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ПРОЛОГ

Кайл Кинжал, наемник, с которым считались даже в Со
вете Тридцати Капитанов, свой первый выходной за весьма
длительное время предпочел провести в борделе «Красная
роза». Это милое местечко с неизменным постоянством ра
довало его неординарными развлечениями, великолепным
баром и новыми женщинами, которых сюда регулярно по
ставляли работорговцы и пираты Трех Миров. Для обзора
«последних новинок» он и направился в личный кабинет
Игрессы.
— Кого я вижу, неужели нас посетил великий наем
ник? — Стареющая ночная бабочка радостно приветствова
ла его у дверей, не упустив возможности сделать компли
мент.
— И тебе привет, развратница. — Кайл хмыкнул, проиг
норировав протянутую руку. — Есть что то новенькое для
меня?
Хозяйка борделя загадочно улыбнулась, пристроилась
на краешке дивана, жестом предложила гостю сесть.
— У меня сегодня большой выбор, Кайл, все девочки по
высшему разряду.
Наемник ни минуты в этом не сомневался, но, как все
гда, предпочитал что нибудь особенное:
— А что из новеньких? Я тут прошелся, видел три комна
ты с замками. Еще не обучила их? — Кайл принял бокал с
шахром, с удовольствием отпил несколько глотков.
Игресса налила и себе.
— Мм, о новеньких особый разговор. Две девушки очень
хороши, и еще нетронутые. Идир родом с Вейтайра, Никоса
с Центавры. А вот третья… тебя разочарует.
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— Ну ты же знаешь, мой вкус зависит от настроения. —
Наемник любил загадки, а сейчас его интуиция подсказы
вала, что третья — это нечто интересное. — Вот с нее и нач
нем.
Мамка явно занервничала, и Кайл понял: либо с девоч
кой не все чисто, либо новенькую уже присмотрели для дру
гих целей.
— Понимаешь ли, — продолжила Игресса, — ее привез
ли накануне. От еды она отказывается. К себе никого не
подпускает и постоянно плачет… но молча. Не знаю, при
каких обстоятельствах ее взяли, похоже, там личная траге
дия, и девочка не скоро пойдет на контакт, а сам знаешь,
мне недосуг ждать, пока она угомонится.
Кайл сделал еще несколько глотков, стараясь не пока
зать мамке, как заинтересовала его именно последняя де
вушка — наемник привык доверять интуиции:
— Покажи мне ее, хочется посмотреть, что за фрукт та
кой опечаленный.
Игресса передернула плечами:
— Прости, Кайл, за нее уже заплатили. Ты опоздал всего
на пару часов. Мальчики с ней поразвлекаются, а дней че
рез пятнадцать можно будет и в работу пустить. Вот тогда
приходи. Знаешь ли, после таких «развлечений» ей любой
клиент ангелом покажется.
Наемник внимательно посмотрел на женщину:
— Полагаю, эти «мальчики» дорого заплатили, чтобы
получить новенькую и чистенькую игрушку! Уверена, что
девушка после такого выживет?
Мамка отвела взгляд:
— Они заплатили достаточно. Это покроет затраты, по
шедшие на покупку девчонки, и даже превысит возможный
доход от ее дальнейшей работы за год. Говоря откровенно,
сумма, которую предложили, удивила даже меня. Видимо,
есть в девчушке что то… Прости, Кайл, ты мой любимый
клиент, но сделка уже заключена.
«Любимыми» тут были все, у кого в карманах водилось
золото, и наемник понимал это. Как, впрочем, понимал и
то, что бесполезно спасать девочку, да и зачем, если на Трех
Мирах у нее все равно нет другого выбора. И все же любо
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пытно… Это любопытство и подтолкнуло к продолжению
разговора:
— Хоть покажи свою строптивую красотку, пока ее не
изуродовали. — Кайл встал и направился к двери.
Игрессе не оставалось ничего другого как последовать за
ним.
…Пленницу держали на нижнем уровне. За время пути
наемник и глава местных развратниц не произнесли ни сло
ва. И лишь когда Игресса отпирала двери массивным клю
чом, она тихо произнесла:
— Только не подходи к ней. Странная девушка, если
быть откровенной.
Наемник уверенно шагнул в комнату. Мягкое покрытие
бордово красного тона на стенах, такой же пол, окна отсут
ствовали, пластичные трансформируемые кресла были рас
положены обращенным к постели полукругом… а покрыва
ло на кровати оказалось белоснежным. Сцену для предсто
ящего действа подготовили в лучших традициях Игрессы.
Девушку он увидел не сразу — та сидела в углу, сжавшись
и обреченно глядя на посетителей, но едва встретилась
взглядом с наемником, медленно настороженно поднялась.
Кайл присвистнул: совсем юная шатенка с темно голубыми
заплаканными глазами. Лет ей было около семнадцати, мо
жет, меньше, фигурка изящная, волосы почти до пояса,
длинные ресницы, красивые руки с тонкими пальчиками.
Игресса для своего заведения всегда покупала лучших, но
эта малышка была слишком хороша даже для дома «Крас
ной розы». Неожиданно для самого себя Кайл Кинжал ощу
тил жалость к девочке, которой предстояло стать игрушкой
садистов. Неожиданно нахлынуло уже давно им забытое
чувство горечи от дикой несправедливости этого мира.
— Как тебя зовут? — Вопрос наемник задал на земном,
сразу угадав уроженку этой отсталой планеты.
Девушка не ответила, только внимательно и враждебно
посмотрела на него синими злыми глазами. «От злости по
синели, — отрешенно подумал воин, — наверное, приняла
меня за клиента».
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— Зря молчишь, — продолжил Кайл, — я бы мог помочь
тебе.
— Как? — Голос у девушки был злой, впрочем, и взгляд
такой же.
Наемник внимательнее посмотрел на молодую землянку
и с удивлением ощутил силу этого хрупкого человечка.
Кайл даже не сразу поверил своему ощущению, но поверил.
Интуиция. То самое шестое чувство, которому каждый на
емник привык доверять. И эта сама интуиция требовала
вмешаться, требовала присмотреться к девочке. «Зачем она
мне? — начал рассуждать Кайл. — Как очередная баба на
скучит ведь через пару месяцев. Да, красивая, очень краси
вая… Но стоит ли оно того, чтобы ввязываться в историю?»
А внутренний голос шептал: «Стоит».
— Например, я могу вытащить тебя отсюда.
Девушка настороженно смотрела. Она не верила ни еди
ному слову, но все же произнесла:
— Тогда помоги мне вернуться на Землю.
Кайл собирался ответить, но уже послышались шаги
приближающихся мужчин, громкий смех и разговор. Он уз
нал Вайра по голосу, а в том, что тот в окружении своих по
донков прихлебателей, наемник не сомневался.
— Прости, девочка, — невесело усмехнулся ей, — слиш
ком поздно. Зря ты связалась с пиратами.
Девушка вздрогнула и побледнела.
Кайл заглянул в последний раз в полные отчаяния синие
глаза и, резко повернувшись, вышел. Он мог вмешаться,
даже сейчас мог, но смысл? Глупо рисковать положением
лучшего клиента ради одной, пусть и удивительно красивой
девочки. Едва он вышел, Игресса нетерпеливо захлопнула
двери, но запирать не стала: ожидала клиентов.
Кайл отошел в конец коридора и стал отрешенно наблю
дать, как подходят к мамке Вайр и его шестеро дружков.
Парни явно отметились в одном из баров Трех Миров, от
них разило перегаром, и наемника передернуло от мысли,
что сделают с девушкой.
Странно. Он столько раз убивал, неоднократно сам уча
ствовал в подобных развлечениях, а эту девчонку было
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жаль. Синие глаза словно преследовали. Бледное красивое
лицо и ужас, который она пыталась скрыть… Гордая, даже в
такой ситуации гордая. «Втопчут тебя в грязь со всей твоей
гордостью», — угрюмо подумал Кайл Кинжал.
Игресса с поклоном передала Вайру ключ. Едва мужчи
ны зашли и заперли за собой дверь, направилась к наемни
ку. Он стоял и не мог сдвинуться с места, словно ждал че
го то. Женщина с некоторым удивлением посмотрела, как
ходят желваки, резко обозначившиеся из за стиснутых зу
бов, как сжимаются и разжимаются кулаки мужчины.
— Ну ты и тварь, — хриплым голосом проговорил он.
— Это бизнес, — с вызовом ответила Игресса, — ты уби
ваешь, я продаю женскую ласку.
— По твоему, они ее там приласкают?
— Какое тебе дело до нее? В этих стенах не одну крошку
покупали на троих.
— Их семеро, — тихо поправил Кайл.
Желание развлечься пропало полностью, он уже даже
готов был пойти на конфликт с домом «Красной розы» и
вытащить девушку, но связываться с Вайром, находящимся
под защитой Совета Тридцати, было безумием. Безумием
казалось и стоять тут, слушать, что вот вот начнет происхо
дить за стеной, а он все равно стоял.
— Идем, — Игресса потянула за рукав, — зачем тебе эти
крики…
Криков как раз и не было. Кайл слышал громкий хохот
пьяных, издевательские реплики по отношению к девочке и
разговоры о том, что с ней сейчас будут делать. Пьянота на
перебой и в подробностях описывала предстоящее, явно
наслаждаясь страхом девушки, и даже Кайлу стало жутко от
услышанного. А ведь и сам развлекался так не раз и не два,
но сейчас впервые представил, что в такой ситуации чувст
вует жертва.
«Стареешь, Кайл, — с грустью подумал наемник, — ста
реешь».
Раздался звук рвущейся ткани.
«Сейчас она начнет плакать, умолять и кричать, — он
усмехнулся собственным мыслям, — вот только ей это не
поможет, а их позабавит».
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Но девушка молчала, затем послышался ее спокойный и
злой голос, слов землянки Кайл не расслышал, зато наемни
ки отреагировали хохотом, долгим и издевательским. И сно
ва тишина. Странная, гнетущая. Кайл невольно подошел
ближе к двери, вслушался в происходящее. Почему то рука
метнулась к перевязи с кинжалом. Его рефлексы сработали
раньше, чем наемник осознал, что происходит. Послышал
ся звук удара! А потом раздался крик, полный ужаса и
боли… Но кричал мужчина! И, судя по булькающим звукам,
этот вопль потонул в крови.
Кайл замер, прислушиваясь и пытаясь понять, что тво
рится. Понять не мог, но действовать решился. Оглянулся
на побелевшую Игрессу и приказал:
— Тащи запасной ключ! Быстро.
Мамка рванулась наверх, как пятнадцатилетняя девчон
ка. А наемник, не веря собственным ушам, в оцепенении
слушал, как ломаются кости, как орут и пытаются вырвать
ся резко протрезвевшие несостоявшиеся насильники, и ни
звука от девушки… Ни единого женского крика.
Неожиданно все стихло. В этой дикой тишине он слы
шал только стук своего сердца.
Игресса появилась через минуту, ловко вставила ключ в
замочную скважину, отперла двери… И умерла.
Кайл видел, как метнулась девичья рука, как сжались
окровавленные пальцы, а затем старая шлюха с разорван
ным горлом упала на пол.
«Какого демона?» — Он нервно сглотнул и проследил за
тем, как плавно отступила вглубь комнаты хрупкая землян
ка, которая еще несколько мгновений назад являлась жерт
вой.
Наемник медленно подошел к двери, переступил через
бьющийся в агонии труп и осмотрел помещение: искоре
женные тела, разорванные глотки, пол, залитый растек
шейся кровью, переломанные руки с торчащими ломаными
костями. Металлический запах крови! Удушающий запах
крови и зловоние страха. Да, те, которые еще недавно соби
рались поразвлечься, были сильно напуганы происшед
шим. Кайл поморщился, оглядывая трупы. А девчонка сто
яла посреди этого кровавого пира и смотрела на него серы
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ми, словно седыми глазами. Он и раньше видел, как после
смертельных схваток молодые парни становились седыми,
но у этой девочки поседели глаза, и от этого серо стального
взгляда стало жутко.
— Как? — только и смог выговорить Кайл.
Не ответила, а руки сжались в кулаки, он едва уловил
чуть заметное изменение позы — значит, готовилась на
пасть. «Вот тебе и землянка. «Коня на скаку остановит, в го
рящую избу войдет», — отстраненно подумал наемник, и
тут же осознал: — Демоны, девчонка в трансе! — Присмот
релся и уже уверенно заключил: — Боевой транс! Самопро
извольный! Неконтролируемый!»
— Стой! — Кайл понимал, что в любом случае сможет ее
победить. Опыт и знания наемника были сильнее проснув
шихся инстинктов, но как раз драться и не хотел. — Послу
шай, я могу дать тебе возможность остаться живой после
того, что ты здесь натворила, но тебе необходимо сделать
выбор.
Ответ последовал не сразу.
— Мне незачем жить… — Хриплый безжизненный
голос.
Он догадывался, что на Земле у нее отняли что то сверх
ценное, лишив страха смерти. Возможно, она уже пыталась
покончить с собой. Потому девушку и продали Игрессе, по
нимали, что больших денег за потенциальную самоубийцу,
пусть и очень красивую, никто не даст. Труп, как бы он ни
был красив, всего лишь труп. И Кайл видел эту обречен
ность в ее глазах, но как опытный воин видел и то, что перед
ним настоящий самородок, а терять такого прирожденного
убийцу — просто глупо.
— Я научу тебя убивать, и ты сможешь отомстить… всем
и каждому. — В серых глазах появилась заинтересован
ность, значит, он ступил на правильный путь. — Пойми, на
Трех Мирах у женщины только два пути — быть шлюхой
или стать наемницей. Я предлагаю тебе вторую дорогу.
Землянка посмотрела на него так, что единственный на
Трех Мирах наемник одиночка почувствовал, как по спине
прошел холод. Эта девочка была самородком, и если все
пойдет правильно, он получит свой второй шанс побороть
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ся за власть на Трех Мирах. Но если потеряет контроль, она
нападет, не задумываясь. И все же слова оказались выбраны
верно. Кайл видел, как меняется выражение лица землян
ки.
— Хорошо. — Девушка зябко обняла свои плечи изма
занными в крови руками и с ужасом оглянулась вокруг,
словно приходила в себя.
Резко выдохнувший наемник лишь сейчас осознал, на
сколько не хотел услышать другой ответ. Девушка медленно
подошла к кровати, вытерла простыней окровавленные ла
дони и вышла из комнаты, которая стала могилой для вось
мерых человек.
— Хелл! — Он, не сдержавшись, выругался, увидев, как
спокойно она переступила через труп шлюхи, как уверенно
направилась к лестнице.
— Что это означает? — медленно поднимаясь по ступе
ням, спросила девушка.
— Это? Просто ругательство. Проклятье, проклятый,
ужас, смертельная метка — значений много…
— Ты спрашивал, как меня зовут. — Она остановилась,
но не обернулась. — Мне нравится это имя.

Глава 1
ВЕЛИКИЙ САЙСИЕН

Полуденное солнце освещало Три Мира ярким красно
ватым светом, и блестящие дороги, над которыми они лете
ли, казались водными потоками. Время, которое отсчиты
валось на голографическом экране, торопило наемника,
уверенно направляющего алгар. Хелл, наотрез отказавшая
ся сменить выбранное имя, безучастно смотрела на город,
раскинувшийся внизу.
— Песок, кругом песок, — прошептала девушка.
— В академии есть деревья. — Кайл искоса смотрел на
спутницу.
— Зачем наемникам академия? — снова едва слышно
прошептала она.
— Наемники готовы платить за знания и тренировки, а
если есть спрос, рождается и предложение. В городе много
частных школ, там до вступления в Первый круг обучается
всякая шваль, а вот такая академия только одна. В ней за
правляет мой старый друг, так что проблем с твоим поступ
лением не возникнет.
Никакой реакции на его слова не последовало. Когда
Кайл привез девушку в свой дом, ожидал чего то со слеза
ми, соплями и причитаниями. Но Хелл молча прошла
внутрь. Истерики не последовало, слез также, глупых во
просов — ни одного. К разговорам гостья не стремилась, од
носложно отвечала или отмалчивалась. Экстренное обуче
ние межмирному вынесла стоически, не жалуясь на невы
носимую головную боль, неизменно возникающую в резу
льтате данного процесса. Выдержка землянки удивила: об
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эмоциональности женщин с этой планеты Кайл знал, но в
девушке с серыми глазами эмоций будто не было.
«Шок, — несколько растерянно размышлял наемник, —
просто шок. Ничего, Сайсиен и не таких приводил в чувст
во».
Впереди, за высоким забором, показалось серое строе
ние, окруженное лесом. Древесные заросли среди песков
смотрелись странно, лишь немногие знали, что семьдесят
лет назад деревья сюда завезли уже многолетними, и на со
держание данного оазиса глава академии тратил немалые
средства.
— Сейчас полдень, все наемники на занятиях в зда
нии, — сообщил Кайл, — так что сможем поговорить с Сай
сом в саду.
Приземлившись у ворот, спутник хмуро взглянул на де
вушку.
— И последнее, — произнес он твердо, — никто, кроме
Сайсиена, не должен знать, где и при каких обстоятельствах
я тебя, скажем так, нашел.
— Почему?
— Потому что у тех дерсенгов линялых, которых ты так
весело спровадила к праотцам, есть масса влиятельных и не
очень друзей. И они не откажут себе в таком маленьком удо
вольствии, как месть.
Хелл промолчала, совершенно безразлично отреагиро
вав и на смену обстановки, и на его слова. Наемник посадил
алгар у ворот, позволил системе просканировать себя и уве
ренно пошел по дорожке, вызывая старого друга через брас
лет связи. Хелл сначала шла следом, настороженно осмат
риваясь, но вскоре начала бродить между деревьями, не то
ропясь за Кайлом.
Высокий, совершенно седой и несколько полноватый
Великий Учитель появился, едва Кайл достиг середины
Сада Обучения. Типичный узкоглазый дасх был одет в
своей излюбленной манере, и серое, развевающееся на го
рячем ветру одеяние, подчеркивало коричневый цвет кожи.
Кайл приветственно раскинул руки для объятий, но слова
главы академии заставили его забыть о дружеских чувствах:
— Кайл, ты мой друг, и поэтому я буду откровенен. Взять
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ее сейчас, когда уже прошло первое полугодие обучения, не
могу. — Сайс виновато развел руками.
Наемник нахмурился, такого резкого и прямолинейного
отказа он не ожидал.
— Сайсиен, я не спрашиваю, можешь или нет, я прошу
об одолжении. — Кайл не планировал отступать.
Несколько виновато взглянув на друга, Великий Учи
тель все же продолжил настаивать на своем:
— Пойми, это немыслимо, это нарушение всех наших
правил и даже устоев, Кайл. Ты предлагаешь мне рискнуть
своим положением!
Демонстративно фыркнув, наемник ответил:
— Однажды я спас твою жизнь, рискнув своей. Как ни
крути, ты мой должник, Сайсиен, и все, чего прошу в каче
стве уплаты долга, это обучить девочку. Мне нужно, чтобы
ты сделал из нее убийцу! Причем лучшую.
Последний дасх во вселенной обернулся, разыскивая
взглядом тот самый самородок. Самородка и гения боевых
искусств он не увидел, зато невольно залюбовался удивите
льно красивой девушкой в голубом платьице, гуляющей по
Саду Обучения. Он уже хотел спросить, что здесь делает
одна из элитных ночных бабочек, но заметил полный гор
дости взгляд Кайла и подавился готовыми сорваться слова
ми. Еще раз посмотрел на девушку, затем на друга и обре
ченно произнес:
— Кайл, ну о чем ты говоришь, сколько ей, не больше
шестнадцати семнадцати? — Наемник кивнул. — Ну и по
смотри на нее. Она слишком молодая, слишком красивая,
слишком хрупкая и слишком земная. Этому ребенку в иные
школы нужно ходить. Только не говори, что ты не знаешь,
как быстро выходцы с Земли здесь погибают. Подумай еще
раз.
Возмущение дасха было вполне оправданно, но Кайл
лишь снисходительно усмехнулся, он имел достойные аргу
менты:
— Сайсиен, эта малышка за минуту расправилась с се
мью наемниками Второго круга, и я сам видел, как она ру
кой разорвала горло Игрессе.
— Она?! — удивленно переспросил Великий Учитель и
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снова посмотрел на девушку, лениво вышагивающую по
дорожке.
— Она, Сайсиен! — уверенно подтвердил Кайл.
Дасх задумчиво потер подбородок, припоминая что то,
и поделился с наемником своими мыслями:
— Ах да, да. Как же, как же, сообщение о странных собы
тиях в «Красной розе» облетело все выпуски новостей на
Трех Мирах, но… там, насколько я понял, фигурировал по
жиратель.
— Там была она, Сайсиен.
Великий Учитель повторно оглядел девушку с головы до
ног. Скривился, не понимая как это способно убивать? Ни
мускулатуры, ни нормального строения скелета, двигается
как… девчонка! Но Кайл настаивал… Сайсиен тяжело
вздохнул, подумал, что его друг перепил шахра. И все же
долг обязывал.
— Хорошо, идем, познакомимся с твоей… как ее имя? —
устало выговорил дасх.
— Хелл.
— Кайл, не ругайся, мой вопрос не имеет ничего предо
судительного, должен же я ее как то называть, пока она не
заслужит собственного имени.
Рассмеявшись, наемник пояснил:
— Сайсиен, ты не понял, ее имя Хелл.
— За что же ты так с девочкой?
— Она сама выбрала, и в той ситуации я с ее выбором со
гласился. Впрочем, в той ситуации я бы со всем согласился.
Великий Учитель осуждающе посмотрел на друга:
— Нет, Кайл, я ее так называть не буду, это грубо и жес
токо. Сам знаешь — имя наемника, оно как предсказание
его судьбы.
— А ты пообщайся с ней, многое поймешь, — усмехнул
ся приятель. — В любом случае мне нужно, чтобы ты натас
кал ее, завершать академию ей не обязательно. Я лично пе
реговорю с Джаем и Русланом, даже до Адыра снизойду,
девчонку нужно подтянуть до уровня первокурсников. Я
хочу получить идеального убийцу, Сайсиен. Сильного, рас
четливого и безжалостного — эта девочка самое то! И мне
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неважно, закончит ли она даже первый курс, главное, что
бы ты вылепил из нее Дайкинири.
— Шутишь? — возмутился Сайсиен. — На Трех Мирах
нет никого с подобными знаниями и… — На мгновение Ве
ликий задумался, затем тихо спросил: — Кайл, это то, о чем
я думаю?
Наемник весело подмигнул ему:
— Мы столько лет шли к цели, Сайс! Меня задрали ка
питаны! Задрала эта система, в которой наемники жалкие
пешки! Я хочу бросить вызов, и я выиграю!
Дасх задумчиво посмотрел на приятеля и столь же задум
чиво произнес:
— Значит, девочка… это твой первый шаг, да?
Вместо ответа Кайл задал вопрос:
— Ты со мной, Сайс?
— Это весьма и весьма рискованно, Бархан давно при
глядывает за тобой, как и Рексар…
— Ты со мной, Сайс?
— Девчонку попытаются убрать, как только узнают, кто
ее покровитель, — продолжил, не отвечая на вопрос,
дасх, — и если она действительно так хороша, как ты гово
ришь… тогда капитаны будут играть не по правилам.
— Ты со мной, Сайс?!
Великий Учитель кивнул и протянул наемнику руку:
— Будь по твоему. Малышку я натаскаю, пригляжу, что
бы ее не… убили, если уж говорить откровенно. Но убийца…
что ж, мои методы ты знаешь, если не сломается, будет тебе
Дайкинири.
Великий Сайсиен кивнул и направился к девушке, кото
рая в это время внимательно рассматривала ярко красный
цветок на кусте изора. Подойдя ближе, учитель отметил вы
сокий рост, но слишком уж женственной была фигура, и он
еще раз про себя обругал Кайла. Дасх просто не понимал:
как можно даже представить себе, что это юное хрупкое су
щество способно убивать, что она вообще выдержит нагруз
ки, с которыми сталкивается каждый наемник в период
обучения?! Как вообще можно было допустить мысль, что
девушка станет тем оружием, которое позволит Кайлу Кин
жалу захватить власть на Трех Мирах?! Немыслимо, но… его
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давний приятель делал ставку на уроженку Земли, а этот на
емник одиночка крайне редко проигрывал.
— Здравствуй, милая, — мягко произнес Сайсиен.
Хелл обернулась, и дасх увидел ее глаза — в них застыли
опустошенность, холод, боль, ненависть и желание мстить.
Девушка транслировала эмоции бесконтрольно, не зная,
что Великий Учитель может их воспринимать.
— Ты не проклятье, — грустно произнес учитель, — ты
зверек, маленький испуганный зверек, загнанный в угол.
Бедный Зверек.
Кайл с трудом удержался от непечатной фразы, потому
что после слов Сайсиена Хелл словно оттаяла и улыбнулась
тому, кто так верно понял ее состояние. И Великий уверен
но произнес:
— Хорошо, Кайл. Я пойду на конфликт с Советом Три
дцати и с академией, возьму ее. Но учти, на первом же спар
ринге в Шрангарне… Впрочем, посмотрим. Теперь о на
сущном: ты должен уплатить взнос сегодня, и еще: не менее
семидесяти золотых переведи на ее счет, деньги понадобят
ся.
— А не много ли будет? — удивленно спросил Кайл. Он
смирился с потерей суммы в двести пятьдесят золотых, ко
торые придется заплатить за обучение девчонки, а тут еще и
это.
— Девочке нужно оружие, придется позаботиться и о ее
безопасности, я лично буду разговаривать об этом с Гала
ром, а его цены ты знаешь.
Кайл присвистнул, то, что Сайсиен собрался заказывать
доспехи и оружие у лучшего мастера Трех Миров, само по
себе говорило, что у малышки есть потенциал, возможно,
старый наемник недооценил этот самородок.
— Хорошо, Сайсиен, сегодня же переведу сто золотых,
если возникнут дополнительные расходы, я в твоем распо
ряжении, но к Галару отведу ее сам.
— Дополнительных расходов не будет, просто учти, что,
увидев тебя, Галар заломит цену.
Кайл усмехнулся:
— Обломится этот ранинов пасынок. В какую команду
ты ее определишь?
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При этих словах Сайсиен нахмурился, но все же при
шлось ответить.
— Команды, как ты знаешь, еще не сформированы, —
туманно объяснил Великий Учитель, продолжая разгляды
вать девушку, — все решится только через год.
Но Кайла провести было не просто:
— Да брось, Сайсиен, я говорю о тех командах, которые
поступили на обучение полным составом.
— «Когти Дракона», «Аваргали», «Эмердин» и «Зубы
Сеийи»? Кайл, это несерьезно. Команды полностью срабо
тались, они даже на тренировках держатся вместе.
— Нет, я не о них, я говорю о боевой четверке! — блеснул
осведомленностью наемник.
Дасх перестал рассматривать девушку и повернулся к
другу. Он был откровенно поражен как предложением Кай
ла, так и тем, что наемник явно влез в документацию акаде
мии.
— Как же, как же, — пробормотал Великий Учитель, —
Бес, Стилет, Дейв и Алекса. Они неплохо сработались на
Легере. Да, вариант хорош, им нужны еще как минимум
трое, но, Кайл, мы не комплектуем команды более чем од
ной женщиной. Правила ты знаешь: или одна, или ни од
ной.
Кайл Кинжал потратил больше суток, чтобы добыть всю
информацию о командах, поэтому и позволил себе настаи
вать:
— Сайсиен, это лучший вариант для Хелл, и больше лю
дей им не понадобится.
— Команда всего из пяти человек? — задумчиво спросил
учитель, обращаясь скорее к самому себе. — Это будет инте
ресно. Хорошо, я пойду и на это. Теперь все?
— Нет, еще последнее, скорее предупреждение, чем
просьба.
— Говори, Кайл.
— Присматривай за ней во внеучебное время, не хочу,
чтобы ее убили… или она кого то…
А вот это заявление дасха рассмешило:
— У нее останется очень мало внеучебного времени, бо
евыми техниками я буду заниматься с ней сам, — Кайл мыс
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ленно возликовал, — так что времени едва хватит на корот
кий сон!
— Благодарю, Сайс.
В глазах Великого Учителя промелькнуло странное вы
ражение, он задумчиво произнес:
— Кажется, Кайл, благодарить должен я — впервые за
много лет это заведение стало для меня интересным. Все же
такая интрига — выживет, не выживет.
— Береги ее, — попросил друг.
Девушка определенно понимала, о чем речь, но молчала
и враждебно глядела на наемника. Сайсиен задумчиво пе
ревел взгляд с Кайла на Хелл и подумал, что их никогда не
будут связывать теплые отношения, скорее, вооруженный
нейтралитет по необходимости.
«Ох, Кайл Кинжал, ты нашел ту, которая прославит
тебя… или погубит!» — подумал Великий Учитель и, жестом
приказав девушке следовать за собой, направился в глав
ный учебный корпус. Хелл подчинилась.
Наемник долго стоял в саду и смотрел вслед своей проте
же. В том, что Хелл справится, у него сомнений не было —
слишком уж красноречивые события произошли в доме
«Красной розы».
Глава 2
АКАДЕМИЯ НАЕМНИКОВ

В огромном саду, огражденном высокими серыми стена
ми, располагалось многоэтажное строение столь же серого
цвета. Здание было квадратным, с большими, открываю
щимися, как в гаражах, дверями. Что несколько удивило де
вушку — на верхних этажах отсутствовали стекла в окнах.
Едва ступили на порог, Сайсиен жестом приказал оста
новиться. Из пространства над дверью сверкнули лучи тем
но зеленого цвета.
— Наемница Хелл, — произнес Великий дасх, — первый
курс обучения.
Девушка вздрогнула, увидев, как напротив формируется
фантом, являющийся ее полной копией. Неприятным от
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крытием стало дальнейшее разложение фантома на органы,
причем рядом с изображением шли непонятные ей цифры
и символы.
— Что это? — не удержалась будущая наемница.
— Мы предотвращаем появление в академии посторон
них личностей, посему система сканирует не только твои
отличительные внешние данные, но и размеры внутренних
органов, их подделать сложнее, согласись.
Не согласиться было трудно, и Хелл продолжала молча
стоять, воочию наблюдая, как из ее призрачной копии вы
двигаются глаза, глазные яблоки прокручиваются вокруг
своей оси, а рядом вспыхивают параметры. Система рабо
тала быстро, но вид собственных глаз в разрезе наемница
запомнила надолго.
— Смелее, Зверек. — Едва обработка данных заверши
лась, Сайсиен направился в здание. — Итак, слушай и запо
минай. Это Академия наемников, место, о котором могут
только мечтать воины большинства развивающихся ми
ров — попадают сюда единицы. Обучение длится два года,
ты на полгода уже опоздала, поэтому будет сложно навер
стать физподготовку, а учитывая, что придется всему обуча
ться с нуля… в общем, там посмотрим, пока не переживай,
но готовься к напряженной работе. Итак, я рассказывал об
академии. Ее создали семьдесят шесть лет назад, по приказу
Совета Тридцати капитанов, слышала о таком? — Она от
рицательно покачала головой. — Так, ну ладно, к этому во
просу мы еще вернемся. После окончания академии наем
ники переходят в Третий круг, это высшая специализация,
правда, должен признать, что из десяти поступивших учеб
ное заведение оканчивают двое, но это не суть важно.
Сайсиен взглянул на девушку, отметил, что на его слова
она отреагировала спокойно, и продолжил:
— Наша планета отличается несколько нестандартным
политическим строем. У нас нет привычных для тебя орга
нов управления и контроля, фактически не имеется зако
нов, есть привилегированный класс, уважаемый класс и
остальные. Пираты основали здесь первые поселения, они
превосходят наемников численностью, вооружением и со
ответственно сила на их стороне. Совет Тридцати капита
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нов фактически наше правительство. Остальное расскажет
Джай. Вернемся к наемникам. Беглые и просто желающие
заработать стекаются на Три Мира в немалых количествах,
но к заказам допускаются не все. Чтобы получить право
жить и работать тут, наемник должен доказать свою силу и
преданность и таким образом перейти в Первый круг. Если
он в течение пяти лет будет служить Совету Тридцати и ни
разу не завалит задание, ему дозволят вступить во Второй
круг. Да, совсем забыл, перед вступлением претенденты
проходят испытание на арене, и там тоже не все выжива
ют… Тебя это еще ждет. Итак, лучшие из лучших, те, кто
прошел во Второй круг, могут подать заявление о поступле
нии в академию. Стоимость обучения здесь составляет при
мерно два годовых заработка наемника высшего уровня, то
есть фактически обычные наемники копят средства на ака
демию около пяти шести лет. На Трех Мирах своя валюта,
но и об этом поведает Джай. Перед поступлением будущие
воины проходят две неприятные процедуры. Это ломка
личности и частичная чистка памяти. Но иногда мы опуска
ем эту процедуру, конечно, если поступающие могут дока
зать свою верность Трем Мирам, состоят в сработанной
команде… или имеют ниасе, поручителя, как в твоем слу
чае.
Пройдя по широкому серому коридору, они останови
лись напротив огромной деревянной двери. Дерево смотре
лось странно и непривычно в этом мире серого камня и ма
тового стекла.
— Это вход в мой личный тренажерный зал, сюда ты бу
дешь приходить ежедневно после всех занятий. На сон
останется не более восьми часов в сутки, но иначе, Зверек,
не успеешь наверстать программу, следовательно — не вы
живешь.
Девушка невесело усмехнулась:
— А убить меня захотят многие… — Учитель удивленно
взглянул на нее, и Хелл пояснила: — Вы сказали, что сюда
попадают лучшие из лучших, значит, меня здесь возненави
дят все и сразу.
— Да, это так, — спокойно посмотрев ей в глаза, ответил
Сайсиен, — и это значит, что тебе придется приложить все
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усилия, чтобы выжить и при этом не приобрести врагов. Ну,
так о чем я — перед поступлением наемники проходят свое
образный экзамен, процент выживания после него… в об
щем, и это тебе знать не обязательно. Теперь о самом обуче
нии. Подъем в пять утра, в сутках у нас тридцать часов, час
длится сто минут, как в системах Единых. Это я тебе растол
ковал по вашим земным меркам, потом привыкнешь к на
шим названиям. Два часа идут разминка и спарринг дуэли.
С семи до четырнадцати теория, запоминай все на уроках,
домашние задания ты выполнять не сможешь. С шестнад
цати до двадцати трех практические занятия, включающие
в себя тренировки, изучение боевых искусств, вооружения,
в основном новых разработок Единых, знакомство с хими
ческим оружием, основы медицины. Затем наемники пой
дут спать, а ты отправишься ко мне. Выходных здесь прак
тически нет, один день в два месяца дается на покупку необ
ходимого и заказ доспехов. Месяц у нас длится сорок дней,
неделя десять дней. Привыкай! Раз в полугодие проходит
отборочный тур. Те, кто не выжил, соответственно обуче
ние прекращают. Теперь поговорим о тебе. То, что мы с
Кайлом сделали, против правил вообще и в частности. Как
ты сама понимаешь, сюда человек младше тридцати не по
падает, ты для них как ребенок будешь. Скорее всего, тебя,
Зверек, примут за любовницу Кайла Кинжала, и не советую
этого отрицать — с Кайлом наемники связываться не захо
тят. Надеюсь, ты понимаешь, что я не рекомендую тебе за
водить здесь любовников, которые станут тебя защищать.
Не иди на такие провокации и никогда не создавай их сама.
— Я поняла.
Кивнув, Сайсиен повел ее дальше, к лестничным проле
там, чем то напомнившим Хелл недостроенные дома на
Земле.
— Хорошо. Теперь о команде, в которую я тебя опреде
ляю. Вас будет всего пятеро, это для наемников невероятно
маленькая команда, обычно количество воинов в одной бо
евой единице колеблется от восьми и до четырнадцати. Это
оптимальное число, так сказать, проверенное временем.
Большинство команд, добившихся успеха, имеют в составе
двенадцать человек и больше. В твоей уже сформированное
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ядро — Бес, Стилет и Дейв работали вместе в различных
группах более десяти лет. Насколько мне известно, Алекса
присоединилась к ним четыре года назад. В академию она
смогла поступить только благодаря влиятельному любов
нику, который оплатил половину ее обучения, на вторую
половину дал деньги Стилет. Нравственность Алекс может
шокировать, но девочка она хорошая, уверен, вы подружи
тесь. Из мужчин опасайся только Стилета, он лидер и поэ
тому постарается сломать тебя. — Они поднимались по уз
кой лестнице без перил. Сайсиен говорил, не прекращая. —
Кстати, заметь, что у нас нет привычных для Земли лифтов.
Наемники изначально считаются сильными, поэтому ком
наты студентов располагаются на седьмом, восьмом и девя
том этажах, твоя комната на девятом. Бегать в течение дня
наверх и обратно придется по нескольку раз. На первое вре
мя могу давать тебе анаболики.
— Не нужно, я справлюсь.
— Это мы еще посмотрим. Женщин сейчас в академии
всего двое, ты и Алекс, поэтому я вас поселю в одной ком
нате.
К девятому этажу девушка уже пошатывалась, но путь
продолжала. Сайсиен улыбнулся, он прекрасно знал, что
даже тренированные наемники первое время стонут не
по детски от этих лестниц.
Они прошли по длинному узкому коридору, учитель
остановился перед последней дверью.
— Ну, Зверек, дальше все будет зависеть от тебя. — Толк
нув двери, дасх вошел, Хелл проследовала за ним, менее
всего думая, что ее будущие товарищи по команде окажутся
здесь.
Однако Сайсиен иного не ждал и величественно привет
ствовал наемников:
— Силы вам.
— Сила в нас, Великий Учитель! — ответил ленивый хор
из четырех голосов.
Хелл мягко вышла из за спины Сайсиена и взглянула на
тех, с кем ей предстояло жить. На нее посмотрели с не мень
шим интересом, разве что удивления в глазах трех мужчин и
стройной блондинки оказалось намного больше.
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— Ранин мне в глотку, — заявил огромный двухметро
вый великан, у которого бугры мышц на руках казались бо
льше ее головы. — Какая крошка! Учитель, с каких пор вы
работаете разводным для шлюх?
Вместо ответа Сайсиен внимательно посмотрел на наем
ника, и тот мгновенно опустил глаза.
— Бес, Стилет, Алекса и Дейв. — Великий выдержал па
узу, затем добавил: — Познакомьтесь с пятым и последним
членом вашей команды.
В комнате повисло молчание, а затем разом зазвучали
очень недовольные голоса.
— Учитель, она — ребенок! — Высокий кареглазый
блондин добавил к высказыванию еще и забористое выра
жение.
— Тахешесс, вы решили от нас избавиться? Тогда приду
майте менее жестокий способ. — Стилет перевел хмурый
взгляд с девочки на Сайсиена.
— Это бред, да она мне в дочери годится. — Бес, вообще
не стесняясь, сплюнул на пол от досады.
— А девчонка ничего, мы подружимся, — подытожила
великолепная блондинка, продолжая подпиливать ногот
ки, затем весомо добавила: — Зато теперь я не буду единст
венной в этом царстве мужского шовинизма.
Сайсиен не сдержал улыбки — этим самым «шовиниз
мом» наемница более чем успешно пользовалась.
— Правильно, Алекс, уверен, вы подружитесь, — согла
сился учитель. — Что касается ответов на остальные вопро
сы, скажу сразу. Девочка не обучена и никогда не занима
лась боевыми искусствами, не умеет обращаться с оружием,
не знает языков. Первый месяц она под вашей защитой.
Стилет, надеюсь, мы друг друга поняли.
По мере прояснения ситуации невысокий темноволо
сый наемник все больше злился, но ругательств Хелл от
него не дождалась.
— Я, — хмуро ответил Стилет, — ничего не понял. Лад
но, мы. Мы в любом случае и после окончания академии
выживем, нас в любую команду с руками возьмут, а вот за
чем вам понадобилось измываться над ребенком? Ее на час
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ти порвут если не изголодавшиеся по бабам наемники, тог
да тренеры на спарринг дуэлях.
Сайсиен улыбнулся, да, он прекрасно понимал Стилета.
— Присмотрись к девочке, — посоветовал учитель, — у
нее не зря глаза словно седые.
Все трое наемников тут же уставились на нее.
— Уверен, вы подружитесь, я хорошо знаю всех вас и по
лагаю, что сейчас передо мной лучшая команда Трех Ми
ров. — Сайсиен подошел к двери, но, словно вспомнив
что то, повернулся к Хелл: — Зверек, одежду и комбинезо
ны для тренировок тебе доставят в течение часа, с оружием
пока сложнее, но подберем что то из моего арсенала, если
Кайл не подсуетится раньше. Жду тебя завтра, после заня
тий.
С этими словами он вышел, оставив Хелл наедине с на
емниками.
Глава 3
БОЕВАЯ ЧЕТВЕРКА

Хелл молча осматривала наемников. С первого взгляда
внимание привлекал Бес. Таких высоких людей ей видеть
еще не приходилось, настолько накачанных также, разве
что на соревнованиях бодибилдеров, впрочем, тем качкам
до Беса было далеко. Загорелый, почти шоколадного цвета,
совершенно лысый, с крупными чертами лица и очень
странными глазами. Девушка даже моргнула, решив, что ей
показалось, но нет — глаза у Беса были черными, а вот ра
дужка ярко алой. Вторым, если судить по росту, оказался
Дейв — коротко стриженный блондин со странным разре
зом глаз. Дейв, как и Бес, был одет в свободные брюки с ши
роким поясом, больше на нем ничего не имелось. На фоне
лысого мускулатура кареглазого блондина казалась не
взрачной, но только на фоне Беса. Темноволосый, так же
коротко стриженный Стилет по сравнению с ними казался
слабым. Ни бугров внушительных мускулов, ни высокого
роста, ни этакого оценивающего прищура нечеловеческих
глаз, и все же лидером тут был именно он. Потому что оста
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льные двое поглядывали на него, ожидая реакции. Субор
динацию нарушила Алекс:
— Тебя зовут Зверек? — Движения подошедшей наем
ницы больше походили на движения большой кошки, та
кие же плавные и текучие.
— Хелл.
— Малышка, ты не ругайся так, тебе еще рано, — наста
вительно произнес Бес, внимательно разглядывая голубое
платьице.
— Мое имя Хелл, — спокойно ответила девушка, — Зве
рек это прозвище, которое дал мне учитель, и только он
имеет право так ко мне обращаться.
— А ты, крошка, себе на уме, — задумчиво произнес
Стилет.
— Я не крошка.
— Да поняли мы, поняли. Ты наша большая головная
боль, вот что мы поняли! — Стилет вскочил так резко, что
она и не поняла, как это произошло, вот секунду назад си
дел, а теперь оказался возле нее. — Ты вообще кто такая и
откуда взялась? Какой умник пропихнул твою симпатич
ную задницу в академию, в обход всех правил? Отвечай!
Неожиданно даже для самой себя Хелл улыбнулась. У нее
было ощущение, что предел страха давно пройден, и вооб
ще, все окружающее напоминало странный кошмарный
сон, потому происходящее доходило до сознания с трудом.
— Тебя, Стилет, это не касается. — Хелл перестала улы
баться. — Придет время, расскажу. Может быть.
— Такая крутая, да? — Наемник смотрел с раздражени
ем. — Месяц, паршивка, всего месяц я буду тебя охранять, а
вот потом с удовольствием посмотрю, как тебя круто обло
мают. И поверь, тогда будет поздно бежать и плакаться
своему любовничку.
— У меня нет любовника.
— Тогда как тебя сюда пропихнули, объясни, а?
Неопределенно пожав плечами, девушка развернулась
и направилась к Алекс, которая уже стояла у дверей их
комнаты.
— Стилет, — тихо сказала наемница, едва Хелл зашла и
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не могла их услышать, — не обижай ее, иначе будешь иметь
проблемы со мной.
Блондинка развернулась и зашла к себе, громко хлопнув
дверью.
— Знаешь, Стилет, — поддержал Алексу Дейв, — если уж
малышку продвигает сам Сайсиен, значит, она не просто
симпатичная любовница кого то из Тридцати, возможно, у
нее есть скрытые достоинства.
— Ее скрытые достоинства скрыты платьем, — усмех
нулся Бес.
— А может, Дейв и прав, — недовольно произнес Сти
лет, — в любом случае — месяц она под нашей защитой.
А там видно будет.
…Комната оказалась узкой, с двумя такими же узкими
кроватями и окном без стекла, почему то мерцающим голу
боватыми разрядами. Белые стены, белое постельное белье,
серый пол, дверь, которая, как предположила Хелл, вела в
места гигиенических процедур. Два встроенных шкафа за
вершали обстановку.
— Твоя кровать у окна, — ласково произнесла Алекс, —
тут раньше Левсир спала, но она… в общем, два месяца на
зад погибла на спарринг дуэли. Мы как раз собирались эту
кровать убрать, но я рада, что теперь ты будешь жить тут.
— Это странно называть жизнью, — задумчиво ответила
Хелл.
— Да, действительно. Это скорее гонка на выживание, и
кто выживет, получит в качестве приза очередную гонку на
выживание, но на этот раз высокооплачиваемую. — Алекса
невесело улыбнулась. — Знаешь, мне кажется, имя Хелл
тебе не подходит.
Сев на спальное место, девушка мрачно оценила его
твердость и с некоторой тоской вспомнила о собственной
кровати на Земле… и о своей комнате, и…
— Кто знает, сейчас я уже проклятие для самой себя,
глядишь, и для других стану проклятием.
— Надеюсь, что нет, — задумчиво разглядывая ее, про
изнесла Алекс. — Слушай, сколько тебе лет? На вид совсем
ребенок.
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Вежливое постукивание прервало разговор, и блондин
ка, быстро подойдя к двери, распахнула ее. За дверью стоя
ли трое наемников при оружии, двое держали огромный че
модан. Все трое заинтересованно обшарили помещение
взглядами.
— Где тут крошка с милым именем Хелл… о… ого, какая
крошка! — Один из пришедших, отодвинув спутников и
схватив чемодан, зашел, швырнул поклажу на кровать и,
усевшись рядом с девушкой, попытался ее обнять: — Ска
жи ка, куколка, тебя каким ветром занесло в академию?
Хелл постаралась успокоиться. Не помогло. Хелл хотела
отстраниться и подняться, но наемник разгадал ее маневр
раньше, чем она успела встать.
— Удав, отвали от нее! — попыталась вмешаться Алекс.
Но ее слова проигнорировали.
— А ты шустрая, малышка. — Он прижал ее покрепче и
громко зашептал: — Приходи ко мне ночью, крошка, мы
знатно повеселимся, обещаю.
— Не хочу мешать тебе ночью, — сдавленно ответила
Хелл.
— В смысле мешать? — переспросил наемник.
— В смысле тебя кто то из ребят ласкать будет, а тут я.
Неудобно получится.
Стилет, вошедший в комнату, чтобы защитить новень
кую от назойливого кавалера, согнулся от хохота. Алекса
тоже стояла, зажимая рот, чтобы не рассмеяться.
— Ах ты дрянь. — Удав отпустил девушку и вскочил. —
Ну подожди, Хелл, мы еще пересечемся на спарринг дуэли.
— С нетерпением буду ждать, — не осталась в долгу
Хелл, — если уж твои ночи так плотно расписаны, хоть днем
встретимся.
Наемник прорычал страшное ругательство и вылетел из
комнаты. Его посмеивающиеся спутники ушли следом.
Стилет смеялся долго, но потом, посерьезнев, сказал:
— Ты, конечно, молодец, ловко его припечатала. Но,
мелкая, в следующий раз лучше позови меня, не стоит на
живать врагов, если ничего не смыслишь в защите.
Она с благодарностью взглянула на своего заступника и
кивнула:
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— Спасибо, Стилет, я постараюсь быть осмотрительнее
в выражениях.
Он хмыкнул и вышел из комнаты, почему то очень дово
льный собой.
Алекса подошла к Хелл:
— Давай разбирать вещи, потом у тебя уже не будет на
это времени.
Новенькая кивнула и, приложив к замку палец, открыла
чемодан. Как выяснилось, Кайл постарался собрать все, что
могло понадобиться, — в огромном сундуке лежали и вещи,
и спортивное нижнее белье, и женские гигиенические сред
ства. Девушка достала черные кожаные сапоги на странной
подошве и услышала, как Алекс тихо присвистнула:
— Ты где их нашла? — Наемница схватила сапожки и на
чала восхищенно их рассматривать.
— Нигде, это все собирала не я.
— Шутишь? Да это же настоящие сапоги шенг, ты хоть
знаешь, сколько они стоят? — Хелл отрицательно покачала
головой. — Смотри, малышка.
Алекс натянула обувь, затем демонстративно прижала
два пальца к внутренней стороне подошвы — невысокий
каблук мгновенно трансформировался в литую платформу.
Еще одно касание — и это вновь были сапоги на каблуке, но
теперь каблук оказался крайне острым, что наталкивало на
определенные мысли.
— Да, это тоже оружие, — подтвердила Алекс, — еще
можно сделать вот так.
Касание, и носок сапога блеснул выдвинувшимся лезви
ем. Еще движение, и стальная вставка выдвинулась на ши
рину ладони.
— Плюс также в том, что они подстраиваются под форму
ног. — Блондинка сняла обувь и продемонстрировала еще
одну особенность. — Вот сюда можно вставить капсулу с
ядом, который будет распределен на лезвия. Носи их только
на задания, прослужат дольше.
Следующие полчаса Алекса с восхищением рассказыва
ла обо всем, что так заботливо собрал для нее старый наем
ник. По словам Алексы, в руках Хелл теперь были настоя
щие сокровища, начиная от сапог и заканчивая сиабом из
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кожи и такими же тонкими перчатками. Особое восхище
ние у наемницы вызвал тренировочный костюм с мягкими
мокасинами.
— Тахешесс, — пробормотала Алекс, — а он о тебе поза
ботился.
— Хороша забота, — вздохнула девушка.
— Твой покровитель Кайл Кинжал? — задумчиво спро
сила блондинка, увидев среди вещей тусклый, изрядно по
трепанный кинжал.
— Кажется, он так представился, — безразлично ответи
ла Хелл.
— О о о, это невероятно. Сам Кайл Кинжал, единствен
ный наемник одиночка на Трех Мирах… Ты представля
ешь, как он рисковал, впихивая тебя в академию?
— Нет, — честно ответила Хелл.
— Да, теперь я уверена, что ты не его любовница, тебе
плевать на жизнь Кайла, да и на свою, я смотрю, тоже.
— Есть такое, — с усмешкой ответила девушка.
— Девчонки, — в дверной проем просунулась огромная
голова Беса, — пошли в столовую. Хелл, ты бы переоделась,
что ли, не выходи в платье, не стоит привлекать внимание…
Хотя что в платье, что без, один демон…
Глава 4
НАЕМНИКИ

Хелл стоически выдержала спуск по лестнице и даже от
казалась от помощи Беса, который предложил ее понести.
Сейчас на девушке были мягкая куртка и свободные брюки,
обуться Алекс посоветовала в ботинки на толстой пружиня
щей подошве, и уже достигнув пятого этажа, девушка была
ей очень благодарна за совет.
Общая столовая располагалась на первом этаже. Это
было огромное серое помещение с разбросанными тут и там
прямоугольными железными столами. Вместо стульев по
всюду стояли табуретки, и в том, что они тоже железные и
холодные, можно было не сомневаться.
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— Не отходи от меня, — шепнул Стилет, направившись
к огромной барной стойке.
Она послушно последовала за ним, испытывая некото
рую настороженность от того, что нестройный хор голосов
разом стих, едва команда вошла. Хелл затравленно огляну
лась, хотя уже прекрасно понимала, что все смотрят на нее.
В общей столовой в этот момент находилось не менее трех
сот наемников как первого, так и второго курса обучения, и
девушка с содроганием отметила, что женщин здесь, кроме
них с Алекс, действительно нет. Стилет остановился у стой
ки и сделал заказ. Бес подошел следом, встал рядом, словно
ненароком заслонив ее от любопытных взглядов своей мас
сивной фигурой.
— Держись, малышка, — прошептал он, словно ни к
кому не обращаясь, — постарайся хорошо поесть, прежде
чем это начнется.
Стилет кивнул, соглашаясь с другом, и протянул Хелл
поднос с едой, затем взял свой и указал на столик у окна.
— Иди спокойно, чем спокойнее ты будешь себя вести,
тем больше времени останется на ужин.
Хелл прошла к столику и села, только сейчас разглядев
наконец, почему у нее такой тяжелый поднос. На подносе
красовались большая тарелка с кашей, огромный кусок
мяса, больше десяти немаленьких котлет, почти целая бу
ханка хлеба, сыр и пол литровая кружка с чаем.
— Стилет, — тихо прошептала она, — я столько не ем.
— А придется, — Алекса не спеша присоединилась к
ним, — поверь, тут не поправишься.
Бес и Дейв подошли и сели за стол. Дейв сдавленно про
шептал:
— Все еще хуже, чем мы думали, они уже делают на нее
ставки.
— Начинаем есть, — спокойно приказал Стилет, — при
чем молча и быстро.
В кабинет главы Академии наемников вошел весь пре
подавательский состав — двенадцать человек. Великий
Учитель едва заметно скривился — когда то педагогов было
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более сотни, до того, как в дела учебного заведения вмешал
ся Совет Тридцати.
Руслан, Адыр и Джай заняли места ближе к выходу, эти
не любили совещания у начальства и обычно стремились
сесть подальше, чтобы смыться побыстрее.
— Вы трое, — сорвал их планы Сайсиен, — вот как раз с
вами будет особый разговор.
Все трое молча переглянулись. Подошли и уселись перед
Великим, ожидая распоряжений.
— Станислас, — продолжил Сайсиен, — ты получил дан
ные о новой ученице…
Джай тихо присвистнул и переспросил:
— О ком?
— У нас новый ученик, — повторил Великий.
— Вы хотели сказать «ученица»? — поинтересовался
Руслан.
— Да, — недовольно ответил Сайсиен. — У нас ученица.
Предваряя расспросы, сообщаю — она взята под мою ответ
ственность, по личной просьбе друга.
— Кайла? — снова прервал главу академии Джай.
— Да, Кайла Кинжала, — раздраженно ответил Вели
кий. — Он ждет вас троих.
— Это понимать как: «Новая наемница ваша головная
боль»? — Адыр сложил руки на груди, недовольно посмот
рел на Сайсиена. — И вот что я скажу — Кайл Кинжал ублю
док еще тот! И мне плевать, сколько он доплатит нам за ин
дивидуальные уроки с его новой «кандидаткой в напарни
цы», я с девчонкой заниматься не буду!
— Адыр, я не стал бы… — попытался урезонить его Сай
сиен.
Но был тут же прерван:
— Я. Сказал. Нет.
— У нее есть потенциал. — Великий вспомнил о событи
ях в «Красной розе», но посвящать в них присутствующих
не стал.
— Мне без разницы. — Адыр скривился. — Мое отно
шение к Кайлу вы знаете. Убил бы при первой возможно
сти! И не я один испытываю к нему подобные чувства, так
что мелкую порвут, это гарантирую.
2 Обучение наемницы
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— Мы не допустим! — раздраженно ответил Сайсиен. —
Но я понял твою позицию, боевыми искусствами буду за
ниматься с Хелл сам, как и планировал. Джай, Руслан, что
скажете?
— Почему бы и нет, — протянул Руслан.
— Джай, что молчишь?
Совершенно седой молодой мужчина во время разговора
сосредоточенно всматривался в собственный браслет.
Трехмерная картинка отражала интерьер столовой и собы
тия, за которыми Джай следил с интересом. На вопрос Сай
сиена ответил не сразу, а когда заговорил, к браслетам потя
нулись все:
— Ничего так малышка. Да, буду с ней заниматься,
буду… с удовольствием даже. Но спасать протеже Кайла
определенно нужно. Наемники про «мы не допустим» не в
курсе.
Сайсиен торопливо поднялся и покинул собрав
шихся.
…Хелл с некоторым удивлением смотрела, как наемни
ки поедали огромные порции, в себя она с трудом запихну
ла рубленое мясо и несколько ложек каши. Зато странный
темно фиолетовый чай пила с огромным удовольствием,
наслаждаясь каждым глотком, вот только допить ей не
дали.
— Стилет, ты завел себе любовницу? А хороша крошка,
может, поделишься? — Огромный детина ростом с Беса,
весь в наколках и лысый, вальяжно подошел к ним.
— Отвали, Гиаф, — коротко ответил Стилет и продол
жил трапезу.
— Что значит «отвали»? Стилет, и давно ты стал таким
прижимистым? Помнится, мы не раз делили крошек на
двоих.
— Тебе было сказано отвалить! — Бес зло посмотрел на
наемника.
— А, так вы ее уже на троих поделили, нехорошо, ребята.
Неправильно вот так себя вести, про друзей забывать.
Крошка, вали от них… у нас тебе будет лучше…
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Громила подошел и нагло положил руку девушке на пле
чо, стал поглаживать, словно невзначай касаясь шеи.
Хелл отреагировала мгновенно, правда, искренне пожа
лев при этом о горячем чае, которого оставалось еще боль
ше половины кружки. Ошпаренный наемник отлетел в сто
рону с диким воплем:
— Тахешесс, тварь! Да я тебя на части порву.
— Попробуй, — спокойно произнесла девушка, резко
поднявшись и выхватив кинжал.
В зале снова стало очень очень тихо.
От дальних столов кто то прокричал:
— Эта мелкая — наемница?
— Да, — ответил спокойный величественный голос, и,
повернувшись, все увидели входящего в столовую Сайсиена.
— Сила в нас, Великий Учитель! — прошелестел не
стройный хор голосов, и обучающиеся встали, выражая
уважение.
— Силы и удачи, — спокойно ответил учитель, а затем,
повернувшись к девушке, сказал: — Наемница по имени…
Хелл, следуйте за мной.
Хелл повернулась к ошеломленным членам своей
команды, испуганно улыбнулась им на прощание и после
довала за преподавателем.
Едва за ними закрылась дверь, к столику боевой четвер
ки подлетело больше десяти наемников:
— Стилет, это что за птичка?
— Она протеже самого Сайсиена?
— Кто этого ребенка сюда пустил?
— Откуда у девчонки кинжал Кайла? Он же берег его как
самое главное свое сокровище.
— Стилет, да ответь же.
— Мне нечего вам сказать, — хмуро произнес наем
ник, — могу только добавить, что теперь она член моей
команды, и любой, кто прикоснется к Хелл не на спар
ринг дуэли, будет иметь дело со мной.
— С нами, — весомо добавил Бес.
— Да, ребята, — Неврос из «Когтей Дракона» усмехнул
ся, — подложили вам подлянку.
— И не говори, — мрачно согласился Стилет.
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ГЛОССАРИЙ

GR 244908, или джишка, — стреляет отравленными игла
ми, по 3000 в каждом заряде, радиус поражения 400 м.
Алгар — небольшой летательный аппарат, максимальная
вместимость два человека. Управление упрощенное. Рас
пространен на планетах со слабым притяжением.
Арсигай — распространенное название для рептилоид
ных жителей Арсы. Среди арсигаев встречаются как высо
коинтеллектуальные особи, так и лишенные разума созда
ния. Вследствие особого строения ДНК используются для
запрещенных генетических экспериментов.
Гайсер — единица измерения расстояния, равна 0,79 см.
Гриор — ядовитое членистоногое. Исконно гриоры на
селяли планету Паннора, однако благодаря кораблям конт
рабандистов ареал обитания расширился и охватил боль
шинство цивилизованных миров. На отдельных планетах
гриоры достигают огромных размеров.
Дайкинири — встречается также название Дайкойя —
особая каста убийц. Дайкинири способны убивать, исполь
зуя бесконтактные удары и энергетические потоки.
Дасх — житель планеты Дасханна, к моменту повество
вания уничтоженной войсками Единых.
Датарец — другое название эргод, мститель.
Дерсенг — червеобразный житель планеты Дерса. Разум
отсутствует. Огромные размеры дерсенга являются прямой
угрозой даже для космических кораблей.
Единые — распространенное обозначение Альянса Две
надцати, одного из ведущих на политической арене. Назва
ние появилось вследствие единения искусственного интел
лекта и человека, что является обязательной мерой для всех
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военнослужащих Альянса. На момент повествования Три
Мира стали убежищем для большинства преступных эле
ментов, бежавших с планет Альянса.
Зайлин — мазь, меняющая окраску в местах удара, испо
льзуется для тренировочных спаррингов.
Згер — управляет скоростью алгара.
Коанити — пункт управления космопортом.
Летер — спальный мешок.
Ментат — существо, перехватывающее информацион
ные потоки сознания. Вымирающий вид.
Метаморф — паразитирующее существо, способно все
ляться в тело жертвы, принимать ее облик и вести жизнь но
сителя.
Олькомбе — ядовитое змееподобное существо.
Ордэрец — житель планеты Ордэр.
Отракир — летательный аппарат планеты Эссира.
Управляется четкими мысленными командами, что делает
данный вид космолета пригодным только для телепатов.
Пожиратель — плотоядный гуманоид. Чистокровные
особи способны создавать колонии, объединенные единым
разумом.
Ранин — синекожий рептилоид с планеты Раан. Отличи
тельные особенности — разумны, способны конструиро
вать космические корабли, перемещаются гнездами (род,
семья).
Свинокрыс — помесь крысы и сельскохозяйственного
парнокопытного животного, выведенная для выживания на
планетах с неблагоприятным климатом. Всеядны. Вследст
вие генетического отбора не обладают интеллектом, что по
служило основой для многочисленных поговорок и нели
цеприятных сравнений.
Сенир — пирамидальное устройство, «зеркало», позво
ляет увидеть трехмерный образ.
Сиаб — комбинезон из черной непромокаемой ткани,
используется на заданиях.
Сидхай — спиртосодержащий напиток слабого наркоти
ческого свойства. Цвет голубоватый, чем темнее, тем выше
качество. Запрещен в большинстве цивилизованных ми
ров.
311

Тонсе — маленькое двуногое травоядное животное.
Харн — маскировочный грим.
Хелл — не только имя главной героини, но и распростра
ненное ругательство. Значение его — проклятье, смертель
но проклятый, смерть. Предположительно вошло в обиход
вследствие появления выходцев с Земли. Первоначальное
значение слова утрачено. Произносить его считается пло
хим предзнаменованием, в связи с чем оно редко использу
ется наемниками.
Шааз — одно из учений Дайкинири, фактически объе
диняет в себе сведения по управлению энергетическими
потоками тела.
Шаррис — боевое искусство, основное направление —
блокировка энергетических потоков в теле противника.
Шахр — алкогольный напиток, содержащий сок нарко
тических растений. Запрещен в большинстве цивилизован
ных миров. Распространен на Трех Мирах и планетах около
систем Единых.
Шем — рычаг управления направлением движения ал
гара.
Элатр — закрепитель, используется для герметичности.
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