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Наш соотечественник Дмитрий продолжает свой путь и делает свой следующий шаг к той цели, о которой пока еще не
догадывается. Молодой человек волей случая и рвения стажёра-оператора телепортационных установок попадает в странный и
необычный мир, где каждый может оказаться либо другом, либо врагом. У нападавших на борту оказался маг, что выбивалось
из ранее анализируемой с Ньютоном статистики. Но так ли это? Можно прыгать на несколько систем сразу до шахтеров либо же
до торговой базы Реса. Даже более того — опасен. И это может показать один-единственный день, который решает всё. И скоро
сможешь убедиться в .

Онлайн книги автора Константин Муравьев
Молодой человек волей случая и рвения стажёра-оператора телепортационных установок попадает в странный и необычный
мир, где каждый может оказаться либо другом, либо врагом. Где помощь может прийти отовсюду, от маленького забавного
зверька и от таинственного огромного костяного демона. Где магия органично вошла в жизнь существ, вплелась в структуру
этого таинственного мира. Мира, находящегося за гранью привычной реальности и лежащего в глубине неизведанного
пространства, куда забросила судьба нашего соотечественника. Мира, находящегося где-то там... Продолжение приключений
нашего современника в новом и загадочном мире. Он уже немного окреп и освоился. Однако обстоятельства вынудили его
покинуть обжитое место. Впереди Развалины Города Древних Магов, просторы Гигантского Леса. И новый незнакомый мир.
Новые знакомства с людьми, демонами, эльфами, вампирами и оборотнями. Теми кто и составляет саму суть и плоть этого
нового и неизведанного для него мира. И не только его. И вновь ты оказался неизвестно где. И вновь должен выжить и
вернуться. Но в этот раз всё гораздо сложнее. Ты был втянут в игры богов. За тобой по следу идут лучшие ищейки, которых они
смогли найти и натравить на тебя. И ты понимаешь, что тебе нужно время для того, чтобы разобраться в происходящем и
понять, откуда ждать следующего удара. Но главное, ты знаешь, что если будут бить по тебе, то ударят по твоим близким и
родным. А потому, чтобы защитить их, ты начинаешь свою игру. Игру в прятки на выживание с богами. И тебе нельзя
проиграть. Но сможешь ли ты победить? Если обстоятельства сложились так, что тебе просто не оставили никакого другого
выхода, кроме как уйти в другой мир, то почему нет? Всё равно в этом мире тебя с рождения ничего не держит. Твою цель
уничтожили, твои стремления растоптали. Да и тебя самого списали. Ты стал не нужен. Даже более того — опасен. Может
статься, и пойдешь на поводу у тех, кто преследует тебя? Или сделаешь тот единственный шаг, которого от тебя никто не ждёт.
И пусть там, куда ты попадёшь, для всех станешь непутёвым и странным, но зато у тебя появится шанс начать всё сначала. Если
ты оказался в чужом и необычном мире, сумел не погибнуть по пути сюда, и даже смог как-то устроиться на новом месте, это
ещё не значит, что всё уже позади. Это лишь означает, что ты успел увернуться от первого выпада, который приготовила тебе
судьба. И скоро сможешь убедиться в этом. Ведь этот первый выпад чаще всего является проверочным. Стараются найти твои
слабости и болевые точки. И потому — готовься. Даже простая и не слишком обременительная поездка может оказаться
настоящим испытанием и борьбой за выживание. Но тебе не привыкать. Ведь в этом мире твоё, казалось бы, простое и обычное
имя не зря переводится как Живучий. Пробиваясь через орды нежити и стараясь покинуть город древних магов, оказавшийся
смертельной ловушкой для нашего современника и его отряда, Баг благодаря встрече с одной симпатичной демоницей нашёл
очень рискованный выход. Он и его друзья перебираются через древний портал в сеть нейтральных миров, которые
контролирует могущественная магическая гильдия. Оттуда Баг должен не только найти дорогу к себе домой, но и помочь это
сделать двум милым и таким разным девушкам, которые оказались рядом с ним. Но старый путь отрезан, нужно искать новый.
А на это требуется немало времени. Значит, нужно пока обустраиваться здесь. Нужно как-то вписаться в местное общество.
Сможет ли сделать это простой воин, маг и рейнджер, каким его считают все остальные? Если ты сумел выжить в лесу,
который до этого считался смертельным, сумел вырваться из стен Древнего города, которым правят мёртвые маги, и
преодолеть границу миров, прорвавшись туда, где есть шанс получить ответы на многие вопросы, это ещё не значит, что конец
пути близок. Ведь ты окажешься там, где балом правят могущественные магические гильдии, а мирам уже десятки тысяч лет, и,
казалось бы, в них нет места ещё одной случайно попавшей туда горстке магов... Сумеет ли Баг объединить таких совершенно с
виду не связанных между собой существ этого мира, как бывшие члены одной из воровских гильдий, потерявшие цель
наёмники, телохранители, лучше которых не найти, мастера из ремесленного квартала и, конечно, маги, прибывшие с ним или

присоединившиеся уже здесь. И создать из всех этих абсолютно не похожих друг на друга сообществ необычную гильдию. К
чему приводит страсть к изучению всего нового и неизвестного, Дмитрий узнал, попав на неизвестную планету в неизвестной
вселенной. Главное здесь - выжить и вписаться в местное общество. Но для этого придется пройти долгий и тернистый путь,
встречая врагов и обретая друзей, переживая опасные и смертельные приключения. Однако это только первый шаг на пути из
захудалого мира в высокотехнологичную цивилизацию будущего. Хватит ли у него решительности сделать второй шаг? Наш
соотечественник Дмитрий продолжает свой путь и делает свой следующий шаг к той цели, о которой пока еще не догадывается.
Для него сейчас главное - это выжить и вписаться в высокотехнологичное общество, куда он попал. И вот перед тобой
раскрывается новый мир. Но ты в нем оказался не великим воином или полководцем, не магнатом или торговцем. И этого не
исправить. Но что, если все в тебе ошибались: и ученые, и твои новые товарищи, да и сама судьба, что распорядилась таким
странным образом. И это может показать один-единственный день, который решает всё. Который, если у тебя хватит сил,
умений и мужества, расставит все по своим местам. Но его нужно прожить. Ведь он только начат. Ты все еще чужой в этом
мире высоких технологий. Ты мусорщик и дикарь в глазах одних и прожжённый делец - в глазах других. Но если тебя загнали в
такую ситуацию, что шанса победить и выжить практически нет… Вынудили тебя действовать там, где даже всех дарованных и
приобретенных способностей не хватит на то, чтобы суметь защитить себя и тех, кто стал тебе дорог... Тогда у тебя всего лишь
один шанс. Сделать тот единственный шаг, шаг в бездну. Шаг, который сделает тебя учеником бога смерти. Дим уже давно не
тот, что только недавно попал на космическую станцию Рекура-4. Чтобы постараться оградить их только что созданную
корпорацию и ее мало кому известного главу от посторонних посягательств, он опять должен для всех превратиться в обычного
и непримечательного мусорщика. Правда, теперь Дим знает, что где-то, за его спиной, скрывается сильный и опасный враг, с
которым он уже успел встретиться дважды. Враг, который всегда может нанести внезапный и смертоносный удар. И к встрече с
ним Дим готов. Сможет ли он в такой ситуации остаться в тени, или вновь придется брать судьбу в свои руки? Чтобы добраться
до врага, не всегда нужно идти напролом. Иногда, хоть ты и знаешь, что твой противник где-то рядом, но путь к нему можно
найти, только если ты сам сможешь вырваться за пределы того небольшого мирка, в котором живешь, и посмотришь на все со
стороны. И если тебе для этого придется прорвать блокаду, устроенную пиратами, или захватить их станцию, ты сделаешь это.
Тем более что это не только поможет выжить тебе, но и даст шанс твоим новым друзьям, обретенным в этом мире, которого
они так долго ждали. Шанс не только заявить о себе в новом качестве, но и создать клан, о котором в скором времени заговорит
все Содружество. Древний и опасный враг. Он очень силен и могуществен. И этот враг настолько опасен, что с ним не может
справиться даже одно из самых загадочных и закрытых государств в Содружестве. Но так получилось, что ты уже вступил в
противостояние с этим опасным и сильным врагом. Ты не просто встретился с ним и выжил, но и победил. И так получилось,
что именно ты и твои знания могут помочь одолеть его. А потому эта загадочная раса, которую в Содружестве многие именуют
сполотами, увидела в тебе своего союзника. Союзника, который может помочь ей победить древнее зло. Зло, которое уже
тысячелетия назад окопалось в империи работорговцев. Казалось бы, ты возвращаешься в безопасное поселение, но
обнаруживаешь там врага, еще более опасного, чем тот, что обосновался тут некоторое время назад. Но и с ними тебе придется
иметь дело, ведь этот враг тот бич, что уже врывался в этот мир несколько поколений назад и угрожает ему сейчас. И этот враг
демоны. Демоны, которым тоже что-то нужно в этом мире-загадке. Мире, который, будто магнит, притягивает к себе внимание
совершенно различных рас и народов. Пираты, превращение в зверя и возврат к нормальной человеческой жизни. Но он
выбрался и пережил всё. Всё это уже было. Нельзя забывать о том, что готовит ему будущее. И поэтому начнет он с «малого».
Постарается не дать раздавить себя в жерновах грядущей войны. И он сделает это. Ведь от этого будет зависеть не только его
жизнь, но и жизни тех, кто доверился ему. Особенно ее, жизнь той, кого он встретил тут. И поэтому он, используя все свои
приобретенные умения, навыки и знания, создаст последний рубеж между его новыми друзьями и тем неведомым, что должно
прийти из-за него. Рубеж, которого не должно было тут быть. Рубеж, который впоследствии будут называть «Стальным».
Приключения нашего соотечественника Алексея Сурка на просторах неизведанной вселенной продолжаются на невообразимом
космическом корабле. Но в этот раз он не один, с ним его новая семья, состоящая из двух прекрасных спутниц. С ним два
странных артефакта, поселившиеся у него в голове, а также необычная команда, отличающаяся от всех. С ним новые знания и
умения. Казалось бы, он готов ко всему. Но так ли это? На эти вопросы он сможет ответить, лишь пройдя свой путь. Сегодня ты
обычный студент. И собираешься на лето отправиться в родной город, чтобы пройти там обычную практику. А завтра ты уже
оказываешься дикарем с отсталой планеты, который вынужден искать свое место среди далеких звезд. И непонятно, удастся ли
тебе когда-нибудь в будущем увидеть своих родных, ведь никто не может ответить на такой простой вопрос: а откуда ты родом?
Ты не спецназовец, не супергерой. Ты бывший студент захолустного технического вуза. Но даже в таком, как ты, есть стальной
стержень, который не позволит тебе сдаться и упасть духом. Пути, ведущего к звездам. Пираты, превращение в зверя и возврат к
жизни, неизвестность и непонимание, страх и боль - он вытерпел всё. Сейчас он простой торговец и техник с разбитого
старенького космического корабля, волею случая оказавшийся на странной закрытой планете. Планете-тюрьме для ее
обитателей. И местные видят в нем всего лишь немного необычного путешественника. Или это уже давно не так? И он стал
чем-то большим для новых знакомых и друзей? Кем-то, кто заставил их поверить в то, что еще не все потеряно и есть шанс.
Кем-то, кто дал им новую цель. Но этой цели нужно еще достичь. А достижению всегда предшествует подготовка. Ты был
студентом, но по воле судьбы или рока стал обычным младшим техником, а потом и наемником. Чтобы спасти своих друзей,
пожертвовал собой — и должен был погибнуть! И оказался в самом сердце вра- жеской эскадры, в буквальном смысле слова
свалившись под нос ее командующему. Как выкрутиться из этого положения? Не зря же тебя, дикаря с окраинного мира, многие
считают чем-то большим. Вот и появился шанс еще раз доказать это и вновь поспорить с судьбой. И теперь ты агент глубокого
внедрения, или, если по-простому, крот. Чтобы выжить, ты должен справиться с этой ролью, и ты сделаешь это!

Книга 3 (2+1) автора Муравьев Константин Николаевич - Купить и скачать, читать онлайн
Решил, что будем делать? Очевидно, что подобные пиратские рейды здесь поставлены на поток и являются своего рода

коммерческим предприятием некоторых лиц. И ты понимаешь, что тебе нужно время для того, чтобы разобраться в
происходящем и понять, откуда ждать следующего удара. Но в нашем с вами случае это не принципиально. И он стал чем-то
большим для новых знакомых и друзей? Твою цель уничтожили, твои стремления растоптали. Молодой человек волей случая
рвения стажёра 05. И пираты тут крутились неподалеку. Или сделаешь тот единственный шаг, которого от тебя никто не ждёт.
Враг, который всегда может нанести внезапный и смертоносный удар. И второе, на переговорах и при оформлении сделки
необходимо личное присутствие, и еще несколько формулировок намекают на наличие взяток в этой сделке. И посмотрите еще,
что они нигде не наглеют сверх меры, нет никаких особых заслуг на их счету, несмотря на то, что все и так о них знают. После
ухода в гипер спасенного грузовоза из системы, я задал новые координаты для прыжка и отправил эти данные на корабли своих
девочек. У нападавших на борту оказался маг, что выбивалось из ранее анализируемой с Ньютоном статистики.
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«Константин Муравьёв - Где-то там» 28. Но если все у нас выйдет с оформлением, то при небольшом пополнении военными и
техническими дроидами, бункер невозможно будет взять приступом и планетарной бомбардировкой. А завтра ты уже
оказываешься дикарем с отсталой планеты, который вынужден искать свое место среди далеких звезд. Но так получилось, что
ты уже вступил в противостояние с этим опасным и сильным врагом. И новый незнакомый мир. Выяснилось, что в данном
секторе Содружества процветает пиратский синдикат. Что там за сложности, о которых ты упоминал?.

Онлайн книги автора Константин Муравьев
Сделать тот единственный шаг, шаг в бездну. Твою цель уничтожили, твои стремления растоптали. Это один из бывших
запасных командных вычислительных бункеров класса А+.

Выяснилось, что в данном секторе Содружества процветает пиратский синдикат. Декстер, и еще посмотри что-нибудь
интересное заодно и по нашему конечному пункту назначения - планете Рон-7. Синдикат - это с одной стороны строгое
организационное общество, а с другой в ней все части самостоятельны. И пираты тут крутились неподалеку. Правда, теперь
Дим знает, что где-то, за его спиной, скрывается сильный и опасный враг, с которым он уже успел встретиться дважды. После
выхода из прыжка на связь со мной вышли Леита и Рахута. Нельзя забывать о том, что готовит ему будущее. Но он выбрался и
пережил всё. Для него сейчас главное - это выжить и вписаться в высокотехнологичное общество, куда он попал. И еще нужно
избавиться от лишнего груза и провести много времени до встречи девушек с родственниками где-нибудь подальше от
большого количества людей.

