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Название: Пока не инквизитор. Часть 6: Старейшины

Тело Сойры по лучу было перемещено в челнок Стетенов. И о ней сразу же забыли. — Малыш,

наконец я дождался посмотреть, что ты можешь. Спарринг со мной пару минут, —

прогромыхал дракон. — Драго, ты с ума выжил? Против тебя даже я не продержусь двух

минут, а ты предлагаешь Землянину — возмутился старейшина наших инквизиторов. — Ты

же сам сказал, что этот малыш кое-что может. Вот я и посмотрю, что он может. Не бойся, —

повернулась одна из его голов ко мне, — я буду лишь защищаться. А ты можешь применять

любое оружие.

— Извините, но так несправедливо будет с моей стороны. Я понимаю, что вы значительно

сильнее меня. Но вы же прекрасно знаете, что использование оружия идёт на подсознании.

Поэтому я с таким спаррингом не согласен. Я боюсь случайно вас поранить. — Ну ты и нахал,

малыш. Сказать старейшине инквизиторов высших цивилизаций, что сумеешь нанести ему

ранение, это сверхнахальство, — рассержено загромыхал над головой дракон. — Как вы

посчитаете, это дело ваше и меня не касается, но смертоносное оружие я уберу, — я положил

меч Арихонов, снял клык Вампира, убрал аннигилятор и бластер. — Стоп! Малыш, оставляй

оружие при себе. Ничего ты своими пукалками не сделаешь. Нападай.

— Я и без них ничего не смогу сделать, — ответил дракону и сразу же, без промедления

применил к нему телекинез максимальной силы в направлении скалы (об которую Сойра

несколько раз ударялась), а сам слевитировал вслед. Но не тут-то было. Дракон, не

ожидавший такого нахальства, как болид полетел к скале. Я же рванул за ним вдогонку. Хотя

он об скалу не ударился. Буквально перед ней, он на мгновение замер, а я со всей дури

врезался в него. Хорошо, хоть голову отвернул, а так бы расквасил свою мордяху об его

броню. И не мешкая, раз пять выстрелил кверковскими энергетическими путами. Первые три

успели обхватить дракона вокруг туловища (и меня вместе с ним). Получилось, что я этими

путами «привязал» себя к дракону (под мышками, в районе пояса и ног). Остальные два

выстрела пролетели мимо, ибо дракон вместе со мной взмыл свечой в высь.

Вот это перегрузочка! У меня даже в глазах потемнело от огромнейшей перегрузки. Но уже

через секунду я «адаптировался», и увидев, что мы приближаемся к облаку, выпустил в

облако файербол. Таким образом можно было рассеять облако. Но то что произошло дальше,

наверно не ожидал даже дракон, хотя фиг его знает. Между его хвостом и облаком ударила

молния, а уши заложило от близкого раската грома. — Малыш, ну ты и нахал! Полетаем? —

прозвучал его голос в голове и мне стало понятно, что дракон с лёгкостью мог освободиться от

этих пут, но он не стал этого делать. Ему они не мешали, а меня держали привязанным к нему

очень крепко.

— Кто полетает, а кто и покатается, — я выпустил заряд в другое облако. — Ах, так!? Тогда

держись, нахалёнок! — начались такие головокружительные пируэты, что мне иногда даже

страшно становилось. Дракон это всё прекрасно чувствовал и старался добиться, чтобы я

попросил о пощаде. При этом он уничтожил все ближайшие тучки. Молния от его хвоста к

облаку, и оно проливается дождём. Молния к другому облаку и с того тоже начинается дождь.

Но я ему всё же заподлянку устроил. Лишь только молния с его хвоста ударила в ближайшее

облако, как я постарался изменить траекторию полёта. В результате мы влетели в облако,

которое уже начало изливаться.



Впервые в жизни купался под душем на высоте нескольких километров. А вот для дракона

вероятно этот душ был очень некстати. Толи это повлияло на его лётные возможности, толи

он специально так сделал, но он камнем полетел к земле. И я перепугался. Но не за себя, а за

него. Остановить падение не получалось, хотя я прикладывал все свои ментальные силы.

Если мне не удастся изменить траекторию этого головокружительного пике, значит мы

разобьёмся на каменной площадке прямо перед всеми командующими. Мне то хрен с ним, а

вот допустить, чтобы разбился старейшина инквизиторов ни в коем случае нельзя. Раз не

смог с помощью магии изменить это падение со скоростью реактивного самолёта, значит

надо пробовать слевитировать в сторону от этой каменистой площадки. Начал изменять

траекторию полёта в сторону. И мне это хоть и с огромным трудом, но всё же удалось. Мы

пронеслись, как истребитель, рядом с площадкой, на которой за нами с неподдельным

интересом наблюдали участники недавней потасовки. Вышли из этого пике с невероятными

перегрузками. Когда снова оказались на высоте, дракон легко разорвал кверковские пута.

— Хватит на мне ездить! Полетай сам, — и он, отлетев в сторону, замер на месте, и уже готов

был ринуться за мной, чтобы подхватить, но я просто слевитировал, поднялся на его высоту и

тоже замер. — Вы устали? Или время закончилось? — Такого нахала свет не видел! —

прогромыхал дракон, — всё, возвращаемся назад. Догоняй, — но куда мне бедному

самаритянину тягаться по скорости с самим главой инквизиторов. Естественно сразу же

начал отставать. Но если судить по направлению, то дракон урвал к нашим зрителям. Ну что

же, почему бы не воспользоваться телепортацией? И когда оказался возле всех на площадке,

еле переводя дыхание, а дракон на огромной скорости подлетел к площадке и остановился,

как укопанный (вроде он ничего не весил и на него не распространялся закон инерции).

— Уважаемый Драго, вы наверно заблудились в земных небесах. Попросили бы меня, я бы вас

провёл, как лоцман проводит в бухту корабли. — Малыш, ты же и нахал, какого ещё свет не

видывал. А признайся — испугался? — Конечно, и очень сильно, — сразу же почувствовал

презрение ко мне ото всех, даже от Лии. — Ого. Да, вы быстры на расправу, — громыхнул

недовольно дракон, — малыш, объясни всем, чего ты испугался. — Испугался, что вы

разобьётесь, а я не в силах отвернуть. Но всё же удалось избежать падения, хотя и на пределе

моих возможностей, — я всё никак не мог отдышаться.

— Малыш, ты ещё не знаешь всех своих возможностей. Так может пугаться лишь настоящий

инквизитор. Пугаться не за себя, а за жизнь других. А ты прав, — одна из голов дракона

повернулась к старейшине наших инквизиторов, — этот малыш может не меньше некоторых

твоих инквизиторов. Но нахал! Ой какой нахал! И почему он до сих пор не в твоей команде?

Упустишь момент, я его к себе сманю. Малыш пойдёшь ко мне в команду инквизиторов? —

наш старейшина лишь усиками шевелил, не зная, что сказать и как вместо меня возразить. —

Простите, уважаемый старейшина, но каким образом дикарь, варвар может быть

инквизитором высших цивилизаций? Даже не промежуточных, а высших. Я польщён, но к

сожалению, вынужден отказаться. У нас есть поговорка: каждый сверчок должен знать свой

шесток — сразу же послышался двойной вздох облегчения (Лия и наш старейшина).

— Ну я же говорю нахал! — прогромыхал дракон, — Ладно, пока закрыли этот вопрос. Не

всегда Земляне были на этом уровне развития. Около двух с половиной тысяч галактических

лет командующим одного из Альянсов высших цивилизаций был Землянин Тор.

Выдающийся полководец. Он не проиграл ни единой битвы. А погиб в результате

предательства. Точно так же, как Сойра хотела убить тебя, — голова дракона уставилась на



командующего Стетенов, — во время перерождения его убила та, которой он больше всего

доверял. Мда. От женщин исходит смерть. Из-за них разгораются величайшие войны и

погибают целые цивилизации. Но от женщин исходит жизнь. Не было бы женщин, не было

бы и нас. Хотя это уже философия. Меня же другое удивляет. Инвир, расскажи всем

присутствующим, как ты оказался на защите промежуточной цивилизации. Да ещё и не сам, а

с двумя сильными флотами своего Альянса. Когда нападают на более слабых, такое не

редкость. Но когда защищают цивилизацию более низкого уровня развития, это больше всего

приходится делать инквизиторам.

— Уважаемый старейшина Драго, вы имеете полное право меня наказать. Потому, что я

использовал мощь флотов высших цивилизаций в корыстных

целях. — Ну, ну. Продолжай, это уже становится интересным. — Как вы знаете, для того,

чтобы можно было Инвиру передать опыт, силу магии и знания, он должен пробыть

некоторое время в состоянии низшей формы существования. Инвиры перешедшие на

низшую форму отправляются в звёздную систему Маркалей и Жужей (на одну из их

колоний). Из сотни Инвиров живыми возвращаются двое-трое и то, если успеем забрать

оттуда через десять-пятнадцать дней. Из моих сыновей и дочерей за всё время не вернулся

никто. Но самая младшая дочь встретилась на колонии с послом Алексом и генералом Лией.

Когда я появился через десять дней, то увидел, что ей ничего не грозит. Она под надёжной

охраной Землян (хотя они считали, что это она их охраняет).

— Галка! — Да, посол Алекс. Именно такое имя вы ей дали. И целый год она была под вашей

надёжной охраной. Но на эту колонию Маркалей напали Жужи. Обычно такие нападения

скоротечны. Неожиданно атаковали, уничтожили охранные корабли и челноки, разграбили

базы и улетели, пока не подоспела подмога. Но в этот раз всё было по-иному. Не смотря на то,

что на рудниках охрана Маркалей была перебита, ни единый челнок Жужей не вернулся с

планеты на корабли. И пока их корабли ожидали возврата челноков, подоспела подмога во

главе с адмиралом Бюлем.

Естественно все корабли и спасательные челноки Жужей были уничтожены. Каким-то

образом сумел сбежать на планету лишь маркиз Жужей. Позже я узнал, что уже возле

поверхности посол Алекс уничтожил оба челнока Маркалей, преследовавших маркиза

(столкнув их друг с другом). А маркиза пленил. Но по следам маркиза шел адмирал с

десятком бойцов. Посол Алекс вместе с генералом Лией и маркизом вынуждены были

принять бой. Из которого они вышли победителями, кроме этого, они не бросили мою дочь.

Адмирал в бою перебил ей ноги, но генерал Лия и посол вылечили её. Даже, когда улетали,

они не бросили её, а взяли с собой. Кроме того поступили при этом очень благородно: они

отпустили адмирала живым и невредимым. Я бы ни за что не оставил бы в живых этого

подлеца. Забрать незаметно от них свою дочь я не мог. Да и она не согласилась бы просто так

оставить генерала Лию. Переход Инвирами из низшего вида существования это таинство, и

никто (кроме близких родственников) не должен знать, кто, как, когда и кого возвращает к

высшей форме существования. Это чем-то сродни перерожению.

Но дочь настолько привязалась к генералу Лии, что не пожелала бы возвращаться к прежней

высшей форме, лишь бы быть рядом с генералом. Разведка мне доложила, что адмирал

решил не просто уничтожить флот Землян, а всю цивилизацию. Пришлось намекнуть своему

коллеге, — Инвир кивнул головой в сторону кошака, — что Бюль собирается убить его

начальника штаба. Но к счастью вышло наоборот. Под командованием и при поддержке



флотов командующего Альянса и Арихонов, флот адмирала был уничтожен, а Бюль убит.

Кроме того, разведчики нашего Альянса доложили, что возле генерала Лии находится кто-то

из Инвиров низшей формы существования. А император Человеков обратился лично ко мне

за помощью в уничтожении цивилизации Землян.

Он был абсолютно уверен, что я соглашусь, мотивируя это тем, что Земляне подчиняют себе

Инвиров. А чтобы полностью уничтожить Землян, он пошлёт киллера в прошлое, из которого

прибыл посол Алекс, и тогда Землян можно будет уничтожить без проблем. Но если Алекса

убьют ещё в прошлом, то без него погибнет и моя дочь (ибо некому будет её защитить на

колонии Маркалей). Мне пришлось коллеге рассказать о грозящей опасности. И мы вместе

организовали охрану посла Алекса в прошлом и ликвидацию имперского киллера. А чтобы

выиграть время, пустили императора по ложному следу. Отправили двойников семьи Алекса

к Жужам, но с ними туда направилась и моя дочь. После выхода в трёхмерное пространство

возле Жужей я смог подменить свою дочь элитным бойцом, который постарался вести себя

аналогично ей. Я спас свою дочь, но Землянам всё равно грозила огромная опасность. Если я

отказал императору, значит он обратится к командующему вражеским Альянсом, которому

по сути нет никакого дела до Землян. А желающих уничтожить слабенького противника во

все времена хватает с избытком.

— История слезливая, но если бы мы вовремя не подоспели, то началась бы опустошительная

война между цивилизациями разного уровня развития. И тогда перестали бы существовать не

только Земляне, но также очень много других цивилизаций, в том числе и высших. —

Старейшина Драго, мы виноваты. И законы мы знаем. Если вы сказали, что у них уже был

выдающийся полководец, то родился новый (точнее новая). Я вам торжественно клянусь, —

Инвир почтительно наклонил голову, — что приложу все усилия, чтобы Земляне по уровню

развития сравнялись с моей цивилизацией. — Надеюсь, что слово своё сдержишь. А нам с

коллегой уже пора, — оба старейшины «растворились» в воздухе, как будто их и не было.

— Мы почти в полном составе, — начала Лия, — нет лишь командующей Землян. Но я её

сейчас вызову. Через мгновение Виолетта была здесь. — Президент сильно бушевала? — Нет.

Она лишь буркнула, что посол вечно влезет в какую-то неприятность.

— Тогда всё в порядке. Прежде чем мы начнём обсуждать предстоящий бой возмездие, я

прошу всех командующих принять некоторые меры предосторожности. Во всех флотах

необходимо перевести все корабли наблюдения в боевой режим. Лишь выпрыгивает

разведчик в районе Солнечной системы, мгновенно его уничтожать. Новые ваши корабли

появиться здесь не могут, гостей к нам не предвидится. Значит любой появившийся корабль

— вражеский. Кроме этого, если будут уничтожены первые три разведчика, остальных не

трогать и сымитировать всем отлёт домой, а в качестве «гостей» к скоростным будут

прицепляться тихоходные корабли. Всё должно выглядеть, как вылет по домам. И никаких

дальних связей. Это всё надо объяснить вашим замам немедленно, пока не появились первые

разведчики. Фаэтон! — Да, командир, — послышался голос бортового компьютера корабля из

находящегося невдалеке челнока. — Срочно обеспечь для командующих флотами каналы

связи, каждого со своим — приказала Лия Фаэтону. — Выполняю.

После этого, все одновременно и беспрекословно начали объяснять своим замам, что и как

надо делать. Всё это производилось мысленно, как Фаэтон распределял эту инфу я даже

вникать не стал. И как они общались, не мешая друг другу, тоже не ясно. Из всей «тёплой»

компании лишь я скучал. Даже Лия была занята. Она умудрялась подслушивать, что



объясняют командующие и в случае заминки, подсказывать. У меня даже закралось смутное

подозрение, что дракон её чем-то наделил. Вскоре все распоряжения были отданы. А дальше

пошло обсуждение, как будут лететь. Как и где выпрыгивать в трёхмерку. Как действовать в

случае обнаружения вражескими кораблями и базами противокосмической обороны. А также

если у врага окажутся чужие флота в дефе.

Потом началось обсуждение, как поступить с цивилизацией Человеков в случае победы.

Решили к ним не применять никаких репрессивных методов. Но руководить ими должен

«наш человек». Лия предложила Гирмана. Виолетта не соглашалась. Тогда поступило

предложение, чтобы место командующего флотом Человеков заняла Виолетта. Она

поломалась немного (как и любая женщина), но согласилась. Пригласили Гирмана,

объяснили ему, что его «без него и женили». У того от удивления глаза были по семьдесят

копеек. Пока шло это обсуждение, корабли слежения обнаружили появление

кораблей-разведчиков, которых сразу же уничтожили. Командующие флотами (кроме

Варкана) улетели на свои флагманские корабли готовиться к отлёту. Паучара остался и ещё

около часа передавал Лие свои знания, навыки и силу. При этом он предложил и мне всё

передать (инициатива была лично его). Я возразил, что времени в обрез. Ведь скоро надо

будет вылетать. Но он заверил, что дополнительного времени не понадобится. Если мы с

Лией будем находиться рядышком, то процесс передачи будет происходить параллельно.

Исполнив то, что ему приказал его владыка, Варкан сразу же улетел на свой флагман. А мы с

Лией до президента. Принесли ей извинения, рассказали, что предотвратили предательство в

Стетенов. И после этого разлетелись по своим кораблям. Подготовка к вылету шла полным

ходом.

Наконец-то стартовали. Лия приказала Виолетте оставить на охране Земли половину нашего

флота. Но никто не хотел оставаться. Начались возмущения, едва ли не бунт. Но выручил

Вялис. Он предложил повреждённые, но боеспособные корабли со всех флотов оставить на

охране Земли (чтобы с ними не тягаться). Потом в спокойной обстановке прилететь и

разобрать их по домам. Так и сделали. Ведь в любом бою раненый — это обуза для остальных.

Но не бросать же раненого. А так они при деле и в остальных не будет головной боли за эти

кораблики.

Все корабли Инвиров, Стетенов и Варканов выпрыгивали в трёхмерку с включенными

невидимками. Всё равно сторожевые корабли Человеков подняли тревогу. Но что могли

сделать полтысячи кораблей против шести тысяч? Почти все они были пойманы в силовые

ловушки. А самых агрессивных уничтожили. Учитывая, что с нами были корабли Человеков и

их командиры знали размещение большинства баз противокосмической обороны, то эти базы

первыми же выстрелами были уничтожены. А потом начались переговоры. И вначале этих

переговоров Человеки утверждали, что император жив. Но на поверку оказался всего лишь

двойник. Бой продлился меньше минуты, а переговоры с представителями Человеков

длились более суток. Так, как Лия и предполагала, Гирман стал царём Человеков. Виолетта

командующим флотом. Если Гирман взошел на престол без сильных возмущений, то

Виолетте пришлось «отвоёвывать» своё право командовать оставшимся флотом. Многие

командиры не желали подчиняться представителю иной цивилизации. И она доказывала

своими знаниями космонавигации, устройства и ТТХ кораблей, командирскими навыками и

даже силой.

Командующим Земного космофлота была назначена Василиса. Хотя их с Вялисом и развели



по разным флотам, но Василиса согласилась. А желающих на её место из числа земных

командиров быстро поставила на место. Она всех легко превосходила не только бойцовскими

умениями, но и знанием тактики и стратегии космических боёв. Но что самое интересное, все

члены экипажей Человеков, которые были в подчинении Землян, пожелали вернуться на

Землю. В качестве дополнительной охраны космического пространства на орбите осталось

тысяча Земных кораблей. Остальные, в том числе и эскадра Гирмана вернулись на Землю.

Инвир, поделился своими знаниями и умениями с Лией (а потом она со мной) и приглашал

погостить у них. Мы пообещали, но попозже, когда выберем время, да и с Галкой хотелось

встретиться. А пока домой, домой и ещё раз домой.


