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СЕРГЕЙ ТАРМАШЕВ 

 

       ЖАЖДА ВЛАСТИ 
 

КНИГА ВТОРАЯ 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

Жизненное пространство Красной Расы, Галактика Теутио Тик*Аль, окраина Вечной 

Империи Тихуакан, глубокий космос между захваченными противником приграничными 

системами, наши дни. 

 

Слепившаяся воедино восьмёрка разведывательных кораблей цивилизации 

Ххззутов двигалась на среднем ходу, пронизывая пустое на первый взгляд 

космическое пространство мощным излучением сканирующих систем. Два других 

разведывательных кластера, распавшись на отдельные корабли, широкой россыпью 

рассеялись на расстоянии в миллион километров от первого и замерли, изучая отклик, 

приходящий от активного кластера. Восседающий в капитанском кресле герцог-

адмирал Атль молча наблюдал за плывущими по объёмной тактической карте 

отметками противника, просчитывая варианты дальнейших действий. 

Очень скоро разведчики Ххззутов обнаружат его войска, затаившиеся под 

развернутыми внахлёст полями преломления. Разница в уровне технологий не 

оставляет Пятисотому флоту шансов остаться незамеченным. Империя, тысячу лет 

надеявшаяся на всесметающую мощь Экстервита, давно утратила некогда 

лидирующие позиции в области военных технологий. До сих пор жуки не нашли 

Пятисотый флот лишь благодаря совокупной мощности полей преломления полутора 

тысяч кораблей, объединенных в единую маскировочную сеть. Но чем ближе 

разведчики противника, тем выше их шансы засечь сам факт работы полей 

преломления. Как показывает практика, разбираться, кто и в каком количестве 

укрылся за средствами маскировки, Ххззуты не станут. Они сразу вызовут сюда 

крупные силы из ближайшей оккупированной имперской системы, и прибывшие 

войска откроют огонь по площадям, стремясь нанести невидимому противнику как 

можно больше урона до начала открытого боестолкновения. 

- Сводной эскадре свернуть поля преломления, - герцог-адмирал холодно 

посмотрел на адъютантов, вытянувшихся по стойке «смирно» в ожидании приказов. – 

Атаковать разведывательные корабли противника беглым огнём, совершить 

экстренный прыжок и действовать согласно Третьей Директиве. Остальному флоту 

продолжать держать мощность полей преломления на максимуме и соблюдать 

радиомолчание. 

Первый адъютант подтвердил получение приказа и шагнул к своему операторскому 

месту. Спустя десяток секунд тусклые отметки Сводной эскадры в объёмном 

пространстве тактической карты окрасились ярким цветом, сообщая о выходе боевых 
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единиц из режима невидимости, и три с половиной сотни сильно потрёпанных 

имперских кораблей спешно нанесли удар. Ххззуты среагировали мгновенно. 

Разведывательный кластер распался, брызнув в разные стороны одиночными 

кораблями, и Атль в очередной раз оценил профессионализм войск противника. 

Постоянное нахождение в состоянии войны едва ли не со всеми соседями сыграло 

свою роль: плохих или неумелых экипажей у Ххззутов нет, боевая выучка жуков 

находится на высоком уровне. Чего нельзя сказать о войсках Империи, где его 

Пятисотый флот был единственным высокопрофессиональным и эффективным 

подразделением на все пятьсот флотов. 

Впрочем, теперь уже на четыреста девяносто восемь. Сто Восемьдесят Седьмой 

флот был уничтожен Ххззутами в первом же бою. Позже, прибыв в подвергшееся 

вторжению жуков приграничное пространство Империи, Атль без особого труда 

восстановил картину произошедшего. Вопреки ожиданиям, никаких кварковых 

зарядов Ххззуты не применяли. Сражение происходило в непосредственной близости 

от звезды, и физика пространства не позволяла инициировать там кварковую реакцию 

в принципе. Более того, соотношение сил в том бою было на стороне Империи, однако 

флот Ххззутов превосходил Имперцев по уровню профессиональной подготовки и 

технологическому оснащению. Не имевший реального боевого опыта имперский 

флотоводец, попав в засаду, не смог реализовать своё численное превосходство, в 

итоге верх взяли те, на чьей стороне находились выучка и передовые технологии. 

Сражение длилось почти половину стандартных суток, и за это время жуки перебили 

противника полностью. Ни одному имперскому кораблю не удалось продавить 

блокировку гиперпрыжка и спастись бегством. Жуки даже не стали собирать трофеи, 

настолько отсталыми в технологическом плане являлись для них уничтоженные 

корабли имперского флота. Здоровенное поле обломков под действием притяжения 

звезды медленно дрейфует к светилу, образовывая безжизненную свалку. 

Та же участь ожидала и Сто Восемьдесят Восьмой флот, отправленный генштабом 

вслед за Сто Восемьдесят Седьмым. Его командующий имел небольшой опыт боевых 

действий против преступных синдикатов и потому действовал более грамотно, но 

состязаться на равных с гораздо более опытным флотоводцем Ххззутов не смог. Жуки 

связали имперцев боем, подтянули резервы и завершили окружение. Командующий 

Сто Восемьдесят Восьмым флотом разгадал их манёвр слишком поздно и под 

шквальным огнём превосходящих сил повел свой флот на прорыв. В ходе которого 

потерял почти все свои эскадры и погиб сам. Из восьмисот боевых вымпелов и 

двухсот кораблей поддержки из окружения вырвалось меньше трех с половиной сотен 

разномастных флотских единиц, получивших сильные повреждения и не способных к 

ведению эффективных боевых действий. Лишенные управления и охваченные 

паникой остатки Сто Восемьдесят Восьмого флота затерялись в глубоком космосе, где 

их и нашли разведчики Атля. И не приходилось сомневаться, что подчиненные герцог-

адмирала опередили разведку Ххззутов на некий совсем незначительный промежуток 

времени. 

Из остатков Сто Восемьдесят Восьмого флота Атль сформировал Сводную эскадру, 

которая была наскоро отремонтирована настолько, насколько это позволяли походные 

условия, и включена в состав Пятисотого флота. Толка от неё было немного, но это в 
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любом случае лучше нежели ничего. К тому же, за одного битого двух небитых дают. 

Кто-нибудь из состава Сводной эскадры выживет, наберется опыта и, быть может, 

даже не окажется трусом, более всего мечтающим поскорее вернуться в тыл и первым 

делом уволиться из армии. Таких герцог-адмирал планировал переманить к себе и 

увеличить численность Пятисотого флота. Теперь не приходится сомневаться в том, 

что численность всех имперских флотов необходимо увеличивать. Учитывая 

технологическое отставание от противника, это единственный быстрый способ хоть 

как-то скомпенсировать вражеское превосходство. 

Потому что надеяться на срочное перевооружение армии не приходится абсолютно. 

Регентскому Совету, единственному в условиях отсутствия Императора органу власти, 

имеющему право инициировать полное перевооружение имперских вооруженных сил, 

сейчас более чем не до этого. Регенты бьются в конвульсиях под ударами своих 

многочисленных патронов, требующих всевозможные преференции в ходе 

предстоящей денежной эмиссии, о которой Совет объявил неделю назад. Совет 

принял решение поручить проведение эмиссии бывшему Императорскому, а ныне 

Великому Доминиону Ица-Уэрги, что вызвало в Империи одновременно бурю 

негодования и лавину облегчения. Самостоятельно добиться от Регентов подобного 

единства Седженэму было не под силу, и все понимали, что тут не обошлось без 

вмешательства Владыки Золина. Словом, происходящие в центре Империи бурные 

события полностью поглотили всех, как сильных, так и слабых мира сего, и на 

проблемы окраин наплевать всем, кроме жителей этих окраин. 

А зря. Каменное выражение лица герцог-адмирала не изменилось ни на миллиметр, 

но про себя Атль изобразил пренебрежительную усмешку. Когда Империя осознает 

истинные размеры угрозы – не оказалось бы слишком поздно. Впрочем, лично ему не 

привыкать оказываться в ситуациях, где надеяться можно исключительно на себя. 

На тактической карте отметки кораблей разведывательного кластера Ххззутов, 

быстро разлетающиеся в разные стороны, погасли, и Сводная эскадра совершила 

гиперпрыжок. Атль невозмутимо перевёл взгляд на отметки двух оставшихся 

кластеров жуков и принялся ждать реакции противника. Ххззуты попались на его 

уловку, поверив в то, что других имперских сил в системе не осталось, собрались в 

походный ордер и ушли в прыжок следом за Сводной эскадрой. 

- Разведывательный кластер противника уничтожен! – доложил адъютант. – 

Остальные корабли Ххззутов покинули систему! Отследить направление их прыжка 

не удалось – слишком высокий уровень защиты! Мощности имеющихся в нашем 

распоряжении систем недостаточно! 

- Флоту продолжить ремонтные работы! – Распорядился герцог-адмирал. – Поля 

преломления не снимать! Командиров разведывательных эскадр – ко мне! 

В том, что разведчики жуков устремились следом за Сводной эскадрой, Атль не 

сомневался. На этом и основывался его расчет. Какое-то время Сводная эскадра будет 

водить за собой противника, который бросит в погоню крупные силы и ослабит своё 

присутствие в захваченных системах Империи. Отбить таковые своими силами Атль 

не сможет, Ххззуты перебросили в оккупированные системы крупные войсковые 

соединения, но нанести врагу достаточно серьёзный урон он в состоянии. Это 
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замедлит наступление противника и даст имперскому генштабу время на подготовку 

ответного удара. 

Впрочем, проблемы генштаба мало интересовали герцог-адмирала. Сомневаться в 

том, что никогда не воевавшие штабисты будут допускать множество ошибок, не 

приходилось, и сделать с этим что-либо не в его власти. Его назначили командующим 

силами, призванными остановить агрессию Ххззутов, и сосредоточиться на своих 

целях есть занятие более продуктивное, нежели возиться с армейскими чинушами. 

- Господин герцог-адмирал! – Второй адъютант принял входящий вызов и сделал 

шаг вперед: - Генштаб на связи! Вице-маршал на закрытой линии! 

Атль молча кивнул и движением пальца затмил соответствующий светосенсор. 

Вокруг его головы образовалась мутная сфера защищенной связи, и перед глазами 

возникло объёмное изображение вице-маршала. Судя по интерьеру, вице-маршал 

находился в кабинете Верховного маршала. 

- Герцог-адмирал! Генеральный Штаб получил вашу сводку о положении дел в 

подвергнувшихся вторжению секторах! Ее уже изучают. Мы рады, что вам удалось 

спасти Сто Восемьдесят Восьмой флот хотя бы частично! Ваше решение о включении 

спасенных подразделений в состав Пятисотого флота одобрено Верховным маршалом! 

Герцог-адмирал мысленно усмехнулся. Разумеется, одобрено. Он ни мгновения не 

сомневался в том, что оно будет одобрено. Генштабу не нужны свидетели разгромного 

поражения, распространяющие по Империи леденящие кровь рассказы о мощи Чужих. 

Политики на это внимания не обратят, а вот личный состав имперских флотов – очень 

даже. После начала войны желающих уволиться из армии и без этого более чем 

достаточно. И хотя армейский контракт позволяет досрочное увольнение только по 

очень узкому ряду причин, в который собственное желание не входит, найти лазейки 

можно. Особенно теперь, когда Великие Доминионы срочно наращивают свои флоты 

для вооруженного противостояния друг другу в ходе императорской гонки. 

Юридические фирмы, оказывающие услуги по переходу военнослужащих из 

имперских вооруженных сил в армии Доминионов, растут как маис после обильного 

орошения. 

- Где мои войска? – холодно поинтересовался Атль. – Если вы получили мою 

сводку, то информированы о том, что силы вторжения Ххззутов насчитывают 

шестьдесят четыре флота по сто двадцать восемь кластеров в каждом, и это без учета 

подразделений тылового обеспечения, которых по самым скромным подсчетам втрое 

больше. Агрессоры грабят оккупированные сектора Империи, и мои диверсионно-

партизанские действия силами всего лишь одного флота не приведут к хоть сколь-

нибудь серьёзным результатам. На данный момент я – командующий без войск. 

- Вам поручен сбор разведданных! – возразил вице-адмирал. Он попытался скрыть 

недовольство во взгляде, но Атль успел уловить эмоцию собеседника. – Приданные 

вам силы заканчивают переформирование! Как вам известно, несколько дней назад 

Империи объявили войну еще два клана Диких. Генеральный штаб вынужден 

скорректировать размер выделенных вам подразделений с целью оптимального 

распределения войск по всем фронтам! До тех пор вам приказано продолжать 

разведывательные действия! 
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- Как старший заседатель Регентского Совета я отменяю приказ генштаба в силу его 

несостоятельности, - ледяным тоном изрёк Атль. – Дальнейшее бездействие приведет 

к еще более тяжелым последствиям. Если Империя в кратчайшие сроки не покажет 

пространству Хаоса, что способна отстаивать свои границы, фронтов станет гораздо 

больше. Дикие объявляют нам войну один за другим именно в силу успешности 

вторжения тех, кто безнаказанно грабит имперское приграничье. Если генштаб не 

примет срочных мер прямо сейчас, я гарантирую, что через месяц боевые действия 

будут идти по всей протяженности границ Империи. Учитывая сильную отсталость 

устаревших имперских боевых технологий, отразить подобное вторжение силами 

всего лишь пятисот флотов не удастся. Я ожидал от генштаба большей компетенции, 

вице-маршал! 

На этот раз в глазах вице-маршала мелькнул испуг, и он умолк, обдумывая ответ. 

Он прекрасно понимал, что год, оставшийся до следующего дня Мишкоатли, 

мизерный срок для Империи и захлестнувших ее политических дрязг. Зато для 

агрессоров это более чем комфортный срок, за который будет разграблено немало 

имперских секторов. И отвечать за это придется в том числе ему лично, потому что 

рано или поздно все бросятся искать виноватых. И стоит старшему заседателю 

Регентского Совета лишь намекнуть, как весь Совет с удовольствием ухватится за 

возможность найти виновного раньше, нежели позже. 

- Ваше Высочество! – рядом с вице-маршалом появился Верховный маршал, и Атль 

позволил себе еще одну скрытую усмешку. Он с самого начала не сомневался, что 

главнокомандующий имперских вооруженных сил присутствовал при разговоре, но 

лично проводить его не стал. Отправил рисковать вице-маршала, потому что опасался 

именно такого поворота в беседе и не хотел оказаться крайним в интригах Регентов. 

- Я полностью согласен с вашей позицией! – Предельно авторитетным тоном заявил 

Верховный. – Мы не можем позволить себе промедление, дальнейшее бездействие 

вооруженных сил Империи спровоцирует повальную агрессию Диких. Вы можете 

возвращаться в пункт своей постоянной дислокации. К моменту вашего прибытия 

вверенные вам флоты будут полностью готовы! Или, быть может, вы желаете заняться 

стратегическим планированием всех боевых действий с пространством Хаоса? Я 

высоко ценю вашу компетентность, как флотоводца! Не секрет, что многие военные 

теоретики генерального штаба серьёзно уступают вам в боевом опыте, это 

существенный минус! 

- Не желаю, - еще более холодно ответил Атль, буравя Верховного маршала 

пристальным, но ничего не выражающим взглядом. – Каждый специалист хорош на 

своём месте. 

Накал интриг и страстей в высших эшелонах имперской власти стремительно 

близится к апогею, что более чем предсказуемо. Верховный, удачно пропихнувший на 

должности в генштабе троих своих сыновей и вечно недолюбливающий Атля, теперь 

пытается обезопасить семейную карьеру. Фактически, главнокомандующий открытым 

текстом предложил ему любую должность в командовании вооруженными силами в 

обмен на поддержку. Как бы ни сложились боевые действия, через год на трон взойдет 

новый Император, и Экстервит уничтожит всех Диких, кто к этой секунде не успеет 

убраться в пространство Хаоса. И если за принятие стратегических решений в ходе 
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войны будет отвечать Атль, Верховный маршал сможет сложить с себя всякую 

ответственность. Мол, в отсутствие Императора власть принадлежит Регентскому 

Совету, и я выполнял приказы Старшего Заседателя. Таков закон! Не моя вина, что 

Регент некомпетентен, я сделал всё, что мог, я предлагал, я пытался, но меня не 

слушали и так далее. Не приходится сомневаться, что обвинения в некомпетентности 

Атля с удовольствием поддержит половина Регентского Совета. 

- Я флотоводец и предпочитаю сражение нахождению в тыловых кабинетах, - тон 

Атля был по обыкновению холоден, но иных смысловых оттенков, кроме 

собственного превосходства над собеседником, не нёс. – Я не испытываю желания 

наблюдать, как мои стратегические планы разбиваются о некомпетентность 

неопытных исполнителей на местах. Пусть генштаб делает свою работу, я же сделаю 

свою. Дайте мне войска, и я займусь противодействием вторжению на вверенном мне 

фронте. Когда я получу обещанные сто флотов? 

- Флоты с Четыреста Первого по Четыреста Восьмидесятый поступили под ваше 

командование минуту назад, - Верховный маршал бросил взгляд куда-то в сторону, 

видимо, сверяясь с только что полученными от адъютантов данными. – Флоты с 

Четыреста Восемьдесят Первого по Четыреста Девяносто Девятый получат приказ о 

прибытии на вашу базу, как только выйдут из гиперпрыжка, и с ними появится связь. 

Генштаб планировал усилить ими группировку, брошенную навстречу силам 

вторжения новых кланов Диких, но вы правы, Ваше Высочество, погасить агрессию 

Ххззутов важнее. 

При этих словах взгляд главнокомандующего стал многозначительным. Мол, я на 

вашей стороне и делаю для вас всё, что только могу! Герцог-адмирал проигнорировал 

взгляд Верховного. В твоём распоряжении осталось четыреста флотов, по сотне на 

каждого вторгшегося. Тебе этого хватит. Особенно, если учесть, что ты особо не 

собираешься побеждать агрессоров, а лишь стремишься дотянуть до дня Мишкоатли с 

минимальными репутационными потерями. Посему делить свои флоты с кем-либо 

Атль не собирался. 

- Я свяжусь с генеральным штабом, как только ознакомлюсь с потенциалом 

вверенных мне подразделений и буду готов к решительным действиям, - голос Атля 

звучал подчеркнуто высокомерно. – Конец связи. 

Герцог-адмирал отключился и вперил взгляд в первого адъютанта. 

- Командиры разведывательных эскадр на связи! – немедленно доложил тот. 

Объёмная сфера флотской связи уже была подсвечена изображениями эскадренных 

капитанов, Атль перевёл взгляд на ближайшего и всё так же холодно потребовал: 

- Докладывайте. 

- Ххззуты наращивают силы, преследующие Сводную эскадру! – Разведчик вывел 

рядом с собой объёмную карту пространства: - Базу противника в первом секторе 

покинуло уже четыре флота, еще столько же приведены в состояние повышенной 

боеготовности. 

- База Ххззутов во втором секторе не реагирует на Сводную эскадру. – Продолжил 

командир второй разведывательной эскадры. – Размещенные там флоты противника 

накапливаются в области гиперпрыжка, между ними осуществляется интенсивный 

радиообмен, мы считаем, что жуки готовятся к атаке на следующую систему 



7 

Сергей Тармашев. Жажда Власти. Книга вторая. 

Империи! Нам не удалось получить радиоперехват, разница в технологиях не 

позволяет разведывательным кораблям приблизиться к противнику на необходимое 

расстояние! Ххззуты слишком быстро засекают наше присутствие, приходится 

действовать издалека. 

- База противника в третьем секторе пять часов назад приняла из пространства 

Хаоса не менее шестнадцати кластеров транспортного конвоя! – Присоединился к 

докладу третий разведчик. – Конвой привёз какой-то груз, мы не смогли определить, 

что именно, не получается подойти близко, мощности полей преломления 

недостаточно. Но судя по действиям жуков, они получили средства обеспечения 

жизнедеятельности флотов, возможно, запчасти и оборудование. Конвой сразу же 

встал под разгрузку, час назад она была закончена. В это же время на базу прибыл еще 

один транспортный конвой в сопровождении двух ударных флотов. Новый конвой 

пришёл из ближайшей захваченной имперской системы, сканеры показывают, что он 

гружён под завязку. Конвой с награбленным сразу же прыгнул в пространство 

Ххззутов, его охрана забрала разгрузившийся конвой и в настоящее время готовится к 

обратному переходу. 

- Конвой с награбленным ушел в пространство Ххззутов без охраны? – уточнил 

Атль. – Противник обеспечивает охраной только транспортные суда, 

перемещающиеся по оккупированным системам Империи? 

- Так точно, Ваше Высочество! – подтвердил эскадренный капитан разведчиков. – 

Жуки под мощной охраной гоняют транспортные конвои по захваченным планетам, 

грузят их ресурсами и отправляют к себе. В своё пространство конвои уходят без 

охраны. Она им не нужна, в оккупированных секторах Ххззуты не встречают 

серьёзного сопротивления, а дома у них наверняка имеются мощные силы! 

- Отследите конечный пункт гиперпрыжка транспортных караванов, - приказал 

Атль третьему разведчику. – Я хочу знать, куда именно противник свозит 

награбленное. Выясните весь маршрут. Работать с максимальными мерами 

предосторожности. Близко не подходить. Без веской причины не рисковать. Мне 

нужны живые профессионалы, а не мертвые герои, война только начинается. 

Выполнять! 

Третий разведчик отсалютовал и отключился, после чего герцог-адмирал перевел 

взгляд на второго: 

- Продолжайте наблюдение за вторым сектором. Отследите прыжок 

приготовившейся к нападению группировки противника! Я должен знать, кто именно 

станет следующей целью Ххззутов, и сколько войск они оставят на второй базе на 

момент начала нового вторжения. Выполнять! 

Второй разведчик покинул эфир, и Атль приказал командиру первой 

разведывательной эскадры: 

- Продолжайте наблюдать за первым сектором. Как только Ххззутам надоест 

преследовать Сводную эскадру, и они начнут возвращать флоты на базу, начинайте 

радиоигру согласно разработанному плану. Мы должны добиться того, чтобы в 

приготовленную ловушку попал только один флот противника, перевес в технологиях 

не на нашей стороне. И берегите людей, эскадренный капитан! Новый разведкорабль 
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можно выстроить за месяц при наличии финансирования. Нового профессионала 

приходится растить годами. Выполнять! 

Разведчик отключился, и герцог-адмирал обернулся к ожидающим приказов 

адъютантам: 

- Всем экипажам, не задействованным в ремонтных работах, назначить отдых. 

Боевое охранение утроить, поля преломления держать на максимуме. Ждать сигнала 

от разведчиков, ведущих Сводную эскадру. 

Раздав указания, Атль покинул рубку и в окружении личной охраны вернулся в 

свою каюту. Телохранители привычно заняли свои места снаружи входного люка, и 

герцог-адмирал коротким движением руки подал автоматике сигнал задраить вход. 

Люковые створы сомкнулись за его спиной, и герцог-адмирал подошел к пульту 

управления электронными системами апартаментов. Атль неторопливо активировал 

максимальную степень защиты от шпионажа и убедился, что все системы выведены на 

максимальную мощность. С тех пор, как он пошел навстречу просьбе Владыки Золина 

и начал вести поиски претендентов, герцог-адмирал устанавливал максимальную 

защиту всякий раз, едва входил в свою каюту. 

Никаких секретных дел в такие моменты он не вёл, но данная привычка неплохо 

сбивала с толка соглядатаев, которых в его свите было ровно столько, сколько самой 

свиты. При каждой активации режима максимальной защиты его безгранично 

надёжные адъютанты и старшие офицеры флагмана в муках ломали головы, пытаясь 

понять, что же за сверхважный сеанс связи происходит сейчас в каюте герцог-

адмирала. Уловка понемногу начала давать плоды: преданные люди сообщали, что 

соглядатаи начинают привыкать к этому капризу Атля, и их попытки отследить в 

такие минуты его радиосвязь понемногу теряют былой накал. 

Это облегчит достижение нужного уровня конфиденциальности в тот момент, когда 

режим секретности будет действительно необходим. Герцог-адмирал подошел к 

шкафу с напитками, и автоматика распахнула перед хозяином затемненную дверцу из 

небьющегося хрусталя. Мгновение Атль разглядывал ажурные полочки с витиеватыми 

бутылками ручной работы, словно выбирая напиток. На самом деле вопросов в плане 

выбора у герцог-адмирала не существовало. Он отказался от любых горячительных 

напитков и прочих влияющих на сознание средств еще в тот год, когда пресытился 

дворцовыми оргиями и принял решение покинуть поверхность Экстервита, дабы 

связать свою жизнь с армией. Эта пауза являлась условным сигналом для его личных 

андроидов, скрывающихся за внутренней фальш-перегородкой барного шкафа. 

Задумчивый взгляд, направленный на полки с бутылями, означал, что всё в порядке. 

Если же Атль возьмёт напиток, не раздумывая, андроиды выждут минимальную паузу, 

необходимую им для оценки обстановки, и атакуют всех, кто на тот момент будет 

находиться в каюте своего хозяина. 

После потери флагмана прятать андроидов в барном шкафу стало очень непросто, 

шкаф пришлось переоборудовать втайне и в спешке, что повлекло за собой массу 

неудобств. Помимо этого, хватало и других проблем, но долго терпеть всё это ему не 

придется. Взгляд герцог-адмирала остановился на эксклюзивной бутыли с 

натуральным соком экзотического фрукта, произрастающего ровно на десяти планетах 

во всей Империи и потому являющегося баснословно дорогим. Недавний подарок 
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Владыки Золина, который Атль приберег для особого случая. Будем надеяться, что 

этот особый случай настанет вскоре. Герцог-адмирал взял с собой бутылку с водой 

вновь бросил взгляд на фальш-перегородку и проследовал к роскошному креслу. 

Сейчас за фальш-перегородкой нет ни одного из его личных андроидов, но 

изменять привычке, неразрывно связанной с безопасностью, не стоит. Тем более, что 

это ненадолго. Автоматика каюты зафиксировала бутыль с водой в руках хозяина и 

подала Атлю высокий дизайнерский бокал от самого дорогого из знаменитых на всю 

Империю элитных брендов Малого Доминиона Чиалори. Бокал являлся подарком от 

Владыки Малого Доминиона ко дню его совершеннолетия. Эксклюзивная работа, 

единственный экземпляр в Галактике, именное изделие с иероглифом «Атль», искусно 

встроенным в архитектуру бокала, выполненного из самых дорогих изысканных 

материалов. Очень роскошно, очень стильно и очень красиво. И очень двусмысленно. 

Полупьяные Регенты, никогда не трезвевшие полностью до того дня, когда Экстервит 

неожиданно для всех забрал себе жизнь Императора Ксиухкоатля, в тот момент даже 

позавидовали молодому Атлю. Разумеется, не все. Лишь те, кто был достаточно трезв 

для того, чтобы не пропустить очередные сплетни об очередном бесполезном 

эксклюзиве, подаренном очередным Малым Доминионом своему очередному 

подопечному. Мол, какой милый подтекст: ты столь же уникален, как этот бокал, 

столь же изыскан, как драгоценности, из которых он создан, столь же известен всем, 

как изготовивший подарок бренд, и как он, неразрывно связан с вручившими тебе 

подарок Чиалори. 

И только Атль истолковал скрытое в подарке послание верно. Ты считаешь себя 

Чиалори, но ты, как этот бокал, единственный экземпляр, ибо ты другой, и твоя 

эксклюзивность – демонстрация твоей чужеродности. Ты обходишься дорого, но ты 

ничего не стоишь, ибо для того, чтобы налить воды, прекрасно подойдет и самый 

обыкновенный бокал, ибо дорого еще не есть хорошо. Этот бокал, как ты, создан в 

единственном экземпляре, потому что в таком виде попросту никому, кроме тебя, не 

нужен и неинтересен. Ты столь же пуст, как этот бокал, и тебе, как ему и любой 

другой баснословно дорогой бессмысленной безделушке, место в музейной 

экспозиции, и не более того. Вы оба – вещи, изначально созданные бесполезными. 

С тех самых пор Атль возил этот бокал с собой везде, с одного места службы на 

другое, с предыдущего корабля на следующий и тщательно следил за тем, чтобы в 

автоматику его жилой каюты каждый раз вносились соответствующие поправки. 

Искусственный интеллект получал указания подавать этот бокал для разлития 

напитков в первую очередь и эксплуатировать максимально интенсивно. Известный на 

всю Галактику бренд не подвёл – изделие ожидаемо оказалось надёжным, 

биологическую обработку выдерживало исправно и за десятки лет совершенно не 

постарело, лишь кое-где некогда четкие грани слегка отполировались пальцами Атля. 

Герцог-адмирал налил в бокал воды из лучших ледников Чиалори, сделал 

несколько глотков и по обыкновению несколько мгновений задумчиво разглядывал 

эксклюзивный подарок. В молодости Атль мечтал достичь высот в военном деле и 

быть признанным своим народом. Высот он достиг, но Чиалори так и не приняли его к 

себе. Для политического бомонда он был очередной фигурой на доске, для простого 

народа – экзотическим экземпляром. Кто-то считал его уродцем, кто-то милашкой, 
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кто-то импозантным и величественным, производящим внушительное впечатление. 

Но никто из Чиалори не считал его своим. Ибо мул мустангу не ровня, потому что, как 

ни крути, наполовину осёл. Он так и остался одиночкой, самая сложная задача для 

которого – остаться одному. Видимо, Владыка Золин просчитал это сразу, потому и 

оказывал покровительство с первых лет его армейской карьеры. Но становиться своим 

среди Уэргов не было желания уже у самого Атля. Мулу неинтересно с ослами, ведь 

он наполовину мустанг. Впрочем, с точки зрения самого мула он мустанг вряд ли 

наполовину. Скорее, процентов на девяносто девять. Самообман во спасение. 

Печальный взгляд герцог-адмирала, медленно скользящий по витиеватым граням 

бокала, прояснился, и губы тронула едва заметная усмешка. В этой Галактике трое 

таких уродцев, монументальных на вид и нелепых по истинной сути: этот бокал, Атль 

и Империя. Все трое являются плодом сознательного извращения своих создателей, 

возникшим то ли от скуки, то ли от приевшейся праздности бытия. Создатели 

потешились и забыли о своих одиозных игрушках, но их нелепые поделки 

продолжают существовать и занимают место под звездами, которое могло бы 

принадлежать полноценным творениям Мироздания. Герцог-адмирал не спеша допил 

воду, отставил бокал и установил секретный канал связи максимально защищенного 

уровня. 

- Жду приказов, Ваше Высочество! – внутри мутной сферы засекреченной линии, 

окутавшей голову Атля, возникло объёмное изображение командира батальона 

десантников. Ланд-майор был облачен в боевой скафандр не-имперской модификации 

без знаков различия. 

- Доложите обстановку, - невозмутимо произнес Атль. 

- Поставщик доставил ваш новый флагман в срок, согласно заключенным 

договоренностям, - сообщил ланд-майор. – В настоящее время провожу инспекцию 

силами независимых экспертов, нанятых в соседнем созвездии. Пока нареканий нет. 

- Андроиды? – лаконично осведомился герцог-адмирал. 

- Проходят модернизацию. Устанавливаем новое экранирование. Поставщик 

выразил готовность организовать все необходимые работы. Но скидок не будет, это 

самая свежая технология, на нее повышенный спрос. Выделенных средств не хватит 

на нужды моих людей. 

- Заключайте контракты на всё необходимое, - велел Атль. – Средства будут у вас 

через неделю. Не скупитесь на посредников, мне не нужна огласка. Продолжайте 

действовать согласно плану. 

Десантник подтвердил приём, и герцог-адмирал переключил криптографическую 

систему на канал связи с командиром Сводной эскадры. Это пустит по ложному следу 

соглядатаев, уже ломающих головы над тем, с кем же ведет переговоры Его 

Высочество. Рано или поздно, как только война покажет, кто есть кто, и появится 

выбор, Атль избавится от всех ненужных ему людей. Но пока это время еще не 

пришло, и пренебрегать осторожностью неразумно. Кроме того, его противодействие 

заставляет соглядатаев изрядно попотеть, добывая информацию для своих патронов. 

Пусть отрабатывают свои тайные жалования в мучениях, их потуги развлекают Атля, 

несколько разбавляя однообразие взаимодействия с собственной двуличной свитой. 
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Герцог-адмирал потратил минуту на переговоры с эскадренным капитаном, изрядно 

нервничающим от того, что вынужден быть наживкой для Ххззутов. После 

сокрушительного поражения, которое потерпел Сто Восемьдесят Восьмой флот, его 

остатки не питали иллюзий относительно своих шансов в открытом бою с жуками. 

Боевой дух Сводной эскадры был крайне невысок, но в текущих условиях это играло 

на руку Атлю. Перепуганные люди уходили от преследователей крайне ретиво, 

проявляя изобретательность, нивелирующую численное превосходство гонящегося за 

ними противника. Благо в плане межзвёздных перемещений технологическое 

отставание Империи от пространства Хаоса было незначительным. Сам факт сеанса 

прямой связи с командующим флотом ободрил эскадренного капитана, и за эту гонку 

можно было быть спокойным. Чтобы ни предприняли Ххззуты, задача Сводной 

эскадры – протянуть время, и она с ней справится. 

События начали развиваться через сутки, когда жукам окончательно надоела 

затянувшаяся погоня. Ххззуты определили, что преследуют остатки недобитых 

имперских эскадр вместо свежего флота, прибывшего из Империи третьим по счету и 

столь дерзко разгромившего их передовые части. Вопреки предположениям Атля, 

Ххззуты не стали снимать с преследования свои флоты, идущие по пятам Сводной 

эскадры. Герцог-адмирал ожидал, что противник, убедившись в малочисленности 

преследуемых, продолжит погоню силами не более одного флота, остальные же будут 

брошены на поиски Пятисотого флота, либо присоединятся к вторжению в 

следующую систему Империи, которое вот уже полдня идёт в соседнем секторе. Что 

позволило бы заманить оставшийся в одиночестве флот преследования в ловушку и 

уничтожить его внезапным ударом. 

Однако Ххззуты поступили иначе. Они решили избавиться от кочующих по тылам 

недобитых имперских эскадр и бросили на их перехват все восемь флотов, 

базирующихся в первом секторе. Сводную эскадру обложили со всех сторон, и стало 

ясно, что максимум через два прыжка в точке выхода из гиперпространства ее 

встретит один из флотов противника. Пришлось менять стратегический план прямо на 

ходу, но это нисколько не смутило Атля. Теперь, когда в его распоряжении сотня 

имперских флотов, пусть даже устаревших, с этой неожиданностью он справится. 

Гораздо больше его тяготила необходимость отвечать на вызовы генштаба и 

Регентского Совета, которых за прошедшие сутки произошло уже пять. 

- Ваше Высочество! – вице-маршал старался сохранять солидный и уверенный в 

себе тон, но нервозность во взгляде выдавала тщательно скрываемый страх. И то, что 

весь генштаб в общении с Атлем перешел с армейского звания на регентский титул, 

лишний раз подтверждало острое желание чинуш от армии любой ценой избежать 

конфликта. – Все переданные под ваше командование флоты находятся в полной 

боевой готовности и ожидают приказов! Все корабли-носители генераторов кротовых 

нор данных флотов выведены из консервации и находятся в вашем полном 

распоряжении! Казначейство уже одобрило нашу заявку на закупку новых 

генераторов по мере необходимости, вы можете не экономить это оборудование! 

Кроме того, в ваше распоряжение передан конвой с ноль-генератором, его только что 

закончили разворачивать на базе вашего флота, он готов открыть ноль-переход 

согласно вашему приказу. Генеральный штаб хотел бы узнать, когда вы начнете 



12 

Сергей Тармашев. Жажда Власти. Книга вторая. 

операцию по отражению вторжения в систему Уахиль? Связь с системой потеряна два 

часа назад, Первая Лига Приграничных Миров требует от армии помощи, Регентский 

Совет требует от генштаба решительных действий, мы испытываем беспрецедентное 

давление! 

Атль молча выслушал вице-маршальскую тираду, не сводя с собеседника 

исполненного высокомерия ледяного взора. Быть кругом виноватым неприятно, не так 

ли? Но еще менее приятно оказаться беспомощным при таком-то служебном 

положении! И вдвойне неприятнее понимать, что твоя карьера зависит от действий 

подчиненного, который подчиняется тебе сугубо номинально, в силу звания и 

должности, но до тех пор, пока трон Империи пустует, по сути является твоим 

повелителем. При этом никому из тех, кто мог бы вмешаться, нет дела до твоих 

проблем, потому что все заняты борьбой за престол. А виноватым в случае чего 

назначат тебя, ведь защищать имперские территории есть твоя непосредственная 

обязанность! Добро пожаловать в реальность абсурда! Это и есть Империя, вице-

маршал! Или ты забыл, в каком интересном месте, созданным волею Господней, 

возглавляешь генеральный штаб? 

- Я начну действовать, как только оперативная обстановка станет выгодной для 

нанесения удара, - холодно ответил Атль. – Генеральный штаб получит от меня 

исчерпывающий отчет. Если у Регентского Совета возникнут вопросы относительно 

моей зоны ответственности, рекомендую перенаправлять их непосредственно ко мне. 

А сейчас я вынужден закончить наш разговор, мне необходимо сосредоточиться на 

предстоящей операции. 

С этими словами Атль отключился, но не прошло и часа, как адъютанты доложили 

ему о срочном вызове из зала заседаний Регентского Совета. Атль принял вызов, сидя 

в капитанском кресле на мостике линкора в окружении адъютантов и зажженных сфер 

фронтовой видеосвязи, демонстрирующих изображения командующих поступивших в 

его распоряжении флотов. 

- Герцог-адмирал! – Председательствующий в Регентском Совете Седженэм вперил 

в Атля суровый взгляд: - Ххззуты вторглись в систему Уахиль! Граждане Империи 

гибнут под ударами захватчиков, связь с ними потеряна, возможно, жертвы 

исчисляются миллиардами! Первая Лига Приграничных Миров умоляет о помощи! 

Генеральный штаб сообщает, что в ваше распоряжение переданы все необходимые для 

защиты системы Уахиль силы и средства! Почему вы бездействуете?! 

- Вы сделали вывод о моём бездействии на основании собственной компетенции в 

военном деле? – с каменным спокойствием произнес Атль, окидывая не менее 

суровым взглядом собравшихся в громадном амфитеатре Регентов. 

По выражению их лиц было несложно понять, что Регентский Совет занимают куда 

более важные проблемы: императорская гонка, война между Великими Доминионами 

Цетеки и Чиалори, и воистину невероятная лавина интриг, вскипевшая после издания 

Регентским Советом указа о проведении запланированной до смерти Ксиухкоатля 

валютной эмиссии, реализовать которую поручено бывшему Императорскому 

Доминиону. Патроны рвут Регентов на части, словно стая грифов обглоданную тушу 

мертвого бизона, доставшуюся ей от львиного прайда. Нытьё какой-то там 

захолустной приграничной Лиги и вторжение Ххззутов в какую-то провинциальную 
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систему, местоположение которой никто из Регентов даже не представляет, является 

лишь еще одной щепотью соли на давно воспалившуюся рану. 

- Подданные Империи нуждаются в спасении! – Седженэм увидел царящую на 

капитанском мостике атмосферу совещания высшего фронтового командования и 

несколько растерялся, не понимая, как правильно отреагировать, чтобы не потерять 

баллы в глазах остальных Регентов. Среди которых у него имеется немало 

конкурентов за председательское место в Совете. – Я не учу вас, как командовать 

войсками, герцог-адмирал! Регентский Совет должен понимать, что предпринимает 

армия для защиты гибнущих граждан Империи! 

- Все необходимые меры последуют, - невозмутимо ответил Атль. – Прямо сейчас 

мы заканчиваем последние приготовления к ответному удару. Я буду очень 

благодарен Регентскому Совету, если он не станет предавать мои слова огласке до 

окончания боевой операции. Глупо рассчитывать на то, что противник не изучает 

новостные каналы Империи. Не стоит предупреждать его о готовящемся возмездии. 

- Но мы должны что-то ответить гражданам Империи! – возразил Седженэм. – 

Первая Лига Приграничных Миров требует от армии защиты! По Империи ползут 

жуткие слухи! Связь с системой Уахиль потеряна! Быть может, там уже не осталось 

никого в живых! Граждане в панике! 

- Связь с системой Уахиль блокирована силами вторжения, - Атль всем своим 

видом демонстрировал Совету, что Седженэм отвлекает его от спасения тех самых 

граждан Империи, которых в настоящий момент безжалостно истребляют захватчики. 

- Блокировка систем связи и коммуникаций есть классический тактический ход, 

применяемый в процессе боевых действий, - голос герцог-адмирала звучал по 

обыкновению холодно и уверенно. – Даже если противник снимет блокаду связи, ее 

установим мы. Могу успокоить Регентский Совет: Ххззуты не проводят геноцид 

населения на захваченных территориях. Они прекрасно понимают, что в день 

Мишкоатли новый Император обрушит на них мощь Экстервита, и потому не 

рассматривают оккупированные планеты в качестве нового жизненного пространства. 

Захватчики сосредоточены на грабеже ресурсной базы и материальных ценностей. 

Население подвергшихся оккупации планет порабощено, но уничтожение ему не 

угрожает. В системе Уахиль действуют имперские разведчики, мы следим за 

ситуацией и, как уже было сказано, готовим ответный удар. И в этой подготовке 

дорога каждая минута. Сто флотов в данный момент ожидают, когда я вернусь к 

постановке войскам боевых задач. 

Уязвленный Седженэм недовольно поджал губы, но ответить не успел. Один из 

сыновей покойного Императора и женщины-Пэчуа, герцог Тототль, воспользовался 

полусекундной паузой и перехватил инициативу. 

- Регентский Совет получил от командующего фронтом достаточно информации! – 

Герцог-Пэчуа раздул спинной капюшон, привлекая к себе внимание. – Мы убедились, 

что армия предпринимает необходимые меры! В настоящее время разумнее дождаться 

результата, который за ними последует, и не отвлекать военных от боевых действий! 

Своими понуканиями мы только добавляем нервозности в без того непростую 

обстановку! Совету следует сосредоточиться на других проблемах, которых немало! 
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Регенты разом зашумели, обсуждая всё подряд, и по доносящимся обрывкам фраз 

Атль понял, что предложение Тототля поддерживает немало Регентов. А еще большее 

их число вообще заботят другие проблемы. Что не удивляет. Если бы судьба 

подвергшейся вторжению захолустной планетки действительно интересовало 

Империю, с ним связывались бы не скоморохи из Регентского Совета, а высшее 

руководство Великих или хотя бы Малых Доминионов. Однако никто из таковых до 

сих пор не предпринимал даже попыток связи. Атлю было безразлично, кто перетянет 

на себя больше внимания Регентов, Седженэм или Тототль, вести дальнейший 

разговор не имело смысла, и он приказал адъютантам разорвать канал 

правительственной связи. 

- Герцог-адмирал! – немедленно сообщил второй адъютант, - капитан первой 

разведывательной эскадры сообщает о выдвижении флотов противника для 

уничтожения Сводной эскадры! 

- Соединить! – коротко приказал Атль. 

Внутри сферы видеосвязи стало одним изображением больше, и автоматика 

укрупнила картинку. 

- Все флоты Ххззутов покинули базу в первом секторе! – доложил эскадренный 

капитан разведчиков. – Пять минут назад в гиперпрыжок ушла последняя сотня 

кластеров! На базе осталась эскадра охраны, эсминцы противника выдвинулись к 

области разрешенного гиперпрыжка для установки дополнительных минных полей! 

- Время пришло, - Атль бросил взгляд сразу на все изображения командующих 

флотов. – Начинаем! 

 

          ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

Непонятные индейские иероглифы на индикаторных поверхностях скафандра 

сменили цвет, и Славик почувствовал знакомую тошноту. Пассажирский лайнер 

Кетцали осуществил выход в реальный космос и перешел на движение в обычном 

пространстве. Значит, скоро посадка, и через несколько часов его мучения 

прекратятся. Жесткие тесные кресла, вечнозатекшая от сидения в одной и той же 

неудобной позе спина, постоянная темень, непрекращающаяся холодина и давно 

мучающее его от регулярного недоедания чувство голода достали настолько, что 

хотелось волком выть. Если бы не медблок и его нанороботы, проводящие какие-то 

там стабилизирующие психику процедуры, за неделю перелётов крыша у него точно 

бы не выдержала. 

К процессу залегания на дно похитившие его горе-контрабандисты подошли 

основательнее, чем в голливудских блокбастерах. Ночтли и Мезлин запутывали следы 

где-то еще, Славик, покинув полуубитый корабль вместе с Кихуатон, с тех пор их не 

видел. И, можно прямо сказать, Кихуатон он тоже почти не видел. Потому что вся 

неделя прошла в перелетах, денег у Кихуатон было мало, и перемещались они на 

самых бюджетных лайнерах. В которых андроиды перевозятся отдельно от хозяев, в 

багажных трюмах. Как шмотки, которыми они, по сути, и являются. Комфорт 

андроидам не требуется, поэтому что они андроиды и им пофиг. Славику было далеко 

не пофиг, но так как его замаскировали под андроида, да еще и бракованного, 
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приобретенного по акции завода-производителя с сильной уценкой, вкусить 

романтики трюмов ему пришлось сполна. 

Первое, что напрягло его в самом начале, была полнейшая темень в грузовом 

трюме. Не видно ничего, хоть глаз выколи. Позже, после первого перелёта, когда он 

пожаловался Кихуатон на боязнь темноты, она показала ему, как активируется режим 

ночного видения, имеющийся у любого андроида, даже самого простого, и в его 

шлеме в том числе. В первую пару суток Славик разглядывал окружающее 

пространство грузовых трюмов, но все они были выполнены по единым имперским 

стандартам и потому похожи, из-за чего долго там разглядывать было особо нечего. 

Согласно законам Вечной Империи Тихуакан, все андроиды, где бы они ни 

выпускались и эксплуатировались, выполнялись исключительно в виде Теков. Виды 

андроидов строго стандартизировались, каждому виду соответствовала своя 

внешность, и вскоре Славик натаскался определять назначение своих соседей по 

трюмам по их одинаковым физиономиям. 

Вообще видов и предназначений андроидов было довольно много, но полимерные 

рабочие стоили дорого, поэтому в широком обиходе преобладали модели низко- и 

среднебюджетного ценового сегмента, и их внешность примелькалась быстро. Самые 

дешевые модели вообще не имели полностью законченных лиц, и их голова 

представляла собой не то шлем с встроенным лицом, не то лицо с интегрированным 

шлемом. Такие модели предназначались для тяжелых работ в опасных условиях: 

всякие шахты на агрессивных планетах и прочая экстремальная возня, где нельзя 

рисковать людьми. На деле же рисковать людьми можно было везде, потому что 

живая рабочая сила гораздо дешевле полимерной, и позволить себе бесконечные 

тысячи андроидов могли только очень небедные компании. Малый бизнес 

предпочитал работать с живыми работниками, а обычные граждане, как правило, не 

нуждались в самых примитивных андроидах, чей набор функций был априори 

минимален, и приобретали более многофункциональные модели. 

Итогом всего этого стало то, что Славик везде оказывался единственным, типа, 

андроидом, у которого вместо нормальной головы была уцененная смесь лица со 

шлемом. И сразу стало понятно, почему Кихуатон позиционировала его как 

бракованного. Потому что даже бюджетные модели андроидов являлись по земным 

меркам нереальными красавцами в стиле всяких там Антонио Бандеросов: рослые, 

плечистые, стройные, загорелые, выразительные и так далее по списку. Как объяснила 

Кихуатон, внешний вид андроида не должен раздражать окружающих, поэтому 

образцы их внешности обычно копируются со знаменитостей имперского шоу-

бизнеса, имеющих максимально положительные рейтинги. И любая из знаменитостей 

мечтает получить такой контракт, потому что это совершенно немаленькие бабосы. 

Кстати, внешность для полицейских андроидов подбирается по схожему принципу, 

только в качестве образцов приглашаются не звезды шоу-бизнеса, а известные на всю 

Империю звезды всяких там единоборств и прочего мордобоя. Чтобы оказывать 

психологическое давление на злоумышленников и правонарушителей одним только 

внешним видом. Физиономии для боевых андроидов создаются по другим принципам, 

которых Кихуатон толком не знала и потому внятно объяснить не смогла. Но тоже 

что-то там связанное с психологическим воздействием и тому подобное. Эти расчеты 
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являются военной тайной, так что знать о них не положено. Данное объяснение 

Славика очень повеселило, потому что в информационной сети без труда можно 

отыскать видео с боевыми андроидами, ибо секрета из их внешности никто не делает. 

Вообще эта стандартизация внешности андроидов стоила ему больших нервов. На 

него обращали внимание все, кто только видел, потому что его собственная внешность 

под стандарты андроидов не подходила: по сравнению с ними он маленький, худой, 

косой-кривой-бледный и так далее. Кихуатон во всех документах указывала, что он 

изготавливался для работы с дикими зверьми в заповедниках и диких джунглях, но из-

за сбоя в процессе полимерного синтеза оказался пригоден лишь для взаимодействия с 

не-хищниками. Себя она позиционировала как заядлого натуралиста-

путешественника, изучающего редкую фауну и флору Империи, и потому данный 

андроид, учитывая восьмидесятипроцентную уценку, ей вполне подходил. Поверили 

ли бы в такую легенду должностные лица Теков, Славик определить затруднялся. Но 

должностные лица Кетцали пока в эту фигню верили, и это успокаивало его хотя бы 

немного. 

Вообще, Кетцали были прикольными чуваками. Здоровенные птицы под два метра 

ростом, лапастые, ярко-разноцветные и клювастые, словно из каких-нибудь 

амазонских джунглей. В амазонских джунглях Славик никогда не был, но в интернете 

полно видосов, а на работе по ти-ви часто крутили «Дискавери», поэтому он в курсе. И 

сразу заметил, что Кетцали немного отличаются формой клювов, а не только 

расцветкой. Позже выяснилось, что расцветка у них является частью моды, и поверх 

собственных перьев Кетцали носят одежду, которая тоже изготавливается из перьев, 

только выращенных искусственно. На холодных планетах одежды носят много, на 

жарких мало, так что определить, где у встреченных Кетцали свои перья, а где 

искусственные, Славик затруднялся. А вот клювы у них оказались всегда свои и 

действительно разные, в зависимости от подвидов. Но особенно доставляли военные и 

полицейские Кетцали в боевых скафандрах. Кетцали идиотами не были, боевые 

скафандры из перьев делать не собирались, и облаченная в военное снаряжение 

двухметровая птица реально выглядела драконом, здоровенным, чешуйчатым и 

огнедышащим. Только вместо допотопного огнемета в боевой шлем Кетцали 

интегрировалась какая-то плазмопушка, и, насколько он понял, даже не одна. 

Язык Кетцали представлял собой набор трелей, криков и щелчков разного рода 

продолжительности, но их голосовые связки позволяли воспроизводить язык Теков 

почти без искажений. Каждый Кетцали знал хотя бы один из трёх основных 

имперских диалектов – Теков, Уэргов и Чиалори, для всего остального существовал 

лингвотрон, так что проблем с коммуникацией не было. Кстати, благодаря 

лингвотрону его легенда для Кетцалей выглядела более убедительно. Славик говорил 

в шлем, его голоса никто, кроме лингвотрона не слышал, а собеседник слышал уже 

ответ лингвотрона. Кихуатон заранее позаботилась, чтобы прибор говорил 

механическим голосом, объясняя это тем, что андроид изготавливался в одной из 

имперских цивилизаций из другого спирального рукава Галактики. Поэтому 

заложенный в его матрицу диалект является редким, а основные диалекты не 

прогрузились в результате дефекта. Чинить всё это долго, дорого и не нужно, потому 

что она нацепила на андроида лингвотрон – и нет проблем. И все соглашались, мол, 
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правильное решение, нафига деньги тратить. Всё равно без лингвотрона никто не 

ходит, даже андроидам в матрицу загружают только стандартный пакет языков 

Империи. Если только речь не идет об очень дорогих моделях. 

Вообще, лингвотрон реально великий девайс, ему бы такой дома, там, на Земле! 

Вот бы он тогда развернулся! Славик тяжело вздохнул. На Землю путь заказан, это 

уже ясно. Надо как-то выживать здесь. Он с трудом подавил желание размять 

затекшую спину. Сиденья для андроидов жесткие, компактные и почти 

прямоугольные. Никаких там мягких обивок, опускающихся спинок и прочего. 

Андроиду всё это ненужно, он не устаёт от сидения в одной позе. Раньше полимерных 

рабочих вообще перевозили стоя, это существенно экономило место, но оказалось 

невыгодно в случае непредвиденных ситуаций, потому что набитые словно селедки в 

банку андроиды получали больше повреждений при авариях или смещениях груза, а 

еще непропорционально возрастал износ каких-то там узлов, отвечающих за 

поддержание равновесия и устойчивость при перегрузках. 

Потому что грузовой трюм не оборудуется такими удобствами, как пассажирская 

палуба. Тут холодно, на время полета вырубается освещение и откачивается воздух, 

никакой кормёжки, стоят простенькие системы компенсации перегрузок и тому 

подобное оборудование. Особенно в лайнерах Кетцали, которые биологически 

отличаются от местных людей. Они же птицы, полётные ускорения и торможения 

эволюционно им более близки, и всякие перегрузки Кетцали воспринимают проще, а в 

каких-то случаях то ли вообще не воспринимают, то ли почти не чувствуют. 

Имперские стандарты требуют от любой имперской цивилизации иметь на любых 

своих лайнерах, даже захолустных, определенную квоту мест для представителей 

любого биологического вида Империи. На лайнерах Теков есть палуба со 

страховочными насестами для Кетцали и амортизационными пьедесталами для Пэчуа, 

на лайнерах Кетцали имеется пассажирская палуба для Теков, Уэргов и места для 

Чиалори с удлиненными спинками и увеличенным просветом над головой. Всё 

выполнено с соблюдением соответствующих стандартов, положенных тому или иному 

классу лайнера. Короче, Кихуатон путешествует со всеми удобствами. 

А он – нет, потому что андроидам удобства не нужны. После самого первого 

перелета краснокожая красотка устроила ему вынос мозга на полчаса. Потому что из-

за затекшей спины он извелся донельзя, и за пять часов полета как только не 

извернулся, пытаясь устроиться в жестком негнущемся кресле, которое и креслом-то 

назвать нельзя – это какой-то каркас для человекообразного робота! Как в нем сидеть 

пять с лишним часов?!! 

Но оказалось, что автоматика грузового трюма зафиксировала, что среди десятка 

андроидов, неподвижно сидящих подобно застывшим пластиковым болванчикам, 

нашелся один, который часто дергается и меняет одну нелепую позу на другую. 

Помощник капитана связался с Кихуатон, сообщил ей о проблемах в программе 

андроида и даже продемонстрировал видео, которое, как выяснилось, местная техника 

пишет в полной темноте очень даже запросто. К счастью, тему удалось замять: 

Кихуатон сказала, типа, андроид бракованный, для него это нормально, но в целом он 

безобиден, и кроме неправильной посадки никаких проблем не доставит. Мол, 

покривляется, но кресла не покинет, у него всегда так. Она отправляла его в 
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сервисный центр, но там ничего не могут сделать – модель бракованная, стандарты 

нарушены, матрица несет необратимый дефект. Либо в утиль, либо пользуйтесь так. 

Но утилизировать его жалко, обошелся недорого, свои профессиональные функции 

выполняет исправно, где еще найдешь полимерного рабочего по такой цене. 

Помощник капитана остался удовлетворен объяснением и даже согласился с ней, 

услышав цену, в которую якобы обошелся бракованный андроид. Зато самого Славика 

ждал скандал. 

- Ты нас чуть не выдал! – Взъелась на него Кихуатон, едва они оказались в 

полупустом зале ожидания первого на их пути захолустного космопорта. – Что, жить 

надоело?! Тяжело посидеть спокойно всего-то пять часов?! Тебя не мешки с маисом 

разгружать отправили, а всего лишь на кресле посидеть! В скафандре это не так 

напряжно, как в простой одежде, так что сиди ровно, пока нас всех не убили, особенно 

тебя! Подключись к новостным каналам и изучай свою будущую Империю, об 

остальном медблок позаботится! 

Понурившийся Славик лишь подавлено кивал. Пришлось признать ее правоту. 

Сказать по правде, увидев запись, сделанную в полной темноте, на которой он легко 

узнал сам себя даже в полузакрытом шлеме, Славик здорово испугался. С такими 

технологиями его найдут везде, даже в трюме для андроидов! И убьют!!! 

Он так разволновался, что медблок предпринял усиленные меры. Кихуатон 

заметила медицинскую индикацию и поспешила сменить вынос мозга на сюсюканье и 

успокаивание, пытаясь помочь нанороботам. Вообще женщины тут в этом плане 

другие, Славик это уже заметил, они здесь не истерят ради истерики, умеют резко 

сделать выводы из меняющейся обстановки и поменять своё поведение на более 

оптимальное. Никто не продолжает ругань просто потому, что ругаться еще не 

надоело. Наверное, это потому, что местные мужики терпят вынос мозга лишь до 

определенного предела. Славик не раз видел, как Ночтли покорно выслушивал 

претензии Кихуатон, но стоило ему проявить недовольство, как краснокожая красотка 

мгновенно прикусывала язык, и всё прекращалось. В какой момент и в следствие чего 

именно так происходило, Славик пока не разобрался, потому что не до этого, тут бы 

выжить. Ему сейчас не до этнографических наблюдений! 

Донельзя затекшая спина причиняла измученной психике те еще страдания, и 

Славик осторожно потянулся, не убирая рук с подлокотников. Кое-как размяв 

позвоночник, он вернулся к просмотру новостных каналов. Без знания языка понять, 

что означают эти индейские иероглифы, в изобилии вспыхивающие под различными 

видеопотоками, понять было нереально, и большую часть информационных каналов 

Славику приходилось пропускать. Но за неделю непрерывных перелетов он методом 

тыка подыскал себе пару новостных каналов, смотреть которые было вполне понятно. 

Всё равно в погруженном во мрак трюме делать можно только четыре вещи: 

разглядывать соседей-андроидов, застывших в режиме гибернации, делать вид, что ты 

сам андроид, застывший аналогично соседям, спать и смотреть новости. Но спать 

постоянно не получалось, потому что за сутки перелеты случались либо дважды, либо 

один раз, но очень длительные. Кихуатон не решалась нигде задерживаться подолгу, и 

как только они приземлялись на очередную планету Кетцали, арендовала какой-

нибудь самый дешевый транспорт и везла Славика в другой космопорт. Она 
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подыскивала такой, чтобы находился как можно дальше от первого, после чего они 

вылетали оттуда ближайшим рейсом куда-то еще. 

В подробности запутывания следов Славик не вдавался. Всё равно в местной 

географии он ни фига не понимает, да и задерганная Кихуатон, непрерывно косящаяся 

по сторонам в ожидании нападения, сразу заявила, что владельцы со своими 

андроидами разговаривают нечасто. Обычно им отдают приказы, либо принимают от 

них доклады и какие-нибудь информационные справки, если андроид был 

укомплектован теми или иными базами данных. Просто так болтать с полимерным 

рабочим никто не будет, тем более с бракованным. 

Этот не то прямой подкол, не то скрытое оскорбление Славик снёс молча, чтобы не 

обострять и без того непростую обстановку. Но слова краснокожей контрабандистки 

запомнил. Вообще он старался запоминать всё, что только можно, чтобы в конце 

концов найти способ бежать и выжить. С побегом ситуация была сложной и двоякой: с 

одной стороны, планеты Кетцали реально больше подходили для побега, потому что 

разумные птицы действительно не разбирались в гуманоидах столь же хорошо, как 

сами гуманоиды. Кетцали легко различали здешних индейцев, надменных верзил, 

квадратных карликов, людей-амфибий, человекообразных змей и так далее. Это было 

несложно, спустя пару суток зависания на новостных каналах Славик и сам запросто 

отличает друг от друга всех вышеназванных. Зато тонкостями внутривидовых 

различий среди тех же Теков разумные птицы уже не парились. В смысле, их 

официальные лица, чиновники, госслужащие, которым положено, бизнесмены, 

путешественники и прочее в Теках разбирались, ибо Империя. Но простым Кетцали, 

которые редко или вообще никогда не покидали своего созвездия, всё это было пофиг, 

и дальше общеимперских образовательных стандартов они не заморачивались. 

То есть, если сбежать, то у него имеются реальные шансы прокатить за какого-то 

андроида, занимающегося своими делами. В смысле, делами своих хозяев, которые, 

типа, послали его куда-нибудь с поручением. Но другая сторона вопроса удручала. 

Потому что цивилизация Кетцали была еще менее понятной для уроженца Земли, чем 

вся остальная Империя. У разумных птиц всё было устроено по-птичьи: города 

напоминали лес, небоскребы архитектурно походили либо на деревья, либо на 

испещренные норами отвесные скалы, а жилые и общественные помещения имели 

совершенно чуждую людям архитектуру. Всюду высоченные потолки, теряющиеся 

где-то вверху, и громадные объемы, заполненные ярусами скелетных конструкций 

всевозможных форм и вариантов, которые Славик сам для себя назвал насестами. На 

какие-то из них можно было попасть посредством лифтов и телепортаторов крайне 

экзотического вида, на другие же можно было только взлететь, имея собственные 

крылья. 

В каждом общественном месте для Теков и прочих гуманоидов существовал так 

называемый имперский сектор, внутри остальных зданий бескрылые имперцы либо не 

появлялись, либо использовали скафандры с антигравом. У Славика антиграва 

конечно же не имелось, потому что это очень дорогой девайс и устанавливать его на 

дешевого андроида никто не будет. Короче, в городской среде Кетцали недолго и шею 

сломать, если случайно свалиться откуда-то очень свысока. У них даже на вершинах 

древоподобных небоскрёбов ограждения есть только в имперских секторах, потому 
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что у всех местных имеются крылья, и разбиться в результате падения им не грозит. У 

Кетцали даже малолетние дети, которые еще не встали на крыло, умеют планировать 

сверху вниз. Этот рефлекс заложен в их генетику эволюционно. 

Вот и получается, что спрятаться на планетах Кетцалей шансов больше, но как тут 

жить – фиг знает. Ему бы антиграв, как у Мезлина... Да и денег раздобыть надо, чем 

платить за энергию, жильё и еду? С пустыми аккумуляторами, или что тут вместо них, 

скафандр работать не будет, а без скафандра его быстро вычислят. Жить на улице 

тоже не будешь, тут всюду искусственный интеллект и спутниковое 

видеонаблюдение, любого бродягу разыщут в два счета. И сличат с базами данных со 

всеми вытекающими отсюда для Славика последствиями. Не говоря уже о местной 

еде, которая далеко не всегда подходит нормальным людям. Заказ экзотических блюд 

вызовет подозрения, а что тут есть такого из местной кулинарии, что можно съесть без 

последствий для здоровья или желудка, Славик не знал. Во время полетов он питался 

пищевой смесью из НЗ скафандра, которую потом перезаряжали в космопортах в 

специально предназначенных для этого устройствах. 

И всякий раз во время этого процесса Кихуатон сильно нервничала. Потому что 

полимерным рабочим еда не нужна, они на энергии работают, как положено роботам. 

И если кто-то увидит, как Славик использует устройство для пополнения пищевого 

комплекта, то сразу догадается, что он не андроид. Поэтому пищевой НЗ Кихуатон 

позволяла ему перезаряжать только тогда, когда рядом никого не было, но даже так 

был риск попасть под подозрение к Искусственному Интеллекту, управляющему 

системами наблюдения. К счастью, всевозможные ИИ на Славика пока что внимания 

не обращали, то ли маскировка действительно удалась, то ли Кетцали еще не 

запрограммировали свои системы на его поиск. А вот оказаться одним, без 

свидетелей, возле общественного устройства для перезарядки скафандров, удавалось 

не всегда, и зачастую пополнить запас пищевой смеси не получалось. Из-за чего 

Славику приходилось экономить и недоедать. 
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