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ПРОЛОГ
Саш стоял на вершине скалы, у расщелины, внизу которой
находилась пристань, и грустно смотрел вслед уходящему во
дному флаеру. Симон, прихватив Зею — одну из сестер близня
шек, направил кораблик к месту расположения школы. Изоб
ражение со спутника по прежнему показывало в той стороне
бушующий вулкан, но Симон надеялся найти выживших.
Волна от взрыва на острове псионов сильно повредила при
брежные скалы. Целых три часа близняшки Зея и Тея с помо
щью строительных роботов расчищали путь из расщелины,
чтобы судно могло отчалить от пристани.
Биоискин выдавал мизерный процент вероятности, что
кто нибудь из обитателей выжил, поэтому Саш сразу смирился
с утратой многочисленных объектов для изучения. К потерям
демоны относились философски, хотя лишаться собственно
сти по чужой вине очень не любили. Саш уже открыл личный
счет этим недругам, отнявшим у него нормальную возмож
ность хорошо подучиться. Сейчас главное — выбраться из сис
темы, а уж стребовать с врагов должок он не забудет.
Симона, теперь уже бывшего преподавателя искусства боя,
демон отпустил лишь для его же успокоения. Увидев взрыв на
экране коммуникатора, Саш понял, что застрял в затерянном
мире надолго. Координаты системы его друзьям неизвестны.
И вообще помощи ждать бесполезно, ибо прыжковый корабль
добраться сюда не сможет. Да и самим спасателям уже не до
проблем нескольких десятков людей на далекой планете.
Короткий сеанс связи через астральные нити с Роксиной
принес неутешительные известия. В государстве произошел
переворот, давно готовившийся частью правящей элиты. Сго
ворившись с республикой Сартия, некоторые члены Верховно
го имперского совета разработали и исполнили длительную и
многоходовую операцию. Они специально, с привлечением
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клонов, перевели все внимание основных служб безопасности
и охраны на соседей. Нагнетая обстановку на рубежах с респуб
ликой, внутренние враги выманили на границы военные эс
кадры, преданные императору. В центре государства остались
личные вооруженные отряды самих заговорщиков и неболь
шие формирования гвардии. Значительный локальный перевес
сил оказался на стороне бунтовщиков. Да и трудно противосто
ять заговору, когда тот много лет зреет внутри самой структуры
управления страной.
Злоумышленникам удалось устранить императора и всю его
многочисленную родню. Разгрому также подверглись служба
безопасности и служба псионов. Захват власти произошел
практически мгновенно. Сказалась долгая подготовка. Враги
имели достаточно времени, чтобы ко всем основным предан
ным императору сановникам приставить своих людей. В опре
деленный момент исполнителям поступил приказ, и они реши
тельно расправились с выбранными целями. Объявив о смене
имперского правления на Совете аристократов, главари вос
стания уже собрались править государством, как обычно, сва
лив всю вину на республиканских клонов, тем более что обще
ственное мнение к таким выводам уже подготовили.
Заговорщики просчитались всего в одном маленьком пунк
те, но этого хватило, чтобы пустить их грандиозные планы под
откос. Императоры, основавшие огромное государство и
успешно управлявшие им, были людьми умными и дальновид
ными. Основные средства государства контролировались вер
хушкой правящей семьи, а гарантом такого положения высту
пал центральный искин. Уничтожая имперский род со всей це
пью прямого наследования, заговорщики создавали условия
для перехвата управления искином. При отсутствии наследни
ка любого пола власть переходила к Совету, а предатели как раз
там и сидели. Компьютер, настроенный на подчинение закону,
должен был передать управление страной новой элите. Но нео
жиданно для бунтовщиков главный искин не подтвердил пере
ход власти и автоматически перешел в режим военного положе
ния, рассредоточив свои ресурсы по многочисленным резерв
ным центрам на просторах империи. Теперь, даже уничтожив
основное электронное ядро комплекса, стало невозможно пе
рехватить руководство всей имперской структурой. На запросы
о причинах таких действий искин заявлял о наличии прямого
наследника императора с полностью подтвержденными права
ми на трон.
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Окраинные провинции изначально не поддержали заговор
щиков, тем более что там сейчас располагались основные бое
вые силы космического флота. В территориях, прилегающих к
внешним границам государства, взял управление в свои руки
Крайтон Скор — глава службы безопасности империи. Поку
шение на него провалилось в связи с неожиданным отъездом на
внешние рубежи страны. А наемники, оказавшиеся в его свите,
не смогли убить бывшего начальника. Однако его тяжело рани
ли. Преданная Скору часть охраны сработала достаточно четко.
Недавний опыт обнаружения клонов, даже в собственных ря
дах, заставил безопасников принять меры дополнительной за
щиты. Они то и помогли доставить в надежное место едва жи
вого Скора. Медики с помощью реаниматора вытащили его с
того света. По закону военного положения в случае смерти им
ператора власть в стране переходила как раз к главе службы бе
зопасности и ближайшим помощникам.
Провинциями, расположенными по обе стороны республи
ки, руководил Айс Рем, главный псион империи. Он чудом из
бежал гибели, потому что во время переворота находился в гос
тях у герцога Сона. Заговорщики, проникшие в его окружение,
попытались его убить, но рядом оказалась Роксина. Демоница
с компом искином и живым скафандром из лиан оказалась не
по зубам преступникам, они даже пикнуть не успели, как были
повержены ядовитыми жалами.
Попытки республиканских флотов оторвать пограничные ко
лонии от центральных территорий пресекли усиленные эскадры
империи. Свой вклад в разгром захватчиков внесли новейшие
штурмовики герцогства. Невидимками прыгая по ближайшим
системам соседей, они заранее разведали расположение и состав
сил противника. Да и в прямом бою настоящих соперников у но
вых машин не оказалось. Адмиралы республиканцев так и не
смогли найти против них защиты. К тому же никто не ожидал, что
этих мощных кораблей уже так много. Если бы штурмовик имел
побольше боезапаса, он бы считался опасным противником даже
для крупных судов.
Республиканцы попали в заранее подготовленные ловушки
и были беспощадно разгромлены. Удалось уйти совсем немно
гим.
Отбив нападение внешнего противника, военные занялись
приведением в порядок государства. Половина небольших
центральных провинций поддерживала переворот, другая оста
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лась верной прежней власти. Хотя в вооруженных силах из за
эскадр больших провинций с окраин перевес уже был у сторон
ников империи, никто пока не мог назвать сроки окончатель
ного восстановления централизованного управления. Да и вое
вать до полного истребления всех заговорщиков и примкнув
ших к ним тоже никто не собирался. Началась вялотекущая
гражданская война.
Сведения об уничтожении школы, переданные Рему через
Роксину, расстроили главного псиона. И перво наперво он
спросил Саша о детях, точнее, об одном ребенке — тринадцати
летнем пареньке Дастине. Мальчик оказался тем самым остав
шимся в живых прямым потомком правителя. Рожден он был
от государя и суррогатной матери псионки в качестве экспери
мента. Некоторые ученые полагали, что многочисленные вы
веренные медиками браки императоров с лучшими представи
тельницами особенных людей позволяют надеяться на рожде
ние в семье детей с задатками псиона, если хотя бы один роди
тель им будет.
Несмотря на необычное рождение, Дастин обладал всеми
правами наследника. В очереди на престол он стоял даже не в
первом десятке, однако из за того, что заговорщики истребили
всех претендентов, оказался единственным наследником им
ператора. Несколько временных кодов доступа к основным
счетам Дастин выучил наизусть перед отправкой в школу. Пе
реданные уже Сашем псиону, они обеспечили тому законный
доступ к главному искину. Тем самым Айс Рем стал опекуном
сына правителя и временным правителем государства.
С доставкой молодого императора к собственным поддан
ным вышла накладка. Секретность расположения школы сыг
рала злую шутку. Проведенное Айсом расследование показало,
что заговорщики легко захватили пересадочную станцию псио
нов. Они имели на руках все документы от членов Имперского
совета на проверку объекта. Однако там они не получили дан
ных о координатах засекреченного учебного заведения. Неско
лько псионов погибли при захвате, оказав серьезное сопротив
ление нападавшим. Обычные люди, работающие на комплек
се, не владели нужной для захватчиков информацией. Они
лишь заправляли и обслуживали транспортный корабль, готовя
его к полету.
Жесткие критерии обнаружения опасности не позволяли
напихать в судно десантников с вооружением и захватить шко
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лу. Мало того, маршрут корабля оказался одноразовым. То есть
рассчитывался лишь на доставку группы людей и грузов в нуж
ную точку. Для возврата требовалось внести в управляющий
комп алгоритм обратного пути, имеющийся только у несколь
ких старших преподавателей школы. У самого судна отсутство
вал командный центр. Управлялся он прыжковыми ботами и
являлся для них только носителем. Боты перепрограммирова
лись на обратный путь в империю и очередной полет к школе
псионов. Догнать и проследить переходы судна тоже оказалось
невозможно. Его расчетная скорость превышала скорости са
мых быстрых прыжковых военных модулей. Как этого доби
лись псионы, захватчики лишь предполагали. Кроме огромных
двигателей, в корпусе носителя больше ничего не было. Посчи
тав нарушение целостности оболочки судна вторжением, элек
троника ботов вполне могла дать сигнал на самоуничтожение.
Таким образом оказалось, что все сведения о месте положения
конечной точки пути можно получить только на самой планете.
Псионы, создавшие такую систему безопасности, просчита
ли почти все. Однако среди захватчиков нашлись умники, ре
шившие, что если обойти защиту нельзя, то школу нужно унич
тожить, как бы кому ни хотелось получить ее наработки. Совету
заговорщиков не нужны псионы с их преданностью императо
ру и его семье. Во время переворота их и так уничтожали, где то
лько возможно.
Взорвать школу решили с помощью корабельных мин. Вме
сто обычного груза транспортные отсеки забили полностью от
ключенным вооружением. Тупой мозг посадочных машин вос
принял их как обычные гражданские реакторы — что было пол
ной правдой: мина и представляла собой такое устройство, но
без ограничительного контура. Включить ее можно обычным
механическим пускателем лишь при наличии мощной гравита
ции, когда бот приземлится на космодроме планеты. Обнару
жение сканерами возникшей опасности в трюме уже не будет
иметь никакого значения. Заряды взорвутся. Запаса вполне
хватит для гарантированного уничтожения места посадки, при
чем несколько раз.
Описание острова, где находилась школа, путчисты подслу
шали в разговорах осведомленных людей задолго до переворо
та. Псионы предателями не были, да и заставить подготовлен
ного человека выдать какие то секреты трудно. Он, скорее, сам
убьет себя. Их обучали таким методикам, а люди, не преданные
императору, в школу попасть не могли из за строгого отбора.
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Запускался транспорт обычной командой с терминала стан
ции. Проследив отправку судна в прыжок, захватчики взорвали
объект вместе с персоналом. Нападавшие не учли всех парано
идальных возможностей режима безопасности. Действия чужа
ков регистрировались отдельной пассивной системой наблю
дения, находящейся вне комплекса, но подключенной к стан
ционным каналам. Именно из записей скрытого оборудования
Айс Рем узнал подробную информацию о захвате.
Главного псиона больше прочего заботил вопрос о сохране
нии династии, поэтому его грело известие о том, что Дастин
остался невредим. Со временем государство минует период
раздробленности. Пока жив хотя бы один прямой потомок пра
вящей семьи — империя существует. В конце концов, когда то
псионы нашли в имперской библиотеке сведения о скрытой
системе, обнаружат и в следующий раз, если освободят столицу
от бунтовщиков. Даже лучше, что будущий император поживет
некоторое время вдали от возможных покушений.
Как узнал Саш из переданного Симоном коммуникатора,
глава школы имел запасной способ покинуть систему самосто
ятельно. Достаточно попасть на другую населенную планету,
где на месте бывшего расположения второй исследовательской
станции спрятан небольшой прыжковый корабль. Пара сис
темных ботов, всегда присутствовавших на взлетном поле, дол
жна была беспрепятственно доставить псионов в соседний
мир. Кроме того, в школе находился аварийный буй, в особой
обстановке для связи с начальством можно было воспользова
ться и его помощью. Но никто из проектировщиков службы бе
зопасности не рассчитывал, что мощный удар будет нанесен
прямо изнутри школы, под всеми защитными экранами, унич
тожив остров полностью.
Решение задачи, как покинуть эти места, для Саша упроща
лось. Не надо строить прыжковый корабль, достаточно обзаве
стись системным. Добравшись до другого населенного мира,
он добудет нужный транспорт. Все коды доступа к судну в ком
муникаторе имелись. По расчетам биоискина, сроки пребыва
ния в этом мире могли сократиться почти вдвое. Вместо пяти
десяти лет можно уложиться в двадцать–тридцать.

Глава 1
ИНТЕРЕСНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ
Хмурый Симон вернулся с Зеей через сутки. Близко подой
ти к бушующему подводному вулкану у него не получилось.
Даже следов от острова не осталось. Попытки найти выживших
людей или хотя бы трупы оказались неудачными. Вулкан стал
одной могилой для всех обитателей школы.
— Надо устраиваться здесь на длительное время, — сообщил
Саш всем взрослым, собравшимся на совет за одним столом.
Ирисана и так все знала, поэтому молча слушала мужа.
— Мы никогда не выберемся с этого затерянного мира? —
с безнадежностью в голосе спросила Тея, нервно сжимая паль
цы рук в замок.
— Непременно выберемся, — довольно убедительно отве
тил Саш. — Или сами, или за нами прилетят.
— Как нас найдут без координат? — заинтересованно взгля
нул в глаза Сашу Симон. Он уловил явную уверенность в словах
собеседника.
— Захотят иметь императора, постараются добраться до нас
побыстрее, — ухмыльнулся демон. Забавно было наблюдать за
удивленными лицами людей.
— Какого императора? — первой пришла в себя и выдохнула
Зея. Со вспыхнувшей в глазах надеждой она смотрела на парня.
— Как мне стало известно из достоверных источников, —
потряс коммуникатором на руке Саш, пока не собираясь рас
крывать возможность связи с внешним миром, — паренек Дас
тин, из наших подопечных деток, не кто иной, как сын импера
тора. О подробностях промолчу, но вам достаточно знать, что
это так. Некоторые сведения, полученные в том числе и от за
минированных ботов перед посадкой, прояснили обстановку с
нападением на школу.
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Дальше Саш рассказал отредактированную версию событий
в империи.
— Значит, Айс Рем знает о мальчике, — задумчиво прошеп
тала Зея.
— И будет его искать, — поддержал девушку Симон.
— Нам осталось спокойно дожить до этого момента или по
строить системный корабль самим, не забывая про воспитание
нового государя, — подвела итог Ирисана.
— Невероятно! — грустно вздохнул Симон. — Такой взлет
карьеры! Второсортный учитель боя — личный воспитатель
императора. Только не радует меня это событие. Сколько же
крови прольется в стране?
— Государство там. Мы здесь. У них свои задачи, у нас свои.
Саш осмотрел задумчивых друзей. Он воспринимал этих
людей именно так, понимая, что от его исходного разума — ра
зума пришельца в эту вселенную у него уже ничего не осталось.
Все переплавилось в общем котле сознаний. У демонов друзей
не бывает. У них есть круги доступа. Самый надежный — ближ
ний, но это не значит, что кто то из него не кинется тебе на
спину или не вопьется в горло при любом удобном случае, что
бы занять более высокое положение в иерархии. Эти же люди,
сидящие рядом, бить в спину не будут ни при каких обстоятель
ствах. Сашу это казалось странным, но очень нравилось.
— Я так понял, ты рассчитываешь улететь отсюда раньше,
чем до нас доберутся спасатели? — улыбнулся Симон, уже по
нимая, что парень зря говорить о втором варианте не станет.
— Псионы мы или нет? — усмехнулся Саш.
— Псионы... недоделанные. Так нас называл Тирс, — груст
но покачала головой Зея, переглянувшись с сестрой.
— Ничего, доделаемся, — поддержала Саша Ирисана. Если
муж говорит, что это возможно, значит, так оно и есть. За буду
щее девушка была совершенно спокойна. Пока они с Сашем
вместе, ничего страшного случиться не может.
Дальше пошло обсуждение ближайших планов. Работы по
завершению строительства и обустройства филиала, который
теперь уже все называли попросту «зRамок», потребуют еще ка
кого то времени. Большая часть необходимого оборудования
завезена. Осталось добавить помещений и подключить всю
электронику. Как и в школе, основная часть обеспечения жиз
недеятельности ложилась на роботов, а их предстояло настро
ить и обучить на новом месте.
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Окончательное обустройство жилья в замке заняло целый
месяц. Дальнее наблюдение за окрестностями обеспечивали
два летающих дрона. Вообще то в наличии их имелось шесть
штук, но решили оборудование экономить. Новых поставок в
ближайшие годы не ожидалось. Исходя из тех же принципов,
спрятали две трети обслуживающих роботов. Кое что дети и
взрослые способны делать самостоятельно.
Ближнее наблюдение вел один из двух многодиапазонных
сканеров. Его антенны закрепили на самой высокой точке зам
ка, на шпиле одной из башен. Систему локальной обороны во
обще выключили. Если прилетит враг, силовой щит все равно
выдержит лишь один два удара средней энергопушки, а четыре
малые установки противокорабельных торпед опасны только
для ботов и небольших кораблей. При других неприятностях у
псионов будет время включить защиту.
Единственный метеорологический спутник, вращающийся
на орбите, создавал зону сверхдальнего контроля и раньше
применялся руководством школы лишь для прогнозов погоды.
Наблюдать за жизнью дикарей никто не собирался. Разреше
ние орбитальных сканеров не позволяло рассматривать мелкие
объекты на поверхности. В воздухе и на воде можно было раз
глядеть боты или корабли в виде точек, а на поверхности — объ
екты размером не меньше поселка. Дороги, реки, мосты пре
красно просматривались на картинке из за достаточной протя
женности, да и биоискины демонов могли обработать множе
ственные изображения поверхности под разными углами и
вытянуть оттуда дополнительную информацию. В общем, при
мерными картами планеты поселенцы себя обеспечили.
После окончания строительства замка всплыла проблема
продовольствия. Запасов картриджей для синтезаторов име
лось месяца на три. Поставки естественной пищи шли через
школу. Теперь такой вариант отпал. Демонам пришлось заня
ться изучением возможностей местной долины.. Учитывая
огромные базы данных бывших исследовательских искинов
Первых и биоскафандры демонов, работы надолго не затяну
лись. В долине водилось достаточно животных, чтобы обеспе
чить пропитанием не только небольшое поселение, но и целый
город. Кроме того, искины обнаружили приличное количество
съедобных растений.
Жизнь постепенно налаживалась. Местоположение долины
между двумя горными цепями создавало здесь хороший микро
климат. Ветры с океана практически не проникали в защищен
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ное пространство. Демоны знакомились с местностью и жив
ностью. Симон с сестричками занимались своим прямым де
лом — обучением детей. С питанием больше проблем не возни
кало. Искины разработали кучу рецептов для приготовления
вкусной и полезной еды, а тупые роботы уборщики быстрень
ко переквалифицировались в поваров и отлично готовили мно
жество разнообразных блюд.
Местные жители напомнили о себе внезапно. Дальний дрон
слежения на окраине долины обнаружил людей. Большая груп
па спускалась по одной из звериных троп, идущей с горной гря
ды со стороны материка. Состав ее выглядел необычно. Впере
ди в роли проводников шествовали двое стариков. На расстоя
нии за ними шла девочка лет десяти двенадцати в отлично по
догнанном по фигуре кожаном костюме. Ее сопровождала пара
девиц постарше в легкой броне из хорошо укрепленной кожи и
с прекрасным набором различного смертоносного оружия.
Из за спины одной выглядывала пара коротких мечей, а вторая
не расставалась с луком. За головой отряда двигалась разно
шерстная толпа женщин и детей с различными узлами, мешка
ми и сумками в руках. Тыл прикрывали четверо молодых пар
ней без брони, но с мечами на боку, во главе с пожилым воином
в металлическом доспехе, части которого характерно поблес
кивали на солнце. Время от времени боец отставал и припадал
ухом к земле, к чему то прислушиваясь. Медленно двигающая
ся по узкой тропе процессия на военное формирование никак
не походила.
Саш давно прицепил к роботам астральные модули связи,
так что искин управлял ими на огромном расстоянии. Дрон
получил приказ спуститься чуть ниже и рассмотреть гостей
поближе. Саш побежал в сторону пришельцев. Он в это время
как раз охотился на материковой стороне долины. У них с
Ирисаной наметилось разделение зон деятельности. Она за
нималась частью территории, примыкающей к морю, а он —
остальной.
Присутствие постороннего объекта в небе первой заметила
глазастая охранница с луком. Она что то сказала молодой по
допечной, а потом произошло нечто необычное. Колонна рез
ко остановилась по приказу девочки. Ребенок стал на колени и,
протянув руку в сторону дрона, что то сказал, наблюдая за при
ближающимся непонятным устройством. Саша странная реак
ция маленькой гостьи заинтересовала. Включив силовую за
щиту робота, он направил его к девочке. Дальше произошло уж
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вообще непонятное. Девочка обнаружила защиту на спускаю
щемся устройстве, чего не могло быть в принципе. Силовое
поле нельзя заметить глазом. Она что то приказала охранни
цам, и те, очень неохотно, отодвинули руки подальше от ору
жия.

ИС а ш. Девочка псион. Тут даже не надо быть спецом по абори
генам.
С а ш. Я так понимаю, стоять на коленях — значит, чтото про
сить?
ИС а ш. В большинстве миров это именно так. Ты как бы выше
меня, значит, я чтото прошу или просто тебя уважаю.
Небольшое сферическое тело дрона облетело по кругу за
мершую группку из трех человек. Проводники подались по тро
пе чуть вперед, а колонна женщин и детей отступила немного
назад.
Когда дрон завис в паре метров перед девочкой, та повтори
ла свою короткую речь:
— Прошу простить вторжение в предел величайшего. Об
стоятельства оказались сильнее правил. Если позволите, люди
готовы служить вам, иначе враги нас просто убьют. Погоня ско
ро придет сюда по следу.
Дикарский язык Саш понимал, точнее, знал его биоискин,
стянувший базу с коммуникатора Тирса. В памяти устройства
даже присутствовало изображение этой девчушки, но на неско
лько лет моложе. Для искина сопоставить прошлую и насто
ящую картинки между собой не составило труда. Девочка с от
цом посещала остров не очень давно, во время немногих похо
дов жителей в гости на собственных утлых суденышках.
— Ждите на месте! — приказал Саш через динамик, чем
привел просительницу в полный ступор. Ответа от наблюдате
ля та не ожидала.
Саш дал задание аппарату подняться повыше и осмотреть
тропу по горам. Если преследователи идут за аборигенами, то
дрон их обнаружит. Жену Саш тоже предупредил о возможных
гостях. Если те знали о беженцах, то могли высадить какой ни
будь отряд на побережье. Несмотря на отвесные скалы у бере
гов, места для десантирования воинов там вполне хватало.
В это время демон уже подходил к беженцам, почти бесшум
но вынырнув на тропу из зарослей кустарника. Старики про
водники молча поклонились и отошли в сторону, пропуская
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Саша. Его биоскафандр полностью имитировал стандартный
комбинезон школы и обычный плащ с капюшоном.
Только девчушка, закрыв рот руками, продолжала стоять на
коленях и смотрела огромными глазами на приближающуюся
фигуру человека. Саш никогда не видел ауры местных жителей,
да и сведения о них в школе не попадались. В коммуникаторе
такие данные тоже отсутствовали. Если полевая оболочка лю
дей развитых миров напоминала цветной шар, плавно исчезаю
щий в зависимости от расстояния, то у аборигенов она походи
ла на клубок тонких нитей. Некоторые из них у ребенка выгля
дели чуть толще, чем у ее охранниц.
— Маг тени! — наконец смогла выдохнуть девчушка.
Серую муть у Саша вместо ауры она точно видела. Телохра
нительницы почему то сильно загрустили, услышав шепот гос
пожи.
Кто такой этот маг, Саш не знал, но виду не подал.
— На колени становиться необязательно. Просьбу слышал.
У меня один вопрос: почему вы пришли? — обратился он к де
вочке, внимательно рассматривая просительницу. Кроме ауры,
характерной для аборигенов, ребенок внешне ничем не отли
чался от детей в замке. Облегающий костюмчик из мягкой
кожи подчеркивал спортивную фигуру маленькой госпожи.
Видно, с ней основательно занимались физической подготов
кой. Слой пыли на лице после длительного похода не портил
симпатичную физиономию. Возраст — точно не больше две
надцати.
Девочка поднялась с колен и еще раз, чуть поклонившись и
успокоившись, повторила речь.
— Да слышал я уже это, — недовольно пробурчал Саш. —
Почему вы пришли просить помощи именно сюда?
— Проводники, — кивнула девочка на застывших впереди
стариков, — иногда посещают долину. У них соглашение с жи
вущими здесь вепами. Люди приносят забродившее вино, а те
разрешают охотиться. Месяц назад охотники пришли с подар
ками, а вепы их не взяли. Звери были напуганы. Из сумбурного
мыслеобмена стало понятно, что в долине поселился кто то
очень сильный, приводящий вепов в ужас. Люди направились
посмотреть, а добравшись до замка, быстро развернулись и по
кинули вашу территорию. Мы не знали, кто здесь обосновался,
но рассказы очевидцев намекали, что хозяин владеет силами
земли и воздуха. Лишь у величайшего земляные големы нахо
дятся в подчинении неограниченное время. О летающих мой
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учитель вообще никогда не слышал. За короткий срок выстро
ить замок на горной круче способен лишь величайший. Люди
несколько месяцев назад проходили через долину, и никакого
замка не заметили.
Сделав небольшую паузу и собравшись с мыслями, девочка
продолжила:
— Недавно на побережье обрушилась гигантская стена
воды, сметая постройки и укрепления. Отец с большинством
воинов ушел в морской поход. В установленный срок корабль
не вернулся. Учитель воспользовался картами судьбы, и те дали
неутешительный ответ: отец со своими людьми погибли. Ско
рее всего, та же волна настигла их. Если в поселке она, как игру
шечные кубики, снесла огромные каменные блоки береговых
фортов, обработанные магическими заклинаниями, то у судна
шансов не было.
— И ты так спокойно говоришь о смерти отца? — Саш на
блюдал за собеседницей, но аура девочки почти не изменялась
во время рассказа. Для людей это выглядело довольно необыч
но. Такое отношение к близким родственникам больше подхо
дило демонам, чем людям.
— Давно с этим смирилась, — тяжело вздохнула девочка. —
Папа после смерти мамы не раз обращался к разным магам, но
те всегда говорили одно и то же: надолго он ее не переживет.
Поэтому он с самого детства занимался со мною, а когда обна
ружилось, что я имею способности, нанял мага для начального
обучения. Я дочь пограничного барона Северной империи —
Сирена Шторм. Император отослал отца на самый край госу
дарства для защиты побережья от набегов пиратов и бандитов с
другого материка.
— Расскажешь подробнее позже. Кто вас преследует? —
Саш прервал ее речь, перескакивающую с одного непонятного
момента на другой.
— Да я почти дошла до этого, — скривила лицо девчонка.
Вспоминать отца, чтобы ворошить старую боль, ей не хоте
лось. — Кто то сообщил бандитам, что большая часть погра
ничников не вернулась из похода, а береговые укрепления
разрушены. У нас не хватало воинов для наблюдения за побе
режьем. Чужаки напали неожиданно. Десант с двух кораблей
высадился прямо на причалы. Им никто не мог помешать. Ох
ранные башни у входа в бухту смыла волна. Портовые погра
ничники задержали врагов на некоторое время, и жители
смогли укрыться в моем замке. Остатки отряда потом тоже
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отошли под защиту стен. Первый помощник отца послал вест
ников в город с сообщением о нападении, но те быстро верну
лись. Дорогу перекрыл неприятель. Они высадились где то на
побережье и скрытно обошли форпост. Если бы у врагов не
было магов, учитель с остатками гарнизона смог бы отбиться.
Против нескольких одаренных и двух сотен воинов у нас не
было шансов выстоять. Повезло, что никто не знал про под
земный ход из замка. Учитель приказал убегать в долину к ве
личайшему и просить помощи. Быстрая смерть от вас в случае
вашего недовольства лучше рабства у северных разбойников.
Он сказал: раз вы построились недавно, то, возможно, вам
требуются слуги.
— А где сам учитель? — заинтересовался Саш. Здешний маг,
если он на самом деле маг, а не результат неправильного пере
вода биоискина, здесь бы ему пригодился.
— Учителя больше нет, — опустила голову девочка и запла
кала. Эмоции наконец прорвались сквозь огромную силу воли
этого маленького создания.
— А вот поливать мои земли соленой водой не стоит, — про
бурчал Саш, не зная, что делать.

И р и с а н а. Дурак! Это же маленький ребенок! Нашел место для
разговора. Быстро обнял девчушку и успокоил!
С а ш. Эээ...
И р и с а н а. Вот же демон ненормальный! Обними ребенка! Она
сама скоро придет в себя. И еще предупреди гостей! Я выслала на
встречу всех свободных роботов. Мой искин ими управляет. Два дня
прыгать с грузом и детьми по горным тропам — это тебе не шуточки.
Роботы вполне заменят транспорт. Они уже на подходе. И, кстати,
ты оказался прав. Незваные гости высадились на побережье неда
леко от нашей расщелины, но ее не нашли. Они как раз выбрались
на перевал, когда я их засекла. Извини, пленных не захватила.
Аура одного из них мне не понравилась, а рожи остальных не вну
шали никакого доверия, поэтому перестреляла издалека из иголь
ника. Дрон за перевалом больше никого не обнаружил. Судно, их
высадившее, уже далеко отсюда. Бросать якорь возле камней у бе
рега оно не стало.
Саш выполнил категоричный приказ жены и притянул к
себе девочку. Та без сопротивления уткнулась в демона и за
мерла в его объятиях. Ирисана снова оказалась права, скоро
всхлипывания прекратились.
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— Вот... кристалл жизни учителя погас вчера вечером.
Девочка вытянула из под одежды маленький кулончик на
цепочке, с серым камнем на центральной подвеске.
— Учитель задержал погоню на два дня, пока мы пробира
лись по горной тропе. У врагов хорошие следопыты и маги. Они
найдут след и придут сюда.
Саш внимательно рассмотрел украшение в руках ребенка.
В астрале просматривался обрывок едва видной нити, посте
пенно растворяющейся в пространстве. Заклинаний с такими
инфомодулями Саш не знал, но принцип понял легко — что то
похожее на инфонити, связывающие его с демонами и полуде
монами, только гораздо менее энергоемкие, так, слабый намек
на нормальную нить.
Но сейчас нужно было что то решать с пришедшими, и он
громко обратился к столпившимся невдалеке людям:
— Сейчас придут мои слуги. Не пугайтесь! Они вам ничего
не сделают. Грузите на них свои узлы!
Если бы Саш не предупредил беглецов, появление на тропе
колонны шагающих, ползающих и летающих роботов привело
бы к катастрофическим последствиям. Даже мужчины провод
ники с нескрываемым страхом смотрели на невиданные фигу
ры, что уж говорить о женщинах и детях. Строй непонятных со
зданий замер, и вскоре беженцы успокоились.
— Что, големов никогда не видели? Быстро грузите на них
вещи! Подумаешь, големы необычные, — подогнала спутников
девочка, уже полностью пришедшая в себя после нервного
срыва. Покидать объятия Саша она не спешила, только повер
нула голову, чтобы следить за выполнением своего приказа.
Похоже, люди привыкли слушаться маленькую госпожу. Хотя
и с опаской, женщины стали цеплять узлы и сумки на выдвину
тые манипуляторы роботов.
Саш взглянул на стоявших рядом охранниц. Кивнув на при
льнувшего к нему ребенка, он приказал:
— Ведите госпожу за големами. У замка вас встретит моя
жена. Потом разберемся, что с вами делать. Я пойду посмотрю
на ваших преследователей.
Девушки молча поклонились.
— Там точно маги будут, — нехотя отрываясь от Саша, про
бормотала малышка.
— Я с ними разберусь, — краем губ усмехнулся демон.
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От кривой улыбки на красивом лице повеяло зимней сту
жей. Охранницы вдруг вспомнили, как назвала этого человека
маленькая госпожа. Маги забытой стихии сгинули очень давно,
еще в эпоху великих войн, но страшные сказки о них остались.
Их до сих пор рассказывают детям. Никто не помнит, почему
началась великая магическая война, но она стерла с лица мира
не одну империю.
Адепты тени были самыми опасными воинами древних ар
мий. Судя по оставшимся записям тех эпох, они одинаково хо
рошо сражались с магами любых стихий. Даже величайшие ни
чего не могли с ними сделать. По тем же преданиям о теневиках
было точно известно лишь одно: они могли нейтрализовать лю
бое заклинание, в то время как сами, будучи не очень сильными
магами, пользовались ими свободно. Таких бойцов в бою ста
рались уничтожить в первую очередь.
В первую магическую войну выбило столько одаренных, что
потом тысячелетиями наука оставалась в упадке. Небольшое
количество выживших магов не могло восстановить порушен
ную войной инфраструктуру общества. К тому же и одаренных
осталось слишком мало. Передавать накопленные знания ока
залось некому, как и записать сложные заклинания, ведь обу
чение возможно только под управлением наставника, видяще
го объемную структуру заклинания и способного указать подо
печному на его ошибки.
Охранниц встреча с магом из преданий одновременно стра
шила и завораживала. Тем более что другого варианта спасения
беженцы не имели. Подумаешь, небольшая разница — или
идти в услужение величайшему с его тараканами в голове, или
служить теневику. Пожалуй, теневику даже интереснее.
Подхватив под руки госпожу, девушки направились за дви
нувшейся по тропе колонной.
Опасная улыбка встреченного мага Сирену не напугала. Де
вочка оробела лишь в начале разговора, обнаружив у шагнув
шего навстречу человека темный туман вместо ауры. Слишком
страшные истории рассказывал учитель про адептов тени. Ис
пуг прошел быстро, а уж когда маг ее обнял, она как будто очу
тилась в объятиях погибшего отца. В отличие от простых лю
дей, девочка почувствовала, на кого направлено его недоволь
ство. Не позавидуешь тем, кто встанет у него на пути. Сирене
вдруг опять захотелось оказаться под защитой сильных рук. Не
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смотря на видимую молодость мага, девочка восприняла его
как отца.
Психология детей достаточно гибка. Чтобы нормально
жить, ребенок должен чувствовать защиту взрослого. Совсем
недавно ее защищал отец. После его неожиданного исчезнове
ния эту функцию взял на себя учитель. С его смертью у ребенка
наступила пора растерянности. Она действовала по инерции.
Учитель приказал бежать — она бежала. Встреча с сильным ма
гом из легенды позволила девочке найти очередной якорь и за
щиту в этом мире.
Саш смотрел вслед ушедшей колонне беженцев. Непонят
но, как женщины целых два дня тащились с грузом и детьми по
крутой тропе меж гор. Возле Саша остановился пожилой воин.
Демон перевел взгляд на него.
— Если господин позволит, буду его сопровождать. Могут
потребоваться дополнительные сведения, — уважительно
склонив голову и глядя на Саша чуть исподлобья, предложил
старик.
— Я побегу быстро, — предупредил демон.
Упоминание об информации пришлось кстати. Саш прак
тически ничего не знал о здешнем мире. В коммуникаторе пси
она оказались лишь данные об исследованиях самой планеты.
Ученых не интересовали отсталые дикари, на ней живущие.
— Двадцать лет бегаю по этим местам. Выдержу, — криво
усмехнулся в ответ воин.
Саш кивнул. Двигаться по крутой горной тропе пришлось
больше трех часов. Демон не спешил, поэтому человек за ним
поспевал, хотя к концу пробега дыхание у него уже сбивалось.
Чувствовалось, что он начал уставать. Но воин не жаловался.
Остановились перед одним из небольших перевалов. Горы
были хотя и невысокие, но крутые и труднопроходимые из за
огромных глыб и постоянно сползающих насыпей. Тропа ви
лась прямо по скалистой гряде, перескакивая с одного выступа
на другой.
— Как... бы... не... наскочить на погоню, — пробормотал
старик, восстанавливая дыхание.
— Чужаки сейчас на другом перевале, почти напротив
нас, — отозвался Саш и сформировал виртуальный экран перед
собой. Искин все это время наблюдал за окрестностями с помо
щью летающего в вышине охранного дрона. Изображение
скакнуло вперед. На широкой площадке соседнего перевала
обнаружилась группа отдыхающих преследователей.
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— Кхм... — проглотил вставший комок в горле боец. С ува
жением в голосе, глядя то на Саша, то на экран и одобрительно
качая головой, он добавил: — Ни наш гарнизонный маг, ни
учитель Сирены такого не умели.
— Я так понимаю, это и есть ваши преследователи? — бурк
нул Саш, рассматривая людей на перевале. Картинка показы
вала отряд то с одной стороны, то с другой. Преследователи на
блюдения не замечали. Дрон кружил на высоте пары километ
ров. Встроенные сканеры имели достаточное разрешение, что
бы подробно рассмотреть даже заклепки на броне бойцов.
— Вот тот, в цветных штанах, маг, — осторожно ткнул паль
цем в экран старик, — остальные обычные бандиты.
— Значит, вас они совсем не боятся, — задумчиво посмот
рел на него демон.
— А что нас бояться? Женщины и дети! — криво усмехнулся
воин. — Телохранительницы Сирены возьмут с собой на тот
свет по паре бандитов. Молодняк утянет еще двоих. Ну я при
кончу в лучшем случае четверых, и это если маг не станет вме
шиваться. Сирена, даже как ученица мага, слишком слаба. Три
десятка бойцов хватит, чтобы захватить в плен выживших.
— А почему маг не вмешается? — удивился Саш.
— Он, наверное, на службе какого нибудь государства с со
седнего материка. Ему нет смысла помогать разбойникам, если
те вполне справятся сами. А что число бандитов немного уме
ньшится, так то не страшно.
— Зачем же тогда он пошел с ними? — не понял Саш.
— Посмотреть, что здесь есть полезное и интересное для его
руководства. Бандиты налетят, пограбят и уйдут. Сюда же мо
гут прийти и закрепиться чужие войска. Выбить их из горных
районов побережья императору будет трудно. Собственно, поэ
тому здесь и держали гарнизон во главе с бароном — отцом Си
рены. Если бы не неожиданный удар стихии, потопивший два
наших судна вместе с начальством и разрушивший береговые
укрепления, нас бы бандиты не взяли, — подробно пояснил об
становку воин.
— А ведь Сирена упоминала, что среди нападавших есть не
сколько магов, — задумался Саш.
— Правильно говорила, — пожал плечами воин, — среди
жителей затесался их разведчик. Он то и передал все о нашем
положении. Захватить форпост чужими руками, всего лишь
снабдив их несколькими магами, а заодно и проредить разбой
ников — отличное военное решение. Сам бы так и поступил.
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— Что можешь сказать о маге? — Саш рассматривал против
ника на экране. Невысокий жилистый человек. Темная кожа
ная куртка. Яркие бело красные полосатые штаны. На поясе
меч. На лице оттенок недовольства и брезгливости. Соседство с
бандитами ему точно не нравится.
— Судя по красным полосам на штанах — маг огня, — про
бормотал пограничник, рассматривая врага. Повернувшись к
Сашу, он спросил: — Можно чуть ближе, чтобы рассмотреть
метки на рукаве куртки?
Саш увеличил разрешение, и на правом предплечье обнару
жились четыре красных планки.
— Четвертый уровень, — уверенно и спокойно прокоммен
тировал изображение воин, хотя возможности нового хозяина
долины в наблюдении за пространством его поражали.
— Хм... и что он умеет? — поинтересовался Саш, а на удив
ленный взгляд воина пояснил: — Я тут недавно и прибыл изда
лека, так что всех ваших особенностей не знаю.
— Маг среднего уровня. Способен ставить огненный щит
для небольшой группы. Метает стрелы и шары огня на полсот
ни шагов. Вблизи может приложить кучей огненных заклина
ний, в зависимости от опыта, — отчитался воин, как на экзаме
не.
— Серьезный дядечка, — проворчал демон. Соваться в пря
мой бой на местного мага с единственным действующим закли
нанием он не собирался.
— Что то маг заволновался, — указал на экран старик.
Человек словно прислушивался к чему то. Потом он закру
тил головой, пытаясь обнаружить, откуда исходит опасность.
Как догадался Саш, он, как и все местные жители, обладал хо
рошей интуицией. Пока демон не собирался нападать на пре
следователей, маг ничего не чувствовал и спокойно отдыхал,
а как только тот принял решение, интуиция чародея завереща
ла об опасности. Саш не стал ждать, пока тот окончательно очу
хается и обнаружит, откуда грозит беда. Кто знает, какие фоку
сы могут быть в запасе у здешних одаренных. Расстояние до
преследователей не превышало полукилометра. Дальность
стрельбы из игломета вполне позволяла работать на такой дис
танции, тем более с использованием искина и способностью
демона рассмотреть даже песчинки на той стороне. Выскочив
на вершину перевала, Саш открыл стрельбу. Первым сонную
иглу получил маг, успевший лишь повернуться в сторону опас
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ности. Остальные чужаки даже не шелохнулись, получив такой
же подарочек.
— Что произошло? — ничего не понял пограничник, забе
жав на вершину вслед за демоном, с недоумением взглянув на
прекратившее жужжать устройство в руке Саша, направленное
в сторону противника.
— Я их слегка усыпил, — ухмыльнулся Саш, пряча игломет в
одежду под плащом. В специальной кобуре оружие не нужда
лось, биоскафандр под управлением искина обходился без
лишних предметов, формируя карманы в зависимости от необ
ходимости.
— Э э э... — только и смог протянуть старик. Учитель гос
пожи оказался прав. На таком расстоянии способны применять
магию лишь величайшие, и то не все.
Переход между перевалами занял полчаса. Тропа почти ис
чезла между нагромождениями камней. Демон двигался бы го
раздо быстрее, но он учитывал небеспредельные силы уставше
го спутника. Впрочем, спешить было некуда. Сонная игла дей
ствовала от десяти до двадцати часов, в зависимости от особен
ностей того тела, куда она попала.
Добравшись до площадки с преследователями, воин первым
делом, не дожидаясь приказа, собрал в кучу их оружие и осво
бодил всех от доспехов. Саш тем временем занялся магом. Аура
его походила на биополе Сирены, но некоторые нити выгляде
ли толще и ярче. Как обычно, попытка впитать в себя частичку
души врага в астрале окончилась ничем. Саш давно смирился с
таким необычным для демона свойством этой вселенной, но
все равно пытался экспериментировать. У мага душа тоже каза
лась цельным объектом, от которого не получалось отщипнуть
даже кусочка. Конечно, можно убить человека. Демону доста
нется мизерная доля энергии души, как в случае с десантника
ми на Стиксе. С таким же успехом Саш мог уничтожить всех
усыпленных воинов. Все равно энергия, поступающая через
нити астрала от связанных с Сашем полудемонов, на порядки
превосходила энергию от смерти людей.
Когда астральные нити ловушки душ коснулись ауры мага,
случилось неожиданное. Приток силы резко увеличился, а аур
ные нити человека стали быстро тускнеть. Даже не нужно быть
особо просвещенным, чтобы понять — ловушка душ способна
поглощать какую то энергию, накопленную в биополе челове
ка. Это открытие Саша сильно порадовало. Псионы не умели
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накапливать энергию в ауре, и он такого эффекта раньше не на
блюдал. До этого момента демон просто не представлял, что де
лать с магом, возможности которого были ему неизвестны,
а держать человека все время без сознания нельзя. Теперь проб
лема решалась сама собой: надо лишь иногда выкачивать у него
излишки силы. Подключившись ловушкой душ к ауре врага,
демон с удовольствием впитал всю доступную энергию. Без нее
маг был вполне безопасен.

ИС а ш. Эх, было бы здесь ментальное оборудование, я бы из
пленника информацию быстро выкачал.
С а ш. У демонов есть мысленные техники доступа к чужому ра
зуму, но, боюсь, здесь они работать не будут, а те приемы, что я
подсмотрел у псионов в школе, больше похожи на фокусы, чем на
магию. Может, у здешних одаренных можно будет коечему поду
читься. По крайней мере, теперь понятно, как их нейтрализовать.
Просто выкачивай энергию — и для моего накопителя польза,
и маги ничего сделать не смогут. С армиями мы не повоюем, а с та
кими небольшими отрядами, как этот, справимся даже без примене
ния современного оружия.
— Что делать с бандитами? — обратился к Сашу погранич
ник, кивнув на сонных преследователей.
— Посидим, подождем, — сдвигая мага с его лежанки, про
бормотал Саш, и на недоуменный взгляд спутника пояснил: —
Големы доведут ваших людей до замка, а потом вернутся сюда.
Запеленаем бандитов, погрузим и повезем. Подвалов на всех
хватит.
— А с магом как поступим? — кивнул воин на спящего про
тивника. —Можно или договориться с ними о клятве, или
убить их тут же. Но предупреждаю, я об этом только слышал от
гарнизонного мага. Что за клятва и как она действует, не знаю.
Пару раз брали в плен одаренных на кораблях разбойников, но
то были всего лишь ученики, не выше пятого уровня. Наш маг
брал с них клятву и отправлял в империю. Бежать пленники
даже не пытались.
— Он знает, — кивнул на спящего мага Саш и добавил: — А я
уж прослежу, чтобы не врал.
— Да а, пожалуй, этот на все согласится, — пробормотал
старик, устало пристраиваясь рядом с демоном. Плащ мага, на
котором они устроились, оказался гораздо теплее, чем под
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стилки других воинов. — Если уж Сирена распознала в вас мага
тени, как мне поведали женщины, то этот тоже не ошибется.
— Тебя как зовут, пограничник? — наконец решил познако
миться Саш.
— Десятник пограничной службы Снаш.
— А здесь как оказался, десятник?
— По глупости, — нехотя проворчал собеседник, а потом
начал рассказывать: — В детстве связался с плохой компанией.
Подворовывал, пока не попался. Вместо работ на каменолом
нях выбрал службу в пограничной страже. Здесь, на краю мате
рика, другие не живут. Все ссыльные. Кто с семьей, кто так же
как я — по дурости. Со временем прижился и на родину совсем
не тянет. Теперь мой дом здесь, да и семья есть. Мои близкие
среди тех, кого вы в замок отправили. Отец Сирены тоже
чем то перед начальством проштрафился, вот его и загнали
служить в дальний угол страны. Поговаривали, что он большо
му аристократу рожу начистил, когда тот что то плохое о его
жене сказал.
Дальше разговор зашел о странах. Десятник оказался слово
охотливым. На этом южном материке находилось три империи:
Южная, Центральная и Северная. Когда то давно, до первой
магической войны, это были провинции единого государства,
которое распалось на части. Потом, со временем, опять образо
вались три объединения, ставшие империями. Иногда они
воюют между собой за спорные земли, но до глобальных столк
новений дело не доходит. Государства разделены труднопрохо
димыми местностями, где в основном и ведутся военные дейст
вия. Центральная империя от Южной отделена цепью огром
ных гор, гораздо более высоких, чем те, где сейчас находились
демон и старик. С другой стороны Центральной империи рас
положена огромная пустыня. Именно там в древности велись
основные сражения.
Окраинная часть материка, принадлежащая Северной им
перии, хотя и лежала вблизи экватора, находилась в зоне горно
го массива, и жизнь там концентрировалась в основном в доли
нах. Дороги между жилыми анклавами были достаточно длин
ные и тяжелые, так что развитие страны шло медленнее осталь
ных. С севера, с другого материка, на побережье частенько
наведывались разбойники. Именно поэтому император прика
зал держать усиленную пограничную стражу на этом рубеже.
Нормальных жилых долин среди невысоких гор на краю мате
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рика имелось немного, а хороших заливов для постройки порта
и того меньше. Вот в таком месте и построили пограничную
крепость — форпост, охраняющий пролив между материками с
запада. Такой же форпост существовал и с другой стороны про
лива.
— А почему вы не жили в этой долине? Здесь целый город
можно построить, — поинтересовался Саш.
— Так это территория вепов. Попробуй с ними повоюй.
Кровью умоешься. Их лучше не трогать. И то чудо, что охотни
ки с ними договорились, — тяжело вздохнул воин.
— У нас вепы не водятся. Я их никогда не видел, — не стал
врать Саш, хотя и всего не сказал.
— Их вообще редко кто может видеть, — продолжил пояс
нять обстановку десятник. — Если сами не покажутся, найти их
невозможно. Мордочка у вепа даже симпатичная, если не
знать, что клыки ядовитые. Крылья как у летучей мыши. Тело
не больше длины руки. Летают бесшумно и верткие, как вода.
Уворачиваются и от обычных стрел и от магических, хотя они
для них совсем безопасны. Магия их не берет, но не любят, ког
да по ним швыряются чем то магическим. Нападают всегда не
ожиданно, так же мгновенно исчезают. Говорить не умеют, но
иногда договариваются с людьми мысленно. Понять их трудно
вато.
— Это они? — Саш вывел на виртуальный экран перед собе
седником картинку с двумя существами. Дрон спустился ниже
и давно заметил парочку подкрадывающихся по расщелинам
представителей местного мира.
— Они, — кивнул тот, в очередной раз удивившись способ
ностям мага. Экран четко показывал, как замерли на месте нео
бычные существа, не решаясь двигаться ни вперед, ни назад.
— Значит, говоришь, мысленно общаются, — задумчиво
пробормотал Саш.

ИС а ш. И думать нечего. Как только десятник о них узнал, тут
же замерли, спрятались. Они считывают мысли, поэтому обнару
жить их обычному человеку невозможно. Тебя они не чувствуют.
Дрон — железяка, мыслей у него нет. Его тоже не замечают.
С а ш. Кажется, они испугались нас с Ирисаной, поэтому и по
прятались. Сейчас поэкспериментирую.
Саш заглянул в эмоциональный слой астрала. Немного по
думав, он сформировал модуль инфонити и протянул его от об
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раза собственного разума к тому месту, где, как он предполагал,
находились отражения сознаний парочки наблюдателей. В аст
рале там виднелась небольшая рябь. Действия привели к нео
жиданным результатам. Едва нить коснулась нужного места,
какая то ментальная защита существ рухнула. В сознание Саша
ворвалась куча эмоций: страх, ужас, непонимание, удивление,
интерес. Затем начался мыслеобмен.

В е п. Ты кто? Почему у тебя четкие мысли? Почему не хочешь нас
убить? Ты не человек. Ты не наш, но ты такой, как мы. Где ты?
С а ш. Сейчас я похож на человека и сижу рядом с обычными лю
дьми. Большую часть я усыпил, а еще один находится вместе со
мною. Нападать на вас он и раньше не собирался. Он из тех людей,
кто вас уважает.
В е п. Странно! Значит, ты и есть тот самый ужас, замеченный на
блюдателями?
С а ш. Наверное. Если меня разозлить, на самом деле могу пре
вратиться в ужас. Как охотничьи трофеи вы меня не интересуете.
Я не собираюсь на вас нападать.
В е п. Странно! Не врешь, и мыслеобразы такие четкие. Люди нас
не понимают. Мы не понимаем их. Большинство людей почемуто на
нас нападают первыми, хотя мы ничем им не угрожаем. Пришлось
прятаться в этой долине. На тебе сильная защита, похожая на нашу.
Она поглощает жизненные силы. Старики в раздумье. Обнаружив
двух опасных существ, выпивающих жизнь, мы собирались искать
новое убежище, а нам не хочется покидать обжитое место.
С а ш. Наверное, вы видели нашу охоту. Мы с женой в последнее
время часто охотимся в долине. Если вы сами не будете нападать на
моих людей, то можете оставаться. На вас я охотиться не буду.
В е п. Меня это радует. Ты не врешь, в отличие от людей. Ты дру
гой, но ты такой же, как мы. Не такой, как прежние, охотившиеся на
нас, чтобы завладеть нашей защитой. Я пошлю подругу сообщить
новости старейшинам. Я тебе верю. Я приду.
Один, точнее, одна из вепов выпорхнула из расщелины и
умчалась в долину. Второй так же быстро подлетел к людям и
уселся на край площадки на перевале. Мордочка существа вы
глядела симпатично и походила на собачью. Крылья сложились
необычно. Одно спряталось на спине, второе прикрыло грудь,
образуя вокруг тела своеобразный кожаный панцирь. Ноги и
руки больше походили на обезьяньи. Рост стоящего на земле
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существа не превышал метра. Осторожно переступая ногами,
веп подошел ближе.
Его осмотр дал Сашу информацию к размышлению. Аура у
странного создания по виду мало чем отличалась от его собст
венной и выглядела серой тенью. Биоискин быстро проанали
зировал доступные данные. Серая муть разрушала энергетиче
ские конструкции, просто впитывая их в себя. Вот почему эти
существа оказались неуязвимыми для заклинаний. А не люби
ли они подставляться под магические удары из за возможности
перегрузки какого то внутреннего накопителя. По поводу ма
гов тени у демона тоже мысли появились. Какие то ушлые ре
бята научились использовать природную защиту этих существ,
не найдя ничего лучшего, кроме охоты на них. Судя по всему,
маги так и не смогли настроиться на качественный мыслеоб
мен с вепами и не поняли, что это такой же разумный вид, как
люди.
Сам демон тоже не мог настроиться на такой мыслеобмен.
Лишь астральная нить позволяла общаться с вепом беспрепят
ственно. Мысленный разговор протекает быстро. Веп расска
зал много полезного про долину и про людей, ее посещавших.
Десятник сидел молча. Он понимал, что маг, как и охотники,
о чем то договаривается с бывшими хозяевами местности.
Длительность разговора его не смутила. Люди с трудом пони
мали вепов, поэтому переговоры могли длиться долго.
Пограничник уже долго находился в пути. Видя, что диалог
с вепом продолжается, он занялся готовкой пищи, без зазрения
совести выпотрошив запасы преследователей. Заманчивый за
пах не прервал диалога таких разных существ. Собеседники не
заметили, как воин подсунул им по миске своего варева, и умя
ли предложенную еду, похоже, даже не почувствовав вкуса.
Разговор с вепом прервался лишь с прилетом двух его соро
дичей, размером побольше, и одновременным появлением на
перевале роботов, посланных Ирисаной для транспортировки
пленников. Вепы, с опаской приземлившиеся на краю площад
ки, атаковали расспросами сородича, а Саш с десятником стали
грузить пленных на роботов. Путь по кручам предстоял долгий,
и демону не хотелось, чтобы кто то из них сорвался в пропасть:
он не собирался терять таким образом потенциальные источ
ники информации, в качестве каковых рассматривал пленни
ков. Его биоискин тоже был доволен новостями. Новые спо
собности демона — это и его способности.
29

Глава 2
ДОМАШНЯЯ РАБОТА
До замка колонна роботов с привязанными к ним пленни
ками добиралась несколько часов, хотя обычно автоматиче
ские помощники двигались гораздо быстрее людей.
Пока Саш отсутствовал, Ирисана уже устроила неожидан
ных гостей, благо незанятых комнат в замке хватало. Даже от
беглого осмотра здания гости получили незабываемые впечат
ления, особенно зная, что недавно в долине даже намек на та
кую грандиозную постройку отсутствовал. Магическая, как
они думали, начинка замка впечатляла. Освещение и обогрев
помещений могли удивить кого угодно, а уж голем, или точнее
робот повар, вообще привел всех в шок.
Сирена с сияющими от интереса и удивления глазами в со
провождении собственной охраны сунула нос во все доступные
помещения. Воспитание отца заставляло девочку чувствовать
себя ответственной за доверенных ей людей. Лишь убедив
шись, что все устроены, она, несмотря на усталость, попросила
одного из встреченных в коридоре ребят, примерно одинаково
го с ней возраста, проводить ее для разговора с женой хозяина
замка.
— Это с Ирисаной, что ли? — переспросил парень, разобрав
лишь слова «жена» и «замок». Хотя дети уже начали учить мест
ный язык, но кроме Ирисаны и Саша, на нем никто нормально
не говорил, а те частенько отсутствовали, занятые бесконечной
чередой дел. Изучение из за этого продвигалась медленно.
Сирена вообще не поняла, что ответил парень, и повторила
просьбу проще и медленнее, пытаясь подобрать наиболее до
ступные слова. То, что здешние обитатели их языка практиче
ски не знают, она уже догадалась. Аура жителей замка девочку
удивляла, но о ней она слышала от гарнизонного мага, когда
однажды посещала с отцом остров в проливе. В то время она
еще не умела видеть ауры людей. Магические возможности у
нее обнаружились позже.
После недолгих переговоров парень окончательно понял,
чего от него хотят, а заодно они познакомились. Сирена узнала,
что его зовут Дас. Тот почти на пальцах объяснил гостье, что де
вочка не пройдет в жилую зону хозяев вместе с охраной. Как
поняла собеседница, страж проходов будет против сопровож
дающих. По другому объяснить гостье, что шлюз системы бе
зопасности вооруженных людей на территорию хозяев не про
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пустит, Дастин не мог. Приказав сопровождавшим ее девуш
кам остаться, Сирена последовала за парнем, не обращая вни
мания на недовольство телохранительниц. Поворчав для
порядка, те успокоились. Лезть с оружием к хозяевам магам,
когда сами собираются устраиваться к ним на службу, точно не
стоило.
Дастин повел новую подружку к Ирисане, попутно называя
встречающиеся вещи на галакте. Сирена быстро догадалась,
что от нее требуется, и стала называть их на родном языке.
Замок оказался очень большим. Сирене стало ясно, что бе
женцам показали лишь малую часть. До помещений хозяев
дети добирались больше десяти минут. Хотя Дастин и так пони
мал, что Ирисана обнаружит их перед дверью и поймет, кто к
ней пришел, — мальчик уже знал про необычные способности
начальства, — он вежливо постучал.
— Входите, — раздался из помещения голос Ирисаны.
Дети вошли в комнату.
— С вами хотят поговорить, — сразу объяснил причину при
хода Дастин и попытался смыться. Руководителей псионов он
уважал, несмотря на их молодость, и мешать разговору не соби
рался.
— Останься, — пресекла его поползновения Ирисана, — раз
попался под руку, значит, будет тебе дополнительная нагрузка.
Да и, вижу, с девочкой вы нашли общий язык. Ты же будущий
император, так что учись разбираться в людях, понимать их и
находить к ним подход. В общем, назначаю тебя главным по
слом, тем более что вы с начальницей прибывшего табора поч
ти одного возраста.
— Это она то начальница? — с недоумением посмотрел на
спутницу парень.
— Она, она. Заметь, ее уже слушаются люди, а ты все еще ве
дешь себя как ребенок. И не надо на меня так смотреть. Кто
вместе с другими балбесами добавил соли в еду? Не ты ли? Так
что придется поработать, вместо того чтобы глупостями зани
маться, — недовольно отчитала парня Ирисана. Она то пони
мала, что детям иногда хочется играть и шалить, но будущего
императора надо заставлять думать о последствиях собствен
ных решений с детства, иначе толкового правителя из него не
получится. Так ее воспитывал отец. Видеть империю раздроб
ленной Ирисане не хотелось.
— Не ругайте его. Это я попросила мальчика провести меня
к вам, —заступилась за парня девочка, подумав, что того ругают
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из за ее просьбы. Из разговора она сначала понимала лишь ин
тонации. Ей понадобилось время прийти в себя после взгляда
на ауру хозяйки замка — второго мага тени в ее лице Сирена не
рассчитывала увидеть.
— Я не за это его ругаю, — пояснила ребенку Ирисана.
И хотя она говорила на своем, незнакомом языке, Сирена ее те
перь прекрасно понимала. — Вон, полюбуйся на его виноватую
физиономию. Знает, за что браню. За глупые выходки надо от
вечать.
— Что, пороть будете? — вздохнула Сирена, вспоминая, как
воспитывал ее отец за некоторые шалости.
— Нет, — ухмыльнулась Ирисана, переведя Дастину ответ,
заставивший мальчишку залиться краской. — Хуже. Я нашла
ему дополнительную работу. Теперь он будет отвечать за вас.
Силы много, справится.
— Я постараюсь не доставлять вам проблем, — задумчиво
разглядывая парня, пробормотала Сирена.
— А вот это вряд ли, — с сомнением покачала головой Ири
сана и перевела разговор на другую тему: — На вас часто напа
дали?
— Пару раз в год, — быстро отозвалась девочка, не понимая,
к чему этот вопрос.
— И все время нападавших сопровождали маги? — продол
жала расспросы Ирисана.
— Конечно, без них трудно воевать, — кивнула та, а потом,
заново перебирая известные факты, добавила: — Хотя в этот
раз магов оказалось больше, и силой они почти не уступали
учителю.
— И какие из сведений следуют выводы? — внимательно
глядя на девочку, спросила Ирисана.
Та надолго задумалась. Ирисана в это время перевела ответ
Дастину и задала ему тот же вопрос. Мальчишка ответил, почти
не задумываясь:
— Похоже на разведку боем.
Ирисане окончательно пришлось взять на себя роль пере
водчика. Дети пока плохо понимали друг друга.
— Точно, — облегченно вздохнув, согласилась Сирена.
— Что следует за этим? — улыбнулась Ирисана, глядя на пе
реглядывающихся детей.
— Если разведка удалась, возможен захват территории, —
отчеканил Дастин. Похоже, парня хорошо знакомили с исто
рией и основами военной науки. Да и трудно ожидать другого
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подхода к подготовке сына императора, хотя тот и числился ре
зультатом эксперимента.
Девочка только кивнула после перевода, соглашаясь с таким
развитием ситуации.
— Так что проблема не в тебе и твоих подданных, а во внеш
них условиях, загнавших вас в долину, — покачала головой
Ирисана.
— Ну вы же сильные маги! Сможете отбиться от врагов! —
удивилась Сирена.
— Сможем, — согласилась Ирисана. — Вопрос в другом. Ты
думаешь, зачем мы забрались так далеко от цивилизации? Что
бы нас не беспокоили. Теперь придется вмешаться и обнародо
вать себя, а мы здесь чужие. Что скажет твой император?
— Как раз с этим сложностей не будет, — радостно захлопа
ла в ладоши девочка и пояснила: — Мы с папой много раз гово
рили на эту тему. Все маги не могли ошибаться, пророча ему
скорую гибель. Есть хорошее решение проблемы. Хотя у меня и
нет больше родственников, но по закону тот, кто станет прием
ным отцом дочери барона, сам будет бароном. В случае смерти
папы бароном должен был стать мой учитель магии. С ним дав
но имелся договор об этом. Вот... только... вслед за папой погиб
и он...
Девочка, вспомнив и смерть отца, и гибель учителя, захлю
пала носом и у нее из глаз полились слезы. Пришлось Ирисане
обнимать и успокаивать ребенка.

ИР и с. Думаю, девочка права. Тем более что ее отец рассмат
ривал такой вариант. Нам он на руку, поскольку поможет адапти
роваться к здешней цивилизации. Вопросы по поводу нашего про
исхождения, конечно, возникнут, но это не станет большой пробле
мой, особенно если мы отобьем вторжение.
И р и с а н а. Предлагаешь заделаться беженцами с другого ма
терика?
ИР и с. Отличный вариант. Предложение девочки вписывается в
него просто идеально.
— Значит, ты предлагаешь нам с мужем удочерить тебя? —
поинтересовалась Ирисана у девочки, когда та успокоилась.
— Хотя у вас ауры, как серый туман, но вы теплые, как учи
тель, — подняв голову и посмотрев Ирисане в глаза, ответила
девочка и, тут же заревев, опять уткнулась в девушку.

ГЛОССАРИЙ

Быкан — животное с острыми, чуть изогнутыми рогами, по
хожее на помесь быка и антилопы. Выведено магами жизни до
всеобщих войн. От быка взяли мощь и размеры, а от антило
пы — более изящное строение тела.
Вепы — полуразумные животные, как предполагали мест
ные жители, но на самом деле разумные существа, теплокров
ные, похожие на больших летучих мышей. Самые крупные осо
би имеют размер тела не больше полуметра. Обладают телепа
тическими способностями. Невосприимчивы к магии. Имеют
ядовитые клыки. Плюются смертельным ядом нервнопарали
тического действия. Одна из самых опасных разновидностей
живой природы планеты Тень.
Материк Великой церкви (материк церковников) — неболь
шой материк в стороне от северного материка. Правит Великая
церковь, уничтожающая все магическое и самих магов.
Совет контроля — самостоятельная структура южного мате
рика, взявшая на себя функцию контроля за развитием магиче
ского искусства, чтобы не допустить новой разрушительной
войны магов.
Тень — планета и планетарная система в глубине пылевого
облака.
Преступные зоны в столице Северной империи:
Золотая зона — самая дальняя зона от центра столицы, охва
тывает самые бедные районы города у городской стены
Синяя зона — захватывает более престижные районы, где
живут зажиточные жители и торговцы
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Черная зона — производственные территории, где живут и
работают различные производители товаров: кузнецы, коже
венники, горшечники и другие
Белая зона — самая престижная, располагается в централь
ной части города и контролирует районы, где живут маги, бога
тые торговцы, аристократы и имперские служащие
Градация магов в мире Тени:
величайший маг — маг высшей силы, которому подвластны
две стихии и более на уровне полного управления стихиями
великий маг — маг высшей силы, которому подвластна одна
стихия на уровне полного управления
сверхмаг (уровень 1—7) — может управлять несколькими
стихиями на уровне заклинаний и защищаться от остальных с
помощью щитов. Может создавать собственные заклинания по
одной из стихий или составные заклинания для нескольких
стихий. Категория зависит от силы мага и количества управляе
мых стихий
мастермаг (уровень 1—7) — может управлять несколькими
стихиями на уровне заклинаний и защищаться от остальных с
помощью щитов. Категория зависит от силы мага и количества
управляемых стихий
обычный маг (уровень 1—7) — может управлять одной сти
хией на уровне заклинаний и защищаться от остальных закли
наний других стихий с помощью щитов. Категория зависит от
силы мага и количества знакомых стихий
ученик мага (уровень 1—7)
Стихии магии мира Тени:
огонь
вода
воздух
земля
жизнь
смерть
тень
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Армия империи мира Тени:
десятник — имеет в подчинении до пятидесяти воинов
сотник — в подчинении может быть несколько сотен
капитан — командир корабля или объекта, в подчинении
несколько сотен
младший вождь (до тысячи воинов)
полковой вождь (до двух тысяч воинов)
главный вождь (легион, несколько полков)
военный вождь (армия)
мечник (специалист по мечевому бою), уровень 1—7
Военные корабли галактического содружества:
истребитель
штурмовик
челнок
малый десантный челнок
средний десантный челнок
большой десантный челнок (бот)
системный бот (оборудован прыжковым двигателем)
фрегат
эсминец
эскортный эсминец (до 50 системных машин)
крейсер
эскортный крейсер (до 50 системных машин)
тяжелый крейсер (до 50 системных машин и увеличенное
вдвое бортовое вооружение)
малый носитель (до 100 системных машин)
средний носитель (до 300 системных машин)
большой носитель (до 500 системных машин)
корабль матка (свыше 500 системных машин)
станция
Уровни инициации демонов:
1 — ярость пробуждает возможности тела
2 — сознание уравновешивается с яростью
3 — сознание подчиняет ярость и тело (полный контроль со
знания)
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4 — душа подчиняет сознание и выходит в астрал
5 — управление вторым слоем астрала, сознательным (ра
зум, эмоции), неизвестен во вселенной демонов
Амулеты, артефакты:
Купол Безмолвия. Накрывает полем небольшой объем про
странства. Никакие заклинания в поле не действуют, обычная
мыслесвязь возможна внутри, но невозможна сквозь границу
купола. Внутренности защищенного пространства недоступны
для наблюдения извне никакими локаторами, но внутри вся
электроника работает нормально
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