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Пролог

Планета Саталь. Световечная империя. 

21.10.5413

Глава клана Серебряных Стрел, одного из самых 
сильных и влиятельных в Световечной империи, князь 
Азориль-тон-Катлах, удобно расположился за краси-
вым резным столиком в своей оранжерее, где были со-
браны самые редчайшие растения всех известных ми-
ров. Он пристально рассматривал одно фото. С экрана 
монитора на эльфа смотрел человек, сидящий на броне 
танка. Молодой крепкий мужчина лет около тридца-
ти, в строгом черном парадном мундире. Темно-русые 
волосы выбиваются из-под черного же берета. Взгляд 
карих глаз, одновременно смешливый и серьезный, 
а губы застыли в легкой усмешке. Одна из последних 
фотографий Тимофея фон Кудрявцева, великого гер-
цога Ардонского, как он сам себя объявлял, и команди-
ра отряда «Акинак», неожиданно для многих ставшего 
серьезной силой в нескольких десятках человеческих 
миров. 

— Вот ты, значит, какой, Тимофей Кудрявцев, — 
прошептал сам себе князь. — Еще посмотрим, челове-
чек, что ты можешь. Звереныш. Сколько же вас уже 
было таких, и все давно в земле сгнили или сгинули 
без всякого следа. Зря ты, мальчик, против нас пошел, 
ох, зря. 
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Азориль-тон-Катлах клацнул по клавише, вывел на 
экран краткую биографическую записку на командора 
«акинаков» и приступил к чтению: 

«Кудрявцев Тимофей Константинович, родился 
14 ноября 1986 года в городе Ростове-на-Дону, в семье 
потомственного военного. Отец — полковник ГРУ Ку-
дрявцев Константин Сергеевич, попал под сокращение 
в 2004 году, скончался в 2008-м. Мать — Кудрявцева 
Елена Андреевна, урожденная Белова, врач-онколог, 
скончалась при невыясненных обстоятельствах  
в 1994-м». 

Итак, сам фигурант. Школа, секция бокса, плава-
ние, учился средне. Примкнул к казачеству, через три 
года отошел, причины неизвестны. По окончании шко-
лы, поступает в Рязанское высшее командное дважды 
краснознаменное воздушно-десантное училище име-
ни Маргелова, и в 2008-м, с отличием заканчивает 
его. Похороны отца, и практически сразу распределе-
ние в 22-й ОБРСПН ГРУ, поселок Степной. В пери-
од с 2008 по 2012 год Кудрявцев занимал должность 
командира группы в 173-м отряде спецназначения 
и участвовал в нескольких командировках на Кавказ. 
В 2013-м за отлично проведенную операцию по унич-
тожению группы террористов досрочно получает под 
свое командование роту и одновременно с этим звание 
майора. В феврале этого же года фигурант женится. 
В сентябре рота Кудрявцева принимает участие в по-
давлении бунта в 20-й МСД, где майор отказывается 
выполнять приказ открыть огонь на поражение в сол-
дат срочной службы. 

Через три месяца майор был уволен со службы и с 
ним разводится жена. Кудрявцев устраивается на ра-
боту в Ростовский речной порт грузчиком, где и тру-
дится до 14 июня 2014 года. С этого момента фигурант 
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входит в группу торговых представителей РФ в мире 
Ра-Ар. Введен в нее по личному приказу генерал-лей-
тенанта ГРУ Прохорова. Однако через некоторое вре-
мя, заключив несколько весьма неплохих сделок на 
продажу оружия, фигурант покидает подразделение 
торгового представительства РФ на Ра-Аре, и при этом 
уводит за собой многих офицеров. 

Под прикрытием и при содействии касты Храните-
лей Закона и лично Бильчи Коновода, Кудрявцевым 
создается наемный отряд «Акинак». Именно в это вре-
мя он привлек к себе внимание разведки Пятой груп-
пы армий. Однако наружное наблюдение ничего не 
дало, и было снято. Вскоре были открыты Врата в мир 
Рамина, и отряд «Акинак» покидает Ра-Ар. Сведения, 
получаемые от агентуры относительно отряда, проти-
воречивы и недостоверны. Остается фактом лишь то 
обстоятельство, что именно Кудрявцев является Ода-
ренным, который в состоянии вскрывать запечатанные 
Врата перехода между мирами, и именно он возглавил 
движение технологически развитых человеческих ми-
ров на выход из зоны влияния Световечной империи. 

Князь закончил просмотр справки на командо-
ра «акинаков», недоуменно приподнял правую бровь 
и резко щелкнул пальцами правой руки. К нему тут 
же подскочил его секретарь Квариль-кон-Баскель, со-
всем молодой эльф, которому не минуло еще и семи-
десяти лет. 

— Да, мой князь, — секретарь застыл в легком по-
лупоклоне. 

— Что это? — Азориль-тон-Катлах кивнул на мо-
нитор информатория. 

— Как вы и просили, мой князь, справка на Ти-
мофея фон Кудрявцева, уроженца Земли, командора 
наемников. 
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— Это чушь, а не справка. Никакой конкретной 
и полезной информации из этого документа я не из-
влек. Ты разучился работать, Квариль? 

— Мой господин, — секретарь еще ниже склонил 
голову. — Все, что есть на командора Кудрявцева, на-
ходилось в шестнадцатом отделе третьего разведсекто-
ра Пятой Группы Армий, старший, капитан Устиэль-
кон-Багайриэль. Однако сам Устиэль попал в плен 
к «акинакам», причем, вместе со своими подчинен-
ными Миэлем-кон-Граэлем и Тиэлем-кон-Фигерем. 
Где и как офицеры отдела хранили информацию, не-
известно. 

— Хм, — князь был удивлен. — Получается, что 
они чего-то опасались и прятали полученную инфор-
мацию? 

— Так и есть, мой князь, — кивнул Квариль. — 
Я пробежался по третьему разведсектору, собрал не-
кие слухи и сделал вывод, что шестнадцатый отдел 
находился под пристальным вниманием и контролем 
нескольких высших офицеров из штаба Пятой Груп-
пы Армий. 

— Ты хочешь сказать, что кто-то им мешал? 
— Именно так, мой господин, — секретарь сделал 

вежливый утвердительный кивок. 
— Как-то странно все это, — еле слышно прошеп-

тал князь Серебряных Стрел и вновь обратился к се-
кретарю: — Сам-то, что думаешь, относительно этого 
командора? 

— Его необходимо уничтожить, так как он и по-
добные ему, есть смерть нашей цивилизации и гибель 
нашей расы, — секретарь ответил не задумываясь и без 
всяких сомнений. 

— Возможно, что ты и прав, Квариль. Когда и где 
люди хотят встретиться с нами? 
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— Завтра в полдень, нейтральная планета Кабаранга, 
подле Врат перехода в направлении на Ра-Ар, мой князь. 

— Хорошо, — Азориль закрыл глаза, откинулся на 
спинку кресла, и спросил: — Что относительно проек-
та «Оживление»? 

Секретарь князя, как загипнотизированное живот-
ное, на миг замер и, с дрожью в голосе, выдохнул: 

— Из канцелярии императора получены коды до-
ступа к закрытым спецхранилищам и лабораториям 
в брошенном городе Ас-бари-ур. Вам, мой князь, при-
казано собрать квалифицированную ученую группу, 
расконсервировать хранилища и приступить к продол-
жению работ по данному проекту. 

Князь открыл глаза и посмотрел на своего секрета-
ря. Тот покрылся мелкой испариной, его тонкие губы 
дрожали, а ухоженные руки с накрашенными ярко-
красными ногтями чуть-чуть подрагивали. 

— Что, Квариль, страшно? — спросил глава клана. 
— Да, мой князь, — кивнул тот. — Ведь это... 
— Не надо слов, Квариль, не надо, — князь при-

ложил к губам указательный палец. — Они не любят, 
когда их вспоминают. Понимаешь, о чем я? 

— Понимаю, — Квариль кивнул. 
— Вот и хорошо. Про проект поговорим после на-

шего возвращения с Кабаранги. 

Глава 1

Планета Кабаранга. Врата Перехода. 

22.10.2015

На переговоры с эльфами выдвинулись на один 
из пограничных и нейтральных миров, который нахо-
дился на самом краю человеческого ареала обитания. 
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Съехались со всех концов подконтрольной нам терри-
тории. Если кто-то смотрел кинофильмы про братву, 
которая подтягивается на стрелку, то может предста-
вить себе эту картину, очень было похоже — все се-
рьезные, молчаком, преимущественно черные машины 
и охрана в напряге. Все серьезно и по-взрослому. 

От отряда «Акинак», разумеется, я и со мной пол-
ковник Мит, плюс взвод Меченых в доспехах пасын-
ков бога. С Ра-Ара Туран Балагур, зять и правая рука 
Бильчи Коновода. От мардунцев Стах Баркай, уже пол-
ковник тамошнего Имперского Генштаба и официаль-
ный наследник престола. Следом пожаловали Гонзаго 
Бурто, второй человек в корпорации «Таль-Ишимит», 
и Атта Бользайн Великая Мать народа Соним. Послед-
ними появились второй из братьев Сквалли, Курезо, 
и правитель Халифата Лахмидов Асвад ибн Джумал. 
С нашей стороны полный набор, представители всех 
заинтересованных сторон в сборе. 

Оставалось только дождаться эльфов, и они появи-
лись вовремя, минута в минуту, все по понятиям, без 
опозданий. Из портала выскочили пять бронемашин 
охраны, а следом — длинная серебристая автомаши-
на представительского класса. Насколько я помню, 
в таких могут кататься только высокопоставленные 
эльфы из клана Серебряных Стрел, одного из силь-
нейших кланов в Световечной империи, верные сто-
ронники Толейра-ах-Ашана Светозарного. Посмотрим, 
кто к нам на переговоры пожаловал, а то в прошлый 
раз они как-то сразу не задались. 

После того как мы повязали любимца императо-
ра Световечной империи, полковника Секень-тон-
Барутеля, бои на Ра-Аре прекратились сами собой. 
Обстрел города Сарим был остановлен, наемники вер-
нулись в расположение своих лагерей и, ожидая ре-
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прессий с нашей стороны, стали в них закрепляться. 
Надо сказать, что первоначально, репрессии намеча-
лись, но позже, когда боевая горячка схлынула, реши-
ли не торопиться. 

Мои подразделения спецназа вихрем промчались 
по всем доступным для передвижения транспортным 
веткам и, где-то уничтожая, а где-то арестовывая из 
эльфийских охранников, брали Врата под свой кон-
троль. Пока суть да дело, мы подмяли под себя пе-
реходы в восемьдесят пять миров — весь наш кусок 
пространства до самых нейтральных миров. В общем, 
пробили коридоры от Ра-Ара до Мардуна, Сонима, 
Грая, Таль-Ишимита и, что для нас, «акинаков», са-
мое важное, к Земле. Правда, на переходах у родной 
планеты пришлось изрядно повозиться, там охраны не 
меньше батальона было, даже танки и САУ вызывали, 
чтоб раскурочить тамошние блокпосты. Однако все же 
справились, а Врата, до выяснения всех обстоятельств, 
временно заблокировали. Таким образом, мы нахапали 
столько, сколько унести на себе были не в состоянии, 
и это совсем не значило, что мы получили контроль 
над какой-то планетой. Мы контролировали порта-
лы перехода из одного мира в другой, то есть дорогу, 
а миры были сами по себе. 

Наши союзники такого поворота событий никак не 
ожидали, отряд действовал слишком стремительно. 
Однако довольно быстро они сообразили, что на всех 
переходах находятся только мои воины, и уже на сле-
дующий день прислали ко мне совместную делегацию, 
уполномоченную узнать, а не собираюсь ли я и им ку-
сок отломить. Оно-то понятно, отряд все не удержит, 
сил мало, да и союзников надо греть, сами ведь про 
военно-экономический блок идею толкали, а посему 
я оставил за собой только двойную ветку к Земле, то 
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есть четырнадцать порталов, а остальное отдал, вклю-
чая все пограничье, три крайние планеты. 

Мои спецы, что парни Кости Аленина, что россы, 
что батальон УВР, показали себя очень хорошо, лично 
я остался доволен — сработали нагло, быстро, и по-
терь практически не было. Воины сдавали позиции 
союзникам, возвращались на Ра-Ар и Рамину, а здесь 
их встречали как героев, хотя, сказать по чести, в боях 
за Ра-Ар участвовал весь отряд, и все подразделения 
проявили себя на «отлично». 

Однако расслабляться было нельзя и слава всем 
богам, что эльфам все это время было не до нас, но 
они оклемаются, тут и к гадалке не ходи, и хочешь 
не хочешь, а надо было выходить с ними на связь. Из 
пленных отделили парочку эльфов, из тех, что инте-
реса никакого не представляли, и, препроводив до гра-
ниц нашего военного блока, отпустили. Реакция по-
следовала незамедлительно — появился парламентер, 
по виду мелкий офицеришка, желающий знать, когда 
глупые животные, то есть мы наконец-то одумаемся 
и сдадимся. Что я ему наговорил тогда, уже и сам тол-
ком не помню, но после этого парламентер умчался как 
ошпаренный. Наверное, побежал жаловаться большим 
дядям. 

Следующая встреча происходила на планете Мита-
нобу, в выжженном ядерными ударами мире, и в этот 
раз на встречу прибыл командир гарнизонного астата, 
то есть дивизии, некто полковник Искаэль. Надо ска-
зать, здравый такой и адекватный эльф. Все прошло 
достаточно вежливо, под запись, без криков, оскорбле-
ний и излишнего шума. В общем, плодотворно пооб-
щались, он выслушал меня, а я его, и, сказав оппонен-
ту твердое и однозначное «нет», мы разбежались по 
своим углам. 
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Теперь, как говорится, дошло и до тяжелой артил-
лерии. Место встречи предложили мы, собрались все, 
кто в состоянии принимать решения, а уж кто будет 
от эльфов, оставалось только гадать. Кругом, куда ни 
глянь, бетонная полоса километра четыре в окружно-
сти, стандартная перевалочная транспортная стоянка. 
Врата здесь находятся на экваториальной широте, до-
статочно тепло и сухо. Планета не заселенная, бояться 
вроде как нечего, ни нам, ни им, отчего бы и не пооб-
щаться. 

Серебристый шикарный автомобиль замер на ме-
сте, бронемашины выкинули из себя по отделению 
эльфийских «коммандос», судя по нашивкам в виде 
серебряных молний, элитная клановая гвардия, а к са-
мому автомобилю подскочил офицер в чине капитана 
и открыл дверь. Сначала показалась нога в высоком 
ботфорте, затем туловище и вот эльф прибывший на 
переговоры, появился полностью. Одет в мантию кла-
новых цветов, высокорослый, сухопарый мужчина под 
два метра ростом, длинные седые волосы зачесаны на-
зад, чуть раскосые глаза, с несколько непривычными 
продольными зрачками, и остроконечные ушки. Эльф 
как эльф, представительный и солидный, так я его для 
себя определил. Но не это важно, а важно было то, что 
голову эльфа обхватывал совершенно обычный сере-
бряный обруч, с одним только крупным драгоценным 
камнем в середине — синим алмазом. Это был венец 
главы клана. 

«Ого! — подумал я. — Видимо, допекло императо-
ра крепко, что самого князя Азориля-тон-Катлаха на 
переговоры прислал. Есть над чем крепко пораскинуть 
мозгами, однако. Ладно я, он мне не авторитет. Но вот 
моих союзников, проживших при эльфийской системе 
взглядов и ценностей достаточно долго, личность пере-
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говорщика, мягко говоря, просто потрясла. Казалось, 
что еще чуть и та же самая несгибаемая Атта Боль-
зайн, женщина-кремень, просто упадет перед князем 
на колени и попросит прощения, а вслед за ней и все 
остальные. Да, уж, этот момент ни я, ни мои аналити-
ки не продумали, ну ничего. Главное, разговор начать, 
а там посмотрим, кто кого”. 

Полукругом, по всей бетонной площадке были зара-
нее расставлены кресла, и, прерывая некрасивый и не-
ловкий ступор моих союзников, я с грохотом подтянул 
под себя ближнее кресло и сел. После чего закинул 
ногу на ногу и, крепко сжав кулаки, в полной тишине 
хрустнул костяшками. Если бы еще и курил, то обя-
зательно достал бы сигаретку и, прикурив, небрежно 
пыхнул в сторону. Все дружно и как-то осуждающе, 
кроме арабского малика, оглянулись на меня, а я, де-
лая вид, что ничего не заметил, только приглашающе 
взмахнул рукой перед собой и сказал: 

— Присаживайтесь, князь, поговорим о делах на-
ших скорбных и обсудим, как жить дальше будем. 

Азориль-тон-Катлах слегка кивнул головой и спо-
койно присел. Вслед за ним и остальные. Высокие до-
говаривающиеся стороны расселись, и вновь воцари-
лась тишина. 

«Вона как бывает, — мелькнула мысль, — а ведь 
заранее договаривались, что первой разговор начнет 
многоопытная Великая Мать народа Соним. Ну, пусть, 
придется самому». 

— Уважаемый князь, — обратился я к эльфу, — мы 
не ожидали, что на встрече появится настолько близ-
кая к императору фигура, как вы. С чего бы так? Не-
ужели дела Световечной империи настолько плохи? 
Мы все, — я раскинул руки в стороны, — переживаем 
за вас. 
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Есть. Пробил я эльфа. Причем с первого удара 
пробил. Лицо князя чуть передернулось, еле заметно, 
всего на миг, но от присутствующих такое не скро-
ешь. Азориль-тон-Катлах справился с собой и отве-
тил: 

— Империя сильна и непобедима, командор. И даже 
предательство генерала Эсфира-тон-Миранига, про ко-
торое вы наверняка уже знаете, не сломало империю, 
а наоборот, оно сплотило нас и сделало сильнее. Наш 
народ избавился от гнили, и теперь мы победим. Вы 
спрашиваете, почему на встречу прибыл я, и ваш во-
прос имеет право на ответ. Так повелел император, 
и этого достаточно. 

— Что же, Толейр-ах-Ашан Светозарный, без со-
мнения, счастливейший из всех владык, ибо счастлив 
правитель, имеющий настолько верных и преданных 
ему подданных. 

— Итак, ваши условия, люди? — князь окинул всех 
присутствующих пристальным взглядом. 

Официальные лица безмолвствуют и смотрят на 
меня. Понятно, разговор я начал, мне его и продол-
жить. Начнем, пожалуй. 

— Основной момент, уважаемый князь. Все при-
сутствующие здесь люди образуют единый военно-эко-
номический блок. Что говорит один, касается всех. Вас 
это устраивает? 

— Вполне, — эльф на мгновение прикрыл веки. — 
Так даже проще. 

— Тогда, первое наше требование. Невмешатель-
ство во внутренние дела наших планет. Ни под каким 
видом. 

— Принимается. 
— Второе. Все Врата на подконтрольных нашему 

блоку мирах принадлежат только нам. 


