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Аннотация
Впервые на русском языке новый роман знаменитого фантаста Джона Ринго о

посткатастрофическом мире будущего.
Всеобщее благоденствие, воцарившееся на земле, оказалось недолговечным.

Получив возможность жить в достатке и комфорте, изменять облик по собственному
желанию и в мгновение ока перемещаться на другой конец света, люди тем не менее не
сумели побороть в себе жажду власти, что привело к неслыханной катастрофе. В результате
мощные ультрасовременные технологии были безвозвратно утрачены, и не все метаморфы
успели вернуть себе человеческий облик: ихтиане, задолго до катастрофы выбравшие море
средой обитания, навсегда остались заложниками изумрудных глубин. С этим можно было
бы смириться, но очередной властолюбец посягнул и на морские просторы. Как будто ему
гарема мало...
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Джон Ринго
Изумрудное море

Посвящается Марку Туруку, без которого эта книга никогда не
была бы написана.

То, от чего не помрешь, только закалит!

Вот чудаки канадцы…

 
ПРОЛОГ

 
АИ-513-49 – так назвали совсем небольшой пятнадцатитонный астероид в те далекие

времена, когда людям приходило в голову давать имена астероидам. В конце XXI века любой
кусок льда или камня, который хотя бы теоретически мог представлять угрозу Земле, нано-
сили на карту и изучали. Тогда и было установлено, что у АИ-513-49, являющегося по сути
куском никелевой породы, больше шансов сгореть дотла во Вселенной, чем столкнуться с
Землей.

Сначала АИ-513-49 рассматривали как источник руды, но вскоре решили, что разра-
ботка более удаленных от Солнца астероидов обойдется дешевле. А затем, пережив корот-
кий период расцвета, добыча металла из космоса и вовсе сошла на нет, поскольку сократив-
шееся население Земли перестало в нем нуждаться.

А потому АИ-513-49 было позволено продолжать свой одинокий путь, астероид удер-
живался на орбите только благодаря могучим соседям.

Пока не произошло нечто странное.
За пару лет до случившегося небольшие гравитационные толчки направили астероид

к Солнцу, приблизившись к которому, он сгорел бы без следа. Но АИ-513-49 попал в поле
притяжения Меркурия, сделал оборот вокруг планеты, сорвался с орбиты и вылетел в кос-
мос, как камень, выпущенный из пращи. Еще более слабые толчки направили астероид через
траекторию движения Земли. Затем почти целый год ничего не происходило.

По мере приближения АИ-513-49 к Земле его траектория неоднократно корректирова-
лась. Несколько новых гравитационных импульсов сделали столкновение с планетой неиз-
бежным, кроме того, оно должно было произойти в определенной зоне. Движение небес-
ного скитальца то ускорялось, то замедлялось так, чтобы удар пришелся на заданную точку.
Когда астероид достиг атмосферы, толчки стали еще более ощутимыми. Теперь он был явно
нацелен на крошечную точку в пространстве.

Войдя в верхние слои атмосферы, АИ-513-49 начал светиться, превратившись в стре-
мительно падающий болид. Волны огня расходились от него во все стороны – это сгорали и
испарялись приставшие к нему за два миллиарда лет пути через Солнечную систему чуже-
родные материалы. Еще ближе к Земле начал плавиться и железо-никель. Таким образом, на
Землю стремительно падал железо-никелевый шар, за которым тянулся светящийся шлейф.
И вдруг он замер в каких-то тридцати пяти метрах над невзрачным домиком, стоящим, как
это ни покажется странным, посреди разлившейся лавы.

Частично ионизированный, раскаленный железо-никель при ударе о землю должен
был, взорвавшись с титанической мощью, разнести всю округу. Но этого не произошло.
Неведомая сила погасила взрывную волну, а астероид рассыпался на мелкие осколки. Неви-
димая среда защитила дом. Шейда Горбани, почувствовав несильный толчок, открыла обзор-



Д.  Ринго.  «Изумрудное море»

5

ный экран и взглянула на кипящую лаву, окружающую ее жилище. Вся равнина вокруг была
залита багрово-черной массой, дымящейся и выплевывающей клубы желтоватого серни-
стого пара. Наблюдая каждый день этот пейзаж, Шейда вспоминала о величественных елях,
извивающихся тенистых тропинках и кристально чистых горных ручейках, которыми когда-
то славилось это место – Даглас. Когда-то давно, до Спада.

Долгий путь прошло человечество… Появившись на заре истории, пережив войны и
голод, оно достигло той стадии технического прогресса, когда не то что войны, даже прави-
тельства были забыты. Когда-то для обеспечения безопасности некоего «Интернета» – никто
сейчас не знал точно, что это такое, – создали искусственный разум, названный Матерью.
Этот разум развивался год от года, став наконец последним арбитром во взаимоотношениях
между людьми. Мать знала и видела все.

Но о том, как опасен может быть Искусственный Интеллект, люди знали задолго до
того, как появилась возможность его создания. Поэтому изобретатель Матери предусмотрел
человеческий контроль над первым настоящим ИИ. Тринадцать Хранителей Ключей обла-
дали возможностью при помощи физиометрического пароля изменить принятые ею регла-
менты, а в исключительном случае войти в систему и перепрограммировать Мать. Послед-
нее, впрочем, могло произойти только в случае единогласно принятого решения Тринадцати.
Первоначально Ключи получили главы крупнейших корпораций и правительств, но со вре-
менем некоторые из Ключей были утрачены. Власть Матери росла по мере того, как под ее
ответственность попадало решение все новых и новых задач. В прошедшем тысячелетии
Она стала фактическим правителем мира. Ее контролировал только Совет из тринадцати
Хранителей Ключей. Они были человеческим звеном в цепи и в основном занимались тем,
что проверяли исполнение Ее регламентов, в то время как Мать вела всю работу по распре-
делению товаров и услуг. Последнее мировое правительство, состоящее из людей, было рас-
пущено около двухсот лет назад, когда отпала необходимость в его существовании.

Причина такой ситуации была проста: в среде всеобщего благоденствия конфликты и
преступность изжили себя. Репликация, телепортация, нанотехнологии и генная инженерия
помогли создать идеальный мир, в котором каждый мог жить так, как пожелает. Можно было
с легкостью построить дом на самой вершине горы, а вершина эта могла находиться в любой
точке мира, ведь с появлением телепортации достаточно было только захотеть, чтобы ока-
заться на другом конце света. Изменение тела стало настолько распространенным, что люди
принимали любой облик, становясь жителями моря, единорогами, да кем угодно. Все кон-
фликты, так же как и преступления, свелись к нарушению письменных и устных договорен-
ностей, за выполнением которых следила Мать. В тех редких случаях, когда договор нару-
шался, виновника преследовала эффективная, хотя и малочисленная полиция, и человека
«исправляли». Иногда приходилось стирать преступнику память, чтобы помочь ему стать
законопослушным членом общества.

Но, несмотря на неограниченные богатство и комфорт, в обществе накопились серьез-
ные проблемы. Со временем снизилась рождаемость, а научный прогресс существенно
затормозился. К концу XXI века население земного шара достигло пика в двенадцать мил-
лиардов, а затем начался долгий, медленный спад. В результате по всему миру можно было
насчитать лишь жалкий миллиард людей, проживающих в одиноких домиках и небольших
поселениях. Возможности для отдыха и развлечений стали неограниченными. Деторожде-
ние перестало быть, хвала богам, обязанностью женщин, которые передали эту обузу репли-
каторам, и воспитание детей сместилось в самый конец списка человеческих потребностей.
Суровые правила, введенные Матерью, за которые люди проголосовали в эпоху глобаль-
ных социальных ошибок, запрещали каким бы то ни было общественным группам размно-
жаться естественным образом. Человеческие существа, зачатые в репликаторах, происхо-
дили от генного набора двух человек, при этом один или оба брали на себя ответственность
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за «подобающее» воспитание ребенка. В случае неудачи закон лишал права деторождения
обоих партнеров.

За год до Спада не более десяти процентов населения имели детей. Используя прямо-
линейную зависимость, можно было предположить, что через пятьсот, максимум тысячу лет
смерть последнего человека на Земле поставит точку в истории исчезнувшего вида.

Техническая мысль тоже деградировала. Несмотря на то что встречались еще иногда
люди, которым нравилось «раздвигать границы науки», последний большой прорыв – теле-
портация – произошел около пятисот лет назад.

Наблюдая за этими двумя тенденциями, член Совета, Пол Боуман, решил, что «надо
что-то делать». Он полагал, что человечеству необходимо заново научиться работать. Люди
должны снова стать «сильными». Боуман предлагал ввести «рабочую» мораль, сосредото-
чив власть в руках производителей материальных благ для общества. Это, как он полагал,
поможет возродить науку, искусство и духовность, увядшие за последнее тысячелетие, а
также повысить рождаемость.

За несколько лет он собрал вокруг себя тех членов Совета, у которых были свои при-
чины признать в нем лидера. Несогласных с его идеями Пол Боуман планировал уничтожить
прямо во время заседания Совета, причем весьма оригинальным и эффективным способом.

Шейда Горбани предвидела это. Она противостояла Боуману, возглавив оппозицию.
Шейда, единственная из Совета, изучавшая в свое время историю, боялась, что фанатизм
Пола приведет к насилию. Она посоветовалась с другом, еще более осведомленным по части
истории насилия, и подготовилась, как могла.

В палату Совета было практически невозможно пронести оружие и какие-либо опас-
ные вещества и предметы. Насекомые двух видов, доставленные союзниками Боумана, по
отдельности не представляли угрозы. Но укус ос – носителей двух разных ядов – запускал
механизм смертельного воздействия на нервную систему.

Шейду тоже дважды ужалили осы, но одного вида. Другим ее соратникам повезло
меньше. Но они успели нанести ответный удар. Джавлатанагс Кантор, медведь-оборотень,
убил одного из людей Боумана, но сам погиб в схватке. Ангпхакорн, ставший в результате
изменения крылатым змеем, наподобие Кетцалькоатля, убил другого и захватил его Ключ.

В конце концов Шейда и ее оставшиеся в живых последователи отступили. И началась
война. Наступил Спад.

Враждующие фракции Совета использовали энергию, которая раньше шла на обеспе-
чение потребностей общества, для взаимных атак. Лава вокруг дома Шейды была побоч-
ным эффектом массированных ударов энергетических лучей, направленных на ее жилище
фракцией «Новая Судьба», которую возглавил Пол. Подобные же лучи были направлены
на энергостанции, контролируемые Шейдой и ее соратниками, называвшимися «Коалицией
Свободы». Коалиция ответила на удар, и с этого момента вся энергия, используемая ранее на
благо населения Земли, тратилась враждующими группировками в войне друг против друга.

Это поставило мир на грань апокалипсиса. Продукты питания веками телепортиро-
вались или создавались при помощи репликаторов. Жилые дома зачастую стояли в таких
местах, где без постоянного притока энергии жить было невозможно. Отказ персональных
энергетических щитов стал причиной гибели людей как на дне океана, так и в фотосфере
Солнца. Прекращение поставки пищи или изолированность на вершине горы или посреди
океана убивали людей чуть медленнее.

За Спадом последовал Мор. Погибло более десяти процентов населения Земли, около
ста миллионов человеческих существ. Некоторым повезло, и они не успеть понять, что про-
исходит. Другие умирали медленно и мучительно, от голода, жажды, жары или холода.

Тем, кто пережил Мор, пришлось нелегко. В одно мгновение мир очутился в эпохе,
предшествующей промышленной революции, когда фермеры с трудом добывали пропита-
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ние, обрабатывая землю, а армии встречались в мелких стычках с группами бандитов, чтобы
удержать границы и сохранить подобие цивилизации.

Но нашлись те, кому удалось более или менее адаптироваться и спасти многие жизни,
так называемые реконструкторы – люди, увлекавшиеся до Спада воссозданием историче-
ских реалий. В своих небольших общинах они жили, подражая далеким предкам, используя
ручной инструмент и выращивая скот.

Многие реконструкторы посвятили этому увлечению десятилетия, а то и века, восста-
новив и сохранив давно утраченные технологии. Их знания пригодились, когда потребова-
лось спасать жизни прибывавших на их порог беженцев – старое, почти забытое за годы
мирного существования слово.

В бывшем Северо-Американском Союзе, территории, которую теперь контролировала
Шейда, общины реконструкторов собрали беженцев, дали им первые уроки выживания и
понемногу восстановили социальную структуру и систему управления обществом. Причем
довольно быстро. И года не прошло, как уже вновь существовали центральное правитель-
ство, конституция и быстрорастущие наземные и морские военные силы.

Последнее было жизненно важным, поскольку в Разин Пол Боуман занимался тем же
самым, используя несколько иную тактику. Он объявил себя диктатором и изменял людей,
придавая им «более подходящие в данной ситуации» формы. Его легионы Метаморфов, рас-
тущие в числе каждый раз, когда войска Новой Судьбы захватывали еще одну часть мате-
рика, быстро подчинили себе почти всю страну и установили правление «железного кулака».
А затем Пол начал продумывать план захвата Севама – сердца владений противника.

Шейда часто задумывалась, права ли она была, когда пошла против Пола. В сущности,
сам план Пола был вовсе не так ужасен, в отличие от того, что произошло на самом деле… И
Пол уже достиг в результате войны почти всего, к чему стремился. Численность населения
росла, ведь с тех пор как энергетический спад привел к отмене определенных регламентов,
женщины снова обрели способность беременеть. И людям не оставалось ничего иного, как
учиться работать.

Но для того чтобы отбросить сомнения, нужно было лишь посмотреть на происходя-
щее в Разин. Веками люди критиковали Мать, это всевидящее око, всемогущее орудие при-
нуждения. Человек мог принять то, что Мать знает о нем все, если был уверен, что дру-
гие люди не узнают этого. У каждого есть секреты, которые не следует открывать миру.
Все время от времени позволяют себе нарушать нормы морали. По правилам, действовав-
шим до Спада, Мать нельзя было использовать в качестве орудия полицейского надзора
ни при каких обстоятельствах. Для немногочисленной и постоянно загруженной работой
полиции это означало необходимость прибегать к другим методам – выслеживать преступ-
ника, читать его мысли, предотвращать преступления, но никак не использовать всевидя-
щую Мать.

Если Пол полностью захватит контроль над системой, Мать может превратиться из
отстраненного, не вникающего ни во что божества в полицейского, контролирующего лич-
ную жизнь каждого. Следуя пути, избранному Полом, Она станет орудием массового при-
нуждения. Сейчас Пол мог насильственно Изменять людей только по одному, но если у него
будет полная власть над Матерью, он сможет превратить все человечество в армию разно-
образно специализированных насекомых.

«Это справедливая война, – подумала Шейда, закрывая обзорный экран и возвращаясь
к мириадам обязанностей председателя Коалиции Свободы и недавно коронованной коро-
левы Соединенных Свободных Штатов. – Мы сражаемся за правое дело, у нас есть шанс
победить. Идея, с которой мы воюем, явно и безоговорочно является злом, даже если изна-
чально у Пола были благие намерения».

Теперь осталось только победить.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Всадник свернул на проселочную дорогу и окинул взглядом поля, простирающиеся

к востоку. Он легко сидел в седле, несмотря на крупное телосложение и тяжелые доспехи
в виде металлических пластин, наложенных друг на друга, как змеиные чешуйки. Поверх
доспехов его прикрывал серый плащ с бронзовой застежкой в форме фигурки орла, на ногах
и руках – стальные наколенники и краги. Вместо штанов на нем была короткая юбка напо-
добие шотландского килта, только сшитая из полосок кожи, с приклепанными к внутренней
стороне стальными пластинами. Справа к седлу был приторочен шлем с узкой щелью для
глаз, а слева – огромный деревянный щит, отделанный по краю металлом, с изображением
пикирующего орла посредине. Все в зарубках и царапинах, доспехи, щит и шлем явно про-
шли через множество испытаний, но видно было, что за ними хорошо следят и часто поли-
руют.

Правая рука всадника свободно лежала на бедре, а поводья он держал крюком с зажи-
мом, который заменял ему левую руку. Устройство явно не подходило к облику всадника,
не соответствуя техническому уровню всей остальной амуниции, – это был сложный изо-
гнутый зажим с заточенным внутренним лезвием. Казалось, он был создан для обрезания
веток, а еще им было бы удобно открывать бутылки. У всадника был небольшой шрам под
правым глазом и множество шрамов на правой руке, там, где ее не закрывали металлические
пластины наручей.

Сбоку к седлу был пристегнут короткий меч в ножнах и большой футляр для лука.
Сзади приторочены военный ранец, скатка с одеялом, колчан со стрелами и торба овса для
коня. Несмотря на рост и телосложение всадника и вес его поклажи, конь двигался без вся-
ких признаков усталости. Он притопнул копытом, но скорее от нетерпения. Всадник шикнул
на него, и конь замер без единого лишнего движения.

Конь, всадник, его одежда – все было покрыто слоем дорожной пыли.
Несмотря на поношенные доспехи и суровый вид, молодой всадник с короткими чер-

ными волосами и зелеными глазами был довольно хорош собой. Глядя на выражение его
лица, не верилось, что ему всего девятнадцать лет. И добрая часть расстилающихся вокруг
полей принадлежит ему.

Шла уборка урожая. Надо было торопиться, пока не кончилось бабье лето – теплое, с
голубым небом. На дальнем конце поля работали два человека. Один покрикивал на быков,
которые тянули тяжелую жнейку, а другой погонял быка, впряженного в телегу, – в нее ссы-
палось собранное зерно. За жнейкой на поле оставались стерня и солома, которую потом
собирали в кипы.

Всадник помедлил, а затем направил коня в поле. Тот всхрапнул и заржал. Ближняя
к нему часть поля еще не была убрана, и конь ржал, пока всадник не позволил ему остано-
виться и пощипать невысокие колосья.

– Ладно, давай, Дьябло, ешь, – сказал молодой человек с усмешкой. – Майк не станет
жадничать.

Возница телеги первым заметил незнакомца и окликнул того, кто управлял жнейкой.
Работник поднял голову и немедленно натянул вожжи, останавливая быков. Они тотчас
же уткнулись носами в колосья, но так как их морды были обернуты мешками, быки не
смогли последовать примеру коня. Фермер отдал короткое распоряжение человеку с телегой
и пошел через поле к всаднику. Увидев это, молодой человек шепнул словечко коню и пустил
его легкой рысью. Приблизившись к фермеру, он остановил коня и улыбнулся.

– Пусть попирует в поле, пока ты не все убрал, – сказал он, спешившись и подсунув
поводья под седло, тем самым дав знак коню быть неподалеку.
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– Герцер! – воскликнул фермер, расплываясь в улыбке, и протянул руку. – Рад тебя
видеть, дружище.

– И я рад, Майк, – ответил молодой человек, сжимая предплечье друга, а левой рукой
с крюком показывая на поля. – Черт, ты тут неплохо поработал.

– Да, и это приносит доход, – ответил Майк. Он посмотрел на друга и покачал голо-
вой. – Ты выглядишь усталым.

– Так и есть, – признался Герцер. – Хорошо быть дома. Но меня ждут в Академии, так
что, может, там немного отдохну.

– В Академии? Тебе-то чему там учиться? – удивился Майк.
– А тебе есть чему учиться в сельском хозяйстве? – вопросом ответил Герцер.
– Многому.
– Вот я о том же. Думаю, придется заняться кое-какими изысканиями. Пора освежить

древнегреческий.
– Ну, если надо… – сказал Майк, вытирая пот со лба. – А что же мы здесь стоим?

Пойдем-ка в дом.
– А как же поле? – поинтересовался Герцер.
– Подождет, – успокоил Майк. – Дождя не будет еще пару дней, а убрать осталось уже

только здесь. Свое поле напоследок оставил.
– Свое? – удивился Герцер, махнув рукой коню, чтобы тот следовал за ним.
– Я смог наскрести достаточно денег, чтобы взять вот эту машину в кредит, – сказал

Майк. – Я убрал половину всех полей в равнине за последний месяц. Ну да, это на самом-
то деле твое поле.

– Я не это имел в виду, и ты это знаешь, – усмехнулся Герцер. – Я же ни черта не
смыслю во всех этих посадках.

– Ну а я учусь, – откликнулся Майк, – учусь каждый день.
Его помощник в это время поил быков. Он кивнул Майку и Герцеру, когда они подошли

ближе.
– Герцер, это Гарри Уилсон, у него небольшая ферма внизу по реке, – представил

помощника Майк. – Гарри, это Герцер Геррик – мой старый друг.
– Я слышал о тебе, – сказал Гарри, вытирая руки и пожимая руку гостя.
– Я пойду с Герцером в дом. А ты продолжай. Подвяжи корзину к жатке, сними, когда

заполнится. Я скоро вернусь.
– Ладно, – буркнул Гарри, взял вожжи и прикрикнул на быков.
– Так пойдет медленнее, но он хоть что-то сделает, – пояснил Майк.
– Хочешь доехать до дома верхом? – спросил Герцер, жестом показав на коня.
– Я и пешком могу, – хриплым голосом ответил Майк.
Они пошли к далекому холму по дороге, вдоль которой были высажены деревья, оче-

видно для защиты полей от ветра. По обе стороны от нее простирались поля. Рожь и пше-
ница ожидали уборки, на других полях растения еще не созрели, а третье и вовсе, как показа-
лось Герцеру, не было засеяно. Одно из полей заросло странными золотистыми растениями,
больше похожими на сорняки.

– Клевер луговой, – объяснил Майк, когда Герцер показал рукой на поле, – хорошо
восстанавливает азот в почве, и из него получается своего рода «корм на корню», то, что
лошади и скот смогут есть зимой.

Майк вытянул руку в сторону поля, засаженного низким кустарником, сплошь покры-
тым зеленовато-лиловыми ягодами:

– А это оливы. Я надеюсь получить хороший урожай, – похвастался он.
– Я думал, оливки на деревьях растут, – заметил Герцер, прикоснувшись к фигурке

орла у горла. В левой лапе хищная птица держала пучок стрел, а в правой – оливковую ветвь.



Д.  Ринго.  «Изумрудное море»

10

– Так-то оно так. Но деревья эти растут годами, да что там годами, веками, пока не
начнут плодоносить, – ответил Майк, пожав плечами, – а эти вырастают за сезон и с них
можно снять больше оливок на акр, чем с деревьев.

– Похоже на обман, – проворчал Герцер. – Ты знаешь, почему оливковая ветвь – символ
мира?

– Нет.
– Именно потому, что оливы так долго растут. Если у тебя есть оливы, значит, на

твоей земле давно не было войны. Отбрось долгое созревание, и что значит этот символ?
Да ничего.

Все хорошо, но я получаю по пятьдесят банкнот за бочку зрелых оливок, – ворчливо
сказал Майк, – и с кустов я могу снять два урожая за год. Даже с учетом затрат на рабочую
силу и переработку я получаю очень хороший доход за сезон. А ты возьми свои философские
идеи и попробуй извлечь из них пользу.

Герцер рассмеялся и показал рукой на раскинувшуюся за оливковым садом рощицу
невысоких деревьев с широкими, блестящими листьями насыщенного темно-зеленого
цвета.

– А это что?
– Гевея, – ответил Майк, – посадил на пробу. Специальный сорт, должен быть устой-

чивым к холоду и быстро расти. Растут-то хорошо, правда, но это будет их первая зима в
открытом грунте, так что посмотрим, как они выдержат.

Там еще был большой фруктовый сад, и заросли орешника, и стога сена, частично
убранные поля, на которых пасся скот. Герцер вопросительно указал в направлении паст-
бища.

– Мы тут собрались с окрестными фермерами и согнали одичавшего скота больше, чем
в прошлом году, – поведал Майк, когда они пересекали последнее поле, – оттуда и быки. И
можешь считать, что и не жил, если ни разу не пробовал приучить дикого быка к плугу.

Герцер снова рассмеялся. Тем временем они подошли к низкому бревенчатому дому,
грубому на вид, но крепкому. Дощатый сарай, пристроенный сбоку, казался больше самого
дома.

– Ну-ну, это на тебя похоже – сарай-то выглядит получше дома, – усмехнулся Герцер.
– Вот и Кортни так говорит, – согласился Майк. – Но мы деньги не выращиваем.
Та, кого упомянул Майк, вышла из дому, когда Герцер расслаблял подпругу на Дьябло.

Жена Майка, невысокая, полногрудая, с ярко-рыжими волосами, широко улыбнулась при
виде нежданного гостя. Помня, какова она в споре, Герцер прекрасно знал, что, несмотря на
милое личико, у нее острый как бритва ум. Между тем он не сомневался, что адресованная
ему улыбка абсолютно искренна.

– Герцер! – воскликнула Кортни и, выдернув юбку из Цепких ручонок ребенка, бегом
бросилась к гостю. – Откуда ты взялся?

– Из Харцбурга, – сказал он, подхватывая молодую женщину на руки и целуя в щеку.
Прижав ее к себе, он не мог не заметить очевидную округлость ее живота. – Еще один на
подходе?

– Да, – гордо ответила Кортни, когда он поставил ее обратно на землю. – Третий будет.
– Третий? – удивился Герцер. – Надо ж, как долго я сюда не заглядывал!
– Маленький Дани еще в колыбельке, – сказала она и жестом поманила ребенка, пря-

чущегося за дверью. – Мики, иди сюда. Это наш друг Герцер.
Мальчик помотал головой и, когда она нахмурилась, мигом юркнул внутрь.
– Вряд ли видел незнакомцев в доспехах у своей двери, – сказал Герцер и добавил,

посерьезнев: – Надеюсь, ему не придется привыкать к такому зрелищу.
– Беда? – спросил Майк.
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– Еще не здесь, насколько я знаю, – сказал Герцер. Он снял поклажу с коня, подвел его
к желобу с водой и привязал. – Я потому в Харцбурге и оказался. Банда, как бы их помягче
назвать, оболтусов захватила Тарсон. Они устраивали набеги на Харцбург, и отцы города
потребовали федеральную помощь. Получили меня.

– Должно быть, им понравилось, – со смешком сказал Майк.
– Ага, они-то требовали центурию Кровавых Лордов. Ха, как будто у нас имеется целая

центурия тренированных Кровавых Лордов! У них есть местное ополчение, но они не удо-
сужились организовать свой легион. Или хотя бы послать кого-нибудь в Академию. Так что
пришлось мне немного вправить им мозги.

Герцер повесил седло, ранец и одеяло на забор, затем подхватил все остальное своим
крюком и перебросил через плечо.

– Смелей, Макдуф, не трусь!1

– Ну и как прошло? – спросила Кортни, когда они вошли в дом.
Она достала большую бутыль и поставила на стол холодную свинину, сыр и хлеб.
– Спасибо, – сказал Герцер, отрезая кусок острого, хорошо подходящего к мясу сыра. –

Я думал поесть в дороге, но потом решил, что загляну к вам и вы, возможно, покормите меня
чем-то лучшим, чем «шимпанзятина».

– С удовольствием, – улыбнулась она, отламывая кусочек сыру. – И все же, как все
прошло?

– Ну, сначала довольно сложно пришлось, – признался Герцер. – Они-то ожидали кого-
нибудь… постарше.

Майк хохотнул и покачал головой:
– У тебя серебряный меч и лавровый венок за смелость.
– Что для большинства из них ничего не значит, – сказал Герцер, прожевав сыр и хлеб. –

Пришлось поработать как следует, чтобы они поняли, что будут поступать так, как скажу я.
Или умрут. Я дал им понять – мне, собственно, все равно, что они выберут. Эти, из Тарсона,
в конце концов напали на город, где мы и положили их отряд, а потом пошли на Тарсон
и взяли его. Их главарь устроил там «крепость» – огородил частоколом пару бревенчатых
домов. Неплохо они горели, когда мы обложили их хворостом и плеснули немного масла. –
Герцер нахмурился, вспоминая, а затем покачал головой.

– Тебя послушать, так все было легко, – сказал Майк.
– Легко. Да. Только у меня на это полтора года ушло. – Герцер снова покачал головой

и откусил еще кусок мяса. – Вкусно. Ну а как у вас тут дела?
– Тихо, слава богу, – ответила Кортни. – Были здесь геологоразведчики, искали нефть.
– Слышал, – сказал Герцер. – Они продали немного очищенного продукта в Академию,

и мы слегка поэкспериментировали с ним.
– Как это? – спросила Кортни.
– Ну, она здорово горит, – мрачно пояснил Герцер. – Отличная штука, если продумать,

как направить огонь в сторону плохих парней, – продолжил он, тыча пальцем по сторонам. –
Есть одно устройство, называется огнемет, мы над ним работаем. Если довести его до ума,
придется придумывать новый способ вести войну, потому что плотные соединения в этом
случае будут самоубийством, особенно если все в доспехах.

– О господи, – вздохнула Кортни. Она покачала головой и сменила тему: – Город уже
почти не растет. Многие люди уехали в Хотрам Ферри. Мы начали отправлять продукты
вниз по реке.

– Выручили неплохие деньги, – добавил Майк. – Им легче отправить это все вверх по
реке до гномьих рудников, чем нам тащиться посуху в Воронью Мельницу.

1 У. Шекспир. «Макбет». Пер. М. Лозинского.
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– Надеюсь, у них все в порядке с обороной, – сказал Герцер. – Пол Боуман рано или
поздно попробует добраться до Севама.

– Ну, он только к тому и стремится, – заметил Майк. – Та банда из Тарсона небось на
Пола работала?

– Мы так и не узнали точно, – ответил Герцер. – Если хочешь знать мое мнение, я скажу,
что да. Пол и Чанза – вот кто виноват во всех наших бедах.

– Но теперь-то все успокоилось? – поинтересовалась Кортни.
– Насколько я понимаю, – пожал плечами Герцер, – народ в Тарсоне несомненно на

светлой стороне. Харцбург… да пусть хоть сгорит дотла, мне наплевать.
– Так ты останешься ночевать? – настойчиво спросила она.
– Нет, к сожалению, – со вздохом ответил гость. – У меня приказ доложить «безотла-

гательно». Так что мне уже пора в дорогу, в город. Я решил, что смогу выкроить часок и
заглянуть к вам, хоть поесть по-человечески. – Он ухмыльнулся и отрезал еще кусок сви-
нины. – Вы оба цветете. Ферма тоже. Я рад. – Он пожевал мясо со странно задумчивым и
грустным выражением лица, а затем снова улыбнулся. – Жизнь могла быть куда хуже.

– Герцер, скажи герцогу Эдмунду, что ему лучше дать тебе отдохнуть, а не то ему при-
дется иметь дело со мной! – угрожающе заявила Кортни. – А тебе хорошо бы такой возмож-
ностью воспользоваться, Герцер Геррик.

Так и сделаю, – пообещал он, окидывая взглядом чистую и уютную комнату, такую
домашнюю, какой уже давно не было в его жизни. Этот дом был кусочком какого-то дру-
гого, спокойного мира, в котором, боялся Герцер, для него никогда не найдется места. – Мне
пора, – сказал он, проглотив последний кусок. – Спасибо. Надеюсь, удастся еще встретиться.

– Обязательно! – воскликнула Кортни с улыбкой. – Устроим настоящий праздник.
Герцер взял свое оружие и направился обратно к коню. Дьябло взглянул на хозяина как

на мучителя, когда на его спину снова взвалили поклажу, но стоял спокойно, пока Герцер
закреплял седло и укладывал вещи.

– Все это так необходимо? – спросила Кортни.
– Не то чтоб очень, – признался Герцер. – Пожалуй, есть вещи, которые можно было

бы найти в дороге. Но мне нравится иметь свои собственные.
Закончив седлать коня, он наклонился, чтобы обнять Кортни, и пожал руку Майку.
– Увидимся в городе, – пообещал он, садясь верхом. Дьябло вздохнул и встряхнулся,

как будто устраиваясь поудобнее под наездником.
– Мы присмотрим за твоей фермой, до тех пор пока ты не решишь вернуться домой, –

сказала Кортни. – Ты только возвращайся, ладно?
– Домой, – повторил Герцер, покачав головой. – Надо ж, какое интересное абстрактное

понятие.
Он улыбнулся и помахал им рукой, направляя Дьябло на дорогу.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Добравшись до дороги, Герцер свернул налево и двинулся на юг. Ему пришлось быстро

отступить на обочину, пропуская мчащегося рысью курьера из города. Всадник, судя по виду,
рядовой федеральной армии, мельком взглянул на него и отдал честь, проносясь мимо. Гер-
цер, задумавшись, машинально ответил на приветствие.

До Спада на Земле проживало не больше миллиарда человек, не так уж много для
целой планеты. К счастью, в результате катастрофы погибло меньше людей, чем можно было
ожидать. И в немалой степени этому способствовали такие маленькие городки, как Воронья
Мельница, в которых отчаявшиеся, растерянные люди находили прибежище.

Но вот технологически человечество понесло действительно огромные потери. Оно
было отброшено на несколько тысячелетий назад, и люди только-только начали понемногу
выбираться из созданных этой потерей трудностей, шаг за шагом решая возникающие каж-
дый день проблемы.

Для Герцера одной из важнейших проблем была нехватка личного состава в армии.
Военным были доступны только допороховые технологии, ведь запрет Матери на использо-
вание взрывчатых веществ не могла отменить никакая катастрофа. Но битвы древности, что
велись до изобретения пороха, предполагали примерно равное количество бойцов у каждой
из сражающихся сторон. Большая армия – вот что было необходимо. Многочисленная, тре-
нированная и хорошо вооруженная. Армия, создать которую было просто нереально, – везде
не хватало рабочих рук. В случае призыва большого количества людей на военную службу
непременно пострадало бы что-то другое – сельское хозяйство, производство или что-либо
еще.

И вот только сравнительно небольшие военные соединения охраняли гражданское
население от набегов варваров, защищали новые, еще неуверенно стоящие на ногах Соеди-
ненные Свободные Штаты от мелких феодальных вождей и растущей мощи Союза Новой
Судьбы.

Как морской капитан древности, Герцер вечно жаждал больше и больше солдат. Слиш-
ком часто ему приходилось вступать в сражение с превосходящими силами противника. Из
Майка вышел бы отличный солдат, но он был нужен на своем месте, на ферме.

Хорошо, что человечеству удалось понемногу восстановить давно забытые старые тех-
нологии, методы работы и механизмы. Для уборки, которой занимался Майк, еще год назад
потребовалось бы не менее шести человек. Но люди вспомнили или изобрели заново убо-
рочные машины, механические ткацкие станки и горны. Это значило, что меньшее число
людей сможет производить большее количество продукции. И все же, даже учитывая повы-
шение производительности труда, рабочих рук не хватало на все потенциальные рабочие
места. Для Герцера это означало опять же меньшее число солдат.

Он постоянно мысленно возвращался к этой неразрешимой проблеме. Вот этот курьер,
например, – ему необходима поддержка в пути на путевых станциях в контролируемых рай-
онах Оверджея. На каждой такой станции должен быть дежурный и, что главное, – лошади
на смену. А если бы удалось придумать более надежный и экономичный способ связи, можно
было бы высвободить всех этих людей и лошадей для армии. Что, в свою очередь, озна-
чает, что в Харцбург можно было бы послать не одного молодого, едва закончившего обу-
чение лейтенанта, а побольше опытных офицеров, которые справились бы с беспорядками
за неделю, а не за полтора года.

Размышляя об этом, Герцер миновал поля на подступах к городу и приблизился к воро-
там. Большинство земель вокруг расчистили под пашни еще до того, как он уехал в коман-
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дировку, но на склонах холмов он заметил несколько новых садов и недавние постройки.
Что бы там ни говорила Кортни, город продолжал расти.

На вершине холма к северу от города кипела работа. Там строились новые фортифика-
ционные сооружения: деревянные ворота и частокол, поднимающийся по холму к Академии.

– Лейтенант Геррик, – приветствовал его начальник караула у ворот.
– Герцог решил заняться внешними стенами? – спросил Герцер, кивнув на груду щебня,

которую пленные Метаморфы сваливали с запряженных волами телег.
Их взяли в плен во время неудавшегося, к счастью, набега на город Диониса Мак-Кей-

нока. Насколько можно было судить, когда-то эти Метаморфы были обычными людьми, но
им не посчастливилось попасть к Мак-Кейноку и их против воли превратили в солдат. Еще
до того, как пойти в открытую атаку на город, они натворили достаточно, чтобы обеспечить
себе пожизненное заключение. И все же многие выступали за то, что «нормальные» люди
должны быть реабилитированы. Однако никому не приходило в голову жалеть Метаморфов.
В целом, жители Вороньей Мельницы готовы были посочувствовать тому, что приключи-
лось с этими несчастными, но никто не жалел их в их теперешнем состоянии – они были
не добрее стаи диких куниц. Невероятно сильные, коренастые, зверские на вид, характером
они напоминали бешеного питбуля. Их с первого же взгляда окрестили орками, и прозвище
прижилось.

Как только Герцер сам начинал испытывать к ним сочувствие, ему хватало одного
взгляда на группу работающих орков, чтобы жалость исчезла. Работали они только под угро-
зой немедленного наказания и все же умудрялись большую часть времени проводить в дра-
ках между собой. Со временем их численность сократилась в связи с несчастными случаями
и убийствами, и теперь казалось, что в милосердии нет необходимости – еще через пару лет
они перебьют друг друга сами.

Герцер часто думал о том, что использовать орков просто как рабочую силу было
не очень целесообразно. Работать они все равно не умели. А вот выставить их в качестве
живого щита, случись кому еще напасть на город, было бы вполне реально. Эти самые
орки, кстати говоря, представляли собой замечательный образчик того, каким Новая Судьба
желала видеть идеального солдата. Что лишь доказывало, что стратеги Боумана думают не
головой, а задним местом. Их солдаты были сильны и агрессивны, но, получив малейшее
ранение, тотчас же все бросали и покидали поле боя, к тому же для них не существовало
понятия дисциплины. Они отлично орали и бежали в атаку, но удержать линию обороны
было выше их сил.

Организовать бы из таких Метаморфов гарнизон и поставить в городе, который никак
не желает согласиться с доводами разума… Вот бы они поплясали! В Тарсоне, например.
Но только не в Вороньей Мельнице, ни за что – здесь живут достойные люди…

Хорошо, что Дьябло сам знал дорогу домой. Миновав стройку, конь перешел на рысь
так, что Герцер и оглянуться не успел, как оказался у ворот Академии. Он осознал это, лишь
услышав знакомый голос:

– Задумался, лейтенант?
– Размышляю о нехватке состава, Ганни, – с широкой улыбкой ответил Герцер.
Старший центурион Майлз Артур «Ганни» Резерфорд до Спада был ролевиком – его

увлечением была жизнь унтер-офицера морской пехоты, а конкретно – орудийного сер-
жанта. Он настолько свыкся с этой ролью, что жил, ел, спал и дышал так, как, по его мнению,
делал бы это его любимый персонаж.

Как оказалось, у Ганни имелось гораздо больше опыта по этой части, чем кто-либо мог
себе вообразить. Майлз Артур Резерфод родился незадолго до того, как его родители решили
переехать в провинцию Анархия, туда, где люди еще до Спада жили, имитируя доиндустри-
альную эпоху. Майлз не знал, что стало с его родными, но вполне возможно, их постигла та
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же участь, что и брата герцога, Эдмунда. Анархия была идеальным местом для тех, кто не
хотел жить в раю, но многие из увлеченных восстановлением исторических реалий, попав
туда, понимали, что одно дело – изучать феодальные войны и совсем другое – испытать всю
«романтику» таких распрей на собственной шкуре. Анархией в те дни управляли группы
воинственных феодалов, и новые поселенцы зачастую погибали, попав в жернова их воору-
женных столкновений. Подростком Майлз Артур Резерфод оказался в рядах армии некоего
«барона» Мелбуна. Именно там он и встретил герцога, которого тогда еще звали Чарльзом.
Он пришел искать своего пропавшего без вести брата и заодно решил немного встряхнуть
всю Анархию. «Барону» пришлось осознать, что его недисциплинированная банда не имеет
шансов устоять перед наступлением настоящей армии. Выжившие солдаты «барона» всту-
пили в ряды войск Чарльза Великого.

Это все было давно, за сотни лет до рождения Герцера. После, когда Анархию усми-
рили и страшную историю его брата восстановили по обрывкам информации, Чарльз взял
себе его имя и стал Эдмундом Тальботом, просто еще одним ролевиком, и с ним вернулся
из Анархии его друг, Майлз Артур Резерфорд.

После Спада Ганни обосновался в Вороньей Мельнице и снова взялся за обучение
новобранцев, на этот раз в легионе Кровавых Лордов.

Герцер был, безусловно, самым знаменитым из его учеников.
– Приходится обходиться тем, что есть, – сказал Резерфорд, показывая рукой на холм, –

смотри, пока неплохо получается.
До Спада на этом холме была ярмарочная площадь. Когда город начал принимать

беженцев, там сначала расположился приемный лагерь, а потом, когда была учреждена Ака-
демия Кровавых Лордов, холм отдали ей.

Герцер огляделся. Там, где раньше было разбросано несколько наскоро сколоченных
строений, теперь стояли штаб, казармы и конюшни, а на самой вершине холма строилась
башня, которая явно была задумана как самое высокое здание в округе.

Похоже, Резерфорд действительно неплохо справлялся с тем, что было в его распоря-
жении. Но именно поэтому он навсегда останется сержантом. Ганни хорошо тренировал
новичков, но не задумывался о том, откуда их взять. Его самой большой страстью было обу-
чение, применение в бою – чуть меньшей. Ганни думал о солдатах как тактик. Герцер же
понемногу учился заглядывать дальше, думать не только о настоящем моменте, но и о буду-
щем. Он учился этому у герцога Эдмунда. У Новой Судьбы были те же проблемы с личным
составом, что и у Коалиции Свободы. Вооруженные Силы Новой Судьбы испытывали такую
же потребность в личном составе, не прекращая, конечно, постоянных попыток «укусить»
противника.

Резерфорд, конечно, отлично обучит молодых солдат, которые к нему попадут. И
результат, как обычно, превзойдет ожидания, сам Герцер служил тому отличным примером.
Но Ганни никогда не считал нужным привлекать союзников и изо всех сил старался наилуч-
шим образом использовать то, чем располагал. Искать ресурсы, по его мнению, было делом
офицеров. К сожалению, Кровавые Лорды, как бы они ни были хороши, не смогут отразить
атаку армии, которую собирает Пол. Их слишком мало.

– Скоро прибудут рекруты из Харцбурга и прилегающих к нему городков, – наконец
ответил Герцер, направляя Дьябло к паддоку, – тогда у нас забот прибавится.

Он проехал во внутренний двор, спешился и принялся расседлывать коня, когда рядом
вдруг появилась изящная, размером с пони, самка единорога, а следом вбежал жеребенок,
примерно с нее ростом.

– Привет, Герцер, – сказала единорог высоким голоском. – Я рада, что ты вернулся.
– Привет, Барб. Признайся, только честно, – ты рада, что Дьябло вернулся, – усмех-

нулся Герцер, открывая ворота и впуская внутрь своего коня.
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– Герцер! – заверещал жеребенок и толкнул Дьябло в бок коротким тупым рогом. –
Дьябло!

– Он вообще-то не совсем понимает, кто вы такие, – сказала Барб, не обращая внимания
на насмешку. – Он со всеми так.

До Спада Барб Брэнсон увлекалась Изменениями и незадолго до катастрофы превра-
тила себя в единорога. Такой ее и застал Спад, и на ее долю выпало немало неприятных
происшествий в те безумные времена, но в конце концов ее отбили у солдат армии Мак-
Кейнока. Несмотря на то что теперь ей жилось несравненно лучше, она так и не смогла при-
способиться к обществу людей и жила с лошадьми, точнее – с Дьябло. Сначала эти отноше-
ния служили поводом для самых скабрезных шуток, но потом горожане привыкли и теперь
воспринимали это как норму или вовсе не замечали. Жеребенок – плод их любви – казалось,
развивался как нечто среднее между ребенком и лошадью. Он почти сразу встал на ноги, но
только недавно начал говорить.

– Он быстро растет, – кивнул Герцер.
Ему рассказывали, что жеребенок родился маленьким, но теперь было видно, что

ростом он пошел в отца.
– И всюду сует свой нос, – вздохнула Барб. Она подошла к кормушке и вставила рог

в отверстие. Уровень внутри выделил меру зерна, и она легонько куснула жеребенка, чтобы
тот не приставал к отцу, который подошел к корму. – Нам пришлось установить кормушку
повыше, чтобы он не мог дотянуться рогом, он догадался, как ею пользоваться, в возрасте
месяцев трех.

– Что ж, оставляю Дьябло тебе, ты уж о нем позаботишься, – сказал Герцер.
Конь поднял голову, услышав свое имя, потом, не прекращая жевать, направился в

центр паддока. Найдя подходящую, по его мнению, точку, он улегся на землю, перевернулся
на спину и принялся кататься, покрываясь равномерным слоем пыли. Покончив с этим, он
встал и снова пошел есть. Барб терпеливо стояла в сторонке, удерживая жеребенка.

– Вам что-нибудь нужно? – спросил Герцер.
– Нет, все хорошо, – ответила Барб. – Спасибо, что устроил все это.
– Не вопрос, – пожал плечами Герцер.
Он отнес торбу с кормом в амбар, взял свою поклажу и направился к казармам. Как

офицеру, ему полагалась отдельная комната, но обставлена она была в суровом спартанском
стиле. Каждый раз, возвращаясь домой, он обещал себе чем-то ее украсить, но пока так и
не собрался. В его комнате стояли грубая кровать, стол, сундук, подставка для оружия и
шкаф. Герцер опустил свои вещи на пол, затем снял доспехи и повел плечами, почувствовав
облегчение. Затем он аккуратно убрал все, что не требовало немедленной чистки. Он знал,
что дневальный где-то поблизости, и надеялся стирку одежды и чистку доспехов доверить
ему.

Лейтенант вытащил из ножен короткий меч и провел пальцем по острию. Меч был
вычищен и наточен после того, как он в последний раз им пользовался, так что теперь ухода
не требовал. Герцер все же по привычке протер его промасленной тряпкой, затем задумался
о своих дальнейших действиях.

С рапортом к герцогу Эдмунду ему было приказано явиться безотлагательно, но он
подумал, что все же лучше сначала смыть с себя дорожную пыль. Вопрос был в том, идти
ли через весь город в баню или воспользоваться душем в казарме. В конце концов молодой
человек решил, что последнее проще, стянул с себя одежду и обернул полотенце вокруг
бедер.

Душевые пристроили к казарме незадолго до его отъезда. Ничего особенного, про-
сто несколько кранов, установленных в помещении с бетонными стенами. По сравнению с
городской баней выглядело это примитивно, но, по крайней мере, не нужно было идти на
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другой конец города. Почему-то ему не очень хотелось останавливаться, чтобы побеседо-
вать с каждым, кто выразит желание с ним поздороваться, – а это могла оказаться добрая
половина населения города.

В казармах в это время дня было безлюдно – инструкторы либо гоняли курсантов, либо
работали в своих кабинетах, на другой стороне плаца. Герцер шел по коридору в полном
одиночестве. Душевые располагались в середине деревянного здания, за офицерским кор-
пусом, там же, где обитал сержантский состав. Лейтенант кивнул часовому, проходя мимо,
затем свернул к душевым.

Там возился уборщик. Герцер коротко поздоровался, зашел в кабинку, скинул поло-
тенце и повесил его на крючок с внешней стороны, перед тем как включить воду.

Вода поначалу была холодной и нагревалась лет сто, но это всяко было лучше, чем
в Харцбурге. На полочке лежал кусочек мыла, и он тщательно намылился, не забыв про
волосы. Они отросли – пора стричься. Но это может подождать. А то до герцога еще дойдет
слух о том, что лейтенант Геррик вернулся, раньше, чем он сам явится с докладом. Герцер
выключил воду и снял с крючка полотенце.

Вытянутое зеркало из отполированного до блеска металла висело над бетонным жело-
бом, в который стекала вода. Герцер остановился перед ним, критически рассматривая свое
отражение. О том, чтобы на его лице не росла щетина, он позаботился еще до Спада, а
вот шевелюра действительно отросла, теперь волосы почти касалась ушей. Пока сойдет, но
стричься надо, Кровавые Лорды внешним видом должны соответствовать ожиданиям Ганни.
Он длинноволосых не потерпит.

Молодой человек вернулся в комнату и вынул из шкафа чистую форму. Она была слегка
великовата – он похудел за время командировки в Харцбург, но все еще неплохо сидела.
Серые брюки, рубашка и похожий на кимоно китель с голубыми лацканами и нашивками
– этот цвет с незапамятных времен был цветом пехоты. По внешней стороне штанин тоже
шла голубая полоса. Голубой – для пехоты, желтый – для кавалерии, зеленый – для лучников
и красный для инженеров. Перед тем как надеть китель, Герцер приколол на лацкан две
лейтенантские звездочки, критически взглянул на то, что получилось, и пожал плечами.

– Можно и при полном параде явиться, – пробормотал он себе под нос, открывая сун-
дук и вытаскивая из его недр кожаную коробочку. Он открыл ее, достал значок в форме щита
и приколол на верхний правый лацкан кителя. Под ним он пристроил четыре медали: верх-
няя представляла собой золотой лавровый венок; в нижнем ряду расположились три сереб-
ряных орла с распростертыми крыльями на бронзовых щитах, потом еще один щит – брон-
зовый, со скрещенными мечами.

Приколов медали, Герцер надел китель, стянул его ремнем, взял меч, привычно осмот-
рел его, вставил в ножны и закрепил их на ремне. Обычно он носил меч пристегнутым к
доспехам высоко на правом боку, но привык и к такому положению.

Наконец лейтенант вышел из комнаты и пошел по коридору по направлению к глав-
ному входу.

– Если меня будут спрашивать, я с докладом у герцога Эдмунда, – сообщил он кара-
ульному у дверей.

– Да, сэр, – ответил дежурный по казармам. Он что-то читал и даже не поднял головы.
Герцер помедлил, потом резко развернулся на каблуках.
– Такие вещи положено заносить в журнал, рядовой! – прорычал он.
– Да, сэр, – подскочил на месте дежурный, немедленно вытаскивая амбарную книгу, и

потянулся за пером, стоящим в чернильнице.
Лейтенант удовлетворенно кивнул, развернулся и вышел.
– Войдите, – сказала Шейда, когда раздался стук в дверь.
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Ее помощник Гарри Чеймберз пропустил вперед высокого, худощавого брюнета, кото-
рому на вид можно было дать от тридцати до двух сотен лет. На лице вошедшего застыло
вежливо-равнодушное выражение. Он кивнул члену Совета.

– Добро пожаловать, уважаемый Джоэл Траванте, – приветствовала его Шейда. – Рада
видеть вас, сэр. Пожалуйста, садитесь. Гарри, ты не возражаешь?..

– Конечно, – сказал Гарри и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Как только дверь закрылась, человек, устроившийся в качающемся кресле, изменился.

Вежливая улыбка исчезла с его лица, сменившись жесткой, непроницаемой маской, и его
поза, хотя он и не пошевельнулся, перестала казаться расслабленной. Теперь стало видно,
что он собран, как натянутая тетива лука.

– Ну как ты? – спросила Шейда, кивая ему. – Где ты пропадал?
– На Азурских островах, мэм, – ответил инспектор, подаваясь вперед и тоже кивая в

ответ. У него был низкий баритон, а глаза – голубые и холодные.
До Спада в мире совершалось не так уж много преступлений. Полное удовлетворение

всех и всяческих потребностей, персональные защитные щиты и доступность легальных
и полулегальных способов осуществить самые темные свои фантазии практически исклю-
чали необходимость совершения преступлений. Однако попадались отдельные личности,
которые в силу различных причин вступали в противоречия с законом.

Учитывая то, что люди имели возможность жить так, как они только пожелают, надо
было быть странным человеком, чтобы совершить преступление, особенно жестокое. Но
еще более странными людьми были те, кто посвящал свою жизнь поиску и наказанию пре-
ступников. Но так же как испокон века существовали те, кто не мог не нарушить закон, были
и те, кого увлекал процесс – искать, найти, а зачастую и ликвидировать самых ужасных пре-
ступников. Это были Инспекторы Совета. Их было немного, за год до Спада – не больше
сотни, и для большинства из этих людей поиск преступников не был основным занятием.
Но среди них существовала элита – Особые Инспекторы, в руках которых была власть едва
ли не такая же, как у членов Совета. Чтобы стать Особым, инспектор должен был доказать
преданность делу долгой безупречной службой или раскрыть необыкновенно сложное пре-
ступление.

Джоэл Траванте стал Особым Инспектором за сорок лет до Спада.
Прямой доступ к базе данных ДНК Матери был строго ограничен. Чтобы получить воз-

можность общего ДНК-поиска, требовалось одобрение относительного большинства чле-
нов Совета, а установление местонахождения конкретного человека – абсолютного боль-
шинства. Но до Спада у инспекторов и без того имелись огромные возможности для поиска
преступников. Малейшая улика на месте преступления могла помочь выследить правонару-
шителя. Волосок, волокно от одежды, любой химический или биологический остаток – и у
инспекторов был след, встав на который они преследовали преступника хоть на край света,
хоть до конца света.

Хоть до конца мира.
– Что ты делал там во время Спада? – спросила Шейда.
– Там находился серийный убийца. – Щека инспектора дернулась. – Главным обра-

зом изнасилования и убийства очень молодых женщин. Он… Соблазнял их, убеждая снять
защитные щиты, а затем… они уже не могли их поднять… – Траванте сердито покачал голо-
вой. – У меня был его генетический код. Он чаще всего жил под именем Роб Морескью, но
казалось, что он просто исчез с лица земли. Ни одна из систем надзора не могла его вычис-
лить, ни его самого, ни хотя бы след его ДНК. Мне удалось получить информацию, что он
превратил себя в кракена, и были основания подозревать, что он обитает в глубоких впади-
нах у Азурских островов. Я провел расследование, там, на островах, довольно много дель-
финоидов, а также китонов, не говоря уж о людях – рыбаках и моряках. У меня уже было три
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достоверных свидетельства о том, что кракена видели в этом районе, и я собирался начать
поиски в глубинах. Затем… случился Спад, и я был вынужден отказаться от поисков.

– А потом? – спросила Шейда.
– Я нанялся к местным морякам, которые ловили рыбу на продажу, – продолжил свой

рассказ Траванте. – Вскоре у меня была своя небольшая лодка. Когда силы Новой Судьбы
захватили остров, я прикинулся заезжим туристом, ставшим рыбаком после Спада. Пришло
подходящее время, и установилась хорошая погода, и я взял курс на континент.

– В рыбацкой лодке? – спросила ошеломленная Шейда. – Она такая большая?
– Четыре метра, мэм, – ответил Джоэл. – У меня были основания подозревать, что

некоторые китоны, добровольно принявшие сторону Новой Судьбы, догадываются, что я
не совсем тот, за кого себя выдаю. Вероятно, я недостаточно осторожно задавал вопросы.
И честно говоря, мэм, мне не очень понравилось, как действует Новая Судьба. Так что как
только я почувствовал, что у меня есть шанс выжить, я отчалил. Не так уж трудно дойти под
парусом от Азур до Севама. Конечно, если ничего не случится.

– А карты? – спросила Шейда. – Как ты определял курс?
– Мне удалось достать компас, а тот, на кого я работал, научил меня немного ориен-

тироваться по звездам и океанским течениям, – сказал Джоэл, пожав плечами так, словно
путешествие в три тысячи километров через океан в маленькой лодочке не было чем-то осо-
бенным. – Вокруг моей лодки постоянно собирались мелкие рыбешки, так что еда у меня
была. Я сделал большой запас воды и пополнял его, когда шел дождь. Я причалил к берегу
Флоры через девяносто три дня после выхода в море, прошел по берегу к базе Ньюфелл,
переговорил с человеком, которого знал до Спада, и меня связали с теми, кто называет себя
Коалицией Свободы. Когда меня вызвали сюда, я ехал сначала в почтовой карете, затем вер-
хом до Шиана. А потом меня портировали сюда.

– Невероятно, инспектор, – сказала Шейда. – Ничего, если я скажу, что слишком неве-
роятно?

– Нет, мэм, – ответил инспектор. – Если хотите провести полное расследование, пожа-
луйста.

Как и большинство действий, связанных с вторжением в личную жизнь, проверка на
детекторе лжи требовала согласия подозреваемого или единогласного разрешения Совета.

Шейда нахмурилась, затем сосредоточилась, прибегнув к энергии Сети, чтобы прове-
сти сканирование лежащих на поверхности мыслей инспектора. Не было никаких призна-
ков того, что он что-то скрывает в своей истории. Хотя… у него были какие-то личные про-
блемы, вызывающие глубокие переживания.

– В чем дело? – спросила Шейда. – На поверхности вы спокойны, но не внутри…
– Это… личное, мэм, – сказал инспектор. – Мои жена и дочь пропали без вести. Я знаю,

что большинство семей разрушил Спад, мэм, но от этого мне не легче. Теперь, когда я снова,
надеюсь, буду работать, я смогу начать расследование. Беда в том, что… насколько я знаю,
моя жена находилась на Бритонских островах. А дочь, еще хуже, была в гостях у друзей в
Разин. – Он помедлил, потом снова пожал плечами. – Честно, мэм, я боюсь, что если Новая
Судьба узнает, кто они такие и что я работаю на вас, они возьмут их в заложники. Если они
так сделают… я попаду в очень неудобную ситуацию.

Он помолчал, справляясь с волнением.
– Да, неприятное положение, – нахмурилась Шейда. – По причинам, которые я изложу

чуть позже, не говорите об этом ни с кем, кроме меня. Если встретите кого-либо, кого знали
до Спада, скажите им, что у вас есть веские доказательства гибели ваших родных.

– Да, мэм, – ответил Траванте, – тем более что это может быть правдой.
– Надеюсь, что нет, – мягко сказала Шейда. – У нас очень мало разведчиков в Разин и

на Бритонских островах. Я думаю, будет неосторожно в дальнейшем пытаться прощупывать
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почву насчет ваших жены и дочери. И так наших агентов там слишком часто выявляют.
А потом заставляют перейти на сторону врага, часто с помощью пыток и насильственных
Изменений. И происходит это с обидным постоянством.

– В таком случае, мэм, – сказал инспектор, – давайте не будем пытаться ничего выяс-
нять.

Именно об этом я и хотела с вами поговорить, – продолжила Шейда. – Я начинаю подо-
зревать, что пока мы были не в состоянии понять, что происходит на территории Боушана,
на той стороне не теряли времени.

Шейда вызвала на стену голографическое изображение Севама и показала на серию
красных точек.

– Пока нам удается предотвращать телепортацию шпионов Пола на нашу территорию,
но мы не можем предотвратить появления их аватар, – объяснила Шейда. – Но с другой сто-
роны, раз мы перекрыли почти все программы, работавшие под кодами доступа, мы можем
определить, когда используются чужие коды и вражеские аватары проникают на нашу тер-
риторию. На карте – записи таких переходов за последние шесть месяцев.

– Плохо, – сказал Траванте, глядя на красные пунктиры, тянущиеся через всю карту как
глубокие порезы и сходящиеся в центральных, самых густонаселенных районах Севама. –
Это только последние шесть месяцев?

– Да, – помрачнев, ответила Шейда. – У Пола намного больше энергии, чем у нас, и
он, очевидно, использует ее для развития шпионажа.

– Умно с его стороны, – сказал Траванте. – Гораздо умнее, чем пытаться бросить энер-
гию на наши щиты.

– Но главная беда в том, что мы теряем агентов, – продолжала Шейда, – и по капле
крови сдаем информацию врагу. Вы не первый вернувшийся в наши ряды инспектор, хотя
и первый Особый. Я только что поставила перед инспекторами задачу найти способ пере-
крыть доступ к нам вражеских аватар. Что касается вас, Джоэл, мне бы хотелось, чтобы вы
присмотрелись к нашему командному составу.

– Вы имеете в виду Совет? – нахмурился Траванте.
– Нет, я уверена в членах Совета, – ответила Шейда. – Я бы хотела, чтобы вы подумали

о других возможных источниках утечки информации. Но… готовы ли вы снова пуститься
в долгий путь?

– По вашему приказу, мэм, – сказал инспектор.
Вам придется вернуться на базу в Ньюфелл, – объяснила Шейда, – там готовится круп-

ная операция. У нас совершенно точно идет утечка информации с базы Ньюфелл. Возможно,
там даже не один шпион. Но я хочу, чтобы вы приняли участие в операции, желательно –
инкогнито, как член экипажа на корабле, который скоро отправится в путь. Учитывая недав-
ний опыт, у вас получится. Попытайтесь выяснить, есть ли агент или несколько агентов
среди экипажа. После этого вы, возможно, останетесь в Ньюфелле, или на корабле в ожида-
нии результатов расследования.

– Да, мэм, – сказал инспектор.
– И все? – улыбнулась Шейда. – Обратно верхом и в почтовой карете опять через весь

континент? И у вас даже нет вопросов ко мне?
– Есть. Как мне связываться с вами, мэм? – задал единственный вопрос Особый инспек-

тор Траванте.
– Поднимите левую руку, ладонью вверх, – попросила Шейда. Когда он повиновался,

она взмахнула пальцами над его запястьем, и на мгновение на нем проявился рисунок в
виде орла, затем исчезнувший без следа. – Если нужно будет связаться со мной, дотроньтесь
до орла и мысленно или вслух произнесите мое имя, – пояснила Шейда. – Шейда, Шейда
Горбани, что угодно. Просто подумайте обо мне. Этой операцией будет заниматься Эдмунд
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Тальбот, старый друг, которому можно доверять, как всем старым друзьям. Если понадо-
бится помощь, обращайтесь к нему. Он будет знать, что у меня там свой агент. Вы уж там
постарайтесь не наступать друг другу на пятки.

– Постараюсь, мэм, – пообещал инспектор, потирая запястье. Невидимая татуировка
не чувствовалась, но осталось психосоматическое покалывание.

– Вам не придется ехать обратно в карете, – сказала Шейда с улыбкой, – хотя вы, может
быть, предпочли бы карету… Есть дракон, вернее, виверна, которая как раз летит туда. Доле-
тите до Вашана. Там придется сойти, чтобы не привлекать внимания. Доберетесь в штаб
флота рейсовым дилижансом.

– Да, мэм.
– Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы навести справки о ваших жене и дочери, –

пообещала Шейда. – Если я хоть что-то узнаю, я свяжусь с вами.
– Спасибо, – кивнул Траванте.
– Гарри выдаст деньги на дорожные расходы и расскажет, как заказать их еще в случае

необходимости, – продолжала Шейда. – Он не знает о цели вашей командировки, только о
том, что вы едете в Вашан.

– Да, мэм, – сказал Траванте, вставая, – с вашего позволения.
– Удачи, инспектор, – кивнула Шейда, поднимаясь с кресла и кладя руку на его плечо. –

Я буду молиться о вашей семье и искать.
– И я буду молиться о вас и вашей, – сказал Траванте. Когда открылась дверь, его лицо

снова выражало лишь рассеянную любезность.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
По счастью, на пути к герцогу Эдмунду знакомых Герцер не встретил. По дороге лей-

тенант все пытался понять, что с ним не так. Он знал, что отвык от простого человеческого
общения, но дело было не только в этом. Вообщето Воронья Мельница была его родным
городом, здесь он стал взрослым. Да, признаться честно, он провел здесь не больше года
после Спада, но все равно должен был чувствовать себя уютно, вернувшись. Бог знает, как
он скучал по дому все эти несчастные полтора года в Харцбурге.

Но, как ни странно, «приятные ощущения» так и не приходили. Город почему-то напо-
минал ему старую форму, которая стала чуть-чуть великовата. Даже такие незначительные
перемены, как новая вывеска над таверной Тармака, бросались в глаза и раздражали.

Герцер начал понимать, в чем дело, только приблизившись к ратуше. Отчасти он бес-
покоился о своем будущем. Он-то думал, что вернется в Воронью Мельницу в качестве
инструктора Академии. Нет, ему вряд ли поручили бы роль одного из тех безумных сади-
стов, которые издевались над новичками. Герцер, хоть и понимал, как важно выбить дурь
из салаг, никогда не стремился быть жестоким. Он считал, что его ждало место инструктора
на формирующемся базовом офицерском курсе. Герцеру казалось, что ему самому лучше
бы еще поучиться, но опытных офицеров так не хватало, что было вполне понятно, почему
его выбрали, чтобы заткнуть эту брешь. Однако не допускающее возражений предписа-
ние «явиться безотлагательно» не очень-то сочеталось с назначением на рутинную работу
инструктора. Вот уж чего он не хотел бы сейчас, так это наткнуться на когонибудь, кто мог
бы спросить его, почему он так быстро вернулся. Ведь он и сам не знал ответа на этот вопрос.
При виде посетителя два стража у дверей ратуши подтянулись. Те дни, когда стены лениво
подпирали полусонные сторожи с ржавым оружием в руках, давно миновали. Стражники
служили на постоянной основе, их отбирали из милиции и муштровали вместе с Кровавыми
Лордами достаточно долго, как шутили в городе, так, чтобы они поняли, что на самом деле
не хотят становиться Лордами. Тренировки легионеров смерти и отсеивание были жесто-
кими. И даже после того как рекрут проходил тесты и присоединялся к Братству, муштра
не прекращалась. Марши бегом вниз и вверх по Воронову Холму в полной амуниции были
только началом ежедневного сурового до жестокости режима. Но изнуряющие тренировки,
так же как и вера в командный дух, которой Лорды были пронизаны до мозга костей, слу-
жили залогом их побед над любым, зачастую превосходящим по численности противником.
«Сражайся до тех пор, пока не упадешь мертвым» – вот только один из их неофициальных
девизов. Никто не сражался так, как Кровавые Лорды.

Лейтенант вошел внутрь и свернул налево к кабинету Эдмунда, но перед дверью его
остановила секретарь. Вот и еще одно нововведение.

– Чем могу помочь? – спросила женщина.
Она показалась Герцеру смутно знакомой, но он никак не мог вспомнить, где он ее

видел. Темные волосы, немного ниже обычного женского роста… нет, никак.
– Герцер Геррик, – представился он. – У меня приказ явиться к герцогу Эдмунду как

можно скорее.
– Он очень занят, – холодно ответила женщина. Кем бы она ни была, она его тоже не

узнала. – Почему бы вам не присесть?
Герцер не удостоил ее улыбкой, он спокойно встал в парадную позу «вольно», сложив

руки за спиной, ноги на ширине плеч и просто посмотрел на нее.
– Почему бы вам не пойти и не доложить герцогу Эдмунду, что я здесь, – сказал он

совершенно нейтральным тоном. Остальное должен был сделать взгляд. – Сейчас.
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Этому методу общения с мелкими, жадными до власти чиновниками он научился у
Ганни. Надо было всего лишь стоять на своем. Метод обычно срабатывал. Вот и сейчас, под
его неотрывным взглядом женщина почувствовала себя неуютно и огляделась, как будто ища
глазами того, кто поставил бы зарвавшегося солдата на место. В конце концов она смерила
лейтенанта ядовитым взглядом, встала и постучала в дверь.

– Герцог Эдмунд, – сказала она, открывая дверь, не дождавшись отклика изнутри, –
некий Герцер Геррик настаивает на том, чтобы видеть вас немедленно.

– Это потому, что я ему так приказал, Кристел, – спокойно ответил Эдмунд. – Пусть
войдет.

Проходя в дверь, Герцер вдруг вспомнил, где он раньше видел ее.
– Приятно снова встретиться, Кристел, – натянуто улыбнулся он, переступая порог. –

Как поживает Морген?
Герцер плотно закрыл за собой дверь и затем отсалютовал, приложив правую руку к

левой стороне груди.
– Лейтенант Геррик по вашему приказу, – четко произнес он.
– Брось это, Герцер, – проворчал Эдмунд, делая шаг к буфету. – Не хочешь смыть

дорожную пыль?
– Как пожелаете, сэр, – ответил Герцер. – Что это за цербер у ваших дверей?
– Да ну, на пса она не тянет, – ответил Эдмунд, – знает она об этом или нет, но она

здесь ненадолго. У меня есть протеже от Джун на это место, но она в декретном отпуске. –
Он протянул лейтенанту бокал с темным вином. – Салют!

– Кровь и сталь, – ответил Герцер, пригубив вино. – Очень зрелое.
– Заложил его лет тридцать назад, – сообщил герцог, – должно быть выдержанным.
Герцер внимательно смотрел на достопочтенного генерала Эдмунда Тальбота, герцога

Оверджея, но не находил в нем перемен. Герцог, человек крепкого телосложения, с бородой
и бритой головой, был в серых льняных штанах и голубой тунике из тонкой шерсти, края
которой были обшиты желтым. Одежда слегка растянулась, но выглядела скорее удобной,
чем изношенной. Эдмунду можно было дать от ста до двух сотен лет, судя по тонким мор-
щинам на его лице и дряблой коже рук, но Герцер знал, что на самом деле ему около трех-
сот. Герцог всегда выглядел спокойным и уравновешенным, и каким-то образом ему удава-
лось передавать это ощущение окружающим. Куда бы он ни шел, даже если в самое сердце
сражения, хаос отступал перед ним и порядок восстанавливался. К тому же Эдмунд обла-
дал поистине волшебным талантом повышать голос так, что его было слышно над грохотом
битвы, и способностью всегда знать, где

именно нужно в данный момент находиться. Эти и другие хитрости герцога Герцер
отчаянно пытался постичь.

– Ты, наверное, теряешься в догадках, с чего бы это я вызвал тебя с такой поспешно-
стью, но нам лучше бы подождать пока… – начал было герцог, но замолчал, когда дверь
вдруг приоткрылась.

– Все нормально, мы с герцогом старые знакомые, – сказала Даная Горбани секре-
тарше, переступая через порог. – Я сплю с ним каждую ночь, он не будет против, если я
ворвусь к нему в кабинет без приглашения.

Доктор Даная Горбани была женщиной среднего роста, возможно метр и три четверти,
пышногрудой и склонной к полноте, с длинными рыжими волосами, которые были сей-
час заплетены в косички. До Спада, разумеется, человеческие гены модифицировали таким
образом, что проблемы с лишним весом стали фактом истории. Даная не была толстой, ско-
рее пышной, и это ей шло. Она, как и ее возлюбленный Эдмунд, излучала ауру спокойствия.
Выглядела она отлично, и Герцера это очень порадовало. Следом за Данаей вошла девушка,
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которую можно было принять за ее младшую сестру, если не знать, что это ее дочь. В отли-
чие от матери, Рейчел Горбани была далека от спокойствия.

– Папа, ты должен избавиться от этой несносной женщины! – воскликнула она горячо,
как только дверь была закрыта.

– Мне уже сказали, – ответил Эдмунд с улыбкой. – Даная? Бокал вина?
– Не рано ли? – спросила доктор Горбани, бросая суровый взгляд на вино в их бокалах.
– Я уверен, что где-нибудь в мире солнце уже зашло за горизонт, – ответил герцог,

наливая в бокал вино, которое, поймав лучик солнца, засверкало как настоящий рубин.
– Да, спасибо, папа, я выпью, – язвительно сказала Рейчел.
– Конечно, – усмехнулся Эдмунд, наливая еще один бокал и передавая его дочери. –

Тост: за спокойное море и удачное путешествие.
– Что за путешествие? – удивленно спросила Рейчел.
– Путешествие, в которое отправляемся как минимум Герцер и я.
Чанза что-то сердито проворчал себе под нос и покачал головой, когда модель закон-

чила работу. Сколько раз он уже ее прогонял, эту модель, но получалось, что вторжение в
Севам, как ни крути, на данный момент невозможно. Комната, в которой он работал, была
слишком низкой и тесной для его большого тела, это было подвальное помещение под ком-
натами Совета, которое только недавно нашли и открыли. Он не принимал это как изгна-
ние, ему здесь нравилось. Пусть Селин носится со своими огромными лабораториями, пусть
Пол создает свои безумные мастерские… В этой крошечной комнате в подвале было скон-
центрировано больше сырой энергии, чем где бы то ни было в мире. И все же со всей этой
мощью он никак не мог сделать невозможное возможным.

И дело было не в армии и не в количестве солдат. Пусть эта дрянь Шейда наставила
запретов на половину программ, проводить Изменение по-прежнему возможно. И Мета-
морфы мужского рода становились все более совершенными солдатами, а особи женского
рода были достаточно крепки, чтобы выполнять всю нудную работу по обеспечению армии
провиантом. В оружии они тоже не испытывали недостатка. В Разин, так сложилось истори-
чески, всегда был богатый арсенал, да и подготовить хороших ремесленников было так же
просто, как и солдат: всего лишь вставить соответствующий код в программы Изменения.
Новая Судьба по праву могла гордиться целым отрядом отличных оружейников – Метамор-
фов.

Нет, проблема была в материально-техническом снабжении.
Если поднять всю армию в атаку, Разия останется без гарнизонов. В таком случае не

только Коалиция получит шанс напасть, но не останется возможности подавить внутренний
мятеж, который среди людей, еще не подвергшихся Изменению, был вполне реальной угро-
зой. Это во-первых, во-вторых, запастись продуктами для огромной армии на двухтысяче-
километровый бросок через океан было в лучшем случае трудно. А в худшем – невозможно,
если будет хоть малейшее сопротивление. А такую вероятность, к сожалению, приходилось
учитывать.

Таким образом, необходимо было придумать, как осуществить вторжение малыми
силами. А все расчеты упорно доказывали, что меньше чем армией не обойтись. Надо было
что-то делать.

До сих пор все попытки Новой Судьбы как-то ослабить Соединенные Свободные
Штаты заканчивались провалом. Казалось, противник после каждой неудачной атаки стано-
вился сильнее. Сначала катастрофа с Мак-Кейноком, при воспоминании о которой пальцы
Чанзы до сих пор непроизвольно сжимались в кулаки, затем другие провальные попытки
захватить территорию противника. В Севаме, конечно, были нейтральные территории, так
же как общины, не присоединившиеся к ССШ, но, с другой стороны, они не хотели, чтобы
их отождествляли с Новой Судьбой. Модели, которые создавал Чанза, показывали, что при
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текущей степени прироста населения и военного потенциала противника на его территории
не было места, в котором шансы на успешное вторжение превышали бы пятьдесят процен-
тов.

Это сводило с ума.
Чанза поднял голову, когда перед ним вдруг появился аватара. Демон, только его не

хватало. Чанза попытался изобразить радость при виде гостя.
– Да, лорд Демон? – поздоровался он.
Демон был, в соответствии с именем, довольно вспыльчивым существом. Не стоило

его злить.
– Насколько я понимаю, мы снова понесли поражение в Севаме? – проворчал Демон.

Под черными доспехами невозможно было разглядеть, как он на самом деле выглядел. Круп-
нее человека, и намного, это факт. Доспехи были полностью сочлененными: от рогов на
шлеме до когтей на сапогах. Ходили слухи, что под ними – просто уменьшенная копия. –
Не хочешь рассказать подробнее?

– Не очень, – с горечью сказал Чанза, опустив плечи. – Харцбург – город стратегиче-
ски важный для одного из сценариев захвата Севама. Я попытался захватить его, используя
втемную небольшой отряд. Я наделил их небольшим запасом энергии, оружием, а также
руководством к действию. Они попытались захватить город. И у них не получилось.

– Снова Эдмунд Тальбот? – вкрадчиво спросил Демон.
– Он послал одного, одного проклятого Кровавого Лорда, и целый год работы пошел

псу под хвост!
– Этот человек неисправим, – вздохнул Демон, – но он хорошо тренирует подчинен-

ных. Я всегда говорил, что кадры важны в любом предприятии. В Совете люди понятия
не имеют о том, зачем нужны подчиненные и как распределять ответственность. Неудиви-
тельно, что у тебя нет опыта управления человеческими ресурсами. Это нужно уметь. В
связи с этим, – продолжил он, жестом фокусника показав на еще одного аватару, появивше-
гося в комнате Чанзы, – хочу порекомендовать тебе услуги моего протеже, брата Коннора.

– Вы оказываете мне честь, называя меня так, – сказал аватара.
Это был, несомненно, человек – без признаков Изменений. Высокий, темноволосый и

худощавый аскет, не переваливший за сотню лет. Почти «нормальный», если не смотреть в
глаза, радужные оболочки которых были почти идеально белыми, с черными крошечными
точками зрачков.

– Вы слишком добры, лорд Демон, – отозвался Чанза после минутного замешатель-
ства, – но я не уверен, что знаю, что с ним делать.

– Я бы предложил тебе заняться тем, что ты умеешь: подготовкой армии Новой Судьбы
к вторжению, – язвительно ответил Демон. – А Коннор пусть разберется с дестабилизацией
противника. У него есть… опыт по этой части.

– А, – помедлил Чанза. И покачал головой. За одолжения Демона всегда приходилось
платить, но, с другой стороны, его одолжениями нельзя было пренебрегать. – Благодарю,
лорд Демон.

– Оставлю вас, работайте, – пророкотал Демон, растворяясь в воздухе. – Успехов!
– Пол готовит флот на побережье Разин, – сказал Эдмунд, вытаскивая карту и расстилая

ее на своем столе, – здесь, в Бритони и Нетерлане. И рядом с этими местами собираются
армии Метаморфов.

– Вторжение? – спросил Герцер.
– Несомненно, – ответил герцог. – И здесь его может ждать успех.
– Успех? Вторжение? – заволновалась Даная. – Как? Ему придется пересечь весь

Атлантийский океан и затем напасть на готовую к бою армию. Я не очень-то сильна в воен-
ных науках, но, по-моему, это нереально.
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Даная, нам практически нечего им противопоставить, – возразил Эдмунд. – Есть опол-
ченцы, да, но на них не стоит рассчитывать. Оборону какое-то время они удержат, конечно…
Вряд ли они смогут пойти в контратаку. А укрепления, которые есть в городах, это вообще
несерьезно. К тому же, если вспомнить историю, довольно много вторжений с моря прошло
успешно. Это рискованно, но реально. Однозначно невозможно только в том случае, если
побережье прочно укреплено. Если там, как в Разин, много замков, например. Один из спо-
собов ведения такой войны – это сдерживание, – продолжал герцог, – а это значит вот что:
сделайте так, чтобы что-то казалось до такой степени невозможным, что никому в здравом
уме не пришло бы в голову попробовать. А дальше надейтесь на то, что ваш противник в
здравом уме. В таком случае нам нужно исключить все шансы, что такое вторжение может
оказаться успешным. А что для этого необходимо? Контролировать морские пути. Мы уже
работаем над этим. Мы строим новый класс боевых кораблей, которые должны устроить
веселую жизнь всем тем, кто попытается прорваться к нашему берегу. Но даже целая эскадра
боевых кораблей не сможет вечно сдерживать Новую Судьбу. Что нам нужно, так это союз-
ники, контролирующие морские пути.

Эдмунд многозначительно посмотрел на Данаю, которая только пожала плечами:
– Не понимаю, что ты имеешь в виду.
– Ихтиане, – догадался Герцер. – Разве не говорили, что они обосновались после Спада

у Южных островов?
– Именно, – сказал герцог, – если ихтиане будут на нашей стороне, а также дельфи-

ноиды, которые им подчинятся, и настоящие дельфины, мы сможем получить от них пол-
ную рекогносцировку приближающегося флота противника. Я буду крайне удивлен, если
окажется, что Новая Судьба не прощупывала почву в этом направлении.

– Значит, это дипломатическая миссия? – спросил Герцер. – Тогда почему отправляе-
тесь вы? Да и я тут при чем?

– Это дипломатическая миссия, влекущая за собой военные последствия, – сказал
Эдмунд. – А я самый известный, чуть не сказал «печально известный», человек на Восточ-
ном побережье, и скорей всего, случись что, руководить обороной буду тоже я.

– Да не скорей всего, а ясно, что будешь, – уточнила Даная.
– Возможно. А Герцер – из тех же соображений.
– Так что ж, значит, пока мы здесь зимуем, – огорченно заметила Рейчел, – вы будете

гулять по Южным островам?
– Шейда хочет, чтобы переговоры вел я. Она позволила мне взять в свою команду

любого, кого я сочту нужным. Нужен мне Герцер.
– Значит, ты все-таки оставляешь нас, уплывая на зиму в теплые края, – насмешливо

сказала Даная.
– Может быть, – серьезно, не поддерживая ее веселого тона, ответил Эдмунд. – Герцер

классный офицер, но здесь не должно случиться ничего такого, с чем без него было бы не
справиться. Кейн и Резерфорд вполне смогут отбить любые атаки, кроме разве что тоталь-
ного вторжения. Но его не будет, я в этом убежден. Так что я могу ехать в полной уверенно-
сти, что город будет стоять на месте, когда я вернусь. Вопрос в том, выдержит ли город без
обоих своих врачей?

– Я не врач, – ответила Рейчел, – но я понимаю, что ты имеешь в виду.
– Ну, если еще не врач, то – лучшая из студентов, – признал Эдмунд. – У меня есть

причины взять с собой одну из вас или обеих. Честно, я бы предпочел Данаю. Не думаю, что
будет разумно брать с собой вас обеих, если только мы не сможем обеспечить необходимую
медицинскую помощь здесь.

– А сколько времени это займет? – спросила Даная. – Переговоры, я имею в виду. Пор-
тал туда, портал обратно и неделя, максимум две, там.
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– Так-то оно так, но вот проблемка, – поморщился Эдмунд. – Шейда говорит, что это
важно, но не настолько, чтобы портировать нас туда. Она работает над каким-то устрой-
ством, которое должно сократить утечку энергии при портировании, организовала один экс-
периментальный портал, так что может покидать свой дом и попадать обратно. Но он пока
привязан к местности. Так что на настоящий момент в нашем распоряжении лишь лошади
и ветер.

– Как долго? – повторила Даная.
– Месяц? Два? Может, больше, если погода будет неблагоприятная.
– У меня есть здесь обязанности, – вздохнула Даная, – и еще есть Чарльз. Я не уверена,

что хочу расстаться с ним так надолго. Я останусь.
Сын Данаи родился в результате того, что ее изнасиловали вскоре после Спада люди

Диониса Мак-Кейнока. Когда ребенок появился на свет, сразу стало ясно, кто внес мужские
гены. Так же ясно, как и то, что отца больше не было в живых. Герцеру мальчишка нравился.
От отца он унаследовал только внешность и разве что склонность к проказам.

– Я хочу, чтобы вы серьезно обдумали то, что я сказал, – подвел итог Эдмунд. – Я
предпочел бы, чтобы ты поехала, а Рейчел осталась. Даже если тебе придется расстаться с
Чарльзом.

– Почему? – спросила Даная и получила в ответ ничего не выражающий взгляд. –
Эдмунд, хватит таинственности. Прекрати темнить!

– Я не напускаю таинственность. У меня есть причины не говорить вам.
– Ну да, причины! Просто это способ уходить от ответа, – сказала Даная с усмешкой.
– Хорошо, приведу одну очевидную причину, – ответил Тальбот, помолчав. – Мы

хотим союза с ихтианами, по крайней мере военного союза, но и торговое соглашение будет
неплохо. Нам нужно знать, что их может заинтересовать, что мы можем поставлять. Я не
говорю, что хочу послать вас побеседовать с женщинами, пока я буду вести «мужской раз-
говор»…

– И то хорошо! – улыбнулась Даная.
– …но я скажу, что у нас разные сильные стороны и разные сферы знаний. Я бы взял

Мирона, если бы считал, что сельское хозяйство может быть им интересно, но я думаю, что
все связанное с… жизненным укладом будет более важным.

– Я врач, а не антрополог, – возразила Даная. – Если на то пошло, у Рейчел больше
знаний о доиндустриальных культурах.

– Разумно. Но твоим суждениям я доверяю больше, чем ее.
Эдмунд повернулся к дочери и посмотрел ей в глаза:
– Я не хотел тебя обидеть, просто Даная…
– Старше и мудрее? – сказала Рейчел, а затем покачала головой. – Я не обиделась, мне

все ясно.
Я могу оставить управление местной энергетической системой на Эмили, – предло-

жила Даная, – у нее получится не хуже, чем у Рейчел. Я думаю, если что-то серьезное слу-
чится, мы сможем дать консультацию оттуда. Она точно справится с родами и небольшими
ранениями. В Хотрам Ферри есть доктор Бохано, если что. Тальбот подумал и пожал пле-
чами:

– Выходит, ты едешь, Рейчел.
– Когда мы отправляемся? – спросил Герцер.
– Не раньше чем через неделю или две, – ответил Эдмунд. – Я не думал, что ты вер-

нешься так быстро, и остальным нашим спутникам нужно время, чтобы добраться сюда.
– И кто это? – спросила Даная.
– Увидишь, – ответил Эдмунд. – Это сюрприз.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Выходя из кабинета, Джоэл заметил, как помощник Шейды, Гарри, чуть ли не подпи-

рает дверь, и подумал, что и это надо взять на заметку. Дом в горах, который когда-то был
просто жилищем Шейды Горбани, после Спада стал своеобразным штабом, местом встреч
руководства Коалиции Свободы. Хорошо, что дом был просторным: многочисленные гости,
официальные делегации и минимальный штат необходимых Шейде сотрудников размеща-
лись в нем вполне комфортно.

Но вот добраться сюда было нелегко. После нескольких энергетических атак дом ока-
зался окруженным целым озером кипящей лавы, и для того чтобы что-то доставить или
увезти, нужен был портал, который съедал безумно много энергии.

Пришлось, как Джоэл выяснил по пути, настроить постоянный портал. Шаг через арку
– и вы уже где-то в другом месте. Вряд ли уровень энергии у него был высоким. За все время,
пока инспектор был здесь, через портал прошло не более дюжины человек.

Гарри вместо того, чтобы направиться к порталу, жестом поманил инспектора в другую
сторону. Джоэл заметил, что помощник Шейды прихрамывал.

– Я нашел тебе транспорт, – сказал Гарри, когда они вошли в небольшой кабинет, про-
пахший пылью и плесенью. Комната без окон, очевидно, раньше служила спальней. Теперь
там стояло три письменных стола и возвышались горы коробок с бумагами.

Гарри вытащил стопку бумаг и маленькую торбу, в которой что-то звякнуло, когда он
поставил ее на пол.

– Золото снова стало международной валютой, – объявил Гарри с ироничной усмеш-
кой. – Постарайся не попасть в лапы грабителей.

– Постараюсь, – пообещал Джоэл, дружелюбно улыбаясь. Он открыл торбу и вывалил
содержимое на стол. – Я беру, и что, нужно расписываться?

– Да, и отчет придется составить, – сказал Гарри. – Ты знал Шейду до Спада?
– Мы были знакомы, – ответил Джоэл, складывая слитки аккуратным столбиком. – Я

до Спада изучал историю бизнеса и менеджмента. Она хочет, чтобы я занялся снабжением
в Вашане и других поселениях на Восточном побережье.

– Смотри не путайся под ногами у Эдмунда, – посоветовал Гарри и скривился, хлопнув
себя по бедру. – Это он мне удружил.

– Хромотой? – уточнил Джоэл и размашисто, не глядя подписал расписку о получении
аванса. На самом деле он уже прочел ее – вверх ногами, пока Гарри держал листок в руке,
и указанная там сумма не совсем совпадала с наличностью. Он только что расписался в
получении слитка золота, равного оплате двух месяцев труда рабочего на ферме, но получил
меньше.

– Сразу после Спада было дело, – сказал Гарри. – Эдмунд прошелся мечом по моей
кольчуге и сделал дыру прямо в бедре. Он всегда говорил, что единственный способ сра-
жаться – это иметь намерение убить. До этого я как-то не думал, что он это серьезно.

– А он, по-твоему, не знал, что произойдет? – спросил Джоэл, вытаращив в ужасе
глаза. – И тебе разве не помогли? Нет, энергии мало, но все же…

– Ну… Мы не знали, что щиты больше не работают, – признал Гарри. – Ну да, Шейда
над этим поработала, но все же не до конца.

Способ лечения, применяемый в таких случаях, либо срабатывал, либо нет, по крайней
мере когда дело касалось большой потери ткани. Поврежденные части тела не просто сши-
вались, их сращивали на клеточном уровне. Это означало, что любые остаточные явления
были психосоматическими.

– Я постараюсь, чтобы меня никто не задел, – сказал инспектор. – Так что за транспорт?
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– Шейда хочет, чтобы ты летел на виверне, которая направляется туда, – сказал Гарри,
бросив на инспектора подозрительный взгляд. – Похоже, она всерьез решила заняться снаб-
жением.

– Просто оптимальное использование ресурсов, – пожал плечами Джоэл. – Как мне
найти эту виверну?

– Не боишься? – недоверчиво спросил Гарри.
– На самом деле даже рад, – улыбнулся Джоэл. – Всяко лучше, чем в карете.
– Ну что ж… пройдешь портал, там спросишь Роберта Скотта, это координатор транс-

порта. Он будет знать, куда вам нужно, – сказал Гарри, вставая и протягивая Джоэлу руку. –
Удачи.

– И тебе, – ответил Джоэл. – Уверен, что скоро увидимся.
– Уверен?
– Конечно. Занятия снабжением порою творят чудеса.
– Есть некоторые вопросы, которые я бы предпочел решать отдельно, – сказал Чанза,

рассматривая нового помощника. – Они отнимают у меня время и энергию. То, что необхо-
димо для подготовки вторжения.

– Понятно, – кивнул Коннор.
Он поставил перед собой на стол какой-то старомодный пишущий прибор и положил

стопку бумаги, на которой, кивая Чанзе, делал заметки.
– Сейчас передо мной стоят две глобальные проблемы. Первая – попытки установить

политически выгодный климат для нашего вторжения, и вторая – операция Эдмунда Таль-
бота – его стремление установить союз с подводными жителями.

– У нас есть китоны, – заметил Коннор, – они справятся с ихтианами.
– Ихтиане издавна дружат с дельфиноидами, – продолжал Чанза, не обращая на него

внимания, – которых, в свою очередь, очень высоко ценят те несколько идиотов, которые
превратили себя в настоящих китов. А они носятся по всем океанам. Все эти существа в ту
же секунду, как мы выступим, будут знать, где наши суда. Необходимо их нейтрализовать.
И я имею в виду абсолютно нейтрализовать: либо они с нами, либо – уже не смогут ни на
что повлиять. Вторжение и так на грани возможного.

– Ясно, – кивнул помощник. Чанза вдруг осознал, что Коннор не делает заметок, а
бесцельно чиркает по бумаге. – Где ихтиане сейчас и какими ресурсами мы располагаем на
данный момент? Мне понадобится доступ к энергии для связи и бюджет, не говоря уж о
последних данных разведки.

– Могу дать все, кроме энергии, – сказал Чанза. – С тех пор как этот идиот Мак-Кейнок
позволил им себя убить, энергии не хватает даже нам, членам Совета.

– Мой господин, вряд ли будет возможно выполнить эту операцию без энергии, – сказал
агент, закрывая блокнот. – И вот еще кое-что. Чтобы добраться до ихтиан, нужны корабли.
И солдаты, чтобы общаться с китонами. Я работаю так, мой господин: вы говорите мне, что
нужно сделать, и я это делаю. По-своему.

– Это уже наглость, – выдавил Чанза, сжав челюсти.
– Мне жаль, что вы это так воспринимаете, мой господин, – сказал агент, – но это мой

стиль работы.
– Почему бы тебе не запросить энергию у Демона? – попробовал изловчиться Чанза.
– Я не работаю на лорда Демона, – сказал агент с искренней улыбкой, – я работаю на

вас. Просить его об энергии было бы наглостью. И он об этом прямо скажет.
Чанза усмехнулся и кивнул:
– Я составлю список того, чем мы располагаем. Подыщи себе помещение, здесь полно

свободных пещер. Дай мне список, в пределах разумного, того, что необходимо. И вот еще, я
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говорил с Селин: кроме китонов, она предоставит тебе особых помощников. А все остальное
– в твоих руках. Так что постарайся оправдать ожидания.

– Я уверен, что оправдаю оказанное мне доверие, мой господин, – сказал Коннор.
– Надеюсь, – пробормотал Чанза. – Иди.
Портал представлял собой стену тускло мерцающего молочного тумана. Разглядеть

то, что на другой стороне, было невозможно. Подойдя ближе, Джоэл заметил, что у входа в
портал собралась небольшая очередь. Он занял место в ее конце, кивнув женщине, стоящей
впереди. Инструктор задумался об этих людях, ожидающих своей очереди покинуть «свя-
тая святых» Коалиции Свободы и попасть куда-то в другое место. Он надеялся, что право
доступа к этому порталу может получить не каждый, что существует хоть какая-то охрана,
но, зная Шейду, опасался, что это не так.

– Вы новенький, – заметила худощавая женщина, за которой он встал. Ростом она едва
доходила Джоэлу до плеча.

– Просто посетитель, – признался он. – У меня была встреча с Гарри по поводу орга-
низации снабжения.

– Не так уж много можно сделать с одним-единственным порталом, – посетовала жен-
щина, – доставить еду сюда и то проблема.

– Вы повар? – спросил он, автоматически выуживая информацию.
– Ага, у Самой, – ответила женщина с ноткой гордости в голосе. – Вот, собираюсь

наружу поговорить с мясником. Мясо, что он прислал в последний раз, было просто отвра-
тительно. Не то чтобы Сама много ест, Она, как птичка, честно говоря, это ужасно. Я пыта-
юсь Ее заставить поесть, но Она даже мои пирожки не ест. Не знаю прямо, что и делать.

– Вы готовите для всех остальных тоже? – поинтересовался Джоэл, когда очередь дви-
нулась вперед.

– Поваров несколько, я в основном для Нее готовлю, – принялась объяснять женщина. –
Иногда, когда Она собирает много народу, я и этим занимаюсь. У нас есть главный повар,
но Она такая, знаете, нос задирает, просто примадонна. Ну вы понимаете.

– Угу.
– Но если действительно много народу, это на самом деле кошмар! Сначала доставь все

через портал, потом гостей туда-сюда. Вы не представляете, сколько еды нужно для целого
сборища, хотя, наверное, представляете, если занимаетесь снабжением?

– Довольно смутно, – сказал Джоэл, очаровательно улыбаясь. – Я-то занимаюсь только
бумажной работой. Мне не приходится готовить.

– Конечно, вы просто не можете себе представить. Хорошо, что у нас хотя бы прилич-
ная кухня есть, но такая маленькая, и плиты можно было бы обновить… К счастью, я до
Спада обучалась настоящей кулинарии. Никаких вам морковок-переростков, куриных бед-
рышек больше самой курицы, нет, сэр…

Когда они прошли в распределительный отсек портала, Джоэлу удалось оторваться от
женщины, и он мысленно простонал. Он не знал, кто отвечал за контрразведку у Шейды,
но организация оставляла желать лучшего. Эти люди просто вообще ничего не смыслили
в безопасности. То, что любая кухарка ходит туда и обратно, болтает с первым встречным,
это само по себе плохо. Но если на портале нет хорошего фильтра, значит, кто угодно может
пройти внутрь и выйти. Или внести все, что угодно. Пронести на кухню яд замедленного
действия – нет проблем. Инспектор чуть было не вернулся, чтобы поговорить об этом с
Шейдой, но после минутного размышления решил продолжить путь. Он все равно когда-то
будет докладывать и обязательно спросит ее об этом позже.

Портал вынес его в город Шиан. Джоэл первым делом нашел координатора транспорта
и узнал, что его дракон отбывает поздно утром на следующий день. Уточнив, где найти дра-
кона, инспектор отправился в город.
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Как в большинстве городов Севама, новые, уже после Спада возведенные постройки
сразу бросались в глаза. Здесь многие дома были сложены из земляных кирпичей. Джоэл
слышал, что в этих местах такой материал называют адобом. Шиан стоял у подножия запад-
ных гор, там часто можно было увидеть пастухов с равнин, из-за рано наступивших осенних
холодов в грубых куртках из шкур бизонов. Горожан тоже было много. Побродив некото-
рое время, Джоэл нашел пункт обмена денег. Старое здание было едва ли не единственным
каменным строением в Шиане. Инспектор подумал, что, возможно, оно было построено не
только до Спада, а в вовсе легендарные времена первых поселенцев. У дверей стояли воору-
женные короткими мечами стражи. Инспектор шагнул в открытую дверь.

Внутри царил полумрак, свет проникал только через небольшие окошки, устроенные
высоко под потолком. Джоэл подождал, пока глаза привыкнут к полумраку, затем подошел
к стойке в дальнем углу зала.

– Я бы хотел поменять немного золота на кредитки и слитки серебра, – обратился он
через забранное решеткой окно к женщине за стойкой.

– Покажите, – сказала она, доставая из ящика стола весы и лупу, какой пользуются
ювелиры.

Джоэл положил на стойку один слиток золота, гадая о том, поймут ли здесь, что это
от Шейды.

– Федеральная чеканка, – подняла брови женщина, едва глянув на золото. – Мы давно
такого не видели.

– Я тоже, – признался инспектор, стараясь улыбнуться как можно любезнее. – Я рабо-
тал по контракту на федералов, и они вот этим со мной расплатились.

– Все равно нужно проверить, – сказала женщина без тени улыбки.
Она потерла слиток куском наждака, затем капнула на него кислотой. Раздалось корот-

кое шипение, и она сравнила получившийся цвет с таблицей. Поджав губы, она положила
золото на весы. Наконец она подняла голову уже не с таким хмурым выражением лица.

– На это установлена фиксированная цена, – объявила женщина и, порывшись в ящике,
достала лист бумаги. Она просмотрела информацию на бумаге и подняла взгляд. – Четыреста
двадцать три кредитки.

– Неплохо для работы на правительство, – сказал Джоэл. – Разменяйте их по возмож-
ности помельче.

Женщина открыла кассу и вытащила несколько банкнот, бронзовых чеканных монет
и серебро в слитках. Она положила серебро на весы и чуть-чуть добавила, затем просунула
все под решетку.

– Триста кредиток наличными, – сказала она, отсчитывая банкноты, – пять кусков в
двадцать кредитов и двадцать три в серебре.

– Я таких никогда не видел, – признал Джоэл, разглядывая банкноту.
На одной ее стороне был орел ССШ, а на другой – чей-то портрет, инспектор понятия

не имел, кто этот человек. На банкноте было написано: «пятьдесят кредитов». Он потер
печать – чернила не смывались.

– Это новые бумажные деньги, их недавно начали выпускать, – объяснила женщина. –
Можно разменять ее на пятьдесят кредиток в любом штате. Даже в городах, которые офи-
циально не входят в ССШ.

– Мне золото как-то больше по душе, – проворчал Джоэл.
– Если передумаете, я верну вам ваше золото, но на два процента меньше – это сбор за

проведение операции, – сказала женщина так, словно объясняла нечто очевидное неразум-
ному младенцу. – А если вы откроете у нас счет, мы не возьмем проценты за проведение
операций.

– Значит, вы еще и как банк работаете?
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– Да, у нас федеральная лицензия, – сказала женщина, – это немного иначе, чем до
того, как мы приняли устав. И мы застрахованы от потерь, что приятно. Слишком много
ростовщиков и менял были ограблены после Спада. Теперь грабить банки – государствен-
ное преступление, и инспекторы из-под земли достанут того, кто осмелится ограбить феде-
ральный банк.

– Если не из-под земли, то с территории Новой Судьбы, – заметил Джоэл. – Ну что ж,
я возьму это. Не посоветуете, где можно переночевать? Я завтра уезжаю.

– Отель «Брайксон» неплох, – ответила женщина, показывая рукой налево, – у них
хорошая кухня.

– Спасибо за помощь, – улыбнулся Траванте, собирая деньги и рассовывая их по кар-
манам. – Жаль, что не могу открыть счет.

– Оставайтесь, – сказала женщина, – Шиан хороший город. Быстро растет. Почти вто-
рая столица. Здесь всегда есть работа.

– Я подумаю, – пообещал он. – Удачи.
– А чем вы занимаетесь? – спросила женщина.
– Выполняю самые разнообразные заказы, – сказал Джоэл, направляясь к двери. –

Например, сейчас я спасаю мир.
Человек, в настоящее время называющий себя Мартином Сент-Джоном, сделал глоток

на удивление приличного вина и окинул взглядом переполненную таверну. Он ужинал один,
заплатив за хорошее вино и плохую похлебку кусочками серебра, которые перекочевали в его
карман из дорожной сумки случайно встретившегося в пути торговца. Покойный, похоже,
провел удачную сделку в городе. Серебра – валюты, имеющей больший вес в Разин, чем
«официальные» бумажные деньги Новой Судьбы, – хватило не только на ужин. Несколько
кусочков еще приятно оттягивали карман молодого человека. Он даже подумывал о том,
чтобы заказать еще вина.

Эта небольшая гостиница, славящаяся своим вином, расположилась в каменном доме,
стоящем на перекрестке дорог почти тысячу лет. С тех пор он успел побывать и частным
жилищем, но возродил былую славу этого места последний владелец дома, воспользовав-
шись винным погребом и старинным мечом, чтобы снова открыть на перекрестке таверну.

Его дела шли успешно до тех пор, пока к нему не нагрянул отряд Метаморфов и его
владения перешли к закадычным друзьям новой власти.

Меч по-прежнему висел на стене, но еда до прихода новых хозяев была лучше. Они
и держались-то до сих пор лишь за счет винного погреба. Кто знает, может, со временем и
они научатся готовить тушеное мясо.

Впрочем, Мартину на данный момент казалось, что все вполне сносно. Он сидел в
тепле, когда снаружи лил дождь, он набил желудок, и зрелый кларет настроил его на почти
благодушный лад.

Все было хорошо до тех пор, пока не открылась дверь и не вошел еще один посетитель.
Высокий, худощавый человек снял широкополую шляпу и встряхнул ее, обводя поме-

щение белесыми глазами.
Все выпивающие и жующие посетители таверны подняли головы, чтобы посмотреть

на него, но, встретившись взглядом с его зловеще белыми глазами, тотчас же вернулись к
своим занятиям, и гул разговоров, на миг стихший, постепенно снова заполнил помещение.
Мартин хотел надеяться, что человек с белыми глазами ищет кого-то другого. Но вошедший
поймал его взгляд и, дружелюбно улыбнувшись, направился прямо к нему через весь зал.

– Брат Мартин! – воскликнул белоглазый. – Какая приятная, в высшей степени неожи-
данная встреча!

– Да уж, приятная, – недовольно скривился Мартин. – Какого черта ты хочешь, Коннор?
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Братство Розы существовало еще до Спада. В мире, где можно было получить все, что
пожелаешь, как по мановению волшебной палочки, в совершении преступлений не было
никакого практического смысла. От преступника требовались просто невероятная хитрость
и сильнейшая, можно сказать, патологическая потребность творить зло. Возможно, именно
поэтому в раю преступления принимали самые дикие формы.

Для Братства это была игра, способ скоротать время между рождением и смертью в
мире, наполненном роскошью. Лишить девушку невинности, предав ее доверие; найти то
единственное, чем человек дорожит, и украсть это; убить в мире, где все защищены энерге-
тическими щитами и нанотерапия неизменно берет верх над ядами и увечьями, – вот что
составляло истинную радость членов Братства. Все это было трудновыполнимо и требовало
хитрости и изощренного ума, особенно если учесть, что полиция Совета имела неограни-
ченный доступ к технологиям расследования, близким к магическим. И «братья» зарабаты-
вали дополнительные очки, делая такие вещи особенно красиво и стильно.

У Коннора в Братстве был потрясающий рейтинг по очкам.
После Спада навыки, приобретенные в Братстве, очень пригодилось Мартину, помо-

гая ему оставаться в тепле, сытым и вполне комфортно устроенным, насколько это вообще
было возможно в рухнувшем мире. Мартин и раньше догадывался, что его спокойной жизни
должен был прийти конец, и почувствовал, что может произойти прямо сейчас. А может,
все-таки нет?

– Ну, как ты? – спросил Коннор, удобно устраиваясь напротив. Он махнул рукой моло-
денькому официанту, уже доведенному клиентами почти до истерики, и снова повернулся
к Мартину. – Все развлекаешься?

– Как видишь, – протянул Мартин, откидываясь назад. – Живу помаленьку. То так, то
эдак.

– Да, – сказал Коннор с улыбкой, – кто бы сомневался. Я шел по северной дороге,
видел, там народ что-то рассматривает. Вроде как на какого-то местного купчишку напал
бандит. Ужасная судьба. А ведь Пол старается, как может, стремится сократить преступность
в подконтрольных районах. Думаю, этого мерзавца скоро поймают.

Мартин попытался не поперхнуться вином, которое вдруг показалось ему похожим на
уксус. До Спада если ты попадался, то оказывался под жесточайшим контролем. В самых
крайних случаях, а то, что попадает именно в эту категорию, Мартин знал, могли приказать
провести очистку памяти и в преступника внедрили бы милейшую, законопослушную лич-
ность.

После Спада с преступлениями стали разбираться на местном уровне. Если вора
ловили, местные власти имели привычку проявлять прямолинейность и твердость. Веревки
были дешевы, и их, в конце концов, можно было использовать не один раз.

Однако с приходом армии Пола все изменилось. Пол находил лучшее применение пре-
ступникам, чем казнить их. Его войскам всегда требовались новые тела, которые могли бы
отдать свою собственную энергию на Изменение и превратиться в жестоких, звероподобных
существ, служивших основой его армии.

Это, разумеется, включало в себя и очистку памяти, но вместо приятного во всех отно-
шениях, хоть и скучноватого человека, преступник становился просто еще одним китоном
в походном лагере Пола.

– Да уж, наверное, поймают, – с трудом выдавил Мартин. – Ты как?
– Должен признаться, что нашел работу, – сказал Коннор, принимая у запуганного

мальчика бокал с вином, который тот принес вне очереди. – Противно думать, но я работаю
вполне законно.

– Ага, законно, – фыркнул Мартин, – скажи еще, что получаешь зарплату.
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– Ну… надо признать, что регулярная кормежка, деньги на одежду… – сказал Коннор,
окидывая многозначительным взглядом потрепанные тряпки Мартина, – во всем этом есть
определенное удовольствие. Особенно если учесть, что все порученные мне задания до сих
пор были… вполне в моем вкусе.

– Один работаешь? – спросил Мартин.
– Да, но, как это обычно бывает, у меня сейчас слишком много проектов и не хватает

рук. Так что я убедил своего работодателя, что мне нужны подходящие… помощники. Такие
как ты, например.

Мартин посмотрел на него с минуту, затем покачал головой:
– Нет, не знаю, во что такое ты влез, но я знаю, что тебе нельзя доверять, так что пойду-

ка я своей дорогой, спасибо.
– Хочу добавить, – продолжал Коннор, как будто не слыша его, – что предложение

включает в себя амнистию на мелкие нарушения закона, которые ты мог бы, случайно
конечно, совершить против пекущегося о гражданах правительства Новой Судьбы. – Коннор
приветливо улыбнулся. – Таких, как некий купец на дороге из Сертона.

– На кого ты, к черту, работаешь? – спросил Мартин прищурившись.
– Конечно на Новую Судьбу, – улыбнулся Коннор. – Такое свежее и внушающее опти-

мизм название, разве нет? Отвечай «да», Мартин, это будет здорово.
Мартин помялся, сделал глоток вина и кивнул:
– Хорошо, что за работа?
– Кажется, эти негодяи из Соединенных Свободных Штатов обеспокоены неким фло-

том, который строится на побережье, – сказал Коннор.
Мартин просто кивнул. Передвижения отрядов орков и их обозов, так же как строи-

тельство целого флота, невозможно было не заметить.
– Кажется, они думают, что им как-то могут помочь подводные жители, – продолжал

Коннор. – Мне дали задание, кроме всего прочего, проследить за тем, чтобы ихтиане не
вошли в союз с ССШ и не стали им помогать. Любым способом.

– Ихтиане? А где они живут-то?
– А вот это самое приятное, – сказал брат Коннор. – Они расположились где-то у ост-

ровов Флоры. Так что можешь надеяться на приятную морскую прогулку, а затем отпуск в
тропиках.

– Ну, один я не справлюсь, – закапризничал Мартин. На самом деле, учитывая холод-
ные осенние дожди снаружи, поездка в теплые страны его соблазнила.

– Конечно нет, – бросил Коннор. – Ты будешь командовать группой китонов и новым
видом Метаморфов, они называются иксчитлями. Ты будешь главным. У меня есть флот –
шесть новеньких каравелл, которые доставят тебя прямо на острова. Команда и капитаны
– Метаморфы, подчиняются тебе. Сорви переговоры с ихтианами, сотри их с лица земли к
чертовой матери, если так будет нужно, и уничтожь послов ССШ и их корабли. По нашей
информации, они посылают новый тип корабля, «дракононосец». Драконы, вернее, виверны
не будут проблемой, они не приспособлены атаковать корабли. Я все понятно изложил или
тебе написать на бумажке?

– Не надо, все вполне понятно, – сказал Мартин, глянув на закрытые ставнями окна,
по которым вовсю стучал дождь. – Когда мне отправляться?
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Джейсон подплыл ближе к Брюсу Чернобородому, который наблюдал за группой

ихтиан, занятых починкой рыбацких сетей, изготовленных из отвратительного на вид мате-
риала – длинных водорослей с мягкими, податливыми стеблями. Из них можно было спле-
сти неплохую сеть, но не стоило рассчитывать с ее помощью поймать крупную рыбу – а в
этот раз в сеть попала стая больших корифен – чуть ли не самых быстрых рыб в океане.

Но несмотря на то, что ихтиане неустанно плели, чинили и ставили сети, на то, что
охотники вроде Джейсона собирали крабов и вытаскивали прочих морских обитателей из
расщелин рифов при помощи гарпунов с костяными наконечниками, голод не покидал залив.
Вот вам и счастливая жизнь под водой. Но Работа… о, Работа шла.

– Представители Свободы идти, – «сказал» Джейсон.
Ихтиане, в отличие от дельфинов и других морских млекопитающих, дышали жаб-

рами, поэтому не могли произносить звуки. В их лобной пазухе располагался орган, похожий
по строению на внутреннее ухо, который преобразовывал команды, посылаемые мозгом,
в высокочастотные звуки. Также с его помощью ихтиане могли маневрировать в условиях
нулевой видимости, например в пещере или в легком иле. Ихтиане также могли получать
и воспринимать, в определенном интервале частот, звуковые картины, создаваемые дельфи-
ноидами. Для разговора ихтиане использовали своеобразную, присущую только им речь.

– Судьба тоже, – ответил Брюс.
Прозвище Чернобородый появилось благодаря шутке, которая пользовалась популяр-

ностью в те времена, когда он только-только Изменился. Он тогда говорил, что его насто-
ящей целью было найти сокровища пирата по прозвищу Черная Борода, и на самом деле
довольно долго их искал. Сам Брюс черным совершенно точно не являлся. Его кожа была
абсолютно белой, волосы – светлыми, а хвост покрыт золотистой чешуей. Но кто-то назвал
его Чернобородым, и прилипшее прозвище осталось, даже когда он стал одним из лидеров
Работы – бесконечного проекта по возвращению коралловых рифов в исконное состояние.

Спад, несомненно, отсрочил завершение Работы. Даже Брюсу пришлось признать, что
охота и собирательство в рифах теперь стали необходимостью, а не примитивным развлече-
нием. А водоросли, насажденные человеком, которые до того нещадно истребляли, теперь
взращивали почти с такой же заботой, что и детей. И все же Работа продолжалась.

Брюс Чернобородый был одним из самых известных ихтиан в сообществе, и он сла-
вился выступлениями в пользу продолжения Работы. Хотя бы по мере сил и возможностей.
Среди его соплеменников всегда было принято свято верить, что Работа важнее, чем какие
бы то ни было временные разногласия.

Иногда Джейсон задумывался над тем, было ли в жизни что-то важнее Работы. Напри-
мер, то, как не попасть в жернова большой войны.

– Сражаться быть, – сказал Джейсон.
– Сражаться проиграть, – ответил Брюс, – всегда сражаться проигрывать. Нейтраль-

ные. Нейтральные быть.
– Свобода, – ответил Джейсон.
– Судьба! Свобода! Сражаться проигрывать! Нейтральные быть! – Последние слова

сопровождались специфическими звуками, заимствованными у дельфинов. На тональном
жаргоне это означало: «Я лидер, а не ты, и ты мне подчинишься!»

Джейсон, однако, распознал скрытый намек. Брюс говорил с ним как заботливая мать
с простодушным, наивным дитем. Его это не радовало, но возразить было нечего.

– Свободы представитель Тальбот. Идет.
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– Где? – спросил Брюс, наконец обернувшись, чтобы посмотреть на молодого ихтиа-
нина. – Охотиться, – сказал он, жестом показав на сети. – Еда надо, нейтральные быть.

Выслушав это, Джейсон отвернулся и уплыл, так мощно дернув хвостом, что чуть было
не задел его кончиком голову старшего.

Если Брюс и обиделся, это Джейсона не волновало нисколечко. Он с удовольствием
написал бы в кильватер.

Герцер отказался ужинать с Эдмундом и отправился обратно в казарму. За одну кре-
дитку его накормили пережаренным и пересоленным куском говядины, разварившейся кар-
тошкой с прогорклым соусом и распаренными бобами. Однако он утешил себя мыслью, что
это, во всяком случае, лучше, чем «шимпанзятина». В казармах он не увидел никого знако-
мого, по крайней мере никого из его группы точно не было. Неудивительно, из его группы
вообще мало кто выжил.

После ужина Герцер вернулся в свою комнату, не зная, куда бы податься и чем себя
занять. Он мог бы пойти в бар «О» и напиться до свинского состояния, но это мало привле-
кало. Там всегда были женщины, если б он сверкнул медалями, то мог бы попасть к одной из
них в постель. Но ему нравилось думать, что он выше этого. Молодой человек повалялся на
койке, положив руки под голову, но вскоре встал и зашагал по комнате. Надо было остаться
на обед у Эдмунда. Он едва успел перекинуться парой слов с Рейчел и Данаей, а они были
для него едва ли не самыми дорогими людьми в мире. Или хотя бы пойти в бар – опрокинув
пару бутылок, он, наверное, смог бы уснуть. Герцер понял, в чем дело: он так привык все
время быть занятым, что теперь, имея свободное время, не знал, что с ним делать. Отдыхать
лейтенант Кровавых Лордов разучился.

В конце концов он стянул тунику, открыл стенной шкаф и, дважды все проверив, понял,
что у него вообще нет гражданской одежды.

– Герцер, ты погряз в этом дерьме, – пробормотал он, натягивая простую тунику и
дорожный плащ, и вышел из казармы.

Лейтенант направился в центр города, в сторону таверны Тармака, затем свернул
налево и, повинуясь сиюминутному порыву, пошел к общественным баням. Приблизившись
к зданию, он остановился и даже присвистнул. Там, где раньше стояли три деревянных
домика, разросся комплекс из почти что дюжины строений. И, судя по количеству людей,
входящих и выходящих из дверей, там было полгорода. Герцер не без опаски направился к
центральному зданию и вошел в одну из дверей. Он оказался в просторном, хорошо отап-
ливаемом холле. Молодой человек снял плащ и прошел дальше.

В следующей комнате, жарко натопленной и пропахшей хлоркой, за столами сидели
человек шесть в униформе. Герцер никого из них не узнал и надеялся, что взаимно.

Одна из служащих, девушка, на вид подросток, кивнула ему, и он подошел к ее столу.
– Какой ты огромный, – сказала она с улыбкой. – Я тебя раньше не видела.
– Меня не было… – Он задумался. – Года два. Так что, я думаю, тебе придется расска-

зать мне, какие здесь теперь порядки.
– Жаль, что мне нужно тут сидеть, я бы с радостью сама тебе все показала, – расплы-

лась она в широкой улыбке. – Но все не так уж и изменилось. – Она нырнула под стол и
достала мешок, помеченный сложным символом, и деревянную бирку. – Возьми мешок, иди
через дверь. Там раздевалка и полотенца. Возьми полотенце, сложи вещи в мешок и отдай
дежурным. Они его запечатают и сохранят бирку.

– А что во всех этих зданиях?
– Ну, у нас есть душевые, и, пожалуйста, зайди туда и помойся, перед тем как идти в

бани, – сказала она строгим тоном. – В одном здании только женские бани, в другом мужские.
Есть бассейн, он общий… Там и поесть можно. А еще есть фитнес-центр.
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– Фитнес-центр? – переспросил Герцер. – Что-то мне не по себе. Может быть, здесь
еще и плавки положено надевать?

– Необязательно, – улыбнулась девчушка, – некоторые не носят. Но они продаются в
сувенирной лавке, здесь за углом, – добавила она, махнув рукой в сторону.

– Пожалуй, я сначала загляну туда, – решил Герцер.
Он пошел в указанном направлении и нашел самую настоящую сувенирную лавку.

Там были не только купальники и плавки, но и полный набор средств для ванны и душа –
шампуни, мыла и полотенца с логотипом Вороньей Мельницы и даже футболки и кофейные
кружки. Он взял одну из них и нахмурился: на керамическом боку было написано: «Воронья
Мельница – родина Кровавых Лордов».

– Вам помочь? – раздался холодный женский голос позади.
– Морген! – воскликнул он, обернувшись. – Я думал, ты теперь далеко! Ты же сбежала

в другой город…
Морген Кирби была худощавой рыжеволосой девушкой примерно ста семидесяти сан-

тиметров ростом. У них с Герцером был короткий роман почти сразу после Спада, до того,
как он попал в Кровавые Лорды. Очень короткий. В сущности – полдня, закончившиеся бур-
ной ссорой. Он не мог сейчас вспомнить, из-за чего они тогда поругались.

– Я в самом деле сбежала, – сказала она со вздохом. – В Ресан.
– О черт! – выпалил он. Что еще он мог сказать? Ресан был одним из первых горо-

дов, взятых Дионисом Мак-Кейноком, и все потому, что власти придерживались политики
«строгого ненасилия». Армия врага прошла через город как горячий нож сквозь масло. И
Герцер стразу вспомнил, из-за чего они поссорились с Морген. – Прости. Я не знал, что… –
Он замолчал, не зная, как продолжить.

– Мак-Кейнок напал незадолго до рассвета. Я работала у одной женщины. Утром
вышла из города за молоком на ближайшую ферму, госпожа Табита любила парное молоко
на завтрак каждое утро…

– Значит, ты выбралась, – обрадовался Герцер.
– Не… не без потерь, – нахмурилась она. – Потом я пошла в Вашан, но когда вы с

Эдмундом остановили Мак-Кейнока, я решила, что единственное место, куда бы я действи-
тельно хотела вернуться, это Воронья Мельница. Даже если у меня самой мозги набекрень,
так хоть буду среди людей, у которых с головой все в порядке.

Она помолчала и пожала плечами:
– Ты был прав. Шилан и Круз были правы. В мире нет места невинности. Слишком

много плохих людей. Я почти что ждала, когда ты появишься, чтобы позлорадствовать. Но
потом поняла, что ты не тот человек, который станет… такому радоваться…

– Да, не тот, – сказал Герцер, – я беспокоился о тебе. Я, кстати, вспомнил о тебе как раз
сегодня утром, когда встретил Кристел. Она секретарем у Эдмунда работает.

И в этом ты был прав, – фыркнула она. – Ее раздражало то, что я с тобой. Когда я
вернулась, мне было тяжело, и она попыталась «быть со мной добрее». Только ошиблась.
Ей пришлось убедиться, что я благополучно переборола в себе философию ненасилия.

– А… – Герцер почесал подбородок и замялся. – Я… мне… нам рассказывали о послед-
ствиях сражений. Тебе, может быть, действительно надо поговорить со специалистом.

– Да я говорила, – улыбнулась она, – почти год ходила в какие-то идиотские посттрав-
матические группы. Я уже даже собираюсь сама этим заняться. Вроде младшего консуль-
танта, госпожа Даная думает, у меня получится. – Она вдруг снова нахмурилась и посмот-
рела на его протез. – А с тобой что за чертовщина приключилась? Где твоя рука?

– Мак-Кейнок, – просто ответил Герцер и пошевелил протезом. – Да все нормально.
Тут есть защелка для щита. А это самое главное. Иногда даже удобнее, чем рука.

– Я не знала, – нахмурилась она снова, глядя на скобу и крюк из блестящего металла.
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– Так ты здесь работаешь? – спросил Герцер, чтобы сменить тему.
– Я здесь работаю, – ответила она, все еще не отводя взгляда от протеза с обеспокоен-

ным выражением лица, – три вечера в неделю. И на лесопилке днем. Так ты меня искал или?..
– На самом деле я искал плавки, – признался он. – Я не был в банях года два, и тут

так все изменилось…
– Не так уж сильно, как тебе кажется, – улыбнулась она. – Некоторые надевают купаль-

ные костюмы в бассейне, но большинство – нет. И честно говоря, вряд ли у нас найдется
что-то твоего размера.

– Вот так всегда, – проворчал он.
– Да уж, ты никогда не был стандартным парнем, – усмехнулась она.
– Ладно, пойду в бани, – сказал он. – Год пробыл в Харцбурге, и они там… довольно

строги с тем, как одеваться. Боюсь, что-то и ко мне прилипло.
– Думаю, ты быстро снова привыкнешь к распутным нравам Вороньей Мельницы, –

опять усмехнулась она.
– Ну что ж… увидимся?
– Может быть. – Она встряхнула головой. – Я… не уверена, что будет разумно продол-

жать с того места, где мы остановились. Я… справилась, но… не совсем.
– Поверь мне, я понимаю, – искренне сказал он. – Со мной такого не случалось, но я

видел жертв, и не раз. Будь здорова и… я всегда к твоим услугам. Плечо, постель, меч, ладно?
– Хорошо, – кивнула девушка. На ее щеках снова появились ямочки. – Иди и насла-

ждайся.
– Спасибо, – ответил он, закидывая за спину мешок. Раздевалки тоже немало измени-

лись. Если раньше они были абсолютно открытыми, то теперь появились закрытые кабинки
для переодевания. А еще там было двое дежурных, готовых принять его одежду и вещи.
Исходя из прежнего опыта, Герцер надеялся, что им можно доверять в том плане, что они не
будут рыться в сумках, и после минутного размышления положил туда кошелек. Сделав это,
он плотно обернул полотенце вокруг бедер и направился к двери с надписью «душевая».

И здесь изменения. Души располагались в отдельных кабинках. Раньше они были
выстроены в ряд вдоль стены. В комнате были мужчины и женщины, и одна из них, высокая,
гибкая блондинка, как раз выходила из душевой кабинки полностью голая. Герцер посмот-
рел на нее и почувствовал себя увереннее. И все же сам, перед тем как выйти из душа, снова
намотал на бедра полотенце.

За душевой шел коридор с несколькими дверями, одна из которых была помечена таб-
личкой «мужская баня», другая – «женская», а третья – «бассейны». Герцер толкнул дверь в
мужскую баню и увидел длинный ряд деревянных чанов, практически таких же, как на его
памяти. В дальних сидели несколько парней, но в целом было пустовато. Он никого не узнал
и направился к двери с надписью «бассейны».

Он ожидал увидеть что-то новое, но никак не такое. Зал был длинным, очевидно, одним
большим зданием, стены обшиты деревянными панелями, увешанными масляными лам-
пами. В некоторых местах были устроены круглые камины с металлическими решетками и
трубами для отвода дыма через крышу. Там также были скамейки и низкие столики, и боль-
шинство людей, которые приходили и уходили, скорее всего были завсегдатаями. Разгова-
ривали громко, голоса эхом отражались от стен.

Герцер вошел и осторожно осмотрелся, пытаясь понять, в чем все-таки принято нахо-
диться в бассейне, но не обнаружил единого стиля. Некоторые носили нечто вроде костю-
мов для купания, но большинство были обнаженными, и никакой дискриминации по этому
признаку не наблюдалось. Блондинка в таком миниатюрном купальнике, что могла бы его
и не надевать, разговаривала с полностью обнаженным мужчиной. Двое парней в плавках
бикини болтали с женщиной, вышедшей из душа голой. В конце концов он узнал одного из
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инструкторов Академии и направился было к нему, но вдруг услышал свое имя, и в следу-
ющий момент его шею обвили руки обнаженной женщины.

Герцер так растерялся, не зная, куда девать руки, что не сразу узнал ее.
– Шилан! – наконец воскликнул он. – Черт, как хорошо увидеть знакомое лицо!
Хорошенькая брюнетка была Хсу Шилан, с которой он познакомился во время обуча-

ющей программы. Отношения их так и не определились к тому времени, как он записался в
легион и потерял связь с ней. Последнее, что он слышал о Шилан, было то, что она занима-
ется дизайном тканей на одной из ткацких фабрик. Она с тех пор немного поправилась, но
так как раньше была просто тощая как скелет, то это ей шло. Герцер вдруг обнаружил, что
гладит ее по спине, и пожалел, что на нем так мало одежды.

– Ну, если б ты остался в городе ненадолго… – протянула она. Неизвестно, обратила
ли она внимание на его поглаживание, но прижалась к нему теснее.

– Я подчиняюсь приказу, – сказал он, аккуратно убирая руку с ее спины, чтобы не
слишком увлечься. – Иду туда, куда меня отправляет командование. В этот раз я попал в
Харцбург, на полтора года.

– Ты не знаком с моим мужем, Дэвидом. – Шилан потянула его к одному из бассейнов.
– Мужем? – пробормотал он.
Один из купающихся в ближайшем бассейне приподнялся и протянул руку.
– Так значит, ты Герцер Геррик, – сказал он. Герцер отметил, отвечая на рукопожатие,

что ладонь ее мужа вялая, да и массой тела он раза в два меньше. Так что если дойдет до
дела, он размажет этого Дэвида по ближайшей стенке. И все же он намеревался оставаться
вежливым и цивилизованным. Черт. В Харцбурге ему приходилось поддерживать репута-
цию федеральной армии. И хотя один из генералов древности и сказал, что «солдат, который
не трахается, не будет сражаться», местное население было настолько проникнуто духом
ханжества, что ему пришлось весь год изображать едва ли не святого воина. Это был очень
длинный год.

– Шилан мне много о тебе рассказывала, – продолжал Дэвид.
– Все ложь и еще раз ложь, – ответил Герцер, приседая на корточки настолько,

насколько ему позволяло обернутое вокруг бедер полотенце.
Шилан соскользнула обратно в бассейн, но ее груди, которые стали гораздо более пыш-

ными с тех пор, как Герцер их видел в последний раз, были на виду.
– Давай, – сказала она, махая рукой, – прыгай сюда. Вода отличная.
– Ммм, – промычал он, мысленно занимаясь арифметикой, чтоб отвлечься. «Сто два-

дцать восемь умножить на три… три на восемь… перенести два…» К тому времени как
Герцер прошел едва ли четверть уравнения, он был вполне в состоянии скинуть полотенце
без краски стыда.

– Смотри, говорила я тебе, что он сложен как бык, – сказала Шилан с ухмылкой.
Ну вот, без краски смущения, как же.
– Да, думаешь, почему у нас так и не получилось романа? Она увидела меня в душе и

упала в обморок, – попытался пошутить Герцер.
– Ага, от возбуждения, видимо, – рассмеялся Дэвид. – Похоже, кого-то из нас «улуч-

шили» перед Спадом.
Натуральные гены, – твердо ответил Герцер. – Мне надстроили мышцы, это да, но

только потому, что я родился с рахитом. Мне пришлось поработать, иначе они бы не при-
росли. Когда вылечился, мне сделали сомапластику, но только для мышц. Затем я их поддер-
живал. Остальное – гены. Размер, в общем и… в деталях.

– Большие руки, – усмехнулась Шилан. – Ты об этом, да?
– Одна рука, – уточнил Герцер, показывая протез.
– Прости, – сказала внезапно посерьезневшая Шилан.
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– Не беда, удобно пиво открывать, – ответил Герцер, пожав плечами.
– Ты Герцер Геррик? – спросила женщина, которую он видел голой в душевой, соскаль-

зывая в бассейн и с любопытством его рассматривая. Выглядела она лет на двадцать, но ее
движения были настолько элегантны и точны, что ей не могло быть меньше ста.

– Я думала, ты… старше.
– К вашим услугам, миссис?..
– Мисс, – поправила женщина с улыбкой, протягивая руку. – Стефани Вега.
Она была блондинкой, натуральной скорее всего, либо с измененными генами, либо

часто пользующаяся краской, высокого роста, худой и узкобедрой, как было модно до Спада.
Ее лицо было слишком совершенным, чтобы быть натуральным. Герцер вряд ли выгнал бы
ее из кровати, если б ей вздумалось есть там крекеры. Если только она не стала бы раски-
дывать крошки.

– Да, я Герцер Геррик, – сказал молодой человек, одаривая ее фирменной – широкой и
глуповатой – улыбкой. Многим женщинам большие мужчины кажутся глупыми, и если уж
они таких хотят, он в их распоряжении.

– Кровавый Лорд? – продолжала она, ее глаза расширились, как будто она все никак не
могла поверить своим глазам. Ее зрачки стали такими большими, что трудно было разглядеть
цвет глаз. И все же они были зеленые.

– Можно сказать, Лорд из Лордов, – немного язвительно заметила Шилан. – Когда
берут новеньких, их спрашивают, смогут ли они стать такими, как он.

– Я, конечно, вам верю, – протянула Стефани с обезоруживающей улыбкой, опираясь
на стенку бассейна, – но истории, которые рассказывают…

– Мы едим младенцев, только если они особенно нежные, – перебил ее Герцер.
Женщина излучала очарование, но почему-то это заставило его насторожиться.
– «Сражайся до тех пор, пока не упадешь мертвым» и так далее, – сказала Стефани. –

Вас не было в городе?
– Харцбург, – ответил лейтенант, – отличное место, чтобы там погостить, но я не хотел

бы там жить.
– Чем же вы там занимались? – спросила Стефани.
– Тарсон объявил себя сторонником Новой Судьбы, – отрывисто бросил Герцер, – они

стали нападать на Харцбург. Харцбург потребовал помощи. Получил меня.
– Одна война, один Кровавый Лорд? – продолжала расспрашивать Стефани.
– Не война – маленькая кампания, – отмахнулся Герцер. – У них там были проблемы.

Но они справились.
– Как? – промурлыкала Стефани, нагибаясь вперед и прикасаясь ладонью под водой

к его колену.
Год был действительно очень длинным, так что он снова взялся за таблицу умножения.
– Они высылали из Тарсона банды, чтобы грабить окрестные фермы, – начал расска-

зывать Герцер. – Слушай, а ты действительно хочешь это знать?
– Да, расскажи мне все, – томным голосом попросила Стефани.
– Я тоже хочу послушать, – встрял Дэвид.
Герцер резко обернулся к нему, но лицо Дэвида было серьезным, без тени насмешки.
Герцер огляделся, только сейчас заметив, что много других людей, включая инструк-

тора из Академии, которого он видел издалека, собрались вокруг. Он вспомнил о реках
крови, о разбросанных по дымящимся полям частях человеческих тел. Он подумал о том,
какое у него, должно быть, сейчас лицо, и не без труда заставил себя надеть более друже-
любную маску.

– Из Тарсона они посылали банды, для набегов, – повторил он, поворачиваясь к
Шилан, – сожгли несколько ферм из тех, которые не хотели или не могли платить им дань.
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Я начал патрулировать округу… – Он помолчал и передернул плечами. – Кровавых Лордов
обучают сражаться в строю, биться в одиночку совсем другое дело. Но мы тренируемся и в
парах. – Он посмотрел на инструктора, который кивнул ему. – Я больше других так трени-
ровался, так вышло. Не в этом суть, короче, был на одной ферме, поехал просто проверить.
Я у них раньше бывал, помогал как-то, с людьми общался. Сижу в доме. И вдруг снаружи
раздались крики и ржание моего коня, Дьябло.

Он прикрыл глаза и попытался успокоиться, но у него ничего не вышло.
– У фермеров была дочь, только одиннадцать исполнилось. Когда я вышел из дому, кто-

то из бандитов уже разложил ее на земле. Другие мчались к дому с факелами в руках. Я… ну,
дальше все понятно. Мой щит был на седле, но я был в доспехах. А они нет. – Он замолчал.

– И все? – спросила Стефани после долгой паузы. – И как все закончилось?
– Об этом изложено в донесении, – вмешался инструктор из Академии. – Пятнадцать

бандитов, вооруженных до зубов. Топоры, мечи, копья. Один Кровавый Лорд. Мы гордимся
тем, что ты совершил в этот день, лейтенант.

– Спасибо, сэр, – сказал Герцер, изо всех сил пытаясь остановить поток воспомина-
ний. – Я почти не помню подробностей, – солгал он.

– А что с девочкой? – спросила Шилан.
– Боюсь, она уже больше никогда не сможет смотреть, как забивают скот, – мрачно

сказал инструктор.
– С ней все было в порядке, – возразил Герцер. – Шок, не более. У них не было времени

спустить штаны. Я потом перекинулся с ней парой слов, ей нужно было выговориться, но
она не могла довериться кому-то еще. У нее все хорошо.

Ты не очень умеешь рассказывать, да? – поддела Стефани.
– Иногда трудно рассказать о чем-то людям, которые там не были, – признался Герцер. –

Чувство… когда рассекаешь чью-то грудную клетку… трудно описать. Ощущение, когда
меч застрял в хребте трупа, а враг уже готов всадить в тебя топор. То, на что похоже поле,
когда ты разрубил на мелкие куски около дюжины людей. Мысли о том, стоит ли спасать
человеку жизнь или милосерднее будет помочь ему скорей умереть…

– Беру свои слова обратно, – сказала Стефани, – можешь не рассказывать о таких
подробностях.

– Я не думал о тех, которые бросились к дому, – продолжал Герцер как будто в трансе, –
если я поднял достаточно шуму, они либо побегут за помощью, либо просто удерут. Хотя…
помню, как разрубил двоих напополам, когда шел вперед, и… – Он поднял голову и сделал
жест правой рукой, как будто поймал бабочку на лету. – И еще нескольких. Я торопился
помочь девочке. Я был так зол. Парень, который первым собирался ее изнасиловать… его
зубы стучали по рукояти моего меча. Как погремушка. Та-та-та-та-та. До тех пор пока я не
вбил их ему в мозг. Тогда-то меч и застрял.

Его слушатели поежились, но он не заметил, он был не здесь.
– Одного, который ее держал, я двинул ногой в морду, но второй успел ударить меня

в спину топором. Топор отскочил от доспехов, я развернулся, врезал ему и отобрал оружие.
Я вырубил пространство вокруг себя и освободил свой меч. – Он покачал головой и дернул
плечом.

– Как? – спросила Шилан.
Он пожал плечами и сделал шаг вперед, показывая сцепленными руками движения

вперед и назад, как будто пытался что-то высвободить. Еще больше гримас омерзения, в том
числе и от Шилан, которая явно жалела, что задала вопрос. Некоторые слушатели поспешно
удалились.
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– Тут и Дьябло подоспел, и я попридержал его, чтобы он на девочку не наступил. Те,
кто собирался поджечь дом, уже бежали обратно и стали бросать в меня копья. Я помню,
что одно срикошетило от доспехов, а второе в них застряло. Так что у меня еще одно оружие
появилось. Я бил их этим копьем, пока оно не сломалось, затем снова взялся за меч. Когда
не осталось никого, кто беспокоил бы меня, или девочку, или моего коня, я пошел к ручью
и умылся.

– Устал? – с профессиональным интересом спросил инструктор.
– Не очень, – ответил Герцер. – Немного руки дрожали, на самом деле на все ушло не

больше пяти минут. – Он замолчал и пожал плечами. – Не сложнее стандартной тренировки.
Они не очень-то сильны были.

– Ну да, пятнадцать человек, – скорчила физиономию Стефани, – такое мы точно сра-
жением не называем, господи, ну не надо так хвастаться!

– Ну почему? – сказал инструктор. – Я готов признать, что это был трудный бой, не
многие из Кровавых Лордов справились бы с задачей столь успешно. Не думаю, что у меня
бы получилось. Но для Герцера это, да, детские игрушки. Он лучший из лучших, тот при-
мер, следовать которому мы призываем курсантов, как уже заметила эта юная леди, прошу
прощения, не запомнил, как вас зовут, – добавил он.

– Шилан, – сказала она. – Не знала, что вы слышали.
– Я подошел ближе, – объяснил он. – Суть в том, что Кровавых Лордов учат делать

всего три вещи: перехитрить врага, изрубить его на куски и, если все это не выходит, пере-
жить его. В бою принято обычно пополнять отряды свежими силами, но Кровавый Лорд в
одиночку готов сражаться буквально часами без признаков усталости. Драка на пять минут
– да он даже не вспотел.

Стефани облокотилась о край бассейна, немного наклонившись в сторону инструктора.
– Значит, они всегда в очень… хорошей форме? – спросила она, качнув головой так,

чтобы волосы разлетелись по плечам.
Инструктор смерил ее коротким взглядом и сухо ответил:
– Да, в хорошей.
Стефани изящно вернулась на место и, томно вздохнув, улыбнулась Герцеру:
– Как я рада, что такие большие сильные мужчины защищают нас!
Герцер сжал пальцами переносицу, чтобы спрятать улыбку. Ему было смешно. Он

посмотрел в сторону Шилан, которая уставилась на кокетку, открыв рот. Через секунду она
его громко захлопнула.

– О чем это мы говорили? – спросила Стефани.
– Не знаю, – рассмеявшись, ответил Герцер. – Может, об экономике?
– Почему это? – спросила явно озадаченная Стефани.
– Потому что ничего скучнее мне не придумать, – сказал Герцер, все еще смеясь.
– Ну не знаю, – протянула Стефани, обеими руками откидывая волосы с лица за уши,

а затем раскладывая их по плечам, в то же время выпячивая вперед грудь. – Производные
могут быть очень увлекательными.

Герцер снова рассмеялся и покачал головой. Она вела себя просто невероятно развязно.
– Значит, я убиваю людей и разрушаю все подряд, – сказал он в поисках предмета для

беседы, который не заставит ее снова так возбудиться, – а вы чем занимаетесь?
– Я работаю в банке, – скучным голосом сказала она, отмахнувшись. – Давайте не

будем говорить о работе.
– В банке? – переспросил Герцер. – В каком?
– В федеральном банке Вороньей Мельницы, – ответила Стефани.
– В том, что раньше принадлежал Тому Слоану, – с усмешкой сказала Шилан. – Они

снова на плаву.
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– Да? У Тома были мои счета, – сказал Герцер. – Надо с ним повидаться завтра.
– Счета? – повторила Стефани, приподняв брови. – Именно во множественном числе?
– Именно. Во множественном, – просто сказал Герцер. – А ты чем занимаешься,

Шилан?
– А я по-прежнему дизайнер по тканям, – ответила Шилан. – Там я и встретила Дэвида.

Он работает в отделе продаж нашей фабрики.
– Которая не очень-то прибыльна, – грустным голосом сообщил Дэвид. – Мы раньше

были единственной фабрикой в районе. Но теперь в Хотрам Ферри целых три, и цены на
транспортировку делают наше производство невыгодным.

– Ну что ж, это все очень интересно, но у меня назначена встреча за бутылкой вина, –
сказала Стефани поднимаясь. – Герцер, приятно было познакомиться, – проворковала она,
протягивая руку.

– Взаимно.
Он пожал ее ладонь. Красавица тотчас же повернулась и выбралась из бассейна.
– Ну и что это значит? – удивленно спросил Герцер.
– Светская бабочка, – пояснил инструктор, залезая в бассейн. – Она получила от раз-

говора то, что хотела, и отправилась искать, где ей еще что-нибудь удастся узнать.
– Ну и ладно, – сказал Герцер. – Прошу прощения, хоть убейте, не могу вспомнить

вашего имени.
– Майкл Фрейзер, – представился инструктор, протягивая руку. – Я работаю со вторым

курсом в Академии.
– Предполагалось, что я вернусь и стану инструктором на нулевке, – сообщил Герцер,

отвечая на рукопожатие.
– А вместо этого? – спросила Шилан.
– Я получил другое задание, – признался Герцер, – но не думаю, что стоит говорить

об этом.
– Ну да, секрет Полишинеля, – фыркнул Фрейзер. – Ты едешь на Южные острова с

герцогом Эдмундом.
– Вот вам и военная секретность, – пробормотал Герцер.
– Я же говорил, все уже знают, – пожал плечами Фрейзер. – Невозможно организовать

что-то подобное в секрете. А в банях секретов вообще нет.
– Никаких, – добавила Шилан. – Баня – самое лучшее место для сплетен в городе.

Даже лучше, чем дамские посиделки, в которые вылились так называемые консультации.
Но там зато поядовитее сплетничают. Я знала, что Эдмунд отправляется на Острова, но не
догадывалась, что и ты едешь.

– Надо же, а Даная и Рейчел удивились, – сказал Герцер.
Они редко сюда заходят, – пожала плечами Шилан. – Рейчел иногда бывает, а Данаю

я вообще здесь никогда не видела.
– Могу себе представить почему, – сказал Герцер.
Да не в этом дело, – ответила Шилан. – Я думаю, она справилась с последствиями того

изнасилования, насколько это вообще возможно. Если даже нет, она вполне контролирует
себя. Я думаю, она просто очень скромная. Рейчел тоже, но немного меньше. Да у них и своя
баня есть. Даная могла бы услышать на каком-нибудь собрании, но она на них не ходила
последние несколько недель. Я сама узнала об этом… два дня назад.

– Мне наплевать на то, как трудно хранить тайны в бане, – вспылил Герцер. – Это
никуда не годится!

– Да, уж точно, – согласился Фрейзер. – Но я не знаю, как с этим бороться.
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– Надо подумать о повышении сознательности общества, – ответил Герцер. – Мне
наплевать, какой именно гриф секретности присвоен нашей операции, но об этом просто
нельзя говорить вслух, и точка. Это одна из базовых мер по обеспечению секретности, сэр.

– Никакой официальности в бане, прошу, – заметил Фрейзер. – Но я вижу, к чему ты
клонишь. Ты скорее всего прав насчет сознательности, но мы все еще бредем на ощупь.
Раньше никто из нас не был солдатом.

– Ваши проблемы, – кипятился Герцер, – меня это бесит!
– Насчет того, что мы… э-э… бредем на ощупь, – сказала Шилан и покраснела. –

Вышло как-то нехорошо.
– Да все нормально, – усмехнулся Герцер. – Нужно иметь очень извращенный ум,

чтобы найти что-то не то в этом замечании. Ну, у меня, может быть, и извращенный ум.
– Кстати, хотелось бы понять, как устроена наша жизнь, – сказала Шилан, кашлянув. –

Почему он капитан, а ты лейтенант?
– Хороший вопрос, – кивнул Фрейзер. – Дело в том, что я пришел в Академию лейте-

нантом, и с тех пор меня повысили. Я думаю, ты тоже был в списках, Герцер?
– Да, – ответил Герцер, – я получил назначение как раз перед тем, как поехать в Харц-

бург. Еще и этим заманили. Я вообще, похоже, получил повышение только за то, что взялся
за эту операцию.

– Но ты заставил их убедиться в своей ошибке? – спросил Фрейзер.
Да, только времени на это ушло… – признал Герцер. – Город управляется главами гиль-

дий, которые после Спада довольно быстро превратились в настоящих феодалов. Они не
хотели, чтобы какой-то безродный, только что получивший звание лейтенант командовал
ими и поучал их, как управлять своим городом и ополчением. Для начала, попасть в опол-
чение могли только те, кого они считали «приемлемыми». Это значит те, кому они могли
доверить оружие и не бояться, что его применят против них же.

– По Конституции все владеющие правом голоса должны быть вооружены, – вставил
Дэвид. – Я имею в виду, если это требуется.

– Да, и это именно та дырка, через которую можно слона прогнать, – сказал Герцер. –
Они использовали статьи про «наемный труд», чтобы отстранить большинство жителей сво-
его города, не только беженцев, но и всех, кто им не нравился, от власти. Чтобы попасть в
ополчение, нужно было быть полноправным членом гильдии.

– Думаю, это около пятой части возможного контингента, – сказал Фрейзер.
– Вроде того, – согласился Герцер. – И все слишком заняты, чтобы реально трениро-

ваться. Я имею в виду, что большинство из них было по-настоящему занято. Сами понима-
ете, у них была работа, и не легкая. А парням с биржи труда, которые в основном сидели
и ждали работы, запрещали тренироваться. Я тихо бесился от этого, около года. А еще был
реальный раскол между фермами, на которые нападали, и городом, в котором думали, что
на них никто не нападет. Ну, вскоре после моей небольшой стычки на ферме тарсонцы на
самом деле атаковали город. Все было очень плохо, но нам удалось остановить нападавших,
после того как они сожгли кожевенный завод.

– Нам? – прервал его Фрейзер.
– Я… тренировал некоторых наемных работников потихоньку, – признал Герцер, – и

это было главным вопросом на совещании после атаки. Но именно я и те люди, которых я
обучил, спасли город.

– Тактика Кровавых Лордов? – спросил Фрейзер.
– Почти, с изменениями, – кивнул лейтенант. – Мне пришлось заставить их сделать

длинные копья и научить ходить с ними строем. Ну да, это было довольно трудно организо-
вать. Но мы собрались с силами и выгнали тарсонцев. А затем все дерьмо и всплыло. У нас
получилось очень… напряженное собрание. Но им не из чего было выбирать. Они могли
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выгнать меня и попытаться получить кого-то другого от федералов. Правда, они понимали,
что это нереально. Или они могли натренировать свою милицию, что довольно сложно. Или
они должны были доверить оружие быдлу.

– Быдлу? – сердито спросила Шилан.
– Ну да, так они относятся к ребятам с биржи труда, – сказал Герцер. – Ну, некоторые

на самом деле тем и были. В Харцбурге возникало немало проблем с преступностью из-за
этого. Они начали собрание с того, что хотели убить меня. «Нарушение правил местного
управления» – вот в каком преступлении меня обвиняли. Ну, я им и объяснил, что им меня
пугать некем. Кого бы они против меня выставили? К концу собрания они дали мне разре-
шение набирать солдат из наемных. И у меня получилась чудная небольшая армия, если
вы разрешите мне похвастаться. – Он снова поднял голову, чтобы посмотреть на публику, и
пожал плечами. – Может, мне снова придется командовать, когда-нибудь.

– Можешь на это рассчитывать, – вздохнул Фрейзер.
– Так что когда тарсонцы снова напали, мы взяли их в клещи и погнали до самой их

берлоги. Взяли ее, сожгли главарей в их «крепости», и я поставил нескольких из наемников
поумнее во главе города. Народ-то там плясал от радости, что их освободили. Шишки из
гильдий попытались навести там свои порядки, но им сказали, куда пойти с ними. Я раз-
работал хартию для Тарсона, подал заявку в ССШ, подождал до выборов, которые были
настолько законными, насколько я смог за этим проследить. И только потом получил приказ
возвращаться домой. Миссия была выполнена.

– Блестяще! – воскликнул Фрейзер. – И что теперь?
– Другая миссия, – рассмеялся Герцер.
– Простите, мистер Геррик, – раздался тихий голос у него за спиной.
Он обернулся, и его взгляд наткнулся на крошечный пучок волос на лобке. Подняв

глаза выше, он застыл как громом пораженный. Девушка, стоящая над ним, была так совер-
шенна, что не нуждалась в одежде. Брюнетка, около полутора метров, идеальной формы
груди, высокие и невероятно упругие, плоский живот, стройные ноги. Он понял, что уста-
вился на нее самым неприличным образом.

– Да? – спросил он внезапно осипшим голосом. Девушка соскользнула в воду слева от
него и улыбнулась:

– Меня зовут Шина, не думаю, что вы меня знаете.
– Я тоже так не думаю, – ответил Герцер, включив весь свой арсенал охмурения деву-

шек. «Триста пятьдесят семь на четыре… вниз, парень!»
– Незадолго до атаки на город вы выезжали с кавалерийским патрулем, – сказала она

тихим голоском маленькой девочки, который немедленно вымел всю арифметику из его
головы.

– Да? – «Два в уме…»
– Мой брат тоже был в том патруле, – сказала она, наклоняясь вперед и целуя его в

щеку. – Я хочу с вами поговорить, но не сейчас, я еще вернусь.
– Хорошо, – ответил он, откашлявшись, затем повернулся к остальным.
Все они улыбались, сдерживая откровенный смех.
– Как ты думаешь, сколько ей лет? – спросил Фрейзер, когда девушка удалилась.
– Семнадцать? – неуверенно предположил лейтенант.
– Скорее двенадцать, – поправил Дэвид.
– Нет, какого черта!
– Именно, – сказала Шилан, – именно какого?
– Что она делает голая в общественных банях?! – «Приставая к незнакомцам и разру-

шая им весь день».
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– Это именно общественные бани, – ответила Шилан, пожав плечами. – Думаю, ее
родители считают, что она достаточно взрослая.

– Им нужно мозги проверить!
Шина вдруг снова соскользнула в воду рядом с ним и положила ладонь на его руку.
– Я так рада наконец встретиться с вами, – сказала она низким голосом.
«Вниз, вниз, вниз, вниз, ВНИЗ! Двенадцать! ДВЕНАДЦАТЬ!»
– Я тоже, – сказал Герцер. – Так ты ходишь в школу?
– Ну да, – нахмурилась Шина. – Я ничего не успела до Спада, понимаешь, так что я

сейчас в классе с малышами…
«Ну что ж, меня точно не затащат в постель, слава богу…»
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
Герцер вышел на утреннюю зарядку с первым ударом гонга. Приятно было осознавать,

что сегодня его не ждет ничего, кроме простой физической разминки. Он разок пробежался
вверх по Холму просто так, затем взвалил на плечо амуницию и пробежался еще четыре раза,
каждый раз увеличивая скорость. Он был не в форме и знал об этом, но, на удивление, у него
вполне получалось развить знаменитую скорость Кровавых Лордов. Вдоволь набегавшись,
он перешел в ту часть двора, где занимался постоянный состав. Никого из его отряда не было
видно, но он нашел подходящего напарника и получил два часа вполне приличной практики
боя со щитом и мечом. Он, может быть, и сбросил немного мышечной массы за последний
год, но не потерял навыков владения мечом. Его спарринг-партнер пару раз почувствовал
это на своей шкуре, даже через подбитые ватой доспехи.

– Отлично, Герцер! Вот уж не думал, что застану тебя за избиением младенцев!
Лейтенант обернулся и хлопнул по плечу старого приятеля Бью Петерсона.
– Бью! Какого черта, где ты пропадал?
– Формируем легион в Вашане, – ответил Петерсон. – Я там помогаю.
– Жаль, без меня, – сказал Герцер. – Поборемся?
– Поборемся, если хочешь, – ухмыльнулся Бью. Они оба были из самого первого

выпуска Кровавых Лордов и вместе стояли на защите Вороньей Мельницы, но с тех пор их
дороги редко пересекались. Бью так и остался сержантом, в то время как Герцера повысили
до лейтенанта. Кровавых Лордов пока было не так много, чтобы создавать отряды, целиком
из них состоящие. Они чаще служили основой другим соединениям, и первый набор быстро
оказался разбросанным по всему Восточному побережью. Герцер слышал, что некоторые
добрались до самых центральных равнин.

Бью тем временем облачился в подбитые ватой доспехи и выбрал себе тренировочный
меч. Техника, в которой обычно сражались Лорды, не совсем подходила к бою один на один,
но им обоим приходилось так сражаться.

Правила тренировочного боя запрещали им двигаться вбок, а только чуть вперед и
назад, так как движение в сторону было невозможно в строю. Герцер потоптался на земле,
нашел хорошее место и ударил, начав бой с атаки щитом. Бью точным движением отвел
удар в сторону и начал молотить. С учетом того, что сдвигаться в сторону они не могли, это
выглядело именно так – мечи соприкасались и отскакивали друг от друга. Щиты соперников
оставались прямо перед телом, их можно было поднимать вверх или вниз или чуть-чуть
отводить в сторону. Они двигались быстро, оба сражающихся поднимали тяжелые щиты
так, будто они были сделаны из бальзы – легчайшего дерева, а не из дуба и железа. Удар
следовал за ударом, однако, попадая по плечам и рукам тренировочными мечами, они не
причиняли друг другу серьезного вреда и продолжали бой, пытаясь нанести решающий удар
или измотать противника и вынудить его сдаться.

Герцер заметил, что остальные легионеры прекратили тренировку и смотрят на то,
как старшие воины молотят друг друга. Он уже до этого отработал целых два часа, да и
изначально находился не в лучшей форме, не в той, что до Харцбурга. А Бью, казалось, был
железным. Как Герцер ни старался, решающий удар нанести ему не удавалось, а сержант
все не уставал.

– А ты стал сдавать, Герцер! – выкрикнул Бью.
– Это все легкая жизнь в Харцбурге, – признал лейтенант, сжимая зубы.
Он знал один прием, который мог бы сработать, но это было рискованно и к тому же

на грани запрещенного правилами тренировочного боя. Когда он понял, что сейчас упадет
и умрет, то ударил в щит Бью своим щитом и поднял оба щита – практически невозможный
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маневр. Затем он резко опустился на одно колено и ударил мечом в незащищенный доспе-
хами живот сержанта, который от этого удара согнулся пополам.

– Я… все равно… лучше тебя, – прохрипел Герцер, сам сгибаясь пополам и тяжело
дыша.

– Господи, он меня чуть достоинства не лишил, – простонал Бью, прижимая ладони
к нижней части живота.

– Вот именно поэтому мы держим первый выпуск как можно дальше друг от друга, –
сказал подошедший ближе Ганни, в то время как со всех сторон раздались аплодисменты.

Герцер не знал, как долго сержант наблюдал за ним. Он с трудом встал на ноги.
– А я-то думал, это потому, что мы лучшие из лучших, – сказал он улыбаясь, несмотря

на усталость.
– Да, вы неплохо держались, – ворчливо признал Ганни. – Но может, хочешь попробо-

вать этот прием на мне?
– Только не в этой жизни, – честно признался лейтенант. Он подошел к стойке для

доспехов и повесил свой щит, шлем и меч, затем стянул с себя пропитанные потом доспехи. –
Ты в порядке, Бью?

– Да нормально, – сказал сержант, тоже подходя к стойке, чтобы повесить свою аму-
ницию. – Где это ты научился этому приему?

– В Тарсоне, – ответил Герцер. – Отчаяние – лучший учитель.
Приняв душ, он позавтракал с Бью и Ганни. Обеденный зал в казарме был нейтральной

территорией, где Кровавые Лорды не соблюдали строгого разделения между новичками и
офицерами, многие офицеры завтракали с рядовым составом. Они делились новостями и
вспоминали старые времена, которые, собственно, были-то пару лет назад, когда подразде-
ление только формировалось.

После завтрака сержант и Бью вернулись к своим обязанностям, а Герцер отправился
в город.

Лейтенант снова подумал о том, что хоть Ганни и хитер, как старый лис, но он все
же начинает сдавать. Он слышал, что Резерфорд сам больше не проводит базовый тест для
новичков – первый бросок на Холм в амуниции. Он отговаривался нехваткой времени, а ведь
прошло всего два года, и пробежки с новобранцами вывели старого сержанта из строя.

Герцер не мог себе представить, чтобы Ганни ушел в отставку: он либо станет одним из
тех бедолаг, которые просто бродят по городу и ничего не делают, либо умрет или наложит
на себя руки. Все, что Резерфорд умел, все, чем он жил до и после Спада, – это был путь
воина. Что-то нужно было делать, но прямо сейчас лейтенант не мог придумать, что именно.

Герцер задумался, и не первый раз, о том, каким Ганни был в молодости. Или, к при-
меру, герцог Эдмунд, если уж на то пошло. Когда Герцер только начинал обучение в леги-
оне, они казались ему подобными богам. А теперь встречались люди, которые точно так же
смотрели на него. Приходилось ли им трусить? Боялись ли они хоть когда-нибудь? Что за
сила вела их к тому, чем они стали? Чтобы жить так, как жили они до Спада, – в мире, в
котором можно было устроиться со всевозможным комфортом, – надо было быть необык-
новенным человеком. Не говоря уж о том, что им удалось совершить после. Кем они были
на самом деле? Сейчас другие смотрели на него так, словно он был каким-то особенным. Он
просто шел по городу, а люди подходили к нему или оглядывались и перешептывались за его
спиной. Герцер Непобедимый. Он знал, что на самом деле это не так. Он носит маску героя,
носит ее так успешно, что иногда кажется, она уже стала его лицом. В него верят. Но он-
то знает, что на самом деле он все тот же перепуганный мальчишка, который сбежал, когда
Данаю насиловали. Мальчишка, который должен был пройти через горнило лагеря Крова-
вых Лордов, чтобы хоть чемуто научиться, мальчишка, который все еще иногда чертовски
боялся.
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Кем они были на самом деле?
Размышляя об этом, он дошел до самого банка и, не задумываясь, вошел внутрь, прак-

тически не заметив изменений в интерьере.
– Чем я могу помочь? – поинтересовалась женщина за одним из столов.
– Стефани? – удивился он.
Она больше не выглядела порхающей бабочкой. Ее волосы были собраны в пучок на

затылке, а на лице застыла непроницаемая профессиональная улыбка.
– Лейтенант Геррик, да? – сказала она.
– Я ищу Тома, – ответил Герцер.
– Вам назначено?
– Не-ет, – протянул Герцер, ухмыльнувшись. – Но я думал, зайду повидаю старого

приятеля.
– Мистер Слоан очень занят, но я сейчас узнаю, есть ли у него минутка.
Она встала и вышла через боковую дверь, а Герцер наконец по-настоящему огляделся.
Том Слоан начинал с малого. До Спада в мире не существовало понятия «валюта».

Тогда были энерг-кредиты, но они, как и все остальное, распределялись через Сеть. Люди
жили в достатке. Даже Герцер, которого родители отпустили в вольную жизнь совсем еще
молодым человеком, имел достаточно не только для того, чтобы рассчитаться за медицин-
ское обслуживание высокого уровня, но и для того, чтобы получать удовольствие от ролевых
игр в виртуальной реальности. Чтобы использовать все Кредиты, нужно было быть очень
энергичным человеком.

После Спада первой валютой стала еда. Пища выдавалась на основе кредиток. Одна
кредитка – одна порция еды: похлебки, хлеба, чего бы то ни было, что можно съесть. С тече-
нием времени кредитки трансформировались в единую валюту, и когда структура общества
сделалась чуть более сложной, они стали единой формой денежного обеспечения. На них
все еще можно было купить еду у правительства, но большинство из них пускалось в оборот
через систему, которая становилась более или менее похожей на экономику. А затем и само
слово «кредитка» изменилось – и теперь деньги называли просто кредитами.

Том рано начал заниматься торговлей кредитами. Он основал банк, используя займы
правительства и депозиты людей, у которых была прибыль, вкладывал деньги в бизнес или
давал их взаймы под проценты. Его скрупулезность и честность помогли ему завоевать дове-
рие клиентов. Ему, а не его конкурентам, которые любили быстро и рискованно играть с
деньгами вкладчиков, доверяли целые капиталы. Том занимался в том числе и инвестици-
ями, например находил подрядчиков для таких людей, как Герцер, которые, имея небольшой
доход, хотели вложить деньги в прибыльное дело.

Герцер заметил, что старый приятель не на шутку разбогател. Небольшой офис, в кото-
ром раньше размещался банк, разросся до размеров целого здания. В большом зале была
стойка, за которой работали несколько женщин, и отдельные кабинеты сбоку от главного
холла, которые явно охраняла Стефани. Двое огромных мужиков, размером с самого Гер-
цера, стояли на страже у входа. Одного из них Герцер знал по городской милиции, он начал
учиться на Кровавого Лорда, но не смог закончить курс. И все же, судя по его виду, можно
было подумать, что он сумеет разорвать на мелкие кусочки любого, кто попробует учинить
беспорядок в банке. Лейтенант кивнул ему, и охранник кивнул в ответ, не то чтобы осто-
рожно, но вполне осознавая, что в случае чего, Кровавого Лорда ему на куски не порвать.

– Герцер!
Том Слоан был высоким человеком приятной наружности, лет ему на вид можно было

дать от тридцати до ста пятидесяти. На нем были туника из чистого хлопка и голубые штаны,
которые подходили по цвету к его глазам. У него были песочного цвета волосы, всегда наго-
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тове улыбка и крепкое рукопожатие. Герцер был уверен, что он тренирует улыбку и протя-
гивание руки перед зеркалом каждое утро.

– Привет, Том, есть минутка? – спросил лейтенант.
– Всегда, – ответил Том, сверкнув зубами. – Мисс Вега, не могли бы вы достать файлы

лейтенанта и принести сюда?
– Конечно, сэр, – с притворной улыбкой произнесла Стефани, затем быстро удалилась.
Герцеру казалось, что эта женщина была не способна на такие стремительные движе-

ния, а она, оказывается, могла бегать, да еще как.
– Пойдем, – сказал Том и, положив руку на плечо Герцеру, вывел его из зала через

дальнюю дверь.
За дверью начинался коридор, вдоль которого по обе стороны расположились каби-

неты. Через открытые двери можно было видеть сотрудников, в основном женщин, скло-
ненных над кипами бумаг.

– Если еще что-то изменится в этом городе, я закричу, – признался Герцер.
– Ты ничего не понимаешь, – сказал Том, открывая дверь с медной табличкой «Слоан.

Президент» и пропуская лейтенанта вперед.
Комната была обставлена уютно, но не вычурно. Там были диван и стол, несколько сту-

льев и среднего размера письменный стол. На этажерке позади стола стояло несколько лич-
ных вещей, включая небольшую картину, написанную маслом на холсте, – портрет самого
Тома с незнакомой женщиной. Герцеру показалось, что он мог видеть ее раньше, но он не
смог вспомнить где.

– Ты женился? – спросил лейтенант, занимая один из стульев. Он с трудом на нем
помещался, и это было обычным делом, но затем ему показалось, что его коленки задраны
как-то слишком высоко. Герцер догадался, что если б не его огромный рост, то, сидя на этом
стуле, он смотрел бы на президента банка снизу вверх. Однако…

– В прошлом году, – начал Том, – у меня было приглашение для тебя…
– Но меня не было в городе? – усмехнулся Герцер.
– Вроде того.
– Ну и как у банкира дела? – спросил Герцер.
– Все меняется, – повел бровью Том. – Новый Конгресс первым делом выпустил бан-

ковский закон и организовал независимый федеральный банковский совет. Мне пришлось
созвать инвесторов, написать устав, заниматься всей этой бумажной работой. То, что я
раньше мог сделать сам, теперь делает целая команда – все эти отчеты, которые надо посы-
лать федералам… Я перевел большинство инвестиций, которыми управлял, в другие фирмы.
Я писал тебе об этом.

– Я получил твое письмо, – подтвердил Герцер. – Зато они по-прежнему пропускают
обороты через тебя?

Да, но я не могу советовать, как ими управлять, – Развел руками Том, – но я могу рас-
сказать тебе, что у нас есть на данный момент. Твои депозиты, ценные бумаги, защищенные
вклады, все такое.

– А что такое защищенные вклады? – спросил Герцер.
– Ну, – сказал Том, – помнишь, я говорил тебе, Герцер, оставь это мне, и я дам тебе

пять процентов годовых гарантированно?
– Да.
– Вот это и есть защищенный вклад, – сказал Том и добавил, когда открылась дверь:

– Спасибо, мисс Вега.
– Пожалуйста, – ответила Стефани, кладя толстую папку на его стол, и вышла за дверь,

не удостоив гостя взглядом.
– Хорош пялиться, Герцер, – хохотнул Том.
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– Да я на самом деле вполне насмотрелся вчера в банях, – признался Герцер.
– Я в курсе дел с твоими счетами, – продолжил банкир, игнорируя замечание лейте-

нанта, – но ими управляют Постил, Охаси и Дешурт…
– Дешурт? – переспросил Герцер. – Не тот ли это Дешурт, на которого Эдмунд всегда

раньше ворчал, да и что там, продолжает его недолюбливать?
– Не знаю, – нахмурился Том, – у него степень по доиндустриальным экономическим

моделям. Я не знал, что у него проблемы с герцогом…
– Да нет, не проблемы, – усмехнулся Герцер, – что-то вроде взаимной неприязни.
– Он входит в совет директоров…
– Ну, в таком случае мне нужен другой банк, – рассмеялся Герцер, – если Брэд Дешурт

управляет моими деньгами, я лучше буду играть на скачках.
– Тебя это серьезно беспокоит? – спросил Том.
– Не знаю. А сколько я потерял? – поинтересовался Герцер, все еще посмеиваясь.
– Герцер, ты ничего не потерял, – совершенно серьезно ответил Том. – Я был очень

осторожен с твоими инвестициями, так же как и остальные.
– Я шучу, Том, – сказал лейтенант, отсмеявшись, – но, видно, нельзя шутить с банкиром

о деньгах.
– Если тебя это на самом деле беспокоит…
– Да нет, не беспокоит вовсе, – решительно сказал Герцер. – Давай посмотрим книги,

хорошо?
Просмотр документов занял не меньше часа, что удивило Герцера – он и не подозревал,

что у него есть доли в стольких делах. Но общая сумма его порадовала.
– Ну что ж, это хорошо распределенный портфель, – подвел итог Том. – Конечно, были

потери, например эта песочно-гравиевая компания накрылась совсем. У тебя там пара пен-
сов на счету осталась, но в остальном все идет отлично. К счастью, большинство твоих инве-
стиций попрежнему в областях, имеющих налоговые льготы. Посмотрим, что эти идиоты в
правительстве придумают в следующем году.

– А еще есть ферма Майка Белке, – добавил Герцер.
– Да, мы ею не управляем, но мистер Белке там хорошо справляется. Солидное, дол-

госрочное вложение.
– К тому же тонкая шутка, – намекнул Герцер.
– Прошу прощения?
– Одно из выражений, что мы используем в армии вместо того, чтоб сказать «убит», –

«купил ферму», – объяснил лейтенант, его глаза смотрели куда-то вдаль. – Солдаты часто
мечтают наконец выйти в отставку и купить ферму, устроиться. Так что когда кого-то уби-
вают, мы говорим, что он «купил ферму». – Его лицо вдруг просветлело, и он усмехнулся. –
Либо я уже мертв, либо меня никогда не убьют.

– Понятно, – сказал Том, покивав. – Так ты собираешься когда-нибудь обосноваться на
купленной тобой ферме?

– Не знаю, Том, – ответил Герцер, пожав плечами. – Думаю, нам еще долго этого ждать.
Наиболее опасным в поездке на драконе Джоэлу показалась посадка на базе в Вашане.

Однако это была одна из быстро разрастающихся военных баз на побережье, и он надеялся
быстро слиться с толпой. Летать на вивернах ему приходилось еще до Спада, разве что не на
такие огромные расстояния. И все же виверна была быстрее и, безусловно, комфортабельнее,
чем карета.

Прибыв, Джоэл тут же постарался раствориться в толпе, а затем стал искать транспорт
для дальнейшего путешествия. Военная база располагалась не в самом Вашане, а на другом
берегу реки Помы, но вокруг нее разросся небольшой городок, в основном для удовлетво-
рения нужд моряков и солдат, наводнивших район.
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Инспектор шел по улице, вдоль которой тянулись лавки ростовщиков, бары и
цирюльни, и рассматривал витрины и группки прохожих. Цирюлен было великое множе-
ство, и все они, казалось, процветали. Проходя мимо одной, Джоэл заметил, что цирюльни-
ком была полуодетая женщина, что заставило его несколько изменить свое мнение о ситу-
ации.

В середине дня прохожих на улицах было немного. Инспектор подумал о том, чтобы
зайти в бар, а то и в цирюльню, раз уж на то пошло, посмотреть, что ему там предложат,
но передумал. Он пошел дальше, по направлению к небольшому комплексу зданий, при-
строившемуся на окраине городка. Там располагалась конюшня примерно с дюжиной лоша-
дей, большинство которых, по крайней мере на первый взгляд, было во вполне пристойном
состоянии, маленький сарай и еще меньший по размеру домик с крыльцом. Джоэл поднялся
на крыльцо и вошел внутрь.

В доме было сумрачно, свет проникал лишь через два окошка без стекол на фасадной
стене, а небо сегодня было пасмурным. Так что он даже подпрыгнул от неожиданности,
услышав женский голос из дальнего конца комнаты.

– Помочь? – спросила она.
Женщина была не молода, но и не стара, может быть где-то за сотню. Она сидела за

стойкой и смотрела на посетителя поверх листка бумаги, который читала, держа перед собой.
– Мне нужно попасть на карету, идущую в Ньюфелл, – сказал инспектор, шагнув к

стойке.
– Следующая не раньше чем через три часа, – ответила женщина, кладя бумагу на

стол. – Идет прямо до базы Ньюфелл.
Добраться до базы в карете не входило в его планы. Он бросил взгляд на стену, где

висела карта, а затем снова посмотрел на женщину.

– Ну, я-то еду всего лишь в Тенери, не в сам Ньюфелл. Я, собственно, направляюсь на
побережье. Я только что узнал, что у меня там друзья, которые пережили Спад.

– До Тенери тридцать кредитов, – сообщила женщина, вытаскивая конторскую книгу. –
Денег хватит?

– Думаю, да, – пожал плечами Джоэл, вынимая из кармана серебро, полученное в
Шиане, и одну из бронзовых монеток, – у меня есть монетка и немного серебра.

Женщина вздохнула, но вытащила весы и отмерила серебра на тридцать кредитов.
– Надо бы вам это обменять, здесь почти никто не пользуется металлом в слитках, а я

не могу дать вам за него столько, сколько дадут в пробирной лаборатории.
– Хорошо, обменяю, – согласился Джоэл. – Я из самой Вороньей Мельницы. Там куча

народу им пользуется.
– Добро пожаловать в цивилизацию, – усмехнулась женщина. – В Вашане, да и в Нью-

фелле, кстати, никто такого с собой не носит. Ну, может, на побережье, я не знаю ничего об
этом захолустье.

Она выписала ему билет на карету и вновь взяла в руки бумаги, явно давая понять,
что занята.

– Спасибо вам большое за помощь, – сказал Джоэл, развернулся и вышел на улицу.
Три часа. Если предположить, что карета отправится вовремя. А может быть, два часа.

Или четыре. А может, и девять.
За конюшней была гостиница, явно для путешествующих каретой, чтобы они могли

переночевать. Через улицу от нее был бар с цирюльнями, тесно приткнувшимися рядом.
Но напротив цирюлен было заведение с большой, написанной свежей краской вывеской –
«Всякая всячина».
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Джоэл не был уверен в том, что именно подразумевалось под словом «всячина» в дан-
ном случае. Это могла быть парикмахерская побольше и получше. Но он надеялся, что там
могло оказаться что-то вроде таких предметов давно забытой роскоши, как бритва, мыло, а
может быть, он не смел надеяться, даже новая одежда.

Он подошел к магазину и приятно удивился. Там были полки с одеждой, туалетные
принадлежности и даже готовая обувь.

– Вам помочь? – поклонился продавец, выходя из-за прилавка в дальнем конце зала.
– Я бы хотел подобрать кое-что из одежды, – сказал Джоэл, щупая сложенные брюки

из какого-то плотного материала.
– Конечно, – ответил продавец. – Мы продаем много таких солдатам и морякам, кото-

рых переводят на другие базы. Этот материал называется «деним», только начали выпус-
кать, новая мода. Пара таких штанов будет служить вам годами, со временем становясь лишь
комфортнее.

– Я возьму их, а еще мне нужна рубашка, немного белья, только не из этого…
– Разумеется, сэр, – улыбнулся продавец. – Можно из кожи, как у дворфов.
– Да, или власяницу, как у Кровавых Лордов, – добавил Джоэл.
Они нашли одежду его размера, и Джоэл выбрал туалетные принадлежности. До Спада

он так и не собрался позаботиться о том, чтобы его борода не росла вовсе. Было разум-
нее останавливать ее рост периодически. Натурально выращенная борода смотрелась лучше
любого, самого качественного имплантата. Но это означало, что он должен был либо посто-
янно ее отращивать, либо бриться. Он предпочитал второе.

Джоэл купил все необходимое, включая еду в дорогу и бутылку воды, но у него все еще
оставалось много времени до предполагаемого отбытия кареты. Проехав один раз через всю
страну, он понял, насколько ненадежна эта служба. Поговаривали о строительстве железных
дорог. Но регламент о взрывчатых веществах, принятый Матерью, налагал запрет на все,
кроме очень низкопродуктивного пара. А маломощный паровоз потянет не больше несколь-
ких груженых вагонов, так что план был экономически невыгоден. Строили каналы, но по
ним можно было добраться далеко не всюду.

Инспектор съел тарелку не очень хорошей еды и выпил кружку совсем уж паршивого
эля. И серьезно раздумывал о визите в одну из «цирюлен». Он вовсе не хранил обет цело-
мудрия после Спада. А до него они с Деброй поддерживали открытые отношения. Так что
Джоэл надеялся, жена не станет винить мужа в том, что он не хранит ей верность в нынеш-
них обстоятельствах. Но почему-то он решил, что не стоит. В конце концов он пришел к
кассе, уселся на крыльце и задумался.

Шейда почти в открытую сказала, что подозревает утечку информации из Совета. Его
первым же подозреваемым стал ее помощник, Гарри. Но одно то, что он растрачивал казен-
ные деньги, не делало его предателем. И все же стоит проверить. Честно говоря, если бы он
когда-нибудь занял должность, дающую реальную возможность что-то менять, он в первую
очередь занялся бы контрразведкой. Это привело его к мысли о том, почему так много аген-
тов в Разин было раскрыто. В чем-то и утечка виновата, но он подозревал, что если контр-
разведчики Шейды были настолько несведущи в деле, как ему показалось, то агенты скорее
всего были не лучше.

Признаться, ему не очень по душе была поставленная перед ним мелкая задача. Будь
его воля, на каждом корабле и в каждом военном соединении действовал бы секретный агент.
Но это же целое войско агентов, а их еще обучить нужно… Разве что вместе с разведчиками
их обучать. Размышляя о деталях предполагаемого плана, он не заметил, как солнце поне-
многу опустилось. Незадолго до заката прибыла и карета. В ней было только двое пассажи-
ров, и оба вышли размять ноги, пока меняли лошадей.
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Джоэл отдал вознице билет и положил новую сумку в заднюю часть экипажа, а затем
забрался внутрь и уселся, заняв переднее, менее удобное место, из уважения к пассажирам,
которые сели раньше. Когда они вошли, Джоэл кивнул им. Один был молодым человеком
в форме военно-морского флота, второй – постарше, в ничем не отличающейся от других
гражданской одежде.

– Энсин Иона Уиллис, – представился офицер, протягивая руку.
– Джоэл Аннибал, – сказал Джоэл, отвечая на рукопожатие.
Он чертовски надеялся, что молодой офицер направляется не на базу Ньюфелл или

хотя бы на то, что, если все-таки на базу, они не встретятся там.
– Руперт Попадьюк, – сказал другой, кивая.
– В Ньюфелл? – спросил Иона. Ясно было, что эти двое за время пути исчерпали все

имеющиеся темы для светской беседы. – Меня направили туда в штаб. Я раньше служил на
базе в Балморане.

– Я собираюсь пожить у друзей на побережье, – сказал Джоэл, пожав плечами, – выйду
в Тенери и буду добираться дальше пешком. У них там рыбацкая лодка, а у меня есть опыт.

– Так, значит, вам нужно обязательно поступить на флот, – воодушевился молодой
человек. – Это трудная, но очень интересная и важная работа. Если у вас на самом деле есть
опыт управления рыбацкой лодкой, вам, возможно, сразу дадут небольшой офицерский чин.
Откуда вы?

– Из Флоры, – бойко соврал Джоэл. – Я приплыл с пакетом в Вашан, посмотрел на базу
там, но… в крайнем случае, у меня есть эти друзья. Это не то чтоб очень хорошая жизнь, но
ничего. А чем вы занимаетесь на флоте, энсин?

– Я состою в контрразведке, – сказал Иона, когда карета наконец сдвинулась с места.
– Как интересно, – всплеснул руками Джоэл. – А что это такое?
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
– Селин, – кивнул аватара Чанзы.
Большинство своих дел члены Совета решали посредством аватар. Полностью ощути-

мые проекции – аватары – были запрещены еще до Спада, так как у них имелись неприят-
ные побочные эффекты, но члены Совета, у которых был миллион обязанностей и никакого
опыта распределения работы между подчиненными, пользовались ими, чтобы присматри-
вать за делами в регионах.

Чанза получил приглашение от Селин присутствовать на демонстрации и неохотно,
но согласился. Он готов был признать, что Новая Судьба только выиграла от использования
созданий этой женщины, но ему лично было с ними некомфортно. Метаморфы, которые
составляли основу армии, были отвратительны. Чанза сам придавал им разумные, как ему
казалось, модификации, но в руках Селин из них получались монстры. Он уже думал о том,
чтобы сместить ее. За войска, в конце концов, отвечал он. Но Селин, когда на нее давили,
становилась особенно злобной. И он терпел. Терпел орды полудиких зверей, неохотно при-
знавая, впрочем, что немногие могли противостоять такой армии и что в целом одной угрозы
послать такие отряды обычно хватало для того, чтобы сломить любое сопротивление.

Но некоторые из ее «особых» созданий были просто кощунственны. При взгляде на
них он испытывал настоящие позывы к тошноте. И хотя для создания большинства из них
требовалось слишком много энергии и времени и они не получали широкого распростране-
ния, безумная женщина обещала новый прорыв в ближайшем будущем.

Именно поэтому Чанза встретился с одной из ее аватар в лагере беженцев на южных
Бритонских островах. Юг острова оказался довольно легкой добычей, но север все еще
упрямо держался, цепляясь за узкие горные ущелья с крутыми склонами, где было чудо-
вищно неудобно маневрировать. Древние крепости, разбросанные по вершинам, многие из
которых перестроили до Спада ролевики, создавали дополнительные трудности. А еще это
упрямство защитников! Они, казалось, получали удовольствие, отбивая удары всех тех сил,
которые он туда посылал. Если и использовать «особых» созданий Селин, то только против
этих чертовых галлов.

Лагерь беженцев был стандартным: длинный частокол и деревянные хижины. Бежен-
цев кормили и рассортировывали, большинство мужчин и некоторые женщины в результате
становились Метаморфами. Сам процесс был разработан для создания существ, более при-
способленных к жизни после Спада. Они были крепче и сильнее обычных людей и обладали
некоторыми особенными способностями. Это, по крайней мере, были основные техниче-
ские условия. Чанза, хотя это беспокоило его, добавил к стандартным условиям агрессию
для того, чтобы они стали лучшими солдатами.

Людей, ожидающих очереди на Изменение, нужно держать взаперти и хорошенько
охранять. На его глазах молодая женщина вдруг бросилась вперед, в безнадежной попытке
выдернуть из строя мужчину. Один из стражников опрокинул ее на землю ударом дубинки
и, подняв за волосы, потащил вдоль строя к дальней хижине – жилищу охраны. Мужчина,
к которому она бросилась, упал на колени и тоже получил удар дубинкой по голове, а затем
был отброшен в сторону стражей.

– Чанза! – окликнула его Селин, которая тоже наблюдала за этой сценой. Когда Селин
повернулась к нему, ее черные глаза сияли. – Ты такой угрюмый, Чанза. Их же не едят, чест-
ное слово!

Куда они потащили девушку? – спросил он, сам зная ответ.
– Откуда мне знать? – улыбнулась Селин. – Я не вдаюсь в мелкие подробности.
– Ты хотела мне что-то показать? – проворчал Чанза.
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– Сюда, – взмахнула рукой аватара, показывая на дорогу позади помещений для Изме-
нений, откуда доносились крики боли.

В большинстве хижин людей превращали в формы, наиболее пригодные для сражений,
но Селин разошлась вовсю, и в лагере были построены лаборатории, в которых занимались
особым продуктом. Армии необходимы солдаты, но ей также нужны строители, обслужива-
ющий персонал, врачи и другие специалисты. Когда людей превращали в более «подходя-
щие» формы, их изначальная память стиралась, с тем, чтобы состояние мира после Спада
больше не угнетало их, и заменялась простыми инструкциями по действиям в разных ситу-
ациях, своего рода программой на все случаи жизни.

Позади хижин находились загоны, в которых новые Метаморфы впервые вставали на
ноги. Слабые и костлявые, они все равно не могли удержаться от того, чтобы броситься
друг на друга. Но Чанза прекрасно знал, что при богатой белками диете (он, правда, иногда
задумывался о том, откуда берутся эти белки) они очень скоро наберут мышечную массу
и станут крупными, жестокими, разве что слегка недисциплинированными воинами. Двое
новоиспеченных Метаморфов набросились друг на друга на его глазах, а более зрелые особи,
поставленные их охранять, немедленно кинулись к ним, свалили на землю ударами кулаков
и потом цеплялись за них когтями, пока полумертвых драчунов не удалось растащить.
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