
Москва



Пролог

Закашлявшись, я содрогнулся всем телом. Дернув 
рукой, стянул с себя какую-то хламиду вроде одеяла. 
Тело было липким от пота, мокрым, и от него явно 
отдавало жаром. Я  не мог ошибиться, ведь это те-
перь было мое тело, вся чувствительность мне была 
доступна.

В кого я  попал, осознал сразу. Не в  том смысле, 
где и куда, а именно в кого. Без шуток. Выжить, ког-
да на тебя рухнула старая бетонная плита в  немец-
ком бункере, было нереально, а выбраться я не смог. 
Даже успел почувствовать легкую боль при соприкос-
новении с плитой, пока меня не размазало. Говорят, 
потом бывает туннель яркий да в  небеса поднима-
ет. Ничего подобного со мной не было. Помню, что 
я завис в темноте, недолго, даже не успел нормально 
выматериться, отметил, что эха не было, как почти 
сразу меня куда-то быстро понесло, и  осознал себя 
в  этом теле, и  мои легкие раздирал этот сухой ка-
шель. Разница между телами была существенной, не 
ошибешься. Я  получил новое тело. Я  сразу это про-
верил, вытянув руку из-под грязного и рваного оде-
яла. Тело не мое. Маленькая грязная и исцарапанная 
в разных неожиданных местах детская ладошка. Тело 
мальчишки. Маленький совсем. Думаю, и пяти лет нет. 
Это радует, лет тридцать с плеч сбросил по пример-
ным прикидкам. Личность у меня сформировавшаяся, 
постараюсь глупости не делать. Второй шанс дали, 
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чем заслужил? А вот то, что меня сунули в больное 
тело, уже не радует.

Тыльной стороной ладони протер глаза — смо-
треть мешали слезы и какая-то клеящаяся грязь, ко-
торая не давала моргать, веки слипались. Я  осмо-
трелся, чтобы определиться, где нахожусь. При этом 
отстраненно отметил, что частокол зубов во рту не-
привычен мне, а  судя по щербинкам, у  меня еще 
был их недостаток. Правда, судя по припухлостям 
в деснах, скоро вырастут новые, один уже проклю-
нулся. Осмотр дал мне примерно определить, где 
я нахожусь. Через пролом в потолке виднелся днев-
ной свет, но солнечные лучи до него снаружи не до-
ставали, главное, понятно, что день. Подвал какого-
то полуразрушенного здания, всюду обломки. Вроде 
бетонные, а  вроде и  нет, нечто схожее. Все как-то 
привычно, из каземата бункера снова в  бетонном 
подвале. В углу стоял массивный истукан с несколь-
кими манипуляторами по бокам и  на гусеничной 
платформе. Только посмотрев на этого уродца, хотя 
вид его мне, наоборот, понравился, было в нем что-
то такое красивое и завораживающее, я понял: где 
угодно, но я  не на Земле. У  нас такой техники не 
было, а это явно не ручная сборка, а конвейер. Было 
такое осознание при первом же брошенном взгляде.

В это время послышался шум снаружи — скрип 
обломков под чьими-то подошвами и голоса. Пер-
вым в пролом спрыгнул невысокий смуглый черня-
вый мальчишка лет двенадцати. Он сразу же бросил-
ся ко мне и что-то успокаивающе заговорил — этого 
языка я не знал, — после чего прижал к шее неболь-
шую черную коробочку, и  та застрекотала, а  мою 
шею пронзила легкой болью серия уколов. Чувствуя, 
что жар начал спадать да и состояние быстро нор-
мализуется, я всмотрелся в лицо парнишки, стара-
ясь запомнить его, когда меня вдруг вырубило. При 
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этом прежде чем потерять сознание, краем отметил, 
что в подвал спрыгнуло еще шестеро, эти уже взрос-
лые были  — пара парней лет двадцати, остальные 
старше. Что-то в них было не так, а что, я не понял, 
раньше сознание потерял.

Около четырех лет спустя. Та же планета

Присев на крупный обломок пенобетона, я вы-
тянул гудящие от усталости ноги и слегка поработал 
плечами, разгоняя кровь. Да уж, пришлось сегодня 
поработать, однако и  выхлоп был очень интерес-
ный. Более того, я  понял, что вытянул сегодня зо-
лотой билет, то, что позволит вырваться из грязи 
в  князи, как говорят на нашей далекой Земле. Да, 
даже странно осознавать, что я  в Содружестве, на 
планете одного из государств. Книги на Земле чи-
тал, тему знаю. Любителем был этого жанра. Сей-
час я  уже твердо осознаю, что моя душа переме-
стилась, а  в первое время реально думал, что все 
вокруг — это плод моего воображения по теме лю-
бимого жанра в литературе. Содружество, нейросе-
ти, базы знаний и космические корабли — все это 
было, но есть и отличия. Их хватало. А так забавно, 
в прошлой жизни я был копателем, нас еще черны-
ми археологами называют, ну и тут пошел по той же 
стезе. Да и выхода другого не было, все тут этим за-
нимаются, все, кто выжил после вируса, выпущенно-
го в атмосферу этой планеты одним безумным уче-
ным, и вот уже двести лет планета напрочь закрыта 
для посещения. Этому способствуют восемнадцать 
орбитальных оборонительных крепостей в  систе-
ме, ну и  флот государства, что контролировал си-
стему на границах. Слишком страшная штука тот 
вирус, вот и приняли такие меры, чтобы не распро-
странился по другим планетам королевства. Успели 
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отреагировать и закрыть систему. Крепости уже по-
том притащили частично буксирами, частично те 
сами вышли из гипера. Некоторые самоходными 
были. А до этого операторы артиллерийских систем 
боевых и патрульных кораблей сходили с ума, сби-
вая тысячи забитых людьми судов, пытавшихся взле-
теть с планеты. Набитых гражданскими, женщинами 
и детьми. На планете было восемьсот миллионов че-
ловек. На данный момент никто не скажет, сколько 
осталось. Не думаю, что больше пары-тройки мил-
лионов. Везде, куда я бы ни забирался, видел одно: 
кости, кости и кости, сбежавших от него не было. 
Вирус убивал всех, да не совсем. Примерно у пяти 
процентов жителей, запертых на планете, оказался 
к нему иммунитет. Они выживали как могли. Почти 
сразу началась анархия, каждый сам за себя, и ни-
какого порядка. За двести лет закрытия системы уже 
сложились свои уклады и порядки. Мне не сложно 
рассказать. Все очень просто. Есть жестянщики  — 
это жители бывших мегаполисов, что жили за счет 
того, что откапывали в подвалах, а также сельчане. 
Эти отвергли все, что было в прошлом. Жили своим 
хозяйством, шили и ткали себе одежду, и всех, кто 
соприкасался с  механизмами прошлого, называли 
нечестивцами. Думаю, понятно, что между этими 
двумя слоями общества была до недавних пор не-
прерывная вражда, которая длилась уже несколько 
десятилетий. Жестянщикам же есть хотелось, баб, 
вот и совершали налеты на поселения крестьян. Те, 
конечно, укреплены были, но бывало, и не сдержи-
вали супостата. Не так давно было заключено пе-
ремирие, и  баталии начал стихать, но отморозки 
встречались как с той, так и с другой стороны.

Естественно, я принадлежал к жестянщикам, лю-
бой мог бы догадаться об этом. Очнулся бы в теле 
ребенка какого-нибудь крестьянина, жил бы там, но 
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я был из сквада мелкой банды жестянщиков. Прав-
да, на момент моего перемещения от банды оста-
лось двое — это я, а вернее четырехлетний малыш 
Зак Он, и  помощник главаря банды, а  также род-
ной брат Зака, Шон Он. Вырезали малолеток, толь-
ко Шон с братом и спаслись, отсиживались на ниж-
них этажах уже вычищенного бункера. Холодно там 
было, вот Зак и заболел. Пришлось Шону за полце-
ны продавать случайно найденный им в закрытом 
помещении на верхних уровнях средний погрузчик 
одной из старших банд. Таким способом и выкупил 
аптечку, именно ее и прижимал тогда к моей шее. 
Вытянул, одним словом. Спас, и  я не мог этого не 
понимать, так что дальше старался во всем помогать 
Шону, в этом мире он был для меня самым близким 
человеком.

— Эх, Шон, — вздохнул я, осматриваясь. – Жаль, 
что ты не дожил до этого момента.

Убили Шона полгода назад, во время очередного 
налета на одно из небольших поселений крестьян. 
Как я  его отговаривал, не передать, но он посту-
пил по-своему. Там была засада, никто не вернулся. 
Крестьяне отмороженных жестянщиков в  плен не 
брали, добивали всегда, такие у  них были законы, 
однако злости и ненависти к ним я не испытывал, 
понимал их чувства. Даже когда рассмотрел голо-
ву Шона, насаженную на пику. Крестьяне их всегда 
срубали и  насаживали, с  давних времен повелось. 
Так что, вздохнув, развернулся и направился обрат-
но в мегаполис. При нападении выжило едва треть 
жестянщиков, что успели отступить, унося раненых, 
но к ним я не присоединился, свалил незаметно.

Думаю, пока отдыхаю, стоит кратко, но более 
полно рассказать, как я жил до перемещения, пото-
му как занял это тело и выживал. По-другому и не 
скажешь, мне кажется, жестянщики все выживают, 
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это самая суть их жизни. Выживание. Даже выгля-
дят подобающе. Если смогут найти, комбезы, креп-
кая и  надежная одежда, а  в основном рванина, но 
главное, среди фанатиков просто маниакальная 
страсть к артефактам, особенно работающим, они 
им чуть ли не молятся. Сам видел у некоторых ал-
тари. Не совсем понимаю, как можно за двести лет 
блокады так деградировать. Они даже часть железок 
и схем в тело вживляют. Не всегда удачно, заражение 
и смерть — частое явление в этих случаях. Именно 
такую шестерку я и видел, когда Шон продал погруз-
чик и привел их к нам, он тогда купленной аптечкой 
спас меня. Я всегда это буду помнить. Сам я старался 
выглядеть нормально: обычная одежда, выменянная 
у  сельчан  — несмотря на вражду, торговля имеет 
место быть, магазины и бары на территории мега-
полиса пополняются за счет них. Это только дикие 
жестянщики, или беспредельщики, как их еще на-
зывают, нападают на селения. Их отстреливают, при-
чем всегда. Жаль, что Шон связался с Римусом и тот 
подбил его на это дело, я как мог удерживал, да не 
получилось. Шону шестнадцать было, жениться на-
думал, грязнули из жестянщиц ему были не нужны. 
Решил добыть себе чистенькую крестьянку. Помню, 
как рассматривал со стороны его голову на тыне 
деревни. Доженихался.

Так вот, вернемся немного назад. Мне было три-
дцать три года, возраст Христа, как говорят, когда 
начались волнения на Украине. Муть с  телевизора 
я  не слушал, да и  не было у  меня его, постоянно 
в разъездах, уже понял, что власть взяли национа-
листы и бандеровцы. Она и до этого была у них, за 
время оранжевой революции потихоньку продви-
гали на важные посты своих людей, а тут вышли из 
тени. Жил я в Киеве и, сообразив, что скоро прои-
зойдет, решил свалить из страны. Немного не успел, 



Гаврош 11

хотя в бойне против «Беркута» поучаствовал. Вернее, 
я как раз был за ребят. Я же копщик, у меня в гара-
же кроме старенькой, оставшейся от отца «Нивы», 
был небольшой склад восстановленного вооруже-
ния. Пострелял я из МГ от души, расстрелял машину 
с  бандеровцами, причем натуральными, долго вы-
слеживать пришлось. Успел обшмонать ее и свалить, 
до того как парни из «Беркута» появились. В машине 
снайперы оказались. Не врали разные источники, 
вот кто парней отстреливал. Шестеро их в микро-
автобусе с затемненными стеклами было, без доку-
ментов все. Всех и положил. Собрал трофеи и сва-
лил на угнанной машине. Еле ушел. В принципе это 
была моя единственная акция. Пару раз титановой 
раскладной дубинкой расколол черепки самых ярых 
активистов из блакитных, но это так, больше душу 
отводил. Так что тут не о чем рассказывать.

Квартиру, доставшуюся от родителей, я  к тому 
времени уже продал, задержался из-за того, что га-
раж и машину продавал. А тут, постреляв, решил за-
таиться. Когда волнения к концу начали подходить, 
а на Донбассе уже вовсю шла война, продал все, ору-
жие хорошо шло, но не так дорого, как хотелось, 
его теперь много по стране ходило. Вот винтовки 
снайперов ушли быстро и за хорошую цену. Так что, 
забрав все памятные вещи, я двинул в Россию. Род-
ственников у меня не осталось – так, пара дальних 
теток, о которых я давно уже ничего не слышал, жил 
своим умом. У меня было порядка двадцати долла-
ров личных накоплений, ну и все, что продал, дало 
солидную сумму в сто пятьдесят тысяч. Трешка у нас 
в  центре была, дорогой район. Тем более продал 
квартиру до скачка цен.

Границу пересек спокойно, деньги задеклари-
ровал, так что сразу отправился в соответствующее 
министерство и подал заявку на смену гражданства. 
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Я  русский, ни разу не украинец, нормально. Дело 
медленно двигалось, сам я в пригороде Москвы жил, 
так дешевле. Пришлось подмазать одного чиновни-
ка, тогда все и закрутилось. Наконец я сдал паспорт 
с этим чертовым трезубцем, который реально недо-
любливал, и  получил российский паспорт. У  меня 
была возможность устроиться в Москве, но я не стал 
этого делать и двинул к Черному морю. Не к Кры-
му, который собирался присоединиться к нам, я уже 
считал себя россиянином. Проехался по курортным 
городкам и  остановился на Геленджике. Купил не-
плохую трешку в пяти минутах от моря, гараж при-
обрел и машину. Взял «УАЗ-Патриот», причем в ред-
кой версии пикапа. Ну, и  хороший такой прицеп 
на две тонны. Не пожалел, машине год, но за три 
следующих года она ни разу меня не подвела. То, 
что осталось, я положил на счет на проценты, купил 
металлоискатель, все, что пригодится для раскопок, 
а это дело я бросать не хотел, и двинул в сторону 
мест боев, стараясь забраться в самые дальние угол-
ки, где давно не ступала нога человека.

Так вот и  жил, тем и  питался. Все лето на рас-
копках, сдавал квартиру, а  зимой в  тихом городке 
у  моря отдыхал, мне нравилось. Где я  только ни 
бывал, где ступать ни приходилось, даже работал 
в  море. Правда, тогда пришлось набрать команду, 
судно арендовать с подъемником. Но не зря, недале-
ко от берега нашли баржу с тремя танками. Удалось 
поднять их и так, в ракушках, продать. На этом кли-
ент, что все три ленд-лизовские машины забирал, 
настаивал, мол, сам восстанавливать будет. Мы тогда 
столько подняли, что я мог всю жизнь не работать, 
доля моя была половиной из общей суммы — моя 
находка, да и  руководил я, но душа требовала, так 
что снова поиск. Если находил своих, старался пере-
давать смертные медальоны и награды с отметками, 
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где нашел, а вот награды немцев и все, что находил 
с  них, шло на продажу. На Украине был магазин-
чик, я там все сбывал, барыга мой вполне надежный. 
А тут я все продавал сам. Интернет наше все. Даже 
немного немецкий подучил. Основные покупатели 
оттуда были.

Этот бункер не я нашел, о нем знали окрестные 
жители, мол, штабной бункер, но затопленный еще 
со времен войны. Наши вроде спускались на нижние 
этажи в  аквалангах, еще при Союзе, а  так больше 
там никого и  не было. Однако когда я  исследовал 
его, обнаружил, что уровень воды заметно снизился. 
Вот я и решил осмотреть те два этажа, которые по-
явились из-под воды. Объяснять, как так получилось 
с разрушением, не буду. Столько лет прошло, влага 
сделала свое дело. Сперва лестница начала рушить-
ся, а потом и до потолка дошло, но выбраться мне 
не удалось. Рывок к выходу не получился, на меня 
рухнуло несколько тонн старого бетона. Вот так я и 
оказался в теле Зака Она.

Теперь по второй моей жизни, надо сказать, не 
менее интересной и бурной. Очнулся практически 
здоровым, не знаю, где банда атамана Техно взяла 
картриджи для аптечек, а стоили они запредельно, 
но все же выдали Шону. Вытащил тот меня из-за 
кромки. Так вот, очнувшись уже практически здо-
ровым, я  решил вживаться в  местную реальность. 
Шон, конечно, удивился, что я перестал его пони-
мать и разговариваю на непонятном языке, но все 
же смог найти выход. Не все на планете впали в ди-
кость, были и спецы. Например, старик Уд. Он застал 
тот момент, когда вирус начал действовать, молодым 
пареньком, курсантом одной из звездных академий 
на планете. В общем, прожил эти двести лет, и я его 
видел своими глазами. Вы не ослышались, он про-
жил именно столько, местные оказались долгожи-
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телями, средний возраст как раз эти самые двести 
лет, некоторые доживают и до двухсот пятидесяти, 
но это совсем редкость. Хотя омоложение бывает, 
мне об этом рассказывали, но там процедура омо-
ложения запредельная по цене. Чуть ли не сто мил-
лионов, но зато можно прожить еще двести лет.

Шон недели две пытался со мной общаться, но 
даже жестами сложно это было. Вот он и  отвел 
меня к  старику Уду. Нас встретил древний стари-
кан с длинной седой бородой и плешивой головой. 
Посадил меня в  кресло и  надел на голову какой-
то горшок, опутанный проводами. Потом как будто 
бомбочка взорвалась в  голове, и  я потерял созна-
ние. Ненадолго, минут на двадцать, но когда очнул-
ся, к своему удивлению стал понимать, что говорят 
окружающие. Жаль и старика. Он прожил два года 
после той нашей встречи. Не убили, его охраняли 
и берегли, сам умер, старый уже был. Мы с ним тес-
но общались эти два года, так что я реально грустил 
о нем. Хороший старикан, редкость среди жестян-
щиков найти хороших людей, там идут по трупам 
к свету, но мне повезло дважды встретить таких — 
Шона и Уда.

Я не стал скрывать, и Шон сразу узнал, кто я и от-
куда. Он недолго думал, повздыхал и хлопнул меня 
по плечу:

— Ты все равно мой брат, самый близкий мне 
человек, Гаврош.

Гаврош – это моя кличка. По фамилии. Я Гавро-
шев Эдуард Владимирович. Описал, кто это и  по-
чему меня так прозвали, так что брат стал часто 
меня Гаврошем называть. Я сразу озаботился обра-
зованием, мне нужно было знать не только язык, но 
и письменность. К сожалению, при передаче языка 
такого умения мне не внедряли. Шон жадничать не 
стал и оплатил услуги старика Уда. Правда, учиться 
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пришлось вживую, с конспектами и тетрадками. Их 
нам заменяли доски, на которых я писал углем. Не 
было у  старика нужной гипнограммы, это и  печа-
лило. Однако и  письменность и  счет за год я  бо-
лее-менее освоил. Да и Шона подтянул, тот тоже не 
умел ни читать, ни писать. Прожил я в этом новом 
мире четыре года, мне как раз на днях восемь лет 
исполнилось, Шон знал, когда я родился.

Прежде чем дальше описывать наше выживание 
в этом мире, стоит немного описать разницу с чи-
танной мной литературой и что такое гипнограммы. 
Нет, нейросети и усиливающие импланты, да и базы 
знаний тут существовали. Действительно, без ней-
росети управлять разным оборудованием сложно, 
однако вполне реально, только в  ручном режиме. 
Сейчас поясню, в чем тут дело. В книгах, что я читал, 
дети до установки нейросетей были предоставлены 
самим себе, и их не обучали. Мол, поставят нейро-
сети, там все и узнаю. Однако в этом Содружестве 
к этому вопросу отнеслись серьезнее, вернее в том 
государстве, волей судьбы на одну из планет кото-
рого я попал. Кстати, планета называлась Алия, это 
был центр научной и передовой мысли государства, 
а оно само называлось королевство Бозат. В самом 
Содружестве насчитывалось пятьдесят четыре го-
сударства и  разных образований, еще двенадцать 
государств в Содружество не входили и считались 
независимыми, оттого и сильно деградировавшими. 
Отсталыми, если быть проще.

Так вот, в королевстве уже лет пятьдесят шла про-
грамма обучения детей через гипнограммы. Это те 
же базы знаний, но заметно измененные. Их за-
качивают в  голову через специальные обучающие 
капсулы. У старика Уда такой капсулы не было, вот 
он и  смастерил замену, то самое кресло с  колпа-
ком. Такие капсулы можно купить и обучать ребенка 
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дома. В основном так и делали. Или отправить его 
в специализированное обучающее заведение, близ-
кий аналог – школа. Десять дней в капсуле, и часть 
обучающего материала в  голове ученика. Дальше 
только закрепить знания в  голове практикой, для 
этого можно поработать головой или руками. Ну, 
или виртуальная капсула-тренажер. Старик Уд го-
ворил, что их звездная академия готовила будущих 
пилотов, навигаторов, исследователей и  команды 
для кораблей. Набирали с  десяти лет и  до совер-
шеннолетия, а  это пятнадцать лет, обучали. Когда 
те становились совершеннолетними, распределяли 
по подразделениям, академия относилась к  флоту. 
Старик Уд должен был стать навигатором, смежная 
профессия — корабельный техник. Год ему оставал-
ся до конца курсов, когда случилась Большая Беда.

На планете было множество исследователей, уче-
ных, ну и  разных спецов, что разрабатывали но-
винки. Думаю, король пожалел о  том, что собрал 
всех яйцеголовых в одном месте. Никого ведь не вы-
пустили. Все инновации и новинки в сфере обуче-
ния пропускали через эти академии, так что знания 
у старика Уда на тот момент были самые новейшие. 
Вот такие дела.

К чему я  это все объясняю. Просто на глубине 
ста метров одного бункера, где я в данный момент 
сидел на булыжнике у  края завала, стояло четыре 
капсулы, три обучающих и  одна виртуально-тре-
нировочная. Те самые. Да и  знал я, где находился. 
Под комплексом зданий одной из звездных акаде-
мий. Их шестнадцать на планете было. Эта какая-то 
странная. Едва нашел упоминания о  ней, выходит, 
она семнадцатая, хотя всем известно, что на плане-
те академий именно шестнадцать. Тут обучали не 
только детей, причем детей состоятельных и влия-
тельных родителей, но также тут проходили переоб-
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учение и повышение квалификации уже состоявши-
еся специалисты. Кстати, академия тоже работала по 
направлению подготовки специалистов по космосу, 
пилоты, ну и остальные. Вот я сейчас сидел и смо-
трел на покрытые пылью капсулы, а  мысли были 
далеко.

Теперь стоит описать, как случилось, что пла-
нету закрыли и на орбите устроили бойню. Служба 
без опасности королевства искала одного безумного 
ученого, мало того что химика, так еще и гениаль-
ного генетика. Его взять не смогли, а вот семью уда-
лось. Тот разозлился и в прямом эфире активировал 
распыление вируса на разных точках планеты. Иди-
от, и сам умер, и семья его, которая нормально себя 
чувствовала в тюрьме, скончались. В жутких муках, 
кожа сползала, сплошные язвы на телах.

Военные отреагировали мгновенно  — закрыли 
сектор. Почти сразу медики подтвердили, пошли 
массовые заражения, люди умирали в жутких муках. 
Медкапсулы тут не спасали, только оттягивали неиз-
бежный конец. Реакция была быстрой, не только ни-
кого в сектор не пускали, но и с планеты не выпуска-
ли. Тысячами пытавшихся спастись людей сбивали, 
и суда падали на планету. Бойня была. Ученые уже 
определили, что это за вирус — не было антидота, 
вылечить невозможно. Потом военные притащили 
орбитальные крепости и напрочь закрыли сектор. 
Пару лет ученые в костюмах высшей защиты спуска-
лись на планету, общались с выжившими, ну и брали 
анализы. Вирус был на месте. Однако один хакер, 
что оказался на том момент на Алии и потерял всю 
семью в застенках СБ в пору безумства, за эти пару 
лет смог взломать шестнадцать из восемнадцати ор-
битальных крепостей и перевел их на автономный 
режим работы. Искины уничтожили экипажи и раз-
несли своими чудовищными пушками две крепости, 
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что хакер взломать не смог или, возможно, не успел. 
Вот теперь к планете уже никто не мог приблизить-
ся, и длилось это те самые двести лет. Мало того что 
закрыли сектор, так и связь глушили. Что происхо-
дит в королевстве, никто ничего не знал. Военные, 
подтянув линкоры и дредноуты, вполне бы смогли 
сбить крепости, уничтожив их, но те, несмотря на 
потери, а крепости и по ним отстрелялись, отогнав 
к границам сектора, не стали ничего делать, их все 
устраивало, так что был второй пояс охраны — это 
флотские.

Теперь вируса на планете уже не было, само-
распался — двадцать лет протянул. Уже проверяли, 
все подтвердилось, однако легче от этого не ста-
ло. Планета как была закрытой, так и оставалась, до 
флотских не докричишься, связь вообще никакая не 
действовала, даже гиперпередатчики оказались бес-
сильны. Началась анархия, бандитизм и все сопут-
ствующее этому, пока местный уклад не сформиро-
вался, такой, как сейчас есть. Вот это все я и узнал 
от Шона, старика Уда и из других источников.

Как мы жили? Да бедно, учились и  копались 
в  подвалах, все, что находили, несли в  ломбарды 
на окраине мегаполиса. Тем и  питались. В  общем, 
я смог втянуться в эту новую жизнь. Сам я на жестян-
щика мало походил, скорее на сельчанина. Одеж-
да справная, крепкая, шита крестьянками. Они ее, 
бывает, привозят на продажу, обувь кожаная тоже 
от крестьянского сапожника. Недавно обновил гар-
дероб, а  то прошлая мала стала, да и  дыры латать 
устал, а так нормально. Штаны, полусапожки, руба-
ха, куртка и шляпа с полями. Котомка на боку, и са-
модельный, сам сшил, рюкзачок за спиной. Это все 
мои вещи, больше у меня ничего не было. Ну, кроме 
того, что в котомке, на поясе или в рюкзачке нахо-
дилось. Я не носил бусы из разного железа на шее, 
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как это делали другие, даже Шон, жил, стараясь по-
пасть в общую струю, но все же своим умом. Как же 
он так опростоволосился? Мы несколько лет оди-
ночками жили, не вступая ни в  какую банду, хотя 
с их поисковиками пересекаться и приходилось. Как 
он повелся на сладкие речи вербовщика этой банды, 
не понимаю, но мы вступили в нее.

Когда Шон погиб, я покинул мегаполис, сбежав 
от банды, из нее так просто не уходят, и направил-
ся бродить по бескрайним полям и  лесам. Четы-
ре месяца бродил, почти все лето. В  лесу я  и на-
шел сбитый, поврежденный абордажный бот. Роясь 
в  нем, нашел инфокристалл. Более того, зарядив 
планшет с  помощью солнечной батареи  — пода-
рок старика Уда, просмотрел информацию на нем. 
Там были координаты одной из звездных академий, 
причем почему-то в глуши. Я о ней ничего не знал, 
вот и  двинул туда. От бота до академии было по 
прямой километров триста, чуть ноги до ушей не 
стоптал, но добрался. На подходе в одном из селе-
ний поменял одежду, прикупив новую, мне было чем 
платить. Военные королевства, чтобы обезопасить 
свои секреты, в  первый же год нанесли орбиталь-
ные удары по всем центрам ученых, по промыш-
ленным предприятиям, ну и звездные академии они 
не обошли стороной. На месте, до ближайшего го-
рода было километров сто, я нашел лишь обломки 
и полуразрушенные здания. Чуть в стороне видне-
лись остовы расстрелянных судов. Не представляю, 
что это за модели. Мне такие парковки у  мегапо-
лиса часто встречались, там хватало разной горе-
лой техники, но тут у академии было всего четыре 
остова. Видимо, остальные корабли с курсантами на 
борту пытались взлететь, вот их и  посшибали. Ря-
дом с  академией был небольшой городок тысячи 
на три жителей. Его уже весь вычистили, тут даже 


