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ПРОЛОГ

Ну, продолжаем сабж, значит. Что я там успел рас

сказать? А, ладно, обновлю вкратце, для себя в первую
очередь — вдруг забыл про что
то?

Зовут меня Андрей Киндяшков, мне двадцать де

вять лет, образование высшее юридическое, стаж ра

боты по специальности, что называется, «столько не
живут».

Некоторое время назад я, хохмы ради, принял учас

тие в отборе участников для нового реалити
шоу «Га

лактика», где восемьдесят человек под видом правите

лей звездной державы должны бороться за главный
приз со многими нулями. Еще под это дело сетевая
игра «Звездное скопление» вышла.

К своему удивлению, кастинг я успешно прошел и
попал в число игроков, а конкретно команду Бизан

тий. Синклитик Киндяшков, наместник системы Рок

саны, друнгарий разведки и контр
адмирал флота,
честь имею.

Что сказать? С кем
то из коллег отношения сложи

лись, с кем
то — особенно с нашей курицей
дуксом
(это глава государства такая) — нет, но в целом жить
можно. Флигель
адъютанты и глава моих безопасни

ков, опять же, люди хорошие: и кофе сварят, и в бой
пойдут, если родина прикажет.

Соседи… С соседями сложнее. Одни примчались
с воплями «спасите
помогите
убивают» и предложи
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ли унию, другие сами приехали убивать и предложили
сдаться. Весело живем, короче: то флот какой в систе

му вторгнется, то посла с медведем и цыганами встре

чаю, то друнгарий флота построенные на мои личные
взятки броненосцы отжать пытается, то секретариат —
тихушники такие — за моей спиной оппозиционную
партию создает и со своего телеканала мой светлый
облик помоями поливает. Войнушка у нас, опять же,
с Каракорумом идет… Скучать не приходится.

А еще надо завоевать все наше Звездное скопление
и стать в нем государем
императором — на меньшее я
не согласен. А что? Кто тут в цари последний? Никого?
Буду первым.

И — нет, я не властолюбивый тиран — все исключи

тельно из любви к искусству.



Часть первая
РАЗДАЧА СЛОНОВ И АЙ�ЛЮЛЕЙ

Однако, стоя за спиной
Иль рядом с царственной персоной,
Я понимаю, что нашел
Свою стезю. Я—Дартканонный1.

Впервые с самого начала операции «Согласие»
в зале заседаний синклита можно было видеть всех без
исключения синклитиков и архонтов Унии2. Если на

местники сидели по своим планетам и занимались
управлением, то друнгарии и стратиги постоянно пе

ремещались по Скоплению в связи с начавшейся бо

льшой войной. Ну и я в осаде сидел, и мне там Денец

кий полный офлайн сумел обеспечить на три дня. По

том сутки ухо давил еще.

Теперь же, когда все оказались одновременно на
связи, мне представилась возможность толком разгля

деть присоединившийся к Бизантию полуареопаг.
Не то чтобы я их портрэт ни разу таки не наблюдал, но,
ой
вэй, не весь нашего полку прибыло зараз.

Стратиг флота Евгений Кислов. Лет немного за
тридцать, наверное, невысокий, коренастенький, но
при том не кубик эдакий кряжистый — достаточно
стройный для такой комплектации homo. А неболь

шое пузико и залысинки — это уже возрастное, никто
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1 Здесь и далее в эпиграфах использованы стихи Алсу Титовой. — Примеч.
авт.

2 Уния — в данном случае союз между Бизантием и Ахайей.



не застрахован. Глядит то прямо и открыто, то испод

лобья, нахмурившись. Ветеран, горел в танке во Вто

рую чеченскую. Вспыльчивый, но отходит быстро.
Помнится, в первый день учебки мы с ним хорошо так
поговорили за зеленого змия...

Стратиг разведки Павел Данченко. Вы когда
ни

будь видали беременный гвоздь среднего роста? А я
видал — вот он передо мной сидит. Раньше был брю

нет, теперь, как и все ахайские мужики, рызенькый.
По службе в рамках «Согласия» и «Фестиваля» мы с
ним совместную работу вели, так что знакомство у
нас, хоть и через экран грависвязи, имеется. Далеко не
дурак, но, как мне кажется, излишне склонный к си

баритству и позерству.

Архонт Алексей Голомысов. Тоже росту не бога

тырского, хотя и повыше Кислова будет. Анфас не

много Бодрова напоминает, только лицо глупое.
С этим мы не пересекались ни до начала шоу, ни впо

следствии, так что, с чем его едят, даже и не знаю.

Эфор Дмитрий Новохатский. Это ня! Это суперге

рой Метромен (от «метросексуал», а не от «Москов

ское метро»). И мордашка у него кавайная, и фигура
«атлетик», и одежда сидит, как прям на нем шили, и...
А еще он умный, вот.

Да, я завидую! Нельзя, что ли? Мне бы его внеш

ность в его же двадцать лет! Да я б... С другой сторо

ны — ведь женили бы уже, наверное. Бр
р. Отставить
завидовать, Киндяшков!

Мнда, а вот девушек из Ахайи нам че
та не доста

лось... Опять у нас бабское лобби постаралось, чи шо?
Что за гадство такое? Я, может, всерьез на династиче

ский брак рассчитывал (он ведь после шоу недействи

тельным станет, ха
ха), а они трех ахайских баб в Этру

рию сдали, а одну, самую красивую, так и вовсе армя...
э
э
э, кумаханцам. Завоевать, что ли, Каракорум и за
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брать в свой гарем секретарш Денецкого? Очень они,
помнится, ничего — эдакие розанчики.

— Приступим, — произнесла Черикаева, открывая
заседание. — Напоминаю всем, что на завтрашний
день назначены перевыборы в синклит и ареопаг, поэ

тому нам надлежит сейчас, сегодня же, коли уж синк

литик Киндяшков наконец выспался...

Попомню я тебе эти слова, чумичка!
— ...утвердить новый штатный состав управляюще


го государственного органа, его название и структуру.
Дабы новый состав правительства, вне зависимости от
того, произойдут ли в нем кадровые изменения или
нет, смог приступить к работе сразу после выборов.
Этот пункт предлагаю вынести третьим номером на
повестку дня. Первым номером предлагаю назначить
отчеты друнгария Скуриди, стратига Кислова и синк

литика Киндяшкова о прошедших боевых действиях,
а вторым пунктом — произвести награждения и нака

зания. Если никто никаких иных пунктов добавить не
желает... Нет? Предлагаю голосовать.

Единогласно, ясен перец. Кто же будет штатное
расписание утверждать, пока наказание невиновных
и награждение непричастных не произойдет?

— И, я надеюсь, с моим докладом по общей ситуа

ции в Скоплении все ознакомились до начала заседа

ния?

Мнда. Про ситуацию. Читали, конечно, как не чи

тать? Я, оказывается, за время, проведенное без связи
с внешним миром, многое пропустил. А история
то
была пришпорена, история понеслась вскачь, гремя
золотыми подковами по черепам дураков.

В то время покуда Денецкий и Пак бороздили орби

ту Роксаны, темник армии Алтынбаев плотно увяз на
Эдессе, продолжая требовать от Ставки подкрепления
и бомб. Дотребовался — к флоту вторжения прибыла
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главная секс
бомба ига чингис Арифуллова, которая
высказалась на тему «У вас не солдат — у вас мозгов не
хватает» и возглавила командование лично. Защитни

ки ли устали, или она стратегический талант прояви

ла, но через полтора дня руководимые Железной Ха

нум войска полностью оккупировали планету. Теперь
в хурале не знали, что с ней делать, поскольку для
штурма Пеллы сил явно не хватало — препозит Маска

ев стянул на материнский мир больше половины сво

их планетарных войск и вполне мог попытаться конт

ратаковать через червоточины.

Попутно космические псевдомакедоняне провели
наступление с Херонеи на Люденбург, чей истрепан

ный флот укрылся на капитальный ремонт, и захватили
систему Мидлсборо. Еще три планеты нагло хапнули
этруски — префект армии Шейко (прихватив с собой
половину сената) под прикрытием флота подводил к
каждой из малых колоний Люденбурга по эшелону де

сантных кораблей, за день или меньше ломал хребет
противодесантникам, обороняющимся в районе, нака

чивал плацдарм войсками по самое ой и отбывал к сле

дующей планете, оставив кого
то из сенаторов руково

дить неторопливым, но в то же время и неостановимым
наступлением. Ни одна из планет пока еще не была за

хвачена целиком, но благодаря отлично налаженному
снабжению и численному перевесу все они доживали
свои последние часы. Сам Шейко, вероятно, собирался
возглавить захват второго по населенности мира —
Йорка, однако прибыв к нему, узрел феерическую кар

тину высадки на него армии Кумахи, возглавляемую
Виниченко (и здесь без мыла пролезла!) и Тонояном.
Тут ему и «варваров», и «ептль» припомнили, послав
лесом и не допустив до штурма.

Рассудив, что штурм такой планеты — дело долгое,
префекты Шейко и Россошанский на всех парах рину
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лись к самому Люденбургу... который к их прибытию
уже заканчивали штурмовать аахенцы. Впрочем, эта

кий афронт в захвате территорий не помешал полу

чить спланировавшим и проведшим операцию пре

фектам по высшей военной награде Этрурии — «Ста

льной волчице». Правда, только третьей степени.

Альдерман Игонин с остатками люденбуржского
флота, кстати, скрылся в неизвестном направлении.
Ох, чую я, придется дредноуты против пиратов теперь
к конвоям прикреплять...

Кстати, успешные действия Аахена, добившего
Люденбург, сорвали его переговоры с Бергеном по во

просу унии. В стернстаге решили, что раз у них теперь
больше планет, то больше и прав. Бергенские альтин

ги возмутились, пообещали устроить Аахену гайгуй
и начали активно искать новых союзников против со

седа.

Вот как
то так. Пока я спал да воевал, количество
команд в шоу уменьшилось до восьми. Де
юре до де

вяти, конечно, но это чистая формальность, которую
мы сейчас, вот прямо на этом заседании, и исправим,
приняв в окончательной редакции акт о воссоедине

нии Укра... тьфу ты, Ахайи с Бизантием.

Вот только отчитаемся сначала. Вздохнув, я слегка
стукнул пальцем по микрофону:

— Начну я, пожалуй. Никто не возражает?
Не, никто не возражал. Особенно я. Еще со студен


ческих времен заметил, что самым первым идти сда

вать экзамен — это самое то, что доктор прописал. Ко

миссия в целом относится к тебе благожелательно, ибо
разные идиоты своей тупостью их еще из себя не выве

ли, а с другой стороны, еще не раскачала свой маховик
репрессий и заваливания. Потом, когда я уже окончил
институт, мной было отмечено, что алгоритм этот ра

ботает и на планерках
совещаниях
отчетах. Так поче
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му сейчас не должно прокатить? Отчитаюсь быстрень

ко, получу на грудь орден Сутулого и обратно на Рок

сану — править.

Саму битву за планету я описал сухо и кратко (кто
хочет, тот может логи «Вольфшанце» поглядеть), по

сле чего перешел к итогам:

— Благодаря своевременной эвакуации в подзем

ные убежища, большая часть населения спасена, в це

лом сохранено и промышленное оборудование Рокса

ны. Исключения есть. Себастия в ходе боев разрушена
более чем наполовину, а при последующей зачистке
соединениями генерала Исавра повреждено и про

мышленное оборудование в убежищах. Имеется мно

жество погибших среди мирного населения. Значите

льно разрушены также Пирей и Никея Горная, серьез

но пострадала Посейдония. Что касается остальных
населенных пунктов, то, за исключением нескольких
мелких поселков, которые были полностью уничтоже

ны орбитальной бомбардировкой, они практически не
пострадали. Противник, по условиям договоренности
между друнгарием Скуриди и адмиралом Паком, не
подрывал и не минировал здания и сооружения, поэ

тому ущерб строениям был минимальным. Также поч

ти не пострадала промышленность на спутниках — Го

мере и Апулее, однако сами промышленные блоки и
корпуса нуждаются в серьезном ремонте. Гораздо бо

лее серьезные повреждения получили заводы спутни

ков остальных планет системы, однако они и раньше
составляли незначительную часть в экономике. Един

ственно — своих зэков из колонии
тюрьмы Карако

рум вывез и, по данным разведки, амнистировал как
военнопленных.

Я сделал глоток минералки из стакана, скрывая
усмешку. Прям представляю, сколько проблем огре

бут власти Каракорума с пятью тысячами освобожден


12



ных уголовников
рецидивистов (все прошли по особо
тяжким статьям), которых они же, власти, на каторгу
ко мне и отправили.

Там еще тысчонка наших душегубов была (с трех
систем собирали на этап), так они и их увезли. И тоже
освободили. И документы с гражданством дали. Чую,
ОПГ там скоро будет эпическая.

— В целом уже сегодня запланировано достигнуть
показателей мощности производства в восемьдесят
пять процентов от довоенных промышленных показа

телей, а за завтрашний день и до девяноста пяти — де

вяноста восьми процентов по системе. Восстановите

льные работы жилфонда в большинстве своем также
будут закончены к концу завтрашнего дня. В том же,
что касается оборонительных систем, то Роксана в
данный момент практически беззащитна перед угро

зой из космоса. Тяжелые и средние корабли, проходя
через атмосферу планеты, когда поспешали навстречу
друнгарию Скуриди, — я улыбнулся, как бы показы

вая ироничное к врагу отношение, — не только сами
подвергались обстрелу, но и вели активный огонь по
гравитационным орудиям и противодесантным систе

мам. В настоящий момент система обороны планеты
уничтожена более чем на восемьдесят процентов.
У меня все. Ваши вопросы, коллеги?

— Планетарные части, синклитик? — негромко
спросила Солодухина.

— Те, что уцелели, пополняются и переформиро

вываются, — ответил я. — Те же, что были уничтожены
полностью... У меня нет полномочий создавать воин

ские части.

Затем последовало несколько уточняющих вопро

сов по экономике, в основном по срыву поставок на
другие планеты, да не надо ли чем помочь. Кислов от

метил, что вот
вот на Роксану прибудет группа тяже
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лых транспортов с Ахайи, отправленная аккурат перед
началом вторжения и везущая разобранные орбиталь

ные верфи, и, казалось бы, все. Но разве может быть
такое, чтобы жизнь не подкинула подлянку? Нет, та

кого не бывает!

— Синклитик Киндяшков, у меня есть один во

прос, — промурлыкала Леночка, когда фонтаны крас

норечия остальных иссякли. — Не возражаете?

— Для вас, дукс Черикаева, — я подпустил в голос
бархатисто мурлыкающие нотки, — все что ни поже

лаете. В разумных, разумеется, пределах.

— Подчиненный мне политический сыск провел
расследование на возглавляемой вами планете. — Она
тоже в ответ едва не мурлыкала. — И из полученного
мной доклада следует, что вы лично нанесли Роксане
тяжелейший ущерб.

— Вот как? Не понимаю, что вы имеете в виду. —
И не солгал ведь, что характерно.

— Скажите, синклитик Киндяшков, ведь на Рокса

не было произведено опытное изделие семьдесят де

вять, не так ли? Не откроете нам его дальнейшую судь

бу? Для тех, кто не в курсе, скажу — данное изделие яв

ляется сейсмической бомбой, способной спровоциро

вать гибель планеты.

Ах ты ж коза какая! После победы в планетарной и
космической фазах операции по обороне Роксаны
мои, Скуриди и Кислова рейтинги дали нам от пере

выборов иммунитет — популярность среди ботов до

стигла рекордных восьмидесяти процентов, что авто

матом делало нас неприкосновенными, — но то, что я
обитаемую планету чуть не взорвал на фиг, это, если
обнародовать... Да и не надо обнародовать, это тяже

лейшее уголовное преступление и остракизм зачтутся.
Вон как все, к этому не причастные, зашевелились,
что
то тихонько обсуждают.
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Что, дукс, решила меня подловить, когда я рассла

бился и почиваю на мешке с лаврушкой? И что даль

ше — Ваню завалит? Вон он как напрягся — сообра

жает...

Ничего, я после встречи посла с цыганами и мед

ведем отбоярился, а уж тут
то сам бог велел.

— Это было в моем отчете об обороне, который я
направил по подведомственности друнгарию армии
Солодухиной. — Легкое пожатие плечами, на лице
изобразить столь же легкое недоумение. — Изделие
«семь
девять» было размещено в хорошо замаскиро

ванном подземном хранилище на острове Сантори

ни, поскольку высадка врага на поверхность увенча

лась успехом, и, не будучи уверенным в возможности
отстоять планету, я не мог допустить попадание изде

лия в руки врага. Во время наступления каракорум

цев через Аксинийский архипелаг Санторини начал
извергаться, и сейсмическая бомба, судя по всему,
сдетонировала, что привело к очень серьезному из

вержению. Более точно я сказать не могу, поскольку,
в целях секретности, мониторинг изделия «семь
де

вять» не велся.

— Она очень вовремя сдетонировала, вы не находи

те? — улыбнулась Черикаева.

— Нахожу, госпожа дукс! — воскликнул я. — Нахо

жу! Тут впору поверить во вмешательство высших
сил — весь третий эшелон наступающих, элитные час

ти как корова языком слизнула. Если бы не это, так и
не удержать мне Роксану до подхода флота.

Лена запнулась на миг — видимо, простая мысль
о руке устроителей шоу в организации извержения ей
в голову не пришла.

— Нет, над архипелагом в тот момент было жарко,
может, бомба какая в кратер попала или сбитый глай

дер — я не знаю. Но чудо, все одно, чудо из чудес.
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— А о чем вы непосредственно перед началом из

вержения говорили с вашим доместиком схолом, син

клитик Киндяшков?

— Не помню. — Я пожал плечами. — Вероятно,
о том, что нам конец. А вы что, меня в чем
то подозре

ваете?

— Ну разве что в утрате изделия, но... Это же война.
Больше ни у кого нет вопросов к синклитику Киндяш

кову? Нет? Прекрасно. Если все считают его действия
при обороне Роксаны удовлетворительными — ну да,
я не отличник, я удовлетворитель, выходит, — прошу
отправлять на мой пульт предложения о поощрении.
А мы теперь заслушаем стратига флота Кислова. Ар

хонт, вы были вторым флагманом, а у военных, если
не ошибаюсь, принято высказываться начиная с млад

шего по званию или должности.

— Так точно, — кивнул Евгений, спокойно глядя на
Черикаеву своими карими глазами. — С какого мо

мента операции синклит и ареопаг желают заслушать
мой доклад?

— Пожалуй, — подал голос Новохатский, — с мо

мента, когда вами был обнаружен противник.

— Как прикажете, эфор, — согласился Кислов. —
Эскадренный разведывательный фрегат «Орлан» об

наружил соединение противника при показателе
«ноль, запятая, двести семнадцать» в двенадцать ноль
одну по средней Ахайе. В момент обнаружения про

тивника флот совершал торможение. Я держал свой
флаг на дредноуте «Саламис», возглавляя авангард
флота. После доклада с «Орлана» я немедленно свя

зался с командующим флотом, друнгарием Скуриди,
чтобы доложить ему об оперативной обстановке.

— Продолжайте, стратиг, — негромко произнес
Иван, когда архонт замолк, словно запнулся. — Что
было дальше?
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— Друнгарий Скуриди в указанный момент спал,
и контакт с ним удалось установить только в двенад

цать часов семнадцать минут. Я немедленно произвел
доклад.

Ого! Ваня дрых? Скандальненько! Выходит, заседа

ние назначено на сегодняшний день из
за того, что
выспался наконец не я один?

Лена, наверное, подумала в этот момент что
то по

хожее, потому как мрачно усмехнулась словам Кисло

ва. Товарищи космофлотцы, к раздаче ай
люлей — бу

дьте готовы!

— Мы тут же обсудили сложившуюся ситуацию
с друнгарием и пришли к выводу о том, что вступление
в прямой бой с неприятелем крайне рискованно. В на

шем флоте на момент обнаружения врага насчитыва

лось семнадцать тяжелых и пятнадцать средних вымпе

лов эскадренного боя, против соответственно двадцати
семи и двадцати одного у Каракорума, что давало про

тивнику значительное тактическое преимущество.
Вместе с тем, по данным сканеров, Роксана все еще
продолжала обороняться, и отступление перед против

ником также становилось невозможным. На оператив

ном совещании было принято решение вывести вперед
флаероносную группировку для разведки боем и по
возможности для нанесения врагу урона силами флае

рации. Имея двадцать один средний флаероносец про

тив пятнадцати каракорумских, при шести против во

сьми ударных, и двадцать два эскортных флаероносца
против сорока противника, мы вполне могли рассчи

тывать на паритет в количестве флаеров. Друнгарий
Скуриди также серьезно рассчитывал на то, что оборо

няющий планету контр
адмирал Киндяшков ощутимо
проредил флаерогруппы темника Денецкого, и расчет
его оправдался в высшей степени.
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— Вот как? — подал голос Крапивинцев. — Дейст

вительно ощутимо проредил?

— Я бы даже сказал, что он проредил их серьезно,
синклитик, — ответил Женя. — Может быть, даже зна

чительно.

Аххх, да! Еще! Хвалите, ну хвалите же меня сильнее,
поручик! О
о
о
о, das ist fantastisch!

— Флот, во исполнение приказа друнгария, начал
эволюции по изменению ордера, а я приготовился пе

ренести свой флаг с «Саламиса» на «Анику
воина»,
когда мы были обнаружены неприятелем. Его силы
были довольно заметно распылены по системе, но с
нашим обнаружением они начали выдвижение к точке
рандеву. Было отмечено вхождение нескольких кораб

лей противника в атмосферу Роксаны, после чего они
подверглись мощному обстрелу с поверхности плане

ты. По результатам кратковременного огневого кон

такта наши сканеры зафиксировали гибель одного тя

желого вымпела, предположительно дредноута, трех
средних и шестнадцати легких вымпелов. В последних
мы на тот момент уже и так имели существенное преи

мущество. Степень поврежденности остальных об

стрелянных кораблей врага нам была еще неизвестна,
но по средним вымпелам мы приблизились к паритету
сил. Превосходство врага в тяжелых вымпелах все еще
оставалось подавляющим, отчего прямое столкнове

ние по
прежнему было крайне опасным и нежелатель

ным.

Кислов сделал глоток воды и продолжил:
— По совету друнгария Скуриди я перенес свой

флаг на наиболее приспособленный для тактического
руководства корабль, фрегат «Орлан», и возглавил
авангард, куда были включены все наши флаеронос

ные и средние вымпелы, а также большая часть легких
сил. Пользуясь преимуществом в скорости, я форси
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ровал сжиматели пространства и начал отрыв от тяже

лых сил, одновременно перестраивая авангард в три
колонны таким образом, чтобы тяжелые силы могли
пройти между ними, ведя продольный огонь без риска
задеть свои корабли. Противник принял схожий ор

дер, выдвинув легкие, средние и флаероносные силы
четырьмя колоннами. Достигнув расстояния уверен

ного удара флаерами, я принял решение выключить
сжиматели пространства и лечь в дрейф, поскольку
достигнуть расстояния огневого контакта казалось
мне все еще нецелесообразным, так как враг имел на
четыре средних вымпела больше, а его ударные и часть
средних флаероносцев предположительно были воо

ружены орбитальными лазерами. У меня только флае

роносец «Дедал» был вооружен для эскадренной бата

лии, что делало артиллерийский бой еще более неже

лательным. В шестнадцать часов одну минуту по сред

ней Ахайе я отдал приказ начать выпускать флаеры с
палуб, а эшелонам отдал распоряжение принять обо

ронительный ордер для отражения возможной атаки
флаеров. Неприятель также начал выпускать флаеры,
однако скорость движения мне навстречу снизил и
также принял оборонительный ордер. При этом в про

центном соотношении кораблей ПКО с основными
силами у него осталось гораздо больше, чем у нас. Ко

личество выпущенных флаеров неприятеля явно не
совпадало с расчетным: вместо ожидаемых двух тысяч
двухсот против наших двух тысяч шестисот шестиде

сяти восьми флаеров мы засекли только чуть более по

лутора тысяч флаеров, из них сорок два выпущены
были с крейсеров.

Стратиг помолчал мгновение:
— После того как все флаеры были выпущены, я

приказал начать атаку вражеской колонны номер че

тыре.
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Пока Кислов читал свой доклад, я наблюдал описы

ваемые им действия на компьютерной реконструкции
боя.

Так, а почему ж он именно четвертую колонну ата

ковал
то? Хм... О, вот оно! Единственная колонна, где
крейсера не выпускали флаеров. Поскольку места под
ангары нужно довольно много, вооружение у крейсе

ра
флаероносца будет слабее. Следовательно, не наде

ялся на разгром флаерации врага малой кровью, после
чего можно было бы раздраконить вражеские крейсе

ра флаерами, и стремился немедленно повредить или
уничтожить наиболее боеспособные в артиллерий

ском бою корабли. Умно.

— Наше намерение атаковать именно эту колонну
было очевидно, и неприятель, видя наше преимущест

во во флаерации, — продолжал докладывать Евге

ний, — сконцентрировал свои флаеры в непосредст

венной близости от нее, полагаясь, вероятно, на при

крытие зенитной артиллерии кораблей. Таким обра

зом атака на колонну четыре становилась для нас
чрезвычайно затруднена и должна была быть сопря

жена со слишком большими потерями, в связи с чем,
по прохождению ударной волны трех четвертей рас

стояния до колонны четыре, флаерация была перена

правлена на немного отстающую относительно других
колонн колонну два. Расстояние в указанный момент
было таково, что противник не имел возможности
сконцентрировать в ней свои флаеры так же, как в чет

вертой колонне, но вполне мог ударную волну пере

хватить, что и предпринял.

Кислов вновь сделал глоток воды (слышал я, они
с Ваней в честь победы изрядно назюзюкались, не
иначе сушнячок
с), окинув взглядом собравшихся.
Собравшиеся с увлечением разбирались в схеме битвы
и предпринимаемых во время нее маневрах.
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— Гм. — Архонт поставил стакан на место. — Еще
когда у Микен был уничтожен каракорумский Флот
поддержания порядка, аналитиками генштаба и пило

тами было отмечено, что флаеры Каракорума неско

лько уступают по техническим характеристикам. Тог

да все было списано на третьестепенность по важно

сти задач, поставленных Флоту поддержания порядка,
и было высказано предположение о том, что слабое
сопротивление обусловлено как неопытностью пило

тов, так и тем, что к Микенам были направлены флае

роносцы с устаревшей, но не выработавшей ресурс
техникой. Этот довод, однако, был опровергнут прак

тикой. Около двух третей каракорумской флаерации
укомплектовано морально устаревшими, хотя и впол

не еще «зубастыми» машинами. Вероятно, это связано
со слишком большими затратами на крупные артилле

рийские корабли, что не позволило укомплектовать
летный парк флаероносцев Каракорума новыми ма

шинами. Так или иначе, пользуясь количественным и
качественным превосходством, нам удалось уничто

жить около половины вражеских флаеров в течение
первых нескольких минут боя. Наши потери состави

ли порядка двухсот машин, около семисот флаеров
связали перехватчики врага боем, остальные вновь
были ориентированы на колонну четыре. Противник
смог создать плотный заградительный огонь. Плот

ный, но не непроницаемый! Флаерация нанесла удар,
после чего, совместно со связывавшими ранее флаеры
врага машинами отступила для пополнения боекомп

лекта. По результатам боя нами было безвозвратно по

теряно шестьсот семь машин, обратимые потери со

ставили пятьсот две машины. Часть сбитых пилотов
потом удалось найти и подобрать их спасательные
капсулы. При этом нами было отмечено девятьсот
двенадцать летных побед, уничтожено или поврежде
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но до уровня покидания экипажем корабля семьдесят
восемь легких кораблей типа корвет и канонерка, два

дцать пять фрегатов, девять из десяти флаероносцев
Каноэ
класса, два средних флаероносца Сапсан
клас

са и один Борджигин
класса, ударный флаероносец
«Бортэ» и два из четырех легких крейсеров Муха

ли
класса. Еще один крейсер того же класса и флаеро

носец Джучи
класса получили тяжелые повреждения
и вынуждены были выйти из боя. О том, каково коли

чество поврежденных легких кораблей противника,
судить невозможно, но не менее полусотни фрегатов,
корветов и канонерок. Был достигнут паритет легких
сил. В строю осталась одна тысяча пятьсот двенадцать
флаеров. Мной было принято решение сразу после их
перевооружения двинуться вперед и под прикрытием
флаерации начать артиллерийский бой, что и было
предпринято к семнадцати часам сорока минутам по
средней Ахайе. К этому моменту была установлена и
причина все увеличивавшегося отставания колонны
номер два. Аппаратура «Орлана» обнаружила в ней тя

желый флаеронесущий крейсер «Батыр». Разгромлен

ная колонна номер четыре к указанному моменту была
разделена на две части, каждая из которых присоеди

нилась к колоннам один и три соответственно.

Кислов оглядел присутствующих:
— Так как связь с отставшими тяжелыми силами

была из
за их нахождения в сжимаемом пространстве
неустойчива и прерывиста, я принял решение атако

вать, невзирая на наличие тяжелого крейсера во вра

жеском ордере. Признаю, я совершил на сближении
довольно рискованный маневр, перестроив свои силы
в две колонны против вражеских колонн один и три.
Колонна номер два была атакована флаерацией. Видя
наши действия, противник в свою очередь перекинул
все свои флаеры к атакуемой колонне номер два, су
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щественно осложнив пилотам задачу по уничтожению
первичной цели — тяжелого крейсера «Батыр». Не

смотря на отчаянное и мужественное сопротивление
вражеских пилотов и плотный зенитный огонь, задача
была ими выполнена. Крейсер «Батыр», два из трех
крейсеров Сэбду
класса и более семидесяти легких
вымпелов врага были уничтожены, зафиксирована
двести одна летная победа. Все флаероносцы колонны
два получили повреждения, о степени тяжести кото

рых я судить не берусь. Наши потери составили семь

сот девятнадцать машин безвозвратными и сто две об

ратимыми. С этого момента флаерация флота Унии
перестала существовать как решающая сила и была
отозвана на перевооружение.

А ведь не выгораживает себя мужик, признает тя

жесть потерь... Уважаю.

— Одновременно с началом атаки на колонну но

мер два состоялся и огневой контакт между противо

стоящими колоннами крейсеров. Вражеская колонна
один была атакована нашей первой колонной в соста

ве двух крейсеров Спартриот
класса, «Лакедомоняни

на» и «Эскувита» и шести крейсеров Мурена
класса.
С самого начала противник попытался сократить дис

танцию, что, как сразу выяснилось, было обусловлено
отсутствием на крейсерах Боорчу
класса гравитаци

онных орудий, а их было три из шести крейсеров ко

лонны. При этом легкие вымпелы отступили к тяже

лым силам флота.

Женя опять сделал глоток из стакана:
— Имея четырнадцать гравипушек против всего

трех вражеских, нам быстро удалось разгромить вра

га. Были сбиты два крейсера Сэбду
класса, два Боор

чу
класса и один Мухали
класса, после чего флаеро

носцы врага стремительно отступили. Одна из му

рен — крейсер «Скат» — получил повреждения и вы
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нужден был выйти из боя. Невзирая на меткий огонь,
оставшемуся крейсеру Боорчу
класса удалось про

рваться на расстояние выстрела из орбитальных лазе

ров и уничтожить легкий крейсер «Катран» и полно

стью сбить щиты «Эскувита», нанеся ему поврежде

ния. Ответным огнем крейсер неприятеля был унич

тожен.

Кислов покосился на стакан, но тот был уже пуст, а
наливать в него минералочку посреди спича ему было
неудобно.

— Колонна два в составе трех кораблей Спартри

от
класса и пяти Мурена
класса атаковала шесть вра

жеских крейсеров Сэбду
класса. В результате артил

лерийской дуэли четыре вражеских корабля были сби

ты, три мурены потеряны, одна вышла из боя, получив
тяжелые повреждения. Противник начал отступле

ние, но подоспевший сэбду из третьей колонны вы

ровнял соотношение сил. В дальнейшем бою все ко

рабли с обеих сторон, кроме крейсера «Спартриот»,
тоже получили тяжелые повреждения и вышли из боя.
Таким образом легкие силы неприятеля были уничто

жены до начала столкновения основных сил, которые
как раз к этому моменту и прибыли к месту боя. Тяже

лые силы Каракорума также приблизились, что выну

дило меня начать отступление. Следуя приказу коман

дующего флотом друнгария Скуриди, я переподчинил
ему легкие крейсера и занялся спасением сбитых пи

лотов. Кроме того, оставшиеся под моим командова

нием флаеры продолжили вылеты для охоты на отбив

шиеся от основной колонны корабли врага. Потеряв
четыре флаера, мы уничтожили двадцать две канонер

ки, пять корветов, три фрегата, один из которых был
сбит флаероносцем «Дедал», а также добили флаерами
и миноносцами один из крейсеров Сэбду
класса, сам
«Сэбду». У меня все, господа.
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— Надеюсь, что выражу общее мнение, — прозву

чал в установившейся тишине голос эфора Новохат

ского, — сказав, что вы действовали в высшей степени
грамотно и компетентно.

— Полагаю, что выразите, — ответила ему Черикае

ва. — Всех с этим согласных прошу отправлять на мой
пульт предложения о поощрении. Друнгарий флота
Скуриди, мы ожидаем вашего доклада.

— Я готов, — спокойно произнес Иван. — Господа
закончили с наградными листами? Прекрасно, я тоже.
Однако должен заметить, что стратиг Кислов осущест

влял руководство с «Орлана», а все представляют себе,
что это за консервная банка в смысле защиты на пере

довой, в зоне поражения орудиями противника. В свя

зи с этим мной также направлена заявка на награжде

ние его медалью «За личное мужество». Предвосхищая
вопросы, скажу, что такое нахождение второго флаг

мана было связано с опасностью радиоэлектронной
атаки на наши системы связи. Прошу синклит и арео

паг мое предложение поддержать, ходатайствовать пе

ред Геральдической комиссией о награждении.

Геральдическая комиссия — это Ника со товарищи,
наши «надсмотрщики» по финчасти. Ордена
медали
утверждают. На мой неискушенный взгляд, утвердить
они должны бы — но кто знает? Поставил, конечно,
галочку в графе про одобрям.

— Итак, мой доклад о действиях. Приступим. —
Скуриди прокашлялся. — На момент встречи тяжелых
сил флот Унии насчитывал в своем составе семнадцать
тяжелых вымпелов, из них десять — тяжелые крейсера
и броненосцы. При этом силы противника были пред

ставлены двадцатью пятью тяжелыми вымпелами, из
которых восемь, а это треть всех сил неприятеля, явля

лись дредноутами. Кроме того, после первой фазы боя
к основным силам возглавляемого мной флота присо
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единились три легких крейсера Спартриот
класса и
четыре Мурена
класса, часть из которых имела небо

льшие повреждения. Противник же практически пол

ностью лишился флаерации, однако и атака остав

шихся флаеров Унии на плотное вражеское построе

ние не принесла бы сколь
либо заметного успеха,
притом потери в оставшихся флаерах были бы более
чем серьезными. В сложившихся обстоятельствах раз

вязывать бой основных сил, невзирая даже на нахож

дение в составе наших сил сверхдредноута «Дромон» и
супервысокую расчетную живучесть броненосцев
Мерримак
класса, было чрезвычайно рискованно.
Однако задача по деблокаде Роксаны в результате боя
легких сил флотов выполнена не была. Благодаря вос

становившейся связи со штабом адмирала Киндяшко

ва нам было известно о крайне тяжелой обстановке на
планете, и промедление с нашей стороны могло стать
приговором защитникам Роксаны. Получены были
также данные сканеров и иных систем наблюдения
планеты, что позволило нам установить точное коли

чество дальнобойных орудий в эскадре неприятеля:
шестьдесят три гравитационных орудия против наших
шестидесяти двух.

Ваня невесело усмехнулся:
— Разумеется, это с учетом вооружения легких

крейсеров и без учета более мощных орбитальных ла

зеров. Гибель «Катрана» ярко продемонстрировала
мощь орудий средней дальности, в связи с чем выдви

жение на дистанцию боя этого оружия в мои планы не
входило. Полагающий себя в гораздо более выгодном
положении адмирал Пак, судя по эволюциям его фло

та, также не был намерен вести бой на сближении.
Я полагаю, что по тем же резонам. Тщательно взвесив
все ранее изложенное и проведя блицсовещание с ка
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питанами кораблей, я принял решение бой вражеским
силам дать.

Мнда. Ну, молодец, конечно, что еще сказать? Спас
шкуру человека, который всегда был мне особенно
близок и дорог — меня. Но если бы его разгромили...
Лишиться флота в сложившейся ситуации для Унии
было бы смерти подобно. И все это понимают. И мно

гие, гадом буду, такое решение не одобряют. Да что
там, если полностью абстрагироваться от ситуации,
такое решение и я не одобрил бы!

А впрочем, победителей не судят. Хотя, быть мо

жет, и напрасно.

— Противник для сражения предпочел не разделять
тяжелые силы на несколько колонн, а избрал построе

ние «стена», чем перекрыл мне путь к Роксане и вновь
прервал связь флота с планетой. Мной было принято
решение использовать схожий строй «снежинки», где
расстояние между кораблями не равное, как в «стене»,
а, составляя все же сравнительно однородный строй,
корабли сконцентрированы группами, что позволяет
вести более акцентированный и плотный огонь неско

лькими кораблями по одной цели. Кроме того, более
маневренные и подвижные легкие крейсера были вы

делены мной в отдельную бригаду и отправлены на
фланг для производства косой атаки. Противник в
свою очередь начал перестроение из «стены» в «сне

жинки», однако к началу огневого контакта перестро

ение закончить не успел, что на начальной стадии боя
дало нам преимущество в концентрации огня. Через
двадцать минут после начала боестолкновения тяже

лый крейсер «Архонт» получил серьезные поврежде

ния и принужден был отступить, покинув строй. У Ка

ракорума из строя вышли по одному тяжелому крейсе

ру Джамуха
класса и Эльчидай
класса, однако пере

строение враг практически закончил, и общий перевес
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в огневой мощи должен был сказаться. Еще через де

сять минут строй принужден был покинуть крейсер
«Пельтаст». Двумя минутами позже ответным огнем
был уничтожен вражеский крейсер «Батыр», не имев

ший, как выяснилось, никакого бронирования и за

щищенный исключительно щитами.

Скуриди кашлянул, прочищая горло и, наверное,
подбирая слова для продолжения отчета. Хорошо его
понимаю, в тот момент его положение держалось на
волоске, и Ивану, для изменения рисунка боя, необхо

димо было либо начать активное маневрирование ко

лоннами, что было чревато потерей управления фло

том, либо... Либо отступать.

— Невзирая на этот успех, а также на то, что «Дромо

ну» удалось полностью сбить щиты на «Ихтиозавре»,
оперативная обстановка складывалась скорее в пользу
адмирала Пака, и только фланговая атака легких сил за

ставила противника попятиться, разрывая дистанцию
между флотами. Начать немедленное преследование я
не решился, занятый переформированием строя. Часть
крейсеров с обеих сторон уже лишилась щитов и полу

чила повреждения — устранение последствий враже

ского огня также требовало времени. Только этими об

стоятельствами объясняется то, что успешный фланго

вый удар легких крейсеров не был мной поддержан.

Скуриди помолчал пару мгновений и снова продол

жил свою речь:

— Противник, не имея глубины строя, не смог
прийти на помощь атакуемому крейсерами дредноуту
«Беелзебуффо», а его попытка сорвать атаку легкими
силами была парирована нашими корветами и фрега

тами. В свою очередь, «Беелзебуффо» не успел завер

шить разворот к бригаде легких крейсеров и смог
встретить их огнем всего двух из четырех своих грави

тационных орудий.



Приложение

ТИПЫ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ

Аквилла — сверхфлаероносец, «летающая этажерка».
Огромный, крайне сложный и дорогой корабль, не имею

щий обшивки на большей части корпуса. За пределами жи

лых помещений, на технических и летных палубах, атмо

сфера удерживается силовыми щитами (или не удерживает

ся вообще). Такая конструкция корабля была выбрана для
уменьшения его массы и увеличения скорости, что дает ак

вилле возможность выходить из сжатого пространства на
дистанции эффективной дальности его более чем впечатля

ющей размерами флаерогруппы. Не вооружен. Брони и бо

евых щитов не имеет. Способен в одиночку уничтожить лю

бой корабль, кроме дромона (от которого легко может сбе

жать).
Амгалан— корабль разведки, радиоэлектронной борьбы

и в первую очередь подавления гравитационной связи и си

стем гравитационного сканирования. Не вооружен.
Броненосец (меримак, додредноут, панзершип)— тихоход


ный, средне вооруженный, но прекрасно защищенный ко

рабль эскадренного боя или планетарного штурма. Практи

чески беззащитен перед флаерами и легкими кораблями.
К броненосцам также относят орбитальные базы после
установки на них маршевых двигателей и сжимателей про

странства (меримаки 2
го ранга).
Драккар — эскадренный флаероносец, задуман как

мощный артиллерийский корабль со значительной флае

рогруппой. Как всегда бывает при попытке скрестить ежа с
ужом, результат вышел далеко не блестящим: сверхдорогой
тихоходный корабль с вооружением и живучестью тяжелого
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крейсера и флаерогруппой, численно уступающей или рав

ной группе почти всех средних флаероносцев (за исключе

нием устаревших, имеющих мощное для своего типа артил

лерийское вооружение). Кроме того, выпуск и прием флае

ров во время артиллерийского боя возможен для драккара
лишь при отключенных щитах, что позволяет легко его
в этот момент уничтожить.
Дредноут — основной (в большинстве флотов) артилле


рийский корабль эскадренного боя, способный выдержать
многочисленные попадания из орудий главного калибра.
Предназначен для уничтожения других артиллерийских ко

раблей и, если догонит, флаероносцев.
Дромон — сверхдредноут, еще более вооруженный, жи


вучий и тихоходный, с теми же функциями.
Канонерская лодка — тихоходный легкий корабль на

основе корвета или фрегата, где скорость принесена в жерт

ву вооружению. Основная функция — эскортирование
транспортных судов и патрулирование.
Катер— так называемый «тяжелый флаер». За счет дви


гателя на холодном термояде имеет большие габариты и
худшую маневренность относительно флаера, при равном
вооружении и защите. В «Галактике» производились в
штучных количествах. Теоретически способен к межзвезд

ным полетам, если в нем разместить воду, продовольствие и
туалет.
Квадрирема — несколько более крупный, чем тяжелый

крейсер, корабль, более живуч, превосходит тяжелый крей

сер он также в зенитном и, как правило, артиллерийском
вооружении, однако уступает в скорости. Квадрирему мож

но также называть эскадренным крейсером.
Корвет— легкий патрульный корабль для полицейских,

рейдерских и эскортных функций. Также может применя

ться для уничтожения флаеров и ракет. Обладает очень вы

сокой скоростью, что делает его незаменимым при борьбе с
контрабандистами и пиратами.
Легкий крейсер — корабль, предназначенный как для

рейдерства на вражеских коммуникациях, так и для ведения
эскадренного боя. Невысокие защитные характеристики и
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низкая живучесть (относительно других кораблей эскад

ренного боя), впрочем, не позволяют этому кораблю хоть
сколь
либо долгое время находиться под огнем орудий
главного калибра.
Либурна— формально отнесенный к легким крейсерам,

этот корабль, однако, наилучшим образом приспособлен
для рейдерских действий. Слабое для крейсера ракетно
ар

тиллерийское и зенитное вооружение делает этот класс ко

раблей малоценным для эскадренного боя, но для борьбы с
торговым судоходством, а также с любыми другими легки

ми кораблями противника он приспособлен как нельзя
лучше, что делает его, в паре с фрегатом ПКО, наилучшим
эскортным кораблем для проводки армейских конвоев в
зоне боевых действий. Фактически либурну можно также
назвать «лидер фрегатов» (или «лидер пиратов»).
Миноносец — корвет, вооруженный противокорабель


ной торпедой (легкой). Предназначен для добивания по

врежденных кораблей противника. В силу почти полного
отсутствия щитов, а также артиллерийского и зенитного во

оружения, перед остальными кораблями практически без

защитен.
Монитор— забронированный вусмерть легкий крейсер,

сверхтихоходный, и со спаркой «гравипушка
орбилазер» в
качестве главного калибра. Крайне неудачный, почти не

пригодный для эскадренного боя корабль, однако может
быть полезен при подавлении обороны планет. Абсолютно
беззащитен перед флаерами и легкими кораблями.
Пакетбот— сверхскоростной корвет со слабым даже для

такого типа кораблей вооружением, оборудованный для пе

ревозки пассажиров и грузов.
Разведывательный фрегат — слабо или вовсе невоору


женный фрегат, снабженный сверхмощными сканерами
или/и средствами радиоэлектронной борьбы. Применяется
для исследований.
Скаф— корабль ПКО на базе легкого крейсера. Большая

часть вооружения корабля заменена на зенитки и противо

ракеты, скорость относительно легкого крейсера ниже за
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счет более мощных щитов. Однако потягаться в артилле

рийской дуэли с фрегатом скаф все же вполне способен.
Торакодромон — дромон, оснащенный резервным гене


ратором щитов. Теоретическая разработка Эллады. Не
строился.
Трирема — средний, универсальный или штурмовой

крейсер с хорошей собственной системой ПКО. Вооружен
только тремя дальнобойными орудиями и противокорабе

льной ракетой. Последняя — для атаки со сравнительно
близкой дистанции.
Тяжелый (бронеартиллерийский) фрегат. Недостаточная

защищенность фрегата или, для броненосного, слабая его
огневая мощь привела к попытке создать более универсаль

ный корабль, увеличив его огневую мощь и артиллерию за
счет отказа от боевых щитов. Эксперименты велись во всех
державах «Галактики», однако закончились полным прова

лом: энергии, затрачиваемой на щиты, было недостаточно,
чтобы дать тяжелому фрегату ход, к тому же эти корабли
проигрывали в огневой мощи канонеркам. После ряда по

пыток совместить несовместимое эксперименты в этой
сфере были прекращены за полной бесперспективностью.
Строились в штучных количествах.
Тяжелый крейсер— корабль эскадренного боя, теорети


чески применимый и для рейдерства на коммуникациях.
Однако практически посылать этот корабль для охоты на
«купцов» чересчур расточительно, к тому же он не обладает
достаточно большой скоростью, чтобы преследовать мно

гие типы торговых судов.
Флаер— самый легкий корабль в «Галактике» (габариты

примерно как у бомбардировщика Ту
160 «Белый лебедь»
аkа BlackJack), в отличие от остальных кораблей, энергию
двигателей вырабатывает не за счет холодного термоядер

ного синтеза, а за счет трансмутации гидроксида ртути в
степени окисления +1 (флаерационной ртути). По базиро

ванию разделяются на палубные и планетарные (базовые).
По типам делятся на истребители, штурмовики (торпедо

носцы) и универсалы (истребители
бомбардировщики). Не
способен к межзвездным полетам.
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Флаероносец — то же самое, что и авианосец, но для
условий космических войн. По размеру подразделяют эс

кортный (малый), средний и ударный флаероносцы.
Фрегат — легкий быстроходный корабль для полицей


ских, рейдерских и эскортных функций, предназначение
примерно то же, что и у корвета, однако большая огневая
мощь относительно корвета делает его более универсаль

ным кораблем.
ФрегатПКО— фрегат, вооружение которого составляют

исключительно зенитные орудия и противоракеты. Пред

назначен для защиты крупных кораблей от атак флаеров.
Эскадренный броненосец (эскабр)— равный по размерам

квадриреме, превосходно защищенный сверхживучий ко

рабль с хорошим артиллерийским вооружением. В силу
крайней тихоходности и скверной маневренности плохо
подходит для эскадренного боя (хотя вполне может в нем
применяться, особенно при обороне), однако незаменим
при подавлении ПКО планеты. Имеет очень слабое зенит

ное вооружение. Очень дорог в производстве.
Эскадренный миноносец (эсминец) — миноносец на

основе не корвета, а фрегата, несколько лучше относите

льно миноносца защищенный, и с теми же функциями.
Несет две легкие или одну среднюю противокорабельные
торпеды.
Эскадренный монитор— очень хорошо защищенный ко


рабль с артиллерийским вооружением тяжелого крейсера.
В силу крайней тихоходности и скверной маневренности
плохо подходит для эскадренного боя (хотя вполне может в
нем применяться, особенно при обороне), однако очень хо

рош при подавлении ПКО планеты. Имеет незначительное
зенитное вооружение.
Яхта — сверхскоростной корвет представительского

класса со слабым даже для такого типа кораблей вооруже

нием, оборудованный для перевозки ВИП
персон.
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