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Сергей Тармашев 

Древний. Час воздаяния 

 
 

От автора 
Несколько слов о мире «Древнего». Изначально сага о Древнем охватывала период в один миллион 

лет и начиналась за многие сотни тысячелетий до наших дней. Позже по различным соображениям её 

пришлось разбить на несколько разных миров, часть из которых стали моими сериями, не входящими 

в цикл «Древний». Все мои миры с тех пор являются самостоятельными, хронологическая связь между 

ними нарушилась, но причинно-следственная осталась. Поэтому не стоит искать прямого 

проникновения одного мира в другой, а также задаваться вопросом: «В каком порядке они 

выстраиваются?» Но в том или ином виде, в большинстве случаев завуалированно, все они 

пересекаются между собой. Я не стал убирать эти связи, ибо в них скрыт некий смысл, познавать 

который совершенно необязательно, так как не всем это будет интересно, а я стараюсь не перегружать 

людей ненужной им информацией. Для кого-то мои книги могут быть просто развлекательной 

литературой из жанра фантастики, и этому я тоже буду весьма рад — для меня ценен каждый 

читатель, покупающий книги. 

Теперь о непосредственно «Древнем-7». Когда я делал продолжение трилогии «Катастрофа. 

Корпорация. Война», я планировал, что книг будет тоже три: «Вторжение. Расплата. Возрождение». 
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Однако объем «Возрождения» превысил все мыслимые границы, а именно достиг объема двух 

больших, а то и трех небольших книг. Поэтому, чтобы не выпускать в продажу гроссбух по жуткой 

цене (книги и без того стоят совсем недешево), было принято решение сделать седьмую книгу, куда 

войдет всё то, что не уместилось в «Возрождении», а также непосредственно концовка. Поэтому 

«Древнего-7» стоит воспринимать окончанием «Возрождения», но не самостоятельной книгой. 

Надеюсь, что она вам понравится. На этом завершается текущий хронологический отрезок саги, и 

одобренный к обнародованию «Древний» заканчивается. Быть или не быть продолжению — это я 

буду решать не ранее чем через два года, основываясь на ваших пожеланиях. До тех пор «Древнего» 

не будет. Как и в прошлый раз, сага должна пройти испытание временем. 
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«…Опасен враг, что, потрясая оружием, презрел границы земель наших и войною 

беспощадною идет на священные земли народа Дра'О! Всем миром должно встать на 

его пути и сразить войско неприятельское. Но неизмеримо более опасен тот враг, 

что безоружным и со сладкой улыбкой на устах приходит под личиной странника 

несчастного. Ибо он, источая лесть и дружелюбие, без всякой битвы занимает 

землю нашу, словно собственную, и плодится он средь нас, и множится свободно и 

без меры. И вот уже нет на собственной земле места народу Дра'О, и чужаки 

восседают на тронах мужей торговых и государственных, а их лживые заповеди 

червем незримым стремятся источить в труху гнилую Священные Законы Предков и 

затуманить разум детей наших чужою верою и обычаями. Таких недругов 

умерщвлять надобно не медля, без пощады, и в тысячу крат пуще тех, которые 

вражды своей не прячут…» 

(Синодальный перевод радиоперехвата затухающих колебаний автоматической 

трансляции Песни Обретения Свободы погибшей цивилизации Дра'О, занесенный в 

Первую Священную Скрижаль Риулов, ориентировочная дата обнаружения информации 

2 000 000 лет назад, точные данные неизвестны.) 

 

Глава первая 

РАЗВЕДКА 
 

Галактика Млечный Путь, жизненное пространство расы Т'Хассмоа, система 

Ш'Уросанк, борт разведывательного корабля цивилизации Риулов, максимальный 

режим загрузки полей преломления, 17 мая 3265 года п.в. к по единому времени 

Содружества. 

 

 

Патрульные корабли врагов стремительно приближались, и расчеты показывали, что их курс 

пройдет в каких-то пятидесяти ладрангах от затаившегося разведчика. Практически впритирку по 

космическим меркам, на таком расстоянии сенсоры гравитации могут почувствовать даже столь 

ничтожное притяжение, которое создает небольшая масса шпионского кораблика. Иоакарис 

инстинктивно затаил дыхание и вновь окинул взглядом показания многочисленных приборов, в 

шестой раз убеждаясь, что все корабельные системы работают исправно. Но его опасения были 

напрасны: оборудование Древних Людей функционировало как всегда идеально, и уровень 

надежности человеческих технологий не переставал удивлять бывалого пилота. Он висел в полутора 

миллионах ладрангов от местного солнца над плоскостью эклиптики вот уже тридцать седьмые сутки, 

непрерывно ведя наблюдение за противником всеми доступными в пассивном режиме средствами. И 

до сих пор ни один из многочисленных патрулей, каждый день многократно прочесывающих 

солнечную систему, ни разу даже не заподозрил его присутствия. 

Операцию по инфильтрации шпионских кораблей во вражеские миры разрабатывал Человеческий 

Генштаб под руководством самого Великого, и любой из офицеров Риулов, принимавших участие в ее 

проведении, с большим уважением оценивал недосягаемый профессионализм Древних Воителей 

Содружества. Каждая минута операции была продумана посекундно, досконально и до мелочей, 

вплоть до десятка различных вариантов возможного непредвиденного развития событий. Более 

двухсот тысяч разведывательных кораблей союзных флотов, объединенных в четыре полка, 

одновременно ушли в гиперпрыжок на предельной скорости, что не могло остаться незамеченным для 
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следящих систем врагов. Каждый полк следовал к собственной цели — вражескому пространству 

одной из цивилизаций — участниц Альянса. Целью подразделения, в состав которого входил кораблик 

Иоакариса, были жизненные территории расы Т'Хассмоа. Стартовать прямо из Туманности Смерти 

таким количеством машин было невозможно, и потому полк сначала вывели за ее пределы, ради чего 

флот Риулов принял отчаянный бой с объединенными флотилиями Гредринианцев и Т'Хассмоа. Их 

эскадры, рыскающие вокруг Туманности, с каждой неделей становились всё сильнее и 

многочисленнее, и этот отвлекающий маневр был необходим для успешного начала разведывательной 

операции. 

Пока воины флота героически сражались с втрое превосходящими силами врагов, к которым со 

всех близлежащих порабощенных систем немедленно устремились мощные эскадры подкреплений, 

полк кораблей-шпионов успел незамеченным выйти к свободному от влияния противника участку 

космоса. Разведчики смогли перегруппироваться, провести краткое довосстановление ресурса 

гиперприводов и убедиться в исправности оборудования прежде, чем враги отреагировали на столь 

крупное боевое соединение Риулов, внезапно оказавшееся вне защиты Туманности Смерти. Полк ушел 

в гипер за четверть часа до прибытия первых эскадр противника и немедленно развил максимально 

возможную скорость. Не оставалось никаких сомнений в том, что по окончании сорокасуточного 

прыжка в точке выхода в реальный космос их уже будут ожидать огромные силы врагов, чьи 

аналитики безошибочно определят конечную точку маршрута полка по столь мощным возмущениям 

гиперпространства. 

Но хрупкие корабли-шпионы не собирались идти в лобовые атаки на тяжелые флоты противника. 

Командир каждой машины скрупулезно вел обратный отсчет, и в условленное время все разведчики 

прервали гиперпрыжок, выводя свои корабли в реальное пространство у самых вражеских границ. 

Полк не дошел до конечной точки маршрута две световые недели и немедленно лег в дрейф, 

используя скудные секунды отдыха для частичной регенерации ресурса гипердвигателей. Как и 

ожидалось, враги не исключали подобного маневра и были к нему готовы. Заранее собранные в 

пограничных солнечных системах карательные эскадры немедленно выдвинулись на перехват. 

Гиперпереход на столь малое расстояние занимал считаные секунды, но именно на них и был 

выстроен расчет, ведь связь в гиперпространстве недоступна. Едва следящие системы зафиксировали 

гиперпрыжок карательных сил, полк вновь ушел в гипер на максимальном ускорении, устремившись 

вглубь вражеского пространства. Враги подняли по тревоге гарнизоны, размещенные в солнечных 

системах, где ожидался выход шпионских подразделений Риулов, но полк снова принудительно 

прервал гиперпрыжок за несколько мгновений до его окончания. Гарнизоны противника немедленно 

отрядили на перехват флоты, но на этот раз разведчики заставили их серьезно задуматься. 

Полк разделился на две сотни эскадр, ушедших в прыжок в разных направлениях на всё той же 

максимальной скорости. Эскадры выходили из гипера на окраинах различных вражеских солнечных 

систем и немедленно прыгали дальше, не вступая в бой с гарнизонами противника, лихорадочно 

пытающимися успеть рассчитать точное место выхода разведчиков, чья гиперскорость не имела 

равных в Галактике. Полк повторил этот маневр еще трижды, после чего перешел на прыжки в режиме 

максимальной скрытности. Вот уже месяц огромные силы противника были заняты поисками 

непрерывно перемещающихся шпионских эскадрилий, всё глубже уходящих в родные миры 

Т'Хассмоа. И никто не догадывался о том, что истинная цель этой сложной и рискованной игры в 

прятки со смертью была достигнута еще в самом начале операции. Тогда, в самой первой вражеской 

солнечной системе, откуда полк совершил прыжок, разбившись на множество эскадрилий, в гипер 

ушли не все шпионские корабли. Машина Иоакариса осталась, надежно укрытая полями преломления 

новейшего поколения, созданными Великим Мыслителем Древних Человеческих Воителей. Недостачу 

одного-единственного разведчика среди десятков тысяч кораблей полка, рассыпавшегося на двести 

подразделений, враги заметить не смогли, и с тех пор он, никем не обнаруженный, висел в безбрежной 

чернильной пустоте безразличного ко всему космоса, собирая воедино информационные потоки с 

автоматических шпионских зондов. 

Уходящие от преследования эскадрильи полка в каждой вражеской солнечной системе оставляли 

сотни таких зондов, и те, снабженные автономными полями преломления и слабеньким двигателем, 

медленно расползались по космическому безбрежью. Враги бросались в гиперпространственную 



5 
 

погоню за эскадрильями Риулов, уходя все дальше, гарнизоны их солнечных систем, в которых 

побывали шпионы, сбивались с ног, прочесывая бесконечную пустоту космического пространства в 

поисках возможных затаившихся разведчиков, но усилия эти не приносили результата. Время от 

времени тот или иной шпионский зонд начинал активное сканирование, изучая инфраструктуру и 

деятельность противника, и обнаруживал себя. Но прежде чем патрульные формации успевали 

добраться до него, устройство выплевывало в бескрайний космос сжатый информационный пакет и 

самоликвидировалось. Иногда противник успевал засечь сигнал, но одного короткого импульса было 

недостаточно для определения его адресата. Расчеты сбивали всё те же разведывательные эскадрильи 

Риулов, скачущие по пространству врага. Каждый раз, выходя в реальный космос, они на несколько 

секунд развивали бурную активность на частотах шпионских зондов, создавая ощущение, что 

пытаются услышать именно их передачи. 

Неразбериха усиливалась, и противник наращивал плотность контрразведывательных мероприятий. 

Разыскивались и уничтожались зонды, просчитывались пути следования разведчиков, огромные силы 

рассеивались по предполагаемым местам их выхода в реальный космос. В конце концов врагу удалось 

взять ситуацию в свои руки, и шпионским эскадрильям стало всё сложнее избегать ловушек. Начались 

первые потери, и командование полка отдало приказ всем кораблям покинуть территорию противника. 

Эскадрильи рассчитали обратный курс к Туманности Смерти и ушли в гипер в режиме скрытности. 

Противники немедленно принялись вычислять, где именно у Туманности может находиться точка 

сбора, дабы попытаться нанести удар по полку, ресурс гипердвигателей которого в тот момент будет 

предельно истощен, и параллельно начали тщательное прочесывание всех своих систем, через которые 

прошли шпионские эскадры Риулов. Патрульные формации обнюхивали каждый кубический ладранг 

пространства, выискивая разведывательные зонды и их возможных хозяев, но там, где находился 

истинный адресат шпионских донесений, проведением доскональных поисков никто не занимался. 

Враги даже не допустили и мысли о том, что столь сложная и многоходовая операция Риулов 

разгадывалась настолько просто. Пограничную систему патрулировали каждые четыре часа, но за 

рамки стандартных контршпионских действий эти поиски не выходили, а для того, чтобы обнаружить 

затаившийся под полями преломления Людей крохотный квадратный кораблик, подобных мер было 

явно недостаточно. 

Вот и сейчас четыре десятка охотников прошли вокруг него едва ли не вплотную, но заметить так и 

не смогли. Иоакарис беззвучно выдохнул и с благоговением посмотрел на установленный у самого 

пилотского пульта небольшой Постамент. Дитя Истины, восседавший на его термоконтуре, с 

любопытством провожал взглядом удаляющиеся корабли врагов, изображения которых автоматика 

вывела на обзорные экраны. Его плоское ухо-тарелка слегка доворачивалось им вслед, словно 

отслеживая движение. Второй Дитя, минуту назад в виде бесформенной серой тряпки спавший на 

крюке Постамента, оказался рядом с первым, тоже в форме шара и со столь же огромным ухом. Но его 

взгляд был направлен прямо на пилота, и Иоакарис догадался, что Дитя Истины внемлет эмоциям. 

Пилот поспешил вернуться к своим обязанностям, дабы не показаться невежей, неуместное 

любопытство которого превышает чувство воинского долга и уровень профессионализма. Он 

убедился, что вражеский патруль покинул опасную зону, и вновь активировал шпионские системы. 

Величайшей чести получить эту сверхважную миссию он удостоился по воле Хранителя. Жрец 

предложил его кандидатуру Великому, справедливо заявив, что для подобных операций его 

разведывательный корабль был подготовлен еще на Дэе, а из всех пилотов флота Риулов только у 

Иоакариса была возможность подробно изучить и освоить оборудование Людей. Другим воинам 

недоставало опыта, новейшие человеческие системы только-только начали устанавливать на боевые 

корабли. Оператор, разведчики которого были малочисленны и не успевали оказываться сразу везде, 

согласился с доводами Еауруриса. В тот миг Хранитель пожелал лично лететь со своим пилотом, дабы 

Священная Скрижаль оградила экипаж разведкорабля от неотвратимого удара Незримого Врага. Но 

Великий отверг его предложение, заявив, что в данной ситуации нет необходимости рисковать 

Хранителем, являющимся символом веры и надежды целой расы. И отрядил Иоакарису иных 

попутчиков. В первую секунду, когда пилот увидел новых спутников, он не смог поверить глазам 

своим, а поверив, едва не лишился ясности сознания от избытка чувств. Великий принес на борт его 

корабля двух Детей Истины!!! Невероятно!!! Немыслимая честь, не выпадавшая доселе никому из 
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простых воинов расы Риулов! Оператор лично взошел на корабль и установил Постамент, на который 

откуда-то из-за его спины стремительными молниями обрушились две серые тени. Они повисли на 

крюках и несколько секунд тихо пересвистывались с третьим Дитя Истины, что восседал на плече 

Великого. Пока Иоакарис пытался экстренно прийти в себя от наплыва эмоций, Оператор неторопливо 

объяснил, что «эти два маньяка-исследователя» будут сопровождать его в ходе операции. В их 

обязанности входит защищать пилота от Незримого Врага, а в его, Иоакариса, — следить, чтобы «их 

не разорвало от избытка любопытства». 

С того самого мгновения пилот тщательнейшим образом следил за всеми своими действиями вплоть 

до минимальных, изо всех сил стараясь не уронить честь народа Риулов в глазах священных существ. 

Синод причислил многоликого и одновременно единого Дитя Истины к Священному Канону, заявив, 

что иначе и быть не может, ибо любое Существо, говорившее с самими Создателями, навечно несет в 

себе отпечаток ИХ Мудрости и величия Святого Созидания. Сто сорок четыре Дитя Истины 

великодушно согласились некоторое время пожить в Штольне Синода и своим священным 

присутствием оградить оставшихся в живых Жрецов от Незримого Врага. Кадрам, запечатлевшим 

эпический миг прибытия Многоликого, внимал каждый Риул, исключая разве что совсем малых детей. 

Через Ноль-Врата, совершенно невероятным образом установленные Людьми прямо в сердце 

Туманности Смерти, прошел серый матовый шар личного крейсера Великого. Легендарный «Русский» 

на высокой скорости устремился к планете и виртуозно замер на расстоянии ладони над поверхностью 

многокилометровой толщи бронированных слоёв, защищающих Штольню Синода. Его входной люк 

распахнулся, и оттуда вышел Великий в своей неизменной черной броне. За ним неотрывно следовало 

огромное облако, состоящее из множества серых молний, стремительно кружащих в неуловимо 

быстрых ускорениях. Грандиозное, завораживающее зрелище! Многоликий поселился среди Жрецов, 

и боевой дух народа Риулов взлетел на недосягаемую высоту. Никогда еще вера в победу не была 

столь огромна, ибо братья и сестры собственными глазами узрели ее воплощение! С тех пор в Синоде 

не погиб ни один Жрец, и часто два-три Дитя Истины сопровождали адмиралов, отправлявшихся во 

главе боевых флотов на защиту Преддверия. Это давало надежную защиту военачальникам и 

существенно облегчало работу Людям, входящим в состав развернутого в Туманности Смерти Отряда 

Координации и Управления. Хранитель как-то упомянул, что Многоликий по просьбе Оператора 

подобным же образом даровал свое покровительство Императору Дэльфи и его Генеральному Штабу. 

Иоакарис в очередной раз испытал чувство гордости за свою великую миссию и углубился в работу 

с системами шпионажа. После отступления разведывательного полка в Туманность Смерти 

количество еще функционирующих шпионских зондов, оставленных Риулами во вражеских 

солнечных системах, стремительно сокращалось. Автоматика — это не разумное существо, и сколь 

сложной и интеллектуальной бы ни была управляющая ею программа, она всё равно остается 

программой, основанной на алгоритмах и вполне определенных законах. И за многие тысячелетия 

войн все цивилизации космического уровня накопили огромную массу способов борьбы с 

искусственным интеллектом, давно сведя его роль в ведении боевых действий практически на нет. 

Всевозможные вирусы, самосовершенствующиеся взломщики защиты, подавители импульсов, 

модуляторы обратных деструктивных сигналов, дешифраторы, самовнедряющиеся перехватыватели 

управления, автономные подпрограммы переподчинения и великое множество других средств… 

Иоакарис издал негромкий носовой звук, означавший сожаление. Семьдесят процентов зондов уже 

потеряно, двадцать шесть, судя по аналитике, перешли под контроль противника и в настоящий 

момент усиленно гонят чистой воды дезинформацию. Если бы во вражеских мирах осталась хоть пара-

тройка шпионских кораблей! Но рисковать разведчиками Синод не стал — слишком велика угроза 

того, что едва марионетки Незримого Врага поймут, что не в силах оперативно вскрыть шпионскую 

сеть, их хозяин сам займется поисками. И тогда смертей не избежать. А подставлять под удар еще 

большее количество Детей Истины — небывалое кощунство, пойти на которое не решится ни один 

Риул. Впрочем, Великий сказал, что и одного разведкорабля будет достаточно, он успеет справиться с 

поставленной задачей за то время, пока полк проводит отвлекающие маневры. 

Но уже полученных за эти дни сведений, а также того парка шпионских зондов, что еще оставались 

в его распоряжении, в совокупности с личными наблюдениями, было достаточно, чтобы сделать 

однозначный вывод: дальнейшую разведку необходимо проводить так долго, насколько это окажется 
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возможным. Ведь выбор не случайно пал именно на эту окраинную систему цивилизации Т'Хассмоа. 

Именно через нее проходили все военные конвои и торговые караваны, направляющиеся в 

оккупированные пространства Риулов, Содружества и Империи. И в данное время здесь происходили 

довольно странные вещи. Восьмые сутки в систему из глубины территорий Т'Хассмоа прибывали 

боевые эскадры, и еще функционирующие шпионские зонды подтверждали самые худшие опасения — 

флотилии разных размеров, небольшие группы и сотни одиночных кораблей двигались сюда из всех 

частей Республики. Население системы демонстрировало редкое единодушие в желании вступить в 

армию, на каждом углу звучали призывы «раздавить Чужих раз и навсегда», работали вербовочные 

центры и агитационные пункты. Производящие боевые корабли верфи функционировали в 

круглосуточном режиме, отстраивая военную технику, все ремонтные и обслуживающие комплексы 

срочно перепрофилировались для оснащения системами защиты и вооружения гражданских судов. И 

на обитаемой планете, и на колониальных базах, расположенных на мертвых планетах и ресурсных 

астероидах солнечной системы, проводилась поголовная мобилизация. 

Создавалось ощущение, будто это не Союзу Люди-Дэльфи-Риулы грозит тотальное уничтожение, а 

совсем наоборот, Демократическая Республика Т'Хассмоа ожидает невиданной силы нашествие врага 

и срочно собирает все силы для его отражения. Основной темой радиопереговоров было обсуждение 

сроков прибытия караванов с сырьем из пространств Гредрини и Ваарси. Вторым по степени 

обсуждаемости являлся вопрос об увеличении темпов производства пищи. Предприятия, не имеющие 

отношения к военно-индустриальному или пищевому комплексу, либо закрывались, и их служащие 

рекрутировались в армию, либо переводились на «нужные» рельсы. Ускоренными темпами шла 

переподготовка населения, не имевшего соответствующих специальностей, и офицеры Агентства 

Борьбы со Шпионажем трудились не покладая рук, выискивая недовольных новой политикой. 

Отдельное удивление вызвал факт крайне низкой степени этого самого недовольства. Почти никто не 

возмущался, несогласных были единицы, и это при том, что во всей системе Ш'Уросанк стремительно 

закрывались увеселительные и досуговые центры, останавливалось производство товаров сугубо 

гражданского назначения, перестали функционировать предприятия, выпускавшие предметы роскоши, 

моды и тому подобные вещи. Система образования и здравоохранения подвергалась ускоренному 

реформированию в военных целях, не говоря уже о том, что на планете был объявлен добровольный 

сбор ресурсов — каждый мог сдать в центры переработки свое гражданское имущество в целях 

пополнения ресурсных баз армейских флотов. И, судя по сообщениям шпионских зондов, как 

минимум в некоторых других солнечных системах Т'Хассмоа происходило то же самое. 

А вчера Иоакарис обнаружил и вовсе прелюбопытный факт. В систему Ш'Уросанк прибыл очень 

крупный конвой из почти двух тысяч грузовых и пассажирских судов, причем пришел он откуда-то 

извне пространства Республики, явно со стороны нейтральных территорий. Грузовики были под 

завязку забиты рудами, а вот в каютах пассажирских судов находились весьма странные существа. 

Невысокие и очень коренастые, прямоходящие, с четырьмя нижними и двумя верхними конечностями. 

Более миллиона особей, облаченных в довольно примитивное, но явно боевое снаряжение. 

Покопавшись в памяти бортового интеллекта, пилот выяснил, что это представители цивилизации 

Кразицу, планета которых находилась в двадцати семи световых годах отсюда. Небольшая раса 

моллюскообразных амфибий, еще не достигшая космической эры и ставившая первые эксперименты с 

двигателями внутреннего сгорания. Зато сила тяжести на их планете оказалась почти вдвое большей, 

нежели на Оззиризе, и не составляло большого труда понять, что Альянс планировал использовать 

Кразицуан в качестве десантных сил при штурме планет Дэльфийской Империи. Выходит, враги 

начали привлекать в свои ряды всех, до кого только могли дотянуться. И это при том, что суммарная 

численность потенциальной армии Альянса превосходит возможности Союза на порядок! И уже 

сегодня из вновь прибывших начали формировать отряды. 

Прочтя эмоции пилота, ближайший к нему Дитя Истины издал короткий писк и принялся кружить 

по небольшому пространству маленького отсека, словно выискивая противника. Иоакарис про себя 

выпятил верхнюю губу в сторону воображаемого Незримого Врага, что являлось крайне 

оскорбительным и насмешливым жестом. Тебе не сразить меня, подлый недруг! Пока Дитя Истины на 

страже, твое коварство бессильно, ты ничего не сможешь сделать! А так как кто-нибудь из них всегда 

бодрствует, то бояться нечего. Воин издал едва слышный носовой звук удовлетворения. Он будет 
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продолжать сбор информации до тех пор, пока противник не нейтрализует все шпионские зонды, но 

даже после этого пилот останется в системе Ш'Уросанк на некоторое время, дабы пронаблюдать за 

действиями накапливающейся здесь армейской группировки Альянса. 

Воин посмотрел на хронограф. Близится сеанс связи со штабом, теперь необходимо быть особенно 

осторожным. Донесение будет сжато в пакет, и узконаправленные антенны корабельного передатчика, 

специально предназначенного для трансляции подобного рода сообщений, в краткую долю секунды 

выстрелят им в направлении Туманности Смерти. Там его уже ждут инженеры, стоящие на боевом 

дежурстве внутри Дэльфийского комплекса сверхдальнего обнаружения, развернутого согласно всем 

инструкциям Имперских коллег. Технологии последнего поколения выудят из безграничной 

бесконечности космоса крохотный сигнал, и спустя полчаса его доклад будет представлен 

Генеральному Штабу Великого. Возможно даже, Оператор лично ознакомится с ним! Это была бы 

большая честь. Однако сейчас нужно ювелирно провести сеанс связи. Каким малым ни был бы 

передающий импульс, противник может его засечь, и потому действовать надо очень и очень 

аккуратно. 

Иоакарис привычно захрустел управляющими пирамидками на пилотском пульте, подготавливая к 

отстрелу ложную цель-приманку. Небольшой кусок камня с каплей замороженной жидкости, заранее 

обогащенный несколькими высокоактивными изотопами, будет отброшен от корабля в нужное время. 

Никаких полей и прочих высоких технологий, работа которых может быть зафиксирована следящей 

аппаратурой врага, простая пневматика — вот что придаст маленькому астероиду нужное направление 

и ускорение. Камень отойдет от шпионского корабля на некоторое расстояние, после чего нагреется 

под действием света местной звезды, и жидкость закипит, принимая газообразное состояние. 

Полученный пар создаст реактивную силу и изменит курс, по которому будет двигаться астероид, 

после чего жидкость полностью улетучится с камня в космическое пространство. Отследить 

траекторию движения этого «астероида» и понять, откуда в действительности он прилетел, будет 

очень и очень непросто. Еще через несколько микросекунд изотопы пробьются сквозь его 

поверхность, и возникнет излучение. Как только это произойдет, отслеживающая камень специальная 

система подаст сигнал на оборудование дальней связи, и та проведет сеанс — антенны выстрелят 

донесение адресату на той же частоте, на которой излучает «астероид». Вражеские системы слежения 

за пространством засекут этот импульс в момент появления «астероида», его просканируют, убедятся, 

что частоты совпадают, а сам он всего лишь кусок камня, пропитанный реликтовыми излучениями, 

или что-то в этом роде. Скорее всего, на этом вся проверка и закончится. Подобных бесполезных 

камней в каждой солнечной системе десятки тысяч, и для того, чтобы распознать подвох, в рядах 

противника должны иметься не только высококлассные специалисты, этого недостаточно. 

Необходимо еще точно знать, или хотя бы очень сильно подозревать, что имеешь дело с кораблем-

шпионом. Иначе обратить внимание на один из бесконечного множества крохотных астероидов, 

каждую секунду тысячами входящих и выходящих в зоны действия радаров, будет сложно. Но 

система Ш'Уросанк пока не входила в список миров, в которых велись тщательные поиски Риульских 

разведчиков. До сих пор этот, равно как и другие способы скрытного проведения сеанса связи, 

удавались Иоакарису без последствий. 

Предприняв все необходимые действия, пилот активировал запуск всей сложной процедуры и 

принялся отслеживать ее течение. «Астероид» отделился успешно и ушел в космос. В точно 

ожидаемое согласно расчетам время произошло вскипание жидкости, и камень изменил траекторию в 

сторону звезды, в фотосфере которой он и сгорит в свое время — зачем оставлять следы? Изотопная 

активность, как и планировалось, совпала с фазой кипения, и бортовой интеллект доложил о том, что 

донесение успешно отправлено. Доскональных тонкостей этой процедуры Иоакарис не знал, не 

будучи адептом Инженерной Епархии, но раз доклад об успехе поступил, то можно было не 

сомневаться, что всё прошло, как задумано: передающий импульс системы связи удалось скрыть за 

излучениями «астероида». Однако на этот раз что-то пошло не так. С момента отправки донесения 

минуло четверть часа, и контрразведывательные силы гарнизона Ш'Уросанк буквально выплеснулись 

в его направлении. 

Раздумывать, что именно выдало его присутствие и почему противник среагировал так поздно, не 

было времени, и Иоакарис принялся быстро оценивать сложившуюся ситуацию. Похоже, на его 
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поиски подняли все разведывательные и поисковые корабли, которые только имелись в распоряжении 

местного начальства. Почти шестьсот отметок приближались на высокой скорости, и стало ясно, что 

противник осведомлен о точном месте его нахождения. Внезапно оба Дитя Истины замерли, на миг 

застыв, словно отлитые из серой стали, после чего молнией сорвались с места. Они стремительно 

рассекали воздух, кружа по тесному отсеку на немыслимой скорости, и сквозь шуршащий треск 

рассекаемого их телами метана пилот слышал, как то одно, то другое Священное Существо издаёт 

тихий угрожающий свист. От этого звука веяло почти физически ощутимым обещанием расправы, и 

Иоакарис внутренне сжался. Неужели Дитя Истины вступил в схватку с Незримым Врагом?!! Словно 

в ответ на его немой вопрос, передовая волна кораблей противника резко отвернула в сторону и начала 

сбрасывать скорость, пропуская вперед несколько эскадрилий второго эшелона. Сомнений не 

оставалось: Незримый Враг обнаружил его! Но он опасается стражей, охраняющих крохотный 

кораблик, и потому его Порабощенные не рискнули пойти на сближение, предпочтя выслать вперед 

своих подчиненных. 

Дальше раздумывать не имело смысла: операция закончена, необходимо немедленно отступить, 

дабы ни в коем случае не допустить гибели Говоривших с Вики. Иоакарис одновременным движением 

выбросил руки к пилотскому пульту, и его мощные пальцы заметались над управляющими 

пирамидками. На экране вспыхнуло сообщение об успешной активации и отделении фугасного заряда, 

и пилот с размаху глубоко утопил большую красную кнопку, которую обожал едва ли не до 

беспамятства. Плоский квадратный кораблик, со стороны более походивший на игрушечный 

лабиринт, рванулся в форсажном ускорении, мгновенно набирая сверхсветовую скорость. Где-то 

позади, посреди чернильно-черной пустоты космоса, беззвучно расцвел бутон взрыва, разбрасывая 

вокруг себя сотни тысяч микрогенераторов, и приближающиеся корабли Незримого Врага накрыла 

полоса помех. Противник справился с ними за секунду, маломощные генераторы были не в силах 

представлять собой серьезную проблему, но большего времени пилоту и не требовалось. Он успел 

разорвать дистанцию прежде, чем противник нанес удар. Иоакарис предпринял экстренное 

торможение под тревожные звуки гонга системы оповещения, сообщающей о том, что его берут на 

прицел едва ли не все орудийные системы гарнизона Ш'Уросанка, которые имеют хотя бы призрачный 

шанс достать Риула огнем, и, не теряя времени, активировал гиперпривод. Несмотря на слишком 

большое расстояние, противник открыл огонь, словно вся эта солнечная система ненавидела 

крохотный квадратный кораблик больше всего во Вселенной, и пространство вокруг разведкорабля 

засияло сполохами беснующихся энергий. Несколько секунд пилот провел в отчаянных ускорениях, 

рваными рывками бросая машину в разные стороны в маневрах уклонения, но Предки сегодня были на 

его стороне. Ему удалось не получить прямого попадания, и едва на сигнальной области вспыхнул 

доклад о готовности гиперпривода, Иоакарис хрустнул управляющей пирамидкой. Шпионский 

корабль совершил прыжок, и бушующая на обзорных экранах ослепительной метелью смерти 

космическая пустота сменилась безликим ничто гиперпространства. 

В бесконечных миллиардах километров от места его старта, на другой стороне Галактики, посреди 

враждебного космоса дрейфовал столь же одинокий имперский разведчик. Пилотировавший его 

штабс-капитан Флота Его Величества внимательно всматривался в показания приборов. Солнечная 

система Ииле Ээа когда-то была цветущим миром, имеющим среди своих космических тел 

полноценную планету-океан. Несмотря на то что это самые окраины галактического спирального 

рукава, за которыми начинается мертвый космос, планета-океан была открыта более восьмисот лет 

назад. Удаленное местоположение этой солнечной системы компенсировалось высоким качеством 

живой планеты, полный цикл гидроформирования которой удалось провести очень быстро, всего за 

три столетия. С тех пор в Ииле Ээа существовала и здравствовала весьма крупная колония, одна из 

самых густонаселённых. Год назад, когда началось вторжение, система подверглась массированному 

нападению Чужих. Пытаясь обеспечить эвакуацию мирных жителей, немногочисленные Имперские 

Вооруженные Силы совместно со Спасательным Легионом стояли насмерть, оттягивая на себя армаду 

атакующих. Сражение было настолько жестоким, что из защитников Ииле Ээа уцелело менее двух 

процентов личного состава. Но удержать многократно превосходящие силы Инсов и Ваарси оказалось 

невозможно, и всё, что смогли тогда сделать Имперские войска, это отключить Ноль-Врата. Погибли 

десятки миллионов Дэльфи, противник полностью уничтожил всю космическую инфраструктуру 
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системы, планета-океан была подвергнута массированной орбитальной бомбардировке. Немногие 

выжившие из числа тех, кому посчастливилось уже после деактивации Врат добраться до области 

гиперперехода, рассказывали, что в Ииле Ээа не видно космоса из-за миллионов прибывающих и 

прибывающих кораблей Чужих. 

И сейчас штабс-капитан с болью смотрел на то, что осталось от ранее цветущей планеты. Узнать в 

обугленном шарике, окруженном грязными клочьями забитой гарью атмосферы, роскошную планету-

океан было почти невозможно. Ваарси уже успели осушить половину планеты, и океанские воды 

теперь оставались лишь в наиболее глубоких тектонических впадинах. Обнажившуюся поверхность 

подвергли термической обработке, дотла выжигая всё, что оказалось на лишившемся водного покрова 

морском дне. Гегемония полным ходом «очищала» Дэльфийский мир, подготавливая его к следующей 

стадии обработки, в течение которой бескрайние мертвые пепелища будут преобразованы в 

привычную для Ваарси почву. Ее состав откорректируют, сформируют плодородный слой, потом 

высеют свою растительность… Спустя десять лет от прежней планеты-океана здесь останется только 

воздух. Коротышки не любят крупных водных скоплений, предпочитая им сеть озер, и даже 

химический состав этих вод будет сильно изменен. Но это произойдет позже, а сейчас несчастная 

планета представляет собой огромный крематорий. 

Месяц назад объединенное командование Союза Люди-Дэльфи-Риулы начало грандиозную 

разведывательную операцию. Активность Чужих на фронтах резко снизилась, и целью глобального 

разведпоиска являлся сбор подробной информации о том, что же в настоящее время происходит в 

пространствах врагов. Организовать постоянное скрытое наблюдение за противником у Людей не 

хватало сил, слишком мала численность Древнего Боевого Флота, а новобранцы, не имеющие опыта 

ведения военных действий, станут для врагов легкой добычей. Поэтому было принято 

беспрецедентное решение — провести сложнейшую операцию прикрытия сразу на всех фронтах. Под 

покровом этих действий в ключевых точках выставить разведывательные сети и собрать максимально 

возможное количество информации за оставшееся время. Цивилизации-союзницы, Дэльфи и Риулы, 

организовали набор добровольцев из числа своих ветеранов. С самого начала было ясно, что не все 

разведчики вернутся назад, даже несмотря на помощь Лемов, численность которых крайне невелика, и 

рисковать столь уникальным разумом нельзя. Но недостатка в добровольцах не случилось. И штабс-

капитан, зависший в толще воды посреди кабины своего разведкорабля, был одним из тех, кто с 

гордостью откликнулся на призыв Родины. 

Хотя система Ииле Ээа первоначально не рассматривалась как ключевая, Имперский Генеральный 

Штаб всё же решил забросить сюда разведчика. Армада, вторгшаяся в систему год назад, была столь 

огромна, что являлось весьма нелишним точно знать о происходящем здесь в настоящее время. 

Инфильтрация прошла успешно, и с самого первого дня операции штабс-капитан вел тщательное 

наблюдение за противником, пока его карательные силы в мыле носились по Галактике за столь 

неожиданно появившимися сотнями разведывательных флотилий. Основной корабль-разведчик, к 

которому потянутся все нити шпионских зондов, обильно высеянных на пути следования 

Дэльфийских подразделений, проводящих отвлекающий маневр, находится где-то в другом месте. 

Наверняка довольно далеко отсюда, и на его борту для надежности есть несколько Лемов, ими 

укомплектовали каждый такой ключевой шпионский корабль. Но и в Ииле Ээа, как оказалось, тоже 

было на что посмотреть. 

Первое, что бросилось в глаза, это прекращение работ по уничтожению океана на живой планете. 

Комплексы осушения и генераторы термообработки еще висели в атмосфере и на геостационарных 

орбитах, на лишившихся воды территориях бушевали пожары, но ни тем, ни другим процессом более 

никто не управлял. Оборудование пустовало, персонал отсутствовал. Дальнейшее наблюдение 

показало, что во всей системе не осталось ни одного предприятия, которое не относилось либо к 

военной, либо к пищевой промышленности. Причем, что самое странное, гражданских служащих не 

вывозили за пределы Ииле Ээа, а прямо на месте рекрутировали в армию. И практически все были 

довольны этим, возмущались единицы, за которых немедленно принималось АБШ. Даже для Инсов 

данная практика была не характерна, не говоря уже о Ваарси. Штабс-капитан тщательно зафиксировал 

ряд случаев, когда несколько недовольных пытались совершить побег, но суммарно количество 

подобных кораблей не превысило и двух десятков. Тем не менее ошибки не было: солнечная система 
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быстро превращалась в одну большую военную часть на продовольственном самообеспечении, и 

происходило это при молчаливой поддержке всех участников процесса. 

А неделю назад из соседней БА-4 начали приходить транспортные конвои, под завязку набитые не 

только ресурсами и продуктами питания, но и представителями маленькой цивилизации, чья планета 

там находится. Эта раса только стояла на пороге космической эры, едва выбравшись за пределы своей 

планеты, и не отличалась ни численностью, ни военным прогрессом. В мирное время Империя 

оказывала ей поддержку и даже проводила совместную научную программу, направленную на 

развитие местной медицины и здравоохранения, но незадолго до вторжения в БА-4 внезапно решили, 

что Дэльфи задумали чуть ли не оккупацию их планеты. Местные неожиданно объявили о 

расторжении всех имеющихся связей и устроили настоящую войну, погубив несколько тысяч своих 

граждан. Поняв, что ничем не в состоянии навредить Империи, они потребовали от нее немедленно 

покинуть пределы их солнечной системы и перестать нарушать их суверенитет. Дэльфи исполнили 

пожелание, и всякие контакты между двумя цивилизациями были прекращены. Потом началась война, 

и про БА-4 забыли, и вот теперь штабс-капитан наблюдает за их войсками. За неделю численность 

этих подразделений превысила два миллиона бойцов, на одной из мертвых планет Ваарси специально 

для них развернули автономную базу, на которой осуществлялось обучение вновь прибывших 

современному военному делу. Под новичков перестроили целый завод, который теперь переделывал 

специально для них оружие и защитное снаряжение Ваарси. Судя по методике проводимых 

тренировок, Альянс планировал использовать жителей БА-4 в качестве десантных отрядов при 

штурмах планет и крупных космических объектов. И это при том, что силы врага и без того огромны! 

Подобное было в высшей степени странным. 

Дэльфийский офицер сверился со временем. До следующего сеанса связи еще сутки, которые 

обещают пройти спокойно. Пару часов назад местный гарнизон провел стандартное патрулирование 

системы, выискивая шпионов врага, и вновь не смог засечь маленький имперский кораблик. В 

ближайшее время этот район космоса прочесывать не будут, и можно немного отдохнуть от 

постоянного нервного напряжения. Но сначала необходимо составить донесение в штаб операции. 

Пусть сеанс связи еще не скоро, но офицер неукоснительно придерживался собственного правила: 

каждые десять часов структурировать полученную за это время информацию и подшивать ее к 

донесению. Это позволяло всегда быть в форме, плюс упрощало составление донесения 

непосредственно перед отправкой в центр. Штабс-капитан несколько минут работал с ручным 

интерфейсом, обрабатывая данные. Находясь в режиме максимальной конспирации, разведчики не 

пользовались ультразвуковой связью с компьютерами, чтобы не повышать и без того запредельный 

риск быть раскрытыми. Противник тщательно прослушивал космос всеми доступными средствами во 

всех известных режимах и диапазонах, а возможности Незримого Врага и вовсе не были известны 

полностью. В этих условиях любая мера, повышающая надежность маскировки, была бесценна. 

Ручной ввод требовал высокой степени сосредоточенности, и имперский офицер, закончив работу, 

тщательно проверил всё, что только что сделал. Оставшись довольным результатом, он сформировал 

донесение и поручил дальнейшие рутинные процедуры заботам корабельного искусственного 

интеллекта. Штабс-капитан провел легкий гребок могучим хвостом и отплыл на середину 

заполненного водой небольшого отсека. Теперь можно немного отдохнуть. Он несколько раз быстро 

кувыркнулся в водной толще, после чего сделал пару кругов по свободному пространству, разминая 

мышцы, застоявшиеся от долгой работы в неподвижной позе. Вот, так гораздо лучше! Если противник 

не предпримет никакой активности в течение ближайшего часа, он, пожалуй, позволит себе немного 

поспать. 

Внезапно обзорные экраны расцвели сигналами тревоги, и штабс-капитан одним гребком оказался 

возле пилотского поста. С ближайшей космической крепости Ваарси, дрейфующей в трех миллионах 

километров, стартовала сотня истребителей. Противники на ходу перестроились в атакующий ордер и 

устремились в его сторону. Странно, нахмурился Дэльфи, неужели его засекли? Но каким образом? Он 

же не предпринимал никаких действий вот уже несколько часов! Или вражеские системы слежения 

сумели зафиксировать колебания воды, вызванные его акробатическими упражнениями? Но это 

означает, что у Ваарси появилась некая совершенно новая технология, ничего подобного до сего дня у 

них не имелось! Необходимо срочно… 
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Жуткая, обжигающая, рвущая на части боль вспыхнула у него в мозгу, и Дэльфи забился в 

судорогах, схватившись руками за голову. Стремительно гибнущее сознание вытолкнуло из 

поглотившей разум кровавой пелены короткую мысль: Незримый Враг нашел его. Но прежде, чем 

агонизирующий штабс-капитан затих, искореженные гримасой боли губы офицера сложились в 

жуткую улыбку. Тебе это не поможет, Незримый Враг. Не поможет… Тело имперского разведчика 

замерло, подрагивающие конечности безвольно повисли в толще воды, глаза закрылись, и в тесном 

отсеке шпионского корабля наступила тишина. Зафиксировав смерть пилота, бортовой интеллект 

активировал установленный на разведкорабле термоядерный заряд и начал обратный отсчет, открыто 

передавая его на аварийной частоте. Спустя несколько секунд спешащие к машине истребители 

противника изменили курс и повернули назад. Системы слежения Ваарси засекли близкий запуск 

цепной реакции, и То, что вело сейчас в атаку сидящих в кабинах истребителей существ, не пожелало 

без пользы губить своих марионеток. Карательный отряд направился в обратный путь, бросив 

одинокий Дэльфийский истребитель доживать свои последние мгновения. 

Когда до взрыва оставалось менее тридцати секунд, от пилотского комбинезона погибшего 

имперского офицера отделился странный предмет. Нечто вроде пузатой ракушки размером с половину 

человеческой головы слегка раскрыло створки и выпустило короткие сопла водометных двигателей. 

Предмет быстро доплыл до аварийного шлюза, и автоматика вытолкнула его в эвакуационную камеру. 

Упав на пол лишенного воды небольшого отсека, ЭСС-модуль проворно спрятал сопла, выпустил 

небольшие щупальца и сноровисто вбежал в то ли дверцу, то ли жаберную щель, заранее открытую в 

противоположной стене. Мгновение спустя от имперского истребителя отделился хищный акулий 

силуэт. Эвакуационная ракета рванулась прочь, стремительным ускорением уходя в бесконечную 

пустоту космоса, и возвращающийся на базу карательный отряд запоздало заторопился на разворот. 

Но время было упущено. Безучастный ко всему таймер отсчитал последние секунды, и в антрацитовой 

черноте холодного пространства вспыхнуло ослепительно-яркое солнце термоядерного взрыва. 

Истребители обогнули опасную зону, но мощные помехи, наведенные сработавшим фугасом, не 

позволяли определить, где именно сейчас находится Дэльфийская ракета. Едва автоматика защитных 

систем подавила помехи, возвращая радарам былую чувствительность, как станция слежения за 

космическим пространством зафиксировала на окраине солнечной системы формирование области 

гиперперехода. Спустя еще две секунды аварийная капсула экстренной эвакуации с ЭСС-модулем на 

борту покинула пространство звезды Ииле Ээа. Не дошедшие до уже закрывшегося входа гипертрассы 

и половины пути истребители Ваарси разочарованно повернули назад. От начала и до конца всей этой 

неудавшейся карательной операции в радиоэфире их отряда не прозвучало ни слова. 

 

 

— Таким образом, разведывательную операцию можно считать законченной, — подытожил 

Тринадцатый. — Небольшой процент шпионского оборудования, размещенного в пространстве 

Альянса, еще продолжает работать, но ничего кардинально нового это не даст, противник быстро 

подавит оставшиеся зонды. — Командующий обвел взглядом Военный Совет и продолжил: — На 

основании собранной информации Разведуправление составило общую сводку, полный текст которой 

отправлен в Генеральные Штабы союзников, а также каждому из здесь присутствующих офицеров. 

Полагаю, все уже успели с ним ознакомиться, потому коротко озвучу самые основные моменты. 

На этот раз заседание Военного Совета проходило на борту «Русского», специально для этой цели 

прибывшего в Туманность Смерти. С точки зрения противодействия шпионажу противника 

Туманность являлась наиболее безопасным местом. Миновать Преддверие противнику еще ни разу не 

удалось, а иными способами разведывательным кораблям врага попасть сюда и при этом остаться 

живыми и незамеченными одновременно было абсолютно невозможно. Помимо этого новейший 

Дэльфийский комплекс дальнего обнаружения, недавно развернутый у Риулов, позволял получать о 

перемещениях Альянса множество полезной информации. В силу очень большой удаленности 

аналогичное оборудование, размещенное в Дэльфийско-Человеческом космосе, подобную степень 

подробности обеспечить не могло. Смертельно опасное для жизни, последнее прибежище расы Риулов 

в военном плане оказалось для Союза плацдармом во вражеском тылу, о котором любому 

военачальнику можно было только мечтать. Но в данный момент лица собравшихся несли на себе 



13 
 

отпечаток тревоги и тяжелых раздумий. Полтора десятка высших чинов трех армий-союзниц 

заполнили небольшое помещение кают-компании «Русского» почти полностью, один настенный экран 

был отдан в распоряжение Серебрякова-младшего, на остальные выводились итоговые данные 

разведывательной операции. 

— Как мы и предполагали, падение активности сил противника на наших рубежах вызвано 

решением Идеального Паразита провести в пространстве Альянса тотальную мобилизацию, — 

продолжил Тринадцатый. — Причем, судя по полученным данным, мобилизация не просто тотальная, 

а, скорее, параноидальная. Под ружье ставятся все, кто способен воевать хоть как-то. Во всех 

солнечных системах, будь то миры Ваарси, Т'Хассмоа или Гредрини, картина одинакова: все отрасли 

промышленности, не имеющие отношения к производству пищи и вооружения, срочно 

перепрофилируются. Социальные, культурные и прочие подобные институты упраздняются, их 

сотрудников направляют либо в армию, либо в отрасли ее обеспечения. Не ясно, что у них происходит 

с наукой, но мы считаем, что тоже ничего хорошего. Иными словами, Идеальный ставит 

подконтрольные ему цивилизации не просто на военные рельсы, он фактически превращает их в 

примитивный механизм из трех составляющих: производство пищи — производство вооружения — 

армия. Иных элементов в этой структуре явно не планируется. 

— Цивилизация, имеющая подобное устройство, обречена на крах, — покачал головой Император 

Оээаоо. — И падение не просто неизбежно, оно наступит очень быстро, в течение одного-двух веков. 

Можно предположить, что Идеальный не планирует их существование столь долго. 

— Мы пришли к такому же выводу, — кивнул Командующий. — Он напуган тем, что произошло в 

городе Лемов, ему стало не до игр. Дальше предлагаю выслушать академика Серебрякова, он 

просчитал некоторые прогнозы. 

Присутствующие перевели взгляды на вспыхнувший на экране большой древний смайлик желтого 

цвета в генеральской фуражке Эпохи Великой Катастрофы, и Тринадцатый с тяжелым вздохом 

незаметно показал экрану кулак. Смайлик выпучил глаза от страха и торопливо исчез, сменяясь 

изображением колонии Лемов. Сидящий на плече Командующего Чебурашка с интересом навострил 

огромные уши. 

— Сложив воедино всю разрозненную информацию, которую удалось достать, — за кадром 

зазвучал голос молодого ученого, — включая как свежие научные и разведывательные данные, так и 

архивные материалы Империи и Синода, любезно предоставленные мне союзниками, я сделал 

некоторые предположения, которые сейчас предоставляю вашему вниманию. Итак, начнем с того, в 

чем мы более-менее уверены: основная часть Идеального Паразита находится в Галактике Вузэй, от 

которой, собственно, ничего не осталось. Не вызывает сомнений, что он поглотил ее полностью и в 

настоящий момент голодает. До сих пор не понятно, каким образом Идеальный туда попал, но этот 

факт является свершившимся и потому принимается как константа. Паразит является энергетической 

формой жизни нетрехмерного типа, предположительно он шестимерен, чем и объясняются некоторые 

его возможности, нереальные с точки зрения науки трех измерений. С высокой долей вероятности, 

порядка девяноста восьми процентов, можно утверждать, что Идеальный обладает высочайшей 

приспособляемостью и адаптацией к неожиданно возникающим жизненным ситуациям, вплоть до 

кардинальных самоизменений эволюционного типа. 

При этих словах вид на мышиную колонию сменился несложным демонстрационным роликом, 

отображающим слова ученого для большей наглядности. 

— Так, при отсутствии пищи он может поглощать сам себя, а для скрытного проникновения через 

блокаду Мерхна легко встраивает минимальную частицу себя в обычный фотон, причем зараженный 

Паразитом фотон ничем не отличается от обычного, по крайней мере, для нашей науки. По тому же 

принципу Идеальный осуществляет порабощение своих жертв. Его неделимая частица проникает в 

мозг подходящего для захвата разумного существа и начинает поглощать мозговую ткань. При этом 

она размножается с высокой скоростью, позволяющей полностью провести внедрение за десять-

пятнадцать секунд в зависимости от размеров головного мозга носителя. Так же, как и в случае с 

фотоном, полученная в результате паразитарного порабощения марионетка ничем не отличается от 

живой особи. Это достигается тем, что Идеальный поглощает не весь мозг жертвы, но лишь 

некоторую его часть, безукоризненно маскируя признаки своей жизнедеятельности под естественные 
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излучения мозга. Определить, что индивид порабощен Паразитом и более не является личностью, 

можно лишь двумя способами: Первый — визуальный осмотр головного мозга. Для этого требуется 

трепанация черепной коробки. Любые приборы Враг с легкостью обманывает, они всегда видят то 

состояние головного мозга жертвы, каким оно было на момент проникновения в него первичной 

частицы Паразита. Причем Идеальному не откажешь в сообразительности: чем больше особей 

конкретного вида он поработил или поглотил, тем лучше он знает их физиологию, и в том числе 

динамику мозговой активности. Это позволяет ему без усилий имитировать работу мозга, то есть 

диагност никогда не выдаст вам одну и ту же раз и навсегда «запечатленную» картинку. Повторюсь, 

обнаружить марионетку Идеального силами нашей науки невозможно. И, если судить по поведению 

Мерхна, не только нашей, в области своих жизненных интересов — паразитирования — Идеальный 

эволюционирует непрерывно. 

Изображение на экране Серебрякова, демонстрирующее силуэт некоего порабощенного 

Гредринианца, свободно разгуливающего под ни о чем не подозревающими кораблями Мерхна, 

лениво плывущими у него над головой, замерло, и ученый уточнил: 

— Хотя тут есть мнение, что в момент сотворения Мерхна Создателями последние не были в курсе 

всех способностей Идеального и попросту не предусмотрели возможность захвата Паразитом мозга 

жертвы. Возможно, Вики при желании могли решить и этот вопрос, но не представляли, что он может 

возникнуть. Ведь несложно догадаться, что когда Создатели столкнулись с Идеальным, он уже был 

огромен и силен. Иначе вместо цивилизации Мерхн был бы создан какой-нибудь одинокий аппарат, 

сопровождающий Паразита повсюду и бьющий по рукам каждый раз, когда тот захочет сделать 

гадость. Впрочем, это лишь догадки, и не более. Но вернемся к методикам распознавания Паразита. 

Второй способ — можно догадаться о порабощении по поведению марионетки. Уже не вызывает 

сомнений, что, поглощая мозг своих жертв, Идеальный получает их память. Но, так как мозговая ткань 

съедается им лишь частично, некоторая информация до Паразита всё-таки не доходит. К сожалению, 

данный способ не годится для массовой идентификации, понять, что особь стала марионеткой 

Идеального, может лишь тот, кто достаточно хорошо знал жертву и в состоянии заметить изменения, 

произошедшие в характере или поведении. Подытоживая вышесказанное, можно однозначно заявлять, 

что на данный момент мы никак не можем распознать порабощенную Паразитом особь, если, конечно, 

не отправлять всех и каждого на принудительную трепанацию. 

— Это весьма прискорбно, — печально нахмурился Дэльфийский Император. — Мятеж на планете 

Уумииту, являющейся лагерем военнопленных, окончательно вышел за все рамки разумности. 

Сначала они уничтожили всю небогатую инфраструктуру планеты, потом раскололись на два лагеря и 

начали убивать друг друга. Продукты питания у них закончились неделю назад, питьё — двое суток 

назад, но они по-прежнему, словно обезумевшие, крушат друг друга! Еще несколько дней, и все 

военнопленные погибнут либо от жажды, либо вследствие истощения запасов дыхательных смесей. 

При этом оба лагеря регулярно выходят в радиоэфир и умоляют о помощи, заявляя о едва ли не 

всепоглощающем желании сложить оружие и вновь сдаться. Мы дважды пробовали посылать туда 

десант для эвакуации тех, кто якобы не желает продолжать мятеж, но оба раза посланники погибли. 

Отряды были хорошо вооружены и экипированы и никак не могли пасть практически мгновенно и в 

полном составе. Имперский Генеральный Штаб предполагает, что они были атакованы Идеальным. 

Больше мы не реагируем на сигналы бедствия, идущие с поверхности Уумииту, подозревая очередную 

западню. Более точно причины бунта можно будет определить спустя два месяца, когда будут 

выращены клоны для погибших бойцов и проведена процедура ЭСС-реинтеграции — второй отряд 

отправлялся на планету, оснащенный ЭСС-модулями нового поколения, созданными Великим 

Серебряковым. Мы также оборудовали их системой самоэвакуации. Стартовать с Уумииту удалось не 

всем, но более половины модулей всё же спаслись. Однако спустя два месяца информация, которую 

дадут возрожденные, вряд ли будет актуальна. 

— С вашего позволения, — произнес Серебряков-младший, — я напомню всем присутствующим, 

что предпочитаю обращение «Уважаемый Серебряков», «Академик Серебряков» или «Андрей 

Андреевич Серебряков». Эпитет «Великий» прошу в подобных целях не применять! 

— Это невозможно! — торжественно взревел Еаурурис, вставая с кресла и вздымая вверх посох. — 

Двенадцать веков все разумные существа, не отвернувшиеся от Великой Истины… 
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— Так! — Тринадцатый решил прервать назревающий спор в зародыше. — Мы это уже обсуждали 

неоднократно, не стоит разводить теологию, у нас мало времени. В нашем присутствии — никаких 

«великих», «священных» и тому подобных «божественных». Всё, закончили! — Хранитель покорился, 

но его пылающие фанатичным огнем глаза ясно давали понять, что Жрец остался при своем мнении. 

Командующий мысленно вздохнул. Упрямее Риулов, наверное, вообще никого нет во Вселенной… — 

Андрей, продолжай, — велел он. 

— Ситуация, сложившаяся на Уумииту, фактически отражает мои предположения относительно 

методов Идеального Паразита, — академик Серебряков вновь транслировал на своем экране 

соответствующее объяснениям видео. — Паразит порабощает высшее руководство всех разумных рас, 

что встречаются ему на пути, и ввергает народы в войну на уничтожение. Так как просто поглотить 

созданные Вики Галактики он не может — этого ему не позволит Мерхн, Идеальный планирует 

уничтожить всё живое нашими же руками. Наверняка в Галактике Вузэй всё произошло именно так! 

Едва Паразит эволюционировал до обретения способности порабощения, он захватил сначала высшее, 

а затем и все последующие уровни руководства в обществе Вузэй. После этого его марионетки 

устроили войну и уничтожили в своей галактике всё живое и, под занавес, самих себя. Учитывая 

уровень доступных Вузэй технологий, это, скорее всего, было совершенно несложно. И вот, дело 

сделано, осталось только съесть мертвую галактику. Мерхн в это вмешиваться не стал, так как 

охранять стало нечего, но самого Идеального блокировал, следуя своему предназначению. 

Почувствовав голод, Паразит решил двинуться дальше и применил трюк с фотоном. Так он оказался 

здесь. Думаю, нашу Галактику Идеальный выбрал не случайно. Из воспоминаний Вузэй он знает, что 

основной Центр управления сегментом галактик Вики «След» расположен здесь, потому и решил 

нанести первый удар именно по нам. 

— Косвенно эта теория подтверждается разведданными, полученными в результате проведенной 

операции, — продолжил вместо ученого Командующий. — В пространствах всех рас — участниц 

Альянса разведчики зафиксировали две общие странности. Первая: никто особо не сопротивляется 

превращению своих цивилизаций в обреченные на деградацию милитаристские колоссы. Конечно, 

недовольные имеются, но их столь мало, что ни о каких протестных настроениях или выступлениях 

речь даже не идет. Всех несогласных быстро приводит к общему знаменателю Агентство по Борьбе со 

Шпионажем. И вторая: противник привлекает к участию в войне подростковые цивилизации, не 

достигшие космической эры. Если раса существует в условиях повышенной гравитации, имеет 

численность в несколько миллиардов особей и развилась достаточно для того, чтобы иметь более-

менее вменяемые представления о ведении боевых действий, Альянс считает ее годным в рекруты. 

Подростковые цивилизации предоставляют своих бойцов, их перевооружают и наскоро обучают, 

подготавливая для участия в планетарных десантах. Не думаю, что командование Альянса считает 

собственные силы недостаточными. Одних только Инсов вдвое больше, чем нас всех, вместе взятых. 

— Мы полагаем, что Идеальный раздражен рядом неудач, которые потерпел в последние месяцы, — 

произнес Император. — Генеральный Штаб Дэльфийской империи считает, что в связи с этим Паразит 

начал активное ускорение процесса. Теперь с большой вероятностью стоит ожидать со стороны 

Альянса попыток высадить десант из числа подростковых рас на наши планеты. Мы не исключаем, 

что подобные удары будут носить массовый характер. 

— План Незримого Врага не в этом! — трубно провозгласил Еаурурис. — Глас Предков вещает, что 

в цивилизациях, чьи жизненные пространства подконтрольны Альянсу, не осталось ни одного 

крупного руководителя, не порабощенного врагом! И нет разницы в том, достигли они космической 

эры или нет! Идеальный поражает всех, кто может владеть сердцами и умами соплеменников! Так он 

ввергает всех в последнюю войну! Он превратит тех, кем руководят его рабы, в несметную военную 

армаду, которая пройдет по Галактике и полностью опустошит ее, после чего уничтожит сама себя! И 

простые особи вынуждены будут подчиниться его воле, если не смогут сплотиться против Врага! 

Каждый лидер, рискнувший объединить вокруг себя несогласных, рано или поздно будет порабощен! 

— Я согласен с мнением Хранителя! — поддержал Риула Серебряков-младший. — Аналитические 

расчеты показывают, что Идеальный Паразит не может быстро поработить всех на своем пути. Для 

безопасного перемещения в единицу времени должна существовать только одна неделимая частица 

Паразита, предназначенная для захвата разумного существа, иначе Мерхн заметит его. А что 
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происходит в подобном случае, мы уже выяснили в городе Лемов. Поэтому порабощение 

распространяется хоть и быстро, но при этом не может охватить всех имеющихся в его распоряжении 

разумных существ одновременно. Именно потому Идеальный в первую очередь стремится поработить 

руководителей и активистов, чтобы минимальными усилиями заполучить контроль над их расами. 

— Незримый Враг будет порабощать всех, кого только сможет! — Еаурурис вновь встал с кресла, 

потрясая посохом. — Едва он поглотит власть имущих, его отвратительные метастазы пойдут дальше, 

поражая обычных особей! Ибо цель Его — полное уничтожение всякой жизни! 

— С этим я также согласен, — подтвердил академик Серебряков. — Полагаю, с Вузэй всё именно 

так и было. Но в нашей Галактике Идеальный Паразит столкнулся с трудностью, ранее ему не 

встречавшейся. А именно: оказалось, что не все разумные виды он может поработить. Некоторые ему 

недоступны в силу своего энергобиологического строения. Иными словами, энергии и частоты, 

которые генерируют клетки их головного мозга, в той или иной степени препятствуют порабощению. 

Возможно, в Галактике Вузэй тоже были подобные разумные виды, но противостоять мощи Вузэй они 

не могли. У нас же ситуация иная — однозначно доминирующей в военном плане цивилизации не 

нашлось. Вот и пришлось Идеальному затеять всеобщую бойню. Если охарактеризовать его замысел 

коротко, то, по моему мнению, это будет выглядеть так: Паразит порабощает руководство любых 

уровней у всех рас, которых только может, собирает неисчислимую армию, которая уничтожает 

сначала жизнь в Галактике, а после — сама себя. 

— Не имея средств противодействия Идеальному Паразиту, мы не сможем противостоять его 

планам! — Император Оээаоо нахмурился. — Время в этом случае играет против нас! Сколько бы мы 

ни укрепляли свои миры, рано или поздно Враг соберет армаду в десятки миллиардов кораблей, и у 

нас не хватит ресурсов ей противостоять. Дэльфи и Люди — виды с низкой плодовитостью и крайне 

медленным темпом взросления. Риулы в этом плане устроены гораздо лучше, но почти девять десятых 

их расы погибло в войне. Наши потери также огромны. Союзу не выстоять в затяжной войне, не 

хватит живой силы перебить всех марионеток Идеального, даже несмотря на перевес в технологиях. 

Если мы не отыщем иное решение, наши расы обречены. 

— Собственно говоря, об этом я и хотел рассказать, — заявил Серебряков-младший. — В 

результате… ммм… эээ… неприятного инцидента, произошедшего в городе Лемов во время 

эксперимента с частицей Идеального Паразита, мне удалось выделить некий, скажем так, комплекс 

сигналов. Именно он излучается Лемами и погружает Идеального в кому. В настоящее время 

Аналитический Центр прилагает все усилия, чтобы спроектировать опытный образец «К-генератора», 

так мы его пока называем… 

— Вы хотите сказать, что разработали оружие против Идеального?! — невольно воскликнул 

Император. — Как скоро планируются испытания? Может ли Дэльфийская Империя получить хотя бы 

теорию принципов его работы? 

— К сожалению, тут всё очень непросто, — вздохнул голос ученого. — Идеальный есть 

шестимерная форма разумной энергии, и полностью понять его суть на трехмерном уровне 

невозможно. Бактерии-симбионты Лемов также не трехмерны. По моим расчетам они — 

шестнадцатимерны. То, что принудительно отправляет Идеального в кому, для простоты назовем это 

излучением, по степени мерности аналогично бактериям-симбионтам. В связи с этим основную массу 

расчетов и синтез-экспериментов мне приходится проводить самому. Люди не в силах увидеть больше 

трех измерений, а мои возможности это позволяют. Я в срочном порядке пытаюсь разработать некие 

сопрягающие интерфейсы для коммутации, но это весьма сложная задача, дело движется очень 

медленно. Прямо сейчас могу сказать только, что мы планируем собрать экспериментальный образец 

К-генератора в ближайшие три месяца, но его размеры будут сопоставимы с линкором, все-таки это 

первый опыт изготовления подобного устройства. В свете всего вышеизложенного я прошу Империю 

ознакомить меня со всей имеющейся у нее информацией в области многомерности, если таковая 

вообще существует. Возможно, за тысячелетия генной инженерии что-либо получалось… ммм… 

скажем так, нетипичное в плане трехмерного измерения. 

— Имперское Научное Собрание будет в вашем распоряжении к завтрашнему утру по стандартному 

времени Содружества, — пообещал Император Оээаоо. — Принесенное вами известие весьма и 

весьма обнадеживает! Если экспериментальная модель заработает, это даст нам шанс и серьезно 
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поднимет боевой дух многих и многих. Ведь мозг Дэльфи и Риулов беззащитен перед незримыми 

ударами Идеального. 

— Об этом необходимо возвестить немедленно! — протрубил доселе молчавший Верховный Жрец 

Синода Риулов. — Для наших братьев и сестер эта великая новость особенно важна! 

— А вот с этим предлагаю не спешить, — неторопливо произнес Тринадцатый. — Пока хотя бы 

один К-генератор не заработает, никто ничего знать не должен. Не стоит провоцировать Идеального 

на еще большее ускорение всеобщей мобилизации. Кроме того, программа Обменных Пунктов 

показывает интересные результаты: нашлось довольно много Чужих, охотно разыскивающих и 

сдающих ЭСС-модули. Некоторая часть из них либо относится к нам с симпатией, либо испытывает 

серьезные сомнения в необходимости продолжать войну. Это означает, что если начать мощную 

информационную атаку на Альянс, имеющую целью довести до каждого сведения об Идеальном 

Паразите и его планах, найдется немало желающих перейти на нашу сторону. Но без действующих К-

генераторов они будут беззащитны. Мы лишь подставим их под удар и лишимся потенциальной 

поддержки. Где бы они ни укрылись, там очень быстро возникнет вторая Уумииту. Поэтому я считаю 

стратегически неграмотным сообщать о получении какого бы то ни было средства противодействия 

Идеальному прежде, чем оно действительно заработает. 

— Глас Предков повелевает мне согласиться с Оператором! — громогласно отреагировал Еаурурис, 

и Риулы коротко засовещались между собой. 

Несколько секунд их скафандры и посохи перемигивались индикаторами, после чего Верховный 

Жрец заявил, что Священный Синод находит слова Командующего Вооруженными Сил Содружества 

истинными. Империя присоединилась к общему мнению без лишних обсуждений. Пространство 

Дэльфи — не Туманность Смерти, гарантировать полное и повсеместное отсутствие шпионских сил и 

средств противника нереально. Подобную новость долго удерживать в тайне от Чужих не удастся, и 

Имперский Генштаб это отлично понимал. В результате решение не обнародовать факт изобретения 

К-генератора было принято Военным Советом единогласно. 

— Теперь о текущем положении, — Тринадцатый вывел на экран голограмму карты. — Вот уже 

третий месяц противник не предпринимает активных боевых действий. Все его силы, находящиеся в 

захваченном пространстве наших рас, сосредоточились в нескольких ключевых солнечных системах. 

Разведка сообщает о высокой концентрации войск в этих точках и наличии у вражеских гарнизонов 

кварковых зарядов. Мы считаем, что именно сюда будут прибывать новые армады из метрополий, и 

потому Идеальный посчитал нужным удерживать их в качестве гарантированно неприступных 

плацдармов. Кроме того, во всех указанных системах идет тщательная зачистка всех планет, как 

живых, так и ресурсных. Силы сопротивления и все прочие местные обитатели, которым удавалось 

скрываться в труднодоступных частях планет и астероидных поясов, уничтожаются с применением 

оружия массового поражения. Освоение живых планет остановлено, термоядерные, биологические и 

бактериологические атаки санкционированы высшими штабами, экологии и биосфере наносится 

фатальный урон. Имеются многочисленные данные радиоперехвата переговоров командиров и 

экипажей боевых кораблей противника друг с другом, в которых выражается высшая степень 

недоумения происходящим. Не секрет, что многие из военнослужащих армий Альянса рассчитывают 

получить на захваченных планетах крупные земельные наделы в собственность, согласно обещаниям 

высшего руководства своих цивилизаций. И столь варварское обращение с живыми планетами 

вызывает у них ропот. Однако дальше недовольного перешептывания дело не идет, АБШ применяет к 

возмутителям спокойствия карательные меры максимальной жестокости, как к врагам рас — участниц 

Альянса и предателям родины. 

Командующий короткими движениями указывал на карту, и автоматика, улавливая его жесты, одну 

за другой подсвечивала на голограмме отмеченные солнечные системы. 

— Таким образом, — продолжал Тринадцатый, — основные силы противника, находящиеся в 

наших пространствах, расположены сейчас в указанных на карте системах. Расчеты показывают, что 

атаковать их крайне невыгодно. Во-первых, наших сил недостаточно для штурма, учитывая 

концентрацию войск противника в совокупности с кварковыми зарядами, потери будут огромны. 

Восстановить их в кратчайший промежуток времени не получится, и мы рискуем катастрофически 

оголить оборону наших миров. Противник не замедлит этим воспользоваться. Во-вторых, результаты 
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разведывательной операции неутешительны: Идеальный начал абсолютную мобилизацию именно с 

центральных, исконных солнечных систем Альянса. И если мы сможем ввести в действие К-

генераторы, после чего начать информационную войну, то как раз эти гарнизоны, — он кивнул в 

сторону подсвеченных звезд, — и есть наши потенциальные сторонники. У тамошних вояк 

возможность дезертировать и добраться до наших пространств гораздо выше, нежели у их 

соплеменников из материнских и приравненных к ним солнечных систем цивилизаций Альянса. 

— То есть мы ничем не можем помочь нашим братьям и сестрам, из последних сил 

сопротивляющимся агрессорам? — трагически вопросил Верховный Жрец. 

— В указанных мирах — ничем, — спокойно ответил Командующий. — С вероятностью в 

девяносто девять процентов на текущую минуту там уже некому помогать. Даже Дэльфийские 

планеты-океаны осушены полностью. Моря там фактически вскипятили, вся вода сейчас находится в 

атмосфере в виде раскаленного пара. 

— Сие прискорбно до крайности, — Верховный издал печальный носовой звук, ясно слышимый 

даже через гермошлем. — Печаль нашего народа будет велика. Необходимо объявить траур и отдать 

павшим героям дань памяти… — Жрец закрыл огромные глаза, и Чебурашка прислал Другу 

наполненный печалью образ. Делегация Риулов испытывала неподдельную грусть. 

— В сложившейся ситуации есть один плюс, — Тринадцатый вновь указал на карту, и на ней ярко-

желтым цветом вспыхнули отметки новых звезд. — Вот в этих солнечных системах вследствие оттока 

войск к ключевым мирам оборона противника ослаблена очень существенно. Анализ показывает, что в 

ближайшее время врагу нечем ее усилить. Мы предлагаем нанести серию ударов и захватить 

указанные звезды. Этим мы одновременно достигаем нескольких целей: пополняем ресурсную базу, 

поднимаем боевой дух наших народов, оказываем психологическое давление на войска противника и, 

в некоторых случаях, спасаем оставшихся в живых партизан. По данным разведки, в трех из 

указанных солнечных систем, одной Дэльфийской и двух Риульских, еще действуют остатки 

сопротивления. Правда, серьезно оборонять все вновь захваченные миры мы не сможем, Ноль-Врата 

есть не везде. Но, по крайней мере, эвакуируем всех выживших, а вскрытие угроз потенциальных атак 

врага Империя возьмет на себя. Их системы слежения позволяют это организовать. 
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