


 
 
 

Владимир Александрович Товарниченко
Кот с нейросетью

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42611178
SelfPub; 2020

ISBN 978-5-532-10180-7
 

Аннотация
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Часть 1.
Николай проснулся на рассвете от пения птиц. Все тело

болело. Ему приснился кошмар, в котором он убегал от вра-
гов. Этот кошмарный сон был одним из тех, в которых спа-
саешься бегством от какого-то ужаса и при этом не можешь
двигаться достаточно быстро.

Открыв глаза, он увидел, что находится в какой-то пеще-
ре. Пещера напоминала дупло гигантского дерева, её стены
покрывала труха, но, насколько он знал, поблизости не мог-
ло быть таких больших деревьев. Он не узнал то место, где
проснулся, и не мог сразу вспомнить, как в нем оказался. По-
раженный размерами дупла, в котором можно было свобод-
но лежать, он осмотрел свое убежище. Рядом с ним лежал
кожаный чемодан (или нечто весьма напоминающее чемо-
дан) странного вида и без ручки. Движимый любопытством
он протянул руку к чемодану, желая открыть его. Чемодан
был наполнен какими-то картонными плакатами, зелёного
цвета с портретами американских президентов, весьма похо-
жих на доллары, но гораздо крупнее по размеру. Как стран-
но на их фоне выглядит рука… он присмотрелся и закричал
от ужаса. Вместо руки он увидел кошачью лапу, вместо кри-
ка он услышал оглушительный кошачий мяв, а, присмотрев-
шись к чемодану, он понял, что это был бумажник с долла-
рами. Он был богат. Но обладание кругленькой суммой его
не радовало. То, что ему показалось сном, оказалось реаль-



 
 
 

ностью.
Теперь он вспомнил события вчерашнего вечера.
***
Николай Крыльцов лежал на старом диване и курил. Се-

годня он отмечал самый грустный день рождения в своей
жизни. Тридцать три года. Можно сказать возраст Христа.
Так тоскливо ему не было ещё никогда. Ни жены, ни друзей,
ни работы. За окном темнело. Он отложил газету, на первой
странице которой была фотография жены «предпринимате-
ля» Хамышева, в бриллиантовом колье, стоимость которого
не была указана, но, как он подозревал, не меньше чем пол
миллиона долларов. Как сообщал газетный репортаж, Али-
на Хамышева устроила благотворительный приём в пользу
беспризорных детей. Конечно, он хорошо знал Алину, бо-
лее того, он был когда-то влюблён в неё, но она долго моро-
чила ему голову, а затем вышла замуж за успешного «биз-
несмена» и народного депутата. Этого «бизнесмена» он то-
же знал неплохо. Он вспоминал, как его довольно прибыль-
ный (и почти честный) бизнес с лечением людей экстрасен-
сорным методом накрылся, благодаря стараниям рэкетиров
из банды Хамышева, который на «Мерседесе» подставился
под его «таврию», купленную в кредит, после чего выста-
вил огромный счёт за ремонт. Вспоминал, как его машина,
стоявшая во дворе многоэтажного дома, вдруг «самопроиз-
вольно воспламенилась, в результате неправильной эксплуа-
тации», как было сказано в экспертном заключении. После



 
 
 

чего ему, чтобы погасить кредит и долги пришлось продать
доставшуюся по наследству от родителей квартиру, и пере-
селиться на старую дачу, сколоченную из гнилых досок, раз-
мером два на три метра и состоящую из одной комнаты, куп-
ленную в пригородном садоводстве в счёт погашения долга
умерших хозяев дачи. Так сложилось, что загородный дом
Хамышевых находился неподалёку, километрах в двух, если
идти напрямую через пустырь. Этот дом, более похожий на
крепость, стоял особняком, был огорожен высоким забором
и охранялся вооружённой охраной, что делало его недоступ-
ным для постороннего человека.

На этом вечер «приятных» воспоминаний не закончился.
Он думал о своих пчёлах, в которых он вложил последние
деньги.

Пчёл он решил завести после того, как был уволен с долж-
ности старшего преподавателя психологии местного вуза,
так как резко сократилась нагрузка, а у Николая закончил-
ся контракт, как ему объяснила Наталья Петровна, заведу-
ющая кафедрою, вуз не может позволить себе, чтобы в нем
работали не остепенённые. У Николая диссертация на соис-
кание степени кандидата психологических наук была давно
написана, но защита требовала финансовых вложений, при-
мерно в размере стоимости хорошего автомобиля, а таких
денег у него не было. Пчёлы требовали, больше ухода, чем
рассчитывал Николай, а вместо дохода большая часть пчёл,
полетевший в цветущие сады садоводства, которые дачники



 
 
 

опрыскали от вредителей, отравилась и вымерла.
Николай был в глубокой депрессии, связанной с финан-

совыми неурядицами. Как говорил Николай последнее вре-
мя «если деньги мерить кучками, то у меня теперь стабиль-
ная яма». В голове у него постоянно крутились мысли о са-
моубийстве.

–  Никаких доходов, расходы одни с этими пчёлами…–
недовольно проворчал Николай.

– А эта… таскает на себе такую ценность. Денег куры не
клюют. С жиру бесится. – Все никак не мог он успокоиться.

Колье не выходило у него из головы. Контраст между соб-
ственной нищетой и чужим богатством просто раздражал.

– Эх, мне бы это колье… мечтательно проговорил Нико-
лай.

– Продал бы и в Ялту, или в Турцию…
– И гори синим пламенем все эти пчелы.
Настроение было испорчено окончательно. Он вспомнил,

что у него должна стоять в холодильнике полбутылки конья-
ка, оставшегося с лучших времен. Не торопясь, он достал из
холодильника коньяк.

– Коньяк хорошо закусывать лимоном… пробормотал он,
оглядев содержимое старого еще советского холодильника
«Днепр», дверца которого покосилась от времени, и по-
стоянно открывалась. Чтобы холодильник можно было за-
крыть, Николай прикрутил на дверцу крючок. Холодильник
не включался полгода, и содержал в себе кроме коньяка пол



 
 
 

булки засохшего нарезанного батона, почти наполовину пол-
ную литровую банку смальца, и несколько луковиц. Продук-
ты Николай держал в холодильнике потому, что на даче бы-
ло нашествие тараканов.

– Ну ничего, будут бутерброды со смальцем и луком, под
коньяк прекрасно подойдёт.

Сделав несколько бутербродов и захватив бутылку с ко-
ньяком, он отправился на свой диван. Рюмку он брать не
стал, рассудив, что прекрасно может выпить и из горла. Спу-
стя некоторое время, когда на донышке бутылки осталось на
пару глотков благородного напитка, его настроение немного
улучшилось.

–А жизнь то налаживается – подумал Николай.
Вдруг Николай вспомнил про рецепт зелья, которым поль-

зовались ведьмы отправляясь на шабаш. Об этом зелье он
как-то прочел в старой книге по оккультизму, и оно надолго
засело у него в голове. Как же, мажешься этой дрянью, и мо-
жешь спокойно выйти в астрал или обернуться в кого угодно,
в волка, например, или в ворону как у Карлоса Кастанеды.

– А ну, как там писалось в этой книге… где-то тут она у
меня валяется… Стало совсем темно, и он поднялся и зажёг
свет.

– Ага, вот она, спрятаться хотела… ну да ладно, от меня
не спрячешься…

Признаться честно, Николай, давно заинтересовался этим
рецептом, и даже приготовил практически все необходимые



 
 
 

ингредиенты, но так и не решился составить и опробовать
зелье. И вот теперь, под влиянием раздражения на Хамыше-
вых, глубокой депрессии и под воздействием выпитого ко-
ньяка, он сначала прочитал рецепт, а за тем, начал готовить
волшебное снадобье.

Практически все компоненты были приготовлены зара-
нее. Николай задумался.

Нахватало только одного, ингредиента для создания зелья
по древнему рецепту: не было жира некрещеного младенца.
После недолгих раздумий Николай решил, что свиной сма-
лец тоже должен подойти, и приступил к приготовлению зе-
лья.

Николай включил переносную электроплитку с одной
конфоркой, поставил на неё закопченную старую сковород-
ку, выгреб остатки смальца из банки и добавил в расплав-
ленный жир давно приготовленные компоненты.

Запах, который распространяло это зелье, нельзя было
назвать отвратительным. Он был ужасно отвратительным,
да что там, оно просто воняло. Но, он, мужественно тер-
пел невыносимый запах, в надежде воспользоваться чудо-
действенными плодами своего варева. Когда средство было
готово, Николай вылил его в большую плоскую тарелку, что-
бы оно быстрее остыло.

Николай немного волновался. Приготовленное снадобье
не вполне соответствовало рецепту. Вместо жира некре-
щёного младенца он использовал обычный смалец. Но, в



 
 
 

остальном, состав зелья не отличался от описанного в рецеп-
те. Корень дурмана, его семена и листья, сок болиголова, бу-
зина, красавка, паслён, белена, конопля, мак. Вызывало со-
мнение, что внесённое им изменение могло быть фатальным,
но риск, тем не менее, был. В рецепте ясно высказывалось
предупреждение об опасности несоблюдении состава и про-
порций.

Чтобы отметить успех своего предприятия он закурил си-
гарету и допил коньяк. Тем временем мазь остыла. Потушив
в стоящей на полу пепельнице окурок, он расслабился, и по-
сле недолгих раздумий, решил испробовать приготовленную
мазь. Он разделся и поставил заветную тарелку возле дива-
на. Затем, убедившись, что зелье достаточно остыло, нама-
зался мазью, выключил свет, и лёг на диван. Лёжа на дива-
не, он вспомнил инструкцию, которая прилагалась к данно-
му рецепту, и стал представлять, что медленно поворачива-
ется из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплиту-
ду. Минут через пять он совершил особо сильный вообра-
жаемый поворот, в глазах у него потемнело а затем он ока-
зался на расстоянии метра от своего физического тела, кото-
рое с трудом узнал, когда увидел. Рецепт сработал, и Нико-
лай оказался в «астральном теле». Поднеся руку к глазам, он
увидел просвечивающий через нее книжный шкаф. Затем он
пролетел мимо зеркала и не увидел своего отражения. В об-
щем, все шло нормально и соответствовало описанию, про-
читанному в книге.



 
 
 

Николай, освоившись, вспомнил причину, толкнувшую
его на отчаянный шаг. Через несколько минут он осматри-
вал загородный дом Хамышевых. Это был огромный особ-
няк, стоящий возле речки и обнесенный глухим забором, и
несмотря на то, что был он расположен за чертой города, до
конечной остановки маршрутки было пешком минут десять.
На третьем этаже светилось окно. Это был кабинет Хамы-
шева. Хозяин кабинета отсутствовал, сейф был открыт, ря-
дом с сейфом лежало колье. Убедившись, что колье лежит
не в сейфе, а на письменном столе, он сильно разволновался.
Возможность разбогатеть пьянила. Николай, находившийся
в астральном теле, проник в комнату сквозь закрытое окно и
попробовал взять колье, но обнаружил, что находись в аст-
ральном теле, он не мог перемещать физические предметы.

Внезапно его внимание привлёк рыжий кот, который спо-
койно спал в кресле.

Он вспомнил прочитанные советы о том, как воплотиться
в тело животного и действовать в нем. Николай направился
к коту, который спокойно спал с намерением перейти в его
тело. Тем временем его сознание стало мутиться, а в глазах
потемнело. После мгновенья темноты он пришел в себя и
понял, что очутился в теле кота.

Николай почувствовал прилив сил, а его восприятие ми-
ра изменилось: звуки стали громче, запахи – сильнее, знако-
мые контуры предметов, еле различимые в темноте челове-
ческим глазом стали резче, но освещённые фонарём пред-



 
 
 

меты, видимые с улицы утратили свои яркие краски, потуск-
нели. Также изменились и привычные размеры предметов.
Вдруг раздались шаги, в кабинет зашёл Хамышев.

Николай, воплощённый в кота, соскочил с кресла, и, пу-
лей спустившись по лестнице, выскочил на улицу. Отдышав-
шись, он понял, что его страхи напрасны, на своего кота хо-
зяева не обратят особого внимания, но не мог пересилить
свой страх и войти в дом.

Через некоторое время он увидел вышедших из дома Ха-
мышевых, которые в сопровождении приехавших к ним го-
стей – (Ивана Михайловича с Мариной) и охранников, на-
правлялись к протекающей рядом речке. Женщины были
одеты в халаты, А мужчины в майках и шортах. Они соби-
рались купаться при Луне. Когда Хамышевы и их гости про-
ходили мимо фонаря, Николай увидел блеснувший на руке
Ивана Михайловича часы с массивным браслетом, по всей
видимости, золотым, который привлёк его внимание.

– Интересненький браслетик, ну не будет же он купаться
в нем, – подумал Николай. И отправился следом.

Через две минуты все были на речном пляже. Алина рас-
стелила на песке принесенное с собой покрывало. Женщины
сняли халаты и оставшись в купальниках погрузились в во-
ду, мужчины разделись до плавок, но пока оставались на бе-
регу. Минуты две девушки плескались в воде, а затем при-
сели перекусить. Николай, расположившийся метрах в пяти
от отдыхающих, и скрытый кустами наблюдал за ними, в на-



 
 
 

дежде, что Иван Михайлович оставит браслет на пляже ко-
гда пойдет в воду.

Спустя какое-то время Хамышев хлопнул Ивана Михай-
ловича по спине рукой и предложил

– А ну давай наперегонки Михалыч, до островка.
– Давай – ответил Иван Михайлович. – Держи браслет –

сказал он Марине, и они отправились к реке. Охранники, на-
правились следом за ними, но Иван Михайлович, оглянув-
шись, крикнул им

– А вы тут ребята посидите.
И они вдвоём поплыли к берегу небольшого острова, рас-

положенного метрах в двадцати от берега.
Николай увидевший раскрытый складной браслет в руке

Марины насторожился, его взгляд, словно магнитом притя-
гивался к блестящим золотым часам.

Тем временем Марина положила браслет возле себя и по-
тянулась за бутербродом. Заметив это, Николай совсем по-
терял голову, страх куда-то пропал. Он подошёл к девушкам
сидящим на берегу и начал мяукать, делая вид, что просит
колбасу.

– Какой хороший котик – сказала Алина. – Иди сюда я
тебе колбаски дам.

– Кис кис-кис – позвала его Марина, и протянула ему ку-
сок колбасы с бутерброда.

Со стороны могло показаться что голодный кот выпросил
себе еду, и после того как поел, позволяет себя погладить.



 
 
 

Алина и Марина гладили кота по спине, а Николай, изоб-
ражая довольного кота, выгибал спину и мурлыкал. У него
была другая задача – подобраться как можно ближе к золо-
тому браслету. И Николай добился своего. Делая вид, что
играет, он, как бы случайно просунул голову в браслет, вы-
звав этим неудержимый смех зрителей. Когда Василий Пав-
лович вместе с Иваном Михайловичем приблизились к бе-
регу, и когда внимание женщин и охранников было отвлече-
но на пловцов, кот схватил надетый на шею браслет зубами
и кинулся в кусты. Совершив неудачное движение, он попал
задней лапой в открытую банку с сильно пахнущим кремом.

– Держи его!
– Держи!
– У него браслет!
– А ну стой!
Слышал Николай раздававшиеся у него за спиной голоса.
Спустя полчаса, он, запыхавшийся и довольный, был у

себя дома и положив браслет с часами возле своего недав-
но оставленного тела, убедившись что вроде все нормально,
дыхание неподвижного тела легко отслеживалось кошачьим
слухом, а серебряная нить, соединяющая тело кота и челове-
ка пульсирует в такт с дыханием, с удовольствием рассмат-
ривал добычу. Конечно, кошачье зрение отличалось от чело-
веческого, но, тем не менее, Николай с удовольствием заме-
тил что браслет и часы похоже действительно из золота.

Он отбросил, мелькнувшую было мысль, вернуться в свое



 
 
 

тело. Удачно совершенная операция, которая могла улуч-
шить финансовое положение, пьянила сильней вина.

Жадность пересилила в нем осторожность, все удавалось
ему слишком легко, он вспомнил, что его целью был не золо-
той браслет, а бриллиантовое колье. И оставив браслет возле
своего тела, он снова отправился к дому Хамышевых. Разу-
меется, он понимал, что в этот раз ему будет не так легко, да
и колье, скорее всего, спрятано в сейф, но надеялся на свою
удачу.

Подойдя к забору, окружающему дом он осмотрелся по
сторонам, и направился к растущему возле сплошного бе-
тонного забора старому, раскидистому ореху. Цепляясь ког-
тями за кору, кот, в теле которого находилось сознание Ни-
колая, быстро взобрался на нависавшую над забором ветку,
а затем спрыгнул вниз с трёхметровой высоты на казавший-
ся пустым двор. Только его лапы коснулись земли, как из-
за угла дома показалась огромная немецкая овчарка, осве-
щённая неярким светом падавшим из окна. Кот прижался
к земле, стараясь быть незаметным, но дыхание его участи-
лось, а сердце было готово выскочить из кошачьей груди. Со-
знание человека боролось с инстинктом животного, стремя-
щегося убежать неизвестно куда. Пробежав в каких-нибудь
двух метрах от кота, овчарка, виляя хвостом, побежала к ку-
рившему возле ворот охраннику и легла возле его ног. Успо-
коившись, кот осмотрел закрытые окна. В дом можно бы-
ло проникнуть только через дверь. Тем временем охранник,



 
 
 

скучавший на посту, сел возле овчарки и начал чесать её за
ухом. Оба они смотрели в сторону, противоположную вход-
ной двери, на ворота в стене окружающей дом. Убедившись,
что охранник и овчарка не видят его, кот подкрался к двери
и уселся возле порога, разумеется, расположившись таким
образом, чтобы порог закрывал его от нежелательного любо-
пытства. Так он и сидел, дожидаясь, когда откроется дверь,
и, надеясь остаться незамеченным. Ждать пришлось недол-
го. Минут через двадцать дверь открылась, и к охраннику
вышел напарник, оставив дверь открытой.

Кот прыгнул в дверь, и по лестнице забежал на второй
этаж, где увидел тонкую полоску света из неплотно прикры-
той двери. Подкравшись к двери, кот приоткрыл ее, и скры-
тый в тени заглянул в комнату. На кожаном диване сидели
Василий Павлович и Иван Михайлович, перед ними стоял
журнальный столик. В дальнем углу виднелся сейф. Они ку-
рили и были так увлечены разговором, что не заметили при-
таившегося у двери кота.

Зазвонил мобильник, Хамышев поднёс телефон к уху
– Хорошо, скоро будем – сказал он в трубку – ничего не

трогайте.
Затем встал с дивана и открыл сейф. Он вынул из сейфа

пистолет с глушителем и положил на журнальный столик.
Движимый любопытством, кот держась передними лапа-

ми за дверь, встал на задние лапы и бросил взгляд снача-
ла на сейф, в котором виднелось колье, затем он посмотрел



 
 
 

на Хамышева. Конечно, смотреть на Хамышева было не так
интересно как на колье, но наблюдать как он пересчитывал
толстую пачку сто долларовых купюр, тоже было довольно
увлекательное зрелище. Затем его взгляд упал на стол, где
лежал пистолет с глушителем, вид которого не понравился
коту. Тем временем Василий Павлович закончил счет банк-
нот и положил доллары в бумажник, потянулся, бросил бу-
мажник рядом с пистолетом.

– Ну, Михалыч, насчет часов ты не волнуйся – сказал Ха-
мышев, поворачиваясь к двери. Его взгляд упал на кота, сто-
ящего на двух лапах и опирающегося на дверь, а рот открыл-
ся от изумления.

Николай почувствовал себя вором, застигнутым за пре-
ступлением в чужом доме, забыл, что в данный момент он
является котом. Жадность и страх затмили ему разум. Он
бросился к журнальному столику, схватил зубами бумажник,
и через пару секунд оказался во дворе перед овчаркой и дву-
мя охранниками.

– Держи его! – раздался голос Василия Павловича – Дер-
жи кота!

И Хамышев схватив пистолет, выбежал из двери вслед за
котом. Вслед за Василием Павловичем побежал и Иван Ми-
хайлович, но держался гораздо спокойней.

Окруженный Кот побежал со всех ног, проскочив между
охранниками и, протиснувшись в узкую щель, не плотно за-
крытых ворот, побежал, продолжая держать в зубах бумаж-



 
 
 

ник. Вслед ему один из охранников пустил автоматную оче-
редь, которая, подняв фонтанчики земли, не повредила коту.
Подгоняемый криками и лаем, кот бежал без оглядки, стара-
ясь запутать след, делая только короткие остановки, чтобы
перевести дыхание.

– Что случилось? – раздался сонный голос Алины, вышед-
шей из спальни в халате.

–Тот кот, что утащил золотые часы, только что украл бу-
мажник с деньгами. – Сказал Хамышев – Но не волнуйтесь,
собаки возьмут след, Марина заметила, что кот наступил в
крем с сильным запахом, а сигнал смарт-часов засекли по
навигатору. Только что мне позвонили. Это рядом, километ-
рах в двух. Поехали, Михалыч.

– Подождите меня, я тоже еду. – Сказала Алина. – Только
пойду, надену на себя что-нибудь, а то похолодало.

Не прошло и десяти минут, как машина подъехала к до-
мику Николая Крыльцова. Василий Павлович, Иван Михай-
лович и Алина вышли из машины.

***
А в это время испуганный Николай, воплощенный в ры-

жего кота не придумал ничего лучшего как отправиться с
добычей на свою дачу. Когда он добрался к домику, он уви-
дел следующую картину:

Возле открытой двери дачи Николая стоял человек в чер-
ном спортивном костюме, державший на поводке собаку.

Внутри деревянного домика, на диване, лежало непо-



 
 
 

движное тело Николая одетое в семейные трусы. Рядом с
ним, как свидетельство преступления лежали смарт-часы с
золотым браслетом, который тут же надел на руку Иван Ми-
хайлович.

– Помер видать – произнес Хамышев.
– Интересно, а как он нашего кота выдрессировал, ценные

вещи к себе таскать? – спросила Алина, ни к кому конкрет-
но не обращаясь. Она подошла к Николаю и попыталась на-
щупать пульс, но ей это не удалось. Открыв сумочку, Алина
покопалась в ней немного, достала зеркальце и приложила
его к губам Николая. Зеркальце запотело. Николай был жив.
её взгляд упал на тарелку с мазью.

Затем она стала осматривать комнату, и остановилась у
книжных полок. Внимание её привлекла полка с оккультной
литературой.

– Путешествие астрального тела – вслух прочла она на-
звание одной из книг.

Затем её взгляд переместился на стол, где лежала книга,
открытая на рецепте волшебного зелья и сама волшебная
мазь.

– А может это вовсе и не кот… – несмело проговорила
Алина. Мне бабка в детстве рассказывала, что ведьма может
обернуться котом или волком.… а еще я в газете читала про
волков– оборотней.

– Да где вы видели ведьму? – спросил от дверей охранник.
– Ну, Колька Крыльцов, был экстрасенс хренов, не зря я



 
 
 

его бизнес прикрыл – воскликнул Хамышев.
– Да Крыльцов, был экстрасенсом, хотя я и думала, что

он шарлатан, не верила слухам о том, что он аборты делает
и лечит своей биоэнергетикой, а он, значит он действитель-
но колдун, настоящий оборотень – заключила Алина. – Я не
могла представить, что такое возможно…

А в это время, Николай, охваченный страхом, от кото-
рого кошачья шерсть поднялась дыбом, спрятавшись в ку-
стах, наблюдал за происходящим. Кот принял компромисс-
ное решение и занял место, где его было невидно, но он пре-
красно слышал все происходящее. Он услышал, как раздал-
ся негромкий металлический хлопок, а затем Хамышев про-
изнёс:

– Нехорошо в пьяном виде курить в постели.
– А ну ребята обложите диван бумагой, вон, сколько книг

вокруг, – приказал он, а я пока принесу канистру бензина.
–  Целые книги плохо горят – Сказала Алина,  – Берите

книгу с книжных полок и бросайте вырванные листы на ди-
ван.

Хамышев принес канистру с бензином и вылил её содер-
жимое на покрытый рваной бумагой труп, остатками бензи-
на он тонкой струйкой наметил дорожку к двери, налив на
крыльце небольшую лужицу.

– Дом деревянный, скоро ничего не должно остаться. –
Сказал он. -

Воображение Николая нарисовало страшную картину:



 
 
 

В руке у Хамышева дымился пистолет, с которого он, не
спеша, свинчивал глушитель, а с виска тела совсем недав-
но принадлежащего Николаю потекла струйка крови. Очень
скоро труп Николая и старый диван будут забросаны вырван-
ными листами и сгорят вместе с домом.

С трудом сдерживаемый страх превратился в ужас и кот-
оборотень побежал куда глаза глядят, но так и не выбросил
из зубов бумажник, доставшийся ему такой дорогой ценой.
Отбежав на приличное расстояние и остановившись пере-
дохнуть, он, оглянувшись, успел увидеть, как Василий Пав-
лович зажег спичку и бросил её в лужицу бензина возле
крыльца. Затем не спеша сел в машину, которая не спеша
уехала.

Кот-оборотень продолжил свой бег. А тем временем лу-
жица бензина вспыхнула и деревянный дачный дом Нико-
лая Крыльцова разгорался все сильнее и полностью сгорел
к приезду пожарных вызванных Хамышевым, якобы увидев-
шим зарево пожара с балкона своего дома.

***
Николай, охваченный страхом, бежал, куда глаза глядели,

и в очередной раз, остановившись передохнуть, обнаружил,
что погони за ним не слышно. Осмотревшись, Николай об-
наружил дерево с дуплом, в котором мог разместиться кот.
Решив, что это вполне надежное укрытие для него и укра-
денных денег, он быстро забрался в дупло. Дупло было уют-



 
 
 

ным и защищало от ночной прохлады. Николай расслабился
и немного успокоившись, он сожалел о своём глупом пове-
дении и жадности, но, как говорится, поезд ушёл. С опозда-
нием он понял, что особой необходимости бегать в теле ко-
та не было, достаточно было спрятать золотые часы и день-
ги, вернуться в свое тело, предоставив погоне ловить кота,
а потом, когда суматоха утихнет, вернуться и забрать добы-
чу. Он не имел необходимого опыта, поэтому план был пло-
хо разработан, а его исполнение вообще никуда не годилось.
Эйфория и самоуверенность были слишком сильны для то-
го, чтобы подумать о возможности неудачи, да и страх силь-
но затуманил ему голову. Но Николай сильно устал, и сам не
заметил, как он заснул, удобно устроившись в дупле.

Утром, осознав, что находится в теле кота, и каким об-
разом он попал в такое скверное положение, Николай пред-
принял попытку выхода в астрал, но она не увенчалась успе-
хом. Николая не оставляла надежда, что ему приснился по-
жар, что когда он вернется на дачу и окажется возле своего
оставленного физического тела, то сможет в него войти и все
будет хорошо. План был простой вернуться домой, и искать
способ вернуться в свое тело.

Ненадолго он задумался, стоит ли брать с собой бумаж-
ник, и решил оставить его в дупле, справедливо рассудив,
что он сможет потом вернуться за ним. Отбросив сомнения,
кот отправился домой. Опасаясь возможной опасности, Ни-



 
 
 

колай внимательно осматривал дорогу и подолгу задержи-
вался во всех местах, где его было трудно заметить, и, нако-
нец, он подошёл к своему дому.

Вместо дома он увидел догоревшие угли, а от его тела не
осталось даже нескольких обгоревших костей. Кошмар, при-
снившийся ночью, оказался страшной реальностью.

Новоявленный кот валился с ног от усталости. Давало
знать о себе перенесённое физическое и эмоциональное на-
пряжение. Ему нужно было отдохнуть. Кроме того, он стра-
дал от голода, а на пепелище, оставшемся от дома, ничего
съедобного не осталось. Конечно, можно было попытаться
поймать птицу или мышь, но Николай не умел охотиться, да
и перспектива питаться сырым мясом мелких животных не
радовала.

– Я, наверное, самый богатый кот, но что толку от пачки
долларов, если я вряд ли могу их потратить? – Подумал Ни-
колай. – Теперь остаётся найти человека, с которым я мог бы
общаться, и который помог бы мне. Судя по тому, сколько
объявлений в газетах о практикующих экстрасенсах это не
должно быть особой проблемой.

Но кому я могу доверять? Кто может мне помочь?
Перед Николаем предстала неприятная перспектива про-

вести остаток жизни в кошачьем теле. Положение казалось
безвыходным.

Тем временем чувство голода напоминало ему о себе.
Своими новыми чувствами кот обнаружил под растущим



 
 
 

неподалёку деревом, мышь. На его голодный взгляд она бы-
ла достаточно крупная и упитанная, и вполне могла бы удо-
влетворить его голод. Человеческие предрассудки какое-то
время внушали ему отвращение к столь аппетитной мыши,
но, длилось это не долго, когда голодные спазмы в очередной
раз сжали его желудок, Николай решил, что мышь вполне
съедобна. Преодолевая отвращение, и движимый не утиха-
ющим голодом, Николай стал подкрадываться к своей добы-
че. Когда до предполагаемой жертвы оставалось всего лишь
два кошачьих шага, и в предвкушении возможного обеда рот
охотника наполнился слюной, мышь, которая сидела непо-
движно, копаясь в опавших листьях, не замечая охотника и
не предполагая об уготовленной ей судьбе, вдруг неожидан-
но побежала.

Николай бросился за ней. Он совершил великолепный
прыжок, который должен был обеспечить поимку мыши, но,
увы, мышь увернулась, а Николай, движимый охотничьим
азартом, стукнулся головой о непонятно откуда взявшийся
ствол дерева. В его глазах потемнело и, лишь несколько ми-
нут спустя, незадачливый охотник пришёл в себя. Разумеет-
ся, мыши уже и след простыл.

Спустя некоторое время ему снова удалось обнаружить
добычу. На нижней ветке дуба сидел голубь, и приводил в
порядок свои перья. Кот взобрался на дерево и стал подкра-
дываться к птице. И снова, в последний момент, когда до
добычи оставалось совсем чуть-чуть, птица перелетела чуть



 
 
 

выше. Расстояние до птицы показалось небольшим, и кот
прыгнул. Николай опять не рассчитал свои силы. Ветка под
ним зашаталась, и, не удержавшись на ней, он свалился на
землю. Упал он не на лапы, как падают все нормальные коты,
а на спину. К счастью было не очень высоко, и он отделался
лёгким ушибом.

Одна лишь мысль начать новую охоту вызывала ужас. Тем
не менее, его желудок требовал пищи. Решив, что осваивать
охотничьи приёмы он будет как-нибудь в следующий раз,
Николай с отвращением съел три небольших шампиньона,
растущих неподалёку на навозной куче. Конечно, голод он
успокоил, но и окончательно убедился, что не желает прове-
сти остаток жизни в лесу, добывая пропитание охотой, или
питаясь сырыми грибами.

Вспомнив, как люди относятся к котам, Николая решил,
что первое время можно прожить в качестве домашнего лю-
бимца. Не вызывало сомнения что столь красивый кот без
труда встретит понимание и будет накормлен.

Он направился к ближайшему дачному посёлку, надеясь
обрести у людей пищу и приют. Желая сократить путь, он
направился через заросшее сорняками поле. Путь оказал-
ся не слишком удобным, Николай с отвращением пробирал-
ся между висящими практически на каждом растении цел-
лофановыми кульками, боясь наступить на осколок бутыл-
ки, и порезать лапу. К счастью всё обошлось. Размышляя о
том, что люди иногда могли бы сильнее заботиться об охране



 
 
 

окружающей среды, и учитывать интересы диких животных.
Перейдя поле, он обнаружил, что вышел на полкилометра
в стороне от цели. В конце концов, подойдя к поселку, он
к своему удивлению обнаружил, что ни кто не спешит его
накормить. Вопреки его ожиданиям, дачный посёлок, в ко-
тором обычно на каждом шагу встречались дачники, посто-
янно раздражавшие Николая, как будто вымер, если не счи-
тать цепных псов, которые неожиданно подбегали к забору
и лаяли на холодеющего от страха кота. Он прошёл большую
часть посёлка, прежде чем заметил пожилую женщину, кор-
мившую цыплят, и судя по всему любившую животных. На-
дежда и радость переполнили его душу. Наконец то он нашел
того, кто его накормит и приласкает. Не обращая внимания
на лающего пса, он пролез через дырку в заборе и прибли-
зился к хозяйке. Но его опять ждало разочарование.

– Убирайся прочь! – закричала она вместо того, чтобы его
накормить и приласкать – Сейчас я тебе покажу, как таскать
моих цыплят! – и в кота полетел поднятый женщиной с зем-
ли камень, который больно ударил его по многострадальной
спине.

Не помня себя от страха и обиды, кот перемахнул через
забор, и оказался в соседнем дворе. На крыльце, покрытом
сложенным половиком, сидел бородатый мужик лет пятиде-
сяти, в клетчатой рубашке. Перед ним стояла застеленная
газетой табуретка, на которой стояло полбутылки водки, ле-
жала порезанная луковица, кусок хлеба и колбасы. Мужик



 
 
 

сделал хороший глоток водки прямо с бутылки, закусил лу-
ком, и тут увидел кота.

– Кис, кис, кис – позвал он.
Николай несмело приблизился к нему.
– Хорошая кошка, на тебе колбаски. Не бойся, Петрович

тебя не обидит. – Сказал мужик и протянул коту кусок кол-
басы.

Преодолев сомнения Николай подошёл к нему, съел кол-
басу и сел рядом, радуясь, тому, что наконец нашёл пони-
мание. Мужик погладил кота. Николай свернулся возле него
клубком и задремал. Казалось что вопрос с питанием и жи-
льём решён окончательно. Между тем Петрович одним глот-
ком допил остаток водки и полез в карман за сигаретами.
Пачка оказалась пустой. Петрович поднялся, затем с криком
– Разлеглась тут зараза лохматая – раздражённо пнул он кота
ногой.

Николай вскрикнул от неожиданности и обиды, и выбе-
жал со двора. Между тем день подходил к концу. Стемнело,
но улицу освещал свет из некоторых окон и единственный
фонарь. В круге света от фонаря валялся обрывок газеты,
и Николай, движимый скукой и любопытством приблизился
к нему. На обрывке была фотография бабы с колодой карт
на фоне икон. Под фотографией виднелась надпись: Мар-
фа – целитель, травник, потомственная гадалка и ясновидя-
щая. Магистр чёрной и белой магии. Снимает порчу, про-
клятье, помогает в бизнесе. Талисманы на удачу. Обряды на



 
 
 

любовь. Счастливое замужество. Исправление судьбы. Гада-
ние по линиям рук, картам Таро, кофейной гуще или фото.
Приворот любимого, возврат мужа в семью, без всякого гре-
ха и вреда. Телепатический контактёр с космосом; защита от
энерговампиризма; излечиваю от алкоголизма и импотенции
(возможно по фотографии).

Более того, давался адрес, из которого следовало, что
Марфа живёт и принимает посетителей неподалёку.

Николай решил, что это его шанс. Подойдя к заветному
дому, он увидел в окне свет, и решил, что это доброе пред-
знаменование. Он залез на подоконник и увидел в окне «кон-
тактёра с космосом».

Николай сконцентрировался и попытался вступить в те-
лепатический контакт с Марфой. Практического опыта он
имел не много, но с теорией был знаком. Полчаса он пытал-
ся установить телепатическую связь, но его попытки остава-
лись безуспешными. Надеясь привлечь к себе внимание, он
постучал лапой в окно, но это тоже не привело ни к какому
результату. Тогда он снова сосредоточился на желании при-
влечь к себе внимание контактёра. Он так сильно увлёкся,
что и сам не заметил, как громко и неожиданно мяукнул. Ок-
но открылось, Марфа, с веником в руках, подошла к нему, и
Николай счёл разумным спрыгнуть во двор. Оказавшись во
дворе, кот попытался заговорить, но у него опять получился
громкий мяв. Марфа отошла от окна, через минуту верну-
лась и с криком, – Что размяукалась, мешаешь контактиро-



 
 
 

вать с космосом! – вылив на Николая ведро помоев. После
этого оно погасила свет, и видимо установила контакт с кос-
мосом, о чем свидетельствовал громкий храп.

Николай отправился вдоль улицы, и, обнаружив, пустую,
лежащую на боку разбитую бочку устроился в ней на ночлег.
Перед тем как уснуть он сосредоточился, и в порыве отчая-
ния отправил в пространство телепатический призыв

– Если кто-нибудь меня слышит, – помогите. – После это-
го он заснул .

Спал он не долго. Минут через десять он проснулся от
прикосновения.

***
– Иди за мной – тихим шёпотом прозвучала команда.
Пройдя несколько шагов по тёмному коридору, Николай

услышал скрип открываемой двери, и увидел свет звёзд в
окне. После того, как дверь была закрыта, щёлкнул выклю-
чатель, и Николай увидел мальчишку лет десяти в трусах и
майке. В руке он держал блюдце и бутылку с молоком. Маль-
чишка налил молока в блюдце и поставил перед Николаем.

– Извини, что не предлагаю тебе чашку, ведь все равно ты
не сможешь из неё пить. Поживёшь пока у меня, а там что-
нибудь, придумаем…

Николай с удовольствием начал лакать молоко. Вскоре он
почувствовал приятную сытость и с благодарностью посмот-
рел на своего покровителя.

– Наелся? – спросил его мальчишка.



 
 
 

Николай кивнул головой.
– Слушай, а говорить то ты умеешь? Помнишь, как звал

кого-нибудь весь вечер? Расслабься и сконцентрируйся, го-
вори мысленно, я тебя услышу.

Николай послушно сосредоточился, но от неожиданности
не находил подходящих слов. Наконец он спросил у маль-
чишки:

– Кто ты?
– Можешь звать меня Макаром. Ладно, поговорим завтра.

Мне с утра в школу идти надо. Вот вернусь со школы, вот
тогда и поговорим.

Рано утром Макар поднялся, позавтракал и отправился в
школу.

Следом за ними увязался и кот, которому не терпелось
узнать планы Макара. По дороге им встречались школьни-
ки, которые радостно спешили на уроки. Летние каникулы
недавно закончились, но учёба ещё никому не успела надо-
есть. Некоторые из школьников обгоняли Макара и идущего
за ним кота, некоторых обгоняли они. Придя в школу, Ма-
кар отправился в класс, а Николай остался ждать его, взо-
бравшись на дерево возле забора. Кот расположился таким
образом, что Макар и все происходящее в классе ему было
хорошо видно. Николай заметил, что поведения Макара от-
личается от поведения его сверстников. В то время как од-
ноклассники Макара вели себя довольно шумно и подвижно,
Макар практически неподвижно сидел за партой со скучаю-



 
 
 

щим выражением лица, игнорируя попытки одноклассников
втянуть его в шумные и подвижные игры.

После уроков Николай и Макар отправились к районной
больнице. Макар был более мрачен, чем утром.

– Что двойку получил? – Спросил Николай.
– Нет, просто устал, шумно очень от этих …однокласс-

ников – ответил Макар. Носятся как ненормальные, погово-
рить с ними не о чем…

Вскоре они увидели подростка лет шестнадцати, который
колотил мячом по стенке старого забора, стоящего возле до-
роги. Когда они проходили мимо, “футболист” ударил по ме-
чу слишком сильно, и не успел перехватить отражённый от
стенки мяч. Пока он развернулся, мяч успел закатиться в за-
росли кустарника.

– Эй, пацан! – Прокричал “футболист”, обращаясь к про-
ходящему мимо Макару. – А ну-ка сгоняй за мячом!

– Пошёл ты… – ответил раздражённо Макар, проходя ми-
мо, – тебе надо, ты и беги.

“Футболист” мгновенье стоял в недоумении, не понимая,
как мог какой-то малолетний пацан ,ослушаться и послать
его.

– А ну стой! – Крикнул “футболист”, подойдя к Макару
сзади, и подкрепляя свои слова действием – высоко подняв
ногу, он положил её на плечо Макару.

У Николая сердце забилось от страха, представив, что мо-
жет сделать с мальчиком хулиган, он прикидывал, какой от-



 
 
 

пор могут дать кот и маленький мальчик противнику, кото-
рый чуть ли не вдвое больше их обоих. Поведение Макара в
очередной раз вызвало у него удивление.

Макар даже не замедлил шаг. Он сделал лёгкое движение,
положив руку на ногу, которая лежала на его плече. Затем,
Макар надавил на ступню, обутую в кроссовок. Николай за-
метил, что выражение лица Макара не изменилось, а “фут-
болист” прыгал следом за ним на одной ноге, с лицом кото-
рое было искажено болью. Пройдя три шага, Макар сбросил
ногу “футболиста” со своего плеча и продолжал идти не обо-
рачиваясь. Николай не выдержал и обернулся. У “футболи-
ста” пропали все агрессивные намерения против Макара, он
полностью был занят своей ногой. Мальчик с котом беспре-
пятственно продолжили свой путь.

Может показаться странным, как может десятилетний
мальчишка проявлять столь поразительные способности, но
если рассмотреть события, происшедшие на две недели
раньше, все станет на свои места.

Пётр Семёнович Квашевский, 75 летний доктор физи-
ко-математических наук, завершал опыт по созданию высо-
котемпературного сверхпроводника на основе керамических
соединений. К созданию высокотемпературных сверхпро-
водников он пришёл, руководствуясь мечтой, которая воз-
никла у него ещё в юности, после прочтения фантастическо-
го романа, названия которого Пётр Семёнович уже и не пом-



 
 
 

нил. В этом романе главный герой передвигался в космиче-
ском пространстве на корабле, использовавшем антиграви-
тационный двигатель. После прочтения этого романа ему ча-
сто снились сны о полётах в космосе и космических сраже-
ниях. И Пётр Семёнович, увлечённый занимательной идеей,
потратил почти 60 лет своей жизни на раскрытие тайны ан-
тигравитации, не сильно распространяясь о своей детской
наивной мечте стать пилотом межзвёздного корабля. Он ду-
мал над этой проблемой во время учёбы в школе, во вре-
мя службы в десантных войсках, в свои студенческие годы,
и вся его дальнейшая профессиональная деятельность была
подчинена этой мечте, которая многим могла бы показаться
прожектёрской. Помимо основной научной работы, связан-
ной с созданием высокотемпературных сверхпроводников,
он изучил и физику поля, и ознакомился с теорией и практи-
кой йоги, проработал огромный материал по буддизму и па-
рапсихологии, сочетая медитацию с физическими упражне-
ниями. И, наконец, он был близок к решению мучившей его
задачи. Вчерашний опыт с пульсирующим в сверхпроводни-
ке электромагнитным полем был удачен и указал ему путь
дальнейших исследований. Проснувшись утром, он имел в
голове ясную картину того, как ему строить свои дальней-
шие эксперименты.

Не завтракая, он отправился в свою лабораторию, до ко-
торой было около километра по проспекту. Пётр Семёнович
шёл не спеша, на ходу обдумывая варианты решения постав-



 
 
 

ленной задачи, и те эксперименты, которые он должен был
провести. Дойдя до перекрёстка, он дождался появления зе-
лёного света на пешеходном переходе, и пошёл через дорогу.
Пройдя несколько шагов, он почувствовал сильный удар. Его
отбросило на несколько метров, и он увидел, как какого-то
чем-то ему знакомого старика сбила иномарка темно-крас-
ного цвета. Старик ещё падал, а иномарка уже скрылась за
поворотом. Пётр Семёнович бросился на помощь старику,
который лежал на перекрёстке. Из страшной раны на голове
натекала лужа крови, и Пётр Семёнович попытался припод-
нять голову потерпевшего. С удивлением и ужасом он заме-
тил, что его рука проходит через тело старика, не встречая
никакого препятствия. Тем временем на перекрёстке стали
собираться люди, которые оказывали посильную помощь ле-
жащему в луже крови старику. Кто-то вызвал по мобильно-
му телефону скорую помощь и милицию. Люди, собравшие-
ся на перекрёстке, оживлённо обсуждал происшествие. Ко-
гда Пётр Семёнович попытался ввязаться в разговор, он за-
метил, что на него никто не обращает внимание, и, более то-
го, сквозь него проходят люди, или он проходит сквозь лю-
дей. Вдруг у него в голове возникла страшная догадка. Он
вспомнил случаи, описанные в оккультной литературе, и с
ужасом посмотрел на лежащего в луже крови старика. Он
вдруг понял, почему этот старик показался ему чем-то зна-
комым. Одежда старика была знакома потому, что это была
его, Петра Семёновича одежда. А тело, лежащее в луже кро-



 
 
 

ви, являлось ещё минуту назад его телом.
Тем временем с воем сирены, приехала “скорая” и од-

новременно с ней милицейская машина. После недолгого
осмотра тело Петра Семёновича было положено на носилки,
и спустя какое-то время в машину скорой помощи. Вслед
за носилками в машину вошёл врач и закрыл за собой двер-
цы. Пётр Семёнович почувствовал, что ему необходимо быть
возле своего тела, и, несмотря на закрытые двери, оказался в
машине скорой помощи. Врач, осмотревший его тело, уста-
ло откинулся на сиденье.

– Как пострадавший? – спросил врача водитель. – Жить
будет?

– С такими ранами не живут, травма не совместима с жиз-
нью, мозг полностью разрушен. Попытки реанимации по ви-
димому бесполезны, но сердце ещё бьётся, хоть и слабо.

Спустя пять минут машина “скорой помощи” въехала во
двор больницы. Из здания вышло два санитара, которые мед-
ленно занесли носилки, в отделение интенсивной терапии.

Призрак Петра Семёновича побыл недолго возле своего
бывшего тела наблюдая за действиями медиков, затем ему
стало скучно и он вышел во двор больницы. Погуляв ка-
кое-то время по двору, и не найдя там ничего интересного,
он захотел проверить свою способность летать, которой, если
верить оккультной литературе, должны обладать все призра-
ки. Он расставил руки в стороны и представил, что поднима-
ется вверх. Через мгновение он уже смотрел на крышу боль-



 
 
 

ницы и прилегающих к ней домов. В одном из домов распо-
ложенных возле больницы Пётр Семёнович заметил любо-
пытное сияние, и решил ознакомиться с ним поближе. Мгно-
венье и он оказался в заинтересовавшей его квартире.

Он увидел двух девчонок лет 10 – 12 на вид, которые с
помощью самодельной планшетки и блюдца с нарисованной
стрелкой вызывали духов.

Этот процесс шёл довольно весело, но как мог заметить
Пётр Семёнович он был единственным духом, который явил-
ся на призыв молодых и неумелых спиритов. Девчонки де-
лали серьёзные лица, но в их глазах блестели искорки смеха,
и они с трудом удерживались от того, чтобы не засмеяться.
Пётр Семёнович попытался воздействовать на блюдечко, но
у него ничего не получилось.

Спиритический сеанс в котором Пётр Семёнович так и не
смог принять участие вскоре ему наскучил. За окном раз-
дался звук сирены и вскоре он увидел въезжающую машину
скорой помощи. Когда машина остановилась к ней прибежа-
ло несколько врачей и санитаров. Из машины вынесли маль-
чика и быстро занесли в больницу. Пётр Семёнович движи-
мый любопытством отправился следом. Мальчика занесли в
палату интенсивной терапии. Врачи суетились вокруг, под-
ключая аппаратуру для поддержки жизнедеятельности орга-
низма.

Пётр Семёнович огляделся. Тело мальчика отличалось от
тел живых людей отсутствием вокруг него ауры. Пётр Семё-



 
 
 

нович подошёл к телу мальчика и повинуясь внезапному им-
пульсу подошёл и попробовал прикоснуться к нему.

Он в состоянии клинической смерти – сказал один из вра-
чей.

– Разряд – распорядился другой.
– Сердце забилось, но слабо он в коме.
– Адреналин.
– Мы теряем его. Сердце снова остановилось.
Ещё разряд.
Вдруг боль от электрического разряда пронзила грудь

Петра Семёновича
– Сердце бьётся. Он дышит. – Услышал Пётр Семёнович

и открыл глаза.
Он увидел как над ним склонился пожилой врач в белом

халате, которого окружало непривычное сияние.
– Ну как себя чувствуешь?
– Нормально. – ответил Пётр Семёнович
– Как тебя зовут, малыш? Услышал Пётр Семёнович во-

прос, и вдруг, понял, что отвечать на этот вопрос он не дол-
жен.

После продолжительного молчания он сказал:
– Я не помню.
– А где ты живёшь?
– Не помню.
Врач распрямился и обращаясь к своим коллегам произ-

нёс:



 
 
 

–  Видимо после клинической смерти наступила амне-
зия. – Сделайте ему укол успокоительного. Пусть сегодня по-
будет в этой палате. – распорядился врач – Надо будет уста-
новить его личность и найти родных.

Пётр Семёнович проснулся только утром. Ему в палату на
завтрак принесли молочную кашу. Затем зашёл врач и про-
извёл осмотр. Врач как видно остался довольным осмотром.
Единственное что оставляло тревогу, что мальчик по-преж-
нему не помнил как его зовут и откуда он.

После осмотра он никем не потревоженный пролежал до
обеда в кровати, привыкая к своему новому телу. Ему было о
чем подумать. С одной стороны, у него теперь было молодое,
и по всей видимости здоровое тело, его восприятие расши-
рилось, он стал видеть ауру и при желании чувствовать мыс-
ли и эмоции окружающих, но перемещение сознания пенси-
онера в тело маленького мальчика требовало пересмотров
планов на дальнейшую жизнь.

После трёх часов в палату Петра Семёновича вошёл врач
и незнакомая заплаканная женщина.

– Макар, сынок! – вскрикнула она и бросилась обнимать
лежащего на кровати мальчика.

– Пётр Семёнович понял, что теперь его будут звать Ма-
кар, и слабо улыбнулся склонившейся над ним женщине. Те-
перь ему предстояло пройти жизненный путь почти с самого
начала.



 
 
 

– Ну вот, хорошо что мама нашлась. – Сказал врач. – Его
состояние в норме. Только помнит не все. Завтра сделаем
ещё кое-какие анализы и можно будет выписать.

– Галина Михайловна, – обратился врач к пришедшей с
ним женщине – приходите за ним завтра после часа.

Вечер прошёл без происшествий, и на следующий день
после того как были сданы необходимые анализы, в палату к
Макару зашёл врач, и задал ему несколько вопросов, о том
как прошёл день предписал соблюдать постельный режим до
обеда. После обеда за Макаром пришла его мать. В месте с
ней в палату зашёл врач.

– Ну, как настроение? – спросил мальчика врач. – Вспом-
нил маму?

– Вспомнил, – ответил Макар, – но все остальное не могу
вспомнить.

Он быстро осмотрел Макара, довольно улыбнулся и обра-
тился к женщине.

–  Галина Михайловна, ваш мальчик в порядке. Пусть
он недельку отдохнёт, а первого сентября вместе со всеми
детьми может идти в школу. В процессе учёбы и общения
с другими детьми память быстро восстановится. Он делает
успехи.

Галина Михайловна и мальчик вышли из больницы на
остановку, сели на маршрутное такси, и поехали домой. Ока-
залось, что дом Макара находится на самой окраине города,
в частном секторе. Куда впоследствии и пришёл кот Нико-



 
 
 

лай.

сложна жизнь подростка…
Вернувшись домой, Макар пообедал и накормил кота мо-

локом, после чего тоскливо стал рассматривать и перелисты-
вать новые учебники для пятого класса. Создавалось впечат-
ление, что задача авторов учебников была вызвать у учащих-
ся отвращение к предмету, настолько они были перегружены
специфическими терминами и математическими формула-
ми. Для Макара, который в предыдущей жизни был профес-
сором, на уроках было просто скучно. Перспектива провести
в школе за учёбой шесть лет его совершенно не радовала.

Грустные мысли прервало обращение кота:
Пошли, прогуляемся, я покажу что-то интересное. И за-

хвати с собой сумку.
Макар отправился вслед за котом и во время пути кот рас-

сказал свою историю и о желании отомстить, и спрашивал
совета, что делать в данной ситуации. Спустя минут пятна-
дцать они подошли к высокому дереву с большим дуплом на
высоте двух метров. Кот быстро вскарабкался на дерево и
прыгнул в дупло, откуда выпрыгнул с бумажником в зубах и
довольный собой передал бумажник Макару. Макар быстро
убрал бумажник в сумку и осмотрел его содержимое. День-
ги это хорошо. Но особой радости он не почувствовал. Ма-
ленькому мальчику будет сложно объяснить, откуда у него
взялась крупная сумма денег.



 
 
 

Грабь награбленное это – хорошая идея – Заметил Ма-
кар. – Но занятие это довольно опасное. Отомстить, конеч-
но, было бы неплохо, но как реально это сделать? Месть это
блюдо, потреблять которое стоит холодным.

Говоришь, загородный дом Хамышевых тут недалеко?
– И дождавшись утвердительного кивка Николая, Макар

предложил:
– Тогда пойдём, посмотрим на этот дом издалека.
Через пять минут кот и мальчик рассматривали особняк

загороженный забором.
Макар с удивлением наблюдал странное сияние, которое

образовывало полусферу и в виде купола окружало особняк.
Вдруг высоко в небе появилась сверкающая точка, которая
быстро увеличивалась в размерах.

– Николай ты видел это? – телепатически спросил Макар
у кота.

– Что?
– Присмотрись к особняку, и опиши, что ты видишь.
– Тем временем сверкающая точка приняла форму лета-

ющей тарелки и опустилась во двор особняка.
– Макар, я ещё не привык к кошачьему зрению, цвета не

яркие, смазанные, но теперь, как ты сказал об этом, я сосре-
доточился и вроде заметил краем глаза, как что-то спусти-
лось во двор, и увидел купол над особняком, но свечение
очень слабое, трудно различимое.

– Интересно – Заметил Макар – Похоже, что Хамышев не



 
 
 

обычный бандит.
– Идём домой, завтра рано утром в школу. Николай, за

этим домом надо будет проследить.
– Хорошо, пока ты будешь в школе, я прослежу за ними. –

Ответил Николай, повернувшись к Макару, и неожиданно
увидел, как Макар падает на землю. Спустя мгновенье он
почувствовал удар электрическим током, в глазах у него по-
темнело, и он потерял сознание.

***
Василий Павлович Хамышев встречал гостей. Из летаю-

щей тарелки вышли два человекоподобных существа ростом
примерно метр двадцать, с серо-зелёной кожей, одетые в
блестящие комбинезоны. У одного из них в руках было по-
добие ноутбука.

– Мы получили Ваше сообщение – Сказал гуманоид с но-
утбуком. – Было бы интересно посмотреть на этого кота-обо-
ротня поближе. Кроме того, с орбиты в данном районе заме-
чена повышенная псионическая активность. Нам для иссле-
дований нужны образцы с высоким интеллектом и пси-спо-
собностями. Также необходимо увеличить поставку органов
и крови. Оборудование мы Вам доставили. Запускаем в те-
стовом режиме. – Сказал он, открывая ноутбук. Через мгно-
венье раздался звуковой сигнал, и на экране ноутбука пока-
залось два красных пятна. На лице инопланетянина, казав-
шемся до этого каменной маской, стало ясно видно удивле-
ние.



 
 
 

– Два сильных псиона сразу за забором. Их нельзя упу-
стить. Высылаю дрона с парилизатором. Задействуйте всех
своих людей. Мы окажем Вам поддержку.

Василий Павлович молча кивнул и подал знак своим
охранникам, чтобы они вышли за ворота. К выбежавшим
охранникам присоединились и Хамышев с инопланетными
гостями. Выйдя за забор они увидели висящего в воздухе
дрона и парализованные тела мальчика и кота.

– Занесите их в дом – распорядился инопланетянин. И до-
ждавшись кивка Хамышева, охранники бегом занесли в дом
парализованных разведчиков.

Инопланетные гости подошли ближе к коту и мальчику
лежащими без сознания и удивленно исследовали их непо-
нятными приборами.

Часть 2.
Хамышев зайдя во двор и закрыв ворота стал наблюдать

за инопланетянами, одновременно обдумывая плюсы и ми-
нусы от сотрудничества. Он относился к инопланетным го-
стям неоднозначно. С одной стороны сотрудничество с ними
приносило хорошую прибыль и новые технологии, с другой
стороны они выдвигали все более и более серьёзные требо-
вания к совместному бизнесу. Моральный аспект торговли
живыми людьми и донорскими органами и кровью мало вол-
новал бизнесмена. В начале инопланетянам было достаточно
поставки небольших партий бомжей и донорской крови и из-



 
 
 

влеченных при вскрытии покойников органов, что без осо-
бого труда смог наладить народный депутат и бизнесмен чья
преступная организация контролировала практически весь
город. Но запросы стали расти. Поступили заказы на постав-
ку рабов с высоким интеллектом и паранормальными спо-
собностями, а они на дороге не валялись. – Не было-бы сча-
стья да несчастье помогло – размышлял Василий Павлович.
Если бы не недавние события, с котом-оборотнем и Колькой
Крыльцовым, то был бы большой риск не выполнить вовре-
мя заказ. А так три контейнера будут отправлены. В одном
лежало тело Кольки Крыльцова, привезенное в багажнике
автомобиля. Как показало экспресс сканирование бессозна-
тельного тела коэффициент интеллекта был 201, что было
выше инженерного минимума (200 единиц), и очень цени-
лось инопланетными гостями. Да ещё этот мальчишка с ко-
том, можно сказать что сами пришли в руки. Просто неслы-
ханная удача. Из обрывков фраз, которыми обменивались
восторженные инопланетяне, Хамышев уловил, что коэффи-
циент интеллекта мальчишки был 257, невиданная редкость,
а у кота … у кота!!!! если не врут инопланетные приборы
коэффициент интеллекта был 189, плюс ярко выраженные
паранормальные способности. Да чтобы найти человека, с
таким коэффициент интеллекта, пришлось бы хорошенько
побегать!

Тем временем с летающей тарелки был выгружен долго-
жданный груз, инопланетяне успокоились и упаковав в кон-



 
 
 

тейнер тела мальчишки и кота не торопясь погрузили их
на летающую тарелку. Обговорив сроки следующего визита
пришельцы покинули Землю.

***
Покинув Землю инопланетные гости как можно незамет-

ней отправились на временную базу спрятанную на обратной
стороне Луны.

– Ну что, Док что будем делать с добычей? ***
Капитан Ван-Бол обратился к профессору Рак-Ду, вклю-

чая автопилот.
Рак-Ду погруженный в свой ноутбук, задумался на мгно-

венье.
Как обычно, кровь и органы пойдут на магические эликси-

ры, зрелую особь используем как основу для биокомпьюте-
ра, как ты помнишь на крейсере компьютер вышел из строя
при столкновении с патрулём. А мальчишку и кота будем ис-
следовать. Это довольно редкий случай и как их использо-
вать неизвестно. Возможно удастся наладить с ними контакт
и склонить к сотрудничеству.

Вскоре после прибытия на базу профессор Рак-Ду отпра-
вился в лабораторию где располагались контейнеры с земля-
нами. Прежде всего он извлек из контейнера кота и поме-
стил в стационарный диагност. Наличие столь высокого ин-
теллекта у кота не давало покоя профессору. И для удовле-
творения своего любопытства, он решил просканировать па-
мять кота. К его удивлению, попытка просканировать память



 
 
 

и снять мнемограмму, не увенчалась успехом. Профессор
ещё раз проверил показатели коэффициента интеллекта и
пси-способностей, они практически не изменились. Убедив-
шись, что никакой ошибки нет, профессор поставил на за-
грузку стандартную мнемограмму языка содружества. Спу-
стя четверть часа раздался сигнал сообщающий, что мнемо-
грамма успешно загружена. Время загрузки мнемограммы
вроде бы соответствовало показателям коэффициента ин-
теллекта, теперь осталось подождать пока новая информа-
ция усвоится, в чем Рак-Ду сильно сомневался, но как гово-
рится попытка не пытка. Получалась интересная картина: от
кота получить информацию нельзя а записать ему информа-
цию можно.

Но вопрос как общаться с котом даже если он усвоит язык
содружества оставался открытым. Обычно коэффициент ин-
теллекта животных редко превосходил значение в 75 еди-
ниц. Поэтому подобные опыты с животными проводились
довольно редко, но всё-таки проводились. Оставив решение
данной проблемы на потом, профессор с неохотой занял-
ся более насущными проблемами. Крейсеру нужен был но-
вый биокомпьютер, и Рак-Ду приступил к его изготовлению.
Процедура была отработана до автоматизма, все компонен-
ты были в наличии. Загрузив с помощью робота в хирурги-
ческий модуль бессознательное тело и нужные детали и ком-
поненты.

***



 
 
 

Николай внезапно очнулся в астрале и прежде всего уви-
дел странную лабораторию, в которой находился иноплане-
тянин, производивший осмотр бессознательного человека,
присмотревшись к которому он с удивлением узнал ранее
принадлежавшее ему, Николаю, тело, которое он считал со-
жжённым вместе с домиком на даче. Инопланетянин после
завершения осмотра, с помощью роботов, поместил тело в
какой-то ящик непонятного назначения. Вдруг открылась
дверь и в лабораторию зашёл второй пришелец.

– Чем занимаешься профессор Рак-Ду. – Спросил зашед-
ший с порога. – Не помешаю.

– Проходи капитан Ван-Бол – ответил профессор.
– У меня появились кое-какие идеи. – произнес Ван-Бол.
Земля находится на карантине и летать сюда постоян-

но становится опасно. Местные технологии продвинулись
вплотную к технологиям содружества. Ещё лет пять, ну де-
сять от силы и местные войдут в состав содружества, следо-
вательно вывозить биологическое сырьё и рабов станет го-
раздо сложнее. Я предлагаю отобрать группу детёнышей с
высоким интеллектом и паранормальными способностями и
устроить питомник по размножению.

Немного подумав, профессору Рак-Ду. ответил
– Капитан, в обитаемых системах, входящих в содруже-

ство живет порядка 600 миллиардов разумных, самым цен-
ным ресурсом содружества является разумные существа с
высоким уровнем интеллекта.



 
 
 

Капитан Ван-Бол согласно кивнул головой.
Так вот – продолжил профессор – разумных с коэффици-

ентом интеллекта выше пилотского минимума (120 единиц)
около 200 миллионов. Этого мало но тем у кого коэффици-
ент интеллекта немного ниже его можно поднять с помощью
имплантов. Чем выше коэффициент интеллекта тем больше
шансов получить высокий социальный статус.

Ван-Бол пробурчал – Док, это общеизвестные вещи, мой
базовый коэффициент интеллекта 167 и с помощью имплан-
тов я поднял его до инженерного минимума.

Да – продолжил профессор – я сам имея базовый коэффи-
циент интеллекта равный 198 поднял его до 245. Но вернем-
ся к Земле и её обитателям. Если помнишь примерно две-
сти лет назад развалилась галактическая империя. Столи-
ца которой была именно здесь. На исследовательской стан-
ции предтеч, обнаруженной около семи тысяч лет назад, на
осколке планеты гиганта который был терраформирован! -

Ван-Бол снова кивнул
– Смотри на карту – произнес профессор, включая голо-

графическое изображение.
Николай с удивлением увидел тело неправильной формы

но с плоскими гранями, на одной из них была изображена
карта Земли в азимутальной проекции, в точности как на эм-
блеме ООН.

– Вот в этом месте, где сейчас море, была столица галакти-
ческой империи. Я участвовал в той войне и придерживался



 
 
 

мнения что Землю необходимо полностью разбомбить. Сей-
час на Земле живет порядка 7 миллиардов человек, а разум-
ных с коэффициентом интеллекта выше пилотского мини-
мума в два раза выше чем во всем содружестве! А людей с
инженерным минимумом почти в четыре раза больше чем в
содружестве!

Почти все современный технологии разработаны либо вы-
ходцами с Земли либо биокомпьютерами на их основе. А тут
ещё и этот кот с коэффициентом интеллекта 189 единиц! По-
чти инженерный минимум! Я надеюсь что это какая-то еди-
ничная мутация -

перешёл на крик профессор
– Поэтому Земля не войдет в содружество. Все правитель-

ства Земных государств неофициально контролируются со-
дружеством, а развитие их технологий и науки искусственно
тормозится. Содружеству нужны разумные с высоким коэф-
фициентом интеллекта но не в таком количестве, оставить
своих граждан, элиту содружества без работы мы не можем.

Рак-Ду резко замолчал, тяжело вздохнул, подошёл к кон-
тейнеру, наполнил стакан кровью и залпом выпил.

– Тебе налить? – спросил он капитана.
Ван-Бол с отвращением покачал головой. – Сам пей эту

гадость. – Она же сырая, ещё заразу какую-нибудь подхва-
тишь.

Зря – сказал профессор Рак-Ду – Кровь возвращает мо-
лодость и здоровье. А насчёт заразы не волнуйся. У меня



 
 
 

иммунитет. А с питомником идея хорошая, надо как нибудь
обдумать.

***
Профессор Рак-Ду подошёл к хирургическому модулю

проконтролировать изготовление биокомпьютера. Процесс
шёл в штатном режиме и не нуждался в дополнительном
вмешательстве. Далее профессор подошёл к стационарному
диагносту в котором находился четвероногий пациент и про-
извел проверку установки мнемограммы, там тоже всё было
в порядке.

Капитан Ван-Бол с интересом смотрел за действиями про-
фессора. Тот заметив явный интерес улыбнулся, показав сот-
ню тонких и острых зубов. У неподготовленного человека
подобная улыбка вызвала бы ужас.

В этот момент Николай невольно ставший свидетелем
данной сцены потерял сознание.

– Сейчас будем учить котика разговаривать. Мнемограм-
му языка содружества я ему уже загрузил, судя по по пока-
заниям приборов эта процедура прошла успешно. В начале
я планировал общаться с помощью нейроимпланта, но со-
гласись, зверушка которая разговаривает вслух гораздо за-
бавней. Поэтому слегка модифицируем гортань и голосовые
связки. Ну и имплантируем экспериментальную инженер-
ную нейросеть. Хотя, конечно, это не нейросеть, а нейроим-
плант.

Нейросеть – это совокупность нейронов, которые связы-



 
 
 

ваются друг с другом в цепочки. А здесь связь между нейро-
нами, и недостающие нейроны образуются с помощью нано-
роботов и электроники… Ну, да это неважно. Взял партию
по случаю. Что-то у разработчиков пошло не так, и они не
могут продолжить без тестирования.

А меня давно мучает любопытство, как же она будет рабо-
тать. Но экспериментировать на качественном биоматериа-
ле в содружестве слишком дорого. Из разумного с таким вы-
соким коэффициентом интеллекта получится хороший био-
компьютер. Как видишь проще привезти партию нейросетей
на Землю, чем вести партию высокоинтеллектуальных ра-
бов в содружество. Но чисто теоретически шансы на успеш-
ную имплантацию довольно высокие… Примерно от двадца-
ти пяти до тридцати процентов. Да шансы на успешную опе-
рацию один против трёх.

– А если имплантация пройдёт неудачно? – спросил Ван-
Бол.

–Ну… – профессор сделал вид что задумался – тогда у
нас не будет забавного говорящего зверька и я испорчу цен-
ный имплант. Ладно, приступим. Операция довольно про-
стая программу я загрузил. Настройка диагноста завершена
будем ждать результатов.

Так с котом всё более менее ясно. – Продолжил профес-
сор. – Теперь остается мальчишка. В содружестве не приня-
то ставить нейроимпланты детям, но нам нужен инженер, а
при таком высоком интеллекте, я думаю операция пройдет



 
 
 

успешно, в любом случае шансов у него больше чем у кота.
Скажем пятьдесят на пятьдесят. Либо получится либо нет.
Но им я займусь позже. А сейчас настало время протестиро-
вать наш новый биокомпьютер. Похоже он уже готов.

Профессор подошёл к хирургическому модулю и запустил
тестовый режим нового биокомпьютера.

Смотри, капитан,  – произнёс профессор, показывая на
цилиндр высотой в один метр и чуть меньше метра диамет-
ром.

–  Вот он, наш новый биокомпьютер. Тесты показали,
что старые воспоминания успешно удалены, нейроимплан-
ты установлены в штатном режиме. Я думаю, что дня через
два – три можно будет начать заливку баз данных по нави-
гации.И можно будет устанавливать биокомпьютер на крей-
сер. На саму заливку уйдет пара часов. И на тестирование
уйдет примерно неделя. А оставшийся биоматериал пустим
на приготовления магических эликсиров, которые применя-
ются для поддержания здоровья и очень ценятся в содруже-
стве.

Капитан Ван-Бол удовлетворивший своё любопытство по
поводу биокомпьютера, быстро потерял интерес к исследо-
ваниям профессора и отправился по своим делам.

Профессор Рак-Ду подошёл к контейнеру Макара, про-
верил как он закреплён в контейнере, произвёл инъекцию
успокоительного и сыворотки правды и запустил программу
пробуждения пациента.



 
 
 

Прошло несколько минут, и Макар пришёл в сознание.
Страха он не испытывал, из эмоций присутствовали толь-

ко удивление и любопытство.
– Я профессор Рак-Ду – произнёс инопланетянин.
А ты кто, расскажи о себе и о том что ты делал у особняка

Хамышева.
Макар, под воздействием сыворотки правды кратко рас-

сказал о своих приключениях.
– Переселение душ, очень интересно, – пробормотал Рак-

Ду, – значит мальчик был стариком, а кот человеком. И оба
псионы. Просто замечательно.

Далее профессор сосредоточился и телепатически спро-
сил мальчика – Ты меня слышишь?

– Да. Но у меня кружится голова и мне тяжело сосредото-
читься. – Передал свою мысль Макар.

– С твоим другом всё в порядке, с ним ты увидишься поз-
же, А пока ответь мне ты слышал о нейроимплантах, нейро-
сетях? – Спросил вслух профессор Рак-Ду.

– Да, – ответил Макар, – я слежу за развитием как земных
технологий в этом направлении, а так-же прочёл несколь-
ко фантастических романов, рекламирующих ваше содруже-
ство. Давно хочу носить компьютер и мобильный телефон в
голове, а не в руках.

– Согласись, гораздо лучше, когда аборигены сами стре-
мятся обзавестись нейроимплантами, чем принуждать и на-
вязывать им то, что они считают поражением дьявала. – За-



 
 
 

дал профессор риторический вопрос.  – Мне не помешает
при ремонте крейсера еще один инженер. Это высокоопла-
чиваемая и востребованная специальность в содружестве.
Но я не альтруист, на Землю в любом случае я тебя не верну,
а стоимость нейроимплантов и баз знаний ты отработаешь в
течении двадцати лет. Это немного учитывая что после уста-
новки нейросети продолжительность твоей жизни увеличит-
ся в как минимум в три раза. Зарплату платить буду выше
чем средняя зарплата инженера. Ты согласен мне помочь?
Ты согласен на установку нейроимпланта и заливку баз зна-
ний? Но учти есть небольшой риск, я постараюсь свести его
к минимуму.

– Согласен. – Ответил Макар.
Очень хорошо. Приступим к операции. Сказал профессор

и ввёл Макару снотворное.
Профессор Рак-Ду был доволен проведённой беседой.

Инженер действительно был нужен. В случае, если-бы не
удалось договориться с Макаром, можно было-бы устано-
вить имплант подчинения, но Рак-Ду был против рабства,
и не по каким то моральным причинам а исходя из чистого
прагматизма. Рабский труд не эффективен, хотя в случае с
Макаром этот вопрос был не столь критичен, раб не имеет
инициативы, и нуждается в присмотре. Гораздо проще рабо-
тать с теми, кто заинтересован в сотрудничестве и считает
себя свободным.

Профессор поместил капсулу Макара в хирургический



 
 
 

модуль, приготовил экспериментальную нейросеть и им-
плант память плюс двести. Провёл диагностику параметров
и запустил процесс импалнтации. Операция не потребовала
много времени, и убедившись в её завершении, профессор
дал автоматике команду поддерживать обеих своих пациен-
тов в состоянии сна в течении суток.

Часть 3.
Профессор Рак-Ду вернулся в лабораторию через сутки.

Результаты осмотра пациентов оказались удовлетворитель-
ными. Нейроимпланты у мальчика и кота были установле-
ны в штатном режиме. Для полноты картины оставалось
изучить скорость обработки больших объёмов информации.
Рак-Ду подошёл к контейнеру с Макаром и включил заливку
баз знаний на нейроимплант. Язык и культура содружества.
Техник 3 уровень. Инженер 5 уровень. Кибернетика 5 уро-
вень. Пилот малых и средних кораблей 3 уровень. Медицина
5 уровень. Псион.

Когда заливка завершилась, профессор включил изучение
баз данных. Минут через двадцать первая база данных была
изучена и профессор разбудил Макара, лежащего в хирур-
гическом модуле.

–  Как самочувствие? Появился визуальный интерфейс?
Картинка в нижнем левом углу? – Спросил он Макара на
языке содружества.

– Самочувствие нормальное. Картинка появилась.***



 
 
 

– Очень хорошо, постарайся мысленно активировать её.
***

Макар сосредоточился на полупрозрачной картинке, и у
него перед глазами появился аналог рабочего стола с полу-
прозрачными иконками.

– Это что «винда»? – Спросил он профессора.
– Нет, но довольно похоже, ты быстро разберёшься. Зайди

в папку «базы знаний»
Нажав на иконку «Базы знаний» Макар увидел вышепе-

речисленный список.
Язык и культура содружества – 100%.
Техник 3 уровень – 1%
Инженер 5 уровень – 0%
Кибернетика 5 уровень – 0%
Пилот малых и средних кораблей 3 уровень – 0%
Медицина 5 уровень – 0%
Псион – 0%
– Пока будешь изучать базы знаний в фоновом режиме,

а через два три дня я подберу медицинские препараты для
ускоренного обучения. А теперь, вылезай, прими душ и пе-
реоденься, – Сказал профессор, махнув рукой в сторону сов-
мещённого санузла, и протягивая запечатанный пакет с ком-
бинизоном. – А после возвращайся сюда, разбудим твоего
друга.

***



 
 
 

Очнулся Николай в теле кота в той-же лаборатории. Пе-
ред ним стоял инопланетянин, по-видимому профессор Рак-
Ду, и Макар, одетый в такой же комбинезон как и иноплане-
тянин.

– Как себя чувствуешь? Спросил его профессор на языке
содружества.

– Голова болит, выпить хочется, наверное грипп… – от-
ветил Николай на том же языке. – Ой, а это я в слух сказал?
О! Я разговариваю! – Добавил он удивленно.

– Давай, рассказывай как ты нас спас от пиратов!
– От каких пиратов? – удивился профессор Рак-Ду
В книгах о попаданцах, похищенным постоянно расска-

зывают, о том, как их спасли от пиратов, приём такой, пси-
хологический, чтобы заставить на себя работать – объяснил
Николай.

Профессор Рак-Ду улыбнулся показав все свои зубы. – Ну
почему-же, мы вас парализовали, а затем привезли сюда. Те-
бе установлен нейроимплант, и проведена операция на голо-
совых связках. Импланты в мозге, нейронная сеть и синте-
затор голоса превратили твою мозговую активность в члено-
раздельную речь.

На Землю я вас не отпущу, но могу предоставить высоко-
оплачиваемую работу, чтобы окупить свои затраты. Скажем
лет через двадцать отдашь долги и можешь быть свободен.

– Согласен – сказал Николай с иронией – Всё равно коты
столько не живут а высокооплачиваемая работа это всегда



 
 
 

хорошо. И к чему такой альтруизм?
Я не альтруист – сказал Рак-Ду. – У меня есть работа, а ты

в состоянии её выполнить. Честная сделка и обоюдная выхо-
да. А под воздействием сыворотки правды всегда говорят в
слух и правду, во всяком случае то что считают правдой.

– Честный и правдолюбивый инопланетянин – удивился
Николай – Ну, тогда рассказывай что ты сделал с моим быв-
шим телом?

– Каким телом? – удивился профессор Рак-Ду.
–С тем телом, из которого ты в этой лаборатории сделал

вот этот биокомпьютер.
– Ах с этим телом… Извини, я не знал что это твоё тело.

А как ты сам заметил, я из него сделал биокомпьютер.
– Ладно, проехали, всё равно у меня не получилось в него

вернуться. Кровь нашу часто будешь пить? Сколько себя
помню начальство постоянно кровь пьёт, правда в отличии
от тебя в переносном смысле.

– Согласен на загрузку баз инженера и медика? – спросил
профессор.

– Согласен, только ещё нужно рукопашный бой и стрель-
бу, и програмирование– добавил с иронией Николай – Про-
фессор, видимо мой высокий интеллект ввёл тебя в заблуж-
дение. Посмотри на меня у меня рук нет. Как я отвёртку в
руках держать буду.

Ну, интеллект у тебя и в правду высокий. С учётом уста-
новки нейроимпланта твой коэффициент интеллекта превы-



 
 
 

шает 230 что выше инженерного минимума. Если принципи-
альных возражений нет, то через сутки зальём базы на ней-
роимплант, а пока помогай Макару.

– А почему не сегодня? – Спросил Николай.
– Ну, если ты так настаиваешь, можно и сегодня. Вот спи-

сок баз знаний:
Техник 3 уровень. Инженер 5 уровень. Кибернетика 5

уровень. Пилот малых и средних кораблей 3 уровень. Меди-
цина 5 уровень. Псион. Рукопашный бой 5 уровень. Стрель-
ба 5 уровень. Диверсант 5 уровень.

–  Куда мне столько?  – удивился Николай.  – и зачем
стрельба и рукопашный бой?

– Сам просил. – Ответил профессор, освобождая кота. –
Рекомендую начать изучение с кибернетики.

– Запускаю – ответил кот.
– Ну, вы тут общайтесь, а мне пора – попрощался Рак-Ду.
– Выбирайся из диагноста. Да, лоток с песочком в том уг-

лу, а если захочешь принять душ, то санузел за той дверью.
Если хотите есть вон стоит пищевой синтезатор. – Недолго
подумав профессор подошёл к синтезатору и нажав два раза
кнопку получил две пластиковых миски с чем-то похожим
на зелёный кисель. И поставил их перед Макаром и Никола-
ем, положив в одну из мисок пластиковую ложку.

– А это что и из чего? – Спросил Макар.
– Стандартный пищевой рацион. Состоит из обработан-

ной ряски, хлореллы, спирулины и пищевых дрожжей. Со-



 
 
 

держит в себе всё необходимое для питания. При желании
можете настроить синтезатор чтобы блюдо имело более при-
ятный вам вкус запах и вид. А впрочем и так можно привык-
нуть. Вкусно и питательно. – Ответил Рак-Ду.

– А если будет скучно вон беговая дорожка. Запустишь её
с помощью нейроимпланта.

И направился к выходу. За ним, повинуясь команде по-
следовала роботизированная тележка, на которую был уста-
новлен цилиндр биокомпьютера.

***
Капитан Ван-Бол с нетерпением ожидал профессора на

борту крейсера.
Его радости не было предела, когда профессор Рак-Ду по-

явился в рубке крейсера с новым биокомпьютером. Все под-
готовительные работы были давно выполнены. Оставалось
только произвести установку. Примерно через час биоком-
пьютер был установлен, программное обеспечение закача-
но, и началась его установка. Профессор провел диагностику
биокомпьютера. Установка программного обеспечения шла
в штатном режиме.

– Док, я тут с Земли привез несколько контейнеров, с ин-
тересным содержимым, вон стоят возле крейсера, может гля-
нешь? – спросил капитан.

Заинтересованный профессор через нейроимплант дал
команду на погрузку контейнеров и доставку их в лаборато-
рию.



 
 
 

– На Земле Хамышев подготовил крупную партию высо-
коинтеллектуальных рабов. Может я на крейсере слетаю за-
беру? Профессор, озаботившийся отправкой неожиданного
приобретения в лабораторию, рассеяно кивнул и не проща-
ясь вышел из рубки и сопровождая роботов-погрузчиков на-
правился к лаборатории. Вспомнив, что его лаборатория не
пустая, он остановил роботов-погрузчиков возле входа и уве-
ренно вошёл в дверь.

***
Мальчик и кот с удивлением рассматривали стоящую пе-

ред ними еду. Николай принюхался и лизнул стоящую перед
ним миску. А затем, с удовольствием принялся есть. Выли-
зав миску он сказал

– У меня было со вкусом курицы с грибами.
Макар понюхал свою миску, взял ложку и попробовал – А

у меня со вкусом клубники со сливками. – И с удовольствием
продолжил свой завтрак. После завтрака кот включил бего-
вую дорожку и устроил пробежку, а мальчик полностью со-
средоточился на процессе изучение баз знаний. Вскоре от-
крылась дверь и вошёл профессор Рак-Ду.

– У меня для вас задание. За той дверью находится склад
и законсервированные жилые помещения. На складе поста-
райтесь подобрать себе скафандры, и провести инвентариза-
цию оборудования. Поскольку жилые помещения на консер-
вации, атмосферы там нет. Проверьте помещение на герме-
тичность. Постарайтесь осмотреться, провести расконсерва-



 
 
 

цию одной секции, и подобрать себе помещения под каюты.
Вопросы? Если нет вопросов тогда вперёд!

Макар и Николай с любопытством отправились осматри-
вать новую территорию.

Кот пошёл вперёд, а мальчик последовал за ним.
– Так, слева, это по видимому склад, а справа, судя по все-

му, шлюзовая камера. – Произнес Николай. – Интересно, и
что тут у нас? Какая-то непонятная хрень. А это что за фиг-
ня? Да сейчас инвентаризацию проведём. О, а это малый ша-
гающий робот ремонтник, удивился кот, перед глазами ко-
торого, направленными на очередную непонятую херню по-
явилась надпись как в компьютерной игре: «Шагающий ро-
бот ремонтник» и долее «войти в меню управления». После
активации меню управления появился ряд команд, позволя-
ющих управлять новой игрушкой.

– Макар! Смотри! Шагающий робот ремонтник меня слу-
шается. – Закричал кот, прыгнув сверху на свою новую иг-
рушку и направляясь в сторону Макара.

Макар, тем временем обнаружил стойку со скафандрами,
размером как раз на ребёнка и примерял один из них. Благо-
даря изученной базе «техник» у него не возникало проблем
с снаряжением для вакуума. Николай, верхом на ремонтном
роботе приблизился к Макару. Тот окинув его оценивающим
взглядом, сообщил:

– Скорее всего для котов скафандры не предусмотрены,
но, вид того, как ты катаешься на ремонтном роботе, при-



 
 
 

вёл к появлению интересной идеи. А ну ка слазь. После того,
как кот покинул своё средство передвижения, Макар подо-
брал герметически закрывающийся контейнер, с прозрачной
крышкой и закрепил его на верхней части ремонтного робо-
та, а сзади закрепил сменный картридж для регенерации ат-
мосферы.

Тест скафандров показал удовлетворительный результат,
после чего мальчик с котом облачились в скафандры. С неко-
торым опасением они зашли в шлюзовую камеру, и перешли
к законсервированному помещению. Выйдя из шлюза, они
заметили резкое уменьшение силы тяжести и начали осмотр
помещения. Первая секция из десяти одноместных кают, с
кроватями, спрятанными в стенной нише, и рассчитанны-
ми на нормального взрослого человека, и небольшим сов-
мещённым санузлом, оказалась вполне приемлемой и Ма-
кар с Николаем приступили к расконсервации. С герметич-
ностью всё оказалось в порядке. И после осмотра была вклю-
чена подача воздуха. Спустя пол часа в жилой секции уста-
новилось нормальное давление и температура. Затем Макар
убедился что вода была подведена в каждую каюту, и кана-
лизация работает нормально. Воздух имел непривычный за-
пах, но был вполне пригоден для дыхания. Макар поднял
забрало скафандра. Николай последовал его примеру, и от-
крыв свой контейнер, выпрыгнул на пол, и дав команду ша-
гающему роботу – скафандру следовать за собой стал осмат-
ривать каюты. В одной из кают, Николай увидел под потол-



 
 
 

ком, закрытую дверцу, контур которой был подсвечен зелё-
ной линией, и сверху которой появилась надпись «Сейф»
«Отрыть» «Да» «Нет», недолго думая Николай выбрал «Да»,
после чего дверца открылась. Содержимое сейфа вызвало у
него любопытство. Но сейф был расположен слишком высо-
ко. Недолго думая, он выдвинул раскладную кровать, и дал
команду своему самоходному скафандру встать на неё под
дверцей сейфа. Быстрый прыжок, и кот разместившись на
своём скафандре перепрыгнул с него в сейф. Скафандр от
толчка чуть пошатнулся,

В это время Макар подключил генератор гравитации, и в
жилой секции установилась земная сила тяжести, которая в
шесть раз выше лунной. Скафандр не удержался на кровати
и влетел в санузел, попав в трубу водопровода. Труба тресну-
ла и вода под давлением широким сектором стала заливать
каюту, частично попадая в открытый сейф, на Николая.

Макар, прибежавший на шум, быстро перекрыл воду и за-
нялся устранением неисправности. А мокрый кот-оборотень
осматривал свои трофеи.

– Что там у тебя? – Спросил Макар.
Непонятный браслет, и какие-то кристаллы, подымай ру-

ки и лови, – ответил кот. – И пистолет кажется.
– Ладно пошли учить базы знаний. Без них инвентари-

зацию на складе не проведём. Но сначала рассмотрим тро-
феи. – произнёс кот, примериваясь, как лучше спрыгнуть на
кровать.



 
 
 

***
Профессор Рак-Ду доставил полученный груз в лаборато-

рию, и принялся за исследования. Он недоумевал, почему
капитан Ван-Бол назвал груз интересным. Три кошки и две
девчонки лет десяти.

Блондинка
Коэффициент интеллекта 160.
Брюнетка
Коэффициент интеллекта 150.
Рыжая кошка
Коэффициент интеллекта 77
Чёрная кошка
Коэффициент интеллекта 73
Серая кошка
Коэффициент интеллекта 70
Выше среднего но ничего особенного.
Разочарованный профессор с сомнением посмотрел на

объект своего исследования, и решил пообедать и отдохнуть
перед принятием окончательного решения. После обеда и
отдыха Профессор Рак-Ду отправился посмотреть как пора-
ботали Макар с Николаем. К его удивлению расконсервация
жилого модуля прошла довольно успешно. Во всяком слу-
чае, шлюз был открыт, атмосфера в жилом секторе присут-
ствовала и сила тяжести соответствовала земной.

Вдруг на нейросеть профессору пришёл звонок. Профес-
сор вернулся в лабораторию и включил экран. На экране был



 
 
 

Хамышев, на фоне рубки управления межпланетного челно-
ка.

Приветствую Вас Василий Павлович – поздоровался про-
фессор. – Что Вы делаете на моём челноке?

– Приветствую профессор Рак-Ду, я честно обменял чел-
нок на три сотни контейнеров местного производства и три
сотни высокоинтеллектуальных людей у капитана Ван-Бо-
ла. – ответил Хамышев.

– Понятно, а где он сам? – спросил профессор.
– Насколько я понял он отправился на крейсере к эльфам.

Принимая товар он заметил, что эльфы дадут за людей хо-
рошую цену.

– Да, возможно, но в чём причина вашего звонка?
– Челнок. Капитан Ван-Бол утверждал, что я без труда мо-

гу задать курс автопилоту.
– Абсолютно верно.
– Но челнок не летает.
– А у Вас какая нейросеть установлена? А базы пилота

какого уровня изучены? – Поинтересовался профессор.
– В том то и проблема, что у меня нет ни нейросети, ни

пилотских баз. Изучена только мнемограмма языка содру-
жества.

–  Да, это проблема – согласился профессор, медленно
осознавая, что проблема не только у Хамышева, но и у него
самого – Я над ней подумаю, а затем где-то через недельку
с Вами свяжусь.



 
 
 

Профессор задумался ненадолго, а затем попробовал свя-
заться с капитаном Ван-Болом.

Ван-Бол сразу принял звонок.
– Рад тебя видеть, профессор Рак-Ду.
– И тебе не хворать. Скажи мне пожалуйста…
– Пожалуйста профессор.
– А куда ты отправляешься, если не секрет?
–  Никаких секретов, профессор. Исследовательский

центр королевства эльфов дал мне заказ на высокоинтеллек-
туальных рабов. И я с командой решил, что этот заказ нам
подходит. Возможно, вернусь лет через десять. До встречи,
профессор.

Связь прервалась.
Ситуация коренным образом изменилась, и профессор

Рак-Ду отбросив сомнения приступил к своему эксперимен-
ту. Благо с нейросетями и нейроимплантами не было ника-
ких проблем, по случаю он приобрёл не только импланты и
нейросети, но и оборудование по их производству. Профес-
сор для начала решил потренироваться на кошках, за ними
настала очередь девушек. Операция была хорошо отработа-
на и не заняла много времени. Устанавливалась эксперимен-
тальная инженерная нейросеть, а за ней имплант интеллект
плюс сто, плюс для кошек операция на гортани и голосовых
связках, затем заливка базы «Язык и культура содружества»,
и база «основные языки Земли». После операции профессор
проследил чтобы всем пациентам было введено снотворное



 
 
 

и оставил их спать в контейнерах.

Часть 4.
Мокрый кот выпрыгнул из сейфа на кровать, после чего

Макар и Николай стали рассматривать трофеи. Макар снял
перчатки, и покрутив пистолет в руках убрал его, вместе с
перчатками, в сумку скафандра. А затем примерил браслет,

Николай заинтересованно смотрел на действия Макара –
Ну что, портативный компьютер с говорящим искусствен-
ным интеллектом, как положено во всех книгах про попа-
данцев, или браслет с индивидуальным силовым щитом? –
спросил он чуть не подпрыгивал он от любопытства. – Через
несколько минут у Макара перед глазами всплыло сообще-
ние «обнаружено новое устройство желаете подключить?».

Не долго думая Макар нажал «Да». «Внешнее устройство
чтения данных подключено» всплыло новое сообщение.

На его вопрос Макар ответил – «Внешнее устройство чте-
ния данных подключено»

– Круто, а засунь в него кристалл – подсказал кот.
Макар вставил в считыватель один из кристаллов. И ни-

чего не произошло. Никаких сообщений не было. Он попы-
тался извлечь кристалл из считывателя, но его как будто за-
клинило.

Вдруг на нейросеть Макара позвонил профессор Рак-Ду,
и попросил, чтобы он с Николаем пришли в лабораторию как
можно быстрее.



 
 
 

– Нас зовёт профессор! Идём быстрее. – сообщил он Ни-
колаю, собирая оставшиеся кристаллы и засовывая их в сум-
ку скафандра. Затем он расстегнул браслет и надел его на
шею кота как ошейник. «Обнаружено новое устройство». –
Выдала сообщение нейросеть.  – «Желаете подключить»  –
«Да» – выбрал Николай. Но больше ничего не произошло.

– Ну, сними с меня ошейник. – потребовал кот.
– Макар попробовал снять браслет но, не расстегнуть, ни

снять через голову кота у него не получилось. – А тебе идёт.
Очень красиво. Пошли быстрей.

Через несколько минут Мальчик с котом зашли в лабора-
торию.

Профессор Рак-Ду с интересом смотрел на вошедшего в
лабораторию одетого в скафандр Макара, и следующего за
ним мокрого кота.

– Сожалею, что вытащил тебя из душа, но у меня плохие
новости. Капитан Ван-Бол угнал крейсер и продал челнок
Хамышеву. Мы с вами оказались в ловушке на этой базе.

– А договориться с Хамышевым нельзя? – Спросил Ма-
кар.

– Можно, но у него нет нейросети и не изучены базы по
пилотированию. Он может войти на челнок, может связаться
со мной, но не может взлететь. Автопилот требует присут-
ствие на борту человека с нейросетью и изученными пилот-
скими базами.

– А нельзя ли обмануть автопилот, так, чтобы он считал



 
 
 

что у Хамышева есть нейросеть и изученные базы. Или на
борту не Хамышев, а кто то другой, с нейросетью и изучен-
ными базами?

– Не знаю, я над этим работаю. – Ответил профессор.
– Но это не все наши проблемы. Нас стало больше. В кон-

тейнерах две девочки, лет десяти-двенадцати и три молодых
кошки. С одной стороны это даже хорошо. Я уже поставил
им нейросети и импланты. И залил базы знаний на нейро-
сеть. Но боюсь что будет слишком тесно.

–  Какие-то проблемы с кислородом, питанием, водой,
энергией? – Спросил Макар.

– Думаю проблем не будет. Энергии достаточно. Кислород
вырабатывают одноклеточные водоросли и ряска. – Рак-Ду
указал на стеклянные трубы , наполненные светящейся ярко
зелёной жидкостью. – Они же служат основой для приготов-
ления продуктов питания в синтезаторе. Возможно придется
подключить ещё одну секцию культиватора, но с этим про-
блем не должно возникнуть. Воды достаточно. Она проходит
замкнутый цикл очистки с использованием дрожжей.

– Просто прекрасно. Да профессор а у вас дети есть?
– А мне откуда знать? А что?
– Просто рекомендую поселить наших новых членов эки-

пажа в жилом секторе и не пускать в лабораторию. – Посо-
ветовал Макар.

– Для чего? – удивился профессор.
– Дети и кошки слишком активны и подвижны – ответил



 
 
 

Макар.
– Да, док, и дверь в жилой сектор закрывайте, а чтоб они

не скучали дайте им несколько мячиков, скакалок, и плюше-
вых мишек.

– Плюшевых мишек?
– Да, такая мягкая игрушка.
– И где я их возьму?
– А других космических кораблей нет? Или другой какой

транспорт. Что бы слетать на Землю – Спросил Николай.
–  Не знаю, база старая, исследована лишь небольшая

часть, возможно что удастся найти или собрать что-нибудь
подходящее для внутрисистемных перелетов. Но без гиперд-
вигателя мы всё равно не сможем покинуть эту систему. –
Ответил профессор.

– А какие базы знаний ты им загрузил? – спросил Нико-
лай.

– базы «Язык и культура содружества», и база «основные
языки Земли», а что?

– Док, а у вас в содружестве принято ставить нейросети
детям?

– Как правило нет.
– Как думаете, а почему? Можете не отвечать это ритори-

ческий вопрос. – произнёс Николай. – Пожалуйста, придер-
жи своё научное любопытство и не заливайте им баз знаний
не посоветовавшись со мной или Макаром.

–  Профессор вопросительно посмотрел на Макара. Тот



 
 
 

утвердительно кивнул головой.
– Хорошо – ответил Рак-Ду.
– Док, что представляет собой эта база? – спросил кот.
– Не поверишь, понятия не имею. Лет двадцать назад я

совершил посадку в этом кратере, и с помощью детектора
металла обнаружил открытый шлюз. После его ремонта, я
решил использовать эти помещения как базу. Я исследовал
часть помещений в первой секции, оборудовал лабораторию,
во второй устроил склад для разного хлама, тут в основном
то, что выкинуть жалко, и продать сложно, и ту часть жилого
сектора, что вы расконсервировали.

– Ну а сейчас будет легкий ужин, после которого вы будете
изучать базы знаний под разгоном.

Быстро поужинав, тем же зелёным киселём что и в обед,
затем Макар быстро разделся и они вместе с Николаем заня-
ли предназначенные им места. Профессор ввёл им снотвор-
ное. Затем проверив скорость изучения баз знаний, немного
подумав, решил добавить мальчику и коту по два импланта
каждому: «Интеллект плюс сто», «Память плюс сто». Нейро-
сеть данной модели оказалась на высоте, и профессор решил
продолжить исследования с установкой имплантов и их сов-
местимостью с данной моделью нейросети. После установки
имплантов, профессор включил режим разгона. По расчетам
процесс изучения баз займёт примерно неделю.

Решив прислушаться к совету данному Макаром и Нико-
лаем, профессор подключился к земному интернету, и на-



 
 
 

шёл там описания мячика, скакалки и плюшевого мишки.
Без особого труда он изготовил пару скакалок, и три сфери-
ческих мячика из силикона, решив, что без плюшевого миш-
ки можно прекрасно обойтись и отправился спать.

На следующее утро Рак-Ду проверил как идёт процесс
обучения у Макара и Николая, убедившись что всё в поряд-
ке он решил оставить мальчика с котом учиться дальше.

Дальше он произвел сканирование девочек и кошек, и по-
лучил прекрасные результаты.

Блондинка – Коэффициент интеллекта 270
Брюнетка – Коэффициент интеллекта 260
Рыжая кошка
Коэффициент интеллекта 189
Чёрная кошка
Коэффициент интеллекта 177
Серая кошка
Коэффициент интеллекта 170
О стоимости нейросетей и нейроимплантов в содруже-

стве профессор старался не думать. Исследования должны
со временем окупиться.

С помощью роботизированного погрузчика профессор
отвез девочек и кошек в жилую секцию, и разместил их в
отдельных каютах на кроватях. На всякий случай ввёл всем
успокоительное и оставил, чтобы они просыпались сами. Для
девочек приготовил комбинезоны и поставил миски с едой
(со вкусом клубники со сливками) и ложками на стол. Для



 
 
 

кошек миски с едой (со вкусом курицы и грибов) поставил
возле кровати а в санузел поставил ящики с песком. И от-
правил роботов-уборщиков навести порядок в той каюте, в
которой кот с мальчиком устроили потоп.

После уборки он услышал всхлипывания из соседней ка-
юты и отправился туда.

Блондинка сидела в углу на кровати и плакала.
Не надо плакать. Я профессор Рак-Ду, а ты кто? – спросил

он улыбаясь.
Вместо того, чтобы ответить девочка заплакала ещё силь-

нее.
– Уйди, я тебя боюсь. Я домой хочу, в школу хочу, мне

здесь страшно.
– После чего девочка стала плакать ещё сильнее.
Профессор, которому не удалось вступить в контакт с ре-

бёнком, отправился в лабораторию, где решил разбудить Ни-
колая, который вроде был психологом.

Проверив коэффициент интеллекта профессор убедился
что не зря поставил импланты 330 единиц, весьма неплохо.
Судя по скорости изучения баз эта операция была проведена
не зря.

Николай без особого желания направился в жилой сектор.
Войдя в каюту с плачущей девочкой, он прыгнул на кровать,
и стал тереться о её ноги.

– Ой котик, – воскликнула девочка.
– Буду звать тебя Мурзик.



 
 
 

– Вообще-то я Николай. – возразил кот.
– Котов так не зовут, Мурзик звучит лучше. Не спорь со

мной я лучше знаю. А тут ленточки есть? Давай я повяжу
тебе бантик.

– Хорошо, можешь звать меня Мурзик – ответил кот, а
про-себя подумал, можешь хоть горшком называть, только в
печь не сажай.

– Прими душ и переоденься в комбинезон, смотри какой
блестящий. Будешь в нём настоящей красавицей.

Девочка отправилась в душ, и через пять минут выбежала
оттуда в блестящем комбинезоне.

– Мурзик, а мы где?
– Понимаешь, мы на Луне. Злые инопланетяне похити-

ли нас. Тебя, меня, ещё одну девочку и мальчика Макара. И
трёх кошек. Но профессор Рак-Да, он к тебе заходил, про-
гнал злых инопланетян. Он хороший. Он научил меня разго-
варивать. И поставил нам нейросети, нейроимпланты, и за-
грузил базы знаний.

Девочка непонимающе смотрела на кота.
– Теперь ноутбук и телефон у тебя в голове, видишь кар-

тинку в нижнем левом углу, разверни её.
Девочка утвердительно кивнула.
– Но плохие инопланетяне украли космический корабль

у Рак-Ду. – продолжил кот.
– Я как раз потеряла мобильник. А мама волнуется за ме-

ня. Если Рак-Ду такой хороший, может у него есть возмож-



 
 
 

ность чтобы я позвонила маме.
– Не знаю, мы застряли на Луне возможно что без связи

и транспорта, я у него спрошу. А ты пойди утешь девочку
в соседней каюте и кошек. А я скоро вернусь. Да как тебя
звать?

– Маша.
Очень приятно. Ответил кот и побежал в лабораторию,

предварительно прикрыв дверь.
Профессор, у тебя есть выход в земной интернет. – с по-

рога прокричал кот.
– Есть, а зачем?
– Затем, что ты добрый и честный инопланетянин, кото-

рый просто обязан дать доступ в интернет девчонкам… и
Макару… и мне. Это поможет нам найти взаимопонимание.
Пусть они сообщат родителям что живы и здоровы, и у них
всё в порядке.

– Такая возможность есть, но как быть с секретностью?
– И сильно вам помогла ваша секретность? И потом, кто

поверит ребёнку, который написал в контакте что находится
на Лунной базе инопланетян?Чем это может ухудшить теку-
щую ситуацию? А так их уровень готовности сотрудничать
и доверия повысится. И кстати буди Макара, пусть тоже по-
звонит маме. Да и не пей при новых членах нашей команды
кровь. И не проводи при них свои иезуитские опыты. И не
ешь сырой «биоматериал».

– Я не ем сырой «биоматериал», я вообще не ем «биома-



 
 
 

териал». – Возмутился профессор.
– Отлично, я так и знал, что по первому вопросу у тебя

возражений не будет.
– Да, говоря о сотрудничестве. Мы тут проявляем добрую

волю, работаем в поте лица своего. Кстати о работе. У ме-
ня база «Кибернетика» практически полностью изучена. Ес-
ли ты обеспечишь канал связи с челноком, и предоставишь
коды доступа, я попробую удалённо запустить автопилот на
челноке.

– Как насчёт небольшого денежного вознаграждения?
– И где ты собираешься его потратить?
– Не мне, свяжись с Хамышевым, пусть в качестве акта

доброй воли подкинет родителям Макара и девчонок долла-
ров по пятьсот в качестве аванса. Как я понимаю, по курсу
содружества это копейки. Сразу отпадёт большая часть во-
просов и претензий к тебе.

– Хорошо. Я договорился связаться с ним через неделю,
но попробую связаться раньше.

– Ну и мне, если есть, какую-нибудь продвинутую базу по
психологии.

– С базами знаний нет проблем. Моё оборудование позво-
ляет снимать мнемограммы и делать копии баз знаний. Есть
«Ксенопсихология 8 уровень» – улыбнулся профессор. Что-
бы изучить её полностью понадобится лет десять. – Улыб-
нулся профессор. Сейчас переброшу тебе на нейросеть базу
знаний и коды доступа.



 
 
 

– О! Загрузка пошла. Кстати о Хамышеве. У меня боль-
шое желание сделать ему какую-нибудь гадость, но как я по-
нимаю тебе выгодно с ним сотрудничать?

– Профессор кивнул.
– Объясни мне профессор, а для чего тебе похищать лю-

дей с высоким интеллектом? Учти, я слышал твой разговор
с капитаном Ван-Болом, когда ты пил кровь и делал биоком-
пьютер из моего бывшего тела. Ведь сейчас товар в содруже-
ство переправлять нет возможности?

– Я тестирую новые модели нейроимплантов и нейросе-
тей.

– А какое количество нейросетей и имплантов у тебя име-
ется?

– Я могу производить их в небольшом количестве. Это не
проблема.

– А как ты их производишь?
– Это долго объяснять.
– Предлагаю вместо того чтобы похищать людей, прода-

вать импланты и нейросети на Землю, для богатеев.
– Мы не в содружестве. Базы знаний которые я могу про-

давать будут здесь бесполезны. А те что могут быть полезны
я продавать не буду.

– И не нужно. Нейросеть сама по себе довольно продвину-
тый гаджет. Комьютер и мобильный телефон прям в голове.
И руки свободные. А базы «Язык и культура содружества»,
«основные языки Земли», «Рукопашный бой» будут востре-



 
 
 

бованы на Земле.
– Согласен.– Произнёс профессор.
– Тогда через неделю пусть Хамышев заходит в челнок и

прилетает сюда. Поставишь ему нейросеть и зальешь «Язык
и культура содружества», «основные языки Земли», «Руко-
пашный бой», ну и конечно «Пилот малых кораблей» и «Тех-
ник малых кораблей». Автопилот я запущу, ну во-всяком
случае попробую запустить. И пусть он привезёт нормаль-
ных продуктов с Земли. И еще посоветуйся с Макаром, что
полезного для тебя производится на Земле.

– Манипулируешь, ну, ну. Хорошо, я сброшу вам на ней-
росети программу эмуляцию виндоус и включу подключе-
ние к интернету. – Ответил профессор подходя к контейне-
ру с Макаром и включая режим пробуждения. Попутно про-
водя тестирование. Коэффициент интеллекта 490 единиц,
прекрасный результат. Выше только у биокомпьютеров. Ско-
рость изучения баз потрясающая, практически больше поло-
вины баз изучены.

Проснувшись Макар облачился в комбинезон, и вместе
с котом и профессором отправился в жилой сектор, знако-
миться с новыми членами экипажа.

Когда они вошли в жилой сектор, профессору показалось
что там находится не две девочки и три кошки, а в несколько
раз больше. Так быстро они передвигались и такой шум они
подняли.

Вдруг маленькая блондинка подбежала к профессору.



 
 
 

Мне Мурзик о Вас рассказывал, Вы добрый инопланетянин
профессор Рак-Ду. А ты Макар. А я Маша. А это Марина,
сказала она показывая на брюнетку. А это – указывая на

рыжую кошку – Пума. чёрная кошка – Мурка. Серая кош-
ка – Грейс.

– Я Пума.
– Я Грейс.
– Я Мурка. Мы можем говорить как люди. Нам скучно

давайте играть вместе.
– Мы очень скучаем без родителей и друзей. Это правда,

что Вы можете подключить интернет? А как быть с телефо-
ном. А покрытие тут есть. А можно подключить вайбер? –
присоединилась к разговору Марина.

Сейчас подключу интернет к вашим нейросетям и создам
каждому виртуальный телефонный номер, и вы сможете свя-
заться со своими родителями и друзьями.

Скажите родителям, что вы работаете и учитесь в ближай-
шее время ваши родители получат небольшой аванс за вашу
работу. Скажите мне адреса ваших родителей. – и записав
на нейросеть адреса, профессор дал распоряжение:

– Пока обустраивайтесь. Чем вы будете заниматься я рас-
скажу немного позже.

А я, Макар и Мурзик, пойдём работать. – произнёс про-
фессор глядя на кота. – Новое имя тебе подходит лучше.

После подключения к земному интернету, девочки и Ма-
кар связались с родителями и сообщили что с ними всё в



 
 
 

порядке. После чего мальчик пошёл на склад, проводить ин-
вентаризацию.

Профессор Рак-Ду и кот отправились в лабораторию, про-
фессор включил вызов, и ждал пока Хамышев ответит. По-
путно он сбросил коды доступа к компьютеру челнока Мур-
зику.

Приветствую Василий Павлович! – Обратился Рак-Ду к
Хамышеву. – Я обдумал Вашу проблему. Я имею возмож-
ность установить Вам нейросеть и предоставить для изуче-
ния базы «Язык и культура содружества», «Основные языки
Земли», «Рукопашный бой», ну и конечно «Пилот малых ко-
раблей» и «Техник малых кораблей». Теперь предстоит ре-
шить вопрос об оплате.

Капитан Ван-Бол заключая последнюю сделку продал Вам
челнок, который принадлежит мне, но я готов закрыть на это
глаза, если Вы сам или ваши люди согласятся доставлять для
меня грузы с Земли. Более того, возможно среди Ваших зна-
комых найдутся состоятельные люди которые захотят уста-
новить себе нейросеть и залить базы знаний «Язык и культу-
ра содружества», «Основные языки Земли», «Рукопашный
бой», но к сожалению базы «Пилот малых кораблей» и «Тех-
ник малых кораблей» у меня присутствуют всего в трёх эк-
земплярах, и выполнены на одноразовых носителях. Если
Вы принципиально согласны то подумайте что можете пред-
ложить в качестве оплаты. По ценам содружества это доволь-
но много около пятидесяти тысяч кредитов. Высокоинтел-



 
 
 

лектуальные рабы меня временно не интересуют. И кстати,
я заключил трудовой контракт с несколькими Землянами,
присланными Вами. В счёт оплаты части нашей сделки пе-
редайте по следующим адресам родственникам троих моих
сотрудников по пятьсот долларов. Вы согласны с моим пред-
ложением? Подумайте до завтра и свяжитесь со мной.

Хамышев кивнул головой. – Деньги будут сегодня же им
доставлены. Принципиальных возражений нет. Насчёт това-
ра подумаю. Образцы привезу завтра.

Очень хорошо. Да и захватите с собой еду для троих де-
тей и четырех кошек. И для себя чего нибудь возьмите. До
завтра.

– Ну, как успехи? – обратился профессор к коту.
– Всё отлично. Тест прошел успешно. У меня стоит ней-

росеть и изучены базы знаний «Пилот малых кораблей», но
компьютер на челноке утверждает что у меня на нейросети
нет отметки что база знаний изучена.

– Да, так и задумано. Отметку о изучении баз знаний по-
ставлю позже. Скинь мне алгоритм запуска автопилота. Я
завтра сам его запущу. – Ответил профессор. – А пока иди
на склад, помоги Макару разобраться с хламом.

Когда кот ушёл на склад, профессор мысленно похвалил
себя за принятое решение установить коту и мальчику ней-
росети и импланты и залить базы знаний. Земляне умели
мыслить нестандартно и сотрудничество с ними обещало
быть весьма перспективным. Алгоритм скинутый котом на



 
 
 

нейросеть, нормально работал, и позволял запустить автопи-
лот челнока удалённо.

Немного подумав, профессор пришёл к выводу, что
неплохо привлечь мальчишку и кота к работе над нейросе-
тью и имплантами. Он заблокировал дверь в лабораторию,
подошёл к диагносту, лег в него и включил программу мне-
москопирования. Через час у него была готова база знаний
«Нейросети и импланты уровень – 8» , которую он отправил
на нейросети Макара и Мурзика. Затем, немного подумав
отправил им «Основные языки Земли». А для Макара и де-
вочек «Рукопашный бой» и «Стрелок».

***
Мурзик присоединился к Макару, наводившему порядок

на складе. Сортировать хлам было слишком скучно, и он на-
чал обследовать склад в поисках чего-нибудь интересного.
Первое что его заинтересовало, это ремонтный робот на гу-
сеницах, с двумя манипуляторами захватами и плазменным
резаком. Из любопытства он через нейросеть подключился к
роботу и заставил его проехаться. Подведя робота к погну-
той стальной балке

он опробовал работу плазменного резака. Факел плазмен-
ного резака мог менять размеры от пары сантиметров до по-
чти метровой длины, причём даже метровый факел прекрас-
но резал стальную плиту десяти сантиметровой толщины. –
Прям меч джедая! – Обрадовался Мурзик.

Следующее что заинтересовало кота, это штурмовой ска-



 
 
 

фандр – экзоскелет высотой два метра, черного цвета, но без
шлема. Шлем, вернее то что от него осталось, лежал рядом,
в его верхней части была рваная дыра неправильной формы.
Батареи скафандра были в разряженном состоянии, и с по-
мощью робота ремонтника Мурзик поставил их на подзаряд-
ку. Затем он зашел в земной интернет, нашёл там картинку
с изображением шлема Дарта Вейдера, и взяв его за обра-
зец, дал команду роботу ремонтнику отремонтировать шлем
от скафандра. После зарядки батарей скафандр – экзоскелет
стал подчиняться командам отдаваемым нейросетью Мурзи-
ка. Подошёл к роботу ремонтнику, завершившему ремонт
шлема скафандра, и отсоединил от робота плазменный ре-
зак. Скафандр – экзоскелет подошёл к стальной плите, и ак-
тивировав плазменный резак отрезал от неё кусок. Кот от-
правил скафандру команду выключить плазменный резак, и
сесть на пол. Затем запрыгнул в скафандр, положил меч на
столик, и одел на него отремонтированный шлем. Видеока-
меры и экраны не работали. Но в целом получилось неплохо.
Сняв шлем кот выпрыгнул из скафандра и попросил Макара
помочь ему с ремонтом. Через час в грудной части скафанд-
ра была оборудована уютная кабина для кота, с мягкой обив-
кой и снабженная экранами. Для удобства вход располагался
со спины а шлем мог присоединяться и отсоединяться. Для
плазменного резака на боку разместили удобное крепление.

Кот забрался в скафандр и закрыв люк на спине, после
чего прошёлся по складу.



 
 
 

Макар, удовлетворённо осмотрел продукт совместного
технического творчества. – Ну настоящий Дарт Вейдер.

Часть 5.
Макар подошёл к небольшой секции склада возле входа.
– Иди сюда – обратился он к коту. – Предлагаю сделать в

этом помещении столовую. Перетаскивай хлам подальше, а
я посмотрю из чего сделать стол и стулья.

Кот выпрыгнул из скафандра и присев в уголке с помо-
щью скафандра с экзоскелетом и робота погрузчика, кото-
рыми управлял с помощью нейросети, приступил к расчист-
ке склада.

– Что, девчонки понравились? Хочешь произвести на них
впечатление? – Спросил кот у Макара. – Мне кажется, ты им
понравился.

– Ну девчонки симпатичные, но они мне в правнучки го-
дятся, да и в таком возрасте они, что для них говорящий кот
прикольней будет, а вот кошечки на тебя точно глаз положи-
ли. Так что, считай, для тебя стараюсь.

Примерно через час помещение было очищено и в нём
был установлен стол с четырьмя сиденьями для людей и вы-
сокой скамейкой на которой могли с комфортом разместить-
ся кошки.

–  Прекрасная столовая.  – оценил проделанную работу
Мурзик. – Жаль только, что количество блюд ограничено.
Пошли к профессору, может у него есть базы знаний по ку-



 
 
 

линарии.
Зайдя в лабораторию кот сразу закричал: – Профессор мы

освободили помещения для столовой и сделали стол и сту-
лья. Совместное принятие пищи создаст дружественную ат-
мосферу в нашем коллективе. Единственная проблема – еда
однообразная. Может у тебя есть база по кулинарии?

Рак-Ду задумался. Затем подошёл к пищевому синтезато-
ру и вынул кристалл с инструкцией. Затем вернулся к свое-
му рабочему месту и скопировав содержимое кристалла пе-
ребросил базу «Кулинария» Макару, Мурзику и Маще с Ма-
риной на нейросети. Потом поднялся, и направился осмат-
ривать новую столовую. Убедившись что там достаточно ме-
ста Рак-Ду распорядился переставить пищевой синтезатор в
свободный угол. Чем и занялся робот погрузчик, управляе-
мый Мурзиком. А Макар отправился звать девочек и кошек,
для того, чтобы они помогли с настройкой синтезатора. Ко-
гда пищевой синтезатор был установлен, Мурзик запустил
скафандр экзоскелет и полез в настройки пищевого синтеза-
тора и получил пятьдесят грамм чистого спирта в миске раз-
бавил его таким же количеством воды. Лизнув полученную
жидкость, он понял, что даже коты-оборотни водку не пьют.

Вернувшийся Макар понюхал полученную жидкость ото-
брал её у Мурзика и хотел вылить.

– Стой, ты что делаешь? – возмутился кот.
– Ни дети ни коты водку не пьют– ответил Макар.
– Но профессору пятьсот лет, ему то пить можно. Разбавь



 
 
 

зелёным киселём со вкусом клубники со сливками, пусть
старик порадуется.

Через пару минут прибежали девочки и кошки и все вме-
сте занялись настройкой пищевого синтезатора.

В результате совместных усилий удалось получить
небольшие кубики оранжевого цвета со вкусом курицы;
длинные цилиндрики, зелёные и соленые; плоские квадра-
тики, красные и сладкие, с ароматом клубники со сливками;
плоские цилиндрики жёлтого цвета со вкусом грибов; кисель
розового цвета со вкусом клубники со сливками. И длинные
плоские пластинки белого цвета, которые можно было счи-
тать лапшой с слабым вкусом курицы с грибами.

Когда новые блюда были приготовлены и расставлены
Мурзик пригласил профессора Рак-Ду к столу.

В качестве официанта выступал скафандр экзоскелет
«Дарт Вейдер» который на подносе и с переброшенным че-
рез руку куском металлической ткани, изображающим поло-
тенце, преподнес профессору ёмкость с зелёной жидкостью.

Рак-Ду взял в руки емкость, выпил её залпом и выступил
перед собравшимися с торжественной речью.

– Друзья мои, друзей не существует, но я рад, что мы со-
брались за этим праздничным столом, рад сотрудничать с
вами, ибо ваше присутствие наполняет мою жизнь яркими
красками, для меня счастье, что вы нашли время разобрать-
ся с пищевым синтезатором, и придали нашей еде новый
утонченный вкус и вид. Более того, вы помогли мне выка-



 
 
 

рабкаться из казалось бы безвыходной ситуации. Что откры-
вает для нашего сотрудничества новые перспективы. Завтра
прилетит Хамышев, и привезет натуральные продукты.

–  Уважаемый профессор, а Вам обязательно совершать
свои гениальные опыты на этой прекрасной базе – спросил
Мурзик. – Может их возможно проводить на Земле, на ка-
ком нибудь тропическом острове на берегу моря или океана,
куда будет легче добираться нашим потенциальным клиен-
там?

– Ой берег моря это прекрасно. – Включилась в разговор
Маша.

– Да на море отдыхать и загорать гораздо лучше чем на
речке – присоединилась к разговору Марина, и с детской
непосредственностью добавила.– А со своими зубами ты
что-нибудь сделать можешь? А то их слишком много, и они
слишком большие и острые. Аж смотреть страшно.

– Но большие глаза и острые уши, это красиво прям как
у эльфа из аниме, ещё бы длинные белые волосы и вообще
был бы красавчик. – добавила Маша.

Тут же к разговору подключились кошечки, заявившие
что жить лучше на природе, а не в железной коробке.

– Я подумаю об этом, – сказал профессор, которому тоже
нравилась мысль о жизни ближе к природе, но единственное
что его останавливало это повышенная сила тяжести на Зем-
ле, которую нельзя отключить и реакция местных жителей
на его внешний вид. – Но, только после того, как мы прове-



 
 
 

дём исследование этой базы и инвентаризацию находящего-
ся на ней оборудования.

В общем ужин прошёл в теплой дружественной обстанов-
ке.

После ужина все разошлись спать по своим каютам, а
профессор отправился в лабораторию, и приблизился к хи-
рургическому модулю, в котором он предпочитал отдыхать.
Мысль о том, чтобы изменить свою внешность показалась
профессору интересной, и он задал программу корректиров-
ки. Немного подумав, он решил так-же заменить себе ней-
росеть экспериментальной, поскольку она показала прекрас-
ные результаты, и добавить нейроимпланты два интеллект +
100 и два память + 100.

На следующий день Рак-Ду проснулся с головной болью
и дал задание хирургическому модулю провести лечение и
через четверть часа был абсолютно здоров. Результат тести-
рования показал что замена нейросети и установка имплан-
тов прошла в штатном режиме. Коэффициент интеллекта
составил 475. Выбравшись из хирургического модуля Рак-
Ду увидел свое отражение в стеклянной дверце шкафа и не
узнал себя. На него смотрел маленький эльф, или точнее, су-
дя по серо зелёному цвету кожи полуэльф-полугоблин, хотя
о таких гибридах никто никогда даже не слышал. После че-
го одел на лицо респиратор, и связался с Хамышевым, кото-
рый вместе с двумя своими охранниками находились в чел-
ноке, и запустив алгоритм разработанный Мурзиком вклю-



 
 
 

чил автопилот. Через несколько часов челнок благополучно
прибыл на базу и разместился в ангаре. После того, как ан-
гар наполнился воздухом, Хамышев со своими людьми про-
шли в лабораторию, где профессор сразу отправил их на диа-
гностику, а доставленные продукты отправились в столовую.
Рак-Ду отдал по нейросети распоряжение Макару и Мурзику
чтобы они подключили девочек и приготовили торжествен-
ный ужин, как из привезённых продуктов, так и из блюд по-
лученных на пищевом синтезаторе. Профессор провёл диа-
гностику прибывших, которая показала, что у Хамышева ко-
эффициент интеллекта 147, а у прибывших с ним людей чуть
выше 120, то-есть пилотский минимум был у всех вновь при-
бывших. Ничего не мешало установлению эксперименталь-
ных нейросетей в ускоренном режиме, отработкой которого
и занялся Рак-Ду.

***
Макар и Мурзик позвали Машу и Марину, к которым при-

соединились кошки, и приступили к инвентаризации про-
дуктов. Было принято решение для ужина использовать ско-
ропортящиеся продукты. Хлеб, куриная колбаса, копчёная
курица, жареная курица. А для гостей для пробы продукты
из синтезатора.

Продуктов было примерно на месяц, но особым разнооб-
разием они не отличались три ящика куриной тушенки, че-
тыре больших коробки лапши быстрого приготовления со
вкусом курицы с грибами, десять трехлитровых банок со-



 
 
 

лёных огурцов, десять литровых банок с клубничным варе-
ньем,

коробка карамели со вкусом клубники со сливками.
Разбор продуктов и приготовление праздничного стола

занял довольно много времени.
По окончании приготовлений Мурзик хотел связаться с

профессором через нейросеть, но немного подумав, принял
решение что забавней послать за ним скафандр-экзоскелет,
который управляемый через нейросеть бесшумно зашёл в
лабораторию и стал за спиной профессора.

– Док, у нас всё готово для праздничного ужина.
– Профессор от неожиданности испуганно вздрогнул, но

быстро взял себя в руки, а затем, сняв респиратор обернулся
и улыбнулся во все тридцать два зуба.

– Отлично! Как раз вовремя. Ещё минут пятнадцать и я
закончу с установкой нейросетей и мы с нашими гостями к
вам присоединимся!

–  Потрясающе прям вылитый эльф, ну в смысле будем
ждать – произнес ошеломленный Мурзик, увидевший вме-
сто старого, страшного лысого гоблина, молодого эльфа с
пробивающимся небольшим белым пушком на прежде лы-
сой голове.

Рак-Ду подошёл к диагносту для тестирования хода уста-
новки нейросетей и заливки баз знаний.

Вдруг в лаборатории раздался сигнал вызова. Рак-Ду
включил приёмный экран. На нём появилось изображение



 
 
 

эльфа в военной форме.
– Говорит патруль содружества. Нам поступила информа-

ция о пиратском поселении в котором проводятся опыты над
жителями карантинной зоны. Мы высылаем команду для до-
смотра. Её сопровождают роботы штурмовики. Они прибу-
дут через десять минут. В случае сопротивления или попыт-
ки бегства вы будете уничтожены. – После чего связь отклю-
чилась.

– Профессор чем это нам грозит? – спросил Мурзик.
– Вам скорее всего ничем, возможно отправят куда-то в

содружество. А вот меня скорее всего ничего хорошего не
ждёт.

– Профессор, а ведь патрульный видел не тебя, а моего
«Дарт Вейдера»! Да и внешность у тебя изменилась. У меня
идея! Отправляйся в столовую а с патрульными я разберусь.

– Хорошо, попробуй – и профессор Рак-Ду, вынув из сво-
его рабочего места какой-то непонятный модуль и отправил-
ся в столовую.

Когда за профессором закрылась дверь, Мурзик с по-
мощью скафандра-экзоскелета заблокировал её с наружной
стороны, приделав с помощью плазменного резака импрови-
зированный дверной засов.

Затем скафандр вышел из лаборатории в шлюзовую каме-
ру. Судя по показаниям приборов внешняя створка ангара
была открыта. Когда шлюз открылся, Мурзик, через нейро-
сеть увидел, что напротив выхода из шлюза стояли роботы



 
 
 

штурмовики вооружённые плазменными пушками. За ними
стояли патрульные в скафандрах.

***
Капитан Ван-Бол прибыл три дня назад на пограничную

космическую станцию Аграфов, где располагался военный
научно-исследовательский центр. Как и было согласовано
раньше он связался с директором центра профессором Ко-
ноплиас Куритиель.

– Груз доставлен, как и договаривались – сообщил Ван-
Бол.

– Хорошо после проверки проведём окончательный рас-
чёт. – ответил Коноплиас Куритиель.

– Не желаете купить по дешевке крейсер? Я решил отойти
от дел, и на пассажирском лайнере отправлюсь на курортную
планету.

– Я пришлю инженеров, чтобы определить его состояние
и после этого согласуем цену. Предлагаю встретиться завтра
за ужином у меня в офисе.

– Годится. До встречи.
***
Профессор Коноплиас Куритиель, и по совместительству

полковник службы безопасности империи аграфов, читал
отчет своих подчинённых. В отчете сообщалось, что посту-
пила крупная партия освобожденных рабов с очень высоким
интеллектуальным коэффициентом. Груз доставил небезыз-
вестный Ван-Бол, неофициально заработавший на грузе сто



 
 
 

двадцать семь миллионов кредитов, и продавший для нужд
научно-исследовательского центра свой крейсер, который
оценили еще в девять миллионов. Кейс с анонимными бан-
ковскими кристаллами на предъявителя лежал перед про-
фессором. Изначально он планировал честно заплатить Ван-
Болу. Но, существовало одно «НО». Учёные центра исследо-
вали биокомпьютер, установленный на крейсере, и в резуль-
тате тестирования оказалось, что он на порядок превосхо-
дит известные аналоги. А учитывая большое количество, вы-
сокий коэффициент интеллекта, и лёгкость, с которой Ван-
Бол раздобыл этих людей, то можно сделать вывод, что без-
опасность империи находится под угрозой. До встречи оста-
валось несколько минут. Профессор нажал кнопку звонка и
спросил появившегося секретаря: – Ну что, Ван-Бол явился?

На что последовал отрицательный ответ.
– Как только явится этот гоблин, пусть сразу проходит в

мой кабинет.
И сразу после его прихода подашь нам коуфе с эликсиром

правды.
Секретарь вышел из кабинета, и закрыл за собой дверь.
Через минуту дверь открылась, и появился Ван-Бол.
– Приветствую, присаживайтесь, давайте выпьем по ча-

шечке коуфе.
Улыбаясь директор научно-исследовательского центра

указал рукой на столик на котором стоял открытый кейс с
банковскими кристаллами на предъявителя.



 
 
 

Ван-Бол, взгянув на кейс тоже улыбнулся, показав сотню
тонких и острых зубов. – С большим удовольствием. – сказал
он, усаживаясь на стул.

В кабинет вошёл секретарь и поставил перед ними поднос
с двумя чашечками коуфе.

Ван-Бол понюхал чудесный аромат и с наслаждением стал
пить напиток.

Через десять минут директор исследовательского центра
задал вопрос:

– Ван-Бол у меня к Вам небольшой вопрос, а где вы взяли
свой биокомпьютер. И откуда такая крупная партия рабов?

– Эта информация будет Вам стоить еще десять миллио-
нов.

–  Годится.  – ответил директор, отсчитывая банковские
кристаллы.

– Биокомпьютер создал Ваш коллега, профессор Рак-Ду.
Он находится на Лунной базе. Ловите её координаты. А рабы
с планеты Земля. Луна её спутник.

– Зона карантина. Просто замечательно – сказал профес-
сор, нажимая кнопку под столешницей, и наблюдая как схва-
тившись за сердце, падает Ван-Бол.

Затем полковник снова нажал кнопку звонка и поручил
своему адъютанту уничтожить труп.

***
Лейтенант патруля Ляшуниалос получил приказ захва-

тить пирата, и оборудование пиратской базы по производ-



 
 
 

ству биокомпьютеров. И вот он стоит на Луне, в ангаре, из
которого откачан воздух, а за ним стоят патрульные.

Роботы штурмовики вооружённые плазменными пушка-
ми, которые нацелены на шлюз ведущий внутрь пиратской
базы. Внезапно открылся шлюз, и из него выскочил пират,
включивший плазменный резак и напавший на штурмового
робота. Секунда, и робот выведен из строя, затем сумасшед-
ший пират набросился на следующего робота. Прежде чем
штурмовые роботы уничтожили пирата прошло пять секунд
и ему удалось вывести из строя еще четырех роботов. После
того, как поверженный пират упал, штурмовые роботы про-
должали обстреливать оплавленные останки его штурмово-
го скафандра сгустками плазмы, пока в батареях роботов не
закончился заряд, а от пирата не осталось ничего, кроме бес-
форменного комка расплавленного металла. Ляшуниалос и
сопровождающие его эльфы вздохнули с облегчением. И на-
правились к шлюзу ведущему в лабораторию, пропустив пе-
ред собой троих оставшихся штурмовых роботов. Пройдя
в шлюз, патрульные обнаружили в медицинских контейне-
рах троих землян, находящихся в бессознательном состоя-
нии. Проведя диагностику Ляшуниалос обнаружил что всем
землянам криво установлена нейросеть неизвестной модели,
и её извлечение практически невозможно. Показатели ко-
эффициента интеллекта составляли 162, 138, 133, в общем
неплохо для людей, но ничего выдающегося. Лейтенант от-
дал приказ перенести всё похожее на медицинское оборудо-



 
 
 

вание и контейнеры с землянами на корабль патруля, и про-
должил осмотр лаборатории. Его внимание привлекла дверь,
закрытая на засов.

***
– Сейчас сюда войдёт профессор Рак-Ду! – Воскликнул

Мурзик. – Ничему не удивляться! Он стал чуть симпатич-
ней. Дверь открылась и в столовую вошёл Рак-Ду.

– Ой, а он и вправду симпатичный, прям молодой эльф –
воскликнула Маша.

– Ну просто Няшка – Присоединилась Марина
– Ладно давайте ужинать – предложил Рак-Ду.
И хотя праздничное настроение было слегка испорчена

появлением эльфийского патруля, все собравшиеся с удо-
вольствием приступили к торжественному ужину. И бук-
вально через пол часа все натуральные продукты были съе-
дены, а на столе остались только продукты из синтезатора.

– Так, минутку внимания– воскликнул Мурзик. – А те-
перь мы сыграем в интересную игру. Мы и Рак-Ду жертвы
сумасшедшего пирата, который всех нас похитил с неизвест-
ной целью, держит нас взаперти и кормит нас всякой гадо-
стью. – показал он лапой на стол, уставленный продуктами,
полученными из синтезатора.

– Вместо того, чтобы предоставить вкусных натуральных
мышей – С иронией поддержал его Макар.

– Да живые мыши это прекрасно – серьёзно согласился
Рак-Ду.



 
 
 

– Мыши это вкусно – согласно замурчали кошечки Пума,
Грейс и Мурка.

– Ой, фу – в один голос возмутились Маша и Марина.
Вдруг открылась дверь и в столовую зашёл эльф.
***
Лейтенант Ляшуниалос открыл дверь и увидел странную

компанию, сидящую за столом. Дети лет десяти-двенадца-
ти. Две девочки и мальчик, явно люди; невозможный даже в
теории мальчик полуаграф-полугоблин, и четыре кошки.

По видимом это были жертвы, по непонятной причине по-
хищенные пиратом.

О! Натуральный эльф – произнес кот. – Спасибо что нас
спасли от пирата! Мы хотим вернуться на Землю. Попробуй
чем нас тут кормят! – указал кот лапой на продукты неесте-
ственной расцветки.

Ошарашенный Ляшуниалос, считающий что, после того,
как он увидел сумасшедшего пирата, а за ним помесь агра-
фа с гоблином, его уже ничем нельзя удивить, смотрел на
говорящего кота, но в конце концов нашёл в себе силы про-
изнести – К сожалению это невозможно. Земля находится
на карантин и посещение её строжайше запрещено. Но я не
могу оставить детей на пиратской базе. Мы переправим вас
на патрульный корабль, который следует на ближайшую по-
граничную космическую станцию содружества, где распола-
гается военный научно-исследовательский центр Аграфов.

Часть 6.



 
 
 

Лейтенант Ляшуниалос распорядился доставить детей и
кошек на борт патрульного корабля, где они и были разме-
щены в свободной четырехместной каюте, с двухъярусными
кроватями, похожей на купе в поезде, но со встроенным сан-
узлом. Там же был расположен забранный со столовой пи-
щевой синтезатор и запас земных продуктов, не вызвавших
у эльфов никакого интереса.

Разместившись в каюте на верхних полках уставшие де-
вочки и кошки сразу заснули.

Макар наверно в сотый раз мрачно осмотрел помещение
в котором они оказались и произнёс: – Это конечно не пяти
звёздный люкс, но жить можно. Даже пищевой синтезатор и
продукты нам оставили.

– Рак-Ду что нам теперь ждать от Эльфов? – Тихо спросил
он.

Ненавижу две вещи: эльфов и расизм – Ответил возму-
щенный Рак-Ду. – Они возомнили себя высшей расой, пря-
мыми потомками древних, супер интеллектуалами и псио-
нами. Снобизм и высокомерие – вот характеристика эльфов.

– То то я смотрю что ты сделал себе внешность как у зелё-
но-кожего эльфёнка. – Заметил Мурзик. – Или это очеред-
ное доказательство того, что алкоголь в малых дозах безвре-
ден в любом количестве?

– Людям эльфы нравятся больше чем гоблины, они псио-
ны и внушают симпатию. Они по баснословной цене прода-
ют устаревшую технику и нейросети по всему содружеству,



 
 
 

и делают вид что они благодетели.
– А всё потому, что у длинноухих дылд монополия на про-

изводство гипердвигателей и лучшие нейросети – Заявил го-
блин. Немного подумал и добавил. Нейросети были лучши-
ми до недавнего времени. Та нейросеть, что я вам установил
лучше, это разработка древних. Так что цените.

– На вопрос «что нас ждёт?» отвечу так всё могущество
и благополучие эльфов базируется на том, что они проводят
тестирование и поиск древних артефактов в опасных местах,
не считаясь с жертвами. Обманувший меня Ван-Бол похи-
тил на Земле партию людей с высоким интеллектом и продал
их эльфам для опытов. Не думая что они проживут долго. –
продолжил гоблин.

– А значит ты, образец гуманизма – подколол профессора
Мурзик.

– Я во всяком случае пытаюсь честно договориться и убе-
дить в полезности добровольного сотрудничества. А эльфы
почти всегда действуют обманом!

– Тихо! – воскликнул Мурзик. – детей разбудишь. Я тут
потихоньку подключился к нейросети Хамышева. Он сам без
сознания но вокруг него много интересного. Сейчас установ-
лю канал связи с вами. Давайте вместе послушаем.

***
Разместив в каюте пассажиров, Ляшуниалос, связался с

директором научно-исследовательского центра.



 
 
 

–Приветствую профессор Коноплиас Куритиель, на лун-
ной базе был действительно обнаружен пират, и несколь-
ко пленников. Сумасшедший пират оказал вооружённое со-
противление, и его взять живим не удалось. Всё оборудова-
ние загружено на патрульный корабль. Среди освобожден-
ных пленников трое взрослых людей, они находятся в меди-
цинских контейнерах. -

Ляшуниалос передал изображение по нейросети.
– У них у всех установлена нейросеть неизвестной моде-

ли, возможность извлечения отсутствует. Показатели коэф-
фициента интеллекта составляли 162, 138, 133.

Кроме этого четверо детей. Люди, мальчик и две девочки.
Еще один мальчик, похоже что полуэльф – полугоблин, но я
таких не встречал. И говорящие кот и три кошки.

– Полуэльф-полугоблин – это интересно, особенно, если
учесть что эльфы живородящие и млекопитающие, а гобли-
ны яйцекладущие.– Заметил профессор.

– Как прибудете на станцию, сообщите, я хочу лично на
них всех посмотреть.

***
Коноплиас Куритиель сидел в своём кабинете и размыш-

лял. Военный научно-исследовательский центр неслучайно
располагался на самой границе освоенной аграфами терри-
тории. Когда-то здесь прошла война, после которой осталось
много опасного мусора, в виде частично работающих, но во-
оруженных космических кораблей и их обломков. В данной



 
 
 

звёздной системе было семь планет, и среди них была лишь
одна условно пригодной для жизни, практически полностью
выжженная пустыня, с редкими оазисами зелени, потеряв-
шая большую часть атмосферы. На орбите этой планеты, и на
её поверхности располагались действующие военные стан-
ции древних, контролирующая все пути к ней.

При приближении к планете любая электроника выходила
из строя, и только корабли, пилотируемые в ручном режиме
имели небольшой шанс примерно один против трёх, сесть на
планету и покинуть её. Артефакты поднятые с планеты пред-
ставляли огромную ценность, так как давали возможность
воссоздать древние технологии, поэтому жертв никто не счи-
тал, тем более что в качестве пилотов планировалось исполь-
зовать не аграфов, а купленных в разных концах содруже-
ства рабов. Новая партия «освобожденных рабов» решала
эту проблему на какое-то время. Оставалось им залить мне-
мограммы и отправить на разведку, предварительно объяс-
нив, какое благодеяние для них совершили. И неплохо было
бы поговорить хоть немного с каждым из них, чтобы исполь-
зовать наиболее оптимальным образом. Ведь самый главный
ресурс Содружества и Империи Аграфов, это разумные су-
щества. Каждый из которых должен быть на своём месте.
Аграфы должны управлять и заниматься научными исследо-
ваниями, а остальные должны им служить. Но высокоинтел-
лектуальные земляне плохо вписывались в эту картину. По-
этому полковнику Имперской службы безопасности и род-



 
 
 

ному племяннику императора предстояло лично решать эту
проблему. Впрочем с такими задачами он довольно легко
справлялся ранее.

Раздался сигнал вызова и на включённом экране появился
Ляшуниалос, – Мы прибыли на станцию – сообщил он.

– Ждите, через десять минут буду.– Сообщил профессор.
***
Хамышев пришёл в себя в том же медицинском контейне-

ре. Тело его было зафиксировано. Створки контейнера были
закрыты, сам контейнер был расположен вертикально. Окру-
жающая обстановка показалась ему не знакомой. Он осмот-
релся. В соседних контейнерах приходили в себя его подчи-
нённые. Вместо профессора Рак-Ду, в помещении находи-
лись два эльфа нормального роста и бледной кожей, которых
никак нельзя было спутать с Рак-Ду, рост которого был метр
в прыжке и его серо зелёным цветом кожи.

– Я лейтенант военного патруля империи аграфов, Ляшу-
ниалос, – представился один из эльфов. Наш патруль обнару-
жил вас на карантинной территории в лаборатории пиратов,
похитивших вас и установивших нейросеть и имплант под-
чинения. Неимоверными усилиями нам удалось вас освобо-
дить. Нейросеть неизвлекаемая, но рабский имплант удалось
обезвредить. Поскольку вы «дикие», и ваши нейросети толь-
ко недавно установлены, мы не подозреваем вас в сотруд-
ничестве с пиратами. Ваша планета находится в зоне каран-
тина, поэтому мы не можем вас туда доставить. Вы находи-



 
 
 

тесь на территории военного научно-исследовательский цен-
тра, расположенного на границе освоенной аграфами терри-
тории, и теперь совершенно свободны и можете отправлять-
ся куда хотите.

–  Как можно попасть на ближайшую цивилизованную
планету? – Спросил Хамышев.

– Раз в месяц к нам на станцию прибывает курьерский
крейсер. Цена перелёта составляет двадцать пять тысяч кре-
дитов.

– А как можно заработать эти кредиты?
–  Вы можете получить вид на жительство в Империи

Аграфов. В этом случае, каждому из вас как эмигранту будут
положены две тысячи кредитов подъемных и бесплатная ба-
зовая нейросеть. Поскольку нейросеть у вас уже установлена
вы сможете получить ещё пять тысяч кредитов. Что касается
работы, её можно найти на станции, в том случае, если вы
примете вид на жительство в Империи Аграфов.

– Мы согласны – после недолгого размышления и обме-
нявшись взглядами с своими товарищами ответил Хамышев.

–  Очень хорошо, я в этом не сомневался и установил
вам дополнительно базу знаний «Язык и культура Импе-
рии Аграфов». Профессор Коноплиас Куритиель займёт-
ся процедурой оформлением вида ни жительство и карты
ФПИ (Физического, Психического и Интеллектуального раз-
вития).

Второй эльф кивнул головой и подошёл к контейнеру с



 
 
 

Хамышевым.
– Представьтесь, как Ваше имя. – попросил он. Посмот-

рев показания приборов он удовлетворённо кивнул головой.
Открыл контейнер и протянул Хамышеву только что распе-
чатанную пластиковую карту ФПИ. Выглядевшую точно как
земная банковская карточка. На ней была надпись на языке
содружества и языке Империи Аграфов:

Василий Павлович Хамышев Гражданство: Вид на жи-
тельство Империи Аграфов. коэффициент интеллекта 162.
Здоровье 120. Мана 2. Псион 2. Телосложение 10. Скорость
реакции 5. Изученные базы знаний: «Язык и культура со-
дружества», «Язык и культура Империи Аграфов» «Основ-
ные языки Земли», «Рукопашный бой», «Пилот малых ко-
раблей» и «Техник малых кораблей»

Следующую карту ФПИ получил Пётр Муромец. Граж-
данство: Вид на жительство Империи Аграфов. Коэффици-
ент интеллекта 138. Здоровье 160. Мана 1. Псион 1. Тело-
сложение 19. Скорость реакции 6. Изученные базы знаний:
«Язык и культура содружества», «Язык и культура Империи
Аграфов», «Рукопашный бой», «Пилот малых кораблей».
«Техник малых кораблей».

А за ним Терминатор. Гражданство: Вид на жительство
Империи Аграфов. Коэффициент интеллекта 133. Здоровье
136. Мана 0. Псион 0. Телосложение 20. Скорость реакции
5. Изученные базы знаний: «Язык и культура содружества»,
«Язык и культура Империи Аграфов», «Рукопашный бой»,



 
 
 

«Пилот малых кораблей». «Техник малых кораблей».
После вручения карт ФПИ профессор произнёс неболь-

шую речь – Поздравляю вас с получением вида на житель-
ство Империи Аграфов. Теперь вы имеете почетное право
служить в космическом флоте на благо империи. Для вас те-
перь открыт путь для получения полного гражданства, с при-
обретением которого вы получите право избирать и быть из-
бранными в правительственные органы. Для этого достаточ-
но прослужить всего 75 лет и пройти 20 ступеней повышения
индекса социальной полезности. Для вас есть важная и по-
чётная работа. Нужно очистить от военного мусора окрест-
ности станции. И попутно искать артефакты древних. Для
этой цели вам предоставят внутрисистемный грузовой бук-
сир. Василий Павлович Хамышев получает звание старшего
сержанта. А Пётр Муромец и Терминатор звания сержантов.
С фронтом работ вас познакомит лейтенант Ляшуниалос, в
полное распоряжение к которому вы поступаете. Жить буде-
те в четырехместной каюте. Питаться в столовой для рядо-
вого состава. Где они находятся вам покажет лейтенант.

После чего лейтенант кивнул головой и приказал. – Сле-
дуйте за мной.  – Через двести метров он указал рукой.  –
Здесь располагается столовая. Питаться будете с помощью
пищевого синтезатора. Список доступных блюд присутству-
ет. Можете попробовать запрограммировать его на что-ни-
будь более привычное. Идёмте дальше. – пройдя ещё пять-
десят метров он сообщил – Вот ваша каюта. Ключом служит



 
 
 

карта ФПИ. Завтра после завтрака я зайду за вами и проведу
подробный инструктаж.

Зайдя в каюту Хамышев пробурчал – Эксперименты над
людьми это своего рода развлечение для ученых. Шанс по-
чувствовать себя значащими. В этом отношении что профес-
сор Коноплиас Куритиель что профессор Рак-Ду ничем не
отличаются. Сначала руки выкрутят, а потом благодетелями
предстают. Рэкетиры с учёными степенями.

***
Коноплиас Куритиель смотрел как реагируют земляне на

речь лейтенанта Ляшуниалоса, отслеживая их эмоции. Двое
обычные боевики, не представляют ничего интересного, а
третий излучал злость и раздражение. Для проверки его ре-
акции профессор выступил с небольшой речью, пообещав
золотые горы и радужные перспективы. Реакция Хамыше-
ва была ожидаемой. Эгоизм и амбиции зашкаливали. Злость
и раздражение росло. Но при этом он хорошо держал себя
в руках и на его лице не дрогнул ни один мускул. Что же,
этот человек довольно перспективен, и его можно будет ис-
пользовать для своих целей. Пусть немного созреет. Конеч-
но жаль, что нельзя извлечь из него нейросеть, и отправить
на поиск артефактов на планету древних. Но фронт работ
велик и место где этот

землянин принесёт наибольшую пользу найдётся. Отпра-
вив лейтенанта показать землянам столовую и каюту, про-
фессор решил посмотреть на кошек и детей, для чего-то при-



 
 
 

сутствующих на пиратской базе, и почему то содержавшихся
там под замком.

Он подошёл к каюте, где находились дети и кошки и от-
крыл дверь.

– Я профессор Коноплиас Куритиель
– Ух ты, профессор. Здорово. – Произнёс рыжий кот. – Я

вижу что у тебя к нам много вопросов. Постараюсь на них
ответить. Мы попали в плен к сумасшедшему пирату пото-
му, что мы очень умные. У нас у всех коэффициент интел-
лекта выше пилотского минимума. – С гордостью сказал кот.

– Я Мурзик. У меня изучен пилот малых кораблей. Это
Макар. – кот махнул лапой в сторону мальчика. Он у нас са-
мый умный. У него изучены базы пилот малых кораблей и
техник малых кораблей. А это Ракдулиас . Он учится доль-
ше всех. Поэтому он не только пилот и техник малых кораб-
лей, он ещё и медик. У него медицина изучена выше перво-
го уровня! Поэтому мы его зовём профессор, хоть он ино-
гда и ведёт себя как эльфийский принц инкогнито… Может
лучше его называть принцем? А эта блондинка Маша. А эта
брюнетка Марина, А это – указывая на рыжую кошку – Пу-
ма. Чёрная кошка – Мурка. Серая кошка – Грейс.

–  очень приятно – произнесли все одновременно, как
только Мурзик остановился.

– Мы вместе одна команда, мы можем летать в космосе и
искать артефакты.

Продолжил кот. Нам денег не надо! Работу нам дайте. Нам



 
 
 

солнца не надо. Нам древние светят! О! Это я что то увлёкся.
Деньги они всем нужны. От денег приятные ощущения во
всём теле. Глаза слипаются. Руки и ноги тяжелеют. Появля-
ется желание выписать всем карты ФПИ и пристроить нашу
команду на не пыльную работу. И зарплату платить поболь-
ше, побольше.

Профессор повысил свою чувствительность до предела.
Голос кота убаюкивал. Все чувства говорили о том что кот
говорит правду и только правду. У профессора появилось
желание отправить такую прекрасную команду на работу и
выписать всем карты ФПИ, в которых указать вышеперечис-
ленные базы знаний и коэффициент интеллекта чуть выше
пилотского минимума. В теле возникло состояние тепла и
расслабления. Такое состояние ему было знакомо. Оно воз-
никало при занятиях с императором ментальными техника-
ми. Как только профессор осознал это он привычно вернул-
ся в своё обычное состояние.

Однако этот Мурзик не так прост.
– Вам всем нужно сделать карты ФПИ произнес профес-

сор Коноплиас Куритиель. – Давайте пройдём к диагносту в
медицинский сектор. И профессор махнув рукой вышел из
каюты. Дети и кошки отправились следом за ним.

Вскоре они оказались в медицинском центре в котором
находилось десяток контейнеров диагностов. Начнём с вас
Ракдулиас. Прошу в диагност – указал он рукой на медицин-
ский контейнер.



 
 
 

После того как Ракдулиас разместился в контейнере аграф
включил диагностику. Интеллект 144. – мысленно отметил
профессор – Вышеназванные базы полностью изучены. Ней-
росеть не определяется и не извлекается. Похоже такая-же
как у Хамышева и его людей. И очень похожа на нейросеть
древних, партия которых была найдена недавно, и успешно
установить её никому пока еще не удалось. А что если коп-
нуть чуть глубже? О информация откорректирована, я и сам
так часто делаю. А что там у него изначально? Да, кот не со-
врал. Всё что он сказал было чистой правдой до последне-
го слова. Коэффициент интеллекта действительно выше пи-
лотского минимума. 475 единиц, что несомненно выше 120.
Пилот и техник малых кораблей конечно правда, только еще
он пилот средних кораблей, и инженер шестого уровня. Он
ещё и медик. Кот говорил, что у него медицина изучена вы-
ше первого уровня. И опять ни слова лжи. Как ни крути а
восьмой уровень выше первого. База Нейросети и имплан-
ты восьмой уровень. Может действительно он эльфийский
принц, так сказать дальний родственник? Хотя анализ ДНК
говорит что чистокровный гоблин. Похоже профессор Рак-
Ду сделал пластическую операцию. Ладно, если хотите поиг-
рать, давайте поиграем. У меня большой опыт в таких играх.

– Придётся немного подождать пока автоматика проводит
нужные тесты.

Теперь Макар, Маша, Марина, Пума, Мурка, Грейс, Мур-
зик. – Аграф указывал рукой на свободные контейнеры. –



 
 
 

Займите места. Процедура диагностики займёт немного вре-
мени.

Появилась карта ФПИ которую взял в руки аграф и про-
читал:

Имя Ракдулиас. Гражданство: Вид на жительство Импе-
рии Аграфов. Коэффициент интеллекта 144. Здоровье 60.
Телосложение 5. Скорость реакции 6. Изученные базы зна-
ний: «Язык и культура содружества». «Язык и культура Им-
перии Аграфов». «Пилот малых кораблей». «Техник малых
кораблей». Медицина первый уровень.

Одновременно с этим дверь медицинского сектора закры-
лась, под потолком открылись створки и на детей и кошек на-
целились стволы автоматических турелей, а захваты контей-
неров диагностов жёстко зафиксировали своё содержимое.

Аграф подошёл к контейнеру с Макаром. Нейросеть той
же модели. Установлена недавно. Коэффициент интеллекта
490. Базы знаний были изучены не в полном объёме но их
уровень впечатлял. Похоже кто-то не пожалел средств на им-
планты и базы знаний.

Больше всех удивил кот Мурзик. Модель нейросети та-
же. Дата установки нейросети та же что и у Макара. Коэф-
фициент интеллекта 930 удивлённо уставился аграф на по-
казания приборов, а нет показалось, всё-таки 330 но всё рав-
но очень много. И в отличии от Макара, у которого более
высокий коэффициент интеллекта все базы изучены полно-
стью. Инженер 5 уровень. Псион 8 уровень. Нейросети 8



 
 
 

уровень. Диверсант 8 уровень. Пилот. Техник. Рукопашный
бой. Стрельба. Зачем это всё коту?

Блондинка – Коэффициент интеллекта 270 поднят за счёт
импланта «интеллект +100», та же нейросеть. Скорость изу-
чения баз стандартная для содружества. Брюнетка – Коэф-
фициент интеллекта 260 похоже всё то же самое

Рыжая кошка Коэффициент интеллекта 189. Та же модель
нейросети, тот же нейроимплант. Скорость изучение баз зна-
ний ниже средней. Профессор сверился с таблицей соответ-
ствует коэффициенту интеллекта 120. В принципе ожидае-
мый результат. Чёрная кошка коэффициент интеллекта 177.
Серая кошка коэффициент интеллекта 170. Похоже пред-
ставительницы прекрасного пола, это контрольные образцы.
Всё ожидаемо.

– Что же, очень неплохая работа. Поздравляю профессор.
А что вы думаете о сотрудничестве? – Заметил аграф.

– От профессора слышу. Какие условия.– в один голос от-
ветили Рак-Ду, Макар и Мурзик.

Часть 7.
Предлагаю работать над поиском и исследованием арте-

фактов древних. Оплата по результатам исследования. В том
числе меня интересует древняя нейросеть установленная у
каждого из вас. Мне попадались подобные устройства но
успешно установить их пока не удавалось. – произнес Коноп-
лиас Куритиель.



 
 
 

– Эта информация стоит больших денег. Скажем пятьсот
миллионов кредитов, и возврат всего моего оборудования. –
Ответил Рак-Ду.

– Согласен на возврат оборудования– улыбнулся, Коноп-
лиас Куритиель.Это не серьёзно! – возмутился Рак-ДУ. – Вы
его у меня похитили! Более того! Вы похитили меня! В ка-
честве моральной компенсации согласен на четыреста девя-
носто девять миллионов.

– А вы вели пиратскую деятельность в закрытом секторе.
В карантинной зоне! Вас можно было расстрелять на месте. –
возразил Коноплиас Куритиель. – Могу предложить милли-
он. Это большие деньги.

– Большие деньги? В содружестве найдутся желающие за-
платить десять миллионов за установку данной модели ней-
росети! Ну хорошо, пусть будет пять миллионов!

– Ты торгуешься как старый гоблин!
– Кто бы говорил, Рак-Ду, а как с тобой нужно торговать-

ся! Можно подумать сделал пластическую операцию, и из
старого гоблина превратился в молодого эльфа.

– Семь миллионов. А, так ты меня узнал длинноухий. Не
прилично благородному эльфу так торговаться. Пусть будет
четыреста девяносто восемь миллионов!

– Восемь миллионов звучит лучше?
– О похоже эти двое давно знакомы! – заметил Макар.
Да мы вместе воевали одно время. – заметил Рак-Ду. Кста-

ти как сослуживцу предлагаю скидку. Согласен на четыреста



 
 
 

девяносто семь миллионов.
– Похоже что это надолго – вмешался Мурзик. – после

двух-трёх часов торговли сойдутся на трехстах миллионах.
– Согласен. – Произнес Эльф.
– Не, не пойдёт.
– О тогда триста тридцать.– Предложил Макар.
– Согласен.
– Согласен.
– Каждому.– добавил Мурзик.
– С чего бы это? – в один голос возмутились эльф и го-

блин.
– Ну ведь мы тоже будем сотрудничать – Заметил Мурзик.
– Будете, куда вы денетесь.
– И мы тоже хотим компенсацию. Мы с Рак-Ду вели сов-

местный бизнес, который должен был приносить огромную
прибыль.

– Забыл сообщить, магия здесь не действует, так что мо-
жешь не стараться.– ответил эльф коту.

– Рак-Ду что за бизнес возможен в карантинном секторе
без доступа к ресурсам содружества? – Спросил аграф.

– У меня была возможность производить нейроимпланты
и нейросети в небольшом количестве. – произнес гоблин.

– И какая от них польза на Земле без доступа к техноло-
гиям содружества?

–  Всегда найдутся состоятельные люди которые захотят
установить себе нейросеть, что неплохо скажется на здоро-



 
 
 

вье, и залить базы знаний «Язык и культура содружества»,
«Основные языки Земли», «Рукопашный бой».

– Просто и со вкусом, но это может поставить всё содру-
жество на уши. – Согласился эльф. – Позже мы вернёмся к
этому разговору. – А в настоящее время меня больше беспо-
коит следующее:

– В данной звёздной системе лишь одна планета являет-
ся условно пригодной для жизни. Это практически полно-
стью выжженная пустыня, с редкими оазисами зелени, по-
терявшая большую часть атмосферы. Артефакты поднятые
с планеты представляли огромную ценность, так как позво-
ляют воссоздать древние технологии. На орбите этой плане-
ты, и на её поверхности располагались действующие воен-
ные станции древних, контролирующая все пути к ней. При
приближении к планете любая электроника перестает рабо-
тать, и только корабли, пилотируемые в ручном режиме име-
ли небольшой шанс примерно один против трёх, сесть на
планету и покинуть её. Какие вопросы, предложения?

– Как много этих станций? – спросил Макар.
– Восемь базовых станций-крепостей на орбите, сколько

на поверхности точно неизвестно но не меньше пятидеся-
ти. – ответил эльф.

– Как близко к ним можно приблизиться? – спросил Ма-
кар.

– При приближении ближе чем на двадцать тысяч кило-
метров идёт атака электромагнитным импульсом. А при при-



 
 
 

ближении до трёхсот километров происходит атака сгустком
плазмы.

– Если бы тут был мой крейсер, который украл Ван-Бол,
то можно было бы попытаться подлететь к станции побли-
же. – Заявил Рак-Ду.

– Крейсер у меня. Попробуем его использовать. – согла-
сился эльф.

– Попробуем, нет сомнений, но лишь в том случае, если
он снова станет моим. – Заявил Рак-Ду.

– Кто бы сомневался. Согласен. – Ответил Коноплиас Ку-
ритиель.

– Хм, так там должна быть куча космического мусора! –
Заметил Мурзик. – Как эти станции от него защищаются?

– Так и есть. При приближении мусора ближе ста метров
он тормозится противометеоритным полем.

– То есть небольшое тело может приблизиться?
– Да это может сработать. Если тело движется очень мед-

ленно.
– В таком случае мы с Макаром отправимся на станции и

захватим их. Это вам обойдётся в миллиард. – заявил кот.
– Это опасно – вмешался Макар.
– – Макар! Даже не вздумай возражать. Я всё продумал.

У меня есть план! Риск присутствует, но он минимальный.
– Может сойдемся на сумме в триста миллионов? – пред-

ложил эльф.
– Триста тридцать каждому! – Воскликнул Мурзик.



 
 
 

– Согласен. – Ответил эльф.
– Да, профессор Рак-Ду, это ведь была твоя идея занизить

всем в вашей группе коэффициент интеллекта? – спросил
Эльф.

– Да, моя. – ответил гоблин.
– И для чего?
– Не верю я эльфам, хотел затеряться.
– Понятно, в таком случае уже нет причин скрывать ваш

истинный статус, Вам, уважаемый полуэльф Ракдулиас и тем
более Вашим спутникам. Сейчас я распечатаю вам карты
ФПИ и подтвержу изученные базы знаний, всем, включая ко-
шек. Будете носить их на шее. Очень красиво. Рак-Ду оста-
нется со мной. А девочки и кошки поступают в распоряже-
ние лейтенанта медицинской службы Шприцинель. Я её уже
вызвал по нейросети.

– Далее, если риск минимальный, то Макар и Мурзик зай-
мутся подготовкой к проникновению на боевую станцию.
Понятно, что если вы не захватите станцию, ни о каком воз-
награждении речи быть не может, но возможен вариант что
вы возьмёте станцию под контроль, но хм.., не сможете вер-
нуться. Что тогда делать с вашим вознаграждением?

– Честный эльф, а Рак-Ду говорил что не верит эльфам,
видно ошибался – произнес Мурзик. – В таком случае мою
долю я завещаю кошечкам.

– А я девочкам. – Сообщил Макар.
– О а вот и Шприцинель.



 
 
 

***
Лейтенант медицинской службы Шприцинель вошла в

медицинский сектор.
Полковник стоял перед медицинскими контейнерами, в

которых находились дети и кошки, один мальчик похож на
эльфа с серо-зелёной кожей, какой то полуэльф полугоблин,
но две эти расы не смешиваются. Мальчик и две девочки,
люди. Четыре кошки, полуразумные существа, которых ис-
пользуют на некоторых аграрных планетах для охоты на гры-
зунов и иногда в качестве домашних любимцев. Но они все
зафиксированы в медицинских контейнерах. И на них на-
правлены стволы автоматических турелей. Поймав её удив-
ленный взгляд, полковник отдал команду и автоматические
турели спрятались в потайных нишах. А захваты в контей-
нерах освободили пленников.

– Лейтенант Шприцинель, разрешите представить это ка-
питан Ракдулиас, – полковник указал на полуэльфа.

– Лейтенант Макар – показал он рукой на мальчишку, и
лейтенант Мурзик – указал он на рыжего кота.

– А остальные ваши новые подчинённые. С ними вы сей-
час отправитесь на крейсер. Старшие сержанты медицин-
ской службы Маша и Марина – указал он на девочек. – под-
берите им разгон и поставьте на изучение медицина тре-
тий уровень, и мед техник третий уровень. Сержанты Пума,
Мурка, Грейс – указал он на кошек. – им, тоже под разгоном,



 
 
 

мед техник третий уровень. Обучение по моим прикидкам
займёт дней пять. О ходе изучения баз знаний составите от-
чёт. После обучения проведёте их в каюты. Пусть отдыхают.

***
Через неделю первая часть подготовки к проникновению

на станцию была завершена. Крейсер приблизился на два-
дцать тысяч километров к цели, после чего открыл люки и по
направлению к планете с небольшой, по космическим мер-
кам скоростью отправилась куча мусора. Среди этого мусора
к ближайшей боевой станции приближалось два контейнера,
в виде цилиндров, диаметром метр и длиной два метра. В
каждый контейнер была встроена простейшая система жиз-
необеспечения и утилизации отходов, рассчитанная на три
недели. Неделя отводилась на приближение к боевой стан-
ции. Десять дней на попытку взлома. Четыре дня резерв. В
качестве реактивных двигателей для управления полётом ис-
пользовались сопла, из которых выходил под высоким давле-
нием воздух. В одном из этих контейнеров находился Мур-
зик. Во втором Макар. План, предложенный котом был чрез-
вычайно прост. Медленно приблизиться к станции и попы-
таться попасть на неё а затем взломать или отключить управ-
ляющий компьютер, после чего на боевую станцию отпра-
вится спасательный челнок, который и заберёт назад Макара
и Мурзика. Коноплиас Куритиель и Рак-Ду с радостью одоб-
рили этот проект. Ведь воплощать его предстояло мальчику
вместе с котом.



 
 
 

Макар впал в транс для изучения баз знаний. На нём был
одет скафандр опробованный на лунной базе, довольно сла-
бая защита на случай если стенку контейнера случайно по-
вредит плазменный заряд или кусок космического мусора.
Сквозь прозрачную стенку контейнера он мог наслаждать-
ся фантастической картиной. Космический мусор сверкал и
переливался в лучах местного светила создавая впечатление
звездного скопления. Время от времени к крупным облом-
кам с боевой станции направлялись сгустки плазмы, после
чего от них разлетались искры, уподобляя их горящим бен-
гальским огням, выводя его из учебного транса. Зрелище
напоминало праздничный фейерверк, но Макар осознавал
опасность подобного попадания.

Впереди быстро увеличивалась в размерах станция-кре-
пость, колоссальное сооружение, неправильный шар диамет-
ром в десять километров.

– Внимание подлетаем – раздался у него в голове мыслен-
ный голос Мурзика.

– Поверить не могу, вот же страха натерпелся.
– Ну и напрасно. Опасности нет и не было. Я тебе говорил.
– А как тогда плазменные заряды и весь этот фейерверк?
– Это была маскировка. Понимаешь, когда мы были на

крейсере я взломал его биокомпьютер. Это было довольно
легко, так как Рак-Ду, если помнишь изготовил его из мо-
его бывшего тела. Но какая-то связь между нами сохрани-
лась. Я его чувствую когда вхожу в транс. Так вот я его взло-



 
 
 

мал, взял под контроль, связался со всеми орбитальными бо-
евыми станциями, запустил на них вирус, и так же взял их
под контроль. У меня была мысль поселиться на этой пла-
нете или на земле, но нейросеть очень легко обнаружить с
орбиты по излучению. Я как-то подслушал разговор Рак-Ду
с Ван-Болом. Землянам нет места в содружестве. Но с бое-
выми станциями на планете связи нет. Взять под контроль
я их не могу. Придётся и дальше сотрудничать с эльфом и
гоблином, хоть я им и не доверяю. Что-же, осмотрим стан-
цию-крепость, возможно там есть что-нибудь интересное.

– А мне почему сразу не сказал? – возмутился Макар
– Больно у тебя лицо выразительное, гоблин и эльф сра-

зу поверили, что захват станций-крепостей это сложная и
практически не выполнимая задача. Которая и оплачиваться
должна соответственно. Ладно, прилетели. Сейчас откроет-
ся шлюз залетай следом за мной. – мысленно произнёс кот,
выпуская при этом сигнальную ракету, которая являлась сиг-
налом для крейсера о том, что проникновение на станцию
крепость произошло.

И действительно шлюзовая створка станции-крепости
стала открываться, и импровизированные космические ко-
рабли без проблем вошли в шлюз.

Процесс шлюзования прошёл нормально, и мальчик с ко-
том покинули контейнеры. Они оказались в квадратной ка-
мере, со сторонами по двадцать метров. По показаниям при-
боров состав атмосферы был пригоден для дыхания. Маль-



 
 
 

чик был облачён в скафандр, кот решил обойтись без ска-
фандра. Тем более, что скафандра как такового у него не бы-
ло. А был простой герметичный контейнер, укреплённый на
лёгком ремонтном роботе. Убедившись что, датчик показы-
вает что за стенкой шлюза установилось такое же давление
как и в шлюзовой камере Макар подошёл к кнопке открытия
внутренней двери, или скорее ворот, и нажал на неё.

Внутренняя дверь шлюза открылась не полностью, об-
разовав щель шириной чуть больше метра, но её размеров
было достаточно, чтобы мальчик и кот смогли беспрепят-
ственно пройти Выйдя из шлюзовой камеры они оказались
в длинном коридоре высотой и шириной в двадцать метров.

– Сейчас отправимся в рубку управления – распорядился
Мурзик. – Она располагается в самом центре станции, в пяти
километрах от нас. Сейчас подойдёт автоматическая плат-
форма. На ней и поедем.

– Ну, и где платформа? – спросил Мурзика Макар, кото-
рому показалось, что они ждут слишком долго. – Говоришь
без проблем доберёмся до центральной рубки?

– Да похоже, что то пошло не так. Сейчас уточню у главно-
го искусственного интеллекта, управляющего станцией кре-
постью. – ответил Мурзик.

Назад в шлюз! Закрывай дверь – внезапно закричал кот,
бросившись в приоткрытую дверь.

И Макар не раздумывая последовал за ним. Как только
Макар впрыгнул в шлюзовую камеру, он нажал кнопку за-



 
 
 

крытия двери.
Тем временем Мурзик подтянул к двери какую-то железя-

ку, которая не позволила полностью закрыться двери, оста-
вив щель примерно пять сантиметров.

– Что случилось? – спросил Макар.
– Судя по данным центрального искина сработала авто-

номная сигнализация на открытие шлюза, после чего закры-
лась аварийная перегородка в ста метрах отсюда, и моя ней-
росеть регистрирует биологические объекты приближающи-
еся сюда, причём их скорость постоянно возрастает – заявил
Мурзик.

– И сколько их? – уточнил Макар.
– До хрена.
– Сколько?
– Если для тебя это так важно, то судя по показаниям мо-

ей нейросети их две тысячи семьсот восемьдесят три особи
весом от трёх до сорока пяти килограмм.

Если я удовлетворил твоё любопытство, то хватай из мо-
его контейнера лучемёт и запасные батареи и стреляй через
щель. Если будешь давить на курок непрерывно, лучемёт пе-
регреется и перестанет работать. Так что делай паузы перед
выстрелами. Скоро они будут возле нас. А я постараюсь от-
крыть внешнюю дверь шлюза в аварийном режиме.

– Что их привлекает? – удивился Макар.
– Запах.
– Запах?



 
 
 

– Запах. Возле шлюза повышенная концентрация веще-
ства, привлекающих эти биологические объекты.

– А возможно перекрыть коридор?
– Возможно, но нам это не поможет.
– Почему?
– Нам надо попасть в главную рубку, а это можно сделать

только через этот коридор.
Пауки приближались и Макар открыл стрельбу.
Маленький, трёх килограммовый паучок, который вы-

рвался вперёд разлетелся брызгами обгоревшей плоти. За-
тем ещё и ещё один.

Мурзик тем временем забрался в свой герметичный кон-
тейнер и плотно закрыл крышку, импровизированного ска-
фандра. А пауки всё прибывали и прибывали. Макар толь-
ко и успевал заменять блоки питания на лучемёте. Вскоре
перед дверью шлюза образовалась целая гора обугленных и
разорванных на мелкие части пауков. Но пауки не сдавались
и пытались проникнуть в щель взбираясь на своих уничто-
женных собратьев и цепляясь своими когтистыми лапами за
стены и потолок.

–  Макар! Держись! Отключаю искусственную гравита-
цию! – Прокричал Мурзик, успевший прикрепить к каждо-
му контейнеру трос, концы которых просунул в специальное
крепление в дальнем от щели угле шлюза, в том месте ку-
да при открытии пряталась дверь. – Помогай мне закрепить
контейнеры!



 
 
 

Макар с лучемётом в руках с помощью тросов закрепил
контейнеры, в которых они прилетели, в углу шлюза.

– Прыгай в контейнер! – Скомандовал кот, залезая в сво-
ём импровизированном скафандре в тот из контейнеров, в
котором он прилетел, затем, убедившись что Макар разме-
стился в контейнере, кот подал через нейросеть сигнал на
аварийное открытие шлюза. Внешняя створка шлюза откры-
лась полностью, а внутренняя на ширину чуть больше мет-
ра, но этого оказалось достаточно, чтобы воздушный поток
вынес из коридора всех пауков и их останки. Макар и Мур-
зик, которые находились в закреплённых контейнерах с ужа-
сом смешанным с восторгом наблюдали за этой картиной.
Дождавшись того, что последний раздавленный паук оказал-
ся за пределами станции, Мурзик дал команду на закрытие
внешней створки шлюза. Дождавшись когда давление под-
нимется до нормы, Мурзик дал команду на разгерметизацию
контейнеров. Убедившись что воздух пригоден для дыхания,
Мурзик вылез из контейнера-скафандра, а Макар предпочёл
не снимать свой скафандр.

Мурзик с Макаром подошёл к аварийной перегородке, и
вручную открыли её. После чего, дав команду роботам-убор-
щикам навести порядок и сев на автоматическую платфор-
му, они направились к центральной рубке.

***
Коноплиас Куритиель только что закончил тяжёлый раз-



 
 
 

говор с Рак-Ду, который поделившись методикой установ-
ки нейросетей древних, никак не хотел делится технологи-
ей их производства, но всё же пошёл на уступки. Техноло-
гией производства биокомпьютеров он наотрез отказывался
делиться, единственное, чего от него удалось добиться это
изготовление десятка биокомпьютеров из землян, категори-
чески отказавшихся сотрудничать и качавших права. Рак-Ду
упирал на то, что ему необходим доступ к земным ресурсам,
но, учитывая то, что Земля находилась в карантинной зо-
не, это было весьма проблематично. После долгих размыш-
лений, профессор решил связаться со своим родным дядей,
который был императором империи Аграфов.

Профессор набрал номер, и на экране появилось изобра-
жение императора.

Император с любопытством смотрел на своего племянни-
ка.– Давненько ты не выходил на связь. Чем порадуешь?

–Дядя, ты помнишь Рак-Ду?
Да, довольно мутный и неприятный тип, очень скрытный,

никогда не поймешь о чем думает или что может сделать . –
произнёс император.

– Этот старый гоблин здесь. Он сделал себе пластическую
операцию и выглядит как полуэльф-полугоблин, но дело не
в этом. Он проник на Землю, в караниный сектор, оттуда его
и забрали. Он там сильно продвинулся в исследовании ней-
росетей древних и создании биокомпьютеров. Он согласился
сотрудничать, но ему требуется доступ в карантинную зону.



 
 
 

– Ну что-же, неофициально это можно организовать, но
его самого держи ближе к себе.

– У меня на примете есть несколько землян, которых мож-
но задействовать в контрабанде.

– Прекрасно. Что с артефактами древних?
– Есть хорошая новость. Вместе с Рак-Ду было захвачено

два странных типа. Мальчик, человек, лет десяти, интеллек-
туальный коэффициент 475 единиц. Кот интеллектуальный
коэффициент 330 единиц. Оба сильные псионы. При диагно-
стике показатели были сильно занижены, но это в духе Рак-
Ду. Так вот нейросети у них были установлены практически
одновременно, но скорость изучения баз у кота на порядок
выше, и при диагностике его интеллектуальный коэффици-
ент несколько раз достигал пикового значения 930 единиц а
потом возвращался к 330 единицам.

У мальчишки полностью изучены базы техник 3 уровень.
Инженер 5 уровень. Кибернетика 4 уровень. Пилот малых
и средних кораблей 3 уровень. Медицина 3 уровень. Ней-
росети и импланты 3 уровень. У кота все уставленные базы
изучены полностью а именно: Техник 3 уровень. Инженер 5
уровень. Кибернетика 5 уровень. Медицина 5 уровень. Пси-
он. Рукопашный бой 5 уровень. Стрельба 5 уровень. Дивер-
сант 5 уровень. Ксенопсихология 8 уровень. Нейросети и им-
планты 8 уровень. Они уже проникли на станцию-крепость
и по всей видимости её захватят. После их отлёта я на вся-
кий случай поручил своим аграфам проверить биокомпью-



 
 
 

тер крейсера, и оказалось, что его защита взломана и коды
доступа изменены. Взломать его повторно нашим специали-
стам пока не удалось. Предлагаю передать им крейсер в ка-
честве премии за захват станции-крепости. Пока сотрудни-
чество с ними полезно, но они слишком опасны и их трудно
контролировать. Рак-Ду признался, что планировал исполь-
зовать их в опытах по евгенике для селекции. Для чего ему
на базу доставили двух девочек и трёх кошек. Заодно он ис-
пользовал их как контрольные образцы. У всех установле-
на однотипная нейросеть и импланты древних. В пищевом
синтезаторе он использовал препараты, усиливающие поло-
вое влечение. Но на мой взгляд при таком уровне развития
интеллекта этого недостаточно.

– Ну и как результаты?
–  Тестирование нейросети показало повышенную ско-

рость изучения баз знаний у мальчика, она выше средней по
содружеству в семь раз. У кота выше средней в тридцать раз.
У девочек примерно на двадцать процентов выше средней.
У кошек на пять процентов ниже средней, но для их вида
это неплохо.

– А какие успехи в евгенике?
–  Девчонок однозначно тянет к мальчишке. А у него

слишком сильный самоконтроль, хотя он им и симпатизиру-
ет. Такая же ситуация у кота и кошечек.

– Предлагаю в случае успеха с боевыми станциями-крепо-
стями дать каждому из них, то-есть мальчику и коту, дворян-



 
 
 

ский титул и передать в совместную собственность систему
где вы сейчас находитесь. Ну и женить их тоже не помеша-
ет. Нейросети установлены, значит они совершеннолетние и
могут вступать в брак. Хоть какой-то механизм контроля это
лучше чем ничего. Грамоты вышлю курьером. И лично по-
здравлю по гиперсвязи.

–  Замечательная идея. Будем надеяться что она себя
оправдает. Ничто так не объединяет как наличие совместной
собственности. А с другой стороны нет лучшей причины для
ссоры чем общая собственность. Как говорится разделяй и
властвуй.

Часть 8.
Макар и Мурзик наконец добрались к рубке управления

в самом центре станции. Дверь при их приближении откры-
лась. Внутри рубки на панорамном экране были видны звёз-
ды, одной из них, как определил Мурзик с помощью нейро-
сети, была пограничная станция аграфов. Под панорамным
экраном стоял десяток кресел, в которых находились высу-
шенные мумии погибшего несколько сотен лет назад экипа-
жа, облаченные в скафандры с откинутыми шлемами.

– Интересно, а что с ними случилось? – спросил Макар.
–  Говорит искусственный интеллект станции-крепости.

Командующий, разрешите ответить на вопрос Вашего под-
чинённого?

– Разрешаю – произнёс Мурзик.



 
 
 

– Экипаж погиб в результате применения биологического
оружия. Такая же ситуация на всех остальных станциях-кре-
постях. Возможно что и на планете. Связь с планетой поте-
ряна.

– Круто, а ты даже скафандр не одел.
–  Скафандр тут мало поможет, покажи картинку этого

оружия. – обратился Мурзик к искусственному интеллекту.
– Похоже фильм «Чужой» основан на реальных событи-

ях! – воскликнул Макар, увидев изображение.
– Да, только художник создавал образ «Чужого» по опи-

санию, а не с натуры. – произнес Мурзик.
– Кстати, а ты изучил базы рукопашный бой и стрельба?
– Да, пока летели сюда, знаешь ли, наблюдение устроен-

ного тобой фейерверка очень способствовало этому. А как
база Псион?

– Изучена на десять процентов.
– Ладно, это пока терпит – пробурчал Мурзик.
– В таком случае, проверь свою сумку, там должен быть

пистолет, найденный тобой на Луне – посоветовал ему кот –
и можешь открыть шлем.

Макар полез в сумку и достал из неё пистолет, но шлем
открывать не стал.

Перед глазами Макара появилось новое сообщение: «най-
дено новое оборудование» – а за ним «активация малого дез-
интегратора произведена».

– Будь осторожен. Без команды не стреляй.



 
 
 

В открытую дверь зашли двенадцать боевых роботов и три
инженерных.

– Что это? – спросил Макар.
– Это последние работоспособные роботы, извлечённые

из резервного хранилища – произнёс искусственный интел-
лект.

– Мурзик окинул взглядом инженерных роботов. – Ещё
искусственные интеллекты на станции есть?

– На каждой станции только один искусственный интел-
лект. Это центральная станция-крепость. Остальные подчи-
няются мне.

–  А ты поместишься в инженерного робота?  – спросил
кот.

– Да, там сзади предусмотрен отсек для сменного инстру-
мента. Там достаточно места.

– Очень хорошо, составь программу инженерным робо-
там по твоему переносу, и перемещайся.

Два инженерных робота пришли в движение и занялись
перемещением искусственного интеллекта, помещенного в
коробку размером метр на метр.

– Так, Макар, пока инженерные роботы заняты, пойдём
осмотрим каюту командующего и медицинскую секцию, ес-
ли что интересное здесь и сохранилось, то оно находится
именно там.

Боевые роботы направились к капитанской каюте и распо-
ложились с разных сторон, направив своё оружия на дверь.



 
 
 

Мальчик и кот отправились следом за ними.
– Становись перед дверью. – Сказал Мурзик Макару. –

как только дверь приоткроется сразу стреляй в щель между
створками.

Створки дверь капитанской каюты начали медленно рас-
ходиться в стороны.

Макар нажал на курок. В створках двери образовалась ды-
ра, из которой вылетели огромные хитиновые лапы.

– Всё, успели. – облегченно вздохнул Мурзик. Это был
опасный противник.

– Макар подошёл к створкам двери. Они отодвинулись,
открывая проход. На каждой створке был вырезан сегмент
окружности, с гладкими, отполированными краями. В теле
чудовища так же был вырезан круглый кусок, в том месте
где туловище соединяется с шеей. Голова валялась на полу
сжимая и разжимая рот. Существо напоминало хвостатого
рыцаря в доспехах, только панцирь был не железным а хи-
тиновым.

– Что это за оружие? – спросил Макар.
– Дезинтегратор, он разрывает межатомные связи. Забло-

кируй его нейросетью.
– Сделано – ответил Макар.
– Хорошо. Он теперь не опасен. Осмотри каюту.
Кот сосредоточился и отправил команду по нейросети,

после чего к каюте капитана приблизился инженерный ро-
бот, с встроенным искусственным интеллектом.



 
 
 

– Сколько ещё таких существ на станции? – спросил кот.
– Это единственное существо. Остальные были уничтоже-

ны.
А на других станциях?
Это существо перемещалось по станциям с помощью си-

стемы телепортации.
Макар, осматривающий каюту с удивлением посмотрел

сначала на робота ремонтника, а потом на кота. – И как она
работает?

– Для телепортации необходимо активировать врата. Это
можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Ин-
формация о работе врат находится в базе знаний «Врата».

– Можно получить эту базу? – Спросил Макар.
База знаний переброшена на нейросеть – сообщил искус-

ственный интеллект.
– Мне тоже сбрось. – попросил Мурзик. – И куда можно

попасть с помощью врат?
– Каждая станция-крепость на орбите и на планете обору-

дована вратами. Для активации врат и перемещения необхо-
дим работающий искусственный интеллект.

– То есть мы можем перемещаться между орбитальными
станциями-крепостями?

– Можете перемещаться.
– Макар, ты закончил осмотр?
– Нашёл тайник. В нём обнаружил такой же пистолет как

у меня и информационные кристаллы.



 
 
 

– Забирай всё.
– Слушай, а имя у тебя есть? – спросил Мурзик, обраща-

ясь к роботу ремонтнику.
– У меня есть идентификационный номер.
– Присваиваю тебе имя Умник. Идем покажешь нам вра-

та.
Умник отправился в рубку и остановился возле металли-

ческого кольца трех метров в диаметре.
Активируй врата на ближайшую станцию-крепость – рас-

порядился Мурзик.
Умник, тебе задание. Возьмёшь с собой инженерных ро-

ботов, посетишь все станции-крепости, искусственные ин-
теллекты извлечешь и разместишь в роботах, и вместе с ни-
ми вернешься сюда.

Внутри кольца появилась волнистая плёнка, напоминаю-
щая светящуюся поверхность воды, сквозь неё отправились
Умник и роботы ремонтники, после чего телепорт принял
первоначальный вид.

– Где то я видел такое кольцо – Пробормотал Макар.
– В фильме «Звёздные Врата» – предположил Мурзик.
Вспомни склад на лунной базе. Там было такое же коль-

цо. – Заметил Макар.
– Да, похоже было – согласился Мурзик. – Как только вер-

нётся Умник проверим. А сейчас идём осмотрим медицин-
скую секцию.

В лечебной секции они обнаружили два десятка меди-



 
 
 

цинских контейнеров, и установку для снятия мнемограмм
и изготовления нейросетей и нейроимплантов, похожую на
ту, что была на лунной базе Рак-Ду. Так-же был обнаружен
сейф, в котором находились готовые нейросети, нейроим-
планты, и контейнер с базами знаний, расположенными в от-
дельных ячейках. В откидной крышке контейнера находил-
ся планшет, на котором содержался полный каталог баз зна-
ний и их расположение. За изучением трофеев время про-
шло незаметно, и только сигнал о возвращении Умника от-
влёк их от этого увлекательного занятия.

Макар и Мурзик отправились в рубку управления в кото-
рой увидели Умника, в сопровождении пятидесяти двух раз-
личных роботов, с установленными на них искусственными
интеллектами.

Умник выдвинулся вперёд и доложил: Приказ выполнен.
Все искусственные интеллекты установлены в роботов и до-
ставлены в рубку управления. Всего обнаружено пятьдесят
два искусственных интеллекта. Из них двенадцать находится
в нерабочем состоянии. Восстановлению не подлежат

– Очень хорошо. – произнёс Мурзик. – Умник, отправь
на каждую орбитальную станцию-крепость по три инженер-
ных робота. Пусть они установят неработающие искусствен-
ные интеллекты вместо извлечённых искинов. И после этого
пускай возвращаются сюда.

Макар и Мурзик с любопытством наблюдали как проис-
ходит активация телепорта, и сквозь него перемещаются ин-



 
 
 

женерные роботы.
Телепорт активировался четыре раза. После чего инже-

нерные роботы извлекли неисправный искин, и переместили
его в специальную нишу.

–  Умник, теперь все станции-крепости беззащитны?  –
спросил кот.

– На каждой станции-крепости защита происходит в ав-
томатическом режиме. Отмены приказа на защиту стан-
ций-крепостей не было. Эффективность защиты после из-
влечения искусственных интеллектов в среднем снизилась
на 85 процентов.

– Это хорошо, что снизилась – отметил кот. – А как то
отличать своих от чужих эта защита может?

– Имеется система опознания «свой – чужой» по трансли-
руемому сигналу.

–  Можешь перебросить образец сигнала мне на нейро-
сеть?

– Файл сигнала отправлен.
– Слушай, Умник, ты можешь открыть телепорт на лун-

ную базу?
– Нужны координаты. Без координат перемещение невоз-

можно.
– Лови – произнёс кот, одновременно пересылая коорди-

наты через нейросеть.
– Ого. Откуда у тебя координаты? – удивился Макар.
–  Скопировал с компьютера челнока, на всякий слу-



 
 
 

чай. Думал вдруг пригодятся, и видишь, оказалось пригоди-
лись. – ответил Мурзик.

Телепорт активировался.
Как долго можно держать переход открытым? – спросил

Макар.
Оптимальное время около пяти минут. Увеличение вре-

мени активации приводит к перерасходу энергии.
– Умник иди первым. – распорядился Мурзик.
Дождавшись, когда Умник прошёл через телепорт, Мур-

зик, вслед за ним прошёл через энергетическую плёнку. За
ним отправился Макар. После их перемещения телепорт от-
ключился. Лунную базу было сложно узнать. Склад был по-
чти пустой. Кое-где валялись куски металлолома. Пройдя в
лабораторию Макар и Мурзик увидели, что практически всё
оборудование вывезено. Осталась только система сигнали-
зации и жизнеобеспечения. Мурзик с помощью нейросети
подключился к оставшемуся оборудованию.

– О у меня хорошие новости! Остался доступ к земному
интернету и эльфы забыли забрать челнок.

– Предлагаешь бежать на Землю? – спросил Макар.
– Только в крайнем случае. Местоположение земного мо-

бильного телефона с орбиты определяется с точностью до
метра. С нейросетью всё еще хуже. Мобильный телефон
можно выключить или выкинуть а нейросеть нельзя. Но под-
готовить путь к отступлению не помешает.

–  Умник, возможно ли перемещать телепортационные



 
 
 

врата? – Спросил Мурзик.
– Врата для транспортировки разбираются та четыре ча-

сти – ответил искин.
– А возможность производства врат существует?
–  На станции-крепости оборудование для производства

врат отсутствует.
– А запасные врата тут где нибудь есть?
– На складе станции-крепости должны храниться два эк-

земпляра врат – ответил искин.
Мурзик задумчиво осмотрел лунную базу, и обратившись

к умнику спросил.
– Возможно ли расширить данную базу?
– Такая возможность есть.
– Очень хорошо. Открывай телепорт. Возвращаемся. Ум-

ник ты идёшь после нас.
Портал открылся. Через минуту все были на станции-кре-

пости.
–  Умник, а какой космический транспорт есть на этой

станции-крепости?
–  Имеются два неизвестных транспортных средства, на

которых прибыл командующий и его подчинённый. Другого
транспорта нет.

Макар и Мурзик переглянулись.
Похоже мы здесь застряли – пробурчал Макар.
Мурзик задумался, а затем спросил указывая рукой на по-

граничную станцию аграфов, видимую на панорамном экра-



 
 
 

не:
– Есть ли возможность связаться с этой станцией?
– Да, имеется стандартный передатчик.
Хорошо.
Умник, переправь запасные врата, оборудование из меди-

цинской секции и всех роботов с установленными искинами
на лунную базу. Пусть займутся ее расширением – распоря-
дился Мурзик. Сам останешься с нами. Восемь роботов от-
правились на склад, десять в медсекцию, и буквально через
десять минут вернулись нагруженные частями врат и меди-
цинским оборудованием. Умник активировал портал и ро-
боты дружно отправились на лунную базу.

Умник! Без приказа не говорить. Отвечать только на пря-
мой вопрос заданный мной или Макаром – произнёс кот. Ак-
тивируя передатчик. Вскоре связь была установлена и на па-
норамном экране появился Коноплиас Куритиель.

– О, как я вижу вы успешно проникли на станцию-кре-
пость.

– Да! Нам с Макаром удалось взломать код сигнала опо-
знания «свой-чужой». Но при попытки взять под контроль
искусственный интеллект, управляющий станцией-крепо-
стью, он самоликвидировался сам, и отдал приказ на само-
ликвидацию всем искинам системы. Так что теперь к орби-
тальным станциям-крепостям можно летать без опаски. Мы
будем благодарны если вы вышлите за нами транспорт.

– Ждите, транспорт будет через час.– Ответил Коноплиас



 
 
 

Куритиель после чего отключился.
– Умник, следуй за нами – сказал Мурзик, и взобрался на

автоматическую платформу, на которой уже удобно устро-
ился Макар. Через десять минут они были в шлюзовой ка-
мере, в которой остался импровизированный космический
транспорт. Подойдя к своему средству передвижения Мур-
зик приказал Умнику взять оттуда контейнер, служивший
коту скафандром и закрепить на себе. Умник с помощью Ма-
кара быстро справились с этой задачей и кот забрался в свой
новый скафандр.

***
Коноплиас Куритиель отключил связь и повернулся к

Рак-Ду. – Им всё таки это удалось. Поверить не могу.
– А я не могу поверить, что не могу подойти к биокомпью-

теру на моём крейсере. – Пробурчал Рак-Ду – А он нужен
мне для вычислений. Подумаешь немного покритиковал их
план. Это же не повод мешать мне проводить исследования.

– Если я не ошибаюсь ты заявил что нужно быть полным
идиотом, чтобы решиться на такое – заметил Коноплиас Ку-
ритиель.

– И я был прав.
–  Видимо поэтому как только ты пытаешься зайти на

крейсер, к тебе прибегают ремонтные роботы, и с криком
«Гоблинам тут не место, пошёл вон жаба зелёная» выпрова-
живают от туда.

Рак-Ду промолчал, не считая нужным отвечать.



 
 
 

– Зачем тебе именно этот биокомпьютер? Ведь ты можешь
сделать сколько угодно – поинтересовался Коноплиас Кури-
тиель.

– А вот тут не всё просто и понятно. Между биокомпью-
тером и котом я чувствую связь. Тело которое я использовал
для изготовления биокомпьютера содержало душу которая
перевоплотилась в кота. Мне бы хотелось подробнее иссле-
довать это явление.

– Понятно это объясняет почему и как они взломали био-
компьютер.

– Радуйся что они твою пограничную станцию не взлома-
ли. Эти двое опасны. Я бы их ни к чему не подпускал.

– Опасны, но талантливы.
– А по поводу того, что можешь сделать сколько угодно

биокомпьютеров, то у меня сейчас нет доступа к биоматери-
алу.

– А по поводу биологического материала, у меня тут с по-
мощью Мурзика и Макара образовалось семеро землян в тя-
жёлом состоянии, – произнёс Коноплиас Куритиель.

– И что с ними?
– Лопнули от смеха… сильно много повреждений внут-

ренних органов. А для искинов сгодятся. Но это лучше ви-
деть – произнёс Коноплиас Куритиель включая видеозапись
с камеры наблюдения.

Макар и Мурзик шли по коридору. За поворотом их ожи-
дало семеро землян. Шестеро высоких и широкоплечих и



 
 
 

один худощавого телосложения, все они были вооружены ка-
ким то металлоломом.

А ну стой. – скомандовал худощавый. – Мы тут организо-
вали профсоюз. С тебя десять тысяч кредитов за защиту.

– Ребята, отвалите. У меня нет денег. – ответил Макар.
– Я слышал у тебя высокий коэффициент интеллекта –

сообщил худощавый.
– Так что возьмёшь кредит и отдашь нам деньги. Срок до

вечера. И не шути с нами мы серьёзные люди!
– Серьезные люди! – с удивлением произнёс Мурзик. –

Да вам палец покажи, и вы смеяться будете. А ну, Макар,
покажи им палец.

Макар невозмутимо поднял вверх указательный палец.
Все члены профсоюза с удивлением смотрели на говорящего
кота и на поднятый палец Макара.

– Да, с серьёзным видом продолжил Мурзик. Пальцем на-
до покрутить из стороны в сторону.

Это действие вызвало лёгкие улыбки у профсоюзных де-
ятелей.

– Что, не смешно? – не унимался Мурзик.
– Это потому, Макар, что ты показываешь не тот палец.

Покажи им большой.
Нет, лучше мизинец… Нет лучше безымянный.
– Макар а ты на какой руке пальцы показываешь? На пра-

вой? А надо на левой.
О уже лучше. Ладно пошли у нас дела, а тут серьёзные лю-



 
 
 

ди серьезными делами занимаются. – Мурзик прошёл даль-
ше по коридору, за ним с невозмутимым видом проследовал
Макар. А на полу корчились от смеха деятели профсоюза.

Коноплиас Куритиель выключил видеозапись. – И вот так
ещё десять минут смеха. А потом семь трупов. Тела поме-
щены в холодильные камеры. Могу тебе передать их если за-
хочешь. Я давно наблюдал за этой группой, и уже собирался
принимать меры … А тут, просто, мимо прошли мальчик и
кот. Которые не побоялись показаться смешными…

– Я говорил о Макаре и Мурзике с императором. Он ре-
комендовал дать им дворянство и женить. На счёт дворян-
ства я возражений не имею. Но хочу с тобой посоветоваться,
не слишком ли молод мальчик и девочки для вступления в
брак? Может стоит подождать пару лет? – И вообще я вна-
чале боялся что мальчик и кот получающие дворянство бу-
дут смешно выглядеть. А теперь понял, что не того я боялся.
Бояться надо окружающим, когда они выглядят смешными.
А ты что об этом думаешь? – поинтересовался Коноплиас
Куритиель.

– Биоматериал для искинов это просто замечательно. Ну
а мальчик уже сто лет как не мальчик, душа старого чело-
века переселилась в молодое тело. Аналогичная ситуация с
котом, в нём тоже душа человека. А для девочек особой раз-
ницы нет, выйти замуж сейчас, или через пару лет, или через
сто лет. Им установлена нейросеть, которая поддерживает
определённое состояние организма. Взрослыми они станут



 
 
 

очень не скоро. А выйти замуж за дворянина это уникальная
возможность повысить социальный статус. Да и наблюдать в
этом случае за всеми ими будет проще. Так что пусть женят-
ся. И мальчик сразу на двух девочках, и кот на трёх кошеч-
ках. А я коту на свадьбу свой биокомпьютер подарю, вместе
с крейсером. Как знак доброй воли. Всё равно я туда попасть
не могу. – Лицо Рак-Ду стало довольным, взгляд приобрел
мечтательное выражение. – Вот женится Мурзик, и узнает
что такое настоящее счастье. Но будет уже поздно.

– Рак-Ду ты сам сколько раз был женат?
–  Тебе что, правду сказать? А что, и скажу. Двадцать

шесть раз. И все двадцать шесть раз счастливо.
– Может и тебя наградить дворянским титулом и женить-

бой? – Спросил Коноплиас Куритиель.
– Спасибо, но мне лучше деньгами. А чтобы жениться,

вообще то я слишком стар.
– Рак-Ду а ты своё отражение в зеркале видел?
А что такое? А что не так с моим отражением?
– Ты же теперь не старый отвратительный гоблин, а моло-

дой и симпатичный полуаграф.
– Значит я слишком молод, и ещё не нагулялся. Тем более,

что и не на ком мне жениться.
– Я думаю что стоит отметить удачное завершение дела –

произнёс Коноплиас Куритиель.
– Да доставай своё старое эльфийское, или как там оно

сейчас называется.



 
 
 

На столе появились бокалы и бутылка вина. Аграф и го-
блин не спеша наслаждались вкусом прекрасного напитка.

Спустя два часа раздался звонок и на экране появился
Лейтенант Ляшуниалос.

– Мы забрали со станции-крепости мальчика и кота. Ско-
ро прибудем на станцию.

– Как много трофеев они привезли с собой? – Спросил
Рак-Ду.

– Они путешествуют налегке. Трофеев у них нет вообще
– ответил на его вопрос Лейтенант Ляшуниалос.

Аграф и гоблин удивлённо переглянулись.
– Макара и Мурзика отправьте на крейсер. На станцию

аграфов без присмотра не пускать – приказал Коноплиас Ку-
ритиель.

Часть 9.
Лейтенант медицинской службы Шприцинель оглядела

неожиданно свалившихся на её голову подчиненных. Пока-
затели в карточках ФПИ поражали. Да и возможность изу-
чить за пять дней две базы знаний в третьем уровне, да даже
просто в третьем уровне, как в случае кошек, была уникаль-
на. Установленные нейросети в таком возрасте были ред-
костью в содружестве, но в некоторых аристократических
семьях практиковалась установка нейросетей детям, правда
цены на такие нейросети были заоблачными. Судя по всему,
с таким коэффициентом интеллекта не долго им быть сер-



 
 
 

жантами. После подтверждения изученной базы медтехник
третий уровень можно смело претендовать на звание млад-
шего лейтенанта. – Что ж, будем устанавливать хорошие от-
ношения с будущими офицерами. – Подумала лейтенант.

– Старшие сержанты Маша и Марина, Сержанты Пума,
Мурка, Грейс. Слушай мою команду. В столовую шагом
марш – распорядилась Шприцинель.

В столовой лейтенант подвинула три стула к четырёхмест-
ному столу, за которым с комфортом они все и разместились.

– Девочкам я рекомендую попробовать блюда № 245 и 763
а что посоветовать для кошек я даже не знаю – задумалась
лейтенант.

– А можно какую нибудь сырую рыбу – спросила Грейс.
– Минутку, сейчас посмотрю, вот попробуйте № 013.
Как оказалось, по рекомендации лейтенанта девочки взя-

ли фруктовый салат и пирожные, а для кошек заказали блю-
до по внешнему виду и вкусу напоминающее кусочки сырой
рыбы. И хотя в офицерской столовой еда тоже выдавалась из
пищевого синтезатора, но её качество не в какое сравнение
не шло с тем чем приходилось питаться на лунной базе.

Ну, девочки расскажите как вы здесь оказались – спроси-
ла Шприцинель.

– Мы с Мариной загорали на пляже, на берегу реки – на-
чала свой рассказ Маша. – Потом потеряли сознание. В себя
пришли на лунной базе. Как оказалось, нас похитил сума-
сшедший космический пират, и держал в плену. На лунной



 
 
 

базе мы познакомились с Мурзиком, Ракдулиасом и Мака-
ром. Макар очень симпатичный, но всегда такой серьезный.

– Он умный с ним интересно – добавила Марина.
Мурзик тоже умный – заявила Мурка.
– Но на нас они обращают мало внимания – грустно про-

изнесла Пума.
– А Ракдулиас, хоть и выглядит как красавчик постоянно

ворчит как старый дед – пожаловалась Марина.
После обеда лейтенант отвела девочек и кошек в меди-

цинскую секцию крейсера и разместив их в медицинских
контейнерах включила обучение. В начале обучение шло в
стандартном режиме, а затем, после подбора соответствую-
щих медицинских препаратов Шприцинель включила уско-
ренный режим. Как и предрасполагал полковник, изучение
баз знаний заняло почти неделю. После того, как девочки
закончили обучение Шприцинель поручила им простую ра-
боту с которой все, включая кошек прекрасно справлялись.
Изучение баз знаний прошло успешно. Это событие так-
же сопровождалось торжественным обедом, после которого
Шприцинель отвела уставших, но довольных девочек и ко-
шек в их каюты. Они прошли через герметичную дверь, от-
деляющую центральный коридор от небольшой жилой сек-
ции, состоящей из четырёх кают, по две с каждой стороны
небольшого коридорчика, с противоположной стороны ко-
торого был выход в помещение для скафандров так, же пе-
рекрывающийся герметичной дверью, а от дуда можно было



 
 
 

пройти в шлюзовую камеру.
Располагайтесь вот ваши каюты – указала Шприцинель

с лева каюта девочек, с права кошечек. Все каюты одина-
ковой площади и отличаются только количеством спальных
мест. В каждой каюте имеется совмещенный санузел. Мака-
ра и Мурзика разместили в соседних каютах. Каюта Макара
расположена рядом с двухместной каютой Маши и Марины
между каютами есть дверь, через которую можно переходить
из одной каюты в другую, не открывая двери ведущие в об-
щий коридор. Каюта Мурзика располагается по соседству с
четырёхместной каютой кошечек. Между каютами имеется
дверь. – Шприцинель продемонстрировала как эта дверь от-
крывается.

В каюте Мурзика находился пищевой синтезатор, прихва-
ченный с лунной базы, и небольшой запас земных продук-
тов.

– Что же располагайтесь, вам надо хорошо отдохнуть и по-
раньше встать. Сказала Шприцинель – Открою вам страш-
ную тайну. Завтра перед обедом ожидается торжественная
церемония, на которой вы должны будете присутствовать.
Макар и Мурзик совершили подвиг. Император решил их
наградить и дать каждому из них дворянский титул. Но в
нашей империи существует традиция, согласно которой они
должны жениться. Жён может быть несколько. Девочки, вы
согласны выйти замуж за Макара? Или мне поискать ему
других жён?



 
 
 

– Мы согласны– ответили засмущавшиеся Маша и Мари-
на.

– А вы, кошечки согласны выйти замуж за Мурзика?
– Согласны – последовал дружный ответ.
– Только помните, это наш с вами секрет, никому не нуж-

но об этом рассказывать. А пока давайте сходим в столовую
за продуктами. Макар и Мурзик скоро вернуться голодные
и уставшие.

***
После прибытия на крейсер Макар и Мурзик оставили

свои скафандры в специальном помещении возле шлюза,
скафандр Макара был чуть меньше стандартного размера,
скафандр Мурзика чуть больше, так что проблем с разме-
щением не было. В жилом секторе их встретили, девочки и
кошечки, которые для вида возмущались, что Макар и Мур-
зик полетели на станцию-крепость, даже не попрощавшись с
ними. Это не помешало им накормить уставших и голодных
кота и мальчика вкусным ужином. За ужином девочки пы-
тались держать торжественные лица, но постоянно перегля-
дывались, и с трудом могли удержать смех. Как ни странно
но ужин прошёл в относительной тишине и Макару с Мур-
зиком почти никто не задавал вопросов. После ужина Макар
и Мурзик легли отдыхать, а девочки и кошечки ещё долго
перешёптывались и смеялись.

Макара разбудил звонок. Перед глазами Макара возникло
изображение полковника.



 
 
 

– Благодарю за отлично проделанную работу по захвату
станций – крепостей и обеспечение доступа к планете – тор-
жественно произнёс Коноплиас Куритиель. – Оговоренная
сумма перечислена каждому из вас на счёт. Я и Рак-Ду при-
будем на крейсер после завтрака. Рак-Ду приготовил Мур-
зику приятный сюрприз, так что проследи чтобы он смог по-
пасть на крейсер беспрепятственно. У меня для вас хоро-
шая новость. Император решил наградить вас. Буду честен
ты и Мурзик нужны Империи Аграфов. Мы заинтересова-
ны в добровольном сотрудничестве. Чтобы удержать вас в
этой звёздной системе, мы передаём вам её в совместную
собственность. Как вы будете её делить решите сами. От вас
потребуется принять вассальную присягу и принести маги-
ческую клятву верности империи. Стоит предупредить, что
за нарушение клятвы, наказание одно – смерть. Тебе и Мур-
зику присваивается звание Майор, с соответствующим окла-
дом. Чтобы не возникало вопросов, воинские звания зави-
сят от изученных баз знаний. У вас их более чем достаточно.
Меня призывают в столицу более важные дела а ты и Мурзик
наладите добычу и изучение артефактов. В помощь оставлю
Рак-Ду. За ним необходимо строго следить, и не выпускать
за пределы этой звёздной системы. Вы с этим справитесь. И
последнее. Существует традиция, что получивший дворян-
ство должен вступить в брак.

– Это логично в том случае, если жена будет являться на-
следницей титула, тогда он может перейти к мужу. А так по-



 
 
 

лучается , что первый раз делаем по глупости, а потом по
традиции – заметил Макар.

Возможно так и было – согласился Коноплиас Куритиель
– но традиция есть традиция. Император высказал личное
пожелание чтобы ты женился на Маше и Марине; а Мурзик
на Пуме, Мурке, Грейс. Девочки согласны. Надеюсь у тебя
принципиальных возражений нет.

Макар кивнул головой.
– В таком случае до встречи. Я на нейросеть скинул про-

токол церемонии и текст присяги .
***
Утром, после завтрака, на крейсер прибыл Рак-Ду и Ко-

ноплиас Куритиель, оба одетые в парадную форму, с ордена-
ми и медалями и опоясанные мечами. На голове у Конопли-
ас Куритиеля была надета корона. Они собрали весь неболь-
шой экипаж крейсера в командной рубке. В торжественной
обстановке с панорамного экрана выступил император:

Мурзик с Макаром совершили подвиг. Смогли захватить
и передать Империи Аграфов станции-крепости, и сдела-
ли безопасным посещение планеты. За это они удостаива-
ются награды. Каждому из них присваивается звание майо-
ра космического флота аграфов, и титул барона. А так же
в совместное пользование передаётся данная звездная си-
стема и орбитальные станции-крепости, которые обращают-
ся вокруг планеты. Согласно устоявшейся веками традиции
каждый носитель уникальной генетики, удостоенный дво-



 
 
 

рянского титула, должен как можно скорее вступить в брак
с подходящими по генотипу. К счастью достойные кандида-
туры имеются. Макару предстоит жениться на Маше и Ма-
рине, а Мурзику на Пуме, Мурке, Грейс.

Князь Коноплиас Куритиель вручи этим двум достойным
дворянам знак их достоинства корону и ритуальный меч.

Князь подошел к преклонившему к колено Макару и вру-
чил ему меч. Макар принял меч двумя руками, поцеловал
клинок, после чего князь надел ему на голову баронскую ко-
рону. Затем князь подошёл к Мурзику, сидящему на своём
инженерном роботе-скафандре, и вручил ему меч. Тот при-
нял меч манипуляторами, и торжественно облизал его. По-
сле этого на верхнюю часть робота была возложена барон-
ская корона.

– Клянёмся верно служить Империи и императору – тор-
жественно заявили Мурзик и Макар.

После этого Макар поднялся с колена, к нему подошли.
– Согласен ли ты Макар взять в жёны Машу и Марину –

спросил князь Коноплиас Куритиель.
– Да – последовал ответ.
– Маша, ты согласна стать женой Макара?
– Да.
– Марина, ты согласна стать женой Макара?
– Да.
– Объявляю вас супругами.
Далее Коноплиас Куритиель подошёл к Мурзику, возле



 
 
 

которого стояли кошечки
– Мурзик, ты согласен взять в жёны Пуму, Мурку, Грейс?
– Да.
– Пума, Мурка, Грейс вы согласны выйти замуж за Мур-

зика?
– Да.
– Объявляю вас супругами.
– Живите долго и счастливо.
Мурзик, я дарю тебе этот крейсер и биокомпьютер кото-

рый на нём установлен – заявил Рак-Ду.
***
Окончание торжественного мероприятия отметили в сто-

ловой праздничным обедом. После которого крейсер напра-
вился к главной станции крепости, а его крейсера занялся
своими делами. А Макар и Мурзик в сопровождении своих
жён; а так же Шприцинель, Рак-Ду и эльфийский князь про-
шли в жилой сектор.

– Так, девочки, устраиваем девичник – заявила Шприци-
нель.

– А у мальчиков пусть будет мальчишник!
Мурзик отправил свой роботизированный скафандр за

продуктами и вся компания разместилась в соседних каютах.
– Итак, смотрите, что представляет собой ваша новая соб-

ственность. Одна обитаемая планета. Называется Планета.
Воды практически нет. Полезных ископаемых, насколько ме-
не известно, на планете нет. Температура на экваторе днём



 
 
 

поднимается до 20 градусов Цельсия. Атмосферное давле-
ние на половину меньше нормы. Суровые условия, но жить
можно. На Планете живёт приблизительно двадцать милли-
онов разумных. В самом крупный городе население около
двадцати пяти тысяч разумных. Они теперь поданные Им-
перии Аграфов, и соответственно ваших баронств, но они
об этом пока не знают. Сельскохозяйственными продуктами
как могут обеспечивают себя сами. Единственная статья экс-
порта – артефакты древних – произнёс Коноплиас Курити-
ель.

–  Если сравнивать с Землёй, то на Земле атмосферное
давление на уровне моря составляет 760 миллиметров ртут-
ного столба. Норма по содружеству 850 миллиметров ртут-
ного столба. На Планете давление на уровне моря 410 мил-
лиметров ртутного столба, что соответствует примерно вы-
соте в пять тысяч метров над уровнем моря на Земле. Да и
сила тяжести на планете всего треть от земной. Так что для
вас это не столь критично. – Объяснил Рак-Ду.

Ваша задача наладить добычу артефактов древних, и на-
вести порядок на Планете. Власть – это прежде всего ответ-
ственность и труд на благо твоих подданных. Для сообще-
ния с планетой можете использовать крейсер и шесть нахо-
дящихся на нем космических челноков. Команда крейсера
в количестве пятисот семидесяти пяти разумных, включая
двести девяносто пять землян, временно переходят в ваше
распоряжение – подвёл итог Коноплиас Куритиель.



 
 
 

Тем временем, крейсер приблизился к главной стан-
ции-крепости и залетел в открывшийся ангар, после того,
как атмосферное давление нормализовалось, об этом при-
шло сообщение на нейросеть всем присутствующим.

– Ну что, идём покажете вашу Станцию-Крепость – пред-
ложил полковник. Это предложение было воспринято с эн-
тузиазмом и спустя пару минут все вышли из шлюза и на ав-
томатической платформе отправились в центральную рубку
Станции-Крепости. Мурзик по нейросети дал распоряжение
своему роботизированному скафандру и он убежал вперед.
Спустя десять минут все с восторгом рассматривали звёзд-
ное небо на панорамном экране.

– О похоже портальные врата, император сейчас как раз
работает над активацией точно таких же – удивлённо вос-
кликнул Коноплиас Куритиель.

– У меня на лунной базе были такие-же, но я так и не смог
их активировать – отметил Рак-Ду.

***
Мурзик наблюдал за эльфом и гоблином, в глазах кото-

рых просыпался нездоровый научный интерес к портальным
вратам. Эти два сумасшедших ученых вполне могли затре-
бовать себе портальные врата и впоследствии их активиро-
вать, поскольку координаты Лунной базы были известны им
обоим.

А по понятным причинам допускать их на Лунную базу
ему совсем не хотелось.



 
 
 

Мурзик вопросительно посмотрел на Макара. Макар, ко-
торый так-же всё понял, в ответ пожал плечами и кивнул го-
ловой. И Мурзик решил отвлечь внимание и пожертвовать
малым, чтобы сохранить большее.

– Мне, тут совершенно случайно попал в руки информа-
ционный кристалл, на котором имеется программа актива-
ции телепорта, но нет его внешнего вида. Но для неё нужен
мощный компьютер, а лучше искусственный интеллект. Мы
с Макаром с дикой планеты и в первый раз увидели телепорт
на этой станции. Если вы свяжетесь с императором, и узна-
ете координаты телепорта, я свяжусь со своим биокомпью-
тером и постараюсь открыть портал – заявил Мурзик, пред-
варительно перешедший в ускоренный режим восприятия и
связавшийся с главным искусственным интеллектом Стан-
ции-Крепости, находящимся в его роботизированном ска-
фандре.

– Слушай, Умник, а у тебя связь с Лунной базой есть?
– Да, каждый искусственный интеллект имеет встроенное

устройство гиперсвязи.
– Свяжись с ними. Дай им приказ, чтобы они занесли одни

разобранные портальные врата на челнок.
–  Сколько роботов ремонтников поместится в челноке

вместе с разобранными вратами?
– Четыре.
– Это достаточно для сборки портальных врат?
– Да вполне.



 
 
 

Хорошо. Тогда после погрузки дашь мне сигнал, я запущу
автопилот и отправлю челнок на Землю. Пусть после прибы-
тия на орбиту они перешлют мне карту, я выберу безлюдное
место где нибудь в горах. После прибытия на место пусть со-
бирают врата.

– Сколько роботов нужно по минимуму для разборки пор-
тальных врат?

– Достаточно двоих.
– Оставь двоих искинов на Лунной базе, чтобы они могли

при необходимости разобрать портальные врата.
После того как врата будут собраны переправляй всех ис-

кинов на Землю. Дай им задание строить базу вокруг пор-
тальных врат.

И перебрось мне на нейросеть программу активации пор-
тальных врат.

Получив программу активации портальных врат себе на
нейросеть Мурзик перебросил её на биокомпьютер крейсе-
ра. Из любопытства он активировал программу на нейросе-
ти, ввел в неё координаты Лунной базы после чего возникли
сообщения, «гиперсвязь недоступна», «врата готовы к акти-
вации». Но его интуиция прям кричала, что врата открывать
нельзя. И он решил уточнить этот вопрос у Умника.

–  Умник, я ввёл координаты Лунной базы, по которым
ты открывал портальные врата в программу, оказалось что
мощности моей нейросети и имплантов более чем достаточ-
но для активации врат. Но у меня на нейросети появились



 
 
 

сообщения «гиперсвязь недоступна», «врата готовы к акти-
вации». Что это значит?

– Переданные координаты отображают положение звёзд-
ной системы, положение планеты и её спутника. А так же,
расположение Лунной Базы относительно поверхности спут-
ника планеты. Эти координаты постоянно меняются. Чем
дальше расположены портальные врата и чем больше вре-
мени прошло от времени получения координат, тем слож-
нее совершать расчеты. Переданные координаты соответсву-
ют примернорму положению, которые занимали портальные
врата 450 часов 13 минут и 14 секунд тому назад. Если от-
крыть портальные врата по этим координатам, без корректи-
ровки, то можно попасть в пустое пространство, возврат из
которого будет невозможен – сообщил Умник.

– То есть, если я правильно понял, для открытия телепор-
та достаточно одних портальных врат? – уточнил Мурзик.

– Достаточно, но это слишком опасно. С использовани-
ем пары портальных врат точность настройки облегчается
на порядок. Портальные врата имеют передатчик гиперсвя-
зи, который используется как маяк. Получив запрос от акти-
вированных портальных врат находящихся в определённом
секторе маяк выдаёт свои точные координаты и производит-
ся подстройка с точностью до микрона.

Весь этот разговор занял меньше секунды.
Тем временем Коноплиас Куритиель связался с импера-

тором по гиперсвязи и через пять минут переслал коорди-



 
 
 

наты портальных врат Мурзику. Мурзик подключился к ги-
персвязи, произвёл расчеты с помощью своей нейросети, с
помощью биокомпьютера крейсера, и проверив результат с
помощью Умника, под его контролем произвел активацию
портальных врат. Портал активировался и из него вышел им-
ператор, одетый в обычный комбинезон.

Часть 10
Макар осматривал центральную рубку. Роботы навели в

ней порядок, и она больше не производила жуткое впечатле-
ние. Рак-Ду и Коноплиас Куритиель вместе с Мурзиком су-
етились возле портальных врат.

Как только телепорт активировался, Макару на нейросеть
пришло сообщение от Мурзика: «расскажи о теоретической
возможности производства портальных врат, отвлеки вни-
мание от телепортов, которые у нас уже есть».

– Поздравляю! Вам всё таки удалось активировать пор-
тальные врата! – произнёс появившийся из портала импера-
тор.

– Это полностью заслуга Мурзика и Макара – произнёс
Коноплиас Куритиель

– Прекрасно. Значит я не ошибся пожаловав титулы ба-
ронов этим разумным – ответил император.

– Служу императору – ответили Макар и Мурзик.
– Разрешите вопрос, Ваше Императорское Величество –

спросил Макар.



 
 
 

– Спрашивайте барон.
– А сколько подобных врат найдено в империи?
Император взглядом переадресовал вопрос Коноплиасу

Куритиелю.
– Известно о существовании порядка двухсот подобных

артефактов.
– А сколько колонизированных планет в империи и содру-

жестве?
– В империи порядка тысячи планет, а в содружестве по-

рядка тридцати тысяч.
– Нам с Мурзиком совершенно случайно попал инфор-

мационный кристалл, на котором изложены теоретические
принципы работы портальных врат. Было бы не плохо разо-
браться в их устройстве и начать производство. Но для этого
нужны толковые инженеры и физики, ну и сами портальные
врата.

– Сбросьте информацию на нейросеть мне, Коноплиасу
Куритиелю и Ракдулиасу, или правильнее Рак-Ду? – произ-
нёс император, глядя на гоблина.

Как будет угодно моему императору – ответил гоблин с
поклоном.

Портальные врата пока оставьте для исследования. С ин-
женерами и физиками постараюсь помочь, но с ними в им-
перии сложно. Привлекайте всех, кого посчитаете нужным. –
продолжил император. – Через пять дней состоится малый
приём в императорском дворце, вы все приглашены. А пока



 
 
 

я хотел бы осмотреть знаменитую Станцию-Крепость.
***
Тем временем Мурзик опять связался через нейросеть с

Умником.
– Умник, челнок уже стартовал на Землю?
– Еще нет. Без пилота это сделать невозможно.
– Возможно ли открыть портал на Землю?
– Координаты места последней посадки находятся в ком-

пьютере челнока.
– Покажи мне карту с челнока.
– Файл с картой отправлен на нейросеть. Погрузка пор-

тальных врат и роботов завершена.
– Что?
– Был приказ сообщить когда портальные врата и роботы

будут на челноке.
– Так, понятно. Я всё забываю что общаюсь с консервной

банкой и вопросы надо задавать предельно точно – подумал
Мурзик.

– Умник, где нибудь есть сегменты из которых можно со-
брать портальные врата?

– На орбитальной станции-крепости № 2 находится два
сегмента портальных врат.

– На орбитальной станции-крепости № 3 находится три
сегмента портальных врат.

– Стоп. Сколько всего сегментов?
– Всего имеется шестнадцать сегментов. Из них исправ-



 
 
 

ными является тринадцать.
– То есть имеется три комплекта для сборки портальных

врат?
– Да.
–  Отправь роботов за ними. Перемести один комплект

портальных врат и двух роботов с искинами сюда. Остальное
отправь на Лунную базу.

– На других орбитальных и планетарных Станциях-Кре-
постях есть летательные аппараты?

– Да.
– Какие именно?
– Имеется три атмосферных флаера, и один челнок для

выхода на орбиту.
– Что из них способно пройти через портальные врата?
– Все летательные аппараты способны пройти через пор-

тальные врата. Атмосферные флаера в сложенном состоя-
нии. Не в полёте. Челнок может пройти в полёте.

– На челноке поместятся разобранные портальные врата?
– Да.
– А роботы ремонтники поместятся?
– Вместе с вратами поместится два робота-ремонтника.
– Умник, ты можешь удалёно управлять этим челноком?
– Да.
– В таком случае отправляй челнок на Лунную Базу, за-

гружай разобранные портальные врата и двух роботов ре-
монтников, открывай портал на орбиту Земли, и отправляй



 
 
 

туда челнок.
– И подключи меня к земному интернету – Мурзик через

нейросеть открыл карту Земли – О то что надо Республика
Кирибати остров Кэролайн.

Пусть роботы на челноке летят на этот остров. Когда при-
будут на место пусть дадут сигнал и картинку. Будем там
устанавливать портальные врата.

***
Император достал из кармана какой-то непонятный при-

бор и стал водить им по сторонам. Его примеру последовали
Коноплиас Куритиель и Рак-Ду.

Мурзик подошёл к императору, помурчал немного, что-
бы привлечь внимание и обратился к императору – Позволь-
те поинтересоваться, Ваше императорское величество, а что
это за приборчик у Вас такой интересный?

Это поисковик. Прибор для поиска артефактов. Понят-
но что шар диаметром в десять километров так просто не
осмотришь, но шанс найти какой либо артефакт в централь-
ной рубке станции-крепости довольно высок – ответил импе-
ратор. – На крейсере около трёхсот землян. Ваша задача ор-
ганизовать их для поиска артефактов на орбитальных Стан-
циях-Крепостях и на планете. Чуть позже такие приборы бу-
дут доставлены в достаточном количестве чтобы все находя-
щиеся на станции могли принять участие в поиске артефак-
тов.

Мурзик ненадолго задумался. Свалившаяся как снег на



 
 
 

голову собственность требовала всё больше и больше вни-
мания. Людей катастрофически не хватало. Но Мурзику хо-
рошо было известно место где людей было очень много.

Мурзик связался по нейросети с Хамышевым, и начал без
шумный разговор.

– Василий Павлович у меня к Вам предложение.
– Слушая Вас, Ваша Милость Барон Мурзик.
– Вы могли бы заняться на Земле вербовкой людей с вы-

соким интеллектом? Заметьте, не похищением, а вербовкой
для работы на Станциях-Крепостях на орбите и на Планете?

– Почему бы и нет.
– У меня есть возможность установить портальные врата

на Земле. Как Вы думаете Ваш Земной дом подойдет для
этого?

– Вполне. Там есть подземный гараж.
– Подумайте какие товары можно доставлять сюда с Зем-

ли, а какие на Землю. Помните Ваш договор с Рак-Ду?
– Конечно, Ваша Милость. Разрешите вопрос?
– Да.
– У меня были некоторые разногласия с Николаем Крыль-

цовым. Я хочу принести Вам свои извинения и надеюсь что
они не повлияют на наше сотрудничество.

–  Извинения приняты. Можете не волноваться. Подго-
товьте свою команду. Через пол часа будьте в главной рубке.
Я вышлю за вами платформу. Отправитесь на Землю порта-
лом – завершил разговор Мурзик.



 
 
 

Мурзик проверил полученный от Умника файл картой и
с координатами места посещённого челноком на Земле. Как
он и предполагал это был двор дома Хамышева.

– Умник открывай портал с Лунной Базы на Землю, если
возможно то в подземном гараже, отправляй туда двух ро-
ботов ремонтников и разобранные портальные врата. Пусть
они их там установят. Выполняй.

***
Примерно через десять минут девочкам и кошечкам на-

скучило без толку ходить по кораблю. Заметив это Макар
спросил через нейросеть у искина

–  Умник, скажи а есть ли на этой станции какой либо
парк?

– Да, прямо над центральной рубкой управления находит-
ся главный парк. Диаметр парка девять километров. Высота
пятьдесят метров. Туда можно подняться на лифте. Лифт на-
ходится в опорной колоне диаметр нижней части примерно
двести метров диаметр верхней части сто метров. Ближай-
ший вход в лифт расположен в двадцати метрах отсюда.

–  Предлагаю подняться в парк! Вход в него в двадцати
метрах отсюда! – Заявил Макар.

Вся компания приняла это сообщение с восторгом и прой-
дя к лифту, поднялись в парк. Вход в парк выглядел как пе-
щера в скале. Парк представлял собой поразительное зрели-
ще: опорные колоны были замаскированы под деревья и ска-
лы с которых падал вниз водопад. Казалось, парк расположен



 
 
 

не на космической станции а на морском побережье. Тропи-
ческий лес переходил в пляж.

Пока все любовались природой, Мурзик продолжил бесе-
ду с императором.

–  А ещё вопросик можно? Почему Вы отдали Стан-
ции-Крепости и Планету нам с Макаром?

– Планета находится на самой границе освоенного космо-
са. Условия на ней слабо подходят для жизни. Желающих
отправиться сюда очень мало. Тем у кого высокий коэффи-
циент интеллекта, хорошо и в центре империи. Их сюда не
заманишь.

– А что терраформировать планету нельзя?
– Можно, но слишком хлопотно, и не сильно изменит си-

туацию.
– Если есть желание я передам для тебя и Макара базы

знаний по терраформированию.
Мурзик утвердительно кивнул.
– А Станции-Крепости? Ведь каждая из них с комфортом

может разместить по моим прикидкам до пяти миллиардов
разумных?

– Да, но тогда им придется питаться водорослями и дрож-
жами. Станции-Крепости слишком большие для того, чтобы
их транспортировать. А желающих жить на окраине немно-
го. С открытием портальных врат ситуация изменилась, но
не сильно. Окраина есть окраина.

За осмотром парка время пролетало незаметно и через



 
 
 

полчаса Император вспомнил, что ему пора возвращаться.
До портальных врат его провожали всей компанией.

Они вышли из лифта и отправились к портальным вратам,
перед которыми стоял Умник. Рядом с ним стояли два робо-
та ремонтника и лежали еще одни портальные врата, разо-
бранные и готовые к транспортировке.

– Ваше Императорское Величество – произнёс Мурзик,
пытаясь изобразить поклон. – Я дал задание обследовать ро-
ботам соседние Станции-Крепости и они обнаружили разо-
бранные портальные врата, готовые к транспортировке. С
Вашего позволения эти два робота ремонтника отправятся с
Вами и соберут портальные врата там где Вы им укажете. В
каждом из них установлен искусственный интеллект мощно-
сти которого достаточно для управления портальными вра-
тами.

– Приступайте – распорядился император.
Один робот ремонтник вошёл в активированные порталь-

ные врата, затем он вместе с оставшимся роботом взялись
манипуляторами за кусок портальных врат и переправили
его. Не прошло и минуты, как роботы быстро переправили
разобранные портальные врата и второй робот так-же пере-
шёл на ту сторону.

– Благодарю. Жду вас через пять дней на приёме – произ-
нёс император, и вошёл в портальные врата.

***
– Профессор Коноплиас Куритиель, Профессор Рак-Ду,



 
 
 

мы с Макаром хотим показать вам кое что, что вас непремен-
но заинтересует – произнёс Мурзик, одновременно отправ-
ляя на нейросеть полковнику сообщение, что не всем здесь
присутствующим стоит это видеть.

– Лейтенант Шприцинель, разрешите попросить вас вме-
сте с девочками и кошечками осмотреть каюты и подобрать
для всех нас помещения, а после погуляйте с ними в парке
– распорядился полковник.

– Да, каюты находятся в той стороне – Мурзик указал на-
правление лапой.

– А мы пока давайте зайдём в соседнюю каюту – кот лапой
указал в сторону капитанской каюты, дверь в которую была
закрыта, и перед которой стояли два ремонтных робота.

В горизонтально расположенном медицинском контейне-
ре лежала голова, передние лапы и нижняя часть тела с но-
гами и хвостом существа похожего на ящерицу, но в хити-
новом панцире. Рядом на полу были аккуратно сложены ска-
фандры с находящимися в них мумиями.

– Когда я взломал охранную систему и мы с Макаром про-
никли на данную станцию крепость, главный искин вышел
из строя. Через две минуты после открытия шлюза я по-
чувствовал живое существо с высокой ментальной активно-
стью. В центральной рубке я нашёл резервную копию памя-
ти искина, в котором утверждалось что это существо един-
ственное и способно перемещаться с помощью телепорта-
ции. Вы видите то что осталось от этого существа. Это заслу-



 
 
 

га Макара. Нам повезло что было только одно существо. Это
сторож, которого выпускают при несанкционированном от-
крытии шлюза. Перед тем как его заморозить я провёл мен-
тальное сканирование. Так вот у этого существа установлена
нейростеть или какой-то другой имплант выполняющий её
функции.

Их нужно срочно доставить в мою лабораторию на крей-
сере – воскликнул Рак-Ду.

– Ты не забыл что подарил крейсер Мурзику? – спросил
Коноплиас Куритиель.

– Такое забудешь! Мурзик! Ты ведь пустишь меня в мою
лабораторию на твоём крейсере?

– Не волнуйся пущу. Но это ещё не всё. Обратите внима-
ние на эту мумию – кот указал лапой.

Рак-Ду и Коноплиас Куритиель стали внимательно осмат-
ривать мумию.

– Это что хитиновый панцирь? – спросил Коноплиас Ку-
ритиель.

– Очень похоже, по всей видимости это существо погибло
в момент трансформации – Заметил Рак-Ду.

– Но и это ещё не всё – продолжил Мурзик. – Я понял как
они перемещались.

Ремонтные роботы зашли в каюту. Затем они взяли один
из контейнеров. После этого в каюте открылся портал. Ро-
боты вошли в портал с контейнером, и через минуту верну-
лись оттуда за следующим, и опять скрылись в портале. Ок-



 
 
 

но портала свернулось.
– Для того, чтобы открыть телепорт достаточно иметь од-

ни портальные врата. На небольших расстояниях, при пере-
мещении в локальных координатах для активации порталь-
ных врат достаточно нейросети. Для больших расстояний
необходим искин. Для удобства я разместил резервные ис-
кины в роботах ремонтниках.

– А теперь давайте переместимся в лабораторию на крей-
сере. Это потребует два открытия портальных врат – продол-
жил Мурзик. – Следуйте за мной. Портальные врата активи-
ровались и Мурзик, а за ним Макар, Рак-Ду, и Коноплиас
Куритиель прошли через портал. Они оказались в главной
рубке.

Рядом с портальными вратами стояли два робота ремонт-
ника.

–  Кругом.  – скомандовал Мурзик, и дождавшись когда
портальные врата активируются снова продолжил – Вперёд.

После чего все последовали в открытый портал и оказа-
лись в лаборатории на крейсере.

Рак-Ду, довольный как ребёнок, которому дали новую иг-
рушку, сразу бросился к медицинскому контейнеру и начал
присоединять к хитиновой голове трубки с питательным рас-
твором.

Макар и Коноплиас Куритиель без особого энтузиазма на-
блюдали за Рак-Ду.

– Коноплиас Куритиель, а вы не задумывались над про-



 
 
 

блемой терраформирования Планеты? – спросил Мурзик.
– Задумывался – ответил эльф. – Планета потеряла часть

атмосферы во время войны. В этой звёздной системе полно
ледяных и газовых астероидов, содержащих метан и углекис-
лый газ. Если направить несколько таких астероидов на пла-
нету, содержание водяного пара, метана, углекислого газа и
других парниковых газов возрастёт, а атмосферное давление
и температура повысится.

– Несколько астероидов это сколько? – Уточнил Макар,
внимательно прислушивающийся к разговору.

– Не знаю, может хватит десять а может десять тысяч. Все
факторы сложно учесть. Не попробуешь не узнаешь. Ладно
меня ждут дела. Может ли твой искин открыть портал на по-
граничную станцию?

– Да, но только из главной рубки – ответил Мурзик.
– Отлично!
– Я с вами к главной рубке – произнёс Макар.
Портальные врата открылись и все, кроме Рак-Ду увле-

ченного своими исследованиями, переместились в главную
рубку.

Оказавшись возле портальных врат Коноплиас Куритиель
через нейросеть передал координаты пограничной станции
искусственному интеллекту. Портал открылся и эльф через
портал переместился на пограничную станцию.

Макар и Мурзик увидели, как войдя в похожий на плёнку
мыльного пузыря портал, эльф перевернулся вверх ногами и



 
 
 

взлетел к потолку.
– Ой! – донеслось через открытый портал.
– Что случилось? – крикнул Макар.
– Не вполне удачно переместился – ответил аграф.
– Что, не попал на пограничную станцию? – посочувство-

вал Мурзик – Тогда возвращайся назад. Полетишь на челно-
ке.

– Попал, но портал открылся к верху ногами. Я еле успел
развернуться в воздухе. Всё до связи.  – произнёс эльф,
прежде чем портальные врата закрылись.

– Похоже, ему на пограничную станцию – тоже не поме-
шает установить портальные врата.

– Да похоже найденных портальных врат и искусственных
интеллектов нам мало не только для Империи, но и для этой
системы – проворчал Мурзик.

– Слушай, Умник, у тебя база знаний по производству ис-
кинов есть? – спросил кот через нейросеть.

– Да есть.
– Скинь её мне и Макару на нейросеть. А так-же список

всех баз знаний которые у тебя имеются.
– Информация отправлена.
– Портальные врата на Земле в подземном гараже уста-

новлены.
– Челнок прибыл на остров по указанным координатам.

Вот файл с картой.
–  Отлично – Мурзик выбрал подходящее место. Пусть



 
 
 

здесь роботы устанавливают портальные врата. Вокруг них
будем возводить базу. Где можно взять для неё строительные
материалы?

– На складе имеются материалы в достаточном количе-
стве.

– Отправь двух роботов ремонтников и одни портальные
врата по тем координатам, по которым переместился Коноп-
лиас Куритиель. Он укажет где их разместить.

Так с этим всё. Пусть на Лунной базе останутся два ро-
бота с встроенным искусственным интеллектом, оставшиеся
роботы пусть переходят через портал на остров и начинают
строить базу вокруг портальных врат.

И Мурзик через нейросеть связался с эльфом.  – Мой
князь, Коноплиас Куритиель, мои роботы только что обна-
ружили ещё одни разобранные портальные врата. Они ско-
ро будут на Вашей станции. Укажете им где эти врата разме-
стить.

–  Спасибо Барон – произнес раздраженный неудачным
перемещением, и полученным чуть позже чем хотелось бы,
сообщением о портальных вратах, Коноплиас Куритиель. –
Лучше поздно чем никогда. Я вышлю вам с Макаром базу
знаний по этикету, фехтования и дуэльный кодекс. Я наде-
юсь они вам не пригодятся, но зная тебя и Макара, лучше
подстраховаться, мало ли что может случиться при дворе
Императора. До связи.

– Макар, поставь на изучение базы знаний по порталам и



 
 
 

искинам. А пока у нас есть пара часов свободного времени.
Как думаешь, что нам лучше посетить? Одну из орбиталь-
ных Станций-Крепостей, или одну из Планетарных станций?
Или базу на Земле?

– База на Земле? Откуда? – удивился Макар.
– Даже две, одна на тропическом острове, другая в под-

земном гараже у Хамышева. Дал задание роботам-ремонт-
никам переправить портальные врата.

Часть 11
Сейчас появится Хамышев с товарищами. Вот вместе с

ними и отправимся. О вот и они – сказал Мурзик указывая
на платформу, на которой находились Хамышев, Пётр Му-
ромец и Терминатор.

–Василий Павлович, только вас ждали – произнёс кот. –
Сейчас открою портальные врата и отправимся на Землю.

– Умник вперёд.
Портал открылся и Умник первым зашёл в него. Через ми-

нуту все прошли через портал, и оказались в подземном га-
раже. Довольно просторном помещении, шириной около пя-
ти метров и длиной восемь метров, с потолком высотой по-
чти четыре метра.

Рядом с портальными вратами стояло два робота-ремонт-
ника.

– Для активации портальных врат нужно отдать коман-
ду одному из роботов либо голосом, либо через нейросесть



 
 
 

– начал инструктировать Мурзик. – Пока доступно переме-
щение только на Станцию-Крепость. По мере возможности
портальная сеть будет расширяться.

– Будет ли портал на Луну? – спросил Хамышев. – Многие
с удовольствием отправились бы туда на экскурсию. Да и мой
челнок на Лунной Базе.

– Мы с Макаром работаем над этим – сообщил Мурзик. –
В течении двух – трёх дней этот вопрос будет решён. Мы
сообщим вам ответ. Ваша первоочередная задача искать лю-
дей с высоким интеллектом, желающих поселиться в Барон-
ствах, на Планете и орбитальных станциях-крепостях. Обу-
страивайтесь и думайте что вам может пригодиться.

– А что тут думать. Золото. Драгоценные камни. Техно-
логии. Нейросети и нейроимланты, базы знаний. Возможно
техника. Портальные врата это прекрасный способ для кон-
трабанды – ответил Хамышев.

– Умник, не знаешь где золото есть? – спросил Мурзик
через нейросеть.

– На станции-крепости есть склад металлов. Золото при-
сутствует в количестве примерно двух тон.

– А насколько золото ценится в содружестве?
– Информация отсутствует – ответил Умник.
– Осваивайтесь, а мы с Макаром немного прогуляемся в

лесу. Соскучились по земле – обратился Мурзик к Хамыше-
ву.

– Да, прогуляйтесь. Когда вас назад ждать? – Хамышев



 
 
 

вывел их из подземного гаража и лично провёл до ворот сво-
его дома. – Когда вас назад ждать?

Нас ждать не нужно, мы можем открывать портал на
небольшом расстояние от него – сказал Мурзик. – Но для
этого требуется возить с собой мощный компьютер, и он кив-
нул на Умника.

***
Василий Павлович выпустил мальчишку и кота за ворота

своего дома.
Отношение к этой парочке было довольно противоречи-

вым, впрочем как и к инопланетному содружеству, где эль-
фы пренебрежительно относятся к выходцам с Земли. С од-
ной стороны была зависть и обида. Эльфийский император
ни с того ни с сего вдруг пожаловал титул баронов этим двум
выскочкам, которые по своему поведению гораздо сильнее
похожи на инопланетян, чем на людей и отличаются от эль-
фов и Рак-Ду только внешним видом. С другой стороны со-
трудничество с представителями содружества должно быть
выгодным. Установленная нейросеть выполняла функции
мощного компьютера и позволила быстро выучить базы зна-
ний. Например английский язык, который Василий Павло-
вич не смог выучить за время учебы в школе, в вузе и на кур-
сах разговорного языка, с помощью нейросети был выучен
за ночь. И не только английский, но и немецкий, француз-
ский, итальянский, японский. Да, уровень жизни и развития
технологий в содружестве был гораздо выше чем на Земле,



 
 
 

и стоило заняться повышением своего социального статуса
в содружестве.

– Пока надо с ними дружить – пробормотал себе под нос
Хамышев, – всё равно изменить ничего нельзя.

–
Макар и Мурзик, и следующий за ними Умник направи-

лись к лесу. Мурзик внимательно осматривал окрестности.
– О смотри, вон твоя сумка лежит! – воскликнул Мурзик

– Посмотри, может деньги на месте?
Макар без особого энтузиазма поднял сумку и заглянул в

неё – Да, на месте. Поверить не могу, две недели назад это
была для меня фантастическая сумма. А сегодня я вообще
не испытываю никаких эмоций от наличия или отсутствия
этих денег.

– Это потому, что голова другим занята – проворчал Мур-
зик.

– Я ему не верю – Заявил Макар. – Я чувствую злобу и
зависть которые излучает Хамышев.

– Я тоже не верю. Ни Хамышеву, ни Рак-Ду, ни эльфам
вообще, ни князю с императором в частности. Эти баронства
как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жал-
ко. Для их нормальной работы нужны люди и нужны деньги.
Людей можно вербовать на Земле и вывозить в баронства.
Император готов закрывать глаза на посещение карантинно-
го сектора, и переселение людей. Но в целом содружество не
приветствует эту практику.



 
 
 

Но нам с тобой контрабандой заниматься будет некогда, а
людей катастрофически не хватает, Хамышев в данном слу-
чае оптимальный вариант. Но это только часть проблемы. В
баронствах уже есть население. Нужно провести разведку и
постараться наладить с ними контакт. А вот эту работу пока
поручить некому. Как говорится, хочешь что-то сделать хо-
рошо – делай сам. – продолжил Мурзик – Кстати не мешало
бы пойти проверить как там Галина Михайловна.

– Да, надо – согласился Макар.
– Уверен, она имеет высокий показатель интеллекта и в

любом случае будет нам полезна – заметил Мурзик, – если
кому доверять, так родственникам. Мать тебя точно не под-
ставит. А ведь еще у тебя есть родственники со стороны тво-
их жён, их тоже нужно будет привлечь. Согласен?

– Согласен, в Галине Михайловне я не сомневаюсь, а со
своими родственниками пусть сначала девочки поговорят
сами – ответил Макар, только вот уверенности в его голосе
не было.

Вдруг Мурзик услышал подозрительный шорох на полян-
ке и увидел большую крысу. Мгновенный бросок и пойман-
ная крыса с свёрнутой шеей лежит перед котом. Мурзик и
сам не заметил, как стал поедать только что пойманную до-
бычу.

– Что с тобой? – Удивился Макар – Что, проснулись охот-
ничьи инстинкты?

– Похоже что да. Соскучился за нормальной едой. Искус-



 
 
 

ственная пища надоела.
Что-то раньше не замечал за тобой приверженность к сы-

рому мясу и к крысам. Ну, если ты закончил, тогда пойдём,
скоро стемнеет, Галина Михайловна уже должна быть дома.

– Подожди, я попробую открыть портал – сказал Мурзик,
отдавая команду Умнику. И на лесной опушке открылись
портальные врата.

– Вперёд – скомандовал Мурзик.
Они прошли через портал и оказались во дворе дома, в

котором жили Макар и его мать.
– Как ты это сделал? – удивился Макар.
– На Земле двое портальных врат. С одних я открыл вход,

с других выход. Расчеты довольно сложные, но Умник с ни-
ми легко справился.

Макар позвонил в дверь.
Галина Михайловна вышла на порог и с удивлением смот-

рела на своего сына. За то время, что Макара не было дома,
она сильно похудела, под глазами появились тёмные круги.
Сказались бессонные ночи, когда она долго не могла уснуть,
переживая за своего сына и из-за неприятностей на работе.
Затем обняла Макара и заплакала.

– Где ты пропадал сынок?
– Долго рассказывать. У меня хорошая работа и условия

жизни. Поехали ко мне.
В это время Мурзик посылал ей расслабляющие и успо-

каивающие волны, после чего она быстро успокоилась.



 
 
 

С помощью Умника Мурзик провёл диагностику показа-
телей интеллекта, которые составили 185 единиц.

– У вас Галина Михайловна высокий коэффициент интел-
лекта. – Произнес Мурзик. – Так что без работы не остане-
тесь. Соглашайтесь.

– Ой говорящий кот, как в сказке.
– Да и как в сказке помог Вашему сыну стать бароном и

жениться на красавицах. Нам нужна Ваша помощь. У нас с
Макаром хозяйство очень большое. Макар один не справит-
ся. А что вас держит здесь. Дом? Огород? Работа? Кстати
кем Вы работаете?

– Я работаю медсестрой и учусь заочно на врача. Ой, что
это я вас держу на пороге? Идёмте в дом, у меня картошечка
горяченькая, с маслом и селедочкой. Может быть поужина-
ем?

Макар и Мурзик с радостью согласились.
После ужина Мурзик произнёс – Предлагаю посмотреть

как живём мы с Макаром на новом месте. Если Вы согла-
ситесь, это будет и Ваше будущее место жительства. Вам,
кроме своих цепей терять нечего, улаживайте свои дела и
готовьтесь к переезду. Не бойтесь, идите в перёд – сказал
Мурзик открывая портал. Макар прошёл первым. За ним,
после недолгого колебания последовала Галина Михайловна
и Мурзик с Умником.

Через мгновенье все оказались на Станции-Крепости в
главной рубке. Мурзик включил панорамный экран, на кото-



 
 
 

ром отображалось звёздное небо. А затем связался по ней-
росети с Рак-Ду, и оказалось что он относительно свободен.
Все снова зашли в портал и оказались в лаборатории.

– Ну хвастайся, что ты сделал с хитиновой головой? – по-
интересовался Мурзик.

– Это будет биокомпьютер.
– Кто бы сомневался – произнёс Макар. – Мнемограмму

снял?
– В процессе.
– А память стирать будешь?
– В зависимости от её содержания – пожал плечами Рак-

Ду.
–  Скинешь мне потом мнемограмму. Хочется ознако-

миться. Да и включи ментальные подавители. Это был силь-
ный псион.

Увидев, что Рак-Ду пристально смотрит на прибывшую с
ними женщину Мурзик представил землянку:

– Рак-Ду знакомься это мама Макара, Галина Михайлов-
на – проверь её показатели и установи нейросеть. Рад зна-
комству – поклонился Рак-Ду Галине Михайловне, прошу
располагаться в медицинском контейнере. Не волнуйтесь это
будет абсолютно безопасно. Галина Михайловна легла в ме-
дицинский контейнер и Рак-Ду приступил к диагностике.
Так показатели довольно высокие. Коэффициент интеллекта
185 единиц. Нейросеть поднимет интеллект до инженерного
минимума. Импланты ставить будем? Память и интеллект +



 
 
 

100? – спросил Рак-Ду, его глаза сверкали от возбуждения.
– Будем – согласился Мурзик.– У меня для тебя хорошие

новости. Я установил портальные врата на Лунной Базе и на
Земле во дворе у Хамышева. Он готов сотрудничать, но мы
с Макаром ему не доверяем. Есть ли возможность его как-
то контролировать?

– Элементарно, пусть он даст вассальную присягу, а ещё
лучше, дай ему дворянский титул и собственность, только не
сразу, пусть заслужит.

– И что это поможет?
– Конечно поможет. Нейросеть воздействует на центр удо-

вольствия когда разумный действует в рамках присяги, и
вызывает неприятные ощущения при попытки её нарушить.
Дай ему земельный надел на Планете, пусть радуется. Или
подари ему Лунную Базу.

– А сам ты не хочешь перебраться на Лунную Базу?
– Спасибо, не нужно, предпочитаю находиться по возмож-

ности ближе к цивилизации.
– Почему тогда не в столице Империи Аграфов? – поин-

тересовался Мурзик.
– Как говорится слишком много хорошо, это тоже не хо-

рошо. – сообщил Рак-Ду.
– Как быть с установкой сетей для бизнесменов? Очень не

желательно их проводить через телепорт.
– Первое время я буду туда перемещаться, а позже подго-

товим медика, Галина Михайловна вполне подойдёт – отве-



 
 
 

тил Рак-Ду.
Как долго продлится установка нейросети и имплантов? –

поинтересовался Мурзик.
–  Программу установки нейросети и нейроимплантов я

загрузил. Я думаю, через два часа всё будет в полном поряд-
ке.

– Отлично к этому времени мы вернёмся.
–  Залей ей базы «Языки и культура Земли», «Языки и

культура содружества», «Рукопашный бой», «Медтехник» и
«Медицина».

– Залью, но изучать их можно будет через день.
– И такой вопрос, Рак-Ду а насколько ценится золото в

содружестве? – спросил Мурзик.
– Если вы хотите использовать золото как валюту, для рас-

чётов в баронстве, то почему бы и нет. Как барон имеешь
полное право чеканить монету. Метал ценится достаточно
высоко. Хотя на мой взгляд банковская карта удобней.

– С золотом понятно. А как у тебя обстоят дела с произ-
водством нейросетей и нейроимплантов?

– Имеется небольшой запас, для последней партии землян
хватит. Но, как я понял, у вас сильный дефицит людей, и вы
планируете вербовку добровольцев на Земле и на Планете.
Для них у меня нейросетей и нейроимплантов не хватит.

Плюс вопрос оплаты. У тебя с Макаром недостаточно де-
нег. Ведь на станциях – крепостях полностью отсутствует
любое медицинское оборудование. Возможно оно есть на



 
 
 

Планете, но для его поиска нужны люди. Много людей. Вы
конечно можете взять кредит у эльфов под смешные пятьде-
сят процентов годовых, или люди сами пусть берут кредиты
на установку нейросетей…

– Рак-Ду, я тебя понял. И ты и эльфы хотите нагреть руки
на наших баронствах.

Есть один вариант. Сейчас мы отправимся на Лунную Ба-
зу. Там у нас хранится кое-какое оборудование. Предлагаю
бартер. Ты выберешь себе кое-какое оборудование, скажем
двадцать медицинских контейнеров, и производишь для нас
скажем, триста миллионов нейросетей.

Глаза Рак-Ду загорелись азартом. В принципе согласен, но
условия обсудим после того, как осмотрим оборудование.

Перемещение на Лунную базу не заняло много времени.
Радости Рак-Ду не было предела.

– Да здесь оборудования хватит на небольшую фабрику
по производству нейросетей и искинов! – воскликнул Рак-
Ду, быстро осмотрев оборудование.

– Требую себе половину! – воскликнул гоблин.
– Четверть – Твердо заявил Мурзик – Нам ещё с эльфий-

ским князем и императором предстоит делиться.
– Да, ты прав – погруснел Рак-Ду – Делиться придётся.

Эльфы своего не упустят.
– Ну, что, точно не желаешь сюда перебраться? – Спросил

Макар.
– Надо подумать – ответил Рак-Ду.



 
 
 

Ладно, ты тут пока разбирайся – сказал Мурзик. – А мы
с Макаром посетим ещё одно место. Встретимся через пару
часов.

Пара мгновений, и Мурзик, Макар и Умник оказались
на тропическом острове, где роботы начали строить еще од-
ну базу. Часть медицинского оборудования было аккуратно
сложено в стороне. Работа кипела. Макар и Мурзик неко-
торое время осматривали остров и следили за ходом работ.
Прям у них на глазах на острове появлялась искусственная
пещера, в которой располагались портальные врата. Как го-
вориться можно бесконечно смотреть на бегущую воду, го-
рящий огонь, и как работает кто-то другой. Но всё хорошее
рано или поздно заканчивается.

– Пора возвращаться – произнёс Мурзик и дал команду
на открытие портальных врат. Через минуту все оказались
на Лунной Базе. Рак-Ду увлечённо работал.

– Ну, как успехи? – поинтересовался Макар.
– Всё прекрасно! Потрясающее оборудование.
– Да, Рак-Ду, а что ты можешь сказать о приёме у импе-

ратора? Князь посоветовал нам изучить дуэльный кодекс, ты
тоже думаешь что эти знания нам понадобятся? – поинтере-
совался Мурзик.

Рак-Ду сразу стал серьёзным. Эльфы отличаются снобиз-
мом и высокомерием. И они не любят людей. Я бы на месте
Макара изменил бы форму ушей, так, просто на всякий слу-
чай. Да, и девочкам тоже. Что касается кошечек, то на при-



 
 
 

ём им идти вовсе не обязательно. Император, я думаю это
переживёт. Ну а тебе, Мурзик придётся идти.

– А как проходят дуэли? – поинтересовался Макар.
– Да просто, либо фехтование на мечах, в этом большин-

ство эльфов непревзойдённые мастера, либо магическая ду-
эль, когда сражаются псионы. В первом случае вы рискуете
быть проткнутыми мечом, во втором попасть под огненный
шар, или ледяную стрелу. В общем приятного мало.

–  А если меня кто-нибудь оскорбит, что мне делать?  –
спросил Мурзик.

– Помнится ты недавно неплохо повеселился использовав
скафандр с экзоскелетом. В общем осваивайте базы по фех-
тованию под разгоном, пока есть время и тренируйте пси
способности.

Спасибо, Рак-Ду на добром слове – поблагодарил Мур-
зик. – А не пора ли нам проверить как прошла установка
нейросети у Галины Михайловны?

– Да, я готов – Ответил Рак-Ду, активируя портал на Глав-
ную Орбитальную Станцию-Крепость.

Часть 12
Которая полностью посвящена принципу работы порталь-

ных врат и гипердвигателя.
– Да, ещё хотелось бы обсудить принцип работы порталь-

ных врат. Я изучил базу «Портальные врата» и знаю как их
производить на специальном оборудовании. Но этого обо-



 
 
 

рудования в принципе нет и не будет. А как собрать пор-
тальные врата «на коленке» информация отсутствует. Может
есть какие то предложения? – Заявил Мурзик.

– Базу по портальным вратам я ещё не изучил. Но я изучал
базу древних по нейросетям и имлантам. Так вот. Древние
были ещё те параноики. Они зашифровали информацию. То
есть полезная информация встречается но её нужно выиски-
вать среди информационного мусора – ответил Рак-Ду.

– Я начал изучать базу «Портальные Врата» – произнёс
Макар. Сравнивая базы «Инженер», «Портальные Врата», и
знания по земной физике, я пришёл к интересному выводу.
В основе процесса телепортации и гипердвигателя лежит

эфиродинамика, от которой на Земле отказались благода-
ря Эйнштейну и его теории относительности.

В механике Ньютона одновременность двух событий аб-
солютна и не зависит от системы отсчёта. Эйнштейн утвер-
ждает что можно поместить в точки А и B часы и син-
хронизировать их с помощью мгновенных сигналов. Любые
события, например два удара молнии, одновременны, если
они происходят при одинаковых показаниях синхронизиро-
ванных часов. Далее он утверждает что при определенных
условиях скорость света, с которой распространяется сигнал
можно считать бесконечно большой. Радиус земли порядка
6000 км. и в условиях земли это действительно так, скорость
света порядка 300000 км/с. Далее, нарушая все возможные
законы логики (тождества, непротиворечия и исключенного



 
 
 

третьего) он вспоминает, что скорость света конечна.
Небольшая неточность с определением относительности

одновременности приводит к тому, что абсолютно верные с
точки зрения математики выкладки приводят к полному от-
сутствию физического смысла. Физика превращается в со-
фистику. Попытка убрать эфир из физики приводит к появ-
лению квантовой механики. Говоря простым языком, пред-
ставьте себе пробку от шампанского которая колышется на
волнах воды. Для описания её движения достаточно синусо-
идальной зависимости. Но если убрать воду из описания си-
стемы то для описания поведения пробки потребуются слож-
ные математические расчеты.

Теперь рассмотрим гипердвигатель. Тут полная аналогия
со сверхзвуковым самолётом. Точно также как возрастает со-
противление воздуха при пирближении скорости самолёта
к скорости звука, возрастает сопротивление эфира косми-
ческому кораблю. При преодолении звукового барьера воз-
никает ударная волна, которая приводит к понижению дав-
ления перед самолетом. Вокруг него возникает воздушный
вихрь. Аналогично перед космическим кораблём возникает
ударная волна в эфире и эфирный вихрь давление эфира и
его сопротивление падают а скорость космического корабля
возрастает.

Теперь что представляет собой телепортация. Для нагляд-
ности можно представить этот процесс следующим образом:
представьте себе скомканный лист бумаги, на котором име-



 
 
 

ются две точки. Расстояние между точками довольно боль-
шое большое, но можно таким образом изогнуть бумажный
лист, что эти две точки окажутся рядом. И тогда перемеще-
ние произойдёт мгновенно.

Теперь как это проделать с эфиром.
То что мы считаем твёрдыми телами на самом деле запол-

нено пустотой. Расстояние между атомами огромны, по срав-
нению с их размерами. В качестве примера рассмотрим ато-
марную модель. Если яблоко увеличить до размеров Земли,
то атомы в яблоке сами станут размером с яблоко, а рассто-
яние от ядра до других электронов будет порядка 1 км. Но то
что мы считаем пустотой, на самом деле сверхплотное веще-
ство, эфир, газ, плотность которого в миллиарды раз выше
чем у стали. А ядра и электроны, точно также как, электри-
ческое и магнитное поля, это вихри в эфире.

Трансформатор к которому подсоединён конденсатор,
представляет собой колебательный контур. На резонансной
частоте мощность на выходе гораздо выше чем на входе. К
примеру на частоте в пятьдесят герц настроенный на резо-
нанс колебательный контур из трансформатора и конденса-
тора выдаёт на выходе мощность в десять раз больше чем на
входе. При увеличении частоты мощность на выходе возрас-
тает пропорционально четвертой степени частоты. Это опи-
сано в любом школьном учебнике по физике в разделе элек-
тричество. Так вот энергия не берётся из ничего. Она берёт-
ся из мирового эфира. В результате чего установка может



 
 
 

значительно потерять свой вес. Если взять два высоковольт-
ных трансформатора настроенных на одну резонансную ча-
стоту то при интерференции продольных волн в эфире воз-
никает так называемый эффект Хатчинсона. На определён-
ных частотах тяжёлые тела взлетают. В твердых телах раз-
рываются межатомные связи (дезинтеграция). Стекло мож-
но сварить с деревом и металлом. Рассмотрим идею для про-
изводств сувениров возьмём монолитный стеклянный кубик
и поместим на него бабочку. Затем включаем установку и
бабочка погружается в кубик. У вас красивый сувенир – ба-
бочка в стеклянном кубике. Представьте себе что вы нашли
к примеру красивого жука и решили поместить его в кубик.
Вы снова включаете установку, живая бабочка выходит из
стеклянного кубика, машет крыльями и улетает, а её место
занимает жук.

Так вот портальные врата представляют собой несколь-
ко настроенных на одну резонансную частоту колебатель-
ных контуров. Если создать одинаковую интерференцион-
ную картину в разных точках пространства, то между ними
установится стоячая волна, через которую частицы обмени-
ваются импульсами, и происходит телепортация.

Есть очень наглядный физический эксперимент, называ-
ется «Колыбель Ньютона», «Шарики Ньютона», «Маятник
Ньютона». Несколько шариков весят на нитях в одну линию,
соприкасаясь друг с другом, если отклонить крайний шарик,
а затем отпустить его, то только крайние шарики будут со-



 
 
 

вершать колебания, а те что расположены между ними будут
неподвижны. Это механическая система, для демонстрации
преобразования энергии различных видов друг в друга: ки-
нетической в потенциальную и наоборот.

Для облегчение перемещения лучше всего использовать
портальные врата в паре.

Часть 13
– Абсолютно верно, коротко и ясно – раздалось из даль-

него угла лаборатории.
– О биокомпьютер заговорил – обрадовался Рак-Ду. – Я

так понимаю, это согласие на сотрудничество.
– Можно подумать у меня есть выбор. Готов помочь в со-

здании портальных врат – продолжил биокомпьютер.
– Я думаю, надо позвать князя. Коноплиас Куритиель бу-

дет доволен – Заметил Макар.
– Уже позвал – заявил Мурзик.
Из открывшегося портала появился заинтересованный

Коноплиас Куритиель
– О вот и князь! Приветствую Вас Ваша Светлость – изоб-

разил поклон Мурзик. Тут Рак-Ду из хитиноголового сделал
биокомпьютер, и убедил его сотрудничать. Так что у нас те-
перь есть помощник для создания портальных врат.

Коноплиас Куритиель заинтересованно посмотрел на Рак-
Ду и созданный им биокомпьютер.

– Расскажи о себе и своей расе – попросил Рак-Ду.



 
 
 

– Я был аграфом. Лейтенант космофлота. Моё имя Мари-
хуанас Шпагиель. Диверсант. Попал в плен и прошёл генети-
ческую модификацию в лаборатории на этой станции. Изу-
чил базу знаний по портальным вратам. Нашёл недокумен-
тированную возможность портальных врат и воспользовался
ей. Правда у меня ушло на это гораздо больше времени чем
у вас. С помощью телепортации уничтожил весь личный со-
став Станции-Крепости. Всех одиннадцать человек. На дру-
гих станциях-крепостях, куда мне удалось попасть лично-
го состава не было. У меня стоит экспериментальная ней-
росеть. Судя по полученным мной данных у всех присут-
ствующих здесь, кроме князя, стоят нейросети той-же моде-
ли. Эта нейросеть позволяет напрямую взаимодействовать с
портальными вратами, и трансформировать тело в довольно
широких пределах, облегчает процесс регенерации.

– И как быстро ты сможешь отрастить новое тело? – по-
интересовался Мурзик.

– Не пройдёт и полгода.
– А если предоставить замороженные остатки твоего те-

ла? – спросил Рак-Ду.
– За месяц справлюсь.
– Хм. Интересно – пробормотал Макар, привлекая к себе

внимание.
– Ого! – воскликнул Мурзик. Тебя теперь совсем от эльфа

не отличить!
– Да так будет лучше – произнёс князь.  – На приёме у



 
 
 

императора ты так будешь меньше выделяться. Надо будет и
твоим жёнам изменить форму ушей.

– А почему я не могу покрыться хитиновым панцирем? –
спросил с обидой Мурзик.

–  Для производства панциря нужны нанороботы. Твоя
нейросеть начала их производство, но это долгий процесс –
произнёс Марихуанас Шпагиель.

– О, тогда и я изменю форму ушей! – радостно воскликнул
Мурзик.

– А то Рак-Ду мне настоятельно рекомендовал не брать с
собой моих кошечек. Он боится что их присутствие может
привести к дуэли! – пожаловался князю кот.

– По моему, он боится что твоё присутствие может при-
вести к дуэли – проворчал князь. И верни прежнюю фор-
му ушей. Это Макару достаточно чуть удлинить и заострить
уши чтобы стать похожим на аграфа. Кот с такими длинны-
ми и острыми ушами похож на кого угодно, но только не на
аграфа.

– А на кого? – сделал невинное выражение кот.
– Скорее на осла – проворчал Рак-Ду. – И это не повод

для дуэли, а простая констатация факта.
– Кстати, я принёс вам базы знаний дуэльного кодекса. И

фехтования.
– Здорово! – воскликнул Мурзик. – А по магическим ду-

элям? А я могу во время дуэлей?
– Правила дуэлей псионов отображены в кодексе. Можешь



 
 
 

использовать скафандр с экзоскелетом, но лучше бы не до-
водить дело до дуэли.

– Конечно, я спрашиваю чисто из научного интереса – до-
вольно спокойно произнёс Мурзик, но при этом выпустив
когти, и выразительно посмотревший на Рак-Ду.

– Интересно, а как прошла установка нейросети у Галины
Михайловны? – разрядил обстановку Макар.

Рак-Ду проверил показания приборов.
– Установка нейросети и имплантов прошли нормально.

Ещё несколько минут и я её выпущу. Показатель коэффици-
ента интеллекта 307 единиц. Галина Михайловна, как Вы се-
бя чувствуете? – поинтересовался гоблин на русском языке,
выпуская её из медицинского контейнера, стоящего за шир-
мой.

– Знакомьтесь, это князь Коноплиас Куритиель, а это Га-
лина Михайловна, мать Макара. Произнес Рак-Ду после то-
го, как помолодевшая Галина Михайловна, с эльфийскими
ушками, одетая в комбинезон вышла из-за ширмы.

– Приятно познакомиться, Баронесса. Как Вам нравится
в содружестве? – произнёс Коноплиас Куритиель на аграф-
ском языке.

– Э… князь извините, но Галине Михайловне я ещё не за-
ливал баз знаний ни по имперскому, ни по аграфскому язы-
ку. И с изучением баз знаний надо подождать примерно сут-
ки.

– Ничего страшного, – продолжил Коноплиас Куритиель



 
 
 

по русски. Приятно познакомиться, Баронесса. я  повторю
свой вопрос. Как Вам нравится в содружестве?

– Признаться, я ещё не успела осмотреться как следует.
– Приглашаю Вас поужинать со мной, а затем я проведу

с для вас небольшую экскурсию по содружеству. Разумеется
если Вы и барон Макар не против.

– Я не против, а ты, Макар? – С улыбкой спросила Галина
Михайловна.

В ответ Макар согласно кивнул головой.
После чего портал открылся и Князь с Баронессой поки-

нули лабораторию Рак-Ду.
– Баронесса? – Удивлённый Мурзик посмотрел на Рак-

Ду. – У тебя и у Макара наследственный титул. Макар Барон.
Галина Михайловна баронесса-мать. Титул вежливости.

–  Понятно – произнёс Мурзик.  – Мне показалось, или
князь с баронессой как то странно себя вели? Кстати о ба-
ронессах. Макар, наши девочки ждут нас. Предлагаю к ним
переместиться. Я через нейросеть определил что они нахо-
дятся в парке над центральной рубкой.

Мгновение и Макар с Мурзиком оказались рядом с девоч-
ками и Шприцинель.

***
Только одно может отвлечь женщину от мыслей о ремон-

те. Это мысли о нарядах. Поэтому осмотр кают не вызвал
особого энтузиазма.

– Приглашение на императорский приём! – воскликнула



 
 
 

Шприцинель, как только они осмотрелись в ближайших ка-
ютах. – Это событие о котором многие даже не мечтают! Ба-
ронессы вы должны выглядеть на приёме лучше всех! Для
этого нужно сшить красивые платья и подобрать украшения.
Давайте вернёмся в главную рубку и на панорамном экране
посмотрим запись последнего императорского приёма!

Маша и Марина с восторгом приняли это предложение.
Пума, Грейс, и Мурка восприняли его настороженно, но

без возражений направились к панорамному экрану.
Шприцинель зашла в галонет и вывела изображение им-

ператорского приёма на панорамный экран. Все с востор-
гом наблюдали за красивыми нарядами и украшениями при-
дворных дам.

Постепенно настроение у Маши и Марины стало портить-
ся. От них плохое настроение передалось кошкам.

– Девочки, что случилось? – удивлённо спросила Шпри-
цинель.

– Там такие красивые женщины – грустно произнесла Ма-
ша. Мы с нашими детскими фигурами будем плохо смот-
реться.

– Да и уши у нас другой формы – добавила Марина.– Над
нами не будут смеяться?

– А мне бы тоже хотелось носить красивое платье, ходить
на двух ногах и брать предметы в руки – тихо промурлыкала
Пума.

– И мне, И мне ***



 
 
 

Подхватили Мурка и Грейс.
– Успокойтесь, девочки, у меня идея – мягко произнесла

Шприцинель, через нейросеть вызывая полковника. – Про-
фессор Коноплиас Куритиель, можно ли внести косметиче-
ские изменения во внешность наших подопечных? Девочки
хотят быть более взрослыми, а кошечки носить платья и хо-
дить на двух ногах и пользоваться руками.

– Шприцинель, вы где находитесь? – уточнил профессор.
– Мы в главной рубке.
– Хорошо. Открываю портал и жду вас у себя в лаборато-

рии.
Пройдя портал и оказавшись в лаборатории девочки и

кошечки высказали свои пожелания. Коноплиас Куритиель
предложил им располагаться в медицинских контейнерах и
включил программу преобразования. Через два часа девоч-
ки вышли из медицинских контейнеров. Они прибавили в
росте по десять сантиметров, их ушки удлинились и заостри-
лись а фигуры приобрели округлость в нужных местах. Вы-
глядели они теперь не как десятилетние девочки, а как впол-
не сформировавшиеся девушки лет шестнадцати. Кошечки
тоже покинули медицинские контейнеры, они изменились
гораздо сильнее. Задние лапы приобрели форму приспособ-
ленную к прямохождению. А передние лапы приобрели фор-
му рук. Шприцинель измерила размеры кошечек и автомати-
ческий комплекс выдал им комбинезоны из наноткани под-
ходящего размера. Оставалось только выбрать фасоны пла-



 
 
 

тьев. Но времени для этого было более чем достаточно.
– Прекрасно выглядите – произнёс Коноплиас Куритиель

открывая портал в главную рубку Станции-крепости – Не за-
будьте выучить базы знаний по этикету.

***
Убедившись что баронессы и Шприцинель успешно пере-

местились Коноплиас Куритиель вернулся к научной работе.
Из всех научных проблем, после не вполне удачного пере-
хода через портал, его больше всего почему-то занимали во-
просы евгеники, на мысли о которых в значительной степе-
ни повлияло изменение внешнего вида баронесс. Коноплиас
Куритиель, недолго думая, принял решение что если распы-
лить немного феромонов в баронских каютах на крейсере,
это никому не повредит, а опыты по евгенике может заметно
продвинуть в перёд, достал из сейфа заранее приготовлен-
ную ампулу с феромонами и открыв портал в жилой сектор
баронов, распылил их.

– Теперь надо принять антидот – подумал Коноплиас Ку-
ритиель , но пришедший через нейросеть вызов от Мурзика
сбил его с мысли.

– Профессор! Биокомпьютер созданный Рак-Ду знает как
создавать портальные врата! Срочно перемещайтесь к нам в
лабораторию Рак-Ду на крейсере! Я открываю портал!

Коноплиас Куритиель прошёл через портал. Волшебный
аромат наполнял лабораторию Рак-Ду. Мысли путались в го-
лове Коноплиаса Куритиеля и ему сложно было сосредото-



 
 
 

читься на чём-то одном. Мурзик как всегда всё преувели-
чил, и особой необходимости в его присутствии не было. Да
чудовище оказалось генетически модифицированным агра-
фом, способным к трансформации тела. Да, этот аграф изу-
чил базу знаний по портальным вратам. Но, точно такая ба-
за знаний была загружена и Макару, и Мурзику, и Рак-Ду и
самому Коноплиасу Куритиелю. О, Макар изменил форму
ушей. Сам догадался, не пришлось ему ничего подсказывать.
А Мурзик как всегда, стал валять дурака и сцепился с Рак-
Ду. А это кто? Мать Макара. Как она прекрасна.

– Приятно познакомиться, Баронесса. Как Вам нравится
в содружестве?

– Что, Галина Михайловна не знает имперского, и аграф-
ского языка? Это не проблема. Хорошо что я выучил рус-
ский когда прибыла партия людей с Земли. – подумал Ко-
ноплиас Куритиель. Какая она красивая, а какой волшебный
запах.

– Ничего страшного, – продолжим по по русски. Приятно
познакомиться, Баронесса. я повторю свой вопрос. Как Вам
нравится в содружестве?

– Признаться, я ещё не успела осмотреться как следует.
– Приглашаю Вас поужинать со мной, а затем я проведу

с для вас небольшую экскурсию по содружеству. Разумеется
если Вы и барон Макар не против.

– Я не против, а ты, Макар? – С улыбкой спросила Галина
Михайловна.



 
 
 

– О, барон кивает, а с чего бы ему быть против, у него
такая красивая мать, пронеслось в голове у Коноплиаса Ку-
ритиеля. Нас ждёт волшебный ужин. Что это у меня в руке?
Оно мне мешает. А, антидот. Я забыл его принять. Какие
волшебные ощущения. Это феромоны. Я надышался феро-
монами. Какая женщина. Туман в голове нужно принять ан-
тидот. Ах какая женщина. Нужно открыть портал в мою ка-
юту. Кажется получилось. Хоть бы не кверху ногами. Ага по-
лучилось. Я влюблён. Влюблён как мальчишка… Лет пять-
сот не испытывал ничего подобного… Принять антидот… и
потерять эти божественные ощущения… ни за что…

Князь с Галиной Михайловной вошли в портал, но перед
этим Коноплиас Куритиель оставил склянку с антидотом в
лаборатории Рак-Ду…

***
Мурзик с Макаром прошли через портал в главной руб-

ке и поднялись на лифте в парк. Увидев баронесс Макар и
Мурзик потеряли дар речи. Шприцинель и баронессы распо-
ложились в парке, возле лифта, на берегу водоёма. Девочки
расцвели и из гадких утят превратились в прекрасных лебе-
дей. А кошечки стали напоминать героинь аниме. Ошелом-
ленный Мурзик подключился к нейросетям кошечек, и ско-
пировал параметры трансформации. Затем слегка подкор-
ректировал их и запустил процесс трансформации. Девуш-
ки оживлённо обсуждали предстоящий императорский при-
ём, а так же наряды и украшения. Шприцинель предложила



 
 
 

заказать одежду через галонет по каталогу. На что Макар и
Мурзик ответили согласием. Тем временем Мурзик незамет-
но преобразился, потратив на это двадцать минут, и встал на
задние лапы.

– Ой, смотрите, Мурзик на двух ногах! – воскликнула Пу-
ма, которая первой заметила его метаморфозы.

– Мурзик, ты без одежды выглядишь неприлично – важно
заметила Мурка.

– Да, по этикету ты должен быть одетый. Давай попросим
Шприцинель пошить тебе одежду! – подключилась Грейс.

– Я устал и есть хочу – возразил Мурзик.
– Поздно уже – Поддержал его Макар – Давайте отправим-

ся в свои каюты отдыхать. А проблемами одежды займёмся
завтра. Шприцинель Вы с нами на крейсер или на погранич-
ную станцию?

– Я с вами. У меня каюта на крейсере.
– Хорошо давайте спустимся в главную рубку и оттуда пе-

реместимся на крейсер – предложил Мурзик, который ре-
шил что на близком расстоянии проще передвигаться не
порталом, а ногами. Его предложение было принято едино-
гласно. Вскоре вся компания спустилась вниз. И активиро-
вав портал они перешли в коридор крейсера, где попроща-
лись с Шприцинель, и зашли в свой жилой сектор, где и под-
верглись атаке феромонов любви…

***
На следующий день не выспавшийся Коноплиас Курити-



 
 
 

ель разбудил Макара, совершив звонок на нейросеть – Доб-
рое утро барон! Галина Михайловна желает отправиться на
Землю, где её ждут неотложные дела. Я через десять минут
переправлю её в центральную рубку на Станции-Крепости.

– Хорошо Князь я её встречу и переправлю на Землю. Не
желаете отправиться с нами?

Князь задумался. Желание посмотреть на Землю присут-
ствовало, но посещение карантинной зоны могло плохо ска-
заться на его репутации. Одно дело закрывать глаза на кон-
трабанду, другое дело быть замешанным в неё самому.

– К моему великому сожалению неотложные дела не пус-
кают меня. Но к вечеру я жду Галину Михайловну назад.

Макар тут же связался с Мурзиком.
– Привет, что тоже не спится? Не желаешь ли составить

мне компанию при визите к Хамышеву? Нужно доставить
Галину Михайловну на Землю – поинтересовался Макар.

– Нет, спасибо, я не могу предстать перед дамой в таком
виде. Мне нужно шить одежду – вежливо отказался Мурзик.

Открыв портал в центральную рубку и дождавшись сияю-
щую от счастья Галину Михайловну Макар быстро перепра-
вился с ней в подвал к Хамышеву.

– Василий Павлович я Вас не разбудил? – позвонил Ма-
кар на нейросеть Хамышеву. Я у вас в подвале. Можете спу-
ститься?

– Да сейчас буду – ответил Хамышев.
– Мам, смотри это портальные врата – сообщил Макар. –



 
 
 

Через нейросеть ты можешь связаться со мной или князем,
используя оставленных у портальных врат роботов как ре-
трансляторы, а так же открывать отсюда портал на Стан-
цию-Крепость или Пограничную станцию аграфов. Позже,
когда освоишься с нейросетью то сможешь открывать порта-
лы и в другие места.

В это время открылись ворота гаража и туда зашёл Васи-
лий Павлович.

– Знакомьтесь это Василий Павлович. Это Галина Михай-
ловна, моя мама. Она загрузила базу знаний по медицине и
будет сотрудничать с вами в вопросе подбора персонала. И
периодически проходить через портал. Кстати, людей через
портал будет проходить достаточно много. Разумно устано-
вить возле него дежурство.

Попрощавшись с Хамышевым Макар проводил Галину
Михайловну домой, где увидел свою оставленную сумку и
отдал ей находившиеся в сумке деньги.

Галина Михайловна на скорую руку приготовила завтрак
и они с Макаром перекусили.

– Ну и как тебе Коноплиас Куритиель? – поинтересовался
Макар.

–  Настоящий полковник – засмущалась Галина Михай-
ловна.

После Завтрака, Макар вернулся в жилой сектор на крей-
сере, после чего они с Мурзиком и баронессами отправи-
лись с помощью портала на тропический остров в океане на



 
 
 

Земле, где Макар и девушки одетые в самодельные купаль-
ные костюмы, пару раз окунулись в океан. Ни у Мурзика,
ни у кошечек, желания залезть в воду не возникло, но все
вместе с удовольствием повалялись с часик на пляже, по-
сле чего девушки вспомнили о предстоящем императорском
приёме и попросили переправить их к Шприцинель. Сами
же бароны отправились в лабораторию к Рак-Ду, устроен-
ную им на Лунной базе, чтобы проверить кое-какие идеи по
работе портальных врат. Попутно Мурзик озадачил Умнм-
ка и других искинов поиском бронированных скафандров
с экзоскелетом, в конце концов на крейсере удалось найти
два работоспособных, высотой почти три метра. В один из
них он поместил Умника, а во второй биокомпьютер с крей-
сера, который Рак-Ду изготовил из тела Николая Крыльцо-
ва. Когда Мурзик находился рядом с этим биокомпьютером,
названным им Альтерэго, или сокращенно Альт, его интел-
лектуальные возможности возрастали многократно. Мурзик
оставил возможность управления скафандрами экзоскелета-
ми как с помощью встроенных искинов, так с помощью ней-
росети, фактически превратив их в автономных боевых ро-
ботов. В верхней части скафандров, под шлемом оставалось
достаточно места, для того чтобы там с комфортом разме-
стился кот. Скафандры были покрашены чёрной краской, с
нанесенными блестящими золотыми узорами. Шлем Альта
был украшен баронской короной и вооружён он был цере-
мониальным мечом. Кроме церемониального оружия каж-



 
 
 

дый из скафандров имел по два «плазменных меча» спрятан-
ных в верхней части рук скафандров, в эффективности кото-
рых он уже имел возможность убедиться. Два лёгких бласте-
ра было спрятано в бёдрах скафандров. Плюс была возмож-
ность закрепить на спине тяжёлый штурмовой плазмомёт.
С помощью инженерных роботов Мурзик изготовил копию
церемониального меча и баронской короны соответствую-
щих размеров. Сделать «плазменный меч» соответствующе-
го размера сразу не получилось, и Мурзик удовлетворился
тем, что может довольно неплохо удерживать его двумя ру-
ками.

Затем прекрасные баронессы всерьёз занялись подготов-
кой к императорскому приёму к чему незамедлительно при-
влекли баронов. Мурзик и Макар посовещавшись с Ко-
ноплиасом Куритиелем, приняли решение сосредоточиться
на подготовке к императорскому приёму, которая занимала
практически всё время, лишь изредка удавалось найти вре-
мя на работу над портальными вратами и посещение пляжа
на острове в океане. Пришлось отложить посещение Плане-
ты на потом.

Наконец совместными усилиями Рак-Ду, Макара, Мур-
зика и Коноплиаса Куритиеля удалось создать работающую
модель портальных врат. И наступил долгожданный всеми
день императорского приёма.

Девушки не теряли время, проводя его в заботе о наря-
дах. Девушки и Кошечки довольно быстро определились с



 
 
 

фасоном платьев. Макар удовлетворился парадной военной
формой, шпагой и баронской короной. Но у Мурзика одежда
вызывала отвращение, и он заявил что отправится на при-
ём внутри скафандра-экзоскелета. С помощью Коноплиаса
Куритиеля удалось достигнуть компромисса. Мурзик одел-
ся в свободный комбинезон. Привесил с боку шпагу и на-
дел на голову баронскую корону. Но своих роботов он решил
взять с собой как охрану, и использовать Альта как транс-
портное средство, разместившись стоя у него на согнутой ру-
ке. Девушки в платьях были просто очаровательны. Кошеч-
ки смотрелись довольно мило. На предложение Рак-Ду оста-
вить кошечек на станции-крепости те закатили истерику. И
Шприцинель, которая была одета в парадную форму, с тру-
дом удалось их успокоить. Наконец все собрались перед пор-
тальными вратами в центральной рубке.

– Ну что все готовы? Я открываю портал? – Спросил Мур-
зик.

Портал открылся и из него вышла Галина Михайловна. В
красивом платье, в короне и с украшениями.

–  Приветствую Вас, баронесса!  – воскликнул Мурзик,
изображая поклон.

– С вашего позволения, не баронесса, а княгиня – попра-
вил Мурзика Коноплиас Куритиель, беря под руку Галину
Михайловну.

– Вот теперь действительно все. Произнёс Князь, откры-
вая портал в императорский дворец.



 
 
 

Часть 14
Гости сидели за банкетными столами. На возвышении

стоял стол для императора, членов императорской семьи
и героев сегодняшнего приёма. Барон Прыголас с семей-
ством, предки которого получили баронский титул за успехи
в создании гиперпространственных двигателей для косми-
ческих кораблей, сидел за столом рядом с семейством графа
Крутимозглас, которому принадлежала фирма по производ-
ству нейросетей и нейроимплантов. Каждый из них считал,
что их стол мог быть расположен гораздо ближе к импера-
торскому, а ещё лучше их можно было усадить за один стол
с императором, тем более что там были свободные места.

Явился император, и не обращая внимание на то, что ме-
ста для гостей за его столом свободны, открыл приём, высту-
пив с небольшим приветственным словом:

– Для успешного развития, а так же создания и поддержки
патриотического духа империи существуют различные спо-
собы. Самым значимым из них является проведение импе-
раторского приёма. Императорский приём чрезвычайно ва-
жен для империи, ведь он сплачивает представителей луч-
ших дворянских семей империи. Кадровая политика импе-
рии стабильна тогда, когда в коллективе царит гармония.
Чтобы сплотить представителей лучших дворянских семей
нужно организовать какую-то встречу в неформальной об-
становке. Ясно, что среди лучших дворянских семей импе-



 
 
 

рии есть отдельные представители, которые недолюбливают
друг друга. Но, после императорского приёма они сплачива-
ются, и становятся лучшими друзьями – зачитал император
отрывок из «Этикета придворного при императорском дво-
ре империи аграфов».

– Хотя не факт, что они и там не передерутся, как гово-
риться хлеба и зрелищ – мысленно добавил император и про-
должил:

– Поводом для сегодняшнего приёма послужило два со-
бытия:

Во-первых, Князь Коноплиас Куритиель женился на ба-
ронессе окраинного баронства прекрасной Галинель.

И во-вторых прорыв который совершил Князь Коноплиас
Куритиель, и его подчиненные славные Барон Макар, Барон
Мурзик, и мудрый профессор Ракдулиас которые достигли
невероятных успехов в поиске древних артефактов и разгад-
ке принципов их работы. Поприветствуем наших героев.

А затем, под звуки фанфар открылись портальные врата,
из которых вышли вышеназванные герои и сопровождающие
их лица. Император вручил прибывшим героям награды, и
под гром аплодисментов они, вместе с сопровождавшими их
лицами были рассажены за столом императора.

Барон Прыголас вдруг понял причину того, почему он си-
дит так далеко от императора. В кругах, близких к импера-
тору ходили упорные слухи что найдена возможность акти-
вировать портальные врата, что само по себе неприятно, но



 
 
 

не смертельно, и что еще хуже, удалось восстановить техно-
логии создания портальных врат. А это могло со временем
практически уничтожить бизнес связанный с производством
гипердвигателей для космических кораблей.

–
Императорский приём на барона Макара не произвёл осо-

бого впечатления. Обычный корпоратив, на котором собра-
лось начальство и приближенные. Князь и Рак-Ду судя по
их скучающему виду за свою жизнь видели и не такое. Гали-
на Михайловна и Шприцинель рассматривали наряды при-
дворных дам. Молодые баронессы были в восторге, общаясь
с придворными дамами. После торжественного банкета го-
сти разбились на группы. Часть гостей отправилась танце-
вать, часть смотрели на танцы, часть играли в карты в сосед-
нем зале, где вдоль одной стены стояли столы с закусками и
напитками, в противоположной стороне зала играли живые
музыканты, по центру играли в карты. Коноплиас Куритиель
предложил посмотреть на игру в карты. Карты практически
ничем не отличались от земных, а правила карточных игр
были в базе знаний по придворному этикету. Поэтому Ма-
кар, Мурзик и Рак-Ду с удовольствием приняли это предло-
жение. Оставив с баронессами Умника, Мурзик, не желаю-
щий находиться ниже остальных, разместившись на согну-
той руке Альта проследовал за князем.

Большинство карточных столов были заняты, свободные
места были только за двумя составленными вместе столами,



 
 
 

за которыми сидели Барон Прыголас и граф Крутимозглас.
Следуя за князем, Мурзик своим тонким слухом уловил

следующий разговор:
– Ну что граф, сыграем в гусарский преферанс?
– Ну не знаю, давно не играл в карты.
– Не волнуйтесь, я тоже плохо играю.
Барон распечатал упаковку и достав из упаковки колоду

карт передал её графу. Тот эффектно перебросил карты из
одной руки в другую, использовав флориш водопад.

– Похоже одной карты не хватает – произнёс граф пере-
давая колоду барону.

– Да, пикового туза – ответил борон, кипевший от злости,
но сохранивший на лице равнодушное выражение, проведя
тасовку фаро и флориш каскад. – Он случайно остался в ко-
робке. Пойду возьму бокал вина, Вам что нибудь принести?

– Спасибо, пока не надо.
– Князь Коноплиас Куритиель, Профессор Ракдулиас! Не

желаете сыграть партию в преферанс?  – воскликнул граф
Крутимозглас, заметив приближающуюся к ним компанию и
распечатывая новую колоду.

– С удовольствием – ответил князь, садясь за стол. Рак-
Ду сел рядом с князем, молча кивнул головой, взял в руки
распечатанную колоду и перетасовав раздал карты.

И игроки сосредоточено стали расписывать пулю
.– Мизер! – Объявил Крутимозглас.
– Барон Макар, Барон Мурзик не желаете сыграть со мной



 
 
 

партию в преферанс? – предложил вернувшийся с бокалом
вина Барон Прыголас, и не дождавшись согласия продолжил
– Или, вам, барон Макар, нужно спросить разрешение на иг-
ру у вашей матушки? А вы, барон Мурзик, может отпустите
свою забавную зверюшку, и покажете свое лицо?

– Пожалуй, сыграем – произнёс Мурзик, делая успокаи-
вающий знак Макару – Барон Макар ни в чьем разрешении
не нуждается, а барон Мурзик, это я, и моё лицо вы прекрас-
но видите, как и корону на моей голове.

– Сыграем. Удивляюсь, как можно было перепутать баро-
на с его транспортом? – произнёс Макар.

–  Неужели вы перепутали меня с моим транспортным
средством, которое согласно этикету украшено баронской
короной? Или может быть вы ищете ссору?  – продолжил
Мурзик, посылая Альтеру сигнал раскрыть створки забрала,
продемонстрировав расположенную внутри кабину с мяг-
ким сиденьем.

– Транспортное средство, ну извините, давайте сыграем
– произнёс барон Прыголас, взяв раннее распечатанную им
колоду, и перетасовав её раздал карты.

– Пас.
– Пас.
– Пас.
Тем временем за соседним столиком игра закончилась.

Граф Крутимозглас взял на мизере восемь взяток. Но оста-
вался совершенно спокойным.



 
 
 

– Я передаю вам двадцать процентов акций моей фирмы
по производству нейросетей и нейроимплантов. Говорят, вы
добились потрясающих результатов в производстве нейросе-
тей и нейроимплантов? Как вы смотрите на совместное про-
извотство?

– Да это так – Согласился Рак-Ду, и вопросительно глянул
на князя. Князь согласно кивнул головой.

– Технология производства и модификации новых нейро-
сетей и нейроимплантов будет вам передана.

Двадцать процентов акций? Это как же – Удивлённо про-
изнёс барон Прыголас.

–Восемь взяток на мизере. Семь, девять, валет ловятся?
– Hет! – воскликнул барон Прыголас.
– Вот и я так думал… – вздохнул Граф Крутимозглас.
– Вы бы лимон съели, Граф Крутимозглас, а то лицо у Вас

слишком довольное – пробурчал барон Прыголас.
Тем временем игра продолжалась.
Шокированный барон Прыголас взял на распасе девять

взяток, и отсчитал десять банковских чипов на предъявите-
ля, по десять миллионов кредитов каждый.

– Эх, был бы в колоде пиковый туз, то он бы и все десять
взял! – грустно вздохнул Мурзик.

– Будет Вам барон Мурзик, – успокоил его Макар. – И так
неплохо получилось.

– Да вы издеваетесь надомной! – закричал барон Прыго-
лас, формирую на руке огненный шар. – Барон Мурзик! Я



 
 
 

вызываю Вас на дуэль! Здесь и сейчас! Можете использовать
любое оружие! Я Вас с землёй смешаю.

–  Спокойствие, только спокойствие, могут пострадать
непричастные – воскликнул князь Коноплиас Куритиель. –
Давайте все вместе пройдём на дуэльную площадку. Начало
дуэли через двадцать минут.

Барон Прыголас внял увещеваниям, признал и справед-
ливость слов князя и убрал огненный шар. Дуэли на импера-
торском приёме происходили довольно часто, и процедура
была хорошо отработана. Участники и зрители предстоящей
дуэли стали подтягиваться к дуэльной площадке. Рак-Ду ор-
ганизовал тотализатор и принимал ставки. Макар получив-
ший сообщение от Мурзика поставил на него все имеющие-
ся у друзей наличные средства. Наконец все зрители собра-
лись и все ставки были сделаны.

князь Коноплиас Куритиель объявил начало дуэли
Мурзик запрыгнул в свой скафандр-экзоскелет и прошёл

на дуэльную площадку через свой вход, достав и активиро-
вав «плазменные мечи». Барон Прыголас вышел с противо-
положной стороны, создав плазменный шар на вытянутой
руке, который при попадании в Мурзика должен был оста-
вить от него и бронированного скафандра-экзоскелета, внут-
ри которого он находился, только груду оплавленного метал-
ла и горстку пепла. Противники замерли, ожидая кто первым
начнёт атаку. Наконец Барон Прыголас сделал шаг вперёд, и
замахнулся, собравшись отправить огненный шар в барона



 
 
 

Мурзика. Казалось что судьба барона Мурзика предрешена.
Но вдруг, неожиданно барон Прыголас пошатнулся и упал.
Огненный шар, оставшийся без контроля оторвал ему руку.
На арену выкатилась роботизированный спасательный кон-
тейнер и забрал барона Прыголаса.

На дуэльную площадку вышел князь Коноплиас Курити-
ель.

– Победа присуждается барону Мурзику, барон Прыголас
через неделю будет в полном порядке, но хотелось бы узнать
что же произошло. Что вы сделали, барон Мурзик? – произ-
нёс князь.

– Я мысленно послал ему образ лимона… порезанного то-
ненькими дольками, посыпанного сахаром… с рюмочкой ко-
ньяка… – произнёс Мурзик.

И что?
Что…, что…, слюной подавился – произнёс Мурзик.

Часть 15
Прекрасная княгиня Галинель еле сдерживала свои эмо-

ции. Злость переполняла её. Мысли прыгали в её голове. Ма-
ло того, что её сын со своим котом, ну в смысле их милости
барон Макар и барон Мурзик, играют в карты на деньги, а её
муж, не только не препятствует этому, но и сам принимает
активное участие. Так в результате этой игры барон Мурзик
ввязался в дуэль с одним из сильнейших псионов империи.
А если бы на его месте был её сын? Ей очень хотелось от-



 
 
 

таскать за уши своего сына, барона Макара, за то, что он иг-
рает в игры опасные для жизни, а князю влепить сковород-
кой между ушей, чтобы понял как правильно себя вести, а
Мурзика за хвост вытащить с арены. А нельзя, всё этикет,
будь он не ладен, видно нейросеть не даёт его нарушить и
постоянно вводит успокоительное. Друзья называется. Бед-
ный котик рискует погибнуть на дуэли, а этот Рак-Ду устро-
ил тотализатор, и эти двое, вместо того чтобы поддержать
делают ставки, хорошо хоть на победу кота, ах извините, ба-
рона Мурзика, а не против.

Как же, «Нет ничего страшного в том, чтобы молодой ба-
рон поставил карманные деньги на исход дуэли». А ничего,
что у молодого барона в кармане денег оказалось больше чем
стоит всё его баронство? А сам князь? Или для него это ме-
лочь? На карманные расходы?

А эти кошки драные, жёны Мурзика, в платья выряди-
лись, и глаз не сводят со своего альфа самца, а глаза светятся
от гордости. Ну конечно, их героического альфа самца сей-
час немножко будут убивать. О похоже успокоительное по-
действовало, заметила княгиня, автоматически отмечая, что
после того, как князь поставил на Барона Мурзика, на него
делалось довольно много ставок и соотношении ставок стало
примерно один к четырём. Ужасная империя. Ужасные обы-
чаи. Ужасная Арена. Ужасная дуэль. Да он сейчас сожжёт
Мурзика своим фаерболом. И скафандр с экзоскелетом не
спасёт. И плазменные мечи не помогут. Что? Вот это вся ду-



 
 
 

эль? Мурзик выиграл? А князь с Макаром выиграли на тота-
лизаторе? Хм, а здесь не так уж плохо. И здание симпатич-
ное. Что-то среднее между Зимним дворцом и Исакиевсим
собором если судить по виденным в интернет картинкам им-
перский стиль или ампир.

Прекрасная княгиня Галинель была готова высказать всё
что думает по поводу подобных развлечений своему сыну и
мужу.

Увидев это Рак-Ду произнес: – Превосходная дуэль и пре-
восходный выигрыш. Барон Макар и барон Мурзик выигры-
вают примерно восемьсот двадцать два миллиона кредитов
и документы на дом в столице империи аграфов, недалеко
от императорского дворца! – и отдал Макару и Мурзику их
выигрыш.

– Дом в столице! Это прекрасно! Позвольте мне сопрово-
дить баронов и их жён, а так-же княгиню, к новому дому,
его стоит осмотреть! У нас есть два часа времени перед тем,
как у наших баронов состоится встреча с императором – вос-
кликнул князь Коноплиас Куритиель, который так же уловил
настроение своей жены.

Княгиня успокоилась после дуэли и выигрыша и вырази-
ла желание осмотреть новый дом своего сына. Баронессы ак-
тивно поддержали её.

– Я тоже с вами! – решил присоединиться Рак-Ду.
По дороге к выигранному дому Рак-Ду подошёл к князю.
– Поздравляю. У вас теперь молодая жена. Времени на ра-



 
 
 

боту будет оставаться всё меньше и меньше. Нагрузка на вас
возрастёт. Так что рекомендую завести молодого секретаря.
Это будет не лишним в вашем возрасте.

– Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь. – от-
ветил аграф гоблину.

Покинув императорский дворец, вся компания оказалась
на огромной площади посреди ботанического сада. Импе-
раторский дворец был всего в три этажа, но каждый этаж
был высотой десять метров. Крышу поддерживали колон-
ны, диаметром в три метра и высотой около тридцати. Две-
ри были украшены золотыми узорами. В ботаническом са-
ду вдоль дорожки стояли золотые статуи тридцати метров в
высоту. Сразу за ботаническим садом располагались двух и
трёх этажные особняки, одним из которых и являлся выиг-
ранный дом, окруженный садом. Княгиня и баронессы рас-
положились в доме. А князь, бароны и Рак-Ду отправились
на аудиенцию к императору.

***
– Присаживайтесь господа – произнёс император, когда

князь Коноплиас Куритиель, барон Мурзик, барон Макар, и
Рак-Ду вошли в его кабинет – Здесь присутствуют все посвя-
щённые в тайну создания портальных врат.

– Хм, есть еще Марихуанас Шпагиель, из которого я начал
делать биокомпьютер. Он проявил готовность сотрудничать,
но у него в голове куча закладок, которые я ещё не полностью
нейтрализовал. Всё же он был сторожем, который должен



 
 
 

был уничтожить всех проникших на станцию-крепость но
произошёл какой-то сбой и программа сработала чуть рань-
ше. И непонятно кто поместил его в контейнер анабиоза из
которого он вышел после открытия шлюза. – заметил Рак-
Ду – У него полностью изучена база по портальным вратам.

– Что вы решили с ним делать? – Уточнил император.
– Я ещё не решил. С одной стороны он лоялен. С другой

может быть опасным и непредсказуемым. У него сохрани-
лось сознание и память. И он хочет снова стать аграфом.

– Технически это возможно? – поинтересовался импера-
тор.

– Да это возможно. Я пока поместил его в анабиоз.
– Хорошо, если никто не возражает, пойдём ему на встре-

чу. – Предложил император.
Возражений не последовало.
– Что с производством портальных врат? – спросил Им-

ператор.
– Опытная установка собрана и успешно прошла тестиро-

вание. На станции-крепости инженерные роботы монтируют
линию производства портальных врат. Среди землян выбра-
но двести человек с высоким показателем интеллекта, кото-
рым установлены нейросети, и установлена урезанная база
знаний по производству портальных врат. Через месяц ожи-
дается выпуск первой партии. – Сообщил князь.

– Что с производством новой модели нейросетей? – задал
вопрос император.



 
 
 

–  Граф Крутимозглас проиграл в карты двадцать про-
центов акций фирмы по производству нейросетей и нейро-
имплантов, достигнута договорённость о совместном про-
изводстве. Технология производства и модификации новых
нейросетей и нейроимплантов передана ему. Кроме того сот-
ня землян будет участвовать в эксприментальном произ-
водстве нейросетей и нейроимплантов на станции-крепости.
Производственная линия будет запущена через две недели.–
продолжил отчёт князь.

– Хорошо. Граф Крутимозглас как всегда оказался на вы-
соте, и своего не упустил. В отличии от барона Прыголаса…
который считался одним из сильнейших псионов. – Заметил
император.

– Барон Мурзик а как у вас с базой знаний по псионике?
– Хм, теоретически я изучил её полностью. – Неуверенно

заметил Мурзик. – на практике я могу силой мысли зажечь
спичку… Если сильно сосредоточиваюсь…, до создания ог-
ненного шара ещё очень далеко.

– Тем не менее вы победили на дуэли одного из сильней-
ших псионов… А у вас, барон Макар, какие успехи в псио-
нике?

– Теоретическая часть изучена на тридцать процентов…
– Да, я смотрю у вас обоих довольно скромные успехи.

Но ничего. Очень скоро у вас будет возможность попракти-
коваться в псионике и улучшить свои результаты – заметил
император.



 
 
 

– Князь, как идет поиск артефактов на Планете?
–  На планете действует около двухсот агентов империи

аграфов. Особых результатов их деятельность не принесла.
Так по мелочи находят. Боюсь большая часть артефактов
оседает где то на Планете – грустно отметил князь.

Боюсь придётся решать проблему с помощью войск.
– Никогда не понимал, как армия может помочь решить

проблему. Если привлечь армию начнётся война. Разум-
ные будут убивать друг друга. Что изменится от того, что
несколько сотен или тысяч разумных поубивают друг-друга.
И чем это может нам помочь? – поинтересовался Макар.

– Армия поможет убедить местных признать власть импе-
рии аграфов, и вашу власть тоже, господа бароны – возразил
ему князь.

– Согласен с Макаром! – произнёс Мурзик – Будем утвер-
ждать власть империи на Планете и поставку артефактов
мирным путём.

– Что же господа бароны. Не будем откладывать в долгий
ящик. Вам даётся две недели на подготовку, а затем предсто-
ит отправиться на Планету и наладить поиск артефактов и
их доставку в империю. – подвёл итог император. – Тем бо-
лее это теперь ваша собственность. Вопросы есть? Вопросов
нет. Выполняйте. В случае если вы не справитесь за два ме-
сяца, мы введём на Планету войска – произнёс император.

–  Вот, возьмите – произнёс князь, протягивая Макару
небольшой кожаный кошелёк – Это местные деньги. Они ис-



 
 
 

пользуются по всей Планете. Тут не много, но это поможет
внедриться в местное общество. Удачи.

***
Макар одетый в комбинезон, с небольшим рюкзаком за

плечами и Мурзик выглядевший как обычный кот, вышли из
портальных врат станции-крепости расположенной на Пла-
нете. Их сопровождал небольшой медицинский робот, а так-
же Альтер и Умник, которые остались возле портальных
врат, для обеспечения обратного перехода, и готовые в лю-
бой момент с помощью портала прийти на помощь. Умник
спросил Мурзику на нейросеть план здания.

– Посмотрим, может осталось что интересное? – предло-
жил Мурзик.

– Посмотрим – Макар согласно кивнул.
Макар и Мурзик подошли к ближайшей стене. В стене был

ряд дверей, которые вели в просторные складские помеще-
ния. Некоторые двери были открыты, другие открыли с по-
мощью Умника. Во всех комнатах находились однотипные
до потолка стеллажи с кубическими ячейками.

– Умник, а это что? – спросил Мурзик через нейросеть,
пердавая изображение.

–  Ячейки индивидуального хранилища. Каждая ячейка
имеет свой код и индивидуальные портальные врата, что поз-
воляет имея управляющий прибор использовать их для хра-
нения и извлечения предметов в пределах Планеты. – пере-



 
 
 

дал информацию Умник на нейросеть Мурзика и Макара.
Мурзик выбрал положение из которого можно было ви-

деть содержимое одной из ячеек, в которой находился ка-
кой-то хлам, и с любопытством стал его расматривать, пере-
давая изображение через нейросеть Умнику.

– Ну и как ими пользоваться? – с удивлением спросил Ма-
кар, задрав голову в верх. – Ни лестниц, ни дроидов.

– Предаю идентификатор ячейки и код доступа к ней.
– Ага, вот так, – промурлыкал Мурзик, открывая перед

собой небольшой портал, и перемещая из ячейки к себе на-
ходящийся там хлам. Вполне нормальный «пространствен-
ный карман» как в РПГ играх! Очень удобно.

Макар с сомнением осмотрел валяющийся на полу хлам,
его нейросеть выдала информацию: перчатка от легкого ска-
фандра бронированная; ботинок от тяжёлого скафандра бро-
нированный; шлем-маска. Макар открыв портал поместил
весь хлам в ту же ячейку где он лежал.

– Ну что, будем осматривать дальше? – спросил Макар.
– Смысла нет. – ответил Мурзик. – Похоже что всё более

менее ценное или интересное отсюда давно вынесли. Сканер
ничего интересного не показывает. Нам надо вступить в кон-
такт с местными жителями. Так что положи этот хлам себе
в рюкзак. Возможно он пригодится.

– Хорошо – ответил Макар, не испытывая особой радости
от необходимости нести с собой лишнюю тяжесть.

– Да, и возьми этот обрезок трубы – добавил Мурзик.



 
 
 

– Для чего?
– Его можно использовать как оружие.
– Но мене не нужно такое оружие.
– У меня есть плазменный меч и дезинтегратор – сообщил

Макар.
– Согласен, но местным об этом знать не нужно, я думаю

вообще без оружия будет подозрительно – возразил Мурзик.
Мурзик дал команду приблизиться медицинскому робо-

ту, а затем отправил его в ячейку хранения.
Окрестности крепости были сфотографированы с орби-

ты. Карта была переброшена на нейросети Макара и Мур-
зика. На ней хорошо было видно пятиугольное здание кре-
пости, которое находилось в центре каменного возвышения
в форме звезды. Пройдя через огромный пятиугольный зал
с колоннами они вышли через бронированную дверь, или
створку ворот, толщиной около полу метра, пяти метров вы-
сотой и четырёх шириной, которая закрылась, выпустив их
из внутренней части крепости. Затем коридор длинной в сто
метров, и внешняя дверь, так же пять метров в высоту, че-
тыре в ширину, и толщиной всего в десять сантиметров. В
стенах виднелись бойницы с турелями. Крепость по прежне-
му была неприступна для посторонних. Воздух был доволь-
но разрежен, но пониженная сила тяжести компенсировала
это. Мальчик и кот, не испытывая особых неудобств осмот-
релись вокруг. Крепость была расположена на вершине хол-
ма, высотой около двухсот метров. На расстоянии примерно



 
 
 

пяти километров находилось небольшое поселение на бере-
гу реки окружающее старый замок. Судя по надписи на карте
то, что казалось замком, на самом деле представляло собой
малый ремонтный комплекс.

– Можно воспользоваться порталом – предложил Макар.
– Нет, лучше идти своим ходом. Так меньше шансов при-

влечь ненужное внимание, и больше шансов найти что-то по-
лезное. – возразил Мурзик.

Вниз вела дорога шириной около десяти метров, покры-
тая каменными плитами, размерами два на два метра. Вдоль
дороги росли чахлые деревья и кусты. Мальчик с котом спу-
стились в низ, и пройдя около километра они оглянулись и
посмотрели на крепость, стены которой имели пятиугольную
форму и были расположены на каменном возвышении, ко-
торое выглядело как громадная звезда, лежащая на вершине
холма.

Мальчик с котом подошли к перекрёстку возле развалин.
До посёлка оставалось километра два. Вдруг Мурзик услы-
шал шум возле развалин.

Идём, посмотрим – предложил он Макару.
***
Глазо-Няш двенадцатилетняя девочка гоблин забралась в

развалины в поиске артефактов древних. Ей пришлось быст-
ро повзрослеть после смерти дедушки, единственного кто о
ней заботился. Знакомые рассказывали, что в этих местах
очень опасно, но можно найти ценные предметы, которые



 
 
 

можно хорошо продать. И вот она спустилась с волшебной
самосветящейся лампой, доставшейся ей от деда, на третий
ярус подвала. И нашла хорошую добычу. Кокон из паутины,
в которой находился скелет, одетый в хорошие доспехи, и
целая сумка с артефактами, герметично закрытая и укреп-
ленная у него на спине. Оружия не было. Что не удивитель-
но. Видимо паук притащил добычу в свое логово, оставив
невкусное оружие на месте гибели разумного. Судя по раз-
мерам это был либо человек, либо эльф. Освобождение до-
спехов от бренных останков не заняло много времени. До-
спех был хорош, но слишком большой и тяжёлый для неё.
Гоблины вообще намного ниже ростом людей и эльфов, что
же говорить о ней, которой всего двенадцать лет. Так что до-
спехи в мешок и на продажу. Но когда она уже практически
подошла к выходу, дорогу ей преградил громадный паук, с
лапами длиной около метра, и телом радиусом в восемьде-
сят сантиметров. Хорошо что она увидела его из далека и
успела раскрутить пращу и запустить в паука камень. Затем
следующий камень выпущенный из пращи попадает в паука,
но это слишком слабое оружие. Его броня слишком крепкая,
и камни почти не наносят повреждений. Праща спрятана за
пояс. Быстро сделать баррикаду из старой мебели. Легкий
шкафчик и столик упали на пол, отделяя её от паук. Хоть
какая, но преграда. Короткий меч – вот её последняя надеж-
да. Удар, ещё удар. Меч отскакивает от хитинового панциря,
не нанося видимого урона. Паук подался вперёд, и схватил



 
 
 

жвалами её за руку. Ранение не сильное, но болезненное. В
глазах стало темнеть. Видно яд попал в кровь. Похоже что
это конец. И вдруг что-то рыжее прыгает сзади на паука, и
отрывает ему голову. Паук движется в сторону, он ещё жи-
вой, но уже не опасен. Рыжий зверёк не проявляет агрессии
и сидит спокойно. Но от этого не перестаёт быть опасным.
Сзади паука появляется юный эльф, одетый в хороший ком-
бинезон с дубинкой в руках. Зверька он не опасается. Кто
это? Новый враг? Или союзник? Глазо-Няш бессильно осела
на пол. Голова закружилась и она потеряла сознание.

***
Макар приблизился к Мурзику, который уже успел вы-

звать медицинского робота из индивидуального хранилища,
и с его помощью осматривал лежащего без сознания детёны-
ша гоблина.

– Что с ним? – спросил Макар.
– Похоже подействовал яд паука. Она жива, но потеря-

ла сознание. – ответил Мурзик. Медицинский робот сделал
анализ и ввёл противоядие. Сейчас она придёт в себя.

– Это девочка? – Удивился Макар, осматривая худую фи-
гуру, облаченную в бесформенную одежду и сотню острых
зубов, выглядывающих из открытого рта. А выглядит как
Рак-Ду до пластической операции.

–  Согласно базе знаний «Ксенопсихология» довольно
симпатичная девочка-гоблин. – Заявил Мурзик. – О кажется
она очнулась.



 
 
 

– Как тебя звать, красавица? – Поинтересовался Мурзик.
– Глазо-Няш – засмущалась девочка.
– Это не лучшее место для игр. И как ты сюда попала? –

Поинтересовался Макар.

Часть 16
– Не играть. Добыча. – Гордо сообщила Глазо-Няш, пока-

зывая на свои мешки.
– Ну, хвастайся, что там у тебя. – поинтересовался Макар

без особого любопытства.
Гоблинша произнесла несколько фраз, судя по всему на

разных языках, но ни Макар, ни Мурзик ничего не поняли.
– Не забирать добыча? – с беспокойством спросила Гла-

зо-Няш на ломаном языке содружества.
– Если бы хотели, уже бы забрали – успокоил её Мурзик. –

Кстати, я Мурзик, а это Макар.
Глазо-Няш открыла свой мешок и показала его содержи-

мое. К её удивлению это несметное богатство не особо заин-
тересовало её новых знакомых.

– Ну и как с ней общаться? Она почти не говорит на языке
содружества и на языке аграфов – спросил Макар.

– Я об этом подумал. – промурчал довольный Мурзик. За-
тем дал команду медицинскому роботу, и тот протянул го-
блинше нечто вроде шоколадного батончика.

– Еда. – сказал Мурзик.
Девочка несмело протянула руку, затем, вроде как узнала



 
 
 

угощение, и с удовольствием его съела.
Макар, видя что она голодная, полез в рюкзак и протянул

гоблинше пакет индивидуального рациона, который тут же
был съеден. Глаза девочки стали закрываться.

– Я сейчас открою портал – произнёс Мурзик.
Портал открылся и из него вышел Умник и Альтер. Умник

взял девочку на руки и вошёл в портал. Альтер перебросил
в портал добычу Глазо-Няш, а затем паука.

– Идём. – скомандовал Мурзик Макару.
– Да не далеко мы ушли. – проворчал Макар.
– Не волнуйся, она будет полезна. Время мы наверстаем.
Пройдя через портал Мурзик проследил чтобы Умник

уложил Глазо-Няш в один из медицинских контейнеров, в
восстановленной роботами медицинской секции на ближай-
шей станции-крепости, расположенной на Планете, той са-
мой, откуда они начали свой путь.

В соседний медицинский контейнер роботы уложили тело
паука и отдельно его голову.

Мурзик с сомнением посмотрел на останки паука, и с по-
мощью нейросети отдал распоряжение Умнику и Альтеру
поймать живого паука. Портал открылся. И роботы отправи-
лись на охоту.

– Лечебные процедуры займут около часа. У неё доволь-
но высокий показатель интеллекта 135 единиц. – сообщил
Мурзик.

– Предлагаешь установить ей нейросеть? – Спросил Ма-



 
 
 

кар.
– Предлагаю более подробно осмотреть что здесь имеется.

А нейросеть я ей уже установил. Помнишь тот шоколадный
батончик, который я ей дал? Так вот, я подумал, что на Пла-
нете живет около двадцати миллионов наших подданных,
которые, впрочем об этом пока не знают, и довольно неудоб-
но всем устанавливать нейросети с помощью медицинских
контейнеров…

– И что? – ожидаемо отреагировал Макар на затянувшу-
юся паузу.

–  Я немного поработал над нейросетью, разработанной
Рак-Ду. Батончик содержит в себе колонию нанороботов, ко-
торые впитываются в кровь через желудок. А затем, с кро-
вью поступают в мозг и разворачиваются в нейросеть и ней-
роимпланты, плюс устанавливаются основные базы знаний!
По минимуму. Русский язык, Русская культура. Имперский
язык. Основы юриспруденции.

– А если съесть два батончика? – спросил Макар.
–  Излишек нанороботов выводится из организма есте-

ственным путём – сообщил Мурзик.
– А какова стоимость установочного батончика? – поин-

тересовался Макар.
–  Чуть выше, чем у такого-же шоколадного, примерно

процентов на двадцать. – Сообщил Мурзик.
– А что будет, если батончик съест кто нибудь с другой

моделью нейросети? – Не сдавался Макар.



 
 
 

– Тоже, ничего страшного. Установленная нейросеть бу-
дет модифицирована, базы знаний сохраняться. – Успокоил
его Мурзик.

– И последний вопрос. А если несколько нанораоботов по-
падут в организм случайно, например с водой, как вирус? –
Спросил Макар.

– Нанороботы будут медленно размножаться, используя
ресурсы организма, пока их не будет достаточное количе-
ство, или пока их количество не восполнится из внешней
среды. Это примерно ведра два воды надо выпить – произ-
нёс Мурзик.

– Я правильно понял, вся вода на Планете содержит твои
нанороботы? А если нанороботы попадут в организм ребен-
ка, или животного?

–  Нанороботы, попадая в живой организм объединяют-
ся в кластер, после чего подают сигнал для нанороботов из
внешней среды. Когда их становится достаточное количе-
ство, кластер определяет уровень интеллекта носителя. Если
он ниже пятидесяти единиц, нейросеть не устанавливается.
Так же неросеть не запускается в полном объеме, если орга-
низм не вошёл в период полового созревания, то есть не бу-
дет мешать взрослеть. Для животных, чей уровень интеллек-
та позволяет это, нанороботы проведут простую операцию
по преобразованию слухового и звукового аппарата. Чтобы
они могли слышать и говорить. Это просто.

– И сколько таких батончиков изготовлено? И из чего?



 
 
 

– Батончик изготавливается по нанотехнологиям на од-
ной орбитальной станции крепости в автоматическом режи-
ме. На промышленном пищевом синтезаторе. Исходное сы-
рьё дрожжи, ряска, одноклеточные водоросли (спирулина,
хлорелла). Всего выпущено порядка шестидесяти миллио-
нов штук. Через портальные врата с помощью роботов как
гуманитарная помощь распространены на Планете неделю
назад.

– Как ты думаешь, производители нейросетей сильно об-
радуются этой новости? А Рак-Ду, а князь Коноплиас Кури-
тиель, которые выиграли двадцать процентов акций фирмы
по производству нейросетей и нейроимплантов? – поинтере-
совался Макар. – Или тебе мало дуэли?

– Спокойно, в своём баронстве могу делать всё что хочу,
тем более что их обоих я угощал батончиками. Им понрави-
лось. – Успокоил Макара Мурзик. – И вообще, им пока ни-
чего не скажем.

– Нашем баронстве! Не боишься что его просто разбом-
бят? – Возмутился Макар.

– А станции-крепости на орбите для чего? Не волнуйся,
всё будет хорошо. Кстати, час назад станции-крепости нача-
ли посылать сигнал, уловив который кластер из наноробо-
тов в организме производит установку нейросети. Так что за
пределами нашего баронства нейросеть не будет устанавли-
ваться в автоматическом режиме.

А теперь, давай вернемся к осмотру.



 
 
 

Макар без энтузиазма сопровождал Мурзика при осмот-
ре станции-крепости. То что им попадалось, оба считали от-
кровенным хламом, не стоящим того, чтобы за ним нагнуть-
ся. Тем не менее они с помощью роботов собирали и сорти-
ровали всё, что им попадалось на глаза.

– Ну и для чего нам весь этот хлам? – не удержался от
вопроса Макар.

– Спокойно. Среди хлама может попасться образец древ-
них технологий. – промурлыкал Мурзик. – А древние техно-
логии, – это ключ к успеху.

– Скоро стемнеет – Заметил Макар. – Заночуем здесь или
перейдём порталом на орбитальную станцию-крепость?

–  Роботы оборудовали спальные места в каютах. Будем
устраиваться здесь. – решил Мурзик. – А для портальных
врат работа найдётся.

– Что ты ещё придумал? – Задал вопрос Макар.
– Я немного доработал портальные врата и запустил их

производство в автоматическом режиме с использованием
нанороботов и нанотехнологий. В каждый сегмент порталь-
ных врат встроен простой компьютер и приделаны манипу-
ляторы. Уже готово примерно пять тысяч штук портальных
врат. Они будут устанавливаться во всех крупных поселени-
ях Планеты. Так что утром отправимся порталом в ближай-
шее поселение. – Обрадовал Макара Мурзик.

За разговорами, незаметно, наступило время выпускать
из медицинского контейнера Глазо-Няш.



 
 
 

***
Глазо-Няш пришла в себя в непонятной коробке с про-

зрачной крышкой. Рядом стояли Макар и Мурзик. Крышка
открылась.

–  Как самочувствие?  – спросил её забавный зверёк, по
имени Мурзик.

Глазо-Няш осмотрела свою руку, на которой должна была
быть рана от укуса паука.

– Прекрасно – ответила Глазо-Няш на том же языке.
– Ого, она говорит по русски! – удивился Макар.
– Да, я же тебе говорил. У неё высокий коэффициент ин-

теллекта. Было 135 единиц, а нейросеть и нейроимпланты
подняли его до 240. Так что языки она освоила без проблем.

– Выходи, прими душ и переоденься в комбинезон, кото-
рый лежит за медицинским контейнером. Ужин будет – Рас-
порядился Мурзик показывая лапой на дверцу санузла, а за-
тем на одежду.

Пока Глазо-Няш принимала водные процедуры, Мурзик
соединился с Рак-Ду.

– Не сильно отвлекаю Профессор? – вежливо поинтере-
совался Мурзик.

– Что надо? – спросил Рак-Ду, отрываясь от опытов.
– Что ты думаешь о вкусном ужине в приятной компа-

нии? – продолжил Мурзик.
– Приятная компания это ты и Макар? – уточнил Рак-Ду.



 
 
 

– Точно! – обрадованно сообщил Мурзик.
– Вкусный ужин. В приятной компании. Звучит заманчи-

во. Ради вкусного ужина можно потерпеть тебя с Макаром.
И что у вас на ужин?

– Не знаю. Прихвати с собой что нибудь, на свой вкус и
побольше. Если не хочешь есть продукты из нашего пищево-
го синтезатора с Лунной базы. На этой станции только он. –
продолжил Мурзик. – Ждем тебя через час.

***
– Душ с горячей водой. Невиданная роскошь. Я о таком

только слышала. – крутилось в голове у Глазо-Няш. Закон-
чив с водными процедурами она переоделась в новый ком-
бинезон. Комбинезон вначале был мягким, а после того как
она его надела, ткань затвердела, защищая жизненно важные
места, но позволяла свободно двигаться. Да, в таком комби-
незоне она бы без проблем пережила столкновение с пауком.

До ужина оставалось еще достаточно времени, и Гла-
зо-Няш стала наблюдать как механические слуги или робо-
ты, сортируют драгоценные вещи.

Никогда раньше она не видела столько ценных вещей в
одном месте, похоже их было даже больше чем в лавке тор-
говца Жад-Дина, одного из немногих, кого не смущал внеш-
ний вид Глазо-Няш. Жад-Дин выглядел как старый эльф, хо-
тя всем известно, что эльфы не стареют, а торговался как
старый гоблин, впрочем, он иногда признавал в Глазо-Няш



 
 
 

достойную ученицу.
–  Что, нравится?  – спросил её забавный рыжий зверёк

Мурзик.
Глазо-Няш только восхищённо кивнула головой.
– Не знаешь, кого это может заинтересовать? – Спросил

Мурзик.
– Думаю что торговец Жад-Дин мог бы заинтересовать-

ся этими вещами. – с достоинством произнесла Глазо-Няш.
Забавного зверька она не боялась. В отличии от молодого
эльфа. Люди и эльфы очень редко хорошо относились к Гла-
зо-Няш. Единственное исключение Жад-Дин, который гово-
рил на языке гоблинов как на родном.

Вдруг открылась волшебная дверь, портал, вспомнила на-
звание Глазо-Няш, и из него выкатился гигантский паук, ко-
торый остался лежать неподвижно, а за ним вышли два во-
ина в полном доспехах и с шлемами, которые полностью за-
крывали их лица. Они оттащили паука в небольшую комна-
ту, и закрыли дверь толстой решёткой.

Снова открылся портал и из него появился молодой сим-
патичный эльф. В руках он держал большую сумку.

–  Эй бездельники, накрывайте на стол!  – скомандовал
эльф протягивая сумку Макару.

– Ты уверен, что это съедобно? – спросил Макар загляды-
вая в сумку.

– Давай, накрывай на стол. Это самая лучшая гоблинская
еда, которую можно найти – сообщил прибывший гость.



 
 
 

Глазо-Няш не могла оторвать глаз от вновь прибывшего
эльфа. Она всегда хотела иметь подобную внешность. Она
представила себе, как было-бы здорово, если бы она была
похожа на эльфийку. Над этим образом она думала давно,
постоянно мечтая об этом, особенно ловя на себе неприяз-
ненные взгляды эльфов.

Тем временем Паук начал шевелиться, привлекая к себе
внимание присутствующих. Он медленно поднялся на ноги.

– Откройте дверь волки позорные. Выпустите меня что-
бы я могла покусать вас всех, а затем обмотать паутиной. –
Подойдя к решётке закричал паук. Или вернее паучиха.

Разумный, говорящий паук. Это было слишком для Гла-
зо-Няш и она от обилия впечатлений упала в обморок.

***
Рак-Ду с любопытством смотрел на сидящего за решёткой

паука.
– Попробую угадать. Вы установили пауку нейросеть и мо-

дифицировали речевой аппарат. Довольно интересно. Зна-
чит ради ужина с пауком я прервал свои важные эксперимен-
ты. Кстати почему у вас эльфийка на полу валяется? – спро-
сил Рак-Ду посмотрев на лежащую в обмороке Глазо-Няш.

–Это не эльфийка – машинально произнёс Макар.
– Да? В таком случае кто это? – удивился Рак-Ду, подойдя

к эльфийке и попытавшись привести её в сознание.

-Тут такое дело… – начал Мурзик. – На Земле среди про-



 
 
 

тивников нанотехнологий ходит страшилка, о нанороботах,
преобразующих всё в клубнику со сливками…

Ну, знаешь, для того чтобы вырастить клубнику нужен
солнечный свет, вода, почва. А чтобы получить сливки, вы-
ращиваем траву, скармливаем её корове, корова даёт моло-
ко, а из молока получаем сливки и взбиваем их. Затем соби-
раем ягоды клубники берём сливки, и поливаем ягоды взби-
тыми сливками…

А тут нанороботы… ну это такие роботы, размером сопо-
ставимые с молекулой (менее 100 нм), обладающие функци-
ями движения, обработки и передачи информации, и испол-
нения программ берут нужные атомы и минуя промежуточ-
ные звенья формируют сразу клубнику со сливками.

– Я знаю что такое нанотехнологии. – Напомнил Рак-Ду.
Ну, представляешь, вся Земля покрыта клубникой со

сливками… А нанороботы преобразуют почву, воду, воздух,
растения, животных, людей, в общем всё… в клубнику со
сливками. – продолжил Мурзик.

– Да это страшно – согласился Рак-Ду – Ваш синтезатор до
сих пор производит продукты со вкусом клубники со слив-
ками. Не могу забыть этот вкус.

– Тут тоже нанотехнологии вышли из под контроля – про-
должил Мурзик.

– Не вижу клубники со сливками, которая покрывает всю
Планету. – Заметил Рак-Ду.

– Тут не всё так плохо – начал Мурзик.



 
 
 

– Вернее всё ещё хуже – поправил его Макар.
– Я сейчас всё объясню… я изучал древние технологии по

производсвту нейросетей… – промурлыкал Мурзик.
– Я тоже этим занимаюсь – не вежливо перебил его Рак-

Ду – а вы отвлекаете меня от исследований… и мучаете сим-
патичную эльфийку…

– Она не эльфийка, и её никто не мучает… – возразил
Мурзик.– Так вот, древние нанотехнологии на Планете вы-
шли из под контроля… Получилось так что нанороботы из
которых состоит нейросеть стали размножаться… И у всех
жителей Планеты установилась нейросеть… А с орбиталь-
ной станции-крепости пришёл сигнал который активировал
запуск нейросети…

Рак-Ду сосредоточился на своих ощущениях. Мурзику он
не доверял, но похоже что кот сказал чистую правду.

– А почему паук ругался на русском языке? – поинтере-
совался Рак-Ду.

– Всё просто. Я подумал, прежде чем спуститься на Пла-
нету, а вдруг местные захотят изучить русский язык, язык
аграфов, и язык содружества. И выложил основные базы зна-
ний для бесплатного скачивания. А нейросети местных по-
сле активации эти базы знаний загрузили. – Сообщил Мур-
зик.

– А что с эльфийкой? Может её поместить в медицинский
контейнер? – не сдавался Рак-Ду.

– Это не эльфийка. Это маленькая гоблинша, я активиро-



 
 
 

вал дополнительные возможности её нейросети и она изме-
нила свою внешность, потратив на это слишком много ре-
сурсов организма. Сейчас она придёт в сознание.

–  То есть другие местные не способны изменять внеш-
ность? – спросил Рак-Ду.

– Да. – подтвертил Мурзик.
– И нейросеть не активируется без специального сигнала?
– Да.
– Это хорошая новость. Всё не так плохо как я подумал. –

пробурчал Рак-Ду. – Это будет интересный эксперимент.
Рак-Ду вместе с Макаром стали накрывать на стол.
Тем временем Глазо-Няш пришла в себя и все сели за стол

и приступили к ужину.
Рак-Ду и Глазо-Няш были в восторге от блюд гоблинской

кухни; Мурзик с Макаром пришли к выводу, что продукты
из продуктового синтезатора вполне съедобны; а  паучиха,
которая так и остался сидеть в клетке, вытребовала себе еду
и была в восторге от курицы, со вкусом курицы, которую вы-
дал пищевой синтезатор. После ужина обсудили проблему
добычи и продажи артефактов древних с Глазо-Няш, и при-
няли решение утром продолжить сортировку артефактов, а
после её окончания отправиться к торговцу Жад-Дину.

Утром выяснилось, что погода на Планете испортилась,
начался затяжной дождь, и никому не хотелось выходить под
него и мокнуть. . Конечно можно было одеть скафандры, но
эта идея не вызвала ни у кого восторга. поэтому сортиров-



 
 
 

ка и изучения артефактов растянулась на неделю. Наконец
дождь закончился а артефакты были рассортированы. Рак-
Ду и Глазо-Няшь обсуждали что можно взять с собой для
обмена с торговцем Жад-Дином.

Неожиданно в разговор вклинилась паучиха, объявив что
ей известно место, где полно всякого бесполезного хлама и
старья и она любезно готова поделиться столь ценной инфор-
мацией в обмен на свободу и пищевой синтезатор.

Поскольку было не ясно, что делать с паучихой в дальней-
шем, решили принять её условия.

Допрос паучихи не принёс почти никаких результатов. Да
ей попадались артефакты, да она знает где их много, но по-
кажет место лично. На выше оговоренных условиях.

Переночевав в личных каютах, утром после скромного
завтрака решили навестить торговца Жад-Дина, а затем от-
правиться в логово к паучихе.

Мурзик дал команду на открытие портальных врат и Ма-
кар, Рак-Ду, Глазо-Няш в сопровождении роботов Альтэра
и Умника переместились к торговой лавке.

Часть 17
Старый гоблин Жад-Дин проснулся утром, и сразу не смог

понять, что в нём изменилось. Самочувствие было отличное,
давно так хорошо он себя не чувствовал. И самое главное
в левом нижнем углу засветилось окно нейросети, которого
он не видел сто семьдесят пять лет, с того самого момента,



 
 
 

как его бывшая жена разрядила электро-шокер ему в заты-
лок, задев разъем нейросети, после чего нейросеть переста-
ла работать.

То что глупая гоблинша взорвалась через полчаса после
этого, попытавшись убежать от него на флаере, прихватив
кое какие ценные вещи. вместе с его флаером, в котором бы-
ла просто на всякий случай, установлена бомба, сработавшая
не получив сигнал от его нейросети, служило слабым утеше-
нием.

С тех пор, ему приходилось обходиться без нейросети, ра-
дуясь тому факту что он не стал полным овощем и сохра-
нил почти полностью свою память. К отсутствию нейростети
можно было привыкнуть, тем более что у большинства жи-
телей Планеты она отсутствовала. В том, что память сохра-
нилась, помог его друг, бывший во время войны за независи-
мость содружества корабельным врачом, Табле-Ткин, кото-
рый совсем недавно погиб в коконе паука, страшная смерть,
как и то, что осталось от его тела. Паука позже убили по-
исковики, нанятые торговцем, они же доставили ему ужас-
ные останки погибшего друга. У погибшего осталась внучка,
красавица Глазо-Няш, красоту которой мог оценить только
гоблин. К сожалению, похоже из всего гоблинского племе-
ни похоже на всей планете остались только он и Глазо-Няш.
Сам Жад-Дин в своё время сделал пластическую операцию,
чтобы эльфы со своим снобизмом не обращали на его внеш-
ность внимания. Но для того, что-бы сделать пластическую



 
 
 

операцию Глазо-Няш, не было подходящего оборудования.
По мере сил он пытался помогать юной гоблинше, давая за
найденный ею товар более высокую цену, чем другим по-
ставщикам.

Его размышления прервал звонок, сообщивший что в лав-
ку пришёл клиент. Это был условный сигнал, которым в по-
следнее время пользовалась только Глазо-Няш.

Лавка Жад-Дина практически ничем не отличалась от
других лавок. Как во всякой захламлённой лавке старьёв-
щика, часть товаров, похуже качеством, было разложено на
полках в зале, часть лежала под прилавком, а часть лежала
на складе. После несчастного случая с нейросетью паранойя
Жад-Дина не стала меньше. Пара автоматических турелей
под потолком была направлена в сторону двери. Жад-Дин
быстро оделся, вышел из небольшой каморки, где у него бы-
ла спальня, встал за прилавок и нажав кнопку, открыл вход-
ную дверь.

К его удивлению в лавку зашёл целый отряд хорошо эки-
пированных поисковиков, которые с легким интересом ста-
ли рассматривать выложенный товар.

Два юных эльфа и совсем молоденькая эльфийка с боль-
шим и видимо тяжёлым для неё заплечным мешком, кото-
рый она никому не доверяла, рыжий кот и два бойца в за-
крытых скафандрах экзоскелетах. Жад-Дин включил сканер,
вмонтированный в прилавок. И с изумлением уставился на
экран. Он предполагал, что вошедшая к нему в лавку ком-



 
 
 

пания опасна, но что настолько опасна, он не мог предполо-
жить со всей своей паранойей. Судя по показаниям прибо-
ров, эльф был только один, и то не ясно, эльф или полуэльф,
а возможно и вовсе человек, ну это ладно у них генетика по-
хожа, и вообще говорят, что это представители одного вида.
Во всяком случае смешанное потомство у них бывает. Лад-
но будем считать его эльфом. А вот аура у него отличается
и от человеческой и от эльфийской. На виду у него из ору-
жия был только обрезок трубы, засунутый за пояс. Но сканер
показывал спрятанные под одеждой два мощных источника
энергии, что это понять было сложно. Зато второй точно не
эльф и не полуэльф. На поясе церемониальная шпага. В ко-
торой тоже, как показывает сканер, встроен мощный источ-
ник энергии. Такие шпаги он видел. С виду безобидная зу-
бочистка, но в активированном состоянии клинок окутывает
силовое поле, позволяющее прорубить корабельную броню.
Типичный гоблин с пластической операцией. И эльфийка,
хотя нет, не эльфийка, а гоблинша, даже можно было-бы ска-
зать, что это Глазо-Няш. И короткий меч очень похож на тот,
что был у Глазо-Няш. Но Жад-Дин видел Глазо-Няш толь-
ко вчера утром, и вряд-ли она могла успеть сделать пласти-
ческую операцию. И комбинезон слишком хороший. Хотя
аура очень похожа. И последний из живых это кот. А вот
аура у него совсем не как у кота. Все они, кроме молодой
гоблинши, сильные псионы. Но большее опасение вызывали
скафандры-экзоскелеты, и то, что могло находиться внутри



 
 
 

их, на виду оружия у них не было, но это не значит что его
не было вообще. Жад-Дин дал команду автоматическим ту-
релям взять на прицел скафандры. Турели не среагировали,
как впрочем и вошедшая компания, но Жад-Дин готов был
поклясться, что кот подмигнул ему.

– Жад-Дин, это мои новые друзья – сказала гоблинша-эль-
фийка голосом Глазо-Няш, подтащив свой мешок к прилав-
ку, и выкладывая содержимое перед торговцем. Затем она
взяла из стоящей на прилавке коробки шоколадный батон-
чик, и распаковав его с аппетитом принялась жевать.

– Глазо-Няш? Что с тобой сделали? – удивился Жад-Дин.
– У меня новый комбинезон! – с гордостью заявила Гла-

зо-Няш.
– А что у тебя с лицом? – не успокоился торговец.
– А что не так у меня с лицом? – воскликнула испуганная

Глазо-Няш.
Жад-Дин включил монитор на прилавке и подал на него

изображение с наблюдающей камеры, которая, в отличии от
автоматических турелей, прекрасно работала.

–  Ой, кто это? Это я? Всегда мечтала так выглядеть!  –
удивлённо воскликнула Глазо-Няш.

Жад-Дин осмотрел товар и стал отсчитывать монеты.
– Мне бы хотелось увидеть лица ваших спутников – про-

изнёс он переводя взгляд с эльфа на гоблина, и указывая ру-
кой на стоящие у входа экзоскелеты.

–Для чего? – к удивлению торговца вопрос задал кот.



 
 
 

– Привыкайте. Скоро на Планете все животные будут раз-
говаривать! – отвечая на немой вопрос произнёс кот. – Я ба-
рон Мурзик. Это барон Макар. Это профессор Рак-Ду. – ука-
зывал он лапой на тех, кого называл.

У торговца Жад-Дина перед глазами появились надписи
над каждым посетителем с их именами и титулами, и две
схематически нарисованных баронских короны, одна над го-
ловой барона Макара, вторая над головой барона Мурзика.
Над скафандрами надписей не было, хотя один из них укра-
шала вполне реальная баронская корона.

После чего почти весь обзор заслонила надпись золотыми
буквами на белом фоне:

«Поздравляем!
Вам предоставлена возможность стать гражданами Импе-

рии Аграфов, и баронства Планета! Вы не против восполь-
зоваться данной возможностью?»

И две кнопочки с вариантами ответа:
«Да не против»; «Нет не против».
Курсор был над клавишей «Да не против», надпись по

прежнему сильно мешала обзору, и торговец сделал свой вы-
бор.

– И в чём суть этого выбора? – удивлённо спросил торго-
вец.

– Суть в том, что никто не сможет сказать, что его забыли
спросить, хочет он или не хочет быть гражданином нашего
баронства. – пояснил барон Мурзик.



 
 
 

– Теперь, как гражданину баронства я тебе открою страш-
ную государственную тайну! Это не спутники. Это роботы,
мой транспорт и охрана!  – торжественно произнёс барон
Мурзик. Забрала скафандров поднялись и торговец мог рас-
смотреть пустой шлем.

– Интересно а правитель Скеле-Тон знает что он гражда-
нин вашего баронства? – поинтересовался торговец.

– Кто? – непонимающе уточнил барон Мурзик.
– Правитель города, владыка Скеле-Тон, лич, живой мерт-

вец – пояснил торговец. – Я почему спрашиваю, одевается
правитель в такой же скафандр, как у ваших роботов, только
вместо головы у него настоящий череп. А когда он разгова-
ривает, челюсть шевелится.

– Если у него установлена нейросеть, то конечно знает. –
машинально ответил барон Мурзик.

–А ты веришь в живых мертвецов? – спросил удивлённый
Мурзик.

– Не верил, пока не увидел лича и служащих ему живых
скелетов. – сообщил торговец.

– Они одеты в такие-же скафандры? – уточнил профессор
Рак-Ду.

– Кто-то одет, но есть такие скелеты, на которых вообще
нет одежды. Да у меня на складе есть один почти целый ске-
лет в скафандре-экзоскелете, и ещё один интересный экзем-
пляр. Если хотите можете взглянуть. – произнёс торговец,
набирая команду на клавиатуре. Из склада выехала автома-



 
 
 

тическая тележка с большой коробкой. В коробке находил-
ся четвертованный на три неравные половины скафандр-эк-
зоскелет, с находящимся внутри скелетом гуманоида.

Рак-Ду устремился к новому объекту исследований, и пе-
ред ним из воздуха появлялись необходимые для исследова-
ний инструменты.

– Всё ясно – произнёс Рак-Ду, осматривая скелет. – Им-
плант «интеллект плюс сто» – два; имплант «память плюс
сто» – два; имлант «сила плюс пятьдесят» – два; и нейро-
сеть. Всё это вместе частично сохранило память и образ мыс-
ли этого разумного. Имплант сила создает дополнительные
псевдомышечные волокна, которых более чем достаточно,
для движения скелета. – профессор указал на тонкие, похо-
жие на леску волокна, прикреплённые к костям скелета.

– А нейросеть и нейроимпланты являются искусственным
интеллектом, который и управляет этим механизмом. Плюс
скафандр-экзоскелет, которым тоже изначально управляли с
помощью нейросети.

Рак-Ду в задумчивости осмотрел лежащие перед ним
останки.

– Предлагаю обменять эти останки на скафандр-экзоске-
лет твоего размера – предложил Рак-Ду торговцу.

– Согласен – произнёс Жад-Дин.
В ту же минуту фрагменты скафандра с скелетом внут-

ри исчезли и вместо их появился вполне исправный ска-
фандр-экзоскелет.



 
 
 

– Может быть вы обратили внимание на пугало у меня в
огороде? – спросил торговец Жад-Дин, включая изображе-
ние с наружной камеры на экран монитора. На экране был
виден огород, с грядками капусты и кукурузы, над которыми
на шесте возвышалось огородное пугало, в виде небольшого
толстого человечка, набитого соломой. Руки и ноги пугала
время от времени беспорядочно дёргались. На плече у него
сидела ворона с знакомым батончиком во рту. Она огляну-
лась по сторонам, и спрятала батончик за воротник пугала,
после чего улетела.

Убедившись, что все присутствующие смотрят на эту кар-
тину, торговец Жад-Дин сообщил:

– Три месяца назад в логове паука погиб мой друг. Поис-
ковики, посланные мной убили паука, и извлекли его остан-
ки из кокона, доставив их мне. От него остался только ске-
лет. Но скелет постоянно двигал конечностями и крутил че-
репом. У меня не хватило сил предать его земле или сжечь,
то и хранить на складе его было страшно. Я надел на скелет
старую одежду и повесил в огороде вместо пугала. Это был
Табле-Ткин. Я об этом никому не говорил.

–Ну и правильно сделал. Я могу его забрать? – спросила
торговца Глазо-Няш.

– Да, в любой момент. – кивнув головой произнёс торго-
вец.

– Значит память и личность могут сохраниться на нейро-
сети и нейроимплантах, а сознание остаётся после смерти? –



 
 
 

удивлённо спросила Глазо-Няш, на глаза которой наверну-
лись слёзы. Её вопрос адресовался профессору Рак-Ду, но
тот сделал вид что был увлечён тем, что рассматривал оче-
редной хлам, предложенный Жад-Дином.

На её вопрос ответил кот – О насколько мне известно, ра-
зумные всегда пытались продлить свою жизнь. Некоторые из
них для продления молодости и укрепления здоровья даже
пьют кровь других разумных.

Кот посмотрел на Рак-Ду, но тот был увлечён беседой с
торговцем, и Мурзик продолжил – Попытки переноса созна-
ния на искусственный носитель совершались неоднократно.
Можно вспомнить например неудачный биологический ана-
лог нейросети и нейроимплантов. Так вот, за основу для это-
го симбионта был взят небольшой представитель брюхоно-
гих моллюсков вида глаукус, похожий на морского дракона
или ангела, не имеющийя собственного сознания, но после
генетических модификаций, полностью копирующая память
своего первого носителя, донора, при переходе в другого но-
сителя, память последнего частично замещается на память
предыдущего. Это удобно, когда нужно быстро, в условиях
боя заменить погибшего квалифицированного специалиста.
Обычно в качестве реципиента использовали выращенных
ускоренным методом клонов.

Если вместо клона, не имеющего сознания использовать
разумного, имеющего свою собственную память, то начина-
ются проблемы с психикой и старением организма. Тело из-



 
 
 

нашивается быстрее, а память можно перенести. С каждым
переселением в новое тело, психика становится менее ста-
бильной. Если покидая тело погибшего разумного дракон-
чик не может попасть в другое тело, он может прекрасно
жить в чистой морской воде. Где встретив пару, способен
размножаться. Так вот, при половом размножении, у потом-
ства память предыдущего носителя не предаётся следующе-
му поколению. Но иногда возможен вариант бесполого раз-
множения или деления. Дракончик усиленно питается, уве-
личивается в размерах и делится на несколько дочерних ор-
ганизмов. Тогда потомство практически полностью сохраня-
ет память своего родителя. Но недолюбливает свои копии и
пытается их уничтожить.

– Подождите минутку – воскликнул торговец. – Я сейчас
вернусь.

– Нейросети и нейроимпланты древних действительно ча-
стично копируют память, так же как и перенос памяти в ис-
кусственный интеллект, но о сохранении личности и созна-
ния тут говорить не приходится, так же как и в случае с мол-
люском глаукус – добавил Рак-Ду, который как оказалось,
всё-таки услышал вопрос Глазо-Няш – А для полного пе-
реноса личности сильные псионы используют так называе-
мую технику «переноса душ». В идеале также можно исполь-
зовать искусственно выращенные тела клонов, не имеющих
своего сознания, но некоторые злые колдуны могут своей
сущностью одушевить недавно умершее существо, или на-



 
 
 

сильно вселиться в тело живого существа, причём проблем
с подавлением предыдущей личности они не испытывают.

Рак-Ду выразительно посмотрел на Макара и Мурзика, но
продолжать дальше не стал.

– Ага, понятно, пробормотала Глазо-Няш, а затем посмот-
рев на Рак-Ду спросила – Ты пьёшь кровь, и поэтому так мо-
лодо выглядишь?

– Я молодо выгляжу благодаря нейросети. – Ответил Рак-
Ду, предпочтя не отвечать на первый вопрос.

– Ага, значит кровь не помогает. – Как-бы про себя заме-
тила Глазо-Няш, а затем

посмотрела на барона Макара и спросила. – А техника пе-
реноса душ сильно сложная?

– Да не особо – задумчиво проговорил Макар – нужно на-
учиться правильно дышать. Первое, это очистительное ды-
хание. Вдыхаешь полной грудью, затем задерживаешь дыха-
ние и с силой выдыхаешь. При этом представляешь что вды-
хаешь чистую светлую энергию, а выдыхаешь грязную, очи-
щая ауру.

Затем представляешь чакры. Существует семь основных
чакр, или энергетических вихрей, вдоль позвоночного стол-
ба, как ни удивительно у людей, эльфов и гоблинов чакры
расположены одинаково. Чакры идут снизу в верх, и напо-
минают радугу. С помощью энергетического дыхания про-
чищаем и заполняем чакры энергией, с низу в верх.

Первая расположена на уровне копчика, ей соответствует



 
 
 

красный цвет, звук «до», отвечает за физическое здоровье,
тело и инстинкты;

после того как она очистится и наполнится энергией, пе-
реходишь к второй чакре, цвет оранжевый, звук «ре» распо-
ложена в низу живота, отвечает за эмоции и наслаждения;

третья, расположена на уровне солнечного сплетения жёл-
тая, звук «ми» отвечает за волю и жизненную силу;

четвёртая на уровне сердца, зеленая, звук «фа» отвечает
за любовь и духовный обмен;

пятая, на уровне горла, голубая, звук «соль» отвечает за
творчество и самовыражение;

шестая «третий глаз», синяя, звук «ля», отвечает за ин-
теллект и интуитивное прозрение;

и седьмая, фиолетовая отвечает за связь с Высшим Разу-
мом.

Каких нибудь двадцать-тридцать лет, и ты добьешься
успеха. – сообщил барон Макар.

– Я тебе сброшу базу «Псион» – добавил барон Мурзик.
Тем временем торговец Жад-Дин вернулся с подсобки,

неся в каждой руке по контейнеру, в одной руке контейнер
был полностью непрозрачным, а в другой закрытый прозрач-
ной крышкой, внутри которого находился вышеназванный
глаукус. Торговец поставил контейнеры на прилавок, и от-
крыл крышку на непрозрачном. Там лежал кристалл, вмон-
тированный в металлическую пластину.

По сигналу Мурзика Умник и Альтер приблизились к



 
 
 

прилавку, проводя удалённое сканирование артефактов.
Рак-Ду включил анализатор и стал медленно водить им

над контейнерами.
–  Фрагмент искусственного интеллекта, а точнее кри-

сталл-процессор и встроенная память. А это тот самый гла-
укус в состоянии анабиоза. – определил Рак-Ду. Очень ин-
тересно, какая информация у них сохранилась.

Вдруг открылась входная дверь, и в помещение лавки за-
шёл старый потрёпанный скафандр-экзоскелет, с открытым
шлемом, из которого был виден череп, с надетым на него
металлическим обручем. За спиной у него висел огромный
двуручный меч, а на поясе легкий бластер. Его сопровожда-
ли еще пять скафандров-экзоселетов, той-же модели, но ещё
более потрёпанные, и в полностью закрытых шлемах. Двое
из них были вооружены тяжелыми бластерами и чем-то вро-
де одноручной булавы, а трое имели лёгкие бластеры и од-
норучные мечи.

–  Владыка Скеле-Тон – удивлённо произнес торговец
Жад-Дин, поклонившись вошедшим. Похоже, что его пара-
нойя в очередной раз оказалась отлично работающей инту-
ицией.

А тем временем владыка Скеле-Тон вынул свой меч.

Часть 18
***
Лейтенант ремонтной службы Паса-Тиш сидел в кресле



 
 
 

оператора малого ремонтного комплекса. Он практически не
покидал это кресло последние две сотни лет, с того само-
го момента, когда огромный сгусток плазмы попал в здание,
превратив малый ремонтный комплекс в оплавленные руи-
ны, стены которых были покрыты зеленоватым стеклом, по-
хожим на бутылочное.

Силовой щит сохранил жизнь двум десяткам ремонтни-
ков и космодесантнтников, чей посадочный аппарат ремон-
тировался в комплексе. Но лучевая болезнь нанесла непо-
правимый урон их здоровью, они гнили заживо. А затем
наступила смерть. Но даже это не помешало находящим-
ся на службе бойцам выполнять свой долг. Благодаря уста-
новленным нейросетям и нейроимплантам на силу и интел-
лект, а так же наличию у некоторых боевых скафандров-эк-
зоскелетов умершие бойцы продолжали нести свою службу.
Пусть их поведение определялось искусственным интеллек-
том, роль которого взяли на себя нейроимпланты и нейросе-
ти, а естественные мышцы им заменило нановолокно, но со
своими обязанностями они справлялись довольно неплохо.
Для общения с живыми использовались встроенные в ска-
фандр-экзоскелет микрофоны, на которых поступал сигнал
с нейросети, а для тех, у кого не было экзоскелета, микрофон
крепился под верхней челюстью. Глаза заменили видеокаме-
ры. А уши микрофоны. Только лейтенант Паса-Тиш, кото-
рый при жизни был слабым псионом, сумел сохранить свою
личность. Радиоактивное заражение в течении нескольких



 
 
 

лет утихло. А патрули не мёртвых, вначале зомби, а затем,
когда их плоть окончательно разрушилась, скелеты, по ме-
ре возможности, очищали окрестность от опасных чудовищ,
часть из которых были мутантами, а часть во время войны
использовали как биологическое оружие. Против мутантов
бластеры были весьма эффективны, но их заряд быстро за-
канчивался, так что пришлось перевооружить свой отряд са-
модельным холодным оружием. Благо что как хорошей ста-
ли, так и инструментов для её обработки было больше чем
достаточно. Время было неспокойным, и Паса-Тиш позво-
лил беженцам строить жилища вокруг административного
здания малого ремонтного комплекса, внутри внешней огра-
ды. Так возникло поселение, управлял которым лейтенант
Паса-Тиш, или Владыка Скеле-Тон, так его стали называть
со временем местные жители, поселившиеся вокруг ремонт-
ного комплекса. Наличие жителей, большинство из которых
специализировались на поиске древних артефактов, было
выгодно для малой ремонтной мастерской, испытывающей
недостаток в запчастях, а жителям было выгодно иметь ря-
дом сильных бойцов, защищающих их от монстров. Хорошо,
что с продуктами питания для поселения не было особых
проблем. Кроме обычных, капусты, морковки, ячменя, куку-
рузы, а так-же ананасов и бананов, растущих в теплицах, рос-
ли еще куриные деревья, плоды которых, если их сварить или
пожарить, по вкусу напоминали курицу. Но больше всего по-
ражали деревья, на которых росли шоколадные батончики,



 
 
 

в оболочке похожей на провощенную бумагу. Паса-Тиш, как
и его гвардия, не нуждался в пище, и о вкусе продуктов мог
судить только по воспоминаниям и из разговоров, но ино-
гда срывал с дерева шоколадный батончик и пытался нет, не
съесть его, а почувствовать почти забытый вкус шоколадного
батончика, что время от времени ему удавалось. То же самое,
время от времени проделывали и его бойцы. Почти двести
лет продолжалась бессменная рутинная служба, и казалось,
что ничего больше не может измениться. Но со вчерашнего
дня Паса-Тиш почувствовал изменения. Всё началось с то-
го, что нейросеть, с помощью которой он почти два столетия
безуспешно пытался подключиться к галонету, вдруг писк-
нула и всплыло сообщение «подключение к галонету уста-
новлено». Паса-Тиш открыл карту местности, которая обно-
вилась впервые за две сотни лет. Затем он несколько раз за-
метил, что активировались портальные врата в расположен-
ной рядом станции-крепости. А после, что ещё более удиви-
тельно, появились рабочие портальные врата рядом с здани-
ем малого ремонтного комплекса.

И последнее, по времени, но не по значимости. На спут-
никовой карте появилось изображение двух корон с надпи-
сями «Барон Макар» и «Барон Мурзик», которые направля-
лись к лавке торговца Жад-Дина.

Лейтенант ремонтной службы отправил сигнал команду
через нейросеть своим подчинённым выйти на построение.
И спустя пять минут вся его гвардия построилась в ремонт-



 
 
 

ном ангаре, который пустовал, и последние двести лет ис-
пользовался как плац. Паса-Тиш осмотрел свою грозную ар-
мию. Пять скелетов в потрёпанных скафандрах-экзоскеле-
тах. И семь скелетов, три из которых были в рваных ком-
бинезонах, а остальные четверо полностью голые, кое как
собранные из поврежденных бойцов, вооружённые лёгкими
дубинками. Слабые искусственные мышцы из нановолокон
не позволяли одеть их в обычную стальную броню. Это всё
что осталось от отряда в полсотни бойцов и ремонтников за
двести лет сражений. Да они были мертвы, и убить их было
практически не возможно, но монстры и мутанты очень ча-
сто выводили из строя ходячих мертвецов, собранные остан-
ки которых почти все лежали на складе, но ресурсов для их
ремонта практически не было.

Лейтенант осмотрел своё воинство, и отдав команду пяте-
рым более-менее прилично одетым и вооружённым бойцам,
отправился к лавке торговца.

Они практически подошли к цели, когда на нейросеть Па-
са-Тиша пришло сообщение, после чего почти весь обзор за-
слонила надпись золотыми буквами на белом фоне:

«Поздравляем!
Вам предоставлена возможность стать гражданами Импе-

рии Аграфов, и баронства Планета! Вы не против восполь-
зоваться данной возможностью?»

И две кнопочки с вариантами ответа:
«Да не против»; «Нет не против».



 
 
 

Курсор оказался рядом с надписью «Нет не против» и лей-
тенант ремонтной службы Паса-Тиш успешно сделал свой
выбор, заодно отправив руководство к действиям своим под-
чинённым. Впервые за двести лет он испытал чувство облег-
чения. Появилась сильная власть, способная навести поря-
док. Наладить поставки необходимых запчастей и оборудо-
вания. И неважно, на чьей стороне её представители сража-
лись во время войны, и сражались ли вообще, главное эта
сила может принести порядок, некое подобие которого пы-
тался поддерживать Паса-Тиш со своей командой на терри-
тории примыкающей к малому ремонтному комплексу.

Войдя в лавку лейтенант Паса-Тиш первое, что увидел это
два абсолютно новых скафандра-экзоскелета, покрашенных
в чёрный цвет, с золотыми узорами, и один из них с коро-
ной на шлеме. Шлемы были открыты и были пусты. Перед
прилавком торговца стоял юный эльф, нейросеть услужли-
во подсветила над головой «барон Макар», и схематически
изображённую корону и большой рыжий кот, над которым
тоже виднелось изображение короны и надпись «барон Мур-
зик». Все чувства псиона кричали о том, что более опасных
существ чем мальчишка эльф и его забавная зверушка на
Планете не было более двухсот лет.

Владыка Скеле-Тон вынул свой меч и встав перед бароном
Мурзиком и бароном Макаром на одно колено, протянул к
ним меч на вытянутых руках.

– Примите мой меч и мою службу. Клянусь верно служить



 
 
 

баронству Планета и империи аграфов.
Следом за ним на одно колено опустились и сопровождав-

шие лейтенанта воины.
– Мы принимаем вашу службу! – с достоинством произ-

нёс барон Мурзик, встав на задние лапы, и положив одну из
передних на протянутый в его сторону меч. Над ним и воина-
ми-скелетами возникла яркая вспышка подтверждения ма-
гической клятвы.

Воины-скелеты поднялись и поклонились.
Владыка Скеле-Тон спрятал свой меч в ножны на спине, и

обратившись к барону Мурзику произнёс: – Обсудим усло-
вия службы.

Я и мои воины готовы нести патрулирование прилегаю-
щей территории, и защищать местное население от монстров
и мутантов. В обмен на это местное население готово пла-
тить налог за охрану отдавая десять процентов урожая.

Что же касается денег, то единой валюты около двухсот
лет нет совсем, денег нет не электронных, не металлических,
не бумажных. Только бартер. Так же мы готовы возобновить
работу малого ремонтного комплекса. Но наше снаряжение
и ремонтное оборудование практически вышло из строя. А
запчасти для ремонта практически отсутствуют…

***
Барон Макар без особого интереса следил за разговором,

который вели барон Мурзик и новый подданный. Да, Мур-
зик не устаёт поражать своими нестандартными решениями,



 
 
 

что и продемонстрировал в очередной раз. Оглядевшись во-
круг, Макар заметил, что в отличии от него, ведущаяся бе-
седа вызвала неподдельный интерес у всех присутствующих,
кроме экзоскелетов. К торговле, как и ожидалось, присоеди-
нился Рак-Ду, а торговец Жад-Дин и Глазоняш с восторгом
следили за этим священным действом.

Макар начал откровенно скучать, затем его взгляд упал
на вместительную коробку, где лежали шоколадные батон-
чики. Затем ощутил непреодолимое желание попробовать
один. Странно. Раньше Макар не замечал за собой такого.
Он взял батончик в руки и стал рассматривать его. Батон-
чик был соединён с коробкой, и чтобы лучше его рассмот-
реть, Макар оторвал его от коробки. Тем временем, торго-
вец и Глазо-Няш, не отвлекаясь от увлекательного зрелища,
так-же, взяли по батончику, развернули и съели. Затем к ко-
робке приблизился Владыка Скеле-Тон, он взял три батон-
чика, один разломил пополам, оставив половину себе, а вто-
рую половину и два целых батончика протянул своим бой-
цам, каждый из которых тоже оставил себе по пол батончика.
Скелеты открыли шлемы, но не ели батончики, что впрочем
было невозможно, но время от времени подносили батончи-
ки ко рту.

–  Я смотрю твои батончики пользуются повышенным
спросом – сказал Макар Мурзику, дождавшись когда Рак-Ду
начал активно обсуждать условия договора.

Мурзик прыгнул на прилавок, и глянув на коробку за-



 
 
 

явил: – Ты знаешь, они очень похожи на мои. Но другие.
– А откуда у вас эти батончики? И сколько они стоят? –

спросил Мурзик торговца, потыкав в него лапой, отвлекая
от увлекательного зрелища.

– Батончики растут на шоколадном дереве. У меняя во
дворе, за лавкой, растёт такое. А вообще они растут на каж-
дом углу. Срывай коробку и ешь сколько хочешь – произнёс
торговец, вынужденный отвлечься.

– Ломай батончик пополам, будем его пробовать – отдал
распоряжение Макару Мурзик.

– А это не опасно? – усомнился Макар.
– Вот сейчас это и узнаем. Похоже что уже поздно боять-

ся. – успокоил Макара Мурзик.
Макар разломил батончик пополам, и протянул половину

коту. Затем каждый из них максимально активировал дат-
чики нейросети, и попробовал шоколадный батончик. Слад-
кий. Вкусный. «Обнаружена колония нанороботов». Всплы-
ло сообщение нейросети. Нанороботы полностью совмести-
мы с производимыми нейросетью и имеющимися в наличии
и будут использованы для нужд организма. Макар и Мур-
зик переглянулись. Оказывается прекрасная идея с произ-
водством шоколадных батончиков пришла в голову не толь-
ко Мурзику, но и значительно раньше кому-то на Планете.
Да уж, свобода она такая… свобода…

– Не расстраивайся. – Утешил Макара Мурзик – На при-
нятие решения свободным человеком постоянно влияли га-



 
 
 

зеты, телевидение, интернет и общественное мнение.
В это же время Макару на нейросеть пришёл вызов от кня-

зя.
– Приветствую, барон Макар. Хвастайтесь, как ваши успе-

хи на Планете?
– Успехи есть, но они незначительные.
– Ну, не нужно скромничать. Судя по карте в состав ва-

шего баронства уже вошло более восьмидесяти пяти процен-
тов обитаемой территории Планеты и триста пятьдесят пять
процентов разумного населения. Может объясните, как это
произошло?

– Ну это долгая история. Если коротко, древние техно-
логии случайно вышли из под контроля, у части животных
установились и запустились нейросети, и они автоматически
получили гражданство.

–  Очень хорошо. Пример барона Мурзика показывает
что не только гуманоиды могут приносить пользу обществу.
Кстати, княгиня и баронессы волнуются и скучают. Так что
будьте готовы открыть портал. Через два часа мы отправля-
емся к вам. – поставил перед фактом Макара князь и отклю-
чился.

– Через два часа у нас ожидаются гости. Князь. Княги-
ня. И баронессы. – громко сообщил Макар, чем несказанно
обрадовал Мурзика – Откроем портал здесь или пойдём к
портальным вратам на площадь рядом с зданием малого ре-
монтного комплекса?



 
 
 

–  Ваша милость. Идёмте к портальным вратам. Ока-
жем достойный приём высокопоставленным гостям. Него-
же встречать их в захламлённой лавке. – предложил Влады-
ка Скеле-Тон, надеявшийся получить новую экипировку для
своих воинов.

Идёмте. – согласился барон Мурзик. И вся компания, за
исключением Глазо-Няш, подхватившей под руку Рак-Ду и
потащившей его к заднему двору, отправилась к портальным
вратам.

***
Табле-Ткин, в виде призрака паривший над огородным

пугалом, внутри которого находился его скелет, от которо-
го он не мог удалиться дальше чем на метр, вспоминал свой
последний бой. Вернее даже не бой, а глупую гибель. В по-
исках добычи он зашёл в огромную пещеру, затем споткнул-
ся и попал в паутину. Попытка освободиться ни к чему не
привела. Меч просто скользил по паутине, не причиняя ей
никакого вреда. Более того, попытка освободиться приводи-
ла к тому что Табле-Ткин запутывался всё сильнее и силь-
нее. И вот, наконец появился паук. Не обращая внимания на
попытки отбиться мечом, паук укусил его в руку и ввёл яд,
который вначале вызвал сильную боль, и полностью парали-
зовал его тело, а затем боль утихла. После чего Табле-Ткин
потерял сознание. Очнулся он уже вне своего тела, наблюдая
как паук сначала заворачивает тело в кокон, а затем, вводит
в кокон какую-то жидкость, по всей видимости желудочный



 
 
 

сок, и спустя некоторое время выпивает из кокона всё содер-
жимое. Таких коконов в подземелье было много, и паук то-
же был не один. Кроме большого паука было ещё по край-
ней мере два, чуть поменьше. Затем, гораздо позже поиско-
вики убили более крупного паука, а останки Табле-Ткина
доставили к торговцу Жад-Дину. Надо сказать, что останки
эти представляли собой душераздирающее зрелище. Скелет
сохранился полностью, и продолжал совершать судорожные
движения руками и ногами. Так что, увидев бренные остан-
ки Табле-Ткина, торговец испытал сильное желание сжечь
ужасный скелет, и притащил для этого со склада канистру
спирта. Табле-Ткин использовал все свои слабые способно-
сти псиона, для того, чтобы внушить своему другу мысль со-
хранить скелет, и похоже ему это удалось. И вот, одетый как
пугало, его скелет висит на поле и пугает ворон. Во всяком
случае должен это делать. А сам Табле-Ткин висит в полу-
метре от скелета, соединённый с черепом серебряной нитью
выходящей из го головы.

От грустных размышлений отвлекло еще более грустное
зрелище. Тем временем на одно из охраняемых пугалом шо-
коладных деревьев села ворона, клювом разорвала упаков-
ку и вырвав из нею шоколадный батончик, разорвав обёрт-
ку принялось клевать его на дереве. Табле-Ткин вспомнил
незабываемый вкус этих батончиков, и ему захотелось ощу-
тить его снова. И он послал вороне мысленный приказ при-
нести ему батончик. Долгое время ничего не происходило,



 
 
 

затем ворона доклевала свой батончик, и вырвав из упаков-
ки новый, сняла обёртку. Затем держа в клюве свою добычу,
она полетела в сторону пугала и села на его голову. Ворона, с
шоколадным батончиком в клюве, попрыгало по пугалу, пе-
репрыгнуло на плечо, и засунула батончик за ворот пугала.

– Глупое пугало! Я тебя не боюсь. – прокаркала ворона,
поудобнее усевшись на плече пугала, беспорядочно размахи-
вающего руками и ногами. – Охраняй мой батончик от дру-
гих глупых птиц.

Табле-Ткин сконцентрировался, и подал сигнал на нейро-
сеть, после чего пугало попыталось схватить ворону за хвост.
Перчатки коснулись перьев, но руки пугала были слишком
слабы, и ворона с криком улетела.

***
Глазо-Няш вместе с Рак-Ду подошли к огородному пуга-

лу, висевшему на шесте на заднем дворе. Пугало беспоря-
дочно двигало руками и ногами. Вместе они наклонили шест
и сняли с него пугало.

За их действиями внимательно наблюдала ворона, сидя-
щая на заборе.

– Ну что скажешь? – спросила Глазо-Няш.
Рак-Ду развязал тряпки, освободив череп скелета. С по-

мощью своей нейросети он попытался связаться с нейросе-
тью скелета, но у него ничего не получилось. Тем не менее у
него были смутные ощущения, что работоспособность ске-
лета и нейросети можно восстановить. А как псион, он чув-



 
 
 

ствовал слабую ауру вокруг скелета.
Проверив скелет с помощью сканера, и не удовлетворив-

шись полученными результатами, Рак-Ду подумал, что од-
на голова хорошо, а умная лучше, ну то есть надо бы с кем
то посоветоваться. Затем через нейросеть связался с Мурзи-
ком.

– Сильно занят? Можешь уделить пару минут? Тут слож-
ный случай, а это важно для Глазо-Няш – произнес Рак-Ду,
передавая через нейросеть видео.

–Я сейчас открою портал. Берите скелет, и идите к нам. –
произнёс Мурзик, после чего перед Глазо-Няш и Рак-Ду от-
крылся портал ведущий на площадь перед ремонтным ком-
плексом. Вступив в который, и подхватив с собой пугало они
были встречены Владыкой Скеле-Тоном, Макаром и Мурзи-
ком.

–  Прям Страшила Мудрый посещает Изумрудный го-
род! – воскликнул Мурзик, когда увидел выносимое из пор-
тальных врат пугало.

– Страж-Шило это кто? – спросила Глазо-Няш, глядя на
Мурзика, и сомневаясь, не является ли это фраза оскорбле-
нием, и не обидеться ли ей на забавного зверька.

– Сейчас я скину тебе на нейросеть мультик, и ты всё пой-
мёшь сама! После того как его посмотришь – ответил забав-
ный зверёк.

– Мультик? – удивлённо уточнила Глазо-Няш, и тут ей на
нейросеть пришло несколько видео файлов.



 
 
 

Владыка Скеле-Тон, довольный тем, что потребность в
запчастях полностью удовлетворена, с радостью решил по-
мочь с ремонтом пугала. Все вместе осмотрели пугало, в ре-
зультате чего Макар и Мурзик смогли установить что рядом
с пугалом находится призрак, судя по всему разумный. А
Владыка Скеле-Тон посоветовал развести в воде несколько
шоколадных батончиков, и залить внутрь черепа. Это дей-
ственный способ, с помощью которого удавалось поднять на
ноги многие скелеты. Но подействует он не сразу, а нужно
пару дней подождать.

***
Два часа пролетели незаметно в подготовке к встрече вы-

соких гостей. Мурзик, Макар, Рак-Ду и Глазо-Няш, а так-же
Умник с Альтером не покладая рук восстанавливали бойцов
Владыки Скеле-Тона. И результат их работы превзошёл са-
мые смелые ожидания. Перед портальными вратами выстро-
ились в три шеренги тридцать три новеньких чёрных с зо-
лотыми узорами скафандра-экзоскелета с ожившими скеле-
тами внутри под предводительством Владыки Скеле-Тона,
которого бароны Макар и Мурзик посовещавшись назначи-
ли своим наместником, и, как символ власти, надели на его
шлем корону, снятую с Альтера а на плечи повесили длин-
ный чёрный плащ. Посовещавшись, приняли решение что
воины-скелеты будут на торжественной встрече в закрытых
шлемах.

А Рак-Ду, заявив что остальных воинов-скелетов тоже



 
 
 

нужно ремонтировать, остался в ремонтной мастерской,
вместе с Глазо-Няш, которая смотрела «мультик».

Местные жители, оповещенные через нейросеть, вышли
встречать представителей власти.

Наконец наступило время встречать высоких гостей. Пор-
тальные врата открылись, и из них вышел князь, одетый в
комбинезон; а за ним княгиня и баронессы, перед этим от-
дыхавшие на пляже и поэтому одетые в лёгкие сарафаны.

Выйдя из портала князь произнёс небольшую речь:
– Граждане баронства Планета и Империи Аграфов! По-

здравляю с воссоединением, которое мы ждали много лет!
Вам повезло войти в состав Империи Аграфов это большая
честь и ответственность. Вместе мы придём в счастливое бу-
дущее!

Местные жители радостно аплодировали, выкрикивали
приветствия и махали рукам.

После торжественной речи, баронессы Маша и Марина
стали обнимать барона Макара, а баронессы Пума, Мурка,
Грейс – Мурзика.

А княгиня с гордостью смотрела на своего сына.
– Как здесь холодно! – произнесла баронесса Марина по-

плотнее прижимаясь к Макару.
– Я тоже замёрзла! – увидев её манёвры произнесла баро-

несса Маша, прижимаясь к Макару с другой стороны.
– Сделай что нибудь – грозно зашипела на Мурзика Грейс.
–  Умник, сделай что нибудь.  – переадресовал команду



 
 
 

Мурзик, а затем вспомнив особенности Умника, добавил: –
Умник. Баронессам и княгине нужны тёплые плащи соответ-
ствующего размера. И плащ для Глазо-Няш.

Через минуту открылся минипортал и появилась стопка
тёплых плащей.

Князь подал плащ княгине, а затем баронессам. Причём
у кошечек обновка вызвала больше радости чем у девочек.

Тем временем, Мурзик подошёл к князю.
– Ваше Сиятельство! Это не справедливо!
– Что не справедливо? – Спросил настороженный князь,

чувствуя в словах Мурзика какой-то подвох.
–  Не справедливо, что Макар, который тринадцатый в

очереди престолонаследников носит баронский титул, а не
графский. А Рак-Ду, который столько сделал для империи не
имеет ни баронского титула, ни жены! А ведь размножение
гоблинов представляет огромный научный интерес, с точки
зрения евгеники. Ведь интересно, как нейросеть, установ-
ленная у такого безумно гениального учёного, влияет на ге-
нетический аппарат этой расы.

– И где я ему жену найду? – удивлённо спросил князь, чьё
научное любопытство давно беспокоил этот вопрос.

– Значит по первому вопросу возражений нет. Это хоро-
шо. А невеста его сама нашла, проводит предварительную
работу.

– А что делать с баронством?
– Мы с Макаром решили вместо раздела имущества вы-



 
 
 

пустить акции нашего совместного предприятия, их делить
проще. Так вот Рак-Ду можно дать треть наших акций!

– А тебе какая выгода?
– Одно дело жить в никому неизвестном заштатном ба-

ронстве, а другое дело жить в графстве, которым руководит
тринадцатый в очереди на наследование престола. Так я по-
зову Рак-Ду? А то он спрятался как всегда в лаборатории ре-
монтного комплекса.

– Зови.

Часть 19
***
Глазо-Няш, время от времени бросала любопытные взгля-

ды на деятельность Рак-Ду, который буквально творил чу-
деса. Рак-Ду занимался восстановлением ходячих скелетов.
После советов, данных Паса-Тишем, ремонт шёл как по мас-
лу. И скелеты, один за другим обретали подвижность и поме-
щались в скафандр-экзоскелет. Но огородное пугало, един-
ственное что действительно интересовало Глазо-Няш, по-
ка оставалось в том же состоянии. Так что она поставила
перед собой упаковку с шоколадными батончиками, и од-
новременно смотрела «мультик» на обзорном экране, раз-
мещённом так чтобы и Рак-Ду тоже мог смотреть. Но Рак-
Ду, очень мало интересовало происходящее на экране. Зато,
как ни странно, мультиком заинтересовалась ворона, зале-
тевшая через портальные врата.



 
 
 

– Смотри глупое пугало и здесь и на экране – прокричала
ворона, которая безуспешно попыталась стащить шоколад-
ный батончик из упаковки, и в любой момент готовая уле-
теть.

Но Глазо-Няш не проявляла к ней агрессивных намере-
ний, наоборот потянула ей батончик. – Садись рядом, будем
смотреть мультик вместе.

Ворона с опаской взяла батончик из рук Глазо-Няш и при-
нялась его клевать, с опаской посматривая на девочку.

В лабораторию забежал забавный зверёк. Он поднялся на
задние лапы и оделся в красивый комбинезон.

– Рак-Ду, слушай сюда! – воскликнул Мурзик, отвлёкая от
работы гоблина. В руке он держал шоколадный батончик. –
Представляешь, какой урон по производителям нейросетей
нанесёт выход на рынок этих батончиков? А у тебя, если я не
ошибаюсь двадцать процентов акций фирмы по производ-
ству нейросетей и нейроимплантов? Ты ведь убедил князя
передать его акции тебе?

– Допустим – согласно кивнул головой Рак-Ду.
– Готов обменять их на пять процентов акций моего и Ма-

кара баронств.
– Тридцать процентов, это моё последнее слово – пред-

ложил Рак-Ду, на лице которого было написано, что с од-
ной стороны, он хотел избавиться от бесполезных бумажек, с
другой предполагал, что более пятнадцати процентов акций
баронства он в любом случае не получит.



 
 
 

– Согласен. – удивил его Мурзик. – Кстати, тебя через де-
сять минут желает видеть князь.

– Ну, я побежал. Да, Глазо-Няш, идём со мной, тебя ждёт
красивый тёплый плащ, и заодно я познакомлю тебя с княги-
ней и баронессами. И Каркушу с собой возьми – промурлы-
кал Мурзик, выходя из лаборатории ремонтного комплекса.
Сгорающая от любопытства Глазо-Няш отвлеклась от про-
смотра «мультика» и последовала за ним. Ворона, которой
понравилось имя Каркуша, полетела за своей новой подру-
гой.

Мурзик приблизился к князю и его свите, а затем пред-
ставил следующую за ним гоблиншу, и ворону. – Это Гла-
зо-Няш, и её подруга ворона Каркуша – указал он лапой, од-
новременно делая жест приветсвия.

– А это Князь Коноплиас Куритиель, Княгиня Галина Ми-
хайловна, лейтенант медицинской службы Шприцинель, ба-
ронессы Маша, Марина, Пума, Мурка, Грейс.

Князь с лёгким поклоном протянул ей красивый плащ, в
который Глазо-Няш с восторгом завернулась.

Княгиня и баронессы окружили Глазо-Няш вниманием,
от которого она засмущалась.

– Ах какая она красавица! ***
– Ох, какие у неё большие глаза! ***
– Как она похожа на Рак-Ду! – раздавались со всех сторон

восторженные вскрики.
– А тебе нравится Рак-Ду? – спросила баронесса Марина.



 
 
 

– Да– ответила засмущавшаяся Глазо-Няш.
– А замуж за него пойдёшь? – спросила княгиня.
– Да. – потупив глаза сказала девушка-гоблин.
Внезапно открылся портал и из него появился встрево-

женный император.
– Князь! У вас всё в порядке? – с ходу спросил император.
– Да. А что? – Ответил удивлённый Коноплиас Куритиель
– Мне сообщили что у вас проблемы со связью, и вы хоте-

ли со мной связаться, а так же передали от вашего имени ко-
ординаты этого портала, я решил лично посетить вас – про-
изнёс Император.

Увидев императора бароны Макар и Мурзик поклони-
лись, а княгиня и баронессы сделали реверанс.

– У вас какое-то торжество? – поинтересовался импера-
тор, оценив обстановку.

– Да, Глазо-Няш выходит замуж.– промурлыкал Мурзик
указывая на неё лапой в приветственном жесте.

– И кто этот счастливец?
– Это Рак-Ду, ему настало время получить баронский ти-

тул, за заслуги перед империей. – сообщил Коноплиас Кури-
тиель. – А барону Макару пора стать графом.

– Да это правильное решение – немного подумав произнёс
император.

Тем временем Рак-Ду привёл себя в порядок, одел свою
церемониальную шпагу, и вышел на площадь. Подойдя к
ожидающей его компании он поприветствовал всех покло-



 
 
 

ном.
–  Приветствую вас Ваше Императорское величество.

Князь, княгиня, баронессы – произнёс Рак-Ду, совершая по-
клоны.

– Как здоровье княгини?
При этом вопросе Галина Михайловна засмущалась и по-

краснела.
– Спасибо, всё хорошо, она беременна.
– О а как ваш секретарь? – поинтересовался Рак-Ду.
Пришла очередь краснеть лейтенанту медицинской служ-

бы Шприцинель.
– Спасибо, она тоже беременна. – с самодовольной улыб-

кой ответил князь. – И отвечу на твой невысказанный во-
прос. Баронессы тоже беременны, но тут заслуга барона Ма-
кара и барона Мурзика.

Пришла очередь краснеть барону Макару и баронессам
Маше и Марине.

Ну а коты и кошечки не краснеют.
Князь Коноплиас Куритиель пристально посмотрел на

Рак-Ду.
– Как я слышал, у тебя есть тридцать процентов акций

баронств Планеты?
– Да – ответил Рак-Ду.
–  Наконец настало время по достоинству оценить твои

заслуги перед Империей Аграфов! Это просто недопусти-
мо, что у тебя нет баронского титула! Это нужно срочно ис-



 
 
 

править, тем более что и невеста есть! Согласно устоявшей-
ся веками традиции каждый носитель уникальной генетики,
удостоенный дворянского титула, должен как можно скорее
вступить в брак с подходящими по генотипу.

Тем временем княгиня подвела к Рак-Ду смущающуюся
Глазо-Няш.

– Поздравляю Рак-Ду! – произнёс князь.
–  Теперь ты можешь выбрать себе жену!  – продолжил

князь указывая рукой на Глазо-Няш
– Глазо-Няш, ты согласна выйти замуж за Рак-Ду. – тор-

жественно спросил князь.
– Да.
–  А ты Рак-Ду, не против жениться на Глазо-Няшь?  –

спросил князь, которому очень понравился метод демокра-
тического выбора предложенный Мурзиком.

– Нет! – твёрдо сказал Рак-Ду.
– Ну, раз не против, то объявляю вас мужем и женой! По-

здравляю господин Барон и госпожа баронесса!
– Кстати, Макара поздравляю с получением графского ти-

тула.
В это время в небе появились падающие звёзды, которые

спустя несколько секунд стали громко взрываться.
–  Это что фейерверк? А кто распорядился его запу-

стить? – удивился Мурзик.
– Отвечаю на ваш вопрос. – Произнёс умник. – Согласно

вашему приказу начался процесс терраформирования.



 
 
 

– Согласно какому приказу?
– Когда баронессы, или теперь графини Маша и Мари-

на сказали что замёрзли вы отдали распоряжение «Умник,
сделай что нибудь» после чего я отдал распоряжение ис-
кинам на орбитальных станциях-крепсостях начать процесс
терраформирования Планеты для повышения температуры,
поскольку планы терраформирования неоднократно обсуж-
дались в моём присутствии я принял решение начать бом-
бардировку Планеты глыбами льда. После чего поступило
поступило распоряжение предоставить тёплые плащи соот-
ветствующего размера, команда была восполнена, отмены
предыдущей команды не было. – сообщил Умник.

В это время довольно крупный метеор с громким грохо-
том взорвался прямо над площадью.

– А можно как-то остановить этот салют? – спросила кня-
гиня.

– Возможность связаться с искусственными интеллекта-
ми, которые занимаются процессом терраформирования от-
сутствует. На Планете сильные помехи. – Сообщил Умник.

– А сколько искинов занимается этим процессом? – поин-
тересовался Мурзик через нейросеть.

– В процессе тераформирования принимает участие все
свободные искины. А именно тридцать семь. Они разверну-
ли тысяча двести портальных врат, с помощью которых за-
хватывают ледяные астероиды и направляют их на планету.

– Зафиксирована несанкционированная попытка открыть



 
 
 

портальные врата. Я проанализировал координаты. С ве-
роятностью девяносто девять процентов портальные врата
должны были открыться внутри местной звезды, вокруг ко-
торой обращается Планета. Несанкционированное действие
представляло собой опасность. Действие заблокировано.  –
передал сообщение Умник Мурзику на нейросеть.

– Умник, а ты можешь открыть портал на орбитальную
станцию-крепость? – поинтересовался Мурзик, отправив за-
прос через нейросеть.

– Сильные помехи мешают возможности установить связь
с орбитальной станцией-крепостью. Возможность открыть
портальные врата за пределами Планеты отсутствует. – от-
правил ему ответ на нейросеть Умник.

Тем временем Глазо-Няш успела прийти в себя от свалив-
шегося на неё счастья.

– Если я вышла замуж, значит мы теперь отправимся в
свадебное путешествие?

– И куда бы ты хотела отправиться? – с тревогой в голосе
спросил Рак-Ду.

– В то место, где как сказала, Паучиха, полно всякого бес-
полезного хлама и старья, возможно среди хлама можно бу-
дет найти антиквариат и древние ценные вещи – скромно
произнесла Глазо-Няш.

–  Умник, открой портальные врата ближайшей стан-
ции-крепости расположенной на Планете, той где мы уже бы-
ли – продолжил Мурзик через нейросеть.



 
 
 

– Портальные врата не отвечают. Возможность открыть
портальные врата отсутствует. Могу открыть портал во двор
станции крепости. – Сообщил Умник.

– Прекрасная идея! Сейчас мы пройдём через портал на
базу в станции-крепости,– воскликнул Мурзик, показывая
на станцию-крепость, виднеющуюся на далёком холме, од-
новременно подавая сигнал на открытие портала. – А отту-
да вместе с паучихой в её сокровищницу! Ваше император-
ское величество, князь, княгиня, граф, графини, барон с ба-
ронессами следуйте за мной! Это будет интересно!

После чего прошёл через портал. За ним отправились всё
вышеперечисленные, Умник и Альтер.

***
Выйдя из портала вся компания увидела безрадостную

картину.
Внешняя стальная дверь, пять метров в высоту, четыре

в ширину, и толщиной в десять сантиметров, была скомка-
на как лист бумаги. Она вылетела из своих креплений и уда-
рившись в внешнюю каменную стену частично увязла в ней,
частично разрушила её. Внутренняя бронированная дверь,
которая раньше напоминала створку ворот, толщиной около
полу метра, пяти метров высотой и четырёх шириной, так же
была сорвана со своего места и пролетев через коридор длин-
ной в сто метров, цепляясь за стены, утратила свою скорость
и упала не долетев пару метров до внешней стены. Увидев
эту картину



 
 
 

Мурзик отправил на разведку Умника и Альтера, отдав
распоряжение, чтобы они передавали всем присутствующим
изображение с видеокамеры на нейросеть. Войдя в огром-
ный пятиугольный зал с оплавленными колоннами Умник
подошёл к портальным вратам на расстояние в пятьдесят
метров.

– Радиоактивного излучения нет. Температура возле пор-
тальных врат по показаниям датчиков температуры 850 гра-
дусов по шкале Цельсия. В точке моего нахождения темпе-
ратура 65 градусов по шкале Цельсия. Судя по повреждени-
ям, точкой назначения портальных врат была местная звез-
да! Высоко температурная плазма под высоким давлением
прошла через портальные врата, оплавила и вывела их из
строя. Далее устремилась к дверям, и выбила их. – Сообщил
Умник.

– С вероятностью более девяноста пяти процентов подоб-
ное произошло со всеми портальными вратами на Планете
и Орбитальных станциях крепостях, кроме тех портальных
врат открытие которых было заблокировано мною.

– Ну хоть процесс тераформирования прекратится. – с оп-
тимизмом пробурчал Макар.

–  Удалось получить сообщение от уцелевшего искина.
Портальные врата, перед тем как открыться в недрах бли-
жайшей звезды были сориентированы в сторону Планеты.
Хоть это не входило в первоначальные планы, хочу отметить
что в результате этого сгустки плазмы летят в сторону Пла-



 
 
 

неты. Ближайший подлетает через двадцать две минуты. –
сообщил Умник.

– Жилые помещения не пострадали. – сообщил Альтер. –
Даже Паучиха жива.

– Внимание! Все за мной! – прокричал Мурзик, направ-
ляясь в жилые помещения. – Будем обустраиваться! Похо-
же нам предстоит здесь жить очень долго. Макар, Мурзик и
Рак-Ду озаботились созданием оранжереи в внутренних по-
мещениях крепости, управляя автоматическими погрузчи-
ками, и рассаживая доставленные с помощью портала бана-
новые, куриные и шоколадные деревья. Правда Рак-Ду по-
пытался увильнуть от посадки заявив что бананы это не де-
рево, а трава, и на нормальных деревьях не растут куриные
тушки и коробки с шоколадными батончиками, но Макар и
Мурзик быстро пресекли эту попытку. К счастью ни биоре-
актор с водорослями и дрожжами не пострадал, так же как и
источник энергии, расположенный на подземном уровне.

Макар, Мурзик и Рак-Ду озаботились созданием оранже-
реи в внутренних помещениях крепости, управляя автома-
тическими погрузчиками, и рассаживая доставленные с по-
мощью портала банановые, куриные и шоколадные деревья.
Правда Рак-Ду попытался увильнуть от посадки заявив что
бананы это не дерево, а трава, и на нормальных деревьях не
растут куриные тушки и коробки с шоколадными батончи-
ками, но Макар и Мурзик быстро пресекли эту попытку. К
счастью ни биореактор с водорослями и дрожжами не по-



 
 
 

страдал, так же как и источник энергии, расположенный на
подземном уровне.

Жилые помещения практически не пострадали, и сов-
местными усилиями вся компания стала обустраиваться.

Женская часть компании, за исключением Глазо-Няш, на-
водила порядок и готовила обед, как из местных продуктов,
так и из продуктов полученных в пищевом синтезаторе. Тем
временем Глазо-Няш обследовала крепость, в поиске полез-
ных вещей. И в конце концов нашла неработающий пищевой
синтезатор, о чём и сообщила Рак-Ду, который с радостью
принялся его ремонтировать.

Тем временем Князь и император смогли наладить связь с
пограничной космической станцией Аграфов, где на их вы-
зов ответил лейтенант патруля Ляшуниалос.

Новости сообщённые лейтенантом не радовали. В им-
перии произошёл государственный переворот. Транспорт,
предназначенный для перемещения между звезд отсутство-
вал. Связь с Империей Аграфов отсутствовала. Перед тем,
как прекратилась связь был получен видеоролик, с обраще-
нием нового правителя. Этот ролик Ляшуниалос переслал
императору.

Вскоре обед был готов. Вся компания расположилась в са-
мой большой комнате, и после обеда стали смотреть полу-
ченный видео файл.

В начале фильма была показана торжественная встреча
на которой присутствовали Владыка Скеле-Тон, без шлема,



 
 
 

Князь и Император. Кадры были реальные, но они сопро-
вождались комментариями, из которых следовало, что князь
и император погрузились в чёрную магию и некромантию.
Далее сообщалось, что проходя через портальные врата, ра-
зумный погибает а его место занимает оживший мертвец,
который постепенно разлагается и становится скелетом. Да-
лее крупным планом Владыка Скеле-Тон, а после сюжет о
том, как князь с княгиней, а затем император проходят че-
рез портал. Далее сюжет о том, как Мурзик меняет форму,
а после гуманоидная фигура, показанная со спины покры-
вается хитиновым панцирем, а затем поворачивается к зри-
телям страшной мордой. И голос за кадром: император раз-
будил древнее зло, в результате чего все члены император-
ской семьи погибли, но верные патриоты Империи Аграфов,
граф Крутимозглас, Барон Прыголас и Марихуанас Шпа-
гиель вовремя успели разоблачить скрытого некроманта и
спасли империю. После того, как порождение чёрной магии
– портальные врата были уничтожены, вместе с императо-
ром-некромантом, законная власть переходит к Глупилосу.
Не признанному императорской семьей бастарду погибшего
наследника престола, влюбившегося в человеческую женщи-
ну, но не успевшему зарегистрировать брак. Артефакт при-
знал наличие в его жилах императорской крови! Новый им-
ператор пользуется всенародной поддержкой!

–  Что, действительно ваш родственник?  – удивлённо
спросил Мурзик, обратившись к императору.



 
 
 

– К сожалению, да.
– Почему он не изменил форму ушей? Ведь у него уши

имеют форму скорее как у человека, а не как у эльфа или
полуэльфа? – спросил тактичный Мурзик.

– Традиции. Изначально люди и аграфы выглядели иден-
тично. Мой дед провозгласил что настоящий аграф должен
иметь острый ум, острое зрение, и острый слух. – грустно
сообщил император. – Придворный шут после этой фразы
устроил попойку с придворным врачом. И на этой попой-
ке чуть переделали фразу. «Настоящий аграф должен иметь
острый ум, и острые уши». Всё бы ничего, но все меди-
цинские контейнеры империи аграфов получили небольшую
дополнительную настройку. При врождённом коэффициен-
те интеллекта выше ста тридцати уши должны приобретать
острую форму. – Это соответствует гражданину первой кате-
гории или истинным аграфам, ну или эльфам. При коэффи-
циенте интеллекта от ста пятнадцати до ста тридцати граж-
данин второй категории. В просторечие полуаграф или по-
луэльф. Если коэффициент интеллекта ниже ста пятнадцати
но выше ста четверть аграф. Гражданин третьей категории.
Если ниже ста то это не аграф. Гражданство четвертой кате-
гории. Шутка прижилась и превратилась в традицию. Любой
медицинский контейнер или робот-хирург будет стремиться
привести форму ушей в соответствие с традицией. У Глупи-
лоса коэффициент интеллекта составляет девяносто единиц.
Импланты и нейросеть улучшили ситуацию, но не на мно-



 
 
 

го. Он даже не аграф, и наличие императорской крови к со-
жалению не делает его наследником престола, для управле-
ния императорскими регалиями, которые являются древни-
ми артефактами, необходимо два фактора. Наличие генети-
ческих маркеров в крови, которые как правило, генетически
передаются по наследству, и уровень интеллекта не ниже ин-
женерного минимума.

– А как тогда люди других государств? – полюбопытство-
вал Мурзик.

–  Всё просто. Кроме уровня интеллекта учитывается
гражданский уровень Империи Аграфов. А они его не име-
ют. И даже переехав в империю они не сразу становятся
гражданами первой категории.

– А как же тогда Макар? – поинтересовался Мурзик. –
он ведь не является кровным родственником императора, но
тринадцатый в очереди на наследование престола.

–  С уровнем интеллекта у него всё в порядке. После
заключения брака между князем и Галиной Михайловной
формально он вошёл в императорскую семью. А генетиче-
ские маркеры ему и тебе ввели искусственно. Ты, к стати,
четырнадцатый в очереди наследования.

– Да я вообще то кот. И никак не ваш родственник.
– Вы с Макаром молоды и амбициозны, в вас не угасла

жажда жизни, при этом вы обладаете мудростью, свойствен-
ной пожилым. А большинство моих родственников живут
больше трёхсот лет и устали от жизни и бремени власти.



 
 
 

Вы с Макаром участвовали вместе в нескольких боях, где
совместно рисковали жизнью, и спасали друг друга. Так-что,
вас можно считать побратимами. Так что все формальности
соблюдены.

Часть 20

Тремя неделями ранее Марихуанас Шпагиель пришёл в
себя в закрытом медицинском контейнере. Его голова боль-
ше не являлась частью биокомпьютера, но питание в нее по-
ступало по пластмассовым трубкам, а куски его тела, кото-
рые Рак-Ду подключил к системе жизнеобеспечения в этом
же контейнере, ещё функционировали, но операция по вос-
становлению поврежденного организма постоянно отклады-
валась. А чтобы регенерировать самому, организму нехва-
тало ресурсов, поэтому процесс регенерации продвигался
крайне медленно. Марихуанас Шпагиель, (если так можно
сказать об оторванной голове), принял облик эльфа, и ис-
пользовал нанороботов для восстановления организма, но
их было мало, а к тем, что были в кусках его тела, добрать-
ся было практически невозможно. Рак-Ду был увлечён науч-
ными исследованиями, и не обратил внимание на Мурзика,
со своими роботами,

– Привет профессор! Я тебе тут шоколадные батончики
принёс. – радостно сообщил Мурзик.

– Привет, поставьте в том углу. – Произнёс Рак-Ду, мах-



 
 
 

нув рукой в нужном направлении, и даже не посмотрев на
Мурзика и принесших большую коробку с шоколадными ба-
тончиками, скафандры-экзоскелеты.

Мурзик, не дождавшись внимания от профессора, дал ко-
манду поставить коробку в углу, и ушёл по своим делам.

Марихуанас Шпагиель размышляя о том, что лично ему
бы точно не помешал бы такой скафандр-экзосклет, вдруг
почувствовал, что больше всего на свете хочет попробо-
вать эти батончики. Это желание было настолько сильным,
что дождавшись когда Рак-Ду удалился из лаборатории, Ма-
рихуанас Шпагиель взял под контроль медицинского робо-
та-хирурга, который его обслуживал, открыл медицинский
контейнер и вложил в свой рот шоколадный батончик. По-
нимая глупость своего поступка, ведь бессмысленно пытать-
ся есть головой, отделённой от тела Марихуанас Шпагиель
наслаждался неповторимым вкусом. Более двухсот лет он
не пробовал ничего подобного. Перед глазами всплыло со-
общение нейросети «Обнаружена колония нанороботов. На-
нороботы полностью совместимы с производимыми нейро-
сетью и имеющимися в наличии и будут использованы для
нужд организма». После этого сообщения дела пошли весе-
лее, и через сутки, периодически потребляя шоколадные ба-
тончики, Марихуанас Шпагиель привёл себя в более менее
приличный вид. Во всяком случае, нанороботы создали кар-
кас кровеносных сосудов и костей и принялись за регенера-
цию органов дыхания и пищеварения. Он вспомнил что ко-



 
 
 

гда Мурзик спросил его – И как быстро ты сможешь отрас-
тить новое тело? – он испытал сильное желание представить
себя в выгодном свете, понравиться новым знакомым, – Не
пройдёт и полгода – в порыве необоснованного хвастовства
сообщил он.

– А если предоставить замороженные остатки твоего те-
ла? – спросил Рак-Ду.

– За месяц справлюсь.
Да, похоже хвастовство ему дорого обошлось, похоже Рак-

Ду не собирается помогать с воссозданием тела, но с другой
стороны и мешать не собирался. Уже больше недели он не
подходит к медицинскому контейнеру и Марихуанас Шпаги-
ель находился в не меняющемся состоянии. И находился бы
дальше, если бы не эти батончики. – подумал он. – Шоко-
ладные батончики, а в них нанороботы. Да, те самые наноро-
боты, которые позволяли ему покрывать тело панцирем. И
именно с помощью этих нанороботов можно устанавливать
дешёвую и качественную нейрость. И именно из этих нано-
роботов можно создать портальные врата. И именно они ста-
ли одной из причин приведших к войне двести лет назад.
Похоже история повторяется.

– Одним всё а другим ничего. – крутилось у него в голо-
ве. – Эти выскочки, Макар и Мурзик, мальчишка и кот, ста-
ли баронами, а он сделавший для Империи Аграфов столь
многое, вынужден лишённый внимания и заботы заниматься
самолечением. Настроение его испортилось окончательно.



 
 
 

Марихуанас Шпагиель вспомнил, как в разговоре меж-
ду Рак-Ду, Мурзиком и Макаром, со смехом упоминались
граф Крутимозглас и барон Прыголас, и решил навести о
них справки. Определённо с ними необходимо пообщаться.
Выйдя с помощью нейросети в галонет, Марихуанас Шпаги-
ель сумел найти видеозапись дуэли между Мурзиком и Ба-
роном Прыголасом, кстати весьма популярной, а затем без
особого труда нашёл контактные данные графа Крутимоз-
гласа и барона Прыголаса и связался с каждым из них че-
рез нейросеть, сумев заинтересовать их в сотрудничестве, и
даже получил от графа Крутимозгласа видеозапись игры в
карты, предшествующей дуэли. Понятно, что личное обще-
ние могло бы дать больший результат, но Марихуанас Шпа-
гиель не опускал руки. А барон Прыгалас, узнав что в каж-
дый сегмент портальных врат встроен компьютер, даже по-
советовал, написать вирус, который сработает после подачи
специального сигнала, и сможет заблокировать пользование
портальными вратами.

У многих раздражение вызывала сама империя, и ничем
не ограниченная власть императора и его ближайшего окру-
жения. Казалось, что власть императора незыблема. Как сам
император, так и члены императорской семьи имели очень
высокий коэффициент интеллекта, гораздо выше инженер-
ного минимума, были сильнейшими псионами империи, и
только они могли управлять древними артефактами, исполь-
зуя которые каждый из них мог в одиночку уничтожить вра-



 
 
 

жескую армию или флот. Все эти качества передавались по
наследству и именно они удерживали империю в стабильном
состоянии. Но Марихуанас Шпагиель не даром был дивер-
сантом, его навыки и умения позволяли выявлять недоволь-
ных и находить возможность малыми силами совершить го-
сударственный переворот. Проблема императорской семьи
была в её численности. В галонете появилось сообщение, что
после свадьбы князя Коноплиаса Куритиеля и Галины Ми-
хайловны её сын барон Макар стал членом императорской
семьи и четырнадцатым в очереди на престолонаследие.

Всего четырнадцать разумных, каждого их которых прак-
тически невозможно убить, каждый из которых облада-
ет фантастическими способностями, недоступных большин-
ству разумных. Но, Марихуанас Шпагиель считал что их и не
нужно убивать. Достаточно убрать их из империи. А для это-
го портальные врата подходили лучше всего. И место подхо-
дящее имелось. Подключившись к портальным вратам, Ма-
рихуанас Шпагиель отследил, куда чаще всего совершают-
ся перемещения Пограничная станция Империи Аграфов,
Дворец императора Империи Аграфов, Лунная база, Земля.
Плюс кот Мурзик особо не скрываясь запустил производ-
ство портальных врат в автоматическом режиме, с использо-
ванием нанороботов и нанотехнологий. Тех самых наноро-
ботов которыми прекрасно мог управлять Марихуанас Шпа-
гиель. Поскольку в каждый сегмент портальных врат был
встроен простой компьютер, на который легко можно запи-



 
 
 

сать вирус, который сработает после подачи специального
сигнала, и сможет заблокировать пользование портальными
вратами. Марихуанас Шпагиель занялся написанием вируса.

Что же, можно сказать, что недоброжелателей у новояв-
ленных баронов хватало, надо было только найти их. Барон
Прыголас и раньше был противником портальных врат, но
узнав, что их стоимость может стремиться к нулю, оконча-
тельно потерял душевный покой. А граф Крутимозглас узнав
что его проигрыш в карты оказался напрасным, и на рынок
нейросетей скоро выйдут дешёвые шоколадные батончики,
в каждом из которых содержатся нанороботы, позволяющие
создавать нейросети, превосходящие все возможные анало-
ги, ужасно расстроился. И под влиянием Марихуанаса Шпа-
гиеля, оба они решили, что пора совершать революцию и
менять власть. В качестве знамени революции была предло-
жена кандидатура Глупилоса, претендующего на членство в
императорской семье.

Вскоре список недовольных пополнил Василий Павлович
Хамышев, который полуофициально поставлял с Земли вы-
сокоинтеллектуальных людей сначала для Рак-Ду, а затем
для баронов Мурзика и Макара, князя Коноплиаса Курити-
еля и Галины Михайловны, которые остро нуждались в ква-
лифицированных кадрах. После того как Галина Михайлов-
на предложила проводить тесты на уровень интеллекта по
ссылке на сайт, размещенной в социальных сетях, поиск лю-
дей с высоким уровнем интеллекта упростился, и Хамышев



 
 
 

рассчитывал на награду, но награждать его никто не спешил.
***
Василий Павлович Хамышев почти три недели не видел

барона Мурзика. И слегка недоумевал, получив от него вме-
сто обещанных нейросетей коробку с шоколадными батон-
чиками, килограммов на двадцать и прибор, похожий на
пульт дистанционного управления с надписью «активатор»,
на этом приборе была единственная кнопка, и надпись под
ней «кнопка». На коробке была надпись «Инструкция по
установке. Дать съесть батончик. Подождать час. Направить
на голову активатор и нажать на кнопку» и картинки с изоб-
ражением схематического человека, каких изображают на
светофоре. Вроде как наглядная инструкция.

В доме проживало пятеро бизнесменов, желающих уста-
новить нейросеть, и ожидающих их поступления.

Время подходило к обеду, и Василий Павлович взял из
коробки десятка два батончиков и активатор, сложил их в
полиэтиленовый пакет, и отправился к своим гостям, уже си-
дящим за столом, и ожидающих только хозяина. Раздав каж-
дому по батончику, и сообщив, что в них содержатся необ-
ходимые витаминные добавки, которые нужно принять пе-
ред установкой нейросети, Хамышев пожелал всем прият-
ного аппетита и приступил к обеду. После обеда все съели
по шоколадному батончику. Затем была неспешная беседа, с
сигарами и коньяком, после которой Василий Павлович, ре-
шив полностью выполнить распоряжение Мурзика, и заме-



 
 
 

тивший, что с момента потребления батончиков прошёл час,
взял в руки активатор, и поднеся к голове каждого собрав-
шегося нажал кнопку.

Тем временем ему на нейросеть пришло сообщение, кото-
рое отправил Марихуанас Шпагиель, с предложением встре-
титься в лаборатории Рак-Ду, и обсудить кое-что важное. Ва-
силий Павлович, машинально прихватив с собой пакет с ба-
тончиками и активатором, перейдя с помощью портальных
врат на Орбитальную станцию-крепость, связался с Рак-Ду,
который открыл портал в свою лабораторию, и сообщил что
будет минут через двадцать и просил его там подождать.

Именно там его ожидал Марихуанас Шпагиель, который
лежал в медицинском контейнере, и пока не было Рак-Ду,
рассказывал о своих обидах на Империю Аграфов, что ни
император, ни князь Коноплиас Куритиель не оценили его
заслуг перед империей, Рак-Ду забросил на произвол судь-
бы его лечение, а бароны Макар и Мурзик, это выскочки,
не заслуженно получившие награду. Убедившись, что в це-
лом Василий Павлович был согласен со всем сказанным, Ма-
рихуанас Шпагиель предложил ему вступить в тайное об-
щество революционеров, спасителей империи. Это честные
люди которые испытывают притеснения со стороны импе-
рии. Понятно что главная цель революционеров восстано-
вить справедливость. Именно с ними и предлагалось встре-
титься спустя пару недель, когда он, Марихуанас Шпагиель,
сумеет поправить своё здоровье, подорванное на службе им-



 
 
 

перии.
Василий Павлович, соглашался со всем сказанным, как

человек переживший не одну революцию, и имеющий опыт
ловить рыбку в мутной воде. Идея эгалитаризма, общества
с равными политическими, правовыми и экономическими
возможностями, в своё время позволила ему, сыну бывше-
го партийного функционера, во время приватизации сколо-
тить приличное состояние. В голове у него крутились мыс-
ли, о том, что красивые лозунги типа «свобода», «равен-
ство», «братство», это просто красивые слова, с помощью
которых люди и так стоящие у власти пытаются этой власти
заполучить как можно больше; а имеющие несметные богат-
ства стремятся их приумножить. Так что в принципе Васи-
лий Павлович был не прочь примкнуть к революционерам,
разумеется если это ему будет выгодно.

Взгляд Василия Павловича упал на обёртку от шоколад-
ного батончика, такого-же как и те, что дал ему Мурзик, но
задать возникший вопрос он не успел, так как в лаборатории
появился Рак-Ду.

– Приветствую вас, Василий Павлович! – радостно вос-
кликнул Рак-Ду, я обнаружил новый артефакт, не хотите ли
присоединиться к моим исследованиям?

– Привет, я думал у вас будет время установить нейросети.
У меня есть пятеро клиентов.

–  Я буду занят часов шесть – задумчиво сообщил Рак-
Ду. – О, у меня идея, проведите с ними экскурсию на Лун-



 
 
 

ную Базу. Прогулка по Луне, это то что скрасит время. Ко-
ординаты портальных врат я сбросил вам на нейросеть. Хо-
тя, вам с ними лучше прибыть через полчаса, я распоряжусь
подготовить скафандры.

– Хорошо. – без особого настроения согласился Василий
Павлович, которому не оставили выбора.

– Тогда жду вас у себя через полчаса, свяжитесь со мной
через нейросеть, я открою портал. – произнёс Рак-Ду, от-
крывая портальные врата.

***
Кампании бизнесменов очень понравилось путешествие

на Лунную базу, и выход на лунную поверхность. Четырёх
часовая прогулка при пониженной силе тяжести принесла
положительные эмоции которых им так сильно не хватало.

Но больше всего положительных эмоций было у Хамы-
шева, когда он выйдя в ангар обнаружил свой межпланет-
ный челнок, подойдя к которому, он убедился, в том, что
коды доступа никто не менял, и теоретически он может от-
правиться в полёт. Получив сообщения от Рак-Ду, он с ком-
панией бизнесменов после прогулки отправился в лаборато-
рию на Лунной базе, где Рак-Ду решил провести диагности-
ку, а затем установку нейросетей. Разместив всех клиентов в
медицинские контейнеры для первичной диагностики. Труд-
но передать словами удивление Рак-Ду, обнаружившего при
первичном обследовании, что у всех нейросеть и импланты
уже установлены.



 
 
 

– Ого, нейросеть и нейроимпланты установлены, и зали-
ты базы знаний «Язык и культура содружества», «Основные
языки Земли», «Рукопашный бой». – Сообщил Рак-Ду во-
просительно глядя на Хамышева.

– Похоже, что новая разработка Мурзика, о которой он
как всегда забыл сообщить. – поделился своими мыслями с
Рак-Ду Василий Павлович. – Интересно, а как можно оце-
нить эту экспериментальную разработку, – спросил Хамы-
шев у Рак-Ду.

– Сложно сказать, она чуть качественней моей разработ-
ки, и однозначно лучше чем те что производятся в Империи
Аграфов. Я думаю, что в содружестве найдутся желающие
заплатить десять миллионов кредитов за установку данной
модели нейросети. И базы знаний у каждого тысяч на пять-
сот.

Обдумывая полученную информацию, Хамышев открыл
портальные врата на Землю, в подвал своего дома, и с клиен-
тами, которых выпустили из медицинских контейнеров, от-
правился на Землю.

В повседневных хлопотах время пролетело незаметно,
и пришла пора отправиться на встречу с революционера-
ми. Василий Павлович переместился на Орбитальную стан-
цию-крепость где его встретил Марихуанас Шпагиель, оде-
тый в скафандр-экзоскелет, который где-то сумел раздобыть.
Вместе они направились в столицу империи, где в простор-
ном зале дома, хозяином которого являлся граф Крутимоз-



 
 
 

глас, собралось порядка трёхсот разумных, в основном агра-
фов, среди которых были и барон Прыголас, и сам граф Кру-
тимозглас. Василий Павлович обрадовался возможности на
людей посмотреть и себя показать, вскоре он вспомнил, как
сам проводил совещания, когда ему становилось одиноко, и
он уставал работать самостоятельно, или хотел переложить
ответственность за принятие решения на кого-нибудь друго-
го. Каждый из собравшихся был переполнен чувством соб-
ственной важности и хотел произвести впечатление на кол-
лег. Перед собранием встретились Василий Павлович, Ма-
рихуанас Шпагиель, граф Крутимозглас и барон Прыголас,
который поинтересовался как продвигается разработка ви-
руса для контроля портальных врат, и узнав что вирус го-
тов попросил сбросить ему исходник на нейросеть, разуме-
ется у Марихуанаса Шпагиеля не было причин отказать в
этой пустячной просьбе. Граф Крутимозглас, на правах хо-
зяина первым взял слово, и долго и убедительно хвалил се-
бя и нейросети с нейроимплантами производимыми его ком-
панией, отмечал их сказочную дешевизну (от десяти тысяч
кредитов за базовую нейросеть, до десяти миллионов за пе-
редовые разработки) и превозносил их роль для развития
империи, а главное, о необходимости помешать проникнове-
нию на рынок империи нейросетей и нейроимплантов, про-
изведенных другими производителями, для чего предложил
установить на них налог в размере в девяносто процентов
от рыночной стоимости. В конце своей речи он вспомнил о



 
 
 

цели собрания, и объявил о проблемах в империи, в кото-
рых обвинил императора и императорскую семью. За ним
слово получил барон Прыголас, который долго рассказывал
о надежности космических кораблей с гиперпространствен-
ным двигателем, и о ненадежности портальных врат, при-
водя примеры, в которых рассказывал о случаях сумасше-
ствия среди тех кто пользовался портальными вратами, и о
несчастных случаях, заканчивающихся смертью с тяжёлыми
физическими повреждениями, в том числе термическими, а
именно ожоги вплоть до обугливания, и механическими, ко-
гда в пункт назначения прибывала только часть перемещае-
мого, при перемещении с их помощью. Свою вдохновенную
речь он завершил призванием законодательно запретить ис-
пользование портальных врат и призвал к их физическому
уничтожению. Затем вспомнив цель собрания провозгласил
«свобода», «равенство», «братство» вот наши цели, дости-
жению которых мешает император и члены императорской
семьи.

Марихуанас Шпагиель вдруг понял, что даже самую про-
стую задачу можно сделать невыполнимой, если провести
достаточное количество совещаний по её обсуждению.

А барон Прыголас, желая подчеркнуть для всех собрав-
шихся свою демократичность, указал пальцем на Хамышева
и произнёс: – смотрите, перед вами сидит обычный тупой
человек с тупыми ушами, и мы все признаём его право на-
ходиться в нашем избранном обществе.



 
 
 

Василий Павлович, внезапно осознал, что у него в ка-
бинете валяется без присмотра коробка с батончиками на
несколько миллиардов кредитов, а уничтожение портальных
врат лично для него ничего хорошего не принесёт, и соб-
ственно он услышал на этом собрании всё что хотел, а имен-
но, то что никто с ним не собирается делиться, а даже на-
оборот, готовы отобрать последнее. Дождавшись запланиро-
ванного перерыва, он сославшись на неотложные дела, тре-
бующие его присутствия, покинул собрание патриотов и ре-
волюционеров. Не привлекая излишнего внимания он про-
шёл в императорский дворец, откуда с помощью портальных
врат переместился на Орбитальную Станцию Крепость, где с
помощью нейросети связался с князем и сообщил о желании
увидеться лично и передать интересную информацию.

***
Коноплиас Куритиель с тревогой ожидал встречу с Хамы-

шевым. То что в высших дворянских кругах бурлит револю-
ционное настроение, ему, как главе имперской службы без-
опасности, было известно. Руководствуясь принципом «ес-
ли не можешь предотвратить, возглавь», и для того чтобы
воплотить этот принцип в жизнь, он находясь пару недель
назад в лаборатории Рак-Ду, и увидев биокомпьютер изго-
товленный из Марихуанаса Шпагиеля, сделал ему неболь-
шое внушение, усилив недовольство своим положением и
зависть к баронам Мурзику и Макару. Что в прочем было
не сложно, эти двое умели вызывать чувство зависти у окру-



 
 
 

жающих. И вот это внушение сработало, Василий Павлович
сообщил о революционном настроении и заговоре против
императора и императорской семьи, чего никак нельзя бы-
ло допускать. Выдав Хамышеву в награду за своевременно
сообщённую информацию банковский чип на предъявите-
ля, на сумму в пол миллиона кредитов, и дождавшись, ко-
гда он довольный отправится на Землю, князь задумался о
судьбе своих родственников. Марихуанас Шпагиель плани-
ровал изолировать императора и его семью в удалённом ме-
сте и заблокировать портальные врата, но похоже, события
стали выходить из под контроля. Барон Прыголас, граф Кру-
тимозглас, и другие революционные деятели могли слишком
увлечься.

Коноплиас Куритиель чтобы избежать подобного принял
решение, что необходимо изолировать всю императорскую
семью от революционеров, и связавшись через нейросеть с
императором, поделился с ним своей идеей.

– Жди. Скоро буду. – сообщил Император, услышав нера-
достные новости. Через десять минут портал открылся, и пе-
ред князем появился император.

– Рассказывай, что придумал.– произнёс император, убе-
дившись что включен «полог тишины».

– Могу предложить три варианта. – произнёс Коноплиас
Куритиель.

– Первое собрать всех родственников под предлогом ис-
следовать Планету.



 
 
 

– Второе посещение Земли закрытой на карантин.
– И третье поиск артефактов на Лунной базе и прилегаю-

щей к ней территории.
После недолгих размышлений император принял реше-

ние. – Пусть изучают базу знаний «культура и основные язы-
ки Земли». Нам пригодятся новые интеллектуальные ресур-
сы.

– На Земле имеются портальные врата в подвале у Хамы-
шева и небольшая база построенная Мурзиком на необита-
емом тропическом острове. Прекрасное место. Я там был
несколько раз с княгиней и баронессами. Им нравится там
отдыхать.

– Пусть будет курорт. Нашим родственникам не помешает
отдохнуть.

Решение было принято. Тридцать пять членов импера-
торской семьи получили приглашение прибыть в император-
ский дворец в столице и через две недели переправились на
остров в сопровождении императора. Князь с княгиней и ба-
ронессы любезно встречали гостей. На следующий день ве-
чером планировался торжественный ужин в честь баронов
Мурзика и Макара.

Князь решил лично отправиться за баронами. Узнав об
этом княгиня и баронессы решили к нему присоединиться.
О чём князь и сообщил Макару, связавшись с ним через ней-
росеть. Инженерные роботы с встроенными искинами легко
обеспечивали связь. Спустя два часа, князь, княгиня и баро-



 
 
 

нессы отправились через портальные врата на Планету.
–
Тем временем Марихуанас Шпагиель, Барон Прыголас и

граф Крутимозглас приступили к выполнению своих замыс-
лов. Убедившись, что император и императорская семья в
полном составе покинули столицу, пройдя через портальные
врата, заговорщики начали действовать. Они открыли пор-
тал на орбитальную станцию крепость вокруг Планеты, и пу-
стили в него целый рой роботов-диверсантов. Затем приве-
ли к портальным вратам роботов, вооруженных микроволно-
выми излучателями, и легко уничтожили управляющих пор-
тальными вратами искины. После чего разобрали порталь-
ные врата. И отключили гиперпередатчик в императорском
дворце.

***
Пока гости размещались в специально подготовленных

помещениях, император обнаружил что пропала связь с сто-
лицей империи, обеспечиваемая гиперпередатчиками, один
из которых был установлен на острове, а второй в столице.
Обеспокоенный император подошёл к портальным вратам,
и получил сообщение от искина, что князь пытался связать-
ся с императором, и оставил координаты портала по кото-
рым переместился. На душе у него было неспокойно. Импе-
ратор принял решение лично посетить князя и прошёл че-
рез портальные врата, предварительно послушав голос своей
паранойи и отдав распоряжение инженерным роботам, по-



 
 
 

сле его перемещения разобрать и спрятать портальные вра-
та. О своих родственниках он позаботился, немного отдох-
нут и поскучают. Это пойдет им только на пользу. На острове
оставался элитный пищевой синтезатор и запас натуральных
продуктов на год. На тот случай, если что то пойдет не так.
Но император сильно сомневался, что его энергичные род-
ственники будут бездействовать и что либо сможет удержать
их на этом острове дольше десяти дней.

***
Тем временем Марихуанас Шпагиель получил видеоро-

лик с планеты, полученный от робота шпиона крупным пла-
ном Владыка Скеле-Тон, затем как князь с княгиней, и баро-
нессами а после них император проходят через портал. Да-
лее сюжет о том, как Мурзик меняет форму с четырёх лапой
на гуманоидную. Очень удачно. Особенно если снабдить ви-
део соответствующей дезинформацией.

Удачным дополнением будет видео, в съемках которого
участвовал сам Марихуанас Шпагиель где гуманоидная фи-
гура, показанная со спины покрывается хитиновым панци-
рем, а затем поворачивается к зрителям страшной хитино-
вой мордой. Главное действовать по принципу: чем больше
ложь, тем легче верят.

Наступило время очередного собрания спасителей импе-
рии. Около трёхсот мятежных аристократов собрались в зале
заседаний. Глупилос занимал почётное место в президиуме.
Барон Прыголас и граф Крутимозглас, Марихуанас Шпаги-



 
 
 

ель сидели рядом с ним. По непонятной причине Хамышев
отсутствовал.

На экране показали видео, которое было несколько часов
назад было запущено в галонет… Знакомое изображение со-
провождалось обращением революционеров к народу:

–…порождение чёрной магии – портальные врата бы-
ли уничтожены…законная власть переходит к Глупилосу…
Артефакт признал наличие в его жилах императорской
крови! Новый император пользуется всенародной поддерж-
кой!  – Как, портальные врата уничтожены?  – удивлённо
спросил Марихуанас Шпагиель у графа Крутимозгласа, си-
дящего рядом с ним.

– Да! Мы с бароном Приголасом поменяли программу! И
с помощью роботов-диверсантов запустили её с Орбиталь-
ной станции крепости! Они все открылись внутри звезды! –
с гордостью ответил граф.

– Но мы же договорились их просто временно заблокиро-
вать! – возмутился Марихуанас Шпагиель.

Очень жаль. Но технологии древних весьма опасны. Мы
решили не допускать их в Империю!

В глазах у Марихуанаса Шпагиеля помутилось. Сработали
закладки в нейросети, которые обнаружил профессор Рак-
Ду, но не смог сразу нейтрализовать, затормозив лечение
Марихуанаса Шпагиеля. И вот начался процесс трансфор-
мации, который прошёл почти мгновенно. Благодаря шоко-
ладным батончикам в его организме был избыток наноробо-



 
 
 

тов. Броня получилась прочная а когти на лапах острые, зубы
длинные. Около трёхсот ударов лапами и выверенных уку-
сов, с каждым их которых обрывалась жизнь мятежников.
Сильные псионы, но их магия им не помогла. Через минуту
весь зал был усыпан порванными на куски трупами. Но и сам
Марихуанас Шпагиель получил многочисленные раны и ис-
текал кровью, похоже он умирал но он выполнил свой долг.

Часть 21

После ужина Мурзик дал задание Умнику и Альтеру уста-
новить контакт со всеми уцелевшими искинами, и опреде-
лить какие портальные врата остались доступными, доложив
об этом утром. Застольная беседа не клеилась, день выдался
тяжёлым, и все после ужина отправились отдыхать, решив
утром всем вместе посетить логово Паучихи, и решать про-
блемы по мере их поступления. Ночь прошла спокойно.

Утром Мурзику доложили что уцелело пять искинов на
орбите Планеты, одни портальные врата на самой Плане-
те. На пограничной станции Империи Аграфов портальные
врата и искины не уцелели, но повреждения были мини-
мальны, и люди и аграфы, которые там находились выжи-
ли все. На Орбитальной Станции-Крепости так-же обошлось
без жертв, но и портальные врата и искины и шлюз были вы-
ведены из строя, но вовремя сработали аварийные перебор-
ки. О разобранных портальных вратах ничего не было из-



 
 
 

вестно. А из искинов на Планете были только Умник и Аль-
тер. Так же уцелели портальные врата на Лунной базе, они
открылись не в недрах звезды, вокруг которой обращалась
Планета, а в космическом пространстве рядом с ней, и два
искина находившиеся там вынесло потоком воздуха, медлен-
но приближаясь к местному светилу. На Земле портальные
врата и искины не выходили на связь. Эти нерадостные све-
дения Мурзик переслал на нейросеть Макару, князю и импе-
ратору. Ознакомившись с информацией, первым откликнул-
ся император. И сообщил что приказал искинам на тропиче-
ском острове разобрать портальные врата, и не выходить на
связь ни с кем кроме его самого, князя, Макара и Мурзика.

Мурзик тут-же отправил личный запрос через Умника, и
установил связь с искином на тропическом острове. Там всё
было спокойно, а императорская семья в полном порядке.
Мурзик через земной интернет попытался связаться с Хамы-
шевым, но ответа не получил.

Князь и император снова установили связь с лейтенантом
патруля Ляшуниалосом, на пограничной космической стан-
цией Аграфов

Связь с Империей Аграфов отсутствовала, удалось на-
строить прием и получить ещё один видеоролик, а затем
связь вновь пропала.

На видео Марихуанас Шпагиель покрылся хитиновым
панцирем и меньше чем за минуту уничтожил около трёхсот
аграфских аристократов. Так что, революция закончилась,



 
 
 

едва успев начаться.
В целом, ситуация была не столь плачевна как могло по-

казаться в начале. В окрестностях Планеты были внутри-
системные космические корабли, в количестве трёх штук,
и примерно полсотни автоматических буксиров. А на Ор-
битальной Станции-Крепости было налажено производство
портальных врат.

После завтрака, все облачившись в походное снаряжение
и выпустив Паучиху из клетки и приготовились к перемеще-
нию.

Портал открылся и вся компания, включая Паучиху, Аль-
тера, Умника и трёх ремонтных роботов, несущих пищевой
синтезатор, перешли сначала на площадь «Изумрудного го-
рода», получившему своё название с лёгкой руки Мурзика.

На площади, Глазо-Няш посмотрела в сторону ремонтно-
го комплекса и заявила

– Необходимо проверить состояние здоровья.
Поскольку он находился в ремонтном комплексе, распо-

ложенном всего в нескольких шагах, от портальных врат, это
заявление не вызвало возражений и Глазо-Няш, в сопровож-
дении Рак-Ду отправились в ремонтный комплекс.

Заметив их приближение, к ним навстречу направился
Паса-Тиш.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила Глазо-Няш увидев
Табле-Ткина, конечности которого перестали совершать ха-



 
 
 

отичные движения.
– Спасибо, уже лучше. – сообщил Табле-Ткин, с удивле-

нием обнаружив способность разговаривать.
Паса-Тиш вместе с Рак-Ду, убедившись в том, что состоя-

ние Табле-Ткина улучшилось, поместили его в заранее при-
готовленный скафандр-экзоскелет, в котором он с трудом,
но всё-же, смог передвигаться.

После чего вся кампания отправилась в захламленное ло-
гово, в котором обитала Паучиха, до того, как Альтер и Ум-
ник поймали её. Внутри находились коконы, с сомнитель-
ным содержимым а в одной из стен находился засыпанный
пролом, ведущий в туннель, диаметром около пяти метров.

За завалом находится много никому не нужного старья! –
Заявила Паучиха.  – Мой пищевой синтезатор поставьте в
этом углу.

Поручив роботам разбор тоннеля Мурзик стал иссле-
довать пещеру. К нему присоединилась Глазо-Няш. Все
остальные по мере сил помогали роботам разбирать завал.
Понятно, что основную работу выполняли роботы, которые
с лёгкостью поднимали камни, казавшиеся неподъемными.
Но работа продвигалась очень медленно. Наконец, Мурзику
не обнаружившему ничего интересного, надоело лазить по
пещере, и он приблизился к завалу.

Ещё минут десять он понаблюдал за процессом.
– Бесконечно можно смотреть, на то как горит огонь, бе-

жит вода и работает кто-то другой. – Но у нас, к сожалению



 
 
 

нет на это времени.– Заявил Мурзик.
– А теперь, отойдите все в сторону. – Скомандовал кот.
Поскольку все уже устали, эта команда не вызвала особых

возражений.
Мурзик открыл портальные врата и отправил туда инже-

нерных роботов. Спустя несколько минут роботы вернулись
с сегментами портальных врат, и собрали новые портальные
врата перед засыпанным тоннелем.

– Откуда портальные врата? – поинтересовался импера-
тор.

– Нанотехнологии в действии. Вчера собрали урожай шо-
коладных батончиков. За ночь удалось вырастить их наноро-
ботов, которые там содержались. – Скромно признался Мур-
зик.

А Мурзик подключившись через нейросеть к Умнику и
Альтеру, и образовав с ними вычислительный кластер, стал
использовать портальные врата для расчистки тоннеля. Дело
пошло веселее. Спустя четверть часа его сменил Макар. А
затем в дело встувили Князь и Император.

Наблюдая как продвигается разбор завала, Паучиха нача-
ла нервничать.

– Эй, в тоннеле опасно. Там крысы. Большие крысы. Убе-
рите меня и мой пищевой синтезатор отсюда.

– Куда убрать? – поинтересовался Мурзик.
– Да хоть в клетку, лишь бы подальше отсюда. – Всё силь-

нее нервничала Паучиха.



 
 
 

– Не надо бояться крыс, если рядом с вами лучший кот
крысолов. – гордо заявил Мурзик.

– Хм. Крысолов. Тем крысам ты на один зуб. – с сарказ-
мом заявила Паучиха.

Чтобы её успокоить Мурзик открыл портал и Паучиха,
вместе с пищевым синтезатором, была возвращена в комна-
ту, которую она до этого занимала в крепости.

Её заявление настораживало, но пока никто из компании
не собирался покидать раскопки.

Спустя час завал был разобран, и пройдя через него вся
компания, попала в большую пещеру, диаметром в сто мет-
ров и высотой метров в сорок.

Стенки пещеры были покрыты грибами – гнилушками,
которые слабо светились зелёным светом.

У дальнего края пещеры находилось кольцо, похожее на
портальные врата, но метров двадцати в диаметре.

– Стойте. Дальше я пойду один, разведаю обстановку, у
меня нехорошее предчувствие. – Скомандовал Табле-Ткин.
Вся компания остановилась, и только Табле-Ткин, как будто
влекомый неведомой силой, неуверенной походкой прибли-
жался к кольцу. Когда ему оставалось метров двадцать до
кольца, кольцо засветилось и из портала выскочила гигант-
ская крыса. Высотой в холке она была примерно два с поло-
виной метра, длинной тела восемь метров и такой же длины
хвостом. Крыса подскочила к Табле-Ткину, и перекусила его
пополам. Внезапно его окутало сияние, и он исчез в яркой



 
 
 

вспышке. Крыса же с любопытством стала осматривать ком-
панию, стоящую возле входа. Удовлетворившись осмотром,
она не спеша стала приближаться к ним.

– Отходим в тоннель! – скомандовал Мурзик.
Пока компания отходила, Мурзик открыл портал прям в

тоннеле, в который запрыгнула приблизившаяся крыса. За-
тем портал погас и открылся снова.

–  Все в портал. Паучиха говорила о крысах, значит их
много. – Крикнул Мурзик.

И вся компания беспрекословно переместилась в кре-
пость. В которой в одной из закрытых комнат находилась Па-
учиха с пищевым синтезатором, а в другой гигантская крыса.

Новый пищевой синтезатор выдавал качественные про-
дукты, поэтому крыса была накормлена, и в качестве десер-
та Мурзик скормил её несколько шоколадных батончиков.
Идея установить гигантской крысе нейросеть и попытать-
ся получить от неё полезную информациею казалась весьма
перспективной.

Обед прошёл в непринужденной обстановке. Главный во-
прос который обсуждался, а так ли надо исследовать обнару-
женный артефакт. С одной стороны были перспективы обна-
ружить что-то полезное, с другой стороны, гигантские кры-
сы представляли собой нешуточную опасность.

На следующий день Мурзик проверил, как там крыса.
Несмотря на низкий коэфициэнт интеллекта, нейросеть бы-
ла установлена, и база знаний по русскому языку изучена, но



 
 
 

на контакт крыса идти принципиально не хотела.
***
Постепенно ситуация с портальными вратами проясня-

лась. Хамышев прислал письмо по электронной почте, как
оказалось у него всё нормально, узнав о предполагаемой ди-
версии, планируемой в столице империи, он перегнал косми-
ческий челнок на Землю, и спрятал недалеко от своего дома.
По совету Марихуанаса Шпагиеля, Хамышев отдал приказ
инженерным роботам разобрать портальные врата и отклю-
читься. Отключить и разобрать портальные врата на Лунной
базе он просто не успел.

Лейтенант патруля Ляшуниалос, на пограничной косми-
ческой станцией Аграфов сообщил хорошие новости. С по-
мощью имеющихся в наличии внутрисистемных космолётов,
в окрестностях Планеты удалось выловить двенадцать ра-
бочих искинов. На складе на орбитальной станции-крепо-
сти после восстановления шлюзовой камеры удалось обна-
ружить сорок пять работоспособных портальных врат, и за-
вод был готов приступить к их производству, сразу после
того, как будет доставлено сырьё. Единственную проблему
составляла возможность коммуникации с Империией Агра-
фов. Если установить связь с горем пополам удалось, то при-
лёта ближайшего межзвёздного крейсера придётся ждать два
месяца. Судьба разобранных портальных врат из столицы
Империи Аграфов оставалась неизвестной.

Мурзик ходил с довольным видом. Обстоятельство сло-



 
 
 

жились так, что вместо того чтобы он и Макар разгреба-
ли проблемы князя и императора, наоборот, князь, импера-
тор, и Рак-Ду приняли активное участие в решении проблем
графства Планета. А Земля из карантинной зоны, на бли-
жайшие полгода, стала единственно доступным местом.

***
Пока дамы занимались приготовлением к обеду, князь,

император, Рак-Ду, Мурзик и Макар вышли на свежий воз-
дух. Небо было затянуто тучами, собирался дождь.

– Дожди стали чаще идти. – Заметил Макар.
– Погода на Планете испортилась. Усилились ветры и ста-

ли чаще идти дожди. – Заметил князь.
–  Но температура и давление увеличились. На полю-

сах стали таять ледники. – сообщил Мурзик, который был
невольным виновником начала терроформирования Плане-
ты.

Скоро уровень воды в океане повысится и зальёт при-
брежные города. – добавил Император.

– Не зальёт. – С гордостью сообщил Мурзик. – Роботизи-
рованные комплексы с портальными вратами начали рытьё
каналов на материках. Это предотвратит затопление и поз-
волит сделать климат более мягким! Не пройдёт и года как
Планета превратится в цветущий сад!

После этих слов, небо затянулось грозовыми тучами, и
начал капать дождь, заставивший всех вернуться в здание.
Небольшой дождь, буквально за несколько минут превратил-



 
 
 

ся в ливень. Началась гроза, с сильными разрядами молний,
которые происходили прямо над головой, и сопровождались
раскатистым громом.

К этому времени обед был готов, и вся компания обсужда-
ла происшествие, рассматривая его как забавное приключе-
ние. Единственная, кто была расстроена сложившимися об-
стоятельствами, это Глазо-Няш, которая недавно вновь об-
рела своего дедушку, а затем его вновь потеряла. Но и её пе-
чаль продлилась недолго. После обеда ей на нейросеть при-
шло сообщение от Табле-Ткина, в котором он сообщил что
жив и здоров.

***
Табле-Ткин чувствовал опасность, но продолжал прибли-

жаться к кольцу. Его интуиция, которая часто так же преду-
преждала его об опасности, и которую он не послушал толь-
ко один раз… перед тем как попасть в кокон к пауку, просто
кричала, что надо идти вперёд, не смотря ни на что. И он
шёл, преодолевая свой невыразимый ужас. Когда он подошёл
примерно на двадцать метров к портальным вратам, на полу
засветилось кольцо с центром у основания портальных врат,
они активировались, и из них выскочила огромная крыса, и
перекусила Табле-Ткина на две части, на уровне пояса. По-
сле чего он получил на нейросеть сообщение: – Ваши жиз-
ненные показания ниже минимально допустимого значения.
Обнаружена точка возрождения. Желаете подключиться?



 
 
 

– Да – ответил он.
– Будет произведен перенос на точку возрождения. После

чего Табле-Ткин потерял сознание. Очнулся он в медицин-
ском контейнере, который стоял в комнате с металлически-
ми стенами, размером три на четыре метра. В одной из стен
была открытая дверь в небольшой санузел. Он снова был жи-
вым. Рядом находился новый комбинезон. Не торопясь Таб-
ле-Ткин вылез из медицинского контейнера, принял душ и
облачился вначале в комбинезон, прошёлся по комнате, по-
сле чего увидел с помощью нейросети стрелку, указываю-
щую на ведущую наружу дверь. Поскольку заняться больше
было нечем он подошёл к двери, и попробовал её открыть.

Дверь ведущая наружу открылась без проблем. Таб-
ле-Ткин шёл по коридору. Нужное направление его нейро-
сеть подсказывала с помощью стрелочек.

***
Главный искусственный интеллект секретного экспери-

ментального комплекса по возрождению разумных скучал.
Когда то, в самом начале исследований проблемы бессмер-
тия, он имел человекоподобное тело, но принял решение
преобразовать его в биокомпьютер, сохранив свою личность
и увеличив свои способности, теперь, когда большая часть
исследований была завершена, возможность перенести своё
сознание в человеческое тело присутствовала, но желания не
было. Долгое время разумные не появлялись в комплексе по



 
 
 

возрождению. Так что заняться было нечем, хотя оборудо-
вание работало нормально. И чтобы занять себя он прово-
дил опыты с возрождением экспериментальных крыс, кото-
рые остались ещё со времени основания комплекса. Кому-то
из основателей показалось, что крысы слишком мелкие, и
неплохо было бы немного увеличить их размеры. И вот с тех
пор крысы приобрели зверский аппетит и ели всё, до чего
могли дотянуться. Обычно крысы живут два три года, и за
это время они не должны были сильно увеличиться в раз-
мерах. Но за двести лет их рост увеличился в десятки раз.
Всего крыс было двести сорок восемь. Но лишь десяток са-
мых старых вели активный образ жизни, проявляя поиско-
вую и половую активность. Именно их приходилось время от
времени оживлять. Но их потомство, было не столь активно,
и предпочитало находиться вблизи кормушек, берегли свою
шкуру и старались не влезать в авантюры, и в процессе раз-
множения не участвовали.

Искусственный интеллект уже отчаялся найти примене-
ние своим силам, но на контролируемую им территорию
пришла группа разумных, у которых были установлены ней-
роимпланты и нейросети. Как показали исследования, ней-
росеть состояла из нанороботов, способных провести пол-
ное восстановление организма. Наибольший интерес вызы-
вал разумный, от тело которого остался только скелет, все
клетки которого погибли, но благодаря наличию нейросети,
его дух сохранил связь с телом. Когда этот разумный подо-



 
 
 

шёл к границе активации портальных врат и активировал их,
одна из гигантских крыс кинулась на него и перекусила на
уровне пояса. Искусственный интеллект едва успел переме-
стить части тела этого разумного в медицинский комплекс,
пока гигантская крыса его не сожрала. Надо сказать, ему ни-
когда ничего подобного не встречалось. Память сохранилась
с помощью нейросети, это было нормально и привычно, но
и дух и душа были связаны через нейросеть с тем, что оста-
лось от тела, полностью сохранив личность. Процедура вос-
становления не заняла много времени. Останки и содержа-
щаяся в них нейросеть были зафиксированы в специальном
геле, затем нейросеть была отделена, из генетического банка
были взяты подходящие клетки, и с помощью биопринтера
вокруг нейросети было создано новое тело.

Часть 22
Искусственный интеллект смотрел, как к месту его рас-

положения, приближается оживлённый разумный, особой
необходимости в этом не было, так как в любом месте экс-
периментального комплекса находились средства коммуни-
кации, с помощью которых можно было вступить в контакт.
Но почему-то у него возникло желание посмотреть на ожив-
лённого собственными глазами. Да, он вспомнил, оказыва-
ется у него были глаза, которыми он не смотрел несколько
сотен лет, и при этом прекрасно обходился видеокамерами.
Наконец оживлённый приблизился и ему был задан вопрос:



 
 
 

– Расскажи о себе. Как ты умер но сохранил сознание, па-
мять и душу?

– Я Табле-Ткин, был врачом и псионом, погиб в битве с
пауком, но моя душа не смогла отделиться от тела. Мой друг
торговец Жад-Дин нанял отряд поисковиков, и они достави-
ли к нему мои кости. Он хотел сжечь меня, но я использо-
вал свои способности псиона, и внушил ему мысль одеть ме-
ня как пугало, и повесить на поле и пугать ворон. Затем ме-
ня забрала внучка, и её друзья смогли соединить мою душу
с нейросетью, расположенной в черепе скелета. С помощью
неё я мог управлять скафандром-экзоскелетом.

– Есть ещё такие как ты, ходячие скелеты?
– В Изумрудном городе находится Паса-Тиш, или как его

ещё называют владыка Скеле-Тон, он сохранил свой разум
и сознание, и у него в подчинении находятся еще примерно
три десятка ходячих скелетов.

А ты кто? – спросил в свою очередь оживлённый.
– Кто я? – Переспросил искусственный интеллект. Столе-

тия к нему никто не обращался, и своё имя он просто забыл
за ненадобностью. – Это не так важно. Важно другое. Ты был
с группой разумных и я бы хотел с ними пообщаться. Воз-
можно ли это устроить? Я могу дать координаты этого места.

– Да, конечно. – Ответил Табле-Ткин, связавшись через
нейросеть с Глазо-Няш, с которой успел обменяться кон-
тактными данными, и сообщив что с ним всё в порядке, и от-
правив ей координаты. После этого, не прошла и минута, как



 
 
 

открылся портал, через который прошли Глазо-Няш, Макар,
Рак-Ду, князь, император и Мурзик, в сопровождении неиз-
менных Альтера и Умника.

***
Пока прибывшие беседовали с искусственным интеллек-

том, Мурзик, своим сверхчувственным зрением, осмотрел
зал в котором находился искусственный интеллект. Ему сра-
зу бросилось в глаза, что искусственный интеллект имеет ау-
ру, значит это биокомпьютер, и что эта аура повреждена. А
над искином находится размытый человекоподобный при-
зрак, соединённый с

ним тонкой астральной нитью.
– Похоже, что призрак сильно болеет. Ну ничего страшно-

го, сейчас я ему помогу. – подумал Мурзик. Затем извлёк из
кармана комбинезона небольшую пробирку с нанороботами,
и открыв крышку высыпал её содержимое на поверхность
искина, там, где за небольшим, прозрачным щитком нахо-
дились глаза, для чего-то оставленные биокомпьютеру. Под-
чиняясь его команде нанороботы через еле заметные щели
проникли внутрь искина и попав в его «кровеносную систе-
му», которая была наполнена искусственной кровью, напо-
минающую перфторан, отправились в мозг биокомпьютера,
и спустя пять минут началась реконструкция нейроимплан-
та и образование нейросети, которая дополнительно несла в
себе фунцию пентаграммы. Элементы структуры пентаграм-
мы были обнаружены Мурзиком при изучении нейросетей



 
 
 

Паса-Тиша и Табле-Ткина, а затем, эта пентаграмма, была
доработана им, с учетом базы знаний «псион» и земной эзо-
терики.

Мурзику не терпелось проверить свои новые теоретиче-
ские разработки, и он не смог упустить случай провести
небольшой эксперимент. Убедившись, что внедрение нано-
роботов в нервную систему биокомпьютера началось, Мур-
зик отправился осматривать «экспериментальный комплекс
по возрождению разумных», как было написано на таблич-
ке над искусственным интеллектом. У него было примерно
два часа, до того момента, как нанороботы внедрятся в нерв-
ную систему биокомпьютера и можно будет попытаться раз-
будить призрака, и восстановить его связь с мозгом искина.

***
Пока Мурзик осматривал комплекс, Макар открыл пор-

тальные врата, и через них прошёл Паса-Тиш, со своим отря-
дом ходячих скелетов, которые один за другим прошли про-
цедуру воскрешения. Результаты оказались полностью пред-
сказуемыми, хотя все присутствующие следили за процес-
сом затаив дыхание. Сложно было привыкнуть к тому что
с трудом передвигающийся скелет обретал плоть и кровь.
Как и ожидалось, только Паса-Тиш был полностью восста-
новлен, обретя новое гуманоидное тело и сохранив созна-
ние. С остальными чуда не произошло. И хотя теперь все они
имели новые тела, их сознание осталось на прежнем уров-
не, хотя были шансы, что со временем каждый из них станет



 
 
 

полноценной личностью.
Наконец нанороботы полностью развернулись в нервной

системе биокомпьютера, и Мурзик произвёл псионическое
воздействие, или говоря простым языком, создал заклина-
ние, в результате которого произошло востановление созна-
ния призрака и его соединение с нервной системой.

– Ну что Оживитель, пришёл в себя? – поинтересовался
Мурзик. – Рассказывай что здесь творится.

– Перед последней войной на Планете были обнаружены
аномальные зоны, в которых можно было найти артефакты
древних. В места их расположения можно было попасть че-
рез портальные врата. Поиск этих артефактов был опасен
для разумных. А автоматика в аномальных зонах не рабо-
тала. Поэтому активно разрабатывались технологии восста-
новления погибших разумных. Одна из них – попытка оциф-
ровки сознания с помощью нейроимплантов, она давала ре-
зультат примерно в одном случае из пятнадцати, как у Па-
са-Тиша и Табле-Ткина. Вторая клонирование с последую-
щей записью памяти. Именно такой клон был использован
при моём создании, мне не повезло. Память частично вос-
становилась, но, личность была повреждена. И, если я пра-
вильно понимаю, сохранилась методика переноса души, ко-
торой вы владеете. Об этом свидетельствует полное восста-
новление моей личности. Как я помню, моя душа оказалась
привязана к этому биокомпьютеру, но потеряла память.

Для войны оказалось достаточным поводом возможность



 
 
 

появления долгоживущих и потенциально бессмертных, не
говоря уже о посмертном воскрешении. Как известно в со-
дружестве проживает около 600 миллиардов разумных. Если
все они станут бессмертными, и продолжат размножаться с
прежней скоростью, то очень скоро места, пригодных к оби-
танию, для возросшего населения, просто не останется.

Поиск артефактов оставался долгое время смыслом суще-
ствования меня как биокомпьютера. Для их поиска и достав-
ки мной были выращены гигантские крысы, но, большинство
из них, оказались малоактивны. – произнёс искин Оживи-
тель, после чего замолчал, как оказалось навсегда.

Спустя десять минут, по хорошо отработанной техноло-
гии, вместо искина появился молодой человек, в легком ком-
бинезоне.

– Эти технологии действительно опасны. – произнес он,
после чего открыл портальные врата в «Изумрудный город»
и вошёл в них.

– Сейчас он в таверну, а затем по бабам – со знанием де-
ла шёпотом сообщил Рак-Ду Мурзику. За что получил чув-
ствительный удар кулаком от Глазо-Няш.

Осмотрев остатки биокомпьютера, Мурзик с Рак-Ду при-
шли к мнению, что они без особого труда могут при необхо-
димости его восстановить. Оставалось решить, стоит ли вос-
станавливать столь опасную технологию.

Для ответа на этот вопрос было принято решение орга-
низовать совещание, с привлечением членов императорской



 
 
 

семьи. После этого император отдал приказ роботам акти-
вировать портальные врата на земном тропическом остро-
ве. Куда и отправились княгиня Галина Михайловна, леди
Шприцинель; графини Маша и Марина; баронессы Пума,
Мурка, Грейс, Глазо-Няш для организации торжественного
ужина в честь графа Макара, и баронов Мурзика и Рак-Ду.

Император, князь, граф и бароны прибыли позже, орга-
низовав небольшое совещания или «Малый императорский
совет».

Как и следовало ожидать, родственники императора силь-
но заскучали, и горели желанием лично посетить опасные
аномалии. В следствии чего, было решено, что возможность
быть оживлённым будет не лишней, и после долгих споров
было принято решение поручить восстановление древней
технологии Мурзику и Рак-Ду, как признанным авторитетам
в этой области. Что они и доказали, буквально через два часа
восстановив аппаратуру возрождения.

Как заметил Макар, найденные артефакты всё больше и
больше напоминали компьютерную игру. Совместными уси-
лиями удалось наладить сообщение с помощью портальных
врат на Орбитальную Станцию-крепость и Пограничную Ба-
зу Аграфов. А так же сообщение с Лунной базой и порталь-
ными вратами в подвале дома Хамышева.

Как оказалось, обнаруженные портальные врата, диамет-
ром двадцать метров, были частью сети порталов, большая
часть которых была разрушена, но некоторые из них, распо-



 
 
 

ложенные в разветвлённых искусственных пещерах, под по-
верхностью Планеты, продолжали исправно работать. Места
на Планете, в которых периодически возникали простран-
ственно-временные аномалии, по видимому были связанны-
ми с работой древних артефактов. В этих местах расстояние,
которое казалось совсем небольшим, иногда занимало мно-
го часов пешего хода; и наоборот, километры пути удавалось
пройти за пару минут. Как в старинных Земных сказках про
эльфов и фей – человеку, увлекшемуся волшебным танцем
фей, казалось, что прошло всего несколько минут, в то вре-
мя как в реальном мире он мог отсутствовать от нескольких
часов до нескольких лет. Там из ниоткуда возникали чудови-
ща, а затем они пропадали в никуда. Данные приборов пока-
зывали, что внутри такой пространственно-временной ано-
малии нарушался привычный ход времени, что само по себе
очень интересно.

Поскольку связь со столицей империи была восстановле-
на, а космические корабли ожидались нескоро, император
и его родственники наладили управление империей в теле-
фонном режиме. Первоначально они устраивали совещания,
но постепенно, как-то незаметно самоустранились от управ-
ления, а все вопросы координации взял на себя Мурзик, де-
ятельная натура которого требовала принимать во всём уча-
стие. Убедившись, что Мурзик прекрасно справляется с воз-
ложенными на себя обязанностями, все облегченно вздохну-



 
 
 

ли, и бросились обследовать аномалии, хотя периодически
продолжали посещать «Малый императорский совет». Ко-
гда Мурзик осознал, что управление империей свалили на
него, он попытался вернуть бразды правления императору.
Для этого он, даже поручил роботам в столице, отыскать сег-
менты портальных врат, выращенные с помощью нанотехно-
логий, а затем собрать и подключить портальные врата, что
довольно быстро удалось сделать.

Но даже возможность переместиться порталом в импера-
торский дворец не помогла Мурзику заставить императора
и его родственников вернуться к управлению государством.
Пустая ответственность и пустые заботы в изменившихся
условиях, когда неожиданно оказалось, что с помощью нано-
роботов и нанотехнологий имея соответствующую информа-
цию, можно воссоздать практически любой предмет, от про-
стой булавки до робота с искусственным интеллектом или
портальных врат.

Ведь посещать опасные аномалии и искать древние ар-
тефакты, постоянно рискуя жизнью, было намного веселее.
Тем более, что на крайний случай имелась возможность
оживления.

С помощью роботов, наводящих порядок в император-
ском дворце в столице, Мурзик нашёл императорскую коро-
ну и хитиновую голову. Голова и короны были доставлены на
Планету на одну из точек возрождения, и спустя пару минут
Марихуанас Шпагиель был снова жив и здоров, а закладки



 
 
 

в его нейросети были чуть поправлены. После чего Мурзик
созвал «Малый императорский совет» на котором объявил,
что судя по генетическому анализу Марихуанас Шпагиель
близкий родственник императора, и поэтому ему предстоит
стать новым императором.

Старый император, а теперь просто великий князь Опи-
умас Куритиель объявил что это просто божественное реше-
ние, и возложил корону на нового императора.

Затем состоялся торжественный ужин во дворце «Изу-
мрудного города», с употреблением старого аграфского ви-
на, после чего на главной площади возле портальных врат,
появилась статуя кота в сапогах, в полный рост, в плаще и
шляпе, с шпагой в поднятой руке, собранный наноробота-
ми из чистого золота, полученного путём трансмутации, вы-
сотой пятьдесят метров, с надписью на ней «Божественный
Мурзик Мудрый но Справедливый», которая помогла при-
мириться Мурзику с возложенными на него обязанностями.

С Земли и из столицы империи аграфов на планету стали
прибывать обладающие высоким интеллектом добровольцы,
для которых не было ничего интересней, чем удовлетворить
своё научное любопытство, рискуя жизнью в поисках древ-
них артефактов внутри аномалий.

Вскоре оказалось что далеко не всех разумных можно
нормально оживить.

Когда тело удавалось перенести порталом на точку воз-
рождения, а мозг и нервная система не были повреждены,



 
 
 

оживить можно было практически любого. Когда наблюда-
лось повреждение мозга или уничтожение тела, то для того
чтобы процедура оживления прошла успешно, необходимо
было чтобы изначальный интеллектуальный уровень был не
ниже ста двадцати единиц, а кастовая принадлежность не ни-
же уровня воина. То есть точка сборки не ниже чакры жёл-
того цвета на уровне солнечного сплетения.

В такой ситуации срабатывала резервная копия пента-
граммы-нейросети, где хранилась память, и оживить можно
было не смотря на нанесённые разумному повреждения или
невозможность вовремя перенести тело из аномальной зоны.

Иначе наблюдались случаи, когда тела погибших в ано-
мальных зонах не переносилось в точку возрождения, а воз-
рождались там-же, но в уродливой форме и с нарушением
сознания.

На точке возрождения восстановление тела проходило
нормально, но память терялась и оживлённого необходимо
было обучать всему заново. К счастью, разумные не удо-
влетворявшие минимальным требованиям, имели здоровое
чувство самосохранения, и как правило и не стремились ано-
мальные зоны.

Благодаря изучению пространственно-временных анома-
лий удалось, доработать, «сумку путешественника» или
«пространственный карман», в котором удобно было хра-
нить вещи. А так-же после изучения механизма воскре-
шения, началось распространение портальных врат и точек



 
 
 

оживления на Планете, за пределы которой «Малый импе-
раторский совет» принял решение эти технологии временно
не выносить, сделав исключение только для Земли, которая
и так находилась в карантинной зоне. А для разумных с по-
казателями удовлетворявшими минимальным требованиям
организовать с помощью нанороботов содержащихся в шо-
коладных батончиках, внедрение нейроимпланта, с последу-
ющим воскрешением, в случае их смерти, на одной из точек
возрождения, расположенных на Планете.

Осознание того факта, что часть разумных может стать
бессмертными, а другой части бессмертие не доступно, при-
вело к предыдущей войне, в ходе которой многие технологии
были утеряны. Чтобы разрешить этот конфликт мирным пу-
тём, на очередном «Малом императорском совете», Мурзик
заявил: «Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное
место», после чего предложил запустить на территории им-
перии и на Земле виртуальную игру, с полным или частич-
ным погружением, на выбор, имитирующую события проис-
ходящие на Планете. Эта игра быстро стала популярной и
получила широкое распространение.


