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Играть шаблонно? Это не наш метод! В попытке оття-

нуть вызов на императорский суд кронцпринц вынуждает 

Чужих вторгнуться в его собственную систему. Вся Империя 

с замиранием сердца в режиме прямой трансляции наблюда-

ет за битвой флота под командованием кронпринца Георга с 

ужасными захватчиками. Богомолоподобные Исееки тоже 

впечатлены и требуют вспомнить о союзнических обязатель-

ствах перед ними. Флот Восьмого Сектора с готовностью идет 

на выручку Рою... и не учитывает психологию коллективного 

разума насекомых.
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ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÐÎÐÛÂ

Что я наделал?! В попытке оттянуть несвоевре-

менный вызов на суд Императора я спровоцировал 

самое настоящее вторжение чужих в свою собст-

венную систему! Это как спалить собственный дом, 

чтобы строгие родители не заметили разбитой вазы. 

С большим трудом оторвав взгляд от россыпи крас-

ных маркеров на тактической карте, я постарался 

собраться и проговорил в микрофон уже уверенным 

командным голосом:

— Гасить маяк! Мне нужна информация о про-

тивнике!

— До цели девятьсот километров. Цель группо-

вая. На радаре девятнадцать отметок. Идентифика-

ция по сигнатурам. Пять крейсеров типа «Кувалда». 

Четыре эсминца типа «Аскет». Четыре эсминца типа 

«Отшельник». Пять фрегатов типа «Метеор». И вон 

то, большое…

Я нарочито весело усмехнулся в микрофон:

— «То большое» — это линкор чужих, человече-

ству ещё не встречался. Предлагаю по праву перво-

открывателей назвать его «Бегемотом» — это такое 

мифическое большое толстое животное, якобы жив-

шее на прародине человечества.
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Адмирал Хераиссс Веж вмешался в разговор 

и уточнил:

— Мой принссс, Рой с такой корабьель уже 

встречаться. Вот только не оставайся никто тот, кто 

мочь бы повьедать такьтико-техничьеские характе-

рьистики такой большой «Бегемот».

— Ну вот, исееки не возражают против такого 

наименования. А ТТХ линкора мы сами в процессе 

боя и выясним.

За бравурными речами и показной весёлостью 

я старался скрыть свою растерянность. Впервые 

с начала моего появления в игре я вовсе не был уве-

рен в победе. Скорее даже наоборот, играй я за ко-

манду чужих, то посчитал бы дело сделанным. Пять 

«Кувалд», работающих согласованно, могли создать 

вокруг себя настоящую «сферу смерти», уничтожая 

любые приблизившиеся к ним корабли, и даже мой 

линкор «Невеста Хаоса» не пережил бы их двух сла-

женных залпов. Многочисленные эсминцы и фре-

гаты чужих могли гарантировать, что никакие мои 

лёгкие корабли к «Кувалдам» не смогут пробиться. 

Дело выглядело бы скверно, даже если бы у против-

ника не имелось «Бегемота» с непонятными пока что 

характеристиками. А уж с этим вражеским «Бегемо-

том» наши шансы на победу были и вовсе призрач-

ными.

Мелькнула на секунду трусоватая мысль скоман-

довать флоту отступление и отварп в Унатари, но 

я тут же отогнал её. Во-первых, нас ещё не победили! 

Во-вторых, нельзя было бросать на растерзание чу-

жим восемь тысяч обитателей станции Хнель, жизни 

которых полностью зависели от нашей способности 

защитить их.
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Однако нельзя было показывать растерянность 

перед подчинёнными, да и чужие в предыдущих 

боях пока что не показывали каких-то тактических 

изысков и тупо лезли вперёд, уповая на сокруши-

тельную мощь своих орудий и великолепные быстро 

регенерирующие щиты. Так что, успокоил я сам се-

бя, ещё посмотрим, чья в итоге возьмёт!

— Прекращаем веселье, задача достаточно 

серьёзная, работаем. «Пироман-1» первая свечка, 

«Пироман-2» вторая. Две звена фрегатов вас при-

крывают. Будьте особенно внимательны — «Мете-

оры» значительно быстрее любых наших кораблей. 

Если полетят к вам, в бой не вступать и выводить на 

наши тяжи.

— Противник пришёл в движение! — сообщи-

ла Николь. — Эсминцы и фрегаты быстро пошли на 

сближение. «Кувалды» и «Бегемот» отстают.

— Готовность всем! Так, пока ждём, как они себя 

поведут… Наши свечи противник проигнорировал, 

это очень хорошо. Тогда два первых звена фрега-

тов — ваша задача задержать сетками «Бегемота», 

он нам тут вблизи на хрен не нужен. Николь, зай-

мись этим вопросом. Остальные фрегаты, нужны бу-

дут ваши сетки, сами работайте по дронам. Антиме-

лочь, разбейтесь на пятёрки, сперва задача состричь 

«Метеоры», затем работайте по «Отшельникам». 

РЭБ, приоритет — выключить из боя самые опасные 

«Аскеты». Внимание! Они входят в зону поражения! 

Фрегаты, вперёд! Выпускайте дронов!

На тактическом экране целый рой маленьких 

зелёных отметок рванул в сторону красных. Наши 

тяжи разродились облаком боевых дронов, и бой на-

чался.
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— «Ястреб-4», держу «Метеора» под сеткой, от-

метила в овервью!

Взрыв! Первый из кораблей чужих распылился 

на атомы от слаженного залпа четырёх десятков эс-

минцев.

— «Клык-1», «Аскет» под сеткой!

Взрыв! Взрыв! И если первым из сдвоенных 

взрывов был сбитый «Аскет», то вот вторым кто-то 

из наших.

«Ястреб-1», нужна помощь! Дроны заедают!!!

— Отварпывай! — закричал я, но было поздно. 

В космосе расцвёл очередной огненный цветок.

— Тяжи, праймари указанный «Аскет», сэкон-

дари вот этот «Отшельник», по целям под двойной 

сеткой стрелять без команды.

Ещё два корабля чужих вспучились облаками 

мелких обломков после слаженного залпа двух де-

сятков тяжёлых крейсеров. Затем ещё взрыв изве-

стил об уничтожении «Метеора», подбитого эсмин-

цами.

— Мой принц! Я умираю счастливым! — про-

щальный крик пришёл с фрегата «Пироман-10», ре-

агировать на него было уже поздно.

— «Ястреб-4», держу «Метеор» сеткой и дизом. 

Он меня тоже! Похоже, всё…

— Антимелочь, спасайте «Ястреба-4»!!!

Взрыв! Ещё взрыв! Офицер-тактик убрал с карты 

отметки двух «Метеоров».

— «Ястреб-4» вышел из боя на соплях структу-

ры! Спасибо за помощь! С меня пиво всем! — по-

слышался знакомый голос девушки-капитана.

— «Ястреб-4», отварпывай к Триа, на сегодня 

твой запас удачи израсходован. Так, мне нужны сет-

ки на последнем «Метеоре»! «Пироман-11», не отры-
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вайся от остальных! «Сафа-4», то же самое, вернись 

в строй, в одиночку тебя сожрут. Тяжи, праймари 

вот этот «Аскет», который уползает от вас под двумя 

сетками.

Взрыв! Взрыв! Взрыв! Я оглядел тактический 

экран. Мелочь противника была полностью уничто-

жена, но группа из пяти «Кувалд» сократила дистан-

цию уже до двухсот километров. «Бегемот» сильно 

отставал. Можно было слегка перевести дух. Про-

тивник потерял все легкие корабли, добровольно 

отдав нам преимущество в маневренности на поле 

боя. Теперь мои фрегаты могли подобраться к «Ку-

валдам» и разделить их, что значительно упростило 

бы ситуацию.

— Третье и четвёртое звено «Пироманов», дер-

жите указанную маркером «Кувалду»! Она не долж-

на подходить к нам ближе! «Клыки» и «Сафы» сетки 

и поинты на этой «Кувалде». Остальные три пусть 

идут к нам. «Невеста Хаоса», малый вперёд! Тяжи, 

держаться в тридцати километрах за линкором.

«Кувалды» выстрелили первыми, дав слаженный 

залп с трёх кораблей. Энергетический щит «Невесты 

Хаоса» упал наполовину, но затем достаточно быст-

ро восстановился, когда десять тяжёлых крейсеров 

включили модули удалённой подкачки.

— Праймари указал. Линкору и всем тяжам при-

готовиться. Стрелять только по команде. На счёт три. 

Раз. Два. Три!

Указанную в качестве цели «Кувалду» словно 

ветром сдуло. Слаженный залп линкора и двадцати 

двух тяжёлых крейсеров просто расщепил на атомы 

корабль чужих.

— Да вы просто звери, господа! Отлично, новую 

цель указал.
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«Ответка» прилетела по «Толстушке Джоан». Ко-

рабль сильно тряхнуло, свет в помещении мигнул, 

часть приборов перешла на аварийные источники 

питания.

— Наш щит всего одиннадцать процентов. При-

готовиться к эвакуации? — спросил капитан Оораст 

Поль.

— Откачивайте «Толстушку»! — приказал я во 

флотском канале и, сняв наушники, ответил капита-

ну, что повода для эвакуации нет никакого.

На самом деле ситуация являлась критической — 

противник бросил непробиваемый линкор и сосре-

доточил огонь по крейсеру, с которого осуществля-

лось управление флотом. Непонятно, случайно ли 

это произошло или выбор именно «Толстушки Джо-

ан» из двадцати двух крейсеров являлся обдуман-

ным, но пережить следующий залп сразу двух «Ку-

валд» корабль уже не мог.

— Перезарядились? На счёт три! Раз, два, три!

Ещё одна «Кувалда» расцвела бело-оранжевым 

цветком. Оставался только один близкий противник.

— Взяли в прицел последнего. Перезаряжаемся. 

И ещё — кто-то из крейсеров в прошлый раз выстре-

лил до команды. Ещё раз такое повторится, именно 

он и станет следующей целью флота. Сколько у нас 

щита?

— Тридцать семь процентов, откачиваемся по-

немногу! — ответил капитан.

— «Кувалда» даст залп через девять секунд. Нам 

нужно сорок пять процентов щита, чтобы пережить 

попадание…

Корабль снова тряхнуло, но все вокруг меня вос-

приняли это попадание с откровенным облегчением. 

Щит выдержал! Офицеры уже прекрасно понимали, 
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что корабль уцелеет, так как успеет восстановить 

щит до следующего попадания.

— Щит всего четыре процента! — спокойным 

голосом проговорил Оораст Поль и вдруг улыбнул-

ся. — Мы успеем выстрелить первыми.

— Огонь! — скомандовал я, и корабля противни-

ка не стало.

Две оставшиеся «Кувалды» мы разобрали таким 

же способом. А вот с «Бегемотом» сразу же возни-

кли сложности. При попытке флота приблизиться 

на триста километров к огромному кораблю чужих 

внезапно взорвалась «Звёздная путешественница 

Жанна»! Тяжёлый штурмовой крейсер новейшей 

постройки был уничтожен всего с одного залпа пря-

мо сквозь усиленные фронтальные щиты! Я прика-

зал остальным кораблям немедленно отварпывать 

к «Триа» на безопасное расстояние.

— Мой принц, наблюдается два спасательных 

челнока с «Жанны».

Я горько вздохнул. Два челнока — это максимум 

двадцать четыре спасшихся из четырехсот членов 

экипажа тяжёлого крейсера.

Повышение глобальной известности. Текущее зна-

чение +11

Улучшение глобальной репутации. Текущее значе-

ние –20

Сообщение выскочило совершенно неожиданно, 

и я слегка растерялся, не поняв причину таких по-

зитивных изменений. Но встретился с весёлыми гла-

зами Катерины тон Месфель и обо всём догадался. 

Моя советница подошла ближе и пояснила:

— Георг, мы только что дали в эфир первый экс-

тренный выпуск про вторжение чужих в систему 
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Хнель. Девятнадцать кораблей, нагнетание паники 

и всё такое. Есть кадры с хорошим разрешением — 

огромный линкор, устрашающие «Кувалды», о кото-

рых среди военных Империи идёт жуткая слава, эс-

минцы. Ну и в конце слова про то, что флот Восьмого 

Сектора готов вступить в бой с врагами, и просьба 

пожелать удачи защитникам человечества. Вот толь-

ко я думала растянуть интригу выпусков на пять-

семь, а вы слишком быстро разгромили врага. О чём 

мне в следующем выпуске сообщать?

Я указал на огромную красную отметку на такти-

ческом экране:

— Говорить о победе пока что преждевременно. 

Думаю, мы способны уничтожить «Бегемота», вот 

только с чудовищными потерями. Поэтому постара-

емся поступить по-другому — впервые в истории мы 

попытаемся взять корабль чужих на абордаж. Так 

что у тебя будет о чём сообщать зрителям.

Вызванный генерал Савассс Ях выслушал столь 

необычную задачу удивительно спокойно. Огромное 

насекомое какое-то время шевелило усиками, а по-

том Бионика перевела ответ:

— Десяти тысяч штурмовиков Исеек-доминан-

тов должно хватить. Вот только сперва нужно будет 

расчистить им путь, убрав всех вражеских дронов 

с «Бегемота» и собрав информацию о корабле про-

тивника. И для выхода бойцов из анабиоза требуется 

около двух стандартных часов.

Катерина вместе со мной выслушала этот ответ 

генерала, а потом проговорила довольно:

— Отлично! У меня в запасе будет два часа на 

мои репортажи. Сделаю тогда серию включений 

и интервью с разными офицерами и командирами 

твоего флота. Буду давать информацию порционно, 
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пусть зрители находятся в напряжении и считают, 

что бой в космосе продолжается. А потом дам пря-

мое включение с камер десантников. Только, Георг, 

очень желательно, чтобы в штурме чужого корабля 

участвовали не только богомолы, но и люди, иначе 

не будет сопереживания и зритель нас не поймёт.

Адмирал Киро Сабуто тоже поддержал эту идею:

— Мой принц, ваша сестра права. Сегодня мы 

пишем новую страницу в истории противостояния 

человечества с чужими. Этот бой обязательно вой-

дёт во все справочники и даже школьные учебники, 

и крайне важно, чтобы в захвате линкора чужих са-

мое активное участие принимали люди. На каждом 

нашем корабле есть абордажно-призовая команда, 

со всего флота мы наберём более двух тысяч бойцов.

Попори-де-Кача вдруг вклинился в наш разговор 

и с поклоном проговорил:

— Мой принц, я прошу включить двух хамелео-

нов из числа ваших телохранителей в штурмовую ко-

манду. Для моего народа Равааш также важно чувст-

вовать свою причастность к историческому моменту.

— Хорошо. Приказываю готовить людей-штур-

мовиков и хамелеонов. У вас есть два часа. Управ-

лять этими отрядами будет также генерал Савассс 

Ях, Бионика обеспечит координацию и перевод со-

общений.

Я повернулся к своей помощнице Николь и поин-

тересовался ситуацией с «Бегемотом». Девушка, не 

снимая наушники, недовольно поморщилась:

— Пилоты явно устали работать при таких пе-

регрузках. Уже стали допускать ошибки — «Пи-

роман-22» на высокой скорости чиркнул вскользь 

своим корпусом по турельной башне линкора, а «Пи-

роман-25» столкнулся с вражеским дроном. Оба ко-
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рабля вышли из боя без щитов с разбитой бронёй 

и выбыли на ремонт. А у «Бегемота» такое впечатле-

ние, что бесконечное количество дронов. Мы сбили 

уже сто тридцать два дрона, а новые партии всё ле-

зут и лезут. Рожают они их там внутри, что ли?

— Николь, не переживай, сейчас пришлю пило-

там свежую смену, укажешь им кого заменить. Ваша 

задача продержать «Бегемота» ещё два часа, пока бо-

гомолы-штурмовики разморозятся. Если сама уста-

нешь, я могу тебя сменить.

— Спасибо за заботу, принц, но мне самой по-

мощь не требуется. Вы мне впервые доверили столь 

ответственную задачу, и для меня дело принципа 

справиться самостоятельно.

*  *  *

— Хорошо горят огнемётами. Мы расчистили ко-

ридор к орудийной башне. Группа «Синий-3» выдви-

гается на захват башни. С нами две сотни штурмови-

ков Роя.

— Говорит «Белый-8», мы пробили ещё один вход 

к третьей секции! Продвигаемся по извилистому ко-

ридору в сторону тактического маркера. Серьёзное 

сопротивление. Вакуум совершенно не мешает этим 

кустам, они продолжают жить и сражаться даже без 

атмосферы.

— Плотный огонь! Вынуждены отойти к спира-

левидной лестнице. В отряде «Жёлтый-4» в строю 

осталось только четыре бойца из тридцати. Прикры-

вавшие наш отход богомолы уже все полегли. Нам 

срочно нужна поддержка. Аааааа!

Катерина указала на экран и покачала головой:

— Вот этот фрагмент придётся вырезать.
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— Ни в коем случае! Зрители должны видеть, что 

у нас не детские игрушки, а всё серьёзно. Идёт вой-

на, и бойцы своей кровью платят за то, чтобы осталь-

ное человечество могло жить.

Несмотря на ожесточённое сопротивление, 

штурмовые отряды планомерно зачищали огромный 

корабль. Всё новые и новые группы бойцов прони-

кали внутрь «Бегемота» через прорезанный в ука-

занных сканерами местах корпус. Потери штурмо-

виков оказались значительными, чужие заставляли 

большой кровью платить за каждый метр извили-

стых коридоров. Бионика с огромными наушника-

ми на голове, стремительно выбирая на экране мет-

ки отрядов, непрерывно переводила поступающие 

сообщения и команды с языка людей на язык Роя 

и обратно. Катерина даже сняла отдельный репор-

таж про нашу девушку-андроида, так что зрители 

всей Империи смогли увидеть мою прекрасную пе-

реводчицу в деле.

— «Белый-3», мы соединились с «Жёлтым-5», со-

противление противника подавлено. Мы захватили 

что-то типа реакторной установки, пусть специали-

сты разбираются.

— «Зелёный-10», цель выполнена, надстройка за-

хвачена.

— «Белый-6», зачистили зал с автоматическими 

защитными системами. Из наших богомолов выжило 

менее трети. Фиксируем далее по коридору интен-

сивный радиообмен и использование дальней связи. 

Кажется, мы нашли штаб противника.

Я поинтересовался мнением ведущего штурм ге-

нерала Савассс Яха. Исеек-минор согласился, что 

наконец-то выявлен настоящий источник поступа-

ющих отрядам противника команд. Предыдущие 


