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ГЛАВА 1

П
о улицам слона водили. И, как будто, с теми же 
целями — показать «слоняру» окружающим 
и похвастаться: «Девочки! Какого зверя мы 

поймали!» Если б еще мои недоброжелатели и оппо-
ненты были масштабом с Моську, был бы я счастли-
вейшим из «слонов»! Увы, наши с оппонентами мас-
штабы различались в противоположную и совсем не 
в лучшую для меня сторону. Говоря точнее, были не-
сопоставимы до полной моей микроскопичности. Ми-
крослоник такой.

Во всем виновата гхаргова зажигалка! И мой лич-
ный хомячище, не позволивший выкинуть единствен-
ное материальное подтверждение договоренностей с ее 
величеством. И перестраховщик, озаботившийся вдруг 
возможной реакцией ее величества на честный ответ 
на возможный вопрос: «А где мой подарочек, малыш 
Кей?» — «Да не берите в голову, матушка императри-
ца — выкинул в мусороуничтожитель». Бр-р-р!

Сделав ошибочный, в меру своей испорченности, 
вывод о причине подарка, соланки почувствовали себя 
кошками... точнее, снойками, поймавшими очень упи-
танную, аппетитную и потенциально вкусную мышь. 
Разумеется, любые попискивания пойманного грызуна, 
выдумавшего какую-то запутанную историю вручения 
подарка, игнорировались начисто.

У девушек включился какой-то дремучий ин-
стинкт, по которому самец оценивается по уровню 
альфа-самки, с которой побывал в одной постели (еще 
и получил оценку «уровня самцовости» в виде памят-
ного подарка), и девушки «закусили удила».

Заходы начались стандартные. Вдруг выяснилось, 
что у девушек очень влиятельные на Солано родители, 
которые совсем не будут против, если Агни и Нейла 
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покажут меня своим старшим братьям. О, Терри сра-
зу найдет общий язык с их братьями! Тем более, что 
девушки все братьям объяснят!

(Я не стал проводить сеанс всезнания и объяснять, 
что если б родители девушек были такими крутыми, 
как они рассказывают, то работали бы девушки в се-
мейном бизнесе на Солано и занимались бы сбором 
дейтана, а не мотались бы у гхарга под мышками аж на 
Койгере… В крайнем случае, учились бы на гидропо-
ников… и учились бы, опять-таки, на Солано — у нас, 
на Солано, одни из самых лучших вузов по гидропо-
нике. По-моему, промолчав, я поступил очень мудро!) 

Девушки также выяснили, что к многоженству они 
относятся без энтузиазма, но друг против друга, как 
давние подружки, не возражают, потерпят. А если 
вдруг (ну, бывают же в жизни чудеса, Терри! Вот мы 
же появились в твоей жизни! И разве мы не чудо?!) 
к новообразованной семье изволит присоединиться 
сама… м-м-м... Да! Терри ОЧЕНЬ понравится их бра-
тьям! Очень-очень!

После таких, напрягающих любого здравомысля-
щего мужчину, разговоров я даже с каким-то облег-
чением получил сигнал от своего ИБК о нехорошем 
шевелении вокруг моего липового идентификатора 
в информационном поле. Кажется, меня все-таки нашли.

Можно, конечно, побегать. Полчаса, не больше. Даже 
час, учитывая то, что я знаю, КАК меня будут ловить. 
Часик потешить собственное самолюбие в тщетной по-
пытке спасти лицо, так сказать. И исходные данные 
совсем не в мою пользу — сверхинформатизированная 
планета со сложившимися и устоявшимися межведом-
ственными связями, плюс — высокопрофессиональная 
группа захвата СНАДАК. Нет, без шансов. Хватило бы 
и одного из этих двух факторов. Это как от снайпера 
бегать. А силы мне еще понадобятся.

Вопрос, что делать с девчонками? Их как-то при-
крыть надо. Их же теперь выпотрошат, как рыбку! По 
допросам затаскают. А если девочек какой-нибудь не-
леталкой приложат со мной за компанию, а? Надо най-
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ти многолюдное место — в толпе группа захвата бу-
дет более осторожной и осмотрительной... Ну, я на это 
надеюсь. Вот только позволят ли мне до такого места 
добраться? С другой стороны, позволили же мне за-
метить слежку?

Может, вырубить девчонок (допустим, начихав на 
них), уложить на лавочку и идти сдаваться? А если 
их после моей добровольной сдачи... того… как ненуж-
ных свидетелей? Нет, пусть будут со мной — мне так 
за них будет спокойнее. Хоть какой-то шанс у них 
будет.

Отвлекшись от напряженного обдумывания ситу-
ации, я услышал окончание столь же напряженного 
спора между Агни и Нейлой:

— Но мы же не энергеты, Ней! Захватить власть 
мало — ее еще удержать надо!

— Ха! Так Терри же у НАС энергет! Правда, толь-
ко пятерка! Я в его приватном профиле подсмотрела. 
Но мы разовьем его навыки! Будет двойка! А то и еди-
ничка! А то и «экстра» — не зря же САМА… подароч-
ки ему делает!

— О! А ты читала о случае на Харине-1? Девушка 
встречалась с энергетом, и у нее потом обнаружились 
способности энергета!

— Правильно! — Ней изобразила руками и тазом 
характерное движение. — Нам надо чаще... встречать-
ся! Да, Терри?

Судя по всему, девушки от обсуждения включения 
в мой будущий гарем императрицы Кассиопеи на пра-
вах младшей жены (Агни: «Ну, она же такая милень-
кая, как моя младшенькая сестричка!») закономерно 
перешли к вопросам организации дворцового перево-
рота. Видимо, где-то в их распалившихся фантазиях ее 
величество посмели отказаться от такого счастья, как 
роль младшей жены. Диктатор! Тиран! Долой!

Если нас сейчас уже слушают (а нас НЕ МОГУТ 
не слушать), то как бы девушкам не пришили по-
пытку насильственного свержения императорской 
власти!



АРТУР ПРЯДИЛЬЩИК8

— Мы идем в ресторан! — И я решительно повел 
болтушек в сторону центральной площади, где особен-
но много людей. Особенно, в столь поздний час.

— Точняк! — воскликнула Нейла. — Это надо от-
метить!

И уже она решительно тянет меня (с прицепом-
Агни) в ту же сторону:

— Я знаю отличный ресторанчик — у них синте-
затор навороченный, неплохо иньянская кухня полу-
чается! И недорого. Ты палочками пользоваться уме-
ешь, Терри?

От необходимости отвечать меня избавили:
— Ур-р-ра-а! Я тебя нашла!!!
Я сдержался и не стал дергаться. Потому что дер-

гаться под прицелом нелеталок — это очень-очень 
больно.

Откуда-то слева, из-за Агни, выметнулась смазан-
ная темно-красная полоса. В следующий миг у меня на 
шее что-то повисло, а лицо стало покрываться равно-
мерным слоем помады со знакомым вкусом. Судя по 
дерганью, повисший на мне «груз» еще и болтал нож-
ками в воздухе.

Главный попаданческий закон: ты всегда дол-
жен быть спокоен и ироничен, мой юный главный 
герой!

— А-а-а... Розочка... привет.
— Нет, вы это видели?! — Розали ни-Ровено ан-

Кадагри отлипла от меня и обратилась к соланкам, за-
стывшим соляными столбиками. — Я его по все Импе-
рии ищу, а он — «а, Розочка, привет!»

Ну, это она зря — боевитые подружки в своих мыс-
лях уже свергли узурпаторшу со всеми ее отпрысками 
(правда, трех дочерей императрицы все-таки было ре-
шено пощадить ввиду несомненных заслуг перед жен-
ской частью Империи) и уже приступили к раздаче 
министерских портфелей и имперских постов. Они тут, 
понимаешь, уже всю свою семью, всех знакомых на 
теплые местечки в Переходном правительстве при-
строили, и вдруг появляется какая-то...
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— Уи-и-и! — Нейла прижала кулачки к груди. — 
Ее высочество Розали!

— А мы только-только вас вспоминали! — Агни, 
как обычно, более прямолинейна. — А вы… настоящая?

Ну, сейчас они ЕЙ покажут... надо бы их попридер-
жать, чтоб не пострадали. А то охрана Розали, которая 
обязана тут присутствовать под камуфляжами, не так 
поймет — еще стрельбу откроет.

— А можно с вами… СГРАФИТЬСЯ?! — почти 
в унисон.

Нет, точно матриархат грядет — налицо все при-
знаки наступающего дискриминационного переворота 
по гендерному признаку. Настолько быстро отринуть 
и классовое неравенство, и собственнические инстин-
кты в пользу гендерной солидарности. A ведь земные 
мыслители утверждали, что женская солидарность, 
в отличие от мужской, в принципе, невозможна… Дело, 
сто процентов, идет к скорой революции! Тихой и не-
заметной.

Розали кивнула, грузики с моих плеч исчезли, 
а соланки уже висели на широко улыбающейся прин-
цессе. 

Рассмотрел ее получше. 
Хороша, змеюка!
Черно-красное платье-мундир ИМСЛУКОН с об-

тягивающей юбкой по колено был отмечен нарукав-
ными нашивками аж генерал-фельдмаршала. От-
сутствие колготок на идеальных смуглых ножках. 
И совсем неуставные красные туфельки на высоких 
каблуках-шпильках, прозрачных до полной невиди-
мости — казалось, что девушка стоит и ходит на но-
сочках. 

И улыбается, зараза такая, прекрасно зная о воз-
действии своей внешности на неокрепший ум одного 
конкретного соланца!

— Терри! Не тормози! — вопит Нейла. — Заграфь 
нас!

— И не вздумай графки в общий доступ выкла-
дывать! Только нам по приват-каналу!! — подпела ей 



АРТУР ПРЯДИЛЬЩИК10

Агни. И, обращаясь к Розали, пожаловалась: — Он 
такой наивняк в вопросах информационной безопасно-
сти, ваше высочество! Вы уж его… как-нибудь…

— Терри, дорогой! — Покачала головой Розали. — 
Ну, так же нельзя! Фу, таким быть, Терри!

Змея блондинистая! Но, как ни силился, неприязни 
к ней ощутить так и не смог. А Янтарь даже не ворох-
нулся — дескать, сам разбирайся со своими самками, 
хозяин, а я умный, я — пас. Приходится согласиться — 
очень мудрое и дальновидное решение. Я бы с ними 
тоже не связывался. Если б мог.

А три красивые девушки уже одновременно пока-
зывали мне местный аналог жеста «Все отлично!» — 
или, по-земному, «Фак ю». Ну, да, в моем случае это 
очень… актуально.

— А с поцелуйчиком можно? — спросила Нейла. 
Надо бы ей посоветовать добавить в свой профиль 

запись «И без башни…». 
— А с язычком? — Ну, кто бы сомневался, опять 

она.
«…совсем без башни и без тормозов».
Если будет кому советовать…

  

Студентки, радостные чуть ли не до мокрых тру-
сиков, унеслись в какой-то клуб на Кройгер-2, оставив 
мне свои контакты со строжайшим наказом «не про-
падать». Я хмуро рассматривал раздражающе доволь-
ную принцессу:

— И куда теперь?
— Как это куда? Своди девушку в ресторан, Кей! 

Ну, своди! Ты же обещал!
— Во-первых, не тебе обещал. Во-вторых, я как 

раз и вел девушек в ресторан, пока ты их не шуганула.
— Я их не шугала! — Розали сделала вид, что оби-

делась. — Я всего лишь позволила с собой сфоткать-
ся… ну, теперь же девочкам надо похвастаться перед 
знакомыми этими графками! Ты совсем женщин не 
понимаешь, Кей!
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О, да!
— Что с ними теперь будет?
— Ничего. — Она удивилась, кажется, искрен-

не. — У ИМСЛУКОНа одна из самых мощных служб 
информационной борьбы в Империи, Кей! Твое лицо на 
всех графках, что они сделали, уже изменено. А фан-
тазировать эти заговорщицы могут, что угодно и как 
угодно, пока от слов не перейдут к делу. Кстати, хоро-
шие девушки — больше ни с кем вашими постельны-
ми забавами делиться не стали! Умницы, красавицы! 
Возьмешь их в свой гарем, а? — Она подмигнула.

— Тьфу!
Роза весело рассмеялась:
— Зря! Девочки замечательные! А как целуются, 

м-м-м! Ну? В ресторан? У меня тут, совершенно слу-
чайно и неожиданно, пара свободных часиков появи-
лась. Абсолютно случайно. Ну, позязя!

— В какой ресторан тебя вести? Моя работа с се-
тью сейчас ограничена, а Тсчико я не знаю совершен-
но — где тут что…

— Фу, Кей! Это не по-мужски! Это же должен 
быть сюрприз! Если все правильно обставить, то та-
кая скромная девушка, как я, будет рада даже за-
валящей кафешке! Кора! — бросила она в простран-
ство.

— Босс?
Перед нами из воздуха соткалась черная невы-

сокая фигура. Маска с лица быстро стекла, как вода, 
в воротник. Старая знакомая — Кора. Сейчас она была 
совсем не похожа на ту «трепетную лань», какой я ее 
запомнил по клинике флота — собранная, серьезная, 
деловитая, глаза цепкие и внимательные.

Судя по ее присутствию — она действительно 
секретарь Розы. Или телохранитель. Или адъютант, 
учитывая звание и должность Розы. А если учесть 
черный с красными прожилками костюм «Призрак» 
(и она явно умеет им пользоваться), девушка про-
шла специальную подготовку. И не чета моей под-
готовке — лично я с «Призраком» разобраться тол-
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ком так и не смог. Камуфляж, мускульное усиление, 
основное вооружение. И всё. До других функций не 
добрался. И то, как мне кажется, действовал больше 
методом антинаучного тыканья в пиктограммы пане-
ли управления. Правда, и часов в подготовке на это 
было отведено немного — в основном меня натаскива-
ли в тяжелых штурмовых скафандрах старых флот-
ских моделей.

— Найди нам… — начала Роза.
— «Драгоценность Тсчико», — мгновенно ответила 

Кора. — Хорошая кухня, главный повар — человек, 
официанты — люди. Ручное изготовление блюд. При-
ватные апартаменты с трансформ-мебелью, в полу-
часе ходьбы отсюда.

— Спасибо, золотце! Скинь данные Кею…
Кора перевела взгляд на меня, и на мой ИБК тут 

же упал файл с описанием какого-то пафосного мест-
ного ресторана. «Средний чек…» Ого, «средний чек» 
у них тоже пафосный! Да плевать! Растрясу «непри-
косновенные счета» — чего уж теперь их беречь? Они 
мне уже не понадобятся, судя по всему. Хоть напьюсь 
напоследок. Гулять, так гулять!

— Ке-е-ей! — протянула Роза, красноречиво меня 
осмотрев.

Отдав команду, я преобразовал свой костюм в ка-
чественную имитацию мундира офицера СНАДАК. Ко-
нечно, когда есть надобность в мундире, принято оде-
вать именно костюм из натуральной ткани, но и такая 
имитация не возбраняется.

— Младший лейтенант. — Роза смотрела на мои 
нарукавные нашивки. — Нарушаем, вар старшина 
первого класса? Почему это у вас нашивочки не по 
уставу, вар старшина первого класса?

— Вам, видимо, еще не доложили, вар генерал-
фельдмаршал — недавно меня повысили… как раз до 
младшего лейтенанта СНАДАК.

— …и тут же разжаловали. — Хмыкнула Роза.
— Первый раз об этом слышу, вар генерал-фельд-

маршал. — Я пожал плечами. — Никаких официаль-
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ных уведомлений или приказов о разжаловании на мое 
имя не поступало. 

Розали кивнула, мягко скользнула ко мне и осто-
рожно оперлась на мой локоть. Кора снова исчезла. 
А я повел даму по полученному маршруту. 

Люди на улицах Тсчико оглядывались, ага. Не ча-
сто увидишь младшего лейтенанта СНАДАК, идущего 
под ручку с генерал-фельдмаршалом ИМСЛУКОН и, 
по совместительству, дочерью императрицы принцес-
сой Розали. Конечно, Розу узнавали. Мужчины кла-
нялись и вытягивались в струнку, застывая в герои-
ческих позах, военные салютовали кулаком в грудь, 
женщины мило улыбались и с большим интересом раз-
глядывали меня.

На реакцию окружающих было плевать — мои вну-
тренности будто выморозило от напряжения в ожида-
нии какой-нибудь подлянки. Я даже не знал, какой эта 
подлянка будет: то ли «нелеталкой» долбанут (но это 
вряд ли — слишком примитивно для Розы), то ли Ро-
зочка в какой-нибудь особо пикантный момент (напри-
мер, в момент оплаты счета) сожжет мой ИБК (тоже 
мелковато для дочери императрицы), то ли сообщат 
какую-нибудь… гадость. У Розы вариантов и возмож-
ностей сделать некоторые моменты моей жизни особо 
запоминающимися — большой рудовоз с маленьким 
прицепчиком!

Розали делала вид, как ей приятно идти со мной 
под ручку у всех на виду, а я делал вид, как мне без-
различно, что ей якобы приятно. 

Шел теленок на скотобойню. Сам шел. Ну, разве он 
не умница? А можно теленок не будет при этом изо-
бражать на своей рогатой морде радость и восторг от 
пункта назначения?

Наверное, мне надо быть благодарным Розали за 
то, что она не пыталась о чем-нибудь заговорить. На-
верное, стоит даже отметить, что для женщин умение 
«вовремя помолчать» — пипец, какой подвиг и, офу-
феть, какое достоинство. Не-а. Обойдется как-нибудь 
без моей благодарности.
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Встречал нас, судя по информации в публичном 

профиле, лично владелец ресторана «Драгоценность 
Тсчико» Кази ан-Вансок. Глубоко поклонился… мне. И, 
не задавая никаких глупых вопросов (я уже пригото-
вился мрачно брякнуть: «Три корочки хлеба!»), повел 
нас внутрь. Время от времени он буквально телепо-
ртировался вперед и распахивал перед нами двуствор-
чатые ОБЫЧНЫЕ двери. И что-то при этом бормотал 
на тему того, как они рады, как они счастливы, какая 
честь, какой приятный сюрприз…

Любители сюрпризов, мать вашу императрицу!
Я ожидал увидеть огромный обеденный зал повы-

шенной пафосности, заставленный столиками с отно-
сительно небольшим количеством чудаков, готовых 
расстаться с огромными суммами денег, нажитых не-
посильным трудом на благо Империи. 

Не-а. В очередной раз я ошибся: удлиненное не-
большое помещение, очень похожее на стандартный 
операционный зал какого-нибудь земного банка. Сто-
лики, клерки, стулья для клиентов. Клиентов — ни од-
ного. Только «клерки» — три ослепительно красивые 
девушки и один мужественно выглядящий мужчина. 
В данный момент — стоят рядом со своими местами 
навытяжку, пожирая нас взглядами. Надеюсь, хоть не 
забывают время от времени дышать и моргать.

— О! Не сто�ит! Не сто�ит! — Замахал руками ан-
Вансок, когда я направился к одному из столиков… 
разумеется, тому, что с девушкой. — Все уже готово! 
Все уже готово! Вот на платформу, на платформу по-
жалуйте! Извольте-извольте! Осторожно, тут ступень-
ка! Ступенька!

У противоположной от входа стены высился кру-
глый пятиметровый подиум ярко-синего цвета. На 
подиуме тут же вырос треугольный столик с сильно 
закругленными углами и отпочковались два кресла. 
Вычурных, но даже на вид — очень удобных.

Роза чуть удивилась, когда, отодвинув стул, я по-
мог ей сесть. Хотя, чего там помогать — ее мундир хоть 
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и с юбкой, но это даже близко не вечернее бальное пла-
тье. Удивилась, но с явным удовольствием (и ожидае-
мым изяществом) воспользовалась помощью.

«Мы прямо тут есть будем? Под взглядами этих 
«клерков»?» — равнодушно подумал я, слегка удивив-
шись представлениям местных о «крутой ресторанной 
кормежке». Удивляться чему бы то ни было СИЛЬ-
НО — не было никакого настроения.

Я ошибся. В очередной раз… Да — этот мир еще 
долго будет находить, чем меня удивить.

Зал с «клерками» поплыл вниз! Платформа подни-
малась вверх. И не на второй-третий этаж, а, «пробив» 
крышу, устремилась к границам кислородного купола 
города! А это километра два с половиной, наверное.

— Вау! — отреагировала Роза. И, видя мое недо-
умение, пояснила: — На Реале и центральных пла-
нетах такого нет — слишком оживленное воздушное 
сообщение. Очень редкий вид сервиса, Кей!

— Наш ресторан, ваше высочество, один из немно-
гих в Империи, применяющих эту технологию! — раз-
умеется, ан-Вансок не преминул влезть с ненавязчи-
вой рекламой заведения — когда еще целая принцесса 
в гости пожалует. — Вар ан-Солано? Вино, напитки, 
пока вы определяетесь с выбором блюд?

Постаравшись не обращать внимания на густую 
россыпь огоньков ночного города в паре километров 
под прозрачным полом, я подключился к ресурсам ре-
сторана и вызвал меню. Удивился огромному выбору 
спиртного вообще и вин в частности. На Солано тако-
го изобилия в выборе точно нет. Был даже вынужден 
воспользоваться функцией поиска.

— Красное вино «Гордость Солано». Урожай пя-
того года. Если от пятого года не будет, то одиннадца-
того… Удачные годы для соланских вин, — объяснил 
я в ответ на любопытный взгляд Розы. — Были еще 
девяносто первый год и восемьдесят шестой… но их 
вне Солано достать нереально. А восьмидесятый най-
ти можно разве что у коллекционеров и в закромах 
у Касси… опеи… — ей, если не ошибаюсь, отправляли 


