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ПРОЛОГ

Император окинул суровым взглядом генералов и спро

сил:

— Господа, до каких пор будет продолжаться этот бар

дак и когда мы наведем в государстве порядок!?

Начальник ГРУ Новоросской империи Алексей Добро

вольский и начальник СИБ Феодосий Греков перегляну

лись и промолчали. Они знали императора давно, еще с тех
времен, когда грозный Серый Лев был обычным беглым
солдатом Сергеем Левченко, который подался в пираты.
Поэтому у них было время изучить привычки государя, и
оба понимали, что ему не нужен ответ. Император вызвал
их во дворец для того, чтобы выговориться, выплеснуть из
души негатив, и генералы с самым серьезным видом, не
прерывая гневной речи главного человека в государстве,
ждали, когда он успокоится.

Причиной императорского гнева стал поступок принца
Виктора Строгова по прозвищу Тор. Внук государя, лихой и
деятельный молодой человек, потеряв любимую жену, бро

сался из одной авантюры в другую. Он рисковал собой и
вверенной ему эскадрой «Арго». Но при этом умудрялся
уцелеть в любой передряге и взять трофеи. «Везучий», — го

ворили про него некоторые императорские сановники.
«Расчетливый», — хитро прищурившись, возражали другие.
«Настоящий потомок Серого Льва», — шептались ветера

ны, которые помнили императора молодым.

Что сказать? Каждый прав по
своему, поскольку Тор
действительно был таким — и везучим, и расчетливым, и
напоминал своего деда. Резкий и порывистый, искренний и
отважный, немного сумасшедший и с авантюрной жилкой.
Именно поэтому император полюбил его, выделил из своих
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многочисленных потомков, приблизил, дал под командова

ние элитную эскадру и звание вице
адмирала, а самое глав

ное — толику свободы. Никто из принцев не имел таких
привилегий, и молодой Строгов ценил это, всегда был пре

дан деду, держался в стороне от политики и оказал империи
немало услуг.

Однако совершенно неожиданно он выкинул фортель.
Вернувшись из СКМ, где его эскадра в составе союзного
флота принимала участие в битвах против захватчиков из
Центральных миров, Тор спланировал, подготовил и осу

ществил побег. Он захотел еще большей свободы и, собрав
группу единомышленников, совместно с Робертом Марки

ным, другим принцем, отправился на планету Гектор, за

бытый людьми и богами военный мир канувшей в небытие
Звездной империи. На планете в подземном ангаре нахо

дился космический корабль, скоростное судно класса
«Призрак», и Строгов перегрузил на него заранее подготов

ленные припасы, драгоценные металлы, боеприпасы и ору

жие. Затем к управлению был подключен ИИ «Мастер», и
Тор, оставив эскадру на своего начальника штаба Василье

ва, скрылся в «диком» космосе. После чего на почту импе

ратора, Грекова, Добровольского и еще нескольких человек
поступили видеопослания от беглого принца, в которых он
объяснял свой поступок.

Мотивация Тора была простой и понятной. Он не видел
будущего в Новоросской империи и опасался, что через не

сколько лет государство Серого Льва падет под ударами за

воевателей из Центральных миров. По этой причине Тор
решил совместить приятное с полезным, поискать смысл
жизни, сменить обстановку и ударить по противнику из

нутри.

Разумеется, принц догадывался, что такой поступок вы

зовет гнев деда и непонимание со стороны многочислен

ных родственников. Но его это ничуть не пугало и не сму

щало. Строгов понимал, что догнать его не смогут, и Серый
Лев смирится с потерей любимого внука, на которого воз

лагал большие надежды, а потом простит и постарается по

лучить с этого пользу. Кстати сказать, Греков и Доброволь

ский считали точно так же и продолжали хранить молча

ние.
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Тем временем император метал громы и молнии, упре

кал генералов в бездействии и угрожал отправить в отстав

ку. Ничего нового — Греков и Добровольский слышали это
достаточно часто и привыкли. Как в империи кризис — они
крайние. Причем не суть важно, в самом деле генералы ви

новаты или нет. Каждый раз Серый Лев ругался одинаково,
и часто нагоняй воспринимался как профилактика. Дабы
приближенные к трону люди не почивали на лаврах и не те

ряли хватки.

Впрочем, сегодняшний разнос продолжался недолго,
всего четверть часа. Видя, что соратники из «старой гвар

дии» ничуть не боятся его гнева и не возражают, император
устало махнул рукой, присел во главе стола и приказал при

нести кофе.

Начинался конкретный разговор, и генералы момен

тально подобрались, настроились на деловой лад и включи

ли планшеты.

Слуга принес поднос с кофе. Молча император сделал
пару глотков из фарфоровой чашки, посмаковал напиток и
вновь обратил свое внимание на генералов.

— Итак, — Серый Лев поставил чашку на стол, — сколь

ко людей у Тора?

Ответил Греков:
— С ним семнадцать человек, причем двое присоедини


лись в последний момент.
— Твои люди? — усмехнулся император.
— Так точно, мои. Они слишком поздно узнали, что за


думал Тор, и действовали по обстановке. Отослали мне со

общение и пробрались на корабль.

— Виктор догадывается, что они агенты?
— Думаю, что да. А если не догадался, у него есть время,

чтобы все понять. В конце концов, у Строгова староимпер

ский искусственный интеллект, который способен обраба

тывать и анализировать огромные массивы информации.

— Роберт Маркин, насколько я понимаю, тоже сбежал?
— Да.
— Это точно?
— Ошибки нет.
— И он отправился с Тором добровольно?
— Они нашли общий язык и сдружились.
Император почесал подбородок и слегка кивнул:
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— Пусть будет так. Наверное, это даже хорошо, что
Маркин покинул империю. А то мне неспокойно было.
Слишком много ниточек тянулось к нему после гибели
старших Харфагеров и Ярослава Фатеева.

— Вы правы, ваше величество, — вклинился в разговор
Добровольский.

— Знаю, что прав. — Серый Лев поморщился и задал но

вый вопрос: — Куда именно Тор направляется и какую пла

нету выбрал?

— Неизвестно. Но как только он появится в Централь

ных мирах и наша агентура его заметит, доклад будет пре

доставлен немедленно. Тор парень неглупый и понимает,
что с поддержкой имперских спецслужб наносить удары по
врагу проще. Правда, наша шпионская сеть во владениях
Орландо Таги разворачивается медленно. Слишком далеко
Центральные миры, и приходится искать обходные мар

шруты.

— Это понятно. А что за корабль у моих внуков?
— «Призрак» — судно с улучшенной системой маски


ровки. Мощная силовая установка. Отличная РЛС. Тоннаж
около семи тысяч тонн. На вооружении четыре автоматиче

ские батареи пучково
лучевых пушек «Химера
ауто», четы

ре шрапнельных орудия «Вера
ауто», импульсный генера

тор радиоволн «Омега» и десять пусковых ракетных устано

вок. Кроме того, имеется система маскировки «Пелена

Ночь», военные разведывательные спутники и четыре воо

руженных шаттла. Запас хода — девятьсот пятьдесят пар

сек. Идеальный корабль для проникновения на вражескую
территорию. Если бы Тор сообщил о находке, наверняка
мы постарались бы заполучить «Призрак» в собственность
ГРУ или СИБ.

— Знатная «коробочка», — заулыбался император и до

бавил: — Внучок знает, что брать. Весь в меня.

Генералы поддержали государя, и Греков поинтересо

вался:

— Ваше величество, а что с «Арго»? Строгов просил ос

тавить командиром эскадры Васильева.

— Раз просил, пусть так и будет. Илья наш человек, он
справится. Кстати, Васильев знал о том, что планирует Тор?

— Никак нет. Возможно, догадывался, но твердой уве

ренности не было.
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— Тогда Васильев займет его место.
— Как скажете.
— О том, что Виктор покинул империю, обществен


ность знать не должна. Официальная версия будет гласить,
что он отправился в колонию развивать собственный мир.
А особо ретивым и любознательным под «большим секре

том» и за хорошую мзду можно сообщать, что Строгов и
Маркин наткнулись на староимперский военный мир и ве

дут раскопки. С тех, кто получил его видеопослания, взять
подписку о неразглашении. Не мне вас учить, знаете, как
проводятся операции прикрытия.

Греков и Добровольский сделали пометки в планшетах,
задали несколько уточняющих вопросов, и вскоре разговор
перескочил на другие темы. Шла война с захватчиками из
Центральных миров, и Новоросская империя до сих пор не
оправилась от удара, который противник нанес по столич

ной планете. Вопросов, которые император хотел обсудить
с двумя генералами, хватало. Поэтому дело принца Виктора
Строгова, несмотря на резонанс, который вызвал его побег
на самом верху, было далеко не самым главным.



ГЛАВА 1

«Теневик», мой новый корабль класса «Призрак», завис
над темной стороной Дориана Грея, второго спутника пла

неты Амур. Мимо скользили корабли централов, в основ

ном пассажирские лайнеры, грузовые транспорты, буксиры
и патрульные боты. Но нас они не видели. Система маски

ровки «Пелена
Ночь» надежно скрывала «Теневик» от вра

жеских радиолокационных станций, и на экранах чужих
кораблей в том месте, где мы находились, космическая пус

тота.

Чего я действительно опасался — визуального обнару

жения. Однако оказалось, что инженеры Звездной империи
этот момент тоже продумали. Вдоль бортов корабля повис

ли голограммы, проецирующие картины космоса, и нас не
смогли бы увидеть даже с пары сотен метров. Что уж гово

рить о десятках тысяч километров? Поэтому можно чувст

вовать себя в безопасности, спокойно собирать информа

цию о планете и думать, как лучше провести внедрение в
общество централов. Был принц Виктор Строгов, а стал
какой
нибудь Диего Руиз или Хосе Торрес. На Амуре много
потомков латиноамериканцев, а испанский и португаль

ский для меня словно родные. Все
таки я родился и вырос в
СКМ, а не в Новоросской империи. Хотя зачем я об этом
думаю? Официальный язык делопроизводства и общения
всех жителей Центральных миров — интер, смесь англий

ского, русского и еще нескольких европейских наречий, и
я, как и все мои соратники, изучал его в школе.

Нажав клавишу общекорабельного оповещения, я сде

лал объявление:

— Это Тор! Ломову, Маркину, Валееву и Трофимову
прибыть на ГКП!
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Отворилась дверь на ходовой мостик, и один за другим
появились те, кого я вызывал. Корабль относительно не

большой. Точнее, жилые помещения занимают всего де

сять процентов от общего судового объема, и каюты экипа

жа рядом с боевыми постами. Так что далеко идти не надо.
Одеты соратники по
простому, в темные комбинезоны без
опознавательных знаков, у каждого на боку пистолет и
планшет.

— Располагайтесь кому и где удобно, — произнес я, и
они стали занимать кресла навигаторов.

Вот уже два с половиной месяца мы не покидали «При

зрака», который совершенно незаметно стали называть
«Теневиком». Стартовали с Гектора и постоянно в движе

нии. Преодолели огромные расстояния, десятки раз встре

чались с боевыми кораблями централов — и наконец оказа

лись в логове врага, возле одной из главных планет Орландо
Таги.

Соратники присели и посмотрели на меня, а я не торо

пился начинать разговор и всматривался в их лица.

Роберт Маркин, двоюродный брат. Как и я, он принц и
внук Серого Льва. На родине ему некомфортно. Того и гля

ди прилетит пуля от родственников из клана Харфагеров
или Фатеевых. Они бы его давно грохнули, как велит дво

рянская честь потомственных аристократов Ярги. Однако
не было твердых доказательств его причастности к гибели
глав кланов, и они опасались Серого Льва. Но их терпение
на исходе, а Маркин это почуял и рванул куда подальше,
только бы не оставаться в Новоросской империи. Ему мож

но доверять, хотя при первой встрече мы крепко повздори

ли. Только это в прошлом. Мы сдружились, и сейчас у нас
общий интерес.

Георгий Ломов, бывший гвардеец и штрафник. Отли

чился, был замечен и получил свободу. С тех пор служит
мне, как верный вассал своему сюзерену, верой и правдой.
Командовал десантной партией в составе эскадры «Арго» и
заслужил офицерский чин. А когда я намекнул, что собира

юсь пуститься на поиски приключений, он без колебаний
решил последовать за мной.

Юрий Валеев, сержант
наемник и поисковик. С ним я
знаком дольше всех, с самого детства. Он человек своеоб

разный, все время ищет покоя, но, когда обретает его, бро
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сает тихую гавань и опять мчится навстречу опасности. Ва

леев авантюрист, поэтому он вновь рядом.

Ну и последний человек на мостике, Олег Трофимов,
штатный сотрудник ГРУ Новоросской империи в чине лей

тенанта. Прицепился к нам со своим напарником в послед

ний момент, тайком пробрался на борт «Призрака», и до

полнительных пассажиров обнаружили, лишь когда вышли
в гиперпрыжок. Сначала хотели их побить, а потом махну

ли рукой. В конце концов, грушники ни в чем не виноваты.
Служба у них такая — присматривать за беспокойным
принцем Тором и другим не менее беспокойным отпры

ском императора Робертом Маркиным. Так что оставили
шпионов в экипаже. Пригодятся, поскольку рано или позд

но все равно придется выходить на связь с агентами импер

ских спецслужб в Центральных мирах. Одно дело собира

емся делать — подрывать экономику противника, добывать
секретные сведения и проводить диверсии.

Пора начинать совещание, и я обратился к соратникам:
— Как успехи, информацию обработали?
Ответил Маркин:
— Да. Готовы доложить.
— Начнем с исторической справки. Только кратко, по

сути.
За это направление отвечал Роберт, и он, не заглядывая

в планшет, выдал сведения, которые мне и так были из

вестны.

Система Ирис, в которой мы находимся, колонизирова

на во время Третьего исхода с перенаселенной Земли и бли

жайших к прародине человечества колоний. Орада — мест

ная звезда, по характеристикам схожа с Солнцем. Планет в
системе девять, из них три — Амур, Дора и Оскол — оказа

лись пригодными для проживания людей. Очень лакомый
кусок, так что заселение новых миров шло ударными тем

пами, и за двадцать лет в систему Ирис перебросили свыше
сорока семи миллионов человек. Как правило, выходцев из
Латинской Америки, Африки, Австралии и колонистов в
третьем поколении с планеты Новая Сицилия.

Основным объектом колонизации стал Амур. Пять ма

териков, много островов, и шестьдесят процентов поверх

ности покрыто водой. Очень богатый мир, климат хоро

ший, и на планете были обнаружены огромные запасы пер
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фенита. Кто не в курсе, это руда, из которой делают
перфен, идеальный поглотитель нейтронов, промышлен

ный синтез которого невозможен. Благодаря всем этим
факторам планета очень быстро стала драгоценным камнем
в короне Звездной империи людей. Не бриллиантом, ко

нечно, как Земля, не рубином, как Новый Норфолк, и не
изумрудом, как Венера. Но жемчужиной точно. По этой
причине, когда началась война с негуманами, защищали
Амур хорошо. Для обороны системы Ирис даже сформиро

вали специальный флот из тяжелых мониторов с орбиталь

ными крепостями, а на планетах строились подземные го

рода.

Однако негуманы все же прорвались в систему Ирис и
нанесли удары термоядерными ракетами по Доре и Осколу.
Это была первая атака, а за ней последовала вторая, и на
этот раз противник, связав боем оборонительный флот,
сбросил на Амур бомбы с боевыми вирусами
модификан

тами. Обычное дело, поскольку на заключительном этапе
войны обе стороны применяли все, что имелось в арсена

лах. Поэтому общий итог боев в системе Ирис для челове

чества неутешительный. Флот понес огромные потери и по
приказу Генштаба ушел для защиты других планет. Дора и
Оскол лишились атмосферы и превратились в обугленные
шарики, а жители Амура смогли вовремя спрятаться в под

земных городах. Места всем не хватило, и люди, которым
не повезло, отомстили счастливчикам. Фанатиками рели

гиозной секты «Последний предел», которым помогли ди

версанты негуманов, были взорваны несколько атомных
электростанций, и радиоактивные осадки накрыли два ма

терика из пяти, а остальные пострадали частично.

Наступила Темная эпоха, и многие люди погибли. Кто
от радиации, кто от вирусов, кто из
за аварий систем жиз

необеспечения подземных объектов, а большинство от про

стого голода. Но немало жителей Амура уцелели, смогли
приспособиться и через тридцать лет выбрались на поверх

ность.

Космос был безлюден, и посетить Амур никто не стре

мился. Гостей из других миров не было, связь отсутствова

ла, и надеяться на помощь извне не приходилось. Поэтому
амурцы, как умели, в меру своего разумения стали возрож

дать цивилизацию собственными силами. Появились рес
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публики, вольные полисы, небольшие королевства, царства
и даже две карликовые империи. Люди боролись с мутанта

ми, которые возникли на планете после вирусной атаки,
воевали с соседями за ресурсы и разбирали развалины древ

них городов. Все шло своим чередом, и так продолжалось
до тех пор, пока не заявились пираты с планеты Осака. Они
прилетели на нескольких старых транспортах в сопровож

дении фрегата и стали грабить амурцев. За небольшой срок
захватчики покорили целый материк, расслабились и полу

чили по сопатке. Оказалось, что у местных заправил име

лись законсервированные ракеты, и они, объединившись,
долбанули по кораблям чужаков «Гурами». После чего кто
из пиратов уцелел, поспешил удрать.

Грабители исчезли, а жители Амура восстановили один
трофейный транспорт и вышли в космос, совершили путе

шествие в соседнюю звездную систему, обнаружили людей
и вернулись с товарами. С этого момента начался новый
виток развития, и, когда до Амура добрался боевой флот
Орландо Таги, у местных уже имелась небольшая эскадра,
крупные города, армии, производства и единое планетар

ное правительство, которое управляло разрозненными го

сударствами. Бороться с Орландо Таги бесполезно, слиш

ком неравны силы, и амурцы присягнули ему на верность.
Произошло это сорок пять лет назад, и планета расцвела.
Заработали перфенитовые рудники, строились новые высо

котехнологичные заводы, и в экономику вливались огром

ные средства. Уровень жизни вырос, мутантов практически
истребили, а местные правители, вовремя переметнувшие

ся на сторону победителя, богатели и жирели.

Такова история звездной системы Ирис и планеты
Амур. А о том, что происходило в этом мире сейчас, доло

жил Ломов.

В настоящий момент на планете Амур, не считая мутан

тов, проживает семьсот сорок миллионов человек. Пример

но половина потомки первых колонистов и четверть воль

ные переселенцы из Центральных миров. Они подданные
Орландо Таги, граждане с правами и обязанностями. А еще
четверть населения бесправные рабы, которых завозили в
последние десять лет. В основном это военнопленные или
жители миров, которые войскам Таги пришлось завоевы

вать.
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Социальная лестница проста. Есть аристократия, по

томственные дворяне планеты Амур и богачи из других ми

ров. Дальше ценные специалисты и чиновники, офицеры
флота и армии, тофферы и крупные фермеры. Ниже обыч

ные граждане: рабочие, крестьяне, жандармы, охотники на
мутантов, солдаты и моряки, учителя, медработники и так
далее. Еще ниже социалы — нищие, которые живут на со

циальное пособие. И в самом низу конечно же рабы.

Управление осуществляется выборными органами мест

ного самоуправления, которые подчиняются планетарному
правительству из наследственных владетелей. А правитель

ство, в свою очередь, — под полным контролем генерал

губернатора Лионеля Дуррэ. Именно он держит в руках все
ниточки, отвечает перед Орландо Таги за планету, собирает
налоги и руководит гарнизоном. Кстати, помимо него есть
адмирал звездной системы лорд Юрий Сильванни, кото

рый контролирует ВКС, имеет на Амуре три базы и судоре

монтный завод. А еще он ведет раскопки на Доре и Осколе,
ловит контрабандистов и пиратов, собирает бригады кос

мических исследователей, отправляет на непригодные для
жизни людей миры системы Ирис горняков и строит мощ

ную орбитальную крепость. Надо отметить сразу, что это
весьма деятельный человек, умный и прижимистый.

Население распределено неравномерно. Сорок процен

тов в мегаполисах на материке Квентин и еще столько же
на Руфусе и Каррасе, добывают перфенитовую руду, про

живают в рабочих городках и занимаются фермерством.
Остальные — на опаленных войной материках, ютятся в
поселках на океанском побережье, промышляют рыболов

ством, охотой, раскопками и налетами на мутантов.

Столица — Фрипорт. Город с населением шесть мил

лионов жителей, и мегаполис продолжает активно расши

ряться. Название у столицы, конечно, не оригинальное и
вполне типичное для Звездной империи. Свой Фрипорт
или Порто
Франко на каждой планете был, а случалось, что
и не один.

Местная валюта давно не в ходу, повсеместно использу

ется таримский фунт. Банков, которые имеют право рабо

тать на Амуре, всего три: Таримский Государственный, Ча

стный Инновационный и Банк Развития. Все они, так или
иначе, под контролем финансовых структур Орландо Таги.
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Главный доход планеты от перфена, который благодаря
вниманию Орландо Таги перерабатывался на месте. Сле

дующая статья доходов — продовольствие и лекарственные
травы, добыча ценных металлов и продукция нескольких
крупных заводов, фабрик и комбинатов. Это официальные
данные, а неофициально на планете производится до трети
всех потребляемых в Центральных мирах наркотиков. На
материке Шимоно, который пострадал от вирусных атак
негуманов, произрастают весьма интересные травки, из ко

торых получаются сильнодействующие стимуляторы. И ме

стные бизнесмены в союзе с криминалитетом начали по

ставлять эту отраву в иные миры еще до появления флота
Таги, а потом только увеличили посевные площади и объе

мы производства.

Ломов замолчал, и слово взял Валеев, который обрисо

вал криминальную структуру Амура. Официальные данные
рисуют одну картину, а реальность совершенно иная. Мест

ная власть давным
давно связана в единый неразрывный
клубок с мафией, и подпольные криминальные авторитеты,
которых принято называть донами, чувствуют себя на Аму

ре весьма вольготно. Настолько, что у каждого серьезного
дельца имеется частная армия, которая оформлена как во

енная компания или охранное предприятие. Есть целые
районы, куда жандармам и военным вход закрыт, все об
этом знают и молчат. А почему? Чиновники высшего ранга
получают мзду и довольны. Каждый имеет свою долю от
продажи наркотиков, нелегального экспорта перфена, под

польных игр, контрабанды и проституции. А если найдется
честный жандарм или чиновник, того живо на место поста

вят. Сначала предупредят и предложат пополнить банков

ский счет. Поймет — пусть живет дальше. Проявит упрям

ство — окажется в тюрьме по сфабрикованному делу или с
ним произойдет «несчастный случай».

За примерами далеко ходить не надо. Они в планетарной
информационной сети жандармерии, доступ к которой без
особого труда получил наш искусственный интеллект:

«Капитан жандармерии Ангус Флетчер разбился на ма

шине и погиб вместе со всей семьей. Есть доказательства
того, что ДТП подстроено, и в этом подозреваются люди
дона Фернана Абрамовича…»
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«Инспектор Жан Михельсон обвинен в нецелевой рас

трате бюджетных средств и осужден на десять лет исправи

тельных работ. Есть основания считать, что дело сфабрико

вано по заказу дона Эмилио Син
Карраса…»

«Депутат Ранийского района Бертольд Кишма застрелил

ся после изнасилования своей дочери. Это произошло в ре

зультате его конфликта с частной военной компанией «Три

стан», которая принадлежит дону Валерию Де Кабанья…»

Есть прослойка честных жандармов из Управления Соб

ственной Безопасности, которых, скорее всего, поддержи

вает и курирует какая
то спецслужба Орландо Таги. Но на
положение дел это особо не влияет. Простых людей, пока
они не мешают местным воротилам и не путаются под но

гами, никто не трогает, не угнетает и не обижает. Однако
попробуй слово против донов или чиновников вякнуть —
тут тебе и крышка. А Орландо Таги и его ближайшие санов

ники не решаются ворошить осиное гнездо на Амуре, ибо
заняты другими делами. Поэтому главная и, возможно,
единственная опасность для криминальных авторитетов
Амура — они сами. Войны между подпольными синдиката

ми, кланами и семействами не редкость. Бывает, так разой

дутся доны, что в ход идут не только пистолеты, винтовки,
пулеметы и гранаты, но и кое
что посерьезней. Например,
минометы, броневики и химическое оружие. А раз мы из

начально настроены на ведение борьбы нелегальными ме

тодами, об этом забывать нельзя. Разделяй и властвуй — ис

тина древняя, и мы считали, что именно такими методами
и станем действовать. Причем все равно где — на Амуре или
другой планете Центральных миров. Стесняться не надо,
ибо мы на вражеской территории.

После Валеева высказался Трофимов. Он проводил ана

лиз целей, которые могут быть нам интересны, и грушник
подошел к порученному заданию всерьез. Агент составил
подробнейший список всего, что следует уничтожить или
захватить при первой же возможности. Перечислять все не
стоит — остановлюсь на основных объектах:

— перфеновые рудники и заводы на Руфусе и Каррасе;
— планетарные базы ВКС и судоремонтный завод;
— орбитальная крепость, которая уже строится, но пока

не вооружена;
— шесть станций гиперсвязи;

17



— военные городки, полигоны, склады и казармы деся

ти мотопехотных бригад планетарного гарнизона;

— две армейские планетарные базы противокосмиче

ской обороны с пусковыми установками «земля—космос»;

— база ВВС «Басторно», на которой находятся две диви

зии летательных аппаратов «Кауц
17»;

— заводы медицинского концерна «Силения»;
— частный космодром «Эльвира» на острове Табар —

база тофферов;
— семь атомных электростанций;
— горнообогатительные заводы и рудники по добыче и

переработке редкоземельных металлов;
— государственный космодром «Талисман», через кото


рый идет девяносто процентов официального планетарного
грузопотока;

— старый линкор класса «Уэльс», флагман флотилии
«Ирис». А еще два крейсера, шесть эсминцев, два монито

ра, четыре тральщика и вспомогательный авианосец с тре

мя эскадрильями аэрокосмических перехватчиков.

Это приоритетные цели, и каждая имеет привязку к сис

теме координат, обозначена на картах и сфотографирована.
Все материалы из открытого доступа. Так же, как и фото

графии. Служба безопасности централов расслабилась и
мышей не ловила. Наивные люди. Они считали, что война
где
то далеко, за сотни световых лет, и в глубоком тылу им
ничто не угрожает. Ну, это они зря, конечно. Новоросские
агенты сюда, возможно, еще не добрались, все
таки Амур
не самая главная планета Центральных миров. Но это не
беда. Мы уже здесь и научим централов осторожности.
В принципе, можем прямо сейчас ударить. У нас на борту
десять «Гуров» с термоядерными боеголовками. Как вари

ант — подкрасться к линкору и всадить в него пару ПКР, а
затем провести бомбардировку неподвижных наземных це

лей, тех же самых атомных электростанций. Но что потом?
Разве ради этого мы проделали столь долгий и трудный
путь? Конечно же нет. Эффект неожиданности исчезнет, и
диверсантов станут искать, а нам негде восполнить потра

ченный боезапас, да и с топливом для корабельного реакто

ра проблема. Так что торопиться не стоит. Пусть ракеты по

дождут своего часа.
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Трофимов сделал доклад и замолчал. Опять внимание на
меня, и я кивнул Роберту:

— Что скажешь?
Двоюродный брат ответил сразу:
— Думать нечего. Амур практически идеальный вари


ант. Нужно спускаться на планету, а потом работать на бла

го родины и себя любимых. Можно поискать что
то лучше.
Однако у нас топливо на исходе. Еще сотню парсек прой

дем, а затем стоп, реактор сдохнет.

Я посмотрел на Ломова, и штурмовик поддержал Мар

кина:

— Согласен. Хватит по космосу бродить. Пора делом за

няться.

Взгляд на Валеева, и он пожал плечами:
— Ты командир, Тор. Твое решение для меня закон.
Агента спрашивать не стал, он пока права голоса не за


служил, и я огласил свое решение:
— Высаживаемся через шесть часов. Приземляемся на

материк Салем, в районе вольных поселений вблизи эква

тора. Это вотчина охотников за мутантами. Они напомина

ют мне поисковиков с Аякса — сборище неудачников, аван

тюристов, бродяг и преступников. Наверняка среди них мы
найдем тех, кто поможет добыть документы. Пусть времен

ные. Главное — проникнуть в один из мегаполисов, а даль

ше посмотрим. Если напрямую подключим ИИ к местной
информационной сетке, он сам все сделает. Такие докумен

ты слепит, что нам сам черт не брат. Но это можно провер

нуть только на Каррасе, Руфусе или Квентине. В первой
группе пойду сам. Со мной Ломов, Валеев и пять бойцов
абордажной команды. За старшего на корабле остается Ро

берт. Корабль прячем в болотах. Связь на дежурных часто

тах.

Маркин моим решением был недоволен. Ему тоже хоте

лось поскорее оказаться в цивилизации. Если приплюсо

вать к нашему полету перелет от Ярги до Гектора, мы уже
три с лишним месяца без женщин. Да и скучно на корабле.
Однако спорить он не стал, и я поднялся с кресла:

— Все свободны. Ломов, готовь своих парней.
Жора кивнул, и соратники покинули ГКП. Я остался

один, но ненадолго. Вызвал навигатора, передал ему вахту и
отправился в каюту собирать вещи и проверять оружие.
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ГЛАВА 2

Марко спал и скрипел зубами. В сотый раз его посетил
проклятый сон, в котором он терял свою любимую женщи

ну. И для него это было горькой мукой, проклятием, но он
не мог ничего исправить...

Он лежал на полу своей квартиры в центре Фрипорта.
Лицо разбито в кровь. На руках наручники. Левая нога не

естественно вывернута. Китель и форменная рубашка жан

дармского офицера разорваны.

Ему было больно. Но боль физическая не так страшна,
как душевная. Можно стерпеть издевательства и удары по

донков. Однако как сдержаться, когда в нескольких метрах
от тебя насилуют невесту? Это было невыносимо, и Марко
закричал:

— Отпустите ее! Я сделаю все, что захотите!
Однако раззадоренные бугаи, цепные псы дона Никола


са Демерио, не обращали на крик Марко никакого внима

ния. Они уже не хотели останавливаться и продолжали
рвать платье Маргариты. Она отбивалась, но девушка не
могла отбросить двух крепких мужиков. В сторону полетели
куски ее одежды, бюстгальтер и кружевные трусики. Мар

гарита осталась обнаженной, и ее потащили в соседнюю
комнату.

Марко остался один. Жандарм продолжал орать, и на

конец его услышали. Появился главарь бандитов, пожи

лой блондин в отлично пошитом костюме за пятьсот фун

тов. Он двигался размеренно и степенно. На миг остано

вился, покосился на видеокамеру, которая фиксировала
все, что происходило в помещении, и присел перед Марко
на корточки. После чего пальцем он указал за спину, в
сторону комнаты, откуда доносились крики Маргариты, и
спросил:

— Что, легавый, не нравится?
— Нет! — выкрикнул Марко.
— Сам виноват. Не стоило тебе заводить дело о нападе


нии на дом адвоката Огюстена и глубоко копать. Ты чу

жак, наших законов не знаешь, и мы тебя предупредили.
Все по
честному — тебе дали шанс. А ты? Нехорошо по

ступил. Наверное, решил, что тебя прикроют, и вмешался
в наши внутренние разборки. Да только не та ты фигура,
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чтобы из
за какого
то майора шум поднимать, и дружки
из разведки тебя подставили. Ты понимаешь, что они тебя
использовали?

Жандарм не стал спорить, а спросил:
— Что вам нужно?
— Правильный вопрос. С этого и надо было начинать.

Нам нужны все твои контакты и агентурная сеть в городе.
Всего лишь...

— Отдам. Только оставьте Маргариту в покое. Сейчас
поеду в управление и скопирую файлы.

Блондин поднялся и усмехнулся:
— Нехорошо. Нам известно, что вся информация у те


бя дома. А ты пытаешься выгадать время и обмануть меня.
Легавый — всегда останется легавым. Зря, майор. Очень
зря.

Главарь плюнул в лицо Марко, вышел и больше не появ

лялся, а жандарм кричал и пытался его вернуть. Но все бы

ло бесполезно. Спустя четверть часа крики в соседней ком

нате стихли, и появились насильники. Один тащил на пле

че завернутое в ковер тело Маргариты, а другой нес ноутбук
и планшет Марко. Они не сказали ему ни единого слова, за

брали видеокамеру и удалились...

На этом моменте Марко, как обычно, проснулся. На ли

це холодные капельки пота. Руки слегка трясутся.

Глубокий вдох. Задержка дыхания. Выдох. Марко успо

коился, и перед мысленным взором промелькнули новые
картины из прошлого. Позорное увольнение из жандарме

рии — он кладет на стол начальника пистолет, пластиковое
удостоверение и значок (дань традиции). Из реки достают
застывшее в бетоне тело — он смотрит на него и понимает,
что это Маргарита, ибо на руке жертвы серебряный брас

лет, его подарок. Возбуждение уголовного дела за утрату
секретных документов — Марко набирается решимости и
бежит из Фрипорта.

«Как же давно все это было, а воспоминания до сих пор
меня не оставляют», — подумал бывший жандарм и оглядел
свое убогое пристанище — землянку в поселении бродяг,
которые жили в джунглях и разбирали руины древнего го

рода. Престижная работа, звание, квартира, машина, пер

спективы, банковский счет и даже фамилия — все это в
прошлом. Осталось только имя...
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— Марко! — услышал он голос Дениса Торопыги, глав

ного охотника в поселке, который не спустился в землян

ку. — Хватай оружие — и на выход! Срочно!

Беглый жандарм схватил портупею с пистолетом, раз

грузку и старый, потертый автомат «скорпион», который он
привез из цивилизации, а затем выскочил из землянки и
увидел, что кругом царит нездоровая суета. Бродяги бегали
по поселку, и у каждого оружие. Женщины с детьми стяги

вались к центру, к дому старосты Ларго, а мужчины спеши

ли на северную окраину.

— В чем дело?! — Марко окликнул своего соседа Луку,
который на бегу поправлял винтовку и подсумок с запасны

ми обоймами.

— За мной! — не останавливаясь, отозвался он. — Му

танты рядом! Торопыга велел занять наш окоп!

Бродяги помчались вслед за остальными. Затем сверну

ли, остановились в кустарнике возле огородов и запрыгну

ли в окоп. Что делать, они знали — не в первый раз мутанты
подходили к деревне нормалов, людей без дефектов и уве

чий. Поэтому бродяги особо не волновались. Будь мутантов
хоть пятеро на каждого защитника поселка, серьезного вре

да они причинить не смогут. Во
первых, они больны и сла

босильны, у кого ноги нет, руки или глаза, а у кого
то
сплющенный череп или от рождения поврежденный позво

ночник. Во
вторых, мутанты неорганизованны и обычно
атакуют толпой. А в
третьих, у них не бывает нормального
оружия. Нищие бродяги, само собой, тоже не армейское
подразделение, на вооружении пара ручных пулеметов,
ручные гранаты, немного противопехотных мин, десяток
автоматов и списанные винтовки. Но по сравнению с ко

ренными обитателями джунглей выглядят они гораздо
серьезней и превосходят своих противников по огневой мо

щи в несколько раз.

Лука, приподняв голову, осторожно раздвинул кусты и
попытался разглядеть мутантов, а Марко быстро накинул
разгрузку, затянул пояс с кобурой и передернул затвор вер

ного «скорпиона».

Слева раздался одиночный выстрел. По звуку, стрелял
Манфред, лучший снайпер поселка. Потом еще один вы

стрел — и тишина.
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— Вижу, — прошептал Лука, и Марко тоже всмотрелся в
джунгли.

Между окопом и густыми зелеными зарослями пятна

дцать метров, клочок земли, засаженный синими боливан

скими огурцами, и сначала Марко ничего не разглядел. Но
затем качнулись лианы, и между ними появился силуэт че

ловека.

Не задумываясь, бродяга расстегнул клапан разгрузки,
достал гранату «DS
90» и провернул предохранитель.

— Ты не торопишься? — спросил Лука.
В стороне затарахтел пулемет, и вскоре к нему присое


динились автоматы.
— В самый раз, — ответил Марко и метнул гранату в

джунгли.
Короткий полет начиненного смертью стального яйца.

Падение. Негромкий взрыв. Подлетевшая в воздух листва и
грязь. На миг все стихло, и бродяги услышали громкий
стон.

— А
а
а!!! — завопил Лука. — Получил!
Он приподнялся, и Марко хотел дернуть его за руку —

нельзя высовываться, — но опоздал. Из джунглей открыли
огонь: били из двух автоматов, и длинная очередь прошлась
по груди Луки.

Раскинув руки, бродяга выронил винтовку и упал, а
Марко вжался в землю. Из зарослей продолжали строчить
автоматы, очереди, сбивая с кустарника ветки и листву,
проходили у него над головой, и он не мог оглядеться.

Опять короткий перерыв. Мутанты перезаряжались,
или у них кончились боеприпасы. Марко прислушался.
Возле дороги, которую охраняли Торопыга и его родст

венники, стрельба не утихала, и на слух он определил,
что бой смещается в деревню. Следовательно, нормалы
отступали. Такого давно не происходило, и Марко, под

хватив винтовку Луки, выскользнул из окопа и пополз в
деревню.

Вновь стрельба, а потом взрыв — и спину бродяги при

сыпало комочками горячего грунта.

«Надо же, — промелькнула мысль, — мутанты не только
автоматами обзавелись, но и гранатами».
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Скользнув за бугорок, который был крышей землянки
старого Джона, бродяга замер. Обернулся, осторожно вы

глянул из укрытия и разглядел мутантов. Два коренастых
мужика в шкурах, уродливые и страшные, медленно шли
через огород и стреляли короткими очередями в сторону
окопа. Они двигались в полный рост, не имея никакого по

нятия о тактике, и Марко, прижав к плечу приклад «скор

пиона», поймал мутантов в прицел. После чего, не торо

пясь, он плавно потянул спусковой крючок.

Очередь. Следом вторая. Бродяга срезал мутантов, и они,
пачкая кровью огурцы, упали на грядки. Однако из джунг

лей появились новые противники, и эти тоже были воору

жены автоматами, судя по всему, старыми и надежными
«рубиконами», которые иногда попадались в развалинах
древних городов. Воевать одному глупо — так решил Марко
и поспешил в центр деревни.

Он бежал быстро и невдалеке от дома старосты, в узком
проулке между амбарами, нос к носу столкнулся с молодым
мутантом.

— Уфасса дилорм папалоги! — поднимая вверх что
то
продолговатое и дымящееся, завопил косым ртом дикарь.

Марко с ужасом увидел, что в руках мутанта связка тро

тиловых шашек с длинным фитилем, который дымится.
Волосы на голове бродяги зашевелились, и он сделал пер

вое, что пришло на ум: открыл огонь. Выпущенные в упор
пули «скорпиона» разорвали тщедушное тело мутанта и от

бросили его к стене амбара. После чего Марко выскочил из
проулка, свернул на главную улочку поселка и вскоре ока

зался на площади перед домом старосты.

Бум
м
м!!! Возле амбаров прогремел мощный взрыв, и
один из них развалился.

Бродяга огляделся. Гарнизон поселка, все боеспособ

ные мужчины, был здесь. Многие ранены и откровенно на

пуганы.

— Чего стоим?! — на площади появился Торопыга. —
Живее в дом старосты! Они приближаются! Будем держать
двор!

Марко подумал, что дом станет ловушкой и могилой для
всех жителей. Однако не возразил Торопыге — все равно он
не стал бы его слушать — и последовал за остальными.
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Мужчины спрятались во дворе и заняли позиции возле
бойниц. Забор у старосты крепкий, из бревен и древних бе

тонных блоков. Сразу его не разбить, и небольшая надежда
на благоприятный исход боя имеется. Тем более что у ста

росты Ларго была радиостанция и он, скорее всего, уже со

общил о нападении властям Эренхауза, приморского го

родка, в котором лесовики сбывали свою добычу. Вряд ли
они пришлют помощь, шансов на это немного. Но если в
городе есть крупная ватага охотников на мутантов, крутые
ребята могут прогуляться к поселку и поохотиться на обна

глевших дикарей.

— Где Лука? — подошел к Марко Торопыга, поджарый
брюнет в потертом камуфляже и с ручным пулеметом «пак
21»
на плече.

— Погиб. Пулю поймал.
— И ты его бросил? — Торопыга недобро прищурился.
— Пришлось.
— Ладно. Потом разберемся. Держи.
Главный охотник протянул Марко пулемет, и он его

взял. Торопыга ушел, а бывший жандарм перебросил
«скорпион» за плечо и установил капризный «пак» на план

шир перед бойницей.

В поселке воцарилась тишина, которую можно назвать
мертвенной. Ни шороха, ни звука, словно люди спят и
сейчас глубокая ночь. Хотя сравнение неправильное. Но

чью поют свои песни птицы, и в джунглях постоянное
движение мелкого зверья. А тут даже птахи молчат. Не к
добру.

Неожиданно в доме заплакал ребенок, жалостливо и
приглушенно. От этого Марко еще больше стало не по себе,
он прижался к прохладному бетонному блоку, и в этот мо

мент завизжала мина.

«Откуда у мутантов миномет?! Кто научил дикарей из
него стрелять?!»

Вопросы остались без ответа. С диким воем, от которого
у каждого нормального человека напрягаются нервы и но

ют зубы, мина опустилась прямо во двор старосты, раздался
взрыв, и для Марко все вокруг померкло.

«Какой паршивый день», — подумал бродяга, прежде
чем потерять сознание.
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ГЛАВА 3

Ведомый «Мастером», за маневрами которого присмат

ривал навигатор, корабль опустился в джунглях экватори

ального материка. Нас не обнаружили, староимперская
маскировка работала штатно, и «Теневик» оказался невда

леке от океанского побережья. Рядом никого. Кругом кажу

щиеся непроходимыми заросли и болота. Пока все шло по
плану, и группа разведчиков вышла в поиск.

Экипировались стандартно для работы в мире с нор

мальной атмосферой и климатом. Каждый разведчик в
шлеме и полевом бронекомбинезоне — не бронескафандр и
не тяжелый штурмовой бронедоспех с сервоусилителями,
но тоже неплохо. За плечами рюкзаки с запасными ком

плектами одежды, продовольствием, боеприпасами, мед

препаратами и деньгами, которые были собраны на борту
вражеских кораблей после космической битвы за Яргу. Из
оружия штурмовые автоматы «марлин», пистолеты и под

ствольные гранатометы. Для связи группы встроенные в
броню УКВ
радиостанции и дополнительно мощная ар

мейская РДД
19У. Кроме того, прихватили пару мин, мо

бильную РЛС, ПЗРК «блискавица», РПО «шквал» и две
снайперские винтовки с ПБС. Была идея взять мехстрелка,
но я решил, что в дебрях от него пользы немного и он мо

жет стать обузой.

Вышли. Группу поглотили джунгли, и первый день про

шел скучно. Жара и влажность. В бронестекло шлема бьет

ся мошкара. В болотах змеи, сороконожки и прочая мер

зость, а на деревьях завезенные с Земли обезьянки, разно

цветные птицы и серые питоны. Крупных хищников не
видели, хотя было известно, что они здесь водятся.

Стемнело, и после сеанса связи с кораблем мы остано

вились. Брони не снимали, пока терпимо. На ужин армей

ский сухой паек.

Ночь прошла без происшествий, и утром опять в путь,
до океана оставалось двадцать километров по прямой, а там
городок Эренхауз — наша цель. Если все будет хорошо, к
вечеру доберемся, и уже ночью можно прогуляться по улоч

кам поселения с населением шесть тысяч человек. Кто зна

ет, возможно, даже в бар зайдем.

Однако пришлось задержаться.
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Ближе к полудню услышали шум боя. Захлебывались
очередями автоматы и пулеметы, а иногда рвались ручные
гранаты. Естественно, это не могло не привлечь нашего
внимания, и мы двинулись на звук. Прошли пятьсот мет

ров, и после короткого затишья начал бить миномет калиб

ром 120 мм, не меньше. Одну за другой он выпустил полто

ра десятка мин. Потом короткая перестрелка, словно кого

то добивали, и вновь затишье.

В этот момент группа выбралась на окраину убогой де

ревушки из нескольких домов и полусотни землянок. Посе

лок по местным меркам большой, но крайне бедный. Он
принадлежал бродягам
поисковикам или охотникам на му

тантов. Сомнений в этом не было, и сразу стало ясно, что
поселок подвергся нападению. Немногочисленные дома
горели или уже догорали. Над деревушкой медленно сте

лился легкий дымок, и между развалинами, собирая тро

феи, бродили мутанты.

Странное дело — они были вооружены огнестрелами, и
на широких носилках мы заметили разобранный ротный
миномет, хоть и старый, но вполне рабочий. Непорядок.
Местная пресса утверждала, что мутанты ходят в набеги с
луками и копьями, а порой используют духовые трубки с
отравленными стрелами. Да и набеги сейчас редкость, ибо
бXольшую часть одичавших племен истребили охотники. Но
оказалось, что пресса многого не знала или сознательно пе

чатала ошибочные сведения.

Впрочем, для нас это не столь важно. Есть в джунглях
мутанты, исковерканные болезнями и радиацией потомки
первопоселенцев, или нет, нам без разницы. Джунгли —
промежуточный этап, и бродить по бескрайним экватори

альным зарослям, истребляя мутантов и разбирая развали

ны древних городов, мы не собирались. Не наш уровень.

— Отходим? — подошел ко мне Ломов.
— Погоди, — ответил я и обратил внимание на группу

мутантов, которые переговаривались и при помощи рыча

гов приподнимали завалившиеся бетонные блоки.

Мне было интересно, что они хотят достать из
под зава

ла, и вскоре любопытство было удовлетворено. Они выта

щили человека — припорошенного пылью мужчину в по

тертом армейском камуфляже расцветки «лиана». Судя по
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всему, он был местным и получил контузию, еле
еле двигал
руками и не понимал, что с ним происходит.

— Поисковик, — прошептал Жора, помедлил и спро

сил: — Тор, выручим мужика?

Мутанты нам не соперники, этих уродцев не больше
тридцати, и держались они кучкой — легкая цель для груп

пы опытных головорезов с более мощными стволами и в
броне. В джунглях никого, все в поселке, и местный жи

тель, который мог рассказать немало интересного, нам не
помешает. Поэтому я с Ломовым согласился.

Отряд рассыпался. Оружие на изготовку. Медлить не
стоило, и я отдал общий приказ:

— Вперед!
Восемь воинов, дав залп из подствольных гранатометов,

выдвинулись из зеленки, и началось истребление мутантов.
Грохот коротких очередей. Редкие разрывы гранат. Крики и
стоны дикарей.

Боя, как такового, не было. В прицеле человеческий си

луэт. Выстрел — и противник падает. Мутанты не успели
ничего понять, как почти все полегли. Даже неинтересно,
вспомнить нечего. Только начали — и уже конец.

Отходим. Мою команду услышали, и освобожденного
бродягу вместе с двумя захваченными мутантами утащили
обратно в джунгли. На развалинах осталась тройка аборда

жиров, которые собирали оружие. Нам оно ни к чему, но
природная бережливость не давала бросить трофейные
стволы и миномет. Лучше закопаем оружие в джунглях, про
запас, на черный день.

Пока контуженного местного жителя накачивали стиму

ляторами и приводили в чувство, я попытался пообщаться с
дикарями. Один — молодой и безухий, с сильно вытянутой
вперед челюстью, словно у собаки. Другой — старик, внеш

не без изъянов, но потом я заметил, что у него вывернутые в
обратную сторону колени. Одеты мутанты, как и положено
дикарям, в обноски и грубые шкуры, а на ногах обмотки.

Для начала Валеев отвесил каждому пленнику несколь

ко хлестких ударов по ребрам, ногам, рукам и копчику. Для
профилактики, так сказать, дабы не упрямились, а затем я
стал задавать стандартные вопросы. Как зовут? Из какого
племени? Сколько воинов в отряде? Кто командир? Какова
цель налета на поселок? Откуда оружие? Ну и так далее.
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Запуганные сержантом мутанты перетрусили и отвечали
охотно. Язык грубый, но вполне понятный, и прорисова

лась следующая картина. Они из племени Болотного Червя.
Имена незатейливые, Безухий и Колено. Живут на юге, в
десяти днях пути от поселка. Оружие добыли в древних раз

валинах — Великие Пойосоны оказали великую милость,
помогли. Потом они опять не оставили племя в беде, обу

чили дикарей стрелять из миномета, подарили чудесный
прицел и еще много всего нужного. А когда мутанты наби

ли дичи и обеспечили семьи продовольствием, решили схо

дить в поход.

Что дальше, мы уже знали. Они напали на деревню соби

рателей, сбили заслоны, накрыли дом местного главы из ми

номета и всех прикончили. Не пощадили никого, ни муж

чин, ни женщин с детьми, которые прятались в доме. Кто
уцелел, того они в горячке добили. После чего вспомнили,
что Великие Пойосоны велели привести несколько человек.
Тут из
под завалов услыхали стон, и они раскопали бродягу.

Все понятно. Кроме одного. Кто такие Пойосоны? Стал
задавать уточняющие вопросы и вразумительного ответа не
получил. Вроде бы есть в джунглях, в глубине непроходимых
болот, святилище, в котором обитают драконы, великие хра

нители одичавших племен. Появились они относительно не

давно, десять лет назад. Но Безухий и Колено их никогда не
видели, ибо только вожди могут с ними общаться.

Короче, тупик. Я подумал о том, что при случае нужно
поймать дикарского вождя, который общался с таинствен

ными Пойосонами, и все разъяснить. Однако это потом,
когда будет время и не в ущерб основным целям.

Оставив мутантов в покое, я направился к местному жи

телю, который уже пришел в себя, оклемался и был готов к
беседе. Он буквально рвался излить душу, и в этом нет ни

чего удивительного. Обычное человеческое желание отбла

годарить спасителей и препарат «биотин
люкс», развязы

вающий языки, делали свое дело.

— Тор, — на полпути окликнул меня Валеев, который
стоял возле миномета.

— Что? — Я подошел к сержанту.
— Посмотри. — Он кивнул на минометный прицел.
Посмотрел. Миномет старый, а прицел новенький, еще

заводская смазка не высохла. Наклонился, нашел дату вы
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пуска и обнаружил, что он изготовлен всего год назад.
Кстати, очень хороший прицел, с электронным баллисти

ческим вычислителем, и батарейки свежие. Произведен на
оружейном заводе «Райботт», который являлся одним из
основных поставщиков армии Центральных миров.

— Ну и что по этому поводу скажешь? — поинтересовал

ся я, покосившись на сержанта.

Он пожал плечами:
— Сдается мне, кто
то продает оружие со складов пла


нетарного гарнизона и через посредников поставляет му

тантам.

— А зачем?
— Да мало ли... Обстановку дестабилизировать или соз


дать очаг напряженности...
— Логично. Но это только прицел, а все оружие древнее.
— Стволы старые, а боеприпасы, между прочим, тоже

свежие.
— Ладно, не забивай себе голову. Будет время — раско


паем, кто мутантам помогает. Пока это не самое важное.
— Согласен. А что с пленниками делать?
— Мутанты нам уже не нужны.
Он поморщился и положил ладонь на рукоятку штурмо


вого ножа:
— Мне сделать?
— Сделай.
— А поисковик?
— С ним пока неясно. По обстановке.
— Понял.
Валеев кивнул и направился к мутантам, а я еще раз по


смотрел на прицел и покачал головой. После чего махнул
рукой и подошел к бродяге.

— Тебя как зовут? — Мой первый вопрос оригинально

стью не блистал.

— Марко, — ответил он, попытался улыбнуться, и сухая
корка на его разбитых губах треснула.

— Будем знакомы. Я — Тор. Поговорим?
— Конечно.
— Вот и хорошо.
Я попросил ближайшего воина, который развел косте


рок, заварить чай и продолжил беседу с бродягой.
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ГЛАВА 4

— Что будешь пить? — Усталый бармен скользнул по
мне равнодушным взглядом человека, которому на все пле

вать.

— А что есть? — Я присел на стул возле барной стойки и
машинально поправил кобуру с девятимиллиметровым
«таурусом
88».

Бармен кивнул на полки за спиной:
— Виски, водка, мартини, шнапс, саке...
«Разницы нет, самогон с красителями», — подумал я,

посмотрев на неровно наклеенные этикетки, и спросил:
— А посерьезней напитки?
— Коктейль «Белая Берта».
— Что это?
— Ридорийский спирт с жидкими стимуляторами и вес


конийскими ароматизаторами. Убойный напиток.
— Стимуляторы с Шимоно?
Он фыркнул:
— Само собой. Лучшие в галактике. Мы привозного

дерьма не берем.
Тяжело вздохнув, я достал бумажник, открыл его и по


качал головой:
— С деньгами негусто. Давай пива. Для начала. Светло


го. Разгонюсь, а дальше видно будет.
Спустя несколько секунд я получил свое пиво и попро


бовал его на вкус. Как ни странно, приличное, с легкой гор

чинкой и незабористое. Именно то, что нужно, дабы уто

лить жажду и не захмелеть.

Открылась дверь в бар, и появились новые посетители,
Валеев и Марко. Они одеты, как и я, словно местные жите

ли, в потертые горки. Как и положено вольным людям, без
автоматического оружия, но с пистолетами. Таковы законы
фронтира. Раз уж ты вольный — обязательно носи оружие,
а иначе тебя никто не станет уважать.

— Привет. — Марко остановился рядом и обратился к
бармену.

— И тебе привет, — отозвался тот.
— Мне два темных «истора»... — Марко помедлил и до


бавил: — А еще мне нужен Мартин.
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— Пиво получи. — Бармен поставил на стойку напол

ненные темным напитком литровые бокалы. — А Мартина
я не знаю. Что
то ты путаешь, приятель.

— Не валяй дурака, — подался вперед Марко, понизив
голос до полушепота. — Скажи ему, что Бартоло пришел.
Он меня помнит.

Бармен промолчал, и бродяга, подхватив бокалы, подсел
к Валееву, а я сделал вид, что сосредоточился на пиве...

После того как я поговорил с Марко, наши планы не

много изменились. Я оставил ему жизнь, и группа направи

лась не в Эренхауз, а в другой городок, Закатекас. Обычное
поселение, в котором много случайных людей. Местные
всех не знают и знать не хотят, ибо в городке не принято
интересоваться, откуда человек пришел, куда направляется
и что у него с пропиской.

В итоге пришлось сделать серьезный крюк, зато здесь, ес

ли верить нашему новому камраду, мы могли получить
более
менее приличные временные документы. Сейчас день,
в городке спокойно, и до нас никому нет дела. Нити город

ского управления в руках мэра и шерифа. Они сидят в своих
управах и без особой нужды на улицу не высовываются.

Бросив на меня косой взгляд, бармен скользнул за стел

лажи и достал коммуникатор. Наверняка сейчас позвонит
Мартину, который в свое время помог беглому жандарму.
И нам оставалось дождаться, когда он появится. Разумеет

ся, если Мартин еще жив и не перебрался в иное место. Од

нако это вряд ли. Пока висели над планетой, «Мастер» со

брал информацию на некоторых местных авторитетов рай

онного масштаба. И если верить полицейской базе данных,
несколько дней назад Мартин, он же Гога Горгадзе, он же
Иннокентий Чабрилашвили, он же Майкл Фриснер и Ке

вин Зальцмахер, еще находился в городке.

Пока бармен отсутствовал, я продолжал пить пиво и
вспоминал биографию Марко. Сказать нечего — на его до

лю приключений выпало немало. Гораздо меньше, чем мне.
Но тоже все серьезно и по
взрослому.

Семнадцать лет назад уроженец планеты Гассария, мо

лодой лейтенант Марко Бартоло окончил Жандармскую
академию и был направлен на Амур. Правительство Цен

тральных миров активно разбавляло местные кадры людь

ми со стороны, и Марко оказался в столичном управлении
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планеты, в отделе по расследованию особо тяжких преступ

лений. Здесь он сразу отличился, смог поймать серийного
маньяка и пополз вверх по служебной лестнице. Перспек

тивы отличные, служебная квартира в престижном районе,
спортивная машина, премии и высокая зарплата.

Все было просто замечательно. Особенно после того как
он повстречал Маргариту, местную девушку, на которой
жандарм собирался жениться. Но тут на него вышли люди из
РД ВКФ (Разведывательный департамент Военно
космичес

кого Флота) и предложили провести совместную тайную
операцию, суть которой проста. Бартоло предстояло взяться
за расследование одного дела и в процессе при помощи аген

тов РД ВКФ стравить между собой две мафиозные группи

ровки. После чего агенты флота обещали вернуть жандарма с
повышением на родину.

Бартоло согласился и проиграл. Кто
то его сдал, и к не

му нагрянули незваные гости. Мафия пронюхала про опе

рацию, изъяла у Марко, который к тому времени уже стал
майором, списки агентуры, и боевики дона Николаса Де

мерио изнасиловали, а потом убили его невесту. Для чего?
Почему? Обычный прием амурских криминальных автори

тетов — показательное наказание с видеоотчетом, который
можно рассылать упрямым жандармам, чиновникам и
судьям. Время от времени нужно кого
то наказывать, и в
тот момент жертвой оказался Бартоло. Грубовато, конечно.
Однако действенно и срабатывает в большинстве случаев.

На Марко насели со всех сторон — и начальство, и раз

ведка ВКС, и криминал. Он стал крайним в провале секрет

ной операции, о которой не знали главные жандармы пла

неты, и Бартоло, вместо того чтобы застрелиться или сесть
в тюрьму, сбежал.

Как у всякого жандарма, который работает, а не проси

живает штаны в кабинетах, у него имелись знакомые в кри

минальном мире и личные агенты, не отмеченные ни в од

ном списке. Марко поднял свои связи и смог убраться из
столицы, при помощи Мартина сделать документы и зате

ряться в джунглях.

Он не герой — понятное дело. Настоящий герой, как ему
и положено, взял бы пистолет и отправился к криминаль

ному дону, перебил бы его охрану, добрался бы до злодея и
приемами карате забил подонка до смерти, конечно же в
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результате красивого и наполненного драматизмом фи

нального поединка. После чего наступает хеппи
энд. Зло

деи раскаиваются, герой находит новую любовь и возвра

щается в свой кабинет. Все хлопают. Занавес. Расходимся.

Однако жизнь — не кинофильм, и Марко обычный че

ловек. Сильный и хорошо подготовленный жандарм, ум

ный и цепкий следователь. Но при этом он подвержен стра

хам и сомнениям, может совершать глупости и проявлять
нерешительность. Мне это понравилось — живой человек,
с которым легко найти общий язык, и потому он до сих пор
с нами, а не валяется в джунглях рядом с мутантами, кото

рых прикончил Валеев...

Тем временем моя кружка опустела, и вернулся бармен.
Он дал знак Марко, и бродяга приблизился.

— Мартин тебя помнит, — сказал бармен. — Время есть?
— Да. — Марко кивнул.
— Мартин появится через десять минут.
Марко вернулся за стол, а я заказал еще кружечку пива и

тоже перебрался в зал, занял место в углу и замер.
Тихо, и в баре царит легкая полутьма. Никто не наседа


ет и не торопит. Не надо ждать, пока император отдаст
приказ или одобрит какое
то мое действие. Блаженное со

стояние покоя, и в голове проскользнула мысль, что можно
перебраться на один из местных экваториальных островков
и отдохнуть пару недель. Однако я прогнал это желание
прочь.

В конце концов, я не один и пора работать. Если с Мар

тином все срастется, уже сегодня мы будем иметь комплек

ты документов, уйдем в джунгли и дождемся второй группы
с «Теневика», которая принесет «Мастера». Можно даже ис

пользовать один из шаттлов, ибо нормальной системы ПВО
на материке Салем нет и РЛС, которые находятся на побе

режье, слабенькие. После чего мы арендуем частный само

лет, переберемся в Тангар
холл, второй по величине мегапо

лис Амура, и сможем подключить ИИ к планетарной ин

формсети.

В общем, все достаточно просто и незатейливо, а потом
посмотрим. Как вариант — перехват власти в одной из ме

стных криминальных структур. Схема примитивная — про

никновение в клан, сбор информации, резкий подъем, про

вокация, война с другой бандой и уничтожение главарей.
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Сколько на это понадобится времени? Сказать трудно,
слишком много в задачке неизвестных, но хотелось уложить

ся в три
четыре месяца, и для этого у меня есть все, что нуж

но. Во
первых, мощный искусственный интеллект, который
способен просчитывать наперед действия противников и пре

доставлять секретную информацию. Во
вторых, слаженная
команда боевиков и местный жандарм, пусть даже отставной.
В
третьих, весьма приличное количество ценных металлов,
которые легко обменять на фунты. В
четвертых, корабль
класса «Призрак» с десятью термоядерными «Гурами». По

койный Хасан, гвардеец Орландо Таги, чей планшет попал ко
мне в руки, мечтал создать собственный криминальный клан.
Но это дело долгое и проще взять чужое, чем начинать работу
с нуля.

За размышлениями время пролетело незаметно, и в баре
появился Мартин, смуглый брюнет среднего роста в но

веньком камуфляже, в широкополой шляпе и с револьвер

ной кобурой на широком поясе. Колоритный человек, буд

то латиноамериканский команданте из сериалов о земной
истории. А за его спиной тройка телохранителей, насторо

женных крепышей. Круто. Но мы покруче будем, и если
понадобится, через минуту внутрь ворвутся абордажиры,
которые прикрывают нас снаружи.

Боевики Мартина разошлись по бару, а он подсел к
Марко и Валееву. Разговор был по существу, и беглый жан

дарм передал ему пачку фунтов. Один комплект докумен

тов — тысяча монет. Нам потребуется минимум шесть ком

плектов, но лучше, если больше, так сказать, в запас. Пер

вые наши траты в этом мире, если не считать расходов на
пиво.

Мартин общался с бывшим жандармом недолго. Через
четверть часа криминальный авторитет провинциального
масштаба и его телохранители удалились, а вслед за ними
бар покинули Марко и Валеев.

Я задержался, чтобы не привлекать внимания. Посидел
еще несколько минут и вышел. Не торопясь прогулялся по
Закатекасу, посмотрел на покосившиеся дома из штакетни

ка и бамбука, улыбнулся симпатичной девчонке, которая
прошла мимо, и свернул в заброшенный сад на окраине го

родка.
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Валеев, абордажиры и Марко находились здесь. Не было
только Ломова и одного бойца — они следили за Марти

ном. Остальные ждали меня, и жандарм доложил:

— Документы будут вечером, десять комплектов на ле

вых людей.

— Реальные люди?
— Да. Они погибли, но это еще нигде не оформлено.
— Как долго можем пользоваться этими документами?
— Минимум пять
шесть дней.
— Биометрические характеристики есть?
— Разумеется. Однако, если не светиться, никто их про


верять не станет.
— Мартину можно верить?
— Он взял задаток и пока не получит остатка, меня не

сдаст.
— А потом?
— Наверное, попытается продать беглеца. Это раньше

на него компромат был, а теперь прижать этого мошенника
нечем. Впрочем... если вы меня уберете, след к вам обор

вется...

— Не переживай. Ты нам полезен.
— А что с Мартином?
— Будем его валить.
Марко поморщился, но не возразил, и я добавил:
— Лично его прикончишь.
— Кровью повязать хочешь? — посмотрел он на меня

исподлобья.
— Конечно. А ты разве против?
— Мне терять нечего. Да только до сих пор непонятно,

кто вы.
— Можешь считать нас дезертирами из армии Орландо

Таги. Не ошибешься.
Беглый жандарм мне не поверил, но деваться ему неку


да. Из
под контроля мы его не выпустим, и пока он с нами.
А дальше все зависит от поступков, которые совершит
Марко.

Вскоре к нам присоединился Ломов, а потом подошел
его боец. Они доложили, что Мартин обитает рядом с ба

ром, в отеле «Карлайл». Отлично. Далеко ходить не надо.

Дождавшись вечера, группа разбилась на двойки и трой

ки, вернулась в город и сосредоточилась вокруг бара. Вновь
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Валеев и Марко вошли внутрь, а затем появился Мартин и
его бойцы. Вокруг много людей, в основном местные поис

ковики и охотники со своими подругами. Все с оружием, лю

ди лихие, но разболтанные. Порядка нет, ибо на городок дав

но никто не нападал. А шериф со своими помощниками про

должал сидеть в участке и вмешивался в жизнь Закатекаса
только в случае серьезных разборок или смертоубийства.

— Сделка прошла успешно, — пискнула рация голосом
Валеева.

Я ответил:
— Добро.
На полутемной улочке нарисовались телохранители

Мартина, а затем и он появился. Можно было завалить его
в городе, но я решил не торопиться. Возьмем Мартина в
отеле, где наверняка есть сейф с деньгами и клиентская ба

за данных.

Группа начала движение, и возле бара остались два бой

ца — они займутся барменом, который видел Марко и Валее

ва. Видеокамер в городке нет, опасаться нечего, и через не

сколько минут мы собрались возле «Карлайла», двухэтажно

го деревянного дома с оградой из зеленых насаждений.

— Начинаем? — спросил Ломов.
— Да, — ответил я.
Пши
х! Пши
х! Пши
х!
Раздались приглушенные ПБС выстрелы, и охранники

Мартина попадали наземь, а он, так и не успев войти
внутрь, в растерянности замер на месте. Он еще имел шанс
скрыться, но упустил его. К нему подскочил Ломов и уда

рил прикладом в голову.

Мартин стал оседать. Однако упасть ему не дали — под

хватили на руки и занесли в дом, где находились еще два ох

ранника. Один спал, а второй лично встречал хозяина, и
они погибли сразу.

Группа отработала на оценку «отлично», и вскоре, полу

чив дозу «биотина
люкс», Мартин сдал нам все и всех. В сей

фе обнаружили наличность больше ста тысяч фунтов и флеш

ки с данными клиентов, а в подвале нашли оружие, снаряже

ние и взрывчатку. Невелик прибыток, но он грел сердце.
Приятно, когда все так удачно начинается, и можно расце

нить это как примету, что и дальше удача нас не оставит.

— Марко, — позвал я жандарма.




