 
 
 

 
глава тринадцатая

 

Лишь когда корабль отправился к конечной точке марш-
рута, и я оказывается остался последним пассажиром, до ме-
ня стала доходить вся странность произошедшего. Для меня
такая раскрепощенность молодых женщин была несколько
неожиданна, это я попытался культурно описать свои эмо-
ции. Когда, перед отлетом шатла меня целовали все три ра-
зом, не заметил и тени ревности, они были довольны при-
ключением! Чего не скажешь о парнях, выглядевшими угрю-
мыми и подавленными. Вот поменять всех нас ролями, бы-
ла бы точная картина моих проводов в армию. Это которая
на Земле. Сули вообще тайно в армию пробрался. В общем
девчонки исполняли роли призывников, отрывающихся на-
последок по полной, а мальчишки, студенток первокурсниц
на внезапной командировке в деревню копать картошку. По-
лучается тут все наоборот?

– Не желаете отужинать со мной?
В дверях моей каюты стояла женщина владетель. Платье

подчеркивало фигуру и великолепную грудь…
В ее каюте было гораздо удобнее, да к тому же играла му-

зыка. Так что двое суток пролетели в приятной компании, да
еще принесли много интересных новостей. Государство бы-
ло гегемонией, Гегемоном становились только женщины, но



 
 
 

равноправие никто не отменял! Если мужчина сможет дока-
зать, что он также умен как женщина, также терпелив, есте-
ственно как женщина, то ему открыты все пути! Даже не обя-
зательно служить в армейских частях, если хватает интел-
лекта конечно. Естественно есть чисто женские специально-
сти, но все это только из-за физиологической неспособности
мужчин к подобной работе. Например руководитель круп-
ной компании! Мужчина на этой должности будет срывать-
ся в агрессию, навязывать свой способ решения, в общем не
сможет договориться ни с коллективом, ни с конкурентами.

–  Вот скажи мне, Макс. Смог бы ты потратить десяток
лет на работу владетелем? Да не кривись, я все понимаю. –
Хальма взъерошила мои короткие волосы. – Вы, мужчины,
не способны видеть перспективу. Все те юнцы, которым я
нашла подходящие контракты, принесли мне сейчас опреде-
ленные деньги, как без этого, но! Каждый из них будет пом-
нить обо мне и после контракта, и кто знает где они будут ко-
гда мне вдруг понадобится помощь… Вот так! Надо думать
на несколько шагов вперед, но вам же это не нужно. Пользу-
етесь нашей слабостью к вам…

Все это она говорила с твердой убежденностью, что только
так и может быть и никак иначе!

– Хальма. Неужели ты думаешь что умный или глупый че-
ловек, зависит от его пола? Конечно есть разница в гормо-
нальном управлении, но тут скорее женщины проигрывают.

– Ты что, маскулист? – Женщина положила руку на мой…



 
 
 

пах в общем. – Сейчас мы у твоего основного мозга спросим!
Откинувшись на подушку, Хальма тихо прошептала.
– Всем нам хочется любить и быть любимыми, только где

на всех женщин найти нормальных мужчин? Не сдавайся,
чтобы тебе мы бабы не твердили, имей собственное мнение,
сейчас так мало осталось таких.

Сдав мои документы в приемную комиссию, Хальма по-
целовала и вложила в мой карман визитку.

– Может и ты обо мне когда вспомнишь, теперь иди маль-
чик, не заставляй меня плакать.

Что мне оставалось? Только обнять и поцеловать на про-
щание. Не понятный какой-то мир гегемонии, с чего это их
так перекосило?

Состав приемной комиссии неожиданностью для меня
уже не стал. Из десяти человек восемь было женщин, муж-
чины были очень за… наверное сто, а может и больше. Да и
поступающие не сильно отличались по составу, женщин явно
было больше. Меня подобное сначала веселило, ну еще бы!
Выбирай любую, какая нравится! Потом напрягать стало, ну,
не понимаю я как себя вести в подобном обществе! Женщи-
ны со стальными я… со стальным характером это нормаль-
но, любой человек должен иметь характер, но почему это за-
ставляет пацанов становиться мягкотелыми? Им что, тесто-
стерона не хватает? Три молодые девчонки ведь поступали в
десант вместе с этими мальчиками!

Экзамены я сдал быстро, ничего сложного после тех до-



 
 
 

просов, что устраивал дракон, надо его все таки навестить.
Предстоял год учебы, а потом отработать контракт в корпо-
рации «Герон», которая предложила самый адекватный кон-
тракт. Кастелянша общежития оглядела меня с ног до голо-
вы и брезгливо поджала губы.

– Не стыдно?
Я оторопел! Что уже случилось? Я в общагу эту только

зашел, даже рта открыть не успел, а меня уже стыдят!
– Нет. Может поясните за что мне должно быть стыдно?
– Только не говори мне, что выбрал эту специальность по

тому, что нравится! Жениться побыстрей решил! Что, забо-
ялся в мальчиках засидеться? Ничего! Я тебя поближе к себе
поселю, с тремя соседями! У меня не забалуешь!

Хотел уже наговорить ей, но вдруг увидел тень, тень внут-
ри этой женщины. Ее бросили… Ради молодой и перспек-
тивной, а она не смогла дальше летать на том самом кораб-
ле… Я тряхнул головой, отгоняя видение и уставился в глаза
женщины.

– Сколько можно рыдать по этому слюнтяю? Возьми се-
бя в руки, ты же командир корабля, мастер пилот наконец!
Встреть опасность лицом к лицу и сломай ей хребет! Ты луч-
шая в своем деле, так плюнь на предателя и иди вперед, ря-
дом появятся настоящие друзья, вперед!

Меня отпустило, даже слегка голова закружилась, так что
я взял из рук застывшей кастелянши ключ и быстренько
смылся. Блин! Вот чего меня на проповеди потянуло? Захо-



 
 
 

телось что-то сделать для человека? Так плетения на что?
Зачем голой силой давить? Надо все таки снова к этому за-
знайке дракону обращаться, может удастся уговорить учить
меня?

Дня через три после начала обучения на меня открыли
охоту. В группе было восемнадцать девушек и всего четверо
парней, сначала подумал только нам так выпало, но оказа-
лось это общая картина для всех учебных групп. Нас зажи-
мали по углам, угощали и предлагали помощь в учебе, в об-
щем все то, что проворачивал я сам в земной юности! Вот тут
я вдруг увидел как относятся к одному пареньку из нашей
группы… До этого, выражение пошла по рукам, я представ-
лял только для б… для девушек с ограниченной ответствен-
ностью. На фиг, на фиг!!! Не желаю становиться охотничьим
трофеем! Да и учиться надо! Мне всего двадцать пять, не
хочу становиться нянькой и стирать пеленки! Вот только как
тяжело смотреть на такие привлекательные фигуры и выпук-
лости…

Меня подловили! В городе было с пяток веселых заведе-
ний, там правда тоже больше мальчики были, но и мне на-
шлось с кем отдохнуть. Так вот, мы банально столкнулись на
лестнице первого этажа! Семь моих одногруппниц и я. Уго-
раздило же их явиться именно сюда!

–  Опа! Наш девственник!– Девушки обступили меня с
угрюмыми лицами. – Так ты здесь подрабатываешь?

Меня накрыло от бешенства и я выдавил через силу.



 
 
 

– Я смотрю у вас течка началась? Вбить бы вам мозгов в
головы, но видно вы и там дырки проковыряли!

Эти дуры не решили ничего лучше как попытаться меня
избить! Ну не бить же их в ответ? Пришлось приплатить хо-
зяину борделя за отдельный номер и инструменты… Я оха-
живал ремнем по задницам, точнее по очень красивым поп-
кам, так! Соберись! В общем попытался провести разъясни-
тельную работу среди совсем потерявших берега сокурсниц.
Они сначала подергались, потом поорали, потом поохали, но
так эротично сволочи это делали… В общем я их развязал
и пошел в общежитие. Не представляю как я буду контракт
отрабатывать? Имперские деньги здесь попросту не ходили,
связываться с черным рынком себе дороже без связей, так
что вырваться из этого дурдома пока не представляется воз-
можным.

Отношения в группе у меня совсем разладились, сокурс-
ники практически не ночевали в нашей комнате, все по дев-
чонкам, да по девчонкам, а я корпел над конспектами. Что-
бы отвлечься уходил в медитации в заброшенный универ-
ситет или решал задачки в кубике. Но видимо накопившее-
ся раздражение и непонимание требовали выхода и я решил
спросить дракона. Спросить, какого демона творится с его
потомками!

– Явился, неуч. – Дракон все также был не в духе.
Вот какого хрена? Плюнул на этого зазнайку и полез на

двадцатый уровень, задачи там те же или нет? Все оказалось



 
 
 

точно таким же, кроме готовых ответов. Кстати, я думал это
бывший владелец кубика развлекался, что составлял по три
варианта решений, оказалось это требование к решению за-
дач. Только в первом кубике все было пройдено и меню ку-
бика не активно, а здесь все работало. Задания первого уров-
ня я сделал практически с лету, уже заканчивал второй, там
была орфография нескольких слов на иллирисай.

– Ты откуда это знаешь? Тут уровень тергута, никак не
меньше!

– Какая разница великому почти аклюту, что знает чер-
вяк? – Я закончил второй этап и открыл третий.

– Хорошо! Ты не червяк! Я погорячился, доволен?
– Вы мешаете мне работать.
Черная морда зло пыхнула ноздрями, потом вдруг стала

подозрительно принюхиваться ко мне.
– На тебя нападали? – Он еще приблизился и с силой втя-

нул несуществующий здесь запах. – Заклятие подчинения?
Ну, говори! Кто на тебя напал?

– Заклятия? Никто на меня магически не нападал! Я сам
несколько плетений использовал, больше ничего такого не
было!

– Сам? Ты?! – Драконья морда описала вокруг меня круг
и снова уставилась в глаза. – Что же ты сумел использовать?

– Сейчас покажу. Как раз в следующей главе это плетение,
вот! Плетение определения!

–  Ты идиот!!! Это плетения для абсолютных условий!



 
 
 

Пример, понимаешь? В таком виде они никогда и никем не
используются! Это только для теоретических занятий!

– Но оно сработало! Немного не так как в описании, но
сработало!

– О-о-о… Так ты даже не понял, ну конечно…
– Чего не понял? Плетение легко легло на ауру реципиен-

та, я получил доступ к сознанию, все вроде правильно!
– Твое счастье, что у твоих подопытных воля оказалась

слабее твоей. Хотя в противном случае ты просто пускал бы
слюни и гадил под себя.

– Да что не так-то?
– Ты изучаешь, как я вижу, уровень дарфат, младший бо-

евой курс. Причем бросился уже сдавать допуск к следую-
щему курсу, покфат. Какие правила безопасности при изу-
чении курса ты нарушил?

– Откуда же мне знать? У меня только вот этот задачник
и все!

– Хорошо, я объясню… На младшем курсе дается только,
пойми, только теория! Причем настолько упрощенная, что
применять плетения из этого курса, смертельно опасно!

– Ой, да не надо! Ты еще скажи боевую гранату вы в са-
дике для грудничков изучали! С вытащенной чекой и дымя-
щимся запалом!

– Да никому и в голову бы не пришло пробовать настолько
урезанные плетения! С молодых зубов все знают, плетения
состоят из трех частей минимум! Определяющей, исполня-



 
 
 

ющей и отвращающей! Это минимум! У тебя перед носом
определяющее плетение, оно так и обозначено, видишь?

– Я так и сказал! Где я не прав?
– Идиот… – Морда дракона вдруг поникла. – Определе-

ние, это совмещение двух или нескольких аур для установ-
ления контакта, понятно? Ты открываешь не только чужую
ауру, но и свою тоже. Потому плетения и состоят из трех ча-
стей, навел плетение на цель, выпустил боевую часть и за-
крылся.

Упс… Поэтому наверное я и чувствовал так остро все, что
творилось в душе моих попутчиц? А они?

– Последствия и сейчас видны, тебя еще на куски женщи-
ны не рвут? Такое бывает, когда аура нараспашку, хищницы
не упустят полакомиться сладеньким.

– Кстати! Это нормально, что у вас всем заправляют жен-
щины?

– Конечно! Самки драконов хранители гнезда! Они выби-
рают кто достоин продолжить род, да и просто сильнее нас в
магии, так что все правильно.

– Но там нет драконов! Они все люди, ну или даймоны.
– Даймоны? Переступившие? Это что-то новое, ты знаешь

чем они отличаются?
– Глаза светятся. Я так понимаю, это те кто прошел ини-

циацию на большом кубе.
– Что за бред! Инициация нужна чтобы пробудить кровь

драконов! Тех, у кого светились глаза после инициации, счи-



 
 
 

тали дикими неудачниками, ведь они не смогли контролиро-
вать свою силу! Так, ученик! Нечего отлынивать от занятий!
Начнем с основ техники безопасности…



 
 
 

 
глава четырнадцатая

 

Полет на тренажере, хоть виртуальном и в настоящей ка-
бине управления, все равно только тренировочный. Второй
месяц мы сдаем тесты на симуляторах, отрабатываем всякие
неприятности, могущие случиться в реальном полете. Хотя
реальные неприятности со мной происходят вне их кабин.
Уволилась наша кастелянша, причем директриса зло выме-
стила именно на мне, почему-то считая, что это я заставил не
старую еще женщину вернуться к полетам. Забеременели де-
вять моих одногруппниц, причем трое сокурсников плясали
от радости, а досталось опять мне! Не уследил, не доложил и
вообще!!! Я то причем, что эти три паренька решили устро-
ить свои судьбы радикально, но видимо перестарались. При-
чем похоже один из мальчиков ублажал сразу пятерых… Как
он будет выкручиваться, не представляю, но тот был просто
в восторге. Да и все эти девицы не грустили, мальчишек из-
били, не помогло даже заступничество директрисы, и как ни
в чем не бывало, продолжили учиться!

Вот и сейчас секретарь директрисы вызвал меня из класса
с тренажерами и недовольным тоном приказал бежать в ее
кабинет. Бежать я естественно не стал, не в армии, и под ши-
пение секретаря пошел на третий этаж в административный
корпус. Кабинет директрисы я уже изучил за этот год, меня



 
 
 

столько раз в нем ругали, что могу по памяти перечислить
все награды и дипломы этого заведения. По началу пытался
возражать, приводить доводы, от этого только уровень деци-
белов повышался, а результат был тот же. Кто виноват? Су-
ли! Потому что ни одна б… сокурсница не дала ему, точнее
наоборот конечно, в общем сокурсницы были на меня злы,
а значит я виноват.

– Сули!!! Что это значит? Э-э-э присаживайся.
Что-то в лесу сдохло? Вроде началось как обычно, и вдруг

это присаживайся… Терпи, еще немного и этот дурдом я по-
кину! Главное свидетельство пилота, а там…

– Я тут подумала. – Директриса достала из шкафа вазочку
с печеньем, потом чашки в цветочек. – Давно мы с тобой по
душам не говорили! Лучший ученик, надежда нового поко-
ления…

Горячий напиток заструился в чашку и по кабинету по-
плыл тонкий аромат цветов.

–  Давай, не стесняйся. Луговые травы с Синей, редкий
сбор!

Я с подозрением коснулся чашки и вдохнул аромат, какое
чудо… Что же замыслила эта б… директриса?

– Я тут над планами учебы сидела, думала… Ты ведь луч-
ший на курсе, таких продвигать надо, верно? Вот я и пере-
говорила с директором «Герона», в общем он согласился пе-
редать твой контракт…

У меня сердце упало, вот же сволочи! Сплавят мой кон-



 
 
 

тракт военным, как пить дать!
– В головной офис клана. Ну, что такому способному пар-

ню делать на окраинных линиях! Иди мой мальчик, иди го-
товься к тестам, а лучше отдохни, тесты для тебя так, мело-
чи…

Она встала и повела меня под руку к дверям.
– Я же для тебя всегда старалась, заботилась. Ограждала

от этих малолетних хищниц! Ведь так?
Я только кивнул и нырнул за дверь. Это что было? Полное

ощущение, что директриса готова передо мной на изнанку
вывернуться, только чтобы я о ней хорошо подумал…

Тесты и правда сдал легко, сам не ожидал. В присутствии
представителей заказчика, нам вручали свидетельства. Точ-
нее сказать мне, мне выдали на руки, а остальным только
объявили о присвоении третьего класса. Документы же по-
лучили работодатели. Я с интересом разглядывал свидетель-
ство, ловя на себе завидующие и даже несколько ненавидя-
щих взглядов и думал где меня ждет засада.

– Пойдемте. – Рядом со мной возникла парочка охранни-
ков в знакомых куртках, это же цвета клана… – Леди Мар-
райя желает вас видеть.

Леди… Это та о ком я думаю или есть еще кто-то из на-
следниц? Хотя может это жена как там его, Ванегута? Леди
Ванегутовна Маррайя! Бред…

Машина быстро доставила нас к посадочной площадке,
мне даже в окно не дали посмотреть, два эти мордоворота



 
 
 

так стиснули меня, что еле дышал. Потом практически внес-
ли меня в шатл и мы взлетели. Стыковка с яхтой, а я теперь
разбирался в гражданских судах, так что это точно была ях-
та, прошла практически незаметно. Мне даже завидно стало,
это же ювелир, а не пилот! Потом завели в большую каюту
и оставили одного. Я покрутил головой, никогда не был на
подобном судне. Из Земной жизни помню как по телевизо-
ру показывали орбитальные станции. Куча приборов, люки
шлюзов, в общем ничего похожего. Я бы и каютой эту ком-
нату не назвал, скорее приемная большого начальника.

– Здравствуй Макс. – Бархат этого голоса я узнал, по телу
прошла горячая волна и я обернулся.

– Здравствуй. Ты правда так и не назвала своего имени,
но я все равно рад тебя видеть.

– Присядь. – Девушка с алыми глазами грациозно опусти-
лась в кресло за большим столом и указала мне на боковой
стул. – Я хочу услышать как ты здесь оказался.

– Да? Может еще скажешь почему я должен это сделать?
Меня покоробило ее не желание называть свое имя, в этом

обществе это знак явного пренебрежения. Можно попользо-
ваться, переспать и забыть, зачем называть свое имя прохо-
жему?

– Потому что я этого хочу, этого мало?
–  С какой стати меня должны интересовать желания

незнакомого мне человека?
– Я даймон! – Она усмирила вспышку эмоций и снова лас-



 
 
 

ково так заговорила. – Ты видимо не осознаешь своего по-
ложения. Моего слова достаточно чтобы ты отправился на
астероиды!

– Не самое плохое место, помнится я там уже отдыхал.
Еще доводы имеются? Я так понимаю это вашему клану при-
надлежит «Герон»? Значит иск к нему оплачивать будете
вы?

– Думаешь…
– Думаете. – Я подчеркнул окончание. – Оскорбление до-

стоинства собеседника не красит руководителя, в отдельных
случаях увеличивает размер иска.

– Хорошо. Вы думаете что вам поможет ваше юридиче-
ское образование? Тогда вот статьи, в нарушении которых
вы можете быть обвинены. Незаконное пересечение грани-
цы, проживание без документов, думаю еще с десяток мои
юристы добавят.

– Прекрасно! Чем больше статей, тем дольше вы будете
мучиться вопросом, как же я здесь оказался?

– Макс. Ну чего ты уперся? Мне просто надо знать…
– Прекращение контракта, свидание с консулом и свобод-

ный вылет в империю. После прилета в империю, я передам
вашему консулу мои показания. С вами я больше общаться
не желаю.

Не знаю чего я ждал, но девушка только закусила губу и
вышла. Меня отвели в каюту поменьше, где я и уснул.

«… Девочка подскочила и понеслась мне навстречу.



 
 
 

– Помогите расшифровать надпись. Все символы понят-
ны, а вместе не читается!– Она показала мне большой лист
с перерисованными знаками.

–  Как тебя зовут? Нельга? Звучное имя.– Я переписал
символы на доску.– Вы учите алфавит и письмо. Он называ-
ется?

– Демос.– Младшие ученики уныло повторили название
письма.– Демос иллири.

– Это значит в переводе, простое письмо. Здесь мы видим
другой тип письма. Если перед словом есть значок пирамиды
то это…

– Сайнто иллири учитель!– Маленькая Нельга вскочила.–
Но там нет пирамидки! Там вытянутый кружок.

– Сайнто иллири или иллирисай значит технический язык
и письмо. Вы их будете учить в старших классах. Значок глаз
или как ты сказала кружок, признак языка иллиридан. Пол-
ного языка, без упрощений. На нем составляются высшие
плетения…»

Я проснулся на удобной кровати и даже не сразу осознал,
что нахожусь не в гостиничном номере, а на корабле! Привел
себя в порядок и решил осмотреться. Каюта была заперта,
кто бы сомневался! Облазил стенные шкафы, осмотрел все
что только мог найти, лишь модные журналы, да собрание
сериалов. Что, думаете от скуки загнусь? Внезапно я поду-
мал, что будет если у меня отнимут кубик с драконом? Ну-
жен мне этот кубик? Если смогу достучаться до дракона без



 
 
 

него? Значит будем пробовать!
Среди мертвых предков дракона не было. Неужели он

не мой, точнее не Сули… Тьфу! Врал он что предок или
нет? Если врал, то где его искать? Другой вопрос, где его
искать, если не врал? Допустим что не врал, тогда у него
должна быть связь с остальными родичами, наверное. При-
шлось убеждать предков помочь, пережидать вспышки яро-
сти и требования отомстить и вытаскивать крохи информа-
ции. Как с ними тяжело работать! Зато нашел вариант, по
которому вроде возможно найти живых родичей. Кровь! Ри-
туальная магия, это магия духа, точнее духов, так что я по-
пытался защититься от последствий всем, что знал. Нарисо-
вал круг, наполнил его силой, попросил предков присматри-
вать и начал…

Ничего мистического. В чашку накапал своей крови и
стал напитывать ее силой. Замутило, в глазах носились чер-
ные мушки, а я все вливал и вливал силу в чашку силу, пока
наконец не услышал знакомые слова.

– Что наша кровь?
– Наша кровь огонь! Моя кровь пламя! – Слова вылетели

сами по себе, чаша вспыхнула синим огнем и кровь из нее
исчезла.

«– Нет, ты точно идиот!!!»
Знакомые интонации заставили меня подпрыгнуть и за

озираться, никого!
«– И кого ты собирался увидеть в каюте?»



 
 
 

Резкие движения для меня оказались непосильными и я
рухнул на постель. В глазах двоилось и я закрыл их, надеясь,
что станет легче.

«– Ты вообще когда-нибудь думаешь над своими действи-
ями? Какого ты меня выдернул из куба?»

– Рарнург?
«– Нет! Бабушка Ленина! Кто это кстати?»
– Я просто подумал…
«– Ты?! Подумал? Ну, раз ты утверждаешь, что знаком с

подобным процессом, то… Хватит вслух разговаривать!!!»
Блин! Правда, я почему-то думал, что он рядом где-то и

говорил вслух… Стоп! А где он? Дракон, ты где?
«– Ответить бы тебе в рифму! Привязан к твоему духу! Ты

о чем думал, а? Учебные материалы, интерактивное меню и
аттестация, как теперь без всего этого?»

Тут такое дело… В общем меня собираются на астероиды
сослать, вот я и подумал, вдруг кубик отнимут? Зато теперь
ты меня можешь учить…

«– Значит так! Восстанавливайся, завтра будем меня воз-
вращать! Чтобы больше никаких экспериментов без разре-
шения! Экспериментатор…»

Поспать не удалось, пришел конвоир и проводил меня
опять в большую каюту.

– Ты в порядке? – Девушка вгляделась в мое лицо. – Не
надо так переживать, я не враг. Мне просто нужна твоя по-
мощь. Смотри…



 
 
 

В воздухе развернулась проекция галактики. Часть ее
приблизилась и на ней появились точки и пятна красного и
синего цвета. Синие были связаны тонкими нитями, красные
были отдельно.

– В этих местах появился наркотик «слеза». Синим от-
мечены известные нам пути, мы готовы их нейтрализовать,
но постоянно появляются красные… Мы не знаем как до-
ставляется «слеза» в эти точки. Вся наша агентура стоит на
ушах, но ничего не может найти. Причем синего становит-
ся все меньше, а красный растет. Это явно какой-то новый
путь доставки, но какой? Тут появляешься ты… Мой сек-
ретарь неделю назад положил мне на стол докладную запис-
ку. Некий Максимелен Сули проходит обучение в гегемо-
нии. Решила взглянуть, ты или не ты, оказался ты… Так как
ты здесь оказался, Макс?

– Прошел через арку древнего телепорта. Еще вопросы,
сударыня?

– Леди Маррайя, раньше тебе этого хватало, что измени-
лось?

– Пожил в вашем мире. Одна знакомая просветила, ари-
стократка. Имя только для близких, зачем оно прохожим,
так?

– То есть она тебе свое имя назвала. – В глазах девушки
загорелся огонь. – Кто она?

– Какое это имеет отношение к моему появлению в геге-
монии?



 
 
 

– Макс! Я тебе уже говорила!
– Леди. Не надо на меня кричать. Я перешел на планету

Сири больше года назад…
– Сири… Это где? – Передо мной развернулась проекция.
– Вот, рядом с Тирреном.
–  Ясли? Как ты от туда выбрался? Ах, да… Владете-

ли. – Девушка сосредоточилась и перед нами возникло но-
вое изображение. – Вот такая арка?

– Да. Только у той в которую я вошел было три символа на
основании, вот таких. – Я нарисовал символы прямо на про-
екции. – Эта арка была на моей родной планете, вот здесь.

– На твоей планете была арка, как ты ее нашел и как ак-
тивировал?

– Нашел не я. Нашли люди, пытавшиеся меня убить. Был
среди них один профессор, по моему сумасшедший, вот он
ее и активировал.

Не желаю я сообщать что включил арку по собственному
желанию! Надо переключить внимание на этих типов!

– Вот сведения на наемников, что узнал от них, это лицо
профессора, еще есть идентификатор в галанете.

– Не густо, но хоть что-то. – На меня взглянули алые гла-
за. – Стоило терять целые сутки? Макс, я ведь сразу сказала,
мы не враги.

– Не привык доверять незнакомкам. Я ответил на ваш во-
прос? Тогда будьте добры, оставьте меня в покое!

– Ты злишься что я тогда исчезла? Прости, мне пришлось,



 
 
 

служба на благо рода.
– Леди, злиться человек должен на себя, что совершает

глупости, на других же следует смотреть с благодарностью,
ведь они преподают уроки. Ваш урок я выучил, благодарю.

– Дело твое. – Глаза девушки вспыхнули. – Отправляйся
выполнять контракт! Второй пилот третьего класса…

Челнок доставил меня на орбитальную станцию, где на-
ходилась контора «Гедона» и стартовал обратно. Черт!!! Ну
почему я себя так вел? Ведь видел же что она обрадовалась,
черт с ним с именем, потом как-нибудь… После таких моих
выкрутасов можно даже не мечтать на новую встречу. Тоска
все окрасила в серый цвет и даже разноцветные звезды в ил-
люминаторе потускнели. Хреново…

В конторе на меня взглянули с интересом, как глядят на
ежика, плывущего по реке. Утонет или продолжит плыть ес-
ли в него палкой ткнуть? Неожиданно быстро получил рас-
пределение на грузовоз, к тому же находившийся на стан-
ции. Вот и ладненько, не придется вещи распаковывать…

Я подошел к трапу, где меня уже встречал считай весь эки-
паж.

– Макс Сули! Второй пилот третьего класса, направлен на
судно номер…

Командиром и первым пилотом оказались женщины, по-
хожие друг на друга как две капли воды. Обе рыжие, высо-
кие, выше меня на голову, а я не маленький! Я бы принял их
за сестер, но вторые имена на табличках были разные, да и



 
 
 

командир была чуть постарше. Карго была совсем молодень-
кая, юркая брюнетка с длинными волосами, уложенными в
косы вокруг головы. Механик оказалась женщина в возрасте,
она только глянула на меня оценивающе, цыкнула зубом и
покачала головой, после чего нырнула в технический люк.
Был и мужчина. Техник комплекса обороны, упакованный в
броню так, что я даже лица не увидел, подошел ко мне и по-
щелкал каким-то прибором. После чего молча развернулся
и ушел в сопровождении нескольких металлических пауков.

– Хватит пялиться, помощник. Вещи в каюту и заступай
на вахту, время пошло.

Какой знакомый тон! Прямо закрой глаза и вот он наш
лейтенант, собственной персоной!

– Есть, мэм. – Я протопал ко второй слева по коридору
каюте и закинул в нее вещи.

– Эй! Это моя каюта! – Карго подскочила ко мне и попы-
талась еще что-то сказать под заинтересованными взглядами
экипажа.

– Я рад, ты красивая! – Пока она переваривала, пошел на
вахту.

За спиной раздался смех рыжих близняшек и возмущен-
ный писк брюнетки. Ну, ладно, с каютой мы разберемся, тем
более что это моя по штату, экипаж имен не называл, это
уже хуже. Значит будут проверять, подкладывать свинью и
всякие другие пакости, чтобы выявить мои реакции на раз-
дражители. Все как всегда…



 
 
 

Сначала мне придумывали прозвище, как с этим бороть-
ся выучили еще в армии, не нравится, бей! Правда с жен-
ским экипажем такое вряд ли возможно, остается только иг-
норировать. Сначала попытались называть меня лучок. Сле-
зу вроде своим видом вышибаю! Меня из головного офиса в
эту задрипанную контору, ведь так? Надоел видать, несчаст-
ный! Сначала игнорировал, потом притащил нашего бойца,
правда без брони, нечего имущество портить, и спросил при
всех.

– Как меня зовут?
– Лучок! – Парень был здоровый, накачанный и думал,

что это он меня привел в кают-компанию. – Да ты не плачь!
Еще вырастешь, станешь луковицей!

Я сломал ему всего лишь две кости, правда на одной руке,
но что значит всего пара косточек для такого большого муж-
чины? Проделал это быстро, так что никто ничего не успел
даже сказать.

– Как меня зовут? – Я повернулся к женской аудитории.
– Лучок, не дури! – Командир еще поднималась с дивана,

когда я сломал еще несколько костей несчастного боевика.
– Ты слышал, сладенький? – Я повернул голову бойца к

командиру. – Им тебя совершенно не жалко, наверное пото-
му что ты тупо повторяешь идиотскую шутку, которая может
оставить тебя калекой. Так как меня зовут?

– Второй пилот Сули! Два наряда и десять процентов жа-
лования за месяц! – Наш командир все таки успел до третьей



 
 
 

экзекуции встать между мной и бойцом.
– Есть мэм! – Я весело улыбнулся во все тридцать два зу-

ба. – Надеюсь это мой последний штраф, да боец? Не слы-
шу!!!

– Да, второй пилот Сули… – Наш оператор дронов баюкал
левую руку и смотрел несчастными глазами на командира.

– Он сумасшедший! – брюнетка бросилась к стонущему
парню. – Неужели ты и это ему с рук спустишь? Мало того,
что он мое белье выбросил в коридор, так еще и…

– Заткнись. – Командир уставилась на меня своими жел-
тыми прожекторами глаз. – Я Эрина Корнар, командир это-
го судна. Это мой заместитель, карго Диннара Лоус. Первый
пилот, Паулина Гридо. Механика зовут Жериса Вилана, ну
а этого калеку, Видор Баранис. Завтра рейс, а раз ты ему ру-
ку сломал, то и замещать его будешь, в свободное от вахты
время.

– Есть мэм! Разрешите приступить?
Одного взгляда хватило, чтобы заставить здоровяка опе-

ратора ковылять впереди меня, надо ведь принять комплекс
обороны, мало ли что?

Я пытался загрузить себя работой, чтобы не вспоминать
о девушке с алыми глазами. Вот вроде забыл тогда про нее,
вроде не так больно уже было, нет, встретились. Обида? На-
верное, я сам не понимаю, почему так на нее реагирую. Ме-
ня практически разрывает от желания ее увидеть и скорее
ее забыть! Стоит ее вспомнить, как меня от злости начинает



 
 
 

трясти, в тоже время так хочется увидеть ее улыбку… Так,
на фиг!!!

Летать по маршрутам, грузить и разгружать контейнеры,
чинить вышедшую из строя систему или искать что же у нас
сломалось, вот и все развлечения экипажа. День за днем.
Быть вторым пилотом оказалось еще тоскливее, все нудные
вахты были мои. Правда у меня было увлекательное занятие,
дракон требовал возвращения в куб и разрабатывал все но-
вые и новые плетения, которые правда не помогали. Сам он
не мог их использовать, он был духом и не имел ауры, а зна-
чит и наполнить плетения силой не мог. Так что вся надежда
была на меня, а мне уровень подготовки не позволял загнать
дух дракона обратно в камень. Приходилось ему нисходить
до моего уровня и читать лекции в надежде подтянуть мой
уровень магии.

Весь экипаж состоял из контрактников, разного срока и
оплаты, но все мы были практически в одинаковых услови-
ях. Так что самой частой темой была отставка, кто сколько
скопил и как будет устраиваться после контракта. Меня по-
тихоньку приняли, даже оператор Видор перестал коситься,
ну а я старался не отбиваться от коллектива. Дрался в стан-
ционных барах, точнее заканчивал драки, начатые механи-
ком или карго, пил на спор или боролся на руках, в общем
развлекался со всеми.

Экипаж собрался в кают-компании по требованию коман-
дира.



 
 
 

– Кто последний видел Видора? Макс?
– Он в бар собирался, какой не знаю, больше не видел.
– Черт возьми! На станции баров… – Капитан была в бе-

шенстве.
– Если не отчалим через час, останемся без денег, даже на

топливо кредит придется брать. – Наш карго чуть не плакала,
хотелось дождаться любовника и деньги терять нельзя.

–  Отходим!  – Капитан жестко посмотрела на брюнетку
карго. – На обратном пути зайдем, не реви. Сули!

– Да, мэм. – Я поднялся.
– Займешь пост оператора, временно, пока не вернется

этот пьяница.
Когда-то, только получив первое повышение, слушал ста-

рого сержанта и пытался не улыбаться.
–  Парень! Паранойя, вот твой лучший и единственный

друг! Можешь не сдерживаться и поржать над сержантом,
вот только я тридцать с лишним на войне, то одной, то дру-
гой и пока жив.

Вот и сейчас, войдя в отсек оператора обороны, начал
проверку и перенастройку всех систем под свои пароли.
Пришлось пропустить старт и выход в прыжок, надо было
пройти процедуры полностью, чтобы быть уверенным в их
подчинении. Может именно это и дало нам тот мизерный
шанс на спасение, чем и попыталась воспользоваться наш
капитан…

Этот рейс был не совсем обычный, маршрут проходил в



 
 
 

стороне от стандартных трасс. Такое бывало уже не раз, толь-
ко не такой протяженности, но до этого же все было нор-
мально? Сначала мы потеряли тягу и вывалились в обычное
пространство, механик с квадратными глазами сообщила о
взрыве на внешней обшивке, повредившей привод. Потом
второй пилот сообщила, что нет связи, ну а под конец на нас
вышел фрегат без опознавательных знаков. Пока мои пауки
дроны отбивались от точно таких же дронов, только штур-
мовиков, капитан направила грузовик к планете, насилуя ма-
невровые двигатели до выгоревших дюз. Видно была у нее
надежда, что есть у планеты и станция и связь, и подмога.
Что это у нас система связи вышла из строя, а там…

Что думали на фрегате не известно, они просто дали залп
и остановились полюбоваться на сгорающие в атмосфере об-
ломки грузовика. Я находился в единственном изолирован-
ном отсеке, да еще в скафандре, оператору нередко прихо-
дится выходить на обшивку для управления дронами. Так
что, когда корпус бедняги грузовика затрещал после жутко-
го удара, мне оставалось только отстегнуть ремни попытать-
ся выбраться из отсека. Куда-нибудь выбраться! Стены отсе-
ка пошли мелкой рябью, потом пробежала крупная волна и
уже в открытый люк, стоя на обшивке снаружи, увидел как
моментально сплющивается отсек. Я стоял на, несущемся к
поверхности планеты, куске металла и не мог сдвинуться с
места от завораживающей картины. Я источал свет! Весь ис-
кореженный корпус грузовика наливался светом от сопри-



 
 
 

косновения с атмосферой! Я был Икаром, горящим в небе!
Богом, нисходящим на землю…

Мозг вдруг включился и я бросился к спасательной кап-
суле, раздавить ее ни один выстрел не сможет, в худшем слу-
чае ее выдавит из корпуса! Попасть в нее снаружи возможно,
надо только добраться до того момента, когда я сотрусь об
воздух! Капсула оказалась разгерметизирована, три женских
тела, рыжие и брюнетка, лежали изломанными куклами на
полу. Они просто не успели закрыть шлюз… Взрыв, а потом
разгерметизация, вот и все. Без скафандров у них не было
шансов. Поминальные мысли прервал скрежет и дрожь, про-
шедшая по металлу капсулы, корабль явно доживал послед-
ние секунды! Загерметизироваться, включить систему обес-
печения безопасности, пристегнуться в спасательном кресле
и вспомнить хотя бы одну молитву! Господи!!! Спаси Госпо-
ди!!!



 
 
 

 
глава пятнадцатая

 

Кто такие некроманты? Кто-то скажет что это исчадия
ада, поднимающие мертвецов и приносящие в жертву мла-
денцев, кто-то что это черные маги, ненавидящие все жи-
вое… Наверное это все от единого корня «некрос»… Некро-
мант, это борец с порождениями тьмы, естественно изуча-
ющий этих порождений! Как прикажете уничтожать то, что
изначально не живое? Убить того же бродячего мертвеца
невозможно! Уничтожить возможно, сжечь например, но не
убить! Убить, значит лишить жизни, а у них ее нет…

Тень метнулась в серых полутонах пустыни и я напряг-
ся, место не совсем подходящее для теней, самых быстрых
убийц, но очень слабых на сопротивление монстров. Они ча-
ще всего встречаются в строениях, там где есть естественные
тени. Скрипнул песок, хрустнула травинка…

– Выходи. – Щит оставил, но атакующее плетение перевел
в режим ожидания. – Я живой и не охочусь на живых.

По крайней мере, пока не нападут, как будто мало живым
проблем от нежити, так они еще и сами готовы убить других
живых. Слова на иллири трудно выговаривать в полный го-
лос, для меня, может не слышит? Странно, охотники знают,
что твари не говорят и либо показываются, либо уходят, а
этот сидит на месте. Пусть сидит, его дело, а я пойду дальше.



 
 
 

До поселка еще часа два пути, надо успеть до заката, иначе
можно нарваться…

Я вывалился из спасательной капсулы и задрал голову к
небу, вверху разливался огонь тормозных дюз челнока. Я
успел, скинуть скафандр и уложить его в нишу рядом с та-
ким же, убрать ремни безопасности и вынуть кристалл запи-
си. Даже прихватил термопленку, используемую вместо оде-
ял. Сначала использовал ее как веник, заметая следы на се-
ром пепле, пока не добрался до каких-то кустов. Пришлось
замотаться в это уже серое от пыли одеяло и затаиться, на-
деясь что мои следы не найдут. Кругом валялись обломки
грузовика, хорошо хоть контейнер командир отстрелила еще
там, на подлете… Командир, экипаж… Как так вышло, что
я опять остался жив?

Мои терзания прервал рев посадки челнока, мог бы и не
волноваться за следы, все подмел факел из посадочных дюз.
Клубы пыли осели и я выругался. Очень знакомая эмблема
на борту нарисована! Несколько десантников выпрыгнули на
еще горячую пыль и рванулись к капсуле. Из нее вытащи-
ли тела, выложили их перед начальством, спустившимся по
аппарели. За закрытыми забралами не было видно лиц и не
слышно голосов, но недовольство начальства было отчетли-
во видно по движениям. Капсулу еще раз обыскали, выта-
щили скафандры, остальное оборудование и припасы, пере-
считали. Похоже они пытались определить, выжил ли кто-
нибудь еще. Черт! Главное не шевелиться и вообще предста-



 
 
 

вить, что меня здесь нет! Через десяток томительных минут
челнок взлетел, не оставив после себя ничего, кроме следов.
Твою мать!!! На хрена вам эти старые пайки и скафандры?
Мне что, в одеяле тут бродить, распугивая аборигенов голым
задом? Я еще час лежал под единственным куском одежды,
опасаясь, что сейчас за этим местом следят с орбиты, и мате-
рясь. Капсула была почти пуста, вырезать бак с водой им не
удалось или просто не посчитали нужным? Больше ста лит-
ров, теплой, пропахшей резиной и железом воды, но такой
живительной и вкусной… В эту ночь меня спасло аварийное
освещение. Фонари включились как только корабль получил
пробоину и теперь погаснут только когда истощатся аккуму-
ляторы, вот тогда мне и наступит полный полярный зверек…
Тень прыгнула на меня из люка и было странно и страшно
видеть как темное марево летит сквозь свет, не оставляя те-
ни. Лезвия воздуха срезали ее даже не оставив воспомина-
ния о том как я это сделал. Минуты три пытался справиться
с люком дрожащими от напряжения и страха руками, косясь
по сторонам и на расплывшееся темное пятно. Просидел в
капсуле до серого рассвета, так и не сомкнув глаз, обдумывая
как быть дальше. После твари осталось какое-то черное желе
и я с трудом заставил себя решиться выкинуть его из капсу-
лы. Выломанным из куста прутом поддел его и понес подаль-
ше, удивившись оставшемуся на полу капсулы следу от этой
гадости. Было полное ощущение, что тут разлили сильней-
шую кислоту, выевшую часть покрытия. Осмотрел и прут, но



 
 
 

он оказался совершенно не изменившимся, даже не почер-
нел на том месте где находилось желе. Находиться в спаса-
тельной капсуле не было смысла, вода скоро закончится, да и
еды нет, значит надо искать в первую очередь источник. Там
где вода, там и зверье, а значит и жизнь… Немного придя в
себя, залез на верх капсулы в надежде определить ориентир
на воду. Кругом расстилалась серая пустыня с редкими се-
рыми кустами. До этого мне казалось, что это просто выго-
ревшее при падении обломков место, но до самого горизонта
все было серым. Ну, и куда идти? Где-то я читал что все реки
в северном полушарии должны течь на юг, но тут же вспом-
нил что это не так. Да и как понять в каком я полушарии,
да и зачем? Единственным ориентиром здесь было солнце,
значит пойдем по нему, осталось определить в какую сторо-
ну. Как только с водой быть? Попытки соорудить из куска
ткани бурдюк выглядели настолько неуклюжими, что я даже
не решился проверить получившуюся емкость. Собирать во-
ду с кустов, как учили в еще советском десанте? Не уверен,
что эта вода не окажется отравой. Единственной емкостью
оказалась крышка от горловины бака, двадцать один глоток.
Сколько это? Литр, полтора? Судя по раздувшемуся животу
не меньше… Сколько я прошел на восток, пока солнце не
зависло в зените? Трудно сказать, за четыре или пять часов
должно выйти километров пятнадцать. Впереди все также
расстилалась серая, безжизненная пустыня без каких-либо
намеков на реки. Возвращаясь по своим следа, стал считать



 
 
 

кусты на каждую тысячу шагов. Надежды определить возрас-
тает или убывает растительность не сбылись, лишь у капсу-
лы кустов было меньше. Завтра отправлюсь на запад… заме-
тить изменения в ландшафте удалось через два дня, на пути
в северном направлении. Вдали появились изломанные тени,
овраг или строение? Решившись, потопал прямо на них. Это
был неглубокий овраг, по дну которого тек маленький руче-
ек. Первый оазис в этой гадкой пустыне. Первое знакомство
с измененными тварями. Мясо странного существа, больше
похожего на крокодила или варана, было странным. Серое,
жилистое и твердое как картон, соседствовало с красным,
наполненным кровью и таким вкусным! Еще через день, я
оказался на окраине небольшого селения…

– Скоро закат и появятся тени. – Я еще постоял и развер-
нулся уходить. – Дело твое.

Скрип и шуршание за спиной преследовали меня до са-
мых огней поселка. Уже входя за высокие створки ворот,
увидел как фигура застыла, а потом юркнула куда-то в сто-
рону. Выкинул из головы непонятное происшествие, напра-
вился в лавку у общежития.

– Держи Гаврон! – На прилавок легли три металлических
блина. – Больше темного металла не будет.

Как я жалел о том куске тьмы, что выбросил у капсулы!
Кровь или сок, в общем жижа из теней, попадая на металл,
разъедают его, на выходе получая темный металл. Местные
кузнецы готовы душу за него продать, а я с удовольстви-



 
 
 

ем бы купил, чтобы узнать секрет обработки этого метал-
ла. Очень тугоплавок, свободно пропускает плетения сквозь
свою структуру, не ржавеет, что еще? Из обычных свойств
наверное все. Из необычных… Запоминает форму. Мастера
кузнечного дела умеют каким-то образом вкладывать форму
в металл, причем этих форм может быть несколько. Един-
ственное что они не умеют, изменять массу! Толстый обруч
на руке, кусок железа на поясе, да в принципе все что угодно,
может мгновенно превратиться в острейший меч или копье,
а то и щит.

– Что, кончилось месторождение? – Торговец ухмыльнул-
ся. – Теперь хоть скажешь где охотился?

– Три дня на юг. Так что все равно для охотников беспо-
лезно. Лучше ты мне скажи, нет ли в округе выходов руды
или железных останков?

– Я же не алхимик и не не кузнец, откуда мне знать? –
Гаврон застыл с таким невинным выражением лица, что я
улыбнулся.

– Сколько?
– Треть!
Я сгреб чушки и повернулся к выходу.
– Десятая часть!
Я взялся за ручку двери и поставил ногу на ступеньку.
– Ладно! Один слиток! – Торговец убито заголосил что я

его разоряю и кто теперь будет кормить его детей…
– Из той партии, что найду на том месте.



 
 
 

Еще десять минут плача и стенаний и я наконец получил
несколько точек привязки к новому месту охоты. Попробо-
вал бы он не дать! Я единственный из охотников, способный
в одиночку добывать темный металл. Надо лишь иметь под
ногами кусок железа или другого металла, да не сгинуть от
теней или измененных тварей. Секрет здесь прост, я некро-
мант. Уроки наставника Назария оказались действенными
в этом мире. Те два месяца, что мне пришлось отрабаты-
вать долг за приют и еду с бригадой охотников, заставили
серьезно отнестись к знаниям наставника. Быть приманкой
для тварей и не сгинуть на первой же охоте… Именно охот-
ники и научили добывать темный металл, правда для них это
был лишь удачный случай.

– Ты когда теперь на выход пойдешь? – Гаврон отсчитал
мне причитающееся и с намеком кивнул на прилавок. – У
меня свежая поставка от алхимиков.

– Ты узнал что я спрашивал?
– Караван еще не приходил, так что пока ничего не скажу.
Поселок охотников не выращивает продовольствие и не

производит одежду, все это доставляют караваны из бли-
жайших городов. Они там, за цепью гор, где есть нормаль-
ная жизнь. Где трава зеленая, цветут сады, где пасут скот…
Здесь же царство тьмы и ссыльных. По ту сторону несколь-
ко королевств где слыхом не слыхали о космических кораб-
лях и гегемонии, но говорящих на иллири. С той стороны
наведываются любители быстрого обогащения, но редко кто



 
 
 

из них возвращается. Твари очень любят свежее мясо, да и
местное население не прочь поживиться за счет новичков. В
общем, устоявшееся общество, где каждый не желает добра
другому.

– Когда должен прийти?
– Дня три, четыре. Значит здесь будешь ждать?
– Подожду, деньги пока есть.
Гаврон один из тех, кто дал мне тогда в долг. Поначалу

я воспринимал это как проявление человеколюбия, потом
только понял что это был простой расчет. Только все равно
приносил товар в его лавку первому, знакомый вор как-то
ближе. С ним я хоть приблизительно знал чего ожидать и на-
сколько он меня нагреет! Потому и решил через него узнать,
есть ли карты или какие-то книги, оставшиеся со старых вре-
мен. Современные карты были сокровищем в руках охотни-
ков и ими никто делиться не собирался. Все что я узнавал
о пустошах и этом мире, были слухи, байки подвыпивших
охотников или просто выдумки болтунов.

Выйдя из лавки, направился в таверну, надо перекусить и
договориться о постое. Солнце уже село, яркие фонари вы-
жигали тени и я поторопился к кварталу харчевень. В пусто-
шах не ходят по ночам, да и в поселке не любят, несмотря
на алхимические фонари, заливающие светом всю округу.
Место нашлось только на третьем постоялом дворе, все жда-
ли караван и охотники отложили выходы. Каждому хотелось
первому выкупить свежую рабыню или сбыть товар приез-



 
 
 

жим торговцам, те давали цены выше местных. Свободных
женщин в поселке почти не было, только те немногие, что
родились уже здесь. Так что охотники заранее заняли места
на постоялых дворах и ждали…

– Эй! Ходок! – Я оглянулся. За угловым столом сидел вер-
зила с всклокоченной рыжей бородой. – Иди к нам!

– Привет Борода. – Я протиснулся к столику и сел на лавку
напротив. – Новую бригаду собираешь?

– Угу. Пойдешь ко мне?
Мы с Бородой знакомы с первого моего дня в поселке, в

одной бригаде начинали.
– Новое место нашел?
– Угу. Только там опасно. Та бригада что туда ходила не

вся вернулась, вот и продала карту. Говорят там логово клы-
кастых, так что там должно быть столько всего…

– Думаешь справишься? Одни уже сходили.
– Я как про клыкастых услышал, сразу о тебе подумал.

Давай вместе, а? Ты же этих тварей раз и все, ну?
Довелось нам с Бородой схлестнуться с парочкой этих

вампиров, честно говоря, еле ноги унесли. Вот чего он такой
довольный и прямо трясется от предвкушения?

– Вчетвером? Смеешься? – Я глянул на его собутыльни-
ков. – Да и сколько ты надеешься с этого поиметь, одних ог-
ненных болтов на вампиров сколько уйдет?

– Ха! Я с одним алхимиком договорился, за череп вампи-
ра он готов сотню темников отвалить! Сотню, представля-



 
 
 

ешь! Их же там целое логово!
Понятно, уже пересчитывает деньги за вампиров. Есть у

Бороды такая слабость, жаден.
– Если ты еще и аванс выбил…
– А то!!! – Борода потряс увесистой мошной. – Обогатим-

ся!
Все с ним понятно, закусил удила и теперь либо сдохнет,

либо притащит черепушки клыкастых. Пойти что-ли? Прав-
да четыре арбалета проблему не решат, тут оружие посерьез-
ней надо, но оно ведь денег стоит.

– Чем ты их бить собрался? Кулаком в рыло?
– Не а! Тот самый алхимик мне болтов дает, серебряных,

да еще огненных. Еще амуницию пообещал, но только на вы-
ход. С серебряной проволокой, вещь! Соглашайся, ну… Ту-
да сутки всего ходу, до каравана обернемся!



 
 
 

 
глава шестнадцатая

 

Сутки! Только на четвертый день мы нашли тот ориентир,
который указывал на вход. Бригада из семерых охотников
уже высказала Бороде все что думала о его умственных спо-
собностях и собиралась разворачиваться, когда он наконец
радостно заорал и пришпорил своего коня. Конем назвать
это чудовище на четырех лапах трудно, но в пустошах дру-
гие не выживают. Разбив лагерь рядом с дырой, в засыпан-
ной песком скале, стали готовиться к вылазке. По периметру
горели фонари, вокруг натянули посеребреную проволоку от
теней и стали набивать подсумки болтами. На верху останут-
ся двое, остальные пойдут вниз. Охотники возбужденно об-
суждали действия внизу, а я пытался ощупать окружающее
пространство плетением поиска. Внизу были пустоты, но что
в них я не ощущал и это меня напрягало. Напрягало и то,
что мне все время казалось, что за нами следят, но плетение
поиска молчало.

– Готов? – Борода подошел и горделиво погладил тонкую
кольчугу из посеребренных колец. – Зря ты отказался, ни
одна темная тварь на такую не кинется!

– Пошли. – Не стоит ему настрой своими подозрениями
сбивать. – Фонари у всех?

До первой площадки мы спустились быстро, там на-



 
 
 

шли остатки лагеря, оставленного охотниками. Осмотрелись
и оставили пару фонарей, они будут ориентирами. Следы
предыдущей бригады шли в один из проходов и мы реши-
ли пройти по ним. Пока все говорило о естественном про-
исхождении пещеры, камень не имел следов обработки, кое
где виднелись сталагмиты и слышалась капель…

– Твою мать!!!  – Крик, звон металла и группа застыла,
ощерившись вокруг арбалетами. – Вот же сволочи!

Борода, шедший впереди злобно матерился и усиленно
тер сапог о край камня.

–  Что там?  – Один из охотников подошел ближе и за-
ржал. – Борода дерьмо нашел!!! Теперь точно обогатится!!!

Следы привели нас в тупик, который предыдущие охот-
ники использовали как отхожее место. Правда запаха не бы-
ло, видимо уносил легкий ветерок, стелящийся понизу.

– Борода! Ты теперь последним иди, дорогу помечай!
Охотники, смеясь перестроились, и пошли обратно. Вый-

дя к повороту замерли, огней фонарей на стоянке не было.
– Что за…
Твари посыпались со всех сторон, даже сзади, там где еще

секунду назад тер сапог Борода, слышались звуки борьбы.
Один за одним рассыпались алхимические фонари и вскоре
бой шел в полной темноте. Скинув с себя визжащую тварь,
выпустил светляк к потолку и принялся бить по юрким тва-
рям файерболами. Урона им огненные шарики не наносили,
слишком медленные, зато смогли отогнать основную массу



 
 
 

тварей. Бригада наконец пришла в себя и начала стрелять,
выкашивая одну волну за другой. Вампиров здесь не было,
какие-то измененные крысы, правда с собаку величиной и
прекрасно лазающие по стенам. Добив последнюю, огляде-
лись.

– Дерьмо!!! – Охотники по очереди осматривали раны и
перевязывались. – Откуда они взялись?

Дойдя до площадки, увидели разбитые алхимические ша-
ры.

– Идем наверх? Там еще остался десяток шаров.
– Смысл? Ходок лучше всякого шара будет, а те нам нуж-

ны для лагеря. – Борода затянул край бинта и выругался. –
Идем в другой проход, стаю мы перебили, да и настороже
уже будем. Наверх поглядывайте.

Другое ответвление шло вниз, слегка поворачивая влево
и вскоре мы вышли на еще одну площадку.

– Мать!!! – Мы застыли перед выходом, не решаясь сде-
лать следующий шаг.

Похоже именно здесь нашли свою смерть предыдущие
охотники. Рваные останки тел, окровавленные тряпки и по-
ломанное оружие, все говорило о том, что никто отсюда не
ушел.

– Борода. Кто продал тебе карту? – Я прихватил охотника
за локоть. – Ты его знал?

Ответить он не успел, арбалетный болт вошел прямо в
грудь здоровяка, выбив из него фонтан крови. Из темноты



 
 
 

прохода плавно вышел тип в черном балахоне, опираясь на
резной черный посох. Рядом проявлялись серые человече-
ские фигуры с арбалетами и горящими красным глазами. Все
что я успел до следующего залпа, так это выставить косой
щит, хоть один болт , но отобьет…

–  Сзади!  – Крик превратился в булькающее мычание и
охотник за моей спиной рухнул с болтом в шее.

Кто такой некромант? Тот кто умеет бороться с порожде-
ниями тьмы… Только как быть с болтами? Щит лопнул, ото-
звавшись звоном в ушах, молния превратила в пепел одного
стрелка, удар в плечо, еще один стрелок опал пеплом на кам-
ни… Я метался по пещере, уклоняясь от болтов, стремящих-
ся ко мне как ракеты с головками самонаведения и пытался
выжить, просто не дать загнать себя в угол и выжить… Щиты
лопались от попаданий, резерв уменьшался на глазах, а про-
клятых клыкастых было еще много… На каких-то звериных
инстинктах я прыгнул в самую толпу и выдал разряд, выхва-
тив свое единственное оружие, десантные тесаки. Темный
металл, целое состояние по местным меркам, единственное
оружие никогда меня не подводившее в пустошах. Внезапно
фигуры серых опали на камни как куклы и передо мной за-
стыл тип в черном балахоне.

– Ты достоин тьмы. Прими ее дар и стань моим братом! –
Из под балахона на меня смотрели очень знакомой формы
глаза. С вертикальными зрачками! – В тебе горит кровь дра-
конов и ты способен стать вровень со мной!



 
 
 

– Наша кровь пламя… – Я с хрипом выдавил из себя фра-
зу. – Моя кровь огонь…

Клинки со звоном выпали из окровавленных рук и пока-
тились по камням.

– Ха, ха, ха…– Его смех больше походил на карканье во-
рона.  – Ты даже знаешь наш символ веры! Впусти в себя
тьму! Обрети настоящее величие драконов!

Настоящее величие… Я вспомнил где видел это лицо, ак-
лют Ренбози, сумасшедший, уничтоживший целую цивили-
зацию…

– Великий ак-лют Ренбози? – Наверное я по настоящему
удивился раз этот сумасшедший поверил. – Неужели это вы?

– Мое имя тебе известно? Ты воистину способен стать мо-
им настоящим учеником! Склони свою голову уч…

Да, я бесчестный убийца и монстр, убивавший врагов го-
лыми руками. Да, во мне часто вспыхивает ненависть к жи-
вым и я готов убивать, но… Наша кровь пламя, моя кровь
огонь… Как часто я просыпался от звука колокольчика, се-
режкой звенящего в ухе. Дзинь, помни о долге…

– Наша кровь пламя!!! Моя кровь огонь!!! – Выплеснул
всю силу, что еще оставалась во мне и моя кровь вспыхну-
ла…

Мои руки крепко держали корчащееся тело великого ма-
га, левая пробила легкое и сжимала позвоночник, правая
пробила горло и вцепилась в нижнюю челюсть. Моя кровь
толчками вырывалась из разорванных вен и горела, сжигая



 
 
 

плоть мою и проклятого…
Перед глазами появилась чешуйчатая морда с вертикаль-

ными зрачками. Пыхнув дымом из ноздрей, морда прибли-
зилась и уперлась взглядом в мои глаза.

– Долго лежать собираешься?
Я? Почему лежать? Мысли были как камни, тяжелые,

неповоротливые. Кто эта морда? Почему он со мной разго-
варивает? Слова явно не русские, почему я тогда их пони-
маю? Может я сошел с ума? Почему?

– Родич! Вставай! Приходи в себя! – Морда отдалилась и
на меня понеслось ярчайшее пламя!

Наша кровь пламя… Перед глазами плыли образы род-
ственников, я уверен что это родные, почему я их не узнаю?
Плачущая женщина, суровый кряжистый мужчина, кто они?
Почему женщина зовет меня, да еще так смешно, Мася…

– Ты последний из рода!!! Вставай! – На меня вновь смот-
рели диковинные глаза с вертикальным зрачком. – Что твоя
кровь?

На меня вновь понесся огненный поток синего пламени.
Моя кровь пламя… Моя кровь пламя!!!

Пришел в себя в темноте и звенящей тишине. Тело тут же
отреагировало, выдав такой букет боли, что я чуть не отпра-
вился обратно в беспамятство. К горлу подступала какая-то
жижа и я чуть не захлебнулся, едва втянув воздух. Где это я?
Сквозь сводящую с ума боль попытался понять что со мной
и пришел к неутешительному выводу, все очень плохо. Ру-



 
 
 

ками управлять не получается, ноги… ноги вроде есть и да-
же болят меньше рук. Красный треугольник перед глазами,
это что? Нейросеть выдала сообщение? Удивила! Помираю
я, видите ли… Чем еще удивишь? Светляк вышел какой-то
вялый, тусклый и мерцающий, как будто от перепада напря-
жения. В этом неверном свете удалось осмотреться и даже
удивиться. Я плавал в каменной чаше, заполненной черной,
вязкой жидкостью. Руки… да, с руками полный полярный
зверек, одни костяшки вместо кистей… Какая-то знакомая
черная жижа… Мысли у меня конечно. Я улыбнулся, боль
затухала, сознание заполнило умиротворение, легкие волны
уносят меня вдаль, светлую даль…

– Да твою же мать!!! Боец!!! – Сквозь чудесную пелену
прорывается возмущенная морда с вертикальными зрачка-
ми. – Отставить сдыхать! Кто кроме тебя продолжит род?

Кто кроме меня…
– Никто, кроме нас… – Я прохрипел сквозь зубы от вновь

навалившейся боли. – Никто, кроме нас.
– Не сдавайся боец! Тяни силу! После вашего сражения

ее здесь много, давай! Вдох! Тяни силу!!!
Хорошо ему! Он дух, да еще дракон! От того, что вспом-

нил кто эта морда, стало легче, вдох! Темная жижа вдруг кач-
нулась ко мне, вместе с воздухом. Тьма? Вот сила, которая
сможет… Тут же вспомнился бешеный ак-лют. Нет! Не хо-
чу стать таким! Однако с каждым вздохом тьма впитывалась
в тело, усмиряя боль, затягивая раны… Нет!!! Я не собира-



 
 
 

юсь… Меня вдруг разобрал смех, это ведь я решаю, каким
мне стать. Одним движением втягиваю всю тьму и любуюсь
восстановленными руками. Как все просто. Сила, энергия,
власть… Не они решают кем быть человеку, как просто и
страшно…

Светляк лег на ладонь, ничего! Не спалил меня свет!
На всякий случай поднял кусок посеребреной кольчуги, не
жжет. От моей одежды остались лохмотья, да еще все в кро-
ви, даже пояс с ножнами в клочья. Кстати, надо найти теса-
ки… Я выбрался на поверхность, чтобы убедиться, от лагеря
остались лишь останки. Хорошо хоть сумки не все изорвали,
нашел во что переодеться. Ну и что теперь? Хотя как это что?
Откуда-то же вышли эти упыри, вот туда и надо сходить!



 
 
 

 
глава семнадцатая

 

В поселке была тихая паника. Мир вокруг стремитель-
но менялся, еще была серой почва, но свет солнца уже был
ярким. Измененные твари исчезли, охотники который день
возвращались без добычи. Кто-то даже видел зеленые ростки
в пустыне! Мое появление осталось практически незамечен-
ным, всем было не до того. Хотя я наверное мог рассказать
побольше любого охотника. Путь от пещер, где еще недавно
обосновался «черный властелин вселенной», это по его соб-
ственному утверждению, прошел достаточно спокойно и я
мог наблюдать изменения природы шаг за шагом. В заплеч-
ном рюкзаке у меня лежало настоящее сокровище, днев-
ник ак-люта Ренбози. Древнее устройство записи с полуто-
ра сотнями кристаллов, хранились в помещении глубоко под
скалой. Несколько дней, проведенных в этом склепе, оста-
вили неприятное впечатление. Напичканное современными
системами связи, даже банковский терминал присутствовал,
оно напоминало штаб воюющей армии. По самым прибли-
зительным прикидкам, этот упырь руководил несколькими
сотнями адептов по всей галактике! Сеть приспешников су-
масшедшего властелина… Разбираться этим должна боль-
шая служба, в силах которой накрыть всех разом. Вот толь-
ко чья? Империи? Гегемонии? Вольных баронств? Самому



 
 
 

мне такой объем не провернуть, денег у меня теперь даже не
могу сказать сколько, только людей нет. Что мне оставалось?
Запечатал пещеру так, чтобы никто и близко не подумал на
нее, скачал список агентов, да забрал дневник. Надо крепко
подумать, что делать дальше.

– Ходок! – К моему столику в таверне направлялся Гав-
рон. – Ты где пропадал? Заказ твой у меня пылится, а тебя
все нет…

– Заказ? А, нашлись древние карты?
– Ну да. Я уже думал сваливать, вдруг смотрю ты. Так что,

берешь?
– Смотря чем предложишь платить.
– Как чем? Пять темников и забирай!
– Гаврон. Ты ведь в курсе что происходит? Темники сей-

час на вес жизни, так что назови другую цену. Могу десяток
серебряных болтов предложить.

– Забирай… – Гаврон вздохнул. – Конец нашей вольнице.
Твари исчезли, а с ними и наш бизнес. Куда теперь подавать-
ся? Алхимики уже сбежали, им то что, склянки распродали,
да за горы, а нам торговцам куда?

– Хочешь сказать, не прикупил на той стороне землицы?
Не смеши меня Гаврон.

– Злой ты стал, Ходок. Ну, да ладно. Когда за товаром при-
дешь?

– Ты сказал алхимики ушли, все? Может кто еще здесь?
– Если товар сбыть, то давай лучше я у тебя его заберу!



 
 
 

Цену хорошую дам, у меня и снаряжение отличное есть! Не
пожалеешь!

– Нет, Гаврон. Мне просто один алхимик нужен. Я ему
кое-что задолжал, за кольчуги серебряные.

– Так это Невер! Он вроде еще здесь был. Ты, это… Вдруг
что останется, так ты не забудь старого друга!

– Чего это он со всеми не уехал?
– Так захворал. На подворье у него все как тухлой рыбы

нажрались, ходят еле-еле, злые как тени!
Вручил торговцу болты, забрал карты и присел в номе-

ре, рассматривая покупку. Картам от силы лет триста, пу-
стошь отмечена и похоже границы ее не менялись. Если най-
ду подтверждение в дневнике ак-люта, то моя версия окажет-
ся верной. Если это так, то тогда понятны усилия сумасшед-
шего набрать адептов. Однако это сейчас не главное. Окинул
взглядом свой номер, стоит ли оставлять здесь что или сразу
забрать? Ладно, кристаллы памяти и посох возьму, осталь-
ное можно и купить будет.

Подворье алхимика Невера и правда было похоже на гос-
питаль или чумную деревню. Люди с серыми лицами, дерга-
ные движения, причинявшие им нестерпимую боль и дикая
злоба. Стоило мне пройти в калитку, как на меня уставились
десятки красных, как с перепою глаз.

– Невер где?
– Не принимает он, болен. – Один из охранников заступил

дорогу.



 
 
 

Я отодвинул его черным посохом и тот дернулся как от
ожога, стоило только коснуться. Да вы и правда были мечены
тьмой! Как же народ в поселке этого не замечал?

– Скажи я принес обещанные черепа клыкастых.
– Чего? – На меня вытаращились так, что казалось глаза

сейчас выпрыгнут из орбит. – Клыкастых?
– Связать и в подвал. – С крыльца на меня глянули изму-

ченные глаза алхимика. – Быстрее!
Ну и ладно! Чего правда время терять? Я узнал что хотел,

остальное неважно. Пепел от них и правда похож на пепел от
вампиров, такой же серый. Только доспехи не рассыпались
как на клыкастых, а так один в один! Алхимика я приколо-
тил к стене дома четырьмя железными гвоздями, предвари-
тельно укоротив его на руки и ноги. На груди выжег надпись
«Борода», пусть любуется пока не сдохнет. Вроде все? Нет у
меня здесь больше дел. На этой планете мне больше нечего
делать, пора остальные долги раздавать.

В голове зашевелилась какая-то назойливая мысль, ну что
тебе? « Предлагаю вернуться к моей проблеме! Сейчас у тебя
точно хватит сил для привязки меня к кубу памяти!» Только
где я тебе его возьму? В логове не было, предлагаешь идти
искать на месте крушения? В принципе можно, только при-
пасов запасти…

В таверне меня встретила звенящая тишина. Я даже оста-
новился, прислушиваясь к уличному шуму. За дверями на
улице шум был, а в таверне все застыли как статуи и смотрят



 
 
 

на меня.
– Хозяин! – Мой голос заставил дернуться присутствую-

щих. – Собери мне припасов в дорогу, на пару недель.
На меня из-за стойки смотрел здоровенный арбалет с ог-

невым наконечником. За арбалетом можно было разглядеть
и самого хозяина таверны, бледного и вспотевшего.

– Ты убил Невера? – Голс был глух и не дрожал, это хоро-
шо, значит можно объясниться.

– Невера алхимика? Того, который с вампирами в сговоре
был? Я. – Я смотрел в глаза мужчины. – Желаешь отомстить
за него?

По таверне пробежал ропот и послышались шепотки, по-
степенно набирающие силу.

– Чем докажешь? – Из-за ближнего стола поднялся охот-
ник.

– Он подкинул заказ и карту бригаде Бороды. Вернулся
только я… Да думаю Невер сам вам все расскажет, эта тварь
наверняка еще не сдохла.

– Ты вернулся, а Борода значит нет? Может именно ты и
есть виновник?

– Ага! Еще пеплом рассыпаюсь как клыкастый от серебра!
Сходите на его подворье да гляньте, какие у него были по-
мощнички. – Я вытащил парочку серебряных болтов и бро-
сил на прилавок. – Держи. Это за припасы.

Я разбил палатку прямо у спасательной капсулы, найти
кубик в месиве обломков, точнее того, что осталось после



 
 
 

охоты на тварей, было делом долгим и по моему безнадеж-
ным. Рарнург нудил в ухо, а я просеивал серый песок. Ра-
довало только что кустики начинали меняться, даже вроде
где-то зеленое показалось. Со стороны я наверное напоми-
нал старателя, просеивающего песок в поисках самородков.
Вот только ни один старатель не занимается этим в пустыне
среди точно таких же как и везде песков. Метр за метром я
просеивал, вскапывал, перебирал, сдувал, в общем занимал-
ся ерундой! Пока в один из дней меня не накрыла тень. Рев
посадочных дюз был слышен давно, пару минут точно, но
я спорил с драконом, настаивающем на расширении ареала
поисков, поэтому не обратил внимания. Подумаешь челнок
заходит на посадку, эка невидаль! Челнок?!

Знакомая эмблема на корпусе и я едва сдерживаюсь, что-
бы не превратить этих уродов в фарш. Аппарель откинулась
и на меня уставились несколько стволов штурмовых винто-
вок.

–  Вы меня понимаете?  – Вперед вышла фигура в ска-
фандре.

– Чего надо? – Меня так и подмывало влепить воздушным
кулаком по этим…

– Что вы ищете на этом месте?
– Тебе какое дело? Забирай своих лизунов и вали отсюда,

пока я добрый.
– Это место падения нашего корабля! Мы хотели бы знать

как это произошло и не осталось ли выживших? Это гражда-



 
 
 

не гегемонии и мы готовы заплатить за них или за сведения.
– Дамочка! Здесь ваши кредиты на фиг ни кому не нужны!
Забрало откинулось и на меня взглянули ярко голубые

глаза, испускающие свет.
– Да, еще одно замечание. То, чем вы сейчас кичитесь,

раньше вызывало лишь сочувствие, так что не позорьтесь и
закройте шлем.

– Это вы о чем? – Дамочку мое заявление сбило с толку.
– Про ваши глаза. Свечение говорит о том, что вы не спра-

вились с инициацией и сила расходуется попусту. Жалкое
зрелище…

– Да кто вы такой?! Какой-то дикарь мне будет лекции
читать, да еще насмехаться!

– Может подстрелить его? – Один из бойцов поднял ору-
жие.

– Давай дядя! Я тогда с полным правом заберу эту лохан-
ку. Из системы понятно не уйду, но мне и на планете ее хва-
тит.

– Вы пилот? – Женщина положила руку на оружие охран-
ника. – Максимелен Сули?

– Допустим. Вам какое дело?
–  Леди была права! С тебя десятка!  – Один из бойцов

хлопнул другого по спине.
– Нас прислали эвакуировать вас.
– Дамочка! Я еще раз вам говорю, мне с вами обсуждать

нечего! Проваливайте!



 
 
 

Однако челнок не улетел, больше того, мне вынесли сухие
пайки и генератор воды. Все это бойцы сложили у моей па-
латки, а сами продолжали наблюдать за моими раскопками.
Припасы у меня еще были, так что упаковки так и пылились
на солнышке, а я чертыхаясь продолжал просеивать пусты-
ню.

Яхта упала на песок стремительно, как будто атакующий
коршун. Я вспомнил как с завистью в первый раз подивил-
ся мастерству пилота. Этот парень или девушка настоящий
мастер! Откинулся трап и на песок сбежала гибкая фигура.
У челнока выстроилась шеренга бойцов, тут же опустивша-
яся на одно колено. Их командир, кто бы сомневался, что
это женщина, подскочила к прибывшей и отдала воинское
приветствие. Я посмотрел на этот спектакль из под ладони
и продолжил копать.

– Здравствуй, Макс.
Спокойней! В прошлый раз ты уже наговорил ей, так что

спокойней, но в душе снова разгорался огонь.
– Ласкового солнца, незнакомка!
– Ты все еще на это злишься?
– Зачем вы здесь? Убить меня могли и вон те солдаты.
– Убить? Я отправила сюда экспедицию, как только полу-

чила доказательства, что ты жив! Зачем мне тебя убивать?
– Зачем было вашему фрегату уничтожать свой же грузо-

вик? Наверное есть причины, заставившие отдать такой при-
каз. Только не говорите мне, что этого не было! Буквально



 
 
 

через несколько минут после падения обломков, сюда спу-
стился челнок с точно такой же эмблемой!

– Командер! – Девушка махнула рукой, подзывая началь-
ницу бойцов. – Расскажите как вы появились здесь пол года
назад.

– По распоряжению службы безопасности клана мы от-
правились на станцию Зельмар. Там была подозрительная
ситуация, командир грузовика заявила об исчезновении опе-
ратора ботов и изменении маршрута. Оператора нашли и до-
просили, по его показаниям нападение должно было про-
изойти в этой системе. Рассчитали прыжок и вышли в на-
значенной точке, готовыми к бою. Спасти грузовик не уда-
лось, нападающий был уничтожен, к месту падения облом-
ков был отправлен челнок. На месте крушения были обна-
ружены трупы трех членов экипажа и части тела четвертой.
Провести тщательные изыскания не представлялось возмож-
ным, приборы сбоили, сама не понимаю почему. Все найден-
ное было передано службе безопасности.

– Спасибо командер, оставьте нас. – Девушка с алыми гла-
зами повернулась ко мне. – Мне передали вот это.

На ее руке лежал черный кубик. Мой, черный кубик!
« Точнее мой дом!» Ах, да! У меня же тут бомж завелся! Да,
Рарнург?

– В храме твердо заверили, что это твой куб и ты жив.
Поэтому я здесь.

– Спасибо леди. – я аккуратно взял в руки вместилище



 
 
 

души дракона. – Он для меня много значит.
– Он пуст, как и все остальные. Первосвященник лично

проверил, хотя он удивился его состоянию. Ты ничего не хо-
чешь рассказать?

– Я до сих пор не уверен, что могу вам доверять.
– Сколько можно! Это мое официальное имя! Леди клана

Маррайя! По личному имени меня могут называть только
члены семьи! Стоит тебе просто назвать меня этим именем
и это будет оскорблением клану! Тебя просто убьют!

– Спасибо вам леди Маррайя! У вас ко мне еще вопросы?
– А-рр!!! Я готова задушить тебя прямо здесь!
« Ого! Наследница клана проявляет к тебе такие эмоции!

Да она просто влюбилась в тебя как дракон!» Ты лучше го-
товься к переселению, а не подсматривай!

– Я не игрушка и не проститутка. Ты мне нравишься, не
скрою, но терпеть твои выходки не собираюсь. Максимум,
что я могу тебе уступить, это признать тебя равной. Не полу-
чать приказы, не ожидать подачек, а уважать твое мнение и
принимать его к рассмотрению. Не устраивает? Переживу…

Девушка тяжело вздохнула и посмотрела на меня иронич-
ным взглядом.

– Могу я просить вас рассмотреть мое предложение поки-
нуть эту планету?

Она протянула мне раскрытую ладонь, ожидая моего ре-
шения.

– Говоришь леди Маррайя? Ню-ню…



 
 
 

Мы пошли к яхте, взявшись за руки, а у меня в груди рас-
текалось тепло.



 
 
 

 
глава восемнадцатая

 

В двери ломились охранники, уже не надеясь застать на-
следницу клана в живых. Грохот взрыва и звуки ломающей-
ся мебели был слышен даже в соседнем особняке! Когда вы-
ломавшие двери телохранители ворвались в библиотеку, они
застали там парочку страстно целующихся… людей. Я ото-
рвался от губ своей девушки и недоуменно глянул на охрану.

– Э-э-э, леди. Ваши люди чего-то прибежали.
Леди Маррайя распахнула свои чудесные алые глаза и

промурлыкала.
– Не обращай внимания…
Обратить внимание все таки пришлось, библиотека была

разорена и представляла собой жалкое зрелище. Рарнург!!!
« Я причем? Вам же говорили, помещение побольше на-

до!» Точно, что-то такое он говорил… Мне-то что, я почти
и не помню ничего, так какие-то обрывки, надо Леди Мар-
райю спросить.

– Ты не в курсе, что было? Почему такой разгром? У ме-
ня пока переход в сознании не помещается, да и быстро все
заканчилось.

– Ты был прекрасен! Правда…
Она снова обняла меня за шею и впилась в губы поцелуем.
Почти три месяца мы вместе читали дневник бешеного



 
 
 

ак-люта. У меня волосы чуть от ужаса не выпали, этот урод
уничтожал одного за другим духов предков драконов! В об-
щем история как всегда банальная, захотелось ему быть са-
мым великим на все времена, ну и не придумал ничего про-
ще. Уничтожил цивилизацию! Надо отдать должное, ученый
был гениальный. Соединить темную материю с плетения-
ми нашего мира? Получился настоящий темный властелин,
принявшийся уничтожать всех, кто мог бы его превзойти.
Начал с совета ак-лютов, потом ученых званиями попроще,
военных, мирное население… Не учел только одного, захва-
ченная им темная материя расходуется по тем же законам и
принципам, что и обычная энергия. Когда остатки драконов
смогли оторваться от безумца и принялись восстанавливать
знания с помощью кубов памяти, великому и ужасному Рен-
бози не хватило мощи уничтожить всех оставшихся. Да еще
кубы памяти разлетелись по самым дальним углам галакти-
ки и искать их пришлось долго. В общем пришлось устроить
себе логово и набирать помощников для поисков. Постепен-
но он находил хранилище и вычищал его, но в конце концов
пришлось сменить тактику. Теперь способ был сложнее, но
не требовал от Ренбози самому куда-то перемещаться, тра-
тя темную энергию. Просто уничтожали прямых потомков
драконов, имевших шансы услышать зов крови и обратиться
к памяти драконов. Именно потомком этой прямой линии
наследников и был Макс Сули, а теперь я. Похоже и правда
последний в роду, во всей галактике.



 
 
 

– Леди Маррайя! Что здесь было? – Начальник охраны
мялся, но не уходил.

– Все хорошо! Мы с моим избранником обсуждали мой
наряд, ну и немного поспорили.

– Поздравляю, Леди! Я могу сообщить главе о вашем ре-
шении?

– Говорите что хотите…
Девушка спрятала лицо у меня на груди и закрыла глаза.
Сегодня мы поддались уговорам Рарнурга и мне при-

шлось пробовать переход. По уверениям этого интригана ни-
чего опасного в этом для меня нет, мой резерв уже это позво-
ляет. Так же он заверял, что дракон из меня выйдет неболь-
шой, метра два в длину. Вот и выбрали мы просторную биб-
лиотеку для эксперимента. Переход требовал концентрации,
а когда все началось, сознание не удержалось и плетение рас-
сыпалось. Каких-то три или четыре секунды я был драконом!
Вот только в библиотеке похоже не поместился. Я тихонько
рассмеялся, мы с моей девушкой частенько вот так обсуж-
даем, с мебелью вдребезги, но потом находим слова чтобы
договориться или просто уступаем, оба…

– Может еще раз попробуешь? – На меня взглянули самые
прекрасные в мире глаза.

– Как я могу тебе отказать. Давай только в другом месте,
а лучше подальше от замка.

Мы стояли на вершине утеса, даже флаер на площадке
не смог сесть, пришлось оставить его чуть ниже. Это Рар-



 
 
 

нург посоветовал, изверг, заставить меня перейти на верши-
не скалы. Мол раз получилось, значит надо как в старину
пробовать. Отвести на вершину и дать пинка… Сидит там в
своем кубике и ржет надо мной, дракон!

Ладно, нечего тянуть, а то солнце уже низко, еще обратно
на флаере… Мир дрогнул, в глаза бросились чужие краски и
я на миг застыл, а потом… Потом я стал падать!!! Прокля-
тый утес оказался слишком маленьким для моих неуклюжих
лап! А-а-а!!! Мама!!! С хлопком распахнулись крылья и я
изо всех сил стал ими махать. Кувыркаясь и отчаянно ма-
терясь, я никак не мог понять что надо делать, пока вдруг
не ощутил легкое касание струн воздуха. Они приняли меня
как ласковые руки матери, подбросили вверх и я доверил-
ся инстинктам. Свечой взмыв вверх, туда где струны возду-
ха сменялись на другие, более властные и горячие, я пере-
вернулся и упал в атмосферу как в перину. Заметил внизу
огонек и приблизился, флаер! Моя леди высматривала меня
и увидев, покачала крыльями. Летим! Догоняй!!! Чуть сло-
жив крылья перешел в пикирование, но флаер не отстал и
даже стал нагонять! Размерами мы были почти одинаковы
и я направился к посадочной площадке для флаеров. При-
шлось правда тут же заложить вираж, откуда-то набежали
люди и заполнили всю площадку. За свистом воздуха ниче-
го не слышал, но толпа явно была возбуждена. Появилась
охрана, наверное Леди вызвала, площадку очистили и я сде-
лал заход. Что-то я туплю, какой на фиг заход на посадку?



 
 
 

Глубоко вздохнул и… Струя пламени осветила небо, а кри-
ки толпы заглушили свист ветра. Блин! Это же надо такое
устроить! Грузно плюхаюсь на лапы и тут же бьюсь брюхом,
не держат, сволочи! Быстро пытаюсь встать на все четыре, но
лапы и правда не держат, дрожат как у новорожденного. Из
флаера ко мне несется моя Леди и обхватывает руками шею,
целуя куда придется. Мне тоже хочется ее обнять и не толь-
ко! Сознание плывет и снова меняются краски. Губы встре-
чают мягкие губы любимой, а руки обхватывают тонкую та-
лию…
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