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Аннотация
Это – один из самых знаменитых сериалов за всю историю «боевой фантастики».
Это – сага о войнах и воинах.
Точнее – о войне одной, разбившейся на войны многие, выхлестнувшейся на десятки

разных планет.
Точнее – о воине одном.О Стэне. О смелом парне, чья профессия – сражаться.

Сражаться снова и снова. И каждый новый бой будет чуть более жестоким, более
безнадежным, более ненужным, чем предыдущий!

Это – ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ ФАНТАСТИКА. Фантастика резкая, «мужская», лишенная
сантиментов. Фантастика – по-хорошему резкая и масштабная.

Это – просто «Волчьи Миры»...
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Книга первая

“Качели”
 
 

Глава 1
 

Грозное рычание бента не произвело никакого впечатления на дикобраза, который
забился в дальний конец полого пня и больше не шевелился.

Инстинкт подсказывал бенту: колючее существо съедобно. Однако условные рефлексы
шестилапого кота говорили другое: пища это – лишь то, что он дважды в день, на рассвете
и на закате, получает от двуногих в сопровождении ласковых слов. Хоть дикобраз и пахнет
подобающим образом, но ведет себя совершенно не так, как привычная еда. Потому что
привычная еда не тычет иглами в нос и не убегает.

Бент присел на задние лапы, чтобы передними вырвать две иглы, засевшие у него
между щитками на носу. Но тут ему пришлось бросить свое занятие и припасть к земле. Из
леса вновь донесся пугающе громкий звук – что-то вроде жалобного воя. Прежде чем при-
нять окончательное решение, бент метнул встревоженный взгляд вверх по крутому склону
горы, потом еще раз зыркнул в глубины леса.

Вопреки голосу инстинкта, он кинулся мимо последних деревьев леса к почти верти-
кальному голому склону, быстрыми ловкими прыжками поднялся вверх метров на двести и
затаился за большими валунами.

Воющий звук нарастал. Вскоре над вершинами низкорослых деревьев показался гра-
витолет, который проделал несколько пируэтов в воздухе в поисках удобной посадочной
площадки и опустился неподалеку от полого пня.

Командир прайм-уорлдского полицейского спецназа Теренс Крегер взглянул на при-
бор автоматической наводки, укрепленный над панелью управления гравитолета. Стрелка
указывала прямо вверх по склону горы, а индикатор расстояния сообщал, что до бента менее
полукилометра.

Крегер вынул из креплений за сиденьем ружье, еще раз проверил, заряжено ли оно,
снял с предохранителя и убедился, что точность прицела установлена на отметке один метр
– примерная ширина грудной клетки бента.

После этого он взял бинокль и несколько секунд вглядывался в горный склон, пока не
заметил какое-то движение за валунами. Крегер удовлетворенно хмыкнул и поднял грави-
толет в воздух. Сегодня он уже один раз осрамился – упустил бента. Это не должно повто-
риться.

Крегер воображал себя великим охотником, продолжателем славных охотничьих тра-
диций. Все свободное от служебных обязанностей время он тратил на охоту или на подго-
товку к ней. Это было разорительным хобби – особенно в Прайм-Уорлде, планете-столице
Империи. В окрестностях императорского дворца дичи не водилось, а за лицензию на охоту
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в двух заповедниках планеты драли столько, что это было – до самого последнего времени
– не по карману даже командиру спецназа.

Прежде Крегер был вынужден охотиться исключительно вне Прайм-Уорлда, притом
на дичь или малоаппетитную, или непрестижную. Не то чтобы он очень переживал по этому
поводу, но в отношении трофеев такая охота давала мало – тем более в отношении таких
трофеев, которые могли бы вписать его в охотничьи анналы. Однако теперь все внезапно
переменилось. Об этом позаботились его друзья.

Прослужив в полиции три десятка лет, Крегер по-прежнему превыше всего ставил
честность. Он хорошенько подумал и пришел к выводу, что может удовлетворить желания
своих новых друзей, не поступаясь совестью. Зато как по-царски они его вознаградили! Он
на целых три недели оказался вдали от сумасшедшей суматохи, которая всякий раз сопро-
вождает подготовку ко Дню Империи и его празднование. Целых три недели упоительной
охоты в обоих заповедниках – притом за чужой счет! Плюс лицензии на отстрел четырех по-
настоящему опасных видов животных – носорога с Земли, бента, самца серви и гигантского
ота.

Крегер уже успел прикинуть в уме, на какую стену чью голову повесит. Разумеется,
у него и в мыслях не было сообщать своим новоиспеченным приятелям, где именно он раз-
добыл эти трофеи.

Гравитолет ткнулся бампером в валун и дернулся в сторону. Это вернуло Крегера к
действительности. Сосредоточься, приятель, сосредоточься! Надо запомнить все мельчай-
шие подробности этого дня. Запомнить изумительную ясность воздуха. И аромат деревьев
под днищем аппарата. И вихри пыли вокруг гравитолета.

Крегер уверенно вел машину над склоном – точно в том направлении, которое указывал
прибор, реагировавший на сигналы передатчика, вживленного под кожу бента.

Внизу, среди редких деревьев, лавировал второй одноместный гравитолет. Им управ-
лял Клифф Тарпи. Не прибегая к помощи бинокля, он просто следовал за Крегером на при-
личном расстоянии и теперь, все еще не замеченный, взмыл за ним вверх по склону.

А между тем бент был загнан в ловушку.
Слева обратный путь преграждал обрыв, а справа – та самая круча, по которой зверь

ухитрился сгоряча подняться, но был не в силах спуститься, несмотря на фантастическую
цепкость своих когтистых лап. Теперь бент в явной растерянности стоял за громадным валу-
ном.

Аппарат Крегера опустился перед валуном, за которым пряталась его жертва. С ору-
жием на изготовку Крегер ступил на землю.

Бент окончательно растерялся. Не так давно именно эта злобно воющая штуковина
стала причиной оглушительного взрыва и острой режущей боли – именно эта боль погнала
бента через лес к подошве горы. Но пахло-то двуногим! Хоть и незнакомым, но двуногим.
Неужели бент чем-то провинился? Без сомнения, этот двуногий сейчас попеняет ему, потом
милостиво покормит и вернет в уютное тепло берлоги.

Бент поднялся с земли и пошел навстречу человеку.
Как только зверь вышел из укрытия, Крегер вскинул ружье. Ну, теперь уж он не оши-

бется. Предохранитель снят, остается только хорошенько прицелиться.
Бент встревоженно мяукнул. Этого двуногого он видел впервые.
– Подонок!
Крегер стремительно обернулся, начисто позабыв о наступающем на него звере. Он

настолько увлекся, что не слышал, как за его спиной приземлился другой гравитолет.
С расстояния пяти метров дуло ружья казалось зияющим колодцем. Тарпи помедлил,

пока изумленное выражение на лице Крегера не сменилось гримасой животного ужаса. И
только тогда нажал на спусковой крючок.
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Пулька из мягкого металла расплющилась при ударе о грудину Крегера, ввинтилась
между ребрами и поразила его в сердце. Тело Крегера, убитого наповал, сперва осело на
небольшой валун, потом медленно рухнуло на землю, лицом вниз.

Тарпи вынул из поясного мешка тонкий кусок жареного мяса, швырнул его бенту и с
усмешкой произнес:

– Ну, котище, а у тебя еще восемь жизненок осталось!
После этого вынул из рюкзачка баллончик аэрозоли и, пятясь, уничтожил свои следы

на пыли. Возле крегеровского гравитолета он остановился: вырубил двигатель и отключил
радиомаяк. Чем позже найдут тело, тем лучше.

Наконец Тарпи сел в свой аппарат и направил его вниз по склону.
Бент взмахнул хвостом – вверх-вниз. Только один раз. Ему совершенно не нравился

запах незнакомого двуногого существа. Бент подхватил зубами кусок мяса и полез через
валуны в поисках прохода вниз. Поест он только после того, как очутится в знакомых, при-
вычных местах. А когда насытится, возможно, у него будет досуг подумать о другом куске
мяса – о том странном куске мяса, что весь утыкан иголками и к тому же бегает.
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Глава 2

 
Мужчина в голубом рабочем комбинезоне держал длинный нож у горла адмирала Мика

Лидо. Другой рукой он подталкивал обер-гофмейстера двора Его Величества Вечного Импе-
ратора к самому краю зубчатой крепостной стены.

– Или вы примете наши требования – все без исключения, или этот человек умрет! –
проорал детина с ножом, и его крик мощно разнесся над крепостным валом и, скатившись
вниз с семисотметровой кручи, эхом прогремел над парадным плацем.

Ста метрами ниже и немного правее Стэн мучительно искал опору для своих рук и
ног. Его скрюченные пальцы судорожно цеплялись за небольшие выступы известняка. Одна
нога болталась без опоры над пропастью, другая прочно покоилась на лбу старшины-хавил-
дара Лалба-хадура Тхапы. Плечо стэновского темно-коричневого боевого комбинезона было
перехвачено ремнем портупеи, из которой торчал его верный виллиган. На локте покачи-
вался моток бечевы с кошкой на конце – таким обычно пользуются альпинисты.

Сверху опять громыхнул голос террориста:
– У вас только несколько секунд на то, чтобы принять решение и спасти этого человека!
Левая рука Стэна поползла вверх в поисках новой опоры. Нашла. Но известняковый

выступ стал крошиться, и Стэн едва не рухнул в пропасть. Инстинктивно он прижался к
скале всем телом – пришлось силой заставить себя немного отпрянуть. После этого он на
мгновение расслабился и облегченно вздохнул.

– Кафар хунну бханда марну рамро! – сдавленным голосом бормотал под ним Лалба-
хадур, на голове которого Стэн балансировал.

– Не скули – трусы, черт побери, живут дольше!
Стэн наконец прочно повис на руках и получил возможность двигать ногами. Когда

его альпинистские башмаки нашли опору, он ощутил себя на какое-то время вне опасности
и, переведя дыхание, опять превратился в машину, преодолевающую вертикальное препят-
ствие. Ниже его Лалбахадур и подчиненный ему отряд гурков медленно поднимались по
вертикальному гранитному обрыву к двум человеческим фигурам на верху.

За пять метров до края крепостной стены оказалась удобная площадка – широкий
каменный выступ. Стэн взял второй моток бечевы, притороченный у его талии на альпи-
нистском сиденье, и тщательно закрепил себя. Затем повел рукой от пояса и обратно, давая
понять, что он сидит прочно и способен помочь остальным членам отряда, которые остава-
лись внизу. Третий моток бечевы полетел к ним.

Тем временем Лалбахадур поднялся так же высоко и оказался на одной линии со
Стэном, справа от него.

Стэн нажал кнопку на цилиндре с еще одним мотком бечевы, на конце которой была
кошка, и автомат выплюнул метров пятнадцать тонкого каната. Как следует раскачав рукой
кошку, он резко швырнул ее вверх. Крохотная кошка высоко взлетела, бечева коснулась дула
старинной пушки, торчавшего из амбразуры, и дважды его захлестнула.

Стэн защемил бечеву специальными зажимами и стал быстро подтягиваться вверх по
тонкой, но сверхпрочной бечеве. А террорист – прямо над ним – настороженно поводил голо-
вой на самом верху крепостной стены, грубо прижимая к себе обер-гофмейстера, и щурился
от слепящего света прожекторов, направленных на него. Он не заметил, как Стэн ящерицей
проскользнул в амбразуру и оказался на крепостной стене.

– Мы ждали достаточно! Баста! – прокричал террорист то, что ему подсказали неви-
димые снизу товарищи.

Его нож поднялся для смертельного удара, но в этот миг из тени выскользнула сложен-
ная пополам фигурка Стэна. Он выпрямился – словно мощная пружина разжалась. Одной
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рукой в когтистой перчатке он что было мочи ударил террориста в лицо, а второй рукой бло-
кировал нож.

Детина в голубом рабочем комбинезоне зашатался и попятился, а внезапно освобож-
денный обер-гофмейстер мгновение-другое покачивался над самой пропастью, прежде чем
восстановил равновесие. Тем временем террорист пришел в себя и двинулся на Стэна, наце-
лив на него лезвие ножа.

Но Стэн уже принял пружинистую атакующую стойку, выставив свои кулаки-кувалды.
Молниеносный удар угодил мужчине с ножом в висок, и тот рухнул как подкошенный.

Из-за парапетной стенки с бойницами выскочили остальные террористы – поддержать
товарища. Но момент был безвозвратно упущен. Из темноты высыпали уже поднявшиеся на
стену гурки, блестя своими смертоносными кукри – тридцатисантиметровыми кинжалами.

– Эйо Гуркали! – прогремел над замком боевой клич гурков. – Эйо Гуркали!
Этот боевой клич на протяжении жизни тысяч поколений вселял робость в сердца

любых врагов – с тех давних-предавних времен, когда англичане в XIX веке впервые сфор-
мировали полк гуркских стрелков из непальцев.

Все террористы были перебиты в мгновение ока.
Лалбахадур наклонился над каждым из убитых – проверить, не жив ли кто. Наик Тха-

ман Гурунг снял со своей спины ракетницу-мортиру и установил на крепостной стене. Мор-
тира плюнула огнем, металлический грузик с прикрепленной к нему бечевой унесся в тем-
ное небо, потом рухнул вниз и шлепнулся далеко внизу – на парадном плацу.

Гурунг закрепил на зубце стены тот конец бечевы, что стался в мортире, потом повер-
нулся к Стэну и осклабился:

– Готовы, капитан, идем вниз!
– Подразделение, стройсь! – выкрикнул Стэн. – По номерам... марш!
Первым был сам Тхаман. Он прикрепил скользящие зажимы на тончайшую, почти

невидимую бечеву, которая тянулась вниз на семьсот метров, до самого парадного плаца.
Потом перевалил через стену и быстро заскользил к земле – только воздух засвистел.

Стэн отдал честь обер-гофмейстеру.
– Пожалуйста, сэр.
Адмирал Лидо опасливо поморщился, поглубже натянул свою огромную церемони-

альную шляпу с гребнем, взял пару скользящих зажимов, протянутых Стэном, и в свою оче-
редь исчез за крепостной стеной.

Стэн последовал за ним, прокатившись на колесиках зажимов до самой твердой почвы
плаца. В последние секунды перед приземлением он притормозил, отбросил ручки скользя-
щих зажимов, коснулся земли, дважды перекувырнулся и, невредимый, вскочил на ноги.

За его спиной шли Лалбахадур и остальные гурки – со стуком касались земли, ловко
вскакивали на ноги и строились в две шеренги. Адмирал Лидо, слегка запыхавшийся после
головокружительного полета, выступил на два шага вперед и отсалютовал. Глядя сверху, со
своей трибуны, Вечный Император зааплодировал. Вслед за ним восторженно захлопали
и взорвались криками одобрения пятьсот тысяч зрителей на стойках амфитеатра, который
пятикилометровой дугой охватывал парадный плац. Аплодировали не только гуркам, Лидо
и Стэну, но и “террористам”, которые стояли высоко-высоко на крепостной стене и раскла-
нивались в свете прожекторов перед публикой.

Лидо опустил руку, поднятую, чтобы приветствовать Императора, и запыхтел вверх по
лесенке на императорскую трибуну. Там его ждал стакан, который Император наполнил до
краев. После того, как Лидо, закрыв глаза, осушил стакан, Император спросил его с лукавой
улыбкой:

– Кто придумал надеть на вас эту дурацкую шляпу?
– Я, Ваше Величество.
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– Уф-ф! – насмешливо фыркнул Вечный Император. – И как только вы умудрились не
потерять ее во время своего полета вниз – к Спасению.

– Просто я использовал хороший клей. К счастью, при мытье он легко смывается.
– Ну и слава Богу. А то я боялся, что вы приклеили ее навечно. Я бы не вынес, если бы

человек, с которым я общаюсь ежедневно, носил на голове этакую... этакий ночной горшок
для слонов. – Не дожидаясь ответа, он добавил: – Да вы не стесняйтесь, Мик, выпейте еще!
Ведь не каждый же день вам доводится разыгрывать из себя Тарзана!

Этот второй приказ был выполнен без промедления и с благодарностью.
Вечный Император справлял праздник собственного изобретения – День Империи. Вот

уже пятьсот лет, как повторялось это торжество, учрежденное им в честь победы в какой-то
из войн – он успел позабыть, какой именно.

Центральное событие праздника было несложным: ежегодно один раз все имперские
военные подразделения устраивали торжественный парад – в том конце Вселенной, где
их застал День Империи, и приглашали всех желающих из местных жителей. Разумеется,
одним парадом цель праздника не исчерпывалась. У всего, что ни делал Вечный Император,
имелась вторая, а порой и третья скрытая причина. Торжественный показ военной мощи
был призван убедить жителей империи, что их безопасность надежно защищена. И одновре-
менно демонстрация военной силы должна была устрашать любых Плохих Парней, кото-
рые замышляли всяческие козни. Плохие Парни обязаны были понять, что если уж им охота
замышлять козни, то лучше замышлять их не против Империи, а в ее интересах.

Естественно, самые масштабные празднества происходили на планете-столице – в
Прайм-Уорлде. На протяжении многих-многих лет День Империи был кульминацией двух-
недельного праздничного марафона, в который входили состязания атлетов, череда выста-
вок и громких событий в культурной жизни, а также нескончаемые военные парады. Сло-
вом, две недели перед Днем Империи были чем-то вроде совмещенных в одно старинных
праздников – тут как бы смешались сатурналии, октоберфест, олимпийские игры и древние
торжества в честь прихода весны. А под вечер Дня Империи в императорский дворец пус-
кали всех желающих прайм-уорлдцев – что было само по себе великим событием, которое
никто не хотел пропустить.

Дворец – главная резиденция Императора и правительства Прайм-Уорлда – стоял
посреди кольца парков и садов. Радиус этого зеленого кольца равнялся пятидесяти пяти
километрам. Цифра пятьдесят пять километров важна, потому что именно такова была гра-
ница видимости с высшей точки дворца. Император не любил, чтобы ему мозолили глаза
те, кого он не желал видеть в данный момент.

В центре круга этих неисчислимых разнообразнейших парков с фигурно подрезан-
ными деревьями и кустами располагался сам дворец. Впрочем, резиденцию Императора
было бы точнее назвать крепостью – что-то вроде средневекового замка, только на уровне
требований новейшего времени. Пожалуй, нигде в обитаемом космосе не нашлось бы кре-
пости, равной этой по неприступности – и изяществу.

Императорская резиденция была построена по принципу средневекового замка –
наружный двор, обведенный внешними стенами, и высоко поднятый над этим наружным
двором собственно замок – с дворцом и внутренним двором.

Внешние стены образовывали многоугольник в двести метров высотой, с выступа-
ющими клиньями. Будучи в разрезе пирамидой, они имели пятидесятиградусный наклон.
Собственно говоря, это был глухой бетонный небоскреб – и одновременно бункер, который
обнимал площадь длиной в шесть километров и шириной в два километра. Внутри этой
замкнутой стены с единственными воротами располагались рабочие помещения правитель-
ства и большая часть прайм-уорлдского аппарата управления. Нельзя сказать, что прави-
тельство и высшие чиновники были совершенно защищены от гибели при массированном
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ядерном ударе, но для разрушения этого чудовищной прочности сооружения потребовалось
бы несколько прямых попаданий. Императорское правительство не прекратило бы функци-
онировать даже в том случае, если бы все входы-выходы во дворец были завалены или бло-
кированы. Запасов воздуха, воды и пищи хватало на десятилетия безбедной жизни.

Наружный двор крепости почти полностью занимал парадный плац, который тянулся
на пять километров и упирался в семисотметровую скалу, на вершине которой располагался
замок с дворцом – увеличенная копия дворца в замке Арундель на Земле.

В еще большей степени, чем при строительстве внешних двухсотметровых стен, при
возведении замка был использован принцип айсберга. Жилые покои Императора и его воен-
ный штаб находились в бункере под замком на глубине в две тысячи метров.

Сама скала под замком – и соответственно над командным бункером – была сложена
из каменных глыб и многометровых изолирующих слоев, поглощающих любую радиацию.
Император желал, чтобы его резиденция внешне копировала средневековый замок, однако
по надежности и комфорту была на самом передовом уровне.

В День Империи посетить дворец мог любой желающий – посетителей доставляли
здоровенные гравиавтобусы имперской гвардии. В остальные дни внутрь попадали лишь
дворцовые служащие и чиновники. В тридцати четырех километрах от дворца – в Фаулере
– они садились в поезда пневмоподземки, которая доставляла их к месту работы.

Поскольку возможность оказаться в прайм-уорлдском императорском дворце в День
Империи была в чем-то сродни случаю быть представленным при дворе Его Величества,
Император еще в самом начале, давным-давно, сообразил, что места миллионам желаю-
щим не хватит и следует как-то ограничить число посетителей и разумно распределить их.
Поэтому он установил систему допуска, которую сам же описал одному непонятливому
сановнику как “трехъярусный цирк”. Самые вожделенные зрительские места располагались
почти у подножья замковой горы – рядом с трибуной Императора. Туда Император пригла-
шал дворцовых фаворитов, разного рода героев дня, представителей прайм-уорлдской элиты
и прочих заметных персон.

Второй ярус амфитеатра – впрочем, было затруднительно определить, где именно он
начинался, – предоставляли тем, кто своими усилиями добился высокого положения в обще-
стве, но не входил в самый узкий круг придворной элиты. Билеты на эти места являлись
предметом купли-продажи, их добивались всякими правдами и неправдами, выманивали
лаской, шантажом, угрозами. Хватало людей с положением, которые полагали, что присут-
ствие на дворцовом параде в День Империи – кульминация их жизненного успеха.

Билеты в третий ярус были наименее не престижными, потому что третий ярус рас-
полагался уж очень далеко от трибуны Императора. Эти билеты распределялись исключи-
тельно среди лиц, имеющих “прописку” в Прайм-Уорлде. Разумеется, изрядное количество
билетов в итоге уходило за определенную мзду туристам, но Император закрывал на это
глаза – если “местные ребята” хотят чуточку “набашлять”, пусть заработают кредитку-дру-
гую на перепродаже своего допуска.

Сами зрительские трибуны устанавливали за несколько недель до праздничной цере-
монии. Часть мест располагалась прямо на скате внешней стены. С практической точки
зрения, было безразлично, на каком расстоянии от места действия сидел зритель: громад-
ные голографические экраны высились на внешних стенах через равные интервалы. На эти
экраны транслировались крупные планы происходящего и так же крупно показывали время
от времени всех достойных внимания именитых гостей из первого яруса.

Некоторые события праздника происходили у самой трибуны Императора, у подножья
замка – как, например, “спасательная операция” Стэна. Но множество других событий и
показательных боев разыгрывалось на площадках в других точках парадного плаца.
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День Империи был самой впечатляющей постановкой под открытым небом за весь
год. Двор Его Величества гордо именовал себя Двором Тысячи Солнц (хотя в Империи
теперь насчитывалось уже намного больше тысячи звездных миров). И в блистательный
День Империи все эти солнца сияли особенно ярко.

Вместе с тем у этого дня был вечер, чреватый любыми неожиданностями...
Тяжело отдуваясь, Стэн прислонился к стене бетонного туннеля. В обычное время тун-

нель перекрывали тяжеленные стальные противоядерные ворота. Сейчас эти ворота ушли в
стену, открывая праздничной публике проход на парадный плац. Рядом с ним прислонился
к стене еще более запыхавшийся старшина-хавилдар Лалбахадур Тхапа. Остальных гурков
Стэн похвалил за отлично выполненное задание и отпустил. Им предстояло провести вечер
куда веселее, чем их командирам, – видать, засядут за азартные игры и хорошо заложат за
воротник.

– А неплохо мы выступили, да? – просопел Лалбахадур.
– Угу, – отозвался Стэн.
– Уж теперь, я уверен, ни одна сволочь, если вздумает взять обер-гофмейстера в залож-

ники, не потащит его на край крепостной стены.
Стэн ухмыльнулся. За три месяца, что он командовал отрядом императорских телохра-

нителей-гурков, Стэн успел заметить сходство непальского юмора со своим собственным.
Главной чертой в манере шутить было полное неуважение к вышестоящим офицерам.

– Фу, как ты циничен, – сказал Стэн. – Ведь мы покрыли себя неувядаемыми лаврами.
– Ежели мы покрыты неувядаемыми лаврами, не помешает ли это совершать положен-

ные омовения? – с печальной насмешкой спросил Лалбахадур. Потом, просветлев лицом,
добавил: – Впрочем, слух о нашем героическом штурме разнесется по всей Вселенной и,
быть может, дойдет до наших соплеменников на далекой Земле. И нам будет не так трудно
подыскивать новых простаков, готовых карабкаться по вертикальной стене во славу Его
Величества.

Ответная реплика Стэна потонула в шуме заигравшего военного оркестра. Офицер и
старшина выпрямились, потому что мимо них по туннелю на парадный плац выходили цере-
мониальным маршем шеренги почетной стражи Императора – полк преторианцев. Стэн и
Лалбахадур отсалютовали их знамени и снова расслаблено оперлись спинами о стену, когда
мимо промаршировало более шестисот преторианцев в блестящей коже, с начищенной аму-
ницией и винтовками.

Во главе колонны маршировал командир преторианской стражи – полковник Ден
Фоли, который, поравнявшись со Стэном, вытянулся еще больше, резко повернул голову в
его сторону и отдал честь командиру гурков. Затем Фоли устремил взгляд перед собой и
вывел своих парней на парадный плац, где их приветствовали восторженные крики полу-
миллиона зрителей.

– Мой отец говаривал мне, – не без яда заметил Лалбахадур, – что в природе есть
только два типа мужчин. Обычно я не пропускал мимо ушей его мнимомудрые высказыва-
ния, потому что сам я считаю, что мужчины действительно делятся только на два типа: на
тех, кто делит мужчин на два типа, и тех, кто этого не делает.

Тут он замолчал, немного запутавшись в собственных словах.
– Ну, так что твой отец говаривал про два типа мужчин? – помог ему Стэн.
– Папаша имел обыкновение говорить так: есть одни, которые готовы часами начищать

до блеска оружие и кожаную амуницию, и другие, которые с большим удовольствием про-
пустят стаканчик. Капитан, вы к какому типу мужчин принадлежите?

– И не соблазняй, хавилдар, – досадливо хмыкнув, отозвался Стэн. – Я ж как-никак
на службе.
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Коренастый коротышка старшина отдал ему честь и зашагал прочь. У Стэна остава-
лось несколько минут перед началом обхода постов, поэтому он подошел к выходу из тун-
неля и стал наблюдать за парадным проходом преторианцев.

Да, эти парни были хороши, очень хороши – как и должны быть любые мужчины и
женщины, которых собрали в подразделение и непрестанно обучают нехитрым вещам – бес-
прекословно подчиняться начальству, уметь часами стоять не шевелясь на часах и совершать
дурацкие церемониальные пируэты.

Стэн понимал, что он не совсем справедлив к преторианцам, но его самого несколько
раз заставляли участвовать в парадах, и всякий раз это было для него карой небесной. Воз-
можно, чей-то глаз и радуют в ногу марширующие солдаты, однако разумный человек дол-
жен задумываться, стоит ли овчинка выделки – всех этих бесконечных отупляющих часов
муштры, чистки оружия и амуниции.

Тем не менее Стэн не мог не признать, что преторианцы отлично обучены. Для парада
они были вооружены архаичными винтовками – короткие виллиганы, их обычное оружие,
хоть и обладали чудовищной убойной силой, для эффектной демонстрации ружейных при-
емов мало подходили. К тому же к виллигану нельзя примкнуть штык. В сороковом веке
штык только на то и годен, чтобы им консервные банки открывать – да еще пускать солнеч-
ные зайчики на параде.

Но из песни слова не выкинешь – преторианцы очень красиво брали на плечо почти
полуметровыми винтовками со штыком на конце.

Новая команда – и более шестисот винтовок, блеснув штыками, слетели с плеч и
застыли на уровне поясов.

Теперь одна шеренга отделилась от строя, двинулась вперед, по команде развернулась
кругом и пошла на поднятые штыки другой шеренги. Солдаты замерли в сантиметре от наце-
ленных им в грудь штыков, и Стэн невольно испуганно заморгал, потому что подумал: а
случись старшине на полсекунды запоздать с командой – они бы так и нанизались на эти
штыки или все-таки инстинкт самосохранения их бы остановил?

Погромыхивая винтовками о твердое покрытие парадного плаца, солдаты совершали
бесконечные эволюции с винтовками, имитировали штыковой бой...

Стэн наблюдал за всей этой великолепно отрепетированной и синхронной галиматьей
со здоровым цинизмом, но, не будучи хорошим знатоком истории, не мог воскликнуть вслед
за старинным поэтом: “Какая красота, но что тут от войны?”
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Глава 3

 
Есть живые существа, навстречу которым душа раскрывается сразу: создается впечат-

ление, что они существа некоего более высокого порядка, нежели мы. Как ни странно, уди-
вительная способность не рождает завистливой ненависти. Этим благородным особям свой-
ственно чрезвычайно творчески подходить к собственной жизни и взирать на нее как на
искусство – что отчасти претенциозно. Однако их выручает способность иронически отно-
ситься ко всему на свете, в том числе и к собственным претензиям на исключительность.

Именно к таким существам принадлежали Марр и его любовник Сенн, которые сейчас
расточали комплименты преторианцам – стражникам из императорской гвардии.

– Ах, какие крепкие ребята! – говорил Марр. – Мускулатура – залюбуешься! А как
упоительно пахнут мускусом! Даже досадно, что я не человек!

– Будь ты человеком, ты бы понятия не имел, что и с одним из них делать! – насмешливо
фыркнул Сенн. – Уж я-то тебя знаю! Я успел позабыть, когда ты приласкал меня в последний
раз!

– Я восхищаюсь этими молодцами без задних мыслей. Просто их вид радует глаз. Секс
тут ни при чем. Это ты у нас зациклен на сексе – только о нем и думаешь.

– А, не цепляйся к словам. Марр, дорогой, давай не ссориться. Ведь мы на торжестве.
Ты же знаешь, я просто обожаю праздники.

Сенн бросил дуться, чтобы его поведение не напоминало поведение невоспитанного
человека. Он поближе придвинулся к Марру, и их головные усики нежно переплелись. Марр
тоже любил празднества.

Во всей Империи, собственно говоря, была лишь горстка существ, которые разби-
рались в искусстве организации праздничных приемов так же хорошо, как Сенн и Марр.
Празднества самого разного характера и масштаба были их специальностью. Они обладали
талантом украсить любое помещение без значительных расходов, организовать хороший
стол – опять-таки без серьезных затрат, а главное, они умели подбирать и правильно сер-
вировать интересных гостей, так что и общение на их празднествах было сытным и разно-
образным. В Прайм-Уорлде Сенн и Марр занимали официальные должности поставщиков
двора Его Величества и были по совместительству неофициальными императорскими цере-
мониймейстерами. Они имели привычку ныть по поводу того, что очень часто уровень орга-
низации торжественных сборищ, которые затевает лично Вечный Император, вгоняет их в
краску. Однако, будучи существами деловыми, они сетовали лишь из чистого кокетства –
ведь именно благодаря императорскому пристрастию к частому приему гостей услуги Сенна
и Марра требовались постоянно. Заказы на проведение банкетов были расписаны на многие
годы вперед.

В эпоху, когда постоянство в любви стало редкостью, парочка милченцев представляла
собой впечатляющее исключение. Их связь длилась более столетия, и оба страстно надея-
лись, что она продлится по меньшей мере еще столько же. Впрочем, такого рода постоянство
отнюдь не было редкостью для того вида живых существ, к которым принадлежали Сенн и
Марр; для милченцев из системы Фредерик-II характерна “любовь до гроба” – в буквальном
смысле слова, ибо когда один из партнеров умирал, второй угасал в считанные дни. Среди
милченцев абсолютно все долговременные связи были однополые. Союз заключался между
самцами – назовем их так, за неимением другого термина. Представители второго пола –
назовем его “женским”, опять-таки лишь для удобства – носили имя урсуулы. Среди мно-
жества живых существ неисчислимых галактик урсуулы выделялись необычайно нежной,
хрупкой красотой. Этим легким полупрозрачным существам, непрестанно меняющим свой
цвет и аромат, был отпущен короткий срок жизни – всего лишь несколько месяцев. Зато в
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этот краткий срок они предавались необузданной любви. Самым везучим парам милченцев
удавалось соединяться с “самками” два-три раза в жизни. Такие тройственные союзы давали
потомство – двоих “самцов” и полдюжины до времени погруженных в сон урсуул. Мать
успевала шепнуть только несколько ласковых слов своим детям, после чего умирала, препо-
ручая все заботы о многочисленном потомстве паре отцов.

Для милченцев жизнь была бесконечной трагедией, связанной с гибелью самок при
рождении потомства, что снова и снова порождало муки одиночества у самцов и со време-
нем могло бы привести к вырождению вида. В порядке защиты они обнаружили единствен-
ный выход – однополую любовь. Подобно всем существам своего вида, Марр и Сенн испы-
тывали прочную взаимную привязанность, были преданны друг другу – и всему, что есть
прекрасного в мире.

Внешне это были стройные существа примерно метрового роста, покрытые мягким
золотистым мехом. Огромные черные глаза воспринимали спектр вдвое шире, чем глаза
людей. Их головы украшали чувствительные обонятельные усики, которыми можно было
ласкать друг друга как перышками. На изящных руках, напоминающих лапку обезьяны, име-
лись вкусовые сосочки – вот почему именно милченцы считались наилучшими кулинарами
и поварами во всей Империи. Сам Вечный Император ворчливо признавал, что в искусстве
приготовления пищи милченцам нет равных среди живых существ, населяющих Вселенную.
Разве что чиле-кон-карне – блюдо по старинному мексиканскому рецепту, острейшее мясо
с красным перцем – готовят лучше все-таки люди.

Итак, оба милченца, приникнув друг к другу, наслаждались добрым вином и потряса-
ющим зрелищем, подлинным пиршеством для глаз, которым было празднование Дня Импе-
рии. Существа тщеславные и суетные, милченцы упивались не только картинами самого
торжества, но и тем, что они находятся среди сливок прайм-уорлдского высшего общества.
Марр шарил глазами по ложам для самых важных персон.

– Весь цвет собрался! – ахал он. – Нет, честное слово, тут буквально все! Все бук-
вально!

– Вижу-вижу, – насмешливо фыркал Сенн. – Кого тут только нет! Тут даже те, чьи рожи
здесь совсем неуместны!

В подтверждение своих слов он указал на ложу напротив – там сидел Каи Хаконе и
его гости.

– Ума не приложу, как у него хватает наглости появляться на публике после того, как
критики разнесли в пух и прах последнее представление его театра масок!

Марр захихикал.
– Я знаю этого типчика как облупленного. Очаровашка настолько глуп и туп, что согла-

сился стать почетным гостем на нашем празднестве.
Сенн от восторга заерзал и прижался к Марру.
– Ах, я сгораю от нетерпения. О, мы увидим море крови – море, море!
Марр подозрительно покосился на возлюбленного.
Что ты затеял, Сенн? Или это секрет?
Сенн рассмеялся.
– Я не преминул пригласить его критиков.
– Ну и?
– Они с радостью согласились. На банкет в честь маэстро слетятся все его злопыхатели!
Посмеиваясь своей злой шуточке, оба поглядывали в сторону Хаконе и гадали, подо-

зревает ли тот о сюрпризе, который ждет его в ближайшие дни.
Марр и Сенн были бы разочарованы. Каи Хаконе – человек, которого одни называли

величайшим писателем современной эпохи, а другие честили величайшей бездарностью
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современной эпохи, – и думать не думал о предстоящем банкете в свою честь. Был он далек
мыслями и от сегодняшнего праздника, от всего происходящего на парадном плацу.

Вокруг Хаконе собрался десяток-полтора поклонников, очень богатых и щедрых на
льстивые комплименты. Не было конца экзотическим кушаньям и напиткам, приносимым
в ложу. Однако все это слабо напоминало торжество. Еще до начала чествования гости без
труда сообразили, что на Хаконе опять “нашло”. Поэтому разговоры велись вполголоса, за
столом царила неловкость, гости то и дело косились на нахмуренного метра – крупного муж-
чину, гору немодных нынче мышц с копной спутанных волос, с нависшими бровями и глу-
боко посаженными глазами.

У Хаконе все внутри дрожало, мышцы сводило от напряжения, на лбу выступала испа-
рина. Его мысли лихорадочно метались, настроение поминутно менялось. Когда он думал,
что все готово, он воспарял душой. Но тут же приходила мысль: а вдруг да сорвется, а вдруг
да ошибка? Душу охватывал мрак. Все ли готово? Ах, надо было проследить за всем само-
лично! Нельзя было полагаться на других. Надо было сделать все своими собственными
руками.

И так он думал кругами, пережевывая детали своего плана. Когда на парадном плацу
происходило очередное впечатляющее событие из программы торжества, толпы ревели от
восторга. Но Каи Хаконе краем уха слышал эти взрывы эмоций. Лишь несколько раз он
лениво похлопал в ладоши, присоединяясь ко всеобщим аплодисментам. В его сознании
снова и снова проносились жуткие образы смерти.

После того как промаршировали последние оркестры и удалились танцоры, громкий
говор толпы мало-помалу превратился в приглушенный гул.

Два гигантских гравитолета с воем влетели через въездные ворота по краям парадного
поля – каждый был нагружен стальными конструкциями, лебедками и стальными тросами.
Оба аппарата с ровным урчанием заскользили над полем всего лишь в метре от поверхно-
сти. Время от времени гравитолеты останавливались; тогда с них спрыгивали обливающи-
еся потом солдаты в наглухо застегнутой парадной форме и стремительно сгружали метал-
лические конструкции и лебедки, тут же бросали мотки тросов и кабелей. К тому времени,
когда один из гравитолетов приблизился вплотную к императорской смотровой ложе, длин-
ное парадное поле выглядело так, словно некий гигантский ребенок разбросал на нем свои
строительные кубики. На самом же деле на глазах у публики поле было превращено в загро-
можденный полигон с узкими проходами, через которые могло протиснуться не более двух
человек в ряд.

Перед тем как гравитолеты взмыли над императорским замком, с его стен были спу-
щены две огромные мишени – на крепком стальном каркасе, с трехметровым слоем поглоти-
теля. Мишени зависли в четырехстах метрах от поля. Сквозь ворота на поле прошли, чеканя
шаг, шесть оркестров, заполнив округу громом музыки. Знатоки узнали в мелодии офици-
альный строевой гимн имперских артиллеристов, но даже самые дотошные из знатоков и
ведать не ведали, что он был написан на основе старинной слегка похабной песенки, кото-
рую порой называли “У канониров заросли в ушах”.

Затем через те же ворота на парадное поле влетели два гравитолета размером
поменьше. На каждом было по два десятка живых существ и по пушке. Однако эти пушки
ничем не напоминали гигантские боевые мазеры или небольшие, но смертоносные лазеры-
бластеры, которыми была вооружена имперская артиллерия. Это были легкие колесные
пушки полевой артиллерии – возрастом лишь чуть моложе тех допотопных пороховых, заря-
жающихся с дула орудий, которые смотрели из бойниц замка.

Как только четыре десятка существ сгрузили пушки с гравитолетов, они выстроились
в две шеренги и замерли по команде “смирно”. Командир каждой из двух групп взял под
козырек и салютовал Императору все время, пока пороховые пушки на стенах замках давали
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залп за залпом – и клубы белого дыма скатывались на парадное поле. После этого сорок
канониров взялись за дело.

Это зрелище называли по-разному: “состязание артиллеристов”, “перетащи-пушку”
и даже “эффектный идиотизм”. Суть соревнования между командами достаточно проста.
Каждая команда должна была, маневрируя между препятствиями, проделать со своим поле-
вым орудием путь от исходного пункта почти до самой императорской смотровой ложи. Там
пушку следовало зарядить и попасть снарядом в мишень. Выигрывает та из команд, которая
первой выведет пушку на огневой рубеж и поразит цель.

Правила категорически запрещали использование каких-либо антигравитационных
устройств, а также объезд препятствий. Следовало двигаться по прямой, для чего приходи-
лось разбирать пушку на части и затем в таком разобранном виде переносить, или перебра-
сывать, или перекидывать, передавая из рук в руки. Поскольку обеим командам предстояло в
бешеном темпе перетаскивать и швырять тонну металлических деталей, то вероятность уве-
чий была крайне велика. Тем не менее буквально все артиллеристы рвались поучаствовать
в соревновании по перетаскиванию пушки – но в финал попадали только самые достойные
команды, после серьезных отборочных турниров.

Сейчас особенный интерес состязанию придавал тот факт, что впервые в истории в
финал попали команды артиллеристов, не служащих в одном из императорских гвардейских
артдивизионов. Против офицеров из Третьего Гвардейского Артдивизиона – мужчин и жен-
щин – выступала команда существ, не принадлежащих к виду гомо сапиенс, из 18-го Звезд-
ного Десанта.

Соревнование вызывало повышенный интерес и подругой причине: это было един-
ственное состязание но время празднования Дня Империи, во время которого разрешалось
заключать денежные пари. Официальные ставки были несколько неожиданными: только
восемь к пяти в пользу Третьего Гвардейского. Но действительные ставки резко отличались
от официальных. Люди из населения Прайм-Уорлда считали, что нелюди, н'ранья, обречены
на сокрушительное поражение, и соответственно ставили на гвардейцев; а нелюди Прайм-
Уорлда придерживались прямо противоположного мнения и делали ставки против людей.

Впрочем, трудно было что-либо предсказать. Н'ранья не были лишены антропоидных
черт и внешне несколько напоминали людей, хотя весили не меньше трехсот килограммов.
Более того, существа этой расы были потомками хищников, живших в джунглях на деревьях,
а потому обладали инстинктивной блестящей пространственной ориентацией – мгновенно
решали в уме сложнейшие практические геометрические и тригонометрические задачи.

Существовала давняя традиция касательно того, как успешно противостоять необы-
чайным способностям н'ранья. Гвардейцев тренировали следующим образом: капитан
команды артиллеристов намечал кратчайший маршрут, хватал какую-нибудь деталь пушки
и, согнувшись под ее тяжестью, мчался к первому препятствию. Под препятствием его под-
жидали двое рядовых, которые уже поднесли туда прицел орудия. Они подхватывали своего
капитана и буквально зашвыривали на самый верх стенки. А он сразу же помогал рядовым
подняться наверх вслед за ним, после чего спешил ко второму препятствию.

К этому времени вся пушка была разобрана на детали: ствол, передок, тележка, колеса,
механизм отката, прицел, приборы наводки и т. д. Эти детали члены команды сваливали
у первого препятствия, затем бросали веревки первым двум солдатам, которые уже стояли
наверху. Те подтягивали дуло, передок и прочее на стену. Остальные заскакивали на стену,
помогая друг другу, и скидывали части пушки вниз.

Н'ранья между тем поступали проще. Они рассчитали, что два н'рана могут нести
любую деталь пушки, вплоть до самой крупной. И действовали соответственно. Каждую
деталь двое н'ранов подтаскивали к препятствию, раскачивали и подбрасывали двум н'ра-
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нам, которые уже стояли на верху стенки, ловили массивную деталь прямо в воздухе и швы-
ряли еще одной паре, стоявшей по другую сторону препятствия.

Таким образом все и шло – продуманной командной игре людей противостояла грубая
физическая сила н'ранов. Команда н'ранов резко вышла вперед после преодоления высокой
стальной решетки, потому что каждый н'ран поднимался наверх сам, волоча свою деталь на
себе, а люди затеяли передачу деталей вверх с помощью канатов.

Зато когда потребовалось преодолеть сложную стальную конструкцию, которая гро-
мадным пауком преградила дорогу, люди проявили смекалку: подняли совместными уси-
лиями саму конструкцию, и два солдата, обливаясь потом, быстренько пронесли все части
пушки под препятствием.

К тому времени, когда команды преодолели последнее препятствие и принялись соби-
рать свои пушки, всем стало очевидно, что гвардейцы выигрывают несколько секунд.

Н'ранской команде оставалось проделать еще несколько операций, чтобы закончить
сбор орудия, а гвардейский капитан уже приладил прицел к своей пушке и заряжающие уже
загнали снаряд в ствол. Осталось только установить приборы наведения, навести орудие на
цель и выстрелить. И тут команда н'ранов нарушила привычные правила. Ее капитан решил
пренебречь наведением с помощью приборов и навести свое орудие на глазок. Как только
снаряд забили в пушку, он поднял ствол под тем углом, который казался ему правильным,
и произвел выстрел. Члены его команды едва успели отскочить в сторону. Снаряд ударил
прямо в центр мишени.

Зрители неистовствовали – кто от ярости, кто от восторга. Было заявлено несколько
протестов, но в итоге букмекерам пришлось-таки, ругаясь на чем свет стоит, выплачивать
премии тем, кто ставил на н'ранья.

А между тем в гвардейских артиллерийских дивизионах был распространен приказ
командования, который приглашал добровольцев, отбираемых для командировки в миры,
населенные н'ранья, набираться опыта.

Коммерсант Танз Сулламора не был доволен ходом событий – особенно потому, что
исполнение того, что он считал своим Патриотическим Долгом, обошлось ему в круглень-
кую сумму.

Когда он услышал, что впервые в истории к соревнованиям по перетаскиванию пушек
будут допущены представители других рас, кроме человеческой, он был неприятно поражен.
Большой просчет в имперской политике – разрешить публично унизить нелюдей в День
Империи.

Вторично он испытал шок, когда узнал, что изрядное число жителей Прайм-Уорлда
делают ставки на победу н'ранья. Патриотический пыл заставил его поддержать команду
гвардейцев. И сейчас, после поражения людей, у него было паршивое настроение.

“Это не оттого, что я просадил столько денег, – думал он. – Это оттого, что результат
состязания несправедлив. Н'ранья – жители джунглей, хищники и, можно сказать, мало-
мало не людоеды. Разумеется, у них явно несправедливое преимущество. Разумеется, эти
дикари нагуляли в своих джунглях черт знает какие мускулы, таская туши несчастных жертв.
Император должен отчетливо понимать, – продолжал рассуждать про себя Сулламора, – что
представители нечеловеческих рас составляют важную и полезную часть Империи. Однако
же они должны знать свое подлинное место – в самом низу социальной лестницы!”

Эта мысль навела Сулламору на размышления о том месте, на котором находился он
сам. После всего, что он сделал на благо Империи – от щедрых пожертвований на развитие
патриотического искусства и трудов при императорском дворе, – как после всего этого его
не пригласили в ложу Императора?! На худой конец, могли бы выделить ему место в одной
из лож поблизости, а не загнать в самый дальний конец первого яруса – чуть ли не в начало
второго!
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“Император, – думал Сулламора, – начинает сдавать. Да, он меняется, и меняется не в
лучшую сторону, – с праведным негодованием продолжал он развивать свою мысль. – Новое
в поведении Императора – явственный знак разложения всей Империи”.

Словом, Танз Сулламора получил мало удовольствия от торжества.
Бесспорно, одно событие ежегодно планировалось в качестве пика праздника. И,

понятное дело, это событие с каждым годом должно было становиться все масштабнее и
эффектнее, чтобы воздействовать на притупляющееся воображение зрителей.

К счастью, в этом году событие номер один не грозило никакими неприятными неожи-
данностями. А вот в прошлом году произошел просто-таки полный конфуз вместо эффект-
ного зрелища. Гвоздем празднества должно было стать выступление Восьмой гвардей-
ской дивизии: намеревались показать личную боевую ловкость пехотинцев. С этой целью
с нескольких гравитолетов сняли антигравитационные приборы Мак-Лина, их мощность
уменьшили вдвое и облегчили до такой степени, что прибор можно было засунуть пехотинцу
в рюкзак. А в результате солдат получал возможность свободно парить в воздухе, включив
приборчик, спрятанный в рюкзаке за спиной. Парить без специального костюма и спасатель-
ного пояса.

Во время репетиций это производило довольно сильное впечатление.
Согласно плану парни из Восьмой гвардейской должны были провести внезапную мол-

ниеносную и эффектную атаку с воздуха, спрыгивая с высоты из своих маленьких юрких
боевых кораблей – спрыгивая без парашюта и приземляясь с точностью, доступной лишь
самым искусным парашютистам.

Увы, командование Восьмой гвардейской дивизии не учло одной существенной мелочи
– вмешательства погоды. Обычный в это время года умеренный ветер, попадая в чашу парад-
ного плаца, ограниченного двухсотметровой стеной, создавал такие непредвиденные завих-
рения, что в итоге при внезапной атаке очень многих пехотинцев отнесло на зрительские
трибуны. Одни летающие пехотинцы не оказались в накладе, приземлившись в объятья зри-
тельниц, другие создали панику, третьи переломали конечности – и себе и кое-кому из зри-
телей. А у командира Восьмой гвардейской, даром что он сам не летал с маклиновским при-
борчиком в заспинном рюкзаке, оказалась сломанной карьера.

Император расхохотался, наблюдая, как пехотинцы червяками извиваются в воздухе и
совершают молниеносную атаку на трибуны второго яруса.

Этот императорский смех был роковым для Восьмой гвардейской, ибо его порывы
выдули дивизию к черту на кулички – нудно патрулировать Драконию, пограничный сектор,
почти безлюдные звездные миры, где приходилось время от времени усмирять бунтующие
колонии первопроходцев, а развлечения солдат сводились к беспробудному пьянству.

В этом году настала очередь Двенадцатой гвардейской дивизии показать, на что она
способна. Ее командиры долгие часы ломали головы: чем же поразить разборчивую прайм-
уорлдскую публику? Наконец генерал, командующий Двенадцатой гвардейской, утвердил
программу великолепного шоу. В нее входили боевые удары лазерными лучами, которые
должны были отразиться под углом от намеченных участков поверхности парадного плаца
и – ничего и никого не повредив – уйти в верхние слои атмосферы. Затем гром и грохот
взрывов. И наконец части Двенадцатой гвардейской дивизии произведут организованное
отступление с арены.

Император одобрил этот план кивком головы. Идея его увлекла: очень редко ему дово-
дилось видеть, чтобы кто-то устраивал показательное отступление.

И вот антенны взмыли в воздух, сигнальщики стали подавать световые сигналы. Из-за
горизонта вынырнули корабли тактического космофлота и очень реалистически на преющем
полете пронеслись прямо над парадным плацем.
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Эти аппараты прилетели за отступающими солдатами. Зенитки “противника” вели
интенсивный огонь (на самом деле это были заранее запущенные в небо шары с газом легче
воздуха, выкрашенные в небликующий темный цвет, с зарядом и таймером, который приво-
дил в действие взрывное устройство). Невзирая на бешеный заградительный огонь, спаса-
тельные корабли сели, и, соблюдая строжайшую дисциплину, отступающие войска погрузи-
лись на них. После этого корабли поднялись высоко в небо, зависли над плацем... и воздух
внезапно наполнился ревом и грохотом. Стоял сущий ад. Корабли уничтожали все живое
под собой. Зрители на трибунах, вскочив, завопили от возбуждения. Сам Император стал
сползать с кресла и чуть было не шлепнулся на настил трибуны – до того был поражен. Он
тщетно гадал, как кто-то ухитрился так точно имитировать выстрелы пушки-мазера.

Были уже сумерки, на небе высыпали звезды, но теперь их скрыли от глаз километро-
вой длины корпуса двух космических линкоров класса “Герой”. Лазерные пушки обоих лин-
коров открыли огонь; из портов, полыхая пламенем, вылетали боевые ракеты. И вот мало-
помалу все наземные огневые батареи “противника” на земле были подавлены и прекра-
тили огонь. Тем временем тактические корабли взмыли еще выше, под брюхо линкорам, и
исчезли в его раскрывшихся люках. Подобрав тактические корабли, линкоры ушли верти-
кально вверх, с хлопком преодолели звуковой барьер и почти мгновенно исчезли из вида,
покинув атмосферу Прайм-Уорлда.

Полмиллиона зрителей бесновались на трибунах от восторга.
Вечный Император налил себе большую порцию виски, выпил, тихо крякнул и решил,

что Двенадцатой гвардейской не грозит опала и откомандирование в Драконию.
Годфри Алэна била легкая дрожь, когда он наблюдал, как имперские военные корабли

исчезают в небе. Он мысленно представил, как именно эти боевые машины станут подни-
маться над планетами его родного союза звездных миров – превратив эти планеты в пепел,
уничтожив все живое. И случится это, по его подсчетам, не позже чем через год. Будут сеять
смерть во имя мира...

Алэну доводилось сталкиваться с имперскими гвардейцами прежде – и лично, в бою, и
при разработке военных операций против них, поэтому он не с чужих слов знал подлинную
мощь имперских сил. Но, странным образом, вид всех этих космических боевых кораблей и
то, как они плавно уносят на своих бортах разом двенадцать тысяч великолепно обученных
головорезов, потряс его до глубины души.

“И я фактически единственный человек, который может отвратить возможность этого
массированного вторжения. Таанский Союз будет взирать на это безучастно. А мой родной
народ в результате такого нападения будет попросту уничтожен до последнего человека. И
дело, за которое я боролся всю жизнь, будет навсегда проиграно”.

Годфри Алэн отнюдь не был самоуверенным эгоистом – все действительно складыва-
лось так, что именно он, и только он мог спасти свой народ. К несчастью, ему оставалось
жить лишь двадцать четыре часа.

Кто не любит клоунов и акробатов! А сейчас больше тысячи клоунов-акробатов запол-
нили парадный плац. Среди их номеров был, например, такой: взвод мнимо пьяных солдат,
которые решили приветствовать Императора, но спьяну не знают как. Все кончается дра-
кой между ними; в результате они неожиданно выстраивают пирамиду из своих тел, самый
“пьяный” карабкается наверх – и по-настоящему четко отдает честь Императору, после чего
теряет над собой контроль, снопом валится вниз, делает сальто и ловко приземляется на
пятки. Были на арене и люди в бочках, которые скатывались по наклонным плоскостям
между препятствиями и чудом не разбивали свои бочки в щепы. А еще акробаты, проходив-
шие сотни метров на руках. И гимнасты, которые чего только не вытворяли в воздухе. И
клоуны-боксеры, которые осыпали друг друга страшными ударами и вскакивали, как ни в
чем не бывало...
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Публика была в восторге от представления.
Диктор объявил, что эта тысяча клоунов – часть имперского гимнастического полка.

Но такого полка не существовало. Лишь Император знал, что это единственный возможный
вариант появления на публике людей из подразделения Богомолов – лучшей, элитной части
особого назначения, отряда коммандос, самого тайного и самого опасного орудия Вечного
Императора.

Впрочем, дети – и, между прочим, сам Император – искренне наслаждались клоунской
частью этого празднества.

В обычное время доктор Харс Стинберн наблюдал бы за празднованием Дня Империи
из частной ложи. В худшем случае его место находилось бы во втором ярусе. Но вероятнее
всего, профессора пригласили бы в первый – гостем лечившихся у него высокопоставленных
больных.

Однако сейчас время было необычное.
Стинберн сидел далеко-далеко от места, где приземлялись корабли тактического кос-

мофлота – не в кресле, а на голой скамье. Такие скамьи предназначались для рядовых прай-
муорлдцев.

Рядовых праймуорлдцев. Крестьян. Рабочих.
Стинберн был стопроцентным расистом. Но у богов очень едкое чувство юмора. Весь

ряд перед ним занимали грузчики из космопорта. И не люди-грузчики, а грузчики – осьми-
ногоподобные существа из какого-то далеко мира. Они размахивали щупальцами с флаж-
ками, жевали что-то мерзкое, что-то несъедобного вида, пили что-то еще более непотребное
и временами обдавали профессора вонючим перегаром. Хуже того, грузчики неведомой расы
выражали свой восторг от происходящего широко раскрывая желеобразные серые пасти,
расположенные на верхней поверхности их тела, вбирали побольше воздуха, а затем вне-
запно и с силой выталкивали его с трубным звуком через ноздри.

Стинберн попытался сделать вежливое замечание разбушевавшимся грузчикам, когда
один из них небрежно вышвырнул объедки своей трапезы – нечто вроде вареной шляпы –
и те угодили профессору в лицо. Вместо извинений грузчик спросил, не хочет ли господин
хороший, чтобы ему ради праздничка сделали вот так – и "осьминог", выставив свои ост-
ренькие яйца, сделал жест, будто откручивает их.

Стинберн нервно пригладил аккуратно причесанные седые волосы и, стараясь больше
не думать о хамах, уставился на ближайший голографический экран. Тот показывал сперва
крупные планы клоунов, потом – на мгновение – почти плачущего от хохота Императора,
затем разных знаменитостей, смеявшихся в своих уединенных удобных ложах.

У Стинберна кошки на душе скребли. Когда он только шел на трибуны, осторожно
оглядываясь и воображая, что его никто не узнает, ему почудилось, будто он перехватил в
толпе взгляд нанятого им человека.

Он ошибся, но настроение его решительно испортилось. Откуда ему было знать, нахо-
дится ли его человек в назначенном месте? Известно, что для грязной работы надо нани-
мать профессиональных преступников. Но собственный опыт подсказывал и другое: эти
мерзавцы крайне ненадежны.

Стинберн немного повеселел, когда парень из службы охраны порядка подошел к груз-
чикам и приказал им вести себя приличней, не то он вышвырнет их вон. Блюститель порядка
прошел вверх по ступенькам мимо Стинберна и задержался на нем подозрительным взгля-
дом.

“Нет, проходи мимо, – подумал Стинберн. – Стало быть, по мне видно, что я здесь не
на своем месте? Чего он так уставился?.. Нет, парень, ступай дальше. А не то тебе крышка”.

И Стинберн не преувеличивал. Несколько лет назад хирурги вшили ему вместо аппен-
дицита трубочку со взрывчатым веществом и детонатор между лопатками. Чтобы взорвать
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капсулу и покончить с собой, уничтожив все живое в радиусе двадцати метров, профессору
было достаточно неестественно предельно свести лопатки.

Но эта крайняя мера не понадобилась – блюститель порядка проследовал дальше, а
Стинберн заставил себя перевести взгляд на арену, где клоуны заканчивали представление,
и издать смешок в знак одобрения их очередных кульбитов.

По чувствительному позвоночнику Марра словно ледяная ладошка скользнула – это
говорил инстинкт самосохранения, тот самый, что спасал поколения милченцев от смерти
в далекие времена жизни в системе Фредерик-II. Сердце Марра испуганно затрепетало, он
даже немного отпрянул от Сенна.

– Что такое, дорогой? – спросил тот встревожено.
– Не знаю. Что-то происходит... Сам не знаю...
Сенн попробовал привлечь его к себе и успокоить, но Марр решительно замотал голо-

вой и поднялся.
– Отвези меня домой, Сенн. Что-то у меня все праздничное настроение пропало.
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Глава 4

 
“Нюхач” зашевелился, учуяв подходящего к императорской гардеробной Стэна. Его

миниатюрные усики заходили из стороны в сторону, покачиваясь, словно у небольшого гры-
зуна, который к чему-то настороженно принюхивается. Электронный овод-стражник мгно-
вение-другое колебался, поводя усиками-щупами, затем юркнул внутрь гардеробной, звонко
постукивая крохотными металлическими ножками по полу.

Стэн остановился на пороге гардеробной и окинул взглядом длинные ряды висящих на
вешалках нарядов Императора. Какой одежды тут только не было! Сотни мундиров – буд-
ничных и парадных, костюмы на все случаи придворной жизни – от “простенького” ослепи-
тельной белизны одеяния наподобие тоги до последнего крика моды и технологии – плотно
облегающего комбинезона, способного менять цвет по воле хозяина.

Видео-справочник, который Стэн просмотрел в своей комнате, содержал краткую
историю каждого наряда. Скажем, "простенькая" тога предназначалась для императорского
визита в небольшую звездную систему под названием Раза, где ему был присвоен офици-
альный титул Верховный Философ. А облегающий костюм-хамелеон имел прямое отноше-
ние к какому-то событию, которое в справочнике называлось Мардиграс.

Стэн пока очень приблизительно помнил состав императорского гардероба – ведь за
его плечами было лишь несколько месяцев на новой службе и мозг еще не успел в точности
усвоить сотни обязанностей, сопряженных с чином капитана личной охраны Императора.
До сих пор все внимание Стэна сосредотачивалось на его основной обязанности – оберегать
властителя от заговорщиков, наемных убийц, кровожадных психов и разного рода фанати-
ков.

Охрана Императора была “многослойной”, то есть состояла из нескольких элементов.
Прежде всего ею занимались армия и полиция Прайм-Уорлда. Сам замок-дворец, резиден-
ция Императора, был начинен механическими и электронными средствами охраны. Спокой-
ствие и порядок во дворце обеспечивали три гвардейских подразделения, хотя у всех на
виду было одно – преторианцы. В обычное время их использовали как слуг: они занимались
всеми хозяйственными делами, начиная от уборки помещений и кончая курьерскими пору-
чениями. Но в случае беспорядков они могли мгновенно присоединиться к силам полиции,
удвоив ее мощь.

Вторым подразделением охраны дворца была сама дворцовая челядь, потому что всех
слуг набирали исключительно из Богомолов, или из ударной группы “Меркурий”, или из
Императорской Гвардии.

И наконец, третьей составной частью охраны дворца были телохранители-гурки – сто
пятьдесят человек из земной провинции, называемой Непал. Большинство из них принад-
лежало к тамошней аристократии из кланов Тхапа, Пун, Ала и Рана. Они были потомствен-
ными наемниками – их предки занимались военным делом в течение по меньшей мере двух
тысяч лет.

Невысокие коренастые гурки сочетали в себе добродушие, хорошее чувство юмора,
преданность долгу и почти невероятную личную выносливость. Подразделение гурков воз-
главлял старшина-хавилдар – Лалбахадур Тхапа, находившийся в подчинении у капитана
Стэна, который был официальным главой дворцовой охраны и в этом качестве находился в
постоянном тесном общении как с Императором, так и с верхушкой дворцовой челяди.

Новые обязанности не имели ничего общего с привычными обязанностями в отряде
Богомолов, где Стэн провел большую часть своей военной службы. Отныне Стэн больше не
мог носить что попало, одеваться в цивильное; теперь он всегда был затянут в пятнистую
коричневую форму гурков. Стэну очень понравилось иметь денщика – парня звали Наик



А.  Коул, К.  Банч.  «При дворе Вечного Императора»

23

Агансинг Раи, – хотя порой, особенно с похмелья, он сетовал про себя на то, что у его ден-
щика досадная склонность язвительно комментировать промахи хозяина.

От периода, когда он был командиром гурков, у Стэна останутся две памятки: до конца
своей армейской службы он не расстанется с нашивками в виде кукри на своем мундире и
с самим кукри.

Сейчас у Стэна, ждавшего, пока “нюхач” закончит свою работу, на одном боку висел
смертоносный кукри, а на другом – виллиган, которым вооружены все Богомолы.

Наконец "нюхач" обежал комнату, где хранилась одежда Императора, и вернулся к
Стэну с характерным писком, обозначавшим "все в порядке". Стэн нагнулся, щелкнул
выключателем на спинке "нюхача", сунул его себе в карман и вышел из гардеробной. Эта
часть личных апартаментов Его Величества была проверена самым тщательным образом.

Стэн мысленно перепроверил безопасность всех помещений в этом крыле дворца – в
уме пропутешествовал по каждому. Смена караула уже прошла... Всем офицерам, заступив-
шим на дежурство, он доверяет...

– Капитан, я не имею привычки беспокоить человека, занятого работой, однако...
Стэн стремительно повернулся на голос, раздавшийся за его спиной, машинально

уводя руку к поясу. Его пальцы уже готовы были сжаться на рукоятке кинжала...
Перед ним стоял сам Вечный Император. Он смотрел на начальника стражи сперва

немного озадаченно, затем – с улыбкой в глазах. Стэну стало неловко за свое резкое дви-
жение, на мгновение испугавшее властителя. Он вытянулся по стойке “смирно”, мысленно
выругав себя: “Эх ты, задница неловкая!” Он еще не привык к спокойной дворцовой службе,
у него в крови сидело с богомольских времен, что от быстроты реакции зависит жизнь, – и
чуть что рука сама собой рвалась выхватить оружие.

Император рассмеялся.
– Расслабьтесь, капитан.
Стэн принял стойку “вольно”, которая у образцового придворного офицера мало чем

отличается от стойки “смирно”.
Император ухмыльнулся, собирался пошутить насчет того, что Стэн добродушное

“расслабьтесь” понимает очень уж по-военному – как команду “вольно”, но тут заметил сму-
щение Стэна и не стал смущать его больше. Вместо этого он дотронулся до своего парадного
костюма и с нарочитым отвращением фыркнул:

– Если вы не возражаете, я переоденусь. А то воняю, как свинья, когда она борова хочет.
– Все в порядке, Ваше Величество, – отозвался Стэн. – А теперь... разрешите идти?
– Вы огорчаете меня, капитан, – донесся до него громкий голос Императора из ком-

натки, где тот переодевался.
Стэн весь напрягся, стараясь припомнить, в чем он мог дать промашку. Чем его уго-

раздило огорчить Императора?
– Вы сколько уже работаете у меня?
– Девяносто четыре цикла. Ваше Величество.
– Ну да. Что-то около того. Вы уже девяносто с лишним дней шныряете по моим ком-

натам, действуете мне на нервы всеми этими проклятущими мерами безопасности и ни разу
– подчеркиваю, ни разу вам не пришло в голову показать мне ваш легендарный кинжал.

– Кинжал, Ваше Величество? – Какую-то секунду Стэн пребывал в полной растерян-
ности. Потом вспомнил о своем старом добром кинжале на поясе. – Ах, вы имеете в виду
этот кинжал.

Император снова появился перед ним – теперь на нем был обыкновенный серенький
комбинезон.

– Ну да. Этот.
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– Все сведения касательно этого кинжала имеются в моем послужном списке, где отра-
жен период моей службы в отряде Богомолов...

– Капитан, в вашем послужном списке много всякого разного. На днях я имел случай
перечитать ваше досье. Просто еще раз перепроверял – размышлял, оставлять ли вас на
вашем нынешнем посту.

Он заметил, как озабоченно сдвинулись брови Стэна, и пожалел о строгости своего
тона.

– Помимо сведений об уникальном кинжале, я обратил внимание еще на один факт.
Оказывается, вы любите закладывать за воротник.

Стэн не знал, как реагировать на это замечание, и счел за лучшее промолчать.
– Ну, какой из вас пьяница, мы сейчас проверим.
С этими словами Император двинулся в свои покои. В дверях он остановился.
– Это не приказ, капитан. Это приглашение. Полагаю, что ваш рабочий день уже закон-

чился.
– За время службы в отряде Богомолов Стэн научился многим вещам. Он научился,

как следует убивать, и имел возможность неоднократно опробовать все способы. Он напрак-
тиковался в искусстве свержения правительств, наторел в стратегии атак и упорядоченных
отступлений, наловчился из подручного материала делать атомные бомбочки малого ради-
уса действия... Но самый главный урок, вынесенный им за многие годы службы, был такой:
если твой командир высказывает пожелание, воспринимай это однозначно – как приказ. Хоть
он теперь сподобился служить под началом командира всех командиров, старый добрый
навык сработал и сейчас. Поэтому Стэн принял решение мгновенно. Он выпалил в микро-
фон у подбородка несколько спешных приказов своим подчиненным и объявил, что закан-
чивает дежурство. После чего одернул мундир и проследовал за Императором в его кабинет.

Мутноватая жидкость оросила горло Стэна и приятно согрела желудок. Он поставил
на стол тяжелый хрустальный стакан и встретился глазами с Императором, который выжи-
дательно смотрел на него.

– Это виски?
Император кивнул и налил себе и начальнику своей охраны еще по порции.
– Нравится?
– Славное виски, – сказал Стэн, сознательно не прибавляя “Ваше Величество”. У него

было инстинктивное ощущение, что правило возникновения некоторой фамильярности за
выпивкой действует в любом офицерском обществе – даже если ты пьешь с самим Вечным
Императором. – Не могу понять, почему у полковника – простите, я имею в виду генерала
Махони – всегда возникают с этим проблемы.

Бровь Императора поползла вверх.
– Махони рассуждал о моем виски?
– Да, ему очень нравится, – поспешил исправить свою оплошность Стэн, дабы не

навредить коллеге-военному. – Он просто ворчит, что к его крепости надо долго привыкать.
Стэн осушил вторую порцию, наслаждаясь бархатистым вкусом. Потом тряхнул голо-

вой.
– А по-моему, пьется волшебно, само в глотку просится. Было бы просто хамством

не отпустить комплимент на этом этапе разговора. Ведь Император годы потратил на совер-
шенствование напитка, знакомого ему с юности.

– Что ж, опрокинем еще по порции, – сказал Император, снова наполняя стаканы. – А
потом я попотчую вас по-настоящему крепким напитком.

Он осторожно взял кинжал Стэна, лежавший на столе между ними, еще раз внима-
тельно осмотрел его и вернул хозяину. Это было узкое обоюдоострое смертоносное орудие
с заостренным концом. Стэн самолично изготовил его из необычайно редкого кристалличе-
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ского материала; лезвие было толщиной всего лишь два с половиной миллиметра, а острие
сужалось до кончика намного более тонкого, чем человеческий волос, – до ширины пятна-
дцати молекул. Острием этого холодного оружия можно было резать алмазы. Император
проследил пристальным взглядом, как Стэн сжал пальцы на рукояти кинжала и та скрылась
в идеально облегающих ножнах из плоти.

– Славненькое “перо”, – наконец проронил властитель. – Нельзя сказать, что это устав-
ное оружие, но ведь и вы человек, так сказать, неуставной... – Он сделал паузу, чтобы Стэн
хорошенько вдумался в его слова, затем продолжил: – Впрочем, Махони заранее предупре-
дил меня, что вы не из ординарных.

Стэн не знал, что на это ответить, и поэтому просто сделал еще глоток виски.
– Бывший уличный головорез, – вслух размышлял Император, – и нате вам: выбился в

капитаны Императорской Гвардии! Лихо взлетели, молодой человек. Очень лихо.
Он отпил немного виски и закончил свою мысль внезапным резким вопросом:
– А каковы ваши планы на будущее, капитан? – Тут он быстро предупреждающе под-

нял ладонь, прежде чем Стэн успел брякнуть какую-нибудь подобающую случаю глупость,
вроде “и дальше верой и правдой служить Вашему Величеству” или что-либо в том же
духе. – Я имею в виду, не надоело ли вам тянуть военную лямку: вся эта проклятущая армей-
ская тягомотина, хождение по струнке, непрестанные “есть, сэр”, “так точно, сэр”...

Стэн пожал плечами.
– Для меня армия – дом родной, – сказал он, нисколько не кривя душой.
Император задумчиво кивнул.
– Мне подобная преданность знакома. Только я своим домом считал инженерное дело,

а искусство убивать, слава Богу, никогда не жаловал. Признаться, не люблю вояк. И никогда
не любил. Даром что я верховный главнокомандующий такого количества солдат, какого вы
себе... да, какого вы себе даже представить...

Он так и не докончил фразы – вместо этого осушил остатки виски в своем стакане.
– Короче говоря, я должен был стать инженером. И думал посвятить этому делу всю

свою жизнь – чтобы оно стало мне навсегда домом родным.
Вечный Император медленно покачал головой, словно изумляясь, что сохранил эти

воспоминания более чем тысячелетней давности.
– Все имеет свойство меняться, капитан, – произнес он после некоторой паузы. – Вы

и вообразить не можете, как все меняется в этом проклятущем мире!
Призвав на помощь все свои не ахти какие актерские способности, Стэн ответил мно-

гозначительным молчаливым кивком – дескать, как я вас понимаю! Император раскусил его
игру и рассмеялся. Он потянулся к ящику своего письменного стола очень старинной работы
и вынул бутылку совершенно прозрачной жидкости. Открыв пробку, властитель наполнил
этой жидкостью два стакана – до самого края.

– Итак, вот заключительное испытание для вас, капитан Стэн. Миновали девяносто
циклов вашей службы, юноша, и вот вам финальный тест. Осилите – и я вас зауважаю все-
рьез.

Император одним духом осушил полный стакан чистого спирта и с грохотом опустил
его на стол. Теперь он внимательно следил за Стэном, который сперва осторожно нюхнул
жидкость, слегка поежился – и послал этот белый огонь вниз по глотке.

Стэн залпом выпил содержимое стакана – и хоть бы поморщился. Поставив стакан на
стол, он потянулся за бутылкой – налить еще.

– Крепенький напиток. На мой вкус, немного металлом отдает.
– Это из-за радиатора, – хохотнул Император. – Я использую в качестве дистиллятора

автомобильный радиатор. Для придания пикантного вкуса.
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– О-о! – протянул Стэн с прежним непроницаемым видом. – Любопытно... Вы не воз-
ражаете, если я плесну себе еще?

Он налил еще два полных стакана и, молча подняв тост, выпил спирт медленными
глотками, словно это была обыкновенная вода. Император озадаченно наблюдал за ним.

– Бросьте, – сказал он не без нотки отчаяния в голосе. – Такого чистого спирта вы сроду
не пробовали – и не вздумайте отпираться! Не дурачьте меня!

Стэн с невинным видом тряхнул головой.
– Вы правы, этот спирт и впрямь забористый, – согласился он. – Однако – уж вы не

обижайтесь – пивал я напитки и покрепче.
– Например? – почти кипя от ярости, спросил Император
– Например, стрегг.
– Это что за проклятущая штуковина?
– Не знаю, помните ли вы такой народ – бхоры, – ответил Стэн. – Вот они этот стрегг

и глушат.
– А-а, помню, – отозвался Император. – Ребята, что населяют звездное скоплении

Лупус. Кажется, я им отдал в пользование какую-то звездную систему или что-то в этом роде.
– Да, что-то в этом роде.
– Ну и как пьется этот самый стрегг? Бьюсь об заклад, что мой самогонный спиртец

куда лучше! У вас часом, нет стрегга на пробу?
Стэн кивнул.
– Имеется. В моей комнате. Если вам действительно любопытно, могу отрядить

курьера.
– Разумеется, любопытно!
Император поднял стакан для тоста.
– Чтоб моя матушка... – произнес он заплетающимся голосом, – чтоб у моей матушки...

Ну-ка, повтори этот тост, который был принят у бхоров.
– Чтоб у моей матушки бородища выросла! – подсказал Стэн не менее заплетающимся

голосом.
– Верно. Чтоб у моей матушки бородища выросла! – рявкнул Император, охнул и ухва-

тился за стол – подвластная ему империя вдруг закружилась перед его глазами.
– Проклятущий мноюгонный спирт, – нараспев сказал Император, – ему, увы, далеко

до стрегга, далеко! Стрегг – самое оно! У этих бхоров был еще один тожд... то есть тост.
Чтоб мой папаша...

– Чтоб мой папаша зад себе отморозил! – снова подсказал Стэн.
– Не суйсь, сам помю... вот это тожжжд... тость... тост. Чтоб п-паша зад се заморозил!

Ну и пойло этот стрехх...
Тут Император поднес к своим губам пустой стакан и опрокинул его себе в рот. Потом

отодвинул стакан от себя и обиженно воззрился на него. Наконец до властителя дошло, что
стакан пустой. Это заставило Императора встряхнуться и отчасти вернуть себе подобающий
Его Величеству вид.

– Ну и нажрался я, – изрек он.
– Совсем косой, – подтвердил Стэн. – Со стреггом шутки плохи. Он тебя подстрегг... то

есть вас... то есть я хотел сказать... дьявол, а который, бишь, час? Мне вроде как на дежур-
ство...

– Ни на какое дежурство. Его Величество будет недоволен. Его Величество не терпит
пьяных при исполнении. Если который пьяный – не люблю. Который пьет и пьянеет – таким
не доверяю. И никогда не доверял!

Стэн таращился на него сквозь марево опьянения.
– Стал-быть, я уволен вчистую?
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– Не-е. Не-е. Ежели стану пьяных увольнять – надо с себя начать. Вот протрезвеем – и
уволю тебя к чертовой матери. – Император с кряхтением поднялся со стула. Его качало из
стороны в сторону. Но он собрал волю в кулак и стал прямо. – Ангельская похлебка! Только
она спасет твою карьеру.

– Что еще за ангельская похлебка?
– Тебе незачем знать. Если б ты про нее чего знал, есть бы не стал... Это яство заодно и

рак лечит... Да-да, ведь и прежде знавали способы лечить рак!.. Короче, ангельская похлебка
– это самое оно. Только она прочистит наши бедные мозги.

Выписывая кренделя, Император двинулся вперед. Стэн последовал за ним – четким
армейским шагом, но только с наклоном чуть ли не в сорок пять градусов.

В животе Стэна заурчало от голода, когда до него донеслись ароматы с кухни, которая
находилась в императорских покоях и где Его Величество время от времени самолично стря-
пал. Пьяный в стельку, он зачарованно наблюдал, как отнюдь не менее пьяный Император
совершал цепочку чудес – малых и великих. Малыми чудесами были его колдовские мани-
пуляции с разного рода неизвестными пряностями и травами; к большим чудесам относи-
лось то, что Император, приняв такую убийственную дозу стрегга, мог стремительно орудо-
вать старинным французским ножом, шинкуя овощи с быстротой машины, а также отмерять
на весах нужные ингредиенты... и при этом продолжать довольно оживленно болтать.

У Стэна в это время была одна обязанность: следить, чтобы стаканы со стреггом не
пустели.

– Ударим еще по одной, – сказал Император. – Не бойся – ангельская похлебка будет
вот-вот готова.

Стэн сделал осторожный глоток стрегга и ощутил, как ледяная струйка расплавленным
металлом прокатилась по его пищеводу. Но на этот раз, как ни странно, действие сверхмощ-
ного алкоголя было иным. Стэн сидел в святая святых императорских покоев – на его кухне,
к тому же он сознавал, что пора вспомнить о своих обязанностях капитана личной охраны;
оба эти соображения неожиданно частично протрезвили его.

Кухня Императора была в четыре раза, а может, и в пять раз просторнее большинства
стандартных кухонь в Прайм-Уорлде, где в нынешнем сороковом веке работали лишь ком-
пьютеры и роботы и весь процесс готовки был скрыт от глаз. Разумеется, в императорской
кухне были некоторые современные элементы – встроенные шкафы, огромные холодильные
камеры, открывавшиеся нажатием кнопки. Работала система абсолютной дезинфекции воз-
духа и всех поверхностей в помещении, а также суперсовременная система уничтожения
отходов, которой Император пользовался крайне редко. Обычно он сбрасывал очистки и все,
что на взгляд Стэна было отходами, в один из контейнеров и совал его обратно в холодиль-
ник, а влажные отходы сгребал и сбрасывал в помойное ведро – дырявое, подтекающее, в
чем Стэн со временем имел возможность убедиться.

Главной достопримечательностью кухни был огромный разделочный стол для рубки
мяса – из дуба, очень редкой древесины. В середине разделочного стола находилась анти-
кварная нержавеющая раковина. Установленная чуть ниже уровня столешницы, она посто-
янно омывалась струями воды – когда Император, рубящий мясо, сбрасывал туда ненужные
мелкие кусочки, они немедленно исчезали в сливе.

Сразу же за спиной властителя располагался ряд огромных приспособлений для варки
и жарки – плиты и печки: темные и массивные – из чугуна, сверкающие и изящные – из
стали. Стэн разглядел одну печь, стены которой были толщиной в несколько сантиметров,
рядом – большой электрический гриль и газовая плита с шестью горелками, которой поль-
зуются повара-профессионалы, а дальше другой гриль – открытый, на дровах. Судя по лег-
кому запашку в воздухе, печь работала на какой-то разновидности природного газа.
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Стэн наблюдал, как Император ловко управляется с продуктами, сопровождая все свои
действия непрестанными комментариями. Если Стэн правильно уловил, готовить ангель-
скую похлебку начинают с того, что мелкими дольками нарезают чоризо – мексиканскую
твердую колбасу. Затем чоризо вместе с большим количеством чеснока жарят в оливковом
масле с добавкой тайского маринованного перца. Упоительно вкусные запахи разогретых
специй защекотали ноздри Стэна, несмотря на то что он был все еще под отупляющим
воздействием стрегга. Капитан охраны глотнул еще обжигающего напитка и усилием воли
заставил себя вслушиваться в слова Императора.

– Я когда-то считал, – говорил тот, – что пища – это всего лишь горючее для поддер-
жания жизни. Ну, сам понимаешь: сосет под ложечкой, надо чем-то набить желудок, чтобы
продолжать заниматься чем-либо серьезным.

– Вполне понимаю вас, – сказал Стэн, вспоминая тот период, когда он работал на Миге.
– Я так и думал, что ты меня поймешь. Я ведь был самым обыкновенным инженером

в “медвежьих углах” космоса. Вкалывал по-черному в экспедициях, организованных ком-
панией, на которую работал, а во время отпуска слезал с девок только для того, чтобы к
бутылке приложиться. Для смакования кушаний времени как-то не находилось. По мере того
как я продвигался по служебной лестнице, командировки становились все продолжительнее.
Я адски скучал вдали от цивилизации. И понял, что существует одна отдушина – хорошо
поесть. А кормили стандартной пищей. Вот я и начал искать выход. Стал вспоминать, что
готовили бабушка и дедушка. Мало-помалу восстановил их рецепты.

Император причмокнул губами.
– Даже странно, с какой цепкостью удерживаются в памяти запахи и вкус пищи, кото-

рую мы когда-то ели. Остается только использовать свой язык в качестве точного прибора
и проводить практические опыты, пока не добьешься желаемого результата. Как, например,
с этой ангельской похлебкой. Еще не изобретено лучшего средства быстро протрезветь или
мгновенно снять похмелье. Искусству готовить это чудо меня обучил один мексиканский
пират. Впрочем, это уже другая история...

Он прервался, чтобы выпить глоток стрегга. Потом, улыбнувшись каким-то своим мыс-
лям, лихо помешал чоризо на противне с кипящим маслом. После этого он продолжил свое
дело: разрезал луковицы на пять-шесть долек, а помидоры – на четвертинки.

– Перескочим через чертову уйму лет. Это было после того, как я обнаружил АМ-2 и
начал сгребать в кучу все эти планеты, чтобы построить чертову Империю.

У Стэна на мгновение закружилась голова. АМ-2 – Антиматерия-Два. Истоки Импе-
рии. Ведь это все описано в видео-курсах истории – то, о чем так небрежно рассказывает
этот человек, которому на вид не дашь больше тридцати пяти лет. Все эти вещи всегда каза-
лись Стэну красивыми легендами, в которых ни слова правды. Но вот он беседует с челове-
ком, который – хочешь верь, хочешь не верь – самолично всю эту кашу заварил. И было это,
черт возьми, почти двадцать веков назад!

А Император продолжал рассказ, словно вспоминал о том, что было на прошлой
неделе.

– Да, настало время, когда я почил на собственных лаврах – и было мне так скучно, что
словами не передать. Я прибрал к рукам не меньше дюжины солнечных систем, все шло как
по маслу. На моем банковском счету было несколько триллионов триллионов мегакредиток.
Ну и что? Как по-твоему, способен ли один человек потратить хотя бы триллиончик трил-
лионов? – Жестом он пригласил Стэна опрокинуть еще по стакану стрегга. – И вот, когда я
совсем измаялся от скуки, до меня дошло, на что я могу потратить свои денежки. На изыс-
канное гурманство. Одна беда – мне ничего не нравилось из кушаний, которые готовили в
последние шесть-семь столетий. И тогда я начал самостоятельно экспериментировать. Вос-
станавливать в памяти старинные кушанья и воспроизводить их. Скупал книги с древними
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кулинарными рецептами и готовил все, что казалось заманчивым. – Император повернулся
к морозильной камере, вынул оттуда полукилограммовый кусок кровоточащего мяса и при-
нялся рубить его на кусочки. – Да, хорошая кухня – это серьезно. Отличный способ убивать
время. Особенно если этого времени у тебя навалом.

Император выключил горелку под противнем с порезанной колбасой и чесноком и
поставил на огонь другой противень с маслом, настоянном на большом количестве специй.
Туда он добавил чуточку шалфея, немножко чебреца и тимьяна, потом рукой скатал в шарики
несколько побегов розмарина и бросил поверх прочего. Получившуюся смесь размешал, на
секунду задумался, потом ссыпал на противень четвертинки помидоров и дал им прожа-
риться. Затем он выключил газ под противнем, повернулся к Стэну и уперся в лицо молодого
капитана задумчивым взглядом.

После долгого молчания Император заговорил снова – обваливая мукой кусочки мяса
и бросая их в миску со жгучим перцем.

– Вполне возможно, что с вашей точки зрения, капитан, я распространяюсь о вещах
малоинтересных, о том, что было и быльем поросло. Словом, стариковская болтовня, кото-
рая нынешнему поколению совсем нелюбопытна.

Стэн хотел искренне запротестовать, но властитель остановил его царственным
жестом. Это был монолог, а не диалог.

– Поверьте мне, – почти совершенно трезвым голосом сказал Император, – мое про-
шлое кажется мне таким же свежим и близким, как вам – ваше. Так-то! А теперь перейдем
к основной теме нашей сегодняшней беседы.

Он сделал короткое троеточие в своей речи – осушил полстакана стрегга.
– Мне хотелось бы знать, как идут ваши дела, капитан Стэн. Как вам эта чертова служба

во дворце?
Мозг Стэна работал с максимальной скоростью. Параграф первый в неофициальном

изустном учебнике “Как младшему офицеру выжить и преуспеть в армии” гласит: когда
старший по званию офицер спрашивает твое мнение, не стесняйся – ври с три короба.

– Я очень доволен службой во дворце.
– Эх вы, врун проклятущий! – сказал Вечный Император.
Параграф второй упомянутого учебника выживания гласит: когда, бухая со старшим

по званию, ты пойман на лжи, смело громозди новую ложь на старую.
– Нет, я нисколько не преувеличиваю. Я бы даже сказал, что ничего интереснее...
– Параграф второй у вас не пройдет, капитан. Кончайте вешать мне лапшу на уши. В

ответ на это Стэн выпалил:
– Этот дворец – нуднейшее место, переполненное занудами, да и вообще я терпеть не

могу политику, пропади она пропадом!
– Вот так-то лучше, – улыбнулся Император. – А теперь позвольте дать совет, который

поможет вам сделать хорошую карьеру...
Тут он прервался, чтобы снова разжечь огонь под противнем с колбасой и чесноком.

Как только масло стало опять закипать, властитель высыпал в него кусочки мяса, обвален-
ные в муке и пересыпанные жгучим перцем.

– Запомните первое: для своего возраста и чина вам дьявольски повезло, что вы попали
во дворец.

Стэн раскрыл рот, чтобы выразить согласие, но Императору было достаточно сурово
зыркнуть на него, чтобы слова застыли у капитана на губах. Помешивая кусочки мяса и
дожидаясь ровной коричневой корочки, Император продолжал:

– Подсказка первая: не задерживайтесь на одном посту. Если задержитесь, потеряете
драгоценное время. Теперь мысль вторая: ваш нынешний пост с одной стороны – трам-
плин для блестящей карьеры, а с другой стороны – страшный тормоз для служебного роста.
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Кажется, это звучит так эффектно: “Уже начальник личной охраны Его Величества в таком-
то и таком-то возрасте!..” Но вам придется столкнуться с вышестоящими – которые старше
вас, одержимы завистью, и они станут распускать слухи, что я строю какие-то особенные
планы относительно вас. Принимайте эти разговоры как неизбежное зло. А разговоры, несо-
мненно, начнутся.

Император закончил с мясом. Теперь он взял огромный чугунок и вывалил все ингре-
диенты в него. Туда же были брошены нарезанный лук и помидоры. За ними последовали
стручки красного перца, два-три стаканчика красного вина. Закрыв все крышкой и увели-
чив пламя до максимума, Император довел похлебку до кипения и подвернул огонь, чтобы
кушанье дошло на медленном огне.

Присев рядом со Стэном и отхлебнув стрегга, он сказал:
– Не знаю, до какой степени вы осознаете это – и осознаете ли вообще, но у вас серьез-

ный учитель в лице генерала Махони.
– О да! Я это сознаю, – заверил Стэн.
– Вот и хорошо. Вы пришлись ему по сердцу. Да и мне вы сейчас понравились. Непло-

хие результаты, молодой человек. Впрочем, не забывайте: я знаменит тем, что легко стать
моим фаворитом и еще легче попасть в опалу. Я быстро загораюсь, но и быстро остываю
к людям. Так что вам не следует слишком долго находиться у меня перед глазами. Когда
дела идут из рук вон плохо, я порой ищу козла отпущения среди своего окружения. Иногда
я совершенно искренне верю, что сам я безупречен и только мои подчиненные делают про-
махи.

– Мне случалось сваливать свою вину на других.
– А с кем такого не случалось? Жизнь мало-помалу учит молодых офицеров. Помои

всегда стекают вниз. Эту простенькую истину нужно усвоить как можно раньше. И тогда вы
будете знать, как быстро избавляться от помоев, когда заберетесь на самый верх.

Похлебка была наконец готова. Император встал и разливной ложкой наполнил две
миски дымящимся кушаньем. У Стэна слюнки потекли. От смеси аппетитных запахов голова
шла кругом. У капитана даже увлажнились глаза, когда Император сперва поставил перед
ним миску, а затем отрезал два огромных ломтя свежеиспеченного пшеничного хлеба и поло-
жил рядом с масленкой, полной свежевзбитого белейшего сливочного масла.

– Стало быть, программа ваша такова: хорошо справляться с нынешними обязанно-
стями. А потом при первой же возможности уйти из службы безопасности – и не иметь
никакого отношения ко всем этим интриганам и людишкам, играющим в комедии “плаща
и кинжала”. Никто не достигал по-настоящему больших высот, если всю жизнь служил в
органах безопасности. Я позаботился, чтобы это было именно так. Не доверяйте людям из
службы безопасности. Никто не должен им доверять. Далее, переходите в летную школу.
Нет, не вздумайте возражать! Я знаю, что вы обучены десантному делу и все такое. Я имею
в виду совсем другое. Поступайте в космофлот и учитесь водить корабли.

Император не спеша намазал свой ломоть хлеба густым слоем масла. Стэн последовал
его примеру, мотая на ус каждое слово, сказанное таким собеседником.

– Вам нетрудно будет получить чин капитан-лейтенанта. А потом можно дослужиться
до капитана третьего ранга, потом стать командиром корабля и – чем черт не шутит! – при
некотором везении даже командиром флагманского корабля. И уж тогда до чина адмирала
рукой подать.

Стэну пришлось сделать большой глоток стрегга, чтобы скрыть свое волнение. Он –
адмирал? Чокнуться! Еще никто не дослужился до адмирала, начиная с самого низа служеб-
ной лестницы.

Император снова наполнил стаканы до краев.
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– К мнению своих адмиралов я прислушиваюсь. Так что хорошенько усвойте эти слова
и возвращайтесь в мое окружение лет этак через пятьдесят. Может статься, я когда-нибудь
стану выслушивать вас. – Император зачерпнул похлебку большой ложкой. – Ешь, сынок.
Эта пища здорово прочищает мозги. Сперва уши огнем охватывает, потом серые клеточки
мозга. А чтобы стать адмиралом, нужно много-много работать серыми клеточками.

Стэн проглотил первую ложку похлебки. Она обожгла его язык, жидким металлом
потекла по пищеводу. В желудке ангельская похлебка взорвалась дьявольской атомной бом-
бочкой. Из глаз Стэна брызнули слезы, из носа сразу потекло, уши налились кровью и горели
не меньше языка. Молекулы красного перца гонялись за молекулами стрегга и истребляли
их подчистую.

– Нуте-с, как на ваш вкус? – спросил Император.
– А что, если у меня нет рака? – выдавил Стэн, хватая воздух ртом.
– Ешь, парень. Если у тебя нет рака – не волнуйся, скоро заимеешь.
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Глава 5

 
Императора мучили две неприятные проблемы относительно Прайм-Уорлда. Первую

можно было сформулировать так: почему на планете-столице царит такой жуткий хаос? В
течение десяти столетий он успешно правил множеством звездных систем. Так почему же,
черт возьми, нельзя в таком же порядке содержать эту проклятущую, по Вселенским масшта-
бам крохотную агломерацию городов, которые размещались на одной разнесчастной пла-
нете?

Вторая проблема: из-за чего все пошло наперекосяк?
Прайм-Уорлд являл собой классический пример того, как агломерация, растущая без

четкого плана, превращается в Бег весть что. Давным-давно, в те незапамятные времена,
когда Вечный Император только-только довел до сознания всех людей, что он не только
единственный, кто владеет топливом, подходящим для межзвездных перелетов, а именно
АМ-2 – Антиматерией-Два, но также способен надежно оберегать секрет его изготовления
от кого бы то ни было, – еще тогда, на заре его Империи, он осознал, что Земля никак не под-
ходит на роль столицы, тем паче столицы, призванной стать перекрестьем торговых марш-
рутов.

Он избрал планету, получившую название Прайм-Уорлд, по нескольким причинам.
Она была необитаемой. Атмосферные и прочие условия на ней были максимально при-
ближены к земным. Планету окружали спутники, которые могли стать идеальными погру-
зочно-разгрузочными платформами для транскосмического торгового флота. Вот почему
Император купил эту планету, до того – лишь пронумерованную точку на астрономической
карте. Невзирая на то что к тому моменту он контролировал всего пятьсот – шестьсот звезд-
ных систем. Император предвидел грядущее расширение своих владений. А с ростом Импе-
рии неизбежно станет разрастаться и административный аппарат, бюрократия, будет увели-
чиваться штат вельмож при императорском дворе и так далее.

Чтобы будущий рост не застал врасплох, крайне разумным шагом было заполучить под
столицу целую пустую планету. Следовало и распорядиться ею разумно. Поэтому к работе
с самого начала привлекли самых талантливых архитекторов и планировщиков. Никакой
скученности, много свободного пространства, широчайшие бульвары. Повсюду на планете
должно быть невероятное количество парковых зон – как для красоты, так и во избежание
загрязнения атмосферы. Сделали все, чтобы города, которым предстояло срастись, не пре-
вратились со временем в чудовищных размеров помойку. Участки земли сдавали в аренду
сроком на сто лет. Никакое строительство не начиналось без предварительного одобрения
городского совета, в который, кроме архитекторов и специалистов по урбанистике, входили
также и экологи.

Прошло чуть больше тысячи лет – и, пожалуйста, Прайм-Уорлд превратился в чудо-
вищных размеров помойку.

Причины до смешного просты: алчность, глупость и взяточничество – низменные
черты людского характера, которые Вечный Император имел несчастье проигнорировать
при планировке своей идеальной столицы. Если говорить цинично, Император вовсе не нуж-
дался в человеке, который сказал бы ему правду-матку, как тот раб, который – в разгар триум-
фального входа в Рим – осмелился шепнуть Цезарю, перекрывая восторженный рев толпы:
“Все это мимолетно!”

Достаточно было ему самому совершить короткое, пятидесятипятикилометровое путе-
шествие в Фаулер – ближайший от его резиденции город – и побродить по тамошним ули-
цам. Подобно прочим городам Прайм-Уорлда, Фаулер представлял собой пестрый конгло-
мерат одно-, двух-этажных домов и небоскребов.
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Для иллюстрации: участок пятьсот метров на пятьсот метров, обозначенный в прайм-
уорлдском земельном кадастре под шифром NНЕВОFА13FFС2, был некогда продан в аренду
правителю звездной системы Сандиа, большому любителю роскоши, который построил там
что-то среднее между посольством и дворцовым комплексом. Но когда его отстранила от
власти хунта со спартанскими вкусами, участок был сдан в субаренду Межзвездной Торго-
вой Корпорации. МТК снесла дворцовый комплекс и выстроила небоскребище, ставший ее
штаб-квартирой в столице. Однако со временем МТК стали преследовать неудачи – прода-
вали не то и не там, корпорация стала хиреть, и ее руководство сдало большую часть небо-
скребища в суб-субаренду массе фирм и фирмочек, работавших в масштабах какой-нибудь
одной планеты или одной звездной системы. Наличие большого числа мелких арендаторов
позволило вздуть до небес арендную плату. Дошло до того, что в качестве годичной ренты за
офис из пары комнатенок выкладывали сумму, равную годичному валовому продукту какой-
нибудь густо населенной планеты.

Небоскреб МТК превратился в хаотический набор офисов – до тех пор, пока все суб-
субаренды не были выкуплены шахиней Хафиза, которая мечтала жить в собственной рези-
денции во время своих частых наездов в Прайм-Уорлд. Она снесла небоскреб и на его месте
возвела очередной дворец.

Эта круговерть началась восемьдесят один год назад. И тем не менее в имперском
земельном реестре участок все еще значится за свергнутым президентом звездной системы
Сандиа, который вот уже сорок семь лет как насильно заключен в монастырь.

При наличии системы субаренды практически невозможно содержать здание в долж-
ном порядке. Квартирная плата достигает таких размеров, что квартиры, которые рассчи-
таны на одну семью, но одной семье не по карману, напоминают армейские казармы –
столько в них жильцов.

Император старался как-то влиять на ситуацию, помогать нуждающимся. Он ясно
сознавал, что даже в эпоху компьютеров и роботов требуется армия мелких чиновников,
которым надо где-то жить и как-то сводить концы с концами. То и дело затевалось масштаб-
ное строительство дешевого жилья, но эти проекты как-то быстро и незаметно прибирали
к рукам всякого рода мерзавцы, и все кончалось пшиком – типичный пример того, к чему
приводит полная свобода предпринимательства.

После восьмисот лет борьбы с практикой субаренды и после провала кампании про-
тив взяточников, которые смотрели сквозь пальцы на отвратительные жилищные условия
в городах, был наконец принят закон, резко ограничивший иммиграцию в Прайм-Уорлд.
Разрешение на въезд получали только богачи, способные инвестировать большие деньги
в экономику Прайм-Уорлда, или необходимые столице специалисты, или работники для
заполнения новых рабочих мест. За соблюдением закона следили со всей суровостью. Это
превратило жителей Прайм-Уорлда в потенциальных богачей. Любой из них – от чрезвы-
чайного и полномочного посла какой-либо звездной системы, автоматически получающего
вид на жительство в столице, до последнего уличного торговца – мог продать свою прописку
за баснословную сумму и на эти деньги жить припеваючи в любом конце Вселенной.

Однако мало кто пользовался фантастической возможностью обогатиться. Праймуорл-
дцы гордились тем, что живут в центре Вселенной, им нравилось в Прайм-Уорлде. Боль-
шинство из них отнюдь не спешили продать свою прописку, предпочитая жить в бедности
(правда, лишь относительной, ибо прожиточный минимум и право на элементарный отдых
и элементарное жилище гарантировались государством), но не уезжать из столицы. Пла-
нета была центром цивилизации, здесь находился двор Его Величества Императора Тысячи
Солнц. Ни люди, ни другие живые существа не рвались оставить навсегда оживленную сто-
лицу ради привольной жизни в провинции.
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Иногда Императору – спьяну, или после свары с придворными, или в припадке гнева
– приходила мысль национализировать все строения на планете, осуществить генеральную
чистку и снять ограничения на въезд в столицу. Но за этой мыслью всегда следовала другая:
оголтелые капиталисты сумеют и национализацию повернуть себе на пользу. Как бы хуже
не стало.

Словом, не буди лиха, пока спит тихо. Уж лучше жить с такими “малыми” неудоб-
ствами, как перенаселенность и устаревание городских карт в течение тридцати дней после
их выпуска.

В довершение всех бед в Прайм-Уорлде, помимо городов и обширных парковых зон,
имелись частные усадьбы. Они тоже сдавались в аренду и располагались преимущественно
вокруг императорского дворцового комплекса. Социальный статус вельмож негласно опре-
делялся близостью их усадьбы от императорского дворца.

Ближе всего к нему – в десяти километрах – находилось одно внушительное здание.
Там заседал имперский парламент. Без парламента в государстве чего-то как бы не хватает,
да и нужно нечто, оттеняющее блеск императорского двора. После того как Вечный Импе-
ратор утвердил проект здания парламента, он повелел насыпать между своим дворцом и
гнездилищем народных депутатов холм километровой высотой. Властитель смирялся перед
необходимостью иметь дело с представительной властью, но видеть ее днем и ночью из сво-
его окна – избави Бог!..

Если суммировать, Прайм-Уорлд был странноватым местом. Жизнь на столичной пла-
нете кое-как шла и не останавливалась. Хотите, считайте эту фразу похвалой, хотите – кри-
тикой.

Перевозку пассажиров между городами осуществляла пневмоподземка. Грузы перево-
зили гравитолеты. Товары из других звездных систем сгружали или на спутниках, или на
искусственных космических причалах, которые понадобились в связи с расширением Импе-
рии и соответствующим увеличением объема торговли. Затем эти товары или отправляли
дальше на других грузовых кораблях, или опускали на поверхность планеты – в один из
пяти портов.

Подобно всем портам в истории человечества, прайм-уорлдские порты были непри-
глядными местами с особенно развитой преступностью. Самый большой порт – Соуард –
был одновременно и ближайшим от Фаулера. В километре от соуардской взлетно-посадоч-
ной полосы располагался один из баров космопорта под названием “Ковенантер”.

Как и во всех прочих городах Прайм-Уорлда, в Соуарде остро стоял вопрос перенасе-
ленности и нехватки земли. Все вспомогательные помещения космопорта – залы ожидания,
офисы, кафе, бары и все прочее – размещались прямо над огромными высокими пакгаузами,
занимавшими более квадратного километра. На второй этаж, где, собственно, находился
космопорт, вознесенный над складскими помещениями на хитрых переплетениях стального
каркаса, попадали по пандусам – некоторые из них были оснащены движущимися лентами.

“Ковенантер” находился аж на третьем этаже. Чтобы попасть в этот бар нужно про-
топать по пандусу, миновав первый, складской этаж, затем проехать на эскалаторе, а затем
пешком преодолеть грязную засаленную лестницу на третий этаж. Несмотря на эти неудоб-
ства, в “Ковенантере” было всегда людно.

Но не ночью.
Но не в дождливую погоду.
Годфри Алэн поднялся по эскалатору, отошел в сторонку, где было поменьше света, и

остановился – проверить, нет ли за ним хвоста.
Прошло несколько минут, однако он не услышал ничего, кроме журчания потоков

воды, стекающих по пандусу этажом ниже. Алэн получше запахнул водонепроницаемую
куртку, но не спешил идти дальше.
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Выйдя из своей комнаты в фаулерском отеле, Алэн посетил четыре снятые заранее
“чистые” комнаты, где он мог ощутить себя на короткое время в безопасности – переодеться,
проверить наличие слежки. Похоже, за ним никто не следил.

Разведчик с опытом мог бы посоветовать Алэну менее разорительный способ ухода
от хвоста, чем аренда четырех комнат. К тому же элегантный костюм и появление в районе
космических доков делали его потенциальной жертвой грабителей.

Но Годфри Алэн шпионом не был, да и шпионские штучки-дрючки не очень-то уважал.
В сознании большинства жителей Империи он был отпетым террористом. В сознании своих
товарищей-революционеров, в сознании своих соплеменников из Таана, большого союза
звездных систем, и в своем собственном Алэн являлся убежденным борцом за свободу.

Как ни странно, свобода, за которую боролся Алэн, была ущемлена не вследствие
политических интриг, а просто из-за перенаселенности Вселенной. В свое время звездные
системы Таан были основаны на задворках известного тогда мира беженцами из Империи,
которые протестовали против тотальной технизации быта. Они выговорили невмешатель-
ство Империи в их внутренние дела. Поскольку таанцы заняли группу отдаленных звезд-
ных систем, жили замкнуто, не высовываясь из своего мира и всем себя обеспечивая само-
стоятельно, то Империи, занятой многочисленными проблемами, не было резона соваться в
дела в техническом отношении слабо развитого окраинного союза. Но по мере того, как у
таанцев возникли трудности с перенаселенностью их мира, они стали искать новое жизнен-
ное пространство – и столкновение с Империей стало неизбежным. Оно и произошло, как
только первые таанские колонисты начали просачиваться на приграничные планеты Импе-
рии, заселенные пока что горстками первопроходцев.

Между представителями двух очень несхожих культур достаточно быстро разгорелись
конфликты – и обе стороны стали заваливать жалобами свои центральные правительства.
Таанские власти сознавали, что для прямой военной поддержки претензий своих переселен-
цев у них нет средств, да и себе дороже рисковать открытым столкновением с Империей.
Империя, со своей стороны, тоже не желала слишком тратиться, чтобы оградить интересы
имперских пионеров от посягательств таанских колонистов. Гарнизоны в местах конфлик-
тов были чисто символически усилены немногочисленными пополнениями – не из лучших
бойцов.

Алэн родился на планете в звездной системе Калтор – одной из тех, где пришли в
столкновение интересы Таана и Империи. Поскольку таанские колонисты – по причинам
социальных традиций и из экономической необходимости – жили поблизости друг от друга
и вообще держались кучно, у них были определенные преимущества перед имперскими
поселенцами, менее дружными. Зато на планете стоял имперский военный гарнизон, да и
вообще имперские первопроходцы ощущали за своей спиной гигантскую межзвездную дер-
жаву. Было обидно наблюдать, каких успехов добиваются юркие сплоченные таанцы – пред-
ставители второсортного мира.

Подобные напряженные ситуации чреваты погромами. Во время одного из погромов
родители Алэна были убиты.

Мальчик, видевший изуродованные трупы своих родителей и то, как начальство
имперского гарнизона замяло очередной “инцидент”, стал ходить в тайную школу. В этой
школе учили, как превратить гравитолет в смертельный снаряд или в бомбу с часовым меха-
низмом; как переделать космический тихоход – корабль-рудовоз – в быстрый трансзвездный
аппарат; как из обычной стальной трубы соорудить миномет и как – едва ли не самый важ-
ный урок! – в массе трусливых обывателей организовывать многочисленные разветвленные
ячейки тайного общества.

Мало-помалу движение сопротивления разрасталось, к нему подключались таанские
колонисты на все новых планетах. Их выступления всякий раз официально осуждались дале-
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кими таанскими властями, которые втайне старались оказывать колонистам моральную под-
держку и снабжали их немаркированным оружием, происхождение которого при провале
было невозможно установить. Имперские поселенцы вкупе с “миротворческими” импер-
скими отрядами жестоко расправлялись с непокорными, но это лишь укрепляло решимость
таанцев бороться до конца.

Алэн со временем возглавил таанское движение сопротивления. Через пятьдесят лет
после того, как мальчик увидел трупы своих родителей среди руин родного дома, он стал
лидером Освободительного Движения Окраинных Планет.

Как представителя мощного вооруженного объединения, борющегося против Импе-
рии, Алэна пригласили посетить родину. Посещение планет родного – и в политическом,
и в идеологическом отношении – Таанского Союза разбило сердце Алэна. В случае успеха
движения сопротивления именно Таанский Союз должен был объединить все окраинные
системы для решительной борьбы с Империей. Однако на родине своих предков, куда он
сам попал впервые, Алэн увидел совсем не то, что ожидал увидеть.

Прежде всего его повергло в уныние, что само правительство поощряет демографиче-
ский взрыв. Ему не пришлись по нраву многие традиции в общественной жизни. Но главной
причиной его разочарования стало отчетливое классовое деление таанцев, наличие непре-
одолимых барьеров. Выходец из колонии, где существовало стихийное равенство, где чело-
века ценили только за способности и никому не был заказан путь на самый верх общества,
Алэн был воспитан на понятии равенства возможностей. Умом он понимал, что классовая
стратификация отнюдь не в традициях культуры таанского общества, возникшего когда-то
из демократичных переселенцев из Империи. Однако у него гвоздем засело в голове впечат-
ление, что все таанцы довольны своим положением, принимают его безропотно: солдаты и
не мечтают стать вровень с аристократией, представители низшего сословия – крестьяне и
рабочие – не рвутся в купеческое сословие и так далее.

В сущности, это был классический конфликт представителя все еще развивающейся
культуры с обществом устоявшимся, с обществом пусть и прекрасных, но застывших форм.

Такова была первая причина, почему Алэн вдруг сломался. Второй причиной стало то,
что во время празднования Дня Империи Алэн не столько умом, сколько всем своим нутром
ощутил несложную истину, которую прежде упрямо не пускал в свое сознание: захоти того
Вечный Император всерьез, и все революционное движение будет уничтожено в мгновение
ока – просто истребят таанских колонистов всех до единого, чтобы ненароком не оставить
на развод ни одного революционера.

Шесть месяцев назад Алэн начал совершенно секретные переговоры с временным
послом Империи. Сперва он намеревался обсудить возможности перемирия с Империей и с
теми из окраинных миров, которые она поддерживала. Однако на протяжении этих месяцев
концепция перемирия в его сознании значительно изменилась.

Сегодня вечером он намеревался изложить специальному уполномоченному Импера-
тора окончательный вариант своей новой программы. Не просто прекращение террористи-
ческих актов и вооруженного сопротивления, а постепенное официальное признание его
народа – таанских колонистов – и легитимизация Движения, возглавляемого Алэном. При-
граничные миры следует признать независимой буферной зоной между Таанским Союзом
и Империей.

До сих пор Алэн обсуждал проект перемирия лишь со старыми товарищами по борьбе
и горсткой доверенных советников. Но Таанская разведка могла без особого труда проведать
о его планах, объявить Алэна контрреволюционером и получить добро на его физическое
уничтожение.

Смерть лидера окажется на руку и многим из его давних врагов из имперского лагеря.
Алэн смерти не боялся – пятьдесят лет партизанской жизни вытравили из души страх погиб-
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нуть. Но его приводила в ужас мысль, что он может быть убит до того, как изложит свой
план Императору.

Подготовка к встрече прошла тщательно и в строжайшей тайне. Алэна снабдили фаль-
шивыми документами, на что было дано добро на самом высоком уровне, и он прибыл на
Прайм-Уорлд в качестве одного из бесчисленных туристов, которые прилетали посмотреть
на торжества, посвященные Дню Империи, и поглазеть на диковинную жизнь планеты, где
находится двор Императора Тысячи Солнц.

На всем протяжении празднеств в связи с Днем Империи Алэну несколько раз переда-
вали инструкции касательно предстоящей встречи, но делалось это так искусно, что он мог
только догадываться, когда и как бумажки попадали в его карман.

Теперь он был относительно спокоен по поводу встречи с представителем Императора,
которая должна была состояться в космопортовской забегаловке. Возможно, в более или
менее отдаленном будущем этот контакт с представителем Императора окажется смертным
приговором для Алэна. Но в данный момент сам Император должен был опасаться, как бы
кто не прознал, что его представитель общается с террористом – и не просто террористом,
а с человеком, на которого коммандос из отряда Богомолов дважды устраивали охоту и оба
раза безуспешно.

Хвоста за ним не было.
Алэн легко взбежал по лестнице. Сжимая рукоять пистолета под курткой, он оглянулся

еще раз и проверил, нет ли слежки. Затем он двинулся дальше по эстакаде из частых сталь-
ных прутьев. Эстакада была широкая, метров десять, и между прутьями далеко внизу про-
глядывала земля. По обеим сторонам эстакады на разных уровнях громоздились стальные
конструкции – кубы, параллелепипеды, разнесенные на некоторое расстояние друг от друга.
Там находились офисы и небольшие мастерские – сейчас пустые.

Единственным строением над эстакадой был бар, оно же было единственным осве-
щенным зданием. Над красным фасадом с облицовкой под дерево мрачно помигивали яркие
объемные буквы: “КО_ЕН_НТЕР”.

Алэн приближался к бару самым медленным шагом, стараясь держаться темной сто-
роны эстакады. Но возле бара он не заметил ничего подозрительного. И, похоже, ни одной
живой души поблизости.

Мужчина наблюдал за входом в бар “Ковенантер” с недостроенного второго этажа
складского помещения, которое находилось наискосок от эстакады. Он старался держаться
в простенке между окнами – на случай, если кто-нибудь обследует район с помощью реаги-
рующего на тепло бинокля.

Уже в течение двух часов “взрывник” то просматривал чуть ли не каждый сантиметр
эстакады через прибор ночного видения, то ругал последними словами чертов дождь и
самого себя – что взялся за эту работу. И сидел он в засаде подобным образом уже три
недели подряд: приходил через два часа после наступления сумерек, а покидал свой пост
лишь после закрытия “Ковенантера”.

“Задницей я соображал, когда соглашался на эту мнимую халяву! ” – думал взрывник
не в первый и не пятьсот первый раз. Вот наглядный пример, во что влипает человек, если он
долго сидит без работы. Уголовная публика имеет на это особый нюх: они каким-то образом
узнают, что профессионал на мели, и выползают из щелей, чтобы предложить дерьмовую
работенку именно тогда, когда жизнь загнала тебя в угол и у нет иного выбора.

Взрывника звали Динсмен. Хотя он воображал себя профессиональным специалистом
по взрывным работам, на самом деле он занимался далеко не тем, что предполагает этот
термин. Динсмен был коренным жителем Прайм-Уорлда и презирал понаехавших лимитчи-
ков. О выходцах из бедных районов исстари принято говорить: “родились не по ту сторону
от железнодорожного полотна”. Так вот, Динсмен родился непонятно по какую сторону от
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железнодорожного полотна, потому что его старшие братья разобрали рельсы на ближай-
шем к родному дому участке и загнали их подпольному скупщику металлолома. Динсмен в
то время был резвым и в целом очень сметливым пацаненком.

Если бы обстоятельства не складывались по-особенному, Динсмен пошел бы по
дорожке, проторенной братьями и соседскими парнишками: начал бы с мелкого воровства,
потом примкнул бы к шайке мелких бандитов, ежегодно представал бы перед судом и нако-
пил бы столько судимостей, что в итоге его навсегда депортировали бы на планету-тюрьму.

Однако Динсмену, можно сказать, повезло. Счастье улыбнулось ему, когда в уличной
пробке он высмотрел охраняемый грузовой гравитолет, выждал, пока охранник отвернется,
выхватил из кузова один из ящиков и дал деру.

В ящиках были взрывпакеты для имперской гвардии. Взрывпакеты в полном комплекте
– с таймерами, взрывателями и прочим плюс необходимые инструкции, как всем этим поль-
зоваться. На кой все это сдалось мальчишке, который хотел загнать кому-нибудь краденый
товар и заработать пару кредиток! Он сидел на крыше сарайчика и горестно глядел на ящик,
ради которого пошел на Великий Риск – по крайней мере в его глазах это был самый насто-
ящий подвиг. И в итоге – пшик.

Но Динсмен не зря был коренным праймуорлдцем, из тех, про которых говорят, что они
способны продать ветры после сытного обеда, выдавая их за экспериментальную музыку.
Прошло немного времени, и Динсмен – ценой трех оторванных пальцев, пару раз наделав в
штаны от страха и будучи вышвырнут из дома разъяренными родителями – стал настоящим
специалистом по взрывчатым веществам. И мог доказать это любому сомневающемуся.

Таким образом, Динсмен приобрел верный кусок хлеба: занялся древней и почтенной
профессией, примкнул к тем благородным душам, которые поворотом взрывателя превра-
щали неудачные инвестиции, здания-развалюшки, космические корабли, ненужный инвен-
тарь и т. п. в живые деньги, выплачиваемые страховыми компаниями. Клиентов у него было
хоть отбавляй. На беду, самым солидным из клиентов оказался переодетый офицер импер-
ской полиции.

Короче, так оно и пошло – оттрубив очередной срок, Динсмен снова принимался за
свое ремесло сверх-стремительной разборки надежно застрахованных строений и вещей.

С его опытом и природным чутьем было просто преступлением не заметить, что с
нынешней халявой что-то не в порядке. Во-первых, наниматель был чересчур лощеным и
безмятежно уверенным в себе и ничуть не напоминал заматерелого уголовника. И о Динс-
мену этот хлыщ знал на диво много – вплоть до того фактика, что Динсмен подзадержался
на шесть циклов с выплатой карточного долга и тот, кому он задолжал, подумывал, не будет
ли Динсмен выглядеть элегантнее, если его укоротить на голову.

Не будь Динсмен на мели, он бы послал хлыща с его работенкой куда подальше – за
ним ходила слава человека, который имеет достаточно силы воли, чтобы выйти из игры в
кости даже тогда, когда игра идет его собственными кубиками, в которых он упрятал кусочки
свинца.

Седовласый хлыщ сказал, что работка не бей лежачего. Надо установить бомбу в баре
“Ковенантер”. Не просто бомбу, которая сделает громкий бабах и разнесет все на свете, а
умную штуковину, у которой будет сложное задание. Затем Динсмену предстояло дождаться,
пока в бар зайдет определенный человек. После чего следовало выждать строго заданное
число секунд и нажать кнопку.

Только после этого Динсмену выдадут вторую часть его гонорара, плюс фальшивое
удостоверение личности и билет на космический корабль, чтобы убраться подальше из
Прайм-Уорлда.

Динсмен снова осыпал проклятиями самого себя – чертов гонорар был слишком высок.
Не менее подозрительным было и чрезвычайно дорогое оборудование, которое ему вручили:



А.  Коул, К.  Банч.  «При дворе Вечного Императора»

39

прибор ночного видения, спортивный секундомер самой дорогой марки, самая современная
модель параболического микрофона с наушниками для прослушивания разговоров на боль-
шом расстоянии и опять-таки самый модерновый передатчик, с помощью которого предсто-
яло взорвать детонатор.

До Динсмена мало-помалу доходило, что он сейчас как мелкая рыбешка, попавшая в
бассейн с акулами. Но тут появился мужчина, который медленно шел по эстакаде в сторону
“Ковенантера”.

Динсмен внимательно изучал идущего мужчину. Ну-ка, ну-ка! За последний час это
первый человек, который направляется в бар. Одет с иголочки. Зажав в одной руке бинокль,
Динсмен надел другой наушники и направил параболический микрофон в нужном направ-
лении.

Алэн дошел до самого входа в “Ковенантер” и остановился. Из мрака навстречу ему
вышел другой мужчина – Крейгвел, опытный дипломат, специальный уполномоченный
Императора по улаживанию конфликтов. Он был выряжен в спецовку космоинженера и дер-
жал руки перед собой, показывая, что безоружен.

– Инженер Рашид? – спросил Алэн.
– Да, я использую именно это имя.
Наискосок от них, на втором этаже недостроенного склада, Динсмен чуть было не

пустился в пляс от радости. Наконец-то! После трехнедельных бдений! Наконец-то они яви-
лись! Он сорвал с себя наушники, включил радио-детонатор и взял в руку секундомер.

В то же мгновение, когда мужчины переступили через порог бара, Динсмен нажал
кнопку таймера и отсчет секунд начался.
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Глава 6

 
Десять секунд.
Яниз Керлех, будучи совладелицей бара, выполняла в нем роли и повара, и барменши,

и старшей официантки. Да и сам бар был ее творческим произведением.
Яниз отнюдь не назовешь обманутой деревенской простушкой из бедной семьи, кото-

рую жизнь заставила от стыда податься на большую планету, хотя она родилась и выросла
на планете фермеров. Пятнадцать лет наблюдения за тем, как ее родители, занимавшиеся
рубкой леса и обработкой древесины, от зари до зари рубят и пилят, рубят и пилят, заставили
ее всерьез задуматься, как бы улизнуть из этого замкнутого круга изнурительной работы.
Случай удрать явился в лице странствующего продавца, который сбывал дрессированных
слонов, обученных перетаскивать древесные стволы.

Продавец слонов увез Яниз в ближайший городок. Девушке понадобилось всего лишь
двадцать минут, чтобы сообразить, какая профессия там самая прибыльная, найти нужный
оживленный угол и снять своего первого клиента.

Профессия девушки для утех ей ни секунды не нравилась – хотя бы потому, что она
никак не могла понять, отчего большинству мужиков, которые отправляются на поиски плат-
ных приключений, никогда не приходит в голову предварительно почистить зубы. Но эта
работенка была все же веселей, чем перспектива всю жизнь подбирать дерьмо за слонами и
с тревогой заглядывать им в зад – как бы у них не случилось геморроя, который помешает
как следует работать хоботами. Мало-помалу, подвизаясь в качестве ночной бабочки, Яниз
поднакопила столько деньжат, что смогла передислоцироваться в Прайм-Уорлд.

К се жесточайшему разочарованию, Прайм-Уорлд оказался не тем благословенным
раем, где проливается золотой дождь – успевай только ноги расставлять. Профессиональных
шлюх на планете-столице было видимо-невидимо. Хуже того, не было проходу от шлюх-
любительниц, которые готовы отдаться за что попало – скажем, за такую сущую нелепицу,
как возможность быть представленной при императорском дворе.

Таким образом, Яниз Керлех переживала не лучшие времена, когда ей повстречался
человек по имени Рашид, то чинивший космические корабли в доках, то летавший на них
главным инженером. Проведя ночь-другую вместе, они обнаружили в своих характерах что-
то общее и стали встречаться в других положениях, кроме горизонтального.

Говорят, что в постели языки развязываются. В моменты интимной откровенности
Яниз Керлех взахлеб говорила о своей давней – двадцатилетней! – мечте. Она мечтала
открыть собственный бар. Даже набрасывала на бумаге план заведения. Более того, выле-
пила из пластилина маленькую модель своего будущего бара и неоднократно восстанавли-
вала ее, раздавленную офицерским сапогом во время очередного налета полиции нравов.

По прошествии года совместной жизни, когда сексуальные отношения, утратив пре-
лесть новизны, стали способом дружеского общения, Рашид сумел не просто изумить ее, а
вызвать у нее самый настоящий столбняк. Он протянул ей как-то банковский чек и сказал:

– Ты, кажется, мечтала о своем баре? Вот, возьми. Мы будем равноправными партне-
рами.

Рашид выдвинул единственное предварительное условие: одна кабинка – он предло-
жил назвать ее кабинкой “Ч” будет несколько отличаться от остальных: ее надлежит содер-
жать в абсолютной чистоте.

Неизвестные люди в рабочих комбинезонах доставили и установили новейшие охран-
ные электронные системы против подслушивания. Конструкция кабинки делала ее звуко-
непроницаемой; даже громкую беседу не было слышно в метре от столика. Специальные
охранники раз в неделю перепроверяли всю электронную начинку кабинки “Ч”.
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Рашид сказал подружке, что хочет использовать особую кабинку для организации раз-
ного рода встреч. Никто не смел ее занимать, кроме самого Рашида, а в его отсутствие –
кроме людей, которые называли его имя и особый пароль.

Яниз прекрасно сознавала, что корабельный инженер, даже главный, зарабатывает
отнюдь не столько, чтобы потакать капризам своей подружки, бывшей проститутки высо-
кого класса. Она догадалась, что Рашид прирабатывает чем-то не очень законным. Воз-
можно, контрабандой. Или... а впрочем, какое ей до этого дело?

“Ковенантер” оказался заведением прибыльным – докеры и летный состав полюбили
это тихое местечко, где можно было спокойно потолковать, а если вечерок становился инте-
ресней и кому-то припадала охота разбить чужой нос, то хозяйке и в голову не приходило
вызывать наряд полиции, чтобы утихомирить забияк. До общих свалок не доходило, а с буя-
нами справлялись сами посетители. Здесь же можно было подцепить девочек самых экзо-
тических цветов кожи, причем без риска подцепить от них что-нибудь экзотическое.

Рашид объявлялся от силы пару раз за весь прайм-уорлдский год, остальное время где-
то пропадал, а где – о том помалкивал. Яниз пыталась вычислить, на какой именно посудине
он сейчас летает, внимательно вчитываясь в колонки сообщений о передвижении кораблей,
приписанных к соуардскому порту. Но ей никогда не удавалось связать имя своего дружка
с каким-то космическим кораблем или конкретной транспортной линией. Да и раскусить,
какого рода у него “друзья”, она тоже не могла: кого только не было среди типов, беседую-
щих в кабинке “Ч”, – от элегантных богачей до явных уголовников в обносках.

Вот почему, когда двое мужчин, Алэн и Крейгвел, попросили обслужить их именно в
кабинке “Ч”, хотя в баре были свободны все столики, она нисколько не удивилась и спросила
их об одном: что господа будут пить?

Двадцать две секунды.
Несколько недель назад Динсмен тайно проник в бар и приладил в нужном месте

бомбу; тогда же он с секундомером рассчитал время взрыва. Итак, нужный человек захо-
дит в бар. Это десять секунд. Оглядывается. Еще пять секунд. Идет к стойке бара. Семь с
половиной секунд. Делает заказ. На все ушла минута. Вот он берет стакан и направляется
к кабинке “Ч”. Взрывник набросил немного времени на возможную очередь у стойки, если
в баре вдруг окажется много посетителей. Поздним вечером в заведении никогда небывало
много посетителей, но Динсмен на всякий случай накинул целых две минуты, чтобы не
попасть впросак.

Алэн окинул взглядом батарею разных бутылок со спиртным и выбрал самый слабый
напиток.

– Синтхэлк, – сказал он. – С водой. В высоком стакане. Льда добавьте по своему усмот-
рению.

Крейгвел, профессиональный дипломат, заказал то же. Следующие его слова обрекли
обоих собеседников на смерть. А сказаны они были лишь для того, чтобы установить прия-
тельскую атмосферу перед серьезными переговорами.

– Вы пробовали когда-нибудь метаксу?
– Нет, – ответил Алэн.
– В такой вечер этот напиток самый подходящий.
– Без наркотика? – подозрительно спросил Алэн.
– Чистый алкоголь, – сказал Крейгвел и шутливо добавил: – Хорош и для приема

внутрь, и для чистки одежды.
Яниз налила им по стаканчику, а затем занялась приготовлением двух порций синт-

хэлка. Мужчины роковым образом задержались у стойки вместо того, чтобы сразу идти в
кабинку “Ч”.

Алэн поднял свой стаканчик:
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– За мир!
Крейгвел искренне кивнул и осушил свою порцию метаксы.
Время истекло. Таймер зажужжал, и Динсмен нажал кнопку радиодетонации.
Мощное взрывчатое устройство, обложенное металлическими шариками, сработало.

Двое мужчин и женщина погибли мгновенно, разорванные в клочья. Динсмен слегка пере-
борщил с зарядом, и взрыв разворотил даже стену за стойкой бара.

Не глядя на руины, Динсмен побросал все свое оборудование в чемоданчик и побежал
в дальний конец склада. Там он вылез из окна и проворно спустился по веревочной лестнице
на землю. Нажал кнопку, крепление лестницы отстрелилось; лестница упала ему в руки и
была немедленно спрятана в том же чемоданчике. Стараясь не выходить на освещенные
участки улицы, Динсмен заторопился прочь, чтобы побыстрее спрятаться в своем любимом
укромном местечке – в сердце прайм-уорлдского гетто, где проживали представители негу-
маноидных рас.

В ушах у него еще звенело от взрыва, и он не слышал стука башмаков с металличе-
скими набойками по стальной решетке эстакады. Кто-то мчался в сторону руин того, что
только что было баром под названием “Ковенантер”.

За несколько мгновений до взрыва сержант Армус пытался смягчить оскорбленные
чувства своего товарища из взвода спецназа. В секторе царило спокойствие, и их дежурства
проходили настолько нудно, что казались своего рода дисциплинарным наказанием. А ведь
они, как-никак, принадлежали к элитным частям спецназа. Предполагалось, что их будут
посылать в районы повышенной криминогенной опасности, чтобы они наводили там поря-
док и передавали очищенный сектор обычным полицейским патрулям.

Вместо этого их заставили на протяжении целого месяца дежурить в районе, где было
лишь чуть беспокойней, чем на кладбище. Сержант Армус в пятнадцатый раз выслушивал
заунывное нытье своего капрала. Дескать, шеф спецназа Крегер, ясное дело, имеет зуб про-
тив них. В этом идиотском секторе ничего существенного не происходит, здесь для поддер-
жания порядка достаточно одной патрульной “Черной Марии”.

Армус чуть было не признался капралу, что почти в начале вечера теми же словами
пенял на их положение своему приятелю. Да, бесспорно, у ребят есть причина скулить от
досады. У Крегера, видать, совсем крыша поехала, раз он назначил их в этот сектор могиль-
ного покоя – как раз в то время, когда в другом месте в разгаре праздничные торжества, где
всякое может случиться. Наверное, ведающий криминальной статистикой компьютер свих-
нулся и выкашлял неправильную информацию. А может, в этом районе живет девка Крегера,
которая пожаловалась, что ее вечером на улице кто-то ущипнул за зад. Кто угадает, какие
тайны сокрыты в немногочисленных извилинах мозга спецназовского капитана?

В целях соблюдения служебной субординации Армус держал свои горькие мысли при
себе. Вместо этого он снова позаботился о том, чтобы ребята из его взвода меньше других
дежурили сверхурочно. В обычных обстоятельствах совесть не позволила бы пойти на такое.
Сейчас же весь отряд спецназа почти с самого начала праздничного марафона работал на
пределе сил, лишних солдат не было, ребята валились с ног после продленных дежурств. Тем
страннее тот факт, что взвод Армуса столько времени околачивается без дела в тишайшем
секторе.

Но тут прогремел этот взрыв. Не успел он догреметь, а весь взвод уже мчался по пан-
дусу, обогнул угол и рванул прямо к руинам бара “Ковенантер”. Армус бросил один лишь
взгляд на развороченную часть здания, и три мысли пронеслись в его голове: есть ли пожар?
выжил ли кто после взрыва? понадобится ли машина “скорой помощи”? После этого он
начал действовать.

Несмотря на то что не было никаких признаков пожара, сержант надавил рукой в сталь-
ной перчатке кнопку системы огнетушения и больше тонны мыльной пены залило руины
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бара. Он прокричал своим подчиненным, чтобы они хватали в руки все, что может служить
ломом, и растаскивали завалы, а сам включил микрофон радиосвязи – вызвать “скорую”.
Но слова замерли у него на губах – он увидел машину “скорой помощи”, которая катила по
эстакаде в сторону развороченного взрывом бара. С какой такой стати здесь эта машина?
Ведь он еще не успел вызвать!.. Но размышлять было некогда. Армус отсоединил ремень
безопасности и устремился к развалинам “Ковенантера” вслед за парнями из своего взвода.
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Книга вторая

“Очко”
 
 

Глава 7
 

Дорогой Стэн!
Привет, дружище. Я так думаю, ты обалдел, что держишь в руках письмо от парня,

вроде меня, которого, кажется, и под расстрелом не заставишь написать пару строк. А
повод такой – твой покорный слуга наконец получил давно заслуженное теплое местечко. И,
смею добавить, это повышение по службе достойно потомка славных предков. Старший
сержант Алекс Килгур – звучит, а? То-то, господин аж капитан! Уверен, ты и думать не
думал, что я поднимусь до этаких высот!

Стэн невольно отодвинул письмо и уставился на него, не веря глазам своим. Килгур!
Как же он сразу не догадался, что ему пишет старина Килгур! Обычно Стэн узнавал его
по сильному шотландскому акценту. Но было бы странно ожидать, что Килгур и на бумаге
сохранит акцент. Стэн рассмеялся и стал заинтересованно читать дальше.

Разумеется, старшим сержантам не по рылу пить с капитанами-задаваками рос-
кошные напитки в роскошных офицерских клубах, но добрая пинта горького пива всегда
остается доброй пинтой пива, и пьется особенно приятно, когда знаешь, что твоя очередь
угощать никогда не наступит. А я нигде не видал такого количества подхалимов, как тут.
Но не мне отучать их угощать старшего сержанта. У меня такое впечатление, что в
этих краях издревле свято соблюдается благородный обычай потчевать пивом старших
сержантов. Разве можно идти против обычая?

Говоря по совести, это тепленькое местечко слегка действует мне на нервы. Терпение
мое так истончилось, что уже тоньше ломтика хаггиса, который подают на крестинах
у скупца. Начальство кинуло меня куратором в чертов музей отряда Богомолов. А ты сам
знаешь, нужен пропуск первой категории, чтобы пройти хотя бы в предбанник этого музея,
так что у нас посетителей – раз-два, и обчелся. Разве что заглянет какой-нибудь надутый
чиновник из службы безопасности – отметиться по дороге из борделя в казино. Хотя тут
среди посетителей нашлась одна такая киска... Впрочем, молчу, молчу. Килгур не из тех
трепачей, что рассказывают о каждом поцелуйчике, особенно если его душечка по службе
рангом выше.

Так или иначе, я нынче занимаюсь самым безопасным делом за все годы своей вер-
ной службы Его Величеству в качестве исправного головореза. И, поверь, у меня шарики
за ролики заходят от этой безопасненькой служебки. Того гляди, ума решусь. Одно меня
утешает – тебе, видать, не слаще на твоей работенке в прайм-уорлдском раззолоченном
нужнике. Эх, боюсь, уж больше никогда нам не будет так хорошо после того, как они пору-
шили нашу компанию – любимый наш тринадцатый взвод Богомолов. Не хочу, чтоб кто-
нибудь марал даже номер нашего взвода, этот номер пусть вообще не используют, а не то
будут иметь дело с самим Килгуром!

Ты слыхал что-нибудь о других ребятах? Если твои новости старее моих, сообщаю,
чего знаю. Бэт присвоили лейтенанта, она теперь целым подразделением верховодит –
правда, какое задание она нынче выполняет, никто не ведает.
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Что касается нашего милого Дока... Этот колючий пушистик изловчился получить
годичный отпуск – якобы для научных ковырянии! Помнишь Стра'бо? Ну, та озерная раса!
Жуткие дылды, которые питались только кровью и молоком. Уверен, помнишь! А помнишь,
как наш симпатичный Док надрался этой крови с молоком и так забалдел, что мы живо-
тики надорвали? Короче, теперь он якобы изучает нравы этих озерян, а на деле дегусти-
рует их традиционное пойло и не просыхает во имя Матушки Науки.

О ком я действительно ничего определенного не слыхал, так это об Иде. Когда срок
контракта истек, она отказалась его продлять и исчезла с концами. Хотя немудрено –
ей пришлось здорово поскрипеть зубами по ночам, когда начальство навешало на нее всех
собак. Зато могу сказать про нее только хорошее – она вкладывала нашу с тобой добычу в
ценные бумаги, и вот добрая новость: мою часть не зажилила, вернула со славным привар-
ком. Я потратил одну увольнительную на то, чтобы перетащить эту чертову уйму денег.
Если ты свою долю еще не получил – возрадуйся, она уже в пути. Нет, я взаправду, такая
куча денег! Если она от тебя почему-либо прячется, ты только погляди колонки биржевых
курсов – ежели какие завалящие акции вдруг стали резко падать или подниматься, лови
того, кто их продает или покупает, – это наша пухленькая побирушка.

Ладно, спешу закончить, чтоб поспеть к ближайшей отправке почты. Надеюсь, у
тебя все в порядке, дружище.

Твой верный Алекс Килгур.

Стэн с улыбкой отложил письмо. Старина Килгур все тот же: ноет, когда посылают на
горячее дело, и ворчит, когда получает синекуру. На него не угодишь. Но про Прайм-Уорлд
он точно выразился – раззолоченный нужник. Внешне кажется, что Стэну подфартило –
получил непыльную работу. Да уж больно она непыльная, эта его новая служба. До того,
что страшно становится.

Стэн внимательно просмотрел досье своих предшественников на этом посту. Создава-
лось впечатление, что на протяжении последних столетий они палец о палец не ударили –
тоска брала, когда он читал про их деятельность. Однако несколько раз кое-что все же про-
исходило – и он не мог не заметить, что всякий раз заваривалась крутая кровавая политиче-
ская каша. После многих лет службы в отряде Богомолов Стэн крови не боялся. А вот от
политики он шарахался как черт от ладана.

Позабыв об игрушечных размерах своего кабинета, Стэн качнулся на стуле назад и
крепко стукнулся затылком о стену. Он застонал – от сотрясения все милые прелести похме-
лья обострились до предела. Сегодняшнее его состояние было всем похмельям похмелье.
Ангельская похлебка сумела только на время отшибить действие алкоголя и позволила ему
вырубиться позже Императора. На следующий день он умудрился выйти на работу, но к
вечеру ему стало так паршиво, что он не нашел другого лекарства, кроме как снова напиться.
Засыпая вчера ночью – точнее, впадая в беспамятство, – Стэн поклялся себе, что на следую-
щий день и в рот ни возьмет. Ни капли коварного стрегга не оросит его губы! Иначе – ухнет
в запой. На самом же деле не по стреггу он тосковал, ему бы холодненького пивка!..

Он вымел мысль о пиве из своего сознания, хлебнул невинной воды, повел глазами
по стенам своего кабинетика и наткнулся на портрет простоватой женщины. Про себя он
опять надрывно застонал и попробовал найти более уютное прибежище своим рвущимся из
орбит глазам. Но опять натолкнулся на испытующий взгляд все той же простоватой бабенки.
Это была какая-то дьявольщина – куда бы он ни смотрел, везде натыкался на исполненный
любви взгляд скуластой женщины с лицом недалекой домохозяйки.
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