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СЕРГЕЙ ТАРМАШЕВ

ПРЕДЫСТОРИЯ
КНИГА СЕДЬМАЯ
ОПАСНАЯ ФАЗА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
600.000 лет назад, четырехмерный слой Вселенной, Галактика Пограничная,
пространство низких энергий, система звезды Ярило, четырнадцатый цикл
Эксперимента, 2500 лет от начала опасной фазы.

Сияющая звёздной энергией сфера ударного крейсера плыла сквозь
чернильную бесконечность космоса, усеянного жидкой россыпью тусклых
звезд, теряющихся на фоне ярко пылающего светила. Местная звезда даром
что невелика – жарит с такой силой, каковой вполне могут позавидовать
звёзды и покрупнее. Когда два лета назад командор Эльдкнут впервые
увидел Ярило, то вопросов относительно того, почему сие светило назвали
так, а не иначе, у него не возникло. «Ослепительно Пылающее» полностью
оправдывало своё имя. А с этого расстояния оно с легкостью затмевало две
соседние звезды, которые было отлично видно с поверхности любой из
местных планет.
Слившийся воедино с корабельным энергоконтуром могучий Даарийский
воин вслушался в истекающие от светил потоки солнечных излучений.
Система Ярило не являлась тройной звездой, это обычная солнечная система
обычного жёлтого карлика, обладающего необычно сильной светимостью.
Создатели данного сегмента галактик заложили в архитектуру системы
Ярило запасную звезду, но вспыхнет оная ещё очень и очень нескоро. Так
что конкурентов у местного солнца нет. Обе звезды, выглядящие с
планетарных поверхностей подобно второму и третьему солнцу, в
действительности находятся на огромном расстоянии отсюда и даже не
являются ближайшими к Ярило. Здесь воплотился в жизнь красивый
научный феномен: указанные звезды имеют орбиты с очень большим и
вытянутым эксцентриситетом, и в ходе своего движения вокруг центра
галактики время от времени сближаются с системой Ярило. Эксцентриситет
которой тоже далек от идеального.
Для эпицентра пространства высоких энергий подобные события суть в
порядке вещей, там плотность звездного массива огромна. Но здесь, на
Рубеже, звезд мало, и потому таковое сближение является очень редким
событием. Каковое применительно к системе Ярило получается ещё и очень
скоротечным. Звезды сближаются в момент нахождения в крайних точках
собственных траекторий, и сразу же начинают обратное движение, из-за чего
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сближение это длится крайне недолго. В системе Ярило столь редкостное и
красивое событие тщательно зафиксировано в архивах гражданских каст и по
праву нашло отображение даже в местном календаре. Видимая фаза
сближения началась порядка шести тысяч лет назад, и спустя что-то около
двух тысяч лет сближение достигло максимального значения. Чуть менее
трех тысяч лет на небосводах местных планет сияли сразу три солнца, потом
звезды начали обратный путь. Сейчас все три звезды всё ещё хорошо видны,
но удаляющие светила теперь гораздо меньше родного солнца и выглядят в
сравнении с ним подобно снежкам из зеленого и серебряного огня,
расположившимся рядом с основанием пылающего бело-золотым пламенем
снеговика. Красиво и немного напоминает родную галактику.
Родовая эскадра командора Эльдкнута находилась в составе сил и средств
гарнизона воинской касты, сменившего на этом посту Харрийские
подразделения. Харрийские воины осуществляли охрану системы Ярило в
течение минувшего Круга Жизни, их вахта завершилась, и эскадры
вернулись домой. (*Круг Жизни цивилизации Сияющих приблизительно
равен 144 годам Людей*). Каста воинов не принимает участия в уникальном
Эксперименте, ведущимся в системе Ярило вот уже триста пятьдесят тысяч
лет, это решение было принято единогласно всем личным составом воинской
касты в двух сотнях галактик цивилизации Сияющих. В ту пору в жарких
спорах с гражданскими кастами необратимо расплавилось немало
Кристаллов Связи. Но мудрые Созидатели приняли решение, и воинская
каста согласилась с таковым, ибо воины существуют для того, чтобы
охранять покой гражданских каст. С тех пор могучие бойцы Сияющих несут
охрану системы Ярило на сменной основе.
Попасть в состав местного гарнизона суть большая честь. И ещё большая
ответственность. Особенно в такие времена, как сейчас, когда система Ярило
находится за Рубежом, в пространстве низких энергий. Согласно итогам
Второй Великой Ассы, это Нейтральные Территории. В Нейтральных
Территориях кому бы то ни было запрещено иметь крупные войсковые
формирования и военные объекты максимальной огневой мощи, но это
совершенно не означает, что в этих местах царит вечный мир и покой. Войны
между обитателями нейтральных систем случаются часто, а мелкие боевые
столкновения происходят и вовсе постоянно. За два лета, которые его
родовая эскадра несёт службу в системе Ярило, командор Эльдкнут провёл
боёв больше, чем за предыдущие четыре, а ведь тогда он тоже служил на
границе, но на противоположной стороне пространства высоких энергий и
внутри Рубежа.
Здесь, в системе Ярило, обстановка спокойная. Явных врагов и недругов
нет, тайные же открыто нападать на территорию Сияющих не решаются.
Сражения, в которых удаётся принять участие, происходят у союзников, в
основном у Тёмных. Уничтожать противника в неродном пространстве не так
выгодно, ведь убийство врага вне пространства высоких энергий приносит
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Сущности воина меньший объём заполнения. Однако это всё равно лучше,
нежели ничего. Для воина и такое деяние суть весьма желанная удача.
Но несмотря на пиетет, проявляемый Тёмными к Сияющим, воинская
каста не питает иллюзий. Память у Тёмных короткая, алчность же и жажда
наживы у них предела не имеют. Те Тёмные, чьи территории
непосредственно граничат с пространством высоких энергий, ещё помнят
Великую Ассу и её последствия, но пространство низких энергий громадно.
И чем дальше от Рубежа, тем слабее тёмная память. А в далеких галактиках
шестиэнергонного пространства разведка и вовсе фиксирует сознательные
действия правящих элит по приданию давно минувшей Всеобщей Войне
статуса древней суеверной страшилки. Дабы проще было гнать свой народ на
убой, если в наш четырёхмерный слой Вселенной вновь явятся Эмиссары
Чёрного, воспротивиться воле которых у Тёмных никогда не возникает
желания. Ведь за такое Эмиссары могут лишить жизни. А Тёмные своей
жизнью очень дорожат и предпочитают терять её в боях со Светлыми, за
которые их владыки неплохо платили в прошлом и наверняка будут платить
в будущем.
Было бы очень здорово, если подобная война более никогда не
повторится. Но, если такое всё же произойдет, Сияющие не должны быть
застигнуты врасплох. Именно с этой целью была создана сеть уникальных и
сверхсекретных разведцентров, способных устремлять взор глубоко в
пространство низких энергий. И скрытый в недрах Дэи разведцентр является
наиболее мощным и эффективным в этом спиральном рукаве. Благодаря ему
Сияющие узнали о начале Второй Великой Ассы и встретили бесчисленные
полчища Тёмных и их Эмиссаров во всеоружии. Множество раз в ходе
Второй Ассы разведцентр добывал бесценные сведения, переоценить его
роль невозможно. Стоит он на страже Родины и сейчас.
С тех пор, как система Ярило вновь вышла в пространство низких
энергий, разведцентр внутри Дэи, заранее прошедший плановую
модернизацию, несёт боевое дежурство. Как полтора миллиона лет назад, так
и сейчас, режим строжайшей конспирации поддерживается неукоснительно,
и о его существовании знают лишь воины эскадры прикрытия и Асы
гражданских каст. Впрочем, сейчас в системе Ярило почти не осталось
гражданских Асов. Опасная фаза четырнадцатого цикла Эксперимента идет
вот уже две с половиной тысячи лет, за это время все Асы РодовЭкспериментаторов сменили тело и покинули наш слой Вселенной.
Единственный Ас из числа уроженцев системы Ярило остался в касте
Целителей Мерцаны. Это многомудрый Ирийзар, или, как произносят это
имя на Орее, Иризар. Седовласому седобородому старцу исполнилось две
тысячи шестьсот лет полкруга Жизни назад, но знаменитый на весь
окрестный сектор космического пространства выдающийся Целитель не
начинает процесс смены мерного тела, ибо желает до последней
возможности помогать своим родичам, сражающимся с самой сутью
низкоэнергонного пространства.
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Все остальные Асы гражданских каст, присутствующие в системе Ярило,
являются наблюдателями за ходом Эксперимента, присланными сюда
решением Совета Каст цивилизации. В основном это специалисты каст
Жизнь Рекущих и Целителей с Руты, Троары и Ингарда, возглавляет которых
пара Асов касты Творцов, прибывших с Асгарда, Прародины Расы Сияющих.
Во время опасных фаз Эксперимент возглавляют Творцы, ибо именно на их
касту в этот период ложится основная нагрузка. Хотя во время опасной фазы
нагрузки хватает всем, и каста воинов тут не исключение.
Да, охранять разведцентр на Дэе стало значительно легче, нежели сотни
тысяч лет назад, до Второй Великой Ассы. Тогда система Ярило считалась
нестабильной и смертельно опасной, держать здесь войска было нельзя, и
основной защитой уникального разведцентра являлась конспирация вкупе с
маскировкой звезды Ярило. Теперь система заселена Сияющими
официально, и Небесная Раса Сияния Света имеет право держать здесь
некоторое количество боевых подразделений даже в те тысячелетия, когда
система Ярило находится вне пространства Светлых, и на неё
распространяется Предписание о Нейтральных Территориях.
Однако же теперь хлопот стало много больше, ибо хоть сам разведцентр и
остаётся строжайшей военной тайной, неведомой ни союзникам, ни соседям,
ни даже самим обитателям системы Ярило, но в системе появился
совершенно огромных размеров раздражитель для Тёмных: кварковый
реактор и Древо Перемещений, которое он запитывает. Ибо сам по себе
кварковый реактор является гигантским источником энергии огромной
мощности, что для алчных Тёмных эквивалентно источнику бесконечных и
столько же огромных денег. А тут ещё Древо Перемещений, являющее собою
сложную систему ноль-врат и Врат Между Мирами, связавшую
мгновенными мостами несколько десятков различных цивилизаций. Причем
Врата Между Мирами соединяют солнечные системы, расположенные в
других галактиках, некоторые из которых находятся от Рубежа на
совершенно огромном удалении.
И из любой точки, в которой установлены Врата Между Мирами, можно
попасть в любую другую такую же. За исключением Асгарда, ибо воинская
каста наотрез отказалась подвергать Прародину Расы столь великой
опасности, и Древо Перемещений относительно системы Аркона является
односторонним мостом. Многомудрые Созидатели из гражданских каст
могут отправиться из Асгарда куда пожелают, а вот попасть в Асгард можно
только с разрешения касты воинов. И точка. Иных вариантов не существует.
Только на таком условии воинская каста согласилась дать своё одобрение на
создание Древа Перемещений, и мудрые Созидатели не стали препятствовать
воинам в исполнении своего Удела. Ибо гражданские касты пусть и
гражданские, но мудрость их велика, и никто лучше их Асов не может
смотреть в будущее.
А оно у системы Ярило будет крайне непростым. Так сказали Боевые Асы
свыше семи тысяч лет назад, когда решался вопрос о строительстве Древа
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Перемещений. И гражданские Асы без споров согласились на требования
воинской касты. А это уже само по себе о чем-то говорит. Поэтому каста
воинов несёт службу в системе Ярило со всей ответственностью и по законам
военного времени, хоть войны в пространстве Сияющих не было вот уже
более трехсот пятидесяти тысяч лет. Но это ещё не значит, что никто из
Тёмных не лелеет мысль заполучить себе Древо Перемещений или хотя бы
кварковый реактор. Всегда существует вероятность подобного со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Для противодействия которым внутри Заповедника была выстроена
мощная оборонительная цитадель Мидгард. Именно в её центре
ослепительно пылает кварковый реактор, и лучшие подразделения воинской
касты осуществляют охрану системы Ярило. Любой враг, что пожелает
прибрать систему к своим грязным алчным ручонкам, быстро останется без
таковых. Не приходится сомневаться, что страх перед жестоким и
неотвратимым возмездием суть единственное, что удерживает множество
Тёмных недругов от попытки захватить систему Ярило. Не признающие
Конов Совести не понимают иного языка, кроме языка силы.
Но если в пространстве Сияющих всё спокойно, то за его пределами
обстановка очень разная. На периферии высокоэнергетических территорий
появилось множество юных Светлых цивилизаций, далеко не все из которых
выбрали путь развития по Конам Совести. Это приведет их к печальным
последствиям, как привело к таковым всех тех Светлых, кто сделал
подобную ошибку до них. Но сами они, естественно, так не считают, и
прислушиваться к предостережениям более опытных соседей желания у них
не возникло. В итоге войны внутри их цивилизаций уже стали
обыденностью, а войны меж ними набирают обороты всё сильней. В
подобные конфликты иногда приходится вмешиваться Сияющим, если
молодые агрессоры задаются целью уничтожить каких-нибудь миролюбивых
соседей, имеющих с цивилизацией Сияющих союзный договор.
Пока подобные печальные ситуации среди Светлых случаются не часто.
Зато среди Тёмных оные происходят регулярно. Войны за Рубежом идут
постоянно, и чем дальше от такового, тем они больше и кровавее. Сражаться
на стороне Тёмных союзников приходится нередко, и это, как уже было
сказано, радует любого бойца Сияющих. Вот и сейчас патрульная группа,
которую возглавляет командор Эльдкнут, находится в ожидании приказа на
перемещение. Ибо несколько частей назад дежурные операторы узла
сверхдальней космической связи Люции приняли тревожный вызов из
Утгарда, крепости воинской касты, расположенной в пространстве низких
энергий Галактики Юр, ближайшего к Миру Пограничной Мира Серой Расы.
Группа Эльдкнута в этот момент возвращалась с планового патрулирования,
и командование сил прикрытия системы Ярило отдало приказ лечь в дрейф и
находиться в боевой готовности до поступления приказа.
Но время идет, а приказа всё нет. Командор мысленно вздохнул. Видимо,
гарнизон Утгарда справился с возникшей ситуацией самостоятельно.
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Сражения не последует, а жаль. Его патрульная группа не была в боях вот
уже половину месяца. Сейчас бы хоть небольшое боестолкновение, чтобы
Сущности могучих бойцов не покрывались пылью бездействия...
- Командор Эльдкнут! – Корабельный Кристалл Связи зажег в
энергоконтуре крейсера образ Оперативного Дежурного сил прикрытия
системы Ярило. – Твоя группа направляется в систему Ут Мира Юр для
взаимодействия с гарнизоном Утгарда. Боевую задачу получите на месте.
Даю форсажный коридор к Вратам!
Слившееся с корабельным контуром сознание командора приняло образ
предстоящих патрульной группе векторов перемещения, и четверка
медленно дрейфующих серебристых сфер, вспыхнув сиянием энергетических
полей, мгновенно набрала скорость, превышающую полёт фотона. Далеко
лететь не придётся, Врата Между Мирами, установленные в системе Ярило,
расположены внутри Мидгарда. Их излучения проходят через планетарные
полюса Заповедника, конфигурируются на дальней орбите и создают зеркало
сверхдальнего ноль-перехода в той или иной точке ближайшего сектора
солнечной системы, в зависимости от текущей необходимости.
Оригинальное решение касты Творцов, позволяющее полностью исключить
потенциальному противнику доступ к Вратам.
Что бы не измыслили враги, Врата Между Мирами системы Ярило им так
просто не захватить. Сначала придется прорваться к Заповеднику через силы
прикрытия, а после взять штурмом Цитадель Мидгард. Которая находится в
самом центре Земли Заповедника на глубине чуть менее пяти тысяч
километров, и физического доступа туда не имеется. Сверхмощных
оружейных систем прямого воздействия у Цитадели, правда, нет, это
запрещено Предписанием о Нейтральных Территориях, зато защиты хоть
отбавляй. Когда система Ярило находится в пространстве высоких энергий
на территории Сияющих, тут имеется целая сеть космических крепостей,
делающих данную солнечную систему настоящей твердыней. На время
нахождения в Нейтральных Территориях воинская каста вынуждена убирать
отсюда сверхмощные космические крепости, но Мидгард изначально
создавалась с учетом этого факта.
И пусть внутренняя Цитадель Заповедника лишена атакующих систем
прямого воздействия, прочие её возможности весьма внушительны.
Сверхмощные Кристаллы Мидгарда способны противопоставить врагу
целый спектр далеко небезопасных мер противодействия, от полного
подавления какого бы то ни было электричества от поверхности планеты
вплоть до границ её магнитного поля, до увеличения в разы планетарной
гравитации. И массу иных крайне неприятных сюрпризов, ожидающих
противника в случае нападения на Заповедник.
Единственным слабым местом является связь Цитадели с самой системой
Ярило. Могучие Кристаллы Сверхдальней Связи Мидгарда запросто
устанавливают контакт с другими солнечными системами, но их энергии
вынуждены пронзать тысячи километров земной толщи, для чего их
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импульсам сразу придаются высокие значения. Подобное излучение является
слишком мощным для установления связи всего лишь с поверхностью
Заповедника, оно уносится прочь из солнечной системы мгновенно. Поэтому
для связи с Мидгардом применяется оборудование попроще, установленное
на поверхности земного шара. Теоретически, если диверсионные
подразделения противника захватят данное оборудование, то им удастся
какое-то время держать Цитадель в неведении относительно происходящего
на земной поверхности и в ближних секторах системы Ярило.
На практике же подобное развитие событий невозможно, ибо узлы связи с
Мидгардом расположены много где. И не только на поверхности
Заповедника. Они есть и на Орее, и на Мерцане, и на Дэе, не говоря уже о
орбитальных крепостях и орбитальных опорных пунктах Орея и Дэи.
Захватить все данные узлы одновременно невозможно, силы прикрытия
Ярило скуют противника боем, сколько бы его ни явилось в систему, пусть
даже битва эта будет пылать лишь несколько мгновений. Этих мгновений
дежурным операторам Кристаллов Связи будет достаточно для оповещения
гарнизона Мидгарда и Штаба Флота Пограничной. А дальше враги Расы
сполна ощутят на своей темной шкуре основной Канон воинской касты:
Смерть за Смерть.
Ударные крейсера патрульного отряда пронзили чернильный мрак
ледяного космоса, быстро достигая дальней орбиты Заповедника, и за
краткий миг до прибытия в указанную точку метрика пространства прямо по
курсу дрогнула. Посреди ледяной черноты космоса вспыхнуло призрачной
рябью ещё более черное зеркало ноль-перехода, и четверка сияющих
звездным огнем сфер сходу пронзила её поверхность. Жаль, что время не
ждет, отметил про себя Эльдкнут. Во время мощной активности Кристаллов
Мидгарда, на полюсах Заповедника происходят изумительно прекрасные
северные сияния. Их чарующие переливы можно разглядеть даже с дальней
орбиты. Во время кратких часов отдыха Эльдкнут иногда летает к полюсам
Заповедника, насладиться зрелищем.
Созерцание северного сияния напоминают Родину, бескрайние родные
просторы Земли-гиганта, над которыми возвышается исполинская громада
родового замка, чьи Цитадели увенчаны сиянием могучих Боевых
Кристаллов. Во времена воинских учений и плановых проверок
боеготовности мощное оборудование замка закрывает непроницаемой
защитой всё полушарие, находящееся в зоне ответственности его славного и
доблестного воинского рода. И небеса над родовыми землями полыхают
невероятно красивым северным сиянием... Посмотреть на северные сияния
Заповедника прилетают многие. Каждый боец родовой эскадры не раз
останавливал свой перехватчик над его северным полюсом, дабы насладиться
напоминающим Родину прекрасным видом. Но Удел воина не изобилует
излишками свободного времени, так что бесчисленного количества боевых
кораблей на ближней орбите Заповедника не встретишь.
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Иным же космическим судам приближаться к Заповеднику запрещено. На
время опасной фазы данная Земля является военным объектом, доступ
посторонним запрещен даже на дальнюю её орбиту. Дипломатических
представительств на Заповеднике нет и никогда не было, находящиеся на его
поверхности лаборатории, научные центры и исследовательские полигоны
гражданских каст большей частью законсервированы с тех пор, как среди
Родов-Экспериментаторов не осталось ни Сияющих, ни Тусклых. Энергетика
Спящих мизерна и не в состоянии пробудить Кристаллы Сияющих, поэтому
научные работы ведутся представителями гражданских каст, специально для
этих целей прибывающих из пространства высоких энергий. Списки
персонала их научных групп строго согласуются с воинской кастой. Суда, на
которых они прибывают в систему Ярило, всегда сопровождаются боевыми
кораблями сил прикрытия до самой поверхности Заповедника и обратно.
Более к Мидгарду не приближается никто.
Зато в остальном пространстве системы Ярило круглосуточно кипит
жизнь. Спящие, подобно Тёмным, пользуются техногенными механизмами и
делают это вполне умело. У них нет космической техники межзвёздного
уровня, ибо этого не требуется в рамках Эксперимента. Межзвёздными
перевозками успешно занимается каста Арганавтов, корабли которой
регулярно прибывают в систему Ярило. Зато атмосферной техникой Спящие
снабжены в изобилии, и их внутрисистемные корабли без всяких
затруднений в больших количествах перемещаются между обитаемыми
Землями и космическими сооружениями системы Ярило.
Из которых особенно крупными являются дипломатические центры,
находящиеся на орбитах Орея. Для удобства организации внутренних
условий существования, центров выстроено два: один для Светлых рас,
другой для Тёмных. Последний особенно велик, его орбитальная громада,
выстроенная в форме сложного параллелепипеда и усеянная множеством
габаритных огней, заметна очень издалека. От дипломатических центров
друг к другу и к многочисленным зеркалам ноль-переходов тянутся десятки
космических маршрутов, по которым ежечасно снуют туда-сюда сотни
всевозможных звездолётов различных рас.
Но ещё больший объём перевозок является транзитными потоками. Эти
корабли идут подчас бесконечной чередой, направляясь от одних зеркал
ноль-перехода к другим. Таким космическим судам запрещено отклоняться
от транзитного коридора, ибо разрешения находиться в системе Ярило у них
нет, есть только право транзитного пересечения и аварийной обстановки.
Впрочем, приближаться к Заповеднику запрещено всем, вне зависимости от
того, кто откуда и как здесь оказался.
Союзники Сияющих из состава Светлых Рас относятся к этому с
пониманием. Союзники из состава Тёмных Рас по большей части тоже.
Остальные вкупе с многочисленными шпионами всех прочих, выдающих
себя за транзитных путешественников, дипломатических работников,
торговых представителей, научных партнёров и так далее, вынуждены делать
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вид, что также относятся к этому с пониманием. Особенно после того, как
тысячу лет назад воинская каста сожгла несколько якобы совсем не
шпионских, а научных кораблей одной из цивилизаций Серых.
Любопытствующие «во благо науки» Серые специально посадили на свои
напичканные под завязку шпионским оборудованием научные корабли втрое
увеличенные живые экипажи, полностью отказавшись от любых
роботизированных систем. Ставка была сделана на то, что Сияющие не
станут уничтожать живых Людей, и по своему обыкновению на первый раз
ограничатся силовым выдворением нарушителей за пределы системы Ярило.
И данные выдворенные нарушители благополучно увезут с собой всю
информацию, что успеет к тому моменту собрать их многочисленное
шпионское оборудование. Расчет противника с треском провалился. Точнее,
провалился он с отличной светимости фейерверком взрывов, в которых
сгорели все их шпионские корабли.
Объединённые в общую сеть, Блюстители сил прикрытия вытащили из
шпионских мозгов намерения противника ещё до того, как замаскированные
под научные суда шпионские корабли вышли на дальнюю орбиту
Заповедника. Шпионаж является одним из способов ведения боевых
действий, и воинская каста с удовольствием не стала нарушать Заповедь
Сияющих: Относись к другим так, как они относятся к тебе. Раз Серые
затеяли боевые действия, мы не станем терять возможность исполнить свой
Удел. Шпионы были уничтожены на глазах у всех, их цивилизация заявила
протест, в ответ на что ей было предложено продолжить начатую ими войну.
Спустя мгновение после этого Серые уже были всем довольны и свято
клялись в том, что не были в курсе того, что шпионаж у Сияющих относится
к боевым действиям.
Данное заявление вызвало широкие улыбки даже у их Серых соседей.
Которые успели обрадоваться тому, что сейчас у их любимых партнёров
случится война с Сияющими, после которой соседи смогут взять
вышеуказанных коллег голыми руками. Но проштрафившиеся Серые
идиотами не были, они прекрасно осознавали все перспективы, посему резво
во всём раскаялись и объявили инцидент исчерпанным. С тех пор более
никто не пытался приближаться к Заповеднику явно. Зато множество тайно
отправленных к сей Земле разведывательных роботов, дронов и прочих
механизмов всех шпионских мастей силы прикрытия системы Ярило
вылавливали пачками ежемесячно.
Кстати, те самые шпионы, уничтоженные тысячу лет назад у всех на
глазах, прибыли как раз из Мира Юр. Оттуда, куда сейчас спешат крейсеры
командора Эльдкнута. И прошли они в систему Ярило Вратами Между
Миров, установленными в системе Ут. Причем прошли вполне законно, ибо
их цивилизация входит в число тех, с кем Сияющие заключили договор
свыше четырех тысяч лет назад. Суть договора такова: в те лета воинская
каста нашла и уничтожила пытавшийся укрыться в системе Ут Потрошитель
Бессмертного. Пожиратель планет оказался набит рабами, и Сияющие не
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смогли бросить израненных существ умирать в развалинах «И-Мира»,
безвольно дрейфующих посреди космоса.
Система Ут на тот момент представляла собой скопление давным-давно
выпотрошенных космических тел, лишенных какой бы то ни было ценности.
Гражданские касты приняли решение восстановить одну из тамошних
планет, создать на ней экосистему из ресурсов, найденных в чреве
Потрошителя, и переселить туда выживших рабов. Что и было сделано. Для
того, чтобы соплеменники из соседних солнечных систем не растерзали
спасённых ради получения ресурсной базы и дешевой рабочей силы, в
системе Ут была возведена космическая крепость, ведущая наблюдение за
восстановленной планетой. Работы по восстановлению велись почти три
Круга Жизни, да и по их завершению хлопот с новоявленной Землёй хватало,
посему гражданские касты настояли на включении системы Ут в Древо
Перемещений Мидгарда.
И для того, чтобы Серые не воспротивились нарушению Сияющими
Предписания о Нейтральных Территориях, со всеми соседями данной
системы был заключён договор. Серые соглашаются на существование в
системе Ут наблюдательной крепости Сияющих и признают суверенитет
вновь возникшей обитаемой планеты. Взамен указанные Серые цивилизации
получают право перемещения через Врата Между Мирами. Всё Древо
Перемещений им недоступно, дальше Рубежа пускать их никто не собирался,
но и это Серых более чем устроило. Они немедленно занялись своим
любимым занятием – спекулятивной торговлей и поспешили установить
прочие контакты с представителями иных галактик, куда им так неожиданно
открылся доступ. Но это совершенно не означало, что всё всегда будет
честно и спокойно. Ждать от Серых честности означает проявить даже не
великую наивность, а великую глупость. Нельзя отрицать того, что
некоторые подвиды Серых способны проявлять благородство и даже жить по
Совести, но ожидать подобного от них всех – это явный перебор. Вот сейчас
и посмотрим, что там с ними опять не так.
***
Галактика Пограничная, пространство низких энергий, система звезды По,
немногим ранее.

Десяток раскрашенных оскаленными львиными пастями крейсеров достиг
окончания гипертрассы и вышел в реальный космос, немедленно
разворачиваясь в боевые порядки. Наблюдатели тотчас приступили к
сканированию солнечной системы, но долго искать не пришлось. Слабый
сигнал «SOS», почти не прорывающийся через сильные помехи,
установленные РЭБ-кораблём налётчиков, мощные сканеры эскадренного
флагмана уловили сразу. Эскадра элитных коммандос взяла курс на
сближение с целью и рванула вперёд на максимальной внутрисистемной
скорости.
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- Капитан, сэр! Есть визуальный контакт с кораблём министра! – Главный
Наблюдатель флагмана, сверкая белками глаз на черном лице, орудовал
сенсорами интерфейса видеооборудования. – Вывожу картинку!
Заменяющий собой центральную стену отсека громадный экран вспыхнул
окнами объёмного изображения, и центральное окно сфокусировалось на
цели. Ближайший сектор давно выработанного астероидного кольца
здешнего газового гиганта окрасился подсвеченными отметками
уничтоженных кораблей.
- Похоже, охраны министра больше нет, сэр! – Продолжил Главный
Наблюдатель. – Его линкор потерял ход и взят на абордаж! Вижу пять
десантных ботов противника, прилепившихся к его обшивке! Вижу восемь
вражеских отметок вокруг! Идентифицирую! Это сепаратисты, сэр! Семь
крейсеров и один корабль РЭБ! Крейсера ложатся на встречный курс!
- Раз сигнал бедствия ещё подаётся, значит, министр жив! – Капитан
эскадры коммандос обернулся к стоящему позади невысокому, но очень
мускулистому офицеру, закованному в штурмовой робо-скафандр: - Ваш
выход, чиф! А мы пока займёмся их лоханками! Сделайте это!
- Сэр, да, сэр! – Отчеканил офицер и покинул командный отсек.
Охрана у выхода, облаченная в аналогичные робо-скафандры, при его
приближении привела скафандры в церемониальное положение и отдала
честь. Это тоже его парни. Эскадренный капитан не доверяет ни военной
полиции, ни особому отделу, ни этим немощным императорским
десантникам. Его девиз: «В эскадре коммандос только коммандос!». Хорошо
звучит! Лучшие должны быть с лучшими, да. А элита должна быть с элитой!
Так что пускай эти лучшие вытирают друг другу сопли где-нибудь в
сторонке! Офицер вошёл в лифт, и скоростная кабина помчалась вниз, к
ангарной палубе. Спустя пять секунд он был уже в ангаре абордажной роты.
- Смирно! – Рявкнул ближайший из коммандос. – Командир в отсеке!
Сотня элитных солдат, закованных в размалёванные львиными клыками и
когтями штурмовые робо-скафандры, замерла, принимая стойку «смирно», и
чиф остановился.
- Вольно! – Офицер окинул взглядом своих бойцов: - Итак, парни, дело за
нами! Эскадра нашла линкор министра! Он атакован сепаратистами! Внутри
высадились абордажники противника! С ближайшей стороны я видел пять
десантных ботов, скорее всего, с другой стороны ещё столько же! Итого не
меньше ста сепаратистов. Министр ещё жив, значит, его охрана держит
позицию. Ударим противнику в тыл и размажем его! Нас ждёт слава и
награда! По машинам!
Рота коммандос немедленно разбилась на стальные ручейки и погрузилась
в десантные боты. Чиф занял отдельное место в пилотской кабине,
предназначенное только для него, и вышел на связь с эскадренным
капитаном, докладывая о готовности. Привычно потянулись минуты
ожидания, во время которых эскадра сближается с противником, и офицер
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принялся изучать боевые данные, поступающие из командного отсека на
экраны десантного бота.
Сепаратисты застали охрану министра врасплох, это ясно. Неясно, что он
делал в этой заднице Бесовой мамаши. Система По необитаема, потому что
слишком горяча, из-за чего не имеет живых планет. Вроде как одну из них
можно сделать более-менее подходящей для колонизации, потому что там
есть атмосфера, плюс магнитное поле в норме, так говорят ученые. Но всё
это лишь теория. Разворачивать на орбите солнечные отражатели, ждать,
когда температура атмосферы упадёт хотя бы до восьмидесяти градусов,
чтобы снизилось давление, затем строить там города под куполами, которые
будут обогащать атмосферу до приемлемого уровня, а до тех пор по
поверхности придётся передвигаться в скафандрах – всё это полная хрень.
Потому что невероятно дорого и ещё более невероятно долго. Лет пятьсот,
что ли. Никто не станет нести такие громадные затраты, которые ещё
непонятно, окупятся ли через полтысячелетия. Деньги Людям требуются
сейчас, пока они живы, а не через пятьсот лет, когда ты давным-давно умер,
и тебе всё по боку. Империи нужно кормить своих граждан и развивать
нацпроекты, дающие реальные результаты. Ученым-то что? Теоретизируют
себе, не потея. Гранты отрабатывают. Кругом коррупция! Куда смотрит
Император? Лучше бы Академия Наук грантовала разработку новых
способов поиска и добычи ресурсов. На них сейчас неплохой спрос на
галактическом рынке.
Но министр разведки вряд ли полез в этот астероидный пояс искать
ресурсы. Пояс выпотрошен подчистую ещё две тысячи лет назад, и с тех пор
заброшен. Тут, в системе По, всё заброшено. Потому что давным-давно
добыто всё, что можно было добыть без особых проблем, а добыть то, что
проблемно, не хватает технологий. Рядом есть ещё одна звезда, Ригу, она
тоже принадлежит Империи, сейчас ресурсы добываются там. Место вечного
гемора для Императорского космофлота. Потому что желающих отщипнуть
от пирога приходится отлавливать постоянно. Но вся имперская жизнь
сосредоточена в системе Сигу, там есть Мгунн, кислородная планета. На
самом деле все эти три звезды с точки зрения науки есть одна общая система,
тройная звезда. Но расположены они друг к другу далеко не в притирку, да и
Мгунн вращается вокруг Сигу, потому каждую звезду в Империи
рассматривают, как отдельную солнечную систему. Короче: так всем удобнее
и понятнее.
И если министр разведки лично отправился в это захолустье, значит, тут
происходила какая-то суперсекретная миссия государственной важности.
Которую наша контрразведка, сто процентов, провтыкала, раз здесь
оказались сепаратисты. Охрана министра нападения не ждала, иначе бы
вместо десяти крейсеров охранения их было бы двадцать, не считая кораблей
поменьше. Но миссия, судя по всему, должна была быть предельно тайной, и
министр взял с собой минимум охраны. Зато сепаратисты знали об этом
заранее, раз привели с собой достаточно сил.
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По разбросу обломков и остовов уничтоженных кораблей опытный
офицер быстро восстановил картину произошедшего. На министерский
эскорт напали втрое превосходящие силы противника. Похоже, сепаратисты
прятались в этом секторе астероидного поля, и эскорт министра разведки сам
пришел в ловушку. Видимо, здесь планировалась какая-то тайная встреча,
прямо тут, в секторе астероидного кольца. Но именно это дало министру
шанс. Сепаратисты выплеснулись из-за астероидов, и министерская охрана,
оценив ситуацию, попыталась прорваться в астероидное поле прямо через
нападающих, чтобы занять оборону среди каменных россыпей и тем самым
не позволить противнику полностью реализовать своё численное
превосходство.
План охраны удался, но лишь частично. Удался потому, что министерский
линкор астероидов достиг, и время они выиграли. А частично – это потому
что сейчас от охраны ничего не осталось. То ли прорыв обошёлся им
слишком дорого, то ли сепаратистов с самого начала было ещё больше. В
общем, противник ещё достаточно силён, а охранять министра уже некому.
Но это чиф сейчас исправит. Главное, чтобы абордажники сепаратистов не
добрались до министра, пока идёт сближение. Сейчас самое важное – это
успеть высадиться. А там дело пойдет. Даже если после высадки сепаратисты
схватят министра, убивать или пытать его они уже не будут. Им никуда с
линкора не деться, так что министр из цели убийства превратится в средство
выторговать себе жизнь. Потому что следом за эскадрой коммандос сюда
идёт целый флот. Просто там гипердвигатели не такие навороченные.
Высокие технологии приходится покупать, и они безумно дороги. На каждый
корабль такое не поставишь.
- Чиф Бхекизита! – В эфире раздался голос эскадренного капитана. –
Начинайте!
- Старт! – Рявкнул чиф, и мощные створы ангарных люков распахнулись в
чернильную бездну космоса.
Пятёрка абордажных ботов синхронно стартовала, покидая ангар, и
устремилась к линкору министра.
- У противника не осталось истребителей, - Бхекизита сверился с данными
радаров, вспыхивающих на обзорных экранах. – Отставить
противоистребительный ход! Всем машинам – максимальную скорость!
В окружающем космосе шёл бой, но назвать его интенсивным было бы
преувеличением. Сепаратисты уже поняли, кто их новый противник, и их
боевой дух заметно угас. Ещё бы, в этом секторе космоса каждый знает, кто
такие императорские коммандос! Да, в их эскадре всего десять крейсеров, но
зато каких! Это самые передовые модели, которые только удалось достать,
изделия Красных, они не уступают кораблям Ушмаицу, а по некоторым
параметрам даже превосходят их. Можно только догадываться, сколько они
стоят. Именно поэтому Император отдал их самым лучшим и самым
преданным своим людям.
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Осознав степень угрозы, сепаратисты поступили предсказуемо:
попытались скрыться. Их РЭБ-корабль предпринял попытку подавить
десантным ботам двигатели и бортовые электронные системы, но не смог
преодолеть новейшую защиту. Крейсеры противника отстрелялись по
атакующим их крейсерам коммандос, убедились в низкой эффективности
попаданий и бросились врассыпную среди астероидного поля. Эвакуировать
своих абордажников, находящихся внутри министерского линкора,
сепаратисты даже не попытались. Бой начал быстро перемещаться вглубь
астероидного поля, и в эту минуту десантные боты достигли линкора.
- Взять на прицел боты противника! – приказал пилотам Бхекизита,
выводя свой штурмовой робо-скафандр из режима максимального сцепления
с палубой. - Если попытаются улететь, прижмите их обратно к линкору!
Остальное сделает группа «Браво».
Мощный скафандр, бесшумно ступая по лишенному атмосферы боту,
покинул кабину и оказался в десантном отделении. Чтобы избежать
ненужной декомпрессии в случае получения пробоины или при высадке в
вакууме, воздух из бота откачивается заранее. Внутреннее давление
сравнивается с забортным, что экономит кислород и ускоряет
десантирование. Тоже технология Красных, боты изготовлены ими. Само по
себе откачать воздух из салона несложно, а вот постоянно, каждую секунду,
поддерживать в салоне забортные показатели давления, мгновенно меняя их
в нужную сторону, совсем не просто. Здесь и защита на порядок выше, и
внутрисистемная скорость, и возможности маневрирования. Словом, боты –
супер!
Но Бхекизита иногда скучал по старым машинам. Те были местного
производства и ничем не отличались от любых других, что встречаются в
этом секторе космоса, и уступали новейшей технике безнадёжно. Снова идти
на абордаж внутри этих лоханок чиф бы совсем не хотел. Но был у старых
ботов один нюанс: воздух внутри них откачивался только в перед самым
штурмом, за пару секунд до распахивания люков. Поэтому внутри старичков
существовали звуки, и Бхекизита любил слышать гул моторов робоскафандров и их тяжелый топот. Сразу чувствуется мощь! Аж мурашки по
коже! Очень вдохновляет перед боем.
Десантные боты прилепились к обшивке линкора, и их бортовые резаки
принялись прожигать в броне корабля штурмовые отверстия. Стыковаться со
штатными люками нет смысла: нужно тратить время на сближение с ними, и
они наверняка либо заблокированы обороняющимися, либо уже взломаны
нападающими. Как минимум один штатный люк линкора точно скрывался
под прилипшим к линкору вражеским ботом, а остальные должны быть
заминированы сепаратистами, если они не полные идиоты. Сейчас
коммандос проникнут внутрь корабля там, где их не ждут, и быстро
распространятся по линкору.
- Группа «Браво»! – Скомандовал Бхекизита, выходя в общий эфир. –
Займётесь ботами сепаратистов! За трофеи положен бонус, и не забывайте:
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чем меньше повреждений, тем он больше! Остальным приготовиться к
штурму! – Люковые заслонки распахнулись, и он рявкнул: - Пошёл! Пошёл!
Пошёоооллл!!!
Его коммандос ринулись в бой, и чиф сверился с тактическим
интерфейсом. Остальные штурмовые боты действовали точно по графику и
начали абордаж секунда в секунду с группой «Альфа», которой Бхекизита
командовал лично. Пока всё идёт хорошо. Схема отсеков министерского
линкора известна коммандос заранее, план штурма согласован и загружен в
компьютеры робо-скафандров, его люди натасканы круче всех спецов в этом
секторе космоса – накладок быть не может. Мимо чифа промчался последний
солдат, и Бхекизита побежал следом, на ходу изготавливая к стрельбе
тяжелый протонный бластер, удержать который в руках без робо-скафандра
невозможно.
Прорыв шёл, как по нотам, без запинок и задержек, продвижению ничего
не мешало. Коридоры линкора были усыпаны мертвыми телами экипажа и
космодесантников, всё вокруг раздолбано, зияет дырами и заляпано
кровавыми брызгами. На главной палубе выживших не было, и сканеры
показывали отдельные очаги сопротивления где-то далеко, на верхней палубе
в районе отсека с резервной радиорубкой. Вражеских абордажников тоже не
имелось, лишь то тут, то там обнаруживались расстрелянные боевые
механизмы противника.
- Чиф, сэр! – Инженер группы «Альфа» водил сканером над ближайшим
из таковых, и в его голосе звучало удивление. – Это боевые дроиды.
Изготовлены Красными, но прошивка черная. Они очень крутые, сэр, раньше
я видел такое только в теоретических описаниях. У нас таких нет. Откуда они
у сепаратистов?!
- Это проблемы контрразведчиков! – Бхекизита мощной ступней робоскафандра перевернул дроид, осматривая пробоины: - Протонный бластер
пробивает этот кусок стального дерьма, значит, всё в наших руках! – Он
демонстративно взвесил в руках своё оружие: - Наши пушки гораздо круче,
чем вооружение космодесанта! Идём дальше!
Коммандос добрались до командного центра линкора в кратчайшие сроки,
выйдя к нему сразу с четырех сторон. У центрального входа группа «Танго»
столкнулась с абордажниками противника, занявшими оборону возле
внутренних люков, и была вынуждена рассредоточиться, чтобы не быть
мишенями посреди коридоров. Чиф направил к ним в подкрепление группу
«Чарли», остальные две группы начали проникновение в командный центр с
противоположной стороны. В стальной переборке пришлось проделать дыру
мощным зарядом, и коммандос устремились в пролом, оказываясь внутри
командного центра. Бхекизита немедленно бросил ещё одну группу ударить в
тыл сепаратистам, удерживающим вход, и противник оказался окружён. Сам
чиф во главе группы «Альфа» приступил к прочёсыванию отсеков и
помещений командного центра.
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Спасти министра удалось в последнюю секунду. После того, как
коммандос уничтожили не меньше десятка дроидов, бросающихся на них из
различных углов и скоплений массивного оборудования, Бхекизита в первых
рядах ворвался на капитанский мостик. Живых здесь уже не было, лишь в
апартаментах министра, примыкающих к мостику, обнаружились два дроида,
прожигающих толстенную плиту министерского сейфа. Одного из дроидов
чиф расстрелял лично, второго уничтожили его солдаты.
- Чиф, среди трупов министра нет! – Доложил инженер группы «Альфа»,
обводя помещение сканером. – Его помощники мертвы, охрана перебита. Но
я засёк живую форму внутри сейфа!
- Господин министр, сэр! – Бхекизита подошел к раскаленной сейфовой
двери и постучал по ней стальным кулаком, переводя свой голос на внешние
динамики. – Вы там? Это чиф Бхекизита, «Императорские Львы»! Мы
контролируем отсек!
Внутри сейфа взвыли моторы, натужно заходясь в слишком большом
усилии, и покосившаяся от перегрева дверная плита с натужным скрипом
распахнулась. Чиф направил внутрь луч прожектора. Сейфовое хранилище
было совсем немаленьким, там запросто мог уместиться контейнер золота,
однако в данный момент внутри обнаружились двое людей: один,
облаченный в скафандр высшей защиты, находился в дальнем углу. Второй,
в лёгком шпионском скафандре, с лазерной винтовкой пониженной
дальности и повышенной мощности в руках, стоял в проходе, закрывая его
собой. Искусственный Интеллект робо-скафандра считал с него
опознавательные коды, и вывел на экран лицевого щитка Бхекизиты
идентификацию.
- Агент Джитуку, личное подразделение министра разведки, вся
информация засекречена, - сексуальным женским голосом продублировал
информацию ИИ. – В случае контакта мы обязаны оказывать всяческое
содействие по первому требованию.
- Чиф Бхекизита! Вы вовремя! – Агент тоже провёл идентификацию. Он
выглянул наружу, окинул взглядом десяток коммандос и обернулся: Господин министр! Это «Львы»! Вы можете выходить, опасность миновала!
Фигура в скафандре высшей защиты поспешила покинуть тускло
освещенный сейф и вышла наружу. Затемненный лицевой щиток скафандра
посветлел, и Бхекизита увидел знакомое лицо министра разведки. Судя по
перепуганному выражению лица и легкому нервному тику в уголке глаза,
министр натерпелся страха более чем. Если бы чернокожие умели бледнеть,
он наверняка был бы сейчас бледный, как полотно. Министр сделал шаг, но
тут же остановился, испуганно глядя на Бхекизиту:
- Чиф? Я фиксирую выстрелы снаружи отсека! Противник не уничтожен?
- Ещё нет, сэр, но скоро будет! – Доложил офицер. – Мы торопились к
вам, не было времени задерживаться на возню с дронами сепаратистов. Я
оставил у входа три группы, они блокировали врагов, мы прошли дальше.
Главное было спасти вас, сэр! Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности! Наша
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эскадра контролирует ситуацию, вскоре здесь будет Шестой флот, сэр! Мы
обезопасили ваши апартаменты и будем охранять вас до прибытия основных
сил!
- Хорошая работа, чиф! – Нервно сглотнул министр. – Уверен, вы
доделаете её до конца! Свяжите меня с адмиралом...
Эфир захлестнул резкий всплеск помех, и связь полностью вырубилась. В
следующую секунду палуба под ногами ощутимо дрогнула, сотрясаясь от
десятка взрывов, слившихся воедино, и всё затихло. Министр разведки замер
на полуслове, инстинктивно сжимаясь в комок, но других взрывов не
последовало. Радиоэфира не было, сканер перестал фиксировать идущий
снаружи отсека бой, и Бхекизита перешёл на систему жестов, отдавая
приказы своим людям. Группа «Альфа» немедленно организовала оборону,
министра увели обратно в сейф, но боя не произошло. От группы «Фокстрот»
пришел посыльный и сообщил:
- Сэр, дроиды противника взорвались! Одновременно. Похоже на
самоликвидацию, сэр! Связи нет, на сканерах сильные помехи, ничего не
разобрать, но противника нигде не видно.
Рации и сканеры ожили через полчаса, и Бхекизита вышел в эфир:
- Группа «Чарли», доложите обстановку!
- Сэр, тут больше никого нет! – откликнулся лейтенант. – Всё чисто,
дроидов не осталось! У меня трое раненых, в группе «Танго» ещё двое!
Шестой флот в системе, к нам двигаются десантные корабли!
- Обеспечить эскорт для проведения объекта на корабль! – Приказал
Бхекизита. – Нам тут ещё десантников не хватало. Потом эти немощные
заявят, что отважно рисковали своей шкурой, помогая нам спасать министра!
И займитесь ранеными!
- Сэр, так точно, сэр! – Лейтенант отправился выполнять приказ, и чиф
заглянул в министерский сейф.
- Бой закончен, господин министр! – Бхекизита нашёл взглядом главного
разведчика Империи. Тот опять укрылся в дальнем углу, а шпион закрывал
его собой.
С точки зрения боевой эффективности тактика очень сомнительная.
Легкий шпионский скафандр не продержится под ударами штурмовых
бластеров и полминуты. Гораздо разумнее было бы министру в своем
скафандре высшей защиты принять на себя первый удар, и в это время
шпион из режима невидимости атакует врага прицельно. Его шпионская
лазерная винтовка обладает повышенной мощностью и меткостью. Она
способна всадить тонко сфокусированный луч в самую уязвимую точку
лицевого щитка противника, или даже, при доле везения, успеть выстрелить
точно внутрь дульного среза орудия или в ствольный эмиттер бластера. Это
вызовет повреждение вражеского оружия и его отказ, а может даже взрыв.
Так шансов продержаться дольше значительно больше, даже несмотря на то,
что выстрел из мощной винтовки сорвёт со шпиона поле преломления.
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Но на деле, разумеется, никто так делать не станет. Рисковать жизнью
министра шпион не решится, а сам министр, судя по его храбрости, вряд ли
захочет. Если шпион погибнет, защищая министра, семья героя получит
хорошую компенсацию. И, если уж совсем повезет, то можно отделаться
ранением, пусть даже тяжелым. А вот если погибнет министр, потому что
прикрывал шпиона, шпиону придёт полный абзац. И самого казнят за измену
Империи, и семья станет бездомными нищим изгоями, побирающимися в
трущобах.
- Прошу вас покинуть сейф, господин министр! Теперь на линкоре
безопасно, но он потерял ход и без ремонта двигаться не сможет! –
Отрапортовал министру чиф. – Мы проводим вас на борт нашего флагмана,
сэр!
- Обыщите мой корабль! – Министр сразу стал выглядеть гораздо
увереннее. Его лицо приняло властное выражение, и главный разведчик
Империи вышел наружу с видом профессионала, немедленно включившегося
в свою работу: – Нужно взять пленных для допроса! Эта ловушка вызывает у
меня массу вопросов! Проводите нас, чиф, у меня нет сомнений в
профессионализме вас и вашей команды.
До флагмана добрались без сюрпризов. Шестой флот был уже здесь, и
министр разведки вместе со своим агентом сразу же улетели на флагманский
линкор. Бхекизита доложил о проведенной операции командиру «Львов»,
эскадренный капитан объявил его абордажникам благодарность и пообещал
подать рапорт в императорский штаб о награждении храбрецов
дополнительным денежным бонусом. Потом в астероидное поле явилась
контрразведка, место боя оцепила военная полиция, и там принялись
копошиться следователи особого отдела.
Позже выяснилось, что живых абордажников сепаратисты в этом
нападении не использовали вообще. Министерский линкор штурмовали
только дроиды, и это свело на нет все усилия охраны министра. Потому что
служба охраны хоть и экипирована лучше простых космодесантников, и даже
лучше заградотрядов особого отдела, но такого снаряжения, как
«Императорские Львы» она не имеет. Ибо закупить его на такую толпу – это
выйдет дорого до безумия. А вот сепаратисты этих жутко дорогих дроидов
откуда-то взяли. Значит, баблишка у них полно. И даже очень полно,
учитывая, с какой легкостью они отдали супердорогим дроидам приказ
самоликвидироваться.
Как только Шестой флот вышел из гипера, сепаратисты поняли, что
добраться до министра разведки им уже не успеть. И если не пошевелить
своими сепаратистскими задницами, то можно запросто оказаться в
окружении, а после либо в мир иной, либо на каторгу в радиоактивные
рудники. Поэтому РЭБ-корабль сепаратистов сразу же врубил какую-то
неизвестную суперсистему подавления эфира и начал перегружать всем
маршевые двигатели. РЭБ-атака удалась, чего никто не ожидал, потому что в
составе Шестого флота есть целая РЭБ-команда, но она упустила момент.
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Пока они выводили свою аппаратуру на полную мощность и снимали со всех
вражеское воздействие, сепаратисты успели отступить к области
гиперпереходов и покинули систему По. И никаких пленных взять не
удалось. На поле боя остались либо трупы, либо дроиды. Причем дроиды
были сожжены изнутри системой самоликвидации, полностью разрушившей
блоки памяти до состояния горелой трухи. Никакой информации из них
недо-контрразведка вытащить так и не смогла.
Кое-кто из людей Бхекизиты даже поржал в голос над контрразведкой,
едва не прохлопавшей ушами собственного министра. Мол, самое время
светилам сыска обратиться к Сияющим, типа, спасите-помогите, мы
столкнулись со злым колдунством! Оно наложило нас проклятие кривизны
рук и мозгов! Снимите порчу, умоляем! Все повеселились. Вообще, за такое
высказывание любой рискует загреметь в тюрьму, а то и похуже. Но только
не коммандос из «Императорских Львов»! Элита Императора выше каких-то
там бомжей в мундирах контрразведки.

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