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— Ваше имя? — спокойно поинтересовалась 
очень красивая девушка с идеальными чертами.

Не думаю, что это её настоящее лицо, как ока-
залось, в конфедерации была мода изменять внеш-
ность под звёзд. Причём эти самые звёзды ещё и за-
рабатывали на этом: если кто делал пластику, то 
обязан был выплатить звезде, копию лица которого 
ему делают, единоразовую сумму. Без этого только 
на чёрном рынке. Я это случайно узнал часа три на-
зад: встретил пять девушек в форме стюардесс. Я ду-
мал, близнецы, оказалось, та самая пластика. Это мне 
прохожий подсказал, когда я застыл с удивлённым 
лицом, таращась на них. За новичка принял. Небез-
основательно. Я так себя и вёл, отвык за последние 
годы от толпы, немного нервничал. Выяснилось, что 
у некоторых туристических фирм всем стюардес-
сам делают одинаковые лица на время найма, лишь 
по именам на бейджиках можно различить. Я тогда 
слегка испугался такой повальной смены внешности 
и коррекции фигуры, оказалось, это особенно рас-
пространено только в конфедерации, да и то у тех, 
кто достаточно известен или общается с ними, ну 
или вот в туристических агентствах. Другие государ-
ства подобные штуки не поддерживают, хотя и не 
запрещают своим гражданам. Я потом специально 
залез в местный инет, он Галонетом называется, 
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и более подробно изучил этот вопрос. К счастью, 
такая фигня бывает у частников, в государственных 
учреждениях только по желанию самого сотрудника. 
Да и бум уже сходит. Видимо, мне на этих стюардесс 
просто повезло нарваться.

— Тут всё есть, — слегка улыбнулся я, протягивая 
девушке карту ФПИ.

Мне её сделали на одной пиратской станции, 
что висела не так далеко от границ конфедерации. 
Причём возвращаясь из глубин необследованного 
космоса к цивилизации, я незаметно пролетел кон-
федерацию и сделал вид, что прибыл со стороны 
империи Лушан. В моих планах выдать себя за бе-
глеца с планеты Алия, бывшей королевской, а ныне 
имперской. О том, что немало беглецов смогло до-
стичь других государств, я ещё у пиратов узнал, так 
что об этом побеге всем было известно. Такую но-
вость журналисты не один месяц мусолили. Так что 
мои планы это не изменило, я прибыл на своём 
малом буксире в эту систему, называлась она Пе-
рье, тут находился достаточно крупный транспорт-
ный узел, через который шёл поток грузов сразу 
на три государства. Имелась атмосферная планета 
класса «А», ну и почти три десятка разных станций, 
от крупных до малых, военные и торговые, частные 
и государственные. Заполонили всю систему, надо 
сказать. Чтобы добраться до этой государствен-
ной станции, пришлось сутки лететь на разгонных 
по сложному маршруту, чтобы не входить в зону 
контроля разных станций или баз, куда мне ходу 
без разрешения не было. Да и не пустили бы меня, 
если бы не сообщил дежурному диспетчеру в си-
стеме, что беглец с Алии. Естественно, на границе 
системы меня попросили подождать. Высадили до-
смотровую партию на борт и, не обнаружив запре-
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щённых предметов, просканировали дополнитель-
но корабль и пустили в систему.

Сутки полз до этой станции, и вот я в офисе им-
миграционной службы. Сейчас мой бывший воен-
ный буксир на базе корвета, пристыкован к одному 
из шлюзов. Дорогое удовольствие, сутки оплатил. По 
пути посетил нормальный ресторан с хорошей и, 
главное, натуральной пищей, там же полазил по Га-
лонету через планшет, у меня был гостевой доступ, 
я не регистрировался в местной сети. И теперь стоял 
и ожидал вердикта по своему заявлению. Заявлению 
о получении гражданства, естественно. Кстати, по 
поводу оплаты стоянки и обеда. Деньги у меня были, 
немного, правда, — двадцать тысяч на обезличен-
ном чипе, что позволяло ими пользоваться. Приоб-
рёл на той же самой пиратской станции, что и эту 
карту ФПИ. Специально отбирал чип того банка, 
что работал по всей конфедерации. Фактически я к 
пиратам и залетал из-за трёх вещей: получить кар-
ту, купить банковский чип, которым можно пользо-
ваться на территории конфедерации, ну и новости 
разузнать. Всё сделал, и даже сам смог покинуть её, 
хотя пираты очень сильно на мой «Веспер» облизы-
вались. Техника королевства очень ценилась, даже 
такая устаревшая. Несмотря на то что у конфедера-
ции план по уничтожению соседнего государства 
сработал, граждане королевства потянулись к нему, 
даже король с семейством жил тут же, никакого 
скачка в технологиях не было. А ведь королевство 
по технологиям было впереди всех. В общем, при 
отступлении уничтожалось всё, а те исследователи 
и инженеры, которые что-то могли и знали, кате-
горически отказывались выдавать это на чужбине. 
Нет, конечно, некоторый рывок в технологиях был 
благодаря беженцам, но по мелочи. Правда, конфе-
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дераты и тому рады были. Так что мой фрегат был 
на одном уровне с боевыми кораблями конфедера-
ции, и конечно же, пираты не могли не понимать, 
какой это куш, однако мне удалось благополучно 
свалить. Да ещё сделать не три дела, как планиро-
вал, а все четыре. Я там девственности лишился. Ага, 
на станцию в тот же день прибыл элитный бордель, 
очень крутой и дорогой, обслуживают только тол-
стосумов, потому как никто другой такие деньги вы-
ложить просто не в состоянии. Или пираты ещё. Вот 
я и успел зарегистрироваться в очередь. Наслышан 
был. Оплата — одна пластинка гипнограммы. При-
няли, и одна из профессионалок на целые сутки 
была моя. Не пожалел. Блин, вообще не пожалел. До 
сих пор как вспомню, блаженная улыбка наползает 
на лицо. Теперь понятно, почему этот бордель так 
известен и отчего огромные очереди к нему. Назы-
валась эта сеть «Аль-Ас» — и добавлялось название 
конкретного судна. Я был на «Фиалке». Бордель, кста-
ти, местный, из конфедерации. Принадлежит одной 
женщине, у неё девять судов, передвижные бордели, 
девушки работают только на борту, в своих апарта-
ментах, так и со мной было. Ух. Надо было дисконт-
ную карту брать, жаль, не догадался.

Прогнав с лица улыбку, что наползла после кра-
тковременного воспоминания некоторых моментов, 
произошедших со мной на борту «Фиалки», осмо-
трев стены офиса, я едва заметно вздохнул. Планов 
было много, и даже пока не знаю, за что браться. 
Решил особо не думать, а, так сказать, плыть по те-
чению, импровизировать по ходу движения. Хотя 
план, конечно же, был. Думаю, пока есть свободная 
минутка — местная сотрудница изучает мою карту 
ФПИ, — я опишу, что со мной было за последние не-
сколько лет — с того момента, когда я покинул Алию. 
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После встречи с такими же беглецами, с которыми 
я поделился топливом и припасами, полетел дальше. 
Немного запутал маршрут, но незаметно перебрать-
ся на территорию конфедерации смог. Направлялся 
я к одной дыре, фактически заброшенной системе, 
где судно могло появиться дай бог раз в десять лет. 
Не скажу, что она находилась далеко от транспорт-
ных магистралей, нет, серьёзный транспортный 
маршрут проходил совсем рядом, дело в другом. Эта 
система была труднодоступна из-за многочислен-
ных звёзд, планет, планетоидов и астероидных по-
лей. Всего шесть свободных от астероидов выходов 
для дальнейшего разгона. Тут ранее располагались 
шахтёры, несколько сот лет работали, все дорогие 
руды выработали, свернулись и ушли — лет за сто 
до катастрофы в королевстве. Именно поэтому СБ 
королевства, отдел контрразведки, организовал тут 
базу внутри одного астероида.

Система была пуста, я внимательно её изучил, ис-
пользуя свой малый крейсер. Ни пиратских баз, ни-
чего такого. Не поленился, в течение недели на сво-
ём шахтёре, используя специализированный сканер, 
изучил большую часть планет, астероидов. В общем, 
где, по моему мнению, пираты могли сделать базу 
подскока — пусто. Просканировал и схрон СБ, найти 
смог только потому, что знал, что он там есть. Ма-
скировка классная. Дальше просто, проник внутрь, 
запустил искин и реактор, дешифратор взломал ис-
кин, ну я и почистил тот от закладок. Уж привычное 
дело. Неделю тут пробыл, оставил «Кисп» в ангаре 
базы, тут два таких транспорта уместятся, всё заглу-
шил, реакторы, как транспорта, так и базы, вообще 
перевёл в режим консервации. Потом забрал свой 
фрегат со всеми ништяками, что могут пригодиться, 
и полетел к Миранде.
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Топлива мне хватило пересечь всю конфедера-
цию и частично Фронтир, а вот дальше всё. Сказы-
валось его качество, расход был большой. Тем бо-
лее дважды мне пришлось побегать на форсаже, на 
пиратские рейдовые эскадры нарывался, с которы-
ми опасался связываться. Вот расход так и скакал 
в сторону увеличения. Я подумывал залететь к пи-
ратам, баз и станций у них тут хватало, координа-
ты всех у меня были, весь архив СБ находился на 
транспорте. Однако повезло, наткнулся на обломки 
обобранного тяжёлого грузового судна, с него и то-
пливо почти всё слили, но мне хватило заправиться 
под пробку. Топливо в норме, судя по анализу пыли 
на обшивке, обломки тут дрейфуют не больше де-
сяти лет. Так что хватило до Миранды. Там неделю 
со стороны изучал оборону планеты. Довольно се-
рьёзная, хоть и устаревшая даже для моих знаний, 
но были и «окна», ими я и воспользовался. Совер-
шил посадку в окрестностях бункера, в шестнадца-
ти километрах от него, за шесть дней вскрыл, запу-
стил искин и реактор. Ломать имелось чем, на борту 
фрегата у меня было три дроида. Это дешифратор, 
взломщик и диверсант, тоже на всякий случай взял. 
Бункер оказался в норме, хотя практически всё из 
него было вывезено. Однако нормально устроился, 
обжился, фрегат загнал в наземный ангар. Бункер 
теперь был мой. Кстати, сам фрегат, пока я вскрывал 
убежище, был спрятан под водой в глубоком лес-
ном озере, вполне реально это было сделать. Дальше 
я учился. Пока к планете летел, доучил оператора 
по боевым системам, тесты сдал, а уже тут, прибыв 
на место, серьёзно принялся за псионику, согласно 
разработанному плану. Отвлекался лишь пару раз, 
например, за полгода выучил все три дворянские 
гипнограммы по фехтованию, ну и захватил эти-
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кет, нужно же знать, как там всё происходит, вызов 
и всё такое. Вот это всё — я про фехтование — для 
собственного удовольствия, должно же у меня быть 
какое-то увлечение. А так я учился только псионике. 
Мои инструкторы из тренажёра разработали уни-
кальную систему именно для меня, так что закон-
чив с защитой, я занялся боевыми гипнограммами. 
Ими эти два с половиной года и занимался, ну ещё 
и телекинезом. Левитация оказалась не моим конь-
ком, не было способностей к этому предмету, а так 
летать хотелось.

И вот два месяца назад я покинул уже ставшую 
родной планету и направился в путь. Устал от тех 
стен, что постоянно видел вокруг, посещу цивили-
зацию и вернусь. Развеюсь, так сказать. Хотя плане-
та мне, конечно, нравилась, зимой, когда наверху 
морозы и снежная вьюга, я практически не подни-
мался, а вот летом пробежки были частым явлени-
ем в промежутках между учёбой, тем более и тре-
нироваться я выходил наружу, отрабатывал разные 
боевые, атакующие или защитные плетения. А фех-
тование? Я теперь был очень даже неплох, руки на-
бил на двух шпагах с клинками из монокристалла. 
Ну, и доработал ту защиту, что снижала показатели 
в капсуле. На борту фрегата была всего одна капсу-
ла, лечебная, в бункере так вообще пусто, так что 
проверял на ней. Столько испытаний было, чуть не 
сжёг её, но добился своего, теперь даже капсула не 
могла определить, какой у меня уровень дара. Всегда 
низкий показывала. Проверку у пиратов я прошёл, 
для этого и залетал, заодно и карту ФПИ получил.

Вот, в принципе, я и изложил те два года и шесть 
с половиной месяцев, что прошли с момента, как 
я ушёл в прыжок из системы Алия. Особо и расска-
зывать нечего, но хоть от учёбы отдохнул. Правиль-
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но считалось, нужно делать перерывы. А то сначала 
четырёхлетний марафон, а теперь два с половиной 
года провёл в обучении. Про то, как возвращался 
к границам конфедерации, уже описывал. Сначала 
к пиратам залетел, набрал что нужно, в борделе по-
бывал, потом сделал рывок к своей базе, а согласно 
данным со взломанного искина, тут никого не было 
больше двухсот лет, похоже, я один о ней теперь 
знаю, гостей можно не ждать. Там поменял фрегат 
на буксир, он хоть по поколениям не сильно мень-
ше фрегата, но лучше на нём. Был шанс, что «Ве-
спер» попытаются отобрать, а вот буксир вряд ли. 
Тем более и подзаработать на нём можно, всегда 
нужна подобная техника. Да ещё на таком крупном 
транспортном узле, как эта система.

Тут и девушка очнулась, закончив изучать подан-
ный документ.

— Эта карта мне не подойдёт, — вернула та 
улыбку. — У нас свой медцентр. Тем более нам нуж-
но взять у вас анализы.

— Что ещё за анализы? — тут же насторожился 
я. — Что-то я о такой странной практике не знаю.

— У нас в конфедерации сильна община из быв-
шего королевства, там много дворян. У нас самих 
дворян нет, но мы с уважением относимся к дворян-
ским порядкам. Дело в том, что в каждом дворянском 
роду королевства имелась в крови своя метка. То 
есть если у вас в предках имеются дворяне, хотя бы 
один, анализы помогут выявить это. Старший дво-
рянский Совет этой общины выдал нам полный спи-
сок маркеров по дворянам бывшего королевства, так 
что процедура много времени не займёт.

— И что, выявляли? — несколько озадачился я.
Информация слегка выбила из колеи, ни о чём 

подобном я ранее не слышал. На развод похоже.
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— Да, у одной четырёхлетней девочки были мар-
керы сразу четырёх родов, два из которых прожи-
вают у нас в конфедерации. Эту девочку и её роди-
телей забрали в один из родов, они теперь ни в чём 
не нуждаются.

— Ясно, — пробормотал я и поскрёб пострижен-
ный на пиратской станции затылок. — Хм, не скажу, 
что вы меня обрадовали. Мне этого не надо. Да что 
не надо, я этого ой как не хочу. Плюсов не вижу, если 
вдруг у меня в крови обнаружат подобные маркеры.

— Это вы сейчас так говорите, — снова улыбнул-
ся девушка. — Взятие анализов строго обязательная 
процедура. Ваше заявление я завизировала, так что 
пройдёмте в медцентр, после диагностики мы вер-
нёмся сюда.

— Да, идём, — отстранённо откликнулся я и на-
правился за девушкой, даже не поглядывая на её, 
надо сказать, очаровательную попку, обтянутую 
форменной юбкой. Весь в мысли ушёл.

Меня слишком озадачила та информация, кото-
рую я только что получил, о подобном в свободном 
доступе действительно ничего не было. Видимо, по-
считали несущественным, вот и не выдавали инфор-
мацию. В принципе, чем это мне может грозить? Да 
фиг его знает. Я тут всего один плюс вижу: обе шпа-
ги можно будет законно носить на поясе, а то они 
остались на борту буксира, и без них я себя ощущал, 
ну, не скажу, что голым, но близко. Тем более за два 
месяца полёта привык к каждодневным трениров-
кам в трюме, где выстроил небольшой ринг с маке-
тами в виде помещений или лестничных пролётов. 
Это чтобы вести бой в тесных пространствах. Тем 
более никакого оружия у меня сейчас не было, за-
прещено не гражданам носить боевое оружие. Не-
летальное разве что. Однако у меня и нелетального 



Владимир Поселягин14

не было. Был ранее один станнер, так я оставил его, 
а из крепости больше ничего не брал, посчитал не-
нужным.

Кстати, да, на Алии всё получилось, как я и рас-
считывал. Всё из новостных сайтов узнал. После мо-
его ухода через некоторое время крепость разнесла 
все остальные пятнадцать крепостей и самоликви-
дировалась. Имперцы до сих пор желчью и злобой 
исходят и пытаются отыскать того, кто в этом ви-
новен. Нужно будет вести себя потише, надеюсь, 
сложно будет меня приписать к тому делу. Ладно, 
это дела минувших лет, сейчас меня настоящее вол-
нует. И не только момент прохождения проверки 
в капсуле, но и мой буксир. Светить другим имуще-
ством я не собирался. Не идиот же. Дело в том, что 
по местной классификации мой корвет проходит 
как боевой корабль тринадцатого поколения, при 
том что во флоте конфедерации тоже имелся три-
надцатый, они только-только начали переходить на 
четырнадцатый. Между прочим, «Веспер» и лёгкий 
крейсер были четырнадцатого поколения. Одним 
словом, высока вероятность, что меня попытаются 
заставить сдать этот корабль. В конфедерации три-
надцатое поколение ещё в продажу не поступает, 
находится в резерве. Но тут можно побороться, за-
коны конфедерации изучил, нашёл несколько троп, 
как можно извернуться и не отдавать мой буксир. 
Это, конечно, не мой любимец «Веспер», которого 
я холил и лелеял, но тоже ценность большая, и те-
рять его я не хотел ни в коем разе. В конфедера-
ции срок службы боевых кораблей сто пятьдесят 
лет. Моему двести двадцать три. Правда, отобрать 
всё равно могут, чтобы отправить его в резерв, ну на 
случай войны, но и тут пара возможностей отбиться 
от этого имелась. Например, покинуть территорию 
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конфедерации. Правительства других стран ничего 
сделать мне не смогут, я гражданин не их государств. 
Ну, или перевести корабль в гражданский флот, то 
есть провести процедуру деморализации. Именно 
на это я и рассчитывал, тем более уже кое-что сде-
лал, снял частично вооружение — большую часть. 
Должно хватить.

Как и ожидалась, проверка прошла штатно, ра-
ботает моя, собственноручно разработанная защи-
та, диагност показал, что я никакой не псион, очень 
низкий уровень, как и у большинства жителей кон-
федерации. Правда, уровень интеллекта высок, тут 
я занижать особо не стал, природный мной был за 
эти годы поднят до двухсот шестнадцати единиц. 
Остальные параметры тоже подросли, и заметно.

Когда мы вернулись в кабинет, девушка села на-
против, закинув свою очаровательную ножку на дру-
гую, и снова профессионально улыбнулась:

— Разрешите мне первой поздравить вас с та-
ким высоким уровнем. Вы теперь желанный работ-
ник для любых государственных служб, как и част-
ных корпораций.

— Не интересует, — спокойно ответил я. — Сра-
зу же остановлю вас, не стоит меня вербовать на 
службу государству. Меня это совсем не интересует. 
Я и гражданство-то у вас решил получить только по-
тому, что вы ближе.

— Хм, хорошо, я вас поняла, — согласилась та и, 
взяв со столика планшет, быстро просмотрела какие-
то данные, пришедшие на него. — Что ж, я могу вас 
поздравить, заявление ваше уже рассмотрено и одо-
брено. Вы становитесь гражданином конфедерации 
Эльфия с нулевым рейтингом.

— А как же двадцать процентов в виде подарка 
тем, у кого инженерный минимум?


