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Пролог

Неделю, с момента орбитального обстрела бункера 
Древних и его блокировки из-за полного разрушения 
хода, Владислав Роев провел в ничегонеделании, толь-
ко отсыпался и отъедался, сидя в тесном грузовом мо-
дуле «гусеницы», лишь изредка выбираясь из него по 
естественным надобностям, да ради охоты и, естествен-
но, готовки добытой дичи.

Впрочем, при всем желании он все равно ничего не 
смог бы сделать. Даже охотился без применения сво-
их псионических возможностей, тупо отстреливал не-
сколько ближайших съедобных тварей из дробови-
ка, хватал их, быстро отсекал мясистые конечности и, 
пока остальные не успевали среагировать на его агрес-
сию, поспешно уходил прочь, закрывая за собой дверь. 
Оставленные туши служили своеобразной платой за 
«нераздувание скандала», а то могла пойти ментальная 
волна, что до предела возбудит обитателей бункера, 
сделав их чрезмерно агрессивными…

Даже взвести часовой механизм таймера бомбы 
в надетом на него ошейнике, как это делал в джунглях, 
он был не в состоянии, благо в бункере имелись за-
пасные ключи. Организм был полностью истощен как 
в физическом, так и эмоционально-психическом пла-
не во время затяжной схватки за собственную свободу 
и жизнь. Казалось, стоит только сделать еще одно ка-
кое-нибудь усилие — и в нем что-то окончательно сло-
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мается, сделав либо абсолютно ко всему безразличным, 
либо буйным психом. А псих-псионик это… страшно.

Да и немудрено, учитывая все то, что с ним случи-
лось за последнее время. Шутка ли быть вырванным из 
своего родного мира и оказаться закинутым сбоивши-
ми Звездными вратами, построенными какой-то древ-
ней цивилизацией, чуть ли не на другую сторону галак-
тики! Но словно этого было мало. По выходе его взяли 
в плен и сделали рабом члены одного из полукрими-
нальных кланов каких-то «арабов», пробавляющихся 
в том числе и тем, что находили в диком космосе бун-
керы Древних и проводили их зачистку от оставшихся 
артефактов, что ценились в центральных мирах так на-
зываемого Содружества очень дорого.

Рабы требовались как раз для аккуратной зачистки 
бункеров и поисков этих артефактов. В данном случае 
ситуация осложнялась тем, что бункер не был стериль-
ным, как большинство аналогичных сооружений, и за 
тысячи лет в темноте коридоров развилась своя край-
не агрессивная биосфера, где даже растения были зача-
стую хищными, не то что всякие насекомые и живот-
ные, плюющиеся кислотами или сильнейшими ядами.

Все бы ничего, но помимо «заражения» бункера жиз-
нью, сквозь которую подневольным сталкерам прихо-
дилось пробиваться с регулярными потерями, работала 
система РЭБ, подавляющая деятельность нейросетей, 
что местные устанавливали себе с момента совершен-
нолетия для обучения и приобретения профессий, без 
которых об управлении техникой можно было даже не 
мечтать. Без нейросети можно было кататься разве что 
на велосипеде… Потому для зачистки бункера исполь-
зовали рабов без этих наноустройств в мозгу.

Роеву такая зависимость от нейросети казалась 
странной, даже вредной. Условно говоря, если ты вы-
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брал профессию медика, то уже не сможешь управлять 
самолетом, а все из-за узкой специализации самой ней-
росети «Медик» или «Пилот», позволявшей управлять 
либо медицинской техникой, либо летающей, а там еще 
и деление по выученным базам. Если выбрал профес-
сию пилота и выучил пилотирование среднего класса 
кораблей, то управлять тяжелым даже не пытайся.

На Земле ведь — по крайней мере в теории — никто 
не мешает обучиться доктору пилотировать самолет, 
и он вполне может освоить крылатую машину. А тут не 
так. Выбрал медицинский путь развития — о самосто-
ятельных полетах забудь. Ну, или меняй нейросеть на 
желаемую и учись. Вот только замена нейросети обну-
лит твой прежний статус медика, к медицинскому обо-
рудованию даже не подходи, не говоря уже о рисках со 
здоровьем. Все-таки удаление нейросети это травма для 
мозга… даже первичная установка может закончиться 
плачевно. Процент ничтожен, порядка 0,001, но в мас-
штабах населения Содружества в триллионы человек, 
считайте сами, сколько получается таких неудачников. 
А в случае замены и того хуже.

Нет, штука для обучения профессиям за очень ко-
роткий срок в зависимости от сложности профессии, — 
а они делятся на ранги, чем выше ранг, тем круче спе-
циалист, от нескольких недель до месяцев (если у тебя, 
конечно, достаточно высокий уровень интеллекта и хо-
рошее восприятие для быстрого усвоения материала), — 
очень классная, это не годы сидения за партой с зубреж-
кой, а потом долгие месяцы учебной практики, но вот 
накладываемые ограничения все сильно портили…

Не то чтобы пилоту нельзя было выучить несколько 
медицинских баз и наоборот, но сколько-нибудь значи-
мых высот в таком случае было не добиться по опреде-
лению.
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А все из-за искинов. Хотя, казалось бы, ну что тут 
такого? Сел в кресло, задал координаты и вуаля, лети 
куда хочешь… В конце концов, ручного управления дав-
но уже нет, все на мысленных приказах, всем управляет 
именно бортовой компьютер. Но нет, искин корабля не 
принимал приказы от людей, у которых не было соот-
ветствующей сетки и выученных нужных баз знаний 
для пилотирования именно данного типа корабля.

Было в этом — по мнению Владислава — что-то глу-
боко неправильное. Какое-то намеренное ограничение. 
Вот только зачем? Почему?

Впрочем, на данный момент, по разным причинам 
все это для Роева было неактуально…

Пока опасность дышала Владиславу в затылок, он 
еще держался на голой силе воли, но стоило только по-
сле всех жизненных перипетий оказаться в относитель-
ной безопасности, как из него словно стержень вынули.

А перипетии оказались еще те. Из-за высокого по-
казателя ментальной активности Роев стал подопыт-
ным клановой ученой, что как раз на месте, в лаборато-
рии базы, изучала местную уникальную растительность 
с живностью и на основе результатов своих исследова-
ний местных тварей разработала способ раскачки пси-
онических способностей у людей. Тем более что у нее 
самой был высокий показатель ментоактивности, и она, 
естественно, хотела его повысить до максимально воз-
можного уровня.

Опыты над Владиславом на первых порах шли 
удачно, показатели росли как на дрожжах, но последу-
ющие операционные вмешательства вполне могли све-
сти подопытного в могилу. Тем более возникло стойкое 
ощущение, что ученая решила проверить на нем предел 
человеческой прочности, чтобы самой его не перешаг-
нуть… Но тут, к счастью для Роева, у него появляется 
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шанс сбежать, и шансом своим он воспользовался на 
все сто процентов, сбежав обратно в негостеприимный 
бункер, но там даже самые страшные твари были су-
щим пустяком по сравнению с теми ужасами, что тво-
рили люди.

Дальше все пошло по нарастающей. На Владислава 
начали целенаправленную охоту, терять такой матери-
ал для исследования ученой не хотелось, да и сам Роев 
всячески препятствовал дальнейшей зачистке бункера, 
не только и не столько из мести, сколько для обеспече-
ния своей безопасности. Ибо стоило только клановцам 
добраться до центра управления бункером и отклю-
чить прибор РЭБ, как его рано или поздно выловили 
бы, загнав в подземелья высокотехнологичных дрои-
дов. А чистильщики, надо отметить, почти добрались 
до цели.

Впрочем, его и так выловили профессиональные 
охотники, устроив засаду. Но в последний момент ему 
вновь удалось сбежать, на этот раз в дикие джунгли. 
Правда, в джунглях Владиславу не понравилось, тем 
более, что скорее рано, чем поздно, его там нашли бы 
клановцы, а потому он решился вернуться в бункер. 
Что, собственно, и сделал.

Вот только ученая дама время даром тоже не теряла 
и занималась прокачкой своей ментоактивности, поль-
зуясь результатами, полученными от опытов над Рое-
вым. И добилась на этом поприще значительного про-
гресса, даром что с мозгами у нее изначально, мягко 
говоря, было не все ладно. В итоге, окончательно «по-
ехав крышей», она сама решила достать Владислава, для 
чего вынула из себя нейросеть и спустилась в бункер.

И быть бы Роеву, совершенно вымотанному проры-
вом с использованием запредельного количества мощ-
ного допинга, усиливающего ментальную активность, 
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в очередной раз плененным, да спасла активировавша-
яся в момент крайнего напряжения очередная псиони-
ческая способность.

В итоге сам он остался на свободе, а Эхинацея, так 
звали ученую, от удара головой о стену во время взры-
ва потеряла память (наверняка сказалось и самостоя-
тельное удаление нейросети в непредназначенной для 
этого медкапсуле плюс травма). Теперь она осознавала 
себя восемнадцатилетней девушкой, то есть до момента 
установки нейросети. На самом деле ей было под пять-
десят, а то и больше, хотя выглядела на тридцать. Но 
тут следовало благодарить местные высокие медицин-
ские технологии, поддерживающие здоровье и позво-
ляющие продлить жизнь до трехсот лет, плюс-минус…

Так что событий в относительно короткий период 
было с избытком, ярких и опасных, но долгое хожде-
ние по краю до добра не доводит, потому удивляться 
тому, что Роев, несмотря на стальную волю и характер, 
дополнительно усиленные психологическими тренин-
гами в отряде космонавтов, впал в апатию, все же не 
стоило.

К тому же сказывалось употребление большого 
количества сильнодействующих медицинских препа-
ратов с наркотическим эффектом для усиления мен-
тальной активности, что в конечном счете сильно угне-
тало организм, и ему требовалось время, чтобы прийти 
в себя. Благо этому способствовал симбионт… мозговой 
червь, коего подцепил себе Владислав во время схватки 
с охотниками в бункере, будучи в бессознательном со-
стоянии. Понятно, что, находись Роев в сознании, ни за 
что не позволил бы какой-то пиявке подселиться к себе 
в черепную коробку.

Но нет худа без добра. Червь оказался не мозгоедом, 
более того, являлся очень полезным симбионтом-пара-



Взлет роя

11

зитом. Слишком уж быстро заживали у Владислава по-
лученные раны, как пулевые, так и трещины в костях. 
Собственно, нейросети тоже имели схожую функцию, 
а именно укрепляли кости, улучшали скорость реакции 
и так далее и тому подобное. Хотя основное предназна-
чение червя — это копирование информации из чужого 
мозга. Что было проделано дважды, причем один раз 
сознательно…

Оставалось только радоваться, что перенапряже-
ние в плане использования пси-силы не привело к бо-
лее существенным проблемам типа эпилептических 
припадков, чего Роев очень опасался. Ибо было с ним 
такое в моменты раскачки ментального потенциала, 
так что неудивительно, что перенапряжение могло бы 
снова их спровоцировать. Но если раньше его в любой 
момент могли засунуть в медкапсулу и нивелировать 
негативные последствия, то сейчас такой возможности 
не имелось. И не факт, что червь смог бы справиться 
с последствиями. Хотя возможно, что именно его на-
личие спасало землянина от ремиссии, не давая ему со-
рваться.

Что касается раскачки ментальных способностей, 
то их производили сложным методом хирургического 
вмешательства в головной мозг с внедрением каких-то 
дополнительных элементов биологического происхож-
дения и медикаментозными средствами. Мозг, понят-
ное дело, этому непотребству сопротивлялся как мог, 
отторгал чужеродную органику, отсюда и эпилептиче-
ские припадки.

Но медицинские технологии высокоразвитой кос-
мической цивилизации вполне успешно подавляли это 
его стремление, так что экспериментаторша в итоге до-
билась своего, и как результат изначально относитель-
но средний показатель ментоактивности Владислава 
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ранга «В» восьмого уровня достиг начальных уровней 
ранга «А».

Ранг «А» — это уже очень серьезные псионические 
возможности. Даже ранг «В» делал из человека не сла-
бого паранормала с возможностями, о которых про-
стые люди могут только мечтать. Чего только стоит 
сознательное предсказание события, пусть и на корот-
кий промежуток времени — от нескольких часов до су-
ток?! Да только за одну такую способность масса людей 
душу дьяволу продаст. Что уж говорить о вмешатель-
стве в разум рядом стоящих людей с возможностью 
восприятия его органами чувств, управления телом, 
отдачи приказов и даже считывания памяти и мыслей? 
Ну и не стоит забывать о телепатии и телекинезе на не-
больших расстояниях, а также о кратковременной ле-
витации и пирокинезе, а в отдельных случаях даже ис-
кажении гравитации.

Понятно, что псион ранга «А» может все то же са-
мое, но на порядок лучше.

Конечно, такие возможности в обычных условиях — 
это именно потенциал, реализуемый, если установить 
соответствующую нейросеть, дополненную нужными 
имплантами и закачанными базами. Потому как ничего 
такого сверхэкстраординарного Роев на Земле за собой 
не замечал. Так, по мелочам было что-то…

Но в том-то и дело, что условия были необычными. 
Эхинацея нашла способ развить псионические способ-
ности без внедрения нейросети, а с помощью вживле-
ния биоимплантов.

Правда, и в этом случае способности давались не 
за здорово живешь, всему требовалось учиться, много 
и упорно тренироваться. С этим у Роева имелись опре-
деленные трудности, так как времени на учебу у него до 
сих пор в значительном количестве не имелось. А по-
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тому, несмотря на высокий ранг, в реальности он мог 
столько же, как какой-нибудь слабосилок ранга «В».

До сих пор все его псионические возможности про-
являлись больше на рефлексах в экстренных ситуаци-
ях, как тот же пирокинез и предвидение, а о левитации 
и тем более искажении гравитации даже речи не шло. 
Лишь телекинез и особенно ментальное вмешательство 
в разум других людей было развито целенаправленно 
экспериментаторшей.

А вот появится ли у него достаточно времени для 
вдумчивых тренировок всех этих способностей до при-
емлемого уровня освоения, это еще, как говорится, ба-
бушка надвое сказала. Так как бункер Древних — это 
те тот объект, что клановцы просто так оставят в покое, 
ибо в нем находится еще куча артефактов исчезнувшей 
цивилизации, которые стоят просто умопомрачитель-
ных денег. Не говоря уже о пресловутой работающей 
системе РЭБ, что подавляла работу нейросетей, а про 
простую электронику и говорить нечего. Ради облада-
ния такой технологией… даже страшно представить, что 
могли сделать страждущие ее получить.
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На восьмой день Владислав четко осознал, что 
практически выздоровел и дальше валяться пластом, 
изображая из себя умирающего лебедя, это уже каприз, 
недостойный мужчины. Окончательно перестали бес-
покоить ранее полученные раны, а также ушли в про-
шлое негативные эффекты от ментального перенапря-
жения, нет наркоманской ломки, и теперь можно снова 
проявлять псионическую активность, но без фанатизма 
и тем более не используя допинг, чтобы не спровоциро-
вать рецидив.

А то ведь по бункеру шататься, не имея возможно-
сти влиять на тварей в ментальном плане, опасно для 
здоровья. Твари, особенно «боссы уровня», быстро 
агрились на чужака в своей зоне обитания, принимая 
за конкурента, и если ты не в группе хорошо вооружен-
ных сталкеров-чистильщиков, то все могло закончить-
ся крайне печально.

А еще его вдруг осенило, что он знает об этих тва-
рях, а также окружающей растительности все, то есть 
абсолютно все, что только можно знать о живых суще-
ствах и растениях. Вот стоило сконцентрироваться на 
какой-нибудь твари или растении, и в голове словно 
разворачивалась энциклопедия со всеми ТТХ объекта.

Ощущение было… странное. А как еще описать то 
состояние, когда становится доступной доселе неиз-
вестная тебе информация? Ведь он знал все не только 
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о местных тварях, но и информацию общего плана. Вот 
ты абсолютно ничего не знал о такой науке, как, к при-
меру, бриология, даже не слышал о такой, и вот как по 
волшебству ты знаешь о мхах практически все. Мечта 
халявщика-двоечника.

Информации было много. Стоило только на чем-то 
сосредоточиться — и помимо фонового или общего све-
дения о той или иной биологической дисциплине (на-
пример, цитология изучает строение клетки) появля-
лись практически энциклопедические знания о той же 
самой клетке, их видах, составе, функциях и так далее 
и тому подобное.

А ведь до сего момента Владислав о клетках знал 
лишь немногим больше того, чем то, что преподают 
в школе на уроке биологии.

И так по куче других направлений биологии, а так-
же медицины, химии. И не только. Появилась общая 
информация о Содружестве, юридических нормах 
и еще по мелочи. Правда, последние знания были до-
вольно скупы, лишь общие сведения.

Поражала четкость доступной информации. Вла-
дислав знал конкретные формулировки тех же осно-
вополагающих законов (близкий аналог — это статьи 
Конституции), словно считывал с листа. Особенно его 
поразило правило десяти. Напало десять человек на од-
ного и давай у него вымогать деньги в «подарок» под 
так называемый протокол — это законно, а вот если уже 
на одного больше, — это уже преступление.

«Ну и бред…» — подумал ошарашенный Роев.
Впрочем, удивлялся этому факту он не сильно дол-

го, вспомнил о тех же людях с условно положительной 
патологией мозга, которые помнили абсолютно все, что 
видели, читали, слышали и говорили сами. Вот и этот 
мозговой червяк имеет ту же особенность хранения 


