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Глава 1

Илья Анечкин окинул взглядом добровольцев, 
выстроившихся в полном боевом облачении на опуш-
ке леса рядом с базой славей. Полторы сотни сынов 
императора, все как один молодые опционы, месяц 
назад закончившие учебу в училищах внешней ди-
визии «Меч» или внутренней дивизии «Контроль». 
Элита русской империи. Кровь с молоком, лучшие из 
лучших. Глаза горят, грудь колесом, выправка безу-
пречна. Каждый из них одолеет Илью, не особенно 
напрягаясь. Если не брать в расчет его симпанток, яс-
ное дело. Лода и Карри ныне возмужали, если про 
них можно так выразиться, да и опыта поднабрались.

Центурион перевел взгляд чуть в сторону, на вто-
рой строй. Тоже около двухсот добровольцев. Толь-
ко там стоят молодые слави из последнего выпуска 
учебки второго легиона. Все как одна со своим ору-
жием. Взгляды голубых глаз на юных лицах серьез-
ны, золотые косы аккуратно заправлены под камуф-
ляж, форма наглажена, амуниция начищена.

Орлы и орлицы, одним словом. Ах да, еще в трех 
шагах от него замерли два мастер-ножа Ленааа, по-
павшие вместе с флотом Слави на Землю. Тоже 
в полном боевом.

Кажется, все в сборе? Пора начинать.

— Кто я такой вы, наверное, все наслышаны, — на-
чал Илья свою речь. — Но все же представлюсь для 
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порядка. Я центурион Анечкин Илья Сергеевич, ко-
мандир боевой группы симпантов, представитель им-
перии у славь и, чего уж скрывать, муж матриарха 
всея Славии. И ко всему этому, возможно, ваш бу-
дущий командир. Другой подходящей кандидатуры 
для командующего нашей сборной солянкой как-то 
не нашлось, — развел руками офицер. — Каждый из 
вас, будь то офицер императора, или славя из легио-
на матриарха, подал рапорт на перевод в отдельный 
совместный батальон союзнических вооруженных 
сил. Мотивы, по которым вы это сделали, дело ваше. 
Но сейчас имперское руководство и лично Славя хо-
тят узнать, на что вы годитесь. И можете ли работать 
вместе.

Илья сделал паузу, внимательно вглядываясь 
в лица добровольцев. Большинство серьезны, но не-
которые прячут улыбочки. Причем и в том и в дру-
гом строю. Плавали, знаем. Парни наверняка думают: 
что нам эти инопланетные девчонки, мы им покажем, 
что такое русский спецназ. А слави вообще мужиков 
за серьезных противников не держат, у них психоло-
гия такая. И те и другие ошибаются. Ох и весело бу-
дет. На фига он на это согласился? Впрочем, кто бы 
его спрашивал...

Мотивы молодых офицеров понятны: участие 
в престижнейшей экспериментальной космической 
программе под контролем самого императора, краси-
вые слави, повышенный оклад, карьера. Интересно 
и здорово же. Илья смотрел на них с сочувствием, — 
он это уже проходил. Но каждый выбирает для себя, 
не так ли?

Слави в отряде, кстати, тоже по сходным сооб-
ражениям. Хотя Славя и старалась по возможности 
эвакуировать гражданский персонал и родственни-
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ков своих бойцов, все равно военных в ее экспеди-
ции большинство. А это все женщины. Мужчин-сла-
вей дееспособного возраста наберётся хорошо, если 
пятая часть от всех прибывших на Землю. А девуш-
ки молодые... Тут и совместная с людьми программа 
подоспела. Кому командовать этой гремучей поме-
сью спецназа и клуба знакомств? Ему, Илюше. От 
совместного приказа родной жены и своего импе-
ратора не отвертишься. Наплевать им на то, что он, 
по сути, молодой недоучка. Любая другая кандида-
тура, видите ли, недостаточно компромиссная для 
двух рас.

— Славя, ты понимаешь, во что это выльется? — 
услышав с месяц назад за обедом новость о создании 
совместного батальона, Илья чуть не подавился бор-
щом. — Молодые слави и молодые мужики в одном 
подразделении, да еще и жить будут в одной казарме, 
пусть и в разных комнатах? Они такого наворотят... 
Зачем?

— Илюша, нам вместе осваивать новую плане-
ту, — поставила на стол тарелку с хлебом, чесноком 
и тонко нарезанным салом Славя. — Скорее всего, 
аристократки на Славии вынуждены будут участво-
вать в космической программе на моих условиях, де-
ваться им некуда, иначе их просто сметут. Славей 
будет много, миллионы. Вопрос мирного сосущество-
вания наших рас никуда не делся, он просто отложен. 
Нужен эксперимент. Мы можем жить и работать 
друг с другом или нет? Способны ли люди и слави 
строить общий быт, или нам нужно соблюдать дис-
танцию? Если есть проблемы, то какие и в чем они 
выражаются? Биологические, психологические, ком-
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муникативные? Это надо знать уже сейчас, и одной 
нашей семьи для этого мало.

— Я боюсь, что наши парни и твои слави… они же 
в скором времени друг с другом все...

— Это как их гонять. У хорошего командира по-
сле отбоя бойцы валятся в койку замертво, без вся-
ких глупых мыслей.

— Да все равно.
— Ну, возможность появления совместного по-

томства у людей и славь тоже надо проверить, доро-
гой. Сходство генов двух рас очень велико, однознач-
ного ответа генетики дать не могут.

— Как будто мы с тобой не проверяем, — улыб-
нулся Илья.

— Так будет лучше, — мягко сказала Славя. — 
Илья, ни людей, ни славь никто неволить не будет. 
Все они будут добровольцами.

— Не завидую я тому чудику, который будет ими 
командовать, — зачерпнув ложкой борщ, Илья понес 
ее ко рту.

— Ты дожуй сначала, чудик, а потом я тебе рас-
скажу, что решили насчет их командира, — улыбну-
лась матриарх.

— Решение о приеме в специальный батальон 
каждого из вас, будь то человек или славя, принимаю 
единолично я, — продолжал Илья. — Моим замести-
телем по работе со славями является мастер-офицер 
второго легиона, госпожа Сфео, но ее приказы обяза-
ны выполнять все. Сейчас начнется экзамен. Снача-
ла — марш-бросок на десять километров по пересе-
ченной местности, затем полоса препятствий, потом 
стрельба из двух видов оружия. Люди должны пока-
зать результат стрельбы не ниже оценки «хорошо» 
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по имперским нормативам из автомата, и не ниже 
оценки «удовлетворительно» из импульсников славь 
по нормативам второго легиона. Слави — наоборот. 
И четвертый этап — рукопашный поединок на ринге 
с мастер-ножом Ленааа. Задача — остаться на ногах 
в течение двадцати секунд. Или меньше, но в этом 
случае мастер-нож должна решить, что боец сумел 
оказать ей достойное сопротивление. Задача ясна? — 
Илья еще раз осмотрел притихший строй. Тогда на-
чинаем по моей команде.

По полю все бежали вровень, но в лесу у людей 
начались первые трудности. В середине сентября де-
ревья и кусты еще не успели сбросить листву и бе-
жать не так-то легко. Для славь лес — родная стихия, 
они легко скользили между деревьями, казалось, 
вовсе не касаясь земли ногами и опережая спецна-
зовцев. Тем не менее пока все держались в рамках 
нормативов. А на болотистом участке люди стали на-
гонять инопланетянок. По уши в грязи они упорно 
ломились через болото, как кабаны, в то время как 
слави начали невольно выбирать участки почище 
и посуше, теряя время. Было у них какое-то ирра-
циональное отвращение к грязи, не любили они ее. 
А уж запачкать косу считалось вообще последним 
делом. Потом снова был ровный участок, затем лес-
ной бурелом. Десять километров маршрута были по-
добраны неспроста.

Центурион бежал по прямой «инспекторской» 
дорожке вдоль извилистого учебного маршрута, на-
блюдая в бинокль за экзаменуемыми. К концу перво-
го испытания люди явно выдохлись больше, чем сла-
ви. У инопланетянок особая энергетика, они могут 
бежать долго. Вот и тут: один из молодых офицеров 
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явно устал после болота, едва ноги переставляет. Не 
успеет по нормативу.

На глазах удивленного Ильи рядом с землянином 
притормозила, подождав парня, одна из обогнавших 
его ранее славь. Быстро приложила палец к его губам 
в универсальном жесте «молчи, не дергайся» и рез-
ким движением достала из-под камуфляжа свою 
косу. Та змеею скользнула под воротник парня, а че-
рез пару секунд вынырнула обратно. Удивленный 
свежим притоком сил, парень попытался было по-
благодарить инопланетянку, но та лишь кивнула го-
ловой и махнула рукой вперед — беги быстрее, вре-
мя не ждет. Ей самой дальнейший бег дался труднее, 
судя по нескольким неуверенным движениям. Илья 
аж умилился. Как все знакомо.

В норматив времени для марш-броска не уложи-
лись пятнадцать человек и всего одна славя. Зато 
с полосой препятствий дело у земного спецназа по-
шло лучше. Слави ловкие и выносливые, но вот с си-
ловой составляющей у них, по сравнению с людьми, 
не очень. А тут стены, подъем по канатам, опять грязь 
и ямы. Людям полегче, они в училище к этому при-
вычные. А во втором легионе немного другая про-
грамма обучения. Илья даже испугался, что отсеется 
больше половины инопланетянок. Но нет, тут свою 
роль сыграло джентльменство спецназовцев. Как не 
протянуть руку девушке или не подсадить ее на вы-
сокую стену, если ты видишь, что она сама не может? 
Илья не вмешивался. Помощь товарищу правилами 
не запрещалась.

Перед началом поединков с ленааа был десятими-
нутный перерыв на отдых, чтобы дать бойцам, выхо-
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дящим на поединок первыми, и тем, кто будет драть-
ся в конце, равные шансы.

Люди и слави валялись на траве вперемешку, вос-
станавливая силы, грязные и мокрые от пота и болот-
ной воды. Никто уже не улыбался и не пытался фор-
сить — будущие сослуживцы оценили друг друга. Так 
оно и задумывалось.

Первый боец не продержался и десяти секунд. 
Ленааа почти неуловимым движением нырнула ему 
под руку и провела подсечку. И тут же достала зе-
леную карточку, подтверждающую: боец годен, ока-
зал серьезное сопротивление. А вскоре Илья понял 
всю глупость своей затеи про бои с мастер-ножа-
ми. Он-то хотел посбить спесь с молодых офицеров 
и заставить уважать ленааа. А получилось плохо: 
никто не хотел всерьез драться. Спецназовцам было 
трудно всерьез ударить тоненькую хрупкую девуш-
ку с фиолетовыми волосами. Рука не поднимается. 
Мастер-ножи в силу своей психологии не могли, да 
и не хотели бить мужчин, их воспитывали охранять 
и защищать самцов, а не резать. Будь перед ними 
далззаа, тогда конечно, — крови было бы по коле-
но. В результате большинство поединков свелись 
к этакому неявному договорняку. Спецназовцы как 
бы нападали, а ленааа давали им продержаться по-
ложенное время или клали на лопатки максимально 
щадящим способом, но потом всегда доставали зе-
леную карточку. Правда, несколько человек попы-
тались драться жестко и получили суровую ответку. 
Три перелома рук и два перелома ребер врач зафик-
сировал. Непонятно, как этого добились в Ленааа, 
но их мастер-ножи были слишком быстрыми для 
человека и даже для славь, да и к тому же «читали» 
движение противника, едва оно только начиналось. 
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Славям, кстати, пришлось труднее. Такого пиетета, 
как к мужчинам, ленааа к ним не питали и работали 
жестче, отсеивая примерно каждую четвертую пре-
тендентку.

Результатом всего экзамена Илья был доволен. 
Осталось чуть больше сотни землян и примерно 
столько же славь. Нормально. Илья окинул взгля-
дом отсеявшихся претендентов, грустно сидевших на 
земле. И увидел в их кучке ту самую славю, которая 
помогла незнакомому парню во время марш-броска. 
Они оба сидели рядом среди выбывших, грустно смо-
тря друг на друга, инопланетянка и спецназовец. Раз-
лука ты, разлука...

— Так, этих двоих тоже зачислить, — скомандовал 
Илья стоявшей рядом Сфео.

— Они выбыли еще до поединков, — удивилась 
инопланетянка.

— Это приказ, Сфео. Что, я один как дурак стра-
дать должен? Давай дадим новой парочке шанс отра-
вить друг другу жизнь. Раз уж у них любовь с первого 
взгляда.

Инопланетянка внимательно присмотрелась к си-
дящим вместе парню и девушке.

— Да ты жесток, командир. Она же его вконец за-
няшит, если их не разлучить.

— А ты проведи с ней воспитательную беседу 
о том, что мальчиков няшить нехорошо и не спортив-
но. Ты у меня зам по славям или где? А то я сам тут 
всех заняшу, начиная с тебя.

— Есть, господин центурион!
— Вот то-то же.
— Слушаю, Славя, — Илья поднес руку к уху, ак-

тивируя защищенный канал связи подавшего сигнал 
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коммуникатора. — Что? Когда? Надо же... Лена? Хо-
рошо, скоро буду.

— Представляешь, Сфео, «Согревающий свет» 
обнаружил в космосе флот Ленааа из двух кораблей. 
И только что на связь вышел Максимов. Ленааа го-
товы к колонизации новой планеты.

— А Лену назначили главой экспедиции?
— Точно! Как ты догадалась?

Давно Илья так не волновался, как сейчас, стоя 
рядом со Славей у ворот базы славей. Темно-фио-
летовый, причудливых очертаний, с острыми пло-
скостями аэробот Ленааа появился над верхушками 
деревьев со стороны солнца и, ненадолго  зависнув 
над поляной, стал медленно опускаться. Для атмо-
сферных полетов ленааа использовали тот же прин-
цип, что и имперцы со своим двигателем Бэйла. 
Но воздушное судно их цивилизации Илья видел 
впервые. А ведь он мог тогда нажать другую кноп-
ку, и все бы сложилось иначе... впрочем, не надо об 
этом.

В севшей на посадочную площадку машине 
откинулась боковая аппарель, и из проема пока-
залась Лена. Живая и здоровая, с фиолетовыми 
волосами и в зеленом камуфляже со странными 
петлистыми узорами, как всегда с ножнами на боку. 
Лена...

— Пойдем, поздороваемся, — дернула его за ру-
кав Славя. — Да не смотри ты на нее так. Я понимаю, 
старая любовь не ржавеет. Но все же, Илюша, у тебя, 
кроме меня и твоих симпанток, теперь целая сотня 
молодых славь. Казалось бы, куда еще?

— Не ревнуй, — строго сказал парень. — Не надо, 
Славя. Я же выбрал тебя.
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— Если бы ты, — вздохнула инопланетянка. — 
А то ведь все непонятно, кто, кого и как выбирал. 
Ладно, проехали.

Следом за Леной из аэробота вылез Максимов, 
одетый в парадную офицерскую форму. Все вместе 
они подошли друг к другу с разных концов площад-
ки, как высокие договаривающиеся стороны. Вста-
ли посередине, все четверо посмотрели друг на дру-
га, не говоря ни слова. И крепко, от души обнялись, 
словно три мушкетера и д’Артаньян двадцать лет 
спустя.

— Ты у нас теперь матриарх, — странным тоном 
сказала Лена, обняв Славю. — Молодец, подруга, вы-
соко летаешь.

— Да ты тоже не промах, — Славя внимательно 
осмотрела знаки различия на камуфляже Лены. — 
Нашивка старшего мастер-ножа стаи, значок лично-
го доверия вожатой, иероглиф полномочного пред-
ставителя... Я хоть и матриарх, но в изгнании, а ты 
хоть еще и не вожатая, но в большом фаворе. Еще не-
понятно, кто круче.

— И только Илюша у нас пока выше центуриона 
не взлетел, — весело добавил Максимов. — Хотя что-
то мне говорит, девчонки, что он нас всех еще обой-
дет, какие его годы. Очень он непростой фрукт.

Илья внимательно смотрел на Максимова и Лену. 
Как стоят, как смотрят друг на друга. И вдруг со 
странным, удивившим его самого облегчением по-
нял, что между ними ничего нет. Просто хорошие 
друзья.

— Пойдем к столу, — тоном радушной хозяйки 
сказала Славя. — Отметим встречу. И заодно обсу-
дим наши дела, легат Максимов. Я так понимаю, что 
первичная колонизация новой планеты ляжет нам на 
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плечи. Лена, что там с Далззаа? Есть ли разведдан-
ные по новой планете?

— А то тебе твоя разведка еще не донесла, что да 
как, — чуть улыбнулась Лена. — Кто вел перехват на-
ших переговоров с имперскими станциями связи? 
Как-то странно проходили шифрованные инфор-
мационные пакеты, знаешь ли. Контрольные сроки 
слегка не выдержаны, информационная энтропия 
выше расчетной. И «Согревающий свет» рядом кру-
тится, все антенны раскрыты, решетки кристаллов 
дорта энергией запитаны так, что аж светятся...

— Я не слежу за союзниками, — помотала головой 
Славя. — Ищите проблемы со связью у себя.

— Ну, конечно, кто бы спорил, — легко согласи-
лась Лена. — Я понимаю, все это просто случайность.

— Рейдер дальней разведки фиолетовой стаи 
«Острие правды» был перенесен духом цивилиза-
ции Ленааа в звездную систему с нашей будущей 
планетой, — Максимов сделал глоток крепкого чаю 
и поставил стакан на стол. — Мы ожидали его воз-
вращения, прежде чем лететь на Землю. И не зря, ин-
формация привезена самая интересная. Славя, я так 
понимаю, у тебя комната защищена от прослушива-
ния?

— Обижаешь, легат, — сказала матриарх, дожевав 
очередной кусочек лимонного штруделя. В послед-
нее время ее со страшной силой тянуло на сладкое. 
Илья даже поинтересовался почему. В ответ Славя 
сказала, что ей сейчас нужна быстро извлекаемая 
энергия и вежливо попросила Илью пока эту тему 
оставить. Дескать, о чем-то важном ты, дорогой, уз-
наешь первым, а пока не надо интересоваться, у славь 
от мужчин есть свои маленькие секреты.


