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Часть первая

МАЛО МЕСТА 
В БОЛЬШОЙ ГАЛАКТИКЕ

Глава 1

ЗАПАДНЯ

После сытного обеда клонило ко сну, мысли текли вяло и
в ненужном направлении. Гениальный мозг требовал настоя-
щей нагрузки: без глобальных размышлений, направленных
на координацию действий тысяч Низших, он отказывался ос-
таваться в жалкой реальности и тяготел к самосозерцанию.
Владетель прервал контакт с Сигнальной Нитью и слегка за-
вибрировал, разгоняя кровоток. Циркуляция кислоты в поло-
стях тела усилилась, железы внутренней секреции увеличили
активность, и её концентрация стала расти, поднимая тонус
организма. Наконец, Шшекх ощутил в головогруди приятное
покалывание, и сон отступил. Владетель восстановил контакт
с Нитью. Конвой Дэльфи должен появиться уже скоро, и на-
иболее мудрым решением сейчас было не оставлять Низших
без контроля. Шестой флот висел возле чужой звезды уже
третьи сутки, скрытые полем преломления корабли соблюда-
ли режим радиомолчания, ничем не выдавая своего присутст-
вия. Взгляд постороннего наблюдателя, появись таковой сей-
час в системе, не нашел бы вокруг ничего, кроме бесконечной
пустоты космического вакуума, обжигаемого жаром близкого
солнца. Однако лично следить за космосом не достойно Вла-
детеля, поэтому Шшекх, погрузившись в себя, предался раз-
мышлениям. 

Политическая ситуация в галактике в последнее время
складывалась для Инсектората не лучшим образом. Всему
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виной послужило внезапное появление на галактической по-
литической арене Содружества Людей. До того момента всё
шло как раз удачно, и в длившейся вот уже три тысячи лет
Войне Пришедших После четко наметился коренной пере-
лом. Новая Королева Мать, взойдя на трон, прислушалась к
мнению Владетелей, и Инсекторат стал проводить гораздо
более мудрую политику в сфере дипломатии, что позволило
изменить баланс сил. Гегемония Ваарси, традиционно нахо-
дившаяся на отшибе и на каждом углу во всеуслышание кри-
чавшая о своём вечном нейтралитете и исключительно ком-
мерческих интересах, пошла на заключение союза. Владетель
мысленно усмехнулся. Еще бы. То была именно его блестя-
щая идея — предложить Гегемонии военный союз против
Империи Дэльфи с условием безвозмездной передачи во
владение Ваарси всех захваченных Инсекторатом в процессе
боевых действий кислородных планет. По самым скромным
подсчётам, это одиннадцать планет в восьми звёздных систе-
мах, семь из которых находятся в секторах внутри или при-
легающих к пространству Дэльфи. Гегемония шесть лет об-
думывала предложение, но, в конце концов, как и предсказы-
вал Шшекх, жажда наживы пересилила доводы разума.
Правящая олигархия Ваарси не устояла перед перспектива-
ми столь многократного обогащения, вполне удовольство-
вавшись гарантиями безопасности, предложенными Инсек-
торатом. Основным доводом являлось то, что цивилизация
Инсов не зависит от кислорода и жидкой воды и будет коло-
низировать планеты, не представляющие интереса для Ваар-
си. Кроме того, на кислородных планетах у индустрии Ин-
сектората слишком много естественных врагов: низкий ра-
диоактивный фон, экстремальная яркость солнца, высокие
колебания и процент влажности, обилие организмов и мик-
роорганизмов, включая повышенную плодовитость штаммов
бактерий и так далее. Плюсы лишь в мягком климате и в том,
что на подобных планетах существует множество деликатес-
ных видов пищи. В итоге гораздо более выгодным является
передача кислородных планет Гегемонии и установление ещё
более прочных торговых отношений между двумя цивилиза-
циями. Недостатка же в планетах для колонизации Инсекто-
рат не испытывает, чего нельзя сказать о Ваарси, ведь кисло-
родные планеты в нашей галактике редки.

Предложение оказалось настолько выгодным, что правя-
щие круги Ваарси вместо того, чтобы всё тщательно взвесить
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и просчитать возможные варианты последствий, все шесть
лет занимались лишь тем, что искали наиболее убедительные
основания для подписания союза. Надо было убедить народ
в неоспоримой выгоде отказа от трехтысячелетнего нейтра-
литета. Это выглядело довольно забавным, учитывая тот
факт, что мнение простого народа в Гегемонии, впрочем, как
и в Инсекторате, никого не интересовало, а олигархия только
выигрывала от подобной сделки. Истинная причина столь
долгих раздумий крылась в другом, и опять-таки мудрость и
дальновидность Шшекха позволила пролить на неё свет. Ге-
гемония опасалась реакции Величайших рас. А точнее, циви-
лизации Вузэй, являющейся наблюдателем от Сообщества
Равных в нашей галактике, вряд ли остальным Величайшим
есть дело до всего этого. Если ранее Ваарси позиционирова-
ли свою политику как намерение победить в Войне Пришед-
ших После силой денег, но не оружия, то вступление в воен-
ный союз могло быть истолковано наблюдателями Вузэй как
признание Гегемонией политического бессилия и беспер-
спективности своего курса, плюс неспособности добиться во-
енной победы самостоятельно. А подобная оценка была чре-
вата довольно унылыми последствиями, Вузэй могли при-
знать Гегемонию первой потерпевшей поражение в войне
цивилизацией из Пришедших После. Вот почему олигархия
Ваарси так долго тянула с решением. Вне всякого сомнения,
они предприняли немало попыток добыть как можно более
точную информацию о настроениях, преобладающих по ин-
тересующему вопросу в правящих кругах Вузэй. 

Владетель вновь незаметно усмехнулся. Он позаботился
и об этом. Пусть Вузэй и Величайшая раса, но эти ящерицы-
переростки точно так же любят деньги, как и любые другие.
Прислушавшись к мнению Шшекха, Инсекторат пошел на
определенные расходы и предпринял кое-какие шаги, в ре-
зультате чего в политических кулуарах стало известно, что
решение о вступлении в союз Ваарси и Инсов будет приня-
то благосклонно в соседней галактике. В конечном итоге со-
юз между Инсекторатом и Гегемонией был подписан. Алч-
ные Ваарси не смогли разглядеть истинных намерений Ин-
сов. А для наблюдателей Вузэй и вовсе не было разницы, кто
именно выйдет победителем из Войны Пришедших После.
Победитель, кто бы он ни был, будет один. И он вступит в
Сообщество Равных на правах новой Величайшей расы. Всё
довольно чётко складывалось в цельную картину. Вновь со-
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зданный союз наносит удар по Дэльфи. Дэльфи — могучая
раса, обладающая мощными биотехнологиями, но эволюция
сыграла с ними злую шутку, даровав разум млекопитающим,
живущим в воде. И если Ваарси тратили огромные силы и
средства на поиски кислородных планет, то для Дэльфи тре-
бовались не просто планеты, имеющие кислородную атмо-
сферу, им требовались планеты-океаны. А вот таких планет
уже были считаные единицы на всю галактику. К тому же
гидроформирование даже кислородной планеты в океан тре-
бует сотен лет, не говоря уже об обычных планетах, в изоби-
лии встречающихся в галактике. Экспансия Дэльфи осуще-
ствлялась очень медленно, и некогда совсем юная раса Ин-
сов со временем превзошла в численности более старых
Дэльфи практически вдвое. Но, несмотря на столь серьез-
ный численный перевес, нанести этим мерзким водоплаваю-
щим смертельный урон Инсекторату не удавалось. Зато объ-
единённой военной мощи союза Дэльфийская Империя
противостоять уже не могла. Война на два фронта быстро
истощала её силы. Ещё несколько лет, и с Дэльфи было бы
покончено. Причём особенно серьёзные потери понесли бы
Ваарси, так как именно они претендовали на планеты Дэль-
фи, и водоплавающие наносили им больший урон, справед-
ливо видя в них основную угрозу своему жизненному прост-
ранству. Затем, когда с Империей было бы покончено, Ин-
секторат нанесёт удар по ослабленной войной Гегемонии,
распылившей свои силы по захваченным планетам. Высто-
ять против бесчисленных орд Инсов коротышки-торговцы
не смогут, и Гегемония либо будет уничтожена, либо подпи-
шет кабальную капитуляцию, навсегда уходя с политичес-
кой арены. С остальными разобраться труда не составит. Та-
ким образом, Инсекторат становился бесспорным победите-
лем в Войне Пришедших После и как следствие — новой
Величайшей расой. 

Шшекх непроизвольно пошевелил тазовыми усами, что
являлось выражением высокой степени злобы. Если бы кто-
нибудь из Низших заметил этот жест, то не то что на флаг-
манском крейсере, во всем Шестом флоте Второго Роя Ин-
сектората всё живое тотчас замерло бы в ужасе. Но плетение
Руководящей Паутины Владетеля надёжно защищалось от
посторонних фасеток, в том числе и по подобным причинам.
Владетель усилием воли вернул себе душевное равновесие.
Люди. Внезапно возникшая проблема. Вот кто практически
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поверг в прах блестяще созданный план. Империя терпела
поражение по всем фронтам и на всех направлениях, и побе-
да союза была лишь вопросом времени. И тут откуда-то,
словно снег на головогрудь, свалилось это отвратительное
Содружество Людей. Новички встали на сторону Дэльфи
чуть ли не в первые секунды контакта. Совсем маленькую
расу, только что выползшую в космос, не знавшую даже тех-
нологии гиперпрыжков, никто поначалу не воспринял все-
рьёз. И в этом была главная ошибка. Дэльфийская Империя
передала Содружеству секрет гипердвигателя, и боевые эс-
кадры Людей стали поддерживать флоты Дэльфи в серьёз-
ных сражениях. Технологии Людей неприятно удивили. Их
оружие имело огромную мощность в ближнем бою, а высо-
кая внутрисистемная скорость их кораблей, позволявшая
Людям быстро сближаться, часто сводила на нет преимуще-
ство лазерного оружия Инсектората, господствующего на
дальних дистанциях.

Владетель брезгливо поморщился. Люди выглядели мерз-
ко. Похожие на Дэльфи, только ещё более отвратительные.
И ещё более опасные. Им не нужны планеты, полностью по-
крытые водой. Их раса является водородно-углеродной фор-
мой жизни, дышащей кислородом, однако они ухитрялись
прекрасно существовать и на планетах, лишённых кислорода,
и вообще в космосе. А главное, в отличие от так похожих на
них Дэльфи, Люди были настоящими хищниками, свирепы-
ми и безжалостными. В этом они были схожи с Инсами, а ведь
даже только что вылупившемуся из яйца Низшему известно,
что двум хищникам не ужиться в одной паутине. Один из них
должен умереть. Мощнейший аналитический разум Шшекха
предсказывал, что новая раса, несмотря на свою немногочис-
ленность, представляет для Инсектората гораздо большую уг-
розу, нежели водоплавающие. Именно уничтожение Содру-
жества должно быть приоритетной задачей для Королевы
Матери. Но предостережение Шшекха было воспринято до-
вольно прохладно. Большинство Владетелей считает, что Лю-
ди не могут представлять серьезную опасность, слишком уж
их мало. Шшекх мысленно хмыкнул. Мало-то мало, но за
пять лет они колонизировали уже две кислородные планеты в
двух ближайших к себе системах. Слишком быстрая экспан-
сия. Эту расу жизненно необходимо уничтожить до того, как
она окрепнет сверх меры и станет слишком поздно. Но наст-
роения Шшекха сочли пораженческими и порекомендовали
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доказать свою храбрость в битвах с водоплавающими. В ре-
зультате он оказался в этой системе, во главе диверсионного
флота.

Размышления о подробностях предстоящего предприя-
тия привели Владетеля в бодрое расположение духа. Это да-
же хорошо, это давало возможность с выгодой для себя ис-
пользовать сложившуюся ситуацию. Он сам предложил ме-
сто нанесения удара и разработал план операции. Вокруг
местного солнца вращались сразу две кислородные планеты,
одна из которых была полностью покрыта водой. Инсекто-
рат получил сведения о намерениях Дэльфийской Империи
колонизировать планету-океан. Поначалу было принято ре-
шение о скорейшем броске к планете малого флота с задачей
бактериологической атаки океана. Это лишило бы планету
привлекательности в глазах Дэльфи, а в условиях войны они
вряд ли бы решились на долгую и дорогостоящую очистку.
Но, тщательно проанализировав ситуацию, Шшекх пришёл
к блестящим выводам. Плотный пылевой пояс, опоясывав-
ший местную звезду, имел редкую аномалию — он непреодо-
лимо препятствовал поддержанию связи с другими звёздны-
ми системами. Иными словами, колония на планете будет в
полной информационной изоляции и в случае непредвиден-
ной трагедии не сможет даже послать сигнал о помощи. Не
случайно за столько сотен лет Дэльфи не предприняли по-
пыток колонизации этой системы ни разу. А сейчас вдруг ре-
шились. Сейчас, когда война в разгаре. Владетель Шшекх
выявил тайную подоплеку этого решения, которую Импе-
рия держала в строжайшей тайне. Пылевой пояс, не пропус-
кающий сигналы, в одном месте имел крайне низкую плот-
ность. И этот небольшой его сегмент находился прямо на-
против материнской системы Содружества Людей. Именно
союз Империи и Содружества позволил Дэльфи иметь виды
на эту планету. Они собирались поддерживать связь с новой
колонией через сектора Людей. А это с большой долей веро-
ятности означало, что вторую кислородную планету этой си-
стемы водоплавающие отдадут Содружеству. И вот здесь по-
являлась превосходная возможность одной лапой убить сра-
зу двух шшитсов.

Флот Инсектората прибывает в систему и уничтожает
небольшой форпост Дэльфи на океане, не трогая вторую
планету, на которой наверняка есть агенты Людей. Затем
флот демонстративно уходит. В строжайшей тайне и тща-
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тельной маскировке в систему прибывает диверсионный
флот и, не обнаруживая себя, организует западню. Агенты
Людей оповещают Дэльфи о том, что флот Инсектората по-
кинул систему. Империя не захочет терять времени и поста-
рается как можно быстрее закрепиться на столь привлека-
тельной планете. Будет выслан крупный конвой с колонис-
тами, пусть даже и тщательно охраняемый. Сил
диверсионного флота будет достаточно, чтобы уничтожить
корабли охранения и весь конвой. Гибнущий конвой не смо-
жет оповестить Империю о нападении, он пошлёт сигнал
бедствия Людям. Те сразу же бросятся на помощь, они не
станут дожидаться прибытия флота Дэльфи, а попытаются
спасти хоть кого-нибудь. Шшекх снова довольно усмехнул-
ся. Психологию Людей он изучил, пожалуй, лучше, чем кто
бы то ни было из Владетелей. Содружество обязательно бро-
сится спасать остатки конвоя и собирать спасательные кап-
сулы. Вот тут-то Шшекх и нанесёт второй удар. Его дивер-
сионный флот не покинет систему, он лишь снова затаится,
применив новейшие средства маскировки. Флот, используя
элемент внезапности, ударит по Людям и сотрет их в поро-
шок, нанеся тем самым серьёзный урон сразу обоим врагам.
А после этого можно будет провести бактериологическую
атаку обеих кислородных планет. Эта операция не только
вернёт Шшекху репутацию бесстрашного Владетеля, но и
поднимет его авторитет на ещё более высокий уровень. Вот
тогда он сможет заняться Людьми всерьёз. Нельзя недооце-
нивать этого противника, ни в коем случае нельзя, так гово-
рило Владетелю его политическое чутье, а уж в этой сфере
Шшекх никогда не ошибался. Недаром сама Королева Мать
прислушивалась к его рекомендациям, когда дело касалось
сложных многоходовых политических комбинаций.

Сигнальная Нить дрогнула.
— О Владетель, корабли Дэльфийской Империи выходят

из гиперпространства. — Мягкая вибрация Нити принесла
доклад Следящего. — Расстояние на семнадцать процентов
больше расчётного.

Шшекх потёр друг о друга передние лапы. Это ещё более
удачно. Чем дальше будет флот Империи, тем больше време-
ни будет у кораблей Инсектората на лучевые удары. А в про-
тивоборстве на дальних дистанциях флот Инсов особенно
силен. Вполне вероятно, что основную часть кораблей охра-
ны конвоя удастся уничтожить ещё на подлёте к зоне эффек-
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тивного ракетного залпа, а до тех пор линкоры Дэльфи угро-
зы не представляют. Это радует.

— Численность и состав флота Империи? — Владетель
мог бы и сам обратить взор на дисплеи радаров, но Низшие
никогда не должны сидеть без дела, поэтому он предпочитал
получать информацию из докладов подчинённых, дублируя
её собственными наблюдениями.

Следящий засуетился, суча средними лапами. Инстинкт
требовал выполнить приказ Высшего мгновенно, но флот
Дэльфи ещё не закончил выход в реальное пространство, и
просчитать численность противника было невозможно. Вла-
детель почувствовал исходящий от Низшего страх и удовле-
творённо отвернулся, потеряв к нему интерес. 

— О Владетель, готова идентификация! — на одном со-
кращении сердец затараторил Следящий через несколько
секунд. — Флот противника состоит из двух эскадр: конвой
транспортных судов в количестве двадцати двух отметок.
Позади конвоя следует эскадра кораблей охранения в соста-
ве: три линкора, один авианосец, девять ударных крейсеров,
одиннадцать тяжёлых фрегатов, пятнадцать эсминцев. Впе-
реди конвоя наблюдаю четырёх разведчиков. 

Доклад закончился, но Сигнальная Нить продолжала ед-
ва ощутимо вибрировать, передавая непреодолимое жела-
ние Низшего услужить Владетелю.

Шшекх презрительно провернул жвала. Он просчитал на-
мерения Дэльфи практически идеально. Всё-таки ни двуно-
гим, ни водоплавающим не дано иметь столь острый ум, что
имеют Владетели. Основную часть флота Империи составля-
ли эсминцы, стало быть, Дэльфи собирались ставить в систе-
ме мощные минные поля, что лишний раз доказывало пра-
вильность хода мыслей Шшекха. Империя торопится закре-
питься в системе, пока Инсекторат не нанёс упреждающий
удар. Двадцать два транспортных корабля крупнейшего тон-
нажа, из которых не менее половины несут на борту колонис-
тов. Как минимум шестьсот тысяч переселенцев. Их уничто-
жение будет иметь еще и деморализующий фактор: водопла-
вающие не принадлежат к многочисленным видам, это будет
для них ощутимым ударом. Безграмотный командир Дэльфи
отправил конвой вперед охранения, опасаясь удара с тыла и
будучи уверенным в безопасности системы. Тем лучше. 

— О Владетель, корабли противника в пределах досягае-
мости оружейных систем!
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— Всем кораблям: первый залп по транспортным судам во-
доплавающих. — Шшекх властно коснулся Нитей Управле-
ния. — Второй залп сосредоточить на линкорах противника. 

— Будет исполнено, о Владетель! — Следящий подобост-
растно засуетился, перебирая Плетение и доводя высокое рас-
поряжение до капитанов кораблей диверсионного флота.

— Снять поле преломления и приготовиться к открытию
огня. — Шшекх отдал команду и вальяжно развалился в Ру-
ководящей Паутине, приготовившись получить эстетичес-
кое наслаждение от созерцания процесса уничтожения вра-
гов Инсектората. 

На обзорных экранах в пустоте космоса практически од-
новременно появились восемь восьмерок кораблей его фло-
та. Ударные группы стремительно разошлись в боевые по-
рядки. Шшекх представил себе изумление водоплавающих,
не знающих, чему сейчас не верить больше — своим глазам
или показаниям радаров. 

— Флот к залпу готов, о Владетель! — доложил Следящий.
Шшекх небрежно тронул лапой Сигнальную Нить.
— Залп!
Яркие тонкие линии соединили оба флота, неся водоплава-

ющим неумолимую смерть в концентрированных потоках лу-
чистых энергий. Походные порядки транспортного конвоя
Дэльфи вспыхнули, будто множество маленьких солнц, засло-
няя вспухающими на месте уничтоженных судов облаками па-
ра бездарно плетущиеся позади боевые корабли прикрытия. 

— О Владетель! — раздуваясь от счастья, доложил Следя-
щий. — Транспортные суда Дэльфийской Империи полно-
стью уничтожены! Корабли охранения смешали боевые по-
рядки и начали беспорядочное отступление! 

Шшекх довольно выпятил жвалы. У водоплавающих па-
ника. Превосходно, что и требовалось получить. Деморализо-
ванные воины не будут проявлять чудеса храбрости и упорст-
ва. Вот что значит один, но тщательно просчитанный удар.

— Флот Дэльфи произвел ракетный залп! — продолжил
Следящий. — Они пытаются выйти из зоны досягаемости
нашего оружия!

Владетель усмехнулся. Видимо, командир водоплаваю-
щих совсем потерял голову от растерянности. Дать эффек-
тивный залп на таком расстоянии могут только боевые лазе-
ры великого Инсектората. Ни одна ракета не долетит до бо-
евых порядков Инсов, на такой дистанции их расстреляют
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