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Аннотация
Космические десантники Звездной Федерации – последняя

надежда сектора. Сепаратисты подняли мятеж и уничтожили
Пятую эскадру Федерации. Но звездная пехота успела высадиться
на дикую планету «Т» и  закрепилась на позициях в горах
Рока. Сепаратистов возглавил бывший офицер звездного флота
Федерации, который получил «дар аранха» – существа дальнего
космоса, меняющего внешность. Он сформировал совет 12 теней
– существ новой расы, которые были результатом генетического
эксперимента…
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Владимир Андриенко
Космический десант

 
Глава 1
Мятеж.

 
Подразделения космического десанта – элита военного

флота Звездной Федерации Земли. А Первый легион был
лучшим из шести легионов звёздной пехоты, которая поко-
рила сотни планет для Федерации. Эти солдаты не знали по-
ражений и никогда не покидали поля боя, не заставив вра-
га сдаться. Так было триста галактических лет назад и так
осталось ныне, хоть ЗФЗ1 давно утратила лидирующее поло-
жение.

Поднялись новые гиганты: Звездные королевства Утре-
мер2 и Элиам, Мелианская конфедерация 3 и знаменитая

1 *ЗФЗ – Звездная Федерация Земли.
2 *Звездное королевство Утремер (ЗКУ) образовано в Утремерском скопле-

нии. Основное население гуманоиды земного типа.
3 *Мелианская конфедерация – государство вокруг планеты Мелия, которую

называют планета-казино, или Благословенная Мелия. На Мелии проживали де-
сятки рас, как гуманоидов, так и ксеноморфов. Король и два принца-соправите-
ля здесь избирались ежегодно из победителей Мелианских игр.



 
 
 

Илинийская республика4. Военный космический флот Фе-
дерации Земли уже лет сто как стал старым хламом, над ко-
торым смеялись даже пограничные независимые сектора. Но
оставался Первый легион …

***
Школа комического резерва на Абадоне-3 была поднята

по тревоге. В последнее время это случалось часто, из-за
угрозы мятежа в секторе. Курсантов учили отражать врага и
высадке на планете потенциального противника.

Рей Бюлов, курсант третьего года, с удивлением увидел
сигнал – надеть парадную форму. Не защитную экипировку,
не тяжёлый тренировочный костюм, а красивую форму чер-
ного цвета с серебряным галуном и звездами на шевронах.
Подобное могло произойти только при выпуске в легион для
принесения присяги. Но ведь курс не окончен. Еще два га-
лактических года до окончания школы.

– Парадная форма? – Рей посмотрел на своего товарища
Донована.

– Нас выпускают из школы, брат!
– Мы станем частью легиона?
– А разве не для этого нас готовили?
– Но это невозможно.
– А что ты сейчас надеваешь на себя? – спросил лигиец

Вилан. – Парадная звездная форма. Но вот радоваться я бы

4 *Илинийская республика – государство на планете Илиния, знаменитое своей
робототехнической продукцией.



 
 
 

не стал.
– Это еще почему? Или мы не мечтали стать частью леги-

она? – спросил здоровяк Донован.
– Мечтали, – согласился Вилан. – Но не так скоро и не при

таких обстоятельствах.
Курсанты быстро облачались в новую форму со звездами

школы космического резерва первого уровня. Это был пока-
затель того, что здесь готовили лучших, и эти новички по-
полняли самое элитное подразделение космического десан-
та Звездной Федерации.

Еще больше удивило курсантов прибытие самого лор-
да-губернатора сектора. Он вышел из приземлившегося пра-
вительственного флипа в сопровождении высших чинов ад-
министрации Абадона-3.

Командующий школой полковник Грейг отдал рапорт гу-
бернатору. Было поднято знамя ЗФЗ, прозвучали несколько
куплетов гимна «Покорители звезд».

Губернатор сделал знак рукой, приказав «скомкать» офи-
циальную церемонию. Бывший адмирал космического фло-
та Федерации Джемс в черной парадной форме при орденах
обратился к курсантам:

–  Я прибыл к вам как к последней надежде сектора!  –
Джемс сразу начал с главного. – Бунт на подвластной Феде-
рации планете Абадон-1! Флот мятежников вышел на орби-
ту нашей планеты Абадон-3.

Никто не спросил губернатора о Пятой мобильной эскад-



 
 
 

ре ЗФЗ, охранявшей границы сектора. Соблюдали суборди-
нацию. Хотя руководство школы наверняка было в курсе со-
бытий.

Полковник Грейг опустил глаза. Что он мог бы сказать
своим курсантам сейчас? Чего стоили слова о славе флота
покорителей и о военной мощи ЗФЗ, после того как Пятая,
которую называли Грозой сектора на границе Диким миров,
превратилась в космическую пыль?

Губернатор не стал облекать трагедию секторального фло-
та в красивые слова и сказал прямо:

– Вы еще не знаете, что Пятая мобильная эскадра Феде-
рации уничтожена.

На этот раз по строю курсантов прошёл шум. Многие не
сдержались. Шесть звёздных крейсеров, пять рейдеров и три
фрегата! И все это уничтожено? Поверить в подобное было
трудно. Ведь еще вчера преподаватели и инструкторы гово-
рили им, что в секторе Абадон нет силы, которая сможет сло-
мить Пятую. Конечно, кое-кто болтал о загадочных баржах
Абадона-1 и их всесокрушающей мощи. Но кто в это верил?

Губернатор выдал еще одну шокирующую новость:
– Баржи мятежного Абадона-1 оказались не простой вы-

думкой. Три громадных корабля класса «Пандора» на нашей
орбите! Система планетарных батарей Абадона-3 не сдержит
даже их половинного удара. Потому я, как губернатор секто-
ра, принял решение прекратить сопротивление. Иначе гла-
варь мятежников прикажет открыть огонь и многие мирные



 
 
 

поселенцы на Абадоне-3 погибнут. Я офицер космического
флота ЗФЗ и давал клятву защищать границы Федерации до
последнего! Но сейчас иного выбора нет! У нас больше нет
военных кораблей, и Федерация не сможет нам прислать до-
полнительной эскадры слишком скоро! Мы сдаемся. Но я не
могу отдать мятежникам курсантов вашей школы. Те, кто го-
товился для службы в легионе, не могут попасть в руки вра-
га живыми. Федерация много раз теряла в бою космические
корабли, но десантников легиона никогда! Потому я принял
решение провести выпуск и присягу сейчас. И вы станете ча-
стью легендарного легиона!

– А что потом? – спросил кто-то из строя. – Что нам делать
без кораблей?

– Верно, что нам останется на планете, которая капитули-
ровала?

Губернатор ответил:
–  Вы покинете Абадон-3 на боевых кораблях сектора

Бейд. Мятежники не отважатся атаковать их…
***
После присяги каждый курсант поставил отметку о при-

соединении к легиону. Губернатор приказал открыть воен-
ные склады и экипировать каждого легионера по полной.

Это была неслыханная щедрость от чиновника Федера-
ции. Обычно губернаторы лично отчитывались перед воен-
ным сектором Высшего совета ЗФЗ5 даже за перерасход бо-

5 *Высший совет ЗФЗ – правительство Федерации, куда входили губернатор-



 
 
 

еприпасов для АДэМов6.
Теперь губернатор ничего не боялся. Все равно завтра это

достанется мятежникам. Федерация теряла целую планетар-
ную систему…

ства отдалённых секторов. Часто эти губернаторства подчинялись Совету ЗФЗ
только номинально.

6  *Автомат десантный модернизированный (АДэМ) – основное стрелковое
оружие десантников ЗФЗ.



 
 
 

 
Глава 2
Легион.

 
Военная школа космического резерва первого раз-

ряда.
Планета Абадон-3.
Рей Бюлов родился в респектабельной семье на одной из

главных планет Федерации7. Его отец был ведущим инжене-
ром в корпорации «Жизнь»8 и обеспечил Рею блестящее бу-
дущее. После окончания школы он готовился поступать в га-
лактический университет9 – отец хотел сделать из него со-
трудника в главной клинике «Жизни». Способности позво-
ляли Рею надеяться на успешную карьеру в высокоперспек-
тивной лаборатории по омоложению.

Но молодой Бюлов был натурой увлекающейся. Во вре-
мя туристического путешествия на Мелию10 планету-кази-

7 *ЗФЗ имела пять основных планет, входивших в главную цепь содружества.
Планета-мать Земля к этому времени утратила лидирующее положение Федера-
ции.

8 *Корпорация «Жизнь» – одна из богатейших корпораций Федерации зани-
мавшаяся продлением жизни и омоложением.

9 *Галактический университет – крупнейшее учебное заведение Федерации с
50 факультетами и двадцатью экспериментальными городами.

10 *Мелия – центральная планета Мелианской конфедерации – имела второе
название планета-казино, из-за развитого там игорного бизнеса. Мелия была пла-
нетой, где жили представители разных рас, как гуманоидов, так и ксеноморфов.



 
 
 

но (отец подарил ему этот сверхдорогой тур в награду за
хорошее окончание школы) Рей увлекся молодой голубоко-
жей вегианкой11 и отправился вслед за ней на Вегу, чем вы-
звал раздражение отца. Тот потребовал от Рея срочно вер-
нуться домой. Но у молодого Бюлова была золотая карта Ме-
лия-банк, которую нельзя заблокировать как любою иную
карту одного из десяти ведущих банков Федерации. Плане-
та-казано Мелия заботилась об удобстве своих клиентов и
собственном процветании. Перевести сумму от 10 тысяч га-
лактических кредитов из Центрального банка Федерации в
Мелия-банк было легко и выгодно. Проценты здесь были
больше и перевод в любую точку обитаемых миров легче. Но
было одно условие – карту нельзя было заблокировать и ли-
шить клиента его денег.

Поэтому Рей последовал за вегианкой Айрис и несколько
месяцев они наслаждались друг другом. Вернее, это Рей на-
слаждался телом вегианки, а она опустошала его счёт в Ме-
лия-банк. Благо ещё Бюлов-старший не принадлежал к выс-
шим классам общества и не дал сыну слишком много.

Когда счет Рея истощился, его попросили покинуть доро-
гие апартаменты в главном мегаполисе Веги. Его красави-
ца сразу испарилась в лучах тусклого вегианского светила,
и Рею пришлось выбирать – либо идти с покаянием к отцу,
либо избрать иную дорогу в жизни.

11 *Вегиане – гуманоиды земного типа с голубой кожей из планетарной системы
Вега. Родственники лигийцев с планеты Лигия.



 
 
 

Он покинул Вегу и переехал на небольшую планету Ле-
нос-12, где собирались переселенцы, желающие попытать
счастья в новых мирах. В небольшом баре он познакомился
сыном фермера Донованом.

– Я сбежал из дома, как только смог заработать на билет
на звездолет, – признался Донован. – А у нас это совсем не
так просто. Папаша никогда не отпустил бы меня.

– Ты фермер? – спросил его Рей.
– Мой отец фермер. У него крупное хозяйство с сотней

сельскохозяйственных роботов. Он зарабатывал до трех со-
тен тысяч кредитов в год.

– Всего-то? – удивился Рей.
– Что? – Донован посмотрел на Рея. – А сам-то ты кто,

что для тебя три сотни тысяч не деньги?
– Мой отец в корпорации «Жизнь» зарабатывает по три

миллиона кредитов. И то если год неудачный.
–  А для «Жизни» бывают неудачные годы? Тогда чего

ты здесь, Рей, если у тебя такой папаша? Это перевалочный
пункт для переселенцев. Здесь собрались изгои, кого жизнь
заставила искать лучшего места. У тебя оно и так было.

– Я поссорился с отцом, – Рей не стал вдаваться в подроб-
ности. – И хочу доказать, что я и сам что-то могу.

– А чего ты хочешь?
– Место в галактическом университете, на кафедре кос-

мической биологии. Но без денег отца это пока невозможно.
И потому я здесь.



 
 
 

– Тогда тебе стоит оправиться со мной, Рей.
– С тобой? Куда?
– В школу космического резерва на Абадоне-3.
– Но это школа для новобранцев космического десанта.
– Нет, – покачал головой Донован. – Это школа, которая

готовит пополнение для Первого легиона.
Кто в Федерации не знал, что такое легион? Это космиче-

ская гвардия – лучшее боевое подразделение Звездной Фе-
дерации, которое никогда не знало поражений. Даже в соста-
ве войск королевства Утремер или Мелии не было подобно-
го отряда. Хотя Мелия могла похвастать Золотыми масками.
Но слава легиона была громче. Кроме того, прослужи три
года, и Федерация обеспечит тебя не хуже, чем любой па-
паша-миллионер. Тогда, при условии сдачи вступительного
экзамена, Рея возьмут на биофак и без связей Бюлова-стер-
шего.

Так три года назад молодой выпускник школы среднего
звена Рей Бюлов оказался среди новобранцев космического
резерва Федерации…

***
За время пребывания в военном лагере на Абадоне-3 Рей

изменился. Он окреп и раздался в плечах. Постоянные тре-
нировки, «модификации», жизнь по регламенту закалили
его, и он уже мало думал о карьере успешного ученого.

Принеся присягу в этой школе космического десанта, но-
вобранец лишился права покинуть её, как это было принято



 
 
 

в иных школах. Отсюда уйти было нельзя. Но был и бонус –
по выходу они попадали в лучший Первый легион.

Рей учился вместе с Донованом, и они даже жили в одной
комнате. Разделив её с двумя другими курсантами: земляни-
ном Михаем и лигийцем Виланом.

Раса лигийцев напоминала вегиан с голубой кожей, но ли-
гийцы имели более бледную кожу.

В тот день именно лигиец принес новости.
– Вы слышали о восстании на Абадоне-1? – спросил он с

порога.
***
Абадон это не одна планета, а целый комплекс, состояв-

ший из больших Абадаона-1, Абадона-2 и Абадона-3 и де-
сятка мелких Адабадонов в названии которых присутство-
вала литера М (например Абадон М7).

Но именно Абадон-1 особенно примечателен. Это была
не просто планета на окраинах галактики рядом с Дики-
ми мирами. Сюда триста галактических лет назад перевезли
первую группу безнадёжных калек-гуманоидов, на которых
махнули рукой даже «волшебники» корпорации «Жизнь».
Хотя сделали они это не из-за безнадежности медицинских
показателей, а из-за безнадёжно пустых карманов пациентов.
Федерация решила создать для таких особый город на окра-
ине, на мало заселенной планете Абадон-1.

Поначалу жизнь калек напоминала жалкое прозябание, и
слухи о колонии ходили такие, что лучше было заставить че-



 
 
 

ловека отправиться добровольно на планету Лабиринт 12, чем
на Абадон-1.

Но спустя лет 50-60 сюда прилетели аранхи, представите-
ли расы ксеноморфов изменяющих внешность. Они предло-
жили влить сюда средства и взамен лишь требовали участия
в экспериментах. Терять калекам было нечего, и предложе-
ние было принято.

Предварительно совет Абадона-1 добился от Федерации
признания независимости своего мира. Лорды Великого со-
вета ЗФЗ (Звездной Федерации Земли) ничего не имели
против. Кому нужда неперспективная колония калек на ма-
лоосвоенной планете? Так Абадон-1 стал независимым ми-
ром.

Аранхи стали закачивать туда средства и строить города.
Колония быстро развивалась: созданы поселения для ин-

валидов космического десанта, научные центры для мо-
дификации, фабрики синтетиков, фабрики по переработке
космического мусора, появились больше космическое пор-
ты, завод по строительству звездных яхт класса «А», был со-
здан банк Абадон-трейд.

Увечные ветераны звездной пехоты с нищенскими посо-
биями, ветераны военного космического флота, да и просто
калеки со всех концов гуманоидных поселений устремились
на Абадон-1. Там принимали всех. Но мало кто знал, что
происходило на планете.

12 *Лабиринт – галактическая тюрьма с суровыми условиями.



 
 
 

Первыми забили тревогу сами аранхи. Конечно, не те, что
работали на Абадоне, а обитатели планет, где жили сами пау-
кообразные аранхи. Они возмутились тем, что их представи-
тели занимаются незаконными исследованиями. Подвижная
структура аранхов, их уникальная ДНК, составляли предмет
гордости. Вмешиваться в это правители «меняющихся» не
позволяли никому. А тут группа ученых стала эксперимен-
тировать с землянами.

Последовал запрет на опыты и требование свернуть все
эксперименты и передать разработки в главное хранилище
научной информации на планете Илиния.

Аранхи с Абадона-1 отказались выполнить это требова-
ние. Они формально не подчинялись правительству своей
расы. Они работали на территории ЗФЗ.

Лидеры аранхов обратились к Высокому Совету Федера-
ции. «Посодействуйте и прекратите эксперименты».

Это мало заинтересовало Совет Федерации, коли средства
на содержание поселений шли не из бюджета Федерации.
Лорды не пожелали вмешиваться, а у Совета Аранхов не до-
ставало своих сил, чтобы остановить исследования на Аба-
доне-1.

Прошло еще сто лет, и представители Абадона-1 выдви-
нули требования присоединить к своей планете еще два Аба-
дона: Абадон-2 и Абадон-3. Это было посягательство на тер-
риториальную целостность Федерации, и Абадону-1 был дан
отпор. Акт о независимости планеты был отменен, и им оста-



 
 
 

вили лишь автономию под пристальным контролем губерна-
тора, имевшего местом пребывания Абадон-3.

Но еще через сотню лет Абадон-1 снова проявил актив-
ность.

***
Потому лигиец Вилан и сказал тогда приятелям:
– Вы слышали о восстании на Абадоне-1?
Рей спросил:
– Это какое по счету?
Донован и Михай засмеялись шутке Рея.
– Смеётесь? Но скоро всем нам будет не до смеха.
– Ты о чем? – спросил Донован.
– Я случайно узнал о секретном совещании в штабе шко-

лы. Наш полковник Грейг получил приказ от губернатора.
– И что за приказ? – все трое спросили в один голос.
– О досрочном выпуске! – лигиец выдал главную новость.
– Что? Это шутка?
– Не может быть!
– Про это мы могли лишь мечтать! – вскричал Донован. –

Выйти из школы раньше и начать службу в легионе!
Но лигиец был настроен менее оптимистично чем люди.
– Вы что, ничего не поняли? Нас зачислят в легион и бро-

сят в самое пекло! Мы на окраине! В зоне неперспективного
расселения. И мы будем первыми, кто ввяжется в бой.

– И что? – спросил Донован. – Мало мы их били?
– Мы? – усмехнулся Михай.



 
 
 

– Легион! – зло поправился Донован и добавил, – Частью
которого мы скоро станем!

– То было давно! – вскричал лигиец. – Вы плохо слуша-
ли уроки капитана Зетора? Он был в джунглях Абадона два-
дцать лет назад. На секретном совещании говорили, что у
них есть новые корабли! Они называют их Баржи Абадона.

– Вилан просто боится! – сказал гигант Донован. – А вот
я хоть сейчас готов высадиться на Абадоне-1. Пусть только
зачислят меня в легион! Пусть дадут мне экипировку Пер-
вого легиона!

– И мне! – поддержал его Михай. – Но я не верю в то, что
восстание серьёзное и нас выпустят раньше. С мятежниками
справятся подразделения гвардии сектора. Да и Пятая кос-
мическая эскадра ЗФЗ охраняет границы…

***
Губернатор Абадона-3 лорд высшего совета ЗФЗ Джемс

был встревожен. Он был в должности недавно и мало разби-
рался в хитросплетениях политики на окраинах обитаемых
миров. До этого губернатор служил в военном космическом
флоте Федерации и его назначили сюда в память о его про-
шлых заслугах.

Местные чиновники мало думали о безопасности сектора,
считая, что большой угрозы со стороны Абадона-1 нет. Но
прибывшая неделю назад с особой миссией доктор биологии
Диана Ли внесла смятение в спокойную жизнь губернатор-
ского дворца.



 
 
 

Первый заместитель губернатора полковник Саймон за-
явил на совещании:

– Угроза с Абадона-1? О подобном можно было говорить
больше ста галактических лет назад. Но сейчас наша Пятая
мобильная эскадра надежно охраняет наши рубежи. И не
стоит забывать о большой школе космического резерва на
Абадоне-3.

Большинство чиновников согласилось с полковником.
И тогда слово взяла доктор Диана Ли:
– Управление внешней разведки ЗФЗ имеет сведения о

том, что сепаратисты Абадона-1 готовы выступить против
нас! И я, посланная сюда для проверки, увидев, что проис-
ходит в секторе, верю разведке.

– Вы доктор космической биологии, мисс Ли? – спросил
полковник Саймон.

– Да.
– А я занимаюсь политикой больше сорока лет. Я знаю

этот сектор и все его хитрости. Что есть Абадон-1? В про-
шлом независимая планета, которая сильно тяготиться на-
шим присутствием. Им нужно, чтобы мы на Абадоне-3 мень-
ше вмешивались в их дела. Вот они и сочиняют страшилки,
дабы мы меньше совали нос в их дела.

Диана Ли ответила жестко:
– Вы, полковник, привыкли смотреть на Абадон-1 как на

мир убогих калек. Но это давно не так. Аранхи создали на
этой планете новую форму жизни. Это симбиоз гуманоидов



 
 
 

земного типа и меняющих форму аранхов. Это новая форма
крайне агрессивна и опасна.

– Мы ничего не знаем об этом, мисс Ли. Какая еще форма
жизни? Да, аранхи в свое время помогли нашим инвалидам.
Да, они получили второй шанс, если можно так выразиться.
Но новая форма жизни? Здесь никто не сталкивался с чем-
то подобным.

– Они держат эту информацию в строгом секрете. В свое
время представители родного мира аранхов первыми заби-
ли тревогу и потребовали прекратить эксперимент на Аба-
доне. Почему они это сделали? Эксперимент вышел из-под
контроля. Жаль, что тогда к этому никто не прислушался.

Но и это не самое главное, – продолжила мисс Ли. – Самое
тревожное – это баржи Абадона. Новые космические кораб-
ли проекта «Пандора», по сведениям разведки, были усовер-
шенствованы на Антаресе-1.

Адмирал Джемс усмехнулся и сказал:
–Строить звездолеты такого класса на Абадоне невозмож-

но. На это способны главные космические верфи Мелии,
Утремера или Бейда. Но на Абадоне? Ведь «Пандора» – это
корабль класса звёздного линкора. А у нас нельзя построить
и фрегата. Космическая яхта – это максимум, на что способ-
ны верфи планеты. Ну, я могу допустить, что они освоили
строительство флаеров13 военного типа.

– Они не сами производят свои баржи, адмирал, – возра-
13 *Флаер легкий корабль класса ниже космического истребителя.



 
 
 

зила Диана Ли. – Они лишь собирают их на своих верфях. А
части, узлы конструкции производятся в разных точках га-
лактики.

Но и в это никто среди губернаторских чиновников не по-
верил…

***
Но баржи Абадона не были мифом или выдумкой врагов.
Мало кто видел первый корабль проекта «Пандора», спро-

ектированный инженером Дустом, как космическая фабри-
ка. Она носила название «Пандора» откуда проект и взял
свое название. Но после того, как отшумела короткая галак-
тическая война между королевством Утремер и Мелианской
конфедерацией, проектом заинтересовались военные.

Центральная часть «Пандоры» походила на высеченную
из базальта и плохо обтесанную голову – столько на ней бы-
ло всяких выступов, канавок и ребер. Здесь располагались
защитные экраны, сенсорные датчики, люки торпедных ап-
паратов. Вокруг центрального корпуса расположились пять
шарообразных структур, вдвое уступавших ему по высоте.
Эти блоки могли при необходимости выдвигаться в стороны
от корабля. Обшивка судна была настолько мощной, будто
этот корабль готовился не путешествовать в вакууме, а тара-
нить звезды и планеты.

Но это была сама «Пандора», а баржи Абадона выглядели
еще внушительнее. Центральная часть первого корабля была
много больше, чем у прототипа. Новые энергетические уста-



 
 
 

новки и дополнительные защитные экраны, плюс с каждой
стороны было увеличено количество торпедных аппаратов.
Конструкторы явно отдавали им предпочтение перед им-
пульсными и плазменными пушками. Термальная торпеда
даже средней мощности могла «прожечь» защиту звездно-
го крейсера. Хотя в условиях космического сражения пушки
были надежнее и эффективнее. Торпеды были хороши для
рейдеров.

Первая баржа «Скрытый король» вдвое больше «Пандо-
ры». По боевой мощи она не уступала лучшему купному
военному кораблю «Погибший король», который состоял
флагманом звездного флота Мелии. Но о «Погибшем коро-
ле» знали все, а существование «Скрытого короля» было
тайной. И на этом думал сыграть лидер сепаратистов тайный
правитель Абадона-1…

***
Рей Бюлов получил защитный костюм космического де-

сантника.
Для легиона Федерация закупала их у звездного королев-

ства Утремер. Ибо собственное производство зашиты десан-
та Федерации давно устарело. Защитный костюм Утремера
был много легче и прочнее. Он совершенно не сковывал дви-
жений и выдерживал высокие температуры в течение долго
времени. Кроме того, защита обладала медицинским встро-
енным блоком, который мог определись степень поврежде-
ния, передать сигнал госпитальной службе и оказать сроч-



 
 
 

ную помощь. Шлем вообще был практически невесомым и
оборудован совершенной системой связи и распознавания
местности в отличие от базового тактического шлема при-
нятого среди десантников Федерации.

Каждому десантнику полагалось вооружение Автомат де-
сантный модернизированный (АДэМ), два импульсных пи-
столета «Белла», лазерный тесак. АДэМ был надежным ору-
жием. Имел солидный боекомплект (разрывные и зажига-
тельные пули, капсулы со снотворным), подствольный грана-
томёт. Хотя он уступал принятому на Мелии «Стену» с лен-
той вместо стандартного магазина.

Донован подогнал экипировку по фигуре и сказал Рею:
– Разве это может сравниться с той рухлядью, в которой

мы проходили обучение?
Рей согласился с другом и сам произвел подгонку по фи-

гуре и включил терморежим.
– В такой экипировке можно жить.
– Жить? – Рей услышал женский голос за спиной. – Ты

еще не был в настоящем деле.
Бюлов обернулся и увидел перед собой серый защитный

костюм военной полиции легиона «Смерть». Потертый знак
мертвой головы красовался на груди у солдата, который, судя
по голосу, был женщиной.

«Смерть» сражалась на самых опасных участках и отлав-
ливала дезертиров.

Донован удивился, увидев солдата мрачного подразделе-



 
 
 

ния. Ведь легион «смертники» не сопровождали. Это была
давняя привилегия, да и поводов к тому не давали.

– А эти здесь зачем? – спросил лигиец Вилан.
Но женщина не обратила внимание на слова Донована

и лигийца. Она с удивлением разглядывала Рея. Затем она
сняла шлем, и все увидели красавицу вегианку с голубой ко-
жей.

– Рей? – спросила она. – Рей Бюлов? Это ты?
– Айрис? – тот удивился еще больше. Вот уж кого он со-

всем не ждал встретить в этой заднице мира.
– Ты как сюда попал? Ты же сынок богача. Твое место не

здесь.
– А ты как здесь, да еще в этой форме? Айрис! Красави-

ца Айрис! Ты ведь посещала только дорогие курорты. Что
занесло тебя в страшный легион «Смерть».

Она не ответила Рею. Но Донован догадался и без слов.
Он хорошо знал, что здесь делает Айрис.

– Ей заменили смертную казнь на службу в «Смерти». Кто
добровольно вступит в такое дерьмо? У нас на планете двое
убийц получив приговор, записались в «смертники».

– Айрис? – Рей посмотрел на красавицу.
– Твой друг прав, – сказала она. – Я тогда сбежала с Ве-

ги и снова отправилась на Мелию, с остатками твоих денег,
красавчик.

– Но как ты попала в «Смерть»?
– Случайно.



 
 
 

– Случайно туда не попадают, – высказался Вилан.
Айрис огрызнулась:
– А тебе откуда знать лигиец? Как сюда занесло голубоко-

жего? Ваши не сильно любят окраины. Да еще на границе с
Дикими мирами.

– Обстоятельства, – развел руками Вилан. – Большие дол-
ги заставили меня бросить Лигию и отправиться на Мелию.
Там я думал поправить свои дела игрой, но все снова пошло
не так.

– А ты, Рей? – Айрис посмотрела на Бюлова.
– Хотел доказать отцу, что я смогу выжить и без него. За-

пишись я в обычное подразделение, давно бы все бросил и
вернулся домой. Но школа легиона особенная. Её нельзя по-
кинуть. Вот и прижился.

– Прижился, – повторила она. – Но теперь это ненадолго.
– Ты о чем? – спросил Рей.
– О том, что вы по самые уши в дерьме, ребята. Впрочем,

как и мы. Гвардия сектора Абадон-3 по приказу губернатора
неделю назад тайно высадилась на Абадоне-1. И где теперь
эта гвардия?

– А где она? – наивно спросил Вилан.
– Нас разбили за час! Да какой час! Меньше! Мы даже

высадиться на Абадон толком не успели.
Все смотрели на красавицу и не верили её словам. Вете-

ранов Абадона разбили за час? Она просто шутит! Но Айрис
была серьёзна.



 
 
 

– Наши транспорты быстро развернулись над Абадоном и
выбросили капсулы с нами. Мы сели на планету в пустынной
местности, чтобы развернуться по законам тактики.

– И что?
– Нас сразу атаковали.
– Мятежники?
– Если бы. Странные шестиногие твари похожие на собак.

Но они выше и сверху их кожа напоминает ребристый гре-
бень краба. Мы открыли огонь из автоматов. Но пули АД-
эМов мало причиняли им вреда.

– А гранаты из подствольных гранатометов? – спросил До-
нован.

– Твари были слишком близко. Скорость их передвиже-
ния слишком велика. Стрелять из гранатометов было нельзя.

– И что вы сделали?
– Твари свалили пятерых наших. Мы отбили их, и они вы-

жили только благодаря десантной защите. Хотя эту защиту
солидно потрепали.

– Так полки гвардии бежали от животных? – спросил Рей.
– Мы не бежали, а отступили. Военный робот ЛХ-7128/Д

(с нами их высадилось пять штук) остановил их не больше,
чем не несколько секунд. Хотя пять или шесть таких тварей
он убил.

Все курсанты знали, что такое эти роботы компании «Га-
мильтон-индастри». Биоорганизм с использованием синте-
тических композитных материалов. Корпус металлизиро-



 
 
 

ванный, с добавлением титана и алюминия. Внешнее покры-
тие – коже заменитель класса В, самовосстанавливающийся.
Энергетическая установка – автоматически регулирующая-
ся. Вооружение: два пистолета марки «Белла» 55-го калиб-
ра и биоцентрическими пулями, два пистолета марки «Элек-
тра» ближнего действия, одна мини ракетная установка мар-
ки «Стилет», одна импульсная установка марки «Протон».

– И что стало с роботом?
– Эти существа – окалиты – при мне уничтожили одного.
– Уничтожили? Десантного робота? – удивились курсан-

ты.
– Околиты облепили его, и робот взорвался. Но главное

даже не в их силе, а в том, что их на Абадоне-1 множество.
– Впервые слышу о таких существах, – сказал Вилан.
– А я впервые их видела. Это не одно и то же, солдат. И

вам сказали, что легион готовят к эвакуации?
– Да. Нас должны забрать нейтральные суда космического

флота Бейда.
– Невидимый король не даст вам уйти, – сказала она.
– Невидимый?
– А вы не знаете, что его невидимое величество на Аба-

доне-1 заявил о полной независимости сектора Абадон и за-
претил космическим суда входить в его пространство. И бар-
жи Абадона обеспечат выполнение этого приказа.

– Значит Бейд не придет?
– Корабли придут, но вот смогут ли они покинуть про-



 
 
 

странство сектора? Это вопрос. И потому легион «Смерть»
приставили к новичкам, дабы никто из вас, детки, не посмел
нарушить приказ и уронить честь легиона.

Новички элитного легиона переглянулись. Они поняли,
что Айрис права. Кто посмеет сказать слово поперек новому
королю в этом секторе, рядом с Дикими мирами, где не дей-
ствовали законы галактического содружества…

***
Но губернаторство Бейд, получив сигнал от резидентной

колонии Федерации, прислало военный транспортный ко-
рабль и два легких космических фрегата сопровождения.…



 
 
 

 
Глава 3

Космические баржи.
 

Планета Абадон-1.
Планетарного сектора Абадон.
Король Абадона-1 был когда-то офицером космического

десанта Федерации. Он имел награды и верно служил ЗФЗ.
Но в битве на Мальциаре был ранен и чудом выжил в той
страшной бойне. В космическом госпитале на него махнули
рукой и отправили в офицерский дом для инвалидов на одну
из заштатных планет Федерации.

Но мог ли офицер, привыкший к жизни полной приклю-
чений, смириться с прозябанием в тихой дыре, пусть и с до-
вольно хорошим обслуживанием. Майор даже хотел свести
счеты с жизнью, но случайно узнал о планете Абадон.

Главный врач госпиталя тогда удивился его решению:
– Вы желаете покинуть это место? Вы шутите, майор?
– А разве видно, что я шучу, доктор?
– Но это респектабельный санаторий для офицеров-вете-

ранов. Здесь сносное финансирование и никто не жалуется
на проблемы, которых здесь нет.

– Я ведь сказал вам, что хочу отправиться на Абадон. А
место можете отдать другому офицеру. Благо желающих хва-
тает.



 
 
 

– Но вы разве не знаете, что Абадон находится на окраи-
не….

– Рядом с Дикими мирами! Я это знаю. И желаю отпра-
виться туда как можно скорее.

Больше уговаривать его не стал никто, и ветеран попал на
планету Абадон-1. Здесь он встретил ученого без степени га-
лактического университета и без межпланетного признания.
Это был беглец с Мелии по имени Виз, над которым висел
с десяток смертных приговоров и потому Абадон был для
него хорошим убежищем. Здесь не работала галактическая
полиция, ибо полицейские считали дальнюю планету местом
похожим на тюрьму.

Виз не был аранхом-меняющим форму. По внешнему ви-
ду это был гуманоид, но не совсем обычный. Генетический
мутант с высокоразвитыми телепатическими способностями
считался уродом среди своих и большую часть жизни скры-
вался.

На планете-казино, даже не смотря на знаменитую мели-
анскую толерантность, Виз нашел для себя место только в
запретном мире нижней Мелии, среди лоуменов, изгоев, жи-
вущих в подземных коммуникациях игорной планеты. Он
быстро приобрел «известность» в  криминальных кругах и
за ним стали охотиться полицейские ищейки знаменитого
принца-майора Хорсера. А этот мелианский принц умел до-
биваться чего хотел.

Именно аранхи, жившие на Мелии, спасли Визу жизнь,



 
 
 

когда полиция принцев прижала его к стене. Они помогли
ему бежать. Так он попал в экспериментальный центр на
Абадоне.

Аранхи помогали ветеранам гуманоидам, среди которых
было большинство землян, только в рамках официальной
программы помощи. Но Виз смотрел дальше.

– Ты мелианец? – спросил Виза майор. – Странно видеть
жителя планеты-казино в такой дыре.

– Планета-казино рай для многих, но только не для меня.
Я жил в нижнем мире Мелии среди подземных коммуника-
ций с теми, кого именовали лоумены14.

– За что тебя преследовала полиция?
– Меня желает поймать полиция не только Мелианской

конфедерации, но и ЗФЗ, и Утремера. И даже Илинийской
республике я успел насолить, испортив программу их нового
робота.

– И с чего это они так ополчились на тебя?
– Я смогу совместить несовместимое, – сказал он майо-

ру-инвалиду. – Я уже два года делаю опыты.
– Аранхи помогают тебе? – майор смотрел на монстров,

замерших в больших колбах, наполненных мутной жидко-
стью.

– Помогали. Но только на первом этапе. Потом они пре-
14 *Лоумены – жители нижнего мира Мелии планеты-казино, их называли «ге-

нетические отбросы», среди них были представители разных рас. Мелианская
полиция их не трогала, если они не устраивали заговоры и не поднимались на
поверхность. Гражданскими правами лоумены не пользовались.



 
 
 

кратили эксперименты. Вернее, не сами эксперименты, но
финансирование.

– Почему?
– Они боятся того, что я могу сделать.
– А что ты можешь, док?
– Я не имею степени доктора космической биологии. И

потому я не доктор.
– Пусть так, но что ты умеешь? Если аранхи вкладывали

в тебя средства, то ты уникален и без степени доктора.
– Ты видел когда-нибудь настоящего аранха? – спросил

Виз.
– Много раз.
– Я не о том, в каком образе они являются нам. Аранхи

паукообразные. Это их истинный вид. Но их скелет подви-
жен, и они меняют форму, приспосабливаясь практически к
любому виду. Меня это всегда привлекало в них. И я занял-
ся их детальным изучением еще на благословенной Мелии.
Но меня изгнали.

– Так ли это плохо? – спросил бывший десантник.
– Ты о чем?
– Здесь ты встретил меня. Тебе ведь нужен подопытный?
– С чего ты взял?
– Я слышал о тебе и твоих опытах, док. К тебе в подопыт-

ные идут неохотно. И ты заключил сделку с бандой Форба.
Они поставляли тебе живой товар.

Виз посмотрел на майора внимательно. Чего ему нужно?



 
 
 

Но тот сразу ответил, словно прочитал его мысли:
– Я тот, кто тебе нужен, док. Тот, кто в отличие от этих

существ в колбах, станет подопытным добровольно.
– Мне нужен доброволец на последней стадии экспери-

мента. Страх привел к тому, что ты видишь перед собой. По-
лучились не меняющие форму гуманоиды с ДНК аранхов.
Нет. Получились вот эти монстры, которых пришлось усы-
пить и сделать из них экспонаты моего музея.

Виз показал майору длинные ряды высоких по два мет-
ра колб, которые содержали результаты его многочисленных
опытов от первых до последних. Первые были особенно жут-
кими. В них только одна часть становилась частью аранха, а
остальное было от гуманоида. Причудливые монстры неспо-
собные выжить в среде Абадона. Они изменили форму толь-
ко раз и обратного эффекта не достигли.

– Вид отвратительный. А я повидал уродов на своем веку,
док. Но вот эти существа дадут фору многим.

– Это первый опыт, майор. Особенно мучился вот этот
парень из людей Сигмы.

Виз показал майору на тело человека, у которого было
шесть конечностей, напоминавших громадные паучьи лапы.
Его голова частично трансформировалась, и один глаз был
фасеточным глазом насекомого, а второй вполне человече-
ский, но располагался выше и большие наросты правой ча-
сти головы мешали обзору.

– Это в прошлом знаменитый преступник, – прокоммен-



 
 
 

тировал Виз. – Очевидно, потому он и стал вот таким. Я тща-
тельно изучал его феномен, майор.

– Избавь меня от подробностей. Мне нет дела до монстров
в колбах. И меня не стоит пугать.

– Потому мне нужен доброволец, лишённый страха. Тот,
кто готов рисковать.

– Это я,– сразу сказал майор.
– Ты не спросил, о каких рисках я говорю.
– Мне все равно. Я готов. Но что я получу в лучшем слу-

чае?
– Ты станешь первым в новой расе! Мы совместим чело-

века и аранха. Я уже почти добился того, что отторжения
тканей аранха не будет.

– И как это возможно? Ведь структура их совсем разная.
– Я способен изменить ДНК гуманоида. Лучше всего по-

дойдет землянин. Человек земного типа. Не лигиец и не
трубчатолицый. С теми сложнее. Их ткани восстанавливают-
ся дольше.

Майор протянул ему изуродованный обрубок руки.
– С этим можно работать?
– Такие увечья исправляют в любом госпитале. При по-

мощи биотехнологий. Но вот стоит это столько, что не каж-
дый потянет нормальный заменитель. Но я предлагаю иное.
Ткани аранха-носителя, которые я введу, станут менять тебя
изнутри…

***



 
 
 

Так и произошло. Но осложнения возникли сразу же.
Майор не мог контролировать изменения, как это делают
аранхи на уровне инстинкта. Его тело иногда принимало са-
мые причудливые формы.

Много времени ушло на то, чтобы подчинить себе но-
вые способности. Но зато результат превзошел все ожидания
Виза. Майор стал совершенно здоровым человеком, без ка-
ких-либо увечий. На его теле не было даже шрамов. И он мог
принять образ любого существа сходной массы. Причем ес-
ли аранха, принявшего иной вид, мог распознать любой при-
бор, то в случае с майором это было сделать вообще невоз-
можно.

– Ты уникален, – сказал ему как-то Виз после того, как
они смогли снять с чужого счета в местном отделении Ме-
лия-банк крупную сумму галактических кредитов. – Даже
сверхсовременные технологии Мелия-банк ничего не распо-
знали!

– Мне нужно только прикоснуться к объекту, и я «считы-
ваю» его основные данные. И я – это он.

– Мы с тобой за час добыли средства на год исследований.
– И что дальше?
– Создадим еще таких как ты.
– Это понятно, но какова твоя конечная цель?
– Исследования.
– И только? Я хочу пойти дальше.
– Ты о чем?



 
 
 

– Эта планета, на которой я стал тем, кем стал, должна
стать нашей!

– Вся планета?
– Даже вся система Абадон! Я хочу использовать свои воз-

можности…
***
Майор перестал быть майором и назвал себя Тайный ко-

роль. Тот, который везде, и потому его могуществу нет пре-
дела. Поначалу его не воспринимали, но он доказал, что с
ним следует считаться. А когда появились новые «симбио-
зы» у короля появились подданные.

Они провернули на разных планетах галактического со-
дружества те же операции, что король провел с Мелия-банк.
И это дало средства для строительства флота. Было реше-
но построить три космические баржи, класса «Пандора». Но
сделать это незаметно было трудно. Даже один такой коми-
ческий корабль был заметен при строительстве. Система Бе-
да могла при её финансовых возможностях построить два
подобных судна за пять лет.

Чтобы скрыть работы пришлось растянуть срок строи-
тельства и тайно готовить верфи для сборки барж. Разные уз-
лы кораблей были заказаны на Бейде и на Утремере, а энер-
гетические установки поставила Илинийская республика.

И баржи были собраны. Затем на них установили энерге-
тические установки и орудийные палубы…

***



 
 
 

– Пришло время заявить о себе, – сказал король Визу, ко-
гда посетил его большую лабораторию в Изумрудном Коль-
це.

Тот поднял голову, оторвавшись от своих расчетов.
– Что?
– Я выступаю, – сказал король.
– Ты о чем?
– У меня есть баржи. Три корабля класса линкор. Я могу

подавить секторальный флот ЗФЗ и весь сектор Абадон ста-
нет моим. Это новый мир для новой расы.

Виз задумался. Он мало вмешивался в политические игры
короля. Его интересовали только новые существа, которые
он породил.

– И зачем ты говоришь это мне?
– Я не стал бы прерывать твоих занятий, Виз. Но мне нуж-

на твоя помощь.
– Зачем? Я не умею командовать флотом. Я не умею стро-

ить и проектировать новые корабли.
– Этого от тебя и не требуется. Мне нужны солдаты.
– Что? – не понял Виз.
– Я не желаю рисковать без особой необходимости тем су-

ществами, что есть наша раса. Но мне нужны силы вторже-
ния.

– И где я возьму их тебе? Я создал 12 подобных тебе, но
они настоящее совершенство.

– Я говорю не о братьях.



 
 
 

– А о ком? Роботов я не создаю и клонингов также. Это
жуткий примитив. Обратись к компании «Синтетик-индаст-
ри».

– Ты видел обитающих на этой планете животных? – ко-
роль не обратил внимания на последние слова Виза.

– Конечно, видел. Но это не разумные существа.
– Пусть так. Но среди них есть оконитовая собака, живу-

щая в лесах Абадона.
– Ты предлагаешь мне опуститься столь низко? Ты забыл,

что это я создал тебя самого!
– Нет. Я ничего не забыл. Примитивных тварей мне сде-

лают другие. На Абадоне столько научных центров и лабора-
торий. Ими заведуют аранхи, которые тебя ненавидят, Виз.

– Я это знаю, король. Я не забыл про аранхов! Меняющие
форму сказали, что я никогда не достигну их совершенства!

– Так пришел твой час, Виз. Мы подчиним всех аранхов,
что живут на Абадоне-1. Они станут твоими подопытными.
И они станут моими солдатами.

– Вот как? А это уже интересно, король. Я хочу поработать
с телами аранхов…

***
Зал совета Тайного короля утопал в клубах тумана. Это

была задумка самого коронованного архитектора создать та-
кой дворец, где всегда будет царить сумрак и клубиться ту-
ман. Высокие колоны уходили ввысь и словно растворялись
в небесном своде. Посетитель дворца из туристов не мог по-



 
 
 

нять есть ли крыша у этого грандиозного сооружения.
В этом зале было провозглашено новое государство. Здесь

был коронован Тайный король. Здесь решались все важней-
шие дела нового звездного королевства. И здесь собрались в
этот час 12 теней – министров Тайного короля.

Все они были в длинных сиреневых балахонах с капюшо-
нами. Это были те, кого создали вслед за королем. Первые
существа новой могущественной расы.

– Пусть лорд-адмирал начнет совет! – прозвучал голос ко-
роля.

Один из лордов тени поднялся со своего кресла.
– Баржи «Скрытый король», «Молот», «Мегидо» без со-

провождения истребителей уничтожили флот сектора и рас-
положились на орбите Абадон-3. Губернатор признал пора-
жение Федерации в этом секторе. Новый флот лорды ЗФЗ
не пришлют.

– Отчего лорд-адмирал так уверен? – задал вопрос лорд-
хранитель Абадона, второй после короля. – Недалеко от нас
на границе Диких миров располагается Вторая эскадра Фе-
дерации. А это десять тяжелых крейсеров. С ними транспор-
ты, легкие рейдеры и космические истребители.

– Они контролируют границу, и боятся вторжения флота
пиратов ГИЗы, – ответил адмирал.

– Но если они договорятся с пиратами? Если пойдут на
уступки? Тогда флот Федерации уже завтра будет у наших
границ. А у нас нет легких кораблей. Баржи смогут пода-



 
 
 

вить тяжелые суда, но что насчет легких, которые легко могу
укрыться в одном из астероидных потоков?

–Я знаю из донесения моего агента, что ЗФЗ пока не ста-
нет принимать решительные меры, пока не найдет для себя
союзников. Но ни Мелианская конфедерация, ни королев-
ство Утремер, после недавней войны к схватке не готовы.
Они копят силы и у них много собственных проблем. Даль-
ше заявления протеста они не пойдут.

– Лорд-адмирал уверен? – спросил хранитель.
– Да! – сразу ответил командующий флотом.
Король обратился к лорду-смотрителю границы.
– Что скажет смотритель границ?
Тот поднялся и сказал:
– Наши корабли готовы высадить контингенты на всех по-

граничных планетах системы и тем самым подтвердить наше
право. Но у нас нет достаточного количества десантников.
Роботы, которых мы используем, слишком ненадежны.

Абадон-1 год назад стал одной из планет утилизации.
На таких планетах создавались производства по утилизации
устаревших роботов и синтетиков. Но по приказу лидера
эти производства уничтожали не всех. Большая часть ре-
монтировалась и перепрограммировалась. Так были созда-
ны несколько крупных отрядов космической пехоты.

– Я знаю, где нам нанять десантников, – сказал король. –
Этим уже занимаются. Но переговоры вещь сложная. Сей-
час наши агенты вербуют солдат Золотого легиона. Они пока



 
 
 

остались без работы и охотно станут наниматься к нам.
– Золотой легион? – удивились тени. – Золотые маски И-

Лима?
Всех обрадовало сообщение короля. Но вот захотят ли

лучшие наёмники галактики присоединиться к мятежникам,
пока королевство Абадон не признано галактическим сооб-
ществом?

–Я понимаю ваше сомнение, – сказал король. – Но это сол-
даты в золотых масках и они представители разных рас. Они
давно утратили чувство привязанности к родным планетам.
Они признают лишь своих братьев и командиров легиона Зо-
лотая маска. И они станут служить нам!

Все поднялись и произнесли:
– Слава Тайному королю!
Король поблагодарил тени кивком и жестом приказал сно-

ва занять свои места. Тени сели.
– Нам стоит продержаться не так долго. И главная пробле-

ма – пограничная планета Трес, известная как планета «Т».
Король активировал голографическое изображение. Пря-

мо над большим длинным столом, за которым расположи-
лись тени, возникло изображение звезд скопления Абадона.

– Планета Трес находится на самой границе и не заселе-
на цивилизованными расами. Потому губернатор и его лю-
ди наверняка высадят там новичков из школы космического
резерва. Убирать их из сектора они не станут. А это школа
для пополнения легиона.



 
 
 

–Нельзя чтобы они высадились! – заявил лорд-адмирал. –
Наши баржи легко уничтожат любое судно, которое подой-
дет к Трес.

Король возразил:
–Этого делать нельзя. Если бы все было так просто. Ата-

ковать суда у Трес нельзя. Тем более что это корабли воен-
ного флота системы Бейд. У нас назревает война с ЗФЗ и не
стоит настраивать против нас Бейд.

–Но тогда бейдианцы высадят новобранцев на Трес.
–Об этом я и говорю. Мы дадим им высадиться на Трес.
–Это усилит наших врагов в будущем. Трес занимает важ-

ное стратегическое положение, – сказал лорд-адмирал.
Король возразил:
– Но только если десантники там выживут.
– У нас нет ни одного солдата на Трес, государь, – снова

возразил лорд-адмирал.
– Верно, – согласился король. – Зато там есть аборигены.
– Аборигены?
Король продолжил:
– Вы уже успели позабыть о колониях аборигенов на Трес?

Это люди леса, люди гор и люди болот. Мы на Абадоне-1 в
рамках галактической программы поддерживали их.

– И что нам дадут эти примитивы, государь? – спросил
лорд-хранитель.

– Межгалактическое признание! – заявил Тайный король.
– Признание?



 
 
 

–  Галактический закон о невмешательстве в цивилиза-
ционный процесс – один из основополагающих законов га-
лактического содружества. А десантники наверняка нарушат
этот закон. А если нет, то мы поможем им его нарушить…

***
Космический транспорт «Илисан».
Сектор Абадон.
Бойцы легиона Астартес увидели военный транспортный

корабль15 со знаками звездной системы Бейд. Его сопровож-
дали два космических фрегата класса «А»16.

– Корабли с Бейда! – закричали десантники.
– Грузимся в транспорт. Они заберут всех.
– Но куда потом?
– Нас ждет война! Федерация еще ответит Абадону силой.
Но полковник Грейг уже получил приказ. Он с солдатами

своего легиона должен был высадиться на небольшой плане-
те Трес, которая входила в Абадонский сектор.

Губернатор объяснил Грейгу ситуацию:
– Король мятежников пока будет занят зачисткой на глав-

ных планетах сектора. Наша высадка на Абадон-1, как вы

15 *Космический транспорт – корабль крупного класса для переброски боль-
ших подразделений космического десанта и боевых машин. Обладал слабой за-
щитой и небольшим вооружением. Не предназначен для космических сражений.

16  *Космический фрегат – звездный корабль среднего класса с десятью им-
пульсными пушками на борту. Фрегаты не имели торпедного вооружения в от-
личие от крейсеров и рейдеров, кораблей более тяжелого класса. Фрегаты нового
типа могли быть оборудованы маскировочной системой «Призрак».



 
 
 

знаете, провалилась. Но остаётся планета Трес, которая вхо-
дит в Абадонское скопление.

– И что с того? Зачем нам нужен Трес, милорд? Это бес-
перспективный мир для освоения.

– Зато Трес входит в сектор Абадон. А вы знаете постанов-
ление Десятой галактической конвенции, касательно Даль-
них миров?

– Нет. Я офицер космического десанта и мало интересу-
юсь политикой.

–  Положение о Дальних мирах принято касательно си-
стемы Сигма, которая откололась от звездного королевства
Тант.

– И что? Какое отношение Сигма имеет к Абадону?
– В положении сказано, что если какое либо государство

Галактического содружества, утратит контроль над своими
дальними границами, то планетарный сектор имеет право на
обращение в Галактический Совет по поводу независимости
данной системы или отдельной планеты. В данном случае
ЗФЗ полностью утратила контроль над всей системой Аба-
дон. Пятой эскадры больше нет.

– Вы хотите сказать, что Галактический совет может при-
знать восстание сепаратистов, милорд?

–  А почему нет? Есть Галактический Совет, а есть Ас-
самблея баронов космоса. И сепаратисты смогут подать про-
шение в Ассамблею. А после Монархической Ассамблеи
их признает и Высший Галактический Совет. Прецедент на



 
 
 

Сигме уже создан!
– Значит, если легионеры высадятся на Трес, наше при-

сутствие там будет гарантией того, что в системе Абадон при-
сутствуют силы ЗФЗ?

– Именно так! И дипломатия сепаратистов не сможет со-
слаться на Десятую галактическую конвенцию о Дальних ми-
рах.

– Я высаживаю моих солдат на планете. Мы сможем раз-
вернуться, но рано или поздно Тайный король обратит на
планету «Т» внимание.

– Тогда Федерация уже даст Абадону отпор.
– Как? – спросил Грейг, который был реалистом. – Секто-

ральный флот уничтожен, что равносильно объявлению вой-
ны! Но разве поступило подобное заявление от Высокого Со-
вета Федерации?

– Это дипломатические проблемы, Они будут улажены.
– Но нас атаковали. И у нас нет кораблей такого типа как

баржи Абадона.
– Баржи хороши в нынешних условиях. Но в космическом

сражении не они обеспечат перевес. Звездные крейсеры Фе-
дерации скоро будут здесь. А пока вы поддержите честь ле-
гиона на Трес!

Грейг понял, что спорить бесполезно и ответил по-воен-
ному:

– Да, лорд-губернатор!
– Удачи вам, полковник Грейг!



 
 
 

***
Транспорт принял солдат легиона и быстро покинул кос-

мический порт Абадона-3. Баржи не атаковали военное суд-
но системы Бейд и фрегаты сопровождения дождались своих
у астероидного скопления.

Экипаж транспорта с удивлением рассматривал громади-
ны абадонского военного флота.

–Эти баржи гораздо больше нашего флагманского линко-
ра, – заявил молодой лейтенант службы связи.

–А сколько торпедных отсеков! – удивился сержант секто-
ра термальных торпед. – Они уничтожат наш транспорт од-
ной атакой. Я знаю, что говорю. Никакие энергощиты такого
не выдержат.

–Хорошо, что они не станут стрелять, – сказала девушка
из госпитального сектора.

–Но у них нет прикрытия из малых боевых судов, – отме-
тил офицер истребительного звена одноместных «Ш-12». –
Я рискнул бы на моем истребителе подойти к барже вплот-
ную.

И это действительно было слабое место громадной коми-
ческой фабрики смерти. От огня крупных космических су-
дов баржа была ограждена энергетическим щитами и мог-
ла дать отпор целому флоту используя пушки и торпедные
отсеки. Но одно-двухместный космический истребитель мог
пройти в просветы защиты. Конечно, большого урона они не
нанесут, но могли повредить системы наведения и связи, что



 
 
 

затруднит устойчивость баржи в космическом сражении…
***
Десантник Рей Бюлов не наблюдал вместе с остальны-

ми проход транспорта мимо барж Абадона. Его взволнова-
ла встреча с Айрис. Ведь это по её вине он находился здесь,
а не на кафедре космической биологии галактического уни-
верситета. Находясь в школе космического резерва, он ред-
ко вспоминал о ней. И Айрис стала лишь видением, тенью
прошлой жизни. Но стоило ей появиться, и Рей стал думать
лишь о ней.

Он незаметно покинул своих товарищей, обсуждавших
достоинства барж, и отправился в западное крыло, где имел
месторасположение легион «Смерть», вернее его остатки.
Ведь в сером подразделении, после атаки на Абадон-1, со-
стояло теперь не больше сотни солдат.

Первыми ему попались две молодые женщины в серой
форме со знаками «Мертвая голова».

– Куда это тебя занесло, красавчик? – остановила его жен-
щина-офицер.

– Я ищу друга, мэм.
–  Друга?  – женщины засмеялись.  – Друга среди солдат

«Смерти»? Ты решил пошутить, солдат?
–  Нет, мэм! Но мой друг действительно среди солдат

«Смерти».
– Имя?
– Рядовой Рей Бюлов, мэм!



 
 
 

– Не твое, красавчик, а твоего друга? Я знаю здесь всех.
– Айрис, мэм!
– Айрис Ти? Вегианка? И откуда она тебе известна?
–Мы давние знакомые, мэм. Могу я узнать, где мне найти

её? Ведь это не возбраняется повидать друга.
–Вы забыли устав, солдат? Категорически запрещено

иметь контакты с военной полицией и особенно если это
«Смерть»!

–Но мы не на корабле Федерации, мэм, – возразил Рей. –
На транспорт бейдианского военного флота законы ЗФЗ не
распространяются, мэм.

Женщина улыбнулась Рею:
–А ты парень не промах, Бюлов. И красавчик, каких по-

искать. Может, поищешь для себя иной компании?
–Я ищу Айрис, мэм.
–Хватит звать меня, мэм. Ты же сам сказал, что мы не на

службе. Я Донна, а это Лили. Мы с тобой одной крови. Ты
ведь землянин?

–Землянин, мэм.
–Донна, – поправила она его. – Чистокровный?
–Да, Донна. Хоть я родился и не на Земле. Но законы о

чистоте крови давно стали историей. Чего про них вспоми-
нать.

–Пусть так, но многие женщины после получения разре-
шения захотят завести детей от чистокровного.

Затем женщины рассказали ему, как найти Айрис. Она



 
 
 

была в отделении для женщин неземного происхождения.
ЗФЗ в последнее время все чаще привлекали на службу гу-
маноидов со всех концов галактики. Законы о чистокровно-
сти утратили силу уже давно и соблюдались разве что на са-
мой планете-матери Земле.

Рей быстро нашел комнату в секторе 24 и нажал вызов.
Айрис узнала его и пустила к себе.

–Рей? Как тебя сюда пропустили?
–Это оказалось не так сложно, Айрис. Это бейдианский

корабль и наши правила здесь не работают.
–Садись. Желаешь выпить?
–Ты осталась верна традициям планеты-казино?
Он вспомнил, как Айрис нравилось на благословенной

Мелии. И убойный коктейль «Корчи головастика».
Она кивнула в ответ и приготовила напиток.
–Ты стал частью легиона?  – спросила она, подавая ему

стакан. – До сих пор не могу в это поверить. Ты – Рей Бюлов
и космический десант. Вещи несовместимые.

–Так получилось после того, как ты меня бросила на Веге.
–Прости. Но кредитки у тебя кончились, а меня снова зва-

ли на Мелию. Ты не представляешь, что такое для меня пла-
нета-казино! Только там я могла быть счастлива. Но они по-
сле приговора и моей вербовки в «Смерть» наложили деся-
тилетний запрет на мой въезд на Мелию.

–Тебе не нравится служба в легионе «Смерть»?
–А кому может понравиться такое дерьмо, Рей? В этом ле-



 
 
 

гионе одни подонки со всех концов галактики. Где они толь-
ко находят такой мусор. Хотя для такого места как «Смерть»
они подходят больше всего. Но что же ты молчишь о себе?

– А что говорить? Я, с тех пор как ты ушла, в школе кос-
мического резерва.

– На Абадоне-3?
– Да. Постоянно был там.
– Занесло же тебя.
– Айрис, наша встреча это просто чудо. Ты не думала?
–  Вероятность того, что мы встретимся была ничтожно

мала.
– Вот и я про это.
– Рей! Если ты о том, чтобы снова быть вместе, то в де-

санте это невозможно.
– Почему? Я знаю сотню примеров обратного!
– Мы на войне.
– Еще нет.
– Ты слышал о высадке на планету «Т»? Не думаю, что

нас там ждет нечто хорошее. Времени думать о любви точно
не будет, рядовой Бюлов. Ты дурак, что записался в косми-
ческий десант! И ты дважды дурак, что вписался в это из-за
меня. Но мне приятно, что ты так поступил. И у нас с тобой
есть один час.

– Только час?
– Да, еще час в этой комнате нас никто не побеспокоит.

Так что не будем терять времени…



 
 
 

***
Вместе с десантниками Абадон покинула доктор Диана

Ли17, посланник Федерации. Тем более что бейдианским
транспортом командовал её старый друг командор Феликс
Адамович18.

Адамович был совершенно спокоен проводя свой корабль
под прицелом пушек барж Абадона. Он знал, что мятежный
король не захочет ссориться с Бейдом. Система Бейд офи-
циально считалась губернаторством ЗФЗ, но на деле давно
получила статус независимой системы.

Диана вошла в командорскую рубку.
– Диана! Я не мог поверить, что встречу тебя здесь!
– И я рада видеть тебя, Феликс. Сколько мы не виделись?
– С тех пор как ты предпочла науку в галактическом уни-

верситете положению моей жены.
– Не начинай, Феликс. Ты знаешь, что по-другому тогда

я поступить не могла. Лучше скажи, ты связался со своим
губернатором?

– Да. Он одобрил мои действия. Бейд должен был пока-
зать зубы, и он их показал. Хотя у меня только два фрегата
сопровождения. Их защитной мощи не хватит даже для от-
ражения одного залпа торпед «Скрытого короля».

17 Диана Ли герой серии романов «Странствия Немезиды» («Вирус» и «Ма-
стер»).

18 Феликс Адамович – командир спасательного звездолета «Немезида». Герой
серии романов «Странствия Немезиды» («Вирус» и «Мастер»).



 
 
 

– У твоего губернатора здесь планы?
–  Как и у твоих боссов из Федерации. Идем к планете

Трес. Ты знаешь это?
– Такой приказ есть у полковника Грейга, командующего

отрядом легиона. И я высажусь на планету вместе с ними.
– Ты? Зачем?
–У меня особое задание, Феликс.
–На Трес? Но что там может быть, Диана? Там несколько

примитивных станций и мелкие поселения.
– Ты же офицер военного флота, Феликс. Неужели не по-

нимаешь?
Адамович ответил обиженно:
– Я понимаю, что такое присутствие космического десан-

та на Трес, или планете «Т» федерального звездного катало-
га. Но если им не оказать помощи вовремя, то все эти парни
погибнут. Или еще хуже…

– Хуже? – удивилась Диана.
– Ведь это легион?
– Да.
– Это новички в форме ветеранов, Ди. Но они считаются

лучшим и самым верным подразделением ЗФЗ.
– И что?
– Они могут перейти на сторону врага.
– Первый легион? Нет!
– Они новички. А если это произойдет, то слава Федера-

ции уйдет в прошлое навсегда. Ты представляешь, что будет?



 
 
 

Подразделение легиона сдалось врагу! А Абадон раструбит
про это по всем секторам!

– Легион останется верен присяге, Феликс…



 
 
 

 
Глава 4

Легион на планете «Т».
 

Планета «Т» сектора Абадон.
Планета «Т» была пригодна для жизни, и здесь не при-

шлось строить дорогостоящих куполов для преобразования
атмосферы. Такие планеты всегда в приоритете для освое-
ния, но ценных ресурсов на «Т» не оказалось, и она не заин-
тересовала крупные финансовые компании.

Только сельскохозяйственная корпорация «Зара» про-
явила интерес, но быстро утратила его из-за множества
враждебных форм жизни на планете. Поэтому дальше соору-
жения нескольких станций с силовой защитой периметра де-
ло на «Т» не пошло.

«Т» регулярно навещали охотники за редкими видами
животных, особенно после открытия Игр «Гладиаторы кос-
моса», где бойцы сражались с неразумными и опасными
формами жизни. На Трес можно найти с десяток любопыт-
ных видов, которые поражали воображение зрителей. Охот-
ники построили здесь три станции, но просуществовали они
не долго. Местные аборигены, разумные формы жизни, ко-
торые находились под защитой галактической конвенции,
быстро разорили их и прекратили успешный бизнес.

На «Т» переселяли разумных существ из разных миров,



 
 
 

где произошли катастрофы, и галактическая программа спа-
сения «Обретение нового дома» финансировалась пятью
корпорациями разных миров. В их числе была и знаменитая
«Жизнь»…

***
Высадка десанта прошла без приключений. Десантные

транспорты доставили отряды на планету. Для конспира-
ции высадка осуществилась вдали от станций среди «спо-
койных» джунглей. Это место опасным не считалось, по ка-
талогу Федеральной службы планетарных секторов.

Полковник Грейг отдал приказ – возвести лагерь. Он был
намерен остаться в нем на три недели. Транспорты достави-
ли все необходимое оборудование…

***
Стандартное десантное подразделение легиона составля-

ло одну тысячу бойцов, в отличие от армейского корпуса в
полторы тысячи, со вспомогательными отрядами, госпиталь-
ной командой, инженерами и техниками связи. Каждое та-
кое подразделение было оснащено передвижными ракетны-
ми установками, наземными флаерами, вездеходами, тягача-
ми.

***
Рядовой Рей Бюлов трудился рядом с Донованом и Вила-

ном.
– Странные деревья на этой планете, – высказался лигиец

Вилан. – Вы видели подобные?



 
 
 

Он еще раз посмотрел на громадные деревья, обвитые
толстыми лианами с большими листьями, менявшими цвет.

–  Довольно красиво,  – сказал Донован.  – На моей род-
ной планете деревьев мало. А те, которые есть, низкорослые.
Только поля и поля. Бесконечная линия полей. А здесь кра-
сота.

– Говорят что здесь даже деревья хищники, – сказал Ви-
лан.

– Ерунда. Простые байки.
– Я слышал, как сержант говорил это. А он уже бывал на

Трес.
–  Это район так называемых «спокойных» джунглей,  –

Рей поделился информацией, которую ему рассказала Ай-
рис. – Здесь все спокойно. Но есть у них и крайне опасные
«дикие» джунгли.

–  Дикие?  – спросил Донован.  – А ты откуда знаешь?
Неужели ты побывал у вегианки? Точно! Он был с вегиан-
кой.

– С какой вегианкой? – не понял Вилан.
– Да с той самой из легиона «Смерть». Ведь был, Рей?
– Ходил в гости. На час.
–На час? Да мне бы дали хоть десять минут наедине с та-

кой красавицей. Она ведь настоящая, а не те синтетические
«куклы» что давали нам раз в месяц сбросить напряжение.

Вилан засмеялся при воспоминании об «армейских» де-
вочках компании «Синтетик-индастри».



 
 
 

– А у Рея, – продолжил Донован, – была настоящая дев-
ка! И еще какая. Эти вегианки такие красавицы. А фигуры
какие! Не хочу говорить плохо про землянок, но вегианки
краше.

– Ты не видел лигийских женщин, – сказал лигиец Ви-
лан. – Мы ведь сродни вегианам. Но наши женщины лучше.

Их прервал командир взвода, проходивший мимо:
– Хватит болтать! Посмотри, как ты ставишь шесты! Бей

ровнее, Донован! Болтовня о девках не доведет тебя до
добра.

–Да, сэр!
***
Баржа «Молот».
Сектор Абадон.
Баржа под названием «Молот» приняла сигнал от неболь-

шого патрульного судна с планеты Абадон-1. С борта рейде-
ра подали королевский код. А это значило что на борту сам
Тайный король.

Команда «Молота» больше, чем наполовину состояла из
дроидов. И совсем не потому что король предпочитал их. У
него не хватало сторонников. Конечно, было бы лучше и на-
дежнее использовать илинийских роботов, самых надежных
в галактике. Но король не знал, чью сторону примут прави-
тели Илинийской республики. И если они поддержат в кон-
фликте ЗФЗ, то легко заставят свои творения изменить Аба-
дону-1.



 
 
 

Командовал «Молотом» верный Лем Монмут, из расы
трубчатолицых. Этому гуманоиду король мог верить. Труб-
чатолицые отвергли Лема и приговорили к вечному сроку
на галактической планете-тюрьме Лабиринт. Королю много
труда и денег стоило устроить засаду и напасть на тюремный
транспорт. С тех пор Монмут был рядом, и вернее соратника
было трудно найти.

На этот раз вместе с королем прибыл Виз-создатель, блед-
нокожий мутант-телепат, тот, кто создал самого тайного ко-
роля и 12 теней.

Монмут при виде короля вытянулся в струнку и произнес:
– Раз приветствовать ваше величество.
Король отмахнулся:
– Хватит паясничать, Лем. Мы с тобой все еще друзья.
– А вот я не считаю другом трубчатолицего, – с усмешкой

сказал Виз, но сразу подал руку Монмуту.
– И я рад тебе, Виз. Хоть ты и проклятый мутант без роду

и племени.
Командир баржи отвел гостей в свои покои, где никто не

мог их слышать.
–  Итак, что случилось?  – спросил Монмут, когда гости

расположилась в креслах. – С чего мой линкор снят с орбиты
Абадона-3? Да еще в такой момент?

– Если сам король притащился сюда, то основания есть, –
сказал Виз. – И меня оторвали от важной работы.

Король был на этот раз в космическом комбинезоне стар-



 
 
 

шего офицера, но без знаков различия. Он имел вид обыч-
ного землянина. И никто не опознал бы в нем самого опас-
ного врага Федерации. «Чувствовали» его только Виз и еще
несколько доверенных лиц.

Тайное величество, вдруг, без всяких объяснений изме-
нил внешность и стал молодой женщиной земного типа.
Комбинезон быстро был подогнан под новые женские фор-
мы.

– Что это? – спросил Монмут. – Демонстрация новых спо-
собностей? Я знаю о твоих скрытых талантах, твое величе-
ство.

– Нет, – ответила женщина. – Я демонстрирую вам врага.
Знаете кто это?

Ни Виз, ни Монмут женщину не знали.
– Я сейчас в образе доктора Дианы Ли. Она доктор кос-

мической биологии из галактического университета. И био-
графия этой женщины весьма интересна.

– И что в ней интересного? – спросил Виз. – Я не знаю
такого ученого. Она не из знаменитых?

– Она – тайна Федерации. Хотя родом доктор Ли с Бей-
да. Но затем перешла на службу ЗФЗ. И она та самая, кто
некогда помог нейтрализовать вирус космической чумы. Хо-
тя этого не афишировали.

– И что с того? – не понял короля Монмут. – Какое нам
дело до космической чумы? Мы не торгуем вирусами.

– Если бы Ли занималась только вирусами. Но, боюсь, её



 
 
 

прислали сюда не просто так. Она интересуется проектами
нашего Виза.

– Галактический университет узнал про меня? Это честь,
быть замеченным этими пустоголовыми чванливыми земны-
ми ублюдками.

– Не все они пустоголовые. И я не стал бы срывать вас
обоих с заданий. Если бы не чувствовал угрозу.

Король заметил усмешку Виза и продолжил:
– Я выбрал отличный момент для восстания и быстро за-

хватил сектор Абадона. Весь сектор. Но я не хочу недооце-
нивать противника. И скажу правду – Ли меня пугает.

– Где она сейчас? – спросил Монмут.
– На транспорте со знаками системы Бейд. И командует

этим транспортом Феликс Адамович. Тоже личность извест-
ная.

– А мы не можем ссориться с Бейдом? Так? – Монмут
развел руками. – Но я могу сдать транспорт моим приятелям
из ГИЗы. А пираты Диких миров не считаются ни с ЗФЗ,
ни с Бейдом. И твоя Диана Ли просто исчезнет. Проблеме
конец.

–Если бы все было так просто, я не стал бы лететь на «Мо-
лот». Мне нужна не смерть Ли, а она сама. И захватить её
нужно так, чтобы никто не искал её.

– Тайная операция? – спросил Монмут. – Но она на ко-
рабле Бейда.

– Она высадилась на планете «Т» вместе с десантниками.



 
 
 

– Это еще зачем? – спросил Виз.
– И мне это показалось странным, – сказал король. – И

потому у меня есть план и есть работа для вас двоих…
***
Космический транспорт «Илисан».
Сектор Абадон.
Командор военного звездного флота системы Бейд Фе-

ликс Адамович не хотел отпускать Диану.
– Зачем тебе самой идти с ними?
– У меня приказ, Феликс.
– Очередного болвана из высшего совета Федерации? Они

решили рискнуть твоей жизнью? Ди, они потеряли целую си-
стему из-за своей глупости и жадности.

– Феликс, Федерация контролирует и обеспечивает ста-
бильность многих систем. И это нужно помнить.

– Вернись на Бейд и плевать на Федерацию. Мы незави-
симая система.

– Феликс! Мы с тобой уже столько раз говорили про это
раньше. У меня миссия и я высаживаюсь на планету «Т». А
тебе большое спасибо за помощь и приятного путешествия
домой на Бейд.

– Я не хочу тебя здесь бросать.
– Я ведь буду не одна. Со мной солдаты легиона и солдаты

«Смерти» с полным комплектом вооружения.
– У меня нехорошее предчувствие, Диана.
– Тебе не стоит беспокоиться, Феликс.



 
 
 

– Но я не вернусь сейчас на Бейд. Я останусь. Для твоей
страховки.

– Тебя заставят покинуть сектор Абадон.
– Я будут держаться неподалеку. Тем более, что губерна-

тор Бейда Джим Ханнер проявляет интерес к этому мяте-
жу…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
«Безопасные джунгли». Лагерь легиона.
Полковник Грейг проверил периметр, который подгото-

вили техники и связисты. Их лейтенант доложил, что лагерь
в полной безопасности. Были установлены лафеты, и экраны
обеспечили силовое поле. Портативная энергетическая уста-
новка охраны лагеря собрана и приведена в готовность.

Грейг дождался возвращения разведки. Когда сержант с
тремя солдатами вернулись на базу, силовые поля были ак-
тивированы. Местное светило быстро зашло за горизонт, и
на лагерь опустилась тьма. Сразу заработало освещение пе-
риметра.

– Что в окрестностях, сержант? – спросил полковник ко-
мандира разведки.

– Мы обнаружили следы лагеря аборигенов, сэр.
– Что? Каких еще аборигенов?
– Примитивных охотников. Следы костра и разделанные

части туш каких-то животных.
– Но здесь нет никаких разумных существ. Здесь в этой



 
 
 

части планеты нет даже крупных животных.
– Мы как раз видели остатки туши весьма крупного зверя,

сэр.
Грейг активировал голографическую карту местности.
– Покажите, где эта стоянка?
– Вот здесь, сэр.
– По каталогу ЗФЗ это пустые джунгли. Население име-

ется лишь вот здесь.
– Это болота, сэр. Но их линия начинается не здесь, а вот

в этой точке.
– Еще одна новость. Болота гораздо ближе?
– Да, но судя по вашей карте, топографы просто не знали

что здесь. При составлении карты они пользовались непро-
веренными данными.

– Проклятие! – Грейг убрал карту. – Аборигены! Это со-
всем плохо. Это может обернуться скандалом для нас. По
галактической конвенции мы не имеем права трогать при-
митивные племена. Мятежники могут раздуть из этого скан-
дал. Но меня не поставили в известность перед заброской,
что здесь обитаемые места! Да еще и эти болота.

– Что я могу сказать, сэр? Я не знаю.
– Идите, сержант. Вы можете отдыхать.
– Да, сэр!
Грейг повернулся к майору:
– Нужно соблюдать осторожность. Прислать ко мне всех

старших офицеров!



 
 
 

– Да, сэр.
– И найдите капитана Зетора! Это в первую очередь!
– Да, сэр!
– И еще одно, майор, Как вы устроили доктора Ли?
– Для неё сооружена большая палатка с пятью отсеками,

как она и заказывала. Я выделил ей солдат, и они быстро
все устроили. Техники уже затащили туда оборудование и
подключают его.

– Помощника ей выделили?
– Да. Она отобрала кого-то из госпитальной команды.
– Кого-то? Вы не знаете кого, майор? – это рассердило

полковника.
– Я не помню их фамилий, сэр. Госпитальный сектор не

в моем ведении.
***
Диана Ли расположилась в приготовленной для неё офи-

церской палатке, с пятью отсеками. В одном он спала, а дру-
гие оборудованы под походную лабораторию.

Диана застегнула полог и показала, что ложиться спать.
До утра её никто не станет беспокоить. Но спать доктор Ли
не собиралась. Она ждала агента, который должен был выйти
на связь еще на борту бейдианского транспорта. Но там он
себя не проявил, и Диана решила, что для того были причи-
ны. Управление внешней разведки ЗФЗ весьма полагалось
именно на этого «крота» в внутри системы Абадон.

И агент явился. Это была женщина. Хотя кто мог пору-



 
 
 

читься, кто он на деле? Возможно, что это была лишь «мас-
ка». Возможно, агент не был даже гуманоидом.

Специальный отдел технического сектора внешней раз-
ведки разработал особый чип, который вживлялся под кожу
и мог идентифицировать агента при встрече с резидентом.
Подделать его практически невозможно. До сих пор подоб-
ных случаев зафиксировано не было.

– Вы агент внешней разведки на Абадоне, – сделала вывод
Ли. – Рада вас видеть.

– Взаимно, доктор Ли. Хорошо, что они прислали именно
вас.

– Вы разве знаете меня?
–  Ваша операция по космической чуме может войти в

учебники, мисс Ли.
– О! Там я была не одна.
– Но ведь это именно вы разгадали загадку и практиче-

скими спасли целую систему.
– Это преувеличение.
– Я не смогла с вами связаться, доктор Ли, на борту транс-

порта.
– Почему? Условия были идеальные.
– Нет, – ответила агент.
– Нет? Но корабль принадлежит системе Бейд.
– И что с того? Агенты тайного короля есть и там. Они

устроили примитивную ловушку, доктор Ли. Не смогли пой-
мать меня, когда я была у них на Абадоне-1 и решили, что



 
 
 

чем проще, тем лучше.
– Вы о чем?
– Меня на бейдианском транспорте ловили на наживку. И

наживкой были вы.
Ли не поняла агента:
– О чем вы говорите? Как я могла быть наживкой? Для

этого они должны знать кто я.
– О вашем прибытии сюда знает король сепаратистов. И

он захотел поймать меня на транспорте с Бейда. Потому вы
и были наживкой, мисс Ли.

– Но кто мог знать о моем прибытии?
– О том, кто такая Диана Ли знают многие.
– Это понятно и это совсем не секрет, что доктор косми-

ческой биологии Диана Ли работает в галактической лабо-
ратории сектора. Но о том, что я в управлении внешней раз-
ведки знают только в управлении внешней разведки.

– Однако, это известно Тайному королю.
– Не может быть! Галактический университет направил

меня сюда официально.
– А лорд-губернатор Джемс и члены его совета? – спроси-

ла агент. – У них есть мозги, мисс Ли. Они могли догадаться
кто вы.

– Джемс имеет доступ к государственным секретам. Он
член Высшего совета Федерации. Он не может работать про-
тив ЗФЗ.

–Среди его чиновников есть агент Тайного короля.



 
 
 

Диана удивилась еще больше. Среди планетарного Совета
агент мятежа? Чиновников такого уровня проверяли по де-
сяти параметрам. Если и туда можно кого-то пристроить, то
чего стоит вся система безопасности?

– Вы хотите сказать, что агент мятежников есть среди Фе-
дерального Совета на Абадоне-3?

– Да. Вы слышали о мутанте по имени Виз, доктор Ли?
– Виз давно в поле зрения внешней разведки. Его незакон-

ные эксперименты привлекли внимание еще, когда он жил
в пределах Мелианской конфедерации. Собственно, я здесь
из-за него. Вернее, из-за его создания.

– Виз на сей раз создал нечто особенное. И боюсь, что он
сам не понимает, что это.

– Вы говорите о Тайном короле?
– Да. Это существо называет себя Тайный король.
– Но Виз создал не одну такую особь.
–  Уверена, что уникален только сам Тайный король,  –

заявила агент. – Он вездесущ, доктор Ли. Я единственный
агент внешней разведки, кто смог побывать на Абадоне-1 до
мятежа и вернуться оттуда. Сам Виз не смог расколоть мой
разум. А Виз может многое, мисс Ли. Таких телепатов нет,
не только в секторе Абадона, но во всей галактике.

– Сильное заявление.
– Но это так. У нас сложилась патовая ситуация. Меня Виз

раскрыть не смог, но все мои связи и контакты были прерва-
ны. А чего я стою, если не могу передать то, что смогла до-



 
 
 

быть?
– Потому я и здесь. Хочу восстановить все, что было поте-

ряно. Пусть даже Тайный король знает обо мне. Я все равно
буду работать. Хотя, возможно, вы сгущаете краски. Насчет
нашей встречи на бейдианском транспорте.

– Там работал агент Тайного короля. В этом я уверена,
доктор Ли.

– Но это транспорт не Федерации! И командором там мой
старинный друг. Как там мог затесаться агент мятежников?

– Агент среди состава десантников. Он попал на транс-
порт, как и мы с вами.

–  А если бы он поймал нас? Что бы он смог делать на
транспортном корабле без поддержки?

– Не думаю, что планы короля и Виза просты, доктор Ли.
Виз долгое время работал на самой планете-казино. И её по-
лиция ничего не могла с ним сделать.

– Не могла, или не хотела? Вот главный вопрос.
– Так ваша цель именно Виз? – спросила агент. – Разведку

интересует мутант?
– Нет. Он не приоритет.
– Тайный король?
– Созданная им система. Её нужно разрушить.
– Мне кажется, что он и есть система, доктор Ли.
–Что вы хотите сказать?
– На Абадоне-1 все завязано на нем. Тайный король при-

сутствует там везде. Его возможности воистину уникальны.



 
 
 

Он может стать кем угодно, мисс Ли.
–Изменение внешности доступно многим видам в галак-

тике.
–Но король не просто меняет внешность, мисс Ли. Напри-

мер, он может стать вами! Стать, а не прикинуться.
–Он может принять внешность доктора Ли? Это мне по-

нятно. Но что значит стать Дианой Ли? Нас будет две?
–В случае если он станет вами, то вы будете работать на

Тайного короля, а не на Федерацию. И я уверена, что его
ближайшие соратники ничего не знают о его настоящих пла-
нах…

***
Рей Бюлов был назначен в караул на центральном посту.

Он поднялся на вышку, и прибор ночного видения активи-
ровался в его шлеме автоматически.

«Рядовой Бюлов прибыл на пост!» – доложил Рей.
«Показания приборов?» последовал вопрос офицера-дис-

петчера.
Бюлов проверил показания датчиков.
«Все в порядке, сэр».
«Хорошего дежурства, рядовой. До связи!»
«До связи, сэр».
У часового было три часа до смены. Обстановка спокой-

ная и периметр установлен по всем правилам. Чего было опа-
саться? Человек здесь вообще был нужен лишь для профор-
мы. Техника сама со всем справится. На видимой с централь-



 
 
 

ного поста вышке №2 солдата не было. Только дроид, управ-
ляемый системой, замер на крыше вышки.

Рей вспоминал свою встречу с Айрис на борту бейдиан-
ского космического корабля. Он не мог не думать о ней с мо-
мента их близости. Хотя разве была у него за эти годы жен-
щина подобная Айрис? Те девушки, что служили в космиче-
ском десанте не шли ни в какое сравнение. Конечно, и среди
них были красавицы, но вегианка это не просто женщина.
Так вам скажут на любой планете Федерации.

Еще на родной планете с темных кварталах мегаполиса
Монте Лу, где Рей жил в доме своего отца, он тайно с дву-
мя приятелями посетил бордель «Сладкий пряник», где бы-
ла синтетическая копия женщины с Веги. Именно благодаря
ей «Пряник» и пользовался на Монте Лу такой популярно-
стью. Но затем Рей познал любовь Айрис, настоящей вегиан-
ки и понял, что хозяин «Пряника» лгал им. В том синтетике
кроме голубой кожи ничего не было от вегианки. А сейчас
Айрис совсем рядом с ним. Она спит в своей палатке в трех
сотнях метров от него!

Вызов караульного офицера вернул Рея к действительно-
сти.

«Часовой поста «Ц». Дежурный офицер лейтенант Донна
Смит. Проверка поста».

«Я только заступил, мэм. Все в порядке!»
«Предоставить доступ на вышку!» – последовал приказ.
Рей повиновался. Лейтенант через минуту была рядом с



 
 
 

ним. Она осмотрела приборы. Датчики движения и система
безопасности работали исправно.

«С чего она поднялась сюда? – с подумал Рей. – Эти «се-
рые» солдаты из «Смерти» все проверяют лично. Им мере-
щится измена на каждом шагу. Вот бы вместо этой сюда под-
нялась Айрис. Никак не могу привыкнуть, что и красавица
Айрис часть «Смерти».

Но здесь произошло неожиданное. Женщина-офицер
вдруг отстегнула свой шлем. Это было запрещено, ибо так-
тический шлем управлял действиями десантника.

«Что она делает?»
Она жестом приказала ему сделать тоже. Рей повиновался

дежурному офицеру.
– Привет, красавчик, я Донна. Не узнал?
Черноволосая молодая женщина с правильными чертами

лица запомнилась ему еще на борту транспорта.
– Я сразу узнал вас, мэм. Для этого мне и вам не стоило

снимать шлемов.
– Нас никто не слышит. Мы сняли шлемы, так что не зови

меня мэм. Я ненамного старше тебя, красавчик.
– Вы поднялись на вышку и приказали мне снять шлем,

Донна. Зачем?
– Недогадливый.
– Я часовой центрального поста, Донна.
– Ты чистокровный.
– Что?



 
 
 

– Ты чистокровный, Рей Бюлов, – повторила она.
– Вы о чем, Донна?
– В тебе течет земная кровь.
– Это имеет отношение к моей службе?
– Нет. Служба здесь никаким боком, красавчик. Но мне

скоро будет позволено родить. Я служу последний месяц и
получу отставку и право иметь ребенка. Я из сектора Сигма
и там мне не найти чистокровного партнера.

– Я вас не понимаю, мэм, – ответил Рей, хотя прекрасно
все понял.

– Донна.
– Донна, я на посту, на враждебной планете. Вы понима-

ете…
– Я понимаю, что у нас есть полтора часа времени. Этого

более чем достаточно для того, что мне нужно.
– Это нарушение правил караульной службы.
–  Ты о чем, красавчик? Здесь никого нет, кроме нас.

Приборы всё контролируют и твое присутствие здесь нужно
только по уставу караульной службы. Но дежурный офицер
я. И приказ тебе отдала я. Так что ответственность на мне.

– Пока ничего не случилось, Донна.
– А что может случиться? Мы в «безопасных джунглях».

Здесь нам ничего не грозит. Тем более что полковник Грейг
принял такие меры предосторожности.

Женщина набрала код на небольшой панели на запястье и
отстегнула пригонку защитного оснащения «Смерти». Затем



 
 
 

буквально выскочила из костюма.
– Вот я и избавилась от снаряжения.
– Донна…
Она своими руками сделала тоже с «доспехами» Рея.
–  Пока покинуть свой «панцирь», красавчик. Он будет

нам мешать.
– Донна, снимать снаряжение запрещается даже во время

сна, а на боевом дежурстве…, – Рей стал цитировать устав
караульной службы.

– Наши защитные «доспехи» слишком легко надеть. Тебе
не стоит бояться, Рей. Ты дашь мне то, что мне нужно. А я
подарю тебе несколько мгновений удовольствия. Я настоя-
щая женщина. Хоть и земной крови во мне мало. Мои пред-
ки растеряли её, путешествуя по космосу.

Донна быстро сняла с себя легкий нижний комбинезон и
осталась в одном белье. Конечно, это белье было предназна-
чено совсем не для соблазнения мужчин. Это часть экипи-
ровки солдата. Да ещё знак «мертвая голова» портил карти-
ну. Но Донна была красива, а у Рея, хоть он и имел короткую
связь с вегианкой, давно не было такой женщины. Три года
школы космического резерва отучили его от этого.

Рей быстро стал расстегивать молнии на Донне, а она по-
могла ему избавиться от последней одежды.

– Ты хорошо сложен, – прошептала она.
– Это заслуга космического резерва, – ответил он. – А те-

бя не портит даже это ужасное белье.



 
 
 

– Это подарок от легиона «Смерть».
Больше они не разговаривали. И Донна получила то, чего

так желала. Она позаботилась о том, чтобы зачатие состоя-
лось заранее. Ей нужен был младенец земной крови. В сек-
торе Сигма это имело большое значение.

После того как они снова оделись и облачились в боевое
оснащение кроме шлемов, Рей спросил:

– Зачем тебе это?
– Я уже сказала, Рей.
– Но покинув ряды космических сил Федерации ты мог-

ла получить путешествие на Землю и найти там хоть сотню
мужчин с земной коровью.

Она усмехнулась его словам.
– До Земли отсюда очень далеко. А красавец с земной ко-

ровью рядом. Зачем же откладывать.
– А если…
– Не будет если, Рей. Все получится. Вернее уже получи-

лось.
–  Осталось только выбраться с планеты «Т». Началась

война, если ты не забыла.
– И что? Уже через две недели меня эвакуируют отсюда.

Ибо так гласит устав федеральной службы для женщин.
– И кто тебя эвакуирует? Баржа Абадона? Флота Федера-

ции здесь нет.
– Кто знает, что нас ждет, Рей? Поживем-увидим.
Она надела шлем и сразу заметила, что часть сектора сле-



 
 
 

ва от них обесточена.
«Рей! Слева проблема!»
– Ты о чем? – спросил он, но тут же вспомнил, что она

уже в шлеме. – Вы о чем мэм?
«Шлем!»
Он надел шлем и увидел, что вышка №2 не имеет сигналь-

ного огня.
«Там нет огней, мэм!»
«Что-то случилось! Смотри, рядовой! Не мигает датчик

на столбе! И на другом тоже! Отключили метров сто пери-
метра! – вскричала Донна и сразу вышла на центральный ка-
нал. – Пост центра! Пост центра!»

Раздался сигнал с поста диспетчера:
«Слушаю вас, центр!»
«Лейтенант Донна Смит! Караульный офицер! С поста

центр! Вышка 2 отключена от системы!»
«Это капитан Эллис. Приборы ничего не показывают. Пе-

риметр в безопасности, мисс Смит!»
«Мои глаза мне не врут, капитан!»
«Вы на вышке, лейтенант Смит?»
«Да, капитан. Я поднялась на пост центр для проверки!»
«И что там проверять, если на вышке стоит солдат, а не

беспилотный дроид».
«Вы меня не услышали, капитан Эллис? Часть периметра

отключена и не защищается».
Эллис ответил спокойно:



 
 
 

«Возможно, что в системе есть неполадки. Такое бывает.
Техники немного напортачили. Сейчас все исправим, лейте-
нант Смит».

«Но там нет больше никакой защиты, Эллис. Со стороны
вышки номер два нет постов!»

«И что с того? Мы в мирных джунглях планеты «Т». Кто
станет здесь нас беспокоить».

«Мне кажется, что происходит нечто нехорошее, капитан.
Высылайте дежурную группу и команду техников.

«Я выдвигаюсь к вам, лейтенант!»
Но в лагерь уже ворвались оканиты…



 
 
 

 
Глава 5

Оканиты и велейские хищники.
 

Планета «Т» сектора Абадон.
«Безопасные джунгли». Лагерь легиона.
Ночь.
Оканиты передвигались очень быстро, и отключенный ба-

рьер позволил им проникнуть в лагерь. Внешне существа на-
поминали собак, хотя были больше по размерам и облада-
ли шестью лапами, хотя для передвижения они использова-
ли четыре. На голове существ начитался гребень из прочной
костной ткани и шел через всю спину.

Рей Бюлов не стал ждать приказа и схватился за АДэМ.
Он перевел автомат на разрывные пули. Очередь ударила в
скопление оканитов но ни один из них не был убит. Стрелял
Рей сверху, и смертоносная сталь отскакивала от панцирей
тварей.

Донна, увидев это, взялась за свой импульсный пистолет
и первым же прицельным выстрелом смогла поразить ока-
нита, который бежал впереди остальных. Существо было от-
брошено назад, несколько раз конвульсивно дернулось и за-
мерло.

Но импульсное оружие нуждалось в подзарядке. Непре-
рывно вести стрельбу из него нельзя. Рей, увидев, бесполез-



 
 
 

ность разрывных перешёл на тяжелые пули «д», но результат
был тем же. Ни один оканит не пал от его руки.

– Рей, хватит тратить заряды впустую! Ты же видишь, что
автоматные пули не берут его! Граната!

–  Граната снесёт половину опор периметра,  – возразил
Бюлов.

–А так твари растерзают десяток десантников. Посмотри
на ближайшую палатку! Они там сняли защиту для сна!

И Донна была права. Десантники для удобства разоблачи-
лись, хотя устав предписывал не снимать защитной экипи-
ровки. Но кто ждал нападения в «безопасных джунглях»?

Рей не стал больше ждать. Он поставил подствольный гра-
натомет на боевой и сделал один выстрел. Снаряд угодил в
самое скопление и больше двух десятков тварей разметало
в стороны. Десять из них было разорвано в клочья. Многие
раненые монстры стали отползать в стороны.

– Смотри! – закричала Донна. – Остальные уходят. Уходят
в джунгли!

В этот момент на вышку поднялся капитан Эллис.
– Молодец, рядовой! Отлично справился! Что это за тва-

ри?
– На этот вопрос нам еще предстоит ответить, сэр, – ска-

зала Донна…
***
Доктор Ли осмотрела мертвое животное и приказала от-

нести в свою палатку.



 
 
 

– Мне нужно разрезать его и изучить, – пояснила она.
– Что это такое? – спросил полковник Грейг.
– Животное из местной фауны. Абадонский оканит, – ска-

зала Диана. – Но это не просто оканит. Это какой-то новый
вид.

– Почему новый?
– Оканиты не нападают стаями, сэр. Эти животные оди-

ночки. Но здесь они атаковали вместе, словно повиновались
приказу. Да и не стали бы оканиты бросаться на укреплён-
ный лагерь. Эти звери нападают на мелкую дичь.

– Я вижу только, если бы не выстрел из гранатомета моего
солдата, мы сегодня недосчитались бы десятка десантников.

Полковник обернулся к капитану Эллису:
– Что наши потери?
– Двое ранены, сэр. И то осколками гранаты.
– Раны тяжелые?
– Нет, сэр. Царапины. Из строя никто не выбыл.
– Отлично! Вы молодец рядовой…
– Рядовой Бюлов, сэр!
– Молодец, рядовой Бюлов…
***
Грейга интересовало больше всего – отчего был отклю-

чен барьер? Хотя выяснить это было уже невозможно. Гран-
та Рея уничтожила все следы диверсии, если таковая имела
место.

– Вы видели что-то, рядовой? Как началась эта атака?



 
 
 

– Я разглядел оканитов уже когда они оказались за линией
лагеря, сэр.

Рея поддержала доктор Ли:
– Оканиты передвигаются быстро и тихо, сэр. И заметить

их среди высоких деревьев и кустарника трудно.
– Но что произошло с барьером? – спросил полковник. –

Вы не заметили ничего странного со своей вышки, рядовой?
– Нет, сэр.
– А вы, лейтенант Смит? – Грейг посмотрел на Донну.
– Нет, сэр!
– Но зачем вы поднялись на вышку, если ничего странного

не было?
– Хотела проверить пост, сэр! Что-то мне подсказало, что

стоит это сделать. И оказалось, что моя интуиция не подвела
меня, сэр.

– Вы правы, лейтенант Смит. Вы можете быть свободны. И
вы, рядовой Бюлов. А вы, капитан Эллис, следуйте за мной.

– Да, сэр.
В палатке полковника Эллис сказал:
– Сэр, тревогу подняла лейтенант Смит. Она сообщила о

неполадках в системе в секторе вышки номер два. И именно
она настояла, чтобы я выдвинулся с группой.

– Вы все равно опоздали бы, капитан. Оканиты ворвались
бы в лагерь, если бы не рядовой Бюлов.

– Это понятно, сэр. Но как лейтенант Смит оказалась на
вышке?



 
 
 

– Сейчас это не имеет значения. Она предупредила вас
и хотела спасти лагерь. Но если кто-то среди наших людей
специально вывел из строя защиту?

– Зачем, сэр?
– И я хотел бы это знать.
– Не думаю, что вы правы, сэр. Это случайный сбой обо-

рудования.
– Случайный? И произошел он именно там, где собралась

стая оканитов? И совершенно случайно животные-одиночки
сгруппировались в стаю? Не много случайностей, капитан?

****
Диана Ли работала с телом мертвого оканита. Она быстро

поняла, что животное модифицировано. То есть с ним пора-
ботали в одной из военных лабораторий.

Она сказал своему помощнику:
– Вот причина того, что это животное стало стадным.
Диана указала на извлеченный микрочип.
– Как вы заметили? Такой маленький и отлично замаски-

рован.
– Я просто знала, что и где искать, – ответила Ли.
– И что вы станете делать? – спросил ассистент.
– Сообщу о находке полковнику Грейгу.
– А если это случайность? Если такие не у всех, а лишь у

одного? Мало ли как тварь могла подцепить эту дрянь. Мне
кажется, что пока сообщать не стоит.

– Ты о чем?



 
 
 

– Нужно как следует это изучить, доктор Ли.
– Чтобы это изучать, – Диана взяла в руки микрочип, –

нужно оборудование настоящей лаборатории, а не походной.
Поэтому изучение оставим на потом…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
«Безопасные джунгли». Лагерь.
Утро.
Как только местное светило взошло, у Грейга появилась

новая проблема. К его лагерю приблизилась группа абориге-
нов. Это было пять мужчин с бледной кожей, одетых в зве-
риные шкуры и с примитивными копьями и луками в руках.

Грейга вызвали к центральному посту.
– Местные хотят говорить, сэр.
– И на каком языке они говорят? – полковник посмотрел

на собравшихся у ворот воинов.
– Как ни странно на разновидности галакто, сэр.
– Что? Вот эти и галакто?
– Вам стоит поговорить с ними, сэр. Вы здесь начальник, а

они хотят видеть нашего вождя. Нормального оружия у них
нет, а копье не причинит вреда и простому защитному сна-
ряжению федерального пехотинца.

Грейг вышел к пришедшим.
– Я хочу говорить с вождем! – сказал высокий      мужчина

с обручем на голове.
– Я командую этими людьми, – сказал Грейг.



 
 
 

– Ты их вождь?
– Да, я вождь этого племени.
– Я сын моего отца, – представился мужчина.
Грейг усмехнулся.
– Я тоже сын своего отца. Странно если бы это было не

так.
– Мой отец вождь нашего народа и мой отец велел спро-

сить вождя тех, кто пришел, зачем вы здесь?
– Мы на планете, которая входит в наши владения.
– Это земли нашего народа.
– На земли лесов мы не посягаем, сын вождя. Вас никто

не тронет. Нас интересует станция с людьми нашего народа.
– Кроме вас здесь нет чужаков! – гордо ответил туземец.
Грейг ответил:
– Планета слишком велика, сын вождя. Разве ты знаешь

все? Ты живешь в лесу и продолжай жить. Мы не посягнем
на ваши угодья.

– Вы должны уйти!
– Это и наши планы уйти отсюда. Скоро мы свернем наш

лагерь и уйдем! Это все, что ты хотел нам сказать, сын во-
ждя?

– Это слова моего отца. И я сказал то, что он доверил мо-
им устам. Теперь мои уста молчат.

– Ты слышал мой ответ. Иди и передай его своему отцу.
– Ты не дал мне ответа, чужестранец. Отец желает, чтобы

ты и твои люди ушли.



 
 
 

– Я сказал тебе, что мы уйдем.
– Сегодня до полудня! – приказным тоном заявил тузе-

мец.
– Сегодня? Нет. Еще неделя.
– Что такое неделя?
– Шесть раз солнце сядет и поднимется на горизонте, –

ответил Грейг.
– Нет! Сегодня до полудня! – упрямо твердил абориген.
– Я не могу уйти сегодня, сын вождя. Но мои люди не

покинут этот лагерь, и вам не будет никакого беспокойства.
– Сегодня!
– Послушай меня вождь…
– Сын вождя, – поправил его абориген. – Вождь народа

не я а мой отец.
– Ну, пусть сын вождя, пусть будущий вождь. Кто угодно!

Сегодня мы не уйдем. И я не хочу неприятностей для ваше-
го племени, сын вождя. Твой отец не сможет нас прогнать.
У него, возможно, есть такое желание, но возможностей это
сделать нет!

Сын вождя усмехнулся словам Грейга.
–Ты, наверное, хочешь рассказать мне о том оружии, ко-

торое есть у твоих людей? Так? И ты смотришь на наши ко-
пья и луки? По-твоему, мы не можем за себя постоять?

– Я не собирался воевать с твоими людьми, вождь.
– Сын вождя!
– Пусть так. Но воевать мы не хотим. Мне не нужна кровь



 
 
 

твоих людей.
–  Если не уйдете до полудня, моему отцу понадобится

твоя кровь.
–  Угроза?  – Грейг засмеялся.  – И как он получит мою

кровь? Если пострадает хоть кто-то из моих людей, я прика-
жу уничтожить все ваше племя. Мне не хочется этого сде-
лать, но придется, чтобы избежать галактического скандала.

– На этот раз угрожаешь ты!
– Мне есть чем подкрепить свои угрозы, сын вождя. Наше

оружие много лучше вашего. У вас нет шансов.
– Мы не боимся выступить против твоих солдат. Неужели

ты считаешь нас трусами?
– Нет. Но я хочу спасти ваши жизни. Сидите тихо и никуда

не вмешивайтесь, если хотите жить здесь.
На этом разговор прекратился. Грейгу он надоел. Абори-

гену было трудно что-либо объяснить. Потому продолжение
переговоров показалось ему бессмысленной тратой времени.

– Чего он хотел, сэр? – спросил капитан Эллис, когда пол-
ковник вернулся в лагерь.

– Приказал нам убираться отсюда.
– Что это значит, сэр? – не понял капитан.
– До полудня мы должны свернуть лагерь и уйти.
– Но это невозможно.
–  Я так и сказал ему, капитан. Пытался все объяснить.

Сказал, что мы не враги и наши солдаты не посягают на его
джунгли и тех кто в них обитает. Но что ему можно объяс-



 
 
 

нить? Этот абориген упрям.
– А чем он грозит, если мы не уйдем.
– Гневом своего отца вождя.
– Вот как? Они хотят спровоцировать нас на агрессию?

Да, сэр?
– Возможно.
– Абадону нужна только зацепка, сэр. Если Тайный король

наблюдает за нами, то ему нужна кровь, пролитая нашими
солдатами. А кровь аборигена – это хороший шанс для тай-
ного короля. Он выступит как защитник галактической кон-
венции, а мы как её нарушители.

– Думаете, что я этого не понимаю, Эллис? Но если что-
то случится, ты мы зачистим сектор.

Эллис изумился:
– Вы сошли с ума? Что вы говорите, полковник?
– Так делали и Утремер, и ЗФЗ уже не раз, капитан.
– Но не в такой ситуации, когда мы под прицелом! Нам

вообще нельзя применять оружие. И нас наверняка станут
провоцировать люди Тайного короля.

– Что предлагаете вы, капитан Эллис?
– Не покидать лагеря. Запереться здесь и вести себя осто-

рожно. Что они нам сделают? Пусть себе окружат нас и воют
под нашими барьерами и танцуют свои военные танцы…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
Селение аборигенов.



 
 
 

День.
Лем Монмут, трубчатолицый19 соратник тайного короля,

выслушал ответ посланца.
– И что они сказали?
– Они не уйдут.
– Вот как? Они рискнут нарушить конвенцию галактиче-

ского содружества о невмешательстве? Это просто подарок
судьбы. Если они это сделают, то у Тайного короля будет ко-
зырь в игре против Федерации!

Однако старый вождь, посылавший сына в лагерь чуже-
земцев, не одобрил мысли вслух Монмута.

– Ты привел нас на эти земли и дал слово, что никто бес-
покоить не станет. Но вот пришли чужаки. Что нам делать?

– Мое слово крепкое, вождь. И эти земли будут ваши. Это
обещание могущественного вождя, моего владыки.

– Но где твой вождь и его могущество? Вот чужаки рядом
с нами! И у них есть оружие, которое способно уничтожить
нас!

– И у вас есть оружие, вождь. Мой господин прислал его.
– Но твои хищники не убили ни одного врага, друг мой.

А они перебили больше десятка оканитовых псов.
Монмут рассказал, что псы это лишь начало.
– На моем корабле тебя ждет награда, вождь. Я передам

тебе такое оружие, от которого твои враги станут трепетать
перед тобой.

19 *Трубчатолицые – гуманоидная раса из Мелианской конфедерации.



 
 
 

И Монмут не врал. Он привез с собой подарок от Виза –
Велейского паука. Такие водились на острове Велея на пла-
нете Абадон-1.

Дроиды стали разгружать космический челнок, призем-
лившийся на планету «Т» с баржи «Молот». В десяти боль-
ших ящиках содержались особи паукообразного существа,
которое не относилось к разумным видам.

Вождю показали существо, и он спросил:
– Что это?
– Велейский хищник. Весьма и весьма опасен. Сейчас те-

бе покажут его полностью.
Монмут отдал приказ дроидам.
Паук был вдвое больше средней собаки, имел шесть хо-

дильных конечностей и четыре хватательных, снабжённых
зазубренными крючьями и присосками. В этих конечностях
располагались ядовитые железы с парализующим ядом.

Виз, предавая их Монмуту, пояснил:
–  Его хватательные конечности весьма опасны. Именно

при их помощи это уникальное существо охотиться. От ме-
ста укуса паралич распространяется со скоростью 3 см в се-
кунду. Причем яд блокирует синапсы между нервными клет-
ками. Таим образом полный паралич наступает через 60-70
секунд после укуса.

– А противоядие? – спросил Монмут. – Наверняка у тебя
оно имеется.

– Оно имелось и до меня. Изобретено давно. Но есть про-



 
 
 

блема. Скорость противодействия яду в пять раз медленнее.
– Ты мог его усовершенствовать.
–  Это уже после усовершенствования у него такая ско-

рость. Ранее было отставание в 20 раз. Так что я сделал все,
что было возможно.

– Это существо впечатляет, Виз. Но что оно сможет про-
тив десантника в защите?

– Ты шутишь, Лем? Это существо слишком быстрое. Это
не оканит, который, кстати, тоже имеет хорошую скорость.
Но велейский хищник это настоящее чудо. Я хорошо изу-
чил этого паукообразного. Им еще интересовались аранхи.
Они ведь тоже паукообразные. Их биологи думали что на-
шли родственный разумный вид. Но все эксперименты по-
казали ошибочность этой теории.

– И что аранхи?
– Сразу утратили к существу интерес. Но я его не утратил.

Я сейчас тебе покажу на голограмме. В конечности его по-
ступает воздух, нагнетаемый через вот эти отверстия в теле.
Давление воздуха, образуемое таким образом в полых опор-
ных конечностях, позволяет пауку плотно прижимать лапы
к грунту и сильно отталкиваться.

– Но ведь десантник защищен снаряжением. Сможет та-
кой паук пробить защиту?

– Армейского снаряжения? Вполне.
– А снаряжения легиона?
– С этим сложнее. Но паук сломает шлем. Есть впереди



 
 
 

уязвимая часть, которую такая конечность пробьет.
– А как скоро его можно убить из АДэМа?
– Если попасть в нужное место, то быстро. Но вот сделать

это сложно из-за скорости паука. Его лучше получится убить
лазерным тесаком.

– Тесаком? Такую тварь? – Монмут усомнился в словах
Виза.

– Лучшее средство его убить, это отрубить конечности.
Только с потерей каждой, оно станет замедляться. А лазер-
ный тесак есть в экипировке каждого космического десант-
ника…

***
Аборигены, заполучив леса планеты Трес во владение,

быстро изучили их и решили обустроиться как на родной
планете. Эти гуманоиды происходили из основного населе-
ния планеты «С», где жили в специальных земляных домах.
Здесь они не изменили своим традициям и стали строить по-
мещения под землей.

Для этого имелись все условия. Здесь водились большие
животные рывшие норы и преимущественно жившие вдали
от поверхности. Они выползали наружу лишь для брачных
игр раз в году.

Поселенцы сразу разглядели, что животные в земле об-
ладают ценным мехом и стали охотиться на них. За сорок
галактических лет они практически истребили эту породу.
Тоннели в земле были расширены, и так возник настоящий



 
 
 

город примитивных охотников.
Монмут спросил вождя:
– Мне говорили о том, что в вашем городе много путей.

Путей под землей.
– Мы не пускаем чужаков в наш город, – мрачно сказал

вождь.
– Я и не прошу. Я спросил, есть у вас выходы на поверх-

ность во многих местах?
– Это секрет.
– Вождь, я прошу не для себя, а вот для этих хищников, –

Лем указал на пауков с острова Велея.
– Запустить этих тварей в наш дом?
– Нет. Выпустить их из земли прямо в лагере пришельцев,

что готовы захватить твой дом, вождь.
Идея понравилась. Это был шанс быстро разделаться с те-

ми, кто пришел сюда без зова. Конечно, пришедших слиш-
ком много и всех пауки не перебьют. Но могут напугать смо-
гут. А это уже хорошо!

***
Планета «Т» сектора Абадон.
Лагерь легиона.
День.
Полковник Грейг понимал, что его положение стало опас-

ным. Именно он и его десантники могли спровоцировать
галактический скандал. Конечно, Абадон был официально
сектором ЗФЗ, и подразделение легиона могло выполнять



 
 
 

здесь любую миссию по борьбе с мятежниками. Но Тайный
король пока не обнаружил своего присутствия на планете
«Т». Иное дело если бы сюда высадились отряды сепарати-
стов с Абадона-1. Однако их на Трес не было.

И потому если солдаты причинят вред хоть одному мир-
ному аборигену, обстановка может сложиться не в пользу
Федерации.

Грейг вызвал командира отряда из легиона «Смерть».
– Вы хотели меня видеть, сэр?
– Да, хотел. Мне нужен надежный человек из вашего от-

ряда, но не офицер.
– Для какой надобности, сэр?
– Нам нужно отправить небольшую группу на базу КИ-

ен-1. Это в стороне от основных поселений на «Т». Вот здесь.
Грейг активировал голографическую карту.
– Что это за база, сэр?
– Сейсмологического департамента на Абадоне-3.
– И зачем нам эта база? Наш приказ двигаться в ином на-

правлении.
– Мы и не пойдем туда, но на базе КИен-1 есть дальний ра-

дар. Он законсервирован. Ибо база первоначально предпола-
галась и строилась как военная база связи. Но затем от этой
идеи отказались, но оборудование демонтировать не стали.

– И там имеется рабочий космический радар?
– Да, – ответил Грейг. – Группа десантников может акти-

вировать его, и мы создадим помехи в системе связи барж



 
 
 

Абадона.
– Это требует высшей санкции, сэр. Вы не можете при-

нимать такие решения. Секретный радар законсервирован и
эта информация – тайна высшего приоритета. Мы не можем
выдавать его простым солдатам десанта. Да и создавать по-
мехи в секторе – где действует большой космический флот
небезопасно!

– Ну, большого флота здесь больше нет. Вы не забыли,
что Пятая эскадра ЗФЗ уничтожена. Но флоту противника
можно создать помехи.

– Это спровоцирует баржу «Молот» высадить десант на
Трес!

– Того нам и нужно! Пусть их солдаты появятся на плане-
те. Мы на грани галактического скандала!

– Но это авантюра, сэр!
–  У вас есть иное предложение? Наверняка здесь есть

эмиссары Тайного короля, и они спровоцируют аборигенов
на конфликт.

– Вы считаете, что это единственный выход, сэр?
– Да. И то если наши люди смогут это совершить. Отпра-

вить этим путем крупный отряд мы не можем. Больше того
мы не сможем отправить и солдат в нашей форме и в нашем
снаряжении. Потому мне нужен смелый солдат. Кого вы по-
рекомендуете из «Смерти»?

– Айрис, сэр. Она давно служит в моем подразделении.
Отличный солдат.



 
 
 

– Это та красивая вегианка?
– Да, сэр.
– И она справится?
– Если кто и справится с таким, то только Айрис.
– Хорошо. Вызовите её ко мне сейчас.
– Да, сэр!
–  И никому более об этом задании говорить не нужно.

Знаем я, вы и будет знать Айрис.
Вскоре вегианка предстала перед полковником.
– Прошу вас, проходите. Не нужно тянуться в струнку, мы

не на параде.
– Вы хотели меня видеть, сэр?
– Да. Но вы садитесь, Айрис.
Вегианка села на стул.
–Ваш командир рекомендовал вас как смелого и опытного

солдата. А мне нужен как раз такой.
– У вас есть задание для меня, сэр?
– Да. И оно опасное.
– Я служу в легионе «Смерть», сэр.
– Я не сомневался в вашей храбрости. Но о задании буде-

те знать только вы. Двое солдат, что отправятся с вами, знать
истиной цели не будут. Вот здесь, – Грейг активировал кар-
ту, – находится база КИен-1.

– Она не является секретной, сэр. Это небольшой форпост
сейсмологической службы.

– Это верно, Айрис. И эти сведения секретом не являют-



 
 
 

ся. Но на деле вот здесь находится большой радар космиче-
ской военной связи.

– Здесь?
– Именно здесь. Он законсервирован, но в рабочем состо-

янии. Враг о нем не знает. И вам нужно привести радар в
боевую готовность.

– Я не имею специального допуска, сэр.
–  Он вам и не понадобиться. Радар активируется авто-

матически. Необходимую комбинацию цифр и символов вы
сможете ввести. А управление радаром осуществляет искус-
ственный интеллект А67Л19.01.02. Проблема состоит в том,
чтобы добраться до базы КИен-1.

– Но эта часть джунглей не опасна.
– Местные племена, проживают здесь в тех местах, кото-

рые совсем не указаны в каталогах и картах. Потому мы обя-
заны перестраховаться. Вы не сможете взять с собой оружие
десанта и экипировку.

– Мы отправимся не как солдаты, сэр?
– Да. Вы будете изображать сотрудников «ПАСА». Част-

ной технической компании. И если вас захватят, то вы мо-
жете сослаться на галактическую конвенцию. «ПАСА» ком-
пания межгалактическая.

– Но откуда «ПАСА» на планете Трес, сэр?
– Они присутствуют уже лет десять по договору с Феде-

рацией.
– Я поняла, сэр. С кем я пойду на задание?



 
 
 

– Вы можете выбрать себе двух солдат по своему усмот-
рению или из «Смерти» или из легиона.

– Я выбираю легион.
– Отлично. Кто пойдет с вами?
– Рядовой Бюлов и рядовой Донован.
Грейг удивился:
– Бюлов? Это тот, кто остановил оканитов? И его прия-

тель Донован. В школе космического резерва они всегда бы-
ли рядом. Но это новички. Среди легиона есть сержанты с
хорошим послужным списком.

– Я настаиваю на кандидатурах Бюлова и Донована!
– Вы их знаете лично?
– Немного, сэр!
– И где же вы могли с ними познакомиться? Они только

вышли из школы космического резерва на Абадоне-3.
– Бюлова я знала еще до службы, сэр! – честно призналась

Айрис. – И на задание хотела бы пойти со старым знакомым.
–  А рядовой Донован тоже ваш знакомый?  – спросил

Грейг.
– Нет, сэр. Но он друг, Бюлова, насколько я могла заме-

тить.
– Хорошо. Я прикажу их подготовить…



 
 
 

 
Глава 6

Ловушка для десанта.
 

Планета «Т» сектора Абадон.
Селение аборигенов.
Вечер.
Лем Монмут, командор баржи «Молот», выполнял при-

каз Тайного короля. Он покинул рубку своего линкора и на
легком флаере отправился на планету Трес.

Лем понял, почему «тайное величество» сам явился на
корабль и какую миссию поручил ему. Королю нужно вы-
играть время и отвлечь государства галактического содру-
жества. Если легионеры нападут на аборигенов на планете
«Т», то можно заявить о нарушении одного из важных меж-
галактических законов – Конвенции о невмешательстве. То-
гда Федерация утратит главное преимущество, и время бу-
дет работать против ЗФЗ. Тайный король найдет себе союз-
ников. На границе Диких миров таких хватает.

Монмут высадился среди джунглей на заранее подготов-
ленной площадке. Сепаратисты давно наметили такие поса-
дочные места на многих планетах сектора Абадон. Здесь уже
были оборудованы «периметры» и смонтированы небольшие
энергетические установки, для усиления работы радаров.

– Срочно настроить систему! – приказал Монмут офицеру



 
 
 

связи.
– Система уже готова, командор. Она активировалась ав-

томатически, как только флаер совершил посадку.
– Тогда просканируйте окрестности. Мне нужно знать о

всех существах купнее кролика на расстоянии мили вокруг
нас.

– Командор, – сообщил ему офицер связи. – На планете
«Т» недалеко от нас два космических флаера.

– Бейдианских? Они высадили сюда легион. Но это долж-
но быть гораздо дальше отсюда.

–  Нет. Это не флаеры с Бейда, командор. Эти гораздо
меньше и без опознавательных сигналов.

– Мелкие? К-29?
– Еще меньше. К-29 это новая версия. А это еще К-16. Не

больше чем на 50 пассажиров.
– Они далеко от нашей зоны высадки? – спросил Монмут.
– Довольно далеко. Десять миль.
– Они смогут обнаружить наше присутствие?
– Нет. Не могут.
– Вот и отлично. Тогда не станем обращать на них внима-

ния. Нас интересует легион…
***
Через сутки, после высадки Монмута, Тайный король вы-

шел на связь с борта «Молота».
Лейтенант вызвал командора:
– На связи его величество!



 
 
 

Монмут подошел к экрану:
– Как идет операция? – спросил король.
– Мы высадились на «Т» без происшествий.
– Вступили в контакт с местными?
– Да. Это была отличная идея поселить примитивных по-

селенцев в этой части джунглей Трес.
Король согласился:
– Я знал, что рано или поздно планета «Т» пригодится.

Главное, чтобы десантники Федерации вступили в бой с або-
ригенами.

– Их командир Грейг хороший служака, но плохой дипло-
мат.

– Твоя миссия становится приоритетной, Лем.
– С чего это? – Монмут не понял короля.
– Наше положение немного осложнилось.
– Что-то случилось?
– Пока нет. Но сведения поступают тревожные. Девятый

флот королевства Утремер идет к Абадонскому скоплению.
А вслед за этим мы увидим боевые корабли с Бейда. А Де-
вятый флот был ранее под командованием графа Лузиньяна.
А он посланник нынешнего короля на Мелии.

– Девятый флот нас раздавит, король. Для боя с ним нуж-
ны не только баржи!

– Кто говорит о войне с Утремером, Лем? Мы этого делать
не станем. Нам хватает конфликта с ЗФЗ.

– Считаешь, что Федерация может склонить Утремер на



 
 
 

свою сторону?
– Нет, – сразу ответил король. – Но они присматриваются

к ситуации, и любая мелочь может повлиять на их решение.
Потому нам нужен инцидент на «Т». И он должен произойти
до того, как мои солдаты окажутся на этой планете.

– У меня все готово для Велейских хищников.
– Тогда приступай к делу и не жди, Лем. Пусть легионеры

нападут на аборигенов…
***
Монмут встретился с вождем.
– Ты снова хотел говорить? – спросил абориген в меховом

плаще.
– Тревожные новости для твоего народа, вождь. Пришель-

цы решили прочно обосноваться в твоих владениях. Они
усиливают оборону лагеря и нам нужно действовать быстро.

– Для твоих пауков уже готовят проходы. Но это делается
не так скоро.

– Сколько это займет времени?
– Еще два дня и две ночи.
– А быстрее? Пойми, что каждый час делает врагов силь-

нее.
– Мои воины и так заняты этим все время.
– Я дам тебе в помощь дроидов.
– Я не стану привлекать твоих, друг. Я не стану выдавать

секреты моих подземных ходов.
– Но мне не нужны твои секреты, вождь. Ты не понима-



 
 
 

ешь.
Но уговорить туземца было сложно. И Монмут перестал

настаивать. В конце концов, день ничего не решит. А Тайно-
му королю придется подождать…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
Лагерь легиона.
Вечер.
Диана Ли при помощи портативного сейсмографа улови-

ла подземные толчки.
– Ты это видишь? – обратилась она к ассистенту.
– Ничего опасного. Я слежу за приборами, доктор. Мы на

дикой планете. Но не на планете ужасов, где некогда побывал
наш преподаватель из галактического универа.

– Но вот же показатели!
–  Минимальная активность. Опасных форм жизни там

нет.
– Но посмотри линии на приборе.
– И что в них такого?
– Они идут не хаотически. Они направлены. А это значит,

что работают разумные существа.
– Не думаю, что это так, доктор Ли.
– Они идут двумя прямыми в направлении нашего лагеря.

Нужно сообщить про это полковнику.
– Как прикажете, доктор Ли. Я всего лишь ассистент. При-

кажете доложить?



 
 
 

– Нет. Сиди здесь. Я сама доложу полковнику Грейгу.
Полковник как раз был в своей палетке. Он отдыхал после

совещания старших офицеров.
– Позвольте доложить, сэр! – в палатку вошел адъютант.
– Что такое, Рид? – Грейг спросил молодого человека. –

Я приказал меня не беспокоить хоть один час!
– Но доктор Ли, сэр.
– Что доктор Ли?
– Она желает с вами говорить, сэр. Я говорил, что вы от-

дыхаете. Но она сказала…
– Зовите, Рид.
Диана вошла.
– Прошу прошения, полковник.
– Вы свободны, Рид!
– Да, сэр! – адъютант удалился.
– Итак, что у вас, мисс Ли?
– Я принесла показания сейсмографа, полковник.
– Сейсмографа? У вас есть и такой прибор?
– Мы на Дикой планете и сейсмограф нам просто необхо-

дим, полковник. И вот показания этого прибора.
Диана активировала голограмму.
– И что это за линии, мисс Ли? Я не понимаю. Поясните

все сами.
Доктор объяснила, чем она обеспокоена. Но Грейг не стал

слушать. Ему не нравилось, что она всюду сует свой нос и
дает ему советы. Его больше занимал отряд, отправляемый



 
 
 

на базу КИен-1.
–Зачем вам показания сейсмографа, доктор? Вы можете

заняться медицинской частью и госпитальным устройством.
У меня тысяча солдат и 20 человек медицинского персонала.

– Но, сэр…
– У меня много дел, доктор. У вас есть еще сообщения?
– Нет, сэр.
– Тогда вы можете быть свободны, доктор Ли…
***
Рей Бюлов и Донован были отозваны с отдыха и получили

приказ явиться к полковнику.
– Какого черта нас сдернули? – ворчал Рей. – Я только

сменился с дежурства.
– Думаю, для нас есть работа.
– Для нас?
– Твоя подружка крутилась у палатки полковника Грейга.
– Какая подружка?
– Вегианка.
– Айрис?
– Да. Я сам видел её полчаса назад. Думаю, это из-за неё

нас вызвали.
– И что она могла про нас наговорить?
– Сейчас все узнаем, друг мой.
В палатке полковника действительно была Айрис.
Грейг внимательно посмотрел на солдат и сказал:
– В школе космического резерва на Абадоне-3 вы показа-



 
 
 

ли неплохие результаты. Да и здесь Бюлов уже успел отли-
читься. Что скажете, капрал Айрис?

Вегианка ответила:
– Я готова идти с ними, сэр.
–  Вот и отлично! Донован, Бюлов, вам доверено ответ-

ственное задание.
Солдаты ответили коротко:
– Готов, сэр. Служу Федерации!
Грейг активировал голографическое изображение.
–  Это карта той части планеты «Т», где мы находимся.

Вы поступаете под начало капрала легиона «Смерть» Айрис
Ти. Ваша задача пробраться к базе КИен-1. Вот здесь. Это
небольшой форпост сейсмологической службы сектора Аба-
дон.

– Могу я задать вопрос, сэр? – спросил Рей.
– Спрашивайте, рядовой.
– База большая? На сколько человек?
– На пятнадцать-двадцать. Но они все уже эвакуированы.
– Я вижу, сэр, там есть обозначение посадочной площадки

флаеров?
– Да. У них имеется флаер с возможностью выхода в кос-

мос и два-три планетарных флаера. На них можно облететь
пол этой планеты. Хотя, возможно, что космического аппа-
рата на базе больше нет. Но вам он и не пригодится.

– Когда прикажете выступать, сэр? – спросил Донован.
– Я еще не все вам сказал, рядовой. Вы выдвинетесь к базе



 
 
 

пешими, в комбинезонах технической службы корпорации
«ПАСА» без оснащения легионеров.

– Как? – в один голос спросили Рей и Донован.
– Операция будет скрытой. Нельзя чтобы в вас опозна-

ли десантников. Вы просто сотрудники технической службы
«ПАСА» по наладке и обслуживанию оборудования. Компа-
ния межгалактическая и не имеет отношения к военным.

– Но техникам «ПАСА» не положено оружия, сэр! – ска-
зал Донован.

– Именно! – ответил Грейг. – Именно так, рядовой Доно-
ван! Только лазерный тесак и легкий импульсный пистолет
марки «ЛД»

–  Но из такого пистолета можно убить только кролика,
сэр! – сказал Рей.

– А что вы хотите, Бюлов? АДэМ оружие космического
десанта. Взять его вы не можете.

– Но это значит, что нам предстоит пройти сотню кило-
метров по джунглям без снаряжения и оружия?

– Именно так, рядовой Бюлов. Но вы прошли школу кос-
мического резерва. И пусть у вас нет оружия и экипировки.
Но ваши умения остались при вас. И вас поведет капрал ле-
гиона «Смерть».

– И что мы должны найти на этой базе, сэр?
– КИен-1 имеет запас продовольствия и стратегической

взрывчатки. Все это может нам понадобится. Миссия ваша
весьма важна.



 
 
 

– Когда мы выдвигаемся, сэр? – спросила Айрис.
– Утром, капрал.
– Да, сэр!
– А вам все ясно, рядовые?
– Да, сэр!
– Тогда идите готовиться!
***
Выйдя из палатки, Рей спросил Айрис:
– Что это значит?
– Для нас нашлось задание. Меня назначили командиром

группы, и я вспомнила о тебе. А что?
– Все хорошо, Айрис. Рад, что ты не забыла о существо-

вании Рея Бюлова.
– Разве тебя можно забыть?
– Однажды ты это сделала на Веге.
– Я тогда была дурой, Рей.
– А теперь? Теперь поумнела?
– Я служу в легионе «Смерть», Рей.
– Тогда скажи с чего такая секретность? На легком флипе

мы были бы там через час, на фларере через три.
– На леталке нас легко могу обнаружить и сбить. Кроме

того, здесь все леталки снабжены знаками и кодами опозна-
вания Первого легиона.

– Но кому нас опознавать? Дикарям?
– Здесь наверняка есть агенты врага, Рей. И они неплохо

вооружены. Я знаю, о чем говорю.



 
 
 

– Но топать пешком слишком долго.
– Думаю, что это самое безопасное для нас.…
***
Планета «Т» сектора Абадон.
Джунгли.
Утро.
Джунгли планеты Трес были довольно опасными. Так со-

общалось в официальном каталоге Федерации сектора Аба-
дон. Хотя в этой части, судя по картам, не было смертонос-
ных видов по категории «А». Опасными могли быть зоны
болот, мало описанные в каталогах. Но маршрут группы был
проложен вдали от болот.

Айрис имела голографический проектор с картами сотни
местных секторов.

– Мы пройдем по самому длинному маршруту, – сказа-
ла она десантникам. – Но оставим позади наиболее опасные
участки. Так что это задание – просто прогулка.

На этот раз на пешую прогулку посетовал Донован:
– Нам могли выделить планетарный флаер.
– Флаер заметят. К чему тогда секретность? – сказала в

ответ Айрис.
– Секретность! Я ведь хоть и кажусь тупым, но не дурак.

Запасы продовольствия? На кой они нам? У нас полный ком-
плект. Тактическая взрывчатка? Какого класса? Первого или
третьего? Нам не сказали. А полковник Грейг говорил о важ-
ности миссии.



 
 
 

– Офицеры всегда так говорят, отправляя солдат на зада-
ние, – успокоила мужчин Айрис. – Но мне кажется, что для
нас это просто прогулка вдали от настоящей опасности.

– Ты о чем? – не понял Рей.
– Вокруг лагеря что-то собирается. Полковник Грейг весь-

ма встревожен. Как и командиры «Смерти».
– Мы высадились на планету, куда могут вторгнуться мя-

тежники. Нас могут атаковать. Не нужно быть гением, чтобы
догадаться.

– Нас тысяча солдат при полном вооружении, – сказал До-
нован. – Мы способны сражаться автономно хоть месяц.

Капрал сделала жест приказывающий молчать. Они оста-
новились.

Комбинезоны технических служб мирных корпораций
могли защитить от мелкой ядовитой враждебной флоты и
фауны, но это было совсем не снаряжение космического де-
санта. Импульсное оружие «ЛД» также не обеспечивало ни-
какой надежности. Это был, по большому счету, более мощ-
ный шокер.

Айрис прислушалась и поняла, что за ними идут.
– Мы не одни, – прошептала она.
– Ты о чем? Все тихо, – ответил Бюлов.
– Мы недалеко отошли от лагеря легиона.
– Не болтайте попусту. Ты слишком мало служишь, Рей.

А вот у нас в «Смерти» учат различать слежку и засады. Это
многократно спасало мне жизнь.



 
 
 

– Но я ничего не слышу.
Айрис снова приказала замолчать. И на этот раз сам Бю-

лов увидел двоих в комбинезонах защитного цвета. Знаков
различия и шевронов не было. Но это военные. Бюлов уви-
дел у одного легкий бейдианский автомат.

Айрис поняла, что это охотники. С такими она встреча-
лась и ранее. Они всегда были в горячих точках и по заданию
нанимателей добывали «языков».

– Охотники, – прошептала она.
– Охотники?
– Военные охотники за «языками». Действуют професси-

онально. Следили за нами от самого лагеря и ничем себя не
выдали.

– Что будем делать?
– Я зайду с той стороны, – шепнула Айрис мужчинам. –

А вы отвлеките внимание. Произведите умеренный шум. Но
умеренный.

– Айрис…
– Делай, что я говорю, Рей.
И все получилось, как она сказала. Вскоре один охотник,

это был гуманоид земного типа, но не чистокровный, лежал
в отключке, а второго Айрис притащила с собой.

– Вот и все, – сказала она. – Эти парни явно хотели захва-
тить кого-то из нас.

– Кого? – спросил Донован.
– А это мы узнаем. Ты кто такой? – спросила она на гала-



 
 
 

кто.
– А вы кто такие? Что вам нужно? Зачем вмешались в

нашу работу? Вы военные?
– Ты проигнорировал мой вопрос. А я не люблю задавать

вопросы дважды, – Айрис показала татуировку «Смерти» на
руке.

–Я все понял, мисс. Вам не стоит волноваться.
– Говори кто ты?
– Я охотник с космического фрегата «Ищейка».
– «Ищейка». Чей это фрегат?
– Независимый сектор ГИЗа.
– Пираты?
– Да. И мой капитан приказал нам выяснить, что проис-

ходит на Трес.
– Твой капитан? Но это значит, вы пришли не на рейде-

ре20? Флаер с космического фрегата с ограниченным радиу-
сом.

Рей все понял:
– Фрегат где-то рядом. Но как это возможно? На орбите

баржа с Абадона. Как они могли не заметить целый фрегат?
Его не спрячешь в астероидом потоке.

Пойманный ответил:
– Наш фрегат – «призрак». С новой системой. Его прак-

20  *Космический фрегат для высадки десанта на планету мог пользоваться
небольшим флаером если космический корабль подходил близко к планете. Но
если корабль стоял далеко, то для высадки десанта использовали более тяжелый
и надежный рейдер.



 
 
 

тически невозможно обнаружить в активном режиме «при-
зрак».

– Ах, вот что! Я слышала про «Ищейку», – вспомнила Ай-
рис. – И слышала про его капитана. Это тот самый, что бе-
режёт своих пиратов?

– Да. Это он, – ответил пленный.
–  Кто же послал сюда твоего капитана на знаменитой

«Ищейке»?
– Я простой охотник, мисс. Откуда мне знать планы ко-

мандиров? Задача нашей группы захватить с десяток языков
и доставить на борт фрегата.

– Но зачем вам языки?
– Не знаю. Это не моего ума дело, мисс.
– Сколько вас?
– В группе сорок человек. И многие знают эту планету.
– Вы не работаете на Тайного короля?
– А кто это? – спросил охотник.
– Все ясно. Он ничего больше не знает, – сказала она.
– Вам следует меня отпустить. Вы ведь знаете кто мой ко-

мандир, мисс?
Айрис быстрым движением всадила ему в шею нож. Наем-

ник никак не ожидал этого, и умер, не успев даже удивиться.
– Зачем? – вскричал Донован.
– Оставлять его в живых нельзя. И того, кого я вырубила

нужно убрать. Это сделаешь ты, – она протянула Доновану
нож. – Иди и прикончи его. Он вон в тех кустах в десяти



 
 
 

шагах от нас.
– Я?
– А кто? Ты десантник или баба? Иди и делай работу, ря-

довой.
Донован взял нож и ушел.
– Как вас готовили в школе космического резерва? – спро-

сила она у Рея. – Вы щепетильные, словно девушки из меди-
цинской службы.

– Мы не убивали живых людей.
– Придется научиться делать и это, Рей.
– Что с телами? Их найдут.
– Нет. На ноже глечианский яд. Они разложатся до желе-

образной субстанции за час. Я служу в легионе «Смерть».
– Ты поняла кто они? С чего пиратам ГИЗы вмешиваться

в этот конфликт?
– Пираты собираются погреть руки у чужого пожара. Так

бывает всегда. И первое что они делают – собирают инфор-
мацию. Знаешь, как они её добывают? Или что делают с от-
работанным «языком»?

– Догадываюсь, – ответил Рей. Жестокость пиратов ГИЗы
была известна всем.

Донован вернулся и передал нож Айрис.
– Все исполнил?
– Да.
–Молодец, рядовой. А теперь нам нужно быстро убирать-

ся отсюда, пока на нас не нарвался второй отряд этих парней.



 
 
 

Он может быть больше.
– Ты уже имела дело с охотниками, Айрис?
– И не один раз. Они работают на ГИЗу и работают хоро-

шо. Иногда их привлекает к особым заданиям и Федерация.
Они ушли в сторону густых джунглей, где затеряться бы-

ло легче. Зато продвижение по зарослям стало труднее. Гу-
стые кустарники с шипами цеплялись за комбинезоны. Благо
прочная ткань была специально разработана для подобных
путешествий…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
Лагерь легиона.
Утро.
Велейские хищники были головы атаковать лагерь Перво-

го легиона. Лем Монмут еще на Абадоне-1 говорил о них с
мутантом Визом.

– Это перспективная особь для боевых операций, – сказал
Виз.

– Для отвлечения внимания годятся. Но на большее – нет.
– А ты посмотри каковы они будут в действии и составь

для меня отчет. Подробный. Этот вид довольно быстро раз-
множается и у нас под боком целые колонии пауков. Глупо
такое не использовать.

– Ты хочешь заменить ими космический десант, Виз.
– Не заменить. Дополнить…
***



 
 
 

Монмут отдал приказ приготовиться:
– Мне нужен подробный отчет о бое.
Дроид доложил, что камеры установлены на двух хищни-

ках и снимать будут со всех ракурсов. Записи пойдут прямо
на пульт флаера, а оттуда на борт «Молота».

Монмут обратился к местному вождю:
– После атаки пауков наступит черед твоих людей, вождь.
– Мои люди готовы.
– Но они не должны атаковать десантников. У твоих вои-

нов нет защиты. Потому пусть захватят с десяток тех, кого
ранят пауки. Захватят и тащат в норы. Люди из легиона не
посмеют преследовать вас в неизвестных тоннелях.

Дроиды после сигнала выпустили велейцев. Пауки устре-
мились в открывшиеся в земле норы и атаковали.

Первый проход был почти в средине лагеря и там нападе-
ния никто не ждал. Рядовой охраной команды даже не успел
повернуть автомат в боевое положение. Паук хватательны-
ми конечностями с присосками захватил десантника и быст-
ро пробил его шлем. Тот лопнул, словно презревший арбуз,
и голова солдата осталась незащищенной. Это решило его
судьбу. Через мгновение он был мертв. Тварь своими мощ-
ными челюстями сломала череп и пожрала его мозг.

Второй паук повалил солдата инженерного сопровожде-
ния и прошелся острыми лапами по его телу. Поскольку за-
щитное снаряжение легиона было надежным, ядовитые же-
лезы не впустили яд в тело человека.



 
 
 

Часовой у командорской палатки выстрелил в третьего па-
ука из импульсного пистолета и смог ранить хищника. Но
это не остановило его движения. Он все равно налетел на
опоры и порвал прочную ткань обшивки. Благо, что внутри
никого в этот час не было.

– Тревога! – послышался крик, и затрещали автоматные
очереди.

Но первые пули попали не в пауков. Существа передви-
гались очень быстро. В таких условиях вести прицельный
огонь было невозможно. Из госпитальной палатки выбежал
полковник Грейг. Он сразу оценил обстановку.

– Проклятие! Доктор оказалась права! Нужно было обра-
тить внимание на сейсмографы!

– Что вы сказали, сэр? – спросил адъютант Рид.
– Что вы делаете, Рид?
Полковник увидел, что адъютант переводит счетчик АД-

эМа на пули «д».
– На нас напали, сэр!
– Вы видите, что происходит, Рид. Уберите автомат. Не

стрелять! – приказал он. – Никому не стрелять!
– Как же так, сэр?
– Я покажу вам, что стоит делать с пауками!
Грейг взялся за лазерный тесак. Когда одно из существ

атаковало его, он ловко отрубил пауку две левые ходильные
конечности. Паук замедлился и Грейг сделал тоже с правой
стороной паука. Затем быстро добил его ударом в голову.



 
 
 

– Всем взять тесаки! Рубите их как я! Рид! Что вы стоите?!
Адъютант вовремя взялся за нож. Он сумел отразить на-

падение и срубил одну хватательную лапу. Паук отскочил в
сторону. Рид ринулся на него и, по примеру полковника, от-
сек среднюю ходильную конечность.

Грейг помог адъютанту и сам добил паука, который уже не
мог двигаться быстро и потерял свое главное преимущество.

Десантники также выполнили приказ и вскоре пять тва-
рей валялись на земле, вокруг нор, из которых вылезли.

– Где вы научились этому, полковник? – спросил капитан
Зетор, забрызганный с ног до головы вонючей зеленой сли-
зью.

– На Мелии.
– На планете казино? – удивился капитан.
– Дикие игры или Гладиаторы космоса. Там эти пауки бы-

ли гвоздем программы, и гладиаторы убивали их именно так.
– Вы присутствовали на Диких играх, сэр?
– Да. И зрелища тогда были просто удивительные. Сколь-

ко диких существ выпускали против гладиаторов! На это
стоило посмотреть! А какие ставки, Зетор! Вы и во сне не
видели таких денег. Кстати, что за вонючая субстанция вас
покрывает?

– Я слишком долго рубил своего паука тесаком. Привык
добивать врага. Позвольте выразить вам мою благодарность.
Да что там мою, всего подразделения.

– Это за что же?



 
 
 

–Если бы не вы, наши продолжили бы стрелять. Я опыт-
ный солдат, но не додумался бы до лазерного тесака. Бил бы
тварей из импульсника.

– Так тоже можно, – сказал Грейг.
– Но не так эффективно. Сегодня вы спасли с десяток де-

сантников.
Вскоре нападение на лагерь легиона было отражено. Ди-

карей отогнали без потерь для них. Ни один абориген не был
убит. Двоих захватили в плен, но тут же отпустили.…

***
– Какие потери среди легионеров? – спросил Грейг.
– Пять человек, сэр. Это убитые, – сказал доктор-капитан.
– Так много за столь короткое время?
– Наши потери были бы больше, если бы не вы, сэр. Вы

показали, как нужно с ними сражаться.
– Раненые? – спросил Грейг.
– Двое тяжелых и еще пятнадцать имеют легкие ранения.
– Вы поставите их в строй, доктор?
– Быстро, сэр. А тяжелые помещены в госпитальный ком-

плекс. Надеюсь, что больших потерь у нас больше не будет.
А то походный госпиталь весьма мал и не имеет достаточно-
го количества мест.

– На сколько рассчитан госпиталь?
– Максимум тридцать солдат, сэр. Мы не провели здесь и

двух суток, а нападений на лагерь уже пережили два. Если
это станет повторяться с периодичностью…



 
 
 

– Сделаем все возможно, доктор-капитан.
– И прошу меня простить, сэр, но доктор Ли была права.

Она специалист по разным формам жизни и к её советам
стоит прислушиваться.

– Учту на будущее, доктор…
***
Капитан Зетор завершил проверку личного состава и об-

наружил, что троих десантников нет.
– Сэр, у нас пропали три солдата.
– Как пропали?
– Их нет, сэр. Нет на территории лагеря.
– Может не нашли тела?
– Мы искали везде. Но шлем одного солдата мы нашли у

края паучьей норы, сэр.
– Пауки забрали наших солдат? Вы это хотите сказать, Зе-

тор?
–  Все возможно, сэр. Вот вам и «мирные джунгли» на

Трес. Какими же окажутся «немирные джунгли»? Нам стоит
срочно свернуть лагерь и двигаться в нужном направлении,
согласно полученному приказу, сэр…

***
Галактические СМИ.
Лем Монмут был рад. Дикари захватили троих десантни-

ков Первого легиона. Он вызвал на связь Тайного короля на
барже «Молот».

– Я выполнил приказ. Трое из легиона у меня.



 
 
 

– Их взяли дикари?
– Да, аборигены из лесов Трес. И я сейчас сделаю запись

по всем правилам. Это будет первый вброс в систему галак-
тических СМИ. Пусть Виз разместит материалы!

–Делай все, что нужно, Лем. С Визом свяжись. Завтра га-
лактика заговорит о федеральном вторжении на Трес. Пусть
кричат о насилии над примитивными племенами.

Монмут знал, как подать горячие новости. Недаром он
принадлежал к расе трубчатолицых.

Вскоре первая запись была распространена на планетар-
ных системах Бейда, Утремера, Илинии, Альфы. Вождь або-
ригенов с «Т» показал людей со знаками Первого легиона
Федерации на форменной защите.

– Что это? – спрашивал ведущий новостей. – Неужели Фе-
дерация, которая всюду трубит о своей мирной мисси, натра-
вила лучший легион десанта на мирную планету? Зачем де-
сантники ЗФЗ нападают на аборигенов вооружённых лишь
копьями и луками? И это в секторе Абадон, где против Фе-
дерации недавно поднят мятеж? Не пора ли секторам разо-
браться в той ситуации, а не полагаться лишь на федераль-
ные СМИ? Пусть все независимые государства зададут во-
прос – что произошло в секторе Абадон?

Федеральные новости трубили о провокации со стороны
сепаратистов:

–  Граждане галактического союза хотят знать, что про-
изошло на «Т»! Некоторые недобросовестные средства мас-



 
 
 

совой информации распространили слухи о некорректном
поведении земного космического десанта. Но так ли это на
самом деле? Разве было представлено хоть одно убедитель-
ное доказательство нарушения закона о цивилизационном
невмешательстве? Нет! Нам показали захваченных в плен
солдат в экипировке Первого легиона. И даже если они дей-
ствительно служат в легионе, где доказательства их преступ-
ления? Смотрите специальный вечерний выпуск федераль-
ных новостей, если желаете узнать больше!

СМИ Мелианский конфедерации требовали детальной
проверки инцидента:

– Земная Федерация обязана предоставить доступ к рас-
следованию инцидента специальной галактической комис-
сии. Представитель сепаратистов Абадона сослался на дав-
ний закон об автономии сектора и подал жалобу на систе-
матические нарушения галактических законов со стороны
ЗФЗ. А это, по мнению нового королевства Абадон, дает
право сектору не подчиняться законам и юрисдикции ЗФЗ.
Смотрите лучшие новости мелианской сети «Казино». Толь-
ко достоверность и взвешенность! Никакой пропаганды!

***
Орбита планеты «Т» сектора Абадон.
Корабль пиратов ГИЗы «Ищейка».
Военный фрегат «Ищейка» был легендой сектора Диких

миров. Этот корабль знали все воротилы торговых путей, и
губернатор Бейда даже объявил приз тому, кто доставит фре-



 
 
 

гат и команду в любой бедианский космопорт.
Но «Ищейка» всегда после совершения дерзкого рейда

уходил от преследования. Космический фрегат класса «при-
зрак» был вооружен пятью импульсными орудиями и че-
тырьмя торпедными отсеками. Но главной его силой была
совершенная защита, делавшая его невидимым для радаров
военных кораблей.

«Призраки» применялись во всех флотах звездных госу-
дарств уже больше двухсот галактических лет. Но упор они
делали на скрытность, а не на систему вооружений, что от-
личало «призраки» от других судов типа фрегат.

Конструкторы «Ищейки» уменьшили орудийную мощь
фрегата, но были установлены дополнительные защитные
экраны, что позволило увеличить мощь силовых полей.
Также «Ищейка» несла на борту лишь малые торпеды, кото-
рые не могли нанести сильного повреждения судну против-
ника. Но цель пиратов – не уничтожать, а захватывать кораб-
ли и грузы.

Команда на этом фрегате была братством, куда принима-
ли новых членов лишь после прохождения особого ритуала.
Капитана там избирали ежегодно, и команда сама решала, к
какому клану ГЗЫ пристать в этом году.

– Нужно поймать тех, кто поднял руку на наших людей, –
сказал капитан «призрака».

– А если это люди Тайного короля? – возразил боцман
орудийной палубы.



 
 
 

–  Мне все равно кому они служат! Я капитан фрегата
«Ищейка». Я никому не позволяю убивать моих солдат! Они
бросили вызов нам!

– Капитан, на орбите стоит баржа «Молот».
– А я капитан «Ищейки»! И мне плевать на «Молот» и да-

же на «Скрытого короля».
– Другие капитан ГИЗы не одобрят такого решения. Нуж-

но действовать осторожно. Сепаратистов Абадона сердить не
стоит. Ведь в наших планах союз с Тайным королем.

– Я приказал достать не короля сепаратистов, а тех, кто
убил моего человека. Можете сделать это тайно. И хватит
болтать! Бери пятьдесят человек и те, кто уже на планете
«Т», поступят под твою команду. И найди мне убийцу моего
человека.

– Да, капитан.
Флаер с фрегата приземлился среди джунглей. На этот

раз с «призрака» высадились еще пятьдесят бойцов. С собой
они привезли «ищеек» – механических собак, которые мог-
ли быстро выследить гуманоидов…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
Джунгли и болота.
Отряд легиона быстро преодолел большую часть пути, и

до базы КИен-1 оставалось всего несколько километров.
Но высадившиеся с флаера люди быстро рассредоточи-

лись, используя легкие средства передвижения. Они, конеч-



 
 
 

но, издавали шум и могли быть зафиксированы, но пираты
особенно не боялись этого. Для них была важна скорость и
внезапность.

Отряд в 20 пиратов блокировал подступы к базе, ибо они
определили приоритеты поиска.

Помощник капитана, который всем руководил, отдал при-
каз:

– Каждая группа занимает отведенный квадрат и проче-
сывает его, используя дроидов. В этой части джунглей легко
укрыться и потому мы будем сжимать кольцо постепенно.

– А если увидим отряды Тайного короля?
– Мы успеем сделать наше дело до их появления. А Феде-

ральный легион довольно далеко от этого сектора.
– Они засекут наше присутствие на планете.
– Им сейчас не до нас. Действовать быстро и дерзко. Мы

все завершим за два-три часа. И желательно захватить этих
мерзавцев живыми…

***
Капрал Айрис удивилась, увидев собаку-дроида.
– Это дроид-ищейка, – сказала она.
– И что? – спросил Рей. – Мы не так далеко от цели.
– Ты не понял? Это дроид-ищейка.
– Да и черт с ним. Я сниму его выстрелом из импульсного

пистолета. Его сразу замкнет. Конструкция этих ищеек до-
вольно примитивна.

– Дроид этот не атакует жертву, он передает информацию.



 
 
 

И он ориентируется на запах. А поскольку эти твари идут за
нами, то они имеют образцы наших запахов. Откуда?

– Не знаю, – сказал Рей. – А ты, Донован?
– Я тоже. Впервые вижу ищеек.
– А вот я все поняла!
– Поняла что? – не понял Рей.
– Дроиды-ищейки имеют сверхчувствительные рецепто-

ры. И у них есть наши запахи.
– Ну и что?
– А то, что все это по вине Донована! Если бы ты исполнил

мой приказ и прикончил того охотника, то запахов бы у них
не было. Глечианский яд разложил бы трупы. Но ты оставил
его в живых, и они легко считали мой запах! Я трогала его,
когда вырубала. Вот вам и запах для рецептора ищейки.

– Ты не убил его? – Рей посмотрел на товарища.
– Не смог, – признался Донован.
– А теперь на нас объявлена охота. Нужно было убить дво-

их или не трогать ни одного.
– Но что такого было в этом охотнике, которого ты убила,

Айрис? Зачем им идти за нами из-за него?
– Это «Ищейка», – ответила Айрис. – А капитан «Ищей-

ки» не любит терять своих людей и всегда мстит за них!
Донован вспомнил, как Зетор однажды на занятиях рас-

сказал им про команду пиратов призрака «Ищейка»!
– Точно! Зетор говорил про это. Помнишь, Рей?
– Нет. Не знаю я ни про какую «Ищейку». Должно быть,



 
 
 

меня не было на том занятии.
Айрис приготовила бейдианский автомат, взятый ими у

убитого охотника, и прицелилась в дроида. Она знала куда
стрелять и быстро уничтожила робота. Затем второго и тре-
тьего.

– Айрис! Ты нас демаскируешь! – вскричал Бюлов.
–  Мы уже давно демаскированы, Рей. Они просчитали

наш путь и знают, что мы идем на базу КИен-1. Потому нас
там ждет засада.

– И что делать? – спросил Рей.
– Скрыться.
– Скрыться от ищеек? Ты уничтожила троих, но их гораз-

до больше. И они связаны между собой.
– Можно уйти на территорию болот. Там затеряемся. Это

недалеко от нашего местоположения.
– Болота? – спросил Донован. – Но там опасно.
–  А здесь оставаться еще опаснее. Капитан «Ищейки»

взялся за нас всерьез. До базы нам не дойти. И до наших тем
более. Остается укрыться на болотах.

– Но это верная смерть!
– Там еще есть шанс, а здесь его нет. Они сжимают кольцо

вокруг нас. Да и с чего ты взял, что это смерть? Кто сказал,
что болота опасны? В каталоге так пишут обо всем, что не
изучено…

***
Бюлов, Донован и Айрис вынуждены были уходить к бо-



 
 
 

лотам. А в каталогах Федерации болота на «Т» были призна-
ны опасными, но описаний живущих там видов не было. В
этом Айрис была права. Служба каталогизации населенных
миров ЗФЗ работала из рук вон плохо. Они делали подроб-
ное описание лишь на планетах, представлявших финансо-
вый интерес для корпораций.

Со стороны отличить болотистую местность от обычно-
го леса планеты Трес было трудно. Здесь высились деревья,
высотой 30-35 метров с диаметром ствола до трех метров с
пирамидальной кроной, и высокие однолетние кустарники и
все пространство было залито мутной водой с островками,
заросшими мхом.

– Мы уже на территории болот, – сказала Айрис.
– Сюда не пойдут дроиды? – спросил Донован.
– Нет. Здесь они легко могут утонуть, и потому в их про-

грамме заложен запрет захода на территории болот.
Легионеры прошли по воде и выбрались на небольшой

островок, в центре которого высилось большое дерево. Это
был болотный кипарис с красно-коричневой корой. Корни
его широко раскинулись и возвышались на 1 -2 метра над
уровнем воды.

– Это хорошо, что псы не приведут к нам их поисковые
группы, – сказал Рей, садясь на толстый древесный корень.

– Ты уверен? Псы сюда не пойдут, но пираты легко. Эти
парни и не в таких местах бывали.

– Нет, Донован. Без карты проходов сюда соваться опас-



 
 
 

но. Разве только малой группой, как мы. А если отправят
малую, то мы с ними разберемся даже без огнестрельного и
импульсного оружия.

– Это да, но вот что живет в этих водах? Наши ученые не
изучали болота на «Т».

– Если не изучали, то можно предположить, что здесь нет
ничего опасного.

Бюлов решил спросить у Айрис главное:
– Что нам теперь делать? Если на базе КИен-1 нас ждет

засада, то выполнить задание Грейга мы не сможем.
– Нет, – ответила она. – Пока нет.
– Что значит «пока»? – спросил Донован.
– Не вечно же пираты будут нас здесь искать. Их поджи-

мает время. И командир «Ищейки» не сможет караулить нас
вечно.

– Тогда стоит зайти глубже на территорию болот и пере-
ждать там. Устроим лагерь на одном из островков…

***
Но джунгли и болота на «Т» таили многочисленные сюр-

призы. Об этом не знали ни десантники легиона, ни пираты
ГИЗы.

Отряды вождей местного союза племен соединились, что-
бы противостоять высадке врагов. Некогда у них был дого-
вор с цивилизованным миром о том, чтобы люди никогда
не появлялись в джунглях большими группами. Вожди до-
пускали сюда только экспедиции геологов и сейсмологов в



 
 
 

составе которых было не боле пяти человек. А здесь с неба
«упали» тысяча легионеров, и еще сотня пиратов вторглась
на территорию «болотного короля».

О существовании этого короля каталоги ЗФЗ также умал-
чивали. А он был одним из самых сильных вождей местного
союза. И если с вождями леса еще можно было договорить-
ся, то болотный народ чужаков вовсе не терпел.

***
Ночью болота были красивы из-за светящегося мха, кото-

рый в серебряных холодных лучах ночного светила планеты
«Т» напоминал россыпи драгоценных камней под ногами.

– Да здесь и фонари не нужны, – сказал Рей. – Ты посмот-
ри, какая красота, Донован.

– Давай подкрепим свои силы, Рей.
– Кубиками из пакета?
– Нет. Я видел здесь птиц, которых можно приготовить на

костре. Ты ел мясо с костра, Рей?
– Вы собрались развести костер?
– А чего нам бояться? Демаскировки? Но здесь так светло

из-за мха. Мы как на ладони.
Однако развести костер им не удалось. Как только сереб-

ряное светило поднялось над болотами, из воды показались
странные существа с зеленой кожей. Внешне они напомина-
ли гуманоидов, перемещались за задних конечностях, а пе-
редние были заняты предметами напоминавшими дротики.
У каждого их было не менее пяти.



 
 
 

Первое существо выпрыгнуло из болотной тины. Лапы его
были длинными перепончатыми. Существо издало странный
гортанный звук. И на этот звук показались другие. Вскоре
на островке их было не мене двадцати. И еще многие оста-
вались в воде. Десантники хорошо видели их головы.

– А вот и гости пожаловали, – сказала Айрис.
– Это еще кто? – спросил Донован.
Но ни Айрис, ни Рей не знали ответа на этот вопрос. Су-

щества стали переговариваться на своем странном языке.
Двое указывали в сторону названных гостей дротиками.

– Их много и в руках у них есть оружие, – сказала Айрис. –
Ведите себя мирно. Не проявляйте агрессии.

– Неужели это разумные существа?
– Судя по изготовленному оружию – да.
И Айрис оказалась права. Первый выпрыгнувший из бо-

лотной воды, заговорил на плохом галакто:
– Зачем вы пришли в мои земли?
– Мы оказались здесь случайно, – ответила Айрис.
– Все гладкокожие знают, что сюда хода нет. Эти болота

не смеют осквернять существа твоего вида!
– Мы не знали этого…
– Молчи! – дротик коснулся остриём шеи Айрис. – Я го-

ворю, а ты отвечаешь, когда я спрашиваю. Кто вы такие?
– Ремонтники корпорации «ПАСА».
– Что значат эти слова? Скажи кто вы такие? Отчего у

тебя такая странная кожа? У этих она белая. Я уже встречал



 
 
 

таких. Но кто ты?
– Я вегианка.
– Никогда не слышал о таком народе.
– Это далеко отсюда на планете Вега.
– Ты живешь в воде?
– Что?
– Ты живешь в воде как существа моего племени? Наш

дом эти воды. Но бледнокожие не могут дышать под водой.
Они там умирают. Ты тоже такая?

– Я не смогу дышать в воде.
Говоривший повернулся к своим и что-то сказал на их на-

речии. Все остальные зашумели, и, как показалось Рею, об-
радовались.

– Твой народ нам поможет? – спросили Айрис.
– Вы умрете у Светящегося омута.
– Что?
По знаку говорившего остальные существа набросились

на Рея и Донована. Вскоре они были связаны по рукам и но-
гам какими-то стеблями и их понесли в топи. Лапы с пере-
понками поднимали тела высоко, чтобы пенники не захлеб-
нулись.

– Куда они несут моих товарищей? – спросила вегианка.
– Я сказал. Ты слушала.
– Но что такое Светящийся омут?
– Глубокое место в трясине, где живет Он.
– Он?



 
 
 

– Я не знаю, как назвать его на твоем языке. Потому сказал
Он. Но скоро и ты его увидишь. А потом я, наверное, тебя
отпущу обратно.

– Отпустишь?
– Я не видел существ с такой кожей как у тебя. Ты лучше,

чем уродливые гладкокожие.
Айрис с удивлением посмотрела на зелёную лягушечью

кожу болотного существа, на его огромные круглые как
блюдца глаза и широкий рот, утыканный тонкими зуба-
ми-иглами.

– Потому я тебя отпущу. Но ты расскажешь своему наро-
ду, что нельзя беспокоить мой народ. Вожди лесного народа
знают это и не ходят сюда, разве только по приглашению То-
го, кто стоит над болотами.

– Но если ты отпустить моих друзей, то они…
– Их народ знал, что сюда заходить нельзя. Твой нет. По-

тому ты останешься жить, а они нет. Но ты смотреть их
смерть.

– Мои друзья не знали, что здесь живет твой народ. Мы
прибыли сюда не так давно и не могли знать ваших законов.
Но мы их уважаем и не посмеем больше…

– Хватит говорить слова. Твой народ, как и бледные, го-
ворит много слов. Иди за мной. Я покажу тебе наши земли…

***
Рей и Донован были привязаны к веткам громадного де-

рева. Их тела подняли на высоту двадцати метров, и они ви-



 
 
 

сели над водой озера, которое местные называли Светлым
омутом.

– Рей.
– Чего тебе?
– Ты думал, что с нами сделают?
Рей промолчал.
– Ничего хорошего, – Донован сам ответил на свой же во-

прос. – Ты видел этих тварей? Они живут в воде грязного
болота и имеют такую отвратительную кожу.

– Но они разумные. У них есть речь.
– Речь? То кваканье ты называешь речью?
– Но тот, кто говорил с нами, освоил галакто. А значит они

разумные существа. Их охраняет галактическая конвенция
о цивилизационном невмешательстве.

– А нас ничто не охраняет, Рей?
– Это мы пришли на их территорию, Донован.
– Но в справочнике нет ничего про эти существа! Учёные

напортачили, а нам что?
– Донован, мы солдаты.
– Да я понимаю. Но не хочется подыхать вот так.
– Но мы еще не знаем, что есть Светящийся омут. Хотя

должно быть этот круг под нами и есть это место. Смотри,
как искрится вода.

– Похоже на то. И нас просто утопят?
– Не думаю, что мы умрем так просто, Донован.
– Я вообще не хочу умирать.



 
 
 

– Тогда зачем сбежал от папаши? Был бы себе фермером
и продавал бы урожай. Ты стал солдатом космического де-
санта, Донован.

– Стал? Еще не успел, Рей. В том-то и дело. Не был даже
в настоящем бою.…

***
Когда серебристое ночное светило оказалось прямо над

центром омута зеленые существа болота собрались в неко-
тором отдалении. Их было на этот раз много больше, чем в
первый раз.

– Смотри, сколько этих тварей собралось, – сказал Доно-
ван Рею. – Их там сотен пять или даже семь.

– Пришли поглазеть на нашу смерть.
– Им нужно зрелище. Хорошо бы его испортить.
– Это как же?
– Ты знаешь, что у меня в ботинке лазерный тесак?
– Не отобрали? – удивился Рей.
– Нет. Я не на поясе ношу как ты. Всегда прячу в ботинок.
– Тесак – это хорошо. Но мы с тобой связаны. А ослабить

эти проклятые лианы нельзя.
– Я уже пробовал. Затягиваются еще прочнее.
– Тогда что толку от твоего тесака, Донован?
– Я просто так сказал. На всякий случай.
Вода заискрилась и забурлила. Рей и Донован всматрива-

лись в сияющий омут, но ничего там не видели.
– Ты видишь его, Рей?



 
 
 

– Ничего не вижу. Только блеск воды.
– Может, там и нет ничего?
Но существо, живущее в воде, показалось. Вначале голо-

ва. Как у ящера с длинными челюстями и костяным гребнем
сверху. Затем из воды вышла сверкающая чешуей шея. За-
тем плечи с костяными наростами как доспехи у древнего
воина, две лапы с четырьмя пальцами и широкое тело, тоже
чешуйчатое, но эти чешуйки были прозрачными, и из груди
монстра исходило свечение.

Существо поднялось высоко, и его голова оказалась на-
против висящих солдат. Рей увидел громадные глаза и не
мог оторвать взгляда от этих мутных озер, что находились
в полуметре от него. Болотные жители стали что-то выкри-
кивать…

***
Айрис смотрела на своих друзей, которые готовились рас-

статься с жизнью, со ствола громадного кипариса, на кото-
рый её поднял болотный король или Тот, кто над болотами,
как он сам себя называл.

– Что это за существо? – спросила она, ужаснувшись раз-
мерам монстра.

– Он. Тот, кто живет в сверкающей пустоте. И он прихо-
дит из пустоты, когда наш народ зовет его. И ты никогда не
забудешь этого. Тот, кто видел, как Он заглатывает жертву,
уже не будет спокойно спать по ночам.

Айрис уже не просила пощадить Рея и Донована. Просить



 
 
 

короля – бесполезно. Она не хотела смотреть, но оторвать
взгляда от монстра со сверкающим брюхом не могла…

***
Но Он замер на месте и не торопился пожрать десант-

ников. Болотные жители завывали все громче и громче. Но
тварь не двигалась.

– Рей, он передумал?
Бюлов не ответил Доновану. Его сковал страх. В этот мо-

мент он не чувствовал больше ничего. Покорно ждал конца.
Но в его голове вдруг прозвучал вопрос:
«Кто вы такие?»
Донован стал оглядываться по сторонам, вертя головой.

Он тоже это слышал.
«Чего крутишься? – снова прозвучал вопрос. – Я говорю с

вами мысленно. Это ментальная связь. Не слыхали о такой?
Кто вы?»

«Я? Донован. А это Рей. Он мой друг».
«Кто вы и откуда?»
«Сейчас не то место, чтобы отвечать на вопросы, – нако-

нец очнулся Рей. – Прямо предо мной висит голова ужасного
существа!»

«Ужасного? По-своему оно довольно красиво».
«Это потому, что я вижу его страшные глаза. Они от меня

на расстоянии протянутой руки. И мне не жаль, что я не могу
её протянуть!»

«Оно тебя не тронет, пока я его контролирую. Так что мо-



 
 
 

жешь успокоиться, Рей. И можешь сказать мне кто ты?»
«Техник корпорации «ПАСА»»
«Не стоит мне врать. Я обладаю высокой ментальной си-

лой и распознаю ложь лучше вашего детектора. Итак, кто
вы?»

«Если ты проник в наши головы, то и сам знаешь ответ».
«Я могу узнать, но не хочу вторгаться глубоко. Я только

общаюсь с вами. Но если вам это не нравится, то я могу уйти.
Разбирайтесь с болотной тварью сами, господа!»

–Нет, прошу тебя! – попросил Рей вслух. – Прошу не бро-
сай нас. Помоги!

«Я повторю свой вопрос. Кто вы? Только не стоит врать
на этот раз».

«Солдаты легиона космического десанта ЗФЗ».
«Как оказались здесь?»
«Большой отряд легиона высадился на «Т» двое суток на-

зад».
«Вот как? Совсем я одичала на этих проклятых болотах!»
«Одичала? Вы женщина?» – спросил Бюлов.
«Я Чила. И меня можно назвать женщиной. Хотя я му-

тант-изгой. На меня объявлена охота, и я уже год скрываюсь
на болотах планеты «Т». Меня и искать уже наверняка пере-
стали. Если хочешь затеряться, то это место отлично подой-
дет».

«Так ты мутант, Чила? Какой расы?»
«Человеческой. Я родилась с большими ментальными



 
 
 

способностями. Долго жила на благословенной Мелии, пока
меня не сдали полиции и не отправили на Лабиринт21. Но по
пути я сбежала. И вот я здесь».

«И ты контролируешь этого монстра, Чила?»
«Он довольно примитивен и миролюбив. Но здешние або-

ригены-амфибии озлобили его. Вот он и стал таким. Это они
заперли его в этом проклятом омуте».

«Как заперли? – спросил Донован. – Как такого монстра
можно запереть?»

«Они заманили его на болота и не отпускают обратно к
долинам рек, где это удивительное существо живет в чистой
воде. Перегородили плотиной путь, и он не может вырваться
из этих вод. А жить он может лишь в чистой воде. Болотная
вода его убивает и единственное место для него это в водах
Светлого омута».

«Так ты способна нас спасти?» – спросил Рей.
«Легко. Но мне нужна ответная услуга».
«Все, что угодно!» – сказал Рей.
«Вы поможете мне освободить его».
«Монстра?»
«Да, вместе сломаем плотину и отпустим его домой!»
«Согласны!» – одновременно ответили Бюлов и Донован
«Но есть еще одно, – сказала Чила. – Самое главное. После

этого вы возьмете меня с собой. Мне надоели болота!»

21 *Лабиринт – большая планета-тюрьма, куда отправлялись заключённые со
всех систем галактики, у кого был договор с Лабиринтом. А был он почти у всех.



 
 
 

«Мы согласны!»
****
Итогом зрелища был уход монстра в омут. Он не пожелал

принять подношение от болотного народа.
«И что теперь?» – спросил Рей.
«Монстр ушел» – ответила Чила.
«Но мы все еще висим на проклятом дереве!»
«Не могу же я вас сразу освободить. Повисите еще немно-

го. Сейчас начнется самое интересное».
Болотные жители зашумели и стали потрясать копьями.
«Чего это они? Недовольны, что их лишили зрелища?» –

спросил Бюлов.
«Нет, – ответила Чила. – Если Он не принял жертву, то

племени стоит избрать нового короля, или Того кто над бо-
лотами. Такие у них традиции. Что поделаешь».

«И они станут делать это прямо сейчас?»
«Почти сразу. Не любят откладывать этого в долгий ящик.

Но сначала они принесут в жертву бывшего короля и тех, кто
рядом».

«Подвесят вместо нас?» – спросил Донован.
«Нет. Их отдадут не Ему. Он обитает в Светлом омуте.

А их скормят большой болотной змее, что живет в Черном
омуте».

«Вот уж нисколько не жалко мне «его величество», – ска-
зал Донован…

***



 
 
 

Айрис не поняла, что произошло. Болотные жители после
того, как монстр не стал сжирать её друзей, вдруг взбесились
и кинулись на короля и его свиту. И вскоре они все лежа-
ли связанные на сверкающем ковре из мха. Не миновала эту
участь и Айрис.

– Что произошло? – спросила она короля, который лежал
рядом.

– Он не принял жертву.
– Это понятно, но нас зачем связали?
– Это просто, – спокойно ответил король. – Все те, кто был

со мной на дереве во время обряда, если жертва не принята,
отправятся в Черный омут.

– А что это такое?
– Место, где обитает зло…
***
Планета «Т», сектор Абадон.
Лагерь десанта.
Доктор Ли зафиксировала новые подземные толчки. На

этот раз полковник Грейг обратил внимание на показания
сейсмографа.

– Они снова нам угрожают?
– Да. Они легко откроют новые тоннели и снова нападут

на лагерь. Нам нужно убираться отсюда, полковник. На этот
раз толчков больше, и мы не знаем чего ждать. Что это бу-
дет? Какие новые твари? Хотя эти пауки интересны для ис-
следования. Жаль времени, и оборудования не хватает.



 
 
 

– Мною уже отдан приказ свернуть лагерь. Но нужно вре-
мя.

– Пусть передовые части и разведка выступают, сэр.
– И этот приказ я уже отдал, доктор Ли. Но вы что-то хо-

тели мне сказать?
– Только одно, сэр. Мы попали в ловушку. Здесь подруч-

ные Тайного короля и он подготовили нам много сюрпризов.
– Они спровоцируют нападение аборигенов?
–  Думаю, что это цель наших врагов. Выставить солдат

Астартес кровавыми убийцами.
– Не пойдут же они с копьями на автоматы и ракетные

комплексы. Меня пугает высадка солдат с одной из барж.
«Молот» совсем рядом. И если Тайный король пришлет свой
десант, то нам придется жарко.

– Не думаю, что это произойдет скоро, полковник.
– Значит, они готовят новую провокацию?
– Уверена в этом. Им нужен межгалактический резонанс.
– Для меня лучше попасть в сражение, чем заниматься

этой ерундой с аборигенами и всякими мерзкими тварями в
виде пауков с Велеи. Хотя последние хорошо смотрелись на
играх Гладиаторов космоса на Мелии!

– Это не ерунда, полковник. Нас могут обвинить в нару-
шении главных законов галактического содружества. Тогда
сепаратисты могут потребовать созвать Галактический Со-
вет, где у ЗФЗ нет большинства.

– А чего тогда стоят Федеральные дипломаты? Абадон-3



 
 
 

принадлежит Федерации! Мятежники уничтожили Пятую
эскадру ЗФЗ. Какие еще доказательства мятежа нужны?

– Все не так просто, полковник. У Абадона-1 был статус
самоуправления. На этом сепаратисты и сыграют. Но сейчас
им нужно подтверждение того, что ЗФЗ нарушает закон о
невмешательстве!

– Что же вы раньше на совете у лорда-губернатора не ска-
зали этого. Доктор Ли?

– Потому, что среди его людей был тот, кто работает на
Тайного короля. И поведение лорда-губернатора было стран-
ным. И катастрофа Пятой эскадры была странной. Пусть их
баржи сильны по боевой мощи. Но почему наши корабли по-
гибли столь быстро? Думаю, что это результат предательства.

– Вы подозреваете лорда-губернатора?!
– Я пока не могу с вами говорить на эту тему, полковник.

Но одно ясно – мы в ловушке!
– Возможно. Но это тысяча хорошо оснащённых солдат

легиона…
****
Грейг знал, что разгромить его тысячу солдат врагу бу-

дет сложно. У них есть все необходимое для захвата плане-
ты: передвижные ракетные комплексы, сто комплектов осо-
бого снаряжения «Крестоносец», которые могли сравнить-
ся с боевыми роботами компании «Гамильтон-индастри».
Солдат занимал место внутри и приводил машину в движе-
ние. «Крестоносец» передвигался на двух ногах и имел высо-



 
 
 

кую проходимость. Был вооружен ракетами «Стилет», двумя
крупнокалиберными пулеметами с ленточной подачей. За-
пас боекомплекта был таков, что «Крестоносец» мог неделю
работать автономно. Специальная система борьбы с десант-
никами «Игла» не действовала против «Крестоносца».

Полковник Грейг отправил вперед легкие одноместные
флаеры разведки. За ними двинулись шесть тяжелых «Кре-
стоносцев». Этот ударный отряд в случае чего обеспечит
проход.

Транспорты с оборудованием и госпиталями готовились к
отправке. Госпитальные машины были уже готовы, и экипа-
жи только ждали сигнала. Тяжелее было инженерной служ-
бе и связистам. Их прикрывали еще двадцать тяжелых «Кре-
стоносцев».



 
 
 

 
Глава 7

База Киен-1.
 

Планета «Т» сектора Абадон.
Владения болотного короля.
Рей увидел Чилу, после того как их сняли в дерева и осво-

бодили. Она была молодой женщиной земного типа и мутан-
та в ней выдавали только полоска на лбу и волосы зеленова-
того оттенка. По земным меркам Чила была красива – высо-
кая ростом, стройная с правильными чертами лица.

– Рад знакомству, Чила, – Рей пожал ей руку. – Я не забу-
ду, что ты сделала для нас.

– И я также, Чила, – присоединился к Рею здоровяк До-
нован. – Отныне у тебя есть верный друг Донован.

– Выполните свое обещание.
– Это разумеется. Ты идешь с нами, и мы составим тебе

протекцию при поступлении в легион. Там нужны солдаты с
твоими способностями.

– Легион? Но кто возьмет меня туда? Это элита космиче-
ского десанта. А я мутант.

– И что с того? – спросил Донован. – Мы на границе Диких
миров. Здесь предрассудки не действуют.

– Верно, Донован. Да и законы о чистоте крови давно от-
менены.



 
 
 

– Это так, но отношение к мутантам у землян не измени-
лось, – сказала Чила.

– Ну, это среди землян. Я не землянин. Это Рей у нас чи-
стокровный.

– Брось. Донован. Я солдат легиона. Такой, как и другие.
Но где Айрис? Я не вижу нашего капрала.

– С вами есть еще кто-то?
– Да, наш капрал Айрис. Она командует нашей группой.
– Женщина? Женщина командует в легионе? – удивилась

Чила.
– Айрис не из легиона. Она из отряда «Смерть».
– Вот как? Но это ударный отряд космической полиции.

Тогда мне опасно с ней встречаться.
– Брось, Чила. После того, что ты для нас сделала, она

станет твоим другом. Но вот где она?
– Я могу это узнать.
– Как?
–  Телепат может «просканировать» сознание окружаю-

щих. Я делала это в мегаполисе на Мелии, где не так просто
влезть в чужую голову, из-за громадного количества пред-
ставителей вида. А здесь только вы и болотники. Вас я уже
знаю, осталось найти вашу подругу.

– Так просто?
– Сознание болотников отличается от человеческого.
Чила снова использовала свои способности и смогла быст-

ро отыскать Айрис и даже связалась с ней мысленно. Та была



 
 
 

удивлена вопросу, который прозвучал в её голове.
«Я Айрис, капрал легиона «Смерть». И мне нужна по-

мощь. Кто вы? Вы служите Федерации?»
«Нет. Я Чила, и я только что спасла ваших солдат Рея и

Донована. Мне сказали, что помощь нужна и вам, капрал».
«Я в отчаянном положении, Чила. Но странно, что вы не

служите ЗФЗ. Тогда как вы сюда попали?»
«Это долгая история, Айрис. Я расскажу про это потом».
«Так это вы укротили то чудовище?»
«Да. Мне это труда не составило. Но я хочу выбраться от-

сюда. И Рей и Донованом обещали мне это».
«Вы человек, Чила?»
«В целом да».
«Что это значит «в целом»?
«Я мутант».
«Мутант? Ваши гены наследственные или приобретен-

ные?»
«Наследственные», – ответила Чила.
«Насколько мутация ярко выражена в вашей внешности?»
«Не сильно. Я могу практически не выделяться среди лю-

дей».
«Значит вы человек? Земного типа? Я ведь сама не зем-

лянка».
«А кто?»
«Я с Веги».
«Вегианка?»



 
 
 

«Да. И я обещаю вам помощь, Чила. Но для этого вам при-
дется спасти меня саму!»

Чила обещала и прервала контакт. Она обратилась к муж-
чинам:

– Вы не сказали мне про неё главного, – после ментально-
го диалога с Айрис, Чила обратилась к мужчинам.

– Не сказали чего? – не понял Рей. – Она капрал легиона
«Смерть».

– Она вегианка.
– И что? – не понял Рей. – А я землянин. И что?
– Вегиане еще более горды, чем земляне. Они гордятся

своей расой и ненавидят мутантов.
– Айрис служит в «Смерти». А у тамошних служак нет

расовых предрассудков. Но ты не сказала, где она?
– Её готовят к жертвоприношению.
– Что? – не поняли Рей и Донован.
–  Она была в свите болотного короля, когда монстр не

принял жертву. И теперь она сама должна стать жертвой
змеи в Черном омуте. Вместе с королем и его ближайшей
свитой.

– Но Айрис не из свиты этого короля! – вскричал Рей.
– Это не так важно. Болотники разбираться не станут…
***
Чёрный омут не имел ничего общего со Светлым омутом.

Болотный народ этого места не любил. Здесь приносили в
жертву не чужаков, а самих жителей болот, которых приго-



 
 
 

ворил Тот, кто стоит над болотами.
Но теперь был особенный случай. Казнить собирались са-

мого болотного короля.
Чила по пути рассказала Рею и Доновану про дикие обы-

чаи этого народа.
– Они весьма могущественные существа, – сказала она. –

Вы не смотрите на них как на простых дикарей, вооружён-
ных копьями.

– Но они такие и есть, – высказался Донован. – Дайте мне
мой АДэМ и положу их всех!

– Вот как? Они сразу уйдут на глубину в свои болота. Это
амфибии, и они отлично дышат под водой. Думаешь ранее
не находилось таких умников как ты?

– Ну и пусть сидят в болотах. Пока наверху будет хоть два
легионера, они не посмеют высунуть свои мерзкие головы из
воды!

– Их копья несут в себе смерть, – сказала Чила.
– Они не пробьют защиту. Их наконечники даже не ме-

таллические.
– Да они не из металла. Они сделаны из крепкой рыбной

кости. Но болотный народ имеет сильное оружие.
– Какое?
– Вы видели их кожу, такую как у наших лягушек. На этой

коже живут мелкие паразиты. И они весьма опасны для гума-
ноидов. Особенно для гуманоидов земного типа. Перед боем
каждый болотный житель протыкает себе кожу на предпле-



 
 
 

чье, и паразиты вместе с их кровью остаются на наконечни-
ке. Копье ударит по доспехам и все.

– Все? – не понял Донован. – Но разве копье с наконеч-
ником из кости пробьет защиту?

– Я не сказала пробьет. Я сказала – ударит по доспехам.
– Ну, ударит и что?
– Удар и на его месте остались эти организмы, которые

проникнут в малые щели и поселятся на вашей коже.
– И что? – спросил Донован.
– И вы получите дозу болотного яда. Я сама чуть не умер-

ла однажды от него. А мой иммунитет гораздо выше, чем у
обычного человека. Для человека этот яд смертелен. А поче-
му вы думаете, жители лесов не нападают на болотного ко-
роля, у которого в сотни раз меньше воинов? Они их боятся.
Никакое снаряжение не спасет от страшного яда болотников.

– А наши ученые? Они ничего не знают про это?
– Нет, – ответила Чила.
– Но они должны разрабатывать противоядия!
– Ученые Федерации никогда не разбирались в этой ситу-

ации. Ведь на территорию болотного короля никто не захо-
дит.

– И как нам спасти Айрис?
– Убить болотного монстра. Большую змею Черного ому-

та. Думаю, что сами болотники не будут против, если вы из-
бавите их от неё…

***



 
 
 

Рей осмотрел омут и сказал:
– Этот омут со всех сторон окружен высокими деревьями.

Они словно стена вокруг.
– Верно, – сказала Чила.
– А ты не пробовала взять под контроль и эту тварь?
– Местную змею?
– Да.
– Невозможно, – ответила Чила.
– Но у тебя получилось с тем монстром из Светящегося

омута.
– У того есть мозг, а это существо им не обладает.
– Это как? – удивился Рей.
– Это существо механическое. Это робот и довольно при-

митивный. Воздействовать на него нельзя.
– Робот? – спросил Рей.
– Я точно сказать не могу. Но конструкция древняя и да-

же опытный техник не подчинит себе тварь. Это разработки
зари человеческого расселения…

***
Планета «Т» сектора Абадон.
Владения болотного короля.
Проклятие Черного омута.
Рей Бюлов сразу оценил монстра. Змея была большой, се-

ровато-зеленой с двумя рядами больших бурых пятен округ-
лой формы, длиной около пятнадцати метров, и чрезвычай-
но подвижной. Внешне она ничем робота не напоминала.



 
 
 

Это биомеханическая конструкция.
– И как она будет действовать? – спросил Рей.
– Сейчас погрузится еще раз двадцать-тридцать и присту-

пит к казни наших «друзей».
– Погрузится?
– Будет нырять и снова всплывать в Черном омуте, – уточ-

нила Чила.
Рей вспомнил, что уже видел подобный аппарат. Где?

Должно быть, на одном из занятий капитана Зетора, который
часто показывал им голограммы монстров.

«Змея разработана довольно давно для использования на
примитивных планетах с целью обезопасить станции наблю-
дателей, – вспомнил Рей. – Наблюдатели не могли вмеши-
ваться в цивилизационный процесс. Но и их безопасность
должна быть обеспечена. Потому робототехнические компа-
нии Федерации разработали ряд таких машин. Некоторые с
использованием биотехнологий.

Змея имеет титановый каркас и покрыта сверху специаль-
ными чешуйками, изготовленными из легкого термостойко-
го материала. Питание механизма осуществляется от само-
заряжающейся батареи в голове змеи. Для зарядки она долж-
на двигаться. Вода при быстром движении проникает в от-
верстия по бокам корпуса (нечто вроде жабр) и приводит в
движение генераторы.

Внешняя оболочка как у настоящей рептилии. За образец
ученые взяли земную гигантскую анаконду из подсемейства



 
 
 

водяных удавов».
Рей, вспомнив это, сказал:
– Это анаконда. И не самая большая.
– Анаконда? – Чила никогда не слышала о такой змее.
– Она водиться на Земле. И, насколько я знаю, там есть

экземпляры до 30 метров. А эта вдвое меньше.
– И ты знаешь, как убить эту тварь?
– Убить? Её незачем убивать. Да и сделать это сложно.

Поразить её можно лишь в голову. Но она надежно прикрыта
титанитовым каркасом. Зато имеется иной путь от неё изба-
виться.

– Вот как?
– Это не так сложно.
– Ты шутишь? – спросил Донован. – Мне на ум приходит

лишь ракета «стилет». Но у нас её нет. Да и при её приме-
нении мы убьем не только монстра, но и пленников, среди
которых Айрис.

– Нет нужды ни в каком «стилете». Этот робот создан для
защиты исследовательских станций на диких планетах. Он
никогда не нападает. Это не внесено в его программу. Его
задача отогнать чужаков от станции.

– Но эта тварь сейчас сожрет их всех! – Чила указала на
пленников.

– Потому что они стоят на островке, который служит гра-
ницей, куда змея призвана никого не пускать.

– Но они связаны! – сказал Донован.



 
 
 

– Именно. И мы сейчас поможем им освободиться, – ска-
зал Рей. – И вместе покинем островок.

– И это все?
– Да. Но это моя догадка. Сейчас проверим. Но у меня

есть вопрос. Аборигены болот не станут нам мешать?
–Нет. Они боятся монстра и только выполняют ритуал.
Рей Бюлов попросил своих спутников только об одном –

не мешать ему.
– Не стоит вам идти за мной. Я сам все сделаю.
– Ты хочешь пойти туда один? – удивился Донован.
– Это будет лучше всего. Поверь мне, друг мой.
– Но…
– Я отправлюсь один. Это не стоит обсуждать. Я хорошо

запомнил уроки капитана Зетора.
Рей снял комбинезон «ПАСА». Переплыть Черный омут

ему нужно было быстро, дабы не привлекать внимания ана-
конды. С собой он взял только лазерный тесак Донована…

***
Чила смотрела, как Рей плыл. Землянин понравился ей

своей смелостью и готовностью рисковать ради друзей.
Она спросила Донована:
– Он был лучшим среди вас?
– В школе космического резерва? Там много отважных

парней.
– Но он не просто отважен. Он умен. Его учил талантли-

вый офицер?



 
 
 

– В нашей школе не было плохих офицеров. Это школа
легиона.

– Он сказал про уроки какого-то капитана Зетора.
– Зетор преподавал у нас тактику выживания в условиях

диких миров и крайней опасности. Он прошёл десятки пла-
нет с агрессивными формами жизни. Но вот его рассказа о
такой вот анаконде я не помню. Странно, что Рей все вос-
произвёл в таких подробностях.

– Он словно вчера слушал лекцию и хорошо заучил урок.
– И мне так показалось. Хотя Рей не сильно жаловал уро-

ки Зетора. Да и было это давно. Наверное, больше года на-
зад…

****
Рей выбрался на остров и увидел пленников. Впереди у

высокого столба был сам король. Тот, кто над болотами уди-
вился:

– Это ты?
– Я. Не ждал меня?
– Зачем ты пришел сюда?
– Спасти Айрис. Но раз вы здесь, то и ваши жизни имеют

значение.
– Нам все равно не уйти. Змея достанет нас.
– Нет, – сказал Рей. – Змея охраняет лишь круг внутри

вот этой стены деревьев. Стоит вам её покинуть, и она не
станет вас преследовать.

– Змея идет за своими жертвами и не оставит их, – сказал



 
 
 

Тот, кто над болотами. – Вас не принесли в жертву, а значит,
мои дни сочтены. Мои, и тех, кто был рядом.

– Нет. Я знаю, что говорю. Быстрее уходите, ибо пока ваш
враг носится по омуту, накапливая энергию, вы в полной
безопасности. А змея погрузится, и всплывет еще раз пять-
шесть. Уходите.

Больше болтать никто не стал. Болотные жители подхва-
тили Айрис и Рея и с большой скоростью покинули границы
Черного омута…

***
Народ болот был удивлен тем, что принесённый в жертву

король и его свита спаслись. Змея не стала их преследовать.
Существа что-то заголосили и снова пали перед старым ко-
ролем ниц.

– Что ты с ними сделал, Рей? – спросила Айрис.
– Я? Ничего. Очевидно, они рады, что тварь не сожрала

их предводителя.
– Но как ты сделал это с монстром? Или тебе снова по-

могла новая знакомая?
Чила и Донован как раз подошли к ним. Чила слышала

последние слова Айрис.
– На этот раз он все сделал сам. Я Чила, – представилась

она.
– Я Айрис. Рада знакомству, Чила. Ты спасла им жизни, а

значит и мне. Но меня удивил Рей.
– Он нас всех удивил, – сказал Донован. – Откуда тебе



 
 
 

это известно? Ты же не любил уроки Зетора по планетным
тварям?

– Вспомнил. Просто так сработал мой мозг. Я сам не знаю,
что на меня нашло. Но ведь помогло же?

– Помогло.
– И никто не расскажет, как Рей укротил змею? – спросила

вегианка.
– Это не просто змея, Айрис. Это биомеханическая кон-

струкция, разработанная на ЗФЗ. Так называемый охранный
робот для диких планет. Такие вот штуки охраняли наши
станции, где работали наблюдатели.

– Ах вот что! Я тоже слышала о таких. Но как ты просчи-
тал, что тварь не сразу нападет.

– Змея должна подзарядить батарею, а делается это в та-
ких примитивных конструкциях движением. Она стережет
лишь определенный сектор. Тот, что заложен в программе.
И не нападает зря. Вот и вся тайна. Но сейчас меня волнует
болотный король.

– С этой стороны более не будет проблем, – успокоила его
Чила. – Теперь он тебе благодарен и даже выкажет тебе свое
расположение. Возможно, оно выразится в какой-то приви-
легии.

– Какой?
Чила показала на группу болотников, что приближались

к ним.
– А вот его болотное величество.



 
 
 

Тот, кто над болотами торжественно выступил вперед и
произнес:

– Боги высказали свою волю. Ты спас меня и моя благо-
дарность с тобой, друг. Отныне тебя никто не тронет на бо-
лотах. Твоя жизнь для всякого болотника священна! И ты
можешь увести отсюда друзей. Но больше никто из них не
должен ступать на наши земли. Только ты можешь. Я твой
друг.

Рей поблагодарил вождя. И попросил выпустить существо
Светлого омута, как он обещал Чиле. Король согласился и
на это.

– Я отпущу его. Ты спас мне жизнь, и боги отвергли те-
бя. Значит, они дарят тебе жизнь. Тебе и твоим спутникам.
Идите! Мои воины проводят вас до границ…

***
Борт пиратского фрегата «Ищейка»
Астероидное скопление сектора планеты «Т».
Капитан «призрака» сидел в командорской рубке и ждал

сообщений от поисковых групп. Его раздражало, что поиски
затянулись, и он вынужден ждать.

Загорелся экран внутренней связи.
– Что у тебя? – спросил он офицера. – Сообщение от по-

исковиков?
– Нет. Вызов, капитан.
– Какой еще вызов?
– Транспорт просит разрешения на стыковку.



 
 
 

– Так это наши вернулись! Давно пора! Странно, что не
дали опознавательного кода!

–Нет, капитан. Это не наш транспорт. Они подали общие
сигналы ГИЗы.

Капитан ничего не мог понять. Они были в полном «ту-
мане» системы «призрак», когда все экраны активированы.
Как мог какой-то транспорт их обнаружить.

– Что делать, капитан? Он снова прислал запрос.
– Класс транспорта?
– «Б-45» для высшего командного состава.
– Откуда такой? Это ловушка?
– Там не больше 15 комолетчиков. Захват «Ищейки» та-

кими силами невозможен.
– Неужели они с баржи, что стоит на орбите? Но видеть

нас они не могут. Это просто невозможно. Иначе чего стоит
вся эта сверхдорогая защита «призрак»?

– Они дают новый запрос, капитан. Вы приняли решение?
– Дай сигнал о стыковке. И немедленно доставить ко мне

их главного. Сейчас узнаем, что это за птица.
Гость не заставил себя ждать. Высокий в длинном плаще

человек (судя по движениям) вошел в рубку и сделал пове-
лительный жест своей охране оставить его с командиром пи-
ратов.

Те почтительно низко поклонились и выполнили приказ.
Капитан с интересом рассматривал фигуру гостя. Но лица

не было видно из-за капюшона.



 
 
 

– Я привык, что при моем появлении меня приветствуют
вставанием.

Капитан встал.
– Приветствую вас на борту «Ищейки». Я командир этого

корабля. А вот кто вы такой?
Человек представился:
– Я тот, кто носит титул Тайного короля.
– Вы главарь сепаратистов Абадона?
– Я Тайный король. Глава звездной системы Абадон. Не

стоит называть меня той кличкой, что принята на планетах
ЗФЗ.

– Прошу меня простить, ваше величество.
– И вы почувствовали, что я не вру. Верно, капитан?
– Ваше величество. Прошу вас занять одно из мест в ко-

мандорской рубке моего фрегата.
– Я буду говорить стоя, капитан. Вы видите, что я здесь. Я

знаю, где ваш фрегат, хоть вы и находитесь в режиме «при-
зрак». Для меня почти нет секретов в скоплении Абадона.

–  Меня удивило, что вы точно узнали местоположение
«Ищейки». Хотя я позаботился, чтобы никто не узнал этого.

– Я Тайный король, капитан. Вы еще не поняли кто это?
Я присутствую всюду. Для меня нет тайн. И никакая система
«призрак» не остановит Тайного короля!

– Чем обязан чести видеть ваше величество?
– Вы служите ГИЗе, капитан. И я хочу использовать вас

у себя на службе.



 
 
 

– Это большая честь, ваше величество, но вы же знаете
правила ГИЗы – не служить звёздным королям. ГИЗы враги
всего космоса.

– Я знаю ваш девиз, капитан. Но я не просто один из звезд-
ных королей. Мне вы станете служить.

– Простите, но разве ГИЗа подчиняется вам, ваше вели-
чество?

– Недалек тот час, когда это будет так. Но вы станете пер-
вым из тех капитанов ГИЗы, кто станет служить мне! Вы
ведь не станете заставлять меня доказывать вам свое право
и свою силу? Это оскорбит меня!

Капитана пиратов напугал этот странный король. Хотя он
мало чего боялся в космосе.

– Нет, ваше величество, – капитан «Ищейки» склонил го-
лову в знак полной покорности.

– Это уже лучше, капитан. А теперь вы ответите на мои
вопросы.

– Да, ваше величество.
– Что вам нужно на планете «Т»?
– Охота за языками. Это обычная практика пиратов в сек-

торах, где готовится война. Наши капитаны и вожди кланов
захотят узнать положение в системе Абадон и заплатят за та-
кую информацию.

– Вы захватили кого-то?
– Троих, ваше величество. Двое разведчиков из легиона.

И один абориген из леса. Подданный лесного вождя. Так он



 
 
 

себя…
– Я знаю все о вожде леса, капитан. А вот десантники –

это хорошо. Они могут послужить мне.
– Это солдаты легиона, ваше величество.
– Вот и отлично. Или вы хотите мне рассказать об их вер-

ности Федерации? Я не стану их вербовать. Я даже отпущу
их на волю. Пусть возвращаются к своим.

– Как?
– Они должны сделать только одно – убить несколько або-

ригенов. Их кормили?
– Пленных солдат? Нет, ваше величество.
– Отлично, капитан. Тогда они, наверное, голодны? Вот

вы и дадите им вместе с пищей вот это, – король выбросил
руку из длинного рукава и положил на стол перед капитаном
упаковку с каким-то препаратом без маркировки. – Вы меня
поняли?

– Да, ваше величество. Все будет исполнено.
– Сразу после того, как он примут пищу вы вернете им

снаряжение и оружие. Извинитесь и дадите ваш капитанский
флаер. Он доставит их вот сюда!

Король показал голографическую карту.
– Это небольшое поселение аборигенов леса. Это место,

где их женщины рожают детей. Что-то вроде родильного от-
деления.

– И что дальше, ваше величество?
–  Вы оставите наших десантников здесь и уберетесь на



 
 
 

свой корабль.
– И все?
– Все. Вы хотите знать, что это? Простая провокация. Но

иногда это очень эффективно, капитан.
– Но я не до конца понял…
– Вам не стоит забивать свою голову, капитан. Но я вижу,

что у вас есть вопрос по поводу вашей команды? Это так?
– Да ваше величество. По законам пиратского братства ка-

питанов в ГИЗе избирают. Все важные решения принимают
на совете. А решение поступить на службу к вашему вели-
честву подлежит обсуждению все командой «Ищейки».

– Мне служить станете только вы, капитан. А команде ва-
шей ничего сообщать не стоит.

– Но офицер связи имеет доступ к командорской рубке
и…

– С ним все уже решено, капитан. Никто не знает того,
где был и что говорил Тайный король, если, конечно сам,
Тайный король того не желает. А сейчас еще один важный
вопрос.

– Да, ваше величество.
– Что ищут ваши люди на «Т», кроме языков? Зачем вы

послали на планету так много людей?
– Убит один из наших, и мы, по законам братства «Ищей-

ки», должны достать убийцу.
– Кто это сделал? Кто-то из местных?
– Нет, ваше величество. Это люди из «ПАСА».



 
 
 

– «ПАСА»? Откуда здесь люди корпорации? Они давно
покинули «Т».

– На них костюмы «ПАСА».
– Ах, вот как! Значит, Грейг переодел своих солдатиков в

комбинезоны «ПАСА». Интересно зачем? Вы их поймали?
– Нет.
– Их много?
– Трое.
– Всего трое? Так почему же вы их не поймали до сих пор?

У вас столько пиратов на планете.
– Они исчезли, ваше величество. Вот здесь, – капитан ука-

зал на болота на карте.
–  Владения болотного королька,  – сказал Тайный ко-

роль. – Там и правда можно затеряться. Но затеряться навсе-
гда. Вам больше не стоит их искать. Из владений болотного
«величества» никто не возвращается. О мести уже можете не
думать. Она совершилась. Но остался вопрос, куда они шли?

– Вот здесь есть база сейсмологов, ваше величество. КИ-
ен-1. Она не секретная. Сейчас находится в стадии консер-
вации.

– Но что за база?
– Именно то, что заявлено в каталоге. Там имеются запасы

продовольствия и взрывчатки для работ технической служ-
бы.

Король не понял, зачем Грейг послал людей на эту базу.
Да еще в обстановке секретности. Продовольствия у легиона



 
 
 

достаточное количество. Они еще месяца два не будет испы-
тывать трудностей по этому поводу. Взрывчатка? Но это для
местных работ, а не для военных целей. А у Грейга полный
комплект вооружения и боезапаса.

–  Что-то не складывается, капитан. Возможно, что вы
ошиблись? Их цель не база КИен-1?

– Но здесь больше нет ничего, ваше величество.
– Стоит еще раз все обдумать.
– А что делать мне?
– Выполнять мой приказ и отправить пленных десантни-

ков после принятия ими пиши в точку, которую я вам ука-
зал!

– Это я понял, ваше величество. А что делать с моей опе-
рацией на «Т»?

– Сворачивайте!
– Отзывать людей?
– Да. Но сектора не покидать. Ждите моих приказов,
– Да, ваше величество…
****
Планета «Т».
База КИен-1.
Большой радар был установлен для координации дей-

ствий военного флота Федерации в секторе Абадон. Место
на планете Трес было идеальным для его расположения. Ра-
дар был смонтирован, и уже началось сооружение базы для
его обслуживания и охраны. Но тогдашний мятеж на Аба-



 
 
 

дон-1 заставил Федерацию свернуть строительство. Демон-
тировать сам радар не стали. Это стоило больше, чем зака-
зать новый и потому его просто законсервировали, а проект
засекретили.

Айрис ввела коды доступа, и они вошли в бункер.
– Что это? – спросил Рей. – Склад?
– Какой склад. Ты не видишь, что это бункер высокого

уровня секретности? Это военная база и на стенах знаки
ЗФЗ. Что происходит Айрис? – Донован посмотрел на веги-
анку. – Нам сказали, что здесь склады. Но это военная база!

– Вам не могли ничего сказать, бойцы, – ответила она. –
Информация секретная. Потому я не могла сюда взять вашу
спасительницу Чилу. Пусть подождет снаружи.

– Но что это за база? – спросил Рей.
– Большой радар Федерации. Космический радар для свя-

зи военного флота.
– Что? Радар на «Т»? Но зачем он здесь?
– А главное, зачем он нам? – спросил Донован. – Разве у

Федерации есть флот в секторе? Что толку от космической
связи с эскадрой, которой нет?

– У меня есть задание, и я его выполню. Именно за этим
нас сюда и послали. Хоть и с опозданием, но мы добрались.

Айрис села в кресло у центрального пульта и ввела второй
код.

База КИ-ен-1 6719.01.02.1967AlFa.
Генераторы были активированы и экраны зажглись. Стала



 
 
 

загружаться информация и радар стал сканировать космос.
Активировалась система местного обеспечения:
– С вами говорит автоматическая система слежения. Вы

ввели код, дающий вам право доступа к управлению боль-
шим радаром. Представьтесь, мэм.

– Капрал Айрис Ти, легион «Смерть».
– Простите, мэм, но это требует офицерского доступа.
– Сложилась ситуация, когда хватит и моего. Я приняла

командование радаром на себя. Здесь нет старшего офицера
и потому я, капрал Ти, могу использовать протокол доступа.

Система проверила данные.
«Доступ разрешен».
Капрал Айрис действительно в списке полицейского ле-

гиона «Смерть».
– Что прикажете, мэм?
– Результаты скана! – приказала Айрис.
– Система распознала два корабля рядом с планетой «Т».

Первый большой космический военный корабль класса лин-
кор. Второй звездный фрегат класса «призрак». Но его точ-
ное местоположение определить трудно. Оба судна не рас-
познаются системой как корабли военного флота ЗФЗ.

– Эта информация мне не нужна. Я знаю, что рядом с на-
ми только корабли противника. Пятой эскадры ЗФЗ более
не существует. Дальнее сканирование!

–  Дальнее сканирование выявило еще два линкора без
принадлежности ЗФЗ и три корабля системы Бейд с опозна-



 
 
 

вательными знаками. Это большой транспорт и два малых
фрегата класса «призрак».

– Большое сканирование! – отдала приказ Айрис.
Большое сканирование могло выявить все корабли (не

только военные) находящиеся в космосе в районе системы
Абадон. Даже малые прогулочные космические яхты.

Система выдала большой список космических судов от
торговцев до прогулочных и пассажирских.

Рей спросил Айрис:
– И зачем нам все это?
– Я только выполняю приказ. Нам нужно, чтобы сепара-

тисты высадили десант на «Т».
– И это все?
– Все. Но я вижу новую возможность для нас.
– Это какую же? – спросил Донован.
Айрис показала на экран космоса.
– Вот здесь в астероидном скоплении «фрегат-призрак».
– С чего ты вязала, что именно в скоплении? Он может

быть где угодно, Айрис. Радар не дал точных указаний его
положения.

– Он здесь! Я и сама спряталась бы в этом скоплении с
возможностями и экранами «призрака». И это те, кто за на-
ми охотился.

– Пираты?
– Они! И у нас есть возможность захватить фрегат! Целый

космический фрегат.



 
 
 

– Захватить? – Рей посмотрел на вегианку. – Но нас всего
трое. А экипаж фрегата, не считая десантников и охотников,
человек сто или даже сто двадцать.

– И мы не космические пилоты, Айрис, – напомнил Доно-
ван. – Мы десантники. Или ты умеешь управлять кораблем?

– Нет, – ответила вегианка. – Но вы не представляете се-
бе, что такое дальний радар такого типа. Он оборудован ис-
кусственным интеллектом и способен перебраться в систему
управления фрегатом как вирус. Военные корабли Федера-
ции оборудованы антивирусной системой «кинжал», но этот
фрегат пиратский. У него нет такой системы!

– И что? – спросил Рей. – Мы можем временно загрузить
этот вирус в систему управления фрегатом пиратов. Но они
быстро удалят его вручную.

– Ты прав, Рей. Но это они сделают не ранее чем через
два-три часа. А за это время можно сделать многое.

– Что, например? – спросил Донован.
– Фрегат в досягаемости баржи «Молот». Ты понимаешь?
Рей и Донован поняли, чего хочет добиться Айрис.
Она спросила:
– Как мне обращаться к тебе? У тебя есть кодовое имя?
Система управления радаром ответила:
– А67Л19.01.02.
– Отлично, АЛ. Ты готов выполнить миссию?
– Готов, капрал Айрис, – бесстрастно ответила система. –

Я выполняю ваши приказы.



 
 
 

– Точного местоположения фрегата ты не знаешь.
– Это «призрак» мэм.
– Но я покажу тебе, где он! Вот это астероидное скопле-

ние. Он здесь!
–  В центре скопления ничего не фиксируется. Но если

фрегат в режиме «призрак», то иного и нельзя ожидать, мэм.
– Ты способен передать особый сигнал на «призрак»?
– Полной гарантии нет, мэм. Успех зависит от многих об-

стоятельств. Нужен открытый незашифрованный канал свя-
зи.

– «Призрак» наверняка ничего не шифрует по внутренней
связи. Зачем им это, если об их присутствии все равно никто
не подозревает?

– Возможно, что это так, капрал Айрис, но если местопо-
ложение выбрано неправильно…

– Фрегат пиратов именно там, где я указала.
– Я готов выполнить ваш приказ, капрал Айрис.
– Отлично АЛ. Тогда приступай к перегрузке своих фай-

лов в систему управления космическим фрегатом «Ищей-
ка»…

***
Астероидное скопление сектора планеты «Т».
Экипаж «призрака» насчитывал сто человек, но у пиратов

как всегда не хватало космических летчиков для подобного
комплекта. Все же ГИЗа не имела школ комического резер-
ва и не готовила пилотов для дальнего космоса, как ЗФЗ,



 
 
 

Утремер, Мелия или Иллиния. Им приходилось использо-
вать беглецов и дезертиров из разных флотов, бывших офи-
церов космического флота, приговоренных к Лабиринту или
ссылке.

Поэтому с вирусом, который запустила Айрис, они не
справились. Искусственный интеллект через практически
открытый канал заселился в базы «Ищейки». Он сразу пода-
вил местные блокираторы, они были стандартные, а значит
слишком слабые и взял контроль над всеми системами.

«Я занял место, капрал, Айрис!» – доложил АЛ.
«Все системы под твоим контролем?»
«Кроме полетных, управления двигателями и навигации.

Это они делают вручную. Остальные да! Система наведения
пушек, управление огнем и защитными экранами, торпед-
ными аппаратами под моим полным контролем».

«Отлично АЛ! Ты можешь просчитать повреждения от
пушек, что находятся под твоим контролем для баржи «Мо-
лот».

«При атаке, фрегату придется полностью выйти из режи-
ма «призрак» и он станет видимым для орудий космическо-
го линкора».

«Меня не интересует судьба этого фрегата, АЛ. Просчи-
тай повреждения от пушек!»

«Импульсные оружия не принесут вреда «Молоту»».
«Совсем? Но «Молот» не в боевой готовности. Они не го-

товы к залпу!»



 
 
 

«Пушки фрегата не пробьют даже 10% защиты такого ко-
рабля как «Молот». Однако сейчас, когда щиты «Молота»
задействованы на 25 процентов его можно поразить, четырь-
мя термальными торпедами. В условиях настоящего боя –
это невозможно. Но сейчас – да».

«Подробнее, АЛ».
«Вы видите на изображении выдвинутый шарообразный

отсек баржи?»
«Вижу, АЛ».
«Это место, где помещается главная рубка управления

«Молотом». Защита передней части рубки снята. Там си-
стема управления двигателями. Первая термальная торпеда
собьет конус с системы слежения. Это выведет систему на
несколько секунд из строя, пока она не переключится на ре-
зерв. Это даст возможность второй торпеде сбить второй ко-
нус, и система защиты рубки «упадет». Третья и четвертая
торпеды разнесут саму рубку. «Молот» потеряет 30 процен-
тов боеготовности и потребует длительного ремонта».

«Это все?»
«Да. Затем активируются системы резерва и «Молот» от-

ветит фрегату пушками. От фрегата ничего после этого не
останется».

«Отлично. Приступай к делу АЛ».
«Вы даете санкцию, капрал Айрис?»
«Да!»
***



 
 
 

АЛ проделал именно то, что обещал.
Транспорт Тайного короля как раз возвращался на «Мо-

лот», когда космический фрегат атаковал термальными тор-
педами линкор. Такое не часто увидишь, и даже бывалые
космические пилоты с транспорта были поражены.

Командир транспорта спросил:
– Что это?
– Они атакуют «Молот»! – выкрикнул лейтенант, забыв о

присутствии короля.
Но самому монарху было не до церемоний. Он также со-

вершенно не понимал, что происходит.
Третья торпеда прорвала часть оболочки рубки «Моло-

та», а четвертая уничтожила большую часть самой рубки. И
как раз там были апартаменты Тайного короля.

Затем заработали пушки линкора и космический фрегат
«Ищейка» утонул в пламени взрывов. Его обшивка лопнула,
и вскоре от него ничего не осталось. Корабль пиратов рас-
творился среди астероидного потока.

Тайный король вызвал «Молот». С ним связался второй
флаг-капитан.

– Что произошло?
– Ваше величество? Вы живы? Но рубку…
– Я покидал «Молот» тайно для важной мисси.
–  Вы живы! Вас спасло само провидение. В командной

рубке погибли все офицеры высшего ранга. Первый флаг-ка-
питан мертв. Равно как и главный офицер связи, и главный



 
 
 

инженер дроидной команды.
– Вы теперь первый флаг-капитан.
– Спасибо за доверие ваше…
– Каковы повреждения?
– Главной рубки больше нет. Нужно идти в доки на ре-

монт, ваше величество. Это было покушение на вас. Они
знали о вашем пребывании на борту «Молота».

Тайный король ничего не ответил флаг-капитану. Он со-
вершенно не мог понять тог, что произошло. Зачем с «Ищей-
ки» стали стрелять по линкору? Это было самоубийство. Пи-
раты не стали бы делать подобной глупости. Да никакой ка-
питан фрегата не напал бы на линкор, корабль в десятки раз
превышающий его огневой мощью. Но если цель – убийство
короля?

«Но я сам говорил с ним только что. Он полностью был
покорен моей воле! И теперь спросить некого! Я не узнаю,
кто все это затеял. Но мои враги действуют эффективно».

Он обратился к командиру транспорта:
–Идем к барже «Скрытый король». Мне нечего делать на

«Молоте»…
***
Однако Лем Монмут на планете Трес быстро выяснил

причину удара. С ним было оборудование, которое четко за-
фиксировало наличие космического радара.

– У них здесь имеется радар дальнего действия! Военный
радар! Срочно связь с королем!



 
 
 

– Связи нет, командор.
– Как это нет?
– «Молот» не отвечает.
– Как не отвечает? Они должны держать линию связи от-

крытой.
Второй лейтенант зафиксировал взрыв:
– Командор, «Молот» атакован!
– Атакован? Кем?
– Не знаю, командор. Но против баржи применили тер-

мальные торпеды!
Монмут сам сел за приборы и все проверил. Офицер не

ошибся. Его баржу атаковали и повредили корпус централь-
ной рубки управления.

– Но там же находится король! – вскричал он. – И я дол-
жен был быть там. Это конец!

– Что вы сказали, командор?
– Это конец. Короля больше нет. Без него наше дело будет

проиграно.
Но король именно в этот момент вышел на связь.
– Лем? Это вы?
– Как? Но рубка взорвалась? Я уже…
– Я жив, Лем. Я не на борту «Молота». Я на транспорте

иду к «Скрытому королю».
– Значит, ты знал?
– О чем? – не понял король.
– Ты знал о нападении. Знал про атаку?



 
 
 

– Нет, Лем. Я ничего не знал. Чистая случайность! Или
как сказал мне нынешний первый флаг-офицер «Молота» –
провидение. Хоть я и не могу понять, что произошло.

– На планете Трес зафиксирован мощный военный радар.
– На «Т»?
– Да. Здесь заработал радар. Судя по карте это база КИ-

ен-1. А это значит, что на планету нужно высаживать наш
десант!

– Нет! – сказал король. – Пока нет!
– Но…
– Лем! Они успели отправить двух солдат легиона на «Т»!
Монмут не понял, о чем говорит король.
– Кто они?
– Капитан фрегата «Ищейка». Я знаю, что флаер покинул

корабль перед этой сумасшедшей атакой. Я потом тебе обо
всем расскажу, Лем. А пока прощай. До связи!»

Король пропал с экранов. Монмут вздохнул с облегчени-
ем. Он так много вложил сил в дело Тайного короля…

***
База КИен-1.
Планета «Т».
Рей, Донован и Айрис покинули базу КИен-1. Чила до-

ждалась их в условленном месте в джунглях.
– Наконец-то! – сказала она.
– Все в порядке, Чила.
– Вы были там слишком долго.



 
 
 

– Теперь нам можно уходить, Чила.
– Вы бросаете базу? Но зачем тогда вы стремились сюда?
– Свое задание мы выполнили, Чила. Не стоит беспоко-

иться. А вот здесь скоро будет целый отряд десанта сепара-
тистов. И будет лучше, если они нас здесь не найдут.

Рей и Донован были с ней согласны.
– Мы пойдем отсюда пешком? – спросила Чила.
– Да, – ответила Айрис.
–  Но почему не воспользоваться транспортом? На базе

есть флаеры?
– Есть, – ответил Донован. – Мы можем взять флаер, Ай-

рис. Зачем топать пешком?
–  Она права, Айрис,  – поддержал Рей.  – Секретности

больше нет.
– Но здешние флареры не имеют опознавательных знаков

Федерации.
– И что с того? Домчимся до нашей базы и бросим его к

чертовой матери. Не станут же они нас сбивать, не спросив,
кто мы такие? Флаер не военный, но достаточно быстрый.

– Быстрый? – хохотнул в ответ Донован. – Это старая рух-
лядь, Рей.

– В сравнении с нашими ногами это хорошее средство пе-
редвижения. Итак, Айрис? Берём флаер?

Айрис согласилась. Она и сама не хотела долго топать но-
гами по здешним джунглям с их немирными аборигенами.

Они снова вернулись на базу.



 
 
 

– А вот и то, что нам нужно! – Чила показала на неболь-
шой аппарат, произведённый лет 70 назад на одной из планет
ЗФЗ. Подобные давно не использовались из-за слабой систе-
мы безопасности. Аппарат не был оборудован даже простым
«антизахватом».

Рей открыл кабину. Датчики активировались, и пульт
управления был готов к работе.

– Все в порядке. Машина работает.
–  Тогда занимайте места,  – сказала вегианка.  – Мы от-

правляемся в небольшое путешествие над джунглями плане-
ты «Т». Можем пролететь и над болотами, пусть Рей увидит
своих новых друзей.

– Не стоит, – ответил Рей. – Соскучиться я еще не успел.
Айрис села за штурвал…



 
 
 

 
Глава 8

Космический десант
вступает в бой.

 
Планета «Т» планетарного сектора Абадон.
Первый легион в бою.
Последние солдаты легиона покинули лагерь. Выдвинул-

ся транспорт с заграждениями, которые были свернуты ин-
женерной командой. Отход прикрывали десять «Крестонос-
цев». Командовал этими бойцами капитан Зетор.

– Сержант, – Зетор обратился к замыкающему. – Доложи
полковнику, что лагерь свернут полностью, и мы выдвину-
лись.

«Крестоносцы» были оборудованы узлами связи как сред-
ние флаеры.

– Да, сэр!
– Этих проклятых аборигенов не видно. Полковник при-

казал их не задирать. Но они сами могут спровоцировать
конфликт. Их подстрекают эмиссары сепаратистов.

– Мы следим за джунглями, сэр. Активности аборигенов
нет.

***
Но Зетор боялся не того, чего бояться следовало. Тайный

король уже отдал приказ своим десантникам высадиться на



 
 
 

планету «Т». Два транспорта с наемниками, и транспорт с
боевыми дроидами покинули баржу «Скрытый король».

Конечно, наемники, набранные на Абадоне, это не те сол-
даты, что могли победить легион. Возможно, что в прошлом
многие из них служили в десанте разных систем, но они дав-
но не занимались боевой работой и не были обучены взаи-
модействию. Что они могут против курсантов школы косми-
ческого резерва?

– Мне нужно чтобы этот мусор продержался хоть сутки,
А лучше двое суток, – король говорил с командиром абор-
дажной команды баржи.

– Их набирали в спешном порядке. Собирали по злачным
местам и кабакам Абадона. А вторая команда преступники,
летевшие на Лабиринт. Среди этих могут быть солдаты. Но
и на них я бы полагаться не стал.

– Но иных для этой операции у меня нет. Все боеспособ-
ные части нужны для другого дела.

– Но я могу отправиться на «Т». Дайте мне хоть роту на-
стоящих бойцов.

– Нет! – ответил король. – Не сейчас. Твоё время еще при-
дет.

– Я хочу сражаться с легионом и разгромить их. Ради это-
го я поступил к вам на службу.

– Еще не пришло твое время, Друг мой. Потерпи. Ты от-
следил передвижение солдат Грейга?

– Да. Они идут по всем правилам. Тремя большими груп-



 
 
 

пами. И наши «солдаты» смогут атаковать их арьергард. Ими
командует Зетор. А это вояка что надо. Я за него одного от-
дал бы всех наших дроидов.

– Это меня и пугает, что он разгромит наш десант слиш-
ком быстро.

– Не думаю, что он сможет. У Зетора в арьергарде не так
много людей. Но урон он им нанесет. За это не сомневайтесь.

– И что можно сделать? Говори. Дай совет!
– Я прихватил с собой одну штуку.
– Какую?
– Весьма полезную. Это портативный глушитель сигнала.

Десантники в тяжелом вооружении нуждаются в связи и кор-
ректировке систем слежения и ведения огня. А глушитель
станет им мешать выполнять задачу.

– Я знаю, что такое глушитель, ибо и сам в прошлой жизни
служил в космической пехоте. Используй свой аппарат.

– Но на «Т» с ним отправиться мой человек.
– Кто?
– Хороший солдат. Хоран.
– Хоран?
– Он недавно среди нас, король.
– Хорошо, Делай, как знаешь…
***
Когда последний тягач покидал площадку, в небе появи-

лись десантные транспорты.
– Сэр! Капитан! Транспорты Абадона!



 
 
 

Но Зетор и сам видел эмблемы сепаратистов. Он понял,
что в этих транспортах около двухсот солдат. Правда, он не
знал, кто находился на борту. Хорошо если обычные дроиды.
Тогда численный перевес ничего не даст врагу, но если там
солдаты-наемники?

– Сержант! Не давайте им высадиться! «Крестоносцам»
занять круговую оборону!

– Капитан! Если мы откроем огонь – это война!
– Война началась, когда они уничтожили Пятую эскадру.

Всем «Крестоносцам» слушать команду!
– Да, сэр!
– Двойными «стилетами» по ближнему транспорту! Точ-

ный прицел в середину корпуса!
Это было уязвимое место десантного транспорта. Каждый

«Крестоносец» выпустил по две ракеты, и система наведения
точно отправила их к намеченной цели. Транспорт взорвал-
ся в момент, когда начали открываться отсеки для высадки
десанта. На борту были боевые дроиды первого поколения.
Их больше почти не использовали, но на Абадоне осталось
множество таких аппаратов, которых свозили сюда для ути-
лизации.

– Отлично, ребята! – похвалил своих Зетор. – А теперь,
когда мы немного уравняли счет, встречать их перекрестным
пулеметным огнем.

Второй транспорт, учел катастрофу первого и выставил
силовые щиты на полную мощность. «Стилетами» их больше



 
 
 

не взять.
– Отойти назад! – приказал Зетор. – У них силовое поле.

Ракеты больше не тратить!
«Крестоносцы» исполнили приказ.
Из транспорта стали выходить солдаты десанта Тайного

короля. Это были наемники из преступников с недавно от-
битого тюремного транспорта, который шел на Лабиринт.

Они сразу стали занимать позиции. Первые обеспечивали
прикрытие остальным. Но «Крестоносцы» пулеметным ог-
нем не дали им этого сделать…

***
Командиру десанта сепаратистов пришлось тяжело. В его

план входила быстрая высадка дроидов, которые должны
прикрыть десант. Но все дроиды были уничтожены, а наем-
ники оказались не готовы к такой операции.

Он выругался и сказал своему лейтенанту:
– Вот что значит не следовать общим правилам! У нас нет

ни одного истребителя. Они в таких случаях отлично при-
крывают десант. Мы потеряли уже двадцать солдат. Но я сам
попробую спасти положение!

Он использовал переносной комплекс «Стилет» и быстро
навел на одного из «Крестоносцев».

– Это «Крестоносец» и его не собьет даже «стилет»! – пре-
дупредил лейтенант.

– Ошибка! – ответил командир. – Явная ошибка считать
«Крестоносцев» неуязвимыми. Они хорошо прикрыты от



 
 
 

пуль, но не от ракет. Смотри!
Ракета разорвала цель, и аппарат был уничтожен полно-

стью. Причем солдат внутри не выжил. Осколки задели вто-
рого «Крестоносца», но тот больших повреждений не понес.
Только один из его пулеметов заклинило.

– Командир! Как вы это сделали?
– Нужно знать, куда стрелять, друг мой…
***
Зетор, увидев гибель «Крестоносца», быстро, не целясь,

произвел выстрел из левого пулемета. Боевое снаряжение
имело систему наведения, и капитан вражеских десантников
был сразу убит. При этом его ракетный комплекс был испор-
чен безвозвратно. Пули купного калибра повредили наводя-
щий радар.

– Всем отсекать пехоту! – приказал Зетор. – Не давайте
им построиться в боевой порядок! Смелее ребята!

Но третий транспорт также начал высадку солдат. И пер-
вые два десантника вытащили глушитель сигнала. Это было
мощное оружие против «Крестоносцев».

Капитан Зетор заметил это, но ничего не смог сделать.
Его десять бойцов в снаряжении были заняты уничтожением
противника, который пытался занять позиции.

«Проклятие! Они станут глушить нашу систему связи, и
я не смогу предавать команды!»

Солдаты врага установили глушитель, и техник быстро его
активировал. Эта системы была давно разработана Утреме-



 
 
 

ром, для борьбы с десантниками в сверхтяжёлом снаряже-
нии. Прибор глушил радиосигнал и мог при случае изме-
нить корректировки системы огня «Крестоносца». Конечно,
внутри каждого был солдат, который может исправить все
вручную, но это отнимет минуту-две.

В такой ситуации хорошо иметь легких десантников при-
крытия. Но у Зетора были лишь тяжёлые бойцы и инженер-
ная команда. А бросать в бой последних не было смысла. Их
уничтожат за минуту.

В критический момент произошло неожиданное. Из тре-
тьего транспорта Зетору дали сигнал. Это было предложение
на время прекратить огонь. И сигнал был известен только
Зетору, который в молодости служил в отряде «Маракан».
А значит, на той стороне был еще один, кто знал его лично.
Отряд получил свое имя после сражения в секторе Маракан.

«Неужели предо мной живой мараканец? Я думал, что
кроме меня никого из них не осталось».

Зетор опробовал коммуникатор. Сигнал пока не был за-
глушен.

Он приказал:
– Сержант! Прекратить огонь. Отходите назад, но оружие

держите в готовности.
– А вы, капитан?
– Я стану говорить с ними.
– Как говорить?
– Они подали мне сигнал.



 
 
 

– Сигнал, сэр? Но я не видел никакого сигнала! – ответил
сержант.

– Доверьтесь мне, сержант. Я знаю, что говорю…
***
Зетор приблизился к десантнику врага. Тот был в стан-

дартной экипировке. При приближении Зетора он снял
шлем.

– Рад видеть тебя, старина Зетор! Узнал меня?
– Сержант Хоран?
– Бывший сержант. Я лишен звания больше года назад.
– Ты никогда не любил слушать старших офицеров, Хо-

ран. Я знал, что ты плохо кончишь.
– А ты все в десанте, Зетор? И все еще капитан? Как на

Маракане. Тебе пора быть генералом.
– Так получилось, Хоран.
– Федерация никогда не умела ценить хороших солдат. Ты

здесь отлично справился, Зетор. Но будь у меня хоть десяток
мараканов я смел бы твоих «полуроботов». А с моим сбро-
дом разве много навоюешь?

– Ты командуешь этими солдатами?
– Я, после того, как ты уложил нашего капитана.
– «Крестоносцы» нанесут тебе большой крон, Хоран. По-

ка твои солдаты уничтожили только одного.
– Но мы установили глушитель, Зетор. Ты не думал, что

он у нас есть? А у тебя нет прикрытия? Ты стареешь, Зетор.
Мы собьем настройки ваших систем и все «Крестоносцы»



 
 
 

будут нашими.
– Это мы еще посмотрим, Хоран.
– Но я хочу дать тебе шанс, Зетор.
– Шанс?
–  Уходи. Я не стану преследовать. Уходи со своими

людьми. Это моя дань старой дружбе. Когда-то ты спас мне
жизнь, Зетор.

– Ты еще помнишь про это, Хоран?
– Теперь мы квиты.
***
Зетор подал знак «Крестоносцам»:
– Они дают нам уйти, сержант.
– И вы им верите? Это сепаратисты.
– Среди них мой старый знакомый.
– Сепаратистам веры нет, сэр.
– Там солдат с Маракана. А вы слышали о десантной опе-

рации на этой планете? Вы тогда еще пешком под стол хо-
дили. И мой старый товарищ дал мне слово. Я верю слову
мараканца.

– Как скажете, сэр. Вы командир.
– Вот именно, сержант.
Последние солдаты Федерации покинули базу…
***
Тайному королю доложили обстановку.
– Я, Хоран, принял командование после гибели капитана.

База наша.



 
 
 

– Они отступили? – задал вопрос король.
– Да.
– Ваши потери?
– У меня нет потерь, ваше величество. С момента, когда

я принял команду, никто из моих солдат не погиб.
– А сколько потерял ваш капитан?
– Исключая дроидную команду, погибшую вместе с транс-

портом, у нас убито 22 солдата и пять ранено.
– Это хорошо, Хоран. Это очень хорошо. Потери малые.

И «Крестоносцы» просто так ушли? Прекратили сражение?
Хоран рассказал все о своей службе на Маракане и о зна-

комстве с Зетором.
– Вы приняли верное решение, – сказал король командиру

десантников. –Не стоит губить солдат. Оборудуйте времен-
ный лагерь. И отправьте группу солдат захватить базу ЕИ-
ен-1. Мне нужен их дальний радар.

– Уже готовится, ваше величество.
– Только пусть этот отряд идет к базе КИен-1 тихо. Ис-

пользуйте ближние флаеры. И никого из местных не трогать.
Не вступать ни в какие конфликты.

– Да, ваше величество.
– Мне только нужно дождаться межгалактического скан-

дала с участием ЗФЗ. А он скоро разразиться и все отвер-
нуться от ЗФЗ.

– Разве есть повод, ваше величество?
– Думаю, что уже есть. Но заявить про это должны не мои



 
 
 

люди. Пусть галактический союз узнает про это от местных!
– Я буду осторожен, ваше величество.
– Действуйте, Хоран, и я не забуду вашей службы…
***
Джунгли планеты «Т».
Бывшая база легиона.
Рей Бюлов, Донован, Айрис и Чила благополучно проле-

тели над джунглями и достигли бывшей базы Первого леги-
она. Никто из них не заметил, что на месте базы десантников
Федерации теперь база сепаратистов.

Айрис дала запрос на посадку.
На связь вышел незнакомый офицер связи. Он также не

ожидал увидеть здесь десантников Федерации. Он подумал,
что это одна из высадившихся на планете групп Тайного ко-
роля.

– Вы с транспорта 3? Прибыли так быстро? Отлично! По-
садочное место 5 с середины площадки.

– Приняла.
Айрис отключила связь.
– Садимся, – сказала она.
– А кто это был? – спросил Донован.
– Где? – не поняла Айрис.
– Кто это отвечал тебе о месте посадки? Я его не знаю.
– И я не знаю и что?
– Я не раз слышал голос офицера связи, который связы-

вается с пилотами флаеров. Там всегда один и тот же лейте-



 
 
 

нант. Сейчас не могу вспомнить его имени.
Бюлов смотрел вниз и вдруг его взор упал на то, как двое

солдат поднимали штандарт на флагштоке.
– Проклятие! – вскричал он. – Это сепаратисты!
На земле ничего пока не заподозрили. Транспортной фла-

ер был без опознавательных знаков. Таких средств передви-
жения у сепаратистов Абадона хватило. Не везде успели за-
печатлеть символы нового звёздного королевства.

– Откуда здесь сепаратисты? – не поняла Айрис.
– Наши ушли отсюда. Мы же не могли с ними связаться!

Нам не сообщили! – сказал Рей. – Разворачивайся, Айрис.
– Но они поймут, что…
– Он верно говорит, – поддержал друга Донован. – Разво-

рачивайся!
Айрис потянула штурвал на себя. Флаер резко взмыл

вверх. Офицер снова запросил пилота на связь.
– Не отвечай! Он все поймет!
– Он и так все поймет! Хорошо если они еще не настроили

систему наведения.
Но сепаратисты это сделали в первую очередь. И если

лейтенант связи не понял того, что произошло, то сержант
ракетного поста среагировал молниеносно. «Стилет» сбил
флаер и тот рухнул недалеко от лагеря. Пассажиры и пилот
не пострадали, но и бежать не смогли. Пулеметные очереди
дроидов охранения показали, что следующий шаг будет ша-
гом смерти…



 
 
 

***
Лем Монмут прибыл в расположение базы сепаратистов.

Его интересовали пленные.
– Где они? – сразу спросил он.
– В соседней палатке, командор.
– Я забираю их. Они отправятся со мной на баржу «Скры-

тый король». Это приказ его величества.
Офицер спорить не стал. Королю виднее, что делать с

пленными.
Монмут сразу заподозрил неладное. На флаере были мет-

ки того ангара, который располагался на базе КИен-1. А при
помощи большого космического радара можно было совер-
шить многое. Эти люди, были виновны в катастрофе его бар-
жи «Молот».

– Их четверо? – спросил Монмут.
– Да, командор. Двое людей, вегианка и девушка-мутант.
– Мутант?
–  И эта девушка особенно интересна. Наш друг, вождь

здешних лесных жителей, видел её на болотах. Он говорит,
что это она.

– На болотах?
– У болотного короля. И видел он её задолго до прилета

сюда легиона.
– Вот как? – Монмута это заинтересовало еще больше. –

Обстрел торпедами «Молота» и покушение на короля. Все
подготовлено заранее? Это ведь не простая случайность…



 
 
 

***
Борт баржи «Тайный король».
Сектор Абадон.
В каюте, которую предоставили Тайному королю на кос-

мической барже, Монмут поделился со своим коронованным
другом информацией:

– Это нападение на «Молот» не было просто так. Они зна-
ли, что делают. Эти четверо, которые случайно попали в на-
ши руки, знают о заговоре.

– Заговоре?
– Против тебя. Существует заговор, и они едва не достиг-

ли цели!
– Мне показали этих людей, Лем. Не похожи они на за-

говорщиков. Два десантника Федерации. Хоть на них и нет
сейчас формы легиона, но они солдаты. Не служащие «ПА-
СА». А вот вегианка и мутант непонятные.

– Это агенты Федерации. И нам нужна информация, ко-
торая у них в головах! Для этого нам нужен Виз. Вызывай
его на баржу. Пусть бросает лабораторию и летит сюда!

– Ты уверен, Лем?
– Уверен, ваше величество.
– Оставь, Лем. Сейчас мы с тобой одни.
– Вызывай Виза. Простое мозгосканирование здесь не по-

может. Если у них есть блок, то он расплавит их мозги рань-
ше, чем мы что-то узнаем. Только Виз сможет добыть ин-
формацию.



 
 
 

– Мой агент среди чиновников при губернаторе Джемсе
рассказал о докторе Ли. Она служит в разведке Федерации.
В секторе внеземных форм жизни, которые можно исполь-
зовать как оружие.

– Ли сейчас на планете Трес?
– Она с космическим десантом.
– Значит, разведка Федерации знает об этой миссии. И эти

пленники часть клубка! Нужно размотать его!
***
Галактические СМИ.
Новости галактического союза выдали информацию о

резне в деревне аборигенов на планете «Т»:
– Группа десантников Федерации из элитного Первого ле-

гиона, высадившаяся на планете Трес совершила нападение
на лагерь аборигенов. Сейчас вы видите кадры, зафиксиро-
ванные одной из камер галактической миссии. Два солдата
в экипировке легиона уничтожают поселение, где находятся
только женщины местного племени лесных охотников. Цен-
зурные вставки закрывают наиболее кровавые места этой мя-
сорубки. Но всем видно, что это зачистка планеты в секторе
Абадон. Что скажет Высокий Совет ЗФЗ теперь? После та-
ких кадров задаёшься вопросом, а так ли уж виновны те, кто
восстал против Федерации на Абадоне-1?

Федеральные СМИ опровергали это:
– Что нам показали новостные компании? Людей в экипи-

ровке? И это их доказательства о жестокости наших десант-



 
 
 

ников? Но кто может доказать, что эти люди служат в вой-
сках Федерации? Высокий Совет заявляет, что это провока-
ция сепаратистов! Смотрите следующий выпуск, если хоти-
те знать больше!

Но представительство галактического союза утверждало,
что записи не подделка.

–  Вполне понятно желание Федерации отгородиться от
неприятного инцидента. Это нарушение межгалактических
законов. Но разве гордые земляне желают подчиняться этим
законам? Они все делают, как выгодно им. А легенды про
их кровавые зачистки оказались реальностью. Конечно, ни-
кто не мог знать о камерах, установленных нашей миссией
на ряде планет. Кто мог знать, что селение, где проживали
беременные женщины мирного племени охотников-собира-
телей, окажется под ударом? В силу этого мы предоставили
слово представителю нового королевства Абадон.

Посланец Тайного короля обвинил ЗФЗ в геноциде и при-
звал Галактический союз наказать Федерацию.

– Мой король признан сообществом Абадона-1 и его хотят
видеть независимые жители сектора во главе нового звезд-
ного королевства. Мой король готов оказать содействие мис-
си галактического союза на планете «Т». Мы высадили де-
санты на «Т» дабы не дать солдатам Федерации замести сле-
ды своих преступлений…

***
Борт баржи «Скрытый король».



 
 
 

Планетарная система Абадон.
Виз прибыл на баржу крайне недовольный. Его оторвали

от исследований. Охрана доставила его к королю.
– И что это значит? – строго спросил мутант, кода они

остались одни – он и король.
– Ты мне нужен.
– Здесь?
– Именно здесь на борту баржи.
– Ты оторвал меня от работы. Я не люблю этого и у нас

был договор.
– Вот выясним в чем дело, и отправишься ты обратно к

своим опытам. Мои люди захватили четверых пленных и мне
нужно узнать о них все.

– Что? Ты шутишь? Меня оторвали от опытов ради до-
проса пленных?

– Есть подозрения, что он важное звено в цепи, Виз.
– Какой цепи?
– Вот это мне нужно выяснить.
–Поручи их дроидам.
–Нет. Мне нужна гарантия, Виз, а не их смерть.
–Хорошо покажи мне их. Я хочу посмотреть со стороны.
Король активировал экраны наблюдения и показал ком-

наты, где держали пленных.
–О Космос! – вскричал Виз. – Как это возможно?!
–Что такое? – удивился король.
–Вот эта женщина! Она похожа на Чилу!



 
 
 

–Кто эта Чила?
–Мы с ней были партнерами на Мелии. Но она умерла и

мне странно видеть её живой и у тебя в плену!
–А кто она?
–Мутант как я. Но её способности воистину уникальны.

Я начинаю думать, что ты не зря оторвал меня от работы,
король.

–В чем же её уникальность?
–Она телепат.
–Телепатов много.
–Много? Таких как Чила больше нет.
–Но это она? Точно? Возможно, просто похожа. Или ко-

пия. Хотя это не синтетик.
–Мне нужно увидеть её рядом и тогда я смогу сказать.
–Эту возможность я тебе быстро предоставлю…
***
Вскоре Виз уже находился с Чилой в одном помещении.
– Виз? – она искренне удивилась.
– Это я, Чила. И я также был удивлен, когда увидел тебя.

Я ведь был уверен, что ты мертва.
– Ты бросил меня, Виз! Ты был мне больше, чем братом

на Мелии. Я верила тебе как себе!
– Чила! Меня насильно увезли с Мелии. Никто не спро-

сил о моем желании. И я долго скрывался на Абадоне-1. Там
я работал. И я достиг успеха, Чила. Я создал то, что хотел
создать на Мелии. Новые существа. Новая раса появилась



 
 
 

благодаря мне! Ты понимаешь?
– Ты не ответил на вопрос, почему оставил меня, брат?
– Я сказал, что у меня не было выбора.
– У Виза не было выбора? Не могу в это поверить.
– Я не бог, Чила. Вернее, не был им до того, как создал его.
– Ты говоришь о Тайном короле?
– Догадалась! Ты всегда была умной, Чила. И я рад, что

ты здесь. Мы с тобой такие дела начнем делать. Это тебе не
грязная комната в подземной Мелии, которую я называл –
лаборатория! Теперь у меня настоящий научный центр! А
будет еще лучше.

– Так ты предлагаешь мне…
– Идем со мной, Чила. Через час ты будешь свободна. И

мы полетим на Абадон-1.
– Вот так просто, Виз?
– Ну не совсем просто, Чила. Для начала ты мне все рас-

скажешь. Как ты оказалась на Трес. Кому ты служишь и на
кого работаешь.

– А если нет, Виз?
– Что нет?
– Если я ничего не расскажу!
– Ты забыла кто я? Я и без твоего согласия могу достать

из твоей головы информацию.
– Я тоже не так слаба, Виз. И я совершенствовалась в по-

следние годы. У меня было время.
– Чила! Что они с тобой сделали? Прежняя Чила не была



 
 
 

дурой.
– Прежняя Чила не была предана своим другом Визом.
– Я готов поделиться с тобой моими достижениями. Я го-

тов допустить тебя к моим работам. Я верю тебе, Чила. Или
ты не поняла кто я? Я создатель новой расы! Я создал Тай-
ного короля! А он стал владыкой целого звездного сектора.
Мой друг теперь звездный король!

– И ты хочешь сказать…
– Все, о чем мы с тобой мечтали, сбылось! И кто сможет

повернуться к такому спиной?
– А что будет с ними?
– Ты о ком?
– Со мной трое друзей.
– Эти люди и вегианка?
– Да.
– Они имеют для тебя значение? Ты давно их знаешь?
– Мы познакомились недавно.
– Если они не имеют отношения к атаке на «Молот», то…
– «Молот»?
– Это третья баржа Абадона, которую повредили недавно.

Ты не знаешь?
– Нет.
– Я верю тебе Чила. Сейчас ты не врешь. Значит, вины за

ними нет?
– Я ничего не знаю про атаку на «Молот». И как космоде-

сантники могли напасть на космический линкор на орбите с



 
 
 

планеты «Т»?
– Но эти самые космодесантники были рядом с базой КИ-

ен-1.
– Это планетарная база сейсмологической службы.
– Ты была там?
– Нет, – призналась Чила. – Я ждала их неподалеку от ба-

зы.
– А они?
– Они пошли туда втроем.
– А тебя с собой не взяли?
–Они служат в армии Федерации. Я нет. Обычный прото-

кол секретности.
– Но ты копалась в их мозгах. Чила! И ты знаешь…
– Нет, Виз. Я не вторгалась в их сознание. Я не использо-

вала своих способностей. Это друзья.
– Чила! Ты сейчас не говоришь мне всей правды.
– Но я и не лгу, Виз.
– Ту Чилу, которую я знал, не остановило бы слово «дру-

зья». Тем более если говорить о землянах и вегианке. Здесь
что-то иное. И это личная привязанность. Неужели в Чиле
проснулись чувства?

Она не ответила.
– Верно! Я попал в точку. Но ты можешь сказать мне, Чи-

ла. Я это пойму. Ты женщина, а значит слаба. Это прости-
тельная слабость. Итак. Тебе понравился это парень по име-
ни Рей? Так?



 
 
 

– С чего такой вывод?
– Донован простой громила и не мог вызвать чувство у

Чилы. Нет. Чиле нужна загадка и она есть только в Бюлове.
Не могла же Чила соблазниться вегианкой. Эти голубокожие
пленяют только мужчин. У женщин они вызывают лишь за-
висть и ненависть.

– Ты умен, Виз. Но это я знала и раньше.
– Значит, они были на базе КИен-1, а ты ждала их снару-

жи. А с этой базы была произведена атака.
– Атака? Там нет оружия.
– Но там есть дальний радар. И его можно использовать

как оружие. И твои спутники знали о радаре. По меньшей
мере, один из них знал.

– Но как радар можно использовать как оружие?
– Войти в систему одного корабля и сбить настройки. За-

тем при его помощи атаковать второй корабль. Что в данном
случае и было сделано, Чила.

– Виз, для такой операции нужен вирус. Вирус созданный
гениальным человеком. Войти за короткое время в систему
космического корабля класса фрегат или крейсер благодаря
радару дальнего действия можно. Пусть они заполучили ра-
дар. Но откуда у них вирус?

– Вегианка?
– Айрис? Нет. Она капрал легиона «Смерть». Служит уже

несколько лет.
– А как попала голубокожая в такое дерьмо? Там не так



 
 
 

много вегианок.
– Я не знаю её истории. Но она не инженер. Среди этих

троих самый высокий уровень интеллекта у Рея Бюлова. Он
получил хорошее образование и даже мог продолжить его
в галактическом университете. Это не они, Виз. Кто-то под-
ставляет тебе этих солдат, чтобы скрыть самого себя.

– Возможно, – сразу согласился Виз. – Но это стоит про-
верить.

– А меня ты не подозреваешь, Виз? Ведь я способна на-
писать такой вирус.

– Не думаю, что это ты, Чила. Хотя ты полна сюрпризов.
Но это еще интереснее. И мое предложение в силе. Работай
со мной, Чила.

– Во славу Тайного короля?
–  Во славу нас самих. И для нас самих нужно, чтобы

Галактическое содружество признало звездное королевство
Абадон!

–Ты и я мыслим разными категориями, Виз. Ты в послед-
ние годы занимался своими исследованиями. А я жила на
болотах Трес среди дикарей. И моим единственным другом
был монстр из Сияющего омута. И сейчас ты предлагаешь
мне королевство? А ты знаешь, что совсем недавно я думала
о поступлении в легион.

– Ты шутишь?
– Нет.
– Но зачем тебе легион? Космический десант не то место,



 
 
 

где можно применить твои уникальные способности, Чила.
– А на болтах Трес им самое место.
– Мне жаль, что тебе это пришлось пережить, Чила. Но

ныне все кончилось, и мы снова встретились. И можем, как
раньше работать вместе.

– Для начала я хочу увидеться с Рем Бюловым. Это воз-
можно?

– Нет ничего проще…
***
Рей увидел, как двери его каюты-камеры открылись, и во-

шла Чила.
– Здравствуй, Рей.
– Чила? Тебя пустили ко мне?
– Я попросила поместить нас вместе.
– Что? И тебе дали разрешение?
– Один из здешних боссов оказался моим другом, Рей.

Но сейчас не время рассказывать про это. История долгая. Я
пришла к тебе не просто так, Рей Бюлов.

– Чила?
– Я телепат, Рей и поняла, что нравлюсь тебе. Еще там на

болотах планеты Трес.
Бюлов удивился словам Чилы. Он восхищался только му-

жеством этой женщины и тем как она переносит трудности.
Но, похоже, она поняла его восхищение не так.

– Чила, мы находимся в плену у сепаратистов. Время ли
сейчас…



 
 
 

– Рей. Мы с тобой вдвоем и это время принадлежит нам.
Что тебе за дело до того чья это каюта, сепаратистов или фе-
дералов?

– Чила, я не могут ответить на…
– Ты хочешь сказать, что я ошиблась? – строго спросила

она.
– Ты красивая девушка, Чила, но мне кажется, что ты не

так поняла.
– Ты ведь совсем не знаешь Чилу, Рей Бюлов.
– Ты о чем?
– О том. Что я могу узнать все, что есть в твоей голове,

Рей.
Чила решила использовать свои способности. Она впер-

вые испытала это чувство влечения к мужчине, и заглянула
в его «голову».

Она увидела, что скрывается в его подсознании. Рей был
под впечатлением близости с вегианкой. Молодой юноша на
своей планете посетил бордель и впервые увидел поддель-
ную голубокожую женщину с Веги. Затем на Мелии он зна-
комиться с настоящей вегианкой Айрис. И была она к тому
времени уже опытной и познала не одного мужчину. Знала,
как выуживать деньги у богатых простаков. Затем она броси-
ла его. И Рей, сам не понимая, что делает, записался в школу
космического резерва легиона.

Затем он снова встретил Айрис уже в образе легионера
«Смерти». А форма только добавила сексуальности к её об-



 
 
 

разу. И он снова под её чарами!
Чила понимала, что три года в школе космического ре-

зерва изменили его. Он долго обходился без женщины, и тут
появилась она, голубоокая красавица. Мог ли он устоять?
Мужчины землян слишком слабы для этого.

–Я понимаю тебя лучше, чем ты сам, – прошептала Чила.
Рей уже не видел женщины мутанта, перед ним сидела Ай-

рис. И она вложила замок молнии от своего комбинезона в
его руку.

–Айрис?
–Я будут для тебя всем, Рей Бюлов…
***
Тайный король и Виз видели все, что происходит в каюте.
–И это существо в объятиях десантника имеет цен-

ность? – спросил король Виза. – Она не умеет контролиро-
вать эмоции. Ты сказал, что она мутант. Но она только чело-
век. Слабая женщина.

–Не делай поспешных выводов, друг мой. Чила много
страдала в последнее время и ей нужно дать игрушку для
развлечения. Тем более что она так скоро проникла в его го-
лову и покорила его.

–Ты хочешь использовать её?
–Да.
–Я не стал бы вмешиваться в твои дела, Виз, будь она про-

стой ассистенткой. Но ты намерен посвятить её в наши сек-
реты.



 
 
 

–Я не такой дурак, король. Больше чем нужно она не узна-
ет. Итак, пред нами четверо пленников. Космические де-
сантники Бюлов и Донован. Мутант-преступник Чила. И ве-
гианка Айрис.

–Вот эта самая перспективная. Мне она понравилась сра-
зу.

–Понравилась?
–Не в том смысле, Виз. В ней громадный потенциал.
–Она только капрал полицейского легиона «Смерть».
–Знания и чины это пустой звук, Виз. Я тоже когда-то слу-

жил в десанте ЗФЗ в чине майора. Но сейчас я стану звезд-
ным королем.

–Ты получил это благодаря моим опытам. Но она не про-
шла через мои лаборатории.

–Нет. Нам стоит к ней присмотреться. Ты задержишься на
барже?

–А у меня есть выбор? – усмехнулся Виз.
Но теперь и он сам уже не так сильно рвался в свою лабо-

раторию на Абадоне-1…



 
 
 

 
Глава 9

Тайна Айрис Ти.
 

Борт космической баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Айрис также хранила большую тайну. Никто не знал (и не

хотел знать), что такого могла совершить молодая прожига-
тельница жизни, чтобы получить приговор – галактическая
тюрьма – Лабиринт. А избежать подобного по законам Фе-
дерации можно одним способом – выбрать службу в легионе
«Смерть».

«Смерть» лишала легионера возможности уйти из адского
подразделения. Бегство или дезертирство – невозможно из-
за «царского» микрочипа. Только после того, как специаль-
ная комиссия признает вину перед Федерацией искупленной
в главной лаборатории при Федеральной коллегии юстиции,
из вашего тела удаляли проклятый чип слежения и ликвида-
ции…

***
Айрис родилась в системе Веги и рано научилась пользо-

ваться своей красотой. Она много раз меняла любовников,
опустошала их счета и большую часть времени проводила
на шикарных курортах планеты-казино. Так она поступила с
Реем Бюловым. Да что говорить о Рее? Разве в её списке не



 
 
 

было мужчин много богаче его? Бюлов был скорее исключе-
нием в её биографии. Ей надоели слишком богатые клиенты,
и вегианка решила попробовать нечто особенное – юношу
не искушенного в страстях и только ступившего на взрослый
путь.

Но ей не повезло. Рано или поздно так должно было слу-
читься. На Мелии (после Бюлова) она сошлась с межгалакти-
ческим мошенником, который так ловко обчищал банки Фе-
дерального резерва с самой совершенной защитой, что его
искали по всем цивилизованным планетам.

Мошенник пал к ногам красавицы-вегианки и исполнял
все её капризы. Айрис уже подумала о том, как осесть
на Мелии навсегда, пробрести недвижимость и граждан-
ство Мелианской конфедерации. Но знаменитый мошенник
был пойман полицией Мелии, не менее знаменитым прин-
цем-майором Хорсером, и передан звездному королевству
Утремер, где его ждал смертный приговор. Однако перед
арестом он успел передать Айрис свой талисман, небольшой
портативный коммуникатор (на него не обратила бы внима-
ния ни одна техническая служба) в котором содержалось его
главное богатство – системный вирус «Аллод». Он в спящем
положении мог умещаться в обычном приборе, но, если его
активировать, мог занять всю систему управления звездного
крейсера.

Так его хозяйкой стала Айрис. И именно при помощи
«Аллода» вегианка быстро «подавила» систему управления



 
 
 

радаром на базе КИен-1, повредила баржу «Молот» и стерла
фрегат пиратов «Ищейка». А перед десантниками она разыг-
рала комедию с использованием местной системы управле-
ния радаром. Благо ни Рей, ни Донован в вопросе совсем не
разбирались и поверили своему капралу.

Сейчас она ждала сообщения от «Аллода», который сразу
после атаки переместился из компьютерной сети «Ищейки»
в сеть баржи «Молот», а уже оттуда, используя канал связи, в
периферийные компьютерные системы баржи «Скрытый ко-
роль».

«АЛ вызывает Айрис», – наконец пришло сообщение че-
рез скрытый коммуникатор, вживленный в голову вегианки.

«Рада, что ты вернулся, АЛ. В последний раз мы сильно
рисковали?»

«Не больше чем обычно. Мое внедрение прошло удачно.
На периферийных системах меня никто не найдет. Хотя за-
щита у «Скрытого короля» мощная. Антивирусные скане-
ры и «кинжалы» быстро справляются со всем, что пришло
извне. Тогда мне придется снова впасть в спящее положение
в коммуникаторе в твоей голове».

«Это было бы обидно. На твое восстановление понадобит-
ся много времени, АЛ. Ты способен противостоять «кинжа-
лам»? Я слышала, что это самая опасная антивирусная про-
грамма».

«Кинжал» опасен более других программ. Но если рабо-
тать осторожно, то и его можно обойти. Но мне нужно вре-



 
 
 

мя чтобы завладеть системами линейного корабля, если это
вообще станет возможным. Поэтому нужно выбрать приори-
тетное направление».

«Пока ничего особенного не нужно. Только войти в систе-
му внутренней связи».

«Это легко. Что ты хочешь увидеть, Айрис?»
«Камеры что рядом со мной. Там Рей, Донован и Чила».
«Камеры слежения работают постоянно, и никакой защи-

ты нет».
«Так ты видишь моих солдат?»
«Да. Тебе нужна картинка, Айрис?»
«Просто расскажи».
«Донован спит, а Чила рядом с Рем Бюловым».
«Что это значит? Как рядом? В одной комнате?»
«Да. Они рядом, и они слишком близки друг другу в этот

момент, – сказал АЛ. – Я не могу описать необходимость
такого акта в данный момент, но…»

«Я поняла, чем они занимаются, АЛ. Меня сейчас инте-
ресует, кто им это позволил?»

«Это совсем просто. Записи с камер у них хранятся в по-
рядке. Чилу пропустили в камеру Рея по её просьбе».

«Ничего не могу понять. Как это?»
«Я могу показать тебе все, что происходило в её комнате

между ней и неким Визом. Ты сама увидишь все. Они даже
не зашифровали эту запись. Видно, ничего не боятся на бор-
ту своей баржи».



 
 
 

АЛ показал Айрис беседу Виза и Чилы.
«Теперь ты поняла, отчего Чила оказалась в комнате Рея

Бюлова. Но она не агент Тайного короля»
«Возможно, она им станет если примет предложение Ви-

за».
«Она не желает, Айрис. Я понял это, проанализировав бе-

седу и реакции Чилы. Но для подробной информации мне
нужен доступ к базе данных на Мелии».

«Ты способен связаться Мелией отсюда?»
«Нет. С борта «Скрытого короля» это сделать невозмож-

но. На Абадоне-3 есть база данных ЗФЗ. Она не удалена. И
через неё, возможно, я смогу проникнуть в их архивы».

«Абадон-3» сейчас под контролем Тайного короля»…
***
Чила покинула каюту Рея Бюлова. Она получила от Виза

разрешение и могла не сидеть под замком. Тем более что она
уже обладала нужной информацией. Тайн в голове Рея от неё
не существовало.

Она нашла Виза.
– Виз мне нужно поговорить с тобой.
– Прямо сейчас?
– Да. Я знаю все, что нужно тебе. И могу обменять инфор-

мацию на свободу.
– Вот как? Пройди ко мне!
Виз приказал пропустить Чилу к себе.
– Эти дроиды охраны полный хлам, Виз, – сказала она,



 
 
 

пройдя через автоматические двери.
– Не совсем хлам, Чила. Они модернизированы мною.
– Я этого не заметила, Виз.
– Не стоит сейчас о роботах, Чила.
– Тогда поговорим о моей свободе, Виз.
– Это что-то новое, Чила. О какой свободе ты говоришь?

Разве ты сидишь под замком?
– Нет. Но я пленница на этом корабле, Виз.
– Мы скоро покинем его.
– Нет!
– Что ты сказала?
– Я больше не желаю работать с тобой, Виз. Наши пути

разошлись. Да и какой во мне толк для твоих работ?
– Чила!
– Ты разве не справляешься?
– Дело не в том справляюсь я или нет! Я хочу помочь тебе,

Чила. Я помню, как мы с тобой начинали. Ведь мы мутанты,
Чила. И только за это нас с тобой ненавидели и всячески
притесняли.

Она перебила его:
– У тебя теперь есть все, Виз. И тебя больше не притес-

няют.
– А ты?
– Я сама позабочусь о себе, Виз!
– Значит, ты желаешь уйти?
– Да. Но не одна.



 
 
 

– Ты о чем?
– Со мной пойдут Рей и Донован. Ведь тебе больше нет

надобности держать их на барже. Рей и Донован не имеют
отношения к повреждению «Молота». Они простые косми-
ческие десантники.

– Ты копалась в его голове?
– Зачем этот вопрос, если ты и сам все видел и знаешь?
– Знаю. Я даже знаю, что ты была с ним, использовав об-

раз иной женщины, Чила.
– Это не твое дело, Виз! Неужели тебя интересует плот-

ская близость, Виз? Ты никогда…
– Нет. Но она заинтересовала тебя, Чила. И ты внушила

ему, что он с вегианкой. Не с тобой, Чила.
– В реальности он был со мной. И я смогла добыть инфор-

мацию, которая нужна тебе, Виз.
– Мне? Она нужна королю.
– Пусть так. Твоему королю нужна Айрис. Это она приве-

ла в действие дальний радар. Доложи это и дай нам свободу.
Чем для вас опасны два десантника легиона?

– Пусть я сделаю это. Куда вы пойдете?
– А это имеет значение?
– Еще какое. Если вы намерены вернуться к полковнику

Грейгу на «Т», то вы станете воевать против Абадона.
– Виз! Нас только трое!
– И что? Такой враг как ты стоит целого полка.
– Значит, ты говоришь «нет»?



 
 
 

– Не обижайся, Чила. Ведь не я принимаю решения.
– Виз! Тебе не стоит так примитивно врать! Тайный ко-

роль исполнит любое твое желание.
– Ты уверена?
– И ты знаешь это, Виз.…
***
Виз решил поговорить со своим монархом. Он хорошо

знал свою подругу, ибо они провернули многие дела на Ме-
лии. Чилу стоило или убить или отпустить. Заставить её ра-
ботать было невозможно. Она могла согласиться для вида,
но потом обязательно предаст.

– Мне нужно говорить с тобой, король.
– Я всегда готов помочь, Виз.
–  У меня просьба к тебе. Нужно отпустить Чилу. И не

только Чилу, но и двух солдат легиона. Я понимаю, что ты
можешь спросить зачем…

Но король сразу же дал согласие.
– Я знаю, чего тебе нужно, Виз. Ты можешь сам просле-

дить, как флаер доставит Чилу и солдат легиона на планету
«Т».

– Ты согласен?
– Да. Пусть уходят.
– Но совсем недавно ты…
– Виз, я принял решение, и они могут быть свободны. Ты

получил то, что желал.
– Но с чего такая перемена?



 
 
 

– Зачем мне держать твою Чилу, если она не желает слу-
жить Абадону? А два солдата не представляют угрозы. У
Грейга их тысяча.

Виз сообщил новость Чиле и спросил, когда она желает
покинуть баржу «Скрытый король». Она приняла решение
немедленно…

***
Планета «Т».
Планетарного сектора Абадон.
Лагерь легиона в горах Рока.
Полковник Грейг оборудовал новый лагерь в горах на пла-

то Рока, подходы к которому можно было легко перекрыть
силовыми щитами и ракетными комплексами.

Вокруг плато высились стены скал, и Рока напоминало
нерукотворную крепость. Плато было большим, где мог рас-
положиться лагерь для тысячи десантников. С одной сторо-
ны оно упиралось в скалы с широкими проходами в пещеры,
а с другой – в отвесный обрыв.

К Рока вели только два подхода, которые можно было пре-
одолеть наземным транспортом. А работа флаеров была за-
труднена частыми туманами и магнитными помехами, что
мешали работе системе навигации. Космические истреби-
тели из-за высокой скорости также могли работать здесь в
ограниченном режиме…

***
– Отличное место для долговременного лагеря, сэр! – до-



 
 
 

ложил офицер разведки.
Грейг осмотрел место и согласился:
– Это место хорошее для обороны, но оно же напоминает

мышеловку.
– Мышеловку, сэр?
– Здесь хорошо защищаться. Но и противнику достаточно

перекрыть вот эти два прохода, и мы в ловушке.
– Но здесь пещеры, сэр.
– Они даже не обозначены на карте. Их еще нужно изу-

чить.
– Так мы остаёмся, сэр? Или прикажете разведке двигать-

ся дальше, сэр?
–  Остаемся! Ставить вышки не по всему периметру!  –

приказал он офицерам. – А только со стороны проходов. Это
позволит нам экономить энергию. Где капитан Зетор? Он
уже вернулся?

– Я здесь, полковник.
– Зетор? Когда вы прибыли?
– Час назад, сэр.
– Час? И не сделали доклада? Это черт знает что Зетор!
– Но разгрузка опор для периметра требовала моего при-

сутствия.
– Все тягачи целы?
– Да, сэр. Мы убрались из лагеря с небольшими потерями.

Но Тайный король готовит провокации!
– Я не занимаюсь политикой, Зетор. Моя задача держать



 
 
 

оборону на планете «Т» до подхода земной эскадры. Мои
солдаты не нарушили закона о неприкосновенности. А про-
вокациями пусть занимаются дипломаты ЗФЗ. Легион сра-
жается.

– И я говорю про это, полковник. Сепаратисты явно ждут
подмоги. И это будут не дроиды и не простые наемники с
Абадона-1. Это для короля пушечное мясо, которое он отдал
нам на заклание.

– Отдал?
– Я при отступлении нанес им урон. Но это совсем не рас-

строило их командира. Целый транспорт с дроидами погиб
еще при посадке. Они могли действовать более осторожно.
Но им этого не нужно, сэр.

– И где же он навербует себе солдат? – спросил Грейг. –
Среди пиратов?

– Кто знает, полковник? Но они что-то готовят, сэр.
– Ладно! Сейчас у нас более важные задачи. Посмотрите

на карту, Зетор.
Грейг показал голограмму.
– Вот наше новое место дислокации! Горное плато и пе-

щеры!
– Место отличное, сэр. Это настоящая крепость. Лучше

плато Рока нам не найти, полковник.
– И вы не видите уязвимых месте, Зетор? Смотрите вни-

мательно.
– Если горные проходы перекрыть силовыми полями, то



 
 
 

уязвимостей нет. Им придется штурмовать наши позиции в
лоб. А это приведёт к потерям. Атака с воздуха невозможна.
Только космические истребители, но их у сепаратистов нет.

– Значит, уязвимостей нет?
– Только пещеры, сэр. Насколько я вижу, они изрезаны

ходами. У вас есть карта ходов?
– Этих пещер? Нет. Но мы должны их составить. И если

мы это сделаем, то тут будет наша крепость против сепара-
тистов.

– Отличное решение, сэр!
– Вы стали льстецом, Зетор?
– Нет, сэр, но и повода для спора нет.
– Вы сказали, капитан, что у сепаратистов нет истребите-

ли.
– Это так, сэр.
– Но у них есть флаеры. И атака флаеров на плато Рока

возможна. Да они понесут потери, но смогут подойти к пла-
то.

– Это зависит от типа кораблей, полковник. У сепарати-
стов маломаневренные десантные транспорты. Я видел, как
они высаживали десант. Здесь такие работать не смогут.

–  А если они подведут сюда малые флаеры, которыми
пользуются пираты ГИЗы?

– Я хорошо знаю этот класс судов, полковник. Суденышки
хорошие, но они требуют умелых пилотов. Кого попало за
штурвалы таких флаеров не посадишь. Здесь горы.



 
 
 

– А если они найдут не только флаеры, но и пилотов к
ним?

– Где найдут, сэр?
– Отвечайте на вопрос, капитан. Если они найдут нужные

суда, высадка в лагере возможна?
– Теоретически?
– Зетор! – Грейг стал терять терпение. – Возможна или

нет?
– Я бы рискнул, сэр…
***
Диана Ли напрасно ждала связи с агентом. На этот раз та

не явилась в её палатку. Доктор поняла, что связи у неё нет.
Ведь при её отправке шеф, офицер научного отдела, сказал:

– Обычной связи не будет, мисс Ли. Все, чему вас учили
в отношении секретной передачи данных, стоит забыть.

– Вы хотите сказать, что я буду работать одна?
– Вам будет помогать наш агент. Ныне он находится на

Абадоне. И после начала восстания сепаратистов он выйдет
с вами на связь.

– Значит нельзя помешать восстанию и задавить его са-
мом зародыше?

– Нет, доктор Ли. Да и Высокий Совет Федерации мало
волнует это восстание.

– Вы о чем, сэр?
–  Что такое Абадон-1, доктор Ли? Это планета дальне-

го космоса, которая давно желает независимости. Федера-



 
 
 

ции она не нужна, ибо затраты на содержание этого секто-
ра слишком высоки. Абадон-3 и его губернатор постоянно
требуют средств. Поступления в бюджет Федерации от даль-
них миров ничтожны. От восстания пострадает больше наш
престиж. ЗФЗ не может просто так отказываться от своих
систем. Нужен благовидный предлог.

– Вы хотите сказать, что не станете бороться за Абадон?
– Станем, доктор Ли. Нам нужно вывести оттуда Пятую

эскадру. Затем мы вступим в войну с Абадоном и сохраним
статус-кво. Но ваша задача иная.

– Наконец мы подошли к настоящей цели, сэр.
– Наша цель Тайный король Абадона. Разведку интересу-

ет только он. Это настоящая угроза Федерации. И потому мы
посылам именно вас, Доктор Ли. Это вопрос именно косми-
ческой биологии…

***
Сейчас Диана вспомнила про этот разговор. Но все сло-

жилось не так, как планировали лорды Высокого Совета. Пя-
тая эскадра Федерации уничтожена полностью. Агент, кото-
рым так дорожит разведка ЗФЗ, пропал. И возможно, что его
больше нет в живых. Отчего она не вышла на связь? Ведь она
должна быть среди людей Грейга. И именно этот агент имела
возможность связаться с линейным кораблем ЗФЗ «Рыцарь
Галактики», когда тот появится у сектора Абадон.

Диана еще ни на шаг не приблизилась к разгадке тайны
короля Абадона и ничего не знала о его планах на перспек-



 
 
 

тиву. Но исчезновение агента сейчас беспокоило её больше
всего.

– Доктор Ли, – она услышала голос своего ассистента из
медицинской службы легиона Джона Доу.

– Что-то случилось Джон?
– Этот чип, который мы достали из мёртвого велейского

хищника подает сигналы.
Доу положил перед Ли микрочип. Он действительно

«ожил» и было видно, что нечто активировало его.
– Эта модификация чипов контроля мне давно известна, –

сказал Джон. – Они вживляются в животных на диких пла-
нетах, дабы контролировать миграции. Чисто для научных
целей.

– Мне не нужна лекция по чипам, Джон. Я доктор коми-
ческой биологии. Если ты забыл.

– Простите меня, доктор Ли. Не хотел вас обидеть. Но этот
чип живет только в живой ткани. А его давно извлекли из
паука, и положили в контейнер. Но он подает сигналы.

– Значит, его модифицировали, Джон.
– Не думаю, доктор Ли. Скорее он чувствует какие-то су-

щества, что имеют такие же чипы внутри организма.
– Существа?
– Мы среди множества пещер, доктор Ли. Пока наши ска-

неры не засекли никакой активности. Но это не значит, что
её нет. Враждебные формы жизни могли затаиться, дабы на-
нести удар, когда мы не будем готовы. Но чип обмануть нель-



 
 
 

зя. Он чувствует себе подобных.
Диана поняла, что Джон прав и сразу доложила полков-

нику Грейгу.
– Вы хотите сказать, что нам нечто угрожает?
– Я не знаю, сэр. Я могу лишь констатировать факты. Вы

командир десанта и вы принимаете решения.
– Хорошо. Я прикажу усилить наблюдение за пещерами. И

расположу пулеметных дроидов и «Крестоносцев» для уси-
ления в ночное время у входов. Спасибо за сообщение, Док-
тор Ли.

– И еще одно, сэр.
– Да?
– Мне нужен список всех женщин подразделения.
– Список? Зачем?
– Это в интересах безопасности.
– Хорошо. Вы можете получить его сразу. Ваша портатив-

ная гало-система будет обладать им в течение минуты. Но
просматривать его вам нужно в вашей палатке в полном оди-
ночестве.

– Да, сэр.
– Вы не скажете, зачем вам список военнослужащих жен-

щин? Мне ждать новых неприятностей?
– Нет, сэр. Это не имеет отношения к нашему сегодняш-

нему положению.
Полковник успокоился и не стал больше задавать вопро-

сов. Вмешиваться дела разведки он не хотел…



 
 
 

***
Диана просмотрела список. Женщин в легионе Грейга бы-

ло не так много. Пятеро в медицинской команде, два врача
и три медсестры. Четверо в службе связи. Две в инженерной
команде. Шесть в полицейском легионе «Смерть».

В настоящее время все они находились на территории ба-
зы кроме Айрис Ти из легиона «Смерть». Эта получила спе-
циальное задание от Грейга и с небольшой группой отпра-
вилась с какой-то миссией. Возможно, что это была она. И
сейчас её нет в лагере, и потому она не вышла на связь.

Доктор Ли хорошо знала как разведка Федерации после
недавних многочисленных провалов своих агентов помеша-
лась на секретности. Такого агента, как действовал на Абадо-
не стоило беречь. Ведь именно она смогла побывать на пла-
нете Тайного короля Абадон-1 и выбраться оттуда живой.

Если кто и сможет оказать содействие в разгадке тайны
короля сепаратистов, то это она…

Её размышления снова прервал Джон Доу.
– Доктор Ли!
–  Джон! Вы меня напугали! Не стоит выпрыгивать как

черт из табакерки!
– Простите, доктор Ли.
– Что у вас?
– Вы срочно нужны в госпитальной платке, доктор Ли. Вас

просит лично начальник госпиталя.
– Что-то случилось?



 
 
 

– Да. Одному из десантников нужна ваша помощь.
Диана больше не стала задавать вопросов. Вскоре она бы-

ла среди врачей. На столе перед ними лежала женщина.
–Это вы, доктор, наконец-то, – сказал капитан госпита-

ля. – У нас с коллегами большая проблема. Мы никогда с
подобным не сталкивались. Посмотрите.

Диана осмотрела больную. Это была молодая женщина с
татуировкой легиона «Смерть». На её животе Ли увидела
странные наросты. Она дотронулась рукой и посмотрела на
капитана госпиталя.

– Это ткань как у первородного аранха. Я уже не раз ви-
дела такое.

– Женщина умирает?
– Нет. С чего вы взяли?
– Но она поступила в госпиталь с сильным болями в об-

ласти живота и мне пришлось дать двойную дозу обезболи-
вающего.

– Если это ткани аранха, а я думаю, что это так, то обез-
боливающее ей не поможет. Она сама способна контролиро-
вать этот процесс. Вы видите, как область меняется прямо у
нас на глазах? Это удивительно.

– Я вас не понял, доктор Ли.
– Никто не мог добиться такого симбиоза. Аранх и чело-

век. В лабораториях федерального центра космической био-
логии сделаны многие эксперименты. Но у нас не вышло да-
же простое дополнение, а здесь настоящий симбиоз.



 
 
 

– Так она здорова?
– Да. Просто еще не умеет управлять своими новыми воз-

можностями.
– Но она не человек?
– Она теперь больше, чем человек, капитан.
– Но как подобное возможно?
– Вот на этот вопрос я сама хотела бы ответить. Её нуж-

но изолировать в госпитале, капитан. Держать отдельно от
других.

– Я вас понял, доктор Ли.
– И пока никому про это не сообщайте. Мне нужно про-

вести тесты. Возможно, мое предположение ошибочно…
***
Борт космической баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Космический линейный корабль, или баржа «Скрытый

король» была главным центром большого круга из трех
барж. «Круг», особое построение линкоров для отражения
атаки вражеского флота, был своеобразной крепостью в кос-
мосе. Такая крепость могла сдержать при случае целый флот
на границах сектора…

***
Айрис Ти связалась с АЛом.
«АЛ, мне нужно знать как твои успехи?»
«Пока никак, Айрис. Взломать барьеры не получается.

Всюду «кинжалы». А если они обнаружат вирусную про-



 
 
 

грамму, то будет запущено полное сканирование всех систем
«Скрытого короля». Тогда мне придется снова вернуться в
твой коммуникатор и перейти в минимальный «спящий» ре-
жим».

«Нет. Только не сейчас».
«Тогда я не стану обнаруживать себя. Буду спокойно за-

нимать периферийные системы».
«Они пока совершенно не боятся проникновения извне?»
«Нет. Все внутренние системы связи даже не зашифрова-

ны. В саму корневую систему я проникнуть не могу, но ви-
деть все, что происходит на корабле легко».

«Отлично, АЛ. Мне нужна рубка управления кораблем».
АЛ показал Айрис главный пульт корабля и всех, кто там

находился.
Круглый пульт управления, большие экраны и голографи-

ческие проекции, система визуального контроля и дублиру-
ющие сканеры.

В креслах сидели люди Тайного короля. Это были не су-
щества подобные теням, а обычные гуманоиды с Абадона-1.
Конечно, все они были модифицированы. Многие инвалиды
космического флота, побывавшие в жарких делах, не имели
собственных конечностей и были дополнены особыми кон-
струкциями. Айрис заинтересовалась первым оператором,
от головы которого тянулись силовые кабеля. Вместо двух
человеческих рук он имел четыре металлические конечно-
сти с четырьмя пальцами. Они легко передвигали гологра-



 
 
 

фические проекции.
Экраны передавали информацию с радаров, сканирую-

щих космос. В системе Эйяла появились корабли эскад-
ры военного космического флота Бейда. Радары зафикси-
ровали флагманский линкор «Тикондерога» – гордость бе-
дианской системы, звездные крейсеры «Бейд», «Спутник»,
«Морфей», космические фрегаты «Гром», «Звездный мост»
и «Паллада».

Об этом было тут же доложено Тайному королю. Он при-
был в рубку лично.

–  Эскадра с Бейда, ваше величество, совершила «пры-
жок» в систему Эйяла! – доложил оператор. – Большая сила,
ваше величество. Совсем не то, что Пятая с ЗФЗ, которую
мы уничтожили.

– Так много кораблей? – удивился король.
– Линейный корабль первого класса «Тикондерога», три

новых крейсера и три фрегата. И они на расстоянии одного
«прыжка» от нас, ваше величество.

– Если они нападут, мы способны им противостоять? –
спросил король.

–  Без полного «круга» нет, ваше величество,  – ответил
оператор. – А «Молот» повреждён и нуждается в ремонте.
Его нужно оправлять на планету Абадон-1 на верфь.

– Пока нет!
– Но последствия, ваше величество! Это может привести

к окончательной гибели «Молота».



 
 
 

– Нет! – снова повторил король. – Боевые корабли Бейда в
системе Эйяла. А если они решат подойти к Дикими мирам?
Мне нужны все баржи.

–  Но там «Тикондерога» под командой гросс-адмирала
Данлопа, ваше величество. А у нас нет кораблей малого клас-
са. Баржи не могут сдержать такие суда как «Бейд», «Спут-
ник», «Морфей». Это быстроходные крейсеры с 30 орудия-
ми и четырьмя торпедными аппаратами на каждом. Даже без
«Тикондероги» это сила. А у них еще три фрегата.

– Но и это еще не все, – сказал один из командоров.
– А что еще? – спросил король.
– Линейный корабль ЗФЗ «Рыцарь Галактики» появился

у границ Бейда. Возможно, что это не простая случайность,
ваше величество.

Тайный король забеспокоился. Сам по себе «Рыцарь Га-
лактики» его не пугал, но в союзе с эскадрой Данлопа, он мог
причинить много неприятностей. А если губернатор Бейда
решит нанести удар? Ведь на Трес отряды космического де-
санта ЗФЗ.

– Вызвать Монмута! – приказал король.
Ему дали связь с командующим.
– Лем!
– Да, ваше величество, – при подчинённых он обращался

к королю как того требовал этикет.
– Ты нужен в командной рубке «Скрытого короля».
– Но я командую «Молотом»!



 
 
 

– Теперь ты командуешь всеми баржами Абадона! И вся
ответственность на тебе.

– Ответственность?
– Военный флот Бейда в системе Эйяла! – сказал король.
– Как много кораблей?
– Три крейсера, три фрегата и линейный корабль «Тикон-

дерога».
– Флагман их флота? И на его борту сам Данлоп?
– Да. Три баржи будут под твоим командованием. Если

что, ты должен дать отпор.
– Но «Молот» нуждается в ремонте!
– Я это знаю, Лем. Но разомкнуть кольцо сейчас еще хуже.

Я отправляюсь на Абадон-1. Нужно срочно собирать Совет
и форсировать наш союз с пиратами ГИЗы.

– Но открытый союз с пиратами отдалит нас от Галакти-
ческого содружества. Ради чего мы работали на Трес, госу-
дарь?

– Нам нужны истребители ГИЗы, Лем. Нам нужно то, что
усилит баржи. Нам нужны их фрегаты-«призраки»…

***
АЛ сказал:
«Ты все видела Айрис».
«Тайный король испугался. Такое не часто увидишь. Он

боится бейдианского флота. Но вот мы не знаем о намерени-
ях адмирала Данлопа. Неужели они готовы атаковать?»

«Губернатор Бейда может воспользоваться ситуацией и,



 
 
 

наведя порядок в секторе Абадон, присоединить его к Бейду.
Но вот устроит ли это Совет Федерации?»

«В настоящее время устроит. Официально система Бейд
входит в ЗФЗ. И флот Бейда есть часть военного флота ЗФЗ.
Пусть номинально, но они станут действовать от имени Фе-
дерации. Нам нужна информация, АЛ».

«Я не могу дать больше, чем дал, Айрис».
«У меня есть план, АЛ. Я имею мощный коммуникатор и

его имеет агент разведки Диана Ли».
«Ли на планете «Т». Сейчас она нам ничем не поможет.
«Ошибаешься, АЛ. Хоть и странно говорить такое тебе»
«Я не могу ошибаться, Айрис. Я только констатирую фак-

ты на основе имеющейся у меня информации!»
«Недалеко от системы Абадон стоит транспортный ко-

рабль и два фрегата с Бейда под командой Адамовича. А этот
Адамович давний друг доктора Ли. Мне нужна связь через
мой коммуникатор».

«Связать Ли и Адамовича? Незаметно для системы сле-
жения «Скрытого короля»? Это опасно, Айрис».

«Что для этого нужно?»
«Я могу настроить системы дабы ты смогла связаться в

доктором Ли. Но выйти на связь с космическим кораблем
системы Бейд не так просто. Вернее, сделать это можно, но
ты хочешь, чтобы я сделал это незаметно?»

«Да!»
«Это рискованно, Айрис. Нас могут раскрыть при попыт-



 
 
 

ке, и тогда станет ясно, кто ты такая и что скрыто в твоей
голове».

«А что нужно, чтобы ты сделал это незаметно?»
«Время!»
«Начинай работать, АЛ»…
***
Абадон-1
Планетарный сектор Абадон.
Зал тумана. Большой Совет.
Тайный король открыл совет в зале тумана – совет 12-ти

теней:
– Нынешний совет милорды, я открываю с тяжелым серд-

цем. Начало нашего восстания на Абадоне-1 было слишком
успешным. Баржи Абадона быстро уничтожили эскадру Фе-
дерации в секторе, и мы стали хозяевами положения. Отлич-
но сработали наши инженеры и строители, которые собира-
ли баржи. Хорошо сработала разведка и служба безопасно-
сти. Это я признаю и отдаю должное жителям планеты! За-
тем мы быстро лишили Федерацию всех преимуществ и за-
хватили без одного выстрела планеты Абадон-2 и Абадон-3.

Тени понимали, что это лишь вступление. Пока король
говорит об успехах.

– Далее мы успешно провели все необходимые нам дей-
ствия на планете Трес. Галактические СМИ распространяют
нужную нам информацию. И нам остался только шаг к пол-
ной победе! Но разве всех устроит наше усиление в секторе



 
 
 

Абадон? Это понятно, что Федерация стала нашим врагом.
Но кто захочет её поддержать в войне с нами?

Тайный король сделал паузу и смотрел на лордов своего
совета. Те молча ждали продолжения речи монарха.

Король продолжил:
– Космический флот системы Бейд прибыл в сектор Эй-

яла! Флагман линкор «Тикондерога» и гросс-адмирал Дан-
лоп. Да, да, тот самый Данлоп, которого некогда объявили
погибшим. Мы не знаем планов губернатора Бейда. Среди
его совета у нас никого нет. А этот губернатор весьма хитер.

Лорд-хранитель сообщил:
– Губернатор Бейда почти независимый звездный король.

Но формально он входит в Высший Совет ЗФЗ. И он, как
один из лордов Совета, может действовать от имени Феде-
рации.

– Именно на это я и обращаю ваше внимание, милорды!
Если предположить, что флот Данлопа одолеет баржи, то
сектор Абадон станет территорией Бейда, а не ЗФЗ.

Тени зашумели:
– Но разве он сможет взять Абадон?
– Разве наши баржи ушли с орбиты? Мы встретим Дан-

лопа!
– Встретим!
Король призвал тени к спокойствию и спросил адмирала:
– Что скажет лорд-адмирал?
Тот ответил королю:



 
 
 

– Мы имеем три баржи, это корабли класса линкор, и они
обладают большим могуществом. Каждая баржа превосхо-
дит исходный образец «Пандору» в несколько раз! Мы по-
заботились об усилении торпедного оснащения и термаль-
ные торпеды дальнего радиуса действия и большей мощ-
ности сыграли свою роль в победе. В свое время многие
лорды высказывались за более дешевые проекты оснаще-
ния барж Абадона «Скрытый король», «Мегидо» и «Молот».
Импульсные орудия стоят дешевле. Но я тогда настоял на
дорогих торпедных отсеках! И оказалось, что я был прав!
Благодаря им мы смогли быстро уничтожить Пятую эскадру
Федерации. Однако! Нам не стоит забывать, что мы напали
внезапно, и это дало нам преимущество. Больше на фактор
внезапности мы не можем рассчитывать.

Король прервал его:
– И вы говорите общеизвестные истины, лорд-адмирал.

Это совету теней давно известно! У нас есть баржи. Мы это
знаем! Знаем, что баржа «Молот» имеет сильные поврежде-
ния и нуждается ремонте. Знаем о ваших заслугах. Но сейчас
стоит вопрос, что будет, если нам придется воевать с Бей-
дом?

Адмирал ответил:
– Баржи смогут выстоять против флота ЗФЗ.
– Флот ЗФЗ мы уже разгромили!
Адмирал поправил говорившего:
– Мы разгромили Пятую эскадру ЗФЗ, а не весь флот Фе-



 
 
 

дерации. У ЗФЗ есть и другие космические эскадры.
– Зачем говорить о ЗФЗ, если их флотов в секторе нет!

Но флот Бейда на расстоянии «прыжка» от нас!
– Если Федерация пришлет сюда еще один флот, и кораб-

ли Бейда окажут помощь ЗФЗ, мы можем проиграть, – ре-
шительно заявил адмирал.

– А одному Бейду? Что будет если наши баржи столкнуть-
ся с флотом Данлопа?

– Мы можем проиграть! – сказал адмирал.
– Почему? – спросил Тайный король, хотя хорошо знал

ответ.
– У нас нет кораблей более легкого класса. Линкоры об-

ладают большой огневой мощью и хорошей защитой. Но для
победы нужны корабли класса крейсер и фрегат. Особенно
«фрегата-призрака». А призраков в нашем флоте пока нет
ни одной единицы.

– Но они есть у ГИЗы! – сказал лорд-хранитель границы.
– Именно! – снова взял слово король. – «Призраки» есть у

ГИЗы. И у ГИЗы есть космические истребители и транспор-
ты, которые нам так необходимы. А у нас есть то, что нуж-
но им – баржи, которые смогут навсегда оградить сектор Ди-
ких миров от посягательства Галактического Союза. Поэто-
му став между двумя силами мы обеспечим независимость
Звездному королевству Абадон!

Лорд-хранитель сказал, что договариваться с ГИЗой
сложно.



 
 
 

– У них нет единого вождя, как у нормальных звездных
государств. Вожаки пиратов разбиты на кланы, и они гры-
зутся между собой. Стоит нам договориться с одним кланом,
как завтра его потеснят от власти и нам придется вести диа-
лог с другим.

– И снова все верно, – поддержал хранителя король. – По-
тому нам стоит найти и поддержать тот клан, который под-
нимется благодаря нам.

– Это в секторах ГИЗы воспримут как грубое вмешатель-
ство в их дела. Так однажды попытался сделать губернатор
Бейда. И чем это закончилось? Все пираты набросили на
Бейд. Они тогда устояли лишь благодаря помощи ЗФЗ и
Утремера.

Король отметил, что и это правда и его министры хорошо
знают ситуацию на границах Абадона.

– Но лорд-хранитель забыл об одном. О могуществе ва-
шего вождя, которой принял титул Тайного короля! Я лично
отправляюсь на первую планету ГИЗы – Серториан.

Тени удивились такому решению короля.
– Король покинет Абадон?
– Сейчас?
– И на каком корабле?
– На одной из барж? Но тогда мы разорвем «кольцо»!
«Кольцо»  – это боевое построение космических линей-

ных кораблей в обороне, которое становилось настоящей
крепостью в космосе. Разорвать «кольцо»  – значило осла-



 
 
 

бить оборону пред лицом грозного врага.
Тайный король успокоил их.
– Баржи останутся в секторе Абадон. Я отправлюсь на кос-

мической яхте «Штандарт».
– Но это не боевой корабль, – возразил лорд-адмирал. –

На «Штандарте» нет никакого вооружения. Это космическая
яхта и её силовые поля не сдержат даже атаки двух космиче-
ских истребителей.

–Но я иду не на войну, а для переговоров. Конечно, мы
хотели вести их совсем не так, но сейчас это выход для нас.
Нам нужно показать Бейду, что у нас есть сила! Три баржи
и «призраки» с истребителями остудят их пыл!

***
После Совета в туманном зале король связался с Монму-

том.
– Лем!
– Я здесь, король. Как прошло в Совете?
– Мы приняли решение, Лем.
– Мы идем на союз с ГИЗой?
– Да. Я отправлю представителя на Серториан.
– Доверь это мне, король.
– Тебе, Лем? Но разве ты дипломат?
– Я умею говорить с пиратами, король. А с ними дипло-

матия не нужна. Это тебе не государства Галактического со-
дружества.

– Пусть так, Лем. Но на Серториан полетишь не ты. Это



 
 
 

сделаю я.
– Ты сам, король?
– Да. Я отправлюсь к пиратам на яхте «Штандарт».
Лем Монмут искренне удивился:
– Ты это сам придумал? Но они тебя захватят! Что такое

«Штандарт»? Тобой рисковать нельзя.
– На этот раз я буду рисковать. И это не обсуждается, Лем.

Совет принял решение. Но я не затем тебя вызвал. На борту
«Скрытого короля» есть пленная женщина по имени Айрис.

– С ней все в порядке, король.
– Срочно снаряди флаер и пусть её доставят на планету

«Т». Не медли ни секунды. Сделай это прямо сейчас.
– Как прикажешь. Но куда мне доставать её на «Т». В наш

лагерь?
– Нет. Высади её максимально близко от нынешнего лаге-

ря полковника Грейга. Пошли для этого опытного пилота.
– Сделаю, король. Но с чего такая спешка? Что такого есть

в этой женщине, кроме того, что она вегианка и красавица
каких мало. Мне даже странно видеть её среди космической
пехоты.

– Она должна убраться с баржи, Лем. А все остальное по-
том…



 
 
 

 
Глава 10

ГИЗа – пираты космических путей.
 

Планета «Т».
Планетарного сектора Абадон.
Лагерь легиона.
Полковник Грейг не смог связаться с группой Айрис. Он

только знал, что группа дошла до базы КИен-1 и задание вы-
полнила. Он направил небольшой отряд к бывшему лагерю,
дабы перехватить Айрис, когда она станет возвращаться.

– Главное, чтобы она не попала с руки врага. А сепара-
тисты уже заняли наш бывший лагерь и снова оборудовали
его. Наверняка они используют наши насыпи и расположат
периметр в тех же точках. Это сделает лагеря похожими. И
наши десантники могут попасть в ловушку.

– Я все сделаю, сэр!
И вот отряд вернулся обратно. Сержант, который коман-

довал, доложил, что Айрис в плену у врага.
– Как это произошло? – спросил полковник. – Я же отдал

приказ перехватить Айрис Ти на подходах к лагерю! А этих
подходов всего несколько, и вы легко могли их перекрыть!

– Они возвращались на флаере, сэр. Такого никто пред-
положить не мог.

– И они сели на посадочной площадке?



 
 
 

– Не совсем, сэр. Очевидно, Айрис поняла, что ошиблась
и пыталась увести флаер. Но его сбили.

– Все погибли?
– Нет, сэр. Но все они были захвачены. Все четверо.
– Четверо? Трое, сержант.
– В кабине флаера были четыре человека, сэр. Я все видел

своими глазами.
– Я отправил двух солдат легиона и капрала из «Смерти».
– Там была еще одна женщина, сэр.
– И откуда она взялась?
– Не могу знать, сэр. Но за пленниками быстро прислали

флаер и их увезли. Очевидно, на одну из барж Абадона. Я
ничего не мог сделать, сэр…

***
Но пленённая группа десантников, неожиданно для пол-

ковника Грейга, прибыла в расположение легиона. Рей Бю-
лов и Донован пришли утром. Вместе с ними была женщина
Чила, которую они нашли на болотах планеты «Т».

Грейг захотел видеть рядовых и выслушать их. Он назна-
чил им время для доклада – полдень. Но не успел этого сде-
лать. Еще большей неожиданностью для него было возвра-
щение Айрис Ти. Капрал вернулась как раз в полдень.

Доклад сделал инженер-лейтенант, который совершал об-
ход периметра и устанавливал скрытые датчики.

– Вы сказали, что обнаружили Айрис?
– Да, сэр.



 
 
 

– Сегодня день сюрпризов! Айрис добралась до нашего
лагеря в горах.

– Я должен сказать, сэр, – заявил инженер-лейтенант, –
что капрал Айрис не просто так добралась до нашего лагеря.

– Вот как?
– Она прибыла на флаере неизвестной принадлежности.
– На флаере?
– Именно так, сэр. И если на аппарате нет опознаватель-

ных знаков ЗФЗ, то это аппарат противника. И меня это уди-
вило.

–И как она вам это объяснила, лейтенант?
–Никак, сэр. Я не говорил ей, что знаю это.
–И это правильно. Я разберусь с этим, лейтенант. Спасибо

за бдительность.
–Служу Федерации!
Когда инженер вышел, Грейг вызвал адъютанта:
–Пригласите ко мне капрала Айрис!
– Да, сэр!
***
Она явилась сразу и доложила:
– Сэр, капрал Ти прибыла в расположение лагеря, сэр!
–Рад видеть вас, капрал. Знаю, что вы выполнили ваше

задание блестяще.
–Я служу Федерации, сэр.
–Отлично, но как вы добрались до нового лагеря?
–Его найти было не так трудно, сэр.



 
 
 

–Вот как?
–Вы, я вижу, знаете, что меня доставили сюда на флаере,

сэр? Тот лейтенант все-таки видел его. Но я не собиралась
этого от вас скрывать, сэр.

–Тогда я жду вашего рассказа, капрал.
Грейг выслушал доклад Айрис. Та рассказала полковнику

все, что произошло от того времени, когда она с группой по-
кинула лагерь легиона под видом техников корпорации «ПА-
СА» и до пленения их на старой базе.

– Вы были в плену у сепаратистов?
– Да, полковник.
– И вас отпустили? – спросил Грейг.
– Как видите, полковник. И я сама не могу объяснить, по-

чему они это сделали.
– Они знали о вашем поступке? О том, что это вы спро-

воцировали атаку на баржу «Молот»?
– Я думаю, что знали.
– И отпустили?
– Да. Меня этот поступок Тайного короля удивил. Я даже

думала, что они имеют приказ прикончить меня на «Т». Но
нет. Они отпустили меня, сэр.

– И сделали это не просто так.
– Возможно, сэр! Не стану отрицать.
– После того, что вы сделали, Тайный король, должен был

выбросить вас в открытый космос. Но он не только проща-
ет вам все, что вы совершили, но даже опускает. Мало того,



 
 
 

подвозит до пункта назначения.
– И меня это удивило, сэр.
– С вами что-то делали? В медицинском центре на барже?

Это так?
– Нет, сэр.
– Вы можете этого не помнить, капрал.
–  Я знаю, что со мной ничего не делали и никаких

устройств во мне нет, полковник.
– Вы говорите так уверенно, капрал?
– Да, сэр.
– И что дает вам такую уверенность, капрал?
–  Сэр, я не хочу лукавить. При нынешних обстоятель-

ствам мне позволено, раскрыть вам часть секретной инфор-
мации.

– Что?
– Я агент Секретной службы Федерации на Абадоне.
– Вы серьезно?
– Да, сэр. И если вам нужна достоверная проверка, то вы

можете обратиться к доктору Ли. Это несколько демаскирует
меня, но иного выбора просто нет.

– Ли знает кто вы?
– Знает, сэр!
– Но тогда вас могли раскрыть на барже и специально от-

править сюда. Тайный король мог все понять и сделать с ва-
ми что угодно! Вы были в его власти!

– Нет, сэр!



 
 
 

– Как вы может быть уверенны? Вы разве знаете возмож-
ности Тайного короля?

– Сэр, искусственный интеллект, который был вживлен в
виде коммуникативного устройства в мое тело – это компью-
терная программа нового поколения. Она полностью скани-
рует мой организм и присутствие посторонних чипов исклю-
чено. Также сканирование моего мозга невозможно!

– Вы хотите сказать, что вам дали не простой чип уничто-
жения, но целую программу?

– Да, сэр!
– Но компьютерная программа в развернутом виде не по-

местится в чипе!
– Это так, сэр. В чипе программа можем быть только в ис-

ходнике, который не активирован. Но я смогла перегрузить
его в мощную компьютерную систему, где ему можно раз-
вернуться.

– И что это за система?
– Эта программа сейчас в периферийных базах линкора

«Скрытый король», – сказала Айрис.
– Вы шутите? – Грейг оценил грандиозность масштаба.
– Нет, сэр.
– Вы хотите сказать, капрал, что подсадили вирус в базы

главной баржи Абадона?
–  Да. Но это не даёт нам возможности контролировать

баржу. Там слишком сильная антивирусная защита в виде
«кинжалов».



 
 
 

– Но мы можем рассчитывать на одну крупную диверсию?
Так?

– Возможно, сэр.
– Что значит «возможно»?
–  Рисковать АЛом запрещено. А в случае диверсии на

барже он будет ликвидирован системой «кинжал». Я не
успею эвакуировать исходный файл с кодом.

– Но, если мы уничтожим баржу «Скрытый король» – это
наша победа!

– Нет, полковник. Мы уничтожим только баржу. А баржа
– это только космический линкор.

– И что?
– А то, что нам нужно уничтожить того, кто создал баржи

Абадона. Если он создал три баржи, то потом создаст еще
три. Мы почти ничего не знаем о возможностях Тайного ко-
роля. АЛ настоящий клад в добывании информации. Я знаю,
что король сепаратистов готовится заключить союз с ГИЗой.

– ГИЗа разобщена. И этот союз навредит сепаратистам в
Галактическом Совете, куда их король мечтает попасть.

– Я еще раз скажу вам, что мы не знаем его истинных воз-
можностей. Но сейчас главное не в этом. Нужно связаться с
командором Адамовичем. Он не слишком далеко на транс-
порте «Илисан».

– Адамович доверенное лицо губернатора Бейда.
– Потому он раскроет нам планы адмирала Данлопа и во-

енного флота, которым тот командует.



 
 
 

– С чего вы взяли, Айрис, что Адамович станет со мной
откровенничать?

– Не с вами, полковник. С доком Ли. Адамовича и Диа-
ну связывают давние отношения. Он в секторе остался ради
неё. И еще одно, полковник, вы говорили с Бюловым и До-
нованом?

– Еще нет. А нужно?
– Нет. Но за ними стоит наблюдать.
– Зачем?
– Они привели с собой женщину Чилу. Она сильный му-

тант-телепат. Я видела на что она способна.
– Вы хотите сказать, капрал, что она может управлять Бю-

ловым и Донованом.
– Бюловым точно. И она связана с Визом, который сейчас

вернулся на Абадон-1. А этот Виз создал Тайного короля.
– Это слухи, капрал.
– Не думаю, полковник. И если что-то произойдёт в бли-

жайшее время в нашем лагере, то вам стоит отправить в са-
мое опасное место именно Бюлова и Донована.

– А что может произойти?
–  Все, что годно, полковник. И если я права, то ждать

неприятностей нам не так долго …
****
Поверил ли полковник капралу Айрис? Не до конца.

Слишком подозрительно, что сепаратисты её отпустили, по-
сле того что она сделала против них.



 
 
 

– Вы мне не верите, сэр?
– А что сделали бы вы на моём месте, Айрис?
– Я не шпион.
– Но у меня нет ответа на вопрос, зачем он вас отпустил.
– Возможно именно для того, чтобы вы задали этот во-

прос, полковник.
***
Серториан. Планета сектора ГИЗы.
Мегаполис Санталу-сити.
Тайный король на «Штандарте» прибыл на планету Сер-

ториан.
Космический порт мегаполиса Санталу, главного горо-

да планеты принял яхту без помпезности. Здесь не любили
пышных встреч. Санталу-сити был разделен на четыре рав-
ные части. В каждой действовали свои законы и свои силы
порядка.

В сообществе ГИЗы было несколько главных планет, но
тайный король безошибочно определил ту, за которой стоя-
ло будущее. Пираты Серториана менее всего пострадали от
недавних зачисток и войн. Пока Санталу не считался первой
столицей, хоть его уже и называли так, но в скором будущем
все лидеры ГИЗы обоснуются здесь.

Довольно молодой клан Крылатого Волка набирал силу
и подминал под себя другие кланы. Хотя между секторами
Санталу еще не завершилась борьба за власть.

Тайный король сразу направился в башню Волка, рези-



 
 
 

денцию «стального пирата», как называли лидера клана. Он
рожден на планете Вега, но много раз находился на грани
физической смерти из-за полученных ранений. Поэтому те-
перь в нем мало что осталось от вегианина. Часть его череп-
ной коробки была металлической (это последствия столкно-
вения с военными кораблями Бейда у системы Мальциар).

Стальной пират знал, что Тайный король появится здесь,
после того как поступили сведения о бейдианской эскадре
в системе Эйяла. И вот он сам стоит перед ним, фигура в
длинном плаще в надвинутом на глаза капюшоне.

– Прошу вас быть моим гостем.
– Вы ждали меня, Гиш? Или мне обращаться к вам ина-

че? – спросил король.
– Мое прозвище «стальной пират» слишком длинное. И

потому Гиш хорошее имя. Хоть и не мое. Вернее, оно стало
моим. Однажды я назвал себя так, и имя прижилось.

– Отлично, Гиш. Итак, вы меня ждали?
– Ждал. Я ведь сразу направлял к вам своего эмиссара, но

вы не пожелали со мной сотрудничать. Выжидали удобного
момента. И вот он настал.

– Вы правы, Гиш. Момент настал, и я сам прибыл к вам в
Санталу-сити. Я не прислал одного из моих подданных.

– Я понимаю это. Миссия слишком важна. Адмирал Дан-
лоп навис над вашим сектором. А я сражался с ним, и знаю,
чего от него ждать. Три ваши баржи не смогут остановить
адмирала. Конечно, в сражении вы нанесете ему урон, но в



 
 
 

итоге он победит. У вас нет малых кораблей. Мне называть
вас «ваше величество»? Или у вас есть иное имя?

– У меня нет имени.
– Значит ваше…
– Просто король. К чему церемонии.
– Тогда позвольте один вопрос, король.
– Да.
– Зачем вам нужен этот плащ и капюшон? Вы ведь при-

нимаете любой образ.
– Я не просто принимаю образ. Я становлюсь тем, чей об-

раз принимаю. Но контролирует это Тайный король. Потому
с вами, Гиш, из уважения, я говорю в плаще и капюшоне.
Вас это раздражает?

– Нисколько.
– Итак, вам нужен союз?
– Не только мне, но и вам, Гиш. Не стоит прикидываться,

что вас это не касается. Если мои баржи будут уничтожены, и
я проиграю битву за Абадон, сектор соединиться с Бейдом и
адмирал Данлоп станет у ваших границ. А планета Сертори-
ан ближе всего. В одном броске его космических кораблей.

– Вы верно оцениваете обстановку, король. Итак? Чего вы
хотите?

– Я предлагаю вам союз. Я признаю вас первым лордом
Серториана. Или как вы пожелаете себя называть в будущем.
А вы дадите мне корабли вашего клана.

– Сколько?



 
 
 

– Мне нужно три «призрака», два купных транспорта и
два десятка истребителей. Это минимум. Можно больше.

– А что получу я, кроме вашего признания? В котором
толку мало, ибо ваше признание не повлияет на совет коман-
доров ГИЗы. Они вам не подчиняются.

– Мало толку? Вы шутите, Гиш? Поддержка звёздного ко-
роля и правителя системы Абадон мало значит? Да это под-
нимет вас в лидеры!

– Это если вы сохраните систему Абадон за собой. А если
нет?

Король ответил:
– А если нет, то Данлоп станет у ваших границ. А учиты-

вая ваши с ним личные отношения, клан Крылатого Волка
перестанет быть кланом ГИЗы. Так что вам, Гиш, нужно по-
стараться, чтобы я остался королем.

– Пусть я соглашусь, король. Но у меня нет столько звезд-
ных кораблей. В моем клане есть фрегат-«призрак», семь но-
вых истребителей, один транспорт.

– Вы уговорите один из трёх оставшихся кланов на Санта-
лу-сити, присоединиться к вам. И времени у нас не так мно-
го. Данлоп пока у Эйялы. Но кто знает, когда он подойдёт к
системе Абадон?

– Вы правы, король. Но меня волнует иное. Пусть у вас
будет мой флот. пусть мы сольемся в большую эскадру. Но
на планете Трес часть легиона!

– Это моя забота, Гиш.



 
 
 

– Как бы не так! Уничтожить легион сложно. Да еще на
такой планете как Трес. А они могут спутать все наши планы,
король.

– О них я позабочусь, Гиш. За легион не беспокойтесь.
Мы с ними справимся.

– Какими силами, король? У вас есть звездный десант в
достаточном количестве? Дроидов я не считаю.

– Пока нет, но скоро будет.
– Простите меня, король. Но откуда вы их возьмете?
– Со мной будут Золотые маски! И скоро они прибудут на

орбиту Трес.
– Золотые маски принца И-Лима? Вы про этих солдат го-

ворите?
– Да. Золотой легион сейчас без работы. Они завербованы

мною.
– Золотой легион – это сила. И если вы выполните свои

общения, король, то я с вами. Я с Абадоном. Тем более что
у меня счеты с Данлопом…

***
Граница Диких миров.
Флот ГИЗы
Военные космические корабли разного класса собралось

на самой границе сектора. Это были боевые суда пиратов,
владык Диких миров известных под названием ГИЗа, чьим
девизом были слова: «Друзья бога и враги всего космоса».

ГИЗа родилась из сообществ пиратских вожаков, которые



 
 
 

не желали идти на компромиссы с теми, кто являлся сто-
ронником соглашательства с правительствами систем или,
не дай бог, с Федерацией. А таких в Диких мирах набралось
немало среди капитанов и командиров флотилий, уже нако-
пивших достаточные средства и не возражавших против воз-
можности легализовать свои капиталы. Сделать это можно
было, только войдя во всеобщую галактическую банковскую
сеть.

По мнению вожаков ГИЗы, подобная политика могла при-
вести Свободные миры к традиционному «рабству» законов,
от которого они все некогда сбежали. В секторе Диких миров
произошли крутые разборки, но никто так и не сумел тогда
доказать собственное превосходство. Сторонников хватало
и у тех, и у других. А длительная война между пиратами не
была выгодна никому, кроме их общих противников. Ослаб-
ляя себя, они давали повод любой из систем вторгнуться в
пределы Свободных миров, благо предлог придумывать бы-
ло не нужно, борьба с пиратами – святое дело.

После этой войны ГИЗы немного успокоились и заняли
свою нишу в пиратском сообществе, вполне независимую и
не посягавшую на привилегии других. С ними считались как
с мощной организацией, но держали в узде, не давая распо-
ясаться.

И вот новое королевство Абадон предложило союз. Клан
Крылатого Волка присоединился к нему. Многие капитаны
были готовы пойти за Гишем, ибо баржи Абадона внушали



 
 
 

страх. Кто посмеет выступить против такой соединенной си-
лы? ЗФЗ? Нет! Они не рискнут в одиночку. Им будут нужны
союзники.

Тайный король на «Штандарте» отправился домой. Воен-
ный флот пиратов продолжил собираться. Теперь гросс-ад-
мирал Данлоп подумает трижды, прежде чем атаковать сек-
тор Абадон…

***
Тайный король вызвал Виза на связь. Тот уже снова был

на Абадоне-1 в своей лаборатории.
– Рад видеть тайное величество в здравии, – приветство-

вал он короля.
– Я могу поделиться радостью, Виз. Союз заключен.
– Союз?
– Союз с кланом Крылатого Волка.
– Это клан из ГИЗы? Странно, что я ничего не знал про

это. А когда проходили переговоры?
– Виз, тебе стоит хоть немного отрываться от твоих опы-

тов и интересоваться, что происходит на Абадоне. Но сейчас
я хочу узнать о другом. Что с нашим планом по поводу Пер-
вого легиона?

– А что с планом? Все идет так, как мы задумали. Мое
присутствие там не нужно. Агент сделает все сам.

– Но этот агент разве надежен.
– Он более чем надежен, король. И ты сам можешь его

проверить, используя свои возможности. Тебе пора сделать



 
 
 

то, ради чего ты создан.
– Сейчас я не могу рисковать, Виз. Слишком многое по-

ставлено на кон. Пираты выводят свой флот к границам сек-
тора. Я нужен на барже «Скрытый король».

– Но у нас есть лорд-адмирал, член совета 12-ти теней.
И есть командор Монмут. Они справятся с командованием
флотом.

– Флот не главное в предстоящей схватке, Виз. Здесь по-
надобится тонкая дипломатическая игра. А какой из Мон-
мута дипломат? Так что мне нужен агент.

–  Тебе не составит труда с ним связаться. В его орга-
низм внедрен «Деспер». И тебе самому легче всего будет им
управлять.

– Но прижился ли «Деспер»?
– Думаю, что да.
– Думаешь? – спросил король.
– Сам знаешь, что лабораторных опытов по «Десперу» бы-

ло мало. Он уже работает. Но связь с ним стоит держать толь-
ко с борта баржи «Скрытый король»…

***
Виз был тем, кто знал о «Деспере» больше остальных. Сам

Тайный король боялся этой силы, что была сокрыта в нем
самом. Но если бы не она Визу так и не удалось бы создать
то, что он называл новой расой.

Виз никому не признавался в этом. В конечном счете, он
сам не смог соединить аранха и человека. Все его опыты сто-



 
 
 

яли в громадных колбах в зале неудач и содержали в себе
монстров, в которых не было ни капли совершенства. Совер-
шенный новый организм оставался недоступен.

И только с появлением «Деспера» все изменилось. Одна-
жды Виз услышал его голос в своей голове. И поначалу ему
показалось, что он говорит сам с собой. Такое уже бывало с
ним ранее.

«Я не могу сделать важного открытия. И пусть вас будет
хоть сотня внутри меня, но если я ничего не смог, то, что
сможете вы?»

«В этот раз все получится, и майор десанта станет новым
существом. Пока в нем есть только отвага и желание риско-
вать. Но получив могущество, он изменится».

«Мне приходится говорить самому с собой,  – сказал
Виз. – И я вынужден признать, что этот смелый майор станет
моим новым экспонатом в новой колбе!»

«На этот раз ты не говоришь сам с собой, Виз. С тобой
говорю я – Деспер».

«Деспер? Это кто?»
«Я не могу тебе сказать, что я есть, Виз. Не могу показать,

как я существую. Это будет сложно даже для тебя. Но ты
можешь пока просто использовать мои силы».

«Как же мне их использовать, если я не знаю, в чем эти
силы состоят».

«Пока ты сделаешь меня частью твоего эксперимента. И
благодаря мне этот майор космического десанта станет кем-



 
 
 

то большим, чем просто человеком».
«Ты подавишь его личность?»
«Не рассуждай столь мелко, Виз. Это ты некогда подавлял

личность и заставлял служить тебе слабые особи».
«А что же предлагаешь ты? Пока я ничего не понял».
«Я стану частью нового существа, и оно родиться благода-

ря мне. Но ты сможешь заявить, что твой эксперимент удал-
ся. Ты станешь тем, кто создал новое существо. Мутант Виз
создаст новую расу».

«Я мечтаю об этом. Это грандиозное открытие и оно про-
славит мое имя! И ради этого я пойду на все. И я готов по-
пробовать, Деспер».

Виз поверил неизвестному существу…
***
Планета «Т».
Планетарного сектора Абадон.
Лагерь легиона.
Ночью лагерь легиона был атакован. «Деспер» внедрён-

ный в агента обладал уникальной способностью распозна-
вать местные опасные формы жизни и организовывать их
для нападения.

На этот раз он использовал пещерных змей. Хотя назва-
ния в официальных каталогах эти существа не имели. Экс-
перты ЗФЗ поверхностно описали фауну планеты «Т».

Внешне это существо напоминало змею, так как обладало
длинным телом и могло свёртываться в кольца. Но это если



 
 
 

смотреть на него с далёкого расстояния. «Змея» пещер на
планете Трес была достигала 10-15 метров в длину. Её ко-
ричневое тело было покрыто крупными чешуйками и греб-
нем. Пасть имела ряд острых зубов и большие клыки. Язык у
твари длинный раздвоенный на конце. К тому же снизу вдоль
всего тела у существа было множество небольших конечно-
стей, наподобие лап, при помощи которых оно быстро про-
двигалось в тоннелях пещер.

Сами пещеры имели большие галереи и залы, где легко
могли укрыться люди. Но, помимо этого, было множество
мелких ходов в стенах, куда с трудом влез бы человек, но
змея могла легко появиться оттуда и скрыться в случае опас-
ности.

Полковник Грейг приказал установить главный генератор
в большой пещерной галерее с высокими сводами, где мож-
но было разметить опоры. Он считал, что стоит обезопасить
источник энергии он ударов с воздуха. Вдруг сепаратисты
обзаведутся боевыми истребителями, пойдя на союз с пира-
тами ГИЗы.

Ночью пять змей атаковали генераторную команду, кото-
рая по приказу полковника устанавливала главный генератор
и системы питания. Змеи появились из нор (периметр никто
не защитил силовым полем) и разодрали двух инженеров и
инженер-капитана. Одна особенно крупная особь атаковала
сам генератор и смогла порвать центральный кабель. Тварь
при этом была убита мощным разрядом, но и генератор вы-



 
 
 

шел из строя.
Лагерь легиона сразу погрузился во тьму. Контрольное

освещение периметра пропаяло и силовые шиты горных
проходов отключились.

Полковник как раз работал с первыми офицерами над
картами. Голографические экраны, питавшиеся от генерато-
ра, погасли.

– Что такое?
– Новая диверсия?
– Нужно объявить тревогу! Это нападение на лагерь!
Грейг выбежал из палатки:
– Поднять лагерь по тревоге!
Солдаты использовали портативные фонари своего снаря-

жения.
– Выставить дополнительные посты из солдат пока непо-

ладки в работе техники не будут устранены!
– Да, сэр!
Офицеры стали командовать своими солдатами:
– Пулеметных дроидов расположить по периметру!
– Они получали питание от генератора, сэр. Их собствен-

ные энергоустановки почти разряжены, сэр.
– По сто солдат с каждой стороны прохода! По сто в пер-

вой линии!
– Будет исполнено, сэр!
– «Крестоносцев» в дальнее охранение!
– Я передам приказ Зетору, сэр!



 
 
 

Однако большая половина «Крестоносцев» находилась на
подзарядке, и солдаты не смогли занять места в них. Капи-
тан Зетор попытался организовать остальных, но в системе
управления произошёл сбой.

– Что за черт! – вскричал он. – Система не реагирует.
– У меня то же самое, капитан. Аппарат заряжен, но не

отвечает на вызов. Стоит доложить полковнику.
Сбой затронул и пусковые аппараты ракет «стилет». Со-

здалась уникальная ситуация для врага…
***
– Полковник! – капитан Зетор нашел Грейга.
– Что у вас, Зетор?
– «Крестоносцы» выведены из строя. Даже те, которые не

на подзарядке. Общий системный сбой. Даже мой аппарат не
отвечает на вызов.

– У нас осталась только пехота, капитан. Все системы пи-
тает главный генератор. Резервные только монтируются. Зе-
тор! Выдвигайтесь к проходу со стороны малого перевала.
Перекройте периметр дополнительными отрядами.

– Я соберу своих людей, полковник!
Грейг крикнул:
– Инженер-капитана ко мне! Его коммуникатор не отве-

чает. Я не могу его вызвать.
– Его нет на месте, сэр. Он был у генератора!
– Так пошлите за ним!
– Да, сэр!



 
 
 

***
Диана Ли находилась в своей походной лаборатории. Там

было резервное питание от небольшого госпитального гене-
ратора, и потому выход из строя основного генератора не по-
вредил медицинской системы. На близком расстоянии лич-
ные датчики служащих легиона фиксировали жизненные по-
казатели, и можно было получить информацию о потерях.

Доктор-капитан сразу обратил внимание Ли на то, что по-
казатели жизни семи людей инженерной команды угасли.

– Посмотрите, мисс Ли!
– Это команда главного генератора! Они в пещерах!
– И на них что-то напало, мисс Ли!
– Нужно идти туда! – сказала Диана.
– В пещеры? Вы сошли с ума? Там кромешная тьма и мы

не знаем с чем имеем дело.
– Я должна быть там немедленно, доктор. И мне нужно

сопровождение из десантников.
– За десантниками обратитесь к полковнику, мисс Ли. Я

командую врачами и медперсоналом. А их я не пущу.
Диана покинула лабораторию…
***
Доктор-капитан продолжил наблюдение за приборами. Но

произошло неожиданное. Женщина в карантине, в организ-
ме которой была обнаружена аномалия покинула блок и
быстро расправилась с охраной. Двое санитаров госпиталь-
ной команды были убиты на месте.



 
 
 

Она подошла к доктору, который даже не повернулся при
её входе (привык не обращать на это внимания), и свернула
ему шею. Затем она прошла к госпитальному генератору и
активировала пехотную гранату.

Раздался взрыв…
***
– Нас атакуют, сэр!
– Взрыв в центре лагеря! Там нет врагов! – сказал Грейг,

хотя не был уверен в том, что говорит.
Он сам поспешил к месту взрыва. Там уже работали сол-

даты второго лейтенанта.
– Что случилось?
– Взорвался госпитальный генератор, сэр.
– Что с людьми?
– Внутри все погибли, сэр, – доложил второй лейтенант. –

Только металлическая сетка госпитальной палатки защити-
ла всех, кто был снаружи. Но доктора находились внутри.

– А доктор Ли? – спросил Грейг.
– Она была внутри, сэр. Рядом с доктором-капитаном.
В лагере царила суматоха. Офицеры с трудом навели по-

рядок, ибо работали только ближние коммуникаторы. Осве-
щение появилось через полчаса после ввода резервного ге-
нератора.

Грейгу доложили:
– Защита периметра восстановлена, сэр! Со стороны про-

ходов никакой опасности вторжения нет!



 
 
 

– Что часовые?
– Все на местах, сэр. Но вот в пещерах проблемы.
Диана Ли подошла к полковнику:
– Сэр!
– Доктор! Вы живы?
– Я покинула госпиталь за минуту до взрыва.
– Что там произошло?
– Я не знаю, сэр. Все было в порядке. Система работала

нормально.
– Мы обшарили все вокруг. Ни одного врага у госпиталя

нет. Здесь только наши, доктор Ли. И периметр никто не пе-
ресекал.

– Полковник, нападение из пещер. Я следила за жизнен-
ными показателями. И именно в пещерах прибор показал,
что погибли люди из инженерной команды. Я отправилась
искать вас, чтобы доложить.

– Это точно?
– Я лично следила за приборами. Потом на место сел док-

тор-капитан. Они напали на инженеров и их начальника в
пещерах.

– Кто они?
– Этого я не знаю, полковник. Я видела только показания

приборов жизнедеятельности солдат инженерной команды
легиона.

–Там расположен главный генератор. Отсюда отключение
энергии и обесточивание лагеря. Но зачем? – спросил Грейг



 
 
 

сам себя. – Зачем если на лагерь они не напали?
– Мне нужно отправиться туда, сэр.
– В пещеры?
– К главному генератору, полковник.
– Пока нельзя, доктор Ли.
– Сэр! Времени мало! Если не узнаем с чем имеем дело,

нападение может повториться. Дайте мне солдат! Мы прой-
дем к генератору и все узнаем.

– Это большой риск для вас, доктор Ли!
– Мне нужно туда попасть, полковник. Я хочу знать, что

за существа напали. Это наверняка были не люди.
– Хорошо! Я уже вижу рядовых Бюлова и Донована. Они

за вашей спиной и готовы вас сопровождать. Вам все понят-
но?

– Да, сэр! – в один голос ответили рядовые.
– Отправитесь вместе с доктором Ли. И вы отвечаете за

её безопасность своими головами!
– Да, сэр!
Полковник позвал сержанта Дана:
–  Сержант Дан! Вы со своим отрядом пойдете впереди

доктора Ли. Зачистить все подозрительное! Вы поняли?
– Да, сэр.
***
Десантники прошли к генератору и не встретили ничего

подозрительного. Дан расположил своих солдат уступами, и
они быстро обеспечили проход для доктора, освещая про-



 
 
 

странство портативными фонарями, которые были встроены
в шлемах.

Рей и Донован сопровождали Диану Ли.
– Здесь труп десантника, доктор! – Донован ответил тело,

лежавшее за большим валуном. Потому группа Дана его не
заметила.

Диана увидела, что шлем был разбит, словно его раскуси-
ли как орех, и у мертвеца практически отсутствовала голова.

– Что это за твари? – спросил Бюлов.
–  Пока не знаю,  – ответила Диана.  – Какая-то местная

форма жизни.
– Нам стоит соблюдать осторожность, доктор. Посмотри-

те! – Донован указал на большую нору в стене тоннеля. –
Посмотрите сколько здесь таких дыр.

– Очевидно, существа появились отсюда и напали внезап-
но. Десантники даже не приготовили оружия, – сказал Рей. –
Нам стоит отойти подальше от стен.

– Не думаю, что нам сейчас что-то грозит, – сказала Ди-
ана. – Нападение было спланировано. Как и тогда в нашем
первом лагере. Кто-то управляет местными формами жизни.

В большой подземной галерее, где был установлен генера-
тор они увидели тела людей из инженерной команды, и труп
громадной змеи в повреждённом генераторе.

– А вот и оно! – вскричала Ли. – Существо, что нам нуж-
но!

– Это одна такая тварь столько натворила? – спросил Бю-



 
 
 

лов.
– Нужно проверить.
В этот момент включилась дальняя связь. Заработали ре-

зервные генераторы.
«Доктор Ли! Это полковник Грейг!»
«Слышу вас, сэр!»
«Нашли что-то интересное?»
«Да. Одна тварь, что напала на наших людей мертва!»
«Что это такое?»
«Большая змея, полковник. Метров 15 в длину. Таких я

еще не видела никогда».
«Пещеры опасны?»
«Нужно установить систему «периметр» и активировать

силовые поля. Но главный генератор повреждён. Понадобит-
ся команда для ремонта».

«Скоро она будет выслана, доктор Ли. У нас наверху уже
порядок. Все силы бросим на пещеру с генератором».

***
Инженер-лейтенант получил повышение и стал начальни-

ком инженерной команды легиона. Он с десятком техников
быстро наладил «периметр» и проход в генераторную пеще-
ру был огражден силовыми полями. Резервная система это
обеспечила. Затем они приступили к ремонту главного гене-
ратора. Его повреждения оказались незначительными.

«Полковник! Работа завершена! Я подключаю основной
генератор!»



 
 
 

«Слышу вас, лейтенант!»
«Можно отключить систему резерва!»
Главный генератор заработал. И основной тоннель и гале-

рея были защищены с полной надежностью.
***
Доктор Ли перенесла сюда свою лабораторию и приступи-

ла к изучению мертвого монстра. Её помощник Джон Доу
выжил. Его не было в госпитале во время взрыва.

– Ты видел подобное существо, Джон? – спросила Диана.
– Нет. Но это не разумная форма жизни. А госпиталь был

взорван не просто так.
– Я это понимаю. Там была женщина, которую мне нужно

было изучить. Очевидно, кто-то весьма не хотел допустить
этого.

– И я так думаю. Потому они и натравили эту тварь на ге-
нератор. Именно сюда! А мы остались почти без приборов,
доктор. Большинство медперсонала убито. Все наши наблю-
дения и записи больше не существуют. А я так детально рас-
смотрел велейского хищника. Но базы данных больше нет!

– Джон у тебя на плечах есть твоя голова. Это уже хорошо.
А вот в этой змее мы наверняка найдем микрочип. Такой же,
как был у паука или окалитовой собаки.

–Что такого в этом чипе. Он самый стандартный и его
легко устанавливать. Подобные применяют на сотнях планет
для контроля численности животных…

***



 
 
 

Борт баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Тайный король прибыл на баржу и сразу отправился в руб-

ку к Лему Монмуту, который совсем недавно его волей об-
ратился из командора «Молота» в командора всех барж Аба-
дона.

– А вот и я, Лем! Не ждал меня так рано?
– Флот ГИЗы занял боевые позиции! В случае «прыжка»

бейдианской эскадры наши баржи помогут пиратам.
– Вернее пираты помогут нашим баржам, Лем. Для того

их сюда и пригласили. Но не думаю, что бейдианцы решатся
на такое! Адмирал Данлоп не дурак. Перевес не на его сто-
роне.

– Это если ему не окажут помощь. Но они могут соеди-
ниться с линкором «Рыцарь Галактики» у Мальциара.

–  Федерация не станет рисковать линейным кораблем,
Лем.

– А если им помогут корабли королевства Утремер?
– У Утремера нет союзного договора с Бейдом по отра-

жению внешней агрессии. А на заключение такого договора
нужно время.

– Но есть договор о совместной борьбе с пиратами ГИЗы,
король! – возразил Монмут. – Дипломаты Бейда и ЗФЗ мо-
гут сыграть на этом!

– И напасть на баржи Абадона? Нет. Они десять раз поду-
мают, прежде чем это сделать! Я договорился с кланом Кры-



 
 
 

латого Волка и это даст нам время, Лем, и мы решим наши
проблемы на «Т».

– Все крутиться вокруг Трес, король?
–Именно, Лем! Нецивилизованная и бедная планета Трес

сейчас в центре межгалактической дипломатии.
–На Трес все еще работает легион, король. Там есть и на-

ше присутствие, но мы не активны вне рамок нашего лагеря.
Легиона теми силами, что есть у нас на «Т», не сломить.

–Скоро у нас будет Золотой легион самого принца И-Ли-
ма.

–Ты хочешь сказать, король, что сюда прибудет сам И-
Лим? Не просто Золотые маски, но принц Мелианской кон-
федерации?

–Бывший принц, Лем. Бывший.
–Значит правда то, о чем говорят? – спросил Монмут, по-

низив голос. – Принц И-Лим не погиб тогда в катастрофе?
–Нет. И-Лим жив. И он снова стоит во главе Золотого ле-

гиона.
***
И-Лим был личностью легендарной. Он много лет зани-

мал высокое положение одного из двух принцев планеты-ка-
зино Мелия. Говорили, что И-Лим метил в короли, но после
галактической войны между Мелией и Утремером эти его
планы не осуществились. Галактические СМИ стали тогда
трубить о гибели принца Мелии на взорвавшейся планете
соланийского скопления Актерии. Тогда во время этой гран-



 
 
 

диозной катастрофы погибли многие влиятельные фигуры
Галактической игры: король Мелии, бывший при короле в
качестве главного советника принц И-Лим, король звездно-
го королевства Утремер и пять его министров. Но, каким-то
чудом И-Лим выжил. Правда, никто не мог понять, как ему
это удалось.

И-Лим был не просто принцем Мелии, который неверо-
ятно нажился на игровом бизнесе планеты-казино (он был
предводителем игроков Мелии), он был тем, кого называли
предводителем Золотого отряда.

А Золотой отряд или Золотые маски – тайная организа-
ция – пугала многих в Галактике. Её устав был суров и бес-
пощаден. Каждый член братства должен был отдавать всего
себя делу служения Золотому легиону и не останавливаться
ни перед чем в исполнении приказов своих командоров.

После того как все мастера братства погибли в засаде,
устроенной королем Утремера, И-Лим принял последний
вздох и исповедь прежнего командора и получил от него
символ власти – золотой перстень с голограммой основателя
Братства.

И вот теперь, после того как он перестал быть принцем
Мелии, он все еще возглавлял Золотой легион. И если Тай-
ный король смог договориться с принцем И-Лимом то он
был воистину великим политическим комбинатором галак-
тики…



 
 
 

 
Глава 11

Золотой легион.
 

Баржа «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Среди Первого легиона давно находился человек, внутри

которого был «Деспер».
Это организм-«носитель». «Деспер» так маскировался и

находился внутри носителя в спящем состоянии. Затем, при
надобности, «Деспер» переходил из организма носителя в
организм-«действия».

После того как «носитель» передавал свою силу организ-
му «действия», он становился «исходником». «Исходник»
этот тот, кто хоть раз активировал «Деспера».

По подобной схеме работали многие биологические му-
тагены. Это совсем не удивило бы сотрудников секрет-
ной лаборатории Галактического университета. Но «исход-
ник» «Деспера» не списывался после первого использова-
ния. Этот «исходник» – хорошо «законсервированный» объ-
ект и его ценность была огромна.

Однако произошел сбой. «Исходник» после передачи
«Деспера» временно утратил контроль над своими способ-
ностями и мог перейти к хаотическим превращениям. Сбой
подобного рода не был критичным. Ничего опасного в этом



 
 
 

не было, однако изменения были замечены доктором Ли.
Она поняла, что внутри человека сидит аранх! Состоялся
симбиоз несовместимого!

Если ассистент Джон Доу мог и не понять, что перед ним,
то доктор космической биологии Диана Ли наверняка смо-
жет в этом разобраться. Пусть не сразу, но она поймет и оце-
нит то, что случайно попало к ней в руки…

***
Тайный король связался с главной сущностью «Деспера».
– Доктор Ли обратила внимание на ткани аранха. Чело-

век-«носитель» после передачи стал преображаться. Но че-
ловек пока не контролирует данную ему силу. Преобразова-
ния части тела совершаются хаотически и сопровождаются
болевыми синдромами.

– Со временем это станет под полный контроль «носите-
ля», – успокоил короля «Деспер».

– Но Ли уже изолировала «носителя» в госпитале.
– И что предлагает король?
– Ликвидировать «носителя». Он сделал свою работу.
–  Ценность объекта слишком велика. Такую совмести-

мость найти очень и очень трудно.
– Это так, – согласился король. – Но если они поймут, что

перед ними, то заберут «носитель». А это слишком большой
риск. «Исходник» должен быть уничтожен.

«Деспер» не стал спорить. «Носитель» активировал орга-
низм «деятеля», и если его нужно устранить, для безопасно-



 
 
 

сти эксперимента, то пусть так и будет…
***
Тайный король использовал агента «действия» среди ле-

гионеров. Это было совершенно безопасно. Никакая система
слежения не могла зафиксировать подобный контакт. «Дес-
пер» не был прибором и не был компьютерной программой.
Это было существо, связанное только с Тайным королем.

«Все прошло удачно?» – задал вопрос король.
«Пещерные змеи повредили генератор. Но он уже восста-

новлен инженерами Грейга».
«Меня интересует исходный образец».
«Исходный образец уничтожен».
«Как это произошло?»
«Исходник» выполнил команду и взорвал себя».
«Что успела накопать доктор Ли?» – спросил король аген-

та.
«Работы по изучению исходного образца она только нача-

ла. Но все полученные ей данные уничтожены вместе с обо-
рудованием госпиталя».

«Насколько она знает природу нового организма?»  –
спросил король.

«Это мне известно мало. Доктор весьма скрытна, и никого
не посвящает в свои исследования».

«Но ты был рядом с ней!»
«Проникнуть в мозг Ли невозможно. Она имеет мощный

блокиратор сознания».



 
 
 

«Я не говорю о том, чтобы просканировать мозг Ли. Про-
стое наблюдение может дать много информации».

«Не думаю, что Ли смогла углубиться слишком далеко в
своем изучении «исходника». Но она поняла, что перед ней
новый организм, соединивший аранха и человека. Возмож-
но, следует уничтожить и саму Диану Ли».

«Время для устранения Ли еще не пришло. Она нужна
живой и невредимой. Пусть работает. Такой риск мы можем
себе позволить. У меня есть еще один вопрос. Я отправил в
лагерь легиона Айрис Ти. Она уже в лагере?»

«Айрис Ти благополучно добралась до лагеря. Но Айрис
связана с разведкой ЗФЗ».

«Да».
«Это вас не настораживает?» – спросил агент.
«А что стоит агент, которого раскрыли? Он почти рабо-

тает на нас. Да и не это сейчас главное. Мне нужна Ли, и я
должен её контролировать. Если она связана с Айрис, то это
хорошо. Она не станет искать иных контактов»…

***
Айрис Ти говорила с АЛом, который тайно обитал в си-

стеме баржи «Скрытый король» под носом у короля сепара-
тистов Абадона. Тот и предположить не мог насколько близ-
ко от него располагался шпионский вирус.

«Айрис! Система контроля на всех баржах усилена. Я за-
блокирован внутри системы».

«Есть риск, что тебя обнаружат?»



 
 
 

«Нет, если не предпринимать ничего серьезного кроме
обычного наблюдения за каютами и рубками баржи».

«Тебе не нужно ничего кроме наблюдения, АЛ. Тайный
король на борту?»

«Да, хотя командует всем командор Монмут».
«Но король не покидает баржи. Хотя его место на Абадо-

не-1».
«Он ждет прибытия гостей, Айрис. Здесь все говорят про

это».
«Что за гости? Пиратские капитаны?»
«Нет. Золотые маски».
«Золотые маски? Они действительно пойдут служить се-

паратистам?»
«Больше того. Здесь уверены, что приведет их сам принц

И-Лим».
«Это погибший принц с Мелии? Насколько я знаю это не

И-Лим а простой самозванец».
«Возможно, Айрис. Но есть вероятность, что это он. С

нужно готовиться к худшему».
***
Борт космического крейсера «Цвет Рапана».
Мастер Золотого легиона.
Космический крейсер «Цвет Рапана» был вооружен новы-

ми импульсными орудиями. Таких не было даже на кораблях
эскадры Илинийской республики.

Импульсное вооружение не новость в космических воору-



 
 
 

жениях. Многие системы давно осознали, что оно совершен-
нее атомного, но имело недостаток – система огня требовала
некоторого времени на подзарядку генераторов. От этого за-
висела мощность залпа и, соответственно, урон, наносимый
противнику. Атомные мортиры, старого образца, перезаря-
жались за считанные секунды, но снаряды, останавливаемые
энергетическими полями, разрывались в космическом про-
странстве, не долетая до цели.

Благодаря новым уранилитовым двигателям и энергети-
ческим установкам, новые импульсные орудия «Цвета Рапа-
на» перезаряжались почти как атомные мортиры. Это давало
крейсеру огромные преимущества.

***
Пассажирами крейсера на этот раз были Золотые маски

со своим предводителем. Здесь находились существа разных
рас: люди, турбчатолицые, дзе, лигийцы. На каждом маска
золотистого цвета, изображавшая иногда самые причудли-
вые лица (если те фантастические морды можно было так
назвать). Гуманоидных изображений не так много. Но мас-
ка с человеческим лицом у предводителя отряда принца И-
Лима22.

Он выделялся из всех длинным плащом с широкими ру-
кавами. Остальные носили армейские куртки, но без знаков
различия. Всего здесь присутствовало 458 наемников. Это

22 И-Лим один из двух принцев Мелии. Герой романов «Мелианские игры»,
«Гладиаторы космоса».



 
 
 

все, что ныне осталось от легендарного Золотого легиона.
Другие погибли в недавней войне между Мелией и Утреме-
ром.

Полковник Грейг обрадовался бы, если бы знал, сколько
в Золотом легионе солдат. Численное преимущество на его
стороне, но эти солдаты были лучшими, а у Грейга вчераш-
ние новички школы космического резерва. Люди в экипи-
ровке легиона, но не ветераны. И от них зависел престиж
подразделения…

***
И-Лим вышел на связь с бортом баржи «Скрытый ко-

роль», дабы приветствовать Тайного короля. Раньше все бы-
ло наоборот. Это его, принца Мелии, приветствовали первы-
ми многие значительные персоны галактики. Но теперь ему
пришлось кланяться лидеру сепаратистов. Однако бывший
принц не страдал от этого. Этот Тайный король сумел за ко-
роткое время сделать то, чего ему не удавалось никогда. Он
создал целое звездное королевство.

На большом экране появилось изображение. Король был в
традиционном плаще с капюшоном, и его лица не было вид-
но.

– Ваше величество! Я приветствую короля системы Аба-
дон!

– Принц И-Лим! Рад видеть вас среди моих сторонников!
– Ваше величество! Готов содействовать тому, чтобы га-

лактическое содружество признало вас королем Абадона.



 
 
 

– Я высоко ценю это, принц.
– Я бывший принц Мелии, ваше величество. Ныне там

правят мои враги. С гибелью нашего короля все изменилось
на планете-казино.

– Я слышал, что вы пробовали исправить эту ситуацию,
принц.

– Неудачно, ваше величество. Мой главный враг принц
Хорсер пока торжествует. Но мое время еще придет.

–  Не сомневаюсь в этом. Сколько солдат вы привели,
принц?

– Всех. 458 бойцов легиона Золотая маска.
Тайного короля удивило малое количество.
– Этого мало, принц.
– Это Золотые маски, ваше величество. Я разделаюсь с

легионом за одни сутки по планетарному времени на Трес.
– Силами легиона командует хороши офицер.
– Полковник Грейг. Я знаю, кто мне противостоит. Пусть

вас это не беспокоит. Мне нужно видеть их позицию на пла-
нете, и я подготовлю план действий.

– Среди ваших солдат есть аранхи, принц?
– Пятеро. Чистые аранхи. Знаю всех пятерых давно.
– А трубчатолицые?
– Этих несколько десятков. Все были со мной еще на Ме-

лии. Кроме того, я отдаю в ваше подчинение крейсер «Цвет
Рапана». А это новый корабль, который покажет себя в кос-
мическом сражении. Или поможет его избежать. В добавле-



 
 
 

ние к вашим баржам Абадона.
– Я рассчитывал на Золотые маски, принц. Но даже меч-

тать не мог, что вы лично их возглавите. Что побудило вас
это сделать?

– В вас я вижу самого себя. И мне нравится ваша пред-
приимчивость и смелость.

– Спасибо, принц. Но что вы хотите для себя? Ведь вы
работаете не только из-за галактических кредитов.

– Кредитные билеты галактического банка не будут лиш-
ними, ваше величество. Я больше не принц Мелии и не пред-
водитель Игроков Мелии. А это сильно подорвало мое фи-
нансовое состояние. Но вы правы, я желаю помочь вам в на-
дежде, что кода-то вы поможете мне. И потому я хочу, чтобы
вы стали королем Абадона надолго. Вас удовлетворили мои
объяснения, ваше величество?

– Вполне, принц И-Лим.
***
Планета «Т».
Лагерь легиона.
Диана Ли работала в лаборатории в пещерах, когда Дожон

Доу сообщил что с ней желает говорить капрал Айрис Ти.
– Капрал? Из легиона «Смерть»?
– Да, доктор. Сказать ей, что вы заняты?
– Нет. Пригласите её. И позаботьтесь о том, чтобы нам не

мешали.
– Да, доктор!



 
 
 

Айрис вошла в помещение, где находилась доктор Ли и
страшный трофей, голова пещерной змеи, которую Ли изу-
чала.

– Впечатляет? – спросила Ли, указав на голову.
– Да. Но я пришла не обсуждать монстров планеты Трес.
– Прошу вас садиться, капрал.
Айрис села на стул.
– Вы ведь знаете кто я, доктор Ли?
– Знаю. И давно ждала встречи с вами после нашего по-

следнего свидания.
– Я выполняла задание. Хотите проверить мою идентифи-

кацию?
– Нет, в наших телах есть чипы стандартного образца. Они

связаны между собой. Только ваш чип более совершенный и
снабжает вас информацией, а мой нет.

– Это не чип, доктор Ли, – сказала Айрис. – Информация
и системные диверсии против сепаратистов – это все АЛ.

– АЛ?
– Совершенный вирус под кодовым названием «Аллод».
– «Аллод»? Тот самый?
– Да.
– Я не думала, что этот вирус стал достоянием ЗФЗ.
–  Он не достояние ЗФЗ, доктор Ли. АЛ служит только

мне. А вот я на службе у разведки Федерации.
– «Аллод» действительно служит вам?
– АЛ стал моим после смерти одного друга, доктор Ли. А



 
 
 

этот друг был тем, кто создал «Аллод».
– И отчего он умер?
– Моего друга захватила полиция планеты-казино. Затем

его передали звездному королевству Утремер. И там он был
казнен. Но это дела прошлые. Я должна сообщить вам важ-
ные новости.

– Да, Айрис.
– Вы знаете, что к Тайному королю идет Золотой легион

во главе с И-Лимом?
– Это таинственный бывший принц? Принц Мелии?
– И-Лим легенда, доктор Ли. И хорошо если некто при-

кидывается И-Лимом. Но если это он, то на нашей миссии
можно поставить крест.

– Что вы хотите сказать?
– Мы практически раскрыты, доктор. Тайный король зна-

ет о вас. Он догадывается кто я. Ведь я была в его лапах на
барже «Скрытый король». И он меня отпускает. С чего ему
это делать? Тем более что сначала он этого делать не соби-
рался. Он отпустил десантников и Чилу. А потому, вдруг, и
меня запихнули во флаер и отправили на «Т».

– Верный ход. Если он знает кто вы, Айрис, то зачем ему
держать вас на «Скрытом короле»?

– А вот мы с вами не знаем его агента среди легионеров.
– У вас есть подозрения кто это может быть? – спросила

Диана.
– Нет.



 
 
 

– Но на вас работает «Аллод».
– АЛ в базах баржи «Скрытый король». Но только в пери-

ферийной части. Ему нужно пребывать в мощном компью-
тере для того чтобы развернуться.

– Он может проникнуть в базу данных Тайного короля?
– Нет. Это невозможно. Для него сложно даже проникнуть

в систему управления баржей. Они позаботились о защите.
Там всюду «кинжалы».

– Но тогда, что он может? – спросила Диана Ли.
– Система внутреннего наблюдения на барже не зашиф-

рована. И они не знают о нашем незримом присутствии.
– Наблюдение – это хорошо, но не думаю, что Тайный ко-

роль раскроет важную информацию в простом разговоре. Я
даже рискну предположить, что он знает про вашего шпиона.

– Невозможно! – сказала Айрис.
– Вы о техническом совершенстве «Аллода»?
– Он уникален.
– Но и Тайный король уникален. И разведку ЗФЗ он пуга-

ет больше, чем баржи Абадона. И потому я здесь. Но я пока
не приблизилась к нему. А вот вы были рядом, Айрис.

– Я не видела Тайного короля, доктор.
– Возможно, что видели, Айрис. Вот перед вами голова

монстра, в которой я нашла чип слежения. Вы понимаете?
Тайный король готовился к этому. Он все предвидел!

– Но про АЛа он не знает, доктор Ли.
– Хочу на это надеяться. У нас с вами особые чипы кон-



 
 
 

троля, Айрис. Ни у кого из Первого легиона их больше нет.
– А это значит, что полностью я могу доверять только вам.

А вы мне, доктор Ли.
– Именно так, Айрис. Недавно у меня был мощный козырь

в руках.
– Козырь против Тайного короля? – спросила вегианка.
– Да.
– И что это было?
– Женщина из легиона «Смерть» с вживленной системой

аранха. ДНК человека земного типа и меняющего форму
аранха! Вы понимаете? Это недоступная технология даже
для лучшей лаборатории биоцентра в галактическом уни-
верситете.

– Я не слышала об этом.
– Это держалось в секрете. Вы понимаете, что такое до-

биться совместимости двух организмов, да еще таких раз-
ных? Аранх, меняющий форму, и человек земного типа.

– И где она? Где она сейчас?
– Погибла при взрыве.
– В госпитале?
– Да.
– Вот как? Но кто она? Я также служу в «Смерти» и знаю

всех женщин, что прибыли на «Т».
– Донна Смит, – ответила Диана Ли.
– Донна? – удивилась вегианка. – Лейтенант Смит? Но как

такое возможно? Она давно служит в легионе. Как она могла



 
 
 

получить ткани аранха?
– И мне это интересно. Но Смит мертва, и тело её уни-

чтожено при взрыве в госпитале. Теперь у нас ничего нет,
Айрис.

– Почему ничего? Возможно, что взрыв устроен именно
для того чтобы замести следы и уничтожить Смит. Она ведь
случайно попала в поле вашего зрения?

– Да.
– Как это произошло?
Ли ответила:
– Она попала в госпиталь, ибо не могла контролировать

превращения. Для аранха изменить форму и контролировать
процесс легко. Это на уровне инстинкта. А вот для челове-
ка нужно привыкнуть. Слишком болезненная процедура на
первых порах.

– Так Смит не знала о своих способностях?
– Похоже на то.
– А кто из врачей выжил после взрыва? – спросила веги-

анка.
– Из высшего медицинского персонала? Никто.
– Совсем никто?
– Мой ассистент Джон Доу. Но он еще не врач. Не получил

степени доктора медицины.
– И он выжил?
– Да. Но еще несколько младших медработников выжили

кроме него. Все они были вне лаборатории в момент ката-



 
 
 

строфы.
– А Доу знал про лейтенанта Смит?
– Да.
– Вот вам и кандидат на роль шпиона.
– Доу? Не думаю. Он работает со мной, и я наблюдала за

ним. Джон довольно способный биолог, но не гений.
– Но он выжил при взрыве.
– И я выжила, Айрис. Мне просто повезло. Отчего не мог-

ло повезти и ему? Кто еще? Давайте подумаем.
Вегианка сразу ответила:
– Во время моего приключения на болотах мне встрети-

лась странная женщина Чила. И она сейчас в нашем лагере.
– Женщина-мутант? Я слышала о ней от Доу. Он говорил,

что наши солдаты спасти женщину от дикарей на болотах?
– Снова Джон Доу? Он из галактического университета? –

спросила вегианка.
– Нет. Он учился в университете на планете Сигма.
– Вот как? Это совсем не галактический с его возможно-

стями. Это задворки вселенной, доктор Ли. Хотя я понимаю,
что не у всех есть средства на галактический университет.
Но я присмотрелась бы к доктору Доу.

– Он не доктор.
– К ассистенту Доу, – поправилась Айрис. – Он ведь ин-

тересовался Чилой? Возможно, не просто так…
***
Чила находилась в палатке Рея Бюлова. Тот снова видел



 
 
 

рядом с собой вегианку Айрис. Женщина-мутант манипули-
ровала солдатом десанта.

– Тебя не хватятся? – спросил он.
– Нас никто не прервет, Рей.
– В нашем лагере можно в любой момент ожидать трево-

ги. Приказано десанту не снимать снаряжения.
– Но мы с тобой его уже сняли, Рей. Потому давай не бу-

дем терять времени.
Но в момент близости Чила почувствовала себя плохо.

Все пошло не так, как тогда на барже «Скрытый король». В
её мозгу возник образ аранха в первозданном виде. Восемь
конечностей, две ходильные как человеческие ноги, но более
тонкие, и шесть хватательных с тремя когтистыми пальцами.

Аранх, быстро меня форму, преобразовывал свое тело
практически во все, что мог видеть перед собой. Его анали-
заторы в когтях-иглах безболезненно проникали в тело чу-
жого организма и «считывали» информацию.

Чила видела все это. Аранх поменял форму и стал чело-
веком. Перед Чилой был её старый товарищ Виз. Затем он
стал Реем Бюловым. А затем снова обратился в аранха…

***
– Чила! Чила! Что ты здесь делаешь?
Женщина очнулась. Рядом находился Рей.
– Что? – спросила она. – Что это было?
– И я хочу знать, Чила.
– Ты меня видишь, Рей?



 
 
 

– Да я вижу тебя, Чила. Но не могу понять, как ты здесь
оказалась, и почему на тебе нет одежды.

– На тебе тоже её нет, Рей.
– Я могу тебе признаться, Чила. Я был с Айрис.
– Айрис? – Чила прикинулась, что ничего не понимает.
– Айрис, вегианка Айрис Ти была рядом со мной. Только

что. И вдруг я вижу тебя, Чила.
– Странно.
– Странно? И это все, что ты имеешь сказать?
– А что ты хочешь услышать, Рей?
– Чила, я ведь знаю кто ты такая. Я видел, на что ты спо-

собна на болотах. Но ты говорила, что не вторгаешься в мозг
человека без его согласия. А что сейчас? Ты нарушила слово.

– Да, – призналась она. – Я воспользовалась своими воз-
можностями, Рей. Очень хотела быть с тобой.

– А там? На борту баржи это тоже была ты?
– Да.
– Но зачем так, Чила?
– Сейчас меня волнует иное, Рей. Что ты видел?
– Сейчас?
– Да.
– Я уже сказал, что Айрис вдруг стала тобой.
– И все? – спросила она.
– А этого мало?
– Я видела совсем иное, Рей. Некто вторгся в мои фанта-

зии и вышвырнул меня из твоей головы. А сделать это не так



 
 
 

просто. Только Виз способен на подобное, но его здесь нет.
Он слишком далеко. А тот, кто это сделал совсем рядом. Ты
понимаешь?

– Нет. Но ты не ответила…
– Рей! Хватит говорить о наших симпатиях или антипа-

тиях. Опомнись. Рядом с нами враг!
– Враг?
– Он, судя по тому, что я видела, знает мои возможности.

Он мог наблюдать и не выдавать себя. Но он решил себя об-
наружить! Зачем ему это? Спроси себя!

– И зачем же?
– Он желает показать, что он сильнее меня!
– Чила. Какой еще враг? О чем ты говоришь?
–  Подчинить такого телепата как я способен далеко не

каждый. Это по плечу Визу. И то не всегда. Раньше я толь-
ко иногда ему уступала. Это было на Мелии. А сейчас? Это
возможно для того, кого Виз создал.

– И кого же он создал?
– Его создание – Тайный король. Он не просто так нас

отпустил со своего корабля. Он пришел вслед за нами!
– Король сепаратистов?
– Да. Тайный король среди нас! И нам нужно подумать,

что со всем этим делать, Рей.
– Доложить полковнику? – предложил Бюлов.
– Нет. Это выглядит как безумие. Нам никто не поверит.

Говорить про это нельзя никому, ты понял?



 
 
 

– Да. Но что делать? Если ты права…
– Я права, Рей. Вспомни, как нас отпустили.
– Ты сказала, что это по твоей просьбе, Чила. Твой быв-

ший друг Виз сделал это для тебя. Я, Донован и ты были пе-
реправлены на «Т».

– Но затем за нами отправилась Айрис Ти! А Виз говорил,
что её не отпустят! Но не успели мы с тобой оказаться в ла-
гере легиона, как здесь появилась Айрис! Ты понимаешь?

– Нет. Объясни.
– Она не Айрис! – догадалась Чила. – Вот это все объяс-

няет, Рей!
– Ты о чем?
– Это сам Тайный король принял её образ. Потому я ви-

дела аранхов! Он показал мне, что он здесь!
– Тайный король в образе Айрис?
– Да.
– Но зачем он раскрыл свои карты тебе?
– А чего ему бояться? Мы расскажем Грейгу о том, что

Айрис не Айрис? Но Тайный король примет любой образ!
Он может стать мной! Может тобой. И его не отличить от
оригинала. Это не аранх, который просто принимает форму.

– Тогда что нам делать, с этой информацией?
–  Думать. Наблюдать и думать. Но проявлять осторож-

ность. И никому не доверять.
– И Доновану?
– Никому! Об этом знаем я и ты.



 
 
 

– Но если Тайный король здесь, то и он все знает.
– Рей он пришел сюда не ради нас с тобой. У него есть

цель. И он показал мне на что способен. Это нужно прове-
рить.

– Проверить что? – спросил Бюлов.
– Айрис или нет.
– Как проверить?
– Одним способом. Пожалуй, это единственное, что мо-

жет сработать, Рей.
– Говори яснее. Что ты задумала, Чила?
– Тебе стоит заполучить её в свою палатку.
****
Борт космического крейсера «Цвет Рапана».
Мастер Золотого легиона.
И-Лим вернулся в кают-компанию крейсера «Цвет Рапа-

на». Его уже ждали офицеры отряда.
– Договорились?
– Да, – ответил И-Лим. – Мы ему нужны, чтобы уничто-

жить десантников Федерации.
– Он сам не может этого сделать? Ведь у него баржи и с

ним пираты ГИЗы.
– Десант не в космосе, а на планете «Т». И придет время,

когда его нужно будет «вычистить». И сделать это быстро и
эффективно. А кто справится с легионом кроме нас?

– Дело только в этом, И-Лим?
– Ему нужно чтобы Золотые маски разгромили легион!



 
 
 

Это еще один удар по престижу Федерации. Флот ЗФЗ дав-
но растерял свою славу. Но у них есть космодесант! Нужно
чтобы его больше не было. Вернее, он будет, но без славы.

– Их много?
– Легионеров? На «Т» почти тысяча солдат.
– Вдвое больше, чем нас.
– И что? – спросил И-Лим. – Ты стал сомневаться в наших

силах?
– Нет. Но быстро может не получиться.
– Это не ветераны, а вчерашние курсанты школы косми-

ческого резерва.
– Но они занимают укрепленные позиции? Так?
–  Нам много раз приходилось брать разные позиции,  –

сказал И-Лим. – Мы справимся.
Принцу напомнили о недавнем поражении Золотых масок

на планете-казино, когда они хотели похитить новый линей-
ный корабль «Приз-Желание».

– И что с того? Тогда против нас играл принц Хорсер, хит-
рейшее существо галактики. А теперь против нас полковник
Грейг. Я покажу вам диспозицию.

И-Лим активировал голографическую карту.
– Вот участок на Трес, что нас интересует. Это лагерь в

горах Рока, где расположились легионеры.
–  Место отличное,  – сказал один из офицеров.  – Если

их задача удерживать позиции, то они в правильном месте,
принц И-Лим.



 
 
 

– Именно такая у них задача, – согласился И-Лим. – И
снаряжения, и боеприпасов у них в достаточном количестве.

– А нам придется идти по этим двум проходам и атаковать
в лоб. Они не дураки и создадут мощную систему обороны.
Нам не пройти. Мы положим здесь всех.

С этим согласились остальные.
– Нужна атака с воздуха, – сказал офицер. – Пять косми-

ческих истребителей.
– Они нанесут точечный удар и заставят Грейга укрыться

в пещерах. Это даст нам шанс и отвлечет внимание легиона.
И-Лим имел иной план атаки.
– Космические истребители не смогут работать здесь эф-

фективно, – сказал он. – Плато закрыто со всех сторон. И
точечных ударов не получится. Для такого налета нужны хо-
рошие пилоты. А откуда они у пиратов? Они никогда не вы-
полняли подобных заданий. Это если бы нам сюда полков-
ника Клинка из мелианского военного флота, то можно было
бы говорить о таком. Но у Тайного короля нет таких пилотов.

– Тогда что делать? – спросили его. – Неужели лобовая
атака?

– Нет, – возразил И-Лим. – Наши солдаты более манев-
ренные, чем легионеры, которые отдают предпочтение тяже-
лому снаряжению типа «Крестоносец». Они надежно закры-
ли проходы. Вот здесь и здесь. Но мы поступим иначе.

– Как?
– Мы сделаем то, чего от нас не ждут.



 
 
 

– А чего от нас не ждут, И-Лим?
– Мы подойдем на двух или одном флаере. Легкие аппара-

ты смогут здесь развернуться и миновать все опасные углы.
– Но легкие флаеры не возьмут большого количества сол-

дат.
– А нам много и не нужно.
Золотые маски переглянулись. То, что предлагал принц,

было непонятно. Так никто не воюет, и любой тактик из кос-
мического десанта сказал бы, что это план безумца или са-
моубийцы. Но это предлагает их предводитель.

– Раз это решил принц И-Лим – мы готовы идти! У принца
всегда есть план!

– Принц бережет Золотые маски! У него есть план!
– Когда мы выступаем?
– Когда прикажет Тайный король, – ответил И-Лим.
– А что теперь?
– Располагаемся на орбите Трес и ждем.
– Но мы здесь у всех на виду, И-Лим. А если сюда подой-

дут космические силы с Бейда?
– Никто не посмеет атаковать «Цвет Рапана» в космосе.

И на Бейде и на Утремере знают, что такое наш корабль, и
какие на его борту пушки.

***
Борт космической яхты «Штандарт».
Тайный король и Гиш из клана Крылатого Волка.
Глава сепаратистов Абадона снова тайно покинул борт



 
 
 

линкора «Скрытый король». Он должен говорить с Гишем,
предводителем Крылатых Волков. Местом встречи стала ях-
та короля.

Король вызвал командора Монмута.
– Лем!
– Я здесь, мой король.
– Срочно приказ Крылатому Волку, прибыть на «Штан-

дарт».
– Его должен отдать я? – удивился Монмут.
– Именно ты. От моего имени! Все на самом высшем уров-

не! И именно в тоне приказа!
– Понял, – Монмут больше задавать вопросов не стал. Ко-

роль знает, что делает.
Командор использовал свой код и сообщение на корабль

пирата ушло.
Гишу передали приказ прибыть на борт его космической

яхты «Штандарт».
– Они так и сказали? – удивился Гиш. – Приказ?
– Именно так! – четко ответил его офицер связи.
– Я весьма не люблю этого слова!
–  Приказ командующего флотом Абадона Монмута от

имени самого короля.
– Все равно! – вскричал Гиш. – Я его союзник, но не под-

данный.
– Они ждут ответа! Передать отказ?
– Нет. Готовить флаер!



 
 
 

– Как прикажете!
Гиш смирил свою гордость. Вызывает сам король, а его

стоит выслушать. Потом они расставят все точки своих от-
ношений по местам…

***
Крылатый Волк прибыл на яхту. Дроид сразу проводил

его в каюту короля.
– Вы звали меня, король? Отчего не пригласили на вашу

баржу? Мне было бы интересно посмотреть на это чудо.
Тайный король не ответил на его вопрос и указал на крес-

ла в кают-компании.
– Прошу вас занять одно из кресел, Гиш. По вашему вы-

бору.
– Но король стоит предо мной.
–Я люблю говорить стоя, Гиш. Не обращайте на это вни-

мания.
Гиш сел.
– Итак, ваш транспорт имеет много легких судов на борту,

Гиш? Так?
–Вы говорите об истребителях, король?
– Нет. О более легких кораблях для десантных операций,

которые так любят пираты ГИЗы.
– Суда класса «флип-молния»? Они имеются у меня на

борту, король.
– Отлично! Мне нужен налет на базу легиона в горах Рока,

Гиш.



 
 
 

–  Вы думаете, что я смогу захватить базу полковника
Грейга, король?

– Нет. Так я не думаю, Гиш. Мне нужен только один удар
со стороны ваших Волков по базе. Вы ведь сможете нанести
такой удар?

– Крылатые Волки могут все. Но мне нужен план лагеря
и уязвимые места, король.

– Я вам все покажу и дам возможности для нападения.
Поверьте мне, Гиш, я не хочу просто так губить ваших лю-
дей. Ваш авторитет также важен для меня, как и для вас са-
мого.

Тайный король показал изображение лагеря легиона ли-
деру Крылатого Волка.

– Вот это самое плато Рока, Гиш. Здесь Грейг обосновал-
ся как в крепости. Только два прохода с этой и той стороны.
Их они перегородили тремя линиями обороны. Здесь уста-
новлены ракетные комплексы, что перекрывают воздушный
периметр над лагерем со стороны Рока.

Гиш оценил талант полковника космического десанта.
– Он отлично все устроил. Даже на истребителях сюда не

подойти без потерь.
– Потому я и вспомнил о «флип-молниях», Гиш. Они смо-

гут действовать эффективно в этих условиях среди гор.
– Но они слишком слабые в смысле вооружения. И при

сбросе десанта им нужно зависать над позициями врага. В
этот момент они уязвимы. А ракетные комплексы легиона



 
 
 

перекрыли здесь все. Мы потеряем больше половины судов
«флип-молния».

– Нет. Таких потерь не будет.
– Вы говорите столь уверенно, король.
– Потому я и позвал вас сюда, Гиш. Потому мы на яхте

Штандарт. И здесь кроме нас нет никого. Со мной только
дроиды пилоты. Вы высадились на яхту один. Ваши люди в
вашем флипе.

– Вы хотите сказать, король, что кто-то может сообщить…
– Я никого не подозреваю из ваших людей, Гиш. Я просто

принял меры предосторожности. И я предлагаю вам кое-что
интересное.

– Для нападения на лагерь?
– Да.
– У вас есть что-то новое в смысле вооружения?
– Не у меня, Гиш. Это есть у вас в арсенале вашего кос-

мического транспорта.
– У нас есть много чего, король. На что вы намекаете?
– На ваших «черепах», Гиш…
***
Планета Абадон-1.
Зал туманов. Совет 12-ти теней.
Лорд-хранитель на этот раз председательствовал на сове-

те теней вместо Тайного короля.
– Я уполномочен говорить с вами от имени короля! Его

величество ныне решает важные проблемы и находится на



 
 
 

борту баржи «Скрытый король».
– Но есть голографические проекции, лорд-хранитель, –

высказался лорд-адмирал.
– Я владею всей информацией и могу говорить от имени

Тайного короля! – сказал хранитель. – Ситуация в секторе
сложная. Пока благодаря пиратам из клана Крылатого Волка
и баржам Абадона нам удается сохранять статус-кво! Вен-
но-космические силы Бейда затаились в системе Эйяла. Они
не решаются идти на прямой конфликт. Но если к ним при-
соединится Вторая эскадра Федерации?

– У Второй мало кораблей, – возразил лорд-адмирал. –
Это не изменит положения в секторе!

– А бейдианский линкор «Тикондерога»? Я не хочу счи-
тать крейсеры, фрегаты и рейдеры.

Лорды теней стали возражать:
– Но они никогда не соединятся!
– Бейд и ЗФЗ часть одного целого!
– Формально!
– Они не выступят единым фронтом против нас!
Хранитель всех успокоил:
– Мы не можем полагаться на случайность! Нам нужна

уверенность и нам нужно признание независимости Абадона
как нового звездного королевства!

– С этим здесь все согласны, лорд-хранитель. Но как нам
добиться признания галактического содружества? – спросил
лорд-адмирал.



 
 
 

–  Наш король, дал хороший совет, лорды. Существует
Большой галактический Совет. Но не стоит забывать и о
Большом Монархическом Совете звездных королевств! Ас-
самблея баронов космоса, лорды-тени! Мы новое королев-
ство, и мы вправе обратиться к Монархическому совету.

Это предложение не вызвало большого энтузиазма среди
теней. После последней галактической войны влияние Ас-
самблеи баронов космоса было не столь велико.

– Что даст нам далекая от наших границ Ассамблея? –
сказал лорд-казначей Абадона. – Они имеют множество сво-
их проблем!

– Но они не посмеют отказать в просьбе монархическому
звездному государству! И не стоит недооценивать силу коро-
левств! Только Девятый флот звездного королевства Утре-
мер состоит из двадцати восьми судов: линейного корабля
«Принц-регент», линейного корабля «Луи», десяти фрега-
тов, восьми крейсеров и нескольких кораблей более мелкого
класса!

– Но где этот самый Девятый флот? – спросил лорд-адми-
рал. – Разве он рядом с Эйяла, откуда до нас один «прыжок»?
Нет. Они дежурят у границ самого Утремерского скопления.

– Наша связь с пиратами Дикого космоса роняет наш пре-
стиж как звездного королевства! – сказал казначей.

Лорд-хранитель снова взял слово:
– Вы все говорите разумные вещи. Но вы ничего не пред-

лагаете. Вы констатируете факты. Но что делать? Кто из вас



 
 
 

сказал хоть что-то полезное?
– У лорда-хранителя есть предложение? – спросил адми-

рал.
– Вы имеете решение? – спросил казначей.
– Да!
– Так расскажите нам о своих грандиозных планах, лорд-

хранитель.
– Я готов с вами поделиться. Лорды-тени. Планеты Аба-

дон-1, Абадон-2 и Абадон-3 входят в планетарный сектор
ЗФЗ, что подтверждено Восьмой галактической конвенцией.
И, согласно этой конвенции, мы сепаратисты и преступники
в глазах Галактического Совета.

– А мы еще связались с ГИЗой, – снова напомнил лорд
казначей.

– Но если вспомнить документы, принятые Десятой га-
лактической конвенцией, то что мы увидим? Положение о
Дальних мирах принято касательно системы Сигма, которая
откололась от королевства Тант. В положении сказано, что
если какое-либо государство Галактического содружества,
утратит контроль над своими дальними границами, то пла-
нетарный сектор имеет право на обращение в Галактический
совет по поводу независимости данной системы или отдель-
ной планеты. В данном случае ЗФЗ полностью утратила кон-
троль над всей системой Абадон. Пятой эскадры больше нет.

– Значит, лорд-хранитель намекает на прецедент с Сиг-
мой? – стал рассуждать лорд-границы. – Это может срабо-



 
 
 

тать. В Монархическом совете наверняка сработает. Но есть
легион! Вы забыли о планете Трес, где высадился полковник
Грейг.

– Это всего лишь недоучившиеся курсанты школы косми-
ческого резерва! – сказал хранитель. – Они не пользуются
правами.

– Нет, – выказался лорд-адмирал. – Эти курсанты принес-
ли присягу, и они полноправная часть легиона. Игнориро-
вать их нельзя!

–  Тогда они будут уничтожены, как и Пятая эскадра
ЗФЗ! – сказал хранитель.

Тени снова стали спорить:
– Это проще сказать, чем сделать! Лучшее решение – это

заставить легионеров на «Т» капитулировать!
– Полковника Грейга?
– Но под его началом новички и они могут согласиться,

если предложить хорошие условия!
– Никогда они не пойдут на это! Помимо Грейга там хва-

тает офицеров ветеранов. Возьмите хоть капитана Зетора!
Лорд-хранитель снова всех успокоил:
– Проблема с десантниками ЗФЗ на Трес будет решена,

лорды. Вы спросите каким образом? На орбите Трес уже сто-
ит крейсер «Цвет Рапана» на борту которого находятся Зо-
лотые маски!

– Тогда нам стоит обратиться в Ассамблею баронов кос-
моса!



 
 
 

– Верно!
–  Чего нам ждать! Послать нашего эмиссара на Ассам-

блею!



 
 
 

 
Глава 12

Проверка боем.
 

Планета «Т».
Лагерь легиона. Пещеры Рока.
Диана Ли.
Доктор Диана Ли думала о погибшей женщине из легиона

«Смерть» Донне Смит. Её волновали вопросы, как же слу-
чилось, что она получила «дар аранха», и, главное, когда это
случилось?

– Джон! – Ли обратилась к ассистенту.
– Да, доктор.
– Ты ведь хорошо знаешь многих служащих легиона?
– Легиона? Только офицеров.
– Я говорю о легионе «Смерть».
– Да, этих я знаю. Я получил место ординатора на Абадо-

не-3, а потом в ассистента врача в легионе «Смерть». Для
меня это единственный шанс, доктор.

– Единственный?
– Университет Сигма не обладает привилегиями галакти-

ческого университета. И степень врача здесь я смогу полу-
чить быстрее, чем, если буду ординатором в каком-нибудь
заштатном госпитале.

– Если вы живешь на этой планете, Джон.



 
 
 

–  Пока я жив. А мест стало больше. Все врачи госпи-
тальной команды мертвы. Вакансий много, доктор. Разве
так продвигаются в корпорации «Жизнь»? Там места нужно
ждать десятки лет. И работать во время войны проще, док-
тор. Кто станет придираться к ошибкам в условиях войны?
Я могу совершенствовать навыки.

– В этом ты прав, Джон. Но сейчас меня интересует лей-
тенант Смит из легиона «Смерть».

– Лейтенант Донна Смит погибла при взрыве госпиталя.
И вместе с ней все наши надежды на изучение её феномена.
Зачем она нам теперь?

– Возможно, что Смит – это ниточка, за которую стоит
потянуть.

– В базе данных…
Диана перебила Доу:
– Мне нужна не база, Джон. Мне нужно говорить с тем,

кто знал Смит хорошо.
– Я общался с ней, доктор.
– Насколько близко?
– Близко? Нет. Но мне приходилось работать в реабили-

тационном центре «Смерти» на Абадаоне-3. У Смит была
подруга в легионе. Её имя Эллис.

– Эллис? Это все?
– Фамилии я не помню, доктор Ли. Но Эллис с нами до

сих пор.
– Она в лагере Грейга?



 
 
 

– Вчера видел её. Вы думаете, что и она может нести в
себе «дар аранха»?

– Нет. Такое не повторяется, Джон. Но мне нужен тот, кто
хорошо знал Донну Смит. Тот, кто с ней общался нефор-
мально. Тот, кому она доверяла.

– Иными словами её друг?
– Да. Можешь устроить мне встречу с Эллис? Я не хочу

просить об этом Грейга. Все должно пройти тихо без того,
чтобы привлекать лишнее внимание.

– Нет ничего проще.
– Вот как?
– Я попрошу перевести Эллис в охранение вашей лабора-

тории.
– Сделай это как можно быстрее, Доу.
– Да, мэм!
***
Сержант легиона «Смерть» Эллис Грин вскоре получила

дежурство у генераторной станции в пещерах рядом с лабо-
раторией доктора Ли. Она во главе отделения в десять солдат
прибыла в пещеры и сменила прошлый караул. Затем рас-
ставила посты по периметру и проверила двух операторов у
главного пульта генератора. Эти ей не подчинялись и при-
надлежали к инженерной команде.

– Сюрпризов не будет?– спросила она.
– Нет, – сказал оператор. – Защита по всему периметру

активна.



 
 
 

– Не хотелось бы мне встретить такую змею, как та, что
атаковала главный генератор в прошлый раз.

– Тогда в пещерах не было никакой            защиты. Ныне
змеи не смогут преодолеть силовые поля. Все будет в поряд-
ке, сержант.

Эллис хотела вернуться в помещение караула (палатку с
голографическими картами пещерных ходов, которые уже
успели изучить и зафиксировать), но по пути встретила Ди-
ану Ли.

– Сержант Эллис?
– Эллис Грин, мэм!
– Я доктор Диана Ли. Рада познакомиться с вами, мисс

Грин.
– Большая честь, мэм.
– Вы не согласитесь немного поговорить со мной?
– Поговорить, мэм? Охотно!
– Тогда прошу вас зайти в мою палатку. Она совсем ря-

дом.
– Вы постоянно живете в пещерах, доктор? Я предпочи-

таю вольный воздух снаружи.
– Вы о жутком нападении на генераторную команду? Та-

кого больше не повторится, мисс Грин. А здесь довольно
удобно и моя лаборатория рядом и нет лишних глаз и ушей.
Прошу вас!

Они вошли в палатку, и Диана Ли показала свои «апарта-
менты». Эллис похвалила уют:



 
 
 

– У вас здесь хорошо, доктор. В армейских палатках все
слишком строго. А здесь словно в моей старой квартире.
Еще до службы в «Смерти».

– Садитесь, Эллис. Хотите воспользоваться баром?
– У вас есть даже бар? – искренне удивилась Грин.
– Я всегда вожу его с собой, среди ящиков с оборудовани-

ем. Одним больше, одним меньше – никто не заметит. Это
привилегия доктора космической биологии галактического
университета. Угощайтесь.

Диана открыла ящик бара и придвинула к Эллис. Та вы-
брала старый земной виски и долго вертела в руках бутылку
и восхищалась маркой. Затем вязла стаканы и разлила напи-
ток.

– Вы ведь пригласили меня не просто для угощения, док-
тор Ли?

– Вы правы, Эллис. Но мне приятно знакомство с вами.
– Мне тоже, доктор Ли. Но, может, перейдем к делу? Чем

я могла заинтересовать галактический университет?
– Меня интересует ваша подруга, Эллис.
– Донна?
– Донна Смит.
– Мы с ней знакомы давно, но не скажу, что были подру-

гами. Просто общаться в легионе «Смерть» не с кем. Там
слишком своеобразные люди служат, мисс Ли.

– Я вас понимаю.
–  Не думаю, мисс Ли. Чтобы меня понять, нужно хоть



 
 
 

неделю провести в казармах «Смерти» на Абадоне-3. Наш
легион место малоприятное. Это известно всем. Но служить
в «Смерти» в такой дыре как Абадон-3 трудно вдвойне. Мы
с Донной часто вместе проводили время в армейском кази-
но. Но что такое казино на Абадоне?

– Сколько лет вы знакомы с Донной?
– Почти три года, мисс Ли. Мы с ней вместе были сре-

ди десанта секторальной гвардии на Абадоне-1. И нам с ней
удалось там выжить. А этим многие похвастать не могут.

– Что она была за человек?
– Донна? Как все, кого судьба наказала «Смертью». А она

еще и выслужилась в офицеры проклятого полка. Но благо-
даря этому она могла сократить сроки своего пребывания в
«Смерти».

– У Донны были планы? – спросила Ли.
– В последнее время она много болтала о детях, доктор.

Все твердила о разрешении завести ребенка. Женщины-во-
енные получают его в первую очередь, как вам известно, док-
тор.

– Вы тоже хотите детей, Эллис?
– Я? Нет. А вот Донна в последние месяцы только про

это и болтала. Хотя ранее этот вопрос её волновал мало. Да
и кто в её положении станет думать про такое? Она ведь с
Сигмы родом. А кто видел громадные мегаполисы Сигмы с
длиннющими линиями заводов и кто жил в их стандартных
коробках-домах, тот разве захочет детей?



 
 
 

Диана много слышала о системе Сигма и её главной пла-
нете Сигма-1. Они достигли большого уровня производства
и технологий и благодаря этому смогли поднять благососто-
яние, но в системе Сигма процветало однообразие. Они там
помешались на равенстве возможностей и не допускали рос-
коши. А если житель Сигма-сити побывал на планете-кази-
но, то он никогда уже не возвращался домой. Потому Мелия
была для них рассадником пороков и несправедливости, ко-
торой пугали детей в школах.

– И Донна хотела обратно на Сигму? – спросила доктор
Ли.

– Этого я не знаю, мисс Ли. Она лишь болтала о ребенке
с чистой земной кровью.

Ли это удивило:
– А зачем ей чистокровный, если законы о чистоте давно

отменены? Это было актуально лет 450 назад.
– Этого я не знаю, но Донна была помешана на чистокров-

ных. Потому она и бросилась на Бюлова.
– Что?
–  Есть среди солдат космического десанта рядовой Рей

Бюлов.
– Бюлова я знаю, Эллис.
–  Так вот и Донна Смит познакомилась с Бюловым на

транспорте «Илисан». Когда нас везли на «Т».
– И как произошло знакомство?
– Бюлов прошел в наш сектор на борту транспорта. Ту-



 
 
 

да, где разместились солдаты «Смерти». Он искал Айрис Ти.
Донна сразу разглядела в нем чистокровного. Она мне тогда
весь вечер говорила о землянах. И спрашивала, отчего муж-
чины так западают на вегианок?

– И Бюлов тогда нашел Айрис?
– Наверное. Я не знаю. А вот Донна потом заполучила это-

го красавчика землянина.
Диана заинтересовалась еще больше словами сержанта

Грин.
– Заполучила? Это в каком смысле?
– В том самом, мисс Ли. В том самом. Она смогла зата-

щить его в постель.
– Но когда? Ведь мы высадились на «Т». А здесь было

не до постели. Да и вряд ли армейскую палатку можно так
назвать.

– Заниматься этим, мисс, можно не только в палатке. Бы-
ло бы желание. А оно у Донны Смит было.

– Она не имела от вас секретов?
– Не скажу, что Донна говорила мне все. Но кое-чем де-

лилась. Но тогда она мне не рассказала главного. Хотя я сама
все поняла.

– О чем вы, Эллис? – не поняла Диана.
– Это было сразу после нашей высадки на «Т». В нашем

первом лагере в джунглях. Донна тогда сама напросилась в
дежурство. Она поменялась с нашим вторым лейтенантом.
Меня еще это удивило. Зачем? Кто любит первое дежурство



 
 
 

на новой планете в боевой обстановке? Его все стараются
избежать.

– И что она сказала?
– Сказала, что есть на то причины. Но какие не назвала.

И меня стало разбирать любопытство. Особенно после того
как я нашла в нашей с ней платке одно средство. Средство
довольно редкое – обеспечивающее зачатие.

– Вот как?
–  Именно так. И упаковка была вскрыта. А вы знаете,

сколько это стоит?
– Знаю. Я врач. И Донна вскрыла его на дежурстве?
– Да. И я решила все выяснить. Оказалось, что в эту ночь

на центральном посту дежурил рядовой Бюлов.
– Но в эту ночь на лагерь напали оканиты.
– В точку, доктор Ли. А Донна во время нападения ока-

нитов как раз была на вышке рядом с Бюловым. Якобы про-
веряла пост, как дежурный офицер.

–И вы думаете, что между ними что-то было? На посту?
– Просто так средство для зачатия не распаковывают, док-

тор Ли. Да и что такого, что это было на посту? Они легко
сняли с себя снаряжение, и каждый получил, что хотел.

Их разговор был прервал сигналом тревоги.
– Что это? – спросила Диана.
– Тревога, доктор! На лагерь напали!
– Снаружи? Здесь все тихо!
– Именно! И мне стоит проверить все посты еще раз и



 
 
 

выяснить у первого пульта что произошло!
Они вышли из палатки, и подошли к пульту связи. Опе-

раторы вызывали офицеров:
– Капитан Зетор? Капитан Зетор! Пост у генератора вы-

зывает капитана Зетора!
– Зетор слушает?!
– Что случилось, капитан? Дан сигнал тревоги!
– Нападение на базу! Но вы сидите в пещерах и не высо-

вывайтесь. Ваша задача – охрана главного генератора и док-
тора Ли! Понятно? Так и передайте вашему дежурному сер-
жанту!

– Да, сэр!
Оператор обратился к Эллис Грин:
– Вы все слышали, сержант.
***
Планета «Т».
Атака на лагерь легиона.
Пираты.
Флипы-молнии пиратов ГИЗы подошли к лагерю легиона.

Корабли такого класса были почти незаметными для малых
радаров.

«Молнии» больше использовали гражданские летные си-
лы, а не военные. Но специфика работы пиратов была иная,
чем у космического десанта. ГИЗа не проводила зачисток,
как звездная пехота, и скрытность у них ценилась больше,
чем мощь.



 
 
 

На этот раз глава сепаратистов решил задействовать пи-
ратские средства в военной операции. Тайному королю был
нужен этот бой, перед тем как принять решение по высадке
Золотых масок.

«Молнии» подошли к цели тихо на малом ходу и их заме-
тили только, когда они нависли над самым лагерем космиче-
ского десанта…

***
Полковник Грейг никак не ждал такого нападения, поэто-

му первый удар был весьма чувствительным для легиона. Си-
стемы пулеметных дроидов «упали» первыми. Пираты с бор-
та кораблей ударили по дроидным турелям из ручных ра-
кетных установок. Первый этап операции прошел без потерь
для нападающих.

Пираты использовали боевых «танатов», роботов способ-
ных действовать в горной местности. Поначалу эти системы
были разработаны для исследовательских целей. На многих
планетах имелись горы и там «танаты» просто незаменимы.
Но пираты клана Крылатого Волка усовершенствовали их до
боевых машин, снабдив пулеметами, которые удалось при-
крепить в головах черпахоподобных машин.

Впрочем, медлительностью живых черепах «танаты» не
грешили, хоть и не были самыми скоростными дроидами.
Внутри коробок-панцирей в них содержались портативные
анализаторы. Это были настоящие передвижные минилабо-
ратории, которые проводили исследования на месте и сразу



 
 
 

отправляли данные в центральное хранилище данных.
Но инженеры Крылатого Волка убрали всю научную на-

чинку «танатов» и укрепили панцири бронированными ли-
стами. Внутри образовались пустоты, которые заполнили бо-
еприпасами для пулеметов, а сами стволы, для подвижности
укрепили в головах роботов.

Сброшенные с флаеров «танаты» сразу закрепились на
скалах и начали подъем. Грейг не предусмотрел такой атаки.
Со стороны отвесных скал у него не было совсем никакой
защиты периметра кроме простых металлических загражде-
ний.

Роботы поднялись на плато и быстро сломали эти кон-
струкции, открыв проходы. Солдаты легиона заметили их не
сразу, а только после того как десяток «танатов» проникло
в лагерь.

«Танаты» открыли огонь. Потери среди солдат Грейга бы-
ли бы большими, но многочисленные машины, стоявшие в
этой части лагеря сократили радиус обстрела, роботов.

Водители тягачей сразу связались с командованием.
– Капитан Зетор! Нас атакуют!
– Капитан, атака со стороны отвесной скалы! Это дроиды!
Зетор сразу вышел на связь:
– Какие дроиды с вашей стороны? Вы что там перепились?
– Дроиды идут со стороны отвесной скалы, сэр. Они спо-

койно поднимаются по скалам. Напоминают черепах и до-
вольно метко бьют из пулеметов!



 
 
 

Зетор вспомнил о «танатах».
– Черт побери! Они не перестают меня удивлять! Ваши

потери? – спросил он.
– Небольшие. Большинство наших в машинах и тягачах.

Пули их не пробивают. Но высунуться наружу мы не можем.
У нас нет тяжелого снаряжения, капитан.

– Скоро к вам подойдут «Крестоносцы»…
***
Вслед за «танатами» последовала высадка десанта. Пира-

ты проникли в проходы, созданные роботами. У этих сол-
дат не было надежного защитного снаряжения космическо-
го десанта. Но пираты ГИЗы и не привыкли воевать так, как
звездная пехота. Они быстро рассредоточились и создали
многочисленные огневые точки.

«Крестоносцы» выдвинувшиеся на позиции легко их да-
вили, оставаясь неуязвимыми против пулеметного вооруже-
ния пиратов и их дроидов.

Легионеры, убедившись в слабости врага, потеряли бди-
тельность. Три «Крестоносца» ушли вперед и остались без
поддержки. И тут случилось неожиданное. Первый тяжелый
аппарат взорвался, наступив на прыгающую мину. Снаряже-
ние было повреждено, но находившийся внутри солдат по-
чти не пострадал. Он получил только контузию.

–Всем назад! – прозвучала команда сержанта. – Они рас-
кидали прыгающие мины!

Но предупреждение запоздало, и взорвался еще один



 
 
 

«Крестоносец». На этот раз солдат внутри погиб. А сама ма-
шина сорвалась в пропасть.

– Наши потери две машины! «Крестоносцам» отойти на-
зад! Прикройте их огнем!

– Сержант они сменили позиции! И снова выбросили про-
клятые мины!

– Подавите огнем их точки! Разрывные пули! Не давайте
им закрепляться на позициях…

***
Зетор в своем «Крестоносце» прибыл на место, где рабо-

тали «танаты», и сам уничтожил три робота. Он знал уяз-
вимые места черепах. При установке пулеметного вооруже-
ния создателям пришлось открыть бронированную защиту в
районе головы дроида.

– Стрелять в просвет, где голова робота! И не тратить на
это ракеты!

Зетор увидел, как его солдаты лупили по «танатам» доро-
гими «стилетами».

– Достаточно всего двух-трех путь пулемета. Ракеты нам
скоро понадобятся для других целей.

Пять «Крестоносцев» заняли позиции. Они прикрыли
разломы в заграждениях и были готовы остановить высадку
врага в этом месте.

Зетор связался с полковником:
– Полковник Грейг!
– Где вас носит, Зетор?!



 
 
 

– Сектор «Д» подвергся нападению «танатов». Они сдела-
ли разлом в ограждении!

– Черт! – выругался Грейг. – И там тоже! Они сделали это
в четырех местах, Зетор. Вы прикрыли периметр разлома?

– Да, сэр. Пять «крестоносцев» стоят на позициях. Но их
десантники здесь не проводят активной фазы, сэр. Они за-
няли огневые позиции и рассредоточились.

– Отвлекающий маневр, Зетор!
– Не думаю, сэр. Их задача не захватить лагерь. Они по-

нимают, что это невозможно.
– Но тогда зачем?
– Измотать нас в обороне. Эту тактику мы сами исполь-

зовали в борьбе с пиратами на многих планетах Свободных
миров.

– Они не станут наступать?
–  Нет. Они ждут этого от нас, полковник. Проверяют

быстроту наших действий. Это пробное нападение, сэр. Они
готовят площадку для настоящей атаки в будущем!

***
Рей Бюлов и Донован получили задание зайти с тыла

двойной огневой точки пиратов, которая располагалась вы-
ше, и потому сектор обстрела здесь был лучше.

Пираты располагали значительным количеством боепри-
пасов – рядом с ними был «танат» и они использовали его
зарядные ленты, раскрыв боковые створки панциря.

Стандартный легкий пулемет не обладал качествами АДе-



 
 
 

Ма и мог стрелять только обычными армейскими пулями, но
сейчас и этого было достаточно. Уже трое легионеров были
ранены на этом участке и убит солдат инженерной команды
– пулеметная пуля попала ему в голову.

«Крестоносец» пытался выбить его ракетами, но «стилет»
только обрушил часть скалы и солдат внизу обдало осколка-
ми камней.

– Нам не выкурить его отсюда! – чертыхался старший сер-
жант первого взвода. – Позиция более низкая. Он прикрыт
со всех сторон.

Лейтенант понимал, что это его ошибка – он не поставил
там пулеметного дроида. Просмотрел хорошую позицию в
горном массиве.

– Бюлов!
– Да, сэр!
– Вы должны подняться по склону и попробовать зайти к

нему с тыла.
– Я готов, сэр.
– И возьмите на помощь одного солдата.
– Готов, сэр!
– Донован! Отправляйтесь с Бюловыми подавите эту ог-

невую точку.
Рей быстро взобрался по склону, укрепил скобу и опустил

трос для более тяжелого товарища…
***
Айрис Ти увидела пиратов, которые прорвались к малому



 
 
 

генератору, сбив турель с пулеметным дроидом. Остальные
десантники на этом участке были заняты флипами, которые
продолжали высадку все новых и новых солдат ГИЗы.

«Хотят взорвать второй малый генератор, – подумала Ай-
рис. – И момент выбрали подходящий. Остается один вопрос
– как они думают уходить обратно? После взрыва их заме-
тят».

Она тихо нырнула в пролом в стене и обошла пиратов че-
рез пещеру.

Пираты не стали устанавливать замедлители и приготови-
ли пять боевых гранат. А это означало одно – спасать себя
они не собирались.

Айрис вышла прямо на врагов и действовала быстро и
точно, как всегда поступали солдаты легиона «Смерть».
Один был убит пулей в голову, а второго она ранила в ногу,
дабы захватить в плен. Так хотел полковник Грейг.

Активировать гранаты они не успели.
– Лежи спокойно. Ты уже отвоевался, приятель.
Но раненый похоже совсем не испытывал страданий. Он

потянулся рукой к выпавшему импульсному пистолету. Ай-
рис отбросила его пулей из АДеМа.

– Я же приказала не дергаться! Пираты никогда не были
героями.

Но раненый сделал резкое движение в сторону связки гра-
нат и едва не сдернул чеку. Пуля из автомата Айрис успоко-
ила его навсегда.



 
 
 

Вегианка рассоединила гранаты и положила их в свой под-
сумок. Затем сняла шлем с мертвого врага и поняла, отчего
он так не ценил своей жизни. Это был биоробот первого по-
коления.

– Языка из тебя все равно не получилось бы. Но распла-
нировано нападение хорошо. Сразу видно работу професси-
онала…

***
Рей и Донован также уничтожили врага. Стрелки не со-

бирались спасть свою жизнь, и не меняли позиций. Биоло-
гические организмы с ограниченной функциональностью не
обладали инстинктом самосохранения.

–  Биоробот, Рей. Проклятый биоробот! Тупая железка
первого поколения.

– Только снаряжение легиона спасло нас от смерти.
– Инженера не спасло. Его нагрудник разлетелся в куски,

и в тело вошло не менее пяти пуль. Я сам видел.
– А они выбрали для робота отличную позицию, Донован.

Неужели у них есть план нашего лагеря?
– Выходит, что так. Смотри как слаженно они прут на всех

участках. Отсюда видно.
– Значит, среди нас есть предатель, Донован.
– Сепаратисты знаю о нас все. Нужно сказать полковнику.
– Думаешь, он не знает?
***
«Крестоносцы» Зетора очистили западную часть от напа-



 
 
 

давших. Пять флипов было сбито и больше двадцати дрои-
дов «танат» остались на месте.

Грейг просил его:
– Зетор! Мне нужен пленный! Хоть один пират. А не про-

клятый робот!
– На моем участке людей нет, полковник. Только биоро-

боты или дроиды черепахи. Похоже, сепаратисты совсем не
дорожат этими железками.

– Передвигайтесь к центру лагеря, Зетор. Там настоящие
гости из ГИЗы.

– С чего вы взяли, сэр?
– Их не собираются бросать и готовятся эвакуировать…
***
Планета «Т».
Лагерь легиона. Пещеры Рока.
Доктор Ли и сержант Эллис Грин слышали все перегово-

ры из атакованного лагеря.
– Их атакуют со всех сторон, – сказала Эллис.
– Но лагерь им не взять. Они только положат людей при

штурме. Хотя не думаю, что это главные силы Тайного ко-
роля.

– Проверка боем нашей обороноспособности?
– Возможно. Хотя это больше поможет нам, а не сепара-

тистам. Они укажут нам на слабые места обороны.
Эллис услышала в своем коммуникаторе сигнал с дальне-

го поста в пещерах.



 
 
 

– Сержант! Вы слышите, сержант?
– Да рядовой! Что случилось?
– Здесь движение. Нечто большое движется прямо подо

мной.
– Вы видите, что это такое? Змеи?
–  Опоры силового кабеля трясутся, сержант. Щиты их

сдерживают, но я не могу понять, что это такое. А если это
и змеи, то весьма большие.

– Отойдите в строну к силовой установке, рядовой.
– Уже это сделал, сержант.
Эллис Грин вызвала солдат других постов, но у тех все

было в порядке и никакого движения они не чувствовали.
– Я выдвигаюсь проблемному посту. Нужно посмотреть,

что там такое.
– Я с вами, Эллис.
– Вам нельзя рисковать, доктор.
– Высадившись с десантом на «Т». Я знала, что меня ждет.

И мне первой нужно видеть местные формы жизни, мисс
Грин.

Вскоре они были на месте.
– И где же ваш часовой? – спросила Диана.
– Не понимаю, – Грин осмотрелась. – Никого нет. И на

посту все в порядке. Но куда пропал солдат? Мы шли по тон-
нелю. Если он сам покинул пост, то он встретился бы с нами.

– А если он ушёл в другую сторону, сержант?
– За силовые поля? Невозможно! Там может быть опасно.



 
 
 

– Проверим?
– Я это сделаю сама, доктор Ли.
– Нет, Эллис. Давайте вместе посмотрим. Мы не станем

уходить слишком далеко.
Они вышли за пределы охраняемого лагеря и углубились

в пещеру. Ничего странного и опасного в тоннеле не было.
Он вывел их к новой подземной галерее с высокими свода-
ми. Посреди этого, созданного самой природой зала, был во-
доем, вроде озера с мутно коричневой водой.

В этой пещере им не понадобились фонари, ибо здесь бы-
ло светло. И свет исходил от свода пещеры.

– Здесь есть освещение? – удивилась Эллис и подняла го-
лову. – Посмотрите, доктор Ли. Сверху большие фонари!

Диана рассмотрела светящиеся камни сверху и отметила:
– Это не фонари, Эллис. Видите, какой они формы? Все

разные. Это камень.
– Но он светится.
– А вот вашего солдата здесь нет.
– Он словно растворился.
Диана подошла к мутной воде озерца.
– Это не вода! Это какая-то едкая жидкость. Вроде кис-

лоты.
В этот момент доктор увидела часть шлема со знаком ле-

гиона, рядом со своей рукой.
– Эллис! Смотрите!
– Что это? Шлем?



 
 
 

– Я приняла его за камень вначале. Смотрите, эта вода его
растворяет.

– Нам стоит покинуть это место, доктор Ли.
– Но я хотела бы знать, что это за жидкость.
– Доктор! Я отвечаю за вашу безопасность! Нам стоит уй-

ти. У меня плохие предчувствия…



 
 
 

 
Глава 13

Поиски Тайного короля.
 

Планета «Т».
Лагерь легиона.
Палатка полковника Грейга.
Пираты отступили по команде и погрузились в оставшие-

ся флипы. «Крестоносцы» не смогли помешать им уйти из-за
неорганизованных действий. А капитан Зетор и другие офи-
церы легиона не горели желанием рисковать своими людьми.
Потому «молнии» со знаками Крылатого Волка ушли от пла-
то Рока.

Бой кончился на всех участках, и полковник Грейг при-
казал офицерам подсчитать потери и явиться в штаб для со-
вещания.

Десантникам все же удалось захватить одного пирата. Это
был пилот сбитого флипа-молнии, не пожелавший погибать
со своей машиной, которая падала в пропасть, а спрыгнул на
плато, где его взяли в плен.

Грейг лично допросил его:
–Если желаешь сохранить свою жизнь, то тебе нужно от-

вечать. Не стану пугать мозгосканером, которого у меня нет.
Но если я не услышу ответа на мой вопрос или стану сомне-
ваться в правдивости ответа, я отправлю тебя вслед за твоим



 
 
 

флипом. Умеешь летать?
– Я готов говорить, сэр.
– Кто ты такой?
– Вы хотите знать моё имя или прозвище?
– Мне не нужно твое имя, пират. Мне нужно знать кто ты

такой? Из какого клана?
– Крылатого Волка с Серториана.
– Ваш предводитель Стальной пират?
– Так его называют, сэр. И он стал союзником короля Аба-

дона.
– На Абадоне нет короля. Это планеты ЗФЗ.
– Как скажете, сэр. Пусть это будет король сепаратистов.
– Значит это были корабли Крылатого Волка?
– Да. И «молнии» и дроиды наши.
– Ваши силы на орбите планеты «Т»? – просил полковник.
– На орбите Трес помимо трех барж Абадона…
– Я знаю про баржи Абадона! Ваши силы!
– Только наши?
– Ты издеваешься, пират?
– Нет. Я лишь хочу, чтобы вы сформулировали вопрос.
– Что за космические корабли, помимо барж, стоят на ор-

бите планеты Трес? Это ясный вопрос?
Пират ответил:
– Крейсер «Цвет Рапана» и рейдер клана Крылатого Вол-

ка. В его ангарах – 40 кораблей «Флип-молния».
– Еще 40? Помимо тех, что были здесь?



 
 
 

– Да. В атаке принимали участие флипы не с рейдера, а с
транспорта. Но транспорт уже отошел от планеты Трес. Так
было задумано еще до нападения.

– Это все? – спросил Грейг.
– Нет. На границе скопления собирается флот ГИЗы. Уже

три клана присоединились к клану Крылатого Волка.
Грейг спросил:
– Какие это кланы?
– Я не знаю. Такой информации нам не сообщали. Но го-

ворят, что среди них есть пираты со знаками «Меч Сертори-
ана». Но в этом я не уверен. Сам их не видел. Но кораблей у
них много. У вас нет шансов, полковник. У Федерации нет
флота, который способен вступить в бой с такими силами.

– Я не просил тебя делать выводы. Только отвечай на мои
вопросы!

– Как прикажете, полковник.
– Корабли клана «Меч Серториана» уже здесь?
– Нет, сэр. Пока только достигнута договоренность.
– А когда они будут здесь?
– Этого я не знаю, сэр.
– Ваш предводитель что-то знает о Золотых масках?
– О наемниках? Про это знают все наши. Они на крейсе-

ре «Цвет Рапана». И, говорят, их возглавляет сам И-Лим. А
этот крейсер стоит космического линкора, сэр!

– Тебе откуда это известно?
– Я лично видел его в деле, сэр. До клана Волка я был



 
 
 

среди пиратов команды «Призрак». И мы были среди тех,
кто атаковал «Цвет Рапана» у скопления Лотоса.

Грейг помнил это дело.
– Ты был в битве у Лотоса?
– Был, сэр. У нас было пять фрегатов и с десяток истреби-

телей. Транспорты держались в арьергарде. Я был на одном
из них, потому и сижу теперь перед вами.

– И вы атаковали «Цвет Рапана», – констатировал полков-
ник.

– Крейсер был один, сэр. И наши капитаны подумали, что
«призраки» одолеют его числом. И что вышло? Фрегаты об-
ратились в космическую пыль. Это просто чудо, а не воен-
ный корабль, сэр!

– Когда планируется высадка Золотых масок на Трес?
– Я не знаю, сэр. Да и наш предводитель этого не знает.

Они подчиняются сепаратистам, а не пиратам. Тайный ко-
роль наращивает силы, сэр.

Грейг приказал увести пленного.
– Что скажете, господа офицеры?
– Ничего нового он не сказал, – ответил капитан Зетор.
– Верно! Нам это известно!
Зетор продолжил:
– Зачем нас пугать их флотом? Космос Абадона и так при-

надлежит им! Но Трес не космос. Уничтожить его с борта
барж они не посмеют. Мы создали крепость в горах и не сда-
дим её. Крылатые Волки попробовали налет и поняли, что



 
 
 

высадиться на плато не получиться. И что остается? Атако-
вать нас в лоб со стороны проходов.

– Все это верно, капитан Зетор, – возразил один из офице-
ров. – Но если сюда придут Золотые маски И-Лима? У хит-
рого принца Мелии всегда полно сюрпризов в рукаве.

– Нужно усилить оборону с воздуха, – посоветовал дру-
гой офицер. – Я бы развернул пять ракетных комплексов и
установил три радара по периметру. Это перекроет почти все
подступы сверху.

– Такой приказ я уже отдал, майор, – сказал Грейг. – Хотя
это несколько ослабит оборону проходов…

***
Планета «Т».
Лагерь легиона.
Лаборатория доктора Дианы Ли.
Айрис Ти покинула совет в палатке Грейга (полковник

пригласил представителей легиона «Смерть») и отправилась
к доктору Ли. Вегианка поняла, что положение слишком се-
рьезное. Сам Грейг еще не оценил всей силы Тайного коро-
ля. Она была совершенно не согласна с мнением Зетора. Ес-
ли пассивно действовать в обороне, Тайный король выигра-
ет эту битву. А Зетор и многие офицеры предлагали «запе-
реться» в горной крепости и ждать атаки.

В пещерах она не нашла Дианы Ли. Та была у дальнего
поста и пыталась разобраться в ситуации с загадочным озе-
ром и пропавшим солдатом.



 
 
 

– Где доктор Ли? – спросила она ассистента Джона Доу.
– Доктор ушла вместе с сержантом Грин.
– Ушла куда?
– Не могу знать, мэм. Я только ассистент. Она не доклады-

вает мне. Она долго говорила с сержантом легиона «Смерть»
Эллис Грин. А потом они вместе ушли.

– Вот как? Как долго их нет?
– Двадцать пять минут, мэм.
– Спасибо вам, мистер Доу.
Айрис отошла от палатки и воспользовалась своим внут-

ренним коммуникатором для связи с Ли:
«Доктор Ли!»
«Айрис? Вы воспользовались секретной связью. Что-то

случилось?»
«Мы отбили нападение наверху. И мне нужно с вами го-

ворить!»
«Срочно?»
«Да. Дело отлагательства не терпит, доктор Ли».
«Я вынуждена была уйти вместе с сержантом Грин, Ай-

рис. Пропал солдат одного их постов».
«В пещерах?»
«Да. И мы нашли его шлем в странном озере посреди све-

тящейся пещеры».
«Чудеса, доктор Ли. Озеро? С чистой водой и золотыми

рыбками?» – пошутила вегианка.
«Нет с мутной жидкостью с плохим запахом. Но сержант



 
 
 

Грин убедила меня уйти. И я скоро буду в моей палатке!»
***
Диана вернулась и пригласила вегианку к себе.
– У вас что-то серьезное? Вы выглядите взволнованной,

Айрис.
Та сказала:
– Мы подошли к краю, мисс Диана. К самому краю.
– Что-то случилось, кроме налета на базу?
– Вокруг нас сжимаются тиски, доктор. Вы разве не чув-

ствуете этого? Тайный король копит силы и истощает наши
ряды. Он желает не просто уничтожить нас, он желает заста-
вить легион сдаться. Он не просто станет официально при-
знанным королем Абадона, но и унизит Федерацию оконча-
тельно. Космический десант Первого легиона сдался врагу!
Вы понимаете последствия такого?

– Этого не произойдет, Айрис.
– Вы уверены?
– Да.
– И на чем основана ваша уверенность?
– Полковник Грейг опытный офицер. Пока он успешно

справляется со своими обязанностями, Айрис,  – ответила
Диана Ли.

– Справляется ли? После нашей высадки на Трес сколько
раз нас атаковали? Грейгу навязывают игру, и он принимает
чужие правила. Я совсем недавно была на его военном сове-
те. И что я слышала? Оборона горного лагеря! Разве это то,



 
 
 

что сейчас нужно?
– У вас есть свой план, Айрис?
– Думаю, что нам стоит опередить Тайного короля и са-

мими прейти к активной фазе!
– О чем вы, Айрис? Что значит активная фаза?
– Нам стоит не просто ждать, нападений, но перейти к ак-

тивной тактике.
– Наступление?
– Именно!
– Но как? У нас нет флота, и мы «связаны» этим отсут-

ствием!
– Я совсем не о том, доктор Ли.
– А что вы предлагаете?
– Использовать АЛа! – сказала вегианка.
– Но вы сами, Айрис, говорили о том, что нам нельзя рис-

ковать «Аллодом»!
–Но мы и не будем рисковать.
–Поясните.
– Я не могу задействовать одного АЛа. Это опасно для

него. Но можно использовать возможности Чилы. Она боль-
шой виртуоз как слышала. Чила усилит «Аллод» на барже, и
они сделают то, что нам нужно.

– Они подчинят компьютерные системы баржи?
– Да. На небольшое время мы лишим «Скрытого короля»

управления. А именно на эту баржу «замкнуто» кольцо!
– И что это даст? Они все равно восстановят контроль. А



 
 
 

вашего АЛа тогда придется срочно эвакуировать.
– Все зависит от того, что мы сможем сделать за это время,

Диана.
– Что вы предлагаете? У вас имеется план? Так посвятите

меня, Айрис!
–  АЛ и Чила постараются захватить компьютерные си-

стемы баржи «Скрытый король». Мы временно разомкнем
«круг» барж Абадона. И наши союзники нанесут удар из кос-
моса.

– Союзники?
– Да. Именно союзники.
– Но у нас нет здесь союзников!
– Вы, Диана Ли, свяжетесь со своим другом командором

военного флота Бейда Адамовичем. Ведь транспорт «Или-
сан» недалеко ушел от системы Абадон? Адамович расска-
жет о нашем плане адмиралу Данлопу и тот приведет сюда
флот Бейда!

– Вы шутите? Военный флот Бейда подчиняется только
приказам главнокомандующего. А им является не Данлоп, а
губернатор Бейда Ханнер.

– Наверняка губернатор Ханнер не упустит такой возмож-
ности. И Ханнер уже проинструктировал Данлопа на этот
счет. Не просто так бейдианский флот появился у Эйялы!

– Вы хотите сказать, что эскадра Бейда нанесет удар в мо-
мент, когда мы выведем «Скрытого короля» из строя?

– Именно. Теперь вы поняли мой план, Диана.



 
 
 

– Рискованно.
– Но если получится, то это верная победа, доктор Ли.
– Для этого нам будет нужно посвятить Чилу в тайну «Ал-

лода», Айрис. А если она на стороне Тайного короля?
– Не похоже на то. Я наблюдала за ней. И хочу надеяться,

что она с нами.
– Слишком рискованно.
– Вы это уже говорили. Но что скажете по задумке?
– Этот план может сработать, Айрис. Должна согласиться

с вами.
– Значит, приступим к реализации?
– Мне нужно для начала поговорить с Чилой.
– Вы хотите её проверить? Думаете такой сильный телепат

даст вам покопаться в её голове?
– Я не собираюсь сканировать её мозг, Айрис. Я хочу про-

сто поговорить…
***
Айрис отыскали Чилу и сказала о желании Дианы Ли по-

говорить с ней.
– Мне идти к доктору Ли?
– А есть проблемы? – вегианка посмотрела на Чилу.
– Нет. Но мне идти прямо сейчас?
– Да. А что такое? Вы ведете себя странно, Чила. Вас пу-

гают пещеры?
– Нет. Я пойду к доктору Ли. А вы?
– А что я?



 
 
 

–Вы заглянете к Рею?
– Зачем? – не поняла вегианка.
– Вас связывали отношения.
– Это не вопрос, Чила? Вы сказали это утвердительно.
– Нет. Это не вопрос, Айрис. Вы женщина с Веги. А муж-

чины редко проходят мимо.
– И что с того? Теперь я не просто женщина с Веги. Я сол-

дат легиона «Смерть». Я не могу сбежать или предать мой
легион. Во мне чип уничтожения.

– И что вам мешает лечь с ним в постель? Разве чип станет
этому препятствовать?

– Чила! Я на дикой планете, как и вы…
–  Тем больше оснований для удовольствий. Возможно,

что это последнее, что нас ждет хорошего в этой жизни.
– Чила, это он был увлечен мной, но я им никогда.
– Но совсем недавно вы продемонстрировали иное отно-

шение к Бюлову, Айрис. Зачем вам себя обманывать.
– Я не обманываю себя, Чила. Наша недавняя связь с Реем

только дань давнему знакомству.
– Он в своей палатке, Айрис. Не хотите узнать, как они с

Донованом сражались с пиратами?
– Он потом мне все расскажет.
– Странно, что вы избегаете его, Айрис. Я ведь не против

поделиться им с вами…
****
Чила не смогла уговорить Айрис пойти к Рею. И это еще



 
 
 

больше укрепило её подозрения.
«Покопаться в мозгу вегианки я не могу. Наверное, этого

не сможет даже Виз. У неё сильная защита, какой нет более
ни у кого на этой проклятой планете. И она избегает Бюлова
с тех пор, как вернулась с баржи «Скрытый король» на пла-
нету «Т». Не поговорить ли мне об этом с мисс Ли? Как раз
она сама желает меня видеть. Не стоит упускать такой удоб-
ный случай».

Чила прошла в пещеры и скоро добралась до генератор-
ной. Диана уже ждала её:

– Вы пришли быстро, Чила. Спасибо, что откликнулись.
– Вы хотели меня видеть?
– Да. Прошу вас в мои покои.
Чила вошла и села на стул. Он выпивки она отказалась.
– Доктор, я жду ваших вопросов.
Ли спросила:
– Вы долгое время жили на Мелии?
– Довольно долго, – ответила Чила.
– И вы хороший специалист по компьютерным системам?
– Я кое-что понимаю в этом.
– Не скромничайте, Чила. Я ведь слышала о вас еще в то

время, когда работала на Бейде. Вы гений, Чила.
– Гений не я, а мой бывший напарник Виз. Но я не хо-

чу ходить вокруг да около, мисс Ли. Я ведь много слышала
о вас. Вы доктор космической биологии и занимаете пост в
галактическом университете. Здесь вы не просто так, среди



 
 
 

десантников.
– Я имею цель, мисс Чила. И потому я здесь.
– Неужели вы мне доверяете?
– Полностью я не могу вам доверять, Чила. Не хочу этого

скрывать.
– Это не обижает меня, доктор. Я и сама на вашем месте

поступила бы также.
– Но сложилось такое положение, что выбора у меня нет,

Чила. И я должна довериться вам!
– Готова помочь, доктор Ли.
Диана сказала:
– ЗФЗ утратила Абадон и у неё нет сил вернуть этот пла-

нетарный сектор.
– Разве это тайна? Этот факт известен каждому солдату

на Трес.
– Но у нас могут найтись союзники.
– Союзники?
– Военный флот системы Бейд.
– Бейдианская эскадра готова напасть на баржи Абадона?
– А почему нет? Теперь вся наша надежда на Бейд. Во-

енный флот Бейда сосредоточился в системе Эйяла. И они
смогут вернуть сектор в состав ЗФЗ.

– ЗФЗ? – усмехнулась Чила. – Или присоединить его се-
бе?

– Бейд, пусть и формально, все еще часть ЗФЗ.
– Я понимаю, о чем вы, мисс Ли. Пока легион на «Т» дер-



 
 
 

жит оборону, есть возможность отвоевать систему Абадон.
– Именно так, мисс Чила. Вчера на нас напали малые ко-

рабли пиратов и нанесли урон легиону. Во вчерашнем бою
пало 4 солдата и 21 получили легкие ранения.

–  Но налет был внезапным и больше такого полковник
Грейг не допустит. Эту позицию можно держать хоть год, –
сказала Чила.

– Да. Но у Тайного короля есть много сюрпризов. И глав-
ный из них Золотые маски. Я не знаю, чем завершится их
столкновение с легионом. Потому хочу предотвратить беду.

– Как же это сделать?
– Вы можете помочь, Чила.
– Я?
– Ваши знания компьютерных систем и ваши возможно-

сти.
– Мисс Ли, мы с вами в горах и здесь нет компьютерной

базы. Что я могу сделать отсюда?
– А если вам предоставят вход в базы космического лин-

кора?
– Линкора? – удивилась Чила. – Но на орбите только бар-

жи Абадона. Это корабли Тайного короля, мисс Ли.
– Но, если предположить, что вам предоставили доступ.

Вы сможете обойти «кинжалы» в системе «Скрытого коро-
ля»?

– Отсюда?
– Да. Из пещер.



 
 
 

– При помощи дальнего радара или коммуникатора?
– Коммуникатора.
– Слишком малый радиус, доктор Ли. Нужен радар.
– Радара у нас нет,
– Тогда ничего не получится, мисс Ли. Мне жаль.
– Я еще не все вам сказала, мисс Чила. У вас будет по-

мощник на барже.
– Ваш агент среди технической команды баржи Абадона?

Но и этого мало, доктор Ли.
– Это не человек.
– Агент не человек? А кто? – еще больше удивилась Чила.
– Особая программа.
– Программа? На борту вражеского линкора? Вы шутите?
– Вы слышали про «Аллод»? – спросила Диана.
Чила искренне удивилась. Она знала об этом уникальном

вирусе.
– Вы хотите сказать, доктор…
– Да. «Аллод» на борту баржи. Но не спрашивайте, как

он там оказался. Я не могу раскрыть вам этой информации,
мисс Чила. При помощи «Аллода» вы способны войти в си-
стему баржи «Скрытый король»?

– Да, если то, что я знаю о нем правда.
– И вы подчините себе управление хоть на 10 минут?
– В свое время мы с Визом блокировали компьютерную

сеть полицейского управления Арена-сити на планете Ме-
лия. База космического линкора не сложнее этого. Если у



 
 
 

меня будет прикрытие, то я смогу заставить их поволновать-
ся. А такой вирус как «Аллод» – это больше чем десять аген-
тов на барже сепаратистов.

– Значит если военный флот Бейда подойдет к Абадону,
вы сделаете так, чтобы баржи не могли произвести ни одного
выстрела?

– За 100 процентов я ручаться не могу, но вырубить си-
стему на 60 процентов – да. А это помощь звездным кораб-
лям Бейда!

– Еще какая помощь, Чила. Итак?
– Я готова!
– Тогда идите и выспитесь, как следует, мисс Чила.
– Я не просто человек, мисс Ли. Я мутант. На Мелии я

могла не спасть четверо суток.
– Но завтра нас ждет не просто работа, а ответственная

миссия, от которой многое зависит.
– Я это понимаю, доктор Ли.
***
Планета «Т».
Лагерь легиона.
Палатка Рея Бюлова.
Чила вернулась в палатку, где её ждал Рей Бюлов. Он толь-

ко сменился с дежурства.
– Где ты была? – спросил он.
– У доктора Ли.
– У Дианы Ли?



 
 
 

– Да. А что тебя так удивило?
– Ты хочешь работать с ней? – спросил Бюлов.
– Мы же с тобой не работаем. Ты не смог подобраться к

Айрис Ти.
– Я делаю все возможное. На лагерь напали, и мне было

не до уговоров вегианки лечь в мою постель. А тебе надоело
сидеть без дела? Понимаю тебя. Но доктор Ли не возьмет
тебя, Чила.

– Она сама вызывала меня, Рей.
– Что? – не поверил Бюлов. – Сама?
– Это ей нужна моя помощь.
– Но чем ты можешь помочь, Чила?
– Я многое могу, Рей Бюлов. Или ты думаешь, что сейчас

Грейгу и Ли нужны только десантники?
– От них сейчас больше пользы. Ибо врагу, чтобы захва-

тить наши позиции на «Т» нужно покончить с нами. А сде-
лать это будет сложно. Вчера они напали внезапно.

– Дело не в этом, Рей. Меня никто не заставляет взять в
руки АДэМ.

– Ты станешь сканировать сознание наших солдат?
– Зачем?
– Чтобы найти шпиона!
–  Снова мимо, Рей. Сканировать сознание бесполезно.

Шпон наверняка защищен от этого. Не станет Тайный ко-
роль использовать примитивный блокиратор сознания. Этот
прибор я бы раскусила как орех. Шпион Тайного короля сам



 
 
 

не знает, что он шпион. Это метод раздвоения сознания или
кое-что похлеще.

– Но что ты тогда сможешь сделать для Ли, Чила? Или это
секрет?

– От тебя? Нет. Я слишком хорошо знаю тебя, Рей. Мы
не просто товарищи по палатке, мы – любовники. А своего
любовника я знаю как себя.

– Значит, веришь мне?
– Да.
– Веришь на все 100%?
– Да.
– Но ты сама только что, сказала про раздвоение сознания.
– Я сказала это не о тебе, Рей Бюлов. Ты плохой кандидат

на роль шпиона.
– Это еще почему? Ты считаешь меня таким недалеком? –

обиделся Рей.
– Дело не в этом, Рей. А с чего ты стал задавать все эти

вопросы?
– Думаю о безопасности, Чила.
– Я верю тебе, Рей. И потому я сейчас с тобой. Я даже

готова открыть тебе тайну.
– Тайну?
– Диана Ли желает, чтобы я проникла в базу баржи «Скры-

тый король».
Рей засмеялся в ответ. Он был уверен, что Чила шутит.
– Смеёшься?



 
 
 

– А что мне делать? Воспринимать твои слова серьезно?
– Так вот, рядовой Бюлов, я была совершенно серьезна!
– Что за ерунда? Проникнуть в базу космического линко-

ра? Линкора класса «Пандора»? И как это сделать? Как ты
попадешь на борт баржи? У Грейга нет даже самого захуда-
лого флипа с возможностью выхода в космос. И если бы и
был, то как флип проникнет на борт баржи?

– Рей, я смогу сделать это прямо отсюда.
– Чила! Хватит издеваться. Я хоть и десантник, но не так

глуп. Эти сказки можешь рассказать Доновану. Он может и
поверит в них.

– Рей! Ты хочешь меня обидеть?
– Нет. Чила, это ты желаешь поиздеваться.
– Рей у меня есть возможность связаться с баржей! В рас-

поряжении Ли есть средства для этого.
– Чила! У нас есть оборудование легиона. Но мы звездная

пехота, а не техническая разведка Федерации.
– Ты постоянно перебиваешь меня, Рей. Я могу тебе ни-

чего не говорить!
– Чила! Я не хотел тебя обидеть. Но и ты пойми. То, что

ты сказала, нереально.
– Еще как реально! Я ломала сложные компьютерные си-

стемы!
– Но не системы космического линкора!
– Пусть это будет даже сама «Пандора»! Смогу!
– Сделать это совсем невозможно, Чила!



 
 
 

– У меня будет помощник.
– Для взлома системы космического линкора? Там нужен

целый полк помощников!
– «Аллод». Слыхал про такую штуку?
– Нет. А что это такое?
– Ты просто безнадежен, Рей Бюлов…
***
На следующее утро Рей проснулся и увидел, что Чилы нет

рядом.
«Куда это она пропала так рано?»
К нему вошел Донован.
– Ты все еще спишь?
– Так ведь еще рано. Снова неприятности?
– Нет. Пока все в порядке и наши команды техников вос-

становили периметр и еще больше укрепили его. Со стороны
гор установлены минные заграждения. «Черепахи» теперь к
нам не подберутся.

– Я не сказал тебе спасибо, друг мой.
– За что? – спросил Донован.
– За твое чувство такта. Ты все понял и не пришел ночью

в нашу палатку.
– Ты про Чилу? Мне показалось, что вы хотите побыть

вдвоем. Но мне непонятна твоя страсть к этой женщине. У
тебя была Айрис.

– Ты сейчас думаешь не о том, Донован. Мы с Чилой го-
ворили о важных делах.



 
 
 

– Наверное, и не только говорили? – усмехнулся Доно-
ван. – Она выскочила от тебя еще час назад.

– Так рано? Я спал, когда она ушла.
– Сам видел. Я вчера напросился в караул, раз все равно

мне нет места в палатке.
– Погоди, а куда она направилась?
– Доу позвал её куда-то.
– Доу? Ассистент доктора Ли?
– Да. Тот самый недоучившийся доктор. Да он и вечером

у вашей палатки крутился.
– Что?
– Джон Доу был рядом.
– Здесь?
– Не в нашей палатке, а рядом. Я еще спросил его, что он

здесь забыл. Он ответил, что по приказу доктора Ли.
Рей задумался.
– Ты чего, друг? – Донован хлопнул его по плечу.
– Странно все это. Мы с Чилой говорили о важных вещах.

Мне нужно найти её.
– Чилу?
– Да.
– Она ушла в сторону посадочной площадки, а заем свер-

нула к горному проходу.
– К той тропе в горах?
– К той самой, а что?
– Эта тропа ведет к одному из ходов в пещеры, и мы не



 
 
 

знаем куда он выходит, Донован.
– Так давай проверим.
– Прямо сейчас! Пока мы свободны и для нас нет заданий.
– У меня вообще время отдыха, после караула. Идем.
Рей быстро собрался, проверил АДэМ и последовал за то-

варищем…
****
Планета «Т».
Лагерь легиона.
Доктор Ли.
Диана через Айрис смогла вызвать на связь Феликса Ада-

мовича, командора военного флота системы Бейд. Айрис за-
действовала АЛа и тот смог перенаправить часть сигнала
большого радара баржи на коммуникатор бейдианского ко-
рабля. Сделал он это тайно, дабы никто на борту баржи, не
узнал о сеансе связи.

Транспорт «Илисан» ответил на вызов.
Феликс Адамович был удивлен.
– Диана? Это ты?
– Феликс я рада тебя слышать.
– Как ты смогла связаться со мной? Сигнал идет с баржи

Абадона!
– Смогла. Но мне не до церемоний. У нас мало времени.
– Но как это возможно? Ты все еще находишься на пла-

нете Трес? Или..
– Я на «Т», Феликс. А что до связи, то это весьма сложная



 
 
 

комбинация. Не хочу вдаваться в подробности.
– А на борту баржи знают про это?
– Конечно, нет, Феликс. Что за вопрос?
– Но как?
– Ты уже задавал этот вопрос. Я ответила тебе, что рас-

сказывать долго. Может перейдем к делу?
– Я готов, Диана.
– Скажи мне, ты на постоянной связи с адмиралом Дан-

лопом. Так?
– Конечно. Я подчиняюсь ему. Мой транспорт входит в

состав кораблей его эскадры.
– Тогда у меня есть хорошая новость для него.
– Новость для Данлопа?
– Да. У него есть отличная возможность вступить в бой с

баржами Абадона и одержать победу.
– Что? – Феликс не понял слова Дианы.
– Твой адмирал может получить победу над кораблями

Тайного короля!
– Ты не шутишь?
– Феликс! Неужели это похоже на шутку? Через два дня в

час «Ч» мы сможем вывести компьютерную систему «Скры-
того короля» из строя. Баржа-флагман замыкает в «кольцо»
остальные баржи – «Молот», и «Мегидо». Это шанс для фло-
та Бейда почти без потерь повернуть ситуацию в свою поль-
зу.

Адамович молчал, «переваривая» услышанное. То, что



 
 
 

сказала Ли, было слишком важно. Это один из тез редких
моментов, когда победу даровало само провидение!

– Час «Ч»! И это точно?
– Мы сделаем это, Феликс! Но нам нужно знать, что мы

не будем рисковать зря. Приведет ли адмирал Данлоп свой
флот?

– Он не может не использовать такой шанс, если вы про-
ведете диверсию!

– Но в секторе помимо барж Абадона есть корабли пира-
тов ГИЗы и крейсер «Цвет Рапана».

– Пираты без барж нам не опасны. Клан Крылатого Вол-
ка довольно силен, но их корабли нас не пугают. Опасность
исходит лишь со стороны «Цвет Рапана». Но что такое один
крейсер? Это не эскадра! И если мы выйдем прямо на баржи,
и они дадут нам шанс для двух-трех залпов, то мы выиграем
битву.

– Так ты согласен?
– Я да, но Данлопа нужно убедить. Флотом губернаторства

Бейд предстоит рисковать ему, а не мне.
– А ваш губернатор?
– Он дал Данлопу особые полномочия для захвата систе-

мы Абадон.
– Я так и знала, Феликс! Джим Ханнер не упустит своего.

Но разве Данлоп тебе не поверит?
– Я должен знать все детали вашего плана, Диана…
***



 
 
 

Борт космического челнока «Игла».
Планетарный сектор Абадон.
Чила очнулась. Она была пристегнута к креслу и не мог-

ла пошевелиться. Рядом сидели пилоты в комбинезонах без
опознавательных знаков. Девушка сразу поняла, что она в
космосе.

– Как я сюда попала? – спросила.
– Очнулась? – первый пилот обернулся к ней.
– Кто вы? – спросила она. – Я вас не знаю.
– Друзья бога и враги всего космоса! – представился пилот

девизом пиратов.
– ГИЗа!
– Верно! Братство изгоев и вечных скитальцев!
– Вы пираты!
– Они самые, мисс. Но вам не стоит нас бояться.
– Мы в космосе?
Пилоты засмеялись в ответ на этот вопрос.
– Мы в космосе! Но как я сюда попала?
– Мы приземлились на «Т», затем погрузили вас на борт

корабля и снова ушли с планеты «Т» в космос. Это если крат-
ко.

–Я ничего не понимаю, как вы могли меня погрузить? Я
была без сознания?

– Именно так, мисс.
– Но почему? – спросила Чила.
– Что мы можем знать, мисс? – сказал второй пилот. – Мы



 
 
 

делаем работу за галактические кредитки. Нам передали те-
ло (вы были в полной отключке) и мы везем вас по назначе-
нию.

– Куда?
– Скоро сами все увидите.
– Как можно было выкрасть меня из лагеря легиона?
– Наша «Игла» кораблик просто уникальный. Мы смогли

незаметно пристроиться в горах и забрать вас из такого ме-
ста, куда не приземлился бы даже пассажирский флип.

Чила перестала задавать вопросы пилотам. Она поняла,
что эти пираты ничего важного не скажут.

Она посмотрела в иллюминатор и увидела в черном кос-
мосе большой силуэт космического линейного корабля. Пи-
раты везли её на борт баржи «Скрытый король».

– Это баржа Абадона?
– Она самая. Флагманский корабль нового звездного ко-

роля…
***
Борт баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Баржи Абадона сохраняли «круг». Тайный король не ре-

шился отправить «Молот» в доки Абадон-1 для ремонта. Бы-
ла вызвана техническая команда, и устранение повреждений
началось на месте. Так восстановить баржу на 100% было
нельзя, но можно было залатать самые важные повреждения
и сохранить космический корабль в боевом строю.



 
 
 

Флаг-капитан «Скрытого короля» доложил королю:
– Команда технической службы размещена на «Скрытом

короле», согласно вашему приказу.
– К работам уже приступили?
– Да, к «Молоту» подвели ремонтных дроидов. Хотя вос-

становить его в космосе полностью невозможно.
– Это мне известно. Но размокнуть «круг» я не могу. Та-

кие советы мне давали не один и не два раза.
– Вы хотите видеть командира прибывшей команды тех-

ников?
– В этом нет необходимости. Это все?
– Нет, ваше величество. Прибыл челнок «Игла».
– Уже?
– Они вошли во второй ангар.
– Немедленно прислать ко мне того «гостя», что они при-

везли!
– Да, ваше величество…
***
Агент при помощи «Деспера» сообщил Тайному королю

информацию. Враги решились на активные действия против
его флота. Они решили призвать военный флот Бейда и дать
ему возможность нанести поражение баржам Абадона.

Задуманное – совершенно невыполнимо – такой вывод
сделал король.

«Это придумал человек. На последней грани отчаяния.
Они проигрывают и потому их планы становятся все боле и



 
 
 

более безумными».
«Как по мне, план хорош, – сказал агент. – Привлечь к

работе мутанта Чилу, довольно умный шаг».
«Чила не бог, друг мой. Она в одиночку не сможет подчи-

нить программу целого линкора. Для этого нужна команда
или совершенный искусственный интеллект».

«И он у них есть, король. Они говорили про «Аллод».
«Аллод»? Это миф, в который многие не верят».
«Но, если это истина, король? Вам стоит проверить».
«Пусть даже это не миф. Такое я могу предположить. Но

как этот вирус смог попасть в базы «Скрытого короля»?»
«А если это так? Игнорировать такое предупреждение

нельзя»
«Сканирующие системы уже запущены. Пока ничего не

обнаружено. Никакого «Аллода» в системах баржи нет».
«Это хорошо, что мои подозрения оказались беспочвен-

ными. Но я уже отдал приказ захватить Чилу».
«Вот как? И её захватили?»
«Да. Через пещеры её вынесли к площадке, где прячется

«Игла».
«Игла» вышла в космос?»
«Да, скоро они прибудут на баржу «Скрытый король» и вы

сами сможете говорить с Чилой. Я изолировал её от возмож-
ных контактов с врагами. Без её умений они ничего не смо-
гут!»

Знал бы агент, какую свинью он невольно подложил Тай-



 
 
 

ному королю, то не стал бы хвастать своими успехами.
«Я все проверю», – ответил король…
****
И вот «Игла» прибыла и доставила «груз».
Тайный король решил вызвать Виза на связь. Лаборато-

рия на Абадоне-1 была оборудована всем необходимым по-
чти как правительственное учреждение.

– Здравствуй, дружище Виз.
– Ваше величество!
– Снова рассержен, что я оторвал тебя от твоих занятий?
– Приказ короля – закон!
– Я с новостями, Виз. Благодаря «Десперу» мы пресек-

ли опасный сговор наших врагов. Так утверждает наш агент
среди легионеров.

– Но я не глава секретной службы Абадона, король. Зачем
эта информация мне? Занимайся этим сам со своими мини-
страми-тенями? Зачем я создавал их?

– Я бы так и сделал, Виз. Но решил сообщить информа-
цию тебе.

– И напрасно это сделал.
– В деле замешана твоя знакомая.
– Моя знакомая? О ком говорит король? У меня много

знакомых.
– Женщина-мутант, за которую ты недавно просил.
– Чила?
– Да.



 
 
 

– Что с ней? – спросил Виз.
– Её снова доставили на баржу «Скрытый король».
– И какую угрозу она представляет?
– Это я у тебя хотел спросить, Виз. Ты знаешь её возмож-

ности.
– Она мощный телепат. Но эти способности не угрожают

нашему военному флоту, король.
– А её системные умения? Способна она сбить настройки

системы управления баржи?
– Системы космического линкора?
– Да.
– Даже я не смогу этого сделать, король. Иное дело одно-

местный космический истребитель, а иное корабль крупно-
го класса типа крейсера. А тут целый линкор. Нужна коман-
да техников и довольно грамотных. Хотя на планете-казино
Мелии при помощи десятка мутантов, способных внедрить-
ся в компьютерную систему, я мог бы это сделать.

– И Чила могла бы?
– При наличии наших мутантов. Но в лагере легиона их

у неё нет. Подобных можно найти только в подземном ми-
ре планеты-казино среди лоуменов. На Трес найти таких су-
ществ просто невозможно.

– А если у Чилы будет помощник?
– Кто? Техник твоей команды? Один, или даже пять пре-

дателей из экипажа «Скрытого короля», не смогут ей по-
мочь. Слишком объемная задача.



 
 
 

– А если помощник иного рода. Например «Аллод».
– Что? О каком «Аллоде» говорит король? О легендарном

вирусе? Но если он и существовал, то его создатель давно
мертв.

– Но сам «Аллод» может и дальше существовать. Верно?
– Такая возможность есть. Но Чила здесь каким боком?

Если представить, что она заполучила исходник. Просто
представить. Но где она может хранить «Аллод», для развер-
тывания которого нужна солидная система.

–  Как мне сообщил агент, «Аллод» ныне в базе баржи
«Скрытый король».

Виз даже сразу не нашел что ответить монарху.
– Почему не отвечаешь?
– Если они внедрили вирус в базу баржи, то они умнее

нас, король. Но этого просто быть не может. Хотя… Я хочу
прибыть на баржу, король. Я должен там быть и видеть Чилу.

– Тебя напугали сведения?
– Нет. Но я должен все проверить.
– Тогда жду тебя на барже. Скоростной флип правитель-

ственного сектора к твоим услугам, Виз…
****
Планета «Т».
Лагерь легиона.
Диана Ли была обеспокоена. Чилу нигде не могли найти.
– Она просто исчезла из лагеря, – доложил Рей Бюлов. –

Мы с Донованом обшарили все. Не были только в пещерах.



 
 
 

Даже проверили тайную тропу. По пути никаких следов.
– В пещеры не опускались? – спросила Ли.
– Пока нет. Я решил доложить, а уже потом действовать.
– И ты последний кто её видел?
– Утром я проснулся, а её уже не было в моей палатке.
– И тебе показалось это странным?
– Да. Потому я и решил доложить.
– Вчера, – сказала Диана, – я говорила с ней о весьма важ-

ных вещах, Рей. И после она пошла тебе. Так?
– Да. Так говорила она сама.
– Сразу в твою палатку?
– Да.
– Что она рассказала тебе?
– Только то, что у вас с ней был важный разговор.
– И все?
– А что еще?
– Возможно, что она открыла тебе подробности этого раз-

говора, Рей. И тебе показалось опасным, то, что она сказала,
и ты решил избавиться от неё.

– Я вас не понимаю, доктор Ли! Это намек?
– Простое предположение, Рей. Итак, что она рассказала

тебе? Только не стоит врать!
– Хорошо. Чила поделилась со мной информацией. Но ин-

формация была скорое сказочной, чем важной. Она говори-
ла про чистую авантюру.

– Значит, ты все знаешь?



 
 
 

– Знаю, что, мисс Ли? О том, что Чила проникнет в ба-
зу космического линкора? Но это полная ерунда! Разве это
тайна, мисс Ли? Подобный план может придумать только су-
масшедший. Это нельзя назвать секретной информацией.

– Ты не поверил ей? – Диана внимательно посмотрела на
Рея.

Рей удивился еще больше:
– Вы хотите сказать, что сказанное Чилой, правда?
– А ты как думаешь?
– Я уже высказал свое мнение, мисс Ли. Это полная ерун-

да!
– Возможно! Но после разговора с тобой она исчезла, Рей.

Ты не будешь этого отрицать.
– Нет. Но она вышла из моей палатки сама. И это видел

рядовой Донован, находившийся в карауле.
– А Донован твой друг!
– И что? Он тоже записан в предатели?
– Нет. Я просто высказала предположение, Рей.
– Но в таком случае и я могу его высказать, мисс Ли.
– Говори. Разве я запретила тебе?
– Донован видел у моей палатки вашего помощника Джо-

на Доу.
– Что? – удивилась Диана.
– Джон Доу ваш ассистент был у моей палатки вечером.

Можно предположить, что он слышал наш с ней разговор.
Донован подтвердит этот факт. И его подтвердят те, кто нес



 
 
 

с ним службу. На этом основании можно сделать иное пред-
положение.

– Доу шпион?
– Я этого не сказал! Что он мог слышать? Бред, который

слышал и я.
– А если это не берд? Ты солдат, а не ученый, и не инже-

нер, Рей Бюлов.
– Тогда предположите, что ваш ассистент Джон Доу шпи-

он!
– И этого игнорировать нельзя, Рей. Но с тебя подозрения

не снимаются. Мы с Чилой должны были пойти на дело, от
которого зависит судьба системы Абадон. И если бы мы рис-
ковали только собой, то это еще ничего. Но мы рискуем ты-
сячами жизней военных космолетчиков. Судьба целого фло-
та на кону.

– Флота? – удивился Бюлов.
– Военного флота губернаторства Бейд.
– Эскадра адмирала Данлопа?
– От Эйяла они в одном «прыжке» от нас! И вот один из

«инструментов» этого плана вдруг исчезает. И у меня есть
подозреваемые. Что ты сам стал бы делать в такой ситуации,
Рей?

– Я вас понимаю, доктор Ли. Вы можете, и даже должны,
меня подозревать. И если это поможет, то я готов предоста-
вить вам возможности для работы с моим мозгом, доктор
Ли. И мой друг Донован также готов. Мы докажем свою вер-



 
 
 

ность Федерации, мисс Ли.
– Меня радует твое понимание, Рей.
– И я хотел бы сказать вам еще одно, доктор. Это наше с

Чилой предположение.
– Какое предположение?
– Мы с Чилой сами хотели проверить капрала Айрис Ти

из легиона «Смерть».
– Проверить? А что не так с Айрис? – спросила доктор.
– Чила предположила, что с баржи «Скрытый король» сю-

да вернулась не вегианка Айрис.
– А кто?
– Сам король сепаратистов.
–  Тайный король? Среди нас в образе Айрис? Это еще

большее безумие, чем внедрение Чилы в базы баржи Абадо-
на.

Рей возразил:
– А почему нет? Это предположение Чилы. Мы хотели это

проверить сами, но у нас пока не вышло.
– Проверить как?
– Есть один способ, когда Чила могла проникнуть в голо-

ву, без особого труда.
– Подробнее!
– Чила просто так не может просканировать мозг Айрис.

Если это тайный король, то сделать это просто невозможно
в такой ситуации. Но ситуацию можно поменять.

– Ближе к делу, рядовой.



 
 
 

– В момент близости. Близости между мужчиной и…
– Я знаю, что такое секс, рядовой Бюлов.
– Так вот, в момент близости Чила способна «взломать»

систему и «выхватить» из головы Айрис, скрытую там тайну.
– В момент оргазма барьеры ослабятся, и она проникнет

в голову Айрис? А это не так глупо, Рей. Но почему вы не
реализовали этот план?

– Айрис не идет на контакт со мной.
– И на этом основании вы сделали выводы? Она Тайный

король, потому что не прыгает в постель неотразимого Бю-
лова!

– Вы шутите, мисс Ли?
– Нет. Мне не до шуток, Бюлов. Но эту ерунду вам стоит

выбросить из головы!
– Вы уверены, мисс Ли?
– Айрис не шпион и не Тайный король, рядовой…
***
Диана Ли посвятила в детали плана полковника Грейга.

Тот, когда услышал, не мог поверить, что подобное замыш-
ляли за его спиной.

– И вы планировали столь грандиозную операцию без ме-
ня? Вы сошли с ума?

– Нет, сэр. Но у меня есть особые полномочия!
– Командую этим отрядом легиона я, мисс Ли. И у меня

есть инструкции относительно вас. Я должен вам помогать.
Это так. Но что вы творите у меня за спиной? Вы играете



 
 
 

судьбой целой звездной системы!
– Сэр, эту систему ЗФЗ уже потеряла. И я планировала

спасти то, что осталось. На кону стоит теперь судьба вашего
отряда. Легионеры могут попасть в плен и разрушится ле-
генда о непобедимом подразделении. «Последняя надежда»
исчезнет, полковник.

– Кто вам сказал, что мы сдадимся?
– А вы сами как оценили действия своих солдат во время

последнего нападения на лагерь?
Грейг не ответил на вопрос. Он понимал, что Ли права.

Его десантники пока далеко не лучшее подразделение галак-
тики. Солдаты, вчерашние курсанты школы комического ре-
зерва, еще не спаяны боевым духом легиона. Пока они сра-
жаются хорошо, но все висит на волоске. Стоит хоть кому-то
дать слабину, и другие последуют за ним.

Они отбили пиратов с потерями, но будь на их месте Зо-
лотые маски, то кто знает, сколько было бы жертв.

– Вы все поняли, полковник?
– Да. Чила пропала из нашего лагеря? Верно?
– Её искали везде. В лагере легиона женщины нет. А это

значит, что Чилу похитили.
– Из лагеря в горах Рока? Но это крепость, мисс.
– Значит, из крепости есть лазейка, полковник.
– Невозможно.
– Но Чилы нет!
– Я пошлю больше людей, и они её найдут…



 
 
 

***
Доктор Ли увидела Айрис.
– Айрис!
– Доктор? Вы были у полковника?
– Да. Мне нужно поговорить с вами, Айрис.
– Сейчас?
– Немедленно. У меня ночью запланированный сеанс свя-

зи с командором Адамовичем. Вы не забыли про это?
– Как я могла такое забыть.
– Но операцию придется отменить, если мы не найдем Чи-

лу.
Айрис покачала головой:
– Думаю, что она уже далеко. Кто-то узнал про наши пла-

ны и выдал их врагу. Они испугались, мисс Ли! Испугались
и сразу приняли меры.

– Но для того, чтобы их напугать, некто должен был вы-
дать наши планы. А кто знал о том, что вы придумали, Ай-
рис?

– Я рассказала только вам!
– И больше никому?
– Нет.
– Я посвятила в это лишь Чилу, – сказала Диана. – Ибо

она часть плана. А вот она поделилась с рядовым Бюловом.
– С Реем?
– Да.
– Она все рассказала Рею Бюлову? – не поверила Айрис. –



 
 
 

Зачем?
– Она верила ему.
– Ну и пусть бы верила! Но зачем делиться с любовником

такой информацией?
– Не знаю. Это с его слов.
– Со слов Бюлова?
– Да. И это он первый заметил её отсутствие и забил тре-

вогу.
– Рей мне знаком давно. Я помню его еще с прошлой жиз-

ни. Тогда он был мальчишкой, который только школу окон-
чил. Я не могу сказать о нем ничего дурного.

– Не стоит делать поспешные выводы, Айрис. Чила и Бю-
лов подозревали вас.

– Подозревали?
– Они полагали, что вы и есть Тайный король.
Диана внимательно посмотрела на вегианку. Та была ис-

кренне удивлена:
– Что?
– Они предполагали, что вместо Айрис с борта баржи то-

гда прибыл сам Тайный король.
– Это не шутка?
– Нет. Они так подумали.
– Какая дикая мысль.
– Я в последние часы слышала много таких мыслей.
– Но вы же не думаете, мисс Ли, что это правда?
– Только я одна знаю о чипе в вашей голове. Вы не агент



 
 
 

врага. Если в чем и можно быть уверенным, то лишь в этом.
– Значит, у нас есть один подозреваемый, доктор? Это Рей

Бюлов?
– Почему же один? А сама Чила? Может быть, мы с вами

зря ей доверились?
– Не думаю, доктор Ли. Если она шпион, тогда зачем она

пошла в палатку Бюлова и рассказала ему все, что узнала от
вас?

– Запутывала следы! Она могла подставить нам Бюлова.
Но сейчас главное не это, Айрис. Что вы решили по «Алло-
ду»? Его нужно срочно эвакуировать?

Вегианка ответила:
– Пусть пока остается в системе баржи.
– Это опасно. Нашу тайну выдали, и Тайный король уже

знает о вирусе.
– АЛ весьма хорош, доктор. Найти его в периферийных

системах сложно. Он пока не начал активно действовать и
отследить его нельзя.

– Вы хотите рисковать, Айрис? Вы отвечаете за него и это
ваше решение.

– Я приняла решение пока не эвакуировать АЛа. Возмож-
но, еще не все потеряно для нашего плана. Он нам нужен в
системе «Скрытого короля»…

***
Решив вопрос по «Аллоду», Диана сказала Айрис:
– Нам нужно узнать, кто шпион сепаратистов в наших ря-



 
 
 

дах.
– Давайте еще раз посмотрим на случившееся. Я предло-

жила вам операцию с использованием «Аллода» и Чилы. Вы
посвятили в план Чилу.

– Это так. И она, узнав про «Аллод», сразу согласилась
работать и реализовывать ваш план, Айрис.

–  Затем она пошла к Рею Бюлову с которым состоят в
близкой связи. И он узнал о готовящейся акции. Это дает
нам одного подозреваемого, доктор Ли. Но Рей Бюлов про-
стой парень, случайно попавший в космический десант из-
за неудачной любви. Он простак. Я его хорошо знаю. Какой
из него шпион? Неужели Тайный король не мог подобрать
кого-то иного?

– А если вспомнить о словах Чилы? – сказала Диана Ли. –
То, что она говорила это про вас Бюлову?

– О том, что я и есть Тайный король?
– Именно! Ведь и Бюлов был на борту баржи Абадона. А

если это его место занял Тайный король?
Айрис задумалась.
Диана продолжила развивать мысль:
– После разговора со мной Чила отправилась в палатку

Бюлова а утром она пропала. И Бюлов сообщил мне про это!
– Настоящий шпион постарался бы подготовить алиби. А

так все сходиться на Рее. Тайный король умнее.
– Но есть и еще один подозреваемый, Айрис.
– Еще? Но вы сказали, доктор, что больше никто не знал



 
 
 

о моем плане.
– Бюлов рассказал мне, что его друг Донован и солдаты

патруля видели у палатки Бюлова Джона Доу.
– Доу? Но это же…
– Мой ассистент.
– У палатки Бюлова?
– Его видели там вчера вечером. И я не знаю, зачем он

там был. Что ему было нужно?
– Вы говорили с Доу, доктор?
– Пока нет. Если он шпион, то его нельзя насторожить.

Пусть сделает ошибку.
– А в этом вы правы, доктор. И ваш ассистент подходит

на роль шпиона! Он часто рядом с вами и знает много инте-
ресной для Тайного короля информации. Хорошо бы поко-
паться в его прошлом.

– Я хочу проверить его через Феликса Адамовича, – ска-
зала Диана.  – Мне нужен выход в общую систему данных
Федерации. А сделать это можно только через планетарную
систему, которой на Трес нет, или с борта большого военно-
го корабля…

***
Борт баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Виз прибыл на баржу «Скрытый король» на борту корабля

правительственной связи.
Тайный король, после того как был официально утвер-



 
 
 

жден Совет 12-ти теней, ввел обязательный протокол, при-
нятый на всех планетах с монархическим устройством.
Лорды-тени отправляли личный доклад монарху. На высо-
ком уровне короля было недостаточно простой голограммы.
Лорд-хранитель Абадона не хотел нарушать традиции. Но с
Визом, как и всегда, возникли проблемы.

– Корабль связи отбывает ровно через час, мистер Виз, –
сказал Хранитель. – И вам не стоило отрывать меня от важ-
ных дел. Разве объяснения дежурного адъютанта было недо-
статочно?

– Я прибыл сюда, оторвавшись от работы! Настоящей ра-
боты! А мне подсовывают адъютанта с идиотскими объясне-
ниями по поводу протокола? Да мне плевать на ваш прото-
кол. Он написан не для меня!

– Королевский протокол? Он для всех, включая самого
Тайного короля Абадона!

– Но не для того, кто вас создал! Кем вы были до меня,
лорд-хранитель? Что за место вы занимали в обществе ЗФЗ?
Вы были ничем! Я сделал вас и дал вам новую жизнь! И сде-
лал не для того, чтобы подчиняться протоколу! Король ждет
меня на борту «Скрытого короля». Вы прикажете пустить
меня на борт и измените время отбытия челнока!

– Вы забылись, мистер Виз! – вскричал хранитель.
– Я помню свое место, хранитель! Я создатель! Тот, кто

вас создал, и я стою выше вас всех!
Лорд-хранитель Абадона был взбешен, но решил выпол-



 
 
 

нить требование Виза. Пусть летит к королю. Во время
острого кризиса его можно потерпеть. Но затем они поставят
его на место!

***
Когда корабль вошел в ангар баржи, Виз покинул кабину

первым, не дождавшись сканирования.
– Где его величество? – спросил он у командира шлюза.
– Что вы спросили?
– Где его величество? – Виз начал терять терпение.
–  Я только скромный офицер на барже его величества.

Могу ли я знать, где находится король? Вам стоит обратить-
ся к дежурному офицеру королевского отсека баржи.

– У вас есть и такой?
– Он был всегда, господин Виз.
Капитан стражи Абадона в синем мундире (они были вве-

дены совсем недавно) с золотым позументом неприятно по-
морщился от фамильярного тона мутанта.

– Вы, стало быть, тот, кто называет себя офицер королев-
ского отсека?

–Дежурный офицер, ибо на барже таких офицера три. Но
сегодня мое дежурство.

–Я иду к королю. Мне нужно посетить его величество
немедленно.

–Я не могу сделать то, на что не имею права. Отвечает за
аудиенцию дежурный адъютант.

–Вы шутите? – спросил Виз. – С чего вдруг такие слож-



 
 
 

ности? Ведь еще недавно все было просто.
–Введен обязательный королевский протокол, господин

Виз. А вам нужно посетить адъютанта короля, и он ответит
вам по вопросу об аудиенции у его величества!

– Я доложу королю о том, что происходит!
– Это происходит по его приказу, господин Виз, – спокой-

но ответил офицер.
***
Виз отыскал офицера-адъютанта. Тот был в синем мунди-

ре, еще более великолепном, чем у капитана гвардии Абадо-
на.

– Вы адъютант короля?
– Я адъютант его величества! И мне доложили о вашей

просьбе, господин Виз. Но получить немедленную аудиен-
цию нельзя. Недавнее покушение на особу короля требует
усиленных мер безопасности.

– Король приказал мне прибыть сюда! Какая безопасность
если сюда прибыл я? Вы совсем ничего не соображаете?

– Протокол касается всех, и для вас не было сделано ни-
каких исключений, господин Виз.

– Так сделайте их!
Адъютант монарха не стал спорить с мутантом и сообщил,

что он может сразу проследовать к мисс Чиле.
– Но почему мне нельзя говорить с королем?
– Такова воля короля. Я только адъютант.
– Но его величество на борту баржи?



 
 
 

– И этого я сказать не могу. Я просто не знаю ответа на
ваш вопрос, господин Виз.

– Хорошо. Я иду к мисс Чиле.
– Вас пропустят, господин Виз. Этого королевский прото-

кол не запрещает…
***
Чилу содержали отдельно в секретном секторе, где были

отключены все камеры наблюдения и внутренняя связь. Это
был приказ короля, который сделал это для страховки.

Виз вошел, и автоматические герметичные двери закры-
лись за ним.

Она спросила:
– Виз? Это ты или твое изображение?
– Здравствуй, Чила. Коли мне открыли двери, то это я соб-

ственной персоной.
– Вот не ждала тебя так быстро.
– Что делать если ситуация того требовала. Неужели то,

что мне сказали верно?
– А что тебе сказали, Виз?
– Ты задумала предательство.
– Странно слышать от тебя это слово, Виз. Я не давала

присяги твоему королю.
– Но я просил отпустить тебя при условии, что ты не ста-

нешь использовать свои способности.
– Я не помню, чтобы обещала такое, Виз.
– Ты не обещала, Чила. Но это подразумевалось. Я не ис-



 
 
 

пользую свои силы против тебя, а ты не используешь свои.
Неужели ты хотела связаться с Бейдом? Ты хотела совершить
диверсию и вывести из строя системы барж Абадона?

– Это придумала не я. Но я искренне была готова им по-
мочь.

– Ты сошла с ума?
– Почему? Я просто хотела победить.
– Кого? С каких пор ты стала любить Федерацию? Что хо-

рошего ты видела от землян? Они ненавидят мутантов. В ко-
ролевстве Абадон ты можешь получить все, чего захочешь.
Там правят не земляне. Я сделал многое, чтобы это королев-
ство родилось, Чила. А ты хотела ударить в спину? И ты на-
деешься, что тебе это простят?

– Разве я просила тебя о помощи, Виз?
– Сюда меня привел «Аллод», Чила.
– «Аллод»?
– Ты разве не знаешь, что он такое?
– Нет, – усмехнулась Чила.
– А я думаю, что ты хорошо знаешь про этот вирус. И если

он здесь есть, то я его найду.
– Ты осведомлен лучше меня, Виз.
– Намного лучше, Чила. Знаешь, кого я захватил с собой?
– Нет. Откуда мне знать планы самого Виза.
– Троих лоуменов. Самых талантливых из тех, кто ранее

работа на меня на планете-казино. Мне пришлось заплатить
за их освобождение немалую сумму. Но я знал, что они могу



 
 
 

пригодиться. А ты, наверное, помнишь мое правило «Лучше
путь не пригодиться, но иметь, чем нуждаться, но не иметь
необходимого».

– У тебя есть мутанты, способные присоединяться к кабе-
лям энергосети? – удивилась Чила.

– Они самые, Чила. Ты помнишь, что мы делали с их по-
мощью на планете-казино? Мы некогда вошли в сеть поли-
цейского управления принца-майора Хорсера!

Чила поняла – «Аллод» в настоящей опасности. Но она не
подала вида, что сообщение её взволновало.

– Планета-казино совсем не борт космического корабля,
Виз.

– Это верно. Здесь будет проще. Мы нейтрализуем опас-
ность, и я даже прощу тебя еще раз, Чила.

– Простишь?
– Да. Но для начала, ты должна мне рассказать все, Чила.

Во имя нашей былой дружбы.
– Я не стану ничего рассказывать, Виз.
– Станешь, Чила.
– Ты забыл кто я?
– Я хорошо помню, кто ты, Чила и потому предлагаю тебе

сотрудничество!
– Нет!
– У тебя нет выбора. Я знаю, как вынудить тебя говорить.

И я пойду на это. А после применения этого метода, ты пре-
станешь существовать. Останется только оболочка, в кото-



 
 
 

рой была Чила.
– Вот как? И ты пойдешь на это?
– Да. Ты замахнулась на мое детище – на королевство Аба-

дон. А его я буду защищать. Федерация не получил сектор
Абадон! Эта прогнившая система должна пасть. И она падет.
Абадон лишь начало! Итак?

– Ты хочешь знать, что я планировала? Но мне известно не
все. Я была только инструментом, Виз. Убив Чилу, ты ничего
не получишь взамен.

– Я стану говорить, а ты поправишь меня, если я ошибусь.
И если ты пойдешь на сотрудничество, то я спасу тебя.

– Но если тебе все известно, то зачем ты задаешь вопро-
сы?

Виз не обратил внимания на её слова и задал свой вопрос:
– Итак, ты согласилась использовать свои возможности на

барже «Скрытый король»?
– Да.
– Тебе это предложила доктор Диана Ли?
– Зачем спрашиваешь, если и сам это знаешь?
– Отвечай на вопрос.
– Да.
– Ты должна была сделать это, используя мощь вируса под

именем «Аллод»?
– Да.
– И этот вирус ныне существует в компьютерной системе

баржи «Скрытый король»?



 
 
 

– Да.
– Когда ты успела запустить сюда этот вирус?
– Поместила его сюда не я.
– Не ты? А кто?
– Тот, кто противостоит тебе. Я не агент ЗФЗ. Я только

приняла их сторону. Вот и все. Могу я задать тебе вопрос,
Виз?

– Что ты хочешь знать?
– Откуда ты узнал о планах с использованием «Аллода»?
– Среди легионеров наш агент.
– Но это не ответ. Как агент мог узнать о планах доктора

Ли? Да еще так быстро. Я только вечером поделалась с Реем,
а утром меня похитили.

– Чила, я создал новую расу. Ты не услышала моих слов
в первый раз. Возможности Тайного короля такие, что ты не
способна себе представить его силы. Это не просто меняю-
щий внешность. Таких много было и среди лоуменов Мелии.

– Ваш агент был завербован, когда мы были в плену на
барже в первый раз?

–  Нет. Это было бы слишком примитивно, Чила. Наш
агент работает среди вас давно. Это не просто завербован-
ный купленный человек с психоблоком в голове. Нет. Это
особое существо. Я называю его «Деспер», и он внутри аген-
та. И он действует независимо. Потому вы никогда не рас-
кроете его.

– Но, если у вас есть такое оружие внутри легиона, Виз,



 
 
 

отчего вы до сих пор не уничтожили отряд Грейга?
– Время для этого еще придет, Чила. Но открою тебе еще

одну тайну.
– Вот как? Не боишься?
– Чего? Ты в моих руках.
– Надолго ли? Если ты не намерен меня уничтожить, то…
Виз остановил её жестом и сказал:
– Я прибыл на «Скрытого короля» хотел говорить с его

величеством. Но его нет на барже. А что это значит?
– Понятия не имею.
– Он на Трес.
– И что?
– Он среди легионеров. Он внутри вашего лагеря. А зав-

тра он будет среди офицеров адмирала Данлопа на эскадре
Бейда, которую вы так ждете. Король играет с вами, Чила…



 
 
 

 
Глава 14

Чудовище в пещерах Рока.
 

Планета «Т».
Лагерь легиона.
Полковник Грейг отдал приказ обыскать все и найти про-

павшую Чилу. Он не верил, что она могла уйти с планеты
«Т».

– Я не могу предположить, что она покинула лагерь! Они
хотят, чтобы мы так думали! Она в пещерах! Больше никуда
уйти не могла!

– Но кто знает, куда ведут многочисленных ходы этих пе-
щер, полковник?

– Вот нам и возможность – это узнать и составить карту!
Зетор! – приказал Грейг. – Вы возглавите поисковую коман-
ду.

– Да, сэр!
– Я даю вам сто солдат для этой миссии.
– Ударный отряд, сэр?
– Сержанты и капралы школы космического резерва, име-

ющие практический боевой опыт! Возьмите все доступное
вооружение для боя в пещерах. И никаких церемоний на
этот раз!

– Я могу не оглядываться на галактическую конвенцию,



 
 
 

сэр?
– Да. Именно это я и хотел сказать, капитан. Уничтожать

все враждебные формы жизни!
– Этот приказ понравится моим солдатам, сэр!
– Идите и выполняйте, капитан.
– Да, сэр!
Зетор построил ударный отряд легиона и приказал воору-

житься для дальнего рейда…
***
Рей Бюлов и Донован хотели войти в состав команды Зе-

тора, но Грейг запретил им участвовать в операции. Больше
того он лично не принял рядовых и передал свой приказ че-
рез дежурного капрала ординарца.

– Нам перестали доверять? – спросил Донован друга.
– Я на подозрении.
– Но с чего им подозревать тебя, Рей? Только потому, что

ты переспал с девкой-мутантом?
– Они не могут найти агента Тайного короля среди леги-

онеров. Им нужен подозреваемый. И я подхожу на его роль.
А когда есть подозреваемый – это успокаивает.

– Успокаивает кого?
– Начальство.
– Взяли бы нас, и мы бы доказали преданность Федерации.

А так доктор Ли нам все испортила. Ведь это не Грейг нам
запретил, а она! Она стоит за этим.

– Меня волнует, кто похитил Чилу? Не могла она сбежать



 
 
 

сама.
– А чего тут гадать? – спросил гигант. – Нужно допросить

Джона Доу. Его я видел у палатки.
– Кто нам позволит это сделать? Мы не следователи из

«Смерти».
– Но почему доктор Ли этого не сделала? Полномочия у

неё есть!
Бюлов ответил:
– Этого я не знаю.
– Давай сами начнем расследование.
– Без санкции?
– А зачем она нам? Если никто больше не желает искать

истину. Я же сказали им, что Чила сама покинула твою па-
латку утром! Сама. Никто её силой не уводил. И рядом был
Доу. Давай нынче ночью прижмем его.

– Доу?
– Его!
– Думаешь, он тебе все расскажет?
– Заставим его говорить.
– Это не так просто, Донован. Здесь нужен план похитрее.
– И у тебя он есть?
– Пока нет. Но я думаю над этим…
****
Айрис Ти связалась с «Аллодом».
«АЛ, есть новости?»
«Есть. На борт «Скрытого короля» прибыл мутант Виз и



 
 
 

команда странных существ с длинными пальцами. Они вну-
шают опасение, Айрис».

«С длинными пальцами? Гуманоиды?»
«Явные мутанты. Такой вид есть на планете-казино. Су-

щества из нижнего мира – лоумены!»
«Лоумены? Среди них есть специалисты по компьютер-

ным сетям».
«Я слежу за ними».
«Нужно не просто следить, АЛ. Эти мутанты наверняка

прибыли, чтобы тебя уничтожить! Нам нужна связь с бортом
транспорта «Илисан», АЛ».

«Я готов настроить канал, Айрис».
«Пока большего от тебя не требуется».
«Я обладаю большими возможностями, Айрис. Тем более,

что на борту транспорта мутант Чила».
Айрис была удивлена:
«Что? Ты сказал, что Чила на борту «Скрытого короля»?

Я не ослышалась, АЛ?»
«Чилу доставили сюда несколько часов назад. А Виз при-

был только что».
«Покажи мне Чилу, АЛ» – приказала Айрис.
«Я не смогу этого сделать, Айрис. Чила содержится в сек-

ретном секторе, где отключены камеры наблюдения и внут-
ренняя связь. Её заблокировали. Но я могу попробовать вой-
ти в систему».

«Нет. Только безопасное наблюдение».



 
 
 

«Как скажешь, Айрис».
«Где находится Тайный король?»
«Я фиксирую его присутствие на борту баржи. Но есть од-

на странность. Он присутствует сразу в трех местах».
«Как это понять, АЛ?»
«Мои анализаторы могут определить идентичность по

многим параметрам. И могу с точностью до 99% сказать, что
все три эти существа есть Тайный король Абадона!»

«Но почему их три?»
«По всей видимости, их больше. Трое только на барже. Но

некто покинул борт на быстроходном флипе. И флип ушел
в сторону Трес».

«Это плохие новости, АЛ. Но хорошо уже то, что я об этом
знаю. Обеспечь мне связь с транспортом Бейда через два ча-
са, АЛ».

«Как прикажешь, Айрис».
«До связи, АЛ».
«До связи, Айрис».
***
Айрис сразу пошла искать Диану Ли. Та находилась в по-

мещении нового госпиталя. Проверяла состояние раненых
десантников. Врачей теперь не хватало и ей приходилось де-
лать и эту работу.

– Диана!
– Айрис? Что случилось?
– Случилось. И мне нужно говорить с вами!



 
 
 

– Я поняла, сейчас закончу и выйду к вам.
Медицинский дроид принял от Ли инструменты.
– Где Джон Доу?
– Джон Доу совсем недавно был в госпитале, – был ответ. –

Он оказал первую помощь раненому солдату – номер жетона
238 – и покинул госпиталь. Больше срочных заданий по его
степени допуска не было.

– Куда он направился?
– Его заинтересовала рана солдата. И ассистент Доу от-

правился проверять свою версию.
– И что это за рана?
– Рука солдата была обожжена каким-то существом. Она

распухла, и на ней появились пятна.
– А почему я не знаю ничего про этого раненого?
– Ассистент Доу не успел вам доложить, доктор.
– Хорошо! Я потом выясню это.
– Как прикажете, доктор Ли…
***
Диана покинула госпитальную палатку.
– Что случилось, Айрис?
– Нашлась Чила.
– Что?
– Чила нашлась!
– Грейг обнаружил её в пещерах? Но группа Зетора еще

не отправилась!
– В пещерах её нет.



 
 
 

– И где она? – спросила Ли.
– Я связалась с АЛом, Диана. Чила на борту баржи «Скры-

тый король»
– Как?
– Она уже на борту баржи сепаратистов. Её доставили туда

несколько часов назад.
– Доставили? Кто?
– АЛ этого не знает, Диана. Но это еще не все! На баржу

прибыл Виз, правая рука Тайного короля.
– АЛ может связаться с Чилой?
– Нет. Её содержат в секретной камере, и он не может даже

видеть её.
– Она знает все, Айрис. Я открыла ей наш план!
– Я знаю.
– Нужно спасать АЛа. Вытаскивай «Аллод» в борта кос-

мической баржи!
– Но он в состоянии покоя, Диана. Они не обнаружат его.
– Этот Виз весьма опасен, Айрис. Я знаю, на что он спо-

собен. А Чила все равно расскажет о нашем плане при лю-
бых обстоятельствах. Виз заставит её это сделать.

–  Но у нас сеанс связи с транспортом Адамовича. Нам
нужно сказать ему об отмене операции. Или о новом плане,
если мы его за это время разработаем.

– У нас больше нет Чилы. Мы не можем ничего.
– Это еще почему? Чила именно там, где нужно нам! Она

на борту флагмана Тайного короля.



 
 
 

– Но и Виз на борту «Скрытого короля».
– Виз не бог! А если активировать АЛа по полной? Тогда

мы сможем сделать то, что хотели.
– Это большой риск, Айрис.
– Пусть так, но если мы отступим, то больше такой воз-

можности не будет, Диана.
– А если потеряем АЛа?
– У меня приказ не рисковать им. Они в своих кабинетах

не видят того, что видим мы. Но решать нужно быстро, Диа-
на. Пока наши враги не развернулись. Скоро они станут ска-
нировать корабль и искать АЛа. Тогда работать будет слож-
нее, если вообще возможно. Нужно действовать на опереже-
ние.

– Я должна принять окончательное решение?
– Я подчиняюсь вам как резиденту разведки Федерации,

доктор Ли.
– Тогда мы рискнем, Айрис! – ответила доктор Ли.
– Вы готовы?
– Да. Флот системы Бейд сможет подавить мятеж в секто-

ре Абадон. Мы нанесем удар Тайному королю. А это и есть
моя цель и мое основанное задание.

– Вы сообщите Грейгу, доктор?
– О нашей операции? Нет.
– О том, что искать Чилу более не нужно.
– Тоже нет. Пусть ищут. Среди людей Грейга есть агент

Тайного короля. Теперь мы знаем о его возможностях. По-



 
 
 

этому говорить ничего не станем.
– Правильное решение, Диана.
***
Джон Доу пробрался в палатку и стал быстро собирать ме-

дицинский саквояж. Он понял, что означают те ожоги на ру-
ках солдата и спешил последовать за ударным отрядом ка-
питана Зетора.

Но он даже не успел опустошить полку с медикаментами.
Из-за шкафа вышли два солдата в полной экипировке.

– Кто вы такие? Что делаете здесь? – спросил ассистент.
– А что делаешь ты, Доу? – спросил Бюлов.
– Я? Собираю препараты необходимые для солдат!
– Разве?
– Кто ты такой? Как смеешь задавать мне вопросы? Ты не

офицер!
– Ты разве не узнал меня, Доу? Или шлем так изменил

мой голос?
Джон Доу посмотрел на номер, изображённый на груди

солдата.
– Рей Бюлов?
Рей снял шлем.
– Я самый, мистер Доу.
– Как вы посмели сюда войти? Кто это с вами?
Донован также снял шлем.
– А вот посмели и все! Сделали это без приказа. По соб-

ственной инициативе.



 
 
 

– Рядовой Донован? Так это вы вдвоем похитили Чилу и
устроили весь этот переполох?

– Нет, – криво усмехнулся Донован. – Чила ушла с тобой
из палатки Рея. Я сам видел это, Доу. Или ты будешь отпи-
раться?

– Вы сошли с ума? Что это за допрос? К чему это?
Донован повторил:
– Я видел, как Чила покидала палатку Рея. И рядом с ней

был ты, Джон Доу. Скажешь, что я ошибся?
– Я видел Чилу. Я не отрицаю этого. Она имела ряд во-

просов. Окликнула меня, и я дал ей разъяснения.
– А потом? – спросил Рей.
– А затем она попала к вам в руки!
– Вот как? – засмеялся Донован. – Утром ты совершен-

но случайно оказался у палатки Рея и совершенно случайно
увидел Чилу, которая выходила из его палатки.

– Да, так все и было!
– А мы думаем, что все было совсем не так, Доу. Ты узнал

тайну Чилы и решил нейтрализовать её.
– Что за бред вы несете, Бюлов? Какую тайну?
– Тайну, за которую тебя могут сделать богатым челове-

ком, Доу.
– Богатым? Кто сделает меня богатым?
– Тот, у кого есть средства заплатить за тайну, которую ты

узнал!
– Какую тайну? Что вы несете? С чего мне вредить Чиле?



 
 
 

Я служу в легионе!
– А это надо проверить, где и кому ты служишь на деле,

Доу. Мне сдается, что твой хозяин находиться на одной из
барж Абадона.

– Что? Кто дал вам право говорить мне такое? По чьему
приказу вы здесь?

– Донован уже сказал тебе, что здесь мы по собственной
инициативе. Мы ищем предателя.

– Но я не предатель!
– Тогда скажи нам, где Чила?
– Я не знаю, – ответил Доу. – Но сейчас у меня нет вре-

мени говорить с вами. Давайте отложим этот разговор на по-
том.

– А чем же ты так занят сейчас? Собрался бежать? – спро-
сил Донован. – И саквояж для вещичек приготовил!

– Я должен упаковать медицинский саквояж. Нашим сол-
датам может понадобиться помощь. Тем, кто идут за капи-
таном Зетором!

Донован повернулся к Рею:
– Слыхал? Он желает спасти солдат Зетора! Он точно тот,

кто нам нужен!
– Привяжем его к креслу и введем один препарат, кото-

рый…
Но договорить гигант не успел. Джон Доу воспользовал-

ся мгновением. Бюлов и Донован смотрели друг на друга,
а его упустили из вида. Ассистент врача быстро схватил из



 
 
 

саквояжа шприц-пистолет и произвел два выстрела. Сделал
он это виртуозно. Знал, как обращаться с медицинским ин-
струментом. Рядовые были без шлемов, и Доу не составило
труда попасть иглой в шею каждому десантнику. Те сразу об-
мякли. Препарат действовал мгновенно. А доза лишила бы
подвижности и слона.

– Как вы нерасторопны рядовой Бюлов, – сказал он, пряча
шприц обратно в саквояж. – А еще прошли школу космиче-
ского резерва. Пусть Донован увалень, но вы могли бы быть
быстрее. Организм Донована выдержит эту дозу препарата.
А вот ваш – кто знает? Вы легче Донована и вас это средство
может убить. Мне искренне жаль, рядовой Бюлов. Но вы не
оставили мне выбора…

***
Пещеры в горах Рока.
Пещеры Рока были мало исследованы. Устав предписывал

командирам десанта тщательно проверять местность и фик-
сировать все на картах. Рельеф, флору и фауну. Затем это
передавалось в штаб, где составлялись подробные отчеты и
вставлялись в общую базу данных, на случай повторных во-
енных действий. Так были составлены тысячи карт многих
планет, где сражался легион.

Грейг поначалу собирался отправлять небольшие группы
для проверки тоннелей, и фиксации их на общей карте. Но
после нападения змей отказался от этой идеи. По его приказу
в пещере, где был установлен главный генератор, периметр



 
 
 

оградили силовым полем. Дальше солдатам инженерной ко-
манды и техникам хода не было…

***
Сейчас ударный отряд ушел вглубь тоннелей. Они про-

двигались уступами и пока ничего опасного не заметили.
От большого тоннеля-галереи то и дело шли более узкие

ответвления. Зетор осмотрел одно из них еще в самом нача-
ле пути. Там мог протиснуться человек, но капитану внут-
ри не понравилось. Казалось, сами стены давили на человека
своей тяжестью.

– Следовать магистралью! – приказал Зетор.
– Да, сэр!
– Но постоянно наблюдать за этими норами.
– Да, сэр!
– Поставить по бокам с каждой из сторон солдата с пуле-

метом. Если заметите хоть малейшее движение – открывать
огонь!

И вот спустя час похода снова многочисленные ответвле-
ния от магистрального хода. На этот раз их было больше, и
они были значительно шире.

– Здесь снова разветвление, капитан.
– Мы будем следовать по широкому тоннелю. Не думаю,

что стоит втискиваться в эти узкие рукава. Мало ли что там
обитает.

– Здесь ходы шире, чем были вначале, сэр!
– Все равно! Сворачивать запрещаю!



 
 
 

– Капитан, смотрите! – лейтенант показал вдаль. – Там
свет!

– Свет?
– Вон там светло как днем на поверхности планеты Трес!
Зетор увидел то, что показал лейтенант. Теперь это виде-

ли все десантники отряда.
– Свет в конце тоннеля!
– Могу ручаться, что минуту назад его там не было! – ска-

зал один из капралов.
– И мне так показалось! – подтвердил один из рядовых.
– И мне!
Зетор спросил:
– И что с того? Нам остановиться здесь и ждать? Вперед!
– Нужно послать разведку, сэр.
– Продолжаем движение, бойцы!
Десантники выполнили приказ и продвинулись до следу-

ющей большой галереи. Помещение это было много больше
генераторной пещеры. Высокие гладкие стены, кое-где по-
росшие серыми наростами. Свисающие с потолка сталакти-
ты гигантскими сосульками нависли над солдатами.

Но самое странное было в другом. Высоко под сводами
пещеры словно располагались яркие электрические фонари.
Но понять откуда исходит этот свет было сложно.

Капитан Зетор приказал остановиться.
– Здесь светло как днем.
– Да капитан, – первый лейтенант ответил Зетору. – И этот



 
 
 

свет нерукотворный.
– Это пока неизвестно, лейтенант! Рукотворный или неру-

котворный! Кто может это сказать наверняка? Мы не уче-
ные, не биологи. Мы солдаты!

– Эта пещера необычная! Или только мне так кажется? –
спросил лейтенант.

Сержант поддержал его:
– Стены странные, капитан.
– Что в них странного? Стены как стены.
– Но посмотрите, какие они гладкие. Словно это не стены

пещеры. И они покрыты слизью.
Зетор подошел и потрогал камень рукой.
–  Это влага скопилась на стенах. Хотя запах странный.

Сержант прав.
– Странность не в стенах, капитан, – снова заговорил лей-

тенант. – Откуда исходит этот свет?
– Из провалов в потолке, сэр. Там словно фонари вмон-

тированы.
– В такой дикой пещере и фонари? Нет. Это что-то иное.
Зетор ощутил легкое содрогание почвы под ногами.
– Что это такое? – спросил кто-то из солдат.
– Под нами что-то есть!
– Что там может быть. Под нами камень!
– Что может жить под толстым слоем камня?
– Капитан! – первый сержант отряда ждал приказов от Зе-

тора.



 
 
 

Тот опомнился:
– Всем занять оборону уступами! Прикрыть все ходы и

все тоннели! Сержанты! Распределить людей! Автоматы на
разрывные пули!

Зетор знал, что разрывные принесут урон любым суще-
ствам и не заденут десантников. Защитные костюмы легиона
надежно прикрывают их тела от подобных зарядов.

– Если что-то появиться сразу открывайте огонь!
– Да, сэр! Ребята, вы слышали капитана! Разрывные пули!
Десантники заняли позиции и группами перекрыли тон-

нели, откуда могли появиться враги. Все отошли от крупных
дыр в стенах, боялись появления змей, с которыми легионе-
ры уже сталкивались. Каждую нору держал под прицелом от-
дельный солдат.

Но на этот раз опасность представляли сами стены пеще-
ры. И многие солдаты могли бы пострадать, если бы не по-
явился ассистент Джон Доу.

– Капитан! Нужно срочно отойти от стен! Прикажите это
солдатам!

– Ты кто такой? – спросил его Зетор.
– Ассистент доктора Ли. Джон Доу!
– И как ты сюда попал, Джон?
– Я шел за вашими людьми.
– По чьему приказу?
– По собственной инициативе, капитан. У меня в госпи-

тале есть солдат с ожогами, полученными при контакте с та-



 
 
 

кой стеной. Отведите людей от стены!
Зетор отдал приказ и снова спросил:
– Но десантники в полном снаряжении легиона! Какие мо-

гут быть ожоги?
– Защитное снаряжение защитит от пуль, но не от микро-

спор, капитан. Вы слышали о панцирной медузе?
– О чем?
– О панцирной медузе?
– Нет. Хотя с монстрами я встречался на разных планетах.

Но такого названия не знаю.
– Панцирная медуза существо с планеты Кейп и несколь-

ко особей было после модификации доставлено на Трес для
проверки адаптации.

– И где они эти твои медузы, док?
– Я не доктор медицины, капитан.
– Да плевать мне на это. Ты на вопрос отвечай!
– Боюсь даже предположить, сэр.
– Что это значит?
– Мы с вами внутри этого существа.
– Что? Ты рехнулся от страха, парень? Что значит внутри?
– В климате планеты Трес медуза быстро мутирована и

изменила привычный способ охоты. Мы с вами в ловушке,
капитан…

****
Планета «Т».
Лагерь легиона.



 
 
 

Айрис связалась с бортом транспорта «Илисан». Она за-
действовала «Аллод» и Диана Ли смогла поговорить с Ада-
мовичем.

«Феликс у тебя все уже подготовлено?»
«Здравствуй, Диана».
«Я задала вопрос. Времени не очень много, Феликс. Веж-

ливость оставим до другого раза».
«Флот Бейда готов к «Прыжку». А у тебя нет никаких про-

блем? Баржи Абадона будут выведены из строя?»
«Да. Я могу обещать тебе полчаса. Но рядом с баржами

Крейсер «Цвет Рапана» принца И-Лима и легкие корабли
Крылатого Волка».

«Адмирал Данлоп разделит силы эскадры. Два крыла при-
крытия задержат пиратов Крылатого Волка и «Цвет Рапана».
Основные силы нанесут удар по баржам. Если все пройдет
удачно, мы выиграем эту битву».

«У меня есть для тебя запрос, Феликс. Весьма Важный»
«Запрос?»
«База данных ЗФЗ. С твоего транспорта можно сделать

запрос».
«Бейд только номинально подчиняется ЗФЗ. Военные ба-

зы для нас закрыты».
«Это человек не военный. Джон Доу из университета Сиг-

мы, ассистент врача при военном ведомстве на Абадоне»…
***
Адамович сделал запрос на центральный пост своему де-



 
 
 

журному технику.
– База все еще активна, сэр! – ответил тот. – Сепаратисты

Абадона не перекрыли данные. Мне кажется это странным,
сэр.

– Но это не военные данные. Здесь нет секретности и нет
ничего странного. Проверяй!

– Да, сэр!
– Что есть по запрашиваемому объекту?
–  Джон Доу имеет сертификат курса медицинского фа-

культета Общего Университета на Сигме. Система Сигмы не
получила галактической аккредитации и не может выдавать
степень врача на планетах Галактического Содружества. По-
тому Доу принят ассистентом с правом получения врачеб-
ного сертификата Федерации после службы в армейском ме-
дицинском подразделении.

– Это и так известно. Но, что есть еще на Доу?
– Он работал во время учебы в центре космической био-

логи и с редкими видами. Последняя командировка на пла-
нету Кейп.

– Кейп? Но это не цивилизованная планета!
– Там Доу занимался Панцирной медузой. Это весьма ред-

кий вид в галактике. И по его запросу две или три таких осо-
би переселили после модификации на дикую планету Трес.

– Что? Он имеет связь с Трес?
– Доу ранее сам никогда не был на Трес, но планета фи-

гурирует в его исследованиях…



 
 
 

***
«Диана! Я выяснил то, что тебе нужно. Джон Доу действи-

тельно выпускник медицинского факультета на Сигме. Но
его основные интересы в сфере космической биологии, а не
стандартной медицины».

«Вот как? Для меня это новость. Что еще?»
«Его работа была связана с планетой Трес».
«Еще интереснее, Феликс!»
«Джон Доу вывез с планеты Кейп образец редкого вида

– панцирной медузы и провел модификацию вида. А после
несколько особей переправили на Трес!»

***
Диана Ли завершила сеанс связи. Айрис отдала приказ

АЛу приступить к захвату системы управления баржей.
«Твоя задача подавить все защиты противника и нейтра-

лизовать «кинжалы»! Для этого тебе стоит начать с разбло-
кировки секретного центра для того, чтобы связаться с Чи-
лой».

«Я готов действовать, Айрис».
«Напрасного риска не нужно. Работай постепенно и перед

тем как выйти на связь с Чилой, соединись со мной!»
«Айрис не доверяет Чиле? Я не могу полагаться на её спо-

собности?»
«Я должна проверить это еще раз, АЛ».
«Как прикажет Айрис!»
***



 
 
 

Вегианка спросила доктора Ли:
– Что сказал Адамович?
– Флот Бейда готов действовать. Мы бросили все на кон,

Айрис. И меня волнует, правильно ли мы поступили?
– В нашем деле нельзя без риска, Диана.
– Но информация по Доу меня беспокоит.
– А что ты узнала про ассистента?
– Феликс легко достал его данные, Айрис. Доу знает пла-

нету Трес гораздо лучше, чем мы с тобой. Он давно с ней
связан, но мне ничего не сообщил про это. Хотя он мой ас-
систент.

Айрис обрадовалась.
– Но это означает, что мы с тобой вычислили шпиона! Ес-

ли Доу знает Трес, то он связан с Тайным королем! Вот кто
организовывал нападения на лагерь легиона!

– Не стоит делать поспешных выводов, Айрис. Он может
не иметь ничего общего с Тайным королем. Он занимался
космической биологией.

– А это крепко привязывает Доу к Визу, доктор Ли.
– Виз?
– Это он проводил эксперименты на Трес! Все атаки на

наш лагерь были тщательно продуманы! Чем Доу не помощ-
ник для Виза?

– Это пока предположение, Айрис. Он работал с редким
видом – панцирной медузой с Кейпа. И несколько особей
этого вида, по его запросу, поселили на Трес.



 
 
 

– Панцирная медуза? Что-то знакомое. Я слышала про неё
раньше, Диана.

– Где?
– На планете-казино! – вспомнила Айрис. – Дикие игры

или Гладиаторы космоса23!
– Это новый вид игр на Мелии? Но разве там была пан-

цирная медуза?
– Да. Это существо проживает на Кейп в зонах высохше-

го и превращенного в пустыню океана. Медузы приспособи-
лись зарываться в песок и там поджидать свои жертвы. Тело
панцирной медузы состоит из плотного панциря. Из слип-
шихся за сотни лет песчинок. По прочности этот панцирь не
уступает бетону. И Медуза эта имеет больше сорока щупа-
лец, которые гораздо длиннее самой медузы. Эти щупальца
снабжены стрекальными клетками, которые жалят как змеи.

– И где же можно поселить такую медузу на Трес? Здесь
нет пустынь, – спросила сама себя Диана Ли. – Хотя если
существо прошло модификацию, то жить она может и на бо-
лотах, и в лесах. Все зависит от того, что сделали с ней спе-
циалисты космической биологии. А в госпитале у нас есть
солдат космического десанта с ранами особого вида.

– Какого? – спросила Айрис.
– Стрекальные клетки медузы! И им занимался Джон Доу.

23 Роман серии «Планета-казино» «Гладиаторы космоса». Серия состоит из ро-
манов «Мелианские игры», «Гладиаторы космоса». Продолжением серии «Пла-
нета-казино» является серия «Странствия Немезиды», состоящая из романов
«Вирус» и «Мастер».



 
 
 

– Снова совпадение? Доу замешан в шпионаже, Диана. Он
знал о панцирной медузе, но не доложил.

Доктор Ли задумалась. Она была доктором космической
биологии и знала о том, как можно адаптировать виды к
условиям новых планет. Если панцирная песчаная медуза са-
ма имела каменный панцирь, то отчего её нельзя поселить
в пещерах. Влаги, так необходимой медузе, здесь предоста-
точно и одна такая особь вполне могла разрастись до небы-
валых размеров в пустотах пещер.

– Если поместить такую медузу с модификацией в один
из громадных пещерных залов, то она может разрастись. –
сказала Диана.

– Разрастись? Но у панцирной медузы прочный панцирь
как я и говорила. Нарастает он довольно долгое время. На-
сколько я знаю, размер панциря медузы зависит от её воз-
раста – метр за сто лет.

– Этот панцирь нужен ей в песках планеты Кейп. Но здесь
медуза легко могла избавиться от него. Сама пещера стала
её панцирем…



 
 
 

 
Глава 15

Виз против Чилы.
 

Борт баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Виз не доверял сканирующим система баржи. Он могли

пропустить совершенный вирус «Аллод» о котором ходили
легенды. Поэтому он подключил к делу своих мутантов, ко-
торые быстро внедрились в энергетическую систему и стали
частью компьютерной системы баржи. Они заняли места в
трех ключевых точках и соединились с силовыми кабелями,
что позволяло им регулировать нагрузку на разные части си-
стемы.

Виз был постоянно связан с ними.
«Разбили систему на сектора? – спросил он. – Три секто-

ра! Так мы делали на планете-казино, когда подмяли базу
полицейского управления. Сектор Альфа, сектор Д, и сектор
подвижный сканирующий!»

«Сектор Альфа под моим контролем. Здесь самое глав-
ное, мастер. Системы управления огнем. И системы торпед-
ных отсеков».

Виз спросил:
«Были попытки внести изменения в систему корректи-

ровки, снижающие боеготовность баржи?»



 
 
 

«Пока нет. Следов вмешательства не зафиксировано».
«Продолжать сканирование и отслеживать малейшие из-

менения, сектор Альфа».
«Да, мастер!»
«Сектор Д!» – вызвал Виз.
«Сектор под контролем. Система управления щитами и

двигателями. Попыток вмешательства в систему корректи-
ровки, снижающие боеготовность баржи, нет!»

«Сканирующий подвижный сектор? Что-то есть?»
«Есть слабые следы вмешательства в радарную систему.

Но пока не удалось обнаружить в чем причина. Похоже, что
пользовались дальней связью. Но связью на борту баржи
пользуется тридцать точек связи. Отслеживать постороннее
вмешательство слишком сложно».

«Дальняя связь? – Виз стал думать. – Дальняя связь. Это
самый уязвимый блок в системе управления баржей. И здесь
вирус может легко присоединиться к одному из каналов.
Значит, он все-таки есть на барже! «Аллод» здесь!»

«Точных данных пока нет».
«Я уже знаю, что он здесь! Неужели его все-таки прота-

щила сюда Чила? А это значит, что она стала сильнее, и я
недооценил её! Сканирующий сектор!»

«Да, мастер!»
«Особое внимание на блок, где содержится Чила!»
***
Пещеры в горах Рока.



 
 
 

Десантники легиона внимательно осмотрели пещеры.
Лейтенант доложил Зетору о том, что часть проходов, по ко-
торым они сюда прошли, исчезла.

– Что это значит?
– Наши маяки больше не работают, сэр. Ибо нет тоннелей,

где мы их установили.
– Вы не ошиблись, лейтенант?
– Нет, сэр!
– И что это значит, док? – Зетор посмотрел на Доу.
– То, что я и говорил. Это панцирная медуза громадных

размеров и мы внутри этого существа! Выхода отсюда боль-
ше нет, сэр.

– Но как пещера может быть живым существом?
– Это не пещера, сэр. Это одна из загадок галактики. И я

пришел сюда, чтобы попытаться разгадать её!
– Сейчас нужно вытаскивать десантников из этой штуки,

док. Если ты, конечно, не спятил со страха.
– Я не трус, сэр! – обиделся Доу.
– Не хотел тебя обидеть, парень. Итак, ты знаешь, что это

за существо и знаешь как нам с ним справиться?
– Стрелять внутри медузы нельзя, сэр. Пусть ваши солда-

ты поставят АДеМы на предохранитель.
Зетор отдал приказ.
– Что дальше?
– Мне нужно понять, как мутирована медуза в условиях

планеты Трес.



 
 
 

Лейтенант подбежал к Зетору и переврал разговор:
– Капитан! Трое наших пропали!
– Что значит пропали?
– Они просто исчезли. И никто не видел, как и куда!
Доу спросил:
– Они отошли от стен?
– Нет. Они сторожили две большие норы, где было зафик-

сировано движение, – сказал лейтенант.
– Я же просил! – вскричал Доу. – Мы находимся внутри

живого существа! И самое опасное место здесь у стен.
– Я не знал этого. Но что значит живое существо?
– Это не пещера, лейтенант, – ответил Зетор. – Так утвер-

ждает док.
– Я изучал панцирную медузу с планеты Кейп и знаю, что

она такое! Сюда их поместили для проекта адаптации новых
видов в чужеродной среде. Медуза чрезвычайно хороша в
приспособлении к новым условиям и это хотели использо-
вать наши ученые на Сигме. Ведь много веков назад эти ме-
дузы жили в воде. Тогда Кейп еще был не пересохшей пу-
стыней. Затем медуза адаптировалась к песку.

– Все это интересно, док. Но ты не сказал, что нам делать
сейчас? – спросил Зетор. – Мы потеряли троих солдат!

– Медуза охотилась на своей родной планете, сливаясь с
ландшафтом и жертвы сами заползали в её пасть. Если это
можно назвать пастью. Очевидно, она и здесь так охотится.
Она привлекает светом жертвы и те думая, что идут в пеще-



 
 
 

рах, забредают в ловушку.
– И что потом? – спросил лейтенант.
– Свет исчезнет.
И в подтверждение слов Доу пещеры погрузились во тьму.

Словно панцирная медуза могла их слышать. Солдаты акти-
вировали фонари в шлемах

– О космос! – вскричал Зетор. – Похоже, док знает эту
тварь хорошо!

– Она закрывает для нас все пути отхода.
– А что дальше? – спросил лейтенант. – Что нас ждет.
– Процесс пищеварения у панцирной медузы чрезвычай-

но интересен, господа! Она нуждается в жидкости, а по-
скольку наши тела состоят из них, то…

– Док! Мне не нужна лекция по космической биологии!
Я не хочу знать, как эта тварь меня сожрет! Я хочу знать,
как отсюда выбраться. У нас есть оружие и девяносто семь
солдат, и вы в придачу. Стоит предложить план. Пока нас не
стало меньше.

***
Диана Ли выдвинулась со второй поисковой группой, и

была удивлена тем, что увидела. Вместо прохода, отмечен-
ного маяком, теперь перед ними была стена.

Она спросила часового:
– И они прошли сюда? Вы не ошиблись, рядовой?
–  Нет, мэм. И именно сюда полчаса назад проследовал

ваш ассистент Доу.



 
 
 

– Доу прошел здесь?
– Так точно, мэм!
– Но зачем?
– Он сказал, что у него важное сообщение для группы ка-

питана Зетора, мэм.
– Какое сообщение? От кого?
– Этого Доу не сказал, мэм.
Диана повернулась к сержанту, который её сопровождал:
– Отводите людей к генератору. Сержант!
– А поиски?
– Капитан Зетор попал в ловушку. И вам нужно срочно

уводить ваших солдат, пока вы к нему не присоединились.
Все под защиту барьера! Мы столкнулись с враждебной фор-
мой жизни! И она весьма опасна!

Сержант больше не стал спорить с доктором…
***
Из генераторной Диана вызвала на связь Айрис:
«Айрис! Что происходит на барже?»
«АЛ и Чила уже работают вместе!»
«У них что-то получилось?»
«Пока трудно сказать, Диана. А ты почему вернулась так

рано?»
«Группа Зетора попала в ловушку, – ответила Ли. – И воз-

можно, что они уже все мертвы».
«А что случилось?»
«Тоннель, по которому они ушли, пропал. Он закрылся и,



 
 
 

похоже, в пещерах обитает неизвестное мне живое существо.
Возможно, что это та самая панцирная медуза, про которую
ты рассказала».

«Ты приказала прекратить поиски?»
«А что мне оставалось? Потерять еще двадцать солдат и

сержанта? Мы не знаем, с чем имеем дело. И есть еще одна
новость. Доу пропал вместе с десантниками».

«Доу? А он как туда попал?»
«Сам проявил инициативу и последовал за людьми Зето-

ра!»
«Зачем?»
«Этого я не знаю. Возможно, что это была ловушка и Доу

тот, кто это устроил. А возможно, он пытается спасти людей
Зетора. Я не знаю, как все обстоит на деле. Могу лишь га-
дать!»

«А мы не сказали полковнику Грейгу о том, что искать
Чилу в пещерах не стоит!»

«Я хотела отвлечь внимание шпиона. Я не знала, что так
случится, Айрис. Но говорить сейчас Грейгу об этом нельзя»

«Я знаю. Мы выполняем секретную операцию, от которой
зависят судьбы целого планетарного сектора».

«Если десантники Зетора погибли…»
«Ты не могла знать всего, Диана. Мы на войне и на войне

гибнут солдаты!»
«Сейчас нужно собраться! Собраться. Скоро на связь

выйдет Феликс и скоро здесь будет эскадра адмирала Данло-



 
 
 

па!»
***
Борт баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Виз сам контролировал работу своих помощников и по-

нял, что Чила перешла на строну врагов.
«Как же я смог упустить верную подругу24, с которой мы

столько вместе пережили? Что эти люди смогли предложить
ей такого, что она стала их ручной собачонкой? Неужели её
так околдовал этот солдат космодесанта? И это Чилу, кото-
рая никогда не жила эмоциями?»

Одни из его лоуменов вышел на связь:
«Мастер! Сканирующий подвижный сектор».
«Что у тебя?»
«Я нашел то, что вы поручили мне найти. Вирус исполь-

зовал радар для связи. Но не напрямую. Потому мне и долго
пришлось искать след. Он обеспечил радар баржи для связи
объекта на планете «Т» с другим объектом на космическом
транспорте «Илисан» военного флота системы Бейд».

«Содержание разговора можно «прочитать»?»
«Нет никакой возможности. Вирус использует особую си-

стему шифрации».
«Но у тебя есть след вируса, так?»
«Нет, мастер. Его самого обнаружить не удалось».

24 Виз и Чила герои романов «Мелианские игры», «Гладиаторы космоса». Му-
танты-телепаты, служившие королеве лоуменов.



 
 
 

Виз обратился к другим секторам, но и там не было ниче-
го о вирусе «Аллод». Значит все, что говорили об этом ком-
пьютерном монстре верно! А ведь Виз некогда хорошо знал
его создателя, инженера робототехнической компании «Га-
мильтон индастри» Вудворта.

Вудворт даже пытался продать исходный образец своего
творения мелианской секретной службе, но те не оценили
изобретения. Хотя и сам Виз тогда отнесся к идее скепти-
чески. Инженер предлагал лоуменам Мелии наказать плане-
ту-казино за заносчивость. И именно Виз отговорил короле-
ву лоуменов25 принять Вудворта как партнера…

***
«Аллод» смог обойти «кинжалы» и сканирование сектора

ничего не дало.
«Айрис! Ты просила связать тебя с Чилой перед тем, как

я привлеку её к сотрудничеству».
«Ты вошел в секретный центр?»
«Да. Здесь сейчас безопасно. Они ищут не там, где нуж-

но».
«Дай мне Чилу!»
Женщина-мутант сидела в зеркальной камере, обхватив

колени руками. И вдруг прямо пред ней возникла голограм-
ма вегианки из легиона «Смерть».

25 Лоумены жители нижнего мира планеты-казино Мелии. Королева лоуменов
– женщина землянка по имени Миранда Хоуп. Действует в романах: «Мелиан-
ские игры», «Гладиаторы космоса».



 
 
 

– Айрис? – спросила Чила. – Или это игры Виза?
– Я Айрис, Чила. И это я просила моего помощника свя-

зать нас.
– Но нас могут отследить! Меня изолировали не просто

так. Виз хитер!
– Сейчас мы можем говорить свободно, Чила. Мне нужно

знать ты готова помогать мне против Тайного короля, или
нет?

– Готова!
– Скажи, как ты оказалась на борту баржи Абадона?
– Этого я не знаю, – призналась Чила. – Утром я покинула

палатку Рея и отправилась в пещеры.
– Зачем?
– Я слышала призыв. Больше ничего не могу вспомнить.

Просто пошла и все. Там, наверное, меня и схватили. Я оч-
нулась уже на борту космического челнока «Игла».

– Чила – ты телепат. И ты дала себя похитить?
– И меня это удивило, Айрис. Такое мог провернуть толь-

ко Виз. Но его не было на планете «Т». А это значит, что есть
еще некто более могущественный, кто способен подчинить
меня!

– Кому ты рассказала о наших планах?
– Только Рею. Но Рей утром спал как младенец. Да и не

поверил он в наш план. Он не отнесся к нему серьезно, Ай-
рис. Утечка произошла не от него.

– А ассистент Джон Доу?



 
 
 

– Доу? – не поняла Чила. – А этот здесь каким боком?
– Но ты ушла из платки Рея с ним!
– Нет.
– Но тебя видели Донован и солдаты патруля!
–  Я слышала только зов. Но Доу не видела. Хотя если

некто воздействовал на мой мозг, то я могла его не видеть.
– Значит, это был Доу.
–  Джон Доу телепат? Не смеши меня, Айрис. Если он

и был посредником, то посредником-марионеткой. Его нам
подставили для того чтобы сбить со следа. Не стал бы агент
попадаться патрулю. А Доу видели.

– Это мы выясним потом, Чила. Сейчас у нас иная работа.
Мой помощник АЛ перешел к взлому системы управления
баржей «Скрытый король». И ты все ещё нужна ему.

– Я готова помогать!
***
Виз сказал помощникам:
«Мы не станем пытаться отследить вирус, прочесывая си-

стему. Нет. Мы выманим его и поймаем в ловушку».
«И как это сделать, мастер?»
«Открыть для них секретный сектор!»
«Но вы сами просили, контролировать его особенно тща-

тельно, мастер».
«А теперь откройте его. Пусть заходят!»
«Оставить скрытый контроль?»
«Нет! – сказал Виз.  – Полный доступ. «Аллод» должен



 
 
 

зайти, не встретив и следа сопротивления».
«Вы уверены, мастер?»
«Аллод» спроектирован Вудвортом и реагирует на все

проявления защиты. Вудворт хотел создать совершенный
вирус».

***
Чила через посредство АЛа подключилась к компьютер-

ной системе баржи.
«АЛ, с Визом работают трое мутантов, которые наверняка

вошли в систему».
«Я вижу блокировку с трех сторон. Они пытаются сжать

кольцо, прощупывая все сектора. Один за одним».
«Где основной кабель, питающий центральный пульт руч-

ного управления баржи?»
«На «Скрытом короле» такой кабель не один. Их три. Ос-

новной и два резервных. Диверсия с этой стороны невозмож-
на. Переключение происходит в доли секунды».

«Мы с Визом однажды именно так сорвали задание по-
лиции сектора доков на Мелии. Потому он и предусмотрел
такие меры безопасности. Но я не собиралась отключать ка-
бель. Это лишь отвлекающий маневр. Пусть они подумают,
что засекли нас!»

«Создать вирусную программу обманку?»
«Это я сделаю сама. Обеспечь мне доступ к программе

запуска. И голографическое табло большего радиуса! Мне
нужны все возможности, какие имеет стандартный оператор



 
 
 

баржи».
«Уже делается. Но голографического табло будет мало. На

барже «Скрытый король» не обойтись без специального обо-
рудования. Простая голограмма не обеспечит доступа».

Чила хорошо знала о таких системах и работала с ни-
ми. Старая голограмма передвигалась пальцами оператора.
А новая система позволяла все делать силой мысли, что мно-
гократно убыстряло процесс. Иногда это был простой шлем
с проекцией, которая была видна только самому оператору,
а иногда более сложное приспособление из шлема и систе-
мы анализаторов, которое крепилась за спиной и на плечах
оператора.

«В этой камере такого наверняка не достать! – поняла Чи-
ла. – Виз обо всем позаботился!»

«В твоей камере есть лифт для подачи еды из камбуза бар-
жи. Им можно воспользоваться и для передачи «каркаса».

«Но где его взять?»
«Склад запасного оборудования. Я введу программу в

дроида и он быстро достанет нам то, что нужно».
«Но такой шлем не активирован. Понадобиться код акти-

вации!»
«Его я берусь достать. Меня настораживает иное. Вдруг

они смогут блокировать тебя за работой, Чила? Здесь невоз-
можно просчитать вероятности».

«Добудь мне оборудование. Потом будем просчитывать
детали».



 
 
 

АЛ не терял времени и, пока они говорили, лифт доставил
для Чилы все необходимое.

«Уже?»
«Дроиды баржи работают быстро».
Чила быстро одела «каркас» на спину и застегнула ремни

крепления на груди. Затем шлем. АЛ без труда добыл код
активации нового оператора…

***
Виз ждал доклада от своих наемников. «Аллод» станет ис-

кать связи с Чилой. Он оставил для него проход. Конечно,
всю программу-вирус так не уничтожить, то можно будет на-
щупать её след в системе, а это уже полдела!

«Мастер! Сканирующий подвижный сектор! Контакт с
Чилой состоялся!»

«Он вошел?»
«Я обнаружил след малой контр-программы в системе

складского дроида. Им нужен шлем и каркас оператора!»
«Шлем? Чила желает войти в систему и начать выполнять

обязанности ложного оператора!»
«Это не даст больших возможностей, Вред будет минима-

лен».
«Только не в случае с Чилой! Нельзя чтобы они получили

это!» – приказала Виз.
«Но это уже сделано!»
«Что это значит? Они получили оборудование?»
«Я не мог обнаружить программу ранее, мастер».



 
 
 

«Все силы на секретный сектор! Блокировать Чилу!»
«Но вы говорили, что нужен свободный доступ?»
Виз понял, какую ошибку он совершил. Не он поймал её

в ловушку, но сам угодил в мышеловку.
«Блокировать Чилу! Всем троим бросить все и блокиро-

вать сектор!»
«Будет исполнено, мастер»…
***
Но лоумены Виза опоздали. Чила уже видела всю систе-

му управления перед своими глазами. Она сразу вычислила
мутантов Виза.

«Виз повторяется! Он захотел провернуть то, что сделал
однажды на планете-казино. Но тогда я была в его коман-
де! А теперь мы перекроем ему доступ в один из трех цен-
тральных отсеков системы. Благо все они работают автоном-
но! Отлично!»

Чила блокировала западный отсек.
«АЛ, вход в программу управления термальными торпе-

дами для тебя открыт!»
«Это хорошо, Чила, но мое пребывание там будет обнару-

жено немедленно».
«Пусть. Я блокировала их. «Кинжалы» станут разбирать-

ся с программами обманками несколько минут!»
АЛ стал работать. Чила отключила камеры наблюдения,

чтобы сбить с толку операторов баржи.
«Я в системе, Чила».



 
 
 

«Отлично АЛ. Ты можешь занимать базу наведения и сти-
рать все настройки, которые сделаны местной системой и
операторами торпедных отсеков!»

«Аллод» выполнил приказ. Вирус проник в базу данных,
блокировал «кинжал» и стал удалять системные настройки.
Торпедные аппараты это не импульсные пушки, они требо-
вали тщательного наведения на цели. Для этого в базе кос-
мического линкора имелись тактико-технические характе-
ристики всех типов боевых судов и максимальная дальность
поражения…

***
«Мастер, сектор Альфа. Они ломают системы управления

торпедными аппаратами. Я блокирую все системы питания!»
«Проклятая Чила! Она обыгрывает меня! Системы пита-

ния быстро переключатся на резерв! Нужно иное решение!»
«Иного решения я не вижу, мастер!»
Виз «ухватился за соломинку» в этой ситуации.
Он отдал приказ лоумену:
«Дай напряжение на генераторный блок торпедного отсе-

ка!»
«Это его уничтожит, матер!»
«Именно! Повысить до максимума!»
«Исполнено, мастер!»
***
«Аллод» доложил:
«Чила! Генераторный блок торпедного отсека вышел из



 
 
 

строя!»
«Что это значит? Есть резерв!»
«Нет. Он вывел из строя центральный блок!»
«Но это конец торпедным аппаратам баржи! – вскричала

она. – Если ударить по ним сейчас – баржи Абадона могут
проиграть!»

***
Виз сильно рисковал, но в той ситуации спасти положение

по-иному было нельзя. Замена генератора займет около трех
часов, зато Чила не доберется до базы данных, на восстанов-
ление которой понадобится месяц…

***
Борт транспорта «Илисан».
Феликс Адамович вызвал адмирала Данлопа. Время при-

шло. Нужно было совершать «прыжок» и атаковать!
– Адмирал!
Данлоп появился на обзорном экране.
– Что там случилось, командор? Вы выглядите взволно-

ванным.
– Адмирал! Они сделали невозможное!
– Они?
– Вам стоит атаковать прямо сейчас! Торпедные аппараты

на «Скрытом короле» выведены из строя! Их главного и са-
мого мощного оружия больше нет. Ваши щиты сдержат зал-
пы их импульсных орудий!

– Это точная информация, командор?



 
 
 

– Я ручаюсь своей головой, адмирал!
– Тогда объявите сигнал боевой тревоги на вашем транс-

порте. Командор. Флот Бейда идет в атаку!
– Да, сэр!
Данлоп отключился…
***
Борт линейного корабля ЗФЗ «Рыцарь Галактики».
Командор военного космического флота ЗФЗ получил за-

прос с высокоскоростной яхты. Оттуда послали секретный
код Федерации и потребовали открыть один из ангаров ли-
нейного корабля.

Ангар был предоставлен.
Командор внимательно изучил характеристики космиче-

ской яхты. Вооружения на борту нет, но скоростными пара-
метрами это судно обладало уникальными.

«Неужели такие яхты есть у нас среди высшего состава
Совета? Хотя чему удивляться? Разве такое укажешь в де-
кларации? СМИ сразу поднимут вой о несправедливости в
распределении доходов. И кто же это счастливчик что пере-
мещается с таким комфортом?»

Чиновник Федерации не замедлил явиться к командору.
– Командор! Я представитель высшего Совета ЗФЗ Тарк.
– Рад видеть вас на борту линейного корабля «Рыцарь Га-

лактики», советник.
– Я прибыл к вам с неофициальным визитом. Сами могли

оценить характеристики той яхты, на которой я прибыл.



 
 
 

– Это чудо, а не прогулочный корабль, сэр.
– В этом вы правы, командор. Яхта просто волшебная.
– С чем вы прибыли, советник Тарк? Надеюсь, не только

для того, чтобы продемонстрировать возможности яхты?
– Командор! У вас есть приказ поддержать флот Бейда в

его атаке на сектор Абадон?
– Приказа нет, но есть право действовать по обстоятель-

ствам.
– Вы уже связались с адмиралом Данлопом?
– Да. Но он пока не решил окончательно атаковать или

нет. Губернатор Бейда также возложил всю ответственность
на него. Как мой командующий возложил её на меня. По-
терять линкор – нельзя. Сильно повредить его – нельзя. Не
участвовать, в победоносной атаке – снова нельзя. А что мне
можно советник?

– Можно победить, командор.
– Это мне сказал и мой адмирал, направляя линкор сюда.

Но как мне победить? «Рыцарь галактики» намного уступает
баржам Абадона.

– Но вы пойдете в сектор не один, а в сопровождении фло-
та Данлопа. А у него могучий линейный корабль «Тиконде-
рога».

– Вы привезли приказ атаковать? – с надеждой спросил
командор, который сильно хотел разделить с кем-то ответ-
ственность.

– Нет, – ответил советник.



 
 
 

– Нет?
–  Управление разведки Федерации уполномочило меня

сообщить вам, командор, о том, что в секторе Абадон для
вас устроена ловушка.

– Ловушка?
– Именно. Помимо барж Абадона там присутствует флот

пиратов ГИЗы. Их легкие суда готовы прикрыть баржи со
стороны Дикого космоса.

– Я слышал о союзе сепаратистов с пиратами. Но у меня
сведения – пока многие кланы не присоединились к союзу.

– Клан Крылатого Волка располагает десятью кораблями
класса фрегат и сотней космических истребителей.

– Не может быть! У меня другие сведения.
– Это дезинформация сепаратистов. Это и есть их ловуш-

ка. Баржи Абадона, «призраки» ГИЗы и крейсер «Цвет Ра-
пана». Если они уничтожат эскадру Данлопа и линейный ко-
рабль «Рыцарь Галактики». Это будет чистая победа Тайно-
го короля.

– Значит?
– Сообщите тайным каналом правительственной связи на

Бейд! Они отменят операцию и отдадут приказ Донлопу не
соваться в это дело. И у вас будет возможность принять
правильное решение, командор. Но вам стоит поторопиться.
Времени почти нет!

– То, что вы сказали приказ?
– Нет. Мой визит тайный. Высший Совет также не желает



 
 
 

рисковать, как и управление разведки Федерации.
– Я вас понял, советник Тарк. Желаете отдохнуть на борту

«Рыцаря»?
– Нет. У меня нет на это времени, командор…
***
Яхта «Штандарт» спокойно покинула ангар «Рыцаря Га-

лактики»…
***
Командор линейного корабля Федерации обладал правом

связи с некоторыми министерствами системы Бейд. Он тут
же связался с управлением военного флота и сообщил ин-
формацию о ловушке.

–  Если ваша эскадра совершит «прыжок», то попадет
между трех огней! «Круг» из барж Абадона. Флот ГИЗы из
десятка фрегатов-призраков и сотни истребителей. И, нако-
нец, крейсер «Цвет Рапана». Последний был гордостью фло-
та соланийцев, пока его не похитили солдаты принца И-Ли-
ма.

– Откуда у вас эти сведения, командор?
– Мне доставили их по прямому каналу правительствен-

ного тайного контакта, сэр.
Офицер военного министерства Бейда хорошо знал, что

такое «прямой» контакт. Курьерский корабль доставлял та-
кую информацию лично, не доверяя её ни прямой, ни даже
секретной линиям связи.

–Я доложу об этом министру, командор.



 
 
 

–Но не медлите. Сепаратисты только и ждут от нас этой
ошибки.

–Я все понимаю, командор…
****
Борт флагмана военной космической эскадры си-

стемы Бейд линейного корабля «Тикондерога».
Феликс Адамович так и не дождался своего адмирала и

военного флота системы Бейд. Он не мог знать, что прави-
тельственный чиновник высокого ранга связался с губерна-
тором Ханнером, а тот с флагманом бейдианской эскадры.

– Адмирал Данлоп?
– Губернатор Ханнер?
– Рад видеть вас, адмирал Данлоп, в добром здравии.
– Сэр! При всем уважении, у меня сейчас нет времени на

разговоры! Я иду к Абадону!
– Нет, сэр! Вы не можете идти к системе Абадон, сэр! По-

тому я и связался с вами лично!
–  Как не могу? Но обстоятельства сложились для нас

крайне благоприятные.
– Вам сообщили, что баржи Абадона почти безоружны?

Так, адмирал?
– Да, но вам, откуда это известно?
– Разведка работает, адмирал.
– Разведка? Наше управление? Или ЗФЗ?
– А есть разница?
– Я думаю, что есть, губернатор. Федералы могут не хо-



 
 
 

теть нашей победы в секторе Абадон!
– Вы думаете, что способны победить?
– Сейчас да, губернатор! Сейчас стоит атаковать и окон-

чательно подавить мятеж в секторе!
– А если это ловушка, адмирал?
– Выдумки наших врагов, сэр!
– Какими силами располагает противник? – спросил гу-

бернатор Бейда. – у вас имеется такая информация?
– Да, сэр. Три баржи Абадона сейчас в плохом состоянии.
– Конкретнее!
– «Молот» имеет значительные повреждения. «Скрытый

король» лишен всех торпедных отсеков. Они сейчас занима-
ются ремонтом в космосе. «Круг» барж Абадона слаб, сэр.
У них остается лишь баржа «Мегидо», но этого мало. «Ти-
кондерога» нанесет им такой удар, от которого они не смогут
оправиться!

– А флот пиратов?
– Слишком мал, сэр!
– По моим сведениям у них десять «призраков» и около

сотни космических истребителей.
– Откуда так много? – удивился адмирал Данлоп.
– Они специально скрывают свой флот, дабы заманить нас

в ловушку. Им мало уничтожения Пятой эскадры ЗФЗ. Они
желают быстро избавиться от всех конкурентов в секторе!
Вы сможете противостоять трем баржам Абадона, десятку
«призраков» ГИЗы и крейсеру «Цвет Рапана», адмирал?



 
 
 

– Если баржи повреждены, то попробовать можно!
– Вот именно «если»! – сказал губернатор. – А если Тай-

ный король приготовил для Бейда ловушку? Если торпедные
аппараты «Скрытого короля» в полном порядке? Если баржи
Абадона в полной боевой готовности и ждут вас? А рядом с
ними крейсер «Цвет Рапана» со своими мощными орудиями
и корабли клана Крылатого Волка.

– Но мне сообщил о повреждении барж верный человек.
Я не могу подозревать командора Адамовича в измене!

– А если сам командор Адамович был обманут врагом,
адмирал?

– Слишком много «если», губернатор.
– Вот именно, адмирал. И рисковать я не имею права. По-

терять «Тикондерогу» в этой авантюре?
– Так что вы прикажете, сэр?
– Только патрулировать у наших границ. В бой вступать,

если они посмеют нарушить границы Бейда. Но они этого
делать не станут.

– Как прикажете, сэр!
***
Военный флот системы Бейд так и не совершил «прыжка»

и не пришел к системе Абадон…



 
 
 

 
Глава 16

Золотой легион на планете Трес.
 

Планета Абадон-1
Дворец Тайного короля.
Зал туманов.
Абадон-1 и центральный королевский мегаполис мало из-

менил облик, с тех пор как его провозгласили столицей но-
вого государства

Здесь не было того множества жителей как на Утремере
или на Мелии. Высотные дома высились только на окраи-
нах столицы, а центр сохранял свой первозданный вид, как
во времена первых поселенцев. Небольшие дома в три-пять
этажей, украшенные портиками и большой Дворец туманов.
Это название резиденция короля получила совсем недавно.

Дворец Пяти башен, как его называли до этого, ранее был
резиденцией губернатора. Но уже лет триста как столица сек-
тора переехала на Абадон-3. И только после переворота Тай-
ный король снова сделал столицей Абадон-1. Он призвал
строительные компании, и они перестроили резиденцию и
создали знаменитый зал туманов, где собирались лорды те-
ни.

Пять знаменитых башен по-прежнему высились над цен-
тром мегаполиса и олицетворяли теперь мощь нового коро-



 
 
 

левства. Ныне здесь постоянно мелькали флаеры и флипы.
Были срочно пристроены семь посадочных площадок и тер-
миналы заправок.

Охрана дворца была доверена биороботам проекта ТЛ, ко-
торых некогда производили на Мелии, но потом отказались
от проекта. Тайный король выкупил всех еще не утилизиро-
ванных роботов и создал из них полк охраны Дворца тума-
нов…

***
Тайный король находился в зале тумана один. Высокие

колонны, поддерживавшие своды мрачного зала, где соби-
рались лорды тени, словно подпирали небеса. Туман окутал
монарха и тот приблизился к трону.

– Они даже не знают, кого посадили на трон этого коро-
левства, – проговорил он. – А что было бы, если бы узнали?
Если бы те, кого Виз называет новой расой, поняли, кто они
на самом деле? Какая ирония в их названии – 12 теней. Лор-
ды тени! Так они гордо называют сами себя. Но он действи-
тельно лишь тени в этом зале совета.

Он сел на трон и клубы тумана окутали его и если бы некто
проник в зал, то ничего бы не увидел.

Тайный король вызвал «Деспера»:
– Деспер!
– Король! – прозвучал голос.
– Тебе удобно в этом зале?
– Да. Здесь все предусмотрено. Ты позаботился обо мне,



 
 
 

король.
– В этом дворце, который отныне принадлежит нам, никто

не сможет появиться без моего ведома. Зал туманов отныне
открыт для тебя.

– Это хорошо, король. Отличное место для общения, где
нас никто и ни при каких обстоятельствах подслушать не
сможет.

–  Для безопасности зала сделано все, что сделать было
можно. Такого нет ни у кого из ныне царствующих монар-
хов космоса. Что там, в горах Рока? Как поживает полков-
ник Грейг?

– Твой последний приказ выполнен. Зетор и его ветера-
ны попали в ловушку к пещерной медузе. Выхода у них нет.
Разве что я открою им двери в «мышеловке».

– Это хорошая новость. Но меня больше обрадовала бы
смерть Зетора и его солдат.

– Смерть?
– Да. Это то, что нужно. Нужно уничтожить потенциаль-

ных врагов. Я отправляю Золотые маски на «Т». Полный раз-
гром легиона Федерации станет итогом этой операции.

– Король действительно этого желает?
– Что за вопрос? А разве не к этому мы стремились, когда

подняли восстание?
– Тогда нам нужно было захватить сектор Абадон. Это уже

сделано! И что нам нужно сейчас? Унижение ЗФЗ не совсем
верный ход, король. Они потеряли Пятую эскадру и их пре-



 
 
 

стижу нанесен урон. Что будет, если они потеряют легион?
Тайный король ответил:
– Федерация получит то, что заслужила!
– Возможно, – ответил голос. – Но слабая Федерация уй-

дет из сектора!
– Вот это мне и нужно, еспер»!
– Она не просто уйдет, король. Она уступит место более

сильному игроку. А разве это то, что нам нужно сейчас?
– И ты советуешь оставить легион на Трес? Оставить та-

кую угрозу?
«Деспер» ответил:
– Но кто уничтожит легион? Золотые маски! Но разве они

твои, король?
– Сейчас они служат мне.
– Принц И-Лим сейчас слаб, но он снова может стать силь-

ным. Только дай его Злотым маскам победить легион.
– С каких пор ты стал думать о силе и слабости принца И-

Лима? Это бывший принц Мелии. Бывший. Он потерял все.
И его сила превратилась в пыль. Нам он не опасен.

– В том все и дело, что это принц Мелии, король.
– Здесь не Мелия, а Абадон.
– Именно. И не стоит давать И-Лиму усиливаться в нашем

секторе. И-Лим имеет связи в самых высоких кругах. И если
его солдаты нанесут поражение легиону и захватят Трес, то
сюда придут военные корабли Мелии.

– Мелианская конфедерация не стает вмешиваться!



 
 
 

– И-Лим был принцем Мелии.
– Был! Я снова повторяю тебе, «Деспер». Он был принцем

Мелии. Но его враги изгнали его. Теперь он служит мне.
– Лучшее решение не всегда лежит на поверхности…
***
Тайный король покинул тронный зал. Спор с «Деспером»

он считал бесперспективным. Оставлять Грейга и его солдат
на Трес он не собирался. Наоборот. Он уверился в необхо-
димости уничтожить десантников Астартес.

Король вызвал на связь крейсер «Цвет Рапана».
– Крейсер «Цвет Рапана»! на связи И-Лим.
– Рад приветствовать вас, принц! У меня хорошие ново-

сти!
– Ваше величество! Неужели вы решились отдать приказ?
– Да, принц.
И-Лим обрадовался:
– Наконец! Я уже думал. Что его не получу! Моим солда-

там нужна работа. Золотые маски трудно держать без насто-
ящего дела!

– На Трес вас ждут враги, принц. Вы уверены в успехе
операции?

– Я выполню ваш приказ, король! Вам беспокоиться не
стоит.

– Но легионеры укрепились в горах Рока. Пираты прощу-
пали их оборону, и она вполне достойная.

– Я это знаю, король.



 
 
 

– Но их вдвое больше, чем вас, принц. И штурмовать базу
будете вы, а не они. А, как известно, потери у тех, кто идет
на штурм больше, чем у тех, кто обороняется. Я представлю
вам поддержку.

– Этого не нужно! – сказал И-Лим. – Мы справимся сво-
ими силами, ваше величество. Золотые маски действуют са-
мостоятельно!

– Но мои дроиды смогут обеспечить вам подходы, принц.
– Этого не нужно, король.
– Вы ведь потеряете многих солдат при штурме.
– Пусть так, но Золотые маски работают самостоятельно!
Тайный король не стал спорить. Если принцу И-Лиму

угодно положить половину своего отряда – это его дело…
***
Борт крейсера «Цвет Рапана».
Орбита планеты Трес.
И-Лим считался предводителем Золотого легиона уже

давно. Но у него было много иных забот помимо Золотых
масок. Как-никак он был вторым принцем Мелии. Реально
командовал отрядом Золотой капитан.

Но после того как И-Лим потерял пост принца, Золотые
маски стали его основной заботой. Хотя должность капитана
также никто не отменил.

Офицер в сером до пят плаще и с золотой маской на лице
почтительно поклонился другому в такой же маске с одним
отличием – она была украшена большим рубином укреплен-



 
 
 

ном в центре лба. Под серыми плащами виднелись блестя-
щие мундиры из «золотой парчи».

Золотой капитан Род с планеты Острих был старым сол-
датом и имел громадный опыт.

– Род! Собрать в кают-компании всех офицеров Золотого
отряда!

– Время пришло, принц?
– Да!
Командиры в злотых масках собрались быстро.
– Мы прибыли сюда уже давно! – начал принц. – И насто-

ящего дела нам пока не давали! Тайный король держал нас
в резерве.

– И что теперь? – спросил один из офицеров. – Мои сол-
даты готовы сами высадиться на Трес без приказа!

– Мои также, – поддержал его другой. – Они ждут работы!
– Зачем нанимать солдат такого отряда как наш, чтобы

держать в резерве?
– Нам отдали приказ! – сказал И-Лим. – Тайный король

желает, чтобы мы уничтожили легион на Трес. Нам дали
шанс поддержать славу лучшего подразделения галактики.

Офицеры ответили:
– Мы готовы, принц!
– Нужно вернуть славу Золотой маски!
– И мы вернем её!
Род с планеты Острих потребовал тишины и, когда те

успокоились, спросил принца:



 
 
 

– Мы станем атаковать их лагерь в горах Рока?
– Да, – ответил принц.
– Но это настоящая крепость, принц. А мы даже над дис-

позицией не работали.
– Род прав, господа! Нам стоит посмотреть на позиции

врага. И я покажу вам их прямо сейчас. Для того я вас и
собрал!

И-Лим активировал голографическое изображение.
– Вот расположение лагеря полковника Грейга, господа.

Вы уже успели узнать кто это такой. Он служит уже больше
двадцати лет и имеет громадный опыт войны. И он укрепил-
ся в горах на плато Рока.

Все увидели изображение плато с местом палаток, генера-
торов, силовых установок, ракетных комплексов.

– Записи эти были сделаны с дроидов, что участвовали в
нападении на эту «крепость» в горах.

Род внимательно осмотрел голограмму.
– Но если нам атаковать с воздуха со стороны горного мас-

сива, под прикрытием скал, мы выйдем вот здесь!
Род показал место, где смогут развернуться транспорты с

десантом.
– И мы попадаем под огонь ракетных установок.
Один из офицеров сказал:
– Мы потеряем много солдат при такой высадке.
Ему возразили:
– Если действовать быстро, то десантная операция много



 
 
 

времени не займет. Да, потери будут, но не такие большие.
– Не большие? Но здесь ракетные комплексы. И их навер-

няка поддержат «Крестоносцы». Атаковать стоит с противо-
положной стороны.

Род возразил:
– С той стороны нет прикрытия из скал и идти к цели при-

дется под дальним обстрелом врага. И в этом случае наши
потери будут еще больше. Но обратимся к нашему предво-
дителю. Пусть скажет принц И-Лим!

И-Лим ответил:
– Золотой капитан прав, в том, что задача трудная. Скажу

больше – если штурмовать в лоб со стороны проходов – её
взять вообще невозможно. Грейг укрепился на своей пози-
ции. А подходы с воздуха принесут потери для нас. Так мы
поступать не станем, господа офицеры.

– И что делать, принц? – спросил Род.
– Крепость имеет уязвимое место! – сказал И-Лим.
Офицеры переглянулись. Никто из них никаких уязвимо-

стей в обороне полковника Грейга не видел.
– Вы не видите ничего? – спросил И-Лим.
– Нет, – признался Род.
–  Они прикрыли ракетными комплексами весь пери-

метр, – сказал другой офицер. – Со стороны проходов распо-
ложили ракеты дабы не дать подойти к базе ни одному круп-
ному флаеру с десантом.

– Верно! – согласился принц. – Но вот здесь, – он указал



 
 
 

на голограмму, – есть «мертвая зона». Сюда можно подвести
небольшой аппарат.

– Но если аппарат небольшой, то в нем поместиться не
больше трех солдат, принц! – возразил Род.

– Верно, капитан! Именно так! – согласился И-Лим.
– Но что смогут три солдата? Их сразу уничтожат огнем.
Принц убрал голограмму лагеря легиона и показал дру-

гую. На этот раз перед офицерами был большой кристалл
многогранник с сотнями плоскостей.

–  Наш золотой капитан родом с Остриха и он доложен
знать, что это за существо.

Род ответил:
– Это Стекольник. Откуда он здесь?
– Я вывез Стекольника с Мелии. Это было давно еще во

время проведения игр Гладиаторы космоса 26. Знал, что рано
или поздно это существо понадобится.

Другие снова ничего не поняли.
– Но чем нам поможет этот кристалл?
– Это не просто кристалл. Это живое существо. Род, ска-

жи им, что это.
Тот пояснил:
– Стекольник в своей основе имеет кремневую структу-

ру. Как видно на изображении он прозрачный как стекло и
не имеет внутренних органов. Существо получает энергию

26 Гладиаторы космоса или Дикие игры – сюжет романа «Гладиаторы космоса»
серии «Планета-казино». Стекольник редкий организм с планеты Острих.



 
 
 

за счет лучей светила и аккумулирует её в многочисленных
многослойных стеклянных пластинах. Стекольник использу-
ет свет в качестве оружия. Это бластер ближнего боя.

– Бластер?
– Да. Именно бластер. Лучи им испускаемые могут быть

как широкими, так и узконаправленными.
Голограмма показала, как Стекольник поражает врагов.

Но никто не понял, чем это существо сможет помочь при на-
падении на лагерь легиона. Они догадались, что флаер вой-
дя в «мертвую зону» оставит существо в центре лагеря де-
санта. Ну, пусть Стекольник поразит пятерых или даже се-
мерых солдат врага. Но что это даст если остальные поспе-
шат укрыться. Ведь существо не может двигаться!

– Вы снова ничего не поняли, – сказал И-Лим. Стекольник
станет испускать лучи, ибо мы поместим его в самом центре
в ярких лучах местного светила! Что бы сделали вы, если бы
попали в подобную ситуацию?

– Я разнес был Стекольника в куски! – сказал один из офи-
церов.

– Именно! – ответил И-Лим. – Я думаю, что и солдаты
легиона потупят именно так! Но убить Стекольника нель-
зя, можно лишь разрушить его пластинчатую структуру! Его
можно разнести на тысячи мелких кусочков! Но в таком со-
стоянии Стекольник еще более опасен! Лучи в этом случае
теряют строгую направленность и излучение приобретает ха-
отический характер.



 
 
 

Теперь все поняли, чего хотел принц И-Лим. Это практи-
чески бомба в самом центре лагеря полковника Грейга! Это
существо сможет разнести все и уничтожить до 70 % лично-
го состава легиона. А затем их можно будет брать голыми
руками!

– Вот почему я отказался от помощи Тайного короля и
его дроидной команды. Легион уничтожат только Золотые
маски! И слава достанется Золотым маскам!

Род понял, что у принца есть план относительно планеты
«Т».

–  И потом, принц? Когда мы вынудим остатки легиона
сдаться?

– Мы потребуем награду, Род. И этой наградой будет сама
планета Трес. Нам нужна база, и мы её получим.

Офицеры вытянулись и отдали честь своему вождю…
***
Планета «Т».
Лагерь легиона на плато Рока.
Айрис Ти не смогла выспаться в ту ночь. Она страшно

устала, но провалилась в забытье сна лишь на несколько ми-
нут. Ей приснился кошмар. Она видела Рея Бюлова, которо-
го пожирало странного вида чудовище. Но Бюлов уже исчез-
нувший в громадной глотке снова появлялся обратно весь
покрытый коровью и слизью убитой им твари.

«Проклятый кошмар, – подумал она. – Нужно принять ле-
карство, и я смогу отдохнуть без кошмаров».



 
 
 

Вегианка потянулась за аптечкой, но голос остановил её:
«Айрис Ти! Тебе не стоит принимать снотворное!»
«Меня мучают кошмары и мне нужно снотворное. Это

последние разработки наших ученых специально для солдат
десанта».

«Тебе не нужно лекарство, Айрис».
«Я говорю сама с собой. Это показатель усталости. Работа

с АЛом вымотала меня».
«Ты видела Рея Бюлова в своем сне? Разве не так?»
«Так и что? Это был только сон».
«Но почему в твоем сне был Бюлов? Этот вопрос весьма

важен, Айрис. Этот солдат важен для тебя?»
«Важен? Нет. С чего мне ценить простого солдата? Их в

легионе много».
«Но ты увидела Рея Бюлова и это не просто так, Айрис».
«Разумеется это не просто так. Ранее у меня с Бюловым

были отношения. Но это было давно, еще до моего поступ-
ления в легион «Смерти».

«Бюлов до сих пор небезразличен тебе?»
«Мне нет дела до Рея Бюлова! Я не землянка со страстя-

ми, которые раздирают земную женщину. Я вегианка. А ве-
гианки сильнее!»

«Я скажу тебе, Айрис, что тебе нужно разобраться в себе.
Ты презираешь землян, но служишь землянам»

«Служу по необходимости. Разве у меня был выбор? Слу-
жить им или не служить? Они заставили меня, и я пошла



 
 
 

в проклятый легион. Я отдала им «Аллод» и они стали ис-
пользовать меня как шпиона. Я давно искупила свои грехи!»

Вегианка думала, что говорит сама с собой. Так в послед-
нее время он поступала часто. Особенности контролирую-
щего чипа создавали эту иллюзию, и Айрис знала о побоч-
ном эффекте. Помочь мог только сильный наркотик, и она
снова протянута руку к аптечке. Взяла капсулу и проглотила
её…

***
Планета «Т».
Место высадки Золотых масок.
Золотые маски высадились на Трес в лагере, который за-

няли сепаратисты. Принцу И-Лиму нужно было отрепетиро-
вать захват базы в горах. Рисковать Стекольником он не мог,
ибо тот был у него в единственном экземпляре. А иного пу-
ти быстро вывести из строя большинство Астартес у него не
было.

– Род я лично совершу посадку в мертвой зоне и высажу
Стекольника.

– Вы сами?
– Да. Никому этого доверить не могу.
– Я сделаю, принц.
– Нет. Ты Золотой капитан, Род. И ты будешь руководить

нападением на лагерь после того, как Стекольник сделает
своё дело.

– Но тот, кто доставит Стекольника, уже не сможет уйти.



 
 
 

Флип больше не сможет взлететь и вам придется остаться
рядом с опасным существом!

– Род, ты забыл Гладиаторов космоса? Помнишь тех бой-
цов, что вышли против Стекольника на арене?

– Нет, принц.
– У меня есть костюм, один из тех, что был тогда на гла-

диаторах. Костюм с металлическими пластинами, отполиро-
ванными как зеркала. Тогда три гладиатора справились со
Стекольником именно благодаря вот такому костюму. Я вы-
сажу существо и буду в безопасности от его лучей.

– Но не в безопасности от пуль десанта, принц!
– Род, пули из АДеМа для меня не опасны. Неужели ты

так и не понял, кто стоит во главе Золотого легиона?
Род больше не задавал вопросов принцу…
***
Принц И-Лим знал о том месте, которое скоро займет в

Большой игре планета Трес. Кризис не приведёт к новой
звездной войне. Это было ясно. Новое королевство Абадон
признают благодаря Ассамблее баронов космоса. Но Абадон
уступит Трес. И теперь стоит вопрос, кто станет владеть этой
планетой?

Губернатор Бейда Ханнер пытался первым вмешаться в
события. Но Бейд довольно далеко и усиления его влияния
не хотят многие звездные государства.

ЗФЗ будет претендовать на Трес, если там останутся сол-
даты легиона. Но если он сумеет уничтожить их, то Феде-



 
 
 

рация уберется из сектора навсегда. И тогда Тес останется
бесхозной, и принц И-Лим заявит о своих правах. Его силы
слишком ограничены, для удержания такой планеты, но за
него вступится Мелианская конфедерация. Они не упустят
такой возможности усилить свое влияние на границах даль-
него космоса, если там уже утвердилась Ассамблея баронов
космоса…

***
Стекольника погрузили во флип, и принц И-Лим стал

проверять полетные системы. Но не успел он провести и пер-
вого теста, как к нему подошел Род.

– Принц, наши развозчики обнаружили человека недале-
ко от лагеря.

– Человека?
– Да.
–  И зачем вы говорите это мне? Сообщите начальнику

здешней базы. Он здесь представляет власть Тайного короля.
–Но это человек ранен.
–И что мне до этого? Я не понимаю вас, Род? Отправьте

его к местным.
–Но он произнес в бреду ваше имя.
–Что? Он назвал мое имя?
– Да. Он сказал, что ему нужен принц И-Лим. Потому Зо-

лотые маски и доставили его сюда.
– Где он сейчас?
– В той палатке, что выделили для вас в лагере, принц.



 
 
 

– Я иду к нему, Род…
***
Медик сепаратистов встретил принца И-Лима.
– Он был на грани смерти. Но затем его организм спра-

вился с ядом, который попал в его тело.
– Ядом? – спросил И-Лим врача. – И что это был за яд.
– Я не знаю, сэр.
– Не знаете?
– В том вся странность, сэр. Этот человек сам нейтрали-

зовал яд и вывел его из организма. Но он был отравлен. Я не
могу объяснить того, что с ним случилось. Сейчас он может
говорить.

– Хорошо. Я зайду к нему. Позаботьтесь о том, чтобы нам
не мешали, док.

– Да, сэр.
Принц вошёл в палату, где лежал раненый,
– Кто вы такой? – спросил он.
– Принц И-Лим? Вы пришли за мной?
– Я принц И-Лим. Но кто вы? На вас была экипировка

легиона ЗФЗ.
– Я служу в легионе, принц.
– Вы десантник? Откуда меня знаете?
– Я не знаю, принц. Я умирал и увидел, как какие-то люди

забрали моего товарища.
И-Лим ничего не понял:
– Какого товарища? Вы еще не пришли в себя.



 
 
 

– Нет, нет, принц. Я все понимаю. Просто говорю не со-
всем связно. Мы с моим товарищем были ранены. В первое
время и он, и я потеряли сознание. Но затем я очнулся, хотя
был совсем без сил. И я видел, как те люди забрали моего
друга.

– Какие люди?
– Этого я не знаю, принц. Меня они не тронули, и я остал-

ся лежать. Затем снова потерял сознание. Мне казалось, что
я умираю. И потом… через некоторое время я снова пришел
в себя. Над моим телом стоял человек. Я не знаю, кто это
был…

***
«Человек склонился надо мной и сказал, что поможет мне

выжить.
– Я умираю? – спросил я его.
– Да.
– Кто вы?
– Сейчас важно лишь то, что я могу вас спасти. И я вас

спасу.
И он спас меня. Ныне я все еще слаб, но смерть отступила.

Я это чувствую.
Он произнес ваше имя принц. Так и сказал:
– Ты будешь доставлен к лагерю сепаратистов. Туда скоро

прибудут Золотые маски и их предводитель принц И-Лим.
Разведчики Золотого легиона найдут тебя, и ты скажешь им
имя И-Лима. Это спасет тебя от смерти.



 
 
 

– И-Лим, – повторил я.
– Потом ты увидишь самого принца И-Лима. Твоя зада-

ча передать ему предупреждение. Он не должен уничтожать
лагерь Первого легиона ЗФЗ.

Я сказал, что наш лагерь уничтожить невозможно.
–  Мы укрепились на высоком плато в горах, и выбить

звёздный десант Федерации с плато нельзя.
– У И-Лима есть отличный план по захвату вашего лагеря.

Но еще не пришло время осуществить его…»
****
– Он так и сказал? – спросил И-Лим.
– Да. Слово в слово.
– Ты не знаешь, кто это был?
– Нет. Я даже не помню его лица. И я совершенно не по-

нимаю, зачем меня отправили сюда в лагерь к сепаратистам,
Абадона.

– Ты землянин?
– Да.
– Мы на Мелии не сильно жаловали вашу расу. Но с недав-

них пор многое переменилось на Мелии. Прибывший на Ме-
лию землянин Жак Ланье почти выбился в новые короли
планеты-казино. Потому теперь земляне в почете на нашей
благословенной планете. Впрочем, меня самого изгнали с
Мелии, и я стал скитальцем.

– Вы можете мне объяснить, что произошло, сэр? Я со-
всем не понимаю ничего. Кто говорил со мной?



 
 
 

– В свое время ты все узнаешь, землянин.
– А что со мной будет сейчас?
– Тебе помогут.
– Помогут?
– Да. Твоя жизнь вне опасности.
Принц И-Лим покинул пленного солдата легиона…
***
Планета Абадон-1
Тайная лаборатория.
Донован очнулся. Прямо над его головой сияла эмблема

звездного королевства Абадон. Она была вставлена в деко-
ративный потолок помещения, которое напоминало госпи-
таль. Он в руках врага? Но последнее, что он помнил, как
проклятый ассистент Доу вырубил его и Рея Бюлова. Дальше
был провал.

Рядом с ним были два человека в защитных комбинезо-
нах.

– Очнулся! – сказал один из них. – Он пришел в себя!
Второй склонился к лицу Донована:
– Вы помните, кто вы? – спросил он.
Десантник ответил быстро по-военному:
– Рядовой Донован. Легион. Звездная Федерация Земли.
– Могу вас поздравить, молодой человек!
Донован попытался приподняться и понял, что он при-

стегнут к медицинской койке.
– Где я? – спросил он.



 
 
 

– Биологическая лаборатория на планете Абадон-1.
– Абадон?
– Звездное королевство Абадон, друг мой.
– Значит я в плену?
– Нет, друг мой. Вы были в плену, а теперь вернулись об-

ратно.
– Был в плену? Как это понять?
– Образно, друг мой.
– Но как я сюда попал? – спросил Донован.
– Мы решили вернуть вас, а то создалась угрожающая для

вас ситуация.
– Я ничего не понимаю! Почему меня пристегнули к кой-

ке? Кто вы такие?
– Он ничего не помнит о своей настоящей жизни, – сказал

один человек в комбинезоне другому. – Помнит только за-
писанную личность Донована. Вы добились успеха, коллега.

Второй ответил:
– Он ничего и не должен помнить. Это Донован. Он сын

фермера и рядовой космического десанта!
– Но таким его сделали вы. Где тот человек, которым он

был? Его можно вернуть?
– Можно. Но стоит ли?
– Нам больше не нужен Донован. Его можно выводить из

игры.
– Если мы сейчас «сотрем» личность рядового Донована,

то больше не сможем его «воскресить». Но разве мы узнали



 
 
 

все, что нам нужно?
– Нет. Но Донован уже отработанный материал…
***
Рядовой космического десанта с ужасом слушал то, что

говорили люди в комбинезонах.
– Вы это специально? – спросил он.
Те обернулись к нему.
– Вы хотите напугать меня? Почему я пристегнут?
Первый быстро отстегнул при помощи магнитного ключа

замки, и Донован получил свободу.
– Вас пристегнули для вашей же безопасности, друг мой.
– Я вас не понимаю.
– Вы не Донован.
– Как не Донован? Я помню жизнь Донована с самого дет-

ства!
– Если представить себе маску, то на вас сейчас маска До-

нована. Но когда мы снимем её с вас, вы станете другим че-
ловеком.

– А кто же я?
– Лейтенант Макс Алов. Это имя, которое дали вам при

рождении.
– Макс?
– Да, Макс Алов. Вы принимали участие в битве и ваш

корабль потерял управление.
– Корабль?
– Вы офицер военного космического флота Федерации.



 
 
 

Вернее были им. Силовые щиты вашего истребителя не вы-
держали, и астероидный поток уничтожил ваш корабль. Но
спасательное судно захватило вас в магнитную ловушку и
втянуло тот металлолом, что остался от истребителя, в наш
ангар. Любой врач сказал бы, что спасти то, что осталось от
мистера Алова нельзя.

– И что?
– А вот взгляните как вы выглядели сразу после того как

вас доставили в медицинский сектор.
Человек активировал голографическое изображение, в

котором Донован увидел нечто страшное. Это нельзя было
назвать человеком.

– Вас спасли, мистер Алов. Восстановили за три недели в
лаборатории космического корабля в условиях космоса.

– Но как я стал Донованом?
– Вас пришлось спасать еще раз, лейтенант.
– Еще раз?
– Вас восстановили, и вы отправились на планету-казино.

В принимали участие в опасных играх Гладиаторы космоса.
– Я был гладиатором космоса27?
– Да.
– Эти люди настоящие легенды.
– Вы были одной из таких легенд. Но ваше тело снова по-

страдало. Хотя уже не так, как в первый раз в космосе. Вас
восстановили и переписали личность. Так вы и стали Доно-

27 Лейтенант Макс Алов один из героев романа «Гладиаторы космоса».



 
 
 

ваном.
Второй человек добавил:
–  Мы с доктором перебрались на эту планету и начали

здесь все заново. Абадон отличное место для подобных экс-
периментов.

Они провели Донована по лаборатории и остановились у
большого экрана. Первый доктор набрал нужную комбина-
цию на панели управления. Появилось изображение стран-
ного существа.

– Перед вами уникальный образец, мистер Донован! Мы
назвали его Сет!

Донован смотрел на изображение.
Сет-12 был паукообразным ксеноморфом с 12-ю конечно-

стями. Восемь шерстистых лап быстро переносили его мас-
сивное тело весом в 160 килограмм, и любого человека, да-
же самого тренированного, поразила бы четкость и синхрон-
ность его движений.

– Это симбиоз велейского хищника. Вас удалось восста-
новить при помощи этого существа. Его ткани пошли на
восстановление вашего тела. Сет дал вам не только новую
жизнь, но и новые уникальные возможности…

***
Донован был поражен тем, что услышал. Он не Донован

и не сын фермера!
– Так вся моя история выдумка?
–  Нет. Донован реальное лицо, но он погиб при невы-



 
 
 

ясненных обстоятельствах на планете Ленос-17. Мы нашли
фактуру подходящей и заменили умершего Донована вами.
Вы разве не замечали одной странности.

– Какой?
– Отчего вы ни разу не были даже ранены? А между тем вы

много раз оказывались в опасных местах еще в школе кос-
мического резерва на Абадоне-3.

–Меня называли счастливчиком.
–Под вашим кожным покровом практически непроницае-

мая броня велейского хищника. В ваших конечностях скры-
ты иглообразные шипы с ядом этого существа, который те-
перь вырабатывает ваш организм. Мы, конечно, не смогли
сделать того, что сделал Виз в своей лаборатории. Ему по-
кровительствует сам король. У нас нет такой мощной под-
держки. Но и мы кое-что можем.

– А что с Реем? – спросил Донован.
– Вы про рядового Бюлова? Мы оставили его там, где он

лежал. Мы эвакуировали только вас.
– Но он был жив?
– Когда мы забирали вас, он еще не умер. Но вас капсу-

ла, выпущенная Джоном Доу, только «отключила», а вашему
товарищу пришлось плохо.

– Но он жив?
– Сейчас?
– Да.
– Я этого не знаю.



 
 
 

– Но почему вы не помогли ему?
– Мистер Донован, наша задача спасти вас. Вы единствен-

ный кто принял все изменения. И потому нас интересовали
только вы.

– Если я так ценен, то зачем вы отправили меня в школу
космического резерва, а затем в легион? – спросил Донован.

–  Это было необходимо, мистер Донован. Вас стоило
спрятать, ибо за вами начали охоту, те, кого интересовал ваш
феномен. Кто стал бы вас искать среди школы космического
резерва? Нам было просто необходимо затаиться на время. С
вами этого сделать было нельзя. Но при первой же возмож-
ности мы с доком вас вытащили.

– И я могу уйти?
– Уйти?
– Или я пленник в вашей лаборатории?
– Если захотите, то можете уйти. Но что вы станете де-

лать? У вас нет перспектив на Абадоне-1. Если хотите, мо-
жете попробовать пожить сами. Проверьте свои силы. Запи-
саться в пехоту королевства Абадон довольно легко. Они бе-
рут всех. Тем более вас с вашими способностями. Но вам са-
мому там не понравиться после службы в легионе.

Донован сел в кресло и задумался. На Абадоне-1 у него
никого нет. И что он станет делать без галактических кре-
диток? Вся его биография оказалась ложью. У него нет род-
ственников и нет друзей. Ибо друзья знают Донована но он
Макс Алов. Хотя сейчас он про этого Макса вообще почти



 
 
 

ничего не знает, кроме того, что тот был лейтенантом воен-
ного космического флота ЗФЗ.

– Я надеюсь, что ваш здравый смысл победит, и вы оста-
нетесь с нами, – сказал первый доктор…



 
 
 

 
Глава 17

Повелители звезд.
 

Планета Антеро.
Ассамблея баронов космоса (Большое монархиче-

ское собрание).
Планета Антеро, которая входила в сектор «старых баро-

ний», уже триста галактических лет была местом, где соби-
ралась Ассамблея звездных баронов. Поначалу это скопле-
ние планет вышло из состава ЗФЗ и получило статус монар-
хического космоса. На каждой из планет правил свой коро-
нованный деспот, который назывался бароном.

Затем барония Утремер распространилась дальше, и её
флот захватил планеты скопления, которое стало называть
Утремерским, и столица была перенесена на планету Утре-
мер. После Большого конфликта с ЗФЗ именно барон Утре-
мера смог отстоять независимость сектора баронов и потому
его провозгласили королем и преподнесли ему венец из ред-
ких драгоценных камней, которые назвали сапфирами Утре-
мера.

Королевство быстро превратилось в могущественное го-
сударство, и его флот стал намного превосходить флот Фе-
дерации. Король Утремера, самый влиятельный представи-
тель Ассамблеи, по традиции продолжал созывать Монархи-



 
 
 

ческое собрание. Бароны космоса с того времени именова-
лись вассалами короля Утремера.

Именно Ассамблея звездных баронов объявила войну
Мелианской конфедерации (планете-казино), и в грандиоз-
ной битве сошлись армады звездных кораблей многих си-
стем28. В ходе этой войны погибла планета расы соланийцев 29

Актерия, где проходили мирные переговоры короля Утреме-
ра и короля Мелии. Во время взрыва погибли два короля и
многие высшие чиновники и офицеры звездных флотов.

После гибели короля Луи Второго, который не оставил на-
следника, королем Утремера избрали лорда Фредерикса. Но
Фредерикс не получил права выдвинуть наследника из сво-
его рода. Он получил только титул короля-регента на два-
дцать галактических лет. Все важные решения принимали
теперь не только Утремер и «старые баронии», но и звёздное
королевство Элиам, королевство Райд, королевство Тант…

***
Ассамблея баронов открыла первое заседание. Большой

звездный дворец Антеро был украшен по-праздничному. В
мегаполисе собрались представители множества монархий
космоса.

Ассамблея баронов состояла из 800 членов: 300 мест при-
надлежало Утремеру, 50 королевству Элиам по 30 Райду и

28 События романа «Планета-казино», Часть 3 «Галактическая война».
29 *Соланийцы – светящиеся. На родной планете соланийцев слишком высокий

уровень радиации. И потому в пределах других миров они излучают свечение.



 
 
 

Танту. 40 имели новые бароны Внешнего кольца, а осталь-
ные оставались за «старыми барониями», которые состояли
в ассамблее до войны.

Регент Утремера Фредерикс открыл Ассамблею и произ-
нес приветственную речь. Он сказал, что рад видеть предста-
вителей коронованных особ, подчеркнул исключительную
роль монархии и высказал обеспокоенность положением, ко-
торое сложилось в секторе Абадон:

– Всем нам известно, что в секторе Абадон произошло
восстание против власти Звездной Федерации. Близки ли
нам цели этого восстания? Представители старых бароний
скажут, что близки! Некогда и наши предки сбросили ти-
ранию дряхлой Федерации, которая желает претендовать на
первенство в гуманоидном секторе.

Представитель Танта взял слово:
– Все, что сказал регент Фредерикс верно! Но это дела

давно минувшего. Мы ведь обсуждаем не программу по изу-
чению истории, почтенное собрание! Мы обсуждаем насто-
ящее. И согласно Галактической конвенции произошедшее
в секторе Абадон можно назвать мятежом!

Барон Гарковиц, представитель самого старинного рода
сразу пожелал ответить:

– Что говорит посол короля Танта?! К нам обратился но-
вый король и обратился он к монархическому собранию! К
нам! И наша честь! Наш престиж поставлены на карту! Мы
окажем помощь королю Абадона! Это наш долг! Его высоче-



 
 
 

ство Фредерикс здесь так красиво говорил о монархии. Вот
и покажем, что такое монархическое единство!

Стали говорить представители новых бароний. Они со-
всем не собирались развязывать новую войну из-за Абадона
и его мятежного короля. Недавняя война истощила их ресур-
сы, и они не собирались ссориться Федерацией и теми мира-
ми, что её поддержат в конфликте. Если такой возникнет.

Слово снова взял регент Утремера Фредерикс:
– Мы можем долго спорить о пользе или вреде нового ко-

ролевства. Можно рассуждать об истощении наших ресурсов
или о необходимости мира. Но обращаю внимание большо-
го монархического собрания, на присутствие в системе Эйя-
ла скопления боевых кораблей губернаторства Бейд. Мне не
нужно объяснять, чего желает губернатор Бейда Джим Хан-
нер. Ему нужен сектор Абадон! Бейд имеет зуб на пиратов
Дикого космоса. А Абадон совсем рядом с планетой Серто-
риан! И что будет, если Бейд вступит в войну? Ханнер захва-
тит сектор Абадон «запрет» сектор Дикого космоса. Нужно
ли это нам?

Представитель Элиама возразил:
– Пираты Серториана нападают на наши торговые кораб-

ли! И мой король уполномочил меня довести это до сведе-
ния Ассамблеи!

–  Сейчас не время обсуждать два торговых транспорта
Элиама, которые ограбили пираты, – сказал глава делегации
Райда. – Перед нами растущая мощь губернаторства Бейд. А



 
 
 

это много опаснее пиратов с Серториана.
– И что вы предлагаете? – спросил посланец Элиама.
– Поддержать сектор Абадон! – сказал Фредерикс.
Делегаты зашумели:
– Поддержать сектор мятежа?
– Сепаратистов с Абадона-1?
– Или представителя Федерации Милитана с Абадоне-3,

которого держат в плену сепаратисты?
Делегат с Танта спросил:
– А где приглашённый на заседание представитель Феде-

рации?
Все потребовали лорда от Высокого Совета ЗФЗ.
Представитель Федерации находился в специальной го-

стевой ложе, которая выдвинулась вперед по требованию де-
легатов. Лорд был в черном дипломатическом мундире с се-
ребром.

– Лорд Высокого Совета Звездной Федерации Земли! –
представили его. – Особый уполномоченный при Ассамблее
баронов космоса!

Тот приветствовал представителей звездных монархий.
– Как известно высокому собранию, сектор Абадон с глав-

ными планетами Абадон-1, Абадон-2 и Абадон-3 есть плане-
тарный сектор ЗФЗ. Это подтверждено Восьмой галактиче-
ской конвенцией. И подписи под этим документом постави-
ли многие представители высокого монархического космоса,
которые здесь присутствуют.



 
 
 

Даже «Старые бароны» согласились с лордом ЗФЗ. Воз-
мутился только барон Гарковиц.

Лорд Высокого Совета ЗФЗ продолжил:
– Мятеж на Абадоне-1 прямое нарушение законов ЗФЗ

и Федерация имеет все права подавить этот мятеж в своих
границах. Это внутреннее дело ЗФЗ. Но дело осложнилось,
когда сепаратисты уничтожили Пятую космическую эскадру
ЗФЗ. Поскольку крупных космических сил у Федерации в
том районе нет, мы обращаемся к Монархическому совету!

Регент Утремера Фредерикс сказал на это:
– Согласно Десятой галактической конвенции, части по-

ложения о Дальних мирах сказано, что если государства
Галактического содружества, утратят контроль над своими
дальними границами, то планетарный сектор имеет право на
обращение к содружеству. В данном случае, новое звездное
королевство Абадон обращается к Монархической Ассам-
блее баронов космоса.

Лорд ЗФЗ возразил:
– Милорд регент Утремера совершенно правильно истол-

ковал статью Десятой галактической конвенции! Именно так
там и сказано! «Если утратит контроль»! Если! Но ЗФЗ не
утратила контроль, милорд регент!

– Вашего флота там нет! Это вы сами только что сказали!
– Верно! Военный флот Федерации там не присутствует.

Но в секторе находиться легион космического десанта! А
присутствие легиона на планете Трес есть наше присутствие



 
 
 

в секторе Абадон!
Посланцы Элиама, Райда и Танта согласились с лордом

Звездной Федерации Земли. Присутствие легиона на «Т»
есть присутствие ЗФЗ в системе Абадона.

Представитель ЗФЗ продолжил:
–  И поскольку мы не утратили контроля над системой

Абадон, мы имеем право требовать невмешательства в наши
внутренние дела!

– А военный флот Бейда? – спросил Фредерикс.
– Система Бейд находиться в подчинении Федерации!
– Это ложь! – выкрикнул барон Гарковиц. – Наглая ложь!

Представитель ЗФЗ лжет! Разве Бейд подчиняется Высоко-
му Совету ЗФЗ? Всем известно, что нет! Бейд давно неза-
висимая система! У него свой космический флот и свои ко-
мандующие флотом, которые не состоят на службе в воен-
ном космическом флоте Федерации!

Бароны космоса согласились с Гарковицом. Тогда пред-
ставитель ЗФЗ сделал новое заявление:

–  Пусть так, почтенные члены Ассамблеи! Пусть будет
так! Но Федерация может обратиться к Бейду с просьбой о
помощи при условии, что у границ системы будут космиче-
ские корабли Федерации. Это не противоречит конвенции!

– Вашего флота там нет! – заявил Гарковиц.
Лорд Высокого Совета ЗФЗ заявил:
– Вторая эскадра Федерации. Пять тяжелых крейсеров с

флагманом «Новый Йорк» под командой адмирала Уркварта



 
 
 

направлены к границам сектора Абадон!
Гарковиц возразил:
– А если ваша эскадра прибудет в сектор уже после того,

как вашего легиона не будет больше на планете Трес?
– А куда же он денется? – спросил посланец ЗФЗ. – Там

тысяча десантников во главе с полковником Грейгом.
– Например, капитулирует.
– Сдаться? Кому?
– Военному десанту нового короля Абадона! – сказал Гар-

ковиц.
– Вы говорите про легион! – сказал лорд Федерации.  –

Легионеры еще никогда не сдавались врагу!
– Все бывает в первый раз! – нагло заявил Гарковиц. – Со-

всем недавно никто не верил в мощь барж Абадона! Но вот
они стоят в секторе и надежно его прикрывают. И ЗФЗ не
справится баржами без помощи Бейда. Но если Бейд окажет
помощь, то и мы можем оказать её противоположной сторо-
не!

Члены Ассамблеи ободрительно зашумели. На этот раз
поддержка была на стороне Гарковица. А Гарковиц сейчас
работал на короля-регента Утремера.

– Барон Гарковиц сказал «если»! Но в настоящее время
полковник Грейг со своими солдатами занимает позиции на
Трес и не собирается их сдавать! Пусть король Абадона по-
пробует его взять или заставить сдаться!

Бароны Внешнего кольца поддержали заявление лорда



 
 
 

Федерации.
– Он сказал верно!
– Легионеры стоят на Трес!
– С чего им сдаваться? У короля Абадона нет сил выку-

рить Грейга с Трес!
Фредерикс напомнил о нарушении галактической конвен-

ции о невмешательстве в цивилизационный процесс, кото-
рое позволили себе десантники ЗФЗ.

Представитель Танта возразил:
– Это не доказано! И обвинять ЗФЗ в нарушении главной

статьи конвенции без надежных убедительных доказательств
нельзя! А эти доказательства может собрать только специ-
альная комиссия после тщательного расследования!

Фредерикс предложил выслушать представился сепарати-
стов Абадона. Это был один из лордов тени, который прибыл
на Ассамблею в сиреневом плаще с капюшоном, ибо таково
было одеяние представителя 12-ти теней и Тайного короля.

–  Почтенные посланцы баронов и королей космоса! К
вам обращается тот, кто наречен нами, жителями Абадона-1,
Тайным королем! Мы подавили флот ЗФЗ и взяли контроль
над сектором. Только дикая планета Трес еще не подчинена
законам и юрисдикции Тайного короля. Но это будет сдела-
но в течение короткого времени! Это слово Тайного короля.

Вторая эскадра ЗФЗ и адмирал Уркварт не так скоро смо-
гут прибыть в сектор Абадон, как сказал нам лорд Высокого
Совета. Милорд лукавит. В настоящее время боевой крей-



 
 
 

сер, «Новый Йорк» находиться на верфях, где проходит мо-
дернизацию. И монтирование новых двигателей еще не за-
вершено даже наполовину. Следовательно, возглавить воен-
ный флот в скором времени «Новый Йорк» не сможет. Хо-
тя представители правительства ЗФЗ делают все возможное,
чтобы ускорить этот процесс!

Бароны зашумели, выражая или негодование или под-
держку словам лорда тени…

***
Борт баржи «Скрытый король».
Планетарный сектор Абадон.
Тайный король Абадона находился в кают-компании бар-

жи «Скрытый король». Рядом с ним не было никого. Ему в
последнее время была не нужна компания. С соратниками и
слугами он общался посредством коммуникаций. Для этой
цели и был введен так называемый «протокол». Даже дежур-
ный адъютант не видел своего монарха иначе как на обзор-
ном экране или в виде голограммы.

Король знал о том, что Виз сражался за баржу и сделал
все что мог, в той ситуации. Сейчас техники устраняли неис-
правности в секторе торпедных аппаратов.

«Нужно открыть Визу правду. Не стоит больше скрывать
от него то, что есть истина. Иногда даже великие гуманои-
ды ошибаются. Они хоть и великие, но все же гуманоиды. А
значит они несовершенные!»

***



 
 
 

Виз рвался поговорить с королем, но личной аудиенции
не получил. Только дальняя связь.

– Его величество предоставит вам право говорить с ним! –
заявил адъютант.

– Я смогу, наконец, пройти в его покои?
– Нет! Вам нужно вернуться к себе, настроить голографи-

ческую проекцию, и ждать вызова к его величеству!
– Но…
– Это приказ короля, господин Виз! Я не намерен его об-

суждать! Вы сможете высказать свое недовольство лично его
величеству!

Виз не стал спорить. Пусть будет так, как желает король.
Он отправился в свои покои и приготовил коммуникатор. По
сигналу голограмма была активирована, и Виз увидел покои
короля…

***
Голограмма появилась в кают-компании. Виз приветство-

вал своего монарха поклоном.
– Мне передали что ты, Виз, хотел аудиенции? Ты полу-

чил, что хотел. Говори!
– Почему я не могу говорить с тобой лично, король? Что

происходит на корабле?
– На корабле? Баржа Абадона не имеет к этому никакого

отношения. «Королевский Протокол» распространяется на
все территории звездного государства Абадон.

– «Протокол» действует и в отношении меня?



 
 
 

– Неужели ты нечего не понял, Виз?
– Я понял только то, что забыл своего создателя! Ты и твои

12 теней обязаны мне всем! На планете Абадон-1 я должен
спорить с лордом-хранителем. А здесь общаться с адъютан-
тами и дежурными офицерами. Что это за «протокол»? Где
он был, когда я тебя создавал?!

– Виз это не ты создал меня, а я дал тебе возможность
соединить несоединимое. Ткани аранха и человека! Неужели
ты приписываешь это своим талантам? То, что ты сделал – в
колбах твоей лаборатории, как символ твоего провала.

– Провала? Мои опыты создали тебя!
– «Депспер» создал меня. То самое существо, которое ты

не понимаешь и не знаешь его природы.
– «Деспер» это абстракция!
– Ты сам уверил себя в этом, Виз? «Деспер» реален. И

сейчас уже никто не знает, что есть Тайный король. На этом
корабле нас три. И все мы настоящие. Мы все – есть «Дес-
пер». Пойми. Нам не нужен шпион, ибо мы есть везде.

– Король думает меня запутать? То, что «Деспер» подчи-
нил чьё-то сознание…

– Я есть «Деспер»! И тот шпион среди легиона есть «Дес-
пер». И тот, кто ныне сидит на троне в зале тумана на Аба-
доне-1 есть «Деспер». Неужели ты думаешь, что Тайный ко-
роль этот тот майор космического десанта, которому ты по-
дарил новую жизнь?

Виз не ответил королю.



 
 
 

– Ты хороший ученый, Виз, но ты не создавал меня. Я
создал Тайного короля. И Тайный король стал служить мне!

– Тогда почему ты призвал меня на баржу? Если ты столь
всемогущ, то и спасай свой корабль сам!

– «Аллод» существо неподконтрольное мне. Это не гума-
ноид и не ксеноморф. Это компьютерная программа, создан-
ная гением. Ты ведь так и не поймал его?

– Я нейтрализовал его действие!
– Надолго?
– Я не дал ему уничтожить баржи Абадона! Этого мало?
– Ты сделал все, что мог. Но наши торпедные аппараты не

функционируют. А если эскадра Бейда нападет сейчас? Мы
лишились половины нашей мощи. Но и это не самое страш-
ное. Когда и где «Аллод» нанесет новый удар, Виз?

–Мои помощники внедрились в систему и стоят на страже
«Скрытого короля».

–Твои помощники лоумены не поймали «Аллод».
– Он действовал не один, король! «Аллоду» помогала Чи-

ла! А это значит, что «Аллод» не всемогущ, раз и ему нужна
помощь.

– «Аллод» ведет свою игру, Виз. Также как и «Деспер».
Он использует Чилу как оружие. Возможно, он использует и
еще кого-то. Но разве ты знаешь его планы?

– «Аллод» создал инженер компании «Гамильтон индаст-
ри» Вудворт. Вудворт гуманоид земного типа. Он может и
талантлив, но он не всемогущ.



 
 
 

– Вудворт не создавал «Аллод». Он такой же создатель
вируса, как ты создатель Тайного короля, Виз. Хотя сам
Вудворт искренне верил, что этот вирус его детище.

– Не Вудворт? Но кто?
– «Аллод» сам творит реальность. В этом его сила и его

власть!
– Ты поколебал мою уверенность, король. Но ты не сказал,

что дальше? Тебе больше не нужен сектор Абадон?
–  Созданное звездное королевство будет существовать.

Это входит в мои планы, Виз. Ты продолжишь работу в сво-
ей лаборатории, и твои эксперименты не остановятся.

– Но как же вирус?
– «Аллод» покинул компьютерную систему баржи «Скры-

тый король». Тебе больше не нужно об этом беспокоиться.
– Покинул? – удивился Виз.
– Да. «Деспер» и «Аллод» пока заключили перемирие. Во-

енный флот системы Бейд не станет нападать на сектор Аба-
дон. Ассамблея баронов космоса примет сторону нового ко-
ролевства. Пока они еще не приняли верного решения, но
скоро его примут.

– А что же насчет легиона?
– Полковник Грейг останется в своем лагере на Трес. И

скоро ему окажут помощь.
– Как же так? Трес входит в сектор Абадон!
– Лорды тени исключат его из планетарного сектора но-

вого звездного королевства.



 
 
 

– Мы отступим?
– Мы пойдем на разумный компромисс. В свое время все

вернется на круги своя. Но сейчас борьба прекращается. По
большей части мы добились того, чего хотели. А окончатель-
ная схватка переносится на будущее…

***
Виз приказал своим помощникам лоуменам снять охрану

баржи.
– Мы покидаем «Скрытого короля», – сказал он.
– Но, мастер, опасность не миновала мы…
– Больше барже ничего не грозит. Ситуация изменилась.
– Когда?
– Этого я не знаю. Все решено не моей волей. Но больше

наше присутствие на барже бесполезно. Мы отправляем до-
мой на Абадон-1…

***
Секретный сектор был полностью разблокирован. Чила

потеряла нити управления. Все это случилось неожиданно,
и она не поняла в чем дело.

Женщина пыталась вызвать АЛа, но тот перестал отве-
чать.

«Неужели они нейтрализовали его? Лоумены Виза?»
Ответ пришел с неожиданной стороны. От самого Виза,

который снова продемонстрировал свои способности теле-
пата.

«Тебе не стоит переживать, Чила. Твой друг оставил борт



 
 
 

баржи «Скрытый король».
«Виз? Это ты?»
«Это я, Чила. Снова встретились. Прости что без пригла-

шения».
«Что ты сказал насчет моего друга, Виз?»
«Твой друг оставил борт баржи «Скрытый король».
«АЛ?»
«А у тебя есть иной друг на этом корабле? Или ты имела

в виду меня?»
«Ты хотел сказать, что АЛ ушел?»
«Именно так, Чила».
«Оставил меня одну? Этого быть не может! «Аллод» не

может вот так взять и уйти!»
«Чила! Ты разве знаешь, что такое «Аллод»?»
«Ты что-то сделал, Виз? Признайся! Неужели твои лоуме-

ны его обнаружили?»»
«Нет. На этот раз не я. И мне обидно, что это не я! Я ста-

рался победить, но не смог. «Аллод» силен! Но он ушел сам.
Куда переместился его исходник, я не знаю. И мои лоумены
этого не знают. Они сканируют систему до сих пор и не на-
шли никакого следа от этого вируса!»

«И что теперь?»
«Ты осталась одна, Чила. Больше у тебя нет силы на этом

корабле. И я забираю тебя с собой».
«Куда?»
«На Абадон-1».



 
 
 

«Ты говоришь серьёзно?»
«Да. Я не шучу. Я прощаю тебе твое предательство, Чила.

Я не стал бы этого делать, но обстоятельства таковы, что мы с
тобой оказались заложниками в руках тех, кто много сильнее
нас».

«Я тебя не понимаю, Виз».
«Возможно, поймешь потом. Но теперь все. Чила скоро за

тобой придут, и тебе не следует делать глупостей».
«Ты предлагаешь мне предать?»
«Предать? Нет, Чила. Борьба окончена. Не навсегда, но на

время война прекращается. Десантники останутся на плане-
те Трес. Солдаты и флот Тайного короля скоро покинут и
планету, а наши корабли – её орбиту».

«Кто сказал тебе? Кто принял это решение?»
«Тот, кто в силах его принять, Чила. Так что не думай со-

противляться тем, кто придет за той. Они не причинят вре-
да, а только проводят тебя на мой корабль. Я жду тебя, и мы
вместе покинем борт космической баржи»…

***
Планета Трес.
Лагерь легиона в горах Рока.
Полковник Грейг был поражен тем, что сепаратисты свер-

нули свой лагерь на Трес и убрались на борт одной из барж.
А затем и сами баржи ушли к планете Абадон-1.

– Вы не ошиблись, лейтенант? – спросил он старшего опе-
ратора радара.



 
 
 

– Нет, сэр. Баржи Абадона ушли и орбита планеты Трес
чиста.

– А пираты Крылатого Волка?
– Их корабли отходят к сектору планеты Серториан. Оса-

да полностью снята, сэр!
– Ничего не могу понять! Как такое возможно? Сепарати-

сты капитулировали?
– Не похоже на то, сэр. Они просто оставили Трес.
Вскоре Грейг получил официальное уведомление. Боевой

крейсер ЗФЗ «Страж» прибыл к границам сектора Абадон.
Его командир адмирал Бей вышел на связь с легионом.

– Сэр! Крейсер «Страж»!
– Что? – не поверил Грейг. – Это корабль военного флота

Федерации!
– Командир крейсера адмирал Бей вызывает вас, сэр!
– Давай связь с бортом, лейтенант!
– Да, сэр!
Адмирал Бей появился на обзорном экране и приветство-

вал полковника.
– Старина Грейг! Рад вас видеть в добром здравии!
– А уж как я рад вам, Бей! Совсем не ждал вас так близко

от Трес. На которой я занимаю позиции! Откройте тайну,
как вы осмелились показаться вблизи барж Абадона?

– Никакой тайны, Грейг. Я получил приказ отправиться
к границам сектора не для войны, а для оказания помощи
легиону.



 
 
 

– Но что с баржами Абадона?
– Они ушли к Абадону-1. Решением Галактического со-

вета кризис в секторе Абадон преодолен. Войны не будет!
– И как же он преодолен?
– Планета Трес официально больше не принадлежит пла-

нетарному сектору Абадон. Это зона ответственности Феде-
рации. И потому мой корабль «Страж» здесь.

– А сектор Абадон? Что с ним?
–  Ныне это территория звёздного королевства Абадон,

представитель которого входит в состав Ассамблеи баронов
космоса и Высшего Галактического Совета!

– И это все? – разочарованно спросил Грейг.
– Нет. Постановлением Высшего Совета Звездной Феде-

рации Земли, вас, полковник Грейг, произвели в контр-ад-
миралы. С чем вас и поздравляю. Теперь мы с вами в одном
чине, дружище!

– Рад служить Федерации. Но что делать теперь?
– Укрепляться на Трес, друг мой. Вы можете покинуть ва-

шу базу в горах Рока. Вам приказано занять один из посел-
ков цивилизованной части Трес.

– Какой именно?
– По вашему выбору, адмирал. Начинайте его обустраи-

вать. Скоро к вам прибудут команды строителей для соору-
жения нового города, на основе базы, которую выберете вы.

– Это станет форпостом Федерации?
– Именно так, адмирал…



 
 
 

***
Еще большим удивлением стало для нового адмирала Фе-

дерации возвращение капитана Зетора. Тот привел свой по-
трёпанный отряд из пещерного похода.

–  Адмирал! Капитан Зетор, сэр!  – доложил дежурный
офицер, войдя в палатку Грейга.

– Что?
– Капитан Зетор, сэр!
– Что Зетор?
– Капитан Зетор с ударным отрядом вернулся в располо-

жение лагеря, сэр. Капитан ждет вас для доклада, сэр! – чет-
ко доложил младший офицер.

Грейг выскочил из палатки и наткнулся на живого Зетора.
Тот стоял перед строем десантников и, увидев командира,
доложил:

– Полковник! Капитан Зетор вывел ударный отряд из пе-
щер, сэр! Мои потери: 22 солдата погибли, трое имеют ране-
ния. Раненные доставлены в лагерь, сэр!

– Рад видеть вас, Зетор! Признаться, мы вас уже похоро-
нили. Что с вами было?

– Панцирная медуза, сэр!
– Панцирная медуза? Я слышал о ней, на Мелии во время

игр Гладиаторы космоса. Но откуда она на Трес? Разве ме-
дузы живут в горах?

– Получается, что да, сэр. И мы с моими солдатами побы-
вали внутри такой вот твари.



 
 
 

– Внутри? – удивился Грейг.
– В её утробе, сэр. И нам помог выжить ассистент врача

Доу, сэр. Если бы не он, мы полегли бы там все.
– Доу?
– Джон Доу, сэр.
– Он с вами?
– Да, сэр!
– Здесь про него разное болтают.
Зетор ответил:
– Не знаю, что болтают, сэр. Но мы его должники. Так

скажет вам каждый из моего ударного отряда. Я бы его на-
градил, полковник.

– Адмирал, – поправил капитана Грейг.
– Что?
–  Недавно получил уведомление. Меня произвели в

контр-адмиралы.
– Поздравляю вас, сэр! Мы готовы выполнять свой долг

как раньше, сэр! Я и моя отряд!
– Флот сепаратистов ушел от Трес.
– Что?
– Сам удивлен, Зетор. Они ушли!
– Над нами нет барж Абадона?
–  Больше нет, Зетор. Убрались к себе. К планете Аба-

дон-1, центру нового звездного королевства Абадон.
– Сепаратисты?
– Они более не сепаратисты. Мы не можем их так назы-



 
 
 

вать, Зетор. Их признал Высший Галактический Совет! Те-
перь они существуют официально. И Девятый флот Утреме-
ра обретается в «прыжке» от наших границ. Абадон ныне в
составе Ассамблеи баронов космоса.

– Но что делать нам?
– Нам? Обживать планету Трес, Зетор.
– Значит конец войне?
– Да. ЗФЗ потеряла целый планетарный сектор. Но мы от-

стояли Трес и доказали, что легион на высоте!
– Да, сэр! Могу я распустить мой отряд для отдыха, сэр?
– Дайте команду «вольно» и пусть ваши люди отдыхают.

Они это заслужили!
***
Диана Ли получила приказ явиться на борт крейсера

«Страж».
На его борту был представитель Управления внешней раз-

ведки ЗФЗ. Адмирал Грейг передал ей приказ, но Ли не спе-
шила его выполнять.

– Я отправлюсь на крейсер в свое время, сэр! – ответила
она.

– Представитель желает видеть вас как можно быстрее.
– Но ведь оснований для спешки больше нет, адмирал?
–  Могу ли я знать, что на уме у высокопоставленного

представителя внешней разведки? Я велел приготовить для
вас флаер, доктор Ли. Пилот в вашем распоряжении. Как
только примете решение, действуйте!



 
 
 

– Да, сэр!
– Не думаю, что они вами довольны, доктор, – предупре-

дил её Грейг.
– Я это знаю, сэр.
– Потому пилот флаера ваш соотечественник.
– Кто? – не поняла Диана.
–  Среди летной команды оказался бывший гражданин

Бейда, мисс Ли. И давно желает вернуться на родину. Вы по-
няли меня?

– Да, сэр.
– Остальное зависит от вас, мисс Ли.
– Спасибо, сэр!
***
Диана нашла в лагере капрала Айрис Ти. Вегианка нахо-

дилась в своей палатке и никак не ждала доктора в гости.
– Доктор Ли? Вы секторе палаток легиона «Смерть»? Что-

то случилось?
– Случилось. Сюда прибыл «Страж».
– И что?
– На его борту представитель Управления внешней раз-

ведки Федерации. И меня вызывают к нему. А что это зна-
чит?

– Что?
–Для нас ничего хорошего, Айрис. «Аллод» потерян. Не

знаю, чья в этом вина, но виноватыми станем мы.
– Но мы провели блестящую операцию, доктор!



 
 
 

– Согласна, но там наших действий не оценят. Лорды Выс-
шего Совета Федерации не судят только победителей. А мы
проиграли!

– Но Галактическое Содружество признало Абадон! Мы
не дипломаты Федерации, которые проиграли главную бит-
ву. За что судить нас?

– Айрис, потерян «Аллод»! Это раз. Я не приблизилась к
Тайному королю, это два. И мы не выяснили кто агент Тай-
ного короля среди легиона! Повесить все грехи на Доу теперь
не получится. И самое главное – пропали Бюлов и Донован.
Их больше нет в лагере и никто не знает где они.

– Как пропали? Я не знала про это.
–  Пока почти никто не знает. Грейг приказал провести

скрытое расследование.
– И что? – с тревогой спросила Айрис.
– Ничего!
– Значит, мы стоим на краю? Так говорят земляне?
– Именно так, Айрис. Чила сбежала и десантники, с кото-

рыми ты была на базе КИен-1, пропали. А я не нашла агента
Тайного короля. Итог? Во всем будем виноваты мы с тобой.

– Но на КИен-1 я нанесла удар по барже «Молот» и сде-
лала больше, чем весь военный флот ЗФЗ в этой кампании!
И за это такая благодарность?

– Для тебя все еще хуже, Айрис.
– Что значит хуже? – не поняла вегианка.
– Ты забыла? Ты под приговором, который тебе заменили



 
 
 

службой в легионе «Смерть».
– Я искупила вину уже десять раз!
– Боюсь, что нет, Айрис. Тебя могут отправить в передо-

вой отряд «Смерти» в один из дальних лагерей.
– Не посмеют! – вскричала вегианка.
– Мое дело тебя предупредить! Вспомни о чипе уничто-

жения, который есть в твоем теле!
– Могу ли я о нем забыть? Потому мне от них не сбежать!
– На бейдианском корабле его легко можно нейтрализо-

вать, Айрис.
– На бейдианском? Ты о чем, Диана?
– Меня ждут на крейсере Федерации «Страж». Я уже по-

лучила приказ явиться. Но не сделаю этого. И тебя скоро
призовут на борт этого крейсера!

– Ты решила сбежать?
– Да. Транспорт «Илисан» командора Адамовича все еще

неподалеку. И тебе советую присоединиться ко мне.
– И куда мы направимся?
– На великолепную планету Бейд. Я имею там вес.
– Вес? На Бейде? – искренне удивилась Айрис.
– Прошлый губернатор Бейда был Свен Ривз.
– И что? Чем это нам поможет?
– Я его дочь. И нынешний губернатор Джим Ханнер при-

мет меня. Он не забыл про услуги, которые я ему оказала.
– Ты дочь губернатора Бейда? Почти короля?
– Мой отец не был королем. И ныне он мертв.



 
 
 

– Но он был губернатором – правителем независимой си-
стемы!

– Сейчас не будем обсуждать вопрос моего рождения, Ай-
рис. Ты должна решить сейчас. Ты со мной или как?

– С тобой. Разве у меня есть выбор? Но как мы покинем
Трес? У тебя есть транспорт?

– Да. Потому я зашла за тобой. Собирайся.
– Я готова. Мне нечего собирать, Диана…
****
Борт космического военного транспорта «Илисан».
Феликс Адамович был вне себя от радости, когда ему до-

ложили что на борт его корабля прибыла Диана Ли. Вначале
он даже не поверил в это и лично отправился к шлюзовому
отсеку.

– Диана!
– Рада видеть тебя, Феликс! Надеюсь, у тебя не было из-

за меня неприятностей?
– Неприятностей?
– Я обещала тебе победу над баржами Абадона.
– Адмирал Данлоп понимает все, Диана. А кто это с то-

бой?
– Айрис, моя подруга, которая нуждается в помощи.
– Готов делать все, что в моих силах.
– У неё чип легиона «Смерть». «Царский» чип.
– «Царский»! Любят федералы громкие названия. Мы с

такими на раз справлялись прямо на борту «Илисана». Здесь



 
 
 

безопасно, мисс. Они не смогу активировать его на борту мо-
его корабля. А когда мы прибудем на Бейд, в вас этого чипа
уже не будет, мисс…

****
Владимир Андриенко
Конец первой книги
2019
***
Корректура В Андриенко
Апрель 2022
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