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ПРОЛОГ
— Ираклий Красный, верховный вождь планеты Геде
он из клана Укарра, ты объявляешься виновным в невы
полнении моего приказа и приговариваешься к смерти!
Решение повелителя Центральных миров, несокруши
мого Орландо Таги, которого подданные именовали Со
биратель Планет и Защитник Человечества, прозвучало.
После чего в огромном и пустынном тронном зале повис
ла гнетущая тишина, а человек, которого приговорили,
крепкий широкоплечий шатен в красном камзоле,
вздрогнул. Он не ожидал такого вердикта от того, кому
служил верой и правдой. Но рядом с Ираклием встали об
лаченные в серые бронепластовые доспехи гвардейцы.
Они его блокировали, и вождь прокричал:
— За что ты так со мной, Орландо?!
Защитник Человечества, низкорослый скуластый брю
нет в темно синем плаще, сделал знак отключить видео
съемку, покинул роскошный трон и подошел к Ираклию.
Гвардейцы еще сильнее стиснули вождя, дабы он не смог
вырваться, и повелитель сказал:
— Ничего личного, Ираклий. Так нужно для дела, и по
тому ты умрешь.
Ираклий попытался вырваться и вцепиться в горло
Таги. Но воины были начеку. Они сбили его с ног и при
жали к полу, а Орландо присел на корточки, и его правая
ладонь опустилась на рыжие кудри вождя. Рывком он
приподнял голову Ираклия, поймал его бешеный взгляд и
объяснил причину своего поступка:
— Давным давно мой наставник и учитель маршал
Бекхайм сказал мудрые слова, которые я запомнил на всю
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жизнь. «Настанет срок, Орландо, и ты возвысишься.
Миллиарды людей склонятся перед тобой и признают
твою власть. Но будут те, кто запомнил тебя правителем
одной не самой развитой планеты, и они попытаются
встать вровень с тобой. А это неправильно. На вершине
есть место только для одного, и тогда ты окажешься перед
нелегким выбором. Оставить все как есть или осадить за
рвавшихся соратников, которые выполнили свою миссию
и должны уйти». Вот такое наставление дал мне Бекхайм,
но тогда я не придал этому никакого значения. И вот про
шли годы. Я на вершине. Множество миров признало мою
власть, и нет никого, кто бы мог сравниться с Орландо
Таги. Но возникла проблема. Это вы, мои соратники. Вы
забыли, из какой грязи вас вытащили, и считаете, что я
вам ровня. Поэтому вы смеете иметь свое мнение, давать
мне советы и указывать Повелителю Человечества, что и
как он должен делать. И тогда я начал уничтожать вас од
ного за другим, но аккуратно, чтобы подчиненные вам
планеты и войска не взбунтовались.
— Значит, гибель тех, кто столько лет помогал тебе, не
случайна? — прохрипел Ираклий.
— Разумеется. — Таги кивнул, самодовольно усмехнул
ся и продолжил: — Первым был Генрих, мастер шпионажа
и прирожденный диверсант. Он понял, что я уже не вос
принимаю вас как равных, и задумал сбежать. Однако его
предали, и он утонул в бассейне. Ираклий, ты помнишь
Генриха Шлетцера?
— Помню, — выдавил из себя вождь.
— Да, такого человека забыть трудно. А после Генриха
пришла очередь остальных. Юриша Димм, отчаянная во
ительница, исчезла в диком космосе. Видимо, попала под
удар чудом уцелевших негуманов или кочевников — тако
ва версия для народа, а на самом деле ее уничтожили мои
гвардейцы. Сэм Ривкин, советник моего отца, был застре
лен ревнивым мужем, который застал его в постели со
своей супругой. Имрана Сахибова, командующего Пер
вой Ударной армией, зарезал сумасшедший офицер, кото
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рого он разжаловал в рядовые. Вальтер Заукен, промыш
ленник, перепил, споткнулся и упал со стены родового
замка. Дмитрий Любушкин, по прозвищу Карающий
Меч, отправился на родную планету, где вспыхнул мятеж,
и его разорвали повстанцы. Эрнандо Сантана, непревзой
денный стратег, чистосердечно признался, что злоумыш
лял против меня, и повесился. Арчибальд Смиттсон, ли
хой рейдер, разбился на гоночном аэромобиле. Все они
были моими товарищами, по крайней мере, считались та
ковыми. Но их время, так же как и твое, Ираклий, ушло.
— Что же, я в твоей власти, Орландо. — Ираклий по
пробовал пошевелиться и не смог, так как воины держали
его крепко. — Однако скажи мне, при чем здесь солдаты и
офицеры, которые погибли? Ты изначально поставил нас
в такое положение, что мы были скованы и не могли выиг
рать войну, а за нашими спинами постоянно торчали твои
контролеры. Со мной понятно: я стал опасен и неугоден.
Так убей меня и забудь про Ираклия, который громил тво
их врагов. Но зачем были нужны такие огромные жертвы
среди моих воинов?
— Все просто, мой друг. — Таги отпустил волосы вож
дя, встал и брезгливо отряхнул ладони. — Ты сам сказал,
что это были ТВОИ воины. А зачем мне войска, которые
уважают и ценят своего военного вождя больше верховно
го правителя? Нет. Мне такие солдаты ни к чему.
— Значит, мы бились с новороссами зря?
— Отчего же! Совсем не зря. Вы ослабили сильнейшее
независимое государство в Рукаве Персея, и флоту, кото
рый отправится по вашим следам, будет легче сломить не
покорных. Впрочем, тебя это волновать уже не должно.
Что то я разговорился, наверное, есть потребность поде
литься своими мыслями и чаяниями с кем то из бывших
друзей. А это слабость, которая недопустима, и потому
нашу беседу пора заканчивать. Прощай, Ираклий.
— До встречи! — выкрикнул вождь, которого поволок
ли к выходу. — Мы еще встретимся! Пусть не в этой жиз
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ни, так на том свете! Обязательно! И там мы с тобой со
чтемся!
Ираклия вытащили из тронного зала, и вновь наступи
ла тишина, которую так любил Орландо Таги. И, закрыв
глаза, он попытался уловить хоть какой нибудь звук и
услышал мягкое шлепанье подбитых войлоком тапочек.
Это был его юный сын Гурий, точная копия властителя
Центральных миров и единственный человек во всей
огромной Вселенной, которого он любил.
— Гурий. — Не поднимая век, Орландо позвал сына.
— Да? — Младший Таги замер рядом с отцом.
— Ты все слышал?
— Только концовку твоей беседы с Ираклием.
— И что ты скажешь? Я правильно поступаю?
Краткая пауза и ответ — именно такой, какой Орландо
хотел услышать:
— Кто я такой, чтобы оценивать поступки родителя,
который подарил мне жизнь? Это не мое дело. Ты мой
отец — этого достаточно, и я поддерживаю любое твое ре
шение.
— Молодец. — Гурий промолчал и кивнул, а Защитник
Человечества сказал: — Ираклий не справился с постав
ленной задачей. Да и не мог с ней справиться. Но уничто
жение с последующим захватом независимых новых пла
нет необходимо продолжать, и тот, кто покорит для меня
государства Рукава Персея, получит великую славу.
— Это так, отец.
— И я хочу, чтобы эта слава досталась тебе, моя кровь.
— Но я не полководец! — воскликнул Гурий.
— Я тоже им не был и, даже более того, не являюсь им
сейчас, хотя мной выиграно множество сражений. Поэто
му в поход ты отправишься не один, а вместе с опытными
военачальниками и флотоводцами.
— Твое слово — закон, отец, и я готов.
— Хорошо. На сборы, формирование флотов и армий
выделяю вам шесть месяцев, а пока вперед выдвигаются
эскадры разведчиков.

ГЛАВА 1
Теплый солнечный день. И над космодромом «Раста»,
в чистой синеве небес, оставляя за собой белые инверси
онные следы, скользили аэрокосмические перехватчики
«Сапсан» — в умелых руках грозные машины, юркие
убийцы десантных шаттлов и мелких космических судов,
которые совершали плановый тренировочный полет.
«Красиво идут», — мысленно отметил я, проводив пе
рехватчики взглядом, и улыбнулся. После чего машиналь
но поправил фуражку, одернул новенький темно синий
мундир, и взгляд сместился на взлетно посадочное поле
разрушенного космодрома.
В этот час здесь построился личный состав эскадры
«Арго». Моей эскадры. И невольно, пока глядел на ров
ные коробки суровых воинов, по моей душе прошлась
теплая волна, смесь из радости и гордости. Как же, как же,
мне нет еще и двадцати лет, а я, принц Виктор Строгов,
уже вице адмирал и командир отдельного соединения. Не
церемониальной флотилии, а прославленной эскадры, в
которой три боевых и три вспомогательных корабля, а
также батальон десанта. Для сироты, не знавшего своих
родителей и воспитанного наемниками, это небывалый
успех. Поэтому я собой доволен, и пусть злые языки гово
рят, что мое назначение — прихоть государя императора
и вскоре я оступлюсь, а затем впаду в немилость. Это не
так. Мои достижения — прежде всего моя личная заслуга.
ПRотом и кровью, рискуя и влезая в смертельно опасные
авантюры, я доказал, что верен своему старшему родст
веннику и в состоянии руководить людьми. И когда осво
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бодилось место командующего элитной эскадрой «Арго»,
которая в боях с мятежниками и налетчиками из Центра
льных миров потеряла восемьдесят процентов личного
состава, я занял эту должность и уверен, что с поставлен
ными передо мной задачами справлюсь. А нет, так нет.
Никогда не поздно отказаться от чина, сложить с себя
полномочия и вывести из состава эскадры мои собствен
ные корабли, а потом вернуться на остров Рохо, родовое
владение Строговых. Там тоже работы хватает, и можно
всю свою энергию направить на личное обогащение и ко
лонизацию диких миров.
Вдох выдох! Я собрался, прогнал ненужные мысли, ус
покоился и направился к строю. Шаги мои были широки
ми, и выглядел я весьма уверенно. «Командир не должен
сомневаться, поскольку он образец для подражания», —
так меня учили наставники в общевойсковом училище
имени Симона Боливара, и я про эти уроки не забыл.
В нескольких метрах от ровной черты из затянутых в
мундиры, комбинезоны и полевую униформу людей я
остановился, и над ВПП разнеслась усиленная динамика
ми команда:
— Эскадра! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
Четкие повороты голов. Все замерло, и навстречу вы
шел получивший чин полковника (капитан первого ранга
по классификации Новоросских ВКС) и ставший началь
ником штаба эскадры «Арго» Илья Васильев. Не просто
офицер, а мой верный помощник, вассал и наблюдатель
от деда. Новоиспеченный полковник был серьезен —
все таки это первое общее построение обновленных «ар
гонавтов», — и эхо его четких шагов разносилось над ВПП
космодрома.
Дзан г! Дзан г! Дзан г! Васильев замер в паре шагов от
меня, вскинул правую ладонь к фуражке и, когда я повто
рил его движение, доложил:
— Господин вице адмирал, личный состав вверенной
вам эскадры «Арго» построен! Лиц незаконно отсутствую
щих, нет! Доложил начальник штаба полковник Васильев!
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— Вольно! — ответил я и опустил руку.
— Вольно! — продублировал команду Васильев и встал
рядом.
Воины расслабились, и взгляд заскользил по их лицам.
Многих я знал лично, в основном офицеров, и про каждого
мог что то сказать. Командир «Забияки» капитан второго
ранга Кутиков, человек, вся жизнь которого в космосе, ибо
на Земле ему скучно. Командир «Вандала» капитан первого
ранга Бирюсов, который немного обижен на меня, поско
льку считал, что после повышения Гамильтона должность
комэска «Арго» должна принадлежать ему. Командир
«Черкеса» капитан второго ранга Мигунов, бесшабашный
бродяга и авантюрист, настоящий «аргонавт». Хмурый ка
питан первого ранга Валентин Хартман, чей «Вестгот» по
гиб в бою за Яргу, но он уцелел и теперь принял командова
ние трофеем, лайнером класса «Аристо». Роберт Маркин,
мой двоюродный брат и убийца наших мятежных родст
венников, Харфагеров и Ярослава Фатеева. Подполковник
Дымов, который только вчера был капитаном и команди
ром абордажной партии фрегата «Забияка», а сегодня уже
командир десантного батальона. Ахмед Бялецкий, дипло
мированный офицер наемник, который возглавил службу
тыла эскадры и стал хозяином космодрома «Раста». Геор
гий Ломов, занявший должность Дымова бывший гвардей
ский штрафник и отчаянный вояка.
В общем, люди все как на подбор, умные, резкие и
хваткие. Элита империи. Кто за честь служит, кто за зва
ния и ордена, кто за деньги. Но цели у нас общие, и воины
ждали моих слов, приказов и действий. Все правильно,
ведь не зря они построились, и, когда я посчитал, что да
льше тянуть паузу не стоит, над космодромом разнесся
мой голос:
— Господа офицеры, мичманы, старшины, сержанты и
рядовые! Время дорого, и мы с вами люди военные, а по
тому буду краток. Совсем недавно на нашу планету было
совершено нападение. Захватчики из Центральных миров
пытались нас покорить и сделать рабами, но у них ничего
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не вышло. Несмотря на болезнь государя и мятеж подлых
предателей из числа высшей имперской знати, наше госу
дарство смогло собрать в кулак все силы и разгромить вра
га. Однако это не конец большой войны, а ее начало. Рано
или поздно агрессоры вернутся, и мы должны встретить
их во всеоружии. Поэтому сейчас ведется срочный ремонт
поврежденных кораблей, как имперских, так и трофей
ных. Корабельные верфи работают круглосуточно, в три
смены. Промышленность выпускает броню, средства свя
зи, ракеты, танки, орудия и амуницию. Фермеры расши
ряют посевные площади, затягивают пояса и обещают
предоставить государству еще больше мяса, зерна и рыбы.
Имперские ВКС добивают проклятых негуманов лер
ариш в системе Дамаскин. Дипломаты ведут переговоры с
СКМ и независимыми человеческими мирами. Разведка
пытается предугадать направление новых вражеских уда
ров, а ученые разрабатывают более совершенные средства
нападения и защиты. Все при деле и работают ради общей
цели. И мы с вами, господа «аргонавты», не исключение.
Наша эскадра создавалась для поиска древних кораб
лей и староимперских баз. Это дело нужное, и предназна
чение «Арго» неизменно. Но хочу обратить ваше внима
ние на тот факт, что если раньше эскадра занималась по
иском вблизи имперских границ, то теперь рейды станут
длиннее и конечно же опасней. Империи необходимы ре
зультаты, ценные находки, забытые технологии и кораб
ли, которые укрепят наше государство, сделают нас силь
нее и помогут отразить натиск врага. Поэтому, господа,
забудьте про отдых, про длительные отпуска, про спокой
ную жизнь на базе и радости мирной жизни. Мы на войне.
Ну а кто не готов к тяготам и лишениям службы, тот мо
жет, пока не поздно, подать рапорт о переводе, и я его под
пишу...
Тишина. Молчание. Каждый думал о том, что нам
предстоит, и наверняка многих пугала неизвестность ди
кого космоса, а кого то смущали мои молодость и горяч
ность. Однако я был уверен, что перевода никто не попро
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сит: не тот контингент. Да и кому рапорта писать? Быва
лые «аргонавты» — сплошь патриоты, которые за родину
готовы жизнь отдать. Моим вассалам деваться некуда, они
дали клятву служить Виктору Строгову. А наемники с
Аякса служат за деньги, надо отметить, весьма хорошие
деньги, и пока на их банковские счета капают монеты:
оклад, поисковые, боевые и премиальные, — они всем до
вольны и выполнят любой мой приказ.
— Личному составу разойтись! — Я нарушил тиши
ну. — Командирам кораблей, комбату десанта и началь
нику службы тыла остаться.
Зазвучали команды лейтенантов и сержантов. Они раз
вели личный состав на работы, занятия и обслуживание
техники, а ко мне подошли старшие офицеры, с которыми
я сразу заговорил о деле:
— Как я уже сказал, время дорого, господа. Следовате
льно, тратить его на долгие и нудные совещания мы не
имеем права. Так что делитесь своими проблемами. Что
сможем, решим сейчас, а остальное вечером, когда я вер
нусь на базу.
— Когда мы покинем Яргу? — первым отозвался капе
ранг Бирюсов.
— Через семьдесят два часа. Общий старт. Курс на Рух.
— Когда будет начат легкий ремонт кораблей?
— Заявка есть. На Рухе наши корабли примет корабель
ная верфь клана Маркиных.
— А что насчет увольнительных?
— Завтра личный состав эскадры получит сутки на от
дых. У кого есть семьи, смогут их навестить, а у кого нет,
тот останется на базе и продолжит подготовку к походу,
им увольнительная на Рухе.
Бирюсов замолчал, но сразу новый вопрос, на этот раз
от Хартмана, который был предельно официален, словно
мы не ходили с ним вместе в дальний поход:
— Господин вице адмирал, а куда мы направимся с
Руха?
— Сначала на Строгов, а уже оттуда в поиск.
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— А конкретней можно?
— В целях обеспечения секретности об этом поговорим
на борту «Забияки». — Я кивнул на фрегат.
— Понимаю. — Хартман кивнул и задал новый во
прос: — От вас поступил приказ подготовить второй пас
сажирский отсек для перевозки людей. Сколько их будет и
кого, помимо проституток, захваченных на корабле, нам
придется перевозить?
В голосе каперанга было недовольство: не привык бое
вой офицер, который командовал одним из самых лучших
имперских крейсеров, быть на вторых ролях и бездумно
выполнять приказы. А тут еще и корабль потерял, и бое
вые товарищи погибли, и семья неустроена, находится в
провинции, в лагере для перемещенных лиц. По этой при
чине в его душе раздрай, и на сердце у Хартмана неспо
койно. Но ничего, он мужчина крепкий, так что выдер
жит, а семью его, точно так же как и семьи других воинов
эскадры «Арго», можно отправить на остров Рохо. Мои
родовые владения от нашествия практически не пострада
ли, и там можно поселить не одну тысячу людей. Впрочем,
об этом он узнает вечером и, думаю, не откажется, а пока
возвращаюсь к тому, что его интересует.
— Перевозить будете военнопленных.
— Как это? — Он удивился.
— А вот так. — Я улыбнулся. — Армада агрессоров
уничтожена, и наши войска захватили около трехсот ты
сяч военнопленных. В основном это рядовой состав, и я
получил разрешение императора забрать две тысячи вра
жеских вояк для переселения на Строгов. Пусть обживают
дикий мир и осваиваются. Хоть такие, но колонисты. Сбе
жать им не удастся, оружия им не доверим, а трактора во
дить и горнорудными комбайнами управлять они смогут.
Опять же женщины для них имеются.
— И когда мне ожидать пассажиров?
— Военнопленных доставят наземным транспортом за
два часа до взлета. Во время перелета охрану будут осуще
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ствлять десантники, а на Строгове моя дружина и мехст
релки.
Хартман еще больше нахмурился, ибо, будь его воля,
он бы всех военнопленных на мясокостную муку перера
ботал, причем живьем. Но приказа каперанг не оспорил, и
следующим был Дымов:
— В моем батальоне не хватает бронескафандров, и нет
десантных ранцевых систем «Персей». Это основное, а
помимо того ощущается недостаток в боеприпасах и
штурмовых автоматах.
— Подавай заявку на все, что необходимо. Я свяжусь с
филиалом компании «Ярга электроникс» на Рухе, и все
получим. По крайней мере, надеюсь на это.
— Вечером заявка будет готова.
Дымов заулыбался, поскольку для него все просто: по
просил вооружение и броню, а командир рангом повыше, в
данном случае я, проблему решает. А про то, каким обра
зом и чего мне это будет стоить, он знать не желал. Впро
чем, я напрягаться не стану, потому что в эскадре служит
представитель сильного клана Маркиных. И с этим семей
ством, которое находится в опале, есть договоренности по
поводу ремонта кораблей и поставок вооружения. Как
знал, что понадобится, и сразу с матерью Роберта Маркина
договорился. Правда, тогда она смотрела на меня свысока и
грозилась стереть мою скромную персону в порошок.
А сейчас все резко изменилось. Отныне мы на равных, и
сотрудничество с Виктором Строговым, который обласкан
императором, семья Маркиных рассматривает как воз
можность обелить свое имя. Хм! Это разумно и выгодно,
так что пусть суетятся — и государству польза, и мне хоро
шо.
После Дымова никто из офицеров не высказывался, а
Бялецкий промолчал, потому что с ним все понятно.
Обычно мы с Ахмедом разговаривали наедине, и наша бе
седа касалась хозяйственной части и финансов. Как от
строить «Расту»? Что необходимо сделать на острове
Рохо? Какую технику и припасы закупить для переброски
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в колонию? Во что все это мне обойдется? Сколько денег
должна Виктору Строгову имперская казна, которая до
сих пор полностью не расплатилась за найденный в диком
космосе инопланетный корабль? Ну и так далее. Офице
рам, которые отправятся в рейд, это знать ни к чему. А Бя
лецкий, который служит мне до тех пор, пока я даю ему
спокойно жить, отдыхать, развлекаться и тратить свой
миллион империалов, с фронтом работ ознакомлен.
— Свободны, господа офицеры, — сказал я. — Сбор в
восемнадцать тридцать. Будьте готовы отчитаться о про
деланной работе.
Офицеры разошлись. Командиры кораблей направи
лись на свои суда, Дымов — в палаточный лагерь на окра
ине космодрома, где временно, пока не восстановят ка
зармы, проживали десантники, а Бялецкий поехал в про
винциальный городок Тьер тенри, где обитали сестры
Калачевы, мои родственницы по отцу. Они молодцы, во
время сообразили, что в столице может быть опасно, и за
благовременно перетащили все свое имущество и бизнес в
виде швейного производства подальше от зоны боевых
действий. Видимо, это у нас в крови — проявлять преду
смотрительность и одновременно с этим, когда есть необ
ходимость, не сомневаться и рисковать.
Однако это так, отступление. Главное, что моя родня
уцелела и вновь разворачивает свое производство, а у меня
колонисты босые и раздетые, да и воинов эскадры необхо
димо обеспечивать. Так что будет моим сестренкам, кото
рые про наше родство даже не подозревают, поддержка в
виде крупного заказа. То то радости. Кругом разруха и на
Ярге кризис, а у них уже есть работа и опора в лице принца
Тора Строгова.
— О чем задумался, господин вице адмирал? — Васи
льев слегка толкнул меня в плечо и ухмыльнулся.
— Да так, — я пожал плечами, — про рейд мысли.
— Это правильно, дело серьезное, а ты наш мозг. —
Полковник кивнул на опускающийся аэромобиль: — По
шли, транспорт прибыл.
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Спустя минуту мы покинули базу «Раста» и полетели в
лагерь военнопленных, где я собирался лично посмотреть
на будущих колонистов и определиться с тем, кто мне ну
жен. Простые работяги или инженеры с механиками, если
таковые есть. При этом я молчал, а Васильеву хотелось по
говорить, и он поинтересовался:
— Тор, так куда направится эскадра? Мне то ты мо
жешь сказать?
От Васильева секретов не было, и я ответил:
— Система Шапур, планета Вардан.
— Староимперская база с корабельной верфью и сек
ретными лабораториями, в которых изобреталось оружие
массового поражения, а также разрабатывались новые
типы гравитационных фугасов? — уточнил он.
— Она самая.
— Далековато. — Полковник покачал головой. Месяц
пути в один конец, и это при условии, что точки выхода из
гиперпространства не заминированы и нам не придется
тратить время на расстрел ловушек.
— Так и есть, — согласился я. — Но ближе ничего инте
ресного нет. Разве только база староимперских ВКС «Агат»
в системе Асуриан. Но эта близость относительная, так
как до системы Асуриан три недели пути.
— А пиратские схроны? А рейдирование вдоль границ?
А перехват космических кочевников? Все это тоже могло
бы принести нам и государю императору прибыль.
— Мелочовка, а нам нужен серьезный куш. Такой, чтобы
эскадра «Арго» сразу показала свою нужность и полезность.
— Ты, Тор, как обычно, хочешь все и желательно сразу.
Нет бы провести боевое слаживание эскадры, разместить
людей, отстроить базу, привести в порядок корабли, что
бы они блестели. Но ты не таков. Сам в бой рвешься...
— Васильев, если ты сейчас скажешь, что этим я похож
на своего отца, не обижайся, ударю.
— Что, надоело сравнение с принцем Константином?
— Есть такое. Что ни сделаю, сразу родителя вспомина
ют. Раздражает.
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— Вот я и говорю, чтобы не раздражаться, надо тебе от
дохнуть и воинам послабление дать. Хотя бы на недельку,
ведь через такую мясорубку прошли и выжили.
— Нет. Решение принято. А сидеть на попе ровно нель
зя. Нужно двигаться, а иначе закиснем и перегорим, или
Серый Лев, мой многоуважаемый дедушка, даст ка
кое нибудь задание.
— Как знаешь, Тор. Вице адмирал и командир эскадры
ты, а не я. Не хочешь отца вспоминать — не станем. Лучше
скажи, каким составом в рейд пойдем?
— «Забияка», «Вандал», «Черкес» и транспорт «Ромм» с
десантом на борту.
— А другие два транспорта чем заниматься будут?
— «Рохо» в распоряжении Бялецкого, переброска гру
зов на Строгов и каботаж в пределах столичной системы, а
трофей, «Аристо», необходимо модернизировать. Сам
знаешь, вооружение на нем слабое, а без хороших пушек
посылать корабль в дикий космос нельзя.
— Верно мыслишь.
Полковник одобрительно покивал, и в этот момент мы
пошли на снижение.
Аэромобиль приземлился на посадочную площадку ря
дом с концлагерем, который располагался на месте старого
и давно заброшенного рудничного комплекса. В грунте
огромный котлован, из которого открытым способом до
бывали уголь, а в нем сто тысяч незадачливых завоевателей.
Вокруг вышки, колючая проволока и мехстрелки — не сбе
жишь, а неподалеку еще два таких же лагеря. Условия для
военнопленных, можно сказать, ужасные, и вчерашние во
ины Ираклия Красного дохли, словно мухи. Но после того,
что захватчики сотворили с Яргой и нашими Военно кос
мическими силами, я сам был удивлен, что их до сих пор не
перебили. Слишком уж велики наши потери, и то, что
пленных практически не кормили и не оказывали им меди
цинскую помощь, мелочь.
— Здравствуйте, господин вице адмирал, я — майор
Сухой. — На площадке меня встретил начальник концла
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геря, усталый офицер в потертой униформе линейного пе
хотинца. — Мы вас ждали.
Я пожал ему руку и уточнил:
— Значит, вы в курсе, кто я и каковы мои полномочия?
— Так точно.
— В таком случае ведите, майор, и расскажите, что за
люди наши вчерашние враги, из которых нам предстоит
отобрать две тысячи человек.
— А я могу узнать, для каких целей они вам нужны?
— Колонизация дикого мира и тяжелый труд на благо
империи.
— Понимаю.
Майор указал на домик невдалеке от котлована, свой
штаб. После чего мы не торопясь направились к нему, и
местный начальник, надо отметить, неглупый офицер,
который оказался на своей нынешней должности совер
шенно случайно, просто генералу под руку подвернулся,
рассказал о тех, кого охранял.
Итак, на империю напали войска Ираклия Красного с
планеты Гедеон, который, в свою очередь, являлся васса
лом правителя Центральных миров Орландо Таги. Соот
ветственно его армаду следовало рассматривать как фео
дальную армию одной планеты с усилением из мародеров,
которых Ираклий взял в поход для количества. И выходи
ло так, что всех военнопленных можно разбить на четыре
группы.
Первая — геды. Коренные жители планеты Гедеон из
двух десятков кланов, испытанные воины, сильные и без
жалостные, которые воевали под началом своего вождя.
Опытные убийцы, воспитанные в том духе, что они самые
лучшие бойцы во Вселенной и вообще элита человечест
ва, а все остальные ублюдки и потому должны им прислу
живать. Ни дать ни взять космические эсэсовцы, чьими
предками были первопоселенцы Гедеона: испанцы, гру
зины, ирландцы, сомалийцы, арабы и поляки плюс незна
чительное количество русских и китайцев.
Вторая группа — «благородные» тофферы. Доброволь
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но примкнувшие к Орландо Таги вольные вожди с окра
инных планет, которые именовали себя королями, графа
ми, баронами, маркизами, диктаторами и президентами.
В вооруженных силах объединителя Центральных миров
они были расходным материалом, которого не жалко, но
на убой их все таки не кидали. Какие никакие, но союз
ники, которые не могли выступить против Таги: слишком
мало у них сил. И обычно дружина среднего тоффера со
стояла из нескольких тысяч разбойников, наемников и
преступников, которых объединяли в полк или бригаду.
Третья группа — шингеры. Это жители планет, кото
рые признали над собой главенство Орландо Таги и стали
вассалами Ираклия Красного. Вояки так себе, и люди в
большинстве своем смирные. Поэтому они использова
лись во вспомогательных частях и как обслуга.
Ну и четвертая группа — рыски. Опять же это жители
покоренных миров. Но, в отличие от шингеров они ока
зывали захватчикам сопротивление. Поэтому в социаль
ной системе Центральных миров занимали низшее поло
жение. И когда Ираклий Красный отправился на войну, с
подвластных планет он взял несколько сотен батальонов,
которые полностью состояли из рысок, вооружались по
остаточному принципу, шли на острие удара и несли са
мые большие потери. Своего рода штрафбат, и если ко
го то набирать для переселения на Строгов, то шингеров
и рысок. А чтобы мне было легче, начальник концлагеря
предложил вызвать из котлована двух генералов и десяток
полковников, которые могли бы поручиться за своих лю
дей и сковать их круговой порукой.
— А вы молодец, майор, — входя в штаб и присажива
ясь в кресло у окна, похвалил я своего собеседника. —
Всего неделю как военнопленными командуете, а уже все
про них знаете.
— Стараюсь, господин вице адмирал. — Офицер раз
вел руками и спросил: — Так что, мне вызывать старший
командный состав из военнопленных?
— Вызывайте.
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Майор вышел, а Васильев приблизился, посмотрел в
окно и сказал:
— Не хотелось бы мне в такую дыру попасть.
Я развернулся, тоже выглянул в окно и невольно
вздрогнул. Внизу, на дне котловины, копошилась огром
ная людская масса, словно вши на дне кастрюли, а при
глядевшись, я заметил несколько трупов, часть из кото
рых была обглодана. Да уж, изменения поразительные.
А ведь всего восемь девять дней назад эти самые сущест
ва, которые сейчас мало походят на людей, считали себя
завоевателями и победителями. Но боги космоса, если
они есть, все видят — и вот итог. Наверное, закономерный
и справедливый. И тому, кто отсюда выберется, очень си
льно повезет. Так что выбирать колонистов станем при
дирчиво и под поручительство их командиров, которые в
случае проблем ответят за подчиненных головой.
ГЛАВА 2
Пискнул корабельный коммуникатор, и я услышал го
лос капитана второго ранга Кутикова:
— Господин вице адмирал, через час выходим из ги
перпространства.
«Что за человек, — плотнее закутываясь в покрывало, по
думал я, — сколько раз говорил Кутикову — можешь обра
щаться ко мне «Тор» или «командир», как это было раньше.
Не обижусь. А «вице адмирала» используем только в офи
циальной обстановке, на совещаниях и построениях. Но
нет, ему удобнее обращаться ко мне по званию. Служака».
Я вновь начал проваливаться в сон. Но проснулась Бар
бара, которая приникла ко мне и прошептала на ухо:
— Тор, просыпайся.
— Госпожа ксенопсихолог, — сонно пробурчал я, —
дайте мне еще немного поспать.
— Интересно получается. — Пальцы девушки про
шлись по спине, и ее ногти слегка оцарапали кожу. — Как
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в постель меня тянуть, так госпожа Строгова, будьте доб
ры исполнить супружеский долг. А как просыпаться, так
ксенопсихолог. Или ты уже забыл, что я твоя жена?
Разумеется, я ничего не забыл. Как только эскадра
«Арго» прибыла на Рух, где мы встретились с транспортом
«Ромм», который прилетел из колонии, я был атакован че
той Ольсен. Родители Барбары хотели, чтобы я немедлен
но обозначил свои намерения по отношению к их дочери.
И это было законным требованием людей, которые виде
ли, что происходит в империи, и переживали за судьбу
своего ребенка. Ну а поскольку отказываться от свадьбы
не собирался, я сделал Барбаре Ольсен официальное
предложение руки и сердца. И пока корабли эскадры
«Арго» ремонтировались и проходили частичную модер
низацию на верфях клана Маркиных, а десант получал до
полнительное вооружение, снаряжение и броню, мы по
женились. После чего на несколько дней удалились на ти
хий океанский пляж.
Такие вот дела. Принц Виктор Строгов женился тихо,
спокойно и без помпы. А потом, вместо того чтобы отпра
вить молодую жену на Яргу, в родовой замок, я зачислил
ее в штат эскадры «Арго» на должность ксенопсихолога и
отправился в дальний рейд. В общем, поступил совсем не
так, как должен поступать внук императора, феодал и гла
ва клана. Но я не жалел и не сомневался. Благодаря полу
ченным через гипнокарту знаниям моя жена являлась
ценным и редким специалистом, который мог нам приго
диться. Ведь космос огромен, и помимо людей во Вселен
ной есть множество рас, которые отличаются от гомо са
пиенсов не только строением тела и биохимическими ре
акциями, но и мышлением.
— Просыпайся, — опять потребовала Барбара.
— Сделай массаж, как ты умеешь, тогда проснусь.
Жена промолчала, стянула с меня покрывало и присту
пила к делу. Ее нежные и одновременно с этим сильные
руки, разминая мышцы, заскользили по телу. Кровь быст
рее побежала по венам, сон отступил, и, когда открыл гла
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за, я подумал, что чересчур расслабился, а затем почувст
вовал возбуждение. Да и как не возбудиться, если рядом
шикарная девушка и, когда она наклонялась, ее грудь со
прикасалась с моей спиной?
Перевернувшись, я обхватил Барбару за талию, притя
нул к себе, поцеловал, и моя ладонь легла на ее аппетит
ную грудь. Все проблемы и заботы забылись. Как обычно,
нас затянуло в омут любовной игры, и каюту мы покинули
только через сорок пять минут, когда командир «Забияки»
повторно предупредил меня о выходе из гиперпростран
ства...
Довольный собой, с улыбкой на губах, я вошел на ходо
вой мостик и занял кресло флагмана, дополнительный бо
евой пост, который был установлен на корабле во время
модернизации. Обычно на ходовом мостике, который яв
ляется главным командным пунктом корабля, всего два
поста — командирский и вахтенного штурмана, — а те
перь появился третий. И помимо того на борту «Забияки»
была установлена собственная станция гиперсвязи. Доро
гостоящее удовольствие, восемьсот тысяч империалов за
оборудование отдал, но это нужно для дела, и этим все
сказано.
На мою голову опустился шлем управления. В голову
хлынули поток цифр и картинки с основных боевых по
стов корабля, и Кутиков доложил, что точка выхода чис
тая, сенсоры ничего не фиксируют, система «Пелена» ра
ботает и он начинает минутный отсчет. После чего на эк
ране возникло число «шестьдесят». Оно стало уменьшать
ся, и, когда замигал ноль, мы выскочили в систему
Шапур, о которой не знали практически ничего, кроме
того что такая есть.
Как обычно, «Забияка» был один и опережал осталь
ные корабли эскадры на двадцать минут. А делалось это
потому, что фрегат имел систему маскировки «Пелена»,
староимперскую прошивку и мощный бортовой БИУС
«Аквамарин Раус». Все это давало нам преимущество пе
ред остальными «аргонавтами» и пару раз во время рейда
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крепко выручало. Раз выскочили, а вокруг точки гиперпе
рехода несколько сотен самоходных мин, которые триста
лет назад были выставлены флотом Звездной империи.
И, несмотря на свою древность, они все еще функциони
ровали, находились в спящем режиме и продолжали ждать
врага. Ну и что? Да ничего. Оказался бы на месте «Забия
ки» другой корабль эскадры, «Вандал» или «Черкес» — и
пришлось бы ему отстреливаться от мин. А фрегат спо
койно подошел к заграждению, из обширной базы данных
наш БИУС подобрал коды и временно отключил прегра
ду. Или второй случай. Опять же мины, только на этот раз
не человеческие, и всего пять штук. Благодаря «Пелене»
мы приблизились к ним на дистанцию выстрела и рас
стреляли шрапнелью. Четко и быстро, одним залпом,
словно на учениях.
— Чисто! — получив данные чутких сканеров, доложил
Кутиков. — Мин нет. Радиосигналов нет. Кораблей нет.
Система Шапур необитаема. Светило — красный карлик.
Местоположение Вардана определено, и оно совпадает с
нашими координатами. Однако планета непригодна для
проживания человека.
Командир «Забияки» мог бы этого и не говорить, поско
льку вся информация передавалась на мой пост. Но есть
устав, в котором сказано, что все основные команды по ко
раблю и полученные сведения дублируются голосом, и это
правильно. Техника может подвести, и человек может от
ключиться, особенно в бою или в экстремальной обстанов
ке, а живой голос не дает утонуть в потоке цифр, заставляет
сконцентрироваться и держит команду в тонусе.
— Раз планета есть, значит, и база имеется. — Я про
смотрел данные по миру Вардан, орбитальные и физиче
ские характеристики, отметил, что БИУС относит его к
планетам земной группы, подгруппа «Марс», и доба
вил: — Возможно, людей на поверхности нет, даже скорее
всего так, но базу мы найдем. Ждем наших.
«Аргонавты» выскочили из гипера спустя четверть
часа, и, соединив БИУСы кораблей в единую сеть, я при
казал эскадре направляться к Вардану.
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Корабли начали разгон. Личный состав находился на
боевых постах, а бойцы Дымова облачались в бронеска
фандры, готовили «Персеи» и проверяли десантные шат
тлы. Начиналась работа. Никакой лишней суеты и глупых
вопросов, потому что все ясно. И основные сценарии по
рейду, которых всего три, были обыграны еще во время
переходов через дикие системы. Первый — на староим
перской базе живут люди или имеется действующий ИИ.
Следовательно, мы проводим с ними переговоры, кото
рые и определяют наше отношение к местным. Второй —
никаких переговоров, в нас открывают огонь. В таком
случае на планету высаживается десант, который под при
крытием корабельной артиллерии проникает на объект и
захватывает пленных. Третий — база разрушена, опасно
сти нет. При этом варианте «Забияка» самостоятельно
опускается на поверхность, берет пробы воздуха, грунта и
воды, а затем начинается мародерка. А помимо того име
лись и вспомогательные варианты: на планете обоснова
лись негуманы или базы нет, поскольку это обманка.
Кстати, после получения информации о мире Вардан,
который оказался похож на планету Марс из Солнечной
системы, такой же безжизненный, с разряженной атмо
сферой, покрытый кратерами и избитый метеорами, я
призадумался. Возможно, разведка Звездной империи
придумала объекты в системе Шапур, чтобы сбить с толку
вражеских шпионов и ренегатов. А я на это повелся, и це
лый месяц потрачен впустую.
Впрочем, мои опасения были напрасными, и я под
твердил репутацию везунчика. Вскоре на безымянном
спутнике Вардана обнаружился разбитый корабль. Судя
по всему, земной контейнеровоз класса «Чиф» грузоподъ
емностью в четыреста тысяч тонн. А когда вышла на орби
ту планеты, эскадра сразу же засекла несколько слабых ра
диоточек, которые посылали в эфир стандартные аварий
ные коды. Значит, люди здесь были, по крайней мере ког
да то. А если есть источники радиопередачи, то и добыча
найдется. Ведь передатчики должны иметь источники
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энергии, которые продержались сотни лет и до сих пор
продолжают работать в автономном режиме. И только
этот факт сам по себе уже говорит о многом.
Два плюс два сложить несложно, и правильные выводы
были сделаны моментально. После чего «аргонавты» за
метно приободрились. «Забияка» начал открытую транс
ляцию опознавательного кода староимперских ВКС и по
иск людей, а попутно проводил фотосъемку поверхности,
сбор данных, локализацию радиосигналов и составление
карт, которые разбивались на квадраты.
Прошло еще четыре часа. Планета не отзывалась. Из
за жестоких пылевых бурь, которые бушевали на поверх
ности, толком ничего разглядеть не удавалось. Новых ис
точников радиоизлучения не появилось, опасности не
было, и никто на нас не нападал. Следовало делать оче
редной шаг, и я решил не медлить.
— Режим видеоконференции с командирами кораблей
и комбатом десанта.
Одна за другой на экране моего шлема появились
иконки с лицами старших офицеров эскадры. Бирюсов,
Мигунов, Кутиков, командир транспорта «Ромм» пожи
лой капитан третьего ранга Гельмут Даркхаус и Дымов.
— Данные с «Забияки» получили все? — задал я вопрос.
Офицеры ответили утвердительно, и я продолжил:
— Значит, понимаете, что если бы с нами хотели пооб
щаться, то уже сделали бы это. Висеть на орбите дальше
без дела смысла не вижу. Скорее всего людей на планете
нет, точно так же как работоспособных искусственных
интеллектов. А раз переговоры вести не с кем, мы перехо
дим к третьему этапу нашей операции — разведке. Возра
жений нет?
— Мне, кажется, мы торопимся, — сказал Бирюсов. —
При адмирале Гамильтоне все было иначе.
— О чем вы?
— По старым инструкциям, дабы провести полное об
следование и удостовериться в отсутствии опасности, по
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исковым кораблям следует находиться на орбите не менее
сорока восьми часов...
— А мне, наоборот, кажется, что мы тратим драгоцен
ное время, — оборвал я каперанга. — И не надо вспоми
нать Гамильтона. Он, конечно, человек уважаемый и ав
торитетный. Однако когда эскадрой командовал Олег Па
лыч, «аргонавты» занималась сбором объедков и ведени
ем разведки в интересах спецслужб. Теперь же это в
прошлом. Приоритеты изменились, и, если нет непосред
ственной угрозы или намеков на нее, «аргонавты» обяза
ны действовать быстро и решительно.
Бирюсов приподнял раскрытые ладони:
— Как скажете, командир. Мы ожидаем ваших указа
ний.
— Отлично. — Я кивнул и перешел к конкретным рас
поряжениям: — «Вандал» остается на орбите, где продол
жает сбор и анализ информации, а также прикрывает на
земные поисковые группы. «Ромм» начинает выброску
десанта в квадраты А 116 1 и С 450 8, в каждый высажи
вается по два взвода при поддержке инжботов и мехстрел
ков. «Черкес» выходит на патрулирование и осмотр систе
мы Шапур. Разворачиваете ретранслятор гиперсвязи —
необходимо связаться с империей — и ведете постоянное
сканирование точек гиперперехода. Неизвестно, кто еще
объявится, и, хотя шансы на это невелики, осторожность
не помешает. Дальше «Забияка» идет к контейнеровозу, а
квадраты В 977 4 и А 218 0 на поверхности Вардана
оставляем на закуску. Работаем, господа офицеры. Импе
ратор ждет от нас подвига и трофеев, а наши жены мечта
ют потратить премию за находки, так давайте не разочару
ем их. Начали!
Иконки погасли. Эскадра распалась, и «Забияка», по
кинув орбиту Вардана, совершил короткий перелет и за
вис над искореженным контейнеровозом. Судя по харак
теру повреждений, он получил в борт противокорабель
ную ракету, столкнулся со спутником планеты, упал на
тысячеметровый пик и раскололся на три части: коман
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дная рубка с жилыми помещениями, трюм и корма с дви
гательным отсеком. К счастью для нас, добивать транс
порт негуманы не стали. Поэтому груз, который находил
ся в герметичных отсеках и не менее герметичных контей
нерах, наверное, сохранился. А вот члены экипажа, не
сумевшие добраться до планеты, думаю, прокляли тех, кто
обрек их на мучительную смерть от удушья. Но что я могу
сказать насчет этого? Видимо, ничего нового. Слава пав
шим героям, которые погибли на своем посту. А больше
ничего, ибо произошло это давно, задолго до рождения
моего славного деда, и наша цель взять то, что они не до
везли до пункта назначения.
— Ломов, на связь!
Командир абордажной партии фрегата отозвался мгно
венно:
— На связи.
— Твои парни готовы?
— Так точно!
— Начинай осмотр контейнеровоза. Сначала трюм, от
сек за отсеком, затем рубка, а в конце корма.
— Понял.
Фрегат продолжал висеть над разбитым контейнерово
зом. Шаттл с бойцами отвалил от его борта и начал сниже
ние, а я следил за ними и ждал результатов. Впрочем, про
остальные сегменты эскадры тоже не забывал. «Черкес»
начал патрулирование системы Шапур. «Ромм» выбросил
десант, и четыре шаттла устремились к поверхности Вар
дана. А «Вандал» был готов прикрыть парней Дымова ог
нем корабельной артиллерии. Пока все нормально.
Вскоре шаттл Ломова приземлился. Абордажиры выса
дились, облепили корпус контейнеровоза и через пролом
проникли внутрь. Я подключился к видеокамере коман
дира группы и пожалел, что мне по чину не положено рис
ковать собой. Поэтому приходится только наблюдать.
Световой луч фонаря, который был закреплен на шле
ме Ломова, скользил по пыльным переборкам коридора и
дергался соразмерно шагам. Но вскоре лейтенант замер.
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Бойцы уперлись в заблокированный горизонтальный
клинкет (дверь), и тыловая подгруппа выдвинулась впе
ред. Началась установка переходной шлюзовой камеры и
плазменного резака. Работа для абордажиров привычная,
и спустя пару минут все было готово. Плазменный резак
вырезал дверь, и воины прошли внутрь грузового отсека.
Огромное помещение. Посредине проход, а справа и
слева, от палубы до подволока — принайтованные маг
нитными захватами контейнеры. Что в них, неизвестно, а
сделанные флуоресцентной краской маркировки нам ни о
чем не говорили. Но это ничего. Так даже интереснее, бу
дет сюрприз, а с маркировками и документами на груз раз
беремся позже, когда вскроем ходовую рубку контейнеро
воза.
Тем временем десантники проверили трюм на наличие
воздуха, вирусов, взрывчатых веществ и радиации. Опас
ности нет. После чего был вскрыт первый контейнер.
Чирк! Плазменный резак срезал замок и пломбы, кон
тейнер открыли, и в нем обнаружились ящики с оборудо
ванием для корабельной верфи. Во втором контейнере на
шлись станки. В третьем — ремботы «Минтаро», которые
были залиты заводской смазкой и выглядели вполне рабо
тоспособными. Только батареи заряди, а лучше поменяй,
проведи тестовый осмотр, посади на пульт управления
оператора — и три десятка юрких механизмов выполнят
любую команду по ремонту корабля.
«Не зря мы сюда прилетели. — Я был доволен. — Добы
ча уже есть. Правда, всю не утащим, «Ромм» сможет взять
только часть. Однако этот вопрос уже решен. Забираем са
мое ценное, а на остальные находки составляется опись, и
позже за ними придет имперский караван, который все
вывезет. Благо путь мы уже разведали».
Ломов двинулся в следующий отсек, и в этот момент
поступили доклады от наземных поисковых отрядов:
— Первая группа. Высадились в квадрате А 116 1. Ви
дим уничтоженные с орбиты развалины. Строили люди.
Радиационный фон в норме. Начинаем поиск источника
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аварийного сигнала. Предварительно, мы на руднике по
добыче редкоземельных металлов.
— Вторая группа. Высадились в квадрате С 450 8. На
ходимся в огромном кратере. Сюда пылевая буря не доста
ет. Видимость до двухсот метров. Обнаружили строения.
Думаем, это корабельная верфь. Начинаем осмотр.
Вмешиваться в работу поисковиков я не стал. Люди
опытные, так что на рожон не полезут, и помимо меня за
ними наблюдают с орбиты Бирюсов и Дымов. Поэтому я
просмотрел картинки с видеокамер первой и второй груп
пы, а затем вновь переключился на контейнеровоз.
Абордажиры прошли сквозь все трюмы, которых было
десять, и общее количество сохранивших герметичность
контейнеров достигло цифры в две с половиной тысячи.
Все контейнеры стандартные, на сто тонн, и пусть в ка
ком то груза меньше и нам неизвестен полный перечень
всего, что перевозил контейнеровоз, это около двухсот
тысяч тонн трофеев. То есть «Ромм» можно два раза загру
зить.
— Переходим в ходовую рубку контейнеровоза, — до
ложил Ломов.
— Давай, — одобрил я.
— Первая группа. Вошли на объект. Это рудник, со
мнений нет. Источник радиосигнала определен, станция
РЛС с ветряком в ста метрах от объекта, и при ней чудом
уцелевший робот ремонтник. Людей нет. Трофеев нет.
Спускаемся в шахту.
— Добро.
— Вторая группа. Мы на верфи. Источник радиосигна
ла до сих пор не определен, но он подается через приемо
передающую антенну на административном здании. Объ
ект находился в стадии строительства и завершен на девя
носто процентов. Нападение осуществляла десантная
партия. Видим проломы в стенах зданий. Начинаем про
никновение. Препятствий нет. Мин нет. Пустили вперед
инженерных роботов и мехстрелков. Выживших не на
блюдаем.
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«Да какие там выжившие, — подумал я. — Спрашивает
ся, кто мог оказаться на верфи во время нападения негу
манов? Инженеры и строительно монтажная бригада
плюс небольшой охранный отряд. Противник уничтожил
староимперские корабли, которые находились на орбите,
и подавил батареи ПКО. После чего высадил на объект
штурмовой отряд, который уничтожил защитников и
ушел. А верфь осталась как трофей, который позже можно
демонтировать. Это наиболее вероятный вариант».
Прервал мои размышления очередной доклад Ломова:
— Перешли в ходовую рубку «чифа». Видим мертвые
тела членов экипажа. Бортовой компьютер и навигацион
ное оборудование в целости.
Вновь картинка от Ломова. Пыльное помещение, вы
сохшие мумии в робах и комбинезонах, кругом мусор и
надписи на стенах, часть из которых сделана чем то бу
рым, может быть, кровью. Жутковато и сразу вырисовы
вается, что здесь происходило.
Часть экипажа контейнеровоза пережила падение на
спутник планеты, и люди оказались в ловушке. Один ма
ломощный аварийный генератор для поддержания рабо
ты навигационных приборов. Воздух заканчивается. При
пасов немного. Воды практически нет. Многие ранены.
Подступает холод, и в корпусе несколько мелких пробо
ин. Но экипаж не сдавался и боролся до последнего. Утеч
ка воздуха была устранена. Раненых перевязали. Продук
ты распределили. И все. Люди ждали помощи, но ее не
было. Потому что объект секретный, про мир Вардан мало
кто знал. И в Центральных мирах кипели жесточайшие
битвы, в которых сгорали группы флотов и армий как со
стороны человечества, так и со стороны негуманов. Поэ
тому экипаж контейнеровоза, который, судя по надписям
на переборках, носил название «Том Беренджер», не спас
ли, и люди умерли — кто от руки товарищей, кто от жаж
ды, а кто то застрелился. Печально.
— Блоки памяти бортового компьютера изъяты, пере
сылаем трофеи на «Забияку». — Ломов огляделся. — За
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канчиваем осмотр жилых помещений и переходим в кор
мовую часть.
— Так держать, Жора, — одобрил я его действия.
— Первая группа. На руднике добывался редкоземель
ный металл, предварительно даний. Глубина шахты двес
ти семьдесят метров. Опасности нет. Внизу обнаружили
полтора десятка горнопроходческих комбайнов и мерт
вых шахтеров в скафандрах. После уничтожения жилого
купола они пытались бороться за жизнь и надеялись на
помощь спасателей, но без вариантов. Ждем приказов.
— Возвращайтесь на «Ромм».
— Есть!
— Вторая группа, что у вас?
— Продолжаем осмотр верфи, прочесываем подземные
этажи. Уровень кислорода в воздухе недостаточный для
человека, но часть оборудования работает, электропита
ние от химического реактора. Опасности нет...
Командир второй поисковой партии майор Хладов
прервался, и в этот момент в наш разговор вклинился
окрик Барбары:
— Опасность! Всем назад!
— Что случилось? — Я переключился на жену, которая,
как и положено, находилась на своем боевом посту.
— Передовой инжбот второй группы. Посмотри, что он
обнаружил.
Изображение пришло моментально, и я увидел, что
инженерный робот замер в центре пустого и просторного
помещения невдалеке от реакторного отсека. Ничего при
мечательного. На полу полтора десятка тел в пробитых
оранжевых скафандрах, видимо, мертвые строители, а в
углу под потолком трехметровый волосяной кокон. Стоп!
Откуда кокон?!
— Что это? — задал я вопрос Барбаре.
— Альсаг. Боевой мутант анаэроб, очень опасная
тварь, которая вот вот проснется, и у нас будут потери.
Тор, отзывай десант.
— Мехстрелков к кокону! — Я начал отдавать приказ. —
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Бойцам выставить мины, оставить видеорегистраторы
слежения и отойти к десантному боту!
— Командир, я не думаю, что опасность настолько ве
лика, и...
Хладов, боевой офицер, который прошел через десятки
сражений и космические абордажные схватки, попытался
возразить мне. Но его одернул Дымов, в голосе которого
были слышны металлические нотки:
— Отставить, майор! Выполнять приказ командира эс
кадры! За пререкания трое суток ареста!
— Есть! — Командир группы все понял, и, пока он от
тягивал десант, а к кокону выдвигались мехстрелки, я
включил режим приватного общения и вновь обратился к
Барбаре:
— Коротко и четко. С чем мы столкнулись? Что это за
чудо такое, боевой мутант анаэроб?
— Это создание расы уцват, по мнению староимпер
ских ученых, самого загадочного народа на просторах
Вселенной. В ходе военных действий с человечеством
уцват, разумные осы, смогли захватить пленных. После
чего они поиграли с генетикой людей, скрестили пленни
ков с какими то хищниками и направили против нас бое
вых монстров — биологическое оружие — с единственной
целью — уничтожать людей.
— Откуда информация?
— Из головы, конечно. Спасибо староимперским гип
нокартам.
— И что может этот боевой мутант? Каковы его воз
можности и как он выглядит?
— Ростом средний альсаг два с половиной метра, но эта
характеристика может быстро меняться. Срок жизни
огромен, уцват сами долгоживущие, и мутанты у них чуть
ли не вечные. Уничтожить альсага трудно. Прочнейший
экзоскелет, по непробиваемости даже выше, чем штурмо
вой бронедоспех. Запредельная скорость реакции. Реге
нерация. Мимикрия. Живет за счет поглощения любой
органики. При необходимости может регулировать свой
2 Вице адмирал
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рост и вес, а помимо того частично трансформирует тело.
Отличный нюх, великолепное зрение, улавливает ультра
звук, речевой аппарат не развит, но монстр может общать
ся с собратьями. В общем, идеальная боевая машина.
— А как он обходится без воздуха?
— Я же говорю, что он анаэроб.
— Мне этот термин незнаком.
— Это значит, что мутант может жить и нормально
функционировать там, где мало кислорода. Альсаг обес
печивает себя кислородом благодаря строению внутрен
них органов.
— А здесь он что делает?
— А я знаю? Наверное, оставили как охранника.
— Да, скорее всего так и есть. А теперь скажи: как его
можно уничтожить?
— Кислота. Плазма. Ядерный удар. Облучение высоко
энергетическими протонами и другими частицами высо
ких энергий. Только так, а стрелковое вооружение ему
вреда не причинит, разозлит и не более того.
— А в коконе он почему?
— Впал в спячку. Все же больше трех веков на объекте,
целей нет, и с продовольствием проблема.
Пока мы общались с Барбарой, десантники отступали.
Они оставили в коридорах три десятка мин: кислотных,
фосфорных и осколочных, а затем отошли к десантным бо
там. Погрузка пока не объявлялась. Пушки шаттлов были
нацелены на пролом в стене административного здания
верфи, а бойцы заняли оборону вокруг. Они ждали даль
нейшего развития событий, и наверняка мысленно Хладов
крыл меня нехорошими словами, ибо командир пошел на
поводу своей бабы. Это, по его мнению, слабость. Да и дру
гие десантники, кажется, поддерживали майора. Ведь они
крутые, и выше только звезды. А десант — это сила, и элит
ные бойцы эскадры «Арго» способны порвать кого угодно.
И тут какой то кокон. Тьфу, а не проблема!
Однако как только к инженерному роботу вышли че
тыре мехстрелка, два с крупнокалиберными пулеметами,
34

один с тридцатизарядным термобарическим огнеметом
и еще один с автоматическим гранатометом, кокон заше
велился.
«Пошло движение», — промелькнула мысль, и я взял
управление мехстрелками на себя.
Механические пауки встали полукругом и нацели
лись на кокон, а инжбот, который фиксировал происхо
дящее на видеокамеру, откатился в тыл. Кокон дергался
все сильнее, и, когда в нем появилась прореха, я открыл
огонь.
Застучали пулеметы, гранатомет послал в цель двадца
тимиллиметровые осколочные снаряды, а огнемет вы
плюнул кроваво красный сгусток. Мощный одновремен
ный залп с небольшой дистанции должен был уничтожить
цель, и против такой концентрации огня даже танк не
устоял бы, а кокону, как это ни странно, ничего. Пули от
рикошетили, гранаты взорвались и только слегка качнули
волосяной мешок, а огонь стек на пол. Такого я никогда
не видел, а потом совсем интересно стало. Кокон распах
нулся, и я увидел монстра из самых страшных человече
ских фантазий. Серого цвета уродливая тварь с зализан
ной клиновидной башкой, помесь человека и насекомого,
распахнула усеянную клыками пасть, молча спрыгнула на
пол, и из ее лап выскользнули клинки длинных когтей.
Монстр сделал рывок, которого я не уловил взглядом, и
нога альсага опустилась на мехстрелка. Стальной паук
превратился в лепешку. Секундой позже та же участь по
стигла остальных мехстрелков, а последним был инже
нерный робот. Причем перед тем, как разорвать его на ку
ски, монстр посмотрел в зрачок видеокамеры. А затем,
словно специально, оскалился и издал жуткий горловой
звук, от которого мое тело моментально покрылось лип
ким потом, а волосы зашевелились.
«Мама мама, — пронеслось в голове, — роди меня об
ратно».
— Срочная эвакуация! Хладов, живее! — Эти слова я
выкрикнул на автомате, и десант начал погрузку.
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Бойцы бежали по пандусам в шаттлы, а монстр, словно
чувствуя, где находятся живые люди, помчался к выходу
из подземелья. Его тело было практически незаметным на
фоне серых стен — вот она, мимикрия. Видеокамеры не
успевали улавливать его движения — вот она, скорость ре
акции. И он наверняка добрался бы до десантников, если
бы не преграда в виде мин.
Вспышка! Сработала фосфорная мина, и альсаг сбавил
ход. Взрыв! По коридору пронеслись осколки! Хлопок!
Вой монстра, которому кислота попала на броню, и он
слегка задымился.
Все это слегка притормозило его, но не остановило, и
альсаг выскочил на открытое пространство перед админи
стративным зданием. Только он опоздал. Десантные боты
уже взлетели на стометровую высоту, и автоматические
двадцатимиллиметровые пушки ударили в невиданного
противника.
Посадочная площадка внизу покрылась фонтанами
взрывов. Грунт и щебенка взлетали ввысь. Вспышки огня
расчертили территорию недостроенной корабельной вер
фи. Но монстр под удар не попал. Он скрылся, юркнул об
ратно в подвалы и затаился, а я принял сигнал от Бирюсова:
— Господин вице адмирал, разрешите обстрелять
верфь.
— Нет. Ни в коем случае.
— Вас понял.
— Отлично. Хладов, возвращаетесь на «Ромм». Ксе
нопсихолог Строгова получает благодарность.
По лбу катились крупные капли пота, который заливал
глаза, и я снял шлем. Меня все еще немного потряхивало,
но вскоре я успокоился, сделал перерыв, принял душ,
сменил одежду и пообедал. Ну а затем вернулся на свой
боевой пост, посовещался с командирами кораблей и про
должил работу. Монстр, конечно, тварь опасная и впечат
лений от первого нашего боестолкновения много. Одна
ко, несмотря ни на что, разведку следовало продолжать, а
с ним мы еще разберемся.

