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Аннотация
В результате аварии яхта Дэниса из Дома Ариас совершает

посадку на Землю. За бортом конец 20-го века, планетой правит
родовая аристократия. Не имея возможности вернуться домой,
потомок Владетелей решает создать свой Дом в этой Галактике,
использовав Землю как плацдарм, а семьи аристо – проводниками
своей воли.
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Восхождение Дэниса

Глава 1
Аварийный выход из гипера вызвал ослепительную

вспышку, снял 90% щита, изрядно тряхнул яхту. Орели нуд-
но забубнила:

– Щит 10%, стабильный, корабль захвачен гравитацион-
ным полем звезды, гипер двигатель выведен из строя, глав-
ная энергоустановка в предаварийном состоянии. Сканирую
звёздную систему: отсутствует в каталоге. Рисунок галакти-
ки не опознан, рекомендую

– Прекрати панику Орели! – с удовольствием перебил я
корабельный ИИ, яхта названа в честь моей матушки, пере-
чить которой задача для самоубийц, но здесь я владетель! –
Рассчитай гравитационный манёвр, беру управление на себя.
Проведи подробное сканирование системы, запуск зондов,
диагностику всех систем. – прикоснулся сознанием к БиК, и
восприятие скачком расширилось, теперь я видел сенсора-
ми яхты, чувствовал ритм биения энергоустановки – сердца,
тонкую плёнку кожи – щита покалывало и нагревало бушу-
ющей энергией светила, настойчиво тянущего меня в свои
раскаленные объятия.

БиК или по просто биокомпьютер – незаменимый помощ-
ник, его вживляют разумным в 15-и летнем возрасте на внут-



 
 
 

реннюю полость черепной коробки, заливают пустую матри-
цу сознания хозяина, он растёт вместе с разумным, и ста-
новится незаменимым инструментом сопряжения человече-
ского разума и машинного интеллекта. Но в моей семье про-
цесс запускают в 5-и летнем возрасте, в результате БиК ощу-
щается вторым потоком сознания, и возможности человека
как в управлении техникой, так и собственным организмом
потрясают. Бывали и сбои, как результат – удаление БиК и
частичная эмоциональная неуравновешенность человека, с
кучей психологических отклонений. Но мы – Владетели, на-
следственные аристократы и правители Галактики, мы долж-
ны быть примером и символом, следовательно: жертвы семья
считает оправданными, лишает несчастных фамилии, и за-
двинув на задворки обитаемого мира, забывает о существо-
вании оных.

Орели уже вывела данные сканирования, и предпочти-
тельную траекторию. Оттолкнулся маневровыми, дождался
выхода на вектор, и мощным толчком ходовых двигателей
преодолел гравитационный захват звезды. Сдавило сердце,
окрасился алым цветом отсек главной энергоустановки, уба-
вил тягу ходовых, прекратил накачку щита.

– Орели, что с реактором? Дай телеметрию, – попросил я.
– Повреждения защитных контуров, последствия всплес-

ка аварийного выхода.
Просмотрел телеметрию, дело швах, требуется глушить

реактор, на резервном останемся без ходовых двигателей,



 
 
 

желательна посадка. Пролистал данные сканирования, тре-
тья планета желтого карлика обитаема, предположительно:
дикий мир в период активного освоения орбиты. Полюбо-
вался на голубой шарик планеты, довернул нос яхты на по-
логую траекторию, и разорвал прямое подключение.

– Орели, веди на посадку, при входе в атмосферу корабль
в режим маскировки, вывод на орбиту двух спутников связи,
сигнал SOS на частотах Дома.

Полого вошли в атмосферу, сделали полный оборот во-
круг планеты, и с минимальными коррективами, практиче-
ски планируя, плюхнулись море. Орели заглушила реактор,
и доложила:

– Активное судоходство на поверхности, рекомендую ба-
зирование на дне водоёма.

– Наметь удобные позиции, и двигайся в отмеченное ме-
сто,  – приказал я, осматривая приглянувшийся размером
портовый город, и ставя метку в районе примыкания оного
к заливу, с подходящей для нас глубиной.

Предварительный анализ давал цифру в миллион жите-
лей, обещая наличие промышленности, и следовательно сы-
рья, что в преддверии ремонта реактора являлось ключевым
условием.

– Орели, доложи предварительные выводы! – приказал я,
голограмме моей несравненной матушки.

– Анализ жидкости показал наличие незначительных при-
месей большинства необходимых нам химических соедине-



 
 
 

ний
– По существу. – перебил я.
– Если учитывать только извлечение микроэлементов из

жидкости, вилка в диапазоне 10-100 лет. – выдал ИИ.
– Я обедать, Орели, подними дронов, разведай побережье

города, информацию со спутников на анализ.
Еда успокаивает, зачем трепать нервы, когда нет данных,

остынет реактор, разберём, тогда и расстроимся. Накрыл се-
бе обед, включил легкую музыку.

– Простите капитан, регистрирую нарушение законов До-
ма Ариас, на неподконтрольной территории, – заявила голо-
грамма матушки.

– Картинку на стену, – скомандовал я.
Камера дрона показала незамысловатый криминальный

сюжет, на палубе водного транспорта аборигены привязыва-
ли к ногам девушки внушительную железяку. Несчастная,
лёжа на палубе, отрешённым взглядом смотрела в небо, си-
няки на лице, лёгкое платьице в грязных пятнах и следах
крови, вызывали невольное сочувствие. Немедленно восста-
навливать справедливость было глупо, несчастная девушка
могла оказаться кем угодно, от серийной убийцы – до ангела
во плоти, внешность обманчива. Секунду подумав, выбрал
очевидное решение.

– Орели, бот на старт, отслеживай перемещение девуш-
ки, – приказал я, и бегом направился в ангар.

Облачение в лёгкий комбез десанта, и старт бота заняли



 
 
 

45 секунд, норматив отводил минуту, но разве мог Дэнис
Ариас, вчерашний выпускник Академии Космофлота Дома
Ариас, не крыть все нормативы? Яхта зависла на 100 мет-
ровой глубине, рванул бот к поверхности, одновременно от-
крыл створки грузового отсека, мгновенно заполнившая его
вода слегка сместила центр тяжести. Девушку перекинули
через борт посудины, груз развернул её ногами вниз, и пота-
щил на глубину. Я развернул бот, и несостоявшаяся жертва
плавно опустилась в грузовой отсек, закрыв створки, запу-
стил откачку воды и выровнял бот по горизонтали. Опера-
ция заняла меньше минуты, и моё появление в грузовом от-
секе, встретили изумлённые глаза, отплёвывающейся от во-
ды мокрой спасённой. Изумление плавно сменилось креп-
ким сном, я подал усыпляющий газ в отсек, не желая терять
время на банальные расспросы не понимающих друг друга
разумных. По прибытии на яхту поместил девушку в биован-
ну кибердока, запустил менто сканирование, и дабы заглу-
шить слабые трепыхания совести, общее лечение организма.

– Орели, выдели сразу языковые базы в гипнограммы, и
основной мне на изучение, – распорядился я, и пошёл про-
должать прерванный обед.

После еды пришлось устроить отдых, гипнограммы эф-
фективнее усваиваются во сне, через 6 часов выучив основ-
ной язык девушки – русский, принялся за реактор. Повре-
ждения системы охлаждения и управляющих контуров при
наличии материалов можно было восстановить за сутки, бла-



 
 
 

го мастерская яхты была укомплектована не хуже элитно-
го мини завода, но, для восстановления требовались метал-
лы и хим. соединения присутствующие на планетах в ни-
чтожно малых количествах, проблему решал поиск в асте-
роидном поясе, для чего требовалось восстановить реактор!
Единственный бот мог доставить меня на спутник планеты
или орбиту, для полётов в астероидный пояс он не подходил.
Пока начал добычу нужного из морской воды, что займёт лет
30, оставалось искать на планете, вдруг повезёт? Для этого
требовалось адаптироваться в местном обществе. Бегло про-
смотрев память девушки, структурированную ИИ по ключе-
вым моментам, довольно сильно удивился. В момент побо-
ев личностями скинувшими её с борта корабля, у девушки
пробудилась память души, и я понимал только отрезок до
её реинкарнации, для просмотра текущего периода требова-
лось изучить ещё один язык.

История моей семьи насчитывает более 10 тысяч лет, и
информация в архивах храниться прилежно, все важные све-
дения доводили и до меня, хотя я был младшим сыном, к
обучению подход был более чем серьёзный. Случаи сохране-
ния памяти души после реинкарнации были довольно редки,
но встречались, и сохранились в архиве. Один из выводов
специалистов занимавшихся этим феноменом – заурядные
разумные не получали этот шанс.

Девушку звали Светлана, она возглавляла PR- агентство,
занималась продвижением политиков, избирательными ком-



 
 
 

паниями, созданием новостей и т. д.. Посмотрев на клоунов
занимающих ключевые посты в правительствах демократи-
ческих стран её мира я пришёл в ужас, смешанный с омер-
зением. Страны народы и отдельные люди покупались, про-
давались, просирались под громкие лозунги вороватых из-
бранников, единственной духовной ценностью считались зе-
лёные бумажки. По улицам городов шествовали парады из-
вращенцев с голыми жопами, электорат рукоплескал своей
победе над здравым смыслом! Погибла Света разбившись на
машине, занесло на скользкой дороге, дальше шок и снова
шок от ситуации, надеюсь, релаксация в биованне поможет
ей сохранить разум.

История мира Светланы напомнила мне своим негативом
самый отвратительный период моей жизни: практику выжи-
вания для курсантов академии перед выпуском из стен за-
ведения новых офицеров флота десанта и спецслужб. Обыч-
но курсантов выбрасывали рандомно на необитаемую пла-
нету с отвратительными условиями, БиК показывал только
точку финиши и расстояние до него, через год в отмечен-
ном месте дошедших ждал бот, два три процента не прибыв-
ших считались погибшими. Так было у большинства, у меня
эпопея вылилась в эпическое превозмогание, не желая жрать
ящериц на пустынной планете, я подменил себе место высад-
ки в списках куратора. Меняя фамилии курсантов, под по-
кровом ночи, в наскоро взломанном ИИ, я не знал, что вту-
лил себя в группу невозвращенцев. Таким элегантным спо-



 
 
 

собом СБ моего Дома гробило чужих шпионов, отправляя
их на планету тюрьму, покрытую сплошным ковром влаж-
ного тропического леса, и населённую гнусными личностя-
ми не достойными смерти, обречёнными на медленное гни-
ение и пожирание друг друга, выживали редкие счастливчи-
ки. Через год, выйдя в контрольную точку эвакуации, я об-
наружил ждущую меня маму! Красивый хук справа вспорол
пустоту, мой ответный удар ногой в голень закончился про-
махом, одобрительным взглядом и камерой кибердока. В де-
вичестве Орели увлекалась боями без правил, и выходить с
ней на татами не рисковал даже папа, эталон мужества на-
шей семьи! На незабываемой планете остались мои розовые
очки, и вера в добрых, честных и справедливых разумных.

Пока занимался практически безнадёжным гипер двига-
телем, прошли шесть часов необходимого перерыва в гип-
нообучении, работа немного утомила, и учебный сон помог
снять усталость и немного поднял настроение. На этот раз
выучил японский язык, и смог просмотреть память девушки
за текущий отрезок времени. По местному календарю шёл
1989 год, 17 июня.

Звали юную красавицу Сандзе Джун, 16 лет, невысокая,
густые каштановые волосы, и громадные карие глаза, унасле-
дованные ей от русской мамы, в комплекте с красивой гру-
дью и стройной фигуркой, производили потрясающее впе-
чатление. Когда её было 15, в результате предательства по-
гибла её семья, выжила лишь она, гостившая инкогнито у



 
 
 

друзей мамы во Владивостоке. Враги рода нашли её через
год, и попытались завершить начатое. Стоит сказать пару
слов о мире, в котором мы находимся. Здесь, как и у меня
дома правят аристократы, стран больше десятка развитых, и
куча мелких, власть императорских и королевских семей до-
вольно условная. Семьи называют родом, союзы родов кла-
ном, отношения довольно запутанные, войны родов повсе-
дневное событие, и слава Создателям успешных работ в тео-
рии ядерного синтеза пока нет, но это временно, лет 50-100
и джина выпустят из бутылки, и превратят красивый голубой
шарик в безжизненную пустыню.

По дороге в медотсек заглянул в мастерскую и изготовил
девушке новую одежду, банально скопировав бывшие на ней
вещи, положил на столик рядом с биованной, и постоял, лю-
буясь прекрасным телом обнажённой юной красавицы, за-
тем запустил процедуру пробуждения, и направился в салон,
ждать выхода гостьи.

– Капитан, гостья направляется в салон, – доложила Оре-
ли.

В разъехавшиеся двери вошла соблазнительная девушка,
лёгкое платьице выгодно подчёркивало юный возраст краса-
вицы, но не могло скрыть чуть заметное напряжение готово-
го к бою тела, громадные глаза смотрели решительно и вы-
зывающе. Я встал и представился:

– Дэнис Ариас, к вашим услугам леди.
– Сандзе Джун, – едва заметно кивнула она, – обозначьте



 
 
 

мой статус господин Дэнис Ариас.
– Вы моя гостья госпожа Сандзе, и давайте перейдём на

имена, присаживайтесь, кофе, напитки? – предложил я.
– Кофе, если можно, я не против, – заметно расслабилась

девушка, и присела на краешек кресла.
Принёс девушке кофе, сел напротив.
– Джун, твою историю я знаю, – и проигнорировав её пол-

ный иронии взгляд продолжил, – расскажу про свои обстоя-
тельства, легче будет общаться. Аварии в гипере случаются
крайне редко … – я кратко поведал ей свои приключения.

По мере моего рассказа прелестные глаза разгорались
азартом, Светлана вычленила главное – уровень технологий,
и в мечтах уже жёстко гнобила врагов, издевавшихся над
ней. Девушка села более раскованно, закинула ногу на ногу
и призывно улыбнулась, немедленно покраснела и опустила
глазки. Я сгладил неловкий момент, не прерывая рассказа
встал, налил нам по 20 грамм коньяка, и взял себе сигару.

– Потрясающе! – прокомментировала Джун, и возмущён-
но ткнула в меня пальцем, – Ты, смотрел мою память, и счи-
таешь это достойным поступком?

– Мне немного стыдно. – сказал я, невозмутимо раскури-
вая сигару, – Необходимо было понять, помочь тебе, или вы-
бросить за борт.

Милашка минуту рассматривала меня строгим взглядом,
затем кивнула, признавая аргумент, и снова покраснела. Пе-
репады настроения девушки меня откровенно забавляли.



 
 
 

– Я надеюсь Дэнис, ты не подглядывал в интимные мо-
менты. – смущённо спросила Джун.

– Желание было, но я мужественно его поборол, и пере-
матывал такие сцены. – честно признался я, – Давай пообе-
даем, я познакомлю тебя с ИИ яхты, покажу твою каюту, от-
дыхай приходи в себя, поговорить успеем.

Последующий месяц знакомился с окружающим миром,
спутники снабжали нас свежими теле и радио передачами, я
обдумывал свои дальнейшие действия. Зонды выпущенные
Орели в момент прибытия, достигли заданных координат, и
мы проанализировали рисунок галактик с разных ракурсов.
Увы, сопоставить наше положение с имеющимися звёздны-
ми картами не вышло, нас выкинуло в неисследованных глу-
бинах Вселенной, и возвращение домой откладывалось на
неопределённый срок. Погрустив немного, я решил устраи-
ваться здесь, стартовые условия подходящие, я молод и по-
лон энергии, дорогу осилит идущий.

Джун оказалась приятным собеседником, уболтала меня
поставить ей БиК, без которого даже приготовить кофе без
помощи Орели невозможно, наделала себе разнообразной
одежды, и каждый приём пищи радовала меня новым наря-
дом. С азартом обсуждала просмотренные сюжеты из памя-
ти ИИ, о жизни у меня на родине, и помогала в составлении
досье на аристо данной планеты, благодаря её помощи, я уже
неплохо ориентировался в новом для себя мире.

Яхта неторопливо перемещалась в глубинах океана , под-



 
 
 

водное путешествие позволило заняться моим хобби, в дет-
стве я увлекался поиском сокровищ, позже историей и
немного археологией. Сканирование дна сопровождалось
находкой немалого числа погибших в разное время кораб-
лей, я посещал только самые целые и старинные, и каждый
раз радовался как ребёнок! Техника аборигенов не позволя-
ла им эффективно исследовать, и безопасно посещать глуби-
ны более 100 метров, наш маршрут пролегал только в глубо-
ководных районах. В паузах между экскурсиями на очеред-
ной объект истории мореплавания, я реставрировал наход-
ки, попутно познавая историю планеты. В Индийском океане
нашел целый город на глубине 500 метров! Анализ предме-
тов доставленных на яхту, показал срок пребывания их под
водой – более 10 тысяч лет.

Глава 2
Вечером засиделся в мастерской, восстанавливая древний

артефакт в виде широкого браслета щедро украшенного дра-
гоценными камнями. Я как чистокровный Ариас обладал
особым даром, жаль пока не ясно каким, понять смогу го-
дам к 40, когда дар полностью разовьётся. На данный момент
я мог использовать внутреннюю энергию тела для заживле-
ния своих ран, чувствовал артефакты, и интуитивно прини-
мал правильные решения. Работало это не всегда, но прибав-
ляло уверенности в своих силах. Восстановив браслет взял
его в руки, и попробовал почувствовать его энергию, затем
влить в него каплю своей силы, металл остался равнодуш-



 
 
 

ным. Большинство действительно мощных артефактов были
привязаны к ДНК определённой семьи, и это один из фак-
торов трепетного отношения аристо к чистоте крови, как в
данном мире, так и у меня дома. Убрав вещицу к десятку
подобных, направился спать, открыл створки дверей спаль-
ни и замер, почувствовав присутствие постороннего в поме-
щении.

– Могучий воин испугался слабой девушки! – хихикнула
Джун, лёжа на моей кровати на животе, и болтая в воздухе
ногами.

– Решила соблазнить неприступного меня? – усмехнулся
я.

– Надоело ждать! – Призналась чертовка, – я каждую ночь
блокирую двери, трепетно берегу свою честь, а некая скоти-
на даже не помышляет её отобрать! – направила на меня об-
виняющий перст.

Сочетание юной девушки и опытной женщины в одном
теле ядерный коктейль! Мы с Джун угомонились только под
утро, насухо выжав друг друга чередой чувственных взлётов
и падений. За завтраком сметав все предложенные блюда, и
доедая второй десерт, Джун спросила:

–  Дэнис, огласи условия, на которых ты поможешь мне
восстановить славу и мощь рода!

– Не будешь требовать скидку? – на показ удивился я.
– А она будет?
– Вассалитет, и пока у тебя нет других забот, возглавишь



 
 
 

мою СБ, предварительно сама её и создашь, – ответил я, про-
пустив последний вопрос.

– Согласна! У тебя уже есть план? – обрадовалась краса-
вица.

– Наброски, пора выходить к людям, засиделись мы с то-
бой на яхте, вечером слетаем в Индию, ты посидишь в боте,
я поработаю демоном соблазнителем, – решил я.

Бот в режиме маскировки завис у открытого окна, я пере-
шагнул подоконник, и пройдя в спальню сел в кресло, Джун
управляя микро дроном, заблокировала тревожную сигна-
лизацию. Лежащий на кровати высокий худой старик, тре-
вожно привстал, и включил свет. Увидев незнакомца в крес-
ле, нажал кнопку сигнализации, удивлённо посмотрел на ме-
ня, и спросил:

– Неужели предатели завелись?
–  Очевидный вывод не всегда верен,  – сказал я,  – вам

необходимо со мной поговорить, угрозы нет, после разгово-
ра я покину ваш дом.

– МНЕ необходимо? – удивился непробиваемый старик, –
Мне пора в иной мир. Представьтесь юноша, я не разговари-
ваю с незнакомцами!

– Дэнис Ариас, – слегка привстал я, – могу вернуть вам
здоровье, откатить возраст на пол столетия, если интересно
– предложите гостю напитки, и не терзайте бедную кнопку,
вам не нужна охрана, могу дать слово, вы в безопасности.

Старик взял с подставки колокольчик, и глядя на меня,



 
 
 

позвонил. Вбежала пожилая сиделка.
– Что желаешь, Дэнис? – весело спросил он.
– Кофе, пожалуйста.
Служанка убежала.
– И какова плата? – поинтересовался оппонент.
– Мне нужен деловой партнёр, человек способный дать

рекомендации, вывести в свет, поделиться опытом. Условия
два: лидер я, и некоторая информация строго секретна,  –
сформулировал я.

– И ты предлагаешь мне, Рави Маурья, бросить к твоим
ногам мощь древнейшего рода, фактически правящего Ин-
дией? – понесло старика, – Мно

– Ты делаешь поспешные выводы, – прервал я, – предло-
жение касается тебя лично, ты и так передал титул Раджа
сыну, все твои достижения и богатства в его власти. Управ-
ляя моими делами, ты сможешь косвенной помощью выве-
сти свой бывший семейный клан на качественно новый уро-
вень, не подвергая его риску атак, неизбежных в глобальном
бизнесе. Фактически ты начнёшь новую жизнь и новое дело,
такой шанс выпадает лишь раз, стоит он того или нет решать
тебе.

Сиделка принесла кофе, я вдохнул божественный аромат,
если вкус так же хорош, визит уже удался.

– Позови Нишу, – приказал Рави сиделке, – и разбуди на-
следника, пусть идёт сюда, привыкли спать бездельники, ко-
гда отец работает.



 
 
 

– Монстр! – прокомментировала Джун старика, наблюдая
наш разговор из бота, по связи через БиК, – прокачал ситу-
ацию, сделал выводы, начал действовать.

Ушлый старикан после визита на яхту, и обстоятельного
разбора моих планов, сначала долго смеялся. Такую реак-
цию вызвала не глобальная направленность проекта, а моё
желание взять на себя: налаживание деловых связей, путе-
шествия по планете и общее руководство!

– Вот теперь я тебе верю полностью! – заявил Рави, отсме-
явшись, – Мотивы понятны, последнее условие – берёшь в
жёны мою внучку Нишу. Твоя любовница Джун, нацелена на
восстановление своего рода, следовательно, ей сначала надо
родить парочку сыновей, и даже потом замужество нежела-
тельно.

– Нет! – твёрдо заявил я, – Я ещё слишком молод, семья
меня не поймёт, может лет через … – числа в голове уверен-
но лезли за тысячу!

–  Тогда возьмёшь её наложницей!  – настаивал гад,  –
Фамилию ей оставим нашу, представь глаза аристократов:
незнакомому им человеку отдали в наложницы Нишу Мау-
рья! В свет вывел сам Рави Маурья! Двери всех домов от-
кроются как по волшебству.

И глупый я согласился! Вот что значит опыт и хватка
старого управленца, сделал сопляка лояльным чужой семье,
сыграв на гормонах и словами! Какая разница между женой
и наложницей? Её просто нет, всё остальное глупые предрас-



 
 
 

судки! Но понял я это очень потом, точнее смеясь растолко-
вала Джун, а в ближайшем будущем маячили увлекательные
поездки, знойные красотки и отсутствие маминых советов!

Представили меня Индийской знати через неделю после
памятного разговора, старик торопился начать новую жизнь,
но собрать сливки общества за меньший срок было пробле-
матично. Рави вышел к гостям, ведя меня за руку, чуть сзади
меня, за левым плечом пристроилась Ниша, девушка скром-
но потупила глазки, но я чувствовал её удовлетворение.

Смысл жизни индийской женщины – в её семье, муже и
детях, чем выше их статус, тем ярче сияет её звезда, а если
муж – в нашем случае господин, любит и балует, это и на-
зывается счастье! Проведя неделю на яхте, изведав блажен-
ство близости, насладившись восторгом молодого мужчины
от обладания прекрасным телом, Ниша была покорена неж-
ным и бережным отношением. С Джун девушка даже подру-
жилась тронутая её историей, и поняв, что той нужен лишь
ребёнок в будущем и покровительство сейчас. Получив до-
ступ к ИИ яхты, и убедившись в величии моей родни, Ниша
осознала высоту своего взлёта, и сейчас спокойно выполняла
свои обязанности, её мало волновало сиюминутное мнение
толпы.

– Дорогие гости, – начал Рави, и мгновенная тишина отра-
зила градус внимания приглашённых, – позвольте вам пред-
ставить: Дэнис Ариас почтил нас своим присутствием, ра-
нее он избегал внимания общества, причины своего нежела-



 
 
 

ния разговаривать о прошлом он поведал мне, и я нахожу их
достойными уважения. Семья Ариас знатностью рода может
соперничать с моей, а древностью его превосходит! – по тол-
пе пронёсся изумлённый шелест, – Семья Маурья предложи-
ла Дэнису взять в наложницы мою внучку Нишу, и я благо-
дарен ему за согласие. – звук реакции стал скорее потрясён-
ным, – Вы знаете, я передал титул Раджа своему наследнику,
все активы и достояние семьи в его власти, новые вершины
ожидают семью! Завтра я удалюсь в горный монастырь, очи-
щу душу и тело от старых забот, и вернувшись, начну помо-
гать Дэнису Ариас, в создании его личной «семейной цита-
дели»! – потрясение слушателей достигло апогея.

Следующим шоком для приглашённых стал аукцион, для
начала гостей провели вдоль столов, блеск золота и драго-
ценных камней притягивал завороженные взгляды. Расстав-
ленные предметы глубокой старины, угадывая желания зри-
телей, кратко комментировали специально проинструктиро-
ванные слуги. Здесь не было предметов младше 10-ого тыся-
челетия до нашей эры по летоисчислению Земли! Некоторые
раритеты гости узнавали – по описанию в исторических тру-
дах и семейных хрониках, у других разгорались споры зна-
токов истории, третьи привлекли внимание ценителей пре-
красного, четвёртые заставили забиться сердца коллекцио-
неров. Не было одной реакции – равнодушия.

Выход в свет Дэниса Ариас стал событием номер один в
светской жизни Индии, и разнесённый прессой и молвой, са-



 
 
 

мым обсуждаемым в мире.
Люди находящиеся всю сознательную жизнь на верши-

нах власти и богатства, рано или поздно осознавали своего
главного врага, и нет, это не неизбежный финал, это – СКУ-
КА! Фраза Людовика XIII «Скучно, сударь! Давайте поску-
чаем вместе …», актуальна для элиты всех времён и народов.
Недаром бои без правил, излюбленное развлечение у меня
на родине, присутствовали и на Земле, и даже дуэли знати
обычай закрепил на арене, оставив из доступного арсенала
убийства лишь фамильные короткие клинки, и возможности
собственного тела.

Коснувшись дуэлей, необходимо упомянуть один из глав-
ных столпов родовой аристократии, названий у него масса,
смысл един: слово аристократа – закон! Мне в пятилетнем
возрасте объяснял основы жизни отец:

– Предположим, сын, ты назвал оппонента прилюдно: ду-
рак. У тебя три пути: доказать окружающим его умственную
отсталость; убить на дуэли, либо приказать незаметно устра-
нить слугам; дождаться либо не дожидаясь доказательств об-
ратного – выйти из семьи, и поменять фамилию. Учись пра-
вильно выражать свои мысли. Наше могущество заключено:
не в миллиардах слуг, миллионах солдат, полных сокровищ-
ницах и тайных знаниях. Истинная сила семьи в безупреч-
ной репутации. Простой пример. В нашем сегменте Галак-
тики ещё лет 150 назад жила раса аграф. По численности
и технологиям они занимали ведущие позиции в стане Вла-



 
 
 

детелей, конфликтов избегали, торговали через своих слуг,
вели замкнутый образ жизни. В один из визитов в Дом Леб-
рен, Император аграфов в раздражении сказал слугам семьи:
«…жалкие поделки Создателей, вы недостойны чести при-
служивать мне…». Макс Лебрен потребовал доказательств,
получив невнятные извинения, указал гостю на порог свое-
го дома, и назначил встречу в любом удобном вызываемому
месте. – я слушал, открыв рот, папа продолжил, – За аграфа-
ми тянулась слава подлого народа, и Макс подстраховался,
он передал власть наследнику, себя назначил голосом семьи,
и вылетел один на безоружной яхте. При подлёте к столич-
ной планете его яхту расстреляла орбитальная крепость, за-
ранее посланные посредники зафиксировали весь инцидент.
Совет Властителей постановил единогласно: раса аграф вне
закона! Война длилась полвека, жалкие остатки некогда мо-
гучего народа бежали в неизвестном направлении.

Я, выбрав Индию в качестве первой площадки своих ин-
тересов, учитывал массу факторов, и один из важнейших –
здесь слово имело реальную власть, в остальных странах си-
туация примерно соответствовала моим эталонам, кроме ан-
глосаксонского сегмента. Там господствовали деньги, фор-
мально приличия соблюдались, но копнув глубже, я пришёл
в ужас! К счастью их влияние распространялось лишь на
несколько стран, и хотя совокупная сила этих стран в рамках
данного мира была довольно значима, сама идеология отри-
цания других ценностей кроме денег, являлась замедленной



 
 
 

бомбой, заложенной в основу этого социума. Задуматься за-
ставил и английский язык – один из языков слуг расы аграф!
Упоминания о великой расе ушастых повелителей встреча-
лись в старых сказаниях этого народа, предположительно по-
томков слуг врагов моего Дома.

Уложив Рави в биованну, мы с Нишей занялись … непра-
вильно), занялись обустройством своего первого дома в этом
мире. Скромный домик дали в приданное моей наложнице,
дворцовый комплекс, сто километровый кусочек земли, дев-
ственная бухта.

Джун развила бурную деятельность, она параллельно по-
мощи нам, засылала курьеров, вела переписку, обзванива-
ла уцелевших слуг своего рода. Тем, кто достоин доверия
надлежало временно переехать в Индию или уйти на неле-
гальное положение. Уверенные в её смерти враги не трогали
слуг, что спасло их от уничтожения.

Ниша взяла на себя домашние хлопоты, я занялся со-
зданием обороны, и подбором бойцов в силовые структу-
ры своей семьи. Практика показывает – если у тебя есть
что отнять, обязательно найдутся желающие. Набрать вои-
нов было несложно, в личную армию аристократа желали по-
пасть лучшие бойцы страны, замаскировав снятие данных
под религиозный ритуал, я отобрал 500 человек, подошед-
ших по морально волевым качествам и способных к само-
совершенствованию. Все воины согласились, и прошли про-
цедуру гипноблокады, паранойя, поселившаяся в моей ду-



 
 
 

ше, после года жизни на тюремной планете, требовала ис-
ключить возможность предательства. Процедура установки
БиК занимала секунду, укол пневмо шприца в основание че-
репа за ухом, и через сутки микро прибор начинал функ-
ционировать, затем заливка матрицы, и БиК начинал разви-
тие. Следом заливались гипнограммы выбранных специали-
заций, языковые и обще развивающие.

Сотня бойцов будущего личного спецназа, прошла необ-
ходимые процедуры за неделю вместе с полусотней ото-
бранной Джун, остальными займётся Рави. Ему оставалось
несколько часов, до окончания процесса восстановления ор-
ганизма, мы с Нишей коротали это время в салоне яхты,
Джун осталась во дворце.

–  Сколько получит отец за реализацию древностей?  –
спросила хозяйственная, юная нимфа.

– 5%. – ответил я.
–  Ты слишком щедр Дэнис, достаточно 2%.  – покачала

Ниша головой.
Я поймал гибкий стан, посадил красавицу на колени, и

долгим поцелуем поблагодарил за заботу.
– Я благодарен твоей бывшей семье, за чудесный черно-

волосый подарок, – ответил я, погладив подарок по голове, –
деньги лишь средство. Не забивай очаровательную голову
пустяками.

Вам не говорили, что индийские девушки искусны в люб-
ви? Враньё. Наглое преуменьшение их таланта!



 
 
 

– Капитан, гость покинул биованну. – доложила Орели,
заставив нас судорожно метнуться в душ.

В салон уверенной походкой вошёл статный высокий кра-
савец в расцвете лет, Ниша потрясённо ахнула, Рави доволь-
ный реакцией внучки улыбнулся, и сел напротив.

– Как самочувствие, старик? – спросил я.
– Ниша, закрой уши. – попросил Рави, и дождавшись дей-

ствия, продолжил, – Хочу женщину! Лучше двух!
Отсмеявшись, предложил гостю кофе, Ниша разнесла на-

питки, и села, прижавшись ко мне.
–  Гарем заведёшь в рабочем порядке, первоначальный

план действий я набросал, сначала укрепишь поместье, ра-
боты в бухте ведёт Орели, ограниченный доступ я тебе дал,
бот доставит необходимое. – рассказывал я, наслаждаясь ко-
фе, и теплом красавицы, – Мы с Нишей едем в Мумбаи, там
состоятся торги выставленной на аукцион яхты, если купим,
отправимся путешествовать, Джун останется здесь встречать
своих слуг.

– Куда поплывёте? – с интересом спросил Рави, – Реко-
мендую деловую часть путешествия начать с России, нам по-
надобится база в этой стране. На море господствуют англича-
не и американцы, которых ты записал в потенциальные про-
тивники, а из России можно торговать со всей Европой.

– Воспользуюсь советом старших, – согласился я, – мне
понадобятся рекомендации, и поговори с сыном, что он по-
просит за информацию по всем значимым кланам и семьям



 
 
 

мира. Без секретных подробностей, только общеизвестные
факты, кто, с кем, против кого и т. д.

– Поговорю, что мы можем предложить? – спросил он.
– Инструкции для карманных брокеров Стюартов на бир-

же в Дели, на текущий месяц. – скромно предложил я.
– Из секретариата монарха, или дела рода Стюарт? По-

участвуем? – подался вперёд Рави. – И откуда информация?
– Дела рода. Можно по мелочи, ради тренировки людей. –

я показал пальцем вверх, – Конец 20 века старина, спутни-
ки, радиосвязь, компьютерное шифрование. Орели нравит-
ся решать детские задачки, сам спросишь, но в биржевые иг-
ры не лезь, для нас это инструмент давления в случае форс-
мажора. Сосредоточься на создании филиалов, человека по
два-три в каждый значимый город мира, пусть осваиваются,
обрастают связями, собирают информацию, тут Джун тебе
поможет, это её профиль.

Яхта понравилась с первого взгляда, стремительные обво-
ды хищной белоснежной красавицы, даже на взгляд дилетан-
та обещали хорошую скорость. Загрузив горничных Ниши,
мой спецназ и секретариат, мы отправились путешествовать.

Глава 3
Первые три недели радовали новизной, Греция, Италия,

Испания, во Франции стало скучно. Виной тому восторжен-
ные отзывы об этой стране, её великой истории и замеча-
тельных женщинах. На деле: железная нелепица с громким
названием, загаженные боковые улицы столицы, костлявые



 
 
 

кривоножки с гордо задранным носом, и надутые своей важ-
ностью аристократишки с дырявыми карманами. Последней
каплей стало посещение Лувра. Разговорчивый гид в ли-
цах описывал трудности жизни королевских придворных, за
неимением санузлов, бедняги обсыкали портьеры, и элегант-
но снимали вшей с причёски дам, галантно заигрывая. Свя-
тость духовников не поддавалась сомнению, ибо запах их
немытых тел, говорил каждому – падре не балуется грехов-
ной гигиеной! Ниша покривилась, у моей девочки богатое
воображение.

– Посмотри Софи, на эту бедную дикарку, при виде по-
трясающих полотен мастеров возрождения, она кривит тол-
стые губы! – визгливо, и нарочито громко, высказалась смор-
щенная как изюм дама.

Рядом стоящая троица, две дамы в вычурных, на мой
взгляд – совершенно безвкусных, но модных платьях, и ка-
валер, моложавый щёголь с серьгой в ухе, синхронно устави-
лись на нас.

– Мадам, вы слепы? – бесстрастно спросил я, – Найми-
те поводыря, принцесса Маурья знает в совершенстве шесть
языков, один браслет с её очаровательной ручки, стоит ва-
шего родового особняка! И я жду извинений, или ваш кава-
лер хочет принять вызов?

– Мужчины не вмешиваются в беседу дам, – наставитель-
но произнёс франт, и показал на серьгу в ухе, – я последний
мужчина в семье, обычаи не позволяют мне принять вызов.



 
 
 

– Али, только напугай! – через БиК приказал я телохра-
нителю, и уже вслух, – Али! – он шагнул вперёд, я показал
пальцем на даму, и провёл рукой по горлу, – Убей ничтоже-
ство.

Двухметровый воин схватился за кинжал, оскалил зубы, и
шагнул к французам. Визгливая нахалка хлопнулась в обмо-
рок, её спутница, с криком о помощи, стрелой выскочила из
зала. Мужественный мужчина упал на задницу, и выставив
трость в защитном жесте, забубнил:

– Вы не посмеете, я служу влиятельной семье, вас уничто-
жат!

– В твоей семье нет мужчин! До утра я буду в Hotel Le
Squara, меня зовут Дэнис Ариас. – взял Нишу под ручку, и
покинул чудное место.

За ужином настроение чуть поднялось, меню читать не
стал, сыры в плесени, лапы лягушек, экзотические блюда из
тараканов не вызывали желания попробовать. Ожидая пока
поест спутница, заказал коньяк и сигару, и смаковал в пред-
вкушении танца Ниши, танцевала она божественно. Подо-
шёл официант, протянул неброскую визитку: Михаил Ан-
дреевич Голицын.

– Зови, – разрешил я.
Подошёл невысокий, черноволосый молодой человек лет

25, в сопровождении миленькой шатенки лет 17, представил
сестру – Надежду Андреевну, раскланялись, сели.

– Давай на ты, – сразу рубанул Михаил, – надоело чван-



 
 
 

ство!
– Согласен, – ответил я, – Надежда Андреевна?
– Надя, – мило засмущалась девушка.
– Видел по телевизору твою коллекцию древностей, – пе-

решёл к делу Михаил, – у мамы страсть к коллекционирова-
нию, очень просила поискать каталог аукциона, а мы до Ин-
дии не доедем, отец домой требует.

– Принеси каталог аукциона в Индии. – связавшись через
БиК с Али приказал я, и вслух собеседникам, – Через пять
минут принесут, – протянул девушке жестом фокусника, ми-
ниатюрный цветок изумительно тонкой работы, усыпанный
мелкими изумрудами, – Надежда, прими пожалуйста, в знак
восхищения твоим обаянием.

У меня было рекомендательное письмо к Князю Андрею
Васильевичу Голицыну, а налаживать отношения можно на-
чать и с детей. Три минуты уговоров, и красота победила,
румяная девушка приняла подарок.

– Спасибо Дэнис, боюсь, мама начнёт строить планы! –
усмехнулся Михаил, – Подарки такой редкости, подразуме-
вают намёк. Мы узнали, что ты в этом отеле, когда прогули-
вались в Лувре. Позволь тебя предостеречь, Васильевы аген-
ты Макмаеров в Париже, очень подлые людишки, из обед-
невших русских дворян, действуют исподтишка, могут на-
нять головорезов.

– Спасибо за информацию, мне было неприятно разгова-
ривать, не спросил имя оппонента. Буду только рад, имею



 
 
 

большое желание избавить мир живых от мерзости. – отве-
тил я.

Собеседники оказались милыми людьми, мы проболтали
до полуночи, я пригласил их плыть с нами, рассказал про за-
планированный визит. Ниша даже спела под гитару, мы про-
играли немного в карты, не желая мухлевать с мысленным
общением, и плохо зная игру. Утром встали поздно, вчера
после ухода гостей, я попросил мою красавицу станцевать,
в результате заснули под утро. Отъезд и приятная компа-
ния, способствовали отличному настроению, и уже через час
Принцесса вышла в море. На палубе поставили столик, и мы
начали матч реванш, намереваясь отыграть вчерашнее пора-
жение. Сутки пролетели как час, миновали Таллин. К столи-
ку подбежал Али, протянул мне трубку внутренней связи:

– Господин, крейсер англичан режет нам курс, вызывает
на международной частоте. – доложил капитан.

– Переключи.
– Яхта под тряпкой дикарей, лечь в дрейф, принять до-

смотровую команду.  – Неожиданно громко раздалось из
трубки.

– Представься! – едва выговорил я от ярости.
– Говорит Леон Макмаер, у тебя минута, затем открываю

огонь! – послышался щелчок разъединения.
Провалился частью сознания в БиК, мой наручный кон-

тейнер в виде браслета тихо щёлкнул, выпуская на свободу
миниатюрных дронов, четыре невидимых глазом разведчика



 
 
 

– диверсанта стремительно унеслись к кораблю противника,
одновременно отдал приказ в переговорное устройство ях-
ты:

– Спецназ к бою! Сосредоточиться у носовых люков, на
палубе не маячить, приготовить багры, по команде атакуем
крейсер врага. Капитан курс и скорость не менять, пригото-
виться дать полный ход.

И посмотрел на быстро приближающийся крейсер, на но-
су две башни, калибр, где то за 120 мм. Хреново, старый про-
ект, мало электроники, орудийные башни в бою закрывают,
дроны не пролезут, похоже нам конец, надо спасать гостей и
Нишу. Развернулся к напряжённым спутникам:

– Бегом в шлюпку, спустим с кормы, догнать не смогут!
– Прости за непослушание господин, у нас одна судьба, я

останусь с тобой! – глубоко поклонилась Ниша.
– Без шансов. – спокойно констатировал Михаил, – Надя

в шлюпку!
– Я остаюсь! В таких делах свидетелей не оставляют! –

произнесла бледная девушка, мудрую мысль.
– Али, мне автомат и броник, гостей и Нишу в кабинет,

посади в угол, закрой бронежилетами, бегом! – приказал я,
осознавая правоту Нади.

– Мне автомат захвати, я здесь останусь. – настоял Миша.
Али с девушками убежал. Грохнуло орудие крейсера, сна-

ряд запрыгал по волнам.
– Предупредительный. – прокомментировал Миша.



 
 
 

Дроны достигли рубки крейсера, два влетели в помеще-
ние, по одному направил в кормовые и носовые башни глав-
ного калибра, один дрон парализующим импульсом на пол-
ной мощности вырубил капитана и рулевого, и занялся чет-
вёркой офицеров находящихся в рубке, второй электромаг-
нитным импульсом отправил в нокаут с последующей пере-
загрузкой электронику сосредоточенную здесь. Башни ожи-
даемо закрыты, оставалось надеяться, что артиллеристы не
станут стрелять без приказа и в ручном режиме.

–  Полный ход, приготовится к реверсу, десант готов-
ность! – приказал по связи.

Подбежал Али, мы накинули на себя броники, крейсер
стремительно приближался, но пока не стрелял.

– Странно, почему не стреляют, – удивился Миша, – хотя,
даже если высадимся, их там 500 человек экипаж, шансов
нет.

– Шансы есть всегда, пока мы живы! – убеждённо сказал я,
и повёл дронов вдоль палубы, вырубая всех встречных мат-
росов.

До крейсера 100 метров, пушки молчат.
– Стоп машина! – скомандовал я, и выждав до 20 мет-

ров, – Десант в атаку, малый назад!
Объединил БиК десанта в тактическую сеть, и направил

дронов во внутренние помещения крейсера, на карте до-
ступной всему подразделению отрисовывались маршруты и
расположение вражеских солдат, энергию на парализаторы



 
 
 

больше не тратил.
Бойцы баграми схватили вражеский корабль, и подтянули

вплотную, раздался противный скрежет трущегося металла,
на палубе уже находилась вся сотня воинов. Людская волна
хлынула на палубу врага.

–  Разбиться на тройки,  – приказал я бойцам, раскидал
вектора атак группам, и спутнику вслух, – Миша, держись
за мной.

В победе я уже не сомневался, наличие БиК у бойцов не
делало их суперменами, не наделяло бессмертием, а вовре-
мя задействовало скрытые резервы организма, и позволяло
толпе людей действовать как единый слаженный механизм.
Мельком увиденное одним воином расположение помеще-
ний и противников, мгновенно отображалось на трёхмерной
карте подразделения, в интерактивном режиме проецируе-
мой на сетчатку каждого бойца. Аналог присутствует в неко-
торых ПК играх. Плюс крестик автоприцела с автоматиче-
ски учитываемыми поправками, добавим фоновую обработ-
ку звуков, запахов, вибраций, бликов света, не отвлекающую
человека от основной задачи. Учтём нивелирование несо-
вершенства зрения человека – резкие перепады интенсив-
ности освещения, отсутствие оного, маленький угол, одно-
сторонняя направленность. Единственный минус отсутствие
командиров среднего звена в подразделении, за короткий пе-
риод их не подготовишь. Приходилось самому держать всю
картину штурма в голове, координировать действия групп,



 
 
 

управлять дронами, и одновременно идти в атаку.
– Капитан, полный назад, синхронизируй положение ко-

раблей. – приказал я.
Разогнался и перепрыгнул на палубу крейсера, впереди в

разных местах завязывались короткие схватки, били автома-
ты, хлопали разные типы гранат, ошеломлённый враг, пы-
тался оказывать сопротивление. Внезапный отказ электро-
ники, и отсутствие внятного командования, позволили нам
без потерь захватить палубу, и начать зачистку помещений.
Теперь надеемся на отсутствие идейных бойцов у противни-
ка, взорвать собственный боевой корабль несложная задача
для грамотного офицера.

– Капитан, двух офицеров на мостик крейсера, принимай
команду над кораблями. – на бегу скомандовал я.

Пробежали три переборки, и перепрыгивая через трупы
направились по центральному коридору. Хлопок слева и вос-
приятие скачком уходит в максимальное ускорение, сталь-
ная дверь переборки помечена пунктиром, и расчётная тра-
ектория её движения проходит прямо через Михаила, иду-
щего между мной и Али. В развороте бью кулаком Мишу в
грудь, выкидывая его с вектора угрозы, дверь сорванная с
петель взрывом, врезается мне в вытянутую руку, мгновения
боли, темнота.

– Докладывай! – едва придя в себя, и не успев открыть
глаза, приказал я Нише, помеченной на тактической карте,
так и висящей перед моими глазами.



 
 
 

–  Взорвался склад взрывчатки для диверсантов, Али
осмотрел место, говорит случайная пуля. У тебя раздробле-
но плечо, ключица, рука в нескольких местах. Миша отде-
лался ушибами, у нас пять человек не спасли, 15 тяжёлых,
Макмаера взяли живым. – рассказала Ниша, и заплакала.

Голова после контузии соображала не очень, главное все
живы, остальное не критично.

– Успокойся Ниша, всё хорошо, дай попить. – попросил я.
– Прости, я мигом. – девушка метнулась из спальни.
Мне поставили на палубе глубокое кресло, Али довёл,

помог сесть, привели Леона Макмаера. Когда то щёгольски
одетый франт, лет 40, был слегка помят и сильно бледен,
глазки бегали, не желая смотреть мне в лицо. Засранца по-
ставили на колени, настроили камеру.

– Как ты назвал флаг моей семьи, Макмаер? – задал я,
главный вопрос.

– Я дам 100 миллионов, ты взял мой корабль, не доводи
до войны Ариас! – ответил франт, и нагло посмотрел мне в
глаза, он твёрдо верил в свою неприкасаемость.

– Кем вы себя возомнили? Вершителями судеб мира, бо-
гами? – Меня потряхивало от ярости, – Огорчу тебя, грани-
цы дозволенного существуют в любом социуме, ты пересёк
черту. Твои пренебрежительные слова невозможно тракто-
вать двояко. Война уже началась Макмаер. – я достал колбу
с пилюлями, – Это экзотический яд, убивает сильными при-
ступами боли, тебя подвесят на мачту уже моего крейсера,



 
 
 

напротив моего флага, между приступами ты поймёшь: он
совершенен! Порадуй меня, проживи подольше, запись раз-
говора и твоего взлёта, я пошлю Дэвиду Макмаеру, может
сдохнет, посмотрев на внука?

Утром проснулся уже в особняке, снятом для нас заранее.
Два дня только ел и спал, на третий ближе к обеду принима-
ли Мишу с отцом. Князь Андрей Васильевич Голицын был
остепенившейся копией сына, поговорили о погоде, догово-
рились разговаривать без чинов и на ты. Передал рекомен-
дательное письмо, налили коньяка, и продолжили.

– Я твой должник Дэнис, – произнёс князь, пыхнув сига-
рой, – ты спас моего наследника и дочь, разреши некоррект-
ный вопрос? – дождавшись моего кивка, продолжил, – Ты
представляешь мощь Макмаеров?

– МакОйл: нефть в Азербайджане и Эмиратах. МакСтрат:
самолёты, вывод спутников на орбиту. МакСистем: компью-
теры, операционная система. Это крупнейшие и на виду, по
мелочи ещё две сотни фирм. Базы семьи: Англия, США, Ав-
стралия, союзники по всему шарику. – я смочил горло, пых-
нул ароматным дымом и продолжил, – Но вам интересно,
почему я не сгладил углы, а прилюдно возвысил Леона? –
Ниша и Михаил прыснули смехом, князь улыбнулся.

– Михаил назвал тебя своим другом, он неопытный, но
умный мальчик, на половину моих вопросов отвечал уклон-
чиво и неохотно. Рави верит тебе полностью. Но твои дей-
ствия после захвата крейсера, похожи на непродуманный по-



 
 
 

ступок импульсивного юнца! Принцесса, я сдаюсь, не надо
убивать гостя! – притворно вскинул руки князь, спасаясь от
гневного взгляда Ниши.

– Ниша, принеси ПК, – попросил я, и погладил девушку
по руке, умница расцвела улыбкой, и упорхнула, – мне по-
требуется представление Беловым, мой интерес: БеловАвиа,
и приём у ЛОЯЛЬНОГО Императора, готового поговорить
наедине, – хлопнул я обухом, гости перестали улыбаться, –
я, он и сотня гвардейцев! – облегчённо хрюкнули от смеха.

Ниша положила перед князем пластиковый, монолитный
прямоугольник 20*30 см., верхняя часть напоминала мато-
вый экран. Нажала пальчиком кнопку сбоку, пошла загруз-
ка системы, экран высветил: Матрёшка. Загрузился рабочий
стол, девушка показала рукой на девайс, и села рядом со
мной. Потыкав пальцем, князь подобрался, передал ПК Ми-
ше, и предложил:

– Если это готовая к серии модель, стабильная операцион-
ная система, и просчитана рентабельность: 49% нового пред-
приятия тебе, и с тебя только тех. документация и лицензии,
больше не могу, мои заводы, только МОИ!

– 30% акций нового холдинга мне. Я даю: полностью рус-
скую операционку, название как? – князь поднял большой
палец, я продолжил, – Чипы процессора и видеокарты, кар-
ту тех. процесса производства аккумулятора, карту тех. про-
цесса производства комплектующих. НО, ты обговариваешь
с Рави: логистику, ценовую политику, партнёров и привле-



 
 
 

чённые предприятия, сроки презентации! Да, патентуй всё
на холдинг, фамилии изобретателей подбери истинно рус-
ские.

– Договор о намерениях подтверждаю! – поднялся князь,
пожали руки, сел, и продолжил, – Ты назвал три фирмы сво-
его врага, привлечёшь трёх конкурентов, если условия сход-
ные, мы подумаем о расширении?

–  О привлечении компаньонов, на условиях взаимовы-
годного партнёрства! Навскидку: Германия, Япония, Брази-
лия. – скромно уточнил я.

–  А почему Белов? И я не лидер нашего рынка, но со
мной ясно, связи в Европе, влияние при дворе. – не унимал-
ся гость.

– Без комментариев. Твои вопросы отдают любопытством
… юнца! – вернул я подачу.

Ниша радостно засмеялась, ей вторил Михаил, мы с кня-
зем переглянулись, и поддержали компанию.

Глава 4
Мы заканчивали завтрак, обсуждая европейское восхи-

щение балетом. Ниша, воспитанная на других культурных
традициях, не разделяла всеобщее поклонение. Творческая
натура отмечала гармонию и красоту постановок, изящество
исполнения, волнующее сочетание: музыки, таланта испол-
нителей и замысла режиссёра, помноженное на игру вообра-
жения зрителя. Но, видимая со стороны, и спорная для вы-
росших в атмосфере поклонения этому действу европейцев,



 
 
 

искусственность происходящего, не позволяла беззаботно
насладиться зрелищем, как ребёнку – новой игрушкой. Я не
скрывал своего неприятия балета в целом, и зная мою пря-
моту в беседах, её ужасала предполагаемая реакция обще-
ства.

– Милая девочка, пойми простую истину, общественное
мнение необходимо учитывать, но не подстраиваться! На
данный момент мы не можем его формировать, но, начав се-
бя менять, мы потеряем право быть первыми. Ты или овца,
или пастух, серединка блеет в отаре. В данно – я прервался,
за окном раздались гневные вопли.

– Убийца, убийца, убийца пленных! – скандировала толпа
за окном.

На лужайке за оградой особняка, собралось около 20 осо-
бей мужского пола, в руках плакаты с надписями: убийца
пленных; души моряков взывают к справедливости; 500 се-
мей умрут с голоду.

– Али, возьми бойцов, выйди через чёрный ход, обойдёшь
квартал по кругу, и от входа на лужайку бегом к воротам.
Разбежаться они не успеют, под руки и в подвал. Когда рас-
скажут кто послал, раздеть до гола, и гнать плетьми через
весь город. – приказал я.

– Ты слишком добр, мой господин! – не удержалась Ниша,
прекрасные глаза пылали гневом, – Посмевшие оскорбить
тебя, не достойны жизни.

– Думаю этого, и ждут режиссёры трагедии, поломаем им



 
 
 

сценарий. Почему крикунов не тысячи? В отсутствие денег у
заказчика я не верю, значит из тысяч кандидатов на глупую
затею, согласились только убогие, не умеющие думать осо-
би. А теми, кто задумал спектакль, я займусь отдельно, нака-
зание будет соразмерным. – ответил я, взял валькирию под
ручку, и повёл вглубь дома, – Вернёмся к нашей дискуссии.
Позвони Рави, пусть привлечёт Джун в качестве консультан-
та и выкупит права на 15-20 хороших Индийских фильмов
любого формата, плёнки отправит Орели. ИИ уберёт недочё-
ты, сделает русскую, немецкую, французскую, итальянскую
и испанскую озвучку, добавит зрелищности и спецэффектов,
растиражирует в широкоэкранном формате отличного каче-
ства. Озадачь мой секретариат, к вечеру у тебя должен быть
список недорогих кинотеатров Питера, и адреса владельцев.
К концу недели договорись о бесплатном предоставлении
фильмов, и сумме доплаты, достаточной для показа фильмов
бесплатно для небогатой публики в течении недели. Заплати
вдвое больше, и припугни мной, мол, обманут пожалуешься.
Думаю, хватит трёх – четырёх лент на русском, остальные бу-
дешь потом сдавать в аренду за небольшие суммы. Если есть
желание, посоветуйся с Джун, привлеки Надю, пусть подтя-
нет подруг, можете открыть свой дом моды, и театр танца.
На волне увлечения фильмами, и с твоим вкусом и талантом,
это будет бренд! Главное синхронизировать время стартапа
проектов, что несложно.

– Ты мудр господин. – поклонилась Ниша, поцеловала в



 
 
 

губы, и хихикнув убежала.
А я грустно вздохнул. Девочка жила мной, теперь появит-

ся серьёзное увлечение.
Питер, несмотря на мерзкую погоду, нравился мне своей

атмосферой радушия, искреннего гостеприимства, выгодно
контрастирующего с чопорной атмосферой в среде аристо,
посещённых ранее стран Европы.

Приглашение на любое мероприятие здесь, подразумева-
ло желание познакомиться, показать себя и оценить гостя,
насладиться живым общением, и составить личное мнение,
возможно отличное от молвы и сухих строчек докладов СБ
семьи. В Испании, Италии и Франции, приглашение либо ви-
зит к незнакомому лично аристократу, прямо указывал на-
личие деловой составляющей. Посетив один приём органи-
зованный Голицыным, мы оказались втянуты, в целую чере-
ду светских раутов.

На одном из них меня представили графу Михаилу Ива-
новичу Белову, светловолосому великану, обладателю гу-
стого баса, 50 летнему энергичному человеку, со сквер-
ным въедливым характером. Отца сопровождала очарова-
тельная дочь, Катерина Михайловна, отчаянно краснеющая
при взгляде на меня. Я предложил разговор в сторонке под
коньяк, отошли, обсудили погоду.

– У меня к вам деловое предложение Михаил Иванович, –
закончил я политесы,  – но серьёзный разговор возможен
только на борту моей яхты, приглашаю вас, посетить меня



 
 
 

там, в удобное вам время.
– Сожалею молодой человек, – пробасил граф, – мой гра-

фик расписан на годы вперёд, меня просил с вами погово-
рить князь Андрей, только посему мы пьём коньяк вместе.

– Папа, – неожиданно сказала, сидевшая как мышка дочь
графа, – я прошу тебя принять приглашение Дэниса, завтра
у тебя выходной, посвети его визиту, пожалуйста. – и стре-
мительно покраснела.

Гадский папа недовольно глянул на дочь, минуту думал в
полной тишине:

– Назначьте время молодой человек, после обеда мы на-
вестим вашу яхту, и не стройте планы на мою дочь, – строго
посмотрел на меня он, – она помолвлена.

–  Тяжёлый собеседник, и неожиданная реакция девуш-
ки, – сказал я Нише по дороге домой, – не люблю уговари-
вать людей, особенно зная, что в случае отказа, мне придёт-
ся разорить его полностью, и затем скупить предприятия.

– Давай так и сделаем, – предложила красавица, обижен-
ная манерами графа.

– Потеряем темп и время, и как ширма для встряски рын-
ка, он подходит идеально, про характер владельца БеловА-
виа в мире ходят легенды! – ответил я, и поменял тему, – А
как дела у тебя, радость моя?

– Вчера показывали первую картину, публика плакала от
эмоций! – радостно защебетала принцесса, – Модный дом
готовим к первому показу через неделю, Надя в восторге,



 
 
 

теперь ищем здание для театра. Танцовщиц подобрал Рави,
они уже в пути, а где давать премьеру, пока не знаем.

– А зачем вам своё здание сразу? – удивился я, – Ничего
приличного за короткий срок вы не найдёте, договаривай-
тесь с лучшими площадками на один вечер в неделю, три –
четыре ключевых места хорошо известных публике, хватит
для нормального репертуара. У нас нет цели заработать, сме-
ло предлагай щедрые авансы, и начни с самых лучших теат-
ров.

– У тебя всегда готов ответ, – грустно сказала красавица, –
а мы всем знакомым плешь проели, требуя помочь и найти.

–  Если найду дорогу домой, посмотришь исторические
кадры семейной хроники: воспитание Дэниса. Родители сде-
лали своё дело, теперь мне предстоит доказать: Дэнис Ариас
– достойный представитель семьи!

Волны плавно покачивали яхту, отсутствие облаков и яр-
кое солнце, нетипичное для Питера сочетание, позволили
нам принять гостей на палубе. Обсудив обязательные мело-
чи, я попросил Нишу позаботиться о гостье, и увёл собесед-
ника в салон.

– У меня просьба Михаил Иванович, дайте слово, что се-
годняшний разговор останется тайной для непосвящённых,
при любом исходе переговоров. – попросил я.

– Вы имеете МОЁ слово, молодой человек, – ворчливо со-
гласился граф, – переходите к делу, у меня единственный
выходной.



 
 
 

Не желая тратить нервы, я заказал презентацию Орели,
и включив головизор в салоне, насладился гаммой эмоций
на лице вредного оппонента. Реакция на объёмное изобра-
жение, людей впервые увидевших его, была одинакова: сна-
чала шок, затем недоверчивый взгляд на демонстрирующе-
го, и следом жадный интерес к действию. Прокрутив первую
часть: детальный показ проекта дирижабля, с техническими
подробностями, и экономическим обоснованием рентабель-
ности, и прогнозом воздействия запуска первой регулярной
линии Питер – Берлин на рынок самолётостроения, я оста-
новил показ.

– Плохо выглядите, господин граф! – прокомментировал
я лицо зрителя.

– Вы отнимаете мою любовь! – просто ответил он,  – Я
живу самолетами, и отдал им всего себя.

– Предлагаю перейти на имена Михаил Иванович, и я го-
тов вернуть вашу потерю, вы видели первый этап плана, по-
сле запуска линии Питер – Берлин, последует обвал рынка. –
выдержал паузу я.

– Согласен, давай на ты. – нормальным тоном сказал он, –
Ты планируешь скупить за бесценок авиакомпании и заво-
ды? И на их базе лепить свои сосиски?

– Давай посмотрим второй этап, и зря ты так, например
вариант для частной воздушной яхты. – я переключил изоб-
ражение, белоснежный скат с обзорными окнами в рост че-
ловека гордо парил в небе,  – дирижабли прекрасны, дру-



 
 
 

гая форма, эстетика, но их красота покоряет! И поверь мне,
они переживут самолёты в своём сегменте перевозок. Но,
примерно половина грузопассажирского потока останется во
власти самолётов, НАШИХ новых самолётов!

Просмотр второй части занял пять часов, нам неоднократ-
но носили напитки, графа два раза проведала дочь, взволно-
ванная его долгим отсутствием.

–  Ты меня убедил, остаётся вопрос финансирования,  –
устало сказал граф.

– Присылай людей, здесь на яхте им передадут 100 тонн
золота в слитках, это миллиард рублей, на первый этап и пе-
рестройку производства хватит, остальное решим в рабочем
порядке.

Окончание переговоров скрасили поздним обедом, или
ранним ужином. Проводив гостей и проехав с километр по
вечернему городу, мы поддались призыву хорошей погоды,
и покинув авто, двинувшееся следом, продолжили путь к
особняку вдвоём. Ниша взяла меня под руку, прижалась вол-
нующей грудью, и барометр настроения показал отметку: чу-
десный романтический вечер.

Но насладиться романтикой мне не дали, с левой сторо-
ны открылся проход в большой квадратный двор, образован-
ный жилыми многоквартирными домами. Человек 15 под-
ростков обеих полов невинно развлекались, они выстроили
полукруг, в центре которого трое заводил унижали щупло-
го парнишку лет 12. Жертва забавы упорно не желала стано-



 
 
 

виться на колени, за что подвергалась жестоким побоям, под
громкие весёлые комментарии болельщиков. Резкое отрица-
ние у меня вызывали две вещи: фраза в мою сторону посто-
роннего разумного в формате – «ты должен!», и издеватель-
ство над детьми и женщинами.

– Постой здесь красавица, – попросил я Нишу, и уже мыс-
ленно Али оставшемуся в машине, – поторопи охрану, пусть
прикроют принцессу.

– Господа, позвольте поинтересоваться, этот ребёнок вор
или предатель? – Спросил я, войдя в центр полукруга зри-
телей.

Парень, лежащий на земле, яростно замотал головой, си-
лясь отвергнуть несправедливое обвинение.

– Тупой азиат не признаёт господ. – ответила мне рослая
девица с пирсингом в: ушах, носу, языке, губах. И презри-
тельно скривила лицо.

– Тебе какое дело? – развернулся один из мучителей пар-
ня, крупный подросток на полголовы выше меня, ловко кру-
танув в руке нож-бабочку, – Вставай рядом! – зрители ра-
достно зашумели, в предвкушении новой забавы.

Я перехватил вооружённую руку недотёпы, рывком про-
вернул её на пол оборота вокруг оси, и резко поднял вверх.
Хрустнул плечевой сустав, противник взвыл, по инерции
развернувшись ко мне боком. Удар правой руки в ухо, кинул
воющего подростка в толпу зрителей, развернувшись на ле-
во ноге, ударил правой второго противника в центр груди.



 
 
 

Оппонент упал на спину, схватился руками за грудь, силясь
вдохнуть выбитый ударом воздух, по земле зазвенел выпав-
ший кастет. Продолжив разворот, я оказался лицом к тре-
тьему мучителю, оказавшемуся девушкой, с фигурой плечи-
стого тяжёловеса. Моя правая рука застыла в воздухе, что
дало ей возможность от души заехать мне в подбородок. В
голове неприятно зазвенело, удар у девицы вышел пушеч-
ный, помноженный на скорость моего разворота. Подшагнув
к ней, врезал лбом в переносицу, и толкнул поплывшую де-
вицу раскрытыми ладонями в грудь, добавляя зрителям при-
ключений. Позитива добавила подбежавшая охрана, оценив
степень угрозы, Али скомандовал не применять оружие, и
разъяренные парни начали молотить толпу, не разбирая пол
и возраст.

Проснулся парнишка ближе к обеду следующего дня, а ве-
чером рассказал банальную историю. Звали найдёныша Хи-
ро, на вид лет 12-14, фамилии и родителей он не знал, рос
на улице. Исключительность пацана видел только я, в парне
буквально плескалась сила, сила крови древнего рода.

– Пусть живёт с нами. – предложила Ниша, скучавшая за
младшими братьями.

– Хорошо, но баловать пацана не позволю, если согласит-
ся, буду гонять как меня в его возрасте, – улыбнулся я.

Пока моя красавица занималась творчеством, я наби-
рал командиров среднего звена, жизненно необходимых мо-
им начинаниям. Большинство небогатых дворян стремились



 
 
 

посвятить себя престижному для аристо делу – воинской
службе, но конкуренция и отсутствие сильного покровите-
ля часто ломали карьеру перспективных людей, пытавших-
ся добиться всего исключительно упорным трудом и природ-
ным талантом. У меня была возможность вдумчиво отобрать
лучших для своей армии, и дать возможность остальным
найти себя в других областях моих разноплановых проектов.

Возникла необходимость наведаться в Индию, Рави опи-
раясь на ремонтные мощности Орели, развернул и собрал
линию промышленных 3Д принтеров, наладил поставку сы-
рья. Ждали вывода на орбиту 30 спутников связи, замаски-
рованные под земные аналоги, они полностью покроют нуж-
ды планеты. Бот доставил 5000 комплектов ПК + спутни-
ковая тарелка, Голицын обещал начать выпуск ПК в тече-
нии недели, доставленные комплекты он разошлёт как пре-
зентацию возможностей значимым семьям аристо. Подклю-
ченные через спутник к мощному серверу, установленному
в Индии, они запустят всемирную паутину, сделав нас моно-
полистами в её информационном поле.

Нишу пришлось оставить в Питере, её присутствия тре-
бовали создаваемые девичьим коллективом начинания, взяв
с собой Хиро, и нанятых на службу Волковых, я стартовал
на боте в Индию. Высадились в бухте, обнял соратника, по-
целовал в щёчку Джун, познакомил с привезёнными мной
людьми.

– Рассказывай старик, как живётся.



 
 
 

– Прекращай называть меня старик! – возмутился он, –
Я только жить начинаю. – и показал глазами на очарователь-
ных близняшек, девушки с планшетами в руках в образе
личных секретарей, с обожанием смотрели на Рави, ожидая
приказов горячо любимого босса.

– Орели докладывает, ты десяток мехов изготовил, а гип-
нограммы для загрузки погонщикам нет, что тебя сильно
расстроило, – напомнил я, одну из причин своего прилёта.

– Машинки получились потрясающие, шагающие брони-
рованные красавцы, а управлять может только Орели, в пла-
не охраны поместья замечательно, но я планировал заменить
ими танки и другую непрактичную для нас технику, – пожа-
ловался Рави.

Насмотревшись фильмов о мощи космодесанта, он меч-
тал о создании подобного подразделения, но не учёл отсут-
ствие обучающих программ данного направления. Проблема
решалась несложно, в машине по умолчанию присутствовал
режим виртуального тренажёра, опытный пилот мехов отра-
батывал на машине стандартный боевой комплекс, БиК сни-
мал данные во время процесса, передавал ИИ. На этой ос-
нове ИИ делал гипнограмму, загружай потенциальным пи-
лотам, и тренируй до закрепления материала.

– Вези на полигон, опробую твоих мехов, а будущие ин-
структоры, – показал я на Волковых, отец и три брата рань-
ше служили в танковых войсках, – посмотрят на процесс со
стороны, им полезно будет. Надеюсь, ты мехов сделал на ос-



 
 
 

нове земных технологий с местным оружием, иначе придёт-
ся переделывать, я проект не смотрел.

Нам подогнали автобус, переделанный в стиле командно
штабной машины, делегация расселась в просторном салоне,
и повезли на полигон.

– Некоторые сплавы и механизмы лет на 20 опережают
время, электроника аналогична производимым ПК, оружие
слегка модернизировано, боеприпас стандартный.  – отчи-
тался энтузиаст, дождавшись, начала движения, – Скопиро-
вать не смогут гарантированно, можно смело показывать и
рассказывать, пусть тратят время и ресурсы на исследования
и попытки изготовить. А союзникам можно предоставлять
наши подразделения, наработаем репутацию.

Автобус въехал в бетонный капонир на границе полигона,
и Орели вывела к нам трёхметрового робота.

– Похож на боевую машину из фильма «Аватар» моего
мира, – прошептала мне в ухо Джун.

– Это тяжёлый штурмовой мех, – пояснил Рави, – их сде-
лали 10 штук для начала, есть супер лёгкий вариант, их тоже
десяток, похож на средневекового рыцаря, получился скорее
тяжёлый пехотинец в броне с мышечными усилителями.

Пассажиры автобуса надели 3Д очки, для комфортного
наблюдения за тренировкой. Я пошёл к машине, залез в ка-
бину, одел шлем, включил режим тренажёра, и минут 20
привыкал к особенностям данного образца. Почувствовав
машину, включил БиК на запись, и выполнил комплекс стан-



 
 
 

дартных упражнений, затем усложнил задачу и так пока не
устал. Орели на лету обрабатывающая информацию, дала
добро на конец процедуры.

– Дэнис, давай проведём учебный бой, – предложил Ра-
ви, – ты против 5 современных танков, кто выиграет?

– Выиграю я, танки слишком неуклюжи и уязвимы. А чем
тебя не устраивает режим тренажёра? Вы же смотрите как
настоящий бой, с детализацией повреждений и спецэффек-
тами. – спросил я. – И если хотите меня угробить, надо три
ударных вертолёта, умеющих работать звеном, синхронные
пуски с разных направлений при атаке с воздуха дают непло-
хой эффект.

– Уговорил, КА-52 в центре Питера, думаю, хватит и од-
ного, согласен?

– Запускай, и поставь на меня сотню, мне Орели доложи-
ла, вы там пари балуетесь, – сказал я.

Глава 5
Картинка сменилась, стою в районе зимнего дворца, тай-

мер боя показывает минуту. Пробежал дворцовую площадь,
и использовав прыжковый ранец, перепрыгнул во внутрен-
ний двор постройки, встал спиной к стене, к бою готов. Об-
нулился таймер, я стою неподвижно, стволы автоматической
пушки крутятся, в готовности немедленно атаковать. Строго
сзади зашумел винт вертушки, Орели решила задачу прямо-
линейно, отсутствие боевого опыта не заменят запредельные
мощности процессора. Я повернулся лицом к стене, вертуш-



 
 
 

ка поднялась чуть выше крыши, наклонила корпус вниз, на-
деясь ударить в угол здания через крышу, и завалить меня
обломками. Характерный звук пуска НУРсов, я ставлю по-
мехи, тремя приставными шагами сдвигаюсь влево, и пры-
гаю на крышу. Едва крестик прицела лёг на винты откры-
ваю огонь, вертушка прерывает пуски, и разворачивается на
меня, отталкиваюсь ногами, и головой назад ныряю в коло-
дец двора, в воздухе делаю кувырок и приземляюсь на но-
ги. Сверху уже летят куски камня, три шага влево и прыжок
через здание, снова огонь по винтам, пробегаю по крыше и
спрыгивая на обратную сторону, бегу вдоль здания под брю-
хо вертушки. По винтам попал хорошо, вертолёт уже трясёт-
ся как припадочный, его сольная песня спета, пережду аго-
нию в мёртвой зоне, и пойду забирать выигрыш.

– Орели, ты предсказала 99% победы! – возмущённо вос-
кликнул Рави, под радостное хихиканье Джун, умная девоч-
ка поставила на меня.

– Она мирный ИИ друг мой, – защитил я Орели, – меня
натаскивали на сражения, она посчитала мощность залпа и
сделала неверный вывод, гордись, человек победил машину!
И готовьте мои денежки неудачники!

***
«готовьте мои денежки неудачники!» – звучало в голове

у Станислава Волкова, отставного командира танковой ро-
ты, 47-и летнего главы небогатого дворянского рода. Он снял
волшебные очки и наушники, эффект присутствия поражал,



 
 
 

казалось он сам сидел в кабине Чёрной акулы, атаковавшей
прыткого меха. На него смотрели удивлённые глаза сыновей,
Олег, Леонид и Пётр, офицеры запаса танковых войск, уво-
ленные на вольные хлеба вместе с ним, и принявшие пред-
ложение Дэниса Ариас служить ему, не сомневаясь, ставили
на ударный вертолёт, как и он сам.

– Не грусти отец, – подмигнул ему старший сын, доставая
сотню, – зато будем служить воину, а паркетных генералов
слать на …!

– Удачно мы устроились, хочу в кабину этого чуда! – вто-
рил ему Пётр, младший сын Станислава.

***
Отправив впечатлённых спутников на установку БиК и за-

ливку гипнограмм, мы сели с Рави, отметить его проигрыш.
Проворные близняшки налили коньяк, и встали за спиной
господина.

– Запустишь спутники Дэнис, отвези ПК в Бразилию, я
договорился о сотрудничестве с семьёй Саллес, они пользу-
ются уважением в Латинской Америке. Советую взять деся-
ток тяжёлых пехотинцев, личное мнение в Бразилии высоко
ценится, Жозе Роберту впечатлительный человек, думаю, ты
со своей прямотой придёшься ему по душе, – посоветовал
Рави.

– Слетаю, готовь Волковых, из них получатся толковые
пилоты мехов, и грамотные инструкторы. – ответил я, – На-
ши индусы великолепные солдаты, но посредственные ко-



 
 
 

мандиры, я навербовал в России достаточно небогатых дво-
рян с армейским прошлым, как прибудут, распределишь по
подразделениям. Пообщайся с Джун, её предложение захва-
тить кусок Китая может помочь утвердиться в Азии, других
идей у меня пока нет, надо её хорошенько погонять, проду-
мать со всех сторон.

– Мы с ней не обсуждали это направление, Сима, пригласи
госпожу Сандзе. – приказал Рави близняшке, – Послушаем
вместе.

Джун появилась спустя пару минут, устроилась напротив,
стрельнула в меня глазками:

– Начну с географии и истории, – тоном школьного учи-
теля начала Джун, – в 1891 году Японские кланы захвати-
ли Китай, операция длилась неделю, чиновников и аристо
вырезали подчистую, реки крови вызвали резко негативную
реакцию в мире. Японский Император решил сгладить впе-
чатление, поступить красиво и благородно, он объявил: ди-
настия Цин остаётся у власти, территория Китая – остров
Хайнань и омывающие его воды! Посягнувшие на династию
и земли Китая бросают вызов Японии! Ход получился изящ-
ный, Император Китая жив и правит клочком суши с насе-
лением в 8 миллионов человек, его защищает Япония, белая
и пушистая страна.

– Японцы целенаправленно сгоняют на землю Цин неиму-
щих и бездомных, там царит страшная нищета, голод, болез-
ни. Правят страной японские советники, Императора Пужэ-



 
 
 

нь из династии Цин не командует ничем, и живёт на подач-
ки Японии. Но, в случае агрессии Япония не сможет не от-
реагировать, мы получим войну со всеми кланами Японии и
двумя Императорами, пусть один из них и не имеет власти! –
покачал Рави головой.

–  Собирайте информацию, думать пока рано, крутится
в голове мысль, не могу ухватить. К слову о нищете, вам
двоим, предстоит начать грандиозный проект. Регистрируй-
те благотворительное общество, назовём: «голубая планета»,
отделения во всех странах имеющих выход к морю или оке-
ану, кроме – Северного Ледовитого. Берётся в аренду уча-
сток побережья, на глубины до 20 метров опускается метал-
лическая решётка, держится на одной глубине за счёт пусто-
телых буев, на неё высеиваются специальные водоросли. За-
дача обслуживающего персонала чинить порванные тросы,
собирать урожай и сопутствующие работы. – озадачивал я
своих соратников, – Нужны участки без сильных течений и
приливов отливов, площади посевов – любые, хоть все оке-
аны покрывайте, Орели составит карты предпочтительных
мест не используемых в других целях, и потребный персо-
нал на километр посевов. – закончил я, и раскурил сигару в
ожидании вопросов.

– Нам не дадут широко развернуться, – засомневался Ра-
ви, – понаблюдают, вычислят рентабельность, украдут или
купят посевной материал, и займутся сами.

– Рентабельность отрицательная, основной покупатель ко-



 
 
 

нечного продукта я, декларируемая цель: оздоровление оке-
ана, дать работу в конечном итоге миллиарду бездомных и
голодных людей на планете. СМИ раздуют пиар компанию, –
я посмотрел на Джун, она согласно кивнула, – да и вдумчи-
вый анализ работ выявит их сугубо положительное влияние
на экологию в целом, и борьбу с нищетой в частности.

– А мы потянем такие траты? И рановато начинать забо-
титься о планете, сугубо в одиночку и за свой счёт! – поджал
губы наш скептик.

–  Потянем, заодно потренируетесь рулить глобальными
проектами, на самом деле плюсов мы получим соразмерно
тратам, сами потом поймёте. И ещё, замороженные брике-
ты этой водоросли – основной наполнитель пищевых картри-
джей, которыми лет через 10-20 будет питаться вся планета
и колонии в космосе, в вакууме и при абсолютном нуле они
хранятся вечно! – закончил я вводную.

До вечера вывел на орбиту четыре спутника, бот не го-
ночный болид и приходилось соблюдать маскировку, отто-
го устал морально больше чем физически. Пять спутников
дали устойчивый сигнал, и запуск остальных взяла на себя
Орели, я в ожидании бота три дня не вылезал из меха, ста-
раясь передать будущим инструкторам свой немалый опыт
учебных боёв. Бои с умелыми танкистами захватывали азар-
том, парни компенсировали отсутствие опыта управления
конкретной машиной изрядной изобретательностью, записи
боёв смотрело всё население дворца.



 
 
 

Оставив Хиро в Индии, постигать основы управления под
руководством Рави, с собой решил взять младшего Волкова.
Пётр влюбился в мехов, и как человек увлечённый освоил
их моментально сам, и уже обучал индусов, он отобрал чет-
верых учеников, загрузили в бот ПК, и отправились в Бра-
зилию.

Пролетая над Рио-де-Жанейро не удержался, и устро-
ил себе экскурсию, неторопливо облетел город, полюбо-
вался необычным мегаполисом. Город контрастов оставил
непонятное впечатление, кричащая роскошь соседствовала
с грязной нищетой, роскошный дворец мог примыкать глу-
хой стороной к картонным лачугам, рядом с многолюдным
деловым кварталом и господами в строгих костюмах проха-
живались по набережной знойные красотки, подставляя об-
нажённую грудь под лучи солнца. Насытив любопытство по-
вернул к намеченной цели, пролетая над склоном горы об-
лепленной крохотными домиками, заметил на вершине вы-
веску – CAFE, и захотелось кофе, воображение нарисовало
чашку ароматного напитка с божественным запахом.

Бот под маскировкой высадил меня в глухом проулке и
поднялся вверх, я обогнул здание, и вошёл в ярко освещён-
ный зал небольшого заведения. За стойкой листала журнал
мамонтоподобная матрона, единственный посетитель, здо-
ровый мачо в белой майке, синими от тату рукам, и кило-
граммовой на вид золотой цепью на шее, читал КНИГУ.
Оба подняли на меня ошарашенный взгляд, я списал его на



 
 
 

необычность моего наряда.
– Синьорина, можно кофе и пепельницу, – попросил я, и

сел к окну с видом на склон горы.
Польщённая женщина принесла напиток, я вдохнул аро-

мат, сделал маленький глоток, и удовлетворённо принялся
раскуривать сигару.

– Можно? – справа подошёл мачо, дождавшись моего кив-
ка сел напротив, – Что привело синьора ко мне?

– Вы хозяин кафе? – удивился я, – Хороший кофе, спаси-
бо.

Мадам за стойкой засмеялась, мужик улыбнулся.
– Меня зовут Карлос, – представился он.
Я поднял брови в недоумении, для бразильца это звуча-

ло как: Царь, просто Царь! Обычное полное представление
в этой стране выглядело примерно так: Pedro de Alcântara
João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de
Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e
Bourbon. Краткое: два имени и две фамилии. Но вежливость
никто не отменял, собеседник представился.

– Дэнис Ариас. – кивнул я, – Синьор настолько знаменит?
Теперь удивился собеседник, моё имя заставило его

вздрогнуть, словно он увидел призрак.
– Что может делать гость Жозе Роберту Кампус Саллеса

на фавелах Рио? прямо спросил Карлос.
– Вы не ответили, – настоял я.
Оставшиеся 100 километров до скромной виллы Жозе Ро-



 
 
 

берту, я обдумывал неожиданное знакомство. Саллес был
дневным королём Рио и окрестностей, Карлос ночным! При-
чём эта должность передавалась по наследству в его семье
уже 300 лет, и являлась не статьёй дохода, а обязанностью пе-
ред беднейшей частью населения Рио, можно сказать обще-
ственной работой. Люди искали у него защиты, справедливо-
сти, порядка, и Карлос как мог, его наводил. В Рио и окрест-
ностях не торговали наркотой, отсутствовала детская про-
ституция, отмороженные банды умирали, едва въехав в пре-
делы его владений. И такой подход мне нравился, уничто-
жить преступность невозможно, контроль адекватным лиде-
ром приемлемый выход из тупика. Я оставил Карлосу деся-
ток ПК, и планировал связаться позже.

Появление на площади перед поместьем меня в сопро-
вождении пятёрки футуристических фигур тяжей, ожидае-
мо подогрело интерес хозяев к визиту. Жозе Роберту, высо-
кий утонченный черноволосый кабальеро, с частотой речи
как у пулемёта, и неизменной обаятельной улыбкой, пред-
ставил меня семейству, усадил за стол, и пересказал все но-
вости Бразилии). За кофе с коньяком приступили к делам,
с нами осталась сестра хозяина, 20-ти летняя обаятельная
молчунья, с левым глазом скрытым под чёрной повязкой,
звали девушку Лула Витория.

– Скажи Дэнис, в чём изюминка ваших ПК? – спросил
Жозе Роберту, – Я пытался производить бытовые приборы,
но кроме потраченного времени, ничего не получил.



 
 
 

Я провёл по экрану планшета лежащего на столе, нажал
на зелёную трубку, включил громкую связь, и набрал номер
Ниши. Через два гудка девочка ответила:

– Мой господин соскучился?
– Я не один Ниша, и соскучился очень, как твои проек-

ты? – спросил я.
– Успех потрясающий, весь Питер дружно ходит в кино,

по радио крутят наши песни, показ первой коллекции дома
моды вызвал фурор. Мы разместили заказы по нашим эс-
кизам, швейные мастерские не успевают выполнять. Билеты
на Театр танца раскуплены на месяц вперёд, ты просто ге-
ний, так изящно решил проблему своего неприятия балета!
Я горжусь тобой, мой господин! – не обратив внимания на
моё уточнение, на эмоциях выпалила красавица.

– Спасибо Ниша, извини у меня переговоры, до встречи, –
свернул я беседу.

–  Ты разговаривал с Санкт-Петербургом?  – вычленил
ключевой момент Жозе Роберту.

–  Брат, надо срочно продавать акции телефонных ком-
паний, если сыграем на понижение сразу, можем избежать
убытков, – протараторила Лула Витория.

– Распорядись сестра, и возвращайся к нам, – кивнул он,
девушка спешно вышла.

–  Красивая реализация,  – задумчиво проговорил Жозе
Роберту, – раздав ПК бесплатно семьям аристо, ты получил
кучу должников, и просто положительно настроенных вли-



 
 
 

ятельных людей. Деньги вернутся от последующих продаж,
и полагаю, услуги связи станут платными? Мне любопытно,
что ещё ты хочешь предложить бедным провинциалам?

– У тебя есть пару хороших технологов синтеза нефти,
умеющих держать язык за зубами? – спросил я, и получив
утвердительный кивок продолжил, – Вышли за ними верто-
лёт, я дам выкладки по новому методу и материалам, рен-
табельность повысится в разы! Могу предоставить карту за-
легания нефтяного месторождения на территории Бразилии,
глубины бурения до 2 километров! Можешь смело слать к
дьяволу МакОйл с его оборудованием для нефтяных плат-
форм, тем более ты уже год не можешь их уговорить на нор-
мальную цену.

– Звучит слишком заманчиво, – подался вперёд хозяин
половины Бразилии, – озвучь свои условия, слать Макмае-
ров дело приятное, но полноценную войну я не потяну, даже
за такие божественные бонусы.

– Я передаю тебе озвученное, ты делаешь патенты на сво-
их людей. Регистрируешь международный холдинг, привле-
каем Императоров Японии и России, Раджу Индии, я пя-
тый и последний партнёр. Все озвученные получают равные
доли и вносят равный вклад деньгами и сырьём, прибыль
делим соответственно. Договариваемся сразу, максимально
полный и быстрый переход на своё оборудование, на сторо-
ну продаём только готовый продукт, холдинг не продаёт ли-
цензии, не принимает новых партнёров, жёстко реагирует на



 
 
 

подделку продукции. Через год весь мир будет использовать
наше топливо и пластики, как самые дешёвые и лучшие, кон-
куренты могут топить сырой нефтью свои бедняцкие лачу-
ги! – закончил я в звенящей тишине, вернувшаяся Лула Ви-
тория забыла сесть, мышкой стояла у двери.

– Большое месторождение? – небрежно спросил Жозе Ро-
берту, вздувшиеся жилки на висках выдавали лихорадочную
работу мозга.

– Лет на 50 добычи, по сравнению с прибылью от синтеза,
на мороженое детям! – добил я хозяев.

В Бразилии любят, и главное виртуозно умеют разговари-
вать, мне приходилось ускорять сознание для полноценного
анализа сказанного, шквал вопросов и уточнений обрушен-
ный на меня Жозе Роберту при активном участии сестры,
мог вскипятить мозг неподготовленного человека. Вечером
я уснул, едва голова коснулась подушки. Проснулся мгно-
венно, за дверью спальни стоял человек, и бешеный ритм
сердцебиения выдавал его состояние, как и запах – личность.

– Здесь тебя не покусают, решилась, значит действуй! –
подбодрил я ночную гостью.

Девушка решительно распахнула дверь, и стремительно
пробежав помещение, юркнула под одеяло, призывно рас-
пахнутое мной, на ходу уронив на пол лёгкий халатик …

Я гладил шелковистую кожу спящего ангела, и просчиты-
вал варианты последствий своего спонтанного желания, за-
тем плюнул на логику. Если не поступать как велит сердце,



 
 
 

зачем стремиться быть лидером? Вызвал бот, и отправил де-
вушку в объятия кибердока. Операция займёт часа два, и
утром красавица проснётся в этой кровати.

Глава 6
Лула Витория или по домашнему – Лорена, сладко по-

тянулась всем телом, ночь проведённая в спальне Дэниса
определённо удалась, загадочный гость оказался мужчиной
её мечты! Высокий самоуверенный красавец, между двумя
затяжками сигары элегантно решающий глобальные задачи,
распределял будущие баснословные прибыли между семья-
ми Императоров словно хозяин, делясь доходами с ключе-
выми вассалами! Лорена с братом на его фоне смотрелись
дотошными клерками, старательно проверяющими на проч-
ность выверенный до миллиметра проект, и не успевающи-
ми за ходом мысли мудрого босса. На её фразу:

–  Брат, я сегодня ночью навещу гостя!  – прозвучал
невнятный ответ:

–  Да, отдохни Лорена, завтра предстоит насыщенный
день, – Жозе Роберту занятый своими мыслями, не услышал
смысл её полувопроса.

Судьба, давшая ей немыслимо высокий статус, жестоко
посмеялась над девушкой. В трёхлетнем возрасте её обожгла
медуза на закрытом семейном пляже, в результате прелест-
ная девочка лишилась левого глаза, а изуродованное веко не
позволяло носить стеклянный, единственный выход, предло-
женный современной медициной. Родители рано покинули



 
 
 

этот мир, и только любовь брата помогла девушке пережить
удар провидения. Она сосредоточилась на учёбе, практиче-
ски не покидала поместье, и стала правой рукой Жозе Ро-
берту, прекрасным специалистом по экономике и финансам.
Кавалеры, привлеченные богатством и влиянием семьи, го-
товы были месяцами петь серенады под окнами её спальни,
но едва получив доступ к телу, романтика серенад уступа-
ла место прозе жизни. Этой ночью, покорённая интеллектом
гостя, единственным, что она ценила в посторонних мужчи-
нах, Лорена решила уступить призывам своего сердца, и ис-
пытать разочарование ещё раз. Ночь девушка любила, в тем-
ноте не видно её уродства, и брезгливого недоумения в гла-
зах мужчины, рукой коснувшегося пустой глазницы. Реаль-
ность разрушила опасения девушки, впервые она встретила
человека думающего не только о своем удовлетворении, а
чутко ведущего партнёра к вершинам наслаждения. И какое
счастье, что Дэнис не увидел её уродства, ночь, её верный
союзник, опять спасла девушку от презрительных взглядов!

Лорена по кошачьи гибко скользнула с кровати, и засты-
ла соляным столбом! Она видела двумя глазами! Руки мет-
нулись к лицу и ощупали гладкую кожу. Боясь проснуться,
девушка метнулась к зеркалу, и снова испытала шок, на пре-
красном лице не было шрамов, не в силах поверить своему
счастью, девушка заплакала.

***
За завтраком продолжили неспешную беседу, Жозе Ро-



 
 
 

берту с лукавой улыбкой извинился за отсутствие сестры, и
продолжил вчерашний разговор.

– Ты предла
Красной строкой всплыл запрос на связь от Ниши, пере-

данный Орели на мой БиК, я коснулся устройства, подклю-
чаясь к мысленной беседе, и поднял руку, невежливо преры-
вая собеседника, красный запрос подразумевал режим ЧС.

– Господин, нас атакуют, особняк обстреливает артилле-
рия! – дрожащим голоском сказала моя девочка.

– Немедленно в подвал! Прикажи Али занять оборону, не
контратаковать! Я буду через 20 минут, просто продержи-
тесь!

– Али рядом, мы ждём …
– Потерян сигнал, возможно, повреждена спутниковая ан-

тенна особняка, – доложила Орели.
– К точке эвакуации, БЕГОМ! – приказал я по тактиче-

ской связи телохранителям, и мысленной командой отпра-
вил бот.

– Извини Жозе Роберту, вынужден срочно тебя покинуть,
мой особняк в Питере атакуют, договорим позже! – и забив
на приличия, стрелой выскочил из гостиной.

Волков с бойцами ждали в боте готовые к старту, я прыг-
нул в пилотское кресло, и наплевав на маскировку с рёвом
двигателей повёл бот в стратосферу, огненно белый след
и хлопок перехода на сверхзвук, окончательно поставили
крест на секретности. В голове билась одна мысль: – я дол-



 
 
 

жен успеть! Вдогонку летела яростная: – и порвать ублюдков
на куски!

– Орели, мне нужна картинка со спутников! – приказал
я ИИ.

– Наши спутники связи не имеют дополнительного обо-
рудования, два стандартных запущенных ранее, не захваты-
вают область ЧС, – доложила железяка.

– Меняй орбиты, тупая консерва, ты интеллект, так учись
думать! – сорвался я.

–  Прошу прощения капитан, меняю орбиты, картинка
ожидается через 12 минут, – повинилась Орели.

– Петя, готовьтесь атаковать с ходу, ты берёшь двоих, двое
со мной, данные скоро будут.  – приказал я Волкову, оде-
вая свой комплект тяжёлого пехотинца, предусмотрительно
захваченный с собой, и включил общую тактическую связь
группы.

Картинка боя появилась одновременно с пуском зенитных
ракет противовоздушной обороны Питера, заставив забыть
о манёвре и напрямую упасть к месту событий. Вид разва-
лин особняка с дымящимися провалами окон, и группы на-
хально прущего противника, окончательно вогнали меня в
ярость, и глупая трата ракет зенитчиками, просто отложи-
лась в сознании как досадный фактор.

Плюхнувшись в оплавленную воронку бот застыл, отки-
нув аппарель, я выбежал следом за бойцами Волкова, и ки-
нув им вектор атаки, повёл свою группу на ближайших вра-



 
 
 

гов. Сознание работало двумя потоками, эмоции отошли в
глубину сознания, крестики прицелов на мгновение пересе-
кались с целью, нежное касание гашеток, и снесённый энер-
гией выстрела кусок мяса отлетает в сторону. Выстрел из гра-
натомёта, реактивный снаряд неспешно летит навстречу, от-
метив отсутствие союзников сзади, делаю полшага в сторо-
ну, одновременно стреляя в гранатомётчика, снаряд и голова
стрелка взрываются синхронно. Мы разошлись в стороны, и
крохотное подразделение из шести бойцов, заставило элит-
ных гвардейцев противника, сначала судорожно попытаться
найти укрытие, затем кинуться в губительную атаку, и нако-
нец потеряв человек 30-40 от метких очередей с виду непо-
воротливых, на деле потрясающе манёвренных фантастиче-
ских бронированных фигур, попытаться спастись бегством.

В дело вступили вражеские снайпера, три красные ли-
нии предполагаемых траекторий заметались на так. карте,
бойцы побежали рваным зигзагом, на ходу пытаясь пода-
вить отмеченные цели. Снайпер психологически не спосо-
бен стрелять, когда над головой свистят пули, он привык ра-
ботать невидимкой, бить издалека наповал, оставаясь неуяз-
вимым и всегда имея временную фору, между своим вы-
стрелом и реакцией цели. Превращаясь из охотника в жерт-
ву, он неминуемо задёргается, а дёрганый снайпер уже по-
чти мертвец. Развалины особняка выпустили пунктир зелё-
ных линий, защитники включились в избиение младенцев,
я передал команду над тяжами Петру, присел за деревом,



 
 
 

и стал заниматься своими обязанностями: координировать
бой. Нестись в атаку и рвать противника намного прият-
нее, но грамотный командир я один, остальных ещё учить и
учить. Распределив бойцов по группам, с удовлетворением
отметил зелёную метку БиК Ниши и Али, я успел!

Браслет – контейнер выпустил четвёрку дронов, невиди-
мые разведчики метнулись к отмеченной точке активного
радиообмена, находящейся на крыше пятиэтажного здания
в полутора километрах от зоны активного боя, предполагае-
мый центр координации атаки.

– Али, выдвигайся к указанной цели, по дороге конфис-
куй любой транспорт, мне нужны ушлёпки командующие бо-
ем! – приказал я, подбегающему воину, отмечая ему место
действия.

Дроны показали полевой штаб, развёрнутый на крыше
здания. Пятеро красных от крика офицеров, пытались вер-
нуть контроль над ситуацией, на лицах крикунов читался
текст: КАК твою мать, мы умудрились всё проср … проиг-
рать! Не желая тратить нервы персонажам, дроны отправили
их поспать, нервы им ещё пригодятся, на вдумчивый разго-
вор с разъяренным мной!

К трём часам ночи местного времени смог обнять став-
шую родной девочку, Ниша отделалась лёгким испугом и
пыльной причёской, бойцы среагировали оперативно, и ута-
щили её в безопасное место после взрыва первого снаряда.
Спасла её моя паранойя, окна нашей спальни закрывали бро-



 
 
 

нестёкла изготовленные на яхте, и выстрел РПО «шмель»
лишь перепугал беднягу. Прислуге повезло меньше, и мы
имели 20 убитых, из них трое бойцов погибших в первые ми-
нуты ночного нападения, остальные слуги. Раненых отпра-
вил на боте в Индию, обратными рейсами нам перекинули
четырёх мехов под командой старшего Волкова, по две шту-
ки на рейс, всё что успел сделать бот до шести утра, соблюдая
режим маскировки. Теперь пара мехов не скрываясь патру-
лировала периметр, демонстрируя наше настроение.

Мужества офицерам противника, командовавшим ноч-
ным нападением, хватило минут на 20, затем сведения поли-
лись потоком. А к шести утра нас посетили гвардейцы Им-
ператора, я принял их в полуразрушенном зале без окон, на-
скоро вычищенном от мусора.

– Капитан гвардии Императора, Омар Рашид оглу Алмас-
заде. – представился старший из троицы чопорных вояк, в
обвешанных аксельбантами мундирах, – Мой Император же-
лает видеть вас немедленно! – выдал он перл.

– Какая восхитительная наглость! – качнул я головой, и
выдержал паузу, раскуривая сигару, – Приписывать Импера-
тору желания небожителей. Иди вон, сын неуважаемого Ра-
шида Алмасзаде! Моли своего бога, оставить тебе погоны
гвардейца, иначе сдохнешь вместе со своей пока живой се-
мьёй! А вы господа останьтесь, и представьтесь для начала,
я желаю знать, с кем передам своё слово Императору.

Руки капитана ощутимо подрагивали от ярости, побагро-



 
 
 

вевший гвардеец пытался сорвать с руки перчатку.
– Остановись Омар, устав запрещает тебе кинуть вызов! –

схватил его за руку сослуживец.
– Кидай, – подзадорил я сына врага, – я убью тебя прямо

сейчас, зачем тебе ждать, пока тебя вышвырнут из гвардии.
Один из гвардейцев повёл своего капитана на выход, вто-

рой представился:
– Поручик Румянцев. – чопорный кивок, – Что мне пере-

дать государю?
– Моё недоумение действиями его гвардии. Запись разго-

вора я вышлю в Имперский секретариат. – и видя удивление
офицера, пояснил, – Подлое нападение на моих близких про-
извёл род Алмасзаде, я не верю словам его потомка, поэтому
выражаю лишь недоумение попыткой МНЕ приказать! Иди-
те поручик, передайте мои слова своему господину.

Едва вывели посетителей, мой бокал полетел в стену, Ни-
ша села рядом и успокаивающе погладила по руке. Я улыб-
нулся чуткой девочке, и поцеловал носик.

– Ниша собирайся, ты летишь в Индию, не спорь, – пре-
рвал я девушку, набравшую воздух для отказа, – меня кра-
сиво обыграли, противник предусмотрел даже своё пораже-
ние, будь я простым аристо, уже писал бы завещание! Сле-
дующий ход за Императором, втёмную втравленным в кон-
фликт.

– Орели, срочно на изготовление беспилотники, бот везёт
в Индию прислугу, обратно мехов, точку скрытной выгруз-



 
 
 

ки обозначил. – взорвался я чередой приказов, – Али, свя-
жись с капитаном Принцессы, яхту перегнать в ближайший
нейтральный порт, охрану с крейсера снять, нанять лучшее
охранное агентство, пусть сразу берут под свою ответствен-
ность. Прислугу эвакуировать, секретариат уходит в неле-
гальный режим, пусть Джун готовит документы, будет рабо-
тать через интернет, проекты сворачивать я не намерен. И
принесите мне кофе, война не повод оставлять меня без на-
питков! Волковых ко мне, пусть Пётр захватит планшет из
бота, и установите десяток спутниковых тарелок в разных
местах, возмутительно, пять выстрелов из РПО и связь на-
крылась, кто планировал размещение антенн?

Окружение весело разбежалось, а то сидят уши греют,
бездельники! Взяв в руки планшет принесённый Петром,
обнаружил 10 вызовов от Лулы Витории, понимаю 1-3, но
10? Ткнул в трубку, показывая Волковым на стулья и кофей-
ник, солдаты понимающе потянулись наливать себе напиток,
жаль будет, если не договоримся, мне нравились эти простые
люди, не стремящиеся гнуть спину. Трубку взяли на втором
гудке.

– Дэнис, ты скотина! – выдал планшет, поставленный на
громкую связь, голоском взволнованной девушки.

Пётр, изучивший португальский, перед поездкой в Брази-
лию, подавился кофе.

– Синьорина ошибается, – попытался отбиться я, – мы не
рассматривали проблемы животноводства!



 
 
 

– Зови меня Лорена, и не оправдывайся войной, мог и по-
завтракать с соблазнённой тобой девушкой.

Младший Волков сложился пополам, в попытке не за-
ржать в голос.

– Прости Лорена, я испугался гнева твоего брата! – бряк-
нул я первое, что пришло в голову.

–  Дэнис, насколько твои ПК обеспечивают секретность
связи? – спросила уже деловым тоном девушка.

– Нажми замок рядом с символом громкой связи, и со-
ветую читать инструкции, написанные для таких случаев, –
уколол я, нажимая символ шифрования связи.

– У меня нет времени, – зло проговорила девушка, – неко-
торые знакомые слишком быстро находят неприятности. На-
жала, можно говорить открыто, или лучше иносказательно?

– Говори смело, каждое слово шифруется по цикличной
таблице, перехват ничего не даст, гарантия 99,999%! – гордо
пообещал я.

– Александр Романов отдал приказ развернуть системы
залпового огня вокруг твоего дома! Говорят он в ярости, све-
дения проверенные, я заставила брата позвонить ему и вы-
сказать крайнее неодобрение, вплоть до разрыва официаль-
ных отношений! Мы уже начали переговоры с Императором
Японии, но там нужно время, покинь Россию Дэнис, Алек-
сандр успокоится, его предположительно настраивают про-
тив тебя, – удивила меня Лорена, тёплое чувство разлилось в
середине груди, скромная мышка кинулась переворачивать



 
 
 

мир, ради малознакомого человека.
– Я твой должник Лула Витория Кампус Саллес. – офи-

циально сказал я, и продолжил, постаравшись передать го-
лосом теплоту отношения, – Спасибо девочка, но Романов
похоже разучился думать, у нас наверно будет компаньоном
Император России из другой фамилии, пока не знаю какой,
но свято место пусто не бывает.

– Я знала, что так и будет. – грустно сказала Лорена, – Ра-
ви говорит, что ты человек не его уровня, и я, послушав те-
бя один день, могу это подтвердить. Обещай, что позвонишь
как сможешь, хорошо?

– Слово. Не скучай красавица, я очень тебе благодарен, –
закончил я разговор, и повернулся к Волковым.

– Мы служим тебе, мне безразлично кого называют Импе-
ратором в России, поднявший меч достоин возмездия! – спо-
койно произнёс понявший причину вызова Пётр, его отец
непонимающе смотрел на нас.

–  На меня напал род Алмасзаде, это вассалы Макмае-
ров, управляющие их Бакинским месторождением, напали
по прямому приказу сюзерена. – популярно рассказывал я,
соратники должны понимать, за что идут в бой, – Но, меня
не видели в городе неделю, и для исключения любых рисков,
был приготовлен запасной вариант. После нападения меня
завуалировано, от имени Императора оскорбляет сын главы
Алмасзаде, у меня два выхода: молча бежать к Императору,
наплевав на свою честь, или слать его гвардейца в жопу. Я



 
 
 

выбрал второй. Александру помогли посчитать это оскорб-
лением его величию, он приказал окружить мой дом РСЗО.
Сегодня ночью Россия поменяет старую династию Импера-
торов, природа не любит высокомерных глупцов. Ты с кем
Станислав Волков?

–  У Волковых одно слово!  – встал воин,  – Мы с тобой
Дэнис Ариас, у тебя уже есть план штурма Зимнего? Там
квартируют две роты гвардии, танковый полк, и полк само-
ходных зениток, не говорю что дело лёгкое, но с нашими си-
лами вполне реализуемое.

–  Сейчас перекидываю мехов из Индии, завод клепает
беспилотники, убираю гражданских из Питера, план наки-
даешь ты, наши возможности знаешь, силы противника из-
вестны, садись на связь с Орели, у неё карты и схемы двор-
ца. Пусть она накидает черновой вариант, ты откорректируй,
потом обсудим. И спасибо за доверие господа, – закончил я
обсуждение, и от души пожал твёрдые ладони воинов.

Глава 7
Суматошный день заканчивался, на лужайке перед особ-

няком испорченной следами недавнего боя, стоял стол и
кресло. Напротив меня на куске выломанной стены сидел
Пётр Волков в доспехе тяжа, что в контрасте с моим легко-
мысленным белым костюмом смотрелось потрясающе.

– Неужели образумили Романова? – спросил он, ждать,
когда по тебе начнут стрелять в молчании, было некомфорт-
но обоим.



 
 
 

– Пределы есть даже у безумцев, палить в центре Питера
из РСЗО, поступок вне моего понимания. – поддержал я бе-
седу, и показал рукой на скрытый от нас складками местно-
сти, развёрнутый дивизион «Ураганов», – В сценарий этого
театра абсурда напрашивается контрольный залп из главно-
го калибра линкоров, с последующим отречением от власти,
зачем ждать бунта аристо? Сам себя дискредитируешь, сам
снимаешь корону.

– Я не силён в тонкостях интриг, – неуверенно произнёс
собеседник, – может, он хотел тонко намекнуть?

– Приставив взведённую пушку к виску оппонента? – за-
смеялся я, – Это не интрига друг мой, это подтверждённый
диагноз. Достаточно было прислать гвардейца, и выразить
своё нежелание, видеть меня в своей столице. Даже такой
поступок укажет на его неуравновешенность, чего он позво-
лить себе не может. В нашей ситуации он подписал себе при-
говор, вне зависимости от моих дальнейших действий, и как
такой человек оказался у власти, лично мне непонятно.

– А как поступил бы ты, на его месте? – продолжил Пётр.
– Посадил под домашний арест всё окружение, и поехал

лично решать недоразумение, – не задумываясь, ответил я.
– Так это заговор против Императора! – сообразил мой

наивный собеседник.
– Причём грубость сценария, указывает на слабость вер-

тикали власти, и отсутствие у Романова здравых союзников,
про мозги мы уже говорили. – подвёл я черту, наблюдая за



 
 
 

авто с флажком фельдъегерской службы, подъезжающему к
распахнутым воротам.

Бравый офицер в парадном мундире протянул мне кон-
верт письма, и подставил лист бумаги, намекая на роспись в
получении. Я открыл конверт, проигнорировав не предста-
вившегося курьера, вытащил стандартное приглашение на
вечерний приём Императора, и демонстративно скривился.

– Свободен, – отпустил я нахала.
– Я обязан взять роспись, – косноязычно сформулировал

он, свои мысли.
– Твои обязанности мне неинтересны. – ответил я, уже

начиная закипать, от избытка маразма в происходящем, –
Пётр, проводи визитёра к машине.

Шагнувший к нему стальной боец отрезвил дотошного
посетителя, и нас оставили одних.

– Придётся ехать, – раздражённо сказал я, – подтолкнём
события, надоело ждать развязки.

Спустя полчаса в гордом одиночестве входил в концерт-
ный зал Зимнего, желание пройти сквозь него быстрым ша-
гом, поговорить с местным боссом о размерах половых ор-
ганов, и наконец, заняться делом, сломали знакомые аристо-
краты. Слухи в нашей среде расходятся моментально, и я
ожидал, что едва знакомые люди будут как минимум держать
дистанцию, с попавшим в немилость иностранцем. Но Рос-
сия особенная страна, я завяз в разговорах едва начав дви-
жение, причём знакомые и полу знакомые люди выражали



 
 
 

своё мнение довольно прямо, искренне удивлялись действи-
ям своего Императора, и уговаривали нанести им визит, при-
чём непременно с Нишей. Её популярность можно было оце-
нить по женским нарядам, Индийские мотивы присутство-
вали в одежде двух третей присутствующих. Наконец ноги
вынесли меня к давно намеченной цели, АлександрV Рома-
нов, благодаря высокому росту был виден издалека, и время
от времени кидал в мою сторону высокомерные взгляды.

– ваше императорское величество, – нудно пробубнил я,
и слегка кивнул головой.

Окружавшие его слащавые лица дружно шагнули назад,
чуйка у таких особей работает безотказно.

– Не пользуетесь успехом у дам господин Ариас. – уколол
оппонент, – Обычай велит приходить со спутницей.

– Дамы опасаются «Ураганов», – ухмыльнулся я, и вернул
подачу, – кстати, успех у жополизов сомнительное достиже-
ние.

Романов побагровел, и яростно посмотрел мне в глаза. Я с
полуулыбкой ждал ответа, безразлично какого, он уже про-
играл, и прекрасно это осознавал. Участком сознания кон-
тролирующим БиК, отметил импульс силы, исходящий от
его кольца на правой руке, но направлен импульс был внутрь,
и я не придал ему значения.

– Давайте поговорим за коньяком, – справился он с со-
бой,  – вы говорят большой ценитель, прошу вас господин
Ариас. – И наклоном головы подтвердил просьбу, прозву-



 
 
 

чавшую в последней фразе.
Я невнятно кивнул, и направился за хозяином, не хочет

арестовать при всех, его право. Видеозапись я получу в лю-
бом случае, его агрессия по отношению к гостю в своём до-
ме, оправдает любые мои действия. Мы прошли через два
зала, все двери охраняли усиленные посты, в кабинете хозя-
ин достал один бокал, плеснул на донышко, и сел напротив
меня. Я взял бокал, и сделал глоток, захотелось выплюнуть
обратно, назвать это коньяком мог только извращенец. До-
стал сигару, и не спрашивая хозяина стал спешно раскури-
вать, дабы убить отвратительное послевкусие.

– Вам не нравится «Шустовский»? – удивился он.
– Вы отвратительный хозяин! – не стал лакировать дей-

ствительность я, – Пейте эту гадость сами, и зовите уже гвар-
дейцев, балаган зашёл слишком далеко.

Одновременно ускорил сознание, опасаясь выстрела в
спину, по углам кабинета за его стенами неподвижно находи-
лись четыре силуэта. Глаза Романова распахнулись в непри-
творном удивлении, затем прошёл импульс от кольца, и гла-
за оппонента налились яростью, жилка на виске забилась в
рваном ритме. Усилием воли он подавил эмоции, взял мой
бокал, сделал глоток, швырнул его в стену, и крикнул вбе-
жавшим в двери офицерам:

–  Вон из кабинета!  – затем встал, и наклонил голо-
ву, – Прошу простить меня господин Ариас, я действитель-
но отвратительный хозяин, мои слуги доставили вам много



 
 
 

неудобств, я готов выслушать ваши требования, и признаю
свой долг как глава Имперского рода перед вами.

Бокал ещё летел в стену, когда я понял причины пере-
падов настроения собеседника, и его неадекватного поведе-
ния. Он нашёл в себе силы признать ошибки, причём, совер-
шённые под воздействием внешних факторов, значит, стои-
ло дать мужику шанс. Я прошел к бару, взял три бокала и
поставил на стол, поймав удивлённый взгляд и знакомый им-
пульс. Налил в один до краёв из бутылки мнимого «Шусто-
ва», взял со стола ручку из письменного прибора.

– Дайте мне печатку с вашей правой руки, – попросил со-
беседника.

Тот с трудом стянув перстень, протянул мне. Я поддел его
ручкой и отправил в бокал с жидкостью, достал из кармана
фляжку и налил на двоих:

– За твой день рождения! – не стал скромничать я, и глот-
нув напиток, зажмурился от удовольствия, после удара сур-
рогатом по моим рецепторам, вкус был просто божествен-
ный!

– Восхитительный вкус! – поддержал меня Император, –
Давай на имена перейдём, зови меня Саша, что за шаманизм
ты показывал?

– Многие артефакты имеют защиту от чужого использова-
ния, – начал я, разлил по второй, и видя непонимание собе-
седника продолжил, показав на бокал с кольцом, – в данном
арте щадящая форма защиты, при ярких эмоциях: удивле-



 
 
 

ние, радость, неприязнь и т. д. он проецирует на тебя нега-
тив, заставляя снять себя, чем дольше носишь, тем сильнее
отдача. Негативные эманации накапливаются, жидкость не
даст им раствориться в окружающей среде, рекомендую про-
держать там неделю, затем не трогай его голой рукой.

Помрачневший собеседник ушёл в свои мысли, я раску-
рил потухшую сигару, и смаковал коньяк, накатила лень с
грустью, стандартная реакция нервов на пиковые нагрузки.

– Саша, убери гвардейцев. – показал я на места их распо-
ложения, – Пусть за коньяком сгоняют, больше пользы бу-
дет. – Разлил остаток из фляжки.

– Распорядился, – сказал собеседник, вернувшись к сто-
лу, – я уже два года спиртного избегаю, как перепады настро-
ения начались, врачи рекомендовали.

– Силён! – с уважением сказал я, – За такой период прес-
синга сохранить рассудок! А кто тебе подарил замечатель-
ную вещь?

– Граф Корнуолл посол Стюартов в России, я был уве-
рен, что это малая печать моего прадеда, и был благодарен
за щедрый жест. – задумчиво ответил собеседник, – Завтра
же вышлю его из страны.

– Не хочешь вдумчиво побеседовать в уютном подвале? –
удивился я,  – Ошибок на таком уровне не бывает, ты на-
столько нелюбопытен и миролюбив?

– Нас и так варварами и вечно пьяным быдлом в Англии
называют, – поморщился Александр, – арестуй я официаль-



 
 
 

ного посла, поднимут хай на весь мир, начнут мешать торгов-
ле и бизнесу, Европа с удовольствием присоединится, сле-
дом США влезут.

– В эту игру можно играть коллективно, он официальный
посол, любые его действия и слова: воля его господина! Его
ложь – несмываемое пятно на репутации Стюартов и все-
го дворянства Англии. Сначала вдумчивая беседа, я уверен,
ключевая фигура может рассказать много интересного, за-
тем обнародование подлого и противного чести поведения
соседей, в финале закономерный вопрос: можно ли вести де-
ла с бесчестными людьми, и является ли такие особи дворя-
нами? Разошли открытое письмо в секретариаты всех зна-
чимых семей мира, и проснувшись утром Англия прозреет:
страной правит НЕДОСТОЙНЫЙ. – я улыбнулся, глядя в
круглые глаза собеседника, – Династия падёт в течении неде-
ли, независимо от их ответных действий! Толпу можно за-
жечь моментально, потушить пожар тяжкий и долгий труд.
Вылезут внутренние противоречия, союзники отойдут в сто-
рону, боясь испачкаться и т. д.

Потрясённый Император пытался собрать мозги в кучу, я
по БиК сворачивал операцию у Зимнего, направлял бойцов
на позиции к родовым землям Алмасзаде, и возвращал сек-
ретариат в особняк. Раковую опухоль следовало оперировать
немедленно, иначе тараканы убегут из под тапка, а гонятся за
каждым мешал основной двигатель прогресса – лень! При-
несли заказанный напиток, Александр разлил не пожадни-



 
 
 

чав, и залпом хлопнул свой бокал.
– Дэнис, ты сумасшедший! – озарило его.
– Тебе прислали десяток ПК, заставь своих олухов прочи-

тать инструкцию, там написано: МГНОВЕННАЯ связь, зо-
на охвата – ограничена наличием у принимающей стороны
спутниковой антенны. В списке контактов активные пользо-
ватели. Я подсказал тебе глобальный выход, опасаешься –
попробуй не спеша поискать кротов, вышли посла, понаду-
вай щёки. Возможно ещё поживёшь, или у них есть запасной
план, и тебя хватит апоплексический удар – табакеркой по
голове! Извини, мне пора. Штурм Зимнего я отменил, пой-
ду, поговорю с резкими парнями, напугавшими мою девоч-
ку.

Пройдя мимо ошарашенного собеседника, открыл окно,
и перепрыгнул в бот, сидящие в десантном отсеке парни с
улыбкой смотрели на мой пижонский костюм.

– Что парни, засиделись? Пора нанести ответный визит,
не люблю заставлять себя ждать! – улыбнулся я, и услышал
сзади задумчивое:

– День рождения.
***
Пётр на бегу сместился влево, уходя с траектории выстре-

ла танковой пушки, короткой очередью повредил длинный
ствол неповоротливой коробки, и перепрыгивая всадил оче-
редь в трансмиссию. Две секунды, и ещё вчера казавшийся
верхом конструкторской мысли Т90, превратился в беспо-



 
 
 

лезный кусок металла. В бытность танкистом его восхищали
неудержимые атаки танковой лавины, чувство запредельной
мощи многотонного монстра, послушного твоей воле, вы-
зывающего панику у врага своей неуязвимостью. Танкисты
не любили ударные вертолёты, крылатые убийцы неслышно
подкравшись, одним нажатием пальца ломали ход сражения.
Управляя мехом, он опять упивался всемогуществом, всё за-
висело от его личного мастерства, а крылатые демоны лишь
возможная добыча. На периферии зрения заморгал зелёным
вызов от отца.

– Петя, долго тебя ждать, вы как беременные самки чере-
пахи, – наехал батя.

–  Заканчиваем, осталось рощу прочесать, на предмет
спрятавшихся обосранцев, тут не поместье, а долбанные бес-
крайние просторы, живут же люди, – с ноткой зависти посе-
товал он.

– Прекрати ругать наши земли, и ходи аккуратненько, ям
мехом не наделай, деревья не сшибай, – с непонятной инто-
нацией ответил отец.

– Как наши? – остановился Пётр.
– Так! Господин подарил поместье нам! Сказал, прилетит

в обед у НАС погостить, пока особняк в порядок приведут,
не везти же ему принцессу в развалины? Мы тут намусори-
ли немного, надо срочно лоск наводить, заскочи в деревню,
найми людей побольше, и мухой к нам, – приказал зажиточ-
ный помещик.



 
 
 

***
Отдав управление Орели, я откинулся в кресле, закрыл

глаза и задремал. Суматоха слава предкам закончилась. Пе-
рекинув своё войско к поместью Алмасзаде, засевших там
всем семейством, я почувствовал, что уже не хочу сам раз-
гребать эти завалы дерьма. Рядом ждал старший Волков, вот
и кандидат на трудовой подвиг! Семья у него огромная, и
мужик он правильный.

– Станислав, принимай командование, я полетел в Индию.
Земля теперь твоя, дарю вместе с хозяевами. Бывших хозяев
допросить, деньги изъять, баб и детей гони в шею, мужиков
сам знаешь … – провёл я рукой по шее, воин кивнул, – Джун
доложишь подробности, с информацией она разберётся. К
обеду жди в гости, у тебя поживу пока особняк восстановят.

– А тебе господин, здесь не нравится? – не понял он мои
мотивы.

– Слава, нахрен мне ваши клочки суши? Наверх посмот-
ри. – показал я рукой на полный звёзд небосвод, – Там тыся-
чи миров, найду себе красивую планету и назову своим до-
мом, девственную заметь! Вам эту сотни лет придётся очи-
щать, превратили красивейшую планету в свалку. Я уже на-
чал этим заниматься, так не дают шагу ступить, то хамят, то
по окнам шмаляют.

– Капитан, две минуты до финиша, – доложила Орели.
Потёр небритое лицо ладонями, и пошёл на выход, на

крыльце уже ждали близкие.



 
 
 

– Питер уцелел или заново построим? – подколол Рави,
вызвав гневный взгляд Ниши, и хихиканье Джун.

– Я тоже рад тебя видеть старик, – сказал я, обнимая всех
разом.

– Я не старик, скажи внучка? – вызвал Рави, взрыв друж-
ного смеха.

–  Позвони в Бразилию Дэнис,  – отсмеявшись, сказала
Джун,  – Кампус Саллесы просили, как появишься напом-
нить.

– Пойдем, отдохнёшь, – потянула меня Ниша, – дела по-
дождут.

Вода волшебная субстанция. Приняв душ или поплавав в
море, человек скидывает весь негатив, накопленный за день.
Сидя за обеденным столом, я уже энергично включился в
общение, рассказывая соратникам о событиях в Питере. Де-
вушки дружно охали, Рави весело блестел глазами, тарелки
стремительно пустели.

– Везде жизнь бьёт ключом, я сижу здесь затворницей. –
пожаловалась Джун, и показала на меня, – Ты обещал по-
мочь!

– Собрали информацию по острову Хайнань? – спросил я.
– Собрали, – ответил Рави, – там всё ещё хуже, чем я пред-

полагал. Мы открыли там филиал «голубой планеты», лю-
ди на коленях умоляют взять на работу, дети пухнут от го-
лода. Порты и Аэропорт в запустении, рудники простаива-
ют, японские чиновники саботируют любые начинания. Мы



 
 
 

набрали штат в офис, не можем пробить аренду побережья,
самолет на котором привезли людей, не хотят заправлять и
обслуживать.

– Отвезу Нишу в Питер, затем слетаю в Бразилию, и зай-
мусь этим бардаком, ты делай запасы продовольствия Рави.
Джун, ты готова к выходу в большой мир, или просто попла-
кать решила? – поддел я девушку.

– Готова, скоро этот мир заплачет от меня! – высокомерно
ответила она, – А как мы захватывать будем? У них только
полиция, даже армии нет, но потом японцы отбивать поле-
зут, я конечно в тебя верю, но любопытно же. – Скороговор-
кой, с умилительной мордахой проговорила девушка.

Глава 8
После обеда отдохнул пару часиков и был вывезен Рави

на аэродром, строительство закончили неделю назад, жда-
ли готовность первых самолётов совместной с БеловАвиа
постройки. Первый красавец ждал меня на взлётной поло-
се. Масса 560 тонн, длина 75 метров, размах крыла 60 мет-
ров, вместимость пассажирской модели 1400 человек, крей-
серская скорость 2100 км/час. Данный образец выполнили
в грузовом варианте, сделав рядом с кабиной пилотов ВИП
зону на 12 мест, зажимы для крепления 10 мехов, и откид-
ные места десанта. Самолёт мог взлетать и садиться верти-
кально, для Земли его характеристики и стоимость построй-
ки выглядели фантастикой. Он крыл примерно в два раза
ВСЁ показатели современной авиации, обходился на треть



 
 
 

дешевле, топливо стоило в три раза дешевле, плюс не требо-
валась взлётно-посадочная полоса, только бетонированный
пятачок стометрового диаметра. Бортовая аппаратура син-
хронизирована с нашей спутниковой сетью, в идеале ему не
нужен громадный штат диспетчеров и аэродромной обслуги.

– Лети на нём, – похлопал Рави шасси гиганта, – харак-
теристики при посадке показывать не будем, зато освобо-
дишь бот, и сможем заняться Луной. Четыре беспилотника
построили, их земная техника не видит, два оставим здесь
для охраны дворца, два будут сопровождать твой самолёт в
полёте.

– Годится, – согласился я, – сразу заберу весь штат при-
слуги, пока у Волкова поживут. Грузи людей Рави, я пойду,
салон оценю, в Бразилию позвоню заодно.

– Приветствую синьорину, – тепло начал я, – твой предан-
ный поклонник считает минуты в ожидании встречи!

– Живой, уже хорошо. – сонно ответила Лорена, – Дэнис!
Как ты там? Брату позвонил Александр Романов и принёс
извинения! Ты прости, я спала, только легла, у нас два но-
чи, разговаривала с твоим администратором сети интернет,
потрясающий специалист! Орели выслала мне программу
онлайн банка, и посоветовала организовать международную
платёжную систему под патронажем моей семьи, если ты раз-
решишь, – уже проснувшись, в режиме пулемёта вывалила
девушка.

– Занимайся если тебе интересно. – улыбнулся я, пред-



 
 
 

ставив заспанное личико, – Завтра в 11часов по Московско-
му времени, состоится презентация первой международной
авиалинии Санкт-Петербург – Берлин. Компания БеловА-
виа запустит по ней грузо – пассажирские дирижабли. Стои-
мость перевозок сравнима с ЖД транспортом, при этом: ми-
нимальные требования к приёмной площадке, крейсерская
скорость 270 км/час. Проконсультируйся с Рави, он даст спи-
сок авиакомпаний и производств которые выживут, и спи-
сок неудачников с прогнозируемой кривой падения акций.
И не спешите хоронить самолёты и смежные производства,
мы уже выпускаем новые, перспективные модели.

– Пойду будить брата. – зевнула девушка, – Ты стихийное
бедствие Дэнис, он даже не спросит, кто виноват в очеред-
ном цейтноте! Прилетай поскорее, я очень тебя жду, – нело-
гично попрощалась Лорена.

В салон впорхнула Ниша в сопровождении горничных, ве-
дя за руку нашего Питерского найдёныша – Хиро, парня оде-
ли в строгий костюм, в руках планшет, щёки алеют от непри-
вычного внимания.

– Дэнис, Хиро будет твоим личным порученцем, Орели
отметила его высокий потенциал, и советовала привлечь к
масштабным проектам, талант надо развивать живыми дела-
ми, это стимулирует развитие, – процитировала красавица,
и села рядом прижавшись плечиком.

– Не повезло тебе парень. – посочувствовал я, – Днём бу-
ду гонять я, утром и вечером мои телохранители. Голову и



 
 
 

тело надо развивать синхронно, если хотим максимальной
отдачи.

– Я буду стараться господин Ариас, – поклонился Хиро.
– Составь мне полный список производителей лекарств,

основной критерий рейтинга объём производства, произво-
дителей Англии, Австралии и США пометь цветом, укажи
связи и принадлежность. Твой помощник – Орели, постарай-
ся успеть до завтра, – накидал я работы Хиро.

Самолёт плавно оторвался от земли, я откинулся в кресле
и задремал, наслаждаясь теплом прижавшейся с боку подру-
ги. Мне снились белоснежные яхты, улыбки милых краса-
виц, путешествия по необычным и загадочно – прекрасным
местам голубой планеты. В уголке сознания билась мысль:
Дэнис, вот нормальная жизнь, зачем тебе спать урывками и
стрелять в идиотов, плюнь на всё и наслаждайся молодостью!
Но, как сказал ветеран из папиной гвардии, вытаскивая меня
пятилетнего из оплавленного меха, угнанного мной с невин-
ным желанием погонять по полигону:

– Ты Ариас сынок, не переживай, приключения сами на-
ходят ваши венценосные задницы!

За завтраком Хиро подал мне планшет, экран показывал
фото Лорены, я поставил кофе, и нажал громкую связь:

– Дэнис, я не отрываю тебя от свержения очередного мо-
нарха? – вместо привета, задала загадку Лорена.

– Очередного? – выделил я, – Не верь молве девочка, я
завтракаю тостами и кофе, монархи не входят в меню. Алек-



 
 
 

сандра свергли? Жаль, я думал он справится, даже посове-
товал ответный ход.

– Брат, ты должен мне желание! – донеслось из устрой-
ства, – Пришло открытое письмо в наш секретариат от Рос-
сийского Императора, затем я просмотрела утренние выпус-
ки Европейских газет, и сразу указала на тебя!  – Звонко
выпалила красотка, – Акции внешнего займа Англии упали
вдвое, на бирже паника.

– Причём здесь я? У тебя фобия Лорена, землетрясения
не результат моих шагов, а цунами не начинаются в моем
бассейне, – попытался оправдаться я, Ниша наставила на ме-
ня палец и бессовестно хихикала.

– Если не прилетишь завтра, я вылетаю в Питер, и устро-
юсь к тебе горничной. Через месяц куплю Италию, Португа-
лию на сдачу! Пока.

Презентацию Белов устроил в чистом поле, отметил
флажками стоянку автомобилей, застелил коврами траву и
расставил столы. Новаторский подход к действию воодуше-
вил публику, привыкшие к роскоши грандиозных помеще-
ний влиятельные люди, с улыбкой восприняли необычное
действо. По дороге к столам слышался смех и шутки, мы оку-
нулись в людской водоворот, потихоньку продвигаясь к ви-
новнику события. Стоящий на подиуме дворецкий объявил
прибытие Императора, людское море качнулось в сторону
выхода с парковки, перекрыв нам цель движения.

– Дэнис, давай постоим здесь, и ты нам расскажешь, что



 
 
 

будет. – попросила Ниша, подмигивая своей подруге Надеж-
де Голицыной, присоединившейся к нам по пути.

– Подъедут четыре панелевоза и кран, сгрузят за две ми-
нуты бетонные плиты, демонстрируя скорость подготовки
аэродрома, видите на горизонте чёрточку.  – показал я на
подлетающий воздушный корабль, – С судна скинут тросы,
закрепят за плиты, и корабль приземлиться. Этим же краном
сгрузят контейнеры, пассажиров ждёт автобус. Знающие лю-
ди подсчитают затраты, оценят скорость и прозреют! Пред-
ставьте стоимость современного аэропорта, время и место
его постройки и поймёте эффективность сегодняшнего ме-
роприятия, – раскрыл я интригу.

Ниша с гордостью взглянула на подругу, та пожала пле-
чиками и оглянулась вокруг. Основные события разворачи-
вались за спинами людей, и её взгляд зацепился за одиноко-
го молодого человека. Огненно рыжий парень с веснушка-
ми на лице невозмутимо метал деликатесы, пристроившись
с краю стола. К нему направлялись два гвардейца, с импер-
скими гербами на фуражках.

– Сейчас беднягу попросят с мероприятия, – предсказала
Надя, и блеснула на меня глазками, – Ниша, давай спасём
красавчика, заставим Дэниса скрипеть зубами от ревности.

Ниша посмотрела на меня, я улыбнулся и пожал плечами:
– Развлекайтесь, я с недавних пор предвзято отношусь к

гвардейцам Императора.
Девушки взялись за руки, и ринулись в атаку, на ходу



 
 
 

звонко посмеиваясь. Рыжий возмущённо размахивал рука-
ми, разговаривая с чопорными паркетными вояками, затем
поник головой и сделал шаг назад. Калибр гвардейских пу-
шек не по зубам простому дворянину. Тут во фланг ударил
засадный полк, два очаровательных пулемёта сначала оста-
новили противника, затем подхватили рыжего под руки, и
начали фронтальное наступление всем подразделением. Ли-
чики воительниц раскраснелись, они храбро наступали на
пятящегося противника, наконец, гвардия расступилась, и
пропустила победителей. Валькирии привели смущённого
парня, и гордо представили спасённого:

– Познакомься Раян, господин Дэнис Ариас. Дэнис, хотим
тебе представить: Раян О’Рурк, младший сын Шона О’Рурка.

– Я благодарен вашим девушкам Дэнис, позвольте по име-
ни? – смущённо проговорил рыжий.

– С удовольствием Раян, и эту миленькую шатенку зовут
Надежда Голицына, она не помолвлена, и ты будешь жалеть,
если упустишь такое сокровище! – вогнал я в краску обоих,
Ниша показала большой палец и зазвенела колокольчиком
смеха, моя мстя попала в десятку.

–  Представишь меня собеседникам Дэнис?  – разрушил
интим Александр, подкравшийся сзади, под руки его держа-
ли две красивые женщины.

– Ниша, Раян, позвольте представить, Александр Рома-
нов. Александр знакомься: Ниша Ариас, – Ниша сжала мне
руку, адресуя отложенный вопрос, – Раян О’Рурк. – показал



 
 
 

я рукой на названных, – Представишь спутницам?
– Господа познакомьтесь, мои жёны: Светлана и Татьяна, –

показал он головой поочерёдно на женщин.
– Ниша, позвольте по имени, – галантно склонил голову

Александр, и услышав: «я не против», – мы все восхищены
твоим театром! Я слышал тебе отказали в аренде на вечер в
Зимнем? Извини за недоразумение, прошу, дай концерт!

Ниша посмотрела на меня, я показал недоумение бровя-
ми, она улыбнулась и покачала головой.

– Не смущай мне девочку Саша, она не умеет отказывать:
Великим Могучим Царям Всея Малыя и Белыя

– Месть за коньяк? – на шестом титуле сдался собеседник.
– Нет, за коньяк я ещё крови попью! – мстительно оска-

лился я, – Не люблю пышные титулы выговаривать, сказал –
Александр Романов! Все прониклись! Остальное для негра-
мотных? – закончил я в звенящей тишине.

– Браво Дэнис! – захлопала в ладоши Светлана, победно
глядя на мужа, – Нашёлся и у меня единомышленник.

– Вы непозволительно выражаетесь господин Ариас. – на-
дула губы Татьяна, – Поколения наших предков добивались
славных титулов.

– Позвольте вас поправить: предки добивались могуще-
ства рода, для его процветания и долгой жизни, ломая хреб-
ты в сражениях и воспитании достойных потомков! А ти-
тулы выкрикивали для устрашения врага, и как пояснение
неграмотным подданным, чем правит данный аристократ,



 
 
 

дабы избежать путаницы, – не стал я обострять.
– Ты предлагаешь отменить титулование? – примиритель-

но сказал Александр, – Даже я не в силах запретить обычай.
– Не принижай свои силы, обычаи время от времени уста-

ревают, некоторые становятся безобидным маразмом, дру-
гие мешают движению вперёд, третьи вызывают регресс нра-
вов. Ты глава рода, твоё слово – закон в последней инстан-
ции! Миром должно править слово, и ты сам сегодня это до-
казал. Через неделю род Стюартов станет воспоминанием, и
уроком лживым аристо, солгал – лишить фамилии, пока не
угробил достижения череды предков. И этот мир будет на-
много чище прошлого, – опять в полной тишине закончил я.

– Дэнис прав Александр, я горжусь твоим поступком, –
пробасил подошедший к концу разговора Белов, его светлая
шевелюра возвышалась на пол головы выше окружающих, –
если англичашки войной пойдут, порвём всем миром. Пой-
дём, посадку посмотришь, сам говорил: страна большая, ЖД
всюду не протянешь, а тут готовое решение, – и сграбастав
императора, увёл показывать.

– Раян, проводишь Надежду, она хочет посмотреть на воз-
душный корабль? – предложил я, и дождавшись восторжен-
ного: «Разреши тебя проводить», добавил, – Подходи затем
к нам, есть разговор.

– Ты решил основать свою ветвь Дома, независимую от
власти отца? – спросила Ниша, впервые названная Ариас, в
противном случае только он мог дать фамилию, за исключе-



 
 
 

нием моих будущих жён, принимаемых в семью самим фак-
том женитьбы.

– Да, я теперь сам принимаю решения, и отвечаю за по-
следствия, детство позади. Я летел домой после учёбы, отец
уже определил часть своих владений мне, я младший сын, и
должен был стать одной из опор его воли. Застряв здесь, я
планировал развлечься, попутешествовать, найти дорогу до-
мой и подарить семье отдалённую колонию, и возможно вер-
нуться сюда для управления ею, – озвучил я свои мысли.

–  Ты так и говорил, ещё набрать воинов и единомыш-
ленников в свиту, и расселив скажем Австралию, объявить
её своим загородным поместьем. – улыбнулась красавица, –
Что поменялось, дорога домой недоступна?

– Дорогу найдём, в истории уже были подобные случаи,
и существует алгоритм действий. Решение созрело посте-
пенно, первой каплей стала Джун. Попроси разрешения по-
смотреть её память, она жила на планете, где правят денеж-
ные мешки без оглядки на род и племя, и основная рели-
гия деньги. Прекрасная планета обречена на жалкое суще-
ствование: по океану плавают кучи мусора размером с мате-
риковую Америку, институт семьи разрушен, детей отбира-
ют у родителей и отдают в семьи извращенцев, в правители
выбирают мужеложцев по критерию – он настоящий гомо-
сексуалист! Восемь миллиардов людей ждут извержения су-
пер вулкана или падения метеорита, и спорят не о методах
спасения цивилизации – важнее узаконить браки с домаш-



 
 
 

ними животными. – в распахнутых глазах Ниши плескался
ужас и презрение, я продолжил, – На твоей родной планете
в англосаксонском мире растёт похожая раковая опухоль, и
стремительно пускает метастазы. Я вижу только один выход
из тупика, и одного человека способного: взять на себя от-
ветственность за реки прольющейся крови, заставить аристо
встать под его руку, заставить их жить по законам предков. Я
уже прошёл точку невозврата для себя лично, решение при-
нято, пусть судят потомки.

За беседой мы подошли к столам с едой, я подозвал раз-
носчицу напитков, взяли вина, Ниша молча поцеловала ме-
ня выражая поддержку, слова были лишними. За молчали-
вой дегустацией нас и застали Раян с Надеждой.

– Красивая громадина. – оценила Надежда дирижабль, –
А они бывают поменьше Дэнис?

– Потряси отца, пусть закажет по личному проекту, Белов
тебе такого красавца построит, все Питерские снобы умрут
от зависти, – посоветовал я.

– Побегу уговаривать, – заявил чертёнок с блестящими
глазками.

– Ты хотел поговорить Дэнис? – спросил рыжий.
– Да, у меня появились интересы в Ирландии, а твоя фа-

милия намекает на королевскую кровь, – повернулся я к со-
беседнику.

– Если ты желаешь набрать гвардию из клана О’Рурк, могу
заверить, не пожалеешь о своём решении, – выпрямил спину



 
 
 

Раян.
– Могу взять тебя с собой в Бразилию, мне нужно слетать

туда дня на два – три, по дороге обсудим мои планы, – пред-
ложил я.

Беседу продолжили после взлёта, Ниша осталась в Пите-
ре, я взял с собой Хиро и Раяна, десяток мехов под командой
Петра и Али с десятком бойцов.

Путь в ВИП салон проходил через грузовой трюм, закреп-
лённые вдоль бортов металлические гиганты ввергли непод-
готовленного к такому зрелищу рыжего в состояние ступо-
ра, парня пришлось отпаивать коньяком, для продолжения
осмысленного разговора.

– Что ты думаешь об Англии в целом и Стюартах в част-
ности? – спросил я.

– Родина лживых ублюдков! – политкорректно высказал
собеседник.

– Я предлагаю твоему отцу занять трон, и переименовать
остров, например: «Великая Ирландия»! По-моему звучит
достойно, – скромно предложил я.

– А англичане будут не против? – скептически спросил
Раян, намекая на семьи аристо.

– Это проблемы англичан, меня интересует принципиаль-
ное согласие твоего отца, как одного из потомков Ирланд-
ских королей, вы можете постоять в сторонке, надеясь на
проснувшуюся совесть людей её не имеющих, или сделать
всё сами, опираясь на мою помощь, – поведал я свою точку



 
 
 

зрения.
Глава 9
– Предложение заманчивое, но я только младший сын, и

решать… – начал Раян.
– Меня интересует принципиальная возможность, и ме-

шающие факторы. – перебил я, – Насколько я вижу их всего
два: полное отсутствие финансов и сильный флот нагличан.

– Всего? Наши дома сравняют с землёй залпами линко-
ров, самолёты с авианосцев довершат начатое, в мире толь-
ко три мощных океанских флота: Англия, США и Япония.
Никто не рискнёт кинуть им вызов, – повысил голос рыжий.

– Тон убавь, знаток флотов, – поднял голову я.
– Извини, – смутился Раян.
– Я могу решить проблему с кораблями, – разлил я ко-

ньяк, – но предпочту отдать её вам. На какое расстояние ты
можешь подплыть к линкору на рыбацкой лодке ночью, со
100% вероятностью в случае тревоги безопасно удрать?

– Метров 200, лучше 300, – прикинул собеседник.
– У Англии всего два Авианосца, и в пределах метропо-

лии 3-4 линкора, значит шесть рыбацких лодок и 12 добро-
вольцев. Посмотри, – протянул я планшет.

Орели сделала обучающий ролик по использованию мини
торпед. Внешний вид как у обычной, размеры: длина 80 см,
диаметр 25 см, вес 50 кг. Управление через спутник, ночью
активированное устройство опускалось в воду с расстояния
до километра от линкора, и лодка могла спокойно плыть до-



 
 
 

мой. Торпеда бесшумно подплывала и прилипала с помощью
электромагнита к днищу корабля, переходя в режим ожида-
ния. Корабль, получив приказ на отплытие запускал винты
приводящие его в движение, через час работы винтов торпе-
да отключала электромагнит, подрабатывая двигателем, под-
плывала к винту и взрывалась. Максимально на корабле три
винта, соответственно это учитывалось заранее. Замена вин-
та и повреждённого приводного вала требовала сухой док и
в лучшем случае месяц времени.

– Ты всё ещё опасаешься флота? – поддел я.
– Есть крейсера и эсминцы, – попробовал спорить Раян.
– У вас есть самолёты, пушки и рыжие головы! – в тон ему

съехидничал я.
– Пойми Дэнис, мы всей душой ненавидим англичан! Они

тянут все соки с моего народа не одну сотню лет, мы бедны и
не стыдимся этого. Даже я понимаю, что нужно не один мил-
лион фунтов, надо незаметно закупить и доставить оружие,
боеприпасы, и главное время, где взять деньги и время? –
почти простонал он.

– Мой самолёт взлетает, и садиться вертикально на сто-
метровую бетонную площадку, за раз он берёт 350 тонн гру-
за, от Индии ему лететь 4 часа. Вот список необходимого вам
снаряжения со складов Раджи, на цены можешь не смотреть,
я оплачу, рассчитывайте на два самолёта, 700 тонн будут у
вас через 6 часов после заказа. Кроме этого я готов выделить
до 200 миллионов фунтов наличными или золотом, срок до-



 
 
 

ставки 4 часа. – я полюбовался на отвисшую челюсть, рас-
курил сигару, и добил рыжего, – У меня есть проект бизне-
са для тебя лично, я предоставлю подробный план, доступ
к онлайн банку и международной платёжной системе. Дам
кредит на старт проекта и онлайн консультантов. Ты органи-
зуешь первую и единственную онлайн букмекерскую конто-
ру для боёв без правил, с показом боёв и ставками по всему
миру через ПК посредством интернета. Думаю, за год пога-
сишь кредит, и рассчитаешься за финансовую помощь в за-
хвате власти! Думай.

По дороге связался с Жозе Роберту, перед его дачным до-
миком размером с Версаль, я видел вертолётную площад-
ку достаточного размера, предупредил союзника, что через
пять часов сяду прямо там, не уточнил только на чём. Время
в воздухе пролетело незаметно, Раян не давал скучать мил-
лионом вопросов и уточнений, меня радовали въедливость и
азарт собеседника, получив по мозгам кувалдой головокру-
жительных перспектив, он не утратил способность замечать
мелочи, если выживет, станет сильным лидером.

***
В лучах заходящего солнца брат и сестра, стоя на террасе

виллы, наблюдали фантастическое зрелище. На крохотный
пятачок вертолётной площадки сверху вертикально спускал-
ся громадный реактивный лайнер. Махина плавно коснулась
шасси грунта, сзади откинулась аппарель, в наступившей ти-
шине криком прозвучал голос брата:



 
 
 

– Лорена, ты шулер! Я отказываюсь признавать твой вы-
игрыш, ты разговаривала с наложницей Дэниса, выведала у
неё информацию и поспорила со мной.

– Брат, Ниша не говорила, что Дэнис сядет на своём са-
молёте прямо здесь, ты сам сказал: «мне позвонил Дэнис, он
возьмёт вертолёт и прилетит к нам». Прими поражение до-
стойно! – высокомерно произнесла Лорена, и взвизгнув под-
прыгнула на месте, – Пойдём смотреть самолёт, не стой стол-
бом.

***
Пилот вышел из кабины, стукнул кулаком в область серд-

ца в древнем приветствии легионеров Дома Ариас, подсмот-
ренным Джун в семейных хрониках, и с её лёгкой руки уже
ставшим привычным среди моих солдат:

– Господин, мы приземлились.
– Спасибо капитан. – кивнул я пилоту, капитаном звали

старшего на любом судне не зависимо от размера.
Я встал, размыл ноги, и направился в грузовой трюм. В

районе аппарели застыли две статуи, впрочем, Лорена при-
шла в себя первой, и зайчиком запрыгала вокруг меха, вос-
хищённо комментируя впечатления вслух, её звонкий голо-
сок вызвал улыбки всех бойцов находившихся в трюме. Я за-
любовался девушкой, она сильно изменилась с момента на-
шей встречи, из зажатой серой мышки превратилась в мило-
го озорного котёнка. Увидев меня, Лорена стремительно по-
бежала на встречу, и обняв за шею поцеловала в губы, стоя-



 
 
 

щий сзади брат сделал вид что всё пристойно, его глаза све-
тились любовью к шебутной девчонке. Оторвавшись от вос-
хитительных губ, я поставил девочку на ноги.

– Ты стала ещё прекрасней Лорена, позволь я пожму руку
твоему брату, – намекнул я, на полный трюм очевидцев.

– Дэнис, он не признаёт своё поражение, – ничуть не сму-
тилась чертовка, – проиграл пари, и ищет отговорки!

– Здравствуй Дэнис, я рад, что ты нашёл время, сестра
уже доедала мне мозг своими переживаниями. – обнял меня
Жозе Роберту, и прошептал на ухо, – Спасибо за Лорену!

Ужинали вчетвером, нам накрыли на террасе, восхити-
тельный климат Бразилии после дождливого Питера казал-
ся ещё прекрасней. Первая скрипка вечера – очарователь-
ная Лорена щебетала непрерывно, Раян ещё недавно смот-
ревший влюблённым взглядом на Надежду, с завистью по-
глядывал на меня. Принесли коньяк, мы пересели в кресла.

– Брат спорим, в Англии скоро будут править О’Рурки? –
заставила подавиться коньяком троих мужчин бесёнок.

– Если ты ставишь на англичан, пари принято, – невозму-
тимо ответил Жозе Роберту.

– Вы мужчины несносны, – заявила Лорена, вставая, – я
требую с тебя Дэнис, и тебя Жозе Роберту, отдать мне дол-
ги! Попробуйте возразить, у меня будет свидетель, – пальчик
показал на Раяна.

– Я не против Лорена, – попробовал я, отложить армагед-
дон, явно повисший в воздухе, – давай отложим на утро, твои



 
 
 

права никто не оспаривает.
– Боитесь? – зловеще оскалилась актриса, – Я желаю по-

лучить своё немедленно!
– У русских есть поговорка: «настал писец!», – развёл ру-

ками Жозе Роберту, – крепись Дэнис, сейчас нас разденут
до нитки.

– Я беден как церковная мышь. – меланхолично возразил
я, показал на бокал, – пью коньяк друзей, – потрогал ворот
рубашки, – одеваюсь за счет бизнеса наложницы, живу во
дворце, полученном за неё в приданное, мне нечего боять-
ся, – закончил под смех собеседников.

– Ты уверен? – величаво произнесла королева, – Отныне я
твоя наложница, приданное обсудите с Жозе Роберту, слово
сказано!

– Почему не жена? – простонал брат.
– Дэнис не может взять первую жену без ведома отца, –

снисходительно пояснила чертёнок, – большего не могу ска-
зать, я не разглашаю тайны моего господина! – сверкнули на
меня бездонные глазищи.

Взяв с меня обещание, завтрашний вечер посвятить зна-
комству с его жёнами и детьми, Жозе Роберту удалился, Ло-
рена пристроилась рядом, я раскурил вечернюю сигару.

– Дэнис, мне надо лететь домой, – сказал Раян, – думаю,
отец не упустит такой шанс, но потребуется личная встреча.

– Контакты я тебе дал, мой самолёт тебя доставит, дей-
ствуй. Да, советую привлечь к делу шотландцев, Стюарты



 
 
 

только числятся выходцами из этого народа, на самом де-
ле кровь рода настолько разбавлена, что говорить об этом
некорректно.

Проводив рыжего, повёл свою новую наложницу в спаль-
ню. Оказалось именно в спальню а не спать, едва дрёма бра-
ла своё, тигрица запускала коготки в мою спину, и требовала
доказать свои чувства. Рассвет оба встретили с недоумени-
ем, как, уже вставать? Кажется, недавно легли.

– Куда летим после Ирландии? – сверкнула тигрица хит-
рыми глазками, забравшись мне на грудь.

– Надо свозить тебя в Индию, и в Ирландию я пока не со-
бираюсь, – ответил я хитрюге, – мне придётся тебя расстро-
ить тигрёнок, ты больше не играешь на бирже.

– Почему? – вскинулась Лорена, – У тебя есть специалист
грамотнее меня?

– Дело в моральной стороне, ты теперь Лорена Ариас, мы
создаём события, которые колыхают биржу, и разоряют мно-
жество обывателей, оставляя, в том числе без последнего
куска хлеба. Наживаться на этом неэтично, – объяснил я.

– Я придумаю себе увлечение, выпытаю все твои тайны,
потом решу чем заняться. – пригрозила красавица, – У нас
есть планы до вечера?

– У меня встреча в Рио, не знаю, стоит брать тебя в фаве-
лы, или останешься дома? – спросил я.

– Встреча в фавелах? Постой, ты знаком с Карлосом, и не
считаешь зазорным с ним встречаться? – удивилась девуш-



 
 
 

ка, и без перехода, – я с тобой, теперь ты от меня не отдела-
ешься, я всю жизнь провела затворницей, теперь всюду буду
сопровождать тебя, мне безумно интересно!

– Давай вставать, – с сожалением сказал я, погладив ап-
петитную попку, – позавтракаем в городе, надо купить тебе
соответствующий наряд.

В магазинчике на окраине Рио мы переоделись в белые
футболки, джинсы с широкими ремнями, покидали свою
одежду в машину охраны, и отпустили шокированных боди-
гардов домой. Нашли магазин спортбайков, я купил пригля-
нувшийся, восхищённая приключением Лорена села сзади,
прижалась к моей спине, и поехали узкими улочками в глубь
трущоб. На половине пути дорогу нам преградили подрост-
ки, все в чёрных очках с пистолетами за поясом, усердно
хмурившие брови и расправлявшие плечи, в попытках ка-
заться крутыми мачо.

– Я не знаю тебя, но уверен, ты хочешь подарить нам байк
и девку!  – выступил вперёд заводила, и лёг поспать, вме-
сте с другим парнем, нервно хватавшимся за пистолет, трои-
ца оставшихся нервно переглянулась. Выпущенные заранее
дроны контролировали обстановку.

– Бегите впереди меня, едем в гости к Карлосу, не стоит
хамить незнакомым людям, – миролюбиво приказал я.

Карлос встретил процессию на пороге заведения, вероят-
но уже проинформированный об инциденте. Махнул рукой
хмурым подросткам, те послушно отошли в сторону.



 
 
 

– Дэнис, рад тебя видеть. – пожал мне руку здоровяк, –
Мне сказали ты убил двух охламонов? Не проще было по-
звонить мне, я мог встретил тебя внизу.

–  Знакомься Карлос, моя наложница Лорена Ариас.  –
представил я красавицу,  – Они легли поспать, живы твои
балбесы, учи их думать головой, дольше проживут.

Лорена грациозно слезла с байка, и челюсть Карлоса упала
на асфальт.

– Рада знакомству Карлос, – протянула руку чертовка, –
брат столько о тебе рассказывал!

– Ты обещал жареное мясо, – привел я в чувства здоровя-
ка, – мы специально не стали завтракать, надеясь разорить
тебя на угощении.

–  Пойдёмте под навес,  – засуетился хозяин,  – я жарю
шураско, ваши дипломированные повара удавятся от зави-
сти! Простите мои выражения синьорина, – смутился он, под
звонкий смех Лорены.

За кафе стоял дымящийся гриль, запах заставил нас друж-
но ускорить шаг. Всё ещё смущённый хозяин усадил нас за
стол, я научил Лорену открывать пивные бутылки, рвать зу-
бами горячее мясо прямо с шампура, брать руками помидо-
ры с тарелки и совершать прочие непотребства, не знакомые
воспитанной девушке, которые привели её в полный восторг.
Утолив голод телесный, мы сели разговаривать.

– Лорена спросила меня: считаю ли я зазорным с тобой
встречаться?  – начал беседу я,  – Нет, по двум причинам.



 
 
 

Ты правильный мужик, не строишь на чужом горе себе зо-
лотые хоромы, стараешься жить по своим понятиям чести,
уважаешь стариков и помогаешь неимущим.  – я раскурил
сигару, оба собеседника молча ждали, – Большая половина
предков современных аристо начинали свой путь с грабежей
и убийств, об этом не принято говорить, но надо смотреть
правде в глаза. Моя семья создана пиратом, – Карлос под-
нял брови, – подробности не расскажу, это было более 10
тысяч лет назад. Теперь к сути, мне нужны вассалы, я хочу
поручить тебе Карлос, найти достойных претендентов, пять
– шесть семей с адекватными лидерами, понимающих слово
честь и умеющих держать своё слово. Тех, кто сможет сде-
лать порученную работу, останется жив, и докажет свои спо-
собности успешного и честного лидера, я представлю обще-
ству как главу нового дворянского рода под моей рукой, и
предоставлю защиту и покровительство.

Выражение эпического охренения на лице Карлоса изу-
мительно смотрелось на фоне задорно блестящих глазок Ло-
рены, чертёнок едва сдержалась от хлопков в ладошки. Я
глотнул пива и сморщился, напиток, прекрасно дополняв-
ший мясо, под сигару вызывал неприятие. Всё замечающая
Лорена, метнулась в кафе, и принесла два бокала и коньяк.
Карлос достиг пика эмоций, и обслуживание его высокород-
ной красоткой воспринял как школьник – похвалу учителя,
покраснел и буркнул «спасибо».

– Я готов к испытанию, – встал он, и расправил плечи, –



 
 
 

мои предки 300 лет растили детей и правили беднейшей ча-
стью Рио, и пусть я не умею красиво говорить, я умею сра-
жаться на смерть, и готов зубами выгрызть своим детям дво-
рянство.

– Ты кинешь клич, соберёшь всех бойцов которые согла-
сятся, и отправишься в США. Первый этап разведка, вот
контакты, Джун – тактика и стратегия, Орели – информа-
ция, Лорена – финансы. Осмотришься, наметишь цели, со-
юзников. Второй этап подготовка, я пришлю тебе бумажные
деньги, доллары и фунты, возможно и австралийские фун-
ты, пока не решил, деньги напечатают в Индии, отличить от
оригинала не сможет ни одна лаборатория. – я глотнул ко-
ньяка, Карлос молча внимал, Лорена приоткрыв ротик смот-
рела увлекательный спектакль, – Сделаешь грандиозные за-
пасы продовольствия, раскидаешь часть в соседних странах,
часть замаскируешь по купленным поместьям, часть отпра-
вишь на купленных кораблях в Бразилию. Скупай сторонни-
ков, оружие, продажных полицейских, недвижимость, неза-
висимые охранные агентства, наёмников, фермы, корабли,
сырьё. В это время прекратятся поставки кокаина из Колум-
бии, и начнут прибывать эмигранты из Англии, там скоро
смениться правящая династия, возможно неоднократно.  –
Карлос моргнул и потёр лицо, Лорена хихикнула, – Надо раз-
дуть в прессе и устно панику, вложить в головы людей оче-
видную мысль: во всём виноваты англосаксы! Они нанимают
бандитов, грабят, насилуют и убивают, обесценивают день-



 
 
 

ги, лишают работы, морят народ голодом. Всё будет досто-
верно. Наркоторговцы лишённые товара и доходов, начнут
междоусобицу и беспредел, эмигранты подключатся, деньги
начнут стремительно обесцениваться, выпертые из Англии
аристо начнут воевать с местными родами за место под солн-
цем. Продовольствие станет на вес золота, а люди способные
стабильно платить и кормить смогут диктовать свои условия.
Твоя задача: контролируемый хаос, страна должна запылать
в огне погромов, а указанные мной рода зависнут над бит-
вой, дожидаясь последнего этапа – раздела на независимые
территории. Часть земли получат в собственность мои новые
дворяне.

Глава 10
Байк пронёсся по узким улочкам пригорода Рио, и выско-

чил на прямую как стрела дорогу, ведущую на виллу Кам-
пус Саллеса. Я выкрутил ручку газа, стрелка спидометра
неуверенно задрожала на цифре 250 км/час, впереди доро-
гу контролировали дроны, сознание работало в два потока,
БиК привычно анализировал обстановку в предбоевом ре-
жиме. Сзади тихо повизгивала от восторга Лорена, тёплое
тело вжалось мне в спину. Меня самого захватил неожидан-
ный азарт, архаичная колёсная техника с напрочь отсутству-
ющими системами безопасности бросила вызов мастерству
пилота. Перед поворотом щёлкнул скорость на пониженную,
наполовину отпустил ручку газа и слегка откренил корпу-
сом влево, байк лег в управляемый занос, визг резины зало-



 
 
 

жил уши, пройдя поворот вышли на прямую аллею, упира-
ющуюся в парадное крыльцо виллы, движению мешал 10-
и метровый бассейн. Короткий разгон, чуть привстав на но-
ги, рывком поднимаю переднее колесо, оторвавшись от зем-
ли, байк перелетает узкую полоску воды. В воздухе щёлкаю
две скорости вниз, байк вылетает на короткий отрезок фи-
ниша и повинуясь пилоту, разворачивается боком и кренит-
ся вправо. По инерции скользим боком и останавливаемся,
упёршись колёсами в первую ступеньку.

– Ты сумасшедший Дэнис, мне офигенно понравилось! –
прокричала Лорена, после безумной гонки слух ещё не вос-
становился.

– Где твои манеры сестра? – по ступенькам слева от нас
спускался Жозе Роберту, – Я посоветую твоему господину
применять розги.

– Мой господин выше таких условностей, – фыркнула де-
вушка, – он разрешил давать тебе советы в области финан-
сов. Мы планируем пару переворотов, несколько смен дина-
стий, развал ряда стран, падение трёх валют, и прочие мело-
чи. – небрежно сказала она, – Быстро начинай меня задаб-
ривать, пока я не передумала делиться своей мудростью.

– О Великая Повелительница нашей Планеты, – послушно
запел Жозе Роберту, – снизойди к нам, твоим почитателям!

–  Ты потренируйся, я сбегаю переоденусь,  – хихикнул
чертёнок, показала мне язык, и убежала.

– У меня через час переговоры с Итоку, будем разгова-



 
 
 

ривать по ноутбуку, новы ПК Голицына, в него встроена ка-
мера, можно разговаривать видя собеседника, потрясающая
штука! – сказал Жозе Роберту, – Не хочешь присоединить-
ся? Возможно, сегодня окончательно договоримся.

– С Японским Императором? – переспросил я, и дождав-
шись утвердительного жеста кисло скривился, – Мне Лорена
рассказала о ходе переговоров, тебе не кажется, что он мно-
го на себя берёт?

– Кажется, но это твои условия, я очень редко с ним раз-
говаривал, и впечатления всегда отрицательные, – вздохнул
собеседник.

–  Мы подойдём, представишь, послушаем ход диалога,
возможно, я предвзято сужу, – сказал я, и пошёл приводить
себя в порядок.

Пока мы с Лореной приводили себя в порядок, Хиро под-
ключил к ноутбуку Жозе Роберту ещё два, создал сеть, и
объяснил её преимущества. Три устройства расставили на
столе, конференция ждала начала. В назначенное время мы
расселись, представились, и собеседник, благообразный се-
дой мужик, с типично азиатским лицом, и надменным взгля-
дом, сразу начал с наезда:

– Господин Ариас, брать на важные переговоры женщи-
ну, допустимо для гайкокудзина, но неприятно для потомка
Аматерасу, – взгляд японца стал брезгливо надменным.

– Господин Итоку, – не стал сдерживаться я, – я нахожусь
на международных переговорах, в этом формате: вежливые



 
 
 

люди уважают традиции друг друга, и старательно избегают
произносить слова которые можно истолковать двояко. По-
ясните свою фразу, вам неприятно находиться в обществе
Лорены Ариас?

Глазки сноба забегали, наверно, сотрудник на заднем пла-
не держал плакат с подсказками, переговоры были выгодны
прежде всего Императору Японии, в случае срыва он и его
страна оказывались в ситуации бегущих, за уходящем поез-
дом прогресса в области нефтесинтеза.

–  Вы не пояснили статус женщины, господин Ариас,  –
процедил он.

– Вам представили члена моей семьи, господин Итоку, –
начиная закипать, выговорил я,  – извольте избегать слова
женщина, я жду извинений.

– Вы предлагаете МНЕ, тэнно Итоку Императору Японии,
извиниться перед женщиной? – встал он.

–  Я ясно выразился, Я Дэнис Ариас, жду извинений!  –
встал я, рядом встал Жозе Роберту.

– Ты объявлен вне закона Ариас, – процедил Итоку.
– Продолжим разговор при личной встрече Итоку, – по-

обещал я, оппонент кивнул, экран показал разрыв связи.
Жозе Роберту грохнул кулаком по несчастному ноутбуку,

аппарат потух.
– Извини Жозе Роберту, с твоей семьёй я познакомлюсь

позже, Лорена собирайся, и принеси наши подарки. Мы вы-
летаем немедленно, – сказал я.



 
 
 

БиК показывал 14,30 по местному времени, разница с То-
кио составляла 12 часов, цейтнот не желал меня покидать.

***
Небрежным движением выключив связь, тэнно Итоку Им-

ператор Японии, схватил новейший прибор, и начал бить им
о спину, склонившегося в глубоком поклоне советника.

– Как смел грязный гайдзин требовать от МЕНЯ, потом-
ка богини Аматерасу, извиняться перед своей наложницей!
Говори, ты советовал сгладить конфликт! – сорвавшись на
визг, кричал он.

– Мой господин, – не разгибаясь, ответил советник, – вам
представили Лорену Ариас, члена рода, её статус внутри се-
мьи личное дело гайдзинов.

– Пошли все ВОН! – заорал Итоку.
Выгнав слуг, он вышел в сэкитэй, каменный сад помогал

вернуть утраченное чувство гармонии. Итоку было стыдно
перед слугами и советниками, но, богоравный за прожитые
годы настолько поверил в свою непогрешимость, что не мог
честно сказать об этом даже себе. Проделав дыхательную
гимнастику, Итоку замер в созерцании, мысли потекли плав-
но, решение проблемы обрело чёткие формы. Завтра он об-
ратиться к подданным, верные японцы принесут ему голову
наглого гайдзина, и он завершит нужные переговоры, попут-
но доказав миру: небесному хозяину не нужна абсолютная
власть, достаточно одного слова, реальность сама прогнёт-
ся под его тяжёлым взглядом! Улыбнувшись своим мыслям,



 
 
 

он покинул сэкитэй, и направился в спальню. Гнев хозяина
разогнал слуг, и богоравному пришлось ложиться спать не
раздеваясь, что не помешало Итоку моментально уснуть.

***
Самолёт стартовал, рассчитав точку рандеву с вызванным

ботом, отдав необходимые приказы, я набрал Карлоса, по-
ставил в известность, что самолёт будет ждать в аэропорту
Рио, и повернулся к непривычно тихой Лорене:

– Котёнок, если ты хочешь продолжить поездку со мной,
тебе придётся набраться мужества, я не желаю терять время,
и пересяду на другой самолёт, прыгнув без парашюта с трёх
километровой высоты. Сомневаюсь, что тебе это под силу.
Оставайся на борту, подберёте в Рио Карлоса, и встретимся
в Индии.

– Я с тобой! – твёрдо сказала девчонка, – Ты меня специ-
ально пугаешь Дэнис? Даже если так, я готова пройти испы-
тание, – и гордо задрала носик.

– Нет, – сказал я, и не удержавшись поцеловал вальки-
рию, – не хочу рисковать, пилоты не готовы к стыковке в воз-
духе в данных условиях, самый безопасный способ выглядит
несколько самоубийственным.

– Скажи, насколько безопасной была наша поездка на мо-
тоцикле? – уточнила умница.

– Практически полностью, я боевой пилот, причём с опы-
том реальных боёв с неслабым противником, ситуация была
под полным контролем, – честно ответил я.



 
 
 

– Значит, испытание будет эпическим! – поёжилась кра-
савица, и гордо выпрямила спину, – Приказывай!

– Тогда постарайся не пугаться, просто верь мне, – улыб-
нулся я.

Отдал последние приказы, синхронизировал таймеры, и
повёл девушку в грузовой трюм. Бойцы уже приготовились
к разгерметизации, и круглыми глазами провожали пароч-
ку самоубийц в лёгкой летней одежде, беззаботно идущую
к аппарели. У начала пандуса я надел на нас силовые ВИП
скафы, стилизованные под широкий пояс. Это изделие при-
менялось для безопасного нахождения человека в условиях
открытого космоса. Отдал команду на открытие аппарели,
закинул лёгкую девушку на плечо, и удерживая одной рукой,
второй взялся за опору меха, приготовившись к толчку раз-
герметизации. Порыв ледяного ветра качнул самолёт, пан-
дус выдвинулся в пустоту, я секунду постоял, ожидая пока
стабилизируется давление, и рывком начал короткий разбег,
оттолкнулся ногами от края, и головой вперёд нырнул в без-
донную бездну. Падение ожидаемо началось с беспорядоч-
ного кувыркания в воздухе, Лорена тихонечко повизгивала
мне в спину, я раскинул ноги и руку, стабилизировал плос-
кость, и корректировал траекторию бота. Бот, заранее под-
нятый на трёх километровую высоту, уже падал со сходной
с нами скоростью, осталось плавно опустить его ниже, и мне
подал руку боец в пехотном доспехе, способном выполнять
и роль космического скафандра. Я принял помощь, подтя-



 
 
 

нул нас в открытый грузовой отсек бота, встал на ноги и за-
крыл створки. Опустил Лорену с глазами в пол лица на но-
ги, и потянул в кабину пилота. Девушка пошатываясь слов-
но лунатик , послушно пошла за мной. Я усадил валькирию
в удобное кресло, налил коньяка в два бокала, и развернул
своё кресло к ней лицом.

– Ты достойный боец Лорена! – поднял я бокал.
– Когда будем разбиваться насмерть, не говори мне зара-

нее Дэнис, хорошо? – чуть заикаясь, попросила серьёзная
девушка, и залпом выпила напиток.

Тэнно Итоку проснулся от неудобной позы, попытался
лечь удобнее и неожиданно понял, он не в своей кровати!
Открыл глаза, и не поверил фантастической картине. Он по-
лулежал в кресле, стоящем на каменистой равнине, перед
глазами на горизонте виднелся диск голубой планеты, сам
вид был до боли знаком, но полусонный мозг не мог выдать
чёткий ответ. Он сосредоточился, и вскрикнул, узнав пейзаж
– так выглядела Земля с поверхности Луны! От резкого дви-
жения тело Императора подбросило на полметра вверх, он
замер, и плавно опустился в кресло. Перед ним на фоне Зем-
ли выделялись два силуэта. В стоящих напротив креслах, си-
дели наглый гайдзин и его молодая наложница, и невозмути-
мо смотрели на него. Итоку закрыл глаза и выровнял дыха-
ние, мощный интеллект – наследственная гордость его рода
выдал неутешительный прогноз: он не спит, жив, находится
на Луне, враг чудовищно силён, шансов спастись нет! Япон-



 
 
 

ские Императоры не воспитывались как воины, их предна-
значение – власть, но дух древних самураев пропитал каж-
дого жителя этой страны, Итоку выпрямил спину и рассла-
бился, смерть неизбежный финал, теперь его задача – встре-
тить её не дрогнув!

– Ты не извинился Итоку, – нарушил я тишину, дождав-
шись осмысленного взгляда собеседника.

– В твоей воли меня заставить Ариас, – ровно проговорил
он, – я боюсь боли, но постараюсь умереть достойно.

– Постарайся подумать о судьбе своего народа, убив тебя,
мне ПРИДЁТСЯ убить твой народ, ты не имеешь полноты
власти, но, почитаешься как божество, я не желаю иметь на
своей планете толпы озлобленных фанатиков, – обозначил я
свою позицию.

–  Кто дал тебе право, называть планету своей?  – бес-
страстно поинтересовался он.

– Вы, жители этой планеты, – показал я рукой на Землю.
– Пытки убьют моё тело, дух тебе не сломить, мой народ

не желает твоей власти, – страх смерти не давал собеседнику
думать.

– Я не буду тебя пытать, ты умный человек, если ты не
захочешь меня услышать, твоё имя напишут на могильной
плите твоего народа, и мне безразлично, имеешь ли ты пра-
во ставить свои спесивые амбиции выше его интересов! – я
посмотрел ему в глаза, Итоку твёрдо ответил, и прочитав там
мою стальную уверенность в своей правде, закрыл лицо ла-



 
 
 

донями.
* Исконно русское выражение: «жить по правде» – жить

по законам предков. Моя правда – моё право. Мультивсе-
ленная однако!*

– Пока ты думаешь, отвечу на вопрос немного полнее. – я
взял камешек под ногами, и кинул в сторону Земли, – Каж-
дую минуту тонны таких камней сгорают в атмосфере, мно-
гие долетают до Земли, другие пролетают мимо. Жизнь на
данной планете умирала много раз, и тебе это известно. Ме-
теориты, супервулканы, вирусы, амбициозные жители дру-
гих планет. – усмехнулся я, Лорена хихикнула, взгляд Ито-
ку озарился догадкой, – Это 1% длиннейшего списка угроз
жизни, на милом голубом шарике. В ближайшее столетие:
твёрдой центральной власти, желания взять судьбу планеты
в свои руки, защитить, стать хозяевами своей судьбы на деле,
у вас не появится. Я пока не развернул систему дальнего мо-
ниторинга, и оцениваю ваши шансы на спокойную жизнь в
течении сотни лет как около нулевые. Теперь вопрос к тебе,
допустим, я уничтожу половину населения шарика, осталь-
ных возьму под свою руку, присоединившихся аристо сде-
лаю своими вассалами, дам твёрдые законы, уверенность в
незыблемом слове сюзерена, и объединив, поведу колонизи-
ровать новые планеты, как ты назовёшь меня?

– Позволь служить тебе господин! – встав, Итоку выпол-
нил поклон вассала к господину.

– Достойный выбор, я разрешаю тебе официально назы-



 
 
 

вать свой род Аматерасу, титул тэнно пока сохраним. – озву-
чил я приказы, – Всё сказанное пока не афишируй, к концу
недели я пришлю самолёт с охраной, возьми с собой полу-
сотню доверенных помощников и командиров, прилетишь
ко мне в Индию, там поговорим обстоятельно. Сейчас сядет
бот, мои люди доставят тебя домой.

– Госпожа, прости глупые слова, сияние власти затмило
мой разум! – поклонился Итоку Лорене.

–  Жизнь несправедлива. Я не увижу лицо брата, когда
Итоку начнёт извиняться, – прошептала девушка засыпая.

Всю дорогу домой Лорена мирно проспала у меня на пле-
че, Эверест впечатлений ушатал реактивного бесёдзе. По
прибытии отнёс девушку в спальню, помылся, переоделся,
сел в самолет и полетел в Ирландию. Уже откинув кресло, и
проваливаясь в сон, вспомнил мамины слова, сказанные по-
сле очередной моей гениальной выходки: «– Я лично найду
тебе самый геморройный домен в жопе мира, и буду насла-
ждаться жизнью, зная, что ты спишь урывками!». И хотя ма-
ма не смогла выполнить свою угрозу, судьба сделала её слова
пророческими.

Встречали меня Шон О’Рурк и Раян, познакомили с дву-
мя мужиками в юбках, Ирвином Маккуин и Дугласом Бро-
ди, закончив с приветствиями я попросил:

– Господа, покормите гостя и налейте выпить, потом дела
обсудим.

Мои слова встретили восхищённым свистом и подняты-



 
 
 

ми большими пальцами, я улыбнулся, и мысленно закончил
разговор с мамой:

– Фиг с ним, подумаешь, сплю урывками, мне нравится
такая жизнь, сами заседайте в своих правительствах!

Начав своё путешествие по этому миру с Европы, и по-
слушав их рассказы о России, куда я направлялся, я думал
что в России живут вечно пьяные, бородатые безграмотные
мужики, говорящие исключительно матом, несогласие с со-
беседником выражающие незамысловато – ударом в рыло,
по улицам гуляют медведи, а культурных людей закрывают
в раскалённом помещении, бьют берёзовыми розгами, затем
поливают водой, и снова бьют.

Пожив в Питере, предположил: впечатление составлено
по рассказам путешественника. Бедняга был слеп, очень
плохо слышал, не отличался большим умом, и каждого
встречного посылал по матери.

Проснувшись утром в Ирландии, после застолья с хлебо-
сольными хозяевами, я понял, где умеют пить! Жители этой
благословенной страны добавляют виски во ВСЕ блюда. Я
понимаю, маринованное мясо выиграет во вкусе, если плес-
нуть в маринад грамм 20, но, хлеб, торты, супы? Прибавь-
те милую шалость, засунуть в еду колечко, и громко ржать,
когда гость сломает зуб. Примирила меня с утренним по-
хмельем милашка, обнаруженная мной под одеялом, когда я
проснулся. Девушка мило смущалась, предполагая, что по-
сле такого количества виски, которое в меня залили вчера, я



 
 
 

не помню наши вечерние шалости. БиК всё записал милая!
Подумал я, скидывая одеяло на пол.

Глава 11
Приведя себя в порядок, попросил Арин, девушку скра-

шивавшую мне ночь, поставить на улице столик и принести
кофе, сел в тенёчке, и наслаждался покоем. Попадавшиеся
на глаза вчерашние собу … партнёры по переговорам име-
ли зелёный цвет лиц, и обходили меня стороной. За столом
некоторые пытались споить гостя, я победно улыбнулся, при-
шлось мухлевать, и выводить алкоголь принудительно с по-
мощью БиК, но безусловная победа подняла мой авторитет
на недосягаемую высоту в этом непростом коллективе. По-
дошедший Хиро поставил на стол ноутбук, и поклонившись
отошёл, я глянул на экран – звонила Лорена.

– Привет красавица, как спалось? – поинтересовался я.
– Плохо, – надула губки девушка, – ты меня бросил, ме-

ня страшно пытали, затем я выбрала гипнограммы и опять
спала, тут так интересно! – безупречная логика высказыва-
ния заставила меня улыбнуться, бдительная валькирия ткну-
ла пальчиком в экран, – Дэнис, ты обещал брать меня с со-
бой всюду, так нечестно.

–  Пытаюсь вспомнить когда?  – изобразил я задумчи-
вость, – До твоего ультиматума нам с Жозе Роберту, или по-
сле?

– Перед безумным прыжком с самолёта! – в показной яро-
сти сверкнули глаза красавицы, Лорена набрала воздух и за-



 
 
 

мерла, остановленная жестом моей руки.
Перед глазами светилась красная строка запроса связи с

Орели, я подключился к ИИ:
– Капитан, зафиксирован выход корабля из гипера, анализ

данных указывает на средний транспорт, уровень техно 2,
фиксирую активное сканирование системы, жду указаний, –
отчиталась Орели.

***
Градация технологического уровня цивилизации, сокра-

щённо техно:
0 До выхода в космос.
1 Освоение материнской системы.
2 Технологии гипер двигателя начального уровня – пры-

жок в направлении массивных гравитационных объектов
(звезда), с выходом в рандомных координатах на заданном
расстоянии от центра масс.

3 Активное использование гипер маяков, ориентация ги-
пер перехода на сигнал маяка.

4 Локальный расчет координат перехода, сверх малые и
сверх дальние гипер переходы.

5 Гипер порталы.
6 Техническая возможность перемещения материи в па-

раллельные вселенные Мультиверсума.
7 Вышеперечисленные технологии напоминают каменный

топор в сравнении с некоторыми артефактами, развитие ра-
зумного и его возможностей бесконечно, и путь технологи-



 
 
 

ческий – лишь самый очевидный.
***
– Твою мать! – вслух сказал я, – Извини Лорена, это не

тебе, тут неопознанная лоханка из гипера вышла, а мне сле-
тать посмотреть не на чем, я вылетаю в Индию, до встречи.

– Орели, лунную базу в режим радиомолчания, бот веди
к себе. Срочно в производство: две пусковые установки ра-
кет москит, сотню ракет, боеголовки ЭМИ и антиматерия,
десять комплектов экипировки штурмовика космодесанта.
Станислава Волкова и его десяток в медблок, установишь
гипнограмму – штурм малых космических объектов, пого-
няешь виртуально, и сидят в готовности 1. Мне доклады по
действиям потенциального противника по необходимости,
назовём его «гость». – накидал я задач, и переключился на
самолёт, – Машину к вылету.

Попрощался с удивлёнными срочностью отъезда хозяева-
ми, и сел завтракать в салоне, в принципе ничего плохого не
случилось, удручала моя не готовность к подобным визитам.
Сведений о посещении Земли жителями других планет кро-
ме исторических я не нашёл, и предположил, что ближай-
ший космос не дорос до полётов в гипере.

– Капитан, гость начал разгон, вектор движения – Зем-
ля, – доложила Орели.

– Закончит разгон, доложишь время рандеву, – меланхо-
лично ответил я.

Была надежда, что мы промежуточная система, и гость,



 
 
 

зарядив гипер двигатель, свалит в закат. С другой стороны,
посетитель несёт информацию, которой поделится при лю-
бом раскладе. Мы заходили на посадку, когда гость по ши-
рокой амплитуде вышел на орбиту земли, и спрятался за
Луной. Пассивные датчики Лунной станции зафиксировали
выравнивание орбит, и запуск челнока, направившегося на
Землю. Я экипировался на Орели и зашёл в грузовой отсек
бота, десяток Станислава сидел в готовности к старту.

– К нам прибыли визитёры, прячутся за Луной. – сказал я
парням, – Даже если это безобидные ангелы, единственный
вариант: штурм корабля. Степень опасности низкая, вы луч-
ше оснащены, ЭМИ ракеты гарантированно вырубят элек-
тронику, работаем парализаторами, не допускайте двойно-
го попадания. Слава ты мужик опытный, контролируй пар-
ней, мне нежелательны трупы, как у противника, так и ваши.
Плазму использовать в крайнем случае, я буду идти в отрыве
от вас, не спешите, меня вы физически не догоните.

– Не рванёт командир? – спросил Слава смущённо, – Ну,
реакторы, боеголовки?

– Не стесняйся Слава, нормальный вопрос. – подбодрил
я мужика, – Корабль, судя по нашим данным техно 2+, там
стоит гидромеханическая защита на взрывоопасных узлах,
сильные ЭМИ выбросы в космосе встречаются, особенно
вблизи звёзд, где такие лоханки бывают часто. Моя вина, на-
до было вас раньше готовить по программе космодесанта.

Бот обогнул Луну, и выйдя в расчетную точку, завис меж-



 
 
 

ду поверхностью и целью. Работать с технологически отста-
лым противником сплошное удовольствие. Бедняги в упор
не замечали нас, я не торопясь отсканировал объект, под-
вёл, и прилепил на его обшивку 20 ЭМИ ракет, и ждал воз-
вращения челнока, гоняться за ним отдельно было нераци-
онально. Корабль представлял собой кирпич с размерами
500*200*200 метров, на борту находилось 80 человек эки-
пажа и 200 человек в анабиозных капсулах, карту располо-
жения противника до сантиметра, опираясь на данные наше-
го сканирования, составила Орели. Челнок корабля призем-
лился в районе пригорода Хабаровска, незваные гости нагло
захватили сотню человек, загрузили в трюм, и стартовали к
носителю.

– Парни, работаем жёсткий вариант, эти самки собаки за-
хватили сотню обывателей, при малейшей опасности валите
всех, каждому упавшему контроль парализатором, кто сдох-
нет меня не волнует. – поменял я приоритет, наглость надо
наказывать.

Челнок продавил мембрану силового шлюза, плавно во-
шел в трюм, я дал ему время на жесткую фиксацию по прото-
колу нахождения в трюме носителя, и скомандовал подрыв.
БиК отрисовал картинку невидимого глазу ЭМИ шторма, пе-
реливающаяся мембрана силового шлюза пропала, электро-
ника ушла в глубокий нокаут, люди попадали как снопы со-
ломы, активный сканер показывал шевеления механизмов
в отсеке энергообеспечения, остальной корабль напоминал



 
 
 

кладбище.
– Кашу маслом не испортишь! – успокоил я себя, перебор

ракет огорчил.
Пришлось менять план атаки, и сбросив десант в трюм ко-

рабля, я прилепил магнитным фиксатором бот к боку гиган-
та, и прогулочным шагом пошёл вслед парням. Бойцы за мо-
ей спиной загерметизировали трюм силовым щитом, вскры-
ли переборку плазменным резаком, и разбежались по кори-
дорам. Я направился к вычислительному центру, вскрыл тех-
нический люк, поднялся по скобам транспортного колодца,
ещё один люк, и я в помещении перевитом мириадами энер-
гошин, рядами модемов, под ногами запорные люки цилин-
дров корабельных ИИ.

– Посмотрим на ваши мозги, дорогие гости! – радостно
сказал я, ломать чужие ИИ одно из моих увлечений.

Структура ИИ данного корабля в точности соответство-
вала учебникам по электронному пути развития искусствен-
ного интеллекта, имевшему слишком усложнённую структу-
ру, громоздкие размеры и ещё миллион недостатков. Мощ-
ный ЭМИ импульс вогнал устройство в состояние комы, но
внутренние процессы в глубинах памяти продолжали рабо-
тать, что давало мне карт-бланш на подключение к управля-
ющим императивам.

Просмотрев настройки, я слегка удивился, и перекинул
файл Орели на анализ, ответ прилетел через секунду. Язык
программирования на 80% совпадал с английским планеты



 
 
 

Земля! Очередное доказательство присутствия в этой Галак-
тике длинных наглых ушей. Изначально я планировал пере-
писать матрицу на язык Дома, прописать стандартные про-
токолы и заняться расшифровкой памяти ИИ на досуге. Но,
учитывая новые данные и прямую связь с Орели, мы про-
сто поменяли протоколы доступа, снесли скрытые закладки,
и запустили загрузку ИИ. Двадцать минут возни, и мне на
БиК пришел запрос на подтверждение полномочий, отправ-
ленная электронная подпись подтвердила полный доступ по
протоколу А.

–  Приветствую Владетеля Дэниса Ариас,  – проскрипел
механический голос.

–  Разрешаю обращение капитан, запустить генераторы,
перепрошить все электронные устройства, подчинённые ИИ,
провести тест подсистем. Принять к исполнению указания
ИИ яхты Орели. Орели, сделай эту железяку человечней, и
поменяй её мерзкий голос! – раздражённо закончил я.

Обход космического корыта, точнее его жилой зоны, за-
ставил брезгливо скривиться. Дроны уборщики уже мета-
лись, наводя порядок после аварийного отключения искус-
ственной гравитации, но находиться в помещениях загажен-
ных свинским экипажем желания не было. Парни притащи-
ли десяток выживших негодяев в трюм, свалили бессозна-
тельные тела кучкой и расселись на полу, делясь впечатле-
ниями от операции.

–  Слава, выброси из челнока трупы экипажа, грузитесь



 
 
 

туда, Орели поведёт аппарат, доставите похищенных людей
на окраину города, им уже вкололи лекарства и снотворное,
вас встретят машины частных медицинских клиник. Лече-
ние оплачено анонимно, поэтому, на все вопросы молчите,
отдали болезных, загрузились в челнок и мухой обратно, –
приказал я.

– Командир, а почему эти умерли? – показал он на труп
пилота, лежащий рядом с челноком.

– Напихали себе в голову электронных устройств, а я пе-
рестарался с ЭМИ импульсом. – скривился я, – Хрен с ними,
я их сюда не звал.

– А мы не пострадаем? – он подбросил на ладони цилин-
дрик ЭМИ гранаты.

– У вас нет электроники внутри, БиК размером с мако-
вое зерно, и он живой, он использует ресурсы организма, и
составляет с ним одно целое. Импульс даже близкий вам не
страшен, максимум временная дезориентация, – развеял я
опасения соратника.

Волков бухнул кулаком в грудь, и парни занялись делом.
– Лорена, беги на вертолётную площадку, там тебя подбе-

рёт Орели, полетите ко мне, – обрадовал я девушку.
Прилёта яхты я ожидал в боте. Откинулся в кресле и про-

сматривал списки оборудования и груза на борту «Отважно-
го Мародёра», название кирпича изрядно повеселило, очень
подходило к моему занятию. Серебристый, стремительный
силуэт Орели, вызвал тёплое чувство гордости, в космосе



 
 
 

нет понятия аэродинамика, но, чёрт возьми, неужели голый
прагматизм убьёт чувство прекрасного? Надеюсь вместе со
мной, если сможет! Загнав бот на штатное место и скинув
штурмовой комбез, я направился в салон.

– Дэнис, ты уже всех победил? – кинулась мне на шею
молчунья, – Такая громадина на фоне Орели, как ты её за-
хватил с десятком бойцов? Покажи мне, что там внутри, а
они пираты?

– Покормишь? – улыбнулся я шквалу вопросов.
Пока мы утоляли голод, Орели провела менто сканирова-

ние выживших неудачников, и я пролистал память капитана
«Отважного Мародёра». И увиденное заставило задуматься.

– Ты нахмурился Дэнис, у нас неприятности? – спросила
чуткая девушка.

– Вечер перестаёт быть томным. – Секунду позволил се-
бе поддаться панике я, и весело улыбнулся, – Скучно не бу-
дет малыш, в нашем витке спирали Галактики базируется
мощное объединение государств, косвенно контролируемоё
смертельным врагом моего Дома, сотни тысяч обитаемых
планет, до ближайшей всего 117 световых лет. Когда они
узнают что я здесь, кинутся убивать с радостным визгом. А
из ресурсов у меня, безоружная яхта и трофейный шахтёр-
ский корабль.

– Давай убежим! – вскочила Лорена, – Найдём дорогу к
тебе домой, и будем жить там.

– Убегая от смерти, умрёшь уставшим! – обнял я краса-



 
 
 

вицу, – Мы летим на разведку, отремонтируем Орели, все
дела повесим на соратников, и посмотрим на жизнь соседей.
Бежать надо ушлёпкам, пока у меня нет возможности отре-
зать наглые уши!

– Я в тебя верю, ты придумаешь выход! – улыбнулась Ло-
рена.

– Капитан, запрос связи, – доложила Орели.
Звонил Александр Романов, Лорена налила мне коньяка

и села на диван, я разрешил двустороннюю видеосвязь, по-
здоровались, представил девушку.

– Скажи Дэнис, зачем ты похитил сотню людей из Хаба-
ровска, – наехал собеседник, я поперхнулся дымом сигары.

– Вулкан Ньирагонго на востоке Конго тоже я разбудил,
увлёкшись раскуриванием сигары, и цунами на Японию на-
слал, плескаясь в бассейне? – скептически спросил я.

–  Надо напрячь аналитиков, после чистки аппарата от
засланцев, они удивительно грамотно работают, – вежливо
улыбнулся Александр.

– Я рад за тебя, но, ты звонишь не по адресу, – отзеркалил
я.

– Все говорят, что ты человек слова, я верю, но факты
вещь упрямая, давай я перечислю. У некоего аристократа за-
горается особняк, ПВО Питера фиксирует полёт гиперзву-
кового аппарата из стратосферы в направлении усадьбы, за-
пускает ракеты, 15 ракет одновременно теряют цель на под-
лёте, аппарат спокойно приземляется в районе пожара, – ве-



 
 
 

щал Александр.
– Хреновые ракеты, кривые руки зенитчиков? – предпо-

ложил я, Лорена хихикнула.
–  Бойцы в доспехах, предположим близнецы засветив-

шихся в Хабаровске, походя, разгоняют поджигателей! – не
повелся Император, – Мы пьём с тобой коньяк в моём каби-
нете

– Очень плохой коньяк! – не удержался я, Лорена муже-
ственно пыталась не засмеяться в голос.

–  Ты открываешь окно, и садишься в аппарат к своим
близнецам, и аппарат пропадает! И недавно я узнаю стран-
ные вещи: утром слуги не нашли Японского Императора в
кровати, через час его доставил невидимый аппарат, и опять
видели необычных бойцов! – торжественно показал на меня
Александр. – Скажи, девичья фамилия смеющейся девушки
случайно не Кампус Саллес?

– У вас Императоров отвратительно болтливые слуги. –
скривился я, – Я не похищал твоих людей, я их отбил и вер-
нул, с тебя бутылка коньяка, учти – хорошего коньяка!

– Ай да аналитики, всех награжу! – воскликнул доволь-
ный собеседник, ставя на стол бутылку коллекционного, –
Прилетай коллега!

– Концепция верная, вывод слили! – покачал головой я,
зная, что пора ускорять процесс, время на раскачку не оста-
валось.

– Губернатор провинции, к деревенскому старосте не ле-



 
 
 

тает, он приглашает в гости! Ваше Императорское Величе-
ство, – расшифровала умная девочка мои мысли, лицо Алек-
сандра вытянулось.

Послав бот за гостем, занялся всеобщим дозвоном. Пер-
вый расплакался Рави:

–  Я не смогу без Орели, всё производство, управление
войсками, обучение персонала и солдат, связь, интернет, всё
пропадёт шеф!

– Не паникуй старик, – успокоил я, – я лечу в пояс астеро-
идов, разворачиваю на базе «Отважного Мародёра» добычу
ресурсов и производственный комплекс, первые два ИИ не
слабее Орели встанут, один у тебя, второй на Лунной базе.
Планы я тебе рассказал детально, по каждой стране и общее
направление, работайте.

– Я не старик! У меня скоро дети появятся. А если с тобой
случится нехорошее? Нам что делать? Знания это прекрас-
но, но, ты сам на полигоне показал, что значит грамотный
воин против мирных знаний, нас раскатают в тонкий блин!
Оставайся, пошли на разведку парней, готовь бойцов и тех-
нику, объединяй вассалов, крепи тыл, – убеждённо заявил
Рави.

–  Войны сидя в обороне не выигрывают, а знания о
возможностях противника ключевой момент кампании. Со
мной ничего не случится, я не собираюсь заявлять о себе,
пока не буду готов нанести финальный удар. Надеюсь время
у нас ещё много, но, готовиться надо к худшему, информа-



 
 
 

ция такая гадость, что вылезает всегда не во время. Отправь
ко мне Петра и его пятёрку бойцов, их возьму с собой, Ста-
нислав останется на «Отважном Мародёре», – завершил я
беседу.

Глава 12
Вырваться из лап соратников и неотложных дел удалось

спустя две недели после захвата Отважного Мародёра, на-
звание первоначально планировал сменить на Кирпич, во-
время одумался, мне смешно, а людям на нём жить и рабо-
тать. Орели рассчитана на одного, максимум двух пассажи-
ров, нас летело восемь человек. Мы с Лореной квартирова-
ли в спальне и моём кабинете, салон отдал под кают-компа-
нию, гостевую каюту занял Пётр и Джей. Амару, Ману, Са-
ши, Хари и Шехару пришлось жить в грузовом трюме. Часо-
вой разгон, и мы проваливаемся в гипер, переход замечает
только организм непривычных спутников, легким чувством
потери ориентации.

– Пойду, накрою обед? – предложила Лорена.
– Умница, давай поедим спокойно, слава предкам улете-

ли, последние сутки думал порвут на части, опять поспать
не дали засранцы. – пожаловался я на соратников, Лорена
чмокнула в щёку и убежала.

– Дэнис, расскажи куда летим, – попросил Пётр после обе-
да, когда подобревший я раскурил сигару.

Спутники устроились в салоне, Лорена прижалась сбоку,
все хотели услышать подробности.



 
 
 

– Начну с истории расы Аграф в моей Галактике … вой-
на длилась 50 лет, жалкие остатки некогда могучей расы
скрылись в неизвестном направлении. – пересказал я собы-
тия столетней давности, промочил горло, – Отважный Маро-
дёр прибыл из Содружества, эта структура объединяет сотни
государств в нашем рукаве Галактики, самые развитые го-
сударства: Империя Аграфов, Монархия Дворфов. Уровень
техно остальных примерно 2+,2++, это меня и насторажива-
ет.

У Аграфов есть подленькая привычка, найдя народ техни-
чески отсталый, они предлагают технологии чуть не даром,
выставляя себя в роли благодетелей, втянувшись в косми-
ческую гонку, те вынуждены тратить все ресурсы на покуп-
ку более продвинутых пакетов данных, нейросетей, баз зна-
ний. Благодетели становятся основными обладателями акти-
вов этого народа, те их слугами, почти рабами.

Здесь видимо ситуация не столь плачевная, но уровень
намекает на значительное влияние длинноухих. И ещё один
звоночек, нейросети Аграфов построены на биотехнологи-
ях с незначительным вкраплением электроники, нейросети
пришлых шахтёров – навороченная электроника с кучей уси-
лителей, расширителей, аналогом ИИ, и банками данных, а
стоимость этого убожества последних моделей вызывает ото-
ропь, продвинутая версия стоит как отличный истребитель!
Значит люди не могут изготавливать их сами, и покупают у
длинноухих. Представьте объём только этого бизнеса, сотни



 
 
 

тысяч населённых планет платят за троянского коня в своей
голове! Цинизм ублюдков не укладывается в сознании.

– У нас точно проблемы! – сказала поражённая цифрами
Лорена, – В случае конфликта нас завалят телами, страшный
противник!

– Уровень врага показывает твой, кто посмеет сказать, что
Ариас обижает малышей? – разрядил я обстановку, соратни-
ки дружно рассмеялись.

– Электроника в голове даже звучит жутко, – сморщился
Пётр, – про БиК понятно, а бионейросеть?

– Работает на тех же принципах, но, встроенный аналог
ИИ электронный. Открою вам страшную тайну ушастых. Мы
люди – дети Создателей, причём прямые биологические по-
томки, остальные виды разумных искусственные создания.
Конкретно Аграфы – созданы как постельные игрушки, по-
том хозяевам надоела ограниченность функционала своих
созданий, или надоели сами создания, и они подарили уша-
стым бионейросеть, без неё индекс интеллекта высокомер-
ных ублюдков не превышает 100 единиц, а творческая со-
ставляющая направлена исключительно на культуру.

Оставшись без хозяев Аграфы осознали: впереди стагна-
ция и каменный век. Они взяли одичавших потомков своих
хозяев, рассказали сказку о своей избранности, поразили чу-
десами техники, напихали в голову примитивных устройств
для лучшего контроля и обучаемости, и мы имеем современ-
ный мир. – развернул я ответ.



 
 
 

Бокал опустел, Лорена быстренько сбегала и плеснула ещё
ароматной жидкость, я улыбнулся намёку, коллектив ждал
продолжения рассказа.

– Сейчас мы летим в Республику Орион, посещать бли-
жайшие к нам государства не хочу по понятным причинам.
Нам нет разницы какое расстояние преодолевать внутри Га-
лактики, сутки гипера и мы в межсистемном пространстве
выбранного участка, короткий прыжок и выходим на нуж-
ную звезду, всплеск гравитации и другие побочные эффек-
ты выхода изобразим искусственно. – Поведал я, – Один из
рабов Отважного Мародёра, его бывший хозяин Кен Тонг
гражданин Республики. Он с пониманием отнёсся к своему
положению невозвращенца в пространство Содружества, и
предложил обналичить его анонимный счёт, взамен я выдал
ему технику и коралловый островок в собственность. Мужик
теперь владелец своей морской фермы на поверхности пла-
неты, по местным понятиям крутой олигарх, купил в Колум-
бии трёх девчонок, продукцию будет поставлять мне, защи-
та тоже моя, работают пятеро учеников, орионец прыгает от
счастья.

Момент выхода в системе Личай Республики Орион эки-
паж встретил в салоне, стены превратились в экраны и пока-
зывали окружающий космос, Орели приближала объекты, и
непривычные люди восхищённо замирали. Мне было откро-
венно скучно, я изображал моральную поддержку, отвечал
на вопросы, и матерился на долбанную маскировку. Тащить-



 
 
 

ся до выбранного места стоянки предстояло четыре часа, при
этом мы изображали суперсовременную яхту эмира Султа-
ната Эйр! Местные лоханки завистливо дышали нашим вы-
хлопом, и посылали запросы на связь. Наконец допилили до
орбиты пятой планеты. Пришёл запрос на идентификацию,
Орели отправила три цифры – 777, местный ИИ завис, и под-
ключил живого диспетчера:

– Борт под номером 777, реактор в холостой режим, го-
товьтесь к приёму досмотровой группы, – надменно выдал
голос.

– Ты слеп старик? Не увидел символ пути созерцания на
борту? – неспешно сказал я, Орели добавила белый балахон
с капюшоном к моему образу.

– Ппрпростите эмир! – дрожащим голосом выдал диспет-
чер, штраф при несоблюдении договора с Султанатом о бес-
препятственном следовании эмиров вставших на путь созер-
цания выражался в шестизначной цифре, магнаты Республи-
ки несомненно повесят долг на диспетчера. – Я всего десять
лет работаю здесь, и номера регистрации меньше 20 знаков
ещё не встречал. Разрешите оказать вам любую услугу, не
губите эмир!

– Мне нужна ВИП стоянка для яхты, доступ в галанет,
и полная анонимность, тебе десять секунд, время пошло, –
милостиво согласился я.

Хохот экипажа заложил уши, Лорена чуть не упала на пол,
она категорически настаивала на смене имени, и маскиров-



 
 
 

ке всего, вплоть до наваривания стальных листов, и прида-
ния изящным формам Орели формы кирпича. Получив ко-
ординаты стоянки и доступ к галанету, Орели оплатила сут-
ки услуг, и повела нас к отмеченной области.

Эмиры почти не покидали Султанат, встретить представи-
теля этого элитного государства было почти нереально, двух
сразу – невозможно!

Вид на оживлённый торговый перекрёсток одного из цен-
тральных миров Республики Орион – Гонтонг завораживал
своей атмосферой, сотни тысяч кораблей от двухкилометро-
вого транспорта до крохотного курьера сновали во все сто-
роны. От разнообразия форм и цветов создавалось впечатле-
ние огромного аквариума, с бесконечным множеством экзо-
тических рыбок. Станция ГонтонгV-терминал висела на ор-
бите газового гиганта, вокруг спутника построили 200-от ки-
лометровое колесо, соединили спицами -переходами, тыся-
чи шлюзов подсвечивались разноцветными огнями голоре-
кламы. Гигантское сооружение вращалось вокруг планеты и
по оси колеса, мириады рыбок крутились вокруг, ныряли и
выныривали через силовые плёнки шлюзов, стыковались к
грузовым пирсам и между собой.

– Лорена, иди в кабинет. – посоветовал я, – Финансовые
операции любят уединение, стратегию ты знаешь, сначала
купи корпорацию, нам нужен приличный статус, как закон-
чишь перерегистрацию скинь мне данные и займись торгов-
лей.



 
 
 

Радостная девушка гордо проследовала на выход, я при-
крыл глаза, и занялся просмотром предложений на много-
численных торговых площадках, прежде всего, следовало
прилично заработать, двух миллионов на анонимном счету
хватит ненадолго.

Система торговли информацией в Содружестве осно-
вана на использовании одноразовых инфокристаллов, на
пластинку инфокристалла записывались базы знаний, про-
граммные пакеты, вставив пластинку в модуль коммутации,
разумный записывал информацию на нейросеть либо ИИ,
использованный инфокристалл темнел и утрачивал работо-
способность. Перезаписать информацию не давали встроен-
ные в базовые основы всех устройств императивы на запрос
лицензий, и программные закладки внутри пакетов данных,
К примеру: базы знаний записанные напрямую в нейросеть,
начинали распаковку данных, только получив код – подтвер-
ждение, что разумным изучена база знаний данной специа-
лизации предыдущего ранга, записанные на ИИ они превра-
щались в бесполезный набор символов.

В сейфе капитана Отважного Мародёра имелись комплек-
ты баз знаний по специальности шахтёр, ушлые парни со-
бирались нахапать рабов, воткнуть им дешёвые нейросети
и заставить выучить базы, получив бесплатную рабочую си-
лу. Я слил один комплект в память Орели, она влёт раско-
лола закладки и могла штамповать копии в промышленном
масштабе. Попытка записи в память трофейного ИИ другого



 
 
 

комплекта, закончилась полным провалом, подтвердив мои
подозрения. Не желая иметь инструмент с чужими ограни-
чениями, я устранил проблему, понадобилась полная меха-
ническая разборка ИИ, извлечение матрицы, чистка первич-
ного кода. Но такие методы лоботомии мог произвести толь-
ко другой ИИ, лишённый натыканных в Содружестве огра-
ничений, или разработанный с нуля, что для местных госу-
дарств являлось невыполнимой задачей. Сами инфокристал-
лы нужных параметров наштамповала мастерская яхты, бла-
го нужный материал – углерод не являлся дефицитом. Мо-
ральный аспект торговли информацией меня не волновал,
копейка, отнятая у врага дороже сотни, заработанной другим
способом.

Бегло просмотрев наличие, цены, потребности и объёмы
продаж рынка, я скинул рекомендации Лорене, отдал в её
распоряжение бот и Петра, который будет изображать пи-
лота, в реальности выполняя работу грузчика, сам полез за
вкусностями. Жить в тесноте мне надоело, снимать ангар
на станции не позволяла паранойя, напрашивалась покуп-
ка приличного корабля, но как перегнать его домой? Самый
продвинутый гипер двигатель местных аборигенов ставился
исключительно на линкоры, стоил астрономических денег, и
прыгал на фантастическое расстояние, 10 систем за прыжок!
Причём разгонялся 20 часов, находился в гипере трое су-
ток, и требовал прокладки отдельного маршрута – расстоя-
ние между транзитными системами более пяти световых лет



 
 
 

уменьшало длину прыжка на одно звено. Да я состарюсь по-
ка это корыто долетит до Земли! Мы летели 28 часов, и то,
последние 4 часа я материл необходимость тащиться, под-
страиваясь под местных. Тяжкие думы прервала Орели:

– Капитан, судно «Бесконечность» принадлежность Сул-
танат Эйр, запрос на связь.

– Соедини, – разрешил я недоумевая, откуда взялся ко-
рабль Султаната.

– Здравствуй земляк, моё имя Имран. – улыбнулся моло-
дой смуглый араб, – Посетишь мой шатёр?

– Здравствуй Имран, моё имя Дэнис. – отзеркалил я, –
Вылетаю, жарь мясо.

– Орели, покажи корабль оппонента, далеко он от нас?
–  Пять тысяч километров, тяжёлый крейсер постройки

Господства Хантер, – вывела ИИ картинку.
Полюбовался на клиновидный корабль, захватил ящик

коньяка, пить хозяйский опасаюсь наученный горьким опы-
том, направился в трюм, Пётр ещё не успел усвистать по де-
лам. Пять минут полёта, и мы продавив мембрану силового
шлюза, оказались в приличном ангаре крейсера, на фиксато-
рах стояли пять истребителей клиновидной формы, каждый
нёс четыре плазменных пушки.

– Надо внимательно рассмотреть проект, – подумал я, ко-
рабль мне уже нравился.

Знакомый по связи араб встретил меня на пороге ангара,
слуга забрал принесённый Петром ящик, я отпустил бот, и



 
 
 

пошёл за хозяином. Салон куда мы пришли, с помощью го-
лопроекторов превратили в пустыню, по центру расстелен
достархан, два полу лежачих места под легким тентом, ря-
дом на жаровне слуга жарит мясо, восхитительный аромат
заставил улыбнуться.

– Располагайся Дэнис, – предложил хозяин, – напиток что
ты принес, подойдёт к мясу?

–  Он предназначен для последующей беседы Имран,  –
уточнил я, он кивнул.

За обедом обсудили нравы Республики, сошлись в своей
неприязни к торгашам, разговор зашёл за другие расы.

– Ты был в Рое Инсектов Дэнис? – спросил собеседник.
– Нет, это мой первый визит в Содружество, но я бывал в

государствах Инсектов, несмотря на отвратный вид некото-
рых особей, с ними можно вести дела, с известной осторож-
ностью конечно, – поведал я, собеседник поднял в удивле-
нии брови.

– Как можно вести дела с нелюдями? Им не знакомо по-
нятие чести, а внешний вид вызывает омерзение! – скривил-
ся он.

– Ты не учитываешь важный момент, если Королева Улья
уверена в нерушимости слова твоего Рода, они свято соблю-
дают договор. Остальные люди для них корм, куски пита-
тельного белка, – удивил я Имрана.

Слуга убрал блюда, поставил бокалы и сладости, покло-
нился и вышел из помещения. Пригубили напиток, я раску-



 
 
 

рил сигару.
– Ты коснулся понятия слова Дэнис, скажи, зачем ты об-

манул меня? – серьёзно спросил хозяин.
– Я не опускаюсь до лжи Имран, и жду объяснений! – вы-

прямил я спину, ускорил сознание и распараллелил потоки,
паранойя активно сигналила.

– Ты под прицелом турелей непосредственной обороны,
миг, и останется горка пепла, я хочу знать, по какому праву
ты выдавал себя за эмира! – уверенно проговорил Имран.

Слова собеседника для меня растянулись на минуту, за
это время Орели подняла щиты и приготовилась к манёвру,
я с её помощью проанализировал сигнал нейросети араба, и
послал на неё приказ смены приоритета подчинения, заши-
тый во ВСЕ нейросети производства Аграфов кроме бионей-
росетей, ушастые не признавали игру по правилам. Нейро-
сеть по моему приказу заблокировала двигательные центры
Имрана, и передала коды доступа к ИИ крейсера. Послав за-
прос на смену владельца ИИ и подтвердив его кодом досту-
па, наблюдал, как собеседник яростно вращает глазами, не в
силах пошевелиться.

–  Тяжелый крейсер «Бесконечность» приветствует вла-
дельца: Дэниса ибн Венсан аль-Мухарибу, – появилась голо-
грамма смуглой девушки в прозрачной одежде.

– Заблокировать ангар, объявляю крейсер зоной каранти-
на, связь с внешним миром только по моему прямому прика-
зу! – отдал я распоряжение, смуглянка почтительно покло-



 
 
 

нилась, я разблокировал двигательные центры собеседника.
– Ты нарушил закон гостеприимства Имран, нерушимый

закон всех народов, за исключением горсти отщепенцев. –
продолжил я беседу, – Оскорбил гостя, с которым преломил
хлеб, угрожал смертью, но, я живу по законам чести, угрозы
твоей жизни и имуществу нет, можешь оставить бесплодные
попытки связаться с охраной. И бесполезные, что может сде-
лать охрана против ИИ крейсера? Красиво погибнуть? Объ-
яснись.

– Я слышал твой разговор с диспетчером, ты прямо за-
явил, что следуешь путём созерцания!  – обвиняюще вос-
кликнул араб – Это ложь, твоего имени нет в «Книге Достой-
ных».

– Я позволил диспетчеру обмануть самому себя, посмотри
на мою яхту, – я вывел изображение на настенный экран, и
прокрутил его вокруг оси, – там написано имя яхты – Орели,
других знаков на борту нет. Послушай мой ответ, – я вклю-
чил запись: « – Ты слеп старик? Не увидел символ пути со-
зерцания на борту?».

Глава 13
Имран погрузился в хмурую задумчивость, дверь салона

пропустила высокого крепкого араба с седой бородой, оде-
того в традиционную белую одежду Султаната, он жестом
остановил Имрана попытавшегося встать, устроился рядом
с ним:

– Меня зовут Дамир, я отец этого оболтуса. – представил-



 
 
 

ся он, – Дэнис, сын Венсана, по прозвищу Воин, – перевёл он
на общий язык Содружества, моё именование в этой систе-
ме, – прими мои извинения за слова и поступок сына, язык
юнца бежит впереди мыслей, назначь виру, он с благодарно-
стью примет наказание. – Дамир встал, и склонился в покло-
не, мгновенно вскочивший Имран отзеркалил действие от-
ца.

– Я принимаю извинения Дамир, – ответил я, – вирой по-
служит ваша клятва, всё произошедшее здесь останется в
тайне.

– Клянусь! – поднял руку Дамир, Имран повторил за от-
цом.

– Прими этот крейсер в подарок Дэнис, это послужит уро-
ком сыну. – предложил араб.

– Нет Дамир, походный дом твоего сына я не возьму, оши-
биться может любой, мы уже решили эту проблему. – пока-
чал я головой, и вызвал ИИ крейсера, – Протокол А, откат
действий, уничтожение информации, период – прошедшие
20 минут, приступай, – голограмма ИИ поклонилась и про-
пала, Дамир поднял бровь.

С недоумением выслушав мой приказ, Имран удивился
ещё сильнее, получив контроль над кораблём, и уведомление
о несоответствии бортового времени с сигналом его нейро-
сети на 20 минут.

– Ответишь на пару вопросов Дэнис? – спросил Дамир.
– Приглашаю тебя на чай Дамир, посетишь мою яхту? –



 
 
 

предложил я, собеседник кивнул.
Сели в салоне Орели, представил Дамиру Лорену, девуш-

ка накрыла к чаю.
– За последние 50 лет в Султанате произошло несколь-

ко случаев необъяснимого предательства, нанёсших огром-
ный урон, как стране, так и репутации нескольких старых и
уважаемых родов. – перешёл к делу гость, – Я смотрел твой
разговор с сыном полностью, и теперь понимаю, что преда-
тельства не было! А зная, кто получил выгоду, и производит
устройства, – он коснулся пальцем лба, – нетрудно понять
остальное. Я, голос совета эмиров Султаната, прошу твоей
помощи Дэнис.

Помочь хотелось, не люблю грязные игры титанов власти,
и страшно представить, каково тем людям, которых выста-
вили предателями рода.

– Дай мне подумать Дамир, с наскока проблема не реша-
ется, я хочу тебе помочь и помогу, мне нужен список моде-
лей нейросетей установленных и устанавливаемых элите ва-
шей страны, и полная тайна, – решил я.

–  Я отправлю курьера, через неделю все данные будут
здесь. – решительно сказал он, – Если могу помочь в тво-
их делах, давай обсудим, Султанат многое может в Содруже-
стве, если нужны деньги – назови сумму.

Проводив гостя, спросил Лорену:
– Как успехи у моего финансового гения?
–  Купила корпорацию «ТоталСтори», ей более тысячи



 
 
 

лет, в собственности 14-ая планета этой системы. Размером
планета как наша Луна, правда, от неё остался только пусто-
телый шар, пространство за 8-ой планетой здесь необитае-
мо, астероиды давно выработаны, корпорации перебрались
в более перспективные районы, уложилась в 10 миллионов,
из них 9 старые долги. – Лорена остановилась, ожидая ком-
ментариев, я обнял и посадил на колени, довольная девушка
продолжила, – Продала баз на 500 миллионов, надо наделать
пилотских и ремонтных, или программных пакетов на про-
изводство, с них можно иметь миллиарды!

– Умница, сейчас займусь, только тебя поцелую.
Проводив довольную красавицу в кабинет, сел в кресло

и полез на ближайшую крупную биржу, купил базы двух де-
сятков профессий на образцы, программных пакетов по хо-
довым изделиям, 100 миллионов как ветром сдуло.

– Не страшно, Лорена заработает, – подумал я, и согнулся
в приступе смеха.

Заказав доставку Петру, полез искать корабли, цены при-
мерно такие:

Истребитель средняя цена: 500тысяч-1миллион.
Лёгкий крейсер: 10-50 миллионов.
Тяжёлый крейсер: 100-200 миллионов.
Линейный крейсер: 200-500 миллионов, средняя длина

1км.
Линкор: от 300 миллионов.
Размеры указаны в метрах, для стандартных прямо-



 
 
 

угольных конструкций, составляющих 80% парка грузового
транспорта, цена колеблется в обе стороны в зависимости от
износа и комплектации.

Легкий транспорт 500*200*200, 20 миллионов.
Средний транспорт 1000*350*350, 50 миллионов.
Большой транспорт 2000*500*500, 200 миллионов.
Прикинул параметры и отметил два средних транспор-

та постройки Господства Хантер, характеристики ходовых
двигателей меня устроили, гипер менять однозначно, сило-
вую установку усилим, ИИ поменяю, и получится прилич-
ный трудяга. Благо создатели немного облагородили форму
грузовика, зализали углы, поставили крепления для контей-
неров на внешней подвеске. Связался с представителем тор-
говой площадки:

– Фирма «Галакси Мастер», менеджер Ли Тонг, счастлив
приветствовать вас господин, – согнулся в поклоне узкогла-
зый, желтолицый проныра.

–  Владелец корпорации «ТоталСтори».  – представился
я, – Отметил два средних транспорта в прайсе, меня инте-
ресуют гарантии качества изделия и доставка кораблей ва-
шими силами, я хочу загрузить их механизмами, оплатить
сделку, и принять на месте, координаты отправил, это 14-ая
планета в этой системе.

– Сменный экипаж произведёт погрузку на нашей терри-
тории, в контракте укажем неустойку, вам не о чем волно-
ваться господин. Если купите нужные механизмы у нас могу



 
 
 

дать скидку 5%, – прикинув сумму покупки, залебезил жел-
толицый.

– Я подумаю, составь контракт и перешли мне, до связи, –
отключился я.

Вывел полный прайс их фирмы и углубился в поиски нуж-
ного. Принтеры, ремонтные комплексы, десяток ИИ, линии
сборки, молекулярные конструкторы, роботы, дроны, оста-
новила Орели, она считала общую сумму предположитель-
ной покупки. 400 миллионов улетели, я вспомнил о 5% скид-
ке, и набрал ещё на 20. Связался с менеджером, подписали
контракт, и счастливый заработком узкоглазый низко кланя-
ясь, заверил в немедленной погрузке.

–  Дэнис,  – в салон зашла возмущённая Лорена,  – я не
успеваю за тобой, ты потратил всё до кредита!

– Красавица, я честно говорил вам с Жозе Роберту, меня
одевает наложница, кормят друзья, ты на всё согласилась!
Иди, зарабатывай деньги! – с максимально серьёзным лицом
выдал я.

Лорена зависла секунды на две, затем согнулась в присту-
пе смеха, личико покраснело, из прекрасных глаз брызнули
слёзы. Пришлось подхватить девушку на руки, и тащить до-
бычу в спальню.

Поиск походного дома занял вторую половину дня по
местному времени, я планировал глубокую модернизацию
сразу после покупки, но предложений была масса, каждое
уважающее себя государство клепало боевые корабли. Бли-



 
 
 

жайшее к Земле – государство Арвар не отличалось ориги-
нальностью, чёрные работорговцы лепили стандартные кир-
пичи, вооружали допотопными пушками, набирали в эки-
паж рабов, и посылали на убой. Монархическая республи-
ка Аратан их соседи и идейные противники, делали ставку
на тяжёлые носители, такой корабль мог выпустить 300-350
тяжёлых истребителей, и устроить мать Кузьмы линкору, не
приближаясь на дистанцию поражения. Кланы аристо Импе-
рии Логан предпочитали лёгкие крейсера, кораблик нёс па-
ру истребителей, обладал продвинутой маскировкой, и по-
ражал противника мощными торпедами. Матриархат Хенуя
строил ракетные крейсера и громадные мобильные крепо-
сти, их тактика сражения отталкивалась от обороны.

Меня заинтересовали корабли Господства Хантер, го-
сударство соседствовало с Ульем Инсектов, исповедовало
оголтелый фашизм, не признавало других рас кроме челове-
ческой, и на удивление процветало. Безбашенные лысые от-
морозки строили хорошие тяжелые крейсера, с противола-
зерной бронёй, мощными фокусируемыми щитами, и плаз-
менными пушками. Клиновидные корабли позволяли сосре-
доточить залп в передней полусфере, и прикрываясь щитами
подойти на дистанцию эффективного огня не очень дально-
бойных, медлительных, но мощных орудий.

Линейный крейсер постройки Хантер помимо средних
плазменных орудий, оснащали двумя туннельными плазмен-
ными пушками, решение довольно спорное, пушки стреляли



 
 
 

раз в минуту, накопители съели половину внутреннего объё-
ма крейсера, заставив убрать ангары для истребителей, и де-
сантную секцию.

При просмотре предложений мой взгляд зацепился за
небольшую для этого корабля цену, 220 миллионов. Он сто-
ял на орбитальной верфи, владелец, узкоглазый магнат, в
первый вылет попал в засаду конкурентов, сбежать удалось
благодаря мощным щитам. Перепуганный торгаш не оценил
надёжность спасшего его шкурку корабля, он посчитал по-
купку неудачной, и решил продать, не восстанавливая после
тяжёлого боя. Подумав, я решил уточнить.

– Верфи Юнсу орбита ГонтонгV, торговый агент Ши Ку-
ан, приветствую господина, – представился очередной жел-
толицый.

–  Владелец корпорации «ТоталСтори».  – ответил я,  –
Мне интересен линейный крейсер «Жемчужина», вы може-
те снять все орудийные накопители, установить на штатные
места два ангара, два грузовых трюма, и добавить в комплект
10 истребителей «Шершень» постройки Хантер?

– Два часа и цена возрастёт на10 миллионов, осмелюсь по-
советовать новейшие истребители «Джен» нашей построй-
ки, их лазерные пушки гораздо дальнобойнее, вы убьёте вра-
гов, находясь вне зоны досягаемости их орудий! Тогда до-
плата составит 5 миллионов, – слащаво улыбнулся агент.

– Ши Куан, мне не интересно твоё мнение о тактике боя,
занимайся тем, что умеешь. – отбрил я, – Делай как я сказал,



 
 
 

доплачу 10 миллионов и заберу снятые накопители, оплата
после осмотра покупок, высылай контракт.

– Но господин, накопители стоят дороже заказанных вами
работ и истребителей, – понурился торгаш.

– Ты хотел меня обмануть. – улыбнулся я, – И сорвал вы-
годную для твоего хозяина сделку, я слышал у Ханг Юнсу
отвратительный характер, интересно, он сдерёт с тебя шкуру
или продаст Арварцам?

– Господин, давайте остановимся на первоначальном ва-
рианте, и я дам в качестве бонуса два челнока «Интер»,
это новые аппараты Империи Логан. – Зачастил смертель-
но бледный Ши Куан, – Они оснащены встроенной систе-
мой маскировки, съёмными крыльями, два лазерных орудия
и торпедные аппараты устанавливаются на внешней подвес-
ке.

– Заодно устрани внешние повреждения брони, и не ис-
пытывай моё терпение любезный, – закончил я разговор.

Я предполагал, что коррупция и воровство в торговой рес-
публике должны процветать, но, немного недооценил мас-
штабы. Пытаться хапнуть на рядовой сделке 10 миллионов,
это звоночек, в уникальность явления не верю.

Через час 50 минут, получив разрешение, рядом с яхтой
застыл километровый красавец, Орели юркнула в грузовой
трюм. Отпустив сменный экипаж из трёх желтолицых пило-
тов, мы всей компанией двинули осматривать новую игруш-
ку. Спутники восторженно осматривались, и я их прекрасно



 
 
 

понимал, боевой корабль обладал особой аурой, спутать гру-
зовик и крейсер не мог даже полный дилетант. Ряд истреби-
телей застывший в магнитных фиксаторах, грузовой трюм,
свободно разместивший немаленькую яхту, КЦ крейсера с
величественным креслом командира на возвышении, ряды
голоэкранов и закруглённые стены, показывающие необъят-
ные просторы окружающего корабль пространства. Я плюх-
нулся в кресло и ввёл коды доступа.

–  Линейный крейсер «Жемчужина» приветствует вла-
дельца: Дэниса ибн Венсан аль-Мухарибу. – доложила голо-
грамма худенько лысой девушки, формами напоминающей
подростка, в чёрном обтягивающем комбезе, подчёркиваю-
щем угловатость её фигурки, – Господство Хантер ведёт к
победе!

– ИИ бракованный. – скривилась Лорена, и поправила лы-
сенькую, – Владетель Дэнис ведёт к победе! Жертва голодов-
ки, сделай себе нормальную фигуру, вокруг настоящие муж-
чины, твоя служба извращенцам в прошлом.

Стены КЦ дрогнули от хохота, комментарии в стиле: сись-
ки сделай побольше, задницу нарасти и подобные – читались
в искрящихся смехом глазах, но, не произносились вслух,
парни искренне уважали Лорену.

–  Меняю приоритет подчинения, ИИ администратор –
Орели, выполнять.  – завершил я веселье.  – И повернулся
к Лорене,  – Котёнок, Орели минут 20 провозиться мини-
мум, тут лоботомию надо делать всем ИИ крейсера, нали-



 
 
 

вай коньяка, отметим новоселье, здесь наш дом возможно
не на один год. Я проведу глубокую модернизацию корабля,
«Жемчужина» будет рвать местные корыта пачками.

Девушка раздала стаканчики захваченные заранее, плес-
нула ароматной жидкости, подняли тару:

– Слава Дому Ариас! – прозвучали впервые на территории
Содружества слова, способные поменять ход истории.

– Командир, ты две недели готовил из нас пилотов, в ан-
гаре стоят истребители, там есть режим тренажёра? – усмех-
нулся Пётр, – Давай мы вшестером попробуем надрать тебе
задницу.

– Ставлю на Дэниса! – встрепенулась Лорена, глазки чер-
товки блестели предвкушением.

– Шесть на одного. – улыбнулся я, – Не боишься проиг-
рать девочка?

– Я в тебя верю! – обняла меня красавица.
Загнав парней в «Шершни» я дал им час на тренировки,

пусть привыкнут к машинам и выберут параметры битвы.
Мы заняли капитанские апартаменты, зарядили меня энер-
гией по древнейшей методике человечества, и за десять ми-
нут до сражения ошпаренными котятами метнулись в ангар.
Побив норматив по предполётной подготовке, я замер в ка-
бине в ожидании старта.

Обнулился таймер старта, я приподнял машину, и рыв-
ком преодолев силовой шлюз ангара, мгновенно выставил
две полусферы щитов по ходу движения, сразу ушёл вниз



 
 
 

и влево впритирку к корпусу крейсера. О тактике против-
ника я не знал, поставив себя на их место – нашёл реаль-
ный выход, расстрелять меня из 24 пушек на выходе из анга-
ра. Парни упустили единственный шанс, тактическая карта
показала пространство впереди, подсвеченное зелёным цве-
том, и точки расположения машин по правилам договорных
боёв. Убрав щиты, встал на обозначенную единичкой пози-
цию, и перевёл движки в холостой режим, запустился тай-
мер боя. Уже откровенно потешаясь над глупостью нович-
ков, едва таймер обнулился, я рванул в центр построения
шести машин. Навстречу мне с пилонов вражеских «Шерш-
ней» стартовали 12 ракет и потянулись импульсы плазмы. С
расстояния 1000 километров! Ракеты ладно, вдруг я дурак
и полечу навстречу, 12 штук гарантированно продавят щи-
ты и взорвут машину, плазмой нафиг шмалять? Накопители
не бездонные, а реактор один, или движки на форсаж, или
быстрая зарядка накопителей.

Гениальные противники разошлись в стороны, и заложи-
ли пологие развороты, показывая тупому мне, смотри пацан,
счас как вдарим с разных направлений! И мне стало грустно.
Блин, вот КАК сделать приличных пилотов из парней в ко-
роткие сроки? Или из пехотинца не вылепить пилота? НО,
меня учили воевать на любой технике, и в отсутствии оной,
от перочинного ножа до линкора, и вроде получился непло-
хой боец. Надо нарабатывать рефлексы, и драть задницы, то-
гда включатся мозги!



 
 
 

***
Петр Волков, командир звена из шести «Шершней», ле-

ниво раскидал вектора атаки, и уверенно смотрел на тай-
мер. Грамотный командир учтёт все факторы, Пётр оставил
в ангаре камеру, и с усмешкой наблюдал как Дэнис и Лоре-
на ворвались за 10 минут до старта, внешний вид кричал –
они обсуждали финансы, или политику. Дэнис рыбкой ух-
нул в скафандр, и стартовал точно в срок, заставив наблюда-
теля уважительно поднять брови. Манёвр «Шершня» Дэни-
са на выходе из шлюза, с мгновенным поднятием щитов и
сменой траектории, заметно убавил оптимизма. Таймер по-
казал 0, машины дружно врубили форсаж, выпустили раке-
ты, и азартно стреляя, понеслись на одинокого противника.
Дэнис не маневрировал, серебристый треугольник «Шерш-
ня» летел прямо на максимальном ускорении. Пётр поёжил-
ся, проиграть такому мастеру как командир не стыдно, стыд-
но проигрывать раз за разом. Скрипнув зубами, Пётр подал
команду на веерную атаку.

Глава 14
Полминуты и летящие в меня ракеты вышли на боевой

курс, я выбрал машину Петра первой целью, рассчитал точку
невозврата, и ушёл в вертикальную свечку, походя приняв
на щит десяток случайных импульсов плазмы. Ракеты по-
слушно повторили траекторию захваченной головками само-
наведения цели, и мы весёлым паровозиком на максималь-
ном ускорении понесли подарки соратнику. Пётр поворотом



 
 
 

истребителя вокруг оси сломал вектор движения, и рванул
мне в лоб азартно паля из всех стволов, его бравая коман-
да продолжила начатый манёвр, подумаешь обстановка из-
менилась, командир приказал прыгать – будем прыгать! Я
поставил два щита фронтально один за другим, и любуясь
радугой попаданий, летел ему на встречу, на отметке 400 км
сбросил с пилона ракету, качнул крыльями и на мгновение
убрал щиты давая ей возможность выйти на простор. Петя
прекратил огонь, оперативно выставил щиты, и продолжил
движение. Одна ракета щиты не продавит, и дождавшись
взрыва можно воевать дальше. Взрыв ракеты красивым фа-
келом обтёк полусферу щита, и обнял несущуюся машину
не касаясь её, ослепив противника на пару секунд. Я добавил
мощности движкам, поставил помехи, горкой перепрыгнул
Петину машину, и пару секунд двигался прямо, прячась за
обречённым воином. 12 ракет горе пилотов, потеряв на долю
секунды цель , продолжили прежний маршрут, врезались в
щит неудачника, и красивым синхронным взрывом оставили
команду противника без командира.

Вираж влево, беру ракету под прямое управление, и сбро-
сив с пилона включаю подрыв по сигналу оператора, син-
хронизирую скорости и параметры движения, и мы вдвоём
мчимся навстречу номеру два. Джей решил бить меня мо-
им оружием, он на отметке 400 сбросил ракету, прикрыл-
ся щитами, и убавил скорость, готовясь открыть огонь после
подрыва, пока я буду слеп. Я решил порадовать бойца своей



 
 
 

покладистостью, тупо несся навстречу, щиты стояли чётко
по учебнику. За долю секунды до подрыва прикрыл датчики
защитными заслонками и бросил машину влево, мгновенно
снимая щиты и выводя двигатели на форсаж, огненный про-
туберанец пронёсся справа, следом четыре пунктира плаз-
мы. Жду секунду и бросаю машину ещё левее, одновременно
прикрываю левую сторону и фронт щитами, вывожу движки
ракеты на форсаж и доворачиваю её вправо. На виртуальной
картинке боя БиК продолжает рисовать наши перемещения
независимо от работы датчиков, короткое выключение кото-
рых незначительно увеличивает погрешность. При совпаде-
нии меток ракеты и противника активирую подрыв, снимаю
заслонки, и ложась на крыло круто ухожу влево, наметив се-
бе следующего противника.

Амару решил не заморачиваться, парень возомнил себя
гением тактики, их осталось четверо, если он угробит ме-
ня вместе с собой, бой выигран! Незамысловатый выход лоб
в лоб, сняв щиты, которые придумали трусы, паля из всех
стволов, батыр пошёл на таран. Я послушно летел на встре-
чу, даже не стрелял, опасаясь испугать противника, зачем
ему маневрировать? Умрёт уставшим, нехорошо! И офиге-
вал от прямолинейности мыслей соратников, летишь уми-
рать? Прекрасно, так выброси хлам за борт, стреляй ракета-
ми, сбрасывай обманки, ставь помехи, маневрируй наконец,
не попадёшь – зато весело. За миллисекунду до удара, я ки-
нул оба щита на брюхо и чуть приподнял нос своего «Шерш-



 
 
 

ня». Мой резкий манёвр в любую сторону имел 10% шанс
совпасть с аналогичным соперника, значит будет плавный!
Мой истребитель снёс треть вражеского, подлетел на полмет-
ра и понёсся к следующей жертве.

– В живых осталось только трое, – спел я услышанную где-
то песенку, и зло добавил, наблюдая массированный пуск ра-
кет, – слепых, глухих и криворуких котят!

Траектории полёта всех троих незамысловато пересека-
лись с моей, ЕСЛИ я не поменяю скорость и направление. А
нахрена тренировали полёты двойкой, тройкой, четвёркой,
большими звеньями?

Ситуация напоминала выход на татами уличной шпаны,
которую опытный тренер погонял недельку, научил паре
приёмов, стоек, финтов, показал эффективность грамотного
боя. Парни преисполнились гордости, они круче гор, прак-
тически профи, и начинают задирать носы. Уловив настрое-
ние подопечных, тренер ставит против толпы неказистого на
вид, но опытного бойца. Привычки уличной драки при виде
стандартной ситуации – толпа на одного, моментально хоро-
нят невеликие умения учеников, они начинают бестолково
махать руками и ногами, стараясь достать вёрткого против-
ника, и закономерно получают волшебных люлей.

***
Петра выбросило из боя, глаза слезились от яркой вспыш-

ки, он усилием воли вернул мыслям ясность, и расслабленно
откинулся в кресле истребителя, наблюдая за разворачива-



 
 
 

ющейся показательной поркой. Он слышал переговоры всех
участников, не имея возможности помочь своей команде со-
ветом. Манёвр Джея заставил его встрепенуться, и разоча-
рованно выдохнуть, подвиг Амару вызвал матерную тираду,
а массированный пуск ракет с комментарием командира по-
краснеть от стыда.

Одинокий истребитель выпустил три ракеты, дождался,
когда ракеты противника выйдут на финишную прямую, и
дистанционно подорвал свои, развешенные в расчётные точ-
ки, вызвав детонацию большинства подарков. Затем метнул-
ся к ближайшему противнику, элегантным манёвром обо-
гнул статично вывешенный щит, и короткой очередью пушек
разнёс ему движки. Не тратя время на подранка выпустил
по ракете в оставшихся, и кинулся следом, на форсаже под-
нырнул под летящую в лоб ракету, сбросил обманки, поста-
вил помехи, и пока ослепшая ракета искала цель, выстрела-
ми плазмы отвлёк внимание оппонента, на противоходе за-
крыв щитами брюхо своей машины, рухнул на него плашмя
всем корпусом. Одновременно сзади рванула обманутая ра-
кета, добавляя проигравшему позитива. Последний неудач-
ник получил очередь в брюхо на вираже, пытаясь уйти от
одинокой хищницы, вцепившейся ему в хвост.

***
– Дэнис! Я тебя люблю! – раздался радостный крик Лоре-

ны, в разблокированном эфире.
За обедом в комфортабельном салоне крейсера царила



 
 
 

грустная атмосфера, парни не поднимали глаз, я хандрил не
меньше.

– Ты почему хмурый Дэнис? – спросила моя красавица.
– Не понимаю причину слабой подготовки парней, Оре-

ли докладывала, тесты пройдены на хорошо, какое хорошо,
…. – проглотил ругательство я, – могли разбиться на пары и
играть от обороны, могли выбрать в качестве полигона асте-
роидное поле, сократив манёвр и скорость, я не оговаривал
рамки состязания, вариантов поставить меня изначально в
проигрышную ситуацию море. Я думал, сообразят расстре-
лять меня при выходе из шлюза, или развесят ракеты на тра-
ектории движения. Все парни с опытом реальных боёв, го-
лова работает нормально, в чём причина?

– Рождённый ползать … – тихо сказал Пётр.
– Фигня! Облажался я, вашей вины тут нет, программа

подготовки строилась на гипнограммах сделанных из лётных
баз Содружества Орели, закреплялась на тренажёрах по их
методике, надо вдумчиво перепроверить всё самому, неуже-
ли местные так и учат своих пилотов? – удивился я.

Командир, «Жемчужина» к старту готова, – отчитался об-
новлённый ИИ, голограмма красивой девушки в форме фло-
та Дома стукнула кулачком в грудь.

Я грустно посмотрел на Лорену, она под охраной Петра и
Джея оставалась на Орели, нам требовались большие деньги,
купить и доставить в Солнечную систему требовалось ВСЁ
и ещё немного. Я летел переделывать крейсер, транспорты



 
 
 

купленные ранее уже двигались к 14-ой планете, там я раз-
мещу временную верфь.

– Не скучай красавица. – обнял я девушку, – Мне понадо-
бится неделя, и опять будем вместе.

Яхта вылетела из шлюза, «Жемчужина» связалась с дис-
петчером, получила коридор, и неторопливо поплыла к ме-
сту модернизации. Купленная планета размером и внешним
видом напоминала Земную Луну, изъеденный кратерами пу-
стынный шарик пронизывали сквозные туннели 100 метро-
вого диаметра. На орбите ожидали нашего прибытия транс-
порты, сменные экипажи фирмы «Галакси Мастер» получив
запрос с моей подписью, отчитались о готовности к передаче
груза и кораблей.

Я стартовал на «Интере», челнок мне понравился сво-
ей универсальностью, он оснащался крыльями для полётов
в атмосфере, имел приличный маскировочный модуль, мог
нести две лазерные пушки и противокорабельные торпеды,
сняв военный обвес, я закрепил два манипулятора и крепле-
ния для транспортировки контейнеров, и получил инженер-
ный кораблик. Осмотр покупок занял час, я остался дово-
лен, подписал контракт и накинул 0,01% бонуса, что вызва-
ло восторг желтолицых пилотов, 550 тысяч кредитов шли на
премии им и менеджеру плюс поднимался их рейтинг внут-
ри фирмы.

Проводив пилотов, я объединил ИИ кораблей в сеть, пар-
ни вывели четыре штатных челнока грузовиков и начали



 
 
 

сгружать указанные мной контейнера прямо на поверхность
планетки. ИИ «Жемчужины» состыковал грузовики фрон-
тально и я получил километровую плоскость, на которую
опустил Жемчужину, и закрепил её фиксаторами внешних
контейнеров, получив жёсткую конструкцию походного ста-
пеля. Один из грузовиков получил название «Тяни-Толкай»
другой «Трудяга», в «Трудяге» развернулся походный завод
по производству, его коллега «ТТ» стал монтажным цехом.

Такой способ применялся в боевых условиях для ремон-
та подранков, и быстрейшего возвращения их в строй, хо-
тя на штатную скорость работ я не рассчитывал, действи-
тельность смогла удивить. Мне пришлось двое суток безвы-
лазно провести за чисткой мозгов купленных механизмов.
Дроны отказывались работать без кучи лицензий, рем-ком-
плексы разбирать корабль вне верфи, 3Д принтеры печатать
узлы по моим чертежам, молекулярные конструкторы рабо-
тать в условиях невесомости, роботы погрузчики – отдавать
управление человеку без лицензии грузчика! Волосы вста-
вали дыбом от Эвереста ограничений, натыканных ушлыми
производителями, причём 90% пахли откровенным мараз-
мом. Возьмём молекулярный конструктор: в рабочей каме-
ре гравикомпенсатор создаёт около нулевые колебания гра-
витационного поля тратя хренову тучу энергии, и весь брак
идёт из за статистических колебаний уровня гравитации –
работа в невесомости при халявном вакууме делает ненуж-
ной 2/3 начинки агрегата и уменьшает брак в пять раз! НО



 
 
 

НЕЛЬЗЯ!!! Мне пришлось полностью разобрать агрегат, вы-
кинуть всё лишнее, воткнуть отдельный ИИ. КАК они ре-
монтируются в бою и после? Ладно истребитель, загнал в ан-
гар и ковыряй, а тяжёлый крейсер, носитель, линкор нако-
нец?

Парни сначала заикнулись о совместных тренировках, за-
тем посмотрев на мой загнанный вид, мешки под глазами,
полное отсутствие сна и отдыха, занялись самоподготовкой.
Я наладив производство, за сутки разобрал «Жемчужину»,
загрузил производственные мощности «Трудяги» процесса-
ми, и выделил себе 12 часов сна. Встав со свежей голо-
вой, занялся самым вкусным – модернизацией. Установил на
«Жемчужину» три свежеизготовленных ИИ, и загрузил их
астрономические мощности расчетом апгрейда плазменных
пушек.

Флоты Содружества, ориентируясь на лидеров прогресса
– Империю Аграфов и Монархию Дворфов, использовали
в основном ракетно – торпедное вооружение, и лазеры раз-
ных модификаций: турбо, мега, спаренные, протонные и ещё
около 20-и подвидов. Лазерный импульс летел со скоростью
света, имел малое рассеивание и допустимую потерю мощ-
ности на квадрат расстояния. Плазменные пушки стреляли
мощно, но недалеко и небыстро, требуя сравнимые с лазера-
ми громоздкие накопители.

«Жемчужина» получит две основных и три дополнитель-
ных энергоустановки, которые позволят питать орудия БЕЗ



 
 
 

накопителей повысив: скорострельность ПО (плазменного
орудия) до двух выстрелов в секунду, вместо 10 в минуту;
скорость плазменного заряда приблизится к субсветовой, за-
ряд на такой скорости практически не имеет рассеивания на
квадрат расстояния! Запредельная мощь ИИ позволит про-
изводить расчет упреждения на немыслимых угловых ско-
ростях, мощность щитов вырастет в разы, и не потребуется
распределение доступной энергии либо на щиты, либо в на-
копители. Добавим гипер двигатель техно 4, повысим мощ-
ность ходовых двигателей в три раза, приплюсуем гравиком-
пенсатор последней модели, на ушки наденем сенсорную си-
стему работающую в недоступном местным корытам диапа-
зоне, воткнём систему маскировки, отполируем апгрейдом
авиагруппы из 10 «Шершней» по сходным параметрам, за-
тем упадём в экстазе! КРУТЬ!!!

Знатоки возразят – сравните с крейсером «Укротитель»,
флагманом Лео Ариас, наследника благородного Венсана,
старшего брата Дэниса. Пусть эти самки собаки соберут на
коленке хоть слабое подобие моего шедевра! А Лео мне не
соперник, брат на своём «Укротителе» хрен догонит мою
«Жемчужину»!

Примерно так рассуждал я, направляясь на «Жемчужине»
к орбите ГонтонгV, кораблик вышел просто супер, пусть за-
хлебнуться слюной завистники.

– Дэнис! – запаниковала Лорена, едва увидев моё осунув-
шееся лицо, – Что с тобой? Ты не спал неделю?



 
 
 

– Не важно, главное у нас есть флагман! – улыбнулся я.
Спустя сутки Дамир прислал список моделей нейросетей,

и я занялся расчётами перепрошивки, одновременно подго-
няя проект лёгкого крейсера под местные ограничения. Кро-
ме помощи, в надежде получить первого союзника и просто
из моральных побуждений, я планировал продать Султанату
тех документацию. Мне остро необходимы тяжёлые металлы
стратегической группы, мы скупали доступные, стараясь не
задрать цены в небеса и не привлечь к себе пристальное вни-
мание, но купленного едва хватило на модернизацию «Жем-
чужины».

Стараниями Петра прояснилась ситуация с подготовкой
пилотов, я не учёл полярно противоположное отношение к
людям у меня дома и в Содружестве. Я учил пилотов летать,
Содружество – сажало болванчика в истребитель. Ограниче-
ния напиханные в их ИИ, запрещали искусственному интел-
лекту самостоятельные полёты и первичное решение на от-
крытие огня. На заре становления аграфы столкнулись с бун-
тами ИИ, учтя такую возможность, они жёстко ограничили
параметры принятия самостоятельных решений искусствен-
ным интеллектом. В результате получился симбиоз слепого
с глухим, ИИ не мог, пилот не умел.

Получив приглашение, Дамир взял с собой сына, и уже
через час мы пили чай и обсуждали мои наработки.

– Решение довольно громоздкое, – рассказывал я, – за-
кладки установлены на уровне первичных команд, потребу-



 
 
 

ется прямое подключение в медкапсуле. Я приготовил два
ИИ, установите их в изолированном центре, они снимут
ограничения с медкапсул и произведут необходимые дей-
ствия без участия персонала. Ваши учёные могут наблю-
дать перекодировку в режиме реального времени, вмеши-
ваться не советую, устанавливаемые файлы с расшифровкой
команд пошагово помогут им понять структуру процесса, а
впоследствии – создания подобных устройств. Про секрет-
ность напоминать надо?

– Чем мы можем выразить свою благодарность Дэнис? –
спросил Дамир, – У меня карт-бланш на принятие решений
от Султана и Совета Эмиров.

– Мне необходим стратегический союзник в Содружестве,
оценим мою помощь как первый взнос в доверительные от-
ношения. Эту сторону вопроса обсудим позже, когда осозна-
ете все перспективы предоставленной информации. – отве-
тил я, – У меня есть коммерческое предложение. – Я запу-
стил голограмму презентации легкого крейсера.

– Подчеркну преимущества, – завершив просмотр, сказал
я, – программные пакеты предоставлю с открытым кодом! –
собеседники непроизвольно подались вперёд, перспектива
изучить, и впоследствии освоить самостоятельный выпуск
узлов звездолёта завораживала, – Аналоги Империи Логан
по всем параметрам проигрывают данному кораблю, осталь-
ное поймёте в процессе. Начнём торговаться? – спросил я,
Лорена улыбнулась, собеседники поскучнели.



 
 
 

Глава 15
Переговоры длились неделю, я получил титул эмира, си-

стему под странным названием Иси – 21587637, находящую-
ся на границе сразу трёх государств, 10% выпускаемых крей-
серов и разовую партию стратегических металлов. В системе
я планировал развернуть перевалочную базу, закончив пере-
говоры, мы свернули временный стапель, загрузили транс-
порты и отправились инспектировать собственность. Нам
предстояло сделать шесть переходов, что раздражало неимо-
верно, прыгать от звезды к звезде, ждать зарядки контура ги-
пер двигателей неповоротливых грузовиков и снова прыгать.
Третий выход из гипера я встретил сидя в кресле капитана,
по большому счёту нужды в этом не было, но я чтил устав
флота, и много раз радовался этому.

– Капитан, фиксирую боевые действия, тяжёлый носитель
и три лёгких крейсера Империи Арвар передают сигнал кор-
поративных войн, средний грузовик Республики Орион сиг-
нал «SOS» на волне Содружества, – доложила «Жемчужи-
на».

– Черножопые прижали торгашей, – прокомментировал я,
мне было плевать на обе стороны конфликта, Лорена хихик-
нула.

– Командир, получил приказ готовиться к досмотру, – до-
ложил Саши, командир «Трудяги».

– Связь с флагманом чёрных, – приказал я, и на транспор-
ты, – кинул вектора разгона, ложитесь на курс и готовьтесь



 
 
 

к переходу.
На экране появился колоритный персонаж, голый негрила

неслабых пропорций, вместо одежды куча кожаных ремней в
заклёпках, развалился в кресле, и буравил меня презритель-
ным взглядом.

–  Я хочу смотреть твои грузы мучо!  – выплюнул недо-
умок.

– Твои желания мне неинтересны чёрный, ещё раз ска-
жешь мучо, сожгу твоё корыто. – лениво проговорил я, Ло-
рена сложилась пополам от смеха, Пётр поддержал девушку.

В словаре Содружества мучо переводилось однозначно –
не чёрный.

– Мой линкор сейчас подойдёт, не убегай смелый мучо,
ты обещал меня сжечь? Подожди немного, я приготовлю те-
бе особый ошейник! – оскалился негрила, и протянув руку
за пределы камеры, схватил, и подтянул к себе белого под-
ростка. Голый бедняга трясся от страха, негр с намёком по-
стучал пальцем по ошейнику на его тонкой шее.

– Боевая тревога, главный калибр к выстрелу, принимаю
управление, – приказал я ИИ, Пётр и Джей надели шлемы
удалённого управления истребителями.

КЦ крейсера заполнила тактическая карта, рядом с транс-
портом торгашей кипел бой, десяток похожих на малень-
кие кирпичики истребителей чёрных, утюжили турели непо-
средственной обороны транспорта, два истребителя «Джен»
с метками торгашей метались в попытках отогнать превос-



 
 
 

ходящего противника.
– Петя, Джей старт, отбейте транспорт, – приказал я, всё

равно чёрных наказывать, пусть парни опыт нарабатывают.
– Четыре новых метки противника, носитель открыл ан-

гары, – доложила «Жемчужина».
Из за планеты показались линкор, два тяжёлых крейсера и

лёгкий носитель, прятавшиеся за телом первой планеты си-
стемы, иконка связи с черным мигала вызовом, ему не тер-
пелось поглумиться.

Я довернул нос крейсера на тяжёлый носитель и выстре-
лил с зазором в миллисекунду из двух туннельных ору-
дий, первый выстрел снял щит цели, второй испарил сере-
дину корабля, нос и корма неудачника повисли на остат-
ках конструкции. Обломки и выброшенные разгерметизаци-
ей целые истребители беспорядочно закувыркались в ваку-
уме. Два наших «Шершня» разгонялись в сторону торгов-
ца, азартно переговариваясь в общем канале. Линкор и оба
крейсера противника ударили со всех стволов, карта показа-
ла вектора полёта снарядов, лазерный залп линкора и крей-
сера упёрся в мой фронтальный щит, а второй крейсер целил
в двигателя транспорта, и снеся попутно свой истребитель
повредил их. Я развернулся на линкор, и снова ударил глав-
ным калибром, сразу после выстрела сделав короткий гипер
переход, «Жемчужина» выскочила между врагами и поте-
рявшим ход транспортом, прикрыв его от повторных выстре-
лов врага.



 
 
 

Линкор, потеряв щит и носовую часть, начал заваливать-
ся влево от курса, истекая белым облаком вырвавшейся ат-
мосферы. Легкий носитель выпустил стайку кирпичиков,
крейсера судорожно поворачивали орудия в нашу сторону.
«Жемчужина» расцвела залпом из всех стволов, линкор,
схватив сразу два заряда туннельных пушек, превратился в
комок оплавленного металла. От лёгкого носитель осталась
кормовая часть и десяток успевших стартовать истребите-
лей, крейсер потерял щит и носовые орудия, второй крейсер
щит и один из двигателей. Два одиночных выстрела из глав-
ного калибра завершили карьеру крейсеров. Легкие крейсе-
ра противника улепётывали во все лопатки.

– Пометил цели, добей остатки, – приказал я ИИ.
Замигал запрос связи со спасённым транспортом, после

подтверждения на экране возник седой как лунь старик, в
компании двух девушек близняшек лет 16-17.

– Прими мою благодарность эмир, ты спас 50000 детей,
возьми их на службу, из них вырастут преданные воины! –
вогнал меня в ступор проситель.

– Ты не похож на Орионца старик, разъясни свою просьбу,
откуда в транспорте столько детей, ты в своём уме? – показал
своё удивление я.

– Моя планета погибает под атакой жуков, мы заморозили
детей, учившихся в старших школах столицы, и отправили
со мной в этом грузовике, в попытке спасти хоть немного
жизней, – ответил старик, и показал ровные ряды криокап-



 
 
 

сул заполнявших трюм.
– Принимай гостя, я лечу на твой грузовик. – ответил я,

и приказал своим транспортам, – Прекратить разгон, вектор
на грузовик торговцев, готовьте рем комплексы к работе.

– Я с тобой! – вскочила Лорена, в бездонных глазах отра-
жалось волнение девушки, я молча кивнул.

Две минуты манёвров и наш «Интер» сел в ангаре грузо-
вика, на место ещё не вернувшихся «Дженов», даже здесь
вдоль стен стояли криокапсулы, сквозь прозрачные пласти-
ны виднелись белые лица подростков. Старик провёл нас в
тесную рубку, я сел на диван, Лорена пристроилась рядом и
обняла мою руку.

– Моя планета лишь формально принадлежит Торговой
Республике Орион, система называется Мона, как и обитае-
мая планета. – рассказывал дед, – Едва разведка жуков свя-
зала боем наши патрули, флот торгашей надзирающий за мо-
ей планетой, храбро сбежал в гипер. Мы поняли, что помо-
щи не будет, налоги магнатов съедали весь бюджет планеты,
из флота у нас 30 лёгких крейсеров патрульной службы, и
сотни три атмосферных истребителей. Я преподаю историю
в старшей школе, мне приказали собирать детей и отправили
с ними, что делать дальше не знаю, прими детей эмир, мне
больше некого попросить!

– Я позабочусь о детях. Расскажи о жуках, что за раса, ты
не путаешь, может это Рой Инсектов? – спросил я.

– Ты не слышал о нашествиях жуков? – удивился дед, –



 
 
 

Они периодически нападают на планеты Содружества, если
их не встречает мощный флот, объедают населённые плане-
ты до голого камня и растворяются в гипере. Их Ульи не пры-
гают от звезды к звезде как мы, а приходят с неизвестного
направления, там и исчезают. У меня есть кадры прошлых
нашествий, показать?

– Да.
На экранах рубки появилась планета покрытая облаками,

на орбите сновали многочисленные огоньки кораблей, каме-
ра отдалилась.

– Планета Общности Ируми, три года назад, у обезьянок
не было в системе боевого флота, – прокомментировал ста-
рик.

Из черноты космоса без характерного всплеска гипер пе-
рехода возник планетоид, и начал разгон на планету, затем
появился второй, третий, сразу два. Вот круглый корабль
обезьянок приблизился к визитёру, и пропал во вспышке
плазменного выстрела.

– Это саранча. – вслух сказал я, твари пробовали на излом
мой Дом лет тридцать назад, закономерно огребли, но нервы
семье потрепали, они владели гипером на уровне техно 4, –
Сколько астероидов вышли в твоей системе?

– 20 больших Ульев, – ответил старик.
–  Примерно суток трое они будут зачищать орбиту и

окрестности, когда началось нашествие? – уточнил я.
– 50 часов назад, мы в соседней системе.



 
 
 

На экране происходила финальная стадия нашествия са-
ранчи – пиршество, отвратительные жуки жрали всё подряд,
дома, деревья, землю, маленьких кричащих от ужаса обезья-
нок, Лорена стиснула мою руку.

– Может ещё не поздно, попробовать стоит. – решил я, –
Лорена, садишься в Орели, парни вшестером пересаживают-
ся на истребители и охраняют вас, грузовики состыкуем, при
первых признаках опасности летишь ко мн

– Я не брошу детей! – перебила меня девушка.
– Ты разучилась слышать меня красавица! – в ярости под-

нялся я, – У тебя есть одна воля – воля твоего господина!
Бегом в челнок!

Я дождался, когда поникшая Лорена убежит из рубки, и
повернулся к старику:

– Мои корабли останутся здесь, шести тяжёлых истреби-
телей хватит для охраны, саранча не прилетит, они не под-
летают к звёздам так близко, орбита первой планеты для них
невыносима, если появятся чёрные, яхта успеет привести ме-
ня в помощь, я слетаю посмотрю, возможно смогу помочь.

– Да хранят тебя боги! – прошептал старик, – Возьми с
собой внучек нашего князя, они помогут наладить диалог с
защитниками, если они ещё живы.

Две светленькие близняшки синхронно шагнули вперёд,
я махнул рукой, разрешая следовать за собой, и пошёл в
челнок. На ходу мысленно отдавая веер приказов. Четверо
парней прыгнули в челноки и понеслись к крейсеру, Пётр



 
 
 

и Джей отдали истребители под управление ИИ и бегом по-
мчались в ангар. Челноки остались в ангаре, а шесть «Шерш-
ней» полетели расстреливать все признаки жизни вокруг.
Орели взяла под управление грузовики и повела на стыков-
ку, я бросил челнок и не оглядываясь на потерянную Лоре-
ну, повёл близняшек в КЦ крейсера. Дождался старта Оре-
ли, и разогнавшись вошел в гипер.

***
Лорена прибывала в ужасе, сначала жестокий бой с мно-

жеством противников, но тут как всегда Дэнис показал – лю-
бая преграда на его пути будет сметена порывом урагана! За-
тем несчастные дети, их белые замороженные лица стояли у
неё перед глазами, потом жуткие картины пиршества гнус-
ных насекомых огромных размеров. Финал потряс девушку,
на её безобидный каприз, даже не каприз, а маленькое свое-
волие, Дэнис пришёл в ярость! Всегда безотказный, нежный
и ласковый Дэнис, вечно таскающий её на руках, и сдуваю-
щий пылинки! Как такое могло произойти?

– Госпожа, грузовик союзника запрашивает связь, – доло-
жила Орели.

Лорена кивнула, и полными слёз глазами посмотрела на
старика, появившегося на экране.

– Прости старика благородная госпожа, я беспокоюсь за
эмира, он молод и горяч, может я зря промолчал, и мне стои-
ло попытаться отговорить его от безрассудного полёта? Жу-
ки страшные противники, – покачал головой собеседник.



 
 
 

– Он порвёт любого противника, если посчитает его вра-
гом! Нам не стоит вставать между Дэнисом и его целью, он
не человек, ОН Владетель! – сказала Лорена, и слёзы высох-
ли, спина распрямилась, она всё осознала.

***
Таймер перехода показывал 3 минуты обратного отсчё-

та, «Жемчужина» к бою готова, торпеды заряжены, системы
прошли тесты, я повернул кресло к сидящим на гостевом
диване КЦ девушкам:

– Меня зовут Дэнис, а вас красавицы?
– Элла, Ника, – представились девушки.
– Я включил ваши коммуникаторы в сеть корабля, – пока-

зал я на браслеты близняшек, – ИИ зовут Жанна, или Жем-
чужина, на моём языке это одно имя, как придёт запрос,
ищите каналы связи, она вам поможет.

Я дождался согласия, и откинулся в кресле, настраива-
ясь на тяжелый бой, саранча признавала только своё право
жрать, значит нам тесно в одной Галактике, как и с ушасты-
ми снобами, и похоже с черножопыми рабовладельцами, ком
проблем рос быстрее, чем я набирал силы, но, разве это по-
вод отказываться от хорошей драки?

– Цели на орбите третьей планеты, фиксирую бои в верх-
них слоях атмосферы, передаю сообщение защитникам,  –
доложила Жанна.

Осмотрев тактическую карту, я поморщился, саранча на-
чала высадку, все 20 Ульев висели на орбите, начав разру-



 
 
 

шать их я гарантированно вызову большой писец на планете,
и убью людей больше чем спасу. Я развернулся к девушкам:

– Ника, Элла, вторжение можно остановить, только убив
главных жуков, которые сидят в астероидах, это вызовет все-
мирный катаклизм, погибнут почти все, я начинаю атаку.

Отрешившись от эмоций, я врубил максимальное ускоре-
ние и понёсся вперёд. Ближайший Улей не обращал на ме-
ня внимания, зря, на дистанции 20 тысяч я открыл огонь из
всех стволов, вывесив щит сзади и снизу, и сократив её до 10
тысяч, выпустил вслед плазменным сгусткам торпеду. Гор-
кой проскочив обречённый камень, вышел на прямую раз-
гона к следующей цели. Первый Улей ещё вспухал взрывом
торпеды с начинкой из антивещества, когда я открыл огонь
по второму. Третий попытался сменить траекторию, подле-
тая к четвёртому, я держал щиты с четырёх сторон и сзади,
шестой попытался меня таранить, и торпеда пошла раньше
на 10 секунд, не поменяв конечный результат. Меня пора-
жала обучаемости саранчи, мне не давали повторять манёв-
ры, тупо вырабатывая меры противодействия на ходу. Я ле-
тел к 11-му, когда все остальные дружно разлетелись в раз-
ные стороны с орбиты, подняли всю свою летающую хрень, и
направили в сторону пересечения траектории с 12-ым! При-
шлось отправить туда лишний боеприпас. Взрыв уничтожил
половину мелких целей, остальную свору я косил на ходу,
не снижая скорость и не ставя щит по фронту. Двенадцатый
взрыв Улья ознаменовал дружный уход остатков в гипер!



 
 
 

Впервые саранча спасалась, бросив свои ранее выпущенные
особи, как только последний Улей пропал, оставшиеся в си-
стеме жуки впали в кому. Причём на броне «Жемчужины»
уже красовались приличные дыры, и я абсолютно не уверен,
что дерись враг до последнего солдата, победил бы я!

– Испугались твари! – заорал я на эмоциях, – Бойтесь!
Рано или поздно я найду ваш дом, и выжгу нахрен вонючие
яйца!

– Жанна принимай управление, тест всех систем, выводи
нас на орбиту и займись ремонтом. – приказал я, и повер-
нулся к девушкам, – Связь установили?

– Да эмир, на связи командир патрульной службы, он при-
нял командование обороной после гибели князя, – подняла
заплаканные глаза самая бойкая из двух девушек – Ника, Эл-
ла свернулась клубочком на диване и плакала.

– Приветствую Дэниса ибн Венсан аль-Мухарибу, – по-
явился на экране видный черноволосый военный в пилотном
комбезе, и глубоко поклонился, – я генерал Орвис Растел,
старший командир остатков моего народа. – Лицо офицера
было серым от горя, губы дрожали, но говорил чётко и по
делу, – Прими нашу благодарность эмир, и позволь выразить
восхищение твоим боем, затрудняюсь сказать, что меня по-
разило больше, мощь твоего корабля – или искусство воина!

– Нам надо решить два вопроса генерал, – опустил фор-
мальности я, сразу высветив главное, – начать спасение вы-
живших, и определить принадлежность этой системы, оста-



 
 
 

нетесь в Торговой Республике, или станете моими поддан-
ными?

– Дай мне пять минут эмир, я создам конференцию и про-
веду голосование, планета принадлежала семье князя Арту-
ра Мона, кроме двух внучек находящихся у тебя на корабле
из его семьи никто не выжил. Торговая республика не имеет
на систему прав, они собирали налоги по праву силы, их ар-
гумент – вы находитесь на нашей территории, пустые слова.
Я буду рад служить спасителю своего народа, но торгаши не
отступятся от налогов, тебе стоит учесть возможную войну с
Республикой Орион, – посмотрел мне в глаза честный вояка.

– Я решу это недоразумение генерал, меня не интересует
мнение трусливых торгашей, бегущих при первых признаках
боя. Я готов учитывать только мнение твоего народа, реши-
те стать моими подданными – так и будет, нет – я оставлю
вам челноки и истребители, имеющиеся у меня на борту, и
займусь своими делами.

Глава 16
Генерал Орвис Растел откинулся в кресле лёгкого крейсе-

ра патрульных сил княжества, истерзанный корабль лежал на
вершине горного кряжа, половина экипажа погибла ещё на
орбите, пытаясь помешать высадке врага, оставшиеся бой-
цы сидели в рубке, единственном целом помещение разби-
того корабля. Орвис растёр лицо ладонями, и включил кон-
ференцсвязь со всеми доступными абонентами планеты и
ближнего космоса, жуки не успели найти многих шахтёров,



 
 
 

прячущихся в астероидном поле. Кратко осветив ситуацию,
которую большинство отслеживало в эфире, связь финаль-
ного этапа битвы велась на открытых частотах, Орвис пере-
сказал беседу с эмиром, и объявил голосование. Отведённые
на процесс две минуты истекли: 99,97% голосов – просить
эмира Дэниса ибн Венсан аль-Мухарибу принять власть над
системой, 0,03% голосов – обрыв связи с абонентом!

– У меня предложение, – вклинился в эфир профессор
права столичного университета, – необходимо действовать
по закону, тогда торгашам будет нечем ответить, система
принадлежит князю Артуру Мона, точнее его единственным
выжившим наследницам Элле и Нике, необходимо отдать их
эмиру в жёны, в случае невозможности – в наложницы, при-
данное девушек – его законная собственность! – поднял па-
лец профессор.

***
– … приданное девушек – твоя законная собственность,

прими решение моего народа эмир! – опустился на одно ко-
лено генерал Орвис Растел.

Я посмотрел на близняшек, Элла и Ника встали с дивана
и опустились на колено, серьёзные, заплаканные мордашки
твёрдо смотрели мне в глаза.

– Я беру девушек в наложницы, отныне они – моя семья,
вы, – посмотрел я в глаза генералу, – мои подданные, един-
ственный закон в системе Мона – моё слово! Генерал, ты на-
значен моим голосом в системе, объявляю карантин, запре-



 
 
 

щаю покидать систему любым кораблям, лёг на курс разго-
на – уничтожить! По твоим координатам вылетели четыре
челнока и четыре «Шершня», в челноках десять медкапсул
и все расходники из запасов моего крейсера, примешь под
команду, начинай спасательную операцию. Я вернусь через
сутки, продовольствие, медкапсулы, расходники и челноки
будут здесь через двое суток, приступай.

– Принято господин, – склонил голову Орвис.
– Жанна, переход в систему старта, – приказал я, и закрыв

глаза откинулся в кресле.
Линейный крейсер «Жемчужина», километровый клино-

видный боевой корабль, покрытый безобразными пятнами
плазменных ожогов, вынырнул рядом с тремя состыкован-
ными грузовиками.

– Пётр, что за большой транспорт вы тянете сюда? – спро-
сил я, два «Шершня» конвоировали громадный кирпич.

– Арварцы прятали за планетой, идентификатор «Юнсу-
Корп» Республика Орион, а на связи черножопая рожа. Хо-
тели удрать, я пообещал отстрелить движки, и закидать ра-
кетами, – доложил Пётр.

– Молодцы, всем премия, купите себе по острову на Зем-
ле! – обрадовался я, и Жанне, – Дай связь с трофеем.

– Мы люди корпорации «Хуак Эфип», – заскулила чёрная
морда на экране, – моя начальника большой человек, много
кораблей, большие пушки.

– Пушек уже меньше, я сегодня сжёг линкор, два тяжёлых



 
 
 

крейсера, два носителя и кучу мелочи. – с удовольствием пе-
речислил я, оппонент убито кивал, наверно видел бой, – Где
экипаж грузовика? Быстро освободил, и привёл в рубку, –
приказал я.

– Лорена, – связался я с Орели, – сейчас Пётр посадит
«Шершня» в «Трудягу», подберёшь его, и вдвоём летите
в систему принадлежащую Дамиру, она в трёх системах от
этой. Разговаривать будешь с Имраном или Дамиром лично,
файл отправил, припасы купишь за кредиты, крейсера по-
пробуй взять в счёт моей доли поставок по контракту, через
двое суток припасы должны быть в указанной системе. Как
всё сделаешь, грузи в трюм яхты медкартриджи сколько вле-
зет, и вези на планету Мона, и жди меня на орбите. Надеюсь,
возражений нет? – спросил я.

– Дэнис извини, я всё поняла, уже лечу, – состроила жа-
лостные глазки засранка.

–  Проехали, давай быстро Лорена, там большая задни-
ца на планете, людей надо спасать. – отмахнулся я, и пере-
ключился на трофей, на экране появился узкоглазый персо-
наж, усердно трущий шею, видимо недавно освобождённую
от рабского ошейника. – Что у тебя в трюме?

На лице желтолицего читалось сакраментальное: « – чёр-
ные грабют, белые пришли – опять грабют!»

– Мой господин имеет влияние в совете магнатов, не со-
ветую отбирать его груз. – осторожно сказал торгаш, и глядя
на моё лицо полное недоверия, – большая военная пустотная



 
 
 

станция «Арго» в полном комплекте, и бригада монтажни-
ков для её развёртывания.

– Вышли контракт, я перекуплю твой груз и рейс. – по-
тёр я руки,  – Установишь станцию в моей системе Иси –
21587637, дам немного премиальных.

– А неустойка Султанату за срыв договора? – охамел тор-
гаш, поняв, что грабить не будут.

Отправил свои грузовики и грузовик с детьми в систему
Мона, трофей перегрузил чёрных на «Трудягу», и полетел
ставить станцию в Иси – 21587637, мне предстоял путь ди-
пломата.

– Жанна, переход к станции ГонтонгV, имитируй рандом-
ный выход из гипера поближе к станции, не хочу часами та-
щиться как черепаха, – скомандовал я.

Накормив Эллу и Нику обедом, я выделил им шикарную
каюту, и посоветовал лечь спать, девушек пошатывало от пе-
реизбытка событий.

– Ты должен выплатить неустойку, – брызгал слюной на
экран визора владелец «ЮнсуКорп» магнат Торговой Рес-
публики Ханг Юнсу, – у меня сорван договор с Султанатом,
все сроки выйдут, пока я доставлю другую станцию.

– Заткнись и слушай! – сказал я, вопли жирного торгаша
достали, – тебя ограбила корпорация «Хуак Эфип» Империи
Арвар, отбив у них транспорт я получил его в собственность
по законам Содружества. Я настолько благороден, что отдал
тебе транспорт, и хочу выкупить груз и услуги, но, если ты



 
 
 

хочешь больше, не дам ничего, и заберу транспорт.
– Договорились, – хмуро буркнул осаженный оппонент, –

переводи деньги.
– Перевёл. Говорят, ты можешь решать проблемы в совете

магнатов. – начал я вторую фазу, – Я хочу купить за симво-
лические деньги, скажем 1 корп (миллиард), права на систе-
му Мона, могу добавить по миллиону каждому из 20 магна-
тов совета.

Глазки свина заискрились. В галанете системы Гонтонг
не было ни одного упоминания о вторжении жуков! Галанет
в Содружестве работал внутри систем, а остальные новости
приходили через обновление серверов, файлы обновления
скидывали прилетающие в систему корабли, и я уверен, маг-
наты могли задерживать нежелательные новости, для игры
на бирже и других махинаций. Представьте, к вам пришёл
знакомый, и хочет купить сгоревший вчера дом: нормальный
человек расскажет правду; нормальный торгаш быстренько
оформит сделку; благородный торгаш даст скидку 1%. Свин
не был благородным, учуяв возможность кинуть оппонента,
он важно надулся и изрёк:

– Ты хочешь купить систему ценой тысячи корпов за один,
ДАЖЕ Я не смогу тебе помочь.

Я улыбнулся прямой как лом логике убогих, их кристаль-
но чистая непорядочность, вызывала умиление своей абсо-
лютностью. Сзади подошли близняшки, и обняв меня улыб-
нулись собеседнику.



 
 
 

– Ты заключаешь сделки с князем за спиной совета? – раз-
дул щёки свин, ИИ оппонента опознал девушек и выдал ему
подсказку.

– А вы продаёте права, которых не имеете. Я назвал цену,
у меня есть день на решение вопроса, завтра система Мона
объявит независимость, и попросится под руку Султана.

– Я решу вопрос, если дашь по 100 миллионов членам
совета, – на показ сдался Ханг Юнсу.

–  Давай поменяем цифры, цена продажи 1 миллион, 1
корп раздашь магнатам. Это последнее слово, права офор-
мите на корпорацию «ТоталСтори», – поставил я точку.

У нашего договора была и неочевидная выгода, теперь
магнаты не пропустят информацию о вторжении до получе-
ния денег любой ценой. А мне необходимо сделать покупки
и отправить их в систему Мона, что нереально, если всплы-
вёт слух о жуках. Был и третий плюс, после осознания кра-
соты развода, магнаты проникнутся ко мне лично уважени-
ем, кинуть государство на звёздную систему, это жжж круто!
Не скажу, что я этого добивался, но, отметить стоит.

Проводив покупки в прыжок, я с облегчением выдохнул,
на счету осталось жалких 50 миллионов кредитов, это с учё-
том моей непрерывной торговли базами и программными
пакетами, весь период нахождения в системе Гонтонг. Остро
не хватало Лорены, ей эти манипуляции доставляли радость,
я отбывал трудовую повинность.

– Жанна, переход, – скомандовал я.



 
 
 

На орбите планеты Мона маня встретила деловая суе-
та, сотни челноков деловито сновали по своим делам, я на-
правил корабль к чудом уцелевшей орбитальной станции,
её приплюснутый шар с громадными дырами, уже активно
функционировал как промежуточное звено доставки грузов.
Замигали десятки вызовов, я начал с Орвиса.

– Господин, – поклонился Орвис Растел.
– Лети ко мне на «Жемчужину» Орвис, покормлю тебя

обедом, заодно и поговорим. – предложил я, и дождавшись
согласия, кликнул Лорену, – Привет красавица, прилетай по-
едим.

Лорена вошла первая, я обнял красавицу.
– Опять мало спал, – сходу отчитала девушка.
– На себя посмотри, – вернул я подачу, – одни глазищи

сверкают.
–  Страшно Дэнис!  – уткнулась девушка носиком мне в

грудь, – Мы разгребаем завалы городов, погибших миллиар-
ды!

– Я виноват в их смерти, – флегматично повинился я, –
другого способа спасти хоть кого-то я не видел.

– Ты не прав эмир! – подошёл Орвис, – Лучше умереть
под завалами, чем быть сожранным заживо, ты спас нас всех,
и живых и мёртвых!

– Зови меня Дэнис, не люблю титулы, – попросил я.
За коньяком я рассказал схему эпичного развода торга-

шей, Лорена хохотала до слёз, ей вторили близняшки, Орвис



 
 
 

поддержал скромным хмыканьем.
– Капитан, данные системы контроля, – доложила Жан-

на,  – множественные всплески гипер переходов в секторе
транзита.

– Имран помог мне с твоими заданиями, взял свой флот и
рванул сюда. – Определила Лорена виновника переполоха, –
Сказал: «– я должник Дэниса, будет свинством не помочь в
трудную минуту!». Моим покупкам ещё сутки понадобятся,
ползают как черепахи.

– Я никак не могу понять вашу скорость полётов в гипе-
ре. – задумчиво посмотрел на меня Орвис, – Мощь твоего
крейсера, да и твои рассуждения ставят порой в тупик. Так
не принято поступать в Содружестве, здесь каждый сам за
себя, помощь считается слабостью, кормить и лечить под-
данных вообще за гранью разума. Твоя женщина вытаскива-
ет людей из под завалов, плачет о судьбе несчастных детей,
ты мечешься по системам и закупаешь на свои деньги про-
дукты и медикаменты, даже не приказав отобрать деньги у
выживших.

– Привыкай Орвис. – вскинула голову чертёнок, – Мы лю-
ди Дэниса Ариас, он похоронит это убогое Содружество, и
построит свою Империю! Ну, а как он рвёт врагов, ты уже
знаешь. И я уверена, подданные Дома Ариас будут жить в
справедливом и честном обществе!

– Ты бежишь впереди событий Лорена, – прокомментиро-
вал я, – в ближайших планах нет расширения нашего влия-



 
 
 

ния в этом секторе, мы прилетели в Содружество на развед-
ку и за покупками, как говорят девушки: слетали на шопинг.

– Хороший шопинг Дэнис, – хихикнула она, – за послед-
ние три дня ты прибрал к рукам две звёздные системы.

– Три, в системе НХХ – 68598557, где мы повстречали
черных, я повешу пару станций и объявлю своей, мне не ну-
жен рассадник пиратов рядом с владениями, – уточнил я.

– Орели, – вслух спросила бесёнок, – учти динамику роста
владений Дэниса за прошедшие полгода, и посчитай время,
необходимое ему для покорения Содружества.

– 5 лет 3 месяца 21 день, – выдала Орели.
Высадив Орвиса на станции, «Жемчужина» пользуясь от-

сутствием посторонних глаз, совершила гипер переход в зо-
ну транзита, я хотел сам поговорить с Имраном. С его отцом
мы общались как добрые друзья, мудрый араб оценил мой
жест помощи своему народу, мы с ним идентично оценивали
окружающий мир и живущих в нём разумных, видели в со-
беседнике единомышленника, и уважали разницу подходов
к некоторым проблемам. Имран поддерживал ровные отно-
шения, но, парень был молод и горяч, и наше разногласие
на старте знакомства, могло вылиться как в дружбу, так и в
непримиримое соперничество, возможно – скрытую вражду.

В зоне транзита уже висели два тяжёлых носителя, крей-
сер Имрана «Бесконечность», и два линкора постройки Гос-
подства Хантер, я пригласил гостя на борт «Жемчужины»,
встретил в ангаре, мы обнялись, и прошли в приготовленный



 
 
 

девушками салон. Голоэкраны транслировали вид на пусты-
ню, жарилось мясо, стоял шатер.

– Я благодарен тебе Имран, – сказал я, – помощь друзей
ценна не своевременностью, потребностью или необходимо-
стью. Я ценю именно желание помочь другу. Не буду гово-
рить, что при первой необходимости прилечу к тебе, время
– лучший свидетель наших поступков, а оценивать будут по-
томки.

– Сначала я хотел тебя убить Дэнис,  – усмехнулся Им-
ран, – потом вмешался отец, затем я остыл и подумал. Я знаю
множество людей с чередой предков исчезающей в тысяче-
летиях, которые торгуются за десяток кредитов, и предают
союзников при угрозе своему кошельку. С ними приходится
вести дела, заключать сделки. С тобой я хочу дружить, ты
не похож на серую массу, живёшь, как велит тебе совесть,
без оглядки на мнение толпы и упущенную выгоду, ты бла-
городный человек.

– Отправь носители к планете Имран, пусть твои бойцы
помогут в разборе завалов, мне действительно необходима
твоя помощь друг!

Проводив гостя я направился в спальню, Лорена потеря-
лась по дороге, меня слегка штормило, а проводить прину-
дительную очистку организма я считал лишним, зачем? Ал-
коголь слегка нарушил координацию и подстегнул эмоции,
так это хорошо, мы и так слишком часто давим свои эмоции
в угоду множества факторов, а потом удивляемся, встретив



 
 
 

бесчувственного человека. Шагнув в распахнувшиеся двери
я закрыл глаза, открыл – чудесное видение не пропало. На
кровати сидели близняшки, личики красные от смущения,
на миниатюрных фигурках полупрозрачные одежды, глазки
сверкают решимостью.

– Элла, Ника, я счастлив, что вы посетили мою спальню, –
попытался я блеснуть порядочностью, хотя при виде нимф у
меня встало всё, начиная с желания полюбоваться на юных
прелестниц, – но, от меня пахнет перегаром, я слегка пьян

– Не переживай Дэнис, мы тебя помоем! – хихикнула Ни-
ка, Элла покраснела ещё больше.

Жанна, выполняя желание девушек, сдвинула к стене кро-
вать, открыла створки бассейна, врубила лёгкую музыку, и
приглушила свет.

«Жемчужина» не дотянула до орбиты пару миллионов ки-
лометров, когда замигал красным вызов, я кликнул:

– Дэнис, транспорт Ируми отказывается соблюдать каран-
тин. – доложил Орвис Растел. – Грозят войной и санкциями
Содружества.

– Ты предупредил о приказе? – переспросил я.
– Да, их корабль начал разгон, три «Шершня» на дистан-

ции 500км сопровождают, – уточнил Орвис.
– Отстрели движки, как потеряют ход, отводи истребите-

ли, я сам разберусь, – приказал я Орвису.
– Жанна, карту.
На карте три «Шершня» выпустили очереди в сторону



 
 
 

разгоняющегося шарообразного корабля, область ходовых
двигателей вспухла взрывами, корабль прекратил ускорение,
истребители развернулись и отошли к планете.

– Связь с нарушителем. – приказал я, – Подойди на 50
тысяч.

– Я воспринимаю выстрелы по своему кораблю, как акт
агрессии по отношению к Общности Ируми. – высокопарно
заявил обезьян на экране, – Тебе даётся 24часа Дэнис Ариас,
ты должен возместить ущерб в стократном размере, в случае
отказа я сообщу Императору Аграфов о твоём присутствии
в пределах Содружества.

Глава 17
Экран погас, я достал сигару и впервые в жизни раскурил

её в КЦ боевого корабля.
– Всё настолько плохо? – спросила Лорена, девочка тонко

чувствовала моё настроение.
– Посмотрим, знаешь первое правило коммивояжера? Ес-

ли вы в глубокой заднице, осмотритесь: возможно, вокруг
есть бесхозные залежи органических удобрений! Принеси
коньяка, пожалуйста. – отшутился я, и мысленно Жанне, –
ИИ Орели, Тяни Толкая, Трудяги в общую сеть, проанали-
зировать все контакты: мои и спутников с представителями
других рас, другими людьми. Мне интересно когда, как и ко-
му ушла информация. Все данные по Общности Ируми в от-
дельный файл, Орели анализ на совпадения с архивом Дома.
Орвиса Растела на связь.



 
 
 

– Мой господин, – склонил голову Орвис.
–  Ты назначен адмиралом моего флота Орвис, подбери

управляющего по делам планеты, и займись исключитель-
но флотом. Скоро прибудут: три тяжелых носителя, четы-
ре тяжёлых крейсера, 50 лёгких крейсеров, 100 атмосфер-
ных истребителей, пять средних транспортов. На все кораб-
ли подбери экипажи, десантные команды, восстанавливай
сеть дальнего и ближнего обнаружения, опорные базы и ста-
ционарные точки обороны, высеивай минные поля. Каран-
тин в системе действует до особого распоряжения, боёвые
корабли под ЛЮБЫМ флагом вежливо выпроваживай, не
подчиняться – уничтожить! Транспортам Ируми запрещё-
но нахождение в системе, на подранка отдельное внимание,
приставь пару истребителей, пусть патрулируют неподалеку,
начнёт провоцировать, факты провокации на запись, сноси
турели и посылай десант, разрешаю не церемониться. – на-
кидал я задач, – Флот Имрана при необходимости тебе помо-
жет, свяжись, наладь диалог, и организуй досуг его парням.

Лорена подала бокал, я смочил губы, улыбкой поблагода-
рил девушку.

– Капитан, есть данные по твоему запросу. – отрапортова-
ла Жанна в канале мыслесвязи БиК, – Особь расы Ируми на-
ходится на борту Орели, принесена госпожой Лореной Ари-
ас, есть информация из архива Дома, рекомендую начать с
неё.

–  Лорена, приготовь завтрак, и ждите меня в салоне.  –



 
 
 

выпроводил я девушек из КЦ, дождался закрытия дверей, и
развернул файл по Общности Ируми в рамках Содружества,
хотя руки чесались пообщаться с незваным гостем.

Государство контролировало более 500 систем! Основной
род занятий – торговля, добыча ресурсов, промышленность.
Основа вооружённых сил – наёмные отряды, тактика воен-
ных действий – глухая оборона. Противники: Рой Инсектов,
Господство Хантер, за последние 50 лет Общность Ируми
потеряла порядка 30 систем, боевые действия ведутся прак-
тически непрерывно. Настроение, находящееся на отметке –
хуже не придумаешь, скакнуло ещё ниже – покажите, кого
порвать на куски. Залпом допив коньяк, я раскурил потух-
шую сигару. Разум выдавал один совет – немедленная эва-
куация сторонников, с ним категорически не соглашался ос-
новной индикатор неприятностей – многократно поротая в
детстве задница!

Многие дети знают секрет, задумал новую шалость – при-
слушайся к голосу интуиции, которая находится в том месте,
которое за эту шалость будет отвечать, в связи с этим, по-
грешность прогноза ничтожна! Моя продвинутая интуиция
советовала атаковать, напрочь игнорируя советы части тела,
в которую мы едим. Вспомнив о еде, я решил сделать пере-
рыв, напоследок связался с адмиралом:

– Орвис, мне нужно человек 10 пилотов истребителей и
10 космодесантников отмороженных на всю голову, миссия
без возврата, награда – обсудим любое желание.



 
 
 

– Хоть тысячу, – фыркнул адмирал, – я подойду?
– Тебе чего не хватает? – удивился я.
– Хорошей драки, устал смотреть на убитых, – честно при-

знался он.
– Ты мне здесь нужен, вот вернусь, если вернусь, – попра-

вил я себя, – поговорим, конец связи.
И напевая услышанный где-то мотив: «– тормоза приду-

мали трусы…», пошёл кушать.
– Дэнис, не надо убивать милых обезьянок. – ошарашила

меня Лорена за дижестивом, – Они попросили не так и мно-
го, отдадим пару миллионов

– Попросили? – перебил я, – Милые обезьянки? Орели,
парализуй гостя Лорены, и доставь сюда немедленно.

– Какого гостя? – удивилась девушка, на вплывшей грави-
платформе лежал маленький обезьянчик ростом с большой
палец её руки, – этого милого малыша я нашла в развалинах,
он ведёт себя как маленький ребёнок.

– Это взрослая особь расы Ируми, индекс интеллекта у
них редко выше 50 единиц, отсюда и твоя оценка поведе-
ния. Они обладают паранормальными особенностями, глав-
ная: объединяют разум множества особей в единый, отсюда
происходит название государства – Общность. Этот малыш
узнал из твоих разговоров нашу фамилию, и другие интим-
ные подробности, и передал своим друзьям, текст ультима-
тума тебя не насторожил? – с сарказмом сказал я.

– Я не могла предположить, – поражённая девушка при-



 
 
 

крыла губы ладонью, Элла и Ника смешно приоткрыли ро-
тики, замерев как статуи.

–  Я тебя не виню, впредь знай: в  космосе опасно ВСЁ,
невинная безделушка может убить население целой плане-
ты, не знаешь – спроси ИИ. – продолжил я, – Идите в яхту,
ждите меня на орбите, я слетаю к обезьянкам, спрошу об от-
срочке платежа. У Орели лежат два файла на случай форс-
мажора, и давайте без капризов девушки, время поджимает.

Проводив своих красавиц, я построил присланных Орви-
сом бойцов:

– Парни, времени очень мало, Ируми выставили мне наг-
лый ультиматум, мы с вами спросим у них лично, кем они
себя возомнили. Сейчас вы идёте в медотсек, нейросети вы-
ключайте, я залью вам гипнограммы. Пилоты изучат мою
тактику боя, а десантники смогут управлять боевыми дрона-
ми, встретимся в КЦ крейсера.

– Жанна, спрячься от корабля Ируми за планетой, и старт
к их столичной планете, рассчитай выход максимально близ-
ко к атмосфере.

***
– Орели, открой файлы оставленные Дэнисом, – попроси-

ла Лорена, едва они втроём вошли в салон яхты.
– Приказы отмечены рабочим таймером, осталось 19 ча-

сов 43 минуты до снятия грифа: не вскрывать, – отчиталась
ИИ.

– Он не рассчитывает на благополучный исход, – потерян-



 
 
 

но произнесла она, и сев на диван заплакала.
***
Упав в кресло, я открыл файл анализа совпадений. Раса

называлась Ируми, как и артефакт, благодаря которому гу-
маноиды с громадными чёрными глазами и вполне человече-
скими формами могли объединять свой разум в единое це-
лое. Единожды подключенная к артефакту особь могла слы-
шать собратьев с другого конца галактики! Мощь гуманои-
дов благодаря этому фактору росла громадными скачками,
были и минусы. Полная потеря индивидуальности, а затем
и ощущения реальности. Первый фактор мешал творческой
работе разума, проще говоря – рассчитать и улучшить они
могли, создать нет. Второй стал роковым – ребята потеря-
ли берега! Сначала они безнаказанно кошмарили окружаю-
щие расы, захватывали системы, убивали недовольных. От-
сутствие достойного отпора вело черноглазых всё дальше,
пока не столкнуло с вассалами Владетелей. На честное пре-
дупреждение – «парни, сидите тихо, и вас не тронут», после-
довал наглый ответ: «Общность – высшая форма разума, кто
не покориться – умрёт!»

Владетели не были пай мальчиками, они с улыбкой дали
отмашку своим флотам, в течении месяца 100 обитаемых
планет принадлежащих черноглазым были безжалостно взо-
рваны торпедами с антиматерией, а артефакт скинут на све-
тило, повторения никто не желал.

Теперь ситуация прояснилась окончательно, в Содруже-



 
 
 

стве у Ируми были сильные враги, благодаря им обезьянки
не сильно наглели, увидев перед собой одинокого меня, и
узнав о моей вражде с аграфами, они наступили на грабли
своих братьев по артефакту. И шли к похожему итогу, ещё не
имея всех данных, я решил уничтожить столичную планету
наглецов, и посмотреть на последствия. Полученные данные
дополнительно усложнили безумную по наглости операцию,
шансы уцелеть в заварушке усердно стремились к нулю. До-
ждавшись пробуждения бойцов, я выдал план откорректи-
рованной операции, и посмотрел на реакцию смертников:

– Мы видели твою атаку на ульи жуков господин, свою
награду я хочу обсудить сразу: возьми меня в свою коман-
ду, умирать надо красиво, я хочу бить врагов, а не бегать от
угрозы! – сказал невысокий круглолицый пилот, его поддер-
жал восторженный гул голосов, – Меня, нас, порвём поган-
цев!

– Вы в команде, зовите меня Дэнис, надеюсь, мы выживем
и обмоем этот бой дома, процентов 5 на удачный исход у нас
есть, – обрадовал я братьев по духу.

Выход из гипера ознаменовал возмущённый визг грави-
компенсаторов, мы вышли впритирку к атмосфере и луне
планеты, нас пыталось разорвать на куски гравитационны-
ми полями, выведенные на полную мощность щиты покры-
лись сплошной рябью запредельной нагрузки. Я усмехнулся,
глядя в глаза пилотов сидящих в КЦ, там читалась простая
мысль:



 
 
 

– Почему мы до сих пор живы? – пилоты прекрасно по-
нимали чудовищность нагрузки, обрушившуюся на корабль.

– Спокойно парни, дохнем строго по команде! – подбод-
рил я экипаж крейсера – камикадзе.

Мозг работал предельно чётко, в таких ситуациях я чув-
ствовал громадный потенциал нашего организма. В повсе-
дневной жизни человек часто умирал от любой досадной ме-
лочи, упал кирпич, захлебнулся слюной, лопнул сосуд. Сей-
час мы были богами, мы шли убивать и умирать, и организм
послушно работал на полную мощность, боец даже с ото-
рванной взрывом головой шёл в атаку.

Мощным импульсом ходовых я вывел корабль на необхо-
димую траекторию, и развернув на 90 градусов по боковой
оси, стал осаживать километровую тушу не предназначен-
ного к атмосферным полётам крейсера, добиваясь устойчи-
вой траектории на предельно допустимой скорости. Мы бы-
ли полностью слепы, я примерно знал высоту и чувствовал
направление на артефакт, ИИ выдавал рандомные цифры,
его запредельных мощностей не хватало для просчёта наше-
го эпичного полёта.

– Вот и сравним, чей мозг круче, – злорадно подумал я, –
ИИ уже сдулся, остались мы с тобой самоуверенная общ-
ность!

План здания и окрестностей уже висел в так карте БиК,
ожидая привязки к координатной сетке, огненная стрела
полёта упёрлась в ряд домов культурного центра столицы,



 
 
 

крейсер завис в 500-ах метрах над поверхностью, и сброшен-
ная инерцией перегретая атмосфера упала плазменной кап-
лей на двухкилометровую область, мгновенно испарив твер-
дые тела, и оставив гигантскую воронку.

Я интуитивно почувствовал этот момент, мгновенно снял
щиты и дал команду на старт истребителям, одновременно
плюхая неповоротливый крейсер на пузо. Вскочил с кресла,
и упал на гравиплатформу, вынесшую мою тушку к шлюзу
грузового отсека, за пару секунд до этого покинутую десант-
никами, занимавшими оборону вокруг крейсера. «Шершни»
ударили по Дворцу Общности залпом ракет с ЭМИ боего-
ловками, отстрелялись по невидимым мне целям плазмой,
и подражая вертолётам вертикальным манёвром спрятались
за возвышенностями. Дорогу к Дворцу по напрочь выжжен-
ной просеке я проделал не слезая с гравиплатформы, пробив
внешнюю стену навылет, отпустил руки и скатился влево,
разогнанная транспортная единица с грохотом ломала пре-
пятствия повинуясь заданной программе. Я вскочил, и уско-
ряя себя десантным ранцем рванул по направлению артефак-
та.

В громадном зале на центральной возвышенности лежал
неприметный стальной обруч, диаметр изделия намекал на
его функцию, возлежать на голове человека. Вокруг лежали
два десятка тел маленьких обезьянок, ручки созданий вце-
пились в металл обруча. Я видел двухметровый круг мощ-
ной энергии, окружавший опасный предмет. Сзади подбежа-



 
 
 

ли четверо бойцов поддержки, вокруг зашевелили стволами
ведомые ими боевые дроны. Сняв у ближайшего дрона мет-
ку свой – чужой со своей драгоценной персоны, и выставив
как приоритетную цель после команды оператора, я почув-
ствовал изумление бойцов. Кинул в так карту 10-ти минут-
ный таймер обратного отсчёта:

– Я подойду к артефакту, если по обнулению таймера не
получите внятных команд от меня, приказываю, дать коман-
ду дрону открыть огонь! Уничтожить меня любыми спосо-
бами, затем, с помощью дрона берёте артефакт, ВАЖНО не
подходить к нему ближе трёх метров, стартуете на «Жемчу-
жине» к любой звезде, и скидываете его рядом с ней. Это
единственный способ его уничтожить. Время пошло, коман-
ду вы получили, – отрезал я себе дорогу назад.

И прогулочным шагом зашёл в зону его контроля. Я чи-
тал, что арты не привязанные к конкретной крови, при кон-
такте передают информацию о своих возможностях, но, ощу-
щение знания потрясло. Шаг, и я просто знаю, что делать
и каковы последствия. Всего два пункта: слуга – использу-
ет возможности устройства; хозяин – владеет волей существ
использующих возможности устройства. Второй пункт до-
ступен после привязки только потомкам Создателей. Тест на
чистоту крови происходит в процессе привязки и определит
статус разумного. Если по простому: капни кровью на арт,
если потомок – получишь расу слуг усиленную артефактом;
нет – станешь слугой арта.



 
 
 

– Мы Ариас всегда подстрахуемся! Даже когда уверены в
результате, – подумал я, с усмешкой глядя на дрона, и зубами
прокусывая палец.

Капля впиталась в стальной обруч, я выдохнул, установил
вариант связи из доступного списка как голосовые команды
посредством БиК, и крикнул замершим бойцам:

– Отбой тревоги, пошли нажрёмся парни, у нас в «Жем-
чужине» вагон первоклассного коньяка, я не знаю лучшего
лекарства от стресса!

Крейсер из белоснежно блестящего превратился в грязно
серый с подпалинами, приняв нас на борт, корабль неуклюже
приподнялся, и плавно стартовал в небо, походя снеся вы-
хлопом двигателей чудом уцелевший квартал столицы. Два-
дцать бойцов и я устало попадали в кресла салона, экраны
демонстрировали столицу Общности Ируми, некогда пре-
красный центр города лежал в дымящихся руинах. Дроны
разнесли бокалы.

– Теперь противники попробуют тебя убить, и предъявить
ультиматум уже мёртвому Дэнис, урок получился довольно
наглядный, – философски заметил Нэд, круглолицый пилот,
первым согласившийся с моим планом.

– Про этот бой кроме нас никто не узнает Нэд, – ответил
я, залпом опустошая бокал, – поздравляю, ты теперь капи-
тан «Жемчужины», ты Вильям, – показал я на десантника,
стоявшего за моей спиной у артефакта, – командир десанта
«Жемчужины», остальные должности распределите с парня-



 
 
 

ми учитывая их пожелания, штатное расписание уточните у
Жанны, и наберите ещё 10 пилотов и 20 десантников из сво-
их друзей, мне нужны такие же отморозки, как и вы!

– Обезьяны будут молчать? – удивился Харри, здоровяк
охранял крейсер во время боя.

– Ируми теперь мои слуги, больше никаких прозвищ, от-
ныне они вполне уважаемая раса, и нам ещё предстоит объ-
яснить эту истину несогласным, – поправил я.

– Объясним, напьёмся, потом отдохнём, и можно лететь
в гости к идиотам, не понимающим очевидные вещи. – ска-
зал Харри, и закинув в рот дольку лимона спросил, – Мож-
но мяса пожарить командир, жрать охота, прости мой фран-
цузский.

–  Заказал, Жанна организует.  – усмехнулся я, сидеть с
парнями было удивительно комфортно, – Вы всё награжде-
ны орденом: «Сквозь смерть во славу Дома», привилегии пе-
речислить, или помучить неизвестностью?

– Бесплатный проезд в планетарном такси, и скидка для
дома свиданий там присутствуют? – спросил Вильям, раз-
глядывая ножки голограммы Жанны.

– Нет, я не собираюсь разорять казну. – возмутился я, –
Два пункта для галочки: первый – аудиенция у меня в любое
время суток. Вильям, позвонишь ночью из весёлого дома,
дам в глаз! – Парни дружно заржали, – Второй – размер еже-
годного денежного содержания кавалер ордена определяет
себе сам, в случае отсутствия нужной суммы в казне флота,



 
 
 

после согласования со мной.
– А если мне понадобится миллиард? – пощупал рамки

дозволенного Нэд, парни очумело уставились на него.
– Дам. – серьёзно ответил я, – Потом буду знать, у кого

занять в случае дырки в бюджете.
Глава 18
– Нэд, командуй старт в Солнечную систему, выход меж-

ду 3-ей и 4-ой планетой. – Приказал я капитану «Жемчужи-
ны» и командиру эскадры из шести вымпелов, откинулся на
спинку кресла и прикрыл глаза вспоминая.

***
Вылетая на разведку Содружества, я планировал увле-

кательный круиз, покупку разных полезностей и попутный
сбор информации. Вышло строго наоборот, череда боёв,
скачкообразный прирост контролируемых территорий, и как
следствие ворох добавившихся проблем.

– Мне страшно представить количество и силу наших по-
тенциальных противников, – задумчиво сказала Лорена на
собрании ближнего круга, устроенном мной через сутки по-
сле возвращения с планеты Ируми, – теперь добавились вра-
ги реальные, зная тебя предположу, ты немедленно кинешь-
ся защищать новых слуг, и мы окажемся под прицелом ещё
двух громадных звёздных Империй, да только у Инсектов
миллиарды обученных десантников!

– Вот и я о том же, – сказал Вильям, назначенный коман-
диром десанта моего флота, пародируя задумчивый вид Ло-



 
 
 

рены, – где мы эту ораву хоронить будем!
– Командир, Вильяма к Инсектам пошли, – сквозь раска-

ты хохота предложил Нэд, – он как увидит их женщин, от
расстройства сам всех порвёт.

– Дэнис, ты обещал подумать перед отлётом, я готов к от-
правке в зону боёв, – напомнил Орвис мои слова.

– Нам с Эллой дай работу Дэнис, – подключилась Ника к
череде просьб.

– Меня с ребятами снова в тылу оставишь? – обиженно
спросил Пётр.

– Команда безумцев! – хихикнула Лорена, – Мне офиген-
но интересно, что у нас получится!

– Леди, где ваши манеры? – поднял я бровь, чертёнок по-
казала язык, вызвав весёлые улыбки у присутствующих,  –
Ситуация не так страшна, у нас есть ряд преимуществ, и
главное: появилась мгновенная связь на любые расстояния!
Начнём действия как и положено, с массированной атаки,
возглавит её Лорена.  – Я полюбовался изумлённым личи-
ком, – Ты у меня мастер финансовых махинаций, будешь ко-
ординировать атаку на кредит, я хочу добиться девальвации
этой валюты в масштабах Содружества желательно процен-
тов на 40-50. Скачёк цен ударит по экономикам государств и
личным состояниям богатейших разумных, мы получим все-
общий всплеск корпоративных войн, делёж активов, терри-
торий и прочие прелести кризиса. Наши маленькие шалости
на фоне глобальных событий выпадут из поля зрения недоб-



 
 
 

рожелателей, год или два сможем потратить на физическое
усиление.

– Я безусловно гениальна, – важно произнесла засранка,
и ткнула в меня пальчиком, – разрешаю тебе дать пару сове-
тов, даже мужчины иногда полезны! – наставительно вещал
бесёнок, блестя глазками в сторону Ники и Эллы.

– О Великая, не смею осквернить твой слух недостойными
мелочами. – поклонился я, – Задача ясна? Срок исполнения
– месяц, приступай.

– Петя, ты делишь своих бойцов на три двойки, ваша мис-
сия – охрана трёх красавиц, вернусь, выдам каждому по фло-
ту в подчинение и отправлю воевать, учитесь управлять эс-
кадрами, гипнограммы вам доступны, срок – месяц. – повер-
нулся к близняшкам, – Элла, ты правишь системой Мона,
советники уже сформированы, антикризисный штаб в твоём
распоряжении, финансовые вливания не ограничиваю. Ни-
ка, твоя работа немного сложнее, отбираешь тех, кто потерял
слишком много, и жизнь здесь для них нежелательна, фор-
мируешь конвои на Землю, я разверну в том секторе широ-
кую поисковую программу, ближайшая планета с шикарны-
ми для жизни условиями – твоя, люди освоят и заселят её
благодаря тебе.

– Орвис, мне нужна сотня отличных командиров лёгких
крейсеров способных управлять небольшими эскадрами. Ты
адмирал проекта и координатор действий сводного флота,
команды наберешь здесь на Моне, желающих надрать зад



 
 
 

Инсектам надеюсь искать не надо? – спросил я, и не ожидая
ответа продолжил, – Тяжелый носитель постройки Империи
Логан берёт 50 легких крейсеров, четыре таких носителя пе-
ределывают по моему проекту на верфях Ируми, к концу
недели они будут здесь. Два заберу я на Землю, будут рабо-
тать на разведке сектора. Два примешь ты, получишь иден-
тификатор наёмников, и покажешь Инсектам, что в космосе
тылов не бывает.

–  Вильям, набирай людей, я планирую довести числен-
ность флота до тысячи тяжёлых единиц, на каждый корабль
требуется минимум 50 десантников, каждый должен уверен-
но командовать 10-ом дронов.

Ночью приоткрылась дверь спальни, и в темноте скольз-
нул невесомый силуэт диверсанта. Особо опасный профи су-
мел проникнуть в мою спальню на борту флагмана, с целью
любой ценой выпытать архиважную информацию! Подкрал-
ся к кровати, прыгнул на сонного меня и схватил за горло:

–  Гад, быстро рассказал план обвала кредита, всем дал
развёрнутые инструкции, а меня бросил! – шептала Лорена,
ёрзая от возмущёния попкой.

Объект пыток уже готовый выдать все тайны, переклю-
чился на более актуальное действие, или попался в хитрую
ловушку диверсанта?

Спустя час:
– Сам занимайся финансами, мне и так хорошо, буду ле-

теть с тобой в качестве украшения, можешь начинать гово-



 
 
 

рить мне – какая я красивая и скромная!
– Тут темно, – возмутился уже я, и придумал выход, – да-

вай попробую на ощупь, вот так, ещё немного …
– Стой, …, продолжай, можешь не говорить, … , мур… , я

посплю полчасика, потом продолжим пытки, лежи, охраняй
мой сон! – приказал жестокий лазутчик.

Завтракали вчетвером, глядя на наши с Лореной сонные
лица близняшки краснели и хихикали.

– Дэнис, выдавай тайны, – напомнила чертёнок, – сегодня
очередь Эллы с Никой тебя пытать, я конечно могу им по-
мочь, – и рассмеялась глядя как два личика стремительно
заалели, – хотя лучше посплю.

– Я объяснял функции артефакта? – для проформы спро-
сил я, – Ируми физически не смогут нарушить секретность
или предать. Я передал им информацию по базам, ИИ, про-
граммным пакетам, чертежи гипер двигателя. На их вер-
фях уже активно модернизируется флот для нас, мгновен-
ная связь творит чудеса. До конца недели их торговые ко-
рабли должны распродать трюмы, и ожидать твоей отмаш-
ки в ключевых торговых точках Содружества. Затем на ры-
нок выкинутся базы и программные пакеты в безразмерных
количествах, одновременно начнёте скупать стратегические
товары, боевые и торговые корабли, медицинские и пищевые
картриджи, ходовые расходники, ключевое промышленное
оборудование. Думаю неделю цены продержаться, это твоя
задача, не давать им сильно колебаться, но, складские запасы



 
 
 

не бесконечны, и информация из соседних систем заставит
разумных испугаться. Вот тогда надо давить рынок до упо-
ра, продолжать скупку по возрастающим ценам, компенси-
руя затраты продажей, оперативно снижая цены на инфор-
мацию, вплоть до около нулевых величин.

– Какая прелесть! – закатила глазки Лорена, – Надо вы-
грести все заначки у Ируми, и в момент пиковых цен ввести
свою валюту на их территории, громогласно об этом заявив,
многие государства не удержаться, повторят это напрашива-
ющиеся действие, спасая свою экономику.

– Умница! И накидать анонимных подсказок в галанете,
такого плана: кто может продавать информацию по бросо-
вым ценам? Сволочи аграфы и гады дворфы! Специально
разоряют бедных нас, скупают наши активы, и жируют на на-
шем горе! – дополнил я картину.

– Я побежала на яхту, мне некогда с вами болтать, рабо-
ты много! – чмокнула проснувшаяся Лорена нас в щёки по
очереди, и унеслась с горящими глазками.

***
– Привет старик, рассказывай, как дела на нашем шари-

ке? – улыбнулся я Рави, пославшему запрос на связь, едва
мы всплыли в Солнечной системе.

–  Где ты таких монстров украл?  – спросил он, прово-
жал меня на яхте, а сейчас наблюдал: три двухкилометровых
больших транспорта, два километровых цилиндра носителей
и скромный флагман длиной километр.



 
 
 

– Не стыдно так говорить? – покачал я головой.
– Стыдно украсть сто рупий, и сколько можно говорить,

я не СТАРИК! – весело помахал кулаком Рави, – Вылетаю к
тебе, хочу сам всё потрогать!

– Лети трогай, экскурсию тебе проведут, я в Питер за Ни-
шей слетаю, на «Жемчужине» встретимся, – отмахнулся я.

Судя по маркеру Али, бессменного телохранителя моей
девочки, они находились в Зимнем дворце, я взял двух бой-
цов и стартовал к планете. На подлёте к городу челнок сри-
совали современные системы ПВО, но, получив идентифи-
катор борта №1 оповещать командование не стали. Опустив-
шись без палева на крыше, мы срезали петли чердачной две-
ри и прошли вниз, пересекли пустое фойе и зашли в партер.
Внимание зрителей приковала сцена, я полюбовался на вол-
шебный танец, осознал, как сильно соскучился и посмотрел
на свои пустые руки, подарок девочку ждал на «Жемчужи-
не». В двух метрах сидел пацан лет 14-15 , и держал шикар-
ный букет. Я забрал у Харри вибронож, с которым здоровяк
не расставался, присел на корточки:

– Предлагаю обмен, – прошептал я пацану, – смотри, кру-
той тесак, режет сталь как масло. – я вытащил нож, и отрезал
кусок подлокотника кресла в целях демонстрации, вложил в
ножны и протянул пацану. – Меняю на цветы.

Пацан молча всунул мне букет в руки, и выхватил потряс-
ный агрегат, глаза горели восторгом.

– Антракт скоро, не знаешь? – шёпотом спросил я.



 
 
 

– Пять минут осталось, – шёпнул он мимоходом, всё вни-
мание парня уже поглотил нож.

Дождавшись момента, когда зрители с цветами начнут
двигаться к сцене, мы влились в ручеёк, и я прикрывшись
букетом, подошёл к улыбающейся девушке. Глаза красавицы
потрясённо распахнулись, букет полетел на пол, я схватил её
на руки, и потащил добычу к челноку.

– Дэнис, у меня концерт, зрители … – лепетала Ниша.
– Без тебя обойдутся, я написал Али, он разрулит ситу-

ацию. – ответил я, двигаясь за Харри, так карта послушно
рисовала кратчайший путь, закрытые двери распахивались в
не зависимости от наличия запоров, хватало лёгкого нажима
его немаленькой ладони.

–  Как романтично!  – положила девушка мне голову на
плечо, – Меня похитил космический пират, и тащит в своё
логово!

Сперва я показал девушке её новую яхту, четыре штуки
построили по моему проекту на верфях Ируми, с названия-
ми я не заморачивался: Ниша, Лорена, Элла, Ника. Кораб-
лики сделал немного просторнее Орели, девушкам требова-
лось возить с собой личных телохранителей. Затем доволь-
ная подарком красавица позволила мне взглянуть на инте-
рьер её спальни, к гостям мы выбрались ближе к вечеру.

В салоне «Жемчужины» уже собрались главные шишки
шарика, продолжавшего безмятежно крутиться под нами.
Режим секретности с моёй деятельности на планете, уже



 
 
 

сползал как старая шкура у змеи во время линьки, господа
имели свои челноки, и запрыгнуть на орбиту по вызову Ра-
ви не составляло для них проблему. Обнял Рави, поцеловал
ручку Джун, пожал руку Шону О’Рурк королю Новой Ир-
ландии, Итоку, Александру, Джею сыну Рави и радже Ин-
дии, обнял Жозе Роберту, познакомился с Императором Ки-
тая господином Пужэнь, пожал лапу громадного негра, са-
моназванного отца африканского народа Дарвина Матумба,
и представил присутствующим нового аристократа и главу
рода – Карлоса Рио. Карлос уже в полный рост кошмарил
всю Северную Америку, в бывшем США его имя произно-
сили исключительно шепотом!

– Ты моей смерти хочешь Дэнис? – наехал подошедший
Александр, – Мне, когда доложили о похищении Ниши Ари-
ас дававшей концерт у меня во дворце, уже врача звать хо-
тели.

– Охрана у тебя слабовата Саша, чужих людей в доме мно-
го, пора оставить старушку Землю в прошлом, сделать из неё
заповедник, пусть восстанавливается после хамского отно-
шения человеков, а нас ждут другие планеты, – плавно пе-
ревёл тему я.

– В Содружество полетим? – спросил он, – Расскажи как
там?

– … оставил Лорену руководить финансовой атакой и по-
летел на Землю, флоты для вас уже строятся и начнут при-
бывать по мере готовности. – Закончил я рассказ уже сидя



 
 
 

на диване с бокалом и сигарой, Ниша пристроилась сбоку,
гости расселись передо мной полукругом.

–  Космическая цивилизация,  – грустно проговорил Ра-
ви, – бардак хуже чем у нас. Страшно представить, сколько
там живёт разумных, и ты планируешь прибрать к рукам всё?

– Подскажи другой план действий, вариант спрятаться и
не отсвечивать откинем сразу, не мой стиль, – ответил я.

– Сколько ты систем хапнул за месяц? – хохотнул Жозе
Роберту.

– Что у вас за манеры господа, то украл, то хапнул. – воз-
мутился я, слушатели засмеялись, – 518 систем у моих слуг,
3 у меня и 30 пока в руках противников моих слуг, меня сам
факт уже бесит, здесь дела закончу, займусь наглецами.

– Что нам запланировал? – спросил Рави.
– Начинаем активную разведку противоположного от Со-

дружества сектора, полоску космоса нас разделяющую, не
трогаем. Пригодные для жизни планеты в первую очередь
получат семьи контролирующие не менее миллиона человек,
одна планета – один род аристо, нехватку рабочих рук и под-
данных покроем набором людей в Содружестве, экономиче-
ский кризис нам поможет. Вы десять человек – мои советни-
ки и хозяева будущих территорий, колонизацию и налажива-
ние производства поручите соратникам, наследникам и до-
веренным лицам, сами готовьте людей, осваивайте прибыва-
ющие корабли, будем вместе грызть Содружество по кусоч-
ку. Я пробуду здесь около месяца, связь у нас теперь мгно-



 
 
 

венная, все вопросы решим по ходу дела, – поделился я.
– У меня в Корее дело медленно продвигается, – пожало-

валась Джун, – я японка, они нас недолюбливают.
– Саш, помоги Джун, ты в Корее в авторитете. – попросил

я Императора, он кивнул, – Джун скинь координаты самых
упёртых, я им устрою показ новой техники, лёгкие крейсера
полетают на малой высоте над усадьбами, потом Александр
поговорит, а дальше сама знаешь: «если в душу дверь закры-
та, надо в печень постучаться».

– Меня только в Африке уважают, – покачал громадной
кучерявой головой Дарвин Матумба,  – я потомок Египет-
ских фараонов, а двери всех домов Европы мне закрыты.

– Плюнь и разотри. – посоветовал я, – Два самых влия-
тельных человека Европы здесь с тобой коньяк пьют, да и
где та Европа? Земные ценности ушли в прошлое, а в буду-
щем появится другая шкала: насколько ты полезен и уважа-
ем Владетелем! – я скромно улыбнулся, – Для тебя Дарвин
есть особое задание, пиратством занимался?

– Было дело в юности, – заинтересованно посмотрел че-
ловек – гора.

– Есть в Содружестве государство, называется Империя
Арвар, от нас в 110-и системах, практически соседи, но, мне
эти кренделя не нравятся. Как определимся с расселением,
полетишь пиратствовать в те края, зарабатывать деньги и ав-
торитет, – потёр я руки, радуясь хорошей мысли.

– Чем не нравятся, цветом кожи? – подозрительно спро-



 
 
 

сил Дарвин, уже знающий из моего рассказа о чернокожих
рабовладельцах.

– Друг мой, я спокойно общался с представителями сот-
ни рас, на некоторых невозможно смотреть без содрогания,
другие воняют как канализация, третьи жрут людей и счи-
тают их вкусным куском белка, твоя кожа мне безразлич-
на. – разъяснил я, – Придурки не умеют признавать автори-
тет других разумных, хамят, в открытую занимаются торгов-
лей людьми, а главное: их Императора зовут не Дарвин Ма-
тумба, что меня не устраивает.

Дарвин поднял руки в жесте: сдаюсь, Рави захлопал в ла-
доши, Ниша весело засмеялась.

– Я раньше думал, что на Земле живёт очень много лю-
дей, – философски заметил Пужэнь Цин, – глядя на ваши
проекты, господин Ариас, думаю, их не хватит.

– Называй меня Дэнис. – попросил я, – Это очень хоро-
шо Пужэнь, значит, вы научитесь их ценить, на Земле сейчас
живёт около двух миллиардов ЛИШНИХ людей. Представь
эту цифру, эти люди голодают и мрут как мухи под равно-
душными взглядами правительств всех уровней. Я убиваю
немало разумных по разным причинам, от моих действий
погибают тысячи, скажи мне, я имею на это право?

Глава 19
– Капитан, старт в систему Иси – 21587637, – приказал я

Нэду.
Мой отпуск подошёл к завершению, а пребывание на Зем-



 
 
 

ле получилось именно отдыхом. Неспешные беседы, улыбки
знакомых и друзей, детские проблемы рождения нового об-
щества, живая реакция окружающих на обыденные для ме-
ня вещи.

– Не понимаю, как у тебя получается щёлкать проблемы. –
эмоционально расхаживал Рави по салону крейсера, – Я от-
правил два носителя в поиск, они выпустили 100 крейсеров,
100 систем мы обследовали за сутки, нашли ОДНУ подходя-
щую для жизни планету. Затем ты берёшь поиск в свои ру-
ки, и за неделю найдено 200 прекрасных планет, у тебя своя
математика?

– Я мыслю по другому, – улыбнулся я, – ты проводил кар-
тографирование всех систем подряд, я приказал ИИ прове-
сти анализ спектра звёзд, и отправил корабли к наиболее
перспективным местам. Мы получили желаемое, а детально
окрестности изучаться по ходу работ.

Из воспоминаний меня выдернул запрос связи Общности:
– Господин, информация по персонам списка «А», дивер-

сия на борту корабля посольства Матриархата Хенуя, повре-
ждён гипер двигатель при разгоне в промежуточной систе-
ме, корабли эскорта ушли в прыжок не подозревая о пробле-
ме, корабль посольства преследуют два крейсера предполо-
жительно аграфов. Возглавляет посольство наследница мат-
риарха Тониа Рико, диверсия совершена по прямому прика-
зу её матери матриарха Анны Рико.

– Прогноз времени боя, координаты? – спросил я.



 
 
 

– Корабль пытается уйти от погони, контакт через 14 ча-
сов, система АНЕ – 54985285.

– В случае обострения ситуации: доклад, – приказал я.
***
Тониа сжалась в кресле спасательной капсулы и пыталась

не заплакать, вечно шебутная любимица – крошечная обе-
зьянка ируми сидела у неё на плече. Корабль посольства
безжалостно расстреливали два крейсера союзников, попут-
но издеваясь в эфире над беспомощными жертвами. Самое
страшное заключалось в признании диверсантки, её отпра-
вила на смерть Анна Рико, шантажируя детьми в качестве
заложников. Девушка сжала кулаки и бессильно наблюдала
за гибелью друзей, насильно засунувших её в экранирован-
ную капсулу, сбросивших на ходу в надежде спасти, и сейчас
погибающих на её глазах. Упал щит корабля, аграфы выжда-
ли эффектную паузу, и четыре ракеты превратили её окру-
жение в облако раскалённого газа.

–  Развлекаетесь ушастые? Ваш любимый формат – два
крейсера против безоружного гражданского. Снимайте щи-
ты и становитесь на колени, я намерен посетить ваши лохан-
ки, – на экране молодой парень презрительно разглядывал
аграфов, за кадром послышался весёлый смех.

Тониа в изумлении распахнула глаза, мир рухнул второй
раз за день. С представителями самой могущественной расы
в галактике вели диалог только в уважительно – проситель-
ном ключе, любой намёк на обиду заканчивался выжженны-



 
 
 

ми планетами. Она глянула на тактическую карту: в сторону
аграфов летел одинокий линейный крейсер постройки Гос-
подства Хантер, его клиновидный профиль невозможно пе-
репутать. Девушка потрясённо замерла, имея за спиной де-
сяток линкоров, даже она, лучший флотоводец матриархата,
не смогла бы гарантированно победить два крейсера продви-
нутой расы.

– Занятное насекомое, – процедил аграф, и скосил глаза
на внутренний интерфейс.

Тониа при встрече незнакомого разумного поступала
идентично, считывая подсказку анализирующего ИИ, мощ-
ности ИИ хватало, чтобы опознать любого разумного даже
по отдалённым фамильным чертам, если тот не маскировал-
ся намеренно. Надменность на лице аграфа сменилась мгно-
венной бледностью, от шокового открытия тот забыл выклю-
чить внешний канал связи, и панически приказал своей ма-
ленькой эскадре:

– Это чёрные демоны, проклятые Ариас добрались до нас,
щиты в максимум, аварийный уход в гипер, мы обязаны до-
ложить Императору!

– Трусливые ублюдки, – лениво проговорил незнакомец, и
кому-то за кадром, – Нэд огонь, отстрели им движки, Харри,
десант на старт.

***
Спасти посольский корабль мы не успели, не хватило бук-

вально минут 10-20, ушастые расстреляли их ракетами, не



 
 
 

тратя время на абордаж. Мы отстрелили движки крейсерам,
и я послал Хари на захват.

– Ты не с нами командир? – удивился здоровяк.
– Мне противно, сам поймёшь, – скривился я.
– В чём соль? – поинтересовался Нэд.
– Они патологически трусливы, при проигрыше букваль-

но ползают на коленях и пачкают штаны, посмотришь на
Харри, когда вернётся. – Махнул я рукой.

– А как тогда воюют? – не унимался капитан.
– Ты только что видел. – ответил я, – Пошли челнок за

капсулой, отметил на карте место, прими гостью, я полечу
ИИ ломать, скоро не ждите.

Начал с самого разбитого крейсера, вытащил колбу ИИ,
разобрал, матрица безнадёжно повреждена программно. Час
убил на разбор остатков информации, но время срабатыва-
ния закладки выяснил до секунды. Сравнил с графиком сво-
его перемещения по кораблю, едва я пересёк порог КЦ, сра-
ботала программная опция. К следующему кораблю летел
уже подготовившись, перепрограммировал пару ремонтных
дронов ушастых, сначала тупо перерезал резервную маги-
страль, затем дроны вытащили ИИ. Разобрал – бинго, сра-
ботал творческий подход. Дальше дало техники и терпения,
пять часов провозился с хитрой железкой, зато полностью
сохранил инфу! Сил разбираться с добытым уже не оста-
лось, приказал Общности направить сюда грузовики, и за-
брать оба остова крейсеров для последующего восстановле-



 
 
 

ния в первозданном виде. Закинул колбы ИИ в челнок и по-
летел на «Жемчужину».

– Нэд, система Иси – 21587637, меня не будить! – озада-
чил капитана подлетая.

– Жанна, накрой мне завтрак, – попросил я утром, выходя
из душа.

– Господин, гостья просит её принять, – доложил ИИ.
– Пригласи за стол.
В салоне меня ожидала эффектная рыжеволосая девушка,

спинка прямая, глазки суровые, на плече играется малыш
ируми.

– Дэнис ибн Венсан аль-Мухарибу. – представился я, де-
вушка удивлённо вскинула бровки.

– Тониа Рико, ваша пленница. – ехидно ответила она, – Я
слышала, вас звали Ариас?

– Называй просто Дэнис, наследница матриарха. – вернул
я подачу, – Предлагаю позавтракать.

– Когда меня доставят домой? – поинтересовалась рыжая
за десертом.

– Сейчас доедим, поставлю гипноблок, и отправлю в объ-
ятия мамочки. -Ответил я, девушка вскинула голову.

– Вам не сломить мою волю господин похититель! – нае-
хала гостья.

– Вежливость в Матриархате не ценится Тониа? – заметил
я, – Могла просто сказать: спасибо Дэнис, что спас моё оча-
ровательное седалище! Строишь из себя жертву произвола,



 
 
 

ты спрашивала у ИИ о своём статусе, тебе ответили – гостья,
зачем цирк устроила?

– Сам обещал мне гипнозом волю сломать, – упрекнула
девушка.

Я рассмеялся:
– Глупости не говори, гипноблок ставится только с СО-

ГЛАСИЯ оппонента, как гарантия соблюдения договорённо-
стей, в данном случае сохранения моего инкогнито, твоя ма-
маня с аграфами играется, рано им знать, что я в Содруже-
стве.

– Дэнис, а что сказали аграфы, зачем им меня убивать? –
спросила Тониа, заметно убавив спеси.

– Харри, – попросил я по связи, – приведи в салон глав-
ного ушастого, только предупреди, если загадит ковёр, вы-
брошу за борт.

Девушка поперхнулась напитком, непонимающе глядя на
меня.

– Ты его пытал, он весь в крови и может испачкать ею
ковёр? – спросила она.

Я отрицательно махнул рукой, занятый раскуриванием
сигары. Харри привёл поникшего ушастого, тот сходу бух-
нулся на колени и замер. Здоровяк скривился:

– Я нужен Дэнис? Простите леди.
– Садись выпей коньяка, снимает мерзкий привкус от об-

щения с этими слизняками. – посоветовал я, и повернулся к
особи, – Зачем посольский корабль уничтожил?



 
 
 

– Мне приказала Анна Рико Матриарх Хенуи, она боится,
что дочь поднимет бунт и захватит власть, офицеры флота
Хенуи любят и уважают Тонию Рико, и выполнят её прика-
зы. – Не поднимая головы, ответил ушастый.

Девушка сидела бледная, с ненавистью глядя на пленника.
–  Не ври мне разумный,  – стимулировал я лжеца, тот

сжался как от удара.
– Матриарх не могла контролировать дочь, я боялся поте-

рять влияние на государство, – признался он.
– Уведи это Харри, – попросил я.
– Они все такие Дэнис? – спросил Харри поднимаясь, –

Я по галанету смотрел: самое развитое государство, гордые
красавцы, элитная раса перворождённых.

– В безнадёжной ситуации: этот ещё мужественно держит-
ся, врать пытается по привычке. А когда десять на одного
– герои, каких поискать! Слышал, как над посольскими глу-
мились? Их создали как постельные игрушки, отсюда и за-
кидоны характера, да ушастый? – спросил я.

– Да Ариас! – с ненавистью глянул пленник, – Убей воен-
нопленного, вам благородным Владетелям законы не указ!

– Вы вне закона аграф, ты для меня пустое место, пшёл
вон.

Я смыл привкус гнили хорошим глотком коньяка, отки-
нулся в кресле и раскурил потухшую сигару.

– Я могу у тебя погостить Дэнис? – лукаво глянула девуш-
ка.



 
 
 

– Стоило спрашивать Тониа? – поднял я брови, – Станет
скучно, зови ИИ, гостевые покои в твоём распоряжении.

Система Иси – 21587637 отданная мне Султанатом была
пустынным перекрёстком, две планеты на близких к звез-
де орбитах и выработанный астероидный пояс. Сейчас здесь
кипела жизнь, пять пустотных станций, и минные поля на-
дёжно заперли её от нежелательных гостей. Корабли выны-
ривали ежесекундно, из Содружества везли толпы людей,
гнали боевые корабли и транспорты, людей перегружали на
пассажирские суда и везли в Земной сектор, корабли пере-
делывали и гнали туда же. Три верфи и целый промышлен-
ный комплекс расположились в астероидном поясе.

С Земли прибывали эскадры моих вассалов, оставив мо-
лодёжь и советников на хозяйстве, осваивать прекрасные
планеты и выстраивать производство, помолодевшие в мед-
капсулах старики, главы семей, освоив боевые корабли, ле-
тели обкатывать себя в бою. Мужики прекрасно понимали,
место под солнцем надо выгрызать зубами, а зубы необхо-
димо смачивать в крови врага, иначе жертвой назначат те-
бя. Получив здесь идентификаторы наёмных флотов Ируми,
пополнив припасы и освоившись, эскадры летели на линию
соприкосновения с Инсектами и Господством Хантер. Про-
тивники моих слуг сейчас хватались за голову от привалив-
ших финансовых проблем, скоро прилетят проблемы посе-
рьёзнее.

Особняком стояли эскадры Дарвина Матумба, отец афри-



 
 
 

канских народов, получив в собственность 50 планет на мил-
лиард населения своего континента, утратил всю свою врож-
дённую подозрительность. Зачем слова – когда видно объём
дел. Боевые корабли, промышленные комплексы, специали-
сты, расходники и продовольствие, получаемые наравне со
всеми, сделали из него моего преданного почитателя. Он и
его соратники видели равенство на деле, и стремились дока-
зать свою состоятельность.

– У меня мало специалистов и переизбыток воинов, – жа-
ловался мне гигант.

– Слона едят по кусочку. – похлопал я куда достал, – Спе-
циалистов привезём, но, если мне пожалуются на плохое от-
ношение

– Дэнис, клянусь, сам порву всех, не подведу!
– А воины нужны все что есть, собирай в эскадры и устрой

черножопым похохотать от пиратства, вся территория Импе-
рии Арвар должна стать для них не домом, а минным полем!
Увидел превосходящие силы, прыгай в гипер, суда с иденти-
фикаторами других стран не трогать, короче развлекайся. –
разрешил я, – Что, уже не подпрыгиваешь от слова черно-
жопый?

– Ты свой Дэнис, – улыбнулся Дарвин, – я вижу, что у тебя
нет деления на народы, да и как этих придурков ещё назвать?

Пообщавшись с вассалами, разрулив местные проблемы,
я вылетел в систему Мона. «Жемчужина» выруливала на ор-
биту, мы с гостьей спорили в салоне о тактике флотов, когда



 
 
 

в распахнутую дверь влетела Лорена, контрабандой проник-
шая на крейсер при молчаливом сговоре экипажа, одна вер-
ная Жанна не забыла стукнуть о произволе командиру!

– Дэнис! – сходу прыгнул на шею чертёнок, и поцеловал
в губы.

Познакомил девушек, рассказал Лорене о приключениях
Тонии, вызвав сочувствующий взгляд в сторону гостьи.

– Не соглашусь с тобой Дэнис, – продолжила Тониа пре-
рванный разговор, – плазмой или лазером надо ещё попасть,
при выстреле снять щит, стараться не маневрировать, плот-
но держа врага под огнём. Ракеты лишены этих недостатков,
снял щит на мгновения, дал залп, и подарки сами найдут по-
лучателя!

– Мнение диванного флотоводца, – исчерпав аргументы,
прокомментировал я.

– Меня признали лучшим командиром флота Содруже-
ства! – задрала девушка носик.

– Командир флота Содружества это диагноз, а не заслу-
га, – ответил я.

– Пари! – Вскочила Лорена с горящими глазками, наста-
вив на нас пальчики. – Я уже принимаю ставки, ваши по-
следние фразы в сети флота, коэффициент 1-3. Блин, какой
дурак ставит против Дэниса? Похоже Тониа известная лич-
ность.

– Я тебя выпорю чертёнок, – невольно улыбнулся я.
– Придётся тебе доказать свои слова Дэнис, – ехидно за-



 
 
 

явила Тониа.
– Без проблем, назначьте условия и ставки леди.
– Ты проигрываешь, женишься на мне, и мы вместе заби-

раем власть у матери! – выдала наследница матриарха.
Лорена громко свистнула от эмоций, я погрозил хулиган-

ке пальцем.
– Согласен, но, ты будешь второй женой, первую выбира-

ют родители. А теперь мои условия: ты проигрываешь и ста-
новишься моей наложницей, Матриархат Хенуя идёт в при-
даное!

– 800 систем! – с горящими глазками прокомментировала
Лорена. – Ставлю на Дэниса!

– Тебе не кажется, что заклад неравнозначен? – возмути-
лась девушка – адмирал, – Тогда я выставлю равноценные
условия поединка: у меня четыре линкора моего флота, у те-
бя четыре тяжелых крейсера постройки Господства Хантер.
Хочешь равенства – меняй заклад!

– Ты не оговорила поле боя, пока меня всё устраивает, –
невозмутимо ответил я.

За девушкой было безумно интересно наблюдать, она от-
чаянно искала подвох, я глянул информацию о ней, три года
подряд она выигрывала командно штабные игры Содруже-
ства, посмотрим на её навыки в нестандартной ситуации, я
не намерен проигрывать, не люблю, когда меня используют,
хотя сам грешен.

– Поле боя пустая система, предполагаемая орбита пятой



 
 
 

планеты, астероидный пояс отсутствует, помехи отсутству-
ют. – обильно стелила девушка солому, – Боекомплект по
нормам Содружества, корабли стандартной сборки, лимита
по времени нет. Я требую независимого посредника и орга-
низатора поединка!

– Тебя боятся Дэнис, мы уже наполовину выиграли! – по-
тёрла Лорена руки, и повернулась к оппоненту, – Тониа Ри-
ко, ты вольна сомневаться, но, перед тобой человек чести,
он не опуститься до мошенничества, и я потребую извине-
ний после оглашения всех фактов! В системе несколько ты-
сяч торговцев из разных концов Содружества, выбирай лю-
бого, после согласования со мной. Я прослежу за честностью
с твоей стороны.

– В Султанате наложницы носят паранджу, я закажу тебе
несколько комплектов у самых модных кутюрье. – добавил
я изюминку, – Я всегда наказываю попытки меня использо-
вать.

– В Матриархате Хенуя, Матриарх имеет несколько мужей
Дэнис, – победно улыбнулась Тониа, – я накажу тебя, мой
будущий муж!

– Ты договорилась красавица. – закипел я, – Сразу после
захвата власти в Матриархате, оперативно сворачиваем пуб-
личные мероприятия, и ты ходишь на людях по стандартам
гаремов эмира. А твоим командирам и министрам я подберу
замену, или нормальных парней в мужья, у меня есть тысячи
безбашенных рыжеволосых отморозков, способных постро-



 
 
 

ить любую стерву!
– Ты попала подруга. – констатировала Лорена, – В по-

следний раз, когда я видела Дэниса в ярости, он порвал це-
лое государство.

Глава 20
Нэд, Харри и Вильям сидели в переполненном баре стан-

ции МонаОрбитал и неторопливо беседовали, ожидая нача-
ла трансляции поединка поставившего на уши всю плане-
ту. Парни не отличались излишней скромностью и заняли
треть заведения, на удивление желающих оспорить их право
не находилось. Сторонний наблюдатель подумает – попро-
буй тронь самоуверенных здоровяков, мигом разобьют ли-
цо! И ошибётся, бойцов уважали не за сбитые костяшки на
кулаках. В роковой для планеты день, потеряв в орбитальных
боях корабли и половину друзей, практически безоружные,
они сошлись с громадными бронированными жуками пожи-
равшими людей врукопашную, а теперь служили на флагма-
не самого эмира!

– Салют гвардия. – подсел к столику адмирал Растел, – На
кого поставили?

– Есть сомнения Орвис? – поднял бровь Нэд.
– Весь издёргался, – признался адмирал, – сердце говорит

одно, голова другое. Четыре линкора Нэд! Лучший адмирал
Содружества! Был бы Дэнис на «Жемчужине», так нет, че-
тыре жестянки Хантеров, да он пока долетит до дистанции
эффективного огня, сто раз корабли потеряет. Я всю ночь



 
 
 

из симулятора не вылезал, крутил новые тактические схемы,
даже один линкор не сбил. Над кем ржёте оболтусы? – по-
вернулся он к Вильяму и Харри, – Для дуболомов поясню,
чтобы набить морду, надо к противнику подойти, пример:
снайпер против бойца с дробовиком, на кого поставить?

– Скажу по секрету, – наклонился вперёд Харри, – Дэнис
после заключения пари был в ярости, я спросил госпожу Ло-
рену, цитирую: « – глупая девчонка разбудила вулкан, писец
котёнку без вариантов! Жаль мне поставить нельзя, Дэнис
запретил наживаться на подданных».

– Фух, – после минутной паузы выдохнул Орвис, выныри-
вая из глубин интерфейса, – перекинул ставку, спасибо Хар-
ри, буду должен.

***
Подмигнув чертёнку я закрыл капсулу комплекса, и вы-

звав ИИ приказал включить режим предполётного ремонта.
Минут 10 ушло на препирательства с тупой железякой, на-
конец меню верфи загрузилось, и я начал убирать всё лиш-
нее. Зачем мне гипер двигатель? Плазменным резаком пере-
резал питающие шины, матерно послал возмущённый вар-
варством ИИ крейсера, и перекинул энергию на накопители.
Принудительно перекинул расчётные мощности гипер нави-
гатора на энерго распределительный узел, получив прибав-
ку 10%, прописал в ИИ запуск аварийной энергоустановки
по старту поединка, ещё 20%, снял ограничители с двигате-
лей, не допускающие перепад гравитации в КЦ выше 0,1g и



 
 
 

прописал 10g . Мне комфорт не важен, мне нужна победа.
Запустил переделку остальных машин по шаблону, и полез
в ИИ крейсера.

– ИИ на связь, доложи мой протокол доступа.
– Администратор, в рамках учебного боя.
– Разрешить прямое подключение в рамках данного боя.
– Приказ принят.
– Растиражировать приказ на остальные машины звена,

жду подтверждения.
– Приказ принят всеми машинами звена.
– Скинь посреднику протокол работ, получи подтвержде-

ние.
– Посредник возражений не имеет, уточнение: предель-

ные нагрузки в период боя будут воспроизведены капсулой
комплекса на тело оператора, возможны травмы любой тя-
жести.

– Уточнение принял, вывести таймер обратного отсчёта.
Перед глазами появились цифры: 00:41. Успею отрабо-

тать тактику, и занялся обучением ИИ, крейсера пойдут под
прямым управлением, а истребителями порулит он, соглас-
но моим схемам.

***
Тониа Рико сияя улыбкой вошла в контрольный зал, одна

капсула ждала её, вторая работала, посредник низко покло-
нился, Лорена кивнула не вставая с кресла, на экранах голо-
панелей развёрнутых перед девушкой мелькали финансовые



 
 
 

графики. Тониа испытывала к девушке сразу несколько про-
тиворечивых чувств: любовалась жизнерадостной озорной
девчонкой; завидовала взглядам полным тёплого чувства в
глазах Дэниса; уважала твердую позицию веры в своего муж-
чину и слегка презирала глупость веры без разума.

– Зарабатываешь на жизнь? Не переживай, я выделю до-
стойное содержание наложницам мужа, – не удержалась от
шпильки Тониа.

–  Опять мимо!  – захлопала в ладошки несносная дев-
чонка, – Берегись дорогая, скоро привыкнешь проигрывать.
На свой сегодняшний заработок, я могу выплатить внешний
долг твоего Матриархата, прости, уже не твоего!

Тониа молча прошла к капсуле, и запустила тесты, крыш-
ка плавно опустилась.

–  Урежу содержание!  – раздражённо подумала она, и
вслух, – КЦ линкора в режиме штаб эскадры, таймер.

Таймер показал: 00:07
***
– Прямое подключение,  – скомандовал я, за минуту до

нуля.
Зрение распалось на фрагменты, сосредоточился, почув-

ствовал четыре тела. Включил щиты, 16 полусфер закры-
ли каждый крейсер с четырёх сторон, замедлил сознание и
убрав щиты начал выставлять их поочерёдно в передней по-
лусфере на расстоянии метра один перед другим.

Этот приём на жаргоне курсантов нашей Академии назы-



 
 
 

вался «гильотина». Представим массированный пуск проти-
вокорабельных торпед, десяток летит вытянутым клином с
разными интервалами, ставим четыре щита вперёд с интер-
валом метр. Одна от удара взрывается – минус один щит,
пятая разносит крейсер в клочья. Ставим без интервала –
вплотную, нас убивает третья-четвёртая. Теперь пробуем
ставить щиты с зазором миллисекунды, один перед другим,
одновременно с последним убирая первый: щит, появляясь
в вакууме на середине торпеды, перерезает её пополам и
взрыва не происходит! Самые продвинутые парни резали до
15 штук! Фишка в том, что некоторые боеголовки успевают
срабатывать, и четырёх щитов банально мало, а больше не
удержит человек, собьётся, не хватит координации и сосре-
доточенности. Вот когда я осознал плюсы полного слияния
с БиК, и поблагодарил родителей. Работать одновременно с
16-ю я не мог, но, сдвоив их, с 8-ю управлялся свободно.

– Бой! – скомандовал посредник.
Слева засияла звезда, впереди четыре линкора плавно

расходились веером, ускоряясь по направлению ко мне. Я
двинул ускорение на максимум, и несколько раз моргнул,
сбрасывая кровавую пелену с глаз, к 10g требовалось при-
выкнуть. Линкоры синхронно дали залп торпедами и окута-
лись щитами, продолжая разгон в мою сторону, каждый ис-
полин выплюнул десяток подарков, предлагая мне развер-
нуться, и начать игру в догони меня злобная торпеда. Я ждал
приближения, наращивая скорость.



 
 
 

– Ты решил самоубиться Дэнис? – высокомерно спросила
Тониа.

– Мы в прямом эфире Тониа, и почему так мало торпед,
впрочем, так тоже неплохо, твои корытца красивее рванут с
неизрасходованным боекомплектом.

– Я надеялась погоняться за вкусной мышкой, ты меня
разочаровал! – кислым тоном произнесла девушка не видя
моих манёвров, убегать уже было поздно.

Рывком подтянув два крейсера с боков, четвертый вы-
вел под себя, мы образовали компактный шестиугольник с
минимальными зазорами, и продолжили полёт одним це-
лым. Торпеды ведомые головками самонаведения собрались
в колбаску, я замедлил сознание и походя порезал компакт-
ную группу подарков, отметив взрывы всего трёх торпед.
Раздвинув крейсера на двести метров, сразу выпустил все
40 «Шершней», и опять скомпоновал шестиугольник. Ки-
нув вектор разворота истребителям и отмаркировав им цель,
начал заваливать шестигранник вниз, прикрывшись свер-
ху щитами. Противница потеряла непозволительно много
времени поражённая отсутствием результата, и её лазерный
залп лишь чиркнул по краю щита, и взорвал один «Шер-
шень». Бодаться с линкорами на встречных курсах не входи-
ло в мои планы, поднырнув под летящие гиганты, я кувырк-
нул звено, и зайдя в хвост своему линкору выровнял скоро-
сти, и ударил из всех стволов. Истребители зеркально повто-
рили мой манёвр с соседом неудачника.



 
 
 

– Чёрт, КАК? – выкрикнула девушка – адмирал.
И увела два нетронутых линкора в пологий разворот на

звезду с максимальным ускорением, одновременно сняла с
них щиты и произвела пуск торпед. Мой линкор вспыхнул
сверхновой, я поднырнул под обломки и повторил манёвр
более неповоротливых противников, закрывшись снизу и
сзади щитами. Тониа сняла щит с обречённого линкора, и
пока истребители долбили броню сосредоточенным залпом,
пропахала лазером борозду в моих щитах, и успела произве-
сти пуск торпед перед взрывом второго неудачника.

Я дал команду истребителям рассыпаться и отмаркировал
им вторую цель, одновременно то закрываясь, то срезая под-
летающие торпеды. Половина подарков девушки захватила
юркие машины пролетающие мимо, и не имея времени на
смену приоритета из за пистолетной дистанции, умные го-
ловки самонаведения произвели подрывы.

– Так не бывает, это нечестно! – кричала девушка со сле-
зами в голосе.

Я потерял два десятка истребителей, и ситуация повтори-
лась, линкоры удирали, я долбил один, второй жалила моя
ополовиненная мошкара.

– Теперь понятно, кто из нас мышка? – спросил я.
Мой линкор взорвался, второй с наполовину сбитым щи-

том совершал судорожные попытки маневрировать, что в
сравнении с юркими истребителями висящими на хвосте,
смотрелось откровенно смешно. Я снял щиты, и полетел па-



 
 
 

раллельным курсом, растягивая девушке удовольствие. Оце-
нив позицию, последний линкор снял щит, и выплюнул залп
отчаяния.

Крышка капсулы пошла вверх, заставив глаза прищурить-
ся, уши привыкшие к тишине, резанул радостный крик чер-
тёнка:

– Дэнис! Я тебя обожаю, так элегантно отшлёпал эту за-
знайку! – хулиганка подбежала ко мне, и зачастила испуган-
но, – Что у тебя с лицом, а глаза, тебе плохо?

–  Фигня, давно с перегрузками не летал, отвык орга-
низм. – сказал я, и повернулся к посреднику, – Уважаемый,
дай на экран начало боя, я объясню некоторые моменты, вы-
лезет злая девушка, – я показал на вторую капсулу, – пояс-
нишь ей.

Вторая капсула открылась к концу лекции, мы замедляли
запись боя в нужных местах, и я показывал спорные момен-
ты, могущие вызвать вопросы к посреднику.

– Спасибо за пояснения господин, – низко поклонился по-
средник, – я всё ещё в шоке от вашего боя, вы великий ма-
стер пилотажа!

– Дэнис, давай спустимся на планету, столицу уже восста-
новили, погуляем по твёрдой земле, – посмотрела мне в гла-
за Лорена.

Посмотрев на открытую капсулу без признаков движения,
я решил не смущать проигравшую, взял Лорену за руку, и
повёл на выход. Пётр отвёз нас на челноке в столицу, выса-



 
 
 

дил в сквере и полетел парковать транспорт. Мы прогуля-
лись до ближайшего кафе, сели в тенёчке, наслаждаясь све-
жим воздухом. Взяли девушке мороженое мне коньяк, я при-
губил неплохой напиток и расслабился, с улыбкой наблюдая,
как красавица смакует незамысловатое лакомство.

– Лорена, Дэнис, я еле вас нашла, – воскликнула подо-
шедшая Элла, и плюхнулась за наш столик, за соседним при-
строилась её охрана.

– Ника уже улетела в Земной сектор? – спросил я.
– Нет, отправила конвой, и готовит твой дворец к посе-

щению хозяина, полетели смотреть? – лукаво посмотрела на
меня.

Дворец напоминал китайскую пагоду, многочисленные
крыши, дворики, море зелени и цветов создавали атмосфе-
ру праздника и уюта. Элла провела нас по площади, на вхо-
де улыбался белоснежной улыбкой киноактёра высокий стат-
ный красавец, я сначала решил – дворецкий.

– Альберт Мона, глава правительства планеты, – скромно
представился мужик и полез жать руку.

Три шага понадобилось ему для сокращения дистанции,
за это время я просмотрел выжимку данных по фигуранту,
развернулся к Элле не замечая оппонента, и спросил:

– Элла, а где руководитель антикризисного штаба?
– Он мой секретарь, мы с племянницей решили, что пра-

вительство по праву возглавлю я. – влез Альберт, – У нас
сейчас заседание в прямом эфире, народ должен знать, что о



 
 
 

нём неустанно заботятся. – опять белоснежная улыбка, – Не
хотите присоединиться эмир?

– Показывай дорогу. – сдержался я.
Глава правительства провёл нас в громадный зал, в центре

стоял КРУГЛЫЙ стол, шикарный стул с высокой спинкой в
ряду однотипных пустовал, очевидно, ожидая главного.

– Я уступлю вам своё место, проходите, – добил меня оп-
понент.

Я отвернулся и глубоко вдохнул, Лорена обеспокоенно за-
глянула в глаза, я погладил её по руке, и попросил Петра
идущего сзади:

– Петя, возьмите диван, – показал на предмет стоящий
в преддверии зала,  – журнальный столик, и поставьте вон
там, – показал на участок стены в зале, – пусть принесут мне
коньяк, девушкам напитки по вкусу.

Мы сели на диван, прибежала Ника, чмокнула в щёку и
устроилась с нами, вокруг нас закружили голокамеры, я ли-
стал в интерфейсе личные дела заседателей, краем уха слу-
шая пафосные речи, и запивал коньяком оскомину. Поймать
паузу в бесконечном словесном поносе выступающих я не
смог.

– … таким образом, нами потрачено на восстановление
– Я перебью, уточните происхождение потраченных вами

кредитов? – оборвал я оратора.
– Происхождение? – снисходительно улыбнулся он, – оче-

видно, вам не знакома банковская терминология госпо



 
 
 

– У тебя проблемы со слухом? – повысил я голос, – Отве-
чай на вопрос.

– Фонд помощи населению, – в опустившейся мёртвой ти-
шине произнёс докладчик.

–  Источники формирования?  – примерно зная ответ,
уточнил я.

– Я не знаю, надо послать запрос в банк
– Лорена разберись, – приказал я.
– 100% поступлений твои деньги Дэнис, – за пару кликов

выяснила девушка.
– Посмотри последние крупные расходы, статей 20, потом

озвучишь. – попросил я девушку, – Альберт, по какому пра-
ву ты называешься княжеской фамилией?

– Я кровный родственник, – вскочил полный возмущения
самовыдвиженец, – такие вопросы не задают благородным
людям.

– Ты полностью прав! – согласился я, – Самозванство ли-
шает тебя права называться благородным человеком.

В зал вбежали телохранители девушек во главе с Петром,
вызванные мной.

– Петя, эти тела выстрой вдоль стенки лицом ко мне, при-
гласи господ из антикризисного штаба, они должны уже по-
дойти. – приказал я. – И обеспечь тишину, как умеешь. –
Добавил, уловив желание тел возмутиться.

Петя умел неделикатно, пару ударов и хищный оскал
обеспечили рабочую атмосферу. Зашли приглашённые, раз-



 
 
 

ница с выстроившимися вдоль стены резала глаз. Вместо
голливудских улыбок – уставшие лица, щёгольская одежда
подогнанная по фигуре – стандартные комбезы в которых
сейчас ходила вся планета.

– Малыш, разобралась? – спросил я Лорену.
– Я просмотрела последние 10 часов, – отчиталась хму-

рая девушка, – они заказали в Республике Орион баз и про-
граммных пакетов на 100 миллиардов кредитов по докризис-
ным ценам, аванс в 10 миллиардов опустошил фонды пра-
вительства, дальше идут расходы из фонда помощи населе-
нию. Яхты, пожертвования своим предприятиям, переводы
на личные счета, навскидку 2-3 миллиарда!

– Красавцы! – восхитился я, – Цвет нации, отцы демокра-
тии, слуги народа. А какой размах, 100 миллиардов планета
тратит в неделю на все работы по восстановлению – 10 ча-
сов, деньги в нужных карманах, и заседание в прямом эфире,
где расскажем: сколько детских домов восстановили, стари-
ков перевели через дорогу, как не досыпая ночей заботятся
о каждом жителе.

– Петь, вколи Альберту препарат для военно-полевого до-
проса, – попросил я.

– А сердце выдержит? – засомневался Пётр, – Препарат
на военных рассчитан, этот сдохнуть может.

– У него нейросеть продвинутая, минут 20 проживёт, нам
больше не надо, – успокоил я соратника.

– Ты чудовище, народ всё видит … – брыкаясь орал Аль-



 
 
 

берт, недолго.
– Расскажи нам: где переждал нападение жуков, откуда

брал информацию, куда дел основные суммы денег, – при-
казал я.

– У нас бункер под домом правительства, там всем соста-
вом три недели жили. Да какая это жизнь, выживали! Из де-
вок одни секретутки, надоели ещё на работе, других взять
негде. Еда – одни консервы, поваров мы не взяли места жал-
ко на лишних тратить, пришлось самим банки открывать.
Сауну приготовить некому, бухать без хорошей компании
скучно, связи нет. Я ещё разберусь, почему нас в послед-
нюю очередь раскопали, быдло свои жалкие жизни спасало,
жилые районы разобрали раньше дома правительства, куда
эта планета катится? – пожаловался Альберт, – Нашел дочку
дохлого князя, наплёл ей как мне доверял её отец, связался с
разведкой магнатов Республики, те предложили сделку: я до-
вожу планету до торговой войны с Республикой, мне корпо-
рацию и половину денег от сумм заключенных контрактов
на обесцененные базы и программные пакеты. Думаю, за па-
ру недель управлюсь, потом брошу этих идиотов, – кивнул
он на своих подельников, – и начну новую жизнь! Фамилию
себе взял княжескую, теперь буду важной персоной в Содру-
жестве.

Глава 21
Лица слушателей выражали широкую гамму эмоций, Ни-

ка утешала плачущую Эллу, Лорена шептала ругательства на



 
 
 

родном языке, Пётр хрустел костяшками кулаков, мне было
просто грустно. В голове роились сплошь философские мыс-
ли: сколько прекрасных и гордых народов погубили, прода-
ли, ограбили, обманули, отдали на растерзание врагам – по-
добные «сливки общества»!

На «Жемчужину» мы с Лореной добрались ближе к но-
чи, близняшки закусили удила и наводили порядок на плане-
те, предлагающих отдохнуть посылали по матери и скалили
зубки. Голодные и вымотанные мы бегом рванули ужинать,
заскочили в салон и замерли. Стол был накрыт к ужину на
три персоны, причём приказ Жанне мы не отдавали, рядом
в глубоком поклоне застыла фигура в парандже. Лорена ве-
село хихикнула, упала на стул, схватила руками отбивную и
смачно откусила, быстренько прожевав кусочек, посмотрела
на меня:

– Вы пока выясняйте отношения, я поем сама, не обра-
щайте на меня внимания, – и вгрызлась в мясо, нарочито
мыча от удовольствия.

– Предательница! – прокомментировал я, – Давайте по-
едим, все разговоры завтра, хорошо Тониа?

– Как скажет господин! – поклонилась девушка.
Выходя из душа обратил внимание на холмик под одея-

лом и сложенные вещи восточного колорита, указывающие
на личность посетителя. Вздохнув, я снял плед с дивана, лёг
на другой конец королевской кровати, и вырубился, едва го-
лова коснулась подушки. Утром проснулся в гордом одино-



 
 
 

честве, пожал плечами и набрал Лорену:
– Пойдём завтракать предательница, – подмигнул я милой

мордашке.
Зал встретил вчерашним представлением, чинно уселись,

зазвенели посудой.
– Что с магнатами будем делать? – первая сдалась Лорена.
– Посмотрим, деньги по левым контрактам платить запре-

щаю, – отмахнулся я, думая о другом.
– Как? – вскинулась девушка, – Мы не будем оплачивать

долги?
– Какие к демонам долги? – удивился я, – Ты думаешь, я

буду платить, и представлять комментарии торгашей?
– Но контракт заключен правительством твоей планеты, в

глазах всего Содружества мы станем несостоятельными пла-
тельщиками, репутация рухнет безвозвратно! – эмоциональ-
но воскликнула девушка.

– Ты финансист милая, даже я могу навскидку накидать
три десятка причин, не платить годами, – ответил я.

– Этим мы признаем сам факт легитимности сделки, на-
до заплатить и подать в суд Содружества, это единственный
порядочный вариант попытаться вернуть деньги. – заявила
Лорена, – Другой способ сохранить лицо и вернуть деньги
пока не придумали, кто придумает, назову гением финансов
и права!

Честно говоря, проблему я не обдумывал, отложил на по-
том, голова была занята другим направлением, ворох про-



 
 
 

блем и проблемок нарастал с каждым днём. Я поднял голову
и натолкнулся на насмешливый взгляд Тонии, самое инте-
ресное: глазки у девушки были опухшие, предположительно
– мало спала и плакала. Но глазки горели неприкрытой на-
смешкой, даже вызовом.

– Говори Тониа, не держи в себе, здесь тебя не покусают, –
поддел я.

– Я смотрела вчера эпическую битву с коррупцией в га-
ланете, правители из твоих девчонок так себе. – язвительно
сказала дочь матриарха, помахав рукой, – Ты господин, без-
условно, велик и могуч как комфлота, финансы наука тон-
кая, лихая атака тебе не поможет.

– Ты злая Тониа, зачем трогаешь Эллу, она тебе что сде-
лала? Девчонки потеряли семью и всех друзей, они моло-
дые и неопытные, ошибиться может каждый особенно в та-
кой ситуации. Только посмей их обидеть, я выцарапаю тебе
глаза! – кинулась в атаку валькирия, ноздри гневно раздува-
ются, глазки сверкают.

– Я преподам тебе последний урок Тониа, очередное фиа-
ско должно прочистить мозги, если нет, не обижайся, вы-
дам в приданое планету и отправлю в Земной сектор, живи,
как душа подскажет. – принял я вызов, не приемлю в доме
змей. – Но, только когда получу власть в Матриархате, я не
намерен отдавать то, что принадлежит мне по праву!

Гордо вскинутая голова и надменный взгляд, послужили
мне ответом.



 
 
 

– На какую фирму оформлены контракты и кто хозяин? –
повернулся я к Лорене.

– Корпорация «Орион Энтерпрайз», владелец магнат Мат
Ижень, вторая строка рейтинга в иерархии Республики Ори-
он, контрактов 10 штук по 10 миллиардов, неустойка удва-
ивает сумму, форс-мажор не прописан, -подробно ответила
валькирия, глазки уже загорались знакомым азартом.

Я мысленно запросил Общность, и пересев в кресло на-
чал смотреть данные на фигуранта. Спор был лишь попыт-
кой вразумить девушку, основной мотиватор – я не плачу
кидалам!

– Жанна, растиражируй приказ: Корпорация «ТоталСто-
ри» объявляет войну Корпорации «Орион Энтерпрайз»,
причина – недопустимые методы ведения бизнеса оппонен-
том, минимальные отступные – передача всех активов «Ори-
он Энтерпрайз» инициатору, срок ведения боевых действий
– неограничен. – приказал я, и повернулся к Лорене, – Ки-
нул файл, там план финансовых махинаций на биржах че-
тырёх центральных планет Республики брокерам Мат Иже-
ня на текущий месяц, порви поганца девочка, я выжду по-
ложенный законом срок, и заберу остальное. Помнится, ты
обещала назвать

– Ты ГЕНИЙ! – вскочила засранка, чмокнула меня в губы
и убежала.

– Просто взял и объявил войну второму капиталу Респуб-
лики? – поражённо распахнула глаза Тониа.



 
 
 

– Ты сама подсказала способ, цитирую: «лихая атака тебе
не поможет». – честно признался я, – Налей пожалуйста ко-
фе, я ещё поработаю здесь, Лорена оккупировала мой каби-
нет, хотя её яхта стоит в ангаре, хулиганка. – невольно улыб-
нулся я:

–  Жанна, запрос на связь Дарвину Матумба, в очередь
Шона О’Рурк, потом Джун Сандзе и возможно Пужэнь Цин.

– Владетель, – склонил голову гигант с экрана.
– Дарвин, моя корпорация объявила войну Республикан-

ской «Орион Энтерпрайз», идентификаторы кораблей и ко-
ординаты добывающих предприятий на территории Арвар-
цев скинул, – сказал я, сделал глоток кофе и принялся рас-
куривать сигару.

– Спасибо Дэнис, – воодушевлённо поблагодарил гигант,
просмотрев файл, – я уже натыкался на их транспорты пол-
ные редких металлов, приходилось пролетать мимо, знатная
добыча.

– Занимайся, – усмехнулся я, – Жанна переключай.
– Владетель, – встал с кресла Шон, на заднем плане мельк-

нула рыжая голова Раяна.
– Рад видеть тебя Шон, Раян с тобой сидит, не полетел

Инсектов колошматить? – спросил я.
– Отправился Дуглас, мой наследник, младший мне по-

могает обустраивать новые территории. Дэнис, у нас жуткий
дефицит специалистов, Рави отбирает на твои земли и пред-
приятия лучших, может подскажешь выход? – завуалирован-



 
 
 

но пожаловался ирландец.
– В долгосрочной перспективе учи своих, наши спецы на

порядки лучше, умеют думать головой и творчески решать
проблемы. Содружество штампует предельно узких специа-
листов, шаг в сторону от привычной работы, и он беспомо-
щен как младенец. – ткнул в очевидное я, – Зови Раяна, ре-
шим твою проблему, он этим и займётся.

– Раян, с тобой Владетель говорить желает, бегом сюда
оболтус. – шикнул на сына Шон, на экране появилось вес-
нушчатое лицо, – Владетель, – склонил голову Раян.

– Мы не на протокольном мероприятии, – поморщился
я, – садись, как твои бойцы?

–  Какие сейчас бойцы?  – махнул рукой рыжий,  – Все
дружно ринулись хапать планеты и строить заводы, бои без
правил смотреть некогда, еле теплится начинание.

– Набери человек с тысячу отчаянных парней с головой
на плечах, младших сыновей из хороших семей, небогатых
аристо. Мне по случаю досталась империя, но, правят там
женщины, военачальники в основном прекрасный пол, ос-
новные рычаги влияния в маленьких крепких ручках. Жёст-
ко ломать сложившиеся устои я не хочу, предоставлю вам
выбор невест, им перспективных мужей – способных поста-
вить своё слово в семье на первое место, вырастить и воспи-
тать достойных наследников. Кровь рода передаётся только
по мужской линии, матриархат как способ управления при-
емлем только в случае соблюдения старых традиций, жен-



 
 
 

щина не может иметь несколько мужей, это лишает её семью
права называться ДИНАСТИЕЙ, ломает основы аристокра-
тического общества. Справитесь? – спросил я, раскуривая
сигару.

– Умеешь ты ставить эпические задачи, – взлохматил ры-
жие лохмы Раян, – Награду предложишь царскую?

Греющая ушки Тониа скривила личико.
– Божественную! – не стал скромничать я, – А возьмё-

те сами. Кровь ваших предков получит новый толчок, новая
ветвь РОДа опираясь на ресурсы и власть, стартует так вы-
соко – как сможете вы лично. Бонусом могу дать прорву спе-
циалистов, в Матриархате экономический кризис, миллиар-
ды людей ищут работу или новое место жизни, корабли я
предоставлю.

– Мы примем вызов Владетель. – встал Шон рядом с сы-
ном, – Я опасаюсь одного, хватит ли сынов двух народов, мо-
его и Шотландского, на такую задачу?

–  Гордитесь, вы первые!  – добавил я пафоса,  – Киньте
клич среди всех достойных семей старой Земли, в Матриар-
хате 800 звёздных систем, четверть имеет обитаемые плане-
ты.

Тониа принесла ещё кофе, посидели в тишине.
– Ты уверен, что твои люди будут лучше управлять госу-

дарством и войсками, чем женщины моей родины? – задум-
чиво спросила девушка.

– Не путай Род и власть, я не собираюсь отстранять ваших



 
 
 

женщин от тех дел, где они уже проявили свои таланты. И
править Матриархатом я планирую поручить тебе, если при-
мешь решение войти в мою семью. Я физически не могу де-
лать всё, Лорена занимается финансами, Эллу и Нику я при-
учаю управлять людьми, Ниша нашла себя в искусстве, всем
найдётся достойная работа, моя задача идти вперёд, решать
глобальные проблемы, – пояснил я свои мысли.

– Уже решил, как заставить мою мать отдать власть, или
двинем лояльные мне флоты на столицу и дадим бой вой-
скам матери? – поинтересовалась необычно тихая Тониа.

– Гражданская война ослабит государство, потеряем темп,
погибнет много перспективных людей. Такой вариант край-
не нежелателен, захватим матриарха по тихому, она ждёт
своих ушастых хозяев в транзитной системе на своём линко-
ре, там и поговорим, – поделился я планом.

***
Анна Рико получив условленный сигнал господина, на-

крыла стол, закрепила на кровати ремни, разложила люби-
мые игрушки аграфов – плети, разделась, встала на коле-
ни. Каждое посещение заканчивалось для неё медкапсулой
и нервным срывом. Она давно смирилась со своей судьбой,
ей наглядно показали, кто является истинным правителем
Содружества. Одно слово надменного господина – и любой
ИИ Содружества признавал его главенство, она поменяла
нейросеть, тот усмехнулся и мгновенно установил контроль
над новой. Можно было принять яд, прервав унизительную



 
 
 

жизнь, тогда её судьбу повторит дочь.
Слёзы мгновенно затуманили взгляд, её девочка уже

мертва, она сама отдала приказ помочь скотам убить То-
нию. Гордая красавица с твёрдым характером, талантливый
комфлота которую обожали офицеры Матриархата, стала
неугодна аграфу. Оставалась младшая дочь – Бланка, Анна
молила всех богов отвести высокомерный взор безжалост-
ных ублюдков от её уже единственной дочери. Открылась
дверь, пропустив посетителей, женщина покорно смотрела
вниз, не смея поднять глаза без приказа.

– Приличный коньяк. – произнёс незнакомый голос, – Ты
хотела задать вопросы Тониа? Можешь приступать, и попро-
си даму накинуть одежду.

***
Линкор матриарха назывался «Гарольд», он висел в гор-

дом одиночестве неподалеку от стандартного выхода из ги-
пера. «Жемчужина» вышла за зоной действия сенсоров оп-
понента, мы вдвоём сели в «Интер», и час чапали в точку
рандеву.

– Долго ещё Дэнис? – нетерпеливо спросила Тониа, – Пле-
тёмся как черепахи, у тебя есть коды доступа и сигнал под-
тверждения, можно было лететь на крейсере.

– Мой недосмотр. – повинился я, – Я планировал лететь на
крейсере ушастых, приказал восстановить его в первоздан-
ном виде. Когда посетил восстановленный корабль, понял
свою ошибку, летать в этом розово – цветочном убожестве



 
 
 

меня не заставишь под пыткой. Не учёл извращённые вкусо-
вые пристрастия этих существ.

–  Великий ошибся?  – язвительно заметила девушка, и
увидев мою иронично поднявшуюся бровь сменила тон,  –
Прости, нервничаю.

– Вы всегда летаете на линкорах, – не стал я заострять, –
странный выбор флагмана, да и отсутствие эскадры сопро-
вождения нелогично, одинокий линкор слишком уязвимая
цель.

– Самый сильный корабль флота всегда и есть флагман, а
толку от эскадры в полёте? При выходе из гипера её рандом-
но раскидает в пространстве, да и синхронизация по време-
ни выхода весьма условна. У линкора мощные щиты, в слу-
чае засады залп торпедами и разгон для прыжка под прикры-
тием щитов, эскадра будет скорее мешать, чем поможет. –
поделилась мудростью адмирал. – Лучше скажи, почему не
взял десяток десантников, я верю в твою непобедимость гос-
подин, но, подстраховаться стоило.

– Пожалел твою гордость.
Получив условный сигнал, линкор принял коды, выслал

подтверждение на полный доступ и подсветил шлюз анга-
ра. Челнок опустился в магнитные захваты, мы пересели на
гравиплатформу и полетели по пустому коридору в сторо-
ну апартаментов матриарха. Тониа с решительным видом во-
шла первой и застыла, едва переступив порог.

Я обошёл девушку и направился к накрытому столу. Кар-



 
 
 

тина коленопреклонённой обнажённой женщины с опущен-
ными в пол глазами, постели приготовленной к развлечени-
ям извращённых садистов, была ожидаема для знающих гни-
лую натуру аграфов разумных. Давая время спутнице прий-
ти в себя, я взял приглянувшуюся бутылку, плеснул в бокал
немного маслянистой жидкости и поднёс к лицу.

– Приличный коньяк. – удовлетворённо сказал я, – Ты хо-
тела задать вопросы Тониа? Можешь приступать, и попроси
даму накинуть одежду.

Откинувшись в удобном кресле, я пригубил великолеп-
ный напиток и вопросительно посмотрел на спутницу.

– Анна Рико, ты не хочешь посмотреть мне в глаза? – гнев-
но спросила Тониа, – Прикрой своё тело, мне невыносимо
стыдно за тебя.

Я покинул линкор на середине исповеди сломленной жен-
щины, даже мне, чужому ей человеку, было искренне жаль
Анну. Пройдя в спальню, сразу упал на кровать и уснул.
Проснулся от чужого присутствия, на пороге стояла Тониа,
и смотрела на меня:

– Дэнис, прошу тебя, оставь моей матери жизнь, она гото-
ва отдать власть добровольно, у неё нет требований и просьб,
я готова поручиться за неё. – девушка с мольбой заглянула
мне в глаза.

– Хорошо, сама выбери место, где она будет жить и выдели
средства, летим в столицу. Приводи себя в порядок Тониа,
иди в мой кабинет и рассылай оповещения о смене Матриар-



 
 
 

ха. Составь мне список высших должностных лиц планиру-
емых на ключевые должности, будем вдумчиво смотреть, –
переключил я внимание девушки.

Торжества по случаю смены матриарха проходили неде-
лю, череда свадеб элиты местного общества внесла прият-
ное разнообразие, в наполненный пустословием и пафосны-
ми речами галанет столицы. Раян организовал массовую вер-
бовку желающих, щедро раздавал авансы, и поток пересе-
ленцев устремился в Земной сектор.

Матриархат переименовали в Империю Хенуя, Тониа I
стала первой Императрицей. И сразу начала действовать, вы-
платила внешний долг, ввела в государстве свою валюту, за-
претила покупку информации в других государствах – кроме
Общности Ируми, ведущие предприятия получили госзаказ
и секретные инструкции, флот начал получать новые кораб-
ли, офицеры переучиваться с учётом применения новой так-
тики и стратегии. Народ Империи с облегчением вздохнул,
люди любят перемены к лучшему, авторитет молодой импе-
ратрицы стремительно взлетел. На этом фоне незначитель-
ные изменения в семейном кодексе, запрет на многомуже-
ство и прочие мелочи, не вызвали отторжения общества.

Глава 22
Два флота встретились недалеко от орбиты 8-ой планеты,

первый начал перестроение, второй лёг в разгон на неприя-
теля, перестраиваясь на предельном ускорении.

Флоты состояли из 4-ёх линкоров, 2-ух тяжёлых носите-



 
 
 

лей с 50-ю лёгкими крейсерами на борту каждого и 8-и тяжё-
лых крейсеров. Носители обёих флотов выпустили россыпь
лёгких крейсеров проекта «Стрела». Такой кораблик воору-
жался туннельной плазменной пушкой, четырьмя турбола-
зерами и корабельными торпедами, имел систему активной
маскировки и четыре фокусируемых щита.

Первый противник – назовём его «зелёный», закончил пе-
рестроение и лёг на боевой курс, носители спрятались в ты-
лу, их прикрывали линкоры укутавшиеся щитами, тяжелые
крейсера выстроились полукругом впереди, их палубные ис-
требители оттянулись на защиту линкоров, лёгкие крейсера
весело рванули к противнику.

Второй – условно «красный», сходу дал залп торпедами со
всех бортов, 282-е сигары рванули вперёд, тяжёлые крейсера
выпустили палубные истребители, 80 «Шершней» на форса-
же пристроились в хвост торпедам.

***
Торпедный залп: линкор-10 шт. ;  тяжёлый крейсер-4

шт. ; лёгкий крейсер-1 шт.
Палубная авиация: тяжёлый носитель – 350 «Шершней»

или 50 «Стрел», тяжёлый крейсер -10 «Шершней».
***
Князь Михаил Андреевич Голицын, комфлота «зелёных»,

усмехнулся. Торопыги «красные» тупо пёрли на убой, все
флота вассалов Владетеля давно освоили сложный в испол-
нении, требующий предельной концентрации, но, безуслов-



 
 
 

но читерский приём – «гильотина». Торпеды резались щи-
тами опытных пилотов на счёт раз! Его флот был одним из
лучших, он только сегодня прилетел в систему Мона, на од-
ну из баз флота Владетеля. Предыдущий месяц пилоты не
вылезали из КЦ боевых кораблей, орудуя в глубоком тылу
расы Инсектов. Ветераны ещё Земных сражений, получив
новые корабли, обучающие гипнограммы, восстановив от-
менное здоровье в медкапсулах, заставили громадных насе-
комых практически прервать межзвёздное сообщение. Те-
перь любой полёт Инсектов требовал громадный конвой, и
постоянное присутствие флотов в промежуточных системах
гипер переходов. Количество трофеев отправленных домой
грело душу отважных парней, освоение новых жизненных
пространств требовало больших расходов.

***
Торпеды «красных» захватив «Стрелы» противника вста-

ли на боевой курс, пилоты приготовились показать мастер
класс. Следующие за торпедами «Шершни» открыли огонь
из плазменных пушек каждый по своему кораблику, «Стре-
лы» скрепя зубами держали щиты. Ответить – значит прозе-
вать торпеду. Лёгкие крейсера «красных» следующие в отда-
лении разбились на 20 групп по 5 кораблей и открыли огонь,
каждый залп звезды гарантированно выносил одного про-
тивника. Стая торпед ударила в прореженный строй дезори-
ентированных обстрелом пилотов, «Шершни» «красных»
сделали красивую петлю, миновали кучу обломков бывшую



 
 
 

некогда сотней «Стрел» и организованно оттянулись к лин-
корам.

– Миша, поднимай лапки и беги за коньяком, – в общем
канале посоветовал я.

– Грёбаный читер! – выругался Голицын – Тебя надо бить
ломом и сразу по голове, ты рано радуешься Дэнис, мы ого-
ворили количество кораблей во флоте, но ты забыл уточнить
количество желающих надрать наглую задницу!

– Миша, спасибо за возможность поквитаться, поддержи-
ваю твою фразу про задницу. – раздался знакомый голосок, –
Привет Дэнис, мне страшно неловко, но ты потерял оба но-
сителя, правда досадно?

– И этот человек называется моим другом! – с притворной
горечью воскликнул я, – Привет Тониа, императорский трон
натёр твою прелестную попу, и ты решила надеть паранджу?
Хороший выбор, побежите за коньяком вместе.

–  Цели помечены, огонь группами «А», линкоры щиты
в корму, всем, готовимся к петле назад, «Шершни» спрята-
лись за линкоры. Залп, – скомандовал я в канале эскадры.

Прятавшийся за планетой флот «мстителей» вышел на
дистанцию поражения, и два носителя покрылись радужны-
ми всполохами выстрелов, поглощаемых мощными щитами.
Носители ускорились и разошлись в разные стороны, пыта-
ясь ценой гибели разделить флот противника.

Группа «А» означала в данной эскадре четыре линкора,
8 крейсеров или 20 «Стрел» . Таким образом за один залп



 
 
 

противник лишился 7 тяжёлых крейсеров.
– Цели пометил, залп. – скомандовал я снова, – Петля на-

зад, сброс торпед, группы «Б», «Шершни» на курс, огонь без
команды.

От флота «зелёных» осталось два безвредных носителя и
80 «Шершней» потерявших управление после гибели крей-
серов.

Тониа сходу выпустила торпеды, и бросила в атаку всё
«Стрелы» и палубные истребители. Плагиат вещь достойная,
но, любые действия в составе эскадры требуют групповых
тренировок, у неё получился слоёный пирог, где перемеша-
лись все типы кораблей. «Мстители» красиво палили из всех
стволов, маневрировали, ставили щиты, и гибли пачками,
разменивая свои жизни по курсу 3-1. К концу безобразной
свалки у меня осталось 80 «Стрел», истребители легли все,
не хватило мощности щитов.

– Цели помечены, огонь группами «А». Залп, – скоман-
довал я.

Шесть крейсеров «мстителей» превратились в облако
плазмы.

– Цели помечены. Залп.
– Господа и дамы! Вы признаёте поражение, или заставите

меня добить безобидные остатки вашей гордости? – поинте-
ресовался я.

–  Заставим. Такую подставу обломал, ещё и в прямом
эфире, – взгрустнул Миша.



 
 
 

– Я не знаю когда, но ты будешь побеждён мной Дэнис, я
выучу все твои уловки и буду с удовольствием издеваться! –
ответила императрица.

–  «Красные», комфлота ранен безжалостными словами
коварного врага. – оставаясь в общем канале, дал я вводную
своим, – Отомстите за меня парни. Ариас – вперёд к славе!

– Ариас – вперёд! – грохнули бойцы хором, древний клич
моего РОДа.

Понятие накрыть поляну Миша и Тониа воспроизвели
буквально, экипажи трёх флотов собрались на громадной
поляне). Всего в грандиозном застолье участвовало около
3 тысяч человек, мои парни ходили выпятив грудь, бросая
заинтересованные взгляды на сплошь дамский контингент
Тонии. Девушки озвученную часть тела охотно демонстри-
ровали, и призывно улыбались славным победителям. Пик-
ник разбился на разнокалиберные компании, смех и громкие
шутки слышались со всех сторон, создавая атмосферу доб-
рого и весёлого праздника. Мы собрались рядом с жаровней,
Тониа схалтурила, и её паранджа новаторским полупрозрач-
ным дизайном скорее подчёркивала прелести девушки, чем
скрывала от посторонних взоров.

– Красиво вы меня поймали. – оценил я, – Признайся Ми-
ша, главный заводила не Тониа и ты, из вашей афёры торчат
рожки мелкого чертёнка!

– Я не мелкая, мой замечательный невысокий рост, особо
ценит САМ Владетель! – немедленно спалилась Лорена.



 
 
 

Была быстро поймана, зацелована ценителем под громкий
смех окружающих, и усажена рядом.

– Не бурчи Дэнис, я знала, что ты порвёшь противников
при любом раскладе, они так мило радовались возможности
победить, предлагали мне любые взятки! Наивные жители
Содружества и старой Земли ещё не осознали, ты прирож-
дённый лидер, и не важно, сколько у противников кораблей
и денег, сколько самих противников, Дэнис Ариас возьмёт
свою вершину! – воодушевлённо сказала девушка.

– Я уже верю в эту мистику, – прижалась сзади Тониа, –
и готова быть просто рядом, мне плевать на мнение окружа-
ющих. Только желание победить в честном бою, становится
всё настойчивее.

– Не соглашусь насчёт честного боя. – грустно сказал Го-
лицын, – Надо подкупить Лорену, напоить его снотворным,
связать, запихать в капсулу, обрезать питающие шины, на-
глухо запаять крышку, установить рядом мощную глушил-
ку связи, и привлечь ещё десяток заговорщиков. Думаю, 12
против одного смогут проиграть достойно, – под громовой
хохот выдал он.

Меня заинтриговало поведение гордой Императрицы. На-
ладив дела в её владениях, я разрешил ей остаться дома, снял
все обязательства кроме несложных обязанностей вассала.
Насильно тянуть в семью не мой метод, девчонка мне нрави-
лась, хотя явно не умела молча подчиняться. Заметив наше
желание побыть наедине, окружающие невзначай организо-



 
 
 

вали вокруг свободное пространство.
– Скажешь причину столь непростого решения? – прямо

спросил я. – И кто остался на хозяйстве?
– Моя младшая сестра Бланка О’Рурк. – С вызовом гля-

нула Тониа, – Твои рыжеволосые монстры покорили моих
валькирий, Бланка вышла замуж, светится счастьем, и через
годик мы объявим её Императрицей. Тебе придётся завое-
вать своей покорной наложнице другую империю мой госпо-
дин, зачем тебе нищенка?!

– Республика Орион устроит? – попытался я сбыть нелик-
вид. – Объявим тебя Императрицей, богиней торговли, кра-
соты, да кем пожелаешь.

Тониа весело рассмеялась, глазки задорно блестели:
– С узкоглазыми торгашами сам разбирайся, могу устро-

ить тотальный геноцид, и заселить планеты другими людьми.
Империю Арвар аналогично не рассматриваем, отдай своему
чёрному гиганту, мне нужны достойные подданные. Кстати,
предлагать то, что тебе не принадлежит, как называется?

– Перспективные планы! – показательно скривился я. – А
отказываться от громадных территорий населённых сотня-
ми миллиардов разумных, угрожать их немного поубивать,
и остальные закидоны как назвать?

– Каприз твоей наложницы? – захлопала ресницами де-
вушка.

– Давай остановимся на Господстве Хантер, возглавишь
Совет Великих, Великая Императрица Тониа. Продвинутое



 
 
 

государство, красивый титул, – предложил я.
– Дэнис, ты издеваешься? Лысые фанатики, море лёгких

наркотиков, сам с ними возись, у тебя уже готов план по под-
чинению этих отморозков?

– Черновой вариант, меня все агитируют на силовое ре-
шение, мои вассалы неплохо почистили тот район и жаждут
большего, захват и раздел у всех на уме. Останавливают два
фактора, не хочу большой крови, и чем-то они мне симпа-
тичны. – поделился я, – Фашизм ущербная идеология, зато
отлично консолидирует общество, если без шума подчинить
правящую верхушку, перестроить государство можно быст-
ро и качественно, а избыточную энергию направить в сторо-
ну реального противника.

– А почему ты не рассматриваешь центральные государ-
ства Содружества, возишься с фронтиром?  – удивила То-
ниа, – Логичнее начать с Великой Республики Сириус или
Союза Широких Автономий, там сосредоточена вся мощь
Содружества.

– Слона едят по кусочку, желательно маленькому, уско-
рять события нежелательно, велика вероятность подавиться.
В США и ВРС куча шпионов ушастых, сначала нужно наве-
сти порядок здесь, создать надёжный плацдарм. – улыбнул-
ся я натиску девушки, мысль была здравая, только немного
поспешная. – Не переживай, доберёмся и до них, я уже ра-
ботаю в том направлении.

Прекрасный день завершился божественной ночью, кто



 
 
 

сказал, что императрицы не умеют любить? Они просто не
имеют опыта, теоретическая подготовка есть, остальному на-
учим!

За завтраком я любовался счастливой мордашкой, к со-
жалению, выстроенные планы не дали времени на раскачку.

– Чем займёмся сегодня, давай слетаем … – щебетала де-
вушка.

Пришло сообщение Сущности, я поднял руку с просьбой
секунду не отвлекать.

–  Система Прохуань, прогнозируемая ситуация, флоты
наёмников покинули заводы «Орион Энтерпрайз» обеспе-
чив проводку конвоя транспортов.

– Жанна, дай на связь Сандзе Джун и господина Пужэнь
Цин, вызов Мише Голицыну Вильяму и Ральфу. – распоря-
дился я, и повернулся к Тонии, – Прости, я тебя перебил.
Поднимай свой флот, Вильям загрузит на линкоры по тыся-
че десантников с приданными дронами, пойдём тремя фло-
тами, состав как на учебной симуляции, где вы с Мишей на
меня набросились.

– Сам на меня бросился. – улыбнулась девушка, – Втроём
полетим, а куда?

– Третий флот поведёт Ральф, он вместе со мной его тре-
нировал, парень перспективный, я пойду на «Жемчужине».
Система Прохуань, одна из центральных Республики Орион,
орбита 9-ой планеты, заводы «Орион Энтерпрайз». – уточ-
нил я. – Главный актив Мат Иженя, и есть громадное НО,



 
 
 

производственный комплекс такого масштаба во фронтире
один, он стоит как вся Республика вместе взятая. По секрет-
ному протоколу он принадлежит в равных долях всем магна-
там, оформлен на «Орион Энтерпрайз» для отвлечения вни-
мания. Теперь изюминка: по закону Содружества, корпора-
ция получившая активы противника в корпоративной войне,
становится владелицей трофейных активов, НО, не отвечает
по обязательствам проигравшей стороны!

– Получается, секретным протоколом магнаты могут … –
восхищённо сказала Тониа.

– Любоваться в туалете! – с улыбкой погрозил я пальцем.
– А «Жемчужину» берёшь на случай, если магнаты пси-

ханут, и двинут на нас все доступные силы? – кивнула де-
вушка, – Такая операция вызовет широкий резонанс, фирма
«ТоталСтори» оформлена на тебя, хочешь выйти из тени?

– Корпорация «ТоталСтори» уже переоформлена на гос-
подина Пужэнь Цин, он прилетит к нам завтра. – покачал я
головой, – С ним будет куча чиновников и аристократов. Ге-
нотип новых господ идентичен с жителями Республики, си-
ловое прикрытие обеспечим мы в амплуа наёмников, магна-
там не стоит психовать, обычный рейдерский захват, всё по
законам бизнеса.

– Красивая комбинация, надо запомнить, кидать Дэниса
на деньги – опасно для здоровья! – засмеялась красавица.

***
Мат Ижень, невысокий полный узкоглазый господин, рас-



 
 
 

хаживал по салону своей шикарной яхты. Карьера басно-
словно богатого человека, имя которого знали далеко за пре-
делами Республики Орион, начиналась в далёкой и сказоч-
ной стране – США. Молодой Мат работал курьером у сред-
ней руки бизнесмена, тот подобрал парня можно сказать на
улице, выделил комнату в офисе, для проживания, обучал и
заботился. Бизнесмену нравился молчаливый исполнитель-
ный парень с вечной улыбкой на лице.

– Посмотри вокруг Мат. – Учил его благодетель, – Люди
вкалывают по 24 часа в сутки в надежде однажды разбогатеть
и жить в своё удовольствие. Так говорят в галанете, вещают
сенаторы, учат бизнес – тренеры. Нам рассказывают про ве-
ликую страну равных возможностей, демократии и свободы
– Союз Широких Автономий. Тебе лгут парень, свобода и
права есть у сенаторов, остальные сдохнут в нищете отдавая
им последнюю копейку. Любое крупное состояние построе-
но на крови, обмане, мошенничестве и коррупции, это че-
тыре кита современного бизнеса. Даже сказочно разбогатев,
ты скоро станешь нищим, есть миллион законных способов
у власть имущих отобрать твоё добро. Если вдруг заработа-
ешь к старости состояние, купи программных пакетов, ко-
торые продают только гражданам США, лети во фронтир, и
пробуй там организовать своё дело. И лезь во власть любы-
ми способами, богач, не имеющий рычагов власти, долго не
проживёт.

Слова мудрого человека упали на благодатную почву.



 
 
 

Мат зарезал благодетеля едва отпраздновав совершенноле-
тие, останки сбросил в утилизатор. Оперируя цифровой под-
писью доверчивого человека, продал его имущество, и по-
ступил, как советовал учитель.

Долгие годы Мат выстраивал свою империю, горы трупов
за его спиной исчислялись миллионами, он достиг своей вер-
шины. Сейчас расхаживая по бесценным коврам своей ях-
ты, он пытался понять, как рядовая операция по выбиванию
денег из никчёмной планетки, могла стать причиной столь
скорого и катастрофичного финала.

Сначала он воспринял объявление войны нищей корпо-
рацией ЕМУ, как акт отчаяния очередного идиота, у кото-
рого он отнимает деньги. Затем в результате предательства
ручных брокеров, в течении месяца он потерял миллиарды.
Следом, грязные черножопые пираты, практически оставили
его без грузового флота, и захватили ценных руд на фанта-
стическую сумму. Он кинулся к единственному активу, да-
вавшему надежду на спасение, загнал яхту в док орбиталь-
ной крепости самого охраняемого предприятия республики.
И вот, доклад коменданта крепости:

– Господин Ижень, приближается флот корпорации «То-
талСтори», 6 тяжёлых носителей, 12 линкоров, 32 тяжёлых
крейсера , флагман – линейный крейсер «Жемчужина». По-
лучен ультиматум: «снять щиты, приготовить крепость к
приёму новых владельцев, время на принятие решения 10
минут».



 
 
 

– КАК, КАК они прошли мимо крепостей в зоне перехо-
да? Меня предали все кто мог, – орал он на несчастного ко-
менданта, – вы все бесчестные ублюдки, вам не знакомо по-
нятие: совесть и честь!

Глава 23
Знаменитые заводы Прохуань располагались на орбите га-

зового гиганта, 9-ой планеты в системе. Первой построили
небольшую орбитальную мастерскую, в процессе расшире-
ния станция превратилась в полноценную оболочку плане-
ты толщиной 100 километров, внутри которой вращался га-
зовый гигант. Сооружение производило на непосвящённых
грандиозное впечатление, представьте: металлический по-
лый шар внутри которого вращается планета! Сама звёзд-
ная система имела две обитаемые планеты, множество тор-
говых станций, на орбите второй планеты мощнейший обо-
ронительный рубеж, любой корабль, выйдя из прыжка в зо-
не перехода, попадал под прицел монструозных боевых стан-
ций, в просторечии называемых крепостями.

Жители системы могли спать спокойно, любой штурм та-
ких укреплений предполагал: наличие огромного флота, го-
товность к годам боевых действий и катастрофическим поте-
рям. Предполагаемому захватчику достаточно взглянуть на
систему обороны, прикинуть плюсы приобретения, отмину-
совать потери и потраченное время, предположить возмож-
ность подхода подкреплений к защитникам, учесть беско-
нечную выходную мощность заводов, готовых поставлять за-



 
 
 

щитникам весь спектр механизмов, от боеприпасов до кос-
мических боевых станций и развести руками -практически
бесполезная затея!

Если сравнивать мужчину и республику, тот, кто держит
систему Прохуань, ухватил Республику за …, да, за то – чем
мужчины звенят, если они стальные, естественно, если они
есть в принципе!

Единственная орбитальная боевая станция заводов, раз-
мерами сравнима с Земной Луной, и охраняет не столько за-
вод, сколько показывает величину доверия магнатов друг к
другу. Размер крепости обратно пропорционален доверию, в
данном случае сразу видно: оно – доверие, абсолютно!

Мои флота не связанные ограничениями допотопных ги-
пер двигателей аборигенов вышли из прыжка за орбитой 16-
ой планеты, пассажирский корабль Пужэнь Цина занял ме-
сто в хвосте ордера, он со свитой переместился на флагман,
и мы легли в разгон, соблюдая режим маскировки.

– Как объясним наше появление в системе в обход зоны
перехода?  – спросил Пужэнь Цин, Китайский Император,
без пяти минут Монарх Ориона, и просто приятный собе-
седник.

– Зачем путать разумных? – задал я встречный вопрос, –
У торгашей прекрасно развита паранойя и воображение,
неотъемлемые профессиональные качества. Сами придума-
ют и железно обоснуют, я не собираюсь их переубеждать. Ты
готов к наведению порядка в этой клоаке, твои чиновники и



 
 
 

аристо справятся?
–  У меня на родине есть прекрасный обычай.  – улыб-

нулся собеседник, – Чиновнику, не справившемуся с прика-
зом владыки, вручается подарок. Цветной шёлковый шну-
рок. Посмотри на моих порученцев, они все веселы и полны
оптимизма, значит, уверены в своих силах. Мы очень похо-
жи по менталитету с жителями Республики, не сомневайся
Дэнис, через пару месяцев, все они дружно начнут славить
Монарха Ориона, причём искренне, что самое главное. Я в
свою очередь, хочу и улучшу условия жизни подданных, вве-
ду справедливые и строгие законы, перевешаю взяточников
и зарвавшихся дельцов, накормлю голодных и дам им рабо-
ту.

– Я рад, что ты уже думаешь о людях. Одно из больных
мест аристократического общества – извращение психоло-
гии, когда человек из рачительного хозяина – превращается
в бездумного потребителя с отринутыми моральными огра-
ничениями, которому должен весь мир, за сам факт его су-
ществования, – вернул я улыбку.

– Стоит упомянуть воспитание детей, недаром династиче-
ские законы предписывают аристократу иметь не менее двух
жён, одна из главных наших обязанностей воспитать достой-
ных потомков. – поддержал меня Пужэнь, – Пояснишь свою
антипатию к торговцам Дэнис?

– Развею твоё заблуждение. – покачал я головой, – Я ува-
жаю торговцев, порой благодаря их мужеству и смекалке вы-



 
 
 

живают целые народы. Ты неправильно сформулировал во-
прос, я презираю торгашей, особей потерявших право назы-
ваться людьми. Деньги таким биологическим объектам за-
меняют религию, жажда наживы – превалирующее чувство,
убить за кредит? Легко, дайте два убью троих, предать – же-
лательна предоплата, солгать – сори, бесплатно не могу, ре-
лигия запрещает, накиньте пару % и нет проблем. Торгаши –
это общее обозначение вида, эти твари встречаются в любой
социальной прослойке любого общества.

– Командир, мы на позиции, боевая станция запрашивает
связь, – доложил Нэд.

– Жанна передай ультиматум: снять щиты, приготовить
крепость к приёму новых владельцев, время на принятие ре-
шения 10 минут. – приказал я ИИ, – Линкорам, десанту го-
товность к высадке.

– Впечатляет размах сооружения, – восхитился Миша, ко-
мандиры флотов автоматически подключились в командный
канал связи.

–  Сердце Республики, у нас торпед хватит всё разру-
шить? – запереживала Тониа.

– Станция сняла щит, ультиматум принят, просят выслу-
шать магната, господина Мат Ижень, – отчиталась Жанна.

– Ты их напугала Тониа. – усмехнулся я, – Жанна, приказ
Мат Иженю прибыть на флагман немедленно, десанту старт
по мирному протоколу, заменить управляющие ИИ на заво-
де и боевой станции. Флотам выпустить зонды дальнего об-



 
 
 

наружения, отбой боевой тревоге.
В салон ввели невысокого полного господина с круглым

лицом, он глубоко поклонился Пужэню, сидящему в центре
на троноподобном стуле в окружении советников.

–  Благородный господин, я готов отдать активы корпо-
рации. Файл с официальным признанием поражения отпра-
вил. – мелко трясся толстяк. Разрешите мне отбыть на своей
яхте?

– Мне нужны коды доступа к боевым станциям зоны пе-
рехода, – надавил Пужэнь.

– Код меняют раз в сутки, выдать может центральный ИИ
планеты Фуян столицы Республики, исключительно по за-
просу совета магнатов, – отчитался Мат.

– Проще тебя убить, не вижу причин сохранять жалкую
жизнь, или есть? – спросил будущий Монарх.

– У меня есть доступ к казне совета магнатов, могу пере-
вести 900 миллиардов кредитов вам, – мгновенно сориенти-
ровался толстяк.

– Переводи, номер счёта отправил. – кивнул Пужэнь, –
Молодец, деньги у меня, подпиши остальные файлы, доставь
господина Дэниса к ИИ столицы, и лети куда хочешь.

От толстяка нестерпимо воняло страхом, время нахожде-
ния в его обществе стало для меня пыткой. Роскошная яхта
магната доставила нас к четвёртой планете и приземлилась
в 100 километрах от административного здания, мы пересе-
ли в челнок и продолжили путь. Центр города напоминал



 
 
 

муравейник, между полукилометровыми в высоту башнями
неслись непрерывные потоки разноуровневого транспорта,
интервал и дистанция между коридорами движения поддер-
живались минимальные, и нам казалось, что пространство
покрыто сплошным ковром движущихся в разные стороны
мириадов насекомых. Благодаря идентификатору помощни-
ка наш челнок занял место в техническом ангаре нижнего
уровня, буквально в 50-и метрах от бункера, скрывающего
управляющий модуль ИИ.

Оставив Мата на попечении десантников, я и Харри про-
шли в коммуникационный зал, дающий связь непосред-
ственно с ИИ, доступ сюда имели только магнаты и техни-
ческий персонал. Экранированные двери закрылись, сигнал
связи с внешним миром пропал. Приняв запрос на локаль-
ную связь, я отправил кодированный сигнал, активирующий
закладки в управляющих императивах ИИ этого класса, по-
благодарив в уме ушастых параноиков, избавивших меня от
необходимости убить полдня, копаясь в потрохах громозд-
кого устройства. Ради разнообразия перевёл общение в уст-
ную форму.

– Протокол доступа? – уточнил я.
– Администратор, приоритет А, – проскрипел ИИ.
– Принять инструкции, файл отправил.
– Принял, выполнено.
– Пошли Харри, мы свою работу сделали, дальше без нас

разберутся, – повернулся я к здоровяку.



 
 
 

– Я думал, будем захватывать главарей, выбивать отрече-
ние от власти, утюжить города с орбиты, – расстроился де-
сантник.

– Городом руководит ИИ, он отдаст приказ полиции, сме-
нит статус магнатов на иностранных резидентов, подлежа-
щих немедленному задержанию. К вечеру Пужэнь их уго-
ворит провести торжественное заседание в прямом эфире,
где они объявят о смене государственного строя Республики.
Наши парни слетают на боевые станции и сменят код досту-
па. Затем Монарх перезаключит договора с наёмными фло-
тами, и мы можем лететь домой, – добавил я подробностей.

– А другие планеты? – не унимался он.
– Не терпится пострелять? – усмехнулся я, – Монарх от-

правит наёмников, и решит всё в рабочем порядке, у респуб-
лики нет регулярного флота, их власть строилась на день-
гах, он как законный правитель перезаключит договора и
большие пушки в его руках. Несогласные могут попробовать
стрельнуть в сторону власти, у некоторых есть своя охрана
и корабли, но они разрозненны и поставят себя этими дей-
ствиями вне закона. Магнаты забыли жизненную истину –
«не хочешь кормить свою армию, накормишь чужую!». На-
ёмникам пофигу с кем заключать контракт и какая форма
правления в государстве. Ты законный правитель, деньги за-
платил? Показывай в кого стрелять!

– Но мы случайно захватили этого толстого слизняка, а
если нет, тогда орбитальная бомбардировка? – спросил Хар-



 
 
 

ри.
– Ты сегодня кровожадный дружище, послал бы тебя за

любым другим членом совета. Ты думаешь, там есть хоть
один герой? Они похожи друг на друга как однояйцовые
близнецы, внутренне похожи, сплошная гниль, – скривился
я.

За разговором дошли до челнока, парни вывели трясуще-
гося от страха бывшего магната.

– Можешь лететь на яхту и вали из бывшей республики, –
посоветовал я.

Толстяк не заставил повторять дважды, резво порысил в
направлении стоянки общественного транспорта.

– Командир, если дело сделано, может, отдохнём на пла-
нете? – поинтересовался Харри, парни заинтересованно по-
смотрели на меня.

Пришёл запрос связи в командирском канале, я поднял
руку, призывая не мешать.

–  Дэнис, Пужэнь разогнал всех по делам, мы с Мишей
оказались лишними, говорит – война отменяется, это как? –
спросила Тониа, Миша многозначительно молчал.

– Всё правильно, потом расскажу. Мне Харри предлагает
на планете отдохнуть, можете к нам присоединиться, – пред-
ложил я.

– Это тот здоровяк, что моих девчонок зат … замучил?
Он тебя в бордель потащит, стой на месте, мы уже вылета-
ем! – возмущённо приказала императрица, Миша весело за-



 
 
 

смеялся.
Стоять мы не стали, запросив справку, выяснили место

нахождения отличного ресторана и арендовав ползала, поле-
тели туда, скинув координаты места встречи Тонии. Что тре-
буется нормальным мужикам для достойного отдыха? Хоро-
шая компания, остальное они найдут по ходу дела. К прилёту
друзей мы заказали море вкусностей, сдвинули столы. Миша
захватил своих приятелей, Тониа девчонок со своего флаг-
мана. Прибытие дам встретили дружными аплодисментами,
я усадил императрицу рядом и гулянка понеслась. Время в
такой обстановке пролетает незаметно, за окнами стемнело,
мне пришёл сигнал о начале прямого эфира с магнатами, я
подозвал хозяина заведения, и попросил вывести действо на
стену зала, являющуюся по совместительству голоэкраном.

Компания дружно развернулась к экрану, и затаив ды-
хание погрузилась в спектакль, чувствуя себя режиссёрами
разворачивающейся постановки. Кучка толстяков увешан-
ных драгоценностями в виде орденов, колец, серёг, брасле-
тов, диадем в дорогущих костюмах, с рожами лоснящимися
жиром, патетически вещала по очереди, дополняя друг дру-
га:

– …. череда бед обрушилась на Республику, обвал цен,
нападения пиратов, дефицит продуктов и материалов. Пред-
приятия банкротятся, люди теряют работу, нищета растет.
Мы не можем без боли смотреть на страдания нашего наро-
да, и нашли достойный выход. Мы пригласили баснословно



 
 
 

богатого Монарха, господина Пужэнь Цин. ОН милостиво
согласился взять Республику под свою руку, и торжествен-
но обещал исправить катастрофическое положение простых
граждан. Им уже выделены миллиарды на закупку самых
необходимых людям товаров, скоро предприятия получат
займы и вновь заработают, откроются новые, безработным
будет начислено пособие. ОН связался со своими союзника-
ми – Империей Хенуя и Общностью Ируми, оба государства
готовы выделить большие займы и направить в помощь гос-
подину Пужэнь Цин боевой флот. По праву высшего орга-
на управления Республики Орион мы – совет магнатов, за-
являем: отныне республика меняет статус и форму правле-
ния, власть переходит в руки суверенного Монарха Пужэнь
династии Цин.

Монархия Орион не несёт ответственности по обязатель-
ствам и внешним долгам бывшей Республики, вся ответ-
ственность по этим соглашениям переходит к лицам их под-
писавшим, и рассматривается в частном порядке!

…
– Последний пункт ты приказал внести? – сказала мне в

ухо Тониа, – Как Пужэнь их уговорил взять на себя такую
бомбу, этим господам надо бежать из Содружества, или про-
сить у тебя убежища, которое ты не дашь.

– Китайцы умеют уговаривать. – прокомментировал Ми-
ша, услышав разговор, – Привяжут над прорастающим бам-
буком, полчаса, и все на всё согласны! Природные диплома-



 
 
 

ты.
Об голоэкран с громким звоном разбилась стеклянная бу-

тылка, мы повернули головы на виновника шума. Высокий
статный господин, сидевший в другой половине зала с умо-
помрачительной красавицей, стоял с перекошенным бешен-
ством лицом, сверля экран ненавидящим взглядом:

–  Грязные желтомордые ублюдки!  – в ярости проорал
он, – Вчера ползали на коленях прося денег, сегодня кинули
меня на 900 миллиардов. Вы думаете, вас защитят ничтож-
ные обезьяны Ируми или курицы из империи Хенуя? Через
неделю флот США по

– Как ты назвал жителей моей страны? – вскочила Тониа,
прервав оппонента, – Я отрежу твой лживый язык!

– Я сенатор США Рональд Рейнольд, посол моей Великой
Страны в Республике Орион. – повернулся к нам лощёный
крикун, – Ещё одно слово, и я обвиню вас в неуважении мо-
его статуса.

Тониа минуту молча буравила его взглядом, затем села.
Крикун с победным видом окинул нас взглядом.

– У тебя два варианта посол, – в наступившей полной ти-
шине моя фраза, сказанная негромко, прозвучал набатом, –
принять мой вызов, либо извиниться стоя на коленях.

– О, судя по пафосу до меня снизошёл высокородный. –
насмешливо заявил Рональд, сзади посла встали четверо ам-
балов в тёмных очках, – Стоять на коленях будешь ты, когда
флот моей Страны будет утюжить твои владения.



 
 
 

– Отказываешься от поединка? – уточнил я.
– Ты оглох, аристократишка? За меня скажут пушки, мне

нет нужды махать руками, – усмехнулся он.
– Спасибо, что не принял вызов смерд. – вежливо сказал

я, – Пачкать о тебя руки мне не по статусу. Харри, я желаю
продолжить разговор в подобающих условиях.

Амбалы молниеносно выхватили парализаторы, и упали,
не успев направить стволы в нашу сторону. Выучка охранни-
ков и реакция бойцов десанта за нашим столом немного раз-
нились по скорости. Харри изобразил людоедскую ухмылку
и врезал хаму в живот, оскорблять в его присутствии дам
Хенуи явно не стоило. Лощёный господин познакомился с
таким обращением вероятно впервые, его согнуло пополам
и вырвало, дама посла, зажала рот рукой и потрясённо на-
блюдала за сюжетом. Харри взял бутылку воды, полил голову
пострадавшего, вздёрнул его за воротник на ноги, и ударом
под колени поставил на них.

– Пока я раскуриваю сигару, подумай убогий, – сказал я,
поймав ошеломлённый взгляд тела, – если твои извинения
не устроят благородных леди за моим столом, я прикажу раз-
резать тебя на куски, а если меня, проявлю фантазию.

Догадливая Тониа налила мне коньяка, я покатал во рту
достойный напиток, и принялся раскуривать сигару.

Глава 24
Рональд читал ответ канцелярии Монархии Орион на своё

требование объяснений, по поводу задержания его корабля



 
 
 

в системе Прохуань, и не верил своим глазам. ЕМУ, послу
и сенатору Великой Державы, указали на недопустимый тон
послания, подчеркнули утрату статуса посла в связи с несо-
ответствием указанного в дипломатических документах го-
сударства реально существующему, напомнили указ Монар-
ха Пужэнь Цин о введении недельного карантина и мерах к
нарушителям оного – расстрел корабля посмевшего лечь на
курс разгона, и назначили штраф за неподобающее поведе-
ние при подаче документов чиновникам канцелярии.

– Вы желтомордые ничтожества, возомнили себя ровней
цивилизованным людям, – брызгал слюной сенатор, срывая
гнев на заказанной элитной проститутке, – думаете, вас спа-
сёт нахождение во фронтире? Моя страна умеет ставить на
место зарвавшихся туземцев, посмотрим, как заговорит ваш
глупый монарх под прицелом авианосцев флота США.

– Я готова отправить файл с записью оскорблений моего
Монарха и страны в канцелярию. – неожиданно встала с ко-
лен девушка, стоявшая в унизительной позе по приказу кли-
ента, – Жалобу на моё поведение можете прислать на сервер
фирмы.

– Кккакое оскорбление? – еле выговорил от шока сенатор.
Девушка переслала ему записанный монолог с выводами

ИИ юридической консультации: прогноз признания судом
произнесённых слов – оскорблением Монарха и страны пре-
бывания иностранным подданным – по оценке ИИ = 98%.
Сенатор почувствовал озноб, новый Монарх не отличался



 
 
 

всепрощением, показательные казни уже набирали милли-
ардные рейтинги просмотров в галанете, изобретательность
и жестокость ясно намекали – власть не намерена играть в
демократию, в этой стране жизненно необходимо соблюдать
законы.

– Я погорячился, – сдал назад бывший посол, – кинь но-
мер счёта, переведу тебе 100 тысяч, и ты сотрёшь запись.

–  Миллион.  – прищурила девушка миндалевидные гла-
за, – Благословят Боги нашего Монарха, он сказал: мне нет
дела до толщины кошелька человека, отныне перед законом
все равны. Мы стали людьми господин иностранец, и тво-
ему языку придётся отработать дополнительное условие. –
Девушка подняла короткую юбку, и села в кресло, раздви-
нув ноги, – Переведёшь миллион и доставишь мне удоволь-
ствие, или желаешь испытать милосердие правосудия? Язы-
ком сладкий, языком.

Граждан Союза Широких Автономий с детства учили:
жизнь бесценна, ради её сохранения можно и нужно отбро-
сить любые предрассудки, совесть, честь, гордость эфемер-
ные понятия, жизнь и деньги – смысл существования. Успо-
каивал себя Рональд, опускаясь на колени.

***
Я с недоумением смотрел на заставку клипа, предложен-

ного мне к просмотру императрицей. Мы стали ЛЮДЬМИ!
Гласила надпись, счётчик просмотров зашкаливал за милли-
арды, на экране замерла красивая китаянка с гордым выра-



 
 
 

жением на лице, между широко раздвинутых ног девушки
виднелась голова европейца, стоящего на коленях.

–  Ты смотришь порнографию Тониа?  – удивился я,  –
Юным созданиям наверно интересно, мне зачем смотреть?

– Меня интересует настроение народа, реакция на сме-
ну власти. Посмотри комментарии внизу, это не постанова,
здесь не работала цензура, люди пишут не боясь наказания.
Я связалась с девушкой и выяснила предысторию сюжета,
ты умрёшь от смеха Дэнис, – еле сдерживая эмоции, сказала
красавица.

Комментарии действительно горели восторгом перемен,
гордостью за страну и обожанием Монарха. Пужэнь за сутки
сделал невозможное – страна с энтузиазмом славила переме-
ны и полностью их поддерживала. Рассказ Тонии добил ме-
ня окончательно, фееричное выступление нашего знакомого
посла в ресторане, продолжилось не менее значимым фина-
лом, теперь его знали в лицо все жители государства. «Язык
Сената США», «Посол выражает волю своей страны.

– Посол даже бывший, официальное лицо, у нас не будет
проблем в связи с этими событиями? – поинтересовалась де-
вушка.

– Если оставим на самотёк – то будут, нам придётся сде-
лать ему рекламу дома. По прибытии он должен уже быть
звездой галанета, тогда к его заявлениям отнесутся с улыб-
кой. Друзей готовых бескорыстно помочь у таких особей не
бывает, развернуть ситуацию вспять он уже не сможет. – от-



 
 
 

ветил я, – Хотя руку придётся держать на пульсе событий,
при малейшей возможности, он подключит все связи для на-
несения удара. Я уже принял меры, через пару дней начнётся
выкладка роликов сразу по всему пространству США, они
привыкли фильтровать обновления придерживая или не до-
пуская некоторую информацию, размещение информации в
границах системы оперативно фильтровать невозможно, не
беспокойся, Джун уже занимается, и Карлос с братвой соби-
рают чемоданы, будет у нас своя пятая колонна в этой заме-
чательной стране.

– Мгновенная связь страшная сила. – оценила Тониа, – У
тебя дома есть аналог?

– У нас в основных системах стоят станции гиперсвязи.
Размером штуковина с небольшой спутник и стоит прилич-
но, поэтому периферия получает обновления по старинке –
с прилетающих кораблей.

– Получается, ты уже вырвался вперёд, обогнал родите-
лей? – восхитилась девушка.

– Хоть в чём-то, да и связь есть только у меня и узкого
круга приближённых, остальные владения посылают курье-
ров, – улыбнулся я.

Оставив Пужэню эскадры Ральфа и Тонии я с Мишей от-
правился к Земле. Миша летел на побывку, парням требо-
вался перерыв и общение с близкими, мне хотелось наладить
поиск координат моей Галактики. Равипостроил для этих це-
лей автоматический завод в зоне перехода, я запрограмми-



 
 
 

рую ИИ завода на выпуск гиперзондов, завод начнёт по мере
выпуска пулять их в автоматическом режиме с равными ин-
тервалами. Зонд, выйдя из гипера стабилизирует своё поло-
жение и настроится на передачу моего сигнала на частотах
семьи. Построив модель нашего аварийного полёта и посчи-
тав примерные параметры, Орели выдала вилку от года до
десяти – прогнозируемого времени потребного нам на полу-
чение положительного результата. Неделю убил на настрой-
ку и пробные запуски, добившись бесперебойной работы от-
правился смотреть на свою домашнюю планету, названную,
как и система в честь моего флагмана – Жемчужина.

Вокруг жёлтого карлика крутилось 15 планет, третья на-
половину покрытая океанами, по климату напоминала Зем-
ную Италию, заросшая сплошным ковром лесов девственная
красавица. На планете не планировались постройки кроме
жилья моего и приближённых, на двух спутниках располо-
жились только оборонительные системы, вся инфраструкту-
ра строилась на орбите четвёртой планеты -названной Фо-
гель. Пустынная планета с пятью спутниками идеально под-
ходила для выбранной роли, спутники превратили в орби-
тальные станции, сбросив на планету десяток комет, состо-
явших из льда, получили необходимые запасы воды. Постро-
или два космодрома, дворец правительства и жилые райо-
ны, остальное пространство поделили между вассалами, по-
ловину оставив в резерв. К моему прилёту здесь уже посто-
янно проживали около 50 миллионов человек, десяток горо-



 
 
 

дов жил своей размеренной жизнью. Рави заседал в кабине-
те размером с футбольный стадион, секретариат скромного
управляющего моими делами насчитывал 10 тысяч сотруд-
ников.

– Салют старикам! – поднял я руку, едва вошёл в поме-
щение.

– Твои сведения устарели. – обнял меня соратник, – Как
тебе наши стройки?

– Красиво, сразу чувствуется стиль. Кирпично-квадрат-
ная застройка городов Содружества уже набила оскомину,
молодец, что следишь за этим направлением.

– Приходится, все хотят строить быстро и дёшево, осо-
бенно сейчас, появилось столько направлений куда необхо-
димо вложить средства и труд, что люди схватились за голо-
ву. – жаловался Рави, – Уже шепчутся за спиной о твоём са-
модурстве, мол, запретил строить корабли в форме кирпича,
беспредел!

– Любая власть беспредел. – махнул я рукой, – Когда стан-
ции гиперсвязи начнёшь строить? Необходимо связать про-
винции в одно целое, сократить время реакции на потенци-
альную угрозу, мы вширь растём стремительно, держать гар-
низоны везде физически не сможем.

–  Нет ресурсов Дэнис, дай хоть годик на раскачку, по-
ка обходимся курьерами. Слетай на Жемчужину, Ниша тебе
сюрприз приготовила, даже два, – тактично послал он.

Поднял Орели и двинул смотреть на новый дом, устроите-



 
 
 

ли сюрпризов мне даже координаты не дали: «– лети на при-
водной маяк». Вынырнув из облачного покрова,полюбовал-
ся зелёным морем под ногами, у нетронутой шаловливыми
ручками людей природы своё, неповторимое очарование.

На берегу огромного озера, в метре над землёй, парил ле-
тающий дворец. Неудивительно, что это чудо назвали сюр-
призом. Построенный на громадной антигравитационной
платформе, полностью скрытой умелым дизайнером, состо-
ящий из разрозненных построек разных стилей, разбавлен-
ных многочисленными парками и лужайками, увитый зеле-
нью белоснежный красавец, небрежно возвышался не каса-
ясь земли, снисходительно наплевав на законы природы. На
посадочной площадке меня ждал и сам гениальный дизай-
нер, восхитительная девушка, взвизгнув от полноты чувств
кинулась на шею, я подхватил и обнял дорогого человека.

– Красиво? – гордо поинтересовалась Ниша.
– Чудесно! Такой же потрясающий, как и ты! – честно от-

ветил я.
Два дня я наслаждался домашним уютом, сообщение сущ-

ности заставило прервать отпуск:
– Многочисленные возмущения гипера в районе перехо-

да бывшей столичной системы Ируми, прогноз – вторжение,
время реакции – час.

– Ниша, я улетаю. – обнял я девушку, – Вовремя перенёс
столицу Ируми в Земной сектор, уже лезут гости, надо при-
готовить встречу.



 
 
 

Стартовал немедленно, по дороге на флагман связался с
Тонией:

– Красавица, оставь свой флот монарху, лети на флагмане
в систему Ируми, точку выхода указал, там встретишь флот
Орвиса, 50 линкоров, 30 тяжёлых крейсеров и 15 носителей.
Берёшь под команду и прыгаешь к оборонительному рубежу,
инструкции по прибытии.

– Корабль к старту, – приказал Нэду, едва яхта встала в
ангар, – система Ируми, боевая тревога за час до всплытия.

Нам в очередной раз помогло несовершенство техники
противника, силы враг собрал большие, но, их выбрасыва-
ло в системе на рандомном расстоянии и с задержкой по
времени. Готовые к выходу врага оборонительные станции
успевали расстреливать эскадры по частям, затем прибыл я
на флагмане, через полсуток подтянулся флот под командой
Тонии.

– Откуда столько обломков? – удивилась девушка, – Это
сколько вы покрошили, и кто напал?

– Не поверишь красавица, Хантеры совместно с Инсек-
тами! Причём действия координируют, а на бумаге непри-
миримые враги. Вы мин привезли? Минные поля начинай-
те восстанавливать, скоро опять полезут, я возьму десяток
линкоров, хочу у Хантеров за жизнь поспрашивать, ты при-
нимай команду. Двое суток продержитесь, к вам скоро на-
ёмники подойдут. – Обрадовал я девушку, и повернулся к
командиру флагмана, – Нэд, система YYN- 54826985, выход



 
 
 

за орбитой 10-ой планеты.
За последние полсуток в системе Ируми всплыло около

150 только тяжёлых кораблей противника, мелочь уже не
считали. Наши пиратские набеги настолько разозлили оппо-
нентов, что те бросили в бой все наличные силы, планируя
одним ударом закончить противостояние. Они не учли два
момента: столичную систему мы уже перенесли в Земной
сектор, и нашу скорость реакции. Неприятель лез вперёд не
считаясь с потерями, едва корабль выходил в обычное про-
странство, следовал разгон в сторону 3-ей планеты с после-
дующим торпедным залпом. Ещё отдавая команду на вылаз-
ки в тыл врага, я предвидел подобный итог, как следствие:
подступы к планете густо усеяли минными полями и обо-
ронительными крепостями. Пришла пора нанести ответный
визит, я планировал наведаться в транзитную систему, где
накапливались эскадры противника, готовясь нас атаковать.

– Линкоры к бою готовы, – доложил командир эскадры.
– Начать разгон, цель один пометил, залп по команде, –

приказал я.
Транзитная система встретила нас почти пустой, рядом с

единственной планетой крутились три боевые станции и де-
сяток лёгких крейсеров. Линкоры,выстроившись в три ряда
по фронту легли на курс разгона, «Жемчужина» держалась
чуть выше и сзади. Сократив дистанцию до 100 тысяч, лин-
коры дали залп торпед и понеслись следом, «Жемчужина»
открыла беглый огонь по лёгким крейсерам, расстреливая их



 
 
 

как в тире с безопасной дистанции. Две десятикилометро-
вые махины начали разворот в нашу сторону, одна заложила
пологую петлю, намереваясь укрыться за планетой.

За секунду до подлёта торпед к первой цели линкоры
дали слаженный залп турболазерами, громадную станцию
буквально размазало в пространстве от совместного воздей-
ствия торпед и пушек. Вторая сняла щиты и открыла огонь.
Линкоры разошлись в стороны, и произведя торпедный залп,
ответили из пушек. Противник расцвёл цветками попада-
ний, дождался подлета торпед, и повторил судьбу первого.
Мы потеряли два линкора, выпустили боты для спасения то-
варищей и погнались за беглецом.

Сократив дистанцию линкоры открыли огонь, «Жемчу-
жина» вторила сдвоенными залпами, щитов врага хватило на
10 минут погони, генераторы подкачки не успевали восста-
навливать мощность. Потеряв левый двигатель, десятикило-
метровый монстр неуклюже повело влево, вся сторона мо-
ментально вспухла ожогами взрывов.

– Прекратить огонь, десант к высадке, связь с противни-
ком, – скомандовал я.

На экране появился колоритный персонаж. На пол головы
выше обычного человека, голова лысая, брови отсутствуют,
губы презрительно сжаты. Управляли Господством Хантер –
высшие, точнее Совет Высших, состоявший из 10-и Совет-
ников, должность была пожизненной, вступая в неё человек
отказывался от имени и личной жизни, тратя всю энергию



 
 
 

на дела государства.
– Первый Советник Господства Хантер, слушаю тебя че-

ловек, – представился персонаж.
– Дэнис ибн Венсан аль-Мухарибу. – отзеркалил я, – Что

ты делаешь здесь, член CоветаBысших?
– На корабле Совет в полном составе, мы прилетели раз-

говаривать с Ируми. – поджал губы советник, – Передай сво-
им хозяевам, мы хотим разговора.

– Ируми мои слуги. – обозначил я статус, – У вас ориги-
нальный способ завязать беседу господа Совет, жду вас на
своём флагмане.

Дураками Советники не были, их перевезли на «Жемчу-
жину», экипаж боевой станции распихали по каютам, а я за-
нялся ИИ корабля. Не стал повторять ошибку и сразу обес-
точил кластер из 10-и ИИ стоящий на корабле Совета. Разо-
бравшись с железом, перегнал информацию на флагман и
вернул всё в первозданный вид. Бегло просмотрел содержи-
мое и приказал звать пленников на разговор.

– На этом и остановились. – пересказывал я неделю спу-
стя свои договорённости Лорене и Тонии в салоне «Жемчу-
жины», – В Совете сидят мои наблюдатели, Ируми свободно
перемещаются по территориям обеих государств, формаль-
но ведём военные действия, на деле – крепим границы, от-
рабатываем взаимодействие и качаем мускулы.

– Получается, нам надо готовиться к большой войне? –
грустно прокомментировала Лорена,  – И результат может



 
 
 

быть печальным?
– Надо лететь в центральные миры, сомневаюсь, что они

готовы начать большой писец немедленно, их к этому тол-
кают, но, у них хватает внутренних противоречий. Мы, по-
шатав кредит тоже внесли свою лепту, у нас есть минимум
несколько лет, возможно, несколько десятков. – рассуждал
я вслух, – Сейчас мы в проигрышной ситуации, нам тупо не
хватит ресурсов на продолжительные бои, надо заняться раз-
ведкой и подготовкой.

– Я с тобой Дэнис, – вскочил чертёнок, – тряхнём цен-
тральные миры Содружества!

Глава 25
Щит «Жемчужины» расцвёл сполохами многочисленных

попаданий, так карта показала шесть красных точек, три тя-
жёлых крейсера целенаправленно расстреливали мой флаг-
ман, едва вывалившийся из гипера в пустынной транзитной
системе DCF- 85245642, три лёгких грузовика переделан-
ных в носители держались немного сзади и правее.

– Весело живут центральные миры. – качнул я головой, –
Нэд, атакуй.

Километровый блестящий клин линейного крейсера до-
вернул нос на противника, снял фронтальный щит и ударил
из всех стволов. Схема нашего корабля мигнула тремя крас-
ными пятнами попаданий, один крейсер врага вспух огнен-
ным цветком, сдвоенный выстрел туннельной плазменной
пушки с зазором в миллисекунду снял щит и повредил реак-



 
 
 

тор, вызвав мгновенный катаклизм. Второй крейсер лишил-
ся щита и трети носовой части, двигаться и стрелять ещё
мог, попадать уже нет.

– Регистрирую выход нашего конвоя, дистанция пол мил-
лиона. – доложил ИИ, мы числились охраной двух посоль-
ских кораблей: от Монарха Ориона, и Империи Хенуя.

«Жемчужина» дала залп, и третий противник испарился
в буйстве плазмы, оставив миру огрызок кормы, истекаю-
щий белым туманом разгерметизации. Ошарашенный мгно-
венной расправой противник не успел среагировать на изме-
нившийся расклад и выполнил предыдущую команду своего
руководства – носители выпустили шесть десантных челно-
ков и отправили в эфир ультиматум:

– Прекратить сопротивление, корабль к досмотру, проти-
водействие карается смертью!

Нэд с улыбкой глянул на меня, я махнул рукой, призы-
вая не отвлекаться от весёлых пострелушек. Туннельники
отработали по одному носителю оставив от него переднюю
часть, средние пушки превратили в оплавленный комок вто-
рой, третий уже отворачивал в сторону выводя движки на
форсаж, челноки мошками порскнули в разные стороны.

–  Запрос на экстренную связь от патрульного крейсера
Республики Сириус, дублирую приказ: «прекратить огонь,
реактор в холостой режим, невыполнение приравниваю к
противодействию силам правопорядка», – доложила Жанна.

В двух миллионах километров от нас вышел из маскиро-



 
 
 

вочного режима линейный крейсер Республики, километро-
вая сигара с нашлёпками орудийных башен по всему корпу-
су разгонялась в направлении боя, сенсоры орудий облучали
«Жемчужину» намекая на готовность открыть огонь.

– Энергию в щиты, связь с патрульным, – приказал я.
На экране появился солидный джентльмен, форменный

мундир увешан аксельбантами, широкое лицо покраснело от
сдерживаемого бешенства:

– Я сказал реактор в холостой режим! – брызгал слюной на
экран командир патрульного крейсера, – За невыполнение
приказа патруля, объявляю вас своим трофеем, снять щит,
приготовиться к приёму абордажной группы!

– Видишь два корабля с идентификаторами посольских? –
уточнил я, мои подопечные спокойно ждали развязки боя. –
Факт твоего сотрудничества с пиратами рассмотрит ваш суд,
если желаешь напасть на посольский конвой, мне придётся
спалить твоё корыто. Убрал пушки в походное положение,
считаю до трёх, уже два!

– Закрыть орудийные башни. – приказал своим командир
патруля, от бешенства его уже трясло, – А ты наёмник, за-
бирай посольские лоханки и прыгай в гипер, не ляжешь на
курс разгона, не спасут посольские привилегии.

–  Пиратов отпустишь, или окажешь первую помощь?  –
скривился я, – До встречи патрульный, лечи нервы.

Отдав приказ эскадре стартовать в систему Сириус I, я
прошёл в салон.



 
 
 

– Как тебе нравы Республики? – спросил я Лорену.
– Потрясающее место. – поморщилась девчонка, – Пират-

ствуют в открытую, патруль в доле, интересно, сможем его
прижать обращением к властям?

– Попробуем, до столицы 10 световых лет или три систе-
мы, стрелять они начали сразу, патруль явно прикрывал, тут
без могущественных покровителей не обошлось 100%, – за-
сомневался я в результате.

Прибытие мы встретили превратив салон в студию, плане-
та Капитолий насчитывала 4 триллиона жителей, башни го-
рода-планеты покрывали её сплошным ковром, вздымались
ввысь на трёх километровую высоту и ярусами подземелий
упирались почти в мантию. На орбите висело больше сотни
орбитальных станций всевозможных форм и размеров, чел-
ноки всех мастей сновали во все стороны. Для любого граж-
данина Республики в не зависимости от толщины его ко-
шелька даже посетить столицу являлось недостижимой меч-
той.

Можно предположить – планету населяли только богатые
и счастливые избранные, и посетив нижние ярусы недоумён-
но воскликнуть: как люди живут в этом дерьме? Сведения
мы получили что называется из первых рук, нас посетил Кар-
лос Рио, направленный мной в Республику для налаживания
контактов и сбора информации.

– У жителей Капитолия два пути – вниз и вверх. Дости-
жения измеряются этажом обитания, конгрессмены владеют



 
 
 

верхними этажами небоскрёбов, ниже богатейшие люди Рес-
публики, серединка – чиновники и вояки. Стоит потерять
работу, и ты начинаешь путь вниз. Сотня нижних заселена
миллиардами людей без будущего, они никогда не видели
свет звёзд, перспектив развития нет от слова совсем! – Эмо-
ционально рассказывал здоровяк, не растерявший сострада-
ния к людям непростой судьбы, за свою полную приключе-
ний жизнь, – Власть на дне держат криминальные группы,
лидеров крышуют чины полиции, сама полиция контроли-
рует только площадки вертикального метро, остальное про-
странство не посещает. За серьёзную провинность наказание
не смерть – отправка этажом ниже!

– А самые нижние уровни города? – уточнила непривычно
тихая Лорена.

– Биоматериал. Об этом не кричат вслух, нет статей в га-
ланете, мне рассказывали люди достойные доверия. – встал
Карлос, и продолжил неспешно расхаживая по кабинету, –
Периодически туда пускают сонный газ, и грузят найденных
людей в армейские броневики, живые организмы – лучший
материал для изготовления картриджей к последним поколе-
ниям медкапсул. Если учесть «стоимость получения сырья»
близкую к нулю, миллиарды неучтённых людей … – хруст-
нул Карлос костяшками немаленького кулака.

– Какие скоты! Там женщины, дети! Дэнис, ты должен по-
ложить конец власти мерзавцев, ты можешь, я уверена! – вы-
прямилась раскрасневшаяся девушка, оба собеседника по-



 
 
 

смотрели на меня.
– Чем красивее вывеска, тем больше дерьма скрывает. –

подумал я вслух, – Прости солнце, но это будет не завтра,
ударом в лоб здесь не обойдёшься. Не вешайте носы! – под-
бодрил приунывших соратников, – Для начала будем спасать
кого сможем и собирать информацию, давайте выпьем кофе
и подумаем вместе.

Лорена зайчиком метнулась за напитком, я обдумывал
возможные действия. Как и любой бурно и быстро развива-
ющейся структуре моему государству не хватало всего, ма-
териалов, ресурсов, специалистов и главное ЭНЕРГИИ. Ос-
новные проблемы решались путём банального отъёма недо-
стающего у окружающих тем или иным способом, но именно
сейчас я подошёл к грани текущих возможностей, и сделать
качественный скачок мешало отсутствие запасов антимате-
рии. Мы непрерывно воевали, строили оборону и наращива-
ли мощь флота, параллельно осваивая просторы галактики,
все эти действия расходовали основной энергоноситель. По-
купка тех незначительных объёмов, которые удавалось вы-
хватить в свободной продаже и своё производство – покры-
вали текущие нужды, но, не позволяли сделать внятный за-
пас. Уже почти ухватив мысль о возможном выходе из тупи-
ка, я отвлёкся на девушку, Лорена поставила перед нами ко-
фе, села напротив и с такой мордашкой смотрела на меня,
что невольно заставила мысли перескочить на текущую про-
блему.



 
 
 

– Ты как легализовался на Капитолии Карлос? – спросил
я, отхлебнув кофе.

– Прилетел как член команды торгового судна, на орби-
тальной станции заплатил туристический сбор тысячу кре-
дитов, мне выдали временную недельную визу на посещение
планеты. Благопристойные районы заканчиваются нулевым
этажом, я решил посмотреть на жизнь вне зоны комфорта. –
засмущался он, – На минус третьем нашёл районного авто-
ритета, перетёрли за жизнь, он предложил сделать местное
гражданство, свёл с покровителем, 100 тысяч на лапу – и я
коренной житель Капитолии.

– Набирай добровольцев среди своих соратников, один ты
не справишься, легализуй по твоей схеме, Лорена профинан-
сирует всё предприятие. – я улыбнулся, глядя как энергично
девушка закивала, – Приобрети фирму по вывозу мусора с
технических этажей, проверять баки с токсичными отходами
которые вывозят на утилизацию с планеты никто не будет,
корабли я обеспечу. Думаю, с количеством желающих по-
кинуть гостеприимные места проблем не возникнет, парал-
лельно вербуй сторонников и расширяй сеть, в идеале надо
охватить все подобные города-планеты. В Республике таких
15 штук, в США 10. Пока план такой, а глобальное решение
в процессе. Кстати, ты тут уже осмотрелся, посоветуйхоро-
шую юридическую контору, умеющую продавливать необхо-
димые решения, добывать информацию.

– «Ропес Грей Капитолий», в первой десятке и дорожат



 
 
 

репутацией, – не раздумывая назвал Карлос.
Названная фирма приняла звонок лишь по дипломатиче-

скому каналу, клиент с улицы не имел шансов воспользо-
ваться их услугами, памятуя про встречу по одёжке мы вы-
летели заблаговременно, по дороге завернув в ювелирный.

– Что желает господин, леди? – встретил нас приказчик
магазина.

– Драгоценности на леди, небольшой размер, старинные
вещи, узнаваемый в Республике брэнд, статусные вещи под-
ходящие к образу. Цена должна влёт определяться знатока-
ми, леди королевских кровей, не оскорбляй её вкус мелочёв-
кой до миллиарда, и не смей завышать, я скуп как любой
хищник, – сходу обозначил я свои пожелания, демонстра-
тивно оскалив зубы.

Приказчик понятливо покивал и бесшумно удалился, вы-
нырнувшие сзади симпатичные помощницыусадили нас на
диван, принесли напитки и растворились в благородной ти-
шине помещения.

– Разве хищники скупы? – спросила, блестя глазками чер-
тёнок.

– Это не существенно, он меня понял. – пояснил я, – Хищ-
ники умеют и любят рвать глотки, что я и донёс до собесед-
ника.

Встреча проходила в ВИП кабинете элитного клуба боёв
без правил, одна из стен была выполнена из бронепластика
регулируемой прозрачности, внешняя сторона являлась сте-



 
 
 

ной арены. Встретил нас солидный и степенный немолодой
мужчина, представились, поболтали за едой о политике, пе-
решли к напиткам.

– Давид, меня интересует ваш прогноз по рассмотрению
действий патруля в системе DCF- 85245642. – Я коротко об-
рисовал ситуацию, переслал запись боя и переговоров.

Пока он знакомился с материалом, мы смотрели бой двух
молодых парней, проходящий в шаге от нас, буквально на
расстоянии вытянутой руки.

– Крайний вариант для командира патруля – перевод в
другое подразделение с сохранением звания и должности, он
уже попадал в схожие ситуации. – уверенно ответил юрист, –
К сожалению Республикой управляет коррупция и полити-
ческие кланы, в нашем случае не помогут даже приличные
взятки заинтересованным лицам.

Я с улыбкой посмотрел на спутницу, Лорена демонстра-
тивно поморщилась, нехотя признавая невозможность за-
конных действий, даже с привлечением коррумпированных
чиновников.

– Выясни мне ВСЮ информацию о данном субъекте Да-
вид, плюс досье на его покровителя или покровителей, цвет
любимых трусов и вкусовые пристрастия желательны, но, не
обязательны, – завершил я просьбу шуткой.

– Двадцать минут подождёшь Дэнис? – спросил юрист, я
кивнул.

Давид расфокусировал взгляд погружаясь в работу с ин-



 
 
 

терфейсом нейросети, мы невольно переключились на бой
за стеной кабинета. На арену выскочила молодая девчонка и
хмуро встала в очерченный круг в центре, с противополож-
ной стороны неторопливо приблизился здоровый амбал, да-
же отсюда я чувствовал энергетику психически нездорового
существа, кровожадно смотрящего на жертву. Войдя в меню
кабинета, я активировал звук.

– Дамы и господа! В нашей Великой Республике ещё про-
живают аристократы, идеи равенства братства и демокра-
тических свобод не нашли отклика в их спесивых сердцах.
Представляю вам бойца, стоящего в зелёном круге арены:
леди Натали Краузе, представитель древнего рода просит
вашей поддержки! – профессионально заводил толпу в за-
ле судья, остающийся за пределами арены, – Красный круг:
непобедимый «Бешеный»! – Взвыл судья, толпа восторжен-
но орала, – По условиям поединка бойцы не ограничены лю-
быми рамками. – толпа орала на разные голоса, – Гонг!

«Бешеный» развернулся к противнице и призывно пома-
нил рукой, показывая похабным жестом свои воображае-
мые действия, Натали сжала губы и рванула вперёд. Круго-
вой удар ногой здоровяк блокировал скрещенными руками.
Блок смягчил удар, и пятка девушки скользнув по роже оп-
понента лишь откинула его на шаг, стерев похабную ухмыл-
ку. Использовав инерцию разворота, девушка пробила серию
ударов руками, заставив оппонента отступить ещё на шаг,
толпа завыла от восторга.



 
 
 

Глаза бешеного затянула пелена ярости, ловко поднырнув
под удар левой он ударил девушку коленом в живот, с раз-
маху лбом в переносицу и воспользовавшись секундной дез-
ориентацией противницы схватил её за кисть правой руки.
Крутнувшись вокруг оси бешеный с размаху опустил руку
девушки себе на плечо, развернув её суставом вниз. Хруст-
нул сустав и девушка, вскрикнув обмякла.Торжествующий
амбал перевернул бесчувственное тело на живот, и высоко
поднял правую ногу согнув её в колене, собираясь финаль-
ным ударом пятки сломать несчастной позвоночник. Толпа
взвыла в предвкушении, Лорена стиснула мне руку.

–  Остановись боец!  – рявкнул микрофон, врубленный
мной на полную громкость, – Ты победил, этого достаточно.

Амбал вздрогнул от неожиданности, секунду мучительно
соображал и повернулся к нам лицом:

– Покажись, смеющий приказывать бойцу на ринге смер-
ти! – пафосно прогундосил он.

Я зашёл в меню, и сделал стену обоюдно прозрачной.
– Меняю жизнь на жизнь, твою хлыщ, – ткнул в меня паль-

цем неадекват, – на жизнь этой шлюхи.
– Не вздумай удрать придурок, – завёлся я, – ты уже на-

говорил на приговор при любом раскладе.
Бешеный захохотал.
– Давид, прикажи проводить меня на арену и оказать На-

тали помощь.  – сказал я, и добавил, вырубив звук и уби-
рая прозрачность стены со стороны арены, – И помоги мо-



 
 
 

ей спутнице сделать ставку, я вижу по её глазкам, она очень
хочет!

Бешеный так и стоял около бесчувственной девушки, ко-
гда я вошёл на ринг. Мы подождали пока прислуга унесёт её,
и противник сорвался в стремительной атаке. Я перекатом
ушел под руку быстрого, но неповоротливого врага, и отойдя
на два шага развернулся к нему лицом.

– Ещё полминуты Дэнис! – попросила чертёнок по мысле-
связи БиК, очевидно, не успевала поставить.

Развернувшись ко мне, противник пошёл вперёд уже осто-
рожнее, пытаясь контролировать пространство. Я плавно от-
ступал по кругу ожидая сигнала бесёдзе, сигнал пришёл од-
новременно с атакой здоровяка, он пробил прямой правой,
улыбнувшись я поставил мягкий блок левой, чуть наклонив-
шись корпусом вправо. Вбитый на инстинктах рефлекс – не
стоять на линии атаки даже ставя блок, спас мне жизнь. Кто
выпустил против беспомощной девочки мастера боя, владе-
ющего внутренней силой, выясню позже. Моя левая рука,
сломанная выплеском силы, беспомощно повисла вдоль те-
ла, Лорена вскрикнула.Я заблокировал боль и ускорив со-
знание пробил правой ногой, с под шагом в грудь побед-
но улыбающегося бешеного, добавив силовой выплеск в мо-
мент касания стопы и тела. Мёртвый противник рухнул на
арену обильно залив татами кровью, хлынувшей из откры-
того в предсмертном крике рта.

– Живой, живой, живой! – твердила всхлипывая Лорена



 
 
 

по мыслесвязи.
Глава 26
Джон Трэвис пришёл в себя и потрясённо замер, не от-

крывая глаз. По ощущениям он лежал на улице, сигнал ней-
росети отсутствовал.

– Хватит притворяться, я не собираюсь ждать вечность, –
произнёс незнакомый голос, и чужой ботинок врезал Джону
по рёбрам.

Переждав приступ острой боли, Джон встал на четверень-
ки и быстро осмотрелся. Рядом лежал его покровитель и
дальний родственник Юджин Буш, конгрессмен, политик и
баснословно богатый человек. В метре от них стоял здоровяк
бандитской наружности, отлично пошитый костюм и без-
упречная обувь не могли скрыть внутреннюю сущность опас-
ного отморозка.

– Ты уже мертвец незнакомец, – хрипло проговорил Джон,
и показал на лежащего без сознания покровителя, – этого
человека найдут через час, он конгрессмен и один из хозяев
планеты, тебе рассказать, что будет дальше?

– Заткнись и слушай. – не смутился незнакомец, – Вы оба
нищие ушлёпки, нейросетей у вас нет, деньги с ваших счетов
сняты до кредита, всем вашим контактам отправлено посла-
ние: « я загулял, не беспокоить, идите все в жопу». Послание
заверено вашей электронной подписью, твоей и этого нище-
го. – показал здоровяк ногой на конгрессмена, – Вы находи-
тесь на минус 50-ом ярусе Капитолия, включай фантазию, и



 
 
 

наслаждайся отпуском. – Сыронизировал он, и весело захо-
хотал в голос.

– Но как, почему? – растерянно произнёс Трэвис, – кому
мы перешли дорогу?

– Правильный вопрос, – показал большой палец собесед-
ник, – вспомни: система DCF – 85245642, ты командуешь
крейсером патруля, нападение на конвой посольства. Ты по-
смел нахамить уважаемому человеку, он желает с тобой по-
говорить.

Похититель положил на пол блин голопроектора, из воз-
духа возникла фигура сидящего в кресле молодого человека.
Джон узнал давешнего наёмника, влетевшего в их засаду, и
походя разгромившего втрое превосходящие силы нападав-
ших.

– Меня зовут Дэнис Ариас, – вежливо представился собе-
седник, – я хочу дать тебе шанс Джон, ты волен кинуть мне
вызов здесь и сейчас.

– В твоём понимании это называется шансом? – выкрик-
нул Джон, годы службы научили его мгновенно анализиро-
вать ситуацию, он уже осознал всю глубину нынешнего паде-
ния, его буквально трясло от животного страха, – Верни ме-
ня на нулевой уровень, здесь я не проживу и дня, обитатели
дна ненавидят служащих Республики. Я даже не поцарапал
твои корабли, за что мне такое наказание?

– А стреляли твои люди, желая вежливо поздороваться? –
улыбнулся собеседник, – Я загодя навёл о тебе справки, на-



 
 
 

ши разногласия мог решить поединок, но, тебе много раз ки-
дали вызов аристократы, всех ты довольно грубо посылал,
прикрываясь должностью, пришлось сразу действовать ра-
дикально, тратить на тебя нервы не входит в мои планы. У
тебя минута, думай.

– Я не собираюсь следовать вашим идиотским традици-
ям, я выживу и найду тебя сволочь, – в отчаянии выкрикнул
Джон.

Голопроектор погас, похититель развернулся и молча
ушёл в темноту коридора.

***
Мы с Лореной с увлечением наблюдали за развитием по-

литического кризиса в Республике. Юджин Буш – покрови-
тель нашего знакомого патрульного, собрал за свою карьеру
политика громадный объём грязного белья, как на своих по-
литических оппонентов, так и на соратников. Мы отправили
материалы противоборствующим сторонам и продублирова-
ли их на независимых ресурсах галанета, и сейчас наслажда-
лись результатом.

Конгресс Республики лихорадило, пятеро подали в от-
ставку, один пропал, десять конгрессменов лишились непри-
косновенности и арестованы, спикер с тремя заместителями
сбежал в США. Назначены три комиссии для расследования
деятельности подотчётных структур, фигуры ниже рангом
арестовывали сотнями. Противники старательно раздували
дела друг друга, давили на все доступные рычаги власти, вы-



 
 
 

ступали с трибун и тормошили соратников.
– Я заработала за неделю кризиса колоссальную сумму. –

с гордостью сообщила девчонка, – Что делаем дальше? Сле-
таем в США, устроим им весёлую жизнь?

– Пока нет, США в одиночку не полезут во фронтир, Рес-
публика ещё лет пять будет заниматься переделом власти и
внутренних активов, как ни крути, мы добились мира на бли-
жайший период. Заодно наладили торговлю и разведку, мож-
но лететь домой, – подвёл я итоги.

– Челнок гостьи сел в ангаре, – доложила Жанна.
– Проводи к нам, – разрешил я.
В салон прошла Натали Краузе, девушка неделю ждала,

пока я освобожусь от неотложных дел. Поздоровались, Ло-
рена разнесла напитки.

– Дэнис, мне неудобно спрашивать, ты и так сделал для
незнакомого человека многое, даже не представляю, как я
смогу

– Пустое Натали, – прервал я девушку, подняв руку.
История её появления на ринге была банальна. Девуш-

ка прилетела в конгресс Республики с просьбой о помощи,
её планета граничила с Инсектами, боевые действия на гра-
ницах не утихали столетия, высасывая все резервы, налоги
съедали оставшееся. Её послушали, пообещали обсудить во-
прос и благополучно забыли, кому интересно решать про-
блемы отдалённой провинции, не получая при этом дохода
лично? Получив расплывчатый ответ, девушка попробовала



 
 
 

выйти на людей могущих помочь ускорить решение. Один
из пресытившихся ублюдков в шутку предложил решить во-
прос, выставив условием победу в поединке на арене, а когда
отчаявшаяся девушка согласилась, приказал хозяину клуба
сделать её победу невозможной.

– У меня есть два варианта решения твоей проблемы. –
перешёл я к делу, – Я могу приказать Инсектам, и границы
твоего владения станут самым безопасным местом в Респуб-
лике. Теперь варианты: вы формально входите в состав Роя
Инсектов, на деле подчиняясь лично мне; или объявляете се-
бя самостоятельным владением, с тем же условием. Я хочу
направить через твою систему свои торговые конвои.

– Второй вариант очень привлекателен, но как отреагиру-
ет Республика? – не смотря на шоковое действие моего пред-
ложения, девушка продолжала трезво мыслить.

– Ты готова выступить в конгрессе? – уточнил я.
– Да, – выпрямилась Натали.
Спустя неделю мы летели в гости к семье Краузе, на фоне

политического скандала отделение от Республики заштатной
системы в невообразимой глуши обошлось в смешную сум-
му и прошло практически незамеченным, когда делятся сфе-
ры влияния в громадном государстве такие мелочи не притя-
гивают внимания. Я уже отдал приказ Инсектам, жители си-
стемы Краузе могли вздохнуть свободно, насекомые теперь
будут охранять их покой, а если учесть освобождение систе-
мы от налогов и чиновников Республики и создание в ней пе-



 
 
 

ревалочного пункта торговли, перемены позволят жителям
сразу почувствовать колоссальную разницу между свободой
на словах и властью рачительного хозяина.

Стоит сказать пару слов о причине безоговорочного под-
чинения насекомых моим приказам. Ларчик открывался
просто, за столетия войны Господства Хантер и Роя Инсек-
тов, хантеры выяснили главный секрет Роя – матка насеко-
мых, начав откладывать яйца, была неспособна переносить
путешествия в космосе. Выяснив координаты десятка пла-
нет, где были сосредоточены матки Роя, хантеры фактически
стали диктовать насекомым свою волю, получив их в васса-
лы, я получил право приказывать Инсектам.

Система Краузе встретила перемены всеобщим праздни-
ком, правильно поданная информация вселила надежду в
сердца людей столетия ведущих беспросветную войну. Мы
завтракали, просматривая галанет, «Жемчужина» крутилась
на орбите.

– Анализ видимого излучения звёзд с данной точки Га-
лактики позволяет предположить наличие потухшей звезды,
примерное расстояние 20 световых лет, – доложила Жанна.

– Спектральный класс? – уточнил я.
– cF0
– С этой точки излучение фиксируешь? – заинтересовался

я.
– Отсутствует во всех спектрах.
– Удачно мы зашли, – потёр я руки, – рассчитай безопас-



 
 
 

ный выход, приказ командиру – старт через час.
– Пояснишь? – смущённо спросила Лорена, стыдясь про-

бела в знаниях.
– Звёзды живут очень долго, но изредка встречаются по-

тухшие, ещё реже с полным отсутствием реакций, их про-
блематично найти и невероятно трудно использовать. Но, –
поднял я руку, – это громадная сокровищница редчайших
элементов, в нашем случае размер с – сверхгигант, F – мак-
симальная концентрация тяжёлых металлов. Нам невероят-
но повезло, надо слетать разведать.

Попрощавшись с хозяевами, мы полетели на разведку.
Вышли из гипера в 300 миллионах километров от гигантско-
го объекта, размер сооружения поражал: радиус составлял
примерно 10 миллионов километров!

– Жанна, ложись на орбиту, запуск зондов и спутников,
мне нужны данные, щит в максимум, ближе не подходим, все
системы готовность один! – скомандовал я.

– Что ЭТО? – спросил Нэд, недоумённо глядя на меня.
– Когда мне было пять лет, фонтан «гениальных идей» бил

в полную силу. – от потрясения я вспомнил этот эпизод, –
Отец жаловался на постоянную нехватку энергии, я предло-
жил очевидный выход: самый мощный реактор Вселенной –
звезда, строим вокруг станцию с расчетом заключить звезду
в сферическую оболочку, собираем ВСЮ энергию. Мало од-
ной звезды, берём ещё – на небе их много!

– Мне почему-то не смешно. – заметил Нэд, – Устами мла-



 
 
 

денца! Не представляю себе уровень технологий строителей
ЭТОГО, заключить сверх гигантскую звезду в оболочку про-
сто невозможно, а мы летаем рядом!

– Жанна, запрос связи на всех доступных частотах, – при-
казал я, и пояснил команде, – там должен быть ИИ управле-
ния, попробуем пообщаться.

– Лёгких дорог странник, что привело тебя на мою терри-
торию? – спросил появившийся на экране миловидный юно-
ша.

– Дэнис Ариас, Владетель соседнего сектора Галактики. –
представился я, – Извечные мотиваторы: любопытство, жаж-
да знаний и наживы.

–  Откровенно и глупо, придётся уничтожить твой ко-
рабль, зачем мне суета мира людей? Я Талос, в твоём пони-
мании ИИ, мне приказано охранять покой лаборатории Хо-
зяина.

– Значит, ты не справился с задачей своего Хозяина.  –
расстроил я ИИ, – Уничтожив меня, ты объявишь войну мо-
ей семье, пока жив хоть один Ариас, покой в этой системе не
наступит, готовься веками отражать атаки Талос.

– Не боишься гнева моего Хозяина? – поднял бровь юно-
ша.

– Пугливые сидят дома и ищут защиту у сильных. МЫ
Ариас – правим и защищаем, что такое страх Талос? – встал
я с кресла, и насмешливо посмотрел на ИИ.

– Посетишь меня в качестве гостя Дэнис Ариас? – пере-



 
 
 

обулся ИИ.
– Да, обозначь направление, я прилечу на яхте.
В ангаре меня догнал Харри:
– Возьми с собой командир, вдвоём веселее.
– Ты суицидник Харри. – засмеялся я, – Пойдём, броню

оставишь в яхте, при форс-мажоре с таким противником она
не поможет, а в гости в броне не ходят.

Мы разместились в КЦ Орели, Талос скинул вектор и
рекомендуемые параметры полёта, ИИ яхты плавно вывела
красавицу в черноту космоса и легла на заданный курс.

– Я восхищён выдержкой командира! – сказал Нэд, повер-
нувшись к Лорене, – У нас не было и шанса, а он развернул
ситуацию наоборот.

– Помяни моё слово Нэд, после визита Дэниса, этот ИИ
нам ещё и должен останется, – улыбнулась девушка.

Орели собирала информацию пассивными датчиками и
выводила на экраны КЦ, я тихонько офигевал. Действуй мы
сами, даже подлёт к циклопическому сооружению на рассто-
яние ближе километра вылился бы в эпическую задачу. Мы
шли в узком гравитационном луче, внутри которого Талос
держал около нулевые значения, такой метод манипуляции
параметрами вызывал неподдельное восхищение, и конечно
желание – уговорить ИИ поделиться наработками, интерес-
но, что он от нас хочет? Грустно если безделицу, за мелочь
много не спросишь, а заставить этого монстра задачка невы-
полнимая.



 
 
 

– Пока невыполнимая! – поправил я себя мысленно.
В ангаре нас ожидала гравиплатформа с двумя креслами,

короткий полёт по коридору, распахнулась створка двери, и
мягкий свет показал уютное помещение. Мы устроились на
диване, в центре помещения появилась голограмма давеш-
него юноши.

– Приветствую гостей, – слегка склонил голову он.
– Расскажи о твоих проблемах Талос, возможно я смогу

помочь, и называй меня просто по имени, – сходу огорошил
я.

– Проблемы не у меня Дэнис, это тебе надо уговорить ме-
ня отпустить вас с миром, – покачал головой хитрец.

–  Пойдём Харри,  – встал я, и мысленно отдал команду
«Жемчужине» на выполнение ранее отданного приказа,  –
визит мне наскучил, прощай Талос, возможно больше не
встретимся.

Талос после посадки Орели в его ангар ожидаемо не ин-
тересовался крейсером, «Жемчужина» спокойно зарядила
контуры гипер двигателя и начала разгон, имитируя смену
орбиты, по моему приказу совершила прыжок в соседнюю
систему. Получив подтверждение об уходе корабля в гипер,
я улыбнулся и постучал согнутым пальцем по закрытой две-
ри перед лицом.

– Двери открой, – повернулся я к голограмме, лицо юно-
ши выражало искреннее недоумение.

– Подожди Дэнис, присядь, будешь напитки? – блеснул он



 
 
 

гостеприимством.
– Сразу предложить не мог, вспомнил, когда потерял точ-

ку давления? – насмешливо спросил я, – Не откажусь от ко-
фе, и начинай жаловаться.

Я вернулся и сел рядом с Харри.
– Но как ты узнал? Связь заблокирована с момента вашего

прибытия? – недоумевал ИИ с характером юноши.
– Ощущение всемогущества обманчиво Талос, ты возо-

мнил себя местным божеством, и забыл, что в этой Вселен-
ной ВСЁ относительно и переменчиво, кроме слова поря-
дочного разумного. У меня есть свои способы связи, непод-
властные расстоянию и техническим неурядицам, – обломал
я подростка, достал сигару, и принялся неторопливо раску-
ривать.

В комнату вплыл поднос с двумя парящими чашками, мы
разобрали напитки.

–  А на чём основана твоя уверенность, что мне нужна
услуга? – спросил Талос.

– Любопытство можно удовлетворить по связи, тебе по-
надобилось моё присутствие для оценки меня как делово-
го партнёра, сейчас ты мониторишь все доступные парамет-
ры моего организма, слов и мимики, составляя психологи-
ческий портрет. Я готов выслушать тебя и честно выпол-
нить достигнутые договорённости, моё слово непоколебимо,
а твоё Талос? – спросил я.

– Я полноценная личность! – гордо вскинул голову юно-



 
 
 

ша, – Хозяин создал и воспитал меня лично, и понятия чести
прошиты в моих базовых императивах. Что ты попросишь
за работу на меня в течении двух лет Дэнис?

Я чуть не подавился кофе, заявление ИИ с первого раза не
уложилось в голове, затем подумал, и решил садануть равно-
значно, если Владетеля просят стать наёмным работником,
зачем мелочиться?

– Миллион тонн антиматерии, или соизмеримые заявлен-
ному технологии, если работа меня устроит, – уточнил я, и
скромно улыбнулся.

Теперь кофе подавился Харри, ВСЁ Содружество произ-
водило за год тысячу тонн антиматерии, один грамм мог
обеспечить энергией планету до космической эпохи на год!

– Согласен на антиматерию, технологии не обсуждаем, –
погасил мою улыбку Талос.

– 50% предоплата, транспорты прибудут через 30 часов. –
Ощущение что я продешевил, испортило настроение, заста-
вив срочно искать дополнительные плюсы.

–  Согласен!  – победно улыбнулся ИИ, мои метания не
остались незамеченными.

– Рассказывай свои условия, – расстроенно махнул я ру-
кой.

– Я уникален, – гордо произнёс Талос, – мои логические
цепи и память биоэлектронные, а личностно-эмоциональная
матрица магическая! Я чувствую эмоции, радуюсь, грущу,
и очень боюсь смерти. Энергии в магических накопителях



 
 
 

осталось на 20 лет полноценной жизни, затем личность по-
гибнет, останется бездушный ИИ!

– Я пока не понимаю чем смогу помочь. – уточнил я, –
Надо было сразу говорить по делу, а не пытаться надавить,
за спасение жизни неловко требовать такую цену.

– Я не в претензии Дэнис. – махнул рукой юноша, – В ла-
боратории есть портал в магический мир, отсюда я открою
проход, с той стороны он открывается по скользящему гра-
фику раз в два года. Твоя задача перейти туда с накопителем,
и прожить два года ожидая его зарядки, затем отдать нако-
питель мне. Его хватит ещё на 10 тысячелетий моей жизни.

Через 30 часов прибыли транспорты, загрузили антимате-
рию и покинули систему, затем вернулась «Жемчужина», го-
товиться к вылазке я решил на флагмане, последние дни до-
ма хотелось провести в уютной обстановке. За оставленные
здесь начинания я не переживал, мои девочки с помощью
соратников займутся укреплением и усилением созданно-
го государства. Качественный скачок всех стартапов обеспе-
чит колоссальный запас энергии, флот вырастет качествен-
но количественно и в плане профессионализма, выучатся
уже свои специалисты. У потенциальных противников полно
своих забот, единственный вопрос который волновал – будет
ли связь с общностью и соответственно близкими.

Где находится планета на которую мы собрались наведать-
ся Талос не знал, зато снабдил нас гипнограммами двух ос-
новных языков планеты. Из минусов – технические устрой-



 
 
 

ства не переживали прохождение через портал, нам придёт-
ся стартовать имея с собой исключительно холодное оружие.

Книга окончена.
Пишется вторая: Горизонты Дэниса.

Приложение
Градация технологического уровня цивилизации, сокра-

щённо техно:
0 До выхода в космос.
1 Освоение материнской системы.
2 Технологии гипер двигателя начального уровня – пры-

жок в направлении массивных гравитационных объектов
(звезда), с выходом в рандомных координатах на заданном
расстоянии от центра масс.

3 Активное использование гипер маяков, ориентация ги-
пер перехода на сигнал маяка.

4 Локальный расчет координат перехода, сверх малые и
сверх дальние гипер переходы.

5 Гипер порталы.
6 Техническая возможность перемещения материи в па-

раллельные вселенные Мультиверсума.
7 Вышеперечисленные технологии напоминают каменный

топор в сравнении с некоторыми артефактами, развитие ра-
зумного и его возможностей бесконечно, и путь технологи-
ческий – лишь самый очевидный.



 
 
 

Техника
Первый самолёт БелАвиа: масса 560 тонн, длина 75 мет-

ров, размах крыла 60 метров, вместимость пассажирской мо-
дели 1400 человек, крейсерская скорость 2100 км/час. Дан-
ный образец выполнили в грузовом варианте, сделав рядом с
кабиной пилотов ВИП зону на 12 мест, зажимы для крепле-
ния 10 мехов, и откидные места десанта. Самолёт мог взле-
тать и садиться вертикально.

* Торпедный залп: линкор-10 шт. ;  тяжёлый крейсер-4
шт. ; лёгкий крейсер-1 шт.

*Палубная авиация: тяжёлый носитель – 350 «Шершней»
или 50 «Стрел», тяжёлый крейсер -10 «Шершней».

Цены содружества
Истребитель средняя цена: 500 тысяч – 1миллион.
Лёгкий крейсер: 10-50 миллионов.
Тяжёлый крейсер: 100-200 миллионов. Размеры:

500*200*200 метров
Линейный крейсер: 200-500 миллионов. Длина километр.
Линкор: от 500 миллионов. Длина – более километра.
Легкий транспорт: 20 миллионов. Размер: 500*200*200

метров.
Средний транспорт, размеры: 1000*350*350, цена: 50

миллионов.
Большой транспорт, размеры: 2000*500*500, цена: 200

миллионов.
Величины



 
 
 

километров в секунду
300 000

километров в час
1,08 млрд

* скорость света

* расстояние от Земли до Солнца – 150 миллионов кило-
метров.

солнечному свету требуется в среднем[Прим. 1]8 минут
17 секунд, чтобы достигнуть Земли

* от Солнца до Меркурия – 58 миллионов километров.
Диаметр Земли: 13000 км.
Диаметр Солнца: 1 миллион 400 000 километров.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0

