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ГЛАВА 1

Насколько хватало глаз, нас окружали высокие, пер-
возданные горы, устремившие ввысь свои заснеженные
пики. До определенной высоты они поросли лесом, ко-
торый во многих местах был абсолютно непроходи-
мым. Над горами чистой синевой сверкало небо. Уже
клонящееся к закату солнце говорило о том, что день
подходит к своему логическому завершению. А еще в
голове прямо-таки зудел вопрос, ответ на который так
и хотелось получить, да еще и побыстрее. Куда меня
угораздило вляпаться на этот раз? Или же правильнее
будет спросить: во что? Ведь все настолько продумано
и просчитано, что не должно было произойти никаких
накладок. Вот только чего-то не учел и что-то не про-
считал, поэтому все пошло совсемне туда ине так. В об-
щем, для меня это уже привычная картина. Вечно на
мою бедную больную голову наваливается разная
ерунда, которую необходимо разгребать, и притом
очень оперативно.

Мои спутницы с интересом осматривались вокруг,
не выказывая никаких эмоций. Быть может, они были
уверены, что все идет строго по плану? Или считали,
что мы пребываем именно там, где я и запланировал?
Не знаю, что и сказать. Так как мы находились на не-
знакомой, а следовательно, и заведомо враждебной тер-
ритории, то расслабляться не стоило. Естественно, пер-
во-наперво сделал вид, что ситуация под контролем,
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продолжая просчитывать варианты развития событий.
Что ни говори, а издевательства Профессора даром для
меня не прошли. Теперь в любой ситуации стараюсь
просчитать, откуда у нее растут ноги и чем для меня это
все может окончиться.

—Котяра,— обратился к начальникумоих четырехла-
пых телохранителей, — что показал осмотр местности?

Он посмотрел на меня удивленно-непонимающими
глазами — мол, он-то здесь при чем? Вот нравится мне
эта животинка. Умеет он притворяться настоящим ко-
том, хотя и имеет габариты, как у здоровенного волко-
дава. К тому же в последнее время он совсем разожрал-
ся на дармовых харчах. Поняв, что, играя в гляделки,
ему не выиграть, ответил, используя мысленную связь,
что сейчас мелкие заканчивают осмотр близлежащих
территорий. Близлежащие, как он их называет, могут
составлять километров десять-пятнадцать в радиусе от
места нашего пребывания. А мелкие, если вы еще не в
курсе, это биологические роботы навернутой конфигу-
рации.Они дажеметалл грызут, как куриные косточки.
Честное слово, сам видел!

Пока мы занимались рекогносцировкой на местнос-
ти, мои спутницы, к слову сказать, в количестве трех
единиц, тоже времени даром не теряли. Они восприни-
мали происходящее как приятное приключение. Хотя
как иначе они должны были воспринимать реальность
после того, как получили от Императора невероятное
количество плюшек и бонусов? Ох неспроста он был
такимщедрым!Нюхомчую, что есть во всем этомнекая
подстава. Нет, доказать я ничего не смогу, а вот интуи-
ция намекает, что все именно так или даже еще хуже.

Пока предавался унылым размышлениям о неспра-
ведливости бытия, девчонки тоже решили осмотреть-
ся. Хотя более правильным в данной ситуации будет
сказать, что они целенаправленно двигались к увиден-
ной цели. Ею оказалось небольшое озерцо, уютно рас-
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положившееся недалеко от места нашей телепортации.
Когда они осмотрелись и определились с тем, что оно
им подходит, то с криками, которые обычно произво-
дят отдыхающие на море, помчались к воде. Направил-
ся было за ними, но мне намекнули прямым текстом,
что там, где купаются девушки, некоторым не место.
Вот вам и разделение по половому признаку в куче с
дискриминацией! Для безопасности вслед за ними ре-
шил отправить Синеглазку, но не успел. Она уже и так
пристроилась хвостиком к девичьей компании.

После того как внимательно осмотрелся, заметил
интересное дерево. Что за вид, не скажу, сам не знаю, а
вот форма у него была очень подходящая к данной об-
становке. Говорю о том, что на нем можно было с ком-
фортом и сидеть, и даже лежать. Устроился поудобнее
и следил за тем, как остальные Мурзики занимаются
картографированием. Лео пристроился невдалеке, так
как его тоже отнесли к мужскому роду, следовательно,
ему, как заявилаМиранда, не место среди леди. Исходя
из взглядов на жизнь, ему было решительно все равно,
где находиться, и он подпирал ствол дерева с абсолют-
но отрешенным взглядом.

Куда нас могло занести?Мне было очень интересно
услышать ответ на этот вопрос. А еще больший интерес
вызывал вопрос, как мы здесь оказались. Тем более что
«здесь» было довольно незаурядным местом. Попыта-
юсь, насколько хватит моих писательских способно-
стей, обрисовать вам картину нашего местопребыва-
ния. Итак, представьте небольшую долину, буквально
несколько километров в поперечнике, находящуюся
среди скал. Ее расположение было настолько оригина-
льным, что вряд ли возможно найти другую, подобную
ей. Мурзики собрали достаточно информации, чтобы
выяснить, что долина людьми не посещаема. Нет ни
тропинок, ни дорог, ни перевалов. То есть все то, что
может связать ее с внешним миром, отсутствует на-
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прочь. Стоит ли в такой ситуации говорить о том, что
мы просто ошиблись адресом? Верится в это с трудом.
Да ладно, я махнул на все это рукой — время покажет,
просто так мы находимся здесь или же для этого есть
иные причины. Я ведь парень начитанный и знаю, что
не стоит полагаться только на одну систему доставки.
Поэтому большинство в моей команде имеет телепорт,
настроенный на лесной домик Хранителя.

Расслабленно лежу на дереве и почесываюШустри-
ка.Жизнь хороша, и жить хорошо. Вот так бы и постро-
ил в этой местности дом отдыха для себя любимого.
Подальше от людей и всех прочих благ цивилизации.
Мелкий, кося под настоящего котенка, мурчит, что
тоже неплохо успокаивает. Вдругшерсть на нем начала
подниматься дыбом. Сильное беспокойство, раздраже-
ние и шквал иных чувств чуть не снесли мне крышу.
Раньше не так чутко реагировал на их эмоции, неужели
каким-то образом теперь стал эмпатом? Также отме-
тил, что забеспокоился не только мелкий, но и осталь-
ные охранники из моего окружения. Котяра же вообще
походил на побитую собаку, во двор к которой забрался
волк. Вроде бы и лаять нужно, но в то же время страх
мутит рассудок.

— Что происходит? — задал вопрос, обращаясь ко
всем сразу.

На меня никто не обратил ни малейшего внимания.
Все сосредоточенно смотрели в одну точку. Когда на-
чал вглядываться туда же, увидел, как в нашу сторону
неспешной походкой направляется мужчина преклон-
ного возраста. Но было в этой фигуре нечто такое, что
нелегко описать словами. Может, это и будет звучать
банально, но от него за версту пахло властью. Притом
это была не власть местного царька с одним городом и
тремя деревнями. Здесь чувствовалась власть повеле-
вать судьбами миров. Нет, это звучит как-то по-идиот-
ски, но пока немогу подобрать иные примерыили срав-
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нения. Он подошел к нам на расстояние пяти-шести
шагов, остановился и произнес хриплым, но в принци-
пе приятным голосом:

— Приветствую тебя, Кевин.—Посмотрелмне в гла-
за, горько усмехнулся и добавил: — Или тебе больше
нравится имя Константин?

Итак, меня этот человек знает. Это уже, скажу вам,
интересно.И сколько еще народа на этой планетке име-
ет представление о том, кто я на самом деле? Так как
меня уже не просто удивить, то решил вести себя как
настоящий аристократ. То есть делаем вид, что все про-
исходящее меня не только нешокирует, но и идет по за-
ранее продуманному сценарию. Со спокойным досто-
инством поднялся со своего лежбища, которое уже не-
много нагрел на вышеупомянутом дереве, сделал не-
сколько шагов навстречу нежданному визитеру и
церемонно поклонился. Вот только поклон, которым
встретил гостя, был предназначен не вышестоящему, а
равному. Этим сразу постарался показать, что не стоит
считать меня…ну, кем там они считают аборигенов. Тот
улыбнулся, показывая, что прекрасно понял мой на-
мек.

— Предлагаю использовать имя Кевин. Привык уже
как-то к нему, — ответил в той же манере своему собе-
седнику.

Он кивнул головой, соглашаясь с приведенным ар-
гументом, и продолжил.

— Нам нужно обсудить с тобой один очень важный
вопрос, — он заявил об этом, что-то прикинув или про-
сто сделав такой вид, — только наедине.

Котяра тут же стал в боевую стойку, как если бы пе-
ред ним находилось самое страшное существо, которое
можно встретить в обозримой вселенной. Дедок вздох-
нул и просто скомандовал:

— А ну, брысь! — и всех моих четырехлапых охран-
ников как ветром сдуло.
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Да и Лео тоже испарился в неизвестном направле-
нии.

— Икак это понимать?— обратился к моему виртуа-
льному наставнику, именуемому Профессором.

Но тот сидел не то что тишемыши, а вообще не изда-
вал даже фонового отзвука, как если бы его не было и в
помине. Интересно, и кто же это такой меня посетил?
Может, он один из местных богов? Хотя эти мысли
просто прокручивал в голове, но ответ на них прозву-
чал абсолютно реальный.

— Извини, моймальчик, но я не вправе отвечать тебе
на этот вопрос.

— Вы что, тоже мысли читаете? — выдавил из себя.
Знали бы вы, как мне надоели все те, кто ковыряется

в моих мозгах!
— А зачем мне так глубоко лезть, если у тебя все во-

просы на лице написаны? — удивился гость. — Пожи-
вешь с мое, не только вопросы будешь по лицам читать,
но и многое другое, особенно то, что тебе и даром не
нужно.

— И как же тогда мне к вам обращаться, уважае-
мый? — решил выпытать у него хоть это.

На всюжизнь запомнил, что не стоит грубить незна-
комым людям, особенно если не уверен в том, кто перед
тобой. Была у меня одна ситуация, когда хозяина нема-
ленького холдинга принял за бомжа, непонятно каким
образом проникшего в наш офис. Что тогда было…Лад-
но, замяли.

— Называй меня Варден, — отрекомендовался мой
гость.

После того как он назвал свое имя, у меня просто за-
сосало под ложечкой. Те, кто знаком с английским, пре-
красно поймут мои чувства. Тем же, кому это слово не-
знакомо, переведу его на более понятныйязык.Дослов-
но оно означает «начальник тюрьмы». Увидев мой по-
тухший взгляд, дедок подтвердил, что я правильно его
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понял. Так как не верилось в тот бред, который стучал-
ся в черепушку, решил уточнить:

—Надеюсь, этоимеет отношениенековсейпланете?
В ответ была только горькая усмешка, сказавшая

мне очень и очень многое. Напрашивается вывод, кото-
рый мне даже страшно озвучить. Я нахожусь на плане-
те-тюрьме. До чего же должна дойти цивилизация, что-
бы использовать планеты под тюрьмы?

Самое обидное, что я никогда не смогу покинуть эту
проклятую планету, — пронеслась в голове мысль. Вот
только мыслишка-то не моя. Откуда знаю? Так я, когда
жил наЗемле, был уверен на все сто, что с нее никуда не
деться. И ничего, нормально. Да и почти сто процентов
ее жителей никуда и не собираются переселяться. Нет,
есть, конечно, уникумы, которые не прочь перебраться
на Луну или Марс или же на Альфа Центавра, но это
уже отдельный случай. Клинический.

— Я так понимаю, что мы встретились совершенно
не случайно? — подвел моего собеседника к вопросу,
почему мы оказались совсем не там, где первоначально
рассчитывали.

— Совершенно не случайно, — подтвердил он мои
выводы.

— Тогда, как я понимаю, мне нужно будет что-то сде-
лать, — поделился с ним своими выводами, которые
были просты, как три копейки.

Ведь не для того же, чтобы узнать, как мое здоровье,
он соблаговолилпобеседовать непонятно с кемиз неиз-
вестно какой дыры?Дедок кивнул, соглашаясь смоими
выводами и явно ожидая продолжения.

— Вижу два реальных решения данного вопроса, —
не стал его разочаровывать и продолжил делиться вы-
водами. Или меня сейчас силой заставят делать нечто,
невзирая ни на какие выводы. Или, второй вариант, бу-
дут приведены аргументы, которые я не смогу проигно-
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рировать, и, следовательно, добровольно суну свою го-
лову в эту авантюру.

— Как вижу, твое обучение проходит очень даже не-
плохо, — похвалил он меня. — Давай я тебе расскажу
одну историю, а потом поговорим обо всем остальном.

Так как я парень не гордый, решил выслушать столь
культурного собеседника, тем более что никакого дав-
ления он не оказывал. Так почему бы не ответить той
же монетой?

— В далекой-далекой галактике, — начал свой рас-
сказ этот тюремщик, — жила одна семья.

Начало очень четко напомнило мне вступление к
Звездным войнам. К чему бы это?

— Глава этой семьи был…— мой собеседник запнул-
ся, что-то прикинул и продолжил как ни в чем не быва-
ло, — государственным служащим. Его жена — просто
умница и красавица. Они очень любили друг друга. У
них родилась дочь, в которой родители души не чаяли.
Она росла, училась, и многие были влюблены в нее по
уши. Но она, как это часто бывает среди таких девочек,
влюбилась в одного… типа.

В этом месте стало понятно все отношение данного
индивида к этому, как он сказал, типу.

— Он вскружил ей голову, и девчонка, бросив все, —
тут он прервался, так как не собирался выкладывать
первому встречному, что такое она там бросила, —
умчалась за ним. И не верила девушка в то, что ее «воз-
любленный» является преступником, которого заочно
приговорили к смертной казни. Они, когда их прижали
и попытались захватить, сбежали на эту планету.

ЗдесьВарден прервал рассказ, явно ожидаямоих во-
просов. А они напрашивались, и к тому же очень инте-
ресные. Например, почему их никто не выковырял с
нее? Ничего более умного в голову не приходило, поэ-
тому задал вопрос напрямую.

Ответ меня озадачил. Оказывается, что уже с неза-
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памятных времен эту планету используют как плане-
тарную тюрьму. Кто придумал такой вариант избавля-
ться от нехороших или неугодных личностей, Варден
не знал. С его слов, так было всегда. К планете подлетал
корабль и выбрасывал капсулу. Та спокойно приземля-
лась, и о заключенном забывали. Навсегда. Если же с
планеты поднималось нечто большее, чем футбольный
мяч, то оно просто аннигилировалось, не доходя до ор-
биты. Ничто высокотехнологичное покинуть планету
не может — это аксиома. Единственное место на всей
планете, с которого возможно выбраться на орбиту,
правда, только особо мощным телепортом, находится
как раз в этой долине. Да и то не всегда все проходило
гладко. Какое-то время здесь пытались проводить ис-
следования некоторые ученые, но после того как на
планете укрылся Адриан, о них больше ничего не
слышно.

На языке так и вертелся вопрос: неужели нельзя
было отправить по этому пути группу спецназа и выта-
щить девчонку? Говорил уже о том, что язык у меня ра-
ботает вперед мозгов? Снова произошла та же картина.
Скривившись на вопрос, мне соблаговолили сообщить,
что определить местоположение Ромиры достоверно
невозможно. Одно только удалось вычислить, что этот
гад последние несколько месяцев находился примерно
там же, где и она. И они были абсолютно недвижимы.
Существует еще несколько причин, но, увы, у меня не-
достаточно прав доступа для получения остальной ин-
формации.

Что могу сказать? Вешают мне лапшу на уши, при-
том по полной программе. Не настолько я уж наивный,
дабы верить всему, что говорят. Да ижизнь в моем быв-
шем мире тоже не располагает к тому, чтобы быть та-
ким лопухом, которому можно втереть, что хочешь, и
он поверит в любую ерунду. Как-то это очень похоже на
работу спецслужб. Хотя мне и не приходилось сталки-
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ваться с ними в своей жизни, но вот о том, как исполь-
зуют таких простачков, как ваш покорный слуга, а по-
том списывают в утиль — начитан.

В конечном итоге мне предложили стать спасителем
Ромиры. Что могу сказать обо всем этом? Начинают
меня доставать такие повороты в жизни. Уж не развле-
кательную ли передачу для жителей какой-то планеты
снимают здесь с моим участием? А что, очень даже мо-
жет быть. Где-то читал о таком герое и о том, как на его
приключениях целый тотализатор устроили.

— Что мне за это будет?— задал вопрос, который по-
кажет, кто я в данной комбинации, разыгрываемой не-
понятно кем.

Мне отведена роль главного героя или разменной
пешки? Не согласен рисковать своей шкурой из чисто
альтруистических побуждений, даже ради богини!
Если пешка, то, думаю, будут обещать космический ко-
рабль и принцессу в придачу к куче «розовых слонов».
Это логично, так как платить все равно никто никому
не будет. Может быть и второй вариант, где, кроме го-
ловной боли, ничего не получу. Итак, что же мне могут
предложить?

— Я помогу тебе покинуть эту планету! — произнес
этот типчик напыщенным тоном.

Посмотрел на него и расплылся в улыбке. Он что,
считает меня идиотом? Ох, нутром чую, что сейчас,
кроме пряников, пойдет в дело и кнут.

— Прекрасно! Я счастлив! Рад настолько, что не
знаю даже, где переночевать! — выдал ему очередную
идиотскую фразу из своего прошлого.

Он уставился на меня с непониманием.
— Тебя что-то не устраивает в стольщедром предло-

жении? — переспросил меня осторожненько, как боль-
ного.

— А в чем состоит это предложение? — поинтересо-
вался у него.—Здесь я какой-никакой, но герцог.Имею
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положение, друзей, деньги и прочее по мелочам. Вы же
предлагаете мне плюнуть на все это и отправиться туда,
не знаю куда, и стать непонятно кем. Главное, там, куда
вы приглашаете меня перебраться, я хоть кому-нибудь
нужен?

Интересные вопросики, правда? Предложат мне
вернуться на Землю, например, и куда там пристроят
двенадцатилетнего шкета? В лучшем случае в детдом,
пардон, в интернат. Так лучше уж я здесь останусь.
Прекрасно ведь понимаю, что хорошо там, где нас нет,
мне ведь, как говорила одна женщина, далеко не шест-
надцать. И чем дольше нас там нет, тем там лучше.

Озвучивая свои мысли, с ужасом начал отмечать,
как на глазах меняется посетивший меня дедуля. Из
доброго старичка он становился жестким, где-то даже
жестоким человеком, привыкшим, что его просьбы
имеют форму приказа и выполняются немедленно, без
глупых вопросов. Он здесь распинается перед мелким
аборигеном вшивой планетки, а тот корчит из себя вер-
шителя судеб.

— Значит, так, щенок, — заговорил он командным
тоном. — У тебя месяц на то, чтобы ликвидировать Ад-
риана и найти принце… кх-кхм, — он закашлялся, как
будто быпоперхнулся, и продолжил:—найтиРомиру и
помочь вывезти ее с планеты.

Сделал вид, что не услышал его оговорки. Или это
было сказано специально, чтобы сработать на моем лю-
бопытстве?

— А если я откажусь выполнить вашу просьбу? —
поинтересовался у этого наглеца.

— Тогда ты умрешь! — выплюнул он в своей непод-
ражаемой манере.

Ухмыльнулся и выдал ему то, от чего дедка перекли-
нило.

— Тогда тебе придется встать в очередь!
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Видя, что ответ адекватно не понят, попытался пояс-
нить на пальцах.

—Меня уже столько раз пытались убить, что я за-
долбался считать. А еще больше желающих осталось.
Так что тебе придется подождать. Они были первыми.

И раз я решил наглеть, то буду делать это по полной
программе.

— Аудиенция закончена!
Как меня уже достали типы, считающие себя пупом

земли! Теперь, даже если он сто раз прав, сотрудничать
с ним не буду, чисто из вредности! Пока дедок краснел,
зеленел, синел и вообще переливался всеми цветами
радуги, отдал приказ Профессору приготовиться к си-
ловому решению ситуации. Он попытался что-то вяк-
нуть, но я пресек этот пораженческий образ мыслей на
корню.

— Да ты хоть представляешь, кто перед тобой?— по-
пытался урезонить он меня.

Но мне было все равно. Никто не имеет права выти-
рать об меня ноги, даже если у него больше сил.

План был проработан за считаные мгновения. Лео
бросает несколько камней в этого старого заморыша, но
они должны будут пролететь сантиметрах в пятнадца-
ти от него и с нормальной скоростью, чтобы было похо-
же на нападение. Пока Варден отвлекается на эту де-
монстрацию, в игру вступают Мурзики, которые дол-
жны свалить его с ног, причинив парочку болезненных,
но не серьезных гематом. И завершает картину Котяра,
который берет его горло в захват своими когтями, и
если будет хоть намек на нападение, физическое или
виртуальное, использует ситуацию для нанесения мак-
симального вреда.

— Пять секунд до начала операции, — отдал приказ
Профессору.

— У тебя ничего не выйдет! — выдавил из себя Вар-
ден.
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—А жизнь всегда штука несправедливая, — ответил
ему на философский манер, — всяко бывает.

В этот момент операция «захват» началась. Вот то-
лько пошло все совсем не по моему плану. В сторону
дедка вышел Котяра в сопровождении шестерых мел-
ких. Было видно, или это я так чувствовал, что им было
страшно до умопомрачения. Но они шли, и шли уми-
рать. За ними находились двое полиморфов, трансфор-
мировавшихся в созданий, похожих то ли на кошек, то
ли на волков. Шерсть у всех стояла дыбом, зубы оска-
лены, а у некоторых из пасти даже пена капала.

Дедок приготовился отражать нападение. Было вид-
но, что он уверен в положительном исходе — для него,
естественно.

— А ну, стоять! — рявкнул я на своих подчинен-
ных. — Это что за цирк и нарушение субординации?!

На меня уставились все — и мои спутники, и непри-
ятный гость.

—Как, я сказал, должнобылопройтинападение?Авы
чтоздесьустроили?Молокалишу,намесяц!Нет, надва!

В это время Варден расслабился, а мои телохрани-
тели уставились на меня непонимающими взглядами.
И тут произошло то, на что я рассчитывал. Ба-бах! — и
дедок лежит без сознания.



ГЛАВА 2

В это время на поляну влетели три мои спутницы.
Было видно, что, одеваясь, они перекрыли все военные
нормативы с большим запасом. Откуда такие выводы?
Их внешний вид говорил об этом, притом очень конк-
ретно. Выбежав на открытую местность, где и происхо-
дили все вышеописанные события, они резко затормо-
зили. Затем начали переводить взгляд то на меня, как
главного зачинщика всех проблем в жизни галактики,
то на увеличившееся стадо четырехлапых сопровожда-
ющих, которых, непонятно с какого перепугу, стало на
парочку больше, то на дедка, лежащего недвижимым
мешком возле Шустрика.

А вы думали, что это неправильно приземлился
межзвездный птеродактиль? Или что-то откуда-то от-
рикошетило? Вынужден вас разочаровать. Жизнь ока-
залась куда банальнее. Ради чего я нес бред о том, что
лишу их молока и тому подобную ересь? Так счи-
тать-то я умею! Говорилже, что тамбылКотяра ишесть
Мурзиков? Но их-то у меня семь. Вот и подумал, что
это явно неспроста.Меня-то этот визитер читал как от-
крытую книгу и, подозреваю, что мой приказ не стал
для него неожиданностью. А вот самодеятельность
моих друзей вкупе с речью клинического идиота дали
возможность провернуть Шустрику его «финт уша-
ми». Он просто на огромной скорости стукнул мужика
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по затылку, как пущенный из пращи камень. Так как
удар был очень неслабым, то дедка отрубило напрочь.

—Ктоэто?—услышалсразутриодинаковыхвопроса.
Они были произнесены настолько синхронно, что

почти слились в один. И что им ответить? Хотел бы я
сам знать, что это за тип, как он оказался в наших краях,
и чего в действительности добивается.

— Вамнуженчестныйответ?—спросилна автомате.
Девчонки синхронно закивали головами.
— Тогда я не знаю, — пожал плечами и даже почесал

затылок. — Одно могу сказать, что этот тип требовал
убить Адриана.

Ой, зря заикнулся об этом. Вероятно, лишь чисто
женская брезгливость связываться с падалью удержала
их от членовредительства. Пока мы общались, Кейт и
Лео вернули себе свой человекоподобный облик и при-
строились позади леди настолько тихо, что никто ниче-
го не услышал.

— Я боюсь, что, когда он придет в себя, нам будет
мало места не только на этой полянке, но и на всей пла-
нете.

Это в обозримой реальности проявил себя Профес-
сор. В данном случае он был абсолютно прав, с этим
нужно что-то делать. Вот только что? Закрыть бы его
где-то глубоко и надолго. Надолго… Надолго… И тут
меня осенило! Где они не могли найти Адриана и его
спутницу? Вот! Туда его, голубчика, и отправим. Со-
гласен, что это займет какое-то время, но есть ли вари-
анты?

—И о чем таком серьезном ты задумался, Кевин? —
это уже Миранда.

Решил не юлить и расписал в красках, что нам све-
тит, когда этот дедок очнется. Единственный способ из-
бежать неприятных моментов — это бить его по голове,
как только он начнет приходить в себя. Правда, боюсь,
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что так он станет идиотом, и притом скорее раньше, чем
позже.

—Мяу! — кажется, обиделся на меняШустрик.
— Парень! Ты все сделал в лучшем виде! — тут же

похвалил его.
Потом, дабы не было дискриминации и зависти, по-

хвалил всех своих охранников за то, что они такие ум-
ные и инициативные. Ведь, как ни крути, но сработал
именно их план, а не мой.

— Понимаете, — переключился на девушек, — когда
этот типчик придет в себя, то нам небо с овчинку пока-
жется. Вот и думаю, как продержать его некоторое вре-
мя в таком вот, безвредном для нас, состоянии.Пробле-
ма лишь в том, что я знаю только один способ введения
в такое состояние.Но, боюсь, голова у него долго не вы-
держит.

Миранда с эльфийкой задумались над столь неодно-
значной проблемой, а Милисента подошла к Вардену,
внимательно осмотрела, как выставочный экспонат ис-
копаемого, и спросила:

— Позвольте мне, ваша светлость, решить эту мале-
нькую проблему?

Спросила она это настолько будничным тоном, что у
меня по спине побежали крупнокалиберные мурашки.
Это был голос убийцы, для которого люди — это воз-
можность заработка, и не более. Наверное, таким голо-
сом один мясник говорит другому, что он сдерет с этой
тушки шкуру меньше чем за минуту. Так как никаких
более адекватных идей у меня не было, дал ей добро на
проведение эксперимента.

Она открыла свою, скажем так, дамскую сумочку, и
вытащила маленькую коробочку. Достала из нее иглу,
что-то прикинула, и воткнула в лежащее перед нами
тело. Таким же образом было натыкано около двух де-
сятков булавок в эту особь, которая теперь стала боль-
ше походить на дикобраза.
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— Готово! — отрапортовала она, после того как вни-
мательно перепроверила расположение всех воткну-
тых предметов.

— Готово что? — стало мне любопытно.
Я слышал о том, что некоторые мастера заплечных

дел, или как их там называют, с помощью иголок и бу-
лавок могут творить настоящие чудеса. Быть может,
это один из способов их использования?Вот только все
равно считаю, что обязательно стоит выяснить, что она
сделала и как долго это продлится.

— Я могу гарантировать, что он не придет в себя до
тех пор, пока из него не будут извлечены иглы. —
Что-то прикинув, она добавила: — Или пока не умрет.

Подумал, что это очень даже неплохо, и тут же в че-
репушку постучалась еще одна мысль о том, что у этого
дедкамогут быть сообщники.Иникто не даст гарантии,
что они чем-то от него отличаются, особенно в плане
этики. Значит, пора делать ноги, и чем быстрее, тем
лучше. Не дожидаясь… А чего я должен ожидать? Кто
тут старший? Правильно. Значит, мне и командовать.

— Лео, на тебе транспортировка этого,— ткнул паль-
цем в дедка.

Тот, без лишних эмоций, подошел, поднял, что-то
прикинул, и перебросил Вардена через плечо. Я в свою
очередь подумал, как распределить народ по телепор-
там, и скомандовал Милисенте взяться за меня.

— А почему это она должна… — начала Миранда, но,
наткнувшись на мой взгляд, тут же осеклась.

—Молчу, молчу, — захихикала она. — Я забыла, что
у нее нет телепорта.

Погрозил ей пальцем, как нашкодившему ребенку, и
чуть не оглох от смеха девчонок. Представил, как это
должно смотреться со стороны, и тоже захихикал.
Все-таки умение посмеяться над собой — это великое
достижение человека разумного.
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— Запускай, Профессор, — дал добро на переброску
нашей группы.

Секунда — и мы находимся перед лесным домиком
Хранителя.

—ОКевин!Привет,—тутжепромелькнулов голове.
Оперативно реагирует Кузя на приход гостей. Вни-

мательный он хранитель своего домика.
— Тымне представишь своих спутников? — продол-

жал он, как будто бы мы с ним расстались несколько
минут назад.

— Привет, Кузьма, — ответил на его приветствие. —
Все сделаю, но сначала вопрос. У тебя есть регенераци-
онные комплексы, могущие переводить пациента в со-
стояние стазиса?

Возникло ощущение, что он начал чесать пятерней
затылок, соображая, что же мне ответить.

— Ну, если простые, то есть, — наконец родил он. —
А те, о которых говоришь ты, — это очень дорогое обо-
рудование, для управления им нужен специальный
квантовый вычислитель. Так что извини, нет.

Итак, нужногомнеоборудованиявдомикенеимеется.
— Слушай, Кузя, попроси своего инженера времен-

но занять чем-нибудь моих спутников, а я попытаюсь
немного подумать и проанализировать происшедшее.

Что он ответил, я уже не услышал, так как полно-
стью ушел в свои мысли. Потом сообразил, что время
не резиновое, и попросил своегоПрофессора перенести
меня в виртуал с максимальным ускорением. Тот сде-
лал это практически моментально, и я начал наматы-
вать круги по воображаемой траектории.

Итак, что мы имеем на данный момент? Думал об
этом, продолжая ходить по воображаемому кругу. Есть
в наличии непонятки сАдрианом, с которыми стоит ра-
зобраться. Что это за сбой при телепортации и появле-
ние этого неадекватного гостя из кто его знает каких да-
лей? К чему его угрозы и наезды, за что пришлось на-

22



стучать ему по куполу?Анекто по имениРомира, кото-
рую очень хотят убрать за пределы планеты, кто она?
Больше всего меня бесит отсутствие возможности
определить, кто есть кто. Комуможно верить, а кто про-
сто врет без зазрения совести? Что делать с этим типом
и Адрианом? Вопросы! Вопросы! Да так свихнуться
можно!

Кевин, тормозни! Прекратить панику, начинаем
развернутый анализ происшедшего.

— Профессор, — обратился к своему наставнику, —
требуется информационное вливание.

— Ты будь попроще, мой мальчик, — посоветовал
он,—и, как говорил кто-то из великих, к тебе потянутся
люди. А если совсем на пальцах, то не усложняй и без
того сложные вещи, так как все намного проще, чем
тебе кажется.

— Да ты философ как минимум, — решил подколоть
его. — Твои слова стоит записать для будущих поколе-
ний, а то никто не запомнит сказанного тобой, и мир
сразу же станет беднее.

— Ладно, ладно, — огрызнулся он, но совсем без-
злобно. — С чего начинать?

— Давай сделаем так, — прикинул предварительный
план действий, — я начну рассказывать все по порядку
вместе со своими выводами.

— А вы не будете против, если я тоже послушаю? —
вклинился в наш разговор Кузя.

Что могу сказать? На нем сработало правило капи-
тана Врунгеля: «Как вы яхту назовете, так вам с ней и
мучиться». Помните, какими качествами отличался
мультяшный домовенок? Вот и этот косит под него по
полной программе. Прикинул, что вреда от такого слу-
шателя быть не должно, тем более что сплетничать он
сможет только со своим инженером, и дал добро на его
присоединение к нашей конференции.

— Начнем с того, — сделал свое вступление, — что
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мы реанимировали Хранителя лаборатории. Перед тем
как оставить его, никто даже не заикнулся о том, что у
него ни с того ни с сего может закончиться энергия.
Следовательно, на момент нашего отбытия ничего та-
кого запланировано не было. Возникает закономерный
вопрос: что должно было произойти за время нашего
отсутствия такого, что чуть не скопытился Искин этой
самой лаборатории? Второе. После запуска генератора
нас постарались вначале тактично, а потом и внаглую
выпроводить, и притом побыстрее. Ранее столь неадек-
ватного поведения у этих электронных мозгов замече-
но не было. Или это я был настолько невнимательным?
Возникает закономерный вопрос: почему от нас пыта-
лись избавиться столь грубыми методами? Я ничего не
пропустил, Проф?

— Пока все это согласуется с моими данными, — от-
ветил тот.

— Рассматриваем ситуацию дальше. После того как
Адриан был приведен в работоспособное состояние, он
с легкостью начал раздавать «розовых слонов».

— Каких слонов? — вклинился непривычный к мое-
му жаргону Кузьма.

Озвучить ответ не успел, так как Профессор сделал
это намного быстрее.

— Он начал раздавать «розовых слонов», — продол-
жил я свою мысль, — притом всем и в большом количе-
стве. С чего бы такая благотворительность? И откуда
он знает Милисенту, если отсутствовал приличный
промежуток времени?Следовательно, с момента их по-
следней гипотетической встречи прошло несколько
лет, и ей в то время должно было быть около деся-
ти-двенадцати. Но Адриан узнает ее буквально сразу
же. У меня вопрос так и рвется наружу: кто она такая?

— Пока со всем согласен, — поддакнул Профессор.
— Рассмотрим следующую ситуацию. У Адриана

было очень большоежелание произвестиманипуляции
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надо мной и моими сопровождающими одним махом.
Я допускаю, что ему просто жалко времени, которое
пришлось потратить на нашу компанию. Вот только
грызет червячок смутного подозрения, что и здесь не
все так просто, как кажется на первый взгляд. Что ду-
маешь, Проф?

Тот некоторое время похмыкал и согласился со
столь неоднозначными выводами.

— Я так понимаю, что во время обновления и исп-
равления Котяры ничего сверхординарного не прои-
зошло, так же, как и во время прохождения процедуры
Мурзиками?

— Если не считать, что теперь мы обладаем семью
комплексами системы«Хранитель», ничего сверхорди-
нарного не произошло, — подкололПроф, копируя мои
интонации. — Хотя до выхода на проектную мощность
им потребуется некоторое время, — добавил он уже се-
рьезным тоном.

— Ага, это еще одна непонятка. Что это за лаборато-
рия, что в ней запросто могут модернизировать столь
уникальную технику? Чем она занимается? Хотя, пра-
вильнее сказать, чем она занималась, до того как была
заброшена? Правда, это мы решили, что она заброшена
и не используется. А кто сказал, что так оно и есть на са-
мом деле? Быть может, нам показали именно то, что
было нужно, для того чтобы мы сделали желаемые вы-
воды?

— Хм! — послышалось со стороны Кузи.
Неужели этот чудо знает больше, чем говорит?
— Помнишь, Проф, как он уговаривал меня на про-

хождение процесса интеграции без наручей? Я, на его
месте, плюнул бы на все это и отправил мелкого вы-
скочку подальше, а он чуть ли не умолял меня пройти
эту процедуру. К чему такая навязчивость, может мне
кто-нибудь объяснить?
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Так как никакого ответа не последовало, я продол-
жил делиться своими наблюдениями.

— После того как было произведено инсталлирова-
ние обещанного комплекта защиты биологического ра-
зумного существа седьмого поколения…

— Что? — аж подбросило Кузьму. — Тебе установи-
ли эту гадость?

Опаньки! А наш простачок не так и прост. Он навер-
няка знает, о чем идет речь. Значит, будем колоть. Ре-
шилничего не спрашивать, а просто уставился на него с
немым вопросом. Минуту мы играли в гляделки, и я,
как ни странно, выиграл этот раунд. Или это он сыграл
в поддавки?

— Насколько я знаю, эта модель разрабатывалась та-
ким образом, чтобы лишить разумное существо лично-
го интеллекта и переподчинить некоему управляюще-
му центру, — промычал Кузьма.

— Профессор? — переадресовал я свой невысказан-
ный вопрос. — У тебя наверняка есть нечто, о чем мне
стоит знать. Не так ли?

Он покряхтел, как дедок, которого подняли с крес-
ла-каталки, и все же решил просветить меня темного.

— Когда началась установка этого комплекса, нани-
ты забили тревогу. Им не понравилось то, что он начал
творить с твоиминервнымиокончаниями. Разбираться
со всеми приколами времени не было, и я, по их под-
сказке, перевел его установку в... как бы ты это на-
звал? — призадумался он. — Возможно, своего рода
виртуальную машину. То есть инсталляция была про-
изведена, но не в тебя, а в эту виртуальную машину.
Именнопоэтомуяиобщался сАдрианомвместо тебя, ра-
ботая посредником между ним и этой системой. И очень
надеюсь, что он ничего не заподозрил.

— Ты хочешь сказать, что он был в курсе того, что
меня ожидает после его подарка? — вскипела в душе
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злость.—То есть он решил сделать изменя своюмарио-
нетку?

Нет! Без ответа я такого подвоха не оставлю. Ему
еще будет икаться, и не один раз! Немного успокоив-
шись, вернулся к прерванному обсуждению.Мне стало
конкретно не по себе. Яжемог стать идиотом, в лучшем
случае! Мне снова повезло, к тому же очень. Даже не
представляю, какой презент сделать Профессору за его
заботу о моей тушке. Но вот с подарочком все равно не-
обходимо будет разобраться. Вдруг его каким-то обра-
зом получится использовать на благо родины?

— Еще было что-то неправильное во время этой про-
цедуры? — решил додавить наставника.

— А ты считаешь, что я проходил ее не первый
раз? — сделал он удивленное лицо. — Меня так, между
прочим, обрабатывали тоже впервые.

— Извини, Проф. Не подумал. Идем дальше. Он нас
отпускает с большим облегчением. Мало того, первым
делает ноги из лаборатории. Как это стоит понимать?
Он на что-то рассчитывал, оставляя нас, или просто
спешил заняться государственными делами? У меня
нет никаких предположений по этому поводу. Потом
была телепортация, которая занесла нас непонятно
куда, где мы встретили этого типа, который сначала
одаривал плюшками, а когда мелкий выскочка не захо-
тел идти на соглашение, просто начал угрожать. Во-
прос: зачем ему смерть Адриана? Кто такая Ромира и
почему он так рвался вывезти ее за пределы планеты?
Ичто это еще за оговорка насчет принцессы?Потоммы
ему показали козью морду и телепортировались сюда.
Вроде бы ничего не упустил?

— Я не знаю, где вас носило, но одно могу сказать со
стопроцентной уверенностью: точка вашего отправле-
ния ко мне лежит за пределами планеты, — подал голос
Кузя.

Вот это фортель! Так вроде бы расстояние, на кото-
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рое могут работать даже стационарные порталы, не
превышает определенного километража? В смысле,
они ограничены планетой. И как все это стоит пони-
мать?

— Боюсь, что ответ на столь неоднозначный вопрос
может дать только наш гость.Но приводить его в чувст-
во, чтобы спросить об этом, я как-то боюсь, — признал-
ся своим собеседникам.—Иего стоит упрятать от греха
подальше. Единственное место, где есть необходимая
аппаратура, находится в лаборатории. Правда, тамош-
нийИскинмне очень не нравится. Даже не подозреваю,
какую пакость можно ожидать от него в следующий
раз.

Нарезал ещенесколько кругов и задал очередной ду-
рацкий вопрос:

— А насколько тяжело сменить Искина на опреде-
ленном объекте?

Мои собеседники не нашлись что сказать в ответ на
такое святотатство. Это если рассматривать вопрос с их
стороны. Повисла настолько глубокая тишина, что пе-
репугалсяи решилпроверить, не оглох лияненароком.

— Раз, раз…Проверка связи, — произнес слова, кото-
рые говорят умные люди при настройке звуковой аппа-
ратуры на разного рода мероприятиях.

Профессор с Кузьмой переглянулись и только пока-
чали головами. С их точки зрения, вероятно, произош-
ло непоправимое, и у молодого человека, на почве ма-
нии величия или еще какой-нибудь ерунды, поехала
крыша. Они начали переговариваться между собой, а у
меня появилась идея, которую начал обсасывать со
всех сторон.

Когда наша компания появилась в лаборатории пер-
вый раз, тогда Искин и его базы данных были разделе-
ныи существовалинезависимо друг от друга. Какойна-
прашивается вывод?Их устройство в чем-то похоже на
наши компьютеры. Есть устройства хранения инфор-
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мации, а есть блоки, отвечающие за их обработку. Воз-
никает закономерный вопрос. Есть ли у них разница в
мощностях этих самых процессоров? Как можно полу-
чить ответ на этот вопрос? Правильно! Нужно вначале
его формулировать.

— Слушай, Кузя, — обратился к Искину лесного до-
мика, выполненного в стиле замка. — А ты смог бы
управлять лабораторией?

От неожиданности он замер с открытым ртом, так и
не договорив с Профессором.

— Целой лабораторией? — переспросил с большим
удивлением.

— Нет, только третьим и четвертым этажами, —
съязвил по привычке. — Конечно, целой. Мы что, бед-
ные или мало кому должны?

Дальше началось бесплатное представление. Вооб-
разите себе красну девицу, которой предлагает руку и
сердце былинный богатырь. Она-то, естественно, «за»
обеими руками, но ведь нельзя же соглашаться с перво-
го раза. А поломаться, покрутить, пошаркать ножкой?
Никто ведь не отменял этого ритуала, и, значит, нужно
неукоснительно его провести. А то что скажут соседи?
И она, стараясь не переборщить, шаркает этой самой
ножкой, стреляет глазками, и вообще ведет себя как по-
ложено приличной девушке в столь сложной житей-
ской ситуации.

К чему привел этот наглядный пример? Именно это
начал откалывать Кузя. Быть может, ножкой он и не
шаркал, но краснел и отнекивался от предлагаемых
привилегий всеми возможными способами. При этом
он очень старался не переборщить, а то вдруг мы пере-
думаем, и ему ничего не обломится. В конце концов, он
дал себя уговорить.

Да, чуть не забыл. Оказывается, такого разделения
по мощностям, как это принято у нас, их Искины не
имеют. В данном случае все упирается в несколько
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факторов. Во-первых, какой базой данных он обладает.
От этого зависит, что он может делать. Во-вторых, ско-
лько энергии имеется в его распоряжении. Данный
фактор напрямую влияет на его, если выразиться по-
нятными мне терминами, рабочую частоту и количест-
во одновременно поддерживаемых потоков. В-третьих,
сколько подчиненных будет у него на побегушках. Как
понимаете, чем больше шестерок он будет гонять по
своимнадобностям, тем больше дел будет выполняться
одновременно. И, в-четвертых, сколько лет опыта у
него имеется в данной области деятельности.

Уговорить-то его мы, в смысле я, уговорили, а вот
что делать дальше, не имею ни малейшего представле-
ния. Будь у меня задача заменить процессор, то вопро-
сов бы не было. Вырубил питание, вскрыл корпус, де-
монтаж-монтаж, закрутил болтики—ивперед с песней.
А вот как производится замена Искинов, может меня
просветить хоть кто-нибудь?

Просветили. Этим кем-то оказался инженерместно-
го центра, который и поведал о том, что все в принципе
очень просто. Достаточно вытащить кристалл со ста-
рым Искином и воткнуть в это гнездо нужный мне
электронный мозг. Так, возьмем на заметочку, что все
эти электронные умники представляют собой кристал-
лы. Или правильнее говорить, что они живут в них?
Нужно будет расспросить Профессора об этом как-ни-
будь на досуге.

Но это будет потом. Сейчас на первое место выходит
вопрос номер один. А согласится ли на такую замену
старый Хранитель лаборатории? И как провернуть
план модернизации оной с заменой определенных уз-
лов и агрегатов, чтобы не возникло ненужных проб-
лем?


