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ГЛАВА ПЕРВАЯ
Пространство высоких энергий, галактика Пограничная,
Чертог Лебедя, тренировочный полигон воинской касты Сияющих

Десяток летающих мишеней рассредоточенным облаком выскочил из-за высокой острой скалы и бросился наперерез, вспыхивая лазерными лучами атакующих систем.
Идущая на сверхзвуковой скорости через скальный лабиринт Алиса мгновенно сменила вектор движения и витым
маневром уклонилась от выстрелов, расходясь с лазерными
иглами на расстоянии с ноготь. Откуда-то снизу ударили
наземные имитаторы противника, выплёвывая в мчащуюся
Алису шквал боеголовок, и она перешла на противозенитный ассиметричный зигзаг, одновременно уходя от атаки
наземного и воздушного противника. Алиса подала на Кристалл Полета всё, на что была способна, и её скорость возросла вдвое. Мишени замешкались на вираже, не успевая
за маневрирующей на огромных ускорениях Алисой, и на
краткий миг оказались в уязвимом для атаки положении.
Алиса, изо всех сил стремясь не опоздать с выстрелом, вбила
в Боевые Кристаллы импульс энергии, и парный заряд антивещества пронзил метановую атмосферу. Мишени ловко
брызнули в маневр уклонения за бесконечно короткий сиг
времени до попадания, и оба заряда прошли мимо.
Вот зараза! Алиса с досадой прикусила губу, но в этот
миг мишени вновь открыли огонь, и стало не до обиды.
Она устремилась в самую гущу скального лабиринта и за
четыре мгновения свила между скалами почти два десятка
сложных петель, запутывая преследователей. Погоня оказа7

лась не в состоянии удержаться за столь высокоманевренной целью и начала отставать. Плотность ведущегося по
Алисе обстрела возросла максимально, мишени перешли
на предельную скорострельность, пытаясь накрыть площадным огнём то, что невозможно догнать и расстрелять
прицельно. Сонмы кинетических зарядов и лазерных лучей
прошивали атмосферу в миллиметрах от маневрирующей
среди острых скал Алисы, но попаданий не было. Почти все
выстрелы уходили в скальные пики, и лабиринт быстро заполнился клубящейся в метановой атмосфере пылью и каменным крошевом. Видимость резко упала, тысячи несущихся навстречу каменных крупинок затмили обзор, сгорая
в энергозащите лица, и Алиса перешла на непосредственное восприятие энергопотоков. Попавшие в аналогичную
ситуацию мишени вновь замешкались, и Алиса на огромной скорости совершила несколько сложнейших виражей
подряд, запутывая противника и выходя преследователям
в спину. Её Боевые Кристаллы вновь нанесли удар, но ускорение сближения оказалось слишком большим, и заряды
опять прошли мимо.
Вот так всегда! Раздосадованная Алиса рванулась в боевую петлю, направление которой было прямо противоположным текущему вектору движения, и ответный удар спохватившихся мишеней разминулся с ней без последствий.
Алиса решила запутать противника ещё раз и снова вынудить их подставить тыл, но в этот миг из дебрей лабиринта
на огромной скорости выскочил точёный силуэт мчащейся
Валькирии, и догнавшая её Хильдфльод произвела стремительную серию выстрелов. Пронзающие запылённую атмосферу мишени разлетелись на фотоны, словно стоячие,
и сознание зафиксировало результат: ни одного промаха
и ни одного лишнего выстрела. Для Хильдфльод эта учебная стрельба не представляла сложности. Алиса мгновенно
оценила расстояние до соперницы и вновь вложила всю
свою энергию в Кристалл Полёта. Валькирия ответила тем
же, и несколько мгновений снежноволосая Даарийская воительница преследовала Алису, отставая от неё едва на треть
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корпуса. Но догнать так и не смогла. Лабиринт закончился,
и мчащиеся на огромной скорости женские фигурки пронзили световое полотно финишной подсветки.
— Летаешь ты просто обалденно! — Хильдфльод
ловко погасила вызванную высокой скоростью звуковую
волну и бесшумно остановилась возле зависшей в воздухе
Алисы. — Никак не могу тебя догнать! Постоянно не хватает
одного мига! А вот стреляешь ты как-то не очень. Совсем
ничего не помнишь?
— Совсем, — вздохнула Алиса. — Если быть точной, то
как летать — я тоже не помню. Просто знаю, что надо делать,
и всё. Решение всегда приходит само, в тот миг, когда полётная обстановка меняется. Я сама не очень понимаю, как это
происходит, но я всегда точно знаю, как и что именно необходимо предпринять. И во время боевого слияния с Торбрандом происходит то же самое.
— Загадочно! — с улыбкой оценила Хильдфльод, и в её
глазах тут же вспыхнул маниакальный интерес: — А что ещё
помнишь? Помнишь, как держать Щит? Рукопашный бой?
Клинковую сечу? Тактико-специальную подготовку Валькирии? Работу в условиях невесомости? Эвакуацию раненых?
— Гравитационный контур хорошо получается. — Алиса
погрустнела. — Остального ничего не помню… У меня
и контур-то стал получаться не сразу, а только после того,
как я на Светоч «Адельхейд» вернулась. Правда, с тех пор
гравитационный баланс мне удаётся запросто… но вот всё
остальное… Наверное, из-за этого Торбранд не подпускает
меня к себе.
— Не расстраивайся, сестричка, — четырёхметровая Гармоничная Валькирия ласково погладила Алису по бело-золотому водопаду волос. — Могучий Ас не желает совершить
ошибку и ждет возвращения Высокомерных Предков, дабы
спросить совета и объяснений.
— Я понимаю, — второй вздох Алисы был ещё печальнее, чем первый. — Но ожидание даётся мне очень тяжело.
Мы же половинки, у нас Идеальное Слияние! Тебе из9

вестно, что это такое, Хильдфльод! У вас с Хродмаром тоже
Идеальное Слияние! Подобное всегда редкость, а для Гармоничных — особенно! У нас оно есть, но Торбранд почти
половину лета* не позволяет мне большего, нежели просто
объятия. Представь, каково мне! Чего такого могут сказать
Высокомерные Предки, что могло бы быть важнее Идеального Слияния?!
— Не знаю, — призналась очаровательная воительница. — Могучий Торбранд — Ас, а Асам доступно многое
такое, что не по силам простым Сияющим. Не забывай, что
никто из других Асов не оспорил необходимость получения
совета от Высокомерных Предков. А ведь Асы, по сути, сами
являются Высокомерными. Значит, у них есть на то основания.
— Это верно, — грустно согласилась Алиса. — Основания у них есть…
Она вспомнила прошедший визит на Асгард, в центральный замок Рода Форнар. Все, кто лично знал прежнюю
Адельхейд, собрались на совет, посвященный появлению
Алисы. Туда же прилетел Ас Ведамир и аж полтора круга
Асов из каст Творцов и Целителей из трёх галактик: Даарии,
Харры и Свага, в том числе ученик легендарного медицинского Аса Светодара. Сам великий целитель покинул четырёхмерный слой Вселенной полтора века назад, на следующие сутки после того, как Торбранд стал Асом, но в памяти
Алисы вспыхнул его образ, как только медицинские светила
принялись за неё всем миром. Вердикт всех вместе и каждого по отдельности был один: Алиса есть Алина, заново
воплотившаяся в четырёхмерном слое Вселенной, в своём
Роду, как и положено в этом случае. А вот дальше последовало печальное уточнение: такого не должно было быть,
и раз оно всё же произошло, то что-то пошло не так. И это
плохо. В общем, ничего такого, чего ещё раньше не сказал
бы Ас Торбранд, её бесконечно могучая и бесконечно лю* Понятие «лето» Сияющих аналогично понятию «год» Людей. Соответственно, половина лета Сияющих аналогична половине года Людей.
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бимая половинка, из потока которой Алиса ещё ни разу не
смогла себя заставить выйти самостоятельно…
Беда Алисы и предмет тревог многомудрых Асов лежали
в основе Законов Великой Вспышки, Асы беспокоились
не напрасно. В процессе своей жизни каждое разумное
существо своими деяниями накапливает либо растрачивает потенциал своей Сущности. Сияющие, дети Великой
Вспышки, являются шестнадцатиэнергонным разумом.
Тёмные имеют меньшее количество энергонов, соответствующее тому пространству, в котором возник их вид. Например, Жёлтые расы из двенадцатиэнергонного пространства
имеют потенциал своих Сущностей в двенадцать энергонов.
Красные — четырнадцать. Серые — десять. Рептилии — восемь, Чёрные — шесть, Бесы — четыре. Этот закон един для
всех рас, будь они гуманоидными, не гуманоидными или
вообще вегетативными или минеральными.
Но все Сущности, независимо от количества энергонов,
приходят в четырёхмерный слой Вселенной с четырьмя заполненными энергонами. Собственно, потому, что слой четырёхмерный. По одному заполненному энергону на мерность. Остальные энергоны у новорождённого пусты, их
только предстоит заполнить энергией. Для этого ему и дана
жизнь. Деяния, направленные на себя, тратят энергию
Сущности. Деяния, направленные во благо Рода, Родины
и Расы, эту энергию накапливают. Разум, посвятивший
свою жизнь накоплению личного благосостояния и прочим
деяниям, находящимся в плоскости алчности и эгоизма,
к концу жизни растрачивает энергию Сущности и покидает четырёхмерный слой Вселенной уже не с четырьмя,
а с тремя энергонами, а зачастую и с меньшим их количеством. Эта деградировавшая Сущность уже не имеет потенциала, способного содержать Разум, и потому воплощается
в слоях Вселенной низших мерностей, откуда подняться
в Высь есть задача, близкая к невыполнимой. Именно поэтому Тёмные, живущие инстинктами, эгоизмом и жаждой
наживы, так отчаянно пытаются изобрести рецепт бессмертия. Они на подсознательном уровне ощущают, что их
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Сущность обеднела настолько, что после смерти разумными
существами им уже не быть. Отсюда и ажиотаж по вечной
жизни.
Иначе происходит с Разумом, который посвятил свою
жизнь накоплению потенциала Сущности. Деяния во
имя Рода, Родины и Расы медленно, но верно накапливают энергию Сущности и заполняют пустые энергоны.
Сначала заполненных энергонов становится пять, потом
шесть, семь и далее до тех пор, пока жизнь Разумного не
завершится от износа его биологического тела либо его
Сущность заполнит все имеющиеся энергоны. Заполнить
всё — заветная цель каждого Сияющего и тех немногих
Тёмных, что стремятся в Высь. Но воплотить такое в жизнь
невероятно сложно. Каждый последующий энергон многократно больше предыдущего, и для полного заполнения
зачастую не хватает жизни. А ведь средняя продолжительность жизни Сияющих пятьсот лет, нередко бывает
и больше. Но Асом, то есть Разумом, заполнившим все
шестнадцать энергонов, становится далеко не каждый.
Хотя Сияющие эволюционно накапливают энергию Сущности быстрее остальных. Поэтому многие Тёмные расы
наделены ещё большей продолжительностью жизни — по
тысяче лет и дольше. Хотя это им редко помогает, потому
что основная масса Тёмных предпочитает жить только
ради удовлетворения собственных прихотей и надобностей, а такие деяния никак не заполняют потенциал Сущности, живи ты хоть миллион лет.
Но рано или поздно биологическое тело изнашивается,
и Сущность начинает процесс, известный как СМЕРТь —
Смена МЕРного Тела. Это касается всех, даже Асов, которые благодаря невиданной мощи могут жить две-три тысячи
лет. Ас может уйти в любое время, но обычно могучие Сияющие задерживаются в четырёхмерном слое Вселенной,
дабы помогать Родине и Расе. Когда Ас посчитает все свои
дела законченными, он также начинает СМЕРТь. Его мощная Сущность, накопившая за лета жизни все шестнадцать
энергонов, пронзает барьеры между слоями Вселенной
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и поднимается в Высь, к шестнадцатимерному слою, в котором воплощается в новое тело, соответствующее физике
шестнадцатимерного слоя и прочим тамошним реалиям.
И бывший Ас становится Легом, точнее, Светлым Легом,
так зовутся Светлые, живущие в шестнадцатимерном слое
Вселенной. И процесс накопления силы Сущностью продолжается, ибо отныне её потенциал увеличился в гармоничной квадратичной зависимости, то есть до двухсот пятидесяти шести энергонов, которые предстоит заполнить.
И так до самого высшего слоя Вселенной.
Если же Сияющий в течение прожитой жизни не заполнил потенциал своей Сущности на максимум, то его мерное тело меняется на то, которое соответствует накопленной силе Сущности. Если из шестнадцати энергонов было
накоплено, скажем, двенадцать, то Сущность поднимается
в двенадцатимерный слой Вселенной и воплощается там.
Если заполнилось десять энергонов — то в десятимерном
слое. И так далее. В любом случае Сущность воплощается
в младенце того Рода, к которому принадлежала здесь, в четырёхмерном слое, ибо славные Предки давно уже прошли
этот путь и живут во всех слоях Вселенной вплоть до самого
высшего. И связь между представленными в различных
слоях Вселенной «этажами» одного Рода неразрывна и незыблема. Именно так великие Предки узнают о том, что их
потомкам требуется помощь, и приходят на выручку к Сияющим.
А вот если жизнь Разумного прошла блекло и бессмысленно, и в результате своего незаметного существования
потенциал его Сущности не изменился, то такой Разумный
после смены мерного тела вновь окажется здесь, в четырёхмерном слое Вселенной. Что неудивительно: имея четыре
заполненных энергона, нигде кроме четырёхмерного слоя
воплотиться невозможно. Данная Сущность даже не покинет текущий слой и воплотится в том же Роду, в котором
воплощалась впервые. Иными словами, сколько бы раз
бездеятельная Сущность ни воплощалась в четырёхмерном
слое Вселенной, младенец всегда будет рождаться в одном
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и том же Роду. Разница будет лишь во времени. Сущность,
лишённая мерного тела, не скованна хронологическими
рамками, ибо потенциально не имеет предела мерности,
поэтому в следующий раз младенец может родиться хоть
на пять тысяч лет вперёд, хоть на тысячу лет назад — всё
зависит от того, где в энергетической структуре Рода будет
зарождаться новая жизнь, не пересекающаяся с твоей предыдущей.
Алиса вновь вздохнула. В этом и крылась причина тревоги Торбранда и остальных многомудрых Асов. Алина сражалась за Родину и Расу три лета подряд, за это время они
с Торбрандом уничтожили множество врагов, а уничтожение врагов Расы обогащает Сущность воина. Алина пала
в бою, отдав за Расу жизнь, и миллионы Сияющих хранят
память о её подвиге, с гордостью и благодарностью вспоминая первую за полтора миллиарда лет Гармоничную Валькирию. Такие деяния обогащают Сущность, накапливая её
потенциал, и павшая Алина не могла воплотиться в четырёхмерном слое Вселенной. Торбранд был уверен, что она
должна была вознестись в Высь не ниже шестимерного слоя,
а некоторые Асы вели речь о восьмимерном. Но все сходились в одном: Сущность Алины не могла не накопить свою
силу и вновь воплотиться здесь. Однако произошло именно
это. И теперь все пребывают в мрачном недоумении, ожидая возвращения Высокомерных Предков. Необходимо
выяснить, какое деяние столь сильно истощило Сущность
Алины, что оставшихся у неё сил не хватило для подъёма
в вышние слои Вселенной. Асы просеяли всю жизнь Алины
едва ли не по дням, но не нашли ничего, и это ещё больше
усилило общую печаль.
Особенно тяжело приходилось Торбранду. Всякий раз,
встраиваясь в поток возлюбленного, Алиса чувствовала
его безграничную любовь, которой лучилось их Идеальное
Слияние. Но глубоко в недрах сознания могучий Ас укорял себя за то, что не смог заметить и предотвратить трагедию. Ведь если Алина потеряла силу Сущности, то Алисе
может грозить то же самое. Но никто не знает, что послу14

жило причиной. В итоге Торбранд сдувает с неё пылинки
и не допускает, извините, ни к телу, ни к делу. А ведь она
может быть полезной ему хотя бы в бою! Они ведь половинки, и от прежнего воплощения у Алисы сохранились
пилотские навыки, причём без малейшего ущерба! И это
деяние во имя Расы, оно не может быть неблагородным!
Но её бесконечно могучая и ещё более бесконечно суровая
половинка и слышать не хочет ни о чём подобном. Говорит: «Подождём. Одна уже долеталась». Ну что тут делать?!!
Хоть плачь…
— Ты снова грустишь, — очаровательная Даарийская
Валькирия погрозила ей пальчиком. — Так нельзя! Подумай
о хорошем, ведь не всё же плохо. У тебя Идеальное Слияние — мечта любой жены, и могучий Торбранд согласился
на то, чтобы ты жила на Светоче.
— Ага, — невесело подхватила Алиса. — И высаживает
меня на Руту или ещё куда всякий раз, как только объявляется боевая тревога. И все возятся со мной, как с малым
чадом, сломавшим ножку! Даже Эйрик! — Она кивнула на
парящего в метановых небесах громадного грифона в боевом снаряжении. — Все боятся, что со мной вновь случится
то, не знаю что! Я так больше не могу!
В лабиринте загрохотали взрывы и хлопки преодоления
звукового барьера, и Алиса оглянулась. Круг Валькирий
тринадцатого штурмового отряда приступил к отработке
лётно-стрелкового учебного задания, и Алиса заговорщицки
потянулась к уху Гармоничной Валькирии.
— Хильдфльод! — горячо зашептала она. — Помоги мне!
Надо как-то убедить Торбранда, чтобы он разрешил мне
сражаться вместе с ним! Всякий раз, когда он уходит в бой
без меня, я умираю от страха! Я так с ума сойду до того, как
вернутся Высокомерные Предки!
— Нужно что-нибудь придумать! — Даарийская красавица задумалась. — Только это не так-то просто, Торбранд
наш конунг, и все придумки потребуют его разрешения…
А ещё он Ас, и тайные мысли от него особо не спрячешь…
Нам нужен совет! Две головы хорошо, а семнадцать — лучше!
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