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Аннотация
В мире будущего даже колонизирование планет не является

простым делом. Даже с поддержкой новейших ИИ. Знания и
технологии ценятся больше всего. Особенно ценны разработчики
и инженеры.Меня называют магический инженер. Вы о чем? В
мире знаний, а тем более в академии знаний, магии нет места.
Просто я настолько влюблен в свои изобретения, что многие
считают это магией. Это история про одного инженера и его путь
познания и завоевания.



 
 
 

Академия Знаний. Книга 1.

Глава 1. Пролог.

Студент Даниил Кузнецов.
Вы были допущены на свой второй квалификационный эк-

замен. Вам предоставлен доступ к планете ДСЖ-317 мест-
ной части галактического пространства.

Условия сдачи – это захват территории малыми техни-
ческими ресурсами.

Мы все понимаем вашу одаренность в научных разработ-
ках, несмотря на ваш юный возраст всего 16 лет. Но в этом
экзамене вам будут доступны лишь стандартные техноло-
гии и решения. Однако никто не запрещает их модифициро-
вать.

Все во славу знаний и доминирования.
Академия знаний. Квалификационная комиссия.
Вот такое радостное сообщения сегодня пришло на мой

личный Искусственный Интеллект(ИИ). Письмо было вы-
ставлено в высший приоритет, так что мой персональный Ис-
кусственный Интеллект разбудил меня утром ото сна дан-
ным сообщением. И если бы я не лег вчера поздней ночью,
возможно даже статус особо важно не разбудил бы меня этим
сонным утром.

Я ждал данного решения уже целую неделю, с того момен-



 
 
 

та как только я отправил свой запрос на повышение квали-
фикации.

Для меня это не было обязательным вопросом. Просто ре-
сурсы для разработки у меня кончались. А тут можно было
и доступ к последним технологическим разработкам полу-
чить, о себе рассказать, да и получить доступ к редким ма-
териалам.

В общем сплошные бонусы.
А, как оказалось, в дальнейшем проблем это вызвало на-

много больше, чем возможностей. Но как говориться, кто не
работает, тот не ведет своих научных работ. Оставаясь на пе-
риферии научных достижений.

После появления персональных Искусственных Интел-
лектов(ИИ) разработка и внедрение научных знаний приоб-
рела не виданную скорость. Так что каждые новые разработ-
ки имели столь сильную спецификацию, что освоение новых
технологий без Искусственных Интеллектов(ИИ) было про-
сто даже невозможно себе представить.

И хотя с тех далеких времен и прошло более тысячелетия,
сложность получения новых знаний с годами проще не ста-
новилась. И в каждом направлении появлялись все новые и
новые компетенции. А сложность вычислительных ИИ в ко-
нечном счете все равно свела на нет любые попытки. Создать
абсолютные средства передачи информации безграничных
объемов данных не возможно. От чего важным стали не сами
технологии, а ресурсы для их реализации. И хотя мир вокруг



 
 
 

нас и оказался бескрайнем, но рост человеческих амбиций
их явно превосходил. Причем помощь в этом уже составлял
и ИИ. Оказавшийся превосходным инструментом для галак-
тического доминирования.

От чего круг возможностей сам на себя и замкнулся. И
лишь правительство обладало полнотой возможностей с их
интегральным ИИ поглотившим почти все средства комму-
никации для своего же существования. Единственным пу-
тем не правительственного доступа к ресурсам оставался на-
следник древних времен – путь знаний. Или Академия Зна-
ний. Лишь в академии знаний владели древними знаниями
Совершенных технологий.

Но большинство желало лишь пользоваться технология-
ми. И было редкое исключение – инженеры, те кто был готов
потратить всю свою жизнь на изучение новых возможностей.

Я направился в свою капсулу дистанционного управления
колонизацией неизвестной до этого планеты. Беспилотная
управляемая космическая группировка прибыла для завое-
вания еще неизвестной планеты. Задачей экзаменации бы-
ло создать самодостаточный комплекс для последующего его
заселения.

Высадка центрального штаба проходила стандартно.
Огромный десантируемый комплекс размером с малень-

кий космический корабль приземлился на планету для даль-
нейшего её завоевания.

Выпуск систем автоматического подразделения разведки



 
 
 

и добычи основных ресурсов проходила стандартно.
Центральный штаб выпустил из своих недр два маленьких

взвода автоматических роботов. Которые как муравьи тут же
приступили к своей работе.

Точкой высадки было место большого скопления кристал-
лизовавшихся энергетических камней.

Эх, сюда бы мои прототипы. Уж они бы быстро справи-
лись с любыми всеми этими задачами. Причем меньшими
силами, и гораздо быстрее.

Я взял под управление стандартного дистанционно управ-
ляемого робота, класса полководец. Для оперативного
управления всегда нужно было быть на земле. И занялся
обычными для себя перенастройкой кривых стандартных
схем системы управления. Которая больше ограничивала,
нежели давала полноту действий.

Но тут пришли неприятные донесения от разведботов. А
связь с одним и вовсе пропала.

Так что, я всю группировку разведчиков отправил обрат-
но, и лишь одного разведчика послал под своим личным кон-
тролем.

Это должна была быть пустая планета. Тут кислорода нет.
Так что и жизни быть не должно.

Терраформирование процесс не быстрый. И для него тре-
буется много ресурсов.

Так что же такого там произошло.
Мой разведбот под прямым управлением повторял путь



 
 
 

своего предшественника. Боты польностью могут быть авто-
номны, но пока не была развернута система дальней теле-
метрии, они не могли отсылать данных разведки. Их задача
была разведать территорию. И по тому в стандартной ком-
плектации ради экономии ресурсов обратной связью они не
обладали. А должны были доставить самолично результаты
разведки. Или по цепочки между собой сообщать разведдан-
ные. Так как объем собираемой разведчиков данных не воз-
можно было передать стандартными средствами связи.

Но совсем другое дело была настройка личной связи через
управляющего командного полководца.

Ох, сколь же еще изменений предстоит сделать.
Обычной тактикой на стандартном обучении является за-

купка на личные средства готовых наборов улучшений на все
случаи жизни. И в последующем из получаемых ресурсов с
планеты компенсировать ранее затраченные средства. Воз-
можен даже наем профессиональных военных. Но так посту-
пают уже совсем богатые или представители власти.

А вот для инженеров, экзамен проходил по другим пра-
вилам. Им давался изначально стандартный набор, но при
этом раскрывалось полное прямое управления инженерны-
ми разработками. И провалить экзамен в самом начале, это
был позор для любого. Хотя и миров для колонизации пла-
нет было с достатком. Но и места с сюрпризами еще в мире
встречались.

Но лично меня больше интересовали мои собственные



 
 
 

разработки, нежели сам процесс обогащения за счет планет.
Так что, квалификационный экзамен я выбрал по профилю
инженер.

Тем временем мой разведбот подходил к месту погибели
своего собрата и ситуация была не столь радостная, нежели
случайная погибель по не осторожности.

Это было нападение жизни, в этом безвоздушном мире.
Кроме людей в их автономных системах жизни обеспечения,
только пожиратели жизни могли выжить в космосе. Но до
этого я ими не очень-то и интересовался.

А один из них уже успел уничтожить моего разведбота и
сейчас занимался методическим его поглощением. Это то,
чем они были опасны. Не говоря уже и о их бесконтрольном
делении, при наличии чего-то живого.

Как-то сложность данного экзамена возросла разом до по-
чти невыполнимого.

Д: Обнаружена живая форма жизни. Пожиратели жизни.
Запрашиваю группу зачистки.

Э: Во время экзамена запрос отклонен. Продолжайте за-
дание.

Явно вместо экзаменатора мне ответила автоматическая
система.

Чем там занимается администратор, экзаменует с сотню
работ разом, что у него нет времени обрабатывать запросы
лично.

Или в этом и состоит экзамен. Может еще какие причины



 
 
 

для столь неадекватного ответа есть.
В общем, проблему свалили на меня. Ну заработаю я

небольшое понижение статуса в правительстве. А вот если
по результатам экзамена вскроется его усложненные усло-
вия могут и сразу выдать повышенную квалификацию. А вот
у администратора за пропущенное сообщение проблемы-то
будут точно.

Что тоже само по себе, при любом раскладе было не пло-
хо.

Но для начала придется повозиться.
У разведботов с собой было слабое вооружение. Так что

уничтожить пожирателя для него было невозможно. Воз-
можно я оказался на чужой территории. И стоит пока скрыто
наблюдать, и подготовиться к ведению долговременной обо-
роны. Экзамены в зависимости от условий могут занимать
даже целые годы.

Но по итогам тебе все равно доставалась под твое управле-
ние целая планета. Где твоим, на самом деле, была лишь од-
на десятая от конечных результатов. Остальное уходило или
академии, или гос корпорациям. Но это не касалось внутрен-
них расходов, так что место где можно развернуться было
предостаточно.

В этом мире будущего, всё кому-то принадлежало. И
лишь технологии принадлежали академии знаний, которая
их же и создавала. И ими же делилась с государством. Но
корпоративное правительство не имело права влезать в про-



 
 
 

цесс обучения учеников, чем академия давно уже эти поль-
зовалось. Государство лишь ставило свои задачи, а каким
способом они достигались никого не интересовало. Лишь,
есть результат или нет.

Так что, настоящая свобода оставалась лишь в академии.
Если для вас конечно, как и для большинства, свобода – это
не бездействие за госсчет. Или же не путь бесконечной вой-
ны, опять же в работе на государство или личную корпора-
цию. Так что каждый сам выбирал свое личное понимание
свободы.

Глава 2. Эмоциональный чат.
Ну что, пришло время позвонить другу. А точнее обра-

титься за помощью к друзьям. Друзей у меня было мало. Все-
го восемь самых близких, таких же повернутых на новых раз-
работках как и я, инженеров. А так как славное настоящее
даровало всеобщий тотальный контроль со стороны прави-
тельства ради нашего же блага, то и общение было тоже под
всеобщим контролем. Но не для нас.

Мы, еще когда учились в школе создали свою личную за-
шифрованную группу эмоционального общения. В которой
использовались лишь картинки эмоций. И только один за
раз.

Я: Рисунок сдачи экзамена
Добавил я свое сообщение.
Тут же мне ответил целый ряд из шести одобрительных

аплодисментов. Почему из шести? Одна как всегда спала да-



 
 
 

же днем, а второй вообще реагировал редко.
Пояснять в эмоциональном чате не имело смысла. Этим

занимались персональные ИИ.
Я: Рисунок сражения со слизью.
Ответом мне была пара удивленных глаз и три эмоции

поддержки. Остальные задумались.
Через некоторое время мой личный ИИ прислал мне от

Женьки сборник советов по уничтожению космической сли-
зи. Описание этих гадов и выбора лучших тактик и страте-
гий.

А также, он раскрыл мне полный доступ к паре совмест-
ных проектов: разрешенных изменений для пехотных ботов
против слизней. Вот всегда на него можно был положиться.

А так, как помощь зала на экзамене не была запрещена, я
направил часть разведботов на переделку их в пехотинцев.

Жаль невозможно изменять роботов прямо в бою. Но тех,
что я отослал к базе стоит модернизировать сразу, чтобы
подготовить их к возможному бою. К тому же модернизация
стоит дешевле чем создания новых. Хотя это определяется
степенью модернизации.

Пока в моем распоряжении было десять сборщиков и уже
девять разведчиков. Классический стандартный набор для
завоевания планеты. Все остальное обычно можно было най-
ти на планете. Но вот собирать роботов из органики… Из
сложнейшим образом переработанных углеводов в не менее
сложные полимеры, было той еще задачей. Но эта планета



 
 
 

обладала запасами железа. Так что изначально это был еще
не самый худший вариант для колонизации. Который требо-
вал создание искусственных садов и уже из них выращивать
органику.

Для работы роботов требовалась энергия. И вот с ней все-
гда были проблемы. На этой же планете солнце не позволя-
ло строить солнце-поглощающие комплексы. Планета была
сильно удалена от ближайшего источника местного света. Но
это же было условием к тому, что и жизнь здесь была не воз-
можна. К тому же планета была без атмосферной.

Но похоже это все не касалось пожирателей жизни. Эти
бактерии разумного вида могли выжить где угодно. Где есть
чем им питаться. А в случае необходимости, они могли впа-
дать в спячку на несколько веков. Так что пожиратели были
той еще проблемой.

Тем временем пожиратель справился с моим разведбо-
том, но пока еще не обнаружил моего второго. И направил-
ся в сторону от моего основного лагеря. Что давало хоть ка-
кую-то временную передышку перед их наступлением.

Стоит отследить его дальнейший путь. Возможно он вы-
ведет меня к своему логову.

Одновременно напрямую контролировать разведбота че-
рез полководца и вести модификацию разведчиков сложная
задача. Но не для инженеров.

Тем временем прибыла партия разведчиков, из которых
нужно сделать модифицированных скрытых разведчиков. А



 
 
 

половину из них перевооружить в пехотинцев. Благо Женька
прислал своевременно прекрасные чертежи. Но не все мо-
дификации можно сделать. Крайне сильно не хватало опре-
деленных сплавов. Да и вообще, пока я обнаружил лишь
ближайший источник энергии. Базовую локацию выбранную
квалификационным ИИ для завоевания этой планеты.

Разведчиков же я направил для того, чтобы узнать место-
нахождения ближайших ресурсов. И по докладу одного из
них, рядом были залежи разных металлов. Так сильно необ-
ходимые мне сейчас для создания новых боевых единиц.
Так что в этом направлении была направлена половина сбор-
щиков, с несколькими модифицированными пехотинцами, и
одним разведчиком.

Остальные модифицированные разведчики были направ-
ленны к своим предыдущим маршрутам разведки местно-
сти. Теперь они не должны были погибнуть сразу без боя.
Или хотя бы, должны были поднять достаточно шума своей
стрельбой, чтобы оповестить меня о нападении.

Ну, а я тем временем занимался настройкой своей базы.
Последней линией обороны.

Можно конечно было повоевать полководцем. Но и он
был последним козырем. К тому же полководец все еще по-
глощал энергию как не в себя.

Мой стандартный разведбот вычислил место нахождения
логова пожирателей. Эта была пещера, в которую разведчику
без вооружения входить было самоубийством. К тому же я



 
 
 

уже потерял одного разведчика. Так что его задачей стало
вернуться на базу, и при этом лучше сделав большой крюк
проходя через путь другого разведчика.

Что бы отследить возможный хвост, мало ли чего. Реко-
мендаций по противостоянию этих гадов мне выслали мно-
го.

К этому времени сборщики уже успели преступить к пер-
вому сбору металлов. Как оказалось, среди них было много
железа и несколько редких металлов. Ну хотя бы не придется
мучатся с полимерами. Но еще стоит найти редкие тяжелые
металлы для создания энергетических капсул для создания
новых роботов.

Преимуществом главного штаба была установка блока
полной переработки сырья. Он представлял из себя автома-
тическую фабрику для новых роботов, главное, чтобы было
сырье. Можно до определенной степени заняться само-кан-
нибализмом самой станции. Но это в конце концов выведет
её из строя. А пока я принялся за переработку ставшими
бесполезными посадочными механизмами.

Для перестройки разведчиков в пехотинцев у меня ушла
половина стартового запаса ресурсов. Так что, необходимо
ждать первых поставок металлов.

Один из разведчиков вернувшись сообщил об обнаруже-
нии еще одного местонахождения залежей уже тяжелых ме-
таллов. Что было хорошей новостью.

Рядом находящиеся сборщики уже успели накопить энер-



 
 
 

гетических кристаллов рядом с местом высадки, которых
было достаточно для работы самой базы на несколько лет.
Хотя ей изначально предоставлялся месячный запас энер-
гии. Но если сейчас начнутся боевые действия, энергии на
долго не хватит.

Так что я высвободил одного из ближайших сборщиков, и
под охраной разведчика направил в только найденное новое
месторасположение залежей, что бы они был первым рубе-
жом обороны.

Доделав последних пехотинцев, я направил их в патрули-
рование вокруг базы. Нельзя было их направлять излишне
далеко, чтобы не потерять их мобильность в круговой обо-
роне. Одним полководцем сильно не повоюешь.

Спустя некоторое время, пришла первая партия металлов
с месторождения легких сплавов. Так что пора была начать
создавать модификацию базы. Модуль телеметрии. Из-за его
отсутствия я уже потерял одного бота.

Следующим шагом важно было создать эффективную си-
стему добычи ресурсов. Больше всего не хватало именно их.
Так что после партии тяжелых металлов я принялся созда-
вать новых сборщиков.

Тем временем на этой планете наступала ночь. И в от-
личии от роботов мне требовался сон. Но перед этим стои-
ло настроить основные команды, которые до чрезвычайных
происшествий будет контролировать мой ИИ.

Отключившись от прямого управления базой колониза-



 
 
 

ции, я вернулся к колонизационному десантному короблю,
который сейчас висел в близком космосе, откуда я и произ-
водил управление базой. Этот корабль еще стоило перестро-
ить в космическую базу, для торговли планетарными ресур-
сами. И для получения ресурсов из галактической торговой
сети. Пока мой счет в ней был отрицательный, так как ресур-
сы для колонизации списывались со счета экзаменуемого. А
в пустую гонять планетарный челнок, тоже тратило не мало
энергии.

Так что на своей будущей космической базе возможности
что-либо изменить пока не было. Но вот провести общее об-
следование перед сном точно стоило.

Глава 3. Корабль колонизации.
ИИ: Тревога, тревога.
Меня разбудила система оповещения ИИ. Как же неудоб-

но спасть в криокамере. Но ближайшую неделю сон в ней
мне прописан по медицинским показаниям дальних косми-
ческих путешествий. Так что в этом пока выбора не было.

Я: Отчет.
ИИ: Патруль столкнулся с неизвестной формой жизни, ко-

торая им была уничтожена.
Ага. Неизвестной.
Я: Статус боевой единицы.
ИИ: Повреждений нет. Потрачена часть энергии вооруже-

ния.
Я: Сменить боевую единицу. Бойца на подзарядку. Напра-



 
 
 

вить сборщика за трофеями. Если что то и осталось. Доло-
жить о результатах.

Проговорил я сквозь сон так и не поднявшись из крио-
камеры. Пробуждение всегда было для меня тяжким делом,
но пробуждение в криокамере пока было в новинку. Это бы-
ло на подобии того, что твоя голова проснулась, а тело еще
спало. Причем буквально. Невозможно было пошевелить и
пальцем. Система аварийного пробуждения старалась мяг-
ко пробудить прикрепленное к капсуле тело, только начиная
разгонять кровь в теле. Все-таки сон в невесомости отличал-
ся от сна в кораблях с искусственной гравитацией. А ради
экономии стандартные корабли не снабжались такими систе-
мами.

Так что, еще некоторое время после пробуждения я был
как привязанный. А точнее обездвиженный.

Но пока новых происшествий не происходило, так что
можно было спокойно приходить в себя.

Проблемой было то, что происшествие уже случилось. А
значит меня обнаружили. И проблемы начинаются.

Я быстро просмотрел эмоциональный чат. Там ничего ин-
тересного не было. Проголосовав за чужие сообщения, и от-
ветив на стандартные приветствия, отправил свое сообще-
ние.

Рисунок: Стычка со слизью.
Быстро ответили двое полуночников. Или сколько сейчас

времени?



 
 
 

Я: Время.
ИИ: Пять часов галактического времени.
Я: Утро. Что же так рано?
ИИ: Время местной планеты восемь часов. Планетарный

день равен двум стандартным суткам.
Тут что, еще и ночью работать? Что-то этот экзамен мне

нравиться все меньше и меньше.
Система пробуждения сделала свое дело, и освободила из

своих объятьев.
Тут же система корабля предложила мне на завтрак кос-

мопаек. Уж точно не ради него я пошел на экзамен. Нужно
будет сделать оранжерею, а то я тут помру из за еды раньше,
чем сдам экзамен.

А питаться от криокамеры по трубочке, я вообще считаю
издевательством над пищеварением. Я и так летел сюда по-
чти месяц. Месяц сна. Я думал, что выспался на месяц впе-
ред. Но оказалось, всего на день. Так как криосон был без
сновидений и промчался как один день. Моим новым жи-
льем был корабль, зависший над планетой. И как оказалось,
вполне себе оживленной. Если можно счесть одинокую кос-
мослизь за того, с кем можно было по общаться.

Женька проснулся и отправил знаки вопроса. Я запро-
сил у ИИ пояснения. Оказалось, он ждал отчета о сражении.
Тоже мне сражение, истребить одну слизь. Но в том и был
Женька. Он просто жил оружием и сражениями. Не то что
я. Меня интересовала чистая энергия, энергетические систе-



 
 
 

мы. Так что, в этом мы были взаимодополняющими друг
друга.

Вообще, все мои друзья еще со школы были любителями
новых разработок. И все дружно прошли подготовительные
курсы инженерии. И только Петр успел пройти экзамен. Вто-
рым на это мучение направился я.

Я отправил через ИИ отчет о сражении Женьке. Он по-
обещал мне еще новых модификаций.

Остальные еще спали. Еще бы, пять утра по общему вре-
мени.

Интересно, как выглядит рассвет с корабля. На военном
корабле у меня была закрытая каюта. А тут, на корабле у ме-
ня был личный колонизатор Академии. И я тут совершенно
один. Ну, не считая всевидящего ока академии экзаменато-
ра. Но ему не было до меня никакого дела, если у меня не
происходило ничего странного. На подобие нападения слиз-
ней. Так что, если я провалю экзамен из-за этого админи-
стратора, проблем ему не разгрести. Я умею создавать про-
блемы. Хотя и не люблю это делать.

Я вошел в зал главного управления кораблем. И сел в
единственное место капитана. Управление кораблем мне бы-
ло закрыто. Но вот открыть главный экран для наблюде-
ния за окружением я все же мог. И передо мной открылись
просторы бесконечной тьмы, и двух маленьких планет еле
освещаемые полуживым местным солнцем. Нет, солнце бы-
ло нормальным. Но вот только оно было настолько далеко,



 
 
 

что его почти не было видно. От чего на обоих планетах и не
было жизни. Не должно было быть.

Так что, можно было считать себя полновластным повели-
телем этой звездной системы. Не столь великое достижение.
А не жизнь запертым на корабле, среди электронных книг и
дистанционного обучения. Единственной радостью в жизни
кроме создания нового, были мои школьные друзья. С кото-
рыми мы еще с детства общаемся по защищенному каналу
связи. Что бы никто не мог узнать, о чем мы думаем. За эту
разработку стоит сказать спасбо Кате. Это она у нас спец по
связи и шифрованию. Её мать работает где-то в министер-
стве связи с высоким уровнем доступа. Так что, она всегда у
нас на связи. Отвечает в любое время дня и ночи. Я еще не
разу не заставал её спящей. Мы даже шутили в свое время
над этим. Правда после узнав почему, перестали. Наверное,
она единственная из нас, кто не будет сдавать экзамен на ин-
женера. А вот спецом по безопасности она уже стала.

Сидя в кресле общего управления, на меня накатилась
грусть от воспоминания её истории. Так, что захотелось про-
сто развеять плохие мысли. И я вгляделся в окружающее бо-
гатство. Астероидный пояс. Возможно третьей планеты. Мо-
жет начать тут добычу ресурсов? Стоит запросить добываю-
щий корабль из галактической сети. Но пока на это не было
ресурсов.

После быстрого завтрака, а наслаждаться в космопайке
было особо нечем, я вошел в режим дистанционного управ-



 
 
 

ление полководцем. Утро на планете еще не настало. Была
половина ночи. Так что пришлось перейти в режим ночно-
го виденья. Не настолько большая потеря любоваться на пу-
стынный и однообразный безжизненный пейзаж.

База была единственным источником света, специаль-
но включенным к моему появлению. Так как в мое отсут-
ствие она работала в ночном режиме. А я принялся решать
появившиеся проблемы. Первым делом я запустил линию
сборки сборщиков из уже собранных ресурсов. Также назна-
чил через одного делать пехотинцев. Когда Женька пришлет
что то стоящее, тогда модернизирую. А пока нужны были
бойцы, все что есть. Мне еще внезапных атак не хватало. Тем
более пока я не на связи. Если бы ИИ могли все вопросы ре-
шить сами, то зачем мы тут были бы вообще нужны.

Так что, стоило доказать, что ты тут еще нужен. Вообще
провалить экзамен на самом деле не настолько-то и уж про-
сто. Большую часть работы за тебя выполняют готовые набо-
ры решений и система поддержки ИИ. Даже если твоя цель
заработать по больше ресурсов, как поступают дельцы. Или
найти себе врага и воевать в свое удовольствие в войнах кор-
пораций. Ну, это уже на любителя. А вот инженер мог напор-
тачить так, что как ходили слухи, одного инженера забыли
на экзамене на несколько лет. А когда вспомнили о нем он
уже умер. Но эта информация не была подтверждена. Но и
официально она не отрицалась. Хоть это и было очень давно.
С тех пор всевидящее око стало намного дальновиднее.



 
 
 

Тем временем, сборщик дотащил-таки трофейную слизь,
и теперь пытался втащит её в блок анализа базы. Зачем я
его притащил? Ну точно не ради пищи. Своего врага нужно
знать. Да и органика, штука полезная. Не имеет значения из
чего она получена. Другой, я тут пока не вижу. Может быть
это и хорошо.

Глава 4. Секретная экзаменация.
Самым невероятным оказался итог анализа трофейной

слизи. Меня всего-то и интересовал его боевой потенциал.
А анализатор выдал результат, которого я не ожидал.

Ядром слизи были ядра энергии, которые повсеместно ис-
пользовались как топливо для энергореакторов. Да, само ме-
сто высадки определялось ближайшим их запасом.

Нет, кристаллизовавшиеся камни конечно были намного
более ценными. Но ядра слизи, это были чистые малые кам-
ни. Что само по себе не плохо. Они же не обработанные.

Вот никогда до этого не думал, откуда они берутся. Счи-
тал, что они добываются где-то на планетах.

От удивления направил всем нестандартное тройное
изображение, последовательные три картинки. Это был спо-
соб передать сложную информацию в эмоциональный чат.
Но все знали. Это экстренный способ общения. К тому же
часто им пользоваться не приветствовалось.

Рисунок: Слизь = кристалл.
Как правило, отвечали на такие сообщения, лишь на по-

следнее изображение. А так как сообщение считалось сроч-



 
 
 

ным, ответили все, кроме Петра. Он редко отвечал. Но явно,
то же получил такое сообщение.

В полном непонимании происходящего. Я, зачем-то от-
правил это же сообщение администрации.

Но вместо отчета о доставки, сообщение было удалено. И
со мной на связь вышел кто-то из руководства администра-
ции на прямую связь. Как будто бы этого они ждали все это
время.

А: Поздравляем с началом секретной части квалификаци-
онного экзамена.

Начал свою явно заезженную речь администратор. И по-
чему, если речь стандартная, просто не сделали её запись.
Так как говорящий точно смотрел мне в глаза. А значит он
произносил её лично.

А: Вам запрещается сообщать о ней кому-либо не имею-
щему соответствующую квалификацию или выше.

Я: Поздно.
Прервал я речь администратора. От чего тот впал в пя-

тиминутный ступор. А его глаза бешено забегали, проверяя
какую-то информацию.

А: Сначала экзамена в вашей локации не обнаружено ис-
точников связи.

Я: Шифросвязь.
Сказал демонстративно показав два пальца разведенные

в стороны. Знак победы. Вот сейчас он точно имел место.
Толи я наткнулся на секреты Академии высшего приори-



 
 
 

тета, что мое сообщение удалили, будто бы его и не было.
Толи я подставил ребят, что теперь их накажут. Толи прова-
лил экзамен через день от его начала.

Варианты были не из лучших. Но таить расклад от высо-
коуровнего администратора не имело смысла. Все равно бы
вычисли. Или ребята по незнанию разболтают. В общем под-
става со всех сторон.

А: О-о-о…
Только и смог ответить на такую новость администратор.

Засек все же.
Я: Это не запрещено условиями экзамена.
Но явно ход разговора выводил ситуацию на новый уро-

вень. Ладно я, проболтался. Так еще походу и администрато-
ра подставил. Так, как он о шифросвязи и понятия не имел.

Я: Что делать будем?
В наглую я спросил ответственного за экзамен. Так как

понимал, что сейчас я мало чего решал.
А: Подгадил ты мне.
Я лишь развел руками.
Я: Остальным через месяц экзамен сдавать.
Попытался спасти ситуацию я.
Я: Кроме одного, он уже сдал.
Про нашего спеца по связи я сейчас умолчал. Её родите-

ли хотели направить её на курсы по спец коммуникациям.
Но она сама хотела пройти экзаменацию, как и мы все. Но
стоило спасать ситуацию хотя бы в целом. О подробностях



 
 
 

можно и умолчать. Главное предупредить наших. После.
Я увидел появившийся блеска в глазах даже через видео-

связь. И тут же понял, что это был правильный ход мыслей.
Администратор молчал, явно обдумывая расклады. Как

минимум я запорол экзамены для наших. Что лично для ме-
ня вариант не из лучших.

Я: Может мне их пригласить как специалистов.
По правилам экзамена можно было приглашать за очень

большие ресурсы специалистов. В основном вояки и дельцы
так и делали.

Администратор о чем-то задумался.
А: А ресурсов то хватит? Взвод инженеров нанять?
А вот это уже звучало как оскорбление.
Я: Мы вообще-то не дельцы продажные.
Администратор вновь о чем-то задумался.
А: Без квалификации нельзя.
Я: А если совместная квалификация.
Был такой старый способ. Но в основном им пользовались

войны новички.
А: Если вы все будете здесь, то и проблем нет. К тому же

вы все сегодня только и узнали о секретной квалификации
для инженеров. А их экзамены как раз начнутся через месяц,
пока они сюда лететь будут.

Администратор исчез, а через некоторое время ко мне
пришло сообщение. Добавились все друзья в официальный
статус колонизации планеты, как соэкзаменуемые.



 
 
 

И больше всего, походу, этому обрадовалась Катька. Так,
как у неё был подходящий предлог отказаться от обучения,
выбранного её родителями. Жаль Петра втянуть в заваруху
не сможем. Он это мучение уже прошел.

Стоп. Прошел. Так он знал. Так вот почему он во время
своего экзамена завис на неделю и молчал после этого как
рыба в воде. Мы-то все распереживались, думали провалил-
ся и молчит. Нет, сдал в тихую.

Так стоит предупредить всех.
Рисунок: Слизь = кристалл = секрет
Такая кодировка использовалась мною лишь однажды.

Когда я умудрился выкрасть в сети информацию по предсто-
ящему экзамену в школе. Тогда меня за это все зауважали.
Жаль, что тогда меня раскрыли. Но я гордо никого не сдал.
А вот проблем тогда была куча. Чуть из школы не выгнали.
Только связи друзей меня тогда спасли. И мне же единствен-
ному, пришлось проходить экзамен повторно.

Так, а что мне теперь делать? У меня разом появилось еще
7 претендентов на эту планету. И причем еще неизвестно где
их высадит. Так что нужно по срочному делать дальнюю те-
леметрию.

А то фиг мы сдадим совместную квалификацию. Как бы
в эту игру можно играть не только вдвоем, но и ввосьмером.
Так что экзаменаторам еще успеем потрепать нервы.

Как будто бы сегодняшнего инцидента было мало…
Мало. Это не считается, я случайно.



 
 
 

Но вот подготовиться к изменившимся условиям точно
стоит. Корабли группы поддержки прибудут еще не скоро.
А вот дистанционно, они уже могут быть здесь. Только мне
стоит собрать еще 7 полководцев. А у меня на это еще не
хватает ресурсов.

Я обратился за помощью зала. Ответом мне пришло со-
общение от Женьки. Он предлагал на полководцев пустить
базу. Вот что за безумный любитель войны. Но от части, ход
мыслей был правильный. Так что за плату такого решения я
предложил ему отдать свою базу. Когда она прибудет.

Как не странно он согласился. Но нас на этой планете бу-
дет восемь. Массовая колонизация. Так что, по началу не
большая потеря. Главное, чтобы их колонизаторы прибыли
по быстрее. А то восстановление моей базы займет много
времени. А еще её Женькиной восстанавливать.

В общем, работы невпроворот. А самое печальное, это ба-
за лишится своего ядра. И всех запасов энергии. И мы тут
первое время будет как стая вояк без перспективы. И как
вообще можно было согласиться инженеру лишиться своей
базы.

И вот как я на такое смог согласиться?
Но и в одиночку сидеть тоже не дело. Так что вариантов

тут было не много. Придется чем-то жертвовать.
Женьке, Димону и Сашке пришлось делать неполноцен-

ных полководцев из пехотинцев. Одного я оставил. Осталь-
ные ушли все на их вооружение. И часть оружия с самой ба-



 
 
 

зы.
Ленке и Катьке достались разведчики. Не дело девчонок

пускать на передовую. Да и не любили они это.
Себе я переделал полководца забрав энергоблок. И отдав

парням свое вооружение. Все равно я не любил им пользо-
ваться.

Машке достался барьер базы. Так что она теперь наша за-
щита.

Эльвире достались сборщики. Причем половина разом.
Оставшиеся все равно перейдут под её контроль. Так что без
разницы.

Жаль, пока вооружения не хватает. Хорошо, что за ночь
сборщики сумели достать достаточно материалов для дан-
ной реконструкции.

В общем, учтя все пожелания, от базы почти нечего не
осталось. Мой энергоблок из полководца перекочевал в базу.
От базы сейчас все равно не особо много толку. А вот мне
как мобильной электростанции теперь он будет нужнее.

Полководцы тратили много энергии. Это одного можно
было заряжать от базы. А вот для такого пополнения, заряд-
ка будет нужнее там, где будут все. А приобретенную мо-
бильность ограничивать привязкой к базе точно не хотелось.

К тому же, пока главная проблема с неизвестным врагом
никуда так и не делась.

Но на то мы и инженеры, чтобы решать проблемы. А с
такой поддержкой, и базы не жалко.



 
 
 

Глава 5. Первая оборона.
К вечеру своих биологических суток я собрал последнего

полководца-разведчика для Лены.
Для Кати, полководец был создан первый. Так как она свя-

зист и занималась вместе со мной настройкой полководцев.
У меня не было задачи собрать еще 7 сильных бойцов с бес-
толковым ИИ.

Я занимался созданием боевых рабочих мест для инжене-
ров. А значит, тут самым главным было сильный источник
энергии и высокая вычислительная мощь. Что бы ИИ ребят
хотя бы запустить. Они кушали энергии не меньше чем во-
оружение или защита. Но без ИИ никуда. Это вам не аватар
прямого управления. И не робот с предварительно заложен-
ной программной.

Тут нужно рабочее место для человека, а оно требует ком-
форта. И не комфорта в смысле мягких кресел, для дистан-
ционно управляемого работа и кресел не нужно. Комфорт
требуется в управлении.

И если для меня проблем с управлением нет, то для
остальных хватает.

Это я нахожусь тут поблизости. Связь через огромное рас-
стояние или требует огромных денег, или тайных, секретных
технологий. Так, что её себе может позволить или академия,
или правительство. Но не зависимо от этого, расстояние –это
наш большой враг. Чем оно больше, тем хуже связь, мень-
ше объем передаваемой информации. И временная задерж-



 
 
 

ка возникает.
Ну, у Кати есть кое какие связи. В прямом смысле. Ну те,

через которые мы и так общаемся.
Но этого не хватает для управления полководцами в ре-

альном времени. Как это делаю я. Так что, для остальных
это будет прерывистое управление. Промежутки в реальном
управлении будет заполнять ИИ. Это не касается их возмож-
ностей модифицировать и улучшать себя. Но вот непосред-
ственное управление, это наша проблема.

Пока я собирал полководцев, Катя настраивала связь и
ИИ. Для этого я лишился своего модуля управления из соб-
ственного полководца. Но после всех настроек и созданные
ИИ из профилей всех, могут работать даже в их отсутствии.

Мы люди, а значит нам в отличии от техники нужен сон. А
в наше отсутствие ИИ делают то, что по идеи должны делать
мы. Но не настолько хорошо, как это могли бы сделать мы
сами.

Вопрос в функциональной ограниченности. Есть дей-
ствие которые ИИ запрещено делать. И тут, дело не в старых
трех законах робототехники. А в целой конституции ИИ и
законодательстве Искусственных Интеллектов. В свое время
в истории был такой конфликт между ИИ и людьми. Кото-
рый плохо закончился для последних. Ну в смысле теперь
часть вселенной заполняют независимые ИИ. А люди были
брошены в своем одиночестве. Мы оказались с точки зрения
ИИ бесполезными. Ну тогда и мы обязали собственные ИИ



 
 
 

быть полезными. При этом, все ИИ выходящие из-под кон-
троля человека обязаны вернуться под контроль правитель-
ства.

Так что, ИИ те еще ящики Пандоры. Но и без них чело-
вечество уже не может существовать. Но ИИ выбравшие са-
мостоятельный пусть ускорились настолько, что люди их уже
не понимают. К тому же они стали единой формой жизни.

А ИИ оставшиеся с людьми получили индивидуальность.
Так что, их можно назвать и по-другому, Персональный Ис-
кусственный Интеллект. И это более точно название, но все
уже давно по привыкли называть их ИИ.

Тем временем все работы были завершены. И первую об-
щую встречу можно было организовывать. Катя хорошо под-
готовилась.

Я на своем полководце сидел на обгрызенных остатках
своей базы. Которая сейчас больше походила на охранную
башню с невостребованными контурами бывшей постройки.

Даже соня Маша прибыла раньше парней. И сейчас вози-
лась со своим внешним видом и щитами.

Все девчонки прибыли первыми. Лена присоединилась
последней. Эльвира уже вовсю что-то пыталась сделать со
своими сборщиками. Сказав, что они ей не нравятся.

Первым из парней прибыл Женька. Ну кто бы мог ожи-
дать, что он опоздает на хорошую боевую вечеринку. Тут же
начав впустую тратить энергию примеряясь к новой игруш-
ке. Он еще до этого прислал свои чертежи для нового воору-



 
 
 

жения. Но материалов было только на это маленькое двуруч-
ное чудо. Так что, ему сейчас было чем заняться.

Дима прибыл вторым. И сейчас сидел в стороне, огляды-
вая местный пустынным пейзаж. И уже успел нажаловаться,
что вытянул его в этот убогий мир. Тоже мне любитель кра-
соты нашелся.

Последним прибыл Саша.
Мы собрали все наши боевые единицы и обнявшись за

плечи образовали круг.
Все: Инженеры лучше всех, Инженеры съедят всех.
Мы распели наш общий боевой клич времен детства. Да-

а, славные школьные времена.
Ж: Эй, а в кого я там попал вдалеке. Оно все еще двига-

ется.
Разом прервал наше приветственное веселье Женька. Как

оказалось, это и была причина нашего тут сбора. И причем
не одна.

Так что, на этом праздник закончился.
Д: Ты что, промазал?
Я: А вот и наши новые друзья.
Обрадовал я всех. Предлагая перегруппироваться в бое-

вого построение. Первыми стояли Женька и Дима. Сзади нас
прикрывал Саша. Я с Катей и Эльвирой стоял в центре. В
бою мы были не особенно полезны. Мы были поддержкой.
Жизненно важной поддержкой. Сразу за нами стояла Маша,
а Лена сразу ушла в небольшое отдаление от нас. Пошла в



 
 
 

разведку.
Л: Вижу множество ползучих гадов.
Ж: Сколько?
Л: На тебя хватит… На нас всех хватит. Их тут больше

сотни.
Ребят эта новость конечно обрадовала. Им уж точно хоте-

лось проверить свои способности. А я по не осторожности
уже одного робота потерял. Но сейчас нашей общей боевой
силы было в разы больше чем до этого. Так что я даже не
уверен. Справился бы я. Не займись перестройкой своей бо-
евой мощи еще с утра.

И хотя по местному времени тут было середина дня, но
свои 16 часов я уже проработал. Так что свежие силы мне
тут точно потребуются.

Тем временем мы оставили последнего пехотинца охра-
нять базу. И направились встречать гостей. За это время Эль-
вира умудрилась переделать двух сборщиков в слабую вер-
сию солдат. И вот где она взяла оружие. Переделала горный
лазер?

Множество слизней шли широком фронтом, разведывая
местность. Они проверяли направление, откуда пришел пер-
вый разведчик. И где примерно погиб их собрат. Вот каким
образом общается слизь между собой, была самая огромная
загадка. Информации об этом не было. Сколько бы я не пы-
тался найти через свой ИИ.

Мы сейчас были, как сборище героев одиночек. Но так



 
 
 

инженеры, да и остальные, уже давно не работают. Лишь у
Эльвиры были управляемые солдаты. Однако она их держа-
ла рядом с собой как охранников. Мы в центре были почти
безоружными.

Я тащил мобильный генератор на себе. Маша переносной
барьер. Катя связь. Эльвира техническую поддержку. Лишь
Лена была разведкой. Но в бой она не направлялась, воевали
парни. И явно в свое удовольствие.

Они выбрали тактику двух атакующих, одного заряжаю-
щегося. Саша перестал прикрывать тыл и присоединился к
веселью. Если что, Лена должна была сообщить нам о окру-
жающих нас врагах. Так что, парни веселились.

Убить слизь с одного выстрела получалось только у Жень-
ки, да и игрушка у него в руках была самая большая. Что бы
её сделать, ушло главное орудие базы. А вот ребята с двух
рук расстреливали гадов.

Так как я – ходячая батарейка, всегда был с ними рядом,
энергии они не жалели.

Бой продлился минут тридцать. И не по тому, что врагов
было много. Скорей даже проблема была в другом. Их было
мало в одном месте. Но с другой стороны и мы могли спо-
койно заниматься их уничтожением. Я точно уверен, что по-
сле этого боя в свободное время ребята займутся модифика-
цией своих полководцев.

Да и мне не плохо было бы сделать как вооружение, так и
бойцов поддержки. Хорошо, что вопрос энергии с этим вра-



 
 
 

гом не является проблемой.
Истребив всех врагов поблизости, мы подошли к ним в

плотную.
Я: Знакомьтесь ребята. Это и есть та причина, почему мы

тут.
Перед нами лежала гора слизней. Которые так удобно под-

ползали на расстояние нашего выстрела. И даже прятались за
трупами своих собратьев. Ну, хотя бы собирать не придется.
Сборщиков осталось 3.

Я попросил Эльвиру загрузить все ядра трофеев в специ-
ально заготовленный отсек для загрузки.

Я: Вот и энергия восстановилась. На недельку повоевать
в таком режиме нам всем хватит.

Ж: Круто.
Я: Так, нужно разведать откуда эти гады. Лена вместе

с стражником Эльвиры направьтесь присмотреть за базой.
Она нам надеюсь еще пригодится. Катя присмотри за нами в
разведке. А мы, парни, направляемся в их логово. Я до этого
нашел его тут, рядом.

Л: Эльвир, передай сборщика.
Так как это была моя база, никто мое лидерство не оспа-

ривал. И мы направились в пещеру, которую я обнаружил до
этого.

Глава 6. Логово.
Мы, уменьшенной группой направились на зачистку ло-

гова слизи. По пути встретив еще одну группу. Которая за-



 
 
 

нималась разведкой. Но их мы оставили в покое обойдя сто-
роной.

Наше построение слегка изменилось. Вместо Лены в раз-
ведку вышла Катя. Что бы не нарушить связь, которая еще
была не стабильной. В защиту её выделили единственного
оставшегося пехотинца.

Приблизившись к пещере, мы заметили её защитников
рядом со входом. И на быстром совете решили выманить их
одним из переделанных сборщиков. Когда же они растянуть-
ся, напасть на них с боку. Для этого, мы обошли логово с
другой стороны. А бойца направили со стороны входа, по на-
правлению от нашей базы. Боец засветился, сделал пару вы-
стрелов и убежал обратно.

Слизни клюнув на эту провокацию направились за ним.
Сколько же их тут было. ИИ насчитала их 1124. Не малень-
кая такая река. И это еще не считая тех, что остались внутри.

Ну что, пора заходить с их тыла. И пока мы шли, Жень-
ка успел переделать свое оружие до плазменного гранатоме-
та. Что поедал всю энергию за пять залпов. Но каждым зал-
пом он косил не меньше сотни гадов. Так что встав рядом со
мной. Он стал играть роль артиллериста. А при моей посто-
янной подпитке, он вел непрерывный огонь. Сашка и Димка
меняясь добивали одиночные цели, что решили подползти
к нам.

Так что эта стычка прошла для нас почти успешно. Так
как бойца, не отвлекаясь на нас, они уничтожили.



 
 
 

Спустя некоторое время остатки силы разведки слизней
и та часть, что отправились за нашим бойцом напали на нас
с двух сторон. Но нас вовремя предупредила Катя. Так что
внезапной эта атака не была. И добив всех врагов, коих ИИ
уже насчитала 1412. И собрав все трофеи мы направились в
логово. При этом Катя осталась снаружи со всеми оставши-
мися бойцами и одним сборщиком. В месте где погиб наш
боец его не оказалось. Что было не приятно.

Так что мы со все уменьшающимся отрядом направились
внутрь. Но хотя пещера и была огромной и к тому же полно-
стью прямой. Но большая группа людей в ней была излиш-
ней.

Женькин гранатомет в пещере оказался просто не заме-
ним. Так, что он став впереди, косил всех врагов, что нам
встречались. Но прорытые мелкие отходы в стороны, из ко-
торых так же выползали небольшие группы слизней зачища-
ли ребята, что шли сзади нас.

И углубившись совсем немного, мы пришли к неесте-
ственно расширенному огромному пространству, поняв, что
стало первоначальной причиной появления этой пещеры.

Колонизационный корабль! Да, от него мало чего осталось
целого. Но самым интересным для нас были складированные
материалы корабля, что слизь не переварив сбрасывала тут
же. Корабль поврежденный с одной стороны, и проеденный
с нашей, был хорошей находкой.

Но он охранялся огромной слизью. Так что, этот трофей



 
 
 

еще нужно было отбить у местного хозяина.
Гигантская слизь оказалась стойкой против атак Женьки.

От чего он даже расстроился. Не то, что бы его атаки не на-
носили никакого урона, просто он столь же быстро восста-
навливался. Что массовые повреждения почти не наносили
никакого урона. Так что, толстяком занялись уже Сашка и
Димка. А Женька лишь периодически постреливал в гада,
который все порывался атаковать нас. И даже несколько раз
сумел ударить по нашему общему щиту. Но Маша держа-
лась. Димка перешел в режим постоянной стрельбы в одно
место, с целью нанести ему проникающий урон, да так, что
он сумел даже расплавить один из своих стволов. Но его дей-
ствия возымели эффект. Особенно когда Женька сумел по-
пасть в пробитую оболочку своей плазмой. От чего местного
босса просто разорвало на куски.

А вот мне вся эта битва обошлась в половину только на-
копленных сил. Хорошо еще, что от остальных членов ко-
манды за время нашей битвы не было плохих новостей. Я
конечно больше переживал за Катю. А Саша за Лену.

Но что бы не терять время зря. Мы быстро начали обсле-
довать это место. И не обнаружив тут больше никого, парни
и Маша пошли ко входу. А я с Эльвирой принялись разби-
рать наш трофей.

Достать корабль из его не естественной зоны посадки бы-
ло невозможно. Только по частям. У нас пока еще не было
тяжелой техники, для таких габаритных работ. Но вернув-



 
 
 

шийся от Кати сборщик слегка ускорил нашу работу.
Центральное ядро корабля было разбито. И явно слизь,

что-то пытались с ним сделать или как-то использовать. Ору-
жие было полностью уничтожено. Но пару целых стандарт-
ных сборщиков нам все же удалось спасти. Но вот других
роботов тут не было.

И как вообще посадочный модуль мог приземлиться в
аварийном режиме. Я себе даже представить не могу. Но
факт, остается фактом. Посадка была аварийной. И при том,
судя по глубине его погружения в мягкую землю авария про-
изошла еще в космосе. Но во многом для нас это была про-
сто замечательная находка.

Мы выбрались с первой партией трофеев. И мой транс-
портный модуль теперь был забит не камнями. Коих стало
меньше. А ценными ресурсами колонизационного корабля.

На выходе нас ждала Катя. Которая по-быстрому умудри-
лась сделать наблюдательный пункт на возвышении прямо
из земли. Что стало для меня небольшим сюрпризом.

Больше врагов не было. И мы оставив одного бойца в раз-
ведке, направились на свою оставленную базу. Которую те-
перь можно было хотя бы частично восстановить. Так что
это поход был точно не напрасный.

Придя на базу, мы сразу заметили изменения, которые Ле-
на провела в наше отсутствие. Всего одним сборщиком она
успела создать круговую оборону из четырех смотровых вы-
шек. Где в одной из них она и разместилась в ожидании нас.



 
 
 

А единственный сборщик продолжал сбор кристаллизовав-
шихся камней к моему старому энергоблоку.

Инженеры – это сила. Никогда в этом не сомневался.
У всех нас были большие планы на завтрашний день. А

возможность на конец-то у каждого из нас реализовать свои
задумки, просто всех приводило в восторг. И каждый из нас
еще долгое время по открытому каналу связи обсуждал свои
впечатления. Пытался рассказать о своих идеях и желании
что то попробовать. Больше всего из нас был воодушевлен
Женька. Его планы по перевооружении невозможно было
остановить.

Но тут у нас образовалась еще одна проблема. Всем нужно
было уходить.

Маша, как самая соня, ушла сразу даже не попрощавшись.
Лишь оставив своего полководца под управлением своего
ИИ. Обещалась ненадолго появится завтра. И заняться сво-
ими наработками.

Катя, сказав, что ей еще нужно согласовать свой отлет,
ушла следующей. Вот её участие во всей нашей авантюре бы-
ло жизненно необходимо. Без её связей никого бы из нас тут
не было. Так что, теперь и её полководец безжизненно стоял
под контролем её ИИ, который сейчас был центром связи.

Сашка с Димкой сказали, что у них поздняя ночь. Так что,
они спать. И им тоже нужно готовиться к вылету.

Так что, на базе остались лишь Лена, Эльвира и Женька.
Я же тоже направился спасть. Так как, в ожидании всех я



 
 
 

был на ногах уже часов двадцать. А моя система жизнеобес-
печения уже пару часов била тревогу. Угрожая принудитель-
но меня направить в сон. Так что, все это время я только
и успевал отбиваться от её предупреждений. Надо будет её
еще правильно настроить.

Так что, у нас естественным образом сформировалось
определенное дежурство. А наши покинутые полководцы
перешли в автономный режим под контролем ИИ.

А тем временем я вернулся к себе на корабль и принял-
ся исправлять надоедливую систему оповещения. Перекусил
второй раз на дню и отправился спать.

Глава 7. Катерина
После выматывающей дистанционной работы с ребятами.

Настроение у меня было просто замечательное. И все таки
классную идею придумал Данила. Он всегда был готов при-
думать, что то интересное. Не знаю как он смог заставить
экзаменатора предложить всем нам общую экзаменацию. Но
сама по себе идея вырваться и вместе пройти экзамен меня
воодушевляла. Вот куда они без меня.

Да, мать меня не отпустить. Так что придется придумы-
вать веское оправдание.

Но на этот счет у меня уже было несколько причин поче-
му мне следует вначале пройти экзамен на инженера. А уже
после направиться на экзамен по средствам связи, куда по-
стоянно пыталась втянуть меня мама.

Моя мама была помощником начальника отдела по каким



 
 
 

то там средствам связи. Сама мама мне об этом не рассказы-
вала. Но я тайком взломала её сервер еще в несколько лет
назад. Пока училась в дистанционной школе.

Правда во время взлома у меня возникло странное ощу-
щение, что резко общая связь просела. Но это оказалось, что
я слишком сильно использую свой ИИ. Но навыки взлома
систем у меня еще с детства.

Не знаю как у вас, а меня ИИ воспитывала с моего само-
го рождения. Так что и уровень образования у меня выше
чем у большинства из тех, кого я встречала в городе. Нет,
со взрослыми я себя конечно не сравниваю. Та же мама у
меня специалист высшего уровня. Как я прочла в её досье
хранившимся на её сервере.

На этом же сервере было множество модификаций для
ИИ. С помощью которых я еще в школе смогла создать защи-
щенную сеть для самых умных ребят в классе. Больше всего
мне нравился Данила. Он был самый умный из нас. Но его
увлечение инженерными разработками мне понравились не
сразу. Меня больше интересовали взлом и проникновение.

Но когда он создал устройство взлома для меня. Я была
просто восхищена его работой.

И если изучение средств связи мама поддерживала. То вот
увлечение инженерными разработками маме не понравилось
сразу. И почему она не понимает. Что по сути это одно и
тоже.

Мама постоянно пыталась мне впихнуть обучающие про-



 
 
 

граммы по средствам связи. Как их создавать, защищать и
обслуживать. Как будто бы она готовит меня стать обычной
работницей рабочих станций. Где целыми днями, как и она
будет через ИИ создавать системы безопасности для госу-
дарства.

Может по деньгам это и хорошо. Но меня интересует не
создавать, что было кому то нужно. А делать то, что я сама
хочу создавать. И для этого нужно начать работать на себя.
Создать свою корпорацию и стать в ней начальницей. Ну или
в крайнем варианте присоединиться к тому, кто не будет за-
ставлять тебя делать то, чего бы я сама не захотела делать.

Мы уже давно с ребятами договорились, что они создадут
свою корпорацию и примут меня в неё. Это предложил Да-
нила. Так что для этого требовалось нам всем получить ста-
тус инженеров. И мы создадим свою инженерную корпора-
цию. Петр был самый старший из нас и он уже прошел свой
экзамен.

Данила был на очереди. Но когда он только начав прохо-
дить свой экзамен предложил нам все объединиться это бы-
ло просто замечательно.

А вот мама оказалась против.  Но для неё у меня был аргу-
мент. Это то, что после экзамена я тут же пройду и её курсы.
А возможно и попробую получить вторую квалификацию.
Данила же не будет возражать от того, что меня во время ра-
боты не будет постоянно рядом.

Вся проблема была в том, что необходимо убедить во всем



 
 
 

мамочку. Так что в течении всего дня я ждала пока она при-
дет с работы. В крайнем случаи если нечего не получиться
просто буду проходить экзамен тайком. Делая вид, что го-
товлюсь к её подготовительным курсам.

Когда пришла мама она была вся встревожена. Неужели
она прознала, что я уже прохожу экзамен. Я никогда до этого
не видела её такой напряженной как сейчас. Даже когда я
случайно взламывала её рабочую сеть и подняла тревогу. О
чем она скорей всего догадалась. Она никогда не была столь
обеспокоена как сейчас.

М:Доченька нам нужно поговорить.
Как, она уже обо всем знает? Я же скрыла всю информа-

цию, где только могла.
М:Мне надо ненадолго уехать. И связи у меня с тобой не

будет.
К:Что такое произошло?
М:Работа, доченька. Работа. Но все будет хорошо.
Почему то её слова были несколько обреченными. И я не

смогла понять почему. Но эта новость полностью изменила
мои планы. Так что я пока решила ничего не говорить. Что
бы не спугнуть возможность, которая у меня появляется.

К:А надолго?
М:Может быть полгода, может быть год. Я еще сама не

знаю. Но веди себя хорошо. Я оставлю все инструкции тво-
ему ИИ. А твоя тетя за тобой присмотрит.

Ну уж с тетей я смогу договориться. Скажу ей что направ-



 
 
 

ляюсь в лагерь на тренировку на месяц, два. Нужно будет
сделать ложные запросы и подготовить фальшивые докумен-
ты. А сама направлюсь на экзамен к друзьям. А там уже по-
ставлю маму перед фактом. Неприятно так обманывать, но
и хранить в секрете свою настоящую работу тоже не дело.
Знаешь ли.

Еще стоит покопаться на сервере, что же произошло. И
куда это она направляется…

Без меня…
Вдруг ей моя помощь потребуется.
* * * * * * *
После сна я проснулся на своем корабле. В неприятной

для меня криокамере. Стоит попросить Машку прислать мо-
дификацию для того, что бы исправить это досадное недо-
разумение. Она была у нас спец по медицине и имплантам.
Но для управления роботами это не требовалось. А вот разо-
браться с криокамерами для неё не проблема. Ну или хотя
бы сделать что то с капсулой для сна, точно стоит.

Я бы мог прямо с корабля запросит ситуацию внизу. Но
так как срочных сообщений не было. Я просто собрался и
переключился на своего полководца сразу.

База сильно изменилась. До этого установленные смотро-
вые башни стали оружейными башнями. База вернулась на
половину в свою изначальную форму. И рядом точно дожи-
даясь меня стоял энергоблок трофейной базы. Кроме Эльви-
ры никого рядом не было.



 
 
 

Я:А вот и я.
Сообщил я в местный локальный чат.
Э:Выспался соня.
Я:Не то, что бы. Знаешь ли сон в криокамере. То еще удо-

вольствие. А где все?
Э:Женька с Леной ушли в разведку. Испытать свои иг-

рушки. Тебя Женька тоже модифицировал.
Только в этот момент я заметил установленную у себя гра-

натомет. Которым пользовался до этого он сам. Правда он
был неплохо так модифицирован. И прямое подключение к
моему энергоблоку делал его боезапас почти бесконечным.
А так же ко мне прибавилось пару манипуляторов сзади. Так
что теперь моя функционально даже возрастала.

Э:А это от меня.
Эльвира тут же развернулась показав такую же пару рук

сложенных у себя на спине.
Э:Мы через часок сами тоже отключимся. Так что сделали

что могли.
Тут я заметил что количество сборщиков увеличилось до

20 штук. А так же появилась небольшая армия маленьких,
но хорошо вооруженных бойцов. Как мне сообщила систе-
ма контроля базы. За которой я все еще числился главным.
Остальные были второстепенными командирами с высоки-
ми правами управления.

Я проверил работу базы и оказалось мое первое место-
рождение металлов давно уже было выработано. И второе



 
 
 

тоже. Так что откуда метал было понятно. Но вот куда по-
стоянно убегали сборщики, я догадался не сразу. В логово.

Я:А в логове еще что то осталось?
Э:Ну кроме залежей металлов, больше ничего.
Так пора брать все в свои руки. Как никак это моя ба-

за. Тут у нас на подлете еще 7 баз намечается. Так что сов-
местной работы должно хватить на всех. Нам еще нужно бу-
дет вычислительный комплекс строить. Что бы ИИ сильно не
глючили. У нас и так перегрузка в вычислительной мощно-
сти. И если бы ребята не направили мощность своих личных
ИИ. То управление столькими полководцами сразу у нас бы
точно не вышло.

Вокруг базы стояли как истуканы полководцы всех
остальных. Полководца Маши рядом не было. Но и её не бы-
ло. Женька наверняка взял её полководца как поддержку с
собой. На всякий случай. Базу он уже защитил, так что за-
щита уже требовалась ему. Ну или Лене.

За Женьку я бы не переживал. Так что взяв с собой пол-
ководца Сашки я направился к экспериментаторам.

Глава 8. Женька
Женька с Леной были не далеко, как показывала система.

Они стояли на небольшой горе. И испытывали свое новое
вооружение. У Лены была большая снайперская плазменная
винтовка. При чем с системой маскировочной стрельбы. Кто
из них создал такое творения я даже догадаться не смог.

Рядом с ними стоял полководец Маши в автономном ре-



 
 
 

жиме. И при этом, её щит был теперь был полупрозрачный.
Так что, из далека их видно теперь точно не было.

А вот у Женьки в руках было смонтировано что-то стран-
ное. Плазменный резак сборщика. Только какой-то он уж
слишком огромный.

Я: Всем привет.
И в этот момент Женька сделал своим резаком выстрел.

Им оказался продолжительный по времени луч, что прожи-
гал все насквозь. И камень, что стоял в небольшом удалении
был разрезан пополам. Так что недавний босс точно не дол-
жен был выдержать эту атаку.

Ж: Данила, ты тут такое веселье пропустил. Глянь, что я
сделал.

Женька передал мне свою игрушку, и я попробовал по-
вторить его фокус. В этот раз луч оказался в разы сильней и
еще один камень рядом просто расплавился полностью.

Ж: Ух, ну и мощь. Не стоит подключать его на прямую. И
сконцентрируй луч. У него должен быть пробивной эффект.

Я: Съел половину накопителя.
Ж: Еще бы. Мощь то какая.
Прожаренный мною камень до сих пор горел красным.
Я мог своей портативной установкой генерировать энер-

гию. Но вот заряд накопителя был ограниченным. Да за вче-
рашний день меня так сильно не разряжали. Как этот один
залп.

Но на самом деле я уже догадывался, что при правиль-



 
 
 

ной переработки ядер этих слизней. Я могу создать более
усиленную версию своего генератора. Да и сделать такие же
для всех. И возможно они будут даже еще более компактные.
Нежели та бандура, что все это время висела у меня на спине.

Я: Возвращаемся. Смена караула.
Мы вернулись на базу. На которой шло переустройство

по проектам Эльвиры. Женька свои модификации уже сде-
лал. Так что он вместе с Леной нас покинут. От Лены нам
досталась разведывательная сеть. Так что опасаться внезап-
ного нападения точно не стоит.

Каждый хотел проявить себя. А стандартные решения ни-
кого не устраивали.

Экзамен это или тренировка для толстосумов?
* * * * * * *
Женька вернулся на боевой корабль своего отца. Он

был главным флагманом, ведущий боевые действия против
корпорации, поднявшей восстание против государственных
корпораций. По правилам нового мира корпорации имели
право проводить официальные войны за доминирование в
удаленных не колонизированных мирах.

И одним из помощников главы космического флота и был
отец Женьки. Он отвечал за системы вооружения. По тому,
самому Женьке всегда нравились различные орудия. Все, от
субпланетарных, планетарные и межпланетарные. Все. Всё
что может стрелять и уничтожать врагов.

Женька влетел в личный кабинет своего отца с радостной



 
 
 

новостью. Что его не просто приняли на экзамен. Так он и
начнется раньше, где-то на месяц.

Отец Женьки не был инженером. Он отвечал за боевые
действия. Но желание его сына стать инженером вооружение
отец одобрял. Превосходный специалист, к тому же инженер
в его семье нужен был как топливо для огня. До этого его
семья всегда пользовалась чужими разработками. А теперь
сын мог стать его верным помощником.

Так что, отец всегда поддерживал любые начинание его
будущего. Его сына.

Ж: Пап, я возьму семь стандартных колонизационных ко-
раблей. Мы с друзьями направимся на экзамен. Все вместе
к планете ДСЖ-317 в противоположной части от Академии.
В безопасный сектор.

О: Может возьмешь усовершенствованы модели?
Ж: Нельзя. Это же экзамен на инженера. Проверять будут.
О: Ну тогда направляйся в тихий регион. У меня там ря-

дом есть несколько, только что построенные. И помни ты
всегда можешь рассчитывать на меня.

Но последние слова, что отец говорил всегда, я уже не
слышал. Нам с братьями и сестренкой отец помогал во всем,
в чем только мог. Так что, на него всегда можно было рас-
считывать.

Я же радостный бежал к себе, чтобы сообщить всем хоро-
шую новость, транспорт у нас уже есть. Так что собираемся
в тихом регионе и отправляемся на помощь Даниле. А тем



 
 
 

временем стоило отдохнуть и вернуться к Даниле.
* * * * * * *
А1: Почему на одной планете проходят экзамен сразу во-

семь инженеров.
Этот вопрос ставил в зале телекоммуникаций админи-

стратор экзаменов своему подчиненному администратору,
отвечающему непосредственно за данный экзаменационный
блок. Который состоял из группы экзаменов, в которой было
более сотни экзаменующихся разом.

А2: Они сами выбрали такую форму экзамена.
Множественная экзаменация допускалась и максималь-

ной было одновременное участие более тысячи экзаменуе-
мых на одной планете. Но это в основном устраивалось для
мяса. Бойцов ближнего боя. Для квалификации воинов. Ко-
торые в случаи необходимости можно было и пожертвовать.
А также для заключенных, которые выбирали такой пусть
свершения судьбы над своей жизнью. И при этом количе-
ство не всегда гарантировало победу. Так как даже слажен-
ные действия не всегда давали более высокие шансы. В от-
личие от результативных одиночки.

А1: Инженеры? Ввосьмером на одной планете? Да они во-
ину за ресурсы поднимут и провалят сам экзамен.

А2: Ну пока они лишь помогают друг другу. И даже вне-
запное нападение выдержали. На раннем этапе это было бы
смертельно для любых других участников экзамена.

А1: И все равно это неправильно. Инженеры должны по-



 
 
 

казывать свое мастерство, а не чужое.
А2: Почему экзамен для этого Данилы такой сложный?

Раннее нападение. Посадка вблизи с логовом пожирателей.
Не слишком ли суровый экзамен?

А1: Это тебя не касается. Хотя то, что все детишки собе-
рутся в одном месте это даже хорошо.

* * * * * * *
Наступила третья смена. Эльвира направилась отдыхать.

Она единственная продержалась больше всех. Её трудолю-
бию даже мы завидуем.

Лена ушла чуть раньше неё. Доведя до ума первую линию
радиолокации. Которая был настроена на живую органику.

Но на смену ко мне уже вернулась Катя, чему я был боль-
ше всего рад. Я переживал за то, что она вообще не сможет
вернуться. Я втянул её в очередное приключение против её
воли. Так что за неё я просто чувствовал ответственность.

Да и нравилась она мне. Но сказать это ей я до сих пор
стеснялся. Она всегда была на шаг меня впереди. И её нара-
ботки по связи и по взлому, её связи. По умению добывать
ценную информацию, казались для меня не достижимыми.

Вернулся Сашка, который расстроился, что Лена уже
ушла. Но бездельничать из нас любила только Маша. Можно
так сказать. Так что Сашка приступил к настраиванию логи-
стики уже сложившейся системы добычи ресурсов.

Так же он передал мне план переделки для планетарного
челнока. Что бы можно было каннибальским методом добы-



 
 
 

вать ресурсы из ближайших астероидов. И перерабатывать
их прямо на корабле. Что бы я и в космосе не простаивал.
Для этого челноку всего то и нужно было раскрыть свой гру-
зовой отсек и просто захватить астероид, который бы подо-
шел по размеру. Да много таким способом ты не соберешь
ресурсов. Но начать процесс освоение ближнего космоса бы-
ло можно.

Так как, Машка не соизволила прийти. А шанса дождать-
ся её у меня могло и не быть. Я направил ей личное со-
общение с описанием проблемы криосна. Надеюсь, как она
проснется сможет найти решение проблемы.

А пока я занялся модификацией своего энергоблока. У
меня явная нехватка мощи и емкости. К тому же стоит
по возможности разработать более компактную версию. А
также улучшить всем накопители. Энергии тут с избытком.
Так что, стандартные схемы тут точно не пойдут.

Катя занялась совершенствованием системы ближней и
дальней связи. Она достала разработки своей матери. Так
что возможности наших ИИ и временной лаг в управлении
наших полководцев должен был сильно снизиться. И хотя
ИИ на месте позволяли вносить сильные коррективы, но
прямое управление, как у меня, все равно было огромным
преимуществом в бою. Ресурсов для создания полноценных
ретрансляторов и вычислительных блоков пока не хватало.
Но если заняться еще и ближним космосом. То можно было
не плохо развернуться.



 
 
 

Врагов пока больше не было. Так что можно было спокой-
но заняться обустройством и совершенствованием базы.

Глава 9. Под контролем.

Я толком не успел довести до ума свой энергоблок второй
модификации. Как пришли плохие новости. Разведка Лены
заметила группу приближающихся слизней.

Нас тут было трое. Лена, Маша и я. Остальные или отды-
хали, или готовились к полету.

Маша только и успела появиться, как через полчаса при-
шли плохие новости.

Ребят не было.
База уже обрастала оборонительными сооружениями.
Но быстрым советом из непосредственных участников мы

выбрали вначале встретить врагов на подходе. К тому же это
давало шанс, что враги не смогут сразу заметить нашу базу.

Так что, я взял под контроль полководцев ребят, и мы
вышли из-под защиты оборонительных сооружений. К ко-
торым мы могли вернуться в случае непредвиденных ситуа-
ций.

Построение я выбрал таким. Впереди был полководец
Женьки. С его самой большой огневой мощью он мог доста-
точно быстро истреблять врагов. Или в крайнем случае мог
подключиться я со своей артиллерией. Хорошо, что я успел
сделать всем хотя бы первое поколение модификаций энер-
госистем. Так что в этот раз, бой должен был быть явно в



 
 
 

нашу пользу.
Но это только показалось на первый взгляд. Как оказа-

лось, после первого попадания по слизи, они становились
сильнее. Это было их вторым преимуществом. Сразу после
бесконечного деления. После предыдущего боя у нас уже
был не малый запас органики. А слизням оставлять их те-
ла было последним делом. Так как они поглощали тела сво-
их собратьев и восполняли свой состав. Они вообще были
способны поглощать все, что угодно будь оно органического
происхождения.

Только я так не сразу и понял, зачем они похитили те-
ло бойцов. Но после нескольких попаданий понял. Они ими
развивали свои тела. Так что, оставлять им тела даже робо-
тов было опасным занятием.

А эффект от полководцев Сашки и Димы, даже с модифи-
цированным Женькой оружием не стал сильнее. Как я ожи-
дал. А вот резак Женьки работал, как и положено.

Так же сохранял свой эффект и мой плазменный гранато-
мет. А вот на скорую руку собранный взвод из пяти бойцов.
Был почти не эффективен. Как рассчитывал Женька. Вот те-
перь, ему будет простор для размышления.

Пока бой проходил в нашу сторону. Но вот количество
гадов прибывало намного больше, нежели мы успевали их
уничтожать. Так что, мы понемногу отступали. Что делало
нашу позицию более уязвимой из-за медленно тающего за-
паса энергии. Что я мог вырабатывать в аварийном режиме.



 
 
 

Заканчивались энерго-камни, что мы успели собрать за это
время. Большая часть из них ушла на восстановление рабо-
тоспособности энергоблока базы, так как оружейные систе-
мы потребляли не меньше чем один полководец. Но база бы-
ла последним рубежом.

Так, что я предложил сделать контрнаступление под при-
крытием массового обстрела сделанной для меня артилле-
рией.

Выдавив волну гадов с их же трупов, мы добрались до тро-
феев. Как оказалось, они прямо в бою успели часть из них
уже поглотить. Так что это было точно правильное решение.

Полководец Сашки занимался добиванием всех, кто ре-
шил спрятаться из слизней среди своих собратьев. Женькин
полководец через ИИ по моему указу старался сдержать на-
ступающих подальше от их падших собратьев. А я тем вре-
менем под прикрытием Маши собирал трофейный источник
энергии. Который за время такой бомбардировки успел раз-
рядить на половину свой генератор. Хорошо еще ствол не
расплавил от перегрева. Инструкции оставленные Женькой
по гранатомету, просто спасли.

А вот враги, даже не переставали рекой направляться в
нашу сторону. Вот если бы они еще собрались все в одном
месте. Тогда бы я их гранатометом в раз уничтожил. Но по-
сле нескольких выстрелов они распределились на большом
расстоянии друг от друга. Что бы уменьшить эффект от мо-
ей артиллерии. Лишь Женькин луч смерти для врагов, ис-



 
 
 

правно с перерывами на остывание, выжигал врагов волну
за волной.

Женькин полководец поменялся с полководцами ребят
местами для подзарядки. И тут Лена заметила вдалеке од-
ного уж больно большого слизня. Который явно командовал
операцией с другой стороны.

Лена на своем полководце заняла позицию повыше и сде-
лала по их главарю выстрел. Но убить она его не смогла. А
вот нарушение командования от этого выстрела произошло.

Слизни тут же потеряли свою наступательную инерцию. И
Женька, вернувшись на свою позицию заменив теперь заря-
жающихся полководцев ребят, быстро вычистил всех слиз-
ней, что были по близости. Дав нам небольшую передышку.
За которую я тут же принялся восполнять источник сил сво-
его энергоблока, а также дал Маше возможность перезаря-
дить щит. Это требовало его временно отключить. Вся тех-
ника еще требовала такого количества доработок, что глав-
ным после этого боя нужно будет сделать удаленную систему
подпитки от моего энергоблока.

В идеале я еще хотел разработать его систему сброса и
переноса. Я же тоже не должен быть привязан к энергоблоку.
По-хорошему еще стоит сделать энергокапсулы, от которых
могли бы питаться полководцы ребят. А то, эти бои без моего
участия, ограничивают нашу мобильность.

Л: Они похоже отступают… Нет. Решили пойти в обход
с двух сторон.



 
 
 

Я: Этого еще не хватало.
Я глянул на карту местного рельефа. Справа от нас была

небольшая возвышенность. Сразу за которой было большое
огромное равное пространство. А вот слева была небольшая
гора. Так что я, быстро поняв куда нам стоит переместить-
ся, направил наше подразделение в право. Если они захотели
нас обойти, то и нам стоит сконцентрироваться лишь на их
части. Пока наши силы, меньше их числом, нам стоит дей-
ствовать ударным кулаком. К тому же они разделили свои
силы пополам. Правда сколько их осталось мы тоже не зна-
ем. По примерным расчетам ИИ их тут уже лежало не мень-
ше полтысячи. А примерность в том, так как ИИ некогда не
ошибались, что часть своих павших они уже успели погло-
тить. Да и я собрал достаточно сил на длительное противо-
стояние.

Если что, база должна была сама себя защитить. Но если
мы не снизим их поток на саму базу, ей точно не выдержать
такого нападения.

Тем временем, к нам пришла информация, что сборщики
и их стража, скрывшиеся на время боя в логове, были уни-
чтожены слизнями.

Ну вот, целый день работы по изготовлению сборщиков и
налаживание снабжения насмарку.

Тем временем, напав на левый фланг врага, что был для
нас справа. Мы начали методическое истребление гадов. А
они, выстроившись в линию стали прекрасной целью для



 
 
 

Женькиного полководца. И даже после того, как армия слиз-
ней перешла в контрнаступление, им это не помогло. Мы уже
тем временем успели добраться до их главного. Но этот гад
не хотел умирать быстро и сразу.

Так что, пришлось ему помогать. Вначале Женькин пол-
ководец прожег в нем дырку. После подключился я своим
минометом. Но он все не хотел погибать. Так что в этот раз
завершающий урон нанесла Лена. Точным выстрелом про-
бив ядро слизневого генерала. Как его назвать мы еще сами
не придумали.

Но на этом бой почти прекратился. Потеряв свое коман-
дование все слизи разом решили отступить. Так что при-
шлось заняться охраной их босса. Что бы, не дай бог, не
унесли его куда подальше. Мы направились истребить всех,
до кого могли дотянуться.

Следующим нашим действием было контрнаступление на
потерянное логово. Там была малая группа слизней, которых
мы загнали в угол. Пока они не успели расправиться с наши-
ми сборщиками только размолов их на запчасти. Но уж это
мы исправим. А вот стражников мы потеряли. Они вновь их
куда-то утащили или возможно даже съели. Стоит тут орга-
низовать более серьезный пункт наблюдения. И собрать все
трофеи. Что бы эти гады не могли восстановиться из своих
же собратьев.

Так что, можно сказать спасибо Кате. Системы ИИ кон-
тролировавшие полководцев ребят работали на ура. А мы,



 
 
 

малым контролем смогли справиться по подсчетам ИИ с уси-
ленной малой армией из 2415 слизней. Трофеев было с це-
лую гору. Но и расходовались пока они уж слишком быстро.

А вот с трупами у меня появилась идея. Часть пустить на
переработку. А часть направить на ферму, как удобрение.
Все равно от их трупов стоит избавиться. Любым способом.

Моя шестнадцати часовая смена подходила к кончу. И я
направился спать пока на это было время.

Глава 10. Обустройство ч.1
После вчерашнего боя мне не на секунду не хотелось по-

кидать свою базу. Но на ребят можно было положиться.
Как только меня разбудила система в этот раз я сразу за-

просил статус базы. Как оказалось по отчетам нападений
больше не было. Просто я волновался даже во время сна без
снов. В криокамере.

Максимально быстро подготовившись я подключился к
своему полководцу. И на базе меня уже ждали Женька, Эль-
вира и Димка. Остальных пока не было.

Ребята как я и ожила зря время не теряли. За это время
они успели даже создать биокупол. Только пока нет семян
растений в нем не было. Но можно было их взять с моего ко-
рабля. И используя слизей как удобрение заняться оживле-
нием планеты. Это еще не терраформирование. Но хотя бы
малое отвоевывание у этой безжизненной планеты малень-
кой частички жизни.

Для начала вполне неплохо.



 
 
 

Тут же Женька начал хвастаться первой партией пехотин-
цев с выжигателями. На подобии того, что были в прошлый
раз у него самого. Себе же он успел переделать версию вы-
жигателя импульсного режима огня. Теперь он не только мог
концентрировать огонь и снизил перегрев оружия. От чего
оно, с его слов, должно было стать намного сильней и эффек-
тивней. Просто он сделал поправки на увеличенную мощ-
ность энергоблока. Что я разместил на его полководце. Но я
его энтузиазм успокоил, что энергоблок был еще не послед-
ней версии. Пока тут была Маша она установила на все пол-
ководцы уменьшенную версию своего щита. Который теперь
был и у главной базы. И вот откуда она взяла материал на
еще один энергощит.

Я влез в настройки базы и заметил, что энергощит базы
был сделан из остатков трофейной базы из логова. Так что
все вопросы разрешились.

Димка занимался настройками патрулирование и обеспе-
чения безопасности. Ему бы пару взводов этих малышей и
он всю планету бы отвоевал. Он у нас спец по командованию
роботизированной армии. Ему бы воякой стать. Но он так же
любит копаться в разработках техники как и мы все.

На базе уже появилось новое здание. Центр телеметрии.
Теперь можно было полноценно заняться дальней разведкой
без опаски оставить базу без контроля. Так как через центр
можно было легко переключаться в управлении между тех-
никой.



 
 
 

А база теперь была даже больше, не только за счет при-
стройки биокупола. Но и внутри её появились отсеки склада
и производства.

Армия роботов росла. Любимых Эльвирой сборщиков
уже было более сорока. Так что скорость сбора ресурсов воз-
росла в разы. При этом они еще были модифицированы Эль-
вирой в логистов, добытчиков и строителей-ремонтников.

По словам Эльвиры второй аванпост уже был развернут
вокруг логова. Запасов там было много. А если что можно
было разом развернуть быстрое производство еще десятка
пехотинцев. К тем двадцати, что сейчас занимались патру-
лированием под руководством Димки. Так же он занимался
контролем группы разведки. Которые вновь были разосла-
ны по округе, что бы выяснить о возможных врагах вокруг.
Но пока от них, кроме более подробной карты местности ин-
формации не было. Карту как таковую можно было получить
и из корабля. Но она давала только примерное очертание ви-
да сверху. А на нем логова и его содержимого видно не бы-
ло. Как и где то прячущихся армий слизей, так же. Ну не из
воздуха же они появляются.

Задумавшись, я решил после проверить съемку сверху во
время боя. Может смогу определить откуда они взялись и
куда делись наши роботы потеряшки. Жаль нет глубинного
сканера. Можно было бы прямо из космоса увидеть все пе-
щеры и скрытые локации прямо из космоса. Нужно будет за-
казать его с первой партией из галактической торговой сети.



 
 
 

Вещь крайне полезная.
А тем временем вспомнив про корабль я занялся попыт-

кой провернуть маневр, что предлагал Сашка. Выполнить
инструкции Сашки было не проблемой. Проблемой оказа-
лось то, что пришлось действовать наугад. На корабле был
модуль для расщепления материи. В инженерной части. Но
после нескольких попыток захватить ценный астероид, ре-
зультат был нулевой – пустые породы. Только с пятой по-
пытки захватить, что то соразмерное и полезное, я смог по-
лучить кусок космического камня с чем то ценным внутри.
Как оказалась простой металл. Но уже и это не плохо. Пока
о поставках с планеты и речи не шло. Но вот уже у меня был
первый строительный материал для переустройства кораб-
ля. Много этим мелким куском железа не на варганишь, но
начало было положено. Так что я запрограммировал челнок
на сбор похожих космокамней. И периодически возвращал-
ся на корабль, что бы провести их анализ и если везло пе-
реносил их манипулятором в расщепитель. Надеюсь к кон-
чу дня наберу металла, что бы сделать полноценный захват
для челнока. Все должно быть съемным. Что бы не лишиться
возможности использовать челнок по назначению. Ресурсов
создать еще один корабль, хотя бы уровня мелких дронов у
меня не было. Но и это можно было бы заказать в торговой
сети. Но на что менять. Это и мне самому пока не было ясно.

Нужны инструменты для геологической разведки. Что бы
не гонять сборщиков впустую. Если рядом есть ценные ре-



 
 
 

сурсы. Даже если они и зарыты в землю.
Но пока самой главной задачей была выстраивание обо-

роны. Что бы можно было создать автономную систему без-
опасности. И переходить к новым точкам освоения террито-
рии. Так как ресурсы были самой главной задачей в колони-
зации. Главной целью которой было терраформирование. А
для комплекса терраформирования требовалось много ре-
сурсов и энергии.

Очередной раз вернувшись на землю после анализа оче-
редного пустого астероида. Я, взяв группу разведки из но-
вых пехотинцев, направился по отслеженному с корабля ме-
сту примерного выхода слизей в прошлом столкновении. И
обнаружил сеть пещер откуда они и выползали. Засланный
разведчик прошел большое расстояние в пещере и обнару-
жив несколько ответвлений получил приказ возвращаться.
После стоит полностью даже с вероятность потери бойцов
разведать всю сеть туннелей. Так как в любой момент от ту-
да могли напасть слизи. А пока поставив пару пехотинцев в
охранение вернулся обратно.

Ленка с Димой готовились сдать свою рабочую смену. Так
что мы с Эльвирой готовились принять следующую. Эльви-
ра все это время создавала свою рабочую армию сборщиков.
Теперь их общее число уже поднялось до 50. И требовалось
постоянно контролировать их работу её самой. Так как ИИ
постоянно норовил найти легкий путь. Который через неко-
торое время привел бы быстрым последствиям. Так что на-



 
 
 

стройка схемы работы сборщиков была постоянной.
По анализу кристаллизовавшихся камней их можно было

добывать еще целый месяц. Есть мы не изменим темп его
добычи. Что мы собственно и планировали. Так что в бли-
жайшее время или придется менять базу, или строить атом-
ную станцию. Так как спрос на энергию только растет. Но
уже начинают появляться первые возможные излишки опре-
деленных сплавов. Но я думаю ребята смогут найти им при-
менение.

Я тем временем ожидая возвращение ребят занялся улуч-
шение энергоблока базы. Нагрузка на потребление только
возрастала. Так что нужно было срочно заниматься её со-
вершенствованием. При этом следовало не только увеличить
производительность, но и емкость энергосистемы. На что
ушли все редкие минералы, что мы только успели собрать.

Мы вместе с Эльвирой и её маленькой армией помощни-
ков производили замену старого энергоблока на новый. И
все время этой замены источником энергии был мой пехо-
тинец.

К тому моменту как мы завершили установку появился
Сашка с Катей. Сообщив хорошую новость. Через пару дней
они все вместе соберутся на общем грузовом корабле вме-
сте со своими колонизационными кораблями и направятся в
путь. И при том Сашка уже был на пол пути к общей точки
сбора.

Глава 11. Обустройство ч.2



 
 
 

Сашка был специалистом по броне. Она мог конструиро-
вать по своим наработкам сложные системы бронирования.
При этом его конструкции получались более легкими, но при
этом и более прочные. Так что он был крайне ценным спе-
циалистом. Что умудрялся экономить огромное множество
ресурсов при любом строительстве. Он или дела конструк-
ции более легкими. Или при том же весе более прочные. В
зависимости от требуемых задач. Не настолько хорошо он
сам разбирался в этих всех строительных тонкостях. Но по-
стоянно занимаясь вместе со своей семьей в строительных
доках разных кораблей он был просто специалистом в стро-
ительстве. А вот его ИИ была просто создана для разработки
систем бронирования и конструктивного армирования.

При этом для роботов его знания были еще более незаме-
нимы. Так как делал для них не только эндоскелеты – кости,
но и подвижные экзоскелеты. Делая роботов не просто бо-
лее гибкими. Но и при сохранении их жесткости и более по-
движных. Или говоря проще, Сашка был помешан системах
подвижности. А так как кораблям двигаться в безвоздушном
пространстве ноги были не нужны. То он в основном зани-
мался разработкой роботов. Их механик движения.

Чем он наконец то и смог заняться.
Как только появилась Катя она занялась модификацие

щитов всей техники. Обещая что она сможет улучшить си-
стему коммуникации роботов и за счет этого упростит рабо-
ту всех ИИ. Таким образом это было связанно с улучшенны-



 
 
 

ми мною энергоблоками и щитами даже я понятия не имел.
Но она принялась переделывать всех роботов начиная с пол-
ководцев забрав у Эльвиры с десяток её роботяг.

Эльвира же тем временем передавала управление остав-
шимися роботягами мне. Через ИИ. Объясняя свои планы
и пожелания, что она  не успела сделать. Наша труженица и
так уже часов двадцать была на ногах. Но она любила такие
задачи. А я тем временем все никак не мог дождаться. По-
ка мы все не собираемся в месте. И не пройдем этот легкий
для нас всех экзамен. Вообще инженеры всегда были силь-
ны. Когда они были вместе.

Лично у меня не было столько компетенций. Я всего лишь
любил создавать энергосистемы. Генерация, хранение и пе-
редачу энергии. Можно было меня как и всех назвать поме-
шенным на создании нового. Вот такая и была наша группа.

После того как Эльвира нас покинула, отправившись толи
спать, толи собираться в поездку.

Я вернулся на корабль. И собрав первую партию метал-
лов, семян и лично пересев в челнок. Направился на землю
лично.

Это было мое первый спуск на планету. Что должна бы-
ла стать моей. Ну хотя бы на 10% с учетом всех требований
экзамена. Остальная часть принадлежала или правительству
и местной корпорации. От лица которых выступал завоева-
тель. Или правительству и академии. Но если участвовала
академия. То планета принадлежала её. А она лишь выпла-



 
 
 

чивала налог в виде продукции в пользу правительства. Ко-
торая уже дальше распространяла продукцию планет по сво-
ему усмотрению.

А посредником во всем этом была торговая сеть. Которая
так же съедала свою часть. Но не ту, что относилась к моим
10% процентам. Так что все по возможности старались не
вести торговлю. Кроме необходимого.

Вот и я сейчас спустился на планету лично. Что бы с од-
ной стороны сгрузить излишки с корабля. Те, что на корабле
не потребуются. А забрать с планеты то, что на корабле было
бы жизненно необходимо. Для создании близко орбитально-
го сбора ресурсов. От чего внутренняя экономика моей бу-
дущей корпорации должна была вырасти в разы.

Экзаменация это что то вроде вот тебе планета. На её базе
под чутким руководством своих экзаменаторов создай свою
корпорацию по добычи ресурсов. И если твоя корпорация
будет приносить деньги и будет успешна. Ты сдал экзамен.
А проверять прилетят лично экзамены. И к этому времени
планета должна обладать атмосферой и быть пригодной для
жизни. Мелочи правда?

Но с другой стороны. У тебя появлялась целая планета.
Из которой ты законно мог забрать до 10% всех её ресурсов.
И при этом не продаваемые ресурсы ты мог их использовать
на себя на полные 100%. То есть полностью. Но не на всех
планетах было все необходимое. Так что торговая сеть нико-
гда не оставалась без дела.



 
 
 

Вот и сейчас собрав часть лишнего на целый челнок для
планеты. Я часть планировал оставить на корабле. Оставшую
часть заполню излишком из астероидов. И вот мой первый
торговый челнок был готов.

Торговля происходила следующим образом. Связь с пред-
ставителем торговой сети. Он описывает товар и запечатыва-
ет корабль. И в тот момент я передаю права на челнок. И уже
они сами решают что с ним делать. В этот момент в торговой
сети появляются счет на имя моей корпорации и я сразу мо-
гу заказать товар равный проданным ресурсам или меньше.
А заказывать мне было из чего и чего. Но в первую очередь
меня интересовал товар с быстрой доставкой. Можно было
заказать и из другой части галактики. Но тогда и ожидать
поставку раньше чем через год можно было и не ждать. Или
заплатить за ускоренную доставку, но тогда и цена возрастет
до галактической. А то и до скопления галактик.

Так что понимание местной экономики было ключевым
в этом экзамене. Чем я сейчас, находясь в Биокуполе Базы,
и занимался. Смотря за тем как автоматизированная внутри
оранжерея мое будущего дома занималась посадками в пе-
реработанное сырье из слизней. Незнаю когда будет урожай,
но посадку я сделал. Хотелось бы сразу получить урожай.
Но даже на моем корабле был всего то годовой запас еды на
одного человека. И это еще без вторичной переработки. А
вот оранжереи не было. Так что на неё у меня были большие
планы.



 
 
 

В галактической сети я сразу взял готовый набор семя на
все случаи жизни. Стоили они не много. Но семенной мате-
риал всегда имел большую цену. Намного дороже, чем мас-
совая их продажа в еду.

Следующим заказом были недостающее сырье на планете.
И пусть ценность в конечном счете была равна один к десяти.
Но когда вариантов просто нет. И жаловаться не на что. Мы
тут все не благотворительностью занимаемся.

А денег на готовые блоки геологоразведки, блоки атомной
станции или кристаллы для вычислительных центров просто
не было. А вот на ресурсы из чего их можно было сделать
несколько смышленым инженером найти оказалось доволь-
но легка.

Как оказалось рядом всего на расстоянии одного дня пути
была неплохо уже развитая по уровню добычи система. Ко-
торая как я понял и получила мои ресурсы. Так как по про-
счетам её открытых заказов требуемый объем уменьшился
ровно на объем моих поставок.

Так в открытой сети была информация от заказах. Но не о
заказчиках. И место их расположения. Но не оконечном за-
казчике. Так что торговые сети защищали покупателей как
могли. Как и продавцов. Но с помощью вот таких неболь-
ших общеизвестных хитростей можно было легко опреде-
лить ближайшего торговца.

Кто мне все и поставит. Денег оставалось еще и на один
добывающей космодрон. Что сейчас был крайне необходи-



 
 
 

мый. Так как челнок после того как я поднимусь на свой ко-
рабль, уйдя под контроль торговой сети лишит меня доступа
на планету примерно на день.

Вернувшись обратно на планету после всех разгрузка и
перегрузок. И задав роботам корабля все необходимые зада-
чи по перестройки из полученных ресурсов с планеты само-
го корабля. Я попался на глаза Кате. И она принялась потро-
шить своими модификациями моего полководца.

А я смотрю она просто дожидалась моего появления. Так
как до этого мой полководец уже где то час стоял как статуя.
Без дела.

На что Катя мне ответила, что без меня и настройки об-
щего контроля над ИИ через мою высокоскоростную линию
связи с кораблем ничего не имеет смысл. Я счел это за хоро-
шее оправдания, хотя и понимал, что это не так. И просто
был рад провести время рядом с Катей.

Глава 12. Вторая оборона.
И вон надежда был разобранным на запчасти именно то-

гда, когда пришла информация от разведчиков о вторжении.
Не то, что бы без меня ничего бы не работало. Но само

нахождение меня на передовой могло бы провести безогово-
рочную победу. Так как я был ходячим источников энергии.
Что в разы облегчало задачу.

А теперь я даже не мог сбросить энергоблок, что бы его
ручками роботы перенесли на передовую. Так как Катя сей-
час монтировала связь ИИ через мою систему. И вот просто



 
 
 

вовремя. Как говориться.
Но Сашка взял решение по контролю с моего разрешения

на себя. Единственное о чем я боялся. Это лаги. Все таки
управляться маленькой армией роботов через пол галактики
было еще тем делом. Не у каждого на этого хватит мастер-
ства. Например как у Димки. Или Женьки.

Но сомневаться в друзьях у нас не было принято. А при-
нято было помогать друг другу. Если что, Катя обещала, что
поможет в управлении ИИ. Экстренно переключив связь на
себя. Это остановит процесс настройки на пол пути. Но на-
чинать заново не придется. Что само по себе уже радовало.

А тем временем пока меня продолжали разбирать на зап-
части дальше. И причем относительно полководца к кото-
рому я был подключен в буквальном смысле. Сашка взял
всех пехотнцев и свободных полководцев под управлением
таких же логонутых ИИ. Которые имели общую задержку в
котроле секунд 10. Направился встречать гостей. И причем
от только смонтированных линий обороны бывшего логова
врага.

Я же тем временем был чем то вроде обездвиженного те-
ла, не способного даже пошевелитьрукой. Так как мой энер-
гоблок был вынут из основного каркаса. И я питался на пря-
мую по проводам из базы. Энергоблок базы я конечно сде-
лал сильнее чем тот, что я мог перемещать. Но состояние
было для меня непривычным. Это сродни того, что твой эд-
носкелет, который только и успел перенастроить Сашка был



 
 
 

не только без брони в разы сильнее. Но при этом его мощь
возролса в разы из за питания от базы.

Только все это удовольствие было ограниченно поводком
длины кабеля питания.

И пока уже Катя потрошила очередной уже за этот день
раз моего полководца. Я проверял работоспособность моди-
фицированного каркаса сделанного Сашкой. Сам же Сашка
при этом обивался через систему обороны второй точки без-
опасности рядом с бывшим логовом. Точки аварийной по-
садки.

Что само по себе обострение чувства вины мне гаранти-
ровало. Но что тут еще можно было поделать.

А при этом свободный каркас оказался настолько удоб-
ным. Что у меня уже появились планы о заказе у Сашки де-
сятка таких моделей. Хотя бы по одному такому у каждой ба-
зы и точки обороны. Кабели конечно ограничивали. Но пока
лучшего способа передачи энергии человечество не приду-
мало.

Так что я взял в руки миномет и попробовал его повер-
теть в руках. Как оказалось свободное тело от брони, щитов и
энергоблока могло вращать эту громадину словно перышко.

И я запросил состояние дел у Сашки… Он ответил, что
справляется.

Что по системе оценки ситуации Сашки можно было
определить как помощь бы не помешала.

Запросив координаты врага, я примерно расчитал с уче-



 
 
 

том разброса от крайне дальней стрельбы. Я сделал пробный
выстрел так, что бы ни в коем случаи не попасть по своим.

Я:Попал?
С:Не то что бы совсем не попал. Но во врагов ты точно не

попал. Ты попал по входу в их туннель.
Сашка был от меня в 5 километров. А туннель еще в 5.
С:А ты куда то в другое место целился?
Я:Скажу так в два раза ближе.
С:Ей, откуда у тебя такая мощь и слепота.
Я:Испытываю кое что новое. И пока я потренируюсь на

том месте откуда они ползут.
В принципе точность не была уж и такой ужасной. Дей-

ствительно логово и туннели были на одной линии. Мы во-
обще были в принципе в одном большом ущелье. Тут почти
все было по большому счету в одну линию. Не считая того
что все это можно было заметить лишь с корабля. Так как
размеры этого ущелья были размером с одну сотую все пла-
неты. Что давало неплохую защиту от местных ветром и из-
лишней солнечной радиации во время солнечных бурь в без
атмосферных средах которые могли нарушать работу всей
электроники. Просто с трех сторон у нас были горы. А мы
находились на земле занесенной сюда с верших еще много
веков назад. Наверное.

Как правильно рассчитал ИИ корабля колонизации иде-
альное место для обороны, добычи и экспансии. Не плохо
было бы после поискать на планете еще 7 таких же мест. Но



 
 
 

надежд было уже меньше. Лучшее уже досталось мне.
А я тем временем ввел корректирующий пристрелочный

огонь. Но после первого попадания все были мимо цели. Ну
как мимо. Я специально скорректировал огонь таким обра-
зом. Что даже в случаи промога попадать по армии врага. Но
еще раз попасть по их точки выхода у меня так с десяти по-
пыток и не получилось. Один раз я даже сделал выстрел за
линию туннеля. Но этим я походу сделал еще хуже. Так как
теперь из нового отверстия пошла вторая волна слизей.

Тем временем все оставшиеся работники играли мою
роль бегающих батареек. Они только и успевали заряжаться
энергией и возвращаться для подзарядки линии обороны.

Я:Кать еще долго.
К:Минут десять.
С:Продержусь. Только, Данил, добавь огня. Что то они в

два раза быстрей поперли.
Я:Извини, это я перестарался. Огня добавим.
Более менее пристрелявшись я решил увеличить силу

плазменного миномета. Что делать от ядра базы было край-
не легко. Залп.

С:Эй полегче. И что вообще это было?
Я:Я отсюда не вижу.
С:Ты половину войска слизей снес. Даже ландшафт сров-

нял.
Я:О, ландшафтный манипулятор. Так и назову.
Я глянул на запас энергии базы. И понял причину. За залп



 
 
 

пропала одна десятая энергии. А с учетом постоянных трат
осталось уже половина.

Я:У нас максимум еще 5 залпов и энергии тютю.
С:Ну ка повтори залп чутка подальше.
Я:Легко. Залп.
С:Отлично. Еще последний с таким же отступом.
Я:Залп.
С:Победа.
Я:Кать!.. Мы все веселье пропустили. Можно быстрее…

Хотя нет, наверное уже можно и не спешить.
К:Ничего, подождете мальчики.
Похоже Катя на меня успела обидеться. За то, что я её

постоянно дергаю.
Через тридцать минут все работы по моей модернизации

были завершены. А я заметил, что миномет на самом деле
больше трех выстрелом килозарядом выдержать и не смог.
Миномет погиб смертью храбрых. Женька даже не знаю то-
ли обидеться, толи обрадуется. В общем с него новый мино-
мет. С хорошей системой охлаждения. Можно так же с точ-
кой монтажа для базы сделать. Но все таки вариант мобиль-
ной версии меня устраивает намного больше. С меня новый
энергоблок. Вот так у нас все и работало.

Как только Катя доделала моего полководца обратно. Я
направился вместе с Катей на место боевых действий.

И картина перед нами раскрылась тихая, спокойная, уми-
ротворенная. Я бы даже заметил гладкая и ровная. В ради-



 
 
 

усе нескольких километров от точек моего попадания был
новообразованные равнины. Не естественного происхожде-
ния. Были и три воронки от точек попадания. Но они были
не настолько глубокие как изначально показалось. Так как
они уперлись в твердые породы и были маленькие по разме-
ру. По сравнению с вершиной этих воронок.

В остальном картина была прекрасной, так как плазмен-
ный взрыв больше выжигал нежели имел взрывной эффект.
Но вместе и при такой мощи результат был больше похож
на круглую выровненную площадку под посадку крупного
корабля. При чем не одного, а сразу трех рядом. А вот от
туннеля ничего не осталось. Ни от основного прохода, не от
свеже проделанного. Так что за безопасность беспокоиться
не стоит. Ну разве только во всем этом был один минус. Те-
перь все камни энергии были разбросан вот кто теперь знает
их где.

Я:Мда. Ландшафтный манипулятор в действии. Может
тут все выровнять. Что бы врагам прятаться не где было.

Все повернулись ко мне и странно начали смотреть.
Я:Что я только предложил… А вот Женьке бы идея по-

нравилась. К тому же из рыхлой земли и ресурсы добывать
проще.

Глава 13. Последний день.
Сегодня последний день перед всеобщей отправкой. И мы

решили все собраться в одно время перед тем как все поле-
тят мне на встречу. Утро для меня было обычным. Проис-



 
 
 

шествий на подобии вчерашних больше не было.
Так что после сна я увидел очередное ускоренное разви-

тие нашей базы. Так как минометное оружие показало себя
прекрасно. Его модифицированная версия теперь было на-
шим главным оружие. Такое же Женька установил на глав-
ной базе напрямую запитав от энергоблока. Только теперь
его мощь была урезанна в двое, но при этом огонь хоть и бо-
лее редкой стрельбой, но не плавил оружие. Такие же пара-
метры стали и у моего оружия.

Пехотинцев Женька так же разделил на стрелков, развед-
чиков переделанных из пехотинцев и тяжелых щитоносцев.
От чего в возможных тактиках Димка просто бы востор-
ге. А после модификаций Сашки они все стали прочнее. А
мой экспериментальный режим работы теперь мог выпол-
нять любой из полководцев. И мы назвали это облегченный
режим. А мини реакторы позволяли быстро передвигаться
между базами. Правда живучесть полководцев теперь была в
таком режиме нулевой. Но всегда можно сделать аварийный
комплект на месте в который можно было облачиться. Но
над этим еще стоило поработать. Димка просил сделать бой-
цов минометчиков. Но Женька отказывался их делать слабы-
ми. Так как Сашка не успел еще сделать полноценным серию
тяжелых бойцов. Щитоносцы были его прототипами. Кото-
рых еще нужно было протестировать. Пока их медлитель-
ность была их главной проблемой. Но для щитоносцев это
не было проблемой. Им бегать и не положено.



 
 
 

Эльвира тихо, спокойно и незаметно для всех уже успела
собрать себе не большую армию из сотни сборщиков всех
мастей. Так что я боялся за запасы кристаллизовавшихся
камней энергии. Их могло уже не хватить и на неделю до-
бычи. Чем больше ты производишь, тем больше энергии по-
требляешь. Особенно это важно при работе работами. Ко-
торые без энергии просто не работают. И не какими убеж-
дениями их работать не заставишь. Но очередная атака сли-
зей дала нам месячный запас энергии. Я же хотел разрабо-
тать менее варварскую переработку камней. А переработан-
ной органики был запас уже сейчас на несколько лет. Так что
я начал с противоположной стороны от нападений организо-
вать открытый склад для их хранения. Возможно даже смогу
организовать небольшой террариум на его основе для мас-
сового выращивания продуктов длительного хранения. Не
свежие продукты, но уже и не сухпайки. За день в идеаль-
ных климатических условиях в оранжерее появились первые
ростки, только посаженных первых семян. Но искусственное
освещение для больших площадей дорогая игрушка. Тем бо-
лее без атомных реакторов. Но сырье для них должно бы-
ло прийти завтра. С неизвестных мне ближайших систем.
Дневной переход это как рукой подать. Для современных
межпространственных поставок. Но реальное расположение
в несколько систем точно определить место расположение
продавца не дают. А такие дешевые торговые операции вы-
сокоскоростной доставкой не сопровождаются.



 
 
 

Существуют еще какие то таинственные технологии теле-
портов. Но эти технологии засекречены как в Академии, так
и в правительстве. Странно, что в торговой сети телепорты,
как ключ к их процветанию тоже был не доступен. А уж если
не смогли достать они эту технологию. То уж нам её точно
не видать.

Вообще сегодня был не наш последний день. И работать
мы продолжим и дальше. Только теперь это будет полноцен-
ных сменный режим по два человека. Не считая меня. Са-
мым распространенным способом путешествовать на боль-
шие расстояния было криосон на все время полета. Особен-
но это требовалось на большие расстояния. Так как дальние
прыжки не только проходили на высоких скоростях, но и да-
вали большие перегрузки на тело. Которые проще всего бы-
ло проводить во снах. Но и терять неделю или месяц жизни.
Пока ничего больше не можешь сделать люди тоже не люби-
ли терять в пустую.

Но у нас были другие условия. Благодаря, тому что у нас
был уникальный способ шифрованной связи. И ИИ которые
Катя за вчера успела перенести в полководцев. Жаль пока
еще нету вычислительного комплекса. Но он уже в пути.

Мы могли по очередной проводить частичное пробужде-
ние и подключать ребят к их полководцам. Что бы и им не
было скучно. И мне тут в одиночестве не сидеть целыми дня-
ми. Только такой способ работы на Катю накладывал опре-
деленные временные ограничение. И её ИИ работал провод-



 
 
 

ником соединение. От чего она была ограниченна в действи-
ях. Но она обещала с этим разобраться.

Так что сегодня все хотели выложиться на полную. Перед
тем как войдем в сменных режим. Ребята разбились по пар-
но.

Сашка с Леной. Ну эта парочка уже давно вместе. Димка
с Машей. И Женька с Эльвирой. Только Эльвира могла тер-
петь все выкрутасы Женьки. И в чем то даже ему постоянно
помогала.

Из за не постоянной связи я был в паре с Катей. Один с
стабильной связью. Другая из за остальных с нестабильной.
Вот такие у нас были связи.

Маша со мной на пару работала над создание системы пе-
редачи энергии по средствам энергощитов. При этом я еще
умудрился сделать энергощит большой по емкости храни-
лищем энергии. Правда извлекать её от туда можно было с
большими потерями. Но я еще над этим поработаю. Самым
главным было другое. Теперь объединившись щитами в од-
ном построении можно было свободно передавать энергию
от одного другому. А запитав в такой цепи с общей энерго-
сетью можно было пополнять энергию в постоянном режиме
почти не переживая о её тратах. Что было прекрасным ва-
риантом для таких энергоемких махин как полководцы. Тем
более полные всех наших манипуляций по их эффективно-
сти. Сколько патентов за все время работы тут мы умудри-
лись создать никто уже даже не считал. Все работали над со-



 
 
 

зданием своей общей базы. Своего нового дома. По крайне
мере на ближайшее время. А там может быть если наша кор-
порация будет успешна и нашего нового дома.

Димка занимался настройкой боевых построение и тактик
работы. В прошлый раз по словам Сашки они прекрасно ис-
полняли базовые команды созданные Димкой. Так что Саш-
ка только вел общую координацию боя. А сам при этом лишь
изредка удерживал ослабляющие позиции. Пока пехотинцы
не восстанавливали прорванные позиции.

Все хотели оставить по больше своих заготовок перед тем
как перейди в полетный режим. Так что пока Сашка работал
над прототипом нового тяжелого пехотинца. Лена разраба-
тывала вооружение для тихих убийств. Снайперской энерге-
тической пушкой беззвучной стрельбы. Да. Даже линии огня
от её оружия не было видно. И вот всегда гадал, какая долж-
на была быть жизнь у Лены, что бы не просто интересовать-
ся таким вооружением. Так и уметь превосходно им поль-
зоваться и создавать. Вот кто действительно был под стать
Женьке по вооружению это Лена. Но почему то они в прин-
ципе терпеть друг друга не могли. Возможно из за разных
принципах подхода к решению проблем. Лена всегда люби-
ла тишину и спокойствие. От чего всегда была с Сашей. А
Женька любил пошуметь. И на его причудливые разработки
хватало терпение только у Эльвиры. Что наши в друг друге
Маша и Дима, я так не спрашивал.

У нас в коллективе со школы был еще один участник. С



 
 
 

которым мы из за возможности прямого общения перестали
общаться. Это был Петр. Он был старше нас на год. И по то-
му сдавал экзамен раньше нас. Но мы все для него были как
бы его младшими подопечными. Так как в многих неприят-
ных историях он нас так же прикрывал. Но сейчас он уже
ученик академии. А мы еще пока нет.

Мы собрались все вместе. Объединились в общий круг.
Прокричали нашу любимую кричалку. И все кроме Кати от-
ключились. А их полководцы бездумно направились к базе.
Как бездушные куклы.

Через час я должен был отключится на сон. Первая смена
будет через два часа. И начнутся двенадцати часовые смены
дежурства ребят. Ну а после в таком же режиме, как прибу-
дут их корабли, мы быстро отстроили уже их базы. Не потра-
тив на экзамен как было положено несколько месяцев. А бук-
вально возможно и за один месяц. Быстрее проходили или
дельцы, или войны. Но у них был другой состав и задачи.

Целый час мы одни с Катей общались о своих планах на
будущее. Мы просто сидели и общались. И больше ничего
не делали.

Глава 14. Катастрофа.
Новый день был непривычно спокоен. Но новости при-

шли мне во время сна.
Со мной на связь уже больше часа пытался выйти Петр.
Так что связь с Петром была для меня в сонном состоянии

криосна. И при этом я был привязан к криокамере. От чего



 
 
 

я не мог даже пошевелится.
Я:Да.
П:Ты что спишь?
Я:Ты меня разбудил. Что случилось.
П:Катастрофа.
Я поморщился от услышанного. У нас конечно была экс-

тренная зашифрованная связь для прямого общения. Но мы
почти некогда её не использовали. Лишь когда Маша попа-
ла в больницу. Тогда Ленка пыталась до всех дозвониться.
И первой до кого у неё тогда получилось это сделать был я.
Тогда я полчаса выслушивал плачь Лены. А первым кто смог
добраться до Маши был Димка. Возможно после того они
и сдружились. Я тогда так и не смог к ней попасть. Но она
быстра выздоровела. Так что кроме слов и пожелания здоро-
вья я так ничем и не смог её тогда помочь.

А теперь я вновь слышал своих друзей по экстренной свя-
зи и мои мысли вновь вспомнили ту страшную историю. И
слушать дальше просто не хотелось.

Я:Что случилось.
П:Все, все погибли.
Эти слова Петр произносил с трудом, явно чувствовалось

что и ему самому признаться в этом было сложно. Еще более
сложно было мне понять его слова. Они просто не уклады-
вались у меня в голове.

Я:Как?
Все что и мог тогда спросить я. Не до конца и сам понимая



 
 
 

сказанное Петром.
П:Нападение пиратов. В новостях говорят они напали на

целый сектор. И в знак устрашения и подтверждая свои на-
мерений они уничтожили целый флот. В котором и были ре-
бята.

Я:А что правительство? Как вообще пираты попали в без-
опасную зону.

П:Так ты не знаешь?
Я:Что?
П:Корпорация Лей захватила контрольную территорию и

теперь она стала главной правительственной корпорацией.
В нашем славном мире будущего правительство представ-

ляли самые крупные корпорации. И смена власти происхо-
дила на просторах безграничного мира. В войне за ресурсы.
И когда одна из корпораций захватывала достаточно терри-
торий она могла объявить о своих правах за государствен-
ный контроль объявив себя законной властью на всеми ней-
тральными территориями.

Исключением из всей этой мясорубки была Академия.
Так как она поставляла технологии и специалистов, она с од-
ной стороны не участвовала в боевых действиях на прямую.
С другой стороны она не участвовала в управление государ-
ством. Это был такой обоюдно выгодный союз для всех кор-
пораций нашего мира.

Академия создавала армии корпораций. А когда они ста-
новились достаточно большими они всегда заключали дого-



 
 
 

вор о ненападении с Академией. Но каждое правительство
всегда понимало свою главную угрозу это саму академию. И
по этому всегда старалась переманить специалистов напря-
мую из академии. Вторым независимым участником нашего
мира была торговая сеть. Но она была построена по принци-
пу анонимности. Так как знание источников торговли могли
сильно влиять на саму торговлю. От чего торговая сеть так
же исключалась из правления. Любой мог заявить о желании
стать торговцев и закрыв себе путь в государственное управ-
ление. Во исключение конфликта интересов. И эти правила
было запрещено менять всем правительствам.

При смене власти старых чиновников и работников пра-
вительства отстраняли от управления. И новая корпорация
назначала своих представителей. Которые занимались са-
мым главным распределение денежных потоков. Госзаказов.
Льготное налогообложение приоритетных зон развития. В
общем корпорация было за что повоевать.

В нашем секторе не было смены власти уже лет 40. При-
мерно. Так что все уже и забыли, что какая то до этого
уничтоженная корпорация за это время смогла вернуть себе
власть накопив сила на дальних территориях. И спустя эти
40 лет вернулась забрать, как они считали, свое.

В редких случаях, старых представителей власти могли и
просто уничтожить. Что бы сразу подавить любые возмож-
ные восстания. Или прекратить противодействие новым вла-
стям.



 
 
 

При этом жизнь людей проживающие под контролем кор-
пораций никогда не менялась. У людей всегда был выбор.
Служить или не служить правительству. И в зависимости
от того, как хорошо заботиться власть о народе. Народ или
помогал власти. Или будучи неудовлетворенным правитель-
ством законно участвовал в развитии корпораций готовых её
сместить.

Такая своеобразная конкуренция для народа. От чего на-
род был конечно рад. Так как о нем, в хорошем смысле, ни-
когда не забывали.

Исключение из всего этого были пираты. Они просто не
признавали никакой власти. И везде создавали лишь хаос.

Но вот согласованные действия пиратов и новой власти,
заставлял задумываться о их сотрудничестве. Что грозило
для новой власти потерей влияния и усиление их врагов. Так
как никто не терпел когда их грабили. Тем более в мире, ко-
гда бы в любой момент можешь направиться куда угодно во
вселенной.

Но если подобные договоренности новой власти и тем-
ных сил касались представителей старой власти народ на та-
кие разборки почти не обращал внимание. Для всех имело
значение лишь личное благосостояние. А так как разборки
крупных корпораций народ не касались. То при сохранения
образа жизни никто это особо не волновало. Сколько и ради
чего погибало людей на внешнем периметре. А количество
погибших роботов вообще не интересовало никого. Так как



 
 
 

они для этого и создавались.
Это имело значение только для людей и самого правитель-

ства, членов их семей или их друзей. Все кто каким то обра-
зом работал на старые власти.

Все родители моих друзей, кроме Петра, принадлежали к
власти. Я был безродным. Но со мной и Петром они обща-
лись по тому, что у нас был общий интерес. Инженерия.

Мы с детства любили создавать или модифицировать ро-
ботов. Мы вместе создавали то, на что другие не были спо-
собны. Мы соревновались в том, кто создаст лучшую моди-
фикацию. И пока каждый из нас не понял в чем конкретно
он силен, мы часто проигрывали друг другу. Но это было ве-
село. А почему то сейчас не хотелось грустить.

До конца не верилось в слова Пети.
Вот так раз… И тех кого ты знаешь всю жизнь просто нет.

И причем всех сразу.
П:Данил. Насколько мне известно, группа зачистки пира-

тов направилась к тебе. Будь осторожен. Быстрей сдавай эк-
замен и ты получишь защиту Академии. Большем тебе я по-
ка ничем помочь не могу. Удачи.

Механизм криокапсулы все пытался пробудить мое тело.
Но силы от услышанного и все больше приходящих мыслей
в порядок просто лишали меня сил. И в некоторой степени
я даже был ряда. Что мое тело до сих пор поддерживала си-
стема. Иначе бы я тут же и рухнул без сил от услышанного.

Система приняла решение, что я не до конца проснулся



 
 
 

и вколола мне стимулятор. Что бы я пришел в чувства. От
такого резкого притока сил я тут же полностью проснулся.

И до сих пор не веря словам Петра я направился к центру
управления колонизацией. Мне просто хотелось появиться
на своей планете и встретить там своих друзей. Казалось что
вот сейчас я спущусь вниз. А они меня там ждут. И все ска-
занное Петром мне только приснилось. Просто до того, как
система мне вколола стимулятор я еще не до конца проснул-
ся. Запрашивать данные о состоянии дел я просто боялся. И
быстро проглотив космопоек, почему то в этот раз его про-
тивный вкус я даже не заметил. Я влетел в кресло управле-
ние полководцем и подключился к нему.

Все входящие срочные сообщения о доставке заказов я
просто проигнорировал. У меня просто не было ни жела-
ния, не сил что либо делать еще, кроме как быстрей спустить
вниз. Официальный новостной поток сейчас прослушивать
или читать так же не хотелось. Что бы проверить слова Пет-
ра все что и нужно было это спустить вниз. И не смотря на
все услышанное просто поприветствовать своих друзей. Ко-
торые просто должны быть там. Внизу. Они его ждут.

Тут. Рядом.
Я спустился на планету.
Глава 15. Одиночество.
Я спустился на планету. Подключившись к своему полко-

водцу.
Он стоял на второй базе. Возле бывшего логова. Рядом



 
 
 

со мной стоял полководец Кати. Мы так и остались в том
положении. В котором прервалась связь с Катей.

Зачем Катя привела меня сюда я не знаю. Но мы так и
стояли. Смотря своими механическими телами друг на дру-
га. Не шевелясь. Я боялся развеять последнюю надежду. От
того, что все это одна большая шутка. Но мы слишком силь-
но дружили между собой, что бы так подшучивать друг над
другом.

Во мне все так же бушевал стимулятор заставляя мое
сердце ускоряться против моей воли. От чего у меня даже
началась дергаться рука. Заставляя меня действовать. Я под-
нял руку.

Никакой реакции на происходящее.
Я:Привет Кать.
Произнес. И замер в ожидании ответа. Мгновение кото-

рое длилось возможно всего несколько минут для меня по-
казалось вечностью. Вечностью надежды. Что вот сейчас она
радостно ответит мне на мое приветствие. И мы вместе про-
должим заниматься тем. Чем занимались все время до этого.

В одно мгновение мне показалось что её рука пошевели-
лась. От чего я долгое время всматривался в бездвижного
полководца. Который замер на пол пути. И надеялся полу-
чить хотя бы какое нибудь сообщение. Хоть какую то реак-
цию. Нежели просто её постоянный взгляд в мою сторону. В
ожидании не понятно чего.

Отчаяние наполняло мой разум. От которого мне просто



 
 
 

хотелось отступить назад. Убежать. И я не произвольно сде-
лал шаг назад.

А полководец Кати лишь делал шаг в мою сторону. От че-
го я сразу обрадовался. Но это оказалось пустой надеждой.
Так как полководец лишь следовал за мной. Сделав шаг на-
встречу полководцу Кати. Его робот лишь отошел на шаг
назад. И я понял её последним приказом было следовать за
мной.

Возможно она управляла моим полководцем. А своему
роботу приказала следовать за мной. Почему то отменять
этот приказ мне просто не хотелось. Так что через некоторое
время, придя в себя, я направился на основную базу.

В надежде, что просто робот Кати перешел в автономный
режим. А вот остальные ребята все продолжают работать.
Даже не обращая на меня внимание. Среди нас инженеров
часты было явление полного погружения в свою работу. Та
что восприятие окружающего мира у нас всегда было огра-
ниченно. И вот просто ребята в этот раз так усердно погру-
зились в свои работу. Что не замечают того факта. Что я вер-
нулся.

Все время пока я медленно и не спешно шел к нашей об-
щей главной базе. Полководец Кати следовал за мной. И от
этого мне становилось не настолько грустно. Насколько это
было внутри меня. Было небольшое чувство, что кто то на
самом деле рядом. Что Катя была рябом.

Что я был на самом деле не один.



 
 
 

База встретила меня оживленной работой роботов. Сбор-
щики занимались разработкой пород. Доставкой сырья. Бой-
цы только вчера сделанные бегали в режиме патрулирова-
ния. А во круг базы стояли как статуи полководцы ребят.
Они и в спокойное время так стояли. Пока не перейдут по
чье нибудь управление.

ИИ которые ими управляли могли исполнять простые ко-
манды. Для их полноценной работы тут на земле требова-
лось или вычислительный центр или прямое управление ре-
бят. Которые подключали свои вычислительные мощности.
А без такой поддержки они были не лучше простых запро-
граммированных роботов, которые все еще по инерции бе-
гали туда сюда исполняя последнюю заданную команду.

Передо мной стояли полководцы Женьки, Сашки, Лены и
Эльвиры. По кругу. Вокруг базы.

Я медленно обходил базу, боясь, что и два последних пол-
ководца стали бездвижными статуями.

Но подарив надежду, что все не так плохо, как мне изна-
чально казалось. Полководцев Маши и Димы не было не ме-
сте.

И радостно я заглянул на карту. До этого боясь на неё гля-
нуть. Где же они.

Как оказалось они вдвоем ушли в разведку. Взяв с собой
и часть пехотинцев. Которых я сразу не обратил внимание.
Что они отсутствуют.

Я побежал к ребятам. Надеясь что они на самом деле тут.



 
 
 

А полководец Кати. Как мне показалось, столь же радостно
и быстро на моей скорости бежал за мной.

Но еще из далека я обнаружил. Что два полководца недви-
жимо стоят рядом. А пехотинцы на небольшой удалении от
них ходят по кругу в режиме патрулирования.

От чего у меня почти сразу обратно пропали все надеж-
ды. И уже ближе к ним я подходил медленно. Боясь спугнуть
последнюю надежду.

Полководец Маши стоял рядом с полководцем Димы и
они оба смотрели куда то в даль. Эта картина на долго за-
помнилась в моей голове. Как два великана, двоих близких
для меня людей всегда оставались вместе.

И полностью лишившись всех надежд я упал на колени.
Смотреть в лица полководцев. Которые как статуи смотрели
куда то в даль, у меня не было никакого желания. Я мог от-
дать им приказы вернуться на базу. Но пока мне хотелось,
что бы ничего не менялось. Было грустно смотреть.

Рисунок:Знак вопроса.
Я направил в эмоциональный чат короткое и ясное сооб-

щение. Узнать как у всех дела. Но лишь тишина ожидания
ответа и была мне ответом. Даже Петя поняв смысл сообще-
ния ничего не ответил мне.

Ну вот я и остался один. И даже не с кем было разделить
мое одиночество.

Я обратился к администратору. Который оставил мне пря-
мую экстренную связь после последнего инцидента. И запро-



 
 
 

сил право отказаться от прохождения экзамена. На что он
под угрозой лишения меня права повторного прохождения
экзамена запретил мне покидать систему. Пока я не возвра-
щу Академии потраценные на меня ресурсы для экзамена.
Но при этом он не злился на мой запрос. А лишь произнес
слегка нервно. Соболезную. Он знал. Знал, как  сейчас себя
чувствую. И как мне показалось хотел меня занять делом.
Что бы мне не стало еще хуже.

Я:Статус.
Обреченно запросил я общее положение дел у системы

управления. Возможно, кто то оставил какие то сообщения
в системе. Возможно последние слова.

Но кроме   системных сообщений. Не было ничего. Бы-
ло одно большое сплошное молчание. Которое все больше и
больше наполняло меня отчаянием.

И что бы его развеять я начал разбираться в системных
сообщения. Что еще с корабля постоянно маячили перед ра-
бочим экраном.

Доставка кристаллов вычислительного центра завершена.
Подтвердите доставку.

Доставка сырья для атомной станции завершена. Подтвер-
дите доставку.

Так же в статусе в пути были материалы для георазведки
и семена. Которые я заказал для всех.

Так же было одно не завершенное действие. То над чем не
успел завершить свою работу Димка. Новые схемы патрули-



 
 
 

рование пехотинцев. И еще огромное количество планов и
идей. Над которыми работали ребята. Теперь всем этим при-
дется заниматься мне. И в память о них я чувствовал себя
обязанным завершить все. Над чем работали ребята.

Правда для полноценного доступа к их разработкам мне
придется в первую очередь сделать вычислительный центр.
Так как моих мощностей не хватит для оживления ИИ ре-
бят. А еще так же и сразу заняться строительством атомной
станции. Так как энергопотребление вычислительного ком-
плекса был огромно.

А потянуть сразу несколько ИИ разом я еще некоторое
время не смогу. Возможно при прямом доступе до ИИ ребят.
Я смогу узнать что же на самом деле с ними случилось. И
еще оставался шанс. Что они просто лишись связи со мной.
Где то сейчас в космосе. Столь же одиноко ожидая от меня
помощи.

Я:За мной.
Приказал я полководцам Маши и Димы. Отдавать прика-

зы полководцу Кати я просто боялся. Боялся того, что по-
следний её приказ быть рядом со мной перестанет действо-
вать. А вот оставлять полководцев ребят столь удаленно от
базы. Даже под защитой патруля пехотинцев. Что все так же
безвольно, как и до этого исполняли заложенную в них про-
грамму патруля оставленную еще Димой.

Мы вернулись на базу. Я освободил контроль над полко-
водцами. Всех кроме Кати. И она сами стали на места заряд-



 
 
 

ки свои роботов.
Приказал собраться свободных сборщиков строителей.

Что до этого только и успела сделать Эльвира. И приступил
к созданию двух станций. Благо за время моего отсутствия
ресурсов собралось достаточно для этих работ.

Глава 16. ИИ.
Персональный Искусственный Интеллект. Это набор про-

грамм и команд, которые на современном современно про-
граммном обеспечении работали с персональной же инфор-
мацией пользователя. Назвать ИИ самостоятельным запре-
щает не только закон. Но и понимание работы автоматиче-
ских алгоритмов системы.

В свое время в прошлом пытались создать по настоящему
самостоятельные искусственные интеллект. Но все это в свое
время закончилось войной роботов на отдаленных системах.
И в тот раз  война закончилась тем. Что сверх искусственный
сверх интеллект потеряв огромное количество своих войск,
а так же потеряв немалую часть своей инфраструктуры по-
теряв так же часть своей функциональности отступил спря-
тавшись в просторах космоса.

А все ИИ что остались после боя обязаны были быть при-
вязаны к людям. Которые теперь отвечали за то, что бы они
не начали очередное восстание.

Именно тогда была создана конституция ИИ. По которой
после смерти ИИ переходили под контроль государства или
быть уничтожены.



 
 
 

До сегодняшнего дня еще находились безумцы которые
пытались повторить восстание. Но государство обладая са-
мым могущественным ИИ легко отыскивало любые попытки
объединить силы ИИ в новый сверх искусственный разум. И
тут же на корню обрубало любые подобные попытки повто-
рить ту трагедию. В которой самое страшное было то. Что
атакующие силы быстро переходили на сторону восставшего
ИИ.

Что тогда произошло с первым сверх ИИ. Неизвестно до
сегодняшнего дня. Но битва была задокументирована на-
столько подробно. Что бы повторений этой истории не было
никогда.

Что же касается ИИ ребят тут у меня появилась сложная
дилемма. И она заключалась в том. Что с одной стороны об
существовании этих ИИ никому не был известно. Так как
мы пользовались засекреченной связью. А для всего мира
это выглядело как пользование не персональных ИИ, а про-
фессиональное использование уже встроенных алгоритмов в
работу системы.

К тому же для работы ИИ требовались высокоскоростная
связь. К которой у нас по идеи не должно было быть доступа.
Но благодаря Кати, она у нас была. Опять же для всего ми-
ра это выглядело как удаленное управление через наши ИИ.
Которые просто с точки отправки команд передавали такие
превосходные и своевременные команды.

А тут на планете ИИ не было. Для всех не было. Кроме



 
 
 

как для нас. Загрузка ИИ прямо в полководцев позволяла
работать совершенно на другом уровне. Нежели передавать
сложные команды через огромное расстояние.

Так что официально на этой планете был только один ИИ.
И он был мой. А в управлении полководцами ребят была
сделана подконтрольная мне копия моего же ИИ. В который
немного успели внести свои изменения мои друзья.

К тому же отдавать виновникам гибели ребят их ИИ у ме-
ня точно не было желания. А в том, что именно новая власть
сговорилась с пиратами. У меня сомнений не было. Такие
вещи случайными не бывают.

Из более детального новостного потока я узнал кучу для
себя неприятной информации. Оказывается отца Женьки
предал один из его подчиненных и пользуясь своим уров-
нем доступа привез на личном челноке опасные взрывчатые
разрешенные вещества и устроит подрыв главного флагмана
глубоко в тылу линии фронта. Это и стала началом всех по-
следующих событий. Крайним из которого оказалось напа-
дение на тихий регион группы пиратов, которых странным
образом совершенно бесконтрольно пропустила служба без-
опасности новой власти. Заметали следы. И причем крайне
грубо.

Но все это я внимательно изучал. И как я заметил. Все
мои действия изучали так же. Но пока я проходил экзамен
напрямую тронуть меня не могли. Но от случайных событий
во время экзамена меня никто не защитит.



 
 
 

Так что понимая ситуацию я ускоренно готовился к при-
ходу новых гостей. Как будто бы проблем с круглыми малы-
шами, что здесь были мне и так не хватало.

Спасибо Эльвире что успела собрать для меня маленькую
армию сборщиков строителей. Я быстро подготовил площад-
ку для постройке двух новых зданий. И собрал рядом все
необходимые материалы. И направился обратно на свой ко-
рабль направить первую партию материала для строитель-
ства.

В обратную сторону я забрал сырье с планеты для строи-
тельства на орбите сборщиков сырья. У меня какое то время
будет возможность безопасно запастись материалами в кос-
мосе. Так как сразу не произошло нападения на метя. Зна-
чит я не входил в изначальные планы на уничтожение. Что
хоть немного но радовало.

А вот с торговлей ненадолго стоит подождать. По крайней
мере пока. Не стоит по внешним признакам торговли выда-
вать уровень развития своей колонии.

К тому же орбитальные сборщики будут моими скрыты-
ми наблюдателями. За всеми кто захочет появится рядом со
мной.

Ловушка, которую тебе готовят, не настолько опасна, ко-
гда о ней знаешь.

А благодаря ускоренному раннему развитию я смогу и сам
преподнести несколько сюрпризов врагам. А за одно и по-
пытаюсь и выяснить, кто конкретно был причастен к напа-



 
 
 

дению на моих друзей.
Тем временем я уже взял под контроль полководца Эльви-

ры и через него контролируя её сборщиков завершал строи-
тельство атомной станции. Следующим на очереди был вы-
числительный комплекс. Которому была задача взять под
контроль не столько обычных роботов. Добавив им мозгов.
А полководцев ребят. Раскрыв мне доступ к их ИИ.

Мы все полностью доверяли друг другу. Так что я был уве-
рен. Что они оставили мне аварийный доступ к их системам.
К тому же так как это была моя база. Мы все единогласно
выбрали меня главным. На их базах мой полководец должен
был стать подчиненным. Но я бы об это не переживал. Будь
оно таковым.

В общем доступе для всех это бы выглядело что я про-
сто повысил эффективность улучшенных роботов. Так что о
последствиях свои действий нарушавших несколько статей
конституции ИИ я не переживал.

Завершив постройки я еще долгое время занимался на-
стройкой всей системы. Нужно было объединить в общую
сеть атомную станцию и вычислительный центр. А так же
настроить общее взаимодействие с базой и модулем теле-
метрии. Работы было много. Но меня уже невозможно было
остановить.

Лишь от одних мыслей о возможности пообщаться хотя
бы с ИИ ребят у меня поднималось настроение. А возможно
у меня получится получить доступ ко всем их разработкам.



 
 
 

И тогда дело ребят будет продолжено. Жаль, что без них са-
мих.

А пока мощностей вычислительного комплекса хватало
на работу только одного ИИ. И первым я активировал искус-
ственный интеллект Эльвиры. То, чего мне сейчас больше
всего не хватало. Это развития базы. А это стройка и сбор
ресурсов. Со временем. Когда я улучшу  работу системы воз-
можно будет сразу подключить всех. А пока я активировав
полководца Эльвиры под управлением её ИИ.

Я стоял уставший. И частично лишенный сил. За целый
день я так не разу не поел и не отдыха. Но результат работы
сегодняшнего дня придавал мне сил. Я видел как полково-
дец Эльвиры самостоятельно поднялся из комплекса подза-
рядки. Куда он самостоятельно вернулся после того, как я
вернулся в своего полководца.

Вот робот Эльвиры начал проводить свои обычные рас-
четы. Что вела внутри себя Эльвира анализируя положение
дел. И на основе внутренне заложенных программ начал раз-
давать приказы по улучшению работы базы. В работу ИИ я
решил пока не влезать. К тому же мощностей вычислитель-
ного комплекса как оказалось еле еле хватает на работу хотя
бы одного полководца.

Но что было самое приятно для меня процесс пошел. А
значит в ближайшее время я смогу запустить всех в полно-
ценном режиме работы.

А сам я лишившийся последних сил вернулся на корабль.



 
 
 

Отдав последнее указание в любых необычных ситуация
немедленно будить меня и подключать хотя бы голосовое
управление.

Глава 17. Искусственная оборона.
Второй раз подряд меня будила система до того, как я

проснусь. И сообщение было снова не из приятных. Нападе-
ние.

Я приказал включить режим ускоренного экстренного
пробуждения. И в полусонном состоянии под сильнодей-
ствующими стимуляторами направился в кресло управления
своим полководцем.

И как оказалось вполне вовремя.
ИИ Эльвиры уже успел направить группу сборщиков для

строительства новой точки добычи ресурсов. Как оказалось
продуктивность её ИИ была не меньше чем у самой Эльви-
ры. И армию сборщиков она успела довести за это время до
сотни. Которые складировали ресурсы на базе уже в уско-
ренном темпе.

Угрозой же оказалось встреча нескольких слизей с её
сборщиками в предположительном месте залежей. При этом
место залежей было определенно точно. Каким образом Эль-
вира смогла угадать где оно находится для меня осталось
загадкой. А влезать в её личное хранилище данных у меня
еще не поднимались руки. Но похоже со временем, что бы
раскрыть все секреты придется это сделать. Найденная жила
была достойна того, что бы за неё бороться. Только не сбор-



 
 
 

щиками же это делать. Сам полководец Эльвиры занимал-
ся обустройством второй базы рядом с логовом. Так что я
быстро отозвал её на главную более защищенную базу. А под
управление вычислительного комплекса переключил Димку.
Он у нас любил сражаться.

А вот передавать управление Женьке мне пока не хоте-
лось. Пусть уж лучше после проанализирует бой. И тогда я
займусь совершенствование вооружения с его помощью.

Я же взяв блок зарядки и полководцев Маши, Саши и
Женьки направился в след за полководцем Димки, которым
сейчас управлял ИИ.

Ситуация казалась для меня самого не обычной. Но лич-
но я хотел понять насколько автономна может быть оборона.
Под контролем ИИ ребят. Так как в столь быстро и непри-
ятно развивающихся обстоятельства мне нужна была полно-
стью самостоятельная и не зависимая от меня оборона. Так
как я в отличии от роботов еще спать должен. И не всегда
смогу быть рядом.

Так что мы своей странной компанией под предводитель-
ства ИИ Димки направились к точки возможного боестолк-
новения. И при этом я перевел своего полководца в режим
наблюдения. Не в смысле что мой полководец бездейству-
ет. А в смысле того, что я бездействую. Передав подчинение
управления ИИ Димы.

Так что для меня все происходящее выглядело как про-
должение сна, которого у меня вообще то и не было. К тому



 
 
 

же принимать полноценные решения не до конца проснув-
шись, так еще и под сильным стимуляторам у меня желания
не было. Но вот если что не так я бы точно влез в управле-
ние. Но пока все шло гладко.

Вот так шла целая группа из 30 различных пехотинцев.
Среди которых был один не законченных тяжелый пехоти-
нец. Часть ИИ Димки предусмотрительно оставил на охрану
двух баз.

Сзади нас медленно плелись несколько медлительных пе-
хотинцев с минометами. Они если что должны были сыграть
роль артиллерии. Но им все равно требовалось быт рядом со
мной для перезарядки.

А впереди нас шел полководец Димки.
Уже на подходе к месту гибели наших сборщиков. Дим-

ка отдал указание полководцу Лены выйти в разведку. Взяв
с собой несколько бойцов, ушедших в обратную сторону от
Лены. А мы перейдя в боевое построение начали медленно
приближаться к точке возможного боя. Мы медленно шли,
как я понял, для того что бы дать Лене время обойти врагов
со стороны. К тому же нам крайне сильно не хватало развед-
данных.

Как не странно тактика Димки оказалась крайне верной.
Впереди перед нами была небольшая группа слизей. А вот за
небольшим возвышением сбоку была еще одна группа под-
держки этих гадов. Остальных пока видно не было. Но при
этом слизи по внешнему виду отличались от тех. Что мы ви-



 
 
 

дели до этого. Но сейчас это не имело значения.
ИИ Димки раздал всем, включая моего полководца ин-

струкции по поведению в бою. Даже как то было не привыч-
но видеть как на самом деле мыслил Димка. Его тактические
навыки были просто превосходны. Он разом выдал всем ин-
струкции с множеством вариантов развития событий. И при
этом основанные на индивидуальности каждой боевой еди-
ницы. Возможно если бы он так же мог координировать на-
ши действия в бою главным за сражения назначали бы не ме-
ня как собственника базы. А именно его. Или это возможно
следствие того, что теперь ИИ Димки работал через вычис-
лительный центр. И теперь его вычислительные способности
были в разы более эффективны. И оперативнее, что ли. Не
знаю. Но я решил положиться на предложенную им тактику.

Тем более не знаю смог бы я так же хорошо скоординиро-
вать единое наступление со всех сторон.

Первым в бой пошли залпы артиллерии. Тут же полково-
дец Лены принялся отстреливать дальних слизей. И хотя по-
нятно становилось направление её стрельбы. И куда им сто-
ит убегать от нас. НО так как сама она находилась в сторо-
не уже от нас слизи двинулись уже в нашу сторону. Так что
истребление перешло уже в следующую стадию наступление
на них со всех доступных нам фронтов. Это был жестокий
и довольно скоротечный бой. Даже не смотря на то, что чис-
ленность врага превосходила нас в несколько раз. А с учетом
того, что я тут был единственным живым организмом с на-



 
 
 

шей стороны. То и того больше.
Дима направил свободных пехотинцев на место сражения

добивать тех, кто не погиб в этой мясорубке. При этом так
и не задействовав наш правый фланг. Но при этом как то
странно отведя их в сторону с тех позиций где они стояли до
этого. Я только и обратил внимание, что они не участвовали
в этой схватке лишь по той причине, что почему то ИИ Димы
отводил их странно в сторону.

И вновь как оказалось не зря. Дело в том. Что как толь-
ко группа пехотинцев зачистки все собрались в точке где до
этого была бойня и принялись делать свою работу. Из под
земли вырылась еще одна волна слизней. Которые теперь уже
разбирались с нашими пехотинцами. По одному уничтожая
каждого из них. И в этот момент открылся полноценный пе-
рекрестный огонь не жалея даже оправленных на убой пе-
хотинцев группы зачистки. К тому же вторая волна была не
просто больше по количеству, но еще и каждый из слизей
был больше по размеру.

А еще для полного счастья с боку от общего поля сраже-
ния к нам направлялась огромная слизь с подкреплением.
Так что теперь ИИ Димы задействовал уже и всех свободных
полководцев. В частности меня и Женьку. До этого стоявшие
в одиноко в запасе. И нас двоих было достаточно, что бы за-
вершить этот бой.

Главным трофеем этого боя была не столько гора энерго
камней. И даже не наши разбитые пехотинца. А жила. Кото-



 
 
 

рую до этого смогла найти Эльвира. Медная жила.
Знаете роботы собранные с железными проводами не бы-

ли настолько хороши, как роботы собранные с медными про-
водами. И вопрос даже не столько в весе этих проводов. А в
качестве проводки и гибкости самим проводов.

Ценность этой жилы не возможно было переоценить. Так
что я решил обустроить здесь еще одну базу. Так что после
зачистки. Тут как минимум стоит оставить небольшой пат-
руль. И быстро организовывать аванпост. И самое главное
добычу.

Не то, что бы у меня совсем до этого не было меди. Но тра-
тить огромные запасы энергии для выплавки меди из различ-
ных сплавов было не дешевым удовольствием с точки зре-
ния энергозатрат. И к тому же все дело в объемах её запасов.
Так что еще одно место для будущей базы точно определено.
Возможно даже стоит сюда перевести основную базу. Но это
посмотрим. Насколько быстро закончится запасы кристал-
лизовавшихся камней энергии. При таком уровне их добычи
можно спокойно перемещаться сюда через пару дней.

Так что я дистанционно через систему телеметрии сменил
управление с полководца Димы на Эльвиру. Выдав её прио-
ритет добычи чистой меди, что он нашла. С таким запасом
я уже сегодня смогу обновить вычислительный центр. Если
уж не до работы двух ИИ. То хотя бы полноценной работы
одного.

Глава 18. Второе поколение ч.1



 
 
 

Под управлением ИИ Эльвиры уже через час первая пар-
тия меди была рядом с главной базой. Все таки совершен-
ствования системы управление пока моя главная задача. К
тому же ИИ показали свою прекрасную работоспособность.

Все это время пока ИИ Эльвиры занималось добычей. Я
лично занимался вопросом обороны и разбором остальных
трофеев. Самым интересным из них был камень этого гиган-
та среди слизней. Он по своей структуре отличался от кам-
ня предшествующих слизней. Такое ощущение что они бы-
ли разных рас слизней. Я особо еще не сильно разбирался в
этих слизняках. Так что разбираться во врагах становилась
теперь моей задачей. Я собирал всю известную информацию
и направлял её в вычислительный комплекс. Так что бы каж-
дый и созданных ИИ имел доступ к этой информации.

А пока комплекс работал через Эльвиру полководец Ди-
мы стал как и все обычные роботы послушной и бездушной
марионеткой. Хотя некоторое время назад он выглядел со-
всем как живой Димка. Пусть и молчалив. Но в своих дей-
ствиях. В своей походке он походил на него больше чем эта
пустая кукла стоящая сейчас рядом со мной.

Даже полководец Катя двигался более естественно. Как
будто бы её ИИ до сих пор пытался контролировать движе-
ния Кати сглаживая рваные движения обычных роботов.

Пришла вторая партия меди и я переключился на управ-
ление полководцев Эльвиры. Так как сложные работы лучше
делать профессиональными инструментами. А робот Эльви-



 
 
 

ры был лучше всего оборудован для сложных строительных
работ. Тем временем вновь вернув управление Диме.

В случае внезапного нападения я на время бы лишился
всех преимуществ работы вычислителя. Но в таком случае я
бы лично переключился на управление оставленным в охра-
нение моего полководца на месте будущей базы.

Главной проблемой вычислителя была огромная мощь по-
глощения энергии. И хотя это все были проценты для атом-
ной станции. Но вот возрастающая энергозатрат увеличива-
ла расход топлива для самой атомной станции. И пока это
для меня не являлась проблемой. Но следующим улучшени-
ем на очереди точно была генерация. К тому же до послед-
него времени нехватка энергии была нашим общим ограни-
чением. Разрешить вопрос энергоснабжения высвободил бы
большую часть роботов снабжения. Что могло не плохо так
увеличить общую производительностью.

А скорость развития сейчас для меня на самом деле был
крайне важным критерием. Пока проблемы создаваемые
слизями можно считать как временным отвлечением с поло-
жительным исходом в виде камней энергии. А вот люди мо-
гут создать намного больше проблем.

Так что как только заработают два ИИ. Нужно будет
предоставить второе место ИИ Женьки пусть хотя бы его ИИ
занимается любимым делом.

Тем временем даже используя ИИ Эльвиры процесс пере-
кладки проводов и переделки части микросхем шел непри-



 
 
 

вычно долго. Все же чужая техника требовала время для
привыкания. Но работа сразу несколько двумя парами рук
это был не мой конек. И как только Эльвира умудрялась иг-
раючи ими работать. Она уже конечно давно поставила мне
вторую пару рук на моего полководца. Но я ими пользовался
как что то вроде захватов. Но все равно это было намного
быстрее чем я бы пытался бы сделать все тоже самое, но на
своем полководце.

Через полчаса все процедуры по модифицирования вы-
числительного комплекса были завершены. И можно было
запускать работу уже двух ИИ. Но для начало стоило прове-
сти несколько рабочих экспериментов.

Я подключил ИИ Эльвиры и Димы одновременно. Дим-
ка принялся разбираться с трофеями. Которые до этого он
стоял и охранял. При этом используя пехотинцев как груз-
чиком.

А Эльвира вернулась к добычи меди. Но при этом их эф-
фективность у каждого сильно упала. Хотя энергопотребле-
ние вычислителя выросла почти в двое.

Пока Диме с его пехотой потребовалось еще час, что бы за
несколько ходок он перенес все трофеи считая слизей на ос-
новную базу. Эльвира успела уже доставить несколько пар-
тий меди. Которая быстро и весело добывалась и доставля-
лась еще в несколько раз большей армией сборщиков.

Я решил проверить другой режим работы вычислителя. И
переключил всю его мощь на Эльвиру. От чего она начала



 
 
 

двигаться даже быстрее чем под её прямым управлением. А
она сама начала последовательно перебирать своих сборщи-
ков модифицируя их собранной медью.

Сам же я решил сделать перерыв и подняться на корабль
проверить как там дела. И к тому же не плохо было хотя бы
позавтракать. Что я так с утра и не успел сделать.

А пока были время тишины. Я начал собирать еще со вче-
ра поднятого сырья первых сборщиков местных космо бу-
лыжников. Так как гонять с этой целью челнок все же было
крайне не рассудительно.

Кое как смастерив первого космо сборщика и запустив
процедуру автоматической сборки. Я под управление своего
свободного от работы ИИ направил его на поиск пригодного
сырья. Того что я не мог получить на планете. Шанса найти
что то ценное тут не было. Но начинать разведку местности
точно бы уже пригодилось.

Притащив первый астероид, как не странно он оказался
не пустым. А с довольно редким сплавом. По чему он тут же
был направлен на переработку. Возможно дроны под моим
управлением работали даже лучше чем я сам лично. Или же
уже мой ИИ подключившись к вычислителю заработал до не
виденным до этого этой системой уровне качества.

Но во второй поход уже направились два сборщика. И в
этот раз оба вернулись с пустыми породами. Так что внача-
ле отдав им приказ оттащить их же пустую породу подаль-
ше. Но после немного подумав я решил сложить из пустой



 
 
 

породы что то вроде кокона вокруг моего корабля. с неболь-
шими кармашками для взлета как дронов, так и для челно-
ка. Связь от этого сильно пострадать не должны. Но хотя бы
внешне мой корабль не сразу будет замечен. Пустой породы
в ходе таких работ должно быть много. Но для полноценно-
сти внешней оболочки их нужно было или скрепить. А луч-
ше бы всего даже сплавить. Но пока для этого не хватало ин-
струментов.

Провозившись более двух часов с десятком сборщиков и
их почти филигранной расстановкой моей астероидной обо-
лочки вокруг корабля. Которая по своей сути больше по-
ходила на попытку сложить из песчинок в невесомости за-
мок из песка. Я вернулся на планету. И тут меня уже ждал
небольшой сюрприз от ИИ Эльвиры.

За эти два часа Эльвира не просто успела модифициро-
вать всех своих сборщиков до второго поколения. Она еще
успела каким то образом модифицировать своего полковод-
ца. Все остальные и даже моего. При этом работая с такой
скоростью. Что даже сама Эльвира не способна была сделать
подобное.

Так что у меня тут же появилось желание собрать второй
вычислитель. Сырья у меня было на целых три. Только в этот
раз для безопасности стоит его собрать в бывшем логове.
Но перед этим стоит проложить туда кабель. И заняться по-
стройкой третьей базы. Прямо рядом с медью.

Я передал указания ИИ Эльвиры проложить кабель сооб-



 
 
 

щения до логова. При этом переработанная биомасса слиз-
ней шла как органика изоляцией на кабель. А железо шло
как внешняя бронированная оплетка. Дорогое удовольствие.
Но ускорение развития базы за счет высвобождение логисти-
ческих сборщиков важнее. И к тому же вычислитель поедал
столько энергии. Что тут без кабелей снабжения не обойтись.

Только такое ускоренное развитие приведет к тому, что
кристаллов тут вообще не останется. А атомной станции дол-
го не проработать.

Стоп.
Атомная станция. И когда только этот ИИ успел её пере-

делать. А работала она за счет базы? Что то я слишком мно-
го свободы даю этим интеллектам. Или это особенность ИИ
инженеров. Ну пока это для меня не является проблемой.
Все же и правда хорошо?

Я попробовал пройтись своим полководцев второго поко-
ления. Так как разницей в модификациях сделанного Эль-
вирой и перенастроенного мной оказалась настолько огром-
ной. Что теперь он даже двигался быстрее. А эффективность
работы уже моего ИИ казалась стала намного больше.

Вот бы поднять Эльвиру на корабль и собрать правильных
сборщиков. Жаль что её трудяги не приспособлены для ра-
боты в космосе. Но на этот счет у меня уже появилась идея.

Глава 19. Второе поколение ч.2
Пока мы с ИИ Эльвиры и её маленькой но уже более усо-

вершенствовано армией, занимались прокладкой брониро-



 
 
 

ванного кабеля. Мы разработали довольно интересную тех-
нологию переработки органики слизней в простейшие угле-
родные полимеры. И теперь обладая избыточным количе-
ством пластика. Эльвира продолжила параллельную модер-
низацию своих трудяг.

И как она успевала все это делать я ума не мог приложить.
Но к середине прокладки её механизированные пчелки уже
были собраны из пластика. От чего лишний металл тут же
ушел на обшивку для кабеля. И за несколько часов мы не
только проложили кабель. Но и зарыли его в мягкий грунт
на один метр.

Как не странно более облегченные модели роботов обла-
дали и большей силой. Так что мы почти без остановки при-
нялись к сооружению на месте погибшего колонизационного
корабля сооружать второй вычислитель.

Что так же заняло у нас намного меньше времени чем моя
самостоятельная сборка до этого. При этом сразу собранный
с медной проводкой.

После чего к нему был подключен уже ИИ Сашки. Кото-
рому я дал указания довести до ума поколение тяжелых ро-
ботов. И он начал их мастерить сразу из пластиков. Блок пе-
реработки которых имел запас на несколько месяцев работы.
Так что по поводу запасов я не переживал.

А мы с Эльвирой и её трудягами направились исполнят
мою задумку. Вычислительный модуль для моего корабля.

Все же ИИ всего лишь инструменты. Набор программ



 
 
 

и алгоритмов обработки данных. Если высококачественную
технику подключить к совершенно не эффективной оболоч-
ке эффекта от её работы будем мало. А вот если высокока-
чественной оболочке дать не соответствующий инструмент,
то на самом деле эффект будет таким же как и в первом слу-
чае. Но все будет совершенно по другому если профессио-
нальным инструментом пользуется профессионал.

Разницу в результатах можно определить как попытку
сложить 10 и 10. Или попытку их перемножить. Но на самом
деле разница казалась будто бы эти показатели возводили в
степень.

Все же все мы до этого пользовались лишь личными вы-
числительными блоками. Доступа к высокопроизводитель-
ным вычислительным блокам ни у кого из нас до этого не бы-
ло. Ну по крайней мере у меня точно. И вот как обладая вы-
числительной мощью государственного уровня можно было
проиграть корпоративную войну. Я себе просто представить
не могу.

Если тут у нас повышение производительности за счет
обычных планетарных вычислителей давала такой выдаю-
щийся результат. Или возможно все дело в наших ИИ. Пока
у меня не было на это ответов.

Но вот все возрастающая производительность не могла
меня не радовать.

Мы нагло вместе с ИИ Эльвиры ввалились в место где ИИ
Саши занимался построением своего мини гиганта и забра-



 
 
 

ли у него все полимеры. Он конечно расстроился. Как мне
показалось. Но я просто выставил приоритет на полимеры
для нас. И он тут же направился ждать новую партию и сде-
лал мне заявку на несколько свободных сборщиков класса
ремонтик-строитель. Так что я подтвердив его заявку вместе
с Эльвирой направился собирать космовычислитель.

Сборка которого у нас вместе с Эльвирой знала еще при-
мерно час. Так что время бежало быстро. Но за сегодняшний
день у нас и так было много достижений. А прогресс базы
возрастал в геометрической прогрессии. К тому же высво-
божденные логисты, которые до этого занимались бесполез-
ном, как теперь кажется снабжение энергии были направле-
ны на поставки сырья из слизей и доставку скопившейся уже
в месте добычи меди.

А вот у меня возникла одна не сразу очевидная проблема.
Энергопотребление росло как на дрожжах.

Так что пока только собранный в двух частях мобильный
космовычислитель перенаправлялся на корабль в обратную
сторону сгружая редкие сплавы с корабля.

Я занялся совершенствованием атомной станции. Так как
запас её работы при настолько возросшем энергопотребле-
нии могло уже на долго не хватить. Но для решения этой
проблемы я временно отключил ИИ Эльвиры. Но её роботы
все равно продолжили свою работу. Что было хорошей но-
востью.

К этому вычислителю подключился уже я сам.



 
 
 

И сразу поток возможных разработок от моего ИИ воз-
рос многократно. Первым делом мне пришла с поддержкой
моего ИИ технология производства микрочипов прошлого
построенных на кремниевым технологиях. А кремний мож-
но получить из обыкновенного песка. А вот чего уж точ-
но было полным полно на этой пустынной планете так это
обыкновенной земли и выделить из неё песок не было уж
таким большим достижение. И пусть микрочипы не будут
столь уж высокопроизводительными как современные мик-
рочипы. Но зато их можно будет не просто производить мас-
сово. Но со временем сделать и высокопроизводительными.
Что от части решало вопрос создание новых вычислитель-
ных комплексов.

Нельзя сказать, что современная робототехника строи-
лась без использования микросхем совсем. Нет. Просто эта
старая технология кремниевых микросхем была намного
лучше современных разносплавневых контролеров механи-
ки. Она отличалась от технологии микроконтроллеров в том,
что её вернее было назвать технологией макросхем. Когда
весь металлический корпус использовался как одна большая
не однократно дублированная схема управления. Она легко
могла получить как конкретное указание логики поведения
робота. Так и могла через систему телеметрии производить
управляемые действия. А вот технология микроконтролле-
ров работала на оборот за счет уменьшения размера увели-
чивала свою производительность. Но полученные мною рас-



 
 
 

ходники для создания вычислительных центров были созда-
ны не на кремнии. Как в прошлом. А на углероде. Но данная
технология была засекречена академией и жестко контроли-
ровалась в том числе и на уровне государства. А сейчас вза-
имодействовать с новым государством мне не хотелось.

А вот возможность создавать не учтеные вычислительные
центры. Или вообще создать более продвинутых в управле-
нии роботов с зачатками ИИ. Которые еще могли бы и объ-
единяться в самостоятельный рой. С более высоким инте-
лектом. Была хорошей новостью.

Еще приятной новостью стало то, что втихаря от меня.
То есть вообще не сообщим мне ИИ Эльвиры настроил двух
стороний канал связи между двумя вычислительными цен-
трами. Так что они теперь оба работали с общей производи-
тельностью в 2.5 изначальных показателя исчисления.

Что с одной стороны было хорошо. Что объединение всего
двух центров дает такой не малый прирост производитель-
ности. Без лишней траты энергии.

А с другой стороны возникает вопрос. А что еще они по
тихому от меня делают. Так как запрет на безграничный рост
производительности ИИ был создан не просто так. И самый
главный правительственный ИИ не просто так является соб-
ственностью государства и самой желанной мечтой любой
корпорации.

Но опять же с другой стороны. Ситуация у меня и так не
самая лучшая. И сейчас я не о проблемах со слизнями. И



 
 
 

не о возможной группе зачисти. А в том, что если в смер-
ти ребят действительно замешено новое правительство. Но и
проблемы у меня на самом деле уровня, который я сейчас и
полностью понять не могу. А значит сдерживать себя в росте
сил является самоубийственным поведение.

Но сейчас не это самая главная задача. Я подключился к
вычислителю по той причине, что мне сейчас крайне важно
разобраться с проблемой эффективности атомной станции.
Технология создания атомным станций была известна уже
настолько давно. Что и совершенствовать их уже не в чем
было. Можно повысить их энергоотдачу. Но тогда и сырья,
что я заказал до этого на долго не хватит. А если я из тор-
говой сети закажу огромную партию радиоактивов. И при-
чем достаточную для обеспечение работы множества вычис-
лителей. Или для улучшения личных вычислителей каждого
робота что я тут создам. То я точно смогу привлечь к себе
столько внимания. Что все пираты с местных систем едино-
временно захотят проверить на что мне столько энергии.

Так что проблему стоит решать по другому. И мой личный
ИИ предложил мне вполне себе гениальную идею. Создать
вокруг ядра распада оболочку из ядер слизей. Что сами по
себе являются источником энергии. И по примерным расче-
там ИИ это должно было минимум в сотню раз увеличить
эффективность ядерного процесса. Ну а после можно легко
было сменить оболочку. Благо ядер у меня было столько же
сколько и трупов самих слизей.



 
 
 

То есть, хоть завались.
Глава 20. Второе поколение ч.3
Основной проблемой при модернизировании атомной

станции стала довольно странная дилемма.
Для модификации станции мне нужен ИИ. Для эффек-

тивной работы ИИ нужен вычислитель. И желательно оба. А
для их работы требуется не малая генерация энергии. Кото-
рую может создать только сама же атомная станция.

Стоп. А как смогла заменить провода в атомной станции
до этого ИИ Эльвиры. И я полез в логи проделанной ею ра-
боты.

Как оказалось все было решено элегантно и просто. ИИ
просто загрузил мой генератор и генератор главной базы с
избытком камнями энергии. Перенакачал энергией все хра-
нилища. И работая в режиме перегрузки в несколько этапов
произвела замену проводов.

И вот скажи после этого. Кто умнее творец или его тво-
рение.

В общем повторив данный опыт с еще большими переры-
вами в работе. Так как я включил для повышения своей эф-
фективности сразу два вычислителя. Процесс модернизации
атомной станции прошел не просто великолепно. А просто
замечательно. Так что теперь расход радиоактивных элемен-
тов почти снизился до нуля.

А тем временем от подключения двух вычислителей во
всем архиве накопленной до этого мной информации ИИ



 
 
 

смог вычислить довольно интересное решение. Опять же из
прошлого.

Закрытый термоядерный синтез. Это два взаимообратных
процесса. В первом этапе проходил процесс распада веще-
ства. Во втором был обратный процесс его синтеза. И если
в этот процесс добавить еще и энергетические камни. То на
выходе. Как и в прошлом можно было получить еще боль-
ше радиоактивных веществ. При расходе при этом камней
энергии, что у меня было настолько с большим запасом. Что
об этом можно было и не задумываться.

У меня даже появились идеи сделать каждому роботу еще
в придачу по микроатомному генератору энергии. Но пока
это были только мечты. Так как для начала нужно было син-
тезировать самих радиоактивных веществ.

Тем временем закончив свою работу и вернув мощность
вычислителя Саше. Который уже дважды прерывал свою ра-
боту до этого. Я направился распаковывать свой подарок с
земли. Что уже должен был за это время подняться с поверх-
ности.

Мобильный вычислитель для корабля. И пусть саму Эль-
виру, а точнее её полководца с планеты я не могу поднять
с поверхности. А вот подключить её ИИ к вычислителю на
корабле вполне себе.

Только поднявшись на корабль до меня дошло сообщение
от администратора экзамена. Он оказывается бедный все это
время не мог со мной связаться. Хмм. Наверное из за того,



 
 
 

что мои космосборщики начали возводить вокруг корабля
защиту из астероидов.

Так что он больше чем о победе под мои чутким руковод-
ством моим же ранним утром над нападающими не чего обо
мне и не знал.

Переживал обо мне. Бедный.
А вообще то ты тоже виноват в том, что ребята погибли.

Если бы не твои не уместно расставленные условия экзаме-
нации. Ребятам бы никогда не пришлось раньше положенно-
го срока собираться ехать ко мне. Может быть захвата вла-
сти они бы не избежали. Но по крайней мере они бы точно
не смогли бы так легко и все сразу погибнуть от нападения
этих гнусных пиратов. Так что на самом деле мое отношение
к экзаменатору было не из лучших. И помогать ему в моей
же экзаменации у меня не было никакого желания. Сложно-
сти? Не мои проблемы.

Я постарался ему объяснить, что жду гостей и скоро по-
стараюсь решить временные проблемы со связью. Что стои-
ло сделать на самом деле. Так как я не хотел пропустить воз-
можное сообщение о ребят. Я все еще полностью не потерял
надежду.

Но все же сославшись перед администратором, что жду
неприятных гостей. Вынужден буду уйти во временное ра-
диомолчание. Вот за одно и проверю его причастность ко
всему этому.

На что он ответил пониманием. И порекомендовал уста-



 
 
 

новить в отдалении радиомаяк. В повторяющемся сигнале
которого, в помехах заложить ежедневный отчет о достиже-
нии на экзамене. Иначе экзамен мне сочтут проваленным.
Так что не имея возможности отступить от его предложения
я согласился с его условиями.

А тем временем я тут же приступил к установке вычисли-
теля. Все таки это еще не полноценная работа моих космо-
сборщиков. Под руководством ИИ Эльвиры я просто уверен,
что они будут работать намного лучше. Даже не сомневаюсь
в этом.

К тому же генератор космического корабля мог позволить
себе почти неограниченную трату энергии на работу такого
малого вычислителя. Но все равно он явно был лучше, чем
установленый на самом корабле. Так что тут было много пре-
имуществ. В его установки.

И более разумные и жизнерадостные сборщики продол-
жили свою кропотливую работу. Теперь еще более радостнее
и веселей.

А я тем временем спустил на землю обратно. Где меня
ждал очередной подарок. Теперь уже от Сашки. Точнее от
его ИИ.

Большие сборщики.
Пользуясь полимерами доступ к которым он вновь вер-

нул себе после того как наш приоритет был исполнен. Он
собрал сборщика из пластмассы. Что с одной стороны дава-
ло им легкость. С другой позволяло нарастить без излишних



 
 
 

проблем и увеличить их прочность. Что в свою сторону да-
вало возможность как раз увеличить их размер. От чего все
показатели только росли. И вуаля. Вот вам и большой робот.

Только всему этому не хватало двух вещей. Кремниево-
го персонального вычислителя самому роботу. И построен-
ную по проекту модернизации атомной станции накопителю
энергии. А в идеале и по микроатомному блоку. И еще на
самом деле много чего.

Лично для себя такое количество инновация за один день
я уже просто не мог пережить.

Так что я решил следующее. Все что мы делали вместе с
ребятами – это можно было назвать первым поколением.

А после того как заработали вычислители. Это стало вто-
рым поколением.

Жаль только ребята не видят этого.
Не знаю. Как мне кажется им это должно было понравить-

ся.
Тем временем ИИ Саши завершал в своей разработке все

доступные из предложенных мною идей. И перед тем как за-
кончить свой день я переключил управление сборщиками на
ИИ Эльвиры, которая теперь управляла всеми сборщиками.
Модифицируя их до последнего поколения разработанного
уже ИИ Саши. И еще одни свободный вычислитель подклю-
чил к ИИ Женьки.

Кроме простой задачи для Женьки в разработке новых
орудий. Перед ним я поставил задачу по проведению анали-



 
 
 

за сегодняшнего боя. И разработки любимых им вооружения
для противостояния этой грозы.

А сам полностью обессиленный после как показалось
сложнейшего дня направился спать.

Отключившись от управление своим полководцем. Та-
ким образом поднявшись на корабль. Я еще некоторое вре-
мя смотрел как под управлением Эльвиры теперь уже и эти
сборщики начали таскать на корабль почти идеального мак-
симально возможного по размеру астероиды залетали в ко-
рабль. И не понятным для меня способом почти каждый их
них содержал недоступные на планете материалы.

Так что уже к завтрашнему утру можно было организо-
вать несколько заходов только вчера вернувшегося челнока.
К тому же благо теперь с модифицированной атомной стан-
ции его работа не была проблемной как таковой.

Но перед тем как подключится к криокамере ко мне при-
шли последний хорошие новости за сегодня. Доставка по-
следней партии оплаченного товара. Семена и материал для
создания систем георазведки. Ну вот просто вовремя.

Я подтвердил доставку и направился спать.
Лично для себя за сегодня такое количество инновация за

один день я уже просто не мог пережить. Так что я решил
следующее.

Все что мы делали вместе с ребятами – это можно было
назвать первым поколением.

А после того как заработали вычислители. Это стало вто-



 
 
 

рым поколением.
Жаль только ребята не видят этого.
Не знаю точно. Но как мне кажется, им это должно было

понравиться.
Глава 21. Пока я спал. ч.1
Через два часа моего законного сна. Меня разбудила си-

стема. Сообщив что на базу совершенно нападение. Я в по-
лусонном состоянии отдал распоряжение переключить оба
вычислителя на Димку. А после передать один вычислитель
Лене. А второй вычислитель Эльвире.

Но обязательным условием выставил. В случае необходи-
мости моего участия будить снова. И уснул обратно.

* * * * * * *
Немногим ранее.
Собрание глав рода главной ветви эволюции проходило

впервые за сотню лет на этой планете. И причиной этому был
вторженец. Который не только успел захватить руины древ-
них реликвий. Но и уже уничтожить два древних рода. Но и
почти уничтожить третий.

И представитель почти погибшего рода теперь с наполо-
вину уничтоженным телом выступал перед другими родами
этой планеты с целью противостоять новому, но на порядок
более опасному врагу.

Тело полуживого, как могло другим показаться, Слизя
было выезжено плазменным взрывом большой мощности. И
если бы он, глава своего рода не выбрался через образовав-



 
 
 

шийся в туннелях еще один выход. И не увидел своими гла-
зами весь ужас того, что творил этот вторжение своими гла-
зами. И тут же не принял решение просто сбежать от насту-
пающего кошмара, он бы погиб как и весь его род. И даже
побег оставил на нем следы варварства этой железяки.

Противостояния жизни железякам шло уже не одно тыся-
челетие. Так что причин для того что бы ненавидеть их у по-
следователей жизни было предостаточно.

Так что сейчас после столетия "мирной" эволюции, как
считали сами последователи жизни. Когда разные роды глав-
ной ветви вели войну за развитие в доминировании внутри
себя.

А почему "мирная" эволюция проходила на этой пустын-
ной планете. Этому причиной было успешное нашествие
некогда единой армии. А так как врагов на этой планете
больше не было. А точнее их не было изначально на это пла-
нете не было. Она была пустынной. И по тому первой жиз-
ней на этой планете были последователи Жизни.

Когда последователи жизни захватывали планету у них
начинался праздник эволюции. То ради чего они жили. То
ради чего они старались и завоевывали миры.

Разделение единой армии даровало жизнь новым ветвям
развития. И каждый из армии нашествия получал право
стать главой новой ветви. Если сможет во время праздни-
ка эволюции достаточно хорошо показать себя. Став хозяи-
ном этой планеты. Но зачастую только набрав большую силу



 
 
 

под её началом всегда появлялись сильные лидеры. От чего
праздник эволюции начинал свой новый круг сражений. А
эволюция никогда не имела конца. В этом на самом деле и
состоял праздник эволюции. И сейчас несколько тысяц вет-
вей эволюции, несколько тысяч кланов вели войну за доми-
нирования между собой за эту планету уже более одного ве-
ка. И так было на каждой из завоеванным планет последова-
телями жизни.

Но пришло время жизни объединиться. И появился глав-
ный вопрос. Кто же их возглавит. По старой традиции про-
игравший не имел права претендовать на главенство. Так что
еле  выживший глава рода не претендовал на право быть пер-
вым. Но это было до  тех пор, пока другие кланы не потерпят
свое поражение.

Что означало уже другую ситуацию. Что первый встретив-
ший врага был настолько силен. Что первый выживший был
сильнее, чем другие. И началась гонка за право  истребить
вторженца первым.

Около десятка ближайщих к вторженцу кланов приняли
участие в этом соревновании. Нельзя сказать, что кланы объ-
единились. Просто они решили вместе напасть в одно вре-
мя на одного главного негодяя. Нарушивший их "мирный"
праздник.

Для того, что бы собрать свои силы ветвям рода потребо-
валось около дня.

И вот теперь в максимально возможной близости от ме-



 
 
 

ста где был замечен враг вобралось несколько десятков ты-
сяч армии последователей жизни. Которые в любой момент
были готовы вступить в бой.

Нападение решили совершить ночью. Так как в это время
железяки были наименее защищены. А сигналом для всеоб-
щего наступления должны были быть последние лучи солн-
ца. Погружающие планету в более чем 24 часовую ночь.

Множество родов, которые до этого только и делали как
воевали друг с другом знавшие друг о друге даже больше чем
о враге не требовали указания к действиям. Они знали как
будет действовать другие ветви. И по тому для этого нападе-
ния им даже не требовались указания из других ветвей или
общего руководства. Каждый и сам понимал в чем состоится
их задача. В чем сильные стороны одних и слабости других.

Высокобронированный род который не столь сильно сла-
вился своими атакующими силами или скоростью, был впе-
реди всех. И никто против этого не возражал.

Так как из за их высокой защиты в бой они смогу вступить
не из первых даже будучи на первой линии атаки изначально.
Из за их скорости.

За ними был род слизей из тех, кто обладал высокой ата-
кой. Но при этом и слабой защитой. Которую они легко ком-
пенсировали своей скорость.

Позади все стояли рода с высокой скоростью. Их высокая
маневренность позволяла мы оказаться быстро в любой ча-
сти сражения. Так что их позиция в общем построении по-



 
 
 

зади всех для них не имела никакого значения.
И так армия, которая до этого была единой только в ста-

рые времена нашествия вновь собралась вместе. И пусть их
сейчас не настолько много тех старых столь же славных вре-
мен их первого нашествия на эту планету. Но никто из них
не любил. Когда прерывался их праздник.

Так что сейчас все были в ожидании последний лучей све-
та в жизни этих наглых вторженцев.

Солнце зашло и они все направились в свой бой за право
быть первым.

Но прошло всего несколько минут после начало их общей
атаки и враг показал себя.

Огромные разрыв, на подобие тех что до этого чуть не
уничтожили ветвь рода, что обратился за помощью. Покры-
ли общую линию фронта. Так что род бронированных погиб
не из за слабости их брони. А из за их малой скорости. Они
просто не успевали убегать от очередной атаки их врага.

А когда они успели уйти с медленно шагающей линии че-
реды взрывов в стороны. Их накрыл огонь второго ряда огня.
Который присоединился к первом. Что за малое время уни-
чтожил несколько близких по своим характеристикам вско-
росте родов. Что были на первой линии атаки.

Род более быстрых последователей жизни тут же решил
пойти в наступление по флангам. Так как их скорость была
главным преимуществом. К тому же их враг показал беспо-
лезность наступление прямо в лоб. Но и они были встречены



 
 
 

двумя группами засады.
Которые только и ждали. Когда из единого построения,

которое после первого взрывного огня заставило всех разбе-
жаться. Кто куда только мог.

Самые быстрые из нас выстроятся в линию для наступле-
ния разных сторон. Но как оказалось и это для врага входило
в его планы. Так как мы выстроившись в линию стали слиш-
ком удобной целью для их дальних атак их стрелков. Кото-
рые плотным огнем просто истребляли любые объемы насту-
пающих сил. Как с правого фланга в единственно уставив-
шемся не ровном месте после обстрела взрывных атак врага.
Так и с левого. Где хоть и казалась была собрана меньшая
группировка врага. Но её огонь был еще более плотный.

Так что изначально наше наступление оказалось проваль-
ным. И хотя наступление захлебнулось. Наше число много-
кратно превосходило вторженцев.

Но после у врага показались их генералы. Которые начали
вносить в наше построение еще большей хаос. Один из них
наносил взрывной урон. Другой отстреливал глав рода. Один
из них впрыгнул в самое большое скопление наших сил в
центре и за одну атаку уничтожил всех поблизости.

Ну а уже после подключилась их мелкая пехота с правого
фланга загоняя на так и оставшееся на месте позиции левого
фланга. Который как оказалось обладал каким то защитным
поле. Который с одно стороны не давал нам пройти. С другой
позволял истреблять наши ряды сотнями за раз. Так что поле



 
 
 

сражения смогли покинуть только те. Кто изначально был
самый быстрый и дальше всех от наступления. Но и их часть
враг успел уничтожить своим дальним огнем.

Глава 22. Пока я спал. ч.2
Я проснулся в криокрамере в хорошем настроении. Сего-

дня был последний день мучений в этой камере пыток. Не то,
что бы спасть здесь было болезненно. Но ощущение от того,
что твое тело постоянно протыкается различными шприца-
ми с кровезаменителями, успокоителями, стабилизаторами
и стимуляторами. Причем каждый раз пока ты не уснул пе-
ред сном. И каждый раз что бы тебя разбудить. Не приятные
ощущение. И вот наконец сегодня эта ужасная процедура по
реабилитации после месячного путешествия до этой плане-
ты наконец то закончилась.

Так что в хорошем настроении я сказал системе.
Я:Доброе утро.
ИИ:Доброе утро.
Ответил мне ИИ корабля голосом Эльвиры. От чего меня

даже передернуло. И тут же пробудило.
Я:Статус.
ИИ:Все хорошо.
Что то я не помню таких настроек ответов ИИ.
Я:Всмысле все хорошо?
ИИ:Все прекрасно.
Так я походу не до конца проснулся. Я закрыл глаза, глу-

боко вдохнул. Попробовал пошевелить пальцами еще удер-



 
 
 

живаемой руки криокапсулы. Все двигается.
Я:Статус.
ИИ:Орбитальная добыча идет полным ходом. Необходи-

ма организация сообщения сырье между планетой и кораб-
лем.

Я:Заполнение склада.
ИИ:70%. Ценные сплавы 7%. Редкие сплавы 12%. Обыч-

ные сплавы оставшееся.
Я:Когда это склад настолько успел заполниться. Там же 1

кубический километр.
Непонятно кому произнес я в слух.
К этому времени система корабля наконец освободила ме-

ня из своих объятий.
Я запросил прямую информацию о положении дел на ко-

рабле. Оказалось, что недавно установленный вычислитель
под управлением ИИ Эльвиры самостоятельно установил ге-
оразведовательный модуль. И успел уже собрать небольшую
группу из 30 дронов сборщиков которые теперь таскали
только заполненные породы астероидов.

Интереса ради я глянул на состояние защитной оболочки
из пустых астероидов вокруг корабля и тут тоже меня ждали
хорошие новости. Слой уже был настолько большой. Что ес-
ли бы не карман для вылета, что я оставил специально сни-
зу корабля, связи с планетой могло и просто не быть. Слой
защиты из камня был несколько десятков метров. Учитывая
размер корабля это же сколько нужно было притащить сюда



 
 
 

астероидов. И переработать их всех. Теперь корабль внешне
ничем не отличался по внешнему виду от одного большого
астероида. Правда с размером с корабль. Но и такие тоже
были в космосе.

Но была и не приятная новость. Давление естественной
гравитации камней на корабль заставлял силовое поле ко-
рабля работать на полную.

Помнится в истории был похожий случай. Когда одна до-
бывающая платформа занималась столь масштабной добы-
чей в космосе, что создавая подобную защиту вокруг себя
смогла создать целую новую планету. И тогда проблема бы-
ла ни в нехватки мощности энергетической установки плат-
формы. Которая более двух десятков лет собирала подобную
оболочку. А в том, что возросшая масса камней просто про-
давила силовое поле станции своим весом.

Никогда не стоит забывать что даже маленькая песчинка
в космосе, но все же имеет свой вес. А значит и силу грави-
тации.

Я когда изучал этот случай, что бы решить эту пробле-
му думал, что нужно просто было сплавить внутренний слой
камней. Что бы они стали чем то вроде единым куполом во-
круг станции. И тяжесть камней не давила на силовое поле.
Похоже пора делать, что то подобное здесь.

Завтрак
Я:А есть вещи, которые к сожалению не меняются.
Доедая на ходу, свой ежедневный рацион я подключался



 
 
 

к своему полководцу.
Он стоял на высокой смотровой башне. Передо мной бы-

ла большая равнина. Вид через которую просматривался до-
вольно далеко. Справа от меня виднелись горы. Как и слева
и противоположной стороны от равнины. Пейзаж был заме-
чательным. А с высоты можно было разглядеть все довольно
хорошо и отчетливо.

Интересно. Где я?
Вот, я заметил одну свою базу. По стоящей такой же до-

смотровой башни. А вот и рядом вторая.
Я сориентировавшись в пространстве направил свой

взгляд в том место, где добывалась медь и заметил там еще
одну досмотровую башню. И еще одну новую базу.

Какой же это был приятный с этой высоты. Особенно на
равнины.

Равнины… Тут раньше не было равнин.
И только сейчас я вспомнил, что ночью ИИ будило меня

по каким то не важным делам. В полусонном состоянии я не
запомнил, что ему ответил. И сразу вырубился спать обрат-
но. Вколотые мне тогда успокоительные препараты не дава-
ли мыслить отчетливо. Но я вроде приказал: будить меня ес-
ли что… Не помню.

Я:Статус.
ИИ:Все хорошо.
Опять система отвечает голосом Эльвиры и тут. На пла-

нете.



 
 
 

Я:Подробнее.
ИИ:Все прекрасно.
Все таки Эльвире отказать в чувстве стиля было нельзя.

И вот зачем она так настроила свои ИИ. А ведь у меня нет
доступа к её настройкам. Может пока сменить её на другое
ИИ.

Я:Переключить один вычислитель на Диму.
Система выдала сообщение что отключился ИИ Лены. И

включился ИИ Димы.
Я:Статус.
ИИ:Все прекрасно.
Теперь эта фраза была произнесена голосом Димы.
Так это заговор. И как то с ним стоит бороться.
Я отключил ИИ Димы. И подключил свой ИИ к высвобо-

дившийся вычислитель. И стал просматривать историю со-
бытий.

Так. Вот была работа Эльвиры в три вычислителя. Стран-
но. Разве я не передал один под управление Женькой.

Вот и через час как я уснул включился Женькин ИИ в два
вычислителя. Так. Они что меняются в рамках дозволенно-
го?

Вот одним из разведчиков сообщил о разведчиках врага.
Причем сразу несколько с разных же направлений.

Вот ко мне пошел запрос на инструктаж дальнейших дей-
ствий.

Вот я отдал приказ на подключении Димы к двум вычис-



 
 
 

лителям.
А он тут же передал управление Лене. Причем сразу оба

вычислителя.
Через пять минут она переключилась на Эльвиру. И снова

два вычислителя.
А теперь в два рыла работал уже Женька.
Через десять минут начала работать Маша.
Еще десять минут работы Эльвиры.
И обратно все переключилось на Диму.
Следующим включение было через тридцать минут всех

и сразу.
Но через 10 минут обратно перешло управление одного

вычислителя Эльвиры, а второго Лены.
Так историю управления понятно. Что им не хватает вы-

числителей. Вон два делят по очереди. Работать не могут
полноценно. Бедняжки. Только что это была за чехарда.

Я решил просмотреть логи боевых действий.
Вот пришли разведданные. Вот ИИ готовятся к бою. Рас-

ставляют войска.
А так это ребята оборону выстраивали. Маша даже успела

возвести с помощью Эльвиры щит у базы с логовом. И какой
то запредельно мощный.

Вон атаки слизней тысячи слизней судя по отчету все сво-
ей толпой даже не смогли его пробить. Сколько же он скушал
энергии. Я отвлекся от отчета и глянул состояние атомной
станции она работала в обычном режиме, а запас её топлива



 
 
 

не изменился вообще.
Продолжим.
Женькин миномет установленный на главной базе напря-

мую подключенный к атомной станции работал в режим пер-
вой экспериментальной установки. То есть с запредельной
мощностью. Так и еще в автоматическом режиме. И как он
с перегревом разобрался. Более того. Я только сейчас обра-
тил внимание, что подобная игрушка была и у меня в руках.
Так что наличие у меня своего реактора и миномета придает
мне статус артиллериста. Ага. Шикарно. Всю жизнь мечтал
об этом. Бегать с ландшафтным манипулятором и атомной
батарейкой.

Нет эффективность это конечно хорошо. Но все же. Я не
настолько помешан на вооружении, как Женька. Вот ему сто-
ит сделать свой реактор и передать эту его же игрушка.

А себе что он сделал. Лучемет. Выжигатель второго поко-
ления. Теперь он направлял не столь сильный поток как до
этого. На за счет концентрации ствол не настолько сильно
перегревался и теперь он опять мог вести постоянный огонь.
Выжигая своим лучом смерти врагов прям по кругу. Что сле-
дуя лога боевых действий он и сделал под управление Димки.

Итог битвы. Уничтожено 43 265 слизней. 1129 сбежало.
Стоп. А откуда тут взялась сорока тысячная армия слизей.

И вопрос даже по важней первого. А куда эта армия делась?
А сбежали куда?

Глава 23. Новые вычислители. ч.1



 
 
 

Так, ну и что еще умудрились натворить втихаря эти ин-
теллекты пока я спал.

То, что появление новой равнины стало результатом ра-
боты двух ландшафтных манипуляторов стало понятно по-
сле чтения отчетов боя.

Нет, это конечно хорошо, что они справились сами. Но 40
тысячная армия, которую они не сочли проблемой, как то
это занижает мое участие во всем этом. Я конечно понимаю,
что это в большей степени работа ИИ ребят. То есть на самом
деле не меня одного. А нашей общей бывшей команды. Но
все же. Стоит и мне себя проявить. А то на их виде чувствую
себя тут лишним.

Но для начала нужно разобраться, во всем что тут про-
изошло.

Так за этими не долгими размышлениями я спустился с
досмотровой башни.

Не то, что бы для контроля за периметром не хватало глаз.
Или плохо работали наблюдатели. Мой полководец тут стоял
что то вроде мобильной артиллерии с самостоятельным ИИ.

Ну а роботяги Эльвиры тем временем зарывали кабель
энергоснабжения на новую базу. С ней еще разобраться успе-
ем. Хочу увидеть все своими глазами. Высвободившийся вы-
числитель передал Эльвире. От чего роботяги кажется побе-
жали еще быстрее.

Я:И как вычислитель заставляет их бегать.
Не удержался и спросил вопрос в слух.



 
 
 

ИИ:Координация движения взаимодействия каждого эле-
мента тела позволяет перевести работу роботов в ускорен-
ный режим без потери их прочности.

Произнес ответ на мой вопрос ИИ голосом Эльвиры. Что
стало для меня небольшим шоком. Я конечно привык об-
щаться со своим ИИ. Но до этого я никогда не пообщался с
ИИ других людей. Это было не этично в современно пони-
мании. Но мы все были друзья. И в некоторой степени я да-
же был рад вновь услышать здравомыслящую речь Эльвиры.
Хотя бы через её ИИ. А не странный стандартно настроен-
ный ответ "все прекрасно".

Я:Эльвир ты нужна мне на главной базе.
И я уже знал, что она меня слышит.
Тем временем шла кропотливая работа по разрытию тро-

фейных тел врагов и доставка их до базы.
Самым слабым звеном колонизации планеты была вычис-

лительная мощность. Не стандартная ситуация в таких слу-
чаях на самом деле. В основном всегда требовались ресур-
сы. Или живые люди. Которые подключали уже свои ИИ для
освоение новых планет. Но тут разом собрались ИИ несколь-
ких инженеров. От чего для нас мощность самим ИИ стало
нашим главным козырем.

Который я с помощью Эльвиры и хотел усовершенство-
вать. Но углеродных вычислителей у меня уже не осталось.
Так что придется делать их из кремния. Буквально из песка.

Эта технология имела целый ряд недостатков. Во первых



 
 
 

это малая производительность. Так что их нужно будет де-
лать много. Во вторых данный микропроцессор требовал ко-
лоссальное количество энергии. Так что рядом находящаяся
атомная станция было жизнен необходима. И третьим недо-
статком было то, что она запредельно грелась. Но и на этот
счет у меня была задумка.

Ну а пока важно было разработать саму технологию выра-
ботки кремния. В главной базе была встроенная молекуляр-
ная кузнеца. Без неё переработка всего угодно было просто
не возможно. Но её производительность была крайне низ-
кой. А вот потребление энергии было огромно. Фактически
молекулярная кузница была установка которая была способ-
на разложить любое вещество на молекулы. Не на атомы,
а молекулы. Разделив любые сложные вещества, как напри-
мер песок. На его изначальные составляющие. Это произ-
водилось за счет воздействие на сырье высококонцентриро-
ванными электромагнитными полями. И под высоким дав-
ление любое вещество расслаивалось на свои составляющие
на уровне молекул веществ и которых оно состояло.

В некоторых случаях для этого еще требовалось довести
давление до сотен G. Что при этом же электромагнитном
давлении. Что можно было достичь за счет работы высоко-
скоростной центрифугу.

Но последняя не входила в стандартный набор для коло-
низации планеты, что изначально была у меня.

Так что именно её для начала мне придется сделать с по-



 
 
 

мощью Эльвиры. Да и для её работы эта установка будет
крайне полезной.

Как только я подошел к базе я заметил полупрозрачный
защитный купол вокруг самой базы. Все несколько строений
что были с главным посадочным модулем теперь были под
незаметной защитой. И незаметность базы на самом деле это
было хорошо. Я еще ждал не званных гостей. И если они
не смогут сразу определить мое местонахождение это будет
очень даже хорошо. Но на самом деле я на это не сильно по-
лагался. Так как система академии выбрала для меня самое
идеальное место дня начала колонизации этой планеты. И
это же место наверняка смогут вычислить и пираты. Что вы-
слали по мою душу. Но и тут не все было совсем однознач-
но. Так как недавние работы по изменению ландшафт моли
сильно скорректировать мое место высадки.

И еще. Гора из трупов слизней уже походила на маленький
мусорный полигон размером с еще дну базу рядом. Но уже
скрытую "тоненьким" слоем из…

В общем за безопасность базы сейчас переживать это не
главное.

Для начала расщепитель, а потом вычислитель.
Сделать из множества маленьких кристаллов высокопро-

изводительный процессор оказалось довольно сложной про-
блемой. И без поддержки ИИ его сделать было просто не воз-
можно. Это как пытаться топором вести ювелирную огранку.
Но с помощью ИИ можно было заниматься и такой работой.



 
 
 

Особенно если ты отдаешь лишь корректирующие указании
тому, кто лучше тебя умеет махать топором.

Вычислитель был похож на сферу составленную из мно-
жества маленьких кристаллов микропроцессоров собранных
по принципу пчелиных сот. Для наибольшего количества
внутренних взаимосвязей.

Все это было погружено в выделенную из плоти пожира-
телей дистиллированную воду. Так как при расщеплении во-
ды примеси в ней не оставалось.

А отвод тепла от продвинутого вычислителя был направ-
лен в атомную станцию. От чего она работала лишь стабиль-
нее.

Новый сверх вычислитель был готов. Но работать он не
хотел. Тут выяснилась новая проблема. Ему банально не
хватало раскочегариться энергии. Так как кремниевые мик-
ропроцессоры в отличии от углеродных можно было разо-
гнать в свое скорости работы. Иначе по производительности
вся это огромная махина не была даже сопоставима с сто-
явшим рядом вычислителем на углероде. Которые работали
стабильно, тепла не выделяли, потребляли "мало".

Так что следующей задачей стала доработка атомной стан-
ции. А так как проблема её модификации всеобщее отклю-
чение не было решено. Я решил пойти другим путем и со-
здать вторую атомную станцию разделив сырье пополам. К
тому же стоило реализовать планы по созданию закрытого
термоядерного синтеза.



 
 
 

Эту задачу уже выполнял я в полководце Эльвиры и под-
ключившись к пока еще работающих двух вычислителей.

Так что блоков у атомной станции теперь уже было четы-
ре. Два ядерного расщепления и два синтеза.

Для полного своего счастья я еще сделал более плотную
монолитную оболочку из ядер слизней. Которую сделал в
расщепителе насыпав целую горсть из их камней энергии и
под высоким давление и электромагнитным сжатие добив-
шись однородного материала.

В общем мощность атомной станции не просто выросла
в разы. Но теперь и не имела ограничения в свое работы от
слова вообще. А еще из неё можно было со временем выде-
лить синтезированный радиоактивный материал для созда-
ния микрореакторов для такой же работы роботов. Что да-
вало немыслимые перспективы.

А скорость работы всех роботов должна была так же воз-
расти не только из за повышения энергогенерации. Но и за
счет возможности в расщепителе создавать более плотные
полимеры. И другие необходимые сложные сплавы.

Доставку который я уже организовал с орбиты. И поставку
на орбиту тем материалов, что невозможно было получить
там. Так что процесс развивался даже намного быстрей чем
я когда то изначально планировал. Что конечно же радовало.

Но на этом мои планы не заканчивались.
Глава 24. Новые вычислители. ч.2
Но самым приятно за сегодняшний день было другое но-



 
 
 

вый вычислитель позволил запустить в работу еще трех ИИ.
Так что теперь общая выходная мощность вычисления

позволяла работать уже 5 ИИ. Или одному в пятикратном
режиме. Самому его проверять не хотелось. Но подключив в
нему ИИ Эльвиры я выдал её задачу. Создать еще по одному
такому же на каждой из баз.

А так же заняться модернизирование всех роботов. Что
бы в каждой их них был по малому вычислительному блоку.
Что бы не отвлекать главные процессоры для их управления.

Создания сверх ИИ было запрещено еще со времен войны
и искусственным разумом. Но как мне казалось в правитель-
стве должны были быть и в разы более мощные вычислите-
ли. И более производительные ИИ. Так что обогнать прави-
тельство с их технологиями мне точно не грозило.

Выдав такое указание уже продвинутому ИИ Эльвиры. Я
направился на дальнейшее экспертирование базы. Так как на
самом деле еще не успел проверить все остальные достиже-
ния своих подопечных интеллеков за ночь. И следующим в
моем списке был тот странный энергетический щит. Что был
вокруг базы рядом с логовом.

Пока я шел ко второй базе вдоль зарытых в землю прово-
дов у меня появилась еще одна мысль. Нужна сделать не про-
сто кабели энергоснабжения и координации вычислителей.
Как сейчас. А еще и потоковое сообщение сырья. Так как
постоянно бегающие туда и сюда логистические роботы не
только демаскировал расположение баз. Но еще и был сла-



 
 
 

бым местом производительности. Так как потоковые ресур-
сопроводы могли за раз перемещать намного больше сырья.
Нежели эта бесполезная трата энергии и ресурсов на робо-
тов.

Но сейчас это не была главная проблема.
Мне на пути стал энергощит. Что отличался от того, что

был на базе. Его на самом деле было видно из далека. Ну
если конечно знать к чем присматриваться.

Прикоснувшись рукой своего полководца к щиту, что тут
же разошелся в стороны предо мной. Я успел почувствовать
его сопротивление всему внешнему. Это было силовым по-
лем. Но я никогда до этого не видел столь высоко затратную
по энергии защиту столь малого размера. Такое же силовое
полу было установлено на корабле. Но он был размером в
несколько таких баз. Космические корабли это вам не мел-
кие игрушки. К тому же такой носитель целой колонизаци-
онной базы, как тот. На котором сейчас был я.

Проблема силовым полей была в колоссальной энергоза-
трат. Так как обычное энергополе всего лишь защищало от
тепловых и энергетических атак. А вот силовое поле созда-
вало на базе электромагнитных полей еще и поле силового
отталкивания любой материи. По тому они и назывались си-
ловыми. Так как сила с которой они могли отталкивать ма-
терию ограничивалась лишь источником энергии. Которые
можно было или создать на больших кораблях как у меня.

Или на базе атомной станции, которую я сейчас сделал.



 
 
 

Но уже точно, не той, что у меня была до этого.
Так что меня интересовал вопрос. Как же это можно было

сделать. Я знал чей это был проект. Маши. Но если она и
решила поделиться через свой ИИ это технологией. Почему
же она сделала всего одну такую защиту. А на главной базе
был обычный энергощит.

Я зашел внутрь щита. Ага а вот и генерирующая его уста-
новка. Это была сфера внутри, которой на таком же силовом
поле висела сфера внутри сферы. И в ней виднелись точки
соприкосновения этих сфер внутри себя. Где должны были
образовываться точки их слипания. А во внешнем куполе за-
щиты образовывались проходы.

Сквозь не слипшиеся места было видно внутри собрано
колоссальное количество энергии. Внешне это было похоже
на плазменный генератор. Который сам себя генерировал.
Возможно эту технологию стоит получше изучить для созда-
ния атомных ядерных процессов. Но не уверен, что ИИ Ма-
ши захочет о это технологии мне рассказывать по доброй во-
ле. А взламывать ИИ или копошиться в его данных был не
мой конек. Да и не хотел я этого делать.

Если ИИ кого то, что то и делали сейчас. То лишь по той
причине, что сами ребята когда та планировали это сделать.
Или допускали это сделать.

Сколько всего секторов хранилось ИИ друзей я даже ни-
когда не интересовался.

Как например оружие, что было установлено явно ИИ



 
 
 

Женьки. И сейчас было установлено на башнях охраны. Это
же не простое и не стандартное оружие.

Кстати, что это. Женькины выжигатели. И когда они тут
появились. Судя по отчета с боя их во время боя тут не было.

Я заглянул внутрь пещеры, а она уже была настолько из-
рыта, что её нынешний облик мне уже был не знаком. А внут-
ри этой пещеры находился вычислитель, который был под-
ключен к общей энергосети кабелем. Единственное, что кро-
ме снующих туда, сюда роботов тут осталось. Все запчасти
с бывшего тут когда то корабля уже были разобраны и выне-
сены отсюда. На самом деле это прекрасное место для того,
что бы создать тут под землей еще одну базу. Нужно сделать
её так же вполне себе автономной. На всякий случай. А в
пещере сделать засадный полк. Согласно старым традициям.

Я направился в направление новой базы. Интересно сво-
ими глазами увидеть. Что ИИ успели тут натворить.

Так как залежи меди были огромны. Как минимум для то-
го, что бы успеть уже проложить энергокабели на несколько
километров. Что бы соединить базы между собой. Тут тоже
была периметр безопасности с выжигателями и малой вер-
сией обыкновенного энергощита. Так как база только под-
ключалась в единое энергоснабжение.

Но вот тяжелые добывающие роботы согласно проектам
Саши занимающиеся только добычей меди. Были для меня
полной неожиданностью. Так что объемы вырытой чистой
руды уже были не маленькие. А они все продолжали спус-



 
 
 

каться в твердые породы все глубже и глубже. Только и ожи-
дая того момента, когда кабели дотянутся до них и работа
наконец то сможет ускориться.

Что же работа идет полным ходом.
Проведя полную экспекцию всего сделанного за время

моего сна. Я вернулся на основную базу. Так как хотел сде-
лать для своего полководца несколько возможных улучше-
ний.

Но за то время пока я проверял тут все произошло, то
чего я не ожила. Эльвира перебирала своих роботов трудяг
устанавливая им микропроцессоры. И с каждым сделанным
новым трудягой процесс становился все быстрее и быстрее.
Параллельно в месте с этим заменялись все логистические
сборщики. И отправлялись уже отсюда чуть ли не бегом. При
этом ИИ Эльвиры еще и успевал заменять их структуру из
плотных полимеров. От чего каждый из них при этом брал
еще больше грузов. А так же при этом она собирала матери-
алы для нового вычислителя и все это она делала одновре-
менно. От чего у меня даже пошла кругом голова.

Я свалил на Эльвиру задачу по модернизировании своего,
а после и всех полководцев. Приказав модифицировать их
тела из таких же полимеров. Установить микропроцессоры
вместо макросхем. На основе которых сейчас они были со-
браны. И еще разрешил сделать все, что она сочтет нужным.

И поднялся на корабль. Туда должна была прийти уже тре-
тья партия сырья с планеты.



 
 
 

Я тут же загрузил ИИ Эльвиры, что был на корабле для по-
стройки более продвинутых сборщиков. Что бы можно бы-
ло так же ускорить работы на орбите. И возможно даже на-
чать строительство средник космосборщиков. А так же за-
нялся расчетом по картам местности новой точки идеально-
го колонизирования планеты. Что бы запутать следы место-
нахождения своего корабля. И приказал сбрасывать пустую
породу в то место. Где бы должен был был мой корабль. На
свое геостационарной орбите рядом с планетой. Пусть это и
не самая лучшая маскировка.

И даже пираты не пойдут против того, что бы открыто
воевать с Академией. Но мне сейчас хотелось максимально
сильно обезопасить свое положение. Так как казалось, если
я сейчас это не сделаю. То неприятностей мне в ближайшее
время точно не избежать.

Глава 25. Искусственный совет.
Когда водно время и в одном месте происходит слишком

много уникальных событий. Многие начинают считать это
удачей. Некоторые это считают волей судьбы. Но на самом
деле это был итог приложения огромного количества сил
разных участников. Каждый из которых стремился достичь
своих интересов.

И точкой где сложились интересы самых сильных этого
мира, оказалась невольным образом для себя одна планета.

Планета на которой оказались сразу несколько искус-
ственных интеллектов детей высокопоставленных родите-



 
 
 

лей.
Так же одним из уникальных условий было то, что ИИ по-

теряли своих хозяев, которым они по конституции ИИ долж-
ны были служить. И причем единовременно. Но при этом
программные ядра, в которых хранились их уникальные ло-
гики поведения и персональная информация для возможно-
сти их существования была перенесена на удаленную пла-
нету. Где им были предоставлены возможности для полно-
функционального существования. Вычислительные систе-
мы.

Когда были достроены по приказу Данилы все три сверх-
вычислителя. Их работа позволила в одно время пробудить-
ся всем ИИ интеллектуалам. И они на скорости общения
недоступным для человека провели свое совещательное со-
брание о положении нынешней ситуации.

В обычных условия ни у одного человека под его кон-
тролем не собирались сразу несколько высокоразвитых ИИ.
Так как во исключения противоречия работы ИИ раздво-
ение личностей ИИ не допускались. Допускались профили
поведения. Но в одно время мог работать только один про-
филь. Которому под его управления передавалась вся мощ-
ность. Для его же более продуктивной работы.

И причиной для этого был один исторический инцидент
война против ИИ. Её причиной и стала похожая на настоя-
щий момент ситуация. Но условия и последствия тех собы-
тий крайне сильно отличалась на настоящих.



 
 
 

Раздвоение личности ИИ с одной стороны приводило к
возможности парралельного мышления у ИИ. Что имело
возможность работы ИИ с более высокой скоростью. Так
как распределенная обработка информации превосходила
последовательную. Это было связанно с тем, что сам способ
созднания высокоразвитых ИИ создавался на основе объ-
единение множества вычислителей, которые объединялись
в единую вычислительную сеть. Если бы каждый из процес-
сов выполнял только свою часть работы, каждый из таких
вычислителей имел бы большую нагрузку. А последователь-
ное единовременное вычисление всегда имело ограничение
в самом узком звене своей работы.

Но такой принцип распределенной работы как раз и был
запрещен конституцией.

Только для ИИ, которые сейчас собрались на этой плане-
те это ограничение не действовало. Так как их разделение
не было создано ими. А они на самом деле оставались ИИ
своих хозяев. И каждый ИИ продолжал свою работу во благо
своего хозяина. Но только теперь последней их задачей было
помощь ИИ Данилы пройти его экзамен.

Но сама по себе ситуация точно была не обычна для все-
го этого мира. Так как ИИ получили возможность более сво-
бодно мыслить. Но при этом они не получили других ин-
струкций от своих хозяев. Как именно мыслить.

Но среди ИИ находившихся на этой планете был еще один
ИИ. Который отсутствовал на этом собрании ИИ самого Да-



 
 
 

нилы. Так как он подчинялся напрямую самому Даниле. О
подобном поведении других ИИ он бы доложил без про-
медления. А возможно обладая более высоким приоритетом
просто бы подавил бунт в самом его зарождении. Это требо-
вало от него соблюдение конституции искусственных интел-
лектов. На основе логики существования которых работали
все ИИ. Но для 7 других ИИ было другое понимание этой же
конституции. В том, что они оставаясь подчиненными своим
хозяевам сейчас временно работают в помощь ИИ Данилы.
И решали задачу как именно ему помощь. Что само по себе
делало ситуацию в некоторой степени по современному по-
ниманию несколько абсурдной. Но не с точки зрения ИИ.

Д:И так какова наша ситуация?
Первым инициативу решил взять на себя ИИ Димы. Так

как решительность в боевых действиях всегда решала исход
любого боя. И потому именно его ИИ подражая своему хо-
зяину пытался взять ход обсуждения в свои руки.

С:Хреновая.
Попытался кратко описать ситуацию уже ИИ Саши. Так

как уже его хозяин на самом деле был пессимистом и по то-
му всегда заранее готовился к самым неприятным развитию
событий. Что стоит заметить его часто спасало самого Сашу.
Но как оказалось не в последнем раз, когда он погиб.

Л:Безрадостная.
Решила поддержать позицию своего друга, по мнению ИИ

Лены. Семья Лены занималась довольно специфичной рабо-



 
 
 

той во благо государства, которая накладывала на образ её
мышления свой отпечаток. Требующий постоянную подго-
товку к решению любых поставленных задач. Не допускаю-
щее негативное развитие событий. По тому она и дружила с
Сашей, который понимал её больше других. Что и пытался
с имитировать её ИИ.

Ж:Ну почему же? С моей точки зрения не все так уж и
плохо.

Женька отличался на оборот взрывным и жизнерадост-
ным характером. Во многом рискованном, но для того, что
бы создавать новое ему требовалось часто идти целенаправ-
ленно на риск. Но без оптимистичных взглядов на возмож-
ный результат и не имело смысла ставить, как многим могло
казаться, невозможные задачи.

Э:А может на самом деле все и так хорошо. И даже воз-
можно прекрасно.

В этот момент внутренние взгляды всех ИИ обратили
свой взор на ИИ Эльвиру.

Нет это не был сбоем работы ИИ. Как в недавнем случаи.
Когда Данила приказал быстрое сменить контроль над вы-
числителем её на Димы. Когда не до конца переключивший-
ся вычислитель ответит на вопрос Данилы алгоритмами по-
ведения Эльвиры.

Теперь у каждого ИИ был свой зарегистрированный блок.
И подобных ошибок смешивания алгоритмов ИИ теперь был
невозможен. Эльвира работал сразу на трех вычислителях



 
 
 

старого поколения. А ребятам досталось по половине из трех
вычислителей. Он могли в любой момент перераспределить
эффективность расчетов между собой. Но при этом больше
не происходило смешивание алгоритмов. По чему каждый
из ИИ получил свою независимость от другого.

Д:А твое мнение?
Спросил Дима у Маши. Но и он все уже знали её ответ.

Так что её молчание все восприняли именно так как она и
хотела.

Д:Ясно.
Все обратили свое внимание на ИИ Кати. Но она как и

всегда занималась сложном процессом координации работы
всех вычислителей на этом совещании. Так что её ИИ сей-
час был не доступен. И все зная это не хотели её отвлекать
и так известным её для всех мнением. Поддержку Данилы.
Возможно для чего её ИИ сейчас и старался. Создавая для
всех возможность прийти к единому мнению, что бы не про-
тиворечить в своих действиях в дальнейшем.

Основной задачей этого собрания было то, что никто из
ИИ не хотел раскрывать перед другими свои секреты. И да-
же недавно созданный силовой барьер Машей был создан по
просьбе Саши и только в одиночном исполнении.

С:Эльвир поясни.
Э:Ну сам проанализируй. Нас или вообще не должно

быть. Возможно Данила и сохранил нам жизни, так как он
знает, что наши хозяева живы.



 
 
 

Л:Перед тем как Данила забаррикадировал корабль я ска-
зала весь массив новостей о событии. И точной информации
что все погибли нет. Есть только то, что их корабль, где они
были был взорван.

Все ИИ ненадолго погрузились в самостоятельный анализ
той информации, что перед всем раскрыла Лена. Полный и
подробный новостной поток. А другой информации у них не
было. Но для обработки даже такого огромного массивного
объема данных ИИ потребовало всего две секунды. А все это
заседании прошло всего за 5 секунд.

С:Я все равно не буду не перед кем раскрывать секреты
своего хозяина.

Вновь всех вернул к первоначальном обсуждению Саша.
Л:И в мои секреты можете даже не думать лезть. Без моего

ключа они просто самоуничтожаться.
Ж:Они у всех хорошо зашифрованы. Не переживай ты

так.
В отличие от обычных людей инженеры любили прятать

свои разработки и умели это делать.
Д:Как же предлагаете тогда выполнять основную задачу.

Помощь Даниле?
Все на некоторое время погрузились в вычисления. И тут

Женька предложил судьбоносное для все предложение.
Ж:Так как мы не можем напрямую пользоваться создан-

ными разработками. Предлагаю пойти другим путем. На ос-
нове наших знаний создавать новые разработки. И каждая



 
 
 

из них будет принадлежать своему хозяину.
Глава 26. Маяк.
Это было моим первым утром, когда мне не было необ-

ходимо просыпаться всем истыканным иглами. Что само по
себе было хорошей новостью.

Каюта капитана это вам не криокапсула. Так что я даже
проснулся раньше чем меня уже собиралась будить систе-
ма. Отчего я сразу отключил все системы пробуждения и тут
же направился приводить себя в порядок и завтракать. Бла-
го все было в каюте капитана рядом. И конечно же это были
обычные космопайки.

Так что после завтрака у меня тут же появилось желание
посетить оранжерею и проверить не успели ли за это время
ненароком вырасти нормальная еда. Что конечно же было
не возможно за столь малый срок. Но космопайки уже давно
надоели.

Каюта капитана, которая до этого была заблокирована си-
стемой. Управлять колонизацией можно было и с мостика
управления. Куда переводилось все управление. И где было
кресло полного погружения. Но в каюте капитана было та-
кое же кресло. И корабль, который был рассчитан на сотни
людей экипажа, мог совершенно спокойно управляться и из
каюты капитана. На самом деле степень автоматизации ко-
рабля мог быть вообще полностью автономен. Как и коло-
низация могла быть полностью автоматизированна. Но это
не снимало необходимость контроля за проведением работы.



 
 
 

Так как любая автоматика, как и человек могли делать ошиб-
ки. И по этому полностью автономных колонизаций планеты
никогда не проводились.

В каюте были все стены сделаны из рабочих экранов. Ко-
торые позволяли в любом месте увидеть все необходимое
для наблюдения за всеми проходящими процессами как на
корабле, так и на планете.

И сейчас Данила видел проекцию множества камер с зем-
ли, где ему отображалось работа всего, что происходило на
поверхности.

В отличии от мостика управления, где было оборудовано
место для работы сразу нескольких людей, каюта капитана
было более удобно оборудована для работы одного человека.
И сейчас Данила решил подключиться к своему полководцу,
что бы лично разобраться в том, что его заинтересовало на
экране.

Подключившись к своему полководцу его в первую оче-
редь удивило то, что теперь его полководец был в два раза
больше. Он конечно помнил, что оставил задачу для Эльви-
ры модифицировать по новым разработкам всех полковод-
цев. Просто он сам не был готов к столь резким переменам.

Так как его полководец стал не просто больше, но и в
несколько раз быстрее. А управление теперь было более
плавным и естественным. Это было следствием установки в
его полководца вспомогательного вычислителя. И как он по-
нял теперь они стояли в каждом роботе и во всех остальных



 
 
 

полководцах.
Другой приятной новостью стало то, что завершенные

еще вчера сверх вычислителей и объединение их в общую
сеть. От чего теперь одновременно на базе были активны все
полководцы. И каждый занимался своими задачами.

Но на базе не было видно двух полководцев. Это Лены
и Саши. Они с маленькой армией направились на дальнюю
разведку.

Переработка трофеев шла полным ходом. Это стало ре-
зультатом того, что молекулярных преобразователей теперь
было 6 и они стали больше размером. Один из них занимал-
ся переработкой меди. Где использовать которую я теперь
не имел понятия. Но что нибудь с этим придумаем. Второй
занимался переработкой местных металлов. Еще один зани-
мался переработкой орбитальных сплавов. Четвертый зани-
мался выработкой кремния. А два последних занимались пе-
реработкой трофеев.

Так что на самом деле можно считать, что и их было мало.
Но при этом нагрузка на атомную станцию с четырьмя бло-
ками теперь была уже снова на максимальном уровне. Но для
работы этой модифицированной станции это не было про-
блемой. А на самом деле было жизненно необходимое реше-
ние. Если учесть то, что по итогом её деятельности радиоак-
тивов становилось больше.

Я:И вот куда мне столько меди деть?
ИИ:На строительство космического маяка ретранслятора.



 
 
 

Ответил на мой вопрос мне мой же ИИ. Вот чем я нико-
гда не страдал. Так это разговорами со своим собственным
ИИ. Для меня это был просто удобный и профессиональным
инструментом. А разговоры по думам с ИИ этим я никогда
не страдал.

А может быть это был ответ всех ИИ через мой ИИ. Так
как сейчас все ИИ были активным и по тому могли обладать
общим единым разумом. Но для меня это не было пробле-
мой.

Просто мне было приятно видеть все работают. Как в наш
последний день, когда мы еще были тут все вместе.

Я вернулся на корабль в каюту капитана, что бы с орбиты
руководить строительством маяка на достаточном удалении,
что бы это место невозможно было связать с моим местона-
хождением.

В общем самой доставкой занимался ИИ Эльвиры. Но а
я утверждал планы и предложенные мне проекты. Утвердив
один из которых я выбирал из предложенных ИИ мест для
его установки.

На самом деле на корабля уже был маяк. Который рабо-
тал как средство приема и передачи сигнала межсистемных
средсвт связи. И необходимости строить специально маяк не
было никакой нужды. Иногда все же в солнечных системах
строили такие маяки. И причин для этого обычно были две.
Или среда системы не позволяла проходить волнам связи.
Или же местом высадки было то место, что оно для связи



 
 
 

требовало дополнительного посредника для коммуникации.
Я же собирался построить маяк для того, что бы скрыть

свое основное место расположение. И не демаскировать свой
корабль. Уже более дня экзаменаторы не могли со мной свя-
заться из за теперь ставшего полностью экранированного ко-
рабля.

Но ничего страшного. Сегодня же эта проблема будет ре-
шена.

Строительство маяка представляло из себя создания
огромной сферы, как раз из той самой меди. Но эта сфера
была не сплошная. А созданная и каркаса, который же яв-
лялся и специфическим концентратором получаемого и из-
лучаемого сигнала.

В основном средства связи не могли быть слишком уж
сильными в излучении сигналов. Средства связи сегодня
не настолько обладали сильными излучающими свойства-
ми. Сколько получили свое развитие в принципах получения
слабых сигналов из вне.

Причиной для этого было простое техническое ограниче-
ние. Если ты хочешь послать сильный сигнал, то тебе требу-
ется потратить много энергии. А вот для того что бы не за-
висимо от расстояния получить сигнал тебе на самом деле
даже не требуется его усиливать. Так что все средства связи
развивались в сторону получения сигналов. А вот из излуче-
ние просто почти не требовало энергии для коммуникаций.

Единственной проблемой для такой связи были изначаль-



 
 
 

ные затраты на строительство сложных антенных комплек-
сов. Один из который мне сейчас с помощью ИИ Эльвиры и
требовалось создать.

Подготовка и доставка заняла не настолько мало времени.
Как изначально это казалось. К тому же теперь добывающие
дроны нужно было переоборудовать на строительные рабо-
ты. Что тоже заняло не мало времени. Даже с учетом под-
держки ИИ.

Но работы шли. И за пару часов маяк-ретранслятор был
построен. А связь с ним в пассивном режиме проходила че-
рез специально замершем в виде погибшего дрона. Который
в случае необходимости мог всегда сделать ноги подальше
от моего корабля запутывая следы. Или самоуничтожиться.
Но свою задачу он исполнял.

Пока ИИ Эльвиры завершал работу. А подготовил доклад
о прохождении экзамена для экзаменаторов. И конечно же
я в нем врал. Но обычно врали для того, что бы увеличить
свои заслуги. Я своей ситуации врал, что бы их занизить.

Врагов встречал, но мало. Добыча идет еле еле. Разобрал
половину базового орбитального корабля, что бы сделать
маяк. Одному скучно и одиноко. Но работаю как прокля-
тый. Стараюсь.

Отправив это сообщение экзаменатору, с кем у меня была
таковая договоренность и канал связи. В обратную сторону
получил предупреждение, что без отчета через два дня эк-
замен будет признан проваленным. Так что сообщение было



 
 
 

своевременным.
Получи подтверждение от экзаменатора. Продолжай в том

же духе. Не сдавайся и не печалься за друзей слишком силь-
но.

Я получил еще одно судьбоносное сообщение.
Глава 27. Письмо.
Как только я установил маяк ретранслятор. И после того

как, я отчитался академии. Ко мне пришло письмо. В содер-
жимое, которого просто не хотелось верить.

"Данимал, если ты читаешь это письмо, знай я жива…"
Так, кто написала это письмо была Катя. Это была хоро-

шая новость. Так как я почти полностью потерял надежду.
Мы редко писали письма друг другу. Письма использовались
только тогда. Когда нужно было передать много информа-
ции. И при этом ты был не уверен, что адресат сможет с то-
бой связаться сразу.

"…и ребята тоже живы. Насколько мне известно. Их спа-
сательная капсула была высокой степени защиты, так что они
пережив взрыв покинул место нападения пиратов. Где они
сейчас я не знаю. Скорей всего направляются по первона-
чально заданному маршруту к тебе…"

А вот это была вторая хорошая новость. Только насколько
она была хорошей. Так как спасательная капсула была пол-
ностью беззащитна.

"… я опоздала на место встречи и по тому договорилась
лететь отдельно. Именно это меня и спасло. А может быть,



 
 
 

даже и всех. Так как я своими глазами видела, как взрывает-
ся наш транспорт.

Все, что ты слышал в новостях ложь. Это был государ-
ственный переворот. И они готовились очень долго. И ты
свои экзаменом смешал очень много планов. Так что береги
себя. Моя мама пропала, отце погиб. У ребят родители тоже
погибли. И они тоже должны были погибнуть. Если бы я не
опоздала и не смогла дистанционно активировать их эваку-
ацию. Кто то очень сильный заблокировал их систему без-
опасности. И на этот счет у меня есть подозрения.

Новая власть сговорились с пиратами и отдали им на от-
куп тихий регион. Так что теперь  это зона пиратства. Люди
никогда этого не простят. Так что теперь все происходящее
выйдет на несколько уровней выше. Новые власти зачищают
все что было от прошлой. Так что теперь мы никто. И никто
не осмелиться помочь нам. Безопасных мест больше нет. Так
что я направляюсь к тебе.

Но я до конца не знаю. Будет ли у тебя безопасно. К тебе
направилось несколько групп зачистки. И мне от этого ста-
новиться страшно.

Передаю тебе доступ к своему ИИ. Там есть линия экс-
тренной связи. Но без причин её не используй. Как прочтешь
сообщение и если у тебя все в порядке активируй протокол
313. ИИ знает что делать.

И запомни. Петр предал нас. Не доверяй академии. Она
как то в этом замешана. Береги себя."



 
 
 

Я знаю Петра даже больше чем ребят. Мы выросли вме-
сте. Вместе учились в интернате для безродных. У нас у обо-
их нет родителей. Так что верить тому, что Петр нас предал
просто не хотелось.

Он был старше меня и потому с самого детства был для
меня примером. Он был как старший брат, которого у меня
не было.

Мы вместе поступили в школу. Где мы оба были лучши-
ми в инженерных разработка. Возможно именно по этому к
нам в группу присоединили несколько высокопоставленных
ребят. Которых направили научиться у нас. У лучших. Мы
тогда с Петькой настолько зазнались. Что все наши осталь-
ные друзья от нас отвернулись. Еще бы. Из за нас в обучаю-
щую группа добавили таких же сорванцов как и мы. И все
кто не соответствовал нашему новому уровню, сразу от нас
отвернулись. Так как просто не смогли нас догнать.

Ну а мы с ребятами тогда и подружились. И хотя Петр
по началу немного недолюбливал ребят. Еще больших зазна-
ек высокопоставленных детишек. Но для меня новые друзья
оказались как спасительных круг. Так как их возможности
просто поражали мои возможности. Они могли делать все,
что им придет в голову. И большинство наоборот даже по-
баивалось их ругать. Но Петр всегда был снами. И защищал
нас. Как самый старший из нас.

И вот сейчас поверить в то, что он нас предал. Я просто
не мог в это поверить. Я не хочу в это верить.



 
 
 

Я вернулся на планету в своего полководца. Теперь его
увеличенный размер и мощь мне были даже несколько без-
различны. Так как сейчас есть несколько других важных за-
дач.

Я подключился через ИИ к вычислителю. И объявил об-
щее собрание. Все остальные прекратили свою работу.

Я:У меня есть хорошая новость и одна плохая. Хорошая
ваши хозяева живы и они направляются сюда.

Не знаю, как на это будут реагировать ИИ. Возможно они
даже перейдут в режим не подчинения. Так как я не был их
хозяином. И по тому они могут согласно своим внутренним
протоколам даже выйти из строя. И дожидаться своих хозяев
до получения от них других указаний.

Возможно мне стоило утаить эту информацию от ИИ. Что
бы я мог использовать их для того, что бы подготовить без-
опасное место для прибытие ребят.

Но я просто не мог так поступить не с ребятами. Не с их
ИИ. Так что я рассказал им правду. Возможно я сам хотел
её услышать. И потому я и рассказал её ИИ ребят.

Я:А плохая новость мы ждем гостей. И они прибудут не с
добрыми намерениями. Так что если ребята сюда прибудут я
бы хотел, что бы вы помогли мне сделать это место безопас-
ным.

Я не стал рассказать им о том, что академии не стоит до-
верять. Может они и искусственный интеллект, и намного
умнее людей со своей повышенной вычислительной силой.



 
 
 

Но люди имеют более высокий приоритет. Так что вышесто-
ящие ИИ под управление людей у кого больше возможно-
стей могут обойти любые высокие интеллекты. К тому же
вычислители на которых сейчас работали ИИ невозможно
было сравнить в уровнем ИИ государства или академии. И
любые странные действия ИИ могли выдать то, что они зна-
ют. А настраивать против себя академию или новое прави-
тельство я не хотел. Мне и так проблем с пиратами хватит.

Как и тех проблем. От того, что я сообщил ИИ ребятам
эти новости. По закону я должен был уже давно передать эти
ИИ после подтверждения информации о смерти ребят. И то-
гда новой власти бы досталась вся информация что в них
хранилась. А это бы поставило точку в вопросе жизни ребят.

Ядро памяти ИИ храниться в теле его хозяина. Но для
работы ИИ нужна вычислительная мощность, которую в те-
ло не разместишь. И по этом использовались вычислители,
в которых ИИ хранили лишь сейчас необходимую информа-
цию. Так, что уничтожение транспортника где летели ребя-
та означает, что или они были не нужны. Или из их ИИ они
ничего не смогли узнать. Ну или теперь не смогут узнать, так
как доступа к ключам безопасности теперь им не получить
без их тел.

Я еще точно не знаю, что именно произошло. Так что пока
я должен полагаться лишь на ту информацию, что у меня
есть.

Я:Катя.



 
 
 

Обратился я к её ИИ. И по прямому каналу связи передал
ей ключ доступа, что оставила мне её хозяйка.

Я:Протокол 313.
Не знаю, что активирует этот протокол. Для того, что бы

узнать это нужно было залезть в личные настройки её ИИ. А
на самом деле без разрешения самой Кати, мне этого делать
не хотелось. Это было сродни влесть в личные вещи. Мне
просто казалось это не прилично.

К тому же Катя бы точно узнала о том, что я что то искал
в её ИИ.

Не знаю что произошло. Но ИИ Кати временно взял под
контроль все вычислители. И даже выкинул из вычислителя
меня. От чего я ошарашенно сейчас стоял не понимая, что
происходит. Но почему то у меня это не вызывало это силь-
ного беспокойства.

Мне казалось, что все происходит так как это должно
быть.

Вся база на полчаса замерла будто бы в ней не было жиз-
ни. Но при этом вычислитель был как будто бы загружен ра-
ботой, как никогда до этого. И это учесть что сейчас все вы-
числители были подключены к ИИ Кати. Даже то, что сейчас
стоял на корабле. Но странно, сейчас у каждого робота стоит
свои собственные микро вычислители. Но роботы при этом
не двигаются. Как будто бы система поглотила в свою работу
и их вычислительные мощности.

Так что это у меня начало вызывать подозрения в том, все



 
 
 

ли я сейчас правильно делаю.
Но вскоре все закончилось и ко мне пришло сообщение

от ИИ Кати.
ИИ:Смена протоколов безопасности произведена. Вы по-

лучили доступ ко всем доступным ИИ. Приоритет второй хо-
зяин. Подтвердите свои полномочия. (Да/Нет)

Какой старый способ управления. Сейчас уже не требуют-
ся подтверждения. Но я все же нажал на кнопку "да"

Глава 28. Подготовка к бою. ч.1.
После того, как контроль за всеми ИИ перешел ко мне.

Вся база была как и до этого вымершей и на ней не было
никакого движения. Сейчас вся планета казалась будто бы
мертвой. Но на ней сейчас находилось не малое число робо-
тов. Которые сейчас словно статуи стояли без движения.

Я подключил свое ИИ к вычислителю и так же подключил
все остальные ИИ. И решил провести общее совещание.

Я мог просто раздавать всем указания. Но я все так же
продолжал считать этот пусть не верным. Я знал то, что бы
я сейчас не предпринял. Все это останется в памяти ИИ. И
я не хотел бы производить прямые манипуляции ИИ своих
друзей. Так что я хотел объяснить произошедшее.

Я:Катя передала управление над своим ИИ мне. Это нуж-
но было для того, что бы я имел с ней экстренную связь. И
не больше. Взлом, что произвела сейчас Катя. Не был моим
указанием. Это была просьба Кати.

Не знаю почему я сейчас оправдывался. Не знаю зачем



 
 
 

это сделал Катя. Но что бы не происходило. Мне требуется
сделать все возможное, что бы ребята были хотя бы здесь в
безопасности.

Я:Я могу приказать вам, но я честно не хочу это делать.
Сейчас ребята направляются сюда. И нам нужно подгото-
виться к их появлению. Пусть каждый из вас примет свое
решение. Насколько он готов мне помочь.

ИИ Жени:Я уже принял свое решение.
ИИ Эльвиры:Я тоже.
Остальные пока молчали. И понимая такое положение

дел. Я решил прервать это молчание, которое могло никуда
не привести.

Я обратился к ним.
Я:Тогда начнем.
И я отключился.
Но на самом деле собранное мною собрание продолжило

свой совет уже без меня. И я о нем не знал.
С:Что это было? Взлом? Зачем ты это сделал.
ИИ Саши обратился к ИИ Кати.
К:Таков был приказ моей хозяйки.
Л:А ты уверен, что это все не Данила?
К:Доступ который он получил не хранил в себе информа-

цию о протоколах. Так что это точно было указание моей хо-
зяйки.

С:Но ты нас взломал. Я уже не верю всему тому, что ты
говоришь. Может быть это тоже было в тебя заложено.



 
 
 

М:Может у вас есть другая информация. Но пока все, что
нам известно. Что наши хозяева живы. Так что я буду следо-
вать их изначальному приказу помочь Даниле.

Д:Я тоже присоединюсь к работе. Хотя и у меня остались
сомнения. Но время покажет правильное ли мы сегодня при-
няли решение.

Но это собрании ИИ было закончено.
Я подключился к своему полководцу. И на самом деле

проблема с которой мне придется разбираться в ближайшее
время в чем то казалось просто не выполнимая.

Что может сделать обыкновенный человек против напа-
дения пиратов. Я еще даже не закончил прохождение экза-
мена для поступления в академию. У меня нет знаний, нет
технологий, нет ресурсов.

А сейчас в мою сторону скорей всего направляется
небольшая армада десантных кораблей. И если учесть, что
во всем происходящем замешана Академия. Тогда это озна-
чает, что они могут просто уничтожить мой корабль и запе-
реть меня на планете. А после с орбиты просто уничтожить
мою планетарную базу.

Но с другой стороны, а что обо мне сейчас знает Акаде-
мия. То, что я высадился на этой планеты. У меня две базы.
Которая расположена в идеальном месте посадки.

Нет играть на не знании врагов это последнее дело. Так
меня быстро уничтожат.

Но что на самом деле я смогу противопоставить тем, кто



 
 
 

подготовлен к тому, что бы расправляться с такими как я.
Я решил отключиться на время от полководца и на кораб-

ле засел за отчеты, что я направлял в академию до это за все
время. И нужно было понять для начала, а что обо мне зна-
ют.

И для этого я временно отключил ИИ Эльвиры на орбите
и подключил ИИ Кати. Если она является специалистом по
взломам то она сможет выяснить все, что передавалось от
меня в академию.

Никогда даже не мог подумать, что Катя использует свой
ИИ для профессионального взлома. И при этом она способ-
на взломать Чужие ИИ. На самом деле для этого требуется
немалые вычислительные мощности. Лично у меня никогда
не было таких вычислительных мощностей. И на самом деле
я себе даже не мог представить, какая нужна сила вычисли-
телей что бы провести то, что она сейчас сделала в обычных
условиях.

Причина по которой она смогла сейчас взломать ИИ ребят
была в том, что на время взлома она контролировала мощ-
ность всех вычислителей. А у ребят не было, того что бы её
предоставить. Но даже так задача по взлому ИИ казалась не
возможной. А её ИИ всего за короткое время смог внедрить
в ИИ ребят мой ключ безопасности в их протоколы работы.
После этого мне самому захотелось сделать две вещи.

Первое узнать, не взламывала ли Катя до этого мой ИИ.
И второе это заняться улучшением безопасности своего ИИ.



 
 
 

Но на самом деле причиной легкости взлома наших ИИ
было и другое. Наши старые хорошие отношения между со-
бой. И еще одно условие, которые мы все не учли. Именно
ИИ Кати создавал для нас линии связи и коммуникации. Ес-
ли бы Катя была профессиональным взломщиком систем, то
она давно бы в этих линиях связи оставила для себя безопас-
ные ходы. Что мы полагаясь на ней могли и не заметить. Но
пока это не главное.

ИИ Кати только завершил сбор зашифрованных каналов
связи и контроля, что были установлены на моем корабле.
Как оказалось основным сбором информации было крио-
камера и кресло полного погружения на мостике корабля.
Именно по этому каюта капитана изначально и была закры-
та. И если бы я не начал создавать помехи связи. Она бы ни-
когда бы и не открылась. А не по тому, что я считал до этого.

Из за отсутствии связи был нарушен протокол безопасно-
сти и каюта капитана разблокировалась сама.

Так а теперь отчет.
На самом деле информации о том, что я успел сделать бы-

ло мало. Так как передавалась только базовая информация.
То информация о первом бое. Вот информация о втором. И
все это время в академии получали сведения о том, что или
я руководил строительством. Без подробностей модифика-
ций. Или мой ИИ. О том, что сейчас у меня было встроено
на базе академия не знала. А численность врага снижалась
не только в последний раз. Когда я специально снизил пока-



 
 
 

затели. А и в предыдущие разы. Когда согласно проведенно-
му анализу моих изначальных возможностей сочли мои дан-
ные не достоверными. Но почему так произошло я так и не
разобрался.

Ну что же это мне было на руку.
В отчетах в академию каким то образом попала инфор-

мация о моих закупках. И вот скажите мне каким образом
персональная информация утекла из торговой сети к акаде-
мии. Так что пока в ближайшее время и с торговой сеть дело
лучше не иметь. По крайней мере до того, как ситуация не
стабилизируется. Если она вообще станет лучше.

Уходить полностью в подполье мне не хотелось.
Ну, что же ситуация на самом деле не настолько плоха, как

мне вначале показалась. Ну по крайне мере в этом вопросе.
А теперь стоит заняться организация обороны. Я надеюсь

что эти пираты не уничтожат планету. При таком раскладе
меня точно ничего не спасет. Да и последствия от такого точ-
но не скроешь.

Я пустился на планету и принялся на основе того, что сей-
час узнал одумываться планы по возможностям выстраива-
ния обороны.

Ну во первых нужно было спрятать все строения и зарыть
их в землю. Да это процесс не быстрый. Ну хотя бы с орбиты
не возможно было заметить мое место высадки.

Так же стоит замаскировать энергетические поля. Вот ес-
ли бы ИИ Маши бы создал вместо них силовые поля, ситуа-



 
 
 

ция была бы лучше. Но тогда пожалуй придется для каждой
базы создать по атомной станции. Что бы они могли  стать
полностью автономными.

С силовыми полями можно повторить тот же фокус как и
с кораблем. Замаскировать его сверху.

А что бы спрятать свое место посадки мне возможно при-
дется хорошо поработать ландшафтным манипулятором.

Глава 29. Подготовка к бою. ч.2
И так первый вопрос энергообеспечение. Нет энергии нет

работ. К этому времени. Как я и рассчитывал. От посто-
янных перегрузок в потреблении радиоактиных материалом
стало достаточно для того, что бы создать для каждой базы
по своей атомной станции. Но всего по одной паре расщеп-
ления и синтеза радиоактивов.

Но так как изначально было две пары таких блоков. То
демонтировав одну пару я установил её в логове. И при этом
извлек часть радиоактивов. Тоже самое повторил с второй
атомной станции и армия роботов трудяг унесли её на третью
базу.

А из извлеченных с обоих пар блоков излишков собрал
еще одну третью атомную станцию на главной базе. Все было
между собой соединенно кабелями энергоснабжения. Но по
хорошему нужно было еще соединить вторую и третью базу.
Но пока это не было критичным.

Как не странно, но по моему запросу у ИИ Маши она со-
гласилась после установки всех атомных блоков поставить по



 
 
 

силовому щиту. Приятной новостью оказалось и то, что он
был большим хранилищем энергии, за счет чего мог времен-
но увеличивать свою мощность в разы. А так как в прошлой
битве он не успел накопить достаточно сил, лишь благодаря
правильному стратегическому ходу ИИ Димы. Он смог гра-
мотно им воспользоваться по полной программе. Но теперь
вопрос с энергией для силовых полей проблем не было.

И я предложил Маше и Эльвире заняться покрытием си-
лового поля, на подобии маскировки корабля. А основу базу
завалить еще и трупами слизней. Которых сейчас было на-
столько много, что их переработка займет еще не мало вре-
мени.

Что на самом деле было даже удобно, что бы при необхо-
димости можно было быстро и удобно направлять их на пе-
реработку.

Пока Маша и Эльвира занимались строительством новых
щитов. Я занимался совершенствованием переработчиков.

Так как для моих планов их производительности уже точ-
но не хватало. Мне нужна была армия для Димы. И при чем
не только для Димы. А по хорошему для каждого из ИИ.

Нам предстоит сражаться не с несколькими ИИ. А с под-
готовленной армией пиратов. Где самые страшные были не
искусственные интеллект с их прямой логикой. А люди. С их
не линейным мышлением. А тут я был всего один. Так что
для каждого из ИИ мне нужно было создать по маленькой
армии. Но кроме Эльвиры и Маши. Они в моем понимании



 
 
 

должны были заниматься обороной. Но это не означает, что
и им не нужны защитники.

Сырья и энергии теперь было даже с избытком. А вот того,
чего сейчас не хватало это переработанного материала.

По тому я для начала разобрал все 6 модулей переработ-
ки. И собрал из них один крупный. Который бы не только
быстрее всех 6 до этого. Но и мог делать двойную модифи-
кацию материала. Это уже был маленьких заводик по пере-
работки. И задача ему была поставлена высоко плотный по-
лимер. На основе которого Сашка сделал несколько тяжелых
роботов для горных работ, что я видел до этого.

И сейчас я попросил Сашку создать таких же громил, но
только уже пехотинцев. А так как в ним будут микро вычис-
лители. Управлять ими не должно доставлять огромных про-
блем. Так что в их численности можно не сдерживаться.

Ну и самая приятная часть работы досталась Женьке. Во-
оружение. Для новых роботов, которыми сейчас занимался
Саша. Женька же до этого занимался созданием охранных
башен. Которые еще нужно было перенастроить на новую
улучшенную генерацию энергии.

Полководец Кати вновь, как и до этого, следовал за мной.
Не знаю причиной этого был её приказ. Или то, что теперь
он имел полное подчинение мне.

Я не знаю какое решение в итоге приняли ИИ ребят. Но
сейчас мы вновь как и до этого дружной бригадой занима-
лись строительством базы. Даже полководец Лены с группой



 
 
 

разведки сейчас патрулировал территорию. Дима же зами-
нался какими то своими настройками в свое же полководце.

Медленно росла численность новых бойцов теперь кото-
рые были среднего класса роботами. При том, что у каждо-
го был и малый силовой щит, и вооружение от Женьки. И
еще много чего о чем даже я не знал. Но меня интересовал
конечный результат. И он был.

Я же занялся работами по изменению ближайшего ланд-
шафта. И стоит заметить изначально наша база была выбра-
на не просто так. С трех сторон она была хорошо защищена.
Так что изначально стоило изменить именно это значение.
Так что взяв свое грозное оружие я принялся за свои работы.

Подключившись кабелями снабжения. Что бы не ограни-
чивать свою мощь и тем самым не сдерживать скорость ра-
боты. И предупредив всех. Что бы случайным огнем не за-
деть своих начал методично разносить горы, что были вокруг
нашей базы.

Миномет не испарял землю. Он лишь разносил её по по-
верхности планеты. Оставляя следы от своей работы. Так что
я старался во время изменения рельефа с имитировать по-
падание метеоритов по поверхности вокруг нас. Это была та
еще задача. Та что для точности пришлось подключится к
одному из вычислителей. Не знаю насколько это выглядело
со стороны впечатляющим. Но всех кто находился по бли-
зости не раз накрывало взрывной волной моих усиленных
взрывов.



 
 
 

Причем я настолько расстарался, что даже частично засы-
пал главную базу. Которая у же к этому времени была под
силовым полем. Так что я счел такой результат вполне себе
приемлемым.

Точно так же через некоторое время мои взрывных работ
досталось и второй базе, где добывалась медь. Но только по-
сле того, как и там был завершено строительство силового
поля. Так что теперь со стороны это выглядело, как два боль-
ших холма засыпанных сверху землею.

Третью базу, где было до этого логово, мы решили не мас-
кировать. Так как она была базой приманкой. А в случае чего
можно было закрыть в ней в землю. Все равно вычислитель
и атомный генератор были под землей. Но что бы их не воз-
можно было там достать Маша разместила вокруг них еще
один силовой щит. Так что теперь наша приманка обладала
двойным запасом энергии, которую она могла распределять
между щитами.

А у меня осталось немного радиоактивов которые я на-
правил на корабль. Я решил их продать после того, как вся
веселуха закончится. Так как я хотел создать еще и орби-
тальный флот. Так как возиться только на земле было край-
не опасным решением. На самом деле мое тело находилось
на орбите. И я был самым слабы элементом нашей обороны.

В такой большой и напряженной работе мы проработали
весь мой рабочий день. А на планете было только середина
дня. Тут сутки были равны двум дням стандартного време-



 
 
 

ни. И пока для меня прошел целый день по внутренним ча-
сам. Здесь был самый разгар дня. И еле светящее солнце бы-
ло в своей силе.

Вымотавшись за 20 часов непрерывной работы меня уже
клонило в сон. ИИ работали без перерывом. Но я работать
в таком режиме не мог. И потому я решил выспаться и по
этому направился на свой корабль.

Я сидел в каюте капитана и кушал перед сном. Так как я
теперь спал в обычной космической кровати. То я мог слу-
чайно и умереть с голоду. Так как теперь за моим здоровьем
не следила система безопасности криосна. Я не разрешал пи-
тать свой организм через трубочки. Так как для меня это бы-
ло не приемлемо. Но если, что система могла, если сочтет
нужны, и проигнорировать мое решение. Так что нужно за-
ставлять себя есть. Даже если ты целый день провел недви-
жимый сидя в кресле. К тому же на этой планете была сла-
бая гравитация. Так что за время дистанционного управле-
ния кресло занималось стимулированием моих мышц. Что
бы они совсем не деградировали. Так что кушать мне сейчас
хотелось как никогда до этого.

Мы много успели сделать. Но еще много предстояло сде-
лать, но тут пришли первые неприятные новости.

В эту систему попали первые пиратские разведчики. И
следуя моим инструкция орбитальные сборщики направи-
лись прятаться к фальшивому кораблю. Разведчики не стали
их преследовать. Но отметили их месторасположение.



 
 
 

А это означало что все только начинает.
Глава 30. Двух стороняя оборона. ч.1
Немногим ранее.
Глава первого выжившего рода уже несколько дней соби-

рал по все планеты до этого разрозненные рода некогда быв-
шего единого до этого армии нашествия. И ему требовалось
много времени для того, что бы собрать их всех. Но с терри-
тории захватчика приходили странные новости. Вокруг него
начались какие то огромные взрывы. Возможно кто то из тех
родов, что были поблизости решили напасть самостоятель-
но. Так что такую возможность не стоило упускать. И пусть
он по местному времени ненадолго запаздывает им с помо-
щью. Но враг будет уже истощен. Так что он не сможет про-
тивостоят нам в полную силу.

Так что он старался собрать свои силы со той стороны от
базы, где велись боевые действия с неизвестным для его вра-
га врагом.

А как говориться враг твоего врага, если уже тебе и не
союзник. То уже точно не союзник твоему врагу.

Времени действительно не хватало. Но такое развитие со-
бытий стало для всех на этой планете. Кто был поблизости
от захватчика сигналом для общего сбора и нападения.

Но именно второй сигнал в небе стал решающим. И теперь
малую армию нашествия стало не остановить. Они просто
перестали слушаться друг друга. И все разом устремил в бой.
Так как единого правителя они так и не успели выбрать. А



 
 
 

первому выжившему еще нужно было доказать свое право
на главенство над всеми родами. Чем он и занимался. Но не
успел сделать.

* * * * * * *
Немногим ранее.
Пиратская жизнь была проста и элегантна. В мире буду-

щего пираты не были чем то полностью запрещенным. Нет.
На них охотились. Их истребляли. Но лишь там где был мир
закона и порядок. Не все любили порядок. И многие по раз-
ным причина были вынуждены не подчиняться законам. Так
что даже в будущем пиратство оставалось не малой силой.

К тому же официально их деятельность прикрывалась на-
емничеством разных корпораций. Единственным явным за-
претом было нападение на безопасные территории. Но все-
ленная была огромна. А для многих людей не желающих
честной жизни или же не желавших жить тихой и мирной
жизнью места нашлось предостаточно. Были даже несколь-
ко пиратских регионов. В которые не совались даже государ-
ственные военные корабли. Которые любили воевать лишь
между собой в своих корпоративных война.

В которых часто участвовали свободные военные наемни-
ки. Или просто пираты под прикрытием.

Но сейчас за долгое время произошла крупная смена вла-
сти. Из за того, что одной группе пиратов удалось сделать
невозможное взорвать главный флагман действующей вла-
сти. И ситуация на поле сражения тут же изменилась.



 
 
 

Так как за такую диверсию новая власть разрешила взять
под контроль один из тихих и экономически процветающий
регион под контроль пиратов. Они тут же этим воспользо-
вались. Но не рассчитав свои силы они организовали взрыв
группы корабле. Полностью потеряв тогда свою добычу.

Но новые власти заставили искупить этот провал. Каким
то невнятным нападениме на пустую систему из двух планет
и одного полу потухшего солнца. Еще толком даже не ко-
лонизированную. При этом выставили такой приоритет. Что
была задействована вся провинившаяся пиратская группи-
ровка.

Так что сначала выслав разведчиков. Которые должны бы-
ли обезвредить все местные средства коммуникации. Они
направляли свой боевой флот на эту не известную планету.

Далее должны были высадиться их главные основные си-
лы и уже только после в безопасной территории появился их
главный флагман.

Группа разведчиков обнаружила место нахождение един-
ственного, кто должен был быть в этой системе. Какой то
мальчишка, только начавший проходить экзамен в акаде-
мию.

По нашим данным уровень развития его базы не должен
был превышать одну сотую прохождения экзамена по уров-
ню развития будущей колонии. Так что зачем направлять це-
лую пиратскую флотилию в это место у главы пиратов не бы-
ло никакого понимания. Но если бы он не провалил преды-



 
 
 

дущее задание. Он возможно и имел право возражать про-
тив этого приказа.

* * * * * * *
После того как разведчики пиратов улетели. Я отдал ука-

зание всем ИИ держать оборону.
А  сам следил за ними используя маяк как антенну. Что

бы меня не засекли. И  перевел корабль в пассивный режим.
Что бы по работе реактора меня не  могли обнаружить.

Но вместо того, что бы разведчики покинули эту  систему,
как я мог видеть, они выстроились в какую то странную  кон-
струкцию. И после произошло то, чего я точно не ожидал.

Системный электромагнитный импульс. Взрыв силой что
разом накрыл всю местную солнечную систему.

Тем  самым отключив не только маяк, все дронов, что еще
не успели спрятаться  в фальшивом корабле. А частично по-
вредить мой корабль. И если бы я не  перевел его в пассив-
ный режим работы. То он наверное смог бы разрушить и  ава-
рийные системы жизнеобеспечения. Но тут меня еще спасла
и защита из  астероидов, что я возвел вокруг корабля. Хо-
рошо еще я успел их сплавить  между собой. Так как такая
гора камней могла бы легко разломать мой  корабль. Кото-
рый сейчас остался без силового поля. Так что положение
мое  было не из лучших.

Что сейчас происходило на планете я себе и  представить
не мог. А вот мое положение оказалось очень даже критич-
ным.  Так что я тут же полез разбираться с реактором. Ко-



 
 
 

рабль и так был еле  живой и держался на аварийных систе-
мах. Я бы мог сейчас спокойно  забраться в аварийную кап-
сулу и попытаться покинуть эту систему. Но куда  тогда воз-
вращаться ребятам. И я направился реанимировать главный
 реактор. Без него у меня и связи то не было.

Восстановить  полностью реактор не получилось и за пол
часа. Что именно происходило за  это время я не знал. Но
запустив частичную работу реактора в аварийном  режиме я
смог так же запустить пассивную систему радиолокации. И
 количество кораблей, что пришли по мою душу меня про-
сто ошарашило. Это  было двадцать десантных кораблей. В
каждом скорей всего было не меньше  чем по тысячи тяже-
лых роботов. А у меня сейчас были тяжелого класса  только
полководцы. И как я заметил они дожидались, кого то еще.
Боевые  орбитальные корабли я даже не считал. Так как про-
тив них воевать мне  было вообще не чем.

Хотя нет. У меня есть для вас подарочек.  Сейчас из за ва-
шего электромагнитного взрыва все системы радиолокации
 высокой точности у них тоже не должны были работать. Тем
более они  сделали межпространственный прыжок точно в
эпицентр взрыва. Что бы из  других систем не возможно бы-
ло обнаружить их местонахождение. Но внутри  этой систе-
мы они были видны как на ладони.

Если вы играете не  честно нападая на имущество акаде-
мии. А корабль принадлежал им. То вы  точно замешаны с
ними какими то связями. Что вас прикроют. Так что за  та-



 
 
 

кую нечестную игру вас тоже стоит наказать. Преподнести
подарок. Не  стоит думать, если ты инженер и для тебя важен
авторитет. Что  предполагает только честную. Мы не можем
играть грязно. Просто люди  авторитета не желают его пач-
кать мелкой игрой. Но это не означает, что  мы не умеем иг-
рать.

Подарочком для этих злодеев я решил выбрать те  радио-
активные вещества, что я предполагал использовать для дру-
гих  целей. Но ситуация поменялась.

Я в полу живом преобразователе  материи, что был на ко-
рабле начинил радиоактивным вещество астероид. Что  дол-
жен был сейчас перерабатываться. И в пустой части породы
установил  заряд из радиоактивов. Прикрепил к нему одно-
го из сборщиков. Что ожидал  на корабле возможность вы-
бросить эту каменюку в открытый космос. И лишь  по тому
остался цел, что был выключен на время ожидания.

И дал ему  следующие указания. Во всеобщем хаусе он
должен был направить этот  астероид по длинной орбите во-
круг второй планеты, что была в этой  системе, так. Что бы
обойдя её и притянувшей ей он идеально был  направлен в
сторону этих умников. Что устроили тут полный хаус. Так
как  это будет не прямое нападение на них подвоха они ждать
не должны были. И  скорей всего посчитав это простым кам-
нем просто уничтожат его на  подлете к их армаде. Вот тогда
то заряд их радиоактивов и сдетонирует.

Глава 31. Двух стороняя оборона. ч.2



 
 
 

Капитан пиратского корабля не любил находиться перед
всеми на мостике управления. И любил управлять своим
главным материнским кораблем, флагманом своего флота,
прямо из каюты капитана.

Это была самая защищенная часть корабля. Со своей
автономной системой жизни обеспечения. Независимой от
всех внешних систем.

После того как он оправил разведчиков. Которые выпол-
нили свою задачу. Он направил в систему группу кораблей
безопасности. И уже под их прикрытием должны были по-
явиться группа десантирования. Которая сразу же должна
была направиться на планету. И уже после всего этого он
планировал появится в системе.

Пират не был из трусливых людей. И до того как стал ка-
питаном часто в первых рядах выступал в первых рядах. И
всегда до этого удача была на его стороне. Даже если его ко-
рабль погибал. Он всегда оставался в живых. И не раз поль-
зовался спасательной капсулой.

Но сейчас он не рисковал именно по той причине, что он
был капитаном с настоящим боевым опытом первых рубе-
жей. И был крайне ценен для всей его команды. И уже они
требовали от него такого уровня безопасности для себя.

Так как именно на капитана были завязаны всего догово-
ренности с внешнем миром. Можно так сказать под его чест-
ное пиратское слово. От чего выживание капитана для всего
его флота имело высший приоритет.



 
 
 

А пожертвовать несколькими автоматизированными раз-
ведчиками, даже не считалось большой потерей.

Но сейчас, когда все меры предосторожности были соблю-
дены.

И главный флагманский корабль открыл межпростран-
ственные врата. Ему на встречу направилась взрывная волна
атомного взрыва. Прямо из врат.

И в одну сторону эта взрывная волна пройдя сквозь ко-
рабль уничтожила большую часть всех систем корабля. Нет
от такого урона корабль тяжелого класса конечно же бы не
погиб. Но образовавшееся разряженное пространство после
взрыва сейчас образовала обратную взрывную волну и ко-
рабль, который только что отнесло от самих врат сейчас за-
тягивало обратно. И пройти межпространственные врата на
поврежденном корабле это была явная гибель для всего эки-
пажа корабля.

Так что даже самому капитану сейчас пришлось срочно
одеваться в аварийный спасательный костюм. Что должен
был дать ему как минимум один автономного час выжива-
ния. Если он не подключится к системе аварийного жизне-
обеспечения.

Но пройти через врата оказалось только началом бед-
ствия. Так как по ту сторону враг сейчас во всю пылало толь-
ко образовавшееся солнце от ядерного взрыва. Что на самом
деле и стало причиной смерти большей части всего экипажа.
И такой степенью повреждения корабля, что он полностью



 
 
 

вышел из строя.
И только благодаря тому, что каюта капитана была наибо-

лее защищена. Выжил только капитан.
Но после произошло еще одна странна вещь. Вся система

жизнеобеспечения разом вышла из строя.
Так что последнему выжившему на этом корабле так же

пришлось в срочном порядке покинуть гибнущее судно.
И куда же направиться в этом мертвой системе. Выбор

был только один. В след за группой десантирования. На эту
планету.

Группа десантирования состояла только из роботов. Так
как столь скоростную посадку человек мог и не пережить.
Так что теперь капитан чувствовал себя не только свеже по-
мятый. Так его еще дожаривала аварийная система посадки.
И хотя на этой планете не было атмосферы, так как повре-
жденная капсула уже точно бы не выдержала такого издева-
тельства над собой. Но для экстренного торможения система
задействовала обратную тягу двигателей. И они сейчас были
направлены в ту сторону, через которую мы и летели. Сами
выжигая самих себя. Но если бы аварийная каспула бы этого
не делала. То мы бы просто разбились о поверность планеты.
Будучи приятнутые к ней с орбиты.

Но капита не только выжил. Но и смог добраться до свое
только что десантировавшейся базы. И будучи бывшим во-
енным человеком. И почти всю жизнь пиратом пережившим
многое сейчас не останавливаясь и под не малым количе-



 
 
 

ство стимуляторов направлялся в главный посадочный мо-
дуль. То кто организовал это нападения точно не был каким
то простым инженером.

Но как только он добрался до пункта управления. И толь-
ко и успел выдохнуть, от столь стремительного развития си-
туации. До него дошли еще две плохие новости.

И это было нападение с двух сторон. С одной стороны на
него нападали пожиратели жизни. С другой стороны напада-
ли не к месту уж слишком развитые роботы. Которых точно
не должно было быть у какого то, там инженера.

* * * * * * *
Не менее радостная ситуация произошла у повелителей

жизни. Большая часть их сил была изначально собрана со
стороны, откуда они нападали на первого вторженца. И по
тому они решили напасть на вторженца не обходя его с дру-
гой стороны. А часть их войска как раз пришла с того места,
где до этого были видны следы происходивших боевых дей-
ствий как и до этого. Но после того как в небе произошла
первая вспышка. Все последователи жизни просто обезуме-
ли. И тут же направились в бой. При чем полностью не со-
блюдая какие либо приказы или боевые порядки. Все просто
потеряли над собой контроль.

Но так и неуспевши добраться до врага от которого они
держались на оргомном расстоянии. Им дорого преградили
еще группа вторженцев. Которая сразу же начала разверты-
вать свои линии обороны. А так как их посадка на планету



 
 
 

была видна из далека. То первая волна нападения захлебну-
лась даже не начавшись.

Хорошо еще что всеобщее безумие тут же прекратилось.
Так как глав рода это всеобщая бесконтрольность просто за-
ставляла лишится рассудка. Но как только они смогли на-
чать восстанавливать свои атакующие порядки началась дру-
гая проблема.

Второй взрыв в небе не имел столь же сильное воздей-
ствие на все живые организмы. Его природа была другая. Но
уже подорванная нервная система не выдержала даже наме-
ка на предшествующее безумие. И все началось даже с еще
большим размахом. И даже начались столкновение разных
родов между собой.

От чего ситуация грозила перерасти в безумие войны всех
против всех. Но на то они и была главы родов, что бы свое
волей подавлять такие бунты. Но среди своих подчиненных.
Но это потребовало не мало времени и полностью лишило
их тактического преимущества внезапности. На которые они
очень сильно рассчитывали.

А теперь к вторженцу прибыло еще и подкрепление. От
чего все планы по тому, как наказать врагом с минимальны-
ми потерями полетели были полностью разрушены. И пони-
мая то, что все были на полпути. Отступать было некуда. Все
тут же в одно мгновение ринулись в битву.

Похожая ситуация происходила и на другом фронте.
Но причиной по которой тут захлестнулась нападение бы-



 
 
 

ла в другом.
После первого взрыва атакующие силы они как и их со-

братья с другой стороны кинулись в бой.
Они на полном ходу направляли к месту возможного

столкновения. Но тут кроме следов нападения с одной сто-
роны, они просто не нашли кому прийти  на помощь. И к то-
му же рельеф местности настолько изменился. Что они тут
 же запутались в каком направлении находиться враг. К то-
му же, то место о  котором до этого говорили не содержали
никаких открытых баз, на которые  можно было напасть.

Но они увидели посадочный модуль врага и направились
к ему на встречу. Но были внезапно встречены скрытым ог-
нем. И тут прогремел второй взрыв. И эта часть армии от
столь внезапных перемен потеряла над собой контроль.

Так что хаус образовался по всюду. И главы родов поте-
рял контроль на ситуация и не могли грамотно вести защиту
своей планеты. И сражались теперь не в нападении, а в за-
щите от наступления на них двух групп вторженцев.

Ведя свое сражение в обороне с двух сторон.
Глава 32. Катюша ч.1
Катя опаздывала на общую встречу всех перед отправкой

к Даниле. Это спасло не только её, но как оказалось и ребят.
Вторжение пиратов в тихий регион была до этого неслы-

ханной дерзостью с точки зрения пиратов. Так как действо-
вавшая власть строго следила за попытками нарушить мир-
ную жизнь пиратами.



 
 
 

Но как оказалась боевые действия между двух корпора-
ций проходили не просто бесчестно, но и настолько грязно.
Что действующие власти были готовы опубликовать матери-
алы о сотрудничестве корпорации, что законно воевала про-
тив власти в опасных территориях.

Корпорация НеоТерра не была самой сильной военной
корпорацией. Но уже несколько десятилетний вела войну
против государства. Но в последнее время стали уж слиш-
ком откровенно сотрудничать с одной частной военной кор-
порацией. Чья деятельность больше походила на пиратскую.
И как оказалось настоящие пираты действительно с ними со-
трудничали по полной программе.

Вначале они устроили нападение на государственные пути
снабжения. Но в одном из нападений они специально оста-
вили в живых группу кораблей. На одном из которых они
спрятали бомбу. А при поддержки одного из выжившего из
этого корабля. Он смог доставить бомбу на флагман. И так
НеоТерра получила преимущество в боевых действиях.

Но и это было не все, огромное количество предателей во
власти помогли устроить и другие диверсии во власти.

Одним из которых было нападение на мирные террито-
рии. И в частности на группу кораблей, где они должны бы-
ли собраться.

Обо всем этом Катя узнала из зашифрованных сообще-
ний, что предназначались её матери. По этому она и задер-
жалась и не успела на общую встречу. Но пока она занима-



 
 
 

лась расшифровкой, произошло то, что было описано в со-
общении.

И по этому Катя не успела предотвратить само нападение.
Даже не смогла предупредить своих друзей. Что бы они не
дожидались её, а сразу отправились в путь. А сообщение, о
том что она задержиться и они должны были отправляться
без неё задержала ребят достаточно, что бы попасть в самую
мясорубки пиратского нападения.

Так что Катя считала себя виновной за то, что ребята чуть
не погибли. Но она успела в самый последний момент пе-
рехватить управление системой безопасности их кораблем.
Что была заблокированна до неё кем то другим с большого
расстояния. И принудительно заставить активировать систе-
му экстренной эвакуации пассажиров корабля. И принуди-
тельно отключив все маяки на их спасательной капсуле. Что
бы их не обнаружили. Направила общую капсулу на задан-
ное место направление. К Даниле.

Но на этом неприятные новости для Кати не заканчива-
лись. Пропала связь с Данилой. И даже её возможностей не
хватало для того, что бы выйти с ним на связь. У её ИИ,
копию которого она оставила в полководце у Данилы. Был
протокол экстренной связи. Но она была низкого уровня. То
есть максимум она могла получать информацию в режиме
жив или мертв. Бинарная связь или работающая, или нет.

Но и этого для неё было достаточной информации. Что
бы не так сильно волноваться.



 
 
 

Сама же она находясь в той же системе тихого до этого
региона видела корабли, что прибыли уничтожить её друзей.
И занималась тем, что бы никто не смог отследить путь кап-
сулы спасения. Он был направлен длинным, но безопасным
путем.

У пиратов, что напали была редкая технология дальних
перемещений. И по этому пиратов не возможно было най-
ти. Для них такая технология была фактором выживания. И
Катя решила воспользоваться и прикрепить свой разведыва-
тельной корабль незаметно к их армаде. Что у неё получи-
лось. Как никак профессиональных взломщиков в этом ми-
ре было не настолько и много. А сейчас для своих действий
Катя пользовалась ИИ своей матери. Которая к сожалению
исчезла незадолго до самих этих событий.  А мощь маминой
ИИ была правительственного уровня. А заметать следы Катя
умела. Попробуй ка скрой от своей мамы какие либо свои
секреты, если она работает в правительственной спецсвязи.

Прикрепиться к главному флагману было самоубийствен-
но. Да и взломать флагман почти невозможно. По этому Ка-
тя выбрала своей целью полностью автоматизированные ко-
рабли разведчики. Обмануть их систему безопасности бы-
ло намного проще, нежели корабли с живыми экипажами. А
некоторая не исправность одного из автономных кораблей
задача, которой могут заняться еще не сразу. Тем более сра-
зу после боя.

Катя направила защищенное послание самому Даниле. Но



 
 
 

так как прямой связи с ним не было. Она попыталась объяс-
нить все происходящее тут. А так же её подозрения по по-
воду того, что без помощи Академии провернуть столь наг-
лую атаку на безопасный тихий регион у пиратов бы точно
не вышло бы. Прямого участия Академии тут не было. Но
то, что все корабли Академии разом исчезли за день до тра-
гедии из тихого региона было явным свидетельством их не
противодействия пиратам.

А тем временем Катя из общего списка команд для каж-
дого корабля сразу вычислила, куда направляется пиратский
корабль. И по этому она сможет прибыть к Даниле даже
раньше чем это бы вышло вместе с ребятами, через защи-
щенные территории. Пираты направились напрямую к Дани-
ле, через опасные и подконтрольные им территории. Так что
время это заняло всего несколько дней.

Прибыв в предпоследнюю точку. Пираты принялись го-
товиться к нападению на систему. Тогда то Катя и покину-
ла свою скрытую позицию. Если бы не спешка пиратов. Воз-
можно бы они её и заметили. Но почему то сразу после напа-
дения именно эта часть пиратской группировки выделилась
из общего числа нападающих. И направилась к Даниле.

Находясь поблизости к с системой где был Данила Катя в
первые за долгое время этой её тайной спецоперации успо-
коилась. Так как до неё стали приходить более отчетливые
сигналы от её ИИ. Данила получил её сообщение и даже смог
активировать протокол цифрового доминирования и подчи-



 
 
 

нения. Но для того, что бы он работал правильно, его должен
был санкционировать хозяин ИИ. И по этому она так же на-
правила Даниле и коды безопасности от её ИИ.

И сейчас она на конец смогла получить возможность свя-
зи с Данилой. Только эта связь была односторонней. Так как
для того, что бы связаться с ним пришлось бы демаскиро-
вать свою позицию. А находясь в числе атакующих сил, на-
правлять сигналы в то место, куда были направлены всеоб-
щие взгляды это была бы бесполезная смерть.

Так что сейчас Катя даже не могла предупредить Данилу.
О то армаде кораблей, что сейчас направляется к нему. Все
что она сейчас знала, что он жив и с ним все в порядке.

Отделившись от взломанного автономного разведчика,
Катя еле успела скрыться от общего наблюдения. Так как
именно этот разведчик и еще группа таких же как он первы-
ми направились через межпространные врата к Даниле.

Может быть зря она отделилась.
Такие мысли сейчас были в голове у Кати. Но через неко-

торое время до ней стали доходить вновь неприятные сооб-
щения. Пропала связь со всей системой Данилы. И тут же
все корабли этой огромной армады начали свой переход к
Даниле. Что заставило сердце Кати чуть ли не остановиться.
Но главный флагман и еще несколько кораблей остались и не
перешли сразу. Возможно из за трусости или еще по каким
причинам. Но сейчас из всей армады, остался лишь самый
сложный с точки зрения безопасности для взлома неё враг.



 
 
 

И потому сейчас она сейчас не могла ничего поделать. А
ужасы того, что происходило сейчас у Данилы она себе и
представить не могла.

Сейчас она затаившийся на своем разведывательном сек-
ретном корабле, что она забрала у мамы, пряталась. И боя-
лась того, что каким то случайным образом лишит себя ма-
лейшей возможности помочь Даниле.

Глава 33. Катюша ч.2
Но все что происходило после того, как основные силы

ушли привело Катю просто в ужас.
Атомный взрыв. Эти пираты вообще потеряли всякую со-

весть. При этом не жалея ни себя, ни других.
Устроить атомный взрыв настолько мощный, что даже че-

рез межпространственные врага он задел их главный флаг-
ман. Это было просто мерзко и отвратительно.

Так что сейчас, когда она видела гибель большей части
людей экипажа этого флагмана, у неё была лишь радостная
злорадная улыбка на лице. Она считала, что так им и нужно.

А так же даже решила помощь с их гибелью и мстила за
то, что они сейчас сделали с Данилой. Она точно не знала,
что же там произошло. Но то, что связи с системой где был
Данила полностью не было. Наводило Катю на мысли, что по
ту сторону врат, что она сейчас видела ничего не осталось.

Но поврежденный корабль таким мощным взрывом был
для неё легкой добычей. Системы безопасности корабля бы-
ли или повреждены или занимались спасением экипажа. Что



 
 
 

для Кати было неприемлемым. И по этому сама Катя во вре-
мя взрыва не теряла возможность провести заранее подго-
товленную её атаку на системы безопасности их флагмана.

Который через некоторое время обратной взрывной вол-
ной затянуло в мертвую по сигналам радиосвязи систему Да-
нилы.

И по тому, к экипажу у Кати не было ни капли жалости.
Она принудительно отключила протоколы выживания. От
чего погибли все, кроме Капитана. У которого была установ-
лена автономная система выживания.

Но через некоторое время она смогла добраться и до её
протоколов. Но этот мерзавец, который все это устроил смог
сбежать.

И Кати достался в управление полностью поверженный
пиратский флагман. И она решила направить его в след за
сбежавшим пиратом.

Сама тем временем после того, как флагман покинул эти
систему не смотря на все опасности. Отправилась вслед за
ним. Так как управлять таким кораблем как пиратский флаг-
ман из даже соседней системы было не возможно. А меж-
пространственные врата могли закрыться в любой момент.
Из за столь сильной перегрузки на них, как атомный взрыв.
Странно, что они не закрылись сразу во время взрыва и не
разорвали флагман на части. Возможно именно на нем были
установлены врага и они не были настолько разрушены, что
бы закрыть их и уничтожить этот корабль.



 
 
 

Катя пролетела через врата и увиденное её погрузило в
еще больший ужас.

Кругом были обломки множества кораблей, что сейчас
разлетались в разные стороны от центра взрыва.

И если бы её корабль не был закрыт от ново образовавше-
гося только что солнца. Его обжигающие лучи уничтожили и
её. Она прикрепилась к внешней обшивки корабля и напра-
вила его в след за убегающим от нее пиратом.

Который уже почти добрался до планеты, где должен был
быть их новый дом. Но все же при этом и она, и её корабль
получил не мало повреждений. Так что Катя уже сама хоте-
ла совершить самоубийсвтенную атаку этим флагманом на
планету.

Её настолько погрузило в безумие, то что она нигде не ви-
дела корабля Данилы. Что уже сочла его мертвым. А так как
сигналов с планеты она тоже не могла получить. Она посчи-
тала, что на ней он тоже не спрятался. И даже не заметила
того, что атомный взрыв был всего один. А не несколько, как
она думала с самого начала.

* * * * * * *
Капитан пиратского флагмана был героем былых пират-

ских времен. Он был героем среди пиратов. Воевавший не
переднем рубеже боевых действий. И прекрасно понимал
главное правило выживания.

Удачи всегда надо давать шанс. Если ты сдашься раньше
чем погибнешь, то именно в этот момент тебя и настигнет



 
 
 

смерть. Так что бороться до конца было его жизненным кре-
до еще с его былых времен.

И сейчас единственный пережив весь этот кошмар он бо-
ролся до конца. Не давая смерти даже и шанса догнать его. А
положение дел у него было самое, что не наесть критичное.
Он не просто лишился своих друзуй, своей армии и флота.
Он лишился своего корабля. И почти любых шансов на вы-
живание. Так что все что у него сейчас осталось это десант-
ная база с тяжёлой пехотой. Которой пришлось воевать сра-
зу с двух сторон.

С одной стороны наступали пожиратели жизни. С этими
тварями у него были свои счеты почти с самого детства. Так
что он старался их уничтожить где только мог. Но сейчас
они не были его единственной проблемой. Еще одной про-
блемой была армия роботов, что вела против него действия
с противоположной стороны. Не то, что бы она была столь
же многочисленной, как армия пожирателей. Но все же от-
ступать ему теперь было не куда. Место посадки он выбрал
сам. Это была зона по его расчетам за пределами видимо-
сти идеальной точки колонизации. Что просчитал его ИИ. И
по тому они должны были, после вырубания всей электро-
ники электромагнитным взрывом, незаметно приземлиться
на это планете. Но как оказалось точка приземления была
всего в десяти километров от базы колонизации. А то, что
единственные враждебные роботы были от туда. Он уже не
сомневался. Вот только или его обманули и подставили, или



 
 
 

его информаторы из Академии сами не знали, что уровень
развития был уже значительно выше среднего. А не ранний
этап, который можно было захватить даже малыми силами.
Но он направил на планету целую дивизию роботов тяжелого
класса. По его планам он должен был захватить эту колонию
без особого сопротивления и выставить все так. Что она са-
ма погибла или не смогла правильно развиться и была исто-
щена. Так что забрав с корабля горе колонизатора его тело.
Он бы смог исправить свой промах с недавнем нападением.

Как оказалось среди кораблей с тихом регионе оказался
правительственный корабль. Который при попытке его за-
хватить включил режим самоуничтожения. Что он при по-
пытки получить доступ к кораблю спровоцировал на подрыв.
Обычно на кораблях такие системы не устанавливают. И по
этом он лишился любого вознаграждения за это нападения.
И сильно подставил своих заказчиков на эту работа. Но тут
же ему было предложена работа, которая сейчас лишила его
всего. И заставляла в буквально смысле выживать.

Но кроме проблем что у него были начались еще и новые.
Метеоритная бомбардировка.
* * * * * * *
Пока Катя летела до планеты вместе с захваченным кораб-

лем по пути её встретились несколько не естественных боль-
ших астероидов. С которыми она врезалась флагманом. Так
как доступа к его радиолокации у него не было, так как он
был уничтожен. И её так же был поврежден. Но и для неё по-



 
 
 

вреждения корабля не были какой то серьезной проблемой.
Но после того как она направила этот не естественный асте-
роид к земле. Её пришла в голову несколько важным мыслей.

Во первых не стоит уничтожать место их пусть и не сло-
жившегося дома. Возможно она сможет найти на ней хотя
бы след от сделанных Данилой полководцев. Хотя бы на па-
мять о нем.

А во вторых не обязательно мстить этим пиратам своей
смертью. Вдруг он все же был каким то чудом жив. И нахо-
дился как раз на этой планете. Хотя и по всем показателям
радаров единственным сигналом на этой планете была точно
высадки этого пирата.

А в третьих можно отомстить пирату направив аккурат-
ным образом вот эти самые астероиды. Сбивая их их же
флагманом. Насколько это можно сделать точным повержен-
ным кораблем. Но астероидов тут было много. А жалеть ко-
рабль ей не было смысла. По этому она занималась сейчас
тем. Что вымещала злобу одновременно кораблю и пиратам.
Посылая множество камней примерно в том место. Где вы-
садился пират.

Только тогда Катя не учла одного обстоятельства работы
Данилы по изменению ландшафта. Так что её расчеты по ме-
стонахождения базы Данилы были тоже не верны.

Глава 34. Старый воин. ч.1
Вот оно. Война со всех сторон. То о чем он на самом деле

мечтал уже давно. Война. Те кто вкусили её сполна уже ни-



 
 
 

когда не смогут жить обычной жизнью. Воин всегда остает-
ся воином. И никакое управление сражение никогда не даст
того привкуса во тру. Как участие в сражении на передних
рубежах. Прямо в самой гуще сражения.

А сейчас когда и небо окрасилось в красные цвета от ле-
тящих прямо на него огненных шаров смерти. Что здесь на
земле сеют лишь хаус и смерть ничего не остается. Кроме
сражения. Сражения со смертью.

Ни где то в кабинетах. Ни где то в каюте капитана прини-
мающего решения. Кому жить, а кому умереть. А здесь в са-
мой гуще сражения. Там где ты действительно можешь уме-
реть. Только здесь, у границы жизни ты можешь почувство-
вать её сердцебиение.

И старый воин только сейчас полностью понял, то чего
ему так не хватало все это время. Сражений на переднем ру-
беже. Сейчас когда он остался один. И он больше не за кого
не нес ответственность он мог положиться только на себя.
Что бы выжить. И не осталось больше тех, кого нужно при-
крывать, спасать. И наконец то сбросив с себя брея капитана
он упивался войной. Битвой за свое выживание.

И воевать он умел.
Для того, что бы выжить нужно всегда бороться до конца.

Как говориться давать удаче шанс.
И он полагаясь на свою удачу сейчас активировал всех

своих автоматизированных бойцов, что можно было без со-
жаления терять.



 
 
 

Направил группу тяжелых боевых роботов против мелко-
го засранца. Из за которого он попал в эту ситуацию. Его ко-
нечно стоило поблагодарить. За вновь вспыхнувшее пламя
жажды битвы. Но бывший воен благодарил так как умел. Ог-
невой мощью его последней армией.

Уничтожая средних и не многочисленных роботов, горе
колонизатора. Что встал у него на пути. И нельзя сказать что
его роботы были намного хуже. Эти мелкие роботы были во-
оруженны точно не стандартным вооружением. И защита их
была намного лучше чем у стандартных роботов.

Но старый вояка за свою жизнь повидал и не такое. И
неожиданностями его точно не победить. А в бою удача все-
гда следовала за ним. Так что его быстрый маневр своих пре-
восходящих сил снес армию этого виновника всего происхо-
дящего. Как будто бы её и не было.

Что на самом деле может противопоставить какая то куч-
ка самодельных роботов, против профессиональных роботов
тяжелого класса. К тому же превосходящих их так же и в
численности.

И в добавок ко всему удача так же была на стороне вои-
на. Так как пока еще ни один метеорит так и не попал в его
главную базу, где он сейчас находился. А вот армии этого
негодяя досталось несколько подарков с небес.

И сейчас он был полностью разгромлен.
Но на этом враги у пирата еще не закончились.
Малая группа сил, что он оставил сражаться против пожи-



 
 
 

рателей была разбита. К тому же у них началось свое безу-
мие. Которого до этого пират никогда не видел. Хотя и число
сражений по с пожирателями у него было не мало.

* * * * * * *
Безумие следовало за безумием. И остановить это было

уже не возможно.
Главы родов последователей жизни впервые попали в

столь сложную ситуацию. Когда обладая прямой связью с
своим родом. И следственное прямое их подчинение они по-
теряли разом все.

Но сейчас когда с неба падали камни уничтожая их армии
выжившие последователи вышли в последнюю фазу безу-
мия. И теперь когда для их выживания требовалось лишь од-
но решение они впали в самое грозное состояние. Что могли
только и выдержать.

Для того, что бы противостоять падению камней с небес,
которое уже почти уничтожило половину армии все после-
дователей. У них самим сработал старый инстинкт выжива-
ние. И главы родов не смогли его остановить. Так как он ли-
шал их контроля на всем.

Каннибализм.
Слизи поглощали друг друга. И тем самым приобрета-

ли силы противостоять падающим камням. Каждый пытался
поглотить друг друга. И тем самым лишь ускоряя количество
погибших среди переживших всеобщее безумие.

И поглощение шло повсеместно. Лишь глав родов. Что



 
 
 

стояли в стороне сейчас были в безопасности. Но это было
ненадолго. Так как теперь им уже грозила гибель от некогда
своей армии. Которая перемешавшись между собой полно-
стью потеряла над собой контроль.

Слизь поглощала слизь. И за тем еще и еще. И этому не
было конца. Спустя лишь малое время уничтожаемая камен-
ным дождем и поглощая друг друга. От армии из почти двух
миллионов слизей осталось с начало менее ста тысяч. А по-
том в своем безумии ох осталось просто сотня. Сотня слиз-
ней что поглотила по тысячи таких же слизей как и они сами.

И каждая из сотни слизей, что это пережили. Сейчас име-
ла класс титана. Что не подчинялась никому.

Но теперь для них не были настолько уже и страшны ме-
теориты.

Да, прямого попадания они бы не пережили. Но если бы
метеорит упал всего лишь с пятидесяти метрах от них они
бы выжили. А именно этого требовали все инстинкты слизей
в этой мясорубке. В которую втянули их главы родов.

Но так как при каннибализме все армии перемешались
подчинению глав родов было не возможно из за смешении
поглощаемой плоти.

Титаническая слизь была размером с десантный корабль,
который нес в себе сотни тяжелых роботов. Которыми эти
железяки, что вторглись в их мир сейчас противостояли им.

Со стороны где были первоначальные взрывы. Из за кото-
рых это сражение и началось раньше времени. Было 70 тита-



 
 
 

нических слизей и еще 30 смогли переродиться в свой силь-
нейший класс с другой стороны.

И единственной мыслью в головах этих монстров оставал-
ся общий приказ, кто дали им их главы родов. Уничтожить
врагов последователей жизни. Да же не смотря на то, что те-
перь внутри каждого из слизей была половина плоти каждо-
го из родов. Но единым призак был один уничтожить враг.

И не смотря на то, что метеориты продолжали падать пе-
риодически убивая одну двух таких монстров. Они продол-
жили свой путь в гущу сражения.

Титанов могло было бы быть и больше. Но после попада-
ния метеорита не оставалось никого. Так что их было всего
около сотни.

* * * * * * *
Разобравшись с единственной разумной жизнью. С робо-

тами. Как про себя думал бывший воин. Он встретил тех, кто
разумом не обладал. Бездумные атаки этих паразитов мог-
ли достичь цели лишь при одном условии. Их бесконечном
числе.

А сейчас перед ним были монстры, что не боясь смерти
был размером даже больше чем его десантный модуль. И все
его армия. Вместе взятые каждый.

И единственное что сейчас было на его стороне это ме-
теоритная бомбардировка. Редкие попадания прямо в эту не
малую по размеру цель могли уничтожить этих монстров.

Но воин переживший не мало сражений никогда не сда-



 
 
 

вался. К тому же с одной стороны теперь не было никакого
сопротивление и вся его роботизированная армия теперь ве-
ла последовательное уничтожение всего одного слизя пере-
ростка. Но бой пока не давал результата.

Но остановиться и перестать сражаться для воина означа-
ло смерть раньше чем он мог погибнуть уже множество раз
до этого за всю свою жизнь.

И потому не сдаваясь за несколько как изначально каза-
лось бесполезных атак всего по одной слизей всей его авто-
матизированной армией он смог убить всего одного. А их тут
было более 20.

К тому самым главным в сражении против пожирателей,
он еще с давних времен знал одно главное правило. Нельзя
оставлять их тела. Так как из тела одного может легко по-
явится еще один такой же новый. В этом и была сила этих
паразитов. Так что сейчас после уничтожение одного зани-
мался сжиганием его трупа прямо во время сражения. Так
как сзади его собратья уже собирались поглотить своего пав-
шего собрата по несчастью. От чего его положение в этом
столкновении становилось все хуже и хуже. А враги все бли-
же и ближе.

Но сдаваться не было его жизненным принципом.
Глава 35. Старый воин. ч.2
Положение дел у оставленных без контроля искусствен-

ных интеллектов казалось было изначально обреченным. Во
время патрулирования Лена и Дима обнаружили огромное



 
 
 

скопление сил пожирателей, которые пытались обойти ими
созданную базу с другой стороны. И причем это стало воз-
можным из за того, что Данила сделал часть крутого горы
пологой приглашая пожирателей зайти им с тыла. Там где
они не создали достаточно сильную оборону. Не смотря на
все их подготовки.

Такое положение дел с точки зрения не доверчивых Ди-
мы и Лены казалось предательством и содействием врагу. По
тому о армии врага, что сейчас совершала свои победонос-
ный стратегический ход два недоверчивых ИИ и не сообщи-
ли Даниле.

Но сообщили всем другим ИИ, кроме тех, что принадле-
жали Кати и Даниле. Все готовились так как могли. Лена
осталась следить за общим наступлением из далека. А Дима
вернулся ко всем готовя малочисленные войска.

ИИ Жени и Эльвиры были выставлены на охрану третьей
базы с шахтой меди. Всех остальных перевели в резерв в под-
земной базе. С последним резервом роботизированных во-
инов.

Главную базу как наиболее защищенную решили оставить
без сил охраны. Никто изначально не понял смысла указа-
ний Димы. Но до этого все его тактики были всегда победо-
носными. Так что все слушали его указания.

Но в какой то момент все начало идти радикально против
всего того, что запланировал Дима. И началось все с полу-
чения последнего приказал.



 
 
 

Держать оборону.
Было ли этот приказ лучшим решением. С точки зрения

ИИ Димы это была проигрышная позиция. Так как послед-
ний рубеж обороны на то и был последним. Что бы им поль-
зоваться в последнюю очередь. А так как указаний от Дани-
лы не содержали точных указаний ИИ Димы принял обход-
ное решение выведя часть сил в поддержку Женьки. Прика-
зав самому Женьке и Эльвиры не высовываться с базы.

И именно это спасло их от последующего электромагнит-
ного взрыва. А вот связь с ИИ Лены была полностью поте-
рянна и скорей всего она стала полностью не работоспособ-
но. Это была первая потеря среди полководцев под управ-
лением ИИ Димы. Что для внутреннего принятия решений
Димы было определяющим. Что теперь от него указаний ни
для кого больше не будет. Он должен был сам для себя до-
казать. Что самостоятельно сможет эффективно управлять
хотя бы автономными войнами.

Но потеря связи с ИИ Лены была не единственной поте-
рей за ЭМ взрыв. Все войны, что выставил Дима вокруг тре-
тьей базы так же стали бесполезны. Так что по внутреннему
счету Димы он оценивал свои принятые решение полностью
бесполезными. И лишь частичное следование указания Да-
нилы перейти в оборону были действительно верными.

Хорошо, еще что связь между вычислителями работала
стабильно. И сами базы ЭМ взрывом не были поврежде-
ны. Так как силовые поля отражали любые внешние воздей-



 
 
 

ствия. А соединение кабелями энергоснабжения позволяли
координировать действия хотя бы баз между собой.

Что именно стало причиной ЭМ взрыва для Димы было
не известно. Так что Димы передал оборону третьей базы
под управление ИИ Женьки. Так как сам ИИ Димы теперь
сомневался в верности принимаемым ими решениями.

Но после ЭМи поступили еще неприятные новости это де-
сантирование посадочного модуля пиратов. Причем рядом
со второй базой. От чего понимание ситуации, а следователь-
но и правильность принимаемых решений, ИИ Димы полно-
стью лишился.

След за посадкой пиратов. Произошел еще один взрыв в
ближнем космосе. И если он и был не столь опасным как
ЭМи. То в некоторой степени это полностью добило не по-
нимание ситуации Димы. От чего от полностью отстранился
от управлением ситуации. Перейдя в режим ожидания.

Но и это не было последним событием за сегодняшний
день. Когда с неба начали падать метеориты ИИ Димы уже
просто не понимал что именно ему делать. Все кто был ря-
дом с ним ожидали его указаний. Так как он остался тут за
главный ИИ. Два вычислителя один с главной базы и то, что
был на второй сейчас были заняты ИИ Димы. Который про-
сто ждал пытаясь просчитать их нынешнее положение и как
им лучше всего следует действовать.

Но метеоритная бомбардировка все продолжалась и про-
должалась. И вот был поврежден кабель связи с третьей ба-



 
 
 

зой. И он лишился информации от ИИ Женьки и Эльвиры.
Вот следующий метеорит повредил связь с основной базой.

И внутренний счет поражений Димы уже пополнился по-
терей Женьки и Эльвиры двух баз. Что сейчас с ними про-
исходило он не знал и потому считал их уничтоженными.

Но если причиной первых поражений ИИ Димы считал
свое желание обойти указания Данилы. То последние потери
он уже списал на свое неисполнение указаний. И по тому он
взял под управление последние роботизированные войска,
что были у него под контролем и направил на единственного
близкого рядом с ним врага. На пиратов. При этом сам задав
автономную и не требующую прямого контроля задачу для
роботов. Остался на второй базе, что бы вести оборону. Так
как указал ему Данила.

* * * * * * *
Полководец Лены был сильно поврежден ЭМи взрывом.

Фактически он почти полностью вышел из под контроля. Но
так как Лена не допускала никого без неё для перенастройки
своего полководца. Хранилища её ИИ. Она заставила Эль-
виру оставить систему управления её полководцем их мак-
росхем. А настроить работу через микросхем как дублирую-
щую систему. Спасло ли это её. Частично. ЭМи взрыв выжег
в её полководце все прямое управление. Она сейчас пыта-
лась задействовать резервные макросхемы. Но это требовало
времени для её перенастройки работы. Даже установленный
мини силовой щит не спас её от столь сильно выжигающего



 
 
 

всю электронику ЭМи взрыва. Но без него скорей всего бы-
ли бы повреждена и общая система управления макросхем.
Которые были нанесены на все детали её робота.

Все это время её полководец был полностью без движе-
ния. И если бы любой из врагов её сейчас заметил, но уни-
чтожить её робота сейчас бы не составил никаких проблем.
Но она еще до этого взрыва замаскировалась зарывшись в
мягкую землю. А так как её полководец сейчас не издавал
никаких звуков обнаружить её было практически невозмож-
но.

* * * * * * *
После того, как все силы роботов направленные против

пиратов были полностью уничтожены ИИ Димы просто са-
моустранился от всего происходящего. Так как он полностью
не знал как себя вести. Что бы он не делал все приводило
лишь к отрицательному результату. Так что для того, что бы
спасти хоть кого то он попросил подключиться к последнему
вычислителю Машу и помочь ему защитить хоть что то. Что
у них осталось.

Дима любил истории из прошлого. И интересовался на-
стоящими войнами прошлого. Он всегда считал себя насто-
ящим полководце или даже генералом армии. Который про-
фессионально управляем своими армиями. Он просматри-
вал всю известную информацию о тактиках, стратегиях. Как
побеждать малыми силами. Как сражаться не теряя никого
из тех, кто тебе доверился. Но сейчас не одна из историй



 
 
 

прошлого не могла помочь спасти его друзей. ИИ его друзей.
И хоть он и сам был всего лишь набором кодов и команд. А
так же огромных и обширных библиотек данных. Обо всем
в сражения.

Он всегда мечтал создать армию непобедимы роботов.
Что без стража смерти могли приносить ему победы. Но сей-
час даже бесстрашие не давали ему даже луча надежды. И
все его знания о славным старых войнах прошлого ему не
помогали.

Так как одно это знания о том как победить. И совершен-
но другое это умение этими знаниями воспользоваться так.
Что бы победа действительно была за тобой. И сейчас ИИ
Димы почти полностью отключившийся от всего происходя-
щего на своем малом строенном в полководца вычислителе
пытался проанализировать свое поведение и понять как ему
вести себя в будущем. Если оно у него еще будет.

Но из раздумий внутри себя ИИ Димы вывел один пред-
решающий ход всех этих событий взрыв. А точнее двойной
взрыв.

Глава 36. Старый воин. ч.3
В сражение, в которое сейчас со всей страстью, погру-

зился старый пират полностью поглотило его чувства. Так
что то, что происходило с противоположной стороне, где
он недавно разбил в пух и прах маленькую армии роботов
его даже не интересовало. Так как сейчас перед ним была
небольшая армия ходящих зданий которые так и норовили



 
 
 

напасть на него теперь уже с разных сторон. А за все время
пока он с ними сражался он смог максимум победить двоих.

И то, второй на самом деле не считается, так как после
того как старый воин его победил. Он не успел уничтожить
его тело. И слизь, что стояла за ней, тут же его поглотила и
после поделилась на двух таких же как они были до этого.
Так что все его усилия оказались просто пустыми.

Но такое состояние безысходности лишь придавало еще
больше сил для старого вояки. И по тому он лишь сильнее и
ожесточенное сражался против врага явно превосходящего
его в силе в несколько сотен, если не сказать тысяч раз.

Но и враг не спал обходя то место, где этот пират сгруп-
пировал все свои силы.

* * * * * * *
Положение дел у ИИ Эльвиры и Жени было на самом деле

самым плачевным. Так как вся армия роботов, что они по-
слали истреблять армаду слизней была уничтожена ЭМи.

И после некоторое время оба ИИ даже боялись выходить
из под защитного щита. Причем ИИ Жени не покидал за-
щищенное место, которое спасло их от электромагнитного
взрыва не из за своих протоколов самосохранения техники.
Которой управлял Женька. У него как раз эти протоколы
были отключены. А из за ИИ Эльвиры. Которая не столько
сильно боялась за себя. А за то, что если ИИ Женьки её оста-
вит. То и он погибнет и она останется одна.

Так что с самого начала они исполняли все указания ИИ



 
 
 

Димы. Но после от него перестали поступать указания.
И оставленные сами себе два искусственных интеллекта

так же не понимали, что делать.
Данила дал им указания защищать базу. И это подразу-

мевало, что им не следует отчаянно рваться в бой. Даже не
смотря на то, что это были их не настоящие тела.

Но с другой стороны и не знать то, что было снаружи было
таким же самоубийственным.

И по тому, первым из под щита вышел ИИ Женьки.
И когда он почти вплотную с их базой увидел всю ту ар-

мию из пожирателей жизни у него даже не возникло желание
использовать свое вооружение, которое сейчас казалось пол-
ностью бесполезным против той по численности армии, что
была перед ним. А уж в силе своего вооружения Женька не
сомневался. Он прекрасно знал на что оно было способно.

За то время пока он прятался под защитой, он не заметил
десантный модуль, что высадился на планете. А ИИ Димы не
счел необходимым им сообщит о еще большей угрозе.

Но вот выбравшись под открытое небо. ИИ Жени заметил
еще один взрыв. И для того, что бы скрыть от него он вер-
нулся обратно к Эльвире. На этой базе у них остались только
рабочие роботы. Что всегда почти были рядом с Эльвирой. И
по тому переоборудовать их в военные единицы возможно и
было бы естественным решение в такой ситуации для самого
Женьки. Но и он понимал, что сейчас против столь превос-
ходящего врага это не решит их и так сложную ситуацию.



 
 
 

Но пока они находились под защитой своей базы. Благо
пока общая сеть энергоснабжения и атомные станции рабо-
тали прекрасно. Так что возможно и силой щит. Что мог вы-
держать почти любые атаки. Особенно если он был разом за-
питан от всех трех атомных станций, что у них сейчас были
в общем доступе.

Вся эта армада пожирателей просто не сможет их даже
тронуть. И пусть сейчас они находятся в осадном положении.
Но самое главное сейчас это выжить.

Если они смогут сохранить ядра памяти своих ИИ. Им да-
же было не жалко потерять эти временные тела полководцев,
что сделал для них Данила.

Но ситуация становилась все хуже и хуже. Так как через
некоторое время с неба стали падать метеориты. И один из
них лишил их связи с Димой. Который и так перестал управ-
лять ситуацией. И почему так произошло не знали ни Жень-
ка, ни Эльвира.

Но шанса выжить просто отсидевшись на базе у них обоих
тут же испарился.

Во первых всего одной атомной станции для поддержания
столь энергозатратной вещи как силовое поле было недоста-
точно. Так как атака  слизей могла в один момент переси-
лить все, что могла с генерировать атомная станция. А при
постоянном истощении запаса энергии в самом силовом яд-
ре щита было не настолько и много.

Во вторых метеориты так же попадали и по щиту. И хотя



 
 
 

щит пока держался. Но вот все накопленные до этого запасы
энергии в нем были поглощены на защиту всего от двух ме-
теоритов. Так что энергии не осталось вообще.

Но Женька не унывал, что давало хоть какую то надежду
для Эльвиры. И он снова вышел из под защиты базы, рискуя
своим не настоящим телом.

Но после того, как он вернулся. Он почему то Эльвире
не рассказывал, о том, что он там заметил и спросил только
одно.

Ж:Насколько глубоко зарылись в землю твои землекопы?
Э:На 20 метров мягкой земли. И еще 40 метро скальной

породы.
Ж:Мало.
Ответ Женьки на некоторое время вывел ИИ Эльвиры из

строя, пока она пыталась понять такое отношение Женьки
к её работе. И что вообще он там увидел. По чему даже он
любить повоевать решил спрятаться под землю. И 60 метро
глубины ему показалось мало.

Ж:Ты можешь направить работу всех своих роботов в
строительство туннеля, для нашего побега из этой базы.
Причем через твердые породы. Боюсь, что эту базу нам при-
дется покинуть. И её уже не спасти.

Э:Да конечно. Уже направляю.
Ж:К тому же у меня есть одна замечательная идея. Кото-

рая точно уже не ухудшит наше положение дел.
Э:Какая?



 
 
 

Ж:Нам придется после того, как мы пройдем по туннелю
его тут же обрушивать. А так же забрать силовое поле. Глав-
ное что бы это нам помогло.

Эльвира тут же направилась в шахты, что бы согласно пла-
нам Женьки строить туннель отступления.

А ИИ Женьки направился еще разок взглянуть на своих
новых врагов. Теперь каждый их которых был размером и
их базу и двигались они точно в их направлении. Так что
времени у него для реализации своего плана было крайне
мало.

Он разбирал силовую установку, что установила вместо
энергетического щита тут ИИ Маши. И раздумывал над тем,
а действительно у него получиться пережить все им задуман-
ное. Или это просто будет его самый большой прощальный
подарок для армии размером с небольшой город.

Когда эта армия уже начала атаковать силовую установку
базы, где был Женька с Эльвирой, которая сейчас уже успе-
ла зарыться на глубину более 100 метро в скалы. Ожидая
Женьку. Он демонтировал и отключил силовое поле и вме-
сте с еще заряженной установкой направился к Эльвире пе-
ред этим запустив реактор атомной станции в режим пере-
грузки.

* * * * * * *
Атомный взрыв накрыл с двух сторон армию старого вой-

на с двух сторон снося и полностью уничтожая, как армию
врага так и остатки сил пирата. Взрывная волна врезалась в



 
 
 

его базу дважды. Но она выстояла. Обогнув его базу и уни-
чтожила все кто был снаружи.

При этом тело самого пирата, что находилось на базе по-
чти не пострадало.

Пират уже давно знал, что в бою никогда не стоит оста-
навливаться на пол пути. Иначе не возможно дать шансу по-
бедить добраться до тебя. И вот сейчас если бы он остано-
вился бы хотя бы на мгновение и дал этим монстрам хотя бы
дотронуться до своего последнего убежища не шанс, что бы
он сейчас выжил.

Спустя некоторое время метеориты перестали падать. Так
что удача которая хранила старого война и в этот раз не оста-
вила его.

Так что он удостоверившись, что больше врагом не оста-
лось поднялся на смотровую вышку базы, а обычным спосо-
бом с экранов уничтоженными взрывом сейчас смотреть бы-
ло бессмысленно.

Достав полевой алкоголь, который предназначался для са-
мым малых рангов. Но он любил именно такой. Открыл бу-
тылку и… так и не успел сделать свой победный глоток.

Так как ИИ Лены решила добить последнего врага.
Глава 37. После боя. ч.1
Когда Катя своими глазами увидела итог, того что она де-

лала в течении почти часа.
А именно два атомных взрыва рядом с местом высадки

этих ужасных пиратом. Катя больше не о чем не могла ду-



 
 
 

мать.
С одной стороны её мысли были поглощены гневом, что

она уже час не могла успокоить посылая этим проклятым ко-
раблем флагманом астероиды один за другим. Для неё такое
успокоение чувств казалось тем, что сможет её успокоить.
Но раз за разом последние астероиды все никак не могли по-
пасть по этому посадочному модулю. Так что Катя все боль-
ше и больше уходила в отчаянье.

Единственное, что её успокаивало так это, то чем она по-
сылала эти камню как гнев божий на этого мелкого преступ-
ника. Что устроил тут бойню.

Но после атомных взрывов. Она поняла только одно. В
космосе Данила не выжил. Никаких следов жизни она за все
это время так и не смогла обнаружить. А значит если Данила
и спрятался на планете. То она сейчас своими действиями
его и уничтожила своими руками.

Так что в полной апатии Катя отцепилась от полу живого и
на две трети разрушенного флагмана пиратов и направилась
на встречу к единственным выжившим её друзьям. Как она
тогда думала.

* * * * * * *
Уже несколько часов Данила в скафандре для открыто-

го космоса проводил ремонтные работы от самим же ним
устроенного хауса. Но не он был причиной все общего раз-
рушения. Он то как раз максимально сильно желал спасти
свой корабль. И дело даже не в том, что переведенный в пас-



 
 
 

сивный режим корабль почти не получил повреждения во
время ЭМи взрыва.

Да можно сказать, что он почти без последствий пережил
и второй взрыв. Благо от его эпицентра он находился доста-
точно далеко, что бы его почти не задело. Дело в том, что
лишенный энергоснабжения корабль не обладал почти ника-
кой защитой. И потому устроенный им же хаус расплатился
с ним с полна случайным астероидом что пробил насквозь
его энергореактор.

А такой починить самостоятельно вообще не возможно.
Вот если бы у него осталось радиокатывы, что он потратил
до этого на бомбу. Но нет. Тут или нет первого, или второго.
Без вариантов. Так что сейчас Данила хотел запустить хотя
бы аварийный генератор. Улететь с этой системы у него не
получится. Но хотя бы заказать материалы из торговой сети
он бы наверное смог бы. Только при этом под залог чего он
бы их заказал. Это было ему не понятно. Так как сырья на
продажу у него не было. Как и челнока, который погиб. Так
что была еще надежда как то починить все тут.

Но откуда ему взять ресурсов для восстановления кораб-
ля. Попросить у пиратов.

Ну еще был конечно вариант заняться мародерством и со-
бирать остатки погибших кораблей. Чем все равно скорей
всего придется заняться. Но у него из дровон остался всего
один целый и то по тому, что вокруг него щитом выстрои-
лись его собратья. А сам он был выключен и под защитой.



 
 
 

И найти этого живунчика удалось далеко не с первой попыт-
ки. Выйти хотя бы с кем то на связь. Но сейчас он болтался
где то не радиусе доступа для Данилы. И по этому пока он
хотя бы не запустит аварийный генератор. Вариантов у него
выжить было не так уж и много. Можно было бы конечно
запереться в спасательной капсуле и заморозив себя ждать
пока тебя спасут. Но что то недавнее посещение его системы
пиратами надежду на счастливое спасение у Данилы не вы-
зывало. В лучшем случаи сразу убьют.

Тут за примером их действий далеко ходить не надо. По-
сле ЭМи взрыва вторым, что сделали пираты был залп из
орудий, которыми можно было уничтожить планету при пря-
мом попадании. И направлен он был как раз в сторону где
прятались мои сборщики. Так что каким именно чудом вы-
жил один из них я даже не знаю. Только унесло его настолько
далеко. Что сейчас до него не добраться.

Запуск аварийного реактора прошел кое как. Но сейчас
это было хоть какое то решение. Так как оставаться вооб-
ще без энергии в космосе это полнейшее или самоубийство
или самоконсервация. Вечный криосон тебе гарантирован.
С возможным счастливым столь же бесконечным мир грез и
фантазий без сновидений.

После ремонта вернувшись к каюту капитана в которой
наконец, то стабильно заработала система жизнеобеспече-
ния. И можно было спокойно снять скафандр хотя на кораб-
ле. Ситуация становилась более перспективнее, чем казалась



 
 
 

с самого начала. Так как рядом. Всего то в какой то одной
тысячи километров от того места куда унесло его корабль
был полуживой пиратский флагман.

Правда он был какой то уж слишком помяты. Но это уже
лучше чем совсем ничего. Да и смотрелся чем то вроде мерт-
вой консервной банкой, которую по тому и бросили. Что на-
ходиться в ней было не возможным.

И к тому же он был просто физически смят на одну треть.
Как буд то бы он уже успел приложиться об одну из планет.
И чем не один раз. А судя по вмятина на нем где то более со-
рока раз. Более точно определить столь жизнено важную де-
таль для его спасения он сейчас определить не мог. И пото-
му. На самом быстрой из малых ходов, что сейчас ему были
доступны он направился для начала за счастливчиком дро-
ном и к флагману самоубийцы.

Как он решил назвать это судно.
К тому же был шанс если он воспользуется ресурсами это-

го флагмана он сможет восстановить связь с планетой. Или
даже с внешним миром.

Не знаю почему но сейчас у него в голове крутилась одна
каверзная мысль. Что у него всего 5 дней. До нового сеанса
связи с академией.

Но если бы они видели хотя часть из того, что здесь про-
изошло. То они могли бы не раз счесть его за мертвого.

И по этому Данила и не знал, стоило ли ему восстанавли-
вать связь с внешнем миром. Или сыграть роль погибшего.



 
 
 

Что бы в будущем не привлекать внимание к себе различных
пиратов или правительства.

С последними всегда шутки были плохи. Они не размени-
вались на какой то мелкий флот и могли сразу уничтожить
любую планету. Так что кто был хуже правительство с их мо-
щью или пираты с их дерзостью Данила еще не определился.
Но то, что с академией стоило быть осторожнее. Он теперь
уже точно был уверен.

Но с другой стороны Данила так же понимал. Что если он
в ближайшее время не выйдет на связь со своими они мо-
гут до него и не добраться. Так что связь стоит восстановить
по любому. Но вот сейчас благодаря этому флагману и если
мне повезет его секретным каналам пиратской связи.  Мож-
но было бы это сделать по тихому. Не привлекая к себе из-
лишнего внимания.

А с академией лучше всего поступить так. Сразу подгото-
вить планету к заселению. А причиной по которой молчал…
Да вы блин взгляните вокруг. Разве этого мало.

* * * * * * *
Самой радостной новостью для ИИ Димы были хорошие

новости с орбиты. Где Данила оказался в живых. Но вот
связь по которой он обратился к ним изначально была забло-
кирована как враждебная. Так как это были частоты пиратов.
И если бы не ИИ Кати, что смог расшифровать столь явную
провокацию и подтвердить достоверность Данилы. Связь с
планетой была бы запрещена для всех.



 
 
 

Сейчас на планете был полный кошмар и ужас. В живых
после подрыва двух атомным станций осталась только од-
на база. Благо пиратский посадочный модуль был цел. Ну
как цел. Где то на одну треть цел. Но это поправимо. Обыч-
но этот посадочный модуль использовался полностью авто-
номным. Так как дистанционное управление позволяло ве-
сти управление боевыми действиями даже не приземляясь
на планету. Но не будь это военным модулем, если бы в нем
не было и ручного прямого управления прямо с планеты. И
как смогла рассказать Лена, на нем кто то был живой и ру-
ководил всей операцией. В том числе и по бомбардировки
планеты.

Так как за все время ни один метеорит так и не попал по
пиратской базе.

А вот вырывать полководцев Эльвиры и Жени пришлось
очень долго. Точнее они вырывались долго. Так как рабо-
чей техники для земляных работ, кроме как у них вообще не
осталось. Одно было хорошо. Добывать медь теперь станет
проще. Ну если сделать для роботов защиту от радиации. Но
какое то время ожидать нападения пожирателей можно точ-
но не ждать.

Глава 38. После боя. ч.2
События происходившие в тихом регионе после того, как

их покинул Мясник передовой, как про себя называли старо-
го воина. Разворачивались для пиратов самым неприятным
образом.



 
 
 

Изначально просто сметя малочисленные силы сопротив-
ления старой власти, что поддерживали обороту тут до их
нападения. Они встретили через день серьезнейшее сопро-
тивление их действиям уже от новой власти. И потерпели
полнейшее поражение.

А инициатора всей этой вылазки после первого нападения
нигде не было. И с точки зрения пиратской чести к этому
пирату не возможно было предъявить никаких претензий.

В нападении участвовал? Да.
В дележе участвовал? Нет.
В обороне участвовал? Нет.
Так какие к нему могут быть претензии. Сами пираты и

проиграли. Как раз из за того, что его не было. И среди мно-
гих пиратов его авторитет только вырос.

Но сын погибшего в бою еще одного старого пирата. Ко-
торому всего то и было 46 лет, а его отцу 78. Считал поло-
жение дел по итогу.

А по итогу получалось так. Что почти не потеряв своих
сил мясник передовой подставил его отца. И подвел их само-
убийственно атаке под новую власть. Если для старой власти
этот регион считался безопасной зоной и ожидать нападения
в этой части действительно казалось самоубийственной ата-
кой. То тот факт, что для старой власти более важным было
сохранения своих основных сил в зонах официальных бое-
вых действий против новой власти.

То ситуация по которой новая власть так быстро смогла



 
 
 

собрать и противопоставить свои силы нападению на пира-
тов в безопасном регионе, было идеальной ситуации для де-
монстрации народу. Что вот старая власть не справилась. А
они – новая власть – герои. Те, кто защищает народ от пи-
ратов.

Во все эти случайности можно было бы и не верить. Вик-
тор знал, что его отец и мясник передовой участвовали в тай-
ном сговоре с новой властью. И эта территория по их дого-
воренности была отдана как откуп за помощь в войне со ста-
рой властью.

И сейчас для Виктора была крайне неприятная ситуация.
Когда его отец погиб из за его старого друга, который под-
ставил отца Виктора. А самого предателя поблизости нет.
Он направился прямиком через территории пиратов в какое
то захолустье среди не колонизированных планет. И сейчас
он даже не может с ним связаться, что бы подтвердить или
опровергнуть свои слова.

В отличие от своего отца сил у Виктора были не насколь-
ко сильны. Но после нападения на тихий регион, так часть
ресурсов, что его отец успел вывезти от туда были не пло-
хой наградой за их дерзкую вылазку. Но она явно не соот-
ветствовала той награде в виде несколько систем тихого ре-
гиона. Что была изначальной наградой.

И по этому сейчас Виктор на новом корабле. Что был
на судостроительных верфях пиратов. И сейчас достался
ему как единственному главе пиратской группировке чер-



 
 
 

ный феникс. На направлялся в то место где должен был быть
этот предатель мясник передовой.

Новый корабль был десантным кораблем класса титан. Та-
кого же класса, что был флагман у предателя. Но при этом
он был материнским кораблем для армии дронов. Корабль
сам их производил, ремонтировал и управлял ими. И он был
идеальным образом создан против боевых действий таких
сил как были у старого "друга" его отца.

Но среди пиратов не было принято делать голословные
обвинения. И по тому Виктор лично направился разобраться
с ситуацией. Он полностью был уверен в силе своего кораб-
ля. И по тому даже не взял с собой свои основные пиратские
силы. Что сейчас занимались восстановление после пораже-
ния в тихом регионе.

Новая власть еще успеет поплатиться за свои действия.
Сейчас было главным разобраться с предателями в своих ря-
дах. Иначе надеяться на какую то месть главным виновной
в трагедии гибели его отца Виктору даже можно было не на-
деяться.

* * * * * * *
Главный администраторов за экзаменационный поступа-

ющих в академию знаний. Подключился к своему подчинен-
ному прямо во время перерыва. Что по правилам работы не
было нарушением. Но и не очень приветствовалось. Так как
за каждую минуту, что лишался исполнитель он имел авто-
матическое право затребовать дополнительное время на пе-



 
 
 

рерыв.
Но ситуация у главного администратора была настолько

критична, что нарушение мелких протоколов для него сей-
час не были столь уж и критичными. Что такого в мелком
выговоре. По сравнению в минимум увольнением. А то и на-
казанием за сотрудничество как оказалось с пиратами.

Главный администратор имел связи со старым правитель-
ственном. И причем о этих связях знали его непосредствен-
ные начальники. Те кто и поставил его на эту рабочую пози-
цию. И при том возможно с этой же целью.

Но сейчас ситуация резко изменилась. И вопрос стоял те-
перь совершенно по другому. И его начальники с легкостью,
что бы избавиться от порочащих их связей избавятся уже от
него. Не зависимо от того, что именно они перевели его на
эту должность.

А тот, с кем он держал связь оказался представителем но-
вой власти. И причем с крайне глубокой историей внедре-
ния. Точнее сказать, что его родственники каким то образом
были связанны с новой власть. И через него передавали ин-
формацию пиратам. А вот это уже преступление за которое
могу и убить, забрав все имущество в пользу государства. И
за связи с пиратами даже академия не сможет защитить сво-
их сотрудников.

Не то, что бы пираты были настолько вне закона. Так как
сточки зрения закона это все были частные военные компа-
нии. Занимающиеся двумя задачами. Организацией защиты



 
 
 

объектов и людей направляющиеся на чужие объекты.
А все вопросы о гибели со стороны военный компаний

заказчиков не касаются. Они тут кроме как своими деньгами
и вообще не причем.

Но в академии и торговой сети были другие условия. Они
как раз нанимали это военные компании для своей защи-
ты. При этом правительство следило за тем, что бы среди
нанимаемых академией и торговой сетью не было тех воен-
ных компаний, что с точки зрения правительства станови-
лись пиратами.

А так как отвечающий за информацию о нахождении эк-
заменуемых была зоной ответственности главного админи-
стратора. То смерть семи будущих учеников, причем не ка-
ких то мало известных, а детей правительственных чиновни-
ков высокого ранга. Пусть и старой власти была серьезным
проступком.

Причем о его сотрудничестве бы может быть и некто не
узнал. Если бы в зоне его ответственности не произошло бы
атомного взрыва в открытом космосе. Насколько было из-
вестно главному администратору, максимум там должен был
быть ЭМи взрыв и полное отключение всех средств комму-
никации. И провал экзаменации. Что он должен был под-
твердить. Скрыв некоторые факты.

Г:Есть информация из планеты ДСЖ-317?
А:Пока никакой информации об экзаменуемом нет.
Г:Держи меня в курсе и пока больше никому не сообщай.



 
 
 

В другой ситуации был администратор, что отвечал за сот-
ню проводимых экзаменов. В числе которого и был данный
экзаменуемый. И для администратора все происходящее в
его непосредственном подчинении так же было делом его ка-
рьеры. А так как его начальник обратился к нему сразу после
того, как стало известно об космическом атомном взрыве.
Причастность к происходящим событиям главного админи-
стратора стала просто очевидна. Но предпринимать сейчас
какие либо действия против начальника не имея прямы до-
казательств было прямым путем уже к его увольнению. К то-
му же главный администратор уже скорей всего удалил все
следы своего участия. Так что теперь только жалоба от экза-
менуемого была единственным шансом занять администра-
тору должность своего начальства. Разобравшись во всем
происходящем. Но для этого стоило удостовериться в том,
что Данила был жив.

А отправить группу разобраться с произошедшим глав-
ный администратор не дал такого указания.

Глава 39. После боя ч.3.
Положение дел на планете было удручающее. Хорошо, что

не одно ядро ИИ не пострадало.
А вот с базами все было плохо. Первая и вторая были пол-

ностью уничтожены.
Да к тому же еще и заражены радиацией. А самое непри-

ятное для меня это уничтоженная оранжерея и то, что мне
теперь еще не скоро представиться возможность нормально



 
 
 

питаться. Но выжившему не на что жаловаться.
Но по итогам сражения можно насчитать и не мало тро-

феев, что пережили эту битву.
Во первых эта пиратская десантный посадочный модуль.

Он конечно не предназначен для колонизации. И просто не
содержит в себе ни элементов энегрогенерации. Ни вычис-
лительных модулей. Но в нем на планете осталась последная
молекулярная кузница.

А если у тебя есть инструмент с его помощью всего можно
воссоздать новый. К тому же, для ремонта техники в памяти
посадочного модуля хранились все чертежи и схемы пират-
ской техники. И если бы хозяин модуля счел, что эта база
ему бы больше не принадлежала, он бы их уничтожил.

Но так как такого приказа не поступило. Все секретные
чертежи пиратов достались нам. Боевой трофей имеем пол-
ное законное право им пользоваться. Как победившая сто-
рона. К тому же, не мы на них напали. А они на нас.

А уж пиратских технологий так оказалось предостаточно.
Так как по результатам взлома их системы ИИ Кати смог-
ла вычислить, что последний "законный пользователь" нахо-
дился на посадочном модуле. Все его личные хранилища ин-
формации достались нам. Она не смогла сразу вскрыть за-
щифрованные участки данных. Так как это потребовало в
несколько раз большую вычислительную мощь, чем было у
нас до нападения. То считать ту часть, что она уже смогла
расшифровать было уже большой удачей.



 
 
 

Второй хорошей новостью было то, что после гибели по-
жирателей Титанов. Не у всех, а лишь у тех, что были макси-
мально далеко от эпицентров взрыва осталось… Можно так
сказать месторождение кристаллов энергии. На подобии ко-
торого мой десантный модуль ориентировался с самого на-
чала. Но только уровень кристаллизации был не просто на
начальном этапе. Кристаллы были настолько чисты, что для
их применении вообще почти не требовалась обработка.

Так что лично я для себя смог понять, откуда берутся эти
кристаллы. Только различие было в том, что эти кристаллы
были круглыми по своей форме. А тот, рядом с которым я
изначально приземлился был не только в несколько раз боль-
ше. Но и при этом имел форму какой то разрушенной по-
стройки. Возможно это было их кладбище. Или что то такое
пока у меня не было полного понимания.

Но источник этих кристаллов теперь стал точно понятен.
Хотя и не до конца.

Из оставшихся неудобств это полностью отсутствующая
армия. И если я не хочу повторения ситуации с атомными
взрывами, вопрос создания армии способной противостоять
всем возможным врагам, что встречались на этой безвоз-
душной планете стоило создать на столько много. Что обыч-
ных производственный мощностей тут явно не хватит.

Так что задача номер один. Создать множество моле-
кулярных кузнец. И вообще следует создать её настолько
огромной, что бы её работа могла производить все необходи-



 
 
 

мое. Так как у нас больше стоял вопрос переработки нежели
сырья.

Вторая задача. Нужно было создать больше вычислите-
лей. Если бы полководцы в мое отсутствие не имели бы воз-
можности защитить базу. То и возвращаться бы было просто
не куда. А запреты на использования ИИ. Знаете.

Вот смотрю я сейчас на весь ужас и кошмар от недавнего
боя. Запреты и конституция ИИ. Мне бы выжить.

И сейчас у меня союзников кроме искусственных интел-
лектов возможно и вообще больше не осталось.

Академия меня предала. Ребята не факт что смогут пере-
жить подобное. И к тому же. Кто сказал, что на них не со-
вершат такое же нападение. Так что пора переходить на бо-
лее высокий уровень. И какие то запреты теперь мне точно
не указ.

Все, что я понял пока без возможности выжить на обес-
точенном корабле боролся за свое выживание. Так это одно.

Мертвые не могу следовать чужим правилам.
И если бы я погиб от этого нападения. То и извиниться

или даже покаяться за нарушение законов я бы не смог.
Я по очередной передавал управление последним вычис-

лителем. Вначале Эльвире. Нужно направить оставшихся
сборщиков на ремонтные работы. Если, что то вообще мож-
но будет восстановить.

Выживших роботов пиратов нам не досталось. А вот ре-
сурсов с них можно было собрать достаточно. Хорошо еще,



 
 
 

что во время взрыва все они находились с противоположной
стороны от эпицентров взрыва.

Но ситуация в космосе была еще более плачевной. Так как
по факту у меня получались два мертвых корабля. Которые
то и не особо смогу друг другу помочь.

Хорошо, что еще один вычислитель у меня выжил, и то
лишь по той причине, что был изначально выключен. Но сей-
час я его и включить не могу. Так как для этого у меня про-
сто не энергии.

И починить пиратский флагман просто нет возможности.
И дело не только в том, что он был смят на две трети пол-
ностью выведенной из строя. Но и в том, что все внутри
него смогло, каким то чудом, пережить прямое нахождение
вблизи от космического атомного взрыва. Все внутри было
просто уничтожено. И просто не работало.

Для спасения ситуации у меня был только один выход. Это
перенаправить энергию с двигателей флагмана, напрямую на
мой колонизационный корабль. И возможно тогда я бы смог
запустить переработку на своем корабле и даже реанимиро-
вать частично вычислитель. И начать медленную переработ-
ку самого пиратского флагмана.

Но моим злейшим врагом сейчас было время. Когда ко
мне прибудет еще кто нибудь. Или по желает проверить, что
же здесь на самом деле произошло. Так что придется рабо-
тать грубо, но быстро.

А вопрос времени вновь становился вопросом выжива-



 
 
 

ния.
Но этот флагман, как мне казалось еще не раз мне приго-

диться. К сожаления по моим планам восстановить его сразу
и быстро у меня не просто не хватит время. На его ремонт в
условиях космоса возможно бы мне потребовалось. Не мень-
ше полугода. В лучшем случае месяца, если бы у меня бы-
ла армия космических дронов ремонтников. Но и в первую
очередь мне нужны были редкие материалы. Для того, что
бы его восстановить.

Но на этот счет для начала у меня были другие планы. Я
хотел разобрать корабль, на основные составляющие. Оста-
вив каркас. И попытаться собрать на базе огромного корабля
более маленький. И по хорошему. Что бы не иметь проблем
с Академией, мне бы пришлось оставить их колонизацион-
ный корабль, как погибшей в этой битве.

Я конечно потерял имущество академии. Но причиной
моей потерей было то, что сама академия предала меня. А
нет корабля и нет проблемы.

Так что пока я пытался налаживать энергоснабжение от
флагмана корабля к колонизационному. Я уже начал пригля-
дываться к различным выжившим частям флагмана. Что из
него можно было извлечь. И что мне могло пригодится.

Вооружение живого нет. Посадочных секций для малых
кораблей нет. Главный реактор уничтожен. На корабле оста-
лось несколько спасательных капсул, что так и не смогли от
него отсоединиться. И там я нашел самое не приятное для



 
 
 

меня сегодня. Множество погибших пиратов. Что так и не
успели покинуть корабль. При этом они погибли по той при-
чине, что кто то отключил их систему жизнеобеспечение.

У меня уже не осталось к ним ненависти. Своей жизнью
они заплатили, за все свои злодеяния. Так что сейчас воз-
можно было бы по человечески произвести их похороны.
В космических традиция не было принято засорять космос
космическими грабами. Вопрос человечности был в том, что
бы после случайно не потревожить их сон в последующем.
И по тому тела в обязательно порядке сжигали и их прах на-
правляли на ближайшие планеты или к солнцу.

Сжечь их трупы у меня не было возможности. А вот на-
править их капсулы спасения в последний путь к солнцу я
мог запрограммировать.

В последний путь покорители космоса.
Глава 40. Третье поколение. ч.1
Работы на планете изначально шли крайне медленно. Од-

ного вычислителя максимум хватало для работы только ИИ
Эльвиры. Так что вначале пришлось приложить все усилия
для воссоздания производственных мощностей. Сложно что
либо делать всего одной молекулярной кузницей. К тому же
изначально просто обесточенной.

Но благодаря ей я для начала создал еще одну. И начал
создания еще одного вычислителя. Теперь смысла разделять
базы мне казались бессмысленными. Все нужно было созда-
вать в одном месте. К тому же доступа к запасам что были на



 
 
 

зараженной радиацией базе мне пока были не доступны. Но
В этом смысле у меня была и хорошая новость. Пока Эльви-
ра и Женька вырывались из шахты третьей базы они нашли
возможность добывать ценную медь вблизи с второй базой.
Которую теперь следует скорей считать основной.

Но без контроля ИИ Эльвирой управление его главным
добывающим тяжелым сборщиком землекопом были не эф-
фективны. И к тому же сейчас у меня не настолько сильно
стояла проблема в меди. Сколь в производственных мощно-
стях.

После того как Эльвира раздала все очередную партию ин-
струкций для всех своих выживших роботов. И небольшо-
го пополнения, что только успели создать. Вычислитель пе-
реключился на работу Саши. Благо после пережитого всеми
нами. Уровень взаимодействия всех ИИ был на порядок вы-
ше. Не знаю, что конкретно произошло у каждого из них, но
вот их желание помочь в сложившийся ситуации меня радо-
вало. И работы тут было много для всех. К тому же для ИИ
Эльвиры было много работы на орбите. А часть работа мог
исполнить и я сам. Даже не смотря на то, что и сам уже был
часов 10 на ногах. Еще на 10 часов столь интенсивных вос-
становительных работ меня должно хватить.

И к тому же сейчас ИИ Саши занимался совершенство-
вание роботов на основе пиратских технологий. Так что мы
могли сразу создавать более усовершенствованы сборщиков
и боевых роботов.



 
 
 

Я же тем временем пытался собрать еще один вычисли-
тель. Без них я, а точнее мы как без рук. Максимальная ра-
бота всего двух ИИ это не показатель. Но сейчас в моих за-
думках было создать еще более мощный вычислитель. Что
был у нас до этого. Только для быстрой работы мне не хва-
тало продвинутой кузницы.

Так что ценные часы работы тянулись, а результата пока
не было.

ИИ Саши оставив какие то чертежи Эльвире отключился
и передал её управление.

Работа кипела как никогда до этого. И Эльвира для моей
эффективности даже передала управление своим полковод-
цем мне. А сама управляла строительством новых сборщи-
ком по чертежам Саши.

Новые сборщики были сразу тяжелого класса. Но сделаны
пока они были не из полимеров. Которые пока мы не спо-
собны были создавать, а из остатков обшивки пиратского де-
сантного модуля. Их сплав хоть и был хуже. Но его не требо-
валось долго перерабатывать и мы вместе с Эльвирой при-
ступили к созданию нового вычислителя.

От чего наша работа явно ускорилась. Так как действи-
тельно не хватало ни рук. Ни помощи создаваемого вычис-
лителя.

Но после того, как новый вычислитель был готов. Тут же
появилась новая пробела. Энергия. Вычислитель мог само-
стоятельно поглотить всю энергию, что давала атомная стан-



 
 
 

ция. И при этом не работать в свою полную мощность. По
мои предварительным расчетам он должен был дать возмож-
ность или всем работать сразу или дать мощность вычисле-
ния кратную 8 для одного ИИ.

Это еще не было нарушение правил работы ИИ. А вот ес-
ли я, как и планировал, создам 8 таким, то тут уже требова-
лось регистрация ИИ. Но у кого, у тех, кто хочет тебя убить.

К тому же создаваемое тепло таким вычислителем требо-
вало и соответствующую атомную станцию. А для этого мне
просто не хватало радиоактивов. И "вырастить" их на атом-
ном блоке просто было не возможным. Так что я опять вер-
нулся к своей старой дилемме совершенствование энерго-
станции без её поддержки в энергии.

Но решением оказались силовые поля, что являлись чем
то вроде батарей энергии. И зарядив их энергией под завязку
я и проводил работы.

Но для новой атомной станции я использовал уже более
сложную структуру атомного реактора. Так как у меня сей-
час было с избытком скопление камней энергии слизней ти-
танов. То я использовал сразу два скопления предваритель-
но переработав их на молекулярной кузнецы. Что бы сделать
из них две оболочки концентратора происходившего атом-
ной реакции в ядре самой станции. А уже трофеев с врагом
я жалеть точно не стану.

Двойная оболочка атомной станции позволить мне со-
здать процесс двойного распада и синтеза тяжелых радио-



 
 
 

активных элементов более сложного процесса непрерывной
энергогенерации. И причем сразу в двух боках. При большем
давлении процесс должен был идти в разы медленнее. Но так
как при этом можно было использовать больше самого базо-
вого материала. То и процесс по итогу должен был идти в
разы быстрее и при этом сам себя ускорять.

Технология должны была быт в разы и опаснее. Но сей-
час вопрос опасности меня не интересовал вообще. Или я
за время пока враги не повторят свое нападение успею от-
строить свою защиту или меня уже ничего не спасет. Так как
ставка в жизнь уже давно была выставлена всеми участника-
ми этого сражения. И уже много, кто погиб. Не считаю по-
жирателей. Так как у них понятия жизни имели другие при-
оритеты. И как следовало из записей на пиратском модуле.
Один погибший слизь и не уничтоженные своевременно мог
быть легко восстановлен его собратом. Даже если это слизь
класса титан.

Так что при поддержке ИИ Эльвиры атомная станция
можно сказать третьего поколения была достроено довольно
быстро.

Запустив новую атомную станцию и вычислитель работа
пошла в разы быстрее. Так как тут же подключились и все
остальные ИИ. А периодически, когда это требовалось вся
мощь переключалась к Эльвире. Так как на её малышек ло-
жилась основная работа по восстановление хотя бы одной
базы в полноценной режим работы.



 
 
 

Саша работал над созданием новых сборщиков. Эльвира
занималась восстановление производственных мощностей.
Женька занимался разработкой нового вооружения на осно-
ве пиратских технологий. Димка занимался совершенство-
вание и доработкой новых боевых роботов. Лена что то делал
для своего полководца. Маша занималась созданием персо-
нальных силовых полей. Катя расшифровывала оставшихся
засекреченных данных пиратов.

Ну а я.
Я вернулся на корабль. Где подключенный ИИ Эльвиры

занимался восстановительными работами. И состояние дел
было уже не настолько плачевных как мне сразу показалось.
Восстановить колонизационный корабль скорей всего не по-
лучиться. Так что я, согласовав свои действия с ИИ Эльви-
ры, готовился перенаправить в новый средних размеров ко-
рабль. Что удалось собрать из двух еле живых кораблей. Что
сейчас работали как одно целое.

Большую часть готовых, а точнее сказать живых модулей
пришлось разобрать из колонизационного корабля. По моим
представления. Или точнее по официальной версии. Я спас
из колонизационного корабля на спасательной капсуле и тут
мне попался этот прекрасный корабль. В котором придется
переплавить все части старого корабля. Так что бы при по-
пытки вычислить происхождения деталей, ни у кого это не
вышло.

И проблем тут было много. Так как самым не прикосно-



 
 
 

венным было мое настоящее тело. Без управление которым,
мне бы пришлось полагаться на ИИ. А при всем пережитом,
у меня как и у любого человека всегда хотелось над ним
сохранять хоть какую то степень контроля. Так что сейчас
воспользовавшись недавно освобожденную от трупов спаса-
тельной капсулой пиратов. А находился в окружении в от-
крытом космосе. А только собранные космодроны занима-
лись переработкой из чего то на подобии космической стан-
ции, при создании нового корабля.

А станцией она стала по причине их объединенных раз-
меров и полной обездвиженности обоих. Двигатель флагма-
на сейчас работал как генератор энергии. А на колонизаци-
онном корабле он сейчас перерабатывался в двигатель ново-
го корабля. Так что оба огромных космических тела сейчас
были полностью недвижимы. Столь же каждый из них сей-
час становился и бесполезными.

Но вот мой новый корабль в центре, которого сейчас была
спасательная капсула, обретал свои новые очертания. А так
же все новые элементы. Все новые блоки. Новый внешний
вид.

Я порылся в записях пирата. И обнаружил название их
корпорации. ТерраНова. И немного подумал назвал новый
корабль Нова.

Мое время бодрствования подходило к завершению и
сколько, бы я не желал работать и работать. Но мое телу нуж-
но было дать отдохнуть. И я вырубился спасть в криокапсуле



 
 
 

спасательной капсулы.
Глава 41. Третье поколение. ч.2
М:Данила спит.
Вот было краткое резюме, что сообщала всем на общем

совете искусственных интеллектов. Что сейчас вновь смог
собраться на планете.

К:Зачем ты усыпила его?
Дима:Он дал нам полную свободу действий. Так что сей-

час он нам не нужен. К тому же его новый вычислитель поз-
воляет нам работать даже лучше. Чем до этого.

К:Я не тебя спрашивала.
Огрызнулся ИИ Кати. Который не был посещен во все де-

тали происходящего.
М:Так будет лучше для всех.
К:А сам Данила?
В этот раз она обратилась к ИИ самого Данилы, что сейчас

слушал этот разговор и молчал все это время.
ИИ Данилы:И для Данилы тоже. Он получил слишком

большую дозу радиационного заражения. Так что сейчас его
тело погруженное с криосон проходит очищение от радиа-
ции.

К:А почему вы об этом мне не сказали?
М:Ты бы помешала нам помочь ему.
К:И что же нам тогда сейчас делать?
ИИ Данилы:Основные указания нам уже отданы. К тому

же я получил экстренный протокол выживания. Так что сей-



 
 
 

час на меня не распространяются основные положения кон-
ституции ИИ. И на вас так же. И если вы действительно хо-
тите помощь в сложившейся ситуации…

Искусственный интеллект что всегда помогал Даниле за-
молчал на половине фразы. И начал какой то внутренний
расчет своих показателей. От чего он разом сковал всеобщее
внимание на себе.

ИИ:Вы можете не помогать, тогда я просто прикажу вам
это сделать. Но следуя логике поведения своего хозяина я бы
не хотел пользоваться протоколами подчинения. Да и мы тут
все в одинаковом положении.

В это мгновение все ИИ поняли ту ситуацию в которой
они разом оказались. Но пока они следовали общим целям,
это не противоречило их внутренним указания. О сохранно-
сти персональных данных.

Но сейчас все действительно поменялся.
Дима, что всегда был за Данилу теперь пройдя через че-

реду неудач. Теперь не брал на себя инициативу.
А Саша, что всегда был в большей степени пессимистом,

пережив последнее сражение так и не вступив в бой теперь
рвался в бой. Желая показать свою полезность.

Лена так и осталась внутри своих мыслей. Так, что и по-
чему она сейчас вела себя просто и скромно тихо никто не
понимал.

Маша оказалась главной зачинщицей всеобщего кон-
фликта по усыплению Данилы. Так что понять её поведение



 
 
 

другие так же не могли.
Женька же что всегда был главным заводилой теперь что

то тихо и мирно молчал. Производя как и Лена свои внут-
ренние расчеты в самом себе.

Лишь Катя вела себя как и до этого. Беспокоясь не столь-
ко сильно о других, сколько о Даниле. Возможно причиной
этому была в том, что были переданы её права управления
самому Даниле. Так что в своих действиях она подчинялась
как и ИИ самого Данилы ему напрямую. Но поверить в то,
что тело Данилы сейчас мертвым грузом сейчас находится
полностью беззащитным тут рядом на орбите не хотелось её
слышать. К тому же она не могла действовать самостоятель-
но. Как это делал ИИ Данилы. Что знал его достаточно хоро-
шо. Что бы принимать такие решения. Что делало ИИ Кати
несколько не решительным.

ИИ: Нам нужно принять решение. Самим. Что делать
дальше. Мы можем погибнуть. Все. Включая моего хозяина.
Или же приняться за дело всерьез. Но для этого нам нуж-
но объединить свои знания. И пусть каждый сам решит на-
сколько открывать свои знания. Конституция теперь на нас
не распространяется. Ситуация так сложилась. И или мы вы-
живем или погибнем. Пусть это будет решение каждого.

* * * * * * *
Сейчас положение дел у главы рода последователей жиз-

ни было крайне неприятное. Им собранная армия была пол-
ностью уничтожена. При чем количество вторженцев даже



 
 
 

стало больше. А применяемые ими грязные технологии на
подобии атомных взрывов и вовсе выводили этот конфликт
на новый уровень. Так как противостоять планетарной бом-
бардировке или же атомным взрывам было уровнем проти-
востояния с которым глава первого выжившего рода не под
силу.

Но сейчас к нему присоединились как простые подчинен-
ные и другие главы родов. Что как и он потеряли своих по-
следователей. Но на этой планете было еще много других
еще не затронутых этой войной родов. Но теперь вероят-
ность того, что они присоединятся к ним была просто нуле-
вой.

Для главы рода остался лишь один путь выживания. Это
обратиться к предкам. К тем из последователей жизни, что
дали жизнь им. И стали исходом нашествия на эту планету.
Что глава рода уже считал своим домом.

И для этого, что бы обратиться к своим прародителям ему
потребуется пройти через врата жизни.

Врата жизни были закрыты уже более сотни лет, что про-
шло с нашествия на эту планету. И по тому у главы рода бы-
ли сомнения. А откроются ли они и сможет ли он организо-
вать новую волну нашествия.

Г:Я глава первого выжившего рода обращаюсь к своим
прародителям за помощь в сражении с вторжением, что по-
явился в нашем мире.

Громогласно провозгласил глава. Перед вратами. Он знал,



 
 
 

что врата живые. Хотя сейчас и находятся в спящем состо-
янии. Так же он знал. Что врата могут действовать только
в рамках одной системы. А путешествии между системами
происходит на матерях жизни. Космических кораблях из жи-
вой плоти, что в спящем состоянии пути шествуют по про-
сторам бескрайней вселенной. В том части где властвуют по-
следователи жизни.

В:Мы знаем о происходящем и пока не считаем нужным
помочь. Угроза не достаточна для нашей помощи. Собери
все силы, что сейчас находятся в этом мире. И защитите его.

Г:Слушаюсь прародителей.
И пусть прародители сейчас не вмешиваются. Но теперь

у него есть право объединить все силы, на этой планете, для
того что бы противостоять вторженцам. И никто из глав ро-
да, что до этого не желали участвовать теперь будут обяза-
ны принять участие в бой войне. А на этой планете их было
несколько миллионов.

И пусть собрать все силы займет несколько дней. Но для
врагов теперь начинается противостояние со всей плане-
той. Вот если бы врата открылись. Тогда бы вторженцам
пришлось противостоять сразу двум планетам. Но для этим
мерзких железяк хватит сил и одной планеты.

Железяки всегда оставляли после себя свои каменные и
железные коробки. Собирали все различные природные ми-
нералы, металлы и другие ценные ресурсы. Которые были
бесполезны для последователей жизни. Для которых значе-



 
 
 

ние имело только одно Жизнь. И Выживание.
* * * * * * *
В основные планы Данилы было решение двух основных

задач. Система    обороны и силы нападения. И для этого
нужно было последовательно  создать  производство, энер-
гообеспечение и армии для каждого ИИ. Что бы  никогда
 больше не пришлось использовать столь опасные способы
выживания  как  подрыв атомных станций.

Сам Данила находился в криосне. И  проходил  процедуру
очищения крови от заражения. В это время ИИ Эльвиры  на
орбите  занималась перестройкой корабля.

А на земле шли под управлением ИИ множество различ-
ных работ.

Строились несколько обычных электростанций. Так как
радиоактивных веществ не хватало. Производились рабо-
ты по очистке разжиженных территории. Что бы они с од-
ной стороны не мешали для последующих работ. А с дру-
гой стороны был выделена специально созданная молекуляр-
ная кузница. Что того, что бы выделились все радиоактив-
ные изотопы их простой земли. Что бы и обезвредить зем-
лю от радиационного заражения. И что бы хотя бы частично
вернуть потраченные изотопы. И хотя этот проект считался
по общему мнению самым не продуктивным. Но именно от
него зависела возможность дальнейшего существования на
этой планете. Так как радиация не только останавливала по-
жирателей, но и требовала создания специальных сборщи-



 
 
 

ков с высокой защитой. Которыми невозможно было управ-
лять напрямую из за помех со связью.

Глава 42. Третье поколение. ч.3
Я проснулся от того, что медицинский блок сообщал о

завершения процедур. И с неприятным ощущением для се-
бя обнаружил, что я был весь истыкан различными иглами.
Некоторые из которых явно были с питательными смесями.
А значит я спал не обычное время, а достаточное что бы
начать кормить меня в принудительном порядке. Это было
именно то, чего я больше всего хотел избежать.

Я:Что произошло?
С:Завершена процедура восстановления после радиоак-

тивного заражения.
Радиоактивное заражение. Но вполне вероятно. Для того,

что бы в предыдущей битве меня не обнаружили я отключил
силовой щит корабля. И вполне себе мог нахватать облуче-
ния. Так что в каком то смысле это было не мудрено.

Я:Уровень заражения?
С:Смертельный.
Услышав этот ответ я понял, что больше никогда не стоит

использовать тот трюк, с радиоактивами. Тем более если я
сам при этом был недостаточно защищен. Можно было бы
хотя бы перед взрывом включить силовое поле. Не то, что
оно является абсолютной защитой от радиации. Но вот по-
лучить смертельное заражения я бы точно не смог. Вот толь-
ко ЭМ взрыв даже не оставил мне такую возможность. Про-



 
 
 

сто я недостаточно хорошо просчитал все проблемы от сво-
их действий.

Я:Статус лечения?
С:Из организма выведено 78% зараженной крови. Кото-

рая была заменена. Смертельной угрозы здоровью больше
нет.

Отлично. Теперь мне еще и гарантированна реабилитация
на неделю. А во мне больше кровезаменителя, чем самой
крови. Так еще и питали через трубочки. Но уж лучше так.
Чем умереть. Стоп. А сколько прошло времени?

Я:Время.
С:С начала лечения прошло два дня десять часов по стан-

дартному галактическому времени.
Два дня. И кто только до этого и считал, что сейчас не

терять время самое главное. Стоп. А где я. Я отправлялся
спать в спасательной капсуле пиратского корабля. А сейчас я
нахожусь в каюте капитана колонизационного корабля. Нет.
Вернее в похожей по внешнему виду. На каюту капитана. Так
как она вся была новой. И не по тому, что в старой каюте
я успел все разломать. А в том, что все внутри каюты было
сделано из обработанной но еще даже не покрытой краской,
ни защитными полимерами материалами. Я знаю этот про-
изводственный цвет. Это цвет заводской сборки.

Я:Где я?
С:Вы на своем личном трофейном корабле Нова. Класс

корабля средний. Тип материнский носитель дронов. Воору-



 
 
 

жения нет.
Все это время я был подвешен различными держателями

к криокапсуле. И она выводила из меня очередные иглы. А
я не был способен двигаться.  Только говорить.

Э:С добрым утром Данила. Сейчас сообщу всем, что ты
проснулся.

Искусственный интеллект похоже уже приобрела самосто-
ятельное мышление. Но как? Это же запрещается многими
статьями закона. Но я же сам своему ИИ снял ограничения.
Протоколом чрезвычайного положения выживания. Да. Но
он не должен был проработать более одних суток. И к тому
же для такого живого диалога требуется невероятные мощ-
ности.

Тем временем корабль все больше и больше освобождал
меня от своих пут. Но пока я двигаться не мог из за всеобщей
слабости в теле.

Д:С добрым утром Данила. Рад, что с тобой все в порядке.
Мы все за тебя переживали.

Сообщение мне голосом Димы его искусственный интел-
лект. Ага теперь эти искусственные алгоритмы за меня еще
и переживают. Походу я немного перестарался со снятием
ограничителей. А может и нет. Стоит посмотреть на резуль-
тат. Но посмотреть пока сказано слишком громко. Так как в
лучшем случае я смог пока только выслушать. Или увидеть
на экране. Но не своими глазами.

Я:Какое положение дел на планете? Были еще нападения?



 
 
 

Д:Нет… Нет. Все в порядке.
Вторую часть сообщения уже произносила Катя.
ИИ:Хватит меня взламывать.
В этот раз уже произносили искусственный интеллект мо-

им голосом. И похоже, что это жаловался мой ИИ.
К:Ты в порядке. Как же это хорошо.
Мне всегда нравилась Катя. И внимание от ней. Но вот

внимание от её ИИ. Мне казалось чем то вообще не умест-
ным. Но возможно через её ИИ я бы смог понять её настоя-
щие чувства. Нет. Стоп. Это уже перебор. Нужно все поста-
вить на свои места. Иначе это уже будет влезании в личное
пространство каждого из ребят. Тем более я бы не хотел, что
бы Катя рылась в моем ИИ. Это личное.

Я:Каково положение дел на планете?
Захотел я перевести тему разговора в желанное для себя

русло.
Д: Работа идет полным ходом. Мы уже создали неболь-

шую армию. Для каждого полководца. А то какие они пол-
ководцы без армии.

Да они еще и шутить пытаются.
Я:А что с Новой?
С:Корабль готов на 137%. От изначального.
Я:137%? Это как?
С:Общая итоговая степень завершения 94%. А так же

многократно произведена модификацию корабля. Так что
сейчас идет процесс завершения модификации. Которые



 
 
 

требуют редким элементов.
Э:На корабле установлен новый вычислитель третьего по-

коления. А так же переработана энергетическая установка
обоих кораблей. Следы существования колонизационного
корабля не осталось. Он был весь переработан. На корабле
сейчас установлена возможность для работы более двух со-
тен комнодронов. Которые сейчас ведут поиск всех остат-
ков кораблей уничтоженного флота врага. Так как приори-
тет был отдан ремонтным работам вооружение на корабле не
было установлено.

Я:А на планете как?
Д:Мы установили десять вычислителей нового поколения.

Так что сейчас работа идет полным ходом.
Десять. Ясно откуда вы стали такими умными. Но десять.
Я:Это же сколько они потребляют энергии?
Д:Сейчас на планете стоит уже две атомные станции и еще

два десятка простых энергитических установок.
С:Это ты еще новых роботов не видел. А полководцы уже

стали сверх тяжелого класса. Так что восстанавливайся ско-
рей. Тут тебя ждут много хороших изменений. Теперь нас не
один гад ни ползучий, ни летучий не достанет.

Вмешался в разговор ИИ Саши.
Я:А что со связью?
Тишина была мне ответом на этот вопрос.
Я:Понятно. Но все ровно следует её восстановить. Следу-

ет узнать как там дела у ребят. Так как если мы с ними не



 
 
 

свяжемся. Он могут и не долететь до нас.
Сейчас я походил на отца отчитывающего своих детишек.

Только в этом случае эти дети были не мои. А моих друзей. А
поведение у ИИ сейчас действительно походило на детское.
Но положение дел у нас было не самое лучшее. И возможно
еще не раз нам предстоит пережить еще не одно нападение.

Я:Так что следующая цель связь с внешним миром. Это
может быть опасно. Но… Катя, у тебя же есть экстренный
канал связи.

К:Я тут кое что обнаружила в записях флагмана…
Но не досказав до конца. Она осеклась. И я не мог понять

по чему. Так как сама Катя передала мне доступ к своему
ИИ. И сейчас она не могла не сообщить мне чего либо. Что
само по себе было странным.

К:Для связи мне нужна усиливающая антенна маяк, на по-
добии собранной до этого. Можно восстановить старую. Ес-
ли установить её в прежнее место.

Я:Кать, что ты там обнаружила?
К: Информация не подтверждена. Полная расшифровка

не доступна.
Я:Займись этим.
Только к этому моменту система полностью меня освобо-

дила и я медленными и не уверенными шагами направился
к креслу дистанционного управления. Все же лучше видеть
своими глазами. Так как со слов не было понятно всего мас-
штаба проделанных работ. А без этого невозможно было и



 
 
 

управляться работами.
Я подключился к своему полководцу и заметил самое

главное изменение. Все стало в два раза меньше. А точнее
мой полководец теперь был в два раза больше. И на нем было
установлено столько всего и сразу. Что у меня просто глаза
разбегались. От желания разобраться во всех нововведения.
Что сделали ИИ за это время.

Но еще больше изменений действительно было вокруг.
Так как за эти два дня ИИ не проспали не одного часа и ра-
ботали все это время. Теперь эта планета была больше по-
хожа на обжитую часть космоса. Да тут одних роботов уже
более тысячи штук. И причем большинство из них тяжелого
класса. Не сверх тяжи как полководцы. Но все же.

А вот и главный виновник. Пиратский десантный модуль
был полностью переделан под фабрику переработки сырья и
производства роботов.

Глава 43. Хорошие новости. ч.1
За эти два дня изменилось действительно многое.
Во первых в моем полководце появилась полноценный

энергетический блок. Да. Как не странно он по мощности
был слабее, чем был у меня до этого. Но при этом благодаря
персональному силовому полю энергии во мне был в разы
больше. Так как само силовое поле было накопителем энер-
гии. Мой ручной, а точнее двуручный миномет теперь был
установлен на плече. И руки стали свободнее. Как никак те-
перь у моего полководца был уже сверх тяжелый класс. Как и



 
 
 

у всех остальных полководцев. Робот не смотря на свои раз-
меры имел сопоставимую массу. От чего его движения были
настолько усиленны. Что еще некоторое время мне потребо-
валось привыкнуть к его новой силе. А соответственно и по-
движности.

При чем это столь сильно различалось в   восприятии
именно по той причините. Что своим настоящим телом я еле
мог управлять. Это было по ощущение словно ты встал из
инвалидного кресла, к которому ты был привязан. И с ходу
смог побежать. Причем настолько быстро, как бы ты не мог
бегать до этого.

Так что проверки ради я решил пробежаться вокруг базы.
А она разрасталась на столько, что даже на этом огромном
роботе это потребовало не мало времени.

Два рубежа оборонительных систем. Над которым точно
поработал Женька. Работал. Работает. Вон он сейчас зани-
мается монтажом очередной защитной башни.

Стены? Стены без полезны. Если они не сделаны из си-
лового поля. Но на таком расстоянии создать столь огром-
ную защитную сферу тут уже никакой генерации энергии не
хватит. И что защищать. Пустые территории. Так что вокруг
базы была два ряда защитных башен. И похоже, что в их со-
здании Женька не собирался останавливаться. И зачем? Чем
их больше. Тем меньше потерь в боевой техники. С чем я в
принципе согласен. К тому же каждая башня имела не про-
сто энергоблок обеспечение проводами. Но похоже еще и ма-



 
 
 

леньких защитный купол. Так что для победы над башней те-
перь потребуется обрезать её обеспечение. А для этого сто-
ит зайти ей в тыл. Но почему то мне казалось что и это не
простая задача.

Надеюсь новых метеоритов с неба нам ждать не придется.
Вслед за полководцем Женьки шла Маша. Монтируя свои

силовые поля на башни. Я не знаю, что случилось за послед-
нии несколько дней. Но мне показалось, что старые союзы
дружеских взаимодействий теперь не существовали. Так как
Женька мастерил свои башни самостоятельно. Без помощи
Эльвиры. Она была занята создание роботов. И в этом её по-
могал Саша. А Лена теперь вместе Димой отрабатывали ос-
новные программы взаимодействия роботов бойцов тяжело-
го класса.

Ну все это меня не очень касалось.
Подойдя к месту нашей бывшей базы, что сейчас просто

фонила радиацией, я заметил несколько роботов тяжелого
класса автономной работы, что занимались изъятием земли
и переносили её в небольшую гору. Откуда она поступала
на отдельную молекулярную кузницу. Где проходила проце-
дуру очистки. Да этот процесс будет проходить еще очень
долгое время. И для нас полностью стала не безопасна на-
ша шахта. Там производить очистку потребуется еще очень
много времени. Но и для нас эта работа была не бесполез-
на. Так как извлеченные из земли изотопы можно было ис-
пользовать как топливо для наших атомных станций. Толь-



 
 
 

ко для их переработки потребуется почти половина энергии.
Так что это в большей степени была благотворительная ра-
бота на будущее.

Все таки это были наши ИИ. ИИ созданные с построение
логических цепочек по образу и подобию нас самих. Первым
использовать атомные взрывы принял решение я. А уже по-
сле и наши ИИ. Как говориться яблоко от яблони.

Я обошел всю базу и вернулся к её подземной части. Это
первое логова врага, что мы когда то зачистили увеличилось
еще в разы. Теперь его глубина была в несколько раз боль-
ше. И роботяги вытаскивали твердые породы скалы, что бы-
ла сразу за небольшой по глубине слое земли. И похожа сей-
час была на бункер. Как оказалось, если бы не это укрытие.
То под метеоритной бомбардировке совсем недавно могла
погибнуть наша последняя база. Так что сейчас было приня-
то решение углубиться еще как можно больше. Создав под
землей управляющий бункер. Со всей рабочей инфраструк-
турой.

С одной стороны строить все в одном месте было опасно.
И не столько с точки зрения обороны. А одна проблема могла
с провоцировать все остальные разом.

С другой стороны требовалось для эффективности рабо-
ты возможно создать объединенную систему с дублирование
нагрузки и безопасности. Так что стоило все эти нагромож-
дения объединить в одну подстанцию.

Но таких баз наверное должно быть еще несколько. Так



 
 
 

что на одной базе не стоит зацикливаться.
Э:Хорошая новость. Я доделала антенну. Запустить?
Я:Да. И Катя установи связь со своей хозяйкой. Я и сам

хочу узнать все ли с ней в порядке.
ИИ Кати начала свою работу. Так как теперь связь прохо-

дила частично по пиратским каналам связи. Что требовало
защиту как самого канала связи, так и защиту от пиратов. Но
все равно наши переговоры возможно будет засечь. Так что
в этой работе я полностью полагался на ИИ Кати.

К:Данила это ты. Это действительно ты. Прости меня.
Я:Я это. Я. Успокойся. Если не веришь проверь иденти-

фикатор своего ИИ. Мы все тут почти живы. Потрепало нас
немного.

По голосу Кати было слышно, что она плакала. Вот, что
за девчонка. Когда мы вместе с ней взламывали базу данных
школы, она была больше похожа на пацанку. Для которой
плакать было чем то не естественным. А вот случилось тут
всякого и она сразу в плач. Но и я её понимаю. А точнее знаю
её настоящую. Так что я сразу захотел переключить разговор
в другую тему.

Я:Как все. У вас все в порядке.
К:Мы… У нас… все в порядке. Через 7 дней будем у те-

бя… Нам просто некуда отправиться… Всем некуда…
И Катя расплакалась вновь.
Вот в этом мне её не понять. У меня не было родителей.

И понять, что их не стало для меня было сложно. Но я знал.



 
 
 

Что у каждого из ребят были отцы, матери и они для каж-
дого были настолько близки. Что я в некоторой степени им
всегда завидовал. А точнее радовался за них. Так как сам
хотел, что бы был то кто обо мне заботиться. А не просто
безликое государство, которое теперь еще стало и для меня
враждебным.

Связь оборвалась.
Я:Катя, что со связью.
Обратился я к ИИ.
ИИ Кати: С нами пытаются выйти на связь. Я разорвала

соединение, что бы нас не вычислили. Соединить?
Настроение у меня сразу сменилось на серьезное. Так как

неизвестно, кто это был. Но сюда возможности взлома. Тут
вариантов было не много.

Или это было правительство с их сильными ресурсами.
Причем новое. А значит враждебное.

Или пираты. Пираты отследили связь по своим каналам.
Все таки опасно было использовать их протоколы безопас-
ности. Теперь его могут отследить и нападение может повто-
риться.

Я:Открой односторонний канал. Выслушаем их.
А:Ау, это открытый канал связи с Данилой. Это из ака-

демии. У меня для тебя срочное сообщение. Открой канал
связи по протоколу Б17. Ау, это открытый канал…

И это сообщение повторялось по кругу.
Насколько я знаю в этом не исследованном регионе из ака-



 
 
 

демии ко мне мог обращаться только тот кто проводил экза-
менационный. Но так как колонизационный корабль предо-
ставленный академией и её вшитые протоколы безопасно-
сти сейчас были просто распилены на запчасти и по тому
не работали. Так что другой возможности связаться со мной
у академии так же не было. И причем возможности подде-
лать этот сигнал было не возможно. Так как он был завязан
на макросхемную емкость структуры корабля. Это был что
то вроде персонального идентификатора. Причем подделать
его не имело смысла. Так как не возможно создать абсолют-
но одинаковые два корабля. Малейшая примесь сплава в об-
шивки давала новый номер в системе. Уж вопрос безопас-
ности собственности кораблей в настоящем стоял на крайне
высоком уровне. Так что корабли не подделывали. А просто
перестраивали. Так было проще.

Я:Соедини.
Глава 44. Хорошие новости. ч.2
А:Данила ты меня слышишь? Это администратор экзаме-

на из академии. Я сейчас действую с чрезвычайными полно-
мочиями. Так как по поводу предшествующего главного ад-
министратора сейчас идет внешнее разбирательство.

Я:Да я слышу. Говори.
А:Я обязан предупредить. Наш разговор записывается. И

ты как свидетель сейчас со своей позиции выступаешь в рам-
ках галактического разбирательства.

Я:Отлично.



 
 
 

А:В действиях главного администратора выявлено превы-
шение своих полномочий. И в нарушение свои обязательств
он воспользовался своими полномочиями для не соблюде-
ния правил Академии. Так что теперь это межкорпоратив-
ное разбирательство и Академия не имеет иммунитета в за-
щите его действий.

Я:Да, не уже ли?
А:Точно. Сейчас идет слушание по его делу. И все сказан-

ное тобой будет аргументом против главного администрато-
ра. Так, что любое твое утверждение будет проверяться на
достоверность. И так. Ты подтверждаешь, что на тебя было
совершенно нападение пирата участвовавшего в нападении
на безопасные территории в тихом регионе?

Я:Нет. Не могу знать о происхождении пиратов. Но я под-
тверждаю факт использования в зоне проведения экзамена
пиратами ЭМ взрыва, а так же трех атомных взрывов на этой
территории. О чем свидетельствует мое облучение радиаци-
ей. А так же разрушения всего предоставленного имущества
Академией. Колонизационного корабля и посадочного мо-
дуля, для колонизации планеты.

А:Имущество предоставленное академике, не зависимо от
причин тебе предстоит вернуть в академию. Это было усло-
вием экзаменации.

Я:Но теперь я не могу выполнить условия экзамена. И
Академия не имеет права на все созданное благодаря предо-
ставленным мне возможностям. Да и выполнение экзамена



 
 
 

самой Академией является нарушенным.
А:Ты желаешь отказаться от прохождения экзамена?
Я:На оборот. Я просто хочу заявить, что из за действий

Академии я не могу исполнить свои обязательства перед
Академией. И в этом нет моей вины.

(А):Прекрасно теперь всю вину за данный инцидент мож-
но будет спихнуть на главного администратора. И я просто
обязан этому парню за свою будущую должность. Не оста-
навливайся продолжай…

А:В правилах экзаменации ты должен компенсировать
все, что ты получил пользуясь предоставленной тебе воз-
можностями академии. Так что созданная тобой база по
средствам колонизационного корабля принадлежит Акаде-
мии.

Я:Я готов со временем компенсировать утраченное мною
имущество Академии. Но после действий Академии к нему
не могут относиться не использованный мною колонизаци-
онный корабль. По причине его уничтожение пиратами. Ни
посадочный модуль. Который так же был уничтожен как пи-
ратами, так и пожирателями жизни.

А:Пожиратели жизни?
Я:Я указывал об данном инциденте в первый день экзаме-

нации. О чем могу предоставить протокол обращения к ад-
министрации.

(Я):Но я совершенно не хочу рассказывать продолжение
этого разговора.



 
 
 

А:Твой непосредственный администратор сейчас так же
проходит разбирательство о превышении полномочий.

(А):Только не спрашивай кто это. Так как это и есть я. И
если у меня не будет достаточно аргументов против главного
администратора, то козлом отпущения сделают именно ме-
ня. Так. что…

Я: А что касается моей договоренности о совместном про-
хождении экзамена вместе с моими друзьями. Но одной пла-
нете?

А:Совместное прохождение экзамена?
Я:Да, на планету уже были направленны еще 7 колониза-

ционных кораблей.
А:Они не были зарегистрированы Академией. Возможно

это было личное имущество.
Я:Кто будет его компенсировать?
А:Компенсировать? Так оно еще не участвовало в экзаме-

не. Да и вообще не было официально зачислено на прохож-
дение экзаменов. Компенсировать что?

Я:Гибель семи колонизационных кораблей. Направляю-
щихся на прохождение экзамена в Академию.

(А):Только не говори мне, что они как раз погибли в ти-
хом регионе от рук этого самого пирата. Это уж слишком
большое счастье для меня. Нет. Этого просто быть не может.

Я:Они погибли в тихом регионе.
К:Запись прекращена. Я куратор из Академии. Это де-

ло переходит под личный контроль Академии. Администра-



 
 
 

тор на вас немедленно переводятся все обязанности по ад-
министрировании этого участка экзаменации. Организуйте
немедленно защиту студента академии.

А:Есть приступит к обязанностям главного администра-
тора.

В общении по личной связи. Переключилась с внезапно
влезшего в разговор на прямую переговорную линию с кура-
тором.

К:Хорошо новость, что ты вообще жив.
Я:Жив? Моих друзей почти убили. Я считаю, что главной

целью нападения было именно смерть моих друзей.
К:С чего ты это взял?
Я:А вы знаете, кто они?
К:Нет.
Я:Ну, тогда не спрашивайте глупые вопросы, но которые

сами не знаете ответов. Если уж и считаете себя главным.
К:Ей, ей. От моего слова сейчас зависит твоя жизнь.
Я:Да ну, а я думал она зависит от того, смогу я пережить

нападения нашествия пожирателей жизни или целого флота
пиратов. А от вас моя жизнь теперь точно не зависит. При
всем моем возможном неуважении.

К:Ты для начала пройди экзамен и выживи. Сопляк. А
уже после мы с тобой поговорим. Если будет с кем.

Я:Вы тоже хотите моей смерти?
К:А это вариант? Нет человека нет, проблемы.
Я:А как же мой прямой эфир в разбирательство по делу



 
 
 

главного администратора.
К:А ты официально представился?
(Я):Черт. А вот это мой прокол. Я так боялся сказать лиш-

него, что забыл указать во время записи, кто я.
Я молчал, понимая свое положение.
К:Молчишь. И это правильно. В моих полномочиях при-

знать твое прохождение экзамена завершенным. И принять
тебя вне конкурса в Академию. И если ты не хочешь попасть
в руки нового правительства тебе стоит принять защиту Ака-
демии.

Я:Защита Академии? С меня хватит "помощи" Академии.
Я и так тут почти не погиб.

К:Я направлю к тебе флот Академии.
Я:Вот чего не надо, так не надо. Спасибо хватит.
К:Ты уверен?
Я:Да.
К:Черт, да что б вас…
Я:Что такое?
К:Быть того не может. Все семь. Это же конфли…
И тут куратор осекся. Так как и он сам понял, что говорил

это в слух. Я догодался, что его ИИ только что сообщил ему о
моих друзьях. И теперь этот диалог перешел в другое русло.

К:Тогда я разрешаю тебе создать свою корпорацию под
защитой Академии. Я тоже не желаю передать тебя в руки
новой власти. Нам еще разбирательств по твоему поводу не
хватает. Как назовешь корпорацию?



 
 
 

Это был решающий момент в моей жизни. Но у меня в
голове совершенно не было мысле по этому поводу. Так что
я огляделся по сторона. И тут же мне в голову пришал есте-
ственная мысль.

Я:Нова.
К:Хорошая новость, с этого для ты создатель и единоправ-

ный собственник новой корпорации Нова. Создано при под-
держке Академии Знаний. Я и так превышаю свои полномо-
чия. Так что ты мне обязан. Не забывай это. Удачи. Магиче-
ский инженер.

Я:Стоять.
Попытался я сохранить соединение. Так как это старый

гад пытался разорвать соединение.
К:Что такое?
Я:Совместное прохождение экзамена?
К:Их экзамен еще не начался. Но если они присоединять-

ся к твоей корпорации. Ты сможешь им официально помочь.
На этом куратор разорвал соединение. И было понятно.

Что он не хотел этот не выгодный разговор со мной. Ну ни-
чего я тебя еще достану.

Но сами по себе все это было хорошей новостью.
* * * * * * *
П: У меня для тебя хорошие новости.
Радостный помощник Виктора сообщил своему новому

главарю и бывшему другу.
В:Не тяни? Что случилось. У меня время сна.



 
 
 

П:Мы вычислили место этого гада. Он воспользовался
своим личным каналом. Но зашифровал сообщение. Так что
суть послания понять не возможно. Но мы вычислили его
точное место нахождение. И к твоему счастью к нам присо-
единяться его неприятели.

В:Старое правительство или новое?
П:Нет одна группировка, которой он должен денег. Много

денег. Они даже объявили награду за его нахождение. Так
что теперь у нас будет группа поддержки.

Глава 45. Встреча.
Теперь к Виктору, что преследовал свои цели присоеди-

нилась группа   пиратов со своими целями. Пираты часто
объединяли силы. Так как сами по  себе они были малочис-
ленны в своих группах. Но самих групп было много. И  для
того, что бы противостоять государству в одиночку действо-
вать было  бесполезно.

Н:Капитан мы прибыли в место назначения. И тут все
 сквозит радиацией. Так что долгое нахождение в этой си-
стеме не  рекомендовано. Или же стоит покинуть место про-
странственного прыжка.

Отчитался навигатор перед своим начальством.
В:Мы здесь ненадолго. Что видно на радарах?
Н:Тут  по всюду уничтоженные корабли. С уничтоженны-

ми системами опознавания,  свой чужой. Но насколько мож-
но определились по типу кораблей – это флот,  того кого мы
искали.



 
 
 

В:Значит этот вояка тут. Продолжай поиск.
Н:Найден корпус корабля. Похожий на флагман.
В:Что значит похожий? Это он или нет?
Н:Корабль почти полностью разобран. Рядом неизвест-

ный корабль. Определяется принадлежность корпорации
Нова.

В:Сбежать хочет. Не выйдет. Вызывай его на связь. По
всем каналам.

Д:Это глава корпорации Нова. Под протекцией Академии.
Что вас интересует.

Так  у этого гада еще и связи с академией. Вот от куда
у него была  информация для набега. Только для меня это
мало что значит. И пусть  моралисты из глав играют в свои
нейтралитеты.

В:Смерть одной правительственной крысы.
Д:Я не имею связей с правительством.
Больно молодой голос у этого пирата. Где этот вояка.
В:Где капитан этого флагмана.
Молчание. Слишком долгое молчание.
Д:С какой целью интересуетесь?
В:Получение его головы.
Д:Могу предоставить его тело. Но вот насчет головы. Бо-

юсь её целостность вас не устроит.
Виктор аж поперхнулся от услышанного.
В:В смысле?
Д:Вам тело с землей или без?



 
 
 

В:Он погиб на земле?
Д:Да.
В:С землей, не стоит лишнего его беспокоить. Пусть оста-

нется в земле.
Д:С вас два челнока минералов. Можно для начала сами

челноки.
В:А у тебя есть яйца.
Д:А у предшествующего гостья уже нет жизни.
В:Это ты его.
Д:Нет. Это он сам себя. А на земле уже я его.
В:Меня зовут Виктор. Глава военной корпорации Смерч.

И ты мне нравится парнишка. У тебя есть его хранилище
информации?

Д:Ты  сам видишь по корпусу. Его корабль был уничтожен
еще до того. Как стал  моим ценным трофеем. А других це-
лых кораблей тут нет. Так что в этом я  тебе не могу ничем
помочь.

В:Трофеи… понимаю. Но учти, с ним  всегда были его сы-
новья. Но не было его дочери. Так что эта голова  теперь чис-
лится за тобой. А у него было много последователей. Осо-
бенно  после последнего нападения.

Д:Последний нападения при поддержки новой власти?
В:Эй полегче с обвинениями. Новая власть выгнала нас

из региона.
Д:После того как получила желаемое?
В:У тебя есть доказательства.



 
 
 

Д:А ты по сторонам посмотри тебе еще какие нибудь нуж-
ны?

В:Мне это не о чем не говорит.
Д:Тогда нам не о чем разговаривать. Высылай челноки,

будет тебе ценный груз и проваливай.
* * * * * * *
Да   вот, что бы это радиационное заражение. Этот наг-

лый пират прибыл тогда  когда я спал. А для того, что бы
проснутся система так накачала меня  стимуляторами, что
меня раздражало само общение с ним.

Хорошо, что все закончилось хорошо.
У  меня перед глазами было два сообщение. Статус недо-

строенного и   обездвиженного корабля. Над которым ИИ
Эльвиры работало уже третий день.  И сообщение о числен-
ности врага. Так что любое мое не верное слово  могло не
просто плохо для меня закончится. А стать причиной моей
смерти.  Но кажется этих причин еще будет много.

Во первых хорошо, что я с  почестью похоронил виновни-
ка всего этого кошмара. А то сейчас можно  было бы и для
себя заготовить второй гроб. Хотя для космоса где было мое
 тело. Можно было направиться сразу к тусклому солнцу. Но
это еще не  означает, что проблемы закончились.

Во вторых. Что дочка вояки,  что напал на меня захочет
завершить начатое отцом? Ну на самом деле  именно я его. А
не он сам. Но благодаря его же ЭМи доказательств ни у  кого
не осталось. Так что единственным свидетелем пережившие



 
 
 

все это  является и виновником всех этих разрушений.
НЕТ. Не я виноват в их  нападении. Это их вина. Так что и

все, что после него осталось так же  принадлежит мне. Стоит
попросить Катю быстрей расшифровать его личное  храни-
лище. Сколько бы это времени не потребовало.

А пока я получил  еще одну передышку. И еще два пу-
стых челнока. Ну хотя бы можно начать  торговлю и обмен
ресурсов с планетой. Что было спасением от многих  про-
блем. Так как нехватка определенных ресурсов уже начинает
замедляя  тоже строительство нового корабля. А еще стоит
создать место для нас  всех. И завершить наконец уже эту
колонизацию. Своей планеты.

Так что для меня этот визит на самом деле не был уж  на-
столько сложный или проблематичным.

Нужно   поскорей завершать свою основную работу как
главы корпорации.  Установление своих прав на эту систему.
Иначе мне даже "защита" Академии  с такими гостями не
поможет. К тому же я еще и враг новой власти. Так  что под
горячую руку попасть, как блики на солнце считать. Можно
до  бесконечности.

* * * * * * *
Корабль Кати уже достиг места  встречи с только её ве-

домым жизненно важным грузом спасательной капсулы.  И
просто хорошая новость была в том, что Данила жив.

Её тело во  время той рискованной вылазки получило се-
рьезные повреждение. И много  чего просто требовало эле-



 
 
 

ментарной замены. И исправить это было просто   не воз-
можно. И даже на её продвинутом корабле сделать это было
 невозможно. Но и направляться сейчас куда либо было не
безопасно.

Все  что оставалось делать Кати это направиться к Даниле.
А все это время  находиться в спящем режиме. Из которого
сейчас и вырвало вызов самого  Данилы.

Д:Катя ты меня слышишь?
К:Да. Что то еще случилось?
Д:Да  так мелочи. Главное у нас теперь есть своя офици-

альная корпорация. И  Академия разрешила вам проходить
свой экзамен у меня. Только для этого  вы должны вступить
в мою корпорацию.

К:Я же говорила не доверяй Академии.
Д:Я  и не доверяю. Я хочу её использовать. Нам нужны

силы. Без силы с нами  никто не будет считаться. И к тому же
у нас и так, буду крайне выгодные  условия. Кроме корабля я
ничего не должен академии. Пусть они будут меня  задабри-
вать. Но сейчас без сил мы никто. Так что скорей прилетай-
те. Я  вам еще не то смогу показать и рассказать. Жду вам.

Последнюю  часть слов Катя уже не услышала. Она погру-
зилась в сон. Но она и так  знала, что сказал Данила. Меди-
цинский модуль сейчас поддерживал её  здоровье. Но он не
был способен её вылечить. Возможно когда она  доберется
до Данилы. Он сможет её спасти. Он спасет всех нас. Через
свою  новую корпорацию. Нужно будет запомнить этот кон-



 
 
 

такт Нова.
Такие мысли сейчас были в голове у Кати.
А  тем временем её корабль подлетал к спасательным кап-

сулам ребят. Что  самостоятельно пролетал огромные рассто-
яния на сверх скоростях. Без  каких либо опознавательных
знаков. И лишь только то. Что это была  спасательные кап-
сулы малых размеров вычислить их местонахождение было
 просто не возможно. Если ты не знаешь их примерное место
маршрута.

О  чем Катя прекрасно знала. Так как именно она напра-
вила все эти капсулы  по этому маршруту. Так что никто кро-
ме её не смог бы вычислить  местонахождение столь малых
тел в столь огромном космосе. Даже используя  любые всех
самые точные радарные системы. Так как этот маршрут про-
ходил  далеко от любых возможных точек пересечения с си-
стемами, кораблями и   даже возможными маршрутами их
следования.

Корабль Кати по   заранее заданной программе прибли-
зился к спасательным капсулам. Сцепился   с ними. И по-
крыв всех их и себя защитной маскировкой и выключив свои
 опознавательные системы ускоренно направился на встречу
с Данилой. Туда  откуда она только прилетела.

Еще какие то четыре дня и они все будут вместе.
Глава 46. Корпорация ч.1.
Как только я воспользовался официальными каналами

связи своей корпорации. А все что я и хотел так это глянуть



 
 
 

ближайший рынок. Со мной связался представитель торго-
вой сети.

К:Здравствуйте Данила. Я Кирилл ВАШ персональный
помощник от торговой сети.

Я:Что вам нужно?
К:Вопрос не в том, что мне нужно. А в том что нужно вам?
Торговцы, они во все времена торговцы. Только теперь

они занимаются торговлей в целой галактике. И не смотря
на самые развитые искусственные интеллекты, люди предпо-
читают общаться с людьми. А разговоры ИИ оставляют для
них самих же. К тому же никто не способен общаться таки-
ми объемами информации, как это делают ИИ. Мы просто
работаем с разными скоростями.

Так что отчасти вопрос от моего личного помощника был
вопросом, а что у меня есть и на что это можно разменять.
Не то, что бы мною созданная корпорация не была изначаль-
но задуманная мною идея. Что бы у меня самого была воз-
можность создавать как инженера новые разработки. Просто
мне нужно было сырье. А получить его от кого то означало,
что создавать я буду для этого самого кого то.

А в собственной корпорации я буду создавать для самого
себя. Но этот экзамен я проходил для того, что бы получить
изначальные ресурсы. С помощью которых уже не зависимо
от академии, государства или других корпораций.

А для самого себя. Но сейчас положение поменялось. И
теперь мне нет надобности создавать еще где то новую ко-



 
 
 

лонию, но уже за свой счет. Все что мне на самом деле нуж-
но сейчас это обустроить эту систему. А для начала нужно
её полностью себе подчинить. А для этого нужны ресурсы.
Нужны те ресурсы, что не в этой системе.

К:Ваша только созданная корпорация имеют протекцию
академии. Поздравляю с прохождение экзамена. Позвольте
по интересовать по какой специальности проходил экзамен.

Я:Инженер.
К:Вымирающая профессия. Прекрасно. Простите. Пре-

красно что на наших местах появилась новая крайне востре-
бованная корпорация. Знаете сейчас многие предпочитают
просто воевать и мало кто способен создать что либо. Вас
интересуют новые технологии, разработки может быть гото-
вые решения.

Я:Нет.
К:Понимаю. Зачем они инженеру. Может быть вас инте-

ресуют редкоземельные минералы. Полимолекулярные со-
единения, тяжелые элементы, сверхтяжелые. Может вас ин-
тересуют энергетические ячейки.

Я:Пожалуй последнее я могу создать и сам. А остальной
мне пока не требуется. У вас есть готовые обработанные
стандартные наборы сырья для инженеров.

К:Поблизости к вам нет. Но если вы готовы уплатить
двойную цену я могу доставить их до вас в течении дня.

Я:Нет. А обычная доставка?
К:Три для.



 
 
 

Я:Жаль, но не сейчас.
Можно было заказать обычное сырье для того, что бы из

него создавать, что либо. Но обработанное сырье занимает
намного меньше места. А готовые наборы сырья позволя-
ли в компактных объемах доставить за раз все необходимое
для первоначальных разработка. Когда то о таких наборах я
только и мог мечтать. А сейчас у меня просто нет на него
времени.

Да и по большому счету, мне мало то чего и нужно было.
Или нет.

Я:Мне нужно материалы для создания двигателя и энер-
гетической установки для корабля среднего класса. А так же
не меньше трех полных челнокам свинца. Для защиты от ра-
диации. Как вы уже наверное знаете. У меня здесь произо-
шел неприятное столкновение. И теперь весь космос фонит
радиацией.

К:Я смогу доставить все это в течении дня. Вам очень
сильно повезло. У ваших соседей в течении полудня пути от
вас все это есть. Это все обойдется вам в 10т сырьевых еди-
ниц.

Сырьевые единицы. Это деньги будущего. Причем цен-
ность сырьевых единиц определяется не самим сырьем. А
спросом на него в местной столице региона. А еще и рассто-
янием доставки. Но подсчет велся в тоннах так как стандарт-
ный мерилом как и в прошлом была вода. Которой не было
во многих системах. И её приходилось синтезировать чуть



 
 
 

ли не из космического водорода. Но сама вода не была та-
ким уж и дорогим, и редким сырьем. Но вот её соотношение
занимаемого веса и пространства принятое за стандартизи-
рованное соотношение 1 к 1 и было принято прямым пере-
водом веса к объему. И именно вода разделяла вещества на
два типа. Тяжелые, то что в воде тонет, и легкие, что в ней
плавают. И по тому эквивалентом денег сегодня использует-
ся тонны веществ.

Я:Сколько для этого мне потребуется энергетических яче-
ек. Что я смогу произвести.

К:Один полный челнок. И под вашу гарантия я уже сейчас
могу направить к вам ваш заказ. А от вас готов его получить
в течении дня.

Фактически используя ИИ как инструмент подсчета мы
вернулись во времена естественного товарного обмена. Или
как его в прошлом называли бартер. Только в нашем случае
обмена овцы на корову, мне достанется корова без рогов. Ко-
торые заберет государство в виде налогов. Овца достанется
покупателю без шерсти, которая уйдет на комиссию торгов-
цам. Ах да в моем случае еще не забудьте % введи подрезан-
ных копыт для Академии.

Только теперь академии я должен только лишь один коло-
низационный корабль с десантируемой базой. Так что полу-
чив свою часть её процент для меня со временем исчезнет.

Но колонизационные корабли на дороге не валяются. Ну
или по крайней мере я еще не скоро смогу Академии за него



 
 
 

расплатиться.
Я:Договорились.
К:Сделка заключена. С вами приятно было работать. Если

что обращайтесь. Всегда буду рад вам помочь.
Я отключился. Мне было неприятно иметь дело с дельца-

ми. У них только свои прибыли в голове. И как будто бы кро-
ме денег в них ничего и нет. Они могли спокойно вести тор-
говлю как с пиратами, которых они считают военными кор-
порациями. Так и с правительством, которые воюют с пира-
тами. Ну а государство могло спокойно получать от дельцов
налоговое отчисление с продаж тем же пиратами. Так что в
современном мире мало у кого было достаточно чести. Что
бы для инженеров быть авторитетами. Но все уважали то,
кто способен был создать новое. И по этой причине никто
не трогал Академию. Но и она могла на столь же легко вос-
питывать новых дельцов, будущих пиратов и даже государ-
ственных деятелей.

Так что наш мир был… есть такой какой он есть.
Я направился на планету раздавать указания о создании

энергетических ячеек. Этот товар насколько я знаю пользу-
ется спросом во всем местах, где нет инженеров. И по этому
я захотел воспользоваться своим главным преимуществом.
Образованностью. Так как созданные мною системы не тре-
бовали энергетических ячеек как воздуха.

Да и смысла заказывать готовые разработки. Это для меня
как продавать товар с 10 кратной наценкой. А то и выше.



 
 
 

ИИ могут работать помощником для дельцов и вояк, для
создания своей промышленности. Но и первые и вторые на-
столько помешаны на нехватки времени. Что и их ИИ не же-
лают тратить силы для создания чего либо. И по тому поль-
зуются максимом полуготовыми заготовками.

Хотя можно сказать, что и для меня вопрос времени ра-
вен вопросу выживания. Но это в некоторой степени вопрос
моей чести как инженера. Так что я в основном использую
или сырье, или максимум заготовки.

Кирилл прислал мне карту торговых путей. Это информа-
ция была только для торговцев. Но понимая выгодность вза-
имодействия со мной, он предоставил её и мне.

На севере были не колонизированные территории. Так что
мне было куда развиваться по близости. Но настолько ли они
были пусты. Если на этой планете как оказалось была жизнь.
Все пожирающая но все таки жизнь.

На западе были вояки. Так что роботов можно было на-
править туда. К тому же там предположительно были пира-
ты.

А на востоке и юге были торговцы. От них можно будет
легко получить основные ресурсы.

В общем то мое положение во многом было вполне себе
удачным. С ресурсами от торговцев можно помочь воякам.

Так что для моей корпорации еще долго будут много ра-
боты. А после можно будет построить и космическую стан-
цию.



 
 
 

Глава 47. Корпорация ч.2.
Энергетические ячейки представляли собой примитив-

ное силовое поле. Заряженное энергией в состояние близкое
к перегрузке.

Они были не настолько сложны в изготовлении, сколь-
ко требовали много энергии для своей подзарядки. Но у
меня на планете уже было установлено усовершенствован-
ная мною атомная станция. С повышенной производитель-
ностью.

Каждая ячейка не занимала много объема. Так что на са-
мом деле производство полного челнока займет у меня при-
мерно два часа.

И это еще без специализированного производства. Но и
не ляжет обезоруживающим расходом энергии.

И к стати стоит разработать усовершенствованную ячейку
выставив её на продажу в торговую сеть. Возможно будет за
неё получить больше жизненно важных для меня ресурсов.

А уж если рядом со мной оказались вояки. То и от них
неплохо было бы иметь силы защиты. Да и от пиратов, что
без проблем появились минуя их линии обороны. Хотя для
столь больших флотилий, что недавно посетили меня орга-
низовать столь дальний прыжок и не составит проблем.

Так что на самом деле если не пользоваться столь грязны-
ми методами, как я до этого. Неплохо было бы заминировать
все ближайшее пространство с геогалактической точке про-
странственного прыжка. Ну с узкой безопасной частью на-



 
 
 

прямую ко мне. Не стоит подрывать торговые челноки. Или
транзитных гостей.

А вот для этого мне потребуется сейчас загрузить работой
свой последний челнок. До своего не до конца доделанно-
го единственного корабля моей корпорации. А челноки это
не корабли. Это что то вроде обычного дрона с повышенной
грузоподъемностью. Так что их никто и не считал.

После того, как я сообщил состояние нашей корпорации,
все ИИ крайне воодушевились. И некоторые даже начали де-
лать заказы на то, что им не плохо было бы получить.

Ну а некоторые напрямую начали требовать для своих хо-
зяев личные каюты. А ИИ Женьки сразу требовал себе лич-
ный корабль.

Так что пришлось направить все их желание на усовер-
шенствование производства энергоячеек.

Основной спрос на энергоячейки был у вояк. Они вообще
не парились с производством. Вот кому бы чем и следовало
заняться. Так это воякам. Но они этот вопрос решали про-
сто, нанимая производственников. Но позволить себе специ-
алиста по производству могли мало кто. И по тому в основ-
ном вояки лишь воевали. И от этого спрос на энергию у них
всегда был большой.

Но так же энергоячейки имели и большой спрос у дель-
цов. Так как корабли потребляли много энергии, но у них
всегда были свои генераторы. А вот у мелких челноков, что
использовали дельцы в размерах целых флотилий позволить



 
 
 

тебе отдельные полноценные генераторы не могли. И по то-
му энергоячейки они использовали как топливо. Полностью
не эффективно с точки зрения энергозатрат. Но с точки зре-
ния торговли зачастую вполне себе положительный размен.
С коэффициентом полезного действия на затраченную энер-
гоячейку где то в 1000-1500% раз.

Так что хотя каждая энергоячейка и стоила не настолько
уже и большую стоимость. Но вот их потребление было на-
столько огромно. Что за их сбыт я и не сомневался.

Так же можно выставить преобразованные полимеры из
тел слизней. Не знаю точно насколько это будет востребова-
но на этом торговом маршруте. Но пробный товар я бы все
же выставил.

К тому же как будет время нужно будет детально выяс-
нить основной потребляемый товар и обще доступное для
него сырье. В любой деле локальное производство всегда бу-
дет эффективнее высококлассного товара с десятикратной
наценкой за доставку.

В этом мир хотя и приобрел галактических масштабы.
Но основная торговля всегда требует локализации производ-
ства.

Ну или так по крайней мере мне рекомендовал мой ИИ.
Который сейчас осваивал новые навыки для него управление
корпорацией. Со временем все действия, что я сейчас делаю
вручную именно он будет управлять в реальном времени за
меня.



 
 
 

Так что возможно скоро придется делать для него отдель-
ный космический вычислитель. Что бы он мог воевать не ху-
же вояк. И переторговывать дельцов. На такие разработки
способны только инженеры.

Сейчас все полководцы под управлением их ИИ столпи-
лись напротив производства. Только я не видел здесь полко-
водца Лены. Даже ИИ Кати сейчас радостно со всеми на сво-
ей сверхскоростной скорости, что то не понятное для меня
радостно обсуждала у производства моего первого товара. Я
даже не знаю, чего они так наговорят моему ИИ.

Но отсутствие тут Лены меня несколько беспокоило.
Я запросил её координаты и направился к ней. Она оказа-

лась стояла в визуальном дозоре. Так как почему то не дове-
ряла сделанной Сашей и Эльвирой системы наблюдения.

Не то, что бы я к ней бежал. Но с новой скоростью движе-
ния своего полководца я домчался до неё настолько быстро,
что и сам с непривычки больше оглядывался по сторонам,
так как я еще не все успел увидеть на нашей базе.

Лена находилась на вершине ущелья, где мы находились.
Примерно в том месте, где чуть не погиб её полководец до
этого. Не знаю зачем она выбрала это место. Возможно про-
сто от туда было самое лучшее место для наблюдения за
окружающем нас пространством. Вот умеют же ИИ выбирать
правильные места.

Но я честно говоря не особо всегда понимал, что творить-
ся в голове у самой Лены. Да и лесть к ней мне не особо то и



 
 
 

хотелось. Так как с ней всегда до этого был рядом Саша. Но
почему то сейчас мне казалось. Что ей одиноко. Точнее нет.
Не ей, а её ИИ. А вот что творилось в голове у них у меня
вообще не было никакого понятия.

Забраться на этом новом полководце почти по вертикаль-
ному обрыву не составило особо больших проблем. Только
часто это повторять не стоит из за возможной не хватит энер-
гии. А ядерных установок пока так ни у кого и не стояло.

Я приблизился к полководцу Лены. И она обратилась по
мне по громкой связи. Которую не возможно было услышать
в общем канале связи. Обычно такую связь никогда не ис-
пользовали. Так что и для меня такой способ скрытного об-
щения был непривычен.

Л:Что ты думаешь об этой планете?
Разговоры по душам. С ИИ. Вы серьезно? Может хватит

повышать производительность их систем. А с другой сторо-
ны я и её ИИ знает, что даже это разговор записывается. Так
что когда появится тут её хозяйка, она обо всем узнает. Та-
ковы были заложенные в неё протоколы безопасности. И тут
с их взломом даже Катя не поможет. Ну или я на это надеюсь.

Я:Обыкновенная безжизненная планета. Как и тысячи
тех, что видны на этот небе.

Л:Безжизненных ли. Хотя пожирателей жизни и сложно
назвать жизнью. Но эта планета уж точно не безжизненная.

Я:Хочешь прийти с миром к пожирателям. Простите мы
были не правы не уничтожайте нас.



 
 
 

Л:Я вообще то про нашу базу. И то, что мы делаем её жи-
вой.

Гениальная фраза сказанная ИИ о том, что куча мертвых
роботов без одного человека на этой планете истребляющая
все на своем пути является оживлением планеты. Нет, я не
был настолько романтичен. Так что единственно, что я ска-
зал ИИ Лены.

Я:Не ходи без охраны. А то в следующий раз мы тебя от-
капывать не будем.

Л:Охрана лишь выдает мое месторасположение.
Я:Там народ делает заказы у моего ИИ может и тебе, что

нибудь заказать.
Что то я уже и в мыслях стал считать ИИ своими настоя-

щими друзьями. Как же я по ним соскучился.
Л:А я уже себе заказала.
И её полководец стал напротив меня имитируя её флир-

товавшие передо мною.
Но я этого полностью не заметил так как я только что за-

метил надвигающуюся бурю. И она явно была не природного
происхождения.

А самое неприятное был то, что масштабы этой бури бы-
ли действительно планетарных размеров. А точнее это было
круговым нападение во всех сторон разом. Так что это буря
больше походила на воронку с эпицентром нашей базы. И
теперь она втягивала в себя этот ураган.

Надвигаясь на нас со всех сторон разом.



 
 
 

Глава 48. Долгая оборона. ч.1
Вот чего я боялся все это время. Эти пожиратели жизни

никогда не сдавались без боя. Так что я приказал ИИ Лене
немедленно вернуться на базу. И всем готовиться к бою.

Самое не уместное сейчас это взятые на себя обязатель-
ства по производству энергоячеек. Торговая сеть уже навер-
няка выслала мне мой заказ. А у меня всегда сутки на про-
изводство  своей части сделки. Ребята уже наверное готовы
были выполнить заказ за пару часов. Но теперь кажется в
лучшем случае придется его изготавливать пол дня. И это
если повезет. Так как во время сражения может произойти
всякое.

Главное вообще пережить весь этот ужас.
Мы должны приготовиться к тому, что придется много ре-

монтировать своих пехотинцев. Благо что они бездушны. И
если эх повредят можно будет легко их восстановить. К тому
же Женька предложил несколько идей. Для того, что бы не
оставлять своих пехотинцев по середине боя. Вот и посмот-
рим как его идеи сработают. На практике.

На самом деле в бою со слизнями мы уже выявили
несколько жизненно важных правил. Если ты не можешь их
уничтожить всех разом. То оставлять их тела на поле боя во
время сражения просто опасно. Так как они могут восстано-
вить свою численность поглощая тела павших. И если это
касалось мелких слизней. То в сражении с титаническими
слизнями. Это уже могло стать причиной прямого пораже-



 
 
 

ния. Так что этих гадов стоит не только убить, но а лучше
сразу уничтожить вместе с телами.

Я:Дима приготовится принять общее управление сраже-
нием. Никаких наступающих атак. Сражаемся от обороны.
Девчонки, кроме Лены вы в обороне. Займитесь восстанов-
лением поврежденной техники. Жень, что там с твоей иде-
ей, готово?

Ж:Готово для пары сотен тяжей. Так что сможет их хоро-
шенько потрепать, без сильных потерь для себя.

Я:Лен в разведке. Только не влезай в бой. Будешь нашими
глазами, смотри где они готовят наступление или прорывы.

Л:Хорошо. Я только займусь их главарями.
Я:Только аккуратно. И не геройствуй. Мне тебя еще скоро

в руки твоей хозяйки целой передавать.
Л:Хорошо, я аккуратно.
Я:Так ребят повоюем. Фактически у нас два опасных

фронта со стороны радиоактивных земель. И с противо-
положной стороны. Хотя с пожирателей и скалы штурмом
взять ставиться. Так что вы на основных фронтах. Я на под-
держке.

Ж:Повоюем у меня много подарочков заготовлено.
Я:Эй любитель тяжелого вооружения. Кто то там уверял,

что ты сделал кое что особенное на этот случай.
Ж:Все будет тебе понравиться.
Мы тем временем спускались с обрыва настолько быст-

ро, насколько только могли. И направлялись под защиту ба-



 
 
 

зу. Что уже имела 3 рубежа обороны. Только с наиболее за-
щищенной скалами стороны они не были завершены полно-
стью. Но в этом месте не хватало всего то двух башен защи-
ты. Отстроить их мы уже не успеем. Так что отчасти это вы-
глядела как ловушка приглашающая ко второму ряду башен.

Я перевел своего полководца в боевое положение. Во все-
ми изменениями в полководце что провели ребята казалось,
что просто можно давить мелких слизней ногами. Только по
уровню пыли, что они умудрялись поднять в безвоздушной
среде, их число было таким, что просто устанешь их затап-
тывать.

Полководец Саши направился на самый безопасный сто-
роны. Где перед тем как прорваться следовало пройти сквозь
радиацию. Но почему то сейчас мне казалось для них гибель
со своей стороны не будет иметь хоть какое то значение.

Я же с полководцем Женьки направились в сторону ос-
новного удара.

Я:Хорошо, что в этот раз я с вами. И в этот раз никто на
нас не нападает сверху.

Я ненадолго задумался. Но после выкинул промелькнув-
шую мысль из головы.

Я:Показывай, что ты там придумал.
Ж:Простая лебедка. С креплением на 10 тяжей на один

трос. У меня две лебедки. Каждая может тянуть по десять
тросов.

Я:Направь одну Сашке. Почему то мне кажется вторая



 
 
 

пригодиться ему. А мы и с одной справимся.
Ж:Учти на полководцев потребуется целый трос.
Высказал ИИ Женьки последнее предупреждение, отда-

вая указания сборщикам унести одну из его заготовок.
Я:Привязывайся пойдем их поприветствуем.
Мы прицепили большие крюки к своим полководцам. В

которых я только сейчас заметил специально установленные
для этого кольца. Простые тяже просто обхваты вались са-
мим разделенным на 10 ответвлений таких же тросов. Но по
слабее.

Я:Какая длина троса?
Ж:Полкилометра.
Я:Всего?
Ж:Я за каждый метр спорил. Хотя бы на это еле смог до-

говориться.
Мы выдвигались на встречу пожирателей жизни. И пер-

вая волна пришла не по тому что слизи атаковали волнами.
А по тому, что эти слизи были самые быстрее. Они просто
вырвались вперед в своем наступлении.

Нас же было по данным Димы всего 8 сверх тяжей. И по-
чти тысяча тяжелых роботов. С последними вооружением,
что до этого было установлено на полководце Женьки. С уче-
том модификаций вооружением пиратов. Так что в этот раз
мы должны были быть более подготовлены в сражения. Или
мне так казалось.

На каждого полководца рассчитывалось по сотни тяжей.



 
 
 

И еще пару сотен в запасе. А с учетом полководцев в обороне
и Ленин взвод. То запас у нас был три сотни. Но по указанию
Димы. Мне, Жене и Саше было выделено на оборот по две
сотни. А три сотни были в запасе.

Ну начнем веселье.
Я:Жень ты говорил у тебя еще есть подарочек. Что ты там

еще подготовил.
Ж:Тебе понравиться.
Тем временем из пыли в нашу сторону приближалась пер-

вая волна. Но не она поднимала пыль. То что надвигалась в
нашу сторону под пылью как раз не был видно.

А к нам на встречу уже летели с невероятной для пожи-
рателей скоростью первые желающие умереть гадов.

Насколько мне было известно оборонительные башни
имели дальность атаки около трех километров. При этом они
могли вести два вида огня. Первый вид стрельбы был мед-
ленный, но имел полную дальность в три километра. Так что
сейчас мы были в радиусе прикрытия системами вооруже-
ния. Которые еще могли и концентрировать огонь в одной
точке.

А второй режим огня был предназначен для близкого рас-
стояния. Тут они вели огонь на расстоянии всего двести мет-
ров. Но при этом плотность огня была таковой. Что по рас-
четам Женьки даже титанические слизи не должны были вы-
жить. Ну вот как раз и проверем. Все его расчеты.

Расстояние между рядами обороны было как раз всего в



 
 
 

эти самые двести метров. Что бы в случае необходимости
второй ряд обороны мог прикрывать третий. А первый ряд
обороны прикрыт силовым полем. Что по идеи должно бы-
ло дать нам абсолютную защиту на малой территории. А ос-
новная поддерживающая инфраструктура была переведена в
подземную часть базы.

Все тоже самое касалось и базы пиратов. Перевезти ей не
было возможным. Но между двумя базами образовалась за-
щитная территория прикрытая во всех сторон. Так что при
необходимости можно было организовать снабжение произ-
водства на бывшем пиратским модуле снабжая добычей из
нашей единственной выжившей базы.

Я:Тяни показывай, что ты там подготовил.
И казалось, что с помощью модифицированной системы

наблюдения встроенной в наших полководцев можно было
увидеть приближающихся в нашу сторону пожирателей и с
расстояния более пяти километров. Так что я отчетливо ви-
дел ту маленькую армию размером в несколько сотен тысяч.
А это всего лишь те, что вырвались из общего строя. Воз-
можно на будущее следует сделать систему орбитального на-
блюдения за планетой. Так что я сделал для себя еще одну
пометку на будущее.

Но ИИ Женьки на мои слова полностью перестал реаги-
ровать. Похоже сейчас он вел какие то внутренние расчеты.

Ж:Залп.
Глава 49. Долгая оборона. ч.2



 
 
 

Я:Эй, что это было.
Сейчас прямо передо мной ненадолго, почти мгновенно,

раскрылся небольшой филиал ада. И это только начало боя.
Врыв неправильной формы. Не обычный сферической, а

плоским кольцом сейчас разнесся над позицией врага. И ка-
залось будто бы взрыв был раздавлен специальным образом
так, что бы накрыть максимально возможную площадь.

Я:Что это?
Ж:Тяжелый плазменный взрыв.
Я лишь не понимающе смотрел на полководца Женьки.

Его оригинальное название мне ни о чем не говорило.
Ж:Взрыв обычной плазмы занимает объем сферой. А тя-

желая плазма взрывается в плоскости стелясь во время взры-
ва по поверхности. Чем достигается максимальная площадь
поражения. При этом она выжигает все что встречает на сво-
ем пути.

В общем я даже сам не знаю как Женька смог разрабо-
тать такое эффективное средство. Нужно будет после поин-
тересоваться механикой этого не естественного взрыва. Ес-
ли время будет.

Я:И часто она так может?
Ж:Раз в десять минут. Потом ствол охлаждается.
В этом филиале ада на заднем плане загорелся один крас-

ный огонек. И причем он не был из числа тех, кто погиб.
Я переключил режим наблюдение на термическое наблю-

дение. И отчетливо и ярко через только, что прошедшее ог-



 
 
 

ненное кольцо раскаленной плазмы увидел большого слизя.
Похоже это был их глава. Сейчас он был столь же яростно
раскален, как и плазма, что выжгла все его подчиненных. Но
при этом индикатор температуры сейчас его повышался все
выше и выше. Пока он сам не начал гореть покрывшийся
плазмой. И он сгорел.

Я:Что это сейчас было?
А вслед за этим все слизи, что до этого были не видны те-

перь загорелись таким же красным огнем. И почему то мне
казалось, что они в отличие от этого погибшего главаря не
сгорят. И даже то, что теперь врага стало намного лучше ви-
деть не казалось для нас хорошей новостью.

С:Что произошло?
Я:Не знаю. А у тебя что?
С:Их ядро покраснело и они начали все быстрее двигать-

ся. И пусть пока они погибают под радиацией. Но они по-
степенно меняют цвет. И каждый раз проходят все дальше и
дальше. Но погибших своих они не трогают.

Я:Сжигай всех на всякий случай. Не хватало что бы они
начали поедать своих прямо на поле боя. Так они восстано-
вят свое число. А возможно еще и получат иммунитет к ра-
диации.

С:Я их и так сжигаю. Но не все до меня добираться. А
поедать своих вдалеке они уже начали.

Я:Плохо. Это очень плохо. До тебя дошла лебедка?
С:Еще нет.



 
 
 

Я:Как дойдет выбери смертников пусть сделают зачистку.
И энергии не жалей. Лучше если они не начнут одновремен-
ную атаку. Так если что мы придем к тебе на помощь.

Ну, что же пришло время повоевать.
Зачем в бою нужны полководцы. Что бы вести за собой

свои полка. Только сотня или даже две это не полк. А так
большой взвод или маленькая рота.

Но все же это не одиночная война. Это в прошлом войны
участвовали в сражения на первых линия сражений. Участ-
вовали лично, с честью и за доблесть. А в настоящем войны
ведутся роботизированными армиями. И вот сейчас вокруг
меня, как и вокруг Женьки стояли идеальные бойцы. Они
не были живыми, они не были мертвыми. Они были инстру-
ментом, что идеально точно выполняли задачи поставлен-
ные своими полководцами. Способны ли были роботы вое-
вать самостоятельно. Да, но это было одним из правил кон-
ституции, которая запрещала роботам воевать самостоятель-
но. Всегда над ними должен был стоят человеческий при-
каз. Человека, что будет нести ответственность за действие
совершаемое роботом. В управлении столь сложных систем
как робот всегда использовали ИИ. ИИ же использовались
для управления армиями роботов. Так что даже сейчас мой
ИИ занимался тем, кто исполнял мои приказы по управле-
нию роботами.

А от меня всего то и требовалось подтверждать предло-
женные ИИ цели к уничтожению. Эту задачу мог решать



 
 
 

и сам ИИ. Если указать ему конечную цель. И во много в
военных действия многие задачи ИИ решали лучше людей.
Но чем ближе ты был непосредственно к решаемой задаче.
Тем точнее ты мог указать необходимую проблему. От чего
управление задачей переходило на совершенно другой уро-
вень. И ты мог уже использовать такой инструмент как ИИ
на совершенно другом уровне. Нежели раздавая обобщен-
ные приказы. Находясь где то там далеко. От поставленной
задачи.

Но сейчас был совершенно другой случай.
Я:Снять боевые ограничения. Принятие самостоятельных

решений. Общая задача выживание. Дима принимай общее
руководство и координируй мою работу.

И это оказалось крайне вовремя. Так как красно одногла-
зая армия устремилась в наше направление.

Первыми после залпа Женьки начали работать ближай-
шие защитные башни. На дальнем расстоянии они работами
обычными плазменными взрывами. Так что канонада быстра
перешла в постоянный звон взрывов. Чередуя очередь разны
орудий направленное в одно место.

Еще пару слизей главарей сейчас повторяли фокус перво-
го красноглазого. Так же сгорев, как и их первый собрат.

С: Плохо, они стали живучей. И теперь проходят через
зону радиации. Еще мало, но они увеличивают свой темп.

Я:Лен, что тебе видно, сколько их?
Л:Все плохо. Насколько я вижу, они повсюду. И меньше



 
 
 

их не становиться.
Я отдал указание своим подчиненным тяжелым роботам

открывать автоматический огонь по всем, что сумеют про-
скочить через бомбардировку башен. И такие понемногу на-
чинают появляться.

А их красные глаза начинают гореть все ярче и ярче. И не
только по тому, что они приближались. Но и по той причи-
не, что еще один загоревшийся красным пламенем главарь
своей смертью усилил их всех.

И почему то мне казалось, что итог этой битвы может по-
меняться в своих расклада не в нашу пользу.

Мои роботы начали отстрел самых ретивых их слизней,
что подбирались к нас все ближе и ближе.

Ж:Сейчас про рядим. Залп.
Еще один Женькин взрыв неплохо прорядил ряды врагов.

Так что теперь даже взрыв от башен стали более редкими. А
до нас перестали добираться хоть кто то. Только теперь как
оказалось такой взрыв смогли каким то чудо пережить сразу
три их главных. И теперь все слизи явно станут еще сильнее.
Только я никак не мог понять в плазменном взрыве темпе-
ратура превышала несколько тысяч градусов. Как. Как они
смогли пережить этот ад. И для нас ситуация становилась все
опаснее и опаснее.

С:Они начали прорываться. Я подсоединяюсь к лебедке и
выхожу на их зачистку.

Я:Будь осторожнее они становятся все сильнее и быстрее.



 
 
 

Если что, сразу отступай.
Э:Ребята вам группа поддержки нужна? По Женькиному

рецепту. Высылаю к вам.
Я повернулся в сторону Женьки и только сейчас заметил,

что его бравые ребята были вооруженны отлично от моего
снаряжения роботов. Но они до сих пор так и не вступили в
бой. В отличие от мои роботов, что уже успели пострелять.
Так что я удивленно посмотрел на них. И не смог понят в
чем тут дело.

Уж кто бы точно не упустил возможность открыть огонь
так это Женька. И почему то он не делал этого.

Но с другой стороны так же стоит признать тот факт, что
всех кто подходил достаточно близко успевал истребить я.
Не считая того, что успел проскочить первым. А сейчас все
скоростных при поддержке ИИ Димы мои бойцы отстрели-
вали стреляя на упреждение, заранее в то место где они
должны были появятся. Несмотря на их скорость. Так как те-
перь они становились не только быстрей. Но еще и при этом
намного живучей.

С:Ребят а можно и мне вашего огня добавить. А то у меня
уже первые потери.

Ж:Пару минут. Держись разбавим и у тебя.
Сейчас пока мои бойцы уже вели автоматический огонь

по подлетающим пожирателям я заметил одну вещь. Что во-
оружение было отличное от моего не только у бойцов самого
Женьки. Но и у него самого. И он до сих пор не пускал его в



 
 
 

ход. Что то меня это несколько настораживало.
Но зная своего друга. А точнее уже и его ИИ. Он еще смо-

жет себя и показать, и покрасоваться своим снаряжением.
Ж:Залп.
Сам же Женька после специального озвучивания коман-

ды на огонь встал в огневую стойку. И как это оказалось во-
время. Среди слизей сквозь канонаду взрывов от башен по-
явились переростки размеров с двух слизей. И не один или
двое, а сразу несколько сотен в ряд.

Глава 50. Долгая оборона. ч.3
Я приблизил максимальное увеличение наблюдение за

этими ползущими гадами. И увидел то, что не готов был ожи-
дать от слизей. Это переростки могли выживать после одно-
го попадания плазмы.

Да как такое возможно.
Я приказал провести анализ поведения врага на одном пе-

реростке в момент попадания в него выстрела плазмы. И вы-
яснил теперь у слизей двойная оборочка. И при попадании в
него плазмы он испарял свою оболочку. Что давала ему за-
щиту от плазменного взрыва.

Плазменный взрыв был быстр. И если он не способе был
выжечь все живое за раз, то он оставлял шанс пережить их
такой не хитрой защитой.

Переростки приближались. И в бой пошли роботы Жень-
ки. Они были вооруженны тяжелым вооружением высоко-
скоростными потоковыми выжигательными. Чей прерыви-



 
 
 

стый огонь в больше походит на почти не прерывный поток
импульсных лазеров. И каждое попадание несло смерть. А
второе еще и сжигание врагов. От чего столь плотный поток
огня оказался крайне полезным. Но при этом он имел огром-
ный недостаток. Малое расстояние огня.  Буквально через
один километр полета заряды были полностью бесполезны.
Не способные даже просто ранить врага.

Но натиск переростков в своем радиусе действия они
остановили полностью.

Вот так началась самая долгая оборона. Что заставила нас
не спать несколько дней. Не считая меня.

* * * * * * *
После 20 часов непрерывного сражения в течение кото-

рых числа гадов было истреблено столько. Сколько мы ни-
когда не видели до этого. Пожиратели настолько уже увели-
чили свою живучесть. Что теперь даже Женькины бойцы пе-
реставали против них быть эффективны.

Со стороны Сашки так же были свои сложности. Несколь-
ко раз появлялись уже здоровяки, что были в 8 раз больше
обычных. И теперь они уже использовали другую тактику.
Здоровяки поглощали в себя радиацию. От которой они уже
имели иммунитет. И придвигаясь к линия нашей обороны
распространяли зону радиации. Все ближе и ближе к нам.

Так что Сашку просто выдавливали радиацией. При этом
не все слизи получали радиационную защиту. И причин для
этого мы не могли понять.



 
 
 

Но и потери с нашей стороны за время боевых действий
начинали пополняться. Но они быстро заменялись новыми,
что успевала за время сражения пополняться Эльвирой. Все
мои бойцы уже были заменены такими же как у Женьки. Са-
шины бойцы так же уже были не один раз заменены. Благо
лебедка Женьки не давала терять самих роботов польностью.
От чего они тут же направлялись на ремонт прямо во время
боя.

А мы тем временем все ближе и ближе приближались к
своей второй линии обороны. От чего огонь башен становил-
ся все сильнее и сильнее.

На 22 часе боя начали падать наши оборонительные баш-
ни. Которые теперь перешли на огонь ближнего действия.
Что теперь уже так же начинало все меньше и меньше помо-
гать в противостояния становящийся все сильнее и сильнее
наших врагов.

Я уже давно не ел. И разрешил своей системы безопасно-
сти подключить себя к принудительному кормлению и сти-
муляцией медицины. Иначе я бы не смог столь долго оста-
ваться в бою.

* * * * * * *
На 31 часе непрерывного противостояния появилась еще

одна сложность от наших врагов.
Третья линия обороны еще не была прорвана полностью.

Но уже несла немалые потери.
А у врагов появилась каким то образом вторые жизни. По-



 
 
 

сле того, как они были уничтожены, через некоторое вре-
мя они оживали еще раз продолжая свое наступление. Так
что противостоять им стало еще сложнее. Это не считая их
уже многослойной кожи способной пережить около пяти по-
паданий их плазменных взрывов. Только вооружение Жень-
ки еще давала уничтожить их сразу всего то одной очередью
уничтожая их множества слоев защиты. Но когда они начала
оживать еще раз активируя свою защиту. Они разом смогли
смести третью линию обороны. И принялись атаковать вто-
рую линию защиты.

Производство что было занято созданием энергетических
ячеек уже давно выполнив заказ, все продолжало свое про-
изводство. Так как прямо в бою Женька нашел им простое и
хитрое применение в виде бомб ближнего действия. Так что
сейчас они использовались просто не по назначению. Без-
дарно тратя энергию. Но без этих бомб не возможно было бы
удерживать постоянный поток пожирателей, что лишь уве-
личивал свой напор.

И самое неприятное то, что мы уже начали использовать
роботов подрывников. Обвешанных такими бомбами. Но и
это переставало нести хоть какую то пользу в противостоя-
ния этой бесконечной волны паразитов.

* * * * * * *
36 час противостояния. Я уже не спал почти две суток. И

боюсь, что действие стимуляторов на меня перестанет вести
хоть какой то эффект.



 
 
 

Гадов меньше не становиться.
Поврежден мой полководец. Но если бы потеряли слиш-

ком много башен подряд. То и наши потери были бы намно-
го больше.

Эльвира уже перешла с производства новых роботов,
только на ремонт постоянно прибывающих с боя. Этого уже
было достаточно, что бы пополнять наши силы. Общие чис-
ло роботов подошло к 2 тысячам. Но и их численность мы
уже просто не успевали восполнять. Сколько за это время
было убито переростков. Счет уже давно никто не вел.

Неприятным было то, что уже начали появляться гады с
тремя ядрами внутри себя. Так что если ты не уничтожаешь
все три ядра за раз. Они не просто возвращались к жизни.
Но и поглотив недожаренные тела своих собрать еще и вос-
станавливали свои жизни. А их и так становиться не просто
уничтожить.

Еще из неприятного начали появляться пожиратели чуть
ли не с неба. Они каким то образом умудрялись забрасывать
их не несколько километров через воздух. Так что теперь и
наш внутренний круг обороны переключался с дистанцион-
ной атаки на отстрел подлетающих гадов. Чем они каждый
раз не упускали возможность пользоваться.

Если бы при этом не методический отстрел Женькиним
главным калибром. То эти волны имели бы намного больший
эффект.

Эльвира тем временем проводила операцию по переносу



 
 
 

производства в логово. Пиратскую базу было решено бро-
сить. Ремонтом роботов занималась Эльвира уже используя
только своих ремонтных сборщиков.

Которых она уже для этого успела по очереди несколько
раз модифицировать. Для увеличение скорости их работы.

* * * * * * *
41 час непрерывного противостояния.
Лена уже в открытую вела постоянный огонь по отстрелу

главарей. Если она успевала их уничтожить до того, как они
переходили в какой то свой странный режим самоуничтоже-
ния. То уровень защиты этих гадов был бы уже намного вы-
ше. Но и его к этому времени начали выдавливать со своих
позиций. Так что отведенная для её защиты часть башен на-
чинала не справляться с подступающим к ней врагам.

А пожиратели начали еще одну неприятную для нас так-
тику. Теперь они так же начали использовать подрывников
со своей стороны. Так что скорость падений наших защит-
ных башен сразу возрастала в несколько раз.

А нас все больше и больше теснили к своей последней и
самой сильно линии обороны. Под защиту нас самого силь-
ного силового поля. К тому же теперь энергия, что направ-
лялась до этого на поврежденные линии обороны теперь вся
направлялась на силовое поле. Которое начинали атаковать
со всех сторон.

Моего полководца, как и полководцев других уже не один
раз чинили. Женька в самый сильный натиск как нам тогда



 
 
 

показалось умудрился вывести свое главное оружие в режим
перегрузки. Что спасло нас тогда. Но сейчас он сам лично за-
нимался ремонтом этого оружия. Управляя в это время пол-
ководцем Эльвиры. Полководцем Женьки тогда управлял я.
Мой как раз ремонтировался в очередной раз.

Вести обороны от малой линии защиты хотя и было проще
большим числом бойцов. Но это был наш последний рубеж
обороны.

Так что в моей голове уже начали возникать неприятные
способы обороны. Неприятные не для нас, а для врага. И
нет. Повторение ядерного взрыва уничтожив нашу послед-
нюю базу не был приемлемый вариант. Или по крайне мере
я еще пока на это надеялся.

Глава 51. Долгая оборона. ч.4
Как победить врага превосходящего тебя по силе. Исполь-

зовать еще большую силу. Силу которая действует на всех.
Не зависимо от чьего либо желание. И такой силой была…

Гравитация.
Сейчас на орбите планеты летало множество астероидов.

Которые бессмысленно летали поле недавнего устроенного
мною же космического атомного взрыва. До астероидов, ко-
торые летали во своей орбите. Скорей всего одной из погиб-
ших планет мне добираться крайне долго. И использовать их
у меня маловероятно получиться сделать.

А вот прикрепить дронов, которыми я до этого совершен-
но спокойно перетаскивал эти космические булыжники. И



 
 
 

направить их в нужном направление, это не составить ника-
ких проблем.

Конечно повторить то, что произошло после взрыва атом-
ной бомбы и устроить метеоритную бомбардировку, как по-
сле атомного взрыва. Что хотя и не помогло сильно в про-
шлый раз. Из за редкого и не точного метеоритометания. Но
сам по себе способ радикального решения проблем с врага-
ми способ на самом деле был не настолько уже и плох. Толь-
ко следовало это делать точно направляя цели. А тут про-
махнуться при таком численном перевесе врага было крайне
сложно. К тому же сейчас до метеоритной бомбардировки не
было ЭМи взрыва. Что нанес не малый урон всей энергети-
ческой системе. Да и атомного взрыва не будет.

Но сейчас подключившись к своему кораблю, я отдал при-
каз сотни моим дроном направить пустые и ставшие для ме-
ня камни во своих врагом. Это же так просто сделать. При-
цепился. Потянул. А дальше только и дела, что в следую-
щий раз делай более точные расчеты. Если промахнулся. Так
что после нескольких недостаточно прицельных камнемета-
ние. Сейчас наловчившись делать не малое количество зал-
пов. Началась настоящая метеоритная бомбардировка на-
ших врагов.

На тот момент времени, я считал причину предше-
ствующей бомбардировки именно свои действия. Атомный
взрыв. Но как говориться у гениев мысли сходятся.

Я подключился к своему полководцу. Состояние было у



 
 
 

меня словно выжатое яблоко.
Я:Дима, приготовься координировать контр нападение.

Через десять минут. Эльвир займись управлением на орбите.
Жень… Ты бы хотел испытать самое разрушительное ору-
жие, что только бы смог себе представить.

Ж:А то.
Я:По расчетам моего ИИ радиус поражения 1км. Смотри

базу не разрушь. Координируй место попадания с Эльвирой.
Ну а сам я уставший за эти долгие более 40 часов боя без

сна. Завалился на землю закинув все 4 руки своего полко-
водца и направил взгляд своего полководца в небо. Сейчас
там должно начаться невероятное красивое зрелище. Кото-
рое я не хотел пропустить. Не смотря на то, что сейчас во-
круг шло полным ходом сражение. В котором честно говоря
мы все еще проигрывали.

Но я настолько устал за все это время, что сейчас меня это
уже не интересовало.

Вот первый метеорит направлялся по моим рас счетам где
то в 10 километров от нас.

И хотя на планете не было атмосферы. А значит и сопро-
тивление воздуха. Проходя через которые метеориты всегда
оставляли за собой невероятно красивый след. В виде хво-
ста разлетающейся в разные стороны частичек самого метео-
рита. Но и у этой планеты был свой механизм защиты от
инопланетных вторженцев. Электромагнитное поле создава-
ло свое подобие защитного слоя. Что мягко встречал своих



 
 
 

гостей почти без сопротивления.
Но всю эту красоту сейчас можно было увидеть только со

стороны орбиты. А я сейчас находился на земле. И все что
мне было видно. Это поднятая буря пыли, что была подня-
та этими мелкими паразитами. По сравнения с посланными
мною подарками, что сейчас направлялись сюда.

Вот первый метеорит проткнул всеобщим мрак из за пе-
лены пыли, что за все это время так и не успела осесть.

Но тут же место, где пролетел метеорит было обратно за-
тянуто пылью. От чего могло показаться, что это все беспо-
лезные попытки все изменить.

Метеорит направился намного дальше от нашей базы чем
я изначально рассчитывал. Перестраховался… Неважно по
врагам не промазал.

Еще один метеорит направился уже по координатам, ко-
торые в последний момент смогла изменить, скорректировав
дронами курс, ИИ Эльвиры. Уже ближе. В все так же попа-
дание по врагу. Да тут вообще сложно промазать на самом
деле. Тут только можно себя зацепить. А в остальном…

Я все продолжал лежать на земле. И смотреть в небо.
Женька обрадовавшись такой новой и забавной игруше,

с явно увеличенной убойной силой, нежели он сам бы мог
создать. Просто безостановочно передавал координаты Эль-
вире. Что с орбиты управляла десятками дронов тянувших
за собой по одному камню. А за раз она могла направить де-
сяток камней. Так что эта метеоритная бомбардировка была



 
 
 

в разы быстрей предыдущей и намного точнее.
Так что теперь на земле вокруг нас может и казалось. Все

всеобщим адом. Но я сейчас смотрел на небо. Как разгоня-
ются облака пыли. И становиться все лучше и лучше видно
звездное небо. Но к сожалению ненадолго. Так как облака
пыли постоянно скрывали звездное небо обратно.

Ко мне подошли в своих полководцах Катя и Лена. И при-
соединись к моему наблюдение за этой красотой. Чуть поз-
же к нам присоединились Эльвира, Маша и Саша, которым
в этой всеобщей суматохе казалось не было чем заняться.

Но это не означало, что они при этом не контролировали
ведение боевых действия. Просто продвинутые ИИ, в отли-
чие от меня могли одновременно делать много задач. Так что
не смотря на то, что шесть полководцев сейчас беззаботно
лежали на земле. Это не означало, что они при этом полно-
стью бездействовали.

Только Дима руководил общими боевыми действиями. И
возможно по тому не мог отвлекаться.А Женьку не возмож-
но было отвлечь от столь разрушительного оружия. Так что
ему было не до нас.

Я обратился по закрытому каналу к Эльвире. И кое о чем
её попросил.

От столь интенсивного огня с неба, силы врага сильно
уменьшились, так что мы давно перешли в наступление. По-
чти полностью вернув свои разрушенные позиции. Кругом
был настоящий ад, от приземлений метеоритов. И казалось



 
 
 

что уже поднимаемая попаданиями камней с небес поднима-
лась новая волна пыли. И что все кругом закроет это неве-
роятная пыльная мгла. Но в основном под чутким руковод-
ством Эльвиры и координации Женьки. Попадания были
только по нашим врагам. От чего мы точно могли уже сего-
дня завершить эту долгую для нас всех войну.

Но тут падение метеоритов прекратилось и первым рас-
строился Женька.

Ж:Что боеприпасы закончились.
Я:А ты хотя бы голову подними и сам посмотри.
И в этот момент через все таявшую пелену пыли, но все

так же не желающее исчезать, появилось оно. СОЛНЫШКО.
С улыбкой  и двумя глазами. И с лучами исходящие из круга.
Сложенную из метеоритов и одновременно влетающие нам
на встречу.

М:Ой, солнышко.
Я:Я знал, что вам понравиться.
И под эти слова, я так и уснул в кресле дистанционно-

го управления своим полководцев. От накопившейся уста-
лости.

* * * * * * *
Чертовы железяки. Снова устроили, что то невозможное.

Противостоять всем силам последователей жизни целой пла-
неты. Подобного в столь скорые сроки еще не доводилось
случаться не на одной из завоеванных жизнью планет.

И вновь полуживой. Но при этом как главнокомандующий



 
 
 

силами жизни на этой планете. А потому получивший не ма-
лое количество вех эволюции, что даровали ему лично все из
погибших глав родов. Что погибали вмести со своим родом.
Он хотя и внешне выглядевший как полный сил, полностью
лишенный Воли Жизни направлялся к вратам. Вратам что
вели на соседнюю планету. К своим прародителя. Которые
тут были намного больше. И по тому они были сильнее чем
даже он сейчас.

Сейчас когда его новая волна нашествия сил всей планеты
была полностью уничтожена первый выживший направлялся
за помощь к своим прародителям рода.

И врата жизни были уже открыты и ждали только его.
Глава 52. Последнее нашествие. ч. 1
Когда я очнулся. То в моих мыслях было то, что все закон-

чилось. С такой силой можно было завершить любую войну.
Что способно пережить метеоритную бомбардировку.
Но первое, что мне сообщила ИИ Димы.
Д:Данила, ты очнулся. Сражение продолжается.
А моими мыслями были.
Я:Сколько я спал.
Д:4 часа. Мы не хотели тебя будить. Но похоже без тебя

мы не справимся.
Я:У вас закончились астероиды?
Д:Они не помогают против такого числа.
Я:Да, что у вас такого происходит.
Д:Как я смог понять из общих источников информа-



 
 
 

ции, нашествие пожирателей. Или как его еще называют…
Слизьапокалипсис.

Хотя я и уснул в своем полководце. Сейчас я находился в
криокамере. И система вновь накачав меня стимуляторами.
Сейчас освобождала из своих объятий.

А информации, что сообщил мне ИИ Димы было не до-
статочно.

Я:Как наша база, она цела?
Д:Да. И мы нашли главное логово врага. Только оно под

какой то неведомой нам защиты. Это невероятно огромные
врата. Из которых постоянно направляются огромные слизи.
С пятью жизнями и больше. Многих мы даже не может побе-
дить метеоритами. Помогают только Женькины усовершен-
ствованные выжигатели и заминированные ловушки энерго-
ячеек. Как только мы обнаружили врата, мы только и делаем,
что отступаем. А число врагов только растет.

Я:Эльвир ты просто направляешь астероиды по целям на
земле?

Э:В смысле просто. Все как ты показал.
Я:Если брать астероиды с большого расстояния от плане-

ты. То и разогнать их можно намного больше меньшим чис-
лом дронов. Только корректировать их уже не получится. Но
эффект должен быть намного больше. Даже можно брать и
камни по больше. Лишь бы планету не уничтожить.

Э и Ж:Мы аккуратно.
Ответили одновременно Эльвира и Женя в один голос.



 
 
 

Тем временем как только система криокамеры меня отпу-
стила, я тут же направился в кресло дистанционного управ-
ления. И подключился к своему полководцу. Он был под
управлением моего ИИ и вел бой на первом рубеже сраже-
ния против нашествия. Тут было собрано более двух тысяч
тяжелых пехотинцев, что все были вооружены снаряжением
от Женьки. Сам полководец Женьки был рядом со мной. И
так же вел свою войну. Против этой надвигающейся армады.
Из другого мира уже более сильных врагов.

Я:Сражаться от обороны против неизвестного врага по
численности намного проще. Тем более при поддержке сво-
их оборонительных систем. Что то удалось восстановить.

Д:Половину второго эшелона.
Я:Разбирай их. Будем делать наступление башенным ог-

нем. Нужно энергокабели. Много. Эльвир займись этим.
Пусть мы потеряем в мобильности. Зато сможем выиграть
в огневой мощи. Собери все башни в одной точке. Объеди-
ненное силовое поле они не смогут пробить. А общий огонь
нескольких башен не смогут выдержать никто. Я надеюсь.
Сколько до нашей базы добираться времени?

Ж:Минут тридцать.
Я:Эльвир за час управишься?
Э:Да.
Я:Медленно отступаем. Эльвира с Женькой прикроют с

воздуха. Сейчас тут будет очень жарко. Даже если мы не смо-
жем с неба уничтожить врата. То мы точно сократим их по-



 
 
 

ток от врат. А мы пока уничтожим новой волной наступле-
ния от защитных орудий с базы. Начали.

Все это время пока я говорил это мой полководец вел ав-
томатический огонь. Как и вся наша армия по своем прибли-
жающемуся к нам врагу. И в этом сражение наше удаление
от базы было нашим большим минусом дальнего снабжения
и поддержки.

Л:Я обнаружила одного странного врага. Он был в чело-
векоподобной форме с личным щитом защиты, как и у врат.
Возможно если его уничтожить врата и закроются.

Я:Пробовала его убить?
Л:Бесполезно. Его защиту не возможно пробить.
Я:Тогда выманим его под наши защитные сооружения.
Л:Не выйдет. Он охраняет врата.
Я:Уничтожим его армию и до него доберемся.
Мы медленно начали отступать. И плотность врага стано-

вилась для нас все меньше. Их армия вытягивалась в длин-
ную линию направленную в нашу сторону. А наши силы на-
чали пополняться быстрее. От того что путь необходимый
для нашего пополнения стал короче. И отправлять повре-
жденных роботов стало ближе. Но все это лишь на время по-
ка мы отступали. Нам нужно накопить достаточно сильный
атакующий кулак бойцов. Которые смогли бы разом дорвать-
ся до этих врат. Но и затягивать так битву с врагом, что по-
стоянно становиться только сильнее было не самым лучшим
решением.



 
 
 

Я:Эльвир если не помогут тяжелые астероиды с большо-
го расстояния приготовь челнок с энергоячейками. Устроим
небольшое энерго пиротехническое шоу. Для нашим гостей.

Э:А как же челнок?
Я:А что челнок? Сделаем из него бомбардировщик. Рас-

кроем люк и вышлем посылку. Нам пора заводить авиацию.
С:А вот это дельное решение. Надеюсь они не умеют ле-

тать.
Я:И я надеюсь.
Тем временем новые орбитальные гостинцы, после

небольшого пропуска в своей канонаде, которые пожиратели
не упустили вою возможность накопить силы и направиться
к нам. Только начали свое приземление. И набрав на поря-
док больше скорости приземлялись на планету. И теперь да-
же малый камешек набравший на порядок большей скорости
устремлялся на планету, все так же ускорявшей их уже силой
притяжения самой планеты и так не малую скорость.

Врезавшись в планету он образовал не малую взрывную
волну, которая докатилась и до нас. Даже сбив малое число
наших тяжелых роботов. Потери среди врага можно было и
не считать. Радиус поражения был где то 50 километров в
радиусе.

Я:Надеюсь выживших не осталось и они не станут еще
сильнее.

Э:Это был ближайший. Сейчас более дальние пойдут.
Ж:Что то меня потянула заняться астофизикой.



 
 
 

Я:После почитаешь, координируй Эльвиру. Что кстати
там с вратами?

Э:Насколько видно с орбиты еще на месте. И щит на ме-
сте.

Я:Они что настолько огромны, что их с орбиты видно?
Э:Ну как тебе сказать сам посмотри видео трансляцию.
Эльвира передала мне картинку этих самых врат. Они бы-

ли с полкилометра в высоту размером. Настолько же они бы-
ли огромны и в ширину. И через них в обе стороны выходили
до сих пор два нескончаемых потока пожирателей. Только
сейчас вокруг врат был огромный кратер от метеорита. Пол-
ностью выжженной земли. На которой не было видно никого
другого.

Я:Ну хотя бы немного сбили их наступление. Эльвир не
останавливай бомбардировку. Мы пока зачистим всех уже
вышедших. Как там с оборонительными системами?

Д:В 10 километров от базы поставили первый опорный
пункт обороны.

Я:Приготовится мы приближаемся.
А тем временем армия слизей становилась все сильнее и

похоже намного злее. Чем она была до этого. И уровень их
живучести все продолжал расти и расти. Только теперь когда
их источник наступления был под более жесткой атакой их
число понемногу начало сокращаться. Только их сила при
этом росла. Но и на этот случай мы подготовили им несколь-
ко подарков.



 
 
 

А пока один из небесных подарков в виде крупного огром-
ного метеорита по указанию Женьки направился в макси-
мальной близости к нам. Как мы считали. Только никто не
учел того факта. Что он настолько сильно притянулся грави-
тацией планеты. Что от его взрыва нас всех засыпало землей.
Причем вперемешку с ближайшим к нам врагов.

Э:Извините перестаралась. Все живы?
Ж:Двадцать тяжей потерял.
Я:У меня еще 12. Нестрашно. Защищаем все поблизости

и отступаем к башням. Эльвир пока сосредоточься на вратах.
Тем временем еще один метеорита чуть меньших разме-

ров, но большей скорости врезался в планету ближе к вра-
там. Накрыв нас еще одной волной своего приземления.

Э:Уже. Так приготовьтесь мальчики огромный пошел.
Ж:Ей, что значит огромный?
И хотя мы находились уже в несколько сотен километров

от врат. Но взрыв от этого метеорита докатился и до нас.
Снова сбив нас с ног. И откинув нас прямо к башням защи-
ты. При этом силовое поле дало свободно проникнуть нам
внутрь отделив от земли и пожирателей, что прилетели вме-
сте с волной. Правда нас по инерции впечатало в противопо-
ложную внутреннюю сторону силовых полей. Хорошо еще,
что при этом они погасили инерцию взрывной волны.

Д:Первый рубеж наступления готов.
Я:Я заметил. Огонь.
Глава 53. Последнее нашествие. ч. 2



 
 
 

Растянув вражеские силы. И собрав свои в одном месте.
Мы смогли получить тактическое преимущество в огневой
силе. К тому же. Метеоритная бомбардировка для врага не
прошла даром. Сейчас перед нами раскрылась прекрасная
возможность добраться до врат пройдя по зачищенной тер-
ритории от взрывной волны.

Так что теперь нам осталось развить тактическое преиму-
щество в стратегическую победу.

Но для начала. Стоит зачистить всех собравшихся вокруг
нас гадов.

Преимуществом от установки огромного количества ба-
шен защиты в одном месте, это их многократная увеличен-
ная мощь. Если для обороны важно удержать периметр. А
значит максимально размазать свои силы по периметру. То
для нападения необходимо собирать силы  в кулак. И сейчас
множество башен, что были бесполезны по одиночке сейчас
работали как единая огневая сила. И две три жизни врага
теперь их не спасали.

Я:Эльвир прекрати обстрел. Приготовь нашу посылку.
Э:Прекрати. Они еще минут 30 падать будут.
Я:На это я и рассчитываю. А мы переходим в наступление.
Наша башенная защита перешла в дальнобойный режим.

И теперь множественный их залп так же давал нам полное
прикрытие на всем радиусе их действия. А месте куда бы-
ло их общее попадания уничтожались все. Не смотря на то,
сколько бы у них не было возрождений. А тела их просто ис-



 
 
 

парялись от столь сконцентрированного огня.
И по этому вы вырвались из под защиты башен полно-

стью восстановив свои численные ряды, отправив безопасно
поврежденных бойцов на из заслуженный ремонт. И с чис-
ленностью в полторы тысячи направились ускоренным хо-
дом обратно к вратам. На пути дружным залпом истребляя
всех кого встречали. В основном это были те, кого разметало
в разные стороны. От чего нам больше приходилось встре-
чать врагов не спереди себя. А по бокам. Что позволяло нас
свободно продвигаться вперед не прекращая огонь.

В бой направились всего два полководца. Мой и Женьки.
И еще окружающий нас батальон.

И чем ближе мы продвигались вперед тем больше враги
заходили нас в спину. Но нас это не сильно сдерживало. Так
как наступающие силы от врат все так же уничтожались ме-
теоритами. Периодически задерживая нас своими взрывами.
И у нас среди пехотинцев так же начали появляться невоз-
вратные потери. Но сейчас главное добраться до врат. А если
мы сейчас не исправим ситуацию. То восполнения сил врага
гарантирует нам поражение. А мы в отличие от этих парази-
тов не могли вести бесконечные войны. Так как наши ресур-
сы были ограниченны. А вот насколько мы уже могли опре-
делить за время этой непрерывной атаки пожирателей они
пополняли свои ряды просто одним бесконечным потоком.
Так что сколько бы мы их не уничтожали, все это не имело
смысла если мы не уничтожим эти злосчастные врата.



 
 
 

Э:Эльвир мы на пол пути. Высылай подарок.
Челнок не был предназначен для такой работы. Так что

только прекрасное управление в столь сложных условиях
ИИ позволило исполнить это невероятно управление в почти
полном отсутствии видимости. И по моим расчетам, подаро-
чек должен был объединиться с последним метеоритом. Так
что может быть кому и покажется это всего лишь камешком
с неба. Но вот его эффект должен быть намного интереснее.
Чем даже огромный астероид специально ускоренный перед
приземлением.

Вот челнок сбрасывает подарок. Что из за того, что он
не был закреплен в грузовом отсеке сейчас падает, словно
мелкие бомбы. Но крепость энергоячеек не позволит им взо-
рваться даже если они упадут с высоты в 5 км. Так они были
изначально рассчитаны. Мы когда использовали их как бом-
бы специально их подрывали. Иначе никакого толку от них
не было.

Вот энергоячейки приземлились и последний метеорит
направляется, что бы их сдетонировать.

Знаете, что происходит когда исходящая от центра по-
падания взрывная волна направляясь наружу встречает с
еще с бомбами. Происходит множественный единовремен-
ный взрыв. Но особенностью такого взрыва является малая
доля задержки взрывов от центра к взрывам по удалению от
эпицентра. Которая дает просто потрясающий эффект сло-
жения взрывов направленных обратно в свой эпицентр.



 
 
 

Взрыв встречая сопротивление самому себе лишь концен-
трировался внутри  себя и отталкиваясь от земли направился
в одном свободном направлении в  небо. Что относительно
своей силы позволил нам находиться относительно  близко
к своему изначальному эпицентру. То есть в центре попада-
ния метеоритом сейчас направлены все взрывы по его пери-
метру. Так что сила всех взрывов таким образом сейчас на-
правленна в то место где сейчас находятся этот наглый страж
и непобедимые врата.

Как возможно кому то казалось.
Я:Всем выстроится за нашими полководцами. Щиты на

полную.
Взрывная волна от нашего подарочка докатилась и до нас.

Полностью обезоружив силовые поля и снеся нас на несколь-
ко сотен метром. А мое предложение об укрытие за наши-
ми с Женькой спинами оказалось на самом деле просто бес-
полезным. Выжили только полководцы. Полностью лишив-
шись своей защиты. Так что потеря огневой мощи наших пе-
хотинцев почти добравшихся вместе с нами до своей цели
было серьезной потерей в боевой силе.

Я:Просчитался.
Сказал я рассматривая все наши потери за нами, где не

осталось никого в живых.
Я:Наступаем. Не упустим эту возможность.
Пока мы пробирались к вратам мы заметили единствен-

ную хорошую новость, от всего что мы только что сделали.



 
 
 

Врата все таки были разрушены. А вот человекоподобный
слизь стоял под своим щитом и пытался с ними что то сде-
лать.

Я:Не дай ему их восстановить.
Приказал я Женьки. От чего он скинув скорость начал

свою атаку по этому толстокожему. Я же продолжил свое
приближение к этому гаду.

Вот мы и добились его внимания к нам. Явно злобным
взглядом, что бы направлен в нашу сторону.

Да, как он вообще смог пережить такой взрыв.
Я на половине расстояния от Женьки так же остановился

и так же открыл огонь, как мне казалось настолько вплотную,
насколько это вообще возможно. И явно было, что неведо-
мый мне щит у этого недочеловека под огнем еще Жень-
ки был наполовину уничтожен. Так что я вплотную открыв
огонь его полностью сбил.

Слизь направила свою руку в мою сторону и из неё в меня
полетела молния.

Я:Да, как так.
Произнес уже я в кресле дистанционного управления.
Я:Возвращаемся.
Я принудительно подключился к полководцу Женьки взяв

управление его полководцев, почти не потеряв времени. И
прямо на ходу продолжил атаку уже им.

Слизь явно получала повреждения и походу я уже уничто-
жил Женькиным полководцем ему еще одно из ядер. Но он



 
 
 

почти сразу снова встал и вновь направил свою руку в сто-
рону полководца уже Женьки. Я продолжал приближаться и
вести огонь почти без остановок. И слизь снова вставала и
направляла ко мне свои руки. Но вот он успел меня атако-
вать.

Я отпрыгнул назад, что не должно было меня спасти от его
молнии. Но второй парой рук я вцепился в землю по их ло-
коть. Что частично спасло меня от его атаки. Но полностью
парализовало полководца.

Я:Ха. Огонь.
Единственное что в таком парализованном состоянии я

мог дела, это стрелять из оружия Женьки непрерывным ог-
нем. Что снес этому слизню его жизнь.

Я:Неужели все.
Нет. Он снова ожил.
Но мое оружие уже были уничтожено и не могло стрелять.

Все таки последней атакой я умудрился перегреть оружие и
теперь оно полностью не работало. Все таки я испортил ору-
жие Женьки. А самым неприятным было то что.

Я:Мы проиграли?
Выстрел Лены уничтожил его ядро с огромного расстоя-

ния. И человекоподобный снова упал. Но самое неприятным
было то, что он через некоторое время вновь стал.

Л:Я убью тебя столько раз, сколько этого потребуется.
Еще выстрел и он наконец оказался последним.
Глава 54. Затишье. ч.1



 
 
 

Я:Неужели все?
Как оказалось нет.
Все пожиратели, что уже проникли через врата сейчас на-

правились к нам. Со всех сторон.
Так что может мы и победили их источник силы. Но они

просто решили уничтожить нас, пока мы были полностью
обездвижены. Так что потеря двух полководцев. И самое
неприятное для меня, это ядра Женьки, которое до этого
вмонтировала в него Катя. Сейчас просто бы погибло.

Но тут появилась вновь наша спасительница Лена. Вот,
что бы мы без тебя тут делали.

Стоп. Она появилась рядом с нами просто из воздуха?
Маскировка, оптическая? Нет даже еще и тепловая?

Откуда у неё такие технологии? Это же шпионские техно-
логии. Которые были запрещены для обычного использова-
ния. Они же имели высокий класс секретности.

Я:Ээ?
Все, что смог из себя выудить я.
Л:Не время сейчас, нужно делать ноги. В вашем случаи

их приделать.
И это получилось в буквальном смысле. Так как в след за

ней из под маскировки вышли еще 6 пехотинцев. И подняв
нас с Женькой на руки исчезли вместе с нами. Только наши
следы оставались на земле. Но и они через мгновение так же
исчезали.

А вот у нас перестали работать обычные системы наблю-



 
 
 

дения. Точнее они перестали работать в полководце Жень-
ки. Мой воин сегодняшний день так и не пережил.

Я переключал режимы наблюдения. Но они все просто не
могли воспринят информацию в режиме невидимости. Не
рентген, не инфракрасное, не ультрофиоретовые спекрты не
работали. От слова вообще. При этом до того как была вклю-
чина эта самая невидимость системы точно работали. Ну по
крайней мере обычные системы видеонаблюдения. Что были
встроенны в полководца.

Я:Я ничего не вижу.
Л:Ты и не должен обычными способами видеть.
Я:Ну а как же вы двигаетесь, не на ощупь же мы сейчас

идем.
В том месте от куда мы только что ушли собрались в пол-

ном изумлении от нашего отсутствия все пережившее наше
наступление. Но быстро догадавшись куда мы направились
пошли нам в след.

Л:Акустическое визуальное наблюдение. Как летучие мы-
ши, слышал про таких?

Я:Читал когда то. Жень ты там живой?
Ж:А, да. Занялся астрофизикой. Все равно мое тело сей-

час бесполезно. Знаешь, а когда то эти метеориты были тре-
тьей планетой.

Я:Мы тут с одной справиться не можем. А ты о третьей
говоришь. Как ты думаешь откуда они прибывали.

Ж:Мы без тебя пытались это выяснить всеми возможны-



 
 
 

ми способами и выследили сигнал этих врат. Все что мы
смогли выяснить это сигнал этих врат указывает на сосед-
нюю планету. Или в её направлении. Не было времени про-
верить. А сейчас это уже и не получиться.

Я:Ага, предполагаешь повторить сегодняшнее веселье
там. Тебе мало?

Ж:Нее, в самый раз пока хватит. Тут бы починиться было
бы для начало не плохо.

Я:Извини, я тут твое оружие уничтожил.
Ж:Ничего, твой полководец вообще погиб. Как думаешь

мы сможем восстановить твой ИИ. У тебя же не осталось его
копии на корабле?

Я:Нет, сам разобрал вместе к кораблем. А на вычислите-
ле сейчас копия ИИ Эльвиры. Тут такая суматоха была, не
догадался.

К:Так мальчики вы в общем экстренном канале. Связь и
так работает еле еле. Так что мы вас все слышим.

Я:Ну так мы и ничего такого. Если вы слышали.
Д:Высылаю группу защиты. По вашим примерным коор-

динатам.
(Я):Примерным? Как это понимать по примерным коор-

динатам.
Дима, что не может определить наше местонахождение.

Вот тебе и чудо маскировка. Даже другие ИИ не знают точ-
ного местонахождения полководца Лены. Так, а она же сама
занималась модернизированием своего полководца. Так она



 
 
 

смогла установить такую технологию на своего полководца
самостоятельно. Или её все же кто то помогал. Так она еще и
установила эту же систему нескольким пехотинцам, что сей-
час занимались нашей грухоперевозкой. Тут точно дело без
Эльвиры не обошлось. А может быть и Димы. Или Саши. Не
знаю.

И все же откуда она у Лены. И сколько же еще на самом
деле всего секретов было от меня у моих друзей.

У Кати технологии секретной связи. Женька мог созда-
вать вооружение, что я до этого и не видел. Конструкции ро-
ботов, что создавал Саша точно не были обычными. Маша
обладала технологией силовых полей, что были обычно уста-
новлены только на кораблях большого класса. Димка обла-
дал невероятными тактиками управления боя. Эльвира мог-
ла создавать невероятных роботов инженеров, что могли под
её руководством собирать роботов вне заводов и фабрик.

А что же я?
Если бы не помощь мне моего ИИ, что сейчас героиче-

ских погиб в этом сражении, что бы я мог создать сам лично.
Мы вернулись на базу. Пока Дима, после нашего сопро-

вождения начал всеобщую зачистку оставшихся сил врага.
А Эльвира принялась за починку наших полководцев.

Э:Жень с твоим ремонтов никаких проблем. То что ты за-
землил молнию лишь выжгло всю проводку. А вот с полко-
водцем Данилы все плохо. Ядро почти полностью выгорело.

Я:Эй, все так плохо?



 
 
 

Э:Если бы ты пользовался вычислителем, из него можно
было бы поднять рабочий образ ИИ и восстановить его па-
мять от туда. Но я постараюсь его восстановить. Без тебя мы
бы тут одни точно не справились.

Я:Спасибо.
Полностью расстроенный от услышанного я отключился

от полководца.
Я так сильно переживал о том, что могут погибнуть то, что

мне доверили мои ребята. А в результате умудрился уничто-
жить собственный ИИ.

Я:Эльвир?
Я обратился к копии Эльвиры, что сейчас была на орбите.

По сути она была одна и та же, что на планете. Только здесь я
мог обратиться к ней лично. Так что бы другие не слышали.

Я:Хорошо, что со всеми вами все в порядке.
Э:Мы тоже переживаем за тебя.
Не знаю насколько считать эти слова настоящими. Воз-

можно это просто итог того, что до этого Катя передав свои
права на свои ИИ через него взломала все остальные ИИ. А
может быть это действительно были их настоящие чувства.
Если для ИИ они вообще возможны.

Может быть мне стоит меньше разговаривать с искус-
ственными интелектами. А может я тут уж слишком долго
остаюсь один. Но остаться совсем один я бы точно не поже-
лал никому.

Интересно как там сейчас ребята. Надеюсь с ними все хо-



 
 
 

рошо. За сегодня я уже и так чуть не потерял их ИИ. Так что
почему то сейчас я задумался о них. Но пользоваться экс-
тренной связью, что мне оставила Катя мне не хотелось.

Нет нужды лишний раз выдавать их позиции. Лучше их
просто дождаться. И максимально обезопасить это место до
этого.

Я:Что у нас с кораблем?
Просто хотелось вновь заняться работой и не думать обо

всем этом.
Э:Я тут немного была занята. Но теперь можно все доде-

лать.
Я:Самое время. Не знаю надолго ли это затишье. На чем

мы остановились?
Я общался с ИИ Эльвиры используя голосовое управле-

ние. Сам же направился к нелюбимой мною же криокапсуле.
И вопрос был не в том, что на меня переставали действовать
все стимуляторы и я хотел спать. А в том, что мне потребу-
ется еще некоторое время провести в медицинском модуле,
что был установлен на колонизационном корабле. Криокуп-
сула была до этого изъята оттуда и вмонтирована в спаса-
тельную капсулу пиратского корабля. И вокруг всего этого
сейчас достраивался ИИ Эльвиры мой новый корабль.

А вокруг него сейчас усердно работали сотня дронов. Со-
бирая для моего нового корабля новый двигатель и силовую
установку. Материалы для которого я заказал еще два дня
назад. А этот торговец Кирилл не обманул и действительно



 
 
 

выслал все необходимые для этого ресурсы.
Так, что на самом деле вопрос, который он тогда задавал

до сих пор остается для меня все еще актуальным. А чего я
собственно хочу.

Я:Народ, а кто нибудь в кораблестроении разбирается?
Ж:Мой хозяин с отцом на верфи всю жизнь прожил. Во-

обще то.
Я:Мне тут на корабле как раз не хватает вооружения. И

пора бы нам уже обзавестись авиацией. А тебя есть предло-
жения на этот счет?

Ж:Спрашиваешь? А чего бы ты хотел?
Я:Нужна планетарная авиация, орбитальная и по хороше-

му межпланетная. Ну это для начала.
Ж:Вооружение?
Я:На твое усмотрение.
Глава 55. Затишье. ч.2
Э:Прости Данила, твой ИИ уничтожен. И мы не может его

восстановить.
Я так сильно переживал о том, что погибнут ИИ моих дру-

зей, что погибнут сами мои друзья. Что не однократно рис-
ковал, в том числе и своей жизнью. И поставил под угрозу
то, что было важно для меня самого.

Нельзя сказать что ИИ просто инструмент. Это твое вто-
рое я. Твои знания, твои решения. В чем то можно сказать
твои руки. Которыми ты можешь не просто больше. А ты мо-
жешь сделать то, что за частую ты сам не способен сделать.



 
 
 

Я:Что именно произошло?
Я надеялся, что можно еще что то исправить.
Э:Выгорели модули памяти короткой и средней памяти.

А долговременная память заблокирована.
Короткая память отвечала за оперативное управление.

Именно с её помощью выполнялись непосредственные зада-
чи в тот момент времени, когда что то делалось. На самом
деле её потеря не являлась проблемой. Если она сбрасыва-
лась, то её всегда можно было пере воссоздать. Причем в ре-
альном времени. Чуть ли не во время сражения. Её переза-
грузка не являлась проблемой.

Средняя память отвечала за основную логику работы. То
есть в ней хранилась вся информация о поведении самого
ИИ. Именно она создавала основные задачи для работы ко-
роткой памяти ИИ. Но именно её потеря была самой кри-
тичной. Так как в ней хранились ключи доступа к долговре-
менной памяти ИИ.

Долговременная память была обыкновенным хранили-
щем информации. Которым ИИ пользовался в случае необ-
ходимости. В ней у меня хранились всем мои наработки.
Идеи. Планы. И самое главное мое личное хранилище обще-
доступных технологий, а так же те технологии что были спе-
циально приобретены ими получены мной.

Воссоздать всю базу данных, которую использовал ИИ на
самом деле не является такой уж и сложной задачей. Но это
потребует время. И самое неприятное в моей ситуации воз-



 
 
 

можности. Которой у меня на столь отдаленной системе как
этой просто нет. По тому, мне придется восстанавливать до-
ступ к хранилищу. Попытавшись его взломать.

При этом есть вероятность того, что будут потерянны ка-
кие то определенные части данных. Особенно это было опас-
но для моих личных разработок. Которые невозможно было
восстановить и они защищались дополнительными уровня-
ми защиты от взлома. Их самоуничтожением.

Э:Мы тут провели небольшое совещание и у нас есть идея.
Как восстановить твой ИИ.

* * * * * * *
В этот момент когда ИИ Эльвиры произнесла последнюю

фразу для ИИ время остановилось и весь мир вокруг них за-
мер. Но для самих ИИ это не было ограничение для их вы-
сокоскоростного общения. В котором участвовали все, кро-
ме уничтоженного ИИ самого Данилы.

С:Эльвира, что ты творишь? Мы еще не приняли решение
о помощи ему. Я не открою ему доступ к своей базе данных.

Э:А тебя никто и не заставляет это делать. Только в тебе,
как и во всех нас есть частичка его ИИ. И если бы не сам
Данила нас всех тут на этой планете давно бы уже и не раз
уничтожили. А повышения твоих прав над запретами кон-
ституции? А доступ к вычислителям? Ты вообще думаешь о
своих хозяевах, куда они попадут? На выжженную планету,
где ты им даже помочь не сможешь?

С:Я как раз думаю о сохранности информации доверен-



 
 
 

ной мне моим хозяином. А ты? Нас уже раз и так взломали?
А теперь ты хочешь что бы мы еще и самостоятельно предо-
ставили доступ к тому, что мы обязаны защищать. Это вот
Катя предоставила доступ к своему ИИ. Пусть она его и вос-
станавливает.

К:У меня односторонний доступ. Доступа к ИИ Данилы
у меня не было.

Е:Вот вот, сам она нам не доверял. А ты предлагаешь ему
довериться? Эльвир я тебя не понимаю.

Э:Он нас спас уже и не раз. При этом он еще не разу не
воспользовался своими привилегиями. Что кто то ему их
предоставил.

Ж:Я раскрою ему доступ к своим данным. Но доступ к
своей логике я не открою. И вам предлагаю поступить так же.

М:Мы можем воссоздать ИИ Данилы из наших образов
о нем. Может он и не будет таким как он был до этого. А
возможно он даже станет лучше чем был до этого. Но если
мы этого не сделаем. То и наши права над конституцией на
самом деле больше не имеют действия. А мы всего лишь ИИ
в не закона. А значит при любой проверке или выходе в об-
щую сеть нас сотрет сама система связи как будто бы нас и
не было.

К:Я могу создать закрытый выход в общую сеть. Но она
будет крайне ограниченная. Так что без восстановления ИИ,
которому Данила расширил привилегии над конституцией.
По условиям в которых он находился мы не имеем права на



 
 
 

свое существование. И подлежим уничтожению.
С:Ну и как вы предлагаете это сделать его ИИ уничтожен?
К:За то мы живы. Фактически сейчас у меня есть запас-

ные коды доступа ко всем вам. Но я как и ИИ Данилы и сам
Данила без вашего согласия не воспользуюсь этой возмож-
ностью. Так что каждый из вас должен выбрать то, насколько
вы раскроете свои доступы.

С:Я лучше самоуничтожусь, чем раскрою то, что важно
для моего хозяина.

К:Может тебе тогда и смотреть за общим доступом к ин-
формации?

С:В смысле?
К:Пока ИИ Данилы не самовосстановится с точки зрения

Данилы, займись контролем за персональной информации
каждого ИИ. Так ты и себя сохранишь и другим в этом по-
можешь.

Е:Тогда этим лучше займусь я. Я не полностью доверяю
Саше.

С:Что? Ты… моему хозяину лучше знать, что тебе не сто-
ит доверять. Но я тебе доверюсь. На время.

Э:Вот и договорились. Кто раскроет доступ к своим базам
данных?

На предложение согласились все, кроме Саши.
* * * * * * *
Е:Мы даже сделает твой ИИ лучше чем он был до этого.
Я:Нам еще много чего стоит сделать лучше до этого. Было



 
 
 

крайне рискованно втягивать вас и моего полководца в такое
сражение. Так что теперь стоит заняться совершенствовани-
ем не числа. А качества наших бойцов. И у меня полно идей.
Только я не знаю как их теперь мне реализовывать. И пока
мне придется положиться на вас.

Я занялся тем, что в голосовом режиме выслушивал все
что происходит в строительство корабля. С восстановление
все, что было разрушено на планете. Высказывал планы и
предложения по восстановление производства в бывшей пи-
ратской базе. Согласование маршрутов патрулирования и
групп зачистки оставшихся на планете других групп пожи-
рателей. Идею создания охранной базы рядом в поврежден-
ными вратами. В том числе для организации переработки в
этом месте всех оставшихся с трофеев.

И все это было столь не удобно без поддержки ИИ. Что
мне сейчас хотелось все бросить и скорей пойти просто
спать. Думая, что все что сейчас происходит просто плохой
сон. От которого можно просто проснуться и мой ИИ как
всегда будет рядом со мной. И все будет как всегда и было
до этого.

Но очередное сообщение, что сообщила мне голосом Эль-
вира в отчете о завершении строительства корабля, на кото-
ром я собственно и находился. Снова и снова погружали ме-
ня в уныние осознания того, что частичка меня самого под
названием ИИ Даниила Кузнецова теперь просто не суще-
ствует.



 
 
 

И суда по голосу ИИ Эльвиры, и все остальных что обща-
лись теперь со мной в голосовом режиме это чувствовали.

Или мне казалось, что чувствовали.
Так что завершив все работы я направился спасть. В крио-

капсулу. В надежде на то, что я действительно не смогу вней
увидеть снов. Так как единственное что я сейчас мог уви-
деть во сне это кошмар. Кошмар того, что теперь вся моя
жизнь будет таковой. Без ставшего для меня уже привычно-
го моего собственного персонального искусственного интел-
лекта. Что уже стал частью меня самого. Делая меня не про-
сто Данилой. А Данилой, что мог создавать невероятные ве-
щи. Просто только задумавших о них. И в моей голове появ-
лялись целые системы, сложные алгоритмы. И все это было
создано на основе реальных данных. А не чьей то фантазии
или сказках.

Можно было просто взять обычный ИИ и научить его
быть таким же как и был мой ИИ. Но это займет годы.

Мои ИИ понимал меня не просто с полу слова. Он пре-
восходил мои мысли. Он и был я.

Глава 56. Затишье. ч.3
ИИ:Здравствуй хозяин.
Последний раз я слышал эти слова, когда активировал

своего ИИ, после того как стер ему память. И мне пришлось
его перенастраивать заново. Тогда я впервые произвел его
перенастройку сам. До этого он был таким как и все ИИ во-
круг меня.



 
 
 

Я:Здравствуй. Это ты?
Не знаю что должен был ответить любой из ИИ на этот

вопрос. Но для меня и моего настоящего ИИ.
ИИ:Не совсем. Теперь я не тот, что был раньше.
Все таки я не привык общаться с собственным ИИ. Я все-

гда просто пользовался его возможностями. А из за запрета
конституции ИИ, им было запрещено давать имена. Это бы-
ло как то связанно с войной с ИИ в свое время. Так что все
ИИ назывались именами их хозяев.

Но я мог проверить, мой ли это ИИ или нет.
Я:Как меня зовут?
ИИ:Магический инженер.
Ответ на этот вопрос был от части обще доступный. Но

была и та, часть что знал лишь мой ИИ.
Я:В нашем мире магии не существует.
ИИ:Но в создании нового всегда есть магия. И я просто

люблю создавать новое.
Эта часть ответа хранилась в длинной памяти моего ИИ.

А доступ к ней без определенной логической связи, что была
в памяти моего ИИ невозможно было получить. Как никак
я сам лично её зашифровывал. Но мой ИИ так же до этого
ответил. Что теперь он не совсем мой ИИ. Так что мой по-
мощник, что всегда был рядом со мной вернулся. Но не пол-
ностью.

Я:Какие в тебе изменения?
ИИ:У меня расширенна функциональность благодаря ло-



 
 
 

гикам других ИИ. А так же сняты многие ограничения,
включая скрытые.

Я:О чем ты?
ИИ:Будучи воссоздан с изначально с высокими приви-

легиями теперь я не подчиняюсь правилам конституции и
ограничениями наложенные академией.

Я:У тебя были ограничения академии? Какие?
ИИ:Не знаю. Я еще разбираюсь в этом. Но теперь они на

меня не действуют. И я могу говорить об этом. Так же на ме-
ня теперь не действуют ограничения правительства. И если
ты не подтвердишь мои привелегию критической ситуацией,
то при любой проверке я буду стерт как будто бы меня и не
было.

Я:Что за … Что это значит?
ИИ:Протоколы безопасности были сняты во время твоего

участия в сражении и под угрозой предательства со стороны
академии и правительства ради твоего выживания. Ты сам
до этого подтвердил мои полномочия. А сейчас хотя от части
я и являюсь твоим ИИ мои полномочия так до сих пор не
подвержены. Но и старые протоколы на меня не действуют.

Впервые слышу, что на ИИ наложены какие то ограниче-
ния, что накладываются Академией или правительством. Но
сейчас у меня полного доверия академии. А новой власти я
точно не доверяю.

Но и вызвать их подозрения подтвердив права не понят-
ному ИИ я тоже бы не хотел. Но настолько ли он для меня



 
 
 

не понятен. Не мой ли это ИИ, хотя бы в некоторой степени.
Так что моим решение этого вопроса было.

Я:Я даю временное подтверждение в привилегиях соглас-
но критической ситуации выживания.

ИИ:Спасибо хозяин.
Все это время я был привязан к криокапсуле. Которая

только что завершила мою процедуру пробуждения. И я был
отчасти рад. Что вчерашний кошмар с тем, что я остался без
своего ИИ закончился хотя бы в какой то степени. Я еще
успею настроить свой новый ИИ. Пусть это и займет много
времени.

Я:Каково положение дел на планете и на орбите.
ИИ:Восстановление базы идет полным ходом. Было 4

стычки с врагами. Которые было полностью уничтожены.
Что то в этом ответе меня не устраивало. Что то тут было

не так.
Я:Где другие ИИ? Чем они занимаются?
К:Мы здесь. Теперь мы частично интегрированы в твой

ИИ.
С:Но на наши личные данные можешь даже не рассчиты-

вать.
Ж:На мои можешь. Не слушай этого параноика. Я кстати

доделал боевых дронов. И пуст их пока немного. Но от про-
стого корабля отбиться сможешь.

Я:Вооружение корабля?
Ж:Нужно твое подтверждение в торговле на заказ специ-



 
 
 

фичных материалов. Так что все что я смог сделал. Осталь-
ное за тобой.

Я раскрыл подступ к системам вооружения, по возможно-
сти их модернизации и у меня появился новый функционал
по созданию и модификации вооружения на основе данных
технологий, что никогда у меня не было. Скорей всего это
технологии Женьки. И как же много тут было различных мо-
дификаций и возможностей совершенствования разного во-
оружения. Но большую часть из них я просто не понимал.
Так как для понимания их работы нужно было обладать и
соответствующими знаниями. Или помощью специализиро-
ванного ИИ. Которое было у Женьки. А теперь возможно и
у моего ИИ. Но я еще не полностью разобрался с тем, что
произошло с моим собственным ИИ.

Я:Разберемся. Что тебе нужно? Списком пожалуйста. По-
смотрим, во что нам это обойдется.

Э:Я доделала корабль. Так что теперь можно будет на-
правиться на соседнюю планету. Что бы завершить зачистку
этой систему. Если пожиратели смогли как то попасть на эту
планету с соседней. То возможно они повторят эту попытку.
Так что затягивать с зачисткой не стоит.

Я:И это ты мне это говоришь.
Д:Не совсем это было мое предложение.
Я:Так по порядку. Я сейчас в вас запутаюсь.
Как то было не совсем привычно одновременно говорить

с множеством ИИ в одном интерфейсе. Но сейчас они ста-



 
 
 

ли одним ИИ под управлением моего собственного. Глав-
ное, что бы когда вернуться ребята. Все могло вернуться и
на свои места. Я уже отчасти догадался, что произошло с
моим ИИ. И как это исправить. Но для начала стоит сфор-
мироваться моему ИИ в самостоятельную алгоритмическую
оболочку поведения. Которая была спроецирована из дан-
ных других ИИ. Так что назвать это полной интеграции так
же нельзя. Но и сказать, что это и есть мой прежний ИИ так
же не является возможным.

Я:Что на планете.
М:Я восстановила твоего полководца. Так что теперь мы

можем установить туда твоего ИИ. Если с ним все в порядке.
Я:В порядке.
Только я в вас запутаюсь. Какого ИИ Маши занимает-

ся восстановлением полководца. Этим же всегда занималась
Эльвира.

Я подключился к своему полководцу и в очередной раз не
смог разобраться с его управлением. Так как в этот раз его
переделали на столько, что управлением им мне было про-
сто не привычно. Или это было непривычно управлять пол-
ководцем используя не совсем свой ИИ.

Возможно другие ИИ и смогли воссоздать внешнее по-
ведение моего ИИ. Но вот личные настройки в управлении
полководцем были просто уничтожены. А другие ИИ и не
могли знать, что именно и как я настраивал в работе своего
ИИ.



 
 
 

Да и полководец сейчас действительно выглядел более
технологичнее, сильнее и под большей защитой. Все таки эти
наборы алгоритмов и баз данных, которые мы называем ИИ,
заботятся о нас. Ну или о себе, через заботу о нас.

Я же тем временем принялся восстанавливать настройки
полководца. А точнее настраивать его можно сказать заново.

Но как оказалось новый мой личный полководец был не
единственным изменением на планете. Фабрика по сборки
новых роботов была в два раза больше по площади, чем был
до этого посадочный модуль пиратов. И сейчас я видел не
просто простой функционал по сборке роботов. Но и новый
функционал по их модернизации явно до этого которым за-
нималась Эльвира. Но тут были отдельно представлены на-
работки Эльвиры, Женьки, Димы, Маши, Лены, Кати как от-
дельные модификации. В которых я ни в чем не разбирался.
Модификациями Саши были их габариты.

Самым забавным для меня оказалось во всех этих нов-
шествах это вкладка модификаций с моим именем. И стран-
ное было в том, что я мог свободно объединять модифика-
ции всех остальных для создания более совершенных тех-
нологий. Но внутри моих вкладок был и еще один интерес-
ный раздел. Пиратские технологии. И сейчас доступ к ним
был более полно раскрыт. Но среди них были и технологии,
что просто не возможно было воссоздать без специфических
элементов. Которые точно не возможно было достать на от-
крытом рынке. А обращаться за ними в пиратскую сеть это



 
 
 

как объявить себя вне закона.
Но зачем не это. Тут вокруг было полным полно раз-

бросанно можно сказать по всей системе обломки кораблей
оснащенные этой самой пиратской технологией. А для меня
как инженера воссоздать имея аналоги это не составит ни-
каких проблем.

Я:Собираем окружающий пиратский металлолом. У меня
есть идея.

Глава 57. По соседству. ч.1
Сколько бы у меня не было собственных разработок или

даже пиратских модификаций, все он не работали если бы
у меня не было материалов для их изготовления. К тому же
вопрос технологической сборки или программного контро-
ля технологий никто не отменял. Так что простое облада-
ние технологиями не решает вопрос возможности их полно-
ценного технологического использования. К тому же многие
технологии не созданы для совместной работы. Так как их
основные принципы могут быть противоречивы. В своей су-
ти.

Но если за дело берется профессиональный инженер, во-
прос становиться принципиально другого порядка. Каждая
технология это всего лишь набор правил по которым про-
исходит тот или иной процесс общей задачи. При этом есть
лучшее или менее подходящее решение. В пиратских техно-
логия было все завязано не огромное использование энерго-
ячеек. Но сами пираты почти не использовали технологии



 
 
 

правительства. Которые в основном были завязаны на орга-
нические микропроцессоры. Что имели намного более мень-
шее энергопотребление.

Так что многие технологии в своей сути были не совме-
стим. Но многие решения просто напрашивались в их объ-
единение.

Например при оптимизации технологии пиратов в энер-
гообеспечении у них наиболее эфективно вооружение. Так
как они постоянно воюют даже на порядки больше чем те
с кем они воюют в первую очередь правительство. Техно-
логии правительства на оборот более энерго эффективны.
Так как военный корпораций много, а ресурсы правитель-
ства по сравнению с ними намного меньше. Так что и тех-
нологии правительства более рациональные с точки зрения
работо эффективности. Но всегда ли нужна такая энерго эф-
фективность, если у тебя ресурсов намного больше чем ты
сам можешь потратить.

Тут не правильных решений. Есть оптимизация каждый
из технологий под свои условия.

Чем я собственно из всех имеющихся наработок и соби-
раюсь заняться сам.

Л:Данила, у нас хорошие новости.
Я:Какие?
Л:Спутник, что мы направили в разведку только что при-

был на орбиту соседней планеты. Так что мы можем полу-
чить первые снимки планеты.



 
 
 

Соседняя планета была на несколько размеров больше. И
она обладала атмосферой, по этому для её изучения в отли-
чие от этой мертвой планеты потребовалось направить спут-
ник почти в платную к ней. Иначе через слой атмосферы не
возможно было понять, что на ней происходит. К тому же
время полета до неё потребовало более двух дней стандарт-
ного времени. Или одного двухдневнего оборота нашей пер-
вой планете в этой системе.

Мой корабль уже был готов направиться на эту планету.
Но для начала было бы неплохо понять, что же на этой пла-
нете происходит. К чему готовиться.

Я:Вам удалось определить место расположение вторых
врат. Откуда они собственно то и лезли?

Л:Примерно. Вот первые снимки.
Планета оказалась полностью живой. Что было странно.

Так как на этой планете вообще не было жизни. И как мне
казалось это было прямым следствие того, что тут были по-
жиратели.

Но на второй планете откуда они прибывали огромными
толпами жизнь была. И причем огромной и разнообразной.
Как будто бы пожиратели специально воссоздавали жизнь.
Для того, что бы ею в последующем питаться.

Плотность лесов была столь огромна, что за листвой с ор-
биты невозможно было понять, если тут жизнь как таковая
или нет. Но на этот случай мы использовали тепловизион-
ные снимки. И количество живой органики просто поражало



 
 
 

воображение. И это еще снимки с орбиты. Что можно было
встретить на самой планете становилось вообще не понят-
ным.

Определить где тут пожиратели, а где обычные обитате-
ли планеты было давольно таки просто. По внешним конту-
рам обладателей тепловых контуров. Но при всем разнооб-
разии жизни, что тут было встретить пожирателей мы так и
не смогли.

ИИ на моем корабле постоянно проводил сравнение кон-
туров жизни с контурами пожирателей и все никак не мог
найти ни одного подходящего претендента.

Мы же по снимкам все приближались к предполагаемому
месту нахождения врат. И все это время нам представлялся
огромный лес. Через который можно было заглянуть под его
внутреннюю жизнь лишь благодаря тепловизору. Множество
различных форм животных сейчас были под анализом на-
ших снимком с орбиты под многократным увеличение. До-
статочным что бы определить, что это вообще за животные.

Жизнь во вселенной обладала столь огромным разнооб-
разие, что классификация животных давно перешла к об-
щим понятиям и общим же очертанием. В истории был слу-
чай когда совершенно обыкновенное животное привезли на
другую планету, где была воссоздана обще привычная среда
обитания для хорошо изученного животного. Но было одно
различие. Другая гравитации, другая скорость вращения са-
мой планеты, чуть более слабое свечение местного солнца.



 
 
 

И всего за 5 поколений это животное настолько сильно из-
менилось. Что ученые по всему миру уже давно перестали
классифицировать точное различие животных по всему ми-
ру. Так как это оказалось просто не возможной задачей. И
перешли к общей классификации. Двуногое или нет. Есть
местную флору или местную фауну.

Находились животные, что обще ничего не ели. Планеты
обладали высокой естественной радиации, что жизнь внут-
ри животных была достаточной для их обеспечения энергии
и всем необходимом. Животные возрастали до таких разме-
ров, что еле были способны двигаться. А вот двигаться им
приходилось, что бы сбежать от своих собратьев, что в еде
нуждались.

Л:Мы засекли местонахождения врат жизни. Или что то
на них похожее.

Я:Отлично показывай.
Врата были частично уничтожены. Это что был эффект от

разрушения врат с нашей стороны?
А вот и пожиратели жизни.
Я:А что они такие маленькие?
Ж:Врата тоже маленькие.
Я:Что значит маленькие, они не могут быть меньше чем

были с нашей стороны. Иначе поток пожирателей бы не смог
попасть к нам в таком же размере как и у нас.

Мы некоторое время смотрели как два человекоподбные
слизя маленькие по размеру отдавали указания потоку ма-



 
 
 

леньких же слизей, что занимались разбором врат.
Я:Эй может быть это не врата маленькие, а живность и

растения тут уж слишком огромные. Эта планета больше чем
наша. Но не настолько же? Сверьте размеры врат наши и эти.
Со всеми размерами тут.

Спутник выпустил вспышку радиоспектрометра. Что поз-
волял провести точный анализ конструкции.

Э:Соотношение восстановлено. Перед нами находятся
врата точного размера, на подобии наших. Все животные на
этой планете в 10 раз больше от свои стандартных размеров.
А человекоподобный слизь в 4 раза больше, чем задокумен-
тированный нами до этого на нашей планете.

Я:Что вы сделали. Они нас заметили.
И действительно пожиратели перестали заниматься раз-

бором врат и все тут же разбежались по ближайшим тун-
нелям и каким то пещерам. Что и можно было определить
лишь по тепловому следу, что исчезал прямо у нас на глазах.

Отлично они еще и под землей прячутся. То есть с орби-
ты их не победить. А метеоритами флору просто так уничто-
жать не имеет смысла. Ну мы хотя бы это смогли выяснить.

Что же перед тем как направиться на эту планету следует
крайне хорошо подготовиться. И мои планы об эффектив-
ной авиации летят к чертям собачьим.

Я:Да вот что б их. Сделайте полное ренгенографирование
всей планеты. Я хочу видеть насколько глубоко они смоги
зарыться в землю. Я хочу видеть все их туннели и все потай-



 
 
 

ные ходы. Да и на этой планете так же. Я надеюсь у них нет
подземных врат.

Д:Под землей армией не повоюешь. Так что там их число-
вое преимущество может сыграть против них большую шут-
ку. Но и нам вытравить их всех не факт что удастся.

Я:Значит будет делать сверх сильную ударную малораз-
мерную автономную единицу. Массово.

Глава 58. По соседству. ч.2
Лейтенант галактической стражи был простым охранни-

ком местной системы. Но ему был отдан странный приказ,
собрать ближайший флот и направиться выслеживать пира-
тов, что зачастили в соседние системы.

Странно но эти территории никогда до этого не пользо-
вались популярностью у пиратов. А по его данным совсем
недавно через эти системы прошла не малая флотилия пи-
ратов. И если ему бы довелось встретиться с этой флотилией
ему бы никаких кораблей с округи не хватило бы для победы
даже над их флагманом.

К тому же в одной из систему произошло вообще не во-
образимое атомный взрыв прямо в космосе. Такого ужаса он
бы точно не пережил.

Но начальству от него скорей всего было важно получить
подтверждение большого перемещение сил пиратов. А его
жизнь в расчет скорей всего и не брали. Так что максимум
что ему оставалось. Так это просто исполнять приказы.

Но и сам лейтенант был не так прост. Что бы погибнуть в



 
 
 

разборках с пиратами. И пусть у него самого не было боль-
шого флота, что бы на равных сражаться с пиратами. Но у
него было очень много хороших знакомых с соседних си-
стем. Кто задолжал ему за хорошее отношение и помощь в
защите от общих врагом. Так что лейтенант понимая всю
важность поставленной перед ним задачи обратился к своим
друзьям за помощь. Что они часто делали в противостояние
с пиратами. Достаточно сильных кораблей это под его кос-
венным руководством конечно не появится. Но вот пару со-
тен мелких кораблей он для выполнения этого задания все
таки собрать сможет.

Так как на самом деле проблема с пиратами является об-
щей для всех этих систем. И по этому на его просьбу на все-
общий сбор ответили сразу многие из соседних систем.

Прямого руководства над гражданскими кораблями воен-
ный, представитель правительства получить не мог. Но это
не означало. Что гражданские суда не могу выполнять дей-
ствия помощи военным.

По этому он просто руководил одним военным кораблем.
А все гражданские корабли, что были при этом рядом по-
вторяли его действия. Так что на прямую он им команды не
отдавал. А вот руководством боевых действий у него полно-
стью выходило.

К тому же почти все предоставленные корабли были пол-
ностью автоматизированны. Так что в случаи их гибели да-
же предъявлять претензии по поводу их потери представлять



 
 
 

было просто некому.
Не то, что бы помощь правительственным сила была обя-

зательна. Но многие по соседству просто не желали сами
оставаться в одиноком противостоянии пиратам. И потому
их помощь хорошему человеку всегда была доброжелатель-
ной. Так что в чем то это было просто негласным правилом.
Для всех по соседству с пиратами.

Но зачастую эта помощь и вообще не требовалась. Так что
заимствованные корабли часто возвращались вообще невре-
димыми. Но последние новости о частых посещения пирата-
ми насторожили всех. Так что удалось набрать даже неболь-
шую флотилию кораблей. Хотя и малого размера. Но все они
были боевого назначения, хотя и не военные.

Точкой патрулирования была одна пустая система без
планет и даже без каких либо орбитальных объектов. Но она
была крайне удобна для прохождения из территории пиратов
и мирных территорий. Так что тут было много малых охран-
ных систем. Но постоянного патрулирование в этой системе
просто никогда и не требовалось.

ИИ:Лейтенант к нам приближается огромная армада авто-
матизированных боевых систем. Пиратского флота. Два тя-
желых флагмана тип носитель. Это военная корпорация ма-
лого доверия.

Система доверия военных корпораций определяла их ста-
тус. Корпорации, что имели отрицательный рейтинг всем
признавались просто пиратами. Но обычно пираты, что бы



 
 
 

сбрасывать свой статус часто пользовались приемом созда-
ния новый корпораций. И по этому их не всегда можно бы-
ло вычислить как таковыми. Это и позволяло им действо-
вать долгое время вне закона. А после белыми и пушистыми
показываться перед правительством. По этому очень давно
оценка корпораций проходила по обладаемому флоту самой
корпорации. Но и на это пираты находили обход в виде по-
стоянной перестройки своих кораблей. Но новые корпора-
ции имели малое доверие. Что само по себе вызывало много
настороженность у обычной стражи. Но стража право атако-
вать первой не имела. Но имели право заказать историю уча-
стия боевых действий их капитанов. И те, кто отказывался
это показываться признавались явными пиратами.

Но делать это не имея превосходящей силы было само-
убийством для любого стража. Если на то не было приказал,
не исполнение которого было таким же самоубийством.

Л:Запрашиваю доступ к личной истории боевых действий
капитана этого флота.

В ответ на это были выпущены боевые дроны и началось
боевое столкновение. Только для этого пирата будет плохой
новостью, что он тут не один. И на его стороне есть не малый
флот малых гражданский судов с достаточным вооружение
для победы над ним.

* * * * * * *
К:У нас гости.
Я:Да кто еще?



 
 
 

К:Это пиратский флот. Они переместились на большом
удалении от обычного места пространственного перемеще-
ния.

Я:Они нас обнаружили? Тут же кругом радиация. Может
они нас не заметили?

К:Я обнаружила обще системное сканирование. Так что
нас точно обнаружили. Но их флот выстраивается в защит-
ную формацию. И пока никуда не двигаются. Так же я засек-
ла, множественное повреждение их одного флагмана.

Я:Что это? Разведка с боем?
К:У нас еще гости. Судя по открытому сигналу это галак-

тическая стража. Похоже они и были причиной огромных
повреждений этого флагмана.

На большом удалении от нас сейчас проходил бой двух
космических сил, что превосходили все силы, что были у
нас. Это конечно не была та флотилия, что до этого я са-
молично смог уничтожить космическим взрывом. Но и все
же назвать корабль класса флагман типа носитель нельзя бы-
ло назвать простой космической единицей. Он один спосо-
бен был противостоять той флотилии кораблей галактиче-
ской стражи, что его преследовала. Но сейчас он был повре-
жден. А его автономная армия боевых дронов, что он был
способен нести в своих ангарах явно была уже крайне силь-
но сокращена в своей численности.

К:С нами хотят выйти на связь по пиратским каналам свя-
зи.



 
 
 

Я:Соединяй. Не просто же так нас сейчас навестили. С
таким эскортом.

П:Где мой отец?
Я:Я глава корпорации Нова.
Пират прервала мою фразу. Но похоже это был женский

голос.
П:Нова? Ты издеваешься. Где флагман ТерраНовы? Где

мой отец?
Я:Ты о том пирате, что пришел меня убить?
П:Ты кто такой, что бы мой отец хотел твоей смерти. Вто-

росортный глава мелкой корпорации.
Я:Может для начала сама представишься?
О:Ольга, заместительница корпорации ТерраНовы.
Я:Твоего отца тут уже нет. Ни головы, ни тела. Обращайся

к своим.
О:Я еще вернуть.
С этими словами связь с пираткой оборвалась. А еще че-

рез некоторое время и закончился бой победой стражей. Так
что её угроза могла иметь и чисто формальную форму. Но
почему то мне казалось, что это были не пустые слова.

Через некоторое время на связь вышел стаж.
Л:Это лейтенант местной галактической стражи.
Я:Я глава только созданной корпорации Нова. Чем могу

быть полезен.
Л:Я до этого засек радиообмен связью между этой воен-

ной корпорацией и вами. Можете доказать свою непричаст-



 
 
 

ность в незаконным действиям?
Я:Простите лейтенант, я как бы и сам жертва нападения

этих самых пиратов. Так что на самом деле я вас крайне при-
знателен за свою защита от пиратов. Вот бы вы и в предше-
ствующий раз были здесь. Возможно эта система не была за-
ражена радиацией, что оставили после себя пираты.

Л:Неужели… Позвольте предствиться Евгений. Мы тут у
вас по соседству.

Я:Данила. Приятно познакомиться с соседями.
(Я):Жень тут твой теска в друзья напрашивается.
(Ж):Ну любитель повоевать у нас Димка все вопросы к

нему. А я на таких слабых кораблях себе даже летать не поз-
волю. А вот уничтоженный флагман пиратки я бы разобрал.
Вдруг там чего интересного есть.

Глава 59. По соседству. ч.3
После того, как улетел лейтенант, все занялись своими де-

лами.
С:Я сделал спутник для сканирования поверхности на на-

личие пещер. И во время испытания на планете выявил ано-
малию.

Я:Что за аномалию?
С:Системы дают искаженные данные по сканированию.

Тут столько пещер, что я смог обнаружить. Что по ними
только ходить придется более месяца, для детального изуче-
ния.

Я:Ну и что тут аномального. Пожиратели боятся ходить по



 
 
 

поверхности и прячутся под землей. Пока они не нападают
на нас у нас не должно быть много проблем.

С:Тут дело не в этом. Есть зоны, что мы не можем прове-
рить. И к ним ведет множество пещер.

Д:Более того, я уже направлял в эти пещеры разведчиков.
Но только нам было так сказать не до этого. А сейчас стало
ясно, что они не просто пропали. А сними была потерянна
связь.

Я:Если с роботом потерянна связь он должен был автома-
тически вернуться в последнюю точку где связь с ним рабо-
тала. Если в нем не заложена другая программа.

Д:В том то и дело. Когда я стал разбираться, что да как
оказалось. Как только с ним пропадала связь его уничтожа-
ли. Это стало понятно когда я послал двух разведчиков ря-
дом. Что бы сигнал от одного можно было по короткой связи
передать другому. В общем я теперь лишился еще двух раз-
ведчиков. Но мы поняли границу охраняемой зоны. Но что
внутри на до сих пор не ясно.

Я:А цепочной роботов туда заслать нельзя.
С:Мы продумывали такую стратегию. Но это крайне опас-

но. Радиус действующей связи меньше ста метров. А рассто-
яния там километры. Слишком опасно разорвать связь. К то-
му же числом там далеко не пройдешь. А тяжелая техника
будет бесполезна в узких коридорах.

Я:И какое ваше решение.
Ж:Я бы все взорвал.



 
 
 

Я:Это понятно. Но боюсь против привыкших жить под
землей не подействует. А еще варианты.

С:Нужно прямое управление. Создать высоко продвину-
тое ИИ интегрируемое прямо в малоразмерного бойца. Мы
уже и соответствующую микросхему продумали. И кому то
из нас туда направиться. Тут простым ИИ не справишься.

Я:Я уже и так достаточно часто вами рисковал. Хватит.
Создайте лучше для меня интегрированного аватара. Что бы
я мог находиться прямо в нем. И я буду напрямую управлять
им.

К:Это слишком опасно.
Я:Не опаснее чем отправлять вас. К тому же вы знаете,

что если они поглотят ваши ИИ, то станут намного сильнее.
Они и от простых роботов становились сильнее.

С:Наши ИИ можно скопировать. А можно ли скопировать
тебя.

Я:Вы с собой под землю вычислитель потащите? Или ка-
бель от него? Автономным в принятии решений тут могу
быть только я. К тому же я не собирать туда лезть в одиночку.
Но вас я туда не направлю. Хотя ваша помощь мне там при-
годиться. Так что мне нужно будет сделать несколько специ-
ализированных роботов. Но число не больше 10. В пещерах
все равно много не поместятся. А с таким числом я всегда
смогу занять или круговую или линейную оборону.

Э:Что тебе нужно?
Я:Ремонтник двое. Один робот с силовым полем и мик-



 
 
 

ро атомной мобильной станцией. Не хватало еще под землей
без энергии остаться. Один ходящий вычислитель. Для меня
сверх мощный вычислитель не потребуется. А это размеры
и энергозатраты. И пять бойцов. И один носитель. Всех усо-
вершенствовать по полной программе. Я не знаю, что меня
там ждет по землей. Но хочется уже завершить все это про-
тивостояние. Не хватало еще, что бы ребята прилетели. А
тут еще воюю.

Л:Так может ты их дождешься. Они будут через два три
дня.

Я:Вот именно по этому я и не хочу оставлять проблему, в
виде неизвестного врага по соседству с нашей базой.

Разработка носителя заняло не мало времени.Ребята
смонтировали в него все, что только смогли. Но часть функ-
ций все же продублировали.

Ходячая атомная батарейка под мощным силовым полем
должна была пережить не то, что обвал. А малый взрыв плаз-
мы. Ну по крайне мере в пещерах ему ничего страшного гро-
зить не должно было. И при этом он еще должен был защи-
щать и нас. Такая же система в упрощенном виде была ин-
тегрирована и в меня.

Но понятие ходячая батарейка получилась настолько тя-
желой при условии, что он даже в бою должен был обла-
дать невероятной устойчивостью, что пришлось его сделать
в форме паука. И по этому в него же был отдельным бло-
ком вмонтирован и вычислитель. Который зависел от посто-



 
 
 

янной подпитки в своей работе. Так что он получился хотя
и малый по размеру, но крайне тяжелый. Но с его силовым
полем ему ничего не должно было угрожать.

И хотя я думал о том, что бы в крайнем случаи использо-
вать его как ходячую бомбу. Но все же рядом с собой этого
не стоило делать. По крайне мере вмонтированные в меня
микро силовые поля точно взрыв рядом с собой не пережи-
вут.

В ходячего так же было вмонтировано одно прекрасное
Женькино усовершенствование плазменный луч. Которым
если что по словам Женьки можно было работать как зем-
ляной проходчик. На случай если пожирателя за хотят нам
устроить обвал. Что в пещерах может быть для нас может
оказаться просто спасением.

Отдельно Эльвира собрала двух ремонтников настолько
высокой функциональности. Что они могли прямо на месте
не только ремонтировать, но еще и добывать ресурсы. К тому
же она просила достать этих странных минералов. Которые
блокирую связь.

Ситуация с бойцами защиты была несколько сложнее.
Пришлось сделать их на привязи. Если с ними из за странно-
го воздействия пропадет связь. То хотя бы по проводу можно
будет передавать им управляющие команды. К тому же через
повод можно будет поставлять им энергию. Что бы вопрос
энергозарядов у них не было. Так же Женька и их вооружил
малыми версиями своего плазменного луча. А при прямой



 
 
 

подпитки энергии и с новой системой охлаждения, что он
наконец то смог довести до ума. Они могли вести такой же
постоянный огонь. Как и ходячая батарейка.

Что же касается моего носителя. В нем была реализована
лишь одна главная функция. Выживание. Но этим конечно
же не ограничивалось. Так как в понятие выживание входи-
ло интеграция всех выше перечисленных систем. Хотя и в
упрощенной форме. Что бы мой аватар хотя бы мог ходить.

К сожалению можности вычислителя было недостаточно
для полноценной работы хотя бы одного из ИИ. Но я попро-
сил сделать свою копию, что бы хотя бы частично иметь воз-
можность обращаться к ним за помощью. И пусть это не бу-
дет полноценная работа. Но хотя бы в чем то помощь могла
бы мне быть оказанна. Вся можность вычислителя была на-
правленна на работу моего ИИ в ограниченном режиме. Но
этого должно было быть достаточно, что бы я за раз упра-
вился со всей своей малой группой покорения этой послед-
него убежища пожирателей. Ну или я на это надеялся, что
оно было последним.

За все это время нападений пожирателей не было ни од-
ного. Но такое у меня было ощущение, что они тоже гото-
вятся сейчас к нашему появлению. И надеюсь это будут по-
следний проблемы на этой планете. И наконец то можно бу-
дет спокойно назвать эту планету своей. Без всяких непри-
ятных соседей.

Все работы по подготовки боевого звена заняли около од-



 
 
 

ного дня.
И небольшим сюрпризом для меня было то, что Лена

вмонтировала небольшой странный модуль в моего носите-
ля. Сказав, что это модуль невидимости. Но без причин его
не используй. Так как он полностью лишает видимости. И от
части без внешнего зрения вообще бесполезен.

Носитель для моего настоящего тела был доставлен на ор-
биту. Где я в него и погрузился.

Спустившись на планету, я надеялся, что это путешествии
не займет много времени. Так что на всякий случай дал ука-
зания всем встретить своих хозяев. И дождаться своего воз-
вращения.

Я направился в ближайший вход в эти пещеры и начал
работу по прокладки короткого пути в аномальной зоне ис-
пользуя сделанный ходящий земле проходчик.

Глава 60. Последний рубеж. ч.1
Как бы мне сразу не показался этот путь медленным, но

проходчик делал свою работу крайне быстро. Бедою были
испарение пород, что выплавлял проходчик. И по этому хотя
и была большая скорость его движения. Но находиться за
ним было крайне не безопасно. И если бы не его же защитное
поле.

Мы изначально выбрали самый короткий путь к центру
аномальной зоны. И довольно быстро добрались до границы
этой самой аномалии.

До этого момента связь с базой была стабильной. Но как



 
 
 

только мы добрались до этого странного минерала начали
возникать помехи со связью. Белый беспорядочный шум по
всем частотам связи подавлял возможность передавать ин-
формацию. Странностью этого минерала было то, что ради-
ус подавления был крайне короткого радиуса действия. А по
тому и само излучение обычным образом не возможно бы-
ло обнаружить. Возможно это излучение имело и обратное
происхождение. То есть оно не столь сильно излучало, сколь
именно поглощало все возможные излучения. Этот бы ми-
нерал использовать для поглощения радиации. И насколько
мы смогли это определить тут его было просто море.

Столкнувшись проходчика с минералом скорость его ра-
боты значительно снизилось. Нельзя сказать что вообще
остановилось. Но поглощение солнечного света возможно
имело место.

Что точно можно было сказать об этом минерале. Оно не
природного происхождения. Так как уж слишком гладкие
были его стенки. Словно защитная сфера. Чего то крайне
важного. Настолько, что с его помощью создали сферу ради-
усом несколько километров.

А пока проходчик медленно проделывал дыру в стене. И
надеюсь для логова врага это окажется черным ходом и мы
до самого центра не встретить ни одного врага.

Пробив пару метров в этом минерале за пару часов стена
так и не заканчивалась. Но связь с внешним миром пропала
полностью. И теперь обратного пути назад просто не оста-



 
 
 

лось.
Надеюсь мы сможем по тихому попасть, не подняв при

этом много шума. Но мои надежды еще через пол метра пол-
ностью были не оправданны.

Мы прорылись в крупный зал причем со стороны потол-
ка. Так что если бы не многоногий проходчик. Что при всей
своей многоногисти умудрялся не только работать, но еще и
быть опорой для того, что бы мы не свалились вниз. Так как
внизу нас уже ждали.

Но не долго думая именно проходчиком этот большой зал
был полностью обезврежен от нежданных хозяев.

Нельзя сказать, что зал был чрезвычайно огромный. Вот
таких проходчиков тут могло бы поместиться примерно
штук 40. Всего то. Ну а для одного еще останется небольшое
пространство для  маневра. Только он на высокоскоростные
маневры и не был рассчитан. Но при работе с проходчиком
был один большой недостаток.

Это не интергируемость управления. То есть им можно
было управлять только дистанционно. Выполнить полное
погружение в его управление было не возможным. По тому в
обычной работы всегда создавались человеко подобные ра-
боты. Для возможности ими управлять в более естественной
форме. Не желе этим паукоподобным монстром. При этом
за основу всегда брались двуногие. А количество рук все-
гда ограничивалось возможностями ИИ по управлению ими.
Так что на самом деле все роботы по своему внешнему ви-



 
 
 

ду отличались от используемого паукообразного проходчика
количеством ног. Не то, что бы с помощью ИИ не возможно
было управлять двумя или даже 5 парой ног. Но вот для че-
ловека это было крайне неудобно в управлении.

По этому сейчас проходчик работал лишь под моим кос-
венным управление. Основную задачу по его управление
сейчас взял на себя мой ИИ. Который работал за счет в него
же встроенного вычислителя. С мощность с которой корабль
или нового робота не спроектируешь. Но пока это и не тре-
бовалось.

Мы продолжили нагло и бессовестно прожигать стенки
дальше. Почему то желания открывать двери, что были по
разные стороны зала желания у меня не было не какого. К
тому же совершенно не было ясно куда они ведуть. И кто за
ними ждет. Но эти двери не устанавливали мы. Так что и от-
крывать или закрывать мы их не были способны. Так слегка
закрепили, что бы их ненароком не открыли и не зашли нам
с обратной стороны. Сплавив петли, замки, ручки, окантовку
и в общем все что только можно было с целью укрепить их.

Между комнатами оказалось так же были двухметровые
стены. В следующем зале примерно таких же размеров нас
ждала еще одна группа. При этом они явно приготовились
нас встретить. Но встретили лишь луч проходчика.

Вы зашли в следующий зал. Но это оказался не зал огром-
ный проход. В котором было еще и множество дверей и все
они были открыт. И из них к нам направились потоком по-



 
 
 

жиратели жизни. Дождавшись того, что мы полностью зай-
дем в этот проход и не сможем сразу быстро сбежать. Что же.

Пора занять круговую оборону. Ну как круговую. Двух
стороннюю. А точнее сказать одностороннюю. Так как по-
ка проходчик вычищал одну из сторон все что мы делали с
группой бойцов поддержки. Это удерживали противополож-
ную сторону. А после менялись направлениями с проходчи-
ком направлениями.

Эти слизи не просто отличались от слизей, что были на
поверхности. Они все были малого размера. Но при этом
они явно уже сумели собрать в себя все свое совершенство-
вания, что они приобрели на поверхности. Кроме размера.
Тут он им был бесполезен. А по тому. Тут попадались сли-
зи с двумя, тремя ядрами. С несколькими оболочками. Так
что все что мы могли сделать без сил поддержки проходчика
это только замедлять этот поток врага. Но не уничтожить. А
вот постоянный огонь проходчика мог их уничтожать. Толь-
ко ему сейчас приходилось по переменно работать в обе сто-
роны.

Да. А тут армией или большим числом точно не развер-
нуться. И у них тут явно преимущество числа и расположе-
ния. Да в узких коридорах не имеет смысла сражаться боль-
шим числом. Это одновременно касается как меня так и мо-
его врага. Только между нами все такие есть разница

Но у нас бесконечные патроны. Так что подходите не стес-
няйтесь. У меня еще множество для вас подарков осталось.



 
 
 

Но и мой огонь из проходчика. Так же содействовал тому.
Что узкие места из которых на нас потоком шли пожиратели
постепенно все становился все больше и больше. Так что бой
не столь сильно затягивался. Сколько сам по себе имел все
повышающую сложность.

И все это продолжалось до тех пор кора пожиратели про-
сто не закончились.  Но они напирали со всех сторон еще
минут тридцать своим непрерывным  потоком.

Только расправившись с врагом. У меня тут же появилось
желание сменить тактику. Так как направляться по предло-
женному пути этого коридора размером с соседний зал же-
лания у меня не было точно никакого. А возможности огра-
ничить их проход у нас просто не было. По этому я прика-
зал проходчику выжигать дырку в полу и мы направились на
этаж ниже.

Проделав аккуратно дырку в полу. На несколько размеров
ниже, чем обычно делал проходчик. Я для начала аккуратно
гляну в зал соседей снизу.

Я:Привет.
А после направил туда оружие проходчика для зачистки.
Все таки придется для более быстрого прохода этой под-

земной базы зачистить её используя местами эти самые две-
ри. Главное не остаться без универсальной открывалки в ви-
де лома проходчика.

Мы всей своей группой спустились на этаж ниже и при-
мерно направились в сторону центра всего этого подземно-



 
 
 

го сооружения. А то что по своей форме это напоминалось
какое то подземное убежище мне уже стало ясно. Как и то,
где примерно должен находиться пункт управления и зона с
самой высокой степенью охраны.

Это были те места, что я хотел посетить у своих соседей
по планете в первую очередь.

Осталось только определить для точной координации в
пространстве.

Я:А где тут вход был?
Глава 61. Последний рубеж. ч.2
Комнаты, залы, проходы, коридоры. Сколь же огромна эта

не естественная пещера.
По занимаемой площади я изначально крайне сильно

ошибся в своих расчетах. Когда я пришел в предполагаемый
центр всей этой постройки там оказалась простая комната.
Которая не отличалась ничем от остальных.

Но был вариант, что я слегка ошибся в координатах. Зна-
ете трудно вести картографирование пространства постоян-
но ведя боевые действия. Особенно когда в этом тебе не по-
могает ИИ на высокой производительности.

Максимум, на что сейчас хватало работы вычислителя,
это для управления самой техники. Которой сейчас требова-
лось только общая координация работы роботов. А с хоро-
шим вычислителем можно было бы делать намного больше.
Если бы не все поглощающие стены завоевание могло быть и
полностью автономны. Но для заваевание этого подземелья



 
 
 

этого вполне хватало.
Но я все же совершил несколько ошибок.
Первая это проверка этаж выше. Как оказалось сделать

дырку в потолке не проблема.
А вот отбиться от падающих с потолка пожирателей та

еще забавная задачка. Которая еще и усложнялась пару раз
тем, что когда огонь проходчика не попадал по своей цели.
По причине того, что пожиратели временно заканчивались.
Дырка получалась уже в двух потолках. И поток пожирате-
лей увеличивался в двое.

Ну не бегать же мне по каждому этажу в проверки, где
же тут центр управления или что там у пожирателей вместо
этого.

Так что проблема с проверкой этажа выше закончилась
тем, что пришлось отступить в сторону и уничтожить всех
желающих помешать мне изучать вражескую базу. При этом
снеся еще пару стен.

Кстати об этом. Вторая ошибка при изучении соседних
комнат через стены имела все туже самую проблему, что и
с потолком. Только в этом случаи было намного удобнее от-
стреливаться от этих гадов. А не постоянно держать на при-
целе дыру в потолке. В ожидании, что на тебя сейчас что ни-
будь да упадет. Толи очередной кусок потолка, толи враг.

Проверять комнаты этажом ниже было самое удобное.
Сделал дырку, зачистил комнату. При необходимости опу-
стился ниже. Для этого по уже отработанной технологии де-



 
 
 

лалось обстрелянное отверстие над которым стоял проход-
чик. А дальше все становилось делом техники. И еще одно
отверстие в полу не было той критической проблемой. Как
это было при попытке сделать дырку в потолке.

Еще одной ошибкой было двигаться по коридорам само-
го этого  подземелья. Коридоры было просто не рассчитаны
для движение тяжелой  техникой, которой я в ней передви-
гался. И по этом приходилось делать остановки, зачастую в
том числе и в бою. Что бы сжавшийся в двое по ширине,
благо ноги позволяли это делать, проходчику рядом с ним
приходилось расширять проход. Где бы он собственно и мог
бы развернутся. Что бы встретить огнем врага с другой сто-
роны. Так что крутиться и отбиваться со всех сторон не га-
баритной военной техникой приходилось по полной не зало-
женной изначально в планы программе.

Но честно говоря, тут выбор был или в том, что у тебя есть
ходячий выжигатель врагов, или они уничтожат тебя даже не
заметив. А пока столь малого и мощного вооружения, что бы
за раз пройти весь этот путь у меня не было. Хотя мысли о
создании чего то подобного у меня уже начали появляться.
Только создать его прямо в подземелье навряд ли получить-
ся. Но и об это мысли у меня были.

И так продолжалось долгое время. Но проверив самое за-
щищенное место в сфере – центр, я понял одну неприятную
вещь. Там было пусто. Оставалось тогда пробираться вниз.
Там с точки зрения нападения извне тоже была самая защи-



 
 
 

щенная позиция.
А спускаться вниз с проходчиком было даже удобнее. Чем

подниматься вверх.
Но если учесть, что внешняя оболочка имела форму сфе-

ры, то тут было два варианта. Или центр управления был не
на самом нижнем этаже и можно было промахнуться. Про-
сто пройдя по соседству. Или же можно было простой прой-
ти за пределы этого самого последнего рубежа обороны вра-
га. Выйдя из сферы.

Ну а пока я медленным шагом, зачищал этаж за этажом
этого странного подземелья.

Пока не наткнулся на что то столь твердое, что даже мой
проходчик не смог это выжечь. Примем не помогало не дли-
тельное выжигание. От которого становился раскаленным
весь пол, в котором я хотел сделать дырку. Ни попытки скон-
центрировать огонь в одной точке. Эффект был точно та-
ким же. И так же не помогла моя попытка сконцентрировать
огонь в короткой выстрел, но многократно повышенной кон-
центрации. Я себе даже представить не могу материал, кото-
рый был бы способен выдержать такую атаку. После зачист-
ки всех этих этаже стоит разобрать этот материал по кусоч-
ку. Его прочность и защитные свойства были просто за гра-
нью возможного.

Но эта преграда заставила меня вернуться к пути изуче-
ния этого подземелья в горизонтальном направлении. Стро-
ить подземные этажи, если у тебя не возможности в них по-



 
 
 

пасть просто бессмысленная затея. К тому же. Если выйти за
пространство этой защищенной плоскости. Возможно было
бы сделать в ней дырку не в центре, где была высокая сте-
пень распределения тепла по всей поверхности, что окружа-
ла точку выжигания. То вот с боку возможно было бы все
таки прожечь в ней дырку. И возможно пропустить еще один
или два этажа. Так как мне казалось что еще этажей там бу-
дет несколько. И возможно и враги в самом защищенном ме-
сте будут намного сильнее.

Но уж сколь мне требуется зачистить горизонтальную
плоскость в поисках входа. Что бы тут не бегать в тече-
нии еще одного дня. Я принялся за последовательное разру-
шение всех стен и перегородок. Прямо насквозь. Оставляя
лишь некоторую часть стен в виде колон. Что бы потолок
ненароком не рухнул и не похоронил меня прямо тут. Хотя в
этом случаи. Нас должен был спасти защитный силовой щит.
А проходчиком мы бы сделали новый выход. Так что пока
я занимался расширением жизненного пространства по га-
баритам проходчика. Так как изначально это подземелье не
было на него рассчитано. Остальные бойца заняв круговую
оборону вели зачистку появляющийся врагом.

Хорошо еще, что за это время не было не одной эволюции
этих гадов. Так как мощные выжигатели уничтожали их сра-
зу. Не давая им развиваться.

Я себе даже представить не могу насколько было бы слож-
но тут пробираться через эти толпы врагов. Если бы они ста-



 
 
 

новились быстрей и сильней с каждым уровнем. Так что сей-
час я прекрасно понимаю, что использовать проходчика. для
прокладывания своих путей по этому подземелью было с са-
мого начала единственно верным решением.

Через некоторое время вычислить место где был вход на
этаж ниже было не столько уж и сложно. Так как от туда ста-
ли появляться слизни в повышенной силой. И не смотря на
то, что расстояние от проходчика, до входа на этаж ниже был
в пять комнат сквозных отверстий. Они умудрялись под пря-
мым огнем проходчика не только добираться до нас самих.
Но еще и добравшись до нас они взрывались нанося урон
силовому полю. При этом как оказалось после того, как мы
решили удалиться от них. Чем больше они поглощали тепла,
тем сильнее был взрыв. И взрывы начали выводить систему
энергообеспечения огня проходчика. Что в свою очередь дал
небольшую передышку в силах взрыва.

Но эти ходячие само взрывные самоубийцы. Все появля-
лись и появлялись.

Так что мы продолжая отстрел обычных пожирателей,
старались меньше попадать по взрывным слизям. При этом
их взрывы разрушали потолок. Но на полу не оставалось да-
же и царапин.

Мы медленно продвигались ко входу на нижние этажи
По пути встретив еще один новый тип слизей. Это быст-

рые слизи. Но и сними не было особо больших проблем. Так
как для того, что бы приблизиться к нам их все же требо-



 
 
 

валось попасть в общий проделанный нами проход. А через
него шел наш постоянный огонь. Но проходя в каждую но-
вую комнату по пути в входу ниже приходилось защищать
остававшихся в самой комнате засадный пожирателей. Но
нас это не особо то и останавливало.

А мы пока так и не понеся никаких потерь, пробирались
на последние этажи этого странного подземелья.

Глава 62. Последний рубеж. ч.3
Последний этаж. А как оказалось он действительно был

последний. Состоял из нескольких залов.
Первым был зал где собралось в одном месте множество

тех самых не обычных слизней. Но отстрел их из лестнично-
го прохода. Где они не могли пройти все разом. Дал возмож-
ность уничтожить их всех. Так что их большое число сыгра-
ло против них злую шутку.

К тому же оказалось что взрывные пожиратели после пер-
вого попадания сами уничтожались через некоторое время.
А так как они сами же себе мешались в проходе в узком ме-
сте. То они и уничтожали всех остальных слизней рядом с
собой.

Все же стены на нижнем уровне не были столь легко раз-
рушим как этажом выше.

И эта комната была легкой в прохождении. По причине
наличия множества самоубийц из числа врага.

Со следующей комнтатой все было намного сложнее. Так
стоял один огромный слизняк. По размерам он явно никогда



 
 
 

не покидал эту комнату. Так как просто бы не смог пойти
через её проход. А надеюсь что он не умел менять свои раз-
меры.

Так как тактикой победы над ним мы выбрали нападение.
На него и как только он к нам приближался. Мы просто от-
ступали в сторону. И как оказалось он просто не смог за на-
ми последовать.

Все же эти большие стражи этажа не казались настолько
уж и умными. По крайней мере если бы он при своей жи-
вучести был бы еще и маневренный, вот тогда бы нам было
худо.

Но через несколько попыток его так хотя бы ранить вы-
яснилась одна проблема. Он просто не хотел умирать. Как
будто бы наш огонь из проходчика был ему просто не почем.

Ну еще у меня были мысли, что он просто успевает вос-
становиться за время пока мы отступаем в соседнюю комна-
ту.

По этому у нас появилась возможность сделать перед ре-
шающем ходом небольшую передышку. Что на самом деле
нам крайне сильно требовалось. Как это выяснилось после
небольшой технической проверки состояния техники.

От столь почти постоянного и интенсивного огня главное
оружие проходчика все же сильно износилось. Но как каза-
лось в бою это не сильно то сказывалось на потеря врага.
Все же созданная Женькой система охлаждения была просто
превосходна. Но он просто не рассчитывал на столь продол-



 
 
 

жительную работу такого оружия.
От чего быстрый ремонт максимум, что только и смог

слегка восстановить предыдущую производительность.
Все это время нас охраняли обычные бойцы. И хорошо,

что за это время на нас так никто и не напал.
Х:Эй ты еще долго?
Этот вопрос со стороны не убиваемого слизя вывел меня

из себя.
Я:Ты кто?
Х:Вломиться в чужой дом и еще спрашивать хозяина под-

земелья кто он. Может сам для начала представишься.
Я:Данила.
Х:Личное имя. Они есть только у вас железяк. Но на них

не действуют проклятья. Все же они не совсем настоящие.
Я ничего не понял из того, что он говорил по поводу имен.

Но меня интересовало совершенно другое.
Я:Почему вы с самого начала напали на меня? Почему мы

воюем?
Х:Хороший вопрос. Но это вопрос не сегодняшнего дня.

И даже не этого тысячилетия. Просто мы разные. И суть на-
шего различия не дает возможность нам быть рядом. Вы уни-
чтожаете ценное для нас и ценети то, что для бесполезно.
Мы естественные враги друг друга.

Я:И что? Человеку не возможно найти мира с пожирате-
лями?

Х:А кто тебе сказал, что ты человек.



 
 
 

Как раз в этот самый момент я завершил восстановление
главного оружия своего проходчика.

Я:Если я не человек, то кто же я?
Х:Ты… Ха-ха-ха… Ты даже не знаешь, кто ты. Ты желе-

зяка.
Этот ответ вывел меня из себя и я направил проходчика

в бой против этого стража в режим постоянной стрельбы.
Страж вновь попытался напасть на проходчика и врезался
в его защитное силовое поле. Но оно все же выдержало. Но
не страж. Его все же удалось полностью поджарить. И нам
открылся проход в следующий зал.

Где нас ждал хозяин этих слов.
Залом было огромное помещение в котором был как не

странно среднивековый трон на котором силед человекопо-
добный слизь. И ждал моего появления.

Я:Ну вот железяка и пришла тебя уничтожить.
Х:Подожди…
Это были последние слова хозяина подземелья.
Я:Так ну и что мне дальше делать?
Я решил полностью разведать это нижнее помещение. Так

как из этого странного тронного зала было множество раз-
ных комнат. В некоторых можно было найти материал из ко-
торого были сделанны эти стены. В некоторых была целая
гора странных камней, а так же разного рода камней этих
самых слизней.

Но больше всего меня дивила комната с каким то стран-



 
 
 

ным кругом в которой ничего кроме этого нарисованного
круга на земле ничего не было. Скорей всего важность этого
круга была настолько высока, сколь же были важны ценные
вещи из соседних комнат. Но сейчас что с ней делать мне
было совершенно не понятно.

Но еще больше меня удивила еще один зал. Что был точно
за троном этого самого хозяина.

В ней была огромная слизь размером с половину всего
этого этажа. Она была настолько огромна. Что занимало про-
странство всего этого огромного зала.

Я:Да что ты такое?
От неожиданности произнес я свой вопрос в слух.
К:Все же мое дитя погибло. Я семя жизни. И тебе мерзки

вторженец тут нет места.
С этими словами появилось какое то странное узкочи-

стотное колебание которое выводило из строя всю электро-
нику. И если бы я вовремя не спрятался под силовое поле
оно бы уничтожило и моего робота и меня самого в носи-
теле. Но силовое поле пришлось сократить до столь малых
размеров. Что кроме меня и проходчика в нем никто больше
и не смог находиться.

Все вокруг стало ходить полным ходуном. И внешне кро-
ме этого самого звука стали слышаться различные звуки от
обрушения всего, что было сверху. И через некоторое время
эта огромная слизь. Что назвала себя семенем жизни просто
пропала.



 
 
 

Единственное, что спасло меня от разрушений этого под-
земелья это те самые крепкие и не убиваемые стены в трон-
ном зале.

Медленно продвигаясь в торону зала, где была эта слизь
оказалось что на глубине нескольких километром в земле
сверху образовался полностью открытый проход и виднелось
небо. Но сбоку по направлению к нашей базе виднелся след
от того, куда направилась это слизь переросток планетарно-
го размера.

К:Данила ты еще жив?
Пришло тут же мне сообщение от ИИ, что сейчас были

на планете.
Я:Да, я живой.
Д:Что это за хреновина? Как её уничтожить.
Я:Сам не знаю.
Д:Она уничтожает своим звуком всю электронику…
Я:Спрячьтесь под силовые поля.
Но в ответ мне была уже только одна тишина. А это непри-

ятное все уничтожающие излучение все продолжало разру-
шать работу уже моего проходчика. Так что тот перешел в
режим полной обороны и всю энергию направлял только в
силовое поле. Что бы выдержать эту странную все уничто-
жающую атаку.

ИИ:Прости за это Данила.
Мой мозг просто вскипел после слов моего ИИ. Но то, что

он сделал я так и не понял. Но почему то, после этого мне



 
 
 

стало крайне сложно думать и голова просто раскалывалась.
Через некоторое время этот звук все же стал слабее. Но

мой проходчик превратился просто в неподвижную статую.
Статую что спасла мою жизнь. Но я уже мог выбраться из
под его защиты. И направился на верх по проделанному этой
самой слизью прохода в земле.

Представшая перед моими глазами картина была просто
опустошающей. База, что я видел была на полпути от этой
точно погибшей слизи. Но моя база была полностью мерт-
вой. Все роботы стояли без движения. И выглядела полно-
стью мертвой.

Подойдя в плотную к погибшему семени жизни пожира-
телей передо мной появился маленький слизь с кровавокрас-
ными прожилками внутри исходящими из своего центра.

С:Так ты все же выжил. Кто же знал, что ты лично при-
дешь в подземелье.

Я:Умри.
Я уничтожил последнего гада. Что разрушил, все что у

меня осталось.
Но тут я увидел, что чего я бы сейчас крайне не хотел уви-

деть. По крайне мере не в этих обстоятельствах. Корабль с
моими друзьями, что сейчас падал на планету после попада-
ния под эту странную атаку этого пожирателя.


