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ПРОЛОГ 

 
Несколько миллионов световых лет от системы Солнца, жизненное пространство 

Красной Расы, Галактика Теутио Тик*Аль, пограничные территории Вечной Империи 

Тихуакан, окраина системы Цетайя, наши дни. 
 

Стальные птицеподобные лапы спускающегося по склону карьера боевого робота 

бесшумно вонзались в слежавшийся грунт, выбивая из опустошенной породы облака 

пыли. В безвоздушной атмосфере исполинского астероида не было слышно лязга 

стальных подвижных частей и зловещего гула силовой установки, и со стороны могло 

показаться, что появляющиеся из-за гребня смертельно опасные боевые механизмы 

бесплотны, подобно объектам голографической рекламы. Ещё секунда, и идеально 

воссозданные изображения поплывут по воздуху, отыгрывая рекламный ролик, после чего 

бесследно растворятся, и в застывшем без движения горно-обогатительном комбинате 

вновь воцарится пустота... Но боевые роботы исчезать не собирались. В считаные секунды 

их количество возросло до десяти, и взявшие карьер в кольцо зловещие механизмы 

устремлялись вниз по почти отвесным склонам, повторяя маневр головной машины. 

- Справа ещё трое! – Испуганный голос немолодой черноволосой женщины, панически 

сжавшейся в кресле оператора наблюдательного блока, больше напоминал сдавленный 

крик. 

Её пальцы судорожно скользили по многочисленным светосенсорам интерфейса 

систем внешнего наблюдения, заставляя зажженные на стенах обзорные экраны 

укрупнять изображения. 

- На южном склоне двое! Трое! – тут же поправился столь же черноволосый мужчина, 

в ужасе застывший позади её кресла. Он задрал голову, бросая взгляд на потолочный 

экран, совмещенный со схемой проложенных над астероидом орбитальных маршрутов: - 

На орбите истребители! Прямо над нами! Нам не дадут улететь! 

- Куда?! – Ещё один обитатель центра управления горно-обогатительным комбинатом 

находился возле рабочего места главного управляющего и лихорадочно задавал 

программу искусственному интеллекту, вводя команды напрямую через секретную 

консоль, зажженную им поверх стандартного интерфейса несколько секунд назад. – Нам 

всё равно не хватит скорости! Комбинат не истребитель, мы не успеем совершить 

прыжок! 

Он бросил взгляд на жмущуюся друг к другу молодую пару своих подчиненных, парня 

и девушку лет двадцати с небольшим, не сводящих переполненных страхом глаз с 

обзорных экранов: 



- Прячьтесь! Надевайте скафандры и в систему охлаждения! Там вас не смогут 

обнаружить по тепловому отпечатку! Бегите, все бегите! Я их задержу! 

Этих двоих управляющий недолюбливал, неопытная молодежь, им бы работать в поте 

лица, набирая квалификацию, а они постоянно отвлекаются на амурные выкрутасы. 

Причем девица вовсю вертит наивным сопляком, и пару раз словно невзначай допускала 

довольно существенные нарушения технологического цикла, вину за которые дурачок 

горделиво брал на себя. Сопляк совсем не видит, что она таким незамысловатым способом 

подмачивает ему послужной список, обеспечивая себе карьерный рост на будущее. 

Женщина-оператор блока наблюдения скоро достигнет предельного для работы в космосе 

возраста, и компания переведет её на планету или уволит, тут уж как начальству 

вздумается. И на её место из двоих молодых специалистов посадят того, кто проявил себя 

в работе лучше. А лучше тот, у кого не было нарушений технологического цикла. Всё 

лежит на ладони. Однако сопляк этого не видит, равно как ушлая девица не видит того, 

что управляющий всё прекрасно замечает. Два болвана! 

Уволить бы обоих, да жаль сопляка. Наивный дурачок напоминает управляющему себя 

в далекой молодости, когда он сам побывал едва ли не в точно таком же положении. Да и 

девицу, прямо скажем, тоже жаль. Она ведь совсем не красавица, обладательницы 

привлекательной внешности не идут работать в рудники на окраинах имперского 

захолустья, а где ещё такой девице получить шанс на замужество? Второй женой такую 

точно никто не возьмёт, так что серьёзного и состоявшегося обеспеченного супруга ей не 

видать. Вся надежда отхватить такого вот наивного сопляка и успеть выскочить замуж на 

фоне глобальной нехватки женского внимания, помноженной на молодое тело и дешевые 

спиртные напитки в автоматическом баре горно-обогатительного комбината. У 

управляющего младшая дочь точно в таком положении, с красотой не повезло, а 

завербоваться работать в захолустье он ей не позволил. Посчитал, что слишком это 

развратный способ выйти замуж. Теперь вот всё чаще задумывается, правильно ли 

поступил. На его памяти в различных рудниках не один десяток страшненьких девиц 

супругов обрели, а дочь всё сидит на родной планете без видимых перспектив, а время 

идет... 

На обзорных экранах головной боевой робот достиг радиуса действия системы 

безопасности горно-обогатительного комбината, и искусственный интеллект, не получив 

опознавательных кодов, открыл огонь. Блок автоматических турелей ударил лазерными 

лучами, спустя полсекунды к нему присоединились ускорители частиц 

противометеоритной защиты. Центральный компьютер комбината предпринял все 

возможные действия для увеличения боевой мощи. Этого вполне достаточно, чтобы 

отразить метеоритный дождь, удар метеороида или нападение грабителей, но против 

команды боевых роботов горно-обогатительный комбинат бессилен. Головная машина 

приняла на защиту лазерный удар и ловким маневром ушла от потока частиц. Судя по 

тому, что анализатор структур комбината не смог получить информацию о состоянии 

цели, налётчики оснащены не только мощными генераторами щитов, но и более сильной 

электроникой. Направление удара противометеоритной системы им удается рассчитывать 

без труда. 

Боевой робот полыхнул орудийными портами, и искусственный интеллект сообщил об 

отказе блока турелей. Сам по себе горно-обогатительный комбинат немал, почти 

пятисотметровый ребристый полу-куб, полу-колокол, сам вгрызается в поверхность 

астероида, сам обрабатывает руду, сам добывает из неё сырьё, сам выбрасывает пустую 

породу. Орбитальные комбинаты ещё крупнее, но на астероидах выгоднее устанавливать 

наземные, тем более, что штатные двигатели позволяют комбинату перемещаться внутри 

астероидного скопления от одного объекта разработки к другому. Так расход моторесурса 

вкупе с износом узлов и агрегатов значительно ниже. Вот только спастись в случае 

нападения наземному комбинату невозможно. На тихоходных двигателях далеко не 

улетишь, а надежда на то, что удастся затаиться на дне разрытого карьера, слишком 



призрачна. И дело не в размерах, карьеры на астероидных разработках зачастую бывают с 

десяток километров глубиной, а астероидные скопления могут простираться на сотню-

другую тысяч километров. Просто горно-обогатительный комплекс – это не военный 

объект, и защиты от сканеров и прочих систем поиска и обнаружения у него нет. 

- Бегите! – Повторил управляющий, перекрывая пальцем желтое свечение нужного 

светосенсора. – Я переведу систему охлаждения на максимум! Не покидайте её, сколько 

сможете! Они не будут взрывать комбинат, им нужен склад нашей продукции! 

Двери, ведущие в технический подуровень, втянули в себя створы, и наспех 

облачившаяся в аварийные скафандры парочка бросилась в открывшийся коридор. 

Мужчина-технолог, помогающий женщине-наблюдателю достать из шкафа комплект для 

экстренных ситуаций, торопливо нацепил на себя сегмент-трансформер экстренного 

комплекта и обернулся: 

- Но как же вы, господин управляющий? – Почувствовав носителя, сегмент-

трансформер начал раскладываться по телу технолога, быстро образуя аварийный 

скафандр, и мужчина со страхом глядел через лицевой щиток компактного гермошлема на 

затягивающуюся вокруг комбината петлю из зловещих боевых механизмов. 

- Я укроюсь в служебных подуровнях! – Управляющий закончил 

перепрограммирование искусственного интеллекта комбината и активировал пусковой 

код. – Так будет безопасней для всех! Пиратам нужен наш палладий, они будут искать 

меня, чтобы получить коды доступа к блоку отгрузки продукции! Чем дальше я буду от 

вас, тем лучше! 

- Но они убьют вас, если поймут! – Глаза технолога в ужасе расширились, увидев 

вспыхивающее в воздухе сообщение центрального компьютера о полном удалении прав 

доступа к управлению комбинатом всех его сотрудников. 

- Если я отдам им палладий, штрафные санкции убьют всю мою семью! – Возразил 

управляющий, бросаясь к дверям, распахивающимся в противоположной от технолога 

стене. – Никаких страховок не хватит, чтобы погасить такой долг, управляющий есть лицо 

материально ответственное, вы же знаете! Страховая компания повесит на меня все грехи! 

Бегите! 

Технолог рванулся в свой коридор, и управляющий помчался по нехитрому лабиринту 

служебных проходов, на бегу размахивая ладонями перед светосенсорами ручного 

управления дверьми и переборками. Голосовое управление теперь недоступно, он лично 

аннулировал свой доступ к искусственному интеллекту, опасаясь под пытками выполнить 

все требования пиратов. Надо попытаться спрятаться как можно дальше, чтобы они нашли 

его не сразу, вдруг за это время подоспеет помощь! Управляющий был где-то посреди 

блока регенерации воды, когда очередная дверь не открылась перед ним, игнорируя 

затмения светосенсоров. Неужели пираты перехватили управление дверьми?! Как они 

смогли, да ещё так быстро! Управляющий в ужасе бросался к разным дверям, но его 

попытки оказались тщетны, все двери были заблокированы, отрезая ему путь в любую 

сторону. Холодея от страха, он втиснулся под самый дальний блок оборудования и замер, 

пытаясь дышать как можно тише. 

Если пираты его найдут, то подвергнут жестоким пыткам, в этом сомневаться не 

приходилось. Ему довелось пережить нападение бандитов лишь однажды, на заре своей 

карьеры. Тогда на орбитальный рудник, где он работал простым техником, напали Чужие. 

Это была пиратская флотилия, состоящая из Ххззутов и Тс. Что само по себе уже являлось 

неожиданностью, потому что арахниды Ххззуты, полутораметровые кремниевые жуки, 

отличались запредельной ненавистью ко всем абсолютно и на любые союзы шли крайне 

редко. Тс и вовсе являются минеральной расой, разумные камни-гексаподы, 

складывающиеся в метровый шар для быстрого передвижения и раскладывающиеся в 

этаких гранитных шестиногов высотой в метр тридцать для осмысленных действий. Как 

они умудрились объединиться друг с другом – неизвестно, равно как никто не смог 

понять, как они смогли прорваться так далеко в глубь пространства Империи. Ведь в тот 



раз нападение произошло хоть и не в центральных имперских созвездиях, но всё же не на 

окраине. Военное командование объявило тогда, что эта операция была 

профинансирована и разработана одной из цивилизаций диких кланов, населяющих 

территории Хаоса, что простираются за границами Империи. 

Будущий управляющий выжил благодаря тому, что спрятался в системе охлаждения. 

Что произошло на станции, он узнал позже, когда увидел записи систем внутреннего 

наблюдения. Чужие убивали всех, кого находили, но потом поймали тогдашнего 

управляющего и потеряли к остальным интерес. Его пытали чудовищными способами, 

заживо и медленно расчленяя тело и с хирургической точностью препарируя нервную 

систему. Никаких психотропных изысков Чужие не применяли, но своей цели достигли. 

Управляющий подал искусственному интеллекту команду перегрузить добытые ресурсы 

на борт пиратского грузовика. После этого Чужие покинули рудник, не став даже убивать 

управляющего. Уцелевший в жуткой бойне персонал успел поместить несчастного в 

медблок, там автоматика провела ему ряд операций, после чего погрузила в анабиоз и 

передала прибывшим позже медикам. Вот только выживший совсем не был рад своему 

спасению. Потому что компания-работодатель заставила его возмещать убытки, 

оцениваемые в баснословную сумму. Таков закон. Управляющий материально 

ответственное лицо и не должен терять продукцию ни при каких обстоятельствах. За этот 

риск ему платят большие деньги. Когда-то давно на управляющих распространялась 

страховое покрытие, но после того, как участились случаи сговора управляющих с 

преступниками, закон был ужесточен. Теперь страховая компания будет возмещать 

убытки, связанные с потерей продукции, случившейся в результате противоправных 

действий, только в одном случае, а именно, если управляющий погиб. И то только после 

расследования, которое докажет, что погибший расстался с жизнью не по своей воле, и 

всё это не является его сговором с преступниками с целью посмертно обеспечить свою 

семью или иных выгодоприобретателей. Тот несчастный управляющий в итоге покончил 

с собой, но долговые обязательства через суд были переложены на наследников. 

Компания отцепилась от них только тогда, когда вся семья несчастного оказалась на 

улице в ужасной нищете. Говорили, что кто-то из них умер не то от голода, не то от 

непомерного груза психологических проблем, остальные с тех пор работают батраками 

где-то на захолустных плантациях маиса. 

Подобной судьбы для своих детей управляющий не желал, тем более оба его старших 

сына недавно обзавелись внуками, и их слабенькая карьера только-только начала идти в 

гору. Поэтому он удалил собственный доступ к искусственному интеллекту горно-

обогатительного комбината. Даже если его разыщут и будут истязать, он не отдаст 

пиратам продукцию. А без управляющих кодов им придется вскрывать комбинат при 

помощи оружия или тяжелой техники, что само по себе небыстро, не говоря уже о том, 

что после этого продукцию ещё предстоит погрузить своими силами и средствами. Даже 

если они у пиратов имеются, негодяи наверняка побоятся задерживаться так долго, 

потому что имперский флот будет здесь в ближайшее время. Охрана системы должна 

была подать сигнал бедствия в первые же минуты нападения, как только стало ясно, что 

отразить налёт своими силами она не в состоянии. Вообще система Цетайя хорошо 

охраняется. Обитаемых планет здесь нет, но обнаруженные десять лет назад 

месторождения палладия в астроидном поясе представляют собой немалую ценность, и 

компания-работодатель держит здесь целую флотилию боевых фрегатов. Компания 

принадлежит Малому Доминиону Чиалори, а это значит, что силы Империи прибудут 

сюда незамедлительно, и возглавлять их, скорее всего, будет лично герцог-адмирал Атль, 

непревзойденный стратег и тактик имперского флота, являющийся Потомком Императора 

от цивилизаций Чиалори. Даже странно, что помощь до сих пор не пришла, эскадра 

герцог-адмирала не может не иметь на вооружении генераторов кротовых нор или иных 

средств быстрой доставки. Наверняка имперские войска появятся здесь с минуты на 

минуту. 



Ободренный этой мыслью управляющий попытался восстановить сбившееся от 

приступа паники дыхание, но шорох втягивающихся дверных створ заставил его замереть 

на полувдохе. Из своего незамысловатого убежища он мог видеть только основания 

станин многочисленных механизмов блока регенерации воды, и зловещий топот 

бронированных ботинок боевых экзо-скафандров зазвучал среди тихо гудящего 

оборудования прежде, чем управляющий заметил ноги их владельцев. 

- Справа, удаление двенадцать! – Глухой голос пиратского десантника был едва 

слышен. 

- Вижу! Вон он! – Ответили ему почти сразу, и десяток затянутых в броню ног 

поспешили к неуклюжему убежищу управляющего. 

Прячущегося беглеца схватили за ногу и грубо выволокли из-под механизма наружу. 

Управляющий сжался в комок, в ужасе стремясь закрыться от побоев, но получил тычок 

бронированным сапогом в область почек и с криком боли разогнулся в обратную сторону. 

Совмещенный с экзоскелетом боевой скафандр превратил ленивый тычок в тяжелый удар, 

и от пронзившей тело жестокой рези у беглеца помутилось перед глазами. Это с виду 

скафандры совсем невелики, мощь внутри них скрыта немалая, а в боевых экзо-

комплектах особенно. Охваченное мучительными страданиями сознание управляющего 

вытолкнуло пропитанную болью мысль, что перед побегом из центра управления ему 

стоило надеть аварийный скафандр, подобно остальным, но в том шкафу имелось только 

четыре комплекта, а до следующего отсека, оборудованного аварийным шкафом, он 

добежать не успел. 

- Мы взяли его! – Глухой голос вышел в эфир, и корчащийся от боли управляющий 

почувствовал, как его рывком отрывают от керамического покрытия пола и взваливают на 

бронированное плечо, подобно набитому ватой мешку. 

Десантники пиратов поспешили обратно, на ходу забрасывая оружие в магнитные 

зажимы походных креплений. Боевые скафандры снабжены целым спектром систем 

обнаружения, и пираты знают, что вокруг нет ничего, что представляло бы для них 

опасность. Задыхающийся от боли и страха управляющий беспомощно застонал. Раз они 

настолько уверены в своей безнаказанности, значит, помощь всё ещё не пришла. Но 

почему же войска не прибывают так долго?! Его оттащили обратно в центр управления 

горно-обогатительным комбинатом и швырнули к ногам затянутого в боевой экзо-

комплект офицера с наглухо затенённым лицевым щитком. 

- Господин управляющий! – Главарь пиратов вальяжно уселся на блок приборов его 

рабочего места, и небьющаяся стеклянная поверхность излучателя объемного 

изображения треснула под тяжестью бронированного снаряжения. – Вы отсутствовали на 

рабочем месте! Крайне халатно с вашей стороны! Халатно и негостеприимно! 

Он окинул взглядом троих солдат в инженерных скафандрах специалистов по 

электронным системам, сосредоточенно и быстро манипулирующих какими-то 

компактными сложными устройствами, напрямую подключенными к раскуроченным 

потрохам центрального компьютера: 

- Что там, сержант? 

Взламывающие искусственный интеллект горно-обогатительного комбината 

электронщики работали и выглядели слишком бодро для людей, столкнувшихся с 

неразрешимой проблемой, и это напугало управляющего ещё сильней. Их разговоров он 

не слышал, инженеры пиратов установили свои гермошлемы в режим полной 

звуконепроницаемости, но по мимике и артикуляции было ясно, что ничего сложного в 

поставленной перед ними задачей они не видят. Один из пиратских инженеров поднял 

голову и что-то ответил своему лидеру. 

- Как и было обещано, господин ланд-капитан, - голос инженер-сержанта едва слышно 

донесся из системы внутренней связи главаря пиратов, - хранилище готовой продукции 

набито под завязку. 



- Отлично! – Оценил главарь и обернулся к управляющему: - Итак, господин 

управляющий, буду краток! Мне нужен ваш палладий и быстро. У меня мало времени. 

- Но у нас нет палладия, господин! – Взмолился управляющий. – Мы два дня назад 

отгрузили весь добытый объём, сырьевые емкости комбината пусты... 

- Я же сказал, у меня мало времени! – Оборвал его главарь пиратов, и в его голосе 

зазвучали недовольные интонации. – И тратить его впустую я не намерен. Мы получаем 

информацию из вашего компьютера. На борту комбината пятьдесят тонн палладия, 

полностью обработанного и готового к погрузке. Он мне нужен. Прикажите комбинату 

начать отгрузку на наш транспорт, он уже находится возле погрузочного ангара. И мне не 

придется тратить время на взлом искусственного интеллекта, а также на допрос с 

пристрастием. Мы всё равно его взломаем, у вас слишком старые алгоритмы защиты. Так 

что рекомендую вам сохранить все части своего тела и разума невредимыми. 

- Я не могу отдать вам груз, - управляющий съёжился, ожидая начало пыток. – Это 

невозможно... 

- В мире нет ничего невозможного, - на этот раз ответ пирата прозвучал весело и 

беззаботно. – Выбирайте: или вы отдаете мне палладий и остаетесь целы и невредимы, 

или я забираю его сам вместе с вашей жизнью. Ваше решение? 

Главарь пиратов вытянул в сторону управляющего руку, и автоматика боевого 

скафандра подала ему в ладонь бластер ближнего действия. Ребристый эмиттер 

излучателя частиц застыл на уровне головы жертвы, и управляющий сжался ещё сильнее, 

рефлекторно втягивая голову в плечи. 

- Но я действительно не могу отдать вам груз, господин... – Управляющий зажмурился, 

замирая на полуслове. – У меня нет таких полномочий... 

- Да что вы говорите! – Театрально усомнился пиратский главарь. – Неужели?! 

Возившийся с оборудованием для взлома инженер-сержант отвлекся от работы и что-

то произнес. 

- Он не врет, господин ланд-капитан, - звучание системы внутренней связи едва 

слышно донеслось изнутри затемненного гермошлема пиратского главаря. – Он потёр 

свой доступ. Безвозвратно удалил его из системы. Он бесполезен. 

- Вот как? – Голос главаря зазвучал участливо. – Понимаю. Управляющий горно-

обогатительным комбинатом есть лицо материально ответственное. Компания возложит 

на вас всю вину и заставит возмещать убытки. Которые не возместить и вашим 

правнукам. Но не переживайте, господин управляющий, выход есть! 

Эмиттер ускорителя частиц коротко вспыхнул, и выпущенный заряд мгновенно 

испарил управляющему половину черепа. Тело жертвы неуклюже взмахнуло руками и 

ничком завалилось назад, вяло дымя выжженной черепной коробкой. Пиратский ланд-

капитан убрал оружие. 

- Притащить ещё кого-нибудь? – Внутренняя связь донесла вопрос командира 

десантной команды. – На приборах пусто, но в системе охлаждения наверняка кто-то есть. 

Там всегда кто-нибудь прячется. 

- Нет смысла, - коротко отмахнулся ланд-капитан. – Полномочия на отгрузку есть 

только у управляющего. Остальные ничего не смогут сделать. 

- А если управляющий заболел? – Удивился сержант десантников. – Или внезапно 

умер? 

- Будут ждать, когда выздоровеет, или, когда согласуют замену, - усмехнулся главарь. 

– Или пришлют нового. До тех пор отгрузки не будет. Это же Империя. Болото, погрязшее 

в бюрократии. 

Ланд-капитан вновь посмотрел на своих инженеров: 

- Насколько всё усложняется? 

- Мы уже в системе, - ответил тот, не отвлекаясь от работы, - добывающая компания 

сэкономила на криптографии, это старьё взламывается на раз. Через двадцать минут 

начнем погрузку. 



Главарь пиратов коротко кивнул и вышел в эфир на отдельной защищенной частоте: 

- Господин полковник, объект захвачен. Двадцать минут до начала погрузки. 

- У тебя на всё есть полчаса, - пришел ответ. – Не уложитесь, я оставлю всех вас на 

растерзание имперцам. Потому что по истечении этого времени забрать вас оттуда мы 

будем не в силах. 

- Мы уложимся, - ланд-капитан покинул эфир и обратился к инженерам: - Погрузка 

должна завершиться через двадцать девять минут. Иначе останемся здесь вместе с 

товаром. 

Инженер-сержант молча кивнул и вернулся к работе. Пиратский ланд-капитан 

аккуратно обошел труп управляющего и направился к креслу оператора блока 

наблюдения. Втиснувшись в него, пират поискал взглядом светосенсоры управления 

настройками комфорта и несколькими нажатиями отрегулировал размеры кресла до 

соответствующих боевому снаряжению габаритов. Ланд-капитан растянулся в ставшим 

просторным кресле, принимая вольготное положение, зажег на удобном расстоянии 

интерфейс управления внешним наблюдением и принялся обозревать окрестности. Горно-

обогатительный комбинат, успешно захваченный его командой, находился на дне 

восьмисотметрового карьера, который сам же и выкопал. Совсем небольшая глубина по 

обычным меркам, применяемым к рудным разработкам астероидов. Это скопление 

исполинских камней, утопающих в ледяном мраке космической пустоты на дальней 

орбите местного светила, богаче, нежели указано в стандартных отчетах добывающей 

компании. 

Не то, чтобы ланд-капитан досконально разбирался в горнопроходческом деле, но 

такие вещи понимал. Десять лет назад он, будучи восемнадцатилетним сопляком, 

младшим сыном батраков с провинциальной аграрной планеты Империи, пытался найти 

хоть какую-то работу, отличную от батрацкой. Провести всю свою жизнь с юности до 

немощной старости за штурвалом чужого аэро-комбайна, горбатясь на чужом поле и живя 

в чужом доме, подобно родителям и старшим братьям, не хотелось настолько, что он, не 

задумываясь, завербовался на астероидные разработки в дальнем космосе, согласившись 

на вакансию чернорабочего. Оплата там была даже ниже батрацкой, но он тешил себя 

надеждой, что со временем перед ним откроются перспективы. Очень скоро выяснилось, 

что без образования таковых не предвидится, а с такой зарплатой на обучение не 

накопишь. Тогда он украл одну из штатных аварийных капсул рудника, на котором 

работал, и попытался продать её на черном рынке. Полиция выследила его в два счета, и 

он загремел на рудники уже в качестве каторжанина. Империя использовала труд 

заключенных исключительно там, где работать приходилось в условиях агрессивной и 

крайне агрессивной внешней среды, и отправка в тюремный рудник была равносильна 

смертному приговору с отсрочкой приведения в исполнение. Но ему повезло: рудник, на 

который его сослали, добывал вольфрам и находился на агрессивной планете на самой 

окраине Империи. На второй месяц заключения разработки были атакованы пиратским 

рейдом, пришедшим из-за имперских границ, с территорий Хаоса. Во время боевых 

действий каторжане подняли восстание, некоторым заключенным удалось захватить 

полицейский транспорт и присоединиться к пиратам. Он оказался среди них, в общем-то, 

случайно, потому что в ходе волнений с перепугу убил охранника выстрелом в спину, но 

именно это и обеспечило ему место в пиратской эскадре. С тех пор сын батрака и бывший 

каторжанин сменил несколько пиратских эскадр, и попал в очень даже неплохую и 

авторитетную группировку, где дослужился до звания ланд-капитана и был у начальства 

на хорошем счету, но некоторые детали горняцкого дела ещё помнил. 

По крайней мере этих его знаний хватало, чтобы оценить происходящее и понять 

замысел начальства. Данное астероидное облако было богато палладием. Гораздо богаче 

показателей, официально заявленных добывающей компанией. Сделано это было, конечно 

же, с целью скрыть немалую долю прибыли. Рудники находятся на самой окраине 

Империи, это не разработки где-нибудь в глубине имперских территорий, отсюда до 



Хаоса рукой подать. И владельцы компании не прочь продать часть добытого сырья на 

черном рынке, в обход имперского казначейства и налогового ведомства. Компания 

принадлежит Малому Доминиону Чиалори, это пять крупных созвездий, населенных в 

общей сложности почти тремя десятками цивилизаций разного размера, единственный в 

Империи Малый Доминион, объединивший в себе сто процентов одной национальности. 

В него входят только Чиалори, и причем все Чиалори Галактики Теутио Тик*Аль. Все 

остальные Доминионы Империи объединяют лишь часть той или иной имперской расы 

или национальности. Чопорные Чиалори всегда были себе на уме, да и внешне от 

большинства гуманоидов Галактики отличались так, что не ошибешься: ростом в два 

двадцать сантиметров против обычных ста восьмидесяти пяти плюс-минус пятнадцать, 

свойственных другим представителям Красной Расы. Все слишком уж худощавые, если 

бы не приемлемая ширина плеч, то Чиалори можно было бы смело назвать сильно 

отощавшими. В дополнение к внешнему виду они постоянно пытаются всяческими 

способами подчеркнуть свою несхожесть с другими, например, постоянно устраивают 

себе собственную моду. Но так как их вкусовые изыски всегда оказываются лучшей 

новинкой из всех, то очень быстро новое веяние распространяется по Империи, и вот уже 

вся она одета а-ля Чиалори. И тем приходится заново ломать голову. У провидения 

однозначно есть чувство юмора, пусть временами оно бывает крайне своеобразным. 

Как сейчас, например. Малый Доминион Чиалори скрыл от Империи истинную 

ценность палладиевых астероидов, и Империя, будучи не в курсе истинного положения 

дел, не внесла систему Цетайя в перечень особо важных объектов, подлежащих усиленной 

охране имперскими силами. Малый Доминион Чиалори охраняет её самостоятельно, но, 

чтобы не вызывать подозрений, держит в системе всего один горно-обогатительный 

комбинат и всего одну флотилию фрегатов. Которую пиратская эскадра успешно 

блокировала два часа назад. Рейд был спланирован заранее, адмирал, владелец эскадры, 

получил за этот налёт щедрую предоплату от заказчика, пожелавшего остаться 

неизвестным, хотя пол-эскадры догадывалось, кто это был. В общем, на подготовку 

начальство не поскупилось, разведданные и инсайдерская информация были добыты 

заблаговременно, и в назначенный час эскадра вывалилась из гипера в системе Цетайя, 

словно снег на голову. Флотилия охраны была рассечена надвое стремительным ударом, 

после чего обе её части окружили у границы астероидного облака, намертво заглушив им 

все виды связи. Так что ни имперский флот, ни Малый Доминион Чиалори даже не 

подозревают о том, что их палладий вскоре перекочует из недр данного горно-

обогатительного комбината в трюмы пиратского грузовика. Послать сигнал бедствия 

некому, и у его штурмовой роты есть ещё полчаса, до тех пор, пока согласно правилам 

внутреннего распорядка, региональный офис добывающей компании сам не пошлет 

местному комбинату автоматический сигнал. Получив вместо ответа уведомление о том, 

что сигнал не прошел в заблокированную область, компания поднимет тревогу и вышлет 

сюда крупные силы, скорее всего, вызовет имперский флот, но будет уже поздно. 

Конечно, если его инженерная команда не уложится в отведенные сроки, то всё может 

обернуться крайне нехорошо, но ланд-капитан был уверен в своих людях. Это неплохие 

специалисты, имеющие богатый опыт как в хакерском, так и в антихакерском деле, 

обеспеченные новейшим оборудованием последнего поколения, на них можно 

положиться. Кроме того, сам он в электронике и прочих инженерных изысках понимал 

мало и справедливо предпочитал не мешать работать тем, кто понимает много. Тем более, 

в столь решающие минуты. 

Ланд-капитан продолжил коротать время за интерфейсом системы внешнего 

наблюдения. Оборудование дальнего обзора не функционировало, его подавили вместе с 

другими системами дальнего радиуса действия ещё в первую секунду нападения. 

Наверняка адмирал заранее прислал сюда постановщиков помех в режиме максимально 

скрытного передвижения, и они подготовились к нанесению РЭБ-удара задолго до выхода 

из гипер-прыжка основных сил эскадры. Увидеть, что происходит за пределами карьера, 



ланд-капитан не смог и принялся разглядывать внутренние файлы горно-обогатительного 

комплекса. Собственно, больше ничего и не оставалось. Обитаемых планет в системе 

Цетайя нет, на самом благоприятном из спутников ближайшей мертвой планеты-гиганта 

имелся небольшой посёлок изолированного типа, в котором проживали вахты местных 

шахтеров, их охранников и прочий персонал, а также располагался ремонтный ангар и 

медицинское отделение. Этих блокировали ещё раньше, чем флотилию охраны, на них 

отсюда тем более не посмотришь. Теперь разве что развлечься разглядыванием личных 

дел местного персонала, искусственный интеллект уже взломан и покажет любой файл по 

первому же запросу. 

Компьютер выполнил команду беспрекословно, и ланд-капитан разочарованно 

поморщился. Тут персонала-то всего пятеро. Один из них, управляющий, уже отбыл в мир 

иной, остальные четверо тоже не представляют собой ничего интересного. Он быстро 

пролистал личные дела каждого, разглядывая сменяющие друг друга объёмные 

изображения кареглазых черноволосых людей. Престарелая тётка со сморщенной 

физиономией и сильной проседью в хвосте волос, специалист по мониторинговым 

процессам... такой же старый мужичонка, местный технолог, с брюшком и имплантатами 

роговицы обоих глаз, не иначе отдал две годовые зарплаты за восстановление зрения... 

сопляк, помощник инженера, без году неделя на должности... и страшная девица. Взгляд 

ланд-капитана задержался на портретном изображении девушки пару секунд, после чего 

пиратский офицер принялся разглядывать её ростовые голограммы с различных ракурсов. 

Ни физиономии, ни фигуры, посмотреть не на что. Обычная баба с улицы, таких 

миллионы, пройдешь мимо сотни и внимания не обратишь, словно мимо тростниковых 

зарослей шёл. Странно только, что все четверо сотрудников горно-обогатительного 

комбината есть Теки, а не Чиалори. Добывающая компания же принадлежит Малому 

Доминиону Чиалори, а тут работают обычные Теки. 

Может, так получилось из-за того, что созвездия Чиалори расположены довольно 

далеко отсюда, а Теки – это самый распространенный и многочисленный подвид Людей 

Красной Расы в Галактике Теутио Тик*Аль. Они полностью занимают два спиральных 

рукава, это несколько сот созвездий, да и за пределами этих двух рукавов их систем 

хватает. Ланд-капитан сам из Теков, как большинство его сослуживцев, хотя пиратские 

формирования, конечно, в плане этнического состава очень пестры, там кого только нет. 

Случается, что в некоторых подразделениях негуманоидов даже больше, чем Людей. Не 

встретишь только Ххззутов, арахниды ненавидят всех, кроме, разве что, Тс. У Ххззутов 

даже пираты оголтелые расисты, поэтому в их эскадрах только жуки и психованные 

булыжники-переростки. В общем, Чиалори наняли на этот карьер тех, кто оказался под 

рукой, так выходило дешевле. Сэкономили на доставке персонала из одного конца 

Империи в другой. Но все пять местных сотрудников принадлежали к разным 

цивилизациям Теков, это несложно понять по разной длине их волос, согласно модным 

тенденциям того или иного созвездия, и разному оттенку их кожи. У кого-то она ярко-

красная, у кого-то оттенок менее сочный, у кого-то бронзовая, у кого-то медная. У 

страшной девицы хвост волос и вовсе в нижней своей четверти подстрижен под углом в 

сорок пять градусов, так сейчас модно в Великом Доминионе Мезтеки. 

То есть нанимали сотрудников явно не в одном месте. То есть вряд ли во главу угла 

ставилась экономия в сфере транспортировки персонала к месту работы, да и для Малого 

Доминиона это вообще не расходы, никто даже не заметит. Любопытно было бы 

взглянуть на персонал посёлка, там тоже нет ни одного Чиалори? Но поселок блокирован, 

дальнее обнаружение и всё прочее подавлено, отсюда не посмотреть, он уже пробовал. 

Как бы то ни было, чутьё опытного пирата подсказывало, что с этим палладиевым 

месторождением дело нечисто, и заказ на его разграбление пришел не просто так. 

Наверняка кто-то по-тихому разузнал о тайных манипуляциях добывающей компании и 

решил сорвать неплохой куш... 



Короткий сигнал тревоги, пришедший по системе дальней связи, прервал ход его 

мыслей. 

- Зафиксировано образование области ноль-перехода! – флагман пиратской эскадры 

транслировал предупреждение на экстренной частоте. – Сейчас здесь будут имперцы! 

Всем командам и эскадрильям начать отход внутрь астероидного облака согласно плану! 

Держать оборону до особого приказа! Быть готовыми совершить прыжок! 

Экстренное оповещение сменилось персональным вызовом, и в гермошлеме зазвучал 

голос полковника, владельца штурмового батальона: 

- Имперцы уже здесь. Что у тебя? 

Ланд-капитан бросил взгляд на данные взломанной системы мониторинга: 

- Погружено пятьдесят семь процентов товара. Ещё три минуты. 

- Мы сможем сдерживать их не дольше двух, - ответил полковник. – Потом они 

прорвутся к карьеру. Дальше – твои проблемы. Заказчик желает получить товар в полном 

объеме. 

- Он его получит, господин полковник, - невозмутимо ответил ланд-капитан. – Отбой 

связи. 

Пиратский офицер неторопливо поднялся с кресла и обернулся к своим десантникам: 

- У нас есть полторы минуты, чтобы подготовить имперцам тёплый приём. Оберегать 

инженеров любой ценой! По одной мине на каждый вход, больше ставить нет смысла, 

через двери они всё равно не пойдут. Заряды направленного действия с бронебойной 

шрапнелью – на потолок. Как только они вскроют потолочную плиту – не взрывать! 

Ждать, когда полезут внутрь. Мобильный телепортатор – к инженерам. Они уходят 

первыми, как только закончится погрузка. Станковый бластер – в тот угол, РЭБ-эмиттер – 

в этот. РЭБ врубать на полную мощность сразу же, как только андроиды имперцев пойдут 

в атаку. Полковник сказал, что это поможет. Вот сюда – дроида с термобарическим 

гранатометом. Как начнем уходить – пусть бьёт непрерывной очередью. 

- Накроет всех, - уточнил сержант десантников. – Защита такого не выдержит. Не 

выползем. 

- По-другому имперцы нас не отпустят, - ланд-капитан был по-прежнему спокоен. – 

Поэтому всем пристегнуться к аварийным сцепкам. Сцепки заякорить на инженерной 

команде, по две на каждого. Они уйдут до подрыва и затянут нас следом за собой. Так что 

перед тем, как дроид даст очередь, все должны примагнитить себя там, откуда 

эвакуационное поле сможет вытянуть тебя в приемное кольцо телепортатора. Если кто 

упрется в препятствие и достанется имперцам – это его личное горе, так что принимайте 

меры заранее. Начали! 

Команда десантников принялась разворачивать оборону, отработанными движениями 

устанавливая фугасы и огневые точки, и инженеры засуетились над своими приборами с 

удвоенной силой, пытаясь ускорить процесс погрузки. Возле них разложили кольцо 

мобильного телепортатора, точка выхода из которого настроена на десантную палубу 

находящегося над астероидом крейсера, и установили рядом портативный маскировочный 

блок. Небольшое поле преломления сделает невидимым и телепортатор, и инженерную 

команду. В ходе жестокого боя на долгую работу поля преломления рассчитывать не 

приходится, но свою главную задачу оно выполнит – инженеры и телепортатор не 

попадут под шквальный огонь в первые же секунды штурма. Это даст всем шанс 

выбраться из ловушки, а дальше – как повезёт. 

На обзорных экранах боевых роботы сорвались с мест на огромной скорости, уходя от 

ударов с воздуха, и унылое однообразие склонов карьера мгновенно расцвело яркими 

вспышками взрывов. В течение двух секунд карьер заполнился огнем и разлетающимися 

во все стороны потоками каменного крошева и плавящихся на лету кусков пустой породы, 

среди которых боевые механизмы пиратов сцепились с имперскими машинами, 

десантирующимися на склоны карьера прямо из космоса. Численный перевес противника 

быстро возрастал, и в словах полковника сомневаться не приходилось. Очень быстро 



имперские войска свяжут силы пиратов боем, и беспрепятственно высадят штурмовые 

команды на корпус горно-обогатительного комбината. 

Объёмное изображение десятков боевых роботов, выполняющих сложные манёвры и 

на ходу обменивающихся яростными ударами, внезапно исчезло, оставляя после себя 

матово-бежевую поверхность стен центра управления. Основное освещение вырубилось, 

многочисленные приборы и устройства, которыми было напичкано просторное 

помещение, отключились, их индикация и светосенсорные интерфейсы плавно погасли. 

На долю секунды всё погрузилось в темноту, потом по периметру потолка тускло 

вспыхнули красные панели аварийного освещения. 

- Имперцы внутри! – сообщил инженер-сержант, невидимый под полем преломления. 

– Мы активировали аварийное освещение, центр управления имеет автономный контур. 

Сто пятнадцать секунд до окончания погрузки. 

Инженер умолк, и индикатор системы биомониторинга, выведенный на внутреннюю 

поверхность лицевого щитка ланд-капитана, сообщил о переходе подчиненного в лежачее 

положение. Инженерная команда залегла за оборудованием рабочего места управляющего 

и продолжает следить за погрузочным процессом. Сейчас имперские электронщики 

попытаются перехватить управление искусственным интеллектом комбината, чтобы 

обернуть отгрузку вспять, но сделать это совсем непросто, потому что его инженеры 

считаются крутыми спецами не за красивые глазки. Как и его десантники. Имперцы 

смогут убедиться в этом прямо сейчас. Ланд-капитан одним движением снял с магнитных 

креплений штурмовой бластер и занял позицию за станиной блока мониторинга. Блок 

напичкан серьёзным оборудованием и имеет не только объемистые габариты, но и 

неплохую прочность. Пару ударов бластера точно выдержит, это позволит немного 

продлить ресурс защитных систем боевого скафандра. В подобных схватках зачастую всё 

решают секунды. 

Потолочная плита содрогнулась от мощного удара сверху, и её поверхность полыхнула 

огненными пятнами, мгновенно сменившимися падающими вниз обломками. Спустя миг 

в потолке уже зияла пятерка широких отверстий, пробитых штурмовыми спецсредствами. 

Через отверстия вниз полетели самонаводящиеся гранаты шокового действия, и ланд-

капитан машинально ткнул подбородком в рычажок инъектора. Автоматика скафандра 

ввела в кровь боевой коктейль, стабилизируя психику и запуская выброс адреналина в 

нужное русло, и всё вокруг утонуло в мощной вспышке. Инженерная команда ожидала 

этого, и заранее накрыла обороняющихся защитным полем. Ударная волна обтекла 

защиту бойцов и врезалась в окружающую обстановку, мгновенно превращая 

высокотехнологичное помещение в искрящую и хрустящую лопающимся оборудованием 

свалку. В воздухе всюду кувыркались обломки, помещение стремительно заполнялось 

дымовой завесой, но удар опасных для нервной системы частот ушел в никуда. Ланд-

капитан взял на прицел ближайшее пробитое в потолке отверстие. Имперцы появились 

слишком быстро, полковник не смог удерживать их в течение обещанных двух минут. 

Предстоит побороться за свою жизнь. 

Помещение центра управления быстро заполнилось дымовой завесой, и 

обороняющиеся перешли в режим инфракрасного зрения и ультразвукового пеленга. 

Пиратский офицер усмехнулся. Таким нехитрым способом вы нас не возьмёте. В 

потолочных отверстиях показались неясные силуэты десантирующейся вниз группы 

захвата, и обороняющиеся привели в действие заряды направленного взрыва. Потоки 

бронебойной шрапнели пронзили спускающиеся силуэты, но шрапнельные заряды, вместо 

того, чтобы взорваться внутри пробитых скафандров, ушли дальше и разворотили сразу 

две переборки. 

- Это имитация! – Выкрикнул ланд-капитан, но система ближней связи шипела 

помехами РЭБ-атаки, и голос пробивался с трудом. – Поздно! Огонь по проломам! 

Пиратские бластеры ударили вверх почти одновременно, но в следующую секунду 

металлический пол центра управления подпрыгнул от серии мощных взрывов, и ланд-



капитана едва не отшвырнуло прочь. Автоматика боевого скафандра успела распознать 

несанкционированное носителем ускорение и активировала систему электромагнитной 

фиксации. Примагниченного к станине офицера всё-таки оторвало от поверхности, но 

основной импульс был уже погашен, и он упал в полуметре от того места, на котором 

попал под удар. Ланд-капитан вскочил и бросился к развороченной станине, на ходу 

окидывая взглядом плотно задымленное помещение. Штурм через потолок оказался 

отвлекающим маневром, в действительности группы захвата пошли снизу. Пиратский 

офицер выстрелил в выныривающего из пролома в полу противника, укрылся за 

дымящимся металлом и перешел на стрельбу очередями. Имперцы выпрыгивали снизу 

гроздьями и сразу бросались в атаку, демонстрируя абсолютную согласованность 

действий всех штурмующих вне зависимости от того, через какой пролом они появились. 

Всё вокруг мгновенно заполнилось сполохами выстрелов и вспышками разрывов. 

Десантники пиратов открыли ответный огонь, но спустя секунду из потолочных дыр 

посыпались новые противники, и вскоре бластер ланд-капитана бил в упор одной 

бесконечной очередью. Защита ближайших атакующих не выдерживала, и от 

подсвеченных фигур летели искрящие клочья, выдавая в противников боевых андроидов. 

- РЭБ-удар! – Проорал пиратский офицер, пытаясь перекричать шипение помех. – 

Сейчас же!!! 

Периферийное зрение уловило изменение состояния индикации системы 

биомониторинга команды. Десантник, занимавший позицию у РЭБ-эмиттера, был убит, 

остальных сильно разбросало, они не успевали добраться до устройства, сигнал 

дистанционной активации не мог пробиться через густые помехи. Из-за рабочего места 

управляющего выпрыгнул инженер-сержант, покидая зону покрытия поля преломления, и 

броском метнулся к РЭБ-эмиттеру. Десяток стволов дёрнулись в его сторону, но тот успел 

добраться до устройства. РЭБ-эмиттер издал пронзительный свист, режущий уши даже 

через максимальный режим работы шумовых фильтров скафандра, и атакующие попадали 

на пол, словно кегли. Такого эффекта ланд-капитан не ожидал. Обычно электромагнитные 

и Бес поймет какие там ещё импульсы РЭБ-эмиттеров серьёзно замедляют андроидов, 

нарушают им координацию движений и превращают в кашу добрую половину их 

внутренних электронных процессов, делая их легкими мишенями. Но чтобы вот так, 

просто разом сделать их дорогостоящим мусором – такое он видит впервые. Пиратский 

офицер бросился к РЭБ-эмиттеру, схватил инженер-сержанта и зашвырнул обратно в поле 

преломления. 

- Сколько погружено? – Закричал он в ближний эфир, кривясь от боли. 

Свист РЭБ-эмиттера не прекращался, барабанные перепонки начала терзать острая 

резь, и медблок скафандра один за другим сделал ему три инъекции транквилизаторов. 

Кажется, инженер-сержант что-то ответил ему, но разобрать его слова не удавалось не то 

из-за работы имперских подавителей, не то из-за рези в ушах, не то из-за всего сразу. 

Сейчас имперцы пойдут на второй штурм. Они бы уже пошли, но явно тоже не ожидали 

настолько разрушительного РЭБ-удара по своим андроидам. Это устройство перед самым 

штурмом полковник вручил ему лично, сказал, подарок от заказчика, и более не объяснил 

ничего. С виду обычный противо-андроидный РЭБ-эмиттер... Ланд-капитал прыжком 

сместился к ближайшему нагромождению искореженного оборудования и занял позицию. 

Сейчас на штурм пойдут живые бойцы. Это гораздо опасней. У андроидов огневой мощи 

больше, но живой разум умеет быть совершенно непредсказуемым. В тестовых 

лабораториях и прочих мирных высокоавторитетных научных учреждениях электроника 

всегда превосходит возможности живого разума. А вот в экстремально опасных 

ситуациях, где на кон поставлена жизнь, живой разум способен выдавать такое, что не 

вписывается в рамки готовности искусственного интеллекта. Зачастую в боях с живым 

противником ланд-капитану приходилось сложнее, нежели чем с искусственным. 

Самонаводящиеся гранаты ринулись в помещение центра управления сразу отовсюду: 

снизу, сверху, сквозь двери и даже через развороченные переборки. Установленные в 



проходах мины сработали, частично проредив поток мчащихся снарядов, и заполненное 

дымовой завесой пространство вновь полыхнуло всепоглощающей вспышкой. 

Выставленное инженерами защитное поле поглотило основную силу удара и не 

выдержало, незримо лопаясь, подобно мыльному пузырю. Мощная взрывная волна 

выдавила дымовую завесу вместе с остатками переборок, и в лишившееся стен помещение 

ринулись группы захвата. Воздух вспорол ливень смертоносных зарядов, бьющих 

отовсюду, и ланд-капитан открыл огонь по имперским бойцам, стремительно обходящим 

его позицию в двунаправленном тактическом маневре. Противнику не удалось запутать 

его своими действиями, но перевес в огневой мощи был на стороне имперцев. Искрящее 

размозженной электроникой укрытие разнесло на раскаленные брызги, ланд-капитан 

получил попадание в грудь и мощным рывком экзо-усилителей рванулся в сторону 

прежде, чем вражеский огонь пробил защитное поле скафандра. Прыжок удался, но 

группа захвата среагировала мгновенно, перенося на него огонь прямо в полете. 

Внутренняя поверхность гермошлема вспыхнула индикацией отказа защитного поля, и 

пиратский офицер приземлился точно за рабочим местом управляющего. Его силуэт, 

оказавшись внутри поля преломления, защищающего инженерную команду и мобильный 

телепортатор, исчез, и имперские бойцы резко изменили направление атаки, устремляясь 

следом. В ту же секунду в углу, превратившемся в груду чадящих химическим дымом 

обломков, ожил станковый бластер, и длинная очередь захлестнула врагов потоком 

перевозбуждённых элементарных частиц. Двое имперцев рухнули на засыпанный 

мусором пол, остальные выставили силовые поля и ушли в глухую оборону. 

Ланд-капитан, не поднимаясь, швырнул через рабочее место управляющего 

самонаводящуюся гранату. Кто-то из его десантников сделал то же самое, и оба снаряда 

ринулись к укрытым силовыми коконами имперским бойцам. Глухо ударили хлопки 

взрывов, подавленные системой шумопонижения, и центр управления утонул в 

пламенной вспышке. По крайней мере с передовой двойки силовые коконы удалось сбить, 

но станковый бластер не успел завершить дело. Имперцы, атаковавшие с тыла, 

сосредоточенным огнем разнесли стационарное орудие на кувыркающиеся в воздухе 

обломки, и группы захвата возобновили атаку. Ближайшего из противников ланд-капитан 

встретил выстрелом максимальной мощности, проминая лишившийся силовой защиты 

помятый грудной бронелист скафандра, и следующий заряд прожег вражескую броню. 

Имперец споткнулся на бегу и упал под писк датчика уничтожения цели. Поле 

преломления не выдержало выброса энергии и отключилось, открывая ланд-капитана 

противнику. В пиратского офицера со всех сторон ударили имперские бластеры, и он 

максимально возможным ускорением ушел вниз, за станину рабочего места 

управляющего. Потоки разогнанных частиц вспороли воздух над его головой, и 

вражеский огонь прекратился. Имперцы рванулись в обход одновременно с двух сторон, и 

ланд-капитан вновь отшвырнул от себя самонаводящуюся гранату. Ещё секунда, и они 

выйдут прямо на инженерную команду. Он вскочил на ноги, чтобы привлечь врагов к 

себе, одновременно запуская ещё одну гранату. Но на этот раз враги сожгли оба снаряда в 

воздухе, и в пиратского офицера ударили потоки зарядов. Его скафандр брызнул 

искрящими ошметками вперемешку с дымными потёками испаряющейся плоти и крови, и 

ланд-капитан ничком упал за станину. Кто-то из его десантников был ещё жив и длинной 

очередью перечеркнул сразу нескольких противников, вызывая на себя ответный огонь, и 

в эту секунду инженер-сержант проорал: 

- Пять секунд до окончания погрузки! Уходим!!! 

Разложенное на полу приёмное кольцо мобильного телепортатора озарилось 

свечением, и в воздухе над ним вспыхнуло входное зеркало. Троица инженеров 

отработанным прыжком ринулась к нему один за другим с интервалом в полсекунды, и 

бездействующий до сих пор в противоположенном углу неприметный контейнер пришел 

в движение. В доли секунды он разложился в гранатометного дроида и с огромной 

скоростью выплюнул сонм термобарических зарядов. Имперские группы захвата 



среагировали на угрозу, но предотвратить удар не смогли. Кто-то из них пытался стрелять 

по влетающим в зеркало телепортации инженерам, остальные уходили в глухую защиту, и 

вспышка активного вещества поглотила помещение. Серия сливающихся воедино 

мощных взрывов разнесла остатки центра управления в клочья, расшвыривая в разные 

стороны бойцов имперских групп захвата, лишающихся защиты один за другим. Среди 

хаотично разлетающихся обломков, волн пламени и плавящихся кусков оборудования не 

было заметно, как незримые сцепки силовых полей мгновенным рывком затягивают в 

зеркало телепортатора кувыркающиеся скафандры пиратских десантников, выхватывая их 

прямо в воздухе. 

             

 *** 

 

Последняя пара наконец-то закончилась, и Юлиана принялась собирать сумку. Ксюха, 

как всегда, собралась ещё минут за десять до окончания занятия и выскочила из 

аудитории чуть ли не самой первой. Да уж, нерешительной её точно не назовёшь. Она 

всегда была такая, по крайней мере сколько Юлиана её помнила, а это с четвертого 

класса. Наверное, потому они и подружились. Одна тихоня, второй палец в рот не клади – 

откусит по самое плечо! Эта диаметрально противоположная разница в темпераментах 

послужила основой их дружбы и не позволила ей рассыпаться в тот момент, когда многие 

другие одноклассницы, мягко скажем, разочаровались в некоторых своих подругах. То 

есть тогда, когда девочки начали вырастать в девушек, и начались первые влюбленности, 

соперничество и прочие охи-вздохи с мальчишками. Внешностью Юлиана Ксении не 

уступала, а если разобраться, то ножки-то у Ксюхи точно похуже будут, хоть она и 

уверена, что наоборот. Но Юлиана так и осталась тихоней, и потому Ксюха со своим 

боевым характером всегда оказывалась в центре внимания. Да и вообще, конкурировать с 

подругой Юлиана не хотела, потому что дружба дороже. Единственный повод, по 

которому между ними иногда возникали разногласия, это на какой парте сидеть. Юлиана, 

будучи отличницей, стремилась на первый ряд, Ксюха же особого удовольствия от учебы 

не получала и постоянно тянула её на галёрку. Итогом обычно являлся компромисс: они 

садились где-нибудь посредине. 

Так школьные годы и закончились. Пришла пора поступать в ВУЗ, родители у них 

являлись партнерами по бизнесу и строили на карьеру дочерей далеко идущие планы, так 

что расставаться не пришлось. Отец уведомил Юлиану, что она подаёт документы, 

естественно, в кузницу олигархов, в МГУ, на факультет мировой политики, Ксюхе 

сообщили то же самое. Юлиану родительский выбор устроил, они обсуждали это ещё за 

год до выпускного. Ксюха сначала была недовольна, заявляя, что ей не интересно 

становиться снобом, который даже ходить должен с таким видом, будто лом проглотил. 

Но после того, как её родители обрисовали перспективы дипломатической службы в 

самых цивилизованных станах мира, быстро изменила мнение. Правда, вступительные 

экзамены Ксюха едва не провалила, но её отец что-там порешал, и поступление всё же 

состоялось. Они вновь оказались за одной партой, и студенческая жизнь началась. Ксюха, 

конечно же, и здесь оказалась самой крутой в группе, и обилие новых людей вокруг её не 

смутило совершенно, даже, наоборот. Во всяком случае, на первокурсницу она уж точно 

была похожа меньше других, причем с самого первого дня. Через пару недель уже 

обросла контактами со студентами постарше. 

Юлиана закончила возиться с сумкой и направилась к выходу, возле которого Ксюха 

общалась с девчонками со второго курса. Пока она выходила из аудитории, пропуская 

торопящихся одногруппников, Ксюха успела попрощаться и пообниматься с тремя или 

четырьмя приятельницами и шагнула ей навстречу, подхватывая за руку: 

- Ты что там возилась? Пойдем отсюда скорее! Ненавижу социологию! И эту очкастую 

дуру! 



- Она хорошо преподаёт, - вступилась за преподавательницу Юлиана. – Рассказывает 

равномерно, не ускоряется и не тормозит, удобно записывать. 

- Она зануда! – фыркнула Ксюха. – Что там записывать?! Включила запись и всё ок! 

Планшетник не заснёт! Он зануд нормально переносит. А я нет! Ты видела, как она 

одета?! На улице жара, а на ней колготки в семьдесят ден! Капец! 

- Может быть, у неё ноги мёрзнут? – предположила Юлиана. 

- При температуре в двадцать пять? – Ксюха усмехнулась. – Я думаю, что это вопрос 

гармонии! Толстым ножищам положено быть в толстых колготках! 

Подруги засмеялись, торопливо удаляясь прочь от аудитории, и Юлиана бросила 

взгляд в окно, на залитую ярким солнцем улицу, неслышно шумящую зелеными 

деревьями. 

- На улице так прикольно, - она проводила взглядом гуляющую парочку, - не хочется в 

метро париться. Может, прогуляемся? Потом такси вызовем. 

- Когда уже я доживу до своего восемнадцатилетия? – риторически изрекла Ксюха, 

морща нос с видом человека, разгрузившего вагон. – Замучилась ждать собственную 

тачку! 

- Ещё два месяца, и ты – автоледи, - улыбнулась Юлиана. – Если не завалишь экзамены 

на права! 

- Какие ещё экзамены, Юла, ты что?! – Ксюха сделала безумные глаза. – Я же не 

сирота! Отец порешает! На первую пару второго курса мы с тобой пешком по любому не 

пойдем! 

- Везёт, - оценила Юлиана. – А мне папа сказал, что пока сама на права не сдам, 

машины мне не видать. Я думала, тебе такое же условие поставили, поэтому ты 

автошколу не прогуливаешь. 

- Я не прогуливаю, чтобы свою тачку в первый же день не разбить, - хохотнула Ксюха. 

– Я сама хочу ездить, без водителя! Мне лишние шпионы от отца не нужны! – Она 

театрально раскинула руки: - Свободу мне, свободу! Я даже уломала отца, чтобы нанял 

мне автоинструктора для дополнительных занятий по вождению, по выходным. Правда, 

жаль, что он оказался старпёром, но зато мастер спорта по каким-то гонкам. Если хочешь, 

можешь вместе со мной заниматься. Первое занятие в следующий уик-энд. 

- Сессия же начнется... - Юлиана неожиданно умолкла, услышав знакомый голос, и 

невольно обернулась в сторону распахнутых дверей одной из многочисленных аудиторий. 

Там закончилась лекция у третьего курса, и студенты покидали помещение. В широкий 

университетский коридор выходила группа из десятка чернявых молодых людей, громко 

обсуждающих на ходу свои планы, и Юлиана скосила глаза на одного из них, являвшегося 

душой компании. Ксюха немедленно перехватила её взгляд и остановилась. 

- О, Арсен! – она многозначительно посмотрела на Юлиану. – Вот кто повезёт нас 

домой! 

- Не надо, - смутилась Юлиана, опуская глаза. – Давай лучше сами... 

- Конечно нет! – Ксюха перешла на быстрый шепот: - Хватай его, пока тебя не 

опередили! Насчет него у тебя конкуренток хватает! 

- В прошлый раз за сорок минут езды он посмотрел на меня два раза, - Юлиана сделала 

шаг вперед, увлекая за собой подругу. – Всё остальное время проболтал с тобой. Пойдем! 

- Сейчас исправим! – Ксюха не двинулась с места и удержала Юлиану. – Поедешь на 

переднем сиденье, я сяду назад и буду молчать! Ты, главное, не теряйся! – Она окликнула 

проходящих мимо парней: - Арсен! Привет! 

- Привет! – Заулыбался Арсен, останавливаясь, и вместе с ним остановилась вся 

чернявая компания. – Ксения, Юлиана, как дела? 

Его спутники начали здороваться, Ксюха ответила, как бы невзначай отступая на 

полшага назад, и Юлиана оказалась ближе неё к объекту своего интереса. Она улыбнулась 

Арсену и поздоровалась с ним отдельно. Арсен улыбнулся, его взгляд сместился на Ксюху 

и вновь вернулся к ней. Кажется, обе они ему одинаково интересны. Или одинаково 



безразличны. Поклонниц у него полфакультета, Арсен завидная пара. Ему двадцать один, 

у него громкая фамилия, он сын одного из высоких чинов МИДа, учился в 

Великобритании, свободно говорит на английском, в отличие от своих чернявых 

приятелей всегда одевается по-настоящему стильно, ездит на новеньком «Гелике», у него 

полно денег и ещё больше перспектив. Наивно думать, что никто не пытается с ним 

замутить. Шансов у Юлианы, скорее всего, нет, но от этого её интерес к нему 

подогревается ещё сильнее. 

- У нас всё ок! – Ксюха, когда хотела, умела говорить сексуальным тоном. – Пары 

закончились, мы собрались домой. Арсен, ты, как истинный джентльмен, ведь не 

заставишь двух красивых девушек париться в метро в такую чудесную погоду? 

- Ни в коем случае, - запросто согласился он. – Всё равно нам по пути. Мне надо зайти 

в деканат, это быстро. Встретимся через пятнадцать минут на улице, возле моей машины. 

Найдёте? 

- Легко! – Заверила его Ксюха и сделала всей компании ручкой: - Мальчики! Пока-

пока! 

Девушки пошли в сторону выхода, и Арсен направился в деканат. Застать нужного 

человека на месте не удалось, и он пошел обратно, поглядывая в коридорные окна на свою 

машину. Обе девицы стояли возле неё, и Ксюха что-то объясняла Юлиане. Они 

действительно нашли его «Гелик» быстро. Неудивительно. Его машину на факультете 

знают многие. Желающих набиться в друзья навалом. Мужская половина держит в уме 

должность и связи его отца, женская строит планы на будущее. Пусть строят, хотеть не 

вредно. Самоуверенность малолеток облегчает нам личную жизнь, так говорит его дядя, 

тот ещё ходок по бабам, хоть сам давно не молод. И он прав. Арсен ухмыльнулся. Эти две 

подруги ведутся на него одинаково. Ксюха не прочь с ним замутить, но старается ради 

подруги. Зря. У Юлы ножки поинтереснее, но обе они не фотомодели, хоть и не 

страшные, а Юла ещё и тихоня. С такой сначала долго возишься, потом ещё дольше 

сливаешь. Не интересно. Проще Ксюху. Он спустился по лестнице и вышел на 

университетское крыльцо, вновь отыскивая взглядом свою машину. Ксюхи почему-то не 

было видно, возле его тюнингованного джипа стояла Юла и недоуменно оглядывалась в 

разные стороны. 

Какая-то ты заторможенная юла, вновь ухмыльнулся Арсен. Они там что, в ожидании его 

в прятки играют? Одно слово: малолетки. Он направился к машине, но, подойдя к джипу, 

попутчиц не увидел. Молодой человек оглянулся. Юла же только что была тут. Если они 

думают, что выглядят большими оригиналами, устраивая прятки с ним, то глубоко 

ошибаются. Арсен обошел вокруг машины, но девушек не нашёл. Он сел за руль, завел 

двигатель и набрал номер мобильного Ксюхи. Автоответчик сообщил об отсутствии 

абонента в сети, и молодой человек повторил вызов. Результат оказался тот же. Номера 

Юлианы у него не было, да и шайтан с ней. Арсен выждал минуту для приличия, вновь 

набрал номер Ксении и повесил трубку, не дожидаясь окончания сообщения об 

отсутствии абонента в сети. Не хотите – как хотите. У него выбора много, а времени мало. 

Он нажал на педаль газа, тюнингованный джип лихо взревел форсированным двигателем 

и умчался прочь. 

 

Конец ознакомительного фрагмента. 

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную версию на сайте www.tarmashev.com 

 


