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Описание: Dragon Age - в варианте "Ударных ведьм". Порождения тьмы - как неурои. Тедас прекратил мелкие
междоусобицы - слишком серьёзна угроза.
Одно из крыльев ведьм пострадало слишком сильно и отведено на переформирование...
Модерн-АУ Тедаса, да. С сеттингом Strike Witches.
То есть - долбаная военная драма.
Посвящение:
Лелиане.
Ударным Ведьмам.
И, традиционно - Malice Crash
Публикация на других ресурсах: С сохранением шапки, указанием авторства и ссылкой в личку.
Примечания автора: Если кто не в курсе - в мире Ударных Ведьм магия, позволяющая, собственно, ведьмам
воевать против неурои, пробуждается у девушек с половым созреванием и уходит где-то в 19-20 лет. Остаются
ошмётки дара, не имеющие боевого применения.
Почему нет Underage? Потому что Махариэль 18 : )
Лицам, не знакомым с каноном Ведьм, рекомендую проследовать сюда: http://www.strike-witches.com/ Это
основной фэн-сайт по Ведьмам в русскоязычном сегменте сети.
Да, хороший клип по Ведьмам вот: http://www.youtube.com/watch?v=y5YH8NY4oSc
========== Часть 1 ==========
Я звучу в 2 раза старше,
Чем поют мои глаза.
Но это все, что мне осталось —
По чужим квартирам,
Прокуренным залам1…
В пабе было дымно. Как над округом Коркари.
Капитан Лина Махариэль заказала литровую кружку тёмного пива и плюхнулась за столик в углу. Элвен сегодня
намеревалась как следует напиться — медленно, с чувством, с толком. Благо тревоги можно было не опасаться
— переведённое в тыл 22-е ударное крыло «Сумеречная стража» состояло на данный момент из самой
Махариэль и элвен из Магической Академии, лейтенанта Нерии Сураны. Остальные сгорели неделю назад над
Коркари, когда очередная волна порождений тьмы выплеснулась из порталов и двинулась к базе Остагар.
Прорыв был остановлен недалеко от базы — потеря 2/3 территории округа Коркари оказалась неизбежной, и
спешно переброшенные из Ферелдена и Орлея 4 крыла ведьм вместе с 2 танковыми корпусами смогли только
стабилизировать фронт на естественном рубеже — горной гряде. «Паучья сеть» полковника Морриган и
«Гверенские розы» полковника Аноры Мак-Тир потеряли 1/3 состава — но их отводить в тыл было просто
опасно. Малейшее ослабление базы Остагар могло привести к потере всего округа Коркари и прорыву
порождений тьмы на Бресилиан...
А «Сумеречная стража», принявшая первый удар, не была расформирована только волей Морриган. Полковник
лично обещала пустить весь генштаб на ингридиенты, если крыло не будет сформировано заново на базе
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«выживших ключевых элементов». Крутой нрав урождённой коркарийки, начинавшей службу ещё в последний
год командования генерала Маржолейн, был давно и хорошо известен всем Объединённым силам — и
«Сумеречную стражу» решили всё же сформировать... из чего получится.
А в результате Лина Махариэль сидела на базе Лотеринг, глушила пиво, курила одну сигарету за другой и
зверела от бессилия. Пополнение ожидалось не раньше чем через 4 дня — за это время капитан Махариэль
собиралась полностью перевернуть местный полигон, выбить тройной боекомплект и приготовиться тратить его
на тренировках. И всё бы ничего, если бы не то, что комендант базы изволила свалить в Редклифф на окружное
совещание. И явиться госпожа Леандра Хоук должна была не ранее завтрашнего утра — а без коменданта
работа встала. Колом. Как очередной глоток в горле.
Спустя 2 сигареты и полкружки пива Лина углядела на маленькой сцене слева от стойки бара невысокую
рыжую женщину в джинсовом костюмчике и с гитарой.
Состояние элвен как раз дошло до отметки «опять начинаю себя жалеть» — и возможность хоть немного
отвлечься показалась Лине очень даже привлекательной.
Рыжая певица подстроила гитару и заиграла — медленно, тягуче, выматывая жилы блюзом:
Они стучатся в мои окна –
30 этажей назад
Это было хорошей шуткой.
Я задыхалась, падала в обморок,
Пока смотрела в их глаза,
Проваливалась в белый шум…
Голос был смутно знаком — как будто Лина уже слышала его, но в записи — и не под гитару, а под взрывы и
выстрелы.
Нервы стали такими тонкими,
От ударов падали стекла,
Но не стена на пороге храма.
В периоде полураспада урана
Я успевала увидеть в коме
Огнестрельные раны, рваные радуги2.
Махариэль узнала голос — он действительно был знаком по записям. Майор Лелиана, потерявшая магию 5 лет
назад и чуть не погибшая в последнем бою генерала Маржолейн. Лучница Коркари, основная огневая сила
расформированного 5 лет назад крыла «Драконьи шпоры»...
Теперь она поёт в барах — ради развлечения, конечно. Бывшая ведьма, даже истратившая всю себя до капли,
всегда может остаться в вооружённых силах — и если майор Лелиана сбросила погоны, это может означать
только одно. То, что её комиссовали по ранению или по психологической травме — с огромной пенсией
комиссовали, иначе не может быть. Как говорила Анора Мак-Тир, встречая пополнение: «Вы каждый день
рискуете не вернуться. И наше начальство просто обязано сделать так, чтобы вы никогда не задумывались о
деньгах».
Допев, Лелиана оглядела зал, задержала взгляд на Лине... кивнула бармену, сошла со сцены и двинулась
прямиком к эльфийке.
- Разрешите, капитан? - рыжая кивнула на второй стул у столика.
- Конечно, майор, - улыбнулась Махариэль.
- Подполковник, с вашего позволения, - звонко рассмеялась Лелиана. - И куратор «Сумеречной стражи». Первое
разумное действие нашего генштаба за последние годы...
Рыжая помрачнела. Лина не стала расспрашивать — и так было ясно, что именно вспоминает одна из 2
выживших «Драконьих шпор».
5 лет назад. Небо над Коркари.
- Крупное порождение тьмы на 10 часов, 4 километра!
Старший сержант Айона Тэллиан чутко ловила шумы своими призрачными антеннами.
- Я поняла тебя, - генерал Маржолейн, внезапно решившая вылететь вместе с крылом в совершенно обычный
рейд, нахмурилась. Ударные модули «Молния» запели, вытягивая 20-летнюю женщину сквозь разрыв в облаках.
- «Шпоры», мы не должны его пропустить.
Нестройный хор девичьих голосов произнёс подтверждение — а рыжая девушка с реактивным гранатомётом на
плече взлетела выше генерала, форсировав свои «Мустанги».
- Взяла цель... тетива натянута... атакую!
6 ракет ушли единой очередью в оболочке магии. Гигантский черно-красный паук, получивший залп в
переднюю часть корпуса, дрогнул, осыпался белой пылью... и рассыпался на десяток более мелких. Но не менее
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опасных — красные лучи ударили в сторону ведьм, одним залпом похоронив семерых.
- Обычный рейд, - прошипела Маржолейн. - Двигайтесь!
Лелиана спикировала, перехватывая магическим щитом сразу 3 сходящихся на генерале луча... и не удержала.
Один из «мустангов» заперхал дымом, щит лопнул и четвёртый луч достиг цели...
Наше время
- Неважно, - грустно улыбнулась Лелиана. - В общем, я ваш куратор.
Махариэль кивнула.
= Значит, она не сбросила погоны. Просто ушла в другую службу — и имеет теперь право плевать на устав. Как
и раньше имела — ведьмам устав писан только в некоторых случаях.
- Тогда давайте возьмём с собой что-то питьевое и отправимся в расположение крыла, - предложила Лина. Заодно и с Нерией увидитесь...
3 днями позже. База Лотеринг. Комната подполковника корпуса ведьм Лелианы.
Рыжая орлесианка сидела за столом и выглядела... потерянной. Зашедшая за последней порцией досье
пополнения капитан, а с завтрашнего дня - полковник, Махариэль так и застыла на пороге:
- Что-то случилось?
Лелиана, не поднимая головы, ответила надтреснутым голосом:
- Морриган начала терять магию. Через месяц она пересядет на самолёт. Если бы я тогда была...
Эльфийка быстро прошла к Лелиане. Встала за её спиной. Положила руки на плечи рыжей девушки.
- Не думай об этом, стражница. Ты не виновата. Тебя же по кускам 3 года собирали аж в Тевинтере!
На последнем слове голос долийки сорвался.
- А теперь ты в «Сумеречной страже». Пока нас 3. Потом будет 13. Пока твоя ривейнская «Ласточка»3 сможет
держаться в воздухе — 13. А потом найдём тебе новую машину...
= Небо. Проклятое небо Тедаса, выблёвывающее бездушных монстров... Мы все отравлены им, Лина. Навсегда
отравлены... Я 5 лет не летала — разве что тренировалась последний год. Тогда меня правда по кускам собирали
— и первые года 2 я не хотела, чтобы собрали. Цель жизни — сгореть в нашем проклятом небе, пожирающем
юные души. Сгореть вместе с той, чьё тело я знала лучше своего, с кем пела... кого не сумела закрыть. А теперь
— снова? Снова лететь в этом небе. И снова видеть рядом ту, кого я хочу знать лучше, чем себя... На этой войне
мы не можем тратить время, ты же знаешь. Каждая из нас может не вернуться, рассыпаться горящими
ошмётками по земле... Мы не можем тратить время. Не можем!.. Твоё время. Моё. Наше!
Лелиана встала со стула. Развернулась к Махариэль, и притянула эльфийку к себе
========== Часть 2 ==========
Глазницы полны тумана Но я узнаю тебя
и слушаю,
словно музыку,
приставленную к виску4...
Сирена выла. На одной ноте, пронзительной, физически непереносимой — как и должна выть сирена боевой
тревоги.
Находящаяся в глубоком тылу база Лотеринг пробуждалась медленно и удивлённо — что было естественно.
Войска округа Коркари остановили наступление порождений тьмы на рубеже Остагарской Гряды — и никто не
предполагал, что посты ВНОС5 засекут противника на курсе к Лотерингу.
Пожалуй, только недоукомплектованное крыло ведьм проснулось сразу. Ведьмы просто не успели забыть этот
звук, будивший их на прежних местах службы иногда по нескольку раз в неделю.
Получившая 3 дня назад звание полковника Лина Махариэль буквально вбила ноги в ударные модули, ещё в
прыжке пробуждая магию и оглядываясь по сторонам.
Старший лейтенант Нерия Сурана тряхнула пепельной гривой волос, поправляя крепления своего верного,
никогда ещё не подводившего «типа 99». Элвен забавно выглядела в форме Магической Академии, из-под
которой выглядывал хвостик... Если бы порождения тьмы умели смеяться, они бы часто смеялись, недооценивая
хрупкую девушку, в каждом движении которой чувствовалась мощь оружия и магии.
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Названия самолётов и ударных модулей взяты из реальной авиации периода 2МВ. "Ласточка" - в данном случае не Ме-262
«Schwalbe», а японский Ki-61 «Hien»/飛燕
Екатерина Гопенко (группа «Немного нервно»), «Колыбельная на одной струне»
Войска ВНОС (Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи) — род войск ПВО , существовавший до 1951 года в
вооружённых силах России имперского и советского периода, предназначавшийся для ведения противовоздушной разведки и
предупреждения об угрозе воздушного нападения противника[1]. В 1950-е годы войска ВНОС преобразованы в радиотехнические
войска ПВО.

Рядом с Сураной уже прогревали моторы модулей 2 ведьмы из Орзаммарского округа — пару лет назад
переведённая туда из Хайевера фигуристая блондинка Элисса Кусланд и плотная, низкая дурген'лен Середа
Эдукан. 2 капитана. 2 аристократки — в условиях войны с порождениями тьмы всем было не до
происхождения, и даже будущая императрица Орлея Селина когда-то воевала — в наземном корпусе. Что уж
говорить о тех, кто родился ближе к основной зоне оккупации...
Слева от Махариэль запускали моторы 3 ведьмы из Амарантайнского округа — остатки 80-го крыла,
расформированного месяц назад из-за критических потерь. Хулиганистая элвен Каллиан Табрис уже запустила
моторы и теперь развлекалась, рисуя на стволе своего ШВАК6 губной помадой различные неприличности. Ещё
одна элвен, капитан Веланна, всё пыталась привести одежду в соответствие с традиционной долийской формой
и терпела в бою со слишком короткой мантией сокрушительное поражение.
А густо татуированная гномка, лейтенант Сигрун, смеялась, давая Табрис советы по поводу изображений.
Словом, все 6 ведьм, составлявшие на данный момент крыло, были при деле.
А Лелиана сейчас заводит мотор...
Ведьмы взлетели в тёмное, почти чёрное небо — и выстроились классической формацией, составив
нисходящий клин. Выше семёрки шёл изящный остроносый моноплан с восходящим солнцем на крыльях «Ласточка» подполковника Лелианы.
- ВНОС дают 5 порождений тьмы на курсе 205. Прорыв почти по границе Коркари, - полковник Махариэль
ставила задачу так же, как ещё 1,5 месяца назад ставила задачу полковник Петра, рассыпавшаяся пламенем над
Остагаром во время первого удара порождений. - База Остагар связана фронтальным боем, «Гверенские розы»
полчаса назад вернулись из прикрытия конвоя беженцев, истратив почти всю магию. Штаб полагает, что
сегодняшняя активность порождений имеет целью обеспечение прорыва этой группы. Округ Бресилиан не
успевает на перехват, база Редклифф — тоже. Остаёмся мы. Лелиана, прошу тебя, возьми мелких. Крупную
тварь валим мы. Элисса, Середа — когда остальные подавят тварь огнём, вбейте в него как можно больше. К
сожалению, мы пока что работаем без магического зрения...
- Ещё бы пара суток, - тихо произнесла Лелиана. - Ещё пара суток — и у нас будет лейтенант Мерриль.
- Да, - согласилась Махариэль. - Но пока — просто давим огнём.
5 минутами позже
Группа порождений тьмы шла над лесом, забирая к северо-западу. На Лотеринг и Редклифф.
Клин ведьм развернулся в атакующую формацию — и девушки с ударными модулями на ногах и тяжёлыми
орудиями - в руках рванулись на чёрно-красную паукообразную тварь, время от времени бьющую по земле
алыми лучами.
Лелиана забрала чуть выше — и спикировала на образующие ромб 4 порождения, идущих в хвосте флагмана.
Серебристая стрела «Ласточки», разогнавшейся до 700 км/ч, прорезала строй врагов...
Огонь ведьм разорвал оболочку крупной твари. Чёрно-багровый «паук» начал осыпаться сияющим пеплом...
ответил огненными лучами, ударившими в спешно выставленные магические щиты...
- Ядро!
Сигрун вошла практически в штопор, поливая огнём крупнокалиберной «Бреды-Сафат» верхнюю переднюю
часть порождения. Сразу десяток пуль нашли пылающий алым огнём многогранник энергетического центра
твари — и гномка пролетела сквозь распадающееся на белые сияющие хлопья тело монстра.
...«Ласточка» Лелианы вышла из пике на пределе прочности крыльев — и оставила за собой 2 распадающихся
комка белых хлопьев. Девушка пыталась уклониться от ответного огня, но один из лучей нашёл крыло
самолёта...
Ровно на полсекунды. Затем древняя, заклятая ещё во времена Драконьего кризиса катана Махариэль врезалась
в луч, рассекая его. «Ласточка» уходила, кренясь на правое крыло... но уходила. А выжившие после атаки
Лелианы мелкие твари были расстреляны Табрис и Сураной.
5 часов спустя. База Лотеринг.
- Прорвавшиеся юниты противника уничтожены. Потерь нет. Самолёт подполковника Лелианы получил
устранимые в мастерских повреждения.
Комендант базы Лотеринг Леандра Хоук кивнула неестественно вытянувшейся ведьме.
Немолодая уже женщина тоже когда-то летала на ударных модулях — и понимала, что полковник Махариэль
сейчас держится исключительно на упрямстве и гордости. Сам бой, быть может, и не был бы таким
утомительным — но крыло проверило местность, по которой противник вёл огонь, и организовывало эвакуацию
тех охотников, рыбаков и прочих лесорубов, кто оказался в зоне поражения. Длившаяся 4 часа поисковая
операция вымотала ведьм так, как не смогли сами твари...
6

ШВАК (Шпитальный-Владимиров Авиационный Крупнокалиберный) — первая советская авиационная малокалиберная
автоматическая пушка калибра 20 мм.

- Вы свободны, полковник, - Леандра Хоук улыбнулась черноволосой элвен. - Отличная работа.
«Ведьма! Ведьма пришла!»
Махариэль не могла забыть этот крик — что-то среднее между молитвой и ожиданием чуда. Ведьмы всегда
брали на себя самых крупных тварей — тех, в борьбе с которыми были неэффективны нормальные войска. И
гибли...
И ведьм было мало. Слишком мало. 5-6 тысяч действующих ведьм на весь Тедас — меньше чем мало.
Поэтому все, в ком был силён магический дар, шли в корпус. Тогда ещё кронпринцесса Селина воевала когда-то
в наземном подразделении бок о бок с бывшей беспризорницей Бриенной — нынешним личным секретарём Её
орлейского Величества. По-настоящему воевала — и с тех пор хромает, не смогли лучшие лекари Орлея и
Тевинтера залечить тяжёлое поражение нервов в ноге, оставшееся после взрыва наземного ударного модуля. А
гномья принцесса Середа Эдукан полчаса назад внесла на руках в корпус, отданный крылу, бывшую воровку
Сигрун, тащившую 30 километров 2 подростков — единственных выживших из затерянной в лесах деревушки.
Полковник Лина Махариэль сама была ведьмой — и навсегда запомнила, что имеет значение только сторона
фронта.
А сейчас она боялась настолько, что даже не шаталась, даром что выработала ресурс до дна. Стояла под дверью
комнаты Лелианы и не решалась постучаться...
- Лина, - тихий, безумно мелодичный голос Лелианы раздался из-за спины. - Входи.
Эльфийка удивлённо уставилась на бутылку креплёного вина в тонких пальцах рыжей лётчицы. Лелиана
тряхнула короткими волосами, крепко ухватила Махариэль за руку и почти втащила в свою комнату.
- Я тебе купила туфли в подарок, - улыбнулась молодая женщина. - Не всегда же в юнитах летать, иногда и
ходить надо...
========== Часть 3 ==========
Ты узнаешь из песен,
Как я боюсь людей Как я отвожу глаза.
Как читаю сны всех
Заснеженных путей,
Чтобы после написать
Сквозь все пробелы:
"Эта жизнь должна быть чистой".
Но - para bellum Я не верю пацифистам...7
- Вот и всё, - Лелиана улыбнулась полковнику Махариэль. - Крыло в сборе.
Лина качнула ногой — непривычные туфли чуточку мешали.
- Да, - долийка дотянулась до пачки сигарет. - Нас 13.
Рыжие пряди качнулись,когда Лелиана повернулась к окну:
- Не уверена. Лина, меня должны были перевести...
- Я в курсе, - рассмеялась эльфийка. - Я написала Селине.
Лелиана медленно развернулась.
- Так просто... Я не подумала.
- Об этом должна думать я, - ухмыльнулась Махариэль, заправляя чёрную прядь за острое ушко. - Лелиана, я же
твой командир. И никакие придурки из штаба этого не изменят... В общем, вот.
Эльфийка протянула затянутой в неизменную кокетливую джинсу орлесианке 2 листа бумаги. Официальный
запрос к штабу корпуса ведьм от Селины I о включении в 22-е ударное крыло «Сумеречная стража»
подполковника Лелианы...
И короткая, на пару строк, записка.
«Сожги их. Заставь небо гореть.
Селина, 12 звено наземного корпуса».
Лелиана перечитала написанные неровным, прыгающим почерком строчки. Срывающиеся книзу — словно
Селина писала не на роскошном рабочем столе, а на прикладе своей «Хиспаны».
= Ведьмы... Конечно. Я слишком... слишком увлеклась своей виной перед генералом и забыла, что ведьмы не
бывают бывшими — и если это нужно, всегда можно обратиться к кому-то из корпуса. Из нынешнего состава
или несколько десятилетий как в отставке... Неважно.
Парой часов позже.
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- Не дёргайся, - Лелиана шутливо шлёпнула Лину по плечу. - А то сделаю тебе асимметричную чёлку — и
будешь население пугать.
- Населению полезно, - отозвалась из угла комнаты голубоглазая брюнетка с шрамом на переносице.
- Мариан, - зеленоглазая элвен медленно вошла в «кают-компанию», словно пытаясь заучить наизусть повороты
и углы. - Мы всё равно скоро улетим.
- Всё равно полезно, - майор Мариан Хоук рассмеялась. - Ему всегда полезно видеть что-то новое.
Лелиана ещё пару раз клацнула ножницами, прошлась расчёской по волосам Лины и улыбнулась:
- Ну вот... Какая же ты красивая!
Удлинённое каре действительно шло эльфийке, подчёркивая её острые, жёсткие черты лица.
- Как было бы хорошо, если бы не было порождений тьмы! - Элисса Кусланд мечтательно зажмурилась.
- Тогда люди перегрызли бы друг друга, - отозвалась с другого конца стола капитан Авелин Валлен, плотная
розовощёкая блондинка. - Не будь внешнего врага, мы бы перегрызлись бы очень быстро...
- Пожалуй, - с явным сомнением протянула Элисса. - Но...
С улицы донёсся лёгкий шум моторов ударных модулей — Мариан и Мерриль отправлялись на ночное
патрулирование.
Ещё через 3 дня
Махариэль перечитала присланный с курьером приказ. Неделя на тренировки... и перелёт на новую базу. На
юго-западном фланге фронта в Коркари, практически на границе с Бресилианом.
Это не было неожиданностью — держать полное крыло в тылу корпус не мог себе позволить. Не сейчас, не
после появления малого гнезда порождений на западе Коркари. Разумный приказ — только очень уж
поспешный.
= Ещё бы пару недель на тренировки... слетаться бы... - Лина встряхнулась, как кошка — мечты, мечты... Хорошо хоть что эта неделя есть.
Небо над базой Лотеринг гудело и грохотало — последние тренировки «Сумеречной стражи» перед отлётом на
передовую были шумными.
Даже ночью полёты не прекращались. Лина вымоталась не меньше, чем полтора месяца назад во время прорыва
порождений тьмы — но оно того стоило.
- Почти готовы, - улыбнулась Лелиана, полулёжа на своей кровати и любуясь Линой, свернувшейся клубочком в
кресле.
- Почти, - согласилась эльфийка. - Будь оно всё проклято хоть кем-нибудь... Завтра надо снизить интенсивность
тренировок — иначе мы тут все с ума сойдём.
За 1 день до отлёта на новую базу.
Паб снова был задымлён, как небо. Махариэль к этому привыкла уже давно — ещё там, на базе Остагар.
Лелиана снова захотела спеть — и почти всё крыло, кроме улетевших на патрулирование Сигрун и Середы,
пришло послушать.
Умереть молодым от нелепой тайны…
Черно-белые хроники цветной войны…
Если некуда душу деть – продай мне –
Белоснежную душу убийцы.
Но кто-то должен быть по эту сторону границы,
Кто-то должен быть по эту сторону границы,
Кто-то должен… должен быть…
Балладный перебор вытягивал нервы не хуже мрачных блюзов, когда подполковник Лелиана из 22-го ударного
тянула звук струн, касаясь их то медиатором, то ногтями.
Считай по осени, кто из нас умер,
Провожай поцелуем орду.
Истрепала края душа-флюгер,
Ветер в спину – не остановиться…
Но кто-то должен быть по эту сторону границы,
Кто-то должен быть по эту сторону границы,
Кто-то должен… должен быть…
Лелиана тряхнула рыжими волосами, взглянула на Лину, застывшую с сигаретой за их любимым столиком —
тоненькую, темноволосую, чуть ли не сгибающуюся под весом кителя Долийских ВВС и укреплённой на спине
катаны.
= Фен'Харел... Злое имя для злой вещи. Ты сама сковала его, я знаю. Ещё там, в Остагаре, когда ещё прежний

состав «Стражи» был жив...
И дрожит слово, как скальпель,
И в резные лодочки губ
Все принять – ядом по капле,
Не любя, а просто из принципа,
Что кто-то должен быть по эту сторону границы,
Кто-то должен быть по эту сторону границы,
Кто-то должен… должен быть…8
Перебор заглох вибрацией басовых струн, стонущих под тонкими пальцами...
На следующий день 22-е ударное крыло «Сумеречная стража» вылетело на базу Сабре, названную в честь
родного клана Махариэль и Мерриль.
Полковник Махариэль добиралась до ударных модулей от комнаты подполковника Лелианы.
========== Часть 4 ==========
За минуту до ада,
За день до начала лета
Смеется, сгорая в цветных водопадах,
Атомная леда...9
22-е ударное крыло танцевало. В 5 километрах над землёй. В лучах, иногда напоминающих цветомузыку в
клубах, но куда более опасных.
Чёрно-красная тварь, более всего похожая на ночной кошмар специалиста по топологии, шла к Бресилиану.
Медленно — примерно на 150 км/ч. Непреклонно. А вокруг крыло плело паутину «танца Маржолейн» - группы
манёвров, предназначенных для работы против одиночных крупных порождений тьмы.
Очередь «типа 101» лейтенанта Мерриль прорезала внешний слой порождения тьмы, ушла ближе к
изгибающемуся вверх-вниз «крылу» твари — и из клубов белого пламени блеснули красные лучи.
«Ядро».
Полковник Махариэль выхватила катану и рванулась к монстру — сейчас, когда регенерацию твари подавлял
огонь крыла, был шанс одним ударом завершить бой. Навстречу ударил толстый красный луч — и развалился
надвое, встретив заклятый металл Фен'Харела.
...Полковник Махариэль вылетела из хлопьев белого светящегося пепла, в который превращались после
уничтожения ядра порождения тьмы.
- Мерриль, есть ещё?
Вечно отстранённая элвен огляделась:
- На полсотни километров чисто... На Остагар бой... уже нет, они справились.
Лина коротко улыбнулась:
- Возвращаемся на базу. Мерриль, Марианн, отдыхайте получше, сегодня вам опять в ночь.
Следующий день.
Вылет не задался с самого начала — служба ВНОС давала невнятицу, порождение тьмы, курсировавшее по
границе зон ответственности Остагара и Сабре, постоянно уходило в облака...
А когда Мерриль всё же поймала тварь магическим зрением, та рассыпалась на несколько десятков мелких. И
бой превратился в мутный кошмар. Щиты держали огонь, но их можно поставить только в одной плоскости...
Капитан Веланна сняла из «хиспаны» 3 юнита, поставила щит от ещё 2... а потом один из атаковавших монстров
вывернул и луч прошёл мимо щита, под острым углом — точно в элвен.
Веланна погибла мгновенно. Осыпалась пламенем на опушку леса Бресилиан.
По возвращении крыло нарвалось на очередную пакость — прибывшего «с инспекцией» губернатора
Бресилиана. Старый политикан Затриан вообще-то не имел право инспектировать крыло, но мог провести
проверку по самой базе Сабре.
- Господин Затриан, - Махариэль кивнула губернатору. - Нет, никаких объяснений. Нет, кадровая политика крыла
вне ваших полномочий. Вы всё получите по установленным каналам. Я ответила на ваши незаданные...
Впечатление от отповеди несколько испортило то, что Лина не договорила, а тихо сползла по стенке. Точнее,
чуть не сползла — её подхватила подполковник Лелиана.
Крох магии, которые сохранила рыжая орлесианка, еле хватило, чтобы усилить руки и удержать Лину.
- Андерс, пошли кого-нибудь отнести восстанавливающий коктейль в комнату командира, - быстро произнесла
8
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Лелиана, благодаря всех богов, сколько их есть у долийцев, тевинтерцев и всех прочих, за то, что губернатор
припёрся в ангар и всё началось, едва Лелиана выпрыгнула из кабины «Ласточки», а значит, шлем остался на
голове. - Магическое истощение, у нас было...
- Знаю, - непривычно серьёзный голос майора Андерса, медика базы, был еле слышен — мужчина явно говорил
мимо микрофона. - У меня уже Каллиан. Пришлю Пола. С запасом.
= Это правильно, после такого половина крыла сляжет...
Единственную раненую — Каллиан Табрис, потерявшую один из модулей и получившую тяжёлые ожоги — до
базы доволокла Кусланд, ругаясь при этом совсем не подобающими аристократкам словами. Но все остальные...
выложились по полной. До конца. Не было сил даже на горе — да и горя того... сегодня получила своё Веланна,
а завтра любая из выживших может оказаться на её месте.
- Это возмутительно...
- Что тут происходит?
Истерику губернатора прервал новый персонаж. Высокий, уже не молодой, черноволосый и откровенно злой.
- Генерал, - кивнула Логейну Мак-Тиру Лелиана. - Вернулись после вылета. Имеем потери. У командира
магическое истощение.
Логейн смерил взглядом композицию «запакованная в лётный комбинезон орлесианка с долийкой на руках»,
поглядел на губернатора Затриана, кивнул и подозрительно спокойным голосом произнёс:
- Понятно. Идите, я задержусь у вас. Когда полковник Махариэль будет в состоянии говорить, пусть вызовет
меня. А вы, губернатор, кажется, решили лично проинспектировать хозяйственную часть базы Сабре? Ну так
инспектируйте...
Дальнейшего Лелиана уже не слышала — получив поддержку от Мак-Тира, она со всей возможной
поспешностью двинулась в сторону их с Линой комнаты.
2 часа спустя
- Откуда тут Мак-Тир?
Лина валялась на кровати, тянула через трубочку восстанавливающий коктейль и смотрела куда-то в потолок.
- Прилетел. На транспортнике.
Подполковник Лелиана сидела рядом с Линой и играла в «подполковника Очевидность».
- Дерьмо. Дерьмовый день.
- Ну Мак-Тир нам не помешает... Он же в курсе.
= «Он в курсе». Фраза, которую так легко сказать... и которая говорит всё. Те, чьи дочери идут в корпус ведьм,
делятся на 2 категории. Одни пытаются сохранить образ маленькой девочки в своей голове, а другие — лучшие
— понимают, что маленькая девочка умерла. С первой женской кровью. С первым ударом магии от рук. С
первым прикосновением к ударному модулю. С первым уничтоженным врагом. С первой погибшей подругой.
Мак-Тир в курсе. Отец полковника Аноры Мак-Тир, командира Гверенских Роз, высокой блондинки с серыми
глазами... и жутким шрамом на половину щеки.
- Проклятье, - Лина дёрнула головой. - Мне писать родителям Веланны... Мать вашу, что я им напишу?! Что их
дочь была отличной девчонкой, пока не пролилась грёбаным дождиком на опушку этого хренова леса, который
она любила так, как я тебя не люблю? Или что?
- Правду, - тонкая рука Лелианы прошлась по чёрным волосам эльфийки. - Как всегда — правду и только
правду...
Лина тряхнула волосами и перечитала получившийся текст.
«Я очень сожалею. Затасканные слова... Но я действительно сожалею.
Ваша дочь, капитан долийских ВВС Веланна, сегодня погибла в воздушном бою, отражая атаку
порождений тьмы на Бресилиан. В своём последнем бою она довела личный счёт до 52 сбитых юнитов и
будет представлена к «Листьям Сильвана».
Веланна погибла мгновенно — атака с разных векторов, она просто не могла удержать все выстрелы. В её
гибели нет ничьей вины...
Она была счастлива последние дни. Много гуляла возле базы — мы ведь дислоцируемся на западной границе
леса...
Веланна погибла ради своего любимого леса. И тех, кто живёт в нём.
Я сожалею.
Полковник долийских ВВС Лина Махариэль, 22 ударное крыло корпуса ведьм «Сумеречная Стража».
Командир вашей дочери».
Ещё через 2 ч
- Полковник, - Мак-Тир отсалютовал долийке. - Подполковник.
- Генерал, - обе девушки салютнули в ответ, не удивляясь тому, что старший по званию отдаёт честь первым.

Ведьмам всегда салютуют первыми — потому что ведьмы идут в самый страшный бой. - Чем обязаны?
- Решил лично сообщить, что наступление откладывается, - пожал плечами генерал. - Наши авиаторы не
справляются, 2-й танковый корпус тоже... Да и у вас проблемы.
- Мы готовы, генерал, - Махариэль произнесла это на автомате.
- Ведьмы, - Логейн протянул слово с чётко различимым шипением. - Вы всегда готовы, даже когда половина
морды в повязке и модуль дымом плюётся через вылет. Вы будете готовы, когда восстановите численность. А
чтобы проблем было меньше... базе Сабре придаётся взвод СУ ПВО под командованием старшего лейтенанта
Хоука. Карвера Хоука.
- Старший брат моих близняшек? - Лина устало улыбнулась. - У меня скоро будет филиал Лотеринга.
3 дня спустя. Лазарет
- Пришла поглядеть? - ухмыляется во всю эльфийскую физиономию Каллиан.
- Да, - Марианн Хоук суёт в карман руку. - Хочешь узнать, кто прилетит на место...
- Хочу, - Каллиан усаживается на койке. - А ещё хочу убить кого-нибудь.
Марианн раскладывает на простыне рубашкой вверх 4 карты Таро.
- Так...
Первой открывается «Луна».
- Это будет ведьма.
- Спасибо, капитан Очевидность, - Табрис тянет руку под койку, откуда и достаёт бутылку с вином. - В
медицинских целях...
- После гадания, - подмигивает Марианн.
Второй выпадает «Императрица».
- Это будет орлесианка... - третьей и четвёртой открываются «Сила» и «Жрица». - И она обожает дисциплину.
Ещё через неделю
- Леони!
Табрис бежит через весь ангар и кидается на шею только-только приземлившейся высокой девушке с тёмнокаштановыми волосами.
- Лейтенант Табрис. Конечно. Всё так же не в ладах с дисциплиной. И нас поселят в одной комнате.
Голос новоприбывшей холоден, но в глазах блестят слёзы.
- Ну вечно ты про дисциплину...
Каллиан куксится.
- Для солдата Объединённых Вооружённых Сил первое, что важно — дисциплина. Второе — дисциплина.
Третье, четвёртое, пятое и десятое — тоже дисциплина!
- А одиннадцатое? - подмигивает Табрис.
========== Часть 5 ==========
Черной звездой во лбу дыра
И затяжная война внутри…
Мало ли кто подарил мне страх?
Да мало ли кто мне что подарил?!
Сопротивление.
Столько лет
Обоюдоострый поиск.
Это рефлекс –
Превращать себя
В поле боя... 10
Транспортный самолёт Ю-52 с эмблемами корпуса ведьм полз от Денерима на базу Сабре.
- И что мне с ними делать? - Лина откинулась на обшивку корпуса, держась за выступающую ручку. Подкинули детишек, а у нас и так полный комплект. Все схемы перекраивать придётся.
- Что-нибудь придумаем. - улыбнулась Лелиана. - Ты же знаешь...
- Знаю, - Махариэль поморщилась, убирая с лица выбившиеся из причёски пряди. - Всё я знаю... Погоди.
Сквозь шум моторов прорвался женский голос из наушника внутренней связи крыла:
- Вижу транспорт от Сердца Рыси... Это наши. Провожу до базы.
Лелиана заметно расслабилась — впервые с момента взлёта:
- Это Мерриль...
10 Екатерина Гопенко (группа «Немного Нервно») - «Ключи от города»

Лина не ответила — летящая на пару километров выше Мерриль запела:
Давай, делай свои фотоснимки —
Непросохшие пятна боли.
Собирай свою тихую смерть на ботинки
По этажам эшафотов-гостиниц...
И нас укрыли свинцом,
Нас укутали в стронций —
Над мёртвым городом сон,
Над мёртвым городом солнце.
И кто вам скажет потом,
Что никто не вернётся?
Над мёртвым городом сон,
Над мёртвым городом солнце...
Песня прервалась, когда Мерриль прислушалась к чему-то... и продолжила тем же немного отстранённым
голосом:
- Крупное порождение тьмы в облаках, приближается от Глаза Певца. Вступаю в бой.
Девушки смотрели в иллюминатор, пытаясь разглядеть Мерриль, вылетевшую на перехват, но видны были
только вспухающие в облаках огненные пузыри разрывов ракет.
- Ушёл, - доложила Мерриль. - Провожаю транспорт дальше.
Давай, запечатляй на видео,
Как пахнут ангелы и время,
Как нас прошивают лучистые нити —
Жаль, что их света никто не увидит...
На следующий день
- Сержант долийских ВВС Ланайя прибыла, - светловолосая молоденькая элвен прижала кулачок к
полуоформившейся груди.
- Сержант ВВС Орзаммара Натия Броска прибыла, - тёмненькая густо татуированная гномка покраснела и
повторила жест Ланайи.
Лина скептически смерила взглядом девушек:
- Вольно. Таланты?
- Баллистическая стабилизация, - Натия пожала плечами. - Только я ещё ни разу...
- Ясно, - Махариэль слегка улыбнулась. - А ты?
- Исцеление, - Ланайя махнула рукой. - Прошла базовый курс у мэтрессы Винн.
Лина поморщилась, вспомнив все заморочки, связанные с новоприбывшими:
- Ясно с вами... Поселитесь в бывшей комнате капитана Веланны. С завтрашнего дня — 4 часа лётных и 2 часа
стрелковых тренировок, плюс час — у майора Андерса, он сам разберётся, что от вас понадобится. Уставщину
приказываю забыть, нам не до неё. Всё, девочки, заселяйтесь.
- Детский сад, - подытожила Махариэль, усаживаясь на пол так, чтобы положить голову на колени Лелиане. Большое спасибо губернаторам и генералам за это всё, чтоб им всем Фен'Харел во сне явился...
Лелиана грустно улыбнулась, перебирая прямые чёрные волосы Лины:
- Сама же знаешь, из-за чего их к нам кинули. Эти Затриан и Маретари... Они же хотели вообще Ланайю отдать
в Академию, утверждали, что она, как Маретари, не сможет быть ведьмой.
Долийка ругнулась, затем прижалась щекой к бедру орлесианки:
- Ну да... Ненавижу политиков. И магов-теоретиков ненавижу.
Лелиана мрачно кивнула, проводя кончиками пальцев по губам Лины:
- Знаю, родная. Я тоже не люблю идиотов...
3 суток спустя. Ночь. Небо над Коркари
Тонкая долийка и неуловимо похожая на неё человечка шли на 6 километрах над землёй.
- Крупное порождение тьмы от Лапы...
Мерриль осеклась.
- Марианн, он... Уходи! Ему нужна я!
Марианн Хоук уже поняла это — в наушниках звенела мелодия, почти складывающаяся в слова и до боли, до
ярости похожая на голос долийки.
- Нет, Мерриль...
- Уходи!!!

Хоук почти успела. Она чувствовала действия врага и выдернула Мерриль с линии огня, но луч прошёл
слишком близко — и один из модулей сгорел. Упал с тонкой ноги долийки, врезался в землю где-то внизу... А
тварь, прорезая тушей облака, вышла на разворот, чтобы зайти снова...
То же время. База Сабре.
В командном пункте дежурили Лина Махариэль и Леони Карон. Связь работала без перебоев — и они слышали,
что происходит в 2 сотнях километров к северо-западу. Но только слышали — даже если поднять по тревоге
дежурную тройку (Табрис, Ланайю и Броску) они не успеют. Всё должно было решиться в ближайшие минуты,
а ведьмам потребовалось бы не меньше получаса, чтобы добраться до зоны, в которой Мерриль и Марианн
приняли бой.
- Табрис, поднимайтесь, - Лина не могла просто ждать. Да и следовало поднять второй эшелон... на всякий
случай. - Курс — северо-запад. Мерриль и Марианн попали в беду...
- Поняла. Девочки, взлетаем, - напряжённо засмеялась Каллиан. - Перешьём тварей на лоскуты, если наши не
вытянут.
Небо над Коркари
Мерриль обмякла в руках Марианн, еле удерживая оставшийся модуль в полётном режиме:
- Уходи. Уходи. Он идёт за мной...
- Он один, Мерриль. - Марианн дотянулась до шеи напарницы губами, коротко поцеловала. - А ты — нет. Я не
брошу... Ты стреляй, я скажу куда. И когда. Поворачиваемся... 10 влево... Сейчас довернёт...
Облако вспухло, когда у самой его верхней границы прошла туша порождения тьмы.
- Заградительным! Полную обойму!
Ракеты ушли, терзая облако, освещая чёрное небо вспышками — и одна из них попала точно в цель. Так точно,
словно её наводили по невидимому лучу. Облако осветилось белым. Как всегда, когда в облачности уничтожают
ядро.
- База, порождение тьмы уничтожено. Возвращаемся, у Мерриль один из модулей сдох, - отрапортовала
Марианн, а потом, не обращая внимания на какую-либо дисциплину в эфире, продолжила, обращаясь уже к
Мерриль, - Ещё что придумала — тебя тут одну бросать. Я тебе не Маретари, я с тобой буду... Пока не сгорю. А
ты — только после меня!
Следующий день. База Сабре
- Порождение тьмы пыталось подражать Мерриль, - констатировала Лелиана, оторвавшись от настройки
гитары. - Они развиваются.
- Да, - тихо ответила Мерриль, полулежащая в объятьях Марианн Хоук. - Он... он шёл за мной.
- Я тебя не отдам, - Марианн провела чуть дрожащей рукой по чёрным волосам Мерриль, заправила их за
острое ушко... - Обломятся, твари. Я вижу.
Махариэль улыбнулась, глядя на девушек — а Лелиана взяла первый тревожный аккорд и запела:
Деревья растут снизу вверх.
Твой голод уснул, как зверь.
Я прячу лицо в ладонях.
Ты отрицаешь смерть.
Глазницы полны тумана Но я узнаю тебя
и слушаю,
словно музыку,
приставленную к виску...
Махариэль кивнула, понимая, что сейчас Лелиана поёт для Марианн и Мерриль — но прежде всего для Лины...
= Я для тебя — такая музыка. Боль, смертельно опасное чувство — ты всё же не ведьма уже, ты летаешь на
самолёте и не можешь ставить щиты — но если я хоть заикнусь о том, чтобы ты оставалась на земле...
Я не заговорю об этом, Лелиана. Никогда. Я помню, я не хочу заставлять тебя снова проходить через это. По
крайней мере, так у нас есть шанс сгореть вместе... Хотя лучше бы без этого, конечно. Но если придётся — я
первая. Пока есть магия — я первая, ты же знаешь...
Лина улыбнулась возлюбленной.
Кирпич к кирпичу,
Плечом к плечу,
Я никогда больше не хочу
Идти домой чужой, немой
Когда вокруг растет стена
Пока мы легки, пока честны, пока светлы -

Услышь меня, услышь меня, услышь меня11...
Лина медленно подошла к Лелиане, дождалась затухания последних звуков песни — и поцеловала рыжую
лётчицу12.
========== Часть 6 ==========
И я, и я падаю, разжимая руки
В этом сезоне смертельный трюк
В последний раз и без страховки13.
Это должен был быть простой полёт. Рутинный. Всего лишь вылет на прикрытие колонны бронетехники,
идущей от Бресилиана к Остагару. Табрис и Карон взяли в полёт пару новеньких — как раз потренировать. В
рутинном вылете.
Когда служба ВНОС дала первое предупреждение, ведьмы отрабатывали формацию прикрытия. И голос
диспетчера, врезавшийся в переговоры, сначала прозвучал просто ещё одной вводной:
- Крупное порождение тьмы, курс от юго-восточного гнезда 109. «Стража», готовьтесь, наши не успевают.
- Хоть развлечёмся, - бросила Леони Карон, перехватывая поудобнее MG-15114. - Ланайя, Натия, держитесь во
втором эшелоне. Натия, сделай что можешь.
Карон и Табрис резко рванулись навстречу порождению тьмы, а новенькие зависли над колонной.
Через несколько минут
Лучи ударили с боков гигантского монстра, перегружая щиты — и один прошёл с небольшой задержкой,
проложив себе путь через тело Леони Карон. Тонкий, чётко локализованный, не сжигающий... Правое лёгкое
капитана Карон было пробито. Боль погасила сознание — и высокая орлесианка с каштановыми волосами
начала падать, теряя оружие и ударные модули.
- Леони!
Табрис спикировала. Успела подхватить тело и медленно опуститься на землю, а в небе разворачивался второй
акт драмы. Крупное порождение тьмы шло прямо на колонну, которую прикрывали новички — Броска и
Ланайя.
Сержант ВВС Орзаммара Натия Броска пыталась стрелять из своего ПТР, но пули уходили не в молоко... просто
в тушу порождения тьмы. Замедляли, вынуждали регенерировать — и не более того. Один из выстрелов всё же
обнажил ядро, но попасть в цель Броска не смогла, прицел сбился, когда пришлось ставить щит.
Тварь начала доворачивать на колонну, а Ланайя подлетела к Натие снизу:
- Я лечу и держу щит, ты стреляешь. Сможешь? - и, не дожидаясь ответа, подсадила гномку себе на плечи.
Натия прицелилась («поправка на ветер 9 м/с на «4 часа», значит... 3 пальца правее-выше...») и выстрелила.
Дважды.
Небо плеснуло белым — насыщенным, смертельно ярким белым светом уничтоженного порождения тьмы.
Цветом жизни для тех, кто на земле припал к прицелам «эрликонов», понимая, что зенитные самоходки не
смогут уничтожить монстра.
Ланайя ещё несколько секунд держала гномку на плечах, а потом ушла вертикально вниз, туда, где Табрис
стояла на коленях, сбросив ударные модули, над неподвижной Леони Карон.
= Я смогу. Я уже делала это — тогда за плечом стояла майор Кора Амелл, но это неважно. Контролируй магию,
не давай ей расплескаться... Магия всё сделает сама...
Голубой купол опал, открыв лежащую на земле, но уже открывшую глаза — Леони и светленькую эльфийку,
отбросившую модули... и падающую на пожелтевшую от лучей траву.
Парой часов позже. База Сабре
- Нет, господин Затриан, Ланайя не ранена, - устало произнесла Махариэль в трубку. - Нет, я не могу её позвать.
Нет, внутренний распорядок базы...
- Лина, - раздался голос Лелианы от дверей. - Ланайя просит тебя...
- Меня зовут, господин Затриан. До свиданья, - Махариэль швырнула трубку на рычажки, едва не сломав
аппарат. - Что случилось, солнце?
Лелиана улыбнулась:
11 В тексте использованы стихи Екатерины Гопенко (группа "Немного нервно") "Над мёртвым городом сон" и "Колыбельная на
одной струне"
12 Да, желающие могут опознавать. Да, весь кусок - отсылка к той самой серии ;)
13 Екатерина Гопенко (группа «Немного нервно») - «Ты и твои женщины»
14 MG 151/15 (нем. «Maschinengewehr», буквально «автоматическое оружие», «пулемёт») — немецкая бикалиберная 20-мм
пушка/15-мм пулемёт времен Второй мировой войны, разработанная компанией Маузер и выпускавшаяся с 1936 года.

В 1938 году на её базе была разработана пушка MG 151/20, которая широко использовалась на всех типах
самолётов люфтваффе и составляла основу вооружения самолетов — истребителей Германии периода 2МВ.

- Ланайя просила завтра освободить её от тренировок. Вымоталась, пока Леони латала.
Эльфийка пожала плечами:
- Да я и так уже поставила ей 3 свободных дня... И Натии тоже. Чтоб было кому за нашей медичкой
присмотреть...
Лина печально улыбнулась:
- Знаешь, я тут подумала... Ланайя — единственная в нашем крыле, кому есть куда пойти... потом. У кого на
гражданке есть настоящее дело. Остальные, если доживём... все будем как ты. Кто в воздухе, кто в наземных
службах, кто на флот уйдёт... Да неважно. Нам некуда и незачем уходить — на гражданке-то нечего делать.
Лелиана подошла к долийке и обняла её:
- Не всем. Кусланд и Эдукан могут... как Селина.
Лина прижалась к рыжей орлесианке, уткнулась лицом в её плечо:
- Могут, но это тоже самое. Что в коменданты базы, что в королевы Орзаммара, что в тейрны Хайевера...
разницы-то.
Следующий вечер
Мишени на полигоне исправно разлетались на клочья, но Лина не особенно обращала на них внимание.
Новенькая «Хо-5»15 и модули «Буря», присланные пару дней назад, оказались легче в освоении, чем
тренировочный модуль.
Ничто не отвлекало. Подумаешь, мишени...
= Нам действительно некуда идти. Полковник Мередит устроилась лучше всех, перейдя в полицию. Ланайя
сможет после отставки лечить. Кто-то будет тренировать начинающих и окучивать садик... А остальные
останутся в кадрах. В авиации, в наземке, на флоте, на базах... Ведьмы не знают другой жизни и другого дела.
Пока остальные ходят в школу и бегают на свидания, мы учимся заочно и урывками. И в основном в лазарете,
валяясь после очередного ранения.
Мишени кончились16.
========== Часть 7 ==========
У меня переломаны пальцы,
Фонари убежали от ночи,
Знаю, нужно сделать только шаг Тень захватит этот дом…
У меня взорвано горло.
Моя жизнь поместилась в две строчки:
"Я хотела бы петь блюз
И не спрашивать, что потом…" 17
«Знаешь, у нас тут опять враньё. Наше грёбаное небо уже изовралось, как церковник на проповеди —
чистое, светлое, безопасное, красивое...
А потом — сама знаешь.
И бардак неописуемый, ВНОС не пашет толком. Вдобавок твари модифицируются. Вчера Леони накрыло
отложенным импульсом — хорошо, что тонким. А всё равно ей бы не жить, если бы не новенькая.
Долбаные генералы, когда они уже в каждое звено хоть 1 летающую целительницу будут ставить, а?
Вчера повезло, а если бы Ланайю нам не сунули?
Да, новые модули у Лины работают прекрасно. Она уже весь полигон разнесла. Лучшая ваша разработка,
наверное.
В общем, у нас тут долбаная военная драма вживую, бери да снимай кино. С любовными сценами,
интригующим политиком и прочей хренью. И с потерями.
И гитара у Лелианы сегодня не пела в руках, а выла. Как мабари над трупом. Видимо, даже её
окончательно довели.
Мерриль с Мариан летают в каком-то своём небе, Бетани - просто тянет лямку, Леони - в лазарете,
Середа и Сигрун - в берсерков играют, Элисса и Авелин - просто где-то... не здесь. Что-то у них в голове
нехорошее, у каждой своё. Нерия насилует тренажёры, новички с ней... а я уже 2-й день кусаться хочу.
Такие дела, сестрёнка. Бывало хуже, но меня только в Амарантайне тянуло так набраться...»
Письмо лейтенанта Каллиан Табрис, 22 ударное крыло корпуса ведьм, капитану Шианни Табрис, НИИ
корпуса ведьм, Денерим.
15 Упоминаемые в тексте страйкер-юниты (ударные модули) "Буря" имеют прямое отношение к японскому истребителю Ki-84
"Хаяте". Туда же и пушки Ho-5 - они реально ставились на «Хаяте».
16
Комментарий к главе: Коротко, обрывочно и ведьмоканонно. Уж как вышло.
17 Екатерина Гопенко (группа «Немного нервно») - «Петь блюз»

На следующий день лейтенант Табрис напилась. В хлам. Только вернувшись с вылета — на сей раз
действительно рутинного и скучного.
База Сабре. Комната полковника Махариэль и подполковника Лелианы
Махариэль оторвалась от листка.
- Значит, король Ферелдена наконец собрал силы?
Лелиана угрюмо кивнула.
Последние недели перед наступлением. Перед большой мясорубкой. Перед возможной победой — пусть и
недолгой и неполной.
= Мало. Нам всегда мало. Ведьмам всегда мало побед — пока не закрыты порталы, вышвыривающие
порождений тьмы в Тедас. Но «мало» - лучше, чем «ничего».
И последние дни перед визитом — неофициальным, почти инкогнито — Его ферелденского Величества на базу
Сабре. Проездом (то есть пролётом) к Остагару.
Лина поднялась со стула и подошла к Лелиане:
- Лучше так, чем ждать...
Лелиана только кивнула — всё было уже несколько раз сказано. Но всё равно...
= Гнёзда порождений тьмы уничтожали и раньше. Последний раз это стоило 80-му авиакрылу 8 жизней и 1
тяжёлой раны — из-за трусости полковника ВВС Рендона Хоу крылу пришлось прорываться к гнезду в
одиночестве, без прикрытия... Теперь всё будет по-другому... или нет? Неизвестно... Ладно, зачем-то же Кайлан
летит к нам... А Лине и так хватает нервов.
Лелиана улыбнулась, поднимаясь с кресла.
2 днями позже. База Сабре
Кайлан Тейрин выпрыгнул из люка Ю-88.
= Солнечный мальчик... Понятно, почему полковник Мак-Тир возвращалась из Денерима такая радостная.
Мальчиком Кайлан, конечно, не выглядел. Сильный, высокий, красивый молодой мужчина. Но его немного
смущённая улыбка и неловкое движение, когда он первым — первым! — отдал честь ведьмам, совсем не
выглядели взрослыми.
- Полковник Махариэль, подполковник Лелиана, здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вами... и с капитаном
Кусланд. И, конечно, с лейтенантами Табрис и Сигрун.
Лина кивнула:
- Да, Ваше Величество. Следуйте за мной...
- Просто Кайлан и, если желаете, на «ты», - уже не юношеским, мрачным и резким тоном перебил долийку
король. - Ведьмы имеют такую привилегию. Все. И вышедшие в отставку тоже. Этому указу уже 5 лет, вы
забыли?
= Действительно... Мэрик не доверял ведьмам, а Кайлан то ли во второй, то ли в третий день своего
царствования издал этот указ. «Ведьмы важнее королей, - сказал он тогда на заседании Собрания Земель. Королём может быть любой сколько-нибудь разумный аристократ, а ведьмы — это редкость. И они гибнут ради
того, чтобы мы могли жить».
***
...Сигрун вбежала в комнату отдыха базы Сабре последней.
- Капитан Кусланд, лейтенант Табрис, лейтенант Сигрун. Рад видеть вас, - Тейрин зачем-то потеребил манжету
шёлковой рубашки. - Я должен сообщить вам, что 5 часов назад был повешен человек, виновный в том, что
«Бессонные ведьмы» атаковали гнездо без поддержки. Я лично привёл приговор в исполнение.
Сигрун и Табрис кивнули. Синхронно. Кусланд негромко кашлянула, внимательно разглядывая своего друга
детства... и своего короля.
- Я знаю, это не оживит ведьм 80-го крыла... и не вернёт руку капитану Делайле Хоу. Но следующий ублюдок,
который захочет за счёт ведьм поберечь свою задницу, может быть, вспомнит, чем это закончилось для бывшего
полковника Рендона Хоу.
= Бывшего. Разжалованного за трусость и казнённого за неё же.
- Это всё, что я могу сделать. Элисса... Амарантайн отойдёт Натаниэлю. Он уже согласился.
Кусланд резко, неестественно улыбнулась:
- Спасибо, Кайлан.
***
- Полковник, операция назначена на послезавтра, - Кайлан сидел на мягком диване так, словно спинка и сиденье
из дерева. - Вы атакуете гнездо, когда база Остагар свяжет противника фронтальным боем. Вам придаётся полк
ферелденских ВВС под командованием полковника Тамры. Не беспокойтесь о мелких тварях — Тамра не
отступит.
- Я знаю, Кайлан, - чуть улыбнулась Лина.

Тамра, 30-летняя бывшая ведьма, действительно если и отступит — то только в ад. На перегруппировку. Ещё
один осколок полностью выгоревшего крыла, она официально отказалась от своего баннорна, чтобы остаться в
ВВС.
- А где будете вы, Кайлан? - Лелиана полулежала в кресле, задумчиво поглаживая деку гитары.
- На командном пункте базы Остагар, - усмехнулся король. - Дальше меня никто не пустит, да и толку от ещё
одного автоматчика с титулом? Разве что войска побегут... тогда реквизирую какую-нибудь самоходку и пойду
поднимать их в атаку. Будем надеяться, ферелденцам будет совестно бежать, когда король наступает. А если не
будет... Хоть чем-то помогу.
= Ещё один... Ещё одна жертва нашего неба. Он больше всего хочет быть в нём — лететь чуть позади
«Гверенских роз», прикрывать полковника Мак-Тир и надеяться, что успеет перехватить всех, кто посягает на
ведьм. И не может. Короли не могут идти в бой, если случай не исключительный — и как же ему это мешает18...
Лелиана тронула струны.
- Кайлан, я спою... можно?
- Конечно, - улыбнулся «солнечный мальчик», ставший королём и вынужденный сидеть в тылу, пока его
любимая девушка каждый день рискует жизнью. - Я слышал записи...
- Хорошо, - чуть улыбнулась Лелиана.
Держи его семеро –
Веди его к северу,
Учи его, отче,
Читать по воде.
Его волки накормлены
Сталью и порохом,
Зашей ему горло –
Позволь не глядеть,
Как море загорается от взмаха крыльев,
Ночь бледна и мертвенна от белых птиц.
Дай ему терпения, когда навылет,
Дай ему прощенья, если меж ключиц.
2 днями позже. База Остагар, ангар 29-й эскадрильи корпуса ведьм «Гверенские розы»
- Пришёл проводить?
Высокая сероглазая блондинка с шрамом на щеке улыбнулась, увидев своего «солнечного мальчика»,
неожиданно уместно смотревшегося в ангаре.
- Да, Анора, - Кайлан провёл пальцами по шраму полковника Мак-Тир. - В конце концов, впереди...
- Знаю.
Мак-Тир лукаво прищурилась:
- Папа будет в шоке... но мой ответ «да».
База Сабре. То же время
- Всем — полная готовность. Летим по сигналу от Остагара.
Авелин прошептала что-то...
= Веланна, сегодня твой день. Мы отомстим.
- Принята передача с базы Остагар, - вклинился в разговор голос Карвера Хоука, дежурившего в командном
центре. - Они начали операцию... И предлагают «немного музыки перед боем». Выводить на динамики?
- Давай, - усмехнулась Лина... и поперхнулась, когда ангар заполнили рваные звуки воющей раненым волком
гитары и резкий голос девушки, которая сейчас сидит в самолёте в том же ангаре...
Веди его к плахе,
Пошли его к богу В белой рубахе
На красном снегу.
Корми бесполезное
Топорное лезвие
Горькими песнями
Из его губ:
Как море загорается от взмаха крыльев,
18 Поскольку я вижу, что будет ещё минимум одна глава - решил всё же поставить "в процессе написания".
Да, я весьма симпатизирую Кайлану. И да, считаю, что он достаточно умён, чтобы в условиях "модерн-Тедаса" не лезть на
передовую.

Ночь бледна и мертвенна от белых птиц.
Дай ему терпения, когда навылет,
Дай ему прощенья, если меж ключиц19...
========== Часть 8 ==========
Неприкрытая правда Где-то под одеждой,
Вчитайся, если хочешь.
Ты узнаешь из шрамов,
Как я черпаю нежность
Из горячих точек.
Когда кончится война,
Распустят министерства,
Отменят все границы,
Когда кончится война Преврати меня в свое сердце,
В сердце самоубийцы! 20
Небо над югом Коркари
6 крыльев ведьм и 2 истребительных дивизии ферелденских ВВС предприняли лобовую атаку на большое
гнездо порождений тьмы. Ложную, но при удаче могущую превратиться в настоящую.
Наземные войска двигались, конечно, с меньшей скоростью. Однако это было даже к лучшему — воздушные
твари не могли добраться до них, а наземных крошили не только танкисты, но и штурмовая авиация.
2-ю волну порождений тьмы ведьмы приняли в районе старой базы ферелденских ВВС, разрушенной 2
десятилетия назад — и полковник Анора Мак-Тир, оценив ситуацию, вызвала базу Сабре:
- Мы стянули их на себя. Атакуйте!
База Сабре и небо над востоком Коркари
Магические и обычные моторы выли, со старта набирая максимальную мощность. «Сумеречная стража» и 5 гв.
ИАП21 ферелденских ВВС шли на высоте 2000 м. Шли на максимальной скорости, стремясь успеть атаковать
малое гнездо.
На подлёте к цели появились малые порождения тьмы, и идущая чуть выше крыла передовая эскадрилья
истребителей вступила в бой. «Громобои»22, специально предназначенные для дальних полётов и затяжного боя,
рассекли стаю тварей огнём крупнокалиберных «браунингов».
Первая эскадрилья ушла на «свечку», оставив под собой облако белых искр — и в это облако нырнула вторая, а
за ней третья. Последний резерв — штабное звено и 4-я эскадрилья 5 гв. — остался на 3000 м чуть впереди
крыла ведьм.
Однако резерв не потребовался — оставшиеся у малого гнезда твари не выдержали атаки и кончились. А за
распадающимся облаком зачернела огромная опрокинутая воронка гнезда...
- Вперёд, - Лина выхватила из-за спины катану. - Как договаривались.
База Остагар, командный пункт. То же время
2 мужчин склонились над картой. Старый и молодой, блондин и брюнет. Генерал Логейн Мак-Тир и король
Кайлан Тейрин. Обоим больше всего хотелось быть в паре сотен километров к югу — там, где танкисты,
пилоты и ведьмы сошлись в безумной схватке с бездушными монстрами, приходящими из неизвестности. Но им
нечего было делать там, и долг удерживал их на базе.
- Говорит Лелиана, - голос из динамиков настроенного на волну «Сумеречной стражи» приёмника был хриплым
и резким. - Крыло атакует... Лина!
Юго-восток Коркари. Возле гнезда порождений тьмы
Лина Махариэль не стала ставить щит, когда навстречу ей ударил луч. Заклятый металл Фен'Харела, напоённый
магией долийки, разорвал луч надвое, и ведьма первой врубилась в чёрную плоть гнезда.
- Лина! - толкнулся в уши крик Лелианы, а затем ударило остальное крыло. Махариэль пронеслась по
окружности, вспарывая обшивку, пока выше и ниже вспухали белые клубы попаданий.
= «Свечка» и вираж с пикированием... Да, вот тут, где Мерриль и Марианн проделали достаточно большую
дыру. Посмотрим на гнездо изнутри...
19
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В тексте использована песня Екатерины Гопенко (группа "Немного нервно") - "Плаха", посвящённая памяти Вени Д'ркина.
Екатерина Гопенко (группа «Немного нервно») - «Когда кончится война»
Истребительный АвиаПолк
имеется в виду Р-47 "Thunderbolt".

Хрупкая долийка скрылась в недрах оплота порождений тьмы и через несколько секунд огромная воронка
начала осыпаться белым. Яростным, смертельно-ярким белым светом. А в вихре белых хлопьев падала
эльфийка, даже в обмороке не выпустившая из рук катану... Броска и Ланайя спикировали — и гномка успела
подхватить на руки командира.
- 3 километра к востоку, - раздался хриплый голос Лелианы. - Там поляна, вам хватит. Прикрою с воздуха.
Через 20 минут Лина Махариэль снова взлетела. Неуверенно, невысоко - но взлетела. И в динамиках на базе
Остагар раздался её голос:
- Гнездо уничтожено. Потерь в крыле и авиаполку нет. Возвращаемся на базу Сабре. Полковник Махариэль
связь закончила.
Через 4 ч. База Сабре
Лина лежала на кровати и смотрела в потолок, потягивая восстанавливающий коктейль. Прорыв внутрь гнезда и
атака на ядро вытянули слишком много сил. Лелиана стянула джинсовую рубашку, помедлила, любуясь
долийкой... стянула джинсы и легла рядом, обнимая Лину.
- Милая... Я так испугалась тогда.
- Я тоже...
Лина поставила стаканчик из-под коктейля на тумбочку и поцеловала свою рыжую певицу.
- Просто другого варианта не было. Щит бы не удержал... а ты тоже была на траектории.
= Лина, Лина... Ты же сама знаешь, что берёт эта техника. Каждый такой полёт — несколько дней магии. А
сегодня ты отдала минимум месяц... Но это только твоё решение. И я хотя бы счастливее, чем тот же Кайлан —
я могу лететь рядом с тобой.
Лелиана прижалась плотнее, провела сильными, привыкшими к жёстким струнам и ручке управления пальцами
по спине Лины — и, лукаво улыбнувшись, расстегнула бюстгальтер возлюбленной.
- Как-то мы слишком одеты, тебе не кажется?
========== Часть 9 ==========
Я снимаю платье, стираю грим –
Говорят, войны не будет.
Я так долго вдыхала этот дым,
Что другое помню смутно.
Сотри мои слезы, обними –
Это все уже не страшно.
Я могла бы взорвать этот мир,
Но меня взорвали раньше!.. 23
Отгремела транслировавшаяся по телевидению церемония помолвки короля ферелденского и полковника МакТир. Кончились идиотские церемонии награждений — чуть ли не всех, кто участвовал в мясорубке, имевшей
целью уничтожение малого гнезда, увешали медалями и орденами. Даже попытавшийся перевести в тыл
сержанта Ланайю Затриан обломался об спокойный отказ его ферелденского величества Кайлана.
Однако большое гнездо порождений тьмы над Коркари никуда не делось. Как и другие гнёзда. И опыт
уничтожения малого гнезда требовал осмысления...
База Остагар. Командный пункт
- Полковник Махариэль, - кивнул Кайлан Тейрин. - Мы ждём ваших выводов.
Лина мягко улыбнулась, перехватив лукавый взгляд Лелианы:
- «Громобои» доказали свою эффективность. Так же можно считать доказанным, что гнёзда порождений тьмы
связаны между собой... и что сами порождения тьмы сильно зависят от гнезда. К сожалению, не очень понятно,
как эту информацию использовать — атака на большое гнездо нам пока не по силам.
Махариэль отхлебнула сока из стоящего перед ней стакана:
- Продвижение вглубь Коркари на данный момент возможно только с востока. После уничтожения малого
гнезда база Сабре не может достать юго-восточные области оккупации, у нас просто не хватает времени.
Предлагаю создать новую базу возле реки Килор, в 50 километрах к северо-востоку от места, где располагалось
гнездо.
- Принимается, - обронил Логейн Мак-Тир. - На новую базу будет передислоцировано 102 крыло корпуса ведьм.
А вы заслужили немного спокойной гарнизонной службы...
Через 5 ч. База Сабре
23 Екатерина Гопенко (группа «Немного нервно») - «Я выйду из тела»

- Я приготовила лепёшки с ягодами, - смущённо улыбнулась Ланайя. - Лейтенант Табрис...
- Большое спасибо, - скромно ответила светловолосая городская эльфийка.
- Не за что...
Ланайя осеклась. Вторая Табрис беспардонно стащила лепёшку с тарелки в руках долийки.
- Шианни, хорош пугать народ, - усмехнулась Каллиан. - Что тебя занесло-то сюда?
- Привезла вам новые модули. Мы только вчера закончили испытания...
- 2 лейтенанта Табрис...
- Ну да, это моя близняшка, - Каллиан погладила сестру по голове. - Лейтенант Шианни Табрис, НИИ корпуса
ведьм. Она разрабатывала «Бурю» и эти новые леталки... как их называют, сестрёнка?
- Та-15224, - Шианни покраснела. - Модуль увеличенной мощности и высотности, специально для перехвата.
Лелиана откинулась на спинку дивана, с наслаждением прижимаясь к Лине:
- Теперь у нас гарнизонная, да? И никаких лихих атак с катаной наголо на гнездо, никакого «сдохну, но
пробьюсь»?
Лина тихо рассмеялась, пристраивая голову на плечо орлесианки:
- Именно. Как мне надоело это геройство...
- Мне тоже, - Лелиана поцеловала Лину в щёку. - Если бы у меня хоть магия была...
- Ты и так до фига всего делаешь, - долийка вздохнула. - Хватит уже грызть себя, родная. Модули там, самолёты
— какая разница, а? Мы вместе. В небе и на земле, ага?
= Да, Лина. Мы вместе. И неважно уже, кто на чём летает... Прости меня, генерал. Я смогла жить без тебя.
Смогла — потому что есть эта стройная, темноволосая, храбрая, бесконечно сильная эльфийка. Я буду помнить
тебя, но теперь у меня своя жизнь.
- В небе и на земле, - лукаво подмигнула орлесианка. - И если что... там тоже.
Лина заставила возлюбленную замолчать. Поцелуем.
от автора:
Я это сделал... Теперь - точно ЗАКОНЧЕНО!
Хотя обещаю, что ещё какие-то тексты по Ведьмам будут. Но нескоро, думаю... у меня много чего недописано и
я в ту сторону теперь дрейфую ;)
А Лина, Лелиана и остальные ведьмы этого Тедаса - остаются в своём небе. Злобном, лживом и... необходимом.
Потому что как канонные Ведьмы - правильный вариант нашего мира, так и эти - правильный вариант Тедаса.
Где люди, эльфы, гномы и так далее не грызутся по долбоебизму своему, а живут в мире друг с другом. Пусть и
из-за внешнего врага...

24 Focke-Wulf Ta 152 — немецкий высотный перехватчик периода 2МВ, разработанный Куртом Танком и производившийся фирмой
«Фокке-Вульф» в конце 1944 — начале 1945 годов. Та-152 является продолжением конструкции перехватчика Focke-Wulf Fw
190D-9.

