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Название: Пока не инквизитор. Часть 9: Из будущего — в прошлое

Выпрыгнули в трёхмерку. — Фаэтон2, где мы находимся и в каком времени? И возможно ли

вернуться назад? — Командор, вернуться невозможно, а для определения координат

необходимо некоторое время. Нужно просканировать окружающие звёзды и произвести

вычисления. — Ну, ты задрал! Давно надо было это сделать! — Выполняю. Прошло минут

пять. — Чем порадуешь? — В моей базе данных нет информации о таком расположении звёзд.

— Я тебя сейчас на запчасти разберу! Фаэтон!

— Да, командор. — Займись ты вычислениями. А чтобы легче было считать, за начало отсчёта

возьми моё время. — Взять то, прошлое время, откуда вы прибыли? — Не будь хоть ты

занудой. Да, да и ещё раз да. Ты же перекачивал инфу со своей памяти Фаэтону2. А он один

хрен ни фига не знает. Ладно. Кроме твоей инфы, используй также инфу, находящуюся в

моём коконе. Там есть наиболее точные данные космонавигации того времени. А для

расчетов используй память Фаэтона2, чтобы было быстрее. — Слушаюсь. Прошло ещё

томительных минут пять. — Фаэтон, едрить твою за ногу! Почему молчишь?!

— Командор, точность плюс-минус несколько тысяч земных лет вас устроит? — А точнее

никак? — Точнее никак. В ваше время до этих координат, где мы находимся, космонавигация

не доставала. — И где мы, чёрт побери находимся? — На противоположной стороне

галактики. Солнечная система на другом краю. Вам указать расстояние? — Нахрена оно мне?

Сколько времени потребуется, чтобы мы были не на противоположной стороне галактики, а в

нужной стороне? Если точнее, то в Солнечной системе. А если ещё точнее, то на орбите

Земли.

— Точные расчёты произвести невозможно. В Солнечную систему попадём, а к Земле потом

можно будет долететь на маневровых двигателях. — Этого мне только не хватало! Ну и

сколько нам пилить до Солнечной системы? — Один час двадцать три минуты по

галактическому времени. — Так какого хрена ты ещё до сих пор не прыгнул в

сигма-пространство? А трепаешь мне нервы! Немедленно курс к Солнечной системе! —

Выполняю, — перегрузка от работы запущенных на полную мощь основных двигателей вжала

нас в кресла.

— Фаэтоны! Раз уж мы летим к Земле, значит пользуйтесь Земными единицами измерений.

Кстати, сразу после прыжка будьте готовы использовать для манёвра не только маневровые,

но и основные двигатели на максимально допустимую мощность, но такую, чтобы снова не

оказаться в сигма-пространстве. Неизвестно, где мы точно выпрыгнем. Возможно придётся

увиливать от сильной гравитации. — Принял к сведению. Мощности наших кораблей хватит,

чтобы стартовать из Солнца. — Вы оба глупые железки. Мощи возможно и хватит, а времени,

чтобы не сгореть может и не хватить. А я свариться заживо не хочу.

— Лёш, почему так мрачно? С чего ты взял, что мы попадём прямо на Солнце? — Не знаю,

выпрыгнем мы на Солнце или в другом месте, но бороться с гравитацией нам точно придётся.

Поэтому перед прыжком мы должны быть в челноках с включенной противоперегрузочной

системой. Противоперегрузочной системы кораблей может оказаться мало. И мы будем

раздавлены огромными перегрузками. — Не думаю, что это понадобится, но с удовольствием

подчиняюсь вам, мой любимый принц, — Лия нежно потерлась о мою щеку, — фуу, колючий,

как ёжик. — Командор, через минуту выпрыгиваем в трёхмерное пространство, — мы



телепортнулись в челноки и включили противоперегрузочные системы. — Лилечка, будь

готова к любым неожиданностям.

Прыжок в трёхмерное пространство. — Командор, мы падаем на планету. Находимся в

верхних слоях атмосферы. Мощности маневровых двигателей недостаточно, чтобы

преодолеть притяжение планеты. Высота 84км... 83км... 80км... 75км... — высота уменьшалась

с ужасающей скоростью. Планета не хотела отпускать своих случайных пленников. Более

миллиона тонн металла с каждой секундой всё сильнее притягивались планетой. — Включить

основные двигатели на максимально возможную мощность, поднимаемся на расстояние не

менее 400 км от атмосферы, — возникла настолько огромная перегрузка, что даже глаза

невозможно было открыть, такими тяжёлыми сделались веки. А щёки казалось отвисли до

груди. Планета пыталась нас удержать, притянуть к себе. Но мощные двигатели сдвоенного

корабля постепенно вырывали его со смертельных объятий и сильного притяжения планеты.

Наконец основные двигатели замолкли, перегрузка практически исчезла. — Фаэтон, где мы

находимся? — Около Юпитера. — Мы еле вырвались из лап Юпитера, а вы мне ещё заливали

про Солнце.

— Лёша, посмотри какое зарево наш сдвоенный корабль оставил после себя. — Можно

считать, что нам повезло. Оно в тысячи раз было бы сильнее, если бы мы выпрыгнули не в

верхних слоях, а нижних. И неизвестно, смогли бы мы выбраться тогда, если возле нас

вспыхивала бы атмосфера. В составе атмосферы Юпитера много аммиака и сероводорода, в

сочетании с большим количеством ионизированного водорода, а попросту голых протонов,

получается горючая смесь. А если бы сюда ещё добавить кислорода, то вообще

взрывоопасная. Мы могли там сгореть, так и не вырвавшись от притяжения Юпитера. Ладно,

Фаэтон, летим к Земле. — Выполняю. — Но ты не расхолаживайся, а определи мне время, в

какое мы попали. Желательно поточнее. — Командор, мы оказались в очень далёком

прошлом. Три тысячи шестьсот лет от вашего времени, плюс-минус пятьдесят лет.

— Блин, получается, что мы попали в 16й век до нашей эры. Интересно, хоть люди есть в этом

времени? — Фаэтон, ты можешь показать нам расположение материков и океанов на Земле?

— поинтересовалась Лия. — Конечно, — перед нами возникла голограмма Земли, медленно

вращающейся, вокруг своей оси. Но что-то было не так. — Лёша, береговые линии материков

не совпадают. Фаэтон наложи изображение Земли в моём времени, — приказала Лия, мы

увидели огромные различия, — а теперь наложи изображение Земли во времена командора.

Отличия были значительно меньше. Наконец я понял, что меня смущало (из того, что хорошо

отложилось в памяти ещё со школьных лет). Средиземное море. Прямо посреди моря

располагался большой остров, занимающий почти половину территории моря. Море

напоминало вытянутый бублик, только вместо дырки был огромный остров. Или было, как

раздвоенное русло огромной реки. Кроме того, наклон Земной оси. Она не совпадала с тем

положением, что было в двадцатом веке. Дальше пошла информация о составе воздуха и

различие по географическим зонам, мы даже внимания не стали обращать на эту инфу.

Растительный мир заинтересовал нас обоих. Во-первых, деревья: было очень много

многовековых деревьев (по 500—600 и более лет и высотой за сотню метров). В общем

первозданная природа. Когда встали на орбиту возле Земли, начала поступать информация о

фауне. Не смотря на обилие животного мира, нас это интересовало мало.

— Людей! Ищи людей! Датчики сдвоенного корабля методично просматривали Земную

поверхность, начиная с северного полюса, выискивая всё живое. Северный полюс находился



практически посредине острова Гренландия, а не там, где он был в двадцатом веке. Северная

часть Европы белела заснеженными территориями, по которым мало, что пробегало. Но

жильё в виде юрт попадалось, хотя людей датчики не обнаруживали (возможно из-за холода).

В одном месте зафиксировали пургу. Судя по обширной территории, на которой разгулялась

пурга, она там бушевала не один день. Постепенно начали появляться редкие кустарники. А

потом и вообще пошли леса. Леса с огромными многовековыми деревьями. Когда в этих лесах

появлялись «полянки» размерами до гектара и более, то на них обычно паслись

разнообразные животные.

Ближе к югу начались степи. При приближении оказывалось, что они заросшие травами

примерно в рост человека. — Фаэтон! Стой! Верни изображение назад! — я думал, у меня

начались галюники. На этой высокой и сочной траве паслись мамонты. Блин! В школе

изучали, что они вымерли фиг знает когда. Оказывается, всё это враньё. Вот они живые

огромные и мохнатые. Но где же люди? Заставил снова Фаэтона вернуть. Теперь уже

просматривали очень внимательно. Наконец удалось засечь какие-то хижины. Но людей

никак не удавалось увидеть. И лишь когда пошли субтропики, увидели людей.

Всадники охотились. Луки, стрелы с металлическими наконечниками (изготовленные

топорно кузнецами), что-то наподобие кинжалов и слабеньких мечей. Было понятно, что

металлургии нет. А из руды в кузнях выплавляют низкого качества металл и используют для

изготовления мечей. Одеты были всадники в одежды из довольно хорошо вычиненных шкур.

А вот чем эти шкуры были сшиты непонятно. Это можно было понять, лишь посмотрев

вблизи. Больше всего людей обнаружили на большом острове в Средиземном море. Да и

неудивительно. Климат там был прекрасный. Вероятно, там даже зимы были с плюсовой

температурой. По экватору же шли непроходимые джунгли.

— Лиль, что будем делать? Неизвестно на сколько времени мы здесь зависнем. Да и

получится ли вернуться назад. — Ты прав. Придётся идти на контакт с местным населением.

И вливаться в общество. Иначе мы одичаем на кораблях. — Ну, что же. Контакт, значит

контакт. Вот только неизвестно, как они относятся к женщинам. Ты готова защищаться? —

Лия засмеялась. Неужели генерал не сможет себя защитить? Мы еще просмотрели

оставшиеся территории и пришли к единому мнению, что лучше всего будет поселиться на

этом острове в Средиземном море. Африку, Америку или Австралию мы почему-то даже не

рассматривали, как возможное место жительства.

— По легендам этот остров подходит для затонувшей Атлантиды. Пусть это будет Атлантида.

— А мне-то что? Пусть будет по-твоему. Встали на стационарную орбиту над этим островом. —

Фаэтон, просканируй этот остров вдоль и поперёк. Необходимо выяснить, где на нём и какие

имеются полезные ископаемые. Источники пресной воды и водоёмы. Залежи различных руд.

А также сделай подробную топографическую карту острова. У тебя должна быть инфа о

войсковых картах в моём времени. Мне нужна похожая карта с мельчайшими подробностями

рельефа и искусственных сооружений. У тебя в записи есть речь аборигенов, значит

интерполируй речь и к тому моменту, когда мы с Лией окажемся на земле, мы языком

местных жителей должны будем владеть в совершенстве. — Выполняю.

— Фаэтон2, поставь на стационарной орбите три разведывательных зонда (чтобы можно было

без мертвых зон наблюдать за всей планетой). Проверь и исследуй не только околоземное

пространство, но и всю Солнечную систему. Особое внимание обрати на объекты, содержащие

железо. Маловероятно, но возможно удастся найти что-то, созданное искусственно. В общем,



мне нужно полное исследование Солнечной системы. — Выполняю. — Лиль, мы наверно

отоспимся, а потом рванём на Землю «знакомиться». — Я только ЗА.

Подхватился, как по тревоге. Лия мирно спала. — Командор, — прозвучал в голове голос

Фаэтона2, — обнаружено три спутника слежения. — Где они находятся? За чем или за кем они

следят? — точно так же телепатически спросил у бортового компа, чтобы не разбудить Лию. —

Все три на одинаковой орбите Земли. Перигей 420км, апогей 463км. Расположены таким

образом, чтобы непрерывно видеть всю поверхность Земли. Судя по повреждениям парусов,

они находятся на орбите не менее 5000 лет.

— Каких парусов? Ты о чём? — Парусами называют набор источников питания спутника от

излучения местной звезды, в данном случае от Солнца. — Паруса из солнечных батарей? —

Можно и так сказать. — Ладно, что они могут разведывать и кто их запустил? — Информация,

которую собирают спутники может быть самая разнообразная. Более конкретно можно

узнать, если побывать на этих спутниках. Но обычно разведчики защищены от

несанкционированного проникновения, начиная от уничтожения того, кто пытается

проникнуть, вплоть до самоликвидации.

— И кто же это такой ушлый запустил эти спутники? Земляне? — В моей базе данных нет

аналогов. — Фаэтон, а ты что скажешь? — Это спутники слежения Человеков. — Что?!!! Ты!

Гад ползучий! Тебе был приказ поделиться полностью своей информацией с Фаэтоном2. А ты

не выполнил приказ! — Командор, вы сами прервали загрузку в память Фаэтона2. — Я ещё с

ума не выжил. Я такого приказа не отдавал!

— Вы приказали произвести подготовку к полёту. А это автоматически прерывало

предыдущий приказ. — Ну ты и хитрец. Ты хочешь сказать, что ничего не слышал о

многозадачности. Да приказ такой был, но отмены предыдущего приказа от меня не

поступало. Отныне, для вас обоих, если есть приказ что-то сделать, то без его отмены мной

или генералом Лией ни в коем случае не прерывать. В противном случае за нарушение я буду

вынужден убить нарушителя (то есть отключить). А теперь по спутникам. Фаэтон, ты можешь

подобрать коды доступа? — Мне было бы намного быстрее и легче, если бы был образец

(даже в нерабочем состоянии). — Издеваешься? Где я тебе найду образец?

— Возможно, такой образец сохранился на нерабочих спутниках. — Но ведь их нет! — Есть.

Два нерабочих спутника на орбите Марса. — Так какого вы до сих пор молчали?! — Не было

команды, — двухголосый ответ. — Ах, так! Не было команды? Вам поступила команда: «...

Маловероятно, но возможно удастся найти что-то, созданное искусственно... «. И вы её

должны были неукоснительно выполнить. Болваны вы железные. Фаэтон, по-моему, раньше

ты был более сообразительный, но отупел.

А теперь приказываю раз и повторять не собираюсь: никаких автоматических отмен

приказов. Любая отмена лишь с моего разрешения. Кроме того, задействуйте своё логическое

мышление по максимуму. Если приходят вам какие-то идеи, немедленно советуйтесь со мной.

И ещё у вас должна быть функция самообучения. Поэтому, как завещал великий Ильич:

учиться, учиться и ещё раз учиться. Но в любом случае на первом месте должно находиться

спасение и сохранность жизни: моей и генерала Лии. Уяснили!? — Да, — одновременный

ответ.

— Фаэтон2 немедленно вышли к Марсу челнок с роботами-ремонтниками. Исследовать оба

спутника. При малейшей возможности нужно доставить спутники, не повредив, на корабль. И

уже на месте будете издеваться над ними. — Выполняю, — челнок с роботами-ремонтниками



устремился к Марсу. — Фаэтон, пока доставят останки спутников, ты займись немедленно

подбором кодов. — Слушаюсь. — Где ты уже собираешься подбирать коды? — я в бесполезном

споре с кораблями даже не заметил, как Лия проснулась. А возможно её разбудил почти

неслышный толчок стартовавшего челнока.

— Да вот, эти тупые железяки обнаружили три спутника слежения, выведенных на орбиту

Земли творцами. Хотелось бы сначала скачать из них всю инфу, а потом уничтожить. — Куда

наш челнок полетел? — Лия всматривалась в обзорный экран, — непривычное расположение

звёзд, не могу навскидку определить направление. Но судя по его траектории, челнок летит в

сторону орбиты Марса. — Молодец. Чувствуется опыт по космонавигации. На орбите Марса

тоже обнаружена парочка нерабочих спутников. Вот и послал к ним роботов.

— Давай я попробую совместно с бортовым компьютером подобрать коды. — Ага. Докажи, что

Фаэтон слабак, — Лия с азартом принялась запускать различные декодирующие проги,

пытаясь получить доступ до информации спутников. Мне стало скучно. Нагрузил снова

Фаэтона, чтобы поделился полностью своими данными с Фаэтоном2. Потом занялся поиском

следов погибших цивилизаций на Земле, а также следов внеземных цивилизаций. Но за

полчаса поиска так ничего и не удалось обнаружить. Фаэтон предположил, что этот поиск с

орбиты неэффективен. Искать необходимо непосредственно на Земле. У Лии тоже ничего

толкового не получалось, если не считать того, что удалось выяснить количество ступеней

защиты (7).

Навстречу

возвращающемуся челноку пришлось выслать ещё два, чтобы быстрее дотянуть с орбиты

Марса спутники творцов. После того, как они оказались на корабле, мы не выдержали и тоже

пошли осматривать эти древние творения. Но Фаэтон пустил нас лишь после того, как одели

скафандры, мотивируя тем, что это может повредить нашему здоровью. Я воочию увидел

«паруса» спутников. Четыре платформы размерами наверно 20мх20м, состоящие из

солнечных батарей. Но меня поразили не размеры, а то, как они были побиты, как оспой

мелкими астероидами (хотел сказать метеоритами, хотя метеориты — это те же астероиды, но

попавшие в атмосферу).

Кроме мелких повреждений были и такие, что как ножом срезали часть паруса. Спутники

были оснащены тремя небольшими двигателями и двенадцать небольших орудий (вероятно

для того, чтобы не увиливать от мелочи, а просто сжигать ещё на подлёте. Корпус спутников

был настолько прочен, что многочисленные попадания лишь царапали броню, оставляя на

ней либо полосы (как карандашом), либо точки (даже не вмятины). Но кто-то (именно кто-то,

а не что-то) умудрился пробить этот бронированный корпус навылет, повредив электронику

спутника. Раскурочив корпус, броню которого не брали даже королевские шакрамы, а лишь

«когти» Мауренов, мы поняли, что семь защит — чепуха.

Электронных три, а четыре механических с хитроумными замками. Но эту механику наши

бортовые компы рассекретили чуть ли не мгновенно. А имея в качестве образца электронику

спутников, довольно быстро справились и с остальными кодами. И лишь теперь Лия начала

сокрушаться, почему ей в голову не пришло воспользоваться знаниями программирования

Минаха. Ведь коды можно было легко разгадать с помощью прог Минаха. Хотя порадовало

нас то, что наши разведчики были гораздо лучше. Развитие Инвиров оказалось на порядок

выше, чем развитие творцов на момент изготовления спутников-разведчиков.

Выудив всю информацию с рабочих спутников, мы стёрли у них всю имевшуюся информацию



о Земле и вывели со строя передатчики для дальней связи. А спутники оставили на орбите

(халявный сбор информации никогда не бывает лишним). Кроме этого сменили кодировку, а

если кто-то попытается получить доступ по старым кодам, отказывать в доступе. А при

приближении расстрелять, как помеху (как астероид). Надо было просмотреть полученную

информацию, но оставили это скучное занятие на потом (когда появится время), а сейчас

надо лететь на Землю.

Челнок с активированной невидимкой устремился к Земле. Фаэтон к этому времени уже

составил топографическую карту острова. Выбрали самую большую возвышенность на

острове. На высоте около километра зависли неподвижно. Датчики челнока выискивали

вокруг нас на расстоянии до 50км живых существ. Очень много попадалось дикого зверья. Но

вот был обнаружен отряд всадников до ста человек. Прикинув, куда они примерно скачут, мы

слевитировали из челнока и опустились на землю в нескольких километрах перед ними.

После этого деактивировали невидимки. В любом случае мы сильно отличались от местных.

И не только одеждой. А одеты мы были в термокостюмы (хотя под ними была бронька

Инвиров). Когда нас заметили, все всадники с гиканьем устремились к двум необычным

путникам. Метров за пятьдесят от нас они осадили коней и остановились, с удивлением

рассматривая необычно одетых чужаков. Даже не смотря, на то, что они сидели на лошадях,

было заметно, что они довольно высокие. На вскидку, ростом около двух метров, то есть

примерно на голову выше нас. Все как на подбор были мускулистыми. Как сказали бы в моём

времени, они были качками.

— Путник! Что ты хочешь за свою женщину? — выкрикнул один из них. Судя по осанке и

гордому, независимому и надменному взгляду, среди них главный. — Я не думаю, что она

пожелает к тебе пойти. Она моя. Но, если она захочет — можешь её забирать, если сможешь.

— Да кто её будет спрашивать? — он пришпорил коня и рванулся галопом к Лие. —

Солнышко, помощь нужна? — телепатический вопрос Лие. — Издеваешься? Конечно нет. —

Фаэтон, забабахай голограмму, чтобы видели и слышали все, кроме атакующего, поединок с

генералом. — Выполняю.

Позади скачущего всадника возникла голограмма в виде огромного панно, на котором было

прекрасно видно, как всадник привстал на стременах во всю прыть несётся галопом к Лие.

Всадник ещё не доехал до нее, а Лие уже захотелось голову отвернуть и нос зажать от

невыносимого запаха потного, давно не мытого тела. За несколько метров перед ней конь

падает на передние ноги (не без её помощи, конечно). Всадник, вылетев из седла и

перевернувшись несколько раз в воздухе, оказался на четвереньках перед Лией. — Встань! Я

ненавижу мужчин, которые ползают на коленях, — это обидное замечание не просто задело

за живое мужика, а разозлило. Он, подхватываясь, взмахнул кнутом, пытаясь ударить Лию.

Но она перехватила кнут. И с такой силой его дёрнула, что мужчина не только выпустил его

из рук, а снова оказался перед ней на коленях.

— За попытку ударить меня, ты получаешь десять ударов кнутом, — она залихвацки щёлкнула

кнутом так, что звук разнёсся наверно на километр. А после этого нанесла несколько ударов

по заднице мужика. Кожаные «шорты» не выдержали таких ударов и расползлись. На

открывшейся голой заднице заалели следы от ударов. Один из всадников выкрикнул: — Ах ты

ж, стерва! — и выстрелил из лука. Я уже дёрнулся перехватить стрелу, но услышал

телепатическое возражение Лии: — Не вмешивайся.

Для зрения всадников не было заметно движений Лии. Хотя она не просто перехватила



стрелу, но и метнула её в ответ. Стрелявший успел увидеть возвращавшуюся стрелу и

закрылся щитом. Щит его не спас. Стрела, пробив щит вонзилась прямо в сердце

стрелявшему, а наконечник вылез через спину. — Убью каждого, кто посмеет выстрелить по

мне! А за оскорбление накажу любого десятком плетей! В жизни не мог подумать, что Лия

может быть настолько жестокой. Оставив лежать на земле корчившегося от боли с

исполосованной задницей мужика, она пошла в направлении всадников. В это время ей в

спину полетел нож.

— Лиль, сзади! — мой телепатический вопль. — Знаю, — такой же быстрый телепатический

ответ, а брошенный в неё нож, пулей полетел обратно и вонзился по самую рукоять в грудь

метнувшему. — Я же вас предупреждала! — Демоны! — закричали хором всадники и быстро

принялись разворачивать коней прочь. — Всем стоять! — прогремел эхом голос Лии

усиленный голограммой. Кони и люди замерли не в силах сдвинуться с места. Она подошла к

всадникам вплотную.

— Кто из вас командир? — Ты его убила, — послышался чей-то несмелый голос. — А кто

вместо него? — Ты его тоже убила, — все повернулись, к повисшему на коне лучнику с

торчащей насквозь стрелой. — Если погибает командир и заместитель, кто тогда будет во

главе вашего отряда? — Самый сильный из нас. — И кто же это? — вперёд протиснулся один

из всадников. Это был очень сильный боец. Он был как громила против Лии.

— Ну, я. — Если я окажусь сильнее его, значит вам всем придётся подчиняться мне, — по

округе разнёсся громкий хохот. — Вандан! Эта малявка говорит, что она сильнее тебя. —

Разложи её и оттрахай хорошенько, чтобы знала своё место, — говоривший схватился за

горло и свалился с коня. — Итак, как вы выясняете, кто сильнее?

— Вот смотрю у тебя меч имеется. Давай на мечах, если только ты его сможешь удержать в

руках. — Я то смогу, а ты не сможешь, — снова послышался громогласный хохот. Громила не

спеша слез с коня, похлопал его по холке, потом достал точно так же без спешки из ножен

свой меч и пофехтовал им. Лия сделала точно так же своим мечом. Послышался

одобрительный гул. Громила взмахнул мечом, но в руках у него мгновенно осталась одна

алебарда с рукоятью, а сам меч упал на землю, разрубленный как бумага на десяток кусочков.

— Дабы тебе долго не удивляться, возьми мой меч и попробуй пофехтовать, — Лия бросила

громиле меч, рукояткой к нему. Тот чётко схватил меч и сразу же вместо фехтования

попытался нанести удар. Но на такой вес меча он не рассчитывал. Его потянуло вслед за

мечом. Он полетел кубарем, перекатился через голову и сразу же принял боевую стойку. Хотя

в руках у него ничего не было. Меч уже покоился у Лии на поясе.

— Я же тебе давала пофехтовать моим мечом, а ты даже в руках его не способен удержать, —

подколола Лия. Громила с рёвом бросился на Лию. Она успела отойти в сторонку и поставила

ему подножку. — Ну, вот. Мужик называется. Чего разлёгся? Поднимайся, — продолжала Лия

свои обидные подколки. Он резво подхватился и снова ринулся как стена на Лию. Теперь она

уже не уходила в сторону, а завернув ему руку за спину, приподняла в воздух. Он на

удивление легко прыжком вывернулся. А от удушающего приёма увернуться не успел. Молча

пытался освободиться, но от «железной» хватки Лии он не смог бы освободиться, если бы был

раз в десять сильнее. — Сдаюсь, — прохрипел громила, когда начал задыхаться. Лия

отпустила его. — Правильное решение. Победа за мной. Меня зовут Лия, теперь я ваш

командир. Укладываем трупы на одну лошадь и направляемся домой. Лёша, садимся вдвоём

на свободную лошадь. Вандан! Езжай впереди всех.


