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Все вещи имеют начало, и все вещи имеют конец — ис-

ключений из этого правила не существует.

Или это миф?

Дискуссия на семинаре в школе ментатов

Церемониальный императорский борт повис на орбите 

вокруг Салусы Секундус, окруженный устрашающе огром-

ными боевыми кораблями. Внутреннее убранство импе-

раторского судна сияло золотом и драгоценными камня-

ми; кричаще роскошный корпус был изукрашен нелепыми 

и неуместными рельефными орнаментами. Самый претен-

циозный корабль императорского флота был как раз и рас-

считан на тех, кто легко подпадал под обаяние таких вещей. 

Сальвадор их просто обожал.

Родерик Коррино, новый император, хотя и находил эти 

излишества безвкусными, все же понимал всю необходи-

мость парадного церемониала, особенно теперь, когда про-

шло так мало времени после смерти — точнее, убийства — 

его брата.

Главная задача сейчас — это наказание директора ком-

пании «Венхолдз», который являлся фактически прави-

телем на своей планете Колхар, Джозефа Венпорта, орга-

низатора убийства Сальвадора. Для этого были собраны 

значительные силы.

Светловолосый, c точеными чертами лица, облаченный 

в пурпур и золото императорского Дома Родерик стоял, вы-

прямившись во весь свой высокий рост, в центре команд-

ного пункта корабля, оглядывая свой флот, готовый атако-

вать цитадель Венпорта.
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Родерику не терпелось увидеть эту мощь в действии, но 

удар надо было нанести точно и наверняка. Был лишь один 

шанс поразить Венпорта — это обрушиться на него врасплох.

Император внимательно смотрел, как боевые корабли 

один за другим исчезали в громадном чреве межзвездного 

носителя, величественно висевшего на орбите перед импе-

раторским судном. Двигатели Хольцмана позволяли таким 

кораблям в мгновение ока покрывать межгалактические 

расстояния, но пилот самого лучшего корабля был практи-

чески слеп без опытного навигатора.

Однако только в компании Венпорта знали, как созда-

вать навигаторов, высокоразвитых существ, умевших пред-

видеть надежные и безопасные маршруты в необозримых 

просторах Вселенной, а Венпорт немедленно отозвал всех 

своих навигаторов с имперской службы после того, как 

вскрылось его преступление. После разгрома Венпорта им-

перия снова получит навигаторов. Правда, это была лишь 

одна — хотя и очень важная — причина необходимости 

сокрушить преступного правителя. Родерик до боли сжал 

руку в кулак.

Генерал Винсон Роон, командующий силами вторжения 

на Колхар, вытянувшись в струнку, стоял рядом с импера-

тором, прижав к груди руку с ало-золотым офицерским го-

ловным убором.

— Я предвижу скорую и славную победу, сир, — с не-

поддельным чувством произнес Роон. Этому аристократу, 

так же, как Родерику, было около пятидесяти, но он был 

ниже и коренастее императора. Роон был смугл, темново-

лос и скор в движениях. У обоих была бурная молодость, но 

сейчас Родерик старался об этом не вспоминать.

— Да, мне бы очень хотелось, чтобы победа была бы-

строй и славной, Винсон, — произнес император. Он на-

меренно назвал генерала по имени. В детстве и юности они 

были друзьями, однако затем соперничество из-за жен-

щины положило прискорбный конец этой дружбе. Теперь 

бывшие друзья говорили друг с другом только на военных 

советах, но сейчас можно было и забыть о старых, никчем-

ных распрях. Речь шла о судьбе империи.
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Родерик знал, что мог положиться на этого человека, 

как на самого себя. Верность Роона была выше всяких по-

дозрений. Не отрываясь от иллюминатора, император про-

должил:

— Цитадель Венпорта должна быть сокрушена раньше, 

чем он сумеет укрепить оборону. Нам надо спешить.

Роон согласно кивнул. Ударная группировка была собра-

на быстро, в условиях строжайшей секретности. Экспеди-

ция начнется через пару дней. Император решил отправить 

в экспедицию часть сил, предназначенных для обороны им-

ператорской резиденции на Салусе Секундус, но разгром 

Венпорта обещал настолько усилить безопасность всей им-

перии, что Родерик решил рискнуть. Он намеревался в ходе 

скоротечной кампании захватить или устранить Венпорта, 

пресечь его интриги и уничтожить все его выгодные торго-

вые сношения.

Только после этого Родерик сможет по-настоящему 

ощутить себя полновластным императором.

Два месяца назад, сразу после того, как вскрылась его 

вина, Венпорту удалось ускользнуть от возмездия с помо-

щью Нормы Ценвы. Укрывшись в своей вотчине, директор 

немедленно вывел из подчинения империи все свои торго-

вые суда, прекратил всякое сообщение и оставил множество 

планет в тяжелейшем положении из-за отсутствия поставок 

самого необходимого, в том числе и продовольствия. Все 

это только начинало сказываться, но в дальнейшем ситуа-

ция могла лишь многократно ухудшиться. Частные компа-

нии пытались восполнить урон, но ни одна из них и близко 

не была столь же эффективной, как флот Венпорта, потому 

что только у него были навигаторы.

Хуже того, в заложниках у Венпорта оказалась значи-

тельная часть имперской армии. Боевая группа из семиде-

сяти кораблей находилась на борту перевозчика Венпорта, 

когда неожиданно разразился кризис. Императорские суда 

были мощными боевыми кораблями, но у них не было дви-

гателей Хольцмана, и поэтому, для того чтобы доставлять 

их к местам назначения, были нужны космические пере-

возчики. В течение многих лет дом Венпорта занимался пе-
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ревозками боевых кораблей императорской армии, но те-

перь многие из этих кораблей были захвачены противником 

и, словно пешки, были сброшены с шахматной доски га-

лактической политики.

— Он хочет заставить нас согласиться на его требова-

ния, — недовольно пробурчал Родерик.

— Разве нам что-то известно о его требованиях, сир? — 

спросил генерал, продолжая наблюдать за погрузкой бое-

вых кораблей. — Он молчит с тех пор, как укрылся на Кол-

харе. Мне казалось, что он просто прячется от возмездия.

— Его требования совершенно очевидны, во всяком 

случае, для меня. Венпорт желает делать все, что ему за-

благорассудится. После безнаказанного убийства импера-

тора он хочет, чтобы я номинально правил империей, а он 

продолжал бы распространять свои щупальца по моим вла-

дениям. Кроме того, он хочет моими руками искоренить 

фанатиков батлерианцев, — император умолк. Не в силах 

справиться со своими чувствами. Сальвадор так и не смог 

этого сделать.

Роон бесцеремонно фыркнул и заговорил, понизив 

голос:

— Разве это будет так страшно, сир, особенно после все-

го урона, причиненного Манфордом Торондо?

Вспомнив обо всех бедах, причиненных толпами фана-

тиков, воевавших с передовыми технологиями, фанатиков, 

убивших его красавицу-дочку, Родерик лишь едва слышно 

вздохнул.

— Нет, это было бы совсем не страшно, нет… но это оз-

начает, что нам придется сотрудничать с человеком, убив-

шим Сальвадора, а на это я не соглашусь никогда. Никогда, 

Винсон. — Родерик энергично тряхнул головой. — Я ни-

сколько не удивлюсь, если узнаю, что Венпорт приложил 

руку и к исчезновению Анны.

Роон удивленно посмотрел на императора.

— Но ваша сестра, сир, исчезла с Лампадаса, во время 

осады школы ментатов. Я, скорее, заподозрил бы Манфор-

да Торондо, но почему вы думаете, что к этому причастен 

и Венпорт?
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— Вы правы, — император опустил голову. — Кажется, 

я готов обвинить этого человека во всех смертных грехах, 

хотя он — причина отнюдь не всех моих бед.

Генерал поморщился от явного отвращения.

— Когда я думаю обо всех делах директора — о моно-

полии на межгалактическое сообщение, о его засекречен-

ных навигаторах, махинациях с пряностью на Арракисе, 

о его тайных банках по всей империи… Нет, один чело-

век не имеет права сосредотачивать в своих руках столь-

ко власти, и…

Император резко перебил его:

— Ты не прав, Винсон. Вся эта власть должна быть в од-

них руках — в моих, и ни в чьих больше.

Роон подобрался и выпрямился еще больше.

— Наш флот позаботится об этом, сир. Вы можете поло-

житься на меня.

— Я знаю, Винсон, — Родерик добавил немного тепло-

ты своему голосу. В преддверии войны, которой предстоя-

ло изменить ход истории, стоило напомнить генералу об их 

былой дружбе.

Невольно затаив дыхание, оба продолжали следить за 

тем, как армада боевых кораблей грузилась в необъятное 

чрево межгалактического транспорта. Роон откашлялся.

— Я должен кое-что сказать вам, сир. Я благодарю вас за 

то, что пробежавшая между нами когда-то тень не помеша-

ла вам назначить меня командующим вооруженными сила-

ми. Благодарю за оказанное мне высокое доверие. Это по-

ступок великого человека.

Родерик одобрительно кивнул.

— Эта тень осталась в далеком прошлом. Я должен под-

няться выше мелкого самолюбия ради блага империи, — он 

едва заметно улыбнулся. — Хадита не ожидала от меня ино-

го решения. Она просила меня передать тебе привет и по-

желание решительной победы.

Роон ответил немного натянутой улыбкой.

— Вы завоевали ее сердце. Мне следовало давно при-

знать свое поражение. Вы лучше меня, сир, и всегда были 

лучше.
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Впрочем, назначение Роона было вполне обоснованным 

и заслуженным, учитывая его опыт и верность. Он поднял-

ся по служебной лестнице так быстро еще и потому, что Ро-

дерик очистил армию от множества некомпетентных и без-

дарных генералов. Роон единственный мог заменить на 

посту командующего вооруженными силами смещенного 

генерала Одмо Саксби. Предстоявшая кампания должна 

была стать первым шансом для Роона во всем блеске про-

явить себя.

Вооруженные силы империи много лет находились 

в плачевном состоянии в правление Сальвадора — она рас-

пухала от бездарных командиров, погибала от коррупции, 

взяток и обычной некомпетентности. Заняв трон, Родерик 

начал свое царствование с беспощадной чистки командова-

ния вооруженных сил.

Он протянул руку Роону.

— Когда ты с победой вернешься с Колхара, мы сможем 

проводить вместе больше времени.

— Могу только мечтать об этом, сир, но ведь когда-то мы 

были большими друзьями.

— Да, это так.

Роон, просияв, улыбнулся, когда они пожали друг дру-

гу руки.

— С меня бренди, сир.

— Жду его с нетерпением.

Несмотря на все предпринятые меры предосторожно-

сти, следовало спешить, потому что у Венпорта, несомнен-

но, были свои шпионы в императорской ставке. Однако 

если экспедиция отправится без промедления, то ее не смо-

жет обогнать ни один шпион. Но промедление было смер-

ти подобно.

Кроме того, дело было не только в шпионах. Венпорт 

был далеко не глуп и понимал, что на Салусе не станут си-

деть сложа руки. Впрочем, оборону Колхара нельзя было 

назвать слабой…

Родерик просто сгорал от нетерпения поскорее разгро-

мить твердыню Венпорта и установить в империи свою аб-

солютную законную власть. Еще не прошло и ста лет после 
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освобождения из-под ига мыслящих машин, и Родерику, 

помимо отмщения за убийство брата, предстояло во всем 

величии возродить власть человека над природой и свои-

ми творениями.

Генерал надел фуражку и отсалютовал императору.

— Прошу прощения, сир, но мне надо лично проследить 

за подготовкой, чтобы не упустить ни одной важной детали. 

Скорость — это гарантия сохранения тайны и залог победы.

Голос Родерика стал твердым как сталь.

— Разгроми его, Винсон, уничтожь его для меня. Я буду 

ждать твоего триумфального возвращения.

— Мое слово, сир. Я одержу победу, даже если для этого 

мне придется сдвинуть с места звезды.

— Сделай это, Винсон!

2

Есть люди, считающие влияние и власть наградой, а не 

бременем ответственности. Из таких людей выходят плохие 

руководители.

Директор Джозеф Венпорт; 

служебная записка для компании «Венхолдз»

Колхар был превращен в крепость, но Джозеф Венпорт 

не чувствовал себя в безопасности, ожидая ответных дей-

ствий императора и понимая, что удар неотвратим. Родерик 

попытается уничтожить его при первой же возможности.

Для того чтобы укрепить безопасность, Венпорту при-

шлось отозвать домой боевые, отлично вооруженные и эки-

пированные корабли своего флота и расположить их на 

орбите Колхара. Были, кроме того, активированы и приве-

дены в боевую готовность защитные планетарные экраны, 

а ближнее космическое пространство бороздили разведчи-

ки и патрули.

Теперь, обеспечив прикрытие, Венпорт мог подумать, 

как выйти из щекотливого положения, в котором он ока-

зался. Если бы они с императором Родериком могли сесть 

за стол и поговорить, как разумные люди!
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Видит бог, он не хотел этой катастрофы. Этого горохо-

вого шута Сальвадора надо было низложить любой ценой 

и заменить умным и решительным Родериком, но Джозефу 

и в дурном сне не могло присниться, что его роль в загово-

ре и убийстве будет так скоро раскрыта. Напротив, Джозеф 

планировал тесное сотрудничество с новым императором 

к их обоюдной выгоде. Да и империи пошло бы только на 

пользу, если бы Родерик остыл и оценил все выгодные по-

следствия.

Человеческая цивилизация переживала экзистенци-

альный кризис: человечество только начинало приходить 

в себя после долгой ночи порабощения мыслящими маши-

нами. Однако за революцией последовал хаос и насилие 

разбушевавшихся батлерианских реакционеров, сумасшед-

ших фанатиков, желавших уничтожить всякие следы «по-

рочной» технологии. Возводя на трон компетентного им-

ператора, Джозеф надеялся помочь роду человеческому, но 

вместо этого столкнулся с угрозой непредвиденной ката-

строфы.

Император не остановится ни перед чем, чтобы сокру-

шить армию Венпорта, арестовать его и, возможно, каз-

нить. Неужели Родерик Коррино не видит, какой вред 

цивилизации может нанести его бульдожье упрямство? 

«Венхолдз» уплатит штраф — естественно, деньгами, а не 

кровью — и после этого межпланетная торговля и полити-

ческое управление смогут вернуться к нормальному режи-

му деятельности. Джозеф погладил свои густые рыжеватые 

усы и крепко задумался. Должен же найтись какой-то вы-

ход, черт возьми!

Устав от нескончаемого и невыносимого ожидания, он 

вышел из многоэтажного здания своей резиденции на ули-

цу, под открытое небо. Ему надо ощутить прохладу свежего 

ветра, лично увидеть приготовления к защите. Это послу-

жило бы еще одним приятным напоминанием о том, что он 

все же является одним из самых могущественных людей им-

перии.

У входа в резиденцию его ждала супруга — Сиоба. Эта 

высокая красивая брюнетка происходила от колдуний Рос-
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сака. Длинные волосы черной волной спускались до поя-

са. Аристократические манеры и безмятежное спокойствие 

были плодами воспитания в Ордене сестер.

Даже молчание Сиобы придавало Венпорту уверенно-

сти. Они шли рядом по вымощенному огромными плита-

ми полю космодрома, который в мирное время был забит 

торговыми судами и контейнерами с пряностью. Теперь же 

вокруг царила суровая атмосфера военного времени. Ци-

стерны с топливом, рокоча двигателями, подъезжали к ожи-

давшим заправки боевым кораблям. С поля то и дело взле-

тали разведывательные и патрульные суда. Джозеф вдохнул 

холодный зимний воздух, пропитанный прогорклым запа-

хом топлива.

Еще немного помолчав, Сиоба произнесла:

— Колхар неприступен, как никогда, муж мой. Мы нас-

тороже, и не к лицу нам предаваться ненужному унизитель-

ному страху. Мы сильны и непобедимы.

Джозеф и сам тысячу раз говорил себе это, но тревога не 

отпускала.

— Самоуверенность — большая слабость, нежели страх 

и тревога. Мы должны сохранять бдительность до тех пор, 

пока все это не кончится.

— Ты прав, и мы сохраним ее. У нас есть мощное ору-

жие и системы защиты, которых нет больше ни у кого в им-

перии, — губы Сиобы сложились в улыбку. — Эти системы 

наводят ужас на Манфорда Торондо и его батлерианских 

фанатиков.

Джозеф невольно улыбнулся в ответ. Они одновременно 

посмотрели на трех кимеков, охранявших космодром. Ка-

ждое из этих паукообразных созданий было выше среднего 

городского здания. Этих кимеков недавно доставили в сто-

лицу из секретной лаборатории на Денали.

Когда-то кимеки были бичом человечества — отделен-

ный от тела мозг внедряли в механическое устройство — но-

вое, бронированное, невероятно мощное тело. Те кимеки 

были побеждены и уничтожены во время батлерианско-

го джихада Серены Батлер, но ученые Джозефа Венпорта 

воссоздали этих чудовищ. Однако теперь ими управляли 
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не мозги жаждавших власти негодяев, а мозги оказавшихся 

непригодными к службе навигаторов. И вот теперь эти ме-

ханические монстры, скрежеща поршнями, перемещались 

по периметру космопорта, выискивая мощными сенсорами 

любую опасность.

Когда Джозеф подозвал наземный экипаж, Сиоба не 

стала спрашивать, куда они поедут. Осмотры баков, где го-

товили навигаторов, стали ежедневной привычной рути-

ной, успокаивавшей Джозефа — особенно в такое непро-

стое время.

Ведя машину, Джозеф недовольно качал головой.

— Вместо того чтобы вцепляться друг другу в глотку, нам 

с Родериком следовало бы объединиться в борьбе против 

реального врага! Батлерианские фанатики сейчас представ-

ляют для цивилизации такую же угрозу, как некогда мысля-

щие машины. Теперь и у Манфорда есть свой флот.

Сиоба презрительно вздернула подбородок.

— Это старье не сможет причинить тебе ни малейшего 

вреда, Джозеф. Сто сорок кораблей времен первого джиха-

да. Подумай лучше о своих кораблях, о своих навигаторах, 

о своих преданных тебе работниках. Торговля половины 

планет империи зависит от твоей «Венхолдз». Они продол-

жают иметь дело с тобой, несмотря на то, что император 

объявил тебя вне закона. О чем это говорит? — она поверну-

ла к Джозефу свое точеное лицо и вскинула брови. — У тебя 

больше кораблей, больше власти, больше влияния, чем 

даже у Коррино. Если люди будут поставлены перед выбо-

ром, то, как ты думаешь, что они предпочтут: некую фигу-

ру на троне далекой Салусы или регулярные поставки про-

довольствия и пряности?

Джозеф знал, что Сиоба права. Он провел машину че-

рез подъем дороги, а затем спустился в чашеобразную доли-

ну, уставленную запечатанными баками, в каждом из кото-

рых находился один кандидат в навигаторы. Когда Джозеф 

остановил машину возле одной такой емкости, Сиоба скло-

нилась к нему и поцеловала в щеку.

Они не спеша двинулись мимо баков, заполненных кон-

центрированными парами пряности. Сквозь затененные 
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толстые стекла были видны уродливые фигуры людей, чьи 

тела деформировались по мере того, как мозг приобретал 

способность прозревать свертываемое пространство. Обыч-

ный мозг, не прошедший трансформацию, не способен рас-

считывать путь сквозь свертываемое пространство и вести 

корабль в пустоте космоса. Совершить же такую трансфор-

мацию могла только пряность.

Джозеф внимательно разглядывал странные, но по-сво-

ему привлекательные фигуры навигаторов. Даже если ко-

рабли императора доберутся до Колхара, то действовать они 

будут на ощупь, потому что на них нет настоящих навига-

торов. Старинные сверхсветовые корабли могли, конечно, 

пронизывать пространство, но им требовались недели и ме-

сяцы для того, чтобы проложить в космосе верный марш-

рут между галактиками. Корабли Венпорта делали это вер-

нее и, главное, намного быстрее.

Сиоба и Джозеф остановились возле центральной ем-

кости, стоявшей, словно древняя гробница, на мраморном 

постаменте. В баке, в парах пряности находилась праба-

бушка Джозефа Норма Ценва. Обладая сверхъестественны-

ми способностями, Норма могла видеть будущее и мыслен-

ным взором проникать в глубины вселенной.

Норма провела в баке более 8 десятилетий и стала пер-

вым навигатором. С тех пор она превратилась в совершен-

ное существо, превосходящее любого человека, но, несмо-

тря на это, продолжала общаться с Джозефом, интересуясь, 

для своих собственных целей, политикой империи.

— Человечеству грозит смертельная опасность, и я чув-

ствую на своих плечах груз страшной ответственности, — 

сказал Джозеф Сиобе, подозревая, однако, что его слышит 

и Норма. — Кажется, я единственный, кто сохранил трез-

вое мышление и средства, чтобы спасти всех нас. Я должен, 

я просто обязан остаться в живых, и я должен победить. Ро-

дерик не сможет прорвать нашу оборону, а, учитывая все 

мои связи и влияние, я смогу заставить его принять разум-

ные и спасительные решения.

Норма помогала укреплять оборону планеты Венпорта, 

но Джозеф-то знал, что главная цель Нормы — это сотво-


