






УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
 О-66

ISBN 978-5-699-65040-8

© Орлов Ал., 2013

©  Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2013

Оформление серии Е. Савченко

Серия основана в 2005 году

Иллюстрация на переплете 

художника В. Нартова

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Орлов Ал.
О-66    Сфера / Алекс Орлов. — М. : Эксмо, 2013. — 

448 с. — (Русский фантастический боевик).

ISBN 978-5-699-65040-8

На далекой планете, в захолустном гарнизоне, время те-

чет медленно и дни похожи друг на друга. Но пилотам боевых 

роботов, волею судеб заброшенным в эти места, отсиживать-

ся не приходится. Гарнизон воюет, и пилоты то и дело ходят 

в рискованные разведывательные рейды. И хотя им порой 

кажется, что о них забыли, скоро все переменится. Разведка 

сообщила о могущественной расе, которая решила «закрыть» 

проект Большого Сектора. И чтобы спасти цивилизацию лю-

дей, Служба Глобальной Безопасности разворачивает дерзкую 

спецоперацию, в которой найдется место и Джеку Стентону, 

и его друзьям-пилотам, и универсалу Ферлину, готовому при-

менить свои особые навыки…



1

С базы пришлось уйти, там уже не было прежнего 

покоя. Потерпев поражение в тот момент, когда поч-

ти держали победу в руках, раздосадованные норозду-

лы стали перебрасывать через горы все новые силы, 

не считаясь с расходом дефицитного в этих местах то-

плива. А техники у них хватало, ведь в трехстах кило-

метрах от базы Горнел располагалась их новая перева-

лочная база, и, как утверждал начальник штаба майор 

Горн, нороздулы развернули ее только затем, чтобы 

окончательно сковырнуть Горнел.

«Эти твари давно точат на нас клыки, им мало то-

го, что мы безвылазно сидим тут без отпусков — ре-

шили окончательно зачистить», — говорил он.

Джек был согласен с майором, ведь за те три неде-

ли, что он был на базе, нороздулы еще дважды повто-

ряли свои атаки. Правда, заменить пару потерянных 

«сато» им было пока нечем, а отправленных на при-

ступ «стрейлисов» волшебные пушки Хирша и Шой-

бле переработали со средней дистанции. «Гассы» же 

противник жалел, помня об участи гигантов «сато», 

поэтому новую попытку уничтожить базу провел 

с воздуха, когда волна за волной на нее заходили лег-

кие штурмовики.

От них отбивались всей базой — снарядов здесь 

хватало. Здесь вообще всего хватало, кроме кое-каких 

запчастей, отчего поврежденная техника приходи-

ла в негодность и механики лишь разводили руками, 
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а противник меж тем перебрасывал через перевал все 

новые подкрепления.

Очередной привал колонна сделала возле ручья 

в роще. Зенитные танкетки встали по периметру вре-

менного лагеря, а пилоты роботов и водители грузо-

виков выбрались подышать свежим воздухом.

Пехота тоже повылезала из бронированных коро-

бок, в которых провела последние шесть часов. Кон-

вой двигался без остановок, чтобы как можно скорее 

покинуть район, где каттинги могли беспрепятствен-

но маневрировать своими силами.

Из легких роботов, кроме «таргара» и двух «греев», 

гарнизон базы располагал двумя «стрейлисами» — 

разведывательными машинами, которые за счет мень-

шего бронирования и вооружения были на пару тонн 

легче «греев», зато могли носиться по пересеченной 

местности со скоростью спортивного автомобиля.

Один из этих роботов тем не менее был переобо-

рудован местными механиками, столько разведчиков 

отряду было не нужно. На него навесили дополни-

тельную броню, а вместо крупнокалиберного пулеме-

та установили автоматическую пушку калибра пятьде-

сят шесть миллиметров — такие стояли на «греях» до 

их переделки.

Разумеется, в скорости такой «стрейлис» потерял, 

но уже мог постоять за себя перед бронированным 

штурмовиком или легким танком.

Еще в отряде имелась пара латаных-перелатаных 

«греев» со слабой электроникой и старой доброй по-

лиоптической системой прицеливания. Их никто ни-

когда не модернизировал и они выглядели как экспо-

наты какого-то музея.

Пилотами «гассов» служили два сержанта — То-

мар и Аймар. Оба носили усы, за которыми тщательно 

ухаживали, оба были широкоплечими и имели невы-



Ñôåðà  7

сокий рост. Местные часто называли их близнецами, 

хотя черты лица у сержантов сильно различались.

Скотт и Байди — пилоты «стрейлисов» — были 

моложе своих коллег и называли их «жуками», прав-

да, только между собой. Джек услышал это прозвище 

мельком.

— Жуки? Вы называете их жуками? — спросил он 

как-то, перехватив разговор.

— Т-с-с… Тихо, — приложил Байди палец к губам 

и покосился на техплощадку, где стояли «гассы». — 

Никому не говори, а то жуки нас за это отметелить 

могут.

— Даже так?

— Даже так. Их одно время все так звали с нашей 

подачи, а они нам тяжелую жизнь устроили.

— Тяжелую и полную невзгод, — добавил его на-

парник.

2

Неожиданно, посреди привала, над рощей поя-

вился корабль, показавшийся Джеку огромным из-за 

черного корпуса и распластавшихся широких плоско-

стей.

Он вылетел, словно из ниоткуда, и лишь когда 

скрылся из виду, стал слышен сдавленный гул его дюз.

— Вот это да! — поразился Шойбле, вставая с по-

валенного дерева, на котором они с Хиршем сидели.

— Интересно, а почему по нему никто не стре-

лял? — в свою очередь удивился Хирш, оглядыва-

ясь. — Что-то я не припомню, чтобы здесь у нас были 

какие-то союзники.

— Это савояры, — подходя к коллегам, сообщил 

Скотт. — Скорее всего, из «красного сектора».
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— С ними заключено перемирие?

— Перемирие? Нет. Просто у нас с ними нет 

 войны.

Скотт посмотрел из-под руки вслед удалявшемуся 

кораблю и покачал головой:

— Вот ведь громадина.

— Но как зенитчики поняли, что это не нороз-

дулы?

— Ты хотел сказать не каттинги? У них техника 

поновее, а не такое барахло, как у нас и савояров. Са-

вояры обычно вооружают гражданскую технику. Вот 

и это было грузовое судно «якотта», а они из него сде-

лали боевой корабль. Обшили ячеистой броней, наве-

сили пушки, ракеты. По флотскому уставу он должен 

ходить в стратосфере с редкими выходами на орбиту, 

а савояры на «якоттах» ухитряются мотаться с плане-

ты на планету и бывало, что атаковали крейсеры кат-

тингов.

— Подходи на обед! Повзводно!.. — громко коман-

довал старшина-хозяйственник, ведавший в неболь-

шом подразделении вещевым и продуктовым обеспе-

чением.

— О, я пойду и принесу на всех! — подскочил 

Шойбле. Еда на базе ему нравилась, ведь хотя она 

и состояла из спрессованных и высушенных паллет, 

но паллеты были съедобны и их, в крайнем случае, 

можно было грызть как сухофрукты или какие-ни-

будь чипсы. А вот таблетки с наполнителями, кото-

рые приходилось есть на борту десантного бота, в не-

приготовленном виде в пищу не годились, потому что 

пластмассу есть нельзя.

Шойбле убежал к раздаче, где старшина выдавал 

пайки, разогретые в кухонном конвертере. Быстро, 

эффективно, вкусно. Вот только первых блюд совсем 

не было, а вместо компота давали фруктовое желе.
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Солдаты получали свои порции и расходились по 

роще, присаживаясь на травку и вдыхая прохладный 

воздух перед тем, как вернуться в бронированные 

коробки и продолжить марш по пересеченной мест-

ности.

— Как дела, специалисты?! — на бегу спросил ко-

мандир базы полковник Весник и умчался дальше, 

проверять посты и зенитные батареи. После неожи-

данного прибытия людей с «большой земли» солдат-

ская молва приписывала им инспекторские полно-

мочия. В шутку их называли тайными генералами, их 

превосходительствами и вообще, кому как хотелось.

— Джек, ты когда-нибудь думал, что мы окажемся 

в такой дыре, что даже географические спутники не 

смогут проложить нам дорогу? — спросил Хирш, лежа 

на траве и глядя в небо через кроны деревьев.

— Обед, Тедди. Давай оставим эту тему на пере-

ход, — предложил Джек, поскольку единственным 

развлечением на марше была трескотня на корпора-

тивной волне.

— Оставим эту тему на переход, — повторил Хирш, 

бесцветным голосом продолжая смотреть на колышу-

щиеся ветром кроны и небо — высокое и синее с лег-

кой прозеленью, из-за блуждающего в атмосфере рас-

тительного планктона. Одного взгляда на лейтенанта 

Джеку хватило, чтобы определить, что тот снова пре-

бывает в своей любимой меланхолии.

Прибежал Шойбле с целой связкой дымящихся 

пайков.

— Старшина Корвакс разрешил добавки, пред-

ставляете? Нам на троих выдал шесть порций!

— Шесть порций… Подумать только… — вяло про-

комментировал Хирш.

— Давай сюда его пайку, — сказал Джек. — После 

дожрет…
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— Дожрет после, — повторил за ним Хирш.

— Опять, что ли, хандра? — уточнил Петер.

— Опять, — подтвердил Джек.

3

Сняв с упаковки крышку, Джек потянул носом. 

Конечно, не как в столовке у тардионов, но совсем не 

так плохо. А учитывая, что есть приходилось на све-

жем воздухе — и вовсе хорошо.

— Пожалуй, я тоже чего-нибудь съем, — сказал 

Хирш, пересаживаясь на бревно. — Петер…

— Я понял. Вот можешь взять, тут вроде рыба, 

а вот это — говядина. Только вилки поганые — гнутся.

— Да уж, вилки никуда не годятся, — согласился 

Джек.

— Эй, специалисты, можно к вам присоседить-

ся? — спросил капрал Штоллер, невысокий малый 

с желтоватым, чуть припухшим лицом и симпатичны-

ми ямочками на щеках, которые плохо сочетались со 

шрамом через весь лоб.

Штоллер был савояром с одной из планет здеш-

него сектора, где помимо небольших колоний людей 

имелись поселения местных народов. Именно с таких 

планет, не имевших формального подчинения, и вер-

бовались наемники в гарнизоны передовых баз. Это 

было экономически выгодно, поскольку не требова-

лось везти пополнения с Большого сектора, а также 

оправданно с точки зрения секретности, ведь узнай 

об этих базах Центральное правительство, и расследо-

ваний не избежать. А потом и сокращений неученых 

подразделений, и наказаний за скрытые источники 

финансирования.
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Следование законам в этом случае служило на ру-

ку врагам, поэтому помощь таких солдат, как савояр 

Штоллер, была весьма кстати.

— Ну что, машинки-то бегают? — осведомился ка-

прал, садясь на траву под деревом и пристраивая свой 

паек на колени.

— Бегают, чего им сделается, — ответил Джек.

— Сразу видно — свежая техника, не то что наши 

коптилки. Ваши-то совсем не дымят, а «стрейлисы» 

коптят, как подстреленные масловозы.

— Так у нас турбины со сточенными лопатка-

ми! — заметил Скотт, евший свой паек под соседним 

деревом. — Компрессии в цикле нет, потому топливо 

и сгорает не полностью.

— А почему не поменяете турбины накачки? — 

спросил Петер, заканчивая со второй порцией.

— У нас их нет. Вот запасных опор хватает, под-

шипников ходовой пары — хоть завались, а с турби-

нами вышла накладка.

— А танковые нагнетающие ставить пробовали? — 

спросил Хирш.

— Танковые стоят уже на «гауссах», у них степень 

сжатия схожая, а мы легкачи, нам чего поизящнее 

требуется, — сказал Скотт и вздохнул. — Но это даже 

к лучшему, когда машины далеко, нашим сразу по-

нятно, что это «стрейлисы», за ними дым коромыс-

лом. Да и каттинги их побаиваются, не сразу могут 

определить, что за техника такая и как к ней подсту-

питься.

— Правда, что ли? — спросил Джек.

— Правда, — улыбнулся Скотт. — Стрелять на-

чинают с большим опозданием, у них в архиве наве-

дения нет подходящих образов. Вот и лупят только 

на прямой наводке, когда уже ясно, что мы за птицы 

 такие.
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В роще завелись четыре грузовика-заправщика 

и, покачиваясь на ухабах и торчавших корнях, двину-

лись в путь раньше остальной колонны. Это были за-

ядлые тихоходы, и от них зависело, насколько быстро 

будет двигаться весь отряд.

В сопровождении двух танкеток они медленно 

пробирались через рощу, и их экипажам приходилось 

доедать свой обед в раскачивающихся кабинах.

— До хрена же у нас топлива, — заметил Петер, 

глядя вслед неуклюжим тягачам.

— Топливные — первые три, — заметил ему Скотт, 

облизывая пластиковую ложку. — Четвертый — мас-

ловоз.

— Масловоз?

— Масловоз. Так у нас называют подвозчика 

технических жидкостей. Вся техника старая, поэто-

му приходится лить техжидкости, как горючку. Вот 

и возим с запасом.

4

После еды Джек хотел подремать, но капрал 

Штоллер не дал ему такой возможности. Трое пило-

тов с «большой земли» все еще считались здесь дико-

винкой, ведь они прибыли с планет цивилизованного 

сектора. Наверное, Штоллеру казалось, что каждое 

слово, произнесенное новичками, имело какой-то 

большой скрытый смысл. Вот местные, например, 

говорили: паек, а лейтенант Хирш или капрал Джек 

иногда добавляли слово — сублимированный.

Местные таких слов не использовали.

А еще, видимо, Штоллеру хотелось бы узнать, как 

выглядят настоящие большие города, ведь эти-то ре-

бята наверняка бывали в настоящих ночных клубах, 
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знали толк в изысканном меню ресторанов, умели 

оттопыривать губу, проглядывая карту вин. А капрал 

Штоллер, надо думать, видел все это только в кино, 

а самый большой городок, который он видел, назы-

вался Квиклберг и насчитывал две тысячи жителей.

— А скажи, Джек, какая она вообще, жизнь на тех 

планетах?

— Нормальная, — пожал плечами Джек.

— Ну, как нормальная? Здесь-то у нас пыль да 

грязь, а там, наверное, иначе?

— Штоллер, дружище, мы уже который год во-

юем, — вмешался Шойбле, переводивший дух перед 

третьей порцией обеденного пайка.

— Который год? — переспросил Штоллер и по его 

лицу было ясно, что он не совсем понимает, с кем 

можно воевать на Большом секторе, если все враги 

здесь.

— Да, приятель, мы там так же воевали, как и вы 

здесь, — подтвердил Джек. — Только вы здесь дрались 

с нороздулами, а мы там — между собой. Вот Петер 

служил в Арконе, а мы с Хиршем в Тардиона и рань-

ше стреляли друг в друга.

— Стреляли? — повторил пораженный Штоллер, 

а Скотт, внимательно следивший за разговором, даже 

перестал есть.

— Ну да, мы же были в разных армиях.

— А… что же вы не поделили?

— Это была работа. Корпорации что-то не подели-

ли, а мы лишь зарабатывали деньги, участвуя в этой 

войне.

— Люди против людей?

— А что тебя удивляет? Разве савояры не воюют 

друг с другом здесь, на этой планете?

— В том то и дело, что воюют, но я думал, что 

у людей все иначе.
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— Нет, приятель. Все так же.

Некоторое время компания сидела молча, затем 

капрал Штоллер поднялся и ушел, унося коробку 

с недоеденным пайком.

— Огорошили парня, — заметил Шойбле, прини-

маясь за третью порцию.

— Да вы не обращайте внимания, он не такой уж 

простой, — сообщил Скотт. — Просто прикидыва-

ется.

Неожиданно на рубеже охраны застучали зенитки, 

в небе полыхнула вспышка разлетевшейся цели.

Солдаты побросали было пайки и схватились за 

оружие, но потом стали возвращаться к прерванному 

обеду, а облако копоти понесло ветром на восток.

— Что это было? — спросил Джек, который тоже 

поднялся на ноги и теперь смотрел сквозь деревья, 

вытягивая шею.

— «Узо», наверное. Легкий разведывательный бес-

пилотник, — сказал Скотт.

— А был бы большой, его с орбиты достали бы? — 

спросил Хирш, смахивая с брюк крошки невкусного 

кекса.

— Уверен, что да, только я такого ни разу не ви-

дел, ведь база у нас стояла в неприкрытом районе.

— А зачем же ее там поставили? — удивился Джек, 

наблюдая, как два танкиста проверяют натяжение гу-

сениц своей танкетки.

— Когда-то орбитальных станций было две, и одна 

прикрывала район базы. Потом, когда ее сбили, и на-

чались набеги.

— А когда это было?

— Еще до нашего с Байди прибытия. Раньше по 

штатному расписанию было триста сорок человек, 

но когда мы сюда прибыли четыре года назад — оста-
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валось сто восемьдесят. А сейчас шестьдесят с не-

большим.

— И все из-за потери прикрытия?

— Вот именно. Если бы они не сбили станцию, их 

бы еще возле гор в пыль перерабатывали.

— Внимание! Через четверть часа выступаем!.. — 

объявил начальник штаба майор Горн. В своем запы-

ленном посеченном осколками бронике он выглядел 

как обыкновенный солдат. Краска с офицерскими 

орлами стерлась, и только командный голос и резкие 

движения выдавали в нем начальника.

Солдаты зашевелились, стали подтягивать снаря-

жение. Несколько бронетранспортеров завели дви-

гатели и начали маневрировать, выходя к окраине 

 рощи.

— Пойдем навестим Веллингтона, — предложил 

Хирш.

— Пойдем, — согласился Джек.

— Передавайте от меня привет, а я тут еще поке-

марю, — сказал Шойбле, пристраиваясь на бревне.

5

Огромный санитарный кунг был подцеплен к че-

тырехосному грузовику с бронированной кабиной. 

Помимо палаты, сразу за дверцей располагалась не-

большая амбулатория, она же и место обитания двух 

медиков — фельдшера и врача.

Сразу за амбулаторией начиналась палата с койка-

ми в два яруса, куда помещалось двадцать два паци-

ента. Тяжелые лежали внизу, выздоравливающие на 

верхних полках. Всего на излечении находилось две-

надцать человек, а Веллингтон досиживал последние 

денечки, поскольку давно пришел в себя после конту-


