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Название: Пока не инквизитор. Глава 12: Из рая нет желания возвращаться

— Со страху? — Некогда было бояться. — Ладно. Думаю, у нас ещё будет время пообщаться на

любые темы. Малыш, надеюсь ты не считаешь, что я появился в далёкое прошлое, чтобы

убить вас. — На мой взгляд, ваше появление говорит о том, что вы хотите помочь нам с Лией

вернуться в наше время. Точнее в ваше с Лией время. — Ты прав малыш. Можем

возвращаться хоть сию минуту. Препятствий никаких нет? — Для Неи абсолютно никаких

(хотя для неё это не возврат, а перемещение в будущее). Для Лии неизвестно. Я как флюгер:

куда Лия — туда и я.

— У вас здесь много детей? — Да, нет у нас здесь детей. Только Нея для нас, как дочка. — Так

тогда никаких проблем, — удовлетворённо сделал заключение дракон. — Я предпочитаю не

гадать, а решить вопрос непосредственно. — Лия! — телепатический вызов. — Ну, что тебе

ещё? — Старейшина Драго может вернуть нас во времени назад, хоть сейчас. Возвращаемся?

— Лёша, ты рехнулся?! Или тебе легко было создать на Атлантиде развитую цивилизацию с

нуля? Никуда я не хочу возвращаться, — Лия отключила канал связи. А дракон опешил. Он

никак не ожидал на такой категоричный отрицательный ответ. — Малыш, объясни мне

бестолковому, почему генерал отказывается возвращаться? Я в этом виноват? Она на меня в

обиде? — в данный момент его состояние было, как у нашкодившего школьника, а не

могущественного старейшины инквизиторов. — Нет, причина в другом. Ей жаль бросать

эдем, рай, который она сотворила на острове. И я её понимаю. Сил и нервов на это угрохано

немало. Это адский труд за двести с лишним лет из кочевых племен создать высокоразвитую

страну, не уступающую по уровню развития некоторым цивилизациям высшего уровня, — все

головы дракона шумно выдохнули, не в силах вдохнуть (если перевести это удивление на

человеческое, то можно сказать, что он присвистнул от удивления).

— Алекс! Вам с Лией больше, чем по двести лет?! — Нея сильно была удивлена нашим

возрастом, — на вид вам лет на пять-шесть больше чем мне. — Нея, не забывай о

перерождении. Нам его приходилось применять каждые тридцать лет. Одним словом дракон

упал на задницу. Он никак не ожидал отказа Лии возвращаться. — И как мне теперь

оправдываться перед вашими близнецами? — Они тоже ищут? А почему же вы не вместе? —

теперь уже я удивлялся.

— Малыш, ты хоть представляешь, что значит искать вас в прошлом? Вы меня видели, когда я

смотался до Тора, чтобы отсечь хотя бы тот промежуток времени, что был до него. Да и

вообще все, кто задействован в поиске, могут нырнуть в прошлое не более чем на 5000

Земных лет. Кырсир до 6000. И только я смог забраться до этого времени. — Даже

старейшина Кырсир ищет?! — Не только. Кроме меня, Кырсира и близнецов ищет Инвир,

ищет Маурен, к поиску также подключены обе команды инквизиторов. Видите, сколько вы

переполоху наделали своим исчезновением.

— Алекс, близнецы это твои дети? А кто такой маурен и инвир? — Нея, близнецы

действительно наши с Лией дети. Маурен это представитель иной цивилизации, а конкретно

— это командующий Альянса промежуточных цивилизаций, в котором Лия является

начальником штаба. Инвир — это наш друг и в то же время он занимает должность

командующего Альянсом высших цивилизаций. — Ну, ничего себе! Тогда мне непонятно,

почему Лия отказывается возвращаться. — Неечка, ты можешь себе представить промежуток



времени в двести с лишним лет? За это время детьми для Лии стали все жители Атлантиды.

По крайней мере её отношение к жителям, как к своим детям.

— Я категорически не согласна! Сейчас сама свяжусь с Лией. — Лия! — возникла голограмма с

недовольной Лией. — Нея! Мне некогда! — Лия, одну минутку. Это точно, что в твоём

времени у тебя есть дети? — Да, есть. И что с того? — Генерал, — вмешался Драго, — они очень

упорно разыскивают вас. Вот посмотрите, — дракон запустил в ускоренном режиме

голограмму с близнецами. Было видно, как они прибыли на корабль Драго, как вели

переговоры с Циклопами, пытаясь купить хронограф, как интуитивно пытались определить в

какое время попали их родители. Как огорчились, что машины времени не достают далее

5000 Земных лет. Было прекрасно видно, как засияли их глаза, когда они услышали, что

Драго сможет добраться даже туда, куда не могли достать машины времени.

— Стоп, стоп, стоп. Драго, это запрещённый приём. Вы меня шантажируете детьми. Но не

забывайте, что я генерал. Боевой генерал. И цели своей достигаю любой ценой, не взирая на

потери, хотя и стараюсь не допустить потерь. Сейчас мои дети — это более двух миллионов

жителей Атлантиды. — Лия! А мне что делать? Разорваться? Я хочу быть с тобой. Но и хочу

быть с детьми. — Лети! Я не держу. Фаэтон останется? Хотя, насколько я понимаю, останутся

оба корабля, ведь их невозможно переместить в будущее. — В мой корабль поместятся не

парочка ваших корабликов, а целая сотня. Так, что решайте Земляне.

— Драго, вы с кораблём здесь? — Да, генерал. Мой корабль может перемещаться не только в

пространстве, но и во времени. — Лиль, но я хотел бы с тобой вернуться, — я уже

почувствовал, что Лия может изменить своё мнение, тем более её заинтересовал корабль

Драго. — Драго, — я направил телепатическую связь с драконом на него, закрывшись даже от

Неи, — Лию очень заинтересовал ваш корабль. Если можно, проведите для неё экскурсию, а я

что-то за это время придумаю.

Старейшина, даже мысленно ничего не ответил. — Генерал, я вас приглашаю на свой корабль,

обещаю рассказать о нём всё, что пожелаете. А также обещаю не уговаривать вас вернуться, не

применять на вас магию и, естественно не увозить против вашей воли. Обещаю, что после

посещения корабля, вы вернётесь в Атлантиду. Но у меня будет одно условие, — блин, какое

условие? Сейчас из-за этого условия она пошлет нас на хутор бабочек ловить. — И что же это

за условие? — Лию очень заинтересовала возможность увидеть воочию легендарный корабль

Драго и рассмотреть всё изнутри. Но всё же она опасалась.

— Я вам покажу свой корабль при условии, что вы или кто-то другой из Землян проведет для

меня экскурсию по Атлантиде, — Лия вздохнула с облегчением. — Старейшина Драго, я бы

рада выполнить ваше условие, но это невозможно. Имеется несколько непреодолимых

проблем. — Нерешаемых проблем не бывает. Но всё же хотелось бы услышать, что это за

проблемы. — Самая первая проблема — ваш вид. Вы же мне до смерти перепугаете половину

населения, если не больше. — Это не проблема, — бесстрастно возразил дракон, — она легко

решается. Еще есть проблемы?

— Проводить экскурсию и не побывать внутри зданий, всё равно, что ничего не проводить. Вы

не увидите и третей части достопримечательностей. А вы не поместитесь ни в одно здание. В

окна даже голова не пролезет, — Лия скептически усмехнулась. — Генерал, это всё? — Если

решите эти две, то остальные сами собой отпадут. — Тогда решаем эти проблемы, — ответил

дракон и на его месте появился небольшой смерч. Через пару секунд смерч исчез, а на этом

месте возник высокий, ростом около двух с половиной метров, мускулистый воин в



необычной броне и вместо меча с огромным молотом на поясе (как я потом понял, Драго

специально так эффектно превратился в Землянина). У Неи при виде такого воина челюсть

отвисла, а Лия удивлённо воскликнула:

— Генерал Тор?!

— Генерал Лия, я все проблемы решил? — послышался мелодичный голос. — Драго, я

поражена. Да, вы проблемы решили. Я тоже сдержу своё слово. После экскурсии по вашему

кораблю, выбирайте в качестве гида любого жителя Атлантиды. Отказа не будет. Даже не

взирая на мою занятость, если вы пожелаете, чтобы я была вашим гидом, я не посмею

отказаться. Когда можно будет осмотреть ваш корабль? — Да, хоть сейчас. Телепортируйтесь к

нам. А в качестве гида, я хотел бы взять Нею. Если она не возражает.

— Я согласна, согласна, — радостно закричала Нея. Мне почему-то показалось, что она

боялась, чтобы дракон в виде соблазнительного генерала Тора не передумал. — Драго, а я

тоже могу изменить свой вид? — невинно поинтересовалась Нея. — Конечно, — небрежно

ответил Тор. И в это мгновение рядом с ним возник дракон, а Нея исчезла. — Драго, —

забеспокоилась Лия, увидев рядом с Тором дракона, — что за шуточки?

Я решил поприкалываться и тоже принял вид дракона. В этом виде я прекрасно различал пол

драконов. И на моё «драконье» усмотрение Нея-дракон выглядела потрясающе. — Эй, что

там у вас происходит? — через мгновение Лия телепортнулась к нам, — Драго, что это ещё за

драконы?! — вдруг Лия осеклась. Она осторожно обошла вокруг меня, вокруг Неи (точнее

вокруг драконов). А Драго с улыбкой внимательно за ней наблюдал. — Таакс! Нея! Лёша!

Быстро вернулись к своему обычному виду! Вы думаете я не чувствую где кто? Драго, —

повернулась она к Тору, — верните к обычному виду хотя бы Алекса, — Лия указала точно на

меня.

— Генерал, я здесь ни при чём. Они сами трансформировались, сами могут и вернуться к

первоначальному виду. А я принял вид своего друга детства, генерала Тора, чтобы решить

возникшие проблемы. — Солнышко, а чем тебе не по нраву мой вид? — загромыхал я

драконьим голосом на всю округу. — Хватит прикалываться надо мной. А то точно останусь

здесь, — в это же мгновение я снова стал самим собой (лучше лишний раз её не

провоцировать). С небольшой задержкой и Нея вернулась к человеческому облику. — Ух, ты!

Как здорово! Я не ожидала такого.

— Чего ты не ожидала? — строго спросила Лия, — да и вообще, как это вам удалось? —

Генерал, я передал малышу и Нее свои знания и навыки. Но к сожалению, есть в этом одна

небольшая заковыка. Следующая такая передача знаний возможна не раньше, чем через

триста галактических лет (если не ошибаюсь это около тысячи Земных лет). Это ограничение

касается не только того, кто передавал, но и того, кто получал. — А как же вы смогли передать

двоим?

— Передача была одна, но сразу на двоих. А по раздельности второй мог получить знания от

меня лишь по истечению ваших тысячи лет. — Понятно. Это и к лучшему. Лёш, что ты

мнёшься, как школьник? Хочешь мне что-то сказать? — я отвёл её в сторонку, накрылся с ней

мощной антизвуковой завесой и зашептал (но с нажимом): — Лилечка, миленькая, я тебя

очень люблю. И хочу, чтобы ты была с нами. Со мной, с Сашкой, Лёшкой и Богданом, —

продолжал я уговаривать Лию, даже не надеясь, что она согласится. Но я просто не учёл своей

силы внушения после передачи драконом навыков.



— Хорошо, милый. Я подумаю и наверно вернусь в своё время с тобой и Неей, — я с радостью

снял антизвуковую завесу. — Старейшина Драго, а как мы попадём к вам на корабль? —

Генерал, вы на мне верхом. А малыш с Неей телепортируются следом. — Ну, что всё малыш,

да малыш? Мне скоро триста лет будет. А я всё малыш. Тогда лучше буду Варваром. — Мне

нравится Варвар, — ответил дракон, — пусть будет так. Генерал, мне придётся временно для

телепорта принять свой обычный вид. Но по возвращению на Землю, я снова приму вид

своего друга детства, генерала Тора, — мгновение и перед нами снова стояла трехголовая

громадина, — хватайтесь за зубцы хребта.

Только Лия, слевитировав, вцепилась за дракона, как они оба исчезли. Мы с Неей интуитивно

телепортнулись следом. И тут пришла очередь моей челюсти отваливаться. А не только у Неи.

Я даже представить себе не мог, что мы можем теперь телепортироваться не только в

пределах планеты или корабля, но и с планеты на корабль, находящийся на орбите планеты.

Нея не знала того, что так невозможно. А я знал и не представлял, как это у меня получится.

Потом проскользнула мысль, что Лия сейчас услышит моё удивление, но ей было не до этого.

Через мгновение мы все были на корабле. Она, кадровый звездолётчик, раскрыла рот от

удивления, рассматривая необычный корабль. И тут послышался голос: — Добро пожаловать

на борт генерал Лия, Варвар и Нея. Я бортовой компьютер этого корабля. С чего начнёте

осмотр? — Лию вообще захлестнуло такое удивление, что кокон, в котором она была,

заработал на всю мощность, снижая силу эмоций. — Допустим, что меня ты узнал по

предыдущим записям. Но откуда тебе известно имя этой девочки? И откуда известно

прозвище посла Алекса, которое он получил всего несколько секунд назад?

— Всё то, что видит и слышит мой командир, точно так же слышу и вижу я. Объяснить

принципы связи между мной и командиром могу, но это для вас ничего не даст. Я предлагаю

вам посмотреть с командирской рубки на свою планету. Связаться с вашими кораблями. Или

пролететь по каютам и ангарам. — Я хочу всё, что ты предложил, — Лия от удивления не

могла связно изъясняться. Но для меня почему-то было всё ясно и понятно. Я знал

расположение всех отсеков корабля. И мог свободно телепортнуться в любое место корабля.

В отсеке, в котором мы стояли, как будто кто-то шторы раздвинул. Вокруг нас простиралось

черное небо, а немного в сторонке огромный приплюснутый голубой шар, во многих местах

закрытый облаками. Изображение Земли начало приближаться, как будто мы снижались.

Вскоре показалась Атлантида, процентов пятьдесят территории острова занимал город.

Улицы расходились веером от центра города. Всё остальное пространство занимали

сельскохозяйственные угодья и леса. — Стоп! — остановила Лия бортовой комп, — я это и так

знаю. Ты мне лучше покажи устройство корабля, ТТХ и способы перелётов.

Лия с Драго ушли в другие отсеки, а мы с Неей снова приняли вид драконов и сели в

командирское и штурманское кресла. Я просто сидел и ни о чём не думал, а Нея

рассматривала все планеты Солнечной системы, заглядывая в потаённые уголки каждой

планеты. Мы находились на орбите Земли, но с помощью различных хитрых датчиков и

приспособлений могли увидеть спичечную головку на поверхности Нептуна или даже

Плутона. Такие возможности нашим Фаэтонам и не снились.

— Лёша, Нея! — послышался телепатический вызов Лии. — Да, солнышко. — Лёш, у меня

появилась идея. Надо устроить праздник в Атлантиде. Концерт, веселье с танцами. Конечно,

спортивные бои. Ты мог бы это организовать пока я осматриваю корабль? — Без проблем, — я

даже радости не скрывал. Было понятно, что Лия уже созрела и, она вполне согласна



вернуться.

— Я вот думаю, как же мне обратиться к бортовому компу, — Нея в непонятках сдвинула

плечами. — Варвар, вы можете спрашивать меня о чём угодно, даже не называя меня. Но если

пожелаете и дадите мне имя — я буду отзываться на него. — Велес — тебя устроит? — Занесено

в базу данных. Так о чём вы меня хотели спросить? — Велес, мне необходима связь с Землёй.

Для этого надо связаться с моим кораблём. — Обязательно использовать ваш корабль в

качестве ретранслятора? Или связаться без посредников?

— Если ты такой крутой, что можешь мне предоставить канал связи с нашими массмедиа и

пунктами связи, то лучше так. Но только Земляне должны видеть наш истинный вид. —

Хорошо. Через мгновение возникла голограмма с изображением красивой девушки в строгом

деловом костюме. — Здравствуйте Алекс, — она вежливо наклонила голову, а в сторону Неи

лишь кивнула, — у вас ко мне дело? — Да, Маргарита. Я связался с вами по указанию Лии, —

девушка и так слушала меня внимательно, а после упоминания Лии казалось вся

превратилась в слух.

— Лия приказала на сегодня отменить все работы на острове, все запланированные передачи

и устроить праздник для всей Атлантиды, по всем каналам трансляции и связи. Концерт,

танцы и само собой на арене спортивные поединки. На оповещение всех жителей и

подготовку сколько вам понадобится времени? — Оповещение времени не займёт, а на

подготовку четыре часа. — Нет, Маргарита. Не более трёх часов. То, что не успеете, будете

готовить по ходу праздника. Объявите всем, что состязания будут проходить, как всегда на

арене. Допуск в амфитеатр арены лишь 18+. Трансляция праздника, поединков и танцев

должна проходить абсолютно по всем каналам не только на территории Атлантиды, но и на

всех добывающих шахтах за пределами острова. А также всем, кто находится в пути, включая

и торговцев. Это то, что касается тебя. Относительно состязаний, я поговорю с Вахтангом. И

ещё. Во время танцев выделите окошко для нашего с Лией танца.

— Лия будет танцевать?! — Ты считаешь, что она не умеет танцевать? — Алекс, я ничего

плохого не хотела сказать. Просто это впервые за всю мою карьеру. Очень неожиданно. И что

вы будете танцевать? — Необходимую музыку она включит сама. — Поняла. Сделаю. Ещё

будут указания? — Пока нет, но ты же знаешь, что в таких случаях возможны накладки. Хотя

я тебе искренне желаю, чтобы накладок не было НИКАКИХ!

— Ясно, — ответила Маргарита и я отключил канал связи. Потом связался с руководителем

спортивной федерации, выдал ему задание по поводу предстоящих внеочередных состязаний

и неофициально попросил, чтобы он организовал доставку роботами к арене пару

«камешков»: один без всякой обработки в виде мяча для регби весом около 25—30 тонн и

каменного монолита размерами 2х2х1м, желательно отшлифованного (сам не знал нафига

эти камни нужны, но почему-то казалось, что они понадобятся обязательно. А также, чтобы

не возвращал после доставки роботов, возможно они ещё будут нужны). — Алекс, я всё понял.

Выполню. Виринея, тебя в заявку на состязания включать? — Нет, но если возможно, я бы

хотела посудить состязания. — Боковым судьёй без проблем, а за место рефери придётся

побороться. — Объяснять не надо. Я правила знаю. — Тогда удачи, — голограмма Вахтанга

потухла.

— Велес, но мне всё же придётся связаться с Фаэтонами. — Да, командор, — почти

одновременный ответ обоих Фаэтонов. — Фаэтоны, через несколько часов вы пришвартуетесь

в ангарах корабля старейшины Драго. Но до этого момента вам срочное задание. На Земле



уже изготавливается топливо для ваших основных двигателей (хотя и хренового качества).

Кроме вас этим топливом больше никто не пользуется. Поэтому вам задание. Придумайте,

как вам поступить, чтобы можно было сделать для вас не одну, а максимальное количество

заправок. Все ваши челноки должны вернуться на борт. Земные челноки можно использовать

лишь, чтобы быстрее загрузиться.

— Командор, вы разрешаете брать материалы со складов? — Да, но при условии, что эти

материалы не потребуются на земле, как минимум год. — Загружаться без превышения

нормы или сколько влезет? — Что за дурацкий вопрос? Конечно сколько влезет. А чтобы

потом долго не летать, подлетайте поближе к кораблю старейшины (насколько близко

позволит бортовой комп) и уже здесь загружайтесь. — Понятно, приступаем.

Наверно через час появились Лия с драконом. Давно я такого азарта в Лии не замечал. Даже

вернувшись в рубку управления, они продолжали обсуждать характеристики, возможности

корабля и их практическое применение. Но меня с Неей это абсолютно не интересовало.

Летит кораблик и хорошо. Легко управляется — классно. Точно стреляет — вообще

превосходно. А Лия дотошно обмозговывала каждую новинку на Велесе. — Генерал Лия, вас

удовлетворила экскурсия по моему кораблю? — Ещё бы! Больше двухсот лет я была избавлена

от изучения новинок космофлота. А тут сразу столько нового, что голова идёт крУгом. Эй, вы,

непослушные дети! Снова приняли вид драконов? С Маргаритой порешали вопросы?

— Да солнышко. Нам пару часов на экскурсию по Атлантиде. Потом начнутся спортивные

состязания. После них концерт и танцы. Я также приказал Маргарите выделить окошко для

нашего с тобой танца, — Лия удивлённо вскинула бровь. — За двести с лишним лет научился

предугадывать мои желания, — подколола меня Лия. Но я дипломатически промолчал, чтобы

не нагнетать обстановку. — Лия, я попросилась судить состязания. — Рефери? — Да.

— Тогда возвращаемся на Землю. Драго, извините, но Нея к сожалению, не сможет быть у вас

гидом. Ей надо подготовиться. Вы не будете возражать, если мы с Лёшей проведём вам

экскурсию? — Какие могут быть возражения? Все новости лучше всего узнавать с первых уст.

Для Неи у меня имеется небольшой презент, — дракон протянул девушке молот Тора, — но

только не забывайте, что это очень мощное оружие. — Драго, я конечно польщена. Но я не

вижу в нём ничего мощного. Предпочитаю меч Арихонов. Да и молот намного тяжелее меча.

— Хорошо, юная леди. Я спорить не собираюсь. Но сначала попробуйте с Варваром спарринг.

Он с мечом, а вы с молотом, — Нея без видимой охоты согласилась. Но лишь успели мы с ней

скрестить в ударе молот и меч, как у молота появились какие-то крючки, как когти Инвира.

Нея крутнулась, а эти крючки вырвали меч у меня из рук. Мгновенно он оказался у неё в

левой руке, а правой рукой с молотом она зафиксировала удар по мне. Я опешил. И вернуть

меч не мог, пока она не соизволила отдать. — Вот вам одно преимущество молота перед

мечом... Оптический обзор! — вокруг нас образовалась холодная пустота космоса (настолько

незаметным стало бронированное стекло корабля). Лия даже сделала отработанное до

автоматизма движение рукой, как будто одевала шлём скафандра.

— Нея, вы видите мелкие астероиды, которые летят в направлении корабля? — Конечно. — А

вы могли бы уничтожить своим мечом хотя бы один из них раньше, чем корабль их

уничтожит? — Драго, вы издеваетесь? — А молотом? — девушка, как будто указала молотом в

направлении одного из приближающихся астероидов (судя по виду не такого уж и

маленького, так килограмм на пятьдесят). В это мгновение с молота вырвался

тёмно-фиолетовый луч и от астероида осталась лишь вспышка. А мы с Лией со страхом



охнули. Ведь на пути убийственного разрушительного луча было бронированное стекло

корабля. И если луч уничтожил летящий астероид, то значит он повредил и стекло. Но к

нашему безмерному удивлению оно осталось целым. Это в голове не укладывалось.

— Нея, поверьте, это ещё не все преимущества молота Тора. Это не только атакующее оружие,

но этим молотом можно спокойно защититься от самого мощного аннигилятора. Меч

Арихонов даже с доработкой Инвиров легко перебивается этим молотом, а на молоте не

останется и царапины. — Нея, дай мне попробовать, — девушка легко протянула молот Лие,

как будто он весил не более полкило. Лия удержала его в руке, хотя чувствовалось, что она

прикладывает огромные усилия. Попробовала пофехтовать им, но Лию мотало из стороны в

сторону, как тряпичную куклу.

— Увы, это оружие не по мне. Я уже старая для него. Здесь веса не менее пятидесяти

килограмм, — она отдала молот Нее. — Спасибо, Драго. Извините, что я по незнанию не

оценила этого оружия. — Земляне, телепортируемся на поверхность планеты, а то мы можем

не успеть осмотреть всё до начала состязаний. — Конечно, Драго. Теперь моя очередь

выполнять свои обещания.

Через мгновение мы были на горном плато, на том же месте. — Простите, но я иду готовиться

к состязаниям, — сказала Нея и «растаяла», а дракон снова превратился в генерала Тора. —

Одну минутку, я сейчас кое-что выясню. Лёш, ты с Вахтангом связывался? — Конечно. —

Вахтанг! — Лия вроде и внимания не обратила на мой ответ, а напротив нас появилась

голограмма с изображением руководителя спортивной федерации.

— Здравствуйте, Лия, — Вахтанг учтиво склонил голову. — Вахтанг, скажите пожалуйста,

Рустам выставил свою кандидатуру на участие в соревнованиях? — Ещё не знаю. Заявки пока

поступили лишь от половины возможных участников. — Делай, что хочешь. Хоть на колени

становись перед Рустамом, но он обязательно должен участвовать. — Слушаюсь. Не

сомневайтесь, Рустам будет участвовать. — Спасибо, — Лия отключила канал связи.

— Генерал, насколько мне стало понятно, вы являетесь королевой Атлантиды. — Драго, у нас

нет ни королев, ни королей. Нет также царей, графов, шейхов и прочих званий. Я никто в

иерархии Атлантиды. И вообще, официально никто не управляет Атлантидой. — У вас и войск

нет? — Войска у нас есть. Есть сухопутные, есть аэромобильный флот, есть военно-морской

флот. Всеми войсками командует генерал Рустам. Вообще-то получается, что официально он

руководит Атлантидой. Но все спорные вопросы приходится разруливать мне. Проблемы с

нападениями на внешние объекты решает этот Варвар, — Лия повернулась ко мне, — вот

такая у нас анархия.

— Что-то анархии я не заметил. Наоборот, беспрекословное подчинение не только вам,

генерал, но и Варвару. Такое подчинение так просто не даётся. Оно возможно год, от силы

два. Но не двести с лишним лет. Ладно оставляем пока эту загадку. Всё равно разгадаю, —

Лия лишь улыбнулась. — Откуда начнём экскурсию? — Генерал, если вы не против и чтобы не

привлекать лишнее внимание жителей, предлагаю активировать невидимки и слевитировать

над центром города, а потом видно будет.

Вскоре мы зависли над центральным зданием города на высоте около ста, ста двадцати

метров. — Это у нас здание, обеспечивающее часть города и подземные коммуникации

энергией и освещением. А также оно выполняет функции передающего устройства для всех

видов массмедиа. В общей сложности это центральный узел связи Атлантиды. —

Электроэнергия идёт по подземным кабелям? — Нет. Не только освещение беспроводное, но



и до 90% производственного потребления энергии тоже беспроводное.

— Но я не вижу предприятий. Наверху лишь спальные кварталы. Где фабрики, заводы? В

конце концов, где вся промышленность? Особенно металлургия. Неужели под землёй? — Вы

почти правы. Большинство предприятий под землёй. Город простирается вглубь до пятисот

метров. Что касается металлургической промышленности, то практически выплавка металла

производится рядом с шахтами по добыче руды. На острове таких шахт нет. Поэтому весь

металл выплавляется за пределами Атлантиды. Вся металлургия полностью роботизирована.

Необходимое качество и необходимые изделия из металлов и сплавов получаем на

подземных заводах или в космосе на Фаэтонах. — А транспорт? Что-то я не вижу в городе

транспорта.

— Транспорт есть, но весь общественный транспорт появляется, когда необходимо доставить

пассажиров на работу или с работы. А также в иных случаях. Например, при атаке с космоса

всё население сразу же эвакуируется под землю. Атлантида в считанные секунды

превращается в противокосмическую базу, способную противостоять одновременной атаке

трёх тысяч боевых тяжелых кораблей класса Инвиров или Стетенов. Весь остров накрывается

силовым щитом. Чтобы его пробить, необходимо не менее тысячи залпов инвирских

кораблей. Но, если его всё же смогут уничтожить, то через 0, 05 сек оно автоматически

восстанавливается. Количество восстановлений неограниченно, так как недостатка в энергии

не будет. В то же время огневая мощь наших орудий позволяет одновременно уничтожать до

двухсот крупных космических целей и до пяти тысяч мелочи (например, спасательные

капсулы или челноки). Одного выстрела тяжёлого орудия достаточно, чтобы уничтожить

любой космический корабль, а залпом можно превратить в груду металлолома даже такой

корабль, как ваш, уважаемый старейшина Драго (если, конечно получится подловить его в

прицел). Большую часть перевозок осуществляет подземный транспорт. На поверхности

люди могут передвигаться также с помощью движущихся дорожек. Самая медленная

движется со скоростью пять км/час. Самая быстрая 70 км/час.

— Как можно запрыгнуть на быструю дорожку? — Не надо запрыгивать. Дорожки

размещаются рядом. Разница скоростей между соседними составляет 5—10 км/час. Нужно

просто переходить на более быструю. А чтобы сойти, переходят от быстрой к медленной. —

Но это же огромный расход энергии. — Нет. Если никого датчики не обнаружили рядом с

дорожкой, то все дорожки без движения. При обнаружении начинает движение самая

медленная. Когда кто-то соизволит взойти на дорожку, сразу запускается дорожка с более

высокой скоростью. Зашел на неё, запуск следующей скорости. И так до 70км/час. — А какой

транспорт вы используете?

— Самый разнообразный. Если классифицировать по виду энергии, то львиную долю

занимает транспорт с магнитодвигателями. Морской транспорт и морские боевые корабли

для своих двигателей используют водород, расщепляя воду. Такой транспорт не потребляет

атмосферный кислород, а наоборот выбрасывает в окружающую среду остатки кислорода.

Аэромобильный флот в основном работает на том же принципе, что и челноки Человеков, а

энергию для двигателей черпают от солнечных батарей. Поэтому все воздушные суда могут

находиться в воздухе неограниченное время без какой-либо дозаправки энергией (топливом).

— Хм. По-хозяйски. А отходы производства?

— У нас производства безотходные. Отходы все перерабатываются и используются. Учитывая,

что они под землёй, нет необходимости строить для отходов различные дорогостоящие



хранилища. Загерметизировали подземный резервуар — есть хранилище. Возникла

необходимость хранить другой материал, роботы вычистили и можно хранить. Если же

остаются отходы, то применяем их в других отраслях. Все физически тяжёлые работы

выполняют роботы. Всё управление промышленностью, сельским хозяйством и другими

отраслями в Атлантиде централизовано и переложено на компьютеры, роботов и автоматику.

Получается, что все отрасли народного хозяйства в Атлантиде управляются машинами,

несколько людей лишь контролируют, чтобы не было сбоя. Драго, давайся спустимся и

осмотрим город вблизи.

Только коснулись земли возле центрального городского здания и деактивировали

невидимки, как Тор начал оглядываться по сторонам. — Что-то не так? — Где жители? Не

вижу никого. Город пустынный, как после ядерного удара, но только без разрушений. Хотя

небольшое количество людей, занятых работой, есть в отдельных зданиях. — Взрослые на

работе, дети в садиках или школе. Жилые дома, детсадики и учебные заведения начинаются

через несколько кварталов.

— Это правильно. Но меня смущает другое. Не может быть такого, чтобы людей кроме работы

и сна, больше ничего не интересовало. Чем занимаются те, которые не на работе? И ещё одно.

От центрального здания распространяется сильное гипнотическое воздействие. Это

воздействие дублируется такими же зданиями, но более мелкими. Это же воздействие

передаётся через средства связи. На мой взгляд именно это и есть разгадка беспрекословного

подчинения. Все разумные существа в свободное время требуют еды и зрелищ. Если еды в

достатке, зрелищ тоже, то это гипнотическое воздействие внушает разумным существам, что

они работают, потому, что им очень хочется работать. Дети учатся, потому, что им хочется

учиться. Все они считают, что делают это всё по собственной воле, поэтому нет ни

возмущений, ни отлынивания от работы. Кроме того, они боготворят и беспрекословно

подчиняются тому, кто это гипнотическое воздействие запустил. То есть вас генерал Лия.

Мудро, мудро управляете своей Атлантидой. Я не удивлюсь, если у вас нет внутренних войск и

блюстителей правопорядка. Вполне возможно у вас и тюрем нет.

— Драго, вы абсолютно правы. У нас нет ни внутренних войск, ни полиции. Тюрем тоже нет.

Ибо некого туда сажать. Преступников нет. У нас также очень мало больниц. Они необходимы

лишь для родов или лечения различных травм, потому что никто не болеет. Хотя это

получилось в основном благодаря развитию медицины. Мы в первые года подняли развитие

медицины на уровень Инвиров. А потом лишь разрабатывали и усовершенствовали

самостоятельно многие отрасли медицины. Нам удалось победить почти все известные на

земле болезни и замедлить старение организма. Некоторые из тех жителей, которых мы

встретили по прибытию сюда, живы до сих пор. И это без перерождения.

— А нападения из вне? Я имею в виду с других территорий. — Раньше очень часто были. Но в

последние лет сто большинство соседей поняло, что это бесполезно. Все предприятия вне

Атлантиды защищены по периметру новейшим автоматическим оружием на высоту до ста

метров. Через такую защиту не сможет пролететь даже птица или проползти змея. В случае

нападения территория накрывается мощным силовым куполом, который не так-то просто

пробить залпом тяжёлого космического корабля, и тем более невозможно повредить

несовершенным оружием местного населения. Кроме этого, над каждым таким

предприятием висит в сторожевом режиме не менее трёх бронированных дирижаблей.

Боезапас каждого может уничтожить войско численностью 100—150 тысяч противников.



Если этого будет мало, залп с одного или другого Фаэтона успокоит любых нападающих. Хотя

мы стараемся не прибегать к таким радикальным мерам, а решать вопросы мирно.

— Если Атлантида настолько развита, почему не построили ни единого космического

корабля? Почему не вышли на связь с иными цивилизациями? — Челноков у нас имеется

достаточно для Атлантиды (более тысячи штук). Мы можем построить скажем несколько

десятков кораблей, пускай даже сотню. Но разве этот флот сможет защитить от

многотысячного флота агрессора? Достойную космическую оборону (а не наземную) можно

построить лишь, имея на вооружении хотя бы несколько тысяч боевых кораблей. Это под

силу всей планете, но не одной стране. По этой причине не строили космофлот, и по этой же

причине не стали налаживать контакты с иными цивилизациями. Вы же прекрасно знаете,

какой лакомый кусочек представляют цивилизации без мощной защиты. А так о нас не

каждая цивилизация знает. Точнее об Атлантиде вообще неизвестно иным цивилизациям.

Когда зашли в центральное здание и дракон увидел ветровые вертушки, он даже языками

прищёлкнул. — Не ожидал такой универсальности. Оказывается, вы не только собираете

атмосферное электричество, но и вырабатываете энергию от ветра. Учитывая то, что рядом

море, ветер будет всегда. Кто же из вас двоих придумал это всё? Кто является талантливым

градостроителем? — Драго, вы не поверите, но это не мы спроектировали, а Фаэтоны. Они

получили задание на проектирование города с оптимальным расположением и количеством

необходимых сопутствующих зданий. А также при минимальных изменениях и затратах в

случае апгрейда. Вот они и постарались.

Мы побывали в большинстве видов зданий: в «церквушках» — источниках энергии и мощных

средствах связи, конструкторских бюро (где у каждого учёного были не только мощнейшие

компьютеры, но и целые лаборатории с многочисленными роботами для исследований).

Побывали в учебных заведениях, в которых с почтением встречали Лию и Алекса, и с

неподдельным интересом рассматривали бойца необычного вида с огромным молотом за

поясом (образование в Атлантиде в разряде обязательных). Побывали в банке. Драго очень

удивился, когда узнал, что у нас нет собственной валюты. Да и вообще внутри Атлантиды нет

торговли.

Всё, что есть, доступно всем. И каждый может брать себе, всё что захочет. Вроде бы

действительно анархия. Но никто не брал ничего лишнего, лишь то, что необходимо. А банк

был необходим для торговли с другими странами. В то же время в хранилищах банка

находились сотни тысяч тонн золота. Как валюту его не использовали. На нужды

промышленности шло золото непосредственно с добывающих шахт и карьеров. Ювелирам

для изготовления украшений золото и драгоценные камни тоже поступали непосредственно с

добывающих предприятий. А что оставалось, попадало в хранилища банка. Несколько раз

роботы, анализирующие необходимость того или иного производства, заносили золотые

прииски в графу закрытия. Но мы с Лией не позволяли приостанавливать добычу золота.

— Мне очень любопытно, как вы выбираете ассортимент для торгового каравана. И насколько

часто бывает, что торговцы возвращаются, не сумев распродать свои товары? — Мы посылаем

торгашей в те места, где нам что-то необходимо. Но перед этим Фаэтоны сканируют эту

территорию, изучают, на какие товары имеется повышенный спрос. Потом поступает

команда разработчикам на проектирование самых дефицитных товаров на этой территории.

Изготавливается необходимое количество товаров превосходного качества для торгового

каравана (и не больше!), загружаются товары в дирижабли или на морские суда и торговцы



отправляются в эти страны. Учитывая, что они туда прибывают с дефицитными товарами, да

ещё и великолепного качества, то продаются абсолютно все товары и очень быстро . А на

вырученные деньги покупаются необходимые нам товары (это в основном разнообразное

сырьё, которого нет на острове).

— А если не хватит вырученных денег? — Предварительный расчёт проводится так, чтобы

вырученных денег за привезённые товары хватило с избытком для покупки нужного сырья.

Чаще всего, вырученных денег хватает на двойное или даже тройное количество

необходимых закупок. Если наши торговцы хотя бы раз где-то побывали, то они получают

огромные заказы на новые товары. Но мы ограничиваем лишнюю торговлю. Зачем нам то,

что нам не нужно? Хотя в принципе наши товары для тех стран, с которыми торгуем, как

наркотик. Раз попробовав, они уже не могут отказаться. Бывало даже такое, что привозили в

какую-то страну свои товары и конкуренты с такими же товарами оказывались в пролёте.

Чтобы убрать нас с рынка, некоторые недальновидные руководители стран-конкурентов

пытались идти на нас войной (надо же «выскочек» поставить на место). Но это для них всё

равно, что бросаться в бой с мечом против тяжёлого корабля, — Тор даже засмеялся.

— А ваши Фаэтоны — молодцы. Активно участвуют в жизни Атлантиды. — Участвовали. Их

участие раньше было активным. А сейчас Атлантида встала на ноги и может обойтись без

помощи Фаэтонов. Поэтому сейчас Фаэтоны лишь наблюдатели, разведчики для нас с Лией.

Драго интересовало всё. Даже то, как производится отвод ливневых вод. Но и это было

продумано Фаэтонами во время проектирования и строительства города. Хотя ливней в

городе не бывает. Метеослужба неустанно следит за этим и регулирует необходимое

количество осадков в любом месте острова. Они управляют, где, сколько и когда должно

выпасть осадков.

— Земляне, мне кажется, нас уже поджимает время. Скоро должны начинаться спортивные

состязания. Но я не видел, чтобы в направлении амфитеатра арены шел хоть какой-то

транспортный поток. Когда же все начнут собираться? — Я уже говорила, что большинство

пассажирских перевозок производится подземным транспортом. Процентов девяносто

зрителей и участников уже на месте.

Мы ещё побывали в некоторых лабораториях, а также зашли в одну из квартир. Хозяева

собирались на спортивные состязания. Но все равно с радостью и удовольствием устроили

нам экскурсию по квартире. Для четырёх человек (муж, жена и двое детей) три жилых

комнаты, санузел и кухня, все удобства. Несколько специализированных роботов

(приготовление еды, уборка в квартире, постирушки и тому подобное). Хотя кухня

использовалась больше, как столовая, а не кухня. Роботы приготавливали всё, что

заказывалось. Если взять скажем двадцать первый век, то о такой квартирке никто даже и

мечтать не мог, не то, что жить в ней. С полной уверенностью это можно сказать и о тех

крутых (распальцованных) «мешках с деньгами», что им тоже и не снилось такое. А если

учесть, что никто ничего за эти сказочные помещения не платил, то это было точно, как

сказка. Кроме всего прочего, каждая квартира была сугубо индивидуальна. Ещё Фаэтоны

разрабатывали дизайн для каждой квартиры с учётом предпочтений будущих жильцов. Я со

стыдом вспомнил то время, когда Лия впервые появилась в моём времени и увидела на

лестничной площадке мусор, нацарапанные надписи на стенах и плевки на полу. Здесь везде

была идеальная чистота. Не потому, что эту чистоту наводили роботы, а потому, что никто не

страдал вандализмом, никто не мусорил.



Телепортнулись в свою ложу (для меня и Лии было отведено специальное место в амфитеатре

арены). Эту ложу никто не занимал, даже если мы отсутствовали. Но почти все места

действительно были заняты. — Генерал, мне непонятно. Нея не будет выступать, а будет лишь

судить. К чему она должна подготовиться?

— Во первых форма рефери должна быть согласно требований, а её Нее надо изготовить. И

второе, если есть другие бойцы, желающие судить, то между ними проходит по два поединка.

Один на лучшее знание правил состязаний, а второй — бой. При этом бой может быть чисто

символическим, а может быть с фулконтактом, в зависимости от того, как претенденты между

собой смогут договориться или нет. Иногда бывает, что за право судить состязания бои

проходят более тяжёлые и жестокие, чем собственно в участников состязаний. Кстати эти бои

бывают намного интереснее самих состязаний, ибо судят всегда бойцы с огромным опытом

боёв, как в теории, так и практически.

Вскоре ведущий объявил, что начинаются бои претендентов на роль рефери. Двадцать

человек желали судить состязания. Теоретические знания определяли роботы по ответам

претендентов (это мне напоминало экзамен по правилам дорожного движения в 20—21 веке,

но только без подстав). Лишь у двоих не было ни единой ошибки: у Неи и ещё одного

претендента. Они заработали по двадцать очков. Теперь пришла очередь настоящих боёв. За

каждую победу претендент получал одно очко. Вдруг Нея подняла руку. Воцарилась тишина,

такая, что и муху было бы слышно.

— Внимание всем претендентам! Чтобы не тратить лишнего времени, я предлагаю

претендентам провести бой со мной всем одновременно. Вы можете драться как каждый сам

по себе, или как напарники, как команда против меня. Фулконтакт. Если я проиграю хоть

одному из вас, то выбываю из претендентов. Кто за! — абсолютно все подняли вверх правую

руку, кто с мечом, кто с луком. — Прекрасно. Значит возражений нет. Робот-судья мы все

ждём вашей команды. Мда. Вот это заявочка. Да и выглядела Нея обворожительно. Она

единственная из всех была не в броне, а в костюме рефери. В принципе это не запрещалось

(одевать раньше времени), но для соперников это был вызов.

— Внимание всем зрителям! — послышался голос Вахтанга, — сегодня у нас беспрецедентный

вариант отборочных боёв. Претендент на рефери Виринея проводит одновременный бой с

остальными претендентами. Но в случае поражения в этом единственном бою она выбывает и

ей засчитываются поражения от каждого. После этого бои проводятся как обычно. Если же

Виринея выигрывает, то сразу становится рефери. В таком случае сегодня бои за звание

рефери больше проводиться не будут. Робот-судья приступайте!

Лишь только прозвучал гонг начала боя, в Нею полетело около десятка стрел и ещё десяток

бойцов с мечом наперевес и бронированным щитом в другой руке кинулись к ней. Ни одна из

стрел не достигла своей цели. Каждая была идеально раздвоена мечом Арихонов и обе

половинки возвращались к выпустившим, но никого не ранили и не убивали. Половинки

стрел пронзали колчан крест-накрест, не давая возможности вытянуть из колчана больше ни

единой стрелы. Те бойцы, что ринулись к Нее с мечами, так и не добежали, остановившись в

изумлении. В каждого в руках от меча осталась лишь рукоять, а их мечи попадали кусочками

на землю. От щитов тоже ничего не осталось. Крепкая (хотя и тонкая) броня щитов была

искромсана, как папиросная бумага. Можно сказать, что через секунду оружия не было ни у

кого, кроме Неи.

Тогда она вонзила свой меч в пластиковое покрытие арены по самую рукоять и приняла



боевую стойку. В следующую секунду Нея могла окончить бой, уложив всех противников, но

она начала играться с бойцами, как кошка с мышкой. Мне вспомнилось, как я проводил

первый бой за право быть послом с десятком бойцов. Но то был детский лепет, по сравнению

с боем Неи. Она делала головокружительные сальто, выпрыгивала из полного окружения.

Одним словом, занимала собой всю арену в течение минуты. Все уже дышали, как загнанные

лошади, а ей хоть бы хны.

— Ну, что, детки?! Побегали?! А теперь отдохните! — и моим методом болевого шока,

обездвижила всех. Медроботы были на стрёме, но не выходили на арену, потому, что никто из

бойцов не падал. Зрители бушевали. Такого не было за всё время существования Атлантиды.

— Победа засчитана?! Или я должна им поломать руки или ноги? — Виринея! — послышался

голос Вахтанга, — вам присуждена полная и безоговорочная победа. Вы сегодня уверенно

заслужили право судить поединки. Но будьте так добры, верните возможность двигаться

вашим противникам.

— Без проблем, — она спокойно обошла всех и, лишь коснувшись определённой точки на

теле, «оживляла» своих соперников. Но не обошлось без неприятностей. Один из

противников, получив возможность двигаться, бросился на Нею. Теперь девушка уже не

церемонилась. Увильнув от нападения, она незаметным движением переломала ему голень.

Скорость удара была настолько молниеносной, что даже камеры наблюдения не смогли

зафиксировать её удар. А этот нахал с криками покатился по полу арены. Его сразу же

уволокли медроботы. И только сейчас зрители, как будто очнулись, начались овации.

Которые не смолкали несколько минут, не смотря на попытки организаторов продолжить

намеченную программу. — За нападение после окончания боя, Марив дисквалифицируется

навечно, — послышался по каналам связи голос Вахтанга, — отныне он не имеет права

выставлять свою кандидатуру на звание рефери. Это объявление зрители встретили новым

всплеском оваций.

Судила Нея великолепно. Видела и фиксировала такие удары, которые боковые судьи

обнаруживали лишь после выставленной Неей голограммы. Если в борьбе за право судить,

бой проходил с оружием, то состязания велись в рукопашном бою. Учитывая, что каждый бой

длился не более минуты, всё проходило очень динамично. Даже дракона захватили эти бои.

Чувствовалось, что он соскучился по такого рода развлечениям. А бои с каждым разом

становились круче. Потому, что более слабые выбывали и оставались сильнейшие.

Финал. До финала дошёл генерал Рустам и заместитель руководителя спортивной федерации

Ио. Бой был очень захватывающим. Чувствовалось, что противники близкие по силам. Но

мне почему-то показалось, что Рустам не показывал своей истинной силы, а играл на

публику. Секунд за десять до конца боя он провёл пару молниеносных приёмов, а последним

(удушающим) заставил противника сдаться. Только закончился бой, как Лия выпрыгнула со

своей ложи на арену. Пролетев около пятидесяти метров и кувыркнувшись в воздухе

несколько раз, она мягко опустилась рядом с Рустамом. Зрители замерли. Такого

головокружительного пируэта не мог никто сделать. И хотя все знали, что Лия обладает

силой, которую никто не мог преодолеть, но такого полёта никак не ожидали.

— Уважаемые жители Атлантиды! — разнёсся, усиленный средствами связи, голос Лии, — я от

всей души поздравляю истинного воина, победителя состязаний, генерала Рустама. А также

предлагаю, чтобы он управлял не только войсками Атлантиды, но и всей Атлантидой. — Лия,

а как же вы? — попробовал возразить Рустам. — Минутку генерал. Дайте мне договорить.



Уважаемые жители! Пришло время рассказать немного о себе. Я буду рассказывать то, о чём

вы все и не догадывались. Я и Алекс — ваши потомки. Наш космический корабль Фаэтон (о

котором многие из вас знают) попал во временную яму, мы провалились на 6500 лет в

прошлое и таким образом очутились среди вас. Некоторые почтенные люди того времени,

когда мы появились в Атлантиде, ещё живы, хотя они уже очень старенькие. Вот, что было на

месте нашего острова, когда мы с Алексом оказались здесь.

Возникла огромная голограмма, демонстрирующая селение, обнесённое частоколом.

Всадники, одетые в шкуры. Потом показалось начало строительства города, который

постепенно разрастался. Появление транспорта, первые дома и счастливые жильцы,

получившие квартиры со всеми удобствами (в сравнении со стойбищем — это сказка). Город

рос, менялись привычки и специальности горожан. И наконец вид города, каким он стал

сейчас.

— Люди! На все эти изменения, что вы увидели за несколько минут, понадобилось более

двухсот лет. Всё это время мы с Алексом пытались уберечь жителей Атлантиды от

опустошительных и кровавых войн. Всё это время нас упорно разыскивали наши друзья,

наши современники. Одному из них это всё же удалось. Драго! Прошу вас сюда! — дракон в

обличье генерала Тора проделал тот же пируэт, что и Лия, и встал рядом с ней, — а сейчас нам

с Алексом пора в наше время. Я считаю, что теперь вами будет мудро править генерал Рустам.

— Лия, зачем вы нас бросаете? Оставайтесь с нами и управляйте дальше Атлантидой

увеличивая её могущество и ведите нас к процветанию, — Рустам опустился на одно колено

перед Лией. — Поднимитесь, генерал Рустам, — Лия подняла с колена генерала, — отныне вы

управляете нашей страной. Мудро управляйте Атлантидой. Прошу всех подумать и возможно

кто-то пожелает семьями расселиться по всей Земле. Но никогда не забывайте, что вы все

родом из Атлантиды. — Лия, неужели у нас в Атлантиде всё так плохо, а в вашем времени всё

прекрасно, что вы покидаете нас? — Генерал, не сыпьте мне соль на рану. Мне и так тяжело

расставаться с вами.

— Уважаемые жители Атлантиды, — вклинился в разговор Драго, — я вас понимаю, но

поймите и вы Лию. Здесь, в вашем времени всего лишь одна страна. Даже не вся планета, а

лишь страна. И пусть она высокоразвита и прекрасна, но это всего лишь страна. А в своём

времени генерал Лия является начальником штаба Альянса многих цивилизаций, — дракон

запустил голограмму, показывая совещание Альянса, где присутствовало более тридцати

различных цивилизаций. Послышался вздох восхищения Рустама.

— Вы только представьте себе: ЦИВИЛИЗАЦИЙ! Не отдельных стран, а целых цивилизаций.

И как вы думаете, враждующий альянс не воспользуется отсутствием гениального полководца

генерала Лии? Как результат возможно уничтожение цивилизации Землян. Неужели вы

желаете уничтожения своих внуков, своих потомков? — Лия, мне и верится, и не верится, что

такое возможно. А не подстава ли это? Может вас силой принуждают уйти от нас? Так мы все

станем на вашу защиту, — Рустам лишь сделал незаметное движение, и все бойцы выскочили

на арену.

— Нет. Мои родные. Нет Рустам. По своей воле хочу вернуться. Всё что рассказывал

старейшина Драго — истинная правда. Как же вам доказать? — Лия задумалась. — Лиль,

сейчас роботы вытащат на арену каменюки, — обратился я телепатически к Лие, — повращай

их. — Хорошо. Я сейчас докажу, что меня силой невозможно заставить. Где там роботы с

гранитом?



Роботы вытащили на арену каменное «яйцо» около десяти метров в диаметре и длиной тоже

не меньше десяти. И отшлифованный параллелограмм (размером 2м на 2м и высотой 1метр).

Когда роботы отошли, Лия протянула руку к каменному «яйцу», которое приподнялось и

стало на остриё. Потом показала рукой вниз, и оно начало медленно прогрузать. Когда на

поверхности осталось примерно половина этого «камешка», Лия скомандовала: — Бойцы,

чтобы у вас не возникало сомнений, попрошу подойти и убедиться, что это действительно

гранит, — все подошли пощупали, некоторые даже высекали искры мечами, — теперь

попрошу взяться за руки вокруг камня, но вплотную. Несколько бойцов «обняли» этот

камень.

— Держитесь друг за друга покрепче, — Лия с помощью телекинеза подняла камень с

повисшими на нём бойцами примерно в метре над поверхностью и начала раскручивать.

Бойцы с трудом держали друг друга за руки, а их тела от центробежной силы были почти

горизонтальны. Кто-то не выдержал и расцепил захват. Дракон (точнее генерал Тор) всех

успел подхватить и плавно опустить на землю. Тогда точно таким же пируэтом перелетел и я

к ним. — Одну минутку Лия. Дай я немного поупражняюсь.

Раскрутил этот камень, как гироскоп, потом в другую сторону. Мгновенно остановил, потом

разрушил его на мелкую крошку. Некоторые подходили и пробовали на ощупь. — Ребятки, а

отойдите в сторонку, — через некоторое время из этой гранитной крошки получилась

«снежка». Когда все потрогали убедились, что крошка снова превратилась в гранитный шар,

придал этому камешку движение и он упал далеко в море. — Генерал Лия, дайте мне

пожалуйста свой меч, — попросил дракон. Лия сняла с пояса меч, стала на одно колено и

торжественно протянула двумя руками меч. Тор взял меч, внимательно осмотрел его.

— Уважаемые жители Атлантиды! Каждый из вас увидел силу вашей Лии. Сила ваших

потомков огромна! Алекс вонзите ваш меч в этот камень! — Но это невозможно, —

промелькнула мысль у Рустама. А я спокойно подошёл к этому каменному параллелепипеду и

легко загнал в камень свой меч по самую рукоять. — А вот теперь начинается самое

интересное, — продолжил Тор, — попробуйте его оттуда достать. Хоть поодиночке, хоть все

вместе. Бойцы резво бросились доставать меч из камня. Хорошо, что Рустам лишь наблюдал,

а не стал дёргаться, как остальные. Пробовали даже своими мечами выковырнуть, но всё

бесполезно. — Достаточно мучиться. Алекс, можете забирать свой меч, — я почти не

напрягаясь вынул меч, — все увидели?! Тогда смотрите! — он вонзил меч Лии в камень тоже

по самую рукоять, — если среди вас найдётся герой, который сможет этот меч вынуть, тогда

он сможет править всем миром. А сейчас вами будет руководить, как сказала Лия, уважаемый

генерал Рустам. Вольные жители Атлантиды! Почитайте его и выполняйте всё, что он

прикажет. Это ваше время, оно принадлежит вам, используйте его с умом. Лия же, ваш

потомок. Она нужнее в своём времени. Так давайте устроим ей пышные проводы! Гуляем! А

этот камень пусть пока покоится вдалеке, — под влиянием Драго камень поднялся на

несколько метров, а потом, как выпущенный из пращи, со свистом скрылся из глаз.

Драго, Лия, Нея и я слевитировали и вернулись в нашу ложу. А по рядам зрителей пронёсся

восхищенный шепот. После этого роботы быстро изменили вид арены, превратив её в сцену.

И начались песни и пляски. Уже с полчаса шёл этот концерт, когда в моей голове зазвучало

телепатическое предупреждение Фаэтона: — Командор, на объект 863 возможно нападение.

— Покажи агрессора, — точно так же телепатически ответил Фаэтону. Вообще-то хорошая

вещь телепатия. Я сидел на концерте и мысленно рассматривал войско, приближающееся к



нашей шахте по добыче ванадия. Для нас опасности это не представляло, но те несколько

тысяч бойцов найдут своё последнее пристанище в виде обгоревших угольков перед

территорией шахты. Не хотелось бы лишних смертей, да и ничьих смертей не хочется. Но,

блин, когда рядом находятся Драго и Нея, скрыть практически ничего не получится.

— Алекс, может нужна помощь? — обеспокоенно поинтересовался Драго. — Чем вы сможете

помочь? Здесь необходимы переговоры. — Эгей! Это ещё что такое! Почему вы что-то решаете

без моего ведома? — завозмущалась Лия. — Солнышко, Фаэтон предупредил, что на 863

шахту возможно нападение. А отвлекать Рустама не хочется. Все же это его звёздный час.

Зачем омрачать? — А самому мотнуться не судьба?

— Тогда сорвётся наш с тобой прощальный танец. — Давайте я телепортнусь и проведу

переговоры, — наивно предложила Нея. — Генерал, если вы доверяете Нее, то разрешите ей

решить эту проблему. — Даже не знаю. Она никогда не вела переговоров. — А если я буду с

ней? — Старейшина Драго, вам же нельзя драться. А со слабаками или с теми, кто

отказывается от боя никаких переговоров не ведут. Можно конечно поработать магией, но с

течением времени она рассеивается и тогда будет ещё хуже.

— Генерал, я с Неей буду здесь смотреть, ваш танец. А на переговоры пошлем наших

фантомов. Наподобие того, что Алекс оставлял у Назоферов. — Но их могут раскусить.

Притом ими надо управлять. Кроме того, они активны на небольшом расстоянии от корабля

или челнока. — Варвар, то было раньше. А сейчас у вас с Неей другие возможности. Ваш

фантом ничем не будет отличаться от настоящего реального тела. Расстояние тоже не помеха.

В пределах звёздной системы можно выслать куда угодно.

— Любопытно, любопытно, — вдруг рядом с нами появился ещё один генерал Тор и ещё одна

Нея. Отличить их от оригиналов было невозможно. Лишь наше обострённое ощущение могло

указать, где фантомы. — Тогда, вперёд! Удачи! — фантомы исчезли. — — — ---------

Дипломатия Неи. Интересное ощущение раздвоения. Я была в двух телах одновременно.

Продолжала сидеть и смотреть концерт, в то же время с активированной невидимкой

телепортнулась с Драго на шахту. Потом слевитировали согласно подсказкам Фаэтона, к

приближающемуся войску. Действительно готовилось разрушительное нападение на шахту. В

составе войска было десяток баллист для метания до километра. Притом планировалось

метание зажжённых бочек с порохом и горючей смесью. Дозор конечно был выслан вперёд,

согласно всем войсковым законам. Но всадники передвигались открыто, уверовав в свою

силу, и перебрасывались шутками друг с другом.

— Нея, что собираешься делать? — Если они атакуют шахту, то нам это никакого вреда не

принесет, а эти несколько тысяч бойцов погибнут. Нужно брать заложника и

телепортироваться до их правителя для переговоров. Хотя насколько мне известно, то

шейхом этой страны установлены жестокие законы. Они никогда не отступают, даже если

понятно, что погибнут все. И сами в бою пленных не берут. Этот шейх захватил и подчинил

себе все близлежащие страны и племена. Его покойный отец когда-то атаковал одну из наших

шахт. Пока Алекс вёл переговоры с нападавшими в другом месте (за несколько тысяч

километров отсюда), автоматической защитой всё войско шейха было уничтожено. Не берусь

утверждать, но кажется Алекс даже не стал пытаться вести с ним переговоры. Хотя больше с

их стороны нападений не было. Теперь же бразды правления оказались у одного из его

сыновей. Новый правитель в первую очередь расправился со своими братьями, а потом

принялся расширять владения. И наша шахта оказалась на захваченной территории.



— Может их с помощью магии повернуть обратно?

— Лия сказала провести переговоры, а не отменить атаку на шахту.

— Тогда действуй, как считаешь нужным. Берем заложника и телепортируемся для

переговоров. — Телепорт хорошее дело, но нам надо будет достать где-то лошадей. — Зачем?

— К пешим парламентёрам нет доверия. — Так в чём проблема? Можем сделать ещё по

одному фантому в виде лошади. И будем ехать на себе. Да и не получится по иному. Меня не

выдержит ни одна земная лошадь. Хоть я и принял вид Землянина, но вес остался прежний.

Этот вес одинаков и для оригинала, и для фантома. — Фаэтон, ты уже обработал их речь? Я

хочу владеть их речью в совершенстве. — Выполняю.

— Нея, вы очень невнимательны. Вы слышали о чём они говорят между собой? — Конечно. —

И вы их не понимали? — Ёма ё! Я даже не обратила внимания, что они общались на ином

языке. Но когда я могла выучить их язык?! Я же его не изучала! — Теперь нет необходимости

изучать неизвестный язык. Стоит лишь немного послушать и достаточно. — Такого я точно не

предполагала. Замнём этот вопрос для ясности. Брать в заложники простого воина

бессмысленно. Возьмём командующего. — Нея, я забираю командующего вместе с его

лошадью, — Драго слышал все мысли, — а вы накройте войско силовой ловушкой. Мой

корабль позволит усилить защитный купол. После этого телепортируйтесь к правителю, а я за

вами. Создаём фантомы в виде лошадей и лишь после этого деактивируем невидимки.

— Поняла, — накрыв всё войско силовой ловушкой, телепортнулась к шейху во дворец. Через

мгновение Драго был рядом. Создала фантом в виде лошади. Любопытное ощущение, когда

сидишь сама на себе. Нонсенс, странно, но возможно. Лишь успели деактивировать

невидимки, как во дворце началась паника. В нас полетели сотни стрел. Хотя их полёт был

необычным. Не долетая до нас метров двадцать, стрелы, как будто натыкались на стену или

силовое поле и падали на землю.

— Драго, это вы поставили защитное поле? — Нея, это срабатывает автоматическая защита от

нападения у наших молотов. Их не обязательно держать в руках и пытаться отбивать атаки.

Защита действительно сродни силовой, но основана на иных принципах. — Кто это к нам

пожаловал? — падишах (или шейх) полулежал на подушках, одетый в богатый парчовый

халат, с шикарной чалмой на голове. Внешне спокоен, но внутри у него всё клокотало.

— Как эта женщина посмела потревожить мой покой? Эх, её бы сейчас поставить рачком и

вдуть по самые помидоры! А потом сотню плетей, чтобы знала своё место, — проносились у

него мысли, — хотя вполне возможно, что этот воин решил мне её подарить. — Уважаемый

шейх! Я дипломат от Атлантиды. Это мой телохранитель, — я указала на Драго, — а ваш

командующий попал к нам в плен. Наш командующий войсками и полномочный правитель

Атлантиды генерал Рустам очень недоволен тем, что вы выслали войско для нападения на

нашу территорию. — Вашу территорию?! — уже не сдержал эмоций шейх, — как вы посмели?!

Это моя территория, я её отвоевал!

— Рекомендую вам не повышать на меня голос. Вся ваша армия, посланная вами для

нападения, сейчас находится у нас в плену. Одного из пленных, а именно вашего

командующего, мы доставили к вам. Мы не желаем лишних смертей поэтому не уничтожили

вашу армию, а лишь пленили. — Женщина, как ты смеешь мне перечить?! Лучники! Убить

их! — в нас полетел град стрел, но ни одна не достигла цели. — Шейх, решение неверное.

Даже не мой телохранитель, а я лично могла бы перебить всю вашу охрану, — нам навстречу



выбежало около двух десятков воинов со щитами и ятаганами. Шейх лишь кивнул в нашу

сторону, и они понеслись с яростью к нам. Не успели они сделать несколько шагов, как всё

щиты рассыпались, изрубленные на мелкие части. От ятаганов остались лишь рукояти, а

одежда, выполняющая роль брони, начала сползать вниз, разрезанная на части.

— Я же ясно сказала. Силой вам ничего не удастся решить, лишь мирные переговоры. — Я с

женщинами переговоров не веду. Хотя, если пойдёшь в мой гарем, то возможно я и не буду

нападать на ваши крошечные поселения. — Возможно? Что касается меня в вашем гареме, то

я могу сказать лишь, что с таким тупоголовым идиотом я и срать рядом не сяду. — Нея, —

зазвучал в голове голос Драго, — это уже не дипломатия. Держите себя в руках. — Спокойно,

старейшина. Я знаю, что делаю, — в это время шейх вскочил и обнажил толи саблю, толи

ятаган. — Женщина, сейчас ты умрёшь. — Повелитель! Не надо! Она вас может убить! —

закричал в отчаянии пленный командующий. Но шейх его не послушал. Это было

балшой-балшой ошибкой. Оставив его без оружия и без штанов, схватила его за горло.

— Какой с тебя повелитель? Если ты не понимаешь, что перед тобой не просто женщина, а

дипломат страны, которая может за минуту уничтожить тебя вместе со всеми твоими

войсками. И при этом не потеряв ни единого бойца, — я бросила его на землю, — встань на

колени перед представителем Атлантиды! Шейх упал на колени и начал отбивать поклоны. —

Вопрос к тебе, — повернулась я к командующему, которого оторвали от его войска, — достоин

ли быть повелителем человек, который стоит на коленях? — Нет.

— Хорошо. Собери всех бойцов, которые есть во дворце. — Слушаюсь, госпожа. — Я тебе не

госпожа, а дипломат страны, которая называется Атлантида. — Понял, госпожа дипломат, —

он пришпорил коня и мотнулся собирать бойцов. Когда уже перед нами стоял строй воинов,

ничего не понимающих и с удивлением наблюдающих, как их повелитель стоит перед

чужестранкой на коленях и постоянно кланяется, решила поступить по-свински. — Дай мне

кнут, — приказала командующему. Тот подъехал, и как меч, торжественно, двумя руками

отдал мне свой кнут. Я первым ударом рассекла на заднице шейха одежду, которая сразу же

сползла вниз. Он

пытался прикрыться, но ничего не получалось. Потом, сидя в седле, сделала десяток ударов,

но только пришлось очень точно контролировать силу удара (так как в этот момент начался

танец Лии с Алексом и всё внимание сосредоточилось на их великолепном танце), чтобы

было больно и не рассечь до кости. Шейх орал, как резанный.

— Я так понимаю, этот раб, — кивнула на корчащегося от боли шейха (уже бывшего), — не

достоин быть вашим повелителем, — бойцы удовлетворённо загудели, — сколько у вас ещё

войск и где они? Кто ими командует? — Все войска подчиняются мне. Гвардия перед вами.

Половина войск шла на уничтожение ваших земель. Остальные распределены в основном на

захваченных территориях. — Войска тебе подчиняются беспрекословно или без этого слюнтяя

будут бунтовать?

— Госпожа дипломат, я мог бы сам сказать о себе, но предпочитаю, чтобы мои бойцы сами

решили, будут они мне подчиняться или нет. — Госпожа дипломат, — вышел со строя один из

младших командиров, — наш командующий смелый воин и справедливый командир. —

Ладно, если я сейчас верну сюда ваше войско, будете вы снова нападать на наши земли? — Я

не могу решать такие вопросы, я всего лишь солдат. — Достойный ответ.

— Драго, — мысленно обратилась я к дракону, — возможно сюда переместить то войско, что

сейчас в силовой ловушке (но лишь личный состав, без всего остального)? — Конечно, —



рядом с гвардейцами «возник» ещё один многотысячный строй, строй всадников. С обеих

сторон бойцы непонимающе уставились друг на друга. — Бойцы! Вы готовы беспрекословно

подчиняться вашему командующему? — Да здравствует генерал Измаил! — разнеслось

тысячеголосое эхо. — Кру-гом! — все по моей команде повернулись, не нарушая строй.

Мысленно пронеслась по всем помещениям дворца. Ни единого живого существа в

помещениях. Я достала из-за пояса молот и протянула руку с молотом в сторону куполов

дворца. Вскоре от дворца осталась лишь груда камней.

— Кругом! — все повернулись ко мне, — все увидели, как мы можем разрушить ваши дома?!

Но мы не будем этого делать, если вы признаете повелителем командующего генерала

Измаила. — УРА!!! — даже уши заложило от громкого войскового ура. В это время кто-то

выпустил стрелу в шейха. — Нея, перехватить стрелу? — Не надо. Пусть подыхает. Так будет

спокойнее, — стрела вонзилась шейху в шею. От такого попадания не выживают. И хотя

почти все видели полёт стрелы и видели, куда она попадёт, никто и не шевельнулся, чтобы

спасти своего «повелителя».

— Генерал, я снова вам задаю вопрос. Будете ли вы нападать на наши земли? — Госпожа

дипломат Атлантиды, пока я буду командовать, ни единый боец моей страны не посмеет

напасть на ваши территории. — Значит будем считать мирные переговоры завершёнными.

Генерал, желаю вам мудро и долго править своей страной! Будьте здоровы! — мы с Драго

поскакали на «своих лошадях» прочь. Скрывшись из вида, убрали фантомов-лошадей, а

потом и своих «двойников», практически вернувшись снова к существованию в одном теле. —

— — ----- — — — Прощальный танец. Фантомы Неи и Драго исчезли, а они находились рядом с

нами. Создавалось впечатление нереальности, иллюзорности происходящего. Как будто мы

оказались в имитаторе. Хотя вскоре это ощущение исчезло. Потому, что Нея с Драго, как ни в

чём не бывало, внимательно смотрели выступления, радовались, смеялись, будто и не было

их фантомов, находящихся в чужой стране, перед вражеским войском.

— Маргарита, — мысленный вопрос Лии, — через сколько времени наш танец? — Примерно,

через двенадцать минут, — преодолев удивление, подумала девушка. — Солнышко, что будем

танцевать? — Мог бы и не спрашивать. Я же знаю, что ты только о бачате и думаешь. — Если

тебе не по нраву, предлагай. Я согласен с любым твоим решением. — Глупенький. Неужели за

двести с лишним лет, ты так и не научился определять, что же я хочу? — Лиль, считаю, что

лучше переспросить, чем ошибиться, — Лия благодарно и нежно прижалась ко мне, — через

десять минут наш танец.

— Фаэтон! — Да, командор. — Когда мы с Лией выйдем на сцену, включи через все средства

массмедиа мелодию, под которую мы танцевали на соревнованиях по бачате в моём времени

при первом посещении генералом 21 века. — Понял. Будет сделано. И вот наш выход.

Волнение, как перед боем. Не сговариваясь выбрали одежду в белом. Когда начался танец,

исчезли все волнения, перестали существовать все и всё. Остались лишь мы вдвоём и танец.

Танец закончился, и мы, как будто очнулись. Только теперь до нас дошло, что нам

аплодируют и аплодируют стоя. Зрители не желали нас отпускать. — Уважаемые Алекс и Лия,

— послышался усиленный средствами связи голос Рустама, — вы же видите, что зрителям

мало одного вашего танца. Они требуют ещё. Я их понимаю. От имени всех жителей

Атлантиды прошу вас ещё станцевать. Мы с Лией переглянулись и поняли друг друга без

слов. Использовав свою бешенную скорость, плюс замедление времени, мы переоделись. Лия



даже причёску сменила. Фаэтон снова запустил мелодию с 21 века.

Снова нас зрители не желали отпускать со сцены.

— Варвар, — Драго, как всегда обратился телепатически, — я тоже прошу вас станцевать ещё

один танец. Уважьте старика, — я чуть было не рассмеялся из его «старика». — Драго, вы же

только после перерождения. Так что «старик» в данном случае не катит. — Прошу вас.

— Хорошо, но последний раз, — мы снова переоделись. Я в довольно строгий деловой костюм,

а Лия в инвирскую броню. Хотя выглядела эта броня, как комбинезон телесного цвета и

высочайшего покроя.

Все три танца получились на славу. Откланявшись и, не смотря, на то, что зрители не желали

нас отпускать, слевитировали в свою ложу. Концерт продолжился.

— Браво, браво, браво, — не удержался дракон. А у Неи вообще глаза горели от восхищения. —

Ладно, парламентёры, хвастайтесь. Нея накрыла ложу завесой невнимательности и запустила

голограмму их похождений. Мы с Лией молча внимательно смотрели. Но в конце, когда они

уже скакали на «своих» лошадях из дворца, я не выдержал. — Первый блин комом. Было

задание провести мирные переговоры, а вы провели мирный переворот.

— Лёш, я с тобой не согласна. Повторюсь ещё раз: на войне все средства хороши. Главное

результат. — Вот поэтому ты не дипломат, а вояка. — Да, ладно тебе. Для Рустама будет одной

головной болью меньше. Кстати надо его ввести в курс дела. Я быстро, — Лия растворилась,

телепортнувшись к Рустаму. Вскоре она вернулась. Теперь уже все вместе телепортнулись за

черту города, потом на корабль Драго.

— Велес, Фаэтоны на борту? — Варвар, уже двадцать земных минут, как пришвартовались в

моих ангарах. — Хорошее имя для бортового компьютера. Отныне и я его буду так называть.

— Велес! Стартовое меню! — перед нами возникла голограмма с множеством показаний, где

были и параметры, и вес, возможные неполадки или нестыковки. Лия смотрела на это всё и

не понимала, где, что и о чем написано. Но я обратил внимание (точно также, как и дракон)

на одну мигающую надпись оранжевого цвета (для земных понятий эта надпись была бы

красного цвета).

— Драго, одну секунду, сейчас выясню, — дракон с благодарностью кивнул. Надпись гласила о

том, что на корабле находится два корабля разработки Инвиров. Но вес этих двух кораблей

равнялся весу шести кораблей, полностью заправленных и с полным вооружением. —

Фаэтоны, мать вашу за ногу! Что за фигня?! Даже если вас заполнить топливом на сто

процентов, я имею в виду все ваши помещения не наберётся и половины вашего веса.

Остолопы! Чем вы загружены?!

— Командор, мы в точности выполняли ваш приказ, — послышался одновременный

двухголосый ответ, — ... Придумайте, как вам поступить, чтобы можно было сделать для вас

не одну, а максимальное количество заправок... — Загружаться без превышения нормы или

сколько влезет?

— Что за дурацкий вопрос? Конечно сколько влезет...

— Всё верно. Но ещё раз повторяю, если в вас обоих заполнить все пустоты топливом, то не

наберётся и половины веса. Да и на Земле нет столько топлива для вас. Вы, суки! Чем вы

загрузились?! — Золотом. — Что?!!! Нафига?! Вам такого приказа не было! — Варвар

успокойтесь. Они действительно поступили так, как вы им приказали. — Я им не приказывал



загружаться золотом.

—... Придумайте, как вам поступить, чтобы можно было сделать для вас не одну, а

максимальное количество заправок... они придумали. Ведь имея на борту столько золота,

действительно можно сделать максимальное количество заправок. — Блин! Ну не таскать же

его назад. — Отсутствие этого золота скажется на благосостоянии Атлантиды? — Никак не

скажется. Хотя эти грабители загрузили половину запасов Атлантиды. — Варвар, тогда не

стоит переживать. Летим в своё время, — спокойно возразил Драго. Корабль вздрогнул,

перемещаясь во времени.


