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* * *

Судорожно вздохнув, я хрипло закашлялся, ма-

шинально повернувшись на бок. Что странно, я явно 

укололся правой щекой о траву. Да и проснувшее-

ся вдруг обоняние дало мне понять, что я нахожусь 

в степи. Причём в высохшей степи, где давно не было 

дождя. Хотя влажность присутствовала — видимо, 

я находился у какого-то водоёма.

— Всё хорошо, милый, ты, главное, дыши, — ус-

лышал я голосок старшей сестрички и почувствовал, 

как что-то мокрое коснулось лба.

С трудом открыв глаза, я обнаружил полог над 

головой, сестрёнку, склонившуюся надо мной в про-

стом домотканом платье, и несколько узлов вещей, 

лежавших рядом. Снаружи был настоящий солнцепёк, 

жарило от души. Колыхалась высушенная до белизны 

трава, и в мареве были видны покачивающиеся чудо-

вища, что приближались к нам. Не это вырубило меня, 

а потеря сил, поэтому я прикрыл глаза и снова потерял 

сознание. Где мы находились и что происходит, я не 

понимал. Впрочем, непонимание это мелькнуло на 

задворках мыслей, больше всего я хотел пить.

Когда я очнулся в следующий раз, была ночь, и при 

ярком свете звёзд я чётко рассмотрел рядом силуэт ба-

були. Да-да, моей бабушки. Попытка что-либо сказать 

и привлечь внимание вызвала лишь сухой кашель, 
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от которого бабушка встрепенулась, и я почувствовал, 

как мне в рот осторожно вливают воду. Прохладную 

и на удивление вкусную.

Напившись, я рукой убрал небольшую глиняную 

крынку в сторону и хрипло спросил:

— Где мы? Что происходит?

— Очнулся? — счастливо охнула бабушка и тихо 

заплакала.

Сил успокаивать её у меня не было, я даже сесть не 

мог, так ослабел, поэтому молча пережидал, пока она 

успокоится, лишь изредка поворачивал голову. Ря-

дом виднелись какие-то мешки. Судя по всему, в них 

кто-то спал, и я, кажется, начал догадываться, кто. 

Говорили мы тихо, поэтому сестричек не разбудили.

— Ещё воду, — попросил я бабушку.

Напившись, мысленно пробежался по своему телу 

и понял, что если я не дистрофик, то очень близок 

к этому. Такое бывает после долгого голодания или… 

лежания в медкапсуле. Что происходит, чёрт возьми?

— Ворх, внучок, прости меня, — тихо произнесла 

бабушка.

— За что? — так же негромко спросил я.

Я просто не понимал, что происходит, да и состо-

яние было такое, что долго в сознании не продер-

жусь, а мне нужно было знать, как мы тут оказались, 

да и сколько нас — тоже. Всхлипнув, бабушка спро-

сила:

— Что ты помнишь последним?

— Помню, как из гипера начали выходить чьи-то 

корабли, потом всё, темнота. Нас победили, да?

Бабушка снова заплакала, но тихо-тихо, чтобы 

младшеньких не разбудить.
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— Ворх, с того момента прошло полтора года. 

Я сама, по твоей просьбе, вырезала тебе память, когда 

мне приказали как самому опытному медику извлечь 

из твоей головы нейросеть. Она мешала проводить 

медикаментозное дознание и допрос. Ты знаешь, эта 

нейросеть считается неизвлекаемой, но я смогла, за-

одно стёрла память. Это была твоя просьба. Меня по-

том семь месяцев держали в карцере.

— Чувствую, что новости будут не из приятных, — 

пробормотал я. — Бабуль, ещё минуты три, и я снова 

потеряю сознание. Давай суть дела. Только коротко.

— Коротко?.. — протянула задумчиво бабушка, 

немного покачиваясь взад-вперёд. Она кивнула сво-

им мыслям. — Хорошо, только я одновременно буду 

кормить тебя.

Отламывая от брикета сухпая по кусочку, она раз 

в полминуты клала их мне в рот, а я тщательно пере-

жёвывал эту безвкусную, но главное — питательную 

массу.

Немного подумав, бабушка начала рассказ:

– Тогда вы побили группу кораблей работоргов-

цев, потом ещё месяц ты занимался какими-то своими 

делами, не посвящая нас в суть дела. В наши короткие 

встречи я видела, что ты приходишь к нам всё мрачнее 

и мрачнее. Где-то через полтора месяца ты подошёл 

ко мне и взял обещание, что если тебя возьмут в плен 

или ещё как захватят и у меня будет возможность 

вмешаться в работу медкапсулы, то я стеру тебе па-

мять последних двух месяцев. Ещё через неделю вдруг 

нордцы взяли под контроль твой корабль и объявили 

его своим. Я потом узнала, что ты сам им дал несколь-

ко дроидов-дешифраторов для взлома корабельных 
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искинов висевших на орбите Зории кораблей. А они 

смогли с помощью них взломать искины «Дома». Под-

лый народишка оказался, улыбался тебе, в семью при-

нял, а чуть что — так и ударили в спину.

— Ближе к сути, бабуль, — уже всё поняв, попро-

сил я, медленно прожёвывая очередной кусок сухпая. 

Настроение было откровенно поганым.

— Да что там дальше было, — вздохнула та. — Меня 

неделю из комнат с внучками не выпускали. Лидия 

злющая ходила, ей тоже нейросеть извлекли, но уже 

не я. Тебе я как-то смогла чисто её извлечь, а у Лидии 

проблемы были, её потом несколько раз в медсекцию 

водили, осложнения убирали. Мои просьбы помочь 

внучке игнорировали. За то, что я тебе стёрла память, 

меня в карцер отправили, хорошо, хоть не убили. 

Какие-то планы я их нарушила. С Лизой и Милой 

тоже всё хорошо. Тебя больше года держали в мед-

капсуле. Сам знаешь, максимальный срок — восемь 

месяцев, поэтому ты такой ослабевший.

— Что было дальше?

— После карцера меня держали с внучками. Их, 

оказывается, чтобы не мешали, тоже на восемь месяцев 

в капсулы уложили. Пять месяцев мы ещё жили в трёх 

комнатах на борту «Дома» в полной неизвестности, 

потом пришёл один из старейшин, твой дед. Он сказал, 

что за возможность покинуть планету и отправиться 

на «Доме» на родную планету они тебе благодарны, 

за это не убили ни тебя, ни нас. На челноке нас спу-

стили на Зорию и оставили в степи у полувысохшего 

озера. Еды осталось дня на три. Вода пока есть, озеро 

пресное, немного одежды, один нож, котелок, навес 

да спальники — вот и всё, что у нас есть.
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— Твари, — прохрипел я, горло сдавило от нена-

висти. — Что это за континент? Нимизия?

— Нет, Дория. Это Мёртвая Саванна, центр До-

рии.

— Чёрт, — пробормотал я. О Саванне все слышали, 

даже на нашем соседнем континенте, нас явно хоте-

ли убить. — Ничего, бабуль, вот увидишь, я вытащу 

всех нас отсюда, и мы ещё поборемся за место под 

солнцем. Будь уверена, поборемся. Теперь никаких 

подчинённых и друзей. Будем надеяться только на 

себя. Ты слышишь, бабуль? Только на себя…

Что она хотела сказать, я не расслышал, так как 

потерял сознание. Та засада, в которую мы попали, 

это беда, причём Беда — с большой буквы, и нужно 

как-то выбираться. Сестрёнки, со слов бабушки, были 

в норме, восьмимесячное пребывание в капсуле на них 

никак не сказалось, да и бабушка была в норме. Вот 

со мной всё не так хорошо. Сильное истощение, да 

и форму я потерял, снова мясо придётся наращивать, 

а так в принципе я был жив, и это главное.

Да, кстати, те чудища, что мне померещились во 

время первого возвращения в сознание, были бабуш-

кой и малыми, просто это жара так исказила их фигу-

ры, превратив в миражи. Они с купания шли.

Когда я очнулся в третий раз, то почувствовал, что 

сил заметно прибавилось. Я сам смог принять сидячее 

положение, хоть и с трудом, и с интересом осмотрел-

ся. Чего-чего, а вкуса к жизни я не потерял, это точ-

но. Нордцев я навсегда выключил из списка друзей 

и союзников, это всё, перегорело, так что оставалось 

только встать на ноги, выбраться отсюда, и можно 
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думать, что делать дальше. Главная задача — выбрать-

ся в обжитые земли.

Под навесом я был один, шестилетняя Лиза бегала 

и ловила бабочек рядом, метрах в десяти, но Милы, 

бабушки и Лидии нигде не было видно. Было понят-

но, что среднюю сестрёнку оставили приглядывать 

за мной, а сами отправились к озеру. Встал вопрос — 

зачем?

— Лиз! — негромко окликнул я сестрёнку, за-

кончив осматривать то, что было сложено под на-

весом.

Не так и много вещей: два мешка, явно самодель-

ных, спальники и материал самого навеса. Судя по 

тени, навес находился под каким-то деревом. Видно, 

предатели решили ничего технологичного нам не да-

вать, так как, кроме сухпая и спальников, остальное 

было самодельное. Кстати, я явно ходил под себя. Так 

что запах от меня был ещё тот. Видимо, меня обмы-

вали, а тут не успели.

Сестричка, услышав меня, удивлённо замерла, 

обернувшись, после чего с радостным визгом рвану-

ла ко мне. Сил удержать её у меня не было, поэтому 

девчушка повалила меня на лежанку из нарезанной 

травы. Сквозь радостное тарахтение этой балаболки — 

и куда девалась та серьёзная девочка! — я постарался 

задать вопросы. Напоив меня, она так же быстро от-

вечала. Я узнал, что остальные ушли к озеру ловить 

рыбу: Лидия хорошо её рассмотрела в воде — мелькала 

чешуя. Да и воды нужно было набрать. А так в этом 

лагере мы находимся вот уже как четыре дня.

Сознания я больше не терял, поэтому сидел, из-

редка попивая воду, узнавая от сестрички много ин-
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тересного и нового. Покормить меня сухпаем сестра 

тоже не забыла. Судя по тощему мешку, того у нас 

осталось не так уж и много, и вопрос выживания вста-

вал как никогда остро.

«Рыбаки» вернулись к вечеру. Судя по печальным 

лицам, пустому котелку, где была только вода, и мо-

крой одежде, рыбы они не наловили. Лидия и Мила, 

узнав от выбежавшей навстречу Лизы, что я пришёл 

в себя и не засыпаю снова, побежали к навесу. Пообни-

мавшись с ними, я выслушал от девчат, какие нордцы 

гадкие и подлые, после чего пообещал им воздать за 

всё. Также я узнал, что рыба им сегодня не далась. 

Хотя однажды Лидия чуть не ухватила одну за хвост.

— Вы что, их руками ловили? — удивился я. — 

Бреднем не проще пройти?

— Чем? — уставились на меня «рыбаки».

— Вон у спальника нижний чехол снимите, он 

хорошо пропускает воду. Верхний только воздух, 

а нижний и воду. Используйте его как бредень. Двое 

держат; третий, ударяя палкой по воде, гонит им на-

встречу рыбу. Всё просто. Позже подробнее объясню, 

как там и что делать.

После этого девчата тактично вышли. От меня всё 

же разило, и бабушка, нимало не стесняясь, обмыла 

меня, после чего погнала Лидию к озеру за свежей 

водой. Мою лежанку переместили в сторону, к краю. 

Устроившись там, силы у меня было не так и много, 

хотя я и пытался сам перебраться, но всё же пришлось 

заручиться помощью бабушки. Так вот устроившись 

на свеженарванной траве, я осмотрелся и, вздохнув, 

накрыл своё обнажённое тело одеялом — с виду я дей-

ствительно походил на дистрофика, и велел:
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— Давай, бабуля, пока есть время, в подробностях 

опиши всё, что происходило за эти полтора года с мо-

мента, когда в систему вошли чужие корабли. Знаю, 

что до вечера не успеешь, но чую, у нас впереди ещё 

мно-о-ого времени.

Со временем я не ошибся, на подробный рассказ 

у бабушки ушло три дня. Да и остальные внесли свою 

лепту, в подробностях рассказывая, что и как проис-

ходило. Я-то не помнил, вот и старались, как могли, 

вспоминая всё, что тогда происходило.

Эти три дня я анализировал произошедшее за эти 

полтора потерянных для меня года, заодно организо-

вывая быт лагеря и семьи. С едой действительно был 

швах. Моя подсказка насчёт бредня принесла свои 

плоды: не с первого раза, но бабушка и сестрички на-

учились ловить рыбу. Озеро было небольшим, метров 

двести на пятьдесят, вытянутым, но прокормиться нам 

хватало. Тем более в траве я заметил нужные аромат-

ные травки, так что ушица шла на ура. Однако на одной 

ухе, да ещё из мелкой рыбы, долго не проживёшь, по-

этому мне следовало восстановиться как можно бы-

стрее. С того момента, как меня положили в капсулу, 

о чём я, естественно, из-за стёртой памяти не помнил, 

физическое развитие тела остановилось, и я оставался 

тринадцатилетним пареньком, вернее мне было три-

надцать с половиной. Ладно хоть, теперь я снова стал 

расти. Бульон и рыба, то есть все остатки, шли мне на 

восстановление. Три дня, а каков результат: я уже мог 

сам вставать и, опираясь на руку бабушки или Лидии, 

ходил у навеса, с интересом осматриваясь. Наконец 

сам сходил в туалет, родичи его в кустарнике устроили. 

Ямку выкопали, и готово. А сегодня, когда я туда по-
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шёл, то повстречался со змеёй, а так как в этот раз меня 

никто не сопровождал, я опирался о вырезанный Ли-

дией костыль, то схватка наша для остальных прошла 

незамеченной. Поэтому, сделав свои дела, я подхватил 

тушку убитой змеи и гордо, с трофеем в руке вернулся 

в лагерь. Ну не совсем вернулся, двухкилограммовая 

змея для меня оказалась тяжеловата. Так что бросил её 

на тропинке у входа в кустарник и велел Лидии при-

нести, а там уж бабушка разделала и стала готовить на 

костре вроде шашлыка. Травки ароматной у нас было 

много, соль пока имелась, так что одурманивающий 

запах жарящегося на открытом костре мяса стал бить 

по обонянию, и я отошёл в сторону, осматриваясь.

Присев на высохший и вылизанный природой 

ствол дерева, я снова со вздохом осмотрелся. Лагерь 

был оборудован в удобном месте. Впереди, насколько 

хватало глаз, была степь. Не Мёртвая, как её прозва-

ли, — живности, и довольно опасной, тут хватало, а вот 

людей не было, вымерли, поэтому Саванна и получила 

такое наименование. А вообще на Зории много было 

таких территорий. Мёртвых.

Так вот, подлецы-нордцы, найду — урою, выбрали 

место для лагеря с умом. Длинный, поросший кустар-

ником овраг уходил метров на двести в сторону, там 

дальше он преобразовывался в каньон с озером на 

дне. В начале оврага стояло высокое дерево, именно 

под ним и был навес. Более того, на нижней ветке 

была привязана верёвка с узлами, чтобы малышня 

могла подняться на дерево в случае опасности или 

появления крупного зверя. У бабушки шансов нет, 

если только убраться в центр озера, не поднимется 

она на дерево, да и добежать до озера ещё надо.



— 14 —

Озеро питал родник, ручеёк тёк откуда-то из цен-

тра кустарника, до него было не добраться, кустарник 

был плотен и имел острые шипы, да и живности хвата-

ло, вроде этих змей. Это озеро и овраг с кустарником 

были единственными средствами спасения на многие 

километры вокруг, и действительно, если мы покинем 

озеро без запасов, то погибнем. Вот так вот.

Я был уверен, что подонки, которые назвали нас 

своей семьёй, приняли и предали, наблюдают за нами 

с орбиты, хотя бабушка сообщала, что они готовы 

были вот-вот покинуть систему Зории, можно сказать 

на чемоданах сидели. Так вот, я на принцип пойду, 

но вытащу своих из этой беды. Озеро высыхало под 

жаркими лучами солнца, а родник был очень мал и не 

в состоянии поддерживать озеро на прежнем уровне. 

Рыбу мы съедим, и как нам питаться? Нет, нужно вы-

бираться, и сроку я себе дал месяц. Именно за такое 

время я собирался прийти более-менее в норму. Ясно 

дело, полностью не восстановлюсь, но хоть сам смогу 

идти, десять километров за день пройду, уже хорошо.

По рассказам бабушки и сестричек, те несколь-

ко месяцев, что были у меня стёрты, перед тем как 

нордцы меня предали, я действительно был задумчив 

и хмур. Анализ показал, что я вполне мог подозревать 

о чём-то, раз попросил бабушку подтереть мне при 

возможности память, а Лидию — быть поспокойнее 

в случае беды. А раз так, то значит, какой-то сюрприз 

или ещё что я оставил, я слишком хорошо себя знал. 

Проблема была в отсутствии памяти за последние ме-

сяцы, большая проблема. Вполне возможно, я сделал 

где-нибудь схрон со всем необходимым. Только вот 

где он находится? Да и существует ли он в действи-
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тельности, и стоит ли его искать? По-любому я должен 

был оставить подсказки. Намёк на это был, четырёх-

летняя Мила, которая ещё и разговаривать толком не 

научилась, постоянно повторяла одно слово: Герион. 

Это слово вызывало у меня какое-то знакомое чувство, 

где-то я его уже слышал, нужно только вспомнить. 

Причём этому слову её научил я, то есть тот я, кото-

рого я не помнил. Как-то так.

Про тех парней и девчат, которых я нанимал по-

мимо нордцев, можно сказать так: им поставили уль-

тиматум — или они остаются на корабле и работают, 

слишком ценные знания им были вложены в голову, 

или их уничтожают, другого не дано. Выбор их был 

очевиден. Никому не разрешили остаться со мной, 

хотя, со слов Лидии, желающие были, правда потом 

передумали, когда узнали, что их ликвидируют после 

того, как они покинут мой бывший «Дом».

Что я могу сказать? Да, для меня было всё это 

неожиданностью. Живёшь, развиваешься, всё у тебя 

получается, а тут раз, просыпаешься на травяной 

подстилке голый, да ещё и в Саванне. Как тут ещё 

реагировать? К счастью, я был прагматиком, причём 

имеющим трезвую голову, мне понадобился всего час 

на самокопание, чтобы принять всё как данность, так 

что работал в основном на выживание, и уж поверьте, 

мы выживем.

Тут бабушка крикнула, что змеиное блюдо готово. 

С кряхтением встав, я неторопливо направился к ко-

стру, там был оборудован на плетённых бабушкой из 

травы циновках обеденный стол. Девчат я всё равно 

не обгоню, да и они, голодные, уже и так крутились 

у костра, так что своё место я занял последним. Блюдо 


