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ГЛАВА ПЕРВАЯ

953500 лет назад, четырёхмерный слой Вселенной,

пространство высоких энергий, Галактика Пограничная, 

система звезды Ярило, южный полюс планеты Орей, 

тренировочный полигон воинской касты

Стиснутое со всех сторон заснеженными скалистыми соп-

ками заледеневшее озеро было погружено в полумрак вечной 

полярной ночи, терзаемой порывами ледяного ветра. Медленно 

ползущий по чёрному небосводу серебряный шар орбитальной 

крепости отражал солнечный свет подобно луне, и этого скупого 

освещения едва хватало, чтобы разглядеть кипящую на ледяной 

поверхности учебную сечу. Два полных круга совсем молодых 

трёхметровых крепышей отчаянно рубились друг с другом. От 

избытка эмоций энергоконтуры поединщиков генерировали 

избыток энергии, и их синие глаза и прямые, словно лазерный 

луч, бело-золотые волосы сияли, сбрасывая излишек. Вместо 

настоящих тахионных клинков ученики рубились на твёрдых 

имитаторах, и нескончаемый дробный стук учебных мечей, 

соударяющихся с совсем не учебной силой, заглушал свист 

несущего слабую позёмку ветра.

Вокруг ведущих учебный поединок соратников сплошным 

кольцом расположились вторые два ученических круга ровес-

ников, ожидающих своей очереди. Перед каждым из них стояла 

корзина, наполненная небольшими, но увесистыми мячиками, 

и в ожидании смены рубящихся составов отдыхающие метали 

мячи в сражающихся. Запущенные с прилежным усилием 

мячики наносили рубящимся ученикам чувствительные удары, 

заставляя их уклоняться от летящих снарядов, и поединщики 

часто падали, поскальзываясь на голом льду. Упавшие криви-

лись от досады, но тут же вскакивали и устремлялись в бой.
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— Ещё раз повторяю! — Между рубящихся молодых уче-

ников, возвышаясь над мелькающими клинками, ходил четы-

рёхметровый воин мощного телосложения в боевой броне 

с отключённой защитой головы. Летящие всюду мячи, почти 

не заметные в ночном полумраке, иногда попадали в его белос-

нежные доспехи, отскакивая с глухим стуком, но ни один из 

них ни разу не угодил ему в голову. Казалось, что сереброволо-

сый гигант не предпринимает никаких усилий для того, чтобы 

уклониться от мчащихся отовсюду мячей. Лишь иногда он едва 

заметным движением ускорял или замедлял очередной шаг, 

и летящий в затылок снаряд проходил мимо, находя себе цель 

в противоположной части круга.

— Не пытайтесь следить за мячиками глазами! — тяжёлый 

голос инструктора звучал громко и неторопливо. — Привы-

кайте ощущать энергопоток сражения! В реальном бою вы 

физически не сможете увидеть глазами каждый вражеский 

снаряд, выпущенный в вашем направлении! Аура, которую 

излучает энергоконтур Сияющего, распространяется далеко 

за пределы телесной оболочки! Она способна почувствовать 

приближающийся снаряд заранее! Ощутив угрозу, боец выпол-

няет смещение с линии атаки, не прерывая основную боевую 

работу! Данный этап тренировок направлен на развитие этой 

способности! Чем лучше вы разовьёте охранные свойства ауры, 

тем быстрее и на большем расстоянии она будет реагировать на 

приближающуюся угрозу!

Ярко-зелёные бездонно-прозрачные глаза могучего инструк-

тора издали короткую вспышку, и он неуловимым глазу рыв-

ком уклонился сразу от пяти или шести мячиков, запущенных 

ему в затылок. Боец неторопливо развернулся в сторону мета-

телей, но нашкодившие ученики уже сосредоточенно закиды-

вали метательными снарядами своих родичей.

— Через два лета, — по лицу Харрийского воина сколь-

знула суровая гримаса, на краткий миг сменившаяся неза-

метной улыбкой, — когда вам исполнится по двадцать, мы 

будем проводить тренировки в боевом режиме, и вы увидите, 

что правильно развитый рефлекс позволяет бойцу Сияющих 

уклониться даже от лазерного луча! Пока же вам следует осво-

ить начальную стадию! Помните: в реальном бою вражеский 
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удар или выстрел может прийти в любой момент и с любой 

стороны! Тёмные не ведут с нами честных схваток «один на 

один», поэтому вы должны уметь среагировать на неожи-

данную атаку! Особенно если в этот миг вы уже ведёте бой 

и сосредоточены на конкретном противнике! И хотя с боль-

шой вероятностью вам, как представителям гражданских 

каст, не придётся идти в настоящую битву, уметь вести бой 

грамотно вы обязаны! Обе Великие Ассы показали, что без 

ратников гражданского ополчения нам не сокрушить беско-

нечные океаны войск Тёмных! Так что умение сражаться суть 

неотъемлемое качество любого мужа Расы Сияющих, и мы 

у вас его выработаем!

Он повысил голос:

— До смены рубящихся составов осталась получетверть 

часа! Увеличить темп!

— Скользко! — обиженно заявил соломенноволосый кре-

пыш, только что растянувшийся на льду. — Как тут увеличивать 

темп?! Лёд под ногами! Я чувствую летящий мяч, делаю уклон, 

ухожу от броска — и тут же падаю, потому что нога скользит! 

И противник достаёт меня клинком!

— Привыкнешь, — невозмутимо ответил инструктор. — 

Клинковая сеча и рукопашный бой на скользкой поверхности 

отлично развивают координацию движений. Поначалу непро-

сто, это верно. Но со временем твои действия отточатся, если 

проявишь усердие и упорство. Через год вы будете проходить 

полосу препятствий на скользкой поверхности в режиме огне-

вого контакта со стреляющими мишенями. Вот там действи-

тельно придется попотеть. Пока же нарабатывайте первичный 

навык. Вспомни, как тяжело было поначалу тренироваться 

в зыбучих песках. Теперь же вы проходите их достойно. Так же 

будет и со льдом. Не бывает непреодолимых препятствий, было 

бы желание!

— Космический бой мне нравится больше, — пожал пле-

чами синеглазый крепыш. — А вообще я бы лучше строил 

корабли, чем на них сражался. На прошлой тренировке я был 

бортовым стрелком… — Он на мгновение задумался: — Мне 

кажется, можно улучшить управляемость Боевых Кристаллов 

излучателей антиматерии во время прицеливания. Если чуть 
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иначе выстроить атомарные связи в молекулярной решётке 

контура первичной предрезонансной инициации…

— В бой! — сурово оборвал его Харрийский воин, маши-

нально уклоняясь от очередного мяча. — Вернёшься домой 

и обдумаешь свою мысль как следует! Сейчас же ты постигаешь 

иной удел!

Соломенноволосый крепыш смутился и ринулся продол-

жать сечу. Могучий инструктор спрятал улыбку. Каста Масте-

ров есть каста Мастеров. Их Образы Крови, отточенные мил-

лионами поколений талантливых профессионалов, призваны 

созидать, а не уничтожать. Даже во время обучения ратному 

делу, гражданские специалисты остаются Созидателями. А Род 

Небесной Лазури, чьих юных сынов он сегодня тренирует, сво-

ими Мастерами известен во всей Пограничной. Вполне воз-

можно, что сей юный Мастер изложит новую мысль на Совете 

своей касты, и через некоторое время каста Мастеров объявит 

о модернизации боевых кораблей эскадры прикрытия системы 

Ярило…

Талант и трудолюбие гражданских каст бесконечны, они 

никогда не устают изобретать, усовершенствовать и переделы-

вать. На их неуёмной любознательности и тяге к Созиданию 

держится грозная мощь оружия, вверенного воинской касте. 

Это очень почётно — получить приглашение от граждан-

ского Рода с просьбой о проведении занятий по ратному делу. 

Обычно обучением будущих ратников занимаются умудрён-

ные столетиями жизненного опыта Наставники касты вои-

нов — старые боевые ветераны, прошедшие тысячи сражений 

и вышедшие в отставку. Его личные заслуги куда скромнее, он 

ещё молод и станет ветераном ровно через месяц, когда встре-

тит своё тридцать второе лето. Но он рождён в Лето Истинной 

Гармонии, и Род Небесной Лазури попросил у касты воинов 

Гармоничного инструктора, ибо у них подрос Гармоничный 

сын, которому пришла пора изучать ратное дело.

И хотя все сыны славного Рода Небесной Лазури, находящи-

еся сейчас на ледяной поверхности замёрзшего озера, рождены 

в Священное Лето и заканчивают второй круг ратного обуче-

ния, никому из них не достаёт сил сражаться со своим более 

младшим Гармоничным родичем на равных. Энергопоток 
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юного Мастера превосходит любого из них уже сейчас, и Род 

Небесной Лазури с гордостью растит будущего Аса, выдающи-

еся умения которого наверняка войдут в Скрижали эталонного 

профессионализма касты Мастеров. Но это произойдёт много 

позже. А сейчас юный Гармоничный братец набивает себе бес-

конечное число шишек, пытаясь укротить собственный энер-

гопоток, мощь которого прирастает слишком быстрыми тем-

пами.

Могучий Харрийский воин скупо улыбнулся. Очень знако-

мая ситуация. Шестнадцать лет назад он сам был на его месте. 

Юность Гармоничного — непростой период и для окружаю-

щих родичей, и для него самого. Горыне, таким именем Род 

Небесной Лазури нарёк своего Гармоничного сына, в некото-

рой степени проще — он носитель Образов Крови гражданских 

каст, а гражданские энергии имеют более плавную, потоковую 

структуру. Воинские же энергии хлёсткие и импульсные, мак-

симально адаптированные для ведения боя, но в период взрос-

ления их всплески и провалы являют собой ту ещё пытку. Под-

растающему Гармоничному воину пришлось изрядно наму-

читься. Хотя, конечно, с детскими приключениями Торбранда 

Смертоносного не сравнить.

Эту легенду в воинской касте знает каждый, по всем зафик-

сированным в архивных Скрижалях параметрам Торбранд 

Смертоносный был и остаётся самым мощным Боевым Асом 

в Галактике Пограничная за крайние четыре тысячи лет. Его 

рекорд по количеству уничтоженных врагов никто в Погранич-

ной так и не побил. Вторая Асса завершилась, и возможности 

уничтожить ещё больше Тёмных у могучего Харрийского воина 

не будет. Но в остальном он обязательно будет достоин своего 

великого Предка. Хельга, мать Торбранда, появилась на свет 

в древнем воинском Роду, сыном которого являлся могучий 

Харриец. И многомудрые Наставники воспитывали Гармо-

ничного бойца в соответствии с информацией о воспитании 

Торбранда Смертоносного, тогда ещё просто Тринадцатого, 

благоразумно сохранённой Хельгой в родовых Скрижалях. 

В древнем Роду хранилась вся информация о его Гармоничных 

сынах и дочерях, но взросление могучего Харрийца сопрово-

ждалось трудностями, очень схожими с детскими приключе-
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ниями Тринадцатого, и информация Хельги помогла избежать 

множества ошибок. Теперь же сам могучий Харрийский воин 

помогал справляться с неизбежными трудностями юному сыну 

Рода Небесной Лазури.

Сереброволосый гигант указал на ошибки нескольким уче-

никам, падающим на скользком льду чаще других, и напра-

вился к краю тренировочной сечи. Здесь юный Гармоничный 

Мастер противостоял сразу четырём своим родичам, и из-за 

нешуточного накала страстей общий энергопоток учебного 

боя испытывал в этом месте постоянные всплески. Как раз 

сейчас случился очередной: личный энергоконтур Гармонич-

ного синеглазого крепыша сгенерировал чрезмерно большой 

импульс, и отражающий град ударов Горыня начал двигаться 

с удвоенной скоростью. Его противники перестали за ним 

успевать, и юный Гармоничный, избежав всех атак, поразил их 

имитационными клинками. В эту же секунду сразу два мячика 

один за другим врезались ему в ухо и в глаз, и Горыня с тихим 

возгласом досады принялся потирать зажмурившееся от боли 

око.

— Да что за зараза! — в голосе юного Гармоничного звучала 

обида. — Я же уклонился! Я заранее уклонился от обоих мячей, 

а они всё равно в меня попали!

— Ты не рассчитал скорости, братец. — Харрийский воин 

протянул ладонь над головой юного Мастера, стабилизируя его 

энергоконтур, бушующий негодованием. — Ты провёл уклон 

слишком быстро. Твоя голова вернулась на место ещё до того, 

как мячики до неё долетели. Нужно было либо начинать уклон 

поздней, либо выполнять его медленнее. Для Гармоничного 

более эффективен первый вариант.

— В прошлый раз я пытался поступить именно так! — оби-

женно вздохнул Горыня. Несмотря на двухлетнее отставание 

в возрасте, он был заметно крупнее и на голову выше старших 

братьев, за что и получил своё имя. — Но не успел и заработал 

синяк под глаз! Веселились все, даже Целители, пока убирали 

фингал!

— Вы ведёте тренировочные бои без доспехов и энергоза-

щиты не потому, что Наставники не верят в вашу честность, — 

без малейшей насмешки спокойно объяснил Харрийский 
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воин. — Никто не сомневается в том, что вы не станете умал-

чивать о пропущенных ударах. Это делается так, а не иначе, 

дабы вы могли сполна ощутить их силу и последствия. После 

каждой тренировки Целители устраняют вам полученные 

травмы, но во время учебных боёв вы должны нарабатывать 

чёткий рефлекс: какой бы мощной ни была ваша защита, если 

есть возможность избежать вражеского удара, его необходимо 

избежать! Если бездумно перегружать свою защиту, она исся-

кнет гораздо быстрей, и произойдёт это как положено, то есть 

в самый неудачный миг! Посему лучше испытывать обиду от 

фингала под глазом на тренировке, нежели боль от утраты глаза 

в ходе реального боя!

— Я понимаю… — Юный Горыня снова печально вздохнул 

и негромко добавил: — Могучий Гьярдар, научи меня избав-

ляться от синяков самостоятельно… А то уж больно обидно… 

Я просил родича из касты Целителей меня обучить, но он ещё 

молод и ему не хватает сил, чтобы продавить мой энергокон-

тур… А отвлекать Наставников из-за такой ерунды я не хочу.

— Будь по-твоему, — согласился Харрийский воин. — Обу-

чить тебя полному процессу Саморегуляции я не смогу, на то 

тебе не достанет времени, но с парой десятков синяков мы 

с тобой разберёмся. Какой у вас счёт?

— Восемь — два в мою пользу, — доложил Горыня.

— Уже лучше, — оценил Гьярдар и обратился к его сорат-

никам: — Братья, возвращайтесь к общей сече. Далее мы ста-

нем рубиться вдвоём. — Он развернулся к юному Гармонич-

ному: — Давай-ка, попробуй достать меня клинком! Я буду 

сражаться с тобой только руками. Начнём с одной руки, 

с левой, но в остальном всё пройдёт по-боевому, так что не 

зевай! Начали!

Юный Мастер устремился в атаку, и от прилива энтузиазма 

его энергоконтур испытал очередной всплеск. Горыня нано-

сил удары непрерывно, но дотянуться до Гьярдара никак не 

выходило. В самый последний миг могучий Харрийский воин 

оказывался либо на какой-то сантиметр дальше, чем имитаци-

онные клинки юного Гармоничного, либо вообще где-нибудь 

сбоку от линии атаки, откуда быстро и до обидного точно нано-

сил короткие хлёсткие удары левой рукой по нервным узлам. 
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Через получетверть часа из-за отбитых нервов руки начали 

отказываться работать, и Горыня остановился, тяжело дыша.

— Я не могу поразить тебя, могучий Гьярдар, — расстро-

ился юный Мастер, потирая саднящие болью ушибы. — Не 

понимаю, почему так! Я отлично вижу все твои действия, но 

всё равно не успеваю! Что бы я ни делал, вечно какого-то мига 

не хватает!

— Тебе не хватает подвижности суставов, — ответил Хар-

рийский воин. — Это свойство дети воинской касты развивают 

с четвёртого месяца жизни, посему достичь аналогичных пока-

зателей ты не сможешь. Но в бою с более сильным против-

ником обучение проходит с максимальной эффективностью, 

так что уроки пойдут тебе на пользу. Твои родичи, рождённые 

в Священное Лето, весьма прилежно постигают ратный удел, 

но в силу огромной разницы в мощи личных энергопотоков 

сражаться с ними тебе слишком легко. Поэтому твоим спар-

ринг-партнёром буду я. Позже, когда придёт черёд обучению 

ведению боя в космосе, я помогу тебе управляться со вспле-

сками личного энергопотока. Их можно своевременно перена-

правлять на Кристаллы корабля, увеличивая тем самым эффек-

тивность оборудования.

Гармоничный Харрийский инструктор обернулся к кипя-

щей учебной сече и зычно объявил:

— Перерыв на четыре части! Смена рубящихся кругов! 

Подобрать мячики!

— Летать мне нравится, — оживился юный Мастер. — Но до 

совершеннолетия Наставники не пускали меня управлять суд-

ном. Потому что я постоянно набирал слишком резкие ускоре-

ния. Я не специально, просто так получалось — всплеск потока 

происходил неожиданно. — Он вновь расстроился: — У меня 

из-за этого не ладятся занятия по кастовому уделу. Вечно случа-

ется всплеск в самое неподходящее время! Идёт синтез сложного 

Кристалла, мне необходимо плавно довести расплав материала до 

необходимой температуры, а тут всплеск! — Горыня недовольно 

поморщился: — И я начинаю подавать на Кристалл Плавления 

слишком много энергии, скорость расплава растёт быстрее поло-

женного, межмолекулярные связи вещества резко удлиняются, 

и Кристалл выходит с некондиционными параметрами.
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— Зато ты точно знаешь, как именно ведёт себя вещество 

при превышении воздействия, — возразил Гьярдар. — На соб-

ственном опыте обучаешься тому, где, как и до какой степени 

можно рискнуть перегреть тот или иной Кристалл. Не знаю, 

как для удела Мастера, но для удела воина подобный опыт бес-

ценен! В сражении боец должен чувствовать свои Боевые Кри-

сталлы как самого себя. Превысил предельный порог устойчи-

вости Кристалла — он взорвался вместе с тобой. Вышел из боя 

слишком рано — враги могут одержать победу или уйти безна-

казанными. Умение чувствовать вверенное тебе оружие вплоть 

до каждого атома есть великое искусство.

— Вот и Наставники так же говорят, — подтвердил 

Горыня. — Если Мастер не чувствует своё изделие вплоть до 

каждой субатомной частицы, то изделие в лучшем случае вый-

дет хорошим, но никогда не получится истинного шедевра. 

Я люблю создавать вещи! Особенно космические корабли! 

Хочу стать корабелом, но с моими всплесками пока получается 

не очень… — Он понурился.

— Не переживай, братец, вскоре твой поток закончит фор-

мирование, и ты сможешь овладеть им в совершенстве, — 

добродушно успокоил его Харрийский воин. — Все Гармонич-

ные проходят через эту стадию, и самая пыточная её фаза уже 

позади. В своё время у меня вообще разные Кристаллы лома-

лись сотнями! Я столько всего переломал — сотни единиц обо-

рудования, иногда очень даже ценного. Было жутко обидно! 

Я же не специально! Утешало лишь то, что Кристаллы хотя бы 

не взрываются у меня в руках, как бывало в детстве Торбранда 

Смертоносного.

— Да уж, — согласился юный Мастер. — Тринадцатому 

точно не позавидуешь! Вот кому досталось — так досталось! 

Я вообще не представляю, как такое можно вынести!

— Тебе знакома легенда о Торбранде Смертоносном? — уди-

вился могучий Харриец. — Признаюсь, я не ожидал… Супруга 

Торбранда Смертоносного, Гармоничная Валькирия Адельхейд, 

происходила из Рода Небесной Лазури, но это было четыре 

с половиной тысячи лет назад, и не здесь, а на Руте и на Арктиде.

— В Роду Небесной Лазури нет представителей воинской 

касты. — Горыня кивнул в знак понимания. — В нашей родо-


