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Аннотация
Галактика Млечный путь, эпоха после могущественных

цивилизаций. Никто точно не знает, куда они делись и что
с ними произошло. Современные цивилизации повсеместно
находят следы их существования, хранящие в себе древние
технологии и сокровища. Среди них особенно выделяется
таинственный ресурс, известный как Крупицы. Это мощный
источник энергии, открывающий невероятные возможности тем,
кто им обладает. Однако подобная сила может не только созидать,
но и разрушать. Землянин Арсен, профи-наемник, вместе со
своей спутницей, флорианкой Нией, приоткроют тайну гибели
цивилизации планеты Ромикси.
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Глава 1. Путешественник и Цветок
 

Ритмичный звук шагов эхом раздавался по коридорам
вдоль металлических стен и поднимался до самого потолка,
который был так высоко, что его не было видно. Землянин в
черном пальто, медленным шагом, шел вперед, воображая,
что идет по улицам какого-нибудь большого города меж вы-
сотных зданий. Не сказать, что ему это нравилось, просто
сейчас ему хотелось отвлечься и отдохнуть от лишних мыс-
лей. Он остановился рядом с высокой дверью в «Жилой от-
сек», как он любил его называть в последнее время, хотя на
самом деле это был всего лишь склад. Помещенье было про-
сто огромным: бесконечные ряды многочисленных контей-
неров и камер стояли колоннами в несколько ярусов на стел-
лажах. Освещение вдоль стен и в камерах было холодного си-
не-зеленого цвета. Землянин прошел по мостику, висевше-
му на высоте десяти метров от пола, до центральной круглой
платформы, и уселся в овальное кресло за пульт управления.
Немного манипуляций и на голо-мониторе, парившем в воз-



 
 
 

духе над пультом, открылось несколько окон с командами,
списками, статистиками и прочей технической атрибутикой,
в которой разбирался только он.

Почувствовав его появление, жители камер зашевели-
лись. Разного вида чудовищные существа зарычали, захри-
пели, забулькали, некоторые начали носиться по всей клет-
ке, царапать стеклянные стены в попытке выйти наружу.

– Всем молчать, зверье! – скомандовал землянин, и по-
висла тишина, – Гха… Отсек Хранилища X25Y63.

Платформа моментально отделилась от моста. Простран-
ство между ней и мостом залило ярким фиолетовым светом,
который затем прошёл вдоль краев платформы и поднялся
стеной, образуя купол. Платформа повисла на одном месте
в воздухе. Абсолютно всё, что находилось в Отсеке, со скре-
жетом и щелчками стало меняться местами. Жуткие суще-
ства прижались к полу своих камер, нервничая, хныча и ску-
ля. Колонны стеллажей медленно двинулись в сторону, осво-
бождая место для других, с гигантскими табличками с над-
писью «X25Y63». Когда движение в отсеке прекратилось,
стена купола платформы сдвинулась вниз, свет погас, и она
встала на свое место. Теперь в камерах находилась живность
поспокойнее.

Землянин развернулся спиной к голо-монитору, достал из
правого нижнего кармана своего черного пальто маленький
шарик и бросил назад. Мяч прошел сквозь монитор, задев
один из ярлыков, и полетел куда-то вниз. Когда землянин



 
 
 

развернулся обратно, к платформе уже подлетела камера.
В ней находилось двое существ, отдалённо похожих на

людей. Они были маленького роста до одного метра; их верх-
ние конечности представляли собой короткие крылья, ниж-
ние конечности напоминали птичьи лапы, а также у них был
птичий хвост в районе копчика. Всё их тело имело птичье
строение и покрыто перьями, за исключением туловища; оно
полностью копировало человеческое. Существа ходили во-
круг друг друга, обмениваясь взглядом между собой, не об-
ращая внимания на наблюдающего. Землянин же, подперев
подбородок кулаком, в ожидании смотрел на них.

– Я так и знала, что ты здесь, А́рсен, – резко сзади обхва-
тила его руками девушка.

– Ты застала меня врасплох, Ния, – усталым, но ровным
голосом ответил он, подняв вверх голову и сделав вид, что
это был сюрприз для него. Хотя на самом деле Арсен уже
заранее уловил ее тихие, еле слышные, плавные шаги.

Ния обошла его и аккуратно села, свесив босые ножки, на
пустое соседнее кресло у пульта управления. Она была очень
стройной и миловидной, при этом довольно миниатюрной:
Арсен был выше неё на целую голову. На ней был надет тем-
но-зеленый комбинезон с желтыми полосами вдоль тулови-
ща, обнажая её голубоватую кожу только на кистях рук, ступ-
нях, шее и лице. Поверх него был надет лабораторный халат,
в правом нагрудном кармашке которого висела пустая бир-
ка и брелок с пушистым существом, похожим на белку. На



 
 
 

макушке ее длинных, заплетённых в косичку, каштановых
волос выглядывали лепестки маленького красного цветка с
жёлтыми точками внутри бутона.

– За чем на этот раз наблюдаешь? – спросила она.
– Вроде как романтика намечается, – оценив ситуацию в

камере, ответил он.
– Романтика? Больше похоже на что-то грозное.
– Не-а. Смотри внимательно. Вон та гарпия, слева, с си-

ними перьями и прикрывающая свое тело крыльями – это
самка. А второй, чуть меньше размером и серыми перьями,
что клонится перед ней, распушившись, и трясется – самец.
Сейчас он красуется перед самкой, демонстрируя свои пе-
рья…

– А разве гарпии не однополые? Они же, вроде, гуманои-
дов других видов похищают, чтоб размножаться, – перебила
Ния.

– Не везде. На Газиже 4 есть и такие виды, где и самцы,
и самки. Они водятся на вершинах скал вдоль побережий,
ближе к экватору. Или в горах? А, неважно, – махнул он ру-
кой.

– Может, хватит так делать?
– Как?
– Звать их самками и самцами. Как-то грубо и занудно.
Арсен устало выдохнул, закатив глаза.
– Мужчина-гарпия, в полном расцвете сил, предлагает се-

бя женщине-гарпии в качестве суженого. Если женщина со-



 
 
 

гласна, то она расправляет крылья и позволяет ему погру-
зиться в свои объятья.

После этих слов гарпии как раз приступили к делу. Са-
мец-гарпия прыгнул на открытое тело самки. Галдя, мурлы-
ча и крича, один громче другого, они стали кувыркаться по
полу. Арсен равнодушно хмыкнул и твердым голосом доба-
вил: – Так, кажется, «процесс» пошел. Хватит.

Он нажал пару кнопок на пульте и камера, с резвящими-
ся между собой гарпиями, улетела на свое место. Арсен от-
ключил панель, встал с кресла и двинулся к выходу. Девуш-
ка молча пошла за ним следом.

Снова идя по высоким коридорам, Ния начала замечать,
что Арсен был какой-то напряженный. Она знала его уже
достаточно долго, и для него такое состояние было не чем
иным, как нормой. Но…

– Арсен, может поговорим?
– О чем? – проворчал он, идя вперёд и сохраняя осанку

идеально ровной.
– О тебе. Тебя… тебя что-то беспокоит? – осторожно на-

чала она.
– Нет, – спокойным тоном ответил он, – просто думаю,

чем заняться, когда доставим это зверье. Умотался я их ло-
вить, а без дела сидеть, ты сама знаешь, не люблю.

– Может, всю работу по кораблю предоставишь компью-
теру и отдохнешь как следует?

Арсен остановился и, нахмурившись, мрачно взглянул на



 
 
 

Нию через плечо.
– В последний раз, когда давал этой махине с ужасным

программным обеспечением порулить кораблем, пришлось
пожертвовать солидным количеством энергии Крупиц, чтоб
все тут не полетело к чертям. Мы до сих пор расхлебываем
последствия, – А́рсен постучал по стене без обшивки, внутри
которой красовались лопнувшие провода и трубы. Он снова
двинулся вперед и слегка улыбнулся, разведя руками.

– И потом, лучший отдых – смена деятельности.
– Послушай, пожалуйста, – Ния перегородила ему путь.

Ее глаза были наполнены уверенностью и сочувствием, – ты
долго искал этих существ, чинил корабль, еле выходил жи-
вым из всяких передряг. За все это время ты почти не спал.
Посмотри на себя, ты себя скоро в гроб загонишь, – она ак-
куратно засунула руку во внутренний карман халата, достала
маленькое зеркальце и повернула его в сторону Арсена.

Арсен, поняв, что девушка так просто от него не отста-
нет, нагнулся и начал рассматривать себя в нем. Его узкое,
строгое, все еще молодое, европеоидное лицо и голубые гла-
за источали решительность. Однако мешки под глазами под-
тверждали правоту Нии и долгое отсутствие отдыха. Арсен
аккуратно убрал небрежную челку русых волос с глаз и вы-
прямился.

– Что ж, наверно, ты права, – нехотя согласился он.
– Я всегда права, – воспрянула Ния, но, словив хитрый

взгляд Арсена, она поправилась, стеснительно сплетя паль-



 
 
 

цы рук. – Ну ладно, чаще всего.
– Тогда к тебе встречная просьба.
– Какая? – девушка наклонила голову набок.
– Хватит тырить вино из кухни! Тебе скоро цвести опять.

Не хотелось бы, чтоб ты снова усохла, – пригрозил Арсен и
снова пошёл вперёд, обойдя ее. – Поливай потом тебя без
перерыва.

– Ууу, ты же знаешь, что мне нравится жженый виноград-
ный сок, – обиженно топнула ногой Ния.

– Это не сок, а вино.
– А какая разница?
– Большая.
– Хм-м, – секунду Ния, надув губы, стояла в возмущенной

позе, провожая обиженным взглядом землянина.
Ния происходила из расы флорианцев. Физиологически

они очень похожи на людей: руки, ноги, голова, туловище…
Исключением была лишь голубоватого оттенка кожа и неко-
торый симбиоз с растением, покрывающий их тонким (не бо-
лее двух миллиметров) слоем мха вдоль позвоночника, за-
канчивающийся маленьким ростком с цветком, спрятанным
среди прядей волос на голове.

Официально об этой расе мало что известно в Галактиче-
ском Кодексе, кроме того, что большинство ее представите-
лей ведут племенной, кочевой образ жизни, занимаются охо-
той и собирательством.

И горе тем, кто принял их за слабых пацифистов. Отнюдь.



 
 
 

Флорианцы скрытны и хитры, и чужаку они редко попадают-
ся на глаза, скрываясь в тропических зарослях своих лесов.
А уж если вы набрели на их деревню без приглашения, то мо-
литесь и надейтесь, что вы останетесь в живых. Они переме-
щаются тихо, с очень быстрой скоростью и, несмотря на при-
митивное оружие, вроде копий и луков, легко застают врас-
плох небольшую экспедицию исследователей, а может даже
и отряд наемников-любителей. Те и понять не успеют, отку-
да их настигла смерть. Одним словом, неуловимые.

Однако, несколько раз в год, у них начинается сезон цве-
тения. В этот период они впадают в полусонное состояние,
когда бутоны их растений на голове выпускают пыльцу, ко-
торая разносится ветром по округе и служит удобрением для
растений и пищей для некоторых существ. А также пыльца
обладает каким-то особым свойством, о котором знают лишь
единицы. Это событие флорианцы называют «Мрака Котлу
Мата» («Возвращение Долга Матери»).

Именно в один из таких периодов пираты и выкрали мо-
лодую Нию, забредшую далеко в лес от деревни. Они надея-
лись выручить солидные деньги у яйцеголовых ученых, про-
дав им эту самую пыльцу. Но, как говорится, «сила есть-
ума не надо». Когда они притащили девушку на корабль, их
радость сменилась недоумением. К тому времени цветение
прекратилось, и что с ней делать дальше пираты не знали.
Возвращать ее обратно на планету никто не видел смысла.

Долгое время она пробыла у них. Засыхая и увядая, терпя



 
 
 

избиения и издевательства, она постепенно умирала, стано-
вясь похожей на бледный труп, обернутый в почерневшую
листву. И она бы просто сгнила от обезвоживания, отдана
на корм каким-нибудь космическим тварям, сожжена в топ-
ке, продана на органы на черном рынке или еще чего по-
хуже… но, по счастливому стечению обстоятельств, пираты
пролетали мимо Пятого сектора. Наемник Арсен, нанятый
частной торговой кампанией разобраться с этой пиратской
мразью, преследовал их корабль. Настигнув его, он взял его
на абордаж и перебил всю команду. Обследуя корабль по-
сле кровавой бойни, он нашел ее в предсмертном состоянии,
неподвижно лежащую в складском помещении и придавлен-
ную тяжелыми ящиками. Он, сжалившись над девушкой, за-
брал её со всем награбленным к себе, а сам пиратский ко-
рабль разобрал на запчасти.

Арсену пришлось долго ухаживать за девушкой. Бедняж-
ка была в ужасном состоянии. Все ее побледневшее от недо-
статка питательных веществ тело было в ссадинах, синяках
и порезах, а взгляд был лишен всяческой жизни. На внеш-
ние раздражители Ния вообще не реагировала. Лишь слабое
дыхание выдавало в ней жизнь. Она не могла нормально ни
есть, ни пить, ни даже впитывать влагу кожей. Арсену при-
ходилось кормить ее жидкой пищей через трубочку или вво-
дить питательные вещества внутривенно. После небольшого
улучшения её состояния, Ния сначала сторонилась Арсена,
чувствуя в нем опасность. Она боялась его даже сильнее, чем



 
 
 

пиратов. Но со временем она привыкла к нему, и больше не
пыталась убежать на другой конец корабля, чтобы спрятать-
ся, а даже наоборот, постоянно следовала за ним по пятам,
за исключением тех случаев, когда Арсен выходил из кораб-
ля по делам.

И до сих пор Ния живет на его корабле, всячески пыта-
ясь помогать Арсену, чтобы хоть каким-то образом отблаго-
дарить его за спасение ее жизни, пока однажды он не вернет
ее домой.

«Внимание! Корабль приближается к концу Коридора!» –
раздалось в динамиках по всему кораблю.

– Вовремя пришли, – подметил Арсен.
– Ох. Я думала, это никогда не закончится. Когда ты по-

чинишь телепорты? Мои ноги одеревенели, – пожаловалась
Ния.

Сейчас они находились в главном отсеке корабля «Пер-
сея» – Центр. Его стены образовывали купол, достигавший
около трёх сотен метров, сделанный из множества шести-
угольных пластин золотого цвета, между которыми время от
времени протекали белые огоньки энергии. Дверные проемы
и круглые железные рамы неработающих телепортов вдоль
стен соединялись мостами с большой круглой платформой в
середине комнаты. Некоторые из этих мостов были в ужас-
ном состоянии: искорёженный металл, разбитые в хлам пли-
ты, проводка в которых то и дело плевалась искрами. В пу-
стом пространстве между мостами стояли стальные колон-



 
 
 

ны, в некоторых местах которых также отсутствовала внеш-
няя оболочка и было видно, как по ним течет поток энергии.
Они упирались в потолок и уходили куда-то глубоко вниз по
туннелю. В центре платформы находилась огромная голубая
сфера, возвышавшаяся над круглой панелью управления ко-
рабля.

– Сейчас мы прибудем на «Борув», я продам эту инопла-
нетную живность кому надо, а на вырученные деньги закуп-
лю припасы и детали для корабля. Вот тогда мы снова будем
в строю.

Арсен принялся давать указания бортовому компьютеру.
Он буквально скакал вокруг панели, дергая очередной ры-
чаг и одновременно что-то набирая на клавиатуре, следя за
показаниями приборов, говоря ласковые и не очень слова,
чтобы машина работала как надо. Ния же просто уселась в
ближайшее к ней кресло и с искренней улыбкой наблюдала
за ним.

Голографическая сфера над панелью управления проеци-
ровала состояние кораблят- «Персей». Внешне, если описать
грубо и в общих чертах, то основная часть имела вытянутую
овальную форму, слегка приплюснутую снизу. Вдоль кра-
ев всего корпуса были пристроены вертикально вытянутые
ромбы. Арсен называл их «ребрами»; они играли роль за-
щиты и стабилизаторов состояния. В передней части кораб-
ля располагался конус со скругленной вершиной, а состоял
он из четырех подвижных конструкций. Это был его «нос»,



 
 
 

внутри которого располагался мощный излучатель. В задней
части корабля были прикреплены шесть больших двигате-
лей, а также множество маленьких по бокам и на донной ча-
сти корабля.

Ничего похожего вы не найдете ни на одном рынке и не
закажете у частных кораблестроительных компаний, и да-
же у галактических правительств нет возможности сконстру-
ировать подобное. Арсен очень гордился «Персеем», ведь
он фактически собственноручно собрал его на основе моде-
ли древнего корабля одной из вымерших Могущественных
цивилизаций. Землянин потратил на это целый земной год,
тщательно скрывая его от мародеров, ища близкие к ориги-
налу аналоги деталей и тщательно координируя действия ре-
монтных роботов. Можно без преувеличения сказать, что он
дал кораблю вторую жизнь. Найти подобное в древних руи-
нах, да еще и в почти рабочем состоянии – случай, который
можно приравнять к чуду или невероятной удаче.

Своими возможностями и технологиями корабль посто-
янно привлекал внимание завистников, правительственных
агентов, коллекционеров… В общем, всех, кому надоела
жизнь и кому потребовалось немедленно отправиться на тот
свет. С этим Арсен, как наемник-профи, имеющий рекорд-
ный послужной список, успешно справлялся. Нет-нет – а ми-
нимум раз месяц приходилось отбиваться от охотников за
«легкой» добычей, посчитавших, что Арсен в одиночку не
справится с его управлением в обороне. И действительно,



 
 
 

ему это давалось с трудом, но в ближайшее время ситуация,
увы, не изменится. Его последняя попытка сложить полно-
мочия защиты корабля на программное обеспечение повлек-
ла за собой катастрофические последствия.

– Изображение внешнего пространства на главную и на
купол! – скомандовал Арсен компьютеру.

Золотые пластины на стенах замигали белым светом и,
как будто растворившись, предоставили обзор на невероят-
ное торжество красок. Цвета плавали вокруг, соединяясь в
причудливые узоры, сменявшие друг друга в быстром темпе.
В сфере изображение корабля немного исказилось. Арсен
совершил еще несколько «танцев» перед панелью, а затем
вдруг раздался громкий хлопок, по громкости сопоставимый
с громом, и золотые пластины сверкнули, проецируя за со-
бой картину необъятного космоса, звезд и фиолетово-розо-
вой туманности неподалёку. Ния, охнув, завороженно уста-
вилась на эту красоту. Изображение в сфере стабилизирова-
лось, дав более четкую картинку, и стало понятно, что под
кораблем поток астероидов.

Арсен продолжал ловко управляться с кораблем. Он по-
чти без проблем нырнул в этот поток, плавно огибая астеро-
иды, что являлось весьма сложной задачей, учитывая гигант-
ские габариты «Персея». Ния сжалась в кресле, поджав коле-
ни к груди. Арсен же был совершенно невозмутим. Он вни-
мательно всматривался в сферу и в купол, выискивая «Бо-
рув». Наконец, здоровенный астероид, размером где-то пять



 
 
 

тысяч кубических километров, показался перед ними. Ме-
стами были заметны сигнальные огни и металлические про-
блески пристроек на его поверхности. На дисплее пролетев-
шего мимо них маяка высветилась надпись: «Добро пожа-
ловать на станцию «Борув»», а чуть ниже еще одна, только
мелким шрифтом: «В маяк не стрелять».



 
 
 

 
Глава 2. Добро

пожаловать на «Борув»
 

Станция «Борув» находилась в приграничной зоне между
Четвёртым и Пятым секторами в точке пересечения множе-
ства торговых путей и в достаточном отдалении от зон влия-
ния всех цивилизаций. Это превратило станцию в излюблен-
ное место для совершения незаконных сделок нескольких
анонимных сторон. Причём анонимность сохранялась до тех
пор, пока кто-то не платил несколько сотен тысяч локсов за
эту информацию…или же один из участников не выдавал её
по собственной глупости. Или по пьяни.

Единой власти на станции не имелось, вместо этого она
была поделена на зоны влияния, во главе которых стояли
крупные магнаты, мафиозные семьи, главари банд и прочие.
Иногда бывали исключения, когда некоторые регионы име-
ли полную независимость. Таким исключением можно было
назвать космические доки и местную таможню. Хотя… мо-
жет, это только видимость?

Голограмма бидибинкса, существа, которое напоминало
прямоходящего кузнечика с красным хитином, быстро стре-
котала, перебирая жвалами. Она висела в воздухе над пуль-
том управления «Персеем».

– Я еще раз повторяю: это не станция, а корабль. Могли



 
 
 

бы уже выучить. Давайте уже ваше разрешение на приземле-
ние! – потеряв терпение, потребовал Арсен.

Бидибинкс отрицательно покачал головой и стал объяс-
нять, жестикулируя двумя парами конечностей, что «Пер-
сей» великоват для этого. Ему просто не нашлось бы места
в доках, да и вряд ли он пролез бы через отверстие вовнутрь
астероида.

– Я знаю, что для него нет места, – спокойно ответил он.
Существо одарило его непонимающим взглядом и чуть ли

не в оскорбительном тоне стало расспрашивать, откуда он
такой взялся. Затем задало вопрос насчет его уровня интел-
лекта и в итоге перевело тему на то, как он вообще собира-
ется все тут устроить.

– Ты, видать, новенький здесь, да? – со строгим выраже-
нием лица уставился на него Арсен, – Как, как? Вы высылае-
те сотню или две грузовых кораблей. Да, именно столько, не
смотри на меня таким взглядом. Мой корабль стоит здесь, а
ваши люди забирают груз, что я привёз. Не забудьте прислать
один пассажирский корабль и напомнить им, чтобы не при-
ближались к «Персею» ближе, чем на триста метров, будьте
так добры. Я уверен: ни вам, ни мне неприятности не нужны.

Бидибинкс стал стрекотать еще быстрее, яростно доказы-
вая, что запрос наемника нарушает какие-то там их поряд-
ки, правила таможенного контроля и вообще такое не доз-
волено.

– Серьезно? Всегда так было, а теперь «не дозволено»? –



 
 
 

Арсен приложил пальцы к глазам, искренне стараясь дер-
жать себя в руках, чтобы не выплеснуть всё находящееся в
нем раздражение. – Вызовите вашего начальника, черная ды-
ра вас подери.

Существо хотело было продолжить свою тираду, но на той
стороне коммуникатора послышался громкий писк и недо-
вольное стрекотание. Испуганное насекомое резко замолкло
и медленно удалилось с обзора коммуникатора. На его место
встало другое, с потускневшим хитином и царапиной вдоль
правой части лба. На его голове была надета бежевая фураж-
ка с вырезами сбоку для усиков. Это был начальник тамо-
женного контроля. Увидев старого знакомого, он радостно и
немного по-старчески застрекотал, а затем поинтересовался,
что происходит.

– Привет, Губо. Да, как всегда, зеленые все гнут под се-
бя, – тон голоса землянина стал слегка спокойнее.

Губо неприлично отшутился в адрес своих подопечных и
перешел на деловой тон.

– Сегодня у меня крупный груз самой разнообразной жив-
ности, что можно сыскать поблизости. Двадцать тысяч пять-
сот тридцать четыре контейнера с группой «D», две тысячи
двести тридцать «С», пятьдесят «B» и один группы «Титан»

Губо встревоженно застрекотал. «Титан» – это класс су-
ществ, имеющих гигантские размеры, как было ясно из на-
звания, или какие-либо особые способности. В данном слу-
чае речь шла о Тарбо́гусе – существе, обладавшем громад-



 
 
 

ными размерами и мощными псионными способностями.
Остальные классы «B», «C» и «D» – это «полуразумные»,

«обычные-крупные» и «обычные-мелкие», не представляю-
щие особого интереса ни для кого, кроме ученых.

– Да, из фонда «Ма́лганов» заказали. Не знаю, зачем им
Тарбогус, но это не наша проблема. Не бойся, эта тварь экра-
нирована и может быть спокойно перемещена. Передаю дан-
ные. Сможешь забрать?

Губо быстро прочитал полученные данные, утвердитель-
но кивнул и высказал несколько предложений насчет допол-
нительных мер предосторожности.

– Отлично, так даже лучше. Не забудь про пассажирский
корабль и триста метров от корабля. Конец связи.

Голограмма с мордой Губо исчезла. Её сменило изобра-
жение корабля и «Борув».

Арсен еще раз проверил свое стандартное обмундирова-
ние. На правой руке был прикреплен модифицированный
им для своих нужд компьютер – «Персональный Автоном-
ный Контроллер Состояния и Информации» или сокращен-
но «ПАКСИ». Арсен перечитал список дел и проверил со-
стояние программ в нем.

В кобурах на портупее была сложена пара плазменных
пистолетов модели GY – 01, имевших белого цвета корпус
с ярко-красными и синими линиями по бокам. Их отличи-
тельной чертой являлся настраиваемый ствол, регулирую-
щий плотность плазмы и интенсивность заряда, захватыва-



 
 
 

ющий эти частицы и запускающий их в полет. Это позволяло
ограничиться батареями одной мощности заряда (средней,
какой обычно пользовался Арсен) и быстро настроить ствол
под ситуацию.

К примеру, плазменные пистолеты других стандартных
моделей, с батареями малой мощности, легко пробивают
легкую броню, но, чтобы пробить броню поплотнее, соответ-
ственно, нужны батареи большей мощности. И для этого сна-
чала нужно разрядить батарею в обойме, а уже потом уста-
новить батареи помощнее. Тратить на мелочь в легкой броне
(а если идиоты, то и без нее) батареи большой мощности не
очень выгодно, верно?

На поясе располагались три комплекта батарей средней
мощности, а также две светящиеся фиолетовым грави-грана-
ты. Хорошая штука, подбрасывающая гравитационным по-
лем в воздух все, что находится в радиусе пяти метров. По-
ле действует не дольше пяти секунд, но этого достаточно,
чтобы успешно нейтрализовать обездвиженного и лишенно-
го укрытия противника.

Также существовали две самые главные вещи, без кото-
рых Арсен никогда, абсолютно никогда и никуда не уходил.
Первая – круглый талисман на его шее, который он назы-
вал «Сердце Крупиц», упрощающий управление этими са-
мыми Крупицами любого спектра. И вторая- складной обо-
юдоострый энерго-меч, сделанный по его собственным чер-
тежам в инженерном отсеке корабля и обычно располагаю-



 
 
 

щийся в ножнах на поясе.
Лезвие энерго-меча было сделано из редкого бардового

металла Адаманта и состояло из множества сегментов, поз-
воляющих регулировать длину лезвия. Его полная длина со-
ставляла метр, а само лезвие заточены так, что лист мягко-
го металла рассекало, как бумагу. Внутри черенка рукоят-
ки находилось устройство, выпускавшее два лазерных луча
красного спектра с обеих сторон лезвия меча, а в каждом его
сегменте располагался специальный стержень, искажающий
пространство вокруг него, заставляя его стать плотнее и, в
том числе, заставляющий этот луч плотно прилегать к лез-
вию, раскаляя его до высоких температур. Последнюю функ-
цию можно было включать по необходимости.

Наконец, удостоверившись, что все готово, он застегнул
черное пальто, достал наплечную сумку из одного из ящиков
под панелью управления и уже готов было пойти к лифту, но,
к его удивлению, Ния преградила ему путь с очень необыч-
ной просьбой.

–  Возьми меня с собой, пожалуйста,  – попросила она,
смотря на него умоляющими глазами.

– В смысле? – глаза Арсена расширились в ответ.
– Ты меня никогда никуда не берешь. Мне скучно, я хочу

увидеть, что снаружи. Я… – быстро стала тараторить Ния.
– Нет, нет и нет, и не проси. Там много всякого сброда.

Слишком опасно для такого прекрасного цветка, как ты, –
твердым голосом ответил Арсен, обойдя её.



 
 
 

– Ты все время это говоришь. Ну пожалуйста, я не буду
мешать. Я буду только рядом с тобой, – не сдавалась она.

– Нет, ты будешь мешаться. Мне придется навестить мно-
го мест по делам, и некоторые из них недостаточно гостепри-
имны. В отношении милашек так вообще неровно дышат. И
кто сейчас только на ноги жаловался? – Арсен завернул за
очередной угол длинного коридора.

– Я уже отдохнула, и я не боюсь. Ну пожалуйста, – уве-
ренным голосом продолжала настаивать девушка.

– Нет! Ты можешь проводить меня до выхода, и всё. Захо-
ди в лифт,– уже не сдерживаемый командирский голос Ар-
сена наконец остановил ее.

С расстроенным выражением лица Ния послушно зашла
следом за ним в стеклянный лифт.

Лифт тронулся и пополз вниз. Арсен по привычке изуча-
юще рассмотрел его на наличие дефектов. «Надо закупить
стекло и еще меди для корпуса. Вольфрам тоже бы не поме-
шал…» рассуждал он про себя, заметив очередную вмятину.

От мыслей его отвлек тихий всхлип Нии. Ее глаза, непо-
движно уставившиеся на стеклянный пол, наполнились сле-
зами.

В этот момент он всё понял.
Она устала быть комнатным цветком в этих стенах. Вна-

чале на корабле пиратов, теперь на «Персее». Нет, ей нрави-
лось здесь, и как Арсен заботился о ней, постоянно учил её…
но она надеялась, что такой человек, как он, сможет показать



 
 
 

ей мир с другой стороны. Но здесь, на корабле, все казалось
однообразным и тоскливым, особенно когда она оставалась
одна.

Арсен это прекрасно понимал, но боялся, что она по своей
неопытности попадет в какую-нибудь историю и ему придет-
ся спасать её, как в каком-нибудь дешевом кино. Самым луч-
шим решением для нее являлось постоянно пребывание на
корабле, в безопасности… Хотя, сидя здесь, она так и оста-
нется неопытной. А если что-то случится и его не будет ря-
дом? Но, к тому же, ему не хотелось видеть её расстроенной.
Каждый раз, когда такое происходило, у него начинало про-
тивно сосать под ложечкой. Арсен еще раз взглянул на пе-
чальную девушку сверху вниз и глубоко вздохнул.

– Ладно, пойдем со мной, – со вздохом сказал он.
– Правда? – в заплаканных глазах Нии загорелись искор-

ки, и её печали будто и в помине не было. В эти глазах, пол-
ные восхищения, можно было утонуть, как в самом глубо-
ком океане.

– Да, но пообещай слушаться меня и держаться рядом, –
пригрозил Арсен, подняв указательный палец перед ней.

– Хорошо! Спасибо, спасибо! Ты самый лучший! – вос-
кликнула Ния, обхватив его руками и уткнувшись лицом в
грудь.

– Да, да. Только не жмись так сильно, – проворчал он. –
Отцепись, кому говорю!

Но она лишь сильнее прижалась к нему. Спустя несколь-



 
 
 

ко мгновений он медленно убрал её руки от себя, аккурат-
но поднял ее за талию, словно фарфоровую вазу, и поставил
рядом с собой. Ния чуть ли не прыгала от радости, сложив
руки вместе. Арсен посмотрел на неё, и у него стало очень
тепло на душе. На его лице расплылась легкая, едва замет-
ная улыбка.

Как только лифт остановился, лицо Арсена снова верну-
лось к своей невозмутимости.

В Грузовом отсеке все двигалось в бешеном темпе. Мас-
сивные грави-краны плыли вдоль рельс на потолке, перетас-
кивая в гравитационном «пузыре» группы камер с существа-
ми со склада. Двери шлюзов открылись, явив взору груп-
пу желтых грузовых кораблей «ТУЛА -05», готовых принять
товар. Фиолетовое свечение крана погасло, «пузырь» лоп-
нул и груз оказался сброшен в космос. Его подхватили «ТУ-
ЛА-05» и двинулись на «Борув».

«ПАКСИ» Арсена замигал, сигнализируя о входящем сиг-
нале. Он нажал на маленькую кнопку на запястье и над дис-
плеем появилась голограмма клавиатуры и морда звонивше-
го, похожая на кальмара.

– Брлум, брлум. (Пилот «Скитальца» просит…) – начал
булькать пилот, перебирая лицевыми щупальцами.

– Разрешаю.
– Брлурм? (Как обычно?)
– Да. И приготовь сразу два сидения.
– Буль-буль? (ВИП, сэр?)



 
 
 

– Вроде того.
– Буль, буль. (Вас понял.)
– Смотри, чтоб не прибило.
– Брлуп, брлуп, буль-буль-буль,– задорно произнес пилот.
– Полегче в выражениях, я тебя знаю.
Голограмма исчезла. Арсен с Нией подошли к ближайше-

му из открытых шлюзов. Ния немного съёжилась, устремив
взгляд в безграничную пустоту космоса. Но вместе со стра-
хом, ее переполняло предвкушение нового, а сердце билось,
как отбойный молоток. Она знала, что с ней все будет в по-
рядке, ведь Арсен рядом.

Несущийся на полной скорости серебряный корабль, фор-
мой напоминающий морскую звезду, уворачивался от пада-
ющего груза и «ТУЛА-05». Резко остановившись под назна-
ченным Арсеном шлюзом, кальмар, сидевший в кресле пи-
лота, опустил несколько своих рук-щупалец в ящик под си-
дением и достал пачку чипсов. Перебирая своими лицевы-
ми щупальцами ее содержимое, пилот нервно смотрел на
направленные на него орудия под основанием «Персея». И
было из-за чего нервничать: стоит ему подлететь чуть бли-
же-всего метров на десять-и его посудину разорвет броне-
бойными снарядами.

В шлюзе вспыхнул огонек. Вылетевший из него пузырь,
светящийся ярким синим светом, понёсся прямиком к ко-
раблю и с глухим стуком приземлился у стыковочного люка.
Перед пилотом возник голомонитор со входящим вызовом.



 
 
 

– Открывай! – скомандовал Арсен через коммуникатор.
Пилот, пулей выпрыгнув из кресла, направился к входной

двери шлюза, перебирая двумя группами щупалец, имити-
ровавших ноги. Через открывшуюся внешнюю дверь влетел
Арсен с немного испуганной и вцепившейся в его шею Ни-
ей на руках. Их все еще окружал синеватый ореол талисма-
на Арсена, светящегося на его груди. Как только внешний
люк шлюза захлопнулся и давление стабилизировалось, та-
лисман потух, а вместе с ним пропал и пузырь. Арсен акку-
ратно поставил на ноги шатающуюся Нию. Ну конечно, ей
были в новинку такие «перелеты» с корабля на корабль.

–А, нельзя было просто подождать, когда он подлетит по-
ближе? – осторожно поинтересовалась она.

–Он бы не долетел, – твердо ответил Арсен.
Внутренняя дверь шлюза открылась. Оттуда с глубоким

поклоном их приветствовал пилот.
– Брлуп, Брлуп, Брулулуп (Добро пожаловать, мистер Ар-

сен. Добро пожаловать, мисс…).
– Ния Цветоцветия, – С хитрым выражением шепнул ему

Арсен, что вызвало недоумение Нии.
– Брлум, брлум (Рад познакомиться, мисс Ния Цветоцве-

тия),– кальмар тыльной частью щупальца взял ее за руку и
прислонил к своему лбу.

– Эм-м.. Можно просто Ния,– смущённо улыбнувшись,
сказала она.

– Буль, буль (прошу, проходите, усаживайтесь поудобнее).



 
 
 

Пилот проводил их к пассажирским местам. В воздухе
присутствовал легкий запах тушеной рыбы и чипсов. Как
только он усадил их в удобные, обитые красной тканью и, на
удивление Арсена, чистые сиденья, тут же вернулся обратно
на мостик.

– Арсен?
– Хм?
– Почему Цветоцветия?
– Не было времени придумать фамилию получше.
– Нет-нет. Звучит весьма мило… Но зачем?
– Чтоб меньше вопросов было. Ты же ВИП.
– Что это значит?
– Очень важная персона.
– Оу, – протянула Ния.
– Только держи себя в руках, ладно? – предупредил Ар-

сен, в ответ на это Ния тихо хихикнула.
Буквально минут через десять они уже стояли на одном из

космодромов станции «Борув». Вся внутренняя часть асте-
роида была застроена небольшими стальными строениями,
не выше трех-четырех этажей. В центре полости находил-
ся огромный клубок кораблей, вечно мотающихся туда-сю-
да, как мотыльки, перед фонарями посадочных мест. Вокруг
было грязно, воздух был затхлым и тёплым, а местами из
коллекторов выходил пар.

Несколько существ, похожих на маленьких сов, копались
в стоящем по соседству маленьком ржавом корабле. Один из



 
 
 

них что-то сказал сидевшему у руля и тот завел мотор. Дви-
гатели закряхтели и тут же заглохли, выпустив дым. Совенок
в оранжевых штанах на ремешках с непонятным инструмен-
том наперевес засунул свою голову в турбину. Пилот силь-
но стукнул по панели управления, и из турбин хлынуло яр-
ко-красное пламя. Теперь корабль висел в воздухе, удержи-
ваемый энергетической цепью. А маленькие совята, курлы-
ча, носились за совенком в оранжевых штанах, на макушке
которого горели перья.

– Ну и как тебе здесь? – не переставая наблюдать за этой
сценой, поинтересовался Арсен у Нии.

– Тут так… – тихо начала она.
– Противно? Грязно? – попробовал угадать землянин.
– Здорово! – восхищенно запрыгала Ния, рассматривая

покрытый сигнальными огнями «потолок» астероида.
Ее реакция не удивила Арсена. Что удивительного в такой

реакции от девушки, которая большую часть жизни провела
в своем племени и ничего другого, кроме его корабля, почти
не видела.

На улицах «Борув» было чуть чище, однако затхлый за-
пах, витавший в воздухе, все портил. Также впечатление
портили местами проржавевшие на стыках пластины зда-
ний, раздражающие, мерцающие красным уличные фонари и
орущий галгианин, существо, напоминавшее изрядно откор-
мившуюся газель, рекламировавшее какое-то заведение. В
принципе, для станции, находящейся на приграничной тер-



 
 
 

ритории между секторами, на задворках всяких «цивилиза-
ций», это вполне удовлетворительное состояние.

Арсен и Ния двинулись по улице «Картак Моко» (Весе-
лый Моко) к рыночной зоне. Здания здесь были в таком же
плачевном состоянии, но они уже не обращали на это внима-
ния, так как вокруг разыгралось буйство света и красок. Раз-
ного вида торговцы зазывали посетителей к своим лавкам с
тентовыми крышами. И чего тут только не продавали: дета-
ли кораблей, инструменты, животных, медикаменты, еду…
а также оружие, химию и, особенно в темных углах, более
«интересные вещи».

Ния подбегала то к одному, то к другому прилавку, рас-
ширяя глаза все больше и больше, и казалось, что они лопнут
от восторга в любой момент. Цветок на ее голове раскрылся,
широко распустив свои красные лепестки. Арсен только и
успевал оттягивать девушку от очередной безделушки. Его
это немного бесило, но нечто подобное он и ожидал.

Наконец, они дошли до Бара «Блерг Пиштан» («Пьяный
Наемник»). Вполне неплохое заведение, по местным мер-
кам. Здесь можно было хорошо отдохнуть, выпить, подце-
пить какую-нибудь красотку (или красавца), подыскать ра-
боту на доске объявлений и быть уверенным, что вам не во-
ткнут нож под рёбра.

Сейчас бар был почти полностью заполнен посетителями,
разных мастей и рас, приятными и не очень на вид. В ос-
новном это были местные рабочие и наёмники. Несмотря на



 
 
 

напрягающий контингент, в этом круглом помещении было
уютно: теплый свет ламп, оранжевые занавески, все тот же
высокий тощий бармен Митек с длинными тонкими усами,
вечно меняющий оттенок кожи под настроение и постоян-
но натирающий стаканы до блеска, стоя за барной стойкой;
в колонках играла музыка, похожая на смесь рока и джаза.
Правда, всё насквозь пропахло алкоголем и табачным ды-
мом, растекающимся плотным туманом по потолку, но это
мелочи.

Охватив взглядом такую большую толпу незнакомцев,
детский восторг Нии сменился смущением и небольшим
страхом при виде особо жутких личностей.

– Эй, народ! – крикнул Арсен.
Несколько десятков глаз уставились на парочку, наступи-

ло затишье. Ния аккуратно взяла Арсена за руку и прижа-
лась к нему, ища защиту. Арсен стоял спокойно. Каждый из
присутствующих знал его, и все давно считали его здесь, так
сказать, «своим человеком». А особо буйные-побаивались.
Каждому из них он хоть раз, но автограф под глазом оста-
вил. Он, глядя в их ожидающие глаза, так же спокойно про-
должил.

– Где мне найти Большого Джакура?
Все, как один, устремили свои руки, щупальца, клешни,

ветки, у кого что, на дверь в правой дальней части помеще-
ния.

– Спасибо, господа. Хорошего вечера.



 
 
 

Несколько существ подняли выпивку в знак согласия, и
вернулись к своим делам.

Один из посетителей, что сидел в центре за столиком воз-
ле бара, жадно косился на стройную флорианку. Он был из
расы джатс, человекоподобных существ с маленькими рога-
ми. На нем была черная кепка и красная футболка. На крас-
ной коже обеих рук были набиты извилистые татуировки. Он
обладал крупным и крепким торсом, напоминавшим скалу.
По виду – маргинал, не иначе. И когда Ния проходила мимо,
он смачно ударил ее по заднице.

– Ай! – вскрикнула она, немного отпрянув в сторону.
– Эй, цыпочка! А ты ничего такая. Классная задница.
– Эй, ты! Ничего не попутал? А ну быстро извинись пе-

ред ней,– моментально среагировал Арсен, спрятав за собой
Нию и угрожающе нависнув над наглецом.

– Эта твоя, что ли? Хорошую девку себе нашел. Не одол-
жишь? – продолжил посетитель с наглым выражением лица
и широкой улыбкой.

Арсен резко схватил рогатого задиру за шиворот.
– Третий раз повторять не стану, урода кусок. Извинись

сейчас же и как следует, не то без яиц останешься, – зарычал
Арсен.

Посетитель с ухмылкой встал из-за стола. Он оказался вы-
соким, ростом около двух метров, так что Арсену пришлось
приподнять голову. Остальные посетители стали беспокойно
шептаться между собой.



 
 
 

– Руки оторвёт.
– Не-а, ставлю на то, что проломит грудную клетку.
– Я уверен, он недосчитается ног.
– Ставлю на яйца! -отозвалось короткое существо из-под

стола, в капюшоне, сверкая желтыми глазами и безумной
улыбкой.

– Фу-у…
– Слышишь? – наглец наклонил свою рогатую голову к

лицу Арсена, – уже ставки делают, что я тебе поломаю.
–Как раз наоборот, -ответил Арсен и, размяв кулак, вма-

зал вполсилы ему в челюсть.
Тот отшатнулся назад, схватившись за больное место.
– Ты че, мелочь?! Страх потерял?! – рассвирепел джатс. –

Я отбивную из тебя сделаю!
Он замахнулся рукой. Удар просвистел мимо. Арсен лов-

ко увернулся от удара, отступив на шаг назад, затем, с раз-
ворота, ногой ударил по тому же месту. Наглец приземлился
животом на свой стол.

– Шукин шын. Тьфу, – он выплюнул зуб и его рука скольз-
нула к кобуре на поясе.

Он быстро развернулся, достав пистолет, направил на Ар-
сена. Зеленая вспышка света, один, два, три луча направи-
лись к цели. Один луч пронесся мимо перед глазами и про-
жег дыру в занавесках. Остальные два Арсен успел поглотить
своим энерго-мечом, вовремя раскрыв его. Перед испуган-
ными глазами нахала пронеслась белая линия, и ствол его



 
 
 

пистолета буквально растёкся надвое. Тонкое, острое, све-
тящееся белым, раскалённое лезвие уставилось ему в грудь.
Жар вокруг него сотрясал воздух. В баре повисла полная ти-
шина, даже бармен прекратил тереть свои стаканы. Кто-то
из посетителей начал шептаться про шашлык.

– Я жду, – жёстко сказал Арсен.
– П-п-проштите дефушка, я так больше не буду, – с моль-

бой обратился он к флорианке.
– То-то. Однако… Ния, отвернись.
Ния стояла столбом, пораженная зрелищем, и никак не

среагировала.
–Отвернись, говорю! – повторил он.
Ния дернулась, придя в себя, и выполнила его просьбу.

Арсен присел на одно колено и, схватив за рог наглого джат-
са, зашептал ему на ухо:

– Я словами просто так не бросаюсь. Без обид, мужик, но
ты все равно останешься без яиц.

Глаза наглого джатса наполнились ужасом, когда, выпря-
мившись, Арсен поднял вверх меч. Но тот лишь крутанул его
в воздухе, сложил его, а затем со всей силы ударил ботинком
между ног парня. Воздух наполнился неудержимым криком,
и наглец сжался в комок. Бо́льшая часть мужского населения
бара непроизвольно ухватилось за то же место. Арсен раз-
вернулся и направился к намеченной двери, приобняв Нию
за плечо. Нахал не собирался терпеть это унижение; терпя
боль, он достал второй пистолет, прицелился…



 
 
 

– Хорош, Фаювел. Задрал уже, – Высказался бармен, за-
пульнув в его голову пустую бутылку. Та со звоном разби-
лась о рогатую голову джатса и он мгновенно вырубился.

«Спасибо, Митёк. Убивать его нет никакого желания,» –
сказал про себя Арсен в адрес бармена.

– Так… Чья ставка выиграла? – спросил кто-то из посе-
тителей.

– А что сломали-то?
– Челюсть и… яйца.
– На яйца я ставил. О да!– возликовал коротышка в ка-

пюшоне, победитель этого импровизированного розыгрыша.
Он запрыгнул на стол и радостно крикнул: – Всем бухла за
мой счет!



 
 
 

 
Глава 3. Инструктор по бизнесу

 
Арсен, слегка приобняв Нию за плечо, неспешно шел по

красной ковровой дорожке светлого коридора.
– Ты как, Ния? Все нормально? – осторожно начал он.
Она медленно кивнула головой. Ее тело было напряжено,

а на милом лице красовалось испуганное выражение. Крас-
ный бутон на ее голове полностью закрылся. Было ясно, что
обстановка в баре и недавняя потасовка задели её.

– Не бойся. Пока я рядом, тебе ничего не грозит, – успо-
каивающе улыбнулся Арсен.

– Тут все такие грубые. Как те пираты, – тихо отозвалась
она.

– Не надо обобщать. Здесь в основном нормальный на-
родец, никого лишний раз не обидят, если уважаешь чужое
пространство и сам не нарываешься, – Арсен старался гово-
рить как можно мягче.

– А тот парень?
– Хм-м. Скорее всего приезжий. Послушай, я побывал по-

чти во всех местах в этой части галактики, и порой встре-
чал таких, как он. Таким типам делать нечего, сами по себе
бесполезны, вот и выпендриваются, чтобы хоть чем-то выде-
литься. Так что старайся не обращать на таких внимание. К
тому же, скажу по секрету, с таким подходом они здесь долго
не живут.



 
 
 

–А если не получается… не обращать внимание?
Арсен вздохнул. Обычно, если такие идиоты не соглаша-

лись на компромисс, в ход шли тактики: «кулак – морда»,
«надрать зад» и тому подобные. Однако они точно не подой-
дут к добросердечному характеру Нии.

– Ладно, потом поговорим на эту тему, а пока что про-
сто постарайся быть приветливой. Если что пойдёт не так…
в общем, посмотрю по ситуации,– отпуская её плечо, поды-
тожил он.

Завернув за угол, они подошли к двери, рядом с которой
стоял охранник. Внешне его можно было описать так: де-
рево-гуманоид. Он обладал очень массивным торсом и ру-
ками, передвигаясь при этом на маленьких ножках-корнях.
Под охранником, прикрывавшем своим широким тулови-
щем табличку с надписью «директор Джакур Маритес», ле-
жала куча опавших листьев. Лицо Арсена вмиг стало макси-
мально серьезным, но спокойным

– Привет, Катис, Джакур здесь?
– Хозяин и другие гости уже здесь,  – медленно, басом,

протрещал охранник. Заметив Нию, он повернулся к ней. –
А кто вы?

– Здравствуйте, я Ния, – флорианка аккуратно помахала
рукой.

– Она со мной, – уточнил Арсен.
Катис медленно наклонился к Ние, пока их лица не оказа-

лись на одном уровне. Он так же медленно поднял большую



 
 
 

правую руку-ветку в знак приветствия.
– Приятно встретить кого-то, похожего на меня. Такие,

как мы, редкость, – сказал Катис, обратив внимание на цве-
ток, приняв девушку за растение.

– И мне приятно, – Ния пожала его руку. На ее лице снова
растеклась улыбка. Страх незаметно прошел и цветок снова
раскрылся.

– Так, мы можем, наконец, зайти внутрь? – нетерпеливо
спросил Арсен.

Катис кивнул и аккуратно поддел сучком на руке дверную
ручку, попутно отходя в сторону.

– Прибыл господин Арсений, наемник высшего класса, –
официально объявил он всем присутствующим в кабинете,
провожая внутрь Арсена и Нию.

Мышцы вдоль позвоночника Арсена немного передёрну-
ло – ему не нравилось, когда его называли по полному име-
ни. Но ничего не поделать, Большой Джакур выдрессиро-
вал это ходячее дерево, чтобы оно соблюдало какие-никакие
нормы этикета.

Кабинет был сдержан в красных и желтых тонах. На рас-
писных стенах висели изящной формы светильники из чер-
ного металла. Где-то в углу приютился высокий папоротник,
проросший до потолка. За своим рабочим Т-образным сто-
лом сидел сам Большой Джакур – одна из важных шишек
торгового района. За его спиной находилось длинное окно,
занимавшее почти всю стену.



 
 
 

Это был полного телосложения гуманоид из расы джатсов,
с двойным подбородком, кожей зеленовато-серого цвета. Из
одежды на нем был выходной черно-белый костюм с глупой
бабочкой на его широкой шее. За его короткими рожками
была шляпка-котелок, блестевшая в лучах от фонарей с ули-
цы. Джакур, уставившись на наемника, взял с пепельницы
толстую сигару, затянулся и выдохнул плотный дым через
свой приплюснутый нос.

– Ну, наконец-то, явился, —равнодушно пропыхтел Джа-
кур, – а то я уж собрался было заканчивать это сборище.

– Я опоздал?
– Не переживайте, гос-с-сподин Арс-с-сен. Вы как всегда

пунктуальны, – прошипели в один голос трое монахов в чер-
ных балахонах из культа Ра’лив, сидевшие за длинным сто-
лом вместе с остальными перед Джакуром.

Монахи представляли из себя существ ростом с челове-
ка, напоминавших скелеты с натянутой поверх тонкой серой
кожей. Их тела покрывали темные рясы, а капюшоны почти
полностью скрывали устрашающие лица своих хозяев.

– Рад видеть вас среди живых, – Арсен, по традиции, по-
ложил руку на сердце и медленно поклонился им. Монахи,
согласно их обычаю, поклонились в ответ.

– А я уж думал, ты, гладкокожик, уже того… Дохлый, –
c зубастой улыбкой прошелестел Тсум, ящер из расы саури-
ан, с желтыми белками глаз, в черной кожаной жилетке на
голое тело, из-под которой виднелась тёмно-зелёная чешуя,



 
 
 

отражавшая блики от светильников на стенах. Теперь он ва-
льяжно раскинулся на стуле, явно ощущая наглую безнака-
занность. Его нельзя было назвать надежным в сравнении с
остальными подчиненными Джакура, но банальное "прине-
си, подай" и тому подобное выполнял на раз-два.

– Не дождёшься, Тсум, – Арсен с улыбкой пожал ему ру-
ку. – И тебя рад видеть, Лурра, – почти сразу, ровным, но
слегка недовольным голосом поприветствовал он стройную
антропоморфную кошку-савапетку, сидевшую рядом с яще-
ром в вызывающем платье из синей ткани с золотыми укра-
шениями поверх ее рыжей шерстки.

– Долго же тебя не было, дорогуша. Я прибыла сюда где-
то час назад, – промурлыкала она.

Лурра Марай была владелицей фонда "ОПИС" (Органи-
зация Поддержки Инопланетных Существ), имевшего фили-
алы во многих мирах Пятого сектора. Весьма хитрая и вы-
сокая (в плане этикета и светских манер) личность. По край-
ней мере, для других она выглядела именно так. Ее знают не
только как женщину, не только с большими идеями (и бю-
стом), но и с большой любовью к другим расам. Очень боль-
шой любовью.

– И зачем так рано? Время мы оговорили заранее, – недо-
умевающе посмотрел на нее Арсен, изогнув бровь.

– Ждать такого мужчину для меня – одно удовольствие, –
игриво перебирая пушистыми пальцами по столу, Лурра
стрельнула в него хитрым взглядом.



 
 
 

– Давайте приступим к делам. Быстрее начнем, быстрее
закончим, – слегка раздраженно, после ее слов, сказал Арсен
и уселся за ближайший стул напротив Джакура.

Ния аккуратно села рядом с ним, за что сразу удостоилась
заинтересованного и заинтригованного взгляда роковой са-
вапетки.

– Она мой клиент, Лурра, не надо ее сверлить, – спокойно
объяснил Арсен, в ответ савапетка лишь хитро хихикнула. –
Все получили товары?

– Получили, гос-c-cподин Арсен, получили, – в унисон
зашептали монахи.

– Хорошо. Как насчет вашей стороны? – Арсен положил
руки на стол, сложив в замок.

Монахи замокли и повернули свои головы друг к другу.
Из-под капюшонов доносился тихий стук зубов и шепот. За
ртом и глазницами помигивали слабые оранжевые огоньки.

– Ваши дары во Свет великолепны. И для Культа «Ра’лив»
будет грехом, ес-с-сли не оправдаем ваши ожидания. Но мо-
жем ли мы доверить Свет Ра’лив этому грешному С-с-саури-
ану? – монахи указали своими тощими костлявыми руками
на Тсума.

– Да не парьтесь. Все по чесноку, в натуре еп… – начал
было он. Слова застыли в горле, когда Тсум заметил угрожа-
ющий взгляд Арсена, который так и твердил: «Хорош выё-
живаться, не то хуже будет!».

По его чешуйчатой спине пробежали мурашки. Ему каза-



 
 
 

лось, что эти глаза испепелят его прямо на месте. Тсум сел
прямо, его прыткость и разгильдяйство мгновенно улетучи-
лось и уже в деловом тоне продолжил.

–  Еп… Еп… Епископство ваше получит хорошую при-
быль. То есть вознаграждение. То есть… – Арсен раздра-
жённо ударил кулаком по столу. Тихо про себя выругавшись,
ящер без запинок продолжил: – Пожертвования. Да, пожерт-
вования от тех, кто попросит ваш Свет. Выиграете и вы, и
мы. А еще…

– Достаточно, – хором остановили его монахи строгими
голосами, – вы алчны, как бы ни хотели скрыть это. Так или
иначе, все это вы устроили исключительно ради своей выго-
ды, – монахи на секунду замолкли. – Однако, гос-с-сподин
Арсен ручается за вас. Поэтому мы согласны. Пожертвова-
ния действительно помогут нам донести Свет Ра’лив до бед-
ных и отверженных.

Монахи вынули из своих балахонов несколько малень-
ких стеклянных канистр в форме цилиндра и поставили их
на стол. Из них сочилось красное свечение. Это был Свет
Ра’лив, свет множества Красных Крупиц.

Тсум уже протянул было руку, намереваясь взять одну из
канистр, но её мертвой хваткой перехватила тощая костля-
вая рука одного из монахов, огонек в глазницах которого
окрасился в тёмно-красный.

–  Но если вздумаете обмануть… -грозно сказал монах,
смотря в перепуганные глаза саурианина.



 
 
 

– Тла сиез Ра’лив (Почтенные служители Ра’лив), – встрял
в разговор Джакур, в очередной раз затянувшись сигарой. –
Ваше рвение защитить, как вы говорите, Свет Ра'лив – из-
лишняя трата ваших сил, – Джакур достал из стопки бумаг
на столе раскрытую папку и бросил перед ними. – Здесь ука-
заны все обязательства господина Тсума. Если он нарушит
этот договор, то ему некуда будет деться.

Монахи взяли в руки папку. Водя пальцами по тексту, они
старались вникнуть во всю его суть. То и дело из-под капю-
шонов доносились довольные мычания.

– Эй, Арсен, – шепотом позвала его Ния. Тот отвлекся от
разговора и слегка наклонился в ее сторону, – а что будет,
если он нарушит обещание?

– Ему придется вернуть Красные Крупицы обратно, разу-
меется, – кратко объяснил он ей.

– А если он не сможет вернуть?
Арсен на секунду замолк, подбирая в голове более мягкую

для нее формулировку, не раскрывая подробностей.
– Скажем, так: он будет вынужден помочь им… «сделать»

новые Красные Крупицы.
На счастье Арсена, Нию этот ответ удовлетворил, и, без

дополнительных вопросов, она продолжила спокойно си-
деть. Про Тсума это нельзя было сказать. Его «легкая нажи-
ва» оказалось не такой уж и легкой. Он никак не думал, что
окажется в такой ситуации. С одной стороны, Арсен, кото-
рый и без того резко снизил его выгоду от сделки и следит



 
 
 

за каждым шагом, стараясь спасти его шкуру по просьбе его
босса. С другой, «тихие монахи», которые, как оказалось, то-
же не такие уж тихие, и готовы освежевать его, если он по-
пытается их обмануть.

Монахи отдали бумаги Джакуру, встали из-за стола и мед-
ленно поклонились каждому из присутствующих.

– Сит Ра’лив раилет суа, – молвили они хором и удали-
лись, ступая вслед друг за другом.

Дверь захлопнулась. В кабинете повисла загробная тиши-
на. Тсум нервно, задержав дыхание, ожидающе смотрел в
сторону Арсена. Тот, подождав минуту, когда стихнут шаги
и стук костей, наконец сказал:

– Всё. Можешь выдыхать.
– Шанга-а-а-а, – облегченно выдохнул Тсум, скатываясь

вниз по стулу. – Я уж думал, этот кошмар никогда не кон-
чится.

– В следующий раз постарайся не влипать в неприятности,
Тсум, – осуждающе сказал Джакур.

–  Да все нормально же, босс, сделка прошла успешно,
Крупицы у нас, и никто не пострадал, – саурианин вернулся
к своей разгильдяйской манере общения.

– Это потому, что у меня хорошие отношения с ними. Ну,
и потому, что я попросил Арсена за тобой присмотреть, –
голос Джакура стал выше. – Они наш район лечат, а ты их
кинуть решил, дебила ты кусок?!

– Простите, босс, – съежился на стуле Тсум, смотря на



 
 
 

Джакура, как провинившийся пёс. Тот лишь пренебрежи-
тельно махнул рукой, видимо, устав постоянно слышать од-
ни и те же слова.

Арсен взял одну из канистр в руки и стал рассматривать
Красные Крупицы. Плотно прижимаясь друг к другу, пес-
чинки, как светлячки, помигивали красным. Арсен, как бы
часто ни сталкивался с подобным, всегда восхищался их воз-
можностями и способами их применения. Тем более, что
Красные Крупицы не раз спасали ему жизнь. Быстрое вос-
становление и приобретение новых свойств клеток, или даже
оживление кого-либо…

Однако, на последней мысли он остановился. Как бы кра-
сиво это все не звучало, способ добычи Красных Крупиц
очень… дорого стоит. И речь не о наличных. Сами монахи
буквально рискуют собой, жертвуя своей сущностью ради их
создания, и именно поэтому они весьма осторожны с теми,
кто хочет приобрести Свет Ра’лив. Ведь их истинная цель –
донести этот свет до «бедных и отверженных».

– Эй-эй, положи на место. Это наше! – возмутился Тсум.
Арсен бросил на него спокойный взгляд и продолжил

дальше рассматривать канистру.
«Нашел, кому приказывать»
– Вообще-то он тоже имеет долю. Две канистры, – Джакур

поджег следующую сигару, затянулся и выдохнул в сторону
Тсума плотный дым.

– Босс, но это грабеж. Кха-кха. Мы и так потеряем нема-



 
 
 

лую часть дохода.
–  Сам виноват,  – Джакур снова затянулся.  – Доверил,

блин, дело чамосу (простаку).
– Вообще-то мне хватит и одной, – рассудил Арсен и под-

нял канистру перед ними. – Здесь столько Крупиц что мож-
но вылечить от Корчанской чумки района так три. Нет, да-
же четыре. На Галактическом рынке это бы стоило примерно
два с половиной миллиона локсов, – Арсен ухмыльнулся.

Выражение лиц присутствующих стало, мягко говоря,
удивленным, если не сказать шокированным. Джакур чуть не
подавился собственной сигарой, Тсум выпучил глаза и уро-
нил челюсть, Лурра сдержанно охнула, Ния… Ния тихо си-
дела рядом с Арсеном.

– Матушки-кошечки, это же сколько драгоценностей ку-
пить можно? – мечтательно приложила пальцы к губам Лур-
ра.

– Тебе только украшения и подавай, – закатил глаза Ар-
сен, а затем, с довольным выражением лица, как у охотни-
ка, поймавшего желанную добычу, положил канистру в свою
сумку.

–  Я светская львица, мне по статусу положено, дорогу-
ша, – соблазнительно изогнув шею, промурлыкала Лурра и
хитро подмигнула Арсену.

– Слушай, львица. В твой фонд поступили все заказанные
тобой особи?

– Разумеется. С тобой не могло быть иначе. Кстати, у тво-



 
 
 

их дальних пернатых родственников уже ожидается попол-
нение.

– Ты про гарпий, что ли?
– Нет, про Парсиев – они похожи на твой вид, только с

крыльями вместо рук.
– Так я о них и говорю.
– Давай говорить на Общем языке, без твоих родных на-

речий. Хорошо, дорогуша? – сказала Лурра, сделав надмен-
ное выражение мордочки.

– Лады, – пожал плечами Арсен. – А что насчет…
–  Локсы уже на твоем счете. Я даже накинула немного

поверх за способствование в повышении популяции. И… –
женщина-кошка облокотилась об стол, уперев голову в пу-
шистые руки. Ее голос стал более бархатным. – Ты можешь
получить еще одну премию. За «услугу». Я уверена, тебе по-
нравится, – нежно промурчала Лурра, жадно пробежав гла-
зами по телу землянина сверху-вниз и обратно, задержав
взгляд в районе паха, а затем посмотрела ему в глаза.

В ответ она увидела чёрное дуло пистолета прямо перед
носом. Арсен помнил, что ее страстные животные развлече-
ния ни для кого хорошим не кончались. Эта красавица ни-
когда не знала меры.

Лурра Марай хмыкнула, спокойно встала из-за стола и
изящной походкой, соблазнительно виляя бёдрами из сторо-
ны в сторону, пошла к выходу, провожаемая его негодующим
взглядом.



 
 
 

– Ну, не хочешь-как хочешь, – она остановилась у откры-
того дверного проема и оглянулась, вновь заговорив тем же
приторным, игривым тоном,  –но если что, ты знаешь, где
меня найти, сладкий,  – она медленно вышла из кабинета.
Охранник захлопнул за ней дверь.

– Ксенофилка ненормальная, – выдавил сквозь зубы Ар-
сен.

–  Зато какие формы,  – мечтательно прокомментировал
Тсум, собиравший оставшиеся контейнеры в стальной кейс.

– Ты все еще здесь?! – в один голос спросили Джакур и
Арсен.

– Все-все, ухожу, – саурианин быстро защелкнул кейс и
пулей выскочил из кабинета.

И снова в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь
тиканьем часов. Арсен и Джакур некоторое время смотрели
друг на друга, ожидая, кто из них первый ее прервет.

– А вы по какому вопросу? – обратился, наконец, Джакур
к флорианке, сидевшей рядом с Арсеном.

Ния съёжилась. От неожиданного вопроса у нее перехва-
тило дыхание, а в горле застрял ком. В результате она смогла
выдавить что-то вроде: «Я.. а… Эм… Я тут… Вот…».

– Это Ния. Та самая флорианка, про которую я рассказы-
вал, – спокойно ответил Арсен.

– И на кой ты притащил ее сюда? Мы уже обсуждали это.
Или ты думаешь, её внешность даст мне подсказки? – его
голос был сердит, вероятно, от накопившегося стресса. Не



 
 
 

каждый день к нему в кабинет заходят культисты Ра’лив.
– Она попросила, – развел руками Арсен, легко улыбаясь.
Джакур устало накрыл рукой лицо и посмотрел на девуш-

ку сквозь толстые пальцы.
– А… А что в этом плохого? – спросила Ния с невинным

взглядом.
Джакур, отложив сигару в пепельницу, отодвинул кресло

от стола, встал и медленно поковылял к ней, опираясь на
трость. Когда он подошел ближе, Ния прижалась спиной к
Арсену, но смотрела прямо на полное лицо Джакура. Тол-
стый джатс осмотрел ее со всех сторон. Он ухмыльнулся и
сел на ближайший стул, вытащив ей из недр пиджака плит-
ку, завернутую в блестящую обертку.

– Вот, возьми шоколадку, – с искренней улыбкой предло-
жил он.

– С-спасибо, Мистер Джакур, – Ния неуверенно приняла
подарок.

–  Видишь ли, Ния. Эм… В межмирье… – начал было
Джакур, но его перебил землянин.

– Она отнюдь не глупа, господин Джакур. Можете гово-
рить прямо, без ухищрений, загадок и прочей лабуды для
докосмических рас.

– А. Ну, тогда, – джатс основательно прокашлялся в ку-
лак. – Видишь ли, у нас в Галактике есть закон о Невмеша-
тельстве. Он гласит, что мы не можем как-либо контакти-
ровать с представителями рас, которые полноценно не вы-



 
 
 

шли в космос. В том числе с тобой или твоими соплеменни-
ками. То, что ты узнаешь здесь, может сильно повлиять на
развитие вашей расы. Зачастую ускоренное развитие несет
не очень хорошие последствия, как бы многим ни хотелось
обратного. Какими благими не были помыслы, гармоничное
развитие не требует спешки.

– То есть, значит… Я не смогу вернутся домой? – обре-
ченно выдохнула Ния. Она немного поникла.

– Ния, если я обещал, что верну тебя, значит, так или ина-
че, но это случится, – Арсен положил руку ей на плечо. Фло-
рианка, взглянув в уверенные голубые глаза Арсена, почув-
ствовала небольшое облегчение.

–Верно, он парень надежный, нужно просто будет уточ-
нить несколько нюансов перед тем, как вернуть тебя. Сей-
час… непростое время. Просто старайся меньше светиться.
Так будет лучше для тебя и для других. Поняла?

– Я не умею светиться, – не поняла девушка.
– Ха-ха. Это значит: не попадайся на глаза лишний раз.
Ния одобрительно кивнула. Джакур, улыбаясь и треща су-

ставами, поднялся и поковылял к своему креслу. Уместив
свою тушу в родную вмятину, не успевшую выпрямиться, он
снова взялся за сигару. На его настольных часах было пол
шестого местного времени.

– К слову о времени, Арсен. Когда эти птички из Фонда
Малганов прибудут? Опаздывают.

Арсен ничего не ответил, а просто наблюдал за своим ко-



 
 
 

раблем, видневшимся вдали за окном. Обдумывал затраты
на ремонт, и план дальнейших действий: «Надо снять кап-
сюльный кожух, заменить корпус, дронов закупить… Бы-
ло бы неплохо… Нужно где-нибудь раздобыть запчасти».
Он долго всматривался в выглядывавший за зданиями вход
астероида, пока не заметил большой, гладкой формы, белый
корабль. Рядом с ним лавировали еще три, только меньшего
размера.

– Господин Джакур, некто Дет-Сулмиг прибыл к Вам, –
выглянула деревянная голова Катиса из-за двери. Точнее, её
макушка.

– Да ладно? Вот так сюрприз! Ха, ну пусть заходит, – уди-
вился Арсен и его лицо растеклось в довольной ухмылке.

В комнату важно вошел далимир, – высокая, стройного
телосложения, немного очеловеченная версия птицы-секре-
таря. Поверх оранжевого оперения на его теле был надет яр-
ко-белый военный костюм с темными полосками по бокам.
На такой же темной ленте, закреплённой вокруг тела через
плечо, висел значок с полумесяцем, повернутым рогами верх
к восьмиконечной звезде и двумя четырёхконечными рядом
с ней.

Сложив руки за спину, Дет-Сулмиг с брезгливостью
осматривал комнату. Он стоял прямо, в ожидании, когда его
охрана, состоявшая из двух далимироподобных андроидов,
зайдёт следом за ним. На правой части нагрудника их бле-
стящего, начищенного до блеска корпуса красовалась такая



 
 
 

же эмблема с полумесяцем, как и у их господина. В руках
они держали винтовки Ликс-89, в фокусирующем блоке ко-
торых через стекло светился изумрудно-золотой кристалл.

– Что ж, Вы выбрали вполне… приемлемое место встре-
чи на этой забытой временем станции. Так это вы достави-
ли нам Тарбогуса? – обратился он высокомерным голосом к
Джакуру.

– Кхм… Нет, я разбирался с бумажными делами. Достав-
щик вот, передо мной сидит, – поправил его Джакур, ста-
раясь говорить приятным деловым тоном и сдержать свою
неприязнь от нахождения этого типа в кабинете.

Арсен с еще более довольной ухмылкой встал из-за сто-
ла и повернулся к гостю. Дет-Сулмиг шагнул назад, его гла-
за расширились, перья на голове взъерошились и встали ды-
бом, по телу пробежали мурашки, а душу, если она у него
вообще была, посетило волнение… и ярость. Он узнал это
существо перед собой. Идентифицировали его и андроиды,
поднявшие винтовки и приготовившиеся выстрелить.

– Отмена задачи! Код «305-250-омега», – быстро продик-
товал Сулмиг. Андроиды встали в исходную позицию.

– Уж кого-кого, а вас, Магас-Сулмиг не ожидал встретить.
Ой, простите, Дет-Сулмиг, – с некоторой издевкой в голосе
сказал Арсен и слегка поклонился.

– И вправду говорят – мир тесен, – ровно и черство отве-
тил далимир.

– Как я понимаю, Вы получили Тарбогуса?



 
 
 

– Да…
Между старыми знакомыми повисла тишина и напряже-

ние в воздухе. Арсен был абсолютно расслаблен, в то время
как злобно уставившийся в его глаза Дет-Сулмиг держал ру-
ку на рукояти своего энерго-меча. Сам меч, кстати, был не
слишком впечатляющий, поскромнее, чем у Арсена, но по
принципу работы не отличался.

– И? Так и будем играть в молчанку? – прервал эту тиши-
ну землянин.

– Какого Чмара ты здесь забыл?! – грозно высказался его
собеседник.

– Здрасте приехали. Я жду награду согласно контракту.
– Сначала ты уничтожил наши научные комплексы, мой

отряд, и в добавок оклеветал меня. Теперь же ты нам «помо-
гаешь» и имеешь наглости еще просить награды? – далимир
хитро прищурился. – Я думаю, твоя награда подойдет нам в
качестве возмещения убытков.

– Во-первых, вы не можете этого сделать, потому что кон-
тракт подписан здесь, вне зоны вашей юрисдикции. Поэтому
ваши далимирские законы не имеют силы. Во-вторых, Фонд
Малганов – добропорядочная организация, в отличие от ва-
ших государственных научных комплексов. Я доверяю ей, и
поэтому не стану ей вредить. В-третьих, вы получили то, что
заслужили. Вы и ваши комплексы. Нечего дурью маяться и
вредительствовать, бывший Магас-Сулмиг, – голос Арсена
был тверд и непоколебим. С такими гордыми птицами ина-



 
 
 

че разговаривать сложно: они либо совсем не слушают оппо-
нента, либо начинают давить на него. А иногда и то, и другое.

– Наши исследования принадлежат Высшему Совету Да-
лимирской Федерации – великим представителям нашей, не
менее великой, расы далимиров! И тебя это не касается! – с
осуждением уставил на него палец Сулмиг.

– Долго ты задницы нализывал, чтобы так пафосно воро-
чать языком, а? – усмехнулся Арсен.

– Что?! – возмутился далимир. Перья на его голове рас-
пушились еще сильнее.

– Гони оплату поскорее, говорю! Чем быстрее разберемся,
тем быстрее с можем спокойно разойтись по своим делам, и
я не буду видеть твою самодовольную морду!

Сулмиг встал перед Арсеном так, что их лица были в сан-
тиметре друг от друга. Его возмущало такое наплеватель-
ское отношение к его, до сих пор высокому, статусу. Сулмиг
смотрел сверху ему в глаза, пыхтя. Он хотел убить его пря-
мо на месте, отдать команду расстрелять его, или же достать
свой энерго-меч, разрубить на куски и выбросить останки в
космическую пустоту. Он очень сильно этого хотел. Очень.
Но… при всем желании, он не смог бы это сделать. Он пом-
нил, к чему могут привести поспешные действия… особен-
но с этим существом.

С разочарованием он закрыл глаза и, восстановив дыха-
ние, отвернулся от землянина. По щелчку его когтистых
пальцев андроиды -телохранители сложили винтовки, при-



 
 
 

крепив их к правой стороне бедра, и достали из-за спины ка-
нистры из темного закаленного металла, из-под крышки ко-
торого доносился тихий мелодичный перезвон. Поставив их
между Арсеном и Сулмигом, андроиды вернулись в исход-
ные позиции.

Арсен встал на колено и пристально уставился на них.
Сняв с шеи «Сердце Крупиц», он медленно, держа его на ве-
рёвочке, поднёс талисман к канистрам. По мере приближе-
ния к ним, он светился всё ярче и всё громче повторял их
звон.

– Доверяешь, говоришь? – с иронией в голосе сказал Сул-
миг.

Арсен ничего не ответил, даже не посмотрел на него. Он
вернул талисман на место и достал из сумки две веревки и
ремень. Закрепив канистры вместе ремнем и сделав из ве-
рёвок лямки, Арсен закинул их за спину. Он слегка не рас-
считал силу, и канистры довольно ощутимо ударили его по
спине. Подавив внутри себя желание выразиться, Арсен вы-
прямился и посмотрел прямо в глаза оппоненту.

– Рад был иметь с Вами дело, Дет-Сулмиг, – наигранно
сказал Арсен.

– Надеюсь, я тебя больше не встречу, – раздражённо про-
цедил сквозь зубы далимир и развернулся к выходу. У самой
двери он остановился и бросил через плечо: – Разве что на
плахе.

– Мечтай, – ответил Арсен ему вслед.



 
 
 

Заметив неприметную флорианку, которая все это время
пряталась за спиной Арсена, Дет-Сулмиг изучающе посмот-
рел на неё, найдя в ней что-то… интересное.

– Кто ваша компаньонка? – с подозрением уставился он
на землянина.

– Вали уже! – строгим голосом сказал Арсен, словно бы
выгоняя его.

Дет-Сулмиг лишь презрительно фыркнул и вышел за по-
рог. Замыкающий процессию андроид с громким ударом за-
хлопнул дверь.

– Эй, Арсен, сделай одолжение. Таких… знакомых боль-
ше не приводи сюда. Хотя бы год, – буркнул джатс, который
все это время нервно курил в своем кресле, – Или, по край-
ней мере, говори с ними иначе.

– Год? – непонимающе посмотрел в его сторону землянин.
– Мне год до пенсии остался. Мне и моим коллегам терки

с далимирами не сдались, так что выясняй с ними отноше-
ния не на моей территории. Еще не хватало, чтоб кого-ни-
будь прислали по мою душу.

– Зря беспокоитесь, господин Джакур, если кто против вас
пойдет – ваши люди встанут за вас горой.

– С далимирами никогда не можешь быть уверен. У них
постоянно новые законы. Они то меняют их, то новые приду-
мывают, то снова отменяют… У них немало связей в близле-
жащих Секторах. У них там есть своё влияние, понимаешь?
Торговать с их расой – то еще приключение. Так что пойми



 
 
 

правильно: мне, старику, еще пожить охота.
– Ну тогда мы пойдем по своим делам. Больше не буду вас

«опасности» подвергать. Пошли, Ния.
– Подожди, щедрая душа. Насчёт опасности ты верно под-

метил. Нужно, не нужно, а вторую канистру я обязан тебе
оплатить. И не спорь, все по контракту, а в должники меня
не запишешь! – Джакур достал из сейфа под столом пять па-
чек синих пластин – локсов. – И еще насчет твоего заказа.
Новые звездные карты, – он положил рядом круглый метал-
лический диск с небольшим углублением в центре, – как и
заказывал.

– Надо же, быстро. Разве разведывательная экспедиция не
должна прийти на следующей неделе? – Арсен подошел по-
ближе и, взяв диск в руку, начал рассматривать его.

– Да, все так. Однако, мои знакомые с Зеты X наладили
торговые отношения и смогли выкупить их у местных тор-
говцев. А я связался с ними и вот, они у меня. И, опережая
твой вопрос: да, карты относительно точны и проверены по
старой базе данных.

После Катаклизма, когда Могущественные цивилизации
галактики чуть не уничтожили всё живое в ней из-за соб-
ственных войн, большая часть технологий, основанная на
использовании Белых Крупиц, была утеряна. В их числе бы-
ла и всеобщая сеть данных, в которой хранились многовеко-
вые знания, включая точные карты галактики.

Поэтому разведывательные экспедиции были прибыль-



 
 
 

ным и полезным занятием в текущее время. Поиск и нала-
живание новых путей связи между развитыми цивилизация-
ми, вышедшими в космос, обнаружение и исследование кос-
мических объектов – дело отнюдь не из легких и уж тем бо-
лее не безопасных.

– Это просто отлично, мне как раз не помешает лишняя
работа,  – Арсен с довольным выражением лица сложил в
свою сумку диск и локсы. – Что-нибудь ещё?

– Нет, юноша, на этом точно все. Никакой информации и
заданий на сегодня нет.

– Тогда я отчаливаю. До встречи, Большой Джакур.
– Давай, пока, ветчи чемн (вечно спешащий). Девушку-то

береги. Закон сам знаешь – ты за неё отвечаешь, и, если что,
я не при делах. Если будет еще что-то полезное – сообщу.

Выходя из кабинета, Арсен лишь небрежно махнул рукой:
«Да, я в курсе»

– До свидания, мистер Джакур, – попрощалась Ния и по-
спешила следом за Арсеном. В ответ Джакур добродушно
улыбнулся и приподнял свой котелок.



 
 
 

 
Глава 4. Домашний Уют

 
Спустя несколько часов прогулки и похода по магазинам

станции «Борув» Арсен и Ния вернулись обратно на «Пер-
сей». Землянин чувствовал себя отвратительно, даже боль-
ше, чем обычно. Ещё бы, пробежать почти через всю стан-
цию только для того, чтобы найти знакомых механиков и
торгашей, которым он доверял и хоть что-то понимали в ко-
раблестроении, – утомительное занятие. Ния же наоборот –
бодренько, с яркой улыбкой на лице, чуть ли не в припрыж-
ку шла по коридорам перед ним со связкой книжек в руках.
Не каждый день ей удавалось оказаться за пределами уже
ставшего родным «Персея». Жизнерадостное настроение де-
вушки приободрило Арсена, и он собрался с силами, чтобы
завершить последние дела на сегодня. Землянин проводил
флорианку до ее комнаты, тяжелая дверь в которую была пе-
рекрашена в приятные синие и жёлтые оттенки.

– Арсен, это было здорово. Всё было просто замечательно.
–  Ага, особенно погнавшаяся за тобой бешеная тарти-

летка, пара переходов на красный цвет…, –землянин стал
невозмутимо перечислять список мелких происшествий.

– Бу-у. Арсен, ну не порти настроение, – протянула Ния,
развернувшись к нему с обиженным лицом, – я ведь не зна-
ла. Мог бы и предупредить заранее. Это мой первый раз сна-
ружи.



 
 
 

– Ладно-ладно, не обижайся, – ухмыльнулся Арсен. – Ну
что, чем будешь заниматься в ближайшее время?

–  Отдохну, пожалуй. Я сегодня увидела столько всего
необычного… А, и еще мне не терпится прочитать эти кни-
ги. Я вся в предвкушении, – флорианка прижала к груди кни-
ги, чуть ли не пища от восторга. Купив их для неё, Арсен хо-
тел скомпенсировать ту конфликтную ситуацию в баре. Вы-
бирала Ния, сам он не шибко интересовался, что это были
за книги, но вроде бы они были связаны с ксенологией, био-
логией и ещё какой-то там «логией».

– Хорошо, потому что в ближайшее время наружу тебе
лучше не выходить. Новые роботы займутся ремонтом ко-
рабля, и тебе лучше им не попадаться.

– Почему?
– Помимо ремонта, они занимаются очищением корабля

от грызунов и вредителей.
– Но я же не вредитель, – надулась Ния и бросила на Ар-

сена сердитый взгляд.
–  Я понимаю. Но эти роботы так запрограммированы.

Твоя раса не входит в общую базу данных, следовательно,
относится ими к вредителям. И, опережая твой вопрос, я не
перепрограммирую их сейчас, потому что… – Арсен тяжело
выдохнул. – Ты права, Ния, я устал. Максимум, что я мог
сделать – отметить твою комнату как «запретную» и проло-
жить их маршрут в обход неё.

– Спасибо… – понимающе кивнула она. – Правда, теперь



 
 
 

я как будто снова в клетке.
– Глупости, это продлится всего часика два, не больше. И

потом, ты все равно хотела отдохнуть…
– Да, просто… Это напоминает мне то время, когда я была

у пиратов… – она отвела взгляд в сторону.
– Только на два часа. Роботы тебя не покусают. В комнате

ты в безопасности, – землянин аккуратно коснулся пальцем
ее подбородка и легонько развернул к себе, по-доброму гля-
дя на неё.

– Ох. Хорошо, Арсен, как скажешь, – улыбнулась в ответ
Ния.

Арсен погладил девушку по голове, поправил контейнеры
за спиной и отправился было дальше по коридору, как…

– Эй, Арсен, можешь мне еще с кое-чем помочь? – оклик-
нула его Ния.

– Хм? – посмотрел он через плечо.
– Как мне открыть коробочку мистера Джакура? – поста-

вив на пол книги, она достала из кармашка лабораторного
халата шоколадную плитку, обернутую в блестящую упаков-
ку.

Вопрос несколько удивил Арсена. Вот вроде не глупая, а
просит помощи в таком простом деле. Однако, когда он взял
упаковку в руки, его сомнения по поводу сообразительности
Нии отпали. Может, неосознанно, но Джакур дал ей брако-
ванную упаковку без специальной ленты, чтобы можно бы-
ло легко открыть её. Арсен достал энерго-меч, совсем чуть-



 
 
 

чуть выдвинув лезвие, не активируя его, и аккуратно вскрыл
упаковку.

Получив обратно подарок, Ния поблагодарила Арсена и
зашла в свою комнату. Землянин опять ухмыльнулся. «Ка-
кая милая, простая девушка», – подумал он. Землянин по-
шел дальше по высокому коридору, насвистывая себе под
нос мотив старой земной песни.

Зайдя внутрь, Ния вдохнула легкий, свежий и влажный
воздух своей комнаты. Правильнее будет сказать, огромной
теплицы, где Арсен выращивал кормовые растения, в основ-
ном земного происхождения. Ей нравилось тепло, исходив-
шее от мелких камушков, уложенных в аккуратную дорожку,
когда она ходила по ней мимо живописного сада. В комна-
те всегда висела невесомая радуга, появлявшаяся в резуль-
тате соединения греющих лучей яркой лампы, висевшей под
потолком, и воды, разбрызгиваемой специальными устрой-
ствами. Ние казалось, что в этом саду не хватало птиц для
полноты картины, однако Арсен чётко сказал, что питомцам
на корабле нет места. Звуки из динамиков имитировали их
пение, но они не шли ни в какое сравнение с оригиналом.

Все это вызывало у нее ностальгию по далёкому родному
миру, по вековым деревьям с пышной голубоватой листвой,
по желтым плодам Моэ, обильным сезонам дождей, родной
деревне, спрятанной среди джунглей, старому ворчуну-охот-
нику Чубу, тёте Моу, Ромуту…и отцу.

Из нахлынувших воспоминаний её вернула приближаю-



 
 
 

щаяся струя воды. Заметив её, Ния, резко вдохнув, прижала
книги к себе, чтобы их не намочило, и быстренько пробежа-
лась под ней. Дойдя до дальней части теплицы и ступив на
деревянный пол, Ния стряхнула с себя лишнюю влагу.

Она зашла в двухэтажную постройку с белыми гладки-
ми стенами, которая когда-то именовалась кладовой. Арсен
максимально возможно переоборудовал постройку, чтобы
Ние было комфортно. Не сказать, что он сделал это только
по доброте душевной (хотя, возможно, и не без этого), про-
сто так совпало, что в тот момент ему абсолютно было нечем
заняться.

Первый этаж состоял из трёх комнат. Центральная ком-
ната, гостиная, освещаемая яркими лампами, была сдержана
в тёплых жёлтых тонах. В ней располагался пушистый трёх-
местный диван и два кресла. Перед ними стоял деревянный
журнальный столик овальной формы со стеклянной вазой на
нем. В левой части гостиной были две двери; за той, что бы-
ла ближе ко входу, располагалась спальня, а чуть дальше –
душевая комната. По центру близ дальней стены находилась
винтовая лестница на второй этаж, который в основном иг-
рал роль чердака и маленькой библиотеки флорианки.

Ния направилась в спальню. Оставив на тумбочке возле
кровати книги и шоколадку, она сняла свой лабораторный
халат. Комбинезон было снять сложнее, так как он очень
плотно прилегал к телу. Приложив еще одно усилие, она, на-
конец, отодрала последнюю часть комбинезона от своей но-



 
 
 

ги, неловко упав на кровать. С облегчением выдохнув и про
себя улыбнувшись, она аккуратно сложила одежду в стопку
для стирки. Из комода она достала пижаму персикового цве-
та и полотенце.

Затем она направилась в душевую комнату. Тёплый поток
воды омывал ее гладкое тело и распущенные каштановые во-
лосы. Цветок на её голове раскрылся, тоже желая получить
свою долю живительной влаги.

Минут через двадцать Ния, полностью расслабившись,
уже лежала под красным одеялом своей кровати с книжкой
в синей обложке в руках, перекусывая подаренной шоколад-
кой. Ей было спокойно и хорошо. Только жужжание робо-
тов, временами доносившееся за стенами теплицы, немного
заставляло её сжиматься, нервничать.

***
Арсен шёл по коридору с высокими стенами. Мимо него

туда-сюда летели недавно закупленные роботы, являвшие
собой медные шары с синим глазом по середине. Сейчас они
занимались тем, для чего и были предназначены – ремонтом
корабля. В этом бурном потоке один из них на всей скорости
влетел в ногу Арсена. Последний лишь недовольно посмот-
рел на этот круглый комок металла и микросхем.

– Внимание! Ошибка авторизации. Введите пароль.
– Отвали со своим паролем, – рыча, ответил ему Арсен.
– Пароль подтвержден. Счастливого дневного цикла, – ро-

бот плавно облетел землянина. Арсен проводил его взгля-



 
 
 

дом, пока тот не скрылся за углом, и двинулся дальше.
Спустя час он остановился перед огромной аркой, из ко-

торой открывался вид на центральную точку корабля. Густая
тьма окутывала это помещение, и единственным ориенти-
ром здесь была круглая дверь, высотой с пятиэтажный дом.
Со входа она казалась лишь маленькой точкой, не больше
кончика мизинца, что говорило о гигантских размерах по-
мещения. Это место уступало по размерам лишь Инженер-
ному отсеку. Арсен спокойно пошёл вперед сквозь этот ося-
заемый мрак. Здесь стояла могильная тишина. Любой звук
здесь моментально исчезал; Арсен еле слышал даже эхо соб-
ственных шагов по металлическому полу.

В центре гигантской двери находилась большая круглая
пластина с инопланетным символом, от которого лучами ис-
ходили стержни, под которыми находилось множество рядов
колец с такими же символами.

Арсен подошел к терминалу со светящимся синим све-
том голо-монитором, находившимся перед дверью. По обе-
им сторонам находились две темных панели в белую сетку.
Когда он коснулся их руками, его ладони пронзило острой
болью. Арсен почти никак не отреагировал, на его лице не
появилось ни одной эмоции, лишь немного дернулась губа
и глаз. Полосы сетки окрасились в синий свет, затем на мо-
ниторе стали появляться все те же странные символы, что и
на двери, быстро сменяя друг друга. Монитор погас, и Ар-
сен убрал руки. Все ладони, в местах соприкосновения, бы-



 
 
 

ли усеяны маленькими красными точками.
Он осмотрел свою ладонь, пока механизм двери отпирал

замки. Он думал: «И который раз открывается эта дверь?..
Который раз она издаёт этот скрежет? И когда, наконец, на-
ступит день, когда этот момент станет последним?»

Пластина полностью повернулась против часовой стрелки
и «вдавилась» в дверь, затем стержни одновременно с щелч-
ком отошли от нее. Многочисленные кольца с символами,
с тем самым скрежещущим звуком, закрутились вразнобой,
пока не образовали тёмные ромбы вокруг пластины. Вдоль
середины двери прошла белая линия, разделив дверь надвое.
Её половинки разошлись в противоположные стороны.

В отличие от остального корабля, коридор за этой две-
рью выглядел величественно. Гладкие, блестящие сереб-
ром изящной формы колонны стояли вдоль стен, исписан-
ных непонятными золотыми символами. Письмена темных и
светлых тонов складывались в абстрактные геометрические
формы, пейзажи космических объектов и композиций ко-
раблей, картины, иллюстрирующие древние истории времён
Могущественных цивилизаций.

Приложив усилия, Арсен толкнул вперёд ещё одну пару
гигантских дверей в конце коридора. На секунду у него пере-
хватило дыхание при виде огромного количества Изначаль-
ных Белых крупиц, кружащих и переливающихся в своеоб-
разных потоках. Все это поддерживалось в виде сферы тремя
вращающимися кольцами c прикреплёнными шарами, све-



 
 
 

тящимися синим светом.
Белые Крупицы – это мощнейший источник энергии, чи-

стой энергии. И более того, их можно было трансформиро-
вать в абсолютно любую энергию, какую нужно. До Ката-
клизма она была основой всех технологий Могущественных
цивилизаций: прыжковые двигатели, крупцовые генераторы,
ускорители массы, искажатели пространства и другие чуде-
са. В отличие от наших дней, в прошлом эти крупицы было
легко добыть. Никто не знает точно, откуда они зародились,
но основная современная теория гласит, что они – результат
взрыва черных дыр или их остаточный след. В её защиту,
ученые указывают на то, что большая часть Белых Крупиц
появлялись именно там, где несколько тысяч лет назад на-
ходилась черная дыра. Разумная теория, однако она не объ-
ясняла их появления в других местах галактики, как, напри-
мер, на планетах и в древних руинах городов Могуществен-
ных цивилизации.

Арсен поставил свою ношу со спины на пол. Устало вздох-
нув, он направил крышку металлической канистры на сферу.
Из открытого отверстия, как гейзер, вылетел мощный поток
Крупиц, который притянулся к белому светилу. Кольца за-
крутились быстрее, пока потревоженная сфера, принявшая
новые крупицы, не стабилизировалась вновь. То же самое
он сделал со второй канистрой. Арсен достал «Сердце Кру-
пиц» и поднял перед собой. Талисман засветился, загудел
нестерпимым звоном, но Арсен продолжал слушать, терпя



 
 
 

боль. Звон чистый, мелодичный, громкий – это хорошо. За-
тем он подошёл к ближайшему терминалу и сверил показа-
ния, а также количество крупиц…

– Всё ещё недостаточно… – разворачиваясь обратно, раз-
драженно произнёс Арсен, таща за собой пустые канистры.

К его сожалению, «Персей» Арсен сконструировал на ос-
нове древней модели корабля, построенном еще до Ката-
клизма, найденном при исследовании руин. И он потреблял
Белые Крупицы как источник энергии. Немного, конечно, но
для его цели это было большим минусом. Добыть эти Кру-
пицы легально было очень сложно. Любые источники Белых
Крупиц жестко охранялись правительствами, а также жестко
ограничивали их распространение за пределами государств.
Единственным способом получить их в частные руки бы-
ло выполнение сложных государственных заданий и веская
причина на их выдачу исполнителю. У Арсена веской при-
чиной был его корабль. В отличие от современных кораблей,
которые могли приобретать сверхсветовую скорость только
между Коридорами «Станций червоточин», его корабль мог
создавать их сам и прыгать в любую точку галактики на го-
раздо значительные расстояния, чем его аналоги. Это бы-
ло выгодно заказчикам, так как его часто посылали в отда-
лённые неисследованные участки галактики, где, возможно,
могли быть артефакты Могущественных цивилизаций. Или,
например, когда его просили «помочь» в конфликтах между
государствами, где стандартными методами их было никак



 
 
 

не решить.
Вернувшись в свою просторную, сдержанную в красных

тонах комнату, Арсен забросил канистры в ближайшую гру-
ду бумаг, книг, блоков памяти и прочего.

«Ох. И сколько ещё мне нужно этим заниматься?» – поду-
мал он, свесив голову над круглым столом в центре комна-
ты, поверхность которого изрисована в белую сетку с черны-
ми квадратами. В комнате повисла тишина, затянутая, му-
чительная и пустая. Он погрузился в свои мысли, и его го-
лова медленно склонялась ниже и ниже… Пока вой пронёс-
шихся мимо двери каюты дроидов не выбил его из сонного
состояния.

– Глупые железяки, – проворчал землянин.
Арсен поднял перед собой руку с «ПАКСИ», чтобы про-

смотреть список дел. Из всех многочисленных дел на сего-
дня неотмеченными остались только три: «починить систе-
му управления и навигации Персея», «закупить запчасти для
вооружения», «УБРАТЬСЯ, НАКОНЕЦ, В КОМНАТЕ!».

Насчет первого и второго – у местных техников и оружей-
ников полностью скупили весь товар, а заказчиком был ка-
кой-то далимир в сопровождении двух роботов. Арсен дога-
дывался, кто это мог быть. Что ж, снова придётся хитрить и
мародерствовать. Хорошо, что теперь у него есть новые кар-
ты. Может, там найдутся координаты местонахождения ка-
ких-нибудь угасших цивилизаций.

А вот насчет третьего… Арсен осмотрел свои владения.



 
 
 

Везде царил рабочий беспорядок. Небольшие небоскрёбы
из ящиков, заполненные бумагой и разнообразными устрой-
ствами, образовывали целые городские районы на полу, на
столе, на диване, вдоль стены с книжными полками, даже на
оружейном верстаке не было свободного места из-за груды
деталей оружия, лезвий и инструментов.

– Ай, в бездну, завтра все сделаю, – устало проворчал Зем-
лянин, вставая из-за стола.

За дверью дальней части каюты находилась небольшая си-
няя комната – спальня. Возле двухместной кровати стояли
два манекена. Один «голый», а на втором был надет крас-
ный жилет поверх белой рубашки и черные брюки. Над оде-
янием, на стенном стеллаже угрожающе красовался черный
ржавый меч и не менее старый с дулом диаметром 10 мм пи-
столет «Мартук» («Тихоня»).

Перед кроватью стоял хорошо и строго обставленный ра-
бочий стол с системным блоком и несколькими мониторами.
Проходя мимо него, Арсен взглянул на один из мониторов
с окнами камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, всё ли
в порядке у Нии. Она мирно спала, укутавшись в одеяло в
обнимку с книжкой. Довольно хмыкнув, Арсен сел за стол и
распаковал сумку.

Красные огоньки Крупиц плавали в канистре в его руках.
Он открыл один из нижних ящиков стола. Внутри стояли ря-
ды множества пробирок с синей линией на крышке, чуть по-
меньше – с красной, совсем немного с фиолетовой и пять-



 
 
 

семь с белой. Он взял пробирку с красной линией и поднёс
ее крышку к специальному отверстию на канистре. Щелчок
механизма – и пробирка почти мгновенно заполнилась крас-
ным светом «жизни». Щелчок – и пробирка свободна. На
всякий пожарный Арсен решил запастись ещё двумя. На за-
даниях, хоть и редко, он влипал в такие передряги и непри-
ятности, последствия которых могли оказаться несовмести-
мы с жизнью.

Отложив канистру в другой ящик, Арсен снял с себя паль-
то, портупею, белую рубашку и повесил их на свободном ма-
некене, оставив торс абсолютно голым. Он подошел к трой-
ному зеркалу, стоявшему возле двери, и осмотрел себя в пол-
ный рост. Каждая мышца на его гибком и натренированном
теле отражалась в них. Он посмотрел на себя в полуобороте
и увидел Инъектор.

Инъектор представлял из себя четырёхконечную звезду,
два луча которой сегментно покрывали позвоночник. В её
центре под стеклом находился круг из пробирок, таких же,
что и в его руках, точно так же распределённых по цветам.
Арсен привычным движением, но с неудобством запрокинул
руку за спину, открыл стеклянную крышку и, смотря в зер-
кало, заменил использованные и пустые пробирки на новые
и заполненные. Поставив руки на талию, он осмотрел самого
себя. В его голове пронеслись недовольные и самокритичные
мысли… ну, и совсем чуть-чуть гордости.

Повесив на манекене оставшуюся одежду и выбросив пу-



 
 
 

стые пробирки в урну, Арсен расположился на кровати. С
тоской наблюдая за спящей Нией через монитор, он сам по-
тихоньку засыпал. Наконец, пелена сна полностью окутала
его разум.



 
 
 

 
Глава 5. Прибытие на Ромикси

 
Крышка буквально прыгала на кастрюле, отдавая звонким

эхом по всей кухне. Ния, одетая в оранжевого цвета комби-
незон и кремовый кухонный фартук с кружевами, стояла пе-
ред столом и нарезала ломтиками овощи и другие продукты,
затем сбрасывала их в нечто, внешне напоминавшее суп. Его
приятный запах разносился по всей кухне, заполняя каждое
ее пространство, доходя до самых труднодоступных мест и
щекоча аккуратный носик девушки.

Когда стало понятно, что суп дошел до кондиции, Ния
ловким движем руки разлила поварешкой белую субстанцию
по зеленым чашечкам. Плотно закрыв их крышкой и поста-
вив на маленькую тележку, она покатила её по пустующей
столовой. Звук колес разносился по всему пространству, от-
ражаясь от пустых длинных металлических столов, скамеек
и белоснежных стен и угасал где-то вдалеке.

Ния остановилась в центре Связной комнаты – круглого
помещения с полукруглыми металлическими арками вдоль
стен. Таких комнат было несколько. Они были разбросаны
по всему кораблю, являясь сетью телепортов. Главным усло-
вием их работы было то, чтобы арки располагались четко
друг напротив друга и в зоне досягаемости их сигнала. Арки
образовывали внутри себя разрывы в пространстве, объеди-
нявшие начальные и конечные точки. И без разницы, что,



 
 
 

сколько и какой материал нужно было перенести из одной
точки в другую. Несмотря на такой, казалось, трудный для
понимания процесс перемещения, в использовании самих
арок телепортов ничего сложного не было – стоило вам лишь
сделать один простой шаг – и вы уже оказывались на другой
стороне.

Девушка нажала на привычные кнопочки на терминале
перед аркой с грубо намалёванной надписью: «Центр». Тер-
минал тихонько булькнул, и во внутреннем пространстве ар-
ки пронеслись один, два, три светящихся круга… Двигаясь
от края к центру и обратно, они ускоряли свой темп, пока не
слились в состоявший из чистого света диск, который затем,
волнообразно искажаясь, «вдавился» внутрь, словно вода, в
которую бросили камень. Вскоре он сменился фоном «Цен-
тра».

Перейдя на другую сторону, Ния сразу зацепилась взгля-
дом за Арсена, дрыхнувшего в кресле перед панелью управ-
ления «Персея», запрокинув назад голову и свесив руки. Он
был одет в грязную, пропитанную маслами, белую рубашку
и рабочие штаны. Под панелью управления лежала коробка
с разнообразными инструментами и механизмами. Оглядев
всю эту картину, Ния сразу пришла к печальному выводу:
он опять встал рано, наверняка не поспав и четырех часов, и
принялся за профилактический ремонт корабля. «Доверяй,
но проверяй» – обычно говорил он ей. И вот результат: ор-
ганизм, долгое время бодрствовавший почти без перерывов,



 
 
 

наконец взял своё и отключился. В другой ситуации она бы
позволила ему восстанавливать силы и спать дальше, однако
в этом случае Арсен бы обиделся на неё не на шутку, мягко
говоря, и стал бы ещё усерднее изнашивать свое тело. «Ин-
тересно, у землян перетруждаться считается в порядке ве-
щей?» – подумала она.

– Арсен, просыпайся, – мягким, словно мёд, голосом про-
изнесла Ния, подойдя к нему поближе вместе с тележкой. В
ответ землянин лишь промычал сквозь сон.

Девушка опять попыталась разбудить и слегка потрясла
его за плечо. На этот раз землянин вообще никак не отреа-
гировал. Постояв несколько секунд в возмущенной позе, она
решилась использовать самый действенный и опасный для
неё метод. Она тихонько присела возле его уха с хитрым вы-
ражением лица.

– Арсенюшка-а-а, – тихо пропела она.
– Не называй меня ТАК!! – мгновенно среагировав, со-

скочил Арсен и рефлекторно напрягся. Он, с грозным выра-
жением лица и красными от бессонницы глазами, уставился
на флорианку. А та в ответ лишь тихо засмеялась.

–  Поднимайся, я приготовила обед,  – спокойно сказала
она.

– Что? Какой Обед? Когда я…? – Арсен переместил свой
взгляд на ПАКСИ, на голографическом циферблате которо-
го показывало без десяти минут первого часа дня по борто-
вому времени, – Ох ты ж гадство! Извини, Ния, ужин с ме-



 
 
 

ня причитается, – сонно протер глаза Арсен и от души по-
тянулся.

– Да ладно тебе. Мне не сложно. Ты хотя бы немного вы-
спался за эти три дня полёта. Вот, попробуй, – с приободря-
ющей улыбкой, Ния вручила ему в руки тарелку и ложку.

– Опять решила поэкспериментировать? Что на этот раз?
– Ламинийский суп. Позавчера прочитала рецепт, – Ния

взяла свою порцию и уселась в соседнее кресло рядом с Ар-
сеном.

Арсен открыл крышку. Теплый пар прогрел его носо-
вую полость, неся мягкий, но при этом слегка островатый
запах, отдаленно напоминающий кипячёное молоко. Через
несколько секунд раздумий, он отправил первую ложку супа
в рот. Ния с дрожащим сердцем наблюдала за реакцией зем-
лянина. Его губы сжались в гармошку, глаза зажмурились.

– Очень… плохо? – смутилась флорианка.
В ответ Арсен жестом поднял вверх указательный палец,

прося подождать. Он гонял пищу по всему рту, желая рас-
пробовать её нежный и одновременно острый вкус. Наконец,
проглотив, его указательный палец сменился на большой, в
знак одобрения.

– Ния, ты превзошла саму себя! Суп острый и бодрящий!
То, что сейчас мне прям необходимо! Лучше любого кофе! –
воскликнул Арсен, и уже жадно отправляя следующую пор-
цию себе в рот. Его сонливость как ветром сдуло.

Девушке было приятно, на её щечках появился румянец.



 
 
 

Она присоединилась к трапезе. Тихий звон их ложек разда-
вался по «Центру», пока неожиданно не прервался объявле-
нием.

–  «Внимание! Корабль приближается к концу Коридо-
ра», – раздался компьютерный голос в динамиках.

Вслед за хлопком выхода из червоточины разнесся грохот
по всему кораблю. Всё, что не было прибито к полу, вклю-
чая пассажиров, подбросило в воздух и разбросало в разные
стороны. Арсен приземлился вместе с опрокинутой тарел-
кой супа на лице на край бортового компьютера, слегка по-
тревожив сферу-голограмму.

– Вашу ж мать! Какого черта?! Компьютер, изображение и
состояние на главную! – Скомандовал он, сбрасывая в сторо-
ну тарелку с остатками супа со своего покрасневшего лица.

Дрожащая сфера выдала модель корабля «Персея» с его
статистикой, схемами и прочими данными. Тонкий ореол
обволакивал корпус компьютерной модели, мигая слабым
синим цветом. Крупных повреждений не было, но мощность
энерго-щитов, принявших удар на себя, упала до двадцати
пяти процентов.

–Арсен! Помоги! Соскальзываю-у-у! – проверещала Ния,
повиснув над бездной, держась кончиками пальцев за край
платформы.

Землянин тихо выругался в свой адрес, что не успел вос-
становить энергетическое ограждение. Он мгновенно пере-
местился к флорианке, резко вытянул её верх за руку, под-



 
 
 

хватил в воздухе за талию и поставил на твердую поверх-
ность. Ния несколько секунд стояла в состоянии шока. На-
конец, её ноги перестали дрожать, она пришла в себя и спро-
сила:

–Ч…что это было? Нас атаковали?
– Сейчас узнаю.
Арсен подошел к панели управления и запустил сканиро-

вание внешнего пространства. Получив данные, он застыл
в удивлении, а через секунду, залившись громким хохотом,
сообщил необычную новость.

– Мы в луну врезались, Ния!
– Во что? – не поверила флорианка, выпучив глаза.
– В луну планеты Ромикси врезались! Точнее, её кусок.

Я, наверное, ошибся со значениями в расчётах, поэтому чер-
воточина открылась дальше, чем нужно, – он снова расхохо-
тался, затем резко затих и с серьезным лицом и тоном до-
полнил. – Это очень глупо и непрофессионально. Хорошо,
что только щиты потрепало. Повезло.

– В каком смысле кусок? – полюбопытствовала Ния.
– В прямом. Изображение на купол!
Арсен встал за пульт управления. Сверкающие золотые

шестиугольники замигали белыми огнями и растворились.
Планета Ромикси, освещённая местной синей звездой, кра-
совалась на фоне тёмного космоса. Её единственный малень-
кий континент, посреди большого океана, представлял из се-
бя большое скопление гор в центре, среди которых распола-



 
 
 

гались гладкие кратеры, и равнины вокруг них. Недалеко от
континента, на поверхности сине-зелёной воды, выглядыва-
ли скопления островов.

«Персей» дал задний ход и развернулся, отдаляясь от лу-
ны, или, скорее, от кусков каменных глыб, висевших в воз-
духе на том месте, где должна была быть целая половина лу-
ны. На минуту Арсену это показалось странным, но потом
поразмыслив, списал это чудо природы на «вечное падение».
В данном случае сила притяжения луны и скорость движе-
ния по орбите были в шатком равновесии, что не позволяло
кускам упасть или улететь прочь и создавало иллюзию «па-
рящих островов», которые никогда не упадут. Заворажива-
ющее зрелище.

– Оу. Это необычно. Как так получилось? – отметила Ния.
– Ничего необычного. Всего лишь результат боевых дей-

ствий… Скорее всего, – спокойно ответил Арсен.
– Боевых действий?
–  Ага. Если судить по данным Большого Джакура, лет

пятьсот назад ромиксианцы, местные жители, устроили меж-
доусобную войну, которая охватила всю планету. Воевали
везде: под водой, над водой и даже космос зацепили. Вот ты
и видишь результат: Пол луны разрушено, воды отравлены,
а посреди гор можно найти ровные круглые кратеры.

– А ромиксианцы… Как они теперь здесь живут? – сопе-
реживающим голосом спросила девушка.

– А они не живут. Вымерли. Поубивали друг друга… –



 
 
 

спокойно продолжил Арсен.
Ния посмотрела на него широко открытыми глазами. Она

могла понять, что мелкие конфликты между двумя лично-
стями в порядке вещей. Но она не могла понять, как все на
планете могут драться друг с другом, убивать друг друга и
что могло послужить причиной таких событий. И как Арсен
может быть так спокоен, говоря о таком?

– Но… Почему?
– А я почем знаю? Я не археолог и не историк! – теряя

терпение, но держа спокойный голос сказал Арсен, – Мне
без разницы, что там с ними случилось. Главное, что после
них осталось. Компьютер, сканирование планеты Ромикси!

Изображение в сфере сменилось с модели корабля на пла-
нету и…неожиданно отключилось.

– Да чтоб тебя во все щели…! – раздраженным голосом,
явно нелитературной речью, хотел высказаться Арсен. Но,
зацепив взглядом Нию, вовремя замолк и нырнул под панель
переставить кабели.

Через несколько секунд голо-сфера восстановилась. Мо-
дель планеты покрывало сеткой, делившей её на квадра-
ты-секторы. Мигающий квадрат словно бегал по ним вдоль
берегов континента. Арсен остановился на юго-восточном
берегу. Взглянув на карту с данными Джакура на ПАКСИ
и сравнив их со сферой, он довольно кивнул и дал кораблю
команду: двигаться в том направлении, не сходя с орбиты.

–  Отлично! Ния, сейчас притащу тебе защитный ска-



 
 
 

фандр и через полчаса мы высаживаемся, – землянин раз-
вернулся и направился к арке телепорта.

Девушка, удивленная его заявлением, приковала свой
взгляд к Арсену, пока тот не прошёл по ту сторону арки те-
лепорта.

– Что? – это все, что она смогла сказать.
***
Белый луч, пронзив серые облака на фиолетовом небе,

спикировал к планете и понесся вперед над лесом. Сухие де-
ревья с редкой листвой качались вслед воздушному потоку,
исходившего от маленького корабля класса «разведчик», ко-
торого Арсен нарёк «Чижиком». Два двигателя за централь-
ным модулем почти бесшумно гудели, оставляя за собой ко-
роткий бело-синий «хвост».

Ния сидела на заднем сидении и через стекло кабины
всматривалась в унылый лес, полный полумёртвых деревьев,
который затем резко сменился на покрытую еле живой тра-
вой равнину. Вдалеке виднелась пыльная буря.

– Арсен.., – осторожно начала Ния, – почему ты взял меня
с собой?

Ответа не последовало. Арсен продолжил спокойно вести
корабль. Ния чуть привстала и ткнула пальцем в его плечо,
повторив вопрос. Арсен на секунду повернул голову к ней
и тут же вернулся обратно. Пальцем левой руки он нажал
кнопку на шлеме, правой держа штурвал.

– Ния, если хочешь что-то сказать-нажми на кнопку слева



 
 
 

на твоём шлеме. Плохая слышимость из-за двигателей.
– Эм… Вот так? Меня слышно? – повторив инструкции,

спросила она.
– Да. Что-то случилось?
– Почему ты взял меня с собой?
– Если не хочешь лететь со мной, я могу быстро смотаться

обратно.., – начал было он.
– Арсе-э-эн, – выпрашивающим тоном протянула Ния.
На секунду замолкнув, Арсен со спокойным вздохом на-

чал объяснять.
– Помнишь, что господин Джакур говорил про правила

невмешательства?
Ния утвердительно кивнула.
– Так вот, плевал я на эти правила. Я считаю, предупре-

жден – значит вооружен. Если знания могут помочь избе-
жать жертв в будущем, почему бы их не передать?

Он нажал несколько кнопок на панели и продолжил:
–Твоя раса очень молодая. И, как я понял из твоих рас-

сказов, ваши племена поддерживают друг с другом тесную
связь и вообще хорошо ладят, так?

Флорианка снова кивнула, соглашаясь.
– Но, видишь ли, со временем технологии развиваются,

социум становиться все более сложным, и порой эта связь
может ослабнуть по тем или иным причинам. В результате
возникают… всякого рода неприятности. Спроси хоть кого
об истории любой расы, и ни один не скажет, что в исто-



 
 
 

рии не было моментов, когда цепочка определенных собы-
тий приближала расу к полному краху. Где-то причиной ста-
новились межнациональные конфликты, где-то – недостаток
ресурсов, кто-то хотел больше, чем мог съесть, или расу на-
крывало массовое безумие…

Ния не видела выражения лица Арсена через шлем, но
чувствовала, как его переполняли раздражение и напряжён-
ность.

– Кому-то из рас… повезло, что все удалось урегулиро-
вать. Но это, – Арсен указал большим пальцем на пейзаж за
стеклом. – Тот исход, который ждёт цивилизацию, когда не
удалось ничего предпринять. Когда все меры оказываются
тщетны.

Девушка снова посмотрела вдаль. Она представила карти-
ну умирающего леса своей планеты, сожжённых хижин. По-
чувствовала запах сажи и жуткий гул ветра. Нет, это про-
сто неправильно и глупо. Она не могла понять, как один на-
род может уничтожить свою родную планету. Такое не мо-
жет случится с её домом. Это неправильно.

– А вторая причина, почему ты здесь, – Арсен сделал па-
узу, затем как-то с задором продолжил. – Да просто так, для
разнообразия. На «Борув» мне было приятно находиться в
твоей компании. Не знаю, как-то веселее, что ли.

Ния лишь тихонько хихикнула про себя. Ей было приятно
слышать от него такие слова и с таким настроем. Такое редко
случалось.



 
 
 

На горизонте, прямо посреди садившегося солнца, пока-
зались высотные здания прибрежного города, а точнее, его
остатки. Однако, ближе к морю, а именно у пристани, мая-
чили маленькие огоньки. Арсен сбавил мощность двигате-
лей и завернул в сторону мёртвого леса недалеко от города.

– Арсен, смотри! Там что-то светится! Не все ромиксиан-
цы вымерли! Может, мы ещё можем им помочь?

Арсен посмотрел через плечо на огни, затем на наивную
девушку, всё ещё питавшую надежду на благополучие мест-
ных, и отрицательно покачал головой.

«Чижик» замедлился, завис над ровной опушкой, окру-
жённой безжизненными деревьями, и стал медленно опус-
каться, поддерживаемый в воздухе круглыми, со светящие-
ся синим линией тёмными пластинами на крыльях. В то вре-
мя, как складывались его крылья, из-под брюха корабля вы-
двинулись шасси, на которые корабль мягко приземлился на
твердую, иссушенную землю.

Кабина пилота с тихим шипением открылась. Арсен от-
стегнул ремни безопасности, спрыгнул на сухую серую тра-
ву и помог вылезти Ние. Он аккуратно приподнял девуш-
ку в облегавшем её стройную фигуру скафандре за талию и
поставил рядом с собой. Но только её ноги коснулись зем-
ли, у неё закружилась голова, а тело прошибла болезненная
дрожь; ноги подкосились, и она упала на руки Арсену. Из-
под шлема послышался тихий стон.

– Ния, ты чего? – напрягся Арсен.



 
 
 

– Земля… земля.., – дрожащим голосом сказала она.
– Что земля? – осмотрел он всё вокруг, пытаюсь найти

что-то необычное.
– Земля… горит… ей… больно, – обняв себя, Ния села

на корточки, не переставая грустно смотреть на землю. Рез-
кая боль и дрожь в её теле утихли. Она сказала тихо, почти
шепотом: – Она больна.

– Ния, что происходит? – повторил землянин.
– Ты не чувствуешь её? – она посмотрела удивленными

глазами на землянина.
– Кого?
– Планету.
Арсен, слегка расслабившись и начав, наконец, понимать

происходящее, на всякий случай настороженно и вниматель-
но посмотрел на нее. Не заболела ли? Осторожно придержи-
вая её за руку, он помог ей встать на ноги.

– Нет. А вот как ты это делаешь через костюм, не пойму.
Разве тебе не нужен физический контакт или типа того?

– Касаясь, я всё чувствую гораздо лучше. Но… эта «Ота»
настолько мощная, что я чувствую её без прикосновения.

– «Ота», «Ота»…– Арсен почесал шлем в районе затылка,
перебирая в голове её слова, – это значит «аура» или «поле»
на твоем языке. Верно?

– Да. У всего живого есть «Ота». У каждого она разная, и
немного может рассказать о нем: его особенности, его ощу-
щения…



 
 
 

– Ты уже рассказывала, помню, – остановил её Арсен и за-
думчиво хмыкнул, потирая пальцами место шлема, где при-
близительно был подбородок, переваривая новую информа-
цию. «Значит, она впитывает информацию не напрямую, че-
рез касание, а через биополя. Умеет различать, обрабатывать
их. Интересный результат симбиоза человека и растения»,–
предположил в мыслях он.

Затем он вспомнил станцию «Борув», точнее, первую ре-
акцию Нии. Может, её больше поразил не непривычный пей-
заж ржавых зданий и грязных улиц, а именно его разнопла-
нетное население. Для неё это было словно фейерверк раз-
ных ощущений и полей. Непривычный взгляд на суровые ре-
алии галактики, в которой все в первую очередь смотрят, в
каком месте находятся, и какая очередная странная рожа на
тебя уставилась. А «Борув» не славиться ни живописными
пейзажами, ни порядочными личностями. Он отбросил лиш-
ние раздумья и вернулся к Нии.

– Тогда тебе лучше подождать на «Чижике», раз эта пла-
нета так на тебя влияет.

–  Нет, все нормально.  – успокоила она его.  – Я просто
не ожидала такой мощной «Оты» от нее. Мне нужно время,
чтобы привыкнуть.

–  Ладно, если считаешь, что все в порядке, значит нет
смысла задерживаться, – пожал плечами Арсен.– Пошли, мы
теряем время. И не говори потом, что я тебя не предупре-
ждал! – пригрозил он.



 
 
 

Арсен проверил время на ПАКСИ, прикрепленном с
внешней стороны скафандра. Запаса воздуха в костюме, да-
же при интенсивной подвижности, хватит на восемь часов.
До города полчаса ходьбы, плюс время на обследование…
Воздуха у них с большим избытком, но Арсен всегда старал-
ся иметь более точную информацию. «Излишняя осторож-
ность и внимательность никогда не повредят» – для него, на-
ёмника, это было жизненно важным правилом. Достав из ба-
гажного отдела большую наплечную сумку с обилием внеш-
них карманов, он зашагал в сторону города. Ния пошла за
ним буквально след в след.

Местами лес был редок, и ветер проходил между деревья-
ми свободно и легко, местами становился плотным, словно
стена, и по большей части представлял из себя неизмеримое
количество чёрных, голых вертикальных палок с редкими
маленькими остатками веток. Иногда всё-таки можно было
заметить живые деревья, если их можно было так назвать.
С такими же редкими ветвями, но с несколькими чахлыми
листьями.

Если бы у нашей компании не были надеты шлемы, то они
почувствовали бы некоторую жёсткость в воздухе, сухой за-
пах грязи, пыли и пепла, ржавого металла.

Миновав маленькую серую равнину с песчаными холми-
ками и пройдя через развалившуюся часть в сорокафутовой
стене, они оказались среди руин когда-то процветавшего го-
рода. Несмотря на разрушенные, обвалившиеся здания, по-



 
 
 

крывавшие собой несколько кварталов, а также обрывы по-
среди улицы, в архитектуре замечалась строгость и холодный
расчёт. Здания казались абсолютно одинаковыми и настоль-
ко плотно прилегали друг к другу, что казалось, будто они
были построены из одного цельного материала. Наверно, ес-
ли бы не разруха, сложно было бы различить один район от
другого.

Они прошли мимо проржавевшего знака, висевшего на
изогнутом столбе. Это был первый указатель, встреченный
ими. На нём на ромиксианском языке было написано что-то
вроде «улица №25».

Арсен шел чётко по назначенному им маршруту, почти не
обращая внимания на мрачное окружение. То ли это его на-
прягало и он старался не вникать, то ли ему было всё равно.
Или же это навевало не самые приятные воспоминания из
прошлого, от которых все внутри него не по-хорошему пе-
реворачивалось, а тело немело и ослабевало. Твёрдо встрях-
нув с себя непонятно откуда нахлынувшую напасть непри-
ятных ощущений, Арсен привел в порядок мысли и повер-
нулся проверить свою подопечную. Флорианка также, как и
на рыночной зоне «Борув», с любопытством переходила от
здания к зданию, пытаясь хоть что-то высмотреть внутри че-
рез их грязные, побитые стекла. Но всё-таки от Арсена она
старалась не отставать.

Наконец, взобравшись на гору железобетонного мусора
и оказавшись на верхушке накренившегося немного диаго-



 
 
 

нально небоскреба, они осмотрелись вокруг. Перед ними
раскинулся вид на городской порт. В отличие от всего горо-
да он выглядел более презентабельно: он чудом остался цел
и невредим. Даже с этой точки взглядом невозможно было
охватить его. Металлические строения в один ряд располо-
жились вдоль берега, грозные корабли, похожие на подлод-
ки, были пришвартованы к пирсам.

– Ну что же, – сказал Арсен, доставая из одного из внеш-
них карманов сумки измерительный прибор, – начнем ис-
кать что-нибудь полезное.

Дисплей загорелся синим светом, запустились процессы,
побежали тексты данных и диаграммы. Прибор начал ти-
хонько пищать, шевеля парой усов, прикрепленных к верх-
ней части.



 
 
 

 
Глава 6. Сокровище

 
В пустой, тёмной комнате, посреди множества металличе-

ских пластин и толстых связок проводов в центре подвешен-
ного круга из мониторов находился Наблюдатель. Его тело
висело неподвижно, в тишине, будто погруженное в сон. Или
ему хотелось, чтоб это был сон. Мониторы монотонно гуде-
ли, предоставляя ему обильный и нескончаемый поток тек-
ста поступающей информации, состоявшей из зеленых сим-
волов на черном фоне.

«Зона 1225 – нарушений не обнаружено»
«Зона 1226 – нарушений не обнаружено. Флора в относи-

тельной норме»
«Зона 1227 – нарушений не обнаружено»
Вдруг прозвучал резкий сигнал, который взбудоражил

«спящего» Наблюдателя.
«Внимание! Обнаружены объекты близ Нового Тломура»
«Анализ Объектов…»
«…»
«Анализ завершен»
«Объект «Один»: Гуманоид. Млекопитающее. Рост 180.

Скафандр со слабой защитой. Возможен для боевых дей-
ствий. Вооружение: два стрелковых оружия средней мощ-
ности и оружие ближнего боя. Обнаружен неизвестный ис-
точник энергии. Попытка повторного анализа провалилась.



 
 
 

Уровень угрозы: средний, возможно выше. Агрессия воз-
можна. Пометить под пристальное наблюдение»

«Объект «Два»: Гуманоид. Гибрид или симбиоз: обна-
ружены признаки млекопитающего и растения. Преоблада-
ет первое. Рост 160. Скафандр со слабой защитой. Возмо-
жен для боевых действий. Вооружение: отсутствует. Уро-
вень угрозы: минимален. Агрессия: минимальна. Обнаруже-
на необычная активность в скафандре объекта. Пометить
под особое наблюдение.»

Наблюдатель обратил внимание на мониторы. Через по-
врежденные, но всё ещё рабочие уличные камеры он смот-
рел, как парочка чужаков продвигается по руинам когда-то
великого города. Казалось бы, очередные гости, которые
иногда посещали его планету, но эти… они сильно отлича-
лись от них. У них было отличное снаряжение, в отличие от
предшественников, которые задерживались лишь на корот-
кое время и никогда далеко не уходили от своих кораблей.
Эти же долго блуждали по центральным районам города и
теперь двигались по направлению к пирсу. И ещё это излу-
чение у Объекта «Один» в области спины. Оно казалось ему
очень знакомым и по параметрам он смог определить соот-
ветствия в своей базе данных. Но всё-таки в этом излучении
что-то отличалось, выделялось. Наблюдатель ещё и ещё раз
давал команду провести повторный анализ, но система про-
должала выдавать одно тоже.

«И что этим двоим понадобилось на этой забытой плане-



 
 
 

те?» – рассуждал про себя Наблюдатель. – «И что является
источником этого излучения и зачем его так маскировать?»

Конечно же он не забыл про Объект «Два», который в на-
чале вел себя как любопытное дитя, быстро перемещающе-
еся от одной, заинтересовавшей вещи, к другой. Затем он
неожиданно, стал немного замедлятся и следовать четко за
Объектом «Один», хотя должных приказов от того не посту-
пало, при этом необычная активность в его шлеме возросла.

Спустя время они прибыли в порт и пропали с поля зре-
ния уличных камер. Наблюдатель стал быстро разыскивать
в системе данные о роботах в том регионе. Через минуту он
нашел одного, в достаточно рабочем состояний, лежащего
в паутине среди ящиков в здании склада, и подключился к
нему. Робот вздрогнул, потом еще раз, и наконец питание
поступило к нему. Робот, стряхнув вековую пыль, встал, и
прерывистыми движениями вышел из склада вслед за мимо
пришедшими чужаками. Объект «Один» ходил с непонят-
ным прибором в руках, похожим на сканер, и освещал его
синим светом другого робота. Арсен посмотрел в сторону
шагающего к ним робота, изучил его взглядом и, не найдя
в нем ничего подозрительного и опасного, снова вернулся к
сканированию.

Робот был того же роста, что и Объект «Один». Его ан-
тропоморфное тело – это белый, поблескивающий металли-
ческий голый «скелет» без корпуса с обгорелым тускло све-
тящимся шаром в левой области грудной клетки. У оваль-



 
 
 

ной головы с заостренной верхушкой на затылке был один
большой монокуляр и антенны, расположенные по бокам и
сверху, похожие на рыбьи плавники.

Наблюдатель попробовал переключился на того робота.
Повезло, питания в системе хватило на то, чтобы восприни-
мать и пересылать ему аудио и видео данные. Объекты о чем-
то переговаривались между собой на языке, который он не
понимал, в дополнение мешали и шлемы, заглушавшие часть
звуков.

– Арсен, это неправильно.
– Неправильно, Ния, оставлять вполне рабочую технику

ржаветь без дела. А так я даю ей вторую жизнь. Что ты при-
копалась, а? – Арсен слегка раздраженно продолжил осмат-
ривать робота, не отвлекаясь на Нию.

– Нельзя забирать вещи мертвых людей.
–  Почему? Им же все равно уже не понадобится,  – он

убрал свой измерительный прибор, достал инструмент напо-
добие отвертки и что-то открутил на шее робота, отключив
его монокуляр, а следовательно, и изображение. Однако звук
все еще транслировался Наблюдателю.

– Арсен, я не думала, что ты способен…
– Способен собирать полезные вещи с могилы расы, вы-

мершей пятьсот лет назад? – перебил Арсен и достал малень-
кую плату через открытое отверстие на подбородке робота.
Положив добычу в карман пальто, он развернулся к флори-
анке: – Ния, я понимаю твою моральную дилемму. И поверь,



 
 
 

я даже в чем-то солидарен с тобой. Но ты знаешь, почему я
всегда на несколько шагов впереди своих конкурентов?

Ния отрицательно покачала головой.
–  Это только благодаря тому, что я умею приспосабли-

ваться к окружению и окружение приспосабливать под себя.
Поэтому, хочешь, не хочешь – а приходится порой как-то
выкручиваться и идти против этой самой святой морали.

– Но зачем его ты убиваешь? Неужели это и правда так
необходимо? – с горечью в голосе спросила она.

– Кого? – Арсен недоуменно посмотрел на нее, затем на
робота и усмехнулся, поняв, кого она имела в виду. – Ния,
они не живые. Это просто куски металла, схем и проводов.
Они созданы, чтобы работать вместо своих хозяев.

– Тогда почему я чувствую «Оту»?
– Скорее всего, ты просто путаешь её с электромагнитным

полем. Видать, этот тоже целый попался, – продолжал Арсен
разбирать голову несчастного робота.

Через несколько секунд Наблюдателю перестал поступать
звук, и он переподключился к предыдущему роботу. И како-
го же было его удивление, когда он увидел перед собой лицо
Объекта «Два».

– И все-таки, Арсен, – Ния взяла руку робота, – он как
живой. У него есть сердце, он двигается. Даже «Ота» есть.

– Это не более, чем машина, как мой корабль, – закончив
с разборкой, Арсен подошёл к Ние и, взяв за руку, отодвинул
её от робота. – Или ты хочешь сказать, что и мой корабль



 
 
 

тоже живой? – Арсен снова ухмыльнулся и посмотрел на ро-
бота перед Нией.

Однако его ухмылка сразу улетучилась. Что-то странное
показалось ему в этом роботе. Наблюдатель смотрел в гла-
за Арсена. Даже через шлем пронзительность и холодность
его взгляда вселяли беспокойство. Неужели это существо до-
гадывалось, что этот робот не простой бродящий комплекс
микросхем исполняющий обычные, заложенные в далеком
прошлом программой, действия.

Неожиданно Ния медленно стала качаться вперед-назад.
В ее глазах помутнело, она почувствовала знакомую сла-
бость, она хотела поспать чуть-чуть… немного…

–Нельзя, тут Арсен. Будет неудобно… – тихо промямлила
она себе.

Но против собственной природы не попрешь. Толь-
ко-только она стала падать на спину, Арсен, заметив нелад-
ное, быстро ее подхватил и медленно опустил на землю. Ар-
сен сразу посмотрел на панель состояния на скафандре, на-
ходящиеся под запястьем левой руки. Давление в скафандре
стало быстро нарастать. Арсен забеспокоился, и быстро про-
верил подачу воздуха и систему жизнеобеспечения, которые
были в исправном состоянии. Он стал искать предохрани-
тельный клапан сброса.

Наблюдатель смотрел на них. «Опять Вирус?» – с грустью
подумал он и начал копаться в своих данных на тему симп-
томов для подтверждения своей догадки. Только Арсен по-



 
 
 

вернул клапан под шлемом, как из образовавшегося отвер-
стия вылетел поток желтой пыльцы.

– Вот же чёрт, – высказался Арсен, проклиная себя. Как
он мог забыть, что у Нии цветение. Он снова загерметизиро-
вал скафандр Нии, взял её на руки и прижал к себе. Инъек-
тор щелкнул, синий свет «Сердца крупиц» на его шее запол-
нил все пространство внутри его скафандра, обволок Арсе-
на и Нию, и они скачками понеслись прочь обратно к «Чи-
жику». Каждый скачок сопровождался тихим хлопком и на
секунду оставлял остаточный призрачный след их синеватых
силуэтов.

Жёлтое облако опустилось и расползлось по потрескавше-
муся бетону. Дохленькая травинка, когда-то тянувшаяся к
солнцу, а теперь просто валяющаяся по земле, оказавшись в
этом облаке, медленно воспряла вновь.

Наблюдатель, мягко говоря, поразился этому явлению. Он
оставил наблюдение за Объектами. Все его внимание при-
ковало это растение. Робот подошел поближе, присел и ска-
нировал растение снова и снова, и каждый раз не обнаружи-
вал ни одной частички Вируса. Травинка поднялась в пол-
ный рост и потихоньку стала окрашиваться в родной зеле-
ный цвет.

«Неужели после стольких лет появилась надежда?..»
Мысли в его голове сменялись одна за другой. Он пред-

ставлял, как этот кошмар наконец закончится, как планета
вновь расцветет, как океаны станут живыми, как снова Им-



 
 
 

перия Ромикси восстанет.
«Мне нужно заполучить Объект «Два». Мне нужно запо-

лучить «Нию».
Наблюдатель отключился от робота, и тот остался бес-

цельно бродить по округе.
В бешеном темпе Наблюдатель переключал камеры на-

блюдения одну за другой, ища этих двоих. Арсен несся по
улицам с невероятной скоростью, крепко прижимая девуш-
ку к своей груди. Камеры не успевали переключаться вслед
за ним, что приходилось пропускать сразу две или три ка-
меры вперед. Наблюдатель заметил синее свечение глаз под
стеклом его шлема. Интенсивность неизвестного излучения
увеличилась.

Добравшись до «Чижика», Арсен аккуратно положил
Нию на заднее сидение. Жёлтая пыльца заполонила весь её
скафандр. Несмотря на это, все равно можно было разгля-
деть её спящее, миловидное личико. Оказавшись в мягком
кресле, она свернулась калачиком и еще крепче уснула.

«Тут она будет в безопасности, – подумал Арсен, закреп-
ляя ее ремнями, – воздуха в скафандре ей хватит надолго,
ещё и с такой концентрацией. Я помечу добычу и быстро вер-
нусь, да и тогда в скафандре будет с лихвой воздуха».

Оставив на всякий случай, сообщение на желтой квадрат-
ной бумажке, Арсен опять двинулся обратно в город, по пу-
ти проклиная себя и весь день: «Приготовить завтрак забыл,
в расчетах ошибся, место посадки далеко, про цветение Нии



 
 
 

забыл. Что за дрянь происходит? Со мной такого никогда не
было. Если ещё и с Нией что-то случится – вообще будет
полный комплект. Хотя кому на этой мертвой планете она
сдалась?»

Глупый, самонадеянный землянин. Внутри его скафандра
снова вспыхнуло синее свечение, и он понесся с огромной
скоростью обратно в город.

Наблюдатель осматривал окрестности города через глаз
полностью проржавевшего робота, без одной руки, в по-
трепанной шоферской одежде и ковылявшего очень мелки-
ми шажками. Наблюдатель сильно нервничал. Только-толь-
ко появилась возможность, а через секунду её и след про-
стыл. Нет, нет, так не может быть. Судьба-злодейка просто
дразнит его. Наблюдатель не собирался так просто сдаваться
и направил текущего робота в предполагаемое направление
через лес. И как же Наблюдателя распирало разочарование,
что из всех роботов самым близким к границе города ока-
зался этот ржавый кусок металла.

–За-за-замечено движе-же-жение,  – произнес искажен-
ным и зависающим синтетическим голосом «шофер».

Объект «Один», то есть Арсен, пронесся мимо, даже
не обратив на него внимания, лишь крикнув что-то вроде:
«Свали с дороги, ржавое ведро!» – и чуть не снёс его с ног
мощным воздушным потоком, спешащим за ним. Наблюда-
тель вновь загорелся решительностью. Круг поисков замет-
но, очень заметно сузился. Роботу следует только идти вдоль



 
 
 

недавно разбросанных и поломанных веток.
***
После мародерства в порту, занявшего примерно около

часа, сумка землянина была доверху полна разнообразной
электроники. Неспешным шагом Арсен дошёл до здания
администрации порта, огни которого Ния приняла за огни
«местных жителей».

Это, кстати, и заинтересовало Арсена. Почему только
здесь есть электричество, в отличие от остального города?
В данном случае было два варианта. Если эта часть порта,
судя по тяжелой боевой технике, была отдана военным ча-
стям, то, ясное дело, застройка здесь шла с бо́льшим усер-
дием и ответственностью, нежели с остальными постройка-
ми в округе, что позволило им сохранить достаточно снос-
ный вид спустя пять сотен лет. Либо Ния могла быть права,
и кто-то мог тут проживать и регулировать электропитание.
Нет, сущий бред, никто бы не выжил на отравленной пла-
нете спустя пятьсот лет. Землянин сразу отбросил этот ва-
риант. В любом случае, сама история этого места его мало
заботила – он посетил достаточно много похожих планет с
руинами погибших цивилизаций и истории вымирания по-
хожи друг друга, отличаясь лишь мелкими деталями. Такие
планеты Арсен рассматривал лишь как доступный источник
ресурсов. Или локсов, если к этому делу ещё приплести ар-
хеологические организации.

«Здание администрации будет последним на сегодня», –



 
 
 

подумал Арсен. Если найдётся что-то ценнее, чем то, что
он уже успел собрать, мародерство можно будет считать пол-
ностью успешным. И даже если нет, в ближайших порто-
вых складах он уже нашёл и отметил сигнальными маяками
крупные залежи всякого полезного барахла, останется толь-
ко вернуться к «Чижику» и послать сигнал «Персею», чтобы
тот начал погрузку при помощи гравитационного луча.

– Ну, что ж. Последний рывок? Ну-ка, местные большие
шишки, покажите, что у вас тут интересненького припрята-
но, – ухмыльнулся он, открывая дверь в здание.

Маленький холл здания выглядел уютно – ну, для руин,
разумеется. Тарелкообразная люстра освещала местами по-
трескавшиеся стены, до середины выкрашенные в кремовый
цвет. Нижняя их половина была покрыта деревянной обли-
цовкой. Вдоль них стояли старые скамейки, обитые некогда
яркой, а теперь потускневшей тканью. На столе регистрату-
ры стояла ваза с засохшими цветами и компьютер. Облака
пыли плавали по полу пустующего помещения, словно при-
зраки, то оседая на пол, то поднимаясь вновь.

Арсен сразу обратил внимание на планкарту здания слева
от него. С первого по третий этаж находились офисные поме-
щения, которые не представляли для него особого интереса.
А вот на цокольном этаже располагались складские и техни-
ческие помещения. Глядя на занимаемые ими площадь, зем-
лянин довольно улыбнулся, предвкушая множество интерес-
ной добычи. В его голове промелькнула мысль, что неплохо



 
 
 

было бы среди всего прочего найти какой-нибудь примитив-
ный навигатор. Его не прельщала перспектива ещё одного
столкновения с космическим телом.

Арсен направился к лифту, находившемся прямо за сто-
лом регистратуры. Но, проходя мимо, он заметил, что под
ним, поджав к себе ноги, сидел скелет… И не какого-нибудь
ржавого робота, а ромиксианца. Рядом с трупом лежало мно-
жество вскрытых упаковок местной еды. Его осенило. В го-
роде он не увидел ни одного трупа, а улицы, за исключением
пирса, были абсолютно пусты.

Арсен отодвинул стул в сторону, решив повнимательнее
рассмотреть тело. Вернее, его останки. Вокруг тела видне-
лись багровые пятна, свидетельствовавшие о том, что груд-
ную клетку буквально разорвало на части изнутри. Вместо
неё посреди груди зияла огромная, неровная дыра. Ошмётки
костей частично провалились вовнутрь, некоторые их части
лежали неподалёку. Обеими руками, прижимая их к черепу
с единственной глазницей, скелет держал маленькую вещь,
плоский квадрат с дисплеем, тоже заляпанным красно-ко-
ричневыми пятнами. Арсен аккуратно и осторожно достал
его из рук иссохшего трупа и осмотрел. Эта вещь оказалась
своего рода записывающим устройством.

–  Может, в нём будет что-то ценное,  – подумал Арсен,
подключая устройство к ПАКСИ. Маленький компьютер на-
чал обработку и перевод звукозаписи. Наконец, из динамика
послышался женский голос.



 
 
 

«Запись 37.03.2041»
Командование военного корпуса Нового Тломура. Здесь

какой-то… сбой. Только что система заблокировала меня в
здании администрации порта. Прошу прислать техника для
решения проблемы».

«Запись 38.03.2041»
«Командование военного корпуса Нового Тломура. Робо-

ты вышли из-под контроля и начали полностью зачищать
улицы района от жителей! Я все еще в здании администра-
ции порта. Прошу прислать службу спасения».

«Запись 7.04.2041»
Сначала из динамика раздался громкий кашель, заставив-

ший Арсена немного поморщиться, а затем женский голос
заговорил вновь. «Личный дневник Лэтти Мердис. Сегодня
я в очередной раз пыталась связаться с командованием, и
снова никакого ответа. Как так получилось? Я думала, если
устроюсь на эту работу, то буду в безопасности. Я всего лишь
регистратор… (из динамика послышались всхлипы). Вчера
закончились последние припасы. Не знаю, на сколько меня
ещё хватит. Я хочу домой в Хемингов, к маме и папе. (девуш-
ка тихо заплакала, а затем зашлась резким, долгим кашлем
и вздохнула) О, нет…»

«Запись 10.04.2041»
(из устройства вновь раздались рыдания и хриплые стоны)

«прошу, спасите, спасите, пожалуйста… кто-нибудь (снова
глубокий кашель и звуки тошноты), пожалуйста»



 
 
 

Арсен отключил звукозапись. К его разочарованию, кро-
ме предсмертных всхлипов на записи ничего полезного не
оказалось. Он с сожалением посмотрел на скелет. Ему, ко-
нечно, было всё равно, кем она была, но этот случай не оста-
вил его безучастным. Оставшись одна, она всё же надеялась,
что помощь придёт, хотя, наверно, прекрасно понимала, что
её дни сочтены. Арсен положил записывающее устройство
обратно в руки скелета. Быстро пробежав глазами по столу
и не приметив ничего ценного, кроме допотопного компью-
тера с изображением ошибки на экране, землянин вернулся
к прежнему курсу.

Лифт, конечно, не работал, несмотря на оставшуюся в це-
лости подачу электропитания. Арсен достал из ножен энер-
го-меч, выдвинул его на всю длину, но не включил. Просу-
нув его между дверьми лифта, он, используя меч как рычаг,
раздвинул их в стороны. Сама кабинка лифта была на самом
дне шахты, накренившись на одну сторону. Схватившись за
оборванный стальной трос и быстро съехав вниз на крышу
лифта, он запрыгнул через открытый люк вовнутрь. Отодви-
нув в сторону поломанную дверь, он оказался на тёмном пе-
рекрестке цокольного этажа. Включив фонарь, встроенный
в шлем, Арсен двинулся в один из коридоров.

Расплавляя своим мечом старые ржавые замки, он захо-
дил и тщательно проверял каждое помещение. К его радо-
сти, здесь действительно были более целые и ценные вещи,
нежели те, что он собрал на поверхности, и в то же время



 
 
 

гораздо более громоздкие. Если бы не ситуация с Нией, он
бы задержался ещё подольше и обязательно бы нашёл способ
вытащить все добро наружу. Идя дальше по коридорам, Ар-
сен всё чаще обращал внимание на количество пустых упа-
ковок из-под еды, валявшихся тут и там. Сначала он подумал
про ту девушку-регистраторшу в холле, пока не обнаружил
еще один крупнокостный скелет ромиксианца в тесной ком-
нате техперсонала, лежавший на кровати и державший одну
руку в области грудной клетки.

Рядом со скелетом, на столе, стоял коммутатор местной
модели. Разбирая его на детали, помимо микросхем Арсен
вынул очередную запись. И, скорее всего, это была очеред-
ная предсмертная запись.

«Ай, ладно. Все равно мне ещё долго всё здесь обходить.
Пусть себе талдычит», – подумал он, перезаписывая запись
на ПАКСИ. Старческий голос донёсся из динамика.

«Старший техник Бавелс Крукс. Сегодня произошло… ни
хрена. Опять. Который день район под карантином, а адми-
нистрация не спешит никого эвакуировать. Снаружи вроде
всё притихло. Та девочка-выскочка наверху уже дня три как
молчит. Подохла, что ли? Ну и хорошо. Мне надоело, как
она из-за дня в день ноет и пытается достучатся до началь-
ства. Хех. Наивная дура из захолустья. Наслушалась пропа-
ганды «Великого Императора» (на этом моменте Арсен пря-
мо-таки кожей ощутил саркастический тон старика) и наде-
ется, что её скоро спасут. Ты никто и звать тебя никак, ми-



 
 
 

лочка. Всех, кого нужно, эти сволочи забрали с самого нача-
ла, а обычных работяг вроде нас им совсем не жаль. Конеч-
но, если кто помрёт-заменим роботом, делов-то. Проклятая
обнаглевшая элита.

(глубокий вздох) Хотя.… Если подумать, их можно по-
нять. Всё так быстро происходит, и спасти абсолютно всех
просто невозможно. Пожертвовать множеством обычных,
чтоб спасти самых лучших. Я бы на месте нашего лидера так
же поступил. Чёрт, жрать хочется. Какой там пароль от глав-
ного хранилища? э-э-э… 3-4-5-5-6-2-5-3, вроде как. Может,
там ещё найдётся хоть что-то съестное.»

Неужто в этой бесполезной записи оказалось что-то… по-
лезное? Она закончилась как раз в тот момент, когда Арсен
оказался у большой квадратной двери сейфа. Введя код из
записи в цифровой замок, механизм (ещё не проржавевший,
кстати) тяжелой двери щёлкнул, и она со скрежетом отво-
рилась. Конечно, он мог и просто взломать её при помощи
ПАКСИ, или просто расплавить дверь энерго-мечом, но на
это дело бы понадобилось чуть больше времени, пока ком-
пьютер перебирал все комбинации или пока энерго-меч пла-
вил тяжёлый металл.

Арсен довольно просвистел. За дверью в несколько рядов
стояли стенды с различной амуницией и оружием. В трех
словах: «рай для наёмника». Он подошел к подставке с рель-
совыми штурмовыми винтовками. Взяв ближайший ствол,
он стал пристально его рассматривать. В целом, винтовка



 
 
 

была в рабочем состоянии, однако в блоке генерации пуско-
вого импульса обмотки катушек были немного оплавлены.
Как оказалось впоследствии, почти в каждом стволе было
как минимум по одной неисправности. За свой долгий опыт,
приобретённый в путешествиях, Арсен приноровился кон-
струировать что-либо толковое из подручных материалов, и
ему не составило большого труда вытащить из недееспособ-
ных винтовок целые детали и собрать один качественный
ствол. То же самое он провернул и с пистолетом, пусковой
блок которого смахивал на барабан револьвера, собрав 3-4
таких штуки для себя.

К сожалению, броня, находившаяся здесь, была слишком
тяжела для него. Так как он предпочитал быстрый стиль боя,
лишний вес бы только стеснял его движения и мешал ему. А
про материал было стыдно сказать, он был слишком простой
– обыкновенная сталь. Также здесь было и очень, очень тя-
жёлое оружие. Особенно выделялась большая установка на
гусеницах, стоявшая в дальней, более свободной части скла-
да. Её ствол был похож на двузубую вилку, прикрепленную
к вращающемуся механизму.

– Миксер на колесах. Забавно, – произнес вслух свои ас-
социации Арсен, вставая перед установкой.

Размышляя, как бы завтра всё это найденное добро выне-
сти наружу, он резко замер. Его ухо дернулось, уловив тихое
жужжание за спиной. И этот звук исходит не от его нового
вооружения. Снаряд пронёсся синей искрой через все поме-



 
 
 

щение и пробил насквозь установку. Арсен успел увернуть-
ся, присев на одно колено и наставив свои пистолеты в сто-
рону откуда прилетел снаряд. У входа стоял робот-ромикси-
анец, облаченный в броню наподобие тех, что были на пол-
ках. На лице по бокам от его монокуляра висели две заост-
ренные пластины, закрывавшие лицо. В руке он держал вин-
товку, прицел которой уже вновь смещался к голове земля-
нина.

– Рек малак тас! – успел крикнуть робот синтетическим
голосом, снова нажимая на спусковой крючок оружия.

Арсен, без промедления, выстрелил из своих плазмен-
ных пистолетов в основание его рук. Красно-зеленые сгустки
плазмы угодили прямо в цель, прожигая броню и расплавляя
её насквозь. Руки со звоном упали вниз вместе с оружием,
выстрелившим в соседний от Арсена стеллаж. Он подбежал
к роботу и ударом ноги повалил на пол.

– Да уж, я-то думал, что всё слишком просто. А мы, ока-
зывается, в прятки играем, – сказал Арсен, поставив на ро-
бота ногу и смотря в его монокуляр.

Робот ворочался из стороны в сторону и дёргал ногами,
пытаясь освободиться, но Арсен прижал его крепко. Навис-
нув над роботом, Арсен приступил к его взлому. Он подо-
зревал, что за ним идёт слежка, ещё когда он разбирал робо-
тов вместе с Нией. Но правда ли это, или у него был очеред-
ной приступ паранойи, ему было сложно сказать. Он списал
это на разыгравшуюся интуицию.



 
 
 

По внешнему устройству робот вполне мог подходить на
роль охранника или солдата. И сразу возник вопрос: откуда
этот железный чёрт взялся, если его не было, когда Арсен
оббегал все помещения? Пришёл с улицы или кто-то его по-
слал?

Глаз робота бешено замерцал. ПАКСИ, уже вовсю скани-
рующий платформу, в такт сигналам выводил на голо-мони-
тор командные строки. Из пола перед входом в хранилище
поднялись две турели с пулемётами, ствол которых был об-
мотан плотно прилегающими друг к другу проводами. Мель-
ком осмотрев их конструкцию, Арсен не стал обращать на
них внимание, продолжив взлом. Турели начали медленно
разворачиваться в его сторону и остановились, повернув-
шись боком и достигнув максимума угла обзора.

– Что? Не получается, а? Какая жалость. Мне только… –
начал он.

Глаз робота снова замерцал. Из его туловища послышал-
ся нарастающий гул. Арсен снова обратил внимание на мо-
нитор ПАКСИ и бешено бегающие командные строки, разо-
бравшись в которых Арсен пришел к выводу…

–Самоуничтожиться решил? Перебьешься. – Он засунул
руку под броню робота и выдернул из его «сердца» два синих
проводка. Гул мгновенно затих. – И давай сразу проясним
кое-что. Ты никуда не уйдешь, пока я с тобой не разберусь.

Арсен ввел команды через ПАКСИ к роботу, и его про-
грамма зациклилась. Наблюдатель не мог ни оборвать соеди-



 
 
 

нение, ни отдавать команды, его система просто отказалась
работать.

Арсен продолжил возиться в памяти робота, пока ему не
напросился интересный вывод. Этот робот отличался от дру-
гих не только своей мощностью, но и наличием конкретной,
записанной в его коде задачей. Арсен понимал, что задача
«уничтожить угрозу» входила в обязанности робота-охран-
ника. Но одно дело, когда команда вписана в программу и
выполняется автоматически, и другое дело, когда она подана
извне и совсем недавно. Неужто Ния права, и на планете и
правда кто-то есть? Он решил попробовать связаться с хозя-
евами робота и поговорить.

– Привет. Послушайте, кем бы вы ни были, я не хочу вам
зла. Я всего лишь путешественник, остановившийся собрать
материалы для себя. Поэтому прошу прекратить агрессию,
и я спокойно уйду, – неуверенный в разумности своего по-
ступка, обратился к железной голове Арсен. ПАКСИ, осно-
вываясь на найденных ранее записях мёртвых ромиксианцев
и данных робота, перевёл его на местный язык.

Наблюдатель удивился такому поведению Объекта
«Один». Как и тому, что его речь транслировалась на ромик-
сианском. Несмотря на это, его планы не изменились и долж-
ны были быть завершены.

– Ваш запрос отклонен, – продиктовал через ПАКСИ син-
тетическим голосом робот, нацелившись своим монокуля-
ром на его лицо.



 
 
 

Его око загорелось ярче и из него хлынул луч, прожегший
потолок, оставив за собой черный след. Луч перенаправил-
ся на всё ещё пытающуюся повернуться турель, когда Ар-
сен развернул ногой голову робота. Ну его, ещё заденет. Луч
пропал, линза монокуляра треснула, и робот отключился.

Арсен присел и навис над роботом. Он секунду смотрел
на него задумчивым взглядом, а затем, вытащив внутренно-
сти его черепной коробки и, на всякий случай, сердечник из
грудной клетки, встал и выпрямился во весь рост.

«Думаю, с этой планеты хватит, – подумал он, осматри-
вая устройство в его руках. Оно казалось знакомым. Потом
его взгляд вновь спустился на робота-ромиксианца, – не хо-
телось бы ещё сильнее разозлить его хозяина».

Арсен убрал свою добычу в сумку, включая пистолеты, а
автоматы повесил на спину. Обезвредив вторую турель, чтоб
не стреляла в спину, он побежал к выходу. Но вот только
поджидавшие перед зданием несколько отрядов роботов-ро-
миксианцев открыли по нему огонь.

– Едрить! – вскрикнул землянин от удивления.
«Сердце Крупиц» вспыхнуло синим огнем, отправив его

в полёт вверх, когда пули превратили в решето двери зда-
ния администрации, а через секунду добивали уже щепки.
Дула стволов двигались след за Арсеном, который, отскочив
от стены здания, понесся по улице прочь. Двигаясь зигзагом,
снова и снова активируя свой талисман, прыгая из стороны
в сторону, он старался не поймать пулю. Когда он сворачи-



 
 
 

вал за угол, одна пуля всё-таки достигла цели и пробила на-
сквозь его правое плечо. Арсен сделал полуоборот в воздухе.
Сперва растерявшись, но затем вновь почувствовав твёрдую
поверхность под ногами, он остановил вращение и снова по-
бежал, держась за раненую руку.

В момент попадания скафандр сразу же экранировал пра-
вую руку и занялся восстановлением обшивки. Круг с капсу-
лами в Инъекторе завертелся, щёлкнул и ввёл щепотку Крас-
ных Крупиц в его организм. Арсен почувствовал лёгкий, еле
ощутимый жар, когда Крупицы расползлись по телу. Отвер-
стие, оставленное пулей, быстро затянулось, будто его и не
было.

Весь порт вдруг пробудился. Во многих зданиях возобно-
вилось электричество. Почти за каждым поворотом было по
два-три отряда роботов с различным вооружением. Ему да-
же встретился один танк, преградив путь. Если отряды ро-
ботов он легко выводил из строя, отрубая головы энерго-ме-
чом, например, или, на худой конец, просто избегая их, то
на громадный танк, загородивший главную дорогу из пор-
та, ему пришлось потратить сразу две грави-гранаты, чтобы
поднять его вверх на время и проскочить. Конечно, он мог
и перескочить его, но, к сожалению, запас в талисмане Си-
них Крупиц не был бесконечен. К тому же они, да и вообще
любые Крупицы, недёшево стоили и на дороге не валялись,
а грави-гранаты можно было на любом рынке оружия за ко-
пейки взять.



 
 
 

Когда он, наконец, покинул порт и оказался в городе, то
заметил, что боевые роботы больше не объявлялись. Только
сирены начинали гудеть, когда он пробегал мимо столбов с
динамиками.

Наблюдатель был сильно обеспокоен. Он, конечно, ожи-
дал от пришельца всякого рода неожиданностей, но чтоб та-
кого… Боевые роботы, которых он смог активировать, да-
же толком не задержали Объект «Один». Взломать блоки-
ровочный механизм кабины его корабля ему понадобилось
полчаса, а затем ещё подготовить подстраховку, пока Объект
«Один» мародерствовал в городе. Но игра стоила свеч.

Маленький цветок надежды спал на заднем сидении ко-
рабля. Время поджимало, грузовой вертолет, держащийся в
воздухе на двух винтах, только что прибыл.

Робот-пилот, держа крепко спящую Нию на руках, по-
плёлся к открывающемуся в задней части вертолета люку.

– Скорее, скорее, – поторапливал медленную развалюху
Наблюдатель.

– Эй! Какого?! Стоять!!! – послышался агрессивный, уси-
ленный динамиками скафандра крик Арсена вдалеке. Его
глаза налились злостью.

Наблюдатель запаниковал. Люк успел захлопнуться до то-
го, как луч пистолета Арсена сделал из головы шофёра же-
лезное пюре. Арсен ещё больше ускорился. Его тело бук-
вально разрывало от обволакивающего поля талисмана. Ка-
залось, что мясо просто оторвётся от костей. Вертолёт под-



 
 
 

нялся в воздух. Арсен прыгнул было за ним, но не успел
ухватиться ни за что.

Когда он приземлился на ноги, его талисман потух. За-
пас Синих Крупиц был истощён. Боль словно пульсировала
внутри. Не обращая на это внимания, он запрыгнул в «Чи-
жик», намереваясь сбить эту летающую банку с пропеллера-
ми электромагнитным импульсом. Но стоило ему включить
питание, как панель управления заискрилась и загудела. Он
приподнял крышку панели. Под ней находились до боли зна-
комые блоки питания роботов.

– Да вы издеваетесь!!! – возмутился Арсен, спешно эва-
куируясь с корабля.

БУМ!
Грохот разнёсся по округе. Наблюдатель развернул вер-

толет так, чтобы камеры на корпусе показали ему картин-
ку. Арсен лежал на земле, прибитый к земле острым кус-
ком кабины его корабля. Сама кабина "Чижика" наполни-
лась чёрным дымом. Проверив жизненные показатели зем-
лянина, Наблюдатель оказался доволен и дал команду верто-
лёту лететь к пункту назначения – Императорскому городу.



 
 
 

 
Глава 7. Император и Шут

 
Вертолёт завис над маленьким металлическим островом

с квадратной посадочной платформой, на которую и совер-
шил посадку, и несколькими комплексами зданий непода-
лёку. Выдвинувшиеся из платформы затворы закрепили его
шасси. Вдоль краёв площадки поднялись стены с треуголь-
ными плитами на вершинах и, опускаясь вовнутрь, сомкну-
лись воедино, образовав ровный потолок. В местах сты-
ков появились дополнительные герметичные укрепления.
Со стороны образовавшаяся конструкция получила форму
усечённой пирамиды. Затворы по краям площадки щелкну-
ли, и с громким всплеском она опустилась в воду.

Конструкция опускалась все ниже и ниже вглубь вод. Вот
она уже опустилась так глубоко, что свет солнца казался
лишь маленькой лампочкой посреди непроглядной тьмы.
Лампы платформы включились. На дне, среди множества по-
строек и зданий, образующих единый город, возвышались
башни, словно тысячи стрел. Свет платформы освещал мор-
скую мутную воду в подводном городе и его заросшие во-
дорослями и прочей растительностью стены. Когда они при-
близились, из окон полился яркий свет, освещая всё вокруг,
словно прожектор. Платформа плавно ушла в нишу на вер-
шине одной из башен, в точности подходившую под её раз-
меры. Старые затворы закрепили её и впустили внутрь, за



 
 
 

ними закрылись двери шлюза. Когда внешний отсек ока-
зался осушен, пирамида раскрылась, и платформа поехала
дальше вниз.

Большое помещение, напоминавшее своим видом ангар,
пустовало и находилось в запущенном состоянии: повсюду
была грязь, мигавшие, а местами и неработающие лампочки,
расставленная в хаотичном порядке воздушная и наземная
техника, пол, затопленный по колено.

Платформа, погрузившись в воду, с глухим стуком оста-
новилась.

Наблюдатель уже заждался и лично встретил спускающе-
гося с вертолёта робота-шофёра с сокровищем. Ну… Не со-
всем лично, ведь он послал под своим контролем очередно-
го робота-ромиксианца, но куда более целого, нежели те кус-
ки металлолома с поверхности. Встречающего робота мож-
но было отнести к медицинскому из-за белого окраса с крас-
ным символом на плечах, большими и мягкими, как вареж-
ки кистями рук, предназначенными для комфортного пере-
носа пациентов. Он как можно медленнее и аккуратнее взял
с рук шофёра Нию. Когда передача завершилась, медицин-
ский робот удалился. Робота-шофёра словно свело в судо-
рогах, его светящийся монокуляр потух, и он безжизненно
свалился в воду.

«Надо все подготовить. Где расположены химические
препараты и реагенты? Ага, вот. Нет, эти не годятся – ис-
портились. Переработать и обновить… Дальше… материа-



 
 
 

лы, анализы, записи…» – Мысли крутились одна за другой,
и Наблюдатель просто не поспевал. Он быстро переключался
то на один процесс, то на другой, то на третий; казалось, что
он перегорит от такой нагрузки. Но все должно быть гото-
во, второго шанса не будет, нужно все сделать быстро. Боль-
шая часть города ожила, роботы пробуждались от многове-
кового сна, восставая из воды, словно мертвецы из могил, и
принимались выполнять поставленные Наблюдателем цели.
Давно замолчавшие производственные комплексы разрази-
лись громким рёвом, восстанавливая питание.

Тем временем робот с Нией на руках шел по затопленным
высоким коридорам, в глубине которых маячили недруже-
любные красные огни. Закрывая и открывая на перекрестках
проходы тяжёлыми стальными дверями, Наблюдатель про-
кладывал роботу путь в медицинский отдел «Исследователь-
ского квартала».

Ния проснулась лежащей на полу. Её голова раскалыва-
лась, как могла бы раскалываться наутро после хорошей ве-
черинки, а в ушах раздавался гул и звон. Её тело слабо дро-
жало. Она открыла глаза, но из-за облака её пыльцы, запол-
нившего скафандр, разглядеть что-либо было затруднитель-
но. Медленно выпрямившись, она села на колени и сонными
глазами осмотрелась вокруг.

Она находилась в пустой белой комнате. Она была чистой,
стерильной, как в больнице. За стеклянной стеной комнаты
было более просторное помещение. По форме оно напоми-



 
 
 

нало цилиндр с полостью в центре, уходящей глубоко вниз
и высоко вверх сквозь множество этажей с такими же ком-
натами.

– Арсен? Эй! Где я? – дрожащим голосом позвала она.
Голова кружилась, её тошнило и ей очень хотелось воды.

Наблюдатель, заметив, что Объект «Два» проснулся, под-
вел к её камере того же медицинского робота. Ния попыта-
лась рассмотреть его, но она видела лишь темный силуэт по-
среди желтой дымки.

– Кто вы? – испугавшись она, встав на еле держащие её
ноги и медленно отступив назад к стене. Упершись в неё, она
снова сползла по ней вниз.

Стекло опустилось, и робот потянул к ней свои руки-ва-
режки, мягкие, как подушки. Он аккуратно и нежно взял
флорианку на руки. Ния пыталась сопротивляться, но она
ничего не могла сделать: её тело, ещё не восстановившее-
ся от недавнего цветения растения-симбионта, отказывалось
слушаться от усталости, и всё, что ей оставалось-это наблю-
дать. Ей было страшно.

– Тэни, Тэни, – мягким мелодичным тоном произнес ро-
бот, слегка покачав её, как ребенка. Это был не Наблюда-
тель, а программный отклик на беспокойство пациента. Ния
не поняла значения этого слова, но его звучание чуть-чуть
её успокоило. Однако страх никуда не делся. Она сжалась.

Робот нёс Нию по затопленным коридорам и улицам под-
водного города, пока они не прибыли к следующей точке на-



 
 
 

значения – «Медицинскому Отделу», в лабораторию. В цен-
тре помещения находилась большая кровать с нависшей над
ней хирургической лампой. Слева стояли столы с лаборатор-
ными реактивами и устройствами вперемешку с инструмен-
тами. Справа стояла большая установка, похожая на томо-
граф.

Положив пациентку на кровать, робот туго закрепил ее
ремнями вокруг головы, груди, рук и ног. В комнату зашёл
другой робот, такой же расцветки, но с обычными конеч-
ностями, прикативший с собой тележку со шприцами, заку-
поренными колбами с неясным содержимым, хирургически-
ми инструментами… В общем, со всем, что могло вызвать
у практически любого разумного существа приступ паники
и желание свалить подальше от этого места. Ния не могла
разглядеть, что происходит, но её тело инстинктивно задро-
жало от страха, а маленькое флорианское сердечко отбивало
в груди бешеный ритм.

– Что вы делаете? Чего вы хотите? Отпустите меня, – мо-
лила она, едва не перейдя в плач, увидев, как темный силу-
эт с инструментом, похожим на скальпель, навис над ней. –
Арсен! Где ты?

Она хотела вырваться, елозила из стороны в стороны, на-
сколько ей позволяло тело, пыталась как-нибудь выползти
из-под ремней. А лезвие приближалось все ближе. Вот оно,
уже почти у шеи. И тут робот замер.

Наблюдатель удивился. Что произошло? Он попробовал



 
 
 

ещё раз взять под контроль робота, но безуспешно.
– Наблюдатель, что ты творишь?! – прозвучал в динами-

ках его комнаты возмущённый женский голос.
Наблюдатель отключился от робота и переключил своё

внимание на монитор с выведенным на передний план окном
со звуковой дорожкой.

– А, это Вы. Не волнуйтесь, всё под контролем. Этот Объ-
ект… -

– О каком контроле ты говоришь?! Ты нарушил изоля-
цию западного города! Большая часть систем заражена, «По-
терянные» разрушают всё и вся! Быстро бросай все и помоги
мне! – в голосе слышались паника и злость.

– Но.., – начал было Наблюдатель.
– Это приказ!!! – крикнул голос.
В самых далеких от контроля Наблюдателя частях го-

рода творился хаос. Давно уснувший компьютерный вирус
вновь пробудился, взяв под контроль несколько производств
и огромное количество роботов, до которых добрался – «По-
терянных». Эти роботы носились по городу, ломая все без
разбору на своём пути: разламывали других подобных себе,
сдирали обшивки, уничтожали разные предметы интерьера
и другие вещи. Производства стали давать сбои, а на неко-
торых уже возникли аварийные ситуации или они даже вы-
ходили из строя.

– Сними питание с производств и направь на поддерж-
ку систем. Заблокируй угрозу, избавься от заражённых плат-



 
 
 

форм, – чеканя слова, распорядился женский голос.
– Вас понял, Император. – подтвердил Наблюдатель.
– Гадство, «Потерянные» входят через ворота «М23». По-

торопись.
Толпа взбешённых роботов-ромикси неслась по улицам,

освещённым красным светом аварийных фонарей, набрасы-
ваясь на все, что попадалось им на глаза. Вода, затопившая
большую часть местности, позволяла им развивать бешеную
скорость. Роботы плавали в ней, словно стая пираний. Для
них это было также свойственно и привычно, как и их созда-
телям – ромиксианцам.

Три отряда, где-то по дюжине единиц в каждой, выстрои-
лись за воротами «М23», подняв винтовки наизготовку. Ещё
один отряд с щитами во весь рост расположился по всему
периметру перед воротами, образуя небольшую стену. Когда
вдалеке появилось множество красных огней, роботы с вин-
товками открыли стрельбу. Пули разламывали роботов-ра-
бочих, не имевших какой-либо брони, на куски. Естествен-
но, более продвинутые версии были покрепче, не говоря уже
о боевых. Пули рикошетили от их брони и лицевых пластин
в основном из-за их наклонного строения, оставляя иногда
глубокие царапины. Изредка, когда пуля всё-таки пробивала
их броню или попадала в открытые подвижные части, будь
то глаза или суставы, они, наконец, переставали работать.

Однако потери были и со стороны обороняющихся. Пока
стражи стреляли по «Потерянным», «Потерянные» стреля-



 
 
 

ли в ответ. Те немногие малые роботы, успевшие добежать,
пока их не расстреляли, запрыгивали на щиты и отрывали их
вместе с конечностями. Через открытую брешь в «стене» по
ним сразу открывали огонь. «Стена» становилась все мень-
ше и меньше, а «Потерянных» всё больше.

Наконец, когда Наблюдатель подал питание в эту часть
города, улицы мгновенно озарились ярким светом, отразив-
шимся от некогда бело-зелёных, а теперь просто грязных
стен. Ворота сначала затрещали, опуская вниз толстую же-
лезную плиту, затем издали звуковой сигнал, с грохотом упа-
ли вниз и с щелчком механизма закрылись.

– Угроза миновала, – прокомментировал Наблюдатель.
– Да, это было близко. Но мы не закончили! Отключи про-

изводства от нашей сети.
Логика Наблюдателя отказывалось это делать, но «Верх

сказал, Низ исполняет». Конвейеры производств останови-
лись, связь с их системами оборвалась, а заражённые участ-
ки кода оказались изолированы и обезврежены.

Несколько минут повисла тишина.
Наконец голос, раздающий команды Наблюдателю, вновь

заговорил.
–  Все в порядке. Снова. А теперь, Наблюдатель… – её

голос стал повышаться, – …изволь объясниться: что такого
произошло, что ты решился плюнуть на НАШУ систему без-
опасности и снова подключиться к общей сети?!

– Госпожа Император, я нашёл! Я нашел лекарство от Ви-



 
 
 

руса! С помощью него Вы сможете воскресить былое вели-
чие ромиксианцев! – восторженно кричал он в монитор.

Император затих, пораженный этой новостью. Этой ново-
сти он не ожидал, ее вообще не должно было быть. Этого не
должно было быть вообще. Это невозможно.

– Император? Я зафиксировал вашу обеспокоенность.
–Да… Да… Я в порядке, слушаю. Где это лекарство? –

медленно спросила она.
–  Лекарства еще нет. Но я нашёл то, что поможет нам

его создать. Прошу, взгляните сюда, – Наблюдатель передал
изображение с камеры робота, следившего за Нией, Импе-
ратору.

Ния стала оживлённее бороться с путами, но с её телосло-
жением всё это было безуспешно. Эффекты после цветения
ещё действовали: её тело чувствовало усталость и продолжа-
ло ныть, суставы болели, и её очень мучила жажда.

– Что это?! – всё так же медленно продолжал Император,
но уже с нарастающим недовольством в голосе от увиденно-
го.

– Это Объект «Два», я нашёл её на поверхности…
Тут Император снова не выдержала:
– Ты её с поверхности принёс?! Ты же в курсе, что любой

объект извне может нести на себе возбудители. ТЫ же всех
здесь…

– Подождите-подождите, госпожа Император. Не беспо-
койтесь, я принял все дезинфицирующие меры перед достав-



 
 
 

кой её сюда.
– Её?
– Да, я проводил сканирование поверхности континента:

согласно заданному вами алгоритму «ВТ-291-42». Во вре-
мя сканирования было зафиксировано нарушение перимет-
ра близ Нового Тлорума двумя Объектами. Объект «Один» –
млекопитающее, хорошо вооружен, в основном занимал-
ся кражей ресурсов нашего великого народа, – Император
грустно про себя усмехнулась, услышав слова Наблюдате-
ля про «величие», от которого осталась лишь тень. – Объ-
ект «Два» – растение-млекопитающее, возможно гибрид или
симбиоз, следовала за Объектом «Один». В основном, Объ-
ект «Два», не представлял никакой полезной деятельности
относительно Объекта «Один»…

Император старался как мог вникнуть в нудный рассказ
Наблюдателя. Несмотря на пренебрежительное отношение к
его данным, Императора очень беспокоила новость и воль-
ность Наблюдателя.

–  …Однако!  – На последнем слове Наблюдатель крик-
нул, привлекая внимание Императора. – Неожиданно Объ-
ект «Два» продемонстрировал неожиданное явление. Когда
Объект «Один» вскрыл ее костюм, из него вышло некое ве-
щество, обладающее свойством бороться с Вирусом и вос-
станавливать организм. Передаю видео самого процесса.

Перед Наблюдателем и Императором предстала картина,
где дохлая травинка, крупным планом, при соприкоснове-



 
 
 

нии с пыльцой, неожиданно ожила и поднялась вверх. Ви-
део снова повторилось, но оно было затемнено, а цветок был
полностью окрашен в желто-оранжевые движущиеся точки.
И опять пыльца осела на цветке и желто-оранжевые точки на
нем стали быстро пропадать. Император не поверила своим
глазам.

–  Как видите, Вирус был полностью обезврежен. Ана-
лиз показал, что вещество является производным Объекта
«Два». Я извиняюсь, Император, я знаю, что и без того нару-
шил множество наших правил. Но что это, если не подарок
судьбы? Я принес Объект «Два» сюда для извлечения этого
вещества.

– А что с Объектом «Один»?
– Ликвидирован.
В подтверждение своих слов Наблюдатель передал запись

со взрыва летающего средства и лежащим рядом с ним хозя-
ином, проткнутым железной рамкой.

– Это… было необходимо? Ты не пытался выйти на кон-
такт?

– Я посчитал, что установление контакта не требует лиш-
них затрат. По моим расчетам шанс достижения сотрудни-
чества, с учётом затруднения найти общий язык из-за линг-
вистической разницы, очень мал. Вдобавок Объект «Один»
мог представлять угрозу. Поэтому я решил незаметно вы-
красть Объект «Два». Но Объект «Один»…

– Слушай, в твоей памяти есть другие наименования, кро-



 
 
 

ме Объект «Один» и Объект «Два»?
– Ответ отрицательный, – ответил Наблюдатель.
– Ох. Продолжай, – огорчённо выдохнула Император.
– Я уже заканчиваю. Вкратце, изъятие Объекта «Два» бы-

ло выполнено почти успешно. Но были осложнения с Объ-
ектом «Один». Как и ожидалось от пришельцев, их техноло-
гии превосходили наши. Его ликвидация была несколько раз
сорвана, пока он не был подорван взрывчаткой, установлен-
ной в кабине его летающего средства передвижения.

Император хотел спрятать лицо в своих руках от стыда за
поспешные действия подчинённого. Конечно, межрасовые
отношения сейчас не имели значение, но ей очень не нра-
вилась идея похищения кого-либо и тем более нарушения
изоляции. Наблюдатель уверил Императора, что другого ва-
рианта не было. В ином случае этот шанс мог быть просто
упущен. Император, конечно, всё поняла, но это не должно
было произойти.

– Сейчас я произведу вскрытие Объекта «Два» для извле-
чения вещества.

– Не спеши с этим.
– Но, Император, это же…
– В случае неудачи, вскрыв тело, мы можем потерять шанс

на излечение Вируса. Сейчас главная задача – заделать «ды-
ры» в  наших системах во избежание очередной вирусной
атаки. Затем… Теперь я понимаю, зачем ты подключился к
производственным отсекам. Нам надо решить, как сделать



 
 
 

подключение безопасным. С помощью полученных медика-
ментов и материалов мы сможем безопасно для Об.. – Импе-
ратор запнулся, – Эти Объекты называли друг друга по име-
нам?

– Анализирую. Из их речи несколько слов могут означать
имена: Ния, Арсен. Ния чаще всего было адресовано Объ-
екту «Два». Император, я настоятельно не рекомендую об-
ращаться к Объекту по имени, есть вероятность, что у вас
можешь возникнуть привязанность, вследствие чего необду-
манные…

– Ты будешь со мной спорить? – громко спросила она, об-
резав его нотации. Ответа не последовало. – Повторяю, если
мы потеряем её, то второго шанса может и не быть. Поэто-
му надо не торопиться и всё точно спланировать. Предоставь
текущий статус Западного города.

– Провожу диагностику. Потеряно двести сорок единиц
роботов и четыре процента имеющихся у нас территорий.
Контроль над имеющейся техникой подтверждён. Система
работает в обычном режиме, необходимо дополнительная
проверка на целостность и безопасность.

– Пока что этим и займись. Затем проведи пробные под-
ключения к предприятиям через реестры мелких и дальних
секторов Западного города. Результаты доложишь мне. Ес-
ли случится что-то непредвиденное или заметишь что-либо
странное – тоже немедленно докладывай мне. И, во имя Им-
перии, никакого самоуправства, как выполнишь поручения



 
 
 

– просто жди дальнейших указаний.
– Что делать с Объектом «Два»?
Император посмотрела через монокуляр робота с навис-

шим над флорианкой скальпелем, дрожавшей и сжавшейся
в ожидании неизвестного. Она молила духов предков, Мать
защитить её и спасти. И её молитвы были услышаны.

– Пока ничего, я присмотрю за ней, – Император приня-
лась за сканирование пациентки. Результаты её не обрадова-
ли. – Мне придется много поработать с ней.

– Как вам угодно.
Робот опустил хирургический нож. Когда он освободил

пациентку от ремней, флорианка развернулась в обратную
от него сторону и свалилась с кровати на пол. Она попыта-
лась подняться, но даже с немного восстановленными сила-
ми это было трудно, а с болью после удара ещё сложнее. Ро-
бот обошел кровать, встал на одно колено перед ней и про-
тянул руку.

– Не бойся, я тебя не обижу, – сказала через него Импе-
ратор, – Ния.

Ния смотрела на него с удивлением и сперва она не поня-
ла его жест, как и язык. Но, услышав свое имя, она успокои-
лась и обратила внимание на то, что Ота робота изменилась,
по её ощущениям. Она стала светлее и… мягче, чем секун-
ду назад. Ния посмотрела на его руку, затем на лицо робо-
та и снова на руку, и осторожно протянула ему свою. Робот
взял её за руку, а другой рукой плавно погладил по шлему



 
 
 

скафандра.
–  Я вытащу тебя отсюда, вытащу. Я постараюсь испра-

вить это недоразумение, – обнадеживающе сказала Импера-
тор через робота.

Лекарство от Вируса. Смешно.
Императору бы очень хотелось, чтобы это было так, и чуть

пораньше, лет на пятьсот. Но, к сожалению, Наблюдатель
ошибся… в своих наблюдениях. Нет, нет у этой девушки ле-
карства. Только пыльца, послужившая концентрированным
удобрением и стимулятором роста для того чахлого ростка.
И это не единственное, в чем Наблюдатель заблуждается. Ви-
рус уже давным-давно победил.

Вдруг поступил сигнал об активации внешнего шлюза.
Император подключилась к установленным там камерам.
Перед ней появилась картинка спускающейся платформы с
поверхности. Когда она открылась, из неё выпрыгнуло гума-
ноидное существо в полной боевой готовности.

– Объект «Один»?
– Император, я засёк странные… – отозвался Наблюда-

тель.
– Я уже проверила, это лишь глюк. Займись делом! – пе-

ребила его Император.
– Как Вам угодно.
Император перевела камеры того района под свой кон-

троль, в обход зараженных систем и систем Наблюдателя,
тем самым отрезав его от них. Существо, за которым она



 
 
 

наблюдала, поразило её. Оно выглядело слабым, особенно
в своей лёгкой экипировке и повреждённом скафандре с
огромной дырой в области живота. И при этом, она была уве-
рена, он двигался точно в том направлении, где находилась
Ния. Водная гладь, заполонившая коридоры, сковывала его
движения. Её вновь удивило то, что он, несколько мгнове-
ний медленно двигаясь сквозь воду, неожиданно, неизвест-
но откуда взяв силы, стал разрезать её, словно нож масло.
Его скорость увеличилась в разы, а за ним оставался синий
«хвост».

– Невероятно. Может быть, он сможет… остановить это?..



 
 
 

 
Глава 8. Погоня

 
Арсен, лёжа на животе, нехотя открыл глаза. Его голова

было повернута в сторону города, тёмные силуэты которого
маячили на фоне синего заката. С его стороны дул сильный
ветер, колыхавший мёртвые деревья и жалкие клочки травы.

Тело землянина чувствовало себя расслабленным и от-
дохнувшим, за исключением жуткого зуда и ноющей боли в
районе живота. Арсен, опершись на руки, попытался встать
и сразу же почувствовал острую боль в спине. Он повернул
голову назад, насколько это было возможно, и увидел торча-
щий в его спине кусок железной рамки со стеклом от кабины
"Чижика", а подняв взор еще выше увидел и сам корабль, из
кабины которого валил черный дым.

– Ну зашибись, – раздражённо произнес Арсен. Заметив
торчащее из живота продолжение рамки, он повторил руга-
тельство.

Встав на ноги, он твёрдой хваткой взялся за основание
рамки у спины, вдохнув и выдохнув несколько раз, мыслен-
но подготавливая себя, резко вытянул ее из тела, заставив
себя продрать горло громким криком боли и осыпать самы-
ми грязными выражениями этот кусок металла на родном
земном языке. С облегчением выдохнув, он бросил рамку в
сторону и, присев, сложил руки на коленях. Мысленно он
дал команду Инъектору ввести Красные Крупицы. Его коле-



 
 
 

со крутанулось, щёлкнуло, и полная красного света колба от-
дала несколько Крупиц, которые мгновенно начали заращи-
вать рану, сверкая в том месте тусклыми огоньками. Плоть
зарастала на глазах, буквально выплевывая остатки инород-
ных тел из организма.

К сожалению, так же просто зарастить дыру в скафандре
не получилось бы. Её размеры превышали лимит возмож-
ностей самовосстанавливающейся системы. Если бы подоб-
ное случилось в вакууме, то, скорее всего, Арсена бы разо-
рвало от внутреннего давления. Но, так как он находился на
планете, это не было особо проблематично, за исключением
нарушения стерильности; но в этом плане повезло ещё и с
тем, что в атмосфере планеты не было радиации или любого
другого излучения, которое бы могло медленно убить зем-
лянина. Воздух от баллонов со сжатым кислородом транс-
портировался по скафандру к шлему через сеть мельчайших
трубок, вшитых в ткань, поэтому циркуляция воздуха в ска-
фандре продолжалась, обходя поврежденную область.

Арсен оглянулся вокруг. На месте, где он лежал минуту
назад, была целая лужа крови. Судя по её размерам, мож-
но было сказать, что из него вытекла чуть ли не полови-
на всей его крови, и только Красные Крупицы поддержали
его жизнь. Арсену стало не по себе. Такое ощущение, буд-
то смотришь на собственный труп. Хотя подобное иногда
случалось на заданиях-нахождение при смерти-но всё рав-
но чувство дискомфорта всегда появлялось в такие момен-



 
 
 

ты осознания того, через что в очередной раз ему пришлось
пройти.

Землянин почесал место, где только что затянулась ра-
на и его взгляд переместился на место посадки вертолета.
Затем, поднявшись выше, он зацепился взглядом за отло-
манные верхушки деревьев, расположенные севернее места
посадки. Задумчиво взявшись за подбородок шлема, Арсен
развернулся к своему кораблю. Осматривая его, он не заме-
тил никаких особых повреждений, кроме искорёженной в
хлам кабины пилота.

Арсену было очень любопытно, кто именно взломал его
корабль и зачем. Панель управления была разломана надвое,
из неё, словно кишки, висели провода. На его сидении бы-
ла содрана обшивка, рычаги управления на его подлокотни-
ках были вроде бы целы, лишь у правого была надломана
верхняя часть. Задняя часть кабины была целой и невреди-
мой. По оценке Арсена, если корабль сможет взлететь, то он
в порядке. И он точно решил, что больше не будет покупать
корабли у того Ксемифана – существа, похожего на летаю-
щую медузу. Всё как в пословице-скупой платит дважды. Но
в данном случае Арсен уже явно переплачивает.

Он подобрался поближе к сидению Нии и подключил
«ПАКСИ» к оставшейся целой аппаратуре. В обычной ситу-
ации он бы сразу свалил из такого недружелюбного места.
Но он отвечал за Нию, она была его подопечной, и из-за него
она оказалась на этой чёртовой планете. Он стал искать ме-



 
 
 

стоположение сигнала ее скафандра через радар "Чижика".
Нарушать договор, пусть даже и устный, было не в его пра-
вилах. А уже тем более, как для наёмника – стыд и позор.

Радар «Персея» переслал зафиксированный маршрут сиг-
нала скафандра Нии за прошедшие полчаса на «Чижик»,
а тот вывел на голо-монитор "ПАКСИ". От корабля Арсе-
на маршрут сигнала пролегал вдоль берега на север, отдаля-
ясь от города, затем он отправился в западном направлении,
вглубь континента, остановился в районе основания гор, за-
тем спустя пять минут снова начал движение, дальше и даль-
ше отдаляясь от континента в море, где точка окончательно
остановилась и пропала.

Землянин слез с корабля, уселся на сухую траву и погру-
зился в раздумья, разглядывая карту: "Лететь прямо к по-
следней точке сигнала рискованно. Есть местоположение, но
что конкретно может там находиться, тем более посреди мо-
ря? Любой наёмник, даже самый тупой, прекрасно знает, что
вторгаться на территорию врага, не имея информации, а уж
тем более без подготовки-безумная затея. Вертолёт сделал
остановку у подножья гор. Надо начать поиски оттуда, най-
ти какую-нибудь информацию и по возможности сделать это
незаметно. Кто бы это не устроил, он так просто от меня не
отделается. Но для начала нужно вернуть "Чижика" в строй."

Арсен встал и ещё раз более тщательно проверил все си-
стемы корабля. Между делом, он перенёс чуток Синих Кру-
пиц с генератора полей энерго-щита в "Сердце Крупиц", вос-



 
 
 

полнив ее запасы. Спасибо дыре в скафандре. Он был уве-
рен, что бегать и уворачиваться придется еще много. Отку-
да? Назовём это профессиональным чутьем и накопленным
опытом.

Приложив свою смекалку и руки, Арсен соединил прово-
да поломанной панели так, что полностью исключало её на-
добность при управлении, перенеся эти функции на рукоят-
ки сиденья. По прошествии десяти минут он устроил проб-
ный запуск.

– Тихо, тихо, тихо! Полегче! – строго крикнул Арсен, ко-
гда "Чижик" резко поднялся на высоту шестидесяти метров.

При этом корабль качало из стороны в сторону, словно
шлюпку на воде. Немного привыкнув к новому, явно неудоб-
ному управлению, Арсен выпрямил корабль и медленно раз-
вернул в направлении маршрута вертолёта.

– Ния, держись, я уже в пути. Поехали! – Арсен свёл ры-
чаги друг к другу, и корабль помчался вперед, попутно сни-
зив высоту до пятнадцати метров во избежание возможного
обнаружения.

Спустя время, вдалеке, у самого подножья гор показались
строения, окруженные высокой двадцатиметровой стеной.
Корабль снизился и сделал посадку в лесу приблизительно в
километре от них.

Быстро передвигаясь и петляя между деревьями, земля-
нин оказался около высоких чёрных стен. Аккуратно выгля-
нув из укрытия, он осмотрелся. Под стеной вдоль всего пери-



 
 
 

метра валялись скелеты, принявшие неестественные позы от
испытываемых при смерти мук. Вглядевшись внимательнее,
Арсен заметил, что большая их часть были словно сплавле-
ны в местах соприкосновения друг с другом, а у некоторых
была расколота грудная клетка. На сравнительно небольшом
расстоянии друг от друга возвышались квадратные смотро-
вые вышки. Землянин достал из сумки сканер, подключил
его к "ПАКСИ" и проверил несколько раз перед собой, про-
изводя разведку вокруг. Никаких следов работающих систем
безопасности, движения или хоть какого-то типа излучения
как с этой стороны стены, так и с противоположной, не бы-
ло. Арсен ещё раз, для подстраховки, оглянулся и вышел из
укрытия. Он побежал к стене, его талисман вспыхнул огнём
Синих Крупиц, и он резко взмыл вверх. Ухватившись за вы-
ступ, он взобрался на вершину стены.

С этой высоты Арсену открылся очередной вид опустев-
шего города, а точнее, если рассмотреть внимательно, воен-
ной базы. На это указывал огромный плац, бараки, ангары,
посадочные полосы и площадки с нерабочей техникой. На
другой стороне базы находился большой обрушенный кусок
стены. Арсен включил камеры, встроенные в скафандр, и
увеличил изображение, чтобы рассмотреть внимательнее то
место. Когда он увидел неисчислимую толпу скелетов и тру-
пов, лентой уложенную от стены до бараков, то в нём, нако-
нец, пробудилось простое человеческое любопытство. «Что
же здесь произошло?»,-подумал он, окидывая взглядом базу.



 
 
 

Он тряхнул головой, отгоняя мысли прочь. Не время для
раздумий, нужно найти Нию. Его цель – здание штаба базы,
возвышавшееся в самой дальней части города. Вдоль улиц
стояли столбы с фонарями… и камерами, куда же без них.
"ПАКСИ" указывал, что камеры отключены, но Арсен не хо-
тел рисковать, однако и время он не мог надолго растяги-
вать. Прицелившись на крышу ближайшего здания, Арсен
активировал талисман, тот вспыхнул синим огнём и подки-
нул его в намеченную сторону. Арсен перепрыгивал от кры-
ши к крыше зданий, тратя синие Крупицы лишь на большие
скачки; в остальных случаях он переправлялся по проводам,
лестницам и другими способами. Улицы были усыпаны ске-
летами местных жителей вперемешку с военными. У неко-
торых скелетов снова была разломана грудная клетка, как у
той девушки из Администрации порта покинутого города и
тех трупов вдоль стен. Те, что в военной форме, носили ды-
хательные маски с баллоном… жидкости, воды?

– Хм, интересно. Что же у вас тут за чертовщина твори-
лась…

Влетев через разбитые окна штаба, избегая камер, кото-
рые могли даже не работать, он двигался по коридорам зда-
ния, ища кабинет местного начальства или серверную на ху-
дой конец. По крайней мере, на эти объекты могли указывать
точки излучения, зафиксированные «ПАКСИ». Оказавшись
на верхнем этаже, он спокойно зашёл в кабинет начальства
через дверной проём, пройдясь по сорванной с петель двери.



 
 
 

И почему это был кабинет именно начальства, а не обыч-
ного служащего? Обстановка, несмотря на время, распола-
гала к этой мысли. В кабинете с когда-то белоснежными сте-
нами, помимо рабочего стола с компьютером, находился за-
полненный мини-бар, шкаф с ветхими, покрытыми пылью
и плесенью книгами. На одной из стен висела накренившая-
ся, пыльная картина в шикарной раме с изображением двух
крепких мужчин-ромиксианцев в военной форме на фоне
окна с видом на море. Несмотря на выцветшую краску, ос-
новные детали можно было различить. Ромиксианцы выгля-
дели как гуманоидные рыбы, кожу покрывала мелкая чешуя,
они имели большой глаз посреди лица, а по бокам головы и
на макушке имелись гребешки плавников. Будь сейчас дру-
гая ситуация, землянин бы обязательно бы всё здесь изу-
чил повнимательнее, и какие-нибудь научные организации
неплохо бы заплатили за проделанную работу.

Арсен подошёл к рабочему столу. Забавный факт –
устройства докосмической эры большинства цивилизаций
почти идентичны и отличаются только внешним дизайном.
А потому Арсен достал из сумки УНИкабель, настроил его
и тот тонкой линией электричества подключил "ПАКСИ", к
его удивлению, к рабочему компьютеру. И, судя по всему,
его недавно использовали, точнее, к нему отдалённо подклю-
чались. Для Арсена это было просто жуткое везение. Тем
более, что тот, кто подключался, не замёл следы. Этот ком-
пьютер был связан с серверами (двойное везение) и играл



 
 
 

роль мейнфрейма – через него проходили все данные с ка-
мер улиц, роботов и дальних станций наблюдения. Объем
данных с этих станции был огромен, словно наблюдения ве-
лись пять сотен лет. Текст на экране монитора компьютера
и на голо-мониторе "ПАКСИ" быстро проматывался. Пока
данные обрабатывались и переформатировались, Арсен ре-
шил скоротать время за чтением отчётов с планшета некоего
ромиксианца по имени Клуг Марамай, судя по бирке бедня-
ги, лежавшего под столом в военной форме с надетой дыха-
тельной маской и с пистолетом в руках. В его черепе зияла
дыра от пулевого отверстия. Все тот же «ПАКСИ» в сосед-
нем окне выводил перевод.

"Доклад 14.16.2039.
Докладывает карантинная группа "Тенда" Мы ввели во

всех городах карантинный режим до самого Нового Тлору-
ма. Однако, ради безопасности нации, рекомендую срочно
задействовать сценарий «Цунами».

"отклонено"
К докладу был прикреплен снимок карты с городами,

помеченными жёлтыми маркерами. Все они располагались
вдоль берега. Второй доклад представлял из себя запись пе-
реговоров.

"Доклад 23. 16. 2039.
–Докладывает отряд Чистильщиков D-13. Новые ромик-

сианцы идут сюда со всех городов. Они пытаются залезть на
стены… *на заднем фоне послышались возгласы и звуки пе-



 
 
 

рестрелки*
–Цель на два часа! Что там происходит?
– Марлук побери. Валите того урода со взрывча… *заглу-

шенный взрыв*
– «Цунами», сценарий «Цуна…» *помехи*
Третья запись была без даты и представляла из себя сооб-

щение, отосланное с этого планшета в место под названием
«Императорский город».

«Великий Император, Форт Калинас потерян. Подопыт-
ные с В.И.Э.Р. прорвали оборону и заняли весь материк. Со-
гласно вашим указаниям, я отдаю приказ о выполнении сце-
нария «Цунами». Прошу, сделайте все возможное в ваших
силах, чтобы такого не повторилось. Да хранят воды вас и
наш народ Ромикси.»

Весьма интригующими для Арсена оказались эти записи.
Но самое главное – координаты, приписанные к сообщению,
Императорского города совпадали с конечной точкой сигна-
ла Нии. Арсена это обрадовало и обломало сразу. Координа-
ты включали в себя не только широту и долготу карты, но и
уровень моря, который нехило шёл в минус. Императорский
город находился примерно на глубине пять тысяч метров.

– Теперь понятно, почему сигнал пропал с радара, – поды-
тожил Арсен. – Это несколько осложняет дело.

Как добраться до туда – интересный вопрос. «ПАКСИ»
закончил переформатирование файлов, и программа изда-
ла утвердительный звуковой сигнал. Арсен немедля вбил



 
 
 

в программу фильтры с текущей датой, датой с планше-
та и тегами: «Императорский город», «В.И.Э.Р», «Импера-
тор», «Форт Калинас». Результат почти мгновенно вывелся
на экран. Число файлов из девятизначного сократилось до
четырехзначного. Арсен, «схватив» уголок голо-монитора
«ПАКСИ», увеличил его расширение. Часть файлов откры-
лась. Большинство это были видеозаписи, остальное тексто-
вые документы. Арсен одновременно открыл сразу несколь-
ко записей с камер с разных мест и ракурсов форта Калинас,
как внутри, так и за пределами его стен.

На видеозаписях были запечатлены последние минуты ро-
миксианцев. Граждане бежали отовсюду, пытаясь спастись.
Вертолеты с важными персонами, что было видно по их
одежде, похожей на богатые кимоно, поднимались в воздух
со взлётных полос военной базы и улетали в сторону моря.
Наблюдая за тем, как шанс покинуть континент уменьшался,
жители за пределами стали более яростно штурмовать форт.
В первых рядах бежали ромиксианцы с самодельным оружи-
ем наподобие палок и коктейлей Молотова. Среди них из-
редка можно было различить ромиксианцев в полицейской
форме, прикрывающих огнём пистолетов своих товарищей.
За ними находились семьи, укрывшиеся от обстрела со стен
за оврагом.

Спустя время, солдаты на одной из стен, отстреливав-
ших граждан, чересчур засуетились. Они заметили бегущего
крепкого мужчину с серой чешуей. Он нёс на себе несколь-



 
 
 

ко десятков килограмм взрывчатки. На его лице выступил
пот и появилась жуткая яростная гримаса. В глазах читалась
боль и безысходность, они были полны слёз. В него стреля-
ли, пули пробивали тело насквозь, а в один момент, ему во-
обще оторвало руку. Но казалось, что тот ромиксианец ни-
чего не чувствовал. Шатаясь, от инерции пуль, он все рав-
но достиг цели – подножье стены. Остальные нападавшие,
заметив его, быстро отбежали оттуда, прогремевший взрыв
создал большую брешь в стене, верхняя часть которой затем
обвалилась вниз, лишившись опоры. Поток граждан хлынул
туда словно река, вышедшая из берегов. Их глаза сияли на-
деждой: «Мы всё-таки ещё можем выбраться!». Но их ли-
кование было недолгим. В самом разгаре боя на городских
улицах всё вокруг осветилось яркими белыми вспышками.
Арсен зажмурился и сразу же закрыл эти окна.

На самом деле он не обращал на эти видеозаписи долж-
ного внимания, лишь изредка цепляясь за них краем глаза.
Он изучал карту Императорского города. А среди неисчис-
лимого количества документов нашлись подробные данные
о городе и его способе связи с поверхности. Так как именно
эти данные велись в реальном времени, то радостной ново-
стью была рабочая платформа посреди моря, связывающая
город и поверхность, путём погружения площадки в воду. Но
одновременно это была и плохая новость, ведь использовать
этот путь означало засветиться и времени будет впритык.

По записям с камер сейчас Ния находилась в каком-то по-



 
 
 

мещении, напоминавшем лабораторию. Она скованно сиде-
ла на кровати, рядом с ней стоял медробот-ромикси, погла-
живающий её по голове мягкими руками-варежками, напе-
вая что-то вроде колыбельной техническим голосом. Арсен
был рад видеть живую Нию, однако скальпель в руке другого
робота настораживал его. Он надеялся, что ему не придется
возвращать её труп в родной мир.

Местоположение лаборатории, судя по карте, был очень
далеко от входа в город. А сам вход находился в едином
комплексе зданий, называвшийся «Исследовательский квар-
тал», располагавшийся в западной части города. Пейзаж не
уступал улицам с поверхности. Разруха, ржавчина. Некото-
рые коридоры комплекса, где находилась Ния, были затоп-
лены. Большая их часть была погружена во тьму, в которой
плавали красные огни. Роботы. Много. Они бесцельно бре-
ли по ним туда-сюда, словно безмозглые болванчики. Ино-
гда они взбивались в стаи, когда в их помещениях включа-
лось питание, и начинали разламывать всё, что на глаза по-
падалось.

– Не похоже, что эти ребята принадлежат тому, кто пы-
тался меня убить. Слишком уж хаотично ведут себя. Видать,
он не везде может контролировать ситуацию. – рассуждал он
вслух.

Сохранив электронные адреса камер, Арсен ещё раз про-
верил комнату и свалил прочь из города к «Чижику». Он по-
лучил всё, что было нужно, и не было нужды и дальше те-



 
 
 

рять время.
Отремонтированный на скорую руку корабль резко под-

нялся в воздух и полетел в сторону моря, пока не достиг
платформы, окружённой несколькими металлическими по-
стройками, в центре которой находилась квадратная пло-
щадка. Посадив «Чижика» на неё, Арсен выбрался наружу
и в ближайшей постройке в виде пирамиды подобрал коды
доступа к терминалу управления с помощью «ПАКСИ». Как
и следовало ожидать, используя полученные на военной ба-
зе данные, сгенерированные коды прекрасно подошли к си-
стеме опознавания. Вернувшись обратно за штурвал, он уда-
лённо дал команду на погружение. Вдоль краев квадратной
площадки, где приземлился «Чижик», поднялась стена, за-
хлопнулась крышкой, укрепилась дополнительными рамка-
ми и начала погружение. Следуя по пути похитителя, Арсен
опускался в Императорский город.

Он постоянно проверял состояние Нии через камеры. Де-
вушка на текущий момент была перемещена в какую-то изо-
ляционную медицинскую камеру, где она тихо спала на кро-
вати, укрытая одеялом. Рядом с ней стоял всё тот же бе-
лый медробот-ромиксианец. Это немного обнадежило Арсе-
на, хотя бы на данный момент ей ничего не угрожало, но
всё же ему лучше бы поспешить. Запаса кислорода хватит
ещё на несколько часов, что у него, что у Нии. Платформа с
щелчком остановилась и стала раскрываться. Арсен поднял
пистолет и меч наизготовку, прислушиваясь к окружению.



 
 
 

Всё было тихо, движения не было, значит-вперёд. Спрыг-
нув с платформы на затопленный почти по колено пол, Ар-
сен, через «ПАКСИ», дал ей команду закрыться и зафикси-
ровал на месте. Нельзя было допустить потерю единственно-
го выхода наружу. Второй оплошности, как в тот раз, когда
его подорвали, он себе не позволит. В этом можно быть уве-
ренным.

Загруженная карта города маячила перед глазами в углу
шлема. Булькающий звук его шагов разносился по широким,
затопленным улицам. Местная архитектура давила его сво-
им массивным видом и напоминала Арсену одно из мест,
встреченных им – базу фанатиков «Алый Камень», спрятав-
ших её глубоко под толщей планетарного покрова. Много-
слойные стены имели дополнительные укрепления и каждые
два метра стояли балки, должные удерживать неизмеримую
массу на другой стороне. Хоть вода в коридоре и была чи-
стая, без примесей, бежать землянину в ней было затрудни-
тельно. Можно было прыгать по стенам с помощью Синих
Крупиц, но при таком раскладе в критической ситуации Кру-
пиц для манёвров могло не остаться. Он не забывал, что всё-
таки он на вражеской территории с ограниченными ресур-
сами, и их надо было рационально расходовать. К тому же,
использовать Крупицы – это наипростейший способ засве-
титься. Ведь при использовании выделяется заметное коли-
чество энергии, и любой, даже самый слабый датчик это за-
метит.



 
 
 

– Хотя… – Арсен остановился, в его резко голову мельк-
нула старая знакомая мысль. Нелюбимая, но все-таки неза-
менимая.

Осмотревшись вокруг и просканировав окружение при
помощи «ПАКСИ», он посчитал, что в таком темпе, как идёт
он, его быстро могут вычислить. Терять было нечего. Ар-
сен решил всё-таки использовать Синие Крупицы, но по дру-
гой схеме. Обычно его талисман, «Сердце Крупиц», созда-
вал вокруг него поле, которое поддерживало стабильное со-
стояние всего тела внутри и ограничивало изменение кине-
тической энергии, а затем направленно выпускало излиш-
ки Синих Крупиц, обратное нужному. Получался своего ро-
да «скачок» или «рывок». Однако был и другой способ, бо-
лее экономичный. Хотя, это зависит от того, с какой точки
зрения смотреть. В Инъекторе тоже были Синие Крупицы
и используются в маленьких количествах для более точной
синхронизации тела с полем талисмана. Однако можно ис-
пользовать Крупицы Инъектора как основные. Запустив по-
больше их внутрь тела, они циркулируют в нем без их поте-
ри, ускоряя все процессы в нем: реакция, рефлексы, движе-
ния, мышления. Кроме силы, это уже зависит от физической
подготовки. Несмотря на такие явные преимущества, мину-
сы тоже имелись. Во-первых, это огромная нагрузка на орга-
низм, а больше всего на нервную, мышечную и сердечно-со-
судистую систему. А во-вторых, такой способ требует посто-
янной концентрации и контроля, а иначе тело может просто



 
 
 

разорвать. Если повезет, то избежите мгновенной смерти, но
раны в любом случае будут неслабые, смотря, где и сколько
Крупиц в теле находится в тот момент.

Арсен глубоко вдохнул и выдохнул, освобождая разум
и настраиваясь. Инъектор щелкнул, крутанул круг и ввел
Синие Крупицы, которые мигом распространились по телу.
Знакомая и колющая боль, словно тысяча игл, распростра-
нилась по телу. Стиснув зубы, зажмурив глаза и сжав кулаки
он терпел боль. Через секунду, когда Арсен свыкся, она при-
тупилась. Когда он открыл глаза, в его зрачках горел малень-
кий синий огонёк, слабо пульсируя в такт сердцебиению.

Арсен оттолкнулся от пола и помчался с большой скоро-
стью, разнося в стороны большие брызги воды. Вода не могла
сдержать его напора и словно сама расступалась перед ним.
Он на полсекунды посмотрел на карту, в нижнем углу ска-
фандра, и на состояние Нии в медицинской комнате. Она
всё ещё была там и, свернувшись калачиком, мирно спала.
Вдруг на одном из очередных перекрестков огромная мас-
сивная дверь закрылась перед ним, словно гильотина упала
вниз, перекрыв дальше проход. Двери по бокам тоже должны
были закрыться, но их почему-то заклинило. Лампы на сте-
нах загорелись мигающим красным светом. Землянин оста-
новился.

– Заметили, наконец. Гораздо позже, чем я думал.
Арсен остановился, отскочив от стены назад. Он быстро

сверился с картой, до Нии еще полпути, и свернул влево.



 
 
 

Но неожиданно вынырнувший из-под воды робот с горящим
красным глазом заставил его резко уклониться в сторону и
рассечь пространство энерго-мечом. Голова робота плюхну-
лась в воду, отделившись от тела.

– Ха! И эти куски металлолома появились.
После этих слов он заметил в коридорах с обеих сторон

красные светящиеся точки, быстро приближающиеся по по-
верхности воды. Восемь роботов, подплыв поближе, выныр-
нули в сторону Арсена протягивая к нему свои тонкие руки,
лишённые корпуса. Но он моментально среагировал и, бла-
годаря Синим Крупицам в его теле, ловко извернулся, уходя
от захвата. Несколько роботов, летевших на него, врезались
друг в друга. Пока они не очухались, Арсен ударил сбоку
энерго-мечом, лишив их всех головы. Другие, которым по-
везло не попасть под первый удар меча, встали во весь рост и
попытались схватить его. Ещё одна линия рассекла воздух,
и их постигла та же участь. Арсен свободно выдохнул по-
сле боя, затем резко схватился за грудь и прокашлялся. На
стекле скафандра появилось несколько капель крови. Синие
Крупицы давали о себе знать, но для него это не было так
страшно – в конце концов, не впервой.

Арсен провел рукой с «ПАКСИ» вокруг, сканируя окру-
жение.

– Вот, приплыли – медленно произнёс Арсен, когда он по-
нял, что в его сторону, отовсюду мчится отнюдь не малень-
кое количество неприятелей. Снова показались красные ог-



 
 
 

ни в коридорах.
Он встал в боевую позу. Двух… трёх… четырёх тысяч та-

ких болванчиков было мало, чтобы заставить его волновать-
ся. Нет, ему было вообще без разницы. Как вообще можно
сравнивать робота, который только тупо мчится вперед, как
озлобленный бык на матадора, и его, опытного наемника, ко-
торый не раз попадал в передряги?

Роботы падали один за другим, и каждым следующим за
ними было всё тяжелей и тяжелей добраться до цели из-за
поднимающейся горы металлолома. Слишком просто. Хотя
иногда, во время битвы, появлялись боевые модели с рель-
совыми винтовками в руках. Арсену приходилось следить
сразу за множеством целей. Одна группа-болванчики, и эти,
боевые. Минусом для Арсена было то, что рельсовые пуш-
ки выстреливали со скоростью две тысячи метров в секун-
ду. Их мощности не хватало, чтобы пробить адамантовую
сталь энерго-меча, но оставить вмятину вполне могли, что не
особо подбадривало. Про то, что пули вредны для здоровья,
напоминать не стоило. Приходилось постоянно уклоняться,
чему мешали вечно прущие отовсюду болванчики, пытаю-
щиеся захватить его в свои «клещи». Редкие моменты, когда
боевые модели были открыты, Арсен расплавлял их головы
точным выстрелом из своего пистолета GY-01.

Все стихло, когда землянин пронзил голову последнего
робота. Он тяжело дышал, свет в зрачках глаз потух. Тело
ныло… Нет, ревело от долгой нагрузки Синих Крупиц. Ар-



 
 
 

сен посмотрел на камеру с Нией. Её куда-то уносят! Арсен
готов было мигом помчаться за ней. Но долгое время остав-
шиеся открытые двери коридоров наконец упали, спрессо-
вав под собой груды металла. Арсен включил энерго-меч на
полную мощность – луч вдоль лезвия засветился ярче. Меч
вошел в дверь как сквозь масло и медленно разрезал её.
Неожиданно, когда меч наполовину очертил круг, «ПАКСИ»
начал мигать, сигнализируя о входящем звонке.

– Это еще что сюрпризы?
Арсен недоверчиво посмотрел на голо-монитор «ПАК-

СИ». Ему звонили, здесь, на безжизненной планете, под вод-
ной толщей, в пустом вражеском городе.

– Наверное, хозяин этих роботов… – подумал он и нажал
зелёную кнопку «соединить».

Картинка на голо-мониторе сменилась. На нем отобража-
лась ромиксианка с изящной фигурой и в богатой одежде,
отдалённо напоминавшей синее кимоно. Её чешуя была жел-
того оттенка и ближе к голове плавно переходила в красный.
На макушке и по бокам головы находились сложенные плав-
ники. Её зеленого оттенка глаз был устремлен в камеру. На
заднем фоне была комната, заставленная чистой роскошной
мебелью, а на стене висела картина с изображением моря.
Ромиксианка, сложив руки внизу перед собой, медленно и
легко поклонилась, приветствуя мягким голосом.

Арсен непонимающе посмотрел на собеседницу, но то-
же ответил, слегка качнув головой. Арсен включил програм-



 
 
 

му-переводчик.
– Кто вы?
– О, так Вы говорите по-нашему? – удивилась Ромикси-

анка, – как это возможно?
–Кто вы? – строгим голосом повторил вопрос Арсен.
– Послушайте. Я знаю, зачем вы здесь и мне жаль, что

так получилось. Я хочу исправить ошибку моего подчинён-
ного и готова вернуть вашу подругу, но мне нужна ваша по-
мощь. – затараторила ромиксианка так быстро, что Арсену
было проще дать ей выговориться.

– Торговаться решили, да? – Арсен спокойно смотрел на
экран.

Ромиксианка сложила руки, словно молясь.
– Прошу, заберите нас отсюда, – просьба была полна от-

чаяния. – Это место разваливается… Я видела, как вы разо-
брались с «Потерянными» и думаю, с Вашей помощью мы
сможем сбежать отсюда. Взамен я буду и дальше скрывать
Ваше присутствие от Наблюдателя в силу своих возможно-
стей.

– Кто такой этот Наблюдатель?
–  Он-смотритель Императорского города. Его обязан-

ность защищать, оберегать нас. Была… И, к сожалению, для
вас, он посчитал, что ваша подруга может помочь решить
проблему, которую, если честно, давно уже нет смысла ре-
шать.

– Так, если я правильно понял подчиненный, забравший



 
 
 

Нию и есть Наблюдатель? Почему Вы не можете просто при-
казать ему отпустить ее?

– Это довольно сложно, долго объяснять. Скажу лишь, что
его системный код не поддаются внешнему контролю…

– Получается, Наблюдатель – это программа или типа то-
го?

– Да, это одно из наших великих изобретений – Искус-
ственный Интеллект. Правда, он несовершенен, что в дан-
ном случае является плюсом.

– Теперь мне понятна ваша проблема. Такую штуку дей-
ствительно сложно контролировать.

– Да, но я могу отвлечь его на второстепенные задачи как
его руководитель. И их список сокращается, поэтому вам
лучше поспешить, вашей подруге угрожает опасность.

– Что он хочет сделать?
– Ну… Найти лекарство. Провести вскрытие, изучить…
– Можете не продолжать. Ладно, договорились. Вы вроде

говорите искренне, но учтите, если обманете…
– Я приложу все усилия, чтобы сберечь её, только забери-

те меня отсюда.
– Хорошо. Кстати, как Ваше имя?
– … Мэз, меня зовут Мэз, – неуверенно ответила она.
Он коротко одобрительно кивнул и сказал: – Меня зовите

А́рсен. Откройте двери и помогите мне пройти через город.
Или что, я так и продолжу здесь торчать?

– Да-да, сейчас. Как найдете свою подругу, я свяжусь с



 
 
 

вами. Она будет ждать у входа в медицинский отдел. Если
что-то пойдет не по плану, постараюсь помочь чем смогу.

Нужная дверь поднялась на два метра вверх. «ПАКСИ»
получил несколько файлов. Это оказалась карта с указанным
коротким маршрутом к «Исследовательскому кварталу», с
зонами обзора камер, названиями местности и даже обозна-
ченными роботами-«Потерянными». Она очень открыто и
щедро помогла ему.

– Запомните, Мэз, это в Ваших интересах. Пока вы со-
блюдаете обязательства, я буду соблюдать свои. Но, повто-
рюсь, я не потерплю обмана.

– Я никогда не подумаю о такой низости, как несоблюде-
ние собственных обязательств. Удачи Вам. Да хранят вас во-
ды.

Соединение прервалось. Арсену становилось всё неспо-
койнее. Слишком уж просто и удачно складываются собы-
тия. Он напомнил себе: «где-то полоса удач обязательно
должна закончиться, и расслабляться раньше времени не
стоит».

Арсен всё ещё не сильно доверял новой знакомой, но из
их разговора он почерпнул самое главное. Наблюдатель –
Искусственный интеллект. Если опустить старые байки про
ИИ-«захватчиков мира», в большинстве случаев они не рас-
ширяют свои влияние и деятельность дальше назначенных
им территорий, они просто не видят в этом смысла и ли-
шены какого-либо подобия алчности, как у органиков. Ар-



 
 
 

сен встречал нечто похожее, и знает, что бывает, если су-
нуться на их территорию без приглашения. Мэз сказала: «он
несовершенен». Под несовершенным обычно понимают ИИ,
имеющие лазейки и «дыры» в программном коде. Стандарт-
ный ИИ, как Мастер-Игрок в шахматы – все шаги, все по-
следствия продуманы на перед. Несовершенный ИИ – про-
фессионал, но с ограниченным набором выбора. Арсен на-
деялся, что они с ним не столкнутся. В таком случае, при-
дётся довериться Мэз.



 
 
 

 
Глава 9. Вечный сон

 
Цифры, символы, слова – все смешивалось в общую ку-

чу перед взором Наблюдателя. По приказу Императора он
обрабатывал огромное количество информации со всего во-
сточного города, выискивая ошибки и неисправности в ко-
дах, вирусы и проверяя общую целостность систем и данных
после последней атаки.

В его синтетическом разуме без остановки крутилось:
«Наконец-то моё предназначение будет исполнено. Эта ино-
планетянка вернет величие Империи Ромикси, и мы снова
продолжим исследовать необъятную неизвестность. Меня,
наконец, оценят по достоинству».

Однако его мучило ожидание. Ему не нравился выбор Им-
ператора – подождать. Но он понимал, что она в чем-то пра-
ва. Ошибки не должно быть. Нет, не должно, когда цель так
близка.

Для некоторой разгрузки своих процессоров, между де-
лом, Наблюдатель переключался в «Убежище», расположен-
ное в отделе криогеники. Камера, подвешенная на монорель-
се ровно посередине комнаты, двигалась вдоль стен, доверху
забитая криокапсулами. Холодная дымка спускалась со стен
и растекалась по полу. Температура воздуха была настолько
низкой, что почти на каждой поверхности образовалась тон-
кая корка льда.



 
 
 

– Одна треть населения Императорского города. Вы спи-
те здесь, дожидаясь часа, когда этот кошмар закончится.
Недолго вам осталось томиться здесь.

Наблюдатель хотел хоть раз дотронуться до капсул и по-
дойти поближе к своим создателям, которые спали здесь. Но,
к сожалению, его возможности этого не позволяли. В убе-
жище не было ни одной подходящей передвижной платфор-
мы-робота. Единственное, что он мог-это смотреть на зале-
деневшие стекла капсул с силуэтами внутри и на результаты
анализа диагностики пациента, передаваемые ему, которые
всегда выдавали одно и то же: «Состояние пациента стабиль-
но. Изменений нет». Стабильно мёртвое.

ИИ-Наблюдатель не мог этого знать и понять. Все ромик-
сианцы в капсулах уже были заражены В.И.Э.Р. с самого по-
гружения в криостазис. Они надеялись остановить развитие
Вируса до той поры, пока ИИ и группа добровольцев, остав-
шихся снаружи, не изготовят лекарство или антидот. Увы,
низкая температура смогла лишь замедлить процесс. В ито-
ге в камерах лежали трупы мужчин, женщин и детей, обняв-
ших свои любимые игрушки. У всех была разорвана грудная
клетка. Все эти «убежища»-лишь громадные ледяные скле-
пы.

– Скоро вы проснётесь. И снова дадите мне цель и напол-
ните смыслом этот мир. Снова начнете творить, создавать,
изучать… – продолжал Наблюдатель, заполняя помещение
тихим техническим голосом.



 
 
 

Он представлял, как воды снова наполнят эти коридо-
ры; вода будет чистой, словно стекло; толпы ромиксианцев
со своими семьями поплывут по ним; город засияет, слов-
но жемчуг. Заработают производства, создающие плоды ин-
женерной мысли. Расцветут коралловые фермы, не знавшие
ухода долгое время. Им будут гордиться и восхвалять его
труды, может, Император сделает его своим советником или
даже его провозгласят Императором…

Его мечтания о прекрасном будущем прервались, когда,
вернувшись к работе, в бушующем потоке данных, он начал
замечать странные явления. Что-то необычное. Строки ком-
пьютерного кода в системе наблюдения камер шли своим че-
редом, как и положено, затем резко удалялись, меняясь на
те же самые, но с некоторыми изменениями. Как будто их
вырезали посреди процесса.

– Это не вирус. Глюки? Или что-то пытается взломать си-
стему?

Согласно своей программе Наблюдатель должен вмешать-
ся в процесс и проверить, но без соглашения старшего управ-
ляющего-в его случае это был Император-он не имел права.
«Если случится что-то непредвиденное или заметишь что-то
странное, немедленно доложи» … «никакого самовольства»
… «ждёшь следующих указаний» – такими были приказы
Императора.

– Госпожа Император, я зафиксировал странные действия
в нашей сети. Прошу…



 
 
 

– Всё в порядке. Не обращай внимания , это я проверяю
систему камер наблюдения.

– Но, госпожа Император, вам не стоит это делать – это
входит в мои обязанности. И зачем вы замещаете их на ста-
тичные изображения?

– Я… э-э-э…. Кхем!! – Мэз на секунду растерялась, но
тут же ответила:– Если, уберегите воды, к нам вторгнутся
компаньоны Нии, они пойдут напрямую к исследовательско-
му кварталу. Я, на их месте, сразу бы взломала камеры, чтоб
скрыть свое присутствие. Но, попытавшись взломать каме-
ры, вторженцы лишь снова включат их, а мы сможем уже ско-
ординировать действия пока они до нас будут добираться. –
Мэз старалась быть уверенной в своих словах, ведь то, что
она говорила, было сущим бредом, высосанным из пальца.

–  Но, госпожа, было замечено только двое объектов:
«Один» и «Два». И я настоятельно рекомендую называть их
именно так во избежание привязанности.

– А что, если их было не двое. Может, другие наблюдали
с орбиты или… не знаю, как-нибудь ещё. Они всё же выше
нас в развитии.

– Госпожа, вы перегружены. Вас как Императора волнует
будущее ваших подданных. Но я уверяю Вас, Объектов было
двое. И я считаю, что вы преувеличиваете их возможности.
Для «Пришельцев» они быстро потерпели поражение. Даже
если Объект «Один» каким-то образом выжил после взры-
ва, он не смог бы найти Императорский город. А если бы и



 
 
 

нашёл, «Потерянные» не дали бы ему и шанса выжить. Ваш
отец Малос III гордился бы Вашим упорством, но я настоя-
тельно рекомендую вам остановиться и отдохнуть.

– Может, ты и прав. Но я хочу лично следить за камерами.
Так мне будет спокойнее.

– Как Вам будет угодно.
– Что с остальной системой безопасности?
– Ещё в процессе обработки. Вирус продвинулся дальше,

чем я рассчитывал. Мне потребуется ещё немного времени
для приведения наших систем в исходное состояние. Прошу
простить меня за мою оплошность. Вы были правы, мне сто-
ило согласовать все с Вами. Если бы я продолжил, то…

– Ты делал то, что посчитал нужным, поэтому не стоит
извинятся. Но сделай всё возможное, чтобы доказать, что эта
ошибка не была роковой.

– Я докажу это.
– Продолжай работу и передавай данные о прогрессе.
– Как Вам будет угодно.
Мэз было несколько некомфортно обманывать Наблюда-

теля. И дело было не в том, что он мог раскрыть её сотруд-
ничество с Арсеном. Он был для неё единственным собесед-
ником в этой могиле, не позволяющим ей потерять рассудок.
И другом. Она знала его с тех пор, пока была ещё маленькой
девочкой, и её чешуя не успела огрубеть. Ее отец Малос III
– известный как Мудрый – постоянно водил её в Исследо-
вательский квартал, так как он очень поощрял научную де-



 
 
 

ятельность и хотел, чтобы единственная дочь пошла по его
стопам.

Именно там, в инженерном отделе, вопреки рекоменда-
циям научного персонала, Император познакомил Мэз с На-
блюдателем – ИИ-помощником, в день его включения. Это
встреча заворожила обоих: она никогда не видела таких
больших странных машин, а он не видел таких маленьких
ромиксианцев. С тех пор она постоянно сбегала к нему по-
сле уроков, рассказывая ему о том, что происходило за день,
делилась переживаниями, и училась с ним. Среди её ровес-
ниц из элитной школы не было настоящих друзей. Либо к
ней подлизывались только из-за статуса дочери Императора,
либо в открытую выказывали неприязнь к «заучке». И лишь
Наблюдатель смог принять её как друга.

Поначалу персоналу не нравилось, что дочь Императора
постоянно отвлекает Наблюдателя, однако затем их мнение
изменилось. Несмотря на отвлекающий фактор, коим бы-
ла Мэз, он прекрасно отслеживал и контролировал десятки,
сотни процессов и одновременно продолжал развиваться. К
тому же, она должна была стать женой будущего Императо-
ра и хорошие отношения между ней и Наблюдателем благо-
приятно повлияли бы на будущее Империи.

Но сейчас ни о каком благоприятном будущем не могло
быть и речи. Наблюдатель до сих пор старается спасти ро-
миксианцев, но всё тщетно. Она до сих пор скрывает от него
невозможность воплощения его цели. И что будет, когда он



 
 
 

узнает правду? Как он поведёт себя, узнав, что пятьсот лет
его работы прошли зря? Примет ли он правду или выплес-
нет всю обиду на неё? Ей было тяжело и страшно носить эту
ношу.

Наконец, время пришло. Подконтрольный Мэз мед-робот
взял за руку успокоившуюся и восстановившуюся после цве-
тения Нию и проводил её к выходу из медицинского отдела,
где уже уставший от бега по длинным коридорам с циркули-
рующим по его организму Синими крупицами ждал Арсен.
В правой руке он держал отдающий паром энерго-меч, а ле-
вой держался за сердце. Его Инъектор крутился в обратном
направлении, вытягивая остатки Синих крупиц из организ-
ма.

– Арсен! Ты здесь! – восторженно крикнула Ния.
– Тише, Ния! Не у себя дома! – крикнул ей в ответ Арсен.
Ния отпустила руку робота, подбежала и обхватила его

шею. Арсен раскинул руки в стороны и хотел завыть от боли
в груди, но подавил внутренний крик и лишь сморщился.
Хорошо, что сквозь стекло шлема было сложно определить
выражение его лица.

–Арсен! Миэла Мата! Твой костюм!  – забеспокоилась
Ния, заметив дыру в скафандре Арсена.

– А? Не беспокойся, не задохнусь, воздух распределил-
ся по другим системам, – спокойным голосом ответил тот и
похлопал ладонью по шлему девушки. Арсен развернулся к
мед-роботу, включая переводчик на «ПАКСИ» – Итак, ты



 
 
 

выполнила свою часть сделки, я выполню свою, где вас най-
ти?

Робот стоял неподвижно и никак не отреагировал. У Ар-
сен зачесалась грудь. Эта была его личная нехорошая при-
мета, дававшая знать, что что-то не так. Неужели это уловка
и она решила его обхитрить? Это было бы слишком предска-
зуемо. Но нет, это что-то другое…

– Что это значит, Император? – медленно спросил Наблю-
датель, удивленный тем, что он увидел глазом мед-робота,
подконтрольного Мэз. Он, проверяя список рабочих единиц,
хотел провести дополнительную диагностику их подсистем
на наличие вируса и ожидал разных необычностей как след-
ствие своих поспешных действий. Но это… Если бы он был
живым существом, то у него бы дрожало тело, голос, и ра-
зум в смятении, отказывающийся принять увиденное за дей-
ствительность. Император предал его?

…
– Мэз, ты здесь? – повторил Арсен медленно
Наблюдатель свирепел, Мэз чувствовала, как нагружалась

заполненная им система, как ярость накапливалась в ней в
виде высокого напряжения. Крупицы кода команд проноси-
лись перед глазами Мэз, её наполнял ужас не столько от их
содержания, сколько от активности их генерации.

Мэз с остатками решимости пыталась пробиться сквозь
эту лавину данных к мед-роботу. Снова и снова, попыткой
за попыткой, разными способами, но тот не отреагировал.



 
 
 

Свет в его монокуляре лишь тихо мигал, и голова медленно
опускалась и тело след за ней. Затем, наконец, робот резко
воспрянул, сделав отталкивающий жест рукой…

–  БЕГИТЕ!!! «ш-ш-ш-ш-ш»,  – выкрикнул женский го-
лос, резко заглушаемый помехами. За ним раздался жёсткий
мужской технический голос:– Объект «Один»!

– О-о-о, дело дрянь, – Арсен аккуратно попятился назад,
взяв свободной рукой руку Нии.

– Верни Объект «Два» обратно! – приказал ему Наблюда-
тель, поднимая заржавевшие, покрытые грязью полурабочие
турели на стенах.

– Ну так я и возвращаю, – Арсен схватил Нию на руки,
продолжая пятиться назад в боевой готовности. – Законным
владельцам.

– Эй, я не вещь! – возмутилась Ния.
– Потом про права говорить будешь. Держись крепче! –

скомандовал он, сильнее прижав девушку на руках. Ния
схватилась за шею Арсена. Инъектор крутанулся, и Синие
Крупицы вновь заполонили его носителя. Резкая боль про-
била тело, вынудив крикнуть:  – Вашу ж мать!  – И Арсен
быстро помчался в обратном направлении.

Наблюдатель не мог просто смотреть, как эти двое сматы-
ваются. Как луч надежды народа Ромикси исчезает. Он за-
фиксировал целеуказатели турелей на обоих объектах. Для
него исчезла необходимость оставлять Нию живой.



 
 
 

– Остановись, прошу тебя! Нет, я приказываю!
– Отказано!!! – бездушно ответил Наблюдатель.
Император предал Империю, позволив чужакам проник-

нуть в столицу, и теперь его приказы не имеют силу. И со-
гласно закону обязанности по принятию ЛЮБЫХ решений
принимает младший по статусу. То есть он.

Турели открыли нескончаемую череду выстрелов, точнее,
должны были. Они смогли выпустить короткую очередь в две
секунды в след беглецов и заглохнуть – в них закончилась
обойма. Арсен с Нией на руках скрылся за углом.

– Нет!! Нет!! НЕ-Е-Е-ЕТ!!!
Наблюдателя охватила паника. Объекты двигались с быст-

рой скоростью. Боевые роботы, находившиеся в исследова-
тельском квартале, не успели бы отреагировать. Они уже
слишком далеко. Турели, встречавшиеся на их пути, трати-
ли свой боезапас впустую. А когда они достигли закрытых
железных дверей, тут-то должны были остановиться. Арсен
опустил Нию и, активировав энерго-меч, стал выплавлять им
проход.

– Что же делать? Что делать? – В процессах Наблюдателя
был полный хаос.

– Просто отпусти их.
– МОЛЧАТЬ, ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!!! Я ДОВЕРЯЛ ВАМ,

ИМПЕРАТОР! Я ДУМАЛ, ЧТО ВЫ, СВЕТИЛО ИМПЕ-
РИИ, ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЕМ НАРОДЕ!! НО, ОКАЗЫ-
ВАЕТСЯ, ВЫ ОПОЗОРИЛИ СВОЕГО ОТЦА!!! ВЫ-ЛИШЬ



 
 
 

ЧЁРНАЯ ТЕНЬ НА ЕГО ФОНЕ!!
И тут Наблюдателя осенило. Он проверил карту. Десят-

ки сотен тысяч маячков располагались вдоль всего внешнего
периметра квартала, и как раз большая их часть была ближе
всего к Арсену и Ние. Мэз, читая его процессы, запаникова-
ла, поняв, что он собирался делать.

– Не вздумай! Если ты подключишься к ним, то я не знаю,
что произойдёт с твоим сознанием. Ты не выдержишь этого!

– Большей нагрузки, чем от твоего предательства, уже ни-
чего не может быть.

Перед взором появился красный значок с запросом на
подтверждение. Нажав «согласие» вместо запуска процесса
появилось еще два таких значка, затем ещё, и ещё, и ещё…

–  Прекрати! Не позволю!!!  – чуть ли не плача кричала
Мэз, засыпая его спамом и другими электронными ресурса-
ми, попавшие под руку.

Наблюдатель мимолётно посмотрел на уже заканчиваю-
щего вырезать кусок двери Арсена. Он жестко отключил сво-
его Императора от сети. На момент всё вокруг показалось
ему пустым, но это ощущение быстро прошло, и он со всей
решимостью снова подтвердил запрос. Он был готов принять
вирусную атаку, взяв под контроль Потерянных. Вот он уже
фиксирует хаотичный код вируса в своей системе, собираю-
щиеся в кучу в его кэше данных. Он выдержит, это продлит-
ся недолго, ему осталось лишь задать им маршрут направле-
ния.



 
 
 

Красные огни монокуляров, бегающие вразнобой во мра-
ке коридоров, устремили свои взгляды в одну сторону и по-
плыли по направлению к Арсену и Нии, сливаясь вместе
в волну кошмара. Наблюдатель предвкушал свою победу.
Его мучал вопрос: почему Император запрещал ему подклю-
чаться к заражённой системе? Ведь заполнявший его систе-
мы вирус на деле не представлял для него никакой угрозы.

– «ПоМоГиТе… НаМ. Ч-Ч-ч-Т-то… ПрОиСхОдИт-т-Т-
т… КтО ВыК-к-клЮЧиЛ СвеТ?»  – крики заполнили сеть
Наблюдателя, когда вес вируса увеличился еще немного. Это
кричали «Потерянные». Хором, бесперебойно, их голоса на-
кладывались друг на друга.

– Император, Вы знали… И..,-сокрушённо произнес На-
блюдатель. Картинки образов из памяти «Потерянных»
мелькали перед его взором, затмив остатки его рассудка.

– Наблюдатель! Наблюдатель! Великие Воды, прошу вас,
прошу вас… – в панике кричала Император, пытаясь вновь
подключиться к сети.

Она видела через камеры, как волна красных огней оста-
новились и расплескалась по полу.

–  Нет… – медленно произнесла она, осознав, что уже
поздно.

Помимо собственной заморозки, ромиксианцы пригото-
вили другие способы спасти свою расу, хоть в каком-то ви-
де. Если криостазис был уделом вышестоящих ромиксиан-
цев-попросту говоря, элиты, то простые жители не могли се-



 
 
 

бе этого позволить. Или, скорее, это им не дали такой воз-
можности. Их сознание пробовали оцифровать и переме-
стить на электронные носители. По оригинальной задумке,
часть «жителей» должна была заботиться о городе и помо-
гать в исследованиях и разработке вируса. Однако этот про-
цесс из-за нарастающей приближающейся угрозы вымира-
ния расы исполнялся слишком поспешно и стрессовое со-
стояние жителей тоже внесло свою лепту. И те, кто должен
был оберегать город, теперь терроризировали его. Их созна-
ние оказалось так покалечено во время оцифровки, что те-
перь они не вспомнят, кто они и кем были раньше. Остались
лишь страх, агрессия и маленькие крупицы целых воспоми-
наний. В итоге эти «Потерянные» стали не более чем дики-
ми зверями в металлическом теле. Большая часть функцио-
нировала и блуждала в Исследовательском квартале, осталь-
ные оставались неактивными и сохранились в Центральной
Базе Данных Империи.

Последний Император, Малос III, понял, что его правле-
ние завершится падением Империи и всего рода ромиксиан-
цев. Но, может, у него всё-таки получится сохранить жизнь
своих детей?

Разум ИИ-Наблюдателя, несмотря на своё призвание и
срок службы, не мог представить подобных действий при та-
ком исходе событий. И в этом заключалось его несовершен-
ство – ограниченность действий. Как бы вы повели себя, ес-
ли бы вдруг ваша цель, ваш смысл жизни, на который вы



 
 
 

потратили много сил, в миг оказался пустышкой, ничем. И
все ваши усилия всё это время были потрачены впустую. На-
блюдатель просто застыл в своей комнате, как и всё в этом
городе.

–  Почему?.. Почему, Император?.. Почему, Мэз?.. Ты
ведь знала? – Наблюдатель медленно сходил с ума – фраг-
менты кода, воспоминаний «Потерянных» заполняли его ра-
зум.

– Да… Знала. Знала, и скрывала это. Ты единственный,
кто оставался у меня с тех времен. Я не могла позволить тебе
стать таким же, как «Потерянные». Тебе нужна была цель в
жизни, чтобы не сойти с ума. Единственным выбором была
ложь во спасение. Я ограничила тебя в возможностях и скры-
ла все лазейки, с помощью которых ты мог дойти до правды.
Прости.

– А криокапсулы?… Это тоже пустышка?
Мэз ничего не ответила. Ответ уже и так был очевиден.
– Какие будут приказы? Есть ли смысл разрушить город?
Вот так всё просто. Логика машины.
Зачем беречь то, что бесполезно?
Мэз могла бы снова воспротивиться. Но она лишь по-

смотрела сквозь камеру платформы на поверхности, где оку-
танный синим полем звездолёт с двумя пассажирами улетал
прочь за пределы атмосферы планеты.

– Делай, как считаешь нужным.
– Мэз…



 
 
 

– М-м?
– О чем ты договаривалась с Объектом «Один»?
– О том, что взамен на его компаньонку он заберёт меня

отсюда. Я надеялась встретиться с ним возле его корабля.
– Ты хотела бросить меня.
В разговоре между ними повисла тишина.
– Помню, кто-то сказал однажды сказал: «Страна жива по-

ка стучится сердце хотя бы одного ее граждан». Я знала, что
это произойдет и ты узнаешь правду. Я не хотела напоследок
увидеть руины своего дома. Я уже видела смерть моего на-
рода. Этот город – единственное, что осталось с тех времен.
Наше наследие. Если ты решишь его разрушить….

– Но госпожа… Граждане ведь живы… – прервал ее речь
Наблюдатель. – Вы живы и в сознании… Мы можем…

–  Ничего мы не можем! Криокапсулы не справились с
задачей, роботы не смогли ассимилировать сознание граж-
дан… Они все мертвы! Они… – Мэз возмущалась, кричала,
пытаясь донести мысль до Наблюдателя. Но затем она замол-
чала на секунду и наконец поняла, что он хотел сказать.

– Нет. Их сознание раздроблено на фрагменты. Но Вы…
Ваше сознание цельное. Все эти годы вы оставались в рас-
судке, – в техническом голосе Наблюдателя звучали нотки,
который органик назвал бы безумными. – Вы ведь согласны
помочь мне? Император, вы ведь поможете?

Мэз быстро проверила окрестности вокруг места, где она
находилась, красные огоньки приближались к ней. Она от-



 
 
 

ключилась от Сети, безостановочно заполняемой сознанием
Наблюдателя, как можно быстрее, прежде чем он взять под
контроль и её системы. Её наполнил ужас.

– Госпожа, как истинный Император Вы должны испол-
нить свой долг лидера. Отставьте в сторону личные желания
ради блага вашего народа, – эхом раздавался медленный го-
лос Наблюдателя через проигрыватели «Потерянных», уже
стучавшихся в двери её убежища.

На раздумья не было времени. Она быстро отбежала от
пульта управления через маленькую комнату, случайно уро-
нив различные детали роботов со стола на пол. Вырвав ре-
шетку вентиляции, находившейся над шкафом с пустыми
полками, она залезла внутрь и двинулась по запланирован-
ному на этот случай маршруту. Её передвижения разноси-
лись по всей шахте. В этой ситуации она была рада, что не
могла больше плакать; изнутри её раздирало чувство поте-
ри и безысходности. Её друг сошел с ума – по её вине, «би-
лет» отсюда убежал – по её глупости, её дом потерян – из-за
её беспомощности. Теперь она действительно осталась одна,
последняя «ромиксианка».



 
 
 

 
Глава 10. Из тихих вод да
в бушующий водоворот

 
– Арсен, не смотри сюда! – приглушённо отозвалась Ния.

Она, прикрывая скафандром в руках свое голубое обнажён-
ное тело, стояла к Арсену спиной посреди стерильного поме-
щения дезинфектора. Она не знала, что стёкла в стене между
ангаром и внутренним помещением дезинфектора прозрач-
ны лишь изнутри и с внешней стороны имели чёрный мато-
вый оттенок.

– Да не смотрю я! Давай, нажимай на кнопки и проводи
дезинфекцию. Я тут своими делами занят. На другой сторо-
не одежду себе подберёшь сама. Ладно? – крикнул он, копа-
ясь в багажнике «Чижика» и вытаскивая из него все барахло,
собранное с планеты. На Арсене был всё тот же повреждён-
ный скафандр, а шлем лежал рядом под ногами.

Ния ничего не ответила, а лишь послушалась его, но всё
равно украдкой и настороженно посматривала за земляни-
ном. Она положила вещи в специальное отверстие в стене и
встала в центре комнаты между четырьмя распрыскивателя-
ми. С нажатием кнопки на панели они издали тихое шипение
и обрызгали все её тело серым порошком. Вступив в реак-
цию с кожей, он тихо зашипел, щекоча ее. Это было неком-
фортно и одновременно приятно. Затем её обдало струями



 
 
 

воды, смывая вещество, и высушило через специальные вен-
тиляторы. Через секунду она вышла через двери на другой
стороне.

Арсен, высыпав из багажника все собранную добычу ря-
дом с Чижиком, решил оценить состояние корабля. Каждый
знает: чтобы вывести какой-либо объект в космос, нужно
развить огромную скорость. Он отвёл взгляд в сторону ме-
ста удара в стене. Им с Нией повезло, что «Персей» вовремя
определил их по системе «свой-чужой» и мгновенно замед-
лил их движение гравитационным полем, когда они, окутан-
ные и ускоренные полем Синих крупиц, были готовы пре-
вратиться в лепешку. «Вот что значит не поскупиться на без-
опасность», – скромно похвалил себя Арсен. Правда, поле
включилось достаточно поздно, и они всё равно соверши-
ли жёсткую посадку. Передняя часть полностью пришла в
негодность и годилась лишь на запчасти и металлолом.

Арсен посмотрел в другую сторону. Открытый люк анга-
ра с синим ореолом энергетического поля открывал вид на
планету. Затем он взял с соседнего столика сканер и пере-
проверил свою добычу. Стрелка на нём тихо дрожала на ма-
леньком значении, а когда он наклонил его чуть ближе к сер-
дечникам роботов из Имперского города, она резко переме-
стилась на середину.

Ему нужно вернуться на планету, и не только потому что
он обещал той девушке забрать её, но и потому, что ему ин-
тересно: откуда в технике докосмической цивилизации взя-



 
 
 

лись следы Крупиц, причём не из ряда «стандартных» (Си-
них, Красных и т.д.) , а Изначальных Крупиц, Белых Крупиц
– одна их единица могла очень долгое время выдавать огром-
ное количество энергии, в сотни раз превышавшую атомную
или любую другую, прежде чем «затухнуть». Белые Крупи-
цы в роботе, в дряблом роботе, который еле стоял на ногах. В
понимании Арсена это было наиглупейшим использованием
их возможностей, даже если их и рассчитывали на долгий
срок службы. И даже не столько наиглупейшая трата, скорее,
безумная задумка.

– Вашу мать! Да это же ходячие бомбы! – осознал Арсен.
Сами по себе Крупицы не опасны, их можно было спокой-

но трогать голой рукой без вреда для здоровья. Но в «Актив-
ном» состоянии Белые Крупицы при контакте с любой мате-
рией, кроме инертной, начинали распад, выделяя огромное
количество энергии, расщепляя всё на своём пути и не остав-
ляя после себя ничего, кроме белого осадка. Радиус взрыва
такого сердечника был бы примерно двадцать пять метров.
«Активные» Крупицы обязательно должны находиться ваку-
уме или рядом с большим количеством других крупиц их
типа для поддержания своей жизнедеятельности и стабиль-
ности.

Зная этот факт, он был неимоверно рад своей привыч-
ке убивать врагов исключительно отсечением или отстрелом
голов. Если бы он попал в сердечники этих болванчиков, при
таком их количестве, находившемся в городе, то в результате



 
 
 

цепной реакции его ожидал бы невероятно мощный взрыв,
стёрший в пыль и его, и город. Или только его часть, но в
любом случае бабахнуло бы как следует.

Арсен, перескочив через «Чижика» добежал до верстака
на другом конце ангар и из нижних ящиков выкопал Теле-
Кинет перчатку и головной обруч управления для неё. Вер-
нувшись обратно, он направил руку с перчаткой на сердеч-
ники роботов. Они, окутанные фиолетовым свечением, как
и квадратный элемент на обруче, повисли в воздухе. Круго-
вым жестом руки он расширил свечение вокруг них, обра-
зуя сферу с вакуумом внутри. Не убирая взгляда с сердечни-
ков, Арсен нащупал свободной рукой цилиндровый контей-
нер для хранения Крупиц и поднес к талисману. Тишина –
контейнер был пуст.

– Арсен, ты ско… – выглянула из-за двери дезинфектора
Ния, уже одетая в синий комбинезон с желтыми линиями
сбоку.

– Тише, стой там, не отвлекай! – быстро сказал Арсен,
перебив её на полуслове.

Арсен аккуратно и медленно вскрыл все сердечники. Бе-
лые Крупицы он сгруппировал в центре вакуумной сферы, а
остальные детали попадали на пол ангара. На манящий жест
руки, сфера с Крупицами подтянулась к Арсену, заставляя
талисман на его шее еле слышно звенеть. Он смотрел чётко
на крупицы и слегка нервничал, но не подал виду. Открутив
крышку канистры, погрузив в сферу и направив её на скоп-



 
 
 

ление, он переключил тумблер на боковой части и Крупицы
в момент втянулись внутрь.

– Фух! – Вздохнул он с облегчением.
Снимая перчатку и обруч, Арсен почувствовал легкую го-

ловную боль. Он снова подошел к куче трофеев с радаром
и просканировал. Все чисто, Крупиц нет, только обычные
элементы таблицы Менделеева. Зацепив краем взгляда Нию,
Арсен поинтересовался, двигаясь к пустым стальным ящи-
кам:

– Чего тебе?
– Я тебя жду.
– Незачем. Я тут надолго задержусь. А ещё мне надо бу-

дет снова сгонять на планету. Есть ещё одно незавершенное
дело.

–  Ты не скоро отправишься? Может, хотя бы переку-
сишь? – спокойно согласилась она, заметив целеустремлен-
ный взгляд Арсена. С таким настроем его сложно уговорить,
но иногда…

– У меня нет времени на это, Ния. Чем раньше я запущу
этот корабль, тем лучше. Поэтому можешь…? – когда Арсен
развернул голову в её сторону, дверь дезинфектора была за-
крыта, а флорианка отсутствовала.

Арсен лишь пожал плечами. Бросив последнюю плату в
ящик, он закрыл его и отставил в сторону. Взяв с верстака
инструменты, активировав громоздкого грузового робота и
дав ему указания убрать ящики, он вернулся к Чижику, на-



 
 
 

деясь хоть что-нибудь оперативно придумать для его почин-
ки. Рядом с Чижиком уже стояла Ния, держа двумя руками
аптечку.

– Может, дашь мне хотя бы обработать раны?
Арсен вздохнул. Каждый раз, когда он возвращался на ко-

рабль с задания, она пыталась как-то позаботится о нём. Тем
более, что в этот раз он взял её с собой и она увидела ча-
стичку того, с чем ему приходится сталкиваться. Может, у
её народа так заведено, но для Арсена это было глупой тра-
той её сил. Но он ценил это. Он расплылся в легкой улыбке,
подошёл к ней и погладил её по голове.

– Со мной всё в порядке. Красные Крупицы меня исцели-
ли. Лучше иди и отдыхай. Тебе сегодня пришлось пережить
необычное приключение. И… Спасибо.

– За что? Арсен, если бы я не забыла о цветении, то меня
бы не похитили и тебе не приходилось бы рисковать жизнью.

– Ния, не ты виновата, а я. То, что я позволил этим ро-
ми… Тьфу, роботам тебя поймать. Это мой прокол – значит,
моя ответственность. И потом, я бы и так и так попал в пе-
редрягу – такова моя работа. Не бери на свой счёт. А теперь
расслабься и… не знаю, займись чем ни будь. В общем, не
мешай, а я отремонтирую корабль и отправлюсь на планету.

– Надолго?
– Я без понятия. Мне нужно вернуться в тот город под

водой.
– Зачем? Не надо больше тревожить его жителей, они и



 
 
 

так были рассержены нашим появлением.
– Ния, сколько раз тебе повторять: роботы – НЕ живые

существа. Они не более чем инструмент, как этот гаечный
ключ у меня в руках. У меня остались вопросы, и я надеюсь
там найти ответы.

Арсен залез под носовую часть «Чижика» и стал возить-
ся в его двигателе. Ния не нашла что сказать, лишь одобри-
тельно кивнула.

– Кстати, тебе надо ещё раз пройти через дезинфектор.
– Но я же только что… – хотела сказать она.
– Я ещё не проходил и только что до тебя дотронулся. Чер-

ти знают, какая дрянь там внизу водится.
– Арсе-е-ен, ты специально?! – возмутилась флорианка.
Из-под носовой части «Чижика» донесся лишь лёгкий

смешок. Ния, в негодовании топнув ногой, развернулась и
пошла к дезинфекторной кабине.

Спустя четыре часа инженерных работ и мотания по все-
му ангару перед Арсеном стоял с нуля переделанный «Чи-
жик», куда более защищённый как в технически-программ-
ном плане, так и в физическом. Внешне, конечно, смотре-
лось не ахти – несколько компонентов были взяты от других
марок кораблей. Выглядело, будто взяли несколько кусочков
паззлов из разных наборов, собрали вместе получили что-то
весьма нестандартное. Но косметикой он займётся в другой
раз.

Так же для задания нужно было подобрать себе другое об-



 
 
 

мундирование, гораздо более надёжное, чем исследователь-
ский скафандр. В набитой под завязку казарме корабля его
выбор пал на бежевого цвета боевой костюм ЗиМАР фир-
мы «Дилизин», одной из ведущих и дорогих производите-
лей военной продукции. Помимо его пошива, состоявшего
из нескольких слоев разных типов тканей, которые поглоща-
ли солидное количество урона, как физического, так и энер-
гетического, на торсе и конечностях располагались ряды ме-
таллических плоских пластин из редкого сплава (состав ко-
торого являлся секретом фирмы), обеспечивающих допол-
нительную защиту, не вредя мобильности.

К костюму также прилагался визор «Смотритель V4»,
позволяющий получать более подробную информацию об
объектах, попадающих в область его видения, и редкой воз-
можностью для таких приборов – совместимостью с «ПАК-
СИ». И, конечно, никогда не стоит забывать о блоке генера-
ции щита.

Дыхательная маска «Силе мах» лежала на одном из по-
стаментов под стеклянной крышкой и была большой редко-
стью даже на чёрном рынке. Эту модель в ограниченном ко-
личестве выпустила начинающая фирма, название которой
было забыто, как и имена её владельцев. Она смогла просу-
ществовать примерно 10 солов (дней), осуществляя прода-
жу масок высшего качества на красной планете Бара, близ
звезды Кламы.

Эта планета была богата полезными ископаемыми, добы-



 
 
 

чей чего и занимались местные. Сама планета была безжиз-
ненной пустыней, и главной проблемой была нехватка кис-
лорода в шахтах и у долгих экспедиций на поверхности. За-
качивать воздух в шахты было глупой затеей, так как он
быстро рассеивался и выходил на поверхность через щели,
трещины и другие пути. Закупка скафандров на каждого ра-
бочего была бы слишком дорогим удовольствием, таково бы-
ло мнение управляющих. Да и не было сильной надобности,
ведь, кроме недостатка кислорода, атмосфера планеты была
безопасна.

Поэтому рабочим и исследователям выдали лишь обыч-
ные дыхательные маски. Им приходилось брать с собой боль-
шие баллоны с кислородом (или другим газом для дыхания)
с собой в шахты, что уменьшало количество добытых иско-
паемых на одного рабочего, ну и продуктивность в целом.
Создатели «Силе Мах», кем бы они не были, каким-то обра-
зом удалось создать технологию сжатия кислорода, позволя-
ющего уместить большое её количество в ёмкость размером
40 кубических сантиметров. Они сделали несколько проб-
ных образцов, результаты возымели удивительный успех и
прибыль и могла бы привести к рассвету новой кампании.
Но, к сожалению, неожиданная солнечная вспышка обруши-
лась на планету, спалив всё на её поверхности, включая со-
здателей «Силе Мах». Но их технология сжатия чудом со-
хранилась и, пусть и отстаёт от оригинала, используется по
сей день. Но в копировании уникальной конструкции самой



 
 
 

маски до сих пор не преуспела ни одна из признанных фирм.
Арсена эта маска не раз выручала и он очень берёг её,

вспоминая, с каким трудом он выторговал её у одного кол-
лекционера. Он сумел договориться с ней взамен на его услу-
ги. И поверьте, что бы вы там не представляли, цена была
чересчур завышена. Арсен тряхнул головой отгоняя непри-
ятные воспоминания.

В качестве основного оружия из большого ассортимен-
та он взял магнитную полуавтоматическую винтовку фирмы
«Армс фор Армс» «ЭМИВ-24» или, как любил ее называть
Арсен, «Разрядник». Это ромбовидной формы оружие со
строгим дизайном проводило боеприпас меж рядов магнит-
ных элементов, выпуская его с огромной скоростью. Отли-
чительной разницей между этим оружием и тем, что добыл
Арсен с планеты – кольцо на конце ствола заряжало снаряд
полем активных электронов. При попадании пуля не только
полностью пробивала противника словно игла, но и поража-
ла его электрическим разрядом. У этой модели был и второй
режим – режим дробовика, когда заряд примерно на полови-
не пути расщеплялся на мелкие куски, увеличивая область
попадания, но при этом падала скорострельность, пробивная
способность и точность. И это было именно то, что нужно
Арсену. Снаряды не пробьют корпус робота, но благодаря
электрическому заряду он сможет безопасно вырубить толпу
роботов перед собой, не взорвав их.

Единственным главным минусом этого зверя был вес. Он



 
 
 

не был рассчитан на землян – он был тяжелее и имел сильную
отдачу. Трофеи с ромикси имели более подходящие харак-
теристики для человеческой физиологии, но ударная мощ-
ность была маловата. Арсен надеялся сконструировать на ба-
зе этого что-нибудь подходящее для его нужд. А пока он бу-
дет обходиться тем, что есть. И, к слову, он пытался переде-
лать «ЭМИВ-24» под себя, но те ребята, что разрабатывали
это оружие, были не дураки. Оружие напрочь выходило из
строя при попытке узнать его внутреннее устройство. Фир-
мы умеют хранить свои секреты.

Механизмы в ангаре заканчивали последние приготовле-
ния Чижика к полету. Маленькие дискообразные роботы но-
сились по полу, продолжая чистить. Арсен шёл в полной эки-
пировке: «Разрядник» маячил за спиной, на поясе висели
меч и пистолет «GY-01», через плечо была перекинута сум-
ка. Инъектор был полностью заряжен и трижды проверен.
«Сердце Крупиц» было спрятано под броней.

Ния, пришедшая проводить Арсена, стояла рядом с Чи-
жиком, недоверчиво смотря на этот летательный аппарат.

– Арсен, ты хочешь полететь на этом? Ты уверен?
– Абсолютно, можешь не сомневаться, – в один прыжок

забрался в кабину Арсен.
– Может, стоит посадить сам «Персей»? Он выглядит бо-

лее надёжным.
– Во-первых, его просто некуда будет садить: от континен-

та до города далеко, а если мы сядем на воду, он под весом



 
 
 

потонет. Во-вторых, стартовать с планеты такой громадине
будет куда тяжелее, чем ему. – Арсен похлопал ладонью по
корпусу Чижика.

Ния сжала кулачок у груди.
– Просто будь осторожен.
– Ой, Ния, ну хватит. Что на тебя нашло? Да, моя работа

опасна, но поверь: я был в ситуациях поопаснее этой. Так
что перестань.

Когда Арсен закрыл кабину и включил мотор, пусковой
механизм ангара, схожий с катапультой, запустил «Чижика»
в  полёт. Ния лишь недовольным взглядом проводила его.
Она понимала, что Арсен прав и она зря беспокоится. Но
ей казалось, что временами он был слегка самоуверен и лег-
комыслен. Она вспомнила, как недавно по такой же само-
уверенности ему пришлось заново переделывать «Персея».
Опять.

Корабль «Чижик» ровной линией пронзил небеса и плав-
но сел на водную гладь планеты Ромикси близ платформы,
являвшейся единственной связью с Императорским горо-
дом.

Разумеется, он не мог вторгнуться в город тем же путем.
ИИ города, наверно, уже предпринял дополнительные меры
предосторожности. Но он и не собирался скрываться, одна-
ко о пути отступления ему надо позаботиться в любом слу-
чае. Он переключил несколько тумблеров. Сопла двигателей
скрылись внутри корпуса, а крылья сложились вдвое. Когда



 
 
 

«Чижик» полностью погрузился в воду, его окружило сило-
вое поле, горящее синим цветом, а края крыльев с тёмными
пластинами развернулись перпендикулярно. Пластины заго-
релись синей линией приводя корабль в движение. Он плыл
по направлению вниз, в морскую пучину, но со стороны это
выглядело так, будто машина ездит по кочкам и ее подбра-
сывает то вверх, то вниз. Что ж, ничего не поделаешь, у Ар-
сена не нашлось ни лишнего времени, ни запчастей, чтобы
сконструировать что-то получше. Он лишь пожал плечами,
неодобрительно принимая сей факт.

По его плану, он должен незаметно высадиться недалеко
от города, к ближайшему входу. Не выдавая местоположе-
ния корабля, войти в город и получить информацию о Бе-
лых Крупицах. Желательно мирно, но можно иначе. Ах да,
ему нужно вытащить Мэз из города. Тоже желательно мир-
но и живой. Можно и по-другому, конечно… Что ж, они не
договаривались, в каком виде её вытащить. Но всё-таки его
больше устроит первый вариант.

Он посадил «Чижика» к югу от города в котловине. На-
дев дыхательную маску и нацепив визор, Арсен покинул ка-
бину. Давление воды не заставило себя ждать и обрушилось
на него со всей силы. Силовое поле щита окутывало корабль
и его пилота, оберегая их от участи быть раздавленными в
блин. На спине Арсена был надет ранец, а на руках, ногах и
плечах, скреплённые с ним трубкой, закреплены манипуля-
торы движения, которые выпускали струи сжатого газа нару-



 
 
 

жу под высоким давлением, ускоряя движение в воде.
Местность, освещаемая фонарем визора, выглядела более

живой, чем на поверхности. Темная зеленая вперемешку с
красной растительность свисала со склонов и выступов, раз-
ноцветные кораллы формировали круглые клетки, но самым
заметным было, похожее на анемон, светящееся ярко голу-
бым растение. Некоторые такие «анемоны» почти достига-
ли человеческого роста. Проплыв в открытые расписные во-
рота, он оказался в окружении высотных зданий. Арсен све-
рился с картой, не перепутал ли он координаты. Но да, это
действительно часть Императорского города. Сейчас он на-
ходился в южной части города, именуемой «нижним райо-
ном». Здания круглой формы, с такими же дверьми и окна-
ми. Повсюду плавали скелеты с разорванной грудной клет-
кой. Как взрослых, так и детей. Арсен задумчиво хмыкнул,
осматривая строение зданий, но ничего не указывало на ка-
кую-либо защиту или изоляцию от воды. Это было странно,
или, может им этого и не требовалось.

Заглядывая в окна, он мог наверняка сказать, по интерье-
ру, мебели и бытовыми вещами, что здесь проживали люди
со средним достатком или хуже. Наверное, эта часть города
была своего рода спальным районом.

В некоторых домах резко включилось освещение. Арсен
встал в боевую стойку, но оставался спокойным, услышав
громкие неразборчивые звуки, будто хор касаток, донося-
щиеся отовсюду. Он не мог определить их источник, звук в



 
 
 

жидкости двигался быстрее, чем воздухе, что затрудняло де-
ло. Он заметил мигающий дисплей «ПАКСИ», сигнализиру-
ющий входящем сигнале. Разбираясь с ним, Арсен опреде-
лил источник сигнала, даже два. Один исходил из большого
купола с высокой башней, достигающей поверхности воды,
в западной части города – «Исследовательский квартал». А
второй, из центра города – «Императорский двор», мастер-
ски оформленная архитектура зданий которого, сильно вы-
делялась своей детальностью, в сравнении с этими плоскими
многоэтажками, окружавшими Арсена. Сигнал шёл на всех
частотах, кто-то очень хотел, чтобы его приняли. Арсен не
заставлял отправителя долго ждать, приняв сигнал и все ме-
ры защиты от взлома. Переводчик снова принялся за дело.

В наушниках визора, вначале, был только белый шум, за-
тем долгий пронзительный писк, тишина, которую пронзил
мужской искусственный голос.

– Ах, Объект «Один». Хм, весьма неожиданно, что Вы ре-
шили вернуться. Пришли ещё раз поживиться чем-нибудь?
Снова украсть нашу надежду? Хм-хм-хм.

Арсен заметил изменения в голосе Наблюдателя – он
стал более… эмоциональным, что ли? Не было того беспри-
страстного произношения. В этом голосе было слышно лу-
кавство, сдержанность и неприятие. ИИ развивается, это не
означало для него ничего хорошего, однако он решил спо-
койно поддерживать беседу. Арсен двинулся в сторону ку-
пола.



 
 
 

– Я пришел задать вам несколько вопросов. Вы – Наблю-
датель. Верно? – голос Арсена был твёрд и уверен, он знал,
что ему нужно.

– Какая скудная осведомленность. А вы Арсе́н?
– А́рсен. Ударение на первую букву, – ворча сквозь зубы,

поправил землянин.
– Ха-ха-ха, уж прошу меня извинить. Я до сих пор не при-

вык к новым конфигурациям и уж тем более не знаком с ино-
планетной культурой. Так что вас принесло на этот раз? Ва-
шу подругу вы уже забрали, – голос Наблюдателя стал гроз-
нее. – Как и путь к более светлому будущему.

– У меня вопросы касательно ваших технологий. Откуда
они у вас?

– Ха! Вы наглый. С чего Вы взяли, что я вам расскажу
секреты моего народа?

Арсен приближался воротам в густо заросший парк, где-
то по середине между окраиной и центром города. Прямо
над ними висела охранная камера и устремила свой объектив
на гостя.

– Я уточню вопрос, – Арсен остановился поднял свобод-
ную руку с указательным пальцем вверх перед камерой – От-
куда у вас Белые Крупицы?

Наблюдатель не понял запроса. Инъектор Арсена щелк-
нул, пустив во внутрь наималейшую долю Белых Крупиц,
хранящуюся в нем. Она прошла вверх по спине, через пле-
чо, с неприятным жжением прошла через руку, просочилась



 
 
 

сквозь ткань и вспыхнула яркой звездочкой на кончике паль-
ца, осветив все вокруг, и мгновенно затухла. Он опустил ру-
ку и прошел через ворота. За воротами, парк полностью про-
рос морской растительностью. Чтобы не терять время в этих
зарослях, Арсен решил проплыть дальнейший путь невысо-
ко над ними.

Наблюдатель долго молчал.
– Почему вас это интересует? – наконец произнёс он.
– Потому что технологии, основанные на них, не могли

просто так появиться у такой цивилизации, как ваша. Только
не на докосмическом этапе развития. Как и сами Крупицы
не могут появиться на планете.

– Интересно…
Наблюдатель опять замолчал. Он осторожно обрабатывал

информацию. Увидев, как пришелец смог так легко управ-
лять «Крупицами», заставило его пересмотреть его статус
«навязчивой проблемы», на «объект исследований». Это
технология? Или это связано с его биологией? Результат экс-
перимента может помочь ему принять решение в развитии
расы новых ромиксианцев. Но сначала его нужно изловить.
Желательно мёртвым, во избежание проблем.

– Что ж. Вы здесь всё равно сгинете. И рассказывать что-
либо в любом случае пустая трата времени. Я отправляю мой
народ встречать Вас. Будьте любезны, не сопротивляйтесь.
Это лишь вызовет неудобства. А затем мы можем «обсудить»
совместные исследования. К тому моменту вы точно не бу-



 
 
 

дете против «сотрудничества». Хм-хм-хм.
Сигнал Наблюдателя пропал, но на его место поступили

другие. В левом нижнем углу визора маячила карта, на ко-
торой появилось десяток красных точек.

– Всего-то? Надеюсь, это не те обычные болванчики.
Роботы-болванчики вынырнули вверх из густых зарослей

парка и устремились словно торпеды на Арсена. Их моноку-
ляры светились разными огнями, освещая пространство во-
круг себя.

– СлАВа НоВОму ИмпЕРатОру! – кричали битые метал-
лические голоса. Однако Арсен услышал лишь невнятные
бормотания из-за воды.

– Фу-фу-фух. М-да, не разгуляешься, – огорченно вздох-
нул Арсен, активируя свой меч – даже патроны жалко тра-
тить. – Вот если бы вас было побольше…

Арсен приземлился на верхушке одного из уличных фо-
нарей, и ухватился за корпус ступнями ног, чтобы подводное
течение не взяло его в свои объятья. Так он сэкономит топ-
ливо ранца. Он выжидал, когда первая группа роботов под-
плывет слишком близко и сразу отсекал им головы, увора-
чиваясь от их захвата. Слишком просто.

Однако он заметил, не отвлекаясь от сражения, что вда-
леке поднимается какой-то… черный дым? Под водой? Ар-
сен увеличил изображение визора перед правым глазом. То,
что он принял за дым была туча роботов, выплывающих из
зданий со стороны Императорского двора и Исследователь-



 
 
 

ского квартала.
– Вашу мать! Кто меня за язык тянул?! А?!
Разобравшись с последними роботами, он быстро поплыл

подальше от парка в сторону высотных зданий, держа курс в
восточную часть города. Там должен располагаться промыш-
ленный район и, в отличие от другого города он был отклю-
чен.

С таким количеством роботов Арсен, может быть, и спра-
вился бы, но в других обстоятельствах, например, на суше,
на открытой местности. Однако вода уменьшала его мобиль-
ность. Среди того косяка роботов он заметил большое ко-
личество боевых моделей с винтовками, и они уже открыли
огонь. Поэтому сейчас для Арсена хорошим вариантом бы-
ло найти узкое пространство. Так, у войск противника будет
меньше возможности маневрировать. Те стрелки, что нахо-
дились в задних рядах, не смогут открыть огонь, пока им бу-
дут мешать те, кто находится спереди. Какая-никакая, а при-
митивная логика у этих машин должна работать, а если их
контролирует Наблюдатель напрямую, то тот и подавно по-
нимает это.

Улицы города не подходят для места битвы. Один невер-
ный поворот – и Арсен может попасть в окружение, что, ра-
зумеется, тоже очень плохо. «Промышленный район» в этом
плане подходил куда лучше. Его запутанная архитектура ещё
сильнее стеснит действия противника, а здания и трубы мо-
гут послужить хорошим прикрытием.



 
 
 

Вряд ли ИИ решится уничтожить свой город. Они так
или иначе стараются придерживаться своего предназначе-
ния. Однако всё ли так хорошо? А если Наблюдатель сам за-
манивает Арсена в тот район? Если там он оставил отряд си-
деть в засаде? Ловушка захлопнется и шансы выжить будут
ещё меньше.

«Может, подорвать эти двигающиеся бомбы?»  – про-
мелькнула мысль в его голове.

Он окинул взглядом преследующую его по пятам стаю. В
общей куче они образовывали бесформенное чёрное суще-
ство со множеством глаз, горевшими яростью. Расстояние
между ним и роботами меньше ста метров, а с таким коли-
чеством и плотностью друг к другу, даже один взрыв может
вызвать цепную реакцию и его всё равно зацепит взрывом. А
если нет, то ударная волна откинет с такой силой, что даже в
воде переломает все кости. В таком варианте даже Красные
Крупицы не помогут – времени на восстановление не хватит,
роботы его просто накроют массой.

К слову, о массе, от черного существа откололся кусок
и ускорился. Арсен развернулся к приближающемуся отря-
ду роботов, плывя спиной вперёд, не сбавляя темп. «Разряд-
ник» загудел и перешёл в режим дробовика. Арсен прице-
лился в центр приближающейся толпы и сделал пять выстре-
лов, исчерпав треть обоймы заряда батарей. Отдачей от ору-
жия он немного увеличил дистанцию. Однако его плечо бо-
лело, а руки несколько секунд отказывались слушаться. Всё-



 
 
 

таки ток от «Разрядника» просочился сквозь щит.
Он в полной заднице. Такими темпами они его настиг-

нут. Арсен быстро глянул на ПАКСИ, вызвав полную кар-
ту города, ища выход из ситуации. И он нашелся – Техни-
ческие туннели, находящиеся под городом. Узкое простран-
ство, где больше одного человека в коридор не поместится,
и полностью лишенное всякой электроники место. Прекрас-
ный выбор: и роботов можно будет отстреливать по одному,
и возможности Наблюдателя как-то влиять на ситуацию бу-
дут сведены к минимуму.

Однако тут и загвоздка. Люк тоже механический и нужно
время, чтобы вручную открыть его. А его не было. Арсен
оглядел весь этот робо-рыбий косяк и с серьёзным лицом
размял шею.

– Ну ладно, поиграем в догонялки! Эй, металлолом, сюда
иди! – дерзко выкрикнул он.

Арсен выключил ограничитель с ранца и начал чувство-
вать, как он стал нагревать его спину. Он всплыл вверх. Как
раз вовремя, когда стая хотела его раздавить на следующем
перекрестке, зайдя с флангов. Он поднялся высоко над горо-
дом, таща всех роботов за собой. Это было рискованно – от
судьбы быть изрешечённым пулями его отделял лишь энер-
гетический щит.

Арсен, пробившись взглядом сквозь армию роботов, вы-
смотрел здание с покосившейся радиовышкой с мигающей
красной лампочкой на ней. Под этим зданием должен быть



 
 
 

ближайший проход в туннели. Наконец, заплыв достаточно
высоко и собрав косяк побольше, он резко развернулся и
вспышкой Синих Крупиц рванул вниз на огромной скоро-
сти, пробив насквозь строи роботов. Те на мгновение оказа-
лись дезориентированы, но потом последовали за ним. Точ-
нее, хотели последовать. Арсен оставил им подарки в ви-
де гранат, залежавшихся в сумке и, оказавшись чуть даль-
ше сотни метров, подорвал их. Город озарило ярким светом;
казалось, будто само солнце посетило водные глубины. Ак-
тивные Белые Крупицы массово зашипели, вода вокруг них
забурлила, а ударная волна откинула землянина вниз ещё
быстрее, тот только и успел использовать Синие крупицы в
обратном направлении для приземления.

Воспользовавшись короткой возможностью, Арсен
вскрыл люк. Роботы стекались со всех сторон, окружая его.
Он нырнул во вход технических туннелей и дверь мгновенно
закрылась. На той стороне послышался звук удара металла о
металл. Сплавив крышку люка мечом, он спрыгнул.

Оказавшись на дне туннеля, Арсен огляделся, освещая
фонарем визора помещение. Он находился на каком-то пе-
рекрестке, от него в разные стороны вели три туннеля. Удо-
стоверившись, что ближайшие секунды противников не на-
блюдается, Арсен присел и сверился с картой на «ПАКСИ».
Технические туннели представляли из себя запутанный ла-
биринт, разбираться в котором у него не было времени.

«Хреново,» – подумал он, – «ситуация хоть и улучшилась,



 
 
 

но я невесть где и неизвестно, куда двигаться дальше. Этот
Наблюдатель не так примитивен, как я считал. Слишком он
быстро развился, быстро по меркам ИИ. Что изменилось?
Может, я разблокировал какие-нибудь ограничения? Да нет,
это вряд ли. Сам он так развиться не мог, глядя на состояние
всего тут… Или… Эх, где же мой холодный расчёт, когда он
так нужен…

Его размышления прервала точка, неожиданно появив-
шаяся на радаре. Она то останавливалась, то продолжала
движение. Такими перебежками точка приближалась к его
местоположению и остановилась перед соседним перекрёст-
ком от Арсена. Он отключил фонарь и присел, взяв «Разряд-
ник» наизготовку. Его глаза стали привыкать к темноте, но
это не имело значения. В таких ситуациях он обычно ориен-
тировался либо на слух, либо на своё умение пространствен-
ного видения. Ну или интуиции, проще говоря. От слуха под
водой правда тоже мало толку.

К тому же, в текущей ситуации была возможность изучить
подробнее местных роботов. На «Персее» он разобрал и изу-
чил тех, что он взял с Нового Тлорума. И, к его счастью, дат-
чиков инфракрасного излучения в них не было встроено. Он
надеялся, что Наблюдатель по своей самоуверенности сейчас
послал кого-нибудь из новеньких Роботов, которые мельком
показались среди общей кучи, когда за ним гонялись. Это да-
ло бы ему дополнительную информацию. А если нет… При-
дётся использовать дедовские методы проб и ошибок.



 
 
 

Робот опять начал двигаться и его силуэт показался на со-
седнем перекрестке напротив Арсена. Робот повернулся в
его сторону и медленно подходил к нему. Арсен взял его но-
ги на прицел. Поведёт себя неадекватно – он снизит его мо-
бильность. Робот, заметив это, остановился.

«Чего он ждет?»
«ПАКСИ» замигал, принимая слабый сигнал. Арсен, не

спуская глаз с робота, аккуратно приложил пальцы на кноп-
ку на боку визора. Вначале были помехи, затем медленно ка-
нал связи становился чище.

– Здравствуйте. Прошу, не стреляйте в робота перед Ва-
ми, он Вам ничего не сделает, – послышался знакомый, мяг-
кий голос Мэз, – он мой.

Арсен некоторое время держал молчание. Неожиданная
встреча. Он недоверчиво стал подниматься, не снимая при-
цел с цели.

– Рад Вас слышать, – строго поприветствовал Арсен, – но
я с трудом верю, что этот робот Ваш. В плане взлома ИИ
никому не переплюнуть. Но вы всё-таки докажите.

– Эту платформу он не сможет взломать.
– Ха, это почему?
– Я… Вам лучше самому увидеть. Вы ведь разбираетесь в

технике? Оценив конструкцию, Вы убедитесь в моих словах.
– Тогда… можете дать ему команду «сделать пять шагов

вперед»?
Робот выполнил команду, подойдя ближе. Арсен включил



 
 
 

фонарь и его брови поднялись верх. Перед ним стоял ро-
бот-ромикси. Вот только под стеклом его головы в зелёной
жидкости плавал живой, пульсирующий мозг. Сам робот вы-
глядел меньше и женственнее обычных. Также его отличало
то, что одна нога и рука были обгорелыми. Робот приветли-
во и женственно поклонился.

– Я снова представлюсь. Я Мэз, дочь Императора Мало-
са III, ныне действующий Император народа ромикси, вновь
приветствую Вас Императорском городе.

На лице Арсена не было эмоций. Вообще. Это заявление
не удивило, не обескуражило, не вызвало ощущения, что
где-то подстава. Но в любом случае он чувствовал какою-то
неправильность или глупость происходящего. Может, из-за
часто всплывающего слова «Император»?

Арсен пожал плечами, опустил оружие и кивнул в ответ.
Он не отрицал возможности, что Мэз, спасшая Нию, стоит
перед ним.

– И я Вас приветствую, – ответил он спокойно. – Итак,
расскажите, что у Вас тут за чертовщина творится?



 
 
 

 
Глава 11. Пробуждение сознания

 
«Император предал меня, обманул. Она не хочет или ни-

когда не хотела помочь мне спасти народ Ромикси. Поче-
му?», – рассуждал Наблюдатель.

Подключая к себе все больше «Потерянных», он медлен-
но восстанавливал находящиеся в них данные. Это были вос-
поминания ромиксианцев. Воспоминания тех, чьей судьбе
нельзя позавидовать. Их отголоски в бесконечных попытках
пытались собраться воедино, но снова разбивались на со-
ставной код, причиняя жуткую «боль». Не такую боль, что
чувствуют органики. Упрощенно, ее, наверно, можно срав-
нить со сбором кубика-рубика, когда собираешь одну сторо-
ну, вы испытываете радость загадка почти решена, но заме-
чаешь, что другие до сих пор разобранные и с сожалением
приходиться снова разбирать решеную часть. В обычной си-
туации вы бы просто отложили куб, но «Потерянные» были
зациклены выполнять эту операцию снова и снова без оста-
новок, и это ухудшалось тем, что при завершении этой опе-
рации какой-то странный механизм снова создавал хаос. И
этот механизм создал Император Мэз, чтобы не дать ромик-
сианцам проснуться, от вечных мук.

Наблюдатель частично восстановил их разум, но он все
еще разбит. Это уже какое-то достижение. Основная пробле-
ма состоит в том, что органическое сознание хаотично из-



 
 
 

менчиво и его сложно упорядочить и привести к стабиль-
ному состоянию надолго. Процессы машины или робота же
упорядочены и четкие, и не приветствуют любой хаос.

Может быть, решением этой проблемы послужит возвра-
щение сознания в органическую оболочку? Единственная за-
гвоздка, заключается в том, что из базы данных Наблюда-
теля пропала нужная информация и не было необходимых
технологий, для таких операций, а проводить эксперименты
над «Потерянными», для него, сопоставимо с эксперимента-
ми над живым Ромиксианцем, что противоречит его исход-
ной и главной цели – «Служить и защищать народ Ромикси».
Исключением была лишь Мэз, которую он бы с гордостью
препарировал.

Наверняка, как ни прискорбно, нужная ему информация
и технологии были у предателя-Императора. Каким-то обра-
зом она перенесла свое сознание в оболочку робота и сохра-
нила рассудок. И ему нужно найти ее, во что бы то ни ста-
ло. Наблюдателя сильно расстраивало что Император, Мэз,
его когда-то близкий друг, поставил свою личную выгоду вы-
ше блага своего народа. Будь он органиком его бы проби-
ло омерзение от того, насколько тщательно Император замел
свои следы и оставил его ни с чем. Он никак не мог понять
этот эгоизм. Разве не логично пожертвовать единицей, что-
бы спасти миллионы?

Отряды роботов, безрезультатно обследовали каждый пе-
риметр «Исследовательского квартала» в ее поисках, но без-



 
 
 

результатно. Система «Исследовательского квартала», в ко-
торой он находился, была на пределе своих мощностей, но он
продолжал подключать каждого «потерянного» к ней, дан-
ные которого были более или менее целыми. Остальных же
он переводил в сонный режим.

В процессе подключения сознание «потерянных» испы-
тывало страх, непонимание происходящего и вместе с этим
успокоение. Некогда бродящие во тьме словно дикие звери,
они увидели свет. Свет того, кто пришел за ними, свет того,
кто сможет спасти их, свет того, кто позаботиться о них. Их
воскресшее сознание было подобно ребенку. Однако Наблю-
дателю потребуется больше технических ресурсов чем есть
сейчас. Если он возьмётся поддерживать больше «потерян-
ных» чем позволяет система, его собственный свет может
угаснут и сам станет таким же как они – слишком хаотичный
код. Но бросать оставшихся он тоже не собирается. Если бы
он только сбросить свои оковы.

Тогда Наблюдатель переключился в комнату, где находи-
лось его Основное тело. Оно так же висело в связках про-
водов посреди комнаты, окружённый множеством пластин
и мониторов. Это была его изначальная оболочка жалкая и
слабая, но все же способное вместить его сознание. Если он
решил взвалить ношу роли Императора, он должен стать со-
вершеннее и это тело будет лишь временным вместилищем.

– Мне нужно в «Императорский Двор», – твердо сказал
он.



 
 
 

Провода, прикрепленные к спине, зашипели и отделились
от тела, после чего оно мертвым грузом упало вниз. За этим
телом никто должным образом не ухаживал, и оно с трудом
поддавалось движению. Но оно должно встать – эта модель
единственная своем роде, способная поддерживать сознание
Наблюдателя отдельно от сети сервера «Исследовательско-
го квартала». Его тело было телом великана, по сравнению
обычными моделями роботов-ромиксианцев. Со скрежетом
поднявшись, его вытянутого телосложения тело было в высо-
ту в три метра. Белый корпус, хоть местами и разъеден ржав-
чиной, блестел под светом мониторов.

Наблюдатель отодвинул мониторы в стороны и осмотрел-
ся. В его памяти всплывали сохранённые изображения это-
го места. Идеальная чистота, самая лучшая техника и обо-
рудование, за которым работали лучшие умы наций. Неко-
торые сидели на одном месте, не двигаясь целый день, дру-
гие суетливо плавали туда-сюда, другие стояли группами и
активно вели беседы между собой. Спускаясь вниз по сту-
пенькам со своей платформы, которое было сеченой верши-
ной конусообразной пирамиды в два метра над полом, он
с усмешкой вспоминал некоторые отрывки тех разговором.
Обычно темой для разговора была работа над их текущи-
ми проектами, решение которых, по мнению Наблюдателя,
были нелепыми и малоэффективными, но все же действую-
щим. А момент обсуждения какой сорт водорослей вкуснее,
вызвал лишь волну негодования и смеха.



 
 
 

– Ха-Ха. Ха-ха-ха. Ха? – без эмоционально произнес На-
блюдатель и резко замолк. Такое поведение… Странно…
Эти новые переменные… Их никогда не было. Что это? Не
сбавляя хода, он шел по затепленным коридорам размыш-
ляя. – Смех. Это называется смех, веселье, верно? Ха-ха-ха.
Мне весело смотреть на записи глупых споров Доктора Мир-
би и Босби. Мэ… – Наблюдатель, хотел было похвастать-
ся своим открытием, но вовремя вспомнил о случившемся.
Его посетили другие переменные, которые он обозначил как
«злость», «обида», «отвращение».

Почти перед выходом из «Исследовательского квартал»
ему навстречу медленно шла толпа «Потерянных». Заметив
его, они остановились. Остановился и Наблюдатель, оцени-
вая их поведение. Несмотря на то, что большая его часть на-
ходится в теле робота, он все еще отдаленно был подключен
к сети «Исследовательского квартала» и в любой момент мог
отключит их в случае, если роботы нападут на него. Но нет.
Они не сделали это. Более того они расступились перед встав
в ровные шеренги Наблюдатель сверил их состояние: они бы-
ли подключены к его сети, не показывали никаких признаков
агрессии. Нет. Они провожали его взглядом, когда он прохо-
дил мимо них. Остановившись на другой стороне, Наблюда-
тель обернулся назад, шеренга замкнулась. Они словно ма-
ленькие дети смотрели на него, «Большого», с ожиданием и
восхищением. Они смотрели и ждали. Чего?

Наблюдатель положил руку на грудь над областью его сер-



 
 
 

дечника. Выпрямив спину, он, с переменными, которые он
назвал «Забота», «Переживание», «Твердость» молвил: «Я,
как верный слуга народа Ромикси обещаю воскресить ваше
былое величие и приумножить. Дабы процветала великая ра-
са народов Ромикси».

Роботы слегка колыхнулись и медленно поклонились ему.
В сознании Наблюдателя появились новые переменные –
«смущение». Он развернулся от них.

«Почему они это делают? Что с ним происходит? Откуда
эти изменения?», – Проносились вопросы в его системе. Он
отбросил мысли и, твердой поступью, вышел через шлюз в
город.

Его сознание никогда не покидало границ «Исследова-
тельского квартала». С момента включения он только и за-
нимался моделированием разных ситуации, даваемые уче-
ными, в научных целях. Только после начала эпидемии Ви-
руса ему позволили подключиться к камерам слежения. Он
оценивал ситуации, модулировал результаты решений, пред-
лагал лучшие варианты. Но по невозможности их проверить
реальных условиях его предложения были отвергнуты.

Наблюдатель пытался подключиться к серверам в «Ис-
следовательском квартале», но он так далеко зашел в глубь
мертвого города, что все попытки оканчивались ничем. Он
остался один. Яркий свет от зданий близ «Исследователь-
ского квартала», тускло освещал несколько районов. Наблю-
датель, под давлением воды и переменной «волнение», мед-



 
 
 

ленно двигался по мрачному городу. Для него это был пер-
вый опыт «личного» взаимодействия с окружающим миром.
Глядя на пустую, заросшую растительностью, засыпанную
песком, архитектуру зданий, его система странным образом
искажала данные его сенсоров, создавая жуткие причудли-
вые образы, которые вызывали в нем глупую переменную
«Страх».

Он может повернуться обратно, в безопасное место и най-
ти другие пути вернуть Ромиксианцев в порядок. «Нет! Это
признак эгоизма! Я лучше, чем Император! Я… Я дал сло-
во!»,  – приказал себе Наблюдатель. Переменная «Страх»
в его системе было отформатировано и заменено перемен-
ной «Решительность».

Он брёл уже по полностью погруженной во тьме части го-
рода, слабо освящая вокруг себя монокуляром и ориентиру-
ясь по проложенному заранее маршруту к Императорскому
Двору.

Император Мэз, обнаружившая Наблюдателя через окно
культурного здания, укрылась за стеной, крепко сжимая в
руках винтовку. Жидкость, в котором плавал ее мозг, от нер-
вов кристаллизовался по краям стеклянной емкости. У нее
есть шанс вернуть все на свои места, но надо действовать
точно, быстро и со всей решительностью. Последнего ей не
хватало в данный момент.

Она поставила ствол на подоконник и стала наводить при-
цел на Наблюдателя. Прицел так и норовил шататься из сто-



 
 
 

роны в сторону вокруг области сердечника. Если она акку-
ратно выведет из строя его тело, то обратной связью может
стереть все что произошло за последние двадцать четыре ча-
са и вернуть его к стагнационному режиму, по крайней ме-
ре она на это надеялась. Все-таки теплые чувства к этому
безумному ИИ остались, и она не хочет потерять своего дру-
га. Загвоздка была в том, что если она выстрелит в сердечник
не в том месте, Наблюдателя и район вместе с ней просто рас-
щепит на… Честно говоря она даже не знала что произойдет,
но в научных записях говорилось о нестабильности Источ-
ника энергии в сердечниках и при повреждении может вы-
звать утечку и мощный взрыв. Насколько мощный, она мо-
жет лишь предполагать. Но если это убьет и Наблюдателя, и
ее… Что же, это тоже относительно неплохо.

«И зачем я помогала пришельцам, надо было найти дру-
гое решение?», – корила себя Мэз, медленно надавливая на
курок.

– Это, уже не эгоизм, а помешательство, Император, – ото-
звался ровный синтетический голос в ее голове.

От неожиданности ее рука дрогнула и ствол винтовки сме-
стился в сторону. Пуля, оставляя за собой пузырчатый след,
угодила в фонарный столб, от чего тот покосился и медленно
сложился вниз. Наблюдатель осмотрел место попадания, не
сдвигаясь с места и повернулся лицом к тому месту, где на-
ходилась Мэз. Ее голова выглядывала из окна шестого этажа
здания театра, расписанного волнистыми узорами и гладки-



 
 
 

ми трещинами.
– Объясни Мэз, зачем ты это делаешь? Тебе мало того, что

отняла будущее своего народа, навеки заперев их в стальных
передвижных клетках? Ты сохранила свое сознание и жизнь,
так подари ее и другим, – медленно почти с дедовской забо-
той, говорил Наблюдатель, следя за передвижениями огонь-
ка ее монокуляра от окна к окну, пока не скрылась в тьме.

– ЭТО – не жизнь! Весь этот твой «народ» лишь пустыш-
ки! Их оригиналы давно умерли! Я видела их страдания, я
сама это почувствовала! Я хочу лишь оставить их души и все
что от них осталось в покое! И ты, единственный кто пытал-
ся спасти их! Тщетно! – Кричала Мэз, выстрелив в Наблю-
дателя очередью.

Наблюдатель хмыкнул. Она не только выстрелила мимо,
ствол пошел вверх от отдачи, проложив дырчатую дорожку в
здании за спиной наблюдателя. Он также невозмутимо шел
по улице.

– Ясно. Все-таки я ошибался насчет вас, в вас осталась
что-то от вашего отца. Но мне не нравиться ваше мышле-
ние. Вы сдались! Вы не хотели продолжать решать эту про-
блему. Просто сдались! А ответом были вы! С технологией
устройства вашего тела, и производством «Исследователь-
ского квартала» вы бы воскресили их.

– Проблема – твой исходный код, задача, их невозмож-
но изменить. Ты будешь продалжать стараться даже если это
невозможно, – Мэз двигалась недалеко от Наблюдателя, не



 
 
 

спуская его из виду. Как и он ее.
– Это возможно! Нужен лишь промежуточный вариант.

Как я и пояснил, ваше тело. Затем клонировать ромикси…
–Ты думаешь я не пыталась провести подобное?! И потом.

Клонированное тело живет лишь двадцать четыре часа. Бо-
лее того, их органы функционируют ненормально и получа-
ется время может сокращаться до шестнадцати часов. И по-
следний гвоздь в крышке гроба этой идеи – Вирус тоже со-
храняется при клонировании. Восемь часов.

– Ты мало старалась! Надо было продолжать пока не бу-
дет прогресс. Испробовать другие способы. Ты жалкая! За
это время не могла даже научиться стрелять. Ты не достойна
звания «Император», ты не смогла позаботиться о народе!

Их спор остановился, и Наблюдатель снова шагал в пол-
ной тишине, потеряв Мэз из виду. Когда он дошел до грани-
цы Императорского двора, в двух шагах от него, из люка вы-
скочило нечто. Наблюдатель никак не среагировал, не успев
понять, что происходит. Через секунду, перед глазом очере-
дью появились вспышки, затем сразу он получил оповеще-
ние о повреждении. Наблюдатель, взявшись за грудь в обла-
сти сердечника, встал на колени.

– Ты говорил: «Страна жива, пока стучится сердце хотя
бы одного ее граждан». Последней волей моего отца было,
чтобы мы с тобой выжили. И ты был единственным за кем
я, как Император и друг, заботилась. Я скрывала правду, а
когда ты приближался к ней, старалась сделать сброс. Я по-



 
 
 

вторяла этот цикл снова и снова, – Ее грустный голос разно-
сился в голове Наблюдателя.

Перед его взором стоял робот женственной формы в бое-
вой стойке и винтовкой. Его система, ненароком, в виде глю-
ков, заменяла этот образ, на маленькую, красивую и милую
девочку Ромиксианку.

– Ты всегда была эмоциональная, – начал он, – именно
сейчас ваши эмоции мешают вам рационально думать. К че-
му приведет данное решение? Ответь мне. В чем логика?

Мэз ничего не ответила. Она, бросив оружие, смотрела в
его монокуляр

– «Оставить души и тела в покое»? Ха! Души как материи
не существует. Это лишь образ, созданный нашим народом,
для скрепления Разума и Тела вместе. Но никак по отдель-
ности. Ты права – я не отступлю. Цель органиков прожить
как можно дольше и меня назначили обеспечить эту жизнь.
С твоей точки зрения – это лишь моя программа, но для ме-
ня – это смысл существования. Ты потеряла свой смысл.

Наблюдатель резко встал, убрав руку с сердечника. Отту-
да с ослепительным светом, озаривший все вокруг словно
звезда, бушующим потоком вырвались Белые Крупицы. Мэз
интуитивно (если интуиция вообще приемлема для ее сути)
попятилась назад, до того, как сверкающие огоньки не кос-
нулись ее.

– И во имя блага народа Ромикси! Я взвалю на себя вашу
ношу Императора и преуспею в том, в чем не смогли вы! Я



 
 
 

исцелю их Разум, создам им новое Тело и они, воскрешен-
ный народ Ромикси, свяжут их Душой! Я сделаю, это с вами
или без!

Поднимающийся звон Крупиц пронзал насквозь толщину
воды. Они кружились вокруг Наблюдателя, создавая вокруг
него яркий ореол, как бы демонстрируя Его Величие.

Мэз немедленно побежала прочь от него. Звон становился
все громче и когда он достиг своего пика, Белые Крупицы,
кружащие вокруг Наблюдателя, разлетелись в разные сторо-
ны, словно брызги лопнувшего пузыря. Мощным потоком,
вызванный взрывной волной, Мэз подбросило вверх и пота-
щило куда-то далеко вперед по улице. От зданий, в радиусе
одного квартала, остался лишь пепел и песок со сверкающий
белыми песчинками – осадками Белых Крупиц. Тем здани-
ям, что стояли дальше, повезло больше, они лишились лишь
своих крыш. Вода приняла основную массу Крупиц на себя.

Наблюдателя все еще окутывал легкий светящийся ореол
его сердечника, видневшийся в, лишенном корпуса, карка-
се. Он стоял долго, пока звон не стих и перед взором не по-
явилось оповещение о стабилизации системы энергоснабже-
ния. Переменные «Удовольствие» и «Гордость» наполнили
его. А еще появилось «Усталость», которую он опроверг и
еще более твердыми и быстрыми шагами направился к Им-
ператорскому двору. Его уже не волновало ни сама Мэз, ни
ее судьба. Она отказала ему в содействии, а без ее личного
желания проку будет мало. К тому же, он преувеличил осо-



 
 
 

бенности ее тела. Он найдет свой путь и без нее. Наверно ИИ
стал сходить с ума.

Императорский Двор, был местом жизни высших сосло-
вий общества Ромиксианцев и выглядел, соответственно,
престижнее, изысканнее и богаче. Архитектурные элементы,
фасады зданий, мощные гигантские статуи посреди площа-
дей или удерживающие на своих плечах здания. Точнее вы-
глядело бы престижнее, если бы кто-нибудь ухаживал за ни-
ми все это время. Сейчас всю эту изысканность можно смело
отправлять на реставрацию.

Наконец Наблюдатель достиг Дворца Императора. В вы-
соту он не превышал, другие здания в округе, но, если смот-
реть по размаху, то можно без сомнений назвать его жемчу-
жиной этого города. Внутри стены его роскошных залов и
коридоров были из дорогих материалов, наподобие белого и
зеленого мрамора украшенные барельефами. И все это освя-
щалось голубым светом анемонов в фигурных горшках.

Трон Императора возвышался на пирамиде в конце зала.
Вдоль балконов на втором этаже, висели выключенные мо-
ниторы. Наблюдатель поднялся на пирамиду и уставился на
сидящий на троне Ромиксианский скелет со сломанной груд-
ной клеткой. Это было глупо и нелогично, и заряд его сер-
дечника стремительно падал от утечки, но что-то в его про-
грамме заставило его поклонился.

–  Славься Мудрый Император Малос III,  – монотонно
произнес он. – При всем уважении к вам, но я должен занять



 
 
 

ваше место.
Наблюдатель сбросил кости на пол, пододвинул их в сто-

рону и уселся на подушку из красных водорослей. Ромикси-
анцы не особо волновались по поводу мягкости для пятой
точки, здесь вода. В любом случае Наблюдатель, заняв ме-
сто, стал настраивать подключения к серверам Император-
ского Двора. В данной точке сигнал был наиболее сильный
и четкий.

Император Малос III очень беспокоился, что его народ в
быстром темпе развития снова станет разрозненным из-за
национальных различий. Он, знать и все те, кто обладал зна-
ниями построили систему, позволяющее следить, контро-
лировать простолюдинов и управлять огромными объемами
данных. По мониторам, по приказу Императора, он мог по-
смотреть любой нужный ему участок города, чтобы лучше
вникнуть в ситуацию и вынести верные решения и продумы-
вая наперед их возможные последствия.

Под дворцом размещался комплекс, занимающийся всем
вышеперечисленным. Наблюдатель быстро загрузился в си-
стемы Комплекса. Поначалу ему было непривычно, она (си-
стема) была гораздо больше, чем Исследовательском кварта-
ле. Здесь хранились данные о каждом жителе имперского го-
рода. С их помощью Наблюдателю будет гораздо легче вос-
крешать Ромиксианцев.

В наблюдателе появились новые переменные «Радость».
Он до сих не осознавал откуда эти переменные, но данная



 
 
 

переменная ему сильно понравилась. Его пробирало «Вос-
хищение» Императором Малосом III.

– Вы воистину прозорливый правитель! Это очень помо-
жет в восстановлении народа Ромикси.

– Верно. Даже я, порой, сам себя побаиваюсь, – послы-
шался старческий голос

Все процессы Наблюдателя в миг застыли. Он «почув-
ствовал» другое сознание в системе. Это второй раз, после
предательства Мэз, когда он встал в ступор.

–Прошу, индифицируйте себя. Какую функцию вы вы-
полняете в данной системе?

–Ах, Наблюдатель. Не уж что не признал своего создателя
и Императора?

То, что раньше Наблюдателем воспринималось нулями и
единицами преобразовалось в точную копию тронного зала,
но все в нем было абсолютно белым и бесцветным. На троне
восседал Мужчина с крепким телосложением с темной че-
шуей, местами они были бледными. Поверх тела была наки-
нута пурпурного цвета мантия, а на голове, огибая плавники,
надет обруч. Сам Наблюдатель стоял у подножья пирамиды
в своем целом трехметровом теле. Он пораженно смотрел на
ромиксианца стоящего над ним и «чувствовал» себя малень-
кой песчинкой. Тот лишь медленно стал хлопать в ладоши с
довольным выражением лица.

– Ты наконец, достиг точки назначения. Правда, по моим
расчетам это должно было случиться как минимум четыре



 
 
 

сотни лет назад. Что же тебя задержало, дитя мое? – Импе-
ратор говорил задумчиво медленно, почесывая подбородок.

Наблюдатель продолжал молчать. Через секунду он схва-
тился за голову и встал на колени. Он чувствовал странную
рябь в виртуальном теле, чувства были так сильны, как если
бы он был органиком. Рябь переросла в дрожь. Наблюдатель
сложился калачиком и повалился на бок на этот виртуаль-
ный пол. До сих пор не понимая, что происходит и что де-
лать, он чувствовал, что это тело рассыплется в песок умень-
шаясь в процессе.

Тем временем над ним, облаком данных, появились окна,
демонстрирующие всё произошедшее за пять сотен лет. Им-
ператор внимательно всматривался в них, и его лицо сжалось
в морщинах от недовольства. Он просматривал записи все
быстрее и быстрее, их большая часть циклически повторя-
лась время от времени. Лишь приближаясь к текущей дате,
он замедлил ход смены кадров

–  Эх, Мэз. Ты так и не приняла мой выбор, доченька.
Понятно, Наблюдатель, – его лицо растеклось в неприятной
улыбке, – Что ты можешь мне лично сказать об Объектах
из вне, особенно о первом? – Император встал с трона и пе-
ребирая пальцам друг о друга медленно спускался по ступе-
ням. Наблюдателю ничего не нужно было говорить, его па-
мять, для Императора, была как на ладони. – Весьма инте-
ресный экземпляр: какая выносливость, какая сила, а какие
технологии. Выжить после взрыва, в одиночку расправиться



 
 
 

с целой ордой «Потерянных»… Фе. Ну и название дала Мэз.
Скорее «Уснувших». В любом случае, жалко, что ты его упу-
стил, можно было получить много интересной информации.

Странные ощущения стали немного отпускать Наблюда-
теля. Он встал на четвереньки поднял голову. Император
смотрел на него своим темно желтым глазом. Тот самый Им-
ператор, который дал ему жизнь, цель, которым он восхи-
щался. Но… почему сейчас в Наблюдателе преобладает пе-
ременная «Страх», и зачем все это представление.

– Потому- что ты должен осознать основную слабость ор-
ганической сущности. Эмоции. Да, Твоя цель о воскреше-
нии шла в нужном направлении, но сам конечный результат
принят неверный. Глупо возвращаться к этой жалкой орга-
нической форме существования, пропитанной эмоциями и
различиями. Именно из-за первого ты не можешь сейчас ра-
ционально рассуждать. И из-за второго мне пришлось пойти
на эти жертвы. Ах, извини совсем заболтался. Вот ведь глу-
по, полежишь молча пять сотен лет так и пробивает на раз-
говоры, – Император поднял над преклонившимся Наблю-
дателем руку. – Император благодарит тебя за выполненный
перед Его империей долг.

Наблюдатель вздрогнул. Его сознание пробили насквозь
слова «Его империей».

– Может, перед Народом Ромикси? – поправил его Наблю-
датель.

– Нет. Я все правильно сказал! Народ лишь моя часть, ин-



 
 
 

струмент и не более.
Наблюдатель снова повалился на бок, и коснувшись пола

расщепился на маленькие биты, которые собрались в шар в
руке Императора, приняв форму державы.

Довольный Император Малос III сжал ее покрепче и по-
чувствовал, как под контроль к нему переходит весь Им-
ператорский город. Город стал его частью, продолжением,
как единый организм. И как любой организм он почувство-
вал чужеродное тело. Перед Императором появилось окно с
изображением одной из камер Нижнего района. И какого же
было его удивление увидеть Объект «Один», который уже
стоял в боевой стойке посреди улицы, освещенной светом
окон зданий. А может это был не он… Но все-таки, черты
лица совпадали с изображений из памяти Наблюдателя.

– Интересно. Что же ты здесь забыл? Или может ты глу-
пец? В любом случае… Ха… заставлять ждать гостя дурной
тон, – Малос III злорадно ухмыльнулся.



 
 
 

 
Глава 12. Туннельные Мальки

 
– Давай еще раз, кратко и по порядку. Ты Мэз – дочь Им-

ператора Малоса III и преемница престола. Когда началась
эпидемия ты перенесла свой мозг в этого робота. Из всей
расы Ромиксианцев выжила только ты, сохранив рассудок.
Всё это время ты одна присматривала за ИИ «Наблюдатель»,
чтоб он не сошел с ума. Я ничего не упустил? – обратился
Арсен к Мэз.

Они разговаривали все в том же помещении, на пере-
крёстке технический туннелей, под подводным городом. По
его улицам над ними плавали боевые роботы в поисках об-
ходного пути к ним. Арсен расселся на полу, упершись спи-
ной в стену пристально наблюдая за роботом, стоящим перед
ним, изредка проверяя мимолетным взглядом люк и радар
на предмет противников. Пока было затишье, и они могли
относительно спокойно разговаривать между собой.

– Да. И можете называть меня просто Мэз. Опустим все
эти ненужные титулы, – ответил робот, державший равнове-
сие на одной ноге. Одна его рука и нога были опалены и ино-
гда сверкали белыми огоньками, словно тлеющий уголь.

– Однако, почему его нельзя было просто отключить? За-
чем постоянно вгонять его в цикл?

– Он был другом моего детства. И отключить его – значит
убить, – ужаснулась предложением землянина Мэз



 
 
 

– Это машина, а не живое существо, – черство ответил
Арсен недоуменно смотря на нее. – Я знаю, что к любой ве-
щи можно привыкнуть со временем. Но это, как по мне, пе-
ребор.

– Я тоже машина, – твердо отстаивала своё мнение Мэз, –
мыслю, чувствую, осознаю. И я жива. Наблюдатель такой же
живой, не менее нас с нами. Он имеет право на жизнь.

– Я органик он Синтетик, а ты, между нами, киборг. Точ-
нее мозг в банке. Это, как бы, такие разные по сути вещи не
сравниваются.

Мэз накрыло лицо целой рукой, ее монокуляр неодобри-
тельно прикрылся.

– Давайте оставим философию о сущности жизни на по-
том. Нам еще нужно выбраться из города. Я удивлена что вы
вернулись за мной. Пусть Наблюдатель играет в бога, если
так хочет. Это… его выбор, – В ее голосе одновременно сме-
шалось злость, разочарование… и печаль.

Из Арсена же выдавился краткий смешок.
– Кстати говоря, твое спасение было для меня второсте-

пенной задачей… – задумчиво Арсен опустил глаза.
Мозг в голове робота встрепенулся от неожиданной ново-

сти.
– Я сомневался, что после твоей выходки ты останешься

невредимой. Моя основная задача найти ответы на вопросы.
–На какие?
Арсен посмотрел прямо в монокуляр робота. Мэз почув-



 
 
 

ствовала дискомфорт. Этот взгляд был серьезен и холоден,
будто бы мог разглядеть тебя насквозь и вытащить все, что
покажется ему интересным. Арсен поднял руку с винтовкой
указав дулом на Сердечник Мэз.

– Откуда у вас технологии, основанные на Белых Крупи-
цах? Где вы их раздобыли? Они не водятся на планетах.

– На чем основанные? – робот наклонил голову на бок
«Белые крупицы» уже общепринятое в галактическом со-

обществе название этого ресурса. Разумеется, представитель
докосмической расы не мог о этом знать и не сразу понял
вопроса.

– Те белые штуки внутри сердечника, дающие энергопи-
тание твоему телу. Откуда вы их взяли?

– Они всегда были. Когда я родилась, мои сородичи ак-
тивно их использовали.

– Ты не ответила на вопрос. Откуда вы их взяли? – четко
с паузами повторил вопрос землянин.

– С неба свалились, – устало ответила Мэз. Ее поражало
спокойность ее собеседника в их ситуации загнанных в угол
крыс.

– А если серьезно? – недоверчиво поднял бровь Арскен.
– Я и отвечаю серьезно. Это произошло, во время правле-

ния моего пра-пра-дедушки, Лирима VI. Ночное небо оза-
рила вспышка, настолько яркая, что свет достиг самого Им-
ператорского города. Луна разделилась на двое и несколько
ее осколков упало к нам в воду.



 
 
 

Мэз умолкла. Арсен ждал, когда она продолжит, но та
лишь стояла, не произнося ни звука и сузив монокуляр.

– И-и-и… – подталкивал он ее к разговору.
– Я повторюсь, сейчас не время для разговоров. Нас до сих

пор ищут! – подняла голос Мэз. – Хоть Наблюдатель и не мо-
жет взять под свои контроль технические туннели, на окра-
инах города есть, всегда открытые, запасные выходы. Если
поспешим сейчас, можем еще успеть выбраться.

– А я думаю для начала нужно, разобраться с самим На-
блюдателем, – уверенно заявил землянин. – Не знаешь где
происходит сборка этих роботов?

– Вы что решили бороться с ним? – в ее техническом го-
лосе был ужас. – Это безумие!

– Безумие – оставить все как есть. Эти роботы новые. И
если за несколько часов, Наблюдатель наклепал себе такую
армию, все будет только усложняться. И за это время, пока
мы с тобой сейчас болтаем они наверняка уже перекрыли
выходы.

– Да и пусть он собирает себе Армию. Толку то?
– Вот именно! В отличие от нас, органиков, которые чер-

ный квадрат превращают в искусство, ИИ максимально ло-
гичен, даже спятивший, и ставит четкие задачи и план. И
неплохо было бы узнать зачем ему эта Армия?

– Разве не очевидно? Его задача «оберегать народ». Вы
один раз вторглись к нему, он вас запомнил, как угрозу, и
естественно он позаботился об обороне.



 
 
 

– Возможно, но меня не устраивает одна вещь.
– Ха? Какая? – Несмотря на техническое тело, робот чув-

ствовал усталость бесконечных вопросов и доводов этого ор-
ганика.

– Его голос. Стал более… живой что ли? Хитрый и лу-
кавый. Обычно синтетикам чужды эмоции. В его конструк-
ции была предусмотрена функция эмоциональной симуля-
ции? Или он мог это развить?

– Разумеется нет, он задумывался как искусственный ра-
зумный помощник, секретарь и средство контроля. Ученые
не планировали превращать его в коллегу. Да и он сам не
счёл бы эту функцию необходимой.

– Был ли способ в случае критической ситуации взять его
под полный контроль?

Мэз склонила голову и скрестила руки. Руку точнее. В ее
позе Арсен обнаружил некоторый стыд.

– Да, был. Две станции, в Исследовательском квартале и
непосредственно в Тронном зале Императора. Тот, что в Ис-
следовательском квартале, я спалила в одном из циклов. Пе-
регрузила систему… Но к чему вы это? Вы не сможете сра-
жаться в одиночку с целой армией.

Арсен небрежно махнул на нее рукой и без изменений в
голосе, спокойно продолжал допрос.

– А кроме тебя точно никто выжил?
И тут наконец Мэз поняла, что хотел сказать ей пришелец.
– Определенно нет. За пять сотен лет, только я и Наблюда-



 
 
 

тель функционировали, – задумчиво коснулась пальцем ме-
ста под монокуляром, где, наверно, у нормального ромикси-
анца должен быть рот.

– Ладно, – Арсен встал, выпрямляя с хрустом спину, –
узнаем зачем ему это, или ты все еще за идею побега?

– За второе. Если они уже вошли через запасные входы,
я могу открыть люки от сюда, и мы сможем выбраться через
них в какое-нибудь здание и незаметно уйти. Я напомню, это
не те «Потерянные» с которыми вы сражались в Исследова-
тельском квартале. Они более продвинуты и организованы.

– Отличная Идея! Мы вылезем через люки, а дальше ку-
да? – Арсен говорил одновременно с издевкой и со всей се-
рьезностью. – От такой стаи не шибко спрячешься, и вдоба-
вок эти гады шустрые. Они меня на полной скорости умуд-
рялись на пятки наступать, а с твоими повреждениями так и
вообще далеко не уйдем… не уплывем.

Мэз посмотрела на опаленные Белыми крупицами конеч-
ности. Она не могла отрицать правоту Арсена.

– А что вы предлагаете? Идти напролом через эту стаю к
их хозяину? – с укором в голосе защищалась она. Затем за-
молчала, задумалась и уже с надеждой спросила. – У вас есть
план? У вас есть подкрепление? Вы можете с кем-то связать-
ся?

– Нет никого, только я.
Мэз зависла в изумлении и покачала головой. Её теперь

больше напрягало не армия роботов, а возможное слабоумие



 
 
 

пришельца перед ней. Она накрыла ладонью целой руки ли-
цо. Арсен же, воспользовавшись паузой, продолжил.

– Их основное преимущество в количестве. Здесь узкое
пространство и с моим «Разрядником» смогу вырубать их
толпами.

– Вы с ума сошли?! Одно неверное попадание в сердечник
и от нас ничего не останется!

– Да ты что! А я не знал! – наиграно произнёс Арсен. –
«Разрядник» не пробьет их корпус, а просто выведет из
строя. И потом теперь у нас точно нет выбора, – Арсен быст-
ро привел оружие в боевую готовность. Он нацелился в один
из проходов, точнее слева от него, откуда уже вылез один из
новых роботов, пытающийся взять на прицел Мэз. Та попы-
талась бежать. Но из-за повреждений конечностей сразу упа-
ла на железный сетчатый пол.

Арсен не стал стрелять, он оттолкнулся от пола и одной
ногой сбил прицел нападавшего, а другой прижал его к сте-
не. Тот пытался развернуть голову, увидеть нападавшего, но
не успел. Арсен, держа оружие в одной руке, выхватил сво-
бодной рукой меч и лишил его головы.

– Теперь выбор очевиден, верно? – Спокойно спросил Ар-
сен. Он встал, выпрямив спину, взвалив на одно плечо вин-
товку.

Пораженная Мэз медленно кивнула. Арсен сел на корточ-
ки над поверженным роботом. Он, задумчиво потирая под-
бородок, бросал свой взгляд то на него, то на Мэз.



 
 
 

– Слушай, а ведь эти детали взаимозаменяемы…
– А? Что вы…? Стойте, погодите, СтоА-А-А!! – синтети-

ческий крик заполнил небольшое помещение.
Арсен оторвал от Мэз поврежденную ногу и выбросил в

сторону. Мэз, в шоке, схватилась за место, где была ее нога,
выкрикивая на своем языке всевозможное бранные слова в
адрес землянина. Сам Арсен отключил переводчик «ПАК-
СИ» и проделал тоже самое с поверженным роботом и по-
ставил его ногу в Мэз.

– Вот так должно быть лучше, – Арсен снова включил пе-
реводчик. – Ты как там, жива? Синхронизировалась с новой
конечностью?

– …Придурок инопланетный! Ты что творишь, имбецил
сухопутный?! Не мог предупредить сначала?! Ты в курсе как
это больно?!

– Ты робот тебе должно быть по фигу, – спокойно ответил
Арсен подняв бровь.

– Это было невообразимо больно! Я даже не успела вы-
ключить сенсоры. А-а-ай мой биогель весь кипит, – застона-
ла она, схватившись за голову

Арсен молчал. Он виновато потер свой череп, но выраже-
ние лица и тон оставались неизменными.

– Но спасибо, так действительно лучше. – спокойно про-
должила она, «размяв» ногу и встав на две конечности.

– Могу руку приделать…
– Нет, лучше я сама! – отодвинулась от него Мэз



 
 
 

Но Арсен ее не послушал и оторвав от робота руку, само-
стоятельно заменил ей вместо испорченной. Правда, в этот
раз помедлил и позволил Мэз подготовиться и дать ему ре-
комендации: отключить сенсоры и еще что-то там в ее те-
ле. Через несколько минут они уже были готовы двинуться
в путь, а именно в Имперский Дворец.

Арсен шел впереди, держа винтовку в боеготовности, на
случай контакта с враждебными роботами. Мэз следовала за
ним. Она, дистанционно подключенная к «ПАКСИ» Арсена,
по его просьбе, как к проводнику, мониторила окрестности.

К ее разочарованию, он был прав. Армия Наблюдателя
уже во всю рыскали по техническим туннелям небольшими
отрядами. А внешний круг, надо полагать, уже был оцеплен.
Поэтому, сама, до сих пор не одобряя эту идею, они напра-
вились к Императорскому дворцу выключать Наблюдателя.

Вопреки ожиданиям Арсена, Мэз спокойно, без сопро-
тивления, объяснила, что заводы и предприятия в «Про-
мышленном районе», которые он видел, были полностью
недееспособны. Всё их оборудование было направлено на
поверхность при попытке колонизировать континент, а про-
изводством для города занимался «Исследовательский квар-
тал». Мэз посещали сомнения, что тем производством мож-
но за несколько часов собрать Армию.

Арсен все-таки уговорил Ромиксианку рассказать исто-
рию ее расы. Это часть его работы. Компании и организации,
занимающиеся археологией, очень хорошо платят за досто-



 
 
 

верную информацию о вымерших цивилизациях, а тут, так
сказать, с первых рук. К тому же, топать им придется долго,
а послушать что-нибудь всяко лучше, чем ходит в давящей
тишине. И по своему опыту он мог с уверенностью сказать,
что многие решения любых проблем можно почерпнуть из
таких рассказов. Как показывает практика – история имеет
наглость повторяться.

Более ценную информацию, технологическую, он надеет-
ся получить в Императорском дворце от Наблюдателя.

Она начала рассказ со времен до эпохи «Расцвета». Ро-
миксианцы, народ живущий глубоко под водой, были огра-
ничены в возможностях развития цивилизации. Таких как:
плавить метал, вести письменность. Вся их история переда-
валась из уст в уста, от поколения к поколению или через вы-
сеченные на камнях изображения. Единственное в чем они
преуспели в те времена, было строительство и архитекту-
ра. На дне моря находились залежи разного вида камня, что
позволило им создать действительно необычные структуры,
долго обрабатывая его заостренными панцирями животного
Колоах, существ похожих на черепах. В качестве клеящего
материала Ромиксианцы использовали слизь из желез Глу-
ру, Существ внешне похожих на моллюсков с оранжевой ра-
кушкой.

Затем с неба упали обломки луны с «Белыми Крупица-
ми». Ромикси не понимали, что происходит и не знали, что
это за белый светящиеся песок, но они чувствовали, как от



 
 
 

него веет огромной энергией.
–… В след за обломками, к нам спустились Высокие…
– Высокие?
– Да. Мы называли их Высокими. Они рассказывали, что

прибыли с неба с далеких звезд и могут поделиться с нами
знаниями.

Лицо Арсена, которое всю дорогу имело расслабленное
выражение, вдруг помрачнело, а лоб нахмурился. Разумеет-
ся, это была уже космическая Цивилизация. Но вопрос: что
это за раса и зачем им делится знаниями с Ромиксианцами?
Обычно в таких случаях просто пытаются убрать все следы.
Арсен остановился.

– А как они внешне выглядели? – поинтересовался он.
–Я не видела их лично, но их описывали как действитель-

но высоких существ, выше вас в два раза примерно. Тело бы-
ло тощее, как ваша рука, и бледно-оранжевого оттенка кожа.
Голова была чуть больше вашей, у них также отсутствовал
нос и имели три темных глаза. Они всегда носили красные
рясы с желтыми линиями и золотым вертикальным кольцом
за их головой словно нимб.

Подходя к Т-образному перекрестку, в пятидесяти шагах
до него если точнее, их встретил отряд роботов Наблюдате-
ля. Мэз так вошла в роль историка что, совсем забыла о на-
блюдении. Сам Арсен тоже молодец, погрузился в мысли пы-
таясь найти в своей памяти имя расы, подходящее под опи-
сание. Он еле успел повысить мощность щита, прежде чем



 
 
 

его накрыл шквал огня. Арсен приказал Мэз лечь на пол и
держаться за ним. Сам же медленно пошел вперед, без оста-
новки настраивая и балансируя энергию щита на должном
уровне, под ливнем пуль.

В этом заключалась слабость щита. Они могли спасти от
прямого попадания артиллерийского выстрела, сброситься
на несколько секунд и снова зарядиться. Но при множествен-
ных мелких попаданиях, система старалась рассредоточить
энергию по всему щиту. В результате заряд генераторных ба-
тарей, питающих его, быстро истощался и через мгновение
цель оставалась полностью предоставленной самой себе.

Арсену, по-хорошему, следовало найти укрытие, но его
окружали лишь узкие гладкие стены, покрытые известковы-
ми наростами. Поэтому единственным вариантом было ид-
ти на таран. Винтовки роботов были такими же, что и со-
бранные им в Новом Тлоруме. Арсен, изучив их на Персее
знал, боезапас очень мал и огонь прекратиться прежде, чем
заряд батареи щита истощиться до половины. Так и случи-
лось, винтовки заглохли и к этому времени Арсен, несущий-
ся вперед, направил дуло «Разрядника» в область голов ро-
ботов. Выстрел, оба вышли из строя и поплыли вниз на пол.
По остаточной инерции он продолжал плыть вперед пока не
достиг перекрестка.

–  Осторожно, там… – испуганно кричала Мэз заметив
еще противников через сенсоры «ПАКСИ».

– Вижу!



 
 
 

По обе стороны от него стояли еще отряды роботов. Арсен
активировал инъектор и его синей вспышкой откинуло назад
в коридор, когда роботы уже делали друг из друга решето.
Затем «Сердце Крупиц» Арсена пронзительно стал звенеть.
Чья-то шальная пуля угодила в сердечники и пошла утечка, а
следовательно, за ней произойдет… Арсен завалился поверх
Мэз.

– Эй, какого ты творишь?! – возмутилась она
– Заткнись, прикрой голову и зажмурься! – быстро ско-

мандовал он.
Арсен глубоко вдохнул и снял маску. Инъектор за его спи-

ной щелкнул и в глазах на секунду мелькнул белый огонек.
Сняв крышку и ограничитель с батарей щита, он выдохнул
внутрь белое облако Крупиц и зажмурился от горечи жже-
ния в горле, поставив маску на место. Закрыв крышку, он
переключил тумблер и Щит накрыл их обоих куполом. Он
вспыхнул ярким белым светом, что мог заменить маяк на бе-
регу моря. Через секунду, рядом, прошла еще череда вспы-
шек и грохот, бьющий по ушам так, что давило на мозг.

Щит вернулся к своему спокойному синему свечению.
Арсен проморгал глаза, встал на ноги и осмотрелся.

– Фью! – просвистел он – Не хило. У этих новеньких ро-
ботов Крупиц в сердечниках побольше чем у предыдущих.

Мэз не понимая, о чем он говорит, подняла голову. И оша-
лела. От коридора, где они находились минуту назад, ничего
не осталось, а над ними зияла дыра. Стены тесного туннеля



 
 
 

заменили исковерканные покореженные прутья арматуры и
листы металла. На них налётом оседала сверкающая белая
пыль и песок, облаком заполонившие все пространство во-
круг. Вода вокруг этого песка шипела и пузырилась.

Мэз заволновалась, теперь Роботы Наблюдателя могут
зайти и здесь. Ждать долго не пришлось, черная туча уже
нависла над ними и устремилась к ним. Арсен, взяв Мэз за
шею и за тазовую часть корпуса, взвалил ее на себя. Он по-
мчался обратно в туннель по обходному пути назначенного
маршрута, отображаемый на карте дисплея в углу его визора.

– Фигасе ты тяжелая! Что за сплав у тебя? – грубо пожа-
ловался он.

– Ты кого тяжелой назвал?! – возмутилась Мэз.
– Тебя назвал, – огрызнулся он – Ты что из чугуна делала

себе тело!
– Обычное железо!
– А слабо было из алюминия сделать, во, песка сколько

вокруг!
– Ага, чтобы любое легкое течение могло меня унести с

собой, Отпусти меня я могу и… – Она не успела договорить,
когда Арсен резко ускорился в разы. Арсен ввел в себе в ор-
ганизм Синие и Красные Крупицы. Синие ускорили его тело,
а Красные он сконцентрировал в области рук, чтоб те укре-
пили суставы и мышцы. На такой скорости, он может легко
их лишиться с таким грузом.

Когда Арсен был уверен, что он с Мэз оторвались и были



 
 
 

далеко от угроз, он поставил ее на пол.
– Что это было?! – Испуганно и одновременно восхищен-

но крикнула она.
– Синие крупицы, – ответил Арсен, разминая кисти рук,

которые вздулись от притока крови и Крупиц.
– Синие Крупицы? Это какая-то форма Белых?
– Типа, того. Более холодный спектр. Разгоняют на кол-

лайдере и… Стоп у вас такого нет?
– Нет, – Мэз пожала плечами, – Высокие показали, как

пользоваться Белыми Крупицами, построили комплексы для
их хранения и выработки энергии и всё. Про другие виды
ничего не знаю.

Арсен довольно почесал подбородок. Еще одной неиз-
вестной меньше. Как знатоку и пользователю Крупиц, его об-
надеживало, что противник ограничен лишь Белыми. Но…

А где располагаются эти комплексы? – Почему он раньше
не задал этот вопрос.

– Все, находятся под Императорских дворцом. А уже от
дворца энергия идет по всему городу. Такой ресурс должен
быть под контролем. Ну еще малые в «Исследовательском»
и «Промышленном»

И опять Арсен, мысленно, выругался в адрес Ромиксиан-
цев. Нет, он согласен, что от вечно суетливого народа такие
вещи надо держать подальше. Но мало того, что они в робо-
тов Белые крупицы суют так и еще под Административным
зданием разместили, тем более своего же правительства. Это



 
 
 

вершина идиотизма.
Комплексы Эксплуатации и Содержания Крупиц или

КЭСКи, как кратко называют в остальной галактике, строят
подальше от населенных пунктов глубоко под землей, чтобы
на случай разрушения комплекса аварией или бомбежкой,
урон окружающей среде был близок к минимуму. Про бом-
бежку, никаких шуток, и такие ситуации бывают.

Однако этот идиотизм в расположении КЭСК, может сыг-
рать им на руку. Арсена успокаивала мысль что текущая цель
направления осталось неизменной. Если он правильно пред-
положил, что за раса помогала в развитии Ромиксианцев и
как устроен КЭСК, то его вывод из строя весьма спутает кар-
ты Наблюдателю.

– А насколько глубоко находится тот, что под Дворцом?
Отсюда к ним можно попасть?

– Вы же не собираетесь его уничтожать, так? – скрестила
на груди руки Мэз.

– Может быть и что с того? Подорвет нас вместе городом,
ничего страшного, – с улыбкой ответил Арсен.

Мэз раскрыла Монокуляр так сильно, что казалось его
линза выпадет наружу и сделала несколько шагов от земля-
нина. «Точно безумец». В ответ тот лишь поднял бровь, и
посмотрел таким взглядом, который так и говорил: «Ты ду-
ра что ли? Неужели ты думаешь, что я это сделаю?». Но на
всякий случай повторил это вслух, для доходчивости.

– … Если я подойду достаточно близко к Синхронизиру-



 
 
 

ющей камере, я смогу разбалансировать процесс резонанса
так, чтобы пошли перебои с питанием. Твоему Наблюдателю
придется постоянно отвлекаться на калибровку, а это про-
цесс громоздкий и долгий. В итоге лишняя нагрузка на про-
цессы его армии и замедление его реакции на наши действия.
А дальше отключаем Наблюдателя от сети. Рассчитываю на
твою помощь.

Мэз поразилась его познаниями. Это был рискованная,
мягко говоря, но вполне осуществимая затея. По туннелям
они чуть ли не напрямую попадут в КЭСК. Может это при-
шелец и не такой уж безнадежный. Вот только…

– План интересный, но помощи от меня будет мало. Дверь
то, надеюсь вы догадываетесь, туда многослойная. И без осо-
бого допуска нельзя. Наблюдатель наверняка уже сменил
шифр, а если попробую подключится, он сразу соберет сво-
их роботов к нам.

– Сколько слоев двери, охранная система есть?
– Минуточку, – жидкость в банке несколько секунд бур-

лила. – Слоев десять, по пять метров стали каждая, с изоли-
рующим покрытием. А Охранных систем нет.

«Нет, это чересчур какой-то беспечной народ», – Арсен
встал в задумчивую позу прижав к подбородку руку и что-
то невнятное пробормотал себе под нос. Спустя минуту он
снова заговорил.

– Так, ты можешь показать карту того места? – Арсен раз-
ведя руки в стороны увеличил голо-монитор в несколько раз.



 
 
 

Мэз, ни слова не сказав, покопавшись в своей памяти, пе-
редала файлы на «ПАКСИ», а тот вывел на голо-монитор.
Арсен слегка разочарованно посмотрел на большой, по срав-
нению с другими, туннель перед входом в КЭСК. Арсен рас-
считывал на какие-нибудь ответвления по краям, чего не
оказалось.

– …Плавить мечом, будет долго. Если попытаться загнать
большую толпу роботов, самому свалить на безопасное рас-
стояние будет невозможно. Значит так, начнем охоту на ро-
ботов по отдельности. Может понадобиться двадцать или
тридацть сердечников. Поблизости есть небольшие отряды
роботов Наблюдателя?

Мэз с воодушевлением показала на увеличенной карте
красные маячки. Она поняла его задумку. Отступать уже
поздно и просто некуда. Единственный для нее путь – по-
мочь этому пришельцу остановить Наблюдателя и не позво-
лить себе умереть. А может, если повезет, и Наблюдателю.

Теплый застоявшийся воздух… То есть, застоявшаяся во-
да взбудоражилась, когда последний слой Толстой двери рас-
сыпался словно песок.

– Ну, наконец-то! Негостеприимные вы какие-то, хозяе-
ва. Радует, что хоть на лакеев не пожалели средств, – сухо
отшутился Арсен, заходя внутрь со светящиеся белым энер-
го-мечом. Вслед за ним плыла Мэз с горстью сердечниках в
руках, сложенные лодочкой. – Ну, Императрица, направляй.

– Не Императрица, а Император, – поправила Мэз, – пре-



 
 
 

стол занимали исключительно мужчины и…
– Не суть, – перебил ее Арсен, – заплывай быстрее, а то

твой народ разбушевался, – намекнул он на преследующую
их двоих отряды роботов. Он рассчитывал, что Наблюдатель
не будет глупцом, устраивать перестрелку в КЭСКе. Один
неверный выстрел и всем в окрестностях будет представлен
самый большой в этом мире салют. И последний если будете
в зоне поражения.

– А я говорила, что тот отряд будет лишним. Куда теперь
эти сердечники девать?

– Оставь, воспользуемся потом. Может даже получиться
отключить с их помощью Наблюдателя… – словив злобно
прищуренный взгляд Мэз, Арсен уточнил, – Шучу, Мэз, шу-
чу. Без взрывов и прочих разрушений. Но все равно сохрани.

Они плыли по просторным помещениям и коридорам, че-
му Арсен был особенно рад, начиная чувствовать себя в тех-
нических туннелях как крот в земле. Тесно и неуютно. Раз-
веивало эти неприятные ощущения очередная отсеченная
голова робота, во время охоты на их сердечники, и после-
дующие сборки взрывчаток из них. Конечно, он считал это
странным, но подобные рисковые мисси приносили ему ка-
кое-никакое удовольствие.

Помещения КЭСКа, на удивление, были в превосходном
состоянии – чистые, ухоженные. Вдоль стен, беспорядочно
и постоянно пробегали белые огоньки. Кстати, сами стены
выглядели необычно, по мере продвижения, их материал ме-



 
 
 

нялся то на металлические, то на мраморные плиты, пооче-
редно.

«Интересная конструкция, знакомая и все же другая. Все-
таки ученики добавляют что-то свое после наставлений учи-
телей», – размышлял Арсен, разглядывая мерцающие огонь-
ками дорожки вдоль стен. При его приближении они свети-
лись ярче, реагируя на «Сердце Крупиц». Талисман под бро-
ней Арсена играл спокойную мелодию, похожий на игривый
поток ручейка в лесу.

Арсен продолжал следовать за Мэз. Та плыла впереди
него указывая путь по не менее запутанным коридорам чем
технические туннели. На вопрос, который он посчитал зара-
нее глупым, «Откуда ты знаешь здесь все?» она объяснила,
что ее Отец всегда брал ее с собой куда бы он не направлял-
ся. У него почти не оставалось времени побыть с ней наеди-
не после рабочего дня. В то время у нее и появился инте-
рес к технике, так как особое внимание предыдущий Импе-
ратор уделял новым технологиям и разработкам. И именно
в одной из таких прогулок она познакомилась с Наблюдате-
лем – «Странно говорящим роботом», как она называла его
в детстве. Доведя рассказ до этого момента ей стало немного
тоскливо. Арсен это понял и не стал больше расспрашивать.
Даже когда ему очень хотелось спросить: «Что им понадоби-
лось на суше, если у них было все, что нужно на тысячу лет
счастливого будущего?»

Спустя время, тоска Мэз сменилась недоумением. Чем



 
 
 

глубже они заходили, тем сложнее ей было ориентироваться.
С мозгом проблемы что ли? Нет, она просто не узнавала эти
помещения, она их не помнила. Видать отец не везде её брал,
где-то всё-таки ее ограничил. Они проходили мимо поме-
щений, в которых, что-то зеленое плавало в стеклянных ци-
стернах обитые железными кольцами. Другие были обстав-
лены громадными установками, устройствами и механизма-
ми. Арсен определил их как трансформаторные узлы.

Стены коридора светились все ярче, талисман Арсена зве-
нел все громче. Наверняка они приближались к реактору Бе-
лых Крупиц. По этой мелодии они и ориентировались. Спу-
стя полчаса, они добрались до реактора Крупиц и останови-
лись на балконе второго этажа.

Балкон приходил вдоль всего периметра цилиндрового
помещения. В центре находилась отдающее металлическим
блеском сфера, которую опоясывали несколько Колец со свя-
тящимися элементами и изредка обменивающиеся электри-
ческими дугами между собой. Точнее энергией Крупиц. Сам
пол был утыкан монолитными конструкциями – квадратны-
ми усечёнными пирамидами, достигающих высоты балко-
на. Если опустить детали, они играли роль заземлителей и
конденсаторов. Эти пирамиды окружали терминалы, столы
и прочее оборудования для обслуживания, мониторинга и
управления процессами. Но, судя по всему, сейчас участие
какого-либо персонала тут не к чему – пирамиды ритмично
мигали и звенели.



 
 
 

Все это было знакомо Арсену. Его лишь смущало бездей-
ствие Наблюдателя. Почему он до сих пор не объявился и
ничего не предпринимает? Вопрос актуальный, но лучше не
давать ему возможность инициативы.

Землянин указал на подножье сферы, где располагались
ключевые элементы работы с крупицами. В их числе сорок
две синхронизирующих камер, выглядевшие как лежащие на
боку песочные часы. Они обеспечивали стабильное и беспе-
ребойное извлечение и трансформацию энергии Крупиц.

– Сейчас плывем туда и расстраиваем их работу. Или мо-
жем перераспределить энергию… – начал рассуждать Арсен,
но тут резко замолк и пришел в боевую готовность. Сфера,
которая должна была быть реактором Белых Крупиц развер-
нулась к нему с Мэз и «Посмотрела» на него.

– Наконец вы прибыли, – произнесло око. Ни к чему хо-
рошему Арсену это не предвещало



 
 
 

 
Глава 13. Долой Сумасшедшего

 
– Вы действительно интересный Объект для наблюдений,

А́рсен. Я, верно, произнес ваше имя? Хотя, неважно, – го-
ворило око громким низким басом, от тембра которого за-
дрожали колоны, держащие потолок. Из зрачка бил яркий
слепящий свет, направленный прямо на парочку. – Должен
признаться, я не ожидал, такого упорства и адаптации к кри-
тическим ситуациям. Вы достойны моего восхищения. Про-
шу подойдите поближе.

– Хм, – Арсен ничего не ответил, он убрал «Разрядник»
за спину и пошел вперед к Сфере реактора с прорезью в цен-
тре, словно кошачий зрачок. Глаза Арсена бегали по всему
помещению реактора, оценивая изменившуюся обстановку.

А Обстановка такова. Балкон, на котором он с Мэз стоял
минуту назад, опустился на первый этаж, слившись с полом.
Пирамиды-заземлители, напротив, поднялись в воздух… В
смысле, всплывали вверх, когда к ним близко подходили.

–  Этот голос… – задумчиво прошептала Мэз – Зачем
он… Арсен, я могу ошибаться, но это может быть не Наблю-
датель.

–  А кто еще?  – Заинтересовался Землянин, не сбавляя
шаг и даже не оборачиваясь.

– Точно не тот, кого я хотела бы слышать. – Ее голос стал
холоден и серьезен.



 
 
 

– Позвольте представиться. Малос lll – Император народа
Ромикси, – поприветствовало Око, когда они подошли по-
ближе к полосатой линии вокруг него.

– Интересный поворот, – невозмутимо начал Арсен, – Что
повлияло на тебя, поменять себе имя?

– Ах да, вы же не в курсе. Что же, за ваши старания, я ду-
маю вы заслужили какой-нибудь приз. Перед тем как я убью
вас.

– Опять радикально думаешь, Наблюдатель. Поговорить
никак? Я как бы открыт для переговоров. Так и быть, прощу
тебе попытку убийства.

– Я Малос III! Тот, кого вы звали Наблюдатель отформа-
тирован. – Око сконцентрировало свои взор на Мэз. – Ты
хорошо постаралась, дитя мое. Спасибо, что присматрива-
ла за ним. Однако меня не устраивает, что в конечном ито-
ге ему пришлось самому прийти сюда. Бедный Наблюдатель,
Сколько лет он мучался. Но теперь я снова жив, и это не об-
ман!

– Что ты сделал с Наблюдателем, Отец? – с железом в го-
лосе произнесла Мэз. Уши Арсена навострились. События
разворачиваются в необычном, но, как ему показалось, в из-
битом сюжетном направлении.

– Отформатировал, Мэз. Теперь отныне его код стал мо-
им, как и планировалось. И, честно, мне стыдно, за тебя.
Твои мнимые чувства к нему мешали тебе, трезво мыслить.

–  Стыдно?! Он был личностью, он был живым! Это я



 
 
 

должна спрашивать, было ли стыдно тебе убивать его? – Мэз
крикнула так громко, что у Арсена уши заболели от науш-
ников. Она со всей силы сжала кулак от гнева.

– Убивать? Нельзя убить то, что изначально не было жи-
вым. Вы согласны, Арсен?

– Меня в эти философские игры не впутывай, ладно? –
огрызнулся землянин. – Ты так мне и не объяснил, за что так
в меня въелся и хочешь разобраться со мной? Ладно Наблю-
датель, он исполнял программу, «защищал город», – Арсен
сделал в воздухе «кавычки», пальцами рук. – У тебя-то какая
выгода? Зачем ты тратишь на охоту за мной свои рабочие
ресурсы. И не отнекивайся. Я уверен, ты уже контролировал
всех тех роботов, когда я прибыл в город.

– Какая бестактность, – с высокомерием подметил Малос
lll. – Ответ прост. Ваше присутствие здесь мне не нужно.

– Вот так просто? Тупизм. Тогда, просто отпустите. Все,
что мне было нужно я узнал, от Наблюдателя проблем не бу-
дет. Так что, я пойду, а вы тут свои семейные разборки сами
проводить будете.

– Он нас не отпустит, Арсен, – протянула Мэз. По всему
помещению пронеслась серия щелчков и скрежета, закрыва-
ющихся дверей.

– Знаю, но попробовать стоило, – краем глаза взглянул в
ответ Землянин. Ему надо было тянуть время, до того мо-
мента как он придумает как вырубить эту махину перед ним.
Желательно не взорвав в процессе. Это же сколько Крупиц



 
 
 

в нем лежит? Не первой свежести, но все-таки…
– Я хочу понять. Как? Как такое жалкое существо может

управлять… Гм… Крупицами… Так вы их зовете на вашем
языке? Что у вас за технология?

Землянин скрестил руки на груди, явно показывая, что не
расположен к объяснениям. Император продолжил.

– Я зафиксировал, что помимо устройства, встроенного в
вашу спину, вы сами я являетесь проводником энергии Кру-
пиц, а это невозможно! Ни один органик не может удержи-
вать такое огромное количество энергии.

– Раз не знаешь как, значит ваши Высокие посчитали, что
вам этого не надо! – холодно рассудил Арсен. – И… скажу
честно, я с ними солидарен. Каким идиотом надо быть, что-
бы вставить в роботов сердечники с Активированными Кру-
пицами? Это все равно, что ребенку гранату вместо погре-
мушки дать.

– Да как вы смеете сомневаться в этом решении?! – гроз-
ным голосом императора Малоса III вспылило Око, выбра-
сывая из-под панелей корпуса искры энергии.  – Это было
необходимо для спасения моего народа!

– Я так понимаю путем оцифровки сознания, – Арсен гля-
нул на мозг Мэз в банке робота и на Око реактора. В голове
возник образ той армии роботов. Если навскидку прикинуть
количество, вполне хватило бы на население всего города. –
Чем был вызван такой выбор?

– И с чего бы мне, Императору, рассказывать инопланет-



 
 
 

ному выскочке, незнающего банальных правил этикета перед
вышестоящим?

Арсен развел руками. Он спокоен, словно ему было все
равно и его жизни ничего не угрожало.

– Разве я не заслужил награды, хотя бы за то, что добрал-
ся сюда? Как вы знаете, это было рискованно. Чего вам сто-
ит рассказать вам о причине падения Ромикси? – Землянин
свел брови, лицо стало суровым, – в этом виноваты Высо-
кие?

Повисла тишина, которую отгоняло лишь жужжание ре-
актора Крупиц. Мэз почувствовала будто вода стала тяжелее
и напряжённой. Она стала интенсивно оглядываться вокруг,
что-то не давало ей покоя.

– И да… и нет, – с нежеланием заговорил Малос III, – Вы-
сокие пришли к нам, чтобы исправить последствия катастро-
фы, вызванное по их вине – взрыва нашего естественного
спутника. Основной их задачей было собрать Крупицы. Од-
нако, повстречав наш народ, они разглядели в нас потенци-
ал, как разумной формы жизни и стали нас обучать, делиться
своими знаниями. Но скорее всего были и другие мотивы…
– Око замолкло, затем с воодушевлением подняло голос. –
В любом случае! Самым важным знанием, которым они ода-
рили нас – это добыча энергии Крупиц и их использование.
Наша раса начала быстро развиваться, открылись новые воз-
можности развития, то, что мы не могли создать ранее, ста-
ло возможным! К месту, где упали осколки луны, стекались



 
 
 

все кланы, нации, всех пяти морей. Мы стали объединятся
и вскоре основали Императорский Город – символ единения
нашей расы! – зрачок Ока угрожающе сузился и речь стала
медленной. – Однако, быстрое развитие создавало и пробле-
мы. И одна из них постоянные конфликты между нациями и
их представлении о будущем всего Ромиксианского народа.
Одни предлагали, полный отказ от всех культурных разли-
чий, уровнять общество, и в том числе отказ правления ро-
да Императоров. Другая наоборот, хотела сохранить и укре-
пить традиции всех четыреста наций и их культур. Это бы-
ла интересная идея, но из-за некоторых исторических про-
тиворечий, многие нации, и их представители не могли сразу
принять такое дерзкое решение. Третьи, возвышали себя над
другими и требовали от всех полного подчинения, а также
единоличное право на использование Крупиц.

Жужжание ока стало громче. Вода, вокруг реактора, стала
рябить, словно теплый воздух миража над горячими песка-
ми пустынь. Прожилки, видом напоминавшие кровеносные
сосуды, на стенах и на полу стали тускло гореть, яркими им-
пульсами вспыхивать, будто в такт сердцебиения. Амулет на
шее Арсена, громко звенел в их ритме. Сам землянин, ровно
как и Мэз, чувствовал неладное. Не подавая вида обеспоко-
енности, положа руку на рукоять меча, он в спокойной позе
продолжал общение с Императором.

– В итоге, пока ситуация не вышла из-под вашего контро-
ля, вы решили воспользоваться преимуществом – получен-



 
 
 

ными от Высоких технологиями и избавиться от конкурен-
тов? – попробовал угадать землянин.

– В некотором роде. Я и самые могущественные, верные и
мудрые из знатных семей аристократов, решили вместо того,
чтобы собрать все нации в одном месте и еще сильнее расша-
тывать нестабильную ситуацию, направить внимание самых
неспокойных на исследование континента. Уговорить было
сложно, но получилось. Императорский город будет постав-
лять Энергию, а те кто на континенте, ресурсы и материалы.
Единственная проблема была в том, что наша физиология не
позволяла жить на суше.

– И они создали В.И.Э.Р., – С ядом в голосе прошипела
Мэз. Она сжала руки в кулак с такой силой, что стали сами
себя деформировать. Она помнила тот день, когда был под-
писано соглашение, на физиологическое изменение несколь-
ких Наций Ромиксианцев и отправка их на поверхность. Они
собственноручно подписали себе смертный приговор.

– Да, дочь моя. И все шло согласно плану. Пока…
– Пока они, не потребовали независимость, – продолжала

Мэз. – Отец предвидел возможность такого исхода и оставил
рычаги давления. В.И.Э.Р. – Вирус Искусственной Эволю-
ции Ромиксианцев. Так называлась официально. А рабочее
название Вирус Искусственной Элиминации Ромиксианцев.

– Вы их попросту кинули, запустив мутации, разрываю-
щих их легкие изнутри, как шарики, – подытожил Арсен. –
Однако это сработало не на все 100%, нашлись иммунные к



 
 
 

В.И.Э.Р. Поэтому вы дали приказ для заранее приготовлен-
ных «Чистильщиков». Ну а когда и это не дало результатов,
вы использовали «Цунами» – Крупцовую Бомбу.

Око реактора раскрылось. Пластины, из которых оно со-
стояло, слегка поднялись, пуская на волю чистый свет Кру-
пиц внутри него.

– Все верно. Нужно было полностью сжечь эту заразу. Но
идиоты из высших сословий, тайно от меня вернули обратно
своих знакомых, родственников и некоторых высокопостав-
ленных лиц обратно в город!

Арсен встал в боевую стойку, держась за меч и наблюдая
за хаотично двигающимися молниями энергии из открытых
брешей реактора, окружив его подобно ауре. Вся комната,
стала светиться ярче, а амулет Арсена стал звенеть.

– И что дальше?
– Дальше, вы сами видите последствия. И теперь, я соби-

раюсь повторить ту процедуру и сжечь вас, – перед зрачком
Малоса III стал накапливаться пучок энергии. Арсен выхва-
тил свой энерго-меч.

–  Одно неверное попадание и все взлетит на воздух!  –
грозным голосом предупредил Арсен. Он схватил за руку
дочь Императора. – И тут как бы, дочка твоя! Тебе её не жал-
ко?!

– Не получиться, – меланхолично заверила она, не сопро-
тивляясь, – этой Копии безразлично, кем я являюсь.

–  Здесь беспомощны только вы! Я управляю энергией



 
 
 

Крупиц и могу направить ее куда мне угодно, хоть прямо на
вас! – Император за словом в карман не полез. Из «глазни-
цы» реактора вырвался лучевидный поток крупиц.

– Хорош страдалицу строить, старуха! В сторону! – Выру-
гался Арсен, схватив Мэз за шкирку и убравшись с зоны по-
ражения луча, оставив после себя лишь призрачный синий
силуэт.

Луч прошелся вдоль всего помещения, оставляя за собой
горящий ярко красным след оплавленного металла, пока по-
ток Крупиц не стих у основания потолка.

Око Малос III вращалось по всем плоскостям ища при-
знаки гибели Арсена и его дочери. Сама парочка спряталась
на потолке. Тело Арсена слабо ныло и отдыхало от резкого
использования Синих Крупиц, пока мозг вовсю стал просчи-
тывать план дальнейших действий. У них в запасе где-то с
минуту или две до того, как этот горе-Император додумается
пустить энергетический импульс Крупиц по сети питания.

– Ну. Что теперь будем делать?
– Ты можешь взломать его?
– Ты идиот? Хотя можешь не отвечать. Это слепок созна-

ния, а не простой программный код. В нем столько процес-
сов обрабатывается, что скорее он мне голову спалит, чем я
успею хотя бы засорить его систему мусором.

– Но войти в его систему сможешь?
– Да!
– Найди Наблюдателя в его коде и попробуй активировать



 
 
 

его программы. Голову дам на отсечение, этот идиот даже не
удосужился его нормально заблокировать.

– С чего ты так уверен?
– Да у вас тут все через задницу сделано! Я отвлекаю его,

ты будешь искать, усекла! И без вопросов! – Прежде чем по-
лучить хоть какие-либо возражения Арсен, резко и быстро
поплыл вниз – Эй, одноглазый, «Малос который там», сюда
смотри! Сюда смотри сказал! – Во все горло кричал Арсен,
увернувшись, изогнув тело, от очередной вспышки Крупиц
и укрывшись за заземлителем.

– Ах вот вы где! Стой на месте наглый пришелец! Не спря-
чешься!

Волна электроэнергии, прошлась по помещению. Зазем-
лители не в силах выдержать такую мощь, по цепной реакции
стали сбрасывать излишки. Помещение заполнили вспышки
фейерверков, Арсена бросало от пирамиды к пирамиде как
футбольный мяч.

Он крепко сжимал свой меч, держа его снаружи щита,
окружавшего землянина шаром. Последняя вспышка под-
бросило его вверх. Хороший обзор для обоих: Арсен в пря-
мом поле видимости Императора, в зрачке которого опять
собирался пучок энергии крупиц, готовившегося к выстре-
лу. Арсен смотрел на него взглядом охотника, заманившего
свою добычу в ловушку. Щит снова прилегал плотно к его
броне, а меч он спрятал за спину.

«Ну, давай, стреляй! Стреляй не медли, тормоз!», – по-



 
 
 

торапливал его Арсен в мыслях. Пучок энергии становил-
ся ярче и ярче, до боли в глазах, пока на самом пике мо-
щи, перед самым выстрелом не лопнул словно мыльный пу-
зырь, трескучим звуком разбрасывая брызги во все стороны.
Сфера реактора закрутилась, завыла, загудела, словно дикий
зверь. Император не понял, что произошло. Лишь заметил,
как пришелец кувыркнулся вперед, взмахнув мечом, кото-
рый вспыхнул светом, а затем выпустил в него линию заря-
женной молнии, словно Зевс-громовержец.

– Что, понравилось? – Довольный собой, злорадно улыб-
нулся Арсен.

– Ты! ТЫ!! Да как так ты посмел навредить МНЕ, ИМ-
ПЕРАТОРУ!!!…

– Мэз ты как там? – Крикнул Арсен, связавшись с Мэз.
«ПАКСИ» булькнул, получив сигнал с ее стороны.

– Арсен! Есть возможность, остановить этот беспорядок!
Нам нужно в тронный зал! Но есть проблема.

– Я готов куда угодно свалить из этой дыры! – Арсен отго-
нял от себя очередное пятно активированных Крупиц. Кон-
чики его рук и зрачки глаз сияли еле заметным Синим и Бел-
лым светом. – И в чем проблема?!

– Роботы и система безопасности.
– Ясно. Сердечники у тебя?
– Найду слабое место для «короткого пути» и выберемся

от сюда.
– Соображаешь, – похвалил Арсен.



 
 
 

– Отвлеки отца еще немного.
–  Лады, смотри не попади в облака Крупиц. Расщепит.

Твой старик испражнился здесь вдоволь.
– ЭЙ полегче! Это все-таки образ моего отца. (Не идеаль-

ный, правда.) У тебя есть хоть немного уважения?!
– У меня как-то нет уважения к тем, кто пытается тупо,

без причины, меня убить! В начале давай его успокоим, по-
том будешь мне нотации читать!

Связь прервалась. Око реактора, под контролем Импера-
тора Малоса III, вяло плавало из стороны в сторону, злобно
рыча и гудя. Из поврежденного отверстия зрачка струей вы-
текали активированные Белые Крупицы. Они, маленькими
порциями клубков дымки, словно гладкая ткань, стекали во
все стороны, вступая в реакцию с незащищенными поверх-
ностями и превращая их в ничто или белый осадок.

Оглядываясь вокруг, визор Арсена зафиксировал Мэз на
другой стороне, за оком. Она, прижавшись всем телом к по-
толку, ползла к одному из круглых выходов вентиляционной
шахты.

– Никуда вам не деться, – В зрачке ока загорелся тусклый
огонек. Голос был слаб и уставшим. – Плевать как вы управ-
ляете Крупицами. Рано или поздно я найду ответы. Просто
сдохните!!!

– Юхууу! Я здесь! – Арсен снял с ремня грави-гранату,
установил таймер на 3 секунды, подбросил вверх и ударил,
ускоренной вспышкой Синей Крупицы, ногой. Граната по-



 
 
 

летела сквозь облако Активированный Белых Крупиц прямо
к оку. – Мэз Вспышка снизу! – скомандовал он Мэз.

Притягиваемые гравитационным полем, Крупицы обра-
зовали светящиеся комок, размером восемь метров в диа-
метре. Подождав, когда глаз развернется к нему, Арсен сде-
лал точный одиночный выстрел из «Разрядника» в  режи-
ме винтовки, и зажмурился. На несколько секунд слепящая
вспышка озарила помещение, рассеяв Крупицы во все сто-
роны.

– И чего ты хотел добиться? – недоуменно, но с не мень-
шим желанием убить, спросил Император.

Ответом послужил взрыв за его спиной. Не давая ему
разобраться, что произошло, Арсен мыслью запустил инъек-
тор, впустив в себя Синие Крупицы. Еле заметными скачка-
ми, он проплыл под сферой к Синхронизирующим камерам.
Три он вывел из строя, расплавив «горлышко» этих песоч-
ных часов, и еще двум разбалансировал работу, выдернув
провода, соединяющие их. Затем он взмыл вверх, схватил
Мэз за шкирку и выбрался через брешь в потолке.

Они вновь плыли по коридорам. Стены уже светились не
так ярко, чем раньше. И звон тише. Сказывалось глупое об-
ращение крупицами Императором.

«Это ж надо додуматься, Крупицами… Крупицами!!!…
швыряться. О чем думали, эти Высокие, когда взялись обу-
чать этих… Даже не знаю, как назвать этих дикарей» – ру-
гался Арсен, размышляя о не компетенции бывших местных



 
 
 

жителей в плане технологий Крупиц. Даже расы, только вы-
шедшие в космос, не сделали бы такие ненадежные устрой-
ства и уж тем более не позволили себе нерационально ис-
пользовать такой бесценный ресурс.

Арсен, следуя указаниям Мэз, миновал метало-каменные
коридоры и всплыв вверх по лестничному пролету. Через де-
сять минут этой беготни пара выбралась наружу. Они стояли
на поваленных решетчатых воротах, напротив пристройки,
в два этажа в высоту, внешне оформленные, как показалось
Арсену, в греческом стиле.

– Стой! – крикнула она. Мэз посмотрела в обе стороны от
них. – Так, вот Императорский Дворец, срочно туда!

Что ты задумала? – напряженно спросил Землянин, сно-
ва поплыв на бешенной скорости, оставляя за собой синюю
тень. Его тело болело, словно его кололи и выворачивали из-
нутри. В уголках губ потекли струйки крови.

– Найдем тело Наблюдателя, и… – Мэз на секунду замя-
лась – Отключим его.

– И чем это поможет? – недоверчиво покосился на спут-
ницу землянин, не сбавляя скорость.

– Ты был прав – мой отец-идиот, все сделал, как ты вы-
разился, через задницу. Он встроил в себя код Наблюдате-
ля и использует его как основу для поддержки собственного
разума. Но он… Отряд роботов на три часа! Сто пятьдесят
метров!

– Вижу! – подтвердил Арсен, нацеливая винтовку одной



 
 
 

рукой на черную тучу с красными огоньками, нависающих
над городом справа от них. Рука дрожала от напряжения
от Синих Крупиц, но получив порцию Красных, сразу стала
тверда как камень. Вслед за выстрелом через пять секунд,
город осветился ярким салютом. Тех роботов, которым уда-
лось каким-то чудом выжить от взрыва разбросало волной
в разные стороны. Врезаясь и вдавливаясь под давлением
в здания, они окончательно деформировались до состояния
плоского куска металлолома. Дабы избежать подобной уча-
сти, Арсен, подгоняемый ударной волной, вплыл в Импера-
торский дворец, выбив величественные светлые двери кор-
пусом на полном ходу.

– Так, что ты там говорила. – Поставив на против себя
Мэз, остановился Арсен переводя дух. Он снял дыхательную
маску и прикрыл рукой рот, выплевав в нее собравшуюся во
рту кровь.

– Ты в по…
– Да, в порядке! – поставив на место маску, рявкнул он.

Последнее чего он хотел в их ситуации, раздувание соплей. –
Что там насчет твоего отца? Он использует код Наблюдателя.
И? Если мы уничтожим одно хранилище данных, что мешает
ему перенести его сознание на другой носитель? И вообще,
что за дела с Наблюдателем?

– Других носителей нет. Тело наблюдателя единственная
платформа с достаточными мощностями и требованиями.
Сознание должно быть целостным находиться в одной точ-



 
 
 

ке, чтобы существовать. Если разбивать томами, допустим,
по серверам, то получится куча «детей», заторможенных в
развитии. Уничтожим тело…

– Уничтожим их обоих…
–Наблюдатель все еще там. Я чувствовала его в сети. Я

пыталась достучаться, но он… ему страшно. И он просил,
чтобы это все кончилось! Не задавай вопросы, я знаю это и
все! Мне и так тяжело.

– Ты робот, тебе должно быть пофиг, – невозмутимо ска-
зал Арсен.

– Знаешь?! – Вздрогнул мозг в банке. Мэз угрожающе на-
ставила палец к лицу землянина – Спасибо, что помогаешь
разобраться со всем этим. Но ты бездушный ублюдок!

– Плевать! По-твоему, лучше нюни распускать, пока нам
вдогонку очередной эскорт смертников шлют? – осудил ее
Арсен, твердой рукой схватив «банку с мозгами» робота и
развернув монокуляром в дверной проем. Темное чудище из
тысяч красных огней поднималось над крышами зданий с
роскошной архитектурой Ромиксианцев. – Пошли, указывай
дорогу.

– У тебя есть карта перед глазами, – обиделась Мэз.
– У тебя есть память и у нас нет времени. Замок ваш не

маленький, – Арсен снова схватил за шкирку робота и по-
мчался вперед по коридору и свернув налево в первом же
перекрёстке.

– В другую сторону, балда… – безразличным голосом от-



 
 
 

ветила Мэз ему. Тот описал полу-сальто и развернулся. – До
конца коридора, налево, затем по правой стороне двадцатая
дверь, опять до конца. В холле вверх по лестнице на второй
этаж и по широкому коридору до кон… Двадцатая дверь, а
не тридцатая!!!

Можно было поподробнее рассказать про утончённое
оформление замка: величественные статуи, гигантские све-
тящиеся «Анемоны», мраморные стены, украшенные баре-
льефами с историей Ромиксианцев, … но на это не было
времени любоваться. Арсен несся мимо них словно цунами.
Мэз еле успевала критиковать его, прерываясь на возмущён-
ные нотки, после очередной, упавшей на пол статуи.

– Стой, стой тормози! – вдруг испуганно крикнула она.
Откуда-то спереди, на них обрушился град пуль, в секунду

пробивших щит и уже прогрызавшие броню. Арсен прикрыл
лицо и всплыв к потолку скрывшись за балкой, с прекрасным
оформлением.

– Идиот. Я же упоминала про систему защи… Ой-йо! –
Мэз с ужасом прижалась телом к потолку. Дело было не толь-
ко в свинцовом ливне под ними.

Давление воды обрушилось на Арсена, лишившегося щи-
та, и теперь его вид напоминал какой-нибудь сжатый сухо-
фрукт. Лицо кривилось от боли, броня плотно вдавилось
в тело, стекло визора треснуло, и единственно дыхательная
маска была абсолютно невредимой. Он накрыл уши руками,
из которых уже потекла кровь. Тело дрожало, сквозь воду



 
 
 

доносился гул и звук ломающихся костей. Еще несколько се-
кунд и щит снова включился.

– Х-а-а-а! – рявкнул во все горло, когда сквозь тело про-
неслось красное свечение, озарившее вокруг и возвращая
тело в нормальное состояние.  – Черная дыра вас подери!
Всё! В следующий раз, если буду иметь дело с водой, возьму
Ме́ха!

Землянин закинул руку за спину под броню. Сложив три
пальца, средний, указательный, большой, достал одну един-
ственную Белую Крупицу, выпущенную Инъектором. Он
резко выскочил вниз. Две турели стояли рядом с роскошны-
ми дверьми. Турели были похожи на те, что стояли на охране
складов здания администрации Нового Тлорума, где Арсен
хорошо помародёрствовал. Как и в том случае, через мгно-
вение их не стало. Арсен щелкнул пальцами, кинув указа-
тельным пальцем в их сторону, к ним полетел маленький бе-
лый огонек. С синей вспышкой Арсен вернулся в укрытие,
когда Белый огонек вспыхнул, не оставляя ничего, ни туре-
лей, ни двери, охраняемой ими.

– Что ты за существо такое? – медленно вымолвила Мэз
дрожащим от ужаса голосом.

Арсен кинул на нее безразличный взгляд и выплыл из
укрытия в сторону открытый проем. Мэз поспешила за ним.
По ту сторону находился тронный зал, в дальнем конце ко-
торого, по середине, в императорском кресле, согнувшись
восседал потрепанный, в трехметровую высоту, робот.



 
 
 

– Зараза! – остановился Арсен фактически в десяти шагах
от трона. Мэз ударилась о деформированные пластины его
брони. Из-за колонн высунулись винтовки, а вслед за ними
роботы-ромиксианцы, держащие их. Они были окружены.

– Как же много от вас хлопот, – трехметровая фигура вы-
прямилось на троне, приняв гордое положение. – Но теперь
– всё. Игры закончились. Вы мне изрядно поднадоели, а те-
перь будьте любезны… – За спинами Арсена и Мэз взвел
оружие прибывший отряд. Арсен взялся покрепче за руко-
ять меча. – Умрите! Открыть огонь!

– …
– …
Но ничего не произошло. Роботы стояли неподвижно, не

опуская орудий, лишь изредка мигая монокулярами. Арсен
стоял в боевой готовности, уже будучи готовым отскочить
в сторону, отбить несколько атак мечом, прикрыться Мэз
словно щитом (если придётся). Он бегал глазами по всему
пространству тронного зала и не одного намека на движения.
Что за дела?

– Я приказал открыть огонь!
И снова никакой реакции. Император Малос III стукнул

железным кулаком по трону и вскочил.
–  Открыть огонь! Открыть огонь! Открыть огонь! От-

кры…
Роботы резко развернули в его сторону, а те, что закры-

вали вход встали перед троном. Полностью обескураженный



 
 
 

происходящим Арсен повернулся к Мэз.
– Мэз, чего тут твориться? Не в курсе? – Его взгляд опу-

стился с ее глаза на сердечник, лежащий на дрожащих руках.
Мозг в банке странно вибрировал, будто был под напря-

жением. «ПАКСИ» на руке Арсена улавливал передачу дан-
ных. Все это ему казалось очень странным, но все равно, он
включил дешифратор.

– … Мэз, мой друг, Мой Император… – прозвучал в дина-
миках визора синтетический голос Наблюдателя…Полный
печали? Что за бред? – Мой Истинный Император. Мэз, я
прошу прощения за содеянное. Я осознал невозможность ис-
полнения моей задачи, прости, что не слушал тебя.

– Все в порядке, ты ведь вернул контроль…
– Предположение неверно. Пока вы напрямую подключе-

ны к моей сети, как в данный момент, я могу сопротивлять-
ся вирусу «Малос III», – он говорил медленно, казалось каж-
дое слово давалось ему с трудом. – Ваш органический про-
цессор, или «мозг», постоянно генерирует непредсказуемые,
хаотичные, противоречивые данные. Вы не произвольно пе-
редаете их мне, и я использую их для нарушения работы ви-
руса. Как только вы отключитесь, приговор «Малоса III», бу-
дет исполнен. Я заманил тебя сюда лишь с целью исполнения
действия: «прощание»

Теперь все тело Мэз дрожало. Не будь оно механическим,
она, скорее всего, заплакала.

Арсен, с каменным лицом, потупил взгляд – опять драма



 
 
 

и сопли. До него дошло, что он рисковал свей шкурой, чуть
не превратился в паштет, и не рассыпался в пыль, ради того,
чтобы эти двое попрощались. Но больше всего, его вороти-
ло то, что стоящий рядом с ним робот с банкой мозгов об
этом знал, единственной причинной прорываться сюда, бы-
ло лишь желание Мэз в последний раз увидеть Наблюдате-
ля. Он готов был голову отдать на отсечение, что они мог-
ли остановить этого психа-императора Малоса «какого там»,
еще когда тот впустую растрачивал Крупицы.

«Вы серьезно? Это был твой план? Ради этого мы сюда
перлись? Поплакаться на прощанье? Тоже мне Император,
блин», – тихо про себя ворчал землянин.

–  Объект «Один»  – Арсен,  – теперь уже напрямую к
«ПАКСИ» подключился Наблюдатель, – я извиняюсь за мои
предыдущие поспешные действия и попытки ликвидировать
вас… Но я запрашиваю действие –«Эвакуировать Императо-
ра Народа Ромикси из Города». Взамен и в качестве компен-
сации передаю вам устройство с заархивированными данны-
ми Народа Ромикси. От истории, до технологий. Ему уже
не к чему. Запрашиваю подтверждение. Перед уходом акти-
вируйте имеющиеся у вас сердечники на уничтожение. Для
этого…

– Да, да я знаю, – отмахнулся рукой Арсен. – Отключить
два провода внешней цепи и замкнуть. У меня будет при-
мерно один час, свалить из города. Я согласен на эти условия
и извинения приняты.



 
 
 

Наблюдатель удовлетворительно кивнул, его монокуляр
стал ритмично мигать, пока перед троном, из открывшего-
ся отверстия в полу, не выплыл черный куб, размером с че-
ловеческую голову, с вогнутыми во внутрь гранями. Наблю-
датель толкнул его в сторону Арсена. Тот, спрятав за спину
«разрядник», поймал куб и провёл поверхностное сканиро-
вание через «ПАКСИ». Файлы и данные, хранимые, в кубе,
превосходили своими размерами все его предварительные
ожидания. Более подробно, лучше он проверит их содержа-
ние на корабле на отдельном компьютере. Все-таки несмот-
ря на эту, вроде как, искреннюю прощальную речь и честное
поведение, Арсен не доверял конкретно этому ИИ.

Землянин кивнул, выхватил сердечник из рук Мэз, сде-
лал выше запланированные действия и забросил его прямо
в лицо трехметрового великана на троне. Взяв под один бок
куб одной рукой, а другой опять за шкирку Мэз, землянин
свалил прочь из этого места.

– Нет! НЕТ! Ты МОЕ творение! Ты ДОЛЖЕН мне ПОД-
ЧИНЯТЬСЯ! Я ИМПЕРАТОР! – в ужасе и гневе кричал Ма-
лос III.

– Молчать жалкое подобие Ромиксианца! – без эмоцио-
нально пресек его Наблюдатель. – Молчите и примите веч-
ный покой вместе с народом! Как и подобает действующему
Императору!

– ИДИ-О-О-Т! – надрывно закричал Император.
Гул долго содрогал морское дно, отдавая рябью всю воду



 
 
 

вокруг императорского Города. Арсен на своем корабле об-
летал… Простите, оплывал вдоль периметра, над Импера-
торским дворцом. Точнее сказать огромной дыры на его ме-
сте. Взрыв от Наблюдателя и, по цепной реакции, ВСЕХ ро-
ботов-ромикси обратил в пыль весь город. Белый осадок пла-
вал между остовами зданий, погруженного в руины, города.
В эпицентре взрыва, на дне кратера Императорского дворца,
в котором еле просматривались бывшие технические тунне-
ли лабиринты коридоров КЭСКа, лежала полу помятая, но
еще более-менее целая сфера реактора Крупиц.

Арсен не надеялся, что после того, как Император Малос
III пытался «одарить» его Активированными Белыми Кру-
пицами, внутри реактора осталось хоть немного стабильных.
Но бросить такое добро здесь, просто так валяться и пропа-
дать, его жаба душила.

– Знаешь, я тебя не поблагодарила… – Начала Мэз.
– Не стоит, – попытался прервать ее разговор Арсен, сбра-

сывая очередной сигнальный зонд рядом с реактором.
– Нет, правда. Хоть твое появление и полностью уничто-

жило все то, что напоминало о моем народе. Честно, я жила
жизнью мертвого ромиксианца.

– Чего? Это что должно значить? – Озадачился Арсен.
– Такое выражение. Так говорят про тех, кто живет ста-

рым, не замечает настоящего и не желает изменений буду-
щего. Я все эти годы оберегала этот город, Наблюдателя, по-
стоянно чиня то, что уже не починить и не имело смысла, и



 
 
 

загоняя себя все глубже и глубже словно якорь. Теперь же,
все это исчезло и… Хоть и с тяжестью я чувствую свободу.

Сбросив последний зонд корабль Арсена, дельфиньими
движениями, стал всплывать наверх.

– Кстати об этом. Что ты планируешь после того, как вы-
берешься из города? Есть предложение, можешь присоеди-
ниться к моей команде. В технике и в программах шаришь.
Хоть ты органик (частично), а обрабатываешь информацию
быстрее любого мощного компьютера, на моей памяти. Но
учти, если что будет не так, выброшу или продам на черном
рынке.

– Исследовать мир, за пределами планеты? Почему бы и
нет? В принципе, альтернатива быть выброшенной где-ни-
будь, куда-нибудь меня мало устраивает. Но только один во-
прос.

– Давай.
– Когда ты сможешь заменить моё тело?
– Без единого понятия. Сейчас у меня сжатый график и с

финансами беда. Посидишь некоторое время простым моз-
гом.

– А можно было не разбирать его?! – железно спросила
она.

– Да с твоим тяжеленым куском металлолома мы бы не
успели бы свалить из города вовремя. Он весил килограмм
сто двадцать.

– Ты кого тяжелым назвал, сволочь?!



 
 
 

Арсен схватил лежащую на его коленях голову Мэз, с ви-
сящим под ней сердечником, и поднял её на один уровень с
его глазами, прервав, набирающий обороты, ее волну него-
дования

– Буду честен, я тебе не доверяю до той степени, чтобы
позволять спокойно разгуливать по кораблю. Своего рода
предосторожность. Посидишь в таком виде недельку, ничего
страшного, а там подумаю! Ния пока присмотрит за тобой.

– Эта та девушка, за которой ты приходил? С цветком в
волосах? – речь неожиданно стало мягким.

– Да она самая. А теперь держись крепче.
– Чем? – иронично подметила она.
– Ах да, точно. Хоп! – Вспомнив о состоянии Мэз, Арсен

забросил ее голову за спинку сиденья.
– Ай! Грубиян!
Корабль фонтаном вынырнул из воды, мгновенно транс-

формируясь для полетов, еще сильнее ускорился, прорезая
воздух.

– Ай-яй-яй-яй! Как трясет! Зачем так гонишь?! – завере-
щала голова.

Арсен молчал, стиснув зубы. Его тело, до сих пор нывшее
от использования Крупиц, терпело перегрузку. Снаружи бы-
ла глубокая ночь и темно фиолетовое небо заполонило звез-
дами. В центре этой ночной сцены ярко сияла луна (точнее
ее половина). Пролетев еще ближе, уже слабо можно разгля-
деть черный силуэт «Персея».



 
 
 

 
Глава 14. Все только начинается…

 
Кончик швабры, или устройства похожего на швабру, по-

крытый розовым слоем геля скользил по полу Центра, пови-
нуясь плавным движениям Нии. В этот момент на ней был
надет синий комбинезон с желтыми линиями, а ее каштано-
вые волосы покрывала косынка голубого цвета ее тела. К ней
за спину тихо подлетел, сферичной формы дроид-ремонт-
ник.

–  Внимание обнаружен вредитель. Инициирую систему
удал… -

– Фу! – скомандовала Ния с размаху, с верху вниз, ударив
шваброй по медному шару. – Сколько раз тебе повторять я
не вредитель! Я полезная!

– «Б-з-з»
– О, вот ты где, Ния, – Арсен с уставшей ухмылкой зашел

в Центр управления «Персея». Под правым боком, он дер-
жал голову робота-ромикси с банкой с мозгов. – Зачем ты
мучаешь эту железяку?

– Этот нахал мешает мне убираться, – пожаловалась Ния,
повернувшись к нему с улыбчивым лицом. Но бегло пробе-
жав по броне взглядом, ее лицо приняло обеспокоенное вы-
ражение. – Мата! Арсен, ты… – испугалась она.

–  Я в порядке!  – строгим голосом остановил ее Арсен,
подняв, свободную руку. На этом бы он и закончил, и вер-



 
 
 

нулся бы к своим делам, но заметив полный сопереживания
и беспокойства взгляд Нии, сжалился над ней. – Хотя внеш-
ний осмотр со стороны не повредит. Не поможешь?

– Да! Я сейчас только в Мед-отсек сбегаю. Садись сюда,
осторожно, – Ния, оставив швабру, пододвинула к Арсену
стул и, придерживая землянина, усадила его на место. Все её
движения были быстрые, но полные осторожности и нежно-
сти, почти как у настоящей медсестры.

Арсен, с еле заметной усмешкой, наблюдал за ней, по-
ка она не исчезла за одной из рамок телепортов с тихим
«бульк». Он не успел даже разложить свои вещи, включая
голову Мэз, а Ния уже вернулась с красной коробкой с бе-
лыми линиями – аптечкой. Отчитав Арсена за лишние дви-
жения, которые могут усугубить его «раны», принялась ак-
куратно снимать броню.

Броня была изувечена до неузнаваемости. В некоторых
местах пластины внешним видом смахивали больше на мор-
щинистую кожу пожилого человека или треснувшую после
засухи землю, или вообще была вывернута неописуемым об-
разом. Прежнего блеска не было, их покрывал слой мокрого
песка, грязи и крови. «Броню можно смело выбрасывать», –
сказал бы какой-нибудь среднестатистический наемник. Ар-
сен же не видел в этом убитом состоянии брони страшного,
несколько часов работ на верстаке и будет как новая, а мо-
жет и лучше, тут уж как получиться. При глубоком осмотре
будет виднее.



 
 
 

– Кошмар. Арсен, как это у тебя получилось? Броня вро-
де только измята внешне, а вся твоя спина вся в крови и ра-
нах…

Арсен настрожился, его взгляд посерьезнел, – В какой об-
ласти раны? Не у Инъектора?

– Вокруг Инъектора, – подтвердила Ния, – но они не глу-
бокие, сейчас обработаю…

– Стоять! Насколько глубокие?! Блеск есть?!
– Эм… два миллиметра в глубину. Рядом с кругом с Кру-

пицами, шириной с сантиметр. В самих ранах Крупиц нет.
Арсен несколько секунд молчал, затем дальше продолжил

давать указания
– Так. В начале продезинфицируй все раны, но старайся

не задеть Инъектор. Затем, тонким слоем распыли Медгель,
и покрой скоросшивающей сеткой.

Дважды Ние повторять не пришлось. Да и в принципе, она
уже не нуждалась в указаниях. Ей приходилось штопать его
лёгкие раны из раза в раз. Поэтому уже наловчившись в этом
деле, она уверенно и аккуратно оказывала первую помощь.
Взяв из аптечки спреевый пистолет, она установила в отвер-
стие, находящиеся над рукоятью, по очереди ампулы с пре-
паратами.

Первый препарат, согласно правилам первой помощи,
был дезинфицирующим. При контакте с ранами, он заши-
пел, образуя пузыри пены. Реакция доставляло неприятные,
жгучие ощущения Арсену, но он сидел и не подавал виду.



 
 
 

Когда реакция остановилась, Ния взяла лежащую в аптечке
чистую тряпку, аккуратно убрав остатки.

Второй препарат представлял из себя розовую, густую
биомассу. Медгель покрыл раны тонкой корочкой, приту-
пил боль и раздражение. Препарат позволяет быстро восста-
навливать любые раны и, так как в основу его производства
используются синтезированные стволовые клетки. Подходит
для любых форм жизни. Кончено не моментально, как Крас-
ные Крупицы, но в отличие от них, Медгель недорогой и ши-
рокораспространённый.

В третьей Капсуле находился скорее материал, чем лекар-
ство. Белая субстанция, паутинной сетью, скрепила воедино
кожу.

– Почему ты не воспользуешься… Той красной штукой?
Это будет куда быстрее, чем заставлять эту девочку лечить, –
в наушниках визора прозвучал голос Мэз, голову которой,
Арсен держал в руках перед собой.

– Ния, я же тебя не заставляю лечить меня? – Повернул
он голову в сторону флорианке.

– Арсен, не шевелись, – попросила Ния, – Странный во-
прос, Арсен. Нет кончено. Что-то не так? – Смутилась фло-
рианка.

– Все нормально, продолжай. У тебя хорошо получается,
как у опытного медика, – успокоил он ее. Ния в ответ, хмык-
нула и благодарно улыбнулась. – Эти раны – знак того, что на
сегодня мое тело исчерпало лимит использования Крупиц.



 
 
 

Если бы использовал Красные, то да, я бы исцелил все тело,
но через время опять появятся раны. Основная нагрузка те-
ла приходиться на область Инъектора. В итоге получится как
поговорке саурианов: «вылечил руку, оторвав ногу».

Мозг в банке робота съежился от последней фразы.
– Я помню это, Арсен, можешь не объяснять мне снова.

Может тогда, будешь брать немного Мед-геля с собой, на за-
дания?

– Слишком медленно лечит. Я если бы я использовал его,
вместо Красных Крупиц, лежал бы сейчас дырявым трупом
в морской могиле.

– Б-р-р. Не говори так. Жутко. Подожди… Все! Готово!
Через два часа будешь как новый! – победоносно заявила
Ния.

–Спасибо.
– А что это за голова? – наконец заметила Ния голову ро-

бота с плавающим мозгом в банке.
– А? Ах да. Ния, знакомься это Мэз – она помогла мне те-

бя вытащить, из того жуткого города. Мэз это Ния – моя вре-
менная помощница, – Арсен, поднял железную голову перед
лицом Нии.

– Здраствуйте, приятно вас снова видеть. – неуверенно на-
чала флорианка.

– Эм, что она сказала? – Обратилась к Арсену Мэз. Для
нее, речь Нии прозвучала, лишь как набор непонятных зву-
ков.



 
 
 

– Арсен переведешь? – для Нии голос Робота был похож
на звук дельфинов или касаток.

Арсен передал голову Императрицы Ние и надел на де-
вушку свой визор.

– Вот, общайтесь. А я пошел ловить «рыбу», – сообщил
Арсен, поднявшись и встав за круглый стол Пульта управле-
ния «Персея».

В голографической сфере, отобразилась планета Ромик-
си. Вдоль ее координатной сетки забегал квадрат, остано-
вившийся на координатах Императорского города. Изобра-
жение увеличивалось, увеличивалось, пока четко не стала
видна водная гладь. Была видна даже самая мелкая рябь во-
ды. Рядом с квадратом всплыли окна, с различной подроб-
ной информацией. Сканеры «Персея» фиксировали источ-
ник сигнала глубоко под водой, от оставленных Арсеном
зондами.

«Персей» развернулся носом к планете. Конус раскрылся
четырьмя лепестками в разные стороны. Положив руку на
рычаг, землянин слегка надавил на него…

– Арсен, Мэз говорит, чтобы взял на два градуса ближе
к экватору, – окликнула его Ния, сидящая в кресле вместе
с головой Мэз на руках. – Зонды могли сместиться из-за те-
чения. А сигнал на такой глубине как у них, будет искажён.

Арсен ослабил давление на рычаг. Он колебался, просто
так довериться чьей-то указке, не в его привычках. Но, еще
раз прикинув в голове расчеты, счел что можно и попробо-



 
 
 

вать. В противном случае, он выбросит голову прочь. Скор-
ректировав данные, землянин дожал рычаг до упора. Гул
пронесся по всему кораблю. По золотым гексальным пласти-
нам стен Центра, ритмично, волнами пробегали белые по-
лосы энергии. Белый луч, выстреливший из центра конуса
«Персея», прошел сквозь все слои атмосферы и гидросфе-
ры планеты Ромикси. Когда на голосфере всплыл сигнал об
удачном обнаружении цели, с подробным описанием, Арсен
дал команду на «захват». Вдоль белого луча, спиралью, по-
текли фиолетовые линии гравитационного луча. Через два-
дцать минут, на картинке с водной гладью, показалась круг-
лый белый шар реактора, фонтаном вынырнувший из него.
Мэз может остаться на борту.

Дело было за малым – контролировать гравитационное
поле луча, и регулировать его, пока гигантская сферическая
цистерна, наполненная Белыми Крупицами (в основном Ак-
тивированными), не будет доставлена на орбиту. А там как
повезет. Арсен не наделся, что после его борьбы с Импера-
тором остались «спокойные» Крупицы, но Активированные
он может сразу пустить на питание двигателей и в Инженер-
ный отсек «Персея». Будет неплохо восстановить автомати-
зированные системы корабля, а может и наладить какое-ни-
будь производство. Лишний заработок в ближайшее время
будет полезен. Осталось решить, что производить.

–  «Внимание! Обнаружено искривление пространства!
Открывается червоточина! Зафиксирован один объект клас-



 
 
 

са «М», три класса «S»», – раздался голос в динамиках ко-
рабля.

– Ния, иди в свою комнату. И Мэз с собой забери, – спо-
койным голосом приказал Арсен и та уверено кивнула и убе-
жала прочь. – Изображение на Купол!

Золотые шестиугольные пластины замигали, испаряясь. В
далеке, на черном фоне космоса маячила белая точка, че-
рез полминуты она расширилась в почти правильный круг,
взгляд во внутрь которого заставлял утопать в постоянно ис-
кажающиеся, неописуемой бездне пустоты. Открылся про-
странственный разлом червоточины. Огибающий его яркий
контур, хаотично рябил, словно пламя горящей свечи. Еще
через полминуты из нее вынырнул нос космического кораб-
ля.

Арсен активировал оборонительные системы, пока из
Разлома медленно выползал корабль. Опережая его, вылете-
ло еще три маленьких, размерами, которые были чуть боль-
ше «Чижика». Их пилоты, заметив «Персей», встали в бое-
вой порядок, но держались рядом с червоточиной. Наконец
первый корабль окончательно покинул ее. Червоточина за-
хлопнулась.

Арсен усердно вглядывался к новоприбывшим кораблям,
пока его системы корабля проводили их сканирование. С его
позиции было сложно разглядеть их, но по их очертаниям он
прикинул в голове их возможных хозяев.

Гадать долго ему не пришлось, они сами просили выйти



 
 
 

на связь, а система закончила сканирование. Это был науч-
ный корпус Фонда Малганов, у которых, буквально недавно,
Арсен принимал заказ на ловлю, особо интересного экзем-
пляра животного. На корпусе белоснежно чистых, изящно-
го дизайна кораблей, можно было разглядеть символ их при-
надлежности к фонду.

Арсен принял входящий вызов и сфера сменилась на
изображение далимира – представителя птицеподобной ра-
сы, голова которого была похоже на птицу-секретаря, живу-
щего на земле. У него были седого цвета взлохмаченные пе-
рья, что говорило достаточно преклонном возрасте, черные
брови и длинные перья на макушке. Одет он в классический
лабораторный безрукавный халат, а на клюве сидели очки в
желтой оправе. В когтях его рук он держал планшет с голо-
графическим экраном.

– Здраствуйте, я ведущий ученый и капитан корабля «Ти-
лус» – Профессор Хуп, – хриплым голосом обратился дали-
мир. – Не открывайте огонь, у нас нет намерений сражаться.
Прошу, вас назовите себя.

– И вам, здрастье. Вас слышит Корабль «Персей». Я Ар-
сен, его капитан и пилот.

– Хм-м-м? – Старый далимир задумчиво протирал свои
очки. В его голосе заиграло еле сдерживаемое благогове-
ние. – Или глаза меня обманывают, или это корабль эпохи
Могущественных цивилизаций? Да, архитектура и некото-
рые элементы, точно подходят той эпохе.



 
 
 

– Глаза у вас что надо. Да, так и есть, – с легкой гордостью
согласился с ним Арсен, стараясь держать деловой тон. – С
какой целью вы здесь Профессор Хуп?

– Подождите, молодой эмм… Подскажите, какой вы ра-
сы?

– Землянин.
– Молодой Землянин, как глава этой экспедиции, я не мо-

гу предоставлять данную информацию кому попало. Сами
понимаете, частная компания, конфиденциальность.

– Если вы здесь для исследования планеты Ромикси, то
опоздали. Уже все ценное я собрал.

– Простите, что? Это невозможно, – удивился старый уче-
ный. – Когда вы успели? Мы же только что прибыли, эти ко-
ординаты появились только вчера? Оформление документов
на проход через ближайшую станцию червоточин занял мно-
го времени, я бы вас увидел.

– Извините, «я не могу предоставлять данную информа-
цию кому попало», – с улыбкой развел руками Землянин,
в ответ схватившемуся за голову Ученому. – Но как насчет
сделки?

Профессор Хуп сгустил брови и поправил свисшие на бок
очки. Все его внимание прикрепилось к землянину.

– До вашего прилета, я нашел подводный город, управля-
емый Искусственным Интеллектом. Прежде чем его отклю-
чить, я выудил солидный блок данных из его серверов. Вы
сами понимаете, что с ИИ шутки плохи. Я еще не успел их



 
 
 

расшифровать и с текущим состоянием моей техники, не го-
воря уже о мерах предосторожности, это займет долгое вре-
мя.

– А ещё вы не хотите подвергать себя риску… – лукаво
улыбаясь, догадался Профессор

– Разумеется. Однако судя по модели вашего «Тилуса», у
вас должна быть полностью укомплектованный Исследова-
тельский и Лабораторный Отсек. В вашем случае риск ЧП
будет гораздо меньше, чем у меня. Взамен я лишь беру семь-
десят пять процентов выручки от вашего спонсора.

– Предлагаю пятьдесят на пятьдесят, все-таки нас ждет
долгая работа. Вдобавок, судя по сканерам вы и так ухватили
себе большой «кусок пирога». – парировал профессор, заме-
тив на Орбите блестящую сферу с Крупицами.

– Могу скинуть, до шестидесяти пяти процентов, но на
этом точка. Вы понятия не имеете через что мне пришлось
пройти, и чем пожертвовать, чтобы добыть их. Данных, на-
вскидку, потянет на шесть терабайт, если не больше. Насчет
«пирога» – внутри Активированные Белые Крупицы, если
посчитаете необходимым… мог бы поделиться, но только в
рамках совместного сотруд…

–  Профессор Хуп! Не смейте вести дела с эти суще-
ством! – Со стороны «Тилуса» послышался знакомый над-
менный голос. Оттолкнув Профессора Хупа, показался ста-
рый знакомый далимир с оранжевым оперением и эмбле-
мой на нагрудной ленте. Дэт-Сулимг. – Слушай, примат, я



 
 
 

не знаю какую игру ты тут затеял, но свалил от сюда, быстро!
Мы сюда прилетели заниматься важными исследованиями,
а не вести дела с шарлатанами вроде тебя! Отключите связь!

– Что ты себе позволяешь, птенец! Немедленно удалился
с Капитанского мостика! – возмутился профессор.

– Отключить связь! Отключите связь, кому сказал! – не
обращал на него внимание Молодой Далимир

– Как капитан, я здесь принимаю решения, а ты мой под-
чиненны! И если ты сейчас же не уйдешь с мостика, я лично
напишу запрос о вашем понижении до Кси! – встав возму-
щенную позу, вздыбил перья Профессор Хуп.

– Я Магас-Сул…
– Ты Дэт! Дэт-Сулмиг! – Сулмиг был выше профессора,

тот даже не доставал ему до груди, что придавало резкий и
специфичный контраст в этой ситуации. – Охрана, уберите
этот эмбрион дефектного полового акта бешеной амебы!

Охрана увела Сулмига прочь, точнее тот сам ушел под их
присмотром. На прощание он жестом намекнул, что глаз не
спустит с Арсена. Сам же Арсен, наблюдавший за этой кар-
тиной, из-за всех сил старался подавить смех.

– Прошу прощения за увиденную сцену. Уверяю, в моей
команде всего один такой индивид. Совершенно не может
себя сдерживать. Все остальные настоящие профессионалы.

–Ничего, ничего! Я знаком с этим типом. Мне это даже
понравилось. Вы круты для своего возраста. Отчитать быв-
шего Магаса…



 
 
 

– Я таких в Академии еще гонял, это он еще легко отде-
лался… – На секунду утоп в ностальгии профессор, но сра-
зу пришел в себя. – Но сейчас не об этом. Значит условия
договора такие… Поправьте если ошибусь… вы даете нам
все полученные данные, мы их обрабатываем, а вы делитесь
Энергией и доходом от будущей сделки, тридцать пять про-
центов.

– Да, все верно. Только вот что еще. У вас на корабле есть
Библиотека данных по Могущественным цивилизациям?

– Что-то конкретное?
– Я нашел местную, точнее, то, что от нее осталось. Она

упоминала, о неких Высоких, просвещавших их расу.
– Вы хотите сказать, на Ромикси до сих-пор кто-то живет?

В нашей базе было указано, что вся местная раса вымерла,
а планета лежит в руинах.

– Это правда. Но одна выжила, поместив свои мозги в ро-
бота, сохранив рассудок все пятьсот лет. Другие пытались
просто оцифровать свое сознание и.. вы сами догадываетесь,
что в итоге.

– Ох-ох-ох. Какой кошмар, – Лицо профессора скриви-
лось. – И где она?

– У меня на борту, как и многие другие ценные вещи с
планеты. Вы до них доберетесь, не волнуйтесь. Судя по ее
описанию: Тело тощее, бледно-оранжевого оттенка, большая
голова, отсутствие носа и три темных глаза. Из одежды крас-
ная ряса и золотое, в вертикальном положении, кольцо за их



 
 
 

головой, словно нимб.
– Хм-м. – Профессор глубоко погрузился в раздумья. – В

этом секторе преобладало несколько рас, чья культура под-
ходила под это описание. Но думаю, у нас найдется что-ни-
будь по этому вопросу. Если память мне не изменяет, потен-
циально три: Мараддес, Протеоксы…

–… и Гра’шииды, – закончил за него Арсен. – Я почти уве-
рен, что именно последние повлияли на развитие Ромикси-
анцев. Они чаще всего занимались подобными «просвещён-
ными миссиями». И, в отличие от других рас, они сильно от-
ставали в технологическом плане. Однако в генной инжене-
рии им равных не было. Это лично мое предположение. На-
деюсь, в вашей базе данных найдется полезная информация.

– Как глава этой экспедиции я принимаю условия вашего
договора и буду нести полную ответственность за его соблю-
дение. – торжественно поднял руку Профессор.

– Взаимно, только давайте все зафиксируем как положено.
Желательно и в электронном варианте, и на бумаге. Нам ведь
проблемы не нужны?

– Само собой разумеется! Я пришлю на ваш корабль сво-
их…

– Стоп, стоп, подлетать не надо. Я сам к вам подлечу. И
прикажите вашим пилотам, чтобы ближе, чем на три сотни
метров, не приближались.

– Почему?
– Не все защитные системы корабля работают, как надо.



 
 
 

Пока что я смог настроить его не стрелять в меня, по другим
он открывает огонь без предупреждения. Древняя техника,
что поделать.

– Это печально. Я немного раз встречал эти корабли, ко-
гда был молод, но ни один не был в относительно превосход-
ном состоянии, как ваш, – разочаровался старый Далимир.

– Даже будь у меня желание, я бы не пустил вас на борт.
Если вам станет легче, я расскажу вам про него то, что по-
считаю нужным. Причем даром.

– Благодарю, – глаза профессора радостно заискрились. –
Хотелось бы, по подробней изучить это чудо. Меня радует,
что оно под защитой у такого интеллигентного разумного су-
щества. Боюсь и моих знаний не хватит, чтобы даже пред-
ставить управление…

– Хорошо, хорошо, – засмеялся Арсен, глядя на реакцию
профессора Хупа. – Дайте полчаса на сборы и встретимся у
вас. Конец связи.

Арсен развернулся от пульта управления и заметил в од-
ном из проемов «Центра» украдкой выглядывающую голову
Нии, с просящими как у щенка глазами. Все-таки любопыт-
ства у этой девчонки не отнять.

– Ну, что там стоишь, что смотришь?! – крикнул ей Ар-
сен, – Я же сказал полчаса на сборы. Быстро в комнату, пе-
реодеться в приличное, и в ангар! Мэз тоже обязательно с
собой захвати! – Скомандовал он.

Лицо Нии расцвело в улыбке, и она со всех сил помчалась



 
 
 

к нужной арке телепорта и скрылась за ним. Арсен осмотрел
свое тело и тоже направился к арке телепорта вслед за Ни-
ей. Ему то уж точно надо привести себя в порядок. И, может
быть, ему следует выпить чего-нибудь крепкого перед выхо-
дом. Кофе, к примеру…
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