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ПРОЛОГ

Галактическая Империя умирала...

Это была грандиозная Империя, в которую входили 

миллионы звездных миров от края до края колоссаль-

ной спирали Млечного Пути. Упадок ее, как и ее разме-

ры, был грандиозен и долог.

Он продолжался уже несколько столетий к тому 

времени, когда один-единственный человек понял это. 

Этим человеком был Гэри Селдон. Именно ему удалось 

пролить свет на то, что совершалось в те дни. Он развил 

и привел к высотам совершенства науку психоисторию.

Психоистория в основу своих исследований поло-

жила не поведение отдельных людей, а действия круп-

ных человеческих сообществ. С ее помощью можно 

было прогнозировать реакции миллиардных масс на 

различные стимулы с точностью, с которой любая дру-

гая наука не могла бы рассчитать траекторию движения 

бильярдного шара. Реакцию отдельного человека мате-

матическими методами прогнозировать практически 

невозможно, но реакции миллиардных масс людей та-

кому анализу поддаются.

Гэри Селдону удалось построить графики тенден-

ций социального и экономического хода событий. Изу-

чив их, он предсказал устойчивый и ускоряющийся 

упадок цивилизации и указал на то, что промежуток 

хаоса и мрака до возникновения новой Империи, спо-
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собной восстать из пепла и руин, займет тридцать ты-

сячелетий.

Остановить процесс упадка было уже невозможно, 

но еще не поздно было попытаться сократить продол-

жительность периода хаоса и анархии. Селдон основал 

две Академии на разных концах Галактической спи-

рали. Их местоположение было избрано с таким рас-

четом, чтобы всего лишь за одно тысячелетие преодо-

леть период хаоса вместо тридцати, а эти два научных 

убежища должны были стать зародышами новой, более 

мощной и более гуманной Второй Империи.

В книге «Академия» (Foundation, 1951) излагается 

история первой из двух Академий на протяжении пер-

вых двух веков ее существования.

История Первой Академии берет начало с высадки 

ученых-физиков на Терминусе, планете, расположен-

ной на самом краю дальнего витка Галактической спи-

рали. Изолированные от центра Империи, ученые рабо-

тали над созданием универсального хранилища знаний 

человечества — «Галактической Энциклопедии», не по-

мышляя о более важной роли, уготованной им покой-

ным Гэри Селдоном.

Империя загнивала, и отдельные провинции оказа-

лись в руках новоиспеченных «независимых» королей. 

Они угрожали Академии. Однако, умело восстанавли-

вая каждого из опереточных правителей против осталь-

ных, Академия, под руководством своего первого мэра, 

Сальвора Гардина, сохраняла зыбкое равновесие. Бу-

дучи монопольным владельцем секрета производства 

атомной энергии среди миров, утративших научные 

знания и вернувшихся к таким примитивным источни-

кам энергии, как уголь и нефть, Академия сумела до-

биться перевеса сил в свою сторону.



Впоследствии Академия развила обширнейшие тор-

говые связи с Периферией, а издательство Энцикло-

педии отошло на второй план. Торговцы из Академии, 

поставлявшие в соседние миры уникальные по своей 

компактности и удобству атомные приспособ ления, ко-

торые не производились в Империи даже в ее лучшие 

дни, отправлялись с товарами за сотни световых лет от 

Академии, по всей Периферии Галактики.

Во времена правления Хобера Мэллоу, первого из 

Торговых Королей Академии, была успешно приме-

нена тактика экономической блокады в войне с Респу-

бликой Кореллия, несмотря на то что этот мир получал 

помощь и поддержку от одной из внешних провинций 

полуразрушенной Империи.

К концу второго века своего существования Акаде-

мия стала одним из могущественнейших государств Га-

лактики, за исключением останков Империи, которые, 

сконцентрировавшись в средней трети Млечного Пути, 

все еще держали под контролем три четверти населе-

ния и богатств Галактики.

Не было никаких сомнений в том, что ближайшей 

угрозой безопасности Академии будет последний взрыв 

агонии умирающей Империи.

Наставало время для решающей схватки между Ака-

демией и Империей...
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Ч ас т ь  I

Г Е Н Е РА Л

Глава 1

В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНИКОВ

БЕЛ РИОЗ —...За время своей относительно ко-
роткой карьеры Риоз заработал титул «Последнего 
Империалиста» — и не зря. Изучение отчетов о его 
боевых операциях ставит его как стратега в один ряд 
с Пюрифуа и показывает, что он превосходил последне-
го по таланту обращения с подчиненными. То, что он 
родился в дни заката Империи, лишило его возможно-
сти сравняться с Пюрифуа в масштабах военных заво-
еваний. Такой шанс у Риоза появился, когда он, первый 
из имперских генералов, столкнулся лицом к лицу с Ака-
демией...

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ1

Бел Риоз ехал без эскорта, что было явным нару-

шением дворцового этикета и к тому же весьма небезо-

пасно для командующего флотом, оккупировавшим не-

спокойную звездную систему Галактической Империи.

Но Бел Риоз был молод и полон сил — поэтому 

именно его сочли наилучшей кандидатурой для того, 

чтобы послать чуть ли не на край Вселенной. Санов-

ники Императора были люди малоэмоциональные и 

исключительно расчетливые, но любопытные. Именно 

1 Все цитаты из Галактической Энциклопедии взяты из 
116-го издания, опубликованного в 1020 году А. Э. Компанией по 
издательству Галактической Энциклопедии, Терминус, с разре-
шения Издательства.
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любопытство, подогреваемое странными, невероятны-

ми рассказами, перевираемыми, обрастающими немыс-

лимыми подробностями при передаче из уст в уста, и 

руководило особами, приближенными к Императору, 

а отсутствие воображения и трезвый расчет заставля-

ли их всюду подозревать военную угрозу. Все это вме-

сте взятое и было причиной присутствия здесь Бела 

Риоза.

Он вышел из разболтанного, дребезжащего такси у 

обшарпанного особняка. Глазок фотоэлемента на двери 

загорелся, но открыл ее сам хозяин.

— Я — Риоз.

— Я узнал вас, — без тени удивления ответил старик, 

стоя в дверном проеме. — Что вам угодно?

Риоз сделал шаг вперед, намекая, что хочет войти.

— Если вы Дьюсем Барр, мне хотелось бы погово-

рить с вами.

Дьюсем Барр отступил в сторону, пропуская гостя. 

Внутренние стены дома, подсвеченные дневным све-

том, ожили. Риоз коснулся стены кабинета рукой и 

удивленно взглянул на кончики собственных пальцев.

— Вот как? У вас в Сивенне и это есть?

Барр мягко улыбнулся.

— Думаю, не везде. Мне приходится самому следить 

за тем, чтобы они работали. Прошу прощения, что за-

ставил вас ждать у двери, фотоэлемент только сообщает 

о приходе гостя, а открывать приходится самому.

— Что, плохо починили? — с едва заметной насмеш-

кой поинтересовался Риоз.

— Видите ли, запасные части раздобыть просто не-

возможно. Прошу садиться. Выпьете чаю?

— Мой добрый господин, вы могли бы и не спраши-

вать! Здесь просто нельзя не пить чай — у вас в Сивенне 

это просто ритуал какой-то!
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Старый патриций с достоинством кивнул и удалил-

ся. В манерах его чувствовалось благородство лучших 

времен прошлого века.

Риоз проводил взглядом удаляющуюся фигуру хо-

зяина и невольно поежился. Он был военным — и по 

образованию, и по всему жизненному опыту. Он, как 

говорится, не раз смотрел смерти в глаза, и эти глаза 

ему были хорошо знакомы и не могли напугать. Но со-

вершенно неудивительно, что боготворимый своими 

подчиненными лев Двадцатого флота Империи чув-

ствовал себя не в своей тарелке в затхлой атмосфере 

старинного особняка.

Генерал догадался, что черные с золотым тиснени-

ем коробки на полках вдоль стен — книги. Названия их 

были ему незнакомы. Он догадался также, что большое 

неуклюжее устройство в углу кабинета — не что иное, 

как видеопреобразователь, с помощью которого мож-

но посмотреть и послушать любую книгу. Генерал ни 

разу в жизни не видел, как работает такой преобразова-

тель, — только слышал.

Ему говорили, что давным-давно, в дни Золотого 

Века Империи, в девяти из десяти домов по всей Галак-

тике были такие преобразователи и такие полки, пол-

ные книг.

Теперь были другие времена — нужно было охра-

нять границы, и книгами интересовались только стари-

ки. Да и добрая половина рассказов про старые времена 

была переврана и приукрашена.

Вернулся хозяин и принес поднос с чаем. Риоз сел. 

Дьюсем Барр церемонно приподнял чашку.

— За ваше здоровье.

— Благодарю. И за ваше.

Дьюсем Барр осторожно поинтересовался:
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— Мне говорили, что вы молоды. Сколько же вам 

лет? Тридцать пять?

— Почти угадали. Тридцать четыре.

— Ну что ж, в таком случае я сразу хочу вас пре-

дупредить, что не смогу предложить вам ни приворот-

ного зелья, ни любовных заговоров — словом, ничего 

такого, что могло бы вам помочь овладеть сердцем ка-

кой-нибудь молодой леди.

— Но в этих делах я, как правило, обхожусь без по-

сторонней помощи, сэр, — ответил генерал с искренним 

удивлением. — А что, к вам часто обращаются за услу-

гами такого рода?

— Да, представьте себе, довольно часто. К сожале-

нию, в наши дни темные люди путают ученых с волшеб-

никами, колдунами, а любовные дела кажутся им наи-

более подходящими для чародейства.

— Ну что ж, это вполне естественно, — усмехнулся 

Риоз. — Но лично я так не думаю. Я считаю, что наука 

помогает найти ответы на трудные вопросы.

Сивеннианец пожал плечами.

— Не исключено, что вы ошибаетесь не меньше 

остальных.

— Может быть. А может быть, и нет.

Молодой генерал поднес свою чашку к блестящему 

цилиндру, и она тут же наполнилась кипятком. Хозяин 

передал ему небольшую баночку с искусственным кон-

центратом чая. Риоз капнул в чашку немного концен-

трата.

— В таком случае скажите-ка мне, патриций, кто же 

такие волшебники? Настоящие волшебники.

Барр, казалось, был не на шутку поражен вопросом.

— Никаких волшебников не существует.

— Но люди говорят о них. Сивенна просто кишит 

россказнями про волшебников. Нечто вроде культа, что 
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ли? Может быть, я и не прав, но есть какая-то стран-

ная взаимосвязь между этими байками и мечтами кое-

каких ваших сограждан о временах былой свободы и 

независимости. Поймите, в конце концов, речь идет о 

безопасности государства.

Старик покачал головой.

— А почему вы меня об этом спрашиваете? Неуже-

ли вы подозреваете, что затевается мятеж и я могу его 

возглавить?

Риоз поежился.

— Ну что вы! Нет, конечно. Хотя это не такая уж не-

лепая мысль. В свое время ваш отец был изгнанником, 

а вы в свое — патриотом и националистом. Пожалуй, 

мне, как гостю, невежливо напоминать вам об этом, но 

к тому вынуждает меня моя миссия здесь, в Сивенне. 

Но чтобы до сих пор сохранялась какая-то конспира-

ция, подполье... Нет. Сомневаюсь. Этот дух выкорчеван 

в Сивенне. Уже три поколения ни о чем таком не по-

мышляют.

Старик тяжело, тщательно подбирая слова, отве-

тил:

— Наверное, я покажусь вам столь же негостепри-

имным хозяином, как вы мне — неучтивым гостем. По-

зволю себе напомнить вам, что когда-то и вице-король, 

точно как вы сейчас, полагал, что дух свободомыслия 

у сивеннианцев выбит на веки вечные. По вине этого 

вице-короля мой отец стал отшельником и презренным 

нищим, мои братья погибли мученической смертью, а 

моя сестра покончила с собой. Однако вице-король и 

сам умер страшной смертью от рук тех самых сивенни-

анцев, которых он считал бессловесными рабами.

— Да, вот именно. Вот вы сами и завели этот разго-

вор. Я, видите ли, уже три года размышляю о загадоч-

ной гибели вице-короля. В его личной гвардии был 
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один молодой солдат, деятельность которого весьма и 

весьма занимательна. Этим солдатом были вы, патри-

ций, и, думаю, подробности уточнять не стоит.

— Не стоит, — спокойно отозвался Барр. — Что вам 

угодно?

— Мой добрый господин, — лениво проговорил 

Риоз, — времена нынче тяжелые, а у вас дети и друзья. 

Есть страна, которую вы, по всей видимости, любите и 

тоскуете по ее славному прошлому. Так что если я буду 

вынужден применить силу...

— Чего вы хотите от меня? — холодно оборвал его 

Барр.

Покачивая пустой чашкой, Риоз ответил:

— Послушайте, патриций! В наши дни из военных 

преуспевают болваны, что вышагивают в парадной 

форме, завешав всю грудь орденами, на празднествах 

в императорском дворце и, задрав нос, эскортиру-

ют в разукрашенных звездолетах Его Императорское 

Величество в летнюю резиденцию. Я... в этом смыс-

ле — неудачник. Неудачник в тридцать четыре года и 

неудачником останусь. Потому что я — солдат. Моя 

стихия — сражения. Вот почему меня послали сюда. 

При дворе меня, честно говоря, не слишком жалуют. 

Я, видите ли, не вписываюсь в рамки придворного эти-

кета! Меня не терпят щеголи адъютанты и чванливые 

господа адмиралы, но зато лучше меня просто не най-

ти, когда нужно кого-нибудь послать к черту на кулич-

ки, чтобы он там сгинул поскорее. Сивенна для такой 

цели — местечко лучше не придумаешь. Пограничный 

мир, мятежная, оккупированная провинция. Она так 

далеко от двора, что они там просто счастливы. А я тор-

чу здесь — и гнию! Никакими мятежами тут и не пах-

нет, да и соседние вице-короли в последнее время при-

тихли, особенно после того, как славной памяти папаша 
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Его Императорского Величества задал им перцу в духе 

Монтеля Парамайского.

— Сильный был Император, — пробормотал Барр.

— Да. И нужны нам именно такие, как он. Прошу не 

забывать, мой хозяин — Император. Его интересы — это 

мои интересы.

— Какое отношение это имеет к делу? — пожал пле-

чами Барр.

— В двух словах: волшебники, о которых я упомя-

нул, если верить сказкам, издалека, откуда-то из-за гра-

ниц Империи, где звезды рассеяны редко...

— Где звезды рассеяны редко, — повторил за ним 

Барр, — и свет их душу холодит...

— Это что, стихи? — нахмурился Риоз. Ему было 

явно не до стихов. — Так вот, они явно с Периферии, 

волшебники эти, то есть из единственного района Га-

лактики, где я беспрепятственно могу сражаться за 

честь Императора.

— Конечно же, исключительно из соображений слу-

жения интересам Его Величества и удовлетворения 

собственной жажды сражений?

— Вот именно. Однако я должен знать, с кем сража-

юсь, и в этом вы можете мне помочь.

— Почему вы в этом так уверены?

Риоз откусил кусочек печенья.

— Потому что уже три года я не пропускаю мимо 

ушей ни одной побасенки, ни одного словечка, оха, 

вздоха из того, что говорят о волшебниках, и из всего 

того объема информации, которым я теперь распола-

гаю, только два момента связаны между собой, и, есте-

ственно, только они и правдивы. Первый факт — вол-

шебники прилетали с того края Галактики, что лежит 

как раз против Сивенны, а второй — это то, что у ваше-



1 5

го отца была встреча с волшебником, живым и настоя-

щим, и он с ним разговаривал.

Барр задумчиво проговорил:

— Да, пожалуй, я мог бы вам кое-что рассказать. Это 

будет мой собственный маленький психоисторический 

эксперимент.

— Какой эксперимент? — сощурился Риоз.

— Психоисторический, — усмехнулся старик. — Вы 

бы налили себе еще чаю. Рассказ будет долгий...

И старый патриций откинулся на мягкую спинку 

кресла. Светящиеся стены отбрасывали розовато-золо-

тистый свет, смягчавший даже жестко очерченный про-

филь генерала.

Дьюсем Барр начал свой рассказ...

— То, что я знаю, — это результат двух случайно-

стей. Во-первых, я сын своего отца, во-вторых — я ро-

дился в этой стране. История начинается сорок лет на-

зад, во времена Великого Побоища, когда мой отец жил 

отшельником в лесах Юга, а я был стрелком в личной 

гвардии вице-короля. Того самого вице-короля, меж-

ду прочим, который и учинил Побоище, а потом погиб 

такой жестокой смертью. — Барр печально улыбнулся 

и продолжал: — Мой отец был Патрицием Империи и 

Сенатором Сивенны.

Риоз нетерпеливо прервал его:

— Причины и обстоятельства изгнания вашего отца 

мне хорошо известны. Незачем на них останавливаться.

Сивеннианец, не обратив никакого внимания на за-

мечание Риоза, продолжал:

— Однажды отшельническое жилище моего отца по-

сетил незнакомец. Торговец с края Галактики. Это был 

молодой человек, говоривший со странным акцентом, 

ничего не ведавший о последних событиях имперской 


