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Глава 1

Запов было трое, и, хотя Владу доводилось в одиноч-
ку расправляться с куда большим количеством против-
ников, сейчас он нападать не решался.

Во-первых — это не сулило выгоды. Примитивное 
оружие да грязные шкуры — больше у метаморфов раз-
житься нечем. Другое дело, если атаковать их стандарт-
ное поселение: очень даже вероятно, что в каждом из 
них имеется исправный копир, с помощью которого 
запы обеспечивают себя качественными наконечника-
ми для стрел и прочими мелочами. Полезная штукови-
на, к тому же его можно пустить на запчасти или, точ-
нее, материалы.

Во-вторых — Влад и Давид вот уже третий месяц 
вели здесь жизнь невидимок. То есть старались ничем 
не выдавать свое присутствие. Если хотя бы один зап 
сумеет их заметить и благополучно уйти, то его сопле-
менники узнают — в этих местах, как минимум, живут 
два человека. Кто может сказать, что они затем предпри-
мут? Уж вряд ли хорошее придумают.

В-третьих — зима, под занавес, решила наверстать 
упущенное. Вот уже вторую неделю мело чуть ли не еже-
дневно. Степь укрыло толстым покровом рыхлого снега, 
и быстро по нему передвигаться даже на лыжах не по-
лучалось. Учитывая, что у запов имеется лучник, весьма 
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скверное обстоятельство. Пока сойдешься для рукопаш-
ной, он двадцать раз выстрелить успеет.

А еще в последнее время у Влада появились основа-
ния не доверять себе.

Чудо, что они его сразу не заметили. Самодельные 
маскировочные накидки далеки от белоснежной чи-
стоты, да и зрение у дикарей отменное, и наблюдатель-
ность — тоже. Но нет же — ни один даже не повернул-
ся в сторону Влада.

Где-то правее, в полосе густого кустарника, напере-
рез добыче должен подбираться Давид. Успеет он разо-
браться в ситуации и замереть, не показываясь дикарям 
на глаза? Очень хотелось на это надеяться.

Добычу было жалко чуть ли не до слез. Это летом 
по степи носятся неисчислимые стада разнообразной 
живности, а зимой все меняется — дичь будто под зем-
лю прячется. И в теплое время года встретить бизона, 
отбившегося от стада, большая удача, а уж в холодное 
вообще фантастика.

Но именно это случилось утром, когда Давид по-
шел проверять петли, поставленные на заячьих троп-
ках. Наткнувшись на свежий след, он вернулся за Вла-
дом, и вместе они около трех часов, по очереди проби-
вая лыжню, преследовали молодого бычка, прежде чем 
тот, обессилев от борьбы с нетронутым снегом, не под-
пустил их на дистанцию выстрела. Два арбалета срабо-
тали синхронно, животное схлопотало болт с широким 
охотничьим наконечником, после чего припустило куда 
быстрее. Но долго выдерживать скорость не смогло — 
из раны каплей за каплей уходила жизнь. Зверь быстро 
слабел, погоня приближалась к финишу.

Минут пятнадцать назад, когда стало очевидно, что 
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бизон направляется в глубокую балку, противополож-
ный склон которой слишком крут для раненого живот-
ного, охотники разделились. Влад помчался перехваты-
вать дичь наверх, Давид вниз. Не вызывало сомнений, 
что обессилевший бычок не станет переть в гору, и тог-
да ему придется поворачивать влево или вправо. Ну, или, 
что очень маловероятно, — может помчаться на пресле-
дователей. Других дорог нет.

Но случилось иное: спустившись в балку, бизон 
наткнулся на троицу запов, и те не проворонили уда-
чу. Укрываясь за тощим кустиком, Влад с завистью на-
блюдал, как дикари радостно разделывают добычу. На-
деяться на то, что они удовольствуются лишь лучшими 
кусками, глупо. Пока парочка работала ножами, один 
топориком рубил ветки редких деревьев, изготавливая 
простейшую волокушу.

Все утащить собираются, сволочи...
А ведь на это мясо беглецы очень рассчитывали. 

Сытное летнее и осеннее существование осталось в 
прошлом. Когда перед началом зимы, преодолев север-
ные перевалы, в горы ворвалось трехтысячное воин-
ство, даже Рикс, прежде выражавший непоколебимую 
уверенность, что церковники сюда никогда не сунутся, 
а если сунутся, то немедленно огребут по самое не могу, 
сильно приуныл и резко поумерил пыл. И было отчего.

Для начала церковное войско устроило демонстра-
цию силы: дотла сожгло первую встреченную дере-
веньку при помощи немыслимого в этом мире оружия. 
Никто даже толком не смог описать его действие. Про-
сто вдруг вспыхнуло абсолютно всё: дома, сараи, зелень 
на огородах и даже сама земля. Всё дело и пяти минут 
не заняло. Немногих уцелевших жителей не тронули, ве-
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лев убираться на юг, рассказывая всем встречным, что 
видели. Ни одно селение не избежит этой участи, пока 
в горах укрываются исчадия Техно.

Церковников горцы не любили, причем взаимно. Но 
теперь, когда черная братия не постеснялась использо-
вать древнее оружие против обычных людей, чего дав-
но уже не случалось, расклад сил резко поменялся. Ни о 
какой свободной жизни среди заснеженных вершин не 
могло быть и речи, как и о том, чтобы взяться за луки 
и организовать отпор. Даже самые решительные при-
знавали, что в открытом бою против всепоглощающего 
огня им ничего не светит, и предлагали мирную форму 
протеста: разбежаться по лесам и там прятаться, пока 
все само собой каким-нибудь образом не уляжется.

Лесов в горах предостаточно, вот только прокор-
мить все население дарами природы вряд ли удастся. 
Начнется голод с его неизбежным детским мором, а сле-
дом и до взрослых смерть доберется. Церковникам до-
статочно выставить сильные заслоны на перевалах да 
гарнизоны в плодородных долинах: и без того некреп-
кое сообщество горцев долго не протянет.

Влад, не страдавший дефицитом ума, быстро понял, 
что даже защита Рикса не спасет: рано или поздно недо-
вольные вторжением люди устроят заговор против жал-
кой парочки древних, выдав их церковникам живыми 
или мертвыми.

Дожидаться этого Влад не стал. Хоть не совсем опра-
вился от ран, да и другие проблемы беспокоили, оста-
вив новых и старых товарищей, бежал вместе с Дави-
дом в южную степь, полоса которой тянулась по обе-
им берегам Подонца, местами достигая северных гор, 
местами прижимаясь к воде. Здесь хватало охотничьих 
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лагерей, оставленных сезонными ватагами, которые по 
лету занимались добычей бизоньих шкур. В одном из 
таких парочка обжила хижину, утеплив ее сухой травой, 
мерзлым дерном и снегом. В первую неделю потеряли 
лошадей при нападении сволков. Это даже к лучшему 
оказалось: все сожрать или утащить твари не смогли, 
мяса и вываренных костей хватило надолго, а то ведь 
припасов много увезти не получилось. Рацион попол-
няли за счет заячьего и птичьего племени, но, к сожа-
лению, нечасто: охотники из бывших горожан получи-
лись никудышные.

И вот сегодня, когда они были так близки к огром-
ной груде мяса, приходится кусать локти, наблюдая, как 
добыча уходит к грязным врагам рода человеческого.

Что вообще запам здесь понадобилось? Ведь за всю 
зиму даже следов их ни разу не заметили. Те, по каким-
то неведомым причинам, почти никогда не ходили в на-
беги на горцев, а другого населения к северу от Подон-
ца в этих местах не было. Группа охотников? А стоило 
ли переться в такую даль? Дичи здесь почти нет, сомни-
тельно, что на юге с этим обстоит еще хуже. Случайно 
забрели? Не верилось в подобную случайность. Скорее 
всего, разведчики. Неизвестно, что происходит с разу-
мом, когда нормального человека превращают в запа, 
но полным идиотом он не становится. Что-то ведь со-
ображает, о чем-то думает.

И несомненно, у запов есть командиры. Ведь кто-то 
обеспечивает их копирами, разбивает на стандартные 
по численности и составу группы, создает сеть посел-
ков-застав по правому берегу Подонца, собирает круп-
ные силы для организованных набегов. И этому коман-
диру или командирам не помешает информация обо 
всем, что происходит на границе их владений.
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Значит — это или разведчики, или группа с задача-
ми, недоступными для понимания Влада. Такую пере-
бить себе дороже. А ну как в подобном случае неведомое 
командование запов для поисков пропавших сотню вы-
сылает, если не больше? Так что желательно вести себя 
мирно и надеяться на лучшее. Войско у Влада невеликое, 
для его разгрома и мелких неприятностей хватит, а тут 
крупные угрожают.

Хотя, с другой стороны, запы не слепые: не заметить 
болт не могли, ума догадаться, что бизон не по своей 
воле обзавелся столь экстремальным пирсингом, хватит. 
Уже знают, что где-то неподалеку находятся люди с ар-
балетами — для дикарей оружие нетипичное. По край-
ней мере, до сих пор Влад у них его не замечал. Пойдут 
по следу знакомиться со стрелком? Сомнительно: они, 
похоже, всерьез размечтались утащить все мясо, а с та-
ким грузом не до прогулок. Но по возвращении могут 
доложить кому надо, и тогда... Что тогда?

Ответа Влад не знал и потому испытывал два проти-
воречивых желания. Первое: дождаться, когда запы сде-
лают свое дело и уберутся с добычей, после чего уйти 
отсюда как можно тише. Второе: устроить троице кро-
вавые похороны, и пусть те, кто их послал, гадают на 
кофейной гуще, куда же запропастились их разведчики.

Степь велика, следы занесет после первого же сне-
гопада. Или сволки доберутся до тел, оставив лишь ко-
сточки, да и те на гектар растащат. Простора для гипо-
тез касаемо того, что именно здесь произошло, будет 
предостаточно.

Сомнения Влада пресекли сами запы. Точнее, один 
из них — тот, который собирал волокушу. Судьбе было 
угодно направить его вниз по уклону балки, к той са-
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мой полосе кустарника, за которой должен был нахо-
диться Давид. А последний, не найдя там следов бизона, 
поступил логично: отправился навстречу Владу. Откуда 
ему было знать, что на пути образовалось непредвиден-
ное препятствие из тройки дикарей? Встреча была неиз-
бежной.

Сломанной веткой хлестнул пистолетный выстрел, и 
почти сразу еще два. Эхо загуляло, отражаясь от проти-
воположного крутого склона балки. Давид не слишком 
хороший стрелок, да и трясет его, когда до серьезно-
го дела доходит, вот и не считает патроны. Удивитель-
но, что ограничился всего тремя. Впрочем, запу хватило: 
упал на спину, чуть подергал ногами и затих. Не иначе 
как в голову схлопотал, трудно с такого расстояния рас-
смотреть.

Сомнительно, что эти запы сталкивались с огне-
стрельным оружием, но не отреагировать на такие со-
бытия они не могли. Бросив свое кровавое занятие, от-
вернулись от туши. Один, ухватив топор на длинной 
тонкой рукояти, настороженно уставился в сторону ку-
стов, второй принялся натягивать лук.

Вот второго Влад и взял на прицел, как самого опас-
ного. Дистанция под сотню метров, для его арбалета 
вполне рабочая, вот только попадаешь на такой далеко 
не всегда. К сожалению, так получилось и на этот раз: 
треск, мягкий толчок отдачи... и все. Болт ушел впустую, 
затерявшись где-то в снегу.

Зап, подпрыгнув от неожиданности, когда мимо го-
ловы просвистело что-то невидимое, но безусловно 
угрожающее, уверенно развернулся в сторону Влада, вы-
таскивая из несуразно длинного колчана стрелу. Лук — 
оружие скорострельное и серьезное. Шкура прекрасно 
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помнит неоднократное знакомство с ним и обзаводить-
ся новой порцией дыр не желает. Пришлось плашмя 
плюхаться в снег. Попробуй теперь попади, тем более 
когда цель сливается с фоном.

Валяться под обстрелом Влад не стал. Отполз по-
дальше, за кусты — хоть какое-то прикрытие. Немного 
утрамбовав снег руками, приподнялся, опустил арбалет, 
сунул ногу в стремя, подцепил поясной крюк, с натугой, 
до хруста в спине выпрямился, взводя механизм. По вет-
кам кустов что-то щелкнуло, и угрожающе близко от го-
ловы промелькнула стрела.

А зап ведь снайпер... почти попал.
Вновь рухнув в снег, Влад пополз вперед, раздвигая 

ветви. Арбалет, может, и уступает луку в скорострельно-
сти, зато им легко пользоваться лежа, а некоторые раз-
новидности конструкции в таком положении можно 
даже без проблем взводить. Раз за разом затрещали пи-
столетные выстрелы. Давид, видимо, выбрался на откры-
тое место и, заметив врагов, начал обстрел.

Это он зря. Если схлопочет стрелу, возникнут про-
блемы. Свежей биоты у них, естественно, нет. Та, кото-
рую взяли по осени, и тогда была уже не ахти, а за эти 
месяцы ее качество должно было упасть до вовсе по-
зорного состояния. Даже легкая рана может стать нераз-
решимой проблемой: ни Влад, ни Давид во врачебном 
деле не спецы.

Пришлось поторопиться. Пробравшись к краю за-
рослей по оставленной собою же борозде, Влад оце-
нил ситуацию. За то время, что он возился с арбале-
том, лучник немного приблизился, стреляя, видимо, на 
коротких остановках. Но теперь он развернулся к Да-
виду, показавшемуся примерно в сотне метров за его 
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спиной. Для пистолета дистанция более чем серьезная, 
тем более старого «макарова» в не слишком опытной 
руке. Товарищ, присев на колено, отстреливал обойму 
за обоймой, но безуспешно: лишь удивлял запов стран-
ным шумом и поднимал снежные фонтанчики вокруг 
них. Дикарь с топором направлялся к нему, глубоко про-
валиваясь в снег, а лучник тянулся за новой стрелой, со-
бираясь ответить.

Влад, задержав дыхание, поймал макушку противни-
ка в примитивный прицел. На такой дистанции болт, в 
случае попадания, угодит в район нижней области груд-
ной клетки. По крайней мере, теоретически.

Палец потянул фигурно изогнутую скобу.
Теория, как это часто с ней бывает, подвела (хотя 

скорее подвела неверная рука, испорченный глазомер 
или ослабленная тетива). Лучник закричал, рухнув в раз-
украшенный алыми брызгами снег. Широкий наконеч-
ник охотничьего болта прошел через бедро, распоров 
пласт мышц со всеми венами и артериями.

Убедившись, что за лук враг вряд ли в ближайшее 
время станет хвататься, Влад, уже не скрываясь, пере-
зарядил арбалет и направился к раненому. Тот, ино-
гда подвывая, сидел в снегу, зажимая рану ладонями. От 
шока он, похоже, позабыл, где находится и что вокруг 
происходит. Его сообщник продолжал приближаться к 
Давиду, а тот его суетливо обстреливал, все так же без-
успешно.

За товарища Влад не беспокоился. Дикарь с топором 
покойник, пусть только приблизится. Давид, конечно, не 
снайпер, но ближе сорока метров к нему лучше не под-
ходить.

Подойдя к раненому запу, Влад опустил арбалет. 
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Стрелять не понадобилось — закутанный в шкуры ди-
карь захрипел, вытянулся в струну, заваливаясь набок, 
ладони его разжались, но фонтан, столь обильный пре-
жде, на этот раз не забил. Враг истек кровью менее чем 
за минуту. Очень уж паршивой оказалась эта рана.

Отбросив далеко в сторону лук, Влад обернулся к Да-
виду. Тот уже подходил к своему противнику, корчивше-
муся в снегу. С трех шагов добив его в голову, крикнул:

— Это все?!
— Я видел только троих!
— Откуда они здесь взялись?!
— Не знаю! Запы мне не отчитываются! Иди сюда!
Приблизившись, Давид пригляделся к залитому кро-

вью лучнику, неуверенно произнес:
— Этот живой вроде.
— Да в нем крови не осталось.
— Ты же их вроде чуять издали можешь. Других не 

чуешь?
— Не издали: дистанция должна быть небольшой. 

Точно не знаю, но этих я сперва увидел, а уж потом, ког-
да подобрался на сотню метров, засек их блоки опоз-
навания.

— Блоки опознавания?!
— Только не спрашивай меня, что это значит. Та ком-

пьютерная приставка, которой я обзавелся в придачу к 
голове, запов обзывает именно так, хотя и неуверенно. 
Точнее «боевыми метаморфами с блоками опознавания». 
Вот что я узнал, когда столкнулся с этими: «Обнаружены 
боевые метаморфы. Количество: три особи. Идентифи-
цированы блоки опознавания. Принадлежность: Запад-
ный Альянс. Статус: полностью активны. Ситуация: охот-
ничья группа, процесс разделки добычи. Ситуационная 
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рекомендация: избежать обнаружения, при невозмож-
ности — уничтожение, последующий анализ вероятно-
сти вторичного использования нанитов».

— Что за наниты? Наночастицы? И как их можно ис-
пользовать?

— Спроси что-нибудь полегче. И вообще: давай с мя-
сом решать быстрее, пока на запах крови сволки со всей 
степи не сбежались.

— А что там решать? Волокушу свяжем из тех веток, 
что дикари притащили, и ходу домой. Шевелиться надо, 
горизонт затягивает, чует мое обмороженное ухо, что 
снег вот-вот повалит. Помнишь, как в метель заблуди-
лись тогда? Я повторения не хочу. Эй! Влад! Что с то-
бой?! Вла-а-а-ад!!!

Тот, оседая в снег, выгнулся дугой, с трудом про-
хрипев:

— Опять...

*  *  *

Первый раз такая неприятность случилась с Владом 
в тот момент, когда он, вымотавшийся после чуть ли 
не бесконечных странствий по мрачным подземельям, 
впервые выбрался на поверхность «мира светлого буду-
щего». Стояла ночь, с неба, как в старые добрые време-
на, холодно светили звезды и луна, воздух оказался куда 
свежее той заплесневелой пыльной затхлости, которой 
ему приходилось дышать с той минуты, когда за ковар-
ным изобретателем закрылась дверь бункера.

Но насладиться лунной ночкой ему не позволила 
незримая жестокая сила. Заполнив тело болью и скру-
тив судорогами, она вышибла из него дух. Он до рас-


