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Аннотация
Новая виртуальная игра стремительно врывается на рынок

видеоигр, у нее нет соперников и нет конкурентов, ведь это первая
виртуальная реальность с полным погружением.
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Глава 1.
 

Ух, наконец-то конец недели, пятница. Скорей бы уже
развезти остатки воды, поставить газельку и окунуться в лю-
бимые игрушки. Весь день крутят по радио про какую-то
новую игру, да и баннеров в городе понавесили, чуть ли
не на каждом столбе. «Новый горизонт» новый мир, но-



 
 
 

вые возможности, полностью виртуальная вселенная. Отку-
да полный виртуал? Кроме виртуальных шлемов, передаю-
щих зрительные эффекты никакого вирта еще нет, а тут сра-
зу полный виртуал. Естественно отнесся к этому с несколь-
кой снисходительностью, реклама. Да еще и игра полностью
российская, давно не видел хороших российских игр, ну кро-
ме сталкера и танков, но и те, одна украинская, вторая бе-
лорусская. Все рабочий день закончен, машину поставил на
парковку предприятия и теперь на троллейбус, нужно занять
свободное место и что-нибудь почитать пока еду до дома.
Нет, можно конечно ездить на работу и на своей машине, но
я за день так накатаюсь, что за руль не хочется.

Включаем комп, кружка горячего кофе под рукой, мож-
но и посерфить по новостям. Так-с, сказал батрак и пошел,
заплакал, все новости только о новой игре. Презентация иг-
ры широкой публике состоялась сегодня в десять утра по
Москве, причем никакой предварительное информации и
даже слухов не было. Вот так вчера никто об этой игре не
знал, а сегодня она у всех на слуху. Что еще удивило, ком-
пания, выпустившая игру – совместное предприятие 50/50,
частный капитал и государство. Ни разу еще правительство
не влазило в подобные предприятия. Ах, да, самое главное
то я забыл сказать, для этой игры и только для нее разра-
ботан специальный шлем виртуальной реальности. То есть,
чтобы купить игру вам надо купить шлем с уже установлен-
ной игрой. Посмотрел я и на шлемы, ну обычный шлем, чем-



 
 
 

то похожий на шлем солдат из звездных войн, полностью за-
крывает лицо, в задней части шлема не большой выступ, как,
оказалось, оттуда вытягивается какая-то хрень по виду похо-
жая на позвоночник человека. И точно, она крепиться к по-
звонкам. Что еще из интересного – питание шлема, все уже
привыкли к тому, что не обязательно заряжать гаджет через
шнур, а можно положить его на специальную подставку, и он
будет заряжаться. Здесь же пошли еще дальше, шлем само-
стоятельно забирает электричество из расположенной рядом
электросети. А ну и напоследок, интернет 10 петабит в се-
кунду, плюс прием и передача из любой точки мира, это во-
обще за гранью. Ну не было у нас никогда подобных техно-
логий, да и о разработке подобного никогда не слышал. Хотя
может это чубайс в нано технологиях изобрёл ;). Хотя нет,
вспомнил, читал на пикабу, что создали интернет соедине-
ние в 255 терабит в секунду, но это у них, на западе, а у нас
пока 400 мегабит предел.

А отзывы тех, кто купил шлем и поиграл вообще запре-
дельные или завирательные, ну вот не верю я, хочется пове-
рить, но ни как. Стримы из игры делать нельзя, видео сни-
мать можно, вот только вывести из игры нельзя, хочешь, за-
писывай весь процесс игры и смотри его потом в виртуа-
ле. Поэтому отзывы читал со скептицизмом – абсолютно ре-
альный мир, полностью находишься в виртуале, ощущаешь
вкус, запах, боль, все чувства. Ну и так кратенько об игре,
сначала прочитал всю инфу на официальном сайте, потом



 
 
 

отзывы и вот, что у меня сложилось. Игра про космос, суще-
ствует несколько крупных империй, за окраинами империй
свободные миры, в которых расположены карликовые госу-
дарства, занимающие от одной до нескольких систем. Даль-
ше фронтир, здесь так же есть государства, корпорации и
пираты. Так вот при старте игры, можно выбрать с какой
точки начинать, т.е. фронтир какой империи. Теперь об им-
периях, первая так и называется Империя, правит импера-
тор, строй монархия. Вторая империя – Республика, правит
президент и совет сенаторов, строй демократия, т.е. в основ-
ном крупнейшие корпорации. А вот третья империя, не по-
верите, Солнцеликая империя, правит вождь и совет кланов,
строй рабовладельческий.

Итак, вы начинаете клоном, имеющим ваше сознание и
обладающий базовыми знаниями и умениями. То есть если
вы в реале чемпион по бегу, то в игре вы будете бегать как
все, но прогресс обучения бегу будет выше, чем у других,
так же это работает и на других ваших личных навыках, и
умениях. Начальный клон, которого можно развивать, либо
купить более продвинутого клона, начальный капитал одна
тысяча кредитов, вашему клону нужно есть, пить, спать и
справлять естественную нужду, да, сексом вы тоже можете
заниматься. О соотношении стоимости кредит – товар ин-
формации не нашел. Ну и самое вкусное напоследок, через
три месяца после старта игры, можно будет выводить зарабо-
танные в игре кредиты в реал, обменивая их на рубли. При-



 
 
 

чем уточнялось, кредиты можно обменять только на рубли,
а вот доната не было и как написано на официальном сайте
и не предвиделось.

Персонаж в игре может быть только один и того же пола,
что и реальный человек, в игру могли войти только люди,
достигшие восемнадцатилетнего возраста. Что делать в игре
и как жить и развиваться решать только вам, ни каких кве-
стов. Первое возрождение бесплатно, а потом только за кре-
диты, на всем пространстве игры есть точки сохранения, это
не значит, что вы возродитесь на этой точке, нет, это значит,
что вы возродитесь с теми знаниями, которые записали на
последней точке, а остальные будут потеряны.

Стоимость шлема с игрой составляла семьдесят пять ты-
сяч рублей, то есть была доступна большинству населения,
да возможно не за раз купить, но за пару тройку месяцев
вполне реально. Так же бралась абонентская плата, одна ты-
сяча кредитов в месяц, но что радовало, первые три меся-
ца бесплатно. У меня сорок пять было отложено на ремонт
плюс через неделю зарплата, в принципе мне хватало на
шлем, стоп, поймал себя на мысли, что уже рассуждаю о по-
купке игры. Посидел, поразмышлял и понял, да, я хочу эту
игру. Быстрей бы прошли выходные, в четверг – пятницу по-
лучу деньги и вперед в магазин, ну так сказать, покупать я
решил все-таки на официальном сайте с доставкой на дом
и сделал предзаказ. Кстати надо будет на что-то жить следу-
ющий месяц, придется с утра подтаксовывать от дома в сто-



 
 
 

рону работы и вечером со стороны работы в сторону дома.
Какая ни какая, а денежка будет. Кстати разбираясь в воро-
хе информации по игре, набрел на интересный момент, если
вы не смогли заработать, то вас устроят насильно на работу
либо отправят в армию на контракт. То бишь не можешь за-
рабатывать сам, работай там куда пошлют, ну а если и там не
сможешь, то играть не получится и перс будет забанен.

Сегодня волнительный день, получку дали только в пят-
ницу, а ведь гады хотели перенести на понедельник, ух я по-
воевал, но получил, и через полчаса привезут шлем с игрой.
За последний час я выпил уже четыре кружки кофе, да и пач-
ку сигарет практически добил, блин, а еще полчаса ждать.
Попытался успокоиться, лег на диван, но через две минуты
вскочил снова забег по квартире, а ведь это уже пятая по-
пытка. Время тянется как резиновое, оно надо мной, скорее
всего, издевается. Сделал теперь чай вместо кофе, выкурил
сигарету, посмотрел на часы, прошло четыре минуты – как,
блин, так?

Наконец-то звонок в домофон – доставка, привезли, сла-
ва богу. Молодой человек, доставивший шлем при мне рас-
паковал коробку и подробно рассказал, как подключиться
к игре, как зарегистрироваться и какие данные от меня по-
требуются при регистрации. Оп-па, а про это никто не го-
ворил и не писал, полностью ФИО, прописка, проживание,
паспортные данные, Инн, страховое, прав и привязка, как
виртуальных счетов, так и банковской карты. Ну, после дол-



 
 
 

гового ожидания я был готов к подобному подвигу и един-
ственное, что мне хотелось это поскорее выдворить консуль-
танта и окунуться в игру, но все-таки дослушал инструктаж
до конца – подписал лицензионное соглашение и поставил
подпись, что инструктаж прошел, претензий не имею.

Надел шлем, вытянул и расположил вдоль позвоночника
специальную ленту, включил шлем. Производится предва-
рительная настройка, прозвучал в наушниках мужской го-
лос. Выберите способ ввода информации голосом либо вир-
туальной клавиатурой, выбрал клаву. На внутренней стороне
шлема появилась таблица для заполнения, а под ней вирту-
альная клавиатура. Ввел все требующиеся данные, периоди-
чески поднимая забрало лицевой пластины, чтобы посмот-
реть очередные цифры документов, выбрал начальной точ-
кой Империю. Ни выбора внешности, ни имени не было, ран-
дом рулит. Все, спасибо за регистрацию прозвучал голос в
наушниках и после не большой паузы продолжил – лягте на
ровную поверхность, опустите лицевую пластину и займите
удобную, расслабленную позу. Выполнил требуемое, распо-
ложился на кровати, предварительно убрав подушку, поду-
мал, что будет мешать. Несколько секунд в темноте и тиши-
не, а потом я услышал голос слева от меня.

– Медленно и не открывая глаз, выходите из капсулы.
Тупое не понимание, какой на фиг капсулы, если я на ди-

ване, но послушно сделал шаг вперед, потом еще один. Блин
куда я иду, хотел распахнуть глаза, но миловидный женский



 
 
 

голос резко сказал.
– Глаза не открывать.
И я послушался. Кто-то взял меня за левое предплечье

и повел вперед, я же про себя считал шаги, десять вперед,
шесть налево, три прямо и один снова влево.

– Сейчас будет душ, не беспокойтесь, он не будет ни го-
рячим, ни холодным.

Струи жидкости ударили со всех сторон, но это был не
привычный душ, а что-то очень мелкое, окружение жидко-
сти резко пропало, и меня окружил вихрь теплого, слегка го-
рячего воздуха, так же резко, как и жидкость высушила мою
кожу.

– Отлично прозвучал голос, а теперь медленно открывай-
те глаза.

Сначала слегка приоткрыл глаза и хоть, и приглушенный
свет резанул глаза, а ж круги перед глазами появились. Чуть
подождал и снова медленно стал приоткрывать глаза, свет
уже не резал, и я полностью распахнул глаза. Передо мной
стояла стройная девушка, брюнетка с ярко зелеными глаза-
ми и слегка насмешливо улыбалась. Посмотрел по сторонам,
обычная душевая кабинка, отделанная чем-то вроде кафель-
ной плитки, слегка голубоватого оттенка, потом мой взгляд
скользнул по брюнетке, отмечая ее симпатичное лицо, слег-
ка вздернутый носик, отличную грудь и стройный ножки.
А потом мой взгляд зацепился за торчащий и напряженный
член, мой член, ааа, руки резко ломанулись к паху, чтобы



 
 
 

прикрыться. Звонкий смешок, прозвучал со стороны девуш-
ки, и резко отвернувшись от меня, поцокала, как я понимаю
к выходу. Все так же, прикрывая пах руками и с горящими
щеками и ушами, я побрел за ней. Выйдя из душевой, уви-
дел довольно таки большой зал, в котором располагались ря-
ды капсул, высотой около двух с половиной метров и шири-
ной, где-то метра полтора. Светло белые, с металлическими
вставками и стеклянной передней панелью, у большинства
тонированные, видимо там кто-то есть, а у части прозрачны-
ми, но пустые. В зале находилось несколько человек, муж-
чина среднего возраста, молодой парень и пара женщин.

Парень повернулся к нам и, заметив мою смущенную фи-
зиономию и горящие уши, ухмыльнулся и сказал, обращаясь
к девушке

– Что, Кира, все развлекаешься?
– Ну, а что, они все так прикольно выглядят, когда появ-

ляются здесь в первый раз.
Мужчина повернулся к нам и, указав на дверь слева от

меня, между шкафчиком и столом, сказал.
– Пройдите в раздевалку и оденьтесь, Кира вам поможет

разобраться в нашей одежде, и слегка улыбнувшись, и не на-
до стесняться, мы все-таки врачи.

Ну, убирать руки от паха после его слов я не стал, ну его на
фиг, может он не только врач, а еще и какой-нибудь извра-
щенец, поэтому повернулся к двери и молча, пошел к ней.
Дверь автоматически распахнулась передо мной, и я увидел



 
 
 

ряды шкафчиков, такие же, как на земле, в любой раздевал-
ке, естественно на каждом шкафчике был свой номер.

– Нам в четвертый ряд, номер четыреста тринадцать – раз-
дался голос Киры за спиной.

Хм, счастливое число, повернул направо и прошёл вдоль
до тринадцатого шкафчика, как-то незаметно Кира про-
шмыгнула мимо меня, слегка задев бедром. Приложила что-
то к замку на шкафчике, и дверка распахнулась. Внутри рас-
полагался плоский светло синий прямоугольник с двумя от-
печатками стоп, Кира достала его и положила передо мной
на пол.

– Вставай ногами в отпечатки и комбинезон полностью
оденется на тебя, да и руки по швам, но не вплотную.

Сделал, как она сказала, слегка увядшая эрекция снова
начала восхождение, взглянул в глаза девушки, на что она
слегка улыбнулась и сказала.

– Это скоро пройдет и гормональный дисбаланс придет в
норму, надо лишь слегка подождать, ваше тело ведь только
что появилось на свет.

За время нашего короткого разговора, комбинезон пол-
ностью оделся на меня, оставив открытыми только голову и
руки. Комбинезон отлично сел по моей фигуре, в обтяжку
выделив каждую часть моего тела.

– На поясе панелька, открываете ее и настраиваете ком-
без как вам удобно, так же нажмите на синюю кнопку, откро-
ется и закроется капюшон комбеза, который позволит вам



 
 
 

несколько минут продержаться в безвоздушном простран-
стве.

Я открыл небольшую черную коробочку на поясе и начал
настраивать комбинезон под себя. А Кира в этот момент на-
клонилась к нижней полке шкафчика, слегка оттопырив пре-
красную попку, и достала высокие темно-синие ботинки на
мощной подошве. Поставив ботинки передо мной, и сказала
их надевать. Надел, слегка большие, но тут же подужались
под мой размер и соединились с комбезом, попытался сде-
лать шаг и чуть не упал. Снова пришлось лезть в настройки
и увеличивать длину штанин. Кира окинула меня взглядом.

– А ничего так, тебе идет.
После чего повернувшись к шкафчику, достала с верхней

полки широкий наруч, и протянула его мне.
– Дай команду комбинезону освободить левую либо пра-

вую руку для установки коммуникатора.
Я правша, поэтому освободил от комбеза левую руку до

локтя с помощью панели управления и надел коммуникатор
на руку.

– Теперь закрой рукав комбеза.
В этот момент меня, что-то укололо в левую руку, от чего

я слегка вздрогнул.
– Это генетическая привязка заметила Кира
Рукав начал наползать на коммуникатор, оставляя креп-

ления под комбезом, а экран поверх рукава. Матовый экран
коммуникатора был шириной сантиметров пятнадцать и вы-



 
 
 

сотой сантиметров семь. Экран со всех сторон окружала то
ли пластиковая, то ли металлическая полоска, закруглённая
по краям и шириной в полсантиметра, на которой были слег-
ка видны разнообразные пиктограммы.

– Ну и последнее, перчатки, надеваешь их, они подстро-
ятся под тебя, как и ботинки, после чего можешь их скатать.
Управление, как на панельке комбеза, так и через коммуни-
катор, лучше настроить голосовые команды – на перчатки,
на капюшон ну и естественно на пах и анальное отверстие, не
будешь же ты ходить под себя, слегка улыбнулась Кира. Но
это ты сделаешь и сам, теперь иди в зал клонирования, про-
фессор Крейн поможет тебе с настройкой коммуникатора.

Поблагодарил Киру за помощь и отправился к профессо-
ру, выйдя в зал, увидел, что он о чем-то беседует с молодым
человеком, но заметив меня, прервался и пошел на встречу.

Окинув меня взглядом, сказал.
– Ну что ж, Кира отлично справилась и теперь я как по-

нимаю, вы пришли за настройками?
– Да – ответил я.
– Первое – нажмите и удерживайте пиктограмму в верх-

нем левом углу и произнесите вслух включить. Это первое
включение, поэтому экран загорится синим цветом, первым
появится квадрат для отпечатка пальца, выбрать можно лю-
бой. После отпечатка пальца появится окно сканирования
глаза, так же, как и с пальцем можно выбрать любой, ну то
есть хотите левый, хотите правый, хе-хе.



 
 
 

Я выполнил указанные профессором действия, приложил
средний палец и увидел широченную улыбку профессора.

– Интересно, почему большинство из вас выбирает имен-
но этот палец.

Хмыкнув на реплику профессора, выбрал все-таки пра-
вый глаз, а не как хотел изначально – левый. Через несколько
секунд цвет экрана изменился на светло-голубой, и появи-
лись несколько картинок. Первая, самая левая, мое нынеш-
нее фото, вглядевшись в него, узнал себя, но еще молодого,
таким я был где-то в лет двадцать. Следующая картинка имя
– Дим, фамилия-Дол, хм они просто сократили мое имя и
фамилию до первых трех букв, возраст – один день, граж-
данство – нет. Ну и последняя картинка была практически
пуста, сверху лишь надпись – навыки.

– Вы можете листнуть дальше, и там будут ваши умения,
освоенные профессии и их ранг, так же можно нажать на
каждую из них и появится расширенная информация. Сле-
дующая по верху после пиктограммы включения – пикто-
грамма помощь, она поможет вам разобраться со всеми воз-
можностями коммуникатора, хотя и некоторые функции по-
ка будут не доступны. Управление возможно – ручное, голо-
совое, мысленное. Ну вот, практически и все, сейчас я вам
скину файл карты станции, не всей естественно, а только тех
участков, которые вам потребуются в ближайшее время и,
конечно же, маршруты, кратчайшие и безопасные. Вам нуж-
но посетить Имперский банк, миграционную службу, СБ им-



 
 
 

перии и полицейский участок, хотя можете этого и не делать.
Коммуникатор коротко пискнул, и появилось короткое

сообщение
– Профессор Рей Крейн прислал вам файл, принять/отка-

зать?
Выбрал принять.
Снова вопрос – установить/удалить?
– Установить.
– Установка завершена, хотите посмотреть?
Выбрал – нет, а на коммуникаторе подсветился зеленым

цветом предпоследний снизу значок.
– Ну, теперь точно последнее, откройте настройки ком-

муникатора, это следующая после помощи пиктограмма и
выберете настройки приватности, поставьте галочку перед
пунктом – «виден только мне» и кроме вас никто не смо-
жет видеть информацию, и показал мне свой коммуникатор,
экран которого не отображал ни чего, кроме веселого смай-
лика.

Попытался проделать данную процедуру мысленно, ни
фига, тогда просто произнес вслух настройка, приватность,
виден только мне. Коммуникатор выполнил мои действия и
выдал сообщение.

– Сохранить настройки, да/нет?
Естественно выбрал – да, настройки сохранены.
– Всего хорошего молодой человек – сказал профессор.
– Пока – проворковала Кира.



 
 
 

Молодой человек лишь кивнул головой, а пара женщин
вообще меня проигнорировали, наглые неписи. Так же по-
благодарил профессора и Киру и, попрощавшись с ними, по-
шел к двери, над которой была надпись «Выход». И только
выйдя из дверей зала клонирования, ощутил то, что на под-
сознательном уровне мне резало мозг, все надписи и язык
на котором мы общались, не был русским. Короткий кори-
дор вывел меня к стеклянной широкой двери, которая раз-
двинулась передо мной, впереди был широкий проспект, по
которому передвигались люди в обоих направлениях. Выйдя
на этот проспект, на несколько секунд замер, чего как, ока-
залось, делать не следовало, сначала какой-то чел в громозд-
ком скафандре толкнул меня вправо, а потом девица толк-
нула влево, визгливо крикнув.

– Чего встал остолоп, вали отсюда.
Пришлось двигаться влево, тем более впереди виднелось

что-то типа небольшой площади. Как оказалось, люди пе-
редвигались по тротуарам, а по дороге двигались разнооб-
разные машины, всех форм и расцветок, ездящие и летаю-
щие, но не гоняли, придерживаясь определённой скорости.
Довольно-таки быстро дошел до площади, посередине была
большая клумба, несколько низкорослых деревьев, неболь-
шие кусты и цветы. Вокруг клумбы располагались скамейки,
между которыми стояли разнообразные терминала, скорее
всего торговые, а по краям площади куча небольших мага-
зинчиков, судя по вывескам торговавшими всем на свете.



 
 
 

Дошел до скамейки и присел, нижняя левая пиктограмма
коммуникатора горела зеленым и отвечала за выход из со-
знания, ну типа выход из игры. Хотел выйти из игры, слиш-
ком много впечатлений, но не тут-то было.

– Вы не можете покинуть сознание клона в этом месте, по-
явилась надпись на дисплее комма, безопасность отсутству-
ет.

Упс, ладно будем разбираться здесь. Первое на игру это
похоже мало, скорее перенос сознания в другой мир, ну а
если все-таки игра, то явно созданная не нами. Неписи, да
какие на фиг неписи, это или живые люди, или то же игроки,
только из другого мира, не земляне. Теперь тело, чувствую
себя просто замечательно, давно не ощущал в себе этого чув-
ства, готовности покорить весь мир, взлететь или пробежать-
ся по потолку, меня просто распирало от энергии. Итак, ка-
кие у меня планы:

– Зайти в банк и создать личный счет, на который упадет
обещанная тысяча кредитов.

–  Отметится в СБ Империи, все-таки я хотел бы стать
гражданином этой страны.

– А значит нужно посетить миграционную службу и напи-
сать заявление кандидата на гражданство.

– Ну и посетить полицейский участок станции, я надеялся
быть добропорядочный гражданином

– А вот потом в учебный центр, у меня, как только что
появившегося на свет есть право на несколько бесплатных



 
 
 

базовых навыков.
Открыл карту на комме и выбрал Имперский банк, про-

ложить маршрут да/нет, выбрал да, безопасный/быстрый/ко-
роткий/небезопасный, естественно безопасный, не хватало
мне еще сдохнуть, в первые часы. Хотя в сети читал про та-
ких, которые несколько раз померли, не дойдя до банка, и те-
перь кричат, что не могут возродиться, так как счет не при-
вязан, но похоже это первые кандидаты в бан.

Красиво, и, хотя реклама на каждом шагу, не ощущается
навязчивости, плюс много разнообразной зелени, цветы, ка-
кие-то кустики, не большие деревца в кадках и все сделано
со вкусом, очень приятная оказалась прогулка до банка. Есть
наверняка на станции и темные углы и заброшенные ходы,
но думать об этом не хотелось, не хотел портить себе пози-
тивное настроение.

В банке все прошло очень быстро, со мной общался не
живой персонал, а обычная машина,

– Хотите открыть счет в нашем банке, да/нет?
– Подтвердите запрос на передачу данных на коммуника-

торе.
– Спасибо, что посетили наш банк.
Все, счет есть, привязан ко мне и на нем тысяча кредитов.
Следующим проложил путь до СБ, идти оказалось до сле-

дующего здания, там так же, как и в банке, пообщался с ис-
кином, передал и получил данные на комм, только дали мне
там не счет, а рейтинг безопасности, который естественно



 
 
 

был равен нулю.
Службы располагались все рядом, здание напротив СБ

было миграционной службой, написал заявление на канди-
дата, ну как написал, искин задавал вопросы, я отвечал, по-
том запрос на комм, подтвердить, да/нет, и все. Заявление
принято, будет рассмотрено в течение трех месяцев, а ну да,
еще повысили рейтинг безопасности на пол единицы.

Заглянул в полицейский участок, так же отметился у ис-
кина, за это узнал, что нахожусь на станции Ульнах 3, соот-
ветственно в звездной системе Ульнах. Где точно она распо-
ложена информации не было, ну у меня не было, наверняка
ее можно купить, но тратить на это бабки, да ну на.

Кстати, по учебному центру, узнал местоположение у ис-
кина полицейского участка, который содрал с меня один кре-
дит и передал полную карту станции, после чего ехидным
голосом посоветовал подключиться к инету. Подключился,
заплатил абонентскую плату в десять кредитов, за год обслу-
живания, за что бонусом мне было предложено бесплатно
скачать карту станции. С возмущением вскинулся на искина
и получил ответ, от которого офигел.

– Без лоха жизнь скучна.
Скотина электронная, хрен с ним, в следующий раз умнее

буду. Решил вернуться на лавочку на площади, покопаться
в инете, найти ту специальность, на которой смогу зараба-
тывать. Варианты я прикидывал, хотелось быть пилотом, ли-
бо техником или шахтером. Насколько помню из книг про



 
 
 

попаданцев, именно они рубили больше всего бабла, а еще
этот, как его, ну который потрошит разбитые корабли и со-
здаёт себе супер – пупер корабль. Вот с таким настроем я и
углубился в местный инет.

Просмотрел все, что мог, изучил помощь на комме, но ни
чего приличного не нашел. Полез в учебный центр, какие
навыки они мне могут предложить, оказалось консультации
онлайн – нет. Придется топать, учебный центр был импер-
ский, поэтому на халяву предлагал несколько навыков, но
помимо него было очень много разнообразных учебных цен-
тров, но уже за кредиты. А вот цены кусались, базовый навык
сто кредитов, первый ранг пятьсот, второй две пятьсот, ну а
третий ранг десять тысяч. Начальный заработок начинается
с третьего ранга, платят копейки. А для любой профессии
предполагалось владение как минимум тремя навыками, и
если основной обязательно третий, то дополнительные воз-
можны во втором, но это начальный заработок. Много па-
хать, мало жрать, мало спать, жить чуть ли не в конуре, ну
а как назвать кубрик два на два метра и шириной метр, без
каких-либо удобств.

Дверь, нары, над ними полка и все, и за это 7500 креди-
тов, а за обычный кубрик с минимумом удобств 15 – 20 ты-
сяч кредитов. А ведь еще надо покупать еду, хотя я уже при-
смотрел в сети армейские сухпайки, по двадцатке штука, на
месяц выйдет шестьсот кредитов.

Следующим пунктом моего размышления стало обраще-



 
 
 

ние в банк за кредитом, искин банка предложил мне кредит –
пять тысяч под десять процентов годовых, уточнив при этом,
если у меня появятся какие-либо навыки, сумма может быть
изменена, как в сторону увеличения, так и в сторону умень-
шения. Ну что ж, теперь учебный центр, посмотрим, что они
мне смогут предложить. Неожиданно получил сообщение от
миграционной службы. Открыл, прочитал, задумался. Мне
предлагали службу в армии Империи, полное обеспечение,
обучение специальности за счет государства, правда и выбор
специальности оставался за государством, вот только кон-
тракт был на пятьдесят лет, а штрафные санкции за разрыв
контракта раньше срока приравнивались к дезертирству. Ну
на фиг, да и не уверен я что протяну пятьдесят лет, так и в
реале тело не бросишь, тут тоже надо есть, спать и пахать.
Правда, у меня было ощущение, что сюда можно свалить на-
всегда, но не думаете же, вы, что наше государство об этом
не подумало и не пресекло подобную возможность.

Все, хорош мечтать, вставайте князь – вас ждут великие
дела, на комме построил маршрут в учебный центр, как ока-
залось он расположен через три дома от зала клонирования.
Итак, приятной новостью оказалось, что меня могут обучить
трем навыкам с повышением ранга, ну то есть базовый бес-
платно и первый, второй и третий ранг за счет учебного цен-
тра. Это те три бонусных навыка новичка, второе при обу-
чении профессии у них мне предоставят скидки на вторич-
ные навыки. И еще банк может мне оплатить обучение, если



 
 
 

заявка поступит от учебного центра, да это тоже будет кре-
дит, но у меня появится профессия. После общения с иски-
ном учебного центра попросил паузу, здесь же в центре бы-
ли удобные кресла с подвижными мониторами, на которых
можно было составить план обучения.

Профессию я себе выбрал – техник по ремонту и обслу-
живанию малых дронов. Профессия была довольно таки спе-
цифичной, да потом можно повысить ранг вторичный ранг
техник по обслуживанию и ремонту дронов и выйти на спе-
циализации средних, крупных и гигантских дронов. А поче-
му специфична, ну-у, подобные дроны были либо шахтер-
ские, либо легкие истребительные. Еще на планетах они бы-
ли нужно, но этот нюанс я даже, не брал в расчет, только
космос, только хардкор.

Итак, что мне требовалось по навыкам – техник по ремон-
ту и обслуживанию малых дронов в третьем ранге, техник по
обслуживанию и ремонту дронов во втором, кибернетика во
втором, программирование во втором. По деньгам выходило
так – третий ранг за бонусы, и 9000 за вторичные, но с уче-
том скидки – по пятьсот с каждого вторичного получалось
7500. Срок обучения пять дней, во сне, вот только спать я
должен здесь, не выходя в реал, по времени двенадцать ча-
сов обучения, до и после – прием пищи, потом обычный сон.
Проживание и питание бесплатно.

По зарплате, после получения специальности в начальном
уровне, контракты – разовый, на каждый рейс. В среднем



 
 
 

рейс как раз и занимал месяц, но были и более длительные.
Что же я должен был получить, если без косяков, то 35000
кредитов за месяц (рейс), место для проживания (койка в
мастерской на борту корабля), бесплатное питание (не по-
нятная масса из пищевого синтезатора), а вот базовый ин-
струмент должен быть свой, так же, как и скафандр. Посмот-
рел цены на инструмент – б/у нет, новый 3500. Скафов вы-
бор огромный и б/у, и новых, и легких, средних, тяжелых,
инженерных, да на любой вкус и цвет, но по цене от 350 и
до бесконечности. Нашел на доске объявлений инженерный
скаф, легкий, за 1200 состояние 70%. Итого мне от банка
нужен кредит 12000 кредитов.

Связался с искином банка, передал ему информацию о
требуемых покупках и запросил кредит 13000, ну число
счастливое. Через минуту пришел ответ, кредит одобрен –
тринадцать тысяч кредитов. Не вставая с кресла, отправил
план обучения искину учебного центра и необходимую опла-
ту. Искину сообщил, что приду через сорок минут и при-
ступлю к обучению, сам же отправился за покупками. Как
оказалось и скаф и инструменты продавались на площади,
на которой я уже был, причем в одном магазинчике. Добрал-
ся быстро, зайдя в магазинчик, увидел несколько шатающих-
ся по залу человек, явно нежелающих что-то покупать, а за-
шедшие чисто поглазеть. Это видимо понимал и торговец,
расположившийся за прилавком и что-то читающим в элек-
тронном девайсе, периодически бросая взгляды в зал, что-



 
 
 

бы ничего не сперли и не сломали. Ну, выбор действительно
был приличный, причем как я заметил, был выставлен не сам
товар, а картинка каталога при нажатии на который, выска-
кивали картинки различных девайсов, которые можно было
увеличить, сделать в полный или даже больший размер, в ви-
де голограммы и хорошенько рассмотреть.

Мельком окинув зал, сразу же направился к продавцу, тот
же видя мое целенаправленное движение и распознав во мне
возможного покупателя, выскочил из-за прилавка, радостно
улыбаясь.

– Что господин желает приобрести?
– Базовый набор инструментов по ремонту и обслужива-

нию легких дронов и инженерный скафандр, у вас в объяв-
лении есть семидесяти процентный за 1200.

– Ооо, у меня есть лучшее предложение, за те же 3500
расширенный набор, б/у, но в отличном состоянии.

И вот тут я понял, что я влип, как я его буду оценивать –
на глазок? Знаний то у меня никаких, ни про инструмент, ни
про скаф. По моему изменившемуся взгляду он понял, что
покупать сегодня я точно ничего не буду, но также привет-
ливо улыбаясь, предложил посмотреть товар на голограмме,
назвав мне каталоги, в которых они находятся. Несколько се-
кунд подумав, я всё-таки отказался, смысл смотреть, если ни
хрена в этом не понимаю и, попрощавшись с продавцом, от-
правился в учебный центр.

Прийти то, я пришел, но искин сказал ждать еще 24 ми-



 
 
 

нуты, ну я и расположился в кресле, решив выбрать базо-
вые знания, которые даются бесплатно. Придвинул к себе
монитор и открыл меню базовых навыков, выбор был огро-
менный, можно было выбрать каталог, подкаталог, была раз-
бивка по определенным группам, короче фильтров много. А
ведь мне нужно выбрать и какие-то базовые умения, уфф,
тут просмотров не на один час. Так-с, приступим, и я начал
отмечать навыки, которые хотел бы изучить, выбирал – от-
мечал галочкой и снова выбирал, но неожиданно такой инте-
ресный процесс прервал голос искина. Сразу не сообразил,
что он сказал, думал пора на обучение и начал сохранение
выбранных навыков в отдельную папку, но вдруг понял, что
искин сказал, что-то другое. Извини, обратился я к искину,
не мог бы ты повторить.

– Вы выбираете базовые навыки, которые у вас уже есть.
– Как есть, вот же меню навыков на экране комма – пусто.
– Нажмите на картинку навыков, и откроется подменю,

разделенное на ранги, и выберите пункт – базовые.
Проделал сказанное, используя в качестве инструмента

палец, да как-то привычней. Упс, а навыков действительно
до хрена, тут и знание иностранных языков (в школе учил ан-
глийский), и ремонт и обслуживание автотранспорта, и зна-
ние законов, плюс всякие предметы из школьной програм-
мы, типа математика, физика, химия. Как так, переадресо-
вал я этот вопрос искину.

– Все знания и умения, полученные вами в течении жиз-



 
 
 

ни, разложились в базовые знания вашего клона.
Умения? Воскликнул я, и немедленно перешел из вклад-

ки навыков во вкладу умений, и выбрал базовые. Тут список
оказался не меньшим, для примера тут был – бег, управле-
ние автотранспортом, стрельба из пистолета, автомата (ну,
кто в армии служил – тот в цирке не смеется). Здесь даже бы-
ло умение скрыта, видимо в детстве хорошо прятался. И не
поверите, управление двухколесным транспортом – на фига
это в космосе?

– Нажмите на пункт умения и увидите шкалу заполнения,
состоящую из пяти элементов.

Нажал на ближайшую – управление двухколёсными
транспортом. Умение раскрылось и в нем, было указано,
что я умею управлять велосипедом, мопедом, мотоциклом, а
внизу пять полосок, расположенных вдоль, из, которых толь-
ко одна светилась зеленым цветом, а остальные были затем-
нены.

– Вы можете отфильтровать умения по количеству очков
развития.

Выставил фильтр, как было сказано и самую верхнюю точ-
ку заняло – управление автотранспортом, и из пяти полосок
– три горели зеленым цветом, ну да я же профессиональный
водитель. Следующими шли – поднятие тяжестей (три по-
лоски), переноска тяжестей (три полоски), ну да, воду мало
привезти, бутыль еще надо донести до квартиры или офиса,
то есть смогу таскать дальше и больше. Тут же подумалось,



 
 
 

раз я уже имею знания и умения из своего мира то нужно и
развиваться в этом направлении, рост будет быстрее. Потом
подумал еще и еще, а на фига мне это надо? Мне подобного
хватает в реале, а здесь я хочу развиваться в новом для меня
направлении, достичь каких-то высот, добиться того, что не
получилось в реале, и у меня был второй шанс начать все за-
ново. Все об этом мечтают и в том числе, сколько раз я пред-
ставлял, что начну все заново, учту совершенные ошибки, и
жизнь моя будет не такой тусклой и не просветной.

– Вы также можете загрузить выбранные базовые навыки
на свой коммуникатор и приобретя обучающий модуль в ви-
де обруча, одевающийся на голову и изучать самостоятельно
в фоновом режиме или во сне.

Так-с умениями более – менее понятно, и перешел во
вкладку навыков на мониторе учебного центра, установив
фильтр показывать только те, которых у меня нет, но искин
обломал мои стремления, заявив, что пора на учебу.

– Пройдите по зеленой полосе до комнаты обучения.
Делать нечего, пришлось идти, а навыки выберу в следу-

ющий раз. Дойдя до комнаты обучения, огляделся, пример-
но 4 на 3, посередине капсула, в которую мне видимо, пред-
стояло лечь, слева несколько шкафчиков, справа стол, крес-
ло и выдвижной монитор и все, да здравствует минимализм.
Голос, прозвучавший с потолка, чуть не заставил меня под-
прыгнуть

– Вас приветствует искин обучающей комнаты, раздень-



 
 
 

тесь и сложите ваши вещи в шкафчик, после чего ложитесь
в капсулу, головой к синей панели, а ногами к красной.

Хм, это первый искин, который со мной поздоровался, я
уж думал, здесь такое не приветствуется. Действия неслож-
ные и я их выполнил быстро, разместился в капсуле, ни чего
так, удобно и комфортно.

– Сейчас крышка капсулы закроется и капсулу наполнит
специальный гель, вы будете погружены в виртуальную ре-
альность, в которой пройдет обучение и освоение получен-
ных навыков.

Ха, в игре, в полном погружение перейти в виртуальную
реальность, юмористы.  Крышка закрылась, прозрачная, но
потихоньку темнела, и почувствовал, что пространство во-
круг меня заполняется, чем-то, густым, но мягким и эла-
стичным, а потом я вырубился. Перед глазами мелькали ка-
кие-то цифры, куски текста, в уши кто-то бубнил, а потом раз
и вывалился в небольшую мастерскую. Ну как вывалился,
вот я вроде чего-то там учу и вдруг сижу за столом перед на-
бором инструментов. Передо мной высвечиваются задания,
и я начинаю механически выполнять необходимые действия,
постепенно вникая и понимая суть процесса, производимого
мной. Выполнил все задания и снова обучение, снова куски
текста, цифры и бубнеж. Но все когда-нибудь заканчивается,
закончился и мой первый сеанс обучения, открыл глаза в тот
момент, когда отъезжала крышка капсулы, когда ушел гель,
не оставивший следов на теле, я не заметил. Голова гудела,



 
 
 

по моим ощущениям прошло несколько дней в постоянном
ритме обучения.

– Вставайте из капсулы и можете одеться либо ходить об-
наженным, в комнате поддерживается оптимальная темпе-
ратура и влажность, видео фиксация отсутствует.

– На столе вас ожидает обед, продолжил искин, приятно-
го отдыха, здесь безопасная зона и вы можете покинуть со-
знание клона.

Выполз из капсулы и первое, что спросил у искина.
– Где, блин, здесь туалет? По-маленькому хотелось нетер-

пимо, ощущение, что мочевой пузырь сейчас лопнет, а ведь
вроде ничего не ел и не пил.

Рядом со шкафчиком подсветился силуэт двери, прибли-
зившись к ней и не найдя дверной ручки просто толкнул ее
от себя, дверь мягко отъехала вправо, открыв не большую
кабинку с белым другом. Воссев аки орел, сделал свое гряз-
ное дело, заметив слева от себя душ, закрытый шторкой. Ну
на всякий случай принял и душ, чтобы смыть остатки геля,
который правда не чувствовался и не ощущался, ну чтобы
было.

Надел комбинезон, не став одевать ни перчатки, ни ботин-
ки, все-таки я скоро свалю, а тут тело голое, приходи – твори
всякие непотребства, а я и не узнаю никогда. Устроившись в
кресле, принялся за обед, салатик, супчик, второе и напосле-
док компот, все аккуратно, культурно на подносе в тарелоч-
ках, как в каком-нибудь кабаке. Ощутил приятную сытость,



 
 
 

голова вроде слегка подуспокоилась, но усталость моральная
никуда не делась, и я решил покинуть игру. Устроился по-
удобнее на кресле, вытянул ноги и нажал на пиктограмму
выхода, запоздало подумав, что хотел посмотреть цены на
обучающие модули.

Очнулся на кровати в своей квартире, приподнял лице-
вую пластину, попытался встать, но тело как задеревенело,
пришлось подергать конечностями и поелозить на кровати,
тысячи, нет миллионы иголочек, пронзили все тело, от шеи
до кончиков пальцев на ногах. Зато вроде вернулась подвиж-
ность, а сними жуткий голод и нестерпимое желание ссать.
Вот же, только, что ведь был в туалете, да и пожрал нор-
мально, а блин, это было там, теперь это нужно повторить
здесь. Заскочил в туалет и понёсся на кухню, в холодильнике
был борщ, надо его разогреть. Пожрал и неудержимо захо-
тел спать, завалился в кроватку и моментально вырубился.
Проснулся утром, часиков в шесть, отлично выспался. Дав-
ненько меня так не вырубало, чтобы и вечер, и ночь поспать
и проснуться только в воскресенье. Так сейчас гигиена, по-
пить кофе, закусив сигареткой, немного перекусить и в игру,
сегодня предстояло снова обучаться, а это двенадцать часов
в игре.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Пока пил кофе полазил по инету, посмотрел последние

новости, посмотрел интервью какого-то астронома, который
доказывал, что звездная карта мира абсолютно реальна и
указывал на какие-то куски, о которых непосвящённые не
знали, и создатели игры так же не могли знать, но создали.
Комментатор разбивал теорию большого заговора в пух и в
прах, а ученый, обидевшись, покинул студию.

На форумах так же обсуждали и сложность игры, и ее ре-
ализм, но много тем и сообщений было удалено, модерато-
ры не зря ели свой хлеб, да уж с этой игрой все было не од-
нозначно. А уж, какой вой поднялся на западе, ууу, мама не
горюй. И если на постсоветском пространстве игра начала
продаваться одновременно, то западу сказали, что продажи у
них начнутся ровно через месяц после начала продаж в Рос-
сии. Наше государство давало нам шанс подняться перед за-
падными и восточными конкурентами. Были, конечно, ум-
ники, которые покупали игру здесь и вывозили шлемы на
запад, но там шлем не работал, показывая точное время за-
пуска для иностранцев. Так же и иностранные граждане, не
принадлежавшие к постсоветскому пространству, либо сме-
нившие гражданство не могли войти в игру, на что либераль-
ная пресса  подняла огромную волну против российских вла-
стей, обвиняя их во всем сразу и по отдельным пунктам.



 
 
 

Все, хорош, забивать голову всякой хренью, меня ждет
моя игра, устроился на диване и, надев шлем, подключился
к игре.

Очнулся в том же кресле где и выходил из сознания кло-
на, а вот тело клона явно хотело и в туалет и пожрать. Есте-
ственно выполнил пожелания своего тела, нет, я понимаю,
что это тело клона, что это не мое тело, но вот по ощущениям
– это было мое настоящее тело, а то, в реальности, какой-то
куклой. Обратился к искину с вопросом о еде, и моменталь-
но в стене открылось окошко, откуда выдвинулся поднос с
едой, блюда были другие, но вкус остался на высоте. Поел, и
тихонько рыгнув в кулачок, обратился в искину.

– Искин, я готов продолжить обучение.
– Раздевайтесь и укладывайтесь в капсулу.
Пять дней, пять дней по двенадцать часов обучения, из

которых три пришлись на рабочие дни. Уставал в реале здо-
рово. С утра подтаксуешь, потом мотаешься по всему горо-
ду, снова таксуешь, но уже в сторону дома. А там пожрать
и в игру, там снова пожрать и в капсулу, выйти из нее, по-
жрать, в реал, здесь тоже поесть и уже пора на работу. Мало
задумывался, но все равно приходили мысли, если в рейс, то
это тридцать дней, как минимум, и все время нужно быть
в игре. Да, возможно будет возможность выхода в реал, но
в какие часы? И как тогда моя работа в реале? А без денег
в реале не прожить, то есть накрывалась медным тазом ли-
бо работа в игре, либо работа в реале. По уму надо брать



 
 
 

отпуск, но видимо я не один такой умный, половина компа-
нии в отпуске за свой счет, работы навалили, правда и де-
нег обещали больше, но, вот именно, но. Я не хотел пахать
в реале, все мои чувства и желания были там, в игре, там
было молодое тело, желающее зарабатывать и учиться, здесь
еще крепкая, но уже стареющая развалина, без особых жела-
ний. То есть остается только увольняться, либо искать рабо-
ту на станции, чтобы была возможность стабильного графи-
ка, совместимого с работой в реале. В последний день уче-
бы попросил искин установить мне базовые навыки, которые
выбрал из огромного списка – электроника, компьютерные
системы, роботизированные системы, искины, владение ору-
жием с подразделами личное оружие (пистолеты, автоматы,
пулеметы и гранатометы). Кстати, умение обращения с пи-
столетами и автоматами у меня было, а вот навыка не было,
начал разбираться и оказалось все просто. К примеру, я вла-
дел навыками обращения с кинетическим пистолетом (ПМ)
и пневматическим, а для навыка требовалось знать и уметь
пользоваться любым пистолетом, там их до фига, и лазерные
и импульсные и плазменные и игольники, да чего там толь-
ко не было и это все лишь для базового навыка. Загрузил в
память и установил основные навыки, те, которые мне могут
потребоваться в ближайший месяц, остальное потом, и уже
самостоятельно, с модулем.

Очнувшись после обучающего сна, сбегал пообщаться с
белым другом и, не одеваясь, забрался в кресло, заказал обед



 
 
 

и, наслаждаясь офигенным вкусом блюд, залез в комм, по-
смотреть прогресс. Итак, чем мы владеем:

–  Техник по ремонту и обслуживанию малых дронов 3
ранг.

– Кибернетика 2 ранг.
– Программирование 2 ранг.
– Техник по обслуживанию и ремонту дронов 2 ранг.
Из базовых навыков, относящихся к выбранной профес-

сией:
– Дроны.
– Электроника.
– Ремонт и обслуживание роботизированных систем.
– Искины.
– Ремонт и обслуживание средних дронов.
– Ремонт и обслуживание тяжелых дронов.
Навык – дроны, стал камнем преткновения, я могу ремон-

тировать и тестировать малых дронов, а вот управлять не мо-
гу, для этого и нужен этот навык, как минимум в первом ран-
ге. Пришлось тратить пятьсот кредитов на обучение в пер-
вый ранг. Еще немаловажным обстоятельством для подоб-
ной покупки стало то, что мне отказали в выходе из созна-
ния в комнате обучения, так как срок обучения закончен, и я
должен покинуть учебный центр. А куда идти, мне через час
на работу в реале. А я никакой, усталость моральная и фи-
зическая, мозг просто плавится. С приобретением же навы-
ка первого ранга мне позволили остаться, и установит навык



 
 
 

в следующую сессию. Установка займет лишь пару часов, и
я буду иметь время и возможность для решения проблем с
работой и жильем.

Честно говоря, после работы я не хотел ничего, а тупо вы-
спаться, но время в игре было синхронизировано с земным,
и что произойдет с моим клоном, если я не вернусь, предска-
зать не мог. Поэтому вяло пожевав, надел шлем и перешел в
сознание клона. А вот здесь, усталости не было, было только
большое желание идти вперед. Выполнив уже ставшие при-
вычными процедуры, и загрузившись в капсулу, прошел обу-
чение навыку дроны в первом ранге. После выхода из капсу-
лы, есть не хотелось и я, одевшись, отправился на выход, по-
лучив от искина пожелание приходить еще. Теперь мой путь
лежал в магазинчик, в котором продавался инструмент, сей-
час я уже мог и продиагностировать, и определить, что мне
требуется более конкретно.

Зайдя в магазин на площади, увидел те же рожи, что и в
предыдущее посещение, не понял, чего они тут ждут? Ладно,
проблемы будем решать по мере их поступления. Продавец,
увидев меня, радостно улыбнулся и поспешил ко мне.

– Тоже, что и в прошлый раз? Набор ремонтника и инже-
нерный скаф?

– Да – просто ответил я.
– Я Крис Дел – представился продавец – и если вы будете

покупать у меня, предоставлю пятипроцентную скидку для
начала.



 
 
 

После чего выставил на прилавок передо мной три набора
инструментов. Базовый набор инструментов – новый. Базо-
вый набор инструментов б/у. И расширенный набор инстру-
ментов б/у. Базовый от расширенного отличался наличием
двух ремонтных дронов, большего по сравнению с другими
размерами. Которые могли выполнять процедуры снятия ли-
стов брони и модулей, а также сваркой и установкой новых
деталей. А в базовом наборе предоставлялось делать подоб-
ные операции лично. Продиагностировал расширенный на-
бор, в среднем остаточный износ составлял от 70 до 85 про-
центов, что меня вполне устраивало. Обратился к Крису.

– Я готов приобрести расширенный набор инструментов
для ремонта и обслуживания малых дронов за 3500 только в
том случаи, если он добавит к набору гравитележку.

Почему мне вдруг потребовалась гравитележка – ну так
сам набор инструментов, это три больших кофра, это раз, а
во-вторых, я раньше представлял малых дронов размером ну
метр, ну два, а они размером примерно от газели до КамА-
За. Вот на этой тележке я и предполагал их возить. Да, я уже
придумал, как осуществить свою деятельность на ближай-
шие три месяца. Арендовать бокс, там же установить жилой
модуль (для начала просто кровать) и в нем осуществлять
ремонт малых дронов для кораблей, пришедших из рейса.
Кстати о стоимости данных дронов, здесь во фронтире в ос-
новном были дроны второго и третьего поколения, мой же
ранг позволял осуществлять ремонт, вплоть, до четвертого.



 
 
 

В самой же империи дроны использовались седьмого – вось-
мого поколения, а Вооруженные Силы империи – девятого.
Ах да, стоимость, средняя стоимость малого дрона третьего
поколения 40 000 кредитов здесь во фронтире, ближе к им-
перии дешевле, в самой империи копейки и толком их здесь
не ремонтировали, ремонт малых дронов считался у техни-
ков побочной специальностью, и осуществляли ремонт дро-
нов соответственно.

Гравитележки были разного размера, но мне нужна была
размером примерно с КамАЗ, выглядела она как платформа,
висящая в метре от поверхности и имеющая в передней ча-
сти пульт управления. Управлялась стоя, никаких сидений
предусмотрено не было, но это справедливо только для гру-
зовой платформы, у легковых и пикапов были и кабины, и
нормальные панели управления. Слегка отвлекся.

Крис улыбнувшись, согласился, пожурив меня, что не
стал торговаться, ну вот не мое это, за что никогда и не лю-
бил рынки, да и любые места, где нет фиксированной цены.
Крис предложил мне выбор гравитележек, но я предвари-
тельно просмотрел список и взял имперского производства,
подходящую мне по размерам тележку. Следующим пунк-
том был скаф, сначала я хотел отказаться от покупки, поки-
дать станцию я ближайшее время не собирался, но Крис уго-
ворил меня, аргументировав – в любой момент и в любой
точке станции может что-то случится и, что ты будешь де-
лать без скафа – сдохнешь? М-да, аргумент, посмотрел, тот



 
 
 

скаф который выбрал в прошлый раз, хм 70%. Ха, неболь-
шая заплатка напротив сердца и здоровенная на спине, нет
уж, это явно несчастливый скаф. В итоге выбрал скаф тех-
ника, черно – красный, хотя цвет можно было менять само-
му, но мне понравилось и остаточный износ 83 %. Обошел-
ся он мне всего лишь в пятьсот кредитов. Как сказал Крис,
скаф будет полностью заправлен, и я, пройдя за перегород-
ку, надел его на себя. Так же, как и с комбинезоном, экран
коммуникатора оказался поверх рукава и на нем загорелись
зеленым цветом две пиктограммы. Нажав на первую из под-
светившихся, попал в меню управления скафом и комбине-
зоном, а вот нажав на вторую, слега опешил, у меня появился
инвентарь, десять свободных ячеек. Тут же залез в справку,
ведь если у меня есть инвентарь, я могу таскать малых дро-
нов в нем. Ага размечтался, как выдала справка – у каждого
скафа свое количество подпространственных ячеек инвен-
таря. У легких десять, средних двадцать пять, у тяжелых со-
рок, но и это не все, инвентарь ограничен объемом перено-
симого груза. То есть у легкого всего восемь кубов (2х2х2),
у среднего двадцать семь (3х3х3) ну и тяжелый 64 (4х4х4).
Так что о переноски дронов можно забыть, а вот набор ин-
струментов вполне поместиться, правда, заняв весь объем.
Оставив открытым меню инвентаря на комме и пометив на-
бор инструментов, переместил его в инвентарь. Крису же со-
общил, что заберу тележку позже, на что он резонно ответил,
что может доставить ее в любое указанное мне место. После



 
 
 

чего отправил мне на комм свой контакт. Вот, еще одна пик-
тограмма расцвела зеленным цветом – контакты. Благодар-
но кивнув Крису и попрощавшись, отправился на площадь,
мне необходимо просмотреть варианты аренды ангара.

Вариантов много, разных, и больших ангаров и малых, и
средних, мне за глаза хватало малого, по цене тоже не пло-
хо от пятисот до полутора тысяч, нет, были и дороже, на бо-
лее высоких уровнях безопасности, с каким-то оборудова-
нием. Были и дешевле, но явно в криминальных районах, но
мое внимание привлек средний ангар, за шестьсот пятьдесят
кредитов и заполненный хламом и мусором, который отда-
вался вместе с ангаром. Чем привлек, так на фото, прикреп-
ленных к объявлению, я увидел кучку разбитых малых дро-
нов. Так посчитаем, что у меня осталось, начал прикидывать
в уме, но потом, хлопнув себя по лбу, просто залез в комм –
1989 кредитов. Нашел контакты арендодателя, им оказалась
администрация станции, связался с отделом аренды и дого-
ворился о встрече у ворот ангара. Потом на комме открыл
карту и проложил безопасный маршрут. Тут спуститься тут,
подняться, тут пробежаться, в общем, ангар оказался на семь
уровне ниже и находился как бы между двух поясов, в кото-
рых швартовались корабли. Посчитал это удачной приметой.

Путь занял примерно минут сорок, попалось несколько
неосвещенных участков, да и загаженность коридоров при-
сутствовала, похоже, придется приобретать оружие и прока-
чивать навыки рукопашного боя. Умение то у меня было, но



 
 
 

видимо армейской подготовки и уличных драк не хватало
даже для базового навыка, поэтому он был у меня загружен
в комм, но еще не изучен.

У ворот моего, ну я так думаю, ангара переминался моло-
дой человек, нервно оглядываясь по сторонам. Рядом с ним
был припаркован автомобиль, но не на колесах, а на анти-
гравах, видимо, пассажирский вариант гравитележки. Уви-
дев меня, молодой человек сначала дернулся в сторону ма-
шины, но потом, видимо узнав меня, радостно улыбнулся и
устремился на встречу.

– Здравствуйте, вы Дим Дол? Я Вали Крон, представитель
отдела аренды, я вас уже заждался, здесь не очень спокойный
район.

И резко замолчал, сообразив, что сказал лишнее.
– Здравствуйте Вали, да я Дим Дол и это я договаривался

о встрече, давайте уже откроем ангар и осмотрим его.
– Да – да, конечно, сейчас я его открою – засуетился па-

рень.
Приложил карточку к считывателю и видимо подал ко-

манду через комм. Считыватель двери сменил цвет, с крас-
ного на зеленый и дверь приоткрылась. Распахнув дверь ан-
гара передо мной, Вали сделал приглашающий жест, прошу.

Ну что сказать, ангар впечатлял, мне малого было за глаза,
а уж средний. Двести метров в длину, сто в ширину и метров
тридцать в высоту. Дверь ангара тоже вызывала уважение,
помимо той через которую мы вошли, был средний шлюз



 
 
 

– примерно пять на пять полное открытие ангарной двери
двадцать на двадцать. И это были не разные двери, а как бы
обычная дверь, располагаясь в среднем шлюзе, а сам шлюз
располагался в большом.

Примерно две трети ангара были завалены разнообраз-
ным технологическим мусором, тут были и разные модули,
и куски кораблей, каких-то аппаратов. Где-то в середине ку-
чи возвышался робот погрузчик, в дальнем левом углу штук
двадцать или даже больше малых дронов, рядом несколько
средних и накрывали всю кучу дронов остатки малых истре-
бительных дронов. Многие разорванные пополам, с рваны-
ми оплавленными дырами и с торчащими пулеметами, а где-
то и с пушками. Ух, я аж облизнулся от такой халявы, но
постарался лицом не выдать своей радости, наоборот скор-
чил гримасу недовольства. В верхней части ангара размеща-
лось несколько кранов, точнее козловой кран и пара кран-ба-
лок, в левом ближнем углу было несколько диагностических
стендов, и я с удивлением обнаружил ремонтный комплекс
четвертого поколения. Надеюсь, рабочий, ну или починим,
он даже б/у, стоил под сотню тысяч. Видимо тот, кто опи-
сывал имущество ангара, в этом ничего не понимал, справа
же в ближнем углу находились три контейнера переделанные
в жилой модуль. Свободной, осталась только полоска про-
странства от ангарных дверей до жилого модуля, но и там,
на полу, то тут то – там валялись какие-то провода и не по-
нятные куски.



 
 
 

– М-да – сказал я – я рассчитывал на лучшее состояние и
не такое загаженное, тут уборки на несколько дней.

– Мы можем пойти на уступки, и если вы заключите с на-
ми договор аренды на три месяца, то он вам обойдется всего
тысячу кредитов, а в дальнейшем арендная плата составит
пятьсот кредитов в месяц, более лучшего предложения вам
не найти.

Радостная улыбка самопроизвольно вылезла на моем ли-
це, и Вали состроил обиженное выражение – поспешил. Но
предложение уже было озвучено и, отказываться от него мо-
лодой человек не стал, мы закрепили договор аренды сроком
на три месяца с автоматической пролонгацией, и я перевел
тысячу кредитов на счет отдела аренды.

– Спасибо, что заключили договор с нами, без улыбки и
слегка погрустневшим голосом сказал Вали, видимо подчи-
тывал не дополученные кредиты за сделку и, не сказав слова
прощаний, направился к выходу.

– А карточку доступ?
– Ах, да, извините, ловко вы меня провели, ну да ладно,

этот ангар, как и два соседних уже год не можем сдать в арен-
ду, поделился наболевшим Вали.

Отдав карточку – доступ и попрощавшись с Вали, поки-
нул мой, да уже мой, ангар, я же, заперев за ним дверь, от-
правился исследовать полученные богатства.

Первым делом посетил жилой модуль, состоявший из
трех контейнеров, два вплотную друг другу, а третий сверху,



 
 
 

типа второй этаж с лоджией. Дверь в жилой модуль откры-
лась автоматически после того как я приложил карточку, по-
том нужно будет настроить комм у которого загорелись две
новые пиктограммы – имущество и договора. Зайдя внутрь,
осмотрелся, слева раздевалка, прямо диван, пара кресел и
стол, справа уголок больше похожий на кухню. Прошел на
кухню и осмотрел приборы, которые там были – холодиль-
ник, морозильник, кухонный комбайн второго поколения –
выдавал непонятную съестную массу, нормальные блюда он
начинал выдавать только с третьего, а тот который кормил
меня в учебном центре был шестого. Ну, на халяву и уксус
сладкий. Отвернувшись от кухни, увидел на левой стене, за
раздевалкой дверь и пошел к ней, там оказались туалет, ду-
шевая и проход следующую комнату. Заглянув в туалет, об-
новил унитаз и прошел во вторую комнату, там оказался ка-
бинет и небольшой склад. Хм, не большой в половину кон-
тейнера, но абсолютно пустой, зато в кабинете было здоро-
венное кресло, массивный стол и… камин! Точнее имита-
ция камина, а над ним картина, ну я так думаю, потому как
понять, что на ней нарисовано абсолютно не мог, какие-то
цветные пятна. А вот напротив стола был установлен искин
малого класса, обратившись к которому не получил ответа,
либо выключен, либо сломан, потом проведу диагностику.
Так же здесь находилась винтовая лестница, ведущая на вто-
рой этаж. На втором этаже была спальня, большая, я бы да-
же сказал гигантская кровать с небольшими тумбочками по



 
 
 

краям и двумя ночниками над изголовьем. Внешняя стенка
была застеклена и имела выход на крышу нижнего контей-
нера, Веранда была отделана деревом и украшена цветами и
деревцами в кадках, точнее раньше была, теперь все это за-
вяло и ссохлось. Посередине веранды было два легких, пле-
тенных кресла и небольшой столик.

Все было хорошо, мне не придется покупать большинство
вещей, которые я планировал для улучшения быта, но бы-
ла здоровенная ложка дегтя, пыль, сантиметров десять пы-
ли покрывали всю поверхность жилого модуля. Я и дома то
сам редко делал уборку, предоставляя это право приходя-
щим девушкам, желающим окрутить такого неженатого ме-
ня, а уж здесь, с их техническим прогрессом мне это было
делать вдвойне влом.

Залез с комма в инет посмотреть на роботов уборщиков и
их стоимость, и по возможности или подкупить или поискать
в ангаре. Нашел, во всех магазинах есть дроны – уборщики,
только новые, б/у нет совсем, и стоят копейки, всего лишь
какая-то тысяча кредитов, так пустяк. Обидно, досадно, ну
ладно, я их рассмотрел, теперь пойду искать. Заглянул во
вкладку имущество на комме и с удивлением обнаружил, что
электроэнергию мне придется оплачивать отдельно. Ползая
по вкладке с имуществом, нашел пункт отобразить план на
экране или в виде голограммы. Выбрав голограммы, получил
план ангара со всем, находящимся внутри имуществом, план
можно было вертеть в любую сторону, увеличивать и умень-



 
 
 

шать масштаб. Крутя план, обнаружил сбоку от жилого мо-
дуля утилизатор, который перерабатывал не нужное и выда-
вал в сеть ангара электроэнергию, комм тут же посчитал, что
потребуется пятьдесят килограмм хлама для питания ангара
в текущем уровне эксплуатации. Нашел тестовый стенд, на
нем производить диагностику и ремонт дронов. Стенд ока-
зался завален хламом метров на десять в высоту. Выдал он
мне и название ремонтного комплекса «Эллегия», четвертое
поколение, производство одноименной корпорации в Импе-
рии. Жилой модуль по плану обзывался «Комфортный дом»
производства Республики. Короче выдал название всех цель-
ных предметов, но без учета их состояния, это мне делать са-
мому, ну и как без рояля в кустах, естественно под кучей хла-
ма с правой стороны, рядом с утилизатором обнаружилось
два больших и один малый контейнер. Естественно плюнув
на все остальное, я полез к ним за ништяками, я просто уве-
рен был, что найду там чуть ли не звездолет, ну или хотя
бы кучу кредитов. Вот только подобраться к ним оказалось
нелегко, даже на чуть-чуть створки приоткрываться не хоте-
ли, и пришлось полностью очищать место перед контейне-
рами, чтобы открыть створки.

Открыв контейнера и осветив внутреннее пространство,
я просто опешил, да, сбылась мечта идиота, я богат, я просто
суперски богат, день удался. Млять пять сранных дроидов
уборщиков, Карл, в разной степени разобранности в малом
контейнере и не понятная машина, толи багги толи ведро с



 
 
 

болтами в большом, третий был пуст и радостно ждал, когда
я его наполню. Четыре часа я добирался до контейнеров, че-
тыре игровых часа коту под хвост, а ведь мне через три ча-
са на работу. Достал из инвентаря саквояж с тестовыми дро-
нами и, подключив их пульту управления, внешне напоми-
нающем смесь планшета с ноутбуком, попытался запустить
диагностику уборщиков, именно, что попытался, ответ меня
обескуражил.

– Отсутствует тестовый стенд.
Нет, я знал, что ремонт и диагностика проводится на те-

стовом стенде, который закопан под кучей мусора, но мне
нужна была всего лишь диагностика. На хрена тебе для этого
стенд? Полез углубленно изучать данный вопрос, мне ведь
частенько придется диагностировать дронов без стенда, ока-
залось все проще простого. Хочешь диагностику вне стенда
приобрети соответствующую программу или напиши ее сам.
Программы были и лицензионные от производителя набора,
и кем-то написанные, но по цене от пяти тысяч. Цены блин
дикие, да через три месяца я буду улыбаться, вспоминая эти
дни, но что мне делать сейчас?

Дошел до робота-погрузчика, оказался вполне рабочим,
но с севшими батареями, на запрос отправится заряжать-
ся – ответил отказом – отсутствуют навыки управления ро-
ботами. С козловым краном такая же история – отсутству-
ют необходимые навыки. Единственно кто оказался досту-
пен это кран-балка, ей я мог управлять как со специального



 
 
 

пульта, так и с комма. Вернулся в жилой модуль и, забрав
с веранды плетеное кресло, предварительно очистив его от
пыли, уселся возле входа в жилой модуль. Вперив взгляд на
кучи хлама, задумался над тем, в какую задницу я себя за-
гнал в погоне за халявой. Потянулся рукой к пиктограмме
выхода из сознания клона, мне предстояло осмыслить и ре-
шить, как быть, но это уже все в реале. Выход.



 
 
 

 
Глава 3.

 
На работу я забил, просто никуда не поехал, а завалил-

ся спать. Проснувшись, часов в семь вечера, обнаружил два-
дцать пропущенных вызовов от начальства, но перезвани-
вать и извиняться было уже поздно. Наскоро перекусил, и на-
лив кофе уселся у компьютера, нужно было составить план,
как разгрести ту кучу проблем, которые я повесил на свою
шею. Ну, вроде придумал, теперь осталось осуществить. На-
дел шлем и вошел в сознание клона.

Ух, а части тела то затекли, вот что значит неудобная поза.
Теперь в инет, из реала не было возможности войти в инет
игры, только отсюда клоном. Первое, нашел модель робота,
который находился у меня в ангаре, ну то ли услышал, то ли
это было где-то в базах знаний навыков, но главное зацепка,
хоть и не большая была. Теперь же я решил ее проверить, так
вот рассмотрев характеристики робота-погрузчика и прочи-
тав описание, понял, что зацепка нашла свое воплощение.
У робота-погрузчика было ручное управление, вход в каби-
ну был в передней части робота, а вот штекер для подклю-
чения зарядки сзади, так сказать под попой. Отлично, оста-
лось прокопать ход, копать решил с передней части, чтобы
заодно освободить вход. Но прежде прогулялся до ремонт-
ного комплекса.

Комплекс состоял из шести больших блоков – кубов, рас-



 
 
 

положенных буквой «Ш» являющихся хранилищами раз-
личных дронов, центральный блок представлял собой место
для искина и пульт управления комплексом. Кресла не бы-
ло, но и я здесь не старый дед, которому нужно все время
куда-то присесть. На пульте управления, не развернутом на-
жал большую синюю кнопку включения, из базы знаний на-
выков я знал, как управлять подобными комплексами, знал,
как управлять, но управлять не мог. Но мне нужно было оце-
нить техническое состояние и решить нужно мне обучать-
ся или нет. Панель управления развернулась и, мигнув крас-
ным, отписалось на центральном экране.

–  Отсутствует искин управления, запуск комплекса не
возможен.

И отключившись, свернулся в походное положение, я
только руки и успел убрать, а так бы и меня упаковал. Вот
где здесь три закона робототехники? Похоже, искин, кото-
рый я обнаружил в кабинете жилого модуля, был отсюда. Да
уж, вроде и малый искин, но высотой почти полтора мет-
ра и шириной с полметра, такой параллелепипед со скруг-
ленными гранями. С помощью набора инструментов и дро-
на тестировщика подключился к искину, но тестирование не
удалось, полностью отсутствует питание, даже батареи сели.
Ага, сели, их просто не было. Теперь один вариант тащить
его к комплексу и ставить на место, попробовал сдвинуть
его с места, охренеть, тяжеленный, килограмм сто пятьде-
сят, если не все двести. Как его сюда затащили? Наверняка



 
 
 

есть способ, вот только я его не знаю. Но в инете наверняка
есть ответ, есть малый погрузчик – небольшая гравитележка
с захватами, приподнимала груз и ставила его на платфор-
му метр на полтора, после чего ее можно было толкать в лю-
бом направлении, тем более сзади имелась удобная ручка.
Вообще она мне напомнила погрузочную тележку, как в ре-
але, только без захватов. Кстати, подобную ручку я видел в
куче хлама, когда раскапывал контейнера. Так, вроде где-то
здесь, раскидал мусор и все-таки обнаружил искомую руч-
ку. Ну, помолимся на удачу, хоть я и атеист, но с подобны-
ми подлянками ангара я уже сталкивался. Вздох облегчения
вырвался из моей груди, тележка, целая и даже рабочая.

Погрузил искин на тележку и оттащил его к комплексу,
слегка помучился при установке, но всё-таки поставил его
на место и правильно подключил. Развернувшуюся панель
управления комплексом выдала сообщение

– Подключение управляющего искина, производится на-
стройка и диагностика, ожидайте.

На дисплее появилась вращающаяся шестерня с таймером
отсчета внутри.

Ну что ж подождем, пора заняться роботом, но прежде
найти кабель удлинитель для зарядки. Не нашел, даже ни-
чего подобного, пришлось заказывать в магазине, заодно со-
общил торговцу Крису номер ангара и попросил доставить
заказанный кабель вместе с платформой. Расчищать ход к
роботу можно было и руками, но я воспользовался инвента-



 
 
 

рём, дальность захвата всего метров пять, но взобравшись на
вершину, посчитал это достаточным. Брал хлам с передней
части робота, складывал в инвентарь и выкидывал из него,
влево назад. Таким способом очистка пошла быстро и уже
через час я мог свободно подобраться и к кабине робота по-
грузчика, и к месту подключения зарядки. Прерваться при-
шлось только один раз, когда прибыла моя гравиплатформа.
Выбрав из хлама наиболее раскуроченные блоки и погрузив
их в инвентарь, отправился к утилизатору. Выгрузив остат-
ки модулей в утробу утилизатора, и включив режим выра-
ботки электроэнергии, подключил кабель зарядки сначала к
утилизатору, а потом и к роботу. Здесь закончили, теперь
вернемся к ремонтному комплексу.

– Управляющий искин подключен, настроен и готов к ра-
боте.

Вошел в меню управления комплексом и выбрал под-
пункт – диагностика. Передние грани блоков разошлись и
из них повылетали дроны разных типов и размеров. Кста-
ти ремонтные дроны выглядели не в виде паучков, как бы-
ло описано в других книгах, а летающие на антигравах па-
раллелепипеды, с большим электронным глазом в передней
части и набором сменных инструментов под ним. Зависнув
над полом, начали выдвигать из себя разнообразные инстру-
менты, крутиться на месте и выполнять разнообразные дей-
ствия, я же просто стоял и ждал. Десять минут и диагности-
ка готова, был единственный вопрос вывода отчета, голосом,



 
 
 

на экран комплекса или на комм, велел выводить на экран
и продублировать в комм. Комм пискнул, файл отчета полу-
чен. Отличная новость, комплекс работоспособен на 67 про-
центов, а вишенкой на торте, оказался подключенный ма-
лый 3Д принтер. Работать с ним я мог только в режиме ре-
монта дронов, а вот для ремонта ботов, шаттлов, флаеров и
фрегатов необходимы соответствующие навыки. Это суще-
ственно усиливало мои возможности ремонта, и я перепод-
чинил свой расширенный набор искину комплекса. Еще од-
ной приятной новостью стало, что хозяин комплекса не про-
писан и искин попросил меня ввести новые данные владель-
ца, так я стал хозяином технического комплекса «Эллегия»
четвертого поколения. Так же искин потребовал установить
ему фронт работ. Через комм войдя в панель управления
комплексом и синхронизировав с картой ангара, указал на
малые шахтерские дроны, с указанием провести диагности-
ку. А вот у искина не было таких ограничений, как у набора
инструментов и дроны тестировщики радостно засвистев ло-
манулись работать. Так же, велел заполнить хранилище эле-
ментов 3Д принтера, используя блоки, не подлежащие вос-
становлению, и указал место в куче хлама. Один из дронов
тестировщиков оторвался от тестирования шахтерского дро-
на и направился к куче разбитых модулей. Понаблюдал неко-
торое время за его работой, на тест модуля уходило в сред-
нем секунд тридцать, после чего появлялся более крупный
собрат и уносил модуль к принтеру. Хм, все убиты, жалко.



 
 
 

Повернулся, чтобы уйти, но заметил странность возле ком-
плекса. Сделал несколько шагов к нему и с удивлением уви-
дел выдвинутый стол, на котором располагались некоторые
модули из оттестированных и кружащихся вокруг них дро-
нов ремонтников. Заинтересовавшись, подошел ближе и в
этот момент получил вопрос от искина комплекса

– Куда складировать восстановленные модули?
А действительно, куда? Вот не предполагал я ни чего по-

добного, и вроде место до хрена, но хочется какого-то по-
рядка. Указал площадку в передней части ангара, шириной
два метра и длиной тридцать, вдоль стенки. С любопытством
взглянул в отчет по восстановленным модулям – модуль свя-
зи две штуки, рэб одна штука, эмиттеры силового щита три
штуки. Отлично, но мне пора отправляться на учебу и уста-
новить себе навыки управления роботизированными систе-
мами, базовый и первый уровень, ну и заодно подкупить кар-
триджи для пищевого синтезатора.

Выставив на карте комма маршрут добрался за полчаса и
на час завис в учебном центре, кстати, сделали мне постоян-
ную скидку – десять процентов, так что потратил на полтин-
ник меньше, что существенно в моем бедственном положе-
нии. И еще получил сообщение от банка, если я досрочно
закрою кредит, то могу рассчитывать на сумму от 300 тысяч
кредитов. Видимо игра оценила мои потуги с комплексом, а
ведь мне скоро в собственность упадет еще и робот погруз-
чик, тоже не меньше семидесяти тысяч. Сейчас овладев ба-



 
 
 

зой знаний в первом уровне, я мог вручную им управлять, а
если к роботу прикрепить гравитележку, то он сможет гру-
зить малые дроны и перевозить их. До этого мне требовал-
ся погрузчик в доке клиента, за работу которого наверняка
пришлось бы платить. Сплошные плюсы. По обратной доро-
ге заскочил в магазинчик к Крису и подкупил у него четыре
сухпайка и пару картриджей для синтезатора. Он же, узнав
какой рухлядью я пользуюсь, предложил синтезатор пятого
поколения, б/у, но всего за полторы тысячи. С сожалением
отказался, в данный момент почти на нуле, а прибыли по-
ка нет. На что он предложил мне в рассрочку, но за тыся-
чу семьсот. Вот тут я задумался, или нормальные блюда или
пищевая масса, которая даже с виду вызывает отвращение,
поэтому, кстати, и брал сухпайки, чтобы как-то разнообра-
зить питание. Так, взглянул на кошелек, остаток пятьсот де-
вятнадцать, за картриджи надо сотку и пайки четыре по пят-
надцать, но если брать синтезатор, то пайки не нужны, тогда
останется 419.

– В принципе я не против – сказал Крису – но, сколько
составит первый платеж?

– Двести кредитов есть?
– Да.
– Ну, тогда по рукам, с тебя 360 кредитов.
– Погоди, если я возьму синтезатор, на фига мне пайки,

так, что давай без них.
– Хорошо, тогда ровно 300.



 
 
 

Получив деньги, вытащил блок пищевого синтезатора и
пару картриджей и, усмехаясь сказал, что для этой модели
необходимы еще два специализированных картриджа по сто
пятьдесят за штуку. Млять, вот собака.

– Ну, что берешь картриджи или пайки?
– Пайки, и перевел еще шестьдесят кредитов.
Блин, сходил за хлебушком, осталось всего 159 кредитов,

погрузил синтезатор в инвентарь, нормальная такая тумбоч-
ка метр на полтора и шириной полметра, и четыре пайка и
отправился в ангар, кляня себя за тупость, ну что стоило
сначала все уточнить, а потом уже соглашаться на покупку.
Кстати в документах появился очередной договор, о предо-
ставлении товара в рассрочку и в нем четко был показан
оскал капитализма, санкции за просрочку были не просто
крупными, а какими-то нереальными. То есть если я не мог
отдать деньги, то он, этот мудак торговец, накладывал лапу
на половину моего движимого и недвижимого имущества.

Зайдя в жилой модуль и выгрузив на кухне пищевой син-
тезатор вышел из модуля, и усевшись в кресло полез в инет,
мне нужна была юридическая фирма для сопровождения,
чтобы больше не получать подобные казусы. А то подмахнул
договор, не глядя, ведь Крис хороший, он обманывать не бу-
дет, ну вот и получил за свою наивность и доверчивость.

Предложений много, разовая сделка, в среднем сотня, по-
стоянное сопровождение от трех тысяч в месяц, а мне это
потребуется. Совсем об этом не подумал, брать дронов на



 
 
 

ремонт нужно под договор, поэтому скачал подходящий ва-
риант и прописал в нем свои данные.

Ну, сидеть просто так не фиг, нужно разгребать кучу, вот
только теперь вроде как работают дроны тестировщики, но
посмотрев на кучу откуда они забирали модули заметного
уменьшения не заметил.

Залез в робота погрузчика, заряд двадцать процентов, со-
стояние сорок пять процентов, отсоединил зарядный кабель
и отправился на роботе к техническому комплексу, с комма
подал команду на тестирование и ремонт робота. Тест про-
шел быстро в течении всего минуты, а вот на ремонт затре-
бовал два часа. Перегрузил себе отчет по готовой диагности-
ке шахтерских дронов и готовым модулям, пошел обратно, к
уже привычному креслу, но вспомнил об дронах уборщиках
и приказал искину протестировать их и отремонтировать их.

Из отчета следовало, что у меня было семнадцать шах-
терских дронов четвертого поколения подлежащих восста-
новлению, четыре третьего, а остальные девять только в раз-
бор. Семнадцать четвертого смогу продать тысяч по сорок,
а вот третьего не больше двадцати пяти, набегала просто ги-
гантская сумма 780 тысяч кредитов, ух не плохо, даже очень
неплохо. По модулям – относились они к разным типам ко-
раблей и дронов. Большинство, процентов 95 с малых и сред-
них дронов, так что продавать их, смысла нет, пусть исполь-
зуются в ремонте. Остальные модули были от имперского
фрегата пятого поколения, ну те, которые уже были восста-



 
 
 

новлены.
Причем, это вроде как были модули одного устройства,

но так как с фрегатами я был не знаком, но по аналогии с
дронами пришел к выводу, что это навигационный блок, по-
смотрел цены на него в инете, 15 – 17 тысяч. Подождем, мо-
жет получиться собрать блок. Вообще здесь устройства со-
стояли из подобных блоков, а блоки из модулей различных
конфигураций. Вот только они были не взаимозаменяемые,
нет, не так, модули малых дронов взаимозаменяемы, но не
подходят средним дронам, и так со всеми модулями.

Ладно, я слегка отвлекся, дроны комплекса могли тести-
ровать малых дронов по всему ангару, но для ремонта тре-
бовался стенд, находящийся под мусором, вот только робот
тоже был на ремонте, пойду похаваю что ли. Отправился на
кухню, по дороге услышал писк комма, сообщение от иски-
на комплекса, два дрона уборщика восстановлены. Приказал
отправить их в жилой модуль, а в комме нашел имущество,
дронов уборщиков и определил им фронт работ, очистить
жилой модуль. Единственный запрос пришел от уборщиков,
куда отправлять отходы, местом выгрузки отходов опреде-
лил утилизатор. Стряхнул пыль со стола и кресла, включил
разогрев пайка, оторвав красную полосу с правой стороны
пайка. Легкое шипение и на месте красной полосы появилась
синяя, готово. Кстати заметил, что здесь больше применяет-
ся синий цвет, чем зеленый как у нас.

Ну не так уж и плохо, две порции массы, одна похожа на



 
 
 

густой протертый суп, вторая типа каши, пара галет, что-то
вроде желе или мусса, и стакан с горячим бодрящим напит-
ком. Да, заодно попробовал, что делает синтезатор, тот, ко-
торый был установлен на кухне. Установил картриджи и на-
жал на синюю кнопку выдачи, верхняя панель приоткрылась,
и появился поднос, на котором была глубокая миска, стакан
с напитком и ложка. Попробовал пищевую массу, ну не так
уж и плохо, что-то среднее между супом и кашей из пайка, а
вот напиток, белого цвета, не понравился, напомнил по вку-
су кумыс. В реале несколько раз пробовал его, но так и не
смог к нему привыкнуть.

Где-то есть настройки синтезатора, но надо хотя бы базо-
вые знания об этом, а без них ни как. Уборщик уже некото-
рое время толкался мне в ноги, требуя освободить место, и я
не став ему мешать, вышел в ангар. Ближайшие два часа мне
здесь делать было совершенно нечего, и я отправился в реал.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Полазил по инету, поел, почитал, и время вышло, прозве-

нел будильник, выставленный мной, пора в игру, труба зовет.
Робота починили, и его процент износа, поднялся с со-

рока пяти до восьмидесяти шести, что не могло не радо-
вать. Залез в настройки робота и установил себя его вла-
дельцем. Это в принципе получалось легко, потому как, вла-
делец ангара передал мне в собственность весь находящий-
ся здесь хлам, в который вошел технический комплекс, ро-
бот-погрузчик и все, что я восстановлю и найду. Вот соб-
ственником стенда и козлового крана я стать не мог, это бы-
ло имущество, приписанное к ангару.

Забрался в кабину робота и, используя ручное управ-
ление, стал расчищать местонахождение тестового стенда.
Очистил, оставив квадрат со стендом, и боясь повредить
имущество, стал пользоваться инвентарем. Час времени, и
стенд очищен, представлял он собой прямоугольную пло-
щадку тридцать на двадцать с несколькими панелями управ-
ления с трех сторон.

После чего выбрал наименее покоцаного малого шахтер-
ского дрона из отчета и комм подсветил мне его. Забравшись
в робота, я слегка сдвинул мешающиеся и, прихватив дрона
захватами, с пятой попытки, перенес его на стенд. Тут же за-
суетились дроны ремонтники, подлетев поближе, но не при-



 
 
 

ступили к работе. Для начала необходимо было активиро-
вать стенд, включение не проканало и я, используя тестиров-
щиков, решил выяснить причину, банально, разрыв питаю-
щего кабеля. Устранил с помощью дрона из набора за пару
секунд, после чего стенд ожил, площадка мигнула красным,
а потом подсветилась мягким голубым цветом. Нажав на
большую синюю кнопку, активировал основной пульт управ-
ления, выставил в качестве ремонтируемого объекта малый
шахтерский дрон, указал марку и поколение. Получил ответ
от пульта

– Готов к работе, какую процедуру производить, диагно-
стика/ремонт/разборка?

Выбрал ремонт и подав команду искину технического
комплекса через комм, на максимально возможный ремонт
малого дрона. Зависшие дроны приступили к ремонту, где-
то снимая листы брони, меняли блоки, модули и проводку.
Ну а я смотрел и контролировал процесс. На восстановления
первого дрона ушло два с половиной часа, и это был самый
целый. Убрав восстановленного дрона, установил на стенд
следующего, надеюсь, успею закончить с ним. Попробовал
переподчинить погрузчика искину комплекса, но не вышло.

Уложились в три часа, и водрузил на стенд следующего, а
сам отправился в жилой модуль, пора было выходить в реал
и ехать на работу. В жилом модуле чистота и порядок, убор-
щики постарались навести марафет, поэтому с чистой сове-
стью снял скафандр и комбез, сходил, принял душ. Скаф и



 
 
 

комбез поместил в специальный шкафчик, где они полно-
стью очистятся и дозаправятся, а сам голышом отправился в
спальню и, завалившись на кровать, вышел из сознания кло-
на. Так быстро умыться побриться, чего-нибудь сжевать и
бежать заводить машину.

Прождал заказ в сторону работы минут пятнадцать, ти-
шина, на утренний час пик всего три свободных заказа, плю-
нул и поехал на работу. Не понял, я что дни недели перепу-
тал, достал смартфон и открыл календарь, нет, все правиль-
но, пятница 7:30 утра, а машин как в воскресенье утром, то
есть почти ни как. Махом до летел до базы, на которой нахо-
дилось наше предприятие, здесь тоже все не так как обычно,
ворота на распашку, охранник даже не вылез, да и не видать
его. Доехал до запаркованной газельки, ни хрена себе, боко-
вое стекло разбито и дверь приоткрыта. Залез внутрь, ни че-
го ценного я в машине не хранил, так набор инструментов,
да домкрат. Домкрат скоммуниздили, у меня был хороший
гидравлический на пять тонн, заглянул в моторный отсек,
аккумулятору тоже приделали ноги, супер. Пошел в будку
охраны, а там никого, сунулся в администрацию, в здании
тишина, нашел лишь уборщицу и секретаршу.

– Ничего не знаю, когда будет шеф – не ведаю, где охрана
– не в курсе, это все, чего я добился от секретарши.

Отправился в администрацию нашей конторы, начальства
нет, секретарши нет, в наличии лишь старший диспетчер, да
несколько менеджеров, пожилых тёток, собравшихся в кру-



 
 
 

жок и перемывая очередные косточки.
– О, Долгов явился, не запылился, и где это вы вчера были,

почему прогуливаете, нажрался и встать не смог?
– Давай быстро ставь машину на загрузку, потом сюда, по-

том грузиться, да, грузить будешь сам, Вера Сергеевна схо-
дит с тобой и откроет склад.

– С чего это сам, там есть грузчики, вот пусть и работают,
и вообще у меня машина не на ходу, стырили аккумулятор
и разбили стекло.

– По машине это не ко мне, делай с ней, что хочешь, но
через пять минут машина должна стоять у склада.

На этом бы наверно все более-менее и закончилось, я бы
нашел аккумулятор, вставил стекло и уехал в первый рейс,
но мозг у женщин часто не успевает за языком, а может они
вообще работают отдельно друг от друга.

– И давай поторапливайся, тебе сегодня надо сделать че-
тыре рейса.

– Какие на фиг четыре, два рейса максимум.
– За сегодня два и за вчера два припечатала старая мымра,

и вообще ты сегодня единственный водитель, поэтому бу-
дешь отдуваться за всех.

Теперь стало понятным отсутствие движения, здесь похо-
же кроме старых грымз никого нет, вот и диспетчер, как са-
мый старший руководитель пытается рулить, раньше сидела,
молчала в тряпочку, а сегодня во как, разговорилась.

– Я что крайний, вот ключи от машины, тебе надо ты и



 
 
 

вези.
Бросил ключи от газели ей на стол и отправился в отдел

кадров, мне что-то кричали в след, но я не обращал внима-
ния, здесь моя работа закончена и вряд ли я сюда еще ко-
гда-нибудь вернусь. Написал заявление по собственному, за-
брал трудовую и в кассе получил окончательный расчет. Ну,
женщины, что в кадрах, что в бухгалтерии работали адекват-
ные, так что вопросов не возникло. Единственно кадрович-
ка пожаловалась.

– Всего девять человек вышли на работу, ты вот уже уво-
лился, сейчас еще пара человек подойдет с заявлениями, а
все эта долбаная игра виновата, у меня муж третий день из
нее не выходит, и сын с невесткой как два дня назад зашли,
так и не выходят.

По дороге домой заскочил в магазин, накупил доширака,
почти двадцать упаковок, кофе, сигареты, пожрать готовое
на сегодня, ну и так по мелочи. Слегка перекусив, завалился
покемарить пару часиков, потом в игру.

Третий дрон был восстановлен до 95 процентов, залез в
робота и утащил дрона на свободное место. Установил оче-
редного на тестовый стенд. Искин комплекса вполне справ-
ляется и без меня, только по времени ремонт занимает боль-
ше. Сам же полез в инет, на доску объявлений и выставил
три малых шахтерских дрона по сорок тысяч кредитов, есте-
ственно посмотрел, есть ли другие предложения по станции.
Несколько новых четвертого поколения от пятидесяти до



 
 
 

шестидесяти тысяч, третьего по тридцать пять, тоже новых
и всего пара б/у, третьего поколения, по двадцать, с остаточ-
ным ресурсом, сорок и тридцать семь процентов. Так что
мои выгодно отличались и ценой, и остаточным ресурсом
95 – 98 процентов. Залез на сайт сохранённой юридической
фирмы и скачал типовой договор купли – продажи. Не про-
шло и пяти минут, как со мной связался покупатель, кото-
рый хотел прикупить двух дронов.

– Хочу купить двух малых шахтерских дрона, чем вы под-
твердите техническое состояние? Доставка до дока возмож-
на? За чей счет?

– Техническое состояние подтверждаю диагностической
картой, доставка моя, бесплатно.

 И переслал ему договор купли – продажи, с указанием
номеров дронов, номеров диагностических карт и способом
до ставки до дока. Подписанный договор прилетел обратно и
мне на счет упали восемьдесят тысяч, только закончил раз-
говор, как новый вызов, необходимо три дрона, предложил
договор с доставкой через пять часов, как раз к тому време-
ни еще два дрона будут готовы.

– Присылайте договор, я согласен.
Еще сто двадцать тысяч упали на мой счет, отметил объ-

явление как не активное. Отлично, тут же перечислил жад-
ному торговцу Крису его полторы тысячи и закрыл договор
рассрочки, после чего прикрепил к роботу-погрузчику гра-
витележку и, погрузив первого дрона, отправился в док по-



 
 
 

купателя. Полчаса туда, десять минут на приемку и обрат-
но, за два часа управился, как раз пришло время снимать со
стенда восстановленный и устанавливать новый. Связался со
вторым покупашкой и уточнил, могу ли я сейчас доставить
к нему в док дрона.

– Ок, подвозите, я через полчаса буду в доке.
Этот док был чуть подальше, поэтому на двух дронов

ушло почти три часа, забрал со стенда третий и также отвез
его покупателю.

– Ты больше так не делай – сказал Дир Кос, капитан ко-
рабля, которому я продал трех дронов.

– Что именно не делать – поинтересовался я.
– Доставку, оплати доставку транспортной компанией, и

они доставят сразу весь груз и займет это полчаса, а я с тобой
убил пять, ПЯТЬ часов или ты думаешь мне не чем больше
заняться?

– У тебя есть еще дроны – резко сменил тему Дир.
– Да – не стал отнекиваться я – но они еще не восстанов-

лены.
– То есть ты сам их восстанавливаешь? Возьмешь моих в

ремонт? У меня скопилось четырнадцать дронов требующих
восстановления, за каждого плачу по десятке, ну что по ру-
кам?

Похоже, меня опять пытаются развести.
– Привози дронов на диагностику и по результатам я ска-

жу, что можно сделать и сколько это будет стоить.



 
 
 

– Ммм – сделал Дир задумчивое лицо – ладно через пару
часов тебе доставят десять дронов.

Я же в это время судорожно оплачивал услуги юридиче-
ской компании, на постоянное обслуживание, а потом потре-
бовал у них договор на диагностику, так как подобного об-
разца не нашел. Со мной связался искин менеджер и, задав
несколько вопросов, переслал готовый договор, который я и
отправил Диру. Подписанный экземпляр упал мне на комм,
и я поехал обратно в ангар.

Забросил тележку в ангар и отправился на роботе по ма-
газинам, но вигвам, на роботах по центральным коридорам
передвигаться запрещено, пришлось парковать на платную
парковку и идти пешком. К Крису, жадному торговцу не по-
шел. Но демонстративно прошел мимо его магазина и зашел
в соседний, такая маленькая месть. И так, что я хотел ку-
пить, первое мне нужно оружие для самообороны, с моим
рейтингом безопасности я мог приобрести оружие не леталь-
ного действия – парализатор или, что-то подобное. Но пере-
брав несколько вариантов, пришедших мне на ум, согласил-
ся с продавцом, и выбрал игольник, стреляющий парализу-
ющими либо снотворными иглами, обошелся он мне в пять
двести и по сто пятьдесят обойма. Купил пять обойм с пара-
лизующими иглами, пять со снотворными и десять боевых.
Боевые снаряжать на станции не имел права, за это штраф и
понижение рейтинга безопасности, но за пределами станции
хоть пулемет нацепи.



 
 
 

Вторым пунктом выбрал средний инженерный скаф с бро-
нежилетом, обошелся он мне в четырнадцать тысяч. Купил
его и вспомнил о кредите, сразу же и погасил его.

Третье, в продаже имелись более продвинутые коммуни-
каторы, вот себе и выбрал такой, за шестьдесят тысяч, со
встроенным искином секретарем, плюс купил еще дополни-
тельную память и блок связи, увеличивающий как радиус
приема, так и качество самой связи. Все вместе обошлось в
восемьдесят пять тысяч.

Заодно и подкупил специализированные картриджи для
пищевого синтезатора, а также базу с рецептами, все обо-
шлось мне в тысячу двести пятьдесят.

Четвертым пунктом стало посещение специализирован-
ного магазина по продаже дроидов, роботов и дронов. Там
я подкупил пять дронов тестировщика для моего техниче-
ского ремонтного комплекса, здесь же узнал, что можно про-
платить апгрейд программного обеспечения комплекса, для
этого нужно было установить соединение с фирмой произво-
дителем и самим комплексом, посредством комма. Вот толь-
ко платить за гиперсвязь выходит дороговато, поэтому при-
обрел обновление в магазине, не большой кристалл, наверно
кварца, а может, и нет, высотой сантиметров пять и шири-
ной два.

Хотел отправиться в учебный центр за обручем обуче-
ния, но оказалось, что здесь они так же продаются, причем
здесь были более продвинутые модели, чем в учебном цен-



 
 
 

тре. Больше всего искин, да здесь продавцом выступал искин
в виде сине-белого робота с внешностью человека, нахвали-
вал последнюю модель, за тридцать две тысячи. В комплект
входили – сам обруч, который повышал скорость установки
на шестьдесят процентов, считыватель, с дополнительным
блоком памяти. Да можно не только загружать в комм, но
и использовать кристаллы баз навыков, что актуально было
для баз от шестого ранга, занимающих гигантский объем.
Этот же робот подсказал, что нужно приобрести более про-
двинутого клона в центре клонирования, потому как следу-
ющий бесплатный хуже нынешнего раза в полтора. Приоб-
рел у него обруч, взглянул на остаток на счете 30 209, не
плохо я потратился.

Залез на сайт центра клонирования, следующая модель
клона, после базового, была со слегка улучшенным мозгом,
плюс 10 процентов от базового, и стоила пятнадцать тысяч.
Третья была чуть лучше, но тоже не то, хоть и за двадцать
пять, больше всего мне приглянулся клон за шестьдесят ты-
сяч, плюс 100% к интеллекту, плюс 50% к восприятию и
плюс 30% к реакции. Либо другой за сто пятьдесят тысяч,
плюс 300% к интеллекту, плюс 200% к памяти, плюс 100%
к восприятию и плюс 90% к реакции. Вот уж, знал бы при-
куп – жил бы в сочи, надо было в первую очередь сменить
клона. Тут я услышал от робота продавца фразу, от которой
чуть не поседел.

– Вы провели синхронизацию памяти и умений?



 
 
 

Ёшкин кот, я же об этом читал, что нужно постоянно со-
храняться иначе потеряю все полученные и не сохранённые
навыки. Резко задергался куда бежать, а этот гад, спасибо
ему, говорит.

– Ваш коммуникатор позволяет постоянно находиться на
связи с центром сохранения памяти, нужно лишь дать ему
подобные полномочия.

Залез в свой навороченный комм, попытался найти по-
добный пункт и чуть не наложил кирпичи, когда в моей го-
лове раздался мужской тенор.

– Подключение произведено, функция мыслесвязи акти-
вирована.

– Черт, ты кто? – мысленно возопил я.
– Я искин секретарь, вашего коммуникатора.
– Понятненько, сменить голос на женский, и я буду назы-

вать тебя Кира – вспомнив девушку из центра клонирова-
ния.

Голос сменился и мне почудились нотки голоса той де-
вушки из центра, ну и отлично, надо как-нибудь пригласить
ее поужинать, интересно какие здесь ощущения от секса?

– Кира произведи подключение к центру сохранения па-
мяти и пусть комм остается с ним на связи, постоянно об-
новляя информацию.

– Выполнено.
Надел на голову обучающий обруч и хотел застегнуть на

руке считыватель, как Кира сообщила, что может интегри-



 
 
 

ровать считыватель в комм, достаточно лишь поднести его
к краю коммуникатора. Сделал запрос секретарю по поводу
скачанных базовых навыков, получил список, так, отметил
галочками очередность изучения базовых навыков электро-
ника, дроиды, ремонт и обслуживание средних дронов, все
этого делать в фоновом режиме.

– У вас недостаточно интеллекта для обучения в фоновом
режиме – сообщила Кира.

Как так, кто-то усомнился в моем интеллекте?
– Недостаточно интеллекта у клона – поправилась Кира.
Ну ладно, простил я секретаря, у клона вполне возможно,

не зря же предлагают более продвинутые модели. Все пора
заканчивать с покупками и возвращаться в ангар, скоро при-
будут дроны на диагностику от капитана Дира. Вернулся на
парковку и отдал четыре кредита за стоянку, теперь в ангар.

Только прибыл и поставил робота, как пришел сигнал на
комм.

– Транспортная компания, оператор Дисс Вьерс – сооб-
щил секретарь – принять вызов/отклонить?

– Принять.
– Это Дисс Вьерс, я доставил десять малых дронов от ка-

питана Дир Кос.
–  Принято, открываю ворота, кстати, какие вам нужны

средние или большие?
– Большие.
– Заезжайте задом, здесь вам не хватит места развернуть-



 
 
 

ся.
Если Дисс и удивился, то не подал виду.
– Хорошо.
Здоровенная хрень заехала задом в ангар, каждый дрон

был упакован в транспортный бокс, указал место выгрузки,
двадцать минут и оператор грузовика махнул мне рукой.

– Получите и распишитесь.
Отлично передал команду искину комплекса на диагно-

стику. После подойдя к комплексу, выгрузил из инвентаря
пять боксов с дронами тестировщиками, и приписал их ком-
плексу. Потом подошел к панели управления и выбрал меню
– обновление программного обеспечения.

– Как принять обновление, кристалл/связь?
Выбрал кристалл, и на панели сдвинулась заглушка, вы-

двинулся захват для кристалла.
–  Обновление займет примерно сорок минут, все дро-

ны будут деактивированы, начать процедуру обновления, да/
нет?

Я посчитал, что пусть лучше обновится, не много подо-
ждем, главное уточни, что ни какие дополнительно установ-
ленные программы удалены, не будут. Кстати версия сильно
отличалась, была установлена 6.0.77, а обновленная 32.1.14,
обновление обещало увеличение скорости обработки ин-
формации и общего быстродействия на 250%. Это был су-
щественный плюс.

За время моего отсутствия дроны практически восстано-



 
 
 

вили очередного дрона, осталось не много, ладно пойдем,
перекусим, желудок радостно забурчал, полностью одобряя
мою мысль.

На кухне сперва отсоединил старый синтезатор и на его
место установил и подключил новый, эх наверняка надо бы-
ло продиагностировать и подремонтировать его, память Дим
у тебя девичья. Подключил и через комм, связался с синте-
затором, он открыл загрузочное окно, в которое я и вставил
кристалл с рецептами.

– Производиться обновление.
Десять секунд, и он готов к работе, залез через комм в

меню блюд, но по названиям, ни чего не понял, обратился
к Кире

–  Подбери меню соответствующее примерно земным,
борщ, котлету с пюре, салат типа оливье, черный хлеб и ко-
фе.

– Готово, приготовить, да/нет?
– Да, пусть готовит.
Через тридцать секунд панель выдачи отъехала и выдви-

нула поднос. Ну не борщ, но что-то похожее, не картофель-
ное пюре, но тоже похоже. А вот вместо кофе тот же напи-
ток, что и в сухпайке, только с более насыщенным вкусом.
А вообще получилась вкуснятина, блин, почему у меня дома
такого нет? А вообще я уже согласен перебраться сюда насо-
всем, вот только если я умру там, останется ли мое сознание
здесь? Вопросы без ответов.



 
 
 

Пока подключал, пока наслаждался едой, потом пил ка-
ваэ кофе, так назывался данный напиток, единственно чего
не хватает это сигареты, но клон не страдал табакозависимо-
стью, так что это было чисто психологическое желание.

Практически допил кофе и получил сигнал от искина ре-
монтного комплекса о готовности продолжать работу. При-
казал ему закончить ремонт дрона на стенде и произвести
диагностику доставленных.

Через пять минут получил отчет, ну что, среднее состоя-
ние процентов десять, попросил Киру составить список зап-
частей на каждого дрона с указанием среднерыночной сто-
имости. В среднем на запчасти уходила десятка тысяч, по-
чти все запчасти были в наличии, а того чего не было можно
изготовить в малом 3Д принтере. Плюс сам ремонт, чисто
работа еще как минимум пятерка итого пятнадцать тысяч.
Связался через комм с Диром.

– Диагностику провел, как и обещал бесплатно, пересы-
лаю отчет, стоимость ремонта с учетом запчастей двадцать
тысяч кредитов за одного дрона.

Ну да, накинул пятерку, чтобы можно было поторговать-
ся.

– Что-то дорого выходит, ответил капитан, давай хотя бы
пятнадцать.

– Не плохо ты скидываешь цену, сразу двадцать пять про-
центов, нет, пятипроцентную скидку дам, но это максимум.

– Черт с тобой, делай.



 
 
 

Перекинул ему договор на ремонт, Дир внес какие-то из-
менения, не понял, отправил договор искину юр фирмы, ко-
торый посмотрев договор, сказал, что меня пытаются или
развести, или кинуть. Ни хрена себе.

– Это, что за херня в договоре, указал на пункты, отме-
ченные искином?

– Ну, у Криса прокатило, я думал, может и у меня прока-
тит, но видимо не прокатило, и прислал мне подписанный
первый вариант договора, на кошелек упало 190 000 креди-
тов.

– Хорошо свяжусь с тобой, когда будет все готово и от-
правлю транспортной компанией.

– Ок, до связи.
Погрузчиком установил первого дрона на стенд. Прика-

зал искину комплекса восстановить дрона до максимально
возможного состояния, уточнил примерное время, час два-
дцать, а если я буду руководить, то минут тридцать сорок.
Разница практически в два раза, деньги я уже получил, надо
отрабатывать.

Семь часов, сначала стоял у пульта, потом принес кресло
и устроился в нем, но восстановили всех дронов до состоя-
ния 98%, отличный результат, так же я прокачал умение, ре-
монт малых дроидов до третьего уровня. Но устал зверски,
на станции было имперское время, и закончил я только к по-
луночи, поэтому поужинал, принял душ и завалился спать,
одновременно выходя из сознания клона. В реале жрать хо-



 
 
 

телось не меньше, вот только такого же вкусного ужина здесь
не было и я, заварив две порции доширака, ел и вспоминал
вкуснейший ужин в игре. Спать.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Утро, ну не совсем, ближе к обеду, но, если я только

проснулся – значит, утро. Быстренько закончил дела в реале
и отправился в игру. Очнулся на кровати и получил привет
от секретаря

– Добрый день Дим Дол, рада приветствовать Вас здесь.
– И тебе привет, обращайся ко мне или Дим или шеф.
– Принято Дим.
– Что удалось изучить из навыков, пока я отсутствовал.
– Навыки не могут быть изучены, когда вы покидаете со-

знание клона и еще, я заметила, что вы просматривали воз-
можность покупки более продвинутого клона, поэтому хоте-
ла вам дополнительно разъяснить. Для того чтобы получить
более продвинутого клона Вам сначала необходимо пройти
сканирование клона, находясь в сознании, основная причи-
на ваше сознание не помещается в сознание клона, оно про-
центов на тридцать больше и ваш клон сильно тормозит, го-
воря вашим языком. Вы этого не замечаете, а для меня и
остальных это очень заметно и показала мне короткое видео
со стороны, на котором я иногда подвисал в разговоре или
замирал в нелепой позе.

– Ни хрена себе, вот это номер – кто-то помер.
– После прохождения сканирования Вам будет доступен

базовый индивидуальный клон, который впоследствии мо-



 
 
 

жет быть улучшен, стоимость всего пятьдесят тысяч креди-
тов, Вы получите плюс 500% к интеллекту, плюс 450% к па-
мяти, плюс 150% к восприятию и плюс 100% к скорости ре-
акции относительно текущего клона.

– Время прохождения процедуры сканирования и созда-
ния клона?

– Сканирование десять минут базовое стоимость десять
тысяч, полное сканирование тридцать минут и двадцать пять
тысяч, и углубленное полное – час и пятьдесят тысяч.

– Ну, базовое сканирование от полного понятно, чем от-
личаются, а что значит углубленное.

– Выявление дополнительных возможностей Вашего со-
знания, выявление псионических способностей.

– Это я типа возможно псион, смогу читать мысли и ки-
даться фаерболами?

– Возможно, все возможности сознания до конца не изу-
чены.

– А по времени создания клона и переноса сознания?
– Все индивидуально и зависит от результатов сканирова-

ния
Зависать, как на видео желания не было, я тут строю из

себя нормального ответственного чела и такие косяки мне
не нужны.

– Запиши меня на сканирование, углубленное.
– Вас готовы принять немедленно.
Ок, по-быстрому перекусил и, одевшись, отправился в



 
 
 

центр клонирования.
Хм, а искина комплекса надо загрузить работой, устано-

вил на стенд очередного дрона на восстановление, прика-
зал провести тестирование малых истребительных дронов,
а также диагностику и ремонт модулей из кучи хлама. Вот,
сразу в ангаре все пришло в движение, такая рабочая суета
мне нравится больше.

По пути в центр посетил магазин и купил пару комплек-
тов комбинезонов из более качественного материала, при-
чем взял оба усиленные, то есть и дополнительная защита
всех важных органов, плюс увеличенная прочность снаружи
и более комфортный внутри. Закинул их в инвентарь.

Девочки Киры сегодня не было, и меня принял профессор
Крейн.

– Вы, я так понимаю, пришли на углублённое сканирова-
ние, редко кто доходит до этого в первые месяцы пребыва-
ния здесь, поздравляю Вас молодой человек.

– Это не я, признался я профессору, искин секретарь по-
старался.

– Ага, продвинутая модель с собственным искином, от-
личный старт, что ж пройдем те в отдельный кабинет и про-
ведем сканирование, вот сюда, пожалуйста.

Прошел за профессором в отдельный кабинет с разнооб-
разными устройствами.

– Оплату произвели? Да, вижу, снимите скаф и ложитесь
на это ложе, повешать скаф можете вот в этот шкафчик.



 
 
 

– Для максимально возможного результата, во время ска-
нирования Вам придётся проходить разнообразные тесты и
решать задачки.

Выполнил требования профессора и лег на ложе, только
поудобней устроился, как ложе въехало, или втянулось в ка-
кой-то прибор, и я вырубился, но буквально через пару мгно-
вений очнулся. Я снова был в виртуальной реальности, и вот
тут мне пришлось попотеть, решая разнообразные задачи,
по математике, физике, химии – я думал, что все давно за-
был, а нет, из глубин памяти поднимались нужные знания
и я решал и решал. Потом участвовал в разнообразных кри-
тических сценках, где у меня был выбор на действие, типа
помочь другому или помочь себе. Потом сознание снова по-
гасло, и я пришел в себя уже на ложе, прибора над головой
не было, и я услышал голос профессора.

– Отличные результаты показало сканирование, по време-
ни, правда, вышло чуть больше, но и вы мой первый пациент
с Земли.

– Базового клона будем делать или продвинутого?
– Так вроде продвинутого клона можно сделать только на

базе базового? И чем они отличаются?
– Оба эти клона являются базовыми индивидуальными,

вот только продвинутый клон обладает псионическими спо-
собностями.

– То есть у меня есть псионические способности?
– Да, только способности совершенно не развиты, пред-



 
 
 

видение, телепатия и телекинез.
–  Тогда конечно продвинутого клона, сколько он будет

стоить?
– Сто пятьдесят тысяч кредитов, делать начнем только по-

сле 100% предоплаты.
Залез в финансы, и так, что мы имеем, на комбезы потра-

тил десятку и остаток 160 тысяч с копейками.
– Ок, куда переводить оплату.
– Славный мальчик, на реквизиты центра.
Дал мысленную команду на оплату счета.
– Когда будет готов клон?
– За час мы его полностью соберем, Вы, я так понимаю,

сразу хотите перенести сознание? можете подождать здесь
или прийти через час, или в удобное Вам время.

– Я подожду здесь.
– Тогда пойдите в комнату отдыха, по синей линии.
Расположился в комнате отдыха с чашечкой каваэ кофе и

углубился в справку по игре, посмотрел доски объявлений,
заодно создав объявление о скупке поломанных малых дро-
нов, четвертого поколения по две тысячи, третьего по тыся-
че и пятого по пять. Пятых кстати не было, от слова совсем
ни новых, ни б/у. Ближе к империи их продавали по семь-
десят пять тысяч. Время летело не заметно, поэтому я даже
удивился вызову профессора, что, уже прошел час.

Профессор предложил мне пройти в раздевалку, выбрать
любой не занятый шкафчик, из отмеченных синим цветом,



 
 
 

и раздеться донага, после чего пройти в зал клонирования.
В раздевалке выбрал шкафчик под номером тринадцать, тот
же ящик в котором одевался в первый раз, а потом голышом
проследовал к профессору.

– Занимайте вот эту капсулу, показал профессор на кап-
сулу в дальнем углу, подсвеченную синим

Устроился в ней и моментально вырубился.
–  Осторожно выходите из капсулы, давайте вашу руку,

услышал я молодой мужской голос, вот так, пройдемте в
душ.

Пока шел к душу почувствовал разницу, да, предыдущее
тело как бы слегка жало, а вот это было 100% моим родным.
Все, как и в прошлый раз душ, раздевалка, потом подошел к
профу, но он меня практически отшил.

– Мы свои обязательства выполнили, всего хорошего и,
поджав губы, отвернулся.

Странно, с чего это такие обиды, не мог же он прочи-
тать воспоминания клона, когда я его поносил. Уловив мою
мысль – вопрос отреагировала Кира.

– Возможно это из-за меня, при оплате клона я обнаружи-
ла акцию два по цене одного за первого покупаемого клона,
поэтому возможно профессор и обижается, ведь сейчас ему
предстоит еще одного дорогостоящего клона делать бесплат-
но, для отправки в хранилище.

– Отлично Кира, жаль, конечно, обижать профессора, но
и выгоду от подобного терять не хотелось, кстати, сейчас, я



 
 
 

могу начать изучение базовых навыков в фоновом режиме.
–  Да, можем на освоение каждого базового навыка из

списка, в фоновом режиме, уйдет около двух часов, присту-
пать, да/нет?

– Приступай.
По дороге в ангар связался с капитаном Диром и сообщил,

что дроны готовы, и я могу их ему отправить.
– Отлично, привози их через пару часов, только восполь-

зуйся транспортной компанией, а не таскай их сам.
Восстановление очередного дрона законченно, и я уста-

новил следующего, так у меня в наличии два готовых к про-
даже дрона, продавать или подождать? В принципе десятка
на счете есть, из покупок нужны только базы знаний, навер-
но лучше эту пару продать, отгрузить дронов Диру и отпра-
виться на обучение. Да это будет лучшим вариантом, тут же
активировал объявление о продаже дронов. Буквально через
пару минут со мной связался возможный покупатель

– Готов приобрести у Вас любое количество дронов по це-
не в двадцать тысяч

– В объявлении ясно указана цена – сорок тысяч.
– Вы не понимаете, Вы не сможете их продать по такой

цене, начал втирать он мне.
Отключить и внести абонента в черный список. Следую-

щий звонок и вот тут адекватный покупатель, задал нормаль-
ные вопросы и согласился на покупку, подписали договор, и
он произвел оплату, назвал номер дока, куда отправить дро-



 
 
 

нов. Связался с транспортной компанией, номер взял из до-
говора доставки, и заказал грузовик для перевозки двух дро-
нов, обошлось мне это в две сотни кредитов. Через десять
минут подъехал грузовик и погрузив дронов отправился к
покупателю, а через полчаса, покупатель закрыл договор.

Отлично, теперь по обучению, мне надо – управление ро-
ботизированными системами в третьем ранге, тогда я смогу
задавать команды роботы погрузчику для работы в автома-
тическом режиме. Электронику и дронов нужно поднять во
второй ранг, а кибернетику и программирование в третий,
так же необходимо поднять ремонт и обслуживание дронов
в третий ранг. Так, что у нас выходит по бабкам – тринадцать
тысяч, потом три плюс три шесть, плюс двадцать, плюс еще
десять итого сорок девять тысяч.

Поручил Кире созвониться с учебным центром, предать
наш запрос на обучение и получить скидку, у нее это полу-
чается лучше, чем у меня. Как постоянный клиент получил
скидку десять процентов, итого выходило 44 тысячи, опла-
тил базы знаний и, как раз подошло время заказа грузовика
для Дира. Повторно связался с ним, и он подтвердил, что го-
тов через полчаса принять груз. Снова звонок в транспорт-
ную компанию, от них поступило предложение заключить
постоянный контракт на перевозку, что снизит стоимость на
пятнадцать процентов, согласился, получил договор и пере-
правил его юр фирме. Те в договоре ничего плохого не на-
шли, и я со спокойной совестью подписал договор на год. Ну,



 
 
 

вот и все, Дир закрыл договор, все получил и все его устро-
ило, теперь можно отправляться на учебу. С восстановлени-
ем очередного дрона не закончили, еще как минимум час,
жалко, но ладно, отправляемся в учебный центр.

Опять учеба, два дня по двенадцать часов, занял ту же
комнату и, поев, отправился на учебу. По окончании перво-
го дня обучения, дошел до ангара поставил дрона на стенд
и вырубился на кровати, с утра снова дрона на стенд и по
окончании обучения повторил процедуру. А что делать, баб-
ки нужны.

После обучения голова гудела и в реальности, всё-таки
знания записываются в мое сознание, а оно едино в обоих
мирах, поэтому устроил себе день отдыха, единственно за-
шел после сна в игру и покормил клона.

Ну что ж, теперь возможностей больше, запрограммиро-
вал робота на подачу и отгрузку дронов, по моему объяв-
лению откликнулось толпа народа с предложением купить
дронов, как четвертого поколения – семьдесят восемь, так и
третьего, почти двести. Всем ответил, со всеми созвонится и
пообщался, взял в банке кредит пятьсот тысяч и скупил все,
теперь предстоял ремонт, но я не расстраивался, прокачивал
навыки ремонта и восстанавливал дронов. Прибыль предпо-
лагалась огромная.

Практически месяц я не отрывался от ремонта, каждый
день по двенадцать часов и по двадцать восстановленных
дронов, восстановил, как шахтёрских, так и истребительных



 
 
 

дронов, плюс закупил на восстановление ещё двадцать че-
тыре истребительных дрона. Восстановил всех, получилось
в результате работы сорок малых шахтерских дронов, десять
штурмовых малых дронов, семь рэб дронов и пятнадцать
дронов накачки щита. Все это выставил на продажу. Итого
вышло готовыми к продаже, пятьдесят два малых шахтёр-
ских дрона, пятнадцать малых штормовых дронов, десять
малых дронов рэб, и четырнадцать дронов накачки щита,
плюс почти сотня, а точнее 98 малых шахтерских дронов
третьего поколения, пятьдесят два штурмовых дронов тре-
тьего поколения. Итоговая сумма от продажи впечатляла да-
же меня почти 14 520 000 кредитов. Хотелось в космос, но
даже такой суммы не хватало на покупку простого фрегата,
цены на фрегаты начинались от двадцати лямов, корвет от
тридцати, а малый крейсер от семидесяти, естественно ля-
мов.

Таких денег у меня нет, надо в принципе объединяться
с кем то, но на нашей станции я был единственным земля-
нином. Пока играл, начались продажи шлемов на западе и
на каких-то станциях, наших соотечественников глушили по
жёсткому. Причем таких станций с каждым днем станови-
лось все больше, поднимали голову наши либерасты и иногда
просто сдавали свои позиции западникам. Почитав подоб-
ные новости, хотелось взять игольник и идти всех мочить, но
землян на моей станции не было.  Зато капитан Дир предло-
жил мне рейд, но только в том случаи, если я совмещу спе-



 
 
 

циальности ремонтника и стрелка.
Естественно я согласился, честно говоря, надоело сидеть

на станции, хотелось в космос, и, хотя я не мог купить соб-
ственный корабль, пустотный стаж требовало наработать.
Залег на обучение на семь суток, изучил в третьем ран-
ге стрелка, изучил во втором ранге, корабельные орудия и
также во втором, лазерные, кинетические и плазменные ору-
дия, все во втором. Прокачал на тренажере меткость в тре-
тий уровень. Также изучил в третий ранг рукопашный бой
и абордаж, на всякий случай. Про основную специальность
так же не забыл и поднял ремонт малых дроидов в четвертый
ранг. Открыл список изученных навыков и полюбовался на
них, вот полный список изученных навыков:

– ремонт и обслуживание малых дронов 4 ранг.
– ремонт и обслуживание дронов 3 ранг.
– ремонт и обслуживание средних дронов 3 ранг.
– дроны 3 ранг.
– кибернетика 4 ранг.
– программирование 4 ранг.
– электроника 3 ранг.
– управление роботизированными системами 3 ранг.
–  ремонт и обслуживание роботизированных систем 3

ранг.
– искины 3 ранг.
– управление, ремонт и обслуживание ремонтно-техниче-

ских комплексов 3 ранг.



 
 
 

– 3Д принтеры, управление и настройка 2 ранг.
– стрелок 3 ранг.
– корабельные орудия 2 ранг.
– плазменные орудия 2 ранг.
– лазерные орудия 2 ранг.
– кинетические орудия 2 ранг.
– рукопашный бой 3 ранг.
– абордаж 3 ранг.
– горное дело 2 ранг.
– ремонт и обслуживание тяжелых дронов 1 ранг.
– ремонт и обслуживание космических кораблей 1 ранг.
– фрегаты 1 ранг.
– корветы 1 ранг.
Ну, в принципе я готов, к труду и обороне. Окинул

взглядом ангар, пусто, разобрали все, что смогли, то отре-
монтировали, что не смогли, скормили 3Д принтеру (при-
шлось подкупать ему дополнительное хранилище). Уборщи-
ки убрали остатки мусора, так что помещение сверкало чи-
стотой. Пора, свое имущество я оставлял здесь, проплатил
аренду на год вперед и заключил договор с охранным пред-
приятием, помимо этого в ангаре находилось два противо-
абордажных дрона и пара турелей под потолком. Не хотелось
бы лишиться имущества. Пора, капитан Дир ждет меня в до-
ке. С собой я брал, специально купленный, ремонтно-техни-
ческих комплекс для обслуживания малых дронов. Он был
на порядок меньше чем «Эллегия», оставляемая в ангаре и



 
 
 

не имел искина, хотя производитель был тот же. Понравился
мне мой комплекс, поэтому я заказал, и купил его.

Зашел в док и окинул взглядом корабль, характеристики
его я уже знал из базы знаний. Фрегат пятого поколения про-
изводства Империи, максимальная дальность прыжка пять
звездных систем, вооружение два малых плазменных орудия
и два малых лазерных плюс противомоскитные пулеметы,
раскиданные по корпусу. Представлял из себя внешне пря-
моугольный брусок, длиной триста метров, шириной сто и
высотой сто. Так как он был шахтёрской версией, то имел
фабрику по обогащению руды, четыре добывающие турели,
ангар на десять малых дронов и склад объемом два милли-
она кубов.

Дир приветливо махнул с трапа, типа поднимайся. Изнут-
ри фрегат был слегка переделан, на нем имелась кают ком-
пания, каюта капитана и два кубрика для экипажа, прошел
вслед за капитаном в кают-компанию. Зашел внутрь, там на-
ходилось несколько членов экипажа, и Дир представил меня
им, они же подходя, здоровались и называли себя

– Ен Кравс – оператор силового поля и малых дронов, вы-
сокий светловолосый мужчина с правильными чертами лица
и ярко синими глазами.

– Сии Мик – навигатор, мужчина крепкого телосложения,
и хотя выглядел молодо, глаза выдавали в нем старого и мно-
го повидавшего человека.

– Алик Тран – оператор добывающих турелей и дронов, не



 
 
 

высокий, худощавый, он больше напоминал подростка, чем
взрослого мужчину.

А вот и наш штурман пилот.
– Лика Кос – представилась девушка.
Я же во все глаза смотрел на неё, она не была человеком,

первый инопланетянин, встреченный мной в игре. Даже на
форумах я не встречал упоминания об инопланетянах, по-
хоже я первый, кто его встретил. Внешность тоже впечатля-
ла огненно-красная кожа, симпатичное личико с огромны-
ми глазами и вертикальным зрачком, но главное рожки, ко-
торые выходили с обеих сторон лба и, завиваясь, обхваты-
вали голову, слегка скрываясь в прическе. Волосы были бе-
лоснежно белые, слегка опустил взгляд и уткнулся в грудь,
третьего размера, в остальном же похожа на человека.

– Может мне повернуться, чтобы ты рассмотрел получше.
– Простите Лика, первый раз вижу инопланетянина.
– Ха-ха-ха – засмеялась Лика, и весь экипаж подхватил

хохот.
– Здесь все инопланетяне – сказал Дир – я из Гегемонии

Хра, Ен и Сии из Республики Тандраешь, Алик вообще из
какой-то дыры.

– Почему дыры – обиделся Алик – вполне приличное ме-
сто, Империя Хомси – с гордостью произнес он.

Повернулся к Лике.
– Я из Матриархата, вот нашла себе муженька – и, повер-

нувшись, отправилась на выход, задорно виляя попкой.



 
 
 

Я заворожено смотрел вслед, нет, не на попку, на хвост,
ярко рыжий безволосый хвост, свернутый колечком на конце
и повязанный ярко белым бантиком.

– Хватит пялиться на мою жену, резко высказался Дир, и
все моментально отвели глаза, здесь сейчас отсутствуют бра-
тья Ди и Лак, они управляют обогатительной фабрикой, по-
том с ними познакомишься, Алик покажи Диму его место в
кубрике и место, которое мы выделили под мастерскую. Куб-
рик, две двухъярусные кровати, четыре койко-места и четы-
ре шкафчика, по два с каждой стороны.

– Твоя койка верхняя левая, вот твой шкафчик, установи
на него свой пинкод, хотя крыс здесь нет – и остро взглянул
на меня.

Спокойно выдержал взгляд.
– Ну, я-то точно не крыса или ты хочешь что-то предъ-

явить?
– Нет, прости – и смущенно отвел взгляд – пойдем, пока-

жу мастерскую.
Спустились на три этажа вниз и пропетляли по коридо-

рам, остановившись у двери в конце одного из тупичков.
Алик провел ладонью по панели справа от двери, и она рас-
пахнулась. Мастерская, шириной пятнадцать и длиной мет-
ров сорок, переднюю часть, занимал ремонтно-диагностиче-
ский стенд, сверху манипуляторы погрузчика, а дальше в по-
лу шлюз.

– Под нами ангар дронов, неисправные будут подниматься



 
 
 

сюда, и устанавливаться на стенд.
– Хм, а где брать запчасти?
– Это не ко мне – открестился Алик, связывайся с капи-

таном.
Тут же созвонился с Дирком.
– Если невозможно восстановить заказывай на фабрике у

Ди или Лака, у них там установлен 3Д конструктор, все мне
некогда, сейчас взлетаем.

Взлетаем, фантазер, нас погрузят на транспортер и отпра-
вят к шлюзу, выпихнут наружу с помощью импульса, вот то-
гда и полетим.

– Я пошел – сказал Алик.
Распаковал ремонтный комплекс, включил стенд и про-

вел диагностику, ну семьдесят процентов, задал вопрос Ки-
ре, можем ли мы его слегка подремонтировать

– Для этого необходимо отправить дроидов тестировщи-
ков и уже на результатах теста смотреть возможность ремон-
та, это прописные истины любого ремонта.

Ну да, что-то я туплю, отправил тестировщиков и на осно-
вании их отчета увидел, что можем восстановить стенд про-
центов до восьмидесяти пяти, отлично приступаем. Оп, слег-
ка качнуло, все в космосе, ботинки примагнитились к полу,
гравитация осталась только в жилой зоне и рубке, а вот на
дронов это никак не повлияло, как летали себе, так и лета-
ют. Кресла не было, поэтому посидеть здесь не получиться,
и я пошел в кают-компанию. Но там, никого кроме Алика не



 
 
 

было, но и он уткнулся в свой комм и что-то там просматри-
вал. Делать было откровенно не чего, и я прошел в кубрик
и, сняв скаф, завалился на койку. Спать и выход.



 
 
 

 
Глава 6.

 
В реале тоже делать было не фиг, приготовил обед, вяло

пожевал и вернулся в игру, неделя предстояла скучнейшая,
и чего я не докупил навыков, сейчас бы перешел в режим
обучения, хоть какая-то, но польза. Еще почти пятнадцать
часов в гипере, тоска, после интенсивной работы и не менее
интенсивного обучения, просто жуть.

Посидел в кают-компании, вяло пожевал салатик и сделал
большую кружку каваэ кофе, сидел пил кофе и листал справ-
ку, даже выхода в инет нет. Заглянул капитан.

– Скучаешь?
– Да, абсолютно не чего делать.
– Надо было брать навыки, сейчас бы их изучал, я же го-

ворил тебе, что будем полторы недели в пути.
– Говорил, но это же мой первый полет.
Откуда я мог знать, что делать во время полета абсолютно

не фиг, это как в пути от дома на работу, если сам за рулем,
то есть чем заняться. А вот если пассажиром, то только или
в окно пялиться или книжку читать, здесь же у меня не было
ни первого, ни второго.

– Слушай, может, расскажешь об игре, я раньше думал,
что единственный здесь игрок, а остальные непись.

– Непись?
– Не игровой персонаж.



 
 
 

– Хм, в этой игре вообще неписи, как ты говоришь, нет,
все игроки, с разных миров, возможно и разных вселенных,
но игроки. Тебе хоть что-то известно об игре, кстати, с ка-
кого ты мира?

– Земля, солнечная система.
– Никогда не слышал, запомни – никому и никогда не со-

общай координаты своей системы
– Дак я их и не знаю.
– Знаешь, но как бы не помнишь и есть способы вытащить

эту инфу из твоей головы.
– А что такого, если кто-то узнает координаты моего ми-

ра?
–  Вы же только вышли в около планетарное простран-

ство? Любое государство этой игры, а владеют государства-
ми именно реальные государства, захочет взять вашу систе-
му под свой контроль. И если Имперская сторона более-ме-
нее лояльна, то Республика вас сделает рабами корпораций,
такими тупыми жвачными животными, работа, жратва, секс
– хотя кому-то такое существование нравится. Подобного
опыта у Республики до хрена, они подмяли под себя сот-
ни материнских миров, впрочем, как и Империя. А вот ес-
ли об этом узнает Солнцеликая Империя, Дир заметно скри-
вился, то это вообще жопа, ваша планета станет миром ра-
бов, реальных рабов главное для которых, служить и выпол-
нять прихоти своих хозяев. Всех недовольных и не нужных
пустят на генетический материал, из наиболее интеллекту-



 
 
 

альных сделают биоискины. Солнцеликие, и только они ис-
пользуют мозг человека для создания биоискинов, а спрос
на эти искины огромный, они, девятого поколения, превос-
ходят обычный искин так же девятого поколения почти в два
раза. Сколько у вас население?

– Чуть больше семи миллиардов.
– Ну, тогда они точно будут искать возможность добрать-

ся до ваших координат, пять миллиардов новых искинов и
андроидов, за такое количество они вас распотрошат, вы мо-
жете входить в игру только в определенное пространство?

– Нет, в любое из трех
– Тогда тебе надо валить из собственного мира, Солнце-

ликие уже скорее всего знают координаты вашей материн-
ской планеты.

– Должна же быть какая-то защита для новых игроков?
– Почему? Каждый сам творец своей судьбы, единствен-

ная возможность – это обратиться в Имперскую канцелярию
и попросить о вступлении вашего мира в состав Империи,
так поступил, кстати, наш мир. Гегемония обратилась к Им-
ператору, и наш мир был защищен имперским флотом, это
было почти тысячу семьсот лет назад.

– Тысяча семьсот лет?
– Ха, Империя существует, сейчас скажу точно и Дир по-

лез в комм, а вот двадцать две тысячи восемьсот семнадцать
лет, да, Республика появилась на три тысячи лет позже, а
Солнцеликие, тьфу, еще через пять тысяч лет.



 
 
 

– Это же огромная прорва лет, у нас вся цивилизация су-
ществует несколько тысяч, а сколько всего императоров бы-
ло?

– Один Император, тот, кто и создал империю, а вокруг
него семьи аристократов, сама Империя разделена на части,
которые контролируют двенадцать аристократических ро-
дов. Между ними создаются альянсы и происходят конфлик-
ты. Как сказал Император, если нация не воюет, то она нахо-
дится в стагнации, поэтому всячески поощряет конфликты
и локальные войну, умереть здесь по-настоящему проблема-
тично, хотя и можно.

– А как свалить из своего мира?
– Проще всего на космическом корабле, если вас в бли-

жайшие годы не захватят, то вы вполне сможете создать свой
флот.

– У нас пока подобных знаний нет.
– Как нет, вот ты разбираешься в малых дронах и при на-

личии необходимых модулей вполне можешь его создать как
здесь в игре, так и в реале, знания то у тебя, твоего сознания,
а не у клона, которого ты одеваешь как костюм. И если у вас
адекватные руководители, то они уже направили професси-
оналов на обучение, по нужным специальностям, полностью
оплатив их обучение.

– Стоп, как оплатив, ведь деньги вводить в игру нельзя?
Да и вывод денег в реал возможен только через два месяца.

– Кто тебе сказал такую глупость? Ты в любой момент мо-



 
 
 

жешь перевести деньги в свой мир и обратно, ты зарегистри-
рован в Имперском банке, хотя, чего я спрашиваю, я же от-
правлял тебе оплату. Так ты об этом не знаешь – хитро при-
щурившись, спросил Дир.

– Колись
– Ладно, ладно, ты же все-таки член экипажа, почти брат,

да там и чайник разберется. Заходишь в кошелек, пропуска-
ешь отчеты и всякую другую инфу, заходишь в банк, в кото-
ром счет и открываешь перевести деньги. Находишь шаблон
перевести в материнский мир, указываешь счет и все деньги
у тебя в реале, курс для каждых валют свой, но он привязан
к стоимости очищенного пентаксида. Один грамм, которого
стоит тысячу триста кредитов. Для чего пентаксид знаешь?

– Ну да, топливо для гипердвигателя, одного грамма хва-
тает на пятьдесят систем, такого звездолета как твой.

– Да, все правильно, месторождений мало и всеми владеет
Император у нас, главы крупнейших корпораций в Респуб-
лике, ну и у Вождя есть парочка месторождений.

– Понятно можно вывести, а ввести как?
– Да также, со своего счета шаблон для перевода в Импер-

ский банк
– Я правда давно никуда не переводил, ладно выйду в реал

посмотрю, блин, жалко, что у нас в реале еще нет пищевых
синтезаторов, надоело готовить не понятную фигню, вот не
фанат я этого дела.

– А кто тебе мешает его купить и установить дома?



 
 
 

– Так я же говорю наши технологии до этого еще не до-
шли.

– Это ты тупишь, зашел в игровой магазин, купил и уста-
новил где тебе надо, там, кстати и корабль можешь себе под-
купить.

– Игровой магазин!?
– Ууу, как все запущенно, вам, что власти ни чего про

игру не рассказали?
– Нет, просто виртуальная игра нового поколения с пол-

ным погружением, видимо какой-то чиновник посчитал, что
он умнее всех и всякому быдлу не стоит ни чего объяснять,
все равно не поймут. М-да, что-то я разочаровался в на-
ших руководителях. Но зато они дали нашей стране месяц
на адаптацию в игре.

– Кто дал? Ваши чиновники? Ваш мир разделен на госу-
дарства? Понятно, обычно сама игра выбирает какое-то го-
сударство и дает ему месяц на игру, чтобы оно освоило необ-
ходимые знания, и выступила первой линией обороны ва-
шего материнского мира. А потом к лидеру присоединились
остальные государства для обеспечения безопасности своего
мира, заодно образовывая единое государство на всей пла-
нете.

– Ммм, нам, похоже, подобное не грозит и, хотя я послед-
нее время мало обращал внимания на новости в реале, ни-
чего подобного я не помню, может государство хранит это
в тайне?



 
 
 

– Что-то я засиделся с тобой, да последнее ты выходишь
в игру с капсулы?

– Нет, шлем.
– Тьфу черт, раньше надо было догадаться спросить, тебе

же ежедневно надо кормить и выгуливать тело в реале? Так,
покупаешь капсулу, хоть самую простую, начнётся работа, и
ты мне нужен будешь здесь постоянно, а капсула обеспечит
питание и поддержку жизнедеятельности твоего тела.

– Так ты, что, с капсулы входишь в игру?
– Естественно, у меня последняя модель установлена, это

лучшее из возможного, пока ты в капсуле тело находить-
ся как бы в анабиозе, минимум потребления пищи и тра-
ты энергии, да еще и обновление организма происходит, я
обычно год в капсуле, потом месяц в реале и снова в капсулу.
Все давай, я побежал. – И стремительно ушел.

Я же еще немного посидел в шоке от новой информации,
вспомнил, что забыл спросить, где находится игровой мага-
зин и уже хотел звонить Диру, но услышал голос Киры

–  Шеф магазин открыт, кстати, подобную информацию
могла сообщить вам и я. И капитан слегка не прав, у вновь
открытого мира есть полугодовая защита от считывания ко-
ординат, правда она не работает, если человек добровольно
и осознанно хочет передать их кому либо.

Продадут на фиг координаты, в обмен на корабль и кре-
диты и им будет глубоко фиолетово, что станет с другими
людьми. Вот совсем я не верю слугам народа, что они будут



 
 
 

печься о нас с вами.
– Так с, Кира, где магазин?
– Открываю.
 И я погрузился в виртуальный магазин, появившийся пе-

редо мной дрон – поинтересовался, что я желаю приобрести.
– Капсулу – сказал я – последнее поколение сколько сто-

ит?
– Полтора миллиона кредитов, будете брать?
– Буду, а как доставить ее домой и установить?
– Нуль транспортировка, капсула автономна и необходи-

мые расходники, так же получает через нуль транспортиров-
ку, просто ложись и играй, где именно вы бы хотели устано-
вить капсулу?

– Дома, в реале.
Передо мной возник интерактивный план моей двушки,

вот отличное место для капсулы, только нужно сдвинуть
кресло и столик.

– Передвинуть мебель?
Ни фига себе он и такое может!
– Только с Вашего разрешения и согласия, укажите места,

куда необходимо передвинуть мебель.
На карте сдвинул кресло и столик и на выбранное место

установил синий контур капсулы.
– Оплатить покупку, да/нет – появился голосок Киры.
– Да.
– Капсула оплачена и доставлена, что-то еще?



 
 
 

Хочу пищевой синтезатор, картриджи к нему и коммуни-
катор с искином, кстати может у вас есть базы навыков по
псионике?

–  Базы навыков по псионике выдаются лишь учени-
кам Имперской школы, Республиканской школы псионов и
Солнцеликой имперской школы магов.

– Синтезатор, какого поколения Вы хотите? Могу предло-
жить девятого за миллион триста, готовит блюда достойные
самого Императора

– Нет, шестого сколько стоит?
– Десять пятьсот и картриджи по двести.
– Ок, и выбрал место на кухне, произвести оплату, теперь

комм.
–  Могу предложить такую же модель как у вас, с теми

же дополнениями и функцией синхронизации с игровым
устройством, за сто двадцать тысяч.

– Беру.
Все с магазина можно уходить напоследок поинтересовал-

ся кораблем с гиперприводом, ну на фиг, тридцать лямов в
базовом варианте. Перешел в кубрик и устроился на койке,
выход меня ждет реал.

Снял шлем и сел на кровати, я дома. Теперь в гостиную,
именно туда я поставил капсулу, надеясь, но до конца не ве-
ря, вдруг меня просто развели на бабосики, от этих искинов
всего можно ожидать.

Стоит. Стоит! Антрацитово – черная с затемненным про-



 
 
 

зрачным колпаком, внешне один в один учебная капсула в
учебном центре. Так теперь на кухню, а вот и синтезатор,
стоит мой хороший и картриджи рядом, тут же установил
четыре необходимых и нажал включение.

– Использовать электроэнергию из близь находящихся се-
тей, да/нет?

– Да.
Так, где мой комм, взглянул на руку, но, его не обнару-

жил, балда, он наверно где-то в комнате, точно, нашел комм
в сдвинутом кресле. Одеваем.

– Приветствую вас Дмитрий Долгов или мне называть Вас
Дим Дол?

– Называй Дим или шеф, и проведи синхронизацию с иг-
ровым коммом.

– Привет Дим – услышал я голос Киры – а ни чего так,
уютненько.

– Кира подгрузи мое меню в синтезатор и закажи обед с
большой кружкой каваэ кофе.

– Готово.
Забрал поднос с едой, ммм, вкуснятина. Пообедав взял

в гостиную большую кружку кофе и, устроившись в кресле,
потянулся к сигаретам.

–  Табакокурение вредно сказывается на мыслительных
процессах и отрицательно влияет на состояние организма
– неожиданно заявила Кира.

– Сам знаю, просто привычка.



 
 
 

– Я могу купировать данную привычку.
Подумал, не, не надо, я даже в игре иногда тянусь за сига-

ретами, пусть будет, тем более капсула нам позволит обно-
вить и полечить организм.

– Кира мне необходимо перевести денег с игрового счета
на реальный.

– На какой именно счет?
– В сбербанк
– Какую сумму?
– А какой курс к рублю?
–  Один кредит сто семьдесят четыре тысячи восемьсот

рублей, с копейками.
Ни хрена себе, не только на Земле не ценят рубль.
– Ммм, переведи пять кредитов.
– Всего? Усмехнулась Кира, и стоило огород городить?
– Цыц – теперь надо оплатить все счета по коммуналке,

долгов у меня не было, но надо сделать авансовый платеж,
заплачу сразу за полгода. Плюс за электроэнергию, так же
на полгода, пока хватит. Продукты мне сейчас не нужны, а
сигарет хватит, есть полблока, хватит на полгода игры.

Полез на форум игры, там как раз главной темой было
«Когда можно будет выводить деньги в реал» и торопили со-
здателей игры. Я так подумал, что видимо какой-то чинов-
ник, решил на этом навариться, потому как ориентировоч-
ный курс, который муссировался на форуме, один кредит де-
сять рублей. Типа ты переводишь кредиты какой-то конторе



 
 
 

и получаешь в реале по десятке с кредита. Это ж ни хрена се-
бе навар. Вот суки жадные. Попросил Киру, мы можем войти
на форум и сделать сообщение, не засвечивая свои данные
и местоположение

– Легко, у вас примитивный интернет и примитивные спо-
собы шифрования.

Действуй, народу в этой ветке почти миллион, узнают са-
ми и разнесут весть по друзьям и знакомым.

Создал новое сообщение.
–  Друзья и земляки, вывод кредитов в реал возможен

в любой момент, просто перейди… и дальше пошаговая
инструкция. Сегодняшний курс один кредит сто семьдесят
пять тысяч рублей, так же в игре есть игровой магазин. Ин-
струкция по входу в магазин, и теперь предупреждение, не
передавайте никому координаты нашего материнского мира,
если не хотите стать рабами. Подпись Доброжелатель. P.S.
фиг вам жадные чиновники и мошенники.

Ух, что началось на форуме, он не просто загудел, он взо-
рвался. Через десять минут сервера зависли, но до людей я
свою новость донес, уже в соцсетях подтверждали – да, пе-
ревод возможен, причем в любую валюту мира, а не только в
рубли. Потом пошли сообщения про игровой магазин и про
нереальные цены в нем, но это видимо писали нубы неспо-
собные заработать ни здесь, ни там.

– Тебя ищут, всеми возможными способами, но фиг най-
дут – сообщила Кира



 
 
 

М-да вряд ли меня хотят наградить или вручить корзинку
пирожков. Ладно, сделал другому гадость и тебе в радость.
Теперь можно и поспать.

Утро, хотел заварить обычный кофе, но возмутилась Ки-
ра.

– Ты чего творишь, хочешь окончательно угробить свой
организм, он у тебя и так на ладан дышит, здесь же ни чего
натурального, сплошная химия, а в воде вообще не понятно,
что и кто только не живет.

– Все, все, все, только не бурчи, закажи мне тогда в син-
тезаторе завтрак и кофе

– Вот сразу бы так, готово.
Оладушки с вареньем и кофе, отличный завтрак, ну, я их

называл оладушки, похожи внешне, а так это конечно, что-
то другое, но главное мне нравиться, кстати, Кира, а блюда
из реала можно перенести в меню синтезатора?

– Да, я могу отсканировать любое блюдо и создать рецеп-
туру для пищевого синтезатора.

– Ух, ты моя умничка, чтобы я без тебя делал.
Что у нас по времени? Когда выходим из гипера?
– Через три часа двадцать минут.
Маловато, да и большинство кабаков еще закрыто, напом-

ни мне о входе, минут за сорок.
А я пока новости взгляну. Ух ты, совместное предприя-

тие развалилось, чиновник создавший его в розыске, кон-
тора стало чисто государственной, даже премьер отметился.



 
 
 

Все и премьер, и министры с депутатами рвали волосы. Вся
неприглядная правда вылезла наружу, и про то, что это не
наша игра, а игра, созданная не известными, в которую иг-
рают триллиарды людей и не людей по всей вселенной. Что
предметы из игры можно создавать в реале и подтвердили
возможность захвата нашего материнского мира другой им-
перией. Выяснилось, что можно было задать вектор устрем-
лений нашего мира в какую-то одну из империй, а теперь по-
добная возможность потеряна, а все из-за группки идиотов,
решивших, что они самые умные. Так же сообщалось о со-
здании госкорпораций по производству товаров и предметов
из игры, приглашались специалисты, изучившие профессии
в игре, а также о создании специальных групп, которые бу-
дут направлены в игру со стороны государства. Плюс этот
вопрос был вынесен в ассамблею ООН, как приоритетный и
имеющий важное стратегическое значение, курировать этот
вопрос с нашей стороны поставили премьера, как наиболее
разбирающегося в различных гаджетах, специалиста.

– Так, Кира, меня все еще ищут?
– Да Дим, ищут, и со стороны той группы, которой ты рас-

строил все планы, плюс ищет государство, как российское,
так и остальные страны, только не понятно, наградить или
наказать.

Ну, у нас обычно награждают не причастных и наказыва-
ют не виновных, так, что пусть ищут, а ты не дай им меня
найти, плюс надо послать сообщение премьеру



 
 
 

– И что ему сообщить?
– У нас есть еще четыре месяца относительной безопас-

ности, хотя нет, этого не надо, пусть лучше дергаются, боль-
ше пользы будет, сообщи только, что можно попросить о по-
мощи Империю, обратившись в канцелярию Империи с со-
ответствующей просьбой.

– Ок, сообщение отправила, доставлено
Еще немного полазил в инете, почитал всякую фигню и

дождался сигнала от секретаря, осталось сорок минут до иг-
ры.

Прочитал инструкцию к капсуле, которая высветилась,
когда я ее включил. Раздеться, лечь головой к синей сторо-
не, ногами к красной, расслабиться и подать команду на пе-
реход. Как говорилось дальше в коротком описании, в тело,
находящееся без сознания будут введены катетеры питания
и дыхания. На половый органы и анальное отверстие надеты
специальные приблуды, а само тело погружено в анабиозный
гель.

Разделся, лег, мысленно сказал.
– Поехали.
И очнулся в теле клона, переход не заметил и не почув-

ствовал. Оделся и прошел в кают-компанию, где заказал се-
бе полноценный обед, только доел, как почувствовал легкое
головокружение, вышли из гипера, сообщила Кира.

–  Связывайся с любым ближайшим учебным центром,
нам нужны базы знаний.



 
 
 

– Какие именно базы загружать?
– Сформируй список баз для изучения – ремонт и обслу-

живание малых дронов 5 ранг, какие навыки нужны и в ка-
ком ранге?

– ремонт и обслуживание дронов 4 ранг
– электроника 4 ранг
– управление, ремонт и обслуживание ремонтно-техниче-

ских комплексов 4 ранг
– 3Д принтеры, управление и настройка 3 ранг
Ага, то есть нужно по рангу добавить в эти навыки, а по

остальным навыкам я прохожу?
– Да, остальные необходимые навыки изучены в нужном

ранге.
– Хорошо, заказывай необходимые из списка и – ремонт

и обслуживание малых дронов 5 ранг.
– Произвести оплату автоматически, да/нет?
– Да, покупай и загружай в память.
Звездолет шел в разгон для нового гиперпрыжка, а Ки-

ра буквально на последних секундах успела закачать послед-
нюю базу. Все, гипер, теперь в люльку и изучать скаченные
навыки.

Все девять дней я изучал навыки, прерываясь лишь на еду
и естественные потребности, в реал не выходил, новости из
реала я теперь мог просматривать на комме синхронизиро-
ванным с тем, который остался в реале. Изучил необходимые
навыки и пятый ранг процентов на шестьдесят, все-таки в



 
 
 

специализированной капсуле учебного центра это происхо-
дит быстрее.

Вот уже два часа, как мы вышли из гипера, но все еще
куда-то летим, зашел в кают-компанию, никого, и не у ко-
го спросить, сколько еще будем лететь до места. Походил,
побродил, плюнул на все и отправился спать, солдат спит –
служба идет, надо будет – разбудят.

Разбудили, точнее желудок разбудил, гневно бурча. Зашел
в кают-компанию, а там собрался почти весь экипаж, бурно
обсуждая какую-то новость. Заказал себе обед и прислушал-
ся к обсуждению. Как я понял, одна из групп аристократов
напала на другую и теперь все оживленно обсуждали, кто по-
бедит, в какие сроки и даже заключали пари, не ожидал, а
парни довольно таки азартны. Кстати из стены был выдвинут
огромный экран, на котором происходили сцены битв в ре-
альном времени или в записи я не понял.

– Это прямая трансляция? – спросил я.
– Да, ответил Алик, вот видишь, флот князя Михо громит

флот графа Делого.
И еще минут пятнадцать рассказывал мне о применённой

тактике, кто кого и как замочил, кто, как защитился, но я ни
хрена не понял, уже на второй минуте рассказа потеряв нить
его комментариев. Брр, помотал головой, ничего не понял,
кто кого куда?

– Ты изучал тактику? Нет, тогда чего я перед тобой рас-
пинаюсь, ты все равно ни хрена не поймешь – и отвернулся



 
 
 

с оскорбленным видом.
– Прибыли на место, прозвучал из динамиков голос капи-

тана, всем занять положенные рабочие места.
Народ засуетился и разбежался, и только я не торопли-

во отправился на рабочее место, кстати, я прихватизировал
стул, случайно найденный мной, и теперь тащил его с собой.
Лучше сидеть, чем стоять, правда, еще лучше лежать, но это
не наш случай. Дошел до мастерской, поставил стул и, усев-
шись на него понял, что делать мне пока не фиг. Тут пришел
вызов от Дирка.

– У тебя дроны, в каком ранге?
– В третьем – удивленно ответил я.
– Тьфу, ты, что получается, только одним можешь управ-

лять? Давай учи в пятый, будешь заодно оператором дронов.
– Есть учить в пятом.
–  Да и лови дрона на ремонт, этот косорукий ублюдок

умудрился на старте, подставится под метеорит.
– Понял, готов к приему и ремонту.
Через пять минут шлюзовые ворота разошлись, и появи-

лась платформа с дроном, отдал команду манипуляторам, и
они переместили дрона на стенд. Диагностика.

Пробит корпус, повреждены два из четырех маневровых
двигателя, система навигации и контроля пространства, ге-
нератор. Ни хрена себе он его подставил, остаточный износ
составил 34%, это дрон сразу потерял 64%. Дал дронам ко-
манду на снятие поврежденных блоков и на разбор их для



 
 
 

снятия поврежденных модулей. Блоки сняли, разобрали и
у меня появился список модулей, требующих замены, от-
правил запрос на изготовление модулей на обогатительную
фабрику. Через час получил от них новые модули, которые
доставила грузовая платформа в автоматическом режиме.
Установил модули, собрал блоки устройств и установил их
на место. Готов, продиагностировал – 97%. Дал команду ма-
нипуляторам, и они установили дрона на платформу, после
чего отправил ее в ангар дронов и отправил отчет капитану.

 -Уже готово, отлично, отправляй дрона в ангар и можешь
слегка отдохнуть, заодно и поучиться, кстати, на связь с кем-
либо выходить запрещено, у тебя есть загруженная база на-
выков в пятом ранге?

– Нет, у меня нет и в четвертом.
– Блин, чем ты думал, сейчас есть свободное время, по-

дойди к моей каюте я тебе дам базы, потом оплатишь мне
их, деньги то у тебя есть? Или вычесть из зарплаты?

– Найду.
– Ну и ладненько, жду.
Отправился на встречу с капитаном, он уже ждал меня

возле своей каюты.
– Забыл спросить, а считыватель у тебя есть?
– Есть – хмуро ответил я – а какие еще базы нужны для

работы малым шахтерским дроном?
– Ну сами дроны, соответственно, сканирование ранге во

втором, навигация в третьем и горное дело как минимум в



 
 
 

третьем, а лучше в пятом.
– Понятно, у меня подобных баз нет даже в базовом вари-

анте, ты же говорил ремонтник и стрелок.
– Ага, ты у нас стрелок, а я себе еще голову ломаю, как

я мог улететь и не нанять артиллериста, тогда чего ты здесь
прохлаждаешься, бегом в БЧ, и следи за пространством во-
круг корабля, без команды огонь не открывать!

Занял пост оператора орудийных систем, проверил накач-
ку орудий и сидел, шевелил орудиями как таракан усами.
Здесь делать так же было не фиг, и слава богу, не хотелось
бы мне с кем-то перестреливаться, пусть рейс пройдет спо-
койно.



 
 
 

 
Глава 7.

 
В эфире была пустая болтовня ни о чем, осматривая про-

странство, слегка прислушивался к разговорам, но в основ-
ном обсуждали новый локальный конфликт между аристо-
кратами.

– Вашу мать! Кто накачал орудия? Они светятся как но-
вогодняя елка!

– Дим, ты что творишь? Хочешь, чтоб у нас узнала каждая
собака в этой системе? Немедленно снизь мощность накачки
до пяти процентов.

– Упс – кажется я опять накосячил.
–  Ну что за день такой сегодня, сначала Алик, накося-

чил с дроном, теперь Дим выставляет нас на всеобщий обзор
– грустно прокомментировал капитан.

Быстро снизил мощность накачки орудий, я-то думал так
лучше. Сразу готов к бою, а оно вон как оказалось, печалька.

– Что хоть добываем – спросил я в эфире.
– Прометиум – ответил Дирк – знаешь, что это такое7
– Да, топливо для генераторов.
– Ну не только, топливо, но и заряды для энергетического

оружия, почем продается, посмотришь сам, но цена вкусная,
поэтому и забрались так далеко в фронтир.

Все работали как проклятые, я же ни хрена ни делал, учил
базы, с наказом выдернуть меня из обучения при измене-



 
 
 

нии обстановки или получение приказа капитана. Практиче-
ски на последних часах вахты выдернули из обучающего сна,
сломали очередного дрона. Спросил у капитана, мне оста-
вить пост и идти ремонтировать дрона или? Получил приказ,
ждать окончания вахты, а после ужина заняться ремонтом,
все равно спишь.

– Во как, мы тут пашем как проклятые, а он там спит,
совсем молодой офигел.

Борзеет Алик, надо будет поставить его на место, хотя мо-
жет это юмор у него такой.

Зависли мы в этой системе на месяц, точнее сорок три
дня, пока добыли руду, очистили и забили трюм под завязку,
работы мне тоже хватало, во время копки был на вахте в БЧ,
потом ужин и ремонт дронов. Каждый день ломали одного
двух дронов, больше всего в этом преуспел Алик, ему ката-
строфически не везло с дронами.

Из бесед и разговоров заслуживающим внимание, был
только один, состоялся он где-то на пятый день, когда капи-
тан зашел ко мне в мастерскую.

– Скажи – я спросил капитана, одновременно отправляя
дронов на диагностику – а полностью переселиться в игру
можно?

 -Можно, если нет другого варианта. Вообще случаи бы-
вают разные, умер или убили в реале, а ты в это время в
игре или просто сваливаешь в игру, бросая свое тело. Пом-
нишь Криса, торговца из магазина на площади? Кстати ты



 
 
 

зря на него обижаешься, он все правильно сделал, лохов на-
до учить, а то так баранами и умрут, ладно сам с этим разбе-
решься не маленький, так вот, на их звездную систему напа-
ла Солнцеликая Империя и они проиграли, чтобы не стать
рабом Крис сбежал сюда. Знаю его уже почти шесть сотен
лет, говорят в первое время, он очень был расстроен, как го-
ворят, замечали, как он тянется к пиктограмме выхода и за-
мирает, кого-то близкого и родного он потерял там, не успел
вытащить в игру, а так он славный парень.

– Шестьсот лет, это сколько же тебе лет?
– Почти восемьсот, я сначала много путешествовал, в од-

ном из боев, пошли на абордаж и захватили корабль Матри-
архата, кстати, там я познакомился со своей женой.

Это самое интересное и важное из всего разговора,
остальное было про работу, главное я выяснил, если при-
жмет в реале и наши сдадут материнскую планету, то можно
свалить в игру навсегда. Потом был путь в родную систему
Ульнах. В одной из промежуточных систем хотел подкупить
базы навыков для управления дронами, потом подумал, да
зачем, прилетим на станцию, и обучусь в учебном центре и
быстрее и дешевле. Поэтому купил лишь базовые навыки в
первый ранг, чтобы занять время в полете.

Семь дней в пути домой, ем, сплю и учу базы, три часа на-
зад вышли из гипера и теперь разгонялись для нового прыж-
ка. Как раз решил пообедать и заодно посмотреть новости с
Земли.



 
 
 

Неожиданный, громкий рев тревоги заставил меня под-
скочить на месте.

–  Всему экипажу занять посты по боевому расписанию
– раздался из динамиков голос капитана.

Бросив обед, я помчался в БЧ, сев в кресло оператора ак-
тивировал боевые системы.

– Щит, держите щит в задней полусфере, Дим как при-
близятся на доступную дальность – стреляй, на дронов не
отвлекайся, ими займутся автоматические турели.

– Лика, сколько времени еще нужно для ухода в гипер?
– Тридцать две минуты, выжимаю максимум.
Нас преследовали два корабля, фрегат имперской по-

стройки и корвет верфей Республики, оба в штурмовом ва-
рианте. Каждый из них по огневой мощи превосходил нас
в полтора раза, а вот щит у нас был более мощный. Плаз-
менные орудия накачал на двадцать процентов и держал в
резерве, они более мощные, чем лазерные, но с намного с
меньшей дальностью, вообще они были орудиями ближнего
боя. А вот лазерные накачал на девяносто процентов, чтобы
не перегревать стволы. Десять процентов – это меньше се-
кунды, а преследователи пока находятся вне пределов даль-
ности. По нам они лупили из туннельников, у фрегата одно
туннельное орудие, у корвета два, но чуть меньшего калиб-
ра. Но нам все равно доставалось, и было видно, что щит
проседает, а тут еще появилась двадцатка малых штурмовых
дронов. Цели были очень шустрые, и я не всегда успевал от-



 
 
 

слеживать их перемещение, но зато с этим вполне успешно
справлялись автоматические турели. Отлично, шестнадцать
дронов подбито, остальные имеют различные повреждения
и отправились к своим носителям.

– Капитан, мы можем втянуть штурмовики внутрь, я их
потом восстановлю.

– А подумать? Прежде чем спросить глупость.
– Эээ, не понял.
– Блин, Дим не мешай.
– Сам подумай, хозяин дрона наш противник, ты его втя-

гиваешь внутрь, он, радостно потирая руки его подрыва-
ет- сказал Сии – это же элементарно, вот когда мы их уни-
чтожим и в космосе ты их деактивируешь, тогда можно и за-
грузить в качестве трофея. Вот только если мы убьем хозяев
дронов, то блоки с фрегата и корвета будут ценнее на поря-
док.

– Прекратили разговоры в эфире, Дим следи за дистанци-
ей, они на подходе.

Но я и так держал корабли противника в снайперском ре-
жиме, накачав орудия до ста процентов, прицел пока горел
красным, но, когда противник приблизиться на досягаемую
дистанцию изменят цвет на синий. Корвет был чуть ближе
фрегата, хотя и странно скорость у них должна быть одина-
ковая. Дим они хотят, чтобы ты сделал залп в молоко, раз-
дался голос Киры, им же видно, что оружие полностью нака-
чано, сейчас корвет войдет в зону поражения и слегка при-



 
 
 

тормозит, а если ты выстрелишь, то промахнешься. А если
не с реагируешь на корвет, то высунется фрегат и дождав-
шись залпа оттянется назад, а корвет ломанется вперед. Но
и не стрелять нельзя, поэтому предлагаю дать залп на десять
процентов мощности по фрегату, перенести огонь на корвет
и дать полный залп. Все случилось, как и Кира просчитала,
десятипроцентный выстрел они посчитали за полноценный
залп.

– Слитный выдох в эфире и чей-то голос – мазила!
Но за мгновения переноса прицела на корвет, который

рванул на форсаже, орудия накачались до ста процентов,
залп, снесли семьдесят процентов щита и корвет, еще не
сообразив, что произошло, получил второй залп снесший
щит в ноль и разворотивший правую переднюю полусфе-
ру. Вспышка взрыва, разлет частей обшивки и вырвавший-
ся воздух стали мне наградой, сам же корвет резко нырнул
влево, на какое-то время, потеряв управления и выходя из
скоротечного боя. Я же перенес огонь на фрегат, который
получив полтора залпа, снесшие ему щиты, резко отвернул в
сторону, так же решил выйти из боя и поискать менее куса-
чую добычу. Но допустил ошибку и не совсем верно ушел в
вираж, за что и получил пятидесятипроцентный залп в кор-
му, полностью снесший основные и часть маневровых дви-
гателей. Фрегат, запнулся на месте как лошадь, и следующий
залп подорвал фрегата. Вау. В эфире творилось невообрази-
мое, все что-то орали и поздравляли меня и друг друга.



 
 
 

 Единственный спокойный голос, наверняка на всем ко-
рабле, произнес.

– Капитан, уходим в гипер через девять, восемь…
Прыжок.
– Надо было остаться и добить корвета – высказался Алик.
– Ага, или он нас добил бы – сказал Ен.
И между ними разгорелся спор, в который через минуту

были втянуты все.
– Так прекратили спор, для нас главное руда, хотите вое-

вать идите на боевые корабли, а у нас шахтерский корабль
и пострелушки нам не нужны, а вообще молодец Дим, так
держать.

Да, молодец, это было классно, прокомментировали
остальные члены экипажа.

– Это надо отметить – сказал Алик – капитан?
– Алик, ты же знаешь во время рейса сухой закон, прибу-

дем домой, и отметим в баре у Крона, отбой тревоги, можете
покинуть боевые посты.

Вышел с БЧ и пошел в кают-компанию, там Алик с Еном
продолжали спор, но заметив меня бросились с поздравле-
ниями, остальные так же подошли и поздравили, а Сии вы-
сказался глубокомысленно.

– Наконец-то на корабле адекватный стрелок, а то послед-
нее время на них не везет, последний так вообще мазал в
упор, ушли тогда просто чудом, а вообще ты молодец, прав-
да вопросы иногда задаешь идиотские, да еще и не к месту,



 
 
 

пол экипажа хрюкало от твоего предложения.
Спасибо друзья поблагодарил всех, но больше хвалить не

надо, а то возгоржусь и в следующий раз облажаюсь. Желу-
док пробурчал, что обед мы так и не съели, поэтому не пло-
хо бы ему что-нибудь подкинуть. Поел и отправился продол-
жать учебу, базовые навыки и первые уровни мы изучили,
теперь осталось добить пятый ранг. Больше происшествий
не было, и мы спокойно долетели до нашей звездной систе-
мы и состыковались со станцией Ульнах 3.

– Можете отдыхать, завтра вечером собираемся в баре у
Крона и отмечаем окончание рейса, Дим тебя это тоже каса-
ется, да, я решил, что ты тоже получишь долю от прибыли

– Спасибо капитан.
Вообще мы договаривались, что я буду на зарплате и по-

лучу за рейс семьдесят пять тысяч, совмещая ремонтника и
стрелка, ну а так получиться еще лучше, один куб обогащён-
ного прометиума стоил примерно пятьдесят четыре кредита,
а вот за сколько его продаст Дир, ну явно дороже.

Попрощался со всеми и отправился в свой ангар, надеюсь
там все в порядке.

– Системы безопасности не нарушены – тут же отозвалась
Кира.

Ну и отлично, в ангаре действительно все было так же, как
и два месяца назад, дроны уборщики поддерживали чисто-
ту. По пути в ангар дал команду на капсулу – начать подго-
товку к переносу сознания, которая занимает минут пятна-



 
 
 

дцать, чтобы не получать неприятные ощущения после пе-
рехода в реальное тело. Снял скаф и комбез и отправился в
душ, заодно приказав секретарю заказать обед, после душа,
одев чистый комбез, принялся за обед, который как всегда
был великолепен. Ну, вроде все дела здесь закончил, улегся
в спальне на кровать, спать отдал команду клону, одновре-
менно мысленно давая приказ на выход из сознания.

Реал, колпак сдвинулся, и я вылез из капсулы, сначала в
душ, прошел голышом в ванную и включил горячую воду,
чтобы прогрелась.

– Я не рекомендую принимать душ в этой воде, в капсуле
ваше тело обработали мелкодисперсным душем, и вы абсо-
лютно чисты, в этой же воде находиться не безопасно, филь-
трация воды находиться в зачаточном состоянии и больше
навредит вам, чем поможет.

Ну да, всегда удивлялся пить не кипяченую воду нельзя, а
вот фрукты перед едой в ней мыть можно. Или мыть нужно
в кипяченной? Хотя Кира и про кипяченую говорила что-то
неприятное. Ну и ладно тогда, выключил воду и надев ниж-
нее белье и халат прошел на кухню, прислушался к организ-
му, нет, есть не хочется, тогда большую кружку каваэ кофе.

– Рекомендую выбрать сок, вы же собирались поспать? А
кофе вас слишком возбудит – влезла Кира.

– Блин ты как мамочка, то нельзя, это нельзя, ладно не
дуйся, я понимаю, ты желаешь мне только добра, почувство-
вал легкую обиду – тут же извинился я.



 
 
 

Возможно, слишком очеловечиваю искин, но я частень-
ко чувствую отголоски эмоций Киры. Включил компьютер,
можно и с комма выходить в инет, но хотелось посидеть за
экраном, итак, что у нас с новостями, а то так и не посмотрел
их в полете.

Ну как обычно, скандал, РФ объявили виновником всех
бед и теперь пытаются исключить из совета безопасности. На
Западе и Европе прошли акции в поддержку уничтожения
клонов из России. Зачем роют яму, сами же в нее попадут.
Робкие возгласы не будить медведя терялись на фоне негати-
ва, в России тоже было все не слава богу, сбежавший чинов-
ник вернулся и с триумфом, как же обидели и оболгали нехо-
рошие люди, а вот меня сделали козлом отпущения. Типа
во всем виноват чел создавший панику и вмешавшийся в не
свое дело, умные дяди все придумали и продумали и не фиг
им мешать. И ведь верили, ну что за страна такая, какой-то
говнюк вылез, все перевернул с ног на голову и ему все ве-
рят, так говорят СМИ. Хотя СМИ я сам давно не верю, живу
по принципу – вы там на верху сами по себе, мы внизу сами,
главное не лезьте к нам и все. Сидите, придумывайте законы,
всякие, особенно те, которые не работают, и не мешайте нам
россиянам просто жить. Госкорпораций о создании которых
бодро говорили два месяца назад ничего не слышно, послед-
нюю новость про них нашел аж месяц назад, и то какой-то
короткий очерк. Премьер удалился куда-то в тень, президент
отчитался об очередном успехе, стоя на броне БМП, хорошо



 
 
 

хоть не броневика. На форумах игры ажиотаж спал, видимо
адекватные игроки ушли с него и остались только тролли и
неудачники. В общем, ничего интересного, а нет на одном из
форумов нашел инфу о создании кланов, но так и не понял,
а на фига они? Хочешь объединить людей, создай компанию
или корпорацию, с четко видимой структурой, отчетами по
доходам и расходам. Спросил у Киры, – Проконсультируйся
с юр фирмой, может ли клан владеть имуществом и боевыми
звездолетами.

– Нет, не может, владеть боевыми кораблями могут ли-
бо зарегистрированные наемные отряды, либо корпорации,
имеющие военизированные подразделения.

Зашел на сайт самого крупного клана российского сегмен-
та и задал тот же вопрос, сначала администратору, говорит,
можем и владеем, потом на форуме сайта. Получил идиот-
ские восторженные лозунги, да, типа мы все можем, и скоро
у нас будет много боевых кораблей.

Ни хрена не понял, переадресовал вопрос секретарю, мо-
жешь посмотреть инфу по ним в игре?

–  Секундочку, ха-ха-ха, они владеют кораблями, ха-ха-
ха, легкими гражданскими ботами, с установленными на них
либо пулеметной турели, либо малой ракетной установкой,
их пулемет выдержит даже броня твоего скафа, не долго, но
выдержит.

Попытался до нести эту информацию до участников фо-
рума, но был забанен и попал в черный список, ну хрен с



 
 
 

вами идиотами, как говорил Дир, лохов надо учить. Хотя
возможно мне стоит создать корпорацию и в неё пригласить
адекватных игроков – землян или ну на фиг, меня вполне
устраивает нынешний корабль и весь экипаж, так что про-
должим с ними. Тем более через две недели снова в рейс,
пока кто-нибудь еще не нашел нашу руду, я же за эти дни
освою дронов и также буду добывать руду получая за это до-
лю прибыли. Завалился в кроватку, я баиньки.

Утро, завтрак, новости взглянул мельком, ни чего нового
и полез в капсулу. В игре тоже утро и тоже завтрак, только
добавился душ, здесь Кира ни слова не говорила про каче-
ство воды. Теперь в учебный центр, Кира созвонись с учеб-
ным центром и уточни, когда они смогут меня принять. В
любое время, ответила Кира. Тогда вперед, навстречу новым
знаниям.

– На сегодня, на семь часов назначена встреча в баре у
Крона – напомнила Кира.

– Упс, забыл, так, тогда составь расписание обучения вме-
сте с искином так, чтобы я успел на вечеринку.

Бар у Крона находился на уровне доков и внешне напо-
минал американский салун, вот так идешь, вокруг пластик и
металл и упираешься в деревянное трехэтажное здание, сло-
женное из огромных бревен. Ни фига себе присвистнул я.

– Удивлен – раздался голос сзади.
Повернув голову увидел Сии, нашего навигатора незамет-

но подошедшего ко мне.



 
 
 

– Да, впечатляет.
– Внутри еще лучше, Крон говорит, такие таверны были

на его родине в давние времена.
Зашли внутрь, полутемное помещение, мощные дубовые

столы и лавки, вместо ламп под потолком, подвешенное за
цепи колесо со множеством свечей, над каждым столом, на
сете живой факел, по стенам развешано разнообразное ору-
жие древнего мира.

– Давайте сюда – замахал нам Алик.
– Ну, вот все в сборе – сказал капитан – а теперь выпьем

за удачный рейс, и поднял бокал.
Праздник удался на славу, я, правда пил только пиво, да и

то немного, ну не любитель я этого дела и даже не профес-
сионал, а вот братья, ДИ и Лак назюзгались в хлам, и Ен вы-
звался их проводить. Капитан, поблагодарив всех за прият-
ный вечер удалился под ручку с Ликой, Сии и Алик реши-
ли остаться и продолжить пьянку, я же засобирался домой,
в ангар.

Следующие дни прошли в режиме обучения, зато овладел
необходимыми навыками, заодно изучил тактику и поднял
уровень владения орудийными системами и теперь мои на-
выки выглядели так:

– ремонт и обслуживание малых дронов 5 ранг.
– ремонт и обслуживание дронов 4 ранг.
– ремонт и обслуживание средних дронов 3 ранг.
– дроны 5 ранг.



 
 
 

– кибернетика 4 ранг.
– программирование 4 ранг.
– электроника 4 ранг.
– управление роботизированными системами 3 ранг.
–  ремонт и обслуживание роботизированных систем 3

ранг.
– искины 3 ранг.
– управление, ремонт и обслуживание ремонтно-техниче-

ских комплексов 4 ранг.
– 3Д принтеры, управление и настройка 3 ранг.
– стрелок 4 ранг.
– корабельные орудия 3 ранг.
– плазменные орудия 3 ранг.
– лазерные орудия 3 ранг.
– кинетические орудия 3 ранг.
– рукопашный бой 3 ранг.
– абордаж 3 ранг.
– горное дело 5 ранг.
– сканер 4 ранг.
– навигация 3 ранг.
– тактика 3 ранг.
– маневренный бой 3 ранг.
– ремонт и обслуживание тяжелых дронов 1 ранг.
– ремонт и обслуживание космических кораблей 1 ранг.
– фрегаты 1 ранг.
– корветы 1 ранг.



 
 
 

Да, обучаться в учебной капсуле одно удовольствие, что-
бы выучить такую кучу баз, за такое короткое время при-
шлось принять допинг, как оказалось можно разгонять про-
цесс обучения специальными препаратами, поставил снача-
ла ускорение в пять раз, но потом было совсем хреново. Ис-
кин учебного центра совместно с Кирой подобрали опти-
мальный вариант – 3,2, но после обучения на сутки в лечеб-
ную капсулу спать, для снятия последствий быстрого обуче-
ния. Как оказалось, Дир несколько раз звонил, но я был на
обучении, и с ним общалась Кира. Вышел из лечебной кап-
сулы посвежевшим, прямо летать хотелось, вот только вре-
мени до старта осталось два часа. А мне еще надо заскочить
в магазин к Крису. Дир мне в последний разговор сказал, что
средний скаф с бронежилетом – конечно хорошо. Но лучше
иметь тяжелый усиленный скаф со встроенным энергощи-
том и встроенной турелью. Уточнил тогда у Дир зачем? Ну,
вот ты промазал, и к нам пристыковались абордажные шатт-
лы, ты чем собирался защищать свою жизнь и жизнь кораб-
ля? Вот поэтому мой путь лежал в магазин, тем более Дир
сказал, что Крис подберет мне качественную экипировка как
члену экипажа.

Тяжелый усиленный скаф, бронежилет, щит силового по-
ля, встроенная плазменная турель, плазменный пистолет на
поясе и лазерная штурмовая винтовка, ухх, я крут, всех убью
– один останусь. Заскочил в ангар, забросил ненужное и по-
бежал в док, я уже слегка опаздывал, по дороге приказав сек-



 
 
 

ретарю прикупить базы по оружию в третий ранг. Успел, Дир
стоящий на трапе постучал по комму, мол, опаздываешь, но
ничего не сказал, а прошел вслед за мной.

– Взлетаем – раздался голос капитана – удачного нам по-
лета, можете пока отдыхать, Дим, ты при выходе в обычное
пространство должен находиться в БЧ.

– Есть капитан, бодро отрапортовал я.
Вперед к звездам, навстречу мечте. Спустился в мастер-

скую и выгрузил ремонтный комплекс, естественно я заби-
рал его с собой уходя с корабля, а теперь вновь разместил
его здесь. Теперь вернуться в кубрик и можно закинуть скаф
в шкафчик, до вахты он мне не потребуется, а сам в кроват-
ку учить навыки владения оружием, а именно пистолетом и
винтовкой.

Полет проходил спокойно, перед каждым выходом из ги-
пера я занимал место стрелка, но никого нам не попадалось.
Нет, на сканерах были отметки чужих кораблей, но к нам они
не приближались. Выучил базу пистолетов в третий ранг, те-
перь добивал винтовки осталось меньше пятнадцати процен-
тов и за последний гипер я надеялся добить ее. Неожидан-
ный рев тревоги вырвал меня из обучающего сна, плохо со-
ображая, я соскочил с койки, рухнув на Ена. Твою мать, не
сразу разобрались, где, чьи руки и ноги и вместе ломанулись
к шкафчикам, где снова и столкнулись

– Дим, раздался крик капитана, немедленно займи пост
БЧ.



 
 
 

Ен сдвинулся в сторону, давая мне возможность облачить-
ся в скаф помогая при этом. Готово теперь бегом в БЧ

– Капитан, что случилось – задал я вопрос, интересующий
весь экипаж.

– Нас выдернули из гипера, применив глушилки – вместо
капитана ответила Лика.

– Всем по постам, согласно боевого расписания, Дим, где
тебя носит?

– Все, я на месте – ответил капитану.
Сел в кресло, оператора орудийных система и подключил-

ся к сети корабля. Ух, черт, два фрегата и корвет, похоже, это
старые друзья, вот только как они узнали, когда мы полетим.

– Так – сказал капитан – похоже это наши старые знако-
мые, заплатка на корвете слишком приметная, вряд ли они
нас отпустят, а впереди может быть засада, да и до макси-
мального разгона нам далеко, одно радует, что мы пустые, и
скорость наберем быстрее.

– Навигатор сканирование по курсу, нам нужно знать в
какую сторону мы можем драпать.



 
 
 

 
Глава 8. здесь

 
– Впереди по курсу чисто.
– Щиты на максимум, Ен держи щиты.
– Дим, отстреливай их, как только войдут в радиус дося-

гаемости.
Так, какую тактику выбрать, корабли приближаются с

трех сторон, Кира подключай все мощности, именно от нас
зависит будем ли мы жить. Так с, мощность выстрелов фре-
гатов чуть ниже чем у корвета, значит сосредоточимся на
корвете, пока он вне досягаемости, но быстро приближает-
ся. В прошлом бою они видели только лазерные турели, по-
пробуем их обмануть, тем более стандартная конфигурация
шахтерского фрегата как раз две средние турели. Накачав до
ста процентов пару плазменных турелей я их спрятал за за-
крытыми створками, а вот лазерные выставил наружу так же
до качав до ста процентов.

– Лика доверни корпус на тридцать градусов вокруг оси.
Отлично, теперь лазерная турель смотрит точно на кор-

вет, а скрытые плазменные смогут работать по обоим фрега-
там. Кира рассчитай дистанцию максимального урона плаз-
менными турелями, по одной спарке на каждый фрегат.

– Готово шеф.
Теперь сосредоточимся на корвете, тем более их более

дальнобойное оружие уже начало просаживать нам щиты.



 
 
 

Так, чем я еще могу помочь
– Ен, я постараюсь почаще отвлекать корвет от выстрелов

и не давать ему стрелять, поэтому возможно ослабить поле
со стороны корвета и усилить со стороны фрегатов

– Понял Дим.
Все корвет вошел в зону поражения и не давая ему стре-

лять начал наносить десятипроцентные залпы с чередуя
спарки лазерных турелей. Выстрел, еще выстрел, не даем ему
стрелять, так вроде опять встал на курс, залп, еще залп, чуть
сместим прицел, залп. Турели хоть и стреляли ограниченны-
ми десятипроцентными залпами, но все равно уровень на-
качки подходил к концу, попробуем его обмануть, он видел,
что я чередую орудия. Так продолжаем чередовать, вот толь-
ко очередность изменилась, выстрел из одной спарки, три
залпа из другой, медленно, но верно накачиваем одно из ору-
дий до ста процентов, на такой кинжальной дистанции мы
снесем одним выстрелом ему все щиты.

Но не забывал я и про фрегаты с каждым мгновением они
приближались к точке залпа плазменных орудий

– Щиты на десяти процентах.
Секунды этого скоротечного боя растянулись в минуты по

моим ощущениям, вот корвет снова встает на курс откры-
тия огня, десятипроцентный выстрел в него, еще один, но
пилот корвета уверился, что я так и буду стрелять по десять
процентов и рванул вперед, щедро тратя проценты своего
щита. Одновременно с корветом рванули и фрегаты наце-



 
 
 

лившись на незащищенные, как они думали части корабля.
Ждем, еще ждем.

– Щит на двух процентах.
– Дим!!!
А вот теперь пора, открываются створки канониров и вы-

скакивают плазменные турели, залп, есть попадание, но в
это время корвет совсем обурел, но у меня для тебя есть по-
дарок, на, полный залп сносит остатки щитов и прогрызает
огромную дыру в носовой части корабля. Корвет как будто
замер на месте и кувыркнувшись через голову отправился в
свободный полет, дымя и паря со всех щелей, снова перенес
внимание на фрегаты. Первому, повернувшемуся слегка ле-
вым бортом ко мне выстрел попал в открывающийся ангар
дронов и проскочил внутрь корабля, сжигая пор пути дронов
штурмовиков, пролетел через переборки и разорвался внут-
ри корабля. Сейчас этому фрегату было не до нас, внутри
него происходили небольшие взрывы, что-то ломалось и дым
охватывал весь корпус, турель заряжена на тридцать пять
процентов, а получи-ка ты еще залп в туже точку. Но перед
самым выстрелом сместил прицел на доли градусов вправо.
Отличный выстрел, похоже я попал в топливные баки, судя
по тому как красочно вспух изнутри оранжевым цветом фре-
гат, мгновение и остатки фрегатов разносятся по системе, в
некоторых мечтах пробивая корпус нашего корабля.

–  Аварийная бригада заделать места пробоин –  громко
кричит капитан.



 
 
 

А вот второму фрегату повезло больше, от залпа он не
отвернулся, но щиты в передней сфере погасили большую
часть залпа, повредили носовую часть корабля, имелись ды-
ры и пробоины, но корабль был еще вполне боеспособен.
Внизу фрегата открылась аппарель и вылетело два абордаж-
ных бота. Вот собака серая, залп плазменных турелей, на-
каченных до тридцати восьми процентов снес наполовину
восстановленные щиты, все плазма пустая, всем хороши эти
орудия, но малая дальность и время накопления заряда де-
лали это орудие мало пригодным для боя. Правда в этом бою
именно плазма спасла нас.

– Лика доверни корпус по оси на семьдесят градусов.
За это время лазерные турели практически зарядились и

когда корпус повернется будут на ста процентах. Это видимо
понял, и пилот фрегата спешно начиная маневр уклонения
от лазерных турелей и рвя на форсаже в сторону от корабля.
На тебе в зад, не успел уйти из зоны поражения, первый вы-
стрел попал в корму фрегата и снес основные двигатели. Те-
перь кстати понятно почему оператор человек. Машинный
мозг не мог такого предусмотреть, залпы шли по очереди,
но я успел заранее, наверно что-то предвидя сместить при-
цел второй лазерной спарки чуть ближе. Да, я можно сказать
угадал, второй выстрел попал в тоже место и прожигая себе
дорогу дошел до топливных баков, взрыв и фрегат разносит
на куски, но к нам уже пристыковалось два вражеских абор-
дажных дрона. И пока я добивал корабли капитан командо-



 
 
 

вал противо-абордажниками.
Все не занятые члены экипажа сейчас бились с пирата-

ми, у нас было два противоабордажных дронов, типа тех, что
я оставил в ангаре на станции, вот только их уже подбили,
но свою задачу они выполнили, уничтожив абордажных дро-
нов. Сейчас перестрелка велась в коридорах корабля, против
нас было девять пиратов, трое в одной партии, которая выса-
дилась ближе к рубке и пробивалась к ней и вторая из шести
человек, которая пробивалась в машинное отделение. Пира-
ты бились как звери, ведь им не куда больше возвращаться,
фрегаты подбиты, а в корвете сканер не показывал живых
существ, значит они будут стараться захватить нах корабль.
Здесь на месте оператора мне делать больше не чего, и я рва-
нул на помощь, парням, защищавшим двигательный отсек.
Щит включен, турель выдвинута, лазерная винтовка в руках,
и я бегу по коридорам на встречу врагам. Что получилось
удачно, я заходил с тыла и у меня были все шансы уполови-
нить количество врагов, поэтому дал команду турели без ко-
манды огонь не открывать. Видеокамеры в коридоре где за-
сели пираты не работала, и я подкравшись (и это в тяжелом
скафе) выглянул за угол, можно было и не красться, все рав-
но от звука очередей шум стоят такой, что тут и стадо слонов
не услышат. Но картину я зафиксировал и распределил це-
ли для турели на мрем плече, она гарантированно положит
троих, я же, заняв положение на коленях уменьшу радиус
щита и сделаю его более насыщенным и мощным, для себя



 
 
 

же я определил две цели. Пора, хотел сначала резко выско-
чить, но передумал и спокойно выйдя за угол опустился на
колени. Выцелив голову своего бойца дал команду стрелять
одновременно с моим выстрелом. Короткая очередь из трёх
выстрелов разнесла голову пирату, ваншот, мгновенно пере-
нес прицел на другого, тот только еще начал поворачиваться
ко мне, выстрел, ваншот. Турель на моем плече также не зе-
вала и произвела по одному выстрелу в каждую цель, послед-
ним выстрелом попав в обезглавленное мной тело. Конто-
рой, один еще шевелиться, добить, короткая очередь и труп.
Отлично здесь все,

– Здесь все – повторил я в эфир.
– Дим?
– Да парни, я их завалил, прекращайте стрелять.
Дошел до трупов пиратов и выглянул в коридор, пираты

прятались в обломках дронов, прикрываясь ими как щитом,
наши же парни были в конце коридора, в тамбуре перед две-
рью в двигательный отсек. Бой еще продолжался, и капитан
пока отбивал атаки на рубку, но надо идти на помощь и под-
держать огнем с тыла. Дошел до парней, как так, из живых
только Сии, но и у того практически отсутствует левая рука,
плечо и часть груди, все залито защитной пеной скафандра,
рядом с ним лежал труп Алика разорванный очередью по-
полам, а напротив труп Ди и обнимая брата отходящий Лак.
Плохо, помощников для продолжения боя здесь нет, но спа-
сибо парням, что продержались до моего прихода.



 
 
 

– Держись – сказал я Сии.
–  Нет, дождусь окончания боя и убьюсь, парни захотят

узнать, чем закончился бой, иди помоги капитану, у тебя
классно получается их убивать.

Бег по коридорам, вроде не большой корабль, но коридо-
ры идут так причудливо, Кира есть видео картинка?

– Нет, картинки нет, но я отметила местонахождения пи-
ратов на тактической карте.

Так еще один коридор и по техническому туннелю на два
этажа выше, и мы окажемся у них за спиной. На месте, вы-
глянул из люка, ни кого. Неожиданно, хотя наоборот ожидае-
мо, услышал звуки выстрелов, о млять, они практически воз-
ле рубки, нужно спешить. Но прервав свой мальчишеский
порыв двинулся хоть и быстрым, но не торопливым шагом
держа под прицелом винтовки путь передо мной, угол ща
ним короткий коридор и дверь в рубку. Выглянул за угол и
практически уперся в спину пирата, посмотрел из-за его пле-
ча, осталось двое, пометил второго для турели и уже соби-
рался стрелять, как пират что-то почувствовал и резко при-
сев повернулся лицом ко мне. За ним я обнаружил подранка,
который также смотрел в мою сторону, причем смотрел че-
рез прицел, звездец котенку. Выстрелили мы одновременно,
вот только у меня еще был силовой щит, а у него уже нет.
Моя короткая очередь разнесла ему башку, выстрел турели
снес дальнего пирата, но очередь практически в упор снесла
мой щит и откинула меня назад, видимо это меня и спасло,



 
 
 

а может Кира, вовремя подавшая команду турели на смену
цели. Стукнувшись плечами и шлемом об стенку ошелом-
ленно потряс головой и с удивлением понял, что, еще жив,
посмотрел на бандита, стрелявшего в меня в упор, но увидел
лишь медленно заваливающееся в бок тело с отсутствующей
головой. Наступила оглушающая тишина.

– Дим, раздался голос Лики.
– Да, Лика, все закончилось все пираты мертвы, ты как

сама?
Медленно поднялся и ощутил легкое головокружение,

знатно меня приложило об стенку, перешагнул через труп и
пошел к рубке, хм, а этот еще шевелиться. Подошел ближе
к дальнему пирату и присел перед ним на корточки, хотя и
не жилец, выстрел турели попал ему в районе поясницы и
вышел из живота, помрет, сразу, но помрет, посмотрел в его
глаза и увидел, молодое веснушчатое лицо, добей шептал он
спёкшимися от крови губами, ну я не зверь. Встал и пошел в
рубку, отойдя на метр достал пистолет и выстрелил парню в
голову. Лика сидела на полу прижав ладони к телу капитана,
вот черт.

– Сии, ты еще держишься дружище.
– Да Дим, но похоже последние мгновения.
– Мы их сделали, все пираты мертвы.
– Отлично Дим, ждем вас на станции.
– Лика, у нас есть холодильник?
– На фига тебе холодильник, а, понятно, нет закинем тру-



 
 
 

пы на склад, там они сохранять до прибытия на станцию.
– Надо убираться отсюда, сказал я.
– Надо, но начала нужно отбросить абордажные боты, они

будут нам мешать, знаешь ка это делать.
– Нет.
– Тогда займись трупами, только сложи отдельно пиратов

и наших, а я займусь ботами.
Вызвал гравитележку и сложил на нее все трупы, кото-

рых впоследствии отвез на склад сложив их в разных углах
и крепко привязав чтобы не разлетелись. Лика за это время
справилась с ботами, видел я их, врезаются в обшивку и как
бы засовывают себя внутрь корабля, раздвигая в стороны ко-
рабельную броню, образуя свободный проход из бота внутрь
судна.

Собрались в рубке, теперь у меня был доступ в нее.
– Ну что возвращаемся, спросила Лика.
– Да, командуй.
Хорошо, сейчас слегка поправим курс и прыгнем в сторо-

ну станции, жаль, что у тебя нет навыков пилота, одной мне
будет тяжело довести корабль до станции.

– А что функции автопилота нет.
– Нет, капитан ее демонтировал, слишком уязвима для чу-

жого вмешательства.
– Терпи казачка, атаманшей будешь.
– Это типа шутка сейчас была?
– Ну да, кстати я вот вспомнил название твоей расы у нас



 
 
 

на планете – суккуба.
– Су’ук’куба’а, но откуда тебе это известно – встревожен-

но спроcила Лика – даже Дир не знает самоназвания нашей
расы, вот черт, а ты мне нравился, прости, но мне придется
тебя убить.

–  Вообще-то мы в игре и тут нельзя умереть конечной
смертью.

– Можно, но это очень специфический процесс, так отку-
да ты это знаешь?

– Так у нас на планете все это знают, из книг, из историй
и кино, так называли демониц, которых можно вызвать из
нижнего мира.

– Черт, черт, черт ну как же так, я же чувствую ты гово-
ришь правду, но наше самоназвание знали только чародеи
древних, нет, этого не может быть.

– Древние?
– Ты, что не читал историю этого мира, почитай интерес-

ная и занимательная история.
– Говоришь вся планета знает, блин и что же мне делать?
– Да ничего не делать, пусть это всплывет от кого-нибудь

другого, я никому не скажу, а вас здесь, кроме тебя, практи-
чески нет, насколько я понял вы все в своем Матриархате и
не пускаете чужих на свои территорию.

– Пусть будет так – слегка подумав сказала Лика – но будь
осторожен, а самоназвании редко кто говорит.

– Почему, я вот землянин и не скрываю этого.



 
 
 

– Это самоназвание вашей планеты, а не твоей расы.
– А, тогда я русский и пришли мы из гипербореи.
– Борея, вы выходцы из Бореи, предки древних и предте-

чей? Ох, черт, это требует осмысления, пожалуйста Дим, ни-
кому больше этого не говори, все закрыли тему, иди на пост
оператора, будем набирать скорость для ухода в гипер.

Ну ладно и отвернувшись направился к месту оператора
в БЧ, «очешуеть он предок Борейских чародеев» услышал я
тихое восклицание Лики. Да уж занятно получилось, это мы
что получается из бореи, точнее ушли из бореи через гипер,
в истории вполне могли так изменить название.

Скорость набрали и нырнули в гипер, все на посту я боль-
ше не нужен и предупредив Лику отправился чего-нибудь
пожевать, жрать хотелось неимоверно. Придя в кают-ком-
панию заказал в пищевом синтезаторе полноценный обед,
съел, и заказал снова. И только съев две порции почувство-
вал, что наелся, вместе с сытость пришла сонливость, хоте-
лось улечься прямо здесь, ох чего это меня так колбасит,
медленно и не спеша добрался до кубрика и сняв скаф за-
валился на койку, нужно выспаться, был слишком трудный
день.

Разбудила меня Кира, вставай соня, ты уже почти сутки
спишь, а тебе еще надо поесть и заступать на пост. Ух сказал
я и соскочил с койки, надо сделать все правильно и отпра-
вился в туалет, затем в душ и посвежевший одел вычищен-
ный комбез и скаф. Вот теперь можно и перекусить



 
 
 

– Дим поторапливайся, осталось всего двадцать минут до
выхода из гипера.

Понял, бегу и побежал в кают-компанию, Кира, закажи
мне тот густой супчик пюре и кофе, как раз успею все съесть.
Умм, вкуснятина и выпив полкружки каваэ кофе ломанулся
на пост.

– Ни фига себе, горазд ты спать – прокомментировала мое
появление в корабельной сети Лика.

– Ха, я и еще что, вон у нас в сказках есть Иван, тридцать
три года на печке спал, а потом таких дел наворотил.

– Выходим, смотри за пространством.
– Есть капитан – шутливо ответил я.
Ну а почему настроение должно быть плохим, да все

очень реалистично, как в реальной жизни, что иногда не по-
нимаешь где реальная жизнь, а где игра, но наши друзья не
погибли окончательной смертью и возродиться в центре кло-
нирования на станции. Да они потеряли экипировку и не
много денег, но мы везем трупы их клонов с собой, как бы
цинично это не звучало, но тело клона лишь костюм, кото-
рый мы надеваем на время игры.

–  Чисто, провожу сканирование пространства по ходу
движения, чисто, можем уходить в разгон.

Четыре с половиной часа мы в разгоне и вот наконец то
открывается окно гипера перед нами, прыжок и я покинул
пост, можно пойти и полноценно пожрать. В ближайшей си-
стеме с доступом к гиперсвязи я хотел подкупить навыки пи-



 
 
 

лота, но Кира меня обломала, сказав, что для обучения навы-
ку пилота, нужно еще много других навыков, которых у меня
нет и которые я не успею выучить за время полета. Плохо, я
заходил в рубку к Лике, чтобы проведать ее и спросить мо-
гу ли я чем-то помочь, но увидев ее находящуюся в трансе,
не стал беспокоить и тихонько ушел, тяжело ей приходиться
одной пилотировать корабль.

Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и наш по-
лет, и мы выходили из гипера в нашей родной системе Уль-
нах, а на станции нас ждали друзья. Этот рейс начавшийся не
совсем удачно закончился хорошо, мы сохранили корабль,
получили боевой опыт, который не заменит ни одна трени-
ровка и мы живы. Стыковка и корабль перевозит погрузчик
на место стоянки в доке станции. Мы же с Ликой стоим у
дверей выхода, секунда, дверь открывается, и мы по трапу
спускаемся вниз, а там стоят наши друзья, весь экипаж на-
шего судна, плюс еще какие-то люди и все радостно что-то
кричат и машут руками. Капитан Дир чудом пробившийся
через толпу восторженных фанатов, отгородил нас от всех
и громко сказал, что нам надо отдохнуть и завтра вечером
мы будем отмечать наше триумфальное возвращение в баре
у Крона, куда он, капитан всех и приглашает.

Добрался до ангара и хотя я выспался и отдохнул, напря-
жение до последнего момента не отпускало меня и только
зайдя в ангар и сев в плетенное кресло возле жилого модуля
понял, я дома и меня отпустило напряжение. Так сейчас по



 
 
 

покормим себя и в кроватку будем выходить в реал.
– Кира дай команду капсуле начать подготовку к выходу.
Сам выбрал уже к полюбившиеся блюда запустил процесс

изготовления, на десерт выбрав что-то отдаленно напомина-
ющее наши блинчики. Обед как всегда великолепен, а вот
эти так называемые блинчики надо есть с гарниром и в ка-
честве второго блюда, это больше похоже на голубцы, только
намного острее.

Скаф и комбез в очищающий шкафчик, сам же ни чего
одевать не стал, решив завалиться в кровать голышом, спать
и выход.

Да после углубленного сканирования и изготовления кло-
на никакой разницы между телами не чувствовал, разве что
реальное по старее лет на тридцать, но и оно после наворо-
ченной капсулы стало возвращать былые и слегка подзабы-
тые кондиции. Сделал в синтезаторе большую кружку кофе
и оладушки прошел в комнату и включил комп, ни спать,
ни отдыхать не хотелось, но нужно было узнать, что нового
произошло в мире и стране пока меня не было.

Ух ты, чиновник, который накосячил с игрой создал кор-
порацию, как здесь, так и в мире игры, но слава богу он
был не в империи, а где-то на задворках Республики и даже
утверждал, что они что-то производят, но ссылки не на од-
но предприятие не было, видимо опять по ушам ездит. Ну
да фиг с ним, а вот госкорпорации опять всплыли, и опять
скандал, деньги, выделенные государством, уплыли в неиз-



 
 
 

вестном направлении главы корпораций куда-то свалили, ну
все, как всегда. Да и реакция властей стандартная, найдем и
покараем. Депутаты Госдумы пошли в своем отрыве от ре-
альности еще дальше и вынесли закон о запрете игры на тер-
ритории РФ, маразм крепчает. Вот честно абсолютно непри-
ятно читать о подобном, а наш гарант молчит, типа ему не
чего сказать своему народу, м-да, обидно за страну, за людей.

Так, а что в мире, а вот там подошли к этому как коммер-
ческому проекту и уже наладили выпуск части товаров из
игры, вот блин, ну почему у нас все через жопу, месяц, месяц
был у нас и так жидко обделаться. Совет безопасности ООН
через крупнейшие корпорации оружейного сектора, наладил
выпуск новых видом вооружения и военной техники, пока
на сплаве технологий нашего мира и мира игры. Но в ско-
ром времени обещали выпуск чисто на технологии игры, но
правда первого – второго поколения.

Да можно много осуждать и говорить сидя на диване и
ничего не делать, но вот не лидер я, мне нравится играть в
команде или в одиночку, но там в игре, там у меня появи-
лись настоящие друзья, а здесь друзья потерялись со време-
нем. Это раньше ходили в гости, какие-то одни и те же места
встреч, а сейчас, соцсети и мобильник, который любит те-
ряться вместе с номерами телефонов. Вот и получается де-
лать мне здесь не чего, и я решил отправится в игру, займусь
ремонтом дронов, тем более у меня было разобрано несколь-
ко средних дронов, восстановлю парочку из них, да и подку-



 
 
 

пить поломанных надо, тоже денежка неплохая капает.
Вход, так с, вскочил с кровати и направился вниз, одел

комбез, скаф одевать не стал, все-таки дома, надо кстати под-
купить парадный скаф для походов на пьянки, то есть встре-
чи. Активировал ремонтный комплекс и робота погрузчика.
Отлично начинаем ремонт среднего дрона.

–  Требуется подтверждение квалификации пришел за-
прос от искина комплекса.

– Кира скинь ему подтверждение.
Ну вот теперь можем приступить к ремонту, и пока по-

грузчик устанавливал дрона на стенд зашел на доску объяв-
лений и активировал объявление о покупке разбитых малых
и средних дронов. Но не успел приступить к ремонту как
пришел вызов от администрации станции.

– Здравствуйте, меня зовут Кли Сно, это вы подали объ-
явление о скупке средних дронов?

– Разбитых средних дронов, да я, очень приятно меня зо-
вут Дим Дол.

– Дим Дол – слегка пожевал губами собеседник – а вспом-
нил вы из экипажа Дир Коса? И только сегодня вернулись
вместе с Ликой, наслышан, наслышан, извините Дим, мне
нужно проконсультироваться с Диром, потом я вам перезво-
ню – и прервал связь.

Интересно, Кира можешь что-нибудь узнать?
– Так, секундочку, вот, у администрации скопилось про-

сто гигантское количество средних дронов, штурмовики, ис-



 
 
 

требители, рэб, накачки щита и другие. Адекватных ремонт-
ников дронов здесь давно не было, это ты удачно подобрал
себе профу, а продавать на металлолом они их не хотят, вот
видимо и уцепились за твое объявление и сейчас обсуждают
с Диром, как все провернуть, чтобы выгоду получили все.

– Хм, и здесь откаты.
Звонок, отвечать спросила Кира? это конференцсвязь с

Кли и Диром.
– Конечно, не будем уважаемых людей заставлять ждать,

тем более они должны предложить что-то вкусненькое.
Обсуждали долго сначала по видеосвязи, потом я пригла-

сил обоих к себе в ангар, где мы и сможем поговорить, но
Дир предложил отправиться в бар к Крону, у которого есть
кабинеты для приватных бесед. Встретились у Крона и еще
два часа спорили, как лучше всего попилить бюджет, но в
конце концов договорились.

Ну что ж, подведем результаты долгих споров, первое я
создаю корпорацию, второе я могу подтянуть в нее землян,
есть возможность возродиться в центре клонирования опре-
деленной станции, то есть перенести точку возрождения.
Третье администрация станции заключает со мной договор
на ремонт и восстановление дронов сроком на десять лет, с
возможность пролонгации, четвертое стоимость восстанов-
ленного дрона фиксированная, за малого тридцать тысяч, за
среднего двести тысяч и за большого миллион двести, опре-
делили и процент списания дронов в пять процентов. Пятое,



 
 
 

цена разбитого дрона так же фиксированная пятнадцать ты-
сяч за малого, сто пятьдесят за среднего и девятьсот пятьде-
сят за большого. Я конечно хотел летать с Диром, а не сидеть
на станции, но как мне сказали, организуй процесс и лети
куда хочешь. Да и Дир сказал, что ближайшие два месяца
никуда не полетит, а будет разбираться кто его заказал и, кто
сдал маршрут. Следующим пунктом был ангар, администра-
ция переоформляет на меня вместо среднего, большой ангар
на уровне доков.

На данный момент у администрации было пять тысяч две-
сти малых, двадцать пять тысяч разбитых средних дронов
и двести десять больших. Все это скопилось за десятки лет.
Ах, да к пониманию цен – как я раньше говорил – и малые
дроны продавались по полтиннику, средние двести пятьде-
сят – двести восемьдесят, а большие от полутора миллионов.
Прибыль ожидалась примерно в полтора миллиарда в год, от
таких предложений не отказываются и если мне возможно
столько и не надо, всё-таки в игру приходишь за драйвом и
во вторую очередь за бабками, то эти деньги очень смогут
помочь нашей стране выстоять против агрессоров. Мне при-
вели пример с миром Шлос, планета практически полностью
захвачена Республикой, кроме одной страны, которая удачно
отбивает и военные и экономические выпады Республики. В
принципе мы можем так же, наша страна практически всегда
воевала окруженная со всех сторон врагами, тогда же появ-
лялись лидеры, которые приводили нашу страну к победе.



 
 
 

Тогда мне нужно в учебный центр, хотя, нет сегодня уже
на получиться, сейчас будем переезжать в большой ангар,
заодно связался с юр фирмой и попросил зарегистрировать
корпорацию, взяв на себя ее юридическое обслуживание.
Дир звал меня жить в квартиру, у них в доме сдавалась двуш-
ка, всего сорок тысяч в месяц, но я отказался, я планировал
учиться по ночам, поэтому ни видел разницы где это делать
в ангаре или квартире.

Переехали, плюс подкупил ещё четыре ремонтно-техни-
ческих комплексов, по два ляма каждый и лечебно-обучаю-
щую капсулу, которую установил в жилом модуле. Ко мне в
ангар привезли первые партии средних дронов, а я до ночи
и весь следующий день занимался настройкой комплексов.
В ангаре было два тестовых стенда и подкупленный мной
еще три, разместил я их создав пять линий, каждую из ко-
торых обслуживал свой комплекс, настраивал, создавал ал-
горитмы действий, но заметил, что одного погрузчика мало,
пришлось подкупать еще одного. Вот теперь все ок, линии
заработали и без моего участия восстанавливали за сутки по
двадцать пять дронов, с моим участие скорость возрастала в
два раза, но помогал я лишь двенадцать часов. И в первую
очередь такой напряженный график был вызван отсутствием
денежек, двадцать две тысячи на счету, это мизер. Этот ме-
сяц был адовым, первый месяц моей корпорации где я был
и жнец и дудец. Вот блин, броде искин и ведет себя по-чело-
вечески, но вот в процессе это мрак, вот надо по регламенту



 
 
 

открутить это блок он его открутит, а то что его можно от-
ремонтировать на месте и за ним сломанных блоков нет ему
по фигу. Весь мой рабочий день и состоял из процесса более
правильного использования дронов и перенаправление их на
более нужное в данный момент времени участки. Учился че-
рез ночь, нет первые пять дней каждую ночь, но понял, что
даже молодой сильный организм подобную гонку не выдер-
жит.

Сегодня закрыли месяц, всего восстановили тысячу пять-
десят средних дронов и на счет поступила сумма в пятьде-
сят два миллиона пятьсот тысяч минус всякие расходы оста-
лась тридцать миллионов кредитов, а вот с них пятнадцать
процентов на налоги, ещё минус четыре с половиной. Если
и дальше так пойдет, то выйдем на триста миллионов за год,
но вот этого было мало, не нужно было увеличить производ-
ство раз в пять, а для этого надо привлекать друзей из ре-
ала, выходить встречаться и договариваться. Теперь можно
выходить в реал, я наконец то добил ремонт средних дронов
в шестой ранг, подняв вторичные навыки в пятый.

Итак, первый кандидат в помощники Олег Самшин, вме-
сте служили, долго поддерживали дружеские отношения,
контакт потерялся года три назад, когда он переехал, я по-
терял телефон, он не дозвонился и не сказал новый адрес, а
потом наверно тоже потерял мой телефон.

Второй кандидат Пашка Вилонов, дружили в школе,
встречались и зрелые годы, в общем был не плохим парнем.



 
 
 

Это два основных кандидата на которых я в первую очередь
рассчитывал, потом конечно подтянуться и другие.

– Кира найди все возможные контакты этих парней.
– Хорошо шеф.
Для Киры этот месяц стал испытанием, ее электронные

мозги плавились от такой работы, но справлялась и стала да-
же более человечной, ругаться, например, научилась.

Выход.
Ух ты два месяца не был в реале, а дом каким-то не жи-

вым стал, пыл., где-то что-то протекло и так и засохло. М-
да, зайду-ка я в магазин и подкуплю дрона уборщика, пусть
наведет лоск.

Кира достала номера телефонов Олега и Пашки, будем
звонить., заодно откроем новости, что у нас здесь интерес-
ного. Оппа, и сбросил вызов.

А творилось с стране нечто. В стране появился новый
центр силы, который в данный момент набирал стремитель-
ные обороты. В стране появился новый лидер, нет еще не
президент, но где-то уже рядом, его организация объедини-
ло игроков, создав условия для совместного проживания и
игры, этакие комплексы, закрытые территории, со своей соб-
ственной охраной. А также организация создало десятки не
больших предприятий по созданию предметов из игры, при-
чем чаще всего двойного назначения. Не большое, взглянул
на парочку, на месте этого не большого предприятия за па-
ру недель можно развернуть большое предприятие полного



 
 
 

цикла. Называлась организация довольно необычно – «Дети
Перуна». Возглавлял организацию – Олег, просто Олег, ко-
торого все его звали Князь Олег.

– Кира найди всю возможную информацию п «Детям Пе-
руна» и о Князе Олеге плюс сделай выводы.

– Итак, Князь Олег, появился ни откуда, информации ни
кокой нет, ни в каких источниках, вот его не было – вот он
уже есть, организацию «Дети Перуна» создали и организова-
ли сообщества подобно же типа, просто объединив собствен-
ные ряды. Возглавляет организацию Князь Олег, вторую по-
зицию власти занимает – Совет Волхвов, состоящий из трид-
цати трех человек. На территории комплексов и предпри-
ятий не действуют законы РФ, а самый ближайший аналог
существующим законам – «Русская правда». Организация
включает в себя более тридцати миллионов активных чле-
нов, плюс в ней состоят ещё около сорока миллионов чело-
век, что составляет примерно половину населения России. В
любой момент «Дети Перуна» могут взят власть в стране в
свои руки.

– Есть доступные контакты, как можно связаться с ним и
советом волхвов.

– Контакты есть, князь часто общается с людьми и говорят
прост в общении, но он публичный человек и возможности
прямого контакта ограниченны, с советом связаться легче,
но и у них, у каждого своего направления, поэтому могут
перенаправить на помощников.



 
 
 

– Ну что, давай для начала выйди на князя и изложи ему
суть нашего вопроса, но принимать решение буду только по-
сле разговора, не хотелось бы, чтобы за яркой обёрткой ока-
залась какая-нибудь гниль.

– И что именно сказать ему?
– Давай попробуем сказать, что я тот самый человек, ко-

торый отправил сообщение на форум, у тебя ведь сохрани-
лись логи, вот и передашь их ему.

– Связалась, передала, он сказал, что я уже сто тысячная,
после чего скинула ему логи на ноут, за которым он работал,
хм, изумился, сказал, что посмотрит и перезвонит.

Через час князь связался со мной, и мы договорились о
личной встрече в Новгороде.

– Кира купи билет на самолет, а мне пока нужно привести
себя в порядок.

– Предлагаю купить шаттл, на земле их всего два, у аме-
рикосов и у англов, заодно сможешь подарить его если обо
всем договоритесь. Я тут посмотрела статистику всех пер-
сов планеты, так ты лидируешь и только у тебя есть хорошие
контакты с администрацией станции, остальные только под-
бираются к нижнему рангу руководителей.

– Ну контакты, ты сильно загнула, один контакт – это еще
не вся администрация.

– Упс, мой косяк.
– Какой косяк, давай колись.
– Кли Сно соучредитель станции Ульнах 3, владеет сорока



 
 
 

трехпроцентным пакетом акций станции, входит в совет ди-
ректоров. Ульмар Кос, родной дядя Дира, владеет двадцати
двухпроцентным пакетом акций, входит в совет директоров.

– Ни фига себе, и ты молчала?
– Ну забыла, закрутилась, столько всего навалилось по-

следнее время, да, кстати и Олег, и Павел уже состоят в ор-
ганизации «Дети Перуна».

Встреча прошла в дружественной обстановке, и если из-
начально князь планировал уделить не более пяти минут, то
увидев шаттл передумал и беседа в течении двух часов. Об-
судили многое, шаттл в результате переговоров подарил. Как
сказал князь, многие его люди пытаются найти свою нишу в
игре и несколько отличных вариантов уже прорабатывается
игроками на нескольких станциях. С моим же предложени-
ем получилось хорошо и даже лучше, чем я ожидал. Князь
Олег смотрел шире, у него не было зашторенности, как у ме-
ня одной станцией, поэтому ко мне прибывало десяток че-
ловек, четверо уже имели ремонтные навыки и шесть нович-
ков, я им выделяю жилье, обучаю, контракт на десять лет.
Плюс на некоторых станциях образуются филиалы моей кор-
порации, где вновь назначенные руководители организуют
ремонтные мастерские. Прикольно, то что у моей корпора-
ции до сих пор не было имени, только номер и мы решили ее
назвать «Дроны Перуна». Из интересного был еще один мо-
мент, когда рассказал случай с Ликой, не упоминая подроб-
ностей, о том, что мы выходцы из Бореи, на что князь стран-



 
 
 

но отреагировал, дернулся, долго смотрел мне в глаза, а по-
том резко сменил тему.

Разместил еще три жилых модуля вдоль стены рядом с мо-
им, здесь будут жить и работать новички, первый месяц они
проведут в учебном центре, обучаясь пять суток, день отды-
ха и снова на пять.

Через месяц у меня будут четыре спеца по средним дро-
нам и шесть по малым. Месяц, ещё месяц адовой работы и
я больше не мог смотреть на дронов, все, что угодно только
не ремонт. Попросил Дира отложить вылет на неделю, за это
время немного понатаскаю новичков и свалю с ним.

– Взлетаем – сказал Дир.
Все отвязался от землян и дронов – достали, и на фига я

их на себя повесил, нет, я знал что это правильно и нужно,
но как меня все бесит. Два дня я просто спал и ел, спал и
ел, друзья смотрели на меня с сочувствием и не приставали
с разговорами.

– Дим занять БЧ – раздался голос капитана – через пять
минут выходим в нормальный космос.

– Есть капитан – сказал я допивая на ходу кофе и на вы-
ходе из кают-компании бросая кружку в утилизатор.

Спокойно, Дир нашел того, кто точил на него зуб, как ока-
залось не на него, а на дядю, ну тот что в администрации. Как
сказал Дир, все проблемы он уладил и теперь все будет ок.

Все, но видимо не все приняли подобное решение, а мо-
жет наемники решили просто отомстить, все-таки ославили



 
 
 

их на весь фронтир – шахтерский фрегат – завалил два бое-
вых фрегата и корвет, а потом еще и перебил всю абордаж-
ную команду. Хотя, как именно все происходило я не в кур-
се.

Это был предпоследний прыжок к месту добычи руды,
Дир пользовался какой-то картой, типа там богатое место-
рождение редкоземельных металлов, ну не суть теперь то.
Откуда появились враги никто не успел понять, я только в
последний момент увидел малый ракетный крейсер, и тот
быстро скрылся из обзора. Дальше все в обрывках. Крик ка-
питана, резко оборвавшийся. Хлопки, взрывы, меня выки-
нуло из кресла оператора и хорошо приложило головой об
стойку, последнее, что помню крик Лики.

– Нас затягивает в какую-то аномалию, о черт, не могу
справиться с управлением.

А потом тишина и я провалился в забытье. Очнулся от
криков корабельного искина, не знал, что он здесь есть.

– Дим Дол немедленно пройдите в спасательную капсулу.
Башка гудит и плохо соображает, надо идти – иду, шел

раскачиваясь из стороны в сторону и чувствовал сейчас вы-
рвет. Все в обрывках и кусках, крик искина.

– Корабль атакуют неизвестные корабли, сканирую про-
странство в поисках пригодной к жизни планете. Основной
приоритет спасение жизни члена экипажа. Я практически
дошел по синей линии до спасательной капсулы, как резкий
рывок корабля откинул меня назад метров на пять, и я поте-



 
 
 

рял сознание. Меня кто-то подымал и тащил, очнулся лишь
когда манипуляторы погрузчика пытались впихнуть меня в
капсулу.

– Все, я сам.
Капсула, шириной два и высотой три метра, закрепился

ремнями и капсулу наполнил гель, последнее что услышал
прежде чем захлопнулась крышка.

– Загружаю в искина базы навыков по выживанию на ди-
ких планетах.

Резкий рывок спасательной капсулы, импульсная ката-
пульта отшвырнула нас от корабля.



 
 
 

 
Интерлюдия 1.

 
– Капитан мы засекли выход из гипера не известного ко-

рабля в нашем пространстве, по всей видимости он сильно
поврежден и движется к нашей колонии.

Капитан Дрекнг Бронзи дел Вран, командир среднего
крейсера Империи Зиракс хмуро посмотрел на неизвестный
корабль, сегодня явно был не его день. Сначала губернатор
колонии узнал о шашнях с его любимой женой, потом вызов
на дуэль от сынка губернатора, а теперь и еще этот неизвест-
ный корабль.

– Захватить, а еще лучше уничтожить и забыть о нем.
– Капитан корабль применил манёвр уклонения и резко

ускорился.
– Куда он направляется?
– Он пытается выйти на орбиту планеты «…»
– Сбейте его к грейговой матушки.
Наконец залп ракет добрался до корабля и разорвал его

на несколько обломков, которые устремились к планете. Ну
надеюсь они сгорят в атмосфере, подумал Дрекнг.

–  Капитан перед взрывом от корабля отделилась спаса-
тельная капсула.

– И где она.
– Вошла в атмосферу планеты.
– Мы можем отследить капсулу?



 
 
 

– Нет, капитан, слишком дикие места, но наши станции на
планете смогут засечь сигнал ядра Базы, и тогда мы сможем
уничтожить нарушителя.

– Хорошо – хотя и ничего хорошего, подумал Дрекнг дел
Вран, корабль я подбил, но диверсант уцелел, нельзя чтобы
он выжил, надо сообщить губернатору и скривился как от
зубной боли.



 
 
 

 
Глава 9.

 
Мой полет в спасательной капсуле проходил в полузабы-

тье, здесь помню, здесь не помню. Даже находясь внутри, в
специальном геле все равно боялся столкновения. Не столь-
ко самой смерти, здесь мы бессмертные, а вот если полома-
ешься весь, но выживешь, ощущения еще те, тело полностью
чувствует всю боль, все травмы. У меня и в жизни, в реале
такое, было, думаешь, сейчас влечу на скорости под грузо-
вик и все, проблемы кончаться. Вот только приходила мысль,
а если не на глушняк, а если стану инвалидом, будет толь-
ко хуже. Неожиданный рывок вверх, я чуть головой потолок
капсулы не пробил, ну, это фигурально конечно. Просто вот
я падаю с огромной скоростью и вдруг резкий рывок вверх.
Даже гель медленно, по миллиметру ползший вверх, резко
на пару сантиметров рухнул вниз.

– Открылся парашют – услышал я в голове голос Киры.
Отлично комм с искином цел, будет с кем поговорить. Он

наверняка мне расскажет, что произошло, пока я был в от-
ключке. Только вроде расслабился, но зря, сильный удар в
пол, отдается в ноги и проносится по всему телу, по позво-
ночнику и отдается в голову, отключая сознание.

– Дим, очнись, Дим – слышу голос, и уже четче – Дим
очнись.

– Все, я в порядке – и прихожу в себя.



 
 
 

Стоим, похоже, приземлились, хотя больше, похоже, что
рухнули. Надо осмотреться, но голова с трудом, буквально на
пару миллиметров сдвигается, гель, его надо как то убрать.
Повращал по сторонам глазами, ни какой кнопки не видать,
на шлеме скафа тоже ни какой кнопки, блин, туплю, у меня
же есть Кира.

– Кира, как убрать гель?
– Просто подай команду голосом, меня искин капсулы не

послушает.
– Убрать гель – говорю вслух.
– Подтвердите команду – слышу неживой голос в науш-

никах шлема – да/нет
– Да.
Слышу гул, и гель быстро начинает исчезать, наверно

включились насосы. Уф свободен, вот теперь можно осмот-
реться. Я ни разу не бывал в спасательных капсулах, знал,
что они существуют, но не знал, что у Дира такая есть. Так,
стоп, если спасся я, мог спастись кто-то еще.

–  Ты был единственным выжившим, единственным кто
выжил после прохождения аномалии. И еще, на корабле Ди-
ра никогда не было спасательных капсул, так же как и иски-
на.

– Если не было спасательных капсул, то мы с тобой где?
Спим? В виртуале? И если не было искина, то чей голос я
слышал?

– Я не знаю Дим, но думаю, со временем, ты это выяс-



 
 
 

нишь, если выживешь.
Ладно, вопросы и загадки оставим на потом, что за бор-

том, воздух пригоден для дыхания?
–  Задай этот вопрос искину, хотя какой искин, просто

компьютер с голосовым управлением.
– Комп, провести анализ внешней среды.
– Выполнено, воздух пригоден для дыхания. В спасатель-

ной капсуле имеется наборы для выживания. Справой сто-
роны от вас – хранилище – отделение, в котором находят-
ся медицинские препараты и сухпайки офицерского состава
вооруженных сил Империи. Слева от вас инструменты для
исследования местности, добычи и извлечения необходимых
элементов для аварийного 3Д принтера. Он находится в ни-
ше за вашей спиной. Выходной люк заклинило, поэтому он
будет вышиблен специальным зарядом. После открытия ава-
рийного люка, спасательная капсула не сможет быть безопас-
ным местом. Рекомендую поискать более безопасное место.

Открыл хранилище справа, три малых аптечки, упаковка
питьевой воды (шесть пластиковых, полутора литровых бу-
тылок) и пять сухпайков. Перегрузил все в инвентарь, повер-
нулся влево и забрал из шкафчика инструменты –  ручной
механический бур, мультитул, похожий на футуристический
автомат, сканер руды, можно цеплять на пояс скафа или дер-
жать в руке и, анализатор биологических объектов. В этот
момент, комп видимо посчитал свою миссию завершенной,
раздался хлопок, и люк капсулы вылетел из креплений и ку-



 
 
 

да-то отлетел.
Добро пожаловать Дим. Перед моим лицом стоял лес,

больше похожий на джунгли, от разнообразия красок, всех
возможных цветов и оттенков защипало в глазах. Деревья
стояли сплошной стеной, промежутки между ними опоясы-
вали лианы, множество кустов и жизнь, замершая на мгно-
вение, но с каждой секундой набирающая привычный ход.
Крики, самые разнообразные, вот слышу испуганный писк,
а потом хруст костей. Кто-то кого-то ел, за кем-то гнался, а
кто-то прятался. Жизнь непуганого леса, бьющая ключом и
живущая по своим законам. Современному человеку здесь
не место, он отвык и забыл про лес.

Выходим, а точнее выползаем. Отстегнул ремни страхов-
ки и перешагнул через край капсулы. Обернулся и забрал
из ниши аварийный 3Д принтер, потом будем разбираться,
а пока нужно уйти с места аварийной посадки. Насколько
помню, по кораблю кто-то стрелял, и он вполне может за-
явиться сюда.

– Кира, есть карта местности?
– Нет, но я поняла твою мысль, и буду составлять карту

по мере нашего продвижения, а так же отмечу точку падения
капсулы.

– Это правильное решение, если мир действительно дик,
то нам понадобиться высокотехнологическое оборудование
капсулы.

Настроил плазменную турель на плече, стрелять только



 
 
 

при реальной опасности либо по команде искина секретаря.
Присел на край капсулы, как говориться присядем на дорож-
ку. Что у меня в инвентаре –  лазерная винтовка есть, достал
ее и пару обойм, которые повесил на пояс.

– Ну что вдохнем воздух свободы? – спросил я сам себя,
и открыл забрало шлема.

Ухх, аж закружилась голова, сколько запахов, сколько от-
тенков, а ведь я в этом теле вдыхал только стерильный воз-
дух станции или корабля. Теплый ветерок обдал мне лицо,
пора. Огляделся по сторонам, но разницы, куда идти не за-
метил, везде лес и посередине не большая, черная от пепла,
  проплешина – капсула. Но не сомневался, через пару дней
на этом месте ни чего не будет напоминать о произошедшем.

Путь сквозь лес, пять шагов вперед – три назад, но судя
по отрисовке Киры, мы двигались вперед, хорошо хоть тя-
желый скаф помогал спокойно двигаться через непролазные
чащобы. Скаф, всем хорош, вот только заряда осталось на
сорок три часа и за это время надо найти укромное местечко.
Звери и птицы абсолютно не пуганы и совершенно не знают
о человеке. Все звери и птицы, от мала до велика, при виде
меня, занимали воинственную позицию, шипели и свистели,
топорщили шерсть или перья. Но все, повторяю все, относи-
лись ко мне без страха и почтения, а самые отмороженные
еще и бросались в самоубийственную атаку. Таких наглецов
убивал, а тушки закидывал в инвентарь, не все конечно, а
только те, которые казались съедобными. Грохот, земля тря-



 
 
 

сется, большинство населения леса куда-то попряталось, а
вот, похоже, хищники ломанулись на звук. Что делать пря-
таться или идти смотреть? Выбрал третий вариант, дерево,
большое, можно залезть и осмотреться, возможно, заодно и
спрятаться, а может занять выгодную позицию сверху. Пока
лез на вершину, разглядел и переполох, здоровенные звери,
смесь мамонта с динозавром, высотой с большинство дере-
вьев. Они вносили сумятицу в лесу, но им, похоже, было по
фиг и они не торопливо, как танки, проламывали себе доро-
гу.

На вершине дерева я осмотрелся, как я и подумал при ви-
де мамонтов переростков, лучше всего идти по их следам,
но в обратном направлении. Там, где то вдалеке, виднелись
предгорья, а там, скорее всего, есть пещеры. Именно пещеры
я и надеялся найти, в них можно укрыться, легко, забаррика-
дировать, какой ни какой, а временный лагерь будет. Да, по
пути до дерева мне приходили мысли убиться и возродить-
ся на станции, о том, что здесь произошло, я не вспомню, и
не буду переживать. Но, приключение, настоящее приклю-
чение. Нет, я буду жить или, скорее всего, выживать, жаль
будет, если погибну, такие впечатления пропадут. Как сооб-
щила Кира, последний раз сохранение памяти было в преды-
дущей перед гипером звездной системе.

Спускаемся и обходим маршрут переростков стороной, по
дороге под их лапами погибло множество неосторожных или
глупых существ и там сейчас пир стоит горой. Хищники все-



 
 
 

го леса сбежались на халявный обед, поэтому обойдем сто-
роной. Не сказать, что по тропе проложенной гигантами бы-
ла легче передвигаться, тут больше путь подошел бы гимна-
сту в легком скафе, чем мне. Но скорость передвижения уве-
личилась, и я надеялся до заката дойти до края леса. Вот вро-
де чащоба прошла, появились просветы между деревьями,
полянки. Вышел из леса, впереди холмы покрытые травой
и мелкими кустами, цвет травы и, так же как и леса, непри-
вычный земному глазу зеленый, а сине-фиолетовый. Вообще
подобный цвет первое время очень раздражал, но потом по-
обвыкся и стал воспринимать спокойней.

Вот и конец холмам, я стоял на последнем холме, который
впереди резко уходил вниз, этакий обрыв заросший травой,
преходящий в голый камень. Я стоял и смотрел вперед, го-
ры, начинавшиеся не большими горками, уходили вперед и
поднимались выше неба, скрываясь под облаками. Красиво,
но нужно искать пещеру, которую я, как ни присматривался,
не видел, был один вариант, но хотелось естественную пеще-
ру. Ладно, подойдем ближе еще раз осмотримся, неожидан-
но раздался писк, что это, и недоуменно повертел головой.

– Сканер руды обнаружил месторождение железа – сказа-
ла Кира.

Оп-па, неожиданно, а я совсем забыл о нем.
– Кира, можешь показать на карте?
– Вот смотри.
Карта, хм, прошелся взглядом от начала пути – полоса



 
 
 

сквозь лес, потом резкий поворот направо, снова полоса,
холмы и вот он я – весь такой красивый. А вот впереди и ле-
вее, практически на гране отрисовки значок, обозначающий
железную руду.

– Идем туда – решил я.
Последний десяток метров до залежей посматривал то на

сканер, то на тактическую карту, вроде удобно. Вспомнилась
одна из игр, оттуда из реала, руда нам, скорее всего, будет
нужна, значит копать будем, в любом случае. Почему бы не
совместить полезное с приятным, насколько можно верить
сканеру рудная жила проходила в горе практически на уров-
не моего пояса. Была она не большой, если судить по скане-
ру, метров двадцать длиной и с сечением два на два метра.
Шла она на дальности метрах в пятнадцати от меня, вдоль.
То есть если я пробурюсь к ней, то двигаясь по жиле, обра-
зую коридор, уходящий влево и вправо от основного входа.
Присел возле каменной стены, нужно разобраться с буром,
да и с тем, что есть в инвентаре. Механический бур, снабжен
двигателем внутреннего сгорания, почему я так решил? Да
все просто, к нему в комплекте шли три пятилитровые ка-
нистры с топливом, с резким запахом спирта. Как пояснила
справка, с биотопливом. Заправляем и бурим, доходим до
руды, и отколовшиеся куски собираем в инвентарь. Вот ни-
когда не работал на шахте, даже представления не имею, как
и что делать, но зато, сколько я набурил руды в разных играх,
так что игровой опыт мне в помощь.



 
 
 

Дальше решил просмотреть инвентарь, ух ты еще четыре
пайка, купленные давно, но так и валяющиеся в инвентаре,
отличная подкормка любимого меня. А вот это неожиданно,
малый ремонтно-технический комплекс, тот которым я чи-
нил дронов на корабле. Стал вспоминать, ну точно, собирал-
ся сходить и установить его, но слегка проспал и успел только
поесть, а потом побежал в БЧ на пост, совершенно забыв о
комплексе. Нет, я бы вспомнил и установил его, но поломан-
ных дронов не было, вот и забылось, удачно получилось. Вот
только ему, как и скафу нужно питание, и не биотопливо.

Что еще из вкусненького есть, хм, расширенный набор ин-
струментов, я же вроде его выкладывал, а хотел перенести и
выгрузить и забыл, что-то с памятью у меня совсем плохо.

– Кира, ты секретарь или где? Какого я таскаю этот набор
и так инее выгрузил? Почему не напомнила?

– Чего теперь-то ругаться, радуйся, что не напомнила.
Нуда, это не комплекс, ему батарей хватает, причем на-

долго. Так что еще, заряды плазменные к турели, лазерные к
винтовке и плазменные к пистолету, также энергоячейки для
силового щита. Вот энергоячейки это здорово, подойдут для
питания и скафа и любого другого оборудования, надолго их
не хватит, но хоть что то.

Последним достал и осмотрел аварийный 3Д принтер, у
моего комплекса в ангаре был малый 3Д принтер, да и навык
по обслуживанию и ремонту принтеров был у меня в тре-
тьем ранге, а вот про аварийный слышал в первый раз. Тут



 
 
 

же в памяти всплыла инфа о нем, видимо загрузилась при
обучении, но раз не пользовался, то была как бы в архиве.
Ну да, делать может, вспомнил, почему про него забыл, я не
собирался на планеты и не уделял должного внимания все-
му, что к этому относилось. Возможности принтера не вели-
ки, может переработать основные виды руды в слитки для
дальнейшего использования, количество руд ограничено же-
лезо, медь, кремний, титан, алюминий, магний и промети-
ум. Плюс может перерабатывать пустую горную породу в бе-
тон и формировать из него любые простые детали. В справке
к принтеру было сказано, что может изготовить части мало-
го строительного, раздевательного и шахтерского дрона, ча-
сти он изготовит, а вот собирать самому. Что еще может де-
лать – инструменты базовые типа механического бура, био-
топливо, ну и самое видимо главное из того что он может
сделать. Ядро базового комплекса, сложное высокотехноло-
гичное устройство, отвечающее за взаимосвязь всех встро-
енных компонентов, построек и элементов, связанных в еди-
ную систему.

То есть мне предлагали, скорее, намекали, что нужно
строить не временный лагерь, а полноценную Базу.

Ни какой связи, ни с кем здесь не было, ретрансляторы
отсутствовали, я это выяснил еще впервые минуты пребы-
вания в лесу. Значит нужно строить Базу, создавать на ней
безопасную зону и только тогда я смогу выйти в реал и со-
общить друзьям, где я и что со мной.



 
 
 

Раз все решили нужно начинать бурить, собрал все об-
ратно в инвентарь и достал бур. С сомнение осмотрел его,
но быстро разобрался, где включать. Вперед и с песней, нас
ждет подвиг и, включив бур, врубился в камень. Ни фига се-
бе, через пару мгновений я захлопнул забрало шлема, пыль
полезла сразу и в нос, в глаза, в рот, тьфу на фиг. Через па-
ру метров включил фонарь скафа, но лучше видно не стало.
Пытался подбирать осколки камней одновременно буря, но
не слишком получалось, приходилось останавливаться и со-
бирать их в инвентарь, за эти секунды пыль слегка успока-
ивалась, и можно было продолжать бурить. Четырех метро-
вый туннель, сечением два с половиной метра и все, инвен-
тарь забит, а под ногами еще куча щебенки. Пришлось вы-
пазить из туннеля и слева от входа устанавливать 3Д прин-
тер. Установил, включил, дал команду на разворачивание.
Принтер установился на поверхности, выровнял положение,
закрепился на грунте, после чего развернул панель солнеч-
ных батарей и зону печатанья, два/два на два. Перегрузил
в хранилище принтера всю горную породу, после сходил в
туннель и забрал всю щебенку, просто указывая на место и
перегружая в инвентарь, ну и ее отправил в принтер, не за-
няв даже пяти процентов хранилища. Принтер довольно за-
урчал и начал переработку породы в элементы.

Два метра в час, семь часов я бурил коридор, чтобы до-
браться до железной руды. Устал неимоверно, хотелось все
бросить и лечь отдыхать, просто свалившись на месте, но



 
 
 

держался. Руда, нужно добыть железной руды и отправит ее
в переработку. Прошел по жиле влево и вправо метра по че-
тыре, собрал куски железной руды и отправил ее в перера-
ботку. Вышел наружу, на востоке занималась заря, сутки, я
уже сутки на ногах, сел, справа от входа, откинул забрало
шлема и вытянул ноги, уф, устал. Хотелось просто посидеть
отдохнуть, но желудок был другого мнения и громко и воз-
мущенно ворчал.

– Хорошо, хорошо, сейчас будем есть, точнее жрать.
Достал офицерский сухпаек и поставил его разогреваться.

Да у меня было мясо и даже наверняка вполне пригодное в
пищу, вот только готовить было лень, мне было лень встать и
перейти в другое место, укрыться от солнца бьющего прямо
в глаза. Что-то жевал, потом пил, потом проснулся с ложкой
в руках. Я не помнил, как меня вырубило, но на улице уже
вечерело. Посмотрел на остатки пайка, хм, все было выли-
зано подчистую, ладно разогреем следующий. Или пригото-
вить мясо? Ну что там у меня было подходящее, так вот эта
тушка подойдет, осмотрел я крупную птицу, светло синего
цвета, с крыльями ярко оранжевого цвета. И только начал ее
ощипывать, как подумал, а на чем готовить, хм, естественно
на углях и продолжил ощипывание. И только минут через
пять я понял, что сильно торможу. Где костер? Где дрова? До
леса километров пять. Вот блин, ну и ладно, отложил тушку
и достал паек, стоп, в принтере что-то было про еду. Тут же
метнулся к принтеру и открыл меню, так не то, не то, ага вот



 
 
 

– жареное мясо, готовиться из любого сырого мяса или заме-
нителя. Перекинул 3Д принтеру в хранилище все тушки со-
бранные мной в пути. Вот только процесс затупил, жареное
мясо принтер делать не захотел, начал разбираться, ну, ока-
залось и проще и сложнее одновременно. Во первых нужно
чисто мясо, без костей и при этом пригодное в пищу, что-
бы оно стало пригодным, принтеру требуются данные био-
анализатора. Вытащил тушки из хранилища принтера и стал
применять анализатор, вот только тупо тыкать им в сторону
тушки оказалось бесполезно, ну жен контакт с материалом.
Пришлось тыкать в кожу, кровь, мясо, в рот, короче строго
по схеме. То есть он сканировал существо и указывал точки,
откуда нужно сделать забор анализов, часто эти места были
недоступны и, приходилось вскрывать и надрезать. У меня
было, слава богу, всего пять тушек животных и две птиц. Но
на пару часов я завис, самое обидное так и не пожравши. Вот
надо было этим заняться прямо сейчас, есть же паек, разо-
грей и ешь. Нет же, мясо хочу, жареное сочное мясо, вот все
ни как у нормальных людей.

Разобрал, анализатор подумал и выдал результат, пере-
данный на комм, а вот его уже озвучила Кира, в нормальной,
понятной речи, а не куча формул и не понятных формули-
ровок изначального отчета.

– Отчет биоанализатора – сказала Кира – мясо так назы-
ваемых птиц, вредно и опасно для здоровья, лучше выбрось
и подальше отсюда, тушки млекопитающих, у троих в кро-



 
 
 

ви токсины вредные для человека, но могут быть перерабо-
таны лабораторным 3Д принтером для изготовления меди-
цинских препаратов. А вот две тушки пригодны в пищу, од-
на, что-то типа нашей крысы, мясо пригодно для питания –
и показала картинку.

Тьфу, самое маленькое и самое нагло существо, которое
атаковало меня, убил пинком. Ладно, крысу в переработку,
переработать принтер ее сможет?

– Сможет, последняя тушка – паук…
– Какой на фиг паук – и указал на существо, похожее на

оленя – это, по твоему паук?
– Не, по-моему, это данные биоанализатора и по его дан-

ным это именно паук, причем полностью пригодный в пищу.
– Ну, паук так паук – честно говоря, достало все и хотелось

просто поесть, а не разбираться, кем на самом деле является
это существо.

Часть шкуры уже была отрезана, поэтому по быстрому
снял остатки шкуры, на снятую шкуру высыпал внутренно-
сти и голову, вырезал куски мяса, а остатки бросил на шку-
ру, связал углы шкуры и закинул сверток в инвентарь. Мясо
отправил в принтер, должно было получиться десять кусков
жареного мяса, сам же отправился выбрасывать не нужное.

Прошел в правую сторону, слегка забирая к лесу, заодно
и отрисую окрестности, километра два три, я думаю доста-
точно. Пробурил ямку в земле и скинул не использованные
тушки и останки в яму, засыпал землей, оставшейся после



 
 
 

бурения и, отправился есть.
Ухх, наконец-то поел, живот аж надулся, желудок тихо

кайфовал, а я выпил полбутылки воды и отправился в шах-
ту, кроме меня не кому.

Шесть метров в оду сторону, шесть в другую, вот судя по
времени скоро утро, принтер тоже не стоял на месте и пере-
работал всю горную породу и руду. Теперь можно и расши-
рить помещение, получившееся у меня. Будет начальная за-
ла шириной двадцать метров, теперь осталось вперед метров
десять и очистить внутренности залы от горной породы.

Нужно перегородить вход, не хочу не званых гостей. Про-
бовал ставить блоки, ага, один как раз сейчас лежал у прин-
тера, два/два на два, куб бетона, я его получил в инвентарь
и попытался взять в руки, переработал, естественно не удер-
жал и уронил, причем на ногу. Если б на скаф орал бы на
всю планету. А так лежи, я каждый раз мимо прохожу и его
пинаю, спускаю так сказать негатив. Поэтому заказал мешки
с цементом, вот сейчас как раз закончил с рудой, возьмем
мешки и выложим типа бруствера перед входом. Сегодня ви-
димо не мой день, мешков с цементом не было, цемент был,
а вот мешков не была, о чем мне и сообщил принтер. Лад-
но, еще один день потерплю и, поев, улегся на полу туннеля,
да не пуховая кровать, не слишком удобно, но спать можно,
особенно если валишься от усталости.



 
 
 

 
Глава 10.

 
Сон, мне снился сон. Снился мой любимый ангар, мой

жилой модуль, кухня с офигенно вкусным обедом, а потом
приснилось моё любимое плетеное кресло, в котором я лю-
бил посидеть с чашечкой горячего каваэ кофе и полюбовать-
ся работой дронов. Ммм, такой приятный сон. Потом я по-
шел помогать дронам, ремонтировать дронов, ремонтировал
и восстанавливал, ремонтировал и восстанавливал, ремон-
тировал… блин, похоже, приятный сон превратился в кош-
мар.

Уф, я резко проснулся и занял сидячее положение. Шо-
рох, кажется, я слышу шорок из основного туннеля. Достал
из поясной кобуры плазменный пистолет, проверил обой-
му, и снял с предохранителя. Медленно поднялся и слегка
присев двинулся к основному туннелю. Прижался спиной
к правой стенке бокового туннеля и потихоньку продвигал-
ся, держа основной туннель под прицелом. Шорох сначала с
каждым мгновением усиливающийся резко заглох. Тишина,
мертвая тишина давила на психику, вот показался краешек
туннеля, середина, твою мать! Выпустил всю обойму в тень,
рванувшую ко мне, и резко отскочил назад, перезаряжаясь.
Выстрел плазменной турели прозвучал неожиданно громко,
я же перезарядив пистолет, уставился на останки, напавше-
го на меня существа. Хрен поймешь, его разорвало выстре-



 
 
 

лом турели на куски, вот вроде нога, вот еще, что-то, крова-
во красное, вот вроде кишки. Не разобрать, хотя у меня есть
Кира, и она наверняка провела видеофиксацию, я мысленно
обратился к ней с вопросом.

– Да Дим, я зафиксировала существо ранее нам не встре-
чавшееся, вот видео.

Развернувшаяся голограмма экрана показала кусок ви-
деозаписи на нем. Вот тень бросается на меня, мои выстрелы
попаданий, во вспышках видно двуногое существо высокого
роста, но подробностей не различить. Потом вспышка плаз-
менной турели освещает существо полностью, и я останав-
ливаю запись. Итак, кто тут такой оборзевший. Высокое су-
щество, две ноги, две руки, кожа странного коричнево-крас-
ного оттенка, даже скорее не кожа, а чешуя. Морда лица хоть
и смазана, но видно вытянутые вперед челюсти и пятачок
носа, ну голова вроде как звериная, чем-то похожая на вол-
чью морду. Поискал голову, не нашел, тогда достал биоана-
лизатор и провел сканирование оставшихся частей, потом
сделал забор анализов. Анализатор думал долго, минут пять,
это действительно долго при его возможностях, по оконча-
нии анализа скинул файл отчета на комм. Озвучивать и пе-
реводить в удобный для понимания язык как обычно предо-
ставил Кире.

 = Отчет не полон, не хватает данных, но по предваритель-
ной версии это мутация рептилии, мясо, скорее всего, съе-
добно, из некоторых органов возможно приготовление уско-



 
 
 

ряющих зелий.
– У нас, что в игре появилась алхимия?
– Химия, обычная фармакология, даже там во фронти-

ре можно приобрести подобные средства, одним из них ты,
кстати, пользовался при ускоренном обучении.

Понятненько, пора заводить дронов уборщиков, собрал
останки существа и вынес их наружу, отойдя метров на сто,
выкинул их на фиг. Что у меня сегодня по плану, вспомнил-
ся сон и решил съесть сухпай, в нем, по крайней мере, был
стаканчик горячего кофе. Пока пил кофе полез смотреть, что
может на данный момент изготовить принтер и что у него
с запасом элементов. В отдельном хранилище принтера об-
наружил железные слитки весом в десять килограмм, зани-
мающие в пространстве хранилища один кубометр. Залез в
хранилище элементов, шкала железа полная, отлично, плюс
добавилось в шкалы меди, кремния, титана и магния. Так,
что мне нужно, ядро Базы изготовить нельзя, не хватает ме-
ди, алюминия и титана. На малого дрона тоже не хватает,
на мешки нужно растительное волокно, подойдет дерево, но
чем его спилить. Ага, можно изготовить бензопилу на био-
топливе, для которого также нужно дерево, хорошо хоть за-
пас пока что есть.

Даем задание изготовить бензопилу по чертежу. Пока пи-
ла делается, посмотреть, почему я не могу изготовить дрона,
открываем чертеж, странно вроде чего-то в нем не хватает.
Сравниваю чертеж аварийного 3Д принтера с тем, что у ме-



 
 
 

ня есть в базе навыков ремонта, точно не хватает еще четы-
рех частей. Кстати, приходит мысль, а где чертеж генерато-
ра, топливных баков? Нету. Почему? Во как, аварийный кон-
структор может изготовить ограниченное количество про-
стых деталей и инструментов, а чуть более сложные кон-
струкции можно изготовить в портативном 3Д принтере, но
он требует для своей работы топливные элементы на осно-
ве прометиума. Допил кофе, уже остывший и резюмировал,
пока я не добуду еще шесть видов руды подступаться к стро-
ительству Базы нельзя.

И где мне искать залежи этой руды, вот грызут меня со-
мнения, что она вся раскидана в паре километров от меня.
Сканер руды бьет радиусом в три километра и на глубину до
тридцати метров, это сколько мне нужно находить на своих
двоих. А у скафа скоро сядет батарея, есть энергоячейки, но
скафу каждой хватит не более чем на сутки итого у меня в
запасе не более девяти дней, сутки про запас. Ну что сидеть,
двинули искать руду.

Километр за километром, пошел вдоль горы. Вышел по-
сле обеда вот уже спускаются сумерки, по ночнику навер-
няка выходят на охоту более сильные хищники, и воевать с
ними нет желания, но придется. Пропускать шесть ночных
часов не хочется, батареи не бесконечны, поэтому опускаем
забрало шлема и включаем функцию ночного зрения. Ни кто
не напал, хотя звуки доносились довольно таки жуткие. Ни
чего и не нашел, вот как, может не дошел слева или справа



 
 
 

метров десять и, все на сканере руда. Трое суток лазил по
предгорья, горам, нашел рощу – спилил на фиг. А на чет-
вертые сутки повезло, сначала сканер засек залежи медной
руды, а когда я к ней направился и титановой. Наконец-то.
Понятно конечно, что это не чистая руда, содержащая в себе
очищенный металл, нет, это максимально возможное скоп-
ление элемента в составе других соединений либо оксидов.

Ну что сказать, бурил и добывал, складывая концентриро-
ванную породу в инвентарь, получилось тридцать кубов мед-
носодержащей породы и двадцать титановой. Места в инвен-
таре не осталось, и решил возвращаться, нарезал нескольку
кругов вокруг месторождений, но больше ни чего не попа-
лось. Жаль. До возможной Базы добирался полутора суток,
пройдя другим маршрутом. Нашел озеро, а недалеко от него
запасы алюминия, почва была довольно таки глинистой. Не
много, но куб добыл, мало, но все вперед. Загрузил все в 3Д
принтер и уселся возле него. Устал, последнее время стал
частично отключать функции скафа, чтобы снизить энерго-
потребление, иногда и вовсе отключая его. Неплохо прока-
чал ноги и пресс, тело хоть и было идеальным, но вот физи-
ческим нагрузкам времени я выделял мало, теперь страдаю.

Пол часик отдохнул и хорош, пойдем в другую сторону.
Ёшкин кот, ну что за невезение, уже через пять километ-
ров обнаружил залежи меди и кремния, а дойдя до них ме-
сторождение прометиума. Прометиум нужен был в первую
очередь, поэтому пошел к этому месторождению. Промети-



 
 
 

ум, неочищенный, конечно же, но с приятной добавкой, от-
меченной сканером, в руде большое содержание плутония и
редкоземельных металлов. Да и само месторождение было
гигантским, мне его точно хватит надолго. Добыл кучу руды,
забив инвентарь под завязку, двинул к принтеру. Выгрузил
руду, и через пару минут, появилась возможность распеча-
тать топливные ячейки, поставил сотню на изготовление, но
потом снизил до тридцати. Есть прометиум, да много и ря-
дом, но на ячейки нужен не только он, но и другие элементы.

Забрал десяток готовых энергоячеек и зарядив из них
скаф, отправился за кремнием, теперь заряд можно не эко-
номить.

Ну, вроде все, что мог, собрал, я сидел возле входа в тун-
нель и предавался мечтам. Подведем итоги двадцати дневно-
го марафона, руду я собрал, деревья напилил, воду принес,
какую-то тварь, обосновавшуюся в моем туннеле, прибил.
Теперь основной туннель выходил в зал шириной двадцать
метров и длиной метров десять, высота разная, но в боль-
шинстве случаем метра два с половиной, ближе к дальней
от входа стенке выкопал яму под блок ядра Базы. Ядро тоже
создал, как и портативный 3Д принтер, развернутый рядом
с аварийным. Сейчас же просто сидел после обеда и ждал,
когда принтер допечатает последние модули малого дрона.
Делать решил сразу пару, шахтерский и строительный. Ну,
вот последний модуль допечатан можно начинать собирать
дронов. Первое собрать из частей корпус дрона и приварить



 
 
 

части друг к другу, да получиться не надежно и недолговеч-
но, но работать сможет. Теперь модули установить в корпусе
дрона соединив их в блоки, ошибиться, тут было не реально,
даже без баз навыков по дронам. Везде стояла защита от ду-
рака, и модуль просто физически не встанет в другое место.
Первый готов, шахтерский, хотел подкинуть ему работу, за-
одно чуть отвлечься.

Под моим управлением отправил его внутрь горы, чтобы
он все просканировал и привязал пространственно. Получи-
лась трехмерная карта, скан у дрона бил на пятьдесят мет-
ров, поэтому можно было рисовать на карте, составляя план
будущих помещений. Всех подробностей, того что я смогу
распечатать на 3Д принтере я точно не знал, так примерно
представлял и только. Но на примере пройденных игр пред-
полагал, что мне будет нужно. И главным из них я считал
на данный момент большой производственный 3Д принтер,
который мог распечатывать изделия размером 20/10/10 мет-
ров. А это значит, что из производственного помещения дол-
жен быть выход наружу, скорее всего закрытый ангарными
воротами. Но это пока все планы, хотя части большого 3Д
принтера были созданы в портативном принтере, также как и
части малого генератора, выдававшего 1,5 МВт и части топ-
ливных баков для хранения топливных ячеек, питающих ге-
нератор.

Итак, рисуем, слева от основного туннеля по направлению
вглубь горы делаем складское помещение шириной метров



 
 
 

десять, как раз до конца зала. Дальше производственное по-
мещение, длиной пятьдесят и шириной тридцать, плюс вы-
сота десять, ага не проходит по высоте. Тогда от входа дела-
ем скат вниз на глубину метров трех, вот тогда хватает. Из
зала проход внутрь и делаем еще один зал такой же шири-
ны, двадцать метров и длиной двадцать, тут, скорее всего,
будет жилой модуль и еще что-нибудь. Вот так план состав-
лен, топливные ячейки в дрона загружены, ах, чуть не забыл,
указал место, куда сгружать горную породу, хранилище пор-
тативного 3Д принтера.

Теперь приступим к сборке строительного дрона, час с ко-
пейками и он готов. Загружаем в него топливные ячейки и
план сканирования со сделанными мной планами помеще-
ний. Ну что начнем помолясь. Кстати для строительного дро-
на на план помещений я расставил места расположения обо-
рудования и бетонных блоков. Все готово, давай дрон создай
мне Базу, я назову ее «Димград».

– Не достаточна квалификация – появилось сообщение от
строительного дрона.

– В смысле не достаточна квалификация, что за херня, те-
бе чё дрон зачетку показать?

– Успокойся Дим – сказала Кира – у тебя действительно
нет навыка строительства наземных Баз и аванпостов.

– И что теперь – сказал я, успокаиваясь, все-таки этот ма-
рафон сведет меня с ума – у меня нет такой базы навыков
и здесь нигде поблизости магазина нет! Я снова кричал, вы-



 
 
 

плескивая раздражение от нелепой ситуации, на хрена я два-
дцать дней лазил по этой планете?

– Искин корабля Дира загрузил мне в память эту базу на-
выков вплоть до седьмого ранга.

– Загрузил? Седьмого? Это он предполагал, что мы здесь
застрянем надолго? Мне изучать базу до седьмого ранга го-
да два.  Так, какой ранг требуется для начальных построек
базы?

– Третий Дим.
– Отлично, давай будем учить во сне, я в зал, расположусь

так, чтобы не мешать шахтерскому дрону.
Утро красит, ни фига оно не красит, встал с пола, все те-

ло затекло от неудобной позы, да еще раздражение, вот все
в этом строительстве как в жизни, ни каких игровых услов-
ностей. Должен генератор соединяться с устройством, зна-
чит, нужен кабель, должны топливные элементы поступать
в генератор, создай транспортировку, от одного узла к дру-
гому. Весь составленный план насмарку, все переделывать,
нет, там были планы и чертежи готовых баз. Вот только мне
они не подходили, они все были на поверхности, приходи и
уничтожай. Я же хотел закопаться по глубже, наружу выста-
вив лишь пушки и пулеметы.

Что ж, приступим к новому плану, первое ядро базы со
всех сторон должно быть заключено в бетонные блоки и к
каждой стороне ядра должен подходить электрический и на-
но-волоконный провод. Кабели прокладываются внутри бе-



 
 
 

тонного блока при его изготовлении, так же выбирается, ка-
кой будет канал простой либо с разветвлением. В общем, из
ямы с ядром будет выступать бетонный блок на высоту сан-
тиметров двадцать от расчищенной поверхности, он и бу-
дет полом зала. По одному из блоков пойдет канал связи  с
другим оборудованием, по другому канал связи с генерато-
ром. Первоначально хотел закопать малый генератор и топ-
ливные баки под пол, но пришлось переиначивать и справой
стороны на плане рисовать генераторную и топливохранили-
ще. Немедленно переслал новый план шахтерскому дрону,
заниматься измененным планом, ему работы на пару часов.
Да возможно не везде нужны были именно бетонные блоки,
возможно в некоторых местах хватило бы и бетонных плит,
но все чертежи и планы, советовали делать подобные осно-
вания более плотными и защищенными, особенно на враж-
дебных планетах.

Да, как я и предполагал, как только я поставлю ядро базы
и подключу питание, тут же пойдет сигнал от ядра с кодом
свой/чужой. И меня естественно сразу обнаружат, поэтому
создаем точный план, размещаем оборудование, но не под-
ключаем к электросети. Чтобы защитить Базу будет необхо-
димо тяжелое вооружение и на третьем уровне ранга мне до-
ступны автоматические крупнокалиберные и пулеметные ту-
рели, изготовить которые может лишь большой 3Д принтер.

Помучался, конечно, больше всего напрягли коридоры, по
ним должен пролетать шахтерский либо строительный дрон.



 
 
 

Пока туннель не был одет в блоки, он был сечением четы-
ре метра, такую ширину, для своего прохода на базу, я счи-
тал излишней. Да и предполагаемая раздвижная дверь бы-
ла 2,5/2,5 метра, кстати, с определением на глазок размера
блока я не угадал, он был не два метра, а два с половиной.
И что из этого получалось? А то, что ширина и высота ко-
ридора будет по пять метров, что совсем не вписывалось в
план. Поэтому сделал высоту пять и ширину семь с полови-
ной, центральный блок пола нес в себе кабели и транспор-
тировочную трубу, верхний центральный нес дублирующею
систему. При выходе наружу создавалась шлюзовая, которая
будет поддерживать внутри Базы оптимальный состав возду-
ха и давление. Перед входом создавалось основание, на кото-
ром разместятся две крупнокалиберные турели для работы
по летающим средствам противника и две пулеметные про-
тив пеших врагов. Можно было снаружи разместить несколь-
ко солнечных панелей, для экономии топливных ячеек, но
пока передумал. Лучше я вместо них создам пару штурмо-
вых дронов, количество материала не безгранично.

Отправил строительного дрона выполнять план, сам
также загрузил десяток блоков в инвентарь и пошел ему по-
могать. Вроде все, что нужно взял, заглянул в инвентарь,
чтобы удостовериться и с удивлением обнаружил, что оди-
наковые по свойствам блоки сложились в стаки. Нигде о по-
добном не говорилось, и я считал, что каждый блок займет
свое место в объеме инвентаря. Прошел внутрь, дрон уже



 
 
 

установил ядро и теперь окружал его блоками, я же стал уста-
навливать блоки в сторону склада и производственно цеха.
Глупостей уже не делал и не брал блоки в руки, а вспомнив
опыт уборки хлама в ангаре, просто указывал блоку его ме-
сто и переносил из инвентаря. Работа спорилась и через че-
тыре часа мы закончили размещать блоки, теперь предсто-
яло установить разобранное оборудование и собрать его на
месте. Дрон подносил части, а я собирал, начали с генерато-
ра. Установили генератор, и осталось место для размещения
еще трех малых, но это потом, когда не будет хватать элек-
троэнергии. Полтора мегаватт мне должно хватить на бли-
жайшее время. Теперь топливные баки, собираем и не забы-
ваем подключать кабели и транспортные узлы. Тоже всего
пара баков по пятьсот литров каждый. Есть. Переходим на
склад и устанавливаем десяток контейнеров соединенных в
единую транспортную сеть, подключенную к сортировщику
и ходящую к большому 3Д принтеру. Принтер установили,
собрали и подключили. Ну, вроде первая часть готова. Про-
веряем и позваниваем цепи, все окей.

Подхожу к топливным бакам и перегружаю в один из ба-
ков топливные ячейки, каждая содержит пятьдесят литров
топлива. Вот здесь сказывается либо игровая условность, ли-
бо высокая технология, потому как сама ячейка сантиметров
тридцать в высоту, такой не большой цилиндр с темно-синей
искрящейся массой. Теперь во второй, интересно, насколь-
ко хватит топлива, и прошу Киру это учесть и посчитать, не



 
 
 

хотелось бы вернуться из рейда на Базу без капли энергии.
Ответственный момент, первый запуск ядра базы, так ска-

зать наш аванпост в тылу врага.
– Дим – прервал торжественный момент голос Киры – ты

не перенес хранилища с элементами и слитки металлов в
большой принтер.

Вот, что за память у меня девичья, хм, торжественного
запуска не получилось, но и косяка не случилось, я же не
знаю через, сколько прибудут враги.

Ну, теперь точно все, захожу в меню генератора и вклю-
чаю его, вокруг него сразу резко начинает расти температу-
ра, надо будет поставить сюда пару вентиляторов. Упс, а вен-
тиляцию я на плане не предусмотрел, косяк, но сейчас уже
не исправить, точнее, исправить, но не сейчас. Есть, на ком-
ме, в окошке имущество образовалось новое – База плане-
тарная, которую тут же назвал «Димград».

Может и банально, но мне нравится, спорить со мной
здесь не кому, поэтому вышел победителем. Теперь бегом
к 3Д принтеру, поставить на изготовление турели, двери и
штурмовых дронов. Стоп, турели, контейнер для боеприпа-
сов, двери и только потом штурмовых дронов, конечно же,
малых.

Первая турель готова, гружу в инвентарь и бегу устанав-
ливать согласно плана. По приходу, точнее поприбегу на ме-
сто понимаю, что туплю, смысл бежать, если стрелять не чем.
Не чем стрелять! Млять, после контейнера надо ставить па-



 
 
 

троны, хотя дверь делается быстро, тогда после дверей, пе-
ред дронами. Прибежал обратно и изменил последователь-
ность изготовления, добавив тысячу 30 мм крупнокалибер-
ных патронов и пару тысяч 15 мм пулеметных.

Установил турели и контейнер для боеприпасов, теперь
жду патроны, крупнокалиберные готовы, отправляем их в
контейнер, сам же захожу в меню турелей и устанавливаю
маркеры целей. Загружаю остатки патронов и иду устанав-
ливать двери, отлично настроил двери на открытие после за-
крытия другой, шлюз пока не сделать, не распечатано необ-
ходимое оборудование. Но зато установил дверь на вход в ге-
нераторную, она герметична и горячий воздух не пропустит.
Потом вспомнил из детства простейший холодильник, па-
ра вентиляторов в закрытом помещении отлично охлажда-
ет. Пока вроде ни кто не атакует, так что займусь сам, стро-
ительного дрона дольше программировать, чем я сам сделаю
эту работу. Так нужные блоки в наличии есть, в результате
получился один вентилятор с транспортировочной системой
и три просто на охлаждение.

Теперь штурмовые дроны, у них было установлено по од-
ной курсовой пулеметной турели, поставил на изготовление
еще тысячи 15 мм патронов, сам же, забрав из контейнера
боеприпасов, тысячу распределил между дронами. Теперь
надо задать маршрут патрулирования и приоритетные цели.
Все можно выпускать.

– Патрулирование не возможно – пришло сообщение сна-



 
 
 

чала от одного, потом от второго дрона.  – Что за фигня –
спросил я вслух.

– Двери, входные двери – тихонько сказала Кира, а в ее
тихом голосе мне послышался едва сдерживаемый смех.

– Твою медь – в сердцах выругался я, ну что у меня все
через одно место. Залез в меню большого принтера, есть ан-
гарные ворота, вот только ранг навыка строительства нужен
четвертый.

Черт, черт, делать дыру без установки ворот – ослаблять
собственную оборону, поэтому задал дронам позиции в зале,
по углам, контролировать главный коридор.

Так с, что там еще есть в базах по строительству баз,
ага, место оператора орудийных систем, камеры видеона-
блюдения и тактический зал. Следующий зал свободен, в
нем устанавливаем посты операторов. Между ними тактиче-
ский стол, с голографическим изображением карты, и вра-
гами в режиме реального времени. Изготовил в принтере,
установил, плюс полазил, снаружи устанавливая и подклю-
чая камеры, утапливая в бетон провода, и сразу замазывая
поверху цементным раствором.

Все, вымотался на фиг, последнее что установил, в такти-
ческом зале – компьютерный терминал, правда, без полно-
ценного искина. И с противоположной стороны от тактиче-
ского зала стороне внеклассовый пищевой синтезатор, а ря-
дом двуспальную софу.

– Кира, ложись рядом, вместе оно веселее, ха-ха-ха, лад-



 
 
 

но не дуйся, погружай меня в обучающий сон, будем учить
четвертый ранг, но при нападении сразу буди.



 
 
 

 
Интерлюдия 2.

 
– Господин маршал обороны – говорит оператор наблю-

дения центрального поста капрал Дрюк – мы засекли сиг-
нал неизвестного поселения под названием планетарная Ба-
за «Димград», сигнал устойчивый, передаю координаты.

– Мне некогда заниматься всякой мелочью, передайте ин-
формацию моему секретарю.

Так инфа шла из рук в руки, пока не пришла обратно в
крепость, оператору малых штурмовых дронов. И так как
кроме дронов у него ни чего не было, он отправил боевую
тройку дронов стереть с поверхности все, что они там обна-
ружат. Пришедший через три часа сигнал об уничтожении
дронов, хоть и удивил оператора, но по инструкции он сде-
лал все что мог. И отправил рапорт о проделанной работе и
об уничтожении дронов обратно по инстанциям.



 
 
 

 
Глава 11.

 
Утро добрым не бывает, вот вроде и спал на диване, а раз-

ницы между полом и диваном не почувствовал. Надо было
снять наверно скаф, все удобней было бы.

– Кира, скажи мне родная, мне послышалось ночью или
действительно кто-то стрелял?

– Да Дим, стрельба была, но турели отработали на макси-
мальной дистанции и сбили трех малых дронов. Именно по-
этому я не стала прерывать учебный сон.

– Понятно, отметь на карте места падения, потом схожу,
осмотрю их.

Теперь я хочу каваэ кофе, да и завтрак не помешал бы.
Лезу в меню пищевого процессора, вот блин, без картриджей
ничего толком делать не может. И где мне найти природные
стимуляторы, из которых процессор приготовит каваэ кофе.
Это надо с биоанализатором шарашиться по планете и совать
его во все щели.  Фиг с ним с кофе, что можно сделать на
завтрак? Тьфу, черт, ни хрена нельзя, даже мясо и то испор-
тилось, угу, такой тонкий намек – надо делать холодильник.

Достал последний сухпай, офицерский, оставлял на край-
ний случай, вот похоже он и пришел. Поел, попил, водичкой
на лицо побрызгал и побежал на улицу, делать грязное дело.
Туалет и даже ванна были предусмотрены планом, вот толь-
ко подходящей воды рядом не было, а значит надо искать во-



 
 
 

ду и делать скважину. Полость на глубине семидесяти мет-
ров сканер обнаружил, сегодня дрон пробурит туда колодец,
а потом строительный дрон установит сливную трубу кана-
лизации.

– Дим – сказала Кира, когда я поел и начал пить кофе –
тут такое дело, в общем, для того чтобы построить все для
базы, добыть ресурсы и раскрыть все возможности тебя од-
ного будет мало.

– Ну, это понятно, минимум изучим и построим, а потом
построим межзвездный корабль и улетим отсюда.

– Дим, я не шучу, на следующий пятый ранг навыка стро-
ительство планетарных баз и аванпостов тебе потребуются
вторичные навыки. Которые в дальнейшем выльются в соб-
ственные направления, требующие новые вторичные навы-
ки. И так до бесконечности.

– Так далеко я не заглядывал, хорошо в данный момент
мы слегка защищены, можем добыть пищу и воду, а значит,
можем и посмотреть на перспективы. Что нам требуется из
вторичек.

–  Фортификация и оборона планетарных крепостей 2
ранг.

– Энергосистемы планетарных баз 2 ранг.
– Диспетчер планетарных баз 2 ранг.
– Системы связи 2 ранг.
– Планетарная, военная и гражданская техника 2 ранг.
Предоставила список Кира, эти базы есть в наличии



 
 
 

вплоть до третьего ранга и их хватит, чтобы изучить строи-
тельство баз до шестого ранга, во столько базы более обшир-
ны и сроки их изучения увеличатся, раз в пять. То есть базу
фортификация в третий ранг ты будешь учить почти месяц.
Я так думаю, ты уже завтра полностью освоишь базу строи-
тельства в четвертом ранге. А вот на следующий ранг у тебя
уйдет полгода. Решений возможно несколько, какое именно
ты примешь, зависит только от тебя. Вот мои варианты:

– Дроиды с искусственным интеллектом.
– Местные жители.
– Андроиды и киборги.
– Друзья.
– Твои собственные клоны.
Хм, пойдем по пунктам, дроиды с искином, для создания

искина, навык нужно знать, по моему, в шестом ранге или
даже седьмом, да и дроидов я не изучал. Откуда у тебя по-
добный вариант?

– Дим, ты не спеши ругаться, но видимо твои псиониче-
ские способности наделили мой электронный разум частич-
кой сознания и я теперь могу переместить сознание в управ-
ляющий искин дроида либо андроида. Искин корабля Дира
предоставил мне возможность изучения любой выбранной
специальности, вторичной по отношению к базе строитель-
ства планетарных баз.

– Жаль, так бы скинуть тебе первичку и купались бы в
шоколаде. А по поводу сознания, поздравляю, мне будет те-



 
 
 

бя не хватать.
– Дим, я ни куда от тебя не собираюсь уходить.
– Да, не собираешься, но тело уже начала подбирать, лад-

но, это все потом. Объясни, чем отличаются, андроиды от
киборгов.

–  Андроиды – те же дроиды только максимально похо-
жие на людей, киборги же биологические существа, имею-
щие электронные устройства, заменяющие им какие либо
органы, в том числе и мозг.

– Местных пока не рассматриваем, есть они или нет мне
неизвестно, друзья попасть сюда не могут или могут?

–  В принципе могут, но для этого нужно выполнить
несколько условий – развить планетарную базу до необхо-
димого уровня, изучить навыки создания медицинских кон-
струкций и устройств связи, а так же высокий ранг в на-
выке сканирование. Все это чтобы создать аппаратуру для
клонирования и переноса сознания, и получить координаты
этой базы, привязанные к известной тебе координатной сет-
ке. Сложно, очень.

– Угу, мои клоны, это как, толпа копий с моим сознанием?
– Нет Дим, эти клоны копии тебя только в теле, а вот со-

знанию их обучать самостоятельно либо устанавливать им
вместо мозгов – искинов.

– Сделать их не похожими на меня мы можем?
– Нет, у нас нет базы генома различных людей.
– Резюмируя сказанное самым реальным получаться дро-



 
 
 

иды и андроиды, кстати, а в сознание человека ты перене-
стись сможешь?

– Это моя заветная мечта, но только в тело девушки.
–  Все с тобой ясно, изучай навык создания андроидов,

дронов и искинов.
– Специальность называется инженер по созданию и экс-

плуатации искусственных интеллектуальных систем – с гор-
достью произнесла Кира.

– Ага, ты инженер я техник, решила загнать меня под каб-
лук?

– Тьфу, на тебя, откуда такая пошлятина, я тебе не жена,
я твоя секретарша, а вот буду я с тобой спать или нет, я еще
не решила.

– Не-не-не – я чуть не подавился кофе – спать с роботом,
да еще в игре, ну ты извращенка! Ладно, посмеялись, и хва-
тит, я пошел на охоту, заодно осмотрю сбитых дронов. Что
еще я могу изготовить в большом 3Д принтере.

При наличии удобрения я могу создать растительный мо-
дуль и выращивать в нем растения. И на фига мне модуль,
там растение, сколько будет расти, месяц? Три месяца? Залез
в справку, хм, не плохо от посадки до созревания не более
трех дней, отличная штуковина, вот только где взять земные
семена? Да и не земные где взять? Так, листаем дальше, хо-
тя чего листать, больше ни чего и не могу. Поставил на со-
здание несколько насосов и баков топливных, кислородных
и для воды.



 
 
 

Естественно первыми мне попались дроны, до них было
всего метров восемьсот. Здоровенные бандуры, раза в пол-
тора больше наших малых дронов. Набором инструментов
вскрыл дронов. Соответствуют примерно первому – второму
  классу, по квалификации Империи, то есть примерно уро-
вень Земли. Вообще их нужно утащить на базу и разобрать.
Пока шел постоянно сканировал землю под собою на нали-
чие источника питьевой воды, вот в полутора километрах от
базы нашел подземное озеро, пометил место для дрона, се-
годня доучу базу до 4 ранга, и завтра будет водопровод.

Охота, да и охотой толком не назовешь, настрелял раз-
ных зверюшек, кстати, надо переходить на более простое во-
оружение. Максимум, что я пока смогу делать по чертежам,
это обычное кинетическое оружие. Пристрелишь зверушку,
просканируешь биосканером, возьмешь пробы жидкостей и
плоти, потом ждешь результата. Странно, девять из десяти
видов животных и растений было ядовито для человека. Тва-
рюшки типа оленей мне не попадались, те, которых анализа-
тор признал пригодными в пищу. Крыс, я не хотел сам, по
крайней мере, пока. А потом на меня выскочил из кустов
обычный заяц, только раз в десять крупней, причем он явно
нападал. Но я, посмотрев на его рожу, понял, что он не на-
падает, а пытается кого-то защитить. Тогда точно валим, вы-
стрел в голову оборвал страдания зайца, а в кустах обнару-
жилось гнездо, с семью яйцами. Неожиданно, думал, будут
зайчата. Провел анализ зайца, пригоден для питания, толь-



 
 
 

ко обозван анализатором как рептилия.  Закинул тушу в ин-
вентарь, а потом подумал и выложил обратно, зачем мне му-
сорить у дома. Аккуратно снял шкуру, пойдет на коврик, от-
делил мясо т костей и закинул в инвентарь, получился стек
мяса, весом примерно сорок килограммов.

Следующей находке обрадовался, нашел случайно, от-
стреливал то ли тараканов то ли пауков, и, отступая, прижал-
ся к дереву. Отстреливал не на еду, просто они напали на
меня. Ну да фиг с этими тараканами, я прижался спиной к
дереву и когда последние твари сдохли поднял глаза к небу.
И на ветках увидел плоды, большие темно зеленые плоды
внешне похожие на грушу, только больше в несколько раз.
Выстрелом срубил ближайшую ветку, и плоды упали на зем-
лю, направил на них биоанализатор, сканирование закончи-
лось быстро. И анализатор сообщил, что плод похож и очень
близок по составу, к имперскому овощу, как сказала Кира,
именно этот овощ похож на наш картофель. От радости на-
брал целый куб этой картохи, хотел, как то обозвать ее, но
ни фига. Как и с другими растениями и животными, пере-
именовать я их не смог, видимо название у них есть, но я их
не знаю.

Видимо это радостное событие положило начало прият-
ных находок, удалось обнаружить несколько видов овощей,
точнее пять, а еще точнее четыре овоща и заменитель мяса,
овощ сильно богатый белком, типа сои, только овощ. Осталь-
ные виды похожи на земные виды. Типа моркови обнаружил



 
 
 

возле раскопок какого то зверя. Томаты или помидоры, а вот
сорт точно черри, такие же мелкие. Кабачки или баклажаны,
только абсолютно белые и чуть прозрачные. Ну и напоследок
перец, такой большой, вроде болгарский называется, анали-
затор обозвал, почему то ягодой, ну ему виднее.

Потом в поле нашел обычную кукурузу, внешне кукуруза,
кустик конечно не большой, да и цвет подкачал, го опреде-
ленно кукуруза. Анализатор со мной согласился и признал
растение злаком, из которого можно готовить пищу. Вот, про
овощи сказал, ага, нашел еще и пару фруктов. Один, точ-
но наш лимон, и цвет и вкус похожи, только колючий, как
ёж. Второй похож одновременно и на ягоды и на виноград,
гроздь крупных ягод, но анализатор считал, что это фрукт.
Насобирал всего несколько кубов, и овощей и фруктов, куку-
рузы мало нашел, но ее я точно посажу. Вот ведь как, утром
думал, на фиг нужны растительные модули, а к вечеру уже
нашел, что в них посадить.

Можно возвращаться, приду, надо будет сделать пару хо-
лодильников и сгрузить припасы в них, чтобы не испорти-
лись, а еще лучше соединить холодильники и пищевой про-
цессор транспортировочными узлами.

Следующее три месяца пролетели не заметно, в любую
свободную минуту изучал навыки, строил базу, добывал ре-
сурсы. Дроны прилетали раз в неделю, той же тройкой, вся
куча этих дронов так пока и лежит вся вместе на том же ме-
сте где и первые. Первый месяц делал пеши вылазки, ни че-



 
 
 

го ценного не нашел, а потом был построен флаер. На флаер
было установлены более мощные сканеры, и первым откры-
тием стал город, не тех, кто, скорее всего, напал на корабль
и сейчас присылал дронов. Город, ну это я его так назвал,
на самом деле, на сканере были видны лишь пустоты с каки-
ми-то постройками, общая площадь города около километра
и глубиной три четыре яруса.

Кира обучилась выбранной специальности и переселилась
в первого созданного дроида, а вместо себя оставила лич-
ностную матрицу, так что теперь у меня было две Киры.
Несколько дней помучившись, задал этот вопрос Кире, как
вас теперь различать. На что получил, чисто женский ответ,
решай сам ведь ты мужчина. У секретаря не осталось той
искорки, которая сейчас стремительно развивалась у дроида
Киры, поэтому переименовал ее в Сек. Неделю, неделю Ки-
ра прикалывалась надомной, ну а что секретарь, сокращенно
сек, и вовсе не секс.

Плюсом она создала еще пять дроидов с искинами, кото-
рые взяли на себя  изучение вторичных баз навыков, кото-
рые уже на этот момент переходили в первичные. Так, у ме-
ня появился диспетчер и диспетчерский пункт, который от-
вечал за взаимосвязь, всех зданий и сооружений, формируя
из них общую структуру.

Вторым стал инженер, он изучал навыки строительства и
ремонта, как наземной, так и летающей техники. Именно он
создал первый флаер, на котором я сейчас и рассекаю. А в



 
 
 

ближайшее время обещал создать яхту, только не комфор-
табельного класса, как она задумывалась изначально, а бое-
вую, с возможность полета к другим планетам этой звездной
системы.

Третьим членом нашей команды стал дроид связист. Воз-
можности связи с его появлением расширились, были рас-
ставлены ретрансляторы и запушено три спутника связи. По-
мимо связи они обеспечивали сбор разведданных. Ими и бы-
ли обнаружены аванпосты, крепости и поселения расы на-
павшей на нас. Так же связист смог найти и расшифровать
их переговоры. Первым препятствием в расшифровке пере-
говоров стал язык неизвестных, но за пару недель совмест-
ными усилиями всех дронов, расшифровка удалась. Я внес
в это не меньший вклад, снял переговорные и записываю-
щие устройства с малых дронов и часть команд расшифро-
вал, именно это и дало начало к изучению чужого языка.

Как стало понятно из переговоров, это не их родная си-
стема, здесь находится лишь рабочая колония. По какой-то
причине звездная система имела стратегическое значение,
но про нашу базу говорили как то вскользь, стараясь нас не
замечать и замалчивать. Причина была не понятна, видимо,
что-то связанное с внутренней политикой этого государства.
Ах, да, забыл сказать, государство именовало себя Империя
Зиракс. А вот при ближайшем рассмотрении, солдат, сде-
лав максимальное приближение с камер спутника, и проведя
компьютерную очистку изображения, получили интересные



 
 
 

кадры. Высокие, примерно два с половиной метра, широко-
плечие, очень мощные существа. А вот лицо, точнее морда
подкачала, низкий покатый лоб, сильно развитые надбров-
ные дуги, маленькие, глубоко посаженные глаза,  и высту-
пающая мощная квадратная челюсть с торчащими клыками.
Пятачок, как у хряка, вместо носа и большие острые уши.
Вот смотрел я на изображение и, описывая его, это существо,
мне подумалось, я уже читал подобное описание. Вспоминал
не долго, и, взглянув еще раз на существ, сказал.

– Орк, однозначно орк.
То есть получается Империя Орков. Задал вопрос Кире,

она пока была секретарем, была очень любопытной особой,
вот если кто и знает, что-либо об орках, так только она.

– Нет – сказала Кира – ни об орках, ни об Зиракс никогда
не слышала и подобная информация мне не попадалась.

Еще одну загадку так же подкинул связист, он провел ска-
нирование звездной системы и обнаружил три кротовые но-
ры. Из одной из которых, в момент сканирования, выходил
корабль Зиракс, по предположениям связиста средний крей-
сер. Что это значит, предстояло выяснить, Зиракс не поль-
зуются привычным нам гипером? Пользуются только крото-
выми норами, я специально давал задание связисту это уточ-
нить и как он сказал, гипером не пользовались, по крайней
мере, привычных окон открывания гипера он не обнаружил.

Следующий дроид, или скорее дроидесса, Кира создала
себе подружку, стал медиком, но не просто лечить и давать



 
 
 

таблетки, а инженер медик, который мог делать на 3Д прин-
тере медицинское оборудование.

Забавно кстати получилось, когда Мелиса, так назвала
дроидессу Кира, создала и установила в медцентре, да у нас
теперь был и такой, камеру клонирования. Я прибежал, бро-
сив все дела.

– Готова – говорю.
– Да Дим, камера клонирования готова и включена, но…
– Потом, все потом – и скинув одежду, полез в капсулу

– провести сканирование, создать и закрепить сознание за
созданным клоном.

– Твою мать, Дим, ты что творишь – разоралась прибе-
жавшая со своего рабочего места Кира.

– Делаю клона, теперь мне сам черт не страшен, всегда
смогу возродиться здесь, а не у черта на куличках.

– Возродиться можешь, только идиотом.
– Почему идиотом – у меня все еще было прекрасное на-

строение – вот всегда ты принижаешь мои умственные спо-
собности.

– Потому что ты и есть идиот, да и, возродившись, ничего
не изменится, данная капсула может воспроизводить только
примитивных клонов, и если раньше ты мог возродиться в
нормальном клоне, лишь потеряв воспоминания, теперь же
ты их точно потеряешь. Этот клон не способен вместить да-
же десятую часть твоих знаний.

Вот черт, настроение стремительно рухнуло вниз.



 
 
 

– И что теперь делать?
– Ничего, ждать, когда Мелиса получит углубленные зна-

ния и сможет создать нормальную лабораторию, установит
продвинутый сканер и только тогда. А ты сама Мелиса, по-
чему ни чего не сказала Диму, не предупредила его?

– Я пыталась – начала оправдывается Мелиса – но он не
стал ни чего слушать и сразу запрыгнул в капсулу.

– Ох, что мне с вами балбесами делать? – возопила Кира.
Одна не доделав толком установку, бежит всем рассказывать
об этом, второй прыгает в нее, не слушая ни кого.

–  Я никому ничего не говорила – тихонько пропищала
Мелиса.

– Не говорила? Дим, а как ты узнал.
– Ммм – сдавать диспетчера не хотелось – ну просто, был

рядом, решил узнать, получилось или нет – промямлил я.
– Это, что так называемая мужская солидарность. Диспет-

чер бегом сюда!
Диспетчер появился из-за угла, видимо понял, что назре-

вает конфликт и пришел поддержать меня, но услышав Ки-
ру, застеснялся.

–  Ну, Кир, Дим так долго этого ждал, ну откуда я мог
знать, что это еще не все, ну прости меня балбеса, это я во
всем виноват.

А я с удивлением смотрел на присутствующих и в каждом
из них ощущал капельку жизни, у Киры больше, а у осталь-
ных меньше, но у этих двоих точно появилось самосознание.



 
 
 

– А ты чего примолк и стоишь с таким загадочным видом
– снова набросилась на меня Кира.

– Кир, подожди – и поднял руку, останавливая пытавшу-
юся, что-то сказать Киру – у них двоих появилась искра.

– Искра – протянула Кира – ты уверен, хотя кого я спра-
шиваю – и, повернувшись к Мелисе и диспетчеру сказала –
поздравляю, друзья вы тоже обрели душу или точнее созна-
ние. У Мелисы имя есть, а вот какое имя хочешь ты – сказа-
ла она, обратившись к диспетчеру.

– Не знаю, мне нравится имя Дим, но оно уже занято.
– Диспетчер, Диса, Денис! Хочешь стать Денисом – спро-

сил я диспетчера.
– Денис, мне нравится имя, а какие у него вариации?
– Диса, Ден, Дениска.
– Мне нравится, зовите меня Денис или Ден.
– Отлично, имена все получили, но теперь скажи мне Де-

нис, когда Дим сможет безопасно выйти в реал?
– Это зависит не от меня, фортификатор, говорит, что Ба-

за не обеспечена полной защитой.
Фортификатор, это еще один дроид созданный Кирой, как

видно из названия обеспечивает защиту базы от внезапного
нападения. Я так думаю, база давно безопасна, но фортифи-
катор получился параноиком, и все время требует по себя
ресурсы, что-то строит, что-то укрепляет. Я так-то не про-
тив, он заботится о нашей безопасности.

– Денис, а скажи-ка мне, где сейчас фортификатор и ин-



 
 
 

женер?
– Ну, это, того.
– Чего того?
– Здесь мы, вы так кричите, на всю базу слышно – сказал

инженер, выходя из-за угла.
– Во, вся компашка в сборе – едко прокомментировала

появление инженера и фортификатора Кира, только связист
где то потерялся, наверно за бутылкой побежал.

– Почему за бутылкой? Я все время здесь был – и из-за
сканера вышел связист – Дим, а у меня искра не появилась?

– Да, да Дим скажи нам – в один голос завопили инженер
и фортификатор.

Вошел в то расслабленное состояние, когда я мог ощу-
щать живых и удивился, и инженер и связист и фортифика-
тор обладали самосознанием. Блин мне опасно появляться
в Империи, получается, я создаю расу живых машин, сра-
зу вспомнился терминатор, машинный разум из EVE. Меня
резко кинуло в пот, блин, что я творю.

– Так Дим, спокойно – увидев мое состояние, сказала Ки-
ра – все будет хорошо, ведь мы друзья?

– Друзья.
– Ну вот, не все так плохо как ты себе нафантазировал – и,

повернувшись к все еще ожидающим ответа дроидам, сказа-
ла – поздравляю друзья, осталось каждому выбрать себе имя.

– Мы не хотим сами – сказал за всех инженер – мы хотим,
чтобы имена нам дал Дим.



 
 
 

– Я дам, да без проблем – и, указав на фортификатора –
выбирай Форд или Паша?

– Объясни, почему именно эти имена? – Спросил форти-
фикатор.

– Форт – Форд, созвучно, а Паша от слова параноик.
– Паши все параноики – наивно спросил фортификатор.
– Нет, конечно, но вот ты точно параноик.
– Тогда я буду Паша – сказал фортификатор и скорчил

морду, изображая улыбку, ну не совершенны пока тела дро-
идов.

– Тебе – я обратился к инженеру – предлагаю имя Илья,
типа Муромец, он тоже был здоровым как ты – да, инжене-
ра Кира сделала просто гигантом, почти два на два, такой
шкафчик на колесиках.

Почему на колесиках, так ноги у Киры пока не получа-
лись, не было необходимых элементов. Их не было здесь на
планете от слова совсем, но как сказал связист, проведший
спектральный анализ планет, были они на луне и на сосед-
ней планете. Там на соседней планете, которая была ближе
к солнцу, вообще была тьма нужных элементов, плюс были
неизвестные науке, как так спрашивал я его, а фиг его знает.
Привезешь, исследуем и узнаем, что это и с чем их есть.

– Принимается – сказал инженер.
– А вот тебя мы назовем Сережа, Сергей, Серж, ну как

тебе?
– А что оно обозначает? – спросил связист.



 
 
 

– Пусть это будет маленьким секретом, вот установишь
связь с Империей и узнаешь.

– Интригующе – я согласен.
– Ну, раз с именами разобралась, то можно продолжить

работу, все знают, чем им заниматься – резюмировала наше
маленькое собрание Кира.

А я задумался, если бы не вопрос Киры, так бы и не заду-
мался, реал. Я совсем забыл о нем, там не ждало меня ни че-
го интересного, да возможно нужно сообщить, что со мной
случилось, но это ни чего в моем теперешнем положении не
изменит. Хотя есть обязательства, м-да, похоже, я слегка за-
игрался и нужно выходить в реал.

– Дим, подожди меня – крикнула Кира и догнала меня
– подожди пару дней, Мелиса закончит лечебную капсулу,
пусть самую простую, но она убережет твоего клона в случаи
чего, пока тебя не будет. Подождешь?

– Конечно, подожду.
Чтобы как то развеяться и не заморачиваться решил сле-

тать в обнаруженный город. Как на картах указал Сергей,
вход был примерно в двадцати километрах от базы, и начи-
нался из естественной пещеры. Вот ко входу к этой пещеры
я и полетел. Проход в пещеру нашел быстро, поплутал по
пещере, не много, прежде чем нашел дорогу в город. Но на-
шел и пошел, сканер показывал отсутствие, каких либо био-
логических существ. Сначала шел насторожась, но с каждым
десятком метров становился все беспечней и беспечней. За-



 
 
 

кинул винтовку на плечо и шел, посвистывая мотивчик, раз-
глядывая стены и дорогу. Стены были любопытные, встреча-
лись толи фрески толи просто наскальные рисунки. Что бы-
ло изображено – непонятно, если метров с десяти смотреть,
то рисунок есть, вплотную подходишь, ни чего.

Вот так беззаботно я и дошел до входа. Дошел. Две мощ-
ные статуи по бокам, высота каждой метров двадцать, то-
ли чел, толи птица, хотя больше похожи на архангелов. Ар-
хангелы они же с мечами, вот и эти были с чем-то похожим
на оружие. А вот самого прохода дальше не было. Нет, про-
ход был, но видимо не для меня. Ворота – высотой метров
двадцать и шириной метров пятьдесят, такие здоровенные
створки, я их при всем желании вряд ли открою. Но все рав-
но подошел ближе, осмотреть, может, есть калитка, но ни
фига. Придется искать другой вход, здесь мне не пройти.

Жаль, отдохнуть не получилось, решил тогда заехать на
рудник, привезти еще прометиумовой руды, пусть будет, но
решил сначала уточнить у Ильи, может ему тоже чего-ни-
будь надо. Надо сказал инженер, но на этой планете этого
нет. Вот так и получилось, от дела, которым занимался, ото-
рвали, продолжать его сегодня не было желания, в город не
попал и чем заняться, просто не представляю. А когда не
знаешь чем заняться – ляг, поспи и все пройдет, заодно мож-
но подкрепиться чем-нибудь вкусненьким.

Огородик я создал, точнее мы создали, просто пользовал-
ся им только я. Большое помещение под землей, с кучей рас-



 
 
 

тительных модулей, специальных ламп и созданной искус-
ственной атмосферой приносило богатый урожай способный
долгое время кормить роту солдат. Все это перерабатыва-
лось, сублимировалось и консервировалось, отправляясь на
склады длительного хранения. Я предлагал Кире создать еще
что-то типа фермы, но она в ответ дала два куска жарено-
го мяса и сказала, найдешь разницу, построим ферму. На-
шел, вот этот кусок вкуснее и сочнее говорю, а она смеется
– этот кусок их наших переработанных продуктов, а второй
твоя убоина. Почувствовал разницу? Больше я о ферме не
заикался, я вообще был там всего два раза, когда закончили
строительство и когда собирали первый урожай, потом там
всем заправляли дроны, сельскохозяйственные.

Поел и просто завалился спать, эх сейчас бы книжку ин-
тересную. Короче два дня ни чего не делал, просто не было
настроения, все отнеслись к этому с пониманием, для них
другой реальности не было, а у меня была. Ну, вроде лечеб-
ная капсула закончена пора в реал.



 
 
 

 
Глава 12.

 
Выход в реал затянулся, не было привычного, здесь вышел

– там вошел, мгновения растянулись в минуты ожидания.
Я уже начал беспокоиться, как вдруг возникли ощущения
и довольно неприятные. Во рту что-то находилось и меша-
ло дышать, но вдруг почувствовал, катетеры стали выходить,
оставляя после себя слегка неприятный запах, но он быст-
ро сменился на освежающий. Несколько неприятных мгно-
вений доставило освобождение и других частей моего тела.
Но, вот я ощутил, что гель сходит, хотел пошевелиться, но
не смог. Маска, находящаяся на лице, изменила свой вид, и
закрытыми ей остался только, рот, глазницы и кончик носа.
Душ, обычный душ в капсуле омыл мое тело и смыл остатки
геля.

Я же, чтоб отвлечься от неприятных ощущений начал вы-
зывать искина секретаря, Киру. Ответ пришел моментально.

– Здравствуйте Шеф. Рада приветствовать вас в реале.
– Здравствуй Кира, я тоже тебе рад, расскажи, что здесь

и как?
– Здесь все по-старому.
Большинство населения в игре, там же и выясняют отно-

шения, кто круче. А в реале тишина, вроде и ситуация рево-
люционная, но ни кому ни до чего дела нет.

– Князь не звонил?



 
 
 

–  Князь нет, секретарь его звонил пару месяцев назад,
просил, когда выйдете в реал связаться с ним.

– Ну, не будем откладывать, набери секретаря.
– Слушаю вас – раздался в голове мужской голос – секре-

тариат Князя Олега, слушаю вас, говорите.
– Это Дмитрий Долгов.
– Так, долгов, долгов, вот нашел, Князь сейчас занят и не

сможет лично передать свою просьбу, поэтому ее вам пере-
дам я. Князь просит, чтобы вы передали главенство в корпо-
рации близкому вам человеку и сами так же вышли из кор-
порации, если вы этого не сделаете, Князь откажется от всех
предыдущих договоренностей.

– Ни фига себе, с чего вдруг?
– Секундочку, вот пояснение Князя, «Дим, тебе отказали

в гражданстве Империи, ты теперь фигура нон грата, и если в
течение трех месяцев не выйдешь из состава корпорации, то
она будет ликвидирована в принудительном порядке, а все
счета заблокированы».

– И как я смогу это сделать?
– На том конце линии раздался снисходительный голос

– войдите в игру, если у вас нет устройства, то вы можете
воспользоваться Центом погружения, находящимся в каж-
дом крупном городе РФ.

– Я тебя, что спрашивал об этом? Я спросил, как это сде-
лать из реала, Кира посмотри есть подобная возможность
сделать подобное из реала или нет.



 
 
 

– Всего хорошего – сказал секретарь и отключился.
– Да пошел ты.
Да хрен на всех, переводить корпорацию на неизвестного

дядю желания не было, князь слился, корпорация «Дроны
Перуна» типа ему не нужна, да фиг вам всем.

– Кира ну что там, есть возможность?
–  Можно, через виртуальный магазин, через платные

услуги, на кого составлять договор?
– На Дира.
Вошел в виртуальный магазин и, оформив все документы

о смене главы корпорации и о выходе из нее, добавил неболь-
шую записку Диру.

«Дружище, как ты наверно уже знаешь, меня лишили
гражданства и сделали персоной нон грата, ты единственный
нормально отнесся ко мне и только с помощью тебя был за-
ключен контракт со станцией на десять лет. Поэтому тебе и
карты в руки, назначаю тебя главой корпорации и передаю
тебе все права на нее. Теперь о последних мгновениях жиз-
ни корабля. На нас напали при выходе в систему и практиче-
ски уничтожили, когда на пути корабля оказалась аномалия,
она и перекинула корабль в неизвестный сектор галактики.
Ни кто кроме меня не выжил, корабль был расстрелян неиз-
вестными, ну а мне удалось спастись. С уважение, надеюсь
твой друг Дим Дол».

Вот и все, все дела в реальности закончены, можно воз-
вращаться. Походил по квартире, подумал, может гимнасти-



 
 
 

ку какую сделать, потом кофейку с сигаретой. Но неожидан-
но понял, что нет, не чего здесь делать, реально нечего. Вся
жизнь у меня сейчас там, в игре, игра, которая намного ин-
тересней это серой, непроглядной реальности. На фиг, и по-
лез в капсулу, искин готовимся к входу в игру.

Через несколько минут открываю глаза, отлично, я в ме-
дицинской капсуле, надо взглянуть, что у меня по изучен-
ным навыкам.

– ремонт и обслуживание малых дронов 5 ранг.
– ремонт и обслуживание дронов 4 ранг.
– ремонт и обслуживание средних дронов 4 ранг.
– дроны 5 ранг.
– кибернетика 4 ранг.
– программирование 4 ранг.
– электроника 4 ранг.
– управление роботизированными системами 3 ранг.
–  ремонт и обслуживание роботизированных систем 3

ранг.
– искины 4 ранг.
– управление, ремонт и обслуживание ремонтно-техниче-

ских комплексов 4 ранг.
– 3Д принтеры, управление и настройка 4 ранг.
– стрелок 4 ранг.
– корабельные орудия 3 ранг.
– плазменные орудия 3 ранг.
– лазерные орудия 3 ранг.



 
 
 

– кинетические орудия 3 ранг.
– рукопашный бой 3 ранг.
– абордаж 3 ранг.
– горное дело 5 ранг
– сканер 4 ранг.
– навигация 3 ранг.
– тактика 3 ранг.
– пистолеты 3 ранг.
– винтовки 3 ранг.
– штурмовые комплексы 3 ранг.
– маневренный бой 3 ранг.
– ремонт и обслуживание тяжелых дронов 1 ранг.
– ремонт и обслуживание космических кораблей 1 ранг.
– фрегаты 1 ранг.
– корветы 1 ранг.
– строительства наземных Баз и аванпостов 4 ранг.
–  фортификация и оборона планетарных крепостей 2

ранг.
– энергосистемы планетарных баз 2 ранг.
– диспетчер планетарных баз 2 ранг.
– системы связи 2 ранг.
– планетарная, военная и гражданская техника 2 ранг.
Ну, в принципе не все так плохо, но есть, куда расти, вот

только с базами напряг, где бы их взять, вот в чем вопрос.
  Надо зайти в виртуальный магазин, возможно, там я смогу
купит базы.



 
 
 

– И долго ты еще собираешься валяться – раздался ехид-
ный голос Киры.

– Сейчас, загляну в магазин, возможно, получиться ку-
пить базы.

Странно, но пиктограмма виртуального магазина горела
синим цветом, но я же точно помню, что раньше эта возмож-
ность была не доступна, ладно, потом будем разбираться.

– Я могу приобрести базы навыков в вашем магазине –
обратился я к искину продавцу.

 -Нет, но Вам может быть предоставлен ящик нуль почты
с терминалом торговли, точнее продан за те деньги, которые
у вас сейчас есть на счету, но покупать базы с этого счета вы
не сможете.

– Не смогу пользоваться своим счетом, почему?
– Так все просто – связи с банком у вас нет, поэтому вам

будет создан отдельный счет, и вы сможете через терминал
продавать ресурсы и на вырученные кредиты покупать базы
навыков, плюс какое-то оборудование.

– Хорошо, и сколько все это мне обойдется?
– Весь остаток вашего счета, после чего счет будет закрыт.
– Ни хрена себе заявочки, с чего вдруг?
– Либо так, либо крутитесь сами.
– У меня есть время подумать?
 -Да, ровно одна минута, время пошло.
– Твою медь, игра настойчиво загоняет меня на эту пла-

нету, базы нужны, вернуться к обычной игре, не получиться,



 
 
 

да и нравится мне здесь.
– Осталось десять секунд.
– Черт с тобой, я согласен.
–  Я и не сомневался в вашем мудром решении, оплата

произведена, счет закрыт, поставьте вот здесь свою подпись,
отлично. Рейтинг вашей безопасности в Империи снижен до
минус двух, всего хорошего!

– Какого хорошего – заорал я – где терминал и ящик по-
чты?

– Он у вас в инвентаре, я, к сожалению, не могу сам рас-
положить терминал у вас на базе или где вы там располага-
етесь.

Магазин мигнул, и связь с ним пропала, я попытался сно-
ва в него войти, но комм выдавал одну и ту же фразу связь
не доступна, отсутствует ретранслятор. Быстро загляну в ин-
вентарь, слава богу, и терминал и ящик нуль почты присут-
ствовал, теперь будем с ним разбираться.

Выбрался из капсулы и отправился одеваться, Кира уже,
куда-то свинтила, Мелиссы тоже видно не было, так-с, надо
подкрепиться, потом пойду к инженеру. Желудок, радост-
но проурчав, поддержал мое желание. Пока ел, разбирался
с инструкцией терминала и ящик, в общем, ни чего сложно-
го, терминал размещаем на базе и привязываем его к струк-
турам базы, а вот ящик имеет свою связь с терминалом и
размещать его можно где угодно. Работает ящик нуль почты
по принципу инвентаря или виртуального магазина, указал



 
 
 

место выгрузки и если пространство позволяет, окрашива-
ет контур отправляемого или принимаемого груза в синий
цвет.

Поев, отправился к себе в кабинет, именно там я решил
расположить торговый терминал. Сложностей не составило,
кабинет у меня был небольшой, десять метров в длину и пять
в ширину, в детстве его именно так и представлял. Справа от
входа вдоль всей стены книжные шкафы, пока, правда, пу-
стые, но книжки добудем, наверно. Слева шкаф для амуни-
ции, там я хранил свой тяжелый скаф, стойка для оружия,
у левой стены небольшой уютный уголок, диван, пара кре-
сел и столик, рядом небольшой бар. А в противоположной
от входа части  Т-образный массивный стол с очень удобным
креслом, плюс несколько кресел для проведения совещаний,
которых, правда, еще не было, но на всякий случай. Вот с
левой стороны, за баром я и расположил терминал, хотел там
поставить аквариум, большой, теперь большой не получить-
ся, ну и ладно. Подключил, настроил и что я вижу. Ориги-
нально, система предлагала продавать мне редкоземельные
металлы, прометиум и пентаксид по фиксированной цене.
Причем цена была ниже реальной, то есть грамм пентаксида
равен тысяче трехсот кредитов, а нам предлагали продавать
его по тысяче, на треть дешевле. По остальным металлам,
скорее всего картина такая же. А что нам предлагают – ух ё
мое, цены на базы также на треть дороже, понятно. Что еще
есть в продаже: оборудование для добычи ископаемых, ав-



 
 
 

томатические комплексы, разных объемов добычи, искины,
вплоть до девятого класса, а Кира пока дошла только до чет-
вертого, но цена, дешевле удавиться. Гипердвигатели, на ма-
лый, средний и тяжелый класс, космические станции и пере-
рабатывающие заводы, также нескольких видов и размеров.
Похоже, из нас хотят сделать вторую Россию.

Странно, нам предлагают продавать пентаксид, но у нас
его нет, редкоземельные металлы есть, но их так же ограни-
ченное количество. Похоже, система что-то знает, знает то,
чего не знаю я. А значит надо более углубленно изучать пла-
нету, а еще лучше слетать на луну и на ближайшие плане-
ты. Илья там, что-то говорил про боевую яхту, надо сходить
узнать подробности, заодно закину ящик на склад.

Не одевая скаф, быстренько добежал до инженера, он так
же обзавелся собственной мастерской рядом с промышлен-
ным 3Д принтером, база хоть и большая, но расположена до-
вольно компактно и до любого места можно добежать за счи-
танные минуты. Хотя на это ворчит Паша, наш фортифика-
тор, типа надо укреплять оборону, надо делать ее более за-
щищенной, углубленной и т.д. и т.п. я сначала прислушивал-
ся к нему, а потом забил, бубнит и бубнит и фиг с ним.

Илья ковырялся с железками, дроны так и носились по
мастерской, подтаскивая все новые и новые детали и собирая
какую-то конструкцию. Да, инженерных дронов мы смогли
сделать, Илья, когда изучил третий ранг инженера, получил
доступ к производству инженерных дронов и напечатал себе



 
 
 

сразу десяток.
 = Привет – сказал я – что творишь?
– Вот хочу сделать тебе сюрприз – сказал инженер, отры-

ваясь от работы и откладывая инструмент в сторону – смот-
ри, какая классная вещь получается –  и слегка отодвинулся
в сторону, открывая мне вид на свое детище.

На полу мастерской лежал толи на половину собранный
толи на половину разобранный робот погрузчик. Его Илья
сделал еще в первые дни, но применения он не нашел и про-
стаивал на складе.

– И, что я должен увидеть?
– Встать – скомандовал инженер роботу
Робот поднялся во весь свой рост и стали заметны измене-

ния, кабина пилота избавилась от кресла и имела что-то типа
капсулы, плюс вместо стеклянного колпака бронированная
дверь. Да и вообще брони прибавилось, а сам робот стал бо-
лее человечным, даже появились нормальные руки, ладони
с пятью пальцами.

 -И – недоуменно протянул я – что это будет.
Инженер окинул меня взглядом – ты в комбезе – заметил

он очевидное – вот одень этот легкий скаф, одевай и полезай
внутрь, проще один раз показать, чем полчаса рассказывать.

Напялив скаф, полез внутрь робота. Как то не привычно.
– Там специальная площадка вставай на нее, прижимай-

ся спиной к задней части и застегивай страховочные ремни.
Сделал?



 
 
 

– Да – сказал я, совершив все действия указанные инже-
нером.

– Теперь жми подтверждение.
– Какое – уже хотел сказать я, как выскочил вопрос на

комме – произвести слияние, да/нет?
– Да – выбираю я.
Крышка кабины робота закрывается, на лицо натягивает-

ся маска и капсулу начинает заполнять гель, чем-то похожий
на тот, что был в спаскапсуле. Легкое головокружение и я
смотрю на стену перед собой. Легкий поворот головы, но ин-
женера не видно.

– Посмотри вниз – раздается голос Ильи.
Посмотрел и увидел его перед собой, только ниже, ка-

кой-то он маленький подумал я, нет блин, это я большой,
тормоз, я слился с роботом. Потихоньку, чтобы ни чего
не разрушить пошевелился, тело было слегка неуклюжим и
неповоротливым, но слушалось. Надо привыкать, и повер-
нувшись, прошел несколько шагов, пошевелил руками.

– Возьми – раздался голос сзади – и мне протянули вин-
товку, только увеличенную раз в пять.

Удобно, и держать удобно и стрелять, прижав винтовку к
правому плечу и прицелившись, теперь понятно, зачем че-
ловеческие пальцы, я смогу пользоваться не только винтов-
кой, а любым оружие и инструментом, только увеличенным
в несколько раз.

– Да – словно прочитав мои мысли, сказал инженер – ты



 
 
 

сможешь пользоваться инструментом, инвентарь у робота
расширенный и ты сможешь погрузить туда 15 625 кубов,
размер в метрах 25/25/25.

А руда складывается в метровые кубы стаки по тысячи
единиц в каждом, это пятнадцать миллионов единиц руды
может притащить робот, ни хрена себе. Фрегат Дира таскал
всего два миллиона кубов, об этом я и спросил инженера.

– У тебя инвентарь, у фрегата трюм как их можно срав-
нивать?

– А скорость передвижения? Заряд?
– Передвижение только пешком либо легкий бег, скорость

километров пятнадцать в час, а вот заряды стандартные топ-
ливные ячейки, вот только количество увеличено до четы-
рех, ну и в инвентаре можешь таскать стак ячеек, даже не
почувствуешь груза.

– Отличный подарок Илья, вот тебе список того, что мы
можем купить в Империи с немедленной доставкой, ну и что
им требуется от нас. Кстати, какой руды тебе добыть?

Я был готов немедленно добывать руду, чтобы опробовать
робота в новых условиях. Но инженер меня обломал.

– Давай вылазь, показания датчиков тестирования я снял,
теперь будем доводить до ума, а это еще несколько дней, да
и здесь на планете он тебе не нужен, вполне справишься ин-
вентарем собственного скафа.

– Здесь? На планете? То есть он только для других планет?
– Нет, конечно, ты можешь вполне использовать его вез-



 
 
 

де, но в первую очередь я его делал для других планет, пом-
нишь, я тебе говорил, что сделаю яхту?

– Да, она готова, где ты ее прячешь – и заглянул под стол.
– А вот с ней проблема, каркас я сделал и поставил ос-

новные двигатели, электронику, генераторы и искин, все со-
единил и включил. Но вот питание включается, а отзыва от
корабля нет, протестировал все, каждый проводок, но не ра-
ботает.

– Показывай, может я, что-то смогу сделать.
– Пойдем.
Мы прошли в производственное помещение, в котором

был установлен промышленный 3Д принтер и имелись ан-
гарные ворота наружу. Ближе к воротам стоял каркас яхты,
тридцать на десять и в высоту десять. Внешне каркас напо-
минал параллелепипед.

– Сейчас яхта не очень приглядно выглядит, но я доведу
ее до ума, будет настоящая красавица, вот только вооруже-
ние будет ограниченным, только пулеметные курсовые туре-
ли и те в ручном управлении. Нам ведь в первую очередь
нужны ресурсы, а не воевать с кем-то. Комнаты экипажа, ка-
ют-компанию и апартаменты капитана я решил убрать, бу-
дет небольшая каюта с пищевым синтезатором и душевой
кабинкой. Остальное место под грузовой трюм, но он всего
две тысячи кубов, поэтому и нужен новый робот костюм.

Мы подошли ближе, и я попытался включить генераторы.
На комм выскочило сообщение системы.



 
 
 

– Отсутствует блок ядра малого судна.
– Отсутствует блок ядра – сказал я инженеру.
– Блок ядра? А что это такое?
– Ну, при создании нашей базы мы тоже устанавливали

блок ядра, но не знал, что он нужен и на корабль – зашел
в меню 3Д принтера, ага, вот он, блок ядра малого судна,
рядом, блок ядра среднего судна, блок ядра большого судна,
блок ядра титана.

–  Нашел – сказал инженеру – мог и сам посмотреть в
принтере – слегка укорил я его.

– Я не вижу ни каких блоков ядра, от меня данная струк-
тура закрыта.

– Во как, ну ладно – и заказал изготовление по паре штук
каждого блока.

– Слушай Илья, а что это за пилотская кабина для малого
судна?

– Какая кабина? Нет тут ни чего подобного.
Похоже, мы видим разное, и заказал изготовление кабины

пилота малого судна. Готово, забирай.
– Ух, ты – сказал Илья и попытался взять блок ядра – я не

могу его взять, пальцы проходят сквозь него.
– Угу – забрал из принтера блок – показывай куда уста-

навливать.
– Сейчас, секунду – засуетился Илья – вот сюда его вты-

кай.
– Сюда не пойдет, к нему со всех сторон должно подходить



 
 
 

питание и дата провод.
– Вот чертова железяка, придется все переделывать.
– Кстати, а кабину ты взять можешь?
– Нет.
– Ага, тогда я ее установлю вот здесь слева от каркаса,

похоже, тебе ее тоже надо будет устанавливать.
Уже хотел поставить кабину на пол ангара, как заметил

небольшой значок в правом нижнем углу иконки кабины.
Мысленно нажал на него, и развернулось под меню, ух ты,
разного вида и размера, интересно, а внутрь заглянуть мож-
но и постарался приблизить. Приблизил, можно разглядеть
заклепки, но внутрь ни как, но выручила Сек, подсветив си-
нюю кнопку на двери кабины.

Изнутри кабина также отличалась от стандартной рубки
яхты, во-первых, она была рассчитана именно на одного че-
ловека. Ложемент поворачивался к двери кабины, позволяя
в него сесть, а потом поворачивался к пульту управления, и
места в нем было только по человека максимум в скафандре.

– Смотри – я скинул картинку инженеру – вот на это и
рассчитывай при установке кабины.

Я уже выбрал вариант, который мне понравился больше
других, размер кабины был три метра шириной, четыре дли-
ной и три высотой. Лицевая и боковая сторона закрыты стек-
лянными пластинами, в задней части кабины дверь для вхо-
да внутрь плюс указана прочность – семьсот единиц, в пер-
вый раз такое вижу. Хотя…



 
 
 

– Илья у тебя есть мультиинструмент?
– Нет, зачем он мне?
 Обратимся к принтеру, готово, взял его в руки, разря-

жен, ага к нему идут специальные заряды, изготовим деся-
ток. Футуристического вида инструмент, похожий одновре-
менно и на дрель и на автомат. Заряжался так же как дробо-
вик и имел обойму на пять зарядов. Комм та же отреагиро-
вал на инструмент вопросом.

– Подключить, да/нет?
Подключил и при взгляде на мультиинструмент, в око-

шечке на затыльнике инструмента, появлялась цифра 750,
так же стало доступно меню инструмента включающее в се-
бя четыре пункта:

– ремонт
– демонтаж
– повернуть
– разобрать
Навел инструмент на пол и получил информацию по нему:
– Блок бетонный, размер 2,5/2,5/2,5 м, прочность 600/600

единиц.
Навел на ангарные ворота:
– Ангарные ворота, размер 9/6 м, прочность 4100/4500

единиц.
Выбираю режим ремонт и направляю мультиинструмент

на ворота, нажимаю курок, но ничего не происходит.
– Дальность действия три метра – дает совет искин сек-



 
 
 

ретарь.
Понятно, подхожу ближе, инженер с любопытством смот-

рит на мои действия, снова нажимаю на курок, из дула вы-
рывается пучок света синего цвета, и легкие неровности ан-
гарных ворот выпрямляются, принимая идеальную форму.
Счетчик в окошке изменяется с 750 на 742, восемь зарядов
потрачено, то есть это заряды, а изготовил в принтере я де-
сять обойм, из которых пять зарядил в инструмент, значит
каждая обойма сто пятьдесят зарядов. Посмотрел снова на
ангарные ворота, держа в руках мультиинструмент:

– Ангарные ворота, размер 9/6 м, прочность 4500/4500
единиц.

– И что это сейчас было? – спросил Илья.
– Это мультиинструмент, мне такой попадался в играх,

там, на Земле, может ремонтировать, демонтировать, разби-
рать на запчасти либо поворачивать установленные блоки в
нужную сторону.

– Отличная вещь, жаль, что я не могу им пользоваться, он
пригодился бы мне в работе, он один может заменить кучу
инженерных дронов. Ну-ка пойдем, есть тут у меня парочка
приборов, которые нужно восстановить, но у меня пока не
хватает навыка.

Илья отвел меня в мастерскую и показал несколько при-
боров.

– Сможешь восстановить их?
Навел мультиинструмент на приборы, но ни какой инфор-



 
 
 

мации не получил.
– Нет, не могу, он, скорее всего, работает только с тем, что

присоединено к ядру базы или корабля.
– Жаль, конечно, но если все, так как ты говоришь, то то-

гда ты сможешь ремонтировать яхту, если вдруг, что-то слу-
читься.

– Ладно, нужен буду, зови, я пока пройдусь по Базе, по-
смотрю, может, где что надо подремонтировать.

Нашел, особенно снаружи, вроде дроны не долетали, но
попадания от их выстрелов все-таки были, но так по мелочи,
поэтому и восстановление прошло быстро. Пока шарашился
по базе Илья закончил с перекомпоновкой позвал в цех.

Установил ядро малого судна и кабину на указанное
Ильей место. Буквально через мгновение пришло сообще-
ние от комма.

– В меню собственности добавлено малое судно «введите
название».

Зашел в меню собственности и подменю яхты, в нем были
указаны все компоненты, блоки модули яхты, а также крас-
ным цветом отсутствуют маневровые двигатели. Указав на
это инженеру, предупредил его, что все приборы должны
быть подсоединены к ядру и не став ему мешать работать
отправился восвояси. Единственно уточнил, когда примерно
ждать готовности яхты и робота.

– Дня три четыре у тебя есть, как раз хватит на освоение
навыка пилота.



 
 
 

– Угу, только где денег брать на эти навыки – пробурчал
я себе под нос, но Илья услышал.

– Продай прометиум, его запасов у нас много.
Ну а что делать продал прометиумовые гранулы, на сколь-

ко, я помнил, куб обогащенной прометиумовой руды стоил
пятьдесят четыре кредита, ну гранулы раза в два дороже, на-
верно, то есть где-то сто десять получалось, а у нас покупают
по шестьдесят. А навыки я купил бы в третий ранг, чисто пи-
лота за тринадцать тысяч, а не за двадцать как мне предла-
гает терминал, а ведь нужны еще и вторичные навыки. Всего
же мне надо тридцать пять тысяч, значит, мне нужно продать
шестьсот кубов. Так в стаке тысяча, в последний свой поход
я принес две с половиной тысячи, хм, действительно не мно-
го.  Продал гранулы, купил навыки и отправился к Мелиссе,
на учебу, мне нужно изучить:

– пилотирование судов малого класса 3 ранг
– энергосистемы кораблей малого класса 2 ранг
– силовые щиты кораблей малого класса 2 ранг
– оружейные системы кораблей малого класса
– ремонт и эксплуатация кораблей малого класса
Разгон применять не стал и проучился три дня с переры-

вами на сон и еду. Пару раз ходил к инженеру, помогая ему
в настройках. Яхта приобрела законченный вид, и если кар-
кас имел вид параллелепипеда, то теперь стала больше похо-
жа на хищную птицу. Сплюснутый корпус, небольшие кры-
лья по бокам, и пулеметными турелями на них. Вот только



 
 
 

цвет подводил, что корпус, что броня были ярко белого цве-
та. Вспомнив опыт прошлых игр, полез в 3Д принтер, мо-
жет, есть что-то там. Нашел, назывался он, правда, странно,
«изменитель поверхностных структур». Сложное название,
но он мог изменять текстуру и цвет любого материала. Вот
с помощью изменителя я и изменил внешний вид корабля,
сделав структуру брони яхты в виде сот, черного цвета, а ви-
димые части корпуса в квадратики красного. Также изменил
структуру и цвет робота, изменив цвет в темно-синий с тем-
но-зелеными вставками. Мне нравилось, Кира увидев рас-
краску, лишь фыркнула, а Денис показал большой палец.

Вроде все готово, а значит сегодня крайний день в кру-
гу друзей, а на рассвете забегу в лечебную капсулу, чтобы
сохранить память, той системы постоянного сохранения па-
мяти, как в Империи нам пока создать не удалось. Видимо,
это больше нужно мне, друзья же этим не заморачивались.
А потом старт и я полечу на Луну.



 
 
 

 
Глава 13.

 
Луна, как много в этом слове, для сердца русского… Даль-

ше не помню или не знаю, неважно сегодня я отправлюсь
в первый самостоятельный полет. Аккуратно, подняв яхту
на полметра в воздух, выплыл из ангара и завис над старто-
вой площадкой, слова прощаний и пожеланий сказаны, по-
ра в путь. Приподнял нос яхты на семьдесят градусов и рез-
ко утопил педаль набора скорости. Управление яхтой очень
простое, две педали, разгон и торможение, в правой руке ру-
коять изменения положения в пространстве, а под левой ру-
кой клавиши переключения различных режимов, но досту-
пен был лишь один, пулеметы. Бодренько взлетели, яхта бы-
ла очень чувствительна и отзывалась на малейшее движение
джойстика. Вот прошли облака, и передо мной развернулась
чернота с вкраплениями множества звездочек, надо попра-
вить положение в пространстве и взять курс на Луну. Повер-
тев головой, нашел большой диск луны и направил яхту к
ней. Движение вроде и не заметное, ощущение, что просто
висишь в пространстве, ни куда не двигаясь, но посмотрев
на приборы, сразу понимаешь, что движение все-таки есть
и я удаляюсь от планеты. Надо избегать любых нежелатель-
ных встреч с чужаками, вчера, на прощальном вечере я дол-
го спорил по этому поводу с Ильей и Кирой.

Инженер убеждал, что еще не время для противостояния



 
 
 

и мы слишком слабы и уязвимы, но больше всего запомнился
один момент из рассуждений Ильи.

«Здесь, на этой планете технологии не такие как в основ-
ном мире игры, я долго рассуждал и сравнивал, делал вычис-
ления и думал, и пришел к выводу, что здесь находится стык
нескольких различных технологий. Вот посмотри на нас но-
вых андроидов, именно здесь мы смогли получить огонек са-
мосознания, а наш мозг! Ты посмотри на него, мы недотя-
гиваем до полноценных искинов пятого поколения, которых
создала Кира, наши функции и возможности были сильно
урезаны. А все почему, из-за недостатка ресурсов ей не уда-
лось вырастить полноценные кристаллы искинов, но в тоже
время мы мощнее и продуктивней искинов девятого поколе-
ния, это по сравнительному анализу характеристик. Но и это
еще не все, вот ближайший пример, яхта созданная здесь.
Созданная и собранная по технологиям основного мира она
просто отказалась работать. Нет в основном мире игры ни-
каких ядер, есть центральный искин, а вот ядра нет. И что
именно делает это ядро абсолютно мне не понятно, а твой
мультиинструмент. Это вообще не что, в основном мире есть
мультиинструмент, но он выполняет вполне прагматичные
вещи и ни как не может напрямую воздействовать на мате-
рию. И здесь мы приходим к еще одному подтверждению мо-
ей теории о стыке, прямое воздействие на материю возмож-
но либо при очень высоких технологиях, которые здесь не
наблюдаются либо это магия. Именно магия подразумевает



 
 
 

прямое воздействие на материю, сразу, без анализаторов и
приборов видеть свойства материала. Не понятно Дим? Твой
мультиинструмент показывает свойства предметов, их эле-
ментарный состав, прочность, то есть по сути мультиинстру-
мент это инструмент мага. Но при этом, это возможно только
с предметами, которые можно создать только здесь, по так
сказать, местным технологиям. С предметами же, которые
созданы по технологиям основного мира это не проходит и
взаимодействия не получается. Что для этого нужно пока не
понятно, и я и дальше буду думать над этим, возможно ну-
жен какой-то навык, либо какой-то инструмент».

Оригинальные рассуждения, возможно слегка странные,
но вполне логичные. Да, я просил установить на робота бо-
лее мощное вооружение, но он отказывался и, поняв, что я
просто не понимаю его, повел меня к роботу, смотри, сказал
он и указал на броню яхты и робота. Посмотрел.

– Отличная броня, и?
– Не на глазок смотри, воспользуйся мультиинструмен-

том.
Неожиданно, вроде отличная и прочная броня оказалась

с минимальной прочностью, я усиленными мышцами тяже-
лого скафа пробью ее насквозь, пятьдесят единиц, куда, это
броня бумажная!

– Вот, возьми молоток, местного производства и постучи
по броне.

– Постучал, не бумага, чувствуется, будто ударяешь по мо-



 
 
 

нолитной плите.
– Попробовал, а теперь посмотри на молоток через свой

инструмент.
– Эээ, как так, урон три единицы.
– Вот поэтому, как я тебе говорил раньше, здесь стык тех-

нологий и возможно, что для оружия чужих это будет пол-
ноценная броня, а возможно фиговые листочки.

И именно поэтому помимо робота я взял с собой и свой
тяжелый скаф, который был приобретен еще в империи,  он
точно выдержит несколько мощных попаданий, да и отбить-
ся поможет в случаи чего.

Так за рассуждениями и воспоминаниями пролетели два
часа, отлично начальный пилотский минимум налета в пу-
стоте я выполнил, теперь можно включить и автопилот, а са-
мому выпить чашечку кофе. Приблизительно через полчаса
вернулся на место пилота, посмотрел на приборы и в иллю-
минатор, скоро, минут тридцать сорок и выйдем на низкую
орбиту луны.

На низкую орбиту постарался войти с темной стороны
луны, местная луна, кстати, не стояла на месте, повернув-
шись к планете одной стороной, а вполне себе вращалась во-
круг собственной оси. Выходя из темноты на светлую сторо-
ну луны снизился до ста метровой высоты и включил актив-
ное сканирование геологического сканера. И буквально че-
рез несколько минут, он начал рисовать на карте отметки за-
лежей разнообразной руды. Пока шли в основном, титан, же-



 
 
 

лезо и кремний, но это только начало. Пролетев больше сот-
ни километров, ни каких других руд, кроме тех, что встрети-
лись вначале, не обнаружил, и это не могло радовать. Похо-
же, надо отклоняться от курса, хоть это и опасно. Даже этот
маршрут не удалось пройти по прямой, несколько раз встре-
чались аванпосты чужих, несколько раз в стороне пролетали
дроны, причем не малого класса, а похоже тяжелого. Вспом-
нил про сбитых дронов на планете, надо сходить и проверить
их мультиинструментом, интересно какой будет результат.

Раз нужно уходить с курса полетим зигзагом, полтинник
на юг, потом сотка на север, потом снова на юг. Может так
повезет найти, что-нибудь более ценное. Пролетел подоб-
ным макаром еще километров двести и в один из моментов,
уже собираясь поворачивать с южного направления, почув-
ствовал – надо еще вперед, не много, но надо. И доверив-
шись чуйке, полетел дальше, все больше углубляясь в юж-
ную часть луны. Чуйка не подвела, погладил себя по голове,
на геологическом сканере выскочило сообщение.

– Обнаружены залежи пентаксида.
А следом еще одно.
– Обнаружены кристаллы пентаксида.
И передо мной открылось поле, именно поле, с торчащи-

ми кристаллами темно-синего цвета. Но неожиданный писк
радара заставил меня резко развернуться назад – Аванпост
Зиракс. А рядом с аванпостом три тяжелых дрона.

Черт, я даже с краю прособирать не смогу, они меня сразу



 
 
 

обнаружат. Ушел в сторону и стал облетать поле по краю на
границе чувствительности радаров. Сделал почти полукруг,
когда в одном из мест увидел язык, выступающий с поляны
кристаллов. Вот здесь можно пособирать кристаллы, толь-
ко надо отлететь на самый край языка. Мягко посадил яхту
в ложбинку, так со стороны она будет менее заметна. Одел
тяжелый скаф и вышел через шлюзовой на поверхность лу-
ны. Сделал первый шаг и, посмотрев на отпечаток, провоз-
гласил.

– Я первый человек на Луне и этот отпечаток моей ноги
останется в памяти потомков.

А потом быстро пошел собирать кристаллы. Хм, собирать,
а как или чем? Может они сами упадут в мои руки. И вот тут
система преподнесла мне сюрприз.

– Кристалл пентаксида – подсветился кристалл, когда я к
нему подошел вплотную – желаете собрать, да/нет?

Автоматически выбрал «да» и  кристалл, на который я
смотрел, уменьшился до основания, а заглянув в инвен-
тарь, обнаружил там кристалл пентаксида весом 17,512 ки-
лограмм. Семнадцать килограмм! Даже по тысяче креди-
тов за грамм, именно по такой цене скупал у нас их торго-
вый терминал, это семнадцать с половиной миллионов. Один
кристалл! А здесь их тысячи, и они растут или респятся, ко-
му как угодно. Плохо помню следующий час, я бегал по полю
как сумасшедший, собирая кристаллы, и только звук комма
извещавший меня об ограниченном количестве оставшегося



 
 
 

кислорода привел меня в чувство. Не совсем привел, но до
яхты я добрался, и баллон заполнил, а потом сел за столик
в каюте и автоматически сделал кофе, и только обжегшись
о горячий напиток, окончательно пришел в себя. Это нечто,
неописуемое, у меня в инвентаре было сто семнадцать кри-
сталлов, общим весом 1860 килограммов, не считая грам-
мов. Гигантская сумма по меркам Империи, почти два мил-
лиарда кредитов за час беготни.

Вот только одна проблема тратить их здесь было не на
что, ну оборудование, ну искины, навыки и по большому сче-
ту все. Ни корабля, ни звездных карт, ни возможности вы-
браться в исследованную часть галактики, туда, где эти день-
ги можно потратить в свое удовольствие. Эйфория прошла,
оставив после себя легкую горечь, это как на необитаемом
острове найти кейс с миллионом долларов и потом разжигать
зелеными бумажками костер. Не будем унывать, может дру-
зья найдут еще какое-нибудь применение эти кристаллам.

 Надо двигаться дальше, еще не все нужные ресурсы най-
дены, и подняв яхту, снова принялся за геологическое об-
следование Луны. Где-то через пару часов в северной части
луны нашел залежи неодимовой руды, отлично, надо добы-
вать, вместе с ней идет много разнообразных редкоземель-
ных металлов. Приземлился недалеко от месторождения, на-
ходящегося на глубине примерно сто метров и залез в робо-
та. К прогулке готов. Надо будет сделать пещеру вход и за-
гнать туда яхту, на всякий случай. Работать мощным лазер-



 
 
 

ным буром одно сплошное удовольствие, луч лазера бьет на
десять метров, моментально перерабатывая камень в пыль и
прессуя ее в блоки, которые укладывались в инвентарь робо-
та. Хотя столько пыли мне инее надо, скорее всего большую
часть оставлю там внизу, после добычи руды.

Даже с мощным буром работа по полному собиранию ру-
ды затянулась часов на восемь, но вроде собрал все. Инженер
мне не сказал, а может и сам не знал, но эта особенность про-
явилась здесь. Руда собиралась не просто концентрирован-
ная, а чистая, сто процентов чистый неодим, сто процентов
чистый лантан, иттрий, эреструм, церий, тиберий, джаспет.
Да доли редкоземельных металлов были меньше чем неоди-
ма, но и они измерялись в килограммах, тогда как в некото-
рых модулях достаточно лишь граммов подобных металлов.
А самого неодима собрал полторы тысячи килограмм, я даже
не представлял на что нужно такое количество этого метал-
ла. Сбор руды, бурение шахты, а потом и выгрузка каменной
пыли заняли продолжительное время, а я все-таки человек,
а не робот. Поэтому закончив со всеми делами, отправился
на яхту жрать и спать.

Утро, ну или точнее время, когда я проснулся, завтрак и
снова в полет, еще не все обследовано. Вот только вылететь
из пещеры, которую я создал на входе в шахту, мне не уда-
лось. Почему раньше радар ни кого не обнаружил не понят-
но, но сразу за входом в пещеру барражировала пятерка тя-
желых дронов, а за ними десантный корабль Зиракс, именно



 
 
 

такое название выдал мне радар. Круто, резко сдал назад и
чуть не воткнулся в стену, в чем воевать, о сдаче в плен не
было даже мысли, скаф или робот. Выбор пал на скаф, его
плазменная турель с легкостью расстреляет дронов в авто-
матическом режиме, я же займусь живой силой врага. Как,
черт возьми, они меня нашли?

Настроил турель на уничтожение любых летающих целей,
а также на уничтожение бронированной техники и, взяв в
руки лазерную винтовку, выбрался из яхты. Скрываться бы-
ло просто негде, пологий клон пещеры вел к выходу, мож-
но только ползком по краю, зато так будет удобней рабо-
тать турели. И уже практически на выходе из пещеры, когда
моя голова еще не видела, что происходит снаружи, а турель
уже распределила цели и ждала только моей команды на от-
крытие огня. В меня шарахнула молния, не совсем точно,
но очень рядом, все волоски на теле встали дыбом, хватит
ждать.

– Огонь – отдал я команду турели.
И привстав на одно колено и выставив винтовку, уставил-

ся в прицел, ясно видно семь живых целей, по виду орки,
каждому по заряду в уродливую башку. А потом резко при-
гнулся и перекатился ближе к центру, снова приподнялся,
снова на левом плече заработала турель, посылая плазмен-
ные шары в цель. Резкий удар в грудь откинул меня метра на
три, и если бы не скаф переломал бы себе все кости. Ух, хо-
лодрыга. И с удивление увидел резкое понижение температу-



 
 
 

ры как внутри скафа, так и снаружи, там, что – маг? Лицевой
щиток скафа покрылся инеем, и было плохо видно, но стекло
быстро оттаивало, и я увидел человека, высокого, с посохом
в руке. Но даже не это удивило меня, он был в простой одеж-
де, без скафандра. А потом я увидел это – уши, острые уши
как у кошки, причем левое ухо напряжено и стоит торчком,
а правое повисло кончиком вниз. Вашу медь, срочно пере-
ключил турель на мага и в него полетели плазменные заряды.
Но они не пробили насквозь его, а разбивались об защитное
поле, окружавшее мага. Из винтовки стрелять было неудоб-
но и, отпустив ее, схватился за плазменный пистолет, еще ни
разу я не пользовался им со времени покупки, теперь при-
шла и его очередь. Сначала стрелял в голову, потом в грудь
и заметил, что в районе головы и груди щит мага наиболее
плотен, а вот ноги. Совокупный зал турели и пистолета по
ногам пробил щит, маг на секунду замедлился, потом яркая
вспышка и маг исчез, надеюсь, свалил.

Дальнейшая расправа над нападавшими заняла меньше
десяти минут. Убито двенадцать орков, в скафандрах и с пу-
леметами в руках, прошел мимо убитых и направился к де-
сантному кораблю, хотя я бы сказал, что это катер, по разме-
ру чуть больше моей яхты, интересно как они там все разме-
щались, друг на друге? Пандус катера был опушен и я сво-
бодно поднялся по нему, а вот открыть шлюз не смог, при-
шлось его вскрывать плазмой. Турель настроил стрелять, во
все что движется, не хочу сюрпризов. Вообще по уму на-



 
 
 

до было сваливать, если маг припрется с поддержкой – он
меня завалит однозначно. Но мародерка, это святое слово
лут. Пролажу в шлюз и попадаю в помещение, которое здесь
невозможно разместить. Метров десять шириной и двадцать
длиной, из которого уходили коридоры, два широких кори-
дора влево, между которыми широкая раздвижная дверь.
Два вправо и широкая лестница вверх, двинулся к широкой
двери, которая была открыта, и увидел широкий коридор,
вдоль стен, которого располагались двери, а сам он закан-
чивался большим залом, раза в три больше ширины катера.
Только я хотел приступить к мародерке, как в правом ниж-
нем углу лицевого щитка появился красный круг с цифрами
внутри, быстро бегущими в обратном порядке. Но поразила
меня надпись под кругом.

– До самоподрыва осталось.
Как то все не привычно, здесь все больше напоминает

игру, время, осталось полторы минуты, ни фига не успел
осмотреть, на выход. Успел, отбежал подальше и увидел, как
катер сложился внутрь самого себя и с легким хлопком ис-
чез, оставив на своем месте какие-то запчасти. В этот момент
обратил внимание на орков, которые также начали исчезать,
вместе с моим имуществом, я уже считал это своей добычей.
Собираясь распотрошить их в спокойной обстановке. Мой
хабар! Быстро двинулся к еще не успевшим исчезнуть тру-
пам с желанием их обшмонать и снять все полезное. Первым
делом схватил пулемет, валяющийся рядом с одним из тру-



 
 
 

пов, вот только ни приподнять его, ни убрать в инвентарь так
и не смог. Не смог я снять и скаф, да и прошмонать не смог,
трупы исчезали на глазах, а у меня наворачивались слезы
ярости, моя добыча, она от меня ускользала. Повезло только
с последним, он подсветился, и система любезно спросила.

– Хотите собрать лут, да/нет?
– Да, да, черт побери, да.
Открылось меню обмена как в обычной компьютерной иг-

ре, слева инвентарь ор Зиракс справа мой инвентарь. Вот
только во всем инвентаре орка, точнее ора, таблетки от же-
лудка, кредитная карта и две обоймы к пулемету. И это все?
Я, конечно, забрал весь лут, но так мало, блин, там, в Импе-
рии это все было бы мое, и труп и скаф и все что в карманах,
а здесь, м-да. Посмотрим, что мне досталось от катера и дро-
нов, здесь поступал умнее, сразу пытался открыть окно лута,
и самое интересное получалось, от катера мне досталось яд-
ро экстрактора, пытался понять, что это и с чем едят, но так
и не понял, ладно разберусь в спокойной обстановке. Дро-
ны дали тридцать четыре пулеметные обоймы, семь малых
топливных ячеек, первый раз такие вижу, и два магнитных
сердечника, тоже ни когда не встречал, хотя, сколько я этих
дронов перебрал. Пора валить отсюда, чувствую, как утекает
время, добежал до яхты, и резко сорвался с места, уйдя кур-
сом на юг. И уже на границе чувствительности радара заме-
тил отметку среднего крейсера Зиракс. Похоже, надо валить
с Луны, они не успокоятся и продолжат поиски. Вот как они



 
 
 

смогли меня найти, я думал об этом весь полет до орбиты
Луны и у меня был только один вариант.

–  Сек проверь, испускает юлок ядра малого судна ка-
кие-нибудь сигналы?

– Да Дим, ядро передает сигнал свой – чужой, собственное
название, класс корабля и кому принадлежит.

– Заглушить сигнал можно?
– Нет.
Значит здесь такой же принцип, как и с ядром Базы, но

если чужаки меня видят, то и я должен их видеть. Черт туп-
лю, я же и вижу их на радаре, и он мне сообщает, что имен-
но я вижу, хотя в Империи подобного нет, просто сигнатуры
корабля и по ним уже искин определяет класс корабля.

Так, стоп, Илья устанавливал на яхту искин, почему он
молчит?

– Провести диагностику.
– Диагностика произведена, все системы работают, запас

топлива 410 литров, запас воздуха 490 литров, топливо для
варп прыжка отсутствует.

Так, диагностика не выявила неисправностей, но и искин
не обнаружила, специально залез в меню малого судна, ис-
кина нет, а где он?

– Сек, можешь просканировать яхту и обнаружить искин?
– Сканирование проведено, искин обнаружен, работоспо-

собность сто процентов.
Блин, не хватает Киры, она была более живым искином,



 
 
 

эта же ни рыба ни мясо.
– Связь установить удалось?
– Искин на связь не выходит.
Ладно, на Базе будем разбираться с искином, стоп, что-

то в диагностике зацепило слух, взглянул на центральный
экран, но там сейчас снова был радар. Повторим.

– Провести диагностику.
– Диагностика произведена, все системы работают, запас

топлива 409 литров, запас воздуха 490 литров, топливо для
варп прыжка отсутствует.

– Что за варп топливо? – сказал я вслух.
Тишина была ответом, залез в меню корабля и ни чего по-

добного не обнаружил. Но я же белым по синему читал – топ-
ливо для варп прыжка отсутствует. Нет в Империи, ни каких
варп прыжков и двигателей таких нет. Загадок все больше и
больше, а вот ответов на них нет.

Что теперь возвращаться, так толком ресурсов то и не со-
брали, значит надо дальше исследовать систему, пусть ме-
ня ищут на Луне, а мы отправился на третью планету этой
звездной системы. Ха, забыл сказать, в этой звездной систе-
ме было всего четыре планеты. Ближняя к звезде, малень-
кая и ярко красная, потом шла планета, на которую я попал,
много раз хотел дать ей название, но система не позволяет.
Обозначает ее она странно «…», типа название есть, но мне
оно неизвестно, вписать название, как я уже говорил, не по-
лучается. Третья планета примерно такого же размера, как



 
 
 

и вторая, только более темная, основные цвета планеты тем-
но фиолетовая с проблесками красного оттенка. А четвер-
тая, большая планета и скорее всего газовый гигант, я так
считаю, все-таки подобные познания ни когда не входили в
сферу моих интересов. А вот лун больше не было, так что
та, на которой я только что побывал, была единственной в
системе. Писк радара прервал мои размышления, и я вновь
уставился на центральную панель.

Два тяжелых дроида и грузовой корабль показались в пра-
вом верхнем углу. Наши курсы практически не пересека-
лись, но я взял левее, на всякий случай. Прикинул скорость
яхты, и расстояние до третьей планеты выходило что-то око-
ло пяти часов, движки у яхты все-таки слабоваты. Можно
пока попить кофейку и разобраться с находками.

Начну с простого, переходя понемногу к более сложному.
Итак, первое магнитный сердечник, обнаружен в луте тяже-
лых дронов, описание просто класс – деталь. И все, больше
ни какой информации нет, деталь, все сразу понимают для
чего она нужна, один я идиот и тупо пялюсь на нее. Малая
топливная ячейка, тоже поразила лаконичным описанием, то
есть ни каким, кроме цифр – содержит десять единиц топли-
ва, а вот перед глазами проплыла надпись, структура – ма-
лая топливная ячейка добавлена в чертежи. Опять, что-то
новенькое, теперь у меня глюки или я попал в игру, создан-
ную на нашей планете. Да, я помню подобные игры, хотя с
«Новым горизонтом» стал о них забывать, как о страшном



 
 
 

сне. Ладно, все потом, что там у нас следующее, кредитная
карта, на счету девятьсот кредитов, для использования вос-
пользуйтесь банкоматом. Отличное предложение, где бы еще
надыбать банкомат. Таблетки от желудка, только для оров,
описание просто класс, отдам Мелиссе, пусть разбирается.
Ну и на вкусненькое, ядро экстрактора, требуется для созда-
ния автономных добывающих либо перерабатывающих ком-
плексов. То есть, если мы купим через торговый термина до-
бывающий комплекс, то он здесь работать не будет. А вот
чтобы его создать нужно это ядро. Класс, ценность торгово-
го терминала падает с каждой минутой, так скоро окажется,
что и навыки здесь необходимы совершенно другие и про-
качиваются они по-другому. С разбором лута закончил, что
еще сделать, во, перезаряжу-ка я все оружие, пусть будет с
полными обоймами. Делать, совершенно не фиг, поспать –
не хочу, по есть – тоже не хочу, пойду пялиться в лобовое
стекло кабины, блин, хоть бы кино, какое или книжку, ну
совершенно не чего делать.

Наконец-то, долетели, думал сдохну от скуки, облетели
планету на высокой орбите, два материка, несколько круп-
ных островов и россыпи мелких, сигнатуры чужих не заме-
чены. Будем снижаться, пройдем над одним из материков на
высоте метров сто, просканируем геологическим сканером
поверхность, может чего и найдем. Снизился на сто метро-
вую высоту и вздрогнул, голос, раздавшийся в кабине, напу-
гал меня до икоты.



 
 
 

– Капитан, приветствую вас, говорит главный искин пято-
го класса яхты, в моей работе наблюдались сбои, но теперь
система работает стабильно.

– Твою медь!
Что за херня твориться, что за сбои в матрице, а тут еще

писк сканера.
– Обнаружены залежи не известного науке металла.
Ну, все приехали, теперь еще и металл не известный Им-

перской науке, это просто капец.



 
 
 

 
Интерлюдия 3.

 
Дворец губернатора.
– Какого грейга я узнаю только сейчас о диверсанте выса-

дившимся на планете «…»? – громко кричал Дин Био дал
Виий, верховный магистр при канцелярии Его Император-
ского Величия.

– Как можно было допустить подобное и не сообщить в
канцелярию о подобном случаи – и гневно уставился на Соль
Брази дель Корг, губернатора новых колоний.

– Я сам узнал об этом только, когда засекли неизвестный
корабль исследующий поверхность Луны.

– Где маршал обороны, сиятельный Сиг вар Броко?
– Я уже здесь – и в кабинет губернатора вошел молодой

эл’ль, в блистательных одеждах и с множеством орденов и
медалей.

– И на хрена вы здесь? Где доклад? Что известно о дивер-
санте?

– Четыре месяца назад в пространстве звездной системы
«…» появился неизвестный корабль, сильно поврежденный,
было заметно, что он побывал в серьезном бою, но сумел
уйти.

– Дальше, не тяните грейга за нос.
– Так вот – продолжил маршал обороны – корабль был

замечен средним крейсером под командованием капитана



 
 
 

Дрекнга Бронзи дел Вран и тот, почему то принял решение
уничтожить, а не захватить нарушителя.

Вспышка света в кабинете губернатора и из портала вы-
шел маг первой ступени Дио Био дал Виий, младший брат
верховного магистра.

– Что я слышу, капитан Дрекнг Бронзи дел Вран и где этот
подлец? Где я вас спрашиваю?

– Он погиб на дуэли с моим сыном – тихонько сказал гу-
бернатор.

– Что вы там шепчите – продолжил разоряться Дио Био
дал Виий – погиб? Значит нужно призвать его дух и допро-
сить, а потом снова убить, воскресить и.… На лице мага по-
явилось мечтательная улыбка.

– Мы не можем призвать его дух – зябко передернув пле-
чами, сказал губернатор – он погиб на планете «…», а там не
возможны практически ни какие магические воздействия.

– Жаль, очень жаль – сказал маг, продолжая мечтательно
улыбаться.

– Продолжайте Сиг – сказал верховный магистр – и по-
быстрее – мне еще надо успеть на доклад Императору.

– Как нам стало известно из расследования проведенного
моим секретариатом, капитан Дрекнг приказал уничтожить
судно и его приказ был исполнен. Но в последний момент
от судна отделилась капсула, как мы полагаем спасательная,
которая благополучно приземлилась на поверхность плане-
ты «…».



 
 
 

– Почему сразу не были приняты меры по обнаружению и
ликвидации капсулы и диверсанта?

– Мы не можем отследить объекты на планете, магиче-
ский поиск не работает, а электронный регистрирует только
объекты имеющие ядро.

–  Ядро, что это вообще такое? Что удалось об этом
узнать? – Тихо спросил Дио Био.

– Абсолютно неизвестное устройство – ответил губерна-
тор – работает как у нас в магическом мире, так и здесь в
технологическом. Это наследие борейцев и мы до сих пор не
знаем и десятой части их возможностей. Все-таки этот мир,
эта планета их родной дом. Ковдор, город, в котором мы на-
ходимся, исследован не более чем на один процент. Борейцы
были техномагами и их технологии нам пока не подвластны,
вы сами знаете господа, что доступ в миры Бореи мы полу-
чили всего лишь сто пятьдесят лет назад, а до этого наши
маги бились над вратами в течение многих тысячелетий.

– Не вспоминайте при мне о борейцах – сказал верховный
магистр – если об этом узнает Император он мгновенно вы-
ведет всех с территории Бореи, ни кто не захочет повторе-
ния того геноцида которому мы подверглись пять тысяч лет
назад.

– А не надо было предавать их – заметил Сиг вар Броко
– если бы вы не предали своих повелителей, мы бы сейчас
владели всей галактикой.

– Замолчите Сиг, мы знаем, что ваш род до сих пор хра-



 
 
 

нит верность Борейской Империи, именно поэтому вы были
направлены сюда маршалом обороны, но не забывайте в за-
ложниках у нас вся ваша семья.

– А я и не забываю – тихонько прошептал эл’ль, сжимая
кулаки.

– Вернемся к нарушителю, еще неизвестно борец он или
нет.

– После посадки капсулы прошел месяц, а потом появился
сигнал ядра Базы «Димград».

– «Димград», странное название, тебе ни чего это не на-
поминает, обратился верховный магистр к своему брату.

– Нет, ни чего подходящего не приходит на ум – ответил
он – продолжайте Сиг.

– А дальше был бардак, чиновники перекладывали реше-
ние с одного на другого, в результате принятие решения лег-
ло на плечи молодого оператора малых дронов, и тот посту-
пил по инструкции – отправил тройку малых дронов, обыч-
но этого хватало для решения любых задач. Через несколь-
ко часов он получил сообщение об уничтожении дронов, о
чем отправил рапорт, но ответа на него не дождался. И сле-
дуя дальнейшим инструкциям, раз в месяц посылал тройку
дронов на убой. А потом появился корабль, дальше вы уже
все знаете, а о встрече с чужаком лучше поведает маг первой
ступени, лично присутствовавший на задержании.

– Ну – потупившись, сказал  Дио Био дал Виий – там осо-
бенно и говорить не о чем.



 
 
 

– Рассказывай – хмуро приказал Дин Био, ему была очень
неприятна данная ситуация, брат не только проиграл маги-
ческую схватку, но и позорно сбежал, бросив десантный ко-
рабль оров. Как бы ни возникли бунты в казармах гвардии.

– Мы приземлились рядом с входом в рукотворную пеще-
ру, как оказалось там не только пещера, но и глубокая шах-
та, как пришелец смог сделать такое, за столь короткое вре-
мя мне неизвестно. Я принял решение не соваться в пеще-
ру, где могли быть ловушки, а устроить засаду на выходе.
Дроны патрулировали ближайшее пространство, а оры стоя-
ли на страже и должны были подать знак при начале движе-
ния врага.

Я только приступил к послеобеденному чаепитию как по-
ступил сигнал от стражи – враг пытается сбежать. Прибе-
жал на место, надеясь, что дроны уже сбили его корабль, но
нет, чужак успел скрыться в пещере. Подняв всех гвардей-
цев, я приказал готовиться к атаке, но чужак опередил нас,
несколькими фаерболами он уничтожил двух дронов, а по-
том световыми копьями убил всех оров. Тогда я понял, что
мне самому придется вступить в схватку и отправил в чужа-
ка свою сильнейшую молнию, но скорее всего не попал, враг
успел скрыться в пещере. После чего   направился, внутрь
приготовив свиток, самонаводящегося ледяного копья выс-
шего круга, и как только враг появился, выпустил его в него.
Я был абсолютно уверен в смерти чужака, от такого копья, и
прямого попадания просто нет защиты, но враг выжил и не



 
 
 

только выжил, а даже совсем не пострадал. И когда я прибли-
зился на десятиметровую дистанцию начал запускать в ме-
ня мощнейшие фаерболы с артефакта находящегося у него
на левом плече. Мне пришлось максимально усилить защи-
ту и, заметив, что артефакт бьет в основном в середину те-
ла, сосредоточил максимальное усиление защиты именно на
этой части. Как я понимаю теперь, это и стало моей ошиб-
кой, чужак снял с пояса второй артефакт и выстрелил мне в
нижнюю часть тела. Причем не одним артефактом, а сразу
двумя. Я ни когда не знал, что можно управлять сразу двумя
артефактами и не ожидал совместного залпа, который про-
бил мою защиту в районе ног. И не ожог и не потеря части
силового щита стали причиной экстренного телепорта, а по-
чти моментальная потеря воздуха.

Когда я с группой поддержки прибыл на место боя, чу-
жака уже не было. Он собрал трофеи, уничтожил все наше
имущество и скрылся, в данный момент идет прочесывание
Луны в поисках следов беглеца. Секунду, сообщение от по-
исковых групп.

– Говорит поисковая группа Альфа Браво 7, нами обнару-
жены следы посадки неизвестного корабля рядом с поляной
Лунных кристаллов и еще – чуть помедлив, сообщил коман-
дир группы – я могу ошибаться, но чужак собрал кристаллы
с языка, выступающего с поляны.

– Собрал кристаллы? Сколько штук он взял? Один? Два?
Говорите точнее.



 
 
 

– Больше сотни, я не знаю как это возможно, но более сот-
ни кристаллов находятся в начальной стадии роста.

– Что? Сотня Лунных кристаллов – одновременный крик
нескольких разумных, вот только не все из них были гнев-
ными, один выделялся нотками радости и предвосхищения.

– Как такое может быть – гневно обратился верховный ма-
гистр к губернатору – вы нам утверждали, что возможен сбор
не более одного Лунного кристалла в неделю и вот чужак со-
бирает их больше сотни за один раз. Как? Как я вас спраши-
ваю такое возможно?

– Возможно у борейцев свои секреты – тихо произнес гу-
бернатор – но они нам неизвестны.

– Опять борейцы, а ты тоже считаешь, что он борец? –
Спросил верховный маг своего брата.

– Я не уверен, но все вполне возможно, но даже если это
так, нужно уничтожить его пока он один, выдвинуть все си-
лы к его базе и призвать помощь пятерки боевых верховных
магов Империи. И тогда мы уничтожим его.

– Ага, только крылышки намочим – тихонько прошептал
маршал обороны Сиг вар Броко, бочком продвигаясь к вы-
ходу – наш род всегда был верен Борейской Империи – и вы-
скользнул из кабинета губернатора.

– Атака на борейца? Ты сошел с ума брат, если он оживит
хотя бы десяток механизмов, они сметут нас как ненужный
сор. Я немедленно отправляюсь на доклад к Императору, это
слишком важно для всех нас, а вы пока арестуйте маршала



 
 
 

обороны – и обернулся к месту, где еще несколько минут на-
зад стоял Сиг – вашу грейгову мать, где маршал? Немедлен-
но арестовать.



 
 
 

 
Глава 14.

 
 Я тут подумал, руду надо добыть, а потом на орбите, ско-

рее всего я смогу узнать название. Видимо на планетах, ма-
гическое влияние понижено. Из-за этого прибор не правиль-
но идентифицирует руду, точнее совсем не распознает. Вро-
де чужаков здесь нет, можно конечно и не прятать яхту, но
если ее засекут и расстреляют, пока я в шахте, для меня все
будет очень плохо. Поэтому поступаем, как на луне делаем
пещеру при входе в шахту и прячем яхту туда. Залежи здесь
поближе к поверхности, но более обширные. Сделал все как
хотел и приступил к добыче. Спустя четыре часа все-таки
поинтересовался, сколько руды я добыл. Неплохо, почти две
тысячи неизвестного металла, по несколько десятков кило-
грамм церий, тиберий, осмий, гнеисс плюс еще несколько
металлов, но они вообще измерялись в паре килограммов.
Ну, с этого месторождения достаточно, тем более я так и не
понял, нужен нам этот метал или бесполезен. Выбрался из
шахты и отправился перекусить и отдохнуть.

Поднял яхту в воздух, пролетим зигзагом, как планиро-
вал раньше, может еще что-нибудь, найдем. Пролетел кило-
метров сто и ближе к горам нашел еще один неизвестный
металл. Интересно такой же или другой. Ну, пока не добу-
дешь, не узнаешь. Снова вырубание пещеры, снова проруба-
ние шахты, а руда то другая, первая была красноватого от-



 
 
 

тенка, а эта ярко желтая, и при добыче сканер руды вдруг
изменил показания, сообщая, что добываемый материал не
металл. Залежи есть, есть. Значит, добываем, на Базе разбе-
ремся нужно нам это или нет. Кстати вместе с этим матери-
алом было много титана и алюминия. Вот еще одну позицию
закроем. Добыл много, даже слишком много больше десяти
тысяч, но все из-за титана и алюминия, которых насобирал
по два полных стака. Устал как собака, сейчас жрать и спать.

Проснулся ближе к вечеру, совсем график сбился с этой
добычей, выглянул из пещеры вроде никого. Тогда стартуем,
сегодня облет территории и разведка. Геологическая развед-
ка удалась. Нашел месторождение метеоритного железа, ну
не совсем месторождение, чисто кусок железного метеорита
в небольшом кратере, больше двадцати тонн собрал. Также
попадалась медные залежи, тоже собирал, в хозяйстве все
пригодиться, вот в последней медной шахте и получил сиг-
нал одновременно от геологического сканера и от радара.

– Обнаружены структуры чистого железа, титана и неиз-
вестного сплава.

– Обнаружены искусственные постройки на глубине ста
метров.

Причем направление показывают одинаковое. Вопрос
был, копать или не копать, но как не копать, интересно же.
Копал и сканировал, и снова копал. Сканер показывал ком-
плекс на глубине, и я своим туннелем упирался в его верх-
нюю точку, пришлось корректировать проход. По сканеру



 
 
 

выходило, что комплекс стоит на основании из неизвестно-
го сплава. Вот я и прорубил проход до основания и стены
комплекса, стена была из чистого титана. Вдоль этой стены
я и стал делать проход, снизу упираясь в основание, шири-
ной метров шесть и высотой примерно метров десять. Хотя
робот и был создан из робота погрузчика, габариты он имел
меньше чем основа. Вот таким образом я и пробурился до
арки. Сначала выступил край арки, выступающий на полмет-
ра из стены, а после расчистки я оказался у арки высотой
метров двенадцать и шириной метров десять. Саму арку, я
так думаю входа, закрывала массивная плита, на которой бы-
ли высечены руны. Руны, это отдельный рассказ, еще только
когда я откапывал их, они показались мне знакомыми. Те-
перь же стоя перед откопанной аркой и вглядываясь в руны,
я понимал, что знаю их, только не помню.

Я напряженно морщил лоб, пытаясь вспомнить, но не
помогало, а потом вышел из робота и приблизился к арке
вплотную. Перед аркой оказалось какое-то поле, не пропус-
кающее меня вперед, слегка попробовал продавить мышца-
ми экзоскелета скафандра, но упругое поле не пропускало
меня. И тогда, действуя по наитию, я освободил кисть пра-
вой руки от перчатки, и да, рука свободно прошла сквозь
преграду. Дальше я сделал то, что любой разумный назовет
безумием, но стараясь не думать, я скинул скаф и в одном
комбезе шагнул вперед. Искин чего-то орал, скаф сначала
отказывался сниматься, но я просто сдернул его и снял с ру-



 
 
 

ки комм, отбросив в сторону. И арка приняла меня, на сте-
не образовался зеленый контур человека с раскинутыми в
стороны руками, к которому я и прижался. Руки и ноги об-
хватили плотные захваты, но я был спокоен, потом захваты
обхватили все тело и голову, вплотную прижав меня к стене
арки. И вот тут, странное чувство умиротворения отпустило
меня, позволив разуму вновь овладеть телом. Идиот, что я
натворил, самостоятельно выпутаться из пут, не получиться,
а они все сильнее и сильнее прижимали меня к стене.

– А-а-а-а – заорал я, услышав треск ломающихся ребер и
почувствовав сильнейшую боль, потерял сознание.

Приходил в себя медленно, все еще ощущая боль в сло-
манных ребрах, но услышанный голос заставил меня вздрог-
нуть.

– Не стоит беспокоиться, это фантомная боль, просто ка-
чественная иллюзия.

– Иллюзия – спросил я и открыл глаза – где я? – осмат-
ривая помещение, абсолютно белого цвета, не было видно
ни стен, ни потолка только два кресла, в одном я во втором
мужчина. Высокого роста, широкие плечи, с легкой сединой,
длинные волосы были перехвачены тесемкой, а густые усы
и борода скрывали губы. Глаза карие с синими искорками
смотрели на меня в упор.

– Кто вы и где я? – повторил свой вопрос.
– Ваше тело все так же перед воротами, а сознание в этой

псевдо реальности, я провел ваше исследование и получил



 
 
 

поразившие меня результаты. Вы знаете, что ваше сознание
скрывает от посторонних свой  геном, точнее геном вашего
истинного тела?

– Да знаю, именно на основе этого генома создано нынеш-
нее тело.

– Ха-ха-ха, вы меня насмешили молодой человек, можно
я буду вас так называть? Я все-таки старше вас на несколько
тысячелетий.

– Можно, но вы так и не сказали кто вы.
– Я – задумался мужчина – давайте вернемся к этому чуть

позже, а сейчас я хочу рассказать вам быль.
– Быль, то есть сказку?
– Нет, именно быль, то, что произошло более пяти тысяч

лет назад.
– Я так понимаю, мне от нее не отвертеться, поэтому да-

вайте начнем, надеюсь, мое тело за это время не умрет.
– Ваше тело? Вот о чем вам совершенно не о чем волно-

ваться, ваше тело умрет в любом случаи, тем более оно не
ваше.

– Как умрет и что будет со мной?
– Не стоит волноваться молодой человек, давайте я, уже

начну свой рассказ, а потом отвечу на ваши вопросы – нетер-
пеливо заявил мужчина.

– Хорошо, но как мне обращаться к вам?
– Зови меня Див.
– Просто Див, без фамилии и отчества.



 
 
 

– Да Дим просто Див. А теперь слушай.
«Примерно десять тысяч лет назад мой народ пришел в

эту вселенную из другой, настолько другой, что даже законы
мирозданья сильно отличались. Но пришли они сюда не са-
ми их привел коварный враг, который назвал это место иг-
рой «Новый горизонт». Я вижу тебе знакомо это название,
да мой юный друг, враг все еще жив и все так же ведет до-
верившиеся расы во тьму небытия. Но вернемся к истории,
мой народ увлеченно играл, споры в реальности прекрати-
лись и через тысячу лет мой народ стал един, вот только в
реальном мире ни кого не осталось, все, даже младенцы бы-
ли в игре. А потом дети выросли, а новые дети не появились.
Здесь же в игре дети родиться не могут, мы знали об этом,
но совсем не думали, а потом стало слишком поздно. В ре-
альности, в нашей вселенной просто не осталось живых, что
именно произошло с планетой нам неизвестно, но все тела,
которые были в капсулах, погибли и ни кто не смог вернуться
назад. Пиктограммы выхода на коммах моего народа погас-
ли, так мы оказались заперты здесь. Но ученые мужи моего
народа не отчаялись и начали искать возможность вернуть-
ся. Так и была найдена эта область пространства включаю-
щая в себя семь звездных систем. Вот только гиперпрыжки
в ней были не возможны, но ученым удалось создать неста-
бильную аномалию, через которую и прошли транспорты с
нашим народом. Центральный мир Кондор с одноименной
столицей стал тем центром, где велась вся научная деятель-



 
 
 

ность. В пяти звездных системах обнаружились неизвестные
ни кому расы, вот только было не совсем понятно, толи это
одичавшие народы толи местные расы.

Раса эл’ль – похожие на людей существа, но абсолютно
генетически не совместимые, произошли, скорее всего, от
кошачьих. Потеряв в ходе эволюции хвост, но оставив себе
острое зрение и слух. Самым главным занятием своей жиз-
ни они считали ухаживание за огромным дубом, необыкно-
венного белого цвета умеющего накапливать неизвестную
нам тогда энергию. Вот эту энергию наши ученные и назва-
ли манной, она позволяла работать напрямую с материей, не
используя для этого ни какие инструменты.

Остальные расы также находились в зачаточном состоя-
нии.

Оры, раса воинов и скотоводов, отличались силой и лов-
костью.

Гоблы – странствующее торговцы, как они умудрялись,
оказываться на любой из пяти планет, долгое время остава-
лось загадкой.

Гномы – раса, живущая под землей, добывающая камень
и руду. Из материалов, которые они добывали, делали пора-
зительные вещи. Вот только, когда мы встретили эту расу,
они делали лишь каменные топоры, но такие, что пробивали
наши скафандры.

Ну и последняя раса – тролли, гиганты, имеющие порази-
тельную силу и очень сильные математические способности.



 
 
 

Жившие в пещерах и постоянно о чем то размышляющие,
они могли не питаться десятилетиями и иногда можно было
встретить тролля поросшего травой и молодыми деревцами,
настолько сильно они задумывались.

Наш народ совершил глупость, но мы были очень доб-
ры и немного наивны, мы подняли эти расы из грязи ка-
менного века, научили и обучили всему, что знали сами. Во
всем этом есть только один плюс, именно эти расы дали воз-
можность моему народу создать портал. Портал в реальный
мир, не на их родину, но на планету, на которой находилась
в зачаточном состоянии человеческая раса. Но торжествен-
ный момент был испорчен бунтом и восстанием рас, которых
мы считали младшими братьями. В сам портал успели уйти
только женщины и часть молодых воинов, относительно, ко-
нечно же, молодых, но с горячим стремлением возродить на-
шу расу. Расу борейцев, вы же знаете их как гиперборейцев.
И насколько я вижу по вам, это им частично удалось. Долгое
время наша раса развивалась и росла на вашей планете и ко-
торую, они стали считать своим домом. Мы генетически свя-
зали вашу и нашу расу и стали единым народом, правда, из-
менив название государства на Тартария. Но и там, на Зем-
ле коварный враг настиг нас, он не смирился с тем, что мы
смогли вырваться из плена игры, и вновь вернуться в реаль-
ность и Тартария была разрушена, а из памяти людей стерты
все воспоминания о ней. Но это все-таки твоя прародина и
твой геном сохранен в памяти твоего сознания. Поэтому я



 
 
 

создал для тебя новое тело соответствующее твоему истин-
ному геному. Но и это еще не все, хочу авансом дать тебе еще
один подарок – симбионт. Просмотрев твою память, я знаю,
что тебе знакомо это понятие, симбионт, нейросети, так вот
наши ученые нашли этого симбионта в мозгу тролля. Вот
только мозг тролля не давал нормально развиться симбион-
ту, слишком уж у них мозг был слабым. А вот с нашими уче-
ными у симбионта прошел прорыв и он полностью врастал
в мозг человека, создавая дополнительные нейронные свя-
зи, триллиарды новых связей, что значительно и качествен-
но улучшало сознание. И именно благодаря симбионту была
создана вся современная техника, которой пользовался мой
народ, техника на основе технологии и магии, техномагия.
То, что невозможно создать более негде, кроме как в этом
пространстве. Создать здесь, а пользоваться как в техноло-
гическом мире, так и в магическом. Но предательство млад-
ших рас поломало все планы и мы не успели передать всю
технику на Землю».

– А теперь прошу – и указал на тело, лежащее на кушет-
ке, неизвестно когда оно здесь появилось, я так заслушался
рассказом о древней расе, что потерял счет времени.

– Но мы же, как вы говорили в псевдо реальности.
– Да пока в ней, но твоему сознанию нужно соединиться

с телом, здесь в астрале создаются первые связи сознания
и тела – и еще раз махнув рукой, в сторону тела сказал –
прошу.



 
 
 

Ну, надеюсь, я не делаю глупости, и скользнул сознанием,
в сторону лежащего на кушетке тела. Удобно, с каждым ра-
зом это получается все проще, есть сознание, есть костюм, и
ты просто надеваешь новое тело. Вот только в этот раз про-
цесс отличался, если до этого я действительно просто наде-
вал, то теперь я ощутил слияние, слияние с чем-то родным,
неизвестно когда потерянным.

– Это-то тело, с которым поработали наши ученые, в твой
геном встроена функция деторождения, отсутствующая во
всех клонах, и ген симбионта. Симбионт будет расти и че-
рез пару месяцев достигнет первой стадии роста, вот тогда
тебе нужно будет прилететь сюда, для корректировки раз-
вития симбионта. Так же в твоем инвентаре я нашел лун-
ный камень, или как его называешь ты – пентаксид. Я за-
брал пару десятков кристаллов, часть пойдет на восстанов-
ление моих систем энергообеспечения, ну а большая часть
на развитие симбионта. Пока ты сливаешься с телом, я на-
полню твою кровь фемтоботами пентаксида, а через три ме-
сяца тебе нужно будет какое-то время добавлять в рацион
пентаксид. Вообще лунный камень, это совсем не то, что вы
о нем знаете. Лунный камень или кристалл пентаксида был
выведен искусственным путем и заселен на луну этой звезд-
ной системы. Ну, не совсем искусственным, изначально, ко-
гда только ген симбионта включили в геном испытателей, ро-
ста и развития симбионта не было и только спустя некоторое
время стало известно, что тролли выкапывают из земли и по-



 
 
 

едают какие-то искорки, темно синего цвета. И через неко-
торое время эти кристаллики и были обнаружены. Это были
предки, так сказать нынешних лунных кристаллов. Главная
же особенность кристалла, его структура состояла из фемто-
ботов, не структурированных, но под завязку наполненных
энергией, которую они к тому же производили на атто уров-
не. Причем как оказалось в дальнейшем, они производили не
только известную нам энергию, но так же и манну. Вот после
введения в кровь фемтоботов пентаксида и произошел про-
рыв в росте симбионта, ну а потом селекционеры нашли наи-
более подходящее место для роста и развития лунных кри-
сталлов, за что, кстати, и получили свое нынешнее название.

– Это все отлично, но знания, полученные мной за время
пребывания в клоне, они не потеряются.

– А почему они должны потеряться, их изучал ты, твое
сознание и твоя память получали эти знания, теперь они с
тобой навсегда. Вот, хорошо, что напомнил, я дам тебе комм,
который защищен от прослушивания и отслеживания, а твой
будет деактивирован. Не бойся все контакты, я перенесу, но
не советую ближайший год выходить на связь с кем-то за
пределами данной области пространства. И еще, тебе нельзя
ближайший год переноситься в свое реальное тело, пока ты
не обучишься и не усвоишь необходимые для защиты созна-
ния базы знаний.

– А как я их буду изучать, если устройство для считыва-
ния вы уничтожите?



 
 
 

– я же не зря сказал, что это самая последняя разработка
наших ученных, этот комм модернизирован и адаптирован
именно под нашу расу. Все, выходим из астрала, потом, по-
сле обучения ты сможешь самостоятельно переходить в раз-
ные слои астрала.

– А их, что несколько?
– Изучишь базу знаний, и все вопросы отпадут, она боль-

шая, чтобы полностью ее изучить тебе потребуется более
трех лет, но основы оперирования техномагией ты получишь
как раз к моменту проявления симбионта.

– Он тоже будет иметь собственное сознание? Еще один
квартирант.

– Ха-ха-ха, нет, конечно, в этом и изюминка симбионта,
первые нейросети созданные нашими учеными имели элек-
тронную составляющую и естественно со временем под воз-
действием нашей магии оживали и получали собственное со-
знание. А вот симбионт изначально живой, поэтому ни ожи-
вить его, ни наделить самосознанием не возможно, и он по-
лучается идеальным помощником.

В этот момент мы оказались в большом зале, особо раз-
глядеть я не мог, так как лежал в капсуле. Вот только кап-
сула внешним видом отличалась от привычных технологич-
ных капсул, к которым я уже успел привыкнуть.

– Давай вылазь, комбез на столике радом с капсулой.
Ну, разлеживаться я тоже не собирался, выбрался из кап-

сулы и увидел на столике рядом привычный сложенный ком-



 
 
 

без, поверх которого лежал коммуникатор. Оделся, обулся и
осмотрелся. Действительно зал, но не технологичный, а зал в
саду. Вокруг было много зелени, вместо пола трава, неболь-
шие деревья и кусты, а ароматы, ммм. В глубине сада я раз-
глядел беседку, видимо Див ушел именно в нее, значит и нам
туда.

Беседка вся увитая зеленью, а вот это кажется виноград,
с удивлением отметил я. Див сидел в кресле и потягивал ка-
кой-то напиток.

– Присаживайся, я заказал для тебя чай или тебе больше
нравится кофе?

 -Лучше кофе, я больше предпочитаю кофе, чем чай.
– Хорошо, и на столике посередине беседки появилась ча-

шечка с кофе, с одуряющим запахом свежее сваренного ко-
фе. Отхлебнул глоток и кофе кончился, там его было то. Вот
всем хорош такой кофе, одно плохо его слишком мало. Вот
сюда бы мою кружку на пол-литра, тогда да.

– Странные у тебя пристрастия – заметил Див и вырази-
тельно посмотрел на стол.

А там стояла моя любимая кружка из реала, а подойдя
ближе, я увидел, что она еще и заполнена кофе. Протянул
руку к кружке, не до конца веря в ее реальность, но нет вот
она, в моих руках, а внутри мой любимый крепкий и сладкий
кофе. Вот теперь можно и поговорить.

– Ты сам скоро сможешь проделывать такое, не прибегая
к помощи механизмов, но запомни, этот напиток хоть и вы-



 
 
 

глядит настоящим, но все-таки является магической иллю-
зией. Спросишь, для чего он нужен, так вот именно для ме-
ханизма и нужен, ставишь данную иллюзию в считыватель
пищевого процессора и получаешь вполне реальный кофе, с
максимально приближенным вкусом и ароматом. Удобно?

– Ну что ж, будем закругляться, вот тебе базы знаний на
первое время – и протянул коробочку с пятнадцатью кри-
сталлами – вот, этот под цифрой один, сразу поставь на изу-
чение. Он даст тебе информацию о здешней области про-
странства, минералах, флоре и фауне. Ну а с остальными
базами знаний разберешься самостоятельно. Ах, да вот еще
один последний на сегодня подарок, скафандр, легкий, но с
отличной защищенностью и вооружением. После того как ты
изучишь технологии техномагии тебе будут доступны новые
устройства и механизмы, вот в одном из них ты и сможешь
улучшить твой легкий скаф, настроив его на те задачи кото-
рые важнее в данный момент времени. Ну, все прощай, точ-
нее до встречи через три месяца, а теперь вставай на вон тот
желтый круг и он телепортирует тебя.

– У меня там остался робот перед входом.
– Именно на это место тебя и телепортирует.
С сожаление отставил кружку с недопитым кофе и, за-

кинув шкатулку с базами знаний в инвентарь, направился
к желтому кругу, слегка приподнимавшемуся над травой.
Мгновенная вспышка и я слегка упал, ну с высоты сантимет-
ров тридцать, зато практически у самого робота. Оглянулся



 
 
 

назад и увидел тело, бывшее свое тело, которое размазало
по арке входа и теперь медленно впитывалось камнем. В ин-
вентаре легкого скафа не было ни чего ценного и нужного,
поэтому я не стал даже потрошить его инвентарь, да и чест-
но говоря, подходить к камню было боязно. Быстро сделал
пару шагов и забрался в робота, можно возвращаться на ях-
ту, надо отдохнуть. И хотя тело не ощущало усталости, но
вот моральную усталость ни куда не деть, надо просто все
это переспать, и мозг во сне уложит всю новую информацию
по полочкам.

Выбрался из шахты и завалился на яхту, надо пожрать,
чувство голода подкатило неожиданно и очень резко, похо-
же магическое действие напитка закончилось. Но кто думал,
что мне по обратной дороге попадется такой вкусный пласт
медной руды, я просто физически не смог пройти мимо. И
вот, похоже, расплачиваюсь за свою жадность.

Уфф, ремень на брюках надо расслабить, блин это же ком-
без, тогда дать команду комбезу, пусть ослабит в талии. Пу-
зо заметно выпирало, но я был сыт и благодушен, сейчас ко-
фейку глотну и баиньки, заодно поставлю базу на изучение.

Утро, как обычно с чашечкой кофе и свежими тостами,
что там с базой, упс двадцать процентов, я как то уже при-
вык щелкать базы за одну ночь. Жаль, значит, будем доучи-
ваться на базе. Что там по металлам, которые добыли на пла-
нете, информация появилась. Ага, по желтой руде, сатиумо-
вая руда из которой вырабатывается соответственно сатиум,



 
 
 

сложное вещество органического происхождения, применя-
ется и там длинный список применения данного соединения.
Но самое главное для меня в данный момент я успел вы-
хватить, требуется для создания сплавов, увеличивает плот-
ность и упругость материалов. А значит, можно будет улуч-
шить броню яхты и робота.



 
 
 

 
Глава 15.

 
  Сегодня важный день, почему важный, так случилось два

важных события. Но обо всем по порядку. Четыре дня назад
я благополучно вернулся из своего первого полета и все че-
тыре дня учил базу, ту самую которую Див мне дал, сказав,
что она небольшая. Вот и учил, заодно помогал разбираться
инженеру с новыми сплавами, перелить базу ему пока, что не
мог, возможно, получиться в дальнейшем. Так на основе тех
знаний, что я получил из базы знаний и знаний инженера мы
смогли сделать несколько сплавов, превосходящих такие же
в моей базе знаний. Но и это еще не все, оказывается, теперь
я мог создать техномагический 3Д принтер, но пока только
небольшого размера. Вот на нем и появлялась возможность
создать промышленный техномагический 3Д принтер, на ко-
тором можно создавать части крейсеров, тяжелого вооруже-
ния и боевых роботов. Да – да, все наши мысли были на-
правлены именно на войну. А все почему, так сегодня утром
сканеры заметили существо, пришедшее к стенам базы. Ну
не совсем к стенам, оно, существо, остановилось возле ме-
ста падения дронов. Пришло оно рано утром и терпеливо си-
дело и ждало нашей реакции. Денис, практически сразу же
отправил к нему малого дрона и тот присматривал за при-
шельцем. Я же взглянув на изображение пришельца, опознал
в нем эл’ля, одетого белый блестящий костюм, но котором



 
 
 

висело множество цацек, не понятно толи украшения, толи
знаки отличия, а может и ордена. Хотя с кем им тут воевать.

Встреча с пришельцем прошла в дружественной обста-
новке, высокие договаривающиеся стороны обсудили ряд
важных вопросов. Ну это я так прикалываюсь. Взял грави-
цикл и скатался к нему, к этому товарищу, хотя какой он нам
товарищ, совсем не товарищ.

Представился он маршалом обороны Сигом вар Броко, ах
да, забыл сказать, наша звездная система называлась «Вара-
наси», сама планета также носила одноименное название, а
луна называлась «Обитель». Первая, третья и четвертая пла-
нета названия не получили, нет в народе их называли по раз-
ному, но официального названия не было. Вернемся к мар-
шалу, вообще он пришел узнать борец я или нет и если да,
то когда придут остальные. Мало рассказывал, больше вы-
спрашивал и узнав, что я только в начале пути становления
техномагом заявил.

– Мы, род вар Броко, всегда были верны Борейской Им-
перии, но в данный момент, мы не верим, что вы сможете
выстоять против объединенной армии пяти рас. Поэтому мы
останемся в стороне и будем соблюдать нейтралитет.

–  Странная приверженность Империи, либо вы с нами,
либо против, третьего не дано. То есть мы будем здесь уми-
рать, а вы со стороны помахивать ушами и на хрена вы нам
тогда нужны? Нейтралитет? Не, либо вы нас полностью под-
держиваете либо мы обойдемся с вами, как и с остальными



 
 
 

пятью расами.
На что он ухмыльнулся – вот если бы у вас были робо-

ты убийцы древних, тогда даже Император поднял бы руки,
сдаваясь на вашу милость, но у вас к сожалению их нет, по-
этому мы скорее всего проиграем.

– Что за роботы убийцы?
– Ооо, это легендарные воины, создавались как раз с по-

мощью нашего рода, идеальные убийцы. На каждую из пяти
планет было отправлено по одному роботу, которые и уни-
чтожили девять из десяти жителей планеты и только сово-
купный удар сильнейших магов смог остановить их. Но как я
и говорил у вас их нет. Поэтому я могу лишь пожелать уда-
чи. Через десять дней начнется атака вашей базы, сильней-
шие маги Империи Зиракс прибудут на «Варанаси». Хотя их
мощь здесь сильно ослаблена отсутствием магического фона
они будут использовать лунные кристаллы в качестве нако-
пителей. А фабрики производящие дронов выпустят тысячи
дронов, которые будут атаковать вашу крепость непрерывно,
день и ночь, маги же смогут восстанавливать поврежденные
машины и снова отправлять их в бой.  А вот живая сила пяти
рас будет ждать вашего полного истощения и потом ударит
всей силой, чтобы навсегда из памяти стереть даже воспоми-
нание о вас. В самом крайнем случаи, если не удастся уни-
чтожить крепость и вас, планету блокирует весь боевой флот
Империи, сквозь этот заслон не пролетит даже грейг. Но ес-
ли вы каким то чудом победите знайте, что род вар Броко



 
 
 

предан Борейской Империи и всегда будет рад нашей с вами
дружбе. Ведь мы друзья?

– Да пошел ты на хрен, ушастая сволочь!
– Конечно друзья – и улыбнувшись, отправился восвояси.
Да он сволочь, но сведения принес очень важные, хотя бы

за это нужно быть ему благодарным, а вот как выстоять в
этой битве мыслей особо не было. Но вообще, наше орудия
свободно уничтожают дрона за пару выстрелов, так что осо-
бых проблем я не вижу. Завалим планету трупами чужаков,
всех убью – один останусь.

Ресурсы были в достаточном количестве и мы все вместе
укрепляли оборону, создавали доты для крупнокалиберных
турелей и пулеметов. Те турели которые стояли снаружи оде-
ли в броню из новых сплавов. Наладили выпуск дронов, ма-
лых и средних, я хотел сделать и тяжелых, но меня отговори-
ли. Сказав, что и средних много не надо, время жизни дро-
на исчисляется минутами, даже большой боезапас ему не ну-
жен. По ресурсам смотрели все вместе вроде всего достаточ-
но, еда и вода свои, тем более нужны они были только мне
одному. Сделали дополнительно пару контейнеров для бое-
припасов, которых изготовили не мерянное количество. Вот
только вымотался я основательно, всего десять дней, а иной
раз засыпаешь на ходу. А все по чему? Так обучающий сон
при изучении баз борейцев отличался от имперского. Обу-
чение вроде и во сне, но в тоже время мозг не отдыхает, а
усиленно учиться. Начал я с базы «Техномагическое обору-



 
 
 

дование для производственных баз», всего в этой базе было
десять рангов, но только первый я учил пять дней, точнее
ночей. Изучил и понял, что база нужная, но не сейчас, не к
этому месту она нужна. Вот зачем мне сейчас циклы пере-
работки металлов и сплавов, а также оборудование для про-
изводства оных. Мне нужно, что-то военное или связанное с
этим, но подобного не было. Остальные восемь баз.

– техномагическое оборудование для жилых зон.
– техномагическое оборудование для строительства и об-

служивания орбитальных баз.
–  техномагическое оборудование и инструменты, для

строительства и производства внутри атмосферной техники.
–  техномагическое оборудование и инструменты, для

строительства и производства внутрисистемных и межзвезд-
ных кораблей.

– лунный кристалл.
– портал.
– инструменты и приспособления для работы техномага.
– техномаг.
Возможно, мне подошла бы база техномаг, но там судя

по описанию первый уровень только, описание того, что мо-
жет техномаг и начальные упражнения. И при этом первый
уровень это минимум неделя обучения, а без симбионта ско-
рее всего и больше, так как в рекомендациях было наличие
работоспособного симбионта. Лунный кристалл, вообще ко-
роткая база всего пять рангов, где выращивать, как выращи-



 
 
 

вать, где использовать и тому подобное. Так же как и порта-
лы, изучить их можно, но чтобы создать хотя бы малюсень-
кий портал нужно три техномага.

Инструменты и приспособления мне тем более не подой-
дут, так как я еще не техномаг. Думал внутри атмосферная
техника подойдет, но нет, там тоже не то. Остается то что
я начал учить, вот только на второй ранг мне потребуется
месяц по ночам. Но возможно именно там есть то что мне
нужно. Почему именно там, так 3Д принтер, который техно-
магический именно там.

Пока я думал и метался, Илья попросил себе базу навы-
ков. Обычную, имперскую, инженер по производству тяже-
лого лазерного вооружения, а также инженера по плазмен-
ным и кинетическим орудиям. Возможно, он более прав, в
магии мы слабы, а вот технология ушла далеко вперед и хотя
техномагия сравнима с нынешними технологиями, но все-
таки она была создана на менее технологичных знаниях. То
есть мне придется создавать техномагию практически с ну-
ля, используя для примера наиболее удачные решения. Про-
дал пару кристаллов пентаксида и купил Илье базу, заодно
уточнил, может кому еще что-то надо. Как оказалось надо,
потребовали от меня пять баз по легкому стрелковому во-
оружению. Типа, если что, то грудью встанут на амбразуру.
Хотел посмеяться, я не верил, что нам что-то смогут сделать
дикари, но купил им эти базу, хотят, пусть учат. Сам же от-
правился спать, подумаю утром на свежую голову, а то она



 
 
 

у меня совсем не варит.
Неплохо так покемарил, практически сутки в кроватке,

так-то надо бы в медкапсулу, но как та отнесется к моим из-
менениям, я не знал, поэтому не рисковал. Спрашивал об
этом Мелиссу, но и она ни чего вразумительного сказать не
смогла.

Заглянул в доступный 3Д принтер, сначала примышлен-
ный, там нашел много новых возможностей, в том числе и
из той руды, которую нашел на третьей планете. Называлась
она необычно – заскозиевая, требовалась для производства
деталей варп двигателя. А вот не было у борейцев гиперд-
вигателя, был только варп. Хотя именно из-за них он и по-
явился, пентаксид их изобретение. Но это все не то, правда
появились ракетные комплексы, но для ракет и цели нужны
другие, не толпа народа и мелкой техники. Да ракетную уста-
новку сделать можно и потратить редкие ресурсы, а вот ракет
всего несколько штук. Вот мало у нас было эрестумного ге-
ля, получаемого из эрестумной руды. Не попадалась мне та-
кая. И в принципе все, нет мог сделать себе еще барабанный
гранатомет, но он ручной, а высовываться без веских причин
желания не было. После заглянул в малый техномагический,
чем он отличался от обычного, так и не понял, все тоже са-
мое, только ограниченное количество доступных чертежей.
Единственный его плюс возможность создания промышлен-
ного техномагического 3Д принтера, на для работы на нем
требовался третий ранг базы «Техномагическое оборудова-



 
 
 

ние для производственных баз». Приплыли.
Сначала тупо слонялся по базе, потом отправился в лес

где меня чуть не прибили дикари с дронами, еле свалить
успел под защиту турелей обороны базы. Плюнул на все, тем
более, что помощь ни кому не была нужна. Плюнул и отпра-
вился учиться, предупредив, что как начнется атака на базу
пусть будят.

Разбудили, вот только не друзья товарищи, а грохот круп-
нокалиберных турелей. И если раньше особого внимания это
не привлекало, ну бабахнет пару раз и все, дрона нет, то
сейчас стоял не прекращающийся грохот. Оделся и побрел
в столовую, жрать хотелось неимоверно, заодно и новости
узнаю, что да как. Пока ел пытался связаться со всеми по
очереди, но ответил только Сергей, наш связист. Но и он не
обрадовал, сказал, что ретрансляторов в системе больше нет,
да и над планетой осталось всего парочка, которую вот-вот
уничтожат. Посочувствовал ему, переживает парень за свое
дело.

–  Фигня война, завалим чужаков и снова запустим ре-
трансляторы – сказал я ему.

– Ну да, ну да – покивал он головой и отключился.
Не понял, чего такие упаднические настроения. Прихва-

тив здоровенную кружку с горячим каваэ кофе отправился
в диспетчерскую, там сейчас располагался тактический зал.
Зашел внутрь, Денис был занят и что-то набирал на пуль-
те управления диспетчерской призмы. Неожиданно он отки-



 
 
 

нулся и произнес.
–  Все, призмы больше нет, мы можем контролировать

только область в радиусе семисот метров вокруг базы.
– Почему нет?
– А уничтожили их, поэтому и нет. Кстати ты бы сходил

к Илье, у него там какие-то проблемы с турелями.
Странно, ни кто мне, ни чего не говорил насчет турелей,

да и Илья сам мог со мной связаться. Такое ощущение, что
меня просто выгоняют, чтобы не мешал. Во как, создал базу,
а теперь всем мешаю. Смешно. Ладно пойдем к инженеру,
может ему действительно нужна помощь. Взглянул на выхо-
де на тактический стол, а он не работал.

– Денис, а почему тактический стол не работает?
– Так ему для работы требуются ретрансляторы, а их нет.
– Почему нет, связист сказал что сбили только тех что на

орбите и в системе.
– Блин, Дим ты как маленький, сначала сбили в звездной

системе, потом на орбите, ну а сейчас добили те, что были
на планете, иди, Илья тебя заждался.

Ну и пошел, не торопливо, обижаясь на слова диспетче-
ра, тоже мне заняты они, там делов-то на пару часов, а они
панику устроили. Дошел, а Ильи в мастерской не было, ну и
где он? Попытался вызвать через комм, а там тишина, точ-
нее помехи, нас что уже глушат, ни фига себе. И где мне его
искать. Вроде потише стало, турели уже не грохочут, только
пулеметы стреляют, ну наверно добивают остатки, и я не то-



 
 
 

ропясь прошелся по мастерской. Ну, здесь точно делать не
фиг, пойду-ка я в ангар, может там, кого найду.

Странно в ангаре тоже ни кого, и куда все заныкались, сно-
ва попробовал комм, шумы помехи, какой-то скрип. Ни чего
не понимаю и развернулся к выходу, если кто и знает, что
твориться то только Кира, она всегда в курсе событий. Ан-
гарные ворота за спиной вздрогнули, потом еще раз, как буд-
то кто-то бил в них пудовым кулаком. Это что сейчас было?

Так, инвентарь, где-то у меня был мультиинструмент, а
черт, я его в какой-то ящик запихнул. Так точно в роботе
есть мультиинструмент. А робот у нас в яхте, спущенной
на нижний ярус. Значит на лифте вниз. Активировал робо-
та и вышел из яхты. Вышел и стою. Чего стою, ну видимо
из-за того что на лифте в роботе не подняться, а поднимать
нужно вместе с яхтой грузовым лифтом, что тоже невозмож-
но. Сейчас ангар занят малыми дронами, готовыми к атаке,
достаточно лишь открыть ангарные ворота. Тупил еще ми-
нут пять, все-таки отсутствие полноценного отдыха приту-
пило мою мыслительную деятельность. Но оттупил, вылез
из скафа и отправился в производственный отдел, проще из-
готовит новый мультиинструмент и заряды к нему, чем ис-
кать старый. Снова поднялся наверх и покосился на ангар-
ную дверь, а ведь она уже покорежена, черт, где Илья, поче-
му ни кто, ни чего не делает для ремонта. Быстро добежал до
3Д принтера и сделал мультиинструмент, да плюс полтинник
зарядов к нему, и по пути обратно в ангар снаряжал магазин



 
 
 

инструмента.
Ни фига, себе прочность  140/4500, они же скоро сами

разваляться, где здесь режим ремонта. Ох, как медленно вос-
станавливает, по полтиннику за тик. Но ремонтирует, это
главное. И вдруг меня пронзила мысль, а если турели замол-
чали не из-за того что враги кончились, а из-за того что их
уничтожили. Вот это было больше похоже на правду. Кто-то
же долбит по ангарным воротам. Чиним и бегом к входному
шлюзу, мы там хоть и поставили бронированные двери, но
прочности у них точно меньше чем у ворот. Черт, ни хрена
себе, нескольких блоков перед шлюзом не было, но энерго-
обеспечение и путепровод были целы. А вот дверь оказалась
на соплях, 12/750. Начал восстановление, а что делать плюс
надо бежать и заказывать блоки, бетонные, а еще лучше из
усиленного бетона, правда, на них расходовался сатиум, но
сейчас не до экономии. Блин, где Илья, его ремонтные ро-
боты сейчас очень пригодились бы, да и строительные дро-
ны не помешали бы. Готово дверь восстановлена, открываю,
да уж, входных дверей нет, да и блоки практически отсут-
ствовали, смысла сейчас идти туда, нету никакого. Надо за-
казывать блоки в принтере и новые бронированные двери, а
также, скорее всего новые турели. Вот ведь, а новые турели
будут не бронированные, а значит и прочность у них будет
ниже. Ну, хоть так.

Побежал к себе в кабинет за тяжелым скафом, заодно по
дороге открыл меню базы и нашел устройство – промышлен-



 
 
 

ный 3Д принтер, в нем и заказал необходимое, по пятьдесят
бетонных усиленных блоков разного типа, шесть крупнока-
либерных турелей, парочку бронированных дверей и брони-
рованные плиты из оружейной стали для защиты турелей.

Это какая-то хрень, никого нет, я бегаю тут как сумасшед-
ший, пока бегал, прочность ангарных ворот упала до двух
тысяч, снова восстановил до капа. Потом снова восстанавли-
вал бронированные двери шлюза, заодно и установил новые
блоки взамен разрушенных. Открыл дверь, вот ведь, блоков
стало меньше, неожиданный близкий разрыв разрушил по-
следний блок с линией энергообеспечения выносного воору-
жения и пулеметы замолчали. Быстро, быстро восстанавли-
ваем, этот блок сюда, этот с энерго и путепроводом сюда,
сплошные блоки сюда. Дверь бронированную втыкаем, от-
лично здесь отремонтировали. Теперь настраиваем плазмен-
ную турель на дронов, готово, можно выходить, а нет, сило-
вой щит, давненько я тобой не пользовался. Вот теперь го-
тов, открываю двери, да уж печальное зрелище, от площадки
перед входом в базу блоков практически не осталось. Только
блоки, проложенные под землей, все еще подходили к двум
пулеметным дотам, которые стреляли, не прерываясь ни на
секунду. Блин они вынесены метров на тридцать перед ба-
зой, как сделать лучше, восстановить сначала прочность у
них или установить новые турели, а потом заняться пулеме-
тами. Вот вроде прошло всего несколько секунд, но за это
время изменилось многое, парочка близких к дотам разры-



 
 
 

вов заставило тех работать с перебоями. Значит, сначала пу-
леметы решил я и по-пластунски пополз к дотам. Вход в них
не предусматривался изначально, но и угол обстрела у них
был ограничен.

Подполз к амбразуре дота и перекинул силовой щит на
спину, пусть прикрывает, сам же взяв в руки мультиинстру-
мент, стал восстанавливать прочность пулеметной турели,
7/3900. Восстановил первую турель до тысячи и пополз ко
второй, надеюсь, ее за это время не добьют. Успел, практи-
чески последние капли от прочности, 2/3900, но теперь все,
восстанавливаем до капа и ползем обратно. Плохо, что со-
всем нет связи, сейчас бы выпустить пару тройку дронов, и с
их поддержкой было бы легче проводить ремонт. Непонят-
но, почему никого из друзей рядом не было, о грустном ду-
мать не хотелось, хотя мысли в голове роились разные. Ну
да ладно, сам все восстановил, не все, а только доты, ну да
блоки также пришлось восстанавливать, прочки у них оста-
лось по минимуму. Теперь обратно, будем восстанавливать
площадку перед базой, и устанавливать турели.

Силовой щит пришлось заряжать по новой, жаль скаф
также восстановит в полевых условиях нельзя, только в спе-
циальном шкафу. Но делать не чего и прикинув, где распо-
лагались блоки с путепроводами и энерголиниями, принялся
их устанавливать, закрывая подобные блоки двойным коль-
цом. Блоки есть, площадка готова, теперь очередь крупно-
калиберных турелей. Они раньше располагались две слева



 
 
 

от входа и две после ангарных ворот. Установил их на свои
места. Сначала пару возле входа. В турелях сразу защелка-
ли автоматы заряжания, и через пару мгновений они откры-
ли огонь. Закрыл турели по максимуму броней, естественно
так, чтобы не перекрывать им обстрел, причем закрыл трой-
ным слоем бронированных плит, может это как то спасет их
от быстрого уничтожения. С первой парой закончил, теперь
вторая пара у ангарных ворот. Тоже готово.

Бежим обратно к первой паре, а там прочки сталось по
сотке из 3900, ни хрена себе. Хотя чего, только появилась
первая пара крупнокалиберных турелей, как толпа дронов
ломанулась к базе и перед уничтожением успевала или сде-
лать выстрел из пулемета или запустить ракету. Черт, это бу-
де сложнее, чем я думал. Там на горизонте, где-то метрах в
семистах, лежал вал из сбитых дронов, поднимавшийся на
высоту пятиэтажного дома. И такая картина по всему ради-
усу семисотметровой зоны. И дроны не заканчивались, вот
вроде куча сбитого железа вновь принимает форму дрона,
пара секунд и он поднимается в воздух, выпускает ракету и
падает сбитый, обратно в кучу. И таких дронов тысячи, тыся-
чи ракет и пулеметных очередей летят в нашу сторону. Нуж-
но что-то придумывать по ремонту турелей, типа автомати-
ческого ремонта. Мне нужен дрон из моего набора, вдруг по-
лучится, установит на него мультиинструмент.

Восстановил за это время первую пару и блоки, причем
первое кольцо блоков вокруг энерговодов уже уничтожили,



 
 
 

надо их делать под землей, но кто знал, что это будет так раз-
рушительно. Мне нужен дрон, спасать вторую пару уже позд-
но, дальняя турель развалилась на моих глаза, а через па-
ру мгновений пришел конец и соседней. Где Илья, где, черт
возьми, хоть кто-то? Не может быть, чтобы они меня преда-
ли, не может такого быть, повторял я как молитву.

Снова восстановил прочность первой пары и бегом побе-
жал к двери входа, хлопок и меня взрывом заносит в исчез-
нувшую дверь входа. Со всего маху бьюсь головой об вто-
рую дверь и на пару мгновений теряю сознание. Несколько
мощных разрывов рядом с входом и турели замолкают. Звез-
дец котенку. Прихожу в себя и пытаюсь нащупать мультиин-
струмент, нету по рукой, похоже, выпал в полете. Медленно
поднимаюсь и, зарядив щит, возвращаюсь назад. Вот инстру-
мент, только проку от него ноль, перекручен напрочь, выгля-
дываю наружу, турели молчат, а метрах в трехстах, штук сто
дронов, неумолимо приближающихся ко мне.

Неожиданно открываются ангарные ворота и штук трид-
цать малых и десяток средних дронов, вырывается на свобо-
ду, мгновенно уполовинивая количество нападающих. Сла-
ва богу, кто-то из друзей пришел на помощь, простите дру-
зья, что плохо подумал о вас. А мне нужно обратно, нужен
новый мультиинструмент, нужно попробовать присобачить
инструмент к дрону. Бегу к ангару, надеюсь, мне расскажут,
где они пропадали все это время. Вздох разочарования вы-
рвался из груди, это не друзья помогли, это рухнули ангар-



 
 
 

ные ворота, открывая выход дронам. Как так, что происхо-
дит? Где те, кого я считал своими друзьями.



 
 
 

 
Глава 16.

 
Нужно срочно восстановить ангарные ворота иначе все

дроны улетят воевать, а этого пока не надо. Заказываем в
принтере ангарные ворота и новые турели. Блин про муль-
тиинструмент забыл, добавляем задание в принтер. Так вро-
де место в ангаре чуть подчистилось, а это значит, что мож-
но поднять яхты и выгрузить из нее робота. Спускаюсь на
лифте вниз и поднимаю яхту на уровень ангара, быстро вы-
гружаю робота и отвожу его в сторону, теперь яхту обратно
вниз, отлично, все получилось как и планировал. Загляды-
ваю в принтер, ангарные ворота готовы, а также пара туре-
лей. Устанавливаю ангарные ворота на свое место, вот же,
пока возился практически все дроны свалили, осталась пара
средних и все, нет уж пусть стоят здесь охраняют вход. Те-
перь на очереди турели задумываюсь куда их лучше устано-
вить и мне приходит в голову гениальная идея – установить
их внутри базы, в верхнем ярусе. Установить турель, сделать
небольшую амбразуру наружу и турель получиться прикры-
та горной породой, а значит мы спокойно сможем установить
мультиинструмент для ремонта турелей или дронов напра-
вить на ремонт. Дроны наверно будут даже лучше, заказы-
ваю в 3Дпринтере изготовление десяток малых  ремонтных
дронов. Первоначальная задача выполнена теперь надо най-
ти этих трусов, где они могут быть? Скорее всего у Киры в



 
 
 

мастерской.
Ну как я и предполагал – все здесь.
– Ну и чего вы здесь расселись? Кто будет защищать базу?

Или вы все, сдались и лапки к верху подняли?
– Дим это не реально, мы не сможем защитить базу, шанс

меньше одного процента – сказал Денис.
Хотя какой он к черту Денис, обычный дроид, наделен-

ный капелькой самосознания, но так и оставшийся роботом,
у которого нет ни какой инициативы и он просто выполняет
заложенную в него программу. Поэтому когда нет четкого
приказа он будет отсиживаться в тишине и спокойствии.

– Так, слушай мою команду:
–  Диспетчер занять пост в диспетчерской, докладывать

каждые десять минут об обстановке вокруг базы используя
тактический стол, восстановить защиту базы. Выполнять!

– Есть – четко ответил диспетчер и отправился выполнять
мои распоряжения.

– Инженер, восстановить работу ремонтных дронов, нала-
дить производство, изучит более продвинутые средства обо-
роны, произвести и установить их. Выполнять!

– Есть – ответил инженер.
– Фортификатор, восстановить турели с внешней стороны

базы, совместно с инженером продумать способы быстрого
восстановления турелей и осуществить их. На космических
кораблях используются щиты – найти способы применить их
для защиты базы. Выполнять!



 
 
 

– Понял, сделаю – ответил фортификатор.
– Медик, изучить возможность применения отравляющих

веществ и способы доставки до противника совместно с ин-
женером, подготовить клона для приема моего сознания.
Выполнять!

– Хорошо Дим, я попробую – сказала Мелисса.
– Кира! Обеспечь выполнение моих приказов, оказывай

помощь тому, кто больше всего нуждается в ней, подготовь
запасные тела андроидов с возможностью переноса сознания
дроида в новое тело.

– Хорошо Дим.
– Теперь ты – я повернулся к связисту – помогаешь мне.
– Есть – ответил он.
Ну вроде всем задания раздал теперь можно и заняться

турелями. Но сначала нужно все правильно распланировать,
потом запустить в работу строительных дронов. И так, что у
нас по плану – над входным коридором делаем новый ярус,
на нем размещаем четыре, а лучше восемь турелей, каждую
турель закрываем в собственный бункер, оставляя лишь про-
ход в соседний и чтобы ремонтные дроны смогли занимать-
ся ремонтом. Все распланировал, составил подробный план
работ, теперь мне нужны строительные дроны. А вот дронов
свободных не было. Полез в меню принтера, а там очередь
чуть ли не на сутки вперед. Но это занят промышленный 3Д
принтер, но у нас же еще есть большой и где то должен еще
быть портативный. Прошелся по меню базы и нашел боль-



 
 
 

шой принтер, свободен, странно что его не используют, лад-
но закончу со своими проектами дам кое-кому втык. Итак
пару строительных дронов, блоки, шесть крупнокалиберных
турелей и две пулеметных. Отлично изготовление пошло.
Отвлекся от меню и взглянул вокруг, я все так же находил-
ся в мастерской Киры, вот только рядом никого не было, да-
же связист свинтил. Вот собака серая негромко ругнулся я.
Хрен с вами сам справлюсь. Отлично первый строительный
дрон готов можно ставить задачу, передал ему план строи-
тельства, второй позже присоединиться к нему. Так, что еще
нужно, забыл, ремонтные дроны, сколько их нужно, ну по
паре штук на турель значит шестнадцать, но на всякий слу-
чай увеличим до двадцати и поставил ремонтных дронов в
очередь на изготовление. Так, что с созданием яруса, пойду
взгляну. Через пять минут я стоял рядом со строительным
дроном, который абсолютно не хотел работать. Настроение и
так не к черту, первой мыслью было разнести дрона к чертям
собачим, но одумался, это же машина, она следует планам,
а раз не работает значит что-то не правильно. Час, час блин
разбирался с планом, но все правильно, а дрон работать не
хочет, и второй тоже не хочет, может они бракованные. С
сомнением посмотрел на дронов, может их стукнуть, рань-
ше помню по телевизору стукнешь и снова работает, может
и здесь надо так же.

Полез в программу дрона может он мне скажет почему не
хочет работать, полчаса лазил по ПО дрона, но нашел при-



 
 
 

чину. Когда нашел понял, что я идиот, туплю причем не в
первый раз. Первым делом залез в план и разделил его на
две части, потом вызвал шахтерского дрона и загрузил в него
первую часть плана, ну а вторую часть плана естественно
в строительных. Прилетел шахтерский дрон и работа нача-
лась, кстати надо еще и второго шахтерского вызвать, вдвоем
у них и веселее и быстрее получиться. Заглянул в принтер,
отлично все изготовилось, но надо больше патронов, поэто-
му воткнул в производство тридцатимиллиметровые снаря-
ды в количестве десять тысяч штук и пятнадцатимиллимет-
ровых три тысячи штук.

Только собрался идти к инженеру как понял, что опять
туплю, я же все время мог с ними связаться используя ком-
муникатор. Вызвал инженера, Илья ответил и сообщил, что
работы ведутся согласно заданным указания. Обиделся по-
хоже, ну его проблемы, если осаду переживем, точнее когда
переживем мысленно поправился я, извинюсь и объяснюсь,
а пока не до этого.

– Илья у нас на базе помимо промышленного 3Д принтера
имеются так же большой, портативный и аварийный исполь-
зуй их тоже. И еще возможно есть смысл изготовить на боль-
шом принтере еще один производственный, который уста-
новить в новой мастерской на уровне яхты, я сейчас дам ко-
манду шахтерским дронам они подготовят помещение.

– Понял, спасибо Дим, совсем вылетело из головы, сейчас
все исправлю.



 
 
 

Посмотрел на работу шахтерских дронов, но их уже не
было рядом, так же как и строительных. Ну и ладно пойду-ка
я покемарю чуток, а то вообще голова не варит и лучше все-
го это будет сделать в лечебной капсуле, а то что-то мне не
нравится моя забывчивость.

Поспал от силы час, разбудил зуммер сигнала от строи-
тельного дрона, который спешил сообщить что работы вы-
полнены в полном объеме. Ну делать не чего, пришлось вста-
вать хотя я бы еще пару часиков покемарил.

Отлично, сделали все как я хотел, даже мою последнюю
придумку с автоматическим закрыванием амбразуры. Уста-
новил турели и пулеметы, но отключил их от сети. Сначала
нужно все настроить. Первое, для чего и нужно было авто-
матическое закрытие амбразуры, при остаточное прочности
турели менее пятнадцати процентов, амбразура закрывает-
ся и дроны усиленно восстанавливают прочность. Следую-
щим настроил включение, чтобы можно было включить как
отдельную турель, так и все сразу, ну или по очереди. Так-с
теперь перегрузить патроны из большого принтера в арсенал
и можно спускаться в тактический зал.

А обстановка вокруг базы лучше не стала, хотя радует, что
не стало хуже, доты работают и пара турелей у входа, как я
понял фортификатор вместе со связистом бегали и восста-
навливали прочность как турелей, так и дотов. Связался с
инженером по комму.

– Илья, что с возможность приспособить щиты к назем-



 
 
 

ным объектам.
– Работаем Дим, не все так просто как хотелось бы, но

думаю часа через три четыре решим эту проблему.
– Отлично Илья, я верю в тебя.
После вызвал Сергея с Пашей.
Я сейчас устрою маленький пиф-паф и нападающим ста-

нет не до вас, восстановите прочку до капа и двигайте к Кире
в мастерскую, чтобы восстановит прочность ваших тел.

– Принято.
– Есть.
Все турели в работу запускать не будем, но четырёх штук

я думаю вполне хватит, включаю выбранные турели и базу
наполняет грохот, м-да насчет шумоизоляции я не подумал.
Отличная работа, уже через полчаса чужие дроны практиче-
ски исчезли. Сильнейший грохот прекратился и теперь туре-
ли стреляли не длинными очередями, а короткими вспыш-
ками по конкретной цели. Ну если массового поднятия дро-
нов не будет, то скорее всего установиться паритет, а когда
появятся щиты то можно будет подумать над атакой.

А я баиньки, спать хочу неимоверно, надеюсь справят-
ся без меня. Полноценных восемь часов сна пошли мне на
пользу, чувствовал себя бодро вот только хотелось поесть,
а точнее пожрать. На кухне я как обычно был один и нето-
ропливо жевал вкусняшки и вдруг подумал, кто как не Ки-
ра лучше всех все знает. По коммуникатору вызвал Киру и
попросил ее подойти в столовую. Минут через пять Кира за-



 
 
 

шла в столовую.
– Ну что, выспался?
– Да, спасибо, отлично отоспался. Что с обстановкой?
– Пока ничья, Илья смог наладить установку энергощитов

на турели и на входную группу плюс подключил дополни-
тельную накачку щита так что теперь щиты вполне держат
удары дронов. Мелисса изготовила несколько видов ядов,
которые распространяются воздушно–капельным путем, а
Илья смог снарядить этим ракеты малой дальности, вот толь-
ко получилось всего семь ракет. Что делать дальше?

– Сейчас закончу с едой и пойдем в тактический зал, а
пока дай команду связисту, пусть запустит несколько зондов,
мы должны знать обстановку вокруг нас.

– Ок.
Итак, что у нас происходит вокруг, в этот момент кар-

тинка на тактическом столе изменилась, видимо Сергей за-
пустил зонды разведчики. Полукругом вокруг базы, на рас-
стоянии шестисот метров вал из покореженных и разбитых
дронов высотой метров семь. Неплохо мы их приголубили.
Дальше лагерь нападающих, причем разбитый на сектора.
Ближний к нам сектор занимали Оры воины, за ними шло
два сектора, скорее всего люди и эл’лы, стрелки и ремеслен-
ники. А вот дальше похоже сектор магов и командующих.
Кого нам важнее атаковать, ну естественно магов, я так ду-
маю их количество в Империи Зиракс ограничено, ну и за-
одно начальство. Хотя нет начальство трогать не будем, а то



 
 
 

пришлют кого-нибудь более агрессивного.
У всех магов скорее всего защита, значит нужно чтобы

они усилили свою защиту от физических атак, а потом на-
крыть их ядом. Захожу в меню базы и перехожу во вклад-
ку промышленного 3Д принтера, нам нужны малые дроны.
Очередь на производство заполнена, но мне нужен десяток
дронов и тактический дрон в качестве командира с возмож-
ностью удаленного управления. Сейчас ночь, а значит мне
нужно слегка изменить проект дронов. Перехожу во вкладку
чертежи и изменяю проект дронов, потом все отменяю и со-
здаю новый чертеж. Ни каких светящихся и светоотражаю-
щих элементов, инфракрасные камеры, спаренная пулемет-
ная турель и увеличенный боезапас. Отлично, таких деся-
ток нужен. Следующим делаю дрона тактика, но вместо уве-
личенного боезапаса, даже ополовиниваю его, устанавливаю
искин с тактическим модулем и модулем связи. Чертежи го-
товы, связываюсь по комму с инженером.

– Илья мне нужен промышленный принтер, запомни, что
у тебя стоит в очереди и освободи ее.

– Хорошо Дим, но там все срочное!
– Не волнуйся, я быстро, еще скажи ты сделал запускаю-

щие для ракет? Да, кстати а щиты на дронов установить мож-
но? Хотя нет, не надо, они же в тыл полетят, там их разберут
потом и узнают про такую возможность.

– Направляющие для ракет сделал, осталось вывести их
на позицию и можно запускать, предварительно введя коор-



 
 
 

динаты точки атаки.
– Лови координаты, и после моей команды скрытно вы-

води направляющие на правый фланг, на максимально воз-
можное расстояние.

Снова зашел в меню принтера, ага, очередь свободна, раз-
мещаю вновь созданные чертежи малых дронов на изготов-
ление, угу, по времени примерно полтора часа.

– Илья, через час выводи ракетные установки.
– Понял, сделаю.
– Мелисса, у тебя только один вид яда, больше ни чего

разработать не удалось?
– Сделала еще один вид отравляющих веществ влияющих

на генную составляющую, можно снарядить ими три ракеты
и разработала активный геморрагический вирус, но снаря-
дить можно лишь пару ракет.

– Вирус это хорошо, но добавь в него полное уничтожение
скажем через сорок восемь часов.

– Ну, я примерно так и сделала, только срок жизни вируса
установила в семьдесят два часа.

– Ну тоже пойдет, передавай все готовые материалы ин-
женеру, пусть снаряжает ракеты.

– Хорошо Дим.
– Илья слышал? – я так и не прерывал с ним связь.
– Да все понятно Дим, сейчас все сделаю, итого у нас будет

двенадцать ракет для запуска. У меня три направляющих,
как раз каждая на четыре ракеты. Три залпа и мы в дамках.



 
 
 

– Хм, будем надеяться. Кстати, сколько еще боеспособных
дронов есть на базе?

– Это лучше у Киры спросить, она ведет полный учет.
– Понятно, ладно, работай – и отключился.
– Кира – переадресовал я вопрос – что с дронами?
– В наличии семь малых и четыре средних дрона.
– Организуешь этими дронами атаку флангов через десять

минут после атаки ракетами.
– Есть командир – и ернически вскинула руку в пионер-

ском привете.
Ждем, до первой звезды нельзя.
Ну вот и пришло время операции, какое бы ей название

дать? Да фиг с ним с названием, лишь бы все прошло гладко,
тьфу, тьфу, тьфу. Беру под управление тактического малого
дрона и закрепляю за ним группу из десяти малых дронов.
Обозначаю приоритетные цели – чужая фракция, то есть ата-
ковать будут только людей и нелюдей. Илья ушел с ракетны-
ми установками сорок минут назад, надеюсь он на месте и
готов к бою, мы решили хранить радиомолчание, на всякий
случай. Пора и мне выдвигаться. Сектор лагеря в котором
располагались маги находился ближе к правому флангу, зна-
чит и я атаковать буду с правой стороны, а пока скрытно вы-
двигаемся на позиции.

Обошли остовы дронов с правой стороны и углубились
слегка в глубину, видел и позицию инженера, отлично за-
копался и готов к бою. Зачем углубился, так атаковать ре-



 
 
 

шил слегка с тыла под углом градусов сорок пять. Оттуда
они меньше всего ждут атаки. Все, я на месте, до сектора ма-
гов метров пятьдесят, что-то я мандражирую, вот интересно
всех сразу в бой пустить или группами. Но вспомнив, что
я все-таки изучал тактику боя решил применить познания.
Тройка дронов заходила в лоб и две пары по флангам, трой-
ка в резерве для затыкания дыр или развития успеха.

– Бей гадов – дал я команду к атаке.
Тишая, спокойная ночь разорвалась грохотом турелей, де-

сятки палаток были снесены ураганным огнем турелей. Все
поле передо мной занесено дымом и пылью. Но вот посте-
пенно пыль оседает и становится видно, что моих дронов
усиленно атакуют, взглянул на строку прочности дронов – у
четырех прочность на половине. Сильно бьют гады. Стали и
видны противники – маги, окутались полями защиты и бьют
в дронов магией, да плюс подбежали вояки и стреляют, стре-
ляют. Срочно ввожу в бой пару дронов из резерва, одного
еще придержу хотя бы минуту. Новая пара дронов сосредо-
тачивает атаку на одном маге запускающим молнии, яркая
вспышка и на месте мага расцветает яркий бутон взрыва. Да-
же в отдалении в тактическом дроне слышен яростный крик.
Похоже дроны кого-то сумели завалить, супер, я не ожидал
от них подобного результата.

Слева от себя, заметил точки летящие с позиции Ильи,
а вот похоже и ракеты, вовремя, пускаем последнего дро-
на из резерва в бой, на левый фланг, там как раз сейчас до-



 
 
 

бивают последнего из двойки. Во как, не ожидал от дрона
из резерва такой прыти, залетел на левый фланг и обошел
группу нападающих с тыла, разом всех положив, а, блин, это
не маги были, эл’лы. Ну все вперед. В этот момент прилете-
ла первая тройка ракет и разорвалась в самой гуще боя, не
прошло и пары секунд как следующая тройка накрыла поле
боя. Прошло каких то десять секунд, растянувшихся для ме-
ня в минуты, как ракетный удар по врагам был произведен
полностью и результат не замедлил сказаться. Маги десятка-
ми сбрасывали щиты, многие валились на землю и начинали
громко кричать и выть разрывая себе горло и выцарапывая
глаза. Но оставшиеся дроны не дали им покричать вволю,
накрывая магов прицельными залпами. Пора вводить и так-
тика в бой, хоть и запас патронов невелик, но я могу вести
прицельный огонь по выбранным мной целям. А цели были
и было их много. Много, это я соврал, цели уменьшались
с геометрической скоростью, но и уцелевшие дроны начали
отходить в тыл, поближе к тактику. Сначала не понял на фи-
га они летят сюда, а потом дошло, боезапас кончился.

Выдвигаемся на позицию стрельбы и выбираем цель, так,
вот похоже маг борется с заразой и вроде побеждает, на те-
бе, очередь в голову. Хм, еще и защита не полностью убрана,
но сдерживает она от силы десяток выстрелов, а потом голо-
ва разлетается кровавыми брызгами раскидывая мозги во-
круг тела. Следующий. Маг в некогда белоснежной мантии,
сейчас испачканной в непонятный цвет пытается бороться,



 
 
 

короткая очередь – труп. Да уж, если до прилета ракет это
был бой, то сейчас бойня, кровавая и довольно неприятная,
но я их сюда не звал, поэтому находим выживших и добива-
ем, находим и добиваем. Похоже перестарались, кроме магов
добили и все руководство операцией, а с передовой уже до-
носятся крики и очереди турелей. Вот и присланные Кирой
дроны добрались. Выдвигаю остатки своих дронов на пере-
довую, дома, они покрытые заразой на фиг не нужны, пусть
здесь травят остатки армии вторженца. Поэтому и даю им ко-
манду на максимальной скорости лететь в центры секторов
воинов, стрелков и ремесленников. Улетели. Теперь и мне
пора, осталась последняя сотня патронов. Кружу над секто-
ром магов, вдруг кто-то умный заныкался и нахожу такого
умника, этот гад практически восстановился. Но подлетев
поближе с удивлением обнаруживаю труп, который начинает
потихоньку шевелиться, ну на фиг только зомби мне здесь и
не хватало для полного счастья. Очередь в башку, да прой-
тись по телу разрывая его на тысячи маленьких кусочков.
Все пустой, от неожиданного зрелища выпустил все патро-
ны, теперь и мне в цент свалки. Реально свалки, большин-
ство или не может или уже не хочет сражаться. Пытаются
бежать, но всюду их настигает смерть. Вот в эту толпу я и
врежусь, заразы всякой я тоже нахватал пусть порадуются
подарку.

Фактически эту битву мы выиграли, все андроиды при-
шли и поздравили меня с победой плюю принесли извине-



 
 
 

ния в то, что не верили. Теперь говорят нам понятно почему
миром правят люди, а не машины.

По прошествии семидесяти двух часов отправили дрона
брать пробы воздуха, грунта и воды. Мелисса говорит через
пару часов будут готовы результаты. Все три дня мы тоже не
сидели сложа руки, паша взбесил всех, но мы также пони-
мали что победа досталась нам просто чудом и второй раз
такое не прокатит. А в то что война не закончена убеждены
были все. Вот и готовились. Помимо двух дотов, что продер-
жались все время битвы, было создано еще десяток стацио-
нарных точек, прикрытых не только блоками и щитами, но
и горной породой. Фактически мы закапывали их в землю,
но при этом оставляли технологический проход для дронов
ремонтников, причем изначально в каждом доте оставляли
парочку.

Так же создали мощный бастион перед входом на базу из
оружейных блоков, прочность у них была двенадцать с по-
ловиной тысяч, потом прикрыли щитами и горной породой.
Внешний вид базы существенно изменился, гора как бы сде-
лала выступ вперед. За края выступа особо не волновались
там горной породы было метров десять в глубину, а у про-
тивника копательной техники я не видел.

Наконец то, готовы пробы. Как и ожидалось ни каких
вредных, ядовитых и опасных веществ обнаружено не было,
точнее были обнаружены вирусы, но мертвые и мне совер-
шенно не опасные. Хотя Мелисса перестраховалась и напо-



 
 
 

следок воткнула мне прививку, втихаря, когда я отвернулся
отказавшись от неё. Ну ладно, пусть будет, вдруг и вправду
поможет.

А теперь выдвигаемся за разбитыми дронами, надо все
утилизировать и переработать, грех такому количеству
добра пропадать, меня мой хомяк живьем съест.

Вот уж да, пока остальные собирали и грузили дронов ре-
шил прогуляться на поле боя, обходить не стал, все-таки в
роботе, просто перелез через кучу. Сразу порадовался что
я в роботе, заодно и перекрыл доступ внешнего воздуха к
фильтрам системы. Трупы, кучи трупов, как людей и нелю-
дей, так и разнообразных животных и падальщиков. И все
это гниет и разлагается, тучи мух, вот кому все нипочем. Аб-
солютно расхотелось копаться в этой куче в поисках чего-ни-
будь ценного и полезного. Сбоку, с правой стороны нашел
место посвободней и достав лазерный бур начал бурить яму.
Сделал ямку шириной двадцать на двадцать и глубиной мет-
ров пятьдесят, потом отломил кусок деревянной стены от до-
мика командующего и начал сгребать трупы в яму. Мутор-
ная и противная работа, но её надо было сделать. Несколько
раз меня вызывали по комм, мол, где потерялся и почему не
помогаю. Объяснил, рассказал, но на них это не подейство-
вало, роботы, что с них возьмешь. Закончил с уборкой и за-
копал яму, потом хотел заглянуть в домик командующего,
но только приоткрыл створки погрузки, как в нос шибанул
такой запашок, запачище. Ну на фиг, обойдемся. Вот теперь



 
 
 

можно отправлять и помогать друзьям.
Начнем, помолясь, центр практически уже перевезли на

переработку, поэтому я взялся за правый край, работа спо-
рилась и ближе к ночи мы очистили центральную часть и
немного правого края от остатков дронов. Отлично порабо-
тали, теперь перекусить и баиньки, а завтра продолжим, там
работы еще дня на два, но хомяк в экстазе, столько халявы.

Ух, устал я от такой монотонной работы, подхватил, по-
грузил, подхватил, разгрузил. Сначала все вместе грузили,
потом все вместе разгружали, но я внес рацпредложение –
трое грузят здесь, трое разгружают на базе, а гравитележки и
сами долетят. Два дня, ну как я и предполагал, два дня соби-
рали остатки и отвозили на переработку, но все когда-нибудь
кончается, кончился и этот. Так то бы расслабиться, книжку
почитать, но нет эти изверги погнали меня за ресурсами, в
основном нужна была древесина и много меди. Патронов до
хрена израсходовали, теперь надо восстанавливать, да еще и
мелисса со мной увязалась, мол нужно набрать биологиче-
ского материала. Отдельного робота для неё не было, поэто-
му долго отказывался, чего плестись как черепаха. Но ведь
вывернулась чертовка, сказала что поедет на гравитележке
и типа посмотрим, кто будет плестись. Ага, так я за ней и
побежал и когда она с победным видом повернулась вперед
сидя в кресле управления сел на гравитележку. Ни чего себе
она разогналась, уже минут пять летит с максимальной ско-
ростью, я же вцепился руками и зубами в гладкую поверх-



 
 
 

ность тележки, как бы не сдуло. Неожиданно тележка замед-
лила ход и практически остановилась, поднял голову и уви-
дел растерянную мордашку Мелиссы.

– Ты, что здесь делаешь? – удивленно спросила она меня.
– Еду, что еще здесь можно делать, только ты куда-то го-

нишь, привиделось чего?
– Но ты, ты же там, должен был быть там, а ты здесь –

начала невнятно бормотать Мелисса – ну как же так. Ты меня
обманул – категорично заявила она.

– Вот, типично женская логика, я еще и во всем виноват
– Да, ты виноват, тем более кроме тебя здесь никого нет.
– Ага, а ты где?
– А меня здесь нет, я еду – ты бежишь, и вообще слазь с

моей тележки.
– Ну-у, нет. Я поеду на ней.
– Ах так, тогда вот.
Неожиданно тележка встает на дыбы и меня с носит с

неё, тележка еще не успела вернуться в горизонтальное по-
ложение как рванула вперед и я услышал лишь удаляющий-
ся смех.

М-да, наплодил роботов с сознанием на свою голову, те-
перь развлекаюсь. Но это я так ворчу по стариковски, а во-
обще приятно, благодаря мне – они развиваются, растут. Хо-
тя не чего разлеживаться и мечтать, пора брать руки в но-
ги, точнее ноги в руки и топать к ближайшему леску, вон он
виднеется, осталось то километров пять.



 
 
 

Бревен нарубил, хорошо так с солидным запасом, теперь
надолго хватит. Позвал Мелиссу, она здесь же рядом со мной
расположилась и искала каких-то тварей, пауков, да еще и
умудрялась растения просканировать, исследовать и нужное
и понятное только ей собрать. Вот только Мелисса отказа-
лась идти дальше со мной, у неё видите ли здесь работы не
початый край, охранять её не надо, сама справится, а я мо-
гу идти на все четыре стороны. Видимо до сих пор на меня
дуется. Но идти все равно надо, до ближайшего месторож-
дения меди почти десять километров. Сергей когда зонды и
спутники запускал просканировал всю планету на предмет
полезных ископаемых. Даже залежи нефти и газа нашел, вот
только применения для них в этом мире практически не бы-
ло.

Топ – топ, топ – топ, ну вот кажется и пришли, месторож-
дение на глубине метров тридцать, теперь бурить, копать и
бурить. Ну это я так образно, бур на десяток метров бьет,
так что задачка на раз плюнуть. Вот вроде на раз плюнуть, а
провозился часов пять пока до бурился, пока все собрал, по-
ка вылез обратно время и пролетело. Близился вечер, взгля-
нул на пожелания инженера, может еще что0нибудь надо из
срочного. Вроде нет, хотя стоп, вот сообщение на комме от
Ильи.

– «Нужен кремний, запасов на базе мало».
Взглянул на карту, ага вот есть месторождение, как раз по

дороге на базу, вперед и с песней. Потопал, пытаясь самому



 
 
 

себе петь песни, но так как песен толком не помнил, то пел
по паре куплетов, да и то половину слов заменяя своими,
главное чтобы в рифму было, хоть и без смысла.

На месторождении кремния ситуация повторилась, так же
бурил и собирал, но ближе к ночи все собрал и отправился
обратно. По дороге связался с Мелиссой, как там она, может
нужно зайти за ней и чем-то помочь. Ага, все нормальные
андроиды давно на базе и только меня, человека, где-то но-
сит. Еще и выговор получил от Киры, что шатаюсь не понят-
но где. Вот же хотел как лучше, а получилось как всегда.

Добрался до базы, всего то в час ночи, но они то не спят,
чего ворчать. Разгрузился и пошел спать, есть не стал, на хва-
тался кусков пока шел и перебил аппетит.

Следующие дней пять прошли в спокойной и рабочей об-
становке, первые дни ждали налета, но его все не было, хо-
тя и ожидание выматывало сильнее чем любая работа. Но с
каждым прожитым днем чувство ожидания проходило и я
уже стал надеяться на благополучный исход. Ну как обычно
бывает, не много повоевали, типа военный конфликт из-за
личной неприязни, генерала какого-нибудь осудят и заклю-
чим мирный договор. Даже иногда задумавшись мысленно
прорабатывал его пункты. Но все кончилось внезапно.

Я, Паша и Мелисса убирали остатки от армии вторжения,
плюс мелисса собирала какие-то образцы, я особо не вникал.
Так вот, сначала были какие-то шумы в комме, а потом при-
бежал Сергей, наш связист. Я только не понял на фига бежал,



 
 
 

если мог доехать, ну да ладно. Он вообще себя странно вел,
бежал, что-то видимо кричал, но из-за ветра не было слыш-
но, махал руками, вообще вид был довольно комичным. Вот
только вся смешливость пропала когда я услышал его слова.

– Быстрее на базу, над нами разворачивается их флот, ско-
рее всего будут бомбить планету, всю связь уже заглушили,
быстрее, быстрее.

И мы побежали, я еще не разу в жизни так не бегал. Вроде
успели сказал я, пропуская перед собой Мелиссу и Пашу и в
туже секунду сзади прозвучал свист, медленно оглядываюсь
назад, вспышка бьет по глазам и меня уносит внутрь базы,
смешав с телами Паши, Мелисы и Сергея.



 
 
 

 
Интерлюдия 4.

 
Дворец Императора Империи Зиракс.
– Что значит все погибли? Там была армия, дроны, маги!

Они что не могли справится с мальчишкой? Дин вы обещали
мне блистательную победу в самые короткие сроки и что вы
мне теперь лепечете?

– Ваше Императорское Величие, мы побеждали и прак-
тически додавили их, хотя и признаю они поступили умно,
резко увеличили количество турелей да еще и прикрыли их
силовыми полями. Но мы быстро разобрались, эту техноло-
гию мы не применяем из-за абсолютно легкого снятия по-
добного щита, любой ученик младших классов академии ма-
гов справится с таким за несколько секунд. Просто ни кто
не ожидал подобного и командующий Дио Био дал Виий ре-
шил дать обороняющимся призрачную надежду, чтобы они
смогли ощутить весь ужас поражения на следующий день.

– Следующий день! Надежду! О-о они в полной мере вос-
пользовались ей. Я понимаю применили тактический ход,
обошли с фланга – голос Императора становился все ехид-
ностей – но как они смогли своими летающими машинками
расстрелять магов? Как я вас спрашиваю! – сорвался на крик
Император.

– Мы не знаем, Ваше Императорское Величие.
– Ах, оставь эти величества, Дин мы наедине, объясни мне



 
 
 

как они смогли это сделать, и давай без церемоний.
– Кро – сказал  Дин Био дал Виий, верховный магистр,

присаживаясь в вычурное кресло и выкладывая на стол пе-
ред Императором кристалл записи – посмотри сам, это сня-
то с орбиты.

Император направил толику магической энергии на кри-
сталл и на столе расцвела объемная картинка, в нашем мире
известная как голограмма.

– Ну что ж, посмотрим.
«Тишину и спокойствие ночного лагеря разбивают резко

выскочившие с тыла турели дронов»
– Тут всего семь малых дронов, как вы не смогли справит-

ся с ними?
– Кро смотри дальше и тебе станет все понятно.
– Хорошо, я до смотрю до конца, но потом жду твоих ком-

ментариев.
«Вспышки выстрелов, первые очереди сметают со своих

мест палатки и их содержимое, но вот появляются маги,
окутанные защитными магическими конструктами. Быстро
приходят в себя от неожиданной побудки и начинают выпус-
кать магические снаряды, молнии, огонь и лед на едва разли-
чимые цели. С каждой минутой усиливая магический огонь.
Но вот из лагеря подтягиваются оры и эл’лы и наносят суще-
ственный урон малым дронам. Появляется новая пара дро-
нов взамен уничтоженной, потом еще один дрон вливается
в битву. Но вот раздаются взрывы посреди толпы магов.»



 
 
 

– Обрати внимание Кро, маги видя, что ни как не могут
уничтожить врага все усиливают и усиливают магическую
силу воздействия. А ты же знаешь, что магия на планете
очень ослаблена, особенно боевая. Видно, что раздражение
и злость взяли вверх над разумом магов, вместо строя тол-
па индивидуалистов, на каждом защита от физического уро-
на, причем усиленная защита и только от физического уро-
на. Реально дронов уничтожают лишь воины с обычным ки-
нетическим оружием. А вот еще видишь с правого фланга
приближаются три точки – это ракеты, я насчитал три зал-
па, всего двенадцать ракет. Представляешь всего двенадцать
грейговых ракет – сорвался на крик магистр – простите Ва-
ше Величество.

– Ничего, продолжай.
– Взрывы именно этих ракет и внесли сумятицу в ряды ма-

гов, скорее всего все это нападение было лишь отвлекающим
маневром именно для удара ракетами. И если приблизить
разрывы ракет и посмотреть в магическом зрении то видны
серые, черные и зеленые сгустки разлетающиеся в разные
стороны и они явно несли не физический урон, скорее всего
какие-то яды. А защита как ты помнишь стояла лишь от физ
– урона, вот магов и накрыло. Солдатам естественно тоже
досталось, у них и были всего лишь амулеты, у кого получше,
у кого похуже, но все они разрядились в бою с дронами. По-
этому их тоже накрыло ядовитым облаком. Смотрим дальше
и запустил продолжение записи.



 
 
 

«магов накрыло основательно, ни о каком сопротивлении
малым дронам речи уже не шло, многих корежило, у неко-
торых сползала кожа и появлялись огромные язвы начина-
ющие сразу же гнить. Но видно, что маги борются пытаясь
вылечить себя, но тут напомнили о себе дроны и пулеметные
очереди стали убивать снявших защиту от физ – урона ма-
гов. Появился одиночный дрон, видимо командовавший от-
рядом дронов и начал прицельно добивать уцелевших»

– По большей части это все, конец – останавливая запись
сказал Дин Био дал Виий – маги умираю не справившись с
заразой, либо их добивают дроны полностью истратившие
боезапас. Урон, который нанесли им боевой магией – ми-
нимален, а ведь срок жизни любого дрона лишь короткая
очередь либо одна выпущенная ракета. Враг застал магов
врасплох и уничтожил их, коварная тактика с применением
оружия массового поражения. Мы все-таки поддерживались
концепции о не применение такого оружия, но враг сам сде-
лал на подарок. Дальше на записи ни чего интересного, при-
летают с флангов две группы дронов и расстреливают зара-
женную толпу.

– Что за яд был применен?
– Этого сейчас не узнать Ваше Императорское Величие,

пробы взять мы не можем, а в лагере живых не осталось, ни
кто не выжил и не спасся.

– Значит они применили против нас запрещенное конвен-
цией оружие, тем самым развязав нам руки на ответные ме-



 
 
 

ры. Они, что не понимают этого?
– Возможно они считают, раз мы идем по пути магии, то

у нас нет подобных средств.
– Возможно, но мы идем не чисто по пути магии, а по пути

техномагии, тому пути который нам достался от их предков,
борейцев. Что ж, они сами этого захотели. Слушай мой указ.

«В течении десяти дней собрать эскадру кораблей и про-
вести ковровую бомбардировку планеты с применением всех
известных видов боеприпасов, в том числе и запрещенными
конвенцией. После чего высадить массированный технома-
гический десант на планету и оставить на месте базы при-
шельцев расплавленный кратер»

– Сделаем в лучшем виде, Ваше Императорское Величие,
я самолично возглавлю операцию и отомщу за нашу пору-
ганную честь и смерть моего брата.



 
 
 

 
Глава 17.

 
Видимо я все-таки на краткий миг потерял сознание, ан-

дроиды уже распутались и Мелисса поднесла мне к носу ка-
кую-то вонючую гадость. Видимо от шибанувшего в нос аро-
мата я и очнулся. Мы все также стояли в тамбуре, снаружи
раздавался свист и резкий грохот взрыва. Бомбят нас суки.
Ни когда раньше не находился под бомбежкой, а уж тем бо-
лее под орбитальной, страшное дело я вам скажу.

– Все, все, я в норме.
Поднимаюсь на ноги, Мелисса и Паша поддерживают ме-

ня с разных сторон. Утвердился на ногах, правда слегка ве-
дет из стороны в сторону, но это пройдет.

–  Пошли – командую я – надо побыстрее убираться
внутрь.

Уф, вроде пронесло, внутри базы мы разделились и я по-
шел в тактическую комнату. Там я застал Сергея.

– Ну что, хоть какие-то зонды целы? Информация на так-
тическом столе верная?

– Это последние данные, зонд передал минуту назад, но
теперь все, ни зондов ни спутников нет.

– Плохо, как ты умудрился их проворонить?
– Я и не проворонил, как только появились корабли про-

тивника сразу начал кричать в эфир, но услышали только на
базе. А потом Кира сказала что вы ушли и она не может с



 
 
 

вами связаться, вот я и побежал к вам.
–  Чего гравибайком или тележкой не воспользовался?

Быстрее было бы.
– Все тележки в разгоне, а про байк забыл, им и пользу-

ешься только ты, мне он как-то без надобности.
– Понятно. Ладно, посмотрим, что происходит вокруг ба-

зы.
Неожиданно громкий близкий взрыв сотряс гору. Ни хре-

на себе, это, что вообще было. На тактической карте без из-
менений, ну так зондов то нет. Блин, плохо, как узнавать опе-
ративную обстановку?

– Так с ждем конца бомбардировки либо перерыва в ней
и сразу запускай зонды, понятно?

– Есть командир.
А я кажется придумал способ, чтобы осмотреть разруше-

ния, да просто через меню базы. Залез в меню и нашел доты,
которые мы установили, сейчас посмотрим какие они полу-
чили повреждения. Не понял. Должно быть двенадцать до-
тов, а в наличии только семь. Пять дотов уничтожено полно-
стью! Это чем таким они пуляют с орбиты? Похоже в этот раз
они нас переиграли, я готовился к наземной операции, типа
той, что была, возможно более масштабной, но ни как не к
бомбардировке с орбиты. Стоп, помню Илья говорил что-то
про ракеты, которыми мы можем сбивать корабли на орбите.

– Илья – вызываю инженера по коммуникатору – ты что-
то говорил про ракеты земля – орбита, повтори если можешь.



 
 
 

– Есть в наличии одна установка запуска на три ракеты и
запас ракет, штук десять. В принципе мы можем уничтожить
пару кораблей на орбите класса фрегат либо повредить сен-
соры у кораблей более высокого класса. Но требуется навод-
ка и целеуказание, так, на глазок запустить не получиться.

– Сергей есть координаты точки сбора кораблей против-
ника, последние данные.

– Есть координаты, передаю их инженеру.
– Давай Илюха, поджарь им задницы!
– Сейчас все сделаю, дайте мне пару минут.
Томительное ожидание, то часы летят как минуты, то ми-

нуты ползут как часы.
– Готово – неожиданно ворвался голос инженера из комма

– жду команду.
– Огонь – кричу я – ни пуха ни пера – кричу вслед ракетам.
Неожиданная тишина просто оглушила, я так привык к

постоянному грохоту взрывов, что тишина вызвала болез-
ненные ощущения, чего-то стало не хватать.

– Илья, ну как есть попадания?
– А я знаю? Я только запустил по данным мне координа-

там, а что там происходит мне не ведомо.
– Сейчас, я быстро – связист метнулся к пультам управ-

ления – сейчас, сейчас – шептал он – готово, запустил пару,
сейчас будет картинка.

Тактический стол ожил и голограмма изменилась. Я так
думаю все смотрели в небеса, а я на против смотрел на то,



 
 
 

что стало с внешней стороной базы. Печальное зрелище. Во-
ронки от взрывов достигали ширины метров тридцать, глу-
бина наверняка не меньше, но больше печалил тот выступ,
который мы так долго строили – его просто не было, как не
было больше и дотов.

– Ура –раздался под ухом крик Сергея – мы победили, они
снимаются с орбиты, я даже кажется вижу обломки несколь-
ких кораблей. Это победа – радостно кричал он.

Победа? Это поражение, если они сейчас высадят десант
нам просто не чем защищаться.

– Отставить крики радости. Илья бери Сергея и Пашу, и
восстановите хотя бы парочку дотов.

Сам же ломанулся к выходу, как мне показалось на голо-
грамме, бомбежка обнажила ярус с турелями. Так и есть, ни
амбразур и блоков, турели стоят нараспашку. Срочно хватаю
блоки и начинаю восстанавливать защиту, создавая внешний
ряд стены. Заодно взглянул на прочку турелей, у большин-
ства меньше десяти процентов, ну сейчас ремонтные дронов
подсуетятся и все восстановят. Не отвлекаемся. Так, отлич-
но внешнюю защиту восстановил, теперь присыпаем сверху
горной породой, есть такая функция в мультиинструменте и
готово. Переключаю режим из ремонта в повышение уров-
ня поверхности, стоп, не понял. Возвращаю режим ремон-
та, черт, турели не восстанавливаются, похоже ремонтных
дронов все уничтожило. Пытаюсь войти в режим меню ба-
зы, не получается, а блин, я же не на территории базы, ладно



 
 
 

потом разберусь с дронами, сейчас восстанавливаем проч-
ку. Восстановил, теперь бегом на базу, вот, теперь могу зай-
ти в меню базы, ну как всегда ни одного свободного прин-
тера. Блин, говорил Илье сделать дополнительный промыш-
ленный принтер внизу, но нет, у него руки не доходят, при-
дется все самому делать.

Первое, вызываем план базы и создаем план нового по-
мещения рядом с ангаром для яхты, сделал, теперь переда-
ем проект шахтерским и строительным дронам. Им там сов-
местно работать, блоки загораживающие проход в новое по-
мещение сначала нужно демонтировать, только потом шах-
теры смогут работать. Второе, где тут очередь покороче, ага,
в большом принтере есть место, забиваем изготовление де-
сятка ремонтных дроидов и промышленный 3Д принтер, к
этому времени и дроны со своей работай справятся. И тре-
тье, но по моему самое главное, сходить пообедать, а то жи-
вот к позвоночнику прилипает. Вот же как получается, рас-
суждал я по пути в столовую, пришел в игру играть, полу-
чать удовольствие, вместо этого бегаю с высунутым языком
пытаясь заткнуть все дыры.

– Эх в реал бы сейчас – мечтательно протянул я – ни забот,
ни проблем, крути баранку и получай бабки, нет же потянула
нелегкая на приключения.

Отставить уныние, приказал сам себе, здесь дают такую
вкуснятину, такой в реале я и не ел. Поел, теперь можно и
подумать над ситуацией, особенно с кружечкой горячего ка-



 
 
 

ваэ кофе. А задуматься есть о чем, похоже мы сильно разо-
злили Империю раз они бросили на меня такие силы, но по-
крутив ситуацию туда-сюда пришел к выводу, что вариантов
в принципе было не много. Ну не применили бы мы не ви-
рус с ядом, а ядерные ракеты или еще какую гадость из тех-
нологического мира, результат был бы тот же, всех напада-
ющих мы бы уничтожили, ну или не всех, но заставили бы
их отступить. Что кстати хуже, дать врагу передышку на пе-
регруппирование, не, такого нам не надо, значит все было
сделано правильно. Вот только, что делать сейчас, хорошо
если будет просто десант, пехота с магами, а если танки или,
что они там придумали в своих мирах. Как то не ожидал я
от примитивной цивилизации таких познаний, мой прокол,
однозначно. Зуммер коммуникатора вывел меня из задум-
чивости.

– Дим, это ты заказал изготовление ремонтных дронов и
принтера? – раздался из динамика голос инженера.

– Да Илья, я заказывал, а что уже готово?
– Да еще полчаса назад, ты там спишь что – ли? Пока мы

трудимся в поте лица.
– Нет, покушать спустился и задумался.
– Ну да, ну да – и тихонько в сторону – спит зараза!
– Да ну вас – и отключился.
Пошевелился в кресле и ощутил в руке тяжесть, кофе, со-

всем про тебя забыл и допил кружку в несколько больших
глотков. Открываем меню базы, находим большой 3Д прин-



 
 
 

тер, а теперь ищем ремонтных дронов. Не понял, а где дро-
ны? Принтер промышленный есть, а дронов нет. Ну-ка, ну-
ка, такс, имеем роботов ремонтников, ну точно, они уже на
своих местах. Вот гад, не мог сказать, чтобы я лишних тело-
движений не делал. Ладно, бог с ним, с шутником, займемся
тогда установкой принтера.

Спускаюсь на уровень ангара яхты и прохожу во вновь
созданное помещение, вот здесь в уголке мы и разместим
принтер, устанавливаю принтер на свое место, рядом ставлю
пару больших контейнеров, забрал со склада. Теперь нужно
все подключить и наладить транспортировку. Десять минут
и всё, можете принимать работу, отправил Илье смс, чего-то
лень мне было звонить и выслушивать их плоские шутки.

Странно, атаки до сих пор нет, прошло уже пять часов с
момента окончания бомбардировки, но тишина и это напря-
гает. Надо помочь ребятам с восстановление дотов, а инже-
нера отправить заниматься ракетами, и пусть заодно изучит
тяжелое вооружение, чувствую скоро оно нам понадобится.
Вышел с базы и подошел в группе инженера.

– Все Илюха, свободен иди занимайся ракетами  нам нуж-
ны мощные ракеты земля – земля и земля – космос, а потом
принимайся за изучение тяжелого вооружения, что там кста-
ти из него будет доступно?

– Гаубицы и тяжелые плазменные турели.
– Гаубицы?
– Да отличное оружие и бьет на дистанцию в семь кило-



 
 
 

метров, а вот по урону лучше турели, но и дальность у них
всего семьсот метров.

– Давай изучай, турели укроем при входе на базу, будут
нашим последним козырем, а гаубица наверх, там они смо-
гут отлично порезвиться. Сколько времени займет обуче-
ние?

– Где-то часов пять, но я постараюсь ускориться, чтобы
изучить за меньшее время.

– Отлично Илья, действуй.
Ну что сказать, я не понял противника, они нам дали вре-

мя полностью восстановить разрушенное, установить гау-
бицы и тяжелые плазменные турели, а также установить
несколько запускающих для ракет земля – космос. Ракетные
установки я перевел в автоматический режим, стрелять по
кораблям приближающимся к нашему сектору.

Вот вроде весь день бегали, суетились, а теперь когда все
вроде сделано и занять не чем. Все ждут боя, но его все нет и
нет, противник явно что-то затевает, но что? Так, надо успо-
коится и пойти поспать, пока есть такая возможность. За-
брался в кровать, думал не усну, буду ворочаться, ни фига,
уснул еще в падении на подушку.

Проснулся сам, тишина, взглянул на комм, почти сутки
спал, но вроде выспался. Поужинать и заодно позвать Ки-
ру, пусть расскажет последние новости. Шипящий звук зал-
па ракет земля – космос заставил меня споткнуться на лест-
нице, залп, еще и еще залп. Бегом в тактический зал, э жаль



 
 
 

не поужинал, подумал на бегу. Вот ведь нелюди, как будто
только и ждали когда я проснусь.

Вбежал в зал, а там собралась вся наша маленькая коман-
да.

– Что происходит – сходу спросил я.
– Вот посмотри – и указал на сектор пространства над на-

шей базой.
– Ни хрена себе, это что за дурры – сказал я приглядыва-

ясь к огромным тушам кораблей.
– А вот ни кто не знает – ответил инженер, но вот на наши

ракеты им точно плевать.
Так, быстро в меню и отключить автоматический режим,

потом постреляем по чему-то более пробиваемому. Успел,
не все ракеты истратили. Теперь продолжаем смотреть, кста-
ти, точки запуска надо перенести на запасные позиции, а то
эти мы точно засветили.

– Илья, перенеси ракетные установки на запасные точки.
– Ага, сейчас все сделаю, хотя если такая бандура стрель-

нет, она уничтожит не только засвеченные, но и всю верх-
нюю часть горы.

–  Вряд ли это корабли атаки, скорее всего десантные
транспортники.

– Ну, может ты и прав.
Хм, вроде бомбить больше не сбираются, но вот от бандур

отделяются челноки, сначала десяток, потом сотни, а потом
небо скрылось из-за челноков. Запускать ракеты или нет, на-



 
 
 

пряженно думал я, ну собьют они пару тройку челноков, нам
это мало поможет, а вот на крейсера и фрегаты тогда ракет
не будет. Хотя вряд ли они будут бомбить свой десант, пус-
кать или не пускать. Нет придержу я их на всякий пожарный.

– Сергей отслеживай координаты мест приземления и пе-
редавай на командный пункт управления гаубичными уста-
новками, встретим их салютом.

Транспортники не отходят, стоят на своем месте, все пять
штук, на фига их столько, тут одного за глаза. Похоже наво-
евался. Проскочила паническая мысль свалить в реал и воз-
родиться потом на станции, но нет, еще повоюем, подбодрил
я себя.

– Засёк координаты посадки челноков, передаю коорди-
наты – прокричал связист.

– Паша занимай командный пост гаубиц и веди прицель-
ный огонь по выданным координатам, пару снарядов в одну
точку положил и переходи к следующей. Всех все равно не
остановим, но хоть часть убьем или повредим.

– Слушаюсь.
Вот теперь стрельба будет точнее и качественней, а то ав-

томат все снаряды в одну точку положит. Так, а может и мне
присоединиться к стрельбе по воробьям, как раз на каждого
по две гаубицы выйдет. Или все-таки следить за общей об-
становкой. Решено будем командовать, а пока.

– Кира помоги Паше, возьми на себя пару гаубиц.
– Дим – прорезался в комме голос Ильи, установки пере-



 
 
 

ставил и я на пост управления ракетными установками зем-
ля – земля, пока ты спал мы шесть штук установили, пусть
Сергей и мне координаты скидывает.

– Хорошо, действуй. Слышал? – обратился я к Сергею.
– Принято, скидываю треть координат на ракетные уста-

новки.
«Пошла вода горячая» снаряды и ракеты уносились в сто-

рону противника, скорее всего наносили какой-то вред, но
на фоне такой толпы он был не заметен.

– Что именно выгружают челноки – спросил я связиста.
– Сейчас, секундочку перенаправлю пару зондов и увели-

чу картинку, вот, готово, смотри.
– Переключил картинку на тактическом столе, это что?

Монстрообразные чудовища, вооруженные немыслимым ко-
личеством стволов, пушек и ракетных установок. Что-то ти-
па танков первой мировой, вот только технологически они
на несколько порядков превосходили наши танки.

– Сергей скинь координаты этого танка Паше.
– Паша сделай одиночный выстрел по заданным коорди-

натам.
Посмотрим какой урон нанесут наши гаубицы. Это что

сейчас было? Заново в замедленном режиме, вот подлетает
снаряд, вспышка и снаряд отлетает в сторону взрываясь на
земле. Ни хрена себе, мы просто впустую стреляем, тратим
снаряды, а эффекта ноль.

– Гаубичный расчет – прекратить стрельбу!



 
 
 

– Илья на тебе координаты, хотя нет отбой и тоже прекра-
щай тратить ракеты впустую.

И чем этих монстров убивать? А их высадилось тысячи!
Они пройдут нашу базу насквозь и не заметят. Вот блин,
приплыли. Паника с головой захлестнула меня. Вот суки, что
я вам сделал? Что делать?

– Транспортники расходятся – прервал мои черные мысли
голос Сергея.

 Взглянул на тактический стол, но он все еще показывал
картинку танка, черт, забыл переключить, резко меняю кар-
тину и вижу приближающиеся корабли врага. Всего четыре,
но по длине равны транспортникам, а сами больше похожи
на трубу. Трубу? Что-то зашевелилось в голове, но мысль не
успела сформироваться, в этот момент первый корабль вы-
стрелил. Яркая вспышка засветила всю голограмму.

Вниз, все вниз – закричал я.
Но не успели мы и сдвинуться с места как взрыв содрог-

нул гору и даже здесь на глубине семидесяти метров я почув-
ствовал жар. В последний миг перед рывком вниз я взглянул
на тактический стол. Мрак, метров двадцать верхней части
горы просто испарились. Илья! Он был там на верху.

– Илья – закричал я в комм Илья!
– Он погиб – тихонько сказала Кира и слегка приобняла

меня – Дим тебе нужно спасаться, выходи в реал, только так
ты сможешь выжить либо ложись в медкапсулу, она многое
сможет выдержать. Хотя и не все – тихонько пробормотала



 
 
 

она.
– Отставить панику все вниз, нас просто завалит и все,

потом откопаемся и отомстим, начнем все заново.
Не успели, заболтались, новая вспышка, удар, вот только

сейчас был не жар, меня ощутимо ударило током, свет миг-
нул и погас. Черт похоже накрылись генераторы, открываю
меню базы, о оно не открывается.

– Отсутствует ядро базы – появляется сообщение перед
глазами.

Блин, что делать, нужен свет, но батарея скафа разряжена,
быстро сменить батарею на новую из инвентаря.

– Кира! Кира – пытаюсь растолкать девушку, но рука об-
нимавшая меня соскальзывает с моего плеча и я слышу гро-
хот падения тела.

Ну же, фонарь включайся, наконец то, направляю свет на
Киру м вижу безжизненный кусок металла, пытаюсь свои-
ми сверх способностями ощутить сознание Киру, но вокруг
мертвая тишина. Я остался один, все погибли, они верили
мне, шли за мной и погибли за меня. Непрошеные слезы на-
вернулись на глаза и обида, жестокая обида на Империю Зи-
ракс.

– Я отомщу, отомщу – шептали мои губы – вы захлебне-
тесь в крови.

Резкая вспышка резанула по глазам, миг, всего лишь миг
и я погиб.

Миг пустоты и перед глазами появляется надпись.



 
 
 

– Желаете возродиться да/нет?
– Да, желаю.
– Возрождение на «Базе Димград».
– Ошибка, база не существует.
–  Возрождение на станции Ульнах 3, звездная система

Ульнах.
– Ошибка отсутствует связь.
– Поиск места возрождения.
– Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка.
Итак еще минут пять, ошибка, ошибка и чего мне теперь

делать?
– Запущен протокол экстренного возрождения, веду по-

иск.
– Ошибка, ошибка, ошибка.
Да сколько можно, игра что баг словила? Мне то что де-

лать ни возродиться не могу ни в реал выйти, вишу здесь как
дурак.

– Перезапущен протокол экстренного возрождения, изме-
нены параметры.

– Поиск окончен.
– Возрождение на корабле «…», запускаю процедуру воз-

рождения, 3,2,1.
Секунда и я вываливаюсь из капсулы, ну я так надеюсь,

темнота вокруг хоть глаз выколи.
– Черт – вскрикнул я, больно ударившись локтем.
Перед глазами побежали символы на неизвестном языке.



 
 
 

Это еще, что за прикол?
– Пиши по русски, не хрен тарабарщину рисовать.
Строка замерла на месте, повисела, потом замигала, цвет

переходил от белого к красному, а потом все пропало.
Зашибись, сломалось. Попытался хоть что-то нащупать

вокруг, а то голой задницей на холодном полу не комиль-
фо. Вроде стул или что-то похожее, главное чтоб гвоздика
не оказалось. Повезло, залез на стул с ногами, так нужно
разобраться с интерфейсом, а то непонятки с выходом в ре-
ал. Мысленно открываю меню, черт, и здесь тарабарщина из
непонятных символов и знаков. Настройки, мне нужны на-
стройки, судорожно начинаю вспоминать где они были рас-
положены. Такс, вроде здесь, теперь в подменю, еще подме-
ню, вот здесь был выбор языка вручную, ха помню однако,
  был бы в реале ни за что не вспомнил. Крутим вниз, еще,
еще, да сколько же здесь не понятных языков, раньше здесь
были только языки Земли, а сейчас понатыкали не понятно
чего. Наконец то, более привычные знаки сменили тарабар-
щину, вниз, еще вниз, да что такое, опять непонятные и ка-
кие-то чужеродные символы. Крутим дальше, хотя от неко-
торых языков такой жутью веет, брр, мысленно передерги-
ваю плечами, а нет, в реале тоже передернул.

Крутим вниз и ищем, а может надо было крутить вверх,
приходит запоздалая мысль. Гениально, я аж остановил про-
крутку, а раньше об этом подумать было нельзя? Что мне те-
перь десять минут обратно крутить, нет уж, крутим вниз до



 
 
 

конца, и если не найдем, то будем крутить вверх. Это закон
подлости, я тихо сидел поджав ноги под себя и ёжась от хо-
лода, полтора часа коту под хвост и это не считая тех десяти
минут. А что делать и принялся прокручивать список язы-
ков вверх. Светлее вокруг не стало и чем заниматься полтора
часа я просто не представлял. Хоть бы поисковик поставили,
вот же, он есть, перехожу в поисковик, а он вот обидно, ре-
ально обидно, на той же тарабарщине. Ха, а вот это первая
умная мысль за сегодня.

Закрываю подменю поиска языка и снова открываю его,
да, я умница и мысленно погладил себя по голове. Потом
погладил в реале, а волосы потихоньку начинают замерзать.
Крутим вверх, еще, еще, вот что за хрень, полтора часа кру-
тил вниз, почти два часа кручу вверх, и конца и края не ви-
дать, ни одного знакомого символа, млять!

Кручу вверх с как-то уже пофигистично, кручу вверх и
пытаюсь оглядеться по сторонам, пощупать предметы во-
круг, пару раз пританцовывал, потом отжимался, вроде чуть
согреешься, а потом снова начинаешь замерзать. Этот ляд-
ский список кручу вверх уже часа три, какой не хороший че-
ловек или не человек придумал столько языков. Стоп! Стоп!

Назад, еще чуть-чуть, вот он собака, русский, спрятался
между парочкой неизвестных, но явно не Земных, как я ожи-
дал. Выбираю язык, наконец то, секундная заминка и текст
преобразуется в привычный русский.

Теперь в логии, читаем, ошибки пропускаем, ага вот.



 
 
 

– Вы получаете должность капитана на корабле «выберете
название корабля». Вы последний выживший из своей расы,
возродите былое величие вашей расы «выберете название».
Найдите пригодную для жизни планету.

Ваша первоочередная задача:
– Восстановите отсек ремонтных дронов.
– Восстановите работоспособность реактора.
– Восстановите подачу энергии в теплицу(дает пригодный

воздух для дыхания), в рубку(дает возможность управлять
кораблем) и в лабораторию клонирования(позволяет созда-
вать клонов использующихся в качестве экипажа и поселен-
цев(требуется биоматериал)).

– Удачи Капитан «выберите имя»
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