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Аннотация
Чем занять попаданца, чтобы он не путался под ногами и не

задавал лишних вопросов? Послать? Что делать, если он и правда
пойдет?



 
 
 

Часть вторая

глава первая
Разложив инструмент по своим местам, я осмотрел рабо-

чее место. Порядок, все чисто, масло присыпано опилками,
инструмент на местах. Машину клиента вывел на стоянку,
можно сдавать смену.

–  Михалыч! Я закончил! Держи ключи.– Расписался в
журнале и вышел на улицу.

Снег таял, слякоть. Зима все таки! Поправив вязаную ша-
почку, пошлепал домой. Легкая куртка не грела, но чтобы
заморозить повелителя огня и воды нужно что-то по круче
чем ноль по цельсию. Повелитель! Круто! Всей магии в мо-
ем распоряжении едва хватало, чтобы загорелась спичка в
руках… Ну или воду охладить градуса на три.

Сбылась мечта идиота! Я вернулся в свой мир полгода на-
зад. Мама конечно обрадовалась, нашелся! Без документов,
денег… Ох и промурыжили меня наши охранители. Спаси-
бо маминым знакомым, все закончилось без эксцессов. Они
же пристроили в автосервис, хоть какая-то живая копейка.
Грех жаловаться! Да, собственно на что? Что вернулся?

Монография мага пролила немного света на положение в
котором я оказался и поставила жирный крест на магии. Ес-
ли коротко, то наш мир и так обделен в магическом плане.
По гипотезе учителя есть гроздь миров и чем дальше от ство-
ла мир, тем меньше в нем магии. Однако и этого мало. Ма-



 
 
 

гическую составляющую потребляют мыслящие существа,
естественно, чем их больше… Так что повелитель я от слова
повели, вот только куда?

Прочувствовать все прелести я сподобился месяца через
три, когда восстановил документы. До знаменательного хол-
мика, где я прикопал снаряжение, добирался на попутках.
Потом пешком по лесу и вот! Кольчуга не окислилась, но
это и все. Там где руны были попроще, эффект от них исчез.
Насосы на ресиверах не работали, визир на шлеме тоже. Са-
мое хреновое обнаружилось на дне. Накопители на трех рун-
ных дисках телепортах показывали красные флажки. Удоб-
ная система, заряжен накопитель, флажок повернут зеленой
стороной, пользуйся! Если красный, извини… Два часа по-
пыток закачать энергию позволили увидеть, как флажок дер-
нулся и упал обратно.

Так что… о моих приключениях напоминал теперь только
кулон с тремя камнями. Символ повелителя, получившего
степень бакалавра. Рубин, агат и сапфир. Маленькие, может
по карату, не больше.

Вот и трудился, самопровозглашённый граф и глава кла-
на, слесарем в автосервисе. Ну, а что я должен был делать?
Продать сверх технологию? Создания алюминия? Силового
щита? Ага! Вот только магию поднакоплю! Это в том мире
я мог предложить нечто неожиданное, интересное. Просто
разница между где-то семнадцатым и двадцать первым ве-
ком, делала мои знания востребованными! Что тот мир мне



 
 
 

дал? Знание рунного письма? Начальные плетения?
Вообще то да… Руны работают, в вполнакала, но рабо-

тают. Это как приборы на двести двадцать при сто десяти
вольтовом напряжении. Магия есть, просто ее мало… Надо
только правильно построить цепи.

Зачем? Принести магию в этот мир? Вернуться в тот?
Опять вернуться? Как то был у меня знакомый, все в австра-
лию мечтал на п м ж. Ему наш участковый, хороший был му-
жик, правильный, однажды сказал. Если ты дома на фиг не
пригодился, кому ты за бугром нужен? Вот и я, там на фиг
не нужен… Магия? Магия штука нужная и без этого. Будем
ковырять, тем более в работе мага интересные вопросы бы-
ли. Если бы не Пламенна… В том мире я спать не мог из-за
ее появлений в снах. Здесь сплю спокойно, но… тоска. Тос-
ка жмет сердце, как будто не вернулся домой, а наоборот на
чужбине.

По примеру первого года в академии я все время таскал с
собой накопитель. Пытался заряжать и разряжать. Повесил
его на грудь и качал, качал, качал… Прогресс был, но ми-
зерный. Может лет через десять я и смогу дойти до уровня
первогодка , если не брошу. Ну, и продолжал изучать совме-
щение рун и плетений. Даже опробовал бредовую идею, ве-
сти рисунок китайского великого предела как руну. Потом
еще и объемное плетение совместил… Что-то я чувствовал,
может накопитель бы показал сколько я прибавил, но на нем
шкалы на было…Так и дожил до конца февраля.



 
 
 

Они пришли ночью. Трое. Никого не боясь и не прячась.
На моих глазах убили маму. Связанный как гусеница, я толь-
ко и мог, что проводить глазами окровавленное тело, когда
меня несли по коридору. Во дворе переступили через раз-
рубленную собаку, старого пса, который и ходил с трудом.
Вой рвался из горла, но только кровавые пузыри из сломан-
ного носа оставляли след. Сдавленный хрип и чье-то тело
упало, я только и увидел слетевший с ноги ботинок. Сосед,
дядя Коля. Я дергался, извивался… темнота.

Едва сознание начинало работать, как меня били. Били
пока не отключался. Сколько это продолжалось? Не знаю.
В какой-то момент я все таки пришел в себя на достаточно
долгий срок. Минут пять, может десять. Прикованный к ме-
таллическому стулу.

– Как клиент?– Веселый голос откуда-то из-за спины.– Го-
ворить может?

– Сейчас узнаем.– Этот голос где-то впереди.– Провода
подсоединю и спросим!

Когда-то, давным давно, наверное в прошлой жизни, нам
в разведроте читали курс дознания. Проще говоря, что и
как спрашивать у пленного. Нам, десантникам, было сна-
чала смешно слушать солидного мужичка в лейтенантском,
да еще пехотном кителе. Потом резко перестало. Он как-то
быстро стал внушать ужас вперемешку с омерзением. Для
примера, он довел до истерики, одними словами, нашего ве-
сельчака Серегу. Бедняга позже списался с войск. Резюме



 
 
 

всей этой учебы было одно. В плен лучше не попадать. Заго-
ворит любой. Самый стойкий партизан, с легкостью и улыб-
кой, переживший допросы в гестапо, сломается в руках про-
фессионалов. Для чего нам это вбивали? Может вырабаты-
вали волю, может еще что. Но каждый знал, последняя гра-
ната для себя. Допрос не для того, чтобы что-то узнать вот
сейчас. Задача одна, сломать, раздавить твою волю…

Вот сейчас ужас, который нам внушали на занятиях, во-
плотился. Единственное, что я мог сейчас сделать, это гово-
рить. Говорить все, что взбредет в голову, пытаясь за словес-
ным поносом скрыть свою волю. Говорить, говорить, чтобы
попытаться навязать свою игру. Только, чтобы не думать, что
это бесполезно…

– Ну, попробуем!
Дикая боль вывернула мои легкие, не молчи, кричи… Не

молчи…
– Мама, мамочка! Ты всегда говорила-а-а-а, что смерть

лишь путешествие А-А-А!!!– Я кричал, срывая голос. Хоть
так проститься с мамой… – Прости-и-и мама-а-а! Из-за ме-
ня-я-я…

– Что за бред он несет?– Голос сзади приблизился.– Маму
зовет? Ты не перестарался? Заказчик хочет получить точные
сведения, а не бред сумасшедшего.

– Все в порядке! Артефакт молнии не слишком сильный.
Проверено!

Я говорил и говорил, стараясь за собственными криками,



 
 
 

слушать врагов. Выходило плохо, но я старался. Старался
принять боль как часть жизни, как свидетельство своего су-
ществования. Если кто-то хочет ощутить подобное, то вы-
рвите зуб без наркоза и погуляйте пару деньков без болеуто-
ляющего.

Электрический ток сжимал мышцы, кости гнулись и тре-
щали под их давлением. Удар током, перерыв, удар, пере-
рыв… сила тока меняется произвольно. Сила тока…

В один из моментов, когда я очередной раз выплывал из
тьмы, в мозгу всплыли слова. Сила тока… Сила…

Теперь я ждал эту силу, пытался принять ее. Боль, сопли
и бред смешивались с силой, льющейся в мое тело. Где-то
на краю сознания, на мгновение я ощутил отклик. Сила ото-
звалась, чуть-чуть, едва заметно…

– Как там клиент?– Голос переместился в сторону.– До-
зрел?

–  Лопочет! Может мы сами поспрашиваем? Наверняка
что-то интересное расскажет!

– Хочешь на его место? Князь не тот эльф с которым шу-
тить можно.– Голос приблизился.– Хотя…

– Как ты свой металл получал, а? Прибавь ка…
Меня хорошенько приложило током. Но странное дело,

полегчало. Им нужен алюминий?! Ха-а-а-а!!! Уроды…
– Хватит пока, послушаем нашего специалиста! Расска-

зывай, как ты там его получал?
– Киркой… еще ломом можно-а-а-а!!!– Удар током вы-



 
 
 

гнул меня дугой.
– Ладно… Дай ему подергаться, пойду заказчику вестни-

ка пошлю.– Голос удалился.– Прибери пока, блевотину эту.
Вонища! Как сюда важного человека вести?

Сила врывалась в тело, но я постепенно осваивал ее. Ру-
чеек, за ручейком направлял ее. Пока не ощутил, что она
управляема. Сила… Только теперь я ощутил, что магии в
этом мире много. МНОГО!!!

Оковы расплавились и я попытался встать.
– Твою…– что-то хотел сказать? Впрочем не интересно.

Разговаривать с пеплом моветон. Хотя, наверное поторопил-
ся. Надо было поспрашивать, где я и как отсюда выбраться.
Но, должен же быть второй!

В глазах какая-то муть, на ногах не держусь, все кружится.
Где-то дверь должна быть. По стеночке бреду, пытаясь найти
выход. Магия вливается в меня как в пропасть, не лопнуть
бы… Как я соскучился по тебе! Сила! Мощь пьянит, рвется
действовать! Тише, тише родная. Скоро придет время весе-
лья, скоро…

Я поднялся по ступеням, подвал что ли? Точно, подвал.
Комната пустая, разбитые окна. За ними заброшенный сад.
Вывалился из двери во двор. Ну, и где я? Недалеко темне-
ет лес, двор зарос бурьяном, обвалившийся забор. Дом тоже
почти развалился, заброшен уже давно. Ждать второго? Или
уходить? Глупый вопрос. Конечно валить от сюда надо! С
первым я справился чисто случайно, второй может не под-



 
 
 

ставиться или вообще не один окажется. Так что в лес…
Как приятно прогуляться по лесу летом! Спрятаться от

палящего солнца в тени деревьев, набрать полную горсть
ягод и наслаждаться вкусом. Потом пройтись по бережку ру-
чья и нагуляв аппетит, вернуться к, ломящемуся от кушаний,
столу…

Идти по колючему сушняку, наступая на него разбитыми
пальцами, или отодвигать острые шипы и ветви ладонями, с
вырванными ногтями, оказалось не так приятно. Постепен-
но я пришел к выводу, что мне специально дали бежать, что-
бы я доконал себя сам. Тело онемело от постоянной боли и я
приходил в себя, только от ударов руками или ногами по вет-
кам. Тогда боль слегка отрезвляла. Приток силы жизни вро-
де помогал, но тоже бил по нервным окончаниям. Так что,
свалившись в ручей, я немного побарахтался и устроился на
водорослях. Вода смывала грязь и кровь, а с ними напряже-
ние…

Разбудили меня голоса. Неприятные голоса, особенно
один, слышанный в подвале. Медленно подобравшись под
самый обрыв, я затих.

– Проверь амулет еще раз. – Кто-то, с дрожью в голосе,
канючил.– Почему он не сказал, что он маг воздуха? Он же
мог всех спалить!

– Марон сам виноват! Надо было врезать по сильнее, ни
один маг в отключке не страшен! Он два дня у нас был, по-
ка не… Тьфу! Нормальный амулет у тебя! Щит полностью



 
 
 

заряжен, не бойся!
– У Марона тоже был!– Трусливый не унимался. – Вот че-

го мы за ним в лес поперлись? Дождались бы команды охот-
ников, это их работа!

– Ну, да! Объясняй потом, что да почему… Куда он де-
нется? Голый, босой, да еще с поломанными пальцами!

Пошевелил пальцами, вроде не поломаны. Ногти да, нет
их… Ну, ничего, вырастут, если выживу. Я вообще-то пове-
литель! Да еще в своей стихии… Правда у них амулеты, но
можно же и не самой магией. Выбрал несколько голышей…

Водяная плеть подхватила камень, получается… Ну, по-
могай… э… сила! Волна приподняла меня над берегом, ти-
хо, тихо… Тюк прям в темя и нету Кука… Ни какой амулет
магического щита не спасет от простого булыжника по теме-
ни. Чего я так боялся, спрашивается. Ладно, пойдем маро-
дерствовать, а то голяком по лесу надоело шляться.

глава вторая
Было громко сказано, пойду! Стоило воде опустить ме-

ня на землю, как я с воем свалился. Я и забыл, как может
простая боль сбить с ног. Особенно, если эти самые ноги и
болят. Ступни выглядели ужасно, распухшие, с розово фи-
олетовыми пальцами. Твою же мать! Это что, заражение?
Черт! Черт! Я лежал на мокрой траве и матерился, повели-
тель жизни, сдохший от заражения! Ну, и что делать? Где
мне взять антибиотики? Против жизни… замечательное на-
звание… Что же делать? Жизнь, зависящая от смерти. Ка-



 
 
 

кой-то сюр… Я сидел и пялился на свои ноги, жизнь и не
жизнь, обратная сторона силы жизни. Ткани отмирают, их
должны перерабатывать какие-то антитела или фаги, не пом-
ню. Почему этого не происходит? Почему распространяется
инфекция? Я обратился мысленно к силе, темной силе жиз-
ни. Вот клетка живет, умирает и распадается, ее части тут
же разбирают соседние. Может немного добавить энергии?
Больно то как! Глянул на пальцы, блин! Чернеют! Может на-
до забирать вот эту? Серую? Но куда ее девать? Она какая-то
липкая, просто так не хочет сбрасываться. У-у-у как дерга-
ет! Что это?

Из раздутой раны на пальце выглянул какой-то шип. Ко-
жа прорвалась и вместе с гноем показался его край. Вот она
причина! Стал осматривать другие пальцы. Заноз и всякого
мусора в ранах было предостаточно, добегался босиком! Вот
в самые большие занозы и буду загонять серую энергию, по-
том выдерну…

Мне понадобился почти час, чтобы справиться с ногами.
Сейчас они напоминали прожеванные бегемотом ласты, но
от заражения не осталось и следа. В руках у меня остались
три довольно толстых шипа. Воткнул их в толстый стебель
лопуха и встал на ноги. Ходить можно… Мое внимание при-
влек стремительно желтеющий лопух. На глазах он высох и
рассыпался трухой. Оп-па… Прости.

Кое как я добрел до трупов моих мучителей. Слава Бо-
гу, на одном были здоровенные сапоги, хотя я боялся, что и



 
 
 

они не вместят мои распухшие ноги, но обошлось. Кое какие
тряпки я смог одеть, пояс с мечем и кинжалом, и о чудо! В
заплечном мешке был хлеб и солонина! Чуть не рыча от го-
лода, я сожрал все прямо на месте. Назвать другими словами
это нельзя. Даже умяв все содержимое мешка, я не утолил
голод, но силы прибавились.

Поход вдоль ручья был мало интересным. Заметив рыбу
покрупнее, выдергивал ее на берег. Повелитель я, или про-
сто погулять вышел? Тут же запекал на раскаленных камнях.
Лес сменился степью, река расширилась, а я уже чуть не све-
тился от фосфора, хотелось мяса! Вот только, где его взять?
Гоняться за зайцами по степи?

В метре от меня в землю воткнулось копье! Я осмотрелся,
точно! Четыре всадника совсем рядом. Как они так близко
подъехали, что я не услышал? Странные какие-то, на пони
что ли сидят? Нет, просто орки… Орки? Я что, в степях ор-
ков?

– Что ты забыл в наших землях? Чужак.– Вперед выехал
здоровяк с тремя лисьими хвостами, на поясе.– Если ищешь
смерти, то далеко идти не придется.

– Впервые вижу такого разговорчивого орка.– Бегать от
конных смысла нет, так что можно и поболтать.– Но, раз ты
спросил, отвечу. В гости пришел.

– В гости? Кто же позвал тебя или ты незваный гость?
– Помнится мой товарищ Гром звал меня в гости. Обещал

показать, что такое настоящее пиво.– Я усмехнулся.– Хотя



 
 
 

откуда у вас пиво?
– Гром? Из какого племени? Много у нас Громов!
– Не знаю. Мы учились вместе в академии королевства

Иллирия.– Я и правда не помнил, чтобы он называл свой род
или племя.

Орки молча развернулись, один спрыгнул с лошади, пред-
ложив ее мне. Дальнейший путь прошел в молчании. Или
они не хотели прикусить язык от скачки, или просто не хо-
тели разговаривать, но скорее всего из-за мух и комаров. Вот
не хочется их глотать и все! Воин спокойно бежал рядом с
лошадью и непонятно было, толи он отдыхает от лошади, то-
ли дал лошади отдохнуть от такой туши. В общем довольны-
ми выглядели оба.

Селение, скорее стойбище, представляло собой скопище
кожаных шатров. К одному из них, украшенному пиками с
хвостами и черепами, мы и подъехали. Из-за полога выбрал-
ся сухой как щепка старик. Однако всадники приветство-
вали его очень почтительно, не будем выделяться. Тяжело
сполз с лошади, поклонился.

– Приветствую вас уважаемый. Меня зовут Олег. Олег Ка-
зак.– Я увидел как что-то мелькнуло в глазах старого ор-
ка.– Так уж получилось, что мне пришлось воспользоваться
старым приглашением своего знакомого. Его имя Гром. Мы
вместе учились в академии.

– Приветствую тебя Олег Казак. Будь в моем племени го-
стем. Я Даур. Шаман.– Он открыл полог, приглашая меня



 
 
 

пройти.
Всадники разъехались, едва шаман пригласил меня в ша-

тер. Видимо решили, что дальше пусть шаман разбирается.
Даур что-то рыкнул и из шатра выбежало несколько детей.

– Устраивайся путник, отдохни. Сейчас принесут поесть.
Расскажешь свою историю? Вижу путь был тяжел…

Слушать он умел, как и спрашивать. За обильной трапе-
зой, мой отощавший вид сказался или традиции у них такие,
я рассказал как познакомился с Громом. Как пьянствовали
и разносили по комнатам собутыльников. Как отдал ему с
женой дом… Ну и мое второе пришествие тоже не обошел
стороной. Шаман очень заинтересовался, когда я упомянул
как познакомился с силой электричества.

– Молния лишь один из аспектов воздуха. Так, говоришь,
она тебе подчинилась?– Он пошевелил пальцами, по кото-
рым пробежались змейки разрядов.

– Насчет подчинения не уверен, но отозвалась и помогла.
– А как у тебя с землей?– Шаман прищурился как кот.
– Я же не местный! Нет у меня земли в этом мире, да и

в своем нет.
– Нет земли… В этом твоя беда человек. Нет в тебе по-

нятия земли и она тебя не видит. От того и носит тебя меж-
ду мирами. Земля самая сильная стихия для всех разумных.
Ты сейчас перекати поле, да еще горящий. Куда несет? Где
полыхнёшь степным пожаром? Беда…

– Что же мне делать? Я сам понимаю, что где-то осесть



 
 
 

надо, но где? В моем мире никого не осталось, в этом не по-
явилось…– Сердце дернулось при воспоминании о ней, но
пустота после смерти мамы вновь покрыла все коркой льда.

– Эту ночь проведешь в моем шатре, я буду камлать на
тебя.– Шаман с укором посмотрел на меня.– Буду просить
духов отвести беду.

– Спасибо Даур. Почему вы решили помочь мне?
– Тебе? Ты беда пришедшая в наш мир! Сейчас ты несешь

только смерть. В душе твоей пустота и бездна. Если она по-
глотит тебя, то поглотит и весь наш мир. Я пытаюсь помочь
не тебе, всем нам…

– Не проще просто меня прирезать?– Мне и правда стало
любопытно, собственная смерть казалась даже желанной.

– Когда это смерть преодолевала смерть? Иди отдыхай,
впереди много дел.

Я валялся на кошме. Сон не шел, наверное мысли меша-
ли. Точнее одна. Уничтожить всех кто причастен к убий-
ству мамы. Без пафосных речей, типа ты злодей, я покараю
тебя. Просто вырезать. Точно также как они… Всех. Я все
больше убеждался, что не должно существовать даже следа
этих… Всех. Родственников, друзей, знакомых, сослужив-
цев… Всех. Чтобы язык, на котором они говорили, исчез
из мира, да сам мир, породивший этих, должен исчезнуть.
Огонь сжигал мою душу под яростный стук крови в висках.
Месть! Сжечь этот мир до тла, до пепла, серого как та мерт-
вая сила! Что-то пришло ко мне из вне, что-то, что приня-



 
 
 

ло и впитало боль и гнев. Огромное, могучее и бесконечно
доброе…

Ритм барабана нарастал, дым от курильни заполнил ша-
тер. Волны дыма накатывали, подхватывая и унося куда-то.
Стены шатра растворялись в дыме…

Солнечные зайчики скакали по росе на траве. Ветерок ше-
лестел в листве деревьев. От земли поднимался пар, лепо-
та… Я развалился на травке, всей душей наслаждаясь тиши-
ной и покоем. Сердце потихоньку оттаивало. Земля, земли-
ца, все мы в тебя вернемся… Где только ты меня примешь?

Легкое дуновение чьего-то присутствия и я вижу пылаю-
щую фигуру девушки. Пламена…

Барабан зовет, требует вернуться. Зачем? Ритм бьет, вы-
рывает из покоя. Ветер бьет в лицо, несет обратно. Пламена!
Пламена…

Шаман с тревогой всматривался в мое лицо. Что он в нем
хочет найти? Я смотрел на старого орка, удивляясь игре эмо-
ций на его лице, тревога, облегчение, грусть и сожаление…
Было довольно странно отмечать эти отблески на невырази-
тельном прежде лице.

– Даур, что-то случилось?
–  Прости странник, но тебе придется продолжить свой

путь прямо сейчас.– Шаман вздохнул.– Здесь конечно нет
власти людей или эльфов, но мое племя не станет воевать за
чужака. Прости…

– Ты так говоришь, как будто я прошу вас о помощи. –



 
 
 

Я поднялся, разминая затекшее тело.– С чего ты решил, что
племени что-то угрожает?

– Духи предупредили… Через несколько дней здесь по-
явятся воины, они придут за тобой.– Шаман с тревогой сле-
дил за мной.– Есть лишь одна возможность избежать вой-
ны… Ты должен уйти туда, где они тебя не смогут пресле-
довать.

– Думаешь, если они меня здесь не застанут, то вы смо-
жете дальше спокойно жить? Думаешь вас не зачистят как
свидетелей?

– Это возможно, но тогда все орки нападут на тех кто их
послал, а это ведь война…

– Куда мне идти, Даур?– Я внимательно осматривал паль-
цы ног. Удивительно, но кроме отсутствия ногтей, ничего не
напоминало о том, что с ними было.– Где я смогу оторваться
от преследователей?

Всегда желательно иметь план отхода. Прятаться я не со-
бирался, пусть приходят! Да, сейчас я без брони и оружия,
но между нами четыре сотни лет опыта ведения войн! Так
что будем действовать так как учили в двадцать первом ве-
ке, а не по правилам местных. Что у нас в первую очередь?
Разведка!

Конструкт висел в метрах ста от земли и передавал кар-
тинку в трех диапазонах, видимом, магическом и акустиче-
ском. Я прекрасно помнил диверсантов в лагере, я их толь-
ко по стуку сердца и обнаружил, правда случайно. Работать



 
 
 

с двумя новыми для меня стихиями было непривычно, но
правила и на них распространяются. Воздух контролировать
было и проще, и сложнее. Очень непостоянная эта сила, вет-
реная одно слово, зато реагирует мгновенно. Земля была
инертна, нет не правильно. Земля была медлительна. Она не
сопротивлялась, нет, но получить эффект сейчас, значило
начать действовать еще пол часа назад.

Двигался я не скрываясь, зачем если мне нужны мои пре-
следователи? Кто еще бесплатно предоставит мне транспорт,
деньги и амуницию? Хотя в первую очередь нужна конечно
информация. Вот не верится мне, что все из-за алюминия!
Авиации здесь нет, для легко броневых сплавов нет научной
базы, зачем им алюминий? Так что надо спрашивать…

Вскоре вышел к подсказанному шаманом месту. Песчаная
коса языком врезалась в степь, разрезав ее и отделив кусо-
чек. Песок этот был настолько твердым сверху, что держал
меня не проваливаясь. Только если не прыгать! Орки назы-
вали его лошадиным болотом. Они так лошадей ловят, гонят
диких к подобным языкам, а потом увязших забирают. Это
будет укрепление левого фланга, а справа у нас должен быть
овраг…

Поставить бы между ними крупнокалиберный пулемет!
Уже никто, никуда, не пошел бы! Только пулемета мне не да-
ли, зато в крови бурлит магия! Кто сказал, что воевать нуж-
но лоб в лоб? Как говорил наш ротный, лучший бой для раз-
ведки тот, который состоялся без ее участия. В этом бою бу-



 
 
 

дет место только для мин, разных, человечество много при-
думало…

Зря думают, что в степи и камня не найдешь, ой зря! По-
ражающий элемент из камня не очень, но это исправляется
мощностью заряда, так что пойдет. Сложнее всего маскиро-
ваться в степи, если ты активный участник. Я же просто буду
лежать в небольшом распадке и наблюдать сверху. Собирал-
ся по крайней мере. Работы было море, устроить ловушку с
качественной начинкой на самом деле не так сложно, слож-
нее привести цель в нее. На живца не выйдет, наперегонки с
лошадью по степи? Легче повеситься или утопиться в этом
сухом и гладком как стол краю. По этому я и оставлял следы
магии жизни по всей дороге сюда. Я ранен и лечусь, все по
правде!

От картинки погони стало неуютно. Пол сотни конных! Я
даже двух десятков не предполагал, а тут на тебе! Где я вас
всех закапывать то буду? Бежать? Куда?! В очередной раз
убедился, что я идиот! Эти люди учли ошибки и повторять
не собираются! Передовой дозор проскакал между оврагом
и песчаной косой, остановился. Через конструкт мне отлич-
но было видно как они ищут следы. Вот один спешился и
откинул капюшон… Эльф!!! Этим то что от меня понадоби-
лось? Наконец подъехал и арьергард, пора…

Несколько сотен камней взлетели в воздух в трех кило-
метрах от сюда, хотелось бы подальше, но это максималь-
ная дальность моего умения. Выше, выше и ближе к цели.



 
 
 

Я взмок от напряжения, сердце выпрыгивало и от страха, и
от усилия. Выдох! Камни полетели вниз все ускоряясь, а я
переключился на плетения земли, пора! Расчеты до милли-
секунд нужны, только как если часы только солнечные? Ми-
ны в земле активировались раньше падения камней, но и так
преследователям досталось. Часть уцелевших бросилось че-
рез песчаную косу, часть кинулась в сторону распадка. Зря
конечно, в распадке я оба склона заминировал. Плохо было
то, что с десяток повернули обратно в степь! Этих пришлось
бить сразу наверняка. Воздух окрасился голубыми вспыш-
ками и ветвистые молнии ударили во всадников. Конструкт
не отработанный, будет теперь долбить по площади пока не
рассеется и если кто сбежит, то сделать я ничего уже не смо-
гу. Ладно, не до этого. Влетевшие в распадок всадники уже
озираются, нельзя дать им прийти в себя! Склон дрогнул и
поглотил всех с головой. Твою же…

Уничтожить врага в бою это одно, но вот что делать с
пленными? Целых семь эльфов оказались в песчаной ловуш-
ке. Лошади увязли по брюхо, даже один остроухий завяз,
спрыгнул. Мне надо поговорить с ними, узнать кто и почему
за мной охотится, но их слишком много. Да и черт с ними!
Выбраться они могут только на своих двоих, значит время
у меня есть. Очередной конструкт подплыл к песку. Разряд
и пепел разлетается в стороны. Один выстрел в семь минут.
После третьего среди эльфов поднялась натуральная пани-
ка с истерикой и слезами. Тяжело видимо сознавать, что ты



 
 
 

превратился в дичь, да еще попавшую в капкан. Черт! Мне
нужно с ними поговорить! Это не проблема, вот только смо-
гу я потом их убить? Даже в войсках старался не думать о
такой возможности, хотя нас все время к этому готовили.
Проклятье!

– Все оружие бросаете вперед, как можно дальше.– Я не
высовывался, стрела в глазнице меня не украсит.– Связыва-
ете друг друга вожжами. Руки и ноги! Катитесь по одному!

Последнего придется самому вязать, а это самый опасный
момент, без оружия и брони на вооруженного. Щиты конеч-
но, но от ножа в печени они не помогают.

Убить я их не смог. Пятерка девушек с огромными глаза-
ми и тощий придурок. С виду как дети, блин! Рассказ их ме-
ня откровенно расстроил. Мой первый эльф, тот самый из-
вращенец в деревне, что зарезал девочку подростка, оказал-
ся близким родственником верховного князя эльфов. Меня
вычислили. Естественно по лошадям! Времени это заняло
много, но эти блондины ведь долгожители, нашли короче.
Все нашли, от куда я пришел и как ушел обратно. Нашли и
в моем мире, да вот промашка вышла, пришлось людей на-
нимать для похищения. Ну, не водятся на Земле эльфы! Это
я уже сам додумался, хоть и идиот каких мало! Мой рассказ
о похождениях эльфа извращенца впечатления не произвел,
видимо подозревали, а может и знали. Так что ничего мои
оправдания не значат.

– Передайте вашему правителю чтобы спилил упоры на



 
 
 

кинжалах.– Большие глаза эльфов стали еще больше.– Это
как предложение остановиться. Иначе приду к нему сам.

– Можно узнать зачем спиливать упоры?
– Я уже раз продемонстрировал, поинтересуйтесь у роди-

чей.
Видимо одна из них слышала про историю моей встречи с

эльфийской заставой. Вырвало бедняжку прямо на подругу,
хотя может она просто беременна? Развязывать все равно не
буду!

– Вы не посмеете. После такого позора ни один эльф…
– Вот и объясните своему правителю!– Я поднялся и полез

в седло.– Хоронить остальных или нет решайте сами, орки в
трех днях от сюда пешком, так что разберетесь.

Наклонился над стоящим эльфом и разрезал путы, осталь-
ных пусть сам развязывает. Хотелось пустить лошадей в га-
лоп, от страха уже руки тряслись, но сдерживало неминуемое
падение. Ненавижу лошадей как средство передвижения!

глава третья
Вошел в знакомый кабинете наставника. Тот стоял, окру-

женный щитом, в готовности к нападению. Даже какое-то
оружие в руке держал, посох что-ли?

– Наставник! Вы чего?– Я вытянул вперед пустые ладо-
ни.– Это я, Олег!

– Казак!? Живой? – Щит опал и маг устало подошел ко
мне.– Живой… Не верится.

– Вот только не говорите, что не знали о моем приходе в



 
 
 

этот мир.– Я улыбнулся учителю.
– Знаешь Олег, мне тяжело это признавать, но это из-за

меня твои беды.– Наставник тяжело сел в свое кресло.– Са-
дись. Мне тебе многое придется рассказать.

На столе появилась знакомая бутылка коньяка, хоть такая
но память обо мне останется. Ректора академии, что называ-
ется, развели… Королевство выиграло войну, но экономи-
ка была в упадке. Вот тогда и обратились к магу, давайте
найдем следы вашего ученика, очень уж у него хорошо за-
рабатывать деньги получалось. Кто-то сообщил, что я ушел
в свой мир. Трофейные артефакты порталов изучили и на-
строили на мою ауру. Все вроде было прекрасно, но настав-
ника вдруг отстранили от поисков. Настойчиво порекомен-
довали не лезть в государственные дела, а то… Потом бы-
ла компания по моей дискредитации, мол изувер и вообще
редиска! Национализировали все предприятия, попытались
арестовать и счета, но тут гномы дали отпор. Без суда, с уча-
стием адвокатов гномов, счета не отдали, а суд королю не
нужен.

– Я ведь только потом узнал, что ты на мозоль эльфам
наступил. Из-за них все…

– Я знаю, наставник.
– Королевству нужны деньги, ну и приближенные карман

набьют… Вот так и получилось, что ты вне закона теперь.
– Наставник. Я все равно не собираюсь здесь оставаться.

Вы не могли бы пригласить моих друзей сюда, раз в городе



 
 
 

мне появляться нельзя. Если это не повредит вам.
– Собираешься вернуться в свой мир? У них ведь настро-

енные на тебя амулеты.
– Давайте дождемся моих друзей, не хочу два раза расска-

зывать.
– Раз ты решил всех позвать, то не соизволишь переодеть-

ся?– Магистр с веселым прищуром кивнул на зеркало.– Де-
вушкам конечно понравится, но парней ты точно шокиру-
ешь!

Из ростового зеркала на меня смотрел… Дикарь!
– Наставник, мне же в город нельзя!
– Боишься девушки проходу не дадут? Ничего! Распола-

гайся в моих апартаментах, завтра утром одежду доставят…
В гостиной ректора собралась приличная толпа. Никто не

отказался от приглашения, хотя причину сбора не знали. Ав-
торитет учителя был непререкаем. Наставник попросил ме-
ня посидеть в кабинете, пока все не соберутся, вот я и под-
глядывал в щелочку.

–  Господа, дамы… Спасибо, что откликнулись на мое
приглашение. Мастер Седульв позвольте предложить вам ко-
ньяк, нам старикам он нужней, чем молодым.

– Я уважаю вас и вашу академию, но я бросил все свои де-
ла не ради коньяка. К делу пожалуйста.– Старый гном, ворча
взял рюмку.

– Олег! Твой выход!
Крики, объятия, смех и слезы… Когда все немного успо-



 
 
 

коились я стал рассказывать. О боях в приморском городке,
о ловушке на группу Пламенны, о погоне и прыжке в портал.
Как жил дома, как оказался здесь…

– Если ты убьешь короля, начнется гражданская война.
От королевства в конце концов ничего не останется.– Седой
гном мрачно поглядел на меня.– Король поступил мерзко,
но…

– Я не собираюсь мстить жителям Лории.– В моих руках с
хрустом лопнула бутылка из под коньяка.– Простите настав-
ник. Я не хотел…

– Зачем тогда ты собрал своих друзей?– Этот голос заста-
вил меня обернуться. Пламенна!

– И почему я узнала об этом от слуг, братик?– Девушка
подошла ближе.– Здравствуй Олег…

Я тонул в ее глазах, таких любимых и таких нежных. Лю-
бимая!

– Здравствуй.– Голос охрип, да и какие слова когда она
рядом!

– Раз все в сборе, давайте думать что будем делать?– На-
ставник взглянул на старого гнома и вздохнул. Потом все та-
ки налил ему еще коньяку.– Олег в большой опасности. Пра-
вящий дом эльфов объявил на него охоту, достали даже в
его родном мире. У меня есть предложение, но хочу сначала
выслушать ваше мнение.

Обсуждение было тягостным. Воевать с целым народом?
Эльфы ведь не остановятся, даже если я их правителя убью,



 
 
 

точнее тогда они точно не остановятся. Так что или посто-
янная война с единственным исходом или пытаться скрыть-
ся. Через несколько минут все ждали слова ректора, он ведь
намекал на предложение.

– Портал академии.– Ректор нервно встал и зашагал по
комнате.– Разум, управляющий порталом, сможет перенести
Олега в неизвестное место и сбить след ауры. Вот только что
это будет я не знаю, в какой мир он откроет проход?

Бежать? Все во мне бунтовало против такого решения,
бежать, значит оставить здесь любимую. Будь проклят тот
ублюдок эльф!!! Однако выбора у меня не оставалось. Даже
король этого королевства продал меня с радостью, что гово-
рить об эльфах академии.

– Решено! – Я подхватил гитару или мандолину, да ка-
кая разница в конце концов!– Так не будем омрачать радость
встречи ожиданием разлуки!

Мое имя – стершийся Иероглиф,
Мои одежды залатаны ветром,
Что несу я в зажатых ладонях.
Меня не спросят,и я не отвечу.

И как перед битвой, решительной битвой,
Стою у каждого перекрестка.
На море асфальта я вижу свой берег,
Свою голубую россыпь.



 
 
 

На все вопросы рассмеюсь я тихо,
На все вопросы не будет ответа,
Ведь имя мое – Иероглиф,
Мои одежды залатаны ветром.

На все вопросы рассмеюсь я тихо,
На все вопросы не будет ответа,
Ведь имя мое – Иероглиф,
Мои одежды залатаны ветром…
Утро началось с тренировки, в чувство я себя привел. Пе-

реодевшись, пришел к наставнику.
– Учитель, могу я воспользоваться вашим экипажем?
– Что ты задумал? Не забыл, что тебя ищут?
– Кто ищет, тот всегда найдет… Я бы конечно вас пригла-

сил с собой, но как это скажется на академии?
– Не считай меня трусом, Олег. Я так понимаю ты собрал-

ся во дворец? Что же, прокатимся!
По странному стечению обстоятельств, во дворец нас про-

пустили без проблем. Хотя я замечал взгляды охраны, ка-
кие-то предвкушающие… Даже аудиенцию нам не пришлось
долго ждать. Нас объявили и пропустили в кабинет. Четверо
охранников затравленно застыли вокруг короля и сверлили
нас злобными взглядами.

– Ваше Величество. – маг вышел вперед.– Мы с моим уче-
ником решили обратиться к вам напрямую, чтобы понять в
чем его обвиняют.



 
 
 

– Учитель. Позвольте мне самому объясниться. – Я подо-
шел к креслу и пододвинул его ближе к столу.– Не хочу же-
лать вам здоровья, но правила вежливости требуют. Здрав-
ствуйте, господин король.

– Не забывайтесь граф! Вы все таки в моем королевстве!
– Похоже не надолго. Вам не показалось странным, что

разыскиваемого преступника пропускают во дворец к коро-
лю без досмотра?– Я обернулся к охранникам.– Убивать ко-
роля сейчас в мои планы не входит, так что пока можете
успокоиться.

– Вы хоть понимаете, что сейчас сказали!?– Король хлоп-
нул ладонями по столу и вскочил.– Измена?

– Знаете, я не буду давать оценку вашему правлению, не
мое это дело…

– Что!? Оценивать меня?!– Король аж побагровел.
– Оценку вам даст народ. Поддержит переворот или про-

молчит, не знаю. Вот то, что переворот готовится я уверен
на все сто.

– Олег! Мне ты этого не говорил. Откуда такие выводы?–
Ректор тоже придвинул кресло поближе.

– Может вы сядете? Так мне проще будет говорить, спа-
сибо.– Король упал в кресло и я продолжил.– Меня похища-
ют из моего мира, убивают мою маму. Ненароком сообща-
ют, что меня ограбил мой же король. Дают мне бежать, а в
погоню отправляют королевских гвардейцев. Что я должен
был думать?



 
 
 

– То есть, вы все таки хотите меня убить?
– Меня в этой истории смутил вопрос, заданный незадач-

ливыми палачами. Производство. Зачем королю разваливать
экономику собственной страны?– Я посмотрел на правите-
ля.– Правда если вы не понимаете и все это организовано с
вашего ведома, то королевство обречено. Что скажете?

– Граф. Вы требуете у меня отчета?– Лицо у короля было
мертвым, все таки умный мужик, быстро все понял.

–  Я предлагаю помощь.– Глянул на мага, тот кивнул.–
Вместе с академией мы сможем выявить заговорщиков.

– Каким же это образом?– Король немного ожил.
– Проведем всех чиновников и служащих через магиче-

скую клятву. Учитель, я думаю, вы сможете подобрать такую
формулу, чтобы не ущемляла свободы, но и не позволила
предать страну.

– Предать меня!!! Ведь я король этой страны!
– Государство, это я… Знаете, соблазны губят даже мона-

хов. Не обижайтесь и не коситесь на телохранителей, их в
первую очередь на клятву надо. Меня заботит только мир в
стране, где живут мои друзья. Ваша судьба мне по барабану,
как говорят у нас, лишь бы не было войны.

– Не боитесь, что я вашим друзьям…
– Вот, чтобы и соблазна такого не было, клятва будет вер-

ности Родине, а не вам.
Я не был уверен, что это поможет выровнять ситуацию в

королевстве. Но все, что я не придумывал, все вело к граж-



 
 
 

данской войне. Виноват в этом король? Конечно! Но, может
этот кризис заставит его задуматься? Мне хватает истории
моей страны, с ее революциями и гражданскими войнами. Я
не великий мыслитель, философ или как там их называют,
но казаки России гражданскую войну начала двадцатого ве-
ка будут помнить всегда. Я не хочу чтобы моя любимая пе-
режила все то, что произошло с моей Родиной. Поэтому вот
такое решение…

Студенты академии и дипломированные маги, отозвав-
шиеся на призыв ректора, помогали полиции и службе без-
опасности поддерживать порядок. Часть чиновников поки-
нуло свои посты, часть вообще уехали из страны, но все вро-
де успокоилось. Так, что и я почти успокоился. Последний
привет я передал, ни одну сволочь не обошел вниманием,
значит пора. Оставлю вариант ректора на крайний случай,
попробую уйти путем шамана. Собирать больше никого не
стал, не умею прощаться…

Две низенькие лошадки несли меня по степи на север.
Шаман описал мою цель, как абсолютно круглое озеро, рас-
положенное среди скал. Там мне придется отпустить лоша-
дей и искать нечто, скрытое от людского глаза. Единствен-
ную подсказку, которую мне дали, я воспринял как шутку
или насмешку. Завеса молний. Что это такое и с чем ее едят?
На это шаман не ответил, просто сказал, что дальше он не
ходил, а завесы молний хватит, чтобы сбить преследователей
со следа. Что же, и на этом спасибо, мог просто выдать меня



 
 
 

королевским дознавателям…
Степь, да степь кругом, путь далек лежит… Дикий, беско-

нечный простор! Травы колышутся под легким ветром, как
морские волны. Лишь в вдалеке, маячат ориентиром, горы.
Нет, не хребет или что-то огромное, просто скальные остан-
ки, торчащие из земли. Скалы, ножами пробившие плоский
диск степи. Как будто гигантские кисти рук, вырывающие из-
под земли чашу с озером. Фантастическое по красоте зрели-
ще!

Проводив взглядом убегающих лошадок, я вздохнул и
продолжил подъем. Ни единой тропки или следа не вело на-
верх. Такое ощущение, что даже животные избегают при-
ходить к этому озеру. Может я просто выбрал не ту сто-
рону подъема? До темноты я едва успел перевалить пик.
Спускаться в темноте не рискнул, разложил одеяла прямо на
склоне. Не знаю, что или кто устроил такое, но чувство нере-
альности просто вырывало из груди очарованный вздох. Но,
то что я увидел утром, когда первые лучи светила заставили
меня проснуться....

Радуга выплывала над скалами, окрашивая их подо мной.
Темные, неподвижные воды озера, вдруг озарились отражен-
ным, зеленым с синью светом. Скалы заискрились и туман,
поднимающийся над водой, вспыхнул внутренним, неярким
светом. Тонкий, зеленый луч пробился сквозь верхушки
скал и картина вспыхнув, рассыпалась на мириады оскол-
ков… Поднявшееся светило разогнало туман и волшебство.



 
 
 

Этот мир больше не казался мне враждебным. Он был
прекрасен! Красота этого мира, точнее то, что я смог ее
встретить, увидеть, осознать… не было слов описать то чув-
ство, которое стерло грязь с моей души. Миры, оба мира в
которых мне довелось пожить, были разные и похожи друг на
друга. Полны чудес и мерзости, оставалось только принять
их, почувствовать связь… Мать Земля, вскормившая и вы-
пустившая в жизнь… Лория, даровавшая знакомство с неиз-
веданной магией… Они обе ощущались как родные. Исчез-
ло чувство неприязни, отторжения и я наконец смог рассла-
биться, скинуть с плеч груз переживаний и ненависти. Нет,
я не простил убийц и их нанимателя, но я больше не соотно-
сил их с этим миром. Они заплатят, но я постараюсь, чтобы
не пострадал этот мир…

Мое восхищение красотой этого места продлилось ровно
до полудня. К обеду воздух в котловине разогрелся граду-
сов до пятидесяти. Ледяная вода озера, градусов десять, не
больше, давала такой контраст, что сердце пропускало ритм.
Тени не было, либо леденей в воде, либо запекайся на солн-
це! Где проклятая завеса молний?! На этой сковороде я со-
гласен на любую завесу, только где она? Плюнув на все, я
нырнул в воду. Повелитель я, или погулять вышел? За пол
дня облазил скалы вокруг озера, даже намека не увидел на
какое-либо углубление…

Мне повезло, солнце Лории не успело сильно сместиться
от вертикали, и свет пробивался на несколько метров вниз.



 
 
 

Проторчи я еще с пол часа на берегу и шанса заметить грот
у меня бы не было. Три метра вниз, а сколько еще там? Но
другого ничего не видно, значит вперед?

Туннель вел к свету. Яркому, белому и очень болезненно-
му! Стоило мне попытаться подняться на небольшой карниз,
как свечение било по мне электрическим разрядом. Шанса
как-то избежать разряда не было абсолютно. Вода имела чуть
солоноватый вкус, а значит прекрасно проводила ток… Сце-
пив зубы, я полез вверх, на карниз, чтобы с громким криком
свалиться обратно. Чем ближе к свету, тем больше разрядов
било по мне. От холода сводило ноги, пальцы рук потеряли
чувствительность. Я понимал что, либо я сейчас поднимусь
на карниз, либо утону. Какой бы я ни был повелитель воды,
а хладнокровным как рыба не стал. Мои внутренние органы
просто не смогут усваивать кислород, мышцы перестанут со-
кращаться, кровь не сможет дойти до мозга и дать ему воз-
можность думать… Повелитель воды, называется! От ярости
вода вокруг меня закипела, сразу стало жарко и душно. От
воды пошел пар. Идиот! Какой все таки я идиот! Умилялся
красотой мира, а принять его правила и не подумал!

Труднее всего стало сохранять концентрацию в движении.
Поднимаясь на карниз, я пропускал через себя энергию воз-
духа, электрическую энергию! Пройдя завесу, а она и правда
была как материальный полог, отделяющий коридор от вхо-
да, я попал в большую пещеру. Свет от разрядов освещал
стены и пол, но не мог добраться до верха. Создавалось впе-



 
 
 

чатление бездонного колодца…
Замечательно! Идеальное место, чтобы спрятаться! Толь-

ко смысла сидеть в пустой пещере несколько дней я не ви-
жу! Ну, проторчу я в ней, даже пусть уйдут преследователи!
Дальше то что? Бегать от королевских дознавателей до по-
синения? Может мне сделать татуировку? Крупно выбить на
лбу, Идиот!!! Магия! Как-то так сложилось, что я чувствую
магию этого мира. Какую-то хорошо, огонь с водой тому под-
тверждение. Что вообще я чувствую? Еще раз, огонь! Вода,
жизнь слегка похуже. Электричество, точнее воздух… Оста-
лась земля. Сколько раз надо стукнуть себя по голове, чтобы
перестать быть идиотом? Или это так не лечится?

Я сидел на камнях и вспоминал то чувство единения с
миром, успокоившее душу. Мир, земля как стихия, прини-
мают любое существо в свои объятия. Земля поддержива-
ет нас, позволяет остальным элементам или силам сотруд-
ничать с нами. Именно земля объединяет вокруг себя и в
самой себе всех нас. Огромная, ласковая и одновременно
строгая, необъятная сила. Стены пещеры как будто раздви-
нулись, больше не было острых и холодных камней. Пере-
стал давить невидимый потолок, все тело ощутило перека-
тывающуюся по жилам недр мощь. Мощь настолько огром-
ную, что сама мысль принять ее в себя была кощунством.
Эта сила не простит приказа, она может только прислушать-
ся к просьбе…

Сколько я так просидел? Не знаю, в себя меня привело



 
 
 

чувство голода. Уже перекусывая, я вспомнил анекдот про
Зоркого Сокола.– А на третий день Зоркий Сокол заметил,
что нет одной стены!– К чему я это? Передо мной, зияла тем-
нотой, арка прохода! Может от того, что я просидел долго
с закрытыми глазами, может от того, что смог настроиться
на силу земли, но заметил я ее только через десяток часов
своего здесь пребывания. Никаких посторонних звуков я не
слышал, типа скрежета камня по камню, значит проход здесь
давно…

Наверх вылазить рановато, значит пошарим по туннелю,
вдруг что интересное? Тем более, что он явно искусствен-
ный! Блин! Вот насколько удивительна сила земли! Глаз по-
чти ничего не различали, зато какое-то ощущение присут-
ствия этой всеобъемлющей силы давало понимание рисун-
ка что-ли. Я воспринимал пространство рядом с собой, ка-
ким-то седьмым или сто десятым чувством. Понимал когда
надо повернуть и куда.

глава четвертая
–  Остановитесь.– Голос был какой-то… неживой что-

ли.– Ваш нейронный интерфейс неисправен или отсутству-
ет. Требуется изменение протокола допуска. Ждите…

– Ожидайте, ваш звонок очень важен для нас!– Меня как-
то не очень обрадовал голос. Во первых неожиданно, я чуть
не представил себе медведя, заражающего всех медвежьей
болезнью. Во вторых чего ждать и сколько? Не долбанет ме-
ня чем-нибудь если пойду обратно?– Сколько ждать? Эй!



 
 
 

Оператор!
– Идет выбор протокола допуска. Ожидайте…
–  Оператор! Допуск куда? Может мне совсем в другую

сторону? Ничего, если я позже подойду? Завтра например?
– Идет выбор… Требуется сканирование биологических

параметров. Сохраняйте позицию, забор биоматериалов мо-
жет быть болезненным, приносим извинения.

– Э! Мы… Ай! Твою же…– Меня шибанули в пятую точ-
ку, да так, что у меня чуть ноги не подкосились.– Аккурат-
нее! Больно же!

–  Видовая принадлежность человек, сто процентов, на-
следственная девяносто семь, энергетический потенциал
шестьдесят два процента от минимума… Выработка реко-
мендаций к протоколу допуска. Допуск нулевой категории с
ограничением в один процент.

Пока я потирал свою пострадавшую гордость, меня похо-
же сканировали. Будет что-нибудь дальше или нулевая кате-
гория подразумевает пинок под зад?

глава
– Приветствуем вас кадет. Желтая стрелка ведет в жилой

бокс. Зеленая зона в боксе пищеблок, голубая санитарно-ги-
гиенический отсек. Красная стрелка ведет в учебный бокс.
Квалификационная комиссия рассмотрит ваше дело через
пятьдесят суток. Потратьте это время с пользой!

– Э! Оператор!!! Какая комиссия?! Какой на фиг кадет!?–
Я обернулся дать ходу, но уперся носом в каменную плиту.–



 
 
 

Замуровали, демоны!
Следующее утро началось с сирены и объявления.
– Кадет! Пять минут на сборы. Следовать по стрелке на

занятия.
Ага! Щас! Буду я вам подчиняться! Не дождетесь! Однако

идиотов здесь лечат быстро. Через пять минут меня выпих-
нуло в коридор и затолкнуло в открывшийся проход. Длин-
ная полоса препятствий и цифры норматива на табло. Ну,
ну…

После первого круга последовало предупреждение. Либо
я выполняю норматив, либо бегаю по полосе десять кругов,
время не ограничено. Почесал репу и решил все таки по-
пробовать сдать долбаный норматив. Может у меня появит-
ся время найти отсюда выход? В общем на третий раз я уло-
жился. Дело то в общем привычное, в войсках набегался.

Наивный чукотский парень… Норматив ужесточили и до-
бавили препятствия, теперь еще и огонь преодолевать при-
шлось. К концу недели я пробегал через огонь, водяную ло-
вушку, мокрую глину и молнии, а время все сокращали. Еще
меня преследовало чувство, что бежать мне становится тя-
желей. Ноги наливались тяжестью, а в руках как будто ган-
тели были. Зато в боксе мне показывали и рассказывали
как восстанавливаться, растягивать мышцы и медитировать.
Кстати, прием пищи мне вообще отменили. Три кубика ка-
кого-то концентрата и кисло-сладкая вода, которой правда
было хоть залейся. В один из дней, когда я выполнил норма-



 
 
 

тив с первого захода и меня выпустили в коридор, обнару-
жил еще одну дверь. Ура! Вот он долгожданный выход!

Я упоминал про наивного чукотского парня? В помеще-
нии находился сломанный погрузчик. Теперь, чтобы выйти,
нужно было освободить манипуляторы, найти и пристыко-
вать недостающие механизмы. После всего этого, управляя
погрузчиком, освободить выход из бокса. Целый день я, по
подсказкам на плакатах, собирал, прикручивал и дергал руч-
ки управления. Фиг вы теперь меня загоните в этот бокс! На-
до будет завтра отметить эту дверь, как ловушку!

Следующее утро преподнесло сюрприз. Мало того, что
норматив сократился, так меня без спроса отправили в бокс
с погрузчиком! Хоть ремонт и прошел быстрее, но теперь
пришлось перетаскивать грузы из угла в угол, отыскивая вы-
ход. Естественно, когда я обнаружил очередную дверь в ко-
ридоре, трижды подумал, открывать или нет?

Тропический сад! Фрукты, свисающие с веток, травка…
И объявление, что выйти я смогу, лишь съев один из пло-
дов. Объяснять дальше? Голос мягко и ненавязчиво объяс-
нял методы детоксикации с помощью энергии жизни. Как
провести диагностику и настроить энерго каналы на очище-
ние, как определить виды поражения… Можно даже не го-
ворить, что и эта комната стала обязательной. В ней, кста-
ти, тоже присутствовал временной норматив. Не уложился?
Ожидай подлянки! Скорпионы и огненные муравьи, гадюки
и осы, отравляющие газы и жидкости… Сдохнуть до конца



 
 
 

не давали, но радости было мало.
Четвертую дверь я открыл с предчувствием очередной бе-

ды. Полигон? Стрелять я люблю! Вот где я отдыхал душой!
Самые разные приспособления для дистанционного пораже-
ния. Пращи, луки, пороховые винтовки и лазерные, стреля-
ющие огненными и какими-то липкими зелеными шарами,
гранатометы и ракетные установки!!! Песня! Оружие тре-
бовалось привести в рабочее состояние, что-то починить,
что-то обслужить, но это было мое! Я с упоением выполнял
упражнения, возился с неизвестными устройствами, благо
на каждый был стенд с пояснениями и схемами. В общем я
бы жил на полигоне, но в один из дней мне пришлось отра-
жать нападение на мой рай. Теперь, едва я попадал на поли-
гон, меня начинали обстреливать и штурмовать. Стоило от-
бить атаку, как свет вырубался и меня требовали на выход…
Сволочи! Отняли игрушку!

Потом была пятая дверь, шестая… И с каждым днем я
чувствовал все возрастающую тяжесть тела. В боксе, перед
сном, мне все больше времени отводили на медитацию по
управлению потоками силы. Я прямо чувствовал, что един-
ственное, что может меня поддержать, это сила стихий. Втя-
гивание энергии кожей, костями, колодцами каналов, узла-
ми чакр и духовным телом. Укрепление и перенаправление
потоков, стимулирование и изменение тканей тела…

Нормальные пацаны сейчас с девчонками зажигают, по
кабакам шляются, а я… Прям выть захотелось! Загнали в



 
 
 

пыточную и опыты ставят! Сволочи!!!
Седьмая дверь порадовала головоломкой. На двери было

изображение ладони. На кончиках пальцев ритмично вспы-
хивали разноцветные огоньки. Прям цветомузыка! Только
в тишине… Ну, и как тебя открыть? Единственная дверь с
шифром. Пойдем от известного мне в этом мире. Пять сти-
хий, пять цветов, пять пальцев. Пробуем… Кто так строит!!!
Пока я настраивался, пока пытался вывести энергию на па-
лец, на каждый палец свою! Эти, не хорошие редиски, сме-
нили рисунок! Ну, я тоже не пальцем деланный, отработал
двумя руками по пяти точкам! Пабам!!!

Вот вроде не первый день в этом… не хорошем месте, но
опять повелся. На полочке лежал тонкий меч. Осмотрись!
Подумай! Нет… схватил, интересно же! Прям настоящая ка-
тана!

– Активируйте защитное поле!
Бам! Небольшое каменное ядро выбило из меня дух.

Мать!!! Поднимаюсь… Бам! Следующее прилетело! Пока
отлеживался, поставил щит изученный в академии. Давай!
Швыряй свое ядро! Не тут то было. Голос потребовал вы-
полнить задание в предписанных рамках. В общем на руко-
яти были активаторы функций меча. Задача была простая,
успеть активировать ту, которую требовал голос. Не сложная
задача, когда разберешься, если бы еще не прилетало когда
не успеваешь…

Хуже было другое. Теперь все тренировки, полоса препят-



 
 
 

ствий, ремонт и огневой полигон с ядовитыми джунглями,
все они теперь включали использование этого самого меча.
Даже медитация теперь была с мечем. Под конец от меня
требовалось поддерживать силу не только в теле, но и в ме-
че. Вот только, если после тренировок, я мог отключить меч,
то попытка ослабить напряжение силы в теле чуть не лиши-
ла меня руки. Наверное от усталости я ослабил контроль и
прямо на глазах, у меня на левой руке появилась гематома.
Кожу и мышцы вдавило в кости, как будто на них опустилась
двухпудовая гиря. Я прям почувствовал как трещат сухожи-
лия, еще чуть-чуть и рука переломится! Что-то не нравятся
мне эти эксперименты!

Дверей больше не находил. Честно говоря и времени боль-
ше не было. Меч меня добивал до бессознательности. Ко все-
му остальному я как-то привык, освоился что-ли. Но вот за-
нятия с мечем… Он выпивал мои силы до донышка, до тем-
ных пятен перед глазами. Все на что меня хватало, это на
контроль энергии, чтобы не переломало мои кости…

– Кадет! Пройдите по стрелке!
Это что-то новенькое! Тренировку оборвали на середине

и меня выпихнуло в коридор. Стрелка вывела к глухой стене.
Что, как у Высоцкого? Коридоры кончаются стенкой?

– Комиссия проводит анализ. Ожидайте…
Блин! Опять та же песня! Ожидайте… Не могли анализ

провести когда я тренировался?
– Будет проведен забор биоматериалов, сохраняйте пози-



 
 
 

цию…
– Ай! Да твою же…– Опять меня в пятую точку!
– Видовая принадлежность сто процентов, наследствен-

ная девяносто семь, энергетический потенциал сто шестьде-
сят от нормы, достигнут уровень два и пять десятых, ранг
осн. Рекомендован.

– Эй! Оператор! Мне кто-нибудь, что-нибудь объяснит?
Что все это значит?

– Кадет! Вы рекомендованы к поступлению в межгалак-
тическую академию. Поздравляем!

– Эй! Эй! Какая на фиг академия? У меня дела здесь! Вы-
пустите!

– Вам предоставлен отпуск до отправки на экзамен. Реко-
мендуем завершить все дела на этой планете. Отправка про-
изойдет через тридцать часов.

Вы меня только выпустите, потом замучаетесь ловить.
Мне еще с Пламенной бы поговорить…

– Персональный переход через три, две, одна…
– О! Привет, давно не виделись!
Темнота и знакомый голос. Я парил в невесомости и пы-

тался обдумать ситуацию.
– Ну, чего задумался? Ты собирался дела какие-то закон-

чить, решай куда тебя доставить.
– Послушай, как там тебя. Меняющий?– Вот не помню как

он себя назвал в первую встречу.– Что вообще произошло?
Куда меня рекомендовали? Куда собираются отправить?



 
 
 

– По моему тебе четко сказали, в межгалактическую ака-
демию. Что здесь не понятно?

– Какая на фиг академия? Здесь никто о ней не знает! Где
она?

–  Тебе в световых годах или пальцем показать? Шучу!
Я,за двести лет на этой планете, научился даже анекдоты по-
нимать. Если серьезно, наша экспедиция и была направлена,
чтобы выискивать перспективных курсантов для академии.
Ты правда пока единственный, кого смогли найти здесь.

– Почему единственный? Ты же толпы магов в королев-
скую академию проводил? Наверное и не только в королев-
скую. Неужели никто не подошел?

– Почему же… Подошли бы многие, вот только никто не
захотел осваивать все стихии. Это основное требование…
Есть конечно серьезные маги. Ты хоть представляешь сколь-
ко лет твоему наставнику?

– Лет семьдесят, причем здесь возраст?
– Ему больше трехсот! Последнюю из стихий он освоил

пятьдесят лет назад. Я пытался изменить систему образова-
ния, но тут дело в политическом устройстве. Короче! Куда
тебя отправлять?

– Кого готовит ваша академия? Вам собственных магов не
хватает?

– Наша академия, наша академия! Нет у меня таких дан-
ных! Я простой искусственный интеллект, не совсем конечно
простой, ха-ха, но мне никто не объяснял, для чего мы ищем



 
 
 

курсантов. Маги в центральных системах большая редкость,
наверное по этому и отправили нас сюда.

– Центральные системы? Сейчас мы где?
– Ты собираешься куда-нибудь перемещаться? Я не спра-

вочная! – Он помолчал и сжалился.– Эта звездная система
даже не в окраинной галактике. Это даже не фронтир осво-
енных систем. Самому быстроходному эсминцу сюда ходу
несколько столетий.

– Как же вы собираетесь меня отправить? Заморозить на
сотни лет? С ума сошли?

– Технология тебе ничего не скажет. Сразу предупрежу,
шансы у тебя большие, за семьдесят процентов. Правда мы
еще никого не отправляли…

– Чего!? Я не согласен быть подопытным!
– Во первых. Тебя никто не спрашивает. Во вторых. Куда

ты денешься? Ты не задумывался зачем тебя столько держа-
ли? Готовили матрицу перехода. Так что в этом мире ты ни-
куда не спрячешься.

– Уйду в свой мир! Хрен вы меня от туда вытащите!
– Да ну? Проживешь свои жалкие сто лет, жалея что не

попробовал? Что приключения достались кому-то другому?
Знать, что перед тобой открывается содружество галактик и
отступить? Испугавшись риска?– Голос стал серьезен.– Я до-
ставлю тебя к любому провалу. Беги! Зачем нам такой кур-
сант?

– Сволочь ты… Ты хоть понимаешь, что лишаешь меня



 
 
 

любимой девушки? Я даже предложить ей пойти с собой не
могу!

– Любовь… Неприятно конечно, но ты можешь просто от-
казаться от обучения. Забирай свою любимую в свой мир…

– Какая же ты сволочь!– Меня от бешенства аж вывора-
чивало.– Вернуться сюда я смогу?

–  Теоретически? Нет! Практически? Все возможно…
Именно для того, чтобы ты осознал все последствия своего
выбора, тебе и дали время. Ну, куда изволите?

Меняющий доставил меня в подземный учебный центр.
Переоделся в форменную одежду кадета, черный китель и
брюки. Получил чип с данными своего дела. Даже заучил
несколько фраз на языке содружества. Мол, я кадет-претен-
дент в межгалактическую академию. Да еще классическую,
я не говорю на галаке и не понимаю. Нервы уже шалить на-
чали, держался только на медитативных практиках, скорей
бы…

Тело застыло в движении, мозг взорвался тысячью мол-
ний и цветных лент. Надо было хоть глаза закрыть… Жел-
тые проблесковые огни резали глаза, раздражающе мяукала
сирена. Господи! Только бы блевать не пробило… Мутило
настолько, что не сразу смог увидеть людей, таращившихся
из укрытий. Я медленно пошел в их сторону, шатаясь как
пьяный. Мне что-то кричали, а я пытался вспомнить заучен-
ные фразы.

– Я не… говорю… на галаке…– Пропищал я, не давая же-



 
 
 

лудку вывернуть содержимое на подскочившего ко мне че-
ловека в скафандре.

–…!-Меня резво подхватили и потащили куда-то.-…!
Потом, сидя на какой-то кушетке, я наблюдал суету во-

круг моей бренной тушки и наконец понял, что все таки до-
брался до места назначения.

Подошел человек в форме и что-то сказал, на что я устало
ответил заученной фразой.

– Кадет-претендент в межгалактическую академию.– По-
смотрел в округлившиеся глаза и добавил.– Я не говорю на
галаке.

Меня жестами позвали за собой в какой-то транспорт и
повезли… Машина плавно летела в потоке подобных аппа-
ратов, а я прилип к окну. Мы удалялись от громадной пло-
щадки, на которой, с интервалом в несколько минут, появ-
лялись какие-то прямоугольные штуки. Они разлетались от
нее в разные стороны и продолжали полет по своим, неведо-
мым маршрутам.

–…!?– Сидящий рядом со мной человек в форме, улыба-
ясь махнул в окно.

– Я не понимаю. Я не говорю на галаке.– Все что мог я
ему ответить.

Человек рассмеялся и жестом показал в другую сторону. В
той стороне показался город. Я пытался выискать небоскре-
бы и всякие чудеса строительного гения, но там были только
двухэтажные коттеджи. Деревня? Где тогда поля и фермы?



 
 
 

Если это город, то сколько в нем жителей, тысяч десять? Как-
то не так мне представлялось содружество галактик…

Машина нырнула в довольно большую рощу и села на пло-
щадку перед широким зданием. Меня снова жестами позва-
ли за собой. Ага! Местный полицейский участок! Людей в
форме здесь было побольше, чем на площадке. Мы подня-
лись на второй этаж и меня усадили в кресло. Несколько ми-
нут я просидел как экспонат на выставке, то и дело пробега-
ли, проходили, просто выглядывали из-за угла. Что мне оста-
валось делать? Я сидел и медитировал…

–…? ….!– Рядом со знакомым в форме шел представи-
тельный мужчина.

О! Кажется начальство. Всех любопытных как ветром сду-
ло. Я поднялся, поправил форму и, приняв стойку смирно,
отрапортовал.

– Олег Москвин! Кадет-кандидат межгалактической ака-
демии! Я не говорю на галаке!– Ну, и застыл, пожирая на-
чальство глазами.

Помнится в войсках такая тактика себя оправдывала. Лю-
бое начальство любит когда ему четко рапортуют. Душа на-
чальника расцветает и он уже с любовью смотрит на млад-
шего по званию. Так, пора предъявлять документы… Про-
тянул чип начальству.

–…! …– Начальник выразительно посмотрел на подчи-
ненного и забрал чип.

На лице начальства прямо читалось, вот смотрите, как на-



 
 
 

до общаться со всякими неизвестными! Одного присутствия
хватило, чтобы выяснить личность и получить документы!

Я проводил взглядом удалившуюся парочку полицейских
и снова уселся в кресло. Не похоже было, что меня тут жда-
ли с цветами. Интересно, сколько они еще выяснять будут,
что со мной делать? Покормить догадаются? Делать нечего,
будем медитировать. Как здесь с магической энергией?

Сила присутствовала, не такая как на Лорелее, по другому
структурированная. Не было четко оформленных стихий, но
сила прямо ластилась, чуть не мурчала от удовольствия. Я аж
тормознул немного. Здесь все воспринималось по другому.
На Лорелее сила была яростная, непокорная. В ней прямо
ощущалась мощь и свобода, а местная была как маленький
котенок, соскучившийся и желающий поиграть. Маленький,
домашний котенок… Теплый, нежный, пушистый… , а вот
коготки не надо показывать! Потом поиграем! Я знакомился
с энергией мира, а она желала показать себя во всей красе!
Мне с трудом удалось успокоить разыгравшуюся силу, даже
взмок слегка. Фу-ух… Хватит пока, я открыл глаза.

–…!– Полицейский начальник стоял взъерошенный и со
слегка диковатым взглядом.-…?

– Не понимаю!– Я вскочил и застыл по стойке смирно.
Видок у начальника был тот еще, волосы дыбом, как будто

его током шарахнуло. Надеюсь это не проделки силы, а то
худо мне придется.

–…!– Мне махнули рукой, приглашая в кабинет.



 
 
 

Начальство шагами мерило кабинет, а я наслаждался
местной кухней. Меня догадались покормить! Вполне так,
не ресторанный уровень конечно, но очень вкусно. Проси-
дел в кабинете я еще наверное часа два, пока в кабинет не
вошли трое в штатском. По виду начальника было понятно,
что пожаловали люди из серьезной организации. Долго до-
бирались. Наверное это все таки какой-то захолустный горо-
док, а это ребятки из столицы. Интересно, какая она столица
содружества?

Меня снова посадили в летающую машину и мы отпра-
вились по обратному маршруту. Мы с ходу влетели на зна-
комую площадку и нырнули в возникший перед нами чер-
ный овал. Не успел я выдохнуть, как мы вырвались на яркое
солнце. Впереди простирались облака, под нами гнало белые
барашки волн море. Такой насыщенной лазури, что казалось
нарисованным. Ни фига себе! Это сколько же километров
мы махнули этим переходом? Я все таки бывалый путеше-
ственник! Что для меня телепорты? Пустяк! Но какое ощу-
щение детского восторга это вызывает! Вот оно чудо! Насто-
ящее чудо!

Видимо мой вид развеселил моих сопровождающих, они
весело что-то загалдели.

– Не понимаю…– Весь мой восторг куда-то пропал- Я не
говорю на галаке.

Мы приземлились на небольшом острове. Среди тропиче-
ской растительности располагалось удивительное строение.



 
 
 

Что-то вроде бунгало, но большое и все какое-то прозрачное.
Чего чего, а тропической жары не было. Приятный ветерок
и никаких летающих кровососов. Я из-за этих сволочей не
любил летний отпуск на морях. То комарье с гнусом, то кле-
щи…

Расположили меня в боксе, очень похожем на тот, где я
прожил пять месяцев. Постель, шкафчики, санузел, стан-
дартная спартанская меблировка. Что дальше? Где ваша хва-
леная академия?

Утром подскочил в районе шести часов. Видимо срабо-
тала привычка или крохотный бокс настраивал на занятия.
Выбежал босиком и в одних трусах, в принципе я так и за-
нимался в подземелье все пять месяцев, на зарядку. Полосы
препятствий я не нашел, поэтому решил дать нагрузку в мо-
ре. Вокруг острова шел вал рифов, за ним грохотал океан-
ский прибой, а вокруг острова вода была спокойной. В хо-
рошем темпе сделал круг, маловато… Через три часа, под
уставший, но довольный, зашел обратно в бунгало. По моим
расчетам было часов девять, в самый раз для завтрака!

Стоило мне появиться в дверях, как ко мне бросилось
несколько человек. Меня что, потеряли? Ха, куда же я с ост-
рова денусь? Нет, я могу выбраться в океан, побарахтаться
там пару суток, но смысл?

Не дав даже позавтракать, не то что переодеться, меня по-
тащили в какую-то полуподвальную комнату. Знаками пока-
зали раздеваться, куда уже дальше, я и так в трусах! Да еще



 
 
 

несколько девушек присутствуют, я прямо кожей ощущал их
взгляды. Самая серьезная из них что-то сказала, указывая
пальчиком на мою единственную одежду, потом мотнула го-
ловой на какую-то конструкцию. Кабина самолета, но без ле-
тательного аппарата, да еще вместо кресла ложе. То есть мне
туда?

Как то стало страшновато, меня на опыты решили сдать?
Хотя чушь это, что во мне нового они найдут? Собрался и,
стянув трусы, нырнул в кабину. Крышка медленно закрыва-
лась, а я все гадал, будет больно или нет?

глава пятая
– Вставай!– меня трясли за плечо.– Хватит дрыхнуть, по-

ра на следующий тест.
– Я не говорю на галаке…– На автомате выдал фразу. –

Я не пони…
Резко открыл глаза и встретил довольную улыбку доктор-

ши. Доктор Гленези? Ну, да. На бейджике так и написано,
доктор Гленези.

– Как это? Гипноз?– Я сел в кабине.– Эх-гм, доктор. Вы
не могли бы позволить мне одеться?

– Одежда в шкафчике, на нижней полке тапочки. Будьте
добры носить обувь и одежду в помещениях центра.– Голос
у медика был строгий, но глаза улыбались.– Следующий тест
в комнате справа. Вас уже ждут.

Тест так тест, главное, чтобы не на беременность. Балахо-
ны штаны и майка явно были безразмерные, но маечка была



 
 
 

чуть узковата. Шлепая большеватыми тапочками, добрался
до следующей комнаты. Ну, кого тут протестировать?

Два часа я сидел в кресле с шлемом на голове. Виртуаль-
ными играми нас не удивить, так что освоился быстро. Раз-
личные головоломки и тексты, на которые надо дать отве-
ты, цветные пятна и графики… Было одновременно инте-
ресно и скучно, как будто пришел поиграть детскими игруш-
ками. Под конец пошли объемные фигуры, которые надо бы-
ло укладывать как можно плотнее. Эх, инопланетяне… Тет-
рис три д уже прошлый век. Скучно! Мозг конечно напряг-
ся, когда фигуры начали сыпаться с большой скоростью, но
все это было знакомо…

Наконец меня отпустили поесть и отдохнуть. Рухнул на
койку и задумался, что-то здесь не так. Если это медкомис-
сия в академию, то где остальные абитуриенты? Если нет, то
куда я попал? Чтобы успокоиться, ушел в медитацию. Черт!
Меня чуть не подбросило. Это не та планета, куда я переме-
стился! Как это определил? Очень просто! Сила здесь была
другой! Господствовали два элемента, вода и воздух. Правда
они были какие-то вялые, сонные что ли. Выходит площад-
ка, это телепорты между планетами! Обалдеть! Они ныряют
в телепорты как мы в метро! Прикол, да? Станция море, сле-
дующая… Какая? Роща? Как назвать ту, первую планету, с
ее парковой растительностью?

После перерыва меня пригласили в комнату, где сидело
трое представительных мужчин. Вот же манипуляторы! Они



 
 
 

значит в деловых костюмах, а я в этом мешке! Хотя подо-
ждем, что они скажут.

–Олег Москвин. Правильно? Присаживайтесь.– Мне ука-
зали на кресло.– Как вы усвоили язык? Готовы поговорить?

Ну, точно! Великие и могущественные решают судьбу
смерда! Люди наверное во всех мирах одинаковые, каким
бы развитым не был мир. Какую линию поведения выбрать?
Можно конечно нагрубить, тем более они сами явно прене-
брегают правилами вежливости. Нет, будем держать дворян-
ское лицо и следовать этикету.

– Совершенно верно. Олег Москвин. С кем имею честь
говорить?– Свободно расположился в кресле.

Троица переглянулась, ага… Значит это еще один тест! И
похоже я выбрал правильную линию поведения.

– Мы представляем службу безопасности.– Самый стар-
ший по виду достал из кармана чип.– Здесь сказано, что
вы получили рекомендацию в межгалактическую академию.
Это так?

– Господа. Вы вынуждаете меня составить о вас негатив-
ное мнение. В таком ключе наш разговор не имеет смысла и
я вынужден откланяться. Честь имею!– Я встал и вышел.

Так, к черту этот балахон! Пойду переоденусь в формен-
ный китель, в нем мне спокойней.

Мой демарш поспособствовал изменениям или форма ка-
дета, но следующий разговор был уже с другими людьми.
Опять трое, но в этот раз присутствовала женщина.



 
 
 

– Добрый день! – Мне навстречу вышел округлый мужчи-
на.– Разрешите представиться, Азелор Маневи. Профессор.
Это мои коллеги, доктор Невьян Вадио и научный сотрудник
Парли Вансо.

– Рад знакомству! Олег Москвин.– Я улыбнулся в ответ.–
О чем вы хотели поговорить?

Разговор был почти односторонний, меня спрашивали о
том мире, откуда я прибыл. Уточняли, выводили на еще бо-
лее точные формулировки, переспрашивали, но все было
очень вежливо и даже увлекательно. Я сам поражался вдруг
открывавшимся мне фактам из жизни Лорелеи. Естествен-
но, их больше всего интересовала структура энергий, но тут
я откровенно не мог им помочь. Все таки неоконченный вто-
рой курс, а вопросы уровня ректора. Мои попытки узнать
побольше об этом мире, вежливо перенаправляли опять на
Лорелею. Когда меня практически выжали досуха, профес-
сор откинулся на спинку кресла и задумчиво проговорил.

– Что же все таки нам с вами делать?
– Как что?– Я удивленно глянул на задумчивое лицо про-

фессора.– Я получил рекомендацию в межгалактическую
академию! Отправьте меня в нее…

– Видите ли, молодой человек, проект межгалактической
академии так и не был реализован.– Профессор встал и про-
шелся по комнате.– Одним из идеологов ее был мой учитель,
я тоже принял участие. Были посланы экспедиции. Пять
экспедиций из запланированных восемнадцати. Вернулась



 
 
 

только одна, нет не из Лорелеи. Проект был приостановлен,
а потом и отменен. Ну, и еще один факт. За двести лет вы
единственный, кто появился из этих миров.

– Э… – Вся мощь моего мозга только и смогла, что выдать
это э!

Ступор потихоньку прошел, в принципе мне большой раз-
ницы нет. Чем меня купили? Оказаться в центральных ми-
рах. Я здесь, остальное уже частности.

– Уважаемый профессор. Какие у меня вообще есть воз-
можности? Я понимаю, недостаточное образование, отсут-
ствие каких либо связей, но все таки.

– Связи? – Профессор завис.
– Олег видимо имеет в виду принадлежность к кланам.–

Женщина доктор пришла на помощь профессору.
– Да, да, конечно…– Профессор ожил.– Как вы относи-

тесь к военным?
– У вас есть армия? Вы с кем-то воюете?
–  Вроде нет… Военные в основном защищают освоен-

ное пространство, по моему так. Я не специалист, понимаете
ли…– Профессор замялся.– Военные академии, в них все-
гда недобор. Там очень высокие требования к физическим
показателям.

– Только не говорите, что ваша медицина не в состоянии
обеспечить здоровье вашим людям.

– Дело не в этом. Тяжелые условия обучения и службы не
привлекают молодежь.– Профессор опять вздохнул и про-



 
 
 

должил.– Молодой человек, нас просили убедить вас посту-
пить на военную службу.

– Господа из службы безопасности?
– Вы зря иронизируете. Влияние этой службы очень вели-

ко, а вы уже попали в их сферу интересов. Так что выбор у
вас невелик.

– Давайте представим, что вы меня убедили. Какое воен-
ное заведение самое пафосное? Не может же такого быть,
чтобы во всех был недобор?

– Думаете они пойдут на такое?
– Я ведь согласен? Почему же не получится?
– Императорская академия флота.– Парли Вансо впервые

подал голос.– Конкурс шестьдесят человек на место. Туда
только по рекомендации попадают.

– Вот пусть служба и пропихивает!– Я аж засмеялся.– Хо-
тят засунуть меня в армию? Я не против!

– Пропихивают? Зачем? Направление вы получите. Как
вы собираетесь сдать экзамены?– Парли грустно посмотрел
на меня.– Без нейронного интерфейса вы даже документы не
сможете подать.

– Как же тогда меня рекомендовали в межгалактическую?
Без нейронного?

–  Для нее мы разрабатывали собственную нейросеть.–
Профессор махнул рукой.– Тоже дальше нескольких прото-
типов не пошло.

– Профессор! Почему бы нам не использовать их на Оле-



 
 
 

ге?– Доктор Невьян аж запрыгала.– Это же идеальный кан-
дидат! Наконец-то сможем получить результаты!

–  Нейросеть двухсотлетней давности? Кому нужна эта
рухлядь?– Парли снова махнул рукой.– Проводить экспери-
мент так с моей сеткой.

– Вы даже с частью не можете освоиться! До сих пор мел-
кой моторики нет!– Доктор напала на оппонента, видно дав-
но друг на друга зубы точат.– К тому же у нас нет времени
для выращивания вашего нового поколения!

– Невьян к сожалению права Олег. Документы вы долж-
ны подать через три месяца. Нейросеть выращивается в те-
ле реципиента около полугода, только потом высаживается
нейронный процессор. Эта методика лучше зарекомендова-
ла себя, чем прошлая, когда сеть выращивал сам процессор.
Энергозатраты снизились в трое.

– Как же служба безопасности думает меня использовать
в армии? Если такие проблемы?

– Уж эти придумают! Могут просто слабенький процес-
сор поставить, пока он там себе сеть создаст, а интерфейсом
пользоваться уже можно.

– Что же нам мешает так поступить?
– Хм-гм… ведите ли…– Глаза профессора забегали.– Тут

дело…
– Да все просто!– Парли улыбнулся.– Мы можем поста-

вить только собственные разработки, как эксперимент. Все
остальное стоит денег. Которых у вас нет.



 
 
 

– То есть коммунизмом у вас и не пахнет…
–  Что-то с системой кондиционирования? Я ничего не

ощущаю!– Профессор уклонился от скользкой темы.
–  Тогда насчет денег. Эксперименты оплачиваются?– Я

внимательно следил за Невьян, у нее самая живая мимика.–
И можно ли совмещать две сети?

– Знаете…– Профессору явно что-то стукнуло в голову.–
Нейронный процессор на тонких энергиях не должен кон-
фликтовать с вашим, как думаете Парли?

– Ну и что? Построение сети… Предлагаете старым мето-
дом? Это и правда может решить проблему мелкой мотори-
ки, но энергия!? Кстати, а сколько у нашего Олега?

– Вот сейчас и проведем диагностику!
Эти научные психи бросились по коридору в какие-то ка-

морки, волокли от туда аппаратуру, часть которой была по-
крыта толстым слоем пыли. В общем очередной опыт надо
мной любимым.

Результаты их не обрадовали. Я оказался лишь чуточку
выше среднего показателя по энергии.

– Могу я поинтересоваться, что вы меряете?
– Меряете! Это труд всей жизни моего учителя! Меряе-

те…
– Профессор, простите не знал, но мне же интересно!– Я

состроил глаза кота из мультфильма.– Мне очень интересно!
Оказалось, что учитель профессора занимался разработ-

кой энерго щитов для кораблей. Как то раз ему пришла



 
 
 

мысль сделать щиты не сплошными, а как бы плетеными.
Помучился, но сделал. Эффективность сразу выросла на
несколько порядков, но это только начало истории. Некото-
рые люди смогли увидеть эти щиты. Увидеть энергию! Он
исследовал этих избранных, всякими методами, пока не раз-
работал систему измерения потенциала человека. Оказалось
все люди обладают нейтральной энергией, в той или иной
степени. Счастливчики, видевшие энергию полей, обладали
энергией в пределах сорока единиц. Основная масса людей
в районе десяти. У профессора было двадцать, у меня шест-
надцать…

Идея найти людей с более высоким потенциалом и запу-
стила эпопею с межгалактической академией. Чем закончи-
лась, я уже в курсе. Под этот потенциал и был создан про-
цессор на тонких энергиях. Обычные нейронные процессо-
ры используют энергию мозга.

– Ну и что будем делать?– Профессор озадаченно смотрел
на остальных.– Поставить конечно можно, даже оба процес-
сора…

–  Профессор! Простите, что перебиваю, а можно мне
необходимые знания получить, так как вы меня языку на-
учили?

– Что? Ах да, конечно. Школьный курс… Как же совме-
щать интерфейс…

– Олег. Оставим профессора. Пойдемте, я вам настрою
мед капсулу. Именно через ее подключение будем вас обу-



 
 
 

чать. Пока вы не обзаведетесь собственным процессором.
– Через него возможно учиться?
– Они и были впервые созданы, чтобы ускорить обучение.

Систематизировать знания, восстанавливать память. Вы уди-
витесь, сколько вы помните! Правда после того, как он осво-
ит всю нейросеть.

Встреча с кураторами из службы безопасности неожидан-
но была довольно дружественной. Они все также не предста-
вились, но мое решение поступать в имперскую академию
флота приняли с довольным видом. Почему? Выяснил я ко-
гда прочел контракт, выданный мне на архаичном, по мест-
ным меркам, планшете. В случае моего провала на экзаменах
или отчислении, меня направят туда, куда решит управление
безопасности. Парли, на мой вопрос куда меня отправят, по-
шутил, что скорее всего сунут в сторожа на какую-нибудь
только что открытую планету. Чтобы подальше от людей и
под наблюдение службы. Так что все будут довольны, кроме
меня естественно! Даже установку процессора одобрили, им
меньше расходов. Вот так я и попал под танк, по имени Азе-
лор. Профессор Азелор Маневи.

С первого же дня после операции я проклял всех, профес-
сора, доктора, изобретателя Парли с его новым процессором,
учителя профессора… кто там еще? Меняющего с его под-
ставой, в общем все центральные миры!

Процессоры выедали мой мозг, решая кто из них основ-
ной. Кто в первую очередь возьмет нужные ресурсы, кто бу-



 
 
 

дет какую информацию обрабатывать. Дошло до того, что
я застывал в движении! Железяки не могли договориться
как мне ставить ногу! Глаза теряли фокус, показывая пото-
ки энергий и тут же выдавая вероятностные решения откры-
тия двери. Меня кормили с ложечки, потому что пальцы и
руки, да и тело не слушались. Через неделю я взбунтовался.
Усилием воли я стал вытеснять самозванцев из управления.
Я здесь главный! Месяц я боролся за собственные мозги, а
потом и за тело. Хотите получать информацию и обрабаты-
вать? Стройте собственные мощности, но командовать пара-
дом буду я!

Более-менее я пришел в себя к концу второго месяца. От
облегчения, что не надо больше преодолевать сопротивле-
ние собственных мозгов, я проспал три дня. Зато проснув-
шись, снова почувствовал желание жить! Интерфейсы обо-
их процессоров объединились и охотно подчинялись моим
командам. Оказалось полезные штуки! Осталось научиться
ими пользоваться. Выход в нет мне пока не давали, безопас-
ность перестраховывалась, но и без него информации для
размышлений было валом. Одно только напрягало. Жрать
приходилось, мало что в два раза чаще, но еще и специаль-
ную гадость для построения нейронной сети.

Остался всего месяц, а я даже базовый школьный курс
еще не прошел. Чую ждет меня унылая планетка, ожидаю-
щая терр формирования… Сон пришлось перенести в мед
капсулу, она снабжала тело необходимыми веществами, а



 
 
 

мозг школьной программой. День проводил в тренировках и
изучении все той же программы обязательных знаний. Прав-
да выделял час на медитацию, а то точно мозги расплавились
бы. В общем уложился еле, еле. На экзамен меня отправили
в сопровождении все тех же кураторов и кучи материалов,
закачанных на планшет. Понятно, что мне было не до красот
следующего мира, куда меня привезли.

Больше всего академия напоминала пентагон. Только уг-
лов было побольше, да и само здание повыше. Раз эдак в сто!
Впервые я увидел в этих мирах высотное здание. Хотя оно
скорее напоминало горный хребет, круглый такой.

Меня сдали в приемную комиссию и весело напомнив о
контракте, сопровождающие исчезли. Ню-ню…

Получив бейджик абитуриента, присел на парапет. У стен
стояло несколько терминалов, все подходили к ним, по-
том отправлялись по кабинетам. Что же, пойдем и мы. Су-
нув бейджик в приемник, получил надпись на экране. Олег
Москвин, комната ноль семьдесят три. Собеседование.

Молодой офицер не глядя печатал мои ответы, а седая
женщина пытливо опрашивала, заглядывая в глаза. Корот-
кие вопросы, короткие ответы. Родители? Сирота. Образо-
вание? среднее. Присвоенное звание? Кадет-претендент.

–  Эх молодежь… Сколько вас кадетов сирот я повида-
ла…– женщина откинулась в кресле и хлопнула секретаря
по плечу.– Погуляй пока.

Я удивленно проводил взглядом, вышедшего за дверь



 
 
 

офицера. Что-то новенькое…
– За тобой нет клана? Может какой-нибудь генерал за тебя

вступится? Нет?– Женщина покачала головой.– На команд-
ные факультеты ты не пройдешь. Даже если сдашь все экза-
мены на отлично…

– Что вы предлагаете?– На меня накатило ощущение си-
лы, как тогда во дворце князя эльфов.– Только конкретно.
Денег у меня нет, зато упорства не занимать.

– Упорство? Что же. Факультет специальных поручений.
– Какая разница? Это же все равно имперская академия?
– Факультет набирает всех желающих, естественно с реко-

мендациями и сдавших экзамен, правда до выпуска доходит
едва десятая часть. Да и срок обучения на год больше.

– Отчисляют по каким причинам? Или без причин?
–  Половина по инвалидности, вторая половина по соб-

ственному желанию.– Женщина офицер с сомнением смот-
рела на меня.

– Отношение преподавателей? Они специально создают
невыносимые условия?

– Кадет! Не забывайтесь! Все преподаватели боевые офи-
церы! Их требования правомерны и выработаны собствен-
ной кровью!

– Простите мэм. Тогда мне непонятны мотивы тех, кто
списывается по своему желанию.

–  Офицер! Зайдите!– Женщина снова стала официаль-
ной.– Кадет! Академия предлогает вам поступать на факуль-



 
 
 

тет специальных поручений. Ваше решение?
–  Я рад оказанной мне чести. Согласен.– Секретарь

вздрогнул и бросил быстрый взгляд на старшего офицера.
– Идите кадет! Надеюсь вы оправдаете мое доверие.
Получил отметку на бейджик и вышел. Порученец зна-

чит? Ну и ладно, мне всегда тяжело было принимать от-
ветственность за жизни подчиненных. Никогда не мог даже
представить, что чувствовал тот же Жуков, когда планиро-
вал операции. Он ведь точно знал, что многие из его людей,
тех кого он встречал, видел, пожимал руки, они ведь погиб-
нут, выполняя его приказ! Тяжело даже думать о таком…

Снова отметившись в терминале, пошел по предписан-
ным кабинетам. Экзамен шел без перерывов. Школьный
курс мы сдавали почти сутки. Самые прошаренные захвати-
ли с собой перекус, а мы простые смертные только слюни
глотали. Количество поступающих медленно сокращалось,
но все равно иногда в коридорах собиралась довольно при-
личная толпа. На вторые сутки непрерывного марафона я
держался только за счет силы стихий. Наконец нас построи-
ли и разбили на десятки. Вышел офицер и обьявил.

– Первый десяток, раздеться. Обувь и вещи складывае-
те там где стоите. Разрешается только нижнее белье. Любой
лишний предмет и вы отчислены. Вопросы?

Кто-то спросил, как они получат вещи назад?
– Тем кто пройдет, выдадут форму академии, остальные

найдут свои вещи там где оставили. Первая десятка вперед.



 
 
 

Интервал одна минута.
Абитуриенты десятками вбегали в распахивающиеся две-

ри и исчезали за ними.
Стоило распахнуться дверям, как интерфейс выдал отсчет

времени. Полоса препятствий! Ага! Вот и знакомое ощуще-
ние тяжести! Два же… Спасибо тебе интерфейс, очень по-
лезная информация, особенно сейчас! Уже привычно сфор-
мировал силу, чтобы компенсировать нагрузку и в отрабо-
танном ритме побежал вперед. Ни чего себе! Я иду послед-
ним! Нет, соревноваться не буду. Норматив знаком, значит
нечего выпендриваться. Впереди четыре часа по этим ямам
и столбам, успею вымотаться. Это был первый раз, когда я
сказал спасибо Меняющему с его подземельем. Полоса бы-
ла практически идентична той, на которой я тренировался.
Краем глаза заметил, что какая-то девушка подвернула ногу.
Блин! Я только теперь осознал, что здесь и девчонки бегут!
Дернулся помочь, но вокруг барьер. Пока думал, девчонку
эвакуировали. Ладно, время не ждет! Знакомые ядовитые
джунгли, рем зона с погрузчиками. Конструкция немного
другая, но ничего особо сложного, тем более, что на стенах
плакаты с устройством аппаратов. Отстрелялся и медленно,
восстанавливая дыхание, вошел в зал с мечем. Тут уже отра-
батывали упражнения несколько человек. Глянул на таймер,
иду точно по своему прошлому графику, нормально. Ну, те-
перь самое сложное, меч!

Знакомые упражнения выполнил с первого раза, дальше



 
 
 

должен быть спарринг… На Лорелее я работал с объемной
проекцией, как будет здесь?

Ко мне вышел офицер. Живой офицер! Отсалютовал ему
и встал в стойку.

– Кадет! До окончания времени вы должны нанести мне
три попадания. Атакуйте!

Ага! Сейчас, все брошу и побегу. В подземелье мне за-
прещали использовать щиты силы. Как с этим здесь? Мол-
чат… Добавим энергии в щит и проведем первую атаку. На-
до оценить скорость противника. Как новичок может оце-
нить мастера? Никак! Я банально не успевал. Накручиваю
жизнь и пытаюсь ускориться, еще, еще чуть-чуть! Нет, если
буду еще и защищаться, то точно я его не достану! Против-
ник явно не спешит нападать, а значит я в заведомо проиг-
рышной ситуации. Надо хоть удар на удар разменять, время
тикает! Взвинчиваю темп, понятно что он знает все мои при-
емы. Моя задача не дать ему сбежать на дистанцию… Щит,
укол, щит, укол, на тебе удар щитом и еще один! Давлю его к
стене щитом, только там его скорость перестанет быть пре-
имуществом, может быть. Есть попадание, не выпускать га-
да! Щит! Еще удар…

Я еле держался на ногах. Тело била крупная дрожь, в гла-
зах плыли цветные пятна. Три попадания забрали все мои
силы, осталась только стихийная поддержка. Мягкая, спо-
койная и такая надежная земля продолжала поддерживать
меня, не давая лишиться чувств.



 
 
 

– Хм, курсант. Можете не ждать окончания времени ис-
пытания. Вон та дверь душевая, из нее попадете в интендант-
скую. Идите.

–  Спасибо, сэр.– Я прохрипел и поплелся в указанную
дверь.

В душевой было обычное притяжение и это чуть не стало
последней каплей. По стеночке добрел до кабинки и стоял
под струями воды, приходя в себя.

– Ай! Сделай воду теплее!– Женский визг из соседней ка-
бинки привел меня в чувство.– Да скорее же!

Я выключил воду и услышал тихую брань по поводу му-
жиков. В голове было пусто, осталась только мысль, мне в
следующую дверь. Медленно бреду по стеночке к выходу и
слушаю ругань в спину.

– Ну чего ты ругаешься?– поворачиваю голову и встречаю
круглые глаза девушки.– Понравился что ли?

– Ничего так, только если у меня тоже такие синяки по
всей спине, то остается только ругаться. – Девушка улыбну-
лась.– Ты с какого факультета?

– Порученец.– пытаюсь осмотреть свою спину.– А ты?
– Трусы одень, смертник! Фу…– Девушка потеряла ко мне

интерес и быстро прошла в дверь.
Тупо смотрю на зажатый в руке комок, твою мать! Кое

как напялил и пошел к выходу. Получил на складе форму
и осмотрел себя в зеркале. Зебра? Нет, отбивная! Понят-
но куда сила жизни расходуется, наверняка и все остальные



 
 
 

стихии подключены к восстановлению. Состояние потихонь-
ку улучшалось и уже минут через пять я бодро пошаркал в
большой зал, где нас уже ждали.

Речь была короткой и информативной. Представили глав
факультетов, начальника академии само собой и отправи-
ли на распределение боксов. Наш факультет располагался
аж на другом конце громадного здания и имел собственные
учебные классы. Видимо и дисциплины несколько иные, раз
нас отделили от всех остальных. Пока добирались до свое-
го факультета, до меня дошло, что учиться мне предстоит
шесть лет! Шесть!!! Мне будет тридцать! Половина жизни
уже пройдет! Вот так попал!

Особо переживать нам не дали. Подъем в пять, какая-то
бурда жидкая проглочена на ходу, четыре часа на родной уже
полосе препятствий с двумя же. С мечем правда теперь ра-
ботали на проекции. Завтрак и бегом на лекции. Курсанты
откровенно зевали, даже кемарили на кафедрах, а мне при-
ходилось не только слушать и запоминать, но и стараться по-
нять сказанное. В боксах правда были планшеты, на которых
собраны учебные материалы, но живой преподаватель может
еще и на вопросы ответить. Первую декаду мне было не до
вопросов, да и лекторы как-то не спрашивали. Восемь часов
занятий с перерывом на обед. Два часа силовой подготовки
и растяжек. Ужин и подготовка к лекциям следующего дня.
В двадцать один отбой. Девять дней подряд. Оказывается у
них декады в ходу. Ничего, привыкну…



 
 
 

После ужина на девятый день, получил вызов в учебную
часть. Прибежал, все перемещения на факультете только бе-
гом, доложился. Опа! Майор, тот который меня на экзамене
мечем отходил! Чего хочет?

– Курсант. Предлагаю вам индивидуальные занятия ме-
чем.

Он заметил как меня передернуло и улыбнулся.
– Предложение действительно неделю. Вам надлежит за-

кончить полосу препятствий за тридцать минут до нормати-
ва.– Понаблюдав, как мои брови лезут на лоб, продолжил.–
Минимальная тренировка тридцать минут. Сможете найти
возможности, будем тренироваться. Цените, меч на факуль-
тете только после года. Свободен!

Я откозырял и развернулся. Когда дверь уже закрывалась
услышал.

– Что, хочешь понять как этот парнишка сумел тебя три
раза достать? Впервые за двадцать лет? Ха-ха-ха…

Ответа я уже не услышал, но над предложением задумал-
ся. Нужен мне этот архаичный предмет для шинкования? С
другой стороны хорошее отношение преподавателя, если он
конечно не решил на мне отыграться. Не знаю за что, но все
таки? Сейчас я могу поднапрячься и выбежать из тридцати
минут, но норматив то сокращают, да и силу тяжести увели-
чивают…

На выходной у меня по плану было посещение местной
службы безопасности. Требовалось отослать профессору ло-



 
 
 

ги с процессоров, а выхода в нет мне не дали. Академия
строго следила за соблюдением конфиденциальности, сеть
конечно была, но собственная, академии. Я бежал по кори-
дорам, с завистью смотря как курсанты бегут развлекаться.
Внутри академии были и торгово-развлекательные заведе-
ния! Я же перся к дежурному.

Отправив данные, дежурный проверил расшифровку и
дал добро на отправку. За отчет получил сразу деньги. Тыся-
ча кредитов! Интересно, это много или мало? Для интереса
заглянул в магазин одежды. Что могу сказать, трусы я точно
могу себе позволить. Ладно! Что там следующее по плану?

Полоса препятствий была свободна, хочешь занимайся.
Правда таких как я идиотов не нашлось. Идея у меня была
простая. Оценить все препятствия и разработать идеальные
маршруты для их преодоления. Нейронный процессор мне
для чего? Пусть работает! Потратил весь день. Вымотанный
добрался до бокса, а завтра ведь опять…

Майор ждал меня в конце полосы. Вид был строгий, но
чувствовалось, что доволен. Отсалютовал мечем и подошел.

– Я майор Ратос. Первое занятие будет устным.– Майор
закинул меч в ножны на боку.– Первое. Зачем в наше время
нужен этот древний предмет. Это первый вопрос всех кур-
сантов. Сразу скажу, что это единственное ручное оружие
которым можно сражаться с падшими. Что? Еще не слыша-
ли? Значит служба безопасности не зря ест свой хлеб. Так
вот, кроме аннигилирующей боеголовки, сразить падшего



 
 
 

может только меч. Естественно не сам по себе, нужна энер-
гия и возможность ее использовать. Вот для этого мы и бу-
дем тренироваться. Вопросы?

– Есть же энергетические орудия?
– Это второй очевидный вопрос. Ответ прост. Только жи-

вое существо обладает специфической энергией, наносящей
урон нежити падших. Это ясно?– дождавшись моего ответа
продолжил.– Перейдем ко второй причине. Бой глаза в гла-
за может принести больше знания, чем любое компьютерное
моделирование. Древние говорили, что меч шлифует кри-
сталл души. Только меч выявит трещины и муть… Итак. Я
достаточно заинтересовал вас?

– Так точно, сэр! Особенно про нежить.
– Отлично. Жду вас завтра. Свободны!
Как то так получилось, что я все время оставался один.

На кафедре рядом со мной не садились, на выходные нику-
да не приглашали. Виноваты в этом мои походы в кабинет
службы безопасности или утренние занятия фехтованием?
Может еще и то, что я из другого мира? Хотя откуда им знать
об этом? Я занимал все выходные учебой и наладкой про-
цессоров, медитациям со стихиями, но все равно было тоск-
ливо по вечерам. Подкопив денег, купил подобие гитары и
подбирал аккорды на знакомые песни.

Окончание первого полугода обучения мы встретили на
полосе препятствий. Ознаменовался он просто. Норматив
сократили на пол часа и добавили силу тяжести до двух с



 
 
 

половиной.
глава шестая
Прошли еще шесть месяцев в этой колонии строгого ре-

жима. Я нашел отдушину в учебе. Задавал вопросы препо-
давателям, пытался понять ход развития империи, научной
и социальной составляющей. Тренировал процессоры, доби-
ваясь от них внятной работы. Кстати, приходилось тратить
все деньги, стипендию и оплату данных, на специальные до-
бавки для роста нейронных сетей. Спасибо Парли, подска-
зал. Постепенно я смог вызывать из памяти любую инфор-
мацию когда либо полученную в жизни. Ха! Самое приколь-
ное воспоминание оказалось моим первым взглядом в жиз-
ни! Лицо мамы и ее слова…

Атос, я про себя так называл учителя фехтования, про-
должал наши тренировки, доводя меня своими придирками
к видимым только ему ошибкам, но я полюбил этот предмет.

Второй курс принес перемены. Нас на факультете оста-
лось всего пятьдесят семь человек. Причем тридцать две де-
вушки! Распределили по восемь курсантов и назначили стар-
ших. Меня слава Богу обошла эта чаша. Изменилось распи-
сание, полосу препятствий так и не отменили, но теперь об-
щеобразовательных предметов не было. Началась общевой-
сковая подготовка. Оружие, техника, тактика, юридические
и правовые нормы.

Вот где мое представление о империи перевернулось. Ис-
тория поиска силы, вот что ломало и возводило государства



 
 
 

этих миров. Три ветви разорвали некогда образовавшийся
союз межзвездных государств. Нынешняя империя шла по
пути поиска силы внутри человека. Надо сказать, что успе-
хи были и довольно приличные! Второй путь избрала дру-
гая цивилизация, но контакт с ней был утерян. Похоже имен-
но в ее ареале жил я. Эти древние наши предки оперирова-
ли внешней энергией, скорее всего стихиями. Точно никто
уже не знал в империи. Третьей были падшие. Некросы. Вы-
вернувшие жизнь на изнанку в погоне за бессмертием. Где
то лет триста назад империя вступила в противоборство с
государством падших. Правда назвать государством скопле-
ние ульев, именно так они организованы, тяжело. Ульи могут
драться друг с другом, но к несчастью всегда предпочитают
живую добычу.

Именно на занятиях фехтованием мне преподавали ма-
гию этого мира. Создание источника внутренней энергии,
его наполнение и использование. Методы соединения нитей
силы для создания эффектов. Я с удивлением замечал нечто
знакомое, но осознать что же это помогла нейросеть.

Части простейших рун! Я ведь читал несколько собраний
рун! Даже пытался составить отношение рун и плетений!
Стихийные плетения конечно очень громоздкие, но можно
попробовать их с другим источником! В общем времени у
меня не стало вообще.

Тем более неожиданным для меня стало приглашение со-
браться группой на выходной. Староста группы, выслушав



 
 
 

мои доводы о нехватке времени, просто приказала явиться
на сбор и ушла.

Наша группа была самой большой, девять человек. Пять
девчонок и нас, пацанов четверо. Я, от нечего делать, за-
хватил гитару и тихонько перебирал струны, пока староста,
Сильвера, пыталась наладить общение в группе. Точнее ска-
зать группа общалась и без нее, но девочки отдельно,а трое
парней желали взять чего-нибудь выпить. Панорамное окно
выходило в парк, на который тихо падал дождь.

– Москвин! Ты чего молчишь? Расскажи что-нибудь о се-
бе!– Сильвера отчаялась объединить всех и занялась мной.–
Хватит уже бренчать! Песню хоть какую спой!

Дождь, звонкой пеленой наполнил небо майский дождь.
Гром, прогремел по крышам, распугал всех кошек гром.
Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе -
Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте.

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной
Окатило: "Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной.
Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра.
Посмотри как носится смешная и святая детвора."

Капли на лице – это просто дождь, а может плачу это я.
Дождь очистил все и душа захлюпав, вдруг размокла у ме-

ня.



 
 
 

Потекла ручьем прочь из дома к солнечным некошеным
лугам.

Превратившись в парус, с ветром полетела к неизведан-
ным, мирам.

И представил я: город наводнился вдруг веселыми
людьми.

Вышли все под дождь, хором что-то пели, и плясали, черт
возьми.

Позабыв про стыд и опасность после с осложненьем забо-
леть,

Люди под дождем, как салют, встречали гром – весенний
первый гром.

Песня ДДТ как раз подходила под погоду и наше настро-
ение. Девчонки притихли, а я протянул гитару Сильвере.

– Твоя очередь!
Это собрание нашей группы имело еще одни последствия.

Сильвера отложила гитару в сторону и с серьезной миной
заговорила.

– Вы все знаете, что на факультете изменилось соотноше-
ние мужчин и женщин. Девушек на семь больше.

По кислым личикам девчонок, я понял что эта тема для
них почему-то важна.

– Поэтому сообщите мне имена ваших подруг, я погово-
рю с ними.– Сильвера все также была серьезна.– Надо что-
бы все девушки могли расслабиться, иначе они не выдержат.



 
 
 

Надеюсь все понятно?
–  Почему именно наша группа должна напрягаться?–

один из парней был явно недоволен.– Тут и так своими де-
лами некогда заняться.

– Да какие у тебя дела?– Неожиданно высказалась смуглая
брюнетка.– Подумаешь, пятнадцать минут ему жалко!

–  Криста. Держи себя в руках.– Сильвера обвела нас
взглядом.– Москвин! Начнем с тебя. Как зовут твою подру-
гу?

– П…– Я чуть не назвал ее имя, но вовремя остановился.–
Пока не нашел.

Надо было видеть взгляды девушек. Сразу вспомнился
анекдот. Как назвать мужчину , который хочет , а не может?
Правильно, импотент. А тот кто может , а не хочет? Крики
женщин- Сволочь!!! Вот и на меня смотрели с таким выра-
жением!

– Москвин! Ты же правила академии по гигиене и про-
филактике читал? – Сильвера обрадовано хлопнула в ладо-
ши.-Будешь ответственным! Вот твои подопечные! Криста и
Марине…

– Э… Ответственный за что?– Я круглыми глазами смот-
рел на старосту группы.

– За отдых и моральное состояние! Что ты как маленький?
Девочки! Сами разберетесь…

Группа разбежалась, а я остался с двумя сокурсницами.
Пока они тихо договаривались о чем то, я подобрал гитару.



 
 
 

– Девчат. Вы меня извините, у меня денег совсем не оста-
ется, разве что на пирожные. Так что, если вы не против,
приглашаю…

– Сегодня с тобой пойдет Марине.– Криста вздохнула.–
Пойду готовиться к лекциям.

– Если не любишь пирожные, то давайте я вас в парк сво-
жу…

– Марине. Уведи уже его.
Не буду описывать наш забег в жилые боксы, скажу лишь,

что бокс Марине не отличался от моего. Девушка попросила
сходить в душ, а сама расстелила постель. Что я должен был
подумать? Стою и краснею…

Все произошло скомкано, как то быстро и я чувствовал
неудовлетворенность женщины.

– Все, Москвин. Спасибо.– Девушка встала и хотела от-
правиться в душ.– Дверь прикрой посильнее.

Блин! Нет девочки, не хочу чтобы вы меня позорили…
Перехватил гибкое, сильное тело и постарался, чтобы все ее
мысли о произошедшем исчезли.

В свой бокс я добрался уже к вечеру, надо было еще под-
готовиться к лекциям. С улыбкой вспоминая в каком виде я
оставил Марине. Приятно, когда женщина засыпает на тво-
ем плече, роняя слезы счастья.

Что наговорила девушка Кристе, не знаю, но та была так
возбуждена к следующему выходному, что заявилась ко мне
с утра. Конечно, я был на голодном пайке, но такой эксплуа-



 
 
 

тации чую не выдержу. Тем более, что на меня стали странно
посматривать и остальные девушки нашей группы.

Сильвера на очередной встрече группы даже намекнула,
что стоит и остальным девушкам получше отдыхать, мол де-
литься надо…

Тут уже я не выдержал и заржал. Отсмеявшись, высказал
все, что думаю о методах релаксации и предложил им всем
отправиться на…

– Да? Думаешь никто не догадывается зачем ты каждый
выходной бегаешь к надзирателям?– Сильверу от обиды по-
несло.– Доносишь на всех, да еще ублажаешь там кого то!
Ты же наверняка работал в публичном доме, раз умеешь так
с женщинами обращаться?

Видимо что-то в моем лице заставило ее замолчать.
– Мэм. – Я встал и оправил форму.– Думаю вам следует

подать рапорт о моем переводе в другую группу. Честь имею.
Кто-то пытался что-то высказать, но я остановил разговор.
– Все претензии можете высказать мне в лицо с мечем в

руках. Дуэльный кодекс академии предполагает такой вари-
ант решения споров.

– Он предполагает дворянское звание!
– Я снизойду…
Черт бы их всех побрал! Ну не вырос я в их культуре, не

понимаю многих вещей, но понятие чести не может сильно
отличаться! Мы все таки люди! Сапиенс вроде, разумные. К
черту!



 
 
 

В боксе все не мог успокоиться, куча заданий, а у меня
все из рук валится. Завалился на койку и взял гитару.

Побледневшие листья окна
Зарастают прозрачной водой.
У воды нет ни смерти, ни дна.
Я прощаюсь с тобой.

Горсть тепла после долгой зимы
Донесем. Пять минут до утра
Доживем. Наше море вины
Поглощает время-дыра.

Это все, что останется после меня,
Это все, что возьму я с собой:

С нами Память сидит у стола,
А в руке ее пламя свечи.
Ты такой хорошей была.
Посмотри на меня, не молчи.

Крики чайки на белой стене
Окольцованы черной луной.
Нарисуй что-нибудь на окне
И шепни на прощанье рекой.

Это все, что останется после меня,



 
 
 

Это все, что возьму я с собой.
Это все, что останется после меня,
Это все, что возьму я с собой:

Две мечты, да печали стакан
Мы, воскреснув, допили до дна.
Я не знаю, зачем тебе дан.
Правит мною дорога-луна.

Ты не плачь, если можешь, прости.
Жизнь – не сахар, а смерть нам – не чай.
Мне свою дорогу нести.
До свидания, друг, и прощай.

Это все, что останется после меня,
Это все, что возьму я с собой.
Это все, что останется после меня,
Это все, что возьму я с собой.
Что же, это действительно все что у меня есть. Честь, зна-

ния и жизнь, больше ничего. Чужак, пытающийся найти свое
место в этом мире. Мире, который я еще не видел…

Ничего, думаю военная карьера помотает меня по цен-
тральным мирам, а там посмотрим. Кстати о знаниях. На-
до серьезно заняться рунным алфавитом и известными мне
плетениями, что-то мне подсказывает, что это может ока-
заться моим единственным преимуществом в этом мире.



 
 
 

Значит нечего залеживаться!
Отношения в группе, начавшие было налаживаться, у ме-

ня совсем испортились. Даже Криста с Марине меня игно-
рировали, вот им то я что сделал? Ну да больше времени на
занятия останется!

Начали приносить плоды, покупаемые на все деньги, до-
бавки. Нейросеть полностью охватила мое тело и начала вы-
страивать какие-то эффекторы на коже. Нормально это? От-
куда мне знать? Если профессор по логам разберется, то
что-нибудь сообщит. Отправлять через службу безопасности
свои вопросы я не хотел. Также обстояло и с Атосом. Я делал
успехи в фехтовании энерго мечем, но старательно скрывал
за счет чего. К линиям силы, проецируемых мечем, я пытал-
ся добавлять или рунные знаки на руках, или плетения. Па-
раллельно старался выполнять плетения только одной рукой,
левой.

На общевойсковых занятиях я не встретил даже упомина-
ния о методах борьбы с павшими. Почему-то эту тему стара-
тельно обходили. Возможно нам еще рано это знать? Стран-
но как то. Ведь это реальный противник, с которым империя
ведет войну. Правда, по словам Атоса…

Окончания второго года мы бы не заметили. Просто по-
менялось расписание и добавились новые предметы. Основ-
ным предметом было изучение войск планетарной обороны.
Системы дальнего обнаружения и прицеливания, построе-
ние эшелонов зенитной защиты, противодействие десанту и



 
 
 

эвакуация мирного населения. Еще один важнейший пред-
мет, связь.

Нам всем установили дополнительный имплант связи.
Курсанты сразу получали офицерский вариант, с прекрас-
ной защитой. Очень навороченная штука и… подлая. Им-
плант постоянно передавал данные о своем носителе. Что он
там выстукивает? Кто же его знает, шифрование по высшему
разряду! Зато имплант обнаружил и удалил кучу закладок
и шпионских программ в моих процессорах! Их производи-
тельность выросла чуть ли не в трое! Кто же это так поста-
рался? Ученые? Кураторы? Вроде больше некому, учитывая
что это экспериментальные образцы…

Имплант связи устанавливал сетевое соединение с армей-
ским сервером, но позволял поддерживать и локальную сеть,
даже приват каналы с выделенными пользователями. При-
чем протоколы настолько замороченные, что мне три дня
пришлось настраивать, да и то с помощью сети. Вторым от-
личием стала инъекция. Всем курсантам ввели препарат,
очень напоминающий нефть, черный и смолистый. Наверное
какой-то стимулятор, увеличившиеся нагрузки уже не вос-
принимались как запредельные.

Лекции по системам связи и их защите, способы защиты и
противодействия были очень увлекательны. Меня разрыва-
ло на части от желания углубленно все это изучать. Это ведь
отдельная и очень сложная специальность, даже специальное
командное училище есть. Но времени на все не хватало. Ста-



 
 
 

ло его еще меньше, когда мы узнали, что будет на третьем
курсе! Практика! Целых полгода нам предстояло служить в
войсках планетарной обороны. Начиная от рядового, пред-
стояло пройти весь путь до среднего командного звена. По-
нятно, что стажерами, но фишка была в другом. Мы долж-
ны были служить в частях, участвующих в реальных боевых
действиях!

Перед отправкой нам выдали офицерские энерго мечи.
Это единственное, что будет отличать нас от рядового соста-
ва. Наша группа вместе с еще тремя, отправлялась на верх-
ний фронтир. Такие названия были в ходу давно, еще со вре-
мен рисованных карт, и значило это лишь то, что на карте эта
область была вверху. Военные пользовались сферическими
координатами, с точкой отсчета от столичной планеты. Мы
отправлялись в сектор тридцать два.

глава седьмая
Порталов на фронтир не было. Пока система полностью

не безопасна, в нее не открывают переходы. Средний десант-
ный транспорт,а мы были отправлены с подразделениями на
смену, прыгнул к центральному светилу системы. Именно
там располагался центр управления обороны системы.

Наш транспорт плавно сел на зеленую планету. Леса и го-
ры! Я дико соскучился по дикой, ладно не дикой, но не огра-
ниченной стенами академии природе. Жаль, что пока я ее
вижу только в иллюминаторе.

По какой-то традиции, командующий лично осматривал



 
 
 

новоприбывших стажеров. Может подбирал для себя ста-
жерку по красивее? Старшие групп доложили, генерал-адъ-
ютант прошелся перед нашим строем с довольным как кот
видом. Ну, точно…

Свет в бункере моргнул, зарябил и чудовищная сила вби-
ла меня в стену. Я сполз по стене и наблюдал отрывочные
картинки. Изломанные тела офицеров и курсантов, оплыва-
ющие от какой-то зеленой жижи. Яркий луч солнца, проник-
ший сквозь отверстие на стометровую глубину. Жирные клу-
бы дыма, валящие из косой дыры в полу…

Сознание рывком пришло в норму. Найти выживших! Я
бросился осматривать тела. Слава Богу большая часть кур-
сантов находилась в стороне от эпицентра. Я бы даже взры-
вом это не назвал, как будто проткнули раскаленным пру-
том… Многие пострадали от зеленой гадости, мерзкая шту-
ка! Ткани тела просто распадаются, лишаясь стихии жизни.
Пытался хоть как-то помочь, оттащить подальше от этой зе-
леной гадости. От генерала нашел только часть правой ноги,
медленно распадающейся. Распечатав стационарную боевую
мед капсулу, запустил ее на экстренную помощь и стал под-
носить раненых.

Неожиданно по открытому каналу армейской связи про-
шел вызов.

– Генерал! Отзовитесь! Центральный пост!
Блин! Что они там с ума сошли? На открытой волне вы-

зывают! Бросился по лестнице вниз, к посту управления.



 
 
 

Несколько пролетов были разрушены, но преодолел их быст-
ро. Все также слышались вызовы с различных батарей, я вле-
тел на командный пост и чуть не вывернул обед наружу. На
постах управления расплывались зеленые лужи с остатками
людей. На центральном посту горели сигналы вызовов, все
системы действовали, а живых не было никого. Нейросеть
выдавала какие-то предупреждения, но не требовала убрать-
ся от сюда немедленно.

Я стащил шлем главного оператора с головы разлагающе-
гося трупа и давя тошноту одел. Заморгала настройка и я
получил картинку. На проекции были отмечены пунктиром,
предполагаемые векторы удара. Вот только система обнару-
жения не видела противника.

– Здесь центральный пост.– Я вышел на связь по закрыто-
му каналу.– Доложить о потерях. Запасной командный пост.
На связь!

– Центральный!– В голосах докладчиков слышалось об-
легчение.– Отмечены визуально попадания в оба командных
пункта. Других повреждений не обнаружено, противника не
наблюдаем.

–  Кто из старших офицеров в строю? Кто может быст-
ро прибыть на центральный пост? Генерал погиб. Весь цен-
тральный погиб.

– Кто это?– Опять панические нотки, черт!– На батареях
я старший офицер! Капитан Мантьяго. Прибыть в централь-
ный могу через два часа.



 
 
 

– Отставить капитан. Этого времени нам скорее всего не
дадут. Обеспечьте эвакуацию населения в убежища… Я кур-
сант Москвин. Нахожусь в центральном посту. Принимаю
командование. Батареям боевая тревога. Первая, четвертая,
семьдесят шестая и семьдесят восьмая аннигилирующими
по полученным координатам. После залпа немедленно эва-
куироваться. Вторая, третья, семьдесят пятая и семьдесят
седьмая готовность к залпу немедленно. Аннигилирующими
по новым координатам.

– Курсант, вы уверены?
– Выполнять!
На проекции отметились пунктиры ракет. Черт! Идиот!

Если это нежить, то они должны изменять стихию жизни!
Нейросеть тут же выдала темные пятна рассеивающейся сти-
хии. Мать моя! Вокруг планеты столпилось целая куча этих
пятен. Куда же я отправил ракеты? Нет, все нормально, они
идут к двум самым большим и далеким пятнам.

– Всем остальным батареям! Заградительный огонь с вы-
сот в семь тысяч и, отсекая десант, до трехсот. Аннигилиру-
ющие до минимальной высоты!

– Курсант! У нас не останется боеголовок! Это самоубий-
ство!

– Капитан! Заткнитесь и выполняйте приказ! Выживете,
можете бросить мне вызов. Выполнять! Батареи готовность!

Как только первые ракеты достигли целей, в ответ полете-
ли сгустки анти жизни. Нейросеть четко выдала координаты



 
 
 

и по ним отработали следующие батареи. Тут же пришли в
движение и темные пятна на близких орбитах. Похоже по-
шел десант…

– Всем батареям залп! Огонь по готовности! На нас десант
пошел!

Батареи вели огонь по уже видимым в атмосфере кораб-
лям до последнего. На занятиях мы столько раз отрабатыва-
ли подобное, но в реальности это было намного страшнее.
Черт! Не отвлекаться! Я сейчас за командующего целой си-
стемы… твою мать!!! Спокойней. Какие силы приданы си-
стеме? Где это, где? Ага! Три монитора на ключевых точках,
почему молчат?

– Мониторы! Ответьте центру!– Ору в микрофон, зачем?
Голосовые команды и так считываются.– Доложить обста-
новку!

– Центральный. Тебя что, генерал отжарил? Чего орешь?–
Появилось изображение офицера связи. Видимо ему не по-
нравилась картинка за моей спиной.– Твою…!!! Что произо-
шло?

– Планета атакована. Идет высадка десанта. Почему без-
действуете?

– Мы не видим противника! Вы можете дать целеуказа-
ние?

Мои процессоры наконец выдали возможные параметры
для обнаружения противника. Надо пробовать.

– Предположительно две зоны. Координаты… Пробуйте



 
 
 

изменить параметры поиска, даю коды алгоритмов. Ребята,
нас здесь скоро перебьют, поторопитесь.

– Держись курсант. Принцип алгоритма я понял, найдем
га…

Связь оборвалась. Вариантов два. Самый худший, мони-
тор уничтожен. Еще более худший, над центром опускает-
ся транспорт противника. Это подтверждается и отсутстви-
ем связи с планетарной группировкой. Бросился на верх, там
раненые курсанты и кто-то из офицеров еще был. Пока ка-
рабкался наверх, броне двери взломали и слышался грохот
металла по ступеням.

Вот более менее подходящая позиция. Из-за поворота на
меня выскочили три бойца, закованных в броню. Ага! хрен
вам по всей морде! Жаль ее не видно! Трое не помещаются
на площадке! Надо вперед , а тут я…

Весь маневр у меня составлял три шага вперед, три на-
зад. Прям рок-н-ролл! Бронированные прут, пытаясь зада-
вить числом, а я тут как на танцплощадке, выдаю па за па.
Пара па па па, пара па, папа рапа…

Отступать нельзя, хотя есть подобная позиция ниже, но с
этой площадки вход в комнату с ранеными. Пара па па па,
пара па, пара папа… Да сколько же вас? И ведь прут, не
обращая внимания на потери! Пытаясь поддерживать ритм
схватки, не заметил как стал напевать себе под нос.

Поднят ворот пуст карман он не молод и вечно пьян
Он на взводе не подходи он уходит всегда один



 
 
 

Но зато мой друг лучше всех играет блюз
Круче всех вокруг он один играет блюз

Он не знает умных слов он считает вас за козлов
Даже в морге он будет играть на восторги ему плевать
Но зато мой друг лучше всех играет блюз
Круче всех вокруг он один играет блюз

Ночь на выдох день на вдох кто не выжил тот издох обре-
ченно летит душа от саксофона до ножа

Но зато мой друг лучше всех играет блюз
Круче всех вокруг он один играет блюз

Поднят ворот пуст карман он не молод и вечно пьян об-
реченно летит душа от саксофона до ножа

Но зато мой друг лучше всех играет блюз
Круче всех вокруг он один играет блюз
Но зато мой друг лучше всех играет блюз
Круче всех вокруг он один играет блюз
На на на, на на, на на на, на на, на на…

Скинул последнее тело в проплавленную дыру, привалил-
ся к стене. Перерыв черти… Внезапно по связи пришло.

– Курсант! Жив еще?
– Живой…– прохрипел в ответ.– Нашли ?
– Да! В тех твоих зонах матки ульев были, потрепанные,



 
 
 

но еще зубастые. Ну мы им зубы и повыбивали!– Веселье
в голосе офицера исчезло.– На внешних рубежах замечены
еще несколько ульев. Теперь то мы их не пропустим. Но по-
мочь пока не сможем. Нас сковали крепко.

– В генштаб сообщили?– я лихорадочно искал варианты
помощи раненым.– Без поддержки из космоса, тяжко будет!

– Шифрограммы отправляем регулярно. Сам понимаешь,
ближайший ответ через несколько суток. Кстати, неплохая
песенка, курсант! Выживем, потребую спеть в баре! Выпив-
ка с меня! Удачи командующий!

Черт! Обязанности командующего с меня никто не сни-
мал!

– Всем подразделениям, кто меня слышит. Доложить о си-
туации! Это центр планетарной обороны! Отзовитесь!

Тишина… Буду надеяться, что просто нет связи. Разруше-
ны ретрансляторы или передающие антенны… Кто-то ведь
все равно выжил!

Мед капсула исчерпала свои резервы и больше не откры-
валась после очистки. Благо, что критические повреждения
вылечила. Пятеро курсантов уже держались на ногах, до-
вольно быстро приходя в норму. Всего нас набралось трид-
цать семь человек. Пятеро погибших. Генерал, два его офи-
цера и две девушки, старшие групп. Пять погибших и шесть
действующих бойцов. Тридцать один раненый разной тяже-
сти. Их всех надо защищать и кормить, поить. Желатель-
но, еще и на ноги поставить. Собраний не устраивал, просто



 
 
 

распределил караулы и наряды. Наблюдателя наверх, одному
помог спуститься на уровень управления. Оттер и дал ему
шлем, почти такой как у меня. Будут посменно держать связь
с мониторами, вдруг помощь придет.

Себе нарезал задачи по обеспечению. Перво-наперво най-
ти картриджи для мед капсулы. Надо будет поднять вопрос
об обучении. Как баран пялился на системный экран, пыта-
ясь настроить капсулу. Экстренную помощь она сама оказы-
вает, но мне надо бойцов в строй вернуть!

В общем шлем командного центра я зажал. Во первых он
служил ретранслятором, во вторых, на него я получал опе-
ративную информацию от уцелевших спутников. На планете
затухали бои. Не понятно кто побеждает, десант или плане-
тарная оборона? Поэтому расслабляться некогда. процессо-
ры предложили задействовать собственную разведыватель-
ную сеть, обещая засекать и отслеживать все передвижения.
Что же, давай!

Эффекторы вздрогнули и от меня рванулось облако пле-
тений. Я что и так умею? Блин… Должно быть где-то в мо-
ей голове есть информация о подобном. Все! Ищем картри-
джи…

Перед глазами появилась мини карта с отметками воз-
можных местоположений искомого. Чуть сдвинул, эй желе-
зяки! Добавьте шкалы энергии и жизни, буду играть в ком-
пьютерную игру! Отставить! Это шутка была! Хотя…, выве-
сти маршрут возвращения на базу! О! Работает!



 
 
 

Первой точкой оказалась частная клиника. Выгреб от туда
все, что смог унести и рванул обратно…

Неприятности начались уже через несколько часов. К на-
шему центру управления двинулись две крупные точки. Это
не десантные боты с парой десятков десанта, это что-то по-
крупнее. Уроды! До сих пор у меня полтора десятка лежа-
чих! Но, делать нечего, надо уносить ноги!

Вот когда я оценил годы подготовки на полосе препят-
ствий! Нейросеть прокладывала маршрут, пытаясь обходить
системы обнаружения, а мы перли раненых со скоростью ку-
рьерского поезда. Двести километров до скального выступа,
где должны были быть естественные пещеры. Терпите ребя-
та и девчата…

Мы ушли. Потеряли связь с мониторами, мед капсулу и
большую часть провианта, но ушли. До ближайшего города
было километров пятьдесят, но именно в городах шли ос-
новные поиски. Нежить охотилась на живых. Вооруженных
уничтожали, а безоружных жителей сгоняли в подобие ре-
зерваций. Зачем? Не знаю. Нейросеть умудрилась получать
информацию со спутников, но перенаправить их для связи с
мониторами пока не получалось. Ничего, это сейчас не глав-
ное.

Опять пришлось решать те же проблемы, еда, вода и меди-
каменты. Очень напрягало отсутствие дистанционного ору-
жия. Я умудрялся попадать молнией по животным, но под-
красться к ним на расстояние уверенного поражения было



 
 
 

не просто. Хорошо вода в пещере имелась. Пришлось отпра-
вить команды на исследование. Глупо сидеть в норе с одним
выходом, так что пока подобрали удобно расположенную пе-
щеру с несколькими выходами, набегались.

Раненым становилось хуже. Холод и голод не лучшее ле-
карство, поэтому решил рискнуть и отправиться в город. На-
до искать мобильную госпитальную капсулу или носимые ап-
течки, на худой конец. Ничего лучше не придумал, чем от-
правиться одному. Можно пойти группой, но что делать если
наткнемся на патруль? Принимать бой и сдохнуть на радость
этим уродам? Возможностей моей сети у ребят нет, прове-
рил. Вот если найду что надо, тогда и будем думать о груп-
повой вылазке. Нам бы еще что-нибудь из дистанционного
оружия… Мед, да еще и ложкой…

Пока бежал к городу думал, как они находят живых? Ло-
гично думать, что по эманациям стихии жизни. Каждое жи-
вое существо ее излучает, но тогда они должны опериро-
вать стихиями! Вот кто мне сказал, что они этого не могут?
То, что в империи этим не увлекаются, ничего не требует от
остальных! Значит надо укрыть свою стихию… Щит из не
жизни. Он меня не убьет? Вспомнил свой первый опыт с не
жизнью, аж передернуло. Поставил задачу процессорам, ра-
ботайте, вы железные! Хотя вряд ли они железные, но все
равно, пусть работают над задачей.

На подступах к городу щит был опробован. Ощущения
мерзкие, как будто в бочке с дерьмом искупался, но вроде



 
 
 

жив. Нейросеть показала патруль из пяти фигур. Вот на них
и проверю…

Затаился в проходном подъезде. Заметят, есть куда бе-
жать. Стою, жду. Пытаюсь быть спокойным, но сердце все
равно частит. Пятьдесят метров, тридцать, пять… Удаляют-
ся! Я вдохнул полной грудью и выругался… Как будто над
дачным туалетом нагнулся! Козлы!!! Был бы один, резал бы
гадов как жирных червей! Уроды!

Под конец обнаглел настолько, что даже не прятался. Я не
обращал на нежить внимания, они меня игнорировали… От-
крыто зашел в отделение скорой, нагрузил мобильный гос-
питаль медикаментами и выехал из ворот. Несколько пат-
рульных проводили машину взглядами и все!!! Работает эта
хреновина! По дороге завернул в большой супермаркет. Он
у местных по другому называется, но земные привычки пока
остались, так что супермаркет. Я наваливал все подряд горой
в салон с мед капсулой. В основном конечно еда, но прой-
ти мимо обогревателя для походов? Не взять мыло и зубную
пасту? Я даже упаковки нижнего белья впихнул в окно, бо-
ялся уже двери открывать.

Выйдя в очередной раз к машине, столкнулся с пятеркой
патруля. Руки были заняты, поэтому просто отпихнул одного
с дороги и засунул поклажу в окно. Надо сматываться…

В зеркале заднего вида я наблюдал за пятеркой. Вот прям
слышу, как в их головах ворочаются мысли. Это что было!?

–Ходу, родимые, ходу!!! Выноси нелегкая!



 
 
 

До пещеры я естественно не доехал. Осталось километра
три, дальше не проехать. Сбегал за подмогой и через час ма-
шина стояла в пещере. Что такое полторы тонны для восьми
курсантов? Пыль!

Я лежал на спальнике, спасибо супермаркету и машине, и
не мог надышаться. Чистый, сладкий воздух! С отвращени-
ем вспоминал ощущение внутри щита, но ведь завтра опять
придется… Нейросеть выдала предполагаемое нахождение
склада вооружения. Пусть завтра подольше не наступает!
Дайте надышаться. До цели было километров пятьсот, не
близкий путь даже на транспорте. Снова не решился взять
кого либо с собой. Пытался объяснить механизм создания
щита не жизни, но как это сделать людям не знакомыми со
стихиями? Уж точно не за один день. Значит снова один.

Двигаться по безлюдным местам, видеть оставленные жи-
телями города и поселки, было морально тяжело. Зато в пла-
не предупреждения об опасности легче. Если в небе или на
дороге что-то движется, значит враг. На третьи сутки до-
брался до городка, помеченного на карте. Форт первых! Пер-
вых кого? Поселенцев, защитников, охотников?

Это оказался музейный комплекс, посвященный освое-
нию этой планеты. Огромный полукупол с массивными во-
ротами, за которыми оказалась здоровенная площадка, за-
ставленная самой разной техникой. Грозная, но давно уста-
ревшая и снятая с вооружения боевая техника. Шагающие и
гусеничные танки, бронемашины пехотной поддержки, пи-



 
 
 

лотируемые четырехметровые шагающие роботы. Со всех
были сняты оружейные модули, да если бы и были… Все они
довольно узкоспециализированные для наземного боя. Даже
простой десантный бот может разобрать их не напрягаясь.
Эта армада должна действовать сообща с прикрытием с воз-
духа или из космоса. Я направился к зданиям, там по идее
должно быть личное вооружение, ну или то, что смогли за-
гнать вовнутрь.

На первом этаже продолжалась экспозиция той техники,
что стояла снаружи. Тут были оружейные модули с описа-
ниями, различные материалы с мест боев их носителей. Все
громоздкое и не пригодное к использованию, по крайней ме-
ре для меня. Нашел выставочный каталог, что мне интерес-
ное попадется? Ничего…

Вот какой смысл был сюда переться? Почему я решил,
что здесь может что-то храниться? Храниться? Должно быть
хранилище! Либо это соседнее здание, либо надо спускать-
ся ниже. думай голова… В соседнем здании может быть что
угодно, но я уже в этом, значит спускаемся.

Подвальные помещения были опечатаны и находились за
такими массивными дверями, что я засомневался в возмож-
ности их открыть. Но все обошлось. Двери открывались про-
сто кнопкой, нажал и сезам открылся!

Надо сказать, что я ошибся. Здесь не было музейного хра-
нилища, это был древний арсенал этого древнего форта. Бе-
гать и осматривать гигантское хранилище? Я так понимаю,



 
 
 

что наверху раньше располагался просто пост наблюдения.
Выдача вооружений происходила именно на этом уровне, а
значит, там вдалеке еще один выход. Точнее выезд. Ведь то,
что здесь находится, никак в дверь, через которую я попал,
не пролезут.

Боевые машины на консервации. Меняй реакторные бата-
реи, загружай боекомплект и вперед! Ну, и мы вперед, даль-
ше в поисках списков или каталога…

Пол дня потратил, чтобы разобраться. Наверное я бы и
ножками все оббегал, но складской терминал лучше! Носи-
мые зенитные комплексы! Хорошая, древняя ракетная шту-
ка, совершенно бесполезная против энерго щитов. Индиви-
дуальный скелетный усилитель с навесными вооружением,
хочешь ракеты, а можно и орудие подвесить. Восемь точек
подвески! Но никаких щитов. Одно попадание из плазмен-
ного оружия и конец, причем полный. Ну, и медленный он…

Мне нужно что-то дальнобойное, могущее пробить щиты
и нанести большой урон. Лучевое оружие против нежити по-
чти неэффективно. Щит пробьет из далека, не спорю, только
для и бойца его урон так, укус… Пока голову не оторвешь,
эта мерзость из строя не выйдет. В идеале что-то наподобие
электромагнитной пушки подошло бы, только с разрывны-
ми… Забиваем поиск по характеристикам. О! Что-то есть!

Носимый снайперский комплекс! Замечательно! Боеком-
плект, энергозапас, прицельная дальность, просто велико-
лепно! Применение… На усилитель? Вы что издеваетесь?



 
 
 

Зачем мне эта железяка, если к ней полагается усилитель?
Может еще что-нибудь подобное есть? Угу… Рогатка… Я
вполне серьезно! Метательное приспособление для гранат!
Бесшумное, носимое дистанционное оружие повышенной
убойной силы! Значит снайперский комплекс?

Не зря нас гоняли по ремонту всякой всячины, ох не
зря! Разобрать, оставить только нужное, собрать и испытать.
Опять разобрать, разобрать еще кучу лишнего, опять со-
брать. И еще несколько раз, пока не получился более менее
удобоваримый вариант.

Слава Богу, здесь не было зеркала. Человек-скорпион от-
дыхает или сдох от хохота, но мне было не до этого. На спине
крепилось ложе для комплекса, позволяющее стрелять ле-
жа и стоя в любую сторону, главное голову не подставить!
Интерфейс прицела доступен через нейросеть, боекомплект
правда снаряжать не очень удобно. Попробуй попади обой-
мой за спину, но я же не в мастерской! Пристрелял тут же на
складе, вроде попадаю. Ну, мне главное чтобы я в дичь по-
пал, бои с захватчиками как то не планировал. Так, отстре-
лять из далека и смыться… Они регулярные части разбили!
Значит, только партизанские действия! Леса есть, осталось
белорусский язык выучить…

Мины… Довольно большое количество. Штука хорошая,
но как их переть? Опять в наглую? Допустим… Гусеничный?
Следов много. Шагающий? Медленно. Летающего нет. Что
остается? Колесный…



 
 
 

Колесный бронетранспортер со скорострельной пушкой.
Крутая такая пушечка, во вторую мировую ох и наделала бы
делов, своими сорока миллиметрами. Щитов нет… Всех до-
стоинств, откидной пандус для грузов и скорость под двести
по пересеченной. Я выпал в осадок! Кто нибудь из конструк-
торов этой колымаги ездил по пересеченной местности? Да
на сорока все внутренности из тебя выпадут! Двести… Или
они по принципу, быстрее едешь, ровнее дорога?

Загрузил мин полный кузов, потом жаба сжала тонкие
пальчики на моем горле, погрузил комплект с еще одним
снайперским комплексом. Ну, а что? Пусть еще кто-нибудь
ходит на охоту! Да и мяса больше донесет…

Стоило мне вырулить из ангарных ворот склада, как ней-
росеть выдала красную тревогу! Э!!! Убери красный! Я все
понял!

Стоит ли говорить, что я идиот! Ведь знал, что нежить
воюет между собой! Значит должна у них быть система свой-
чужой. Я для них точно не свой! Вот и решило начальство
разобраться, кто это такой наглый? Да еще какое начальство!

Помню фильм смотрел, давно-давно. Парк юрского пери-
ода назывался. Там были тиранозавры рекс, туповатые, гро-
мадные… Вот теперь представьте этого рекса, но с челове-
ческими мозгами и руками! Нет, все это у него не было че-
ловеческим, но пользоваться ими он умел!

Втянув воздух кошмарными щелями вместо носа, эта гро-
мадная тварь взревела и указала на бтр пальцем! Пальцем,



 
 
 

на котором был коготь с мою руку!
Щиты! Всю силу стихий на щиты! Я обращался к ним на-

прямую, помогите! Спасите от нежити! Пушка рявкнула под
управлением сети. Вокруг рекса заколыхалось поле. Глупо
было бы… Зато мелочь не защищена! Мочи козлов!

Зеленая клякса плюхнулась на покрытие дороги, где толь-
ко что был бтр. Машина набирала ход. Святые инженеры!
Пусть ваша поделка сможет гнать под двести! Хрен с ними с
внутренностями! Лишь бы уйти! Оторваться…

Семь точек нагоняли меня довольно резво, одна помед-
ленней, отставала. Транспорты… Минуты через две накро-
ют бтр и меня медным тазом! Надо бросать машину! Но сна-
чала к лесу…

Установить несколько взрывателей и объединить их в об-
щую схему подрыва, чтобы облако взрыва захватило наи-
больший объем. Надо зацепить воздушный транспорт, иначе
шансов мизер. Сказано просто и легко… Попробуйте испол-
нить это в транспортном отсеке, летая от стены к стене!

Бтр вломился в лес, круша деревья. Впереди показалась
небольшая скала, туда! Выскочил из машины и кинулся в
сторону, ища укрытие. Транспорты нависли над бтром, по-
теряли меня? Удалось отбежать метров на пятьсот, когда на
просеке, оставленной машиной показался рекс. Я замер, раз-
глядывая в прицел этого монстра. Тот опять начал принюхи-
ваться и повернул голову в мою сторону! Чует сволочь!

Взрыв вышел что надо. Облако осколков превратило в ре-



 
 
 

шето не только лес. Досталось и рексу и нескольким транс-
портам. Десантные боты с ревом рухнули на обломки дере-
вьев и парочка даже взорвалась… Большой транспорт толь-
ко качнулся, мигнув щитами, и медленно пошел по кругу.
Меня волновал учуявший меня монстр, вот кто может при-
вести погоню за мной в лагерь. Пока эта тварь жива, ходу в
лагерь для меня нет. Где он?

Искалеченная тварь была жива. Переломанная, с оторван-
ной ногой и руками-мочалками, она явно не собиралась сда-
ваться! В прицел мне было отлично видно как начали затя-
гиваться кошмарные раны. Если дело так дальше пойдет, то
она и ногу отрастит!

Первый выстрел вошел в свежий рубец на месте ноги. Пу-
ля взорвалась внутри, фонтаном выбросив куски плоти. Зе-
леной плоти… Первая обойма только и смогла, что не дать
встать монстру. Надо искать уязвимые места, чтобы поразить
мозг. Глаза, ноздри, уши, пасть и горло, грудь… Пули где-то
пробивали и взрывались, где-то взрывались не пробив бро-
ню. Монстр ревел и пытался ползти в мою сторону.

Тут добавился еще и десант! Обычные такие, похожие на
людей в своих доспехах, поперли в мою сторону. Одно раду-
ет, они меня пока не видят, да и обойти скала не даст. Нель-
зя допустить визуального контакта, накроют с транспортов.
Итак лупят по квадрату, где я могу находиться. От злости
выстрелил по десантному боту. Вот это да! Дернулся! И бли-
ков поля я не заметил! Лови пилот пилюлю…



 
 
 

Транспорт еще дернулся и завалился в вираж. За кромкой
леса грохнуло, упал? Снова занялся мелочью, отстреливая
самых ретивых. Обойма за обоймой, да сколько же вас гадов!
Нет, не они главная цель, рекс! Где эта сволочь? Черт! Он
уже руки восстановил! Как с таким бороться без аннигили-
рующей боеголовки?

Всадил остатки обоймы в глаза, пытаясь пробить череп.
Либо у него нет мозгов, чем он тогда думает? Либо мозги в
другом месте…

Выбросил пустую обойму и зашарил по телу в поисках
полной. А вот это несерьезно! Я что, расстрелял три сотни?
Сколько же мы здесь пляшем? Семь минут!? Всего семь ми-
нут или целых семь? Похоже уже не важно…

Нейросеть отметила, что транспорты быстро уходят в сто-
рону. Либо накроют квадрат из чего-то серьезного, либо…
Фиг его знает. Выход все равно один, вперед на врага. Мож-
но на скалу подняться, но рекс восстановится и догонит. Так
что вперед, пока есть хоть призрачный шанс. К черту маски-
ровку, хоть без мерзкого запаха в бой пойду!

Стоило убрать щит не жизни, как враги бросились впе-
ред. Вот рекс перестал ползти, а застыл, видно не понял ку-
да делась предыдущая цель. Я не жалел сил, оказывается ба-
нальный файербол великолепно уничтожает мелкую нежить.
Щиты принимают выстрелы из их плевательниц, я пытаюсь
уворачиваться, но много их, слишком много… Рвусь к рек-
су, именно эту тварь надо завалить, чтобы он не нашел ла-



 
 
 

герь. На ходу вношу изменения в щиты. Теперь они сами по-
ражают слишком близко подобравшихся. Расход стихийной
энергии огромный, но зато достается всем. Похоже у меня
остался последний резерв, мой собственный источник. Атос
мне все время пенял, что я мало уделяю своему источнику
времени и сил. Не мог же я ему сказать, что не получается
совмещать его со стихиями! Такое ощущение возникало, что
они соперничают друг с другом, вот и уходил контроль…

Сейчас у меня просто нет выхода, кроме как использовать
их вместе. Некогда выяснять кто лучше, надо драться.

В спине что-то хрустнуло, по нервам ударила боль. С тру-
дом выпрямился, как будто тонну поднял. Отскочил от тол-
пы, с трудом освобождаясь от перекореженного крепления
снайперского комплекса. Пока возился, щиты чуть не упа-
ли от массированного залпа, успел выставить еще один щит,
мечем.

Прыжок в толпу и широкий взмах, дайте дорогу! Вот он
рекс! Сволочь! Уже маленькая ножка появилась на месте
оторванной. Начинаю шинковать его тушу, уворачиваясь от
ударов уцелевшей ноги и челюстей. Хрясть! Взлетаю над
укатанной до твердости бетона площадкой. Ну, забыл я про
хвост! Ничего, обрежем и его…

Противники незаметно кончились, а вот рекс и не думал.
Тушка с обрубленными конечностями, с раскроенной голо-
вой все еще жила. Можно ли ее существование называть
жизнью? Стихия жизни однозначно твердила, нет! Но эта



 
 
 

тварь продолжала пытаться регенерировать. Я медленно уко-
рачивал ее, кусок за куском, пытаясь найти ее иглу бессмер-
тия. Видимо это все же был не кощей. Наконец я наткнул-
ся на костный нарост внутри грудной клетки. Второй череп,
без глаз и носа, но с толстенным пучком волокон, выходя-
щем в направлении позвоночника. Удар… Тварь дернулась
и застыла. Все? Не верю! Раскроил этот череп мечем. Внут-
ри оказались твердые, перламутровые черные шарики. Жем-
чуг? Это что, ракушка жемчужница? Выдрал жемчужины и
отскочил в сторону. Остатки туши задергались и обмякли.
На глазах ткани стали распадаться, растекаясь зеленой сли-
зью. Вот значит как? Не выдери я эти жемчужины, тварь сно-
ва бы восстала?

Медленно пробирался к краю площадки, а не хило мы
здесь попрыгали? Жаль снайперский комплекс, но за вторым
если и пойду, то не скоро. Дай Бог добраться до лагеря, уста-
лость такая, что спать хочется даже на бегу… Через несколь-
ко километров я вдруг вспомнил о жемчужинах, что с ними
делать? Кто его знает, как они себя поведут, если я их просто
выброшу? Не дай Бог, подчинят какую зверушку… Курсант-
ский мундир изорван так, что похож на костюм леший, от
карманов одни воспоминания, не во рту же эту гадость дер-
жать? Посмотрел на меч. В рукояти как раз место будет, ес-
ли балансировочные утяжелители убрать. Что же, одну руку
освободили, куда меч пристроить? От ремня и ножен ничего
не осталось, связал из лоскутов кителя перевязь, хоть так…



 
 
 

Добрался до лагеря в темноте, посты не спят, все вроде
спокойно. Хоть здесь порядок! Оказалось, что хорошие но-
вости не закончились. Все раненые уже ходят, даже офицер
нашелся. Он что-то пытался выяснять по поводу командова-
ния, но мне было не до него. Приняв рапорта и рассказав о
происшествии, завалился спать. Проснулся к полудню, и то
после сигнала о важном происшествии. Что там такого важ-
ного?

Моя умница нейросеть обнаружила неиспользуемый
шлем оператора связи, подключилась, перенастроила спут-
ники связи и вышла на мониторы! Ай, молодца!

Оператор на мониторе был не знакомый, голос другой,
женский.

– Монитор! Ответьте планете.
– Планета? Какая планета?
–  Это исполняющий обязанности начальника планетар-

ной обороны, курсант Москвин. Удалось восстановить связь
через уцелевшие спутники. Запрашиваю обстановку.

– Секундочку, командующий! Соединяю.
– Здесь генерал армии Веселего. Есть сведения о против-

нике на планете и о выживших?
– По данным со спутников у противника два боевых ко-

рабля, размером с триста метров. Класс не определен. Ко-
личество десантных ботов около сотни, точное количество
могу уточнить в течении трех часов. Сеть спутников не пол-
ная. Выживших до полутора миллионов, они сосредоточены



 
 
 

в концлагерях. Координаты… Под моей командой тридцать
семь человек вместе со мной. Вооружены личными мечами.
Жду указаний.

– Вы не указали свое местоположение.
– Это просто мера предосторожности, не в обиду.
– Курсант! Ладно… Умеете пользоваться указателями?
– Так точно. Но мне не известно где их добыть, да и скла-

ды могут быть разрушены.
– Мы отправим две транспортные капсулы. Ваша задача

забрать содержимое раньше врага. Скиньте координаты нуж-
ных точек. Далее, по команде подсветите оба боевых кораб-
ля, мы собьем их и начнем высадку.

– До кораблей добраться еще надо, но в целом план поня-
тен. Передаю координаты.

Известие о скорой высадке десанта было воспринято с
восторгом. Сформировал две группы, встречать капсулы.
Офицера, вновь начавшего качать права, поставил команди-
ром второй группы. Однако отозвал двух старших групп и
рассказал им о плане генерала. Если что пойдет не так, де-
лайте, что хотите, но корабль надо обозначить. Связь меж-
ду группами через шлем. Зачем я так с ними? В курсантах
я уверен, а вот офицер… Он вроде адъютанта при генерале
был, кто его знает как он в бою себя поведет?

Все прошло благополучно, указатели получили, корабли
нашли и обозначили. Десант сразу высаживали на концла-
геря, чтобы сократить потери среди пленных. После взятия



 
 
 

под контроль планеты со мной связался уже знакомый голос.
– Курсант! Живой? Давай координаты, за вами транспорт

выслан! Не забудь, выпивка с меня!
глава восьмая
Нужно было видеть лицо генерала, когда наша группа бы-

ла доставлена на флагман. Двадцать два бойца в более менее
похожей на курсантский мундир форме и один в охотничьем
костюме с мечем без ножен. Старшие групп скомандовали и
мы застыли по стойке смирно.

– Здравствуйте курсанты!– Генерал поприветствовал нас
и подозвал старших групп.– Хм, здесь все старшие или кто-
то отсутствует? Мне помнится исполнял обязанности некто
Москвин? Он здесь?

Ну, понятно, тут выхожу я, весь в белом! Точнее в зеленом
гражданском охотничьем костюме.

– Курсант Москвин!– Подбегаю и докладываю. Курсантам
положено бегать, пока не получат офицерское звание.– При-
был по вашему приказанию.

–  Вольно курсанты. Москвин! Замечание, вы должны
сдать должность новому командующему. Генерал армии Ве-
селего, представляюсь по случаю назначения на должность
командующего обороны сектора!– Генерал отдал честь.

– Курсант Москвин. Временно исполняющий обязанно-
сти командующего обороной сектора. – Я откозырял и замер.
Что дальше говорить?

– Господин командующий. При передаче дел преемнику,



 
 
 

надлежит указать состав группировки которую он передает.
Состояние дел на участках обороны, а также свои соображе-
ния почему такая ситуация возникла.

– Спасибо, господин генерал армии!– Нейросеть тут же
собрала информацию, пользуясь доступом командующего.–
Силы сектора в составе…

Я перечислил нынешние войска, отчитался о потерях сре-
ди военных и мирных жителях, сообщил о уроне противни-
ка, понесенном им при десанте и последовавшем сопротив-
лении на планете…

– Курсант Москвин. Временно исполняющий обязанно-
сти командующего сектором, сдаю полномочия и должность
генералу армии Веселего!– Я снова отдал честь генералу.

– Обязанности и должность принял. Благодарю за служ-
бу, курсант!– генерал откозырял и протянул руку.– Буду рад,
если пойдешь ко мне порученцем.

– Спасибо за честь, господин генерал армии!
Вот так прошел первый месяц нашей практики, осталось

всего пять, и должности командующего уже никто не пред-
лагал. Нас определили по частям, вроде боевым и даже ино-
гда мы выпускали несколько ракет, но увидеть нежить мне
больше не довелось. Зато вдоволь налюбовался на лица чи-
новников службы безопасности. Они получили записи с сети
и теперь пытали меня за каждый поступок и слово. Правда не
только меня, всех курсантов, но от этого не легче. Я с удив-
лением увидел на записи свой последний бой с рексом. Там



 
 
 

не было как я потрошил его второй череп, просто переру-
бил волокна и тело обмякло, стало разлагаться. Что-то тем-
нят процессоры… Ох, не к добру… Мои действия признали
правомерными и я отправился дослуживать свою практику.

После возвращения в академию, нам раздали колодки со-
ответствия. Хитрые штуки, на них отображался только бо-
евой опыт. Были конечно нюансы, мол в штабе просидел,
но на колодках присутствовали и цифры количества уничто-
женных врагов. Причем в нижней, солдатской, учитывались
только личные победы. Так что на нашем курсе я опять был
белой вороной. Вместо двух, у меня было три колодки. Да
еще и с цифрами на двух из них.

Наш курс стал на два человека меньше, погибли две де-
вушки, еще тогда в бункере. Я надеялся, что меня не станут
опять использовать для отдыха, поэтому удивился утренней
гостье в выходной.

– Привет!– Очень красивая девушка, старшая одной из
групп, что были с нами в бункере.– Вот, решила поблагода-
рить тебя…

Где-то через час девушка собралась и выпорхнула из мо-
его бокса. Нет, я был доволен, но осталось какое-то ощуще-
ние… Когда пытаешься что-то сказать, но тебя не слышат.
Она была довольна… собой! Как будто партийный вожак,
прокричавший лозунг с трибуны и сорвавший аплодисмен-
ты. Все настроение пропало! Черт! Скорее бы следующее
утро! Перед практикой мы с профессором закрыли контракт



 
 
 

по процессорам, теперь мне не надо посылать им отчеты.
Правда и денег больше от них не получу…

Официально выходной назывался днем удовольствия. Со-
блюдался по всей империи. Все время службы я получал бес-
платный билет в бордель. Это я так называю. Служба ме-
дико-психологической разгрузки была прилично оплачива-
емой и нанимала на работу молодежь обоих полов. Но все
равно это был бордель! Мне хватило одного взгляда, чтобы
больше не ходить в это заведение. Работа! Вот что было на-
писано на лицах служащих…

Так что я обрадовался посещению, вначале. Ну, а потом…
Единственное, чего мне не хватает в империи, ладно… хоть
себе врать не надо! Мне нескем стало поговорить уже после
армии. В войсках было просто, рядом друзья, где-то там вра-
ги. На гражданке все погрузились в свои проблемы, бухать
чтобы спрашивать- ты меня уважаешь? Чем старше я стано-
вился, чем больше встречал людей, тем более одиноким я
себя чувствовал. Пламенна ворвалась в мой мир, заполнила
собой пустоту, но… Как она там? Хочется верить, что нашла
свое счастье. Правда иногда что-то подлое кричит из-за уг-
ла, она страдает! Она ведь должна была любить тебя! Значит
должна страдать! Но я давлю эту мерзость. Если любишь,
значит желаешь счастья… Снова зазвучали струны гитары,
пролежавшей в боксе полгода.

Между нами 10 000 километров.
Всё перроны, перегоны да дожди.



 
 
 

Горы белых облаков
И стаи ветров.
Но я скоро уж приеду – подожди.

Там, где я, – бабульки
С пареной картошкой,
Там подсолнухи
Осыпались в кульки.
Там мохнатые окошки
Да лукошки.
Там палят свои
Цигарки мужики.

Расплескался я
Чайком вокруг стакана.
Стал вчерашнею газетной полосой.
Я – стоянка 5 минут,
Рычаг стоп-крана.
Я стал лесом, проводами
Да луной.

Между нами 10 000 километров,
Утр, перронов и деревень во тьме.
Но уж очень скоро
В сереньком конверте
Я приеду и прижмусь к тебе.



 
 
 

Зажал струны рукой. Раздался стук в дверь, еще гости?
– Позволишь?– На пороге стояла еще одна старшая.– Уде-

лишь мне время или я не вовремя?
Захотелось нахамить, но сдержался. Причем здесь она?
– Да, конечно. Проходи, пожалуйста. Прости, у меня не

убрано.– Я накинул покрывало на смятую постель.– Хочешь
чаю?

Привез из командировки неплохой чай и даже научился
его заваривать.

– Хочу я другого, но вижу меня опередили. Так что, оста-
ется чай. Да! Спасибо, что спас…

Симпатичная девушка, не супер красавица, но как гово-
рится все при ней. С неожиданно острым умом и чувством
такта. Мы потихоньку разговорились, вспоминая эпизоды из
практики, посмеялись над разными приколами из курсант-
ской жизни. Нейросеть подала сигнал, обед!

– Нейла! Могу я пригласить тебя к себе после обеда?– Я
подал ей руку встать.

– Нет! После обеда ко мне. Не люблю чужие простыни…
Мы лежали обнявшись, за окном опускался вечер. Она во-

дила пальчиком по моей груди, разглаживая шрам. Один из
когтей рекса едва не отправил меня в страну вечной охоты,
пробив все щиты.

– Что за история со службой безопасности? Девчонки едва
ядом не плевались, когда мне про тебя рассказывали.



 
 
 

– Ох и любопытная ты! Там в принципе ничего секретно-
го. По случаю познакомился с одним аспирантом в институ-
те. Он предложил протестировать процессор его разработки.
Вот только институт этот под крышей службы безопасности.
По контракту, я каждые выходные отсылал логи. Не скрою,
за это платили, но я тут подсчитал… На доводку процессора
я потратил не только заработанное, но и стипендию. Так что,
обошелся он мне в полтора раза дороже обычного. Контракт
закончен, больше к ним мне бегать незачем. Вот и вся исто-
рия…

–  Так ты тестировщик? И все?– Девушка нависла надо
мной.– Ох и дуры мы бабы! Из зависти такую дурь устро-
ить…

Я перевернул ее на спину и …. Уже ночью она спросила.
– Ты не будешь против продолжить общение?
– Если только ты не боишься.– Я посмотрел на ее велико-

лепное тело, могу ли я ей доверять? Или это просто обману-
тое мужское тщеславие?

– Боюсь? Чего? Сплетен?– она фыркнула и захихикала.–
Да я сама их раздую, лишь бы к тебе никто не совался!

– Академия против брака курсантов.
– Олежек! Какой брак? Ты прекрасный любовник, не спо-

рю, но любовь…
– Если так, рад буду …– Нет, пока я ей не доверяю.
Никто не скрывал наш совместный отдых, веселая, умная

и красивая девушка как-то быстро примирила меня с груп-



 
 
 

пой, ввела в компанию других курсантов. Я как то позабыл о
своем не здешнем происхождении и начал считать централь-
ные миры своими. Наконец-то перезнакомился с однокурс-
никами…

Нейла смеялась над моими вопросами о жизни в импе-
рии, удивляясь откуда я такой дремучий, но от нее я узнал
больше чем из программы обучения. Я впервые ощутил дру-
га в человеке рядом. Мы небыли привязаны друг к другу,
она нередко проводила выходные с другими мужчинами, но
я больше не чувствовал одиночества.

Изменения во мне были настолько явными, что это заме-
тил и Атос.

– Наконец-то! Наша улитка вылезла из панциря! – Настав-
ник был чему-то доволен.– Значит пришло время для насто-
ящей учебы!

Насколько рад был Атос, настолько мне стало тяжелее.
Все фехтование, что мы прошли раньше, оказалось лишь
подготовкой к реальной технике. Про разделенные потоки
сознания нам давали информацию, но достигать этого по-
лагалось самостоятельно. Атос пошел дальше. Конечно, си-
стема плетений в империи была достаточно простой. Вот
только она предполагало одновременное использование сра-
зу нескольких. Мне уже довелось работать сразу двумя ру-
ками. Меч в правой и плетения левой, но создавать плете-
ние одновременно с работой мечем? А плетения мечем с
несколькими заготовками наготове? Да еще проделывая по-



 
 
 

добное левой рукой? Одновременно выстраивая рисунок боя
и подстраиваясь под партнера?

Тяжело было… скрывать, что это мне дается легко! После
боя с рексом мой источник объединился со стихиями. Если
раньше они отзывались, но были где-то там, вне меня, то сей-
час я был единым целым. Процессор, тот что был предназна-
чен для управления энергиями стихий, можно сказать рас-
цвел. Море энергии отзывающейся на любое пожелание, пле-
тения, которые не надо конструировать. Достаточно знания
их строения и желания применить. Второй процессор легко
обеспечивал несколько потоков обработки информации, вы-
страивая собственные алгоритмы. Я кайфовал на занятиях
мечем, особенно когда моим партнером выступал сам Атос.
Это было довольно редко, ведь плетения были боевыми…
Но, он находил возможность провести спарринг.

В один, не знаю приятный ли, момент, Атос предложил
мне поработать в выходные с отстающими по его предмету.

– Мастер! Я же не смогу лучше вас объяснить и показать!–
Я был сбит с толку.– Зачем лучшее менять на худшее?

–  Я не прошу объяснять технику!– Атос засмеялся.– Я
прошу научить их петь! Твоя песенка про друга, лучше всех
играющего блюз, уже стала популярной! Кстати, блюз это
что? Надеюсь музыка?

К моему удивлению, в группе отстающих оказалась Ней-
ла. Вот и ладненько! На ней и буду показывать!

– Ребят. Не буду вам читать лекций. Попытаюсь объяснить



 
 
 

и показать собственное представление о технике меча. Ней-
ла, иди ко мне.– Я протянул руку.– Меч убери в ножны. Да-
вайте его вообще отложим.

Я притянул девушку в объятья. Плавно повел, медленно
шагая и тихонько напевая.

–Ветер поднялся, подул и понёс,
Крылья иль паруса.
Искрами пламени прямо до звёзд,
Прямо до звёзд достал.

Ветер из леса, из листьев и трав,
Из нежности тех берёз.
Все ароматы в букет собрал,
Выносил и принёс.

Одни поднимаются, чтобы упасть,
Другие, чтобы лететь.
Выплеснуть ветром свободы страсть,
Выдохнуть и запеть.

Следом за ветром, за стаей птиц,
Листья листать, листать.
Песнею стать, и в природе лиц,
Радостью прорастать.

И это, и то, и быть может иное,



 
 
 

Хотелось прославить мне бы.
Словами: "Да здравствует вечно земное
Дыхание доброго неба."
Дыхание доброго неба…
Дыхание доброго неба…
Воздух откликнулся и плавно приподнял нас над полом,

давая опору и кружа. Нейла слилась с ритмом и движением,
приняла помощь стихии и отзывалась на любое движение,
как листик на ветру. Легкое облачко сожаления пробежало
по моему сознанию, это не моя женщина. Но исчезло, смы-
тое наслаждением совместного полета в танце. Легко сколь-
зя, мы опустились на покрытие пола и разошлись.

– Нейла! Танцевать с тобой огромное удовольствие, спа-
сибо.– Я поклонился.– Если будешь так фехтовать, то боюсь
мастер Ратос назначит тебя инструктором.

Курсанты, в обалдении наблюдавшие наш танец, загалде-
ли. Это ведь танец, а не бой на мечах! Там схватка, а здесь
сплошная эротика!

– Я уже говорил, что не буду читать лекций? Я понимаю
бой как танец, почувствуйте своего партнера в танце,в бою,
когда занимаетесь любовью… Не сексом мальчики, а любо-
вью. Не замыкайтесь на себе, услышьте, что желает ваш парт-
нер. Не важно в постели или на поле боя. Ощутите его дви-
жение и ответьте…

Я нашел взглядом Нейлу, с серьезным видом подошел и
отчеканил, командным голосом.



 
 
 

– Курсант!
Нейла вытянулась по стойке смирно.
–  Твоя очередь вести!– Я рассмеялся и протянул руку.

Может ей все таки можно доверять? Так хочется поверить…
Танцы для нас с Нейлой закончились в постели. Думаю

для большинства курсантов, бывших на занятии, тоже.
Весь следующий год мы изучали космодесант. Было много

из того, что я изучал еще на Земле, но разрыв в технологиях
все же был огромный. Парашюты уже давно не применялись,
техника и вооружение даже и не снились нашим генералам.
Но все равно это был десант! Моя юношеская мечта, а потом
и реальность.

Атос зверствовал на занятиях, гоняя нас и заставляя вы-
давать плетение за плетением. Он вывел нас на полосу пре-
пятствий и заставил сражаться, преодолевая ее. Было такое
ощущение, что он обучает нас последний год. Неужели Атос
уходит из академии? Некоторые идиоты были рады распу-
стить такой слух на курсе. Вот и стажировка в действующих
частях , на целых полгода…

глава девятая
Первый месяц мы отслужили в планетарном десанте. Мне

открылась картина межпланетной войны, естественно со
стороны рядового десантника, с нежитью. Оказывается пад-
шие применяли два способа захвата систем. С первым, до-
вольно редким я уже столкнулся. Несколько ульев захваты-
вали обитаемые планеты и забирали все население. Погова-



 
 
 

ривали, что так они пополняют ряды своих войск. Второй
был более хитрый.

Из космоса на планету падал метеорит. Сеятель… Он
приносил споры не жизни. Стоило дать ему время и люди
начинали мутировать в зомби, сами становясь разносчика-
ми спор. Через год планету оставалось только выжечь. Есте-
ственно, столь расточительно относиться к жизненному про-
странству империя не могла себе позволить. Но, не всегда
вовремя срабатывала противокосмическая оборона и тогда
на место падения сеятеля бросали планетарный десант.

Требовалось в течении нескольких часов найти и выжечь
заразу, потом найти всех контакторов и… Существовало
противоядие, его вводили населению, попавшему в каран-
тинную зону, а что делать с животными? Несколько километ-
ров от точки падения превращались в выжженную пустыню,
со скелетами животных. Пропусти хоть одно, и если оно за-
ражено, то можно больше не вспоминать о цветущей некогда
планете.

Грязная и мерзкая работа. Хорошо оплачиваемая, но для
меня она была работой на бойне. Кровь и пепел, вот девиз
планетарного десанта! Ассенизаторы, так называли нас дру-
гие… Месяц, целый месяц! Мы мотались по фронтиру на
скоростном корвете, спускаясь на планеты в любое время, в
любое место. От вкуса противоядия меня мутило, страшная
гадость, да еще и на спирту. Но, все когда-то заканчивается.

Элитные десантники звездного флота! Именно так нам



 
 
 

представили часть, куда нас отправляли. Абордажный де-
сант…

Империя нажила врагов за свое существование немало.
Несколько государств людей, пара не людских, но больнее
всех ее кусали пираты. Бескрайние просторы космоса дали
приют миллионам авантюристов и изгоев всех мастей. Су-
ществовали даже большие кланы пиратов и с ними приходи-
лось считаться.

Именно для захвата судов этих противников и существо-
вали абордажные команды. Не смотря на всю нашу подго-
товку, на планки с боевыми отметками, началось все с курса
молодого бойца. Два месяца нас заново учили и переучива-
ли. Мастер-сержант на первом же занятии сломал двум пар-
ням из группы руки. Не слишком плотно прижаты к телу!
Правда на следующий день они уже тренировались вместе с
нами, работая руками наравне со всеми.

Потом в части, уже на транспорте шедшем в какую-то си-
стему, нас продолжали гонять в хвост и гриву, пытаясь дотя-
нуть нас до уровня бойцов. Лишь через несколько недель, ко-
гда мы в составе роты взяли на абордаж какой-то контрабан-
дистский грузовой тягач, нас посвятили в абордажный де-
сант. Броне лапоть от боевого скафандра наполнили самого-
ном, хотя на борту сухой закон, и мы пили из него по кругу.

Потихоньку устаканился ритм нашей службы, нас пере-
стали стесняться. Девчонки меняли парней на настоящих
бравых служак, мальчишки во всю подкатывали к женщинам



 
 
 

из десанта, искали земляков и общих знакомых. Обсуждали
планы на будущее, ведь служба когда-то закончится!

Ну, а я? Какое будущее я для себя представляю? Путеше-
ствовать по империи, выглянуть за фронтир… Дом? Семья?
Нет, слишком я пока чужд этой цивилизации, чтобы связать
свою жизнь с кем-то…

Наша рота располагалось на нижней палубе громадного,
естественно по земным меркам, корабля. Малого десантного
носителя. Среди автономных штурм ботов была и наша бро-
ня. Такой маленький бронированный скафандр на реактив-
ной тяге. В принципе на нем можно и на планету опуститься,
подняться обратно конечно вряд ли, но сама возможность
вселяла какую-то долю спокойствия. Вдруг потеряешься во
тьме космоса?

Абордажи были частым явлением, не на всякое судно
можно было пристыковаться безопасно. Поэтому выпускали
в пространство за бортом нашу команду. Конечно, с боем
прорываться во внутрь нам пришлось лишь раз и то, по недо-
разумению. Какой-то суперкарго вышел на связь с бластером
в руках. Вот командир роты и воспользовался моментом по-
гонять новичков, так сказать в обстановке приближенной к
реальной.

Конечно, по сравнению с планетарным, абордажный де-
сант был полон романтики космоса. Космические бои, пи-
раты… Рутинная таможенная служба. Догнать, досмотреть,
арестовать или отпустить… Таможня…



 
 
 

Мы уже считали себя профессионалами, когда на нас вы-
валился целый флот. Семь кораблей без опознавателей, по-
трепанные и ощетиненные орудиями. Видимо там, откуда
они пришли было жарко…

Наш флот был меньше, но мы были на своей территории.
Закон есть закон, значит к досмотру, господа! Досмотровые
команды пошли по курсам на чужую флотилию. Нервы не
железные, а ну как кто-нибудь по глупости пальнет? Да про-
сто сделают маневр уклонения и нас сдует в дальний космос?

Да, я не фанат пустоты пространства! Да, мне милее зе-
лень листвы планет и голубые океаны, а не чернильная пу-
стота! Я не трус! Но, я боюсь… Преодолеваю этот страх, но
он все равно есть. Я знаю, что один на один с пустотой ва-
куума космоса мне не справиться, но я борюсь. Не для того,
чтобы показать остальным, мол вот я какой, а потому, что
если победит страх, то меня уже не будет. Так, что я борюсь
за себя, за свою жизнь. Черт! Я ведь только сейчас, за мил-
лионы световых лет от Земли, понял о чем говорил Масута-
цу Ояма. Главный бой не с врагом. Главный бой мы ведем с
самим собой. Неужели мне потребовалось добраться до им-
перии, чтобы это понять?

По видимому именно эта мысль была на моем лице, ко-
гда я добрался до швартовой площадки. Почему-то ко мне
очень вежливо обращались, принимая за старшего команды.
Даже по возвращении на базу отношение ко мне изменилось.
Если раньше меня принимали за младшего, но своего, то те-



 
 
 

перь как к равному, но будущему командиру. Даже ротный
при встрече подтягивался и приветствовал четко по уставу.
В один из свободных вечеров я не выдержал и напросился
на беседу с командиром роты.

– Господин капитан! Курсант Москвин.– Я поприветство-
вал старшего по званию.– Разрешите личный вопрос?

– Конечно, курсант. Присаживайтесь.– Ротный указал на
кресло.– Слушаю вас.

– Почему изменилось отношение окружающих ко мне?
–  Это сложный вопрос и в тоже время легкий. Что-то

изменилось в вас. Там в космосе… Вернулся другой чело-
век. Личность… Вы видели генерала армии Веселиго? Ка-
кую черту вы бы выделили в нем?

– Сила. В каждом жесте и слове…
– Даже если бы вы не знали о его звании, и он был бы здесь

без формы?
– Трудно представить, но он сам по себе излучает эту силу.
– В вас родилась подобная сила и все это чувствуют. Под-

чиненные чувствуют командира, звери в стае чувствуют во-
жака, лидера. Как разовьется ваша сила не знаю, но без нее
не может быть настоящего офицера и командира.

– Спасибо, господин капитан. Мне стоит подумать над ва-
шими словами…

Возвращение в академию для меня стало, как возвраще-
ние в старый, родительский дом. Все знакомое, родное, но
уже знаешь, что впереди новое расставание.



 
 
 

Теперь мы полностью погрузились в святая святых им-
перии, космический флот. Точнее Имперский Флот. Виды
судов и их строение, ремонт и модернизация, место в по-
ходе и бою. Тактика и стратегия применения, управление
группами и флотами, задачи в различных ситуациях и реги-
онах. Пилотирование малых судов и среднетоннажных, ис-
требителей и грузовиков. Одновременно мы изучали право,
применяемое на флоте в бою и мирное время. Все малень-
кие части пазла, под названием обучение в академии флота,
складывались в целостную картину. Имя этой картины бы-
ло Флот! Вся империя, ее экономика, политика, обществен-
ное строение, основывалась на имперском флоте. Это был
центральный столп, цемент, скрепляющий империю. Все по-
литические лица, от императора, до губернатора какой-ни-
будь дальней, Богом забытой системы все зависели от Фло-
та! Торговля и связь невозможны в громадной империи без
поддержки флота. Огромное количество информации невоз-
можно было бы усвоить, если бы не сети.

Именно в этот год обучения нам устроили тестирование.
Это был последний отсев. Если курсант не смог подготовить
свою сеть, значит ему нечего делать на флоте. Белый мун-
дир с золотым шитьем, заветная мечта любого офицера…
Конечно и среди флотских были свои элитные соединения,
но звание флотского офицера было всегда выше любого дру-
гого.

Всем, прошедшим этот отбор, отчисленных не было к сча-



 
 
 

стью, имплантировали чип. Теперь курсанты могли изучать
базы знаний. Пакеты баз были достаточно крупными и рас-
паковывались именно этим чипом. Именно перед импланта-
цией нас привели к присяге. Я как-то не обращал внимания
на всю несуразность, казалось бы, учебы в военной академии
без присяги. Но понял причину только теперь. Базы! Цен-
ность этих знаний была огромна, как и объем. Мы за пятый
курс изучили примерно столько же как за предыдущие го-
ды. Чего стоили базы по энергообеспечению щитов в бою! Я
просто выбрасывал из памяти все свои старые плетения! Ну,
почему нам не давали этого раньше?

Когда я вскользь упомянул Атосу о моем изменившем-
ся понимании построения энергозащиты и атаки, он доволь-
но ревностно к этому отнесся. Мы спорили на занятиях, на
факультативах, во время утренней получасовой тренировки.
Атос приходил пораньше и у меня был стимул наращивать
результаты. Наши споры выявили интересную вещь. Техни-
ка меча и силы не была однородной, мое родство со стихия-
ми открывало другое направление пути. Направление редко
встречающееся в империи, так называемый путь души. Атос
дал мне данные как поискать мастера, когда то пришедшего в
империю, человека из-за фронтира… Больше он не мог дать
для меня ничего, кроме практики. Ну, мы и практиковали.
Жаль, проводят соревнования по фехтованию только среди
военных, слишком много пришлось бы отсекать из техник.
Но, думаю даже просто посмотреть на бои подобного уров-



 
 
 

ня собралось бы много желающих. Я не чувствовал, что стал
сильнее Атоса, слишком разные мы были, но Атос явно был
рад моим успехам.

Я перерабатывал свои плетения, контуры заготовок атак
и щитов. Пытаясь добиться, чтобы мог управлять ими кана-
лом любого пальца. Иногда Нейла говорила, что я напоми-
наю ей какого-то увлеченного музыканта. Тоже вожу паль-
цами, как будто играю на музыкальном инструменте. Я пы-
тался научить, доказывал и показывал, она лишь смеялась.
Сила женщины не в ее боевых умениях, а в мужчине, кото-
рого она выбирает…

Мы много общались и не только в постели. Вообще фа-
культет сроднился, мы узнали друг друга настолько близ-
ко, что воспринимали однокурсников родственниками. Как
и среди родни были стычки и ссоры, но все знали, что могут
положиться на любого.

После года учебы пришло время сдачи на допуск во флот.
Экзамен был похлеще вступительного, одной теории мы сда-
вали неделю! Но и здесь отчисленных не было.

Начальник училища зачитал названия кораблей на кото-
рые мы получили распределение на практику. Мне достался
крейсер сопровождения "Смелый". Традиции во всех мирах
схожи, ибо как корабль назовешь…

В нашу последнюю встречу Нейла была как-то смущена и
несколько сдержана.

– Ты не обижаешься?– Она ласково гладила мой шрам.



 
 
 

– На что я должен обижаться? Раскрой секрет, о ковар-
ная!– Я завалил ее на спину.– Вдруг я и правда должен оби-
деться? А я не знаю…

– Ну, ты же знаешь куда меня распределили? На Гордость.
– Прекрасный корабль для такой гордячки, как ты…– Я

Весело дурачился с ее ногами, щекоча.
– Там же часто бывает Наместник с семьей!!! Это отлич-

ный шанс!
– Рад за тебя! Так на что мне обижаться?
– Половина преподавателей дали направление тебе, лишь

сам начальник решил кто пойдет. Ты правда не обижаешь-
ся?– Нейла серьезно посмотрела.

– Милая, ты ведь знаешь меня столько лет, неужели ты
думаешь, что я обижусь? Я только рад, что ты приняла это
назначение. Начальник училища сделал верный выбор. Я не
смогу уважать наместника, только за то, что он наместник.
Это могло выйти боком и мне и академии.

– За все эти годы я так и не привыкла к твоим взглядам на
жизнь. – Она положила руку мне на грудь.– Для кого бьется
твое сердце… Обещай, что познакомишь со своей избран-
ницей. Мне интересно, кто покорит твое сердце…

– Что? Неверная! Ты отвергла меня, теперь мое сердце
разбито!!!– Я вновь завладел девушкой.

Уже позже я ответил ей, лаская подругу.
– Обещаю. Ты надеешься, что я смогу найти такую как

ты?  – Я приподнялся.– Тогда мне придется тайно создать



 
 
 

клона!
Мы дурачились, но обоим было больно знать, что скорее

всего больше нам не быть вместе. Это не было любовью, но
мы стали очень близки духом.

Крейсер принял меня на борт и я стал взбираться по слу-
жебной лестнице, начав матросом на нижней палубе. За этот
год мне предстояло заполнить планку рядового состава и до-
браться до офицерской. Срок не маленький, но требовался
боевой опыт. В принципе, я все равно успевал, даже если
крейсер просто примет участие в походе, не покидая ордера.

К середине года меня назначили помощником вахтенного
офицера. Должность на побегушках, но и я ведь еще не офи-
цер. Зато я получил доступ на офицерскую палубу! Чем был
интересен именно этот крейсер? Он выполнял роль учебного
центра. Именно на нем был полигон, повышенной сложно-
сти, где сдавали практические навыки офицеры флота. Вот
на этот полигон стремился и я.

Расписание было выстроено так, что я заступал на вахту
перед днем отдыха. Каждый офицер хотел отдохнуть по че-
ловечески в день веселья. Выспаться, посетить ресторан или
уединиться с кем-нибудь. Ну, а вечером можно и на вахту,
если не повезло. Поэтому, я спокойно мог заниматься на по-
лигоне после вахты в выходной или во время утренних заня-
тий, правда только за час до подъема.

Вот в такой выходной я и пришел на полигон. Пройдя пер-
вый круг полосы препятствий, на одну минуту раньше, я со-



 
 
 

ставил новый алгоритм прохождения.
–  Да, чтоб тебя!– Тонкий девичий голосок, звонкий и

злой.– Ну, почему!?
–  Прошу прощения мэм.– Я подошел поближе.– Могу

чем-то помочь?
– Да чем ты мне поможешь?– Молодая девушка лет два-

дцати, не больше.– Пройдешь полосу за меня?
– Если вы обозначите проблему, то можем подумать вме-

сте о ее решении.
– Проблему? Я прохожу любое препятствие по отдельно-

сти за положенное время, а целиком не дотягиваю до норма-
тива.

– Какую проблему вы в этом видите?– Я не собирался про-
сто объяснить ей ошибку, лучше если она сама сможет ре-
шить.

– Издеваешься? Это и есть проблема! Я должна сдать этот
чертов норматив!

– Давайте пройдем три препятствия подряд.
Мы преодолевали полосу параллельно, я специально за-

медлил темп, чтобы отследить ее движения, но закончил
первым.

– Ну, почему, почему?– Импульсивная и открытая, она
привлекала мой взгляд.– Вот чего ты так смотришь?

–  Простите мэм. Вы просто очень привлекательны.– Я
улыбнулся.– Если вы обратили внимание, то преодолели
первое препятствие и потеряли несколько секунд, готовясь



 
 
 

к следующему.
– Я же не могу проходить их в одном темпе? Нет… Неуже-

ли так просто?– Девушка хитро посмотрела.– Пройдем це-
лую полосу! Если я и ты уложимся в норматив, то я тебя по-
целую!

– Я бы предпочел не только поцелуй!– Девушка мне очень
понравилась.

– Догоняй нахал! Время уже пошло!– Девушка сорвалась
с места и запустила таймер.

Я преодолевал полосу по новому алгоритму, мне хотелось
доказать себе, что могу выиграть те же восемь минут на пре-
пятствиях, что и в академии. Четыре части полосы и по во-
семь минут на каждой выигрывал для тренировок с Атосом.
До окончания норматива оставалось тридцать секунд и я уже
подумывал, что не видать мне поцелуя. Но девушка уложи-
лась.

– Фу-ух… Я смогла! Ура!– она хрипела от усталости.– Ко-
гда ты меня обогнал? Ты же медленно вроде двигался?

– Ты просто слишком торопилась. Много лишних движе-
ний.

– Я обещала тебе поцелуй…
Двери зала с грохотом распахнулись и впустили трех ти-

пов.
– Оставьте нас!– Властный голос прокатился по залу. Вы-

сокий блондин свирепо пялился на девушку, игнорируя ме-
ня.– Я сказал, вон!



 
 
 

Девушка затравленно смотрела на блондина, как кролик
на удава. Два бугая рванули ко мне по знаку блондина. Вме-
сто поцелуя меня хотят вышвырнуть?

–  Мэм. Этот человек вам угрожает?– Я заслонил ее от
грозного блондина.– Мне выставить его вон? Или проводить
вас?

– Что!? Да ты знаешь с кем ра…
Я просто надавил на него землей. Ух ты, крепкий парень!

Два его подхалима корчились на полу, под малой молнией.
Мне для плетения теперь только канал открыть. Нет, какой
крепкий паренек! Трещит, но колени не гнет!

– Прекратите, пожалуйста! – Девушка с каким-то превос-
ходством и гордостью вышла вперед.– Прошу, отпустите мо-
его брата.

Брат? Ладно, отпущу… Правда похож. Где мое возна-
граждение?

– Вы кое-что мне пообещали…
– Я тебя немедленно…– Блондин схватился за меч.– да,

что…за…
Сила земли сдавила рукоятку и ножны, не давая им рас-

статься.
– Если вы про дуэль, то сначала обнажите меч.– Я с улыб-

кой наблюдал за его усилиями.– Иногда и на дуэль тяжело
вызвать.

– Ну, пожалуйста, прекратите. Брат!
Юноша отпустил рукоять.



 
 
 

– Моих людей отпустите.– Он кивнул в их сторону.– Они
лишь выполняли приказ.

– Если они собираются выполнять такие приказы, то пусть
уберут упоры с рукояток мечей. Им так будет безопасней.–
Я снял плетение.

– Ой! Почему безопаснее? Это какая-то особая техника?–
Девушка снова ожила и стала вертеться вокруг брата, совсем
юная. Кем она здесь служит?– Кстати, я смогла уложиться в
норматив! Вот!

– Ответьте же моей сестре.
Я подвинулся ближе к блондину и тихо сказал.
– Я не шучу. Засуну рукоятками вперед и скажу, что так и

было. Не люблю подхалимов, прикрывающихся приказами.
Итак, вы прервали нашу беседу. Не соизволите ли извинить-
ся?

– Мне? Извиняться? Перед кем? Перед…
–  Брат!– Девушка закрыла рот блондина пальцем.– Не

смей обижать моего друга! Я извинюсь за тебя!
Девушка чмокнула меня в щеку и извинилась за брата.
–  Я исполнила свое обещание! Теперь извините, нам и

правда надо поговорить с братом.– Она озорно улыбнулась.–
Буду рада новой встрече!

Нуда, понравилась девчонка, аж странно. Она не похожа
ни на Пламену, ни на Нейлу, но такая живая… Но, академия
против брака курсантов. Заниматься!

До конца практики я так и не встретил незнакомку, хоть



 
 
 

и приходил на полосу препятствий каждый свободный день.
Прибыл бот, чтобы отправить меня в академию, когда по

крейсеру прокатился сигнал тревоги. Заняв место по боево-
му расписанию, мы ждали приказов.

– Общее построение! Всем свободным от вахт построить-
ся на десантной палубе!

Бегом на место построения, у меня теперь нет вахт, так
что касается и меня. Матросы и офицеры сбегались и стро-
ились по подразделениям. Я занял место между рядовым и
офицерским составом и с интересом ждал, что же случилось.

Командир крейсера, капитан первого ранга шел в сопро-
вождении…блондина? Точно, два его подручных рядом. Е
мое! Это кто же такой?

– Ваше сиятельство, это дело не для рядовых, разрешите
оставить только офицеров?– Капитан первого ранга был на-
пуган?

Матросов и старшин распустили. Я же остался на ме-
сте, насчет курсантов приказа не было. Сиятельство… Кто-
то приближенный к императору? Родственник? Угу, а я его
чуть не по мордасам…

– Офицеры…– Блондин замялся.– Я не в праве взывать к
вашей присяге, я прошу о милости…

По рядам пробежал шепоток, что-то очень хреновое про-
изошло. Принц просит? Ага, принц значит!

– Моя сестра Даная попала в смертельную опасность. –
Принц стоял бледный, сжимая кулаки.– Она отправилась на



 
 
 

карантинную планету. Ее послание пришло десять минут на-
зад, когда бот уже входил в атмосферу планеты.

На этот раз шепот был громче. Новость шокировала офи-
церов, я же ни хрена не понимал.

– Я прошу спасти мою сестру. Территориально планета за
фронтиром и я не могу отправить туда флот. Это сразу при-
влечет внимание пиратских кланов, а значит гарантирован-
но убьет Данаю. Мне нужны добровольцы для тайной спаса-
тельной операции. Если отправить сейчас на разведыватель-
ном боте, то есть вероятность…

– Разрешите, господин Принц?– Как-то не очень вежливо
обратился капитан второго ранга, первый помощник капита-
на.– Вы предлагаете отправиться на планету где уже несколь-
ко лет развивается споровая чума? Так?

– Именно! Я виноват в ее побеге и должен конечно сам
…. Но, я наследник! Черт, побери! Офицеры! Я прошу вас
о помощи!– Принц покраснел и чуть не схватился за меч.–
Не требую, прошу…

–  Господин капитан первого ранга! Курсант Москвин.
Разрешите обратиться к его высочеству?– Присяги импера-
тору я не давал, значит он для меня гражданское лицо. Я как
курсант не имею таких вольностей как первый помощник.

– Курсант? Вы должны были отправиться, ах да, трево-
га… Обращайтесь.– Капитан был сам не свой. Он не мог за-
ставить подчиненных, но чуял чем их нежелание рисковать
на планете окончится для него.



 
 
 

– Ваше Сиятельство, Даная это та девушка?– Я спокойно
ждал его ответа.

– Вы? Из-за вас… – Он вздохнул. – Совершенно верно
курсант. Это она.

–  Есть координаты места посадки или его придется ис-
кать? На каком транспорте она ушла и чем экипирована? Ка-
ковы цели и задачи ее экспедиции?

– Вы согласны отправиться? Вы даже не офицер.
– Согласен по обоим пунктам. Но, мы теряем время, а сре-

ди не мертвых опасно. Особенно ей.
Вместо пассажирского бота я получил место в боте и от-

правился не в академию, а на карантинную планету. Иди-
от, что еще сказать… Разве что я знал, что больше никто из
флотских не решится. Да и винить их за это глупо. На пла-
нетах флотские не воюют, это дело десанта или планетарных
войск, либо офицеров для особых поручений… Прям как у
Василия Филипповича, Никто, кроме нас!

Формальности, как много в этих… Капитан был очень
против посылки подопечного курсанта в ж… Принц на хо-
ду издал приказ о моем досрочном, хотя оставалось всего
лишь явиться в академию за дипломом, окончании акаде-
мии и присвоении звания подпоручика. Все формальности
потом! Зачем Даная отправилась в эту задницу мне так и не
сказали. Твоя задача вытащить ее любой ценой и живой! Хо-
рошая постановка задачи, но хоть противоядие нормальное
дали, а не ту бурду из останков зараженных. Вообще, даже



 
 
 

мой луженый желудок не смог удержать дозу пойла, когда
один шутник из десанта показал как готовить его в полевых
условиях. Легкий скафандр и несколько доз противоядия,
вот и все снаряжение. Оружия для десанта мне даже не пред-
ложили, ты не на войну собрался! Все на бегу и впопыхах!

Понять принца можно, но все равно так не делают! План
эвакуации простой до… Прилететь, сесть, погрузиться, взле-
теть! Есть на планете выжившие, присутствие нежити, пира-
тов… Ни на один из этих вопросов мне никто не собирался
даже отвечать. Ладно!

Я не за наградами и подвигами собрался. Девчонка заце-
пила… Нет, она конечно дура! Но, хотелось что бы осталась
живой дурой.

Высадился примерно в той же зоне, отослал бот на орби-
ту. Я с дрожью вспоминаю рекса и могу представить, что он
может сделать с ботиком. Маленьким десятиметровым боти-
ком, да он его как тузик грелку…

Снова прекрасное чувство колхозного туалета, это я щи-
ты не жизни поставил. Нечего привлекать внимание нежити.
Нейросеть начала сканирование и вскоре я побежал по сле-
ду. Я говорил, что идиоты всегда найдут приключения?

Специфику споровой чумы в регионах, где она развива-
лась длительное время, я не знал. Зараженные на первых эта-
пах, несколько суток, очень медленные. С ассенизаторами
мы частенько успевали просто отбегать от агрессивных осо-
бей, вот и сейчас я бежал достаточно быстро.



 
 
 

В меня, на приличной скорости попыталась врезаться ци-
стерна. По крайней мере первое впечатление было именно
таким. Туша, метров трех длинной, резко развернулась и
прыгнула еще раз. Несколько ударов мечем и тихонько смы-
ваюсь с места стычки пока она регенерирует. Убить подоб-
ную тварь я конечно смогу, но устану, да и времени потеряю
уйму.

Теперь я аккуратненько пробирался среди почти целого
города. Всего несколько зданий лишились стекол, да кучи
битой техники на улицах. Трассер исправно указывал на мою
цель, нейросеть вела безопасным маршрутом. Передо мной
открылась большая площадь с некогда прекрасным, я так ду-
маю, фонтаном. Посреди площади возвышалась стелла с ба-
рельефами. На них была изображена группа мужественных
людей, закрывающих собой маленькую девчушку. Надписи
непонятны, но что здесь понимать? Когда то в истории этого
народа были героические моменты… Теперь от него не оста-
лось никого, даже если есть выжившие. Без вмешательства
из вне они обречены…

Опа! Какой-то зомби довольно резво пробежал в сторону
моей цели. Это уже не хорошо… Точно! Какая-то возня пе-
ред зданием, неужели девчонку грызут? Быстро влетаю в ры-
чащую толпу человекоподобных монстров. С этими проще,
голова с плеч и тело оплывает. Точный признак отсутствия
регенерации. Где же моя цель? Осматриваюсь, трассер гово-
рит, что она прямо здесь, ну и где?



 
 
 

Под буро зеленоватой жижей монстров, заметил капельки
красной крови. Темная, несколько часов, хреново! Пошел по
следу и уперся в металлическую дверь, заперто…

– Даная!– Я старался сильно не шуметь, но дозваться до
девушки.– Даная! Я пришел помочь! Открой!

–  Ты кто?– Слабый голос девушки еле доносился из-за
двери.– Там вообще кто-то есть?

– Твой друг. Открой!– Я искал способ открыть со своей
стороны, но увы.

– У меня нет друзей. Уходи призрак. Скоро и я стану…
– Ты сама назвала меня другом и поцеловала! Открой!
Щелкнули запоры и дверь подалась. Проскользнув в щель,

я закрыл дверь и бросился к девушке. Плохо! Все плохо! По-
рванный и прожеванный изолирующий костюм был весь в
крови. Шлем отсутствовал, в белках глаз появилась зелень,
первый признак заражения. Черт! Тащить ее на руках? Ага!
На кровь сбегутся все, от ползающих, до летающих! К тому
же маскировка моя для них по барабану, вон как та сосиска
на меня бросилась. Значит лечить придется здесь.

Аптечка застрекотала, вводя препараты, а я стал огляды-
вать наше пристанище. Это что? Какое-то хранилище? Мас-
сивная дверь, укрепленные стены… и один выход? Ловушка
для идиота… Блин.

Даная потихоньку приходила в себя, ага, глаза открыла!
Ну, здравствуй спящая красавица!

– У меня только два вопроса. Какого ты поперлась на эту



 
 
 

планету и какого ты поперлась в этот подвал!?
–  Я тоже рада тебя видеть.– Ого! Характер! Девушка

сверкнула глазами.– Это обязательно тебе знать?
– В принципе нет. После приема стимулятора, у тебя будет

час. Задача добраться до бота живой. Твой бот на орбите?
– Нет. Он спрятан среди зданий, но я никуда не пойду!
– Почему? Нет, мне так для общего развития. Я ведь здесь

на прогулке!– Аптечке требовалось время, чтобы подлечить.
Можно и поговорить.– Хотя ты права! Идти тебе не стоит, я
быстрее тебя на спине, связанную, притащу!

– Ты! Ты не понимаешь! Мне нельзя обратно без жемчу-
га!– Она закусила губу.

–  Что, лишнего сболтнула? Бывает…– Я вспомнил про
тайник в рукояти.– Ты про вот это?

На ладонь выкатились три, отливающих перламутром ша-
рика. Эх! Ради такого выражения лица стоило сюда лететь!

– Жемчуг…– Столько благоговения было в ее голосе и в
тоже время разочарования.– три черных…

– Бери. Надеюсь теперь мы можем отправиться обратно?–
Я протянул ей жемчужины.

– Ты хоть знаешь их ценность?– Она даже не притрону-
лась к шарикам.– Как давно они у тебя? И… ты сам их до-
был, ну… до тебя их кто-нибудь трогал?

– Какая любопытная! Конечно сам, ты бы видела того рек-
са!

– Кого? Рекса?– Она удивленно посмотрела на меня, но



 
 
 

взгляд так и возвращался к жемчугу.– Это что такое?
– Монстр такой, с двухэтажный дом. Так, что? берешь?
– Послушай, я расскажу тебе, но ты должен поклясться,

что не предашь и не разгласишь тайну. Тебе ведь сказали кто
я?

– Точно нет. Но раз твой брат принц, то и ты родственни-
ца императора. Это здесь при чем? Если мы не уберемся из
этого подвала в ближайшее время, то можем больше никуда
не торопиться.

– Почему?– Девушка готова была отстаивать свой выбор.
– Потому, что перед дверью куча мяса и лужа крови! Вот

только другого выхода отсюда нет, а значит нам придется по-
мешать пирующим. Поверь, они этого не любят!

– Прости. Я же не знала… Все равно! Без жемчуга я к
брату не вернусь! Твой жемчуг теперь можешь использовать
только ты! Проглоти одну жемчужину! Только одну!

– Еще чего! Ты хоть знаешь откуда я их достал?
– Знаю! Глотай!
Столько напора и отчаянной смелости было в ней в этот

момент, что я и яд бы выпил! Теплая волна прокатилась по
телу, приятно…

– Тепло? В животе, спрашиваю, тепло?
Я кивнул и расслабленно улыбнулся, потянуло в сон.
– Не спать!– Ее крик вывел меня из оцепенения.– Ты дол-

жен собрать всю волю в кулак и собрать тепло в яркий ша-
рик. Его надо поместить в источник!



 
 
 

Не такая простая задача, как оказалось. Этот шарик был
явно живым, но я справился. Источник полыхнул такой вол-
ной силы, что Даная чуть не отлетела к стене.

– Это секрет моей семьи, семьи императора! Не разочаруй
меня…

Мне же было не до того. Еще две жемчужины кружили
мне голову. Надо быстрее их принять! Быстрее… Рука де-
вушки легла поверх моей. Она покачала головой.

–  Максимум одна в сутки! Иначе они тебя сломают…
Теперь понимаешь, зачем я пришла сюда?– Даная грустно
улыбнулась.– Отец с братом все время говорят, что я такая,
не такая… Что мне нельзя доверить серьезное дело… Вот я
и решила доказать… Глупо, да?

– Глупо, что ты не подготовилась! Завалить такого мон-
стра в одиночку?

– Прадед сам добыл…
– Может быть, не буду спорить! Но тебе зачем одной было

лезть?
– Вот ты бы, согласился мне помочь? Пошел бы со мной

на эту… планету?
– Не ругайся, тебе это не идет.
– Ты! Да ты! Ты как они! Не ругайся, не балуйся… Вам

лишь бы под замок посадить!
– В ярости ты особенно красива! Ну, и раз я здесь, изложи

свой план по добыче жемчуга! Хочешь чтобы тебя считали
серьезной и ответственной? Вперед! Выкладывай соображе-



 
 
 

ния.
– Ну, найти тварь побольше и убить ее.
–…?– Я в оцепенении смотрел на нее. Господи! Ну, поче-

му она не крашенная блондинка?– Знаешь, это мысль! Ты
пока сходи за жемчугом, а я здесь подожду…

– Именно это я и собиралась сделать, до того как ты сюда
приперся и…, и…

– Ты имеешь в виду спас тебя?– Анализатор аптечки по-
казал, что можно выдвигаться.– Вставай, надо убираться от
сюда. Пока не слишком поздно…

глава десятая
Тук-тук-тук… Легонько постучалась Смерть в металли-

ческую дверь. Девушка за спиной что-то бормотала и плака-
ла, забившись в дальний угол.

– Кто стучится в гости мне? Видишь дома нет ни кто?– Не
видит… Продолжает стучать.

На самом деле, от стука неизвестной твари, тяжелая ме-
таллическая дверь уже прогнулась во внутрь. Открыть ее те-
перь невозможно, тварь открывает ее в другую сторону и
остается только ждать… Ждать появления милого личика,
чтобы поздороваться и спросить, вы к кому? Я глянул на
зажатый в руке меч, что-то юмор у меня совсем черный, и
пальцы не дрожат. Что это со мной? Ведь всегда мандраж
перед боем был? Перед девчонкой красуюсь? Непохоже…

Дверь раскрылась как огромный цветочный бутон, про-
пуская нечто… Родной мой, почему ты не сдох там где я тебя



 
 
 

встретил? Долбанный червяк регенерировал и решил про-
должить знакомство. Морда вся не влезала, только кошмар-
ный рот, полный колец из зубов, стремящийся пропихнуть
во внутрь все что зацепят. Меч кромсал и сек на части, зу-
бы подхватывали собственную плоть и утаскивали куда-то
вглубь монстра. Движение застопорилось, я не успевал отру-
бать больше, червь не успевал быстрее регенерировать. Во-
обще-то я проигрываю, час, два и я начну уставать… Ну, и
что делать? Метнул в брюхо твари файербол, немного про-
двинулся! Как там лозунг планетарного десанта? Кровь и пе-
пел? Продолжим…

Под ноги Данаи выкатился костистый шар, покрытый зе-
леными ошметками и слизью. Свистнул меч и шар распался
на две половины.

– Похоже твой план удался.– От усталости, эмоций в мо-
ем голосе не осталось, только скрежет пересохшего горла.–
Кушать подано, садитесь жрать…

– Я только одну возьму. Это ведь твой трофей. Можно
вот эту?– Девушка, дрожащей рукой, выковыряла из клубка
нитей одну жемчужину.– У тебя платка хотя бы нет? Выте-
реть…

Я создал сферу воды, черт попить и мне не мешает! Да
и умыться от зеленой жижи… Еще одна черная жемчужина
легла в мой склад, надо узнать сколько вообще человек вы-
держит этого допинга.

– В дедовых записях говорится о трех приемах, больше



 
 
 

нельзя.– Даная ответила на мой вопрос, не сводя глаз с жем-
чужины в руках. Все никак не решится проглотить.

– Даная, надеюсь теперь ты не против убраться с плане-
ты?– Мне интуиция уже не подавала сигналов, она испугано
вопила о утекающем, как вода, времени.– Нам давно пора!

Девушка наконец решилась и проглотила черный шарик,
испуганно прислушиваясь к ощущениям. Наконец она об-
легченно улыбнулась и двинулась к выходу. Мы бежали к ее
шлюпке, не обращая внимания на создаваемый шум. Пусть
всякая мелочь сбегается, сейчас главное время! Время, ко-
торого становилось все меньше. Я чувствовал как оно ухо-
дит, уходит!

Над городом повисла звенящая тишина… Наше время ис-
текло… Страх, липкой волной накрыл тело. Казалось сей-
час он раздавит, пройдет катком по нашим расплющенным
телам! Ноги подгибались, сердце стремилось выскочить из
груди. Лишь мое ослиное упрямство не позволяло мне оста-
новиться, сдаться и упасть…

– Здравствуй, человек.– Невысокая гибкая девушка про-
явилась в нескольких метрах впереди.– Зачем ты пришел сю-
да?

Черные волосы развевались в безветрии, казалось они жи-
вут своей, отдельной жизнью. Странная одежда, длинное
платье из лоскутов тумана, не давала рассмотреть фигуру.
От нее веяло ужасом и я с трудом нашел силы ответить.

– Здравствуйте. Простите, если потревожили, мы уже ухо-



 
 
 

дим…
– Можешь говорить мне ты, я не разбираюсь в вашем эти-

кете, да и не интересуюсь им. Так зачем ты здесь?
– Я прилетел забрать ее. – От страха все нутро свело, но

страх рождал и другое чувство, ярость. Ярость предстоящей
битвы.

– Хм-мм, от тебя идет сила моего потомка… Как он сра-
жался? Достойным был соперником?– Девушка на миг изме-
нилась, черты ее лица потекли и снова стали человеческими.

Даная тихонько завыла, крупная дрожь едва не выбила ее
руку из моей.

– Могу предположить, что это вы не про зубастого червя.
Этот просто безмозглый кусок мяса с зубами.– Врать я не
видел смысла, поэтому старался быть откровенным.

– Конечно. Ты встретил его перед червяком.
– Сильный, но проигрывает человеку в разуме. Наверное,

это частая ошибка, слишком надеяться на силу… Вы соби-
раетесь отомстить за него?

– Отомстить? Ах, да… Месть.– Что-то неуловимо поме-
нялось в фигуре.– Как ты думаешь, кто перед тобой? Чело-
век? Ха-ха-ха… Прости, мне тяжело разобраться в ваших
эмоциях. Ты пришел забрать ее. Что она здесь делала?

– Она думала охотиться на …., на местную фауну.
– Человек. Договор был прост. Вы не приходите на мои

планеты, я не трогаю ваши. Почему вы нарушили договор?
– Договор!? Твои планеты? О чем ты?– Где-то внутри я



 
 
 

уже понял, что передо мной нежить.– Я не знаю о договоре!
– Договор был с ее предком.– Нежить замолчала и про-

плыла мимо нас.– Интересно… Человек, я хочу заключить
такой же договор с тобой. Не приходи на мои планеты…

– Договор с нежитью? Чтобы споровая чума уничтожила
живой мир?

– Нежить? Я?– Перламутровые глаза расширились и меня
стало плющить от силы, которую я там увидел.– Ты знаешь
как появилась ваша модель существования? Споры засеива-
ют все мироздание, споры разума. Ваша модель, это быст-
рое изменение этих спор. Вы шаг, за шагом все усложняете
и усложняете мир вокруг вас. Заставляя сильных двигаться
вперед, и уничтожая слабых. Именно вы приверженцы смер-
ти!

– Разве мы уничтожаем чумными спорами цветущие ми-
ры?– От несправедливых обвинений весь страх исчез.– Пре-
вращаем живых в чудовищ?

– Человек. Я не обвиняю тебя в том, что ты такой, какой
есть. Я просто говорю о том, что я другая ветвь эволюции.
Можно сказать, я одна из прародителей тех, кого вы зовете
нежитью. Миллионы лет я потратила для обретения силы и
разума. Предку этой женщины я как-то говорила, что пред-
ставления о нас, как о предавших человеческую линию жиз-
ни, ошибочны.

– Зачем тогда нападают на нас ваши корабли? Зачем вы-
саживают десанты, зачем отравляют спорами живых?



 
 
 

– Эволюция… Скажи человек, зачем ты живешь? Как ты
оправдываешь свое короткое существование?

–…? Хороший вопрос.– Я встряхнул, теряющую созна-
ние Данаю.– Позволь, я отправлю ее домой. Потом отвечу на
твои вопросы.

– Бежишь от ответа?– Фигура колыхнулась.– Ее корабль
там…

Затащить девушку в бот и запрограммировать на полет
по обратному курсу заняло у меня почти десять минут. Мне
очень не хотелось оставаться и я тянул время. Потом злость
заставила меня захлопнуть кабину…

– Я не знаю зачем живу!– Стоя рядом с фигурой нежи-
ти, я провожал взглядом улетающий бот.– Иногда приходит
мысль, что ради продолжения жизни, но зачем тогда разум?
Это очень сложный вопрос…

– Я тоже не знаю… Но, разве ответ на этот вопрос не за-
служивает существования? Понять кто мы и зачем? Стрем-
ление ответить на этот вопрос разве не заслуживает уваже-
ния?

– Заслуживает конечно. Только причем здесь другие жи-
вые существа?

– Ты про подобные планеты?– Фигура указала на пустой
город.– Это произошло тысячи лет назад, при столкновении
наших миров. Феномен изменения жизни из одной формы
в другую. Существа, изначально имевшие разум, при мута-
ции оказались способны накапливать силу. Вы эти накопите-



 
 
 

ли назвали жемчужины. Черные, сила энергии жизни, рож-
даются в борьбе за существование на территории жизни. Ты
ведь видел с какой скоростью регенерируют эти существа?

– Ты говоришь энергии жизни? Есть и другие?
–  Ваша форма существования способна воспринять

несколько. Когда-то я говорила это предку той женщины.
Есть несколько других, но вам доступны только низшие. Ну
еще ментальный и духовный план энергий. Для других пла-
нов энергий ваше тело не подходит.

– Если это самые низкие энергии, зачем вам такие плане-
ты? Ведь тут погибли миллионы людей!

– Ответ очень прост. Его могла дать и женщина, которую
ты отправил. Сила! Граница соприкосновения наших ми-
ров не слишком протяженная. Моим потомкам нужно раз-
виваться, ее предок тоже согласился, что ускоренное разви-
тие, может помочь человечеству. Миры фронтира это поли-
гон наших цивилизаций. Сеятели никогда не заходят за гра-
ницу на ту сторону, чистильщики не переходят на эту сто-
рону. Каждая сторона получает свою выгоду. Я получаю на-
чальную силу для потомков.

– То есть император сам позволяет уничтожать свои ми-
ры?

– Сколько миров потеряла империя за три тысячи лет?
Не в войнах, а из-за спор?– Фигура снова колыхнулась, как
будто смеясь.

– По истории мы учили один, Говея. Ее сожгли ядерными



 
 
 

фугасами.
– Вот видишь, империя не несет потерь, если не хочет…
– Но! Твой потомок захватил планету империи!
– Планету империя потеряла? Это вы называете полити-

ка… Ты выбрал неудачную тему для общения. Я не понимаю
политику, но умею договариваться. Мне интересен договор
с тобой. Ты не приходишь на мои планеты.

– Иначе ты меня уничтожишь?
– В отличии от вас я развивалась без борьбы за выжива-

ние. Ваша экспансия привела к созданию существ, которых
ты так боишься. Для меня существует два критерия. Интере-
сен, не интересен, а не ваше опасен, неопасен. Сейчас ты мне
интересен и я не хочу столкновения моего потомства с то-
бой. Эта ветвь вероятностей почти вся заканчивается непри-
емлемо для меня.

– Вероятностей? Это связано с другими планами энергий
или как?

– Конечно. Ментальные планы позволяют осознать гораз-
до больше, а духовные даже заглянуть в формирующиеся ве-
роятности. Поэтому предлагаю договор.

– Я не прихожу в твои миры? В миры полные жемчугом
силы?

– Эти миры уже бесполезны для тебя. Твое физическое
тело едва способно выдержать оставшиеся черные жемчужи-
ны. Других ты в них не найдешь.

–  Где же тогда искать другие?– Меня охватил какой-то



 
 
 

азарт, сила, СИЛА!
– Видишь, ты пока даже с одной не до конца справился.

Я могу предложить серую, как плату за договор. Не жизнь,
ты уже пытался управлять ей.

– Зачем это тебе? Я ведь до сих пор считаю тебя врагом!
– Разве у вас не было дружбы с волками или львами? Я не

предлагаю дружбы, для меня ты слишком… быстро живешь,
я прошу лишь не принимать меня как врага.

Очнулся я среди каких-то обломков. Голова гудела как
разбуженный улей, тысячи мыслей долбили череп изнутри,
заставляя морщиться. Где Даная? Сквозь мешанину мыслей
сформировалось убеждение, что она движется сквозь про-
странство к флоту. Черт! Значит это не было бредом? Пра-
родитель нежити? Жемчужины? О-о-ох… Почему так хре-
ново? Всплыло видение серой и черной жемчужин в моей
ладони… Что было дальше?

Ко мне выскочил громадный монстр, весь в шипах… С
визгом испуганной собаки, пробуксовывая на твердом по-
крытии, скрылся в ближайшем переулке. Черт! Если его кто-
то так напугал, то пора и мне делать ноги! Не дай Бог столк-
нуться с этим кем-то! От воспоминания о черве сделалось
совсем хреново. Не приходить на ее планеты? Да я с радо-
стью!

Бот забрал меня и понес на рандеву с флотом. Надеюсь
Даная добралась благополучно и мне не придется опять ее
разыскивать! Разброд в голове потихоньку утихал, появи-



 
 
 

лись более менее связные мысли и теперь не приходилось
напрягаться, чтобы проделать простейшие вычисления. Вот
только процессоры пока не откликались. Нейросеть, как не
странно, работала. Соединяла с различными интерфейсами
бота, всплывали данные, но той слаженной работы процес-
соров я не ощущал. Твою же , прародительницу! Неужели та,
желтая жемчужина, спалила процессоры? Хотя, вроде долж-
ны быть другие симптомы? Ну, и что делать? Опять воз-
никло ощущение, надо ждать. Процессоры перестраиваются.
Блин! Сколько можно? Несколько лет я только и строю, да
перестраиваю свои процессоры!

На крейсере меня встретили как,… не знаю, беглого пре-
ступника? Разве что наручники не одели! Караул в силовой
броне зажал меня в коробочку и мы быстрым шагом двину-
ли в сторону гауптвахты. В маленькой камере меня уже ждал
принц.

– Вы нарушили приказ!– Принц был чем-то напуган и пы-
тался скрыть это за показной злостью.– Трое суток! Трое!
Чем вы были заняты все это время?

– Госпожа Даная прибыла на крейсер?– Страха совершен-
но не было.– Я отправил ее на боте по обратному маршруту.

– Подпоручик! Вы слышали вопрос? Даная прибыла трое
суток назад! Чем вы занимались все это время?

Ни фига себе!? Выходит я провалялся трое суток посре-
ди города? Ну, прародительница! Хорошо, что не очнулся в
желудке какого-нибудь монстра!



 
 
 

– Простите Ваше Высочество. Я видимо потерял созна-
ние, когда посадил вашу сестру в бот. Помню, что очнулся в
городе, сразу вызвал бот и взлетел.

–  Вашу память сканируют!– Принц вскочил.– Трое су-
ток…

–  Прошу прощения, Ваше высочество. По уставу фло-
та, сканированию могут быть подвергнуты опасные государ-
ственные преступники, причинившие урон флоту в боевой
обстановке.– Чего же ты так боишься? Что я про жемчуг рас-
скажу или про договор с нежитью?– Мне предъявлено обви-
нение? Прошу ознакомить с ним адвоката академии.

– Ты забыл? Теперь ты подпоручик, а не курсант. – Принц
остановился передо мной.– Достаточно моего слова.

– Досрочный выпуск курсанта должна подтвердить ака-
демия. Это раз. Без предъявления обвинения, скан памяти
приравнивается к убийству. Это два. Убийство дворянина
должно быть расследовано судом лордов. Это три. Если вы
боитесь за секреты, которые я мог вызнать у госпожи Данаи,
то достаточно моего слова о молчании. Слова дворянина,
подтвержденного клятвой крови.

–  Ты безродный щенок, будешь указывать наследному
принцу?

– Послушайте, господин принц. Оскорбление дворянина,
да еще на месте его службы… Да еще при огласке… Вы уве-
рены, что империя примет такого принца?

– Какой огласке? Это карцер! Отсюда невозможно пере-



 
 
 

дать сообщение! К тому же, дворянское звание еще подтвер-
дить надо… Мне надоело!– Принц постучал в дверь и что-
то сказал в приоткрывшуюся щель.

Мне должно было быть страшно, должно было, но вместо
этого я ощущал лишь возбуждение. Жажда сражения грела
кровь, во мне бурлила сила, требующая немедленных дей-
ствий. В то же время мозг работал четко и ясно. Зря принц
уповал на то, что никто не узнает. Даже карцер имел систе-
му наблюдения и записи, взломать ее оказалось до обидно-
го просто. В любой момент я мог разослать запись допроса
в любое информационное агентство. Даже за пределы импе-
рии…

С чего это я так уверен? Я ощущал это так же точно, как и
жесткий настил пола в карцере. Интересно девки пляшут…
по четыре штуки в ряд…

– Господин принц.– Я посмотрел ему в глаза.– У вас не
очень много времени. Прошу вас одуматься, ведь я вам не
враг. Зачем доводить дело до крайностей…

– Идиот! Неужели вы думали, что я вас награжу?– Лицо
принца стало хищным.– За то, что отодвинули меня в оче-
реди на корону? Что позволили этой дуре стать принцессой?
Что наверняка узнали секрет императорской семьи?

– Вы забыли упомянуть, что просили спасти члена импе-
раторской фамилии, вместо себя. Вы струсили отправиться
на карантинную планету?

– Я что идиот? Рисковать ради этой дуры? Мне всего-то



 
 
 

и нужно было, либо перехватить ее, либо сделать вид, что
спасаю. Я не для того тебя посылал, чтобы она вернулась с
победой!

– То есть, вы досрочно присвоили мне звание подпоручи-
ка, чтобы не отвечать за мою гибель перед академией. Посла-
ли на карантинную планету без оружия и антидотом на сут-
ки, чтобы я помешал вашей сестре. По моему возвращении
вы планировали провести сканирование моего мозга, чтобы
я никому не рассказал? Это все?

– Какой умный мальчик! Ты забыл добавить, что это я все
сделал, чтобы моя сестренка отправилась на эту чертову пла-
нету! Ты должен был успеть к моменту, когда ее доедали!
Чтобы зафиксировать факт ее идиотской смерти!

– Я и успел, как раз к этому моменту. Вот только ваша
сестра оказалась настоящим бойцом. Жаль, что вы не до-
росли до нее. Вы позорите императора и всю империю. Мне
очень жаль…

– Что ты мелешь! Жаль ему! Плевать я хотел на таких как
ты! Этот старик уже достал всех своей честью империи. Сдох
бы уже скорей! Я! Я император! Запомни на напоследок! Я
не желаю всю жизнь просидеть у подножия трона, как мой
отец! Так что ты зря вытащил эту стерву, все равно сдохнет!
Мне конкуренты не нужны!

– Принц. Вы хоть понимаете, что это измена?
– Измена? Кому? Я не могу изменить самому себе! Какая

разница как зовут императора? – Принц отвлекся на шум в



 
 
 

коридоре.– Вот и все парень. Приятного сумасшествия! Ни-
чего личного, просто твоя жизнь понадобилась императору!

В крохотный карцер набилось слишком много народу,
чтобы я что-то видел. Гвардейцы и спецназ с крейсера, вро-
де видел Данаю и капитана крейсера… Толпа унеслась, а я
остался в карцере. Самое идиотское положение в котором я
оказывался. Вот позабудут меня лет на двадцать, потом ве-
ником только косточки выметать! Зато высплюсь!

В странном сне я видел встречу человека и нежити, они
делили карту на которой были миры. Вот они разыгрыва-
ют шахматную партию, где вместо фигур люди… Менталь-
ный контур восстановлен, провожу инсталляцию… Вот фи-
гуры превращаются в демона с одеждами из тумана и анге-
ла с сияющим мечем, они что-то обсуждают и вдруг меня-
ются. Теперь у демона одухотворенное человеческое лицо,
а ангел с мордой твари… Нивелирование экстремумов, из-
менение контуров передачи энергии. Выдан запрос на недо-
стающие элементы… Две фигуры терзали детское тело, спо-
ря за каждый кусок. Под ними лежал разрушенный мир, где
люди с мольбой взирали на битву, пытаясь укрыться от гне-
ва Богов… Структуры процессоров восстановлены, тесто-
вый запуск. Показатели в норме… Я пытаюсь докричаться,
ору, срывая горло, но фигуры удаляются, не обращая внима-
ния…

Я вскочил, очумело глядя на стену кубрика. Кубрик? Из-
менение гравитации подсказало, что я и правда на борту ка-



 
 
 

кого-то судна. Не очень большого, иначе бы изменения гра-
витации при маневре не ощутил. Осмотрелся, вроде стан-
дартный кубрик. В шкафчике аккуратно висел мундир и сто-
ял меч. Раскрутил рукоять, на ладонь выкатилось две черных
жемчужины. Мундир курсантский, правда с нашивками под-
поручика. Не помню, чтобы занимался подобной ерундой.
Предыдущие события сверкнули молнией вспоминания. Е
мое! Меня вроде арестовывали? Хотя…

В дверь постучали, приятный голос пригласил на ужин.
Ужин это хорошо! Желудок пожаловался, что перед ужином
надо пообедать, но можно и поужинать, пару раз!

– Присаживайся!– Даная сидела за столиком, накрытым
для двоих.– В академии все такие сони? Полтора суток
спишь!

– Прошу прощения леди.– Я сел и мне подали какое-то
блюдо.– Могу поинтересоваться, куда мы направляемся?
Мне в академию отчет предоставлять…

– Олег Москвин, интересная фамилия. Но, должна ска-
зать что не слышала о таком дворянском доме…– Даная те-
перь была утонченной светской дамой и все в ней кричало о
высокородном происхождении.– Не желаете прояснить?

– Леди.– Я встал и слуга бросился отодвигать кресло.– Бо-
юсь у вас нет допуска к такой информации. Приятного ап-
петита.

Уже на выходе сказал слуге.
– Ужин в мою каюту. Нет, лучше обед с ужином.– благо-



 
 
 

дарное урчание желудка слышал наверное даже пилот.
Зря я наверное так, но что-то кричало что нельзя сейчас

прогибаться. Так что и в кубрике поем. Когда подали десерт
и вино, я попросил гитару. Все равно этот инструмент для
меня гитара! Что бы такого наиграть, а может спеть? Ведь
наверняка подслушивает эта блондинка!

Я по совести указу записался в камикадзе.
С полной бомбовой загрузкой лечу.
В баках топлива – до цели, ну, а цель, она в прицеле,
И я взять её сегодня хочу.
Рвутся нервы на пределе, погибать – так за идею.
И вхожу я в свой последний вираж.
А те, которые на цели, глядя ввысь, оцепенели,
Знают, чем грозит им мой пилотаж!
Парашют оставлен дома, на траве аэродрома.
Даже если захочу – не свернуть.
Облака перевернулись и на лбу все жилы вздулись,
И сдавило перегрузками грудь.
От снарядов в небе тесно, я пикирую отвесно,
Исключительно красиво иду.
Три секунды мне осталось, но не важно, что так мало,
Зацветут ещё мои деревья в саду!
Не добраться им до порта, вот и всё. Касаюсь борта,
И в расширенных зрачках отражён
Весь мой долгий путь до цели, той, которая в прицеле.
Мне взрываться за других есть резон!



 
 
 

Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то,
И в кого-то свою душу вложить.
Есть резон дойти до цели, той, которая в прицеле,
Потому что остальным надо жить!
Есть резон дойти до цели, той, которая в прицеле,
Потому что остальным надо жить!
Едва допел последние слова, как без стука ко мне вошла

Даная. Уже в другом платье и с другим выражением лица.
Посмотрела влажными глазами и сказала.

– Олег. Нам все таки стоит поговорить.– Оглядев малень-
кий кубрик и скривив носик, предложила.– Пройдем в го-
стиную.

Мы сидели напротив друг друга, молчание затягивалось.
Мне вообще не хотелось говорить и я стал размышлять, что
она думает. Отметил зажатую нервную осанку, складки у
губ, морщину на лбу. Мелкая моторика глаз… Испуг и пред-
вкушение, недоверие ко мне и надежда. Надеется на меня?
Нет, но связано со мной. Страх перед прадедом и братом.
Опять надежда на…

Я резко вынырнул из странного состояния…Отмечен пе-
регрев зоны инсталляции, корректировка… Это еще что?
Похоже мои процессоры очнулись! Вовремя!

– Олег. Кто ты?– Даная сидела с расширенными глазами.–
Я чувствовала твое присутствие в моей голове! Ты ведь и с
тем монстром так общался?

– Каким монстром?– Где это я с монстрами говорил?– Ты



 
 
 

о чем?
–  Там, на планете. Нам дорогу преградил огромный

монстр. Ты меня за спину задвинул и в упор ему в глаза смот-
рел. Потом посадил меня в бот, а сам к твари подошел…

– Кто твой прадед и почему ты так его боишься?– Лучше
поговорим про нее.– Кстати, где твой брат?

– Прадед? Отец императора Несфили, а почему я его бо-
юсь?

– Вот и мне интересно, почему ты его боишься?
– Я думала забыла о нем, я и видела его лишь раз, в дет-

стве. А ведь и правда! Я до сих пор его боюсь…– Даная по-
ежилась.– Мне наверное стоит сказать тебе спасибо.

– Не за что. Это работа для подпоручиков, вытаскивать из
подобных мест. Офицеров для особых поручений.

– Нет. Я про брата! Извини, за то что спас меня конечно
спасибо!– Девушка помялась.– За то, что брату ничего не
сказал. Я даже не знаю, что теперь будет.

– Я обещал ничего не говорить, ты же сама взяла с меня
слово. Может скажешь, куда мы летим? Да и про брата ты
не сказала.– Мы снова были на ты и это чуть-чуть снизило
напряжение.

– После того, что он наговорил… Нас вызвали к импера-
тору. Дед очень разозлился, но страшнее то, что он потребо-
вал привезти тебя.

– Для меня или для тебя?– Внимание сильных этого мира
может и раздавить.



 
 
 

– Тебе нечего бояться, наверное. Дед очень сильный че-
ловек и жесткий… Не такой как прадед, но он император. Я
боюсь он не одобрит моего поступка…

– Даная! Вот скажи мне, почему это тебя раньше не оста-
новило? Чего теперь то бояться?

– Ты не понимаешь! Наследники должны обладать силой!
Сила, вот что ценит император! Вот что, в его глазах, нужно
в первую очередь! Я до сих пор не освоилась с тем, что по-
лучила и боюсь…

– Бояться правильно.– Я увидел непонимающий взгляд.–
Страх указывает на неизвестное, на то, что надо перебороть.
Страх подсказывает, где скрывается опасность. Ты уже по-
беждала страх! Вспомни себя на планете.

Девушка вздрогнула и по ее щекам побежали слезы.
– Тебе было до ужаса страшно. Но ты все равно победила!

Найди себя, ту что вышла против монстров и выстояла!– Я
твердо смотрел в ее глаза.– Ту, которую я уважал там, среди
смерти и ужаса. Ту, ради которой рисковал.

– Тебе легко говорить, про вашу академию легенды ходят,
какие вы крутые!– Девушка улыбнулась.– Тебе было страш-
но? Хоть когда нибудь?

Я чуть не поперхнулся. Она, что? Издевается?
– Даная! Да мне до сих пор страшно! Как подумаю о той

планете, так хоть памперсы меняй!– Я подвинулся ближе.–
Открою главный секрет академии! Только никому…

Девушка заинтриговано пододвинулась.



 
 
 

– Перед каждым заданием, нам клизмы делают, чтобы мы
не оконфузились…

Глядя в округлившиеся глаза, я не выдержал и прыснул со
смеху. Девушка недоуменно улыбнулась, потом что-то пред-
ставила и громко рассмеялась. Мы катались от смеха, сквозь
слезы комментируя способы достижения бесстрашия. Слуга,
заглянув в гостиную, решил подольше не беспокоить хозяй-
ку и скрылся. Отсмеявшись, Даная снова стала с серьезным
видом пытаться заговорить. Вот только она оборачивалась
на меня, как ее снова разбирало.

– Даная. Ты же понимаешь, я не смогу соврать императору
на прямой вопрос.– Девушка забыла про веселье.– Чего ты
боишься? Какой темы мне надо избегать?

– Той, о чем ты обещал молчать. Ты просто помог мне вы-
жить и уйти с планеты. Все!– Глубокая морщина прорезала
юное лицо.– Иначе и меня не пожалеют. Остальное не скры-
вай. Может все еще обойдется…

Через несколько часов мы сошли на орбитальной станции.
Дальше путь прошел телепортами, до самой столичной пла-
неты. Во дворец меня не пустили, рылом не вышел, но я
не расстроился. Подальше от начальства, поближе к кухне!
Гостиница тюремного типа меня порадовала отлично приго-
товленным куском мяса! Сытый я завалился спать.

глава

Похоже я уже привык к допросам. Меня вытаскивали из



 
 
 

спортзала, беседовали, с угрозами и увещеваниями. Про дет-
дом, где я не был, про крейсер и планету в карантинной зо-
не, там то я хоть был! Медитации и тренировки постепенно
восстановили мои навыки, и я решился принять еще одну
черную. Откуда я взял ее? Меч у меня никто не забирал, я
был просто приглашенным лицом. Подумаешь ночую в ком-
нате с решетками на окнах. Этот символ лишения свободы,
очень нравится почему-то всем тюремщикам.

Подумав, я решил использовать сразу две жемчужины.
Наверняка ведь заметят, отберут же! Я говорил про идиотов?
Так, вот. Я идиот!

Силы было столько, что собрать и удержать ее было вы-
ше моих сил. Я чувствовал, как борьба за обладание силой,
переросла в борьбу за выживание. Буквально выцарапывая
крохи, лишь бы сделать еще один вздох. Сколько это продол-
жалось я не знаю. Ощущение иссохшего скелета, неизвестно
чьей волей вызванного к существованию, вот что я чувство-
вал когда сила подчинилась. Я сравнивал нынешнее свое со-
стояние с тем эйфорическим фонтаном и готов был загрызть
себя за тупую жадность. Когда я сполз с нар и всмотрелся в
свое отражение, то из всей фразы цензурными остались толь-
ко предлоги. Мешком висевшая на иссохшем теле форма,
черные круги под глазами и сухая старческая кожа. Краса-
вец!

Именно в этот момент пришел какой-то очередной следо-
ватель. Взглянул, охнул, что-то забормотал и бросился бе-



 
 
 

жать по коридору. Что, страшно?
Неделю меня не трогали. Я ел, ел, ел и немножко трениро-

вался. Надо сказать, что медицина в этом мире класс! Ника-
ких капельниц, гор таблеток… Ночь в мед боксе и я чувство-
вал как жизнь потихоньку возвращается. Мышцы неохот-
но наращивали объем, не помогали никакие препараты и
стимуляторы. Врачи, регулярно проводившие обследования,
только бледнели, когда к ним заявлялись суровые дяди.

Через неделю явился тот самый, молоденький, что сбе-
жал.

– Больше ждать нельзя. Через два дня церемония пройдет
в любом случае. Вы любой ценой обязаны выглядеть также
как выглядели на крейсере. – Молодой побледнел.– Да, сле-
дователи перестарались! Но вы давали присягу!

Причем здесь присяга и следователи? Чего он так трясет-
ся над моим видом? Боится, что подумают про пытки? Так
я наоборот, в таком виде бы меня показывал, сразу сговор-
чивей бы все стали!

–…Постарайтесь!
Чего постарайтесь? Он что-то бормочет, чего не разо-

брать. Постараться подкачаться?
– Сделаю все, что смогу.– Серьезно так ему киваю.
– Через три, нет два часа я пришлю помощника с речью.

Будем репетировать.
Парнишка сбежал, а я только хлопал глазами, репетиро-

вать?



 
 
 

Все оказалось не так плохо. Через два дня прошла церемо-
ния посвящения принцессы Данаи. Моя роль на этом гран-
диозном мероприятии была простой, стоять и не отсвечи-
вать. Где-то под вечер , когда наградили адмиралов и стар-
ших офицеров, как оказалось сыгравших ключевые роли в
восхождении принцессы в высший свет, вызвали и меня. Це-
ремониймейстер быстро вручил погоны и медаль за отвагу.
Я ответил заученной фразой и отошел подальше. Все вро-
де… Теперь осталось узнать как мне сдать отчет в академию
и отправиться служить дальше.

– Москвин!– Я резко повернулся на голос. – Поздравляю
с наградой!

Похоже в академию мне добираться самому не придется.
Начальник академии взял меня под локоть и повел в сторону.
Мы подошли к высокому витражу с изображением какого-то
сражения и тут же появился адъютант начальника.

– Отчет я уже получил от службы безопасности, за это не
переживай.– Старый адмирал с интересом разглядывал ме-
ня.– Прими совет юноша. Ты не обижаешься на старика? Вы
все для меня юноши…

Глаза его были влажные, видимо уже немного принял по
случаю. Сейчас я вдруг ощутил, что он завидует, не мне лич-
но… Завидует молодым своим выпускникам и переживает
за их судьбу.

– Я дал тебе направление в сто тридцать третий сектор.
Страшная глушь… Не перебивай.– Вообще-то я просто по-



 
 
 

смотрел на него.– Ближайшее время тебе следует быть по-
дальше от дворцовых интриг. Ты хороший солдат, честный,
но слишком прямой…

Он взял документы у адъютанта, пролистал и, вздохнув,
протянул их мне.

– Твоим начальником будет кавалергард Стальнер. У него
есть чему поучиться, но главное, вы похожи… Если сойде-
тесь… О чем это я?– Адмирал снова с непонятной нежно-
стью посмотрел на меня.– Да, совет. Не повтори его ошибок,
это все что я могу для тебя сделать. Иди, сынок. Служи им-
перии…

– Спасибо, господин адмирал! Разрешите идти?– Я отдал
честь и побыстрее смотался из искрящегося весельем двор-
ца.

На ходу разобрал документы и поспешил к транспортной
развязке. Я и сам понимал, что мне не место в этом логове
драконов. Здесь мало личной силы, здесь играют по совер-
шенно другим правилам, и меня легко могут разменять как
пешку. Политика дело грязное, а я очень не люблю грязь,
особенно на душе.

– Олег Москвин?– Два амбала преградили дорогу.– Прой-
демте.

Какие вы ребята смелые! Тоненькое плетение подчине-
ния, что я зря десять дней его учил? Теперь дождемся
остальных… Вот и еще трое. Ну, кто из вас главный? Ба!
Знакомое лицо! Куратор из института!



 
 
 

– Чем обязан?– На этом какой-то ментальный щит, но это
не проблема.– Только коротко, я тороплюсь.

– Вы должны дать согласие на сотрудничество. Мне при-
казано добиться этого, вплоть до применения силовых мето-
дов.– Мужика коробило, но не подчиниться он не смог. Вот
и говорил через силу.

– Сотрудничество…– Я ласково так улыбнулся.– Да еще
силой! Молодцы. Так кто же вы такие, к какому ведомству
относитесь?

– Управление имперской безопасности, отдел контрраз-
ведки. Нам нужны сведения из штабов, где вы будете слу-
жить.

– Контрразведка, говоришь… – Я задумался. Что-то не
стыкуется. Видимо я неправильно вопросы задаю.– Кто кон-
кретно дал задание и против кого вы собираете сведения?

– У-гр-ар…– Оперативника начало корежить так, что он
чуть язык не откусил.– Х-р…

– Не отвечать! – Фу-ух. Похоже блок серьезный, мог и ко-
ни двинуть бедолага.– Доложите об успешном выполнении
задания! Кругом! Бегом отсюда…

Мне тоже надо бегом убираться из этого гадючника, пока
еще кто-нибудь в свои сети не затащил!

Добирался я больше недели до глухого угла в котором рас-
положился штаб сектора. Это ведь в центральных мирах сеть
порталов, а до фронтира только на транспортах. Штаб распо-
лагался даже не на планете, на орбитальной станции. Зато не



 
 
 

пришлось пользоваться гражданскими перевозчиками. По-
чему я так этим был доволен? Все элементарно! Требование
разрешало бесплатный перелет только на военных транспор-
тах, все остальное за свой счет. То есть за мой, а на моем
счету не было ни копейки! Как курсант я должен был полу-
чать стипендию от академии, но вся прелесть была в том, что
курсантский счет был заблокирован после присвоения зва-
ния подпоручика. Офицерский счет я получу только по ме-
сту службы. Деньги не пропадут, переведут все до копья, но
пока у меня в кармане была дыра…

Представился дежурному и пока он узнавал, что со мной
делать шатался по штабу. Здесь царил легкий бардак, прису-
щий небоевым частям, давно забывшим о тревогах и учени-
ях, не то что о боях. Начальство отсутствовало, своей вла-
стью дежурный ничего решить не мог. Мне предложили за-
ночевать в дежурке, разделив солдатский паек. Ну, хоть не
снаружи станции!

С утра, недовольный адмирал принял меня в кабинете и,
пролистав документы, озадаченно икнул.

– Ну, и что все это значит? На хрена мне четыре поручен-
ца?– Он вызвал дежурного и потребовал Стальнера.– Посту-
паешь в распоряжение кавалергарда. Свободен.

Я вообще-то к Стальнеру все равно должен был попасть,
так что подождем. Через пол часа меня забрал угрюмый му-
жичина в летном комбинезоне. Молча забрал мои докумен-
ты, просмотрел и мотнул головой, за мной мол. Отсек, в ко-



 
 
 

тором располагались порученцы, был недалеко от штаба. Се-
рые переборки, давно не обновлявшиеся, внутри все тоже
какое-то серое и обшарпанное. Мне указали на дверь кубри-
ка и буркнули ждать. Минут через десять в кубрик влетел
молодой корнет.

– Олег! Ого! Господин поручик!– Славник был с моего
курса, видимо получил распределение в эту глухомань.

– Славник! Рад тебя видеть!– Я сграбастал его в объятья.–
Ты как здесь? По распределению? Да не смотри ты на пого-
ны! О наших что-нибудь знаешь?

– Олег!– Парень оттаял.– Все мы каждый день общаемся.
Ты что? Нет до сих пор не подключил? Ну ты даешь! Пойдем,
я тебе все здесь покажу, сначала в финчасть. На довольствие
чем раньше, тем больше! Пойдем!

Вдвоем мы прошли по всем инстанциям, без помощи то-
варища я точно бы провозился неделю, пока нашел все эти
разбросанные по станции конторы. Навьюченные формой и
вооружением мы вернулись в свой отсек. Пока я расклады-
вал все по местам, Славник рассказывал о своей службе. За
месяц, что он здесь провел, вообще ничего не происходило.
Сонное царство… Даже на полосу препятствий они выходят
по желанию, жирок растрясти. Из всех развлечений только
офицерский кабак, да бордель. Лишь иногда транспорт ка-
кой-нибудь зайдет, тогда все оживают. Новые лица!

– Представляешь, тут они даже форму почти не носят. Как
Стальнер до кавалергарда дослужился? Хоть бы пирата ка-



 
 
 

кого-нибудь бы занесло, скукотища!
– Ты про нет говорил, где можно подключить?– Я хотел

узнать про однокурсников, если честно, то конечно про Ней-
лу.

– Это уже завтра. Сейчас пойдем в Дыру.
– Куда?– я даже повернулся к Славнику.– В какую дыру?
– Это местный ресторан для офицеров, Дыра в обшивке.

Все конечно зовут дырой.– Славник рассмеялся.– Пойдем
знакомиться с местной аристократией…

Столик на четверых в местном кабаке предстояло оплачи-
вать мне, что-то вроде прописки. Традиции везде одинако-
вые, в любом армейском коллективе. Чип мне выдали, но я
еще не смотрел сколько на него пришло. Славник успокоил,
что хозяин и в долг даст, главное не забывать возвращать.

Нас уже ждали. Стальнер в своем летном комбинизоне,
еще один здоровенный мужчина в гражданском представил-
ся подпоручиком Невель.

– Олег Москвин.– Я представился и присел.
– Что же, поручик. Давай, за знакомство…
Говорил в основном Славник. Что-то спрашивал, расска-

зывал и старался веселить компанию. Стальнер пока молчал,
Невель иногда отвлекался на знакомых и у меня сложилось
впечатление, что этим двоим глубоко наплевать на нас со
Славником. Зал ресторана потихоньку наполнялся, разгово-
ры становились громче… Потом появились музыканты, ста-
ло еще шумней. Как-то у сцены началось движение, кто-то



 
 
 

заспорил и музыка вдруг затихла, резко прервавшись.
– Вы что! Не знаете этой песни? Да ее во всех боевых ча-

стях сейчас играют!– Какой-то флотский офицер орал на му-
зыкантов, махая руками.– В сети посмотри! Тоже мне, му-
зыканты!

Офицера оттаскивали от сцены, но он все продолжал что-
то говорить. Наконец его оттащили, но вся эта группа поче-
му-то оказалась у нашего столика.

– Чего уставились? Вы тут пылью покрылись, а мы…
Я встал, не люблю пьяных разборок, но по любому лучше

встречать противников стоя. Буяна пытались оттащить, что-
то ему втолковывая, но он вырывался…

– Офицер!– Я добавил металла в голос, слегка усилив его
магией стихий.– Прекратить дебош! На свое место, шагом!

Буяна как водой облило, он вроде даже протрезвел.
– Есть.– Он попытался козырнуть, но его повело. Тут по-

доспели другие флотские и увели к своему столу.
– Ну, ты даешь!– Славник обалдело смотрел на меня.– Где

ты так командовать научился?
Мы снова расселись и продолжили какой-то треп.
– Эй, парень!– К нашему столику подошел капитан флота.
Я заметил как напрягся Невель, что-то сказав Стальнеру.

Тот лишь усмехнулся и покачал головой, явно предлагая не
вмешиваться. Видимо сегодня мой бенефис.

– Поручик? Тогда я наверное ошибся.– Капитан был чем-
то расстроен.– Простите. Очень уж голос похож.



 
 
 

Он поколебался, но все таки продолжил.
– Не в обиду, скажите… Ваша фамилия не Москвин?
Я обалдело смотрел на флотского, откуда он меня знает?

Хотя нет, в лицо не опознал, голос… Точно! Голос!
– Связист? С монитора? Тридцать второй сектор?
– Курсант!!! Живой!!!– Капитан сжал меня в объятиях.–

Прости поручик! Вот это встреча! Ребята! Вы знаете кого я
тут встретил!!!

Капитан обернулся к своему столику, потом глянул на
наш.

– Господа! Я обещал поставить выпивку герою! Пригла-
шаю за наш стол! Отказа не приму! Друзья героя, мои дру-
зья!

Стальнер недоуменно посмотрел на Невеля, но прошел к
столу флотских. Пока мы знакомились, капитан переговорил
с музыкантами и вернулся.

– Господа офицеры! Прошу выпить за того, кто подарил
всему имперскому флоту эту песню!

Музыканты заиграли и я с удивлением узнал песню груп-
пы Воскресенье в несколько иной аранжировке.

Поднят ворот, пуст карман…
Капитан с удовольствием рассказывал как принял вызов

от какого-то курсанта, как видел по не выключенной свя-
зи бой. Как десант заучивал стихи песни и ревел ее в бою
на планете… Мне было не удобно, как будто рассказывают
о чем то очень интимном… В общем платить мне не при-



 
 
 

шлось, но все равно было как-то стыдно смотреть на людей,
вдруг считающих тебя каким-то героем.

Служба шла своим чередом, тренировки, мелкие поруче-
ния и задания. Чаще всего приходилось мотаться по системе
и собирать информацию о выполнении приказов штаба. Роль
мелкого контролера на побегушках. За всеми этими делами
как то забывалось, что ты боевой офицер для особых пору-
чений. Сослуживцы вечера проводили то в кабаках, то шля-
лись по борделям. Я отбивался как мог, была задумка разра-
ботать все таки систему плетений, вроде той на Лорелее. Я по
памяти восстанавливал монографию мага, записи рунного
алфавита, пытался получить нити силы, когда то описанные
профессором. Но с каждым днем служба становилась все тя-
гостнее… Мне нравилось преодолевать трудности, я с тос-
кой вспоминал тот месяц, проведенный под нежитью. Слав-
ник с Невелем открещивались от моих предложений продол-
жить занятия фехтованием, самому же выполнять комплек-
сы было откровенно скучно. Я пытался сам составлять новые
ката, впихивая плетения в движения, но это все было топор-
но. Мне не хватало знаний и опыта. Вот в такой момент, ко-
гда казалось готов взвыть от тоски, нас четверых вызвали к
командующему сектором.

– Господа порученцы!– Адмирал сидел в кресле с недо-
вольным видом.– Генеральный штаб намерен провести мас-
штабную операцию по зачистке сектора от пиратов.

Стальнер скривил губы и процедил.



 
 
 

– Господин адмирал. Помнится, пять лет назад уже была
такая попытка. Мы прекрасно знаем, что из этого вышло.

Ну, да. Я натыкался в сети на описание того фарса. Флот
сектора три месяца бороздил сектор, пытаясь поймать пира-
тов. Те же, спокойно грабили торговцев в совершенно дру-
гих местах.

– Сейчас мы поступим по другому. Мне нужен офицер,
который доставит послание главе пиратов. В нем будет наш
ультиматум.

– Адмирал! Я не спрашиваю как посланник найдет пира-
тов. Меня интересует , что будет с офицером после. Не дума-
ете же вы, что к нему отнесутся как к парламентеру?– Сталь-
нер был бел от ярости.

– Кавалергард! Вы отказываетесь выполнить приказ? Ва-
ша служба и была создана для подобного! Так что?– Адми-
рал расцвел в улыбке.– Вы наконец то осчастливите нас от-
ставкой?

Как интересно! У адмирала оказывается зуб на Стальне-
ра! Прям мексиканский сериал! Это все интересно, но если
даже нас всех сожрет адмирал, планы генштаба вряд ли из-
менятся.

– Разрешите господин адмирал?– Я сделал шаг вперед.–
Поручик Москвин. Могу я узнать детали задания?

– А! Наша юная звезда!– Хищный взгляд переместился
на меня.– Один малый фрегат. Один пилот. Надо пройти по
сектору, есть координаты наибольшей активности, и транс-



 
 
 

лировать вызов к главе пиратов. Думаю месяца будет до-
статочно, чтобы привлечь внимание. Передадите послание и
возвращаетесь.

–  Москвин! Это путь в один конец.  – Стальнер вернул
адмиралу волчий оскал.– Вы наверняка посадите маяк или
мощный заряд. Маяк вернее… Что сделают пираты, когда
засекут маяк?

– Москвин! Господин кавалергард предложил блестящую
идею! Как только передадите послание, включите приводной
маяк! Флот тут же прыгнет на координаты! Замечательный
план, не так ли Стальнер?

Да, не позавидуешь нашему кавалергарду, адмирал зама-
зал его по самые… Он явно хочет отправить именно его в
эту задницу.

– Господин адмирал! Я прошу назначить меня на эту опе-
рацию!– Я смотрел на адмирала и видел, как он недоволь-
но кривится.– Это сознательное решение, прошу его удовле-
творить.

– Хорошо Москвин. Данные по заданию получите у моего
помощника. Вылет через три часа. Все свободны!

Пока получал документы и план полета, Стальнер молчал.
Стоило нам выйти из штаба, как его прорвало.

– Какого черта! Москвин! Это задание самоубийство!
– Скажите, Стальнер. Какая кошка пробежала между ва-

ми и адмиралом? Ведь это на вас было рассчитано.
– Не лезьте не в свое дело, поручик.– Стальнер отвернул-



 
 
 

ся и продолжил.– Мы с Невелем постараемся вас подстрахо-
вать. Если вас собьют, продержитесь хотя бы десять минут.
Невель подберет ваш скафандр, а я придержу пиратов. Бу-
дем надеяться флот успеет…

– Спасибо. Как говорили в очень древней старине, Импе-
ратор! Идущие на смерть, приветствуют тебя!

Я шлялся по системе, транслируя приглашение к разгово-
ру с пиратами. Иногда компьютер фрегата выдавал на самом
краю карты две точки. Стальнер держался подальше, но я
прекрасно понимал, что эту парочку спокойно могут отсле-
дить. Наконец мне пришел вызов.

– Фрегат А… На связь.
– Фрегат А… на связи, у меня послание для главы пира-

тов. Должен передать лично.
– Ха-ха… Вы там совсем нас за дураков держите? Хотя

твое дело, хочешь сам передать? Перейдешь на наш корабль.
Твоя колымага повисит здесь, ничего с ней не будет! Ха-ха-
ха! Так что, выходишь?

Я глянул на экран, двух точек не видно, может и пираты
их не видят?

– Маяк на скафандре включать? Или вы профи по таким
делам?

– Если хоть что-нибудь включишь, мы тебя пристрелим.
Выходи, если не боишься.

Неприятно висеть в пустоте, наблюдая, как единствен-
ное твое средство спасения медленно отплывает все дальше.



 
 
 

Еще хуже сознавать, что никакого сигнала не будет, а значит
и флота сектора.

Меня притянули магнитным захватом и завели в шлюз.
Обычный старый военный фрегат. Нет, флотское оборудова-
ние отсутствовало, но на его месте стояло другое, не думаю
что хуже.

– Привет красавчик!– Меня со стволом в руке приветство-
вала рыжая девица.– Гони свое послание, посмотрим!

– Вы глава пиратов? Простите, но не верю.– Я с интересом
разглядывал женщину.– Когда меня представят главе?

– Чумазый! Можно я его продырявлю?– Девица зло со-
щурилась.– Слишком он наглый. Я аккуратненько, в голову,
чтобы скафандр не попортить!

Пилот ничего не ответил, он общался с кем то по закры-
тому каналу. Потом фрегат развернулся и мы прыгнули на
другие координаты.

Станция, составленная из множества кораблей, совершен-
но разного типа, висела среди астероидов. Если они еще и
расстыковываются за малый отрезок времени, то понятно
что искать базу бессмысленно. К тому же все эти корабли
могут быть совершенно легальными. Интересная концепция,
практически партизанская. Не удивлюсь, если они регуляр-
но заходят на штабную орбитальную станцию. Ну, там видно
будет…

Меня провели сквозь несколько кораблей, пока не оказал-
ся в капитанской каюте большой яхты.



 
 
 

– Капитан! Вот тот мальчишка, что я сообщал, что с ним
делать?– Сопровождавший меня Чумазый, обратился к груз-
ному человеку в дорогом костюме.

– Оставь его здесь и проваливай. Я сам разберусь.
– Поручик Олег Москвин. С кем имею честь?– Я козыр-

нул.
– Капитан Молит. Давай свое послание, что там адмирал

мне хочет предложить?
– Вы глава пиратов?– Я не торопился, приказ желатель-

но выполнить точно, а то потом не отмоешься от претензий,
знаем, проходили.– У меня приказ, передать именно этому
лицу.

–  Веселые вы люди, вояки! Корчите из себя непонятно
что… Вот так просто ты прямо к главе клана собирался по-
пасть? Я капитан этого сектора, считай что здешний глава
пиратов.

–  Тогда получите пакет.– Я протянул ему опечатанный
кристалл.– Ответ будет?

– Ты пока присядь, налейте там ему.– Молит кинул кри-
сталл какому-то человеку.– Проверь, может адмирал на бом-
бу расщедрился.

Пока проверяли, капитан что-то смотрел на экране, потом
хмыкнул и обратился ко мне.

– Всего три месяца после академии и уже поручик? Инте-
ресно, в каком клане такой удалец? Просветишь мое любо-
пытство?



 
 
 

– Пока сам по себе. С какой целью интересуетесь?
– Да вот, думаю… Может к себе позвать? Пойдешь?– Мо-

лит рассмеялся.– Не строй обиженное личико, у меня много
бывших вояк. Никто на плату не жалуется!

– Знаете. Грабить беззащитных мне не по душе. Будь вы
легальным кланом, я бы может и подумал, лет через пятьде-
сят. Правда и тогда пиратствовать я бы побрезговал.

– Какие мы чистюли… Ну, что там?– Капитан взял кон-
верт.– Ха-ха-ха… Послушай поручик, тебе же интересно что
пишет твой адмирал? Немедленно сдавайтесь! Наш флот по-
лучил приказ вас уничтожить. Представляешь? Немедлен-
но…

– Что же, это и правда интересно. Ответ будет?– Я крутил
в руках бокал с каким-то напитком, не торопясь отпивать.

– Вот что мне с тобой делать, поручик? Отпущу, значит
опять на новое место базу переносить. Может отослать твою
голову? Как послание.

– Хлопотно это, капитан. Я предпочел бы другой ответ.
– Например? – Улыбка капитана стала шире, правда глаза

заледенели.
–  Как вам такое? Глава пиратов приносит извинения и

обещает покинуть систему в течении суток. Клянется боль-
ше не появляться в данном секторе с недобрыми намерени-
ями. По моему, обоюдно выгодный вариант.

– Равиль! Этого в карцер. Потом решу, что с ним делать. –
Капитан поднялся.– Обьяви сбор капитанов, будем решать



 
 
 

куда пойдем.
– Капитан Молит.– Я медленно поднялся.– Я офицер им-

перии, да еще при исполнении обязанностей в боевой опе-
рации. Любое противодействие будет расценено как нападе-
ние.

– Мальчик! Раньше надо было думать!– Молит пошел к
выходу.– И думать надо своей головой, а не адмиральской
задницей.

Ко мне стремительно придвинулся боец в броне и зафик-
сировал в захвате. Вот интересно, с магами они уже сталки-
вались? Похоже нет… Я старался не убивать противников,
лишь парализовал. Вытаскивал из брони блоки питания, за-
ковывая внутри незадачливых бойцов. Пока я успокаивал се-
мерых штурмовиков, капитан скрылся за броне дверью. За-
выла сирена боевой тревоги, а я наконец смог достать меч из
своего скафандра.

Я не торопился, зачистить в одиночку около сотни кораб-
лей? Не смешите! Да я месяцами буду за ними гоняться!
Просто добраться до узла связи, там пусть флот занимает-
ся. Всего десять минут понадобилось, чтобы дать привод на
координаты. Десять секунд, минута… Через двадцать ми-
нут моего одиночного хождения по кораблям я понял, что
никакого флота не будет. Я чуть не сорвался, сформировав
огромную шаровую молнию, стоп, стоп. Я нахожусь на бое-
вой операции, значит имею право на трофеи! Зачем же уни-
чтожать мои призы?



 
 
 

По кораблю прошла дрожь, черт! Они расстыковывают-
ся! Плюнут на три захваченных судна и расстреляют к чер-
тям собачьим! Придется ускориться! Я несся вперед, стара-
ясь не дать остальным судам расстыковываться. Теперь иг-
рать в благородство было некогда и я оставлял лишь тру-
пы. Ворваться в центральный пост, заглушить реакторы, рва-
нуть дальше… Шестой борт встретил меня контр абордаж-
ной командой. По всей видимости гражданские корабли кон-
чились, пошли боевые. Щиты отбрасывали выстрелы туре-
лей в стороны, я отвечал плетениями, но было ясно, что ко-
рабли разошлись. Что теперь? Расстреляют или сбегут? Этот
кораблик по размерам напоминает малый крейсер, может и
внешние щиты есть? А может и орудие какое? Ворвался на
мостик. Тут и так была паника, пиратский флот расходился
в стороны, выстраивая боевую формацию. Капитан орал по
связи, что он свой, что еще не все потеряно…

– Боевая тревога! Занять места по расписанию!– Я отпих-
нул ошалевшего капитана от боевого пульта и надел шлем
управления.– Реакторы на разгон! Левый борт, щиты на мак-
симум. Канониры аннигилирующими!

Капитан корабля с круглыми глазами, что-то пытался ска-
зать, но я просто парализовал его и продолжил.

– Оператор щита, мерцание на две миллисекунды, кано-
ниры на счет три. Раз, два, три…

Щит моргнул и рассыпался, переборки заскрипели изги-
баясь, но все кончилось. На месте астероидного пояса об-



 
 
 

разовалось пустое пространство, от которого разлетались
останки пиратского флота. Нет, кто-то уходил своим ходом,
но ядро было уничтожено…

– Оператору и канониру выражаю благодарность. Мальчи-
ки, можете рассчитывать на премию!– Я вгляделся в боевой
экран.– Отбой боевой тревоги. Механику устранить полом-
ки. Реакторы в режим стоянки. Доложить о потерях и повре-
ждениях по отсекам. Первый пост.

Прошла перекличка, потери были серьезные, но боюсь это
я виноват, торопился… Повреждения тоже были, корабль
нуждался в доковом ремонте, но ход не потерял. Надо бы
проверить пятерку зачищенных кораблей, но отправлять ту-
да пиратов? Надо хоть поговорить, что ли?

– Благодарю за службу, бойцы! Мы здорово врезали пира-
там! Я поручик Москвин, выражаю благодарность от имени
Командующего сектором! – Повернулся к бледному капита-
ну.– Для вас легенда проста как яичница. Вы частный крей-
сер охраны, сами придумайте кого. Отозвались на просьбу о
помощи и пришли на выручку пяти гражданским судам. Те
правда уже были взяты на абордаж, но вы смогли отогнать
пиратов. Вопросы?

Я обыскивал суда, вскрывая сейфы и тайники. Пока не
выпотрошу, фиг я кого позову, и так пять судов пойдут при-
зом этому полу пирату. Я конечно свою долю получу, куда он
денется с орбитальной станции! Но все остальное упускать
не намерен. Упаковав все в увесистый контейнер, докумен-



 
 
 

ты Молита пришлось , скрепя сердцем, упаковать отдельно,
придется отдать адмиралу, я добрался до узла связи.

– Москвин вызывает Стальнера! Прием! Стальнер! Отзо-
вись!– Я добрых пол часа пытался дозваться кавалергарда,
пока наконец он не отозвался.

Поднявшемуся на борт начальству, доложил обстановку
как договорились с капитаном. Не знаю, поверил Стальнер,
но контейнер мой спрятал на своем фрегате. Все, дальше
пусть капитан сам расхлебывает, а мы заберем мой кораблик
и на станцию. Докладывать и огребать…

глава одиннадцатая
Пока добирались до оставленного фрегата, ковырялся в

документах Молита. Стенограммы собраний глав систем, за-
писи переговоров экипажей, финансовая отчетность, пере-
воды…

– Твою мать! Стальнер!– Я бросился в ходовую рубку.–
Ты с адмиралом связывался?

– Нет еще. Найдем твою посудину, тогда и будем рапор-
товать.

– Слава Богу! Ты не представляешь, что с нами адмирал
сделает, если узнает про эти документы!– Я выложил перед
кавалергардом счета и расписки.– Надо думать, потом уже к
адмиралу…

Глава пиратов нашей системы подробно записывал кому и
сколько, а главное за что, перечислялись деньги. Среди имен
часто повторялось имя нашего адмирала!



 
 
 

– Надо имперскую безопасность подключать.– Стальнер
кисло смотрел на документы.– Прямо сейчас им сообщу.
Пусть у них голова болит.

– На станцию? Думаю, тогда наши останки никто не най-
дет.– Я потер виски.– Встретит нас блуждающая мина, где-
нибудь в пустоте, и нет проблем и компромата… У тебя есть
хорошие знакомые не из нашего сектора?

– Были бы, не торчал в этой дыре… После того случая, ни
один руки не протянул, друзья…– Стальнер скрипнул зуба-
ми и отвернулся.

– Хреново… Гадя Петрович…– Я стал настраивать пульт
связи на дальний вызов. Может выгорит, чем черт не шутит?

Через десяток минут меня все таки соединили с ректором
академии.

– Господин адмирал! Это поручик Москвин! Ваш выпуск-
ник!

– Ты зачем меня в такую рань с постели поднял? Опять в
дерьмо нежити попал?– Спросонья старый адмирал хрипел
как несмазанное колесо.– Выкладывай давай.

– Господин адмирал. Пожалуйста, сделайте обратный вы-
зов по самому защищенному каналу. Дело так воняет, что
боюсь всех дерьмом перемажет. Жду вызова.– Я разорвал
соединение и снял шлем связи.– У меня всего один человек,
которому я готов довериться. Если останемся в живых, ста-
ну ему доверять больше.

– Ты что и мне не доверяешь? – Стальнер криво усмех-



 
 
 

нулся.
– Доверие очень ценный продукт и скоропортящийся. –

Я посмотрел на экран.– Отлично! Фрегат на месте. Остается
только ждать.

Через минут двадцать пришел вызов без опознавания. Го-
лос был главы академии, но я все таки задал несколько кон-
трольных вопросов. Лишь после этого обрисовал ситуацию
и зачитал несколько выдержек из документов. Адмирал по-
молчал и вздохнув, сказал.

– Документы на станцию везти опасно, бросить тоже нель-
зя. Олег, я соединю тебя с человеком, подумайте вместе. Он
по таким делам специалист.

– Вы настолько ему доверяете? Вот только я не знаю, смо-
гу ему довериться?

– Неужели я настолько надоел тебе в академии?– Этот го-
лос я узнал бы даже из миллиона!

– Наставник Ратос! Рад вас слышать! Вам я доверил бы
даже любимую женщину!

– Вот хамить юноша не надо! Я еще в самом расцвете сил и
любую соблазнить могу! Ха-ха-ха… – Мы посмеялись и Ра-
тос продолжил.– В общих чертах план простой. Кристаллы
в меч, потом передашь моему связному. Он назовет пароль.

– Какой? Как я пойму, что он от вас?
– Поймешь. Думаю ты не очень поглупел в этой глуши?

Остальные документы уничтожить, чтобы ни одной соринки
с душком не осталось! Подправь показания сетей всех участ-



 
 
 

ников, чтоб и намека не осталось…
– Э… Откуда вы знаете?
– Что, я прав оказался? Вот так и прокалываются на ме-

лочах! Сиди тише воды и жди. На это дело не один год может
уйти… Удачи ученик! Да, наставника Морриса Арапеллис
нашел? Он должен быть на этой станции! Ищи…

Связь разорвали, а я сидел как оплеванный. Блин! Вот же
манипуляторы! Хотя чему я удивляюсь? Ладно, надо исправ-
лять ситуацию…

Стальнер передал координаты стычки с пиратами и прыг-
нул к станции. Адмирал долго возмущался, отчитывая меня
за срыв операции. Грозился отправить на переаттестацию,
мол я не смог передать сигнал. Но в конце концов отпустил
восвояси. Теперь меня никуда не отправляли, словно забыли
о моем существовании. Я все время проводил или на трени-
ровках, или в офицерском кабаке, дожидаясь встречи с аген-
том Ратоса.

В один из вечеров, через пару недель после возвраще-
ния, мы всей нашей компанией сидели за своим столиком.
К нам подошли трое гражданских и спросили разрешения
подсесть. Двое мужчин, один крепкий, не старый на вид, с
морщинистым лицом. Второй , серьезный и какой-то уста-
лый. Девушка немного не в моем вкусе, слишком жесткое
лицо со шрамом на виске. Крепкая, фигуристая, но отпуги-
вал ледяной взгляд.

– Вы меня не узнали? Капитан Буриттоф, малый крейсер



 
 
 

Самозванец.
– Точно! Я вас без формы не признал! Присаживайтесь.–

Я отодвинул девушке стул, чем ее несколько напугал.– Пред-
ставьте ваших спутников, и рассказывайте.

Капитан назвал их по именам и поведал историю, как он
стал легальным охранником караванов. Все проверки закон-
чились на этапе презента яхты адмиралу. После этого быст-
ренько оформили все документы на призовые корабли, от-
ремонтировали крейсер за счет флота, и выдали лицензию.

– Яхту на которой Молит летал?– Я присвистнул.– Губа
не дура у адмирала!

Буритофф отчитался сколько стоят остальные суда и вы-
жидательно посмотрел.

– Капитан. Вы не думали о собственном торговом карава-
не?– Я прямо видел мысли этого пройдохи.– Корабли у вас
есть, экипаж думаю найдете…

– Я обещал вам половину призовых. Таких денег без про-
дажи кораблей у меня нет.– Капитан опустил глаза.– Решай-
те, это ваш приз.

Я медленно сканировал его ментальное поле. После боя с
пиратами, мои навыки стали прогрессировать, вот я и про-
бовал на всех, кого не жалко. Капитан не хотел встречаться
со мной, но вот команда… Команда не хотела нажить такого
врага, потому и надавила. Теперь капитан свалил всю ответ-
ственность на меня, денег мол нет… Кстати, денег он хап-
нул из разбитых кораблей своих подельников немало. Явно



 
 
 

больше, чем мои призовые. Вот, жучила! Хотя, команда его
о них знает…

– Капитан! Расскажите о ваших спутниках! Они ведь не
зря с вами пришли?

– Я вообще-то, за обещанным вознаграждением!– Девуш-
ка жестко встретила мой взгляд.– Напарник мой тоже!

– Так ты канонир? Нет. Ты оператор щита! Вот это встре-
ча! Буритофф! Молодец что захватил их с собой!– Я разлил
по бокалам вино.– Господа! Выпьем за великолепных специ-
алистов!

Стальнер с ребятами недоуменно переглянулись, но вы-
пили.

–  Капитан. Предлагаю вам зарегистрировать транспорт-
ную компанию. Я свою долю внесу кораблями, вы… Сколь-
ко там с разбитых кораблей собрали? Думаю сумма сопоста-
вима? Посчитаете потом. Прибыль с моей доли будете пере-
водить на счет в имперском банке, реквизиты я дам. Меня
не интересуют обороты и траты, только прибыль после всех
расходов. По два с половиной процента от моей доли прибы-
ли будут получать эти люди. Ну как? Устраивает вас такая
награда?

– Поручик!– Девушка была сбита с толку.– Но, это же…
Вы всегда вот так, ва банк? Как тогда на крейсере? Вы ведь
не знали об этом…

Она обнажила правую руку. Стальнер с Невелем аж вы-
ругались, правда тихонько, сквозь зубы. Биомеханический



 
 
 

протез руки начинался от самой шеи…
–  Что тебе сказать?  – Я вдруг решил чуть-чуть приот-

крыться, но задавил это чувство.– Попросите у музыкантов
гитару…

Кавалергарды век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы
Продлить стараетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
Покуда кровь не пролилась.
И как ни сладок мир подлунный,
Лежит тревога на челе.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.



 
 
 

Течет шампанское рекою,
И взгляд туманится слегка,
И все как-будто под рукою,
И все как-будто на века.
Крест деревянный иль чугунный
Назначен нам в грядущей мгле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.

– Вы… Вы были готовы …. Я этого не понимаю.– Девуш-
ка вдруг смягчилась, и чуть не заплакала, но сдержалась.– Я
всегда хотела вот так, как вы… Но флот выставил меня в от-
ставку с мизерной пенсией, страховка еле покрыла лечение
после ранения. Вот и прибилась к… назло всем.

– Вы выцарапали у смерти второй шанс, леди. Думаю те-
перь вы не совершите тех же ошибок.

После встречи с бывшими пиратами, Стальнер стал еще
более замкнутым со мной. Я продолжал тренировки и стал
все чаще встречать на них нашего кавалергарда. Я чувство-
вал, что в душе Стальнера что-то творится, но не хотел вле-
зать. Кто я ему? Так, сослуживец…

Через несколько месяцев про меня наконец вспомнили и
снова стали гонять по системе. На одном из вылетов, в ка-
кую-то замшелую воинскую часть, меня на площадке обслу-



 
 
 

живания окликнул техник.
– Вы пилот этого фрегата? Идите проверяйте!
Я пошел осматривать машину и в спину раздался тихий

голос.
– Атос интересовался вашим мечем.
Твою мать! Нельзя же так! Я чуть головой плоскость не

пробил! Лишь потом до меня дошло, какое слово наставник
Ратос использовал как пароль. Я вынул кристаллы и положил
их в открытую техническую полость.

– Вот здесь надо перепроверить! Постарайтесь повнима-
тельнее.– Я, не оборачиваясь, ушел.

Оставалось только ждать. Чего ждать? Что снимут и осу-
дят адмирала? Или придут за мной? Блин! Прям тридцать
седьмой год!

Стальнер, в нарушение всех правил, пришел в мой кубрик
с бутылкой. Не спрашивая разрешения, бухнулся на стул и
разлил по бокалам.

– Давай выпьем, поручик.– Он поднял на меня больные
глаза.– Не знаю, за удачу или конец…

– Что-то случилось?– Я сел напротив, но бокал не взял.–
Расскажешь?

История была банальной. Дворянин из бедного рода стре-
мительно делал карьеру, отдавая все силы на службе импера-
тору. Был замечен и приближен, все шло замечательно. Став
кавалергардом в какие-то шестьдесят лет, задумал жениться.
Нашел хорошую партию, сделал предложение. Намечалась



 
 
 

свадьба, когда произошло покушение. Он в том бою выжил,
а его покровитель нет… Следствие шло почти год, он про-
дал все украшения с парадного мундира, ценные подарки и
фамильные ценности и перевел деньги на счет невесты. Кто
знает, как повернулось бы следствие. Вины его в покушении
не было, но кто-то же должен быть крайним… Его оправда-
ли и отпустили, сохранив звание. Вот только невеста уже вы-
шла замуж за другого. На его просьбу вернуть переданное на
сохранение, восприняли как шантаж. Бывшие друзья, кото-
рые ему посоветовали отдать деньги, отказали ему в доме.
Послали, короче! Чтобы как-то жить и оплатить счета адво-
катов, заложил имение. Жалования едва хватало на оплату
процентов и даже гасить часть займа, но… Банк нашел по-
купателя.

– Либо я оплачу оставшийся долг, либо банк продает име-
ние. Где семьсот лет жили Стальнеры… Выпьем.– Стальнер
выпил до дна и со звоном поставил бокал на стол.– Как ты
понимаешь я пришел просить денег в долг. Когда отдам, да и
смогу ли когда-нибудь отдать не знаю. Если можешь займи,
нет так нет. Пойду побираться дальше…

– Вот какого черта ты пьешь? Кто нас с перегаром в ангар
пустит?– Я полез искать аптечку. – Где-то у меня детокс был.
На запей. Да не спиртным!

После протрезвляющих процедур мы, злые как черти, вы-
шли на фрегате Стальнера из системы. Подальше от систем
слежения.



 
 
 

– Помнишь контейнер? Доставай!– Я сменил Стальнера
за пультом управления.– Будем посмотреть!

Помнится я бросал в него все имеющее отношение к день-
гам или представляющее для меня ценность. Мы висели в
пустоте, а я потрошил ящик. Интерфейс для считывания баз
знаний, очень ценная штука, но не то. Базы в сторону, не до
них, хотя надо прихватить, выучить пока время есть. Удален-
ный банковский терминал, еще базы, как их много! О! Вот
и чипы с деньгами! Выкладываю их отдельно, обезличенные
отдельно, их в любом месте примут без вопросов. Сейчас
надо использовать номерные и личные, эти через терминал
пройдут, пока он не заблокирован. Две приличные кучки чи-
пов с деньгами, а в контейнере остались какие-то драгоцен-
ности и коробки с имплантат. Все вроде…

– Стальнер! Давай номер счета, буду с чипов на него ски-
дывать.– Я настроил терминал.– Диктуй быстрей, кто знает
когда у него пароль затребуют?

Я скидывал деньги не глядя сколько там на чипах. Лишь
когда последний личный чип звякнул нулем, я остановил-
ся. Вроде успел, терминал продолжает работать. Так, сколь-
ко там?

–  Семнадцать миллионов кредитов. Стальнер! Сколько
еще надо?– Я оглянулся и оторопел. Стальной кавалергард
плакал…– Чего ты молчишь! Знаю, что этого мало! Но еще
обезличенные остались… Терминал еще работает, сейчас
мы и их скинем…



 
 
 

– Остановись.– Стальнер прохрипел и закашлялся.– По-
нимаешь, я ведь чуть не убил тебя… В кого я превратил-
ся… Барон Стальнер, гордость и достоинство древнего ро-
да… Был готов убить своего сослуживца ради денег… Да
будь оно все проклято!!!

Я молча смотрел как офицер вынимает меч. Картинка
расцветилась силовыми линиями, процессоры взвыли, пере-
ходя в разгон. Сила в источнике была готова к мгновенному
действию, стихии закружили свой хоровод. Все во мне было
готово к смертельному бою, но я не шевелился.

Кавалергард протянул свой меч ко мне двумя руками и
посмотрел в глаза.

– Я, барон Стальнер, кавалергард империи… , прошу Оле-
га Москвина, поручика империи, стать моим другом… Твоя
честь, моя честь. Твоя сила, моя сила. Да будет так!

Сила закружила вокруг нас, источники вспыхнули, ожи-
дая решения. Вот это ни фига себе!? Это ведь не просто сло-
ва, раз сила так реагирует! Что будет если откажу? Перед
глазами промелькнула картинка рассыпающегося источника
кавалергарда. Стальнер тоже что-то почувствовал, его кач-
нуло…

– Да будет так! Барон! Твоя честь, моя честь, моя сила,
твоя сила. Да будет так…

Стальнера хорошенько так приплющило от льющейся к
нему силы, чуть сознание не потерял. Но самое странное, что
и мне хорошенько прибавило. Не так как от жемчужины, но



 
 
 

чувствительно.
–  Сколько же в тебе силы?– Стальнер хрипел, стараясь

удержаться на ногах.
Минут через десять сила успокоилась и я снова спросил

про деньги.
–  Терминал еще работает. С обезличенных скидываем?

Или с собой возьмешь в банк?– Я с сомнением смотрел на
шатающегося офицера.

– Мне всего надо было триста пятьдесят тысяч. Переводи
обратно…

– Не дури Стальнер. Что это за имение, что всего триста
пятьдесят тысяч стоит?

– Стоит оно семь с половиной, но столько мне никогда
не собрать. Триста пятьдесят это проценты, чтобы я сам мог
выставить на продажу свое имение.

– Не понял… – Я аж вскипел от злости.– Тебе эти деньги
противно взять? Кровью от них воняет? Нет, ты объясни!
Может и я их брать не стану!

– Я просто не смогу отдать. Из одной долговой петли в
другую, не хочу.

– Тебе кто-то про долги говорил? Вы с Невелем меня при-
крывали, считай это ваша доля боевых.– Я отвернулся и за-
крыл терминал.– Не возьмешь, руки тебе не подам. Тоже мне
друг…

Стальнера не было дней пять, потом он огорошил нас из-
вестием о своей отставке. Стальной кавалергард уходит…



 
 
 

Что же, каждый сам выбирает свое место. Устроили про-
щальный вечер в Дыре, посидели… Планов Стальнер не рас-
крывал, но чувствовалось, что что-то он уже придумал. Что
же, удачи, друг!

Служба шла не шатко не валко, времени у меня хватало
и на базы знаний, и на исследования плетений. Жалко базы
были однобокие, пилотирование, логистика и боевое приме-
нение кораблей малых и средних типов. Они конечно более
детально подходили к своим темам, но совсем немного пре-
восходили уровень академии. Какая мне разница буду я пи-
лот второго класса или первого, если не собираюсь быть пи-
лотом? Но, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Еще
один вид трофеев я пока не трогал. В сети было много ин-
формации об имплантат, описаний характеристик и потреб-
ляемой мощности, даже рейтинг производителей. Вот толь-
ко две маленькие детали все портили. Совмещение с про-
цессором. Корректно установить имплант без исследования
процессора невозможно. Значит надо обращаться в специ-
ализированное заведение, желательно в серьезное. Платить
хорошую денежку, и главное все это займет не один месяц.
Мне полагается отпуск, двадцать суток на все. Вот и думаю,
может с профессором связаться? Ему еще интересен его экс-
перимент?

Мне удалось убедить Славника продолжать тренировать-
ся, напугал его якобы появившимся жирком. Потом и
Невель втянулся, стало повеселее. Я частенько фехтовал с



 
 
 

ними, против одного и даже двоих сразу. В общем пытался
скрасить серые будни порученца.

В середине моего второго года службы грянул гром! Ко-
мандующий системой подал в отставку! Налетели комиссии
с кучей проверяющих, безопасность и юстиция, армейские и
флотские. Нас таскали по допросам, отправляли с отчетами
по другим частям, шерстили вдоль и поперек… Окончанием
этой карусели стал мой перевод в совершенно другой сектор
и систему. Что же, мне не привыкать начинать все с начала!

Воинское требование давало мне на дорогу полтора меся-
ца. Можно добраться и за неделю, но через столичный мир.
Стоит это на порядок больше, вот и послали меня кружным
путем, по фронтиру… Деньги у меня были, капитан Бури-
тофф каждый месяц отчислял с десяток тысяч, так что свя-
зался с профессором и отправился к нему. В багаже, мерт-
вым грузом, лежало полтора десятка имплантат, надо что-то
с ними делать.

Райский островок все также радовал глаз белоснежным
песочком и большим количеством женского персонала. Та
же троица сумасшедших устроила мне промывание всего,
что я не успевал прикрыть руками. Две недели я не видел не
то что пляжа с девушками, а даже солнца! Эти кроты не вы-
лазили из своих подземелий и меня не выпускали. Я трени-
ровался, ел, спал, принимал душ весь облепленный датчика-
ми, хуже того! Мне ввели кучу зондов, во все предназначен-
ные и не предназначенные для этого места. Когда я напоми-



 
 
 

нал, что я у них не навечно, на меня рычали и думаю, поку-
сали бы, если бы я не замолкал. Апогеем стал полигон. Я де-
монстрировал малую часть своего арсенала, что я дурак все
показывать? Больше всего профессора заинтересовали мен-
тальные техники. Видеть он их не мог, зато четко фиксиро-
вали приборы…

Ура! Меня выпустили на верх! Вот только зонды никуда
не делись и общение с женским полом накрылось. Но, хоть
позагораю…

К концу месяца ученая троица пригласила меня на кон-
сультацию.

– Ну-с, молодой человек! Все просто замечательно! Это
даже не докторская, это веха в истории науки!– Профессор
опять улетел в свои мечты.– Нам надо продлить исследова-
тельский контракт!

– Угу. Профессор, вы в курсе во сколько мне обошелся
первый?– Меня новый контракт не радовал.– В четверо до-
роже первоклассной сети.

– Как это? Мы же выплачивали вам гонорар!– У профес-
сора аж волосы на голове зашевелились от мыслей.

– Спросите у помощника, какие проблемы мне пришлось
устранять за свой счет. Так что с контрактом подождем. Пе-
редайте мне данные тестирования и распрощаемся.– Будем
дожимать ученых.

– Как это передайте? Это же наш научный проект! Это
очень ценные данные!



 
 
 

– Вы хотите сказать, что я целый месяц вас терпел зря?– Я
прибавил ментального давления, чуть-чуть. – Придется об-
ращаться в центральную флотскую клинику.

– Зачем? Вы же абсолютно здоровы? И почему во флот-
скую?

– У них прекрасное оборудование и они смогут провести
тесты не хуже вас.– Я сменил фон с давления информацией,
на эмоциональный родительский.– Мне досталось полтора
десятка имплантат, я думал вы поможете определиться, что
мне подходит. К кому мне еще было идти?

– Мальчик мой! Не беспокойся, где эти импланты?– Ста-
рик профессор меня чуть по голове не погладил от избытка
чувств. Надо уменьшить фон, а то как бы он меня не усыно-
вил!

Еще неделю я тестировал самые разные комбинации со-
четаний. Обычно расширений ставят два, реже три. В зави-
симости от мощностей организма. Я тянул на все четыре, но
профессор не хотел мириться и с этим. В одну из ночей он
ворвался в мой кубрик и заорал.

– Соглашайся! Если ты согласен, то немедленно на подго-
товку к операции!

– Проф! Проф!– Я еле успокоил, размахивающего рука-
ми, старикана.– Помедленнее. На что соглашаться?

–  Я придумал как поставить тебе все пятнадцать ! Это
гениально! Я завяжу управление имплантат на тактический
процессор, надо просто подобрать с запасом мощности. Ты



 
 
 

сможешь пользоваться любым из пятнадцати в зависимости
от ситуации! Да хоть всеми сразу!!!

– Э… Профессор. У вас есть тактические процессоры?
Этот вопрос поверг профессора в шок. Он схватился за

голову и, чуть не плача, простонал.
– Это нечестно… Идея созрела! Если я не успею ее во-

плотить… Проклятие!!! Мне за каждую тысячу печень вы-
едают! О-о-о…

На крики и стоны профессора прибежали и остальные
безумные изобретатели. Идею оценили, тут же пересчитали
и проверили на кролике, на мне то есть.

– Вполне рабочая модель получается.– Невьян Вадио, в
соблазнительно прозрачной пелерине, оторвалась от расче-
тов.– Парли, расчет тактика сделаешь?

Она так потянулась, что я чуть слюной не захлебнулся.
Сто процентов, она это специально сделала!

– Что тут считать?– Парли даже не взглянул на красави-
цу.– Первая категория, десятый класс. Лучше конечно две-
надцатый, но это три миллиона сверху. Профессор, вы уве-
рены, что нам выделят пять миллионов на эксперимент?

Бедный профессор просто упал в кресло и закрыл глаза.
Лишь тихий стон говорил, что профессор… не спит. Я мыс-
ленно почесал репу, оно мне надо?

– Вы хоть скажите, что импланты в комбинациях дадут?
Может мне это не надо?

– Невьян, сходи оденься. Хватит над мальчиком издевать-



 
 
 

ся.– Профессор открыл глаза.– По отдельности импланты
дают мало. Около десяти-двенадцати процентов прироста.
Но, если поставить три на интеллект, то вы сможете срав-
няться со мной. Есть и другие, на скорость реакции и движе-
ния, разделители потоков, много разного. Теперь представь-
те, что вы сочетаете разделитель с интеллектуальным им-
плантат. Или со скоростным!

Профессор мечтательно замолчал, потом устало вздох-
нул.

– Такая идея… Ну, что? Остановимся на четырех?
Блин! Какие перспективы стать сумасшедшим профессо-

ром! Может оно мне все таки надо?
– Сколько стоит самый крутой тактический процессор?–

Я глянул на Парли.– Хоть примерно…
– Пятнадцатый под сотню потянет, но их только под заказ

делают.– Парли Вансо ехидно прокомментировал мою вытя-
нувшуюся морду лица.– Посчитать когда вы накопите с ва-
шего жалования?

– Откуда такие цены? Вы сказали двенадцатый класс во-
семь!– Мечта стать круче вареного яйца рассыпалась на мел-
кие осколки.

–  Класс процессора определяет его энергопотребление.
Ваши например, восьмого и одиннадцатого. Чем выше класс,
тем меньше энергии он требует.

– Ладно, пусть будет двенадцатого. Когда его смогут до-
ставить и сколько времени займет вся процедура?– Видя



 
 
 

оторопь на лицах, я успокоил.– Восемь миллионов я дам, у
меня время ограничено.

Тонкие зеленые лапки, запоздало сомкнулись на шее, у
меня останется едва сотня тысяч! Грабят!

– Гм… Как только оплатим, на следующие сутки доставят.
Еще три-четыре дня на установку и суток пять на реабили-
тацию.– Профессор недоверчиво смотрел на меня.– У тебя
точно есть такие деньги?

Реабилитацию пришлось сократить до минимума, к тому
же заказывать скоростной флаер, прямо до места службы. С
парой тысяч кредитов на счету я прибыл по назначению. По-
обещав профессору явиться к нему на обследование в сле-
дующий отпуск, но только если он оплатит перелет.

В парадном черном мундире офицера по особым поруче-
ниям я стоял на вытяжку перед начальством. Адмирал читал
мое досье, как будто впервые его видел. Скептически осмот-
рел мои планки опыта, всего две, солдатскую убрали.

– Поручик. Что у вас за цифры на планках? Никак не раз-
беру. Неужели теперь ввели десятые и сотые доли кораблей?

Вот ж…желчный старик! Прекрасно знает, что такого нет.
А! Это сарказм и желание указать мне место! Мол, по блату
приписал себе сбитые целым флотом корабли!

– Никак нет! Сэр! Доли кораблей не вводились!
– Тогда потрудитесь объяснить, когда и при каких обсто-

ятельствах вы получили эти цифры.– Адмирал сел в кресло,
отгородившись от меня столом.– Да еще на планку старшего



 
 
 

офицера. Не торопитесь, обдумайте ответ.
Адмирал вызвал по громкой связи командира порученцев

и главу безопасности.
– Поручик. Я ценю в своих людях честность, поэтому мо-

жете не стыдиться этого эпизода. Просто начнете с чистого
листа. Сейчас прибудут офицеры и начинайте.

– Слушаюсь! Разрешите уточнить? Насколько детальным
должен быть доклад?– Мне требовалось время, чтобы сфор-
мировать рассказ в том виде, который пожелает адмирал.

– Максимально детальным! С указанием имен и званий!–
Адмирал кивнул вошедшим.– Присаживайтесь господа. По-
слушаем нашего нового порученца.

Рассказывать пришлось около часа. Я бы уложился быст-
рее, но помощник то уточнял что-то, то проверял по своим
каналам. Закончил я на эпизоде расстрела пиратских кораб-
лей аннигилирующей боеголовкой.

– Майор Саджик. Что скажешь?– Адмирал со скепсисом
спросил у помощника.– Хотя не буду тебя торопить, лучше
послушаем еще одну сказку. Теперь про личные победы на-
шего поручика. Я вижу там четырехзначное число. Не уста-
ли еще Москвин языком молоть?

– Никак нет! Сэр! Доклад с такой же детализацией?
Честно говоря я сам удивился количеству побед. Откуда

набралось несколько тысяч? Однако, зачитывая логи сети, я
убедился в правдивости подсчета. Закончил опять на пира-
тах. Я понял, почему я считал, что личных побед меньше. Я



 
 
 

ведь лично сбил несколько кораблей, а там были экипажи.
Учитывалось минимальное количество, но все равно…

– Похвально, похвально… Почему я не вижу орденов за
ваши подвиги, а только медаль за отвагу? Кстати, за какой
эпизод вы ее получили? За уничтожение двух маток ульев?–
Адмирал устал от моего рассказа и налил себе рюмочку.

– Никак нет! Сэр!– Я подождал пока адмирал выпьет.–
Это секретная информация. У вас нет к ней допуска.

Черт! Рано я сказал! Он видно еще смаковал напиток, вот
и разлетелось по столу.

– Чего!? Нет допуска? Саджик!!!– Адмирал проревел на
весь кабинет.– Немедленно запрос в генштаб! Я тебе дам нет
допуска! Совсем обнаглел?!

Я стоял по стойке смирно и с удовольствием смотрел, как
оттирает пятно от спиртного помощник генерала.

– В генштабе нет сведений о представлении к награде.–
Саджик покачал головой.– Запросить императорскую канце-
лярию?

–  Да хоть мать падших! Чтобы ей ведерную клизму
нежить воткнула!– Адмирал был в ярости.

Мне вдруг стало обидно за эту сущность, она ведь мне
даже помогла!

– Господин Адмирал! Сэр! – Я жестко посмотрел адмира-
лу в глаза.– Попрошу вас воздержаться от оскорблений су-
щества, превосходящего вас в силе и интеллекте. Это не кра-
сит офицера.



 
 
 

Если до этого в ярости был один адмирал, то теперь все
трое.

– Что?! Может нашего врага еще и расцеловать? Она жен-
щина, как никак!

– Мы не враги. – Я кричал сам себе, остановись! Молчи
дурак! Но нет…– Если не верите мне, спросите императора.

– Все! С меня хватит!– Адмирал грохнул по столу кула-
ком.– За намеренный обман своего командира, за всю гали-
матью, что ты здесь наплел я тебя разжалую! В рядовые! На
астероид сошлю, лед сторожить!

В кабинет влетели два бойца в броне и стали рядом со
мной.

– В карцер! И меч отобрать! Он ему не понадобится!
Я чуть притормозил бойцов, они двигались, но очень мед-

ленно.
– Господин адмирал! Сэр!– Требований устава никто не

отменял, даже если вас сажают без вины, будь добр соблю-
дать.– Требование забрать меч не правомерно. Я проследую
в карцер, но меч сдам только после лишения офицерского
звания!

Что устав не запрещает, так это улыбаться. Вот я и улыб-
нулся… Всех троих аж впечатало в кресла от моей улыбки.

– Господа караульные, сопроводите меня в карцер, будьте
любезны. Честь имею, господа офицеры!

Я строго по уставу козырнул и выполнил разворот. Стро-
евым проследовал за дверь. Вот чего меня понесло? Стал за-



 
 
 

ступаться за нежить? Хотя, да. Она не нежить, другая форма
существования. Какая мне к черту разница? Веселое начало
службы… Карьера началась с присвоения звания рядового!
Блестяще!

Карцер, он и в африке карцер! Клетушка, где я с трудом
помещался лежа, пластиковые стены и пол с изменяемой
жесткостью. Это чтобы днем было жестко лежать, распоря-
док дня, как никак! Продержали меня в нем трое суток, по
уставу больше без обвинения нельзя. Отправили на гаупт-
вахту… Представляете картину? Поручик в парадном мун-
дире с мечем появляется в месте содержания нарушителей
порядка. Мечта поэта!

Общая камера на два десятка солдат, которые работают
на самых грязных работах. Помывки у них раз в декаду, а са-
мая грязная работа какая? Золотарем… Духан в камере сто-
ял еще тот. Раньше говорили про задымленные помещения,
хоть топор вешай. Здесь можно было вешать прям на воздух
старые носки. Вечером заводят толпу солдат и что они ви-
дят?

Идеально чистую камеру со свежим воздухом. Туманный
куб и офицер. Их по одному что-то подхватывает и сует в
этот куб, потом расставляет у стеночки как оловянные фи-
гурки. Когда я закончил отмывать солдат, убрал импровизи-
рованный душ и отпустил удерживающее плетение.

– Вот так лучше. Ужин уже был?
Солдатики робко зашевелились, один, самый наглый, да-



 
 
 

же промычал что-то в ответ. Ладно, я не их командир, за
дисциплину наказывать не буду. Запахи теперь медитации
не мешают, значит будем заниматься.

Руку, протянувшуюся к мечу, я легонько придавил гра-
витацией и дал разряд. По всем… Если до одного не дохо-
дит, что нельзя брать чужое, то остальные объяснят. Снова
погрузился в медитацию. Мне нужно было освоить разделе-
ние потоков на несколько управляемых частей. Парли целые
сутки мне объяснял, как это должно работать, но пока не все
гладко. Не привык я думать о нескольких вещах сразу, как
только начинает получаться, сразу вылетаю из транса. Зна-
чит продолжаем учиться!

Когда меня повели к адмиралу, я уже контролировал три
потока. Один , так сказать, на яву и два продолжали оста-
ваться в трансе. Пока так, какой-никакой, а прогресс!

– Поручик!– Адмирал был недоволен и отводил глаза.–
Ваши сведения подтвердились. Вы назначаетесь порученцем
к командующему четвертым флотом сектора. Свободны!

– Есть!– Я откозырял и вышел.
Ни тебе здрасте, ни тебе извините… Значит плюнули и

забыли. Он начальник, я дурак… Главное, чтобы командую-
щий флотом не был его копией!

глава двенадцатая
Назвать адмирала Нильс Гардиани копией командующего

сектором никто бы не решился. Во первых, спокойный, даже
флегматичный характер. Во вторых, адмирал была женщи-



 
 
 

на! Крупная, с волевым скуластым лицом и большими яр-
ко синими глазами. Я бы не назвал ее красавицей, но и уро-
диной она точно не была. Про женщин на флоте ходят раз-
ные сплетни, сам не раз слышал. Вот только адмирал Гардиа-
ни пользовалась большим уважением экипажей своего фло-
та и все сплетни о ней пресекали быстро и жестко. Пройдя за
шестьдесят лет службы от младшего лейтенанта на корвете,
до адмирала, командующего системой, она так и не обзаве-
лась семьей. Ее семья был этот четвертый флот.

Все это мне рассказала Милена, секретарша адмирала.
Вольнонаемная барышня в легкомысленном платье никак не
вписывалась в военную обстановку. Этакое яркое пятно сре-
ди матовой синевы. Она развлекала и забалтывала посети-
телей, пока ее начальство разносила очередного провинив-
шегося. Из кабинета выскочил взмыленный кавторанг и мне
предложили войти.

Отрапортовав, я замер в ожидании. Меня окинули оцени-
вающим взглядом, помолчали и передали мое дело девушке,
капитану второго ранга.

– Селина. Вот тебе обещанный специалист. Целый пору-
чик!– Адмирал снова посмотрела на меня.– Селина мой адъ-
ютант. Пока она будет давать вам задания, от моего имени
конечно. Дальше будет видно…

Селина подошла поближе и тихо шепнула почти в ухо.
–  Совещание в постели вечером.– Мягко так прошлась

грудью по моей руке.



 
 
 

– Предпочитаю не спать с начальством.– Также тихо от-
ветил и слегка отстранился.

– Даже если я прикажу?– Адмирал во весь голос захохота-
ла.– Селин! Ты мужа своего также соблазняла? Все! Забирай
его на крейсер и постреляйте там кого-нибудь. Свободны!

Кавторанг, нисколько не смущаясь, повела меня под ру-
ку к двери. Улыбка адъютанта почему-то разгоняла всех из
приемной и вот так весело я и вступил в должность.

Меня коротко проэкзаменовали по всем флотским специ-
альностям и видимо признали годным. По крайней мере мы
вернулись на орбитальный монитор штаба флота. Теперь я
получал задания уже от адмирала. Почти ничего не поменя-
лось, просто командировки стали длиннее, доставлять паке-
ты и устные распоряжения, которые не рекомендовалось до-
верять связистам, на корабли действующего флота. Работа
наверняка опасная во время войны, но такой давно не было.

Свободного времени в перелетах было много и я много
занимался магией. Наверное именно это позволило мне сде-
лать поразительное открытие. По крайней мере я ничего по
этому поводу нигде не нашел упоминания. В пустоте кос-
моса тоже присутствовала магическая сила! Совершенно от-
личная от стихийной и сил человеческих источников. Где-
то на самом краю восприятия я улавливал источники звезд,
огромных существ, сознание которых мне никогда не по-
нять. Но все это было вторично… Откуда то из глубины га-
лактики дул ветер силы. Это именно она дает жизнь и разум,



 
 
 

и именно эта сила требует от всех нас осознания зачем она
это делает…

Из этого полета я вернулся в состоянии отчаянья. Вся моя
жизнь, то что я считал своей жизнью, оказалась бессмысли-
цей. Что я смог сделать, чего добился? Я никогда не считал
себя набожным, но сейчас я со слезами, заново читал Эккле-
зиаста. Меня спасла песнь песней Соломона, ну и притча про
его кольцо. Карьера, богатство, власть… плевать на это, если
это отнимает все силы, лишь бы не потерять накопленное.
Что именно я? Душа? Сила? Да хрен его знает!? Но именно
сейчас слова мамы, что наша жизнь и сама смерть, великое
путешествие. Кого-то топит, кого-то размазывает по скалам,
а кто-то куда-то доплывает целым. Это не важно, потому что
мы все доплывем туда. Важно лишь, потеряешь ты себя? То-
гда мне эти слова казались излишне пафосными, чужими…
Пережить бессмысленность своего бытия и найти силы жить
дальше? Для меня это оказалось задачей покруче, чем бой с
Рексом или встреча с прародительницей…

Я доложился начальству и отправился ожидать в прием-
ную. К адмиралу сегодня пришло человек десять, а зна-
чит возможно какое-нибудь задание. Миленочка улыбалась
и шутила с офицерами, но у меня в мозгу будто телеграф
заработал. Мысли девушки о недавнем кавалере, о будущей
встрече…, будет ли развитие их отношений… Я встряхнул
головой, это что сейчас было? Ну ка, рядом прохаживает-
ся из угла в угол капитан третьего ранга. Сосредоточился…



 
 
 

(Знает адмирал о подтасовке или нет? Если знает, что тогда?
Может самому сказать или валить на техника…)

Стоп, стоп, стоп… Не хочу быть детектором. Как то не
очень приятно копаться в головах, мысли ведь не поступ-
ки… Да сам я иногда такое себе представляю и придумываю!
Ого!!! Ведь если я считываю чьи то мысли, то возможно есть
и другие? Пусть не так много, но есть… Значит надо поду-
мать о защите. Даже если вам врачи говорят, что вы парано-
ик, это не значит, что за вами не следят…

Наверное мое состояние было заметно со стороны, ина-
че как объяснить вопрос адмирала, когда меня пригласили
в кабинет.

– Что, поручик. Заскучали на штабной работе?– Адмирал
работала с документами, попутно решая еще какие-то про-
блемы.– Мне вот некогда скучать. Хотя я с удовольствием
променяла бы все это на мостик своего линкора.

– Честно? – Я позволил себе слегка расслабиться.– Я не
могу найти смысл в своей службе… Может я недотягиваю
до первоклассного капитана крейсера или эсминца, может
командир абордажников имеет больше опыта, но быть про-
сто почтальоном? Отучиться столько лет, чтобы быть маль-
чиком на побегушках? Бессмысленность этого меня просто
убивает…

– Что же, разговор так, сказать назрел.– адмирал аккурат-
но сложила документы, освободила стол и открыла шкаф-
чик.– Поухаживаете за дамой?



 
 
 

Я достал бутылку с ярко оранжевой жидкостью, два бока-
ла и нехитрую закуску. Быстро нарезал и разложил. Разго-
вор, так разговор…

– Первую молча, до дна.– Женщина выпила и поставила
бокал.– Флот держится на традициях…

Я знал откуда и почему она появилась, такая традиция.
Поэтому тоже молча выпил. Горячая волна пробежала по пи-
щеводу и вернулась в голову.

– Вот теперь поговорим…– Адмирал жестом указала на
бутылку, наливай.– Что бы ты хотел от своей службы, пору-
чик?

–  Не знаю… Я по натуре одиночка, могу конечно при-
нять командование. Даже вроде ошибок много не делал, ко-
гда пришлось. Но, мне страшно за людей которые от меня
зависят. Легче самому все сделать, чем переживать, как они
выполнят твой приказ. Они ведь своими жизнями за это за-
платят…

– Сразу видно, что заканчивал ты не командный факуль-
тет… Это не страх, это недоверие. Не спорь со старшим по
званию! Тем более, что неправ.

Мы выпили еще по одной, я помолчал и продолжил.
– Вы правы. Я не научился доверять людям. Однако ис-

правлять это не собираюсь. Слишком многое влияет на лю-
дей в принятии ими решений.– Я старался точнее форму-
лировать свои мысли и говорить короче.– Любого человека
можно переубедить, изменить его шкалу ценностей, сделать



 
 
 

черное белым…
– Что тебя может заставить предать? Именно тебя, пору-

чик?– Адмирал откинулась на спинку кресла и пристально
посмотрела мне в глаза.– Что может изменить твою шкалу
ценностей?

– Не правое дело. Преступный приказ, заведомо преступ-
ный…– Я помолчал.– Хотя и такой приказ можно обосно-
вать…

–  Ты хочешь быть на стороне правды, гордиться своей
службой? Так этого все хотят. И именно это и должен вну-
шать своим подчиненным командир. Хороший командир.–
Женщина встала и налила еще.– Флот это не один человек,
это очень много разных людей. Все они верят, что служат
правому делу.

Третий бокал пили долго, я старался не налегать, а адми-
рал вообще лишь пригубила и отставила.

– Тебе не нравится быть почтарем? Тогда объясни мне в
чем твои сильные стороны! Не скрою, ты всегда точно вы-
полняешь все, что поручено. Вот только всегда проходишь
мимо тех моментов, где карьерист уже ухватился бы за свой
шанс. Мы с адъютантом подбирали тебе задания, чтобы вы-
явить твои склонности. Ты не заинтересовался карьерой,
пропустил мимо ушей намеки на крупные деньги, не воло-
чишься за юбками. Девчонки из-за тебя готовы друг дружке
глаза выцарапать, а ты мимо них… Мы уже думали, что ты
на безопасность работаешь, но и тут неувязка. Ты в курсе,



 
 
 

что на тебя дело заведено? Несанкционированное примене-
ние спецсредств к служащим безопасности? Что, было дело?

Я пытался сообразить, когда же это мне делали такие на-
меки? Не было такого!

– Простите, адмирал. Не могу сообразить о каких пред-
ложениях вы говорите?

– Именно! Ты все эти возможности просто игнорируешь!
Так чего ты ждешь от службы? Где я тебя могу использовать?

Что, вот так ей прямо и сказать!? Почему бы и нет?
–  Простите госпожа адмирал. Может эти слова будут

смешными… – Я решился и высказался.– Я офицер особого
назначения. Понимаю это так. Там где не справится армия
или флот, где для всех слишком опасно, именно там мое ме-
сто. Бой, в котором я смогу использовать все свои силы…
Понимаете, я живу в такие моменты… Наконец-то отпускаю
тиски, сдерживающие мои силы, даю себе волю.

– Проявить свою силу, говоришь…– Адмирал села в крес-
ло и вызвала адъютанта.– Захвати досье, которое готовила.

Меня, что опять проверяли? Глядя, как Селина быстро
прибрала со стола и выложила документы, я убедился в пра-
вильности выводов.

–  Сорок три офицера пропали в нашем секторе за по-
следние три года. Аналитики выявили только одно общее.
Все они были хорошие фехтовальщики.– Адъютант вывела
на экран несколько изображений.– Совместно с имперской
службой безопасности мы установили несколько интересных



 
 
 

фактов. Все они пропали несколькими группами, после пуб-
ликаций на сайте клуба Меч истины. Удалось установить,
что этот клуб проводит бои. Бои на смерть.

– Ты хотел особое задание? Мы точно знаем, что отбороч-
ные бои начнутся в этом году. Даже известно где и когда. Мы
не знаем как туда попасть.

–  Попасть зачем? Гладиаторские бои посмотреть? По-
участвовать?– Я наверное перебрал со спиртным, раз вопро-
сы задаю дебильные.

– Это не дуэль! Бои гладиаторов, как ты это назвал, раз-
влечение для золотой публики, жаждущей крови и острых
ощущений. Это противозаконно! Сам император дал санк-
цию на арест этой публики, позорящей аристократию.

– Адмирал! Когда это аристократия обращала внимание
на чье-то мнение или закон? Император решил прижать хво-
сты кому-то? Неплохо! Какое дело до этого флоту и мне?

– То есть ты не альтруист, желающий сложить голову за
благое дело?

– На потеху толпе? Которые в жизни ни за кого из нас не
вспомнят? Знаете, есть такая присказка. Лучше быть бога-
тым и здоровым, чем бедным и больным. Не считаете же вы
меня больным на голову?

– Прекрасно, юноша! Именно такой настрой мне и нужен!
Будут проведены соревнования по фехтованию среди всего
офицерского корпуса. Ваша задача пробиться в финал. Мы
рассчитываем, что несколько лучших бойцов пригласят на



 
 
 

эти гладиаторские бои. Продержитесь там до момента ваше-
го обнаружения. Остальное уже дело десанта… Победитель
соревнований получит дворянство, заверенное лично импе-
ратором, или десять миллионов… Так что?

– Мне нужен наставник. Вот его данные, уговорите зани-
маться со мной, я приведу вас к этой золотой аристократии.

– Селин. Займись.– Адмирал задумалась о чем-то, крутя
в руках какую-то блестку.– В нашей системе турнир пройдет
через месяц. Победитель поедет в столицу сектора. Это дол-
жен быть ты! Рисковать офицером флота я не хочу… А ты
сам просил опасностей полную корму.

– Спасибо! Госпожа адмирал, я не подведу. Разрешите ид-
ти?

Ну что, сбылась мечта идиота? Мастер Арапеллис, я по
привычке переименовал его в Арамиса, оказался настоль-
ко желчным и мрачным типом, что я даже подумывал плю-
нуть и послать его лесом. Вот только через пяток трениро-
вок передумал. Он не фехтовал… назвать это фехтовани-
ем было бы не правильно. Все мои потуги совместить плете-
ния и руны с работой мечем выглядели деревенским маха-
нием колом, перед его искусством. Научиться чему-то у него
за месяц? Не смешите мои тапочки, как говорят в Одессе.
Но, я старался. Арамис не применял плетений, но его пассы
были филигранны, отточены до идеала. Самое главное, мы
сошлись во взглядах на технику. Я ведь по натуре не боец
ближнего боя, даже все импланты и тактический с нейрон-



 
 
 

ными процессорами не могли с этим ничего поделать. По
моему глубокому убеждению, бой надо начинать еще до того
как противник тебя заметил и желательно закончить его до
этого момента. Вот мы и выстраивали мои заготовки для ра-
боты на всех дистанциях, от максимальной до контакта. Ме-
сяц… мне бы лет десять назад его встретить, хотя не знаю,
как бы я выдержал его стиль преподавания. Матом он не
ругался, на нем он вежливо хвалил мои успехи. Что же до
ошибок, а их было девяносто девять и девять десятых, то
мне приходилось записывать его перлы, чтобы потом , ночью
разобрать сказанное. Вот в таком радостном настрое я и от-
правился на соревнования.

Сами соревнования я практически не запомнил. Бои для
меня были лишь отвлечением, от продолжающихся трени-
ровок. Представьте на минуту мой график. Пять утра пер-
вая тренировка, завтрак и вторая тренировка. Бой с кем-то
на соревнованиях, обед и тренировка. Еще какой-то бой и
снова тренировка! Арамис на мои замечания, что мы на со-
ревнованиях, просто ввел дополнительную нагрузку. Теперь
я должен был продемонстрировать те приемы, которые по-
казывали участники. Он настолько забил мне мозги, что я
узнал про выигранные соревнования в системе лишь по при-
лету в столицу.

Думаете здесь он отнесся к боям серьезно? Как бы не так!
До самого полуфинала мне не удавалось даже глазком по-
смотреть на чужие бои. Лишь в заключительный день Ара-



 
 
 

мис позволил мне расслабиться, всего две тренировки в
день. Но больше всего меня поразили его слова перед полу-
финалом.

– Наверное в тебе все таки есть мечник. Продемонстри-
руй мне свои способности и я возьму тебя в ученики. Если
пропустишь больше одного попадания, можешь даже не под-
ходить.

То есть, до этого он меня не учил? Чем же мы тогда за-
нимались? На бой я вышел в таком раздражении, что даже
не среагировал на сигнал начала поединка. Удар! Одно очко
противнику! Я смотрел на ухмыляющегося мастера Арапе-
лиса и зверел. Он издевался надо мной целый месяц лишь
для того, чтобы ткнуть меня носом в дерьмо? Доказать, что
он великий, а я просто мимо проходил? Гад!!! Я отмахнулся
от досадной помехи, мешающей мне обдумать план мести.
Да, сгинь сволочь! Отстань! На площадке не осталось помех
и я отправился к улыбающемуся мастеру. Сейчас ты у меня
попляшешь…

– Что это ты такой кислый?– Мастер и глазом не моргнул
от моего вида.– Потратил попадание в первом же поединке?
Теперь не знаешь как быть?

Это я удалил нецензурные выражения. Однако в чувство
он меня привел. Все таки какая сволочь! Ведь это из-за него
я в таком ступоре был! На финал я вышел спокойный как
айсберг в океане. Вся бушующая ярость на этого хама ушла
вглубь, я поджидал Титаника, идущего к своей погибели на



 
 
 

всех парах. Теперь передо мной была цель, ухмыляющаяся
цель, цель матерщинник и язва. Вот кого мне надо превзой-
ти и заставить признать свое несовершенство… Финал осви-
стали зрители. Сначала конечно были овации и приветствия,
трибуны скандировали имена… Через три секунды зрители
замолчали в недоумении. Финал закончился! Потом нача-
лись возмущенные крики и свист. Правила поединка про-
сты, после сигнала противники сходятся, преодолевая десять
метров между друг другом. Прошедший удар и противники
расходятся на пять метров. В этот раз сигнал к началу схват-
ки практически совпадал с сигналом поражения. Я бил пле-
тением вместе с сигналом, вот и получилось три очка за три
секунды. Судьи несколько минут совещались и решили про-
вести повторный бой, разрешив атаку только через секунду
после сигнала. Теперь финал занял шесть секунд…

Сказать, что я был рад? Я был в такой ярости, что готов
был загрызть устроителей турнира! Где мастера? Ведь та-
кой уровень участников объяснялся очень просто! Все знали
для чего проводится этот турнир! Вот и не захотели мастера
учавствовать! Весь их план коту под хвост!

– И чего ты злой такой? Дошло наконец, что теперь при-
дется заниматься по настоящему?– Арамис ухмыльнулся.–
Впервые придется возиться с настолько тупым учеником!
Что поделать, если ты отшлепал этих рук…в, а я пообещал.

Загрызу! Научусь и загрызу!!! Хотя бы по надкусываю…
Наместник лично вручил грамоту о присвоении дворян-



 
 
 

ского звания виконта, земли правда не дали. Я было заик-
нулся, что лучше деньгами, но меня вежливо заткнули, от-
терев от владыки сектора и предложили радоваться молча.
Наместник произнес речь, пообещав устраивать турнир раз
в пять лет. Для поднятия престижа соревнования теперь на
кон будет выставлено имение в системе. То есть, меня нагло
кинули?! Ну, господа! Я ведь не злопамятный, у меня просто
память хорошая! Попробуйте через пять лет зажать имение,
как сейчас зажали десятку! Где там мастер? Кто обещал ме-
ня учить? Иди сюда!

Несколько дней после турнира я разгребал сообщения.
Приглашения от кланов с обещаниями содействия в карье-
ре, реклама и пригласительные столичных борделей и клу-
бов, какие-то рекламные контракты и просьбы об интервью.
В сми муссировали мой послужной список и кучу небылиц,
высосанных из пальца. Вскоре интерес к моей персоне ис-
сяк, как и поток посланий. Я высказал адмиралу все, что ду-
мал об организации дурацкой ловушки. Как можно было на-
деяться на результат, если все знали зачем все это делается?
Тем неожиданнее было получить приглашение от Меча ис-
тины. Я с недоумением смотрел на бланк приглашения на
закрытый турнир. Либо я чего-то не знаю, либо я идиот…

До этого турнира было пол года и адмирал закрыла гла-
за на мое практически игнорирование служебных обязанно-
стей. Арамис начал мое обучение с медленных, медленных
движений. Я с удивлением увидел, такую знакомую мне по



 
 
 

земным занятиям, технику. Вот только теперь в каждом мил-
лиметре движения была энергия. Мастер объяснял и пока-
зывал, добиваясь правильного течения силы внутри и сна-
ружи тела. В перерывах мы разбирали основные виды атак
и защит с помощью энергии. Потихоньку вплетая их в ри-
сунок движения. Противовесом этим занятиям были трени-
ровки на скорость. Сначала создания структур, потом и их
применения. Вот здесь мне было чем удивить этого зазнай-
ку. Манера преподавания у него ничуть не изменилась и в
потоке ругани я лишь иногда слышал печатные выражения.
Чем больше я прогрессировал, тем больше я понимал разни-
цу в процессорах установленных у меня и в новейших. Древ-
няя архитектура одного и недоработанность другого иногда
приводила к отказам. Лучше конечно дело было с имплан-
тат, но и здесь нужен был талантливый программист. Про-
цессоры конечно исправляли выявленные ошибки, нараба-
тывали алгоритмы, но метод научного тыка очень болезнен-
но отражался на моей шкурке. Я рос, менялась моя техни-
ка, но я прекрасно понимал разницу опыта и знаний, отде-
лявших меня от учителя. Пол года большой срок в этом ми-
ре, если у тебя есть высокотехнологичные штуки. Вот только
что значат эти пол года против нескольких столетий? Я по-
чти не интересовался сколько же живут в империи, для меня
срок в полтора столетия уже казался заоблачным. Вот как я
не потерял челюсть, когда узнал, что адмиральше за триста?
Не все конечно могут себе позволить такую долгую жизнь,



 
 
 

первое омоложение стоит под десятку, естественно миллио-
нов. Конечное, четвертое, переваливает за сотню… Хочешь
прожить около тысячи? Готовь миллионов двести пятьдесят!
Это не считая всяких нанитовых фабрик, внедряемых в те-
ло, что тоже очень не дешево! Так вот, сколько Арамису я
не знал, но иногда он пропускал в своем матерном монологе
некоторые моменты по которым я делал догадки. Один из
таких моментов была ругань по поводу отца императора, ко-
торого он когда-то пнул на пробежке… Вот и думай, сколько
же он коптит небо?

Я думал, что турнир будет где-нибудь на дальней планете,
в пиратских кланах или вообще за фронтиром. Угу, наивный
чукотский мальчик! Та же столичная арена, где еще недавно
проходил флотский турнир! Никаких масок или ухищрений,
чтобы скрыть зрителей! Сотня участников из самых разных
мест, тысячи зрителей и сотни репортеров. Это что? Крова-
вые гладиаторские бои или шоу?

Однако отличия были. Если раньше зрителей защищали
только пластиковые прозрачные барьеры, то теперь вокруг
площадки установили энерго щиты. Изменения были и в
правилах. Точнее, правил теперь не было. Победа присуж-
далась лишь тогда, когда противник признавал поражение.
Никаких ограничений…

Перед вылетом на турнир, адмирал еще раз напомнила,
что мне надо продержаться минимум два дня. Задача понят-
ная, но как они собираются действовать? Никто мне не удо-



 
 
 

сужился объяснить…
Мастер Арапелис просто послал меня подальше, когда я

предложил ему поехать со мной. Когда я узнал цену входного
билета, я мысленно с ним согласился. Попасть на отбороч-
ные бои стоило десять тысяч и с каждым уровнем пришлось
бы добавлять нолик.

Задача на первый день была лишь пройти дальше. Нас
разбили по пять человек, один из пятерки проходит. Либо
здесь работают серьезные профессионалы, либо я еще не
встретил достойных противников. Я легко выиграл в своей
группе и собирался посмотреть оставшиеся бои, но меня за-
вернули. Либо плати, либо отправляйся в номер и жди.

На второй день я убедился, что подбор пятерок проводили
профессионалы. Первый же противник заставил меня попо-
теть. Я не использовал основной набор плетений, лишь щи-
ты. Старался работать именно как фехтовальщик, чтобы по-
нять разницу в технике. Бой был красивый, всполохи защи-
ты и звон клинков. Я получил большое удовлетворение, ко-
гда после обозначения трех попаданий мой противник при-
знал поражение. Спустившись в свой номер, завалился на
постель отдохнуть. Прокручивал мысленно бой, отыскивая
ошибки, свои и чужие. Пока мне не пришлось выходить на
режим разгона, да и основные плетения надо приберечь…

Второй бой закончился неожиданно быстро. Меч пробил
щит и вспорол бедро противника, тот сразу сдался. Неприят-
но получилось, я извинился перед парнем, но тот лишь про-



 
 
 

бурчал, что выложился по полной в предыдущем бою, вот
и не удержал щит. Может эта короткая схватка и позволила
мне с экономить силы, во всяком случае на следующий бой
я вышел свежим. Бой этот начался всего через десять минут.
Мой противник явно отдыхал внизу, глаза еще приспосаб-
ливались к яркому освещению. Мужчине было лет сорок на
вид и скорость его была великолепна. Лезвия я не видел, да и
некогда было смотреть. Ускорясь, я все равно не успевал ата-
ковать, щиты прогибались, грозя лопнуть. Видимо пора пе-
реходить на разгон… Импланты потянули энергию, я решил
больше не скрывать потенциал плетений и принялся всерьез
работать. Пришлось разрывать дистанцию для подготовки и
это чуть меня не сгубило. На движении меня поймал инте-
ресный финт и щит пробило, спасла лишь паранойя. Заучен-
ный до автоматизма щит земли, который я носил на себе по-
стоянно. Лезвие изогнулось, не пробив, а я успел отскочить.
Минус одно очко! Теперь я не дал противнику шанса. Вихрь
плетений атаковал со всех сторон, сорвав щиты и мой меч
застыл у горла… Победа! Тяжелая, но победа. Мы пожали
руки и сошли с площадки. Все! Мои два дня я отстоял! Те-
перь дождусь кавалерию и обратно!

Кавалерия не прискакала… Начался третий день и на пло-
щадку мы вышли вчетвером. Не понял? Что за…? Конфе-
рансье орал о великих бойцах, готовых драться на смерть
рядом друг с другом. О духе воина ведущего бойцов в бой,
а я тупил, пытаясь понять, что затеяли эти гады. Нас разде-



 
 
 

ли до плавок обнаженные девушки и принялись намазывать
цветными маслами. Смысл всего этого дошел до меня тогда,
когда начали выкрикивать ставки на цвета. Мой цвет ока-
зался серебристым и стоял я в белом углу. Черт! Площадку
то сократили! Энерго щиты сдвинули где-то на метр, значит
боя по парам, один на один не получится! Я уже прикидывал
схему боя, когда конферансье выдал последнее условие.

– Все вы наслышаны о нежити на фронтире! Но только
сейчас вы сможете увидеть, что это на самом деле!

Трибуны замерли и в раскрывшийся люк вырвался гро-
мадный зверь. Рев твари, очень похожей на того рекса, что
я однажды уже встречал, сотряс помещение. Бой начался в
тоже мгновение.

Называть это боем невозможно, это было избиение. Раз-
меры площадки не позволяли держать дистанцию, приходи-
лось маневрировать вплотную к твари. Где-то через секунд
десять шип хвоста размазал первую жертву по энерго щиту.
Рев рекса заглушал рев толпы на трибунах и казалось, что
вокруг тысячи монстров. Вот мы остались вдвоем против, до
сих пор не получившего повреждений, рекса. Все мои пле-
тения не причиняли ему вреда, меч скользил по щитам, про-
ецируемых тварью. Похоже кончается моя жизнь, глупо кон-
чается… Жизнь!!! Он же нежить!

Плетения из стихии жизни снесли щит и меч взрезал
плоть рекса, вызвав фонтан зеленой жижи. Теперь мы по-
смотрим, кто кого…



 
 
 

Я был весь покрыт этой зеленой гадостью, когда на пло-
щадку ворвались несколько человек в тяжелой броне и на-
чали кромсать полуживого рекса. Кавалерия!!! Наконец-то
ребята! Я устало опустил меч и прикрыл глаза… Меня скру-
тили и моментально заковали в подобие кандалов. Куда-то
потащили, вколов что-то в шею.

– Требуется срочное вмешательство! Требуется срочное
вмешательство!– Голос нейронного интерфейса вытолкнул
меня на поверхность сознания. Было так хреново, что я хо-
тел уже опять отрубиться, но противный голос не отпускал.
Что такого случилось? Перед глазами висело сообщение…
Имперские крылья, шапка имперской канцелярии… Что-то
мигает перед глазами, я сфокусировался, таймер? Бомба, что
ли? Медленно с трудом читаю… Судебное решение. Что же
мне так хреново? Ладно, что там дальше? Статья сто вто-
рая, применение оружия массового поражения, в скобках,
носителей спор чумы нежити. Признан виновным. Приго-
вор, ссылка на карантинную планету… Что за бред?! Ка-
кой суд? Таймер отсчитывает время, зачем? Читаем мелкие
буквы, до окончания времени подачи апелляции осталось…
Апелляция… Голова не соображает! Точно! Апелляция!

Отправляю послание, где описываю как и кто мне пред-
ложил учавствовать в турнире. Что с ведома имперской кан-
целярии, а не своей волей… Бью челом и слезно умоляю не
рубить с плеча… Перечитал свой бред и половину удалил
на фиг. Оставил только, что действовал под прикрытием и с



 
 
 

санкции службы безопасности.
Сижу, смотрю на таймер. Полчаса еще, до… чего? Звяк-

нуло оповещение. Ага, ответ. Ваши сведения подтвержде-
ны, решение суда аннулировано. Подавитель отключен. Ваш
счет разблокирован, звание восстановлено, из личного де-
ла удалена запись о судебном решении. Имперская канцеля-
рия приносит свои извинения. Полегчало… Нет, правда! Со-
стояние улучшается прямо на глазах! Голова перестала кру-
житься и я даже смог сесть прямо. Кстати, где это я расселся?
Источников света нет, вижу своим каким-то наворотом от
имплантат. Штабеля ящиков, принайтовлены к полу и сте-
нам. Очень напоминает одноразовый десантный контейнер
изнутри. Попытка встать и я наконец понимаю, что полулежу
в эвакуационном пенале. Что-то все наперекосяк! Контейнер
предназначен для сброса грузов с орбиты, а ложе для подъ-
ема пострадавших на орбиту! Что-то от такой головоломки
голова кругом пошла, черт! Это контейнер кружит! Сброс с
орбиты! Твою же мать!!!

Хорошо я не отстегнулся, удар вышел смачный, минимум
восемь-девять же. Контейнер раскрылся, образовав удобную
площадку для разгрузки. Я с матом перевалился через бор-
тик ложа и встал с карачек. Да твою же!!! Весь в потеках сво-
ей и чужой крови, из одежды только рваные плавки, из ору-
жия… зубы. Полез в контейнеры, может что полезное найду?
Тряпки какие-то, списанные комбинезоны похоже… Сухари
с истекшим сроком годности, это что? Свалка? На хрена то-



 
 
 

гда контейнеры тратить? Оружие есть? Ну, хоть что-то?
Я сидел на ящике в более-менее нормальном комбинезоне

и уминал сухарь. Нашел десяток десантных, в них при акти-
вации, фляга воды на два литра восстанавливается. Не надо
ни искать, ни таскать с собой, для бойца в самый раз. Сижу
и думаю, куда меня занесло? Если принять во внимание, что
было решение о ссылке, то значит на карантинную планету?
Тогда где все?

Поле, гладкое как стол и ни души… Только какие-то на-
секомые трещат как мотоцикл на Земле… Точно! Звук од-
ноцилиндрового мотора! Неужто байк!? О! Вон и столб пы-
ли! Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Может я
зря переживаю, все таки решение отменили! Да и нежити не
видать! Спрашивается, чего я туплю? Сеть работает, сейчас
все и выясним! Мать!!! Отменили… рваные… решение! Да
и интернет их… пусть… сам себя в…!!!

Нет был. Вот только связаться через него с кем-либо бы-
ло проблемой. Для передачи требовался узконаправленный
ретранслятор. Все, что я смог добиться, это извинений опе-
ратора ближайшего узла и то едва понял сквозь постоянно
прерывающуюся передачу. Значит фронтир? Значит каран-
тинная планета? Я честно служил, пошел на этот … турнир
и вот ваша благодарность?

Я поднял глаза к небу и проорал в него.
– Хотите войны? Вы ее получите!!!


