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Аннотация
Цикл Сергея Тармашева «Древний» стал

легендой отечественной фантастики и самой
популярной из постапокалиптических саг. Новая
книга, которую читатели ждали не один год,
повествует о масштабных межгалактических событиях,
предшествовавших грандиозной эпопее о Древнем.
Читателям предстоит узнать о детстве Тринадцатого: того,
кому предначертано стать величайшим из воинов…
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От автора

 
Изначально я не планировал к обнародованию

предысторию «Древнего» в силу её противоречия
действующему законодательству. Прямо скажу, зани-
маться вуалированием не было никакого желания, и я
был уверен, что читатель предысторию не увидит. Од-
нако некоторое время назад поступил приказ облечь
всё в форму сказки и выдать людям, ибо в предыс-
тории содержатся ответы на вопросы, которые мне
постоянно задают на встречах из года в год. При-
каз есть приказ, но лично я по-прежнему считаю,
что «заглаживание острых углов» и прочая толера-
стия есть оскорбление произведения. Остается наде-
яться, что «командованию виднее». Итак, перед вами
сказочный вариант предыстории «Древнего». Как гла-
сит исконный, а не иноземный, вариант старой пого-
ворки: «Сказка – ложь, да в ней намек. Кто поймет –
тому урок». Предыстория короткой не будет, так что
дойдет ли дело до полного завершения, решать чита-
телю.

«Дети Жаркого Мрака исповедают, что созданы
владеть всеми Мирами, и только им должна принад-
лежать Вселенная. Считают они богатство вер-
нейшей опорой и строят свои Миры на алчности, ко-



 
 
 

рысти и стяжательстве. В Мирах вражеских житие
доступно лишь тем, кто богатство имеет, неиму-
щий же мертвому подобен. Потому зарятся чуже-
земцы на всё чужое, им не принадлежащее, и все
мысли их лишь о захвате чужих достояний и тво-
рений, да о власти над всеми безграничной. Вновь
и вновь приходят они в наши Миры с войной, а там,
где силой Оружья не могут взять верх чужеземные
вороги, к силе Обмана они прибегают, ибо искус-
ны в Обмане враги-чужеземцы безмерно. Мечтают
враги уничтожить Небесную Расу Сияния Света,
ибо она лишь способна дать Мраку достойный от-
пор. Но Дети Сиянья Небесного на полчища вражьи
оружье своё направляют без страха. Ибо лучше при-
нять смерть славную в битве праведной, нежели
врагу покориться и в рабстве извечном жить. Неот-
вратимую кару несёт чужеземцам Сияния войско».

(Из Заповедей цивилизации Сияющих)



 
 
 

 
Пролог

 
1 500 000 000 лет назад, четырёхмерный слой

Вселенной, спиральная галактика Пограничная,
окраинная система красного карлика, борт удар-
ного крейсера «Один» класса «Белая Смерть»,
14 часов 122 части по системе счисления време-
ни цивилизации Сияющих.

Тяжёлые излучатели антиматерии нанесли удар,
и крайнюю треть кормы сигарообразного звездолё-
та противника смяло в бесформенный ком, окраши-
вая оранжевым бутоном беззвучного взрыва. Опера-
тор центрального орудийного поста, зависший внут-
ри энергетического сгустка, скользнул взглядом по об-
зорным экранам, проявленным в половину поверхно-
сти бронированной переборки, и невозмутимым голо-
сом доложил:

– Есть попадание. Фиксирую уничтожение двигате-
лей. Противник теряет ход. Остальные корабли Се-
рых увеличивают скорость.

– Истребители противника стремятся укрыться
в астероидном поле, – сообщил оператор левой ору-
дийной полусферы, усилием мысли приближая изоб-
ражение своего экрана. – Нанести избирательный
удар отсюда не выйдет. Но если подойдем ближе,



 
 
 

то достанем всех.
– Подбитый корабль Серых просит связи, – доло-

жил первый пилот. – Соединять?
– Соединяй, – согласился капитан. – Послушаем,

что успели присочинить вороги столь быстро.
Пилот коснулся кристалла системы связи, и по-

лупрозрачные мерцающие грани устройства усилили
свечение. Перед капитаном вспыхнуло изображение
Чужого, одновременно сдублированное в меньшем
размере возле каждого воина корабельной команды.

– Здгавия тебе, Сияющий! – лишенные зрачков
чернильно-чёрные глаза серокожего гуманоида на-
пряжённо буравили четырехметрового1 собеседника,
спеша по мимике оценить его настроение.

Облачённый в ослепительно-белый комбинезон ги-
гант с ниспадающими на плечи прямыми, словно
лазерные лучи, снежно-белыми волосами и впрямь
словно излучал лёгкое свечение. Но лицо Сияющего
не выражало эмоций, лишь его глаза цвета пылаю-
щей в космическом мраке Звезды холодно смотрели
на Чужого.

– И тебе не хворать, – равнодушно ответил капитан,
внимательно изучая сложившуюся обстановку. Вра-

1 Цивилизация Сияющих не пользуется метрической системой, но для
удобства читателя здесь и далее размерные и весовые характеристики
будут приводиться в метрах и килограммах.



 
 
 

жеская эскадра, бросив подбитого соратника на про-
извол судьбы, спешно уходила к скоплению астерои-
дов вслед за своими истребителями. – С чем пожало-
вал?

– Мы не таим зла пготив вас и желаем сдаться! –
торопливо возвестил Серый.

Великая Асса, бушевавшая в огромном множе-
стве Галактик в разных слоях Вселенной, закончи-
лась четверо стандартных суток назад. Союз Свет-
лых Миров, объединяющий цивилизации, проживаю-
щие в пространствах с высокой концентрацией кос-
мических энергий, одержал полную победу над Ко-
алицией Слабоосвещённых Миров, созданной оби-
тателями низкоэнергетического пространства. Итогом
Ассы стало решение об установлении единого Рубе-
жа между освещённым и слабоосвещённым косми-
ческим пространством, навсегда разграничивающим
жизненные территории Союза и Коалиции. Побеж-
дённым было предписано в кратчайшие сроки поки-
нуть запретное пространство, и в настоящее время
силы Союза Светлых осуществляли патрулирование
приграничных звёздных систем с целью обнаружения
и выдворения отдельных подразделений Тёмных, вы-
полняющих сие предписание недостаточно быстро.

Причина подобной нерасторопности всегда оказы-
валась неизменна: в ходе боевых действий враги гра-



 
 
 

били захваченные Земли и не всё награбленное им
удалось вывезти в свои Миры. Алчность заставля-
ла Тёмных хватать всё, представляющее ценность,
что только попадалось на глаза, и порой размеры до-
бычи превышали объёмы трюмов их звездолётов. По-
няв, что до поражения в войне остались считанные
часы, кое-кто из врагов поспешил спрятать награб-
ленное в астероидных полях на окраинах разорён-
ных солнечных систем и теперь пытался тайно вывез-
ти добычу. Ставка была сделана на численное пре-
восходство Тёмных над Светлыми. Космическое про-
странство высоких энергий здесь, в четырёхмерном
слое Вселенной, на порядок меньше низкоэнергети-
ческих территорий, и боевые флоты Светлых по ко-
личеству в разы уступают подразделениям Тёмных.
Высокое превосходство в силе технологий позволи-
ло Светлым одержать победу, но быть сразу везде,
у каждого затерянного в космосе облака астероидов,
они не смогут. Поэтому, если не привлекать к се-
бе внимания, то можно попытаться вывезти заранее
спрятанную добычу. Зная природу Тёмных, догадать-
ся о подобных намерениях особого труда не состав-
ляло, и потому боевые корабли Союза Светлых чет-
вёртые сутки прочёсывали освобождённое простран-
ство в поисках чрезмерно хитрых. И данная эскадра
Серых была обнаружена не случайно, солнечная си-



 
 
 

стема, в которой крейсер «Один» настиг противника,
находилась у самого Рубежа.

Недавно созданный Рубеж, изображённый на кос-
мических картах, представлял собой сферу, центр ко-
торой совпадает с центром четырёхмерного слоя Все-
ленной. Внутри этого ядра находилось высокоэнер-
гетическое пространство, снаружи – всё остальное.
Собственно, поверхность указанной на картах сферы
и являлась Рубежом. Разграничение пространств бы-
ло произведено с абсолютной точностью, этим про-
цессом занимались представители Союза Светлых
из вышестоящих слоев Вселенной с высоким коли-
чеством измерений, и всякая ошибка исключалась.
Однако полностью избежать затруднений не удалось.
Несколько молодых галактик, находящихся у само-
го Рубежа в разных его сегментах, своими дальними
окраинами частично пересекали установленную гра-
ницу и вдавались в области пониженной энергии. Кро-
ме того, все эти галактики являлись молодыми, проте-
кающие в них процессы звездообразования не завер-
шились, и было ясно, что с течением времени окон-
чания их спиральных рукавов распространятся за Ру-
беж ещё на какое-то расстояние. В связи с этим участ-
ки космоса, находящиеся вне высокоэнергетического
пространства, на которые распространяются окраины
пограничных галактик, были объявлены Нейтральны-



 
 
 

ми Территориями. Все стороны взяли на себя обяза-
тельство не держать там войсковых соединений и не
вмешиваться во внутренние дела обитаемых Земель
и солнечных систем, если таковые окажутся в тех ме-
стах.

Побеждённым было предписано вернуться в свои
жизненные пространства немедленно, и патруль ци-
вилизации Сияющих прочёсывал ближайшую к Ру-
бежу систему Звёзд, справедливо ожидая обнару-
жить там мелкие группы противника. Что и произо-
шло по прибытии уже во вторую солнечную систе-
му из осматриваемых. Небольшая эскадра сероко-
жих обитателей галактики Юр копошилась в астеро-
идном поле на задворках солнечной системы. Деся-
ток сигарообразных крейсеров в окружении полусот-
ни истребителей заняли позиции вокруг семёрки круп-
нотоннажных грузовых звездолётов в ожидании окон-
чания погрузки. Охраняемые грузовики спешно заво-
дили в свои трюмы контейнеры и баржи внутриси-
стемного применения, наблюдающиеся среди асте-
роидов в большом количестве. Заметив приближаю-
щийся крейсер Сияющих, серокожие объявили тре-
вогу и начали спешно готовиться к прыжку, но уви-
дев, что перед ними всего один корабль Светлых, бро-
сились в атаку. Щиты «Одина» выдержали первый
удар, и остальные корабли патруля вышли из режи-



 
 
 

ма невидимости. Сияющие произвели ответный залп,
мгновенно уничтожив ближайший крейсер серокожих
вместе с истребительным прикрытием, и противник
ударился в бегство. Командир Серых прекрасно по-
нимал, что имеющимися в его распоряжении силами
ему не удержать четвёрку ударных крейсеров Сияю-
щих, кроме того, он атаковал первым, да ещё и после
окончания войны – словом, спасти его от немедлен-
ного уничтожения могло только молниеносное такти-
ческое отступление.

Но это совершенно не означает, что Серый бросит
награбленное. Он попытается увести грузовики, неда-
ром спрятал их в астероидном поле на задворках си-
стемы, где физика пространства не препятствует со-
вершению гиперпрыжков. Серокожие заранее плани-
ровали произвести прыжок прямо отсюда, с места.
Однако отпускать врага с награбленным добром Сия-
ющие не собирались. Едва патруль Сияющих опреде-
лил местонахождение и численность противника, ка-
питан «Одина» вышел на связь со своими соратника-
ми.

– Как только начнём сближение, Серые нас обна-
ружат и совершат прыжок. – Воин кивнул на висящее
перед ним тактическое изображение, медленно вра-
щающееся вокруг своей оси: – Они заранее подгото-
вились к экстренному бегству и следят за простран-



 
 
 

ством.
– Надо спровоцировать их на атаку, – произнёс кто-

то из капитанов, – и отловить адмирала. Без него
воинство Серых не рискнёт возвращаться восвояси.
Главное, только случайно его не прибить, не то его
место займёт кто-нибудь ещё, и они точно сиганут от-
сюда в мгновение ока.

– Серые не станут ввязываться в бой, – возразил
другой капитан. – Они поймут, что их слишком мало,
как только засекут четыре наших отметки. Мы можем
не успеть атаковать их флагман.

– Тогда покажем им одну отметку, – губы командира
патруля тронула едва заметная ироническая усмеш-
ка. – Заодно посмотрим, как серые храбрецы выпол-
няют предписание Союза Светлых. «Один» пойдёт
в лоб, остальным двигаться в режиме невидимости.
Первый удар мы удержим без последствий. Этого вре-
мени хватит, чтобы вы подошли на расстояние боево-
го контакта. Только для надёжности стоит убедиться,
что мы верно определили главную цель.

– Мы разберёмся, – ответил капитан четвёрто-
го крейсера. – У нас хороший Кристалл Слежения,
как только Серые заметят «Один», их адмирал вый-
дет в эфир и обнаружит себя.

– Подходит, – оценил командир патруля. – Действу-
ем!



 
 
 

Тройка ударных крейсеров активировала режим
невидимости и двинулась за головным кораблём, оди-
ноко скользящим к астероидному полю сквозь чер-
нильный мрак космоса. Вскоре Серые обнаружили
крейсер Сияющих, и командир патруля вышел в от-
крытый эфир. Он представился патрулём Совета
Светлых и потребовал от представителей побеждён-
ной Коалиции обесточить вооружение, не двигаться
с места и приготовиться к прибытию досмотровых
групп. Серокожие проигнорировали передачу и после
недолгих размышлений устремились в атаку.

– Ты оказался прав, – перед командиром патруля
возникло изображение капитана четвёртого крейсе-
ра. – Адмирал Серых находится не на борту флагма-
на. Даю подсветку цели. – На тактической карте изоб-
ражение одного из вражеских кораблей усилило своё
свечение. – Наверняка он перебрался на корабль по-
проще, как только решил рискнуть и вывезти отсюда
всё награбленное, несмотря на предписание немед-
ленно проваливать подобру-поздорову.

– Сейчас мы предоставим ему возможность пожа-
леть о неверно принятом решении, – звёздно-сереб-
ряные глаза капитана вонзили в изображение чужака
взор, не предвещающий ничего хорошего.

Вскоре серокожие нанесли удар, и завязался бой,
закончившийся очень быстро. Покинувшая режим



 
 
 

невидимости тройка крейсеров Сияющих оказалась
для Серых крайне неприятной неожиданностью, и вот
уже черноглазый адмирал, оказавшийся в запад-
не на потерявшем ход корабле, тщательно скрывая
страх, лихорадочно размышляет, как спасти свою се-
рую шкуру. Для большей убедительности он даже по-
спешил перейти на язык врага, хотя нелюбовь к язы-
ку Сияющих среди цивилизаций галактики Юр хоро-
шо известна: их голосовые связки болезненно отзы-
ваются на раскатисто-твёрдый звук «р», отсутствую-
щий в родной фонетике. Впрочем, в данный момент
адмиралу было не до таких мелочей.

– Великая Война окончена, и мы пгиняли все усло-
вия капитуляции! – Увидев, что одежды Сияющего ис-
пускают белое свечение, серокожий немного успоко-
ился. Значит, шансы есть. Он придал своему голосу
убеждающие интонации: – Мы лишь пговодили здесь
гемонт после тяжелых боев, но мы готовы покинуть
эту систему по пегвому тгебованию! Мы не заинтеге-
сованны в пгодолжении вгажды между нами!

– Вот как? – капитан слегка прищурился. – Зачем
тогда огонь открывали?

– Пгоизошел сбой в габоте автоматики! – Немед-
ленно объяснил Серый. – Мы недавно пегенасгоили
системы опознавания в соответствии с итогами вой-
ны, но искусственный интеллект допустил ошибку. Но-



 
 
 

вые данные не сохганились в его памяти, и он иденти-
фициговал вас как пготивника! Мы пгиняли вас за геп-
тилий!

– И решили нанести удар по своим союзникам? –
в голосе капитана звучала ирония.

– По союзникам? – Серокожий адмирал усмехнул-
ся. – Это ггомко сказано! В этой войне наши виды
пгеследовали общие цели, но не более того! Подлые
гептилоиды не упустят шанс нанести удаг в спину
при малейшей возможности! Увеген, что союз с ними
после окончания войны пгодлится недолго! Они уже
нападали на нас, после боя с ними мы и пговодим ге-
монт!

– Твои корабли не несут следов битвы, адмирал. –
Сияющий невозмутимо взирал на оппонента. – Види-
мо, у тебя очень расторопные ремонтники. Как жаль,
что их усилия пойдут прахом. – Он смерил взглядом
вздрогнувшего при этих словах серокожего и продол-
жил: – Ты нарушил предписание Совета Светлых и не
покинул пространство высоких энергий немедленно.
Кроме того, ты атаковал нас и первым нанёс удар. По-
этому я приговариваю тебя к смерти.

– Нет-нет! – выпалил серокожий. – Остановитесь!
Вы же сами пгиняли капитуляцию Коалиции, война
окончена, неужели вы не устали от кгови! Мы же ци-
вилизованные существа с высоким уговнем газвития



 
 
 

газума, мы можем договогиться!
– Можем, – согласился Сияющий. – Раз ты настаи-

ваешь. В таком случае я даю тебе выбор: ты снима-
ешь всех своих соплеменников со всех кораблей, гру-
зишь их на пару транспортников и отбываешь в свой
Мир. Или мы уничтожим тебя и всех, кого успеем. Вы-
бирай. Только быстро, нам ещё сорок систем осмат-
ривать. Через два наших часа мы открываем огонь.

Характер серокожего адмирала оказался стойким
и не подверженным колебаниям. Он согласился мгно-
венно, и спустя час два грузовика Серых совершили
прыжок. Командир патруля вновь вышел на связь с ка-
питанами крейсеров:

– Серые покинули систему. Свяжемся с местными
обитателями, отдадим им корабли Серых и вернём
награбленное добро. Под пятой захватчиков им при-
шлось несладко, сейчас любая помощь будет к месту.

– На здешней обитаемой Земле живёт молодая ра-
са, – сообщил капитан второго крейсера. – Они ещё
не достигли космической эры.

– Тогда боевые корабли уничтожить, – решил ко-
мандир. – Передадим только груз.

– Придётся повозиться с буксировкой. Баржами
и контейнерами забит весь астероидный пояс.

– Астероиды расщепим и создадим из высвободив-
шейся энергии гравитационное поле. Заведём в него



 
 
 

весь груз и перетащим на орбиту планеты. Вчетве-
ром за пару часов управимся. После патруля свяжем-
ся с Жизнь Рекущими, пусть решают, как поступить
дальше.

– Командир! – второй пилот «Одина», нахмурив-
шись, вглядывался в переливающуюся в воздухе пе-
ред собой сложную объёмную схему, отображающую
потоки энергий текущей солнечной системы. – Взгля-
ни на отпечаток гипертрассы Серых.

– Отпечаток едва заметен, – оценил капитан. –
Слишком слабые возмущения для серьёзной гиперт-
рассы. Наши серокожие приятели солгали. Они не от-
правились в свой Мир.

– Их гипертрасса заканчивается в самой крайней
солнечной системе этого спирального рукава, – уточ-
нил второй пилот. – Это уже за Рубежом. Нейтраль-
ные Территории. Но их звездолёты в состоянии до-
стичь галактики Юр одним прыжком. Серые что-то за-
думали.

– Думаю, они понимают, что мы не располага-
ем временем возиться с доставкой всех этих грузов
на поверхность обитаемой Земли, – предположил ка-
питан. – И потому хотят выждать, когда мы покинем
эту систему, чтобы вернуться и забрать то, на что хва-
тит трюмов. Блюститель?

Капитан перевёл взгляд на оператора поста наблю-



 
 
 

дения. Сидящий в центре белого сгустка энергии воин
в белоснежном комбинезоне закрыл глаза, и кристал-
лическое основание его энергетического ложа усили-
ло свечение.

– Адмирал Серых всё это время находился в отсе-
ке своего корабля, имеющем максимальную степень
экранирования, – произнёс он, не открывая глаз. –
Но я чувствую отпечаток активности его головного
мозга. Низкоэнергетическая аура оставляет заметный
след среди потоков высоких энергий. Серый усилен-
но пытался подавить мысли о возвращении. Он дей-
ствительно хотел вернуться и не видел в этом ничего
невозможного.

– Дети Жаркого Мрака двуличны, – произнёс капи-
тан четвёртого крейсера. – Обман и коварство для них
дело обычное. Необходимо убедиться, что Серые от-
были восвояси.

– Мы прыгнем следом и поторопим их, если потре-
буется. – Глаза командира патруля сверкнули холод-
ным стальным блеском. – «Одину» к прыжку приго-
товиться! Остальным действовать согласно прежне-
му плану. Не будем терять времени.

Светящийся звёздным светом шар ударного крей-
сера отделился от основной группы патруля, отошёл
от заполненного заброшенными грузовыми баржами
астероидного поля и совершил прыжок.



 
 
 

Гипертрасса Серых закончилась в утопающей
в космическом мраке небольшой и почти пустой сол-
нечной системе, и капитан Сияющих принялся обо-
зревать открывшиеся его взору окрестности.

– Ещё красный карлик, – оценил он, разглядывая
висящую в воздухе объёмную карту, быстро допол-
няющуюся подробностями: два грузовых звездолёта
Юрской цивилизации спешили через черноту космо-
са к ближайшему безжизненному космическому телу,
изрытому кратерами. – Всего три Земли, все малые,
без атмосферы, с очень слабым магнитным полем.
Содержание полезных ископаемых, интересных Се-
рым, незначительно. Что же привело их сюда?

– Ощущаю присутствие Чужих, – доложил оператор
поста наблюдения. – Низкоэнергетический отпечаток.
Распространяется со стороны ближайшей к нам Зем-
ли.

– Значит, адмирала здесь ждали, – командир под-
нёс руку к крупному прозрачному кристаллу, слабо пе-
реливающемуся лазурью. Под его ладонью кристал-
лическая структура озарилась яркими сполохами. –
Данная система необитаема, и никто ранее не изъяв-
лял желания заявить на неё свои права. Выходит, Се-
рые организовали здесь тайную базу сразу после по-
ражения Коалиции.



 
 
 

– Вижу цель! – резко прозвучал голос оператора
правой орудийной полусферы. – Цель групповая, мно-
гочисленная, выходит из режима невидимости на ор-
бите ближайшей Земли с обратной её стороны. Начи-
нает движение на сближение с грузовиками Серых.

– Идентифицирую! – подхватил Блюститель. – Две-
надцать кораблей цивилизации Игиги: два линкора,
четыре крейсера, шесть фрегатов поддержки. С лин-
кора стартует эскадрилья истребителей.

– Наш серокожий приятель спешил заручиться под-
держкой союзников, – усмехнулся командир Сияю-
щих. – Полагаю, теперь все в сборе. То-то никто да-
же не вспомнил о том, что Великая Асса завершена.
Крейсеру к бою приготовиться! Все системы – в ре-
жим максимального поглощения энергии. Всю энер-
гию – на Кристаллы Щитов и Мощи. За Сияющую Ра-
су! За Истину! В атаку!

Боевые посты крейсера Сияющих вспыхнули осле-
пительно белым, и в следующий миг комбинезоны во-
инов из белоснежных стали угольно-чёрными. Подоб-
ные звёздному свету свечения, внутри которых воссе-
дали воины, стремительно потемнели, становясь чер-
ней окружающего космоса, и светящийся шар крейсе-
ра превратился в абсолютно чёрную сферу, глубиной
черноты выделяющуюся даже на фоне космическо-
го мрака. Бездонно-чёрный шар резко увеличил ско-



 
 
 

рость и устремился в бой.
В миллионе километров от мчащегося в атаку сгуст-

ка бездонной черноты серокожий адмирал взирал
на происходящее из капитанской рубки межгалакти-
ческого грузовика. Вокруг него расположились офице-
ры свиты, не спускающие лишённых зрачков чёрных
глаз с мониторов обзорных экранов. Видеоэлемен-
ты были встроены непосредственно в поверхность
стен рубки, и транслируемое на них внешними ан-
теннами изображение возникало прямо на стенах, со-
здавая ощущение прозрачности переборок. Несмот-
ря на окончание войны, гуманоидные гермафродиты
были облачены в боевые скафандры высшей степени
защиты, что делало невозможным определить, в ка-
кой половой фазе находится тот или иной член эки-
пажа. Это способствовало упрочнению дисциплины
в военное время. В боевой обстановке военнослужа-
щие обязаны обращаться особь к особи согласно се-
мейных имён, нанесённых на правую сторону груд-
ной клетки, так как семейные имена не отражают пол.
В данную минуту одна из таких безликих фигур, затя-
нутых в скафандр, позволила себе обратиться к вы-
сокому начальству.

– Адмирал, Сияющие проследили наш прыжок!
Наш план провалился. Они пошлют своему флоту сиг-
нал бедствия и вскоре сюда прибудут другие. Рассчи-



 
 
 

тывать на возвращение за трофеями не приходится,
необходимо покинуть пространство Союза Светлых,
пока ситуация благоприятствует!

– Здесь я решаю, что и когда делать! – Серокожий
адмирал не скрывал раздражения. – Я потерял почти
всю эскадру в этой войне и не собираюсь просто так
терять её остатки! И тем более трофеи! Там, в асте-
роидном поле, осталось десять тысяч тонн золота,
шестьсот тысяч тонн меди, почти два миллиона тонн
кремния, не считая горного хрусталя и прочей добычи!
Я потратил целое состояние на экспроприацию цен-
ностей с той планеты! Кто компенсирует мне потерю
всего этого? Ты?!

– Но обстановка исключает саму возможность воз-
вращения за трофеями, – попытался возразить под-
чинённый. – Сияющие провели боевую трансформа-
цию! Они не собираются сдаваться или отступать!
Их уничтожение обойдётся Игиги слишком дорого!
А если это вообще окажется невозможным, рептилии
разбегутся, и мы окажемся один на один с Сияющи-
ми! К тому моменту они будут в бешенстве, они нас
растерзают, даже не выслушав!

– Эта белая погань подохнет здесь! – злобно про-
цедил адмирал. – У тупых рептилий достаточно сил,
чтобы уничтожить один крейсер Сияющих! Перед тем
как разлететься на атомы, Сияющие пошлют сигнал



 
 
 

своей эскадре, и она явится сюда! Меня не вол-
нует, что произойдёт дальше и как Игиги будут ре-
шать эту проблему! Мы находимся внутри грузовых
транспортов, лишённых вооружения, Сияющие пони-
мают, что слабые системы противометеоритной за-
щиты двух грузовиков не способны причинить вред их
крейсеру! Нас не станут атаковать в первую очередь!

– Три крейсера Сияющих очень быстро расправят-
ся с тем, что останется от этой эскадры Игиги! – не от-
ступал офицер. – И после атакуют нас! Вам не хуже
моего известен их принцип «око за око»!

– Не атакуют, – усмехнулся адмирал. – Как толь-
ко Сияющие бросятся рвать на куски рептилий,
мы воспользуемся этим, совершим прыжок и вернём-
ся за трофеями! Если повезёт, то сможем вернуть да-
же боевые корабли, а если нет, то заберём хотя бы
золото! Времени будет достаточно, Сияющие сами
облегчат нам работу! Я уверен, эти белые выродки
полетели за нами на одном корабле именно потому,
что остальные сейчас перетаскивают наши трофеи
обратно к планете! Но это боевые корабли, выполня-
ющие задачу по патрулированию, у них нет ни време-
ни, ни серьёзных средств, чтобы производить спуск
барж и контейнеров на поверхность. Они оставят всё
на орбите обитаемой планеты, что упростит нам по-
грузку! Мы успеем забрать золото и совершить меж-



 
 
 

галактический переход! И погрузкой будешь руково-
дить ты! Головой ответишь за каждую просроченную
секунду!

– Да, адмирал! – поспешил ответить серокожий
офицер, торопливо отступая назад. Дальнейший спор
с взбешённым начальником мог стоить слишком до-
рого, и он умолк, бросая взгляд на экраны.

В космосе кипело яростное сражение. Эскадра
рептилий осыпала Сияющих потоками сверхскорост-
ных боеголовок, ударами силовых полей и выброса-
ми разрушительных излучений, эскадрилья их истре-
бителей кружила вокруг непроницаемо-чёрной сфе-
ры, стремясь затруднить противнику маневрирова-
ние. Порой крейсера Сияющих не было видно из-
за вспышек разрывов, но финального взрыва всё
не происходило, и антрацитовый шар носился сре-
ди боевых порядков рептилий, ведя ответный огонь.
Сияющие предпринимали неожиданные ускорения,
сшибая попадающиеся на пути истребители, которые
немедленно превращались в груду искрящего рас-
плющенного металлолома, и концентрировали воз-
действие своих излучателей на линкоре Игиги, игно-
рируя остальную эскадру. Потоки первичных частиц
в области нахождения линкора меняли свою структу-
ру, создавая россыпь хаотичных участков простран-
ства, и их изменённая физика то поглощала энер-



 
 
 

гию отовсюду, то, наоборот, лавинообразно отдава-
ла её во внешнюю среду. Драгоценные секунды ухо-
дили, уничтожить Сияющих не удавалось, и воздей-
ствие их оружия на линкор стремительно возраста-
ло. В какой-то момент мощь агрессивных полей, рас-
шатывающих атомарную структуру линкора, превы-
сила предел возможностей его оборонительных си-
стем и мгновенно поглотила энергию щитов рептилий.
В то же мгновение флагман Игиги исчез в ослепитель-
ной вспышке взрыва, расщепляясь на атомы. Бездон-
но-чёрная сфера переключилась на ближайший крей-
сер, и серокожий адмирал выругался, не скрывая зло-
бы и разочарования:

– Это стандартный ударный крейсер Сияющих,
но в нём находится слишком древний экипаж! Их си-
ла чрезмерно велика! Тупые рептилии не смогут их
уничтожить! Спрашивается, почему повезло имен-
но мне?!

– Эскадра Игиги начинает маневр выхода из боя! –
доложил адмиралу один из его офицеров.

– Я не слепой! – взорвался адмирал. – Все по-
шли вон! Начать процедуру свертывания простран-
ства! А ты, – он обернулся к офицеру, позволившему
себе вступить с ним в спор, – позаботься о том, что-
бы здесь остался маяк! Раз это теперь Нейтральные
Территории, ничто не запрещает нам оставлять здесь



 
 
 

навигационные метки! Ещё пригодится! Как только си-
туация станет благоприятной, я вернусь и обшарю все
доступные системы! Убытки должны быть возмеще-
ны!

Пока грузовики готовились совершить межгалакти-
ческий прыжок, Сияющие успели распылить на атомы
крейсер Игиги. Эскадра рептилий прекратила огонь,
сосредоточив энергоресурсы на защитных системах,
и в срочном порядке покидала солнечную систему.
Разбираться, насколько успешно союзникам удастся
этот маневр, адмирал не стал. Равно как не стал даже
выходить с ними на связь. После поражения в войне
распад Коалиции являлся вопросом нескольких дней,
и не исключено, что уже завтра вчерашние конкурен-
ты, бывшие сегодня союзниками, снова станут вра-
гами. Поэтому на договор с лидером эскадры репти-
лий можно было наплевать. Если их лидер вообще
выжил, грузовые суда не имеют аппаратуры военной
связи, и непонятно, какой именно линкор Игиги уни-
чтожили Сияющие. В любом случае делить с репти-
лиями их убытки он не собирался. Тут бы свои поте-
ри компенсировать, финал проигранной войны вышел
крайне дорогостоящим. По кораблю разнеслось опо-
вещение об обратном отсчёте до межгалактического
прыжка, и раздражённый адмирал направился в капи-
танскую каюту.



 
 
 

– Есть поражение цели! – доложил оператор левой
орудийной полусферы. Если бы не длинные волосы,
испускающие лёгкое светлое свечение, заметить его
в сизой взвеси заполнившего крейсер дыма было бы
невозможно. – Наблюдаю полное разрушение кораб-
ля противника.

Чернильно-чёрные сгустки энергии, в которых раз-
мещались воины Сияющих, утопали в дымовой заве-
се, изредка освещаемой дуговыми разрядами плаз-
мы, вырывающимися из повреждённых кристаллов
наблюдательного поста. Основного свечения над ни-
ми не было, рядом светился белой энергией малый
вспомогательный сгусток, внутри которого лежал ра-
неный Блюститель. Воин находился в состоянии Са-
морегуляции, устраняя полученный урон, и его комби-
незон, отключившись от общего боевого поля крейсе-
ра, вновь светился белым.

– Эскадра Игиги начинает прыжок! – сообщил опе-
ратор правой полусферы. – Целей не наблюдаю.

– Второму пилоту изучить отпечатки гипертрасс! –
приказал капитан, на боевой пост которого были вре-
менно переключены функции Блюстителя. – Остаться
в этой галактике мы им не позволим.

– Подтверждаю образование межгалактических пе-
реходов. – Второй пилот изучал свечение объёмной



 
 
 

карты энергетических полей солнечной системы. –
Игиги свернули пространство, точка выхода из меж-
пространственного коридора – Галактика Иго. Серые
ушли за две части2 до них. Точка выхода – Галактика
Юр. В системе чисто. Фиксирую работу навигацион-
ного маяка Серых. Похоже, оставили перед уходом.
Уничтожим или пусть остаётся?

– Размещение навигационной аппаратуры на Ней-
тральных Территориях допускается, – ответил капи-
тан. – Не будем нарушать предписание Союза Свет-
лых Миров. Но Серые оставили здесь маяк не ради
того, чтобы случайно не пересечь Рубеж. Наверняка
задумали очередную подлость. Можешь вмешаться
в работу маяка и оставить им послание? Что-нибудь
ласковое?

– Могу. Сообщение об уничтожении без предупре-
ждения в случае пересечения Рубежа подойдёт?

– Подойдёт, – едва заметно усмехнулся капитан. –
Крейсеру – выход из режима «Битва насмерть».

Его комбинезон вновь засиял белым светом, и сна-
ряжение воинов сменило черноту на звёздное све-
чение. Несколько мгновений на борту «Одина» цари-
ла тишина, перенастройка с разрушительных энер-
гий на созидательные проходит болезненно, и вои-
ны молча переводили дух, восстанавливая равнове-

2 Одна часть Сияющих соответствует 37,5 секунды Людей.



 
 
 

сие внутренних энергопотоков. Чёрная сфера крейсе-
ра вспыхнула белым светом, сообщая об окончании
гармонизации энергий, и капитан отдал приказ:

– Возвращаемся к своим. Первому пилоту – курс
на соединение с силами патруля. Остальному эки-
пажу начать устранение повреждений. Я займусь по-
стом Блюстителя.

Четырёхметровые гиганты в белых комбинезонах
покинули свечения боевых постов, сняли с защитных
постаментов ремонтные Кристаллы и занялись вы-
явлением и ремонтом многочисленных повреждений.
Капитан погасил искрящий плазменными разрядами
Кристалл наблюдательного поста и поднёс руки к раз-
битым граням, подключаясь к повреждённому энер-
гопотоку. Внутренняя защита поста сохранила Скри-
жаль хранения информации, однако сам Кристалл
придётся менять. В ходе боя боевое поле выкачало
из него всю энергию, и структура вещества разруши-
лась. Более пятидесяти процентов Кристалла име-
ло нарушенные внутриатомные связи, ещё четверть
изменила молекулярный состав, остальное рассыпа-
лось в пыль. Починить этот Кристалл сложнее, неже-
ли изготовить новый. Что ж, до прибытия в ремонт-
ный док придётся обойтись без поста Блюстителя. Ин-
формационная Скрижаль уцелела, и это очень непло-
хо, а ведь крейсер в этом бою находился в режиме



 
 
 

саморазрушения ради обретения максимальной бое-
вой мощи. Из такого режима корабли выходят живы-
ми не всегда. Сегодня нервы врагов сдали раньше,
чем иссякли их силы, Чужие не захотели умирать по-
сле окончания войны и обратились в бегство.

Светящийся шар крейсера совершил гиперпрыжок,
и капитан почувствовал, как меняется вокруг структу-
ра пространства и времени. Внезапно корабль заби-
ла дрожь, и ровное сияние Кристаллов боевых постов
сменилось рваными сполохами.

– Гиперпривод получил слишком сильные повре-
ждения! – доложил первый пилот. – Мы теряем энер-
гию! Нам не удержаться на трассе, необходим ремонт
с полным отключением Кристаллов навигации и дви-
жения! Нам требуется посадка на Землю!

– Насколько нас хватит? – Капитан покинул разби-
тый Кристалл Блюстителя и направился к свечению
своего поста. – Успеем дотянуть до ближайшей сол-
нечной системы прежде, чем нас выбросит в реаль-
ный космос?

– Делаю, что в моих силах, – хмуро ответил первый
пилот, закрывая глаза и сливаясь с кораблём.

Некоторое время ему удавалось удерживать теря-
ющий энергию крейсер на гипертрассе, но в конце
концов изнанка материи высосала из корабля послед-
ние крохи, и Кристаллы боевых постов стали гаснуть



 
 
 

друг за другом. Экипаж крейсера отдавал кораблю
собственную энергию, но вскоре воины начали сла-
беть, и скорость скольжения упала до критической.

– Ощущаю отпечаток звезды! – первый пилот от-
крыл глаза. – Она где-то неподалёку! Выходим в ре-
альное пространство!

Содрогающийся крейсер вывалился в реальный
космос, и оставшийся без энергии тусклый шар лёг
в дрейф среди потоков космических ветров. Зажечь
боевые посты было нечем, и усталый экипаж распо-
ложился возле своих Кристаллов, восстанавливая ис-
тощённые силы в режиме Саморегуляции. В этом со-
стоянии всех застал пришедший в себя оператор по-
ста Блюстителя. Выяснив, в чём дело, воин собствен-
ными силами активировал аварийный Кристалл, и ко-
рабль вошёл в режим поглощения реликтовых излу-
чений.

– Пока все отдыхают, слетаю, посмотрю, что здесь
и как. – Оператор наблюдательного поста подошёл
к лежащему капитану крейсера. – Чего время терять?

– Добро, – ответил тот, протягивая руку к кристал-
лическому основанию своего поста. – На поддержа-
ние связи у меня сил хватит. Сообщай, что увидишь.

Блюститель покинул центральный отсек, и спустя
шесть частей от медленно восстанавливающего све-
чение крейсера отделился небольшой овал аварий-



 
 
 

но-спасательного катера. Кристалл Связи едва замет-
но завибрировал, и капитан ощутил колебания физи-
ческих полей, принимающих входящую передачу.

– Мы на окраине солнечной системы, – докладывал
Блюститель, – довольно далеко от местной звезды.
Вижу несколько Земель. Начинаю облёт.

Некоторое время Кристалл Связи молчал, потом
передача возобновилась:

– Я провёл облёт ближайшего сектора. Обитаемых
Земель нет. Тут много космических тел разной величи-
ны, но нам ничего не подойдёт. Где-то от атмосферы
одно название, где-то она отсутствует полностью, где-
то враждебна. Одна из Земель вообще газовый гигант.
Пока не вижу приемлемых условий для посадки. Ухо-
жу на второй заход, осмотрю сектора, прилегающие
к солнцу. Активирую гравитационное ускорение, воз-
можны помехи.

Кристалл Связи зафиксировал нестабильность
входящего сигнала, после чего сообщил об отсут-
ствии возмущения физических полей и затих. На этот
раз Блюститель не выходил на связь порядка получа-
са. Экипаж уже завершал фазу Саморегуляции, когда
эфир ожил вновь.

– Я сделал виток вокруг местного солнца, про-
шёл по короткой орбите. Тут всё гораздо интереснее.
Солнце молодое, жарит прямо-таки яростно! Как толь-



 
 
 

ко «Один» восстановит ход, нужно выдвигаться сю-
да. Излучение такое, что за час зарядимся под завяз-
ку. На ближних орбитах вижу пять Земель, первичный
анализ показывает, что любая из них в той или иной
мере пригодна для посадки. Третья Земля от солн-
ца в данный момент находится в перигее к крейсеру
и имеет атмосферу предположительно азотного типа.

– Принято. – Капитан крейсера закончил процесс
Саморегуляции и встал на ноги. – Осмотри третью
Землю. Мы направляемся к ней. – Он перевёл взгляд
на пилотов: – Ход есть?

– Мы поглощали все излучения, что только попа-
лись под руку. – Первый пилот усилием мысли активи-
ровал Кристалл своего поста и завис во вспыхнувшем
над ним сгустке энергии. – На одно ускорение хватит.
А там – чем ближе к солнцу окажемся, тем быстрее
восстановимся.

– Экипажу боевые посты занять. Ускорение по го-
товности. – Капитан извлёк из разбитого Кристалла
Блюстителя Скрижаль хранения информации и под-
ключил её к свечению своего поста. Энергии внут-
ренних полей крейсера вибрировали стабильно, но в
целом силовой ресурс был предельно истощён. По-
ка не произойдёт полноценное восполнение, ремонт
невозможен.

– Есть данные осмотра третьей Земли, – зазвучал



 
 
 

голос Блюстителя. – Размер малый. Магнитное поле
стабильное. Атмосфера азотно-кислородная, с силь-
ным преобладанием азота. Температура атмосфе-
ры сопоставима с температурой кипения воды. Во-
ды много, почти вся в газообразном состоянии, оке-
ан, по-видимому, стал образовываться недавно. Ма-
терик единый, состоит из базальта, фауна и флора
отсутствуют. Вулканической активности не наблюдаю,
посадку можно совершать где угодно. Тут ещё луна
имеется. Малая, на близкой орбите, период обраще-
ния семь местных суток, тоже с атмосферой. Но ту-
да приземляться неудобно, там атмосфера мягче, во-
да в жидком состоянии, много морей, непрерывные
осадки и рельеф сложный. Искать место для посадки
на луне?

– Не нужно. – Капитан взошёл в свечение своего по-
ста и расположился в потоках энергии. – Будем при-
земляться на третью Землю. Есть расчёт продолжи-
тельности суток?

– Шесть стандартных часов3, – ответил воин. –
Но часть материка занимает северный полюс, накло-
на земной оси нет, так что на полюсе вечный день.
Ухожу на облёт остальных Земель.

– Начинаем ускорение в сторону солнца, – объ-
явил первый пилот, и тускло светящийся шар крейсе-

3 Один час Сияющих соответствует 1,5 часа Людей.



 
 
 

ра рванулся к звезде, многократно опережая потоки
её фотонов. – Торможение. Мы в фотосфере звезды.
Ложусь в дрейф. Перехожу в режим восстановления
энергоресурсов.

Близость светила ощущалась сразу. Яркость Кри-
сталлов бортовых систем усилилась, свечение сило-
вых полей возросло, собственные биополя резко ак-
тивизировались, восполняя недавний упадок сил. Ка-
питан мысленной командой вывел изображение за-
бортного пространства на внутреннюю обшивку цен-
трального отсека. Казалось, что мощное защитное за-
темнение, призванное снизить степень воздействия
фотонного потока на зрение, полностью отсутствова-
ло. Всё пространство по правой полусфере крейсера
занимало бесконечное огненное море, яростно вски-
пающее множеством протуберанцев, отчего черниль-
ная темнота по левой полусфере казалась ещё чер-
ней.

– Как ярится-то! – Улыбнулся второй пилот, разгля-
дывая океан жёлтого пламени. – Прям ярило!

Экипаж корабля с явным восторгом рассматри-
вал бушующий океан бурлящего звёздного пламени.
Яркие отблески, отбрасываемые бурлящим космиче-
ским огнём, скользили по лицам воинов, и их белая
кожа рефлекторно принимала лёгкий бронзовый от-
тенок, собираясь противостоять переизбытку излуче-



 
 
 

ний. Но, не обнаружив пробоя системы защиты, пиг-
ментация вновь возвращалась в нейтральное состо-
яние.

– У этого солнца нет названия, – капитан вошёл
в информационное поле и сверился с массивом дан-
ных Скрижали, – только числовой код. Ярило, гово-
ришь? Пусть так. Обозначим эту систему системой
Ярило-солнца. – Он сделал отметку в базе данных. –
Система молодая, сотворена относительно недавно,
из Сияющих сюда никто не летал, потому что данное
солнце является жёлтым карликом. Не самый лучший
для нас вариант.

– Система находится внутри Рубежа. – Второй пи-
лот зажёг перед собой стратегическую карту. – На са-
мой границе. Теперь её стоит включить в перечень си-
стем, подлежащих обязательному патрулированию.

– Это верно, – согласился капитан и на мгновение
умолк. – Я чувствую избыток энергии.

– Компенсация энергетического провала заверше-
на, – сообщил первый пилот. – Силовые поля ста-
бильны. Можем выдвигаться к месту проведения ре-
монта.

– Выдвигайся. Разведывательному катеру органи-
зовать наблюдение за подступами к околоземному
пространству. Посадку не совершать, осуществлять
боевое охранение.



 
 
 

Крейсер пришёл в движение и направился к тре-
тьей Земле от солнца, только что получившего вме-
сто безликого кода собственное имя. Светящийся шар
«Одина» опустился на утопающую в море водяного
пара базальтовую пустыню, и Кристаллы бортовых
систем были выведены из взаимодействия с физиче-
скими полями. Активным остался только боевой пост
второго пилота, осуществляющего обмен информа-
цией с разведывательным катером. Экипаж присту-
пил к ремонту, и второй пилот перешёл на громкую
связь, чтобы немного разбавить соратникам кропот-
ливую рутину восстановительных работ.

– Это хорошая система. – Голос Блюстителя, при-
ходящий с орбиты, негромким эхом распространялся
по обесточенному крейсеру. – Вторая Земля от солн-
ца несколько меньше этой, но тоже с атмосферой.
Там всё кипит ещё сильней, но когда-нибудь обе они
станут пригодны для заселения. Четвёртая и пятая
Земли расположены дальше от светила, там обста-
новка намного мягче, возможность их заселения по-
явится гораздо раньше. Итого сразу четыре перспек-
тивные Земли, кроме того, возможно освоение неко-
торых лун у Земель, находящихся на дальних орбитах
светила…

Второй пилот заносил в информационные ёмкости
транслируемые с разведывательного катера данные



 
 
 

телеметрии и проводил какие-то расчёты, тихо зада-
вая Блюстителю уточняющие вопросы. К исходу чет-
вёртого часа ремонт гиперпривода был завершён, по-
дача питания на боевые посты восстановлена, и крей-
сер вышел на орбиту третьей Земли.

– Разведывательному катеру возвращаться
на борт, – приказал капитан. – Второму пилоту соста-
вить подробный отчёт о системе Ярило-солнца и вы-
слать в штаб флота с пометкой «перспективная си-
стема». Первому пилоту возобновить курс на соеди-
нение с силами патруля.

– Командир, – второй пилот невесело разгляды-
вал вращающуюся перед ним модель галактики По-
граничная, – готов расчёт движения системы Яри-
ло-солнца. Тебе стоит взглянуть.

Капитан крейсера мысленной командой зажёг воз-
ле своего боевого поста копию полученных вторым
пилотом данных и всмотрелся в схему векторов дви-
жения.

– Период обращения системы Ярило вокруг цен-
тра галактики двести шестьдесят миллионов мест-
ных лет, – мрачно произнёс второй пилот. – В во-
сточной четверти этого оборота система приближает-
ся к Рубежу вплотную. Это отрезок пути в шестьде-
сят пять миллионов лет. Помимо этого система Яри-
ло имеет осевое вращение по спирали, его полный



 
 
 

оборот составляет немногим менее 26 000 местных
лет. Когда восточный сектор осевого вращения систе-
мы Ярило-солнца будет совпадать с восточным сек-
тором обращения системы вокруг центра галактики,
часть спирального рукава Пограничной, в котором на-
ходится система, будет пересекать Рубеж и оказы-
ваться в области низкоэнергетического пространства.
То есть, если коротко, в эти шестьдесят пять миллио-
нов лет из каждых двадцати шести тысяч лет система
Ярило-солнца будет порядка шести с половиной ты-
сяч лет находиться за Рубежом, в области простран-
ства, физика которого благоприятна для наших вра-
гов. На территории Тёмных.

– Жаль, – капитан с грустью проводил взглядом
быстро удаляющееся солнце. – Хорошая система.
Красивая… – Он вздохнул: – Я сам свяжусь со штабом
флота. Внеси поправки в общее информационное по-
ле: система Ярило-солнца объявляется зоной потен-
циальной угрозы. Её колонизация для нужд цивили-
зации Сияющих не рекомендуется. Уходим к своим.

Спустя несколько мгновений крейсер совершил
прыжок, и его сияющий шар навсегда исчез из про-
странства молодой солнечной системы, которой
от рождения была уготована нелёгкая судьба.



 
 
 

 
Глава первая

 
65 000 000 лет назад, четырёхмерный слой

Вселенной, оконечность спирального рукава га-
лактики Порубежная, солнечная система Ярило,
дальняя орбита третьей планеты, борт звез-
долёта «Нибиру» класса «межгалактический ко-
лонизатор», 27 часов 30 минут по времени циви-
лизации Аннуна.

– Господин, посадочный шаттл готов, – камер-
гер Главного Консультанта склонился в поклоне. –
Мы связались с колонией, они подтвердили благопри-
ятную метеосводку. Наместник ожидает вас.

Главный Консультант небрежно пошевелил над-
бровными чешуйками, давая камергеру понять, что он
услышан. Разговаривать со слугами по каждому пу-
стяку оскорбительно для господина, и камергер ни на
секунду не должен забывать своё место, хоть и за-
нимает достаточно высокую должность. Особенно по-
этому и не должен! Здесь, в чужой галактике, вдали
от родных территорий и в опасной близости от гра-
ниц Сияющих, субординация должна соблюдаться
неукоснительно. Особенно сейчас, когда цивилиза-
ция Аннуна успешно закрепилась в этой солнечной
системе.



 
 
 

Влиятельный чиновник прошествовал к посадоч-
ной площадке корабельного транспортёра и улёг-
ся в свой персональный лимо. Камергер и млад-
шие консультанты поспешили занять места за пере-
городкой, отделяющей ВИП-салон от салона для слуг,
и транспорт с негромким шорохом пришёл в дви-
жение. Межгалактический колонизатор огромен, пе-
ремещение по нему без системы внутрикорабельно-
го транспорта невозможно, подобная процедура мог-
ла бы растянуться на несколько суток, и приходилось
терпеть неизбежный дискомфорт. Главный Консуль-
тант не любил закупоренные, словно гробы, банки ко-
рабельного транспорта, и даже наличие эксклюзив-
ного лимо самой престижной марки, изготовленного
на Аннуна по индивидуальному заказу, не помогло из-
бавиться от неприятного осадка. Скрашивали это чув-
ство лишь высокий комфорт и приличная скорость пе-
ремещения. Через несколько минут чиновник взошёл
на борт посадочного шаттла, и пилот приступил к по-
садке на планету.

– Внешний обзор! – лениво произнёс Главный Кон-
сультант. – Вид на планету. Климатическую карту
и сводку об активности Сияющих за последний год.

Камергер немедленно включил видеоэкраны и вы-
вел затребованную высокопоставленным чиновни-
ком информацию. Главный Консультант обратил один



 
 
 

глаз на строки представленных документов, и вто-
рым глазом принялся разглядывать приближающий-
ся земной шар. Это была именно его идея – акку-
ратно, не привлекая внимания, колонизировать тре-
тью планету данной солнечной системы. Без бряца-
нья оружием до поры до времени. Поначалу его рас-
чёты не приняли всерьёз. Некоторые даже прямо за-
являли, что он иссяк как консультант и попросту за-
нялся голым популизмом. Эта солнечная система –
Ярило, по классификации Сияющих, двести милли-
онов лет находилась внутри высокоэнергетического
пространства, и потому однозначно заселена Сияю-
щими бесконечно давно. Но Главный Консультант, ре-
гулярно посещавший Нейтральные Территории, в от-
личие от своих оппонентов-теоретиков хорошо изучил
Сияющих.

Сияющие поддерживают плотную связь с высоко-
мерными слоями Вселенной и тщательно соблюда-
ют их законы. У них даже нет собственных, всё пол-
ностью скопировано у Высокомерных Светлых. А те
помешаны на своей безукоризненности и величии
жизненных форм, возникших в высокоэнергетических
областях Вселенной. За это их все и ненавидят,
так гласит всеобщее общественное мнение населяю-
щих низкоэнергетическое пространство цивилизаций.
Но Главный Консультант никогда бы не стал Глав-



 
 
 

ным Консультантом планеты по вопросам внешнего
ресурсного обеспечения, если бы был настолько при-
митивен, чтобы бездумно следовать за толпой. Такие
никогда не вырываются из этой самой толпы и на-
всегда остаются слугами. Над слугами поднимают-
ся только наиболее эволюционировавшие представи-
тели вида. Те, чей разум настолько могуч, что спо-
собен навязывать толпе собственные законы. Ины-
ми словами, общественное мнение формируется гос-
подином для слуг с целью более эффективного вы-
полнения поставленных им задач. Мышление же са-
мого господина гибко, непредвзято и дальновидно.
Собственно, совокупность этих и некоторых других
качеств и возносит его над толпой. Из чего следу-
ет, что данные качественные особенности отражены
в генах. То есть передаются по наследству, и потом-
ство господина имеет генетическую предрасположен-
ность к господству, а потомство слуг, соответствен-
но, к служению. Потомственная кладка, из яйца кото-
рой вылупился четыреста девяносто лет назад Глав-
ный Консультант, принадлежала к классу господ вот
уже восемьсот миллионов лет. И он, как высококаче-
ственный представитель кладки, был наделён острым
умом и завидной дальновидностью. В результате чего
и занимает свой пост, претендентов на который среди
господ всегда предостаточно.



 
 
 

Поэтому его стратегическое планирование и прак-
тические действия всегда основываются на тщатель-
ном и взвешенном расчёте. Это подразумевает зна-
ние законов мироустройства, как своего, так и Чужо-
го. Но по-настоящему высокоразумный индивид по-
нимает, что мироустройство для всех общее. Про-
сто оно имеет собственные нюансы применительно
к разным жизненным формам. Иными словами, тот,
кто хочет властвовать, обязан знать законы миро-
здания, на которых оно устроено. Нравятся они те-
бе или нет, это уже личная проблема. Можешь с ни-
ми не соглашаться, если глуп и упрям, но тогда и не
обессудь, если ты и твоя кладка навсегда останетесь
в слугах. Главный Консультант изучал общие законы
мироздания и их нюансы, присущие различным ви-
дам, всю жизнь. Разумеется, общее количество циви-
лизаций огромно, изучить всех не хватит и всей ты-
сяча двухсотлетней жизни. Но Главный Консультант
не теоретик, он практик, посему подобного ему и не
требуется. Для успешного владения рычагами вла-
сти и богатства достаточно знать всё о видах, с ко-
торыми приходится взаимодействовать. И это крайне
нетривиальная задача, ибо таковых немало уже са-
мих по себе, но внутри них имеется множество под-
видов, образующих отдельные цивилизации. Поэто-
му знание общих для всех законов мироздания се-



 
 
 

рьёзно облегчает поиск путей воздействия или взаи-
модействия. Собственно, Рубеж появился, и это необ-
ходимо признать, именно как следствие законов ми-
роустройства.

Всё началось полтора миллиарда лет назад. До то-
го момента никаких границ не существовало, и особо-
го смысла в этом не имелось в силу отсталости тех-
нологий низкоэнергетического пространства и эволю-
ционных особенностей пространства высоких энер-
гий. На первый взгляд всё достаточно просто: Вселен-
ная бесконечна и состоит из слоёв, расположенных
от простого к сложному по возрастанию числа имею-
щихся в каждом конкретном слое измерений. Как из-
вестно, в нашем слое измерений четыре. Ниже нас
лежит трёхмерный слой, выше пятимерный, затем
шестимерный и так далее до бесконечности, или, ес-
ли точнее, до значений, близких к бесконечности. За-
бивать себе голову деталями не имеет смысла по про-
стой причине: перемещение из низкомерного слоя
в высокомерный невозможно. Четырёхмерное суще-
ство, попадающее, допустим, в шестимерный мир, бу-
дет мгновенно расщеплено на атомы недостающими
двумя измерениями. То есть будет физически уничто-
жено. Перемещение из высокомерного слоя в низко-
мерный возможно, но там тоже не всё элементарно:
чем ближе слои, тем сложнее переход. Из того же



 
 
 

шестимерного пространства к нам вроде бы и вовсе
попасть невозможно, потому что тамошние энергии
хоть и превышают наши, но их недостаточно для то-
го, чтобы пробить барьер или что там на уровне энер-
гий отделяет один слой от другого. Без проблем сно-
вать туда-сюда могут только очень высокомерные су-
щества, но как раз им это малоинтересно в силу при-
митивизма низкомерных слоёв в сравнении с их ме-
стом обитания. И это вполне объяснимо: любая ра-
зумная рептилия без всяких высокомерных слоёв вам
подтвердит, что принимать солнечные ванны под жар-
ким потоком солнечных лучей или охлаждаться, плы-
вя через прохладную толщу озера или моря много-
кратно приятнее, чем ползать по узким подземным но-
рам, стискивающим тебя со всех сторон предельно
ограниченным пространством. Высокомерные, попа-
дая к нам, чувствуют приблизительно нечто подобное,
только многократно сильнее. Поэтому из вышних,
то есть расположенных выше, слоев сюда, по идее,
мало кто будет заглядывать.

Вот с этого момента и начинаются сложности. Во-
первых, вышние слои намного крупнее нижних. С каж-
дым дополнительным измерением возрастает коли-
чество содержащейся в слое энергии. Точнее, наобо-
рот: чем больше энергии в слое, тем больше у него из-
мерений. Речь идёт об энергии Великой Вспышки, по-



 
 
 

родившей Вселенную. В эпицентре Великой Вспыш-
ки концентрация энергии максимальна, на периферии
посредственна, на окраинах минимальна. То есть чем
выше слой, тем больше энергии и тем сильнее живу-
щие в этом слое существа. Нечто подобное наблюда-
ется и внутри слоёв Вселенной: состав слоя неодно-
роден на всём своём протяжении, и сформировавшая
его энергия точно так же понижает свою плотность
по мере удаления от центра слоя к окраинам. Поэто-
му если Вселенную принято делить на слои по воз-
растанию числа их мерностей, то сами слои «внут-
ри себя» делят на энергетические области по количе-
ственному значению концентрации этой самой энер-
гии в этих самых областях. Если упростить, то наш че-
тырёхмерный слой Вселенной делится на простран-
ство высоких энергий и пространство низких энергий.
Единицу измерения энергии Великой Вспышки Сияю-
щие называют «энергон», этот термин они тоже взяли
у кого-то из Высокомерных. В области высших энер-
гий четырёхмерного слоя концентрация энергии Ве-
ликой Вспышки составляет шестнадцать энергонов.
За «границей» высокоэнергетического пространства
плотность начинает падать и на окраинах достига-
ет своего наименьшего значения – четыре энергона.
Собственно, поэтому четырёхмерный слой и четырёх-
мерен.



 
 
 

Недоступные вышние слои мало интересовали
Главного Консультанта в силу отсутствия в этом прак-
тической пользы: попасть туда всё равно нельзя.
А вот собственный, четырёхмерный, слой он изучил
тщательно. Фигурально строение слоя представляет
собой систему из семи концентрических сфер, нахо-
дящихся одна в другой. Это и есть разные области
концентрации энергии. Центральная, самая малень-
кая сфера, – это высокоэнергетическое пространство
с плотностью в шестнадцать энергонов. Вокруг неё
расположена гораздо более массивная сфера – про-
странство четырнадцати энергонов. В месте сопри-
косновения этих двух пространств находится так на-
зываемая «граница», тонкая область с концентраци-
ей пятнадцать энергонов, более виртуальная, нежели
физическая, так как её реальная толщина сопостави-
ма с размерами одной-двух солнечных систем. Раз-
меры всех вышеуказанных сфер изменяются в гео-
метрической прогрессии в силу самой природы Ве-
ликой Вспышки. Ну и так далее: за четырнадцати-
энергонной областью следует ещё большая двена-
дцатиэнергонная, следом десяти, потом восьми, ше-
сти и четырёх. В каждой из этих областей имеет-
ся множество галактик, насчитывающих бесчислен-
ное количество солнечных систем и планет. Соответ-
ственно, на некоторых из планет возникает разум-



 
 
 

ная жизнь. И особенности, свойственные этим жи-
вым формам, различаются в зависимости от обла-
стей, в которых зародился тот или иной вид. То есть
биологическая энергетика вида зависит от того, в ка-
кой энергетической области он возник: в десятиэнер-
гонном пространстве появляется десятиэнергонный
разум, в восьмиэнергонном – восьмиэнергонный и так
далее.

А далее всё становится ещё сложнее: на пери-
ферийных областях в относительной близости друг
от друга могут находиться участки пространства
с разной плотностью энергии. Это обусловлено тем,
что Великая Вспышка распространялась по перифе-
рии неоднородно, будучи максимально концентри-
рованной в эпицентре и всё сильнее разрежаясь
на окраинах. То есть в двенадцатиэнергонной об-
ласти пространства не может возникнуть четырна-
дцатиэнергонный разум, но может возникнуть деся-
тиэнергонный и ниже. Короче говоря, больше заяв-
ленного быть не может, меньше – вполне. На пери-
ферии кое-где можно встретить довольно серьёзные
«прорехи» в плане энергонасыщенности. Исключе-
ние только одно: эпицентр. В самом центре шестна-
дцатиэнергонного пространства концентрация энер-
гии Великой Вспышки везде однородна, поэтому он
и эпицентр. Таким образом, эпицентр шестнадцати-



 
 
 

энергонного пространства рождает только шестна-
дцатиэнергонный разум, равно как четырёхэнергон-
ное пространство также рождает только четырёхэнер-
гонную разумную жизнь. Остальные пространства за-
частую имеют неоднородную структуру. Даже окраи-
на шестнадцатиэнергонного пространства, не являю-
щаяся эпицентром энергии Великой Вспышки, кое-где
имеет провалы до четырнадцати и даже до двенадца-
ти энергонов. В итоге всё это как-то само собой приве-
ло к тому, что шестнадцатиэнергонный эпицентр ста-
ли выделять как высокоэнергетическое пространство,
а всё остальное – как территории низких энергий.

И испокон веков всем на это было по большому сче-
ту наплевать. Потому что на чужие территории никто
особо не претендовал. Причины было две. Первая:
переселение расы на территорию, несвойственную
ей по энергетической концентрации, так или иначе,
приводит к деградации. Если раса переселилась в об-
ласть пониженной энергии, то её генотип, оказавший-
ся в режиме энергетического голода, начинал мед-
ленное, но неуклонное ухудшение. Постепенно сни-
жалась интеллектуальная активность, раса глупела,
всё более замыкалась в себе, тяготела к бесцельному
существованию, научный прогресс замедлялся, сво-
дясь к индустрии развлечений и областям экономики,
дающим сиюминутную прибыль. Научный потенциал



 
 
 

неуклонно становился всё менее способным на гло-
бальные разработки, общественно-психологический
потенциал утрачивал способность смотреть в буду-
щее и развивать многоходовые программы на века.
Биологический потенциал снижался ещё быстрее, ра-
са мельчала, становилась болезненной и хилой, дол-
голетие падало. В этом состоянии такую расу быстро
уничтожали те космические соседи, для кого энерге-
тика данной области являлась эволюционно родной.
Если же раса переселялась в область более высоких
энергий, то её генетика получала мощный энергетиче-
ский удар, и всё заканчивалось ещё быстрее. Интел-
лектуальные способности расы после мимолётной
вспышки быстро падали, структура мозга не выдер-
живала критической энергоперегрузки и оказывалась
подвержена различного рода опухолям, воспалени-
ям и прочим потерям тканей. Биологический потен-
циал резко возрастал, организмы становились круп-
нее, сильнее и агрессивнее. Вскоре интеллектуаль-
ный потенциал падал до критических значений, и ра-
са превращалась в скопище физически мощных осо-
бей с малоразмерным мозгом и низким умственным
развитием, увлечённых удовлетворением примитив-
ных потребностей: поглощение, развлечение, похоть.
В конечном итоге раса опять-таки замыкалась в се-
бе и быстро уничтожалась космическими гостями. По-



 
 
 

этому переселяться в чуждые энергетические обла-
сти никто особо не спешил.

Второй причиной являлось то, что на осуществле-
ние подобного переселения мало кто был способен.
Космические расстояния между галактиками беско-
нечно огромны, а научно-технический прогресс де-
ло не сиюминутное. На протяжении многих миллио-
нов лет расам хватало забот и внутри своих галак-
тик, насчитывающих сотни миллиардов, а зачастую
и триллионы звёзд. Опять же кто-то появился на свет
раньше, кто-то позже, но условия возникновения кон-
кретных цивилизаций разнились. Более энергетич-
ные цивилизации были более изобретательными, ме-
нее энергетичные виды являлись более трудоспособ-
ными и гораздо эффективнее справлялись с задача-
ми, требующими длительных и масштабных рутин-
ных действий. Зачастую одно уравновешивало дру-
гое, не говоря уже о необходимости считаться с по-
следствиями Великой Вспышки, выразившимися в тех
самых концентрациях энергии в разных областях. На-
пример, Иго, родная галактика Главного Консультан-
та, находится в области восьмиэнергонного простран-
ства, и подавляющее большинство возникших в ней
жизненных форм, как разумных, так и неразумных, яв-
ляются разнополыми хладнокровными рептилиями.
Но если разумные существа с планет Аннуна и Аб-



 
 
 

бенна относятся к прямоходящим и довольно схо-
жи, то цивилизации противоположного сегмента га-
лактики отличаются от них существенно как размера-
ми, так и внешним видом, и манерой передвижения.
А вот Галактика Юр, обитель извечных врагов-союз-
ников-конкурентов, хоть и расположена по космиче-
ским меркам вплотную к галактике Иго, но находится
в десятиэнергонном пространстве. И возникшая там
жизнь весьма непохожа на Игиги. Юрские цивилиза-
ции – это теплокровные гуманоидные серокожие гер-
мафродиты с абсолютно чёрными глазами, причём
глазной белок у них практически отсутствует и тоже
является чёрным. Размерами и телосложением Юр-
ские цивилизации отличаются друг друга в очень ши-
роких пределах, но энергетическая основа у них тоже
общая, как общая она у всех Игиги.

Поэтому серьёзных захватнических войн между га-
лактиками не возникало, лишь отдельные цивилиза-
ции, достигшие технологий межгалактического пере-
мещения, изредка совершали на соседей грабитель-
ские набеги. Но подобные редкие проявления не ме-
няли общей картины. Межгалактические перемеще-
ния требовали очень длительных интервалов време-
ни, и пришлая цивилизация-агрессор всегда оказыва-
лась в невыгодном положении. И поддержка из род-
ной галактики идёт медленно, и с течением веков



 
 
 

колонисты начинают деградировать. Тем временем
местные обитатели чувствуют себя превосходно и по-
стоянно норовят вернуть свои права на захваченное
пришельцами. В конечном итоге межгалактические
контакты сводились либо к кратковременным граби-
тельским набегам, длительностью своей не превы-
шавшие одного-двух поколений, либо к торговым кон-
тактам, что, согласно архивам, случалось даже чаще.

Ситуация в других галактиках была схожей и не
сильно изменилась даже с появлением Сияющих.
Сияющие являлись шестнадцатиэнергонной формой
жизни, пришедшей из области высоких энергий.
Они возникли и развивались непосредственно в эпи-
центре нашего слоя Вселенной, этакие четырехмер-
ные дети Великой Вспышки. Их путь развития кар-
динально отличался от всех остальных видов. Сияю-
щие были биоэнергетической расой вследствие гео-
графии своего возникновения. Строение их мозга поз-
воляло излучать собственные физические поля, вли-
ять на уже существующие, а также воздействовать
на их источники. Шестнадцатиэнергонная сущность
Сияющих имела свойство с течением жизни накапли-
вать энергию, отчего возможности индивида со вре-
менем возрастали. В результате всех этих особенно-
стей технологии Сияющих были био-энергетически-
ми и основывались на всякого рода излучениях, виб-



 
 
 

рациях, проводимости, накоплении всевозможных ви-
дов энергии и так далее, и всё это осуществлялось
внутри мозговых тканей. Главным механизмом техно-
логий Сияющих являлся сам Сияющий, а имеющее-
ся в их распоряжении оборудование представляло со-
бой различные резонаторы, концентраторы, усилите-
ли биоэнергии и так далее. Всё основано на слож-
нейших искусственно созданных кристаллах, сверх-
проводниках, благородных металлах, имеющих высо-
кую степень ионизации, редких элементах, включая
изотопы, и прочего. И всё это не имело, как такового,
ни источника питания, ни искусственного интеллекта,
ни генераторов или трансформаторов. Работа всех
технологий зависела от наличия возле устройств жи-
вого Сияющего, в противном случае всё было не бо-
лее чем скопление бесполезного хлама, изготовлен-
ного из редких и подчас очень дорогостоящих компо-
нентов. В связи со всем вышеперечисленным доско-
нально разбираться в запутанных биоэнергетических
технологиях Сияющих, не будучи Сияющими, не име-
ло смысла.

Тем более что Сияющие, несмотря на многократ-
ное превосходство в возможностях, угрозы собой
обычно не представляли. Поначалу они вообще сиде-
ли в своём высокоэнергетическом пространстве весь-
ма долгое время и обживали родные галактики. В об-



 
 
 

ластях низких энергий они появлялись редко, в основ-
ном из любопытства или с какой-либо исследователь-
ской целью. Позже, когда ими были освоены все нахо-
дящиеся в эпицентре Вселенной галактики, они нача-
ли экспансию дальше, постепенно вплотную придви-
гаясь к области низких энергий. В конце концов Сияю-
щие достигли пограничных галактик и начали их осво-
ение. Почти сразу они столкнулись с тем, о чем низ-
коэнергетические виды знали уже давно – с законом
соответствия места проживания расы и эволюцион-
ной энергетики расы. Быстро выяснилось, что законы
мироздания распространяются на Сияющих так же,
как и на всех остальных. При переселении в область
пониженной энергетики представителей Сияющих то-
же ждала медленная деградация. На представите-
лях первых поколений, рождённых в условиях энер-
гетического голода, деградация сказывалась незна-
чительно. Но с течением времени разрушительный
эффект накапливался, возможности головного моз-
га падали, возможности спинного мозга и вовсе ед-
ва ли не исчезали. Более дальние поколения имели
всё меньше способностей, вплоть до полного угаса-
ния таковых в длительной перспективе.

Сияющие изучили положение вещей и подобно
всем остальным сделали правильные выводы. Пре-
тендовать на чужое пространство они не стали



 
 
 

и предпочли закрепиться в центрах пограничных га-
лактик. Окраины пограничья, прилегающие к низко-
энергетическому пространству, Сияющих не интере-
совали. Время от времени, конечно, возникали экс-
цессы, куда ж без них, естественный отбор никто
не отменял. Граничащее с Сияющими пространство
заселяли другие расы, кто-то в результате экспан-
сии, кто-то прямо там и развился в течение тыся-
челетий. Технократический путь развития неизбежно
приводил их в положение ресурсного голода, и ци-
вилизации начинали поиски новой ресурсной базы.
Солнечные системы Сияющих в этом плане являлись
весьма заманчивым куском в силу практически нетро-
нутых недр, и некоторые не особо умные, но особо
решительные смельчаки недолго думая складывали
«два плюс два». Они собирали значительные силы,
нападали на окраинные системы Сияющих, уничто-
жали или изгоняли население и приступали к разра-
ботке ресурсов. А потом из центральных систем Си-
яющих приходил флот и истреблял захватчиков с по-
казательной жестокостью. При этом Сияющие не бы-
ли склонны к карательным действиям на территории
агрессора и крайне редко нападали в ответ. Со вре-
менем инцидент улаживался, противники приходили
к соглашению не посягать на пространства друг друга,
и межрасовые отношения успокаивались до появле-



 
 
 

ния следующих недальновидных. Согласно архивам,
так, размеренно и неторопливо, космическая жизнь
продолжалась какое-то бесконечное количество лет.
А потом наверху, в вышних слоях Вселенной, вспых-
нула невиданных масштабов война, и всё измени-
лось.

Главную роль во всём, как обычно, сыграли Вы-
сокомерные. Кому-то из них не сиделось спокойно
в своём слое, из-за этого всё и началось. Архивы
Игиги сообщают о событиях полуторамиллиардной
давности довольно завуалировано, архивариусы тех
давних лет явно не были идиотами и не торопились
навлечь на себя гнев бесконечно могучих существ.
Тут необходимо учесть, что вышние слои Вселенной
не однородны в своем составе. Их тоже можно, в неко-
тором смысле, разделить на более высшие, перифе-
рию и менее высшие. Как всем известно, чем выше
слой, тем мощнее его обитатели. Те, что живут где-
то в самых высокомерных слоях, количество изме-
рений в которых исчисляется цифрами с нескольки-
ми тысячами нулей, имеют, с нашей точки зрения,
необъяснимые сверхвозможности. Сияющие когда-то
давно ввели термин «Бог» для обозначения любого
отдельно взятого представителя высших высокомер-
ных слоёв Вселенной. Наиболее Вышние Высокомер-
ные считают своим долгом спускаться в нижние слои



 
 
 

и принимать некоторое участие в их жизни. Выража-
ется это у разных Высокомерных по-разному, в за-
висимости от их возможностей. Кто-то зажигает звёз-
ды, кто-то создаёт планеты, кто-то возится с разум-
ными видами, кто-то занимается ещё чем-то. Но все
сходятся в одном – не преминут наставить низкомер-
ных на путь истинный. При этом этот самый «путь ис-
тинный» у них самих далеко не один-единственный.
Если быть до конца точным, то высшие Высокомер-
ные абсолютно едины в выборе пути развития, пе-
риферия едина с незначительными нюансами, а вот
в менее вышних слоях, отстоящих от четырёхмерного
не столь далеко, взгляды на жизнь разнятся. И кое-где
даже слишком. Вот из-за этой самой разницы полто-
ра миллиарда лет назад и разразилось грандиозное
побоище, охватившее пласт Вселенной в несколько
десятков тысяч слоёв. Сияющие присвоили ему тер-
мин «Великая Асса», позже различные цивилизации
создали собственные терминологии.

С подоплёкой той резни дело обстоит не менее
запутанно, чем с многомерностью слоёв Вселенной.
Впрочем, ничего другого от Высокомерных никто и не
ждал. Чтобы понять, в чём там суть, придётся поло-
житься на воображение, потому что логика четырёх-
мерного слоя Вселенной ограничена четырёхмерной
физикой и математикой. Как известно, и то и другое



 
 
 

в более высокомерных слоях своё собственное и от-
личается от нашего порой абсолютно. Если коротко,
то разумное существо, живущее в одном слое Все-
ленной, в течение своей жизни накапливает космиче-
скую энергию внутри своей сущности. То есть внут-
ри того, что, собственно, и делает это существо ра-
зумным. Что-то сродни прижизненному усилению Си-
яющих, только происходит это вне доступной текуще-
му слою физики. После смерти тела сия усилившая-
ся в результате прожитой жизни сущность становит-
ся мощнее, и её энергетический потенциал оказыва-
ется способен пронзить барьер между слоями Все-
ленной и подняться в вышний слой. Там сущность во-
площается в разумное существо, и всё начинается за-
ново. Таким способом разумные сущности медленно
и печально карабкаются вверх по лестнице развития
от жизни к жизни, от слоя к слою. Этот заунывно-бес-
конечный процесс не быстр уже сам по себе, а тут
ещё и, куда ж без них, нюансы. А именно: энергию
сущность накапливает, как уже было сказано, за пре-
делами физики твоего слоя Вселенной, то есть тебе
никак не измерить, как там обстоят дела с накопле-
нием. И второй, ещё более весёлый нюанс: энергия
не только копится, но и растрачивается. Зависит это
от конкретных действий индивида в процессе жизни.
Какие-то действия тратят энергию сущности, какие-то



 
 
 

накапливают. Причём выражается это так: тратишь ты
почти всегда, а накапливаешь лишь иногда. Итог пе-
чален: три шага вперёд, два назад, и это ещё если
повезёт. Потому что чаще всего получается топтание
на месте. Вот и выходит, что бесконечное восхожде-
ние по слоям Вселенной происходит столь же беско-
нечно медленно.

И в один прекрасный момент кому-то наверху это
надоело. В одном из «нижних вышних» слоёв появи-
лось существо, решившее упростить и ускорить весь
этот занудный процесс. Данный Бог считал, что раз
восхождение сущности зависит от накопленной ею
энергии, то эту самую энергию этой самой сущности
можно добавить искусственно. Проще говоря, заря-
дить как аккумулятор. Проделать такое сама с собой
сущность не может, ведь, как уже было сказано, кос-
мическая энергия восхождения накапливается за пре-
делами физики твоего слоя Вселенной. Зато суще-
ство с более высокого слоя вполне способно «доба-
вить» заряда существу с более низкого. По крайней
мере, тот Бог, о котором идёт речь, был достаточ-
но силён для подобных манипуляций. Поэтому он ре-
шил поднять все разумные существа всех нижних сло-
ев Вселенной до своего уровня. А так как основным
законом мироустройства является закон сохранения
энергии, то сосредоточение столь огромного количе-



 
 
 

ства мощных существ (читай – энергии) в его родном
слое Вселенной вызовет мощнейший дисбаланс сре-
ди всех слоёв снизу доверху. В результате высшим
Высокомерным не останется ничего, кроме как рас-
пределить избыток энергии по более вышним слоям.
То есть искусственно развить скопившееся в том слое
безмерное количество разумных существ ещё силь-
нее и равномерно расселить их гораздо выше. Такой
вот был план у вышеуказанного Бога, которого Сияю-
щие позже назвали Чёрным, видимо, с позиций шови-
низма чистой воды.

Главный Консультант издал негромкий сме-
шок. «Чёрный» Бог. Как это показательно! Всё,
что не устраивает Сияющих, если и не объявляет-
ся плохим напрямую, то обязательно клеймится по-
зором в завуалированном иносказательном смысле.
Бог, который решил помочь всем, конечно же Чёр-
ный. А все те, кто не рождён в области высоких
энергий, у них именуются «Тёмными». Нет, ну ко-
нечно же в этом нет никакого намёка, вы не поду-
майте! Просто там, в низкоэнергетическом простран-
стве, космическая энергия более разрежена, звёзд-
ное вещество менее сконцентрировано и света мень-
ше. И для Сияющих, привыкших к высокой плотно-
сти звёздного вещества, там, знаете ли, как-то темно-
вато. Исключительно поэтому Сияющие назвали нас



 
 
 

всех Тёмными. Только по этой причине и ни по какой
больше! Ага, как же. Кто в это верит?! Просто суще-
ствующее мироустройство вполне устраивает Сияю-
щих. Они эволюционно накапливают энергию Вели-
кой Вспышки в течение жизни, им переход в вышние
слои даётся без труда. Там полно их вышних пред-
ков, упиваются обретённым могуществом. Зачем им
там конкуренты? А «Чёрный» Бог стремился помочь
не только себе. Если бы его план увенчался успе-
хом, то не он один оказался бы мгновенно перемещён
высоко ввысь по структуре Вселенной, в высокомер-
ные слои огромного могущества. Вместе с ним воз-
неслось бы множество разумных существ. Спрашива-
ется, кому от этого стало бы плохо?!

Как оказалось, кому-то всё ж таки стало. В слое это-
го самого «Чёрного» Бога нашёлся какой-то выскоч-
ка-правдолюбец, которому было больше всех надо.
Его, кто бы сомневался, Сияющие впоследствии на-
значили «Белым» Богом. А как же ещё? Главный Кон-
сультант готов был поспорить на всю свою кладку,
что этот сверхположительный персонаж являлся од-
ним из дальних предков Сияющих. То-то он возопил
о «нарушении равновесия», «психологической него-
товности нижних миров к такому могуществу» и выдал
ещё сотню всевозможных причин. Главный Консуль-
тант был готов вторично спорить на всю свою клад-



 
 
 

ку, что все они были такими же надуманными. Вдоба-
вок так называемый «Белый» Бог занимал в том слое
Вселенной какое-то высшее положение и имел то ли
собственную армию, то ли избыток личных возможно-
стей, тут архивные записи становятся ещё туманнее,
в общем, «Чёрному» было отказано, и доступ к со-
ответствующей аппаратуре запрещён. Надо отдать
должное «Чёрному» – он не только не сдался, но и
поступил довольно оригинально. Он принял решение
захватить оборудование или что там способно искус-
ственно повышать энергопотенциал разумной сущно-
сти… вышние миры сплошная загадка… и начал го-
товиться к войне. А для того чтобы обеспечить себя
серьёзной армией, озвучил свои намерения нижним
слоям Вселенной.

Не надо быть гением, чтобы догадаться, что про-
изошло дальше. Во всех слоях Сияющие, или кто там
вместо них, выступили против «нарушения равнове-
сия», а остальные – «за». И ужасающих масштабов
резня охватила нижний пласт Вселенной толщиной
в сотни тысяч слоёв. Эмиссары «Чёрного» спустились
в том числе и в четырёхмерный слой. Они переда-
ли низкоэнергетическим цивилизациям массу техно-
логий и велели создавать армии. Пространство низ-
ких энергий обрело знания, о существовании кото-
рых многие раньше даже не догадывались: техно-



 
 
 

логии быстрых межзвёздных и достаточно быстрых
межгалактических перемещений, различные вариан-
ты продления жизни, добыча энергии, воздействие
на разум, мощнейшие системы вооружений, разви-
тый инжиниринг, высококачественный искусственный
интеллект, манипулятивная социопсихология и ещё
огромное множество всего. И пусть этот подъём
и не уравнял возможности низкоэнергетического про-
странства с высокоэнергетическим, научно-техниче-
ский прогресс цивилизаций низких энергий сделал се-
мимильный шаг вперёд.

В результате невиданного скачка были созданы
мощнейшие армии колоссальной численности, и на-
чался крестовый поход во имя всеобщего равенства
и справедливости. Согласно архивам, всё то же самое
проходило везде, где началась война. Высокоэнер-
гетические цивилизации, численность которых была
гораздо ниже, поначалу терпели поражение по всем
фронтам. Их биоэнергетические технологии, к сожа-
лению, всё равно оставались сильнейшими, но подав-
ляющий количественный перевес просто так за пояс
не заткнёшь. Сияющие и прочие их аналоги в вышних
слоях отступали под ударами бесконечных армад, и в
какой-то момент победа была близка. Где-то там, да-
леко наверху, где происходили главные события, вой-
ска «Чёрного» выбили «Белого» оттуда, откуда мож-



 
 
 

но осуществить процесс искусственной эволюции ра-
зумных сущностей. Архивы тут, как всегда, крайне
неконкретны, наверняка информация была подчище-
на Светлыми после победы. В общем, «Чёрный» по-
лучил, что хотел, и начал энергетическое воздействие
на нижние слои, точнее, на своих союзников из ниж-
них слоев, что было абсолютно логично после такой
резни. Какое-то, согласно архивам, весьма значитель-
ное количество разумных существ начало эволюцио-
нировать, но тут всё пошло прахом.

На отчаянные вопли о помощи «Белого» из мно-
го более вышних слоев явились Высокомерные, ты-
сячи их, и все, как один, являлись высокоэнерге-
тическими. Издёвка мироздания заключается в том,
что самые высшие, наиболее могущественные слои
Вселенной, не имеют низкоэнергетических областей.
Там все правильные и помешанные на идиотии а-ля
честь, совесть, справедливость и так далее. У Сия-
ющих всё это объединено термином «Вечная Исти-
на». Кто же спорит, легко рассуждать о справедли-
вости, достигнув безграничного могущества. На тех,
кто находится неизмеримо далеко внизу, можно на-
плевать с воистину высокой башни. В общем, Высо-
комерные спустились со своих вершин в огромном
количестве, и ситуация на фронтах резко измени-
лась. Что ты противопоставишь существу, способно-



 
 
 

му с лёгкостью генерировать импульс энергии, в долю
секунды распыляющий на атомы планету и коллап-
сирующий звезду? Или создающему область анти-
материи размером с половину солнечной системы?!
Или зажигающему Сверхновую прямо в центре твоего
флота?! Ничего. Армии низкоэнергетических цивили-
заций были разбиты во всех слоях Вселенной, и на-
чались репрессии. Всех сторонников «Чёрного» Бо-
га, кто не успел скрыться на задворках нижних сло-
ёв в пространствах низких энергий, переловили, ото-
брали «нарушающую равновесие» энергию и отпра-
вили по домам. Тех, кто успел скрыться, отлавливать
не стали, чтобы не продолжать резню, спасибо и на
этом. Где-то там, высоко вверху, выставили какой-то
барьер между слоями Вселенной, выше которого пус-
кают только то ли высокоэнергетических, то ли высо-
коморальных – не важно, всё равно дотуда безгранич-
но далеко. Зато в нижних слоях был проведён Рубеж,
разделяющий пространства высоких и низких энергий
друг от друга. Тонкая граница между областями – Ней-
тральные Территории. С тех пор Рубеж и стоит. Свет-
лым запрещено выходить за него, Тёмным запреще-
но входить внутрь него.

Сказать, что за прошедшие полтора миллиарда лет
никто не нарушал Рубеж, было бы, мягко говоря, пре-
увеличением. Время от времени кто-нибудь вторгал-



 
 
 

ся в окраинные системы Сияющих, к чему это при-
водило, всем известно. Изредка, если вторгавшиеся
нагадили Сияющим уж слишком мощно, из-за Рубе-
жа выдвигался отправленный Сияющими флот воз-
мездия. К чему это приводило, тоже всем известно,
воинскую касту Сияющих сложно обвинить в недо-
статочной кровожадности. Как правило, после их ви-
зита некая солнечная система становилась свобод-
ной для заселения или ослабленной настолько, что её
быстро порабощали более сообразительные соседи.
Иногда случалось и такое, что кто-то из низкоэнер-
гетических, проживающих на окраинах пограничных
галактик, обращался к Сияющим за военной помо-
щью, дабы спастись от неминуемого уничтожения.
Прямо скажем, это был запрещённый приём. В этих
случаях Сияющие действовали чуть мягче и проли-
вали не океаны, а лишь моря крови. Учитывая вы-
шеизложенное, войны с Сияющими шли редко. Но в
низкоэнергетическом пространстве ходят слухи, буд-
то спасшиеся в те давние времена сторонники «Чёр-
ного» Бога присутствуют в нашем слое Вселенной
и ждут подходящего момента, чтобы нанести Сияю-
щим мощный удар, и якобы даже сам «Чёрный» бу-
дет в этом участвовать. Подобные сплетни Главный
Консультант был склонен считать обычными байками.
Прошло полтора миллиарда лет, если бы «Чёрный»



 
 
 

или его эмиссары собирались атаковать Сияющих,
они давно бы уже это сделали. Постоянные стычки
в пограничных галактиках не в счёт, подобная мелочь
не их масштаб.

Главный Консультант всегда был против пря-
мых боевых действий с Сияющими. Захватнические
войны гораздо проще было вести с цивилизация-
ми-соседями или обитателями ближайших галактик,
что в пространстве низких энергий случалось регу-
лярно. Ещё разумнее и выгоднее было изыскивать
не имеющие развитого разума планеты и разраба-
тывать их руками аборигенов. Но самым выгодным
средством обогащения являлась колонизация бога-
той ресурсами солнечной системы, не имеющей ра-
зумной жизни, но имеющей фауну хотя бы на одной
из своих планет. Для этих целей и были созданы гро-
мадные межгалактические колонизаторы. Колониза-
тор нёс на своем борту не только геологов, строи-
телей и шахтёров. Он обеспечен всем необходимым
оборудованием и персоналом для проведения кор-
рекции неразумных видов. Если неразумное суще-
ство имеет достаточно крупный мозг и приемлемую
физическую силу, его искусственно усовершенствова-
ли до состояния, при котором данное существо легко
поддаётся дрессировке. После существу корректиро-
вали генетику в необходимую сторону, и на выходе по-



 
 
 

лучали бесплатную рабочую силу. Такие рабы не роп-
тали, были преданы своим хозяевам, не требовали
оплаты и зачастую сами заботились о своём пропи-
тании. Как правило, для тяжёлой изнуряющей рабо-
ты на износ, лишённой интеллектуальной составля-
ющей, эти рабы подходили лучше специализирован-
ной техники. Так как обходились бесплатно, имелись
в больших количествах, не требовали ни техобслужи-
вания, ни затрат на межзвёздную транспортировку.

Технологии межзвёздных колонизаторов в Галакти-
ке Иго тщательно хранят ещё со времён Великой Вой-
ны. Те цивилизации, научно-технический прогресс ко-
торых подхлестнули эмиссары «Чёрного» Бога (кото-
рого, кстати, по всем нормам справедливости стои-
ло бы назвать Белым, а ещё лучше, Золотым), до сих
пор безраздельно доминируют на галактической аре-
не. Цивилизация Аннунаков из их числа, а потом-
ственная кладка Главного Консультанта миллионы
лет специализировалась на колонизации отсталых
и примитивных планет, и в этой области он являл-
ся специалистом высокого уровня. Именно острота
ума, превосходное образование и генетическая даль-
новидность позволили ему просчитать успех, ожида-
ющий его в системе звезды Ярило. Он учёл все дета-
ли вплоть до архивных данных, датированных датами
в две сотни миллионов лет назад.



 
 
 

Да, Сияющие не пускают Чужих в своё долбанное
высокоэнергетическое пространство, и даже межра-
совые торги ведут исключительно в пограничных си-
стемах. Но и сами они не стремятся пересечь Рубеж.
Информация, которую удаётся получить от цивили-
заций из дальних галактик низкоэнергетического про-
странства, окружающих территории Сияющих по дру-
гую сторону от ядра Вселенной, также подтвержда-
ет этот факт. Сияющие никогда не согласятся поте-
рять лишний фотон, не то что заселить область низ-
ких энергий. Неважно, сколько миллионов лет систе-
ма Ярило провела в пространстве Сияющих. Главное,
что после она на шестьдесят пять миллионов лет ока-
жется не просто у самого Рубежа, но и в силу осе-
вого вращения будет регулярно пересекать границу
и оставаться в области низких энергий довольно про-
должительное время. Сияющие не станут заселять
такую систему. Они не хуже остальных знают, что дли-
тельное проживание вне высокоэнергетического про-
странства разрушительно для их генотипа. Именно
поэтому Сияющие никогда не распространяют свою
экспансию за пределы Рубежа. И это очень хорошо.

Потому что противостоять их технологиям, карди-
нально отличным от всех остальных, до сих пор мож-
но только с помощью значительного численного пре-
восходства. И вообще, Главный Консультант подо-



 
 
 

зревал, что прогресс Сияющих не обошелся без Вы-
сокомерных. Спасает то, что Сияющих относитель-
но немного. То есть их бесконечно больше, нежели
численность любой конкретной низкоэнергетической
расы, но в количественном сравнении «Светлые –
Тёмные» популяция Сияющих ничтожна. Простран-
ство высоких энергий четырёхмерного слоя Вселен-
ной невелико и на порядки меньше низкоэнергетиче-
ских территорий. Если бы Сияющие не были привяза-
ны к высокоэнергетическому пространству, со време-
нем они бы неудержимо расплодились по бесконеч-
ному множеству галактик и в конце концов захвати-
ли бы всё. Или, по крайней мере, господствовали вез-
де. К счастью, такого быть не может. Сияющие созна-
тельно не размножаются вне областей высоких энер-
гий и в пограничных галактиках предпочитают засе-
лять только центральные созвездия с максимально
мощными звёздами. Поэтому, кто бы там, на Аннуна,
не прогнозировал набитую войсками Сияющих систе-
му Ярило, в действительности шанс на то, что данная
система выйдет на Нейтральные Территории незасе-
лённой, был достаточно велик.

И аналитика Главного Консультанта с блеском
оправдалась. Как только система Ярило вышла за Ру-
беж, он на собственные средства организовал разве-
дывательную экспедицию. Это занятие в Нейтраль-



 
 
 

ных Территориях всегда было небезопасным, конку-
рентов хватало и среди окраинных обитаемых систем
галактики Пограничная, и в собственной галактике
Иго, и среди Конфедерации цивилизаций галактики
Юр. Среди последних – особенно. Поэтому Главный
Консультант пошел на риск и двинулся в систему Яри-
ло с небольшими силами, но зато без промедления.
И выиграл. За почти двести миллионов лет Сияющие
не стали заселять систему Ярило. Видимо, им хвата-
ло звёзд и без столь неудачной, с их точки зрения,
системы. Как бы то ни было, ближайшие шестьде-
сят пять миллионов лет система звезды Ярило будет
с чёткой периодичностью пересекать Рубеж, и пред-
приимчивые индивиды могут извлечь из этого колос-
сальную выгоду. Тем более что текущий осевой виток
этой звёздной системы был особенно велик, и в про-
странство Сияющих она вернётся почти через семь
тысяч лет. За это время можно по десять раз выпотро-
шить все её планеты, а не только одну.

Главный Консультант вернулся в свою галактику
и быстро получил карт-бланш на проведение всех
необходимых для «ненавязчивой колонизации» дей-
ствий. В ценности времени теперь уже никто не со-
мневался. Не стоило питать иллюзий, что Юрские
цивилизации не пожелают выяснить, что же при-
шло на Нейтральные Территории из пространства



 
 
 

Светлых. Общеизвестно, что биоэнергетические тех-
нологии Сияющих не требуют добычи всевозмож-
ных полезных ископаемых в бесконечных количе-
ствах. Их планеты почти не тронуты, и вряд ли
система Ярило станет исключением. А это значит,
что рано или поздно разведчики Конфедерации будут
там. Поэтому было решено действовать максимально
быстро. Аннуна мобилизовала значительные ресурсы
и выделила ему межгалактический колонизатор «Ни-
биру». Позже выяснилось, что их союзники с плане-
ты Аббенна соседней солнечной системы также пла-
нировали тайный рейд по выходящим из простран-
ства Сияющих территориям. Их колонизатор «Мар-
дук» заявился в систему Ярило через год после при-
бытия «Нибиру», и его капитан был сильно и непри-
ятно удивлён. Аббеннаки даже пытались, прикрыва-
ясь союзническим соглашением, вытребовать право
на совместную разработку системы, но Главный Кон-
сультант был непреклонен. Союз и близкое родство –
это, бесспорно, хорошо, но на Нейтральных Террито-
риях всё это имеет крайне несерьёзное значение. Ес-
ли, конечно, никто не планирует развязать войну с Си-
яющими из-за нарушения положений мирного догово-
ра. В итоге Аббеннакам пришлось покинуть систему
и заняться поисками добычи в иных местах, благо,
окраина галактики совсем не мала.



 
 
 

С тех пор прошло двадцать лет, и сырьевая ко-
лония на третьей планете, названной Главным Кон-
сультантом «Йоз», в память о своей первой совра-
щённой самке, всё ещё не была обнаружена ни Си-
яющими, ни Юрами. Это был, без сомнения, триумф
Главного Консультанта. Грузовые караваны отправля-
лись в галактику Иго регулярно, полагающийся ему
процент приносил солидный доход, но, как это обыч-
но бывает, совсем без проблем не обошлось. Тем-
пы добычи сырья пятый год оставляли желать луч-
шего, и это сильно напрягало правительство. Инфор-
мация об успешной разработке новой сырьевой коло-
нии где-то в Нейтральных Территориях уже не явля-
ется секретом на международных рынках родной га-
лактики. Галактика Иго хоть и не является крупной,
но цивилизаций там хватает. И тот факт, что все Игиги
эволюционно схожи, не помешает кому-нибудь из них
предпринять попытку помешать родственникам-Анну-
накам. Как только о колонии на Йоз станет извест-
но Конфедерации, начнутся проблемы. Если не с са-
мой колонией, то с отправкой и сопровождением ка-
раванов уж точно. Понимая это, правительство всё
настойчивее требовало от Главного Консультанта по-
высить отдачу от возглавляемого им проекта, и наста-
ло время лично разобраться в ситуации. Два дня на-
зад Главный Консультант прибыл ради этого в систе-



 
 
 

му Ярило. Сутки он провёл на борту «Нибиру», вникая
в детали и изучая отчёты о работе колонизатора, в ре-
зультате чего накопилось достаточно данных для про-
ведения с Наместником колонии жёсткого разговора.
Эффективность его руководства вызвала определён-
ные сомнения.

Посадочный шаттл вошёл в атмосферу Йоз и на-
чал снижение. В нижних слоях его встретили два ат-
мосферных катера, и один из них занял позицию ве-
дущего, обозначая курс. Главный Консультант задум-
чиво смотрел на лёгкий дымок горячего пара, рассе-
каемый плоскостями крылатых катеров. Неслучайно
в качестве первой сырьевой колонии была выбрана
именно Йоз. Планетарные условия здесь были наи-
более благоприятны для любой расы Игиги. Высокая
влажность, обильные испарения, болотистая поверх-
ность суши, глубокие пресные океаны, травянистая
флора. Фауна в основном состояла из низших форм
рептилий, при этом хищники оказались неагрессивны
к прибывшим колонистам, и на планете не было об-
наружено даже низшего разума. Особенно комфорт-
ным был температурно-суточный режим Йоз. Смена
дня и ночи здесь происходит каждые четыре с поло-
виной часа, и горячие дневные температуры сменя-
ются оптимально-прохладными ночными воздушны-



 
 
 

ми ваннами. Работать на этой планете – одно удо-
вольствие, и совершенно непонятно, почему произво-
дительность сырьевой колонии падает. И в докумен-
тации колонизатора отчётливо просматриваются мно-
гочисленные попытки Наместника и его подчинённых
замолчать проблему. Многие отчёты явно подправле-
ны и подчищены от «лишних» данных. Похоже, На-
местнику пора переезжать на местную луну, покры-
тую насквозь просоленными почвами и морями. Быть
может, некоторое ущемление в комфорте мотивирует
его на более продуктивную работу.

Катера сопровождения довели шаттл до наземной
базы, утопающей в многометровой травянистой рас-
тительности, и ушли куда-то дальше. Шаттл опустил-
ся на посадочную площадку, и камергер поспешил
принять у Главного Консультанта снятый скафандр.
Чиновник подошёл к выходному люку и нырнул в по-
крытую высококачественной тиной воду. Бассейн при-
ятно холодил кожные чешуйки, и Главный Консуль-
тант, сложив конечности вдоль тела, с удовольствием
проплыл десяток метров и вышел на покрытый тща-
тельно откалиброванной травой берег.

– С прибытием, господин Главный Консультант! –
Наместник со свитой склонились в субординацион-
ном поклоне. – Я весьма счастлив видеть вас снова!
Как прошёл спуск?



 
 
 

– Сносно, – влиятельный чиновник вдохнул насы-
щенного целебными минеральными примесями во-
дянистого воздуха и подставил спинные чешуйки
под жаркие солнечные лучи. – Мне не привыкать,
как вам известно.

– О да, конечно! – с готовностью подхватил Намест-
ник. – Ваша невероятная работоспособность общеиз-
вестна! Однако, зная вашу нелюбовь к тесным сталь-
ным пространствам, я позволил себе организовать
торжественный обед на природе, в вашей любимой
курортной зоне. Со времени вашего последнего визи-
та, мы довели её до идеального состояния. Вас ждёт
приём пищи, полностью изготовленной из местных
ингредиентов. Блюда высочайшего качества, ничем
не уступают, а в некоторых случаях превосходят ме-
ню лучших курортов нашей галактики. В секторе пе-
реговоров созданы все условия для обсуждения тем
любой степени конфиденциальности. Прошу вас, гос-
подин Главный Консультант!

Курортная зона действительно претерпела замет-
ные изменения с прошлого раза. Её территория
была полностью перекрыта интеллектуальным пе-
риметром, исключающим случайное проникновение
в курортную зону представителей фауны, выгля-
дящих недостаточно эстетично. Расположение озёр
для охлаждения оптимизировано с учётом минималь-



 
 
 

ной дистанции до мест принятия солнечных ванн,
стандартные лежанки для отдыха заменены на ин-
дивидуальные образцы. Судя по идеально отполиро-
ванному покрытию новенького ложа, точно подогнан-
ному под размеры двухсотсемидесятисантиметро-
вой фигуры Главного Консультанта, Наместник знал
о приближающейся проверке заранее и успел подго-
товиться. И раз документация колонизатора не бы-
ла откорректирована до идеального состояния, зна-
чит, Наместник не планировал скрывать свои неудачи.
Или, по крайней мере, не планировал скрывать их це-
ликом. Учитывая этот факт, чиновник решил дать ему
возможность высказаться, пока же все наслаждались
обедом.

Сектор конфиденциальных переговоров распола-
гался на вершине небольшой базальтовой скалы,
тщательно выровненной и оборудованной всем необ-
ходимым. Установленные вокруг видеоэкраны позво-
ляли наблюдать за изображением разными глазами,
при этом не мешали поглощению блюд высокой кухни
и принятию солнечной ванны. Обильно сдобренный
солнцем горячий тропический воздух был перенасы-
щенным водяными парами и приятно обтекал тело,
успокаивая нервы и ласково поглаживая утомлённые
скафандром чешуйки. Искусственный интеллект кли-
матической установки следил за концентрацией во-



 
 
 

дяных паров, не допуская бесконтрольного выпаде-
ния осадков и некомфортного движения воздушных
масс. При этом остальное его воздействие на атмо-
сферу было минимальным, дабы исключить наруше-
ние естественных пропорций содержащихся в парах
минеральных примесей.

Главный Консультант поглощал лист деликатесно-
го папоротника, взирая на видеоэкраны, и молча слу-
шал презентацию Наместника. Тот ожидаемо начал
с отчёта о достижениях.

– За прошедшее время нами было разведано боль-
ше полутора тысяч новых месторождений, – вещал
Наместник, сопровождая свои слова видеопотоком.

Экраны правой стороны транслировали оптимисти-
ческие кадры: среди покрывающих поверхность пла-
неты бескрайних травянистых джунглей роились ап-
параты геологической разведки. Геологи осуществ-
ляли глубинное сканирование, проводили тестовое
бурение, брали пробы и так далее. Левая сторона
экранов показывала экономические сводки по коли-
чественно-качественному составу обнаруженных ме-
сторождений.

– Планета очень богата золотом, алмазами, редки-
ми кварцитами и прочими столь необходимыми нам
ресурсами, – продолжал Наместник. – Сводные отчё-
ты я высылаю вам регулярно.



 
 
 

– Странно, что Сияющие вообще не стали разраба-
тывать планету, – пожал плечами чиновник. – Они же
работают с кристаллическими структурами, а здесь
есть алмазы и хрусталь. Это одни из составляющих
их технологий, стоило бы добывать.

– Мы нашли ответ на этот вопрос, – заявил Намест-
ник. – Сияющие сделали эту планету заповедником.
Судя по данным геологической разведки, одно вре-
мя они добывали здесь алмазы бесконтактным спо-
собом, но следы подобных воздействий датируются
очень большими цифрами. И в то же время мы об-
наружили множество свидетельств их относительно
недавней активности на планете. Ранее здесь име-
лась разветвлённая сеть исследовательских пунктов,
позже эвакуированная с планеты во время её сближе-
ния с Рубежом.

– Удалось определить характер проводившихся
ими исследований? – уточнил чиновник.

– С абсолютной точностью – нет, но совершен-
но ясно, что они сознательно свели к минимуму сте-
пень воздействия на планету, – Наместник вывел
на один из экранов сопутствующие данные. – Но при
этом Сияющие активно работали с местной фауной.
Тот факт, что хищники, находящиеся на вершине пи-
щевых пирамид, не питают к нам ни страха, ни агрес-
сии, нас сразу насторожил. Это неестественно, и мы



 
 
 

предприняли некоторые попытки разобраться в при-
чинах. Было проведено более тщательное обследо-
вание планеты, в результате чего мы обнаружили
несколько любопытных находок. А именно: рисунки
на камнях, изображающие гуманоидных существ, схе-
матично схожих с Сияющими, которые разъезжают
верхом на местных динозаврах.

– Наскальная живопись? – насторожился Главный
Консультант. – Среди рептилий этой планеты имелся
примитивный разум? Сияющие эксплуатировали их,
а затем уничтожили?

– Нет, мы тщательно проверили эту версию. – На-
местник подключил изображение, демонстрирующее
неуклюжие рисунки. Гуманоидные существа играли
с рептилиями либо ехали на них верхом. Качество ри-
сунков было близко к примитивному. – Эксперты опре-
делили, что это детские рисунки, сделанные экспром-
том, в состоянии приподнятого настроения. Для их
нанесения использовались обломки меловых грунтов
и сланцев, встречающиеся здесь повсеместно.

– Сияющие катали на динозаврах своих детей? –
удивился чиновник. – Вы это хотите сказать?

– Да, – подтвердил Наместник. – Научные специ-
алисты утверждают, что данная планета использова-
лась Сияющими в качестве заповедника. Тщательное
обследование выявило множество следов активности



 
 
 

их учёных. С точки зрения науки здесь налицо дей-
ствительно редкое сочетание: относительно невысо-
кая гравитация, жаркий климат, предельные показате-
ли влажности, болотистая поверхность, пресные во-
ды и богатая травянистая флора – всё максимально
благоприятствует развитию рептилий. Но при этом тут
высокая концентрация кислорода в атмосфере, а са-
ма планета большую часть галактического года про-
водит в пространстве высоких энергий, нам несвой-
ственном. Это привело к тому, что рептилии на Йоз
не способны развить разум, но имеют весьма круп-
ные размеры. Наиболее вероятно, что Сияющих за-
интересовала данная особенность, и их учёные ос-
новали на Йоз заповедник, где изучали местную фа-
уну. А так как природные условия здесь сильно отли-
чаются от привычных Сияющим, то они возили сю-
да детей на экскурсии. Детей катали на динозаврах
с целью увеселения. Соответственно, дети на эмоци-
ях рисовали свои впечатления, им никто не препят-
ствовал. Мы полагаем, что подобных рисунков было
гораздо больше, но Сияющие покинули Йоз почти пол-
торы сотни лет назад, и сохранились лишь некото-
рые изображения, выполненные стойкими к влажно-
сти минералами.

– Значит, это Сияющие изменили ДНК хищников,
чтобы исключить возможность агрессии, – заключил



 
 
 

Главный Консультант. – Мы можем использовать это
в своих целях?

– Вряд ли. Они лишили хищников агрессии к ра-
зумным видам, но и только. – В голосе Наместника
скользнуло лёгкое раздражение. – Нам не удалось
определить, как именно Сияющие добились этого эф-
фекта. Слишком сложная манипуляция, основанная
не на технократических технологиях. Это не только
прямое вмешательство в ДНК, тут имело место воз-
действие иной природы. Никаких других изменений
Сияющие не провели. Местные рептилии при своих
огромных размерах имеют головной мозг величиной
с небольшой орех и слишком примитивны. Это ре-
зультат эволюционного конфликта: низкоэнергетиче-
ские формы жизни вызревали в высокоэнергетиче-
ском участке космоса.

– И снова загадки пространства высоких энергий, –
усмехнулся Главный Консультант. – Это не имеет зна-
чения. Раз мы не можем извлечь из этого выгоду,
не вижу смысла тратить средства на продолжение ар-
хеологической программы. Правительство интересу-
ет, почему буксует разработка ресурсов! Вот что яв-
ляется насущным вопросом! Вы действительно уве-
личили количество шахт и разрезов, но их эффек-
тивность за последние пять лет снизилась до уров-
ня в пятьдесят процентов. Именно поэтому я снова



 
 
 

здесь! Но, изучив документацию «Нибиру», я вижу,
что в действительности эти данные завышены. Ре-
альные показатели ещё ниже! Как вы собираетесь это
объяснить?

– Экипаж колонизатора неохотно работает в шах-
тах. – Наместник сузил жёлтые зрачки. – Они эффек-
тивно действуют в области геологической разведки,
грузоперевозок, развёртывания жилищных комплек-
сов, бурения и так далее. Но как только дело касается
внутришахтных работ, начинаются проблемы. Персо-
нал всячески уклоняется, работники используют все-
возможные предлоги для того, чтобы добиться пере-
вода на несвязанный с шахтёрской деятельностью
участок, а те, кто всё-таки не смог увильнуть от шах-
терских должностей, работают крайне не эффектив-
но. Шахтерская техника эксплуатируется халатно, ме-
ханизмы часто выходят из строя, и мне неоднократно
приходилось наказывать слуг за преднамеренно гру-
бое отношение к технике, повлекшее за собой её по-
ломку.

– Мы это обсуждали в прошлый раз, – недовольно
перебил его чиновник. – Одни слуги не желают рабо-
тать в шахтах, потому что другие работают в услови-
ях фешенебельного курорта. Вы должны были запу-
стить программу усовершенствования представителя
местной фауны до уровня, позволяющего применять



 
 
 

данного представителя в качестве примитивной ра-
бочей силы. В вашем распоряжении целая планета!
Вы же докладывали, что усовершенствование нача-
лось успешно! В чём дело? Вы солгали правитель-
ству?

– Я не лгал! – поспешил заверить Наместник. – На-
чало действительно было многообещающим, и отчё-
ты учёных это подтверждают! У вас имеются все до-
кументы, мы ничего не скрывали. Но вторая стадия
оказалась малоэффективной, а третья и вовсе зашла
в тупик.

– И в чём проблема? – Главный Консультант ирони-
чески фыркнул. – Снова козни Сияющих? Они моди-
фицировали фауну, и теперь тут никогда не вывести
послушную рабочую силу?

– На планете слишком много кислорода, и ещё
сильны последствия нахождения в пространстве вы-
соких энергий. – Наместник выбрал максимально кор-
ректный тон. – Это замедляет процесс усовершен-
ствования. Животные, отобранные для этих целей,
удовлетворительно переносят воздействие коррек-
тирующей аппаратуры, но их потомство перенима-
ет крайне ничтожную степень изменений. Самая се-
рьёзная проблема – слишком медленное увеличе-
ние размеров головного мозга от поколения к поколе-
нию. Мы не можем снабдить коррекционным аттрак-



 
 
 

тором каждую особь, это экономически невыгодно.
Поэтому число рабов крайне ограничено. Для разви-
тия местных рептилий до приемлемого уровня нам
придётся провозиться несколько столетий! Мы пыта-
емся решить эту проблему другим способом, приме-
няя в качестве подопытных теплокровных млекопи-
тающих. Здесь есть вид малоразмерных четверору-
ких приматов, теперь работы ведутся с ними. Но они
слишком невелики, их производительность в шахтах
будет оставлять желать много большего. Эти суще-
ства в лучшем случае достигнут полуразумного со-
стояния, им не доверишь сложную технику, они бу-
дут работать в шахте вручную, примитивным спосо-
бом. При малых собственных размерах их потребу-
ются миллионы, чтобы обеспечить требуемые прави-
тельством темпы добычи ресурсов.

– Так увеличьте их в размерах, Наместник! – Теперь
раздражение звучало уже в голосе Главного Консуль-
танта. – Для наших научных специалистов подобное
не впервые! Мне что, учить вас?!

– Мы уже занимаемся этим, господин! – заторо-
пился объясниться тот, испуганный тоном влиятель-
ного чиновника, одного слова которого достаточно
для смещения его с должности. – Но это тоже требу-
ет длительного времени! Местные четверорукие со-
всем невелики! Фактически сначала придётся выве-



 
 
 

сти несколько новых, более габаритных подвидов,
выбрать из них наиболее подходящий и только по-
том начать усовершенствование. По расчётам уче-
ных, на это уйдёт порядка сотни лет. Это быстрее,
чем с рептилиями, но всё равно не решает наших про-
блем прямо сейчас.

– Я не ослышался, Наместник? – ледяным тоном
осведомился Главный Консультант. – Вы хотите ска-
зать, что в ближайшие сто лет эффективность шахт
будет находиться на уровне сорока процентов? Учи-
тывая, что в любой момент в систему могут при-
быть наши конкуренты или вообще корабли Юров?
Это и есть ваше видение исполнения обязанностей
Наместника?

– Ни в коем случае, господин! – От страха у На-
местника пожелтела чешуя вокруг ушных мембран. –
Я отдаю себе отчёт в том, что ждать сто лет при таких
темпах добычи неприемлемо! Согласно моему распо-
ряжению экипаж колонизатора даже разработал план
облёта ближайших солнечных систем с целью поиска
животных, более пригодных для ускоренной коррек-
ции!

– Этим уже двадцать лет занимается «Мардук» Аб-
беннаков! – отрезал Главный Консультант. – Вы все-
рьёз рассчитываете за пару лет найти то, что им
не удалось за пару десятков?!



 
 
 

– Но надо же было что-то предпринять! – оправды-
вался Наместник. – Я даже обдумывал вопрос заклю-
чения с капитаном «Мардука» договора о сотрудни-
честве в том случае, если они найдут или уже нашли
подходящую для коррекции живую форму. Я уже со-
бирался отослать вам подробный отчёт и попросить
рекомендаций…

– И что же вам помешало сделать это?! – язвитель-
но прошипел чиновник. – Опять Сияющие, да?

– Именно! – подтвердил тот. – Точнее, мне пришла
в голову оригинальная мысль, основанная на их под-
ходе к эксплуатации данной планеты. Они сочетали
здесь полезное с приятным: занимались исследова-
ниями и развлекали детей. Мы можем организовать
нечто подобное. Это позволит нам быстро, в кратчай-
шие сроки, обеспечить шахты на Йоз рабочей силой
в полном объёме!

– Устроить здесь курорт для детей, чтобы за это
их родители работали в наших шахтах? – скептически
произнёс Главный Консультант. – Полная ерунда. Си-
стема Ярило находится в Нейтральных Территориях.
Любому известно, что это означает. Никто не станет
платить кучу денег, чтобы отвезти своих детей на ку-
рорт, по пути на который можно попасть под удар Чу-
жих. Чушь!

– Я имел в виду не столь буквальное подража-



 
 
 

ние Сияющим, – мягко уточнил Наместник. – Поз-
вольте, я объясню, господин. Потому что без ваше-
го одобрения и участия данный план не воплотить.
Нам не нужны здесь дети. Я предлагаю заманивать
сюда взрослых. Нищих, а ещё лучше – бездомных.
Нас устраивает даже неквалифицированная рабочая
сила, не способная обращаться со сложной техникой.
Если их будет много, пусть работают примитивными
способами. Главное, чтобы их действительно было
много. Местные климатические условия аналогичны
таковым на фешенебельных курортах высшего уров-
ня. Мы предложим безработным жизнь, которой в дру-
гих условиях им не достичь никогда! Здесь круглый
год курорт! Суперкурорт! Минимальная потребность
в одежде! Пища растёт под ногами и плавает в во-
де! Хищники неагрессивны и неопасны, жить можно
где угодно, хоть на улице! Что, я уверен, большинство
из них и станет делать, чтобы сэкономить на плате
за жильё. Небольшой размер жалованья компенсиру-
ется романтикой райской жизни. И всего-то и нужно –
работать в шахтах на обычных условиях, причём, по-
вторюсь, не бесплатно. Мы оплатим дорогу. Рабочую
силу имеет смысл набирать везде, а не только на Ан-
нуна. Уверен, любая цивилизация Игиги будет толь-
ко рада избавиться от отребья. Чем дешевле они нам
достанутся, тем лучше. А здесь, в Нейтральных Тер-



 
 
 

риториях, в другой галактике, мы быстро добьёмся
от них сговорчивости. Каждый будет проходить внут-
ричерепную электронно-изотопную маркировку ещё
на орбите. Это позволит каждую секунду наблюдать
за любым слугой. Расторопные будут получать над-
бавку и смогут накопить на приобретение недвижи-
мости на родной планете, ведь их траты здесь будут
минимальны. Нерадивых и беглецов будем отлавли-
вать, арестовывать и отправлять на рудники на без-
воздушных планетах и лунах. Жаловаться будет неку-
да, в этой солнечной системе мы и есть официальные
представители любой цивилизации Игиги, и все пе-
ремещения, как в пределах, так и за пределами пла-
неты будут находиться под нашим жесточайшим кон-
тролем. Конечно, придется увеличить расходы на без-
опасность и даже запросить у правительства плане-
тарный гарнизон или орбитальную оборону, но это
окупится. Йоз – очень богатая планета! Надо лишь
продумать, как не нарушить предписание о нейтрали-
тете. Но я уверен, что ваш блестящий гений найдёт
наилучшее решение!

Несколько секунд Главный Консультант обдумывал
его слова. Предложение действительно оригинально
и имеет серьёзную перспективу. На начальной стадии
придётся побиться за инвестиции, но в успехе можно
не сомневаться. Йоз уже сейчас дает Аннуна серьёз-



 
 
 

ную прибыль, и прогнозы по её увеличению на триста
процентов и более окажутся решающим аргументом.
Конечно, такую жемчужину в тайне уже не сохранить,
и её необходимо тщательно охранять. Нахождение
в Нейтральных Территориях крупных боевых флотов
запрещено, но планетарную оборону можно органи-
зовать и без этого. Главное, что ничего не нарушено –
на этой планете нет ни разумных видов, ни станций
Чужих, никто не предъявлял на неё претензии. Следо-
вательно, цивилизация Аннуна имеет право на офи-
циальную колонизацию Йоз. Да, через семь тысяч лет
система Ярило вернется в пространство Сияющих.
И, да, с этим возникнут проблемы. Но, во‑первых,
это будут уже не его проблемы, а во‑вторых, вряд ли
к тому моменту на планете останется хоть что-то стоя-
щее. Потомки высосут её досуха гораздо раньше и по-
кинут бесполезный кусок камня. Если на выпотрошен-
ной планете кто и останется, то это будет чернь ещё
худшая, чем та, которую Главный Консультант начнет
завозить на Йоз не позднее чем через год. Пока же
о предстоящей глобальной колонизации стоит умал-
чивать. Неразумно привлекать к себе внимание Чу-
жих раньше времени.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Пространство низких энергий, окраина галак-

тики Пограничная, система Ярило, коммерче-
ский центр на орбите планеты Йоз, офис одной
из частных фирм, 11 часов 20 минут по стан-
дартному времени Конфедерации Юр. Триста
лет спустя.

Торговый Представитель сощурил лишенные зрач-
ков черные глаза, расплываясь в улыбке, и пододви-
нул лежащий перед ним на столе небольшой экрани-
рованный чемоданчик к полулежащей напротив реп-
тилии, одетой в женский деловой костюм по послед-
ней моде галактики Иго.

– Прошу, госпожа Каумуамба. – Он коснулся серым
пальцем сенсора кнопки замков.

Послышался негромкий свист воздуха, заполняю-
щего вакуумные полости чемоданчика, и его крыш-
ка плавно распахнулась. Внутри обнаружилась по-
ристая противоударная подушка, в центре которой
лежал выполненный из прозрачной керамики ци-
линдр. Рептилия осторожно извлекла цилиндр нару-
жу и сверилась с показаниями индикаторов, высве-
ченных на его поверхности. Найдя показатели удо-
влетворительными, она так же осторожно переверну-



 
 
 

ла цилиндр, вглядываясь в прозрачные стенки. Внут-
ри цилиндра, строго посредине его объёма, видне-
лось небольшое облако некоего бурого вещества, ни-
как не отреагировавшего на опрокидывание.

– Изотоп сверхстабилен, – прокомментировал Тор-
говый Представитель. – Одна десятитысячная грам-
ма, как и было обговорено. Однако не рекомендую
держать его вне переноски больше минуты.

Рептилия несколько секунд рассматривала содер-
жимое контейнера, после чего опустила его обратно
в чемоданчик и щёлкнула по сенсору замка острой
ногтевой пластиной. Автоматика уплотнила противо-
ударную подушку, надёжнее сжимая цилиндр, и крыш-
ка закрылась. Раздалось шипение стравливаемого
воздуха, и рептилия растянула тонкие губы в зубастой
улыбке, подражая обычаю собеседника.

– Какое приятное чувство! – заявила она, взвеши-
вая чемоданчик в руках. – Держать в руках семьсот ки-
лограмм золота. Семьсот килограмм независимости
и достойной жизни!

– А мне приятно, что я не ошибся в вас восемь лет
назад, – отреагировал серокожий гуманоид. – С тех
пор наше взаимовыгодное сотрудничество становит-
ся всё более и более продуктивным. Уверен, теперь
оно поднимется на новый уровень!

Торговый Представитель протянул к ней руку ладо-



 
 
 

нью вверх, и рептилия положила в неё крохотную пла-
стинку цифрового накопителя. Серокожий положил
пластинку в установленный рядом дешифратор и удо-
влетворённо кивнул, считывая появившиеся на мони-
торе данные:

– Великолепно. Опознавательные коды системы
орбитальной обороны и цифровые пароли доступа
к закрытым частотам патрульных подразделений. –
Он перевёл взгляд на рептилию: – Вы настоящая вол-
шебница, Каумуамба! Откройте секрет, как вам это
удалось?

– Очень просто. – Рептилия положила чемоданчик
на лежанку рядом с собой и накрыла его рукой. –
Я клонировала чип персонального идентификатора
командира орбитального патрульного полка.

– Неужели?! – На лице черноглазого гуманоида
возникло неподдельное удивление. – Но ведь пер-
сональные чипы офицеров Игиги имплантированы
в черепную коробку. Чтобы провести подобное кло-
нирование, необходимо просканировать голову, обна-
ружить чип и задействовать анализатор микрострук-
тур… И дождаться, пока он закончит свою работу.
Это потребует порядка получаса, чтобы исключить
ошибки клонирования. Всё это время голова объекта
должна находиться на достаточно близком расстоя-
нии от анализатора!



 
 
 

– Именно так, – подтвердила рептилия, поглаживая
чемоданчик.

– Но офицеры такого ранга круглосуточно находят-
ся под наблюдением спутниковых систем безопасно-
сти, – возразил серокожий. – Они неизбежно засекут
воздействие анализатора на чип.

– Функция спутникового слежения была отклю-
чена, – Каумуамба извлекла из кармана костюма
небольшую пластиковую упаковку. Она вытащила
из упаковки ДНК-замок с функцией самоликвидации
и прилепила его к чемоданчику. – Мы занимались
любовью в моём катере, датчик анализатора микро-
структур был надет на мне и стилизован под укра-
шения, остальное оборудование размещено под ло-
жем. Я ублажала полковника почти час, этого было
достаточно для проведения максимально подробно-
го сканирования. Он сам отключил систему слежения,
чтобы избежать огласки. У него несколько любовниц,
в том числе тайных, и лишние претензии ему не нуж-
ны. Как я сказала, добраться до чипа было просто.
Гораздо сложнее было стать ещё одной любовницей
полковника. Пришлось быть изобретательной.

Рептилия приложила большой палец к ДНК-замку,
и Торговый Представитель услышал едва слышный
щелчок. Замок принял образец ДНК владельца и по-
ставил встроенный заряд на боевой взвод. Теперь от-



 
 
 

крыть чемоданчик против воли владельца будет край-
не проблематично. Перед открытием замок сканиру-
ет психическое состояние клиента, и если тот окажет-
ся напуган или опьянен, то отпирания не последует.
А если мёртв, то вместо открытия чемоданчика про-
изойдёт его самоликвидация.

– Ваши усилия не пропали даром. – Чёрные глаза
серокожего гуманоида смотрели на рептилию без вся-
кого любопытства. – Что вы планируете делать те-
перь?

– Убраться из этой дыры при первой же возможно-
сти! – негромко прошипела та. – Теперь у меня есть
деньги! Я хочу вернуться домой и наслаждаться жиз-
нью!

– Немедленный отъезд может вызвать подозре-
ния, – спокойно возразил черноглазый. – Менее рис-
кованным будет остаться здесь на некоторое время.

– Мне до смерти надоели эти задворки Вселен-
ной! – от раздражения у Каумуамбы растопорщи-
лись шейные чешуйки. – Я гнию здесь уже двена-
дцатый год! Я не хочу провести тут и одного лишне-
го дня! А полковник ничего не заподозрит. Не удив-
люсь, если он вообще обо мне не вспомнит. Я для него
лишь очередная интрижка из множеств. Скорее все-
го, он уже про меня забыл! И вспомнит, только если
случится что-нибудь, угрожающее его карьере! Наде-



 
 
 

юсь, вы не задумали ничего такого, господин Торго-
вый Представитель? Может, мне нужно уезжать пря-
мо сейчас?

– Что вы, очаровательная Каумуамба! – Черногла-
зый гуманоид вновь расплылся в белозубой улыбке. –
Это не в моих интересах. Я официальный Торговый
Представитель серьёзной цивилизации, я заинтере-
сован в упрочнении своего авторитета, а не наобо-
рот. Я развиваю торговые связи с Йоз уже десять лет.
Это долгие годы кропотливой работы. Поверьте, я до-
рожу своей репутацией!

– Тогда для чего вам рисковать репутацией, зани-
маясь контрабандой? – рептилия издала смешок.

– Как любой разумный индивид, я не стал упускать
шанс развить собственный бизнес, когда мне пред-
ставилась такая возможность. – Голос серокожего
принял убедительные интонации. – Вы же знаете за-
кон рынка, очаровательная Каумуамба, спрос рожда-
ет предложение! Если кто-то из шахтёров на Йоз готов
продавать добытое золото в полцены, всегда найдёт-
ся тот, кто готов его купить. Естественно, это не при-
дётся по вкусу Главному Консультанту и его Намест-
нику, поэтому я вынужден проводить сделки тайно.
Процесс вывоза товара всегда был самым сложным
этапом нашей бизнес-схемы, но теперь, с вашей по-
мощью, всё станет гораздо проще. Мы сможем осу-



 
 
 

ществлять посадку грузового корабля прямо на пла-
нету. Вывоз товара будет производиться нечасто,
по мере накопления. Накладки исключены, мы всё
тщательно подготовим.

– Тогда зачем вам я? – Рептилия уложила чемодан-
чик на колени и обняла его, будто он являлся источ-
ником тепла. – Если накладки исключены?

– Поймите меня правильно, – черноглазый гумано-
ид кивнул на чемоданчик. – Я только что произвёл
значительные инвестиции в бизнес и крайне не заин-
тересован в различного рода накладках. Вдруг срок
годности предоставленной вами информации подхо-
дит к концу? Ведь пароли и коды время от времени
меняют! Я бы не хотел попасть впросак лишь из-за то-
го, что очередная плановая смена паролей произой-
дёт, например, завтра! Или полковник окажется увле-
чён вами сильнее, чем вы думаете, или его подозри-
тельность на самом деле выше ожидаемой! И он нач-
нёт искать вас уже через пару дней и заподозрит что-
либо, когда узнает, что вы неожиданно бросили всё
и вернулись в родную галактику. Откуда у вас деньги
на это? Ведь если бы они у вас были раньше, вы бы
и уехали раньше!

– И сколько ещё я должна торчать в этой дыре? –
Рептилия с трудом скрывала раздражение.

– Полгода, – ответил серокожий. – Всего лишь пол-



 
 
 

года, очаровательная Каумуамба, именно с такой пе-
риодичностью местная орбитальная охрана меняет
коды и пароли доступа. За это время мы произведём
два приземления и вывезем груз. Со всеми предо-
сторожностями. Я обязуюсь еженедельно выплачи-
вать вам компенсацию за ожидание. В валюте Игиги.
Для вас это не будет лишним, ведь по прибытии до-
мой вам ещё нужно будет продать изотоп по выгод-
ной цене. Это очень большие деньги, и такую сделку
не провести за пару-другую суток. Наличность в этот
момент будет вам нелишней, как вы считаете?

– Хорошо, – в голосе рептилии сквозила досада, –
полгода я потерплю, раз терпела двенадцать лет.

– Отлично! – черноглазый гуманоид расцвел
в улыбке и бросил взгляд на хронограф. – Очарова-
тельная Каумуамба, мне очень жаль, но я вынужден
завершить нашу встречу. Через два часа мне предсто-
ят переговоры с Наместником, я должен подготовить-
ся. Я свяжусь с вами через неделю.

Рептилия покинула офис, и Торговый Представи-
тель коснулся сенсора, спрятанного под подлокотни-
ком кресла. Видеоэкран на одной из боковых стен
прорезала вертикальная трещина, и он разошёлся
в стороны, открывая доступ в соседнее помещение.
Оттуда вышли двое черноглазых соплеменников се-
рокожего гуманоида в штатской одежде и цепкими



 
 
 

взглядами секретных агентов.
– Извлечь, – Торговый Представитель кивнул на де-

шифратор. – И проверить на практике. Если коды под-
твердятся, немедленно отправить курьера к бригад-
ному генералу.

– Изотоп? – коротко уточнил один из агентов.
– Пока пусть остается у неё, – решил гуманоид

и тут же добавил: – Глаз не спускать с этой чешуйча-
той шлюхи! Она не должна покинуть систему, не то
что галактику. Следить за погрузкой всех покидающих
систему судов, на которых она может улететь хотя бы
теоретически! Когда ближайший пассажирский рейс
в Иго?

– Через семьдесят семь стандартных часов, – от-
ветил второй агент. – Но до этого будут ещё два гру-
зовых транспорта. Если она захочет нас обмануть,
то постарается улететь на ближайшем.

– Задействуйте нашу агентуру из числа Игиги, –
приказал Торговый Представитель. – Организуйте на-
блюдение, используйте микророботов и систему сле-
жения. В контейнер с изотопом встроен маяк. Попыта-
ется бежать – арестовать и доставить на тайную квар-
тиру.

– Если что-то пойдет не так? – вопросительно по-
смотрел на него первый агент. – Устроить ей несчаст-
ный случай? В этой ситуации есть риск потерять изо-



 
 
 

топ.
– Летальные меры принимать только в крайнем

случае. – Торговый Представитель направился к вы-
ходу. – Она нужна нам до тех пор, пока не начнёт-
ся операция. Если в последний момент рептилии из-
менят коды, она достанет их ещё раз. Это главное.
Потеря изотопа не критична, если наш план удастся,
все расходы окупятся тысячекратно. Приступайте! –
Он покинул кабинет.

Совещание по вопросам взаимодействия с внеш-
ними торговыми партнёрами Наместник проводил ре-
гулярно, но особой пользы от этого традиционно
не имелось. С самого первого дня, когда представите-
ли Конфедерации цивилизаций галактики Юр прибы-
ли в систему звезды Ярило и обнаружили там бурную
деятельность Игиги, рептилии заняли свою обычную
демонстративно упёртую позицию. Они заявляли,
что система принадлежит им по праву первооткрыва-
телей вот уже двести лет и в соседях они не нужда-
ются. Конечно, при острой необходимости право пер-
вооткрывателей можно было оспорить, но это никому
не нужно. Система Ярило, находящаяся на окраине
спирального рукава галактики Пограничная по клас-
сификации Сияющих, была известна ещё полтора
миллиарда лет назад. Во время Всеобщей Войны



 
 
 

через неё проходили флоты Коалиции цивилизаций
низкоэнергетического пространства, и она осталась
на звёздных картах ещё с того времени. Другой во-
прос, что последние двести миллионов лет весь этот
спиральный рукав находился внутри Рубежа, в про-
странстве Сияющих, и никто не ожидал, что они оста-
вят систему нетронутой. Заселять её Сияющие бы
не стали, понимание этого не требует сверхсложных
расчётов. Система с определённой периодичностью
попадает в пространство четырнадцати энергонов,
и колония Сияющих в ней обречена на вырождение.
Но кто мог подумать, что они вообще не заинтере-
суются системой, ведь это огромная ресурсная база,
которую можно выгодно разрабатывать. Да, биоэнер-
гетические технологии Сияющих полностью отличны
от технократического пути развития пространств низ-
ких энергий, но это ещё не значит, что Сияющие про-
изводят всё из воздуха. У них, как у всех, имеется нау-
ка, промышленность, пищевой сектор и прочее, и всё
это требует ресурсов. Пусть совершенно иных, но всё-
таки ресурсов, и в серьёзных объемах к тому же. До-
бывать их в системе, непригодной к заселению, наи-
более логично. Впрочем, понять логику Сияющих по-
рой было непросто. Они игнорировали энергетически
нестабильные галактические окраины, периодически
выпадающие из их пространства, и вообще не заселя-



 
 
 

ли ближайшие к ним системы. По этой причине окра-
ины Пограничной обычно пусты на всём своём протя-
жении. Изредка здесь появляются другие расы, кото-
рых и ищут представители Конфедерации.

В отличие от тупоголовых рептилий, готовых про-
шибать стены своими чешуйчатыми лбами, конфеде-
раты не любили ходить в гору при наличии возмож-
ности её обойти. Для чего тратить огромные сред-
ства на возню с примитивными видами, населяющи-
ми вновь открытую планету, рассчитывая через мно-
гие десятки, а то и сотни лет поднять их до уров-
ня рабочей силы приемлемого качества? Гораздо ра-
зумнее отыскать уже готовую примитивную цивилиза-
цию и захватить её. При этом совершенно необяза-
тельно проливать реки крови, теряя в жестоких бит-
вах потенциальных рабов, ресурсы и, в некоторых
случаях, собственный персонал, когда можно захва-
тить цивилизацию экономически. Социопсихологиче-
ское оружие на порядки эффективней, если всегда
помнить главный принцип: «Рабы работают с макси-
мальной эффективностью тогда, когда считают себя
свободными». Эти технологии Конфедерация циви-
лизаций галактики Юр получила ещё во время подго-
товки к Всеобщей Войне полтора миллиарда лет на-
зад и с тех пор отточила до совершенства. Атаковать
планету нужно, только если по тем или иным причи-



 
 
 

нам ты собрался уничтожить её население абсолют-
но, до единой особи. Что означает следующее: это са-
мая последняя мера и применяется она только в трёх
случаях.

Первый: планета находится в твоём энергетиче-
ском пространстве, и ты по неким причинам решил
очистить её от аборигенов и заселить своей расой.

Второй: планета находится в чуждом тебе про-
странстве, ты уже исчерпал все её ресурсы и по неким
причинам решил уничтожить ставших ненужными ра-
бов, чтобы замести следы.

И третий: тебе не хватает сил заполучить себе
некую планету, но ты не хочешь, чтобы она досталась
врагу.

Это азы, которые знает любой лидер любого уровня
любой цивилизации конфедератов.

«Первый случай» сейчас встречается редко. В род-
ной галактике к нему теперь почти не прибегают. Кон-
федерация состоит из нескольких тысяч обитаемых
планет, на каждой из которых господствует своя оли-
гархическая верхушка. Изначально цивилизаций бы-
ло гораздо меньше, но после поражения во Всеоб-
щей Войне Юрские расы, осуществившие резкий на-
учно-технический рывок, принялись осваивать свою
галактику. В те давние времена на межзвёздных про-
сторах Юр создавались огромные империи, ведущие



 
 
 

друг с другом кровопролитные войны. Постепенно
в ходе этих войн наиболее интеллектуальные и даль-
новидные лидеры начали использовать социопсихо-
логическое оружие, и это приносило им победу. Ве-
дение масштабных боевых действий требовало мас-
штабных гонок вооружения, что, в свою очередь, тре-
бовало масштабных средств. При правильном при-
менении социопсихологического оружия ситуация вы-
страивалась таким образом, что во главу угла ста-
вился частный бизнес, а интересы отдельного инди-
вида считались наиважнейшим приоритетом в жизни
в сравнении со всем остальным. Это позволяло сфор-
мировать общественное мнение в нужный формат,
основной постулат которого гласил, что всё продаёт-
ся и потому главенствует тот, у кого больше средств.
Обрабатываемые общества быстро уверовали в то,
что чем больше денег у индивида, тем он свободнее
и независимее, наивно не придавая значения само-
му главному – в чьих руках находится финансовая
система и кто создаёт правила игры. Под незамет-
ным и планомерным давлением беспроигрышного со-
циопсихологического оружия общественно-политиче-
ское устройство менялось, и вот уже война приноси-
ла доход не империям, её выигрывающим, а хорошо
сплочённым группам олигархов, обеспечивающим ве-
дение боевых действий. Независимо от того, проиг-



 
 
 

рывала империя или побеждала, богатели производи-
тели оружия, продовольствия, медикаментов и про-
чих атрибутов бесконечных сражений. Вскоре колос-
сальные империи зашатались и рухнули, на их местах
возникли империи поменьше, позже рухнули и они,
и так далее. В конечном итоге выкристаллизовался
новый галактический порядок. Теперь власть была
у тех, кто ювелирно оперировал мировыми финанса-
ми и настроениями толпы, не будучи при этом на ви-
ду. Сильные мира сего назначали правительства, ко-
торые были призваны исполнять их волю и нести от-
ветственность перед толпами голодранцев в том слу-
чае, если что-то шло не по плану. Истинные же хозя-
ева всегда оставались в тени, что делало их неприка-
саемыми.

Этот принцип владения властью наложил отпеча-
ток на колонизацию галактики. Заселить планету есть
процедура крайне дорогостоящая. Необходимо от-
строить флот, мотивировать рабочую силу, из кото-
рой формируются колонисты, создать на новом месте
для них такие условия, чтобы не разбежались, отстро-
ить инфраструктуру на голом поле – словом, вложить
огромные инвестиции. Гораздо дешевле путём социо-
психологических технологий захватить уже существу-
ющую колонию. Поэтому сейчас цивилизации Конфе-
дерации редко решаются на колонизацию, предпочи-



 
 
 

тая дождаться, когда это сделает кто-нибудь из со-
седей, чтобы потом без лишних трат захватить уже
готовый организм. Не то, чтобы колонизация теперь
не производилась вообще, время от времени на это
решается либо очень мощная финансовая группиров-
ка, либо очень слабая, тонущая под финансовыми
ударами сильных мира сего. Мощная делает это с це-
лью инвестировать лежащие мёртвым грузом сред-
ства. Умирающая – в качестве последнего шанса вы-
жить: отселиться на другую планету и попытаться
выстроить там свою бизнес-империю без конкурен-
тов. При этом Мощная группировка отдаёт себе отчёт
в том, что удерживать более одной планеты вечно она
не сможет. Рано или поздно конкуренты добьются воз-
никновения в колонии борьбы за независимость и по-
следующего отделения. Поэтому нужно не пропустить
этот момент и вовремя дать колонии независимость,
чтобы продолжать править по зарекомендовавшему
себя в веках принципу: через марионеточные прави-
тельства. Умирающая же группировка также отдаёт
себе отчёт, что зарабатывать большие деньги просто
так им никто не даст. Как только деньги станут суще-
ственными, на них найдётся масса желающих из чис-
ла тайных хозяев соседних планет. Поэтому нужно
не пропустить этот момент и либо выгодно продать
бизнес, либо исхитриться произвести ещё более вы-



 
 
 

годное слияние. При любом из вышеприведённых ва-
риантов колонизированная планета «обретает» неза-
висимость, суверенитет и равноправие среди галак-
тических партнёров. Ведь это часть беспроигрыш-
ной технологии социопсихологического манипулиро-
вания. В масштабах галактики всё это вылилось в об-
разование Конфедерации суверенных планет-циви-
лизаций. Формально каждая из входящих в неё пла-
нет является независимой цивилизацией, в действи-
тельности же истинных бенефициаров, владеющих
тем или иным правительством, знает далеко не каж-
дый. В результате разные цивилизации постоянно об-
разуют и расторгают союзы, альянсы, коалиции и про-
чие объединения. Каждая цивилизация стремится на-
растить мощный военный потенциал, но колониза-
ции ещё незанятых планет случаются очень нечасто.
И ещё реже встречается «Первый случай»: уничтоже-
ние аборигенов ради собственного заселения.

«Второй случай» внутри галактики Юр последний
раз применялся так давно, что Торговый Представи-
тель затруднялся назвать даже приблизительную да-
ту. В заметании следов нет смысла. Ресурсная ба-
за планеты, не говоря уже о целой солнечной си-
стеме, вырабатывается до абсолютного истощения
за несколько сотен лет. За это время о том, кто этим
занимается, будет знать половина галактики. Позд-



 
 
 

но скрывать. К тому же с точки зрения бизнеса уни-
чтожать лишившееся всего население израсходован-
ной планеты невыгодно. Операция устранения сто-
ит немалых средств. Гораздо выгоднее просто бро-
сить всё, как есть. И затрат меньше, и в случае необ-
ходимости есть где набрать рабочую силу за бесце-
нок. Зато за пределами своей галактики «Второй слу-
чай» был широко востребован. Колоссальные меж-
галактические расстояния преодолеваются небыст-
ро, это не внутригалактический гиперпереход. Такие
прыжки, в зависимости от степени удалённости точ-
ки прибытия, занимают месяцы, годы, а иногда и де-
сятилетия. Тут спасает только анабиоз, без него де-
сятилетние полёты имели бы крайне мало смысла
и ещё меньше финансовой выгоды. Быстро преодо-
левать подобные расстояния могут только Высоко-
мерные. И ещё Сияющие, но, к счастью, не все,
а лишь их так называемые Асы – древние особи, до-
стигшие максимально возможного количества накоп-
ленной энергии. Но такие надолго в четырёхмерном
слое не задерживаются. Обычно после того, как здесь
им становится нечего достигать, они уходят в выш-
ние слои. Что очень хорошо, потому что древние Си-
яющие представляют собой угрозу огромной степе-
ни. Фактически это уже не четырёхмерные существа,
и только четырёхмерная биология сковывает их воз-



 
 
 

можности.
Торговый Представитель скривился. Сияющих он

ненавидел, и ненавидел вполне обоснованно. Они за-
носчивы и переполнены манией величия. Причём да-
же те из них, кому до состояния, условно классифи-
цируемого Конфедерацией определением «древняя
особь», как от планеты до звезды пешком. Спрашива-
ется, на каком основании? По праву рождения? И что,
теперь всем, кто рождён в низкоэнергетическом про-
странстве, вообще не жить? Идеологи Конфедерации
правы: Сияющие должны исчезнуть с лица Вселен-
ной хотя бы уже потому, что сам факт их существо-
вания способствует возникновению у низкоэнергети-
ческих видов чувства собственной неполноценности.
Если бы не вмешательство Высокомерных, Сияющих
уничтожили бы ещё полтора миллиарда лет назад,
несмотря на все сверхвозможности их биоэнергетиче-
ских технологий. Впрочем, наука не стоит на месте.
Рано или поздно возможности низкоэнергетических
рас вырастут настолько, что новая Всеобщая Война
оставит от Сияющих одни воспоминания. Их солнеч-
ные системы с нетронутыми планетами, лопающими-
ся от изобилия ресурсов, послужат сырьём для об-
ретения Конфедерацией ещё большего могущества.
Пока же проблему нехватки ресурсов приходится ре-
шать своими силами.



 
 
 

И цивилизации Конфедерации прекрасно с этим
справляются. Если внутри своей галактики финансо-
вая и политическая конкуренция высока, то за её пре-
делами всё в руках наиболее предприимчивых инди-
видов. Ищи отсталую цивилизацию, прибирай её к ру-
кам и получай всё! И конкуренты не помеха, ведь им
тебя надо ещё найти. Конечно, не всегда всё проходит
гладко. Бывает, попадаются крайне несговорчивые
планеты. Их общество раз за разом отторгает пред-
лагаемые финансовые модели мировой экономики,
и захватить власть теневым способом не удается. Та-
кое случается редко, но всё же случается. В подобных
случаях приходится использовать социопсихологиче-
ское оружие на полную мощность. Подопытное обще-
ство раскалывают на части и ввергают в глобальную
междоусобную войну. Потом добивают победителей
и на обломках старого порядка возводят новый. Слу-
чается, что без применения оружия обойтись невоз-
можно, но и это вполне приемлемо: чем ниже рухнет
обрабатываемая цивилизация, тем проще с ней по-
том работать. Перестараться тут в общем-то крайне
сложно. От захватываемой планеты требуются ресур-
сы, а добывать их можно практически на любой ста-
дии развития цивилизации. Примитивными кирками,
конечно, добывается меньше, чем высокотехнологич-
ными экскаваторами, зато себестоимость кирок гораз-



 
 
 

до ниже экскаваторов. Если аборигены плодовиты,
то иногда вариант с кирками даже выгодней. Но рано
или поздно планета высасывается досуха и становит-
ся неинтересной.

Вот тут «Второй случай» оказывается очень к ме-
сту. Если перетаскивать голодранцев с истощенной
планеты некуда или финансово нецелесообразно,
грамотнее всего их полностью уничтожить. Этим до-
стигаются сразу две цели: замести следы и обезопа-
сить себя от мести. В архивах дремучей давности
имеется информация, что иногда, чрезвычайно ред-
ко, случались из ряда вон выходящие прецеденты.
Например, на полностью израсходованной планете,
лишённой даже капли хоть сколько-нибудь стоящих
ресурсов и превращённой в одну гигантскую свал-
ку токсичных отходов, среди которых подыхали вы-
родившиеся рабы, произошёл непредсказуемый нон-
сенс. Рабы выжили. Абсолютно невероятно, но они
каким-то образом возродились на лишённой всякой
ценности планете. Видимо, нашли способ перераба-
тывать отходы, закрывающие поверхность планеты
двухкилометровым слоем. Несколько десятков тысяч
лет они возились в своей помойке, и всё это время их
вела вперёд всепоглощающая жажда мести.

Уродливые, едва размножающиеся, на три четвер-
ти состоящие из допотопных протезов и импланта-



 
 
 

тов, они умудрились выйти в космос и не стать лёг-
кой добычей для соседей по галактике. Скорее все-
го, находились далеко от остальных и не представля-
ли интереса. Архивы не сохранили точной информа-
ции о том, как именно рабы добились того, чего доби-
лись, но одно зафиксировано тщательно: когда о них
никто не помнил вот уже тысяч двадцать лет, они яви-
лись в галактику Иго прямо в солнечную систему по-
работившей их когда-то цивилизации. И превратили
её материнскую планету в ядерную пустыню. Ни пере-
говоров, ни требования возмещения убытков или ре-
параций, ни даже объявления войны – массирован-
ная атака без предупреждения и без обозначения се-
бя. О том, что послужило причиной бойни, Конфеде-
рация узнала уже потом, когда её объединённые си-
лы высадились в атакованной системе и уничтожили
вероломного агрессора. Рабы даже не пытались от-
ступать. Они выслали в родную галактику конвой с ра-
неными, задача которых заключалась в том, чтобы
рассказать и продемонстрировать доказательства то-
го, что священная месть совершена, а сами устреми-
лись в атаку на пятидесятикратно превосходящие си-
лы Конфедерации. Рабов перебили и собрались на-
нести удар возмездия, но тут выяснилось, что никто
не знает, откуда они пришли. Агрессоры сознатель-
но уничтожили все базы данных на своих кораблях



 
 
 

ещё до финального сражения. На атакованной плане-
те тоже не уцелело ничего, что могло бы пролить свет
на их местонахождение. Не удалось определить да-
же галактику, только приблизительный сектор космо-
са. Пришлось отказаться от идеи возмездия и сосре-
доточиться на разделе ресурсной базы, оставшейся
от уничтоженной агрессорами цивилизации.

В архивах имелись и другие исторические факты.
Какую-то цивилизацию рабов, тоже в другой галакти-
ке и тоже выпотрошенную до последней капли, на-
шли соседи. Одна из рас той галактики развивалась
ещё со времен участия во Всеобщей Войне и име-
ла серьёзный научно-технический потенциал. Сколь-
ко-то миллионов лет они занимались другой частью
своей галактики, создавая империю, позже двинулись
по окраинам и натолкнулись на захолустную систему
с умирающей планетой. К тому времени там не оста-
лось ничего, кроме бесконечных слоёв мусора, посто-
янно осыпающегося в схлопывающиеся пустоты вы-
сосанных планетарных недр. Численность абориге-
нов была близка к нулю, но пришлые всё же смогли
отыскать кого-то из ещё не издохших потомков рабов.
С их слов картина произошедшего была восстанов-
лена, и пришлая цивилизация сочла её опасным пре-
цедентом. Уровень их технологий позволил им выяс-
нить, кто именно занимался разработкой данной пла-



 
 
 

неты в прошлом, и в соответствующую солнечную си-
стему галактики Иго заявился огромнейший флот ми-
литаристской империи. Оборона системы была сме-
тена, и захватчики предъявили поверженной цивили-
зации финансовые претензии. Якобы ответчики нару-
шили границы галактики, являющейся целиком и пол-
ностью собственностью империи, и похитили ресур-
сы. Тот факт, что изъятие ресурсов производилось по-
чти пятьсот лет, в течение которых ни один предста-
витель империи даже не появился в той системе, а её
аборигены понятия не имели о том, что кроме них
и их новых господ во Вселенной вообще существует
другая жизнь, их совершенно не смутил. Конфедера-
ция собрала армию, но убытки в этой войне грози-
ли быть колоссальными, а прибыль – минимальной,
ведь боевые действия происходили бы на нашей тер-
ритории. В результате удалось решить проблему пу-
тём переговоров, но цивилизация-виновник была при-
говорена империей к выплате огромных репараций
в течение одного миллиона лет. В архивах значится,
что данные репарации вроде даже исправно выпла-
чивались две или три тысячи лет, но потом в той галак-
тике начался передел сфер влияния, империя разва-
лилась, и выплаты на какое-то время прекратились.
Чтобы избежать платежей тем, кто после окончания
войны станет правопреемником империи, Конфеде-



 
 
 

рация обанкротила цивилизацию-должника и офици-
ально уведомила об этом далёкую галактику. Там воз-
ражать не стали. Позже разведка выяснила, что у них
просто не имелось сил вести успешные боевые дей-
ствия в другой галактике, и они решили сохранить ли-
цо перед своими соотечественниками или подданны-
ми, сейчас уже неважно.

Были и другие, давно утонувшие в толще прошед-
ших тысячелетий события. Общим итогом всего это-
го стало создание «Второго случая». С тех пор после
разработки отсталой цивилизации в чужой галактике
потерявшие ценность рабы уничтожались. Их опусто-
шённая планета или планеты, если таковых в солнеч-
ной системе было несколько, подвергались бомбар-
дировке до состояния полной потери даже остатков
привлекательности. Пепел, камень и ничего больше.
Чтобы ни у кого, кто натолкнётся на эти выжженные
руины спустя один или тысячу один год, не возник-
ло желания досконально разбираться в том, что и как
здесь произошло. Это давало необходимые гарантии
безопасности.

«Третий случай» – уничтожение планеты с целью
не допустить её попадания в руки конкурентов – Тор-
говому Представителю был известен всего один. Про-
изошёл он в галактике Иго очень давно, но была при-
чина, по которой обстоятельства того канувшего в ле-



 
 
 

ту конфликта Торговый Представитель изучил доста-
точно подробно. Суть происходивших тогда событий
сложной не была. Обычная практика: одна из пла-
нет-цивилизаций Конфедерации организовала экспе-
дицию в галактику Иго с целью поиска ресурсов. Вы-
садка была произведена на окраине галактики, в си-
стеме, за границей которой начинался мёртвый кос-
мос. Миссия не проводилась наугад, её организации
предшествовала серьёзная разведывательная дея-
тельность. В ходе которой и была обнаружена це-
левая солнечная система. Она имела скромные раз-
меры и всего одну живую планету, на которой суще-
ствовала примитивная цивилизация рептилий. По за-
ключениям специалистов, основывавшихся на дан-
ных разведки, возникла она недавно и для своего воз-
раста развивалась слишком быстро. Учёные предпо-
ложили наличие влияния извне, но за несколько де-
сятков лет наблюдения за системой в ней ни разу
не были замечены ни корабли Игиги, ни кто-либо ещё.
Поэтому было принято решение о проведении захва-
та и ускоренной разработки ресурсной базы планеты.

Экспедиционный флот совершил межгалактиче-
ский перелёт и успешно достиг целевой солнечной
системы. Поначалу всё шло по проверенному плану.
Миссионеры высадились на планету с грохотом и па-
фосом, и примитивные аборигены признали великих



 
 
 

богов в существах, перемещающихся по небу в объ-
ятых пламенем летающих колесницах, исторгающих
грохот. Инженеры развернули добывающее оборудо-
вание на планете и её спутниках, вскоре были проби-
ты первые шахты и разрезы открытого типа, в которых
загнали аборигенов. К новым рабам была примене-
на стандартная практика, за усердный самоотвержен-
ный труд во славу богов им пообещали после смерти
перемещение в рай и безбедную жизнь рядом с бога-
ми. Рабы предсказуемо проглотили наживку и беспре-
кословно вкалывали. А потом в системе появился ко-
лонизационный корабль Игиги, и вспыхнул конфликт.
Рептилии заявили, что это их вотчина и что они со-
здали данную цивилизацию и в текущий момент раз-
вивают её до необходимого им уровня. И потребова-
ли от Юрской экспедиции убираться прочь. Конфеде-
раты, вложившие немалые средства в межгалактиче-
скую транспортировку оборудования и его последую-
щее развертывание, не хотели терпеть убытки и отве-
тили отказом. Мотивируя его тем, что последние пол-
сотни лет в данной системе никто не появлялся и это
дало им основания считать её ничейной. В связи с чем
миссионеры требуют разрешения остаться в систе-
ме на время, достаточное для покрытия убытков, свя-
занных со сворачиванием миссии. Игиги согласились
и обозначили довольно лояльные сроки.



 
 
 

Это сразу же вызвало подозрения, и экспедици-
онный флот немедленно отправил сообщение в га-
лактику Юр, в котором требовал как можно скорее
прислать подкрепление. Параллельно темпы добы-
чи ресурсов были увеличены до максимально воз-
можных, и акцент был сделан на наиболее редкие
элементы, в том числе золото. Тут же выяснилось,
что подозрения относительно Игиги не были напрас-
ными. Игиги высадились на планету, объявили себя
истинными богами аборигенов и устроили саботаж.
Естественно, рептилии поверили рептилиям больше,
нежели гуманоидным гермафродитам. Рабы взбунто-
вались по всей планете и предприняли попытки за-
хватить шахты. Среди Юрского персонала были жерт-
вы, и охрана миссии прибегла к вооружённому подав-
лению бунта. Игиги немедленно обвинили миссионе-
ров в геноциде и прочих зверствах, заявили о разры-
ве всех договорённостей и экспроприации всего обо-
рудования в качестве компенсации. В ответ экспеди-
ционный флот блокировал и планету, и колонизатор
Игиги, после чего начал срочный вывоз добычи с пла-
неты на орбиту. Но тут в систему пришёл флот реп-
тилий, и начался бой. Силы были не равны, мисси-
онеры несли потери, стало ясно, что экспедиция об-
речена. В тот момент её лидер приказал начать ор-
битальную бомбардировку планеты всеми имеющи-



 
 
 

мися силами. Экспедиционный флот сбросил на по-
верхность несколько десятков термоядерных зарядов
высокой мощности и все запасы биологически актив-
ных веществ. Рептилии уничтожили экспедицию пол-
ностью, но предотвратить бомбардировку не смогли.
Прибывший позже Юрский флот был встречен на-
столько крупными силами Игиги, что адмиралу ниче-
го не оставалось, как подписать отказ от всех претен-
зий и с позором вернуться обратно. За время, потра-
ченное на подписание соответствующих документов,
разведчики сумели просканировать ставшую причи-
ной конфликта планету и доложили о гибели восьми-
десяти процентов флоры и фауны. Планета частично
заражена, имеет обширные области с высоким радио-
активным фоном и непригодна для безопасного про-
живания. Рептилии, конечно, будут пытаться с этим
что-то сделать, но в целом тот конфликт закончился
полным поражением представителей Конфедерации.

Торговый Представитель прекрасно понимал,
что столь давний инцидент сам по себе ничего уже
не значит. Галактика Иго была ближайшим соседом
галактики Юр, и за полтора миллиарда лет, прошед-
ших с момента окончания Всеобщей Войны, отноше-
ния между рептилиями и гермафродитами менялись
бесчисленное количество раз. Они бывали и союз-
никами, и врагами как на уровне галактик, так и на



 
 
 

уровне отдельных цивилизаций или их объединений,
что и продолжается по настоящее время. Конкурен-
ция между ними существовала всегда, и факт того,
что обе стороны прекрасно изучили сильные и сла-
бые стороны друг друга, только закреплял таковое по-
ложение дел. Поражений и побед за это время бы-
ло столько, что уделять особое внимание той неудач-
ной экспедиции не имело смысла. Причина, по кото-
рой Торговый Представитель не желал забывать кон-
фликт давно минувших веков, была проста: это имен-
но его цивилизация потерпела тогда позорное пора-
жение. Победа же досталась Аннунакам, которые сей-
час вновь обошли его цивилизацию, успев организо-
вать сырьевую колонию в системе Ярило.

Представители цивилизаций-участниц Конфедера-
ции не стали оспаривать довольно сомнительное пра-
во рептилий на данную систему. Это логично и вполне
ожидаемо, учитывая, что толка от неё немного. Разум-
ной жизни на планетах не имелось, соответственно,
местная рабочая сила отсутствует, рабов взять неот-
куда. Тянуть в другую галактику огромное количество
добывающего оборудования, чтобы установить его
в конфликтной системе, это и вовсе убыточное реше-
ние, потому что немедленно спровоцирует столкнове-
ния с рептилиями. Захватывать Йоз при помощи со-
циопсихологических технологий тоже бессмысленно.



 
 
 

Здесь нет бизнеса, только правительственные шахты.
К тому же Аннунаки всегда ожидают от Юрских циви-
лизаций подобных действий, их давно уже не поймать
на эту удочку. Наиболее разумным решением являет-
ся оставить систему Ярило рептилиям и заняться по-
иском более выгодных вариантов. Все так и поступи-
ли, за исключением Торгового Представителя плане-
ты Эдем. В отличие от остальных Юрских цивилиза-
ций, на Эдеме на этот счёт имелся собственный план.

– Я рассмотрел ваше ходатайство и даже связал-
ся с правительством, господин Торговый Представи-
тель, – заявил Наместник сразу после протокольно-
го приветствия. – И получил подтверждение нашей
прежней позиции. Цивилизация Аннуна не заинтере-
сована ни в повышении торговых квот, ни в снижении
отпускной цены на золото. Я в очередной раз вынуж-
ден вам отказать. Надеюсь, на Эдеме не воспримут
это как знак охлаждения наших партнёрских отноше-
ний.

Он сузил вертикальные зрачки, прозрачно намекая,
что в действительности Аннунакам реакция заклятых
партнеров глубоко безразлична. Если правительство
Эдема решит отозвать с Йоз своё торговое предста-
вительство, они только обрадуются.

– Нет проблем, господин Наместник, – улыбнул-



 
 
 

ся Торговый Представитель. – Я всё прекрасно пони-
маю. Йоз – это добывающая колония в чужой галак-
тике, а не центр коммерческой активности посреди
материнской солнечной системы. Цивилизация Анну-
на не стала бы вкладывать столь серьёзные средства
в добычу ресурсов так далеко от дома, если бы име-
ла их в избытке и готова была торговать ими по сни-
женным ценам. Не беспокойтесь, ваш отказ никак
не повлияет на партнёрские отношения между наши-
ми цивилизациями. Сегодня я вылетаю в галактику
Юр по вопросам бизнеса. Как только я достигну Эде-
ма, то лично обрисую руководству положение дел.

– Не сомневаюсь, что оно сделает правильные вы-
воды, – интонации Наместника недвусмысленно сви-
детельствовали о том, какого рода выводы наиболее
желательны рептилиям.

– Уверен, так и будет! – воодушевлённо подхва-
тил Торговый Представитель, делая вид, будто истол-
ковал слова Наместника по-своему. – Аннулировать
торговое представительство Эдема здесь, на Йоз, бы-
ло бы крайне недальновидным решением! Да, сей-
час торговый оборот между Йоз и Эдемом ничто-
жен. Но это работа на перспективу! Пройдёт время,
и темпы добычи ресурсов на Йоз возрастут настоль-
ко, что вы начнёте накапливать излишки. Цены упа-
дут, и тогда наша сегодняшняя дальновидность оку-



 
 
 

пится. Ведь система Ярило далеко не самая ближняя
по отношению как ко всей галактике Иго, так и к пла-
нете Аннуна в частности. Зато по отношению к сол-
нечной системе Эдема галактики Юр она ближайшая,
если вести речь о расстоянии между двумя система-
ми соседних галактик. В определённом смысле Эдем
и Йоз соседи. Это, разумеется, символическое утвер-
ждение, учитывая межгалактические дистанции. Од-
нако согласитесь, что для нас будет в любом слу-
чае дешевле покупать ресурсы здесь и перевозить
их на Эдем, чем оплачивать торговую наценку вслед-
ствие сложной логистической цепочки: товар добыва-
ется здесь, доставляется в галактику Иго, там мы его
покупаем и везём в галактику Юр. Себестоимость бу-
дет запредельна.

– Не дешевле ли будет организовать разработку ре-
сурсов где-нибудь в своей галактике? – На этот раз
Наместник был вежлив и никак не проявил сарказма.

– Всё относительно, дорогой партнёр, всё относи-
тельно. – черные глаза Торгового Представителя мас-
ляно сверкнули. – В нашей солнечной системе сразу
две развитые планеты, и мы испытываем двойную по-
требность в ресурсах любого вида. Вследствие это-
го всё прилегающее к нам пространство разработано
много веков назад, и в поисках ресурсов мы вынужде-
ны заходить всё дальше. К тому же мы окраинная си-



 
 
 

стема, что ещё больше сужает доступную нам часть
галактики. Мы давно уже уперлись в территории со-
седних цивилизаций, и это ни для кого не секрет. По-
этому поиски ресурсов за пределами родной галак-
тики зачастую бывают единственным выходом из по-
ложения. В этой ситуации межгалактический прыжок
от Эдема к Йоз не выглядит чем-то из ряда вон за-
тратным. Наоборот, это выгодный бизнес. Мы держим
здесь наше маленькое торговое представительство
уже десять лет именно в расчёте на будущее велико-
лепие вашей колонии. И я уверен, что оно настанет!
К нашей обоюдной выгоде.

– Я был бы счастлив, если ваши прогнозы вопло-
тятся в жизнь, – заявил Наместник. – Потому что
рассчитываю на это не меньше. Ведь это моя ра-
бота, моя репутация и мой доход. К сожалению, по-
ка ситуация оставляет желать лучшего. Темпы до-
бычи скромны, мы делаем всё, чтобы их увеличить,
но пока безрезультатно. Доставлять в систему Ярило
высококвалифицированный персонал экономически
невыгодно, поэтому мы вынуждены обходиться не са-
мыми качественными работниками. Их КПД остав-
ляет желать лучшего, вероятно, сказывается чуждое
нам энергетическое пространство. Приходится вы-
плывать на численности. Но наращивать численность
бесконечно мы не можем, в силу вступают всё те же



 
 
 

ограничения финансового характера. Так что пока
проблему вывода колонии на серьёзные темпы добы-
чи решить не удалось. Но мы работаем над этим.

– Я абсолютно уверен, что вы сделаете это! – Тор-
говый Представитель поднялся, собираясь уходить. –
Проблемы вас не остановят! А сейчас мне очень
жаль, но я должен лететь. Корабль ждёт.

– Устойчивой гипертрассы! – торжественно поже-
лал Наместник, поднимаясь в ответ. – Буду рад ваше-
му возвращению, господин Торговый Представитель.

«Ещё как будешь», – серокожий гермафродит мыс-
ленно усмехнулся и покинул офис Наместника.

На выходе его ожидали двое помощников. Тор-
говый Представитель требовательно бросил на од-
ного из них вопросительный взгляд, и тот утверди-
тельно кивнул. Значит, подлинность кодов, получен-
ных от агента, подтвердилась. Больше ждать нечего,
всё остальное было подготовлено ещё полгода назад.
Пора начинать. Он приказал помощникам доставить
себя на борт своего звездолёта и готовиться к немед-
ленному вылету. Пока капитан проводил стандартный
радиообмен с диспетчерской службой рептилий, Тор-
говый Представитель отправился в свою ВИП-каюту
и велел подать обед. Наличие завербованного репти-
лиями изменника в составе экипажа звездолёта было
совершенно исключено, но если шпион всё-таки есть,



 
 
 

то он ничего не заподозрит: Торговый Представитель
вёл себя точно так же, как всегда перед межгалакти-
ческим прыжком. Потом, когда едва ставший на гипер-
трассу звездолёт внезапно прервёт полёт и выйдет
в реальное пространство посреди мёртвого космоса,
вражеский агент уже ничего не сможет сделать. Ес-
ли, конечно, он не капитан этого корабля или его ра-
дист. Для того чтобы исключить самую ничтожную ве-
роятность провала, Торговый Представитель прика-
зал секретным агентам непосредственно перед пре-
рыванием прыжка захватить радиоузел и установить
полный контроль над системой дальней связи.

В ожидании старта он принялся за приём пищи
и в последний раз обдумывал детали предстоящей
операции. Наместник Аннунаков лгал, и информация
от завербованных агентов это подтверждала. Добы-
ча ресурсов на планете Йоз шла высокими темпа-
ми. Рептилии маскировали караваны тяжелогружё-
ных транспортных судов, стремясь придать им вид по-
лупустых или порожних. Пытались создать впечатле-
ния убыточности или низкой рентабельности ресурс-
ной колонии. Но разведывательная и агентурная де-
ятельность показали обратное. Йоз оказалась очень
богатой планетой. За триста лет разработки репти-
лии свезли сюда большое количество своих нищих
и бездомных, и те активно работали в шахтах. Ссыл-



 
 
 

ки на несоответствие энергетических пространств яв-
лялись не более чем отговоркой. Да, голодранцы
не имеют средств оплатить продление жизни, но и
без этого Игиги способны прожить дольше трёхсот
лет. Для серьёзной деградации расы, решившей раз-
множаться в условиях чуждого энергетического про-
странства, должно смениться несколько поколений.
Как бы интенсивно не плодились нищие, до появле-
ния ярко выраженных деградантов на Йоз ещё очень
и очень далеко. Не говоря уже о том, что сам факт
деградации выгоден для владельцев колонии, потому
что обеспечивает их более управляемой рабочей си-
лой. Примитивные особи, интересы которых не про-
стираются дальше понятий о личной выгоде, будут
работать ещё лучше. Это лишь вопрос стимулиро-
вания. Но даже сейчас попавшие в условия элитно-
го курорта голодранцы показывают высокую произво-
дительность. С каждым годом темпы добычи ресур-
сов на Йоз возрастают, и эта тенденция будет продол-
жаться.

Но это ещё не всё. Агентурные данные сообща-
ют о серьёзных успехах Аннунаков в проводимом
ими коррекционном эксперименте. Рептилии отобра-
ли для него одну из немногих теплокровных форм
жизни, имеющихся на Йоз. Какие-то мелкие четверо-
рукие приматы, бесполезные для индустрии. Двести



 
 
 

пятьдесят лет Аннунаки возились с ними, пытаясь со-
здать что-то подходящее для применения. Пятьдесят
лет назад их усилия дали результат. Один из несколь-
ких разноразмерных подвидов, выведенных на ба-
зе четвероруких, оказался перспективен. Его пред-
ставители уже передвигались на нижних конечно-
стях, имели приемлемые размеры и физическую си-
лу. Для ускорения эксперимента рептилии сократили
их жизненный цикл до нескольких десятков лет и по-
высили плодовитость, что позволило ускорить сме-
ну поколений. На данный момент не решёнными яв-
лялись проблемы излишней агрессивности и край-
не невысокого интеллекта, но для начальной фазы
коррекции данные результаты являются многообе-
щающими, и это не вызывало сомнений. Ещё деся-
ток-другой поколений, и рептилии получат массовую
рабочую силу, дешёвую, выносливую и теплокров-
ную, зачаточного интеллекта которой будет достаточ-
но для безусловного подчинения своим богам и усерд-
ного труда. Это автоматически означает, что Аннунаки
не только освобождают себя от необходимости воз-
ни с собственными голодранцами, но и получают воз-
можность заселить рабами все атмосферные плане-
ты системы Ярило.

А это уже грандиозные доходы. Четвёртую и пя-
тую планеты можно заселять теплокровными рабами



 
 
 

прямо сейчас. Атмосфера второй планеты раскалена,
но со временем эту проблему можно решить развёр-
тыванием орбитальных отражателей, рабов обеспе-
чить дыхательными аппаратами и, не исключено, вы-
вести на их основе подвид, адаптированный к местно-
му воздуху. Это уже четыре ресурсных планеты, к ко-
торым можно прибавить несколько пригодных к засе-
лению лун, имеющихся в системе, в том числе луну
самой Йоз. В итоге формируется мощный источник
ресурсов, себестоимость которого будет невысока.
Львиную долю трат составят расходы на оборону си-
стемы, и поэтому Аннунаки держат свои планы в тай-
не, чтобы проект из блестяще-перспективного не стал
безнадёжно-убыточным. Аннуна находится слишком
далеко, и перебрасывать оттуда крупные военные си-
лы в другую галактику прямо сейчас – это обойдёт-
ся Аннунакам в огромные средства, окупать которые
на данный момент нечем. Серьёзная военная актив-
ность на краю чужой галактики неизбежно привлечёт
внимание многих конкурентов, не говоря уже о том,
что в систему могут заявиться Сияющие с претензи-
ями по поводу наличия боевого флота в нейтраль-
ном пространстве. Проект может стать экономически
невыгодным прежде, чем начнёт приносить прибыль.
Поэтому рептилии прикидываются нищими и сетуют
на убытки и низкую производительность. Их цель –



 
 
 

выиграть время. Как только популяция рабов будет
доведена до операбельного состояния, их начнут за-
возить на другие планеты системы, на каждой из них
разведка уже засекла наличие тщательно замаскиро-
ванных действующих исследовательских пунктов. По-
сле того как рабы размножатся, рептилии одним брос-
ком приведут сюда оборонительные силы и начнут
массово завозить добывающее оборудование. И в от-
вет на любые вопросы им будет достаточно показать
пальцем на четыре заселённых планеты.

Вряд ли Аннунаки станут выстраивать здесь совсем
уж мощную оборону, система не нужна им надолго.
Скорее, они попытаются выжать её досуха в крат-
чайший срок, за пять-семь сотен лет, так бы посту-
пил любой на их месте. Но если им удастся началь-
ная стадия данного плана, то они получат желае-
мое в полном объёме. Потому что без полноценной
войны помешать им будет уже невозможно, а веде-
ние полномасштабных боевых действий сейчас ни-
кому не выгодно. Среди галактик низкоэнергетиче-
ского пространства на текущий момент, как обычно,
нет единства, да и внутри галактик ситуация дале-
ка от возрождения Коалиции. А объединением из де-
сятка цивилизаций Сияющих не разобьёшь. Быть мо-
жет, их удастся выдавить обратно в центр галактики
или даже вышвырнуть из неё вообще, но это нена-



 
 
 

долго. Сияющим быстро придёт подкрепление из дру-
гих галактик пространства высоких энергий, и всё,
недолго музыка звучала. Не приходилось сомневать-
ся, что рептилии учли и это. Нейтральные Территории
нейтральными территориями, Рубеж рубежом, но ес-
ли в ходе войны дойдёт до превращения живых пла-
нет в мёртвые, то Аннунаки могут обратиться к Сияю-
щим с просьбой о военной помощи. Мол, не ради себя
просим, ради живых планет. И Сияющие вполне могут
вылезти из своего дражайшего высокоэнергетическо-
го пространства и вмешаться в ход боёв. Потому что
рано или поздно этот галактический рукав вновь вер-
нётся к ним на двести миллионов лет, и они могут ис-
пользовать это в качестве предлога.

Звездолёт совершил прыжок, и Торговый Предста-
витель удовлетворенно улыбнулся. Теперь его уже
ничто не остановит. Даже если его прыжок отслежи-
вали, приборы покажут, что энергетический отпечаток
такой силы возникает только при межгалактическом
переходе. Рептилий ждёт большой сюрприз, и вряд ли
он им понравится. Потому что всё, что задумали Ан-
нунаки, может сделать и кто-то другой, более умный
и дальновидный. Например, он. И обойдётся ему всё
это гораздо дешевле. Потому что рептилии всё сде-
лают сами, он лишь придёт и заберёт себе то, что по-
ложено ему по праву более достойного. Эта операция



 
 
 

была целиком и полностью его детищем. Именно он
просчитал истинные намерения Аннунаков ещё пять-
десят лет назад и предложил правительству Эдема
гениальный план. Сорок лет он командовал секрет-
ным отделом, занимавшимся сбором разведыватель-
ной информации в системе Ярило. Потом стало окон-
чательно ясно, что рептилии добьются своего, и Эдем
открыл на Йоз торговое представительство. Оно было
номинальным и зачастую убыточным, но легализация
на планете серьёзно развязала ему руки. Но благо-
приятного момента пришлось ждать ещё десять лет.
Инвесторы нервничали, чиновники дергались, но он
терпеливо ждал, продолжая работу. И вот теперь час
настал.

Система оповещения сообщила об экстренном
прерывании гиперпрыжка, и к горлу подкатил тош-
нотворный ком. Торговый Представитель болезненно
поморщился и сделал себе инъекцию успокоительно-
го. В первый раз подобную процедуру ему приходи-
лось перенести почти сто пятьдесят лет назад, бу-
дучи гораздо младше по положению. Для того что-
бы получить возможность карьерного роста, он флир-
товал с высоким начальником, и как раз в ту лун-
ную фазу был самкой. Чтобы произвести нужное впе-
чатление, пришлось сильно постараться, что приве-
ло к неожиданной беременности. О которой он, точ-



 
 
 

нее, в тот момент она, узнала именно в момент ава-
рии, приведшей к срыву с гипертрассы. Его тогда по-
лоскало так, словно смерть пришла, беременный ор-
ганизм оказался не готов к таким перегрузкам. За-
кончилось всё наилучшим образом: эмбрион он поте-
рял, о беременности никто не узнал, начальство оста-
лось довольно его талантами, и повышение он всё-
таки получил. Но с тех пор процедура прерывания
гипер-прыжка ассоциируется у него с неприятными
воспоминаниями и вызывает тошноту. Врачи говорят,
психологическая травма, избавиться от последствий
которой нельзя. И никакое оборудование, демпфиру-
ющее негативное воздействие прерывания, не помо-
гает. Дискомфорт возникает не столько на биологиче-
ском, сколько на психологическом уровне. Приходит-
ся терпеть.

Видеоэкран высветил сигнал вызова, и Торговый
Представитель принял звонок. Лидер команды сек-
ретных агентов сообщил об установлении полного
контроля над звездолётом и отсутствии каких-либо
накладок. Ещё через пять минут звездолёт совершил
второй прыжок, направляясь к настоящему месту на-
значения. Спустя час гиперперехода он вышел в ре-
альное пространство посреди мёртвого космоса, и на
обзорных экранах возникло изображение зависших
в чернильной пустоте боевых кораблей. Чёрные гла-



 
 
 

за серокожего гуманоида блеснули победным огнём.
Началось! Больше он не Торговый Представитель.
С маскарадом и ожиданием покончено. Система свя-
зи приняла вызов и открыла в углу экрана новое окно,
в котором замер командир встречающей эскадры.

– Добро пожаловать на базу, господин адмирал! –
отрапортовал он. – Опознавательные коды доступа
Аннунаков установлены! Ложный торговый караван
загружен десантом! Буксиры высланы в астероидный
пояс! Мы полностью готовы к атаке!

Застать рептилий врасплох всегда было занятием
не из легких, но адмирал не зря просидел десять лет
на Йоз под личиной Торгового Представителя. Он изу-
чил оборону системы до малейшей детали и просчи-
тал всё. Его боевая эскадра готовилась к этой мис-
сии почти пять лет. Десантным кораблям был придан
внешний вид транспортных судов Аннунаков, на кор-
пуса остальных сил эскадры установили бутафорские
накладки, благодаря которым их обводы походили
на силуэты боевых кораблей рептилий разных клас-
сов. В совокупности с добытыми кодами и паролями
рептилий это гарантировало внезапность нападения.

Устраивать на Нейтральной Территории сражение
крупных сил было чревато слабо предсказуемыми по-
следствиями, поэтому достигать успеха необходимо



 
 
 

не при помощи мощных ударов, а за счёт быстрых
и эффективных действий. Поэтому эскадра, не при-
влекая внимания, высадилась на окраинах солнечной
системы и немедленно направилась к опоясывающе-
му её астероидному поясу. Буксиры, ушедшие в пры-
жок немногим ранее, были уже там и заканчивали
формирование метеоритных потоков.

– Господин адмирал! – Бригадный генерал прибли-
зился к стоящему возле электронной карты системы
начальнику. – Первый метеоритный поток сформиро-
ван и готов к запуску!

– Разгоняйте до максимально возможной скорости
и направляйте в сторону Йоз широким фронтом! –
приказал адмирал. – Как только поток наберёт ско-
рость, пристраивайте к нему ложный караван и поста-
новщиков помех! Действовать строго по плану! До на-
чала второй стадии операции в эфир не выходить!

Бригадный генерал козырнул и устремился выпол-
нять. Первый поток специально был собран из мел-
ких метеоров, чтобы не вызвать у рептилий паники.
Двигаться к Йоз он будет почти три стандартные неде-
ли, охрана планеты засечёт его гораздо раньше, и это
не должно её испугать. Пусть считают, что это для них
не проблема. Они проанализируют поток и придут
к выводу, что смогут сжечь ту его часть, что угрожа-
ет планете, а остальное пройдёт мимо. Для этой це-



 
 
 

ли рептилии соберут на орбите все имеющиеся в си-
стеме корабли и подведут на опасное направление
обе орбитальные артиллерийские платформы. Этих
сил им гарантированно хватит, подчинённые адми-
рала тщательно рассчитали плотность потока. И это
именно то, что нужно адмиралу.

– Первый поток ушёл! – сообщил бригадный гене-
рал. – Ложный караван и постановщики помех начали
движение! Приступаем к запуску второго потока! Ди-
версионным командам приготовиться!

– Разрыв между потоками делать минимальным! –
адмирал повысил голос, мотивируя подчинённых. –
У рептилий не должно возникнуть сомнений, что они
видят свои грузовики, вышедшие из гипера прямо по-
среди метеоритного потока! Начинать имитацию по-
лученных повреждений заранее! На орбитах вокруг
кораблей должны присутствовать обломки!

Второй поток отправили без промедлений. По окра-
инам его фронта двигались несколько якобы Анну-
накских кораблей, чьей задачей был захват объектов,
развёрнутых рептилиями в космосе вне орбиты пла-
неты Йоз. Схема их расположения была скрупулёз-
но составлена на основании многолетних разведыва-
тельных действий, и проблем с этим не возникнет.
Станции слежения за космическим пространством,
устроенные на двух лунах дальних планет, засекут



 
 
 

метеоритный поток и передадут информацию на Йоз.
Сразу после этого диверсанты захватят станции, и по-
дача сигнала прекратится. Рептилии решат, что стан-
ции накрыло метеоритным потоком, и отложат их вос-
становление на потом, чтобы сосредоточиться на уни-
чтожении метеоритной угрозы. По мере прохождения
потока мимо атмосферных планет Юрские диверсан-
ты захватят и исследовательские пункты, на них рас-
положенные. Эта часть плана была особенно важна.
Адмирал собирался эксплуатировать систему Ярило
в точности так, как это планировали сделать Аннуна-
ки. Поэтому после захвата системы все коррекцион-
ные процедуры, проводимые рептилиями над четве-
рорукими приматами, будут продолжены. И голодран-
цев-ящериц, которыми сейчас набиты шахты на Йоз,
он тоже уничтожать не будет. По крайней мере, сра-
зу. Им будет предложен выбор: продолжать работу
на тех же условиях, что и при прежней власти, либо
быть перебитыми и заменёнными на новых приматов.
Нет никакой проблемы в том, чтобы слегка подпра-
вить программу коррекции приматов и сделать их пло-
тоядными хищниками, поедающими рептилий. Осо-
бенно двуногих.

– Эскадре распределиться по командам, заглушить
двигатели и приготовиться к буксировке! – объявил
бригадный генерал. – Перевести силовые установки



 
 
 

на минимальную мощность!
Боевые корабли пришли в движение и принялись

выстраиваться плотными группами, образуя заранее
сформированные команды. Предстояло сделать то,
чего тупоголовые ящерицы не ожидают совершен-
но. А именно: незаметно подвести эскадру вплот-
ную к Йоз прямо на их жёлтых глазах. Для этого
был выбран один из наиболее оригинальных спосо-
бов. Из астероидного пояса извлекли несколько мно-
гокилометровых кусков камня и образовали из них
скопление. После чего за каждым из них методом
жёсткой сцепки зафиксировали эскадренные коман-
ды, скрепив корабли между собой и с астероидом.
Двигаться в режиме невидимости на большой ско-
рости невозможно, взаимодействие энергий слишком
велико, их возмущения не позволят невидимости со-
храняться. Поэтому буксировщики разгонят астеро-
иды, а те потянут за собой практически обесточен-
ные корабли, находящиеся в режиме невидимости.
Это полностью исключает возможность маневрирова-
ния, но все траектории рассчитаны заранее, и пото-
му маневрирование не требуется. Огромные астеро-
иды дотащат разбитую на команды эскадру по инер-
ции. На случай непредвиденных осложнений рядом
будут находиться буксировщики, они подкорректиру-
ют курс, после чего отстанут и затаятся на безопасном



 
 
 

расстоянии. Рептилии, конечно, засекут столь огром-
ные астероиды и без станций слежения, но произой-
дёт это относительно недалеко от Йоз. Главное же
заключается в том, что семь астероидов, пусть даже
центральный из них имеет более пятидесяти километ-
ров в поперечнике, не заставят ящериц подавать сиг-
нал бедствия, как это неизбежно произойдёт, увидь
они боевую эскадру. Большего адмиралу и не требу-
ется.

– Господин адмирал, эскадра готова к буксировке! –
бригадный генерал обернулся к начальству.

– Всем кораблям войти в режим невидимости! –
Провозгласил серокожий адмирал. – Обесточить все
системы, не связанные с жизнеобеспечением! От-
ключить средства активного обнаружения! Не поль-
зоваться увеселительной аудиовизуальной аппарату-
рой! Свести вибрации и излучения к минимуму! Бук-
сировщикам приступить к разгону астероидов!

На обзорных экранах обездвиженные команды эс-
кадры исчезали одна за другой, штатное освещение
сменилось аварийным, и капитанский мостик погру-
зился в полумрак. Вскоре буксировщики приступили
к разгону, и адмирал отправился в свои апартаменты.
Ближайшие недели пройдут в бездействии, и самое
время развлечься. Через двое суток начинается оче-
редная лунная фаза Эдема, и адмирал станет сам-



 
 
 

кой, а пара недавно назначенных адъютантов – сам-
цами. Оба горят желанием карьерного роста и конку-
рируют между собой, так что адмирал предоставит им
возможность продемонстрировать все свои способно-
сти.



 
 
 

 
Глава третья

 
Рептилии заметили метеоритный поток там,

где и было задумано. Станция дальнего обнаруже-
ния на орбите планеты-гиганта отправила сигнал ме-
теоритной опасности, после чего была захвачена ди-
версантами. Ящерицы выслали патрульный корабль
для уточнения ситуации, он и обнаружил «грузовой
караван», попавший в ловушку в самом центре камен-
ных россыпей.

– Аннунаки держатся у фронтальной границы пер-
вого потока, – доложил бригадный генерал. – И пыта-
ются выйти на связь с ложным караваном.

– Используйте постановщиков помех. – Чёрные гла-
за адмирала остановили взгляд на цифрах расчё-
та расстояния от ложного каравана до корабля реп-
тилий. – Пусть ящерицы считают, что поток несёт
с собой энергетические возмущения, затрудняющие
связь. Они слишком далеко от каравана, визуальное
наблюдение не даст хорошей видимости. Начинайте
шоу.

– Слушаюсь, мэм! – Бригадный генерал отдал при-
каз шифровальщикам, и адмирал принялась наблю-
дать за ходом операции. В этот самый момент яще-
рицы видят на экранах связи рябящее помехами, по-



 
 
 

стоянно прерывающееся изображение из рубки одно-
го из стиснутых метеоритным потоком «грузовиков».
При таком качестве связи распознать в своём собе-
седнике не соплеменника, а затянутого в имитацион-
ный скафандр Юра они не смогут. Они даже не суме-
ют принять большую часть его передачи.

– …не можем покинуть поток… – надсадно шипел
эфир, – …опасность столкновения… – Уровень по-
сторонних шумов был столь высок, что даже донося-
щиеся фразы звучали то тише, то громче, то стано-
вились почти не слышными. – …сильные поврежде-
ния, многочисленные пробоины… – Изображение по-
гасло, и пару секунд через помехи пробивался только
звуковой сигнал. – …разрушения надстроек… потеря
внешнего оборудования… отказ радаров… нуждаем-
ся в помощи…

Рептилии тщетно пытались выяснить, что за кара-
ван перед ними и откуда, но серьёзные проблемы
со связью только добавляли им неразберихи. В от-
вет на запросы систем опознавания караван отве-
чал правильными кодами, устройства связи для вхо-
да на закрытые линии выдавали действующие паро-
ли. Это означало, что неизвестный караван пришёл
из родной галактики и принадлежит одной из цивили-
заций-союзниц. Раз у грузовиков есть все коды, то их
прибытие было согласовано на Аннуна, и разбирать-



 
 
 

ся, почему никто не предупредил Йоз об этом визите,
придётся позже. К тому же возмущения энергий, пор-
тящие связь, частично отвечали на этот вопрос. Сей-
час необходимо срочно спасать караван и попавшую
под удар планету.

Ящерицы настолько прониклись осознанием мо-
мента, что оставили свой корабль следовать впереди
метеоритного потока и морально поддерживать своих
терпящих бедствие «соплеменников». И принялись
предсказуемо собирать все свои немногочисленные
корабли на орбите Йоз, подготавливаясь к отражению
потока. Через несколько часов обе орбитальные ору-
дийные платформы были выведены на эффективные
позиции в непосредственной близости друг от друга,
и разношерстный флот рептилий начал скапливаться
на их флангах.

– Ящерицы облегчают нам работу, – удовлетво-
рённо заявила адмирал. – Они составили орудийные
платформы рядом. Планируют выбить фронтальную
часть потока и прицельным огнём освободить из пле-
на «грузовой караван». Для этого требуется макси-
мальная степень точности, гражданские суда, из ко-
торых наполовину состоят их силы, с такой задачей
не справятся. Поэтому им доверили позиции на флан-
гах, чтобы отстреливали то, что пропустят военные.
Отлично! Не будем им мешать! – Она посмотрела



 
 
 

на бригадного генерала: – Что с исследовательскими
пунктами?

– Пункты на Ярило-4 и Ярило-5 захвачены, мэм! –
доложил тот. – Всё проведено чисто! Ярило-2 в насто-
ящий момент находится с другой стороны звезды, ди-
версионная команда туда уже выслана!

Адмирал кивнула и продолжила командовать опе-
рацией. Точно в соответствии расчётам ящерицы на-
чали отстрел фронтальной части метеоритного пото-
ка, и она приказала повысить уровень помех. Прибли-
жалась решающая фаза операции. Рептилии обна-
ружили скопление многокилометровых астероидов,
движущееся следом за основным потоком, и подписа-
ли себе приговор, отправив все наиболее сильные ко-
рабли в обход потока, навстречу мчащимся к плане-
те гигантам. Наконец, орбитальные орудийные плат-
формы пробили во фронтальной волне потока брешь,
и «изувеченный грузовой караван» предпринял по-
пытку вырваться из смертельной западни. Но силь-
но повреждённые суда двигались медленно и не со-
гласованно, постоянно рискуя столкнуться друг с дру-
гом или с идущей параллельным курсом метеорит-
ной волной. Выход из ловушки осуществлялся долго,
и покинуть её удалось с большим трудом. Высланные
на перехват гигантских астероидов боевые корабли
успели пройти половину расстояния до цели, когда



 
 
 

«повреждённые грузовики» всё-таки вышли из сплош-
ного потока и беспорядочно устремились к орбите
Йоз, стараясь держаться поближе к орбитальным ба-
тареям.

– Командование орбитальной обороной требует
от «каравана» сменить курс, – сообщил бригадный
генерал, и голограммы кораблей противника, ползу-
щие на карте в обход метеоритного потока, изменили
цвет. – Корабли Аннунаков приближаются! Через пят-
надцать минут они окажутся в зоне досягаемости на-
ших орудий!

– Эскадре произвести отцепление от астероидов
и двигаться по инерции! – Адмирал подошла ближе
к сияющей электронными голограммами карте. – При-
готовиться к активации всех систем! Передайте при-
каз буксировщикам, пусть направляются сюда и оста-
навливают мегаастероиды. Проследите за тем, что-
бы буксировщики не попали под обстрел, если к тому
времени он ещё будет.

Адмирал разглядывала ползущие по карте фигур-
ки «грузовиков». Сейчас они беспорядочной толпой
обходят орбитальные батареи, выполняя требование
ящериц. Рептилии, вероятно, уже чувствуют, что что-
то тут не так, и сейчас вышлют истребители посмот-
реть на «грузовики» поближе. Их надо отвлечь, чтобы
«караван» успел войти в мёртвую зону орбитальных



 
 
 

орудий.
– Я хочу, чтобы постановщики помех перенесли

воздействие на орбитальные батареи! – заявила ад-
мирал. – И подайте сигнал бедствия малой мощности
с захваченной станции слежения ящериц!

– Но постановщики помех выдадут себя! – возразил
бригадный генерал. – Их могут обнаружить!

– Неважно, главное позволить десанту войти
в мёртвую зону. Всей эскадре активировать сило-
вые установки и вооружение! Боевые корабли ящериц
не сразу увидят нас за астероидами, это даёт нам пре-
имущество внезапного удара. Начинаем уничтожение
врага! – Чёрные глаза адмирала победно сверкнули: –
Давайте сделаем это!

Постановщики помех атаковали орбитальные плат-
формы, перегружая рептилиям системы связи и ка-
налы управления. Это почти не дало эффекта, ор-
битальные батареи имели соответствующую защиту,
для надёжного подавления которой имеющихся у ад-
мирала сил было недостаточно. Но это не имело зна-
чения. Командование орбитальных батарей опреде-
лило факт электронной атаки и объявило боевую тре-
вогу. В следующую секунду со станции слежения, счи-
тавшейся уничтоженной метеоритным потоком, при-
шёл сигнал бедствия. Кто-то из персонала сообщал
о нападении на систему неизвестного противника,



 
 
 

чьи корабли были только что замечены в противопо-
ложной стороне от «грузового каравана». В это же
время далеко за метеоритным потоком, в зоне нахож-
дения приближающихся гигантских астероидов, за-
сверкали вспышки взрывов, и оборудование засекло
множественные выбросы энергии. Капитаны боевых
кораблей заполнили эфир сообщениями о внезапной
атаке, и командование орбитальных батарей замета-
лось, срочно решая, куда именно отправить истреби-
тели: искать источник помех, на помощь гибнущим ко-
раблям или на перехват неизвестных сил вторжения.

Пока ящерицы соображали, время было упуще-
но. Станция слежения продолжала тихо голосить,
сея неразбериху и панику среди гражданских судов,
отстреливающих метеоритный поток, боевые кораб-
ли Аннунаков гибли, уступая в численности эскадре
адмирала втрое, «грузовой караван» выходил в мёрт-
вую зону орбитальных орудий.

– Десантные корабли достигли мёртвой зоны! –
провозгласил бригадный генерал.

– Отлично! – адмирал злорадно улыбнулась. – Вы-
пускайте истребители! Уровень помех на максимум!
Ни один корабль не должен покинуть систему! До за-
хвата орбитальных орудий эскадре не выходить из-за
метеоритного потока!

Остальное прошло как по нотам. Оказавшись



 
 
 

вне зоны воздействия орбитальных батарей, десант-
ные корабли изменили курс и на максимальном хо-
ду устремились к орудийным платформам. Истреби-
тели ящериц, к тому моменту отошедшие довольно
далеко, срочно рванулись обратно, но опоздали. Де-
сант высадился, и внутри орбитальных платформ за-
кипел абордажный бой. Эскадра адмирала добивала
боевые корабли Аннунаков, истребители потрошили
гражданские суда, прикрываясь ими от истребителей
ящериц.

– Мы перехватили сигнал рептилий! – бригадный
генерал поспешно приблизился к адмиралу. – Пере-
дают направленным лучом! Содержимое зашифрова-
но, на взлом требуется больше времени!

– Наверняка сообщают на Аннуна о нападении, –
с иронической ухмылкой отмахнулась адмирал. –
Это им ничем не поможет. Галактика Иго далеко, а Ан-
нуна совершенно не самая ближайшая планета по от-
ношению к этой галактике. Аннунаки даже не станут
присылать сюда флот, когда поймут, кто утёр им их
чешуйчатый нос. Наш дом гораздо, гораздо ближе!
Мы приведём сюда что угодно намного раньше и во
много большем количестве.

– Направление луча соотносится с местоположени-
ем галактики Иго, но не совпадает с текущими коор-
динатами их домашней системы! – Бригадный гене-



 
 
 

рал прислушивался к укрепленному на ухе передат-
чику и в реальном времени получал доклады шифро-
вальщиков. – Мы думаем, они передают куда-то ещё!
Может быть, в одну из соседних солнечных систем!

– У них нет флота в соседних системах, – ад-
мирал недовольно поджала губы. – Мы следили
за каждым их шагом десять лет. Кто-то мог прибыть
из Иго, пока мы ползли сюда внутри метеоритного
потока, но несколько кораблей ничего не изменят.
Как только орбитальные орудийные платформы ока-
жутся под нашим контролем, Йоз станет уже нашей
крепостью. Ускорьте уничтожение врага!

Спустя час победу можно было праздновать впол-
не заслуженно. Гражданские суда рептилий были уни-
чтожены, истребители сожжены, платформы орби-
тальных батарей захвачены практически полностью.
Внутри платформ сопротивлялись только командные
пункты, сами орудийные системы перешли под кон-
троль Юрского десанта, и некоторые орудия даже
иногда постреливали прямой наводкой по послед-
ним боевым кораблям ящериц. Несколько таковых во-
шли в метеоритный поток и тщетно пытались уходить
от ударов эскадры адмирала, преследующей их по пя-
там. Всё складывается как нельзя лучше, даже рабо-
чую силу на поверхности планеты удалось сохранить.
Гигантские астероиды остановлены буксировщиками,



 
 
 

а низвергающийся на Йоз метеоритный поток только
на пользу – рабочая сила попряталась от него в шах-
тах и не пострадает от шальных ударов из космоса.
Адмирал даже отрядила несколько своих кораблей
сжигать слишком уж крупные метеориты или их скоп-
ления. Ещё час-два и система Ярило будет под пол-
ным контролем подразделений Эдема.

– Адмирал, мэм! – взволнованный голос бригадно-
го генерала отвлёк адмирала от размышлений на те-
му предстоящих в скором времени наград и повыше-
ний. – Обнаружена активность в гиперпространстве!
Очень мощная трасса, свидетельствующая об очень
большой перемещающейся массе! Они идут сюда
на максимальной скорости! Через сорок пять минут
они будут здесь!

– Очень большая масса? – Секунду адмирал обду-
мывала новую информацию. – У них не может быть
здесь и сейчас мощных военных флотов… Это коло-
низатор! Ящерицы посылали луч не в родную галакти-
ку! Колонизатор находился где-то неподалеку, он при-
был недавно! – Адмирал устремилась к противопере-
грузочному креслу: – Всем отступать к орбитальным
платформам! Генерал, высадите туда хоть все экипа-
жи эскадры вплоть до поваров, но управление оруди-
ями должно перейти под наш контроль до прибытия
врагов в систему! Иначе нас раздавят!



 
 
 

Эскадра ринулась к орбитальным платформам,
бросая недобитые корабли ящериц, и в эфире на все
голоса зазвучали приказы и указания. Десант, веду-
щий бой внутри платформ, срочно усиливался за счет
экипажей десантных кораблей, остальная часть эс-
кадры разворачивалась в оборонительные порядки
возле орбитальных батарей. Очень быстро выяс-
нилось, что увеличение численности десанта почти
не повлияло на ситуацию. Засевшие в командных
центрах рептилии понимали, что им не выжить, и по-
этому дрались отчаянно и безрассудно. Это сильно
осложняло захват, десантники не хотели лезть в са-
моубийственные атаки. Чтобы мотивировать их на бо-
лее решительные действия, адмиралу пришлось под-
нять ставки вознаграждения за этот бой втрое.

– Свяжитесь с ящерицами в командных центрах! –
С каждой минутой адмирал нервничала всё силь-
ней. – Пообещайте им жизнь и свободу! Скажите,
что в обмен на капитуляцию мы дадим им звездо-
лёт и позволим покинуть систему! Пообещайте им что
угодно! Мне нужны эти орудия!

Но ящерицы не отреагировали на предложение.
Они явно знали о приближающемся подкреплении
и надеялись продержаться до спасения. Десант пред-
принял очередной штурм, но времени не хватило. На-
блюдатели сообщили о формировании точки выхода



 
 
 

из гиперпространства, и на карте зажглись новые го-
лограммы.

– Адмирал, мэм! – взвизгнул бригадный генерал. –
Их двое! Это «Нибиру» и «Мардук»!

– Два вонючих рептильих выводка объединились! –
От досады голос адмирала сбился на фальцет.

– Корабли Игиги начинают разгон! – заголосил ге-
нерал. – Они расходятся разными курсами!

– Ящерицы не знают, сколько ещё продержатся
командные центры платформ и не хотят рисковать,
идя в лоб на орбитальные орудия, – адмирал со зло-
сти выпятила и без того выпирающую нижнюю губу
ещё сильнее, оскаливая зубы. – Они хотят обойти нас
с флангов.

– Нас слишком мало для боя с двумя мини-плане-
тами! – нервно воскликнул бригадный генерал, и не
составляло труда заметить, что среди экипажа начи-
нается тихая паника. – Они отожмут нас от орбиталь-
ных платформ, а затем начнут производство истре-
бителей! За несколько суток их станет слишком мно-
го, и мы погибнем! Нужно отступать, пока есть воз-
можность! У нас серьёзное преимущество в скорости,
мы сможем уйти!

– Как только мы снимем десант с платформ, вы-
жившие в командных центрах ящерицы ударят нам
в спину. – Адмирал лихорадочно перебирала вариан-



 
 
 

ты действий. – Мы не успеем отступить!
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